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В статье исследуется отечественная историография роли сельскохозяйственных занятий населения горо-
дов и местечек Беларуси конца XVIII – начала XX в. в социально-экономической жизни этих поселений. 
Авторы не только определяют уровень изученности проблемы, но и наметили пути дальнейшего исследо-
вания, сформулировали свою концепцию. Распространенность сельскохозяйственных занятий городского 
населения свидетельствовала о слабости развития торговли и промышленности, низких темпах развития 
буржуазных отношений.
Ключевые слова: история Беларуси, историография, социально-экономическая история, сельскохозяй-
ственные занятия, городское население.

This article analyses the role of population’s agricultural activities in social and economic life of Belarusian cities 
and towns from the end of the XVIIIth till the beginning of the XXth century.The authors determine the level of 
knowledge of the problem in histgrigraphy plan the ways for further research, formulate their conception. The 
prevalence of agricultural occupations of urban population showed the weak development of trade and industry 
and slow rate of development of bourgeois relations.
Keywords: history of Belarus, historiography, social-economic history, agricultural activities, urban population.

Введение. Историография, посвященная 
изучению истории городов и местечек 

Беларуси в конце XVIII – начале XX в., доволь-
но обширна и многообразна. 

Изучением проблематики истории городов 
Беларуси занимались историки дореволюцион-
ного периода второй половины XIX – начала 
XX в. Они уделяли внимание, главным образом, 
политическому развитию городов и не рассмат-
ривали социальные вопросы. Много места 
в своих исследованиях они отводили вопросам 
религиозной борьбы между православной и ка-
толической церквями, а проблему экономиче-
ского развития городов связывали с итогами 
этой борьбы [1; 2, с. 19–39; 3].

Основная часть. Исследования П. О. Бо-
бровского были первой попыткой определения 
в качестве объекта изучения истории отдельно-
го региона – Гродненщины. Значительная часть 
его «Материалов...» была посвящена истории 
и состоянию городов. Всесторонне представле-
на административная, хозяйственная и духов-
ная жизнь городов губернии. Проведен анализ 

численности населения. Дан конфессиональ-
ный состав населения городов, характеризуют-
ся их занятия [4].

Описательный характер носят труды 
П. П. Семенова и В. П. Семенова. В этих ис-
следованиях содержится большой фактиче-
ский материал об экономическом развитии 
белорусских городов [5; 6].

Много работ создано историками советского 
периода. Особую ценность в историографии 
50–70-х гг. XX в. занимают труды отечественных 
историков А. А. Смолича, А. Т. Нетылькина, Н. 
В. Вараксина, Ф. И. Адащика, А. Ф. Виш невского 
и др.

А. А. Смолич в своей «Географии Беларуси» 
исследует население городов и местечек Бела-
руси в конце XIX – начале XX в. Автор рассказы-
вает также о национальных меньшинствах, ко-
торые проживали в городах и местечках Бела-
руси [7]. 

В диссертации А. Т. Нетылькина рассмат-
ривается экономическое развитие города Мин-
ска, дается характеристика основных источ-
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ников формирования городского населения 
с 1861–1900 гг. [8].

В коллективном авторском труде «История 
Белорусской ССР» кратко излагается история 
городов и занятий городского населении Бела-
руси. В частности авторы приводят статисти-
ческие данные о росте городского населения 
и связывают этот процесс с развитием про-
мышленности и установлением прочных свя-
зей между Беларусью и Россией. Историки 
считали, что часть городского и местечкового 
населения, вследствие промышленной отста-
лости Беларуси не находившая применения 
своему труду в ремесле, вынуждена была за-
ниматься такими промыслами, как огородниче-
ство и рыбная ловля [9, с. 210–211].

Н. В. Вараксин в своей работе рассматрива-
ет предпосылки, подготавливавшие, а затем 
предопределившие формирование белорусско-
го капиталистического города. Он выявил ряд 
факторов, влиявших на развитие белорусских 
городов, и рассматривает влияние промышлен-
ности и транспорта на экономическое развитие 
городов Беларуси [10].

Не менее важной является диссертация 
Ф. И. Адащика, посвященная экономическому 
развитию белорусского города на примере Ви-
тебска. Показаны социально-экономические ус-
ловия, в которых развивался город, состояние 
городского ремесла и торговли, огородниче-
ства, земледелия и ско товодства. Исследуются 
вопросы внутренней и внешней торговли, ры-
ночные связи Витебска. Рассматривая сельско-
хозяйственные занятия, Ф. И. Адащик обраща-
ет внимание, что сельское хозяйство наряду 
с ремеслом и торговлей было характерно как 
для деятельности жителей Витебска, так и для 
других городов Беларуси. Исследователь выя-
вил, что в собственности витебчан находились 
огороды, городские выгоны, пахотные и сено-
косные земли. Историк пишет, что этими земля-
ми пользовались как привилегированная вер-
хушка населения, так и эксплуатированные 
массы людей. Автор утверждает, что сельское 
хозяйство было дополнительным занятием го-
рожан, а основными являлись торговля и ре-
месло. Он считает, что жители Витебска имели 
несомненно меньше земельных угодий по срав-
нению с другими городами Беларуси. Ф. И. Ада-
щик отмечает, что при наличии земельных уго-
дий население занималось и скотоводством. 
Автор указывает, что горожане, которые имели 
земли, облагались различными видами налога, 
а доходы от этих налогов шли городской адми-
нистрации. Ф. И. Адащиком была выявлена 
урожайность земель. Хозяйства, которые имели 
одну или более волок, занимались сельским хо-
зяйством как основной деятельностью. А вла-
дельцы земельных участ ков в полволоки и 
меньше были вынуждены заниматься еще и 
другими промыслами.

Рассматривая сельскохозяйственные заня-
тия, Ф. И. Адащик приходит к выводу, что, не-
смотря на наличие у многих горожан Витебска 
пахотных земель и других сельскохозяйствен-
ных угодий, производимой на этих землях сель-
скохозяйственной продукции было недостаточ-
но и горожане были вынуждены обращаться 
к рынку. Сельскохозяйственное производство, 
по мнению автора, не являлось основным за-
нятием витебчан. Лишь в кризисные годы в го-
роде возрастало значение сельскохозяйствен-
ных занятий [11].

А. Ф. Вишневский исследует причины роста 
городского населения, источники его пополне-
ния, анализирует изменения социального со-
става горожан, освещает повинности городско-
го населения. Исследует внутреннюю и внеш-
нюю торговлю городов. Рассматривает роль 
сельскохозяйственного про изводства и отхо-
жих промыслов в жизни го рожан Беларуси. Ав-
тор, рассматривая сель ско  хозяйственные за-
нятия горожан, пишет о землеустройстве горо-
дов Беларуси, об аренде земли. При этом  
отмечает, что арендовали городские земли не 
только мещане, но и купцы, дворяне и крестья-
не. На примере города Минска историк изучил 
вопросы, связанные с процессом отдачи го-
родской земли в аренду. А. Ф. Вишневский при-
ходит к выводу, что земля внутри города при-
надлежала не отдель ным мелким и крупным 
землевладельцам, не городскому обществу, 
а всему городу в целом как административной 
единице, по отношению к которой каждый 
гражданин являлся лишь условным держате-
лем земельного участка. Исследователь пи-
шет, что сельскохозяйственными занятиями 
занимались в той или иной мере не только 
в мелких, но и в крупных городах Беларуси. 
Приводит данные о занятости населения в го-
родах Беларуси. А. Ф. Вишневский приходит 
к выводу, что в период разложения феодаль-
но-крепостнической системы и зарождения ка-
питалистических отношений в белорусских го-
родах числилось много людей без постоянной 
работы. Ремесленно-промышленное производ-
ство не в состоянии было поглотить незанятую 
рабочую силу, поэтому этим людям, чтобы про-
кормить себя и свои семьи, необходимо было 
чем-то заниматься. Одним из видов таких за-
нятий было сельское хозяйство. Автор при-
водит данные о количестве земли, находящей-
ся в управлении городов. На основании этих 
данных исследователь приходит к выводу, что 
небольшие города имели больше земли в сво-
ем распоряжении, чем крупные. А. Ф.  Виш -
невский выявил, какими сельскохозяйственны-
ми занятиями занимались горожане – хле-
бопашеством и скотоводством. Историк 
подчер кивает, что к середине XIX в. заметного 
сдвига в развитии городской промышленности 
не произошло, поэтому и степень занятости 
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сель ско хо  зяйст венными занятиями коренным 
образом не изменилась. Далее автор приводит 
данные о количестве посевов и сбора урожая. 
Он приходит к выводу, что посевы и сборы уро-
жая в городах Беларуси были очень малыми и 
обеспечить этим хлебом зачастую нельзя было 
и  часть населения города. Исследователь от-
мечает, что в крупных торгово-промышленных 
центрах сельскохозяйственные занятия были 
менее развиты, чем в небольших городах Бе-
ларуси. Он приводит данные о количестве ого-
родов и садов, о выращивании картофеля. Та-
ким образом, данные, приведенные А. Ф. Виш-
невским, позволяют утверждать, что сбор 
огородных и садовых культур в городах Бела-
руси был небольшой. Большинство городских 
жителей, пишет автор, занимались огородни-
чеством и садоводством лишь для личного 
пользования. Только некоторые из них, глав-
ным образом в больших городах, поставляли 
свои овощи и фрукты на рынок. Автор, рассма-
тривая развитие скотоводства, указывает на 
то, что в городах было недостаточно лугов, что 
не могло сказаться на развитии скотоводства. 
Далее в своем исследовании автор приводит 
данные по городам о количестве скота в сере-
дине XIX в. и отмечает, что скотоводство было 
второстепенной отраслью, а ведущей отрас-
лью сельского хозяйства в городах являлось 
земледелие.

Таким образом, А. Ф. Вишневский приходит 
к выводу, что в 30–50-х гг. XIX в. сельскохозяй-
ственные занятия в городах и местечках Белару-
си занимали значительное место. При этом, если 
в городах оно являлось лишь дополнительным 
источником приобретения средств существова-
ния, то в большинстве местечек – главным [12].

Существует ряд работ, посвященных от-
дельным городам Беларуси. В них отражаются 
события с древнейших времен до современно-
сти, в частности период нахождения Беларуси 
в составе Российской империи. Местная исто-
рия городов рассматривается в контексте обще-
белорусских событий. В этих очерках исследу-
ются органы правления в городе, быт населе-
ния и миграция сельского населения в города. 
Авторы дают характеристику социально-эконо-
мического развития городов, развития промыш-
ленности и торговли. Однако сельскохозяй-
ственные занятия горожан Беларуси не попада-
ют в поле зрения историков [13–27]. 

Особенный интерес вызывают исследова-
ния В. В. Чепко. Изучение истории отдельных 
городов Беларуси, накопление фактического 
материала позволили В. В. Чепко в первом томе 
пятитомной «Гісторыя Беларускай ССР» дать 
характеристику социально-экономического раз-
вития городов Беларуси в первой половине 
XIX в. Автор рассматривает новые явления в со-
циальной и экономической жизни городов – рост 
количества и изменения социального состава 
городского населения, организацию ремеслен-

ного производства, внешней и внутренней тор-
говли [28, с. 479–506].

В своей статье «Население городов и ме-
стечек Белоруссии в первой половине XIX в.» 
В. В. Чепко показывает влияние развития ре-
месла, промышленного производства, торгов-
ли и промыслов на рост количества населения 
городов. Автор анализирует состав населения 
6 городов Гродненской губернии за 1811–
1861 гг. Среди источников роста городского на-
селения автор называет: деревню, местечки, 
военных, евреев, чиновничество, натуральный 
прирост [29, с.160–179].

В. В. Чепко исследует также социально-эко-
номическое развитие городов в период разло-
жения и кризиса феодально-крепостнической 
системы, раскрывает специфику развития мел-
котоварного производства, состояние ману-
фактурной промышленности и торговли, дает 
описание внешнего облика городов, а также ха-
рактеристику социального и национального 
сос тава городского населения и их занятия. Ав-
тор отмечает, что в течении первой половины 
XIX в., когда феодально-кре пост ническая си-
стема изживала себя, а капиталистическое про-
изводство еще не утвердилось, значительная 
часть населения в городах Беларуси не могла 
найти применение своему труду. Мануфактур-
ная промышленность была развита слабо, на 
предприятиях работало, как правило, неболь-
шое число рабочих. Ремесленное производ-
ство, ограниченное местным рынком и работой 
на заказ, также не имело возможности для бы-
строго расширения. В связи с этим городские 
жители, не занятые в сфере хозяйственной дея-
тельности, вынуждены были искать средства 
к существованию. Части населения приходи-
лось заниматься сельскохозяйственными заня-
тиями: земледелием, огородничеством, садо-
водством, скотоводством и птицеводством. 
Историк отмечает, что наличие большого коли-
чества пахотной и сенокосной земли свидетель-
ствовало о значительном развитии сельского 
хозяйства в городах, где слабо были развиты 
промышленность и ремесленное производ-
ство. Автор подчеркивает, что часть населения 
даже крупных губернских городов в начале 
XIX в. занималась земледелием в качестве ос-
новного занятия, другая, помимо ремесла 
и торговли как главного источника существова-
ния, огородничеством. Однако не следует пре-
увеличивать значение сельскохозяйстве нных за-
нятий в хозяйстве городов, считает В. В. Чепко. 
Земледелие развивалось, как правило, там, где 
слабо была развита промышленность и не было 
других источников существования.

Таким образом, В. В. Чепко приходит к вы-
воду, что в течение первой половины XIX в. 
рост городского населения значительно опере-
жал увеличение числа занятых в промышлено-
сти и ремесле. Города Беларуси еще не стали 
значительными центрами промышленного 
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производства. Ремесло и торговля хотя и раз-
вивались, но не могли охватить значительную 
часть быстро растущего населения. Проблема 
занятости жителей городов постоянной рабо-
той становится все более острой. Часть горо-
жан была вынуждена заниматься сельским хо-
зяйством и отхожими промыслами [30].

Не менее важной является монография 
А. М. Лютого «Социально-экономическое раз-
витие городов Беларуси в конце XVIII – первой 
половине XIX века», так как это одна из первых 
основательных работ, где впервые показано со-
циально-экономическое развитие городов Бе-
ларуси конца XVIII – первой половины XIX в. 
В ней рассматриваются закономерности ста-
новления капиталистической формации, осо-
бенности ее развития в белорусских городах 
и местечках. В монографии дается общая ха-
рактеристика городов и мес течек, изучается 
рост численности городского населения, приво-
дятся повинности городского населения. Автор 
приводит условия экономического развития го-
родов Бела руси. Исследуется городское населе-
ние Беларуси, его социальный и национальный 
состав, анализируется экономическое развитие 
городов и местечек, занятия горожан. Автор ука-
зывает, что экономическое развитие городов 
в значительной мере определялось уровнем 
развития сельского хозяйства. Исследователь 
подчеркивает, что в конце XVIII – первой полови-
не XIX в. в сельском хозяйстве было занято по-
давляющее большинство городского населения 
Беларуси. Историк пишет об основных земле-
дельческих культурах, которые были распро-
странены в изучаемый период. К концу указанно-
го периода, отмечает автор, наблюдалось четкое 
разделение территории Беларуси на специали-
зированные сельскохозяйственные районы [31].

О. М. Кравцова в своем исследовании ос-
вещает процесс перерастания ремесленного 
производства в мелкокапиталическое пред-
приятие и мануфактуру, возникновение фаб-
рик и заводов в городах и местечках Могилев-
ской губернии. Рассматриваются оптовая 
и розничная формы торговли городов и месте-
чек, прослеживаются внешние контакты горо-
дов с белорусскими и российскими губерния-
ми, Прибалтикой, Украиной, Польшей, опреде-
ляется роль купечества в торговле региона. 
Анализируются закономерности и особенности 
роста численности населения городов и месте-
чек, вскрываются источники и социально-эко-
номические условия этого процесса, исследу-
ются изменения сословного и национального 
состава населения городов и уездов [32]. 

Что касается изучения развития городов 
и местечек Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX в., то одним из исследователей яв-
ляется З. В. Шибеко. В его монографии показа-
но, как возникали города и местечки Беларуси 
в пореформенный период, функционировали 
и влияли на жизнедеятельность белорусского 

народа. Дается общая характеристика эконо-
мических и политических условий развития го-
родов в пореформенный период. Исследуется 
положение на рынке и рассматриваются зе-
мельные отношения в городах. В данной рабо-
те изучаются особенности политики царизма 
в такой отрасли, как градостроительство. Ис-
следуется промышленность и торговля горо-
дов, их взаимосвязь с деревней. Анализируют-
ся основные источники пополнения городских 
жителей, вклад крестьянства в приросте город-
ского населения и особенности состава горо-
жан. Определяется интеллектуальный потен-
циал городов, их образовательно-просвети-
тельские возможности, а также рассматриваются 
национальные городские центры культуры. Го-
род изучается как определенная система, как 
определенное историческое явление – ком-
плексно. З. В. Шибеко выделил ряд факторов, 
которые влияли на развитие городов, и иссле-
дует особенности состава населения городов 
и местечек Беларуси [33].

В 2004 г. вышла в свет монография А. М. Лю-
того «Сацыяльна-эканамічнае развіццё Белару-
сі ў другой палове XVIII – першай палове XIX ста-
годдзя», в которой автор исследовал генезис 
капитализма в Беларуси во второй половине 
XVIII – первой половине XIX в. Ему удалось оха-
рактеризовать социально-экономические и по-
литические условия зарождения буржуазных 
отношений в Беларуси. Автор отмечает, что 
одни города и местечки развивались быстрыми 
темпами, а другие чахли и превращались ино-
гда в захудалые деревни, и, соответственно их 
статус менялся. Историк рассмат ривает заня-
тия горожан во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в., такие как ремесло, торговля 
и промышленость, указывает на их низкий уро-
вень развития в данный период. В связи с этим 
исследователь говорит о том, что большая 
часть городского населения занималась сель-
скохозяйственными занятиями: земледелием, 
огородничеством, садоводст вом, животновод-
ством и пчеловодством. Автор показывает, что 
сельским хозяйством в городах занимались 
различные слои населения от крестьян до тор-
говцев. Это был один из источников их суще-
ствования. В городской черте земли принадле-
жали не только всему городу, отмечает автор, 
но были собственностью частных лиц: поме-
щиков, купцов, мещан, служащих. Изучил виды 
земельных отношений в городах, таких как ку-
пля-продажа земли и аренда. А. М. Лютый от-
мечает, что аренда земли не была единствен-
ным способом землепользования в городах, 
как отмечал это А. Ф. Вишневский [12, с. 14]. 
А. М. Лютый указывает на то, что арендное со-
глашение заключалось не только между част-
ными лицами и городскими властями, но 
в аренду сдавали земли и частные лица: дво-
ряне, ме  ща не, торговцы. Автор указывает, что 
в изучаемый период остро стоял земельный 
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вопрос в городах Беларуси. Недостаток земель 
в городах, их дороговизна приводили к постоян-
ным спорам за землю между помещиками и го-
рожанами, помещиками и городом, между горо-
дом, торговцами и мещанами. Автор подчерки-
вает, что горожане занимались производством 
различных сель ско хозяй ственных куль тур. Рас-
сматривает размеры посе вов и урожая по горо-
дам Беларуси. Автор на основании архивных 
материалов показывает, что в городах Беларуси 
от 20 до 70 % горожан занимались огородниче-
ством. Часть этих продуктов шла на городской 
рынок, часть оставалась у изготовителей. Од-
ним из доходов горожан было садоводство. Ав-
тор на основе архивных данных показал изме-
нение количества садов в городах в 20–30-е гг. 
XIX в. Значительным было и развитие животно-
водства в городах Беларуси. Автор на основа-
нии данных из архива составил таблицу количе-
ства животных в городах Беларуси. Он отмеча-
ет, что часть продуктов из животноводства тоже 
шла на рынок.

А. М. Лютый приходит к выводу, что сель-
скохозяйственные и другие занятия населения 
большей части городов и местечек свидетель-
ствовали о низком уровне развития ремесла 
и промышленности. Растущее население горо-
дов Беларуси не могло найти работу в про-
мышлености и торговле. Это заставило часть 
жителей городов заниматься сельским хозяй-
ством [34]. 

По результатам конференции «Города Бе-
ларуси в контексте политики, экономики и куль-
туры», которая проходила в Гродно в 2007 г., 
опубликован сборник статей. В нем присут-
ствуют статьи ученых по интересующему нас 
периоду. 

О занятости жителей города Гродно по ма-
териалам всеобщей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 г. пишут О. В.  Коляго 
и Л. В. Рудикова. Они в своей статье дают рас-
пределение населения по половой принадлеж-
ности на примере губернского города Гродно. 
Даются также данные распределения населе-
ния по национальности, категориям занятий 
мужчин и женщин. Проведенный анализ позво-
лил им выявить структуру занятости населения 
Гродно в соответствии с введенными категория-
ми занятий [35].

И. В. Соркиной была опубликована статья 
«Основные тенденции развития местечек Бела-
руси в конце XVIII – первой половине XIX в.», 
в которой обобщен многолетний опыт исследо-
ваний автора по социально-экономическому 
и культурному развитию местечек Беларуси 
в конце XVIII – первой половине XIX в. На осно-
ве изучения опубликованных работ отече-
ственных и зарубежных авторов и архивных 
документальных источников, мемуаров, перио-
дической печати историком сделаны выводы 
о месте местечек в структуре населенных пунк-

тов Бела руси, особенностях их функциониро-
вания, со циально-демографической, этнокон-
фессиональной ситуации, роли этих по селений 
в со ци ально-экономическом и куль турном раз-
витии Беларуси в конце XVIII – первой половине 
XIX в. Автор утверждает, что местечки являлись 
культурно-историческим феноменом нашего 
прошлого. Значительную роль в экономической 
жизни местечек, пишет И. В. Соркина, занимали 
сельскохозяйственные занятия: земледелие, 
огородничество, животноводство, птицеводство, 
пчеловодство. Исто рик отмечает, что процент 
хозяйств, которые имели пахотные участки, се-
нокосные земли и огороды, был в местечках до-
вольно высоким. В то же время И. В. Соркина 
подчеркивает, что нельзя принимать превосход-
ство сельскозяйственным занятиям в местечках 
в качестве аксиомы [36].

В 2010 г. в Вильнюсе вышла монография 
И. В. Соркиной «Местечки Беларуси в конце 
XVIII – первой половине XIX в.», в которой 
комплексно исследовано развитие местечек 
Беларуси в конце XVIII – первой половине 
XIX в. Автор раскрыла роль этих поселений 
в социально-экономическом и куль турном 
развитии Беларуси в отмеченный период. 
И. В. Соркина рассмотрела определения тер-
мина «местечки» другими историками и дала 
свою трактовку этого понятия. На основании 
архивных данных исследователь выявила ко-
личество существующих местечек Беларуси 
в конце XVIII – первой половине XIX в. и дала 
их типологию. Подробно описывает политику 
царизма в отношении к местечкам и их насе-
лению, показывает экономическое и культур-
ное развитие местечек Беларуси, раскрывает 
социальную структуру населения местечек, 
этноконфессиональный состав и налогообло-
жение. Большое внимание И. В. Сор кина уделя-
ет развитию сельскохозяйственных занятий на-
селения мес    течек. Она отмечает, что развитие 
сельского хозяйства играло важную роль в эко-
номической жизни местечек Беларуси. Автор 
на основании архивных материалов отмечает, 
что жители владели пахотной землей, огорода-
ми, сенокосами, пашнями и значительное рас-
пространение имели скотоводство, птицевод-
ство, пчеловодство. Историк указывает, что 
кроме тягловых крестьян были огородники и 
бобыли. Огородники владели ремесленными 
специальностями и некоторые из них имели 
пахотные земли. Бобыли занимались ремес-
лом, мелкими промыслами и повседневными 
работами. Система земледелия, отме чает ав-
тор, была трехпольной. Автор подчеркивает, 
что население местечек занималось производ-
ством различных сельско хо зяйственных куль-
тур. Продукты своего хозяйства продавали на 
месте или в ближайших городах и местечках. 
Сельскохозяйственные занятия были для мно-
гих одним из средств существования.
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Вместе с тем И. В. Соркина указывает, что, 
несмотря на всю свою важность, сельское хо-
зяйство не могло обеспечить жителей местечек 
средствами для существования полностью. 
Даже при значительном количестве населения, 
в той или иной степени связанного с земледе-
лием, местечки не могли всегда иметь сельско-
хозяйственный характер. Очень скромные па-
хотные наделы многих жителей принуждали их 
искать другие занятия. Автор отмечает, что 
сельскохозяйственными занятиями в местечках 
занимались не только христиане, но и в некото-
рых случаях иудеи.

Таким образом, И. В. Соркина приходит 
к выводу, что картина сельскохозяйственных за-
нятий жителей местечек была достаточно пе-
строй. Процент земледельческого населения 
был в местечках Беларуси в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в. довольно высоким. Как пра-
вило, автор говорит о том, что пахотными участ-
ками, сенокосными землями и огородами вла-
дела большая часть населения местечек. Автор 
подчеркивает, что роль сельского хозяйства 
в экономической деятельности местечек зави-
села от национального состава населения [37]. 

Заключение. Сделанный обзор литературы 
дает основания прийти к выводу, что несмотря 
на наличие научных публикаций по социально-
экономической истории городов Беларуси 
в конце XVIII – начале XX в., исследований 
по проблеме сельскохозяйственных занятий 
горожан Беларуси выявлено недостаточно. 
Историки дореволюционного периода не уде-
ляли внимание изу чению вопросов сель ско -
хозяйственных за ня тий горожан Беларуси. 
Их предметом изучения были вопросы обще-
ственно-политического развития городов, а так-
же вопросы религиозной борьбы, администра-
тивно-судебной организации городской власти. 
В советский период развития историографии 
появлялись первые работы, где изучались во-
просы сельскохозяйственной занятости город-
ского населения Беларуси, но они охватывают 
период или с конца XVIII – первой половины 
XIX в. или 30 –50-е гг. XIX в., а период со второй 
половины XIX – по начало XX в. остается не 
изученным. В современной историографии 
также нет специального исследования сель-
скохозяйственных занятий горожан второй по-
ловины XIX – начала XX в. 
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