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История Беларуси с древнейших времен до конца XV в.  
6 класс. Рабочая тетрадь
С. Н. Темушев

Рабочая тетрадь подготовлена в соответствии с программой и учебным пособи-
ем по истории Беларуси для 6 класса под редакцией доктора исторических наук 
Ю. Н. Бо хана. В ней приведены задания разного уровня сложности, направленные 
на закрепление и проверку знаний, а также формирование картографических и хро-
нологических умений школьников. Карты для удобства пользования представлены 
в тетради в виде картосхем.
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Цифрами на карте обозначены:
1 — Псковская земля; 2 — Торопецкое княже-
ство; 3 — Полоцкое княжество; 4 — Витебское
княжество; 5 — Мазовецкое княжество (вассал 
Польши); 6 — Менское княжество; 7 — Свис-
лочское княжество; 8 — Туровское княжество. 

Литовского королевства в 1253—1260 гг.
ВКЛ при Витене около 1310 г.
русских земель, которые платили дань 
Золотой Орде

ТЕРРИТОРИИ
непосредственно подвластные Мин- 
довгу в середине XIII в.
Тевтонского и Ливонского орденов  
в середине XIII в.
захваченные крестоносцами во 
второй половине XIII в.
завоеванные Тевтонским орденом 
около 1313 г.

Походы литовских князей во второй 
половине XIII в.

Даты присоединения территорий к ВКЛ1320 г.

Границы государств в середи-
не XIII в. 
Границы княжеств-волостей, 
балтских племенных княжений 
и присоединенных территорий

Столицы государств
Центры княжеств-волостей
Другие города

Менск
Слоним

РИГА

Современная граница Респуб-
лики Беларусь

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
(вторая половина XIII — начало XIV в.)
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Цифрами на карте обозначены:
1 — Псковская земля; 2 — Ржевская земля; 
3 — Карачевское княжество; 4 — Новосильское 
княжество; 5 — Молдавская земля; 6 — Валахия. 

Границы ВКЛ в 1377 г.
Линия раздела ВКЛ между Ольгердом 
и Кейстутом

ТЕРРИТОРИИ
ВКЛ в начале XIV в.
захваченные крестоносцами             
в первой половине XIV в.
присоединенные к ВКЛ при Гедимине
присоединенные к ВКЛ при Ольгерде
Московского княжества в конце XIII в.
присоединенные к Москве
находившиеся под влиянием Орды

Походы Ольгерда с указанием годов
Даты присоединения территорий к ВКЛ

       Спорные территории между ВКЛ 
и Московским княжеством            и Польшей

1362 г.

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ  ВКЛ  В  XIV в.
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Ю. Н. Бохан

С. Н. Темушев

ИСТОРИЯ  БЕЛАРУСИ
с древнейших времен 

до конца ХV в.
Учебное пособие  

для 6 класса учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения

Под редакцией доктора исторических наук Ю. Н. Бохана

В двух частях
Часть 2

Допущено  
Министерством образования

Республики Беларусь

Минск
Издательский центр БГУ

2016
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С. Н. Темушев — «Слово к учащимся», «Введение», § 1—16 части 1, обобще-

ния, словарь, методическое обеспечение
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Сведения об учебном пособии

Дорогие друзья! Прежде чем начинать работать с пособием, вни-
мательно изучите его содержание. Книга состоит из двух частей, 
в  каждой из них — по два крупных раздела. Разделы делятся на пара-
графы, которые содержат несколько пунктов, обозначенных цифрами. 

Пособие начинается с «Введения». Там даются общие сведения 
об истории Беларуси в древности и Средневековье, об основных 
 источниках, из которых мы узнали о тех далеких временах. 

Каждый параграф начинается с вопросов в рубрике «Вспомните» 
и завершается вопросами к тексту. Вопросы есть и в тексте. Попро-
буйте ответить на каждый из них. Это позволит глубже усвоить  новый 
материал, связать его с теми знаниями, которые вы приобрели 
раньше. 

Чтобы ответить на некоторые вопросы, нужно не только понять 
прочитанное, но и подумать, поразмышлять, а если потребуется, 
 обратиться за помощью к учителю. Такие вопросы отмечены звездочкой. 

В некоторых пунктах вы найдете рубрику «Историческая справ-
ка». Ее материалы углубят ваши знания по предмету. Изучение исто-
рии основывается на использовании исторических источников. Их 
содержание позволяет нам заглянуть в прошлое, узнать о событиях 
далеких времен или о том, как их оценивали современники. В рубри-
ке «Интересно знать» приводятся дополнительные исторические 
факты, краткие отрывки из исторических произведений, летописей 
и других письменных источников. 

На страницах пособия вы найдете рисунки. Они также требуют ва-
шего внимания. Определите, к чему из прочитанного в тексте они от-
носятся. Обратите внимание и на картосхемы. Они позволят дополнить 
вашу экскурсию во времени по стране наших предков путешествием 

Скачано с сайта www.aversev.by
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26—27

в пространстве. Объяснения слов, выделенных в тексте жирным 
курсивом, обязательны для усвоения. Их определения, а также по-
нятия, отмеченные курсивом, можно найти в «Словаре исторических 
понятий и терминов» в конце каждой из двух частей пособия. Даты, 
которые необходимо запомнить, а также имена знаменитых исто-
рических личностей выделены жирным шрифтом. В учебном пособии 
использованы следующие условные обозначения: 

—  вспомните;

—  о чем вы узнаете в параграфе;

—  интересно знать;

—  обратитесь к атласу (Гісторыя Беларусі: другая палова ХІІІ — 
першая палова ХVІ ст.: атлас: вучэб. дапам. для 6-га кл. 
устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання. 
Мінск: Белкартаграфія, 2012);

—  обратитесь к электронным образовательным ресурсам 
(электронный образовательный ресурс «История Белару-
си. 6 класс», размещенный на национальном образова-
тельном портале: http://e-vedy.adu.by);

—  посетите достопримечательности;

—  главное в параграфе;

—  ответьте на вопросы.

Скачано с сайта www.aversev.by
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В середине XIII в. в Европе появилось новое государство. 
Оно образовалось на землях Литвы и Западной Беларуси. 
С течением времени это государство стало самым сильным 
в Восточной Европе. К нему присоединилась боPльшая часть 
бывшей Киевской Руси. Поэтому государство стало называть-
ся «Великое Княжество Литовское и Русское». В его центре 
находились белорусские земли. Язык и культура нашего на-
рода занимали в княжестве главные позиции. Жители этого 
государства были ремесленниками и земледельцами, талант-
ливыми художниками и зодчими. Но, если требовалось, они 
могли дать отпор любому врагу.

Из первого раздела вы узнаете, какие причины привели 
к образованию этого государства, кто были его первые пра-
вители. Вы увидите, как оно крепло и развивалось, с кем враж-
довало и с кем старалось дружить. Вам, наверное, будет ин-
тересно, какие памятники культуры на белорусской земле 
были созданы в то время.

Жители Великого Княжества Литовского сохраняли куль-
туру и традиции прежних времен. Большинство населения 
было православным. Однако с конца XIV в. главной религией 
в государстве стало католичество. Вы узнаете, почему это 
произошло.

Скачано с сайта www.aversev.by
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§ 1. Образование Великого Княжества Литовского (ВКЛ)

1.  Кто такие балты? На какие группы и племена разделялись балты 
в начале Средневековья?

2.  Какие отношения складывались между балтами и восточными 
славянами в Раннем средневековье?

В XIII в. в результате объединения балтов и восточных славян, 
живших в Понёманье, возникло сильное государство. Скоро 

его заметили в Европе. Правитель нового государства даже полу-
чил титул короля. Как же это произошло? Какую роль в создании 
государства сыграло население белорусских земель?

1. Предпосылки образования Великого Княжества. В сере-
дине XIII в. в Восточной Европе образовалось новое государство. 
В него вошли литовские и часть бело-
русских («русских») земель. Поэтому 
позже государство получило назва-
ние «Великое Княжество Литовское 
и Русское». Чаще его называли про-
сто «Великое Княжество Литовское».

Каковы же были предпосылки образования Великого Княжества? 
Прежде всего это соседство в бассейне р. Нёман восточнославянских 
и балтских племен. Славяне и балты находились на разных уровнях 
развития. На славянских землях существовали богатые города с раз-
витыми ремеслами. Здесь были давние традиции государственной 
организации. Всем этим не могли похвастаться балты. Но зато они 
славились как грозные воины, которых боялись враги.

На землях балтов выделялись две 
области — Аукштайтия и Жемай-
тия. Один из районов Аукштайтии 
назывался Литва. Он стал центром 
объединения балтских племен.

Литовцы успешно воевали с крестоносцами. В 1236 г. они 
разбили орден меченосцев под Шяуляем. После этого орден уже 
не мог существовать как самостоятельное государство. Остатки 

С помощью картосхемы на с. 8 
докажите правильность этого 
названия.

Когда Литва впервые упомина-
ется в письменных источниках?

4
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его были присоединены к более силь-
ному Тевтонскому ордену. Он нахо-
дился к западу от Литвы —  в Пруссии.

Когда и с какой целью был соз-
дан орден меченосцев?
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ПСКОВ

ПОЛОЦК

РИГА

Изборск

Остров

Венден

Герцике

Браслав

Митава

Мемель

Кернаве
Лукомль

Борисов

ЛогойскНовогородок
Городня

Рагнит

Менск

Мариенбург

Кукенойс

 Литовские земли в первой трети XIII в.

  Найдите на картосхеме территории Аукштайтии, Жемайтии и Литвы. Поду-
майте, какие выгоды имело и какую опасность представляло их географиче-
ское положение.

Города восточных славян
Крепости и заWмки, построенные крестоносцами
Города в землях балтов, зависимые от Полоцка
    Названия балтских племен
    Названия финно-угорских племен
Границы государств в первой трети XIII в.
Границы балтских племен и присоединенных территорий
Границы объединения литовских племен около 1230 г.

п р у с с ы
л и в ы
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Успехи Литвы привлекали бело-
русские земли, которые также боро-
лись с крестоносцами. В середине 
XIII в. над Восточной Европой на-
висла новая угроза. В результате монгольского нашествия большин-
ство земель Руси было захвачено. Для белорусских земель поиск силь-
ных союзников стал жизненно необходимым.

Следующей предпосылкой появления государства стало эконо-
мическое возвышение Белорусского Понёманья. Это был край раз-
витого сельского хозяйства, ремесел и торговли. Здесь находились 
города Новогородок (ныне Новогрудок), Слоним, Волковыск 
и др. Понёманье было одним из наиболее спокойных регионов 
на землях Руси. Крестоносцы и монголо-татары долгое время 
даже не доходили до его территории. 4

  Литовские воины XIII в.  
в походе

Когда произошло монгольское 
нашествие на земли Руси?
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Контакты славян и балтов были в Понёманье особенно тесными. 
Местные купцы и ремесленники видели в Литве не конкурента,  
а союзника в борьбе с врагами. Они спокойно воспринимали укреп-
ление в белорусских городах власти литовских князей. Иногда горо-
жане сами приглашали их на княжение.

2. Миндовг — первый правитель нового государства. Одним 
из самых могущественных литовских князей был Миндовг. Он смог 
подчинить себе других литовских правителей. В середине XIII в. князь 
Миндовг распространил свою власть на Белорусское Понёманье.

 Миндовг. Гравюра XVI в.

  С помощью схемы объясните предпосылки создания Великого Княже-
ства Литовского и Русского.

Образование Великого Княжества Литовского

Экономическое
возвышение

восточнославянских
городов

в Понёманье

Рост
военной

активности
Литвы

Постоянные
 контакты

балтов
и славян

в Понёманье

Рост внешней
угрозы

со стороны
крестоносцев

и монголо-татар

 Порассуждайте, почему худож-
ник изо бразил Миндовга в обра-
зе воина.
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Возвышение Миндовга вызвало недоволь-
ство других литовских князей. Они подняли 
против него мятеж. Мятежников поддержали 
крестоносцы и галицко-волынские князья. Од-
нако Миндовг разрушил опасный союз. Он при-
нял католичество и в 1253 г. короновался в Но-
вогородке. Королевскую корону прислал Мин-
довгу сам Папа Римский. Коронация Миндовга 
может считаться официальной датой образова-
ния Великого Княжества Литовского (ВКЛ).

Чтобы заключить мир с крестоносцами, 
Миндовг временно отдал им часть Жемайтии. 
Пришлось также отказаться от Новогородка, 
Волковыска и Слонима. Они были переданы 

 Печать 
Миндовга

 Коронация Миндовга. Художник Адомас Варнас 

 Внимательно рассмотрите рисунок и ответьте, кто проводил обряд коронации. 
О чем это может свидетельствовать?
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Роману, сыну галицко-волынского князя Даниила. За его второго 
сына, Шварна, Миндовг отдал свою дочь.

После этого он расправился с мятежными литовскими князьями 
и вернул себе Новогородок. Галицко-волынские князья пытались ос-
лабить власть Миндовга при помощи монголо-татар. Однако их поход 
на Литву и Белорусское Понёманье значительных успехов не принес.

3. Борьба за укрепление государства. Население переданной 
крестоносцам Жемайтии не хотело покориться врагу. В 1260 г. же-
майты разбили крестоносцев в битве у озера Дурбе. На землях Тев-
тонского ордена вспыхнуло восстание. После этого Миндовг разорвал 
соглашение с крестоносцами. Он вступил в союз с Александром Нев-
ским, князьями Полоцка и Витебска. Однако против него организо-
вали новый заговор. В 1263 г. Миндовг был убит. Во главе государства 
стал один из заговорщиков — жемайтский князь Тройнат.

Из Повести про князей Миндовга, Войшелка и Тройдена

В год 1252… В тот же год выгнал Миндовг своих племянников 
Товтивила и Эдивида… Он послал их… на Русь, воевать, ко 

Смоленску, и сказал: «Кто что захватит, пусть тем и владеет». Сам 
же он, враждуя с ними, вероломно завладел Литвой, захватил всю 
землю Литовскую и многое добро их и присвоил их достояние…

Когда узнал Миндовг, что Товтивилу хотят помогать божьи дворяне, 
и епископ, и все рижские воины, он испугался и тайно послал к риж-
скому магистру, и убедил его с помощью богатых даров, умилости-
вил его, послав много золота и серебра… И сказал он [магистру]: 
«Если ты убьешь или выгонишь Товтивила, получишь еще больше». 
Магистр же ответил: «…Пока не пошлешь к Папе и не примешь кре-
щения — не одолеешь врага…»

Миндовг прислал к Папе и принял крещение. Однако крещение его 
было неискреннее, он тайно приносил жертвы своим богам… тела 
мертвых сжигал и открыто держался своего язычества.

О каких способах укрепления власти Миндовгом рассказывается 
в документе?
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Положение молодого государства было нелегким. Внешняя опас-
ность осложнялась внутренней борьбой. ВКЛ фактически утратило 
белорусские земли. Государство могло превратиться в мелкое, сугубо 
балтское княжество. В этих обстоятельствах решимость проявил сын 
Миндовга Войшелк. С помощью пинских князей он подчинил себе 
Новогородок. Затем при поддержке жителей Новогородка он покорил 
Литву. Таким образом, жители белорусских земель сыграли ключевую 
роль в возвращении государству единства.

Восстановление ВКЛ имело не меньшее значение, чем его образо-
вание. Если бы жители Пинска и Новогородка не поддержали Войшел-
ка, совместная балто-славянская держава могла бы исчезнуть. Таким 
образом, предки белорусов сыграли главную роль в ее сохранении.

Вскоре Войшелк ушел в монастырь. Князья, правившие после него, 
смогли распространить свою власть на все Верхнее Понёманье. В конце 

Согласно летописям, не последней причиной убийства Мин-
довга стало то, что он хотел отнять жену у одного из литов-
ских правителей — Довмонта. Когда Миндовг был убит, Дов-

монт бежал во Псков. Там его дружелюбно приняли псковичи, и он 
стал их князем. Довмонт крестился по православному обряду под 
именем Тимофей и даже был признан святым.

Выскажите свое отношение к поступку Довмонта. Как вы думаете, 
почему он был радушно принят псковичами?

   Войшелк — монах.  
Памятник в Новогрудке

 Как вы считаете, почему современ-
ный скульптор показал Войшелка 
именно в таком образе?
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XIII в. великим князем стал Витень, правивший до 1316 г. Его власть 
была достаточно устойчивой. Значительная часть белорусских зе-
мель находилась уже в составе Великого Княжества Литовского.

Таким образом, важные причины и ряд предпосылок привели 
к созданию нового государства — Великого Княжества Литов-

ского и Русского. Его создание и дальнейшее существование было 
бы невозможным без активного участия предков белорусов.

1.  Какие предпосылки способствовали образованию нового госу-
дарства — Великого Княжества Литовского?

2.  Чем отличались в своем развитии славяне и балты?
3.  Какие особенности имела территория Понёманья?
4.  С какими внешними и внутренними трудностями столкнулся Мин-

довг на пути укрепления своей власти?
5.  Какое событие может считаться официальной датой образования 

Великого Княжества Литовского?
6.  В каких условиях происходило развитие нового государства в кон-

це XIII — начале XIV в.?
7*.  Подумайте, почему население белорусских земель было заинте-

ресовано в укреплении власти литовских князей.

§ 2. Укрепление великокняжеской власти. Борьба  
с крестоносцами

1.  В состав каких княжеств входили белорусские земли в первой по-
ловине XIII в.?

2.  Какими были отношения балтов и славян в Понёманье накануне 
образования ВКЛ?

3.  Кто такие крестоносцы?

В течение XIV в. вся территория современной Беларуси вошла 
в состав Великого Княжества Литовского. К нему присоедини-

лись и другие восточнославянские земли. Как происходил процесс 
формирования территории нового государства? Какие внешние 
причины способствовали этому? Как наши предки боролись с опас-
ностью со стороны крестоносцев?

4
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1. Пути включения белорусских земель в состав ВКЛ. 
К концу XIV в. в состав Великого Княжества Литовского вошли все 
белорусские земли. Это происходило различными путями. Иногда 
местные жители видели в литовских правителях надежную защиту 
от врагов. Поэтому они сами приглашали их к себе на княжение. 
Тогда с литовскими князьями заключались специальные договоры.
Они гарантировали белорусским землям сохранение давних порядков.

Б
А

Л
Т

И
Й

С

КОЕ   МОРЕ

Буг Припять

Б
ерези

на

Д
н

епр

Н
ёман

Д

в ина

ВИЛЬНО

СМОЛЕНСК

Новогородок

Слоним

Городня

Волковыск

Пинск
Берестье

Слуцк

Менск

Туров

Полоцк
Витебск

Торопец

ПСКОВ
РИГА

Мстиславль

Белая

ДруцкТроки

Мозырь Чернигов

Ж
ЕМ

АЙТИЯ Л
И

Т
В

А

Т
Е

В
Т

О
Н

С
К

И
Й

О
Р

Д
Е

Н

ОРДЕН

М Е Ч Е Н О С Ц Е В

ВЕЛИКОЕ

КНЯЖЕСТВО

ЛИТОВСКОЕ

НОВГОРОДСКАЯ  

ЗЕМЛЯ

К
О

Р
О

Л
Е

В
С

Т
В

О

  П
О

Л
ЬШ

А
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с 1323 г.

Битва около
оз. Дурбе

1260

Государство Миндовга около 1250 г.
Великое Княжество Литовское                   
при Витене в 1315 г.

при Гедимине (1316—1341)
при Ольгерде (1345—1377)

Территории, присоединенные к ВКЛ

 ВКЛ при первых литовских князьях

 С помощью схемы на с. 16 найдите территории, которые вошли в состав ВКЛ: 
1) через договор; 2) через брак; 3) военным путем.
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С согласия местных жителей оказался под властью ВКЛ Полоцк. 
Добровольно вошла в состав ВКЛ и Витебская земля. Однако она 
была присоединена к Великому Княжеству благодаря браку. Витеб-
ский князь отдал свою дочь за литовского князя Ольгерда. После его 
смерти Ольгерд стал княжить в Витебске.

Пути вхождения белорусских земель в ВКЛ

с согласия местных жителей, 
путем договора

Полоцкое княжество, 
Менское княжество

                    Берестейщина, 
                  Мстиславское княжество

Витебское 
княжество

путем брака военным путем

 Князь Даниил Острожский в битве на Синей Воде. 1362 г.  
Художник Артур Орлёнов

 Как вы думаете, на чьей стороне сражались воины украинских земель? Почему?
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Некоторые земли были присоеди-
нены военным путем. В 1362 г. войска 
ВКЛ в битве на реке Синяя Вода (Си-
ние Воды) разбили татарские силы. 
Это было первое крупное поражение 
татар в Восточной Европе. Оно положило начало освобождению 
русских земель от ордынского ига. Власть ВКЛ закрепилась на 
большей части украинских земель.

Вхождение белорусских земель  
в ВКЛ было прогрессивным явлени-
ем. Местные жители получали на-
дежную защиту от внешнего врага. 

Хроника Литовская и Жемайтская так описывает битву на 
Синей Воде: «Ольгерд, заключив перемирие на два года 
с крестоносцами прусскими и ливонскими, отправился против 

татар в Дикие Поля; шли с ним также четыре его племянника Кори-
атовичи: Александр, Константин, Юрий, Федор — новогородского князя 
Кориата сыновья. А когда пришли к Синей Воде, миновав Канев 
и Черкассы, показалась им в поле Большая орда с тремя царьками, 
на три обоза разделенная… Увидев, что татары готовы к войне,  
Ольгерд разделил войско свое на шесть полков, закривленных по 
сторонам… чтобы татары… окружить их и стрелами уничтожить не 
могли. А потом с великим запалом татары железный град из луков 
на литву густо пустили, но им не навредили. Литва же с русью  
наскочила быстро с копьями и саб лями, ударила, прорвала и сме-
шала их ряды, другие же, а именно новогородцы с Кориатовичами, 
выстрелами из арбалетов валили их с лошадей, наседая на них 
с боков. Разбитые татары летели, как снопы от внезапного ветра… 
начали мешаться и убегать по широким полям. Там же были убиты 
три их царька… Мурз и уланов убито было очень много, трупов  
татарских полные поля и реки были…»
Найдите в тексте доказательства хорошего знания князем Ольгер-
дом военного дела. Благодаря чему литовско-русское войско сумело 
победить?

С помощью дополнительных 
материалов выясните время 
вхождения вашей местности  
в состав ВКЛ.

Какие древнерусские княже-
ства размещались на украин-
ских землях до монгольского 
нашествия?

5
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При этом они сохраняли свой уклад, традиции и веру предков. Во 
внутренние дела славянских княжеств верховная власть почти не 
вмешивалась. Этим объясняется быстрое присоединение к ВКЛ но-
вых территорий Руси.

2. Княжение Гедимина и Ольгерда. После смерти Витеня  
в 1316 г. княжеский престол занял его брат Гедимин. При нем ВКЛ 
превратилось в один из главных центров объединения восточносла-
вянских земель. Гедимин проводил мудрую внутреннюю и внешнюю 
политику. Он противостоял крестоносцам и татарской агрессии. При 
нем активизировались контакты с Западной Европой. Оттуда он при-
глашал ремесленников и торговцев. Во времена Гедимина ВКЛ впер-
вые вступило в антигерманский союз с Польшей.

Будивид

Ольгерд
(1345—1377)

Евнут
(1341—1345)

КейстутМария
Давыд 

ГороденскийБирута

Ярослав, 
витебский

 князь

Гедимин
(1316—1341)

Витень
(1293—1316)

(1345—1377)

Годы 
правления 

великих князей 
литовских

В 1338 г. Гедимин заключил торговый договор с Ливонским 
орденом. В конце текста документа сказано, что договор за-
ключен «с согласия короля Литвы и его детей, и всех бояр, 

которые также свои обряды при этом совершили, и с согласия епи-
скопа Полоцка, короля [князя] города Полоцка и короля [князя] Ви-
тебска, которые все на этом вышеназванном собрании целовали 
крест».

О чем свидетельствует участие представителей местных властей  
в заключении Гедимином торгового договора?
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В 1323 г. Гедимин перенес столицу государства в Вильно 
(нынешний Вильнюс — столица Литовской Республики). Ге-
димин называл себя «король литвинов и русинов». Ведущее 
место в Великом Княжестве заняла славянская культура. Старо-
белорусский язык стал здесь официальным. При Гедимине 
бóльшая часть Беларуси оказалась в составе ВКЛ. Три четверти 
населения государства составляли предки современных белорусов.

После смерти Гедимина в 1341 г. престол занял его сын Евнут.  
Но братья Евнута Ольгерд и Кейстут лишили его власти. В 1345 г. 
великим князем стал Ольгерд. Он властвовал в согласии с Кейстутом, 
которому была передана в правление западная часть государства. 
Деятельность Кейстута была направлена прежде всего на борьбу 
с крестоносцами. Восточной частью государства правил Ольгерд. Он 
старался расширить границы ВКЛ 
на востоке. В борьбе за «русские зем-
ли» Ольгерду пришлось столкнуться 
с Золотой Ордой. Она считала эту 
территорию своим владением.

 Ольгерд. Гравюра XVI в. Гедимин. Художник 
Павел Татарников

Какую территорию занимала 
Золотая Орда?
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Непросто складывались отношения и с Московским княжеством. 
Оно также стало претендовать на роль объединителя Руси.

За время княжения Ольгерда (1345—1377) территория ВКЛ уве-
личилась в два раза. Объединение восточнославянских княжеств 

стало главной задачей государства. Это было полезно для бело-
русских земель. Они заняли центральное место в стране. Вы-
годное расположение способствовало развитию экономики  
и культуры. Тем самым обеспечивалась ведущая роль белорус-

ских земель в Великом Княжестве.
3. Борьба с агрессией кресто-

носцев. После поражения ордена 
меченосцев под Шяуляем Папа 
Римский приказал им присоеди-
ниться к Тевтонскому ордену. В При-

балтике образовалось две провинции ордена —  прусская и ли-
вонская. Между ними лежала Жемайтия. Крестоносцы хотели 
захватить ее, чтобы соединить свои земли.

Белорусское Понёманье Белорусское Подвинье

Прусская провинция 
Тевтонского ордена

Ливонская провинция
 Тевтонского ордена

Жемайтия 
и Аукштайтия

 Основные направления агрессии ордена

 Чем были обусловлены направления походов крестоносцев?

В Московской летописи об Ольгерде говорится: «Он не пил ни 
вина, ни пива, был очень умен и покорил многие земли. Тайно 
готовил свои походы. Воевал не столько количеством [людей], 

сколько умением».

Обратите внимание на то, что такая характеристика дана врагами 
литовского князя. О чем это свидетельствует?

5

5

Что вы знаете про орден мече-
носцев? Вспомните, когда он по-
терпел поражение под Шяуляем.
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К XIV в. крестовые походы в Палестину прекратились. Поэтому 
борьба с язычниками-литовцами стала основной задачей тевтонцев.

На захваченных землях крестоносцы строили зáмки, служившие 
опорой для дальнейших походов. В ответ великие князья литовские 
старались возвести мощный оборо-
нительный пояс. Неприступными 
твердынями стали зáмки в Городне 
(сейчас Гродно), Новогородке, Лиде, 
Крево и других городах.

Найдите эти города на карто-
схеме «ВКЛ в конце XV в.» на 
2-м форзаце.

Н
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ЗаWмки, построенные литовскими князьями
Крепости и заWмки, построенные крестоносцами
Направления нападений немецких рыцарей в XIV в.
Направления походов литовских войск в XIV в.

 Противостояние ордена и ВКЛ в XIV в.

 На основании картосхемы объясните необходимость захвата крестоносцами 
территории Жемайтии.
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4. Староста Давыд Городенский. Князь Андрей Полоцкий. 
Славу защитника Белорусского Понёманья от крестоносцев приоб-
рел староста Давыд Городенский. Уже в 1305 г. он разбил немецких 
рыцарей около Городни. В следующем году Давыд возглавил успеш-
ную защиту этого города от тевтонов.

В 1314 г. крестоносцы напали на Новогородок. Давыд уничтожил 
весь их обоз, отнял лошадей и вынудил рыцарей спасаться бегством. 
Немногие из крестоносцев вернулись домой.

Вскоре Давыд сам возглавил поход на Пруссию. Потом он воевал 
в Мазовии на востоке Польши. Слава Давыда гремела далеко за пре-
делами ВКЛ. Он оборонял от немецких и датских рыцарей Псков. 
Его воины доходили до самого Ревеля (современный Таллин).

В 1326 г. Давыд участвовал в совместном с Польшей походе на 
Бранденбург. Однако по дороге назад Давыд был убит.

 Герб Тевтонского ордена

  Поход крестоносцев  
на белорусские земли. 
Середина ХІV в.
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Во второй половине XIV в. участились походы ливонских 
рыцарей на земли Белорусского Подвинья. Центром защиты 
Подвинья стал Полоцк. Здесь княжил Андрей Ольгердович. Он 
вел основные военные действия с городом крестоносцев Дина-
бургом (ныне Даугавпилс в Латвии). Этот город находился вбли-
зи от Полоцка и все время угрожал ему. Не раз полочане опу-
стошали окрестности Динабурга и других зáмков крестоносцев.

Князь Андрей сражался не только с крестоносцами, но и с дру-
гими врагами. Он воевал с татарами, проявил себя как один из глав-
ных героев Куликовской битвы. Окончил жизнь знаменитый князь 
на поле боя во время битвы на реке Ворскла.

 Давыд Городенский. 
Художник Павел Татарников

 Памятник Андрею 
Ольгердовичу в Полоцке

 Кто, на ваш взгляд, из извест-
ных уже вам полочан также до-
стоин памятника?
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Таким образом, за довольно короткое время в составе 
ВКЛ были объединены огромные территории. Основным 

их населением были восточные славяне. Великие князья литов-
ские — Гедимин, Ольгерд — удачно использовали сложившую-
ся ситуацию в Восточной Европе. Много сил требовала борьба 
с крестоносцами. Шаг за шагом тевтоны пытались продвинуть-
ся на восток. Однако героическая борьба белорусского и других 
народов ВКЛ помогла им отстоять свою независимость.

1.  Какими путями белорусские земли входили в состав ВКЛ? При-
ведите примеры.

2.   Какое значение имело включение белорусских земель в состав ВКЛ?
3.   Назовите результаты правления Гедимина.

Из хроники Матея Стрыйковского
На второй же год 1326 Владислав Локетек, взяв у Гедимина 
в помощь тысячу двести человек литовского рыцарства, кото-

рыми командовал гетман Давыд, славный староста городенский… 
самолично отправился… против Вольдемара, маркграфа Бранден-
бургского… а по той причине, что никакого отпора против себя не 
имел, от реки Одер и от Бранденбурга вплоть до Франкфурта все 
земли маркграфства Бранденбургского повоевал, побрал и вконец 
огнем, железом, насилием уничтожил…
Не смог стерпеть этого разорения и ярости литовской некий шлях-
тич мазовецкий именем Андрей, но, гневом великим воспламенен, 
решился совершить достойный памяти поступок; смешавшись 
с полками литовскими, старосту городенского, мужа в Литве очень 
славного и пана в то время после великого князя Гедимина первого 
(которого дочь своей женой имел), гетмана этого убил посреди ла-
геря и, пришпорив быстрого коня… бежал. А Давыд, гетман слав-
ный, который земли прусские и ливонские до Ревеля и Дерпта пово-
евал… вечным сном уснул.
Почему польский хронист пишет о Давыде Городенском с большим 
уважением?
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4.   Какую политику проводили Ольгерд и Кейстут?
5.   Какие изменения произошли в деятельности крестоносцев после 

прекращения крестовых походов в Святую землю?
6.   Назовите способы борьбы литовских князей с крестоносцами.
7.   Какой вклад в защиту белорусских земель от внешних врагов 

внесли Давыд Городенский и Андрей Полоцкий?
8*.   Поразмышляйте, чем отличались действия крестоносцев в Вос-

точной Европе и в Палестине.

§ 3. Княжение Ягайло. Кревская уния и ее значение

1.  Благодаря каким правителям была сформирована территория ВКЛ?
2.  Кто представлял значительную опасность для Польши в XIII—XIV вв.?

В конце XIV в. в Великом Княжестве Литовском началась борь-
ба за власть. Литовцы все еще оставались язычниками. Это 

стремились использовать крестоносцы. Они призвали европейские 
страны уничтожить «последний оплот язычества в Европе». Как 
правители ВКЛ пытались решить данную проблему? Какие послед-
ствия это имело для белорусских земель?

1. Борьба Ягайло за великое княжение. В 1377 г. умер вели-
кий князь литовский Ольгерд. Своим преемником он назначил Ягай-
ло. Это был его любимый, но не старший сын. Сначала Ягайло про-
должал политику отца. Западной частью государства по-прежнему 
правил старый Кейстут. А сам Ягайло должен был осуществлять «со-
бирание русских земель». Однако приход к власти Ягайло вызвал  
внутренний конфликт в государстве. Старшие сыновья Ольгерда 
сочли себя обиженными. Они группировались вокруг полоцкого 
князя Андрея Ольгердовича. Чтобы ослабить своих противников, 
Ягайло изгнал Андрея из Полоцка. Поэтому тот вместе со своими 
соратниками направился к мос-
ковскому князю Дмитрию. В даль-
нейшем они сыграли важную роль 
в Куликовской битве 1380 г. Победа 

Какое значение имела эта битва?
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в этой битве укрепила позиции Дмитрия. Позиции же Ягайло были 
ослаблены.

Непростые отношения сложились у Ягайло и с Кейстутом. Ягай-
ло не доверял своему дяде и потому заключил тайные соглашения 
с крестоносцами. Узнав об этом, Кейстут в 1381 г. лишил племянни-
ка власти и стал во главе государства.

Однако правление Кейстута так-
же устраивало не всех. Против него 
поднялся мятеж. Летом 1382 г. сто-
лица государства вновь оказалась 
в руках Ягайло. Кейстута обманом 

захватили и заточили в Кревском замке. Вместе с ним был захвачен 
и его сын Витовт —  князь городенский, берестейский и каменецкий. 
По приказу Ягайло Кейстут был задушен. Витовту же удалось бежать. 
После этого он направился к крестоносцам. С их помощью Витовт 
хотел вернуть владения своего отца.

Как вы думаете, кто мог высту-
пать против правления Кейстута?

  Убийство Кейстута. Художник XIX в. 
Михал Андриолли

 Как вы оцениваете этот поступок 
Ягайло?
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2. Причины сближения ВКЛ и Польши. Положение Ягайло 
было непростым. Витовт с крестоносцами угрожали лишить его вла-
сти. Ягайло удалось помириться с Витовтом. Однако великому кня-
зю литовскому нужно было искать новых союзников.

Свои надежды Ягайло стал связывать с Польшей. Там умер король, 
не оставив после себя сыновей. Две его дочери были помолвлены 
с немецкими принцами. Один из них должен был стать польским 
королем. Для Польши это означало бы катастрофу. Немцы и без того 
владели значительной частью польских земель. Ухудшились и от-
ношения Польши с Тевтонским орденом.

Поэтому польские феодалы стали искать другого мужа для буду-
щей королевы. Он должен был сохранить Польшу и помочь ей в борь-
бе с внешними врагами. Выбор остановился на Ягайло. Для этого 
имелось несколько причин. Во-первых, великий князь литовский 
также был заинтересован в союзниках, которые бы помогли ему со-

 Витовт с крестоносцами штурмует Городенский замок.  
Художник Павел Татарников

 Как вы думаете, почему крестоносцы помогали Витовту в его борьбе за 
власть? На основании рисунка попробуйте составить описание штурма.
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хранить власть. Во-вторых, ВКЛ  
испокон века было врагом немецких 
крестоносцев, а значит —  естествен-
ным союзником Польши. В-третьих, 
если бы Ягайло крестил Литву в като-
личество, это подняло бы авторитет 
поляков. Ведь им удалось бы сделать 
то, что веками не удавалось немцам.

Ядвига еще до Кревской унии была помолвлена с молодым 
немецким принцем Вильгельмом Габсбургом, которого успе-
ла полюбить. Когда пришло время свадьбы, Вильгельм при-

ехал к ней, но был изгнан польскими панами. Несчастная Ядвига 
пыталась догнать своего возлюбленного, однако ее заперли в ком-
нате. Сначала она даже пробовала выбить дверь топором, но это ей 
не удалось. И вот спустя какое-то время юная девушка вынуждена 
была согласиться на брак с немолодым и не очень желанным Ягайло.

Подтверждает ли эта история, что брак королевы — дело государ-
ственное? Могла ли Ядвига настоять на своем желании?

Составьте схему «Причины унии 
ВКЛ и Польши», в которой от-
дельно укажите заинтересован-
ность в союзе каждого из госу-
дарств.

 Фрагмент надгробия королевы Ядвиги  
в Кракове

 Коронация Ягайло. 
Фрагмент алтаря 

кафедрального костела  
в Кракове. Конец XV в.
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3. Кревская уния и ее условия. 14 августа 1385 г. в зáмке 
Крево (ныне деревня Сморгонского района Гродненской об-
ласти) была заключена уния (союз) Великого Княжества Ли-
товского и Королевства Польского. В 1386 г. Ягайло женился 
на польской королеве Ядвиге и стал польским королем. Взамен он 
обещал присоединить ВКЛ к Польше и крестить языческую Литву 
в католичество. Были среди условий унии и другие. Ягайло должен 
был перевезти казну ВКЛ из Вильно в Краков, помочь Польше вер-
нуть утраченные земли, отпустить всех польских пленных, захва-
ченных в предыдущих войнах. Новый польский король обязывался 
выплачивать значительную сумму денег немецкому принцу Виль-
гельму Габсбургу. Это должно было стать компенсацией за расстро-
енный брак.

Вскоре Ягайло приступил к выполнению условий унии. В 1387 г. 
состоялось крещение литовского населения по католическому об-
ряду. Ягайло выдал привилей феодалам, принявшим католичество. 
Теперь они становились полными хозяевами в своих имениях.

6

 Кревский замок. Реконструкция
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Из акта Ягайло и его братьев о союзе Литвы с Польшей
Издан в Крево 14 августа 1385 г.

Мы, Ягайло, милостью Божией великий князь литовский, русский 
хозяин прирожденный, объявляем всем, кому следует, и тем, кото-
рые это письмо видеть будут, то, о чем нам сообщили… Ягайло как 
просвещенный князь литовский отправил своих полномочных по-
слов… к ее королевскому величеству… Послы его… став перед ко-
ролевой венгерской, так, излагая дело, говорили: «Много цезарей, 
королей и разных князей жаждали вступить в постоянные отноше-
ния с тем же великим князем литовским, но Бог всемогущий пред-
назначил это для особы вашего королевского величества. Поэтому, 
светлейшая пани… возьми великого князя Ягайло за сына и отдай 
ему в жены свою дочь Ядвигу, королеву польскую. …Великий князь 
Ягайло… жаждет принять веру католическую святого римского Ко-
стела… Тот же великий князь Ягайло обещает и гарантирует соб-
ственными затратами и стараниями вернуть королевству польскому 
все края, кем бы они от него ни оторваны и отобраны… Наконец, тот 
же великий князь Ягайло обещает земли свои литовские и русские 
на вечные времена к короне Королевства Польского присоединить».
На каких условиях Ягайло мог жениться на Ядвиге?

Ягайло становился 
королем Польши

Условия Кревской 
унии, выгодные 

Ягайло

Условия Кревской унии, выгодные Польше

ВКЛ присоединялось к Польше
Язычники Литвы принимали католичество

Казна перевозилась в Польшу
ВКЛ отпускало пленных поляков, 

захваченных в прежних войнах
Ягайло помогал Польше вернуть земли, 

захваченные немцами
Ягайло выплачивал компенсацию 

немецкому принцу Вильгельму Габсбургу 
за расстроенный брак с Ядвигой

 Внимательно рассмотрите схему и ответьте, какие из условий были выполнены, 
а какие — нет.
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Феодалы могли даже без разрешения великого князя за-
вещать имения, продавать, строить зáмки и т. д. Этот привилей 
не распространялся на православных.

Присоединение ВКЛ к Польше вызвало недовольство ли-
товских и «русских» феодалов. Они хотели сохранить самостоятель-
ность государства. На белорусских 
землях вспыхнуло восстание. Им 
руководил Андрей Полоцкий. Вско-
ре борьбу против Ягайло возглавил 
Витовт. Он снова бежал к крестонос-
цам и заключил с ними союз. Борь-
ба с Витовтом была для Ягайло очень 
тяжелой. Поэтому король решил 
пойти на уступки. 

 С помощью схемы и текста параграфа объясните результаты заключения унии.

6

Какие средства для достижения 
своих целей использовал Ви-
товт?

Что вы уже знаете об Андрее 
Полоцком?

Угроза 
присоединения 
ВКЛ к Польше

Ухудшение 
положения 

православного 
населения ВКЛ

Отрицательные 
итоги

Положительные 
результаты

Укрепление 
экономических 

и культурных связей 
с Польшей 

и Западной Европой

Усиление 
обороноспособности 

обоих государств

Кревская уния
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В 1392 г. было заключено Островское соглашение. 
Витовт провозглашался великим князем литовским. 

Но он признавал зависимость от Ягай-
ло. Кревская уния породила новые 
противоречия в государстве. Поляки 
требовали полного присоединения 
ВКЛ к Польше. В то же время бело-

русские и литовские феодалы хотели сохранить самостоятельность сво-
его государства. Кроме того, православные феодалы хотели получить 
такие же права, как и католики. За эти права им пришлось бороться.

Однако положительные результаты унии были для ВКЛ бóльши-
ми. Улучшились отношения не только с Польшей, но и с другими 
странами Европы. На пользу пошло и крещение язычников Литвы. 
Великое Княжество уже не воспринималось как последний оплот 
язычества. Без этого остановить агрессию со стороны европейско-
го рыцарства было бы невозможно.

Кревская уния имела важные последствия для белорусских  
земель. Союз с Польшей значительно увеличил обороноспособ-

ность Великого Княжества Литовского. В связи с крещением язычни-
ков Литвы поддержка Тевтонского ордена со стороны европейского 
рыцарства стала слабее. Укреплялись экономические и культурные 
связи ВКЛ с Западной Европой.

1.   Какую политику проводил великий князь Ягайло? На чью под-
держку рассчитывал?

2.   Какую роль в событиях начала 1380-х гг. сыграли Кейстут и Витовт?
3.   Назовите причины сближения ВКЛ и Польши.
4.   Перечислите условия заключения Кревской унии. Какие она име-

ла последствия?
5.   Найдите на картосхеме на с. 21 территорию, подчиненную Тевтон-

скому ордену. Для каких соседей он мог представлять угрозу?
6.   Как вы думаете, почему некоторые условия Кревской унии остались 

только на бумаге?
7*.   Поразмышляйте, к каким последствиям могло привести полное 

включение ВКЛ в состав Королевства Польского.

Подумайте, почему возникли эти 
противоречия.
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§ 4. Государственный строй ВКЛ

1.  Когда в Древней Руси начался период политической раздроблен-
ности?

2.  Что означала вассальная зависимость?
3.  Какие вопросы решались на вече в Полоцком княжестве XII — 

первой половины XIII в.?

В Великом Княжестве Литовском объединились различные земли 
с населением, отличающимся по происхождению и религии. Как же 

здесь был решен вопрос управления? Какое место в новом государстве 
занимали белорусские земли? Сильно ли изменилось управление на 
территории нашей страны по сравнению с предыдущим периодом?

1. Территориальное деление ВКЛ. На момент создания ВКЛ 
на белорусских землях существовало территориальное деление, воз-
никшее еще в древнерусский период. Крупные единицы, которые 
назывались княжествами, в XII—XIII вв. выделились в самостоя-
тельные государства. Это произошло в результате окончательного 
раздела земель Древней Руси. Поэ-
тому эти княжества иногда называ-
ют удельными или уделами. Власть  
в них передавалась по наследству. 
Земли, которые переходили от отца 
к сыну, назывались также вотчинами.

С образованием ВКЛ удельные князья попали в вассальную за-
висимость от великого князя литовского. Но это было для них не 
слишком обременительным. Князья обязательно отправлялись во 
все воен ные походы великого князя. Однако во внутренних делах 
владельцы уделов сохраняли почти полную самостоятельность. Они 
оставались крупными землевладельцами в Великом Княжестве Ли-
товском.

Большие, значительные по площади удельные княжества называ-
лись также землями, более мелкие —  волостями. Последние состояли 
из сельских поселений. Их жители объединялись в общины —  сёла.

Какие княжества существовали 
на белорусских землях в древне-
русский период?
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К концу XIV в. формирование тер-
ритории Великого Княжества Литов-
ского было в основном завершено.  
Она делилась на две части — Литву 
и Русь. Под Литвой понималась не 
только территория современной Лит-

вы. Так называли также земли на западе и в центре Беларуси. Они 
входили в историческое ядро государства. Термин «Русь» обозначал 
белорусские, украинские и русские земли, присоединенные в XIV в.

2. Государственный строй и управление. Великое Княжество 
Литовское являлось монархией. Первый ее глава — Миндовг — даже 
получил королевский титул. Его преемники назывались великими 
князьями (господарями). Однако в международной переписке они 
также иногда упоминались как короли. Господарь возглавлял воору-

женные силы. Он мог вступать в со-
юзы с другими государствами, объ-
являть войну, заключать мир. В его 
руках было законодательство.

5

Великое Княжество Литовское

Литва Русь

Княжества (земли)

Волости Волости

Общины Общины

Княжества (земли)

 Территориальное деление Великого Княжества Литовского

 Изменилось ли территориальное деление белорусских земель в составе ВКЛ 
по сравнению с древнерусским периодом?

С помощью картосхемы «Рас-
ширение границ ВКЛ в XIV в.» 
на 1-м форзаце определите, 
к Литве или Руси принадлежа-
ла местность, где вы живете.

Какие еще правители Восточной 
Европы носили титул короля?
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В конце XIII—XIV в. при великом князе действовала господарская 
рада. Это был совещательный орган. В раду господарь включал вли-
ятельных, полезных и нужных ему людей. Сначала в ней большую 
роль играли удельные князья.

В непосредственном управлении великих князей находилась толь-
ко незначительная часть земель. 70—75 % территории государства 
составляли вотчины и уделы других князей. Некоторые из них были 
потомками рода Рюриковичей. Они издревле владели своими кня-
жествами. Эти князья продолжали править в собственных уделах 
вместе с боярами.

Князья имели свои укрепления и дружины. Сначала дружинники 
находились в городах при князьях, а в XIV в. все чаще стали получать 
собственные поместья с крестьянами. Взамен они несли военную 
службу. Таким образом дружинники превращались в мелких феодалов.

Господарская рада

Господарь, 
великий князь (король)

Наместники Удельные князья

 Структура управления в Великом Княжестве Литовском

 На основании схемы докажите, что Великое Княжество Литовское являлось 
монархией.

 Герб Трокской 
земли

 Герб Жемайтской
земли

 Колюмны — герб 
Гедиминовичей
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Постепенно положение начало 
меняться. Великий князь Гедимин 
раздавал некоторые присоединен-
ные территории своим сыновьям. 
После его смерти все Великое Кня-
жество Литовское было разделено 

на восемь уделов. Семь из них достались сыновьям Гедимина. Вну-
ки и правнуки Гедимина также владели удельными княжествами.

Некоторые волости управлялись великокняжескими наместника-
ми — представителями великого князя. Им подчинялись местные 

власти. Они следили за хозяйством, 
собирали налоги, вершили суд. С се-
редины XIV в. великокняжеские на-
местники были в Менске (теперь 
Минск), Волковыске, Слониме и дру-
гих городах.

Из Густынской летописи

Начал княжить в Литве Витень, учинил себе герб и всему Кня-
жеству Литовскому печать — вооруженный рыцарь на коне 

с мечом, что сейчас называют «Погоня».

Какое значение имело введение общегосударственных герба и печати?

Найдите эти города на карто-
схеме «ВКЛ в конце XV в.» на 
2-м форзаце.

Подумайте, почему разделение 
государства между сыновьями 
Гедимина не привело к полити-
ческой раздробленности в ВКЛ.

Гедимин

Наримонт 
Пинск

Монтвид 
Кернов 
Слоним

 Ольгерд 
Крево

Евнут 
Вильно

Кориат 
Новогородок

Любарт 
Владимир 

Луцк

Кейстут 
Троки 

Городня
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Ядром государства считались 
центральные земли. Как уже гово-
рилось, они имели общее назва-
ние —  Литва. Сюда входили Вилен-
ская и Трокская земли, Белорусское 
Понёманье, Мeнщина, Берестейщи-
на и т. д. В них находилось основное 
количество великокняжеских и государственных имений. Отсюда 
набиралась основная часть войска ВКЛ. Территории на окраинах 
государства называли «прислухаючие» (смежные) земли. К ним при-
надлежали Киевская, Черниговская, 
Смоленская, Полоцкая, Витебская 
земли, Жемайтия и др.

Система управления ВКЛ пре-
дусматривала значительную само-
стоятельность «прислухаючих» кня-
жеств. Они не только сами решали внутренние дела, но и влияли на 
внешнюю политику. В реальности значение Литвы и Руси было прак-
тически одинаковым. Это нашло свое отражение в полном названии 

Смоленск

Псков
Рига

Москва

Вильно

Л И
Т

В
А

З Е М Л И

« П Р И С Л У Х А Ю Ч И Е »

Найдите эти земли на картосхе-
ме «Расширение границ ВКЛ 
в XIV в.» на 1-м форзаце.

С помощью дополнительных  
материалов выясните, во владения 
какого удельного князя входила 
ваша местность в XIV в. Власти 
какого великого князя литовского —
Ольгерда или Кейстута —  она 
подчинялась?

 Земли центральные (Литва) и земли «прислухаючие»
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государства — Великое Княжество Литовское  
и Русское.

3. Местные органы власти. Местное управ-
ление осуществлялось на уровне земель, волостей 
и общин. Основную часть населения того времени 
составляли крестьяне, жившие сельскими общи-
нами. В рамках общины регулировались отноше-
ния ее членов, распределялись повинности.

Земля, которая обрабатывалась крестьянами, 
была закреплена в их пользовании как надел. Не-
сколько общин составляли волость, которая вме-
сте с государством и феодалом выполняла адми-
нистративно-политические функции. В волости 
были должности тиунов, старцев. Эти должности 
чаще всего занимали зажиточные крестьяне. Они 
следили за сбором дани, регулировали отношения 
крестьян между собой и с феодалом.

На белорусских землях по-прежнему суще-
ствовало вече. Оно представляло собой собрание 
горожан, в котором участвовали также свободные 
жители соседних сел. На вече приходили и мест-
ные князья. Оно выполняло роль судебной и ад-
министративной власти. Распространялась она 
не только на город, но и на его предместья. Вече 
издавало постановления, обязательные для всего 

В 1381 г. полоцким князем захотел стать брат Ягайло — 
Скиргайло. Однако полочане выгнали его из города, пото-
му что он был язычником. Чтобы стать полоцким князем, 

Скиргайло принял православие. Однако Полоцк он получил только 
в 1387 г. После этого Скиргайло на собственном гербе решил 
разместить шестиконечный крест.

Как вы думаете, почему появилось это изображение? Вспомните, 
кто еще из известных полочан использовал такой крест.

 Печать князя 
Скиргайло

 Герб ВКЛ. 
Изображение 1435 г.
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населения. Особенно активно действовали веча в Полоцке, Смолен-
ске и других крупных городах восточных славян.

Вхождение белорусских земель в состав ВКЛ не нарушало их 
традиционного уклада. Они сохраняли свои обычаи, веру, куль-

туру, систему управления. Значительная самостоятельность сла-
вянских земель Великого Княжества способствовала добровольно-
му присоединению к нему новых территорий былой Руси.

1.  На какие территориальные единицы делились белорусские земли 
в составе ВКЛ до конца XIV в.?

2.  Какие права и обязанности имели удельные князья?

Из Хроники литовской и жемайтской о полоцкой свободе

Потом [Микгайло —  вымышленный князь] имел общую грани-
цу с полочанами, которые свободно собой правили и никакой 

власти над собой не имели, только 30 мужей из своей среды на те-
кущие дела в качестве судей и сенаторов выбирали, а чаще всего 
собирались по сигналу большого колокола в центре города, где он 
висел, и там о делах своих и о нуждах общества и государства сво-
его советовались, так как управляли в то время землей Русской 
сами мещане полоцкие, власть которых распространялась на не-
сколько десятков километров вокруг.

Можно ли на основании приведенной информации судить о подлин-
ном народовластии на белорусских землях в XIV в.?

        Тиуны, старцы В

Е

Ч

E

волость

община
общинаобщина

 С помощью схемы объясните, как осуществлялось управление волостью. 
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3.  Кто представлял высшую власть в ВКЛ? Какие полномочия имели 
господарь и его рада?

4.  Как изменилось управление отдельными территориями ВКЛ во 
время княжения Гедимина и Ольгерда?

5.  Какую особенность имели центральные и «прислухаючие» (смеж-
ные) земли ВКЛ?

6.  Как в ВКЛ осуществлялось местное управление?
7*.  Как вы думаете, чем можно объяснить определенную самостоя-

тельность «прислухаючих» земель?

§ 5. Хозяйственное развитие и культура

1.  Какая система земледелия была распространена на территории 
Беларуси в Раннем и Высоком средневековье? 

2.  Назовите города на территории Беларуси, имеющие наиболее 
длительную историю. 

3.  Какие наиболее древние рукописные книги белорусских земель 
сохранились до нашего времени?

Несмотря на многочисленные войны, главной заботой людей 
оставалась хозяйственная деятельность. Каждый день они ра-

ботали в поле, пасли скот, производили необходимые в повседнев-
ном быту вещи. Не забывали наши предки и о духовных потребно-
стях. Они украшали жилье, одежду, предметы, которыми пользова-
лись. Деятели культуры создавали книги, иконы, возводили храмы. 
Что сохранилось в повседневной жизни населения Беларуси с пре-
дыдущих времен? Какие новые черты появились в культуре?

1. Сельское хозяйство и промыслы. В XIII—XIV вв. главным 
занятием населения Беларуси оставалось сельское хозяйство. Изме-
нения здесь по сравнению с предыдущим периодом происходили мед-
ленно. Дальнейшее распространение получило трехполье. Однако оно 
не смогло до конца вытеснить более древние формы земледелия.

Первое место среди зерновых культур принадлежало озимой ржи. 
Кроме нее крестьяне сеяли просо, пшеницу, ячмень, овес, гречиху, 
лен. Они также выращивали бобы, горох и различные овощи.
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Важной отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. 
На землях Беларуси разводили крупный и мелкий рогатый скот, сви-
ней, лошадей. Дополнительными за-
нятиями сельского населения оста-
вались охота, рыболовство. Повсе-
местно существовало бортничество.

По-прежнему сельское хозяй-
ство было связано с домашними промыслами. Крестьянская семья 
обычно изготавливала орудия труда, посуду, полотно, грубое сукно, 
одежду, обувь и др. Постепенно из крестьян выделялись мастера, 
для которых ремесло становилось основным занятием.

Объясните, что такое бортниче-
ство.

Занятия крестьян

• охота;
• рыболовство;
• бортничество;
• сбор ягод, грибов

ВспомогательныеОсновные

• земледелие;
• животноводство

Из Хроники литовской и жемайтской

Год 1320. Две кометы в день Рождества Христова и три меся-
ца вместе показались, а кометы вплоть до последнего дня ме-

сяца февраля пылали на небе, потом был большой голод в Польше, 
на Руси, в Литве и других краях прилегающих, так что людям травы, 
корней из земли и другой еды не хватало… Этот голод два года це-
лых продолжался.

Как вы думаете, чем люди того времени объясняли постигшие их 
несчастья?

 Подумайте, какие из занятий крестьян в течение года имели большее или 
меньшее значение.
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Жизнь крестьян во времена Средневековья была непростой. Во 
время войны враг мог уничтожить посевы и запасы продовольствия. 
Урожай зависел от капризов погоды. Нередко люди недоедали. В на-
чале XIV в. в Европе наступило похолодание. Дожди и неурожаи 
вызвали в европейских странах страшный голод. Затронул он и бело-
русские земли. Изменения погоды, голод и болезни привели к рез-
кому уменьшению численности населения. Замедлилось хозяйствен-
ное развитие белорусских земель.

2. Города и занятия их жителей. Замедление хозяйственного 
развития в ХIV в. затронуло и города. Старые крупные города пере-
живали кризис. Численность населения в Полоцке, Менске, Витебске 
сократилась. Уменьшилась их территория. Продукция ремесленников 
стала менее разнообразной. Города начали преодолевать кризис толь-
ко в XV в. 

Однако упадок старых городов 
сопровождался возникновением но-
вых поселений. Возникли Обольцы, 
Быхов, Гольшаны, Копыль, Крево, 
Лебедево, Лида, Лоск и др. Это были 

преимущественно мелкие города. Некоторые из них основывались 
как укрепленные центры новых феодальных владений. Сюда могли 
переселяться ремесленники из старых городских центров. Возрас-
тало количество городского населения и за счет крестьян. Они ис-
кали в городах лучшей доли. Особенно привлекали города людей, 
владевших ремесленными навыками.

 Топор XIII в.  Ключ XIV—XV вв. из Витебска

Найдите эти города на карто-
схеме на с. 108.
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Развитие торговли сдерживало 
натуральное хозяйство. Приобрести 
ремесленные изделия могли лишь 
немногочисленные покупатели. 

Поэтому большинство ремесленников работали не на продажу,  
а на заказ. Многие из них обслуживали нужды феодалов.

Важнейшей отраслью ремесла оставалась обработка металлов. 
Повсеместным спросом пользовались изделия кузнецов. Слесари 
создавали сложные предметы быта, например, замкиP для запирания 
дверей, ящиков, сундуков.

Высокого уровня достигло ювелирное дело. Из серебра и золота 
ювелиры изготавливали драгоценные украшения. Эти металлы ис-
пользовались также для оформления обложек церковных книг.

В XIV в. происходили перемены в кожевенном (обработка кож) 
и сапожном (шитье кожаной обуви) ремеслах. Эти две ветви ремесла 
окончательно разделились. Появилась еще одна отрасль ремесла — 
шорная. Шорники шили хомуты и другую лошадиную упряжь.

  Обувь жителей белорусских 
земель

 С помощью материала § 16 части 1 назовите каждый из типов обуви.

Объясните, что для него было 
характерно.
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Для строительства зáмков требовалось много строительных ма-
териалов. С конца XIII в. в обиход вошел крупноразмерный кирпич. 
Использование такого кирпича ускоряло строительство. Для покры-
тия крыш начали изготавливать черепицу. С XIV в. в Беларуси при 
постройке печей использовались изразцы. Вмурованные в стенки 
печи, они хорошо сохраняли тепло.

Городские ремесла

обработка 
металлов

ювелирное 
дело

изготовление 
кирпича

сапожное 
ремесло

кожевенное 
ремесло

шорное 
ремесло

гончарное 
ремесло

 Объясните, что представляет собой каждое из ремесел, указанных в схеме.

 Горшечные изразцы  
из Лидского замка XIV—XV вв.

 Печь из Лидского замка. 
Реконструкция
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3. Архитектура. Возрастание внешней угрозы привело к мас-
штабному строительству на белорусских землях укреплений. С кон-
ца XIII в. начали возводить мощные каменные башни. Они выпол-
няли сторожевые функции, служили мощнейшим узлом обороны 
или жильем. Наиболее известной является Каменецкая башня (г. Ка-
менец Брестской области).

  Каменецкая башня. 
Современный вид

 Как вы думаете, откуда на наши 
земли пришла традиция строить 
такие башни?

Ипатьевская летопись сообщает: «В год 1289. Князь же Вла-
димир за годы своего княжения многие города построил по-
сле отца своего... Основал город и дал ему имя Каменец, по-

тому что земля была каменистая. В нем он возвел каменную башню 
высотой в 17 саженей, достойную удивления всех, кто ее видит».

Как вы думаете, для чего построил мощную башню в Каменце во-
лынский князь Владимир Василькович?
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В XIV в. развернулось активное строительство зáмков. Они пред-
ставляли собой укрепленные резиденции князей. Главные зáмки воз-
водились из камня и кирпича. В первой половине XIV в. были по-
строены Верхний и Нижний зáмки в Витебске. Это были одни из 
самых мощных зáмков государства. На рубеже ХIV—XV вв. началось 
строительство величественного замка в Троках.

В это же время появился новый тип зáмка — кастель. Его основу 
составляли мощные каменные стены четырехугольной в плане фор-
мы. По углам таких зáмков могли располагаться башни. Они служи-
ли главными узлами обороны. Иногда здесь жили владельцы зáмка. 
Зáмки-кастели были возведены в Крево и Лиде. Наряду с каменными 
по-прежнему возводились и деревянные зáмки.

 Лидский замок. Современный вид

 Какие обязательные оборонительные элементы заPмка не сохранились до на-
ших дней?
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В оборонительном зодчестве этого времени наиболее отчетливо 
проявилось влияние западного искусства. Здесь четко прослежива-
ются элементы романского и готического стилей.

 Замок в Троках. Современный вид

 С какой целью был построен этот заPмок? Жили ли в нем простые люди?

 Витебские замки. Реконструкция Павла Татарникова
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4. Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство. В конце XIII—XIV в. 
продолжались традиции древнерусского деко-
ративно-прикладного искусства. По-прежнему 
использовались литые образки, нательные, 
а также складные кресты. Внутрь последних  
помещались мощи святых. Некоторые из крестов 
даже отливались в формах, сделанных с более 
ранних изделий.

Продолжали бытовать прежние 
типы украшений. Среди них — 
женские височные кольца, браслеты 
и кольца традиционных форм.

Устойчивыми оказались визан-
тийские и древнерусские каноны 

в иконописи. Здесь они господствовали до начала 
XVI в. Давние традиции в изобразительном  
искусстве переплетались с западноевропейски-
ми стилями. Это ярко проявилось в оформлении 
рукописных книг XIV в. Для него характерны 
красиво выполненные заглавные буквы — ини-
циалы. В них сочетались элементы орнамента 
и удивительные фантастические существа.  
Богатством оформления выделяется Мстижское 
евангелие. Оно было создано, вероятно, в Менске 
в XIV в. Среди иллюстраций издания можно 
встретить силуэт храма, изображения фантасти-
ческих грифонов и химер. В узоры инициалов 
вплетены и человеческие фигуры. В XIV в. в ми-
ниатюрах отдельных книг наблюдаются нару- 
шение византийских канонов, обогащение тем, 
оживление образов. Иллюстрации приближа-
ются к жанровым сценкам из реальной жизни. 
Наиболее выразительными являются миниатюры 
Лавришевского евангелия начала XIV в.

Вспомните, какие украшения но-
сили кривичанки, дреговичанки 
и радимичанки.

 Перстень  
XIII—XIV вв.  

из Новогрудчины

 Заглавная буква 
из Мстижского 

евангелия, 
выполненная в виде 

человеческой фигуры
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Замедление хозяйственной жизни не остановило экономиче-
ского и культурного развития белорусских земель. Здесь со-

хранялись и продолжались традиции периода IX—XIII вв. В XIV в.  
в культуре ВКЛ стало ощущаться и западноевропейское влияние. 
Сочетание византийско-русских и западноевропейских традиций 
придавало культуре белорусских земель своеобразные черты.

1.  Перечислите основные и дополнительные занятия крестьян бело-
русских земель во второй половине XIII—XIV в. 

2.  Какие изменения произошли в развитии городов в XIV в.?
3.  В чем заключались особенности городских ремесел? Назовите ре-

месленные специальности, существовавшие в белорусских городах.
4.  Какие изменения в развитии архитектуры произошли на территории 

Беларуси во второй половине ХІІІ—ХІV в.?
5.  Расскажите о строительстве заPмков в ВКЛ в XIV в.
6.  Какие традиции продолжались и развивались в изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве на белорусских землях? 
Приведите примеры.

7*.  Порассуждайте, существенно ли изменились занятия жителей бе-
лорусских земель по сравнению с древнерусским периодом.

 Страница 
из Лавришевского евангелия

 Обложка Лавришевского 
евангелия
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§ 6. Население и религии в ВКЛ

1.  Когда в Древней Руси было принято христианство и появились  
Полоцкое и Туровское епископства?

2.  В каком году произошло крещение литовских земель по католиче-
скому обряду?

Великое Княжество Литовское объединило в одном государстве 
разные народы. В основном это были восточные славяне и ли-

товцы. Православные славяне составляли большинство населения 
ВКЛ. Поэтому восточная христианская церковь имела большое вли-
яние в государстве. Литовцы долгое время оставались язычниками. 
Они приняли христианство только в конце XIV в. Однако это было 
христианство западного образца — католичество. Как же в одном 
государстве сосуществовали разные народы? В каком положении 
находились православие и католицизм?

1. ВКЛ как многоэтническое государство. Накануне образо-
вания ВКЛ бóльшую часть белорусских земель уже населяли славяне. 

Рядом со славянами на территории 
восточной Прибалтики проживали 
балты. Постепенно происходил про-
цесс слияния балтских племен в со-
юзы. В XIII— XIV вв. на основе аук-

штайтов и жемайтов формировалась литовская 
народность. В нее влились и некоторые другие 
балтские племена. Когда-то балты жили и в Верх-
нем Понёманье. Однако в X—XI вв. сюда стали 
проникать славянские племена кривичей, дрего-
вичей и волынян. Они основали свои города:  
Городню, Новогородок, Волковыск, Слоним и др. 

Во второй половине XIII в. эти города вместе 
с балтским и славянским населением Понёманья 
вошли в состав нового государства —  Великого 
Княжества Литовского. В XIV в. в этом государ-

 Татарин. 
Средневековая гравюра

Какие балтские племена вы 
знаете?
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стве оказались все белорусские земли. К началу ХV в. к нему были 
присоединены большинство украинских и часть русских земель.

Великие князья литовские заботились о развитии ремесла и тор-
говли. Поэтому они приглашали опытных мастеров и купцов из-за 
рубежа. В результате в ВКЛ стали селиться немцы, поляки, евреи 
и представители других народностей. В ХIV в. на белорусских и литов-
ских землях появились татары. Часть их переселилась сюда добро-
вольно. Многие же были захвачены в плен. Таким образом, Великое 
Княжество Литовское превратилось 
во многоэтническое государство. Од-
нако большинство населения состав-
ляли жители огромных и густонасе-
ленных белорусских земель.

2. Язычество. Балты и славяне Великого Княжества Литовского 
отличались не только языком и обычаями. Первоначально различной 
была у них и религия. Балты, в том числе и литовцы, традиционно 
придерживались язычества. Они верили, что существует не один, 
а множество богов. Боги связывались с силами природы —  солнцем, 
луной и др. Один из главных богов управлял громом и молнией. Это 
был Перкунас, который соответствовал древнеславянскому Перуну.

Объясните понятие «многоэт-
ническое государство».

 Языческий обряд литовцев. Средневековая гравюра

 Из чего следует, что на гравюре изображен именно языческий обряд?
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Существовали у балтов также мелкие боги и духи. Они были свя-
заны с полями, лесами, реками, горами. Определенные духи счита-
лись покровителями животных, урожая, домашнего очага. Богам 
приносили жертвы. Богослужения происходили в священных рощах, 
на специальных капищах. Из представителей животного мира балты 
особенно почитали змей. Балтские племена верили в святость огня. 
Священный огонь горел на языческих капищах. Вера в его очисти-
тельную силу влияла и на погребальный обряд балтов. Они не зака-
пывали покойников в землю, а сжигали их.

3. Роль православной церкви в ВКЛ. Славянское население ВКЛ 
придерживалось православия. Русская православная церковь вхо-  

дила в состав Константинопольского 
патриархата и представляла собой 
митрополию. Ее возглавлял киевский 
митрополит, который подчинялся 
константинопольскому патриарху. 

Из Хроники Яна Длугоша

У литовцев, пока они пребывали во тьме язычества, существовал 
сохранившийся от предков святой праздник и обычай: в начале 

октября, после сбора урожая, отправляться с женами, детьми и домо-
чадцами в леса, которые они считали священными, и приносить на 
протяжении трех дней отчим богам быков, баранов и других животных 
в жертву и всесожжение; а после жертвоприношений и священнодей-
ствий проводить эти три дня в праздниках, играх и плясках…

Кроме того, они сжигали своих покойников… Однако литовцы имели 
специальные леса, в которых каждое поселение и каждый дом и семья 
размещали специальные костры для сожжения по обычаю тел покой-
ников. При этом к сжигаемому человеческому телу присоединяли наи-
более ценных животных и вещи: лошадь, быка, корову, седло, оружие, 
пояс, ожерелье, кольцо, и всё это сжигали вместе с трупом, не считаясь 
с тем, что вещи могли быть золотыми или серебряными.

На основании приведенного текста выделите основные черты язы-
чества.

Когда произошел раскол христи-
анской церкви на две ветви — 
православную и католическую?
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Власть киевского митрополита распространялась на все земли быв-
шей Киевской Руси. В конце XIII в. он переехал из Киева во Владимир-
на-Клязьме. Тогда в 1316 г. в Великом Княжестве была создана само-
стоятельная митрополия. Центром ее стал Новогородок. Окончатель-
но отдельная православная митрополия в ВКЛ оформилась во второй 
половине XV в. Митрополиту подчинялись епископы. Они возглав-
ляли епархии. На белорусских землях самыми значительными были 
Полоцкая и Туровская епархии.

Многобожие литовцев не мешало им уважать веру славян. Неред-
ко политические интересы требовали от литовской знати принятия 
православной веры. Обычно это делалось тогда, когда литовские кня-
зья начинали править в «русских» городах. Принятие ими православия 
повышало доверие к ним со стороны местного населения. Часто ли-
товская знать роднилась с представителями «русских» родов. Гедимин 
и его сыновья были женаты на пра-
вославных славянских княжнах. При 
Гедимине религиозная терпимость 
стала одним из основных принципов 
в отношении «русских» земель.

  Борисоглебская церковь  
в Новогрудке — резиденция 
православного митрополита 
ВКЛ. Современный вид

Вспомните, какими способами 
распространяли христианство 
крестоносцы.
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Православие укрепляло свои позиции не только на славян-
ских землях. В самой Литве знать и некоторые мещане при-
нимали новую веру. Церковь в качестве даров от великих кня-
зей, представителей знати и простых верующих получала земли 
и другое имущество. Строились новые церкви и монастыри.

4. Начало распространения католичества. Довольно 
рано на земли Великого Княжества Литовского пришло и ка-

толичество. Первый же правитель государства Миндовг принял хри-
стианство по латинской традиции. Однако для населения ВКЛ като-
лическая вера долгое время была чужой. Для литовцев она к тому же 
связывалась с агрессией крестоносцев. Крещение Миндовга было 

 С помощью картосхемы выясните, на какой части территории ВКЛ в большей 
степени распространилось католичество. Подумайте, каким по вероисповеда-
нию было население, чья территория обозначена желтым цветом.

 Религиозное положение в конце XV в.
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вызвано политическими причинами. Его преемники долго не вос-
принимали идеи принятия католичества всерьез.

Однако уже во времена Витеня и Гедимина развернулась пропо-
ведническая деятельность католических монахов. Они находились 
даже при дворах великих князей. Монастыри монашеских орденов 
доминиканцев и францисканцев действовали в Вильно и Новогородке. 

Значение католической церкви возросло после заключения Крев-
ской унии 1385 г. Она предусматривала крещение язычников-литов-

  Крещение Литвы. 
Художник Петр Стахевич

  Европейские народы идут  
к христианству. Фреска 
XIV—XV вв. из Страсбурга. 
Литва идет последней

 Каких личностей вы можете узнать на картине? Как вы думаете, зачем худож-
ник изобразил топор?
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цев в католичество. В 1387 г. Ягайло 
очень торжественно провел обряд 
крещения. Кроме того, он даровал 
католической церкви привилегии.

На белорусских землях начали быстро возводиться католические 
костелы. Костелы и монастыри щедро наделялись землей. Католи-
ческие епископы вошли в высшую политическую элиту государства.

Из привилея великого князя литовского и короля поль-
ского Владислава (Ягайло)

20 февраля 1387 г.

К ведому всех… хотим, чтобы дошло следующее. Вследствие своего 
религиозного чувства, честно оценивая искреннее и свободное 
стремление, которое наш литовский народ выражает в принятии кре-
щения в правую католическую веру, мы желаем как можно лучше это 
самое стремление увеличить этим нашим памятником увековечен-
ных прав и вольностей, добрыми делами и дарами в целях распро-
странения той веры и для установления мощи католической религии 
всем вообще литовцам и каждому в отдельности, рыцарям или боя-
рам, находящимся под нашей властью… которые уже окрещены или 
желают окреститься, мы даем и уступаем вольности и права, которые 
определены ниже и имеют силу на вечные времена, а именно:

каждый рыцарь или боярин, который примет католическую веру, 
и его преемники, законные наследники, имеют и будут иметь пол-
ную и всякую возможность владеть, держать, пользоваться, прода-
вать, отчуждать, обменивать, давать, дарить по своей доброй воле 
и мысли заPмки, волости, деревни и дома, и все, чем владел бы по 
отцовскому наследству, как владеют, пользуются и применяют на 
основании одинаковых прав нобили в других землях нашего Коро-
левства Польского, чтобы не было различия в правах, поскольку 
единство делает [дает] то, что они подданные одной короны.

Какие права получили феодалы католического вероисповедания 
согласно привилею 1387 г.? Как вы думаете, с какой целью Ягайло 
издал этот привилей?

Какие еще условия предусма-
тривала Кревская уния?
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Таким образом, к концу XIV в. православная церковь господ-
ствовала в духовной жизни населения. Она успешно распро-

страняла свое влияние в ВКЛ. Однако после заключения Кревской 
унии государственной конфессией (религией) в Великом Княжестве 
стало католичество.

1.  Какие народы составляли основу населения ВКЛ и какие появились 
на его территории с течением времени?

2.  Назовите религиозные верования, распространенные у литовцев 
до принятия христианства.

3.  По каким причинам литовская знать нередко принимала право-
славие?

4.  Каким было положение православной церкви в ВКЛ до конца XIV в.?
5.  Как распространялось католичество на территории ВКЛ?
6.  Подумайте, почему именно для ВКЛ была характерна религиозная 

терпимость.
7*.  Как вы думаете, почему правители ВКЛ стремились создать от-

дельную литовскую православную митрополию?

Обобщение к I разделу

В первом разделе вы рассмотрели очень важный период в истории 
нашей земли. Он был связан с вхождением белорусских земель в со-
став нового государства —  Великого Княжества Литовского. Этот про-
цесс растянулся на полтора столетия —  с середины XIII по конец ХIV в.

Предпосылкой объединения славян и балтов, проживающих на 
белорусских землях и поблизости от них, стали устойчивые связи 
между этими племенами. Их взаимоотношения были как мирными, 
так и враждебными. Возможно, балты и славяне так и остались бы 
просто соседями. Однако в первой половине XIII в. произошли важ-
ные события, сделавшие их отношения более тесными. В Восточной 
Европе появились опасные враги —  крестоносцы и монголо-татары. 
Для того чтобы избежать порабощения, необходимо было объеди-
ниться. Сам ход истории подсказал направление этого объединения. 
Практически все балтские земли, кроме Литвы, были захвачены 
крестоносцами. Монголы же покорили почти все восточнославян-
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ские земли, кроме белорусских. Таким образом, балто-славянский 
союз был отнюдь не случайным.

Великое Княжество Литовское стало действительно балто-сла-
вянским государством. Иногда еще его называют литовско-белорус-
ским или белорусско-литовским. Его правители имели литовское 
происхождение. Ядро государства было также преимущественно 
балтским. Однако благодаря более высокому уровню хозяйственного 
и культурного развития славяне определяли экономику и духовную 
жизнь страны. Белорусские земли сохраняли в ВКЛ свой политический 
строй, обычаи, веру. Более того, они успешно распространяли сла-
вянские традиции на балтских землях. Их влияние на определение 
внешней политики ВКЛ было огромным. Присоединение восточ-
нославянских земель стало главной политической задачей государ-
ства. На западе же ВКЛ только защищало свои границы от агрессии 
крестоносцев. 

Пребывание в составе Великого Княжества не мешало и даже 
способствовало формированию белорусской народности. Поэтому 
население Беларуси могло считать и считало это государство своим. 
В составе ВКЛ белорусы начали выделяться как самостоятельный 
этнос. Они сохранили цивилизационную (культурную) основу древне-
русского периода и дополнили ее культурными достижениями евро-
пейских народов.

Задание 1. Расскажите о событиях в политическом развитии Ве-
ликого Княжества Литовского, связанных со следующими датами: 
1253, 1323, 1345, 1362, 1385, 1392.

Задание 2. Найдите на картосхемах на форзацах, с. 8, 15, 21 учеб-
ного пособия или на с. 4, 5, 6 атласа:

а) территории Аукштайтии, Жемайтии и Литвы;
б) территорию Понёманья и ее наиболее значимые города;
в) территории, подчиненные литовскому князю Миндовгу в се-

редине XIII в. и в начале 1260-х гг.;
г) соседей Великого Княжества Литовского в конце XIII в.  

и в конце XIV в.;
д) места сражений у озера Дурбе и на Синей Воде.
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Задание 3. Вспомните, что означают приведенные ниже понятия, 
и распределите их по трем столбцам.

Вотчина, господарская рада, епархия, иконопись, инициалы, ка-
стель, католичество, митрополия, монархия, монастырь, наместни-
ки, православие, старцы, тиуны, удел.

Власть, управление Культура Религия

Задание 4. Устно составьте краткие сообщения с использовани-
ем понятий, которые даются в скобках.

а) «Коронация Миндовга» (королевская корона, католичество, 
Папа Римский, Новогородок, торжество);

б) «Подвиги Давыда Городенского» (городенский староста, кре-
стоносцы, осада, походы, рыцари, слава);

в) «Суд на вече в Полоцке» (горожане, крестьяне, князь, 30 мужей, 
большой колокол, судебное решение);

г) «Строительство замка» (камни, кирпичи, кастель, четырех-
угольник, каменные стены, башни, иноземные мастера).

Задание 5. Объясните логические цепочки.
Опасность со стороны крестоносцев образование Великого 

Княжества Литовского;
монгольские завоевания  присоединение восточнославянских 

земель к ВКЛ;
заключение Кревской унии крещение Литвы;
военное противостояние ВКЛ Золотой Орде  появление на тер-

ритории Беларуси татар.

Задание 6. Ответьте, чем наиболее известны личности, чьи име-
на приведены ниже.

Миндовг, Войшелк, Витень, Гедимин, Ольгерд, Давыд Городен-
ский, Андрей Полоцкий, Ягайло, Витовт.
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Задание 7. Расскажите о следующих исторических событиях  
и явлениях.

а) Создание Великого Княжества Литовского;
б) княжение Ольгерда;
в) борьба ВКЛ с крестоносцами;
г) заключение Кревской унии;
д) борьба за власть Витовта;
е) распространение католичества в ВКЛ.

Задание 8. Расположите исторические события в правильной хро-
нологической последовательности (от более ранних к более поздним).

а) Победа войска ВКЛ над татарами в битве на Синей Воде;
б) крещение литовского населения по католическому обряду;
в) поражение крестоносцев в битве у озера Дурбе;
г) заключение Островского соглашения;
д) поражение рыцарей ордена меченосцев под Шяуляем;
е) перенос столицы ВКЛ в Вильно.

Задание 9. Определите причины:
а) вхождения восточнославянских земель в состав Великого Кня-

жества Литовского;
б) заключения Кревской унии;
в) борьбы между Ягайло и Витовтом;
г) многоэтнического характера Великого Княжества Литовского.

Задание 10. Заполните в тетради сравнительную таблицу «ВКЛ 
во времена правления Гедимина и Ольгерда».

Великий 
князь  

литовский

Отношения 
с соседями

Присоединенные  
территории

Место  
белорусских 

земель  
в составе ВКЛ

Результаты 
правления

Гедимин  
(1316—1341)

Ольгерд  
(1345—1377)

Общий вывод
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Во времена Позднего средневековья все белорусские земли 
объединились в составе Великого Княжества Литовского. 
Именно в этом государстве началось формирование белорусской 
народности. Проживали в Великом Княжестве и другие народы. 
Все они мирно жили на нашей земле, помогая друг другу. От 
своих соседей наши предки заимствовали много полезного для 
себя.

Благодаря сближению Великого Княжества Литовского 
с соседней Польшей на белорусские земли пришло католиче-
ство. Стали налаживаться тесные связи с Западной Европой. 
Белорусские земли начали активно заимствовать достижения 
западноевропейской культуры. Быстрее развивалось хозяй-
ство. Закладывались новые города. Некоторые из них полу-
чили самоуправление. Крещение в католичество языческой 
Литвы помогло остановить агрессию крестоносцев. Вместе 
с тем распространение католичества уменьшило влияние 
православной церкви. Во втором разделе вы узнаете, как это 
отразилось на положении православного населения Беларуси.

Совместно с другими народами предки белорусов успешно 
отражали вражеские нападения. Они освобождали от за-
хватчиков соседние земли. Наконец был разбит главный 
враг —  Тевтонский орден. Границы государства расширились 
от Балтийского до Черного моря. Великое Княжество стало 
не только сильной, но и уважаемой в мире страной. Из тек-
ста раздела вы узнаете, как в дальнейшем менялось положе-
ние государства и почему это происходило.
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§ 7. Княжение Витовта

1. Каковы были основные условия Островского соглашения?
2. Кто из литовских правителей получил королевскую корону?

После заключения Кревской унии в ВКЛ развернулась борьба 
за сохранение независимости. В результате к власти в стране 

пришел городенский и берестейский князь Витовт. Ему удалось 
превратить Великое Княжество Литовское в одно из сильнейших 
государств Европы. Однако со смертью Витовта началось ослабле-
ние ВКЛ. Что же помешало этому государству сохранить то могу-
щество, которого добился для нее Витовт?

1. Усилия Витовта по восста-
новлению независимости ВКЛ. 
Начало правления Витовта было не-
простым. По Островскому соглаше-
нию он считался вассалом Ягайло. 
Однако князь Витовт не хотел ми-
риться с зависимостью от Польши. 
Он занялся укреплением своей вла-
сти. Витовт опирался на мелких 
и средних феодалов. Они подчиня-
лись воле великого князя и усердно 
исполняли его поручения. За верную 
службу он щедро наделял их землей.

Главную угрозу для себя Витовт 
видел в удельных князьях. Они по-
стоянно готовы были начать борьбу 

   Витовт на великокняжеском престоле. 
Неизвестный художник. 1555 г.

 Найдите на рисунке свидетельство 
о том, из какого рода (династии) проис-
ходил Витовт.

Какое происхождение имели 
удель ные князья?
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за власть. Витовт лишал их крупных уделов, которые превращал в на-
местничества. Это вызывало недовольство знати. Дело доходило до 
мятежей. Однако все они безжалостно подавлялись Витовтом. Не-

которые князья вместо отнятых вла-
дений получали от господаря другие, 
более мелкие. Это усиливало их вас-
сальную зависимость от Витовта.

2. Внешняя политика Витов-
та. Витовт проводил активную 
внешнюю политику. Он окончательно 
подчинил Смоленск, установил 
контроль над Новгородом Великим. 
Войско ВКЛ осуществило успешный 
поход против татар к реке Дон. Были 
присоединены земли в низовьях 

Днепра. Границы Великого Княжества Литовского достигли 
Черного моря.

Витовт мечтал о грандиозных завоеваниях на Востоке. Для этого 
он планировал поставить во главе Золотой Орды своего союзника 
Тохтамыша. Взамен Витовт надеялся получить от него  земли всей 
Руси. Витовт заручился поддержкой западных стран. Папа Римский 
объявил завоевательские планы Витовта крестовым  походом. Для 
серьезной войны на востоке ВКЛ был нужен мир на западе. В 1398 г. 
Витовт заключил Салинское соглашение с Тевтонским  орденом. Оно 
предусматривало передачу ордену части Жемайтии. В честь 
 соглашения был устроен пир. На нем литовские и белорусские 

 феодалы объявили Витовта «королем Литвы 
и Руси». Тем самым они показали, что не 
 признают зависимости от польского короля.

Что означала вассальная зави-
симость?

Покажите границы ВКЛ на кар-
тосхеме «ВКЛ во времена прав-
ления Витовта» на 2-м форзаце. 
В какие современные государ-
ства входит территория Велико -
го Княжества Литовского того 
 периода?

   Шлем воина ВКЛ конца XIV в., найденный южнее 
Киева

 Подумайте, при каких обстоятельствах он мог 
быть утерян.

7
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Однако поход против Золотой Орды закончился для Витовта тра-
гически. Войска встретились в 1399 г. в битве на реке Ворскла. Снача-
ла у Витовта были все шансы победить. Это понимали и татары. Не-
смотря на численное превосходство, они соглашались на большие 
уступки. Татарский хан Тимур Кутлуг даже обещал платить Витовту 
дань. Согласившись на переговоры, Витовт упустил удобный момент. 
К золотоордынскому хану по-
дошли свежие силы. Во главе 
татарского войска стал быв-
ший соратник Тимура Эдигей.

Войско Витовта было раз-
бито. Это сорвало его планы 
полного покорения Руси.

 Атака татарской конницы

   Войско ВКЛ под градом 
татарских стрел.  
Рисунок Ангуса МакБрайда
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3. Великое Княжество Литов-
ское  на  вершине  могущества. 
Поражение на Ворскле не заставило 
Витовта отказаться от продвижения 
на восток. Однако теперь он устремил 
взгляд и в сторону Тевтонского орде-
на. Витовт больше не нуждался 
в  союзе с крестоносцами. Он вновь 
хотел вернуть себе Жемайтию. Это 
привело к так называемой Великой 
войне с крестоносцами (1409—1411). 

Объединенные силы ВКЛ и Польши нанесли тевтонам неслы-
ханное поражение. В итоге ВКЛ вернуло себе жемайтские земли.

Усиление позиций Витовта снова поставило вопрос о его 
отношениях с Польшей. В 1413 г. была заключена новая уния —  
Городельская. Она гарантировала сохранение обособленности 
ВКЛ. Но высшие посты в государстве могли занимать только 
католики. Феодалы ВКЛ обещали быть с поляками в вечной 
«дружбе и союзе». Они принимали польские гербы и вступали 
в польское «гербовое братство».

Тверская летопись так описывает битву на Ворскле: «Хвалил-
ся Витовт Тохтамыша на Орде посадить, а… Тохтамыш пообе-
щал ему Москву и всю землю Русскую… В то время пришел 

Тимур Кутлуг со многими боевыми полками, и встретились с Витов-
том в поле на реке Ворскле, и было страшно видеть в тот час, как 
сходятся две большие силы. Вперед пришел Эдигей, и столкнулись 
полки, стрелы с обеих сторон летели, как дождевые тучи, от ляхов 
же самострелы, и стали литвины побеждать арбалетами Эдигея, но 
потом царь пришел с огромным войском и обошел кругом Витовта, 
пострелял под ним лошадей; и была сильная битва, и одолел царь 
Тимур Кутлуг».

Какие причины победы татар упоминаются в летописном тексте?

Какие государства существова-
ли в конце XIV в. на землях 
 бывшей Руси?

Найдите территорию Жемайтии 
на картосхеме «ВКЛ во времена 
правления Витовта» на 2-м фор-
заце. В чем особенности геогра-
фического положения этой тер-
ритории?

7
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Укрепление власти Витовта обусловило его международное при-
знание. В 1414—1418 гг. в Констанце (Германия) проходил церковный 
собор. Это был крупнейший конгресс средневековой Европы. Собор 
рассмотрел претензии Тевтонского ордена к ВКЛ и Польше. Они 
были признаны безосновательными. На сторону Витовта и Ягайло 
встал Папа Римский. Европейское 
рыцарство утратило интерес к кре-
стовым походам в Литву. Это стало 
началом упадка ордена.

В конце жизни Витовт добился новых успехов на Востоке. Он 
вмешивался в династическую борьбу в Золотой Орде. Некоторые 
ханы были его ставленниками. Витовт подчинил Тверь и Псков, рас-
пространил влияние на Москву. ВКЛ достигло своего наибольшего 
могущества. Оно стало крупнейшим государством в Европе.

4. Попытки Витовта получить королевскую корону. Укрепив 
свою власть, Витовт предпринял попытку добиться королевской короны. 
Это уравняло бы титулы его и Ягайло. 
Последние проявления зависимости 
ВКЛ от Польши были бы устранены.

Удобный момент представился 
скоро. Чешские гуситы вели борьбу 
с германским императором Сигизмундом I 
Люксембургом. Чтобы добиться поддержки 
могущественного Витовта, они предложили 
ему стать королем Чехии.

Как вы думаете, почему так 
произошло?

   Император Сигизмунд I Люксембург. 
Художник Альбрехт Дюрер

Какими были результаты гусит-
ских войн?
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Император всеми силами старался не допустить согласия Витовта. 
Поэтому он предложил ему корону Литвы и Руси. Однако поляки встре-
тили идею коронации Витовта с ужасом и возмущением. Они постарались 

настроить против коронации Витовта 
европейских монархов и Папу Рим-
ского. Когда же германский император 
выслал корону, поляки перехватили ее 

по дороге. Между тем было назначено время коронации. На нее собрались 
титулованные гости. Император просил Витовта подождать, обещал вы-
слать ему новую корону. Но 27 октября 1430 г. Витовт внезапно умер.

Вместо себя Витовт послал в Чехию с войском своего намест-
ника Сигизмунда Корибутовича, который стал одним из гу-
ситских лидеров. Его власть признал даже Ян Жижка. В даль-

нейшем Сигизмунд был избран гуситским королем.

Свидетельствует ли этот факт о высоком авторитете Великого Кня-
жества Литовского?

Как вы думаете, почему поляки 
были против коронации Витовта?

 Сигизмунд Корибутович во главе 
гуситов. Миниатюра  

средневековой хроники

   Похороны Витовта. Миниатюра XVI в.

 Как вы думаете, кто изображен на 
рисунке над гробом Витовта?
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Во времена правления Витовта Великое Княжество Литовское 
 достигло вершины своего могущества. Витовт смог решить боль-

шинство внешнеполитических проблем государства. Зависимость от 
Польши была фактически ликвидирована. Тевтонский орден был раз-
громлен. Практически все русские княжества находились под влияни-
ем ВКЛ. Однако после смерти Витовта вновь началась борьба за 
власть. Это привело к ослаблению Великого Княжества.

1.  Какими способами Витовт укреплял свою власть?
2.  Какие из планов во внешней политике Витовту удалось реализо-

вать, а какие —  нет?
3.  Какие последствия имело поражение на Ворскле? Как изменился 

характер отношений ВКЛ с Тевтонским орденом и Польшей?
4.  Охарактеризуйте политику Витовта в западном направлении.
5.  Как укрепление власти Витовта отразилось на международном 

положении ВКЛ?
6.  Зачем Витовт хотел получить королевскую корону? Какие вне-

шнеполитические обстоятельства этому способствовали, а какие 
препятствовали?

Из «Похвалы князю Витовту»

Как не дивиться славе великого господаря [Витовта]. Нет 
 земель ни на востоке, ни на западе, откуда не приходили бы 

поклониться этому славному господарю… Еще и турецкий царь 
 почести большие оказывал и подарки многочисленные подносил 
[этому] славному господарю. В большой любви жил с ним 
и правоверный и христолюбивый царь царьградский. Также и Чеш-
ское королевство с великим почтением относилось к [нашему] 
 славному господарю… Служили еще ему и восточные цари… Слу-
жили ему еще и другие великие князья немецкие со всеми своими 
городами и землями… Проще говоря, не найдется… ни город, ни 
край, которые бы не слушались этого славного господаря Витовта.

Подумайте, что в деятельности Витовта особенно нравилось автору 
произведения.
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7*.  Порассуждайте, почему, невзирая на неудачи, Витовт сумел вос-
становить независимость своего государства и возвысить его.

8.  Заполните таблицу «Внешняя политика Витовта».

Период
Западное  

направление
Восточное  

направление
Результаты

Конец XIV в.

Первая четверть XV в.

§ 8. «Великая война» и Грюнвальдская битва

1.   Когда в Восточной Прибалтике утвердился Тевтонский орден?
2.   Чем закончилось столкновение Полоцкой и Новгородской земель 

с крестоносцами в первой половине XIII в.?

Более 200 лет народы Восточной Европы боролись с агрессией 
крестоносцев. Для белорусских земель она оказалась еще 

более страшной и опасной, чем угроза монголов. В начале XV в. 
Великое Княжество Литовское в союзе с Польшей нанесло 
крестоносцам сокрушительное поражение. Какие последствия это 
имело для белорусских земель?

1. Усиление опасности со стороны крестоносцев. В начале 
XV в. отношения ВКЛ с Тевтонским орденом резко ухудшились. По 

Салинскому соглашению 1398 г. кре-
стоносцы получили Жемайтию. Ве-
ликое Княжество лишилось выхода 
к Балтийскому морю. Крестоносцы 

захватили и некоторые польские земли. В результате они соединили 
свои ливонские и прусские владения с территорией Германии.

Витовт понимал неизбежность 
конфликта с орденом в связи с Же-
майтией. Крестоносцы формально 

Найдите территорию Жемайтии 
на картосхеме на с. 72.

Что означает «формально»?
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получили права на эту литовскую область. Но они никак не могли спра-
виться с постоянными восстаниями жемайтов. Эти мятежи поддержи-
вались Витовтом. Он оказывал жемайтам помощь оружием и войсками.

2. Подготовка к решительному отпору крестоносцам. Уже 
в декабре 1408 г. состоялось совещание Витовта и Ягайло в Нового-
родке. Там было принято решение о начале войны с Тевтонским ор-
деном. Однако события развивались так, что первыми объявили вой-
ну крестоносцы.

В мятежной Жемайтии начался голод. Ягайло послал туда корабли 
якобы с хлебом. Однако крестоносцы задержали суда. Они нашли там 
оружие для повстанцев. Задержкой кораблей воспользовался Ви-
товт. Он открыто встал на сторону жемайтов. Неизбежность войны 
поняли и крестоносцы. Они попытались заручиться нейтралитетом 
поляков. Но поляки пообещали в случае войны поддержать Ви-
товта. В ответ орден 6 августа 1409 г. объявил Ягайло войну.

 Столкновение рыцарей ВКЛ с крестоносцами. Современный рисунок

9
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 Движение войск на Грюнвальд

 Порассуждайте, как в то время можно было согласовать действия войск.
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Первый этап войны закончился для поляков неудачей. Они ли-
шились части своих земель. Ягайло вынужден был подписать с орде-
ном временное перемирие. Витовт, воевавший отдельно, добился 
бльших успехов. Он сумел занять Жемайтию.

Обе стороны готовились к новому столкновению. Они собирали 
войска, вербовали наемников, вели дипломатическую борьбу. 
 Военные действия возобновились 
в июне 1410 г. Ягайло и Витовт пла-
нировали двинуться на столицу Тев-
тонского ордена —  Мальборк. Вели-
кий магистр ордена Ульрих фон Юн-
гинген узнал о планах противников поздно. Он попытался 
перекрыть путь на столицу. Утром 15 июля 1410 г. противники 
сошлись у деревни Грюнвальд (теперь территория Польши).

3. Грюнвальдская битва. Войско крестоносцев насчитывало 
около 15—20 тыс. человек. Оно делилось на 50 хоругвей (полков). 
В армии крестоносцев было много рыцарей из Германии, Англии, 
Франции, Швейцарии, Чехии и др.

Найдите Мальборк и Грюнвальд 
на картосхеме на с. 72.

   Грюнвальдская битва. 
Миниатюра XV в.

8
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Войско Великого Княжества Литовского и Польши было больше. 
Оно насчитывало около 30—40 тысяч человек. Витовт привел с собой 
40 хоругвей из Полоцка, Новогородка, Вильно, Трок, Смоленска, 
Витебска, Городни, Лиды, Берестья (сейчас Брест), Менска, Мсти-
славля, Дорогичина (теперь Дрогичин) и других земель. С Ягайло 
пришло 50 хоругвей. В объединенном войске были хоругви украин-
ских земель, отряд из Чехии под началом Яна Жижки (в будущем 
героя гуситского движения) и татарская конница.

Белорусские и литовские хоруг-
ви возглавил Витовт. Общее руко-
водство объединенным войском 
осуществлял Ягайло. Союзные силы 

построились тремя линиями. Войско ВКЛ расположилось на 
правом фланге, поляки —  на левом.

Битва началась атакой первой линии Витовта. Крестоносцы 
пытались отбить ее пушечным огнем. После этого они бросили 
против конницы ВКЛ основные силы.

Битва была долгой и упорной. Спустя некоторое время воины 
ВКЛ начали отступать. Часть их бросилась наутек. Для правого кры-
ла союзников сложилась угрожающая ситуация. Положение спасли 
три полка из Смоленской земли. Но они были почти все порублены. 
Те, кто выстоял, дождались помощи —  второй и третьей линий Ви-
товта. Одновременно поляки бросили в бой свою первую линию. 

Почему Ягайло, а не Витовт, воз-
главил объединенное войско?

Хроника Яна Длугоша сообщает, что накануне Грюнвальдской 
битвы обе стороны долгое время стояли в раздумьях, не желая 
начинать битву. Чтобы разозлить Ягайло и Витовта и спрово-

цировать их наступление в неудобной местности, магистр крестонос-
цев прислал им два меча, намекая, что если у них не хватает оружия, 
то крестоносцы посылают его им, чтобы те могли наконец отважиться 
на бой. Ягайло и Витовт приняли «подарок» и, хотя старались никак 
не показать своего негодования, вскоре начали атаку.

Как вы думаете, зависел ли исход битвы от того, кто первым ее начнет?
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Битва закипела на обоих флангах. В пылу битвы было повержено 
польское королевское знамя. Крестоносцы уже запели победный 
гимн. От поражения поляков спасло введение в бой второй линии.

Из  «Хроники  конфликта  Владислава,  короля  Польши, 
с крестоносцами в лето Господне 1410»

На правом крыле вступил в бой князь Витовт со своими людь-
ми, с хоругвью Святого Юрия и хоругвью передней стражи. Неза-
долго перед самым началом битвы прошел небольшой и теплый 
дождь, смывший пыль с конских копыт. А в самом начале того до-
ждя пушки врагов, ибо у врагов было множество пушек, дважды 
дали залпы каменными ядрами, но не могли нашим нанести тем 
залпом никакого вреда; и враги при первой стычке с людьми короля 
были отброшены от тех пушек на без малого стадию [около 200 м]. 
В то же время разгорелся суровый бой.

Из приведенного текста сделайте вывод, имели ли в то время боль-
шое значение пушки.

   Витовт на Грюнвальдском поле. Эскиз 
к картине «Битва под Грюнвальдом» 
Яна Матейко. 1875—1878 гг.
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У тевтонского магистра Ульриха фон Юнгингена тоже оставались 
резервы. Их он повел в бой лично. Страшный удар крестоносцев 
сломил строй союзников. 

 Битва под Грюнвальдом

Соотнесите текст параграфа с событиями, показанными на картосхемах.
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Тевтоны снова запели гимн победы. Однако тут по ним ударили 
с разных сторон уцелевшие фланги Ягайло и Витовта. В бой вступи-
ла последняя польская линия. К ней присоединились и те воины 
ВКЛ, которые вернулись после бегства. Битва превратилась в унич-
тожение окруженных рыцарей. Погиб сам магистр. Был захвачен обоз 
и все боевые знамена ордена.

4. Итоги и историческое значение битвы. Торуньский мир. 
После победы союзники могли беспрепятственно продвигаться 
к Мальборку. По дороге им без боя сдавались прусские города и за`мки. 
Однако осада столицы Тевтонского ордена затянулась. Вскоре лагерь 
покинули войска Витовта. Мудрый князь не хотел полного уничтоже-
ния ордена. Он рассчитывал использовать крестоносцев для сдержи-
вания поляков. Витовт понимал, что 
без этого Польша снова захочет 
предъявить претензии на его владе-
ния. Дальнейшая осада Мальборка 
стала бессмысленной. Вскоре поляки 
также двинулись обратно.

   Гибель магистра Ульриха  
фон Юнгингена. Фрагмент 
картины Яна Матейко

Узнайте, участвовали ли в Грюн-
вальдской битве жители вашей 
местности тех времен. Какую роль 
сыграли хоругви из вашего края 
в этой битве?
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В 1411 г. в г. Торунь был заключен мир. Наиболее выгоден он 
был для Великого Княжества Литовского. Крестоносцы возвращали 
ему Жемайтию. Польша также вернула часть земель. Кроме того, 
победителям должна была быть выплачена большая сумма денег.

   Крестоносцы 
передают Ягайло 
и Витовту мечи. 
Рисунок Войцеха 
Коссака

 Осада Мальборка. Рисунок XV в.

7
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Грюнвальдская битва определила новую ситуацию в Прибалти-
ке. Тевтонский орден утратил свое ведущее положение в реги-

оне. Однако понадобилось еще несколько войн, чтобы он исчез 
окончательно. Значительно возрос международный авторитет Ве-
ликого Княжества Литовского. Оживилась торговля, успешнее ста-
ли развиваться хозяйство и культура.

1.   В чем причины войны ВКЛ в союзе с Польшей против Тевтонского 
ордена?

2.   Объясните, почему так получилось, что первыми войну объявили 
крестоносцы.

3.   Каковы были результаты первого этапа «Великой войны»?
4.   Где и когда состоялась решающая битва «Великой войны»?
5.   Составьте рассказ о Грюнвальдской битве по следующему плану: 

силы сторон, руководители, расположение на поле боя, ход битвы, 
итоги.

6.   Какими событиями завершилась «Великая война»?
7.   Охарактеризуйте значение побед под Грюнвальдом и в «Великой 

войне».
8*.   Как вы думаете, почему, несмотря на поддержку католической 

церкви, Тевтонский орден потерпел поражение?

   Ягайло с мечами крестоносцев. Памятник 
в Нью-Йорке

 Как вы думаете, за какие заслуги увековечен 
Ягайло?
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§ 9. Гражданская война 1432—1439 гг.  
Изменения в государственном строе

1.   Кто обычно получал в наследство главный престол княжества-
земли в Древней Руси?

2.   Всегда ли передача власти в ВКЛ происходила мирно?

Великий князь Витовт не оставил после себя наследников. 
После его смерти снова началась борьба за власть. Борьба 

между Ольгердовичами и Кейстутовичами привела к расколу 
 государства на восточную и западную части. С большим трудом 
удалось сохранить единство страны. Однако с середины XV в. 
власть Великого Княжества Литовского начала ослабевать. Все 
больше возрастало значение феодалов. Чем это было вызвано? 
Какие последствия, положительные или отрицательные, имело 
такое положение для развития белорусских земель?

1. Противоречия между груп-
пами  феодалов  в  ВКЛ.  После 
смерти Витовта великим князем ли-
товским стал Свидригайло, младший 
сын Ольгерда. Свидригайло являлся 
противником унии с Польшей. 
 Начало его правления было отмечено 
конфликтом с польскими феодала-
ми. Они внезапно захватили часть 
земель ВКЛ на западе Украины. 
Свидригайло дал отпор бывшим со-
юзникам. В 1431 г. Польша офици-
ально объявила Свидригайло войну.

Одновременно возрастала враж-
дебность к великому князю со стороны 
литовских феодалов. Их не удовлетво-
ряла политика Свидригайло. Они счи-
тали, что он недостаточно отстаивает 
интересы государства. В то же время 

 Свидригайло.  
Рисунок Павла Татарникова

Скачано с сайта www.aversev.by



81

Свидригайло поддерживали православные «русины» (белорусы 
и украинцы). Сам великий князь был католиком. Однако всю свою 
жизнь он провел среди православных феодалов. Свидригайло знал 
их, доверял им, пользовался их поддержкой. Поэтому с течением 
времени он стал приближать к себе православную знать. Это тоже 
не нравилось литовским феодалам. Между ними и Польшей об-
разовался союз, хоть каждый преследовал собственные интересы.

2. Борьба между Свидригайло и Сигизмундом. В 1432 г. мятеж-
ники совершили попытку убить Свидригайло в Ошмянах. Во главе 
 заговора стоял брат Витовта Сигизмунд Кейстутович. Свидригайло был 
предупрежден и бежал в Полоцк. Там его поддержала местная знать. К ней 
присоединились феодалы Витебской, Смоленской и украинских земель.

В Вильно великим князем литов-
ским был провозглашен Сигизмунд. 
Его признало население Литвы, Же-
майтии, Подляшья, Понёманья, Бе-
рестейской и Менской земель. В ре-
зультате государство было расколото 
на две части —  Великое Княжество 
Литовское и Великое Княжество 
Русское. Началась война за велико-
княжеский престол. Вооруженная 
борьба велась не с внешним врагом, 
а между жителями одной страны. 
Такие войны называются граждан-
скими. Крупные территориальные 
группировки начали борьбу за 
власть. В этой войне имело место 
и религиозное противостояние.

Польша сразу же оказала Сигиз-
мунду Кейстутовичу военную  помощь. 
Свидригайло поддержали тверской 
князь и ливонские рыцари. Война 
велась очень жестоко. Противники 
опустошали земли друг друга. 

Как вы думаете, почему именно 
эти территории поддержали 
Сигизмунда?

 Сигизмунд Кейстутович.  
Портрет неизвестного художника
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 На основании картосхемы сделайте выводы, какие последствия для ВКЛ име-
ла гражданская война 1432—1439 гг.

 ВКЛ в период гражданской войны 1432—1439 гг.
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Границы ВКЛ в 1440 г.

Территория Великого Княжества Русского, 
возглавляемого Свидригайло
Города, подчинявшиеся власти Свидригайло
Осуществление заговора против Свидригайло
Убийство великого князя Сигизмунда в 1440 г.

      Территории, утраченные ВКЛ в пользу:
Польши                  Московского великого княжества  
Рязанского великого княжества 

31.08.1432

Орша
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Велась и дипломатическая борь-
ба. В 1434 г. Сигизмунд издал при-
вилей. Он уравнивал в основных 
правах православных феодалов с ка-
толиками. Начался переход сторон-
ников Свидригайло к Сигизмунду. В тайные переговоры с ним всту-
пили смоленские бояре и православный митрополит Герасим. Узнав 
об этом, Свидригайло сжег Герасима на костре.

 Опираясь на картосхему, текст учебного пособия и дополнительные материа-
лы, расскажите о ходе Вилькомирской битвы.

  Вилькомирская битва (1 сентября 1435 г.)

Как это могло повлиять на под-
держку Свидригайло населе-
нием?

Литовско-русский
лагерь

Польско-
литовский
лагерь

  Якуб из 
Кобылян

  Сигизмунд
Кейстутович

Свидригайло
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Сторожевые отряды
Литовская конница
Польская конница
Третий отряд войск
Свидригайло из ры-
царей ордена
Войско Свидригайло
Обоз из пехоты
Рыцари ордена

Войска сторонников 
Свидригайло
Войска сторонников 
Сигизмунда Кейстутовича
         Наступление
польско-литовских войск
войск Свидригайло
Бегство войск Свидригайло
Сдача в плен части 
литовско-русских войск
  Дороги         Леса
  Болота
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1 сентября 1435 г. под Вилькоми-
ром (теперь г. Укмерге в Литве) со-
стоялась решающая битва. На по-
мощь Свидригайло пришли ливон-
ские, чешские и западноевропейские 

рыцари, небольшой татарский отряд. Силы противников были при-
близительно равны.

Битва кончилась для Свидригайло катастрофой. В кровавой битве 
полегло 13 князей белорусских и украинских земель. Многие попали 
в плен. Свидригайло с небольшой группой рыцарей бежал в Полоцк.

Неудачи Свидригайло вызвали 
неудовольствие его сторонников. 
Восточнославянские земли стали 
переходить на сторону Сигизмунда. 
Однако Полоцк, Витебск и другие 

города продолжали упорно сопротивляться. Боевые действия места-
ми продолжались еще до 1439 г.

    Памятник на месте битвы под Вилько-
миром

Из Хроники Яна Длугоша

Битва тянулась несколько часов; наконец, милостью Божьей, 
полегло войско крестоносцев, ливонцы, татары и русины по-

бежали и повлекли за собой все те силы, что шли им на помощь, так 
что пришлось им спасаться бегством раньше, чем успели отведать 
битвы… Сам князь Свидригайло с малой горсткой русинов, знавших 
тайные лесные дороги, сумел спастись от погони; все же войско крес-
тоносцев и ливонцев… либо погибло от меча, либо приняло оковы.

В чем видит автор приведенного документа главный итог битвы?

Порассуждайте, какие цели 
в гражданской войне преследо-
вали враждующие стороны.
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3. Казимир Ягайлович и его политика. Сигизмунд Кейстуто-
вич оказался жестоким правителем. Это оттолкнуло от него аристо-
кратию ВКЛ. В 1440 г. против Сигизмунда был организован заговор, 
и он был убит.

Из «Хроники Быховца»

А был у князя Сигизмунда медведь, которого он очень любил, 
и всегда, когда ложился спать, медведь лапой дергал дверь, 

и его пускали. А князь Чарторыйский со Скобейкой пришел со все-
ми теми людьми и дернул рукой дверь. И князь Сигизмунд думал, 
что медведь, и велел дверь открыть, и в тот же момент бросились 
к кровати, и стал князь Чарторыйский припоминать ему все злые 
дела, что он творил всей шляхте Великого Княжества… И князь Си-
гизмунд в тот час окончил жизнь по приказу воеводы виленского 
Довгерда, воеводы трокского Лелюша и князя Чарторыйского, ру-
кой киевлянина Скобейко убитый в вербное воскресенье месяца…

Из приведенного текста сделайте вывод о том, кто был недоволен 
княжением Сигизмунда.

 С помощью генеалогической схемы выясните, кем приходился Свидригайло 
Ольгердович Сигизмунду Кейстутовичу.

Гедимин
† 1341

Свидригайло
† 1452

Ягайло
† 1434

Сигизмунд
† 1440

Витовт
† 1430

Кейстут
† 1382

Михал

Ольгерд
† 1377

† 1452

Владислав
† 1444

Казимир
† 1492

годы смерти 
литовских 
правителей
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Претенденты на великокняжеский трон 
были готовы вновь начать борьбу. Однако 
 великим князем был избран Казимир, сын 
Ягайло и белорусско-литовской княжны 
 Софьи Гольшанской. На долгое время в Великом 
Княжестве Литовском установился мир.

Спустя семь лет Казимир стал еще и поль-
ским королем. В результате этого была восста-
новлена уния Великого Княжества Литовского 
с Польшей. Перед отъездом в Польшу в 1447 г. 

Казимир издал привилей. Этот доку-
мент не допускал проникновения 
в ВКЛ польских феодалов. Земля и го-
сударственные должности давались 
только уроженцам княжества. Еще 
Ягайло дал феодалам-католикам ВКЛ 
многочисленные права. В итоге они 
становились полными хозяевами 
в своих имениях. Теперь такие же пра-
ва получили и православные феодалы.

В 1468 г. увидел свет первый свод 
законов ВКЛ. Он получил название 
«Судебник Казимира». В нем были 
определены единственные три вида 
наказаний: денежный штраф,  побои, 
смертная казнь.

Во времена Казимира происходи-
ло усиление высшего органа государ-
ства —  Рады ВКЛ (Панов-Рады). 
В XIV в. рада существовала как сове-
щательный орган при великом князе. 
В XV в. она приобрела самостоятель-
ное значение. Как польский король 

 Софья Гольшанская. Средневековая гравюра

Подумайте, что означало это 
проникновение.

Вспомните, когда это произо-
шло.

  Паны-Рада ВКЛ. Средневековый 
рисунок
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Казимир много времени должен был находиться в Польше. В его от-
сутствие Рада решала все главные вопросы в ВКЛ. Рада состояла из 
крупнейших феодалов, католических епископов и высших должностных 
лиц. Главными среди них были воеводы, сменившие в XV в. наместников. 
Они возглавляли крупные территориальные единицы —  воеводства.

Во времена Казимира возросло значение сеймов. В их основе ле-
жала давняя традиция веча. На сеймы собиралась не только Рада. 
В них принимали участие и все желающие феодалы. Они не хотели, 
чтобы в государстве важные вопросы 
решались без них. Предложения 
сейма нельзя было не учитывать: не-
довольное рыцарство могло не одоб-
рить налогов на ведение войны.

Таким образом, во времена Казимира Ягайловича в государ-
ственном строе ВКЛ произошли важные изменения. Возраста-

ние значения Панов-Рады и сейма приводило к ограничению вла-
сти великого князя. Он уже не мог принимать важные для ВКЛ ре-
шения только по своей воле. Феодалы стали играть все бóльшую 
роль в управлении государством.

  На основании схемы расскажите об организации управления в ВКЛ в XV в. 
Какой орган власти был главным и почему?

Подумайте, по каким еще при-
чинам феодалы стали играть 
все бóльшую роль в управле-
нии государством.

Великий князь

Воеводы

Феодалы 
(рыцарство) Воеводства

крупнейшие феодалы
католические епископы
высшие должностные лица

Рада

Сейм
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1.   По какой причине после смерти Витовта обострился конфликт 
между ВКЛ и Польшей?

2.   Почему против Свидригайло выступили польские феодалы?
3.   Какие силы противостояли друг другу в ходе гражданской войны 

1432—1439 гг.? Кто их поддерживал?
4.   Чем окончилась гражданская война 1432—1439 гг.?
5.   Какими внутриполитическими действиями знаменит Казимир 

Ягайлович?
6.   Что изменилось в управлении государством в XV в.?

7*.   В события гражданской войны в ВКЛ вмешивались почти все со-
седи, кроме Московского великого княжества. Как вы думаете, 
чем это объясняется?

§ 10.  Войско и военное дело.  
Внешняя политика ВКЛ во второй половине XV в.

1.   Из каких частей состояло войско Полоцкого княжества?
2.   Какая победа позволила ВКЛ решить проблему противостояния 

с Тевтонским орденом?

Военным успехам ВКЛ содействовало наличие боеспособного, 
хорошо вооруженного войска. К середине XV в. это государство 

расширило свои пределы от Балтийского до Черного моря. Казимир 
Ягайлович стал одним из самых влиятельных монархов в Европе. 
Это вызвало зависть и враждебность соседних государств. Кроме 
того, став польским королем, Казимир уделял меньше внимания де-
лам Великого Княжества. Чем это грозило белорусским землям?

1. Организация войска. В XIV—XV вв. Великое Княжество Ли-
товское вело многочисленные войны. Поэтому большое значение 
придавалось боеспособному войску. Первоначально военная служба 
являлась обязанностью каждого свободного мужчины. Народное 
ополчение собиралось для разгрома и преследования врага. Такая 
форма всеобщей военной службы называлась «погоня». Однако это 
была устаревшая форма организации войска. Уже в XV в. она исчезла.
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Кроме погони существовали и профессиональные воины —  бояре 
и дружинники. С течением времени они становились феодалами —  
получали землю и крестьян. За это они выезжали на войну и приво-

Из привилея Ягайло 1387 г.

Согласно древнему обычаю, военный поход остается обязан-
ностью, которая осуществляется за собственный счет и деньги. 

В том случае, если придется преследовать врагов, неприятелей наших, 
которые бежали бы с нашей земли, то для этого преследования, кото-
рое по-народному называется погоней, обязаны отправляться не толь-
ко рыцари, но и каждый мужчина, какое бы он ни имел происхождение 
или благосостояние, лишь бы только был способен носить оружие.

С помощью приведенного текста разъясните происхождение назва-
ния военной службы «погоня».

 Всадники ВКЛ конца XV —  начала XVI в. Гусар, легковооруженный лучник, 
тяжеловооруженные копейщики. Рисунок Юрия Бохана
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дили с собой вооруженных воинов. Подобная форма организации 
вой ска получила название «посполитое рушение» (всеобщее ополчение).

Часть войска составляли тяжеловооруженные рыцари —  копейщики. 
Они имели копья и мечи, надежные доспехи, более сильных коней. 
Другая часть —  стрельцы —  принадлежала к легкой кавалерии. У них 
были луки или арбалеты. В самом конце XV в. в ВКЛ появились гусары. 
Сначала они также считались легкой конницей. Основу их вооружения 
составляли копье и щит. Однако, в отличие от тяжелых копейщиков, 
они могли вовсе не иметь доспехов. Воины объединялись в мелкие от-
ряды —  копья, а копья —  в хоругви. Они выступали под собственными 
знаменами-хоругвями (отсюда происходит их название). Каждый реги-
он государства или крупный феодал выставлял свою хоругвь. Во время 
боя хоругви строились суженными спереди колоннами (клиньями). 
Впереди располагались копейщики, за ними —  стрельцы.

   Построение хоругви клином

  Подумайте, почему копейщиков 
ставили перед стрельцами.

Польский хронист Ян Длугош так описывал построение войск 
ВКЛ незадолго до Грюнвальдской битвы 1410 г.: «Великий 
князь литовский занимался построением литвинского войска; 

разделив его по древнему обычаю предков на клинья и хоругви, он 
поставил в каждом клине в середину рыцарей на худших конях или 
недостаточно хорошо вооруженных, которых окружали другие, на 
более сильных конях и прекрасно вооруженные. Такие клинья, 
тесные и сгруппированные, не допускали распыления рядов, но 
один клин держался от другого на значительном расстоянии».
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Посполитое рушение состояло почти исключительно из всадни-
ков. Пехота использовалась при строительстве дорог для войска, 
в критические моменты битвы и для охраны обоза. Чтобы превратить 
обоз в неприступный лагерь, его окружали возами. Они могли 
 оковываться железом и связываться цепями.

2. Вооружение. Военное дело ВКЛ развивалось под сильным 
влиянием как с запада, так и с востока. Сначала здесь преобладали 
традиции времен Древней Руси. Однако постепенно воины ВКЛ стали 
перенимать западные военные новинки. Они знакомились с ними 
в ходе многочисленных войн с крестоносцами. 
Чтобы сражаться с тяжелой конницей кресто-
носцев, нужно было иметь не худшее вооруже-
ние. Его закупали в соседней Польше, других 
странах. Оружие могло быть захвачено у врага 
в ходе войны. Изготавливали оружие также 
местные и приглашенные из Европы мастера.

Основу вооружения рыцаря составляли 
копье и щит. Они дополнялись мечом или 
однолезвийным кордом, похожим на большой 
нож. Хорошо вооруженные воины могли кро-
ме этого иметь топор, боевой молот, булаву 
и т. д. Голову рыцаря защищал шлем. Тело 
 воина укрывала кольчуга либо доспехи из же-
лезных пластин. У тяжеловооруженных всад-
ников железными пластинами защищались 
также руки и ноги. Богатые рыцари покрывали 
доспехами и коней. Бедные воины ограничи-
вались кожаными либо толстыми стегаными 
кафтанами. Для стрельбы по противнику широко 
применялись луки и арбалеты.

С конца XIV в. стала распространяться артил-
лерия. Она заменила камнеметательные машины. 
Пушки стреляли каменными или металлически-
ми ядрами. Тяжелые пушки служили для раз-
рушения вражеских укреплений. Легкие —  для 

 Мечи и корд воинов 
ВКЛ

 Шлем рыцаря ВКЛ 
XV в., найденный 

во Мстиславле
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обороны за`мков либо в открытом бою. В XV в. все бльшую по-
пулярность приобретало ручное огнестрельное оружие —  ручницы.
3. Особенности внешней политики. Утрата ВКЛ первенства 

в «собирании русских земель». Войско ВКЛ неоднократно дока-
зывало свои высокие боевые качества. ВКЛ было грозным противником 
для врагов и с запада, и с востока. Однако гражданская война 1430-х гг. 
стала тяжелым испытанием для государства. Приход к власти Казими-
ра Ягайловича способствовал примирению враждующих сторон. И все 
же недовольство в обществе оставалось. Напряженностью в ВКЛ хоте-
ло воспользоваться Московское великое княжество. Оно стремилось 

укрепить свои позиции в Восточной Европе. Дело дошло до во-
енного конфликта. Но в 1449 г. обе стороны заключили соглаше-
ние. ВКЛ получило право на Смоленщину и княжества в верхо-

вьях р. Ока. Его союзниками призна-
вались Тверь и Рязань. Однако 
великий князь литовский обещал не 
претендовать на Новгород, Псков 

и Ржеву (сейчас Ржев). Соглашение означало признание равновесия сил 
между Вильно и Москвой. В дальнейшем позиции ВКЛ в Восточной 
Европе стали ослабевать. Казимир Ягайлович бльшую часть времени 
находился в Польше. Для поляков он стал очень хорошим королем. Он 
окончательно разбил Тевтонский орден, присоединил новые земли. 

http://learningapps.org/
watch?v=pv65wbkft0

 Конский наглавник 
из оружейни Радзивиллов 
в Несвиже. Начало XVI в.

 Легкая пушка XV в.

Найдите эти города на карто-
схеме на с. 93.

10
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 Восточная Европа в конце XV в.

 Присоединение к Москве Новгорода Великого создавало опасность для ВКЛ. 
Докажите это утверждение при помощи картосхемы.
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— Новгородской земли (в 1478 г. присоеди-
  нена к Московскому великому княжеству);
— Ржевской земли (в 1462 г. присоединена
 к Московскому великому княжеству);
— Рязанского великого княжества;
            — Большой Орды.

1

2

3
            4

На картосхеме цифрами 
обозначены территории:

  Столицы государств              Другие города
      Границы
государств в конце XV в.
присоединенных 
и вассальных территорий

РИГА Менск

территорий — вассалов Польши
Территории, утраченные ВКЛ 
в пользу Москвы

Скачано с сайта www.aversev.by



94

Своего сына Казимир сделал королем Чехии и Венгрии. Династия 
Ягеллонов стала одной из сильнейших в Европе. Но на вопросы, свя-
занные с территориями на востоке, у короля не хватало времени. В ито-
ге ВКЛ отказалось от дальнейшего проникновения в русские земли. 
Оно стремилось лишь сохранить свои границы. Инициатива в «со-
бирании русских земель» перешла к Московскому великому княжеству.

Московский князь подчинил себе Тверь и Рязань. Вскоре его внима-
ние привлекла богатая Новгородская республика. Власти Новгорода Ве-
ликого стремились к союзу с ВКЛ. Это было использовано Московским 

государством для захвата богатейшего города 
Руси. Присоединение Новгорода Великого еще 
более укрепило позиции московского князя 
 Ивана III. Он стал претендовать уже на «русские» 
земли ВКЛ. Казимир пытался организовать анти-
московский союз с Золотой Ордой. Однако 
 Золотая Орда была уже слишком слаба. В 1480 г. 
Московское государство окончательно избави-
лось от золотоордынской зависимости.

Значительную угрозу южным землям ВКЛ 
представляли крымские татары. Крымское 
 ханство отделилось от Золотой Орды в середине 
XV в. Вначале оно находилось в дружественных 

Из «Летописца великих князей литовских» 

В 1445 году князь великий Казимир был во вражде с князем ве-
ликим московским. И пришли москвичи с татарами, и захватили 

всю Вяземскую землю. В ту же зиму князь великий Казимир посылал 
воевод своих, князей и панов против них завоевывать московские 
земли. Завоевали Козельск, Верею, Калугу, Можайск, и много зла тво-
рили москвичам, и в плен повели много людей. И собрались москвичи, 
и погнались в погоню за литвой, и догнали, и бились с литвой. Бог 
 помог литве, побили много москвичей, а других  руками поймали и при-
вели их в Смоленск к великому князю Казимиру.

Кого автор документа называет «москвичи» и «литва»?

 Казимир Ягеллон. 
Скульптурное  
изображение  

с надгробья в Кракове
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отношениях с ВКЛ. Первый крым-
ский хан Хаджи Гирей был возведен 
на престол Казимиром Ягайловичем. 
Однако сближение Вильно с Золотой 
Ордой привело к ухудшению отно-
шений с Крымом. 

Хаджи Гирей родился в Великом Княжестве Литовском, веро-
ятно, в Лиде. В 1428 г. при поддержке Витовта он захватил 
Крымский улус. Был изгнан, с собранным в ВКЛ войском не-

однократно покорял Крым, вновь возвращался в Лиду. В 1440 г. по 
просьбе татарской знати Казимир Ягайлович отпустил Хаджи Гирея 
в Крым. Там от имени великого князя маршалок ВКЛ Радзивилл 
Остик утвердил его на ханском престоле.

Из приведенной информации сделайте вывод о том, какую роль 
играло ВКЛ в создании Крымского ханства.

 Уничтожение новгородского веча. Художник Клавдий Лебедев

 На основе картины порассуждайте, все ли новгородцы были довольны присо-
единением к Московскому государству. Кто мог быть недоволен?

Выясните, какие внешние враги 
проникли на территорию вашего 
края в Позднем средневековье. 
Происходили ли в вашей местно-
сти в те годы битвы или осады го-
родов?
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Уже в 1480 г. был заключен союз Крымского ханства с Мо-
сквой. Крымские татары стали регулярно совершать набеги на 

земли ВКЛ. Напряженные отноше-
ния складывались у ВКЛ и Польши 
с Германской империей, Румыни-
ей, Молдавией, могущественной 
Турцией.

Когда Османская империя (Тур-
ция) захватила территорию Бал-
канского полуострова?

11

 Набеги крымских татар на земли ВКЛ

Проследите направления набегов крымских татар по картосхеме.
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Таким образом, во второй половине XV в. отношения ВКЛ 
и Польши практически со всеми соседними государствами рез-

ко ухудшились. Это поставило Казимира Ягайловича и его наслед-
ников перед угрозой войны на нескольких направлениях.

1.   Объясните особенности двух форм организации войска —  погони 
и посполитого рушения.

2.   Из каких частей состояло войско ВКЛ?
3.   Какое оружие использовали воины ВКЛ? Под каким влиянием 

происходило его развитие?
4.   Как изменилась внешняя политика ВКЛ после гражданской войны 

1430-х гг.?
5.   Каких успехов достиг во внешней политике Казимир Ягайлович 

как польский король?

 Как вы думаете, почему татарские ханы подносили сановникам ВКЛ такие 
ценные подарки?

 Серебряный позолоченный пояс конца XIV —  начала XV в. Вероятно, был 
подарен кому-то из сановников ВКЛ одним из татарских ханов
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6.   Почему позиции ВКЛ в Восточной Европе во второй половине 
XV в. начали ослабевать? В чем это проявилось?

7.   Какие отношения сложились у ВКЛ с Крымским ханством во вто-
рой половине XV в.?

8*.   Подведите итоги внешней политики ВКЛ к концу XV в. Как вы ду-
маете, в чем причина ее неуспешности?

§ 11. Развитие феодального общества

1.   Что такое феодальные отношения?
2.   В каком году был издан привилей Казимира, который обеспечивал 

феодалам владение землей на правах полной собственности?

В XV в. на белорусских землях ускорилось формирование фео-
дального строя. За феодалами были закреплены права на вла-

дение своими имениями. Феодалы превратились в господствую-
щую часть общества. Крестьяне же все более становились подне-
вольным классом, зависимым от феодалов. Новый порядок 
в государстве закреплялся законами. Какое значение это имело 
для хозяйственного развития белорусских земель?

1. Сельское хозяйство. Основу хозяйственной жизни бело-
русских земель в XV в. составляло, как и раньше, сельское хозяйство. 

  Вспашка земли сохой. 
Средневековый рисунок 
XV в.
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Землю обрабатывали деревянными сохами с железными наконечни-
ками (нарогами), деревянными окованными лопатами, железными 
мотыгами, косами, серпами.

Урожай хлеба в 3—5 раз превы-
шал количество посеянного зерна, 
однако составлял не более 4 центне-
ров с гектара. Важное место занимало 
животноводство. Значительную роль 
продолжали играть охота и рыбо-
ловство. При ловле рыбы использовались удочки, остроги, пешни, 
неводы. Сбор даров леса служил важным дополнением к земледелию. 
Среди всех сельских промыслов особое место занимало бортни-
чество.

В XV в. по-прежнему господство-
вало натуральное хозяйство. Бльшая 
часть населения, особенно сельско-
го, обеспечивала практически все 
свои нужды за счет собственного 
производства.

2. Формирование сословий в Великом Княжестве Литов-
ском.  В XIV—XV вв. на территории Беларуси господствовали 
 феодальные отношения. Общество делилось на сословия. Это были 

Объясните, что это значит. Под-
считайте, сколько нужно было 
посеять зерна, чтобы получить 
такой урожай.

На основе приведенной инфор-
мации составьте схему «Занятия 
белорусских крестьян в Позднем 
средневековье».

   Охота с соколом. Рисунок XV в.

 Кто мог позволить себе охотиться 
с хищными птицами?
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группы людей, обладавших определенными правами и обязанностя-
ми, которые закреплялись законом и передавались по наследству.

Господствующим сословием яв-
лялись феодалы. В 1387 г. феодалы 
католического вероисповедания 
 получили важный привилей. Он 

 гарантировал их имущественные и личные права. К середине XV в. 
эти права были закреплены и за православными феодалами.

Феодальное сословие не было 
однородным. В нем выделялись со-
словные группы. Как и в Западной 
Европе, они образовывали феодаль-
ную лестницу. На вершине стояли 

князья —  родовая титулованная знать. Она вела свое происхождение от 
правящих династий —  Рюриковичей либо Гедиминовичей. В латино-
язычных документах князья именовались герцогами. Они владели землей 
по так называемому вотчинному праву. Это значит, что они могли пол-
ностью ею распоряжаться. Они имели право продавать, дарить землю, 
передавать своим детям или вассалам. Их владения представляли собой 

Вспомните, в каких условиях он 
был издан.

Из привилея Ягайло 1387 г.

Каждый рыцарь или боярин, принявший католическую веру, 
и его потомки, законные наследники, имеют и будут иметь 

пол ную и всякую возможность владеть, держать, пользоваться, 
 продавать, передавать, давать, дарить, согласно своей доброй воле 
и желанию, зáмки, деревни, волости и дома и все, чем бы владел по 
наследству от отца, как владеют, пользуются и употребляют на 
основании одинаковых прав нобили в других землях нашего Коро-
левства Польского, чтобы не было отличия в правах, ибо единство 
делает то, что они подданные одной короны.

Найдите в приведенном тексте перечисление прав, которыми обла-
дали феодалы относительно земельного (недвижимого) имущества.

Из каких ступеней состояла 
 феодальная лестница в Запад-
ной Европе?
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как бы государство в государстве. Князья имели собственное войско, 
свою раду. Из их среды происходил глава государства —  великий князь.

Более низкую ступень занимали паны. В латиноязычных доку-
ментах они назывались баронами. Паны также принадлежали к ти-
тулованной знати, однако свой титул получали не по праву рождения. 
Он давался за определенные заслуги перед великим князем. Паны 
занимали высокие государственные должности и происходили из 
среды наиболее доверенных лиц великого князя.

Более мелкие феодалы сначала назывались боярами, а позднее —  
шляхтой или рыцарством. Рыцарством также называлось все фео-
дальное сословие. Оно единственное считалось годным к несению 
воинской службы.

В XV в. происходило формирование мещанского сословия. Ме-
щане получили свое название от слова «место» —  город. Так называ-
ли всех городских жителей, которые были свободными и занимались 
ремеслами или торговлей. Мещане подчинялись городским властям. 
Они входили в городскую общину.

 Аристократия ВКЛ XV в. Рисунок Яна Матейко
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Наиболее многочисленным было крестьянское сословие. Кре-
стьяне были самой бесправной группой населения и зависели от 
феодалов.

 Сословия в ВКЛ

 Какие сословия имели больше прав, а какие —  больше обязанностей? Порас-
суждайте, было ли такое общество справедливым. Всех ли удовлетворяло та-
кое положение?

 Феодалы и крестьяне. Рисунок XV в.

 Какие занятия крестьян и феодалов показаны на рисунке?

Феодалы

Мещане

Князья

Паны

Шляхта

Крестьяне

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
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3. Землевладение и землепользование. Главным богатством 
в Средние века являлась земля. В XIV—XV вв. она почти полностью 
перешла в руки феодалов. Самым крупным землевладельцем было 
государство, т. е. великий князь. Значительная часть земли находилась 
в руках князей, панов и шляхты.

Земли принадлежали также епископствам, монастырям и церк-
вам. Но церковное землевладение не получило в ВКЛ значительного 
развития. Католическая и православная церкви имели разные права. 
Это препятствовало выделению духовенства в отдельное сословие.

В отличие от феодалов крестьяне постепенно утрачивали право 
владения землей. Они превращались в землепользователей. Крестья-
не вели свое хозяйство (дым) силами своей семьи, используя соб-
ственные  орудия труда. Крестьян-
ские семьи в то время были больши-
ми. Одних только трудоспособных 
людей насчитывалось в них 5—7 че-
ловек и даже больше.

 Католическое духовенство XV в. Рисунок Яна Матейко

В какие коллективы объединя-
лись крестьяне одного или не-
скольких сёл?
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4. Крестьянские повинности. Начало закрепощения кре-
стьян. Крестьяне находились в зависимости от феодалов. Землевла-
дельцы передавали свободным крестьянам в пользование землю. За 
это крестьяне выполняли определенные повинности. Повинностями 
облагался каждый крестьянский дым. Крестьяне подразделялись на 
данников, тяглых, чиншевых и слуг. Крестьян, основной повинно-
стью которых была выплата дани, называли данниками. Дань выпла-
чивалась продуктами: зерном, мясом, медом, птицей и др. В XV в. 
появился денежный оброк —  чинш. Его платили землевладельцам 
чиншевые крестьяне.

Тяглые крестьяне отбывали панщину. Они работали на зем-
ле феодала со своим рабочим скотом и орудиями труда. Пан-
щина известна на белорусских землях с XIV в. Однако широкое 
распространение она получила с середины XV в.

Среди прочих крестьян выделялась группа крестьян-слуг. 
Они были конюхами, огородниками, садовниками, ремеслен-
никами и т. д. Часть таких крестьян несла воинскую службу. 
Они назывались служивыми или панцирными боярами.

Феодалы стремились «закрепить» крестьян за землей, запретить 
им переход к другим землевладельцам. Такое закрепление стало на-
зываться «крепостное право». Начало юридическому оформлению 
крепостного права положил привилей Казимира Ягеллона 1447 г. 

  Крестьянская девушка доит 
корову. Гравюра XVI в.
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Феодалы получили право на суд над зависимым от них населением. 
Однако им запрещалось принимать чужих беглых крестьян. Судебник 
Казимира 1468 г. содействовал дальнейшему закрепощению крестьян. 
В нем предусматривалось наказание за содействие бегству зависимых 
от феодала людей.

Законодательное оформление прав феодалов закрепляло 
в ВКЛ имущественное неравенство. Один слой общества полу-

чал право использовать труд другой, более многочисленной части 
населения. Однако за счет эксплуатации крестьян происходил рост 
сельскохозяйственного производства, развитие экономики, расши-
рение торговли. В условиях Средневековья это было прогрессив-
ным явлением.

1.   Что было характерно для развития сельского хозяйства в XV в.?
2.   Что представляло собой господствующее сословие ВКЛ? Какими 

привилегиями пользовались феодалы?
3.   В чьей собственности находилась земля в Позднем средневековье?
4.   На какие группы делились крестьяне ВКЛ? Какие они несли обя-

занности?
5.   Когда на территории Беларуси стала широко распространяться 

панщина?
6.   Какие документы положили начало юридическому оформлению 

крепостного права?
7*.   Какие противоречия существовали в обществе ВКЛ? Как они мог-

ли повлиять на экономическое и политическое развитие ВКЛ?

 Что послужило основанием для выделения этих групп крестьян?

Данники Тяглые Чиншевые Слуги

Крестьяне
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§ 12. Развитие городов

1.   Какие города в Беларуси имеют наиболее давнюю историю?
2.   Какими путями возникали города?

В XV в. белорусские земли наладили более тесные торговые 
связи с Западной Европой. Это способствовало развитию 

и внутренней торговли. Чтобы население могло продавать свою 
продукцию, была необходима густая сеть торгов. Вокруг торгов 
 стали возникать новые города. Чтобы привлечь в них торговцев 
и ремесленников, власти ВКЛ давали городам новые привилегии. 
Постепенно горожане превращались в отдельное сословие. Чем 
оно отличалось от прочих сословий государства?

1. Рост городов и их населе-
ния.  В XV в. в Беларуси начался 
 новый этап в развитии городов. 
 После Грюнвальдской битвы отно-
шения с европейскими странами 
стали более тесными. На Западе 

 повысился спрос на сельскохозяйственные продукты. Белорусские 
земли издавна были богаты хлебом, льном, лесом. Поэтому для бело-
русских феодалов заграничная торговля стала необычайно выгодной.

Усилилась связь с рынком и крестьянских хозяйств. Это  привело 
к увеличению числа рынков —  торгов. Там крестьяне и феодалы  могли 
продать свою продукцию. Вокруг торгов в XV в. стали возникать 
новые города.

Начала меняться городская плани-
ровка. Центром города стала торговая 
площадь, а не детинец. К ней стекались 
основные улицы города. Они связыва-
ли город с окрестностями.

Население городов формировалось преимущественно за счет 
 крестьян. С радостью принимались и переселенцы из других городов. 
Особенно высоко ценились квалифицированные иноземные  мастера. 

С помощью исторических карт и дру-
гих материалов узнайте, ка кие горо-
да были основаны или уже су щест во-
вали в вашей местности в Позднем 
средневековье. Получили ли эти 
 города магдебургское право?

Как в древнерусских городах 
назывались неукрепленные ок-
ре ст ности города?

Скачано с сайта www.aversev.by



107

Основу населения города составляли мещане —  ремесленники и тор-
говцы. Но жители городов занимались также и сельским хозяйством. 
Они выращивали рожь, пшеницу, овес, просо, ячмень, гречиху, лен. 
Не забывали о бобах, горохе, фруктах и овощах. Разводился крупный 
(коровы, волы) и мелкий рогатый (овцы, козы) скот, свиньи, лошади, 
домашняя птица (куры, гуси, утки).

 Вильно в начале XVI в. Реконструкция

  Полугрош. 
Серебряная монета 
ВКЛ конца XV в.
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Привилегированными жителями города были феодалы и богатые куп-
цы. Вместе с феодалами купцы участвовали в управлении городом. Влия-
тельную группу городского населения представляло собой духовенство.

 Города ВКЛ в XIV—XV вв.

Д
ес

на

Нёман

Буг

Припять

П
т

и
чь

Б
ерезина

Днепр

Д
н

еп
р

Зап . 
Д

ви
на

Сож

В
илияТроки

Городня

Лида

Гольшаны
Лоск

ЛебедевоКрево

МядельСвирь

Браслав
Полоцк

Витебск

Орша

Друцк

Обольцы

Могилев

Быхов

Рогачев
Чечерск

Гомей
Речица

Мозырь

Глуск

Туров
Пинск

КобринБерестье

Каменец

Волковыск Слоним

МирНовогородок

Любча Менск

Логойск
Заславль

Давид-
-Городок

Мстиславль

Пропойск

Борисов

Свислочь

Бобруйск

Друя

Дрисса

ВИЛЬНО

Клецк Слуцк

Копыль

Смоленск

В Е Л И К О Е

К Н Я Ж Е С Т В О

Л И Т О В С К О Е

ЛИВОНСКИЙ
ОРДЕН

П О Л
Ь

Ш
А

1

2

Цифрами на картосхеме 
обозначены территории:
   — Новгородской земли;
   — Тевтонского ордена.
1
2

Территория ВКЛ в конце XV в.

Города и местечки ВКЛ, получившие к концу XV в. магдебургское  
право

Наиболее крупные замки и крепости

Наиболее значительные торговые центры ВКЛ

Новые населенные пункты ВКЛМядель
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Самыми крупными городами 
в XV в. в Беларуси были Берестье, 
Полоцк, Слуцк, Городня, Менск, 
Новогородок. С конца XV в. возник-
ли мелкие городские поселения —  местечки. Они основывались 
не только государством, но и феодалами. В местечки превра-
щались крупные сёла и деревни. Некоторые местечки возни-
кали рядом с за`мками или панскими дворами. Главной задачей 
местечек было обеспечение деятельности торгов.

2. Возрастание роли ремесел и торговли. В XV в. в жизни бело-
русских городов возросло значение ремесел. Среди кузнецов, ювелиров, 
гончаров, сапожников, плотников появились более узкие специалисты. 
Из профессии кузнецов выделились 
слесари, оружейники, мечники и др. 
Среди сапожников существовали ма-
стера по пошиву разных типов обуви. 
Увеличивалось число профессий 

Какой из этих городов наибо-
лее древний?

13

 Плотник. Средневековая гравюра

Существовали ли эти специаль-
ности в белорусских городах 
Высокого средневековья?

 Кожевник. Средневековый рисунок
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и в отдельных городах. Усилилась связь го-
родских ремесленников с рынком. Однако 
многие специалисты работали на заказ или 
обслуживали нужды феодальных дворов.

В ремесленных мастерских производ-
ством продукции занимались в основном 
хозяин и члены его семьи. С XV в. в от-
дельных городах ВКЛ стали появляться 
ремесленные объединения —  цехи. В них 
входили мастера одной или нескольких 
близких специальностей.

Белорусские города вели как внутреннюю, так и внешнюю 
торговлю. Они торговали с Прибалтикой, Польшей, Чехией, 
Венгрией, украинскими землями, Новгородом и Московским 
государством. На Западе белорусские купцы приобретали ре-
месленные изделия и экзотические товары. Взамен вывозились 
древесина и изделия из нее, хлеб, воск, меха, лен, пенька.

  Дом Перкунаса в Каунасе. Построен в конце 
XV в. как контора ганзейских купцов

Из грамоты великого князя Казимира 1440 г. о торговле 
с Великим Новгородом

А что до моих людей, литвинов, или витеблян, или полочан, 
или смолян, или из других наших русских земель —  тем чистый путь 
со всей моей Отчизны: торговать им в Новгороде безо всяких пре-
пятствий, по старине, и торговать с новгородцами, а кто приедет 
с товаром великого князя, торговать им в Новгороде в немецком 
дворе. Тоже и новгородцам изо всей новгородской волости торго-
вать беспрепятственно во всей литовской земле. А мне, великому 
князю Казимиру, королевичу, чтить новгородца, как и своего литви-
на, также и новгородцам чтить литвина, как своего новгородца.

Почему власти ВКЛ были заинтересованы в свободном осущест-
влении торговли?
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С Украины на белорусские земли прибывали восточные 
товары. В Московском государстве и Новгороде Великом за-
купались меха пушных зверей. Часть приобретенного товара 
перепродавалась на Запад. А в русские города белорусские куп-
цы продавали свои и западноевропейские товары.

14

  Торговля русскими мехами. 
Средневековый барельеф

 При помощи схемы выясните, какие еще товары привозились на белорусские 
земли, а какие вывозились.

Белорусские 
земли

Воск

Лен

Лес

Хлеб

Кожа

Смола

Деготь

Хмель

Сукно

Шелк

Медь

Олово

Свинец 

Мех 

Вино

Украшения
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На белорусских землях существовала довольно густая сеть сухо-
путных дорог. Однако наиболее активная торговля велась по крупным 
рекам: Нёману, Двине, Днепру, Западному Бугу, Припяти.

Ширилась торговля между городом и деревней. Этому способ-
ствовало распространение денежной ренты. Крестьяне продавали 
свою продукцию, чтобы выплатить чинш феодалам.

Большое значение в хозяйственной деятельности имели корчмы. 
Они давали приезжим торговцам и просто путникам ночлег. Здесь 
можно было поесть и выпить, починить воз или подковать лошадь. 
Деятельность корчем способствовала развитию внутренней торговли.

3. Магдебургское право. Чтобы привлечь в города новых жи-
телей, государство и феодалы давали городам привилегии. Наиболее 
желанным для любого города был привилей на самоуправление. 

 С помощью схемы выясните, что давало городам магдебургское право.

  Белорусская корчма. 
Средневековая гравюра

Магдебургское право

освобождение 
от феодальной 
зависимости 

и повинностей

свободные
занятия 

ремеслами,
торговлей,

 земледелием

самоуправление: 
свой орган 
городской 
власти — 
 магистрат

свой 
суд

свой
 герб

Скачано с сайта www.aversev.by



113

С конца XIV в. города ВКЛ стали получать магдебургское право. Это 
было самоуправление по образцу немецкого города Магдебурга. Пер-
вым из городов Великого Княжества Литовского его получило Виль-
но в 1387 г. В 1390 г. магдебургское право было дано Берестью, 
в 1391 г. —  Городне. Древний Полоцк получил магдебургское право 
в 1498 г., Менск —  в 1499 г.

 При помощи схемы и текста параграфа составьте рассказ об организации 
управления в городах с магдебургским правом.

  Городенская ратуша на гравюре XVI в.  Памятник главе 
магистрата в Минске

радцы

РадаЛава
войт

лавники

Магистрат

бурмистр 
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Магистрат —  орган городской власти —  состоял из лавы и рады. 
Лава судила мещан по уголовным делам. Во главе ее стоял войт. Рада 
занималась собиранием налогов, благоустройством города. Она ру-
ководила ремесленниками и торговцами. Во главе рады стояли бур-
мистры. Для магистрата возводились отдельные здания —  ратуши.

Из привилея городу Менску (1499)

…Мы, Александр, Божьей милостью великий князь литов-
ский, русский, жемайтский и прочих [земель] пан и дедич, 

 доводим до сведения этим нашим письмом… что, желая приумно-
жить всеобщее благо и улучшить положение нашего города Менска, 
дабы наши люди, живущие там, благодаря доброму и справедливо-
му устроению были заинтересованы, этот наш город Менск с права 
литовского и русского, которое сначала было там установлено, на 
право немецкое, так называемое магдебургское, переводим на 
вечные времена. Постановляем и даем им возможность, согласно 
этому магдебургскому праву, вершить полное управление и отменять 
все законы и обычаи, которые магдебургское право сдерживают, 
ущемляют либо же ему препятствуют…

Желаем также, чтобы все жители названного города Менска пользова-
лись этим правом магдебургским и во всяком деле во всем его придер-
живались. Всех тех людей отдаляем от городского и боярского права 
и навечно освобождаем от суда и власти всех воевод, панов и старост, 
наместников, судей и всех начальников всего Великого Княжества 
 Литовского таким образом, что, если по какому-нибудь делу [жители 
Менска] будут вызваны [последними], они имеют право не появляться 
и не отвечать им. А если кто в чем будет виноват, должен по справед-
ливости встать перед войтом, бурмистром и радцами. Если же войт 
и бурмистры решат несправедливо, тогда по этому делу должны будут 
вызваться к самим нам и нам решать, кого каким правом судить…

С какой целью, согласно документу, Менску давалось магдебург-
ское право? Что получал по магдебургскому праву Менск? Кто, по 
новому праву, имел судебную власть? За кем сохранялось верхов-
ное право суда?
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4. Историческая роль городов. Возникновение и развитие 
городов сыграло важную роль в истории. Их появление —  результат 
отделения ремесла от сельского хозяйства.

Города становились центрами культуры и искусства. После 
принятия христианства в городах развернулось строительство 
церквей, соборов, монастырей. Некоторые города стали резиден-
циями епископов. В них появились крупные кафедральные со-
боры, духовные учебные заведения. Так города превращались 
в религиозные центры.

В Средние века города имели 
укрепления и на время войн стано-
вились важными оборонительны-
ми пунктами. Города были центра-
ми княжеств, волостей, воеводств.

Таким образом, в XV в. резко повысилось значение хозяйствен-
ных функций городов. Главными занятиями мещан стали ре-

месла и особенно торговля. Специфические хозяйственные заня-
тия мещан обусловили выделение их в отдельное сословие. Наи-
более ярко проявилось это в получении некоторыми городами 
самоуправления.

1.   По каким причинам в ВКЛ увеличилось число городов?
2.   В чем заключались особенности развития белорусских городов 

в XV в.?
3.   Как и почему начали возникать местечки? В чем их особенности?
4.   Докажите утверждение, что в белорусских городах XV в. 

повысилось значение ремесел.
5.   Как происходило развитие торговли в белорусских городах XV в.?
6.   Когда магдебургское право появилось в городах ВКЛ? Что оно 

давало городам?
7.   Какую роль играли города в Позднем средневековье?

8*.   Поразмышляйте, превратились ли города ВКЛ в отдельную поли-
тическую силу, как это было в Западной Европе.

Составьте схему «Историческая 
роль городов».
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§ 13.  Этническое развитие белорусских земель. 
Церковь и религия

1.   Когда славяне заселили территорию Беларуси?
2.   Какие христианские епархии первыми были созданы на террито-

рии Беларуси? Когда это произошло?

С самого начала своего существования Великое Княжество Ли-
товское было государством многих народов. Каждый из них 

имел самобытную культуру и религию. Большинство населения госу-
дарства составляли славяне православного вероисповедания. Из 
них постепенно выделялась белорусская народность. Она занимала 
ключевое место в культурном развитии ВКЛ. В целом же в Великом 
Княжестве мирно сосуществовали разные народы и религии. После 
Кревской унии господствующей религией в ВКЛ стало католичество. 
Какое значение это имело для белорусской народности?

1. Особенности формирования белорусского этноса. Как 
историческое сообщество людей народность имеет свои признаки.

Важный этап формирования бе-
лорусской народности был связан 
с Великим Княжеством Литовским. 
Территория этого государства скла-
дывалась в XIII—XV вв. В то время 
продолжалась славянская колониза-

 Как вы думаете, обязательно ли наличие всех признаков для существования 
народности?

Рассмотрите картосхему «ВКЛ 
в конце XV в.» на 2-м форзаце. 
Какие народы в основном про-
живают сейчас на территории 
бывшего Великого Княжества 
Литовского?

Признаки народности

Язык БытКультура Самосознание
Территория 
проживания
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ция Литвы. Балты перенимали славянский язык и культуру. В XIV в. 
старобелорусский язык стал в ВКЛ государственным. На нем состав-
лялись официальные документы, велась переписка, создавались ху-
дожественные произведения. Им пользовались не только крестьяне 
и мещане, но и аристократия. В результате старобелорусская культу-
ра получила благоприятные условия для развития. Это содействова-
ло формированию белорусской народности.

Древней и богатой была духовная культура белорусов. Еще с язы-
ческих времен в ней сохранилось поклонение природе. В белорусской 
мифологии тесно переплелись языческие и христианские традиции. 
Это отчетливо проявилось в календарных обрядах белорусов.

Традиционным оставался и быт белорусов. В строительстве жилья 
предпочтение отдавалось дереву. Размеры зданий были небольшими. 
Иногда они выполняли как жилые, так и хозяйственные функции. 

  Колядовщик в маске козы. Современная 
фотография. Коза является одним из 
главных персонажей в обряде колядования. 
Коляды возникли как языческий праздник 
в честь зимнего солнцестояния. После при-
нятия христианства Коляды были приуро че-
ны к празднику Рождества Христова

 Интерьер традиционного белорусского жилища в Позднем средневековье

 Опишите, что находится внутри помещения.
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Сохранялись традиционные орудия 
труда, украшения, предметы быта. 
Простотой отличалось питание.

В XV в. на белорусские земли ста-
ли проникать западные влияния. Особенно быстро перенимали их 
феодалы и зажиточные мещане. Менялась мода, разнообразнее стало 
питание. Знать начала проводить время на охотах, пирах, турнирах. 
Богатые феодалы много путешествовали, выезжали за границу. Образ 
их жизни все более приближался к быту западного рыцарства.

2. Происхождение названия «Белая Русь». В XIV—XV вв. 
были известны разные названия наших предков. Они назывались 
«русь», «русины», «литвины», «литвины-белорусы». Существовали 
местные названия, например «полещуки». Литвинами называли 
 преимущественно население современной Литвы и Белорусского 
Понёманья, но часто —  всех жителей Великого Княжества Литов-
ского. Таким образом, под литвинами понимали предков не только 
современных литовцев, но и белорусов.

Руси`нами и белорусами чаще называли православных жителей 
Подвинья и Поднепровья. Уже в 1382 г. Полоцк упоминается в хро-
никах как крепость Белой Руси. Постепенно это название распро-
странилось и на другие земли современной Беларуси.

Что означает название «Белая Русь»? Единого мнения по этому 
вопросу у ученых нет. В те времена тот или иной цвет мог означать 
сторону света. Белый цвет связывался с востоком, черный —  с за-

падом. Белой Русью территорию нашей страны могли называть 
в связи с цветом одежды и волос. Белорусы носили белую одеж-
ду, имели светлые волосы. Существует также мнение, что Белой 
Русью называли ту часть нашей страны, которая не была за-
хвачена ни крестоносцами, ни монголами. Слово «белая» озна-
чало состояние свободы, воли, независимости.
3. Этнические меньшинства в ВКЛ. Кроме восточных славян 

и балтов в ВКЛ проживали и другие народности. Уже во времена Ге-
димина здесь появились немцы. Они 
приглашались сюда как ремесленни-
ки и торговцы. Немецкие торговые 

В какие годы правил Гедимин?

Что чаще всего употребляли 
в пищу наши предки?
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дворы имелись в Вильно, Троках, Полоцке. Немецкие общины суще-
ствовали в Городне и Берестье. С конца XIV в. на белорусских землях 
появились поляки. В белорусские 
города переселялись польские меща-
не. Польские рыцари за службу 
в ВКЛ получали здесь имения.

В XIV в. в Литве и Беларуси появились татары. Великие князья 
литовские приглашали татар из Золотой Орды и Крыма. Их исполь-
зовали в борьбе с немецкими рыцарями. В конце XIV в. в ВКЛ при-
ехал хан Тохтамыш. Он лишился власти в Золотой Орде и был радуш-
но принят Витовтом. Витовт и Тохтамыш совершили успешный по-
ход под Азов. Там они захватили в плен много татар. Пленные были 
поселены близ Вильно, Трок, Лиды, Новогородка, Ошмян и в других 
местах. Им разрешалось исповедовать ислам и строить мечети.

Почему поляки появились имен-
но в это время?

 Хан Тохтамыш. Современный рисунок
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В конце XIV в., при Витовте, на 
белорусских землях стали селиться 
евреи. Первые еврейские общины 
возникли в Берестье и Городне. Мас-

совое переселение евреев в Беларусь началось при Казимире Ягеллоне.
Евреи зарекомендовали себя как прекрасные купцы и торговцы. 

Они селились в городах отдельными кварталами. Евреи объединялись 
в общины —  кагалы. Верховная власть ВКЛ доброжелательно отно-
силась к евреям. Они собирали налоги, торговые пошлины, работа-

Из заметок бургундского путешественника XV в. Жильбе-
ра де Ланнуа

В упомянутых Троках и вне их во многих поселениях находит-
ся большое число татар, живущих там племенами. Они —  настоя-
щие сарацины, не имеют ничего христианского и говорят на особом 
языке, называемом татарским. Действительно, таким же образом 
в помянутом городе живут немцы, литовцы, русские и громадное 
число евреев, из которых каждый говорит своим особым языком. 
Город этот принадлежит упомянутому князю Витовту.

Как вы думаете, кого имел в виду под словом «русские» бургунд-
ский путешественник?

Когда правил Казимир Ягайло-
вич?

  Евреи и крестьяне-белорусы 
в XV в. Рисунок Яна Матейко

 Какие признаки позволяют опре-
делить среди изображенных лю-
дей евреев?
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ли в имениях крупных феодалов. Однако евреям не позволялось при-
обретать земельную собственность и служить в шляхетском войске.

В XV в. в Великом Княжестве Литовском появились цыгане. Они 
попали сюда из Польши, Германии и Венгрии. Цыгане вели 
кочевой образ жизни группами семей —  таборами.

4. Положение православной церкви и католического 
костела. После заключения Кревской унии главной конфес-
сией в ВКЛ стало католичество. В 1387 г. было создано Вилен-
ское епископство. В первой половине XV в. действовали также 
Жемайтское и Луцкое епископства. Государство щедро одари-
вало костел землями и доходами с населения.

Уже во времена Витовта активно закладывались католиче-
ские храмы. Около трети католических парафий (приходов) было 
основано на белорусских землях. В XV в. активную деятельность 
здесь развернули монахи —  францисканцы, доминиканцы, бер-
нардинцы, августинцы. Самой многочисленной конфессией оста-
валось православие. Кревская уния 
имела негативные результаты для 
православной церкви. Однако ее 
сторонников не принуждали к пере-
ходу в иную веру. Поэтому позиции 
православия оставались сильными 
даже среди феодальной знати.

Какое положение Городельской 
унии 1413 г. ставило православ-
ных феодалов ВКЛ в неравные 
условия по сравнению с католи-
ками?

15

16

  Митрополит Григорий Цамблак на богослужении. 
Миниатюра из «Хроники Констанцского собора» 
Ульриха фон Рихенталя XV в.
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В XV в. в Европе распространились идеи воссоединения католи-
ческой и православной церквей. Они встретили поддержку у велико-
го князя литовского Витовта. Идею церковной унии поддерживал 
и Свидригайло. В 1439 г. во Флоренции (Италия) была заключена 
церковная уния. Однако завоевание Константинополя турками 
в 1453 г. сделало ее неактуальной. Тем не менее в ВКЛ попытки вос-
становить единство церкви предпринимались и позднее.

   Флорентийский собор.  
Фреска Пинтуриккьо

Ярким явлением в религиозной жизни ВКЛ XV в. стала дея-
тельность митрополита, талантливого писателя и оратора 
Григория Цамблака (1364 —  около 1420), родом из Болгарии. 

По инициативе великого князя литовского Витовта в 1415 г. он был 
избран киевским митрополитом. Исследователи считают Цамблака 
автором более 40 произведений, из которых сохранилось около 26. 
Его слова и речи, написанные образным языком, пользовались 
большим успехом во всем славянском мире.

Найдите дополнительную информацию о деятельности Григория 
Цамблака на должности киевского митрополита.

Скачано с сайта www.aversev.by



123

Таким образом, в составе Великого Княжества Литовского на-
чался процесс формирования белорусской народности. Этот 

процесс проходил в благоприятных условиях. Белорусский язык 
и культура во многом определяли культурный облик государства 
в целом. Поэтому территория белорусской народности расширя-
лась, в том числе охватывая и некоторые этнически литовские зем-
ли. Эта ситуация не изменилась даже после принятия католичества 
в качестве главного вероисповедания государства.

1.   С помощью схемы на с. 116 дайте определение понятию «народность».
2.   В чем заключались особенности этнического развития ВКЛ 

 Позднего средневековья?
3.   Какую роль играл старобелорусский язык в ВКЛ?
4.   Какие существуют мнения насчет происхождения названия «Бе-

лая Русь»? Какое из них кажется вам наиболее убедительным?
5.   Перечислите народы, кроме славян и балтов, которые проживали 

на территории ВКЛ. В чем заключались особенности их жизни?
6.   Как изменилось положение католической и православной кон-

фессий в ВКЛ Позднего средневековья?
7*.   Сравните положение православной церкви на белорусских зем-

лях в древнерусский период и в Позднем средневековье.

§ 14. Культура белорусских земель в конце XIV—XV в.

1.   Какой новый тип зáмков появился в ВКЛ в XIV в.?
2.   Какие рукописные книги XIV в. с территории Беларуси сохрани-

лись до нашего времени?

Население белорусских земель Позднего средневековья про-
должало создавать выдающиеся образцы архитектуры и искус-

ства. Между тем культура в большей степени стала воспринимать 
влияние западноевропейских традиций. В чем это выразилось? Ка-
кие новые черты приобрела культура Беларуси конца XIV—XV в.?

1. Основные художественные стили. Конец XIV—XV в. были 
знаковыми в развитии белорусской культуры. Утрачивались традиции 
полоцкой и гродненской архитектурных школ. Менялись образцы 
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декоративно-прикладного искусства. Византийско-русское культурное 
наследие дополнялось проникновением западноевропейских стилей.

Романский стиль к концу XIV в. утратил свою актуальность. Все 
большее влияние на развитие искусства стала оказывать готика. Для 
нее были характерны стрельчатые, вытянутые вверх контуры. Готи-

ческие постройки имели большие 
окна со стрельчатыми арками. 
 Использовались витражи —  окна 
с рисунками из цветного стекла. 
Крестовые, звездообразные или со-

товые своды образовывали неповторимый узор на потолке. Возни-
кало впечатление легкости постройки, ее стремления вверх, к Богу. 
Это было особенно важно при возведении церквей и костелов.

Готика стала основным стилем в скульптуре, живописи, декора-
тивно-прикладном искусстве. Даже написание букв изменялось под 
влиянием готики. Приобрели популярность ломаные, усложненные 
формы. Они придавали человеческим фигурам и декоративным узо-
рам необычайную выразительность. «Готические» вкусы проявлялись 
в изготовлении вооружения, доспехов, светской моде. Черты готики 
продержались на белорусских землях очень долго.

2. Культовое и оборонитель-
ное  зодчество.  До конца XV в. 
 самыми мощными в Великом Кня-
жестве Литовском были великокня-

  Готические часовни фарного костела 
в Новогрудке. Был возведен в конце 
XIV в. Витовтом и перестроен в XVIII в. 
В этом костеле венчались Ягайло 
и Софья Гольшанская

Какие примеры западноевро-
пейских готических построек 
вы знаете?

Где на белорусских землях 
в XIV в. были построены зáмки-
кастели?
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жеские за`мки. Привилей Ягайло 1387 г. позволял строить за`мки  также 
феодалам.

Замковую архитектуру отличали простота и суровость. Наиболь-
шее внимание уделялось мощи стен и башен. Они должны были 
противостоять любому врагу. За`мки строились в местах, удобных для 
обороны. Они возводились на холмах, посреди болот, на островах 
озер. Многие за`мки окружались рвом, заполненным водой. Некото-
рые состояли из двух частей —  Нижнего и еще более мощного Верх-
него за`мка. Старые за`мки также перестраивались и укреплялись.

Главными являлись за`мки в Вильно и Троках (на территории 
современной Литвы). Они были возведены на рубеже XIV и XV вв. 
из камня и кирпича. Верхний за`мок в Вильно возвышался на вер-
шине крутой горы. Трокский за`мок располагался посреди озера. 
За`мки в Вильно и Троках считались 
неприступными и были основными 
резиденциями великих князей ли-
товских.

Чем была вызвана необходи-
мость укрепления зáмков?

 Виленские замки в XV в. Реконструкция
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Не менее мощным был за`мок в Новогородке. Возведение каменных 
башен и стен началось здесь во времена Витовта. Главная башня за`мка 
называлась Щитовка. Здесь располагались тюрьма, арсенал и жилые 
помещения. Попасть в башню можно было через подъемный мост. 
Возле каменного за`мка находился еще один за`мок —  деревянный.

Один из любимых за`мков Витовта находился в Городне. На рубе-
же XIV и XV вв. Витовт перестроил за`мок. Были возведены мощные 

каменные стены с пятью башнями. 
Недалеко от ворот находился боль-
шой дворец Витовта. Над ним воз-
вышалась главная башня.

В конце XIV—XV в. в культовой 
архитектуре также закрепился готический стиль. Белорусская готика 
принадлежит к североевропейскому варианту этого стиля. Для нее 

 Замок в Новогородке. Рисунок Павла Татарникова

 Найдите на рисунке постройки, упомянутые в тексте параграфа.

Найдите упомянутые зáмки на 
картосхеме «ВКЛ в конце XV в.» 
на 2-м форзаце.
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характерна бльшая сдержанность 
и суровость. Шире использовался 
кирпич, а не камень. Главной осо-
бенностью готических храмов Бела-
руси были треугольные островерхие 
фасады.

 Замок Витовта в Городне. Реконструкция

  Костел в д. Ишкольдь 
Барановичского района 
Брестской области. 
Современный вид

При помощи справочной литературы 
выясните, какие культовые построй-
ки существовали в вашей местности 
в Позднем средневековье. Каким 
конфессиям они принадлежали?  
Какая конфессия преобладала?

Скачано с сайта www.aversev.by



128

Порой они имели побеленные ниши. Стены укреплялись 
специальными подпорами —  контрфорсами. Это создавало 
 впечатление величия и монументальности. Арки и ниши в бе-
лорусских готических постройках иногда делали не стрельча-
тыми, а скругленными. Это придавало им сходство с романским 
стилем. До наших дней сохранились готические костелы в агро-

городке Вселюб Новогрудского района Гродненской области, д. Иш-
кольдь Барановичского района Брестской области и др.

3. Живопись и скульптура. Дальнейшее развитие получило 
в конце XIV—XV в. изобразительное искусство. По-прежнему боль-
шое значение имела иконопись. Она развивалась на основе визан-
тийско-русских традиций. Широкое признание получили белорус-
ские мастера фресок. Сохранились их росписи в нескольких религи-
озных постройках. Самыми известными являются фрески замковой 
часовни в Люблине начала XV в. Среди них выделяется портрет Ягайло.

Византийские традиции сохранялись в книжной миниатюре. Од-
нако и здесь они отступали под натиском новых культурных веяний. 
Характерной в этом смысле является так называемая Радзивилловская 
летопись. Она содержит 617 цветных миниатюр.

  Евхаристия. Фреска 
в замковой часовне 
в Люблине
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На них изображены битвы, народные восстания, труд и отдых, 
праздники, бытовые сценки. Через русско-византийские каноны 
проступают и местные реалии XV в.: рыцарское вооружение, готиче-
ская одежда и мебель, геральдика.

В XV в. распространилась готи-
ческая скульптура. Самым по-
пулярным сюжетом стало изобра-
жение Девы Марии с ребенком на 
руках. Для скульптур этого  времени 
характерна величественность. Она 
подчеркивалась монументально-
стью поз и ломаными складками 
одежды.

 Пилат умывает руки. Фреска в замковой часовне в Люблине

Составьте в тетради таблицу из 
двух столбцов «Традиции в ис-
кусстве Беларуси Позднего 
средневековья». В один стол-
бец запишите примеры искус-
ства с византийскими традици-
ями, в другой —  с западноевро-
пейскими.
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4. Литература. Основу литературы XIV—
XV вв. составляли религиозные произведения. 
К ним принадлежали Библия, богослужебные 
книги, жизнеописания святых, поучения и др. 
Они переписывались преимущественно мо-
нахами в монастырях на церковнославянском 
языке. В XV в. появились и первые переводы 
религиозной литературы на старобелорусский 
язык.

Некоторые произведения религиозной те-
матики содержали практические сведения. 
К ним относится паломническая литература. 
В чем-то она была похожа на путевые заметки. 
В XV в. возник жанр панегирической литерату-
ры. В ней восхвалялись определенные люди. 
Наиболее известным произведением такого 

  Матерь Божья. Готическая скульптура из г. п. Рось 
Волковысского района Гродненской области. 
Конец XV —  начало XVI в.

 Миниатюра Радзивилловской летописи

 Найдите на миниатюре западноевропейские и византийско-древнерусские 
элементы.
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характера была «Похвала Витовту». 
В ней великий князь литовский изоб-
ражается как мудрый и могуще-
ственный правитель.

В это же время создаются выдающиеся летописные произведения. 
Среди них —  «Летописец великих князей литовских» и Белорусско-ли-
товская летопись, в которых последовательно отстаивалась полити-
ка верховной власти по укреплению государства.

Переписывание книг было долгим и трудным делом. Позволить 
себе иметь библиотеку мог далеко не каждый. Чаще всего собрания 
книг имелись при церквах и монастырях. Однако с конца XV в. из-
вестны библиотеки феодалов. В них попадались книги не только 
духовного, но и светского характера.

С распространением на белорусских землях католичества 
в культуре вскоре проявились западноевропейские черты. Ос-

новным стилем в архитектуре и искусстве стала готика. Основу 
 литературы составляли религиозные произведения, однако стали 
пользоваться популярностью и книги светского характера.

1.   Какие стили господствовали в искусстве и архитектуре ВКЛ?
2.   Что было характерно для готического стиля? В чем он проявлялся?
3.   Что было свойственно оборонительному зодчеству ВКЛ? Приве-

дите примеры.
4.   Какие изменения произошли в культовой архитектуре ВКЛ?
5.   Как развивалось изобразительное искусство ВКЛ в конце XIV—XV в.?
6.   Что представляла собой литература ВКЛ Позднего средневековья?

7*.   Определите, что из культурных достижений белорусских земель 
Позднего средневековья было наследием предыдущего периода, 
а что —  новым явлением.

Объясните понятие «панегирик».
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Обобщение ко II разделу

Вы закончили изучение истории Беларуси конца XIV—XV в. В этот 
период Великое Княжество Литовское, в состав которого входили 
белорусские земли, стало одним из самых могущественных государств 
Европы. Оно включало белорусские, литовские, бльшую часть укра-
инских, часть русских и польских земель. Территория этого государ-
ства простиралась от Балтийского до Черного моря. Его влияние 
ощущали многие соседние страны и народы.

Грюнвальдская битва 1410 г. положила конец двухсотлетней  борьбе 
с агрессией крестоносцев. Был разгромлен наиболее опасный и силь-
ный враг. Достигнуть победы удалось благодаря политическому  союзу 
с соседней Польшей. Кревская уния 1385 г. объединила силы ВКЛ 
и Польши против Тевтонского ордена. Одновременно она прекрати-
ла политическую изоляцию белорусско-литовского государства 
в  Европе. Крещение языческой Литвы обусловило вхождение ВКЛ 
в сообщество европейских стран. Этого государства стали не только 
бояться, но и уважать. Завязались постоянные политические, эконо-
мические и культурные контакты с западными соседями. Это 
 способствовало экономическому и культурному подъему белорусских 
земель.

Значительные сдвиги происходили в социально-политической 
сфере. Белорусские земли все теснее включались в политическую 
структуру государства. С середины XV в. власть великих князей 
 постепенно начала слабеть. Позиции шляхты, наоборот, усиливались. 
Это привело к началу формирования в ВКЛ шляхетской демократии.

Однако Кревская уния имела и нежелательные последствия. 
 Согласно ее условиям, привилегированной конфессией в ВКЛ стало 
католичество. Православное население белорусских земель оказалось 
в неравноправном положении. Это привело к внутренней борьбе, 
ослаблявшей государство. В конце концов православные получили 
такие же права, как и католики. Однако к тому времени ВКЛ утра-
тило статус ведущего центра собирания православных земель Руси.

Непросто складывались отношения с Польшей. Бывшая союзница 
ВКЛ начала претендовать на подчинение себе белорусско-литовского 

Скачано с сайта www.aversev.by



133

государства. Борьба с возросшими претензиями Польши стала одним 
из главных направлений политики Великого Княжества. В конце 
концов образовалось новое государство —  Речь Посполитая. Но это 
уже совсем другая история, которую вы будете изучать в следующем 
году.

Задание 1. Вспомните, какие важные события произошли в исто-
рии Великого Княжества Литовского в указанные годы: 1399, 1410, 
1413, 1430, 1435, 1447, 1468.

Задание 2. Найдите на картосхемах на форзацах, с. 72, 76, 82, 83, 
93 учебного пособия или на с. 7, 8, 9, 10 атласа:

а) места битв на реке Ворскла, под Грюнвальдом, под Вилькомиром;
б) территорию, полученную ВКЛ согласно условиям Торуньского 

мира 1411 г.;
в) границы Великого Княжества Литовского в конце правления 

Витовта;
г) восточную границу Великого Княжества Литовского, устано-

вившуюся в 1449 г.;
д) соседей Великого Княжества Литовского в конце XV в.

Задание 3. Определите примерные названия тем, к которым име-
ют отношение следующие исторические понятия:

а) Рада (Паны-Рада), воеводы, воеводства, сейм;
б) погоня, посполитое рушение, хоругвь;
в) сословие, паны, шляхта, мещане;
г) чинш, панщина, крепостное право, Судебник;
д) торг, местечко, цехи;
е) магдебургское право, магистрат, войт, бурмистры, ратуша.

Задание 4. Составьте в устной форме краткие сообщения с ис-
пользованием понятий, данных в скобках:

а) «Несостоявшаяся коронация Витовта» (королевская корона, 
польский король, германский император, польские паны, европей-
ские монархи);
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б) «Осада Мальборка в 1410 г.» (крестоносцы, польско-литовское 
войско, прусские города и зáмки, осада, мирное соглашение);

в) «Заседание Панов-Рады» (великий князь, крупные феодалы, 
католические епископы, высшие должностные лица, обсуждение 
проблемы, споры, вынесение решения);

г) «Созыв посполитого рушения» (феодалы, обязанность службы, 
призыв великого князя, всадники, хоругвь).

Задание 5. Объясните логические цепочки:
победа ВКЛ в «Великой войне» → укрепление независимости 

ВКЛ;
крещение языческой Литвы → экономический и культурный рост 

белорусских земель;
заключение Кревской унии → усиление внутренней борьбы 

в ВКЛ;
возрастание спроса на сельскохозяйственные продукты на За-

паде → возникновение новых городов в ВКЛ.

Задание 6. Ответьте, как связаны с историей Беларуси конца 
XIV—XV в. следующие личности:

Ягайло, Витовт, Эдигей, Ульрих фон Юнгинген, Свидригайло, 
Сигизмунд Кейстутович, Казимир Ягайлович, Тохтамыш.

Задание 7. Расскажите о следующих исторических событиях и яв-
лениях:

а) поражение Витовта в битве на реке Ворскла;
б) заключение Торуньского мира;
в) Вилькомирская битва;
г) крестьянские повинности;
д) торговля на торгу в городах ВКЛ;
е) управление в городах с магдебургским правом.

Задание 8. Подсчитайте, сколько лет прошло:
а) от Кревской до Городельской унии;
б) между битвами на реке Ворскла и под Грюнвальдом;
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в) от начала до конца Гражданской войны в ВКЛ;
г) от издания привилея Казимира Ягайловича до принятия Су-

дебника Казимира.

Задание 9. Определите последствия:
а) Грюнвальдской битвы;
б) Городельской унии;
в) усиления западных влияний в конце XV в.;
г) создания Виленского епископства.

Задание 10. Сравните положение в ВКЛ разных сословий и сде-
лайте вывод.

Сословие Права Обязанности

Феодалы

Мещане

Крестьяне
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Советуем посетить

Для закрепления своих знаний рекомендуем посетить с учителем 
или родителями:

• Национальный исторический музей Республики Беларусь;
•  Гродненский историко-археологический музей (Старый За`мок);
• Гродненский государственный музей истории религии;
• туристический маршрут «Дворцы и за`мки Гродненщины»;
• туристический маршрут «Дорогами Кривии»;
• Лидский за`мок;
•  Музейный комплекс древних народных ремесел и технологий 

«Дудутки» в д. Птичь Пуховичского района.
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Словарь исторических понятий

Арбалт —  метательное холодное оружие в виде лука с при-
кладом.

Артиллрия —  оружие, используемое в ходе войны для метания 
различных снарядов на большие расстояния.

Аукштйтия —  историческая область, включавшая земли на севе-
ро-востоке современной Литвы.

Белорсско-литвская лтопись —  общегосударственный лето-
писный свод ВКЛ, описывающий исторические события с IX до 
середины XV в.

Бурмстр —  глава администрации города в ВКЛ.
Велкий князь (господрь) —  глава государства, высший княже-

ский титул в ВКЛ. Избирался феодалами, обычно из сыновей или 
близких родственников предыдущего великого князя.

Велкое Кнжество Литвское (ВКЛ) —  европейское государство, 
существовавшее с середины XIII до конца XVIII в.

Вленское епскопство —  первое в ВКЛ католическое епископ-
ство, основанное в 1387 г.

Витрж —  произведение искусства из цветного стекла, рассчи-
танное на сквозное освещение. Чаще всего предназначено для окон-
ного проема в архитектурном сооружении.

Воевда —  в XIV—XV вв. наместник великого князя с судебно-
административными функциями, с XV в. член Панов-Рады и на-
местник великого князя литовского в воеводстве, где был военным 
и гражданским руководителем.

Воевдство —  административная единица в Великом Княжестве 
Литовском. Возглавлялось воеводой, который подчинялся непосред-
ственно князю.

Войт —  назначенный князем глава органа городской власти (лавы) 
в ВКЛ.

Влость —  1) земельные владения, принадлежавшие одному лицу 
в ВКЛ; 2) административно-территориальная единица в ВКЛ, 
 населенная крестьянами-данниками.

Втчина —  земельное владение, передаваемое по наследству.
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Господрская рда —  совещательный орган ВКЛ, действовавший 
при великом князе.

Гусры —  легкая кавалерия в войске ВКЛ. Использовались для 
проламывания вражеского строя. От гусар требовалось совершенное 
владение копьем и особенно мастерство верховой езды.

Днник —  крестьянин, основной повинностью которого была 
дань, выплачиваемая продуктами.

Домшние прмыслы —  производство разнообразных предметов 
преимущественно для внутреннего пользования, а не на продажу. 
Включали такие занятия, как прядение, пошив одежды, плетение 
лаптей, витье веревок, изготовление простой мебели и др.

Дым —  крестьянское хозяйство ВКЛ в XIV—XVIII вв., состояв-
шее из избы, хозяйственных построек, различных сельскохозяй-
ственных угодий, рабочего и продуктивного скота, хозяйственного 
инвентаря.

Жемйтия —  историческая область, находившаяся на северо-за-
паде современной Литвы.

Земл —  значительное по площади удельное княжество.
конопись —  вид живописи, предназначенный для создания свя-

щенных изображений —  образов.
Иницил —  в книгах по-особому оформленная первая буква. В ру-

кописных изданиях в нем сочетались элементы орнамента с изобра-
жениями причудливых фантастических существ.

Кагл —  еврейская община.
Кастль —  четырехугольный в плане укрепленный за`мок с камен-

ными стенами.
Католчество —  одно из главных направлений в христианстве 

(наряду с православием и протестантизмом).
Кнжная миниатра —  рисунки в книгах, а также прочие элемен-

ты оформления изданий: заставки, инициалы и т. п.
Контрфрс —  архитектурная деталь для поддержки стен.
Копйщик —  тяжеловооруженный рыцарь, оснащенный древко-

вым оружием (копьем) и специализировавшийся исключительно на 
рукопашном бое.
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Копьё —  мелкий отряд, состоявший из одного копейщика, а так-
же нескольких более легковооруженных стрельцов. Обычно соот-
ношение копейщика и стрельцов составляло 1:2, 1:3. Встречались 
отряды из одних копейщиков или даже только из стрельцов.

Корд —  короткий меч, заостренный с одной стороны.
Корль —  глава государства, чья власть передавалась чаще всего 

по наследству.
Корчм —  дом, где путник мог подкрепиться и переночевать. 

Корч мы ставились на торговых площадях городов, местечек, на тор-
говых путях, возле речных переправ и пристаней и т. п.

Крепостне прво —  форма феодальной зависимости крестьян: 
закрепление их на земле и подчинение власти феодала.

Лва —  городской судебный орган в ВКЛ, который рассматривал 
уголовные дела. Возглавлялась войтом. Городская рада и лава со-
вместно образовывали магистрат.

Лвришевское евнгелие —  белорусский рукописный памятник 
первой половины XIV в.

«Летопсец велких князй литвских» —  летописное произведе-
ние XIV—XV вв., в котором описываются события со дня смерти кня-
зя Гедимина (1341) и до конца XIV в.

Литв —  одна из земель Прибалтики, которая вместе с белорус-
скими землями входила в состав Великого Княжества Литовского; 
во времена ВКЛ —  кроме территории современной Литвы земли на 
западе и в центре Беларуси.

Магдебргское прво —  право городов на самоуправление.
Магистрт —  выборный административный и судебный орган 

городского самоуправления в городах, получивших магдебургское 
право. В ВКЛ магистраты вводились с конца XIV—XV в.

Местчко —  небольшое поселение городского типа. В ВКЛ ме-
стечки возникли в XV в.

Мещне —  коренные жители городов, которые не были зависимы 
от феодалов.

Многоэтнческое госудрство —  государство, на территории ко-
торого проживают различные этносы.
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Монрхия —  форма управления, при которой власть принадлежит 
единоличному правителю и передается по наследству.

Монастрь —  религиозное объединение монахов или монахинь, 
а также комплекс зданий, принадлежащий этому объединению.

Мстжское евнгелие —  белорусский рукописный памятник XIV в.
Надл —  земля, обрабатываемая крестьянами и закрепленная в их 

пользовании.
Намстник —  представитель великого князя, который наделялся 

административно-хозяйственной, финансовой, судебной властью на 
территории бывших самостоятельных княжеств.

Нардность —  устойчивое сообщество людей, основанное на общ-
ности языка, территории, хозяйственной и культурной жизни.

стровское соглашние —  договор 1392 г. между королем польским 
и великим князем литовским Ягайло и городенским князем Витов-
том. Согласно договору Витовт объявлялся великим князем литов-
ским, но подчинялся польскому королю.

Палмническая литератра —  литературные произведения, в ко-
торых описываются путешествия в святые места.

Панегирческая литератра —  литературные произведения хва-
лебного содержания.

Пнцирные боре —  группы феодально зависимых людей, несших 
военную службу в Великом Княжестве Литовском и живших в вели-
кокняжеских владениях. Были обязаны нести службу на коне и в тя-
желом («панцирном») вооружении. Происходили из обедневших бояр 
и крестьян. Существовали до конца XVI в.

Пнщина —  повинность, которую отрабатывали крепостные 
в пользу землевладельца за пользование землей. Обычно представ-
ляла собой бесплатные обязательные сельскохозяйственные работы.

Пан —  в XV в. крупные феодалы ВКЛ, которые могли занимать 
высокие государственные должности.

Парфия —  организационная единица в католической церкви, 
объединяющая верующих определенной территории. Центром ее 
является парафиальный храм.

Погня —  воинская повинность в ВКЛ: всеобщее народное опол-
чение, которое собиралось для разгрома и преследования врага.
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Посполтое рушние —  шляхетское ополчение в ВКЛ, в которое 
землевладелец обязан был выставить определенное количество 
 воинов.

«Похвал Втовту» —  памятник белорусской литературы XV в., 
одно из первых произведений белорусской панегирической прозы.

Правослвие —  одно из главных направлений в христианстве 
( наряду с католичеством и протестантизмом).

Привилй —  законодательный акт ВКЛ, которым великие князья 
давали либо подтверждали особые права феодалов или других групп 
населения.

«Прислухючие» (смжные) змли —  территории на окраинах ВКЛ.
Пшка —  одноствольное полевое оружие, поставленное на коле-

са, которое передвигалось при помощи тяглового скота.
Рда —  орган городского самоуправления в ВКЛ, состоявший из 

избираемых радцев. Возглавлялась бурмистром.
Рда ВКЛ (Пан-Рда) —  высший орган государственной вла-

сти в ВКЛ в XV —  первой половине XVI в., в который входили выс-
шие должностные лица государства, католические епископы, 
крупные феодалы. Сформировалась на основе совещательного 
органа при великом князе. Постоянно действовала как исполни-
тельно-распорядительный, законодательный, контрольный и су-
дебный орган.

Радзивлловская лтопись —  летописный памятник XV в. Наи-
больший интерес представляют высокохудожественные миниатюры, 
которыми украшен Радзивилловский список.

Ртуша —  здание, в котором размещались органы городского 
 самоуправления, происходили заседания рады.

Русь —  в ВКЛ белорусские, украинские и русские земли, присо-
единенные в XIV—XV вв.

Ручнца —  раннее европейское ручное гладкоствольное огне-
стрельное оружие. Заряжалась с дула. Появилась во 2-й половине 
XIV в.

Слинское соглашние —  договор, заключенный между Витовтом 
и Тевтонским орденом в 1398 г. Предусматривал передачу ордену 
части Жемайтии.
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Сейм —  сословно-представительный орган в ВКЛ в XV —  первой 
половине XVI в., на который первоначально приглашалась вся 
шляхта.

Сел —  крупное сельское поселение.
Сльская общна —  форма организации жизни крестьян. Пришла 

на смену родовой общине. В рамках сельской общины регулирова-
лись отношения между ее членами и с феодалом, распределялись 
повинности.

Сослвие —  социальная группа с наследуемыми правами и обя-
занностями.

Старста —  должностное лицо, представитель княжеской адми-
нистрации.

Судбник Казимра —  свод законов, изданный в 1468 г. в ВКЛ.
Тбор —  группа цыганских семей, которая вела кочевой образ 

жизни.
Торг —  место торговли либо торговая площадь.
Тглый крестьнин —  крестьянин, основной повинностью кото-

рого была панщина.
Удл —  княжество, которое образовалось в результате дробления 

и распада Древней Руси.
ния —  объединение, союз государств.
Феодл —  землевладелец, за право владеть землей служивший 

лицу, от которого получил эту землю.
Хоргвь —  1) название знамени в войске ВКЛ; 2) основная еди-

ница шляхетской кавалерии.
Цех —  объединение городских ремесленников одной или не-

скольких близких профессий для организации сбыта своей про-
дукции.

Чинш —  дань, которая выплачивалась деньгами.
Чншевый крестьнин —  крестьянин, основной повинностью ко-

торого был денежный чинш.
Шлхта —  привилегированное сословие в ВКЛ. Шляхетство 

давалось королем, сеймом либо гетманом на поле боя. Предста-
вители шляхты не платили налогов, их обязанностью было участие 
в войнах.
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Основные даты по истории Беларуси  
середины XIII—XV в.

1253—1263 гг.
Правление Миндовга в Великом Княжестве 
Литовском

1316—1341 гг. Княжение Гедимина

1323 г. Перенос столицы ВКЛ в Вильно

1345—1377 гг. Княжение Ольгерда

1362 г. Битва на реке Синяя Вода

1377—1392 гг. Княжение Ягайло

14 августа 1385 г. Кревская уния

1386—1434 гг. Правление Ягайло в Польше

1387 г.

Крещение литовцев Ягайло. Создание Вилен-
ского католического епископства. Получение 
магдебургского права первым из городов 
ВКЛ —  Вильно

1390 г. Получение г. Брестом магдебургского права

1392 г. Островское соглашение

1392—1430 гг. Княжение Витовта

1398 г. Салинское соглашение

1399 г. Битва на реке Ворскла

1409—1411 гг. «Великая война»

15 июля 1410 г. Грюнвальдская битва
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1413 г. Городельская уния

1430—1432 гг. Княжение Свидригайло

1432—1439 гг. Гражданская война в ВКЛ

1 сентября 1435 г. Битва под Вилькомиром

1432—1440 гг. Княжение Сигизмунда Кейстутовича

1440—1492 гг. Княжение Казимира

1468 г. Создание Судебника Казимира
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Советуем почитать

Беларускія летапісы і хронікі. Мінск, 1997.
Бохан Ю. Зброя Вялікага Княства Літоўскага, 1385—1576. Мінск, 2003.
Бохан Ю., Скеп’ян А. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага 
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1 — Псковская земля; 2 — Муромское княжество; 
3 — Тарусское княжество; 4 — Подляшье; 
5 — Валахия. 

ТЕРРИТОРИИ

ГРАНИЦЫ

присоединенные к ВКЛ при Витовте
наиболее крупных удельных княжеств,
ликвидированных Витовтом
присоединенные к Москве до 1425 г.
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Направления походов Витовта
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ВКЛ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ВИТОВТА
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Территории ВКЛ, присоединенные к Мос-
ковскому великому княжеству в результате 
первой пограничной войны 1486—1494 гг.
Территории, которые принадлежали вели- 
ким княжествам Литовскому и Московско- 
му, но были местами татарских кочевий    

Даты подчинения территорий Москвой
Наиболее мощные крепости и замки

1404государств в 1487 г. 
присоединенных территорий
ВКЛ в конце XV в.
современной Республики Беларусь

Столицы государств
Центры воеводств и земель
ВКЛ и Королевства Польша
Центры княжеских владений
Другие города

ТРОКИ

Бобруйск

Слуцк

ВИЛЬНО

Цифрами на карте обозначены:
1 — Псковская земля; 2 — Рязанское великое 
княжество.

ВКЛ В КОНЦЕ XV в.
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