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ВКЛАД ИСТОРИКОВ БГУ В ИЗУЧЕНИЕ ЛАТИФУНДИАЛЬНЫХ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ХІХ в. 

Современная белорусская историография располагает широким 
рядом работ, посвященных эволюции феодального землевладения. Одна-
ко процесс становления научной проблемы о собственности на землю и 
появлении латифундий занял продолжительный период в социально-
экономической истории Беларуси.  

Школа социально-экономической истории Беларуси зародилась в 
20-е гг. XX в. Ее основоположниками по праву считаются М.В. Довнар-
Запольский и В.И. Пичета. В конце XIX в. – начале XX в. ученые опуб-
ликовали первые комплексные исследования о зарождении и развитии 
феодов на белорусских землях. В 1921 г. В.И. Пичета стал первым рек-
тором Белорусского государственного университета (далее – БГУ). В 
1925 г. М.В. Довнар-Запольский заведующим кафедры истории Беларуси 
БГУ. Ученые продолжили изучение феодального землевладения. Их ра-
боты стали основой для дальнейшего изучения научной проблемы в БГУ. 
На протяжении уже 100 лет ученые БГУ изучают, когда и при каких об-
стоятельствах возникла собственность на землю, как она повлияла на ход 
исторических событий в Беларуси и Европе.  

Начало глубокого изучения феодализма учеными БГУ в 20-е гг. 
XX вв. было бы невозможно без фундамента, который заложили иссле-
дователи более раннего периода. Первые научные работы, в которых 
нашли отражение некоторые аспекты зарождения и развития частной зе-
мельной собственности на территории Беларуси, появились в конце 
XIX в. ‒ начале XX в. В работах М.О. Без-Корниловича [3], В.К. Стука-
лича [50], П.Д. Брянцева [4], А.П. Смородского [49], М.В. Владимирско-
го-Буданова [6, 7], В.Б. Антоновича [2], М.С. Грушевского [10], 
П.М. Шпилевского [52], И.И. Лаппо [34, 35] были опубликованы краткие 
исторические очерки о частновладельческих городах и местечках Бела-
руси, охарактеризованы основные виды их хозяйственной деятельности, 
приведены данные о сословной и имущественной дифференциации насе-
ления. Исследователи М.К. Любавский [38–39] и Е.Ф. Карский [27] стали 
авторами трудов о социально-экономической истории Великого княже-
ства Литовского (далее ВКЛ), в состав которого входили белорусские 
земли. Характерной чертой данных исследований стала фрагментарность 
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сведений и слабая источниковая база. В работах феодальное право бело-
русских земель рассматривалось с точки зрения его включения в восточ-
нославянскую историю. Однако труды ученых стали первой попыткой 
научного анализа истории феодальных отношений и заложили основу 
для дальнейшего изучения научной проблемы, обозначив ее существова-
ние в истории белорусских земель.  

 Исследование частной собственности на землю было продолжено 
М.В. Довнар-Запольским [14–17] и В.И. Пичетой [44]. Они стали автора-
ми первых фунадаментальных работ в области поземельных отношений 
и феодальной собственности, изданных в дореволюционное время. В 
трудах отчетливо прослеживается обращение к вопросам формирования, 
распределения хозяйственной деятельности в земельных владениях на 
территории Беларуси, социальной дифференциации населения и постро-
ения структуры административного управления в имениях. Работы не 
утратили своей актуальности и для современной исторической науки.  

В 1920–1930-е гг. В.И. Пичета опубликовал работы о развитии 
экономической деятельности в ВКЛ, где проанализировал роль сельско-
хозяйственной продукции в экономике. Впервые в историографии уче-
ный указал на рост доходов владельцев имений XVI‒XVII вв. в связи с 
увеличением товарооборота зерновых из ВКЛ на мировых рынках [43, 
45–46]. В его работах рассмотрено развитие земледелия и скотоводства, 
увеличение дополнительных наделов и посевных площадей в частновла-
дельческих имениях ВКЛ.  

Заложив фундамент изучения поземельных отношений и социаль-
но-экономического положения вотчин, В.И. Пичета привлек отечествен-
ных историков к исследованию научной проблемы. Следующей работой 
стал труд М.В. Довнар-Запольского. Ученый указал на упадок в развитии 
сельского хозяйства и уменьшение поставок зерна на внутренний и 
внешний рынки в XVIII в. [13] Историк также занимался вопросами хо-
зяйства на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX 
вв., сосредоточив внимание на отмене крепостного права и его послед-
ствиях в хозяйствах Беларуси.  

Ф.И. Забелло проанализировал влияние крепостного права на ха-
рактер экономических отношений в имениях ВКЛ [22]. Ф.И. Забелло на 
основании инвентарей частновладельческих земель исследовал развитие 
сельского хозяйства во второй половине XVIII в. В своих трудах автор 
использовал наработки российского ученого Н.А. Рожкова, который за-
нимался изучением феодального хозяйства [47]. 

Исследователь В.М. Игнатовский известен в истории Беларуси как 
активный деятель национально-культурного возрождения наследия Бе-
ларуси. В 1921–1925 гг. ученый написал курс лекций по истории Белару-
си для студентов БГУ, где обратился к вопросам о земельном владении. 
Автор поэтапно рассмотрел процесс зарождения и трансформации фео-
дального владения на белорусских землях. Глубиной исслелования курс 
лекций не отличался. Однако в публикации впервые появились данные 
об эволюции феодальной собственности на территории Беларуси с IX–
XIX вв. [24–26].  

Исследователь В.Д. Друщиц специализировался на изучении исто-
рии городов и установлении системы самоуправления. Придерживался 
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мнения, что Магдебургское право, в том числе и в частновладельческих 
белорусских городах, не было заимствовано в чистом виде, а приспосаб-
ливалось к местным традициям и условиям. Данное утверждение найдет 
подтверждение и в современной историографии, когда в научный оборот 
будет введен уже более занчительный масив архивных документов. Ис-
следователь также уделил внимание изучению классовой борьбы кресть-
янства. В своих трудах автор косвенно обращался и к истории частно-
владельческих имений [20–21].  

Таким образом, в межвоенный период основными вопросами ис-
следований ученых БГУ стали: закрепощение крестьян, сельское хозяй-
ство в деревнях, ремесло и торговля в частновладельческих городах. В 
публикациях наблюдается критика феодальной формы производства. В 
трудах определился начальный анализ реформирования земельных от-
ношений, что заложило основу дальнейшего изучения их трансформации 
и социально-экономических отношений на территории Беларуси.  

В монографиях исследователей БГУ послевоенного периода рас-
ширился круг изучаемых проблем и привлекаемых источников. В исто-
риографии сохранилась тенденция к изучению ремесла и сельскохозяй-
ственного производства в частных владениях. В работах В.В. Чепко глу-
бокое освещение получило развитие внутренней и внешней торговли на 
белорусских землях. Наибольшее внимание было уделено экономиче-
скому развитию ремесла в городах в первой половине XIX в. В публика-
циях более широко и обстоятельно освещаются социальные проблемы в 
частновладельческих деревнях [51].  

Л.С. Абецедарский изучал вопросы антифеодального движения на 
белорусских землях. В его исследованиях были проанализированы уро-
вень производства и социально-экономические факторы, оказывающие 
влияние на развитие ремесла, торговли и образование цехов. Историк 
отмечал слабое развитие экономической деятельности в связи с социаль-
ным и имущественным неравенством населения в феодальных владениях 
[1].  

А.П. Игнотенко разрабатывал вопросы социально-экономической и 
политической истории Беларуси второй половины XVII–XVIII вв. Исто-
рик на основании статистических сведений инвентарей белорусских 
имений сформировал концепцию эволюции производства в XVI в. ‒ пер-
вой половине XVII в. от феодального способа к капиталистическому. 
Был проведен анализ социальной структуры населения [23].  

Таким образом, в работах ученых БГУ послевоенного периода 
расширился круг изучаемых проблем и привлекаемых источников. В ис-
ториографии сохранилась тенденция к изучению ремесла и сельскохо-
зяйственного производства. Глубокое освещение получило развитие 
внутренней и внешней торговли на белорусских землях. Наибольшее 
внимание было уделено экономическому развитию городов и мануфак-
турному производству. В то же время в исследованиях не рассматрива-
лись особенности экономической деятельности в частновладельческих 
имениях и ее правовое регулирование.  

Большой шаг в изучении латифундиальных владений сделали 
предствители современной школы социально-экономического развития 
Беларуси в БГУ. Основной задачей в историографии стало рассмотрение 
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широкого диапазона вопросов о частном землевладении, которое зало-
жило основы для объективного анализа проблематики. Историки обра-
тились к более детальному изучению социально-экономических аспектов 
в истории частных владений на территории Беларуси. Появился ряд ра-
бот посвященых образованию крупной частной земельной собственности 
на территории Беларуси, функционированию администрации, социаль-
ной стратификации населения и хозяйственной деятельности в латифун-
диях.  

К числу современных ученых, которые исследовали социальную 
историю Беларуси, относится П.О. Лойко [36–37]. Историк занимался 
изучением аграрной истории Белоруссии XVI–XVIII вв. В своих работах 
автор дал комплексный анализ шляхетского сословия в ВКЛ после при-
нятия Статута 1588 г. и процесса распределения земель между ними. 
П.О. Лойко выявил отличия в социальном положении шляхты в государ-
ственных и частновладельческих имениях. Исследователь был фактиче-
ски первым, кто ввел в научный оборот архивные документы о правовом 
положении шляхты на территории Беларуси.  

Вопросам развития сельской общины, в том числе и в частных 
имениях, посвятил свои публикации В.Ф. Голубев [8–9]. Автор ком-
плексно рассмотрел положение крестьян ВКЛ и описал их категории в 
зависимости от форм налога, охарактеризовал изменение в соотношени-
ях крестьян панщиков и чиншевиков после реализации положений 
«Уставы на волоки» в конце XVI в. и в послевоенные периоды 
XVII‒XVIII вв. В его публикациях отражен процесс закрепощения кре-
стьян, разложения крестьянской общины с введением фольварочных хо-
зяйств и уменьшения ее роли в административном управлении имения-
ми. Ученый проследил рост полномочий администрации во владениях в 
период войн и экономического упадка в XVII‒XVIII вв. 

Фундаментальными исследованиями в области социально-
экономической истории, где был проведен анализ функционирования 
частной земельной собственности на территории Беларуси, стали труды 
А.Г. Кохановского [28–30, 33]. Следует отметить, что история земельных 
владений и социально-экономических трансформаций белорусских зе-
мель во второй половине XIX в. до работ ученого не стали предметом 
пристального изучения. Исследователь впервые сконцентрировал внима-
ние на процессе социальных трансформаций, межсословной мобильно-
сти шляхетского сословия. В своих трудах автор поднял и впервые ввел в 
научный оборот значительный пласт архивных документов. Их анализ 
стал основой для изучения дворянского земельного владения в XIX в. 
Ученый стал лидером современной школы социально-экономической ис-
тории Беларуси в БГУ, объединив вокруг себя молодых ученых. Резуль-
татом их кропотливого труда стал ряд защищенных диссертаций, при-
надлежавших авторству В.С. Макаревича, А.И. Маскевич, А.Е. Веремей-
чик.  

В.С. Макаревич основное внимание уделил изучение мелкпомест-
ной шляхты во второй половине XIX в., которая являлась свободными 
собственниками земли, арендаторами и управляющими в крупных име-
ниях [41]. Ученый доказал, что более быстрая модернизация производ-
ства в деревне проходила именно благодаря деятельности мелкопомест-
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ной шляхты. Автор исследовал процесс разбора шляхты и действий пра-
вительства в этом направлении.  

А.И. Маскевич в своих исследованиях сконцентрировала внимание 
на категориях крестьян, появившихся после отмены крепостного права в 
1861 г. Однако для анализа материала о положении крестьян исследова-
тельница обратилась к истории феодального права, и в частности лати-
фундиальных владений, на белорусских землях и в первой половине XIX 
в. Ранее вопросами социальной стратификации крестьянства после ре-
формы 1861 г. занимались только российские ученые. Отечественная ис-
ториография не располагала комплексными работами в области исследо-
вания дифференциации правового статуса крестьян и их социально-
экономического положения на территории Беларуси во второй половине 
XIX в. [42]  

А.Е. Веремейчик исследовала самое крупное латифундиальное 
владение в истории белорусских земель – Несвижскую ординацию, при-
надлежавшую роду Радзивиллов. Отличительной чертой работы автора 
является рассмотрение формирования и функционирования ординаций в 
системе их регулирования законами ВКЛ и западноевропейским правом. 
Исследовательница изучила процесс территориального образования зе-
мельного конгломерата, определила особенности административного 
управления и социальной структуры, проанализировала виды хозяй-
ственной деятельности Несвижской ординации в конце XVI – начале 
XIX вв. [5]  

Изучением латифундиальных владений на территории Беларуси во 
второй половине XIX в. занимается В.А. Кохнович. В своих исследова-
ниях автор в основном уделяет внимание Брестскому региону. Особую 
научную ценность представляет изучение предпринимательской инициа-
тивы среди дворянства и установление рынков сбыта для продукции, 
произведенной в частновладельческих имениях [31–32].  

Изучение истории латиундиального владения невозможно без ана-
лиза правового аспекта. Начало изучения вопросов эволюции законода-
тельства в области поземельного права было заложено в трудах правове-
да Т.И. Довнар. Исследовательница изучила и проанализировала приви-
леи на белорусских землях в XV–XVI вв. и Статуты ВКЛ 1529, 1566, 
1588 гг., показав трансформацию законов в области аллодиальных (вот-
чинных) владений на белорусских землях [18–19].  

Таким образом, история латифундиального землевладения уже 
столетие является предметом дискуссий и научного анализа представи-
телей школы социально-экономической истории Беларуси в БГУ. Начало 
исследования феодального земельного владения на белорусских землях 
было положено в межвоенный период первым ректором БГУ В.И. Пиче-
той и заведующим кафедрой истории Беларуси БГУ М.В. Довнар-
Запольским. В работах исследователей межвоенного периода детальное 
освещение получило развитие внутренней и внешней торговли в частно-
владельческих имениях, был проведен анализ социальной структуры 
населения. Ученые послевоенного времени продолжили изучение сель-
скохозяйственного производства в частновладельческих имениях. Особо 
глубокое освещение получило включенность латифундий во внутрен-
нюю торговлю на белорусских землях и поставки продукции на внешние 
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рынки. Современные историки обратились к более детальному изучению 
социально-экономических аспектов в истории феодализма белорусских 
земель. Предметом исследования стали формирование и функциониро-
вание крупных земельных конгломератов, их административное управ-
ление, особенности построения социальной струтуры общества, хозяй-
ственная деятельность. На протяжении 100 лет учеными введен в оборот 
значительный пласт архивных документов в области научной проблемы, 
опубликованы десятки монографий и статей о земельном праве на терри-
тории Беларуси. 
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