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Введение 
―Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua‖ – «Любят родину не за то, что она 

велика, а за то, что она своя». Любому человеку важно знать свою историю. Для нас, 

белорусов, — это в том числе история городов и княжеств, когда-либо существовавших на 

территории Беларуси. 

Цель исследования 
Проанализировать различные стороны жизни Кобрина и его окресностей, опираясь 

на материалы, содержащиеся в источниках XIV–XVI вв. 

Материалы и методы 
Проследить историю Кобрина XIV–XVI вв. мы можем по  письменным и 

вещественным свидетельствам того времени (указам князей ВКЛ касательно земли и 

положения евреев, ревизиям, картам ВКЛ и планам города, предметам быта, памятникам 

архитектуры), а также по работам, составленным на их основе историками. При анализе 

источников и интерпретации фактов использовались общенаучные и специально-

исторические методы. 

Результаты 
Первое письменное упоминание Кобрина относится к 1287 г. Источники более 

позднего времени свидетельствуют о существовании Кобринского княжества. После 1518 

г., когда умерла последняя княгиня Кобринская,   возникло Кобринское староство. Этот 

период связан с такими личностями, как Вацлав Костевич, Бона Сфорца и Анна 

Ягеллонка. Последняя даровала городу магдебургское право в 1589 г. Кобрин также стал 

местом сосуществования людей различных конфессий — не только христиан 

(православных и католиков), но и иудеев. (На одной из улиц города недалеко друг от 

друга до сих пор расположены три храма: синагога, костѐл и православная церковь.) 

Жизнь иудеев в то время определялась огромным количеством ограничений, однако 

следует отметить, что не все законы, касающиеся евреев, выполнялись. К сожалению, не 

осталось почти ничего, что было построено в городе того времени из дерева. Улицы 

значительно изменились. Поэтому окунуться в прошлое города, гуляя по его маленьким 

старым улочкам, на которых более семи столетий бурно кипела жизнь, сегодня навряд ли 

удастся. 

Выводы 
Кобринское княжество (позднее – староство)  на рубеже Средневековья и Нового 

времени было частью некогда большого и сильного государства – Великого Княжества 

Литовского. Жившие здесь когда-то, так же, как и мы с вами, готовы были пожертвовать 

всем ради того, что ставили выше всего: любови, идеи, мести. Из таких поступков и 

складывается история. 

  


