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Предисловие
Дорогие друзья! Учебное пособие, которое вы держите в руках, посвящено богатому событиями периоду в истории Беларуси. Помните, что
наука история не просто хранит память о том, что было. Она создает основу для дальнейшего развития народов и стран. Вот почему при освоении
этого предмета самое важное — понимание сути событий, а не заучивание
дат. В истории все имеет свои причины и следствия, и даже один человек
может повлиять на ход важнейших событий в развитии страны.
Учебное пособие состоит из четырех разделов, которые соответствуют
хронологическим периодам развития белорусских земель в XVI—XVIII вв.
Разделы состоят из параграфов и заканчиваются повторно-обобщающими
уроками. Обратите внимание на специальные значки — п
 иктограммы. Они
помогут вам лучше ориентироваться в материале учебного пособия. Воспользуйтесь табличкой пиктограмм, чтобы узнать, что они означают.
Каждый из параграфов заканчивается вопросами и заданиями. Есть
они и в тексте. Попробуйте ответить на вопросы. Это позволит вам лучше
запомнить прочитанный материал, понять логику действий исторических
деятелей и события той эпохи.
Важнейшие имена выделены жирным курсивом, даты и понятия — ж
 ирным шрифтом. Для того чтобы вам было легче с ними работать, выпишите
в тетрадь их определения из терминологического словаря и хронологической таблицы в конце учебного пособия. Вам нужно знать их наизусть.
Чтобы ваша картина исторических событий была более полной, советуем
также обратить внимание на понятия и даты, выделенные курсивом.
Картосхемы, содержащиеся в учебном пособии, и карты в атласе
помогут вам лучше разобраться в исторической географии. Также в них
содержится дополнительный материал по темам. Эта информация может
пригодиться вам при ответе на вопросы после параграфов.
Сведения о событиях вы сможете получить также из исторических источников. Выдержки из них приводятся в учебном пособии. Помните, что
исторические источники отражают особенности мировоззрения людей
того времени. И поэтому язык и стиль документов отличаются от современных. В учебном пособии вы найдете биографии исторических личностей. Дополнительные сведения о них, а также о событиях вы можете
найти с помощью различных электронных ресурсов, в том числе размещенных
на национальном образовательном портале. Они позволят вам выполнить
Правообладатель Издательский центр БГУ
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задания со значком*, которые требуют использования дополнительных
источников информации или носят творческий характер.
Воспользуйтесь таблицей «Основные даты и события XVI—XVIII вв.».
Она поможет вам лучше запомнить даты и события этого периода. С помощью списка рекомендуемой литературы и электронных ресурсов вы
сможете подготовить сообщения, больше узнать об истории своего края.
Для лучшего понимания истории Беларуси обращайтесь и к другим предметам: всемирной истории, географии, белорусской литературе. Мы надеемся, что ознакомление с этим историческим периодом подтолкнет вас
к более глубокому и подробному его изучению.
— Предлагает вспомнить ранее изученный материал или понятие
— Концентрирует ваше внимание на главной информации, которую вы получите из материала параграфа
—

Обозначает задания к карте в атласе или картосхеме в учебном пособии

—

Обращает внимание на вопросы и задания после параграфов, направленные на закрепление учебного материала

Рекомендует обратиться к хрестоматии (Белазаровіч В. А.
Гісторыя Беларусі: другая палова XVI — канец XVIII ст.: 8-ы
—
клас: хрэстаматыя: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд.
10-11
адукацыі. Мазыр, 2015)
—
—

Интересные и занимательные сведения об исторических событиях
Дополнительный материал, размещенный на электронном
образовательном ресурсе «История Беларуси. 7 класс» (национальный образовательный портал http://e-vedy.adu.by)

— QR-коды позволят проверить свои знания при помощи смартфона или планшета
— Посетите достопримечательности и музеи (их список вы найдете
на национальном образовательном портале http://e-vedy.adu.by)
— Ознакомьтесь с биографией исторической личности
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ЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XVІ в.

Раздел I
Первая половина XVI в. стала
переломной эпохой для белорусских
земель. Средневековье уходило
в прошлое, начиналось Новое время.
Многочисленные преобразования
значительно изменили облик страны,
придали ей более современные черты.
Произошли изменения в экономике,
культуре, обществе, системе
управления государством. Белорусские
земли стали местом, где сталкивались
и взаимодействовали западные
и восточные традиции. Глубокий след
оставили и войны с соседними
государствами.

Правообладатель Издательский центр БГУ

§ 1. Развитие государственного строя Великого
Княжества Литовского
Какие органы власти и государственные должности существовали
в Великом Княжестве Литовском в XV в.?
Как изменился государственно-политический строй ВКЛ?

Система управления государством. В конце XV — первой
половине XVI в. Великое Княжество Литовское (ВКЛ) было одним
из самых сильных государств Европы. В его состав входили современные белорусские, литовские, украинские и западные российские
земли. Великое Княжество простиралось от Балтийского моря до
причерноморских степей. Белорусские земли находились в самом
центре государства и были хорошо развитым краем. Именно по этим
причинам они занимали в Великом Княжестве Литовском очень
важное место. Многие значительные события в истории государства
происходили именно на территории современной Беларуси.
На белорусских землях проживало преимущественно православное
по вероисповеданию восточнославянское население. В то время оно
называлось «руским». Земли ВКЛ, которые когда-то принадлежали
Древней Руси, также называли «рускими». Они имели чрезвычайно
важное значение для государства. Это было закреплено в полНайдите на карте атласа Литву, Русь
и Жемайтию. Какие еще историче
ном его названии — «Великое
ские земли входили в состав ВКЛ?
Княжество Литовское, Руское,
Жемайтское».
Великим Княжеством было очень сложно управлять. Оно делилось на воеводства, земли-наместничества, удельные княжества
и другие территориальные единицы. Права различных частей страны
довольно сильно различались
На каких условиях в ВКЛ вошли
между собой. Общегосударствен
Полоцкая и Витебская земли?
ное законодательство было еще
слабо разработано.
Властителем государства был великий князь, носивший также почетное звание господарь. До конца XV в. он обладал очень сильной властью. Она распространялась практически на всю систему управления,
6
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а также на войско и суд. Именно великий князь назначал людей на
различные государственные должности (уряды). Эти люди назывались
урядниками. Они должны были верно и усердно служить господарю,
выполняя самые разные его поручения. Можно выделить три уровня
этих руководящих должностей: общегосударственный (центральный),
придворный и местный. Каждый урядник имел свой круг обязанностей.
Самыми значительными должностями общегосударственного уровня
власти были канцлер, гетман, подскарбий земский и маршалок земский.
Канцлер руководил канцелярией и распоряжался большой государственной печатью. Она ставилась на все важнейшие документы. Гетман
командовал войском. Подскарбий земский отвечал за государственную
казну. Маршалок земский (высший) организовывал работу и следил за порядком на заседаниях великокняжеской Рады и сейма.
Свои отдельные должности существовали при великокняжеском
дворе. Среди них — маршалок дворный, подскарбий дворный, великокняжеский секретарь и некоторые другие. И общегосударственные,
и придворные урядники входили в состав великокняжеской Рады.
Ее называли также Панами-Радой.
Представителями великого князя на той или иной территории государства были его наместники. Они управляли этими территориями,
отвечали за их оборону, вершили суд над местными жителями. Существовали различные виды наместничеств. Самыми почетными из них
были воеводства. Соответственно, на самой высокой ступени по своей

Ключ

Печать

Булава

Определите, каким урядникам принадлежали эти вещи.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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влиятельности стояли воеводы.
В начале XVI в. сразу несколько
белорусских наместничеств были
преобразованы в воеводства: Витебское, Полоцкое, Новогородское. Ниже стояли старосты и державцы.
Наместникам великого князя помогали урядники, которые выполняли
различные специальные обязанности.
Ограничение власти великого князя. В конце XV в. начали
происходить важные изменения в государственно-политическом строе
Великого Княжества Литовского. До сих пор права великокняжеской
Рады не были четко определены и не закреплялись в законах. Великий
князь мог лишить места любого из ее членов. Их советы не были для
господаря обязательными. Окончательное решение по всем вопросам
принимал именно он. Паны-Рада были недовольны таким своим подчиненным положением. Они начали требовать изменений, которые
увеличили бы их влияние в жизни государства. И это осуществил новый великий князь — Александр (годы правления 1492—1506).
В 1492 г. Александр издал привилей, которым расширял и закреплял
права великокняжеской Рады. Так, великий князь обещал не назначать
никого на должности без согласования с Радой. Он обязался не снимать
никого с должностей без доказанной вины. Господарь должен был отправлять послов в зарубежные страны только
с согласия Панов-Рады. Кроме того, он не мог
теперь единолично пересматривать судебные решения, которые принял совместно с Радой. Преемники Александра еще более расширили права
радных панов. Это было сделано, например,
в привилее 1506 г. и Статуте Великого Княжества
Литовского 1529 г. Все перечисленные нововведения ослабили власть великого князя. Фактически он утратил возможность единолично принимать важные государственные решения.
Возрастание роли Панов-Рады и сейма. В результате этих преобразований в конце
Страница Статута
XV — н
 ачале XVI в. произошло окончательное
ВКЛ 1529 г.
Найдите на картосхеме на первом
форзаце центры воеводств и даты
их образования.
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оформление Рады. В ее состав вошли все высшие урядники общегосударственного и придворного уровней, воеводы и важнейшие
наместники и старосты. Также в этот орган власти включались католические епископы и некоторые князья — например, ОлельковичиСлуцкие. В нем выделялся узкий круг из пяти лиц, которые образовывали так называемую высшую раду. С ее членами господарь обсуждал самые важные и секретные государственные дела.
Состав великокняжеской Рады
Высшая рада
Виленский епископ, виленский воевода, трокский воевода,
виленский каштелян, трокский каштелян

Католические
епископы

Воеводы,
важнейшие
наместники
и старосты

Канцлер,
маршалки,
подскарбии,
гетман

Князья

 очему именно эти урядники вошли в состав великокняжеской Рады? ПоясП
ните свой ответ.

В течение первой половины XVI в. значение Панов-Рады возрастало. В этот период великие князья литовские были одновременно
и польскими королями. Они часто и подолгу отсутствовали в Княжестве, и тогда государством управляла великокняжеская Рада. Она
занималась вопросами обороны, решала финансовые дела, вершила
суд. Паны-Рада также выбирали, кто из представителей господствующей династии Ягайловичей станет великим князем. Так были
избраны и Александр, и его преемники. Но роль Рады стала ослабевать
с ростом значения сейма.
Общегосударственный (вальный) сейм складывался в первой половине XVI в. Правда, сеймы собирались в Великом Княжестве еще
в XV в. Но в то время они созывались довольно редко. Поводами для
этого были, например, избрание нового великого князя и уния
с Польшей. На сейм мог приехать любой шляхтич. Однако главное
слово принадлежало тогда великому князю и Панам-Раде.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Сейм 1505 г. Гравюра начала XVI в.
 то, по вашему мнению, показан на гравюре? Как вы считаете, что символизиК
руют гербы земель, изображенные на гравюре ?

Однако ситуация постепенно менялась, права сейма расширялись.
Большое влияние на это оказали пример Польши и многочисленные
войны, которые пришлось вести Великому Княжеству Литовскому. На
польских сеймах шляхта была уже серьезной силой, и об этом прекрасно
знали в Великом Княжестве. Кроме того, в военное время руководЧто такое посполитое рушение? Кто
ство государства никак не могло
составлял его основу?
обойтись без поддержки шляхты.
Из письма канцлера ВКЛ Альбрехта Гаштольда в Польшу
…И сеймы наши проходят совсем по-другому: что решается
господарем и Панами-Радой, то шляхта обязательно берется
исполнять. Ведь мы приглашаем шляхту на наши сеймы как бы для
почета, а на самом деле для того, чтобы всем было известно то, что
мы решаем…
Как Альбрехт Гаштольд объяснил необходимость участия шляхты
в заседаниях сейма?
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Уже в 1511 г. Сигизмунд I Старый (годы правления 1506—1548)
приказал, чтобы для участия в вальных сеймах избирались по два
шляхтича от повета. Такой порядок стал нормой и закрепился надолго. Примерно в то же время в государстве начали созываться местные шляхетские съезды. Они избирали послов на общегосударственный сейм. Также они могли принимать местные законы. Постепенно шляхта стала требовать участия в решении всех важных проблем.
На сеймах стали рассматриваться вопросы, связанные с несением
военной службы, политической и хозяйственной жизнью. Там обсуждались и принимались новые законы, утверждались новые налоги и др.
Большинство вальных сеймов проходило в столице государства —
Вильно. Но они собирались также в других городах. На территории
Беларуси сеймы особенно часто проводились в Берестье (сейчас
Брест) и Городне (теперь Гродно). В их работе принимали участие не
только шляхтичи. На заседания приглашалось также католическое,
а иногда и православное духовенство. Там присутствовали и мещане
крупных городов, таких как Вильно и Полоцк. Но все же вальный
сейм был представительным органом именно шляхетского сословия.
Оно составляло большинство его участников. С ростом значения
шляхты в государстве увеличивалось и значение сейма.
В конце XV — первой половине XVI в. в государственно-политическом строе Великого Княжества Литовского произошли важные
изменения. Он приобрел новые, более соответствующие своему
времени черты. Были заложены основы взаимодействия трех
самых важных центров власти в государстве. Ими стали великий
князь, Паны-Рада и вальный сейм.
1. Почему Великое Княжество Литовское было государством, сложным
для управления?
2. Поясните, какими правами и полномочиями обладала великокняжеская Рада до и после 1492 г.
3. Приведите не менее двух доказательств того, что в первой половине
XVI в. роль шляхты возросла.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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4. Как политика великих князей повлияла на изменения государственного строя ВКЛ? Поясните свой ответ.
5. Какие политические силы больше всего влияли на внутриполитическую жизнь ВКЛ в первой половине XVI в.?
6*. Составьте в тетради таблицу «Система управления ВКЛ в первой
половине XVI в.».

Уровни государственной
службы

Общегосудар
ственный

Придворный

Местный

Органы власти
и должности
Полномочия

§ 2. Политическое положение Великого Княжества
Литовского
Когда и на каких условиях была заключена Кревская уния?
Какие проблемы возникли перед Великим Княжеством Литовским
в начале XVI в.?

Отношения с Польшей и отстаивание ВКЛ независимости.
В 1492 г. умер великий князь литовский Казимир Ягайлович, который
был одновременно и польским королем. Польское королевство выбрало себе отдельного короля, а Великое Княжество Литовское — с воего
великого князя. Им стал Александр, сын Казимира. Личная уния (союз)
между Великим Княжеством и Польшей на время была разорвана. Однако уже в 1501 г. два государства вновь решили заключить унию. Великий князь литовский Александр был избран польским королем. Восстанавливая союз, каждое из государств стремилось достичь своих целей.
Великое Княжество Литовское рассчитывало на военную поддержку
Польши в тяжелой войне с Москвой. Польша же стремилась сохранить
12
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и усилить свое влияние на Великое Княжество.
С 1501 г. ВКЛ и Польша постоянно находились
в личной унии. Все великие князья литовские
были одновременно и королями польскими.
Тем не менее отношения между союзными
государствами складывались непросто. Польша
считала, что именно она будет главенствовать
в этом союзе. ВКЛ настаивало на том, что союзники должны иметь равные права. Великое
Княжество долгое время упорно и успешно
отстаивало свою независимость. Оно имело
собственную систему власти и управления,
Александр
государственную казну и деньги, войско,
Казимирович.
законы, проводило самостоятельную внешГравюра XVI в.
нюю политику. Однако ВКЛ согласовывало с Польшей свои действия
Как вы считаете, почему ВКЛ
в отношении других стран.
приходилось согласовывать свою
внешнюю политику с Польшей?
Внутриполитическая ситуация. С конца XV в. все большее участие в политической жизни Великого Княжества Литовского стали
принимать знатные вельможи — паны. Многие из них входили в состав великокняжеской Рады. Случалось, что ее члены не могли прийти
к согласию и конфликтовали между собой. Один из таких острых
конфликтов привел к мятежу М. Глинского.
В начале XVI в. князь Михаил Глинский был одной из самых
значительных личностей в государстве. Он занимал должность
дворного маршалка при великом князе Александре и входил в состав
Рады. Благодаря своему опыту и способностям Глинский имел
большое влияние на главу государства. Это вызывало недовольство
других радных панов. Новый великий князь Сигизмунд I Старый
лишил М. Глинского должностей и места в Раде. Глинский посчитал это несправедливым и неКак вы думаете, почему М. Глин
законным. Вместе с двумя своими
ский мог считать свое отстранение
братьями он в 1508 г. поднял мятеж
от должностей незаконным?
против Сигизмунда I.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Руководители мятежа не имели четко очерченной цели и продуманного плана действий.
Они пытались действовать в разных частях ВКЛ,
но главные события развернулись на белорусских
землях. Первоначально центром мятежа был город Туров — владение М. Глинского. Для того
чтобы расширить круг своих сторонников, лидер
мятежа провозгласил себя защитником православного населения. Но это не склонило православных на его сторону. Не получив помощи от
Сигизмунд I Старый.
жителей Великого Княжества, братья Глинские
Медаль. 1527 г.
начали искать ее за рубежом. Они направили своих представителей к великому князю московскому Василию III, крымскому хану и молдавскому воеводе. Василий III даже прислал Глинским
на помощь войска. Несмотря на это, отряды Глинских не добились ни
одного значительного военного успеха. В результате они были разбиты,
а сами Глинские вместе с ближайшими соратниками бежали в Москву.
Мятеж М. Глинского показал, что православное население хранило
верность центральной власти. В результате Сигизмунд I Старый стал
чаще назначать на высокие государственные должности представителей
знатных православных родов. Одним из них был князь Константин
Острожский. Он сделал блестящую карьеру и в конце жизни занимал
пост трокского воеводы, один из самых высоких в государстве.
Борьба с Великим Княжеством Московским. В конце XV в.
начали обостряться отношения между Великим Княжеством Литовским и Великим Княжеством Московским. Казимир Ягайлович
уделял мало внимания делам на востоке. Тем временем Великое
Княжество Московское усилилось и превратилось в могущественную
державу. Великий князь московский Иван III заявил свои права на
наследство Древней Руси. Он провозгласил себя государем всея Руси.
С этого времени Великое Княжество Московское принято называть
также Русским государством. Намерение Ивана III объединить под
своей властью всю Русь непосредВыскажите свое мнение, почему
ственно угрожало Великому Княжеэто угрожало ВКЛ.
ству Литовскому.
14
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В конце XV — первой половине XVI в. между двумя соседними государствами произошло несколько войн. Они сильно изменили политическую карту Восточной Европы в пользу Москвы. Самой неудачной

Войны ВКЛ с Великим Княжеством Московским в первой половине XVI в.
 а основе картосхемы и текста параграфа проследите, как менялась территоН
рия ВКЛ в первой половине XVI в.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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для Великого Княжества Литовского стала в ойна
1500—1503 гг. В результате этой войны оно
утратило огромные территории на востоке, в том
числе район Гомеля. Одним из главных событий
войны 1512—1522 гг. стала битва под Оршей,
которая состоялась 8 сентября 1514 г. В ходе этой
битвы войско ВКЛ, усиленное польскими отрядами, разгромило гораздо бóльшую армию
московских воевод. Большая заслуга в одержанной победе принадлежала выдающемуся полководцу князю К. Острожскому.

Константин
Острожский.
Неизвестный художник.
XVIII в.

Константин Острожский (около 1460—
1530) — военный и политический

деятель, гетман ВКЛ, представитель

древнего православного княжеского
рода. В 1500 г. в битве на р. Ведроши попал
в московский плен, но спустя семь лет бежал на
родину. Прославился многочисленными победами над татарами. Владел множеством помесБеларуси.
тий, в том числе на территории 
Многое сделал для поддержки православной

церкви в ВКЛ.

Оршанская битва относится
к числу ста самых значительных
сражений европейской истории.
В ней с обеих сторон участвовало несколько десятков тысяч
человек. В этой битве войско ВКЛ одержало самую крупную свою
победу в борьбе с Русским государством. Битва под Оршей стала громким военным успехом Великого Княжества Литовского. Но она не
принесла ему победы в войне, которая длилась еще восемь лет.
Незадолго до Оршанской битвы ВКЛ потеряло крупный город
Смоленск, перешедший под власть Москвы. Война 1534—1537 гг.
была единственной начатой по инициативе Великого Княжества
С помощью дополнительных источ
ников информации поясните, что
способствовало победе войска ВКЛ
в битве под Оршей.
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Битва под Оршей 1514 г. Фрагмент картины XVI в.

 итовского. Ни одна из сторон не одержала в ней решающей победы,
Л
но ВКЛ удалось вернуть Гомель.
Оборона от набегов крымских татар. В конце XV в. ухудшились отношения Великого Княжества Литовского и с Крымским
ханством. Все чаще ВКЛ сталкивалось с татарскими набегами, целью
которых были грабеж имущества и захват пленных. Хорошо организовать оборону от стремительной татарской конницы было очень
сложно. Поэтому приходилось постоянно добывать вести с юга и быть
готовыми мчаться в погоню за врагом. В начале XVI в. ситуация стала особенно опасной. Почти каждый год татары грабили южные
и центральные белорусские земли. Они доходили до Слуцка, Менска
и даже еще дальше на север. Оборона Слуцка от татар стала основой
фильма «Анастасия Слуцкая», снятого в 2003 г.
5 августа 1506 г. войско ВКЛ под командованием М. Глинского
разгромило татар в тяжелой битве под Клецком. Все пленные были
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Памятник на месте Клецкой битвы

 очему особое место в памятнике отведеП
но увековечению М. Глинского?

освобождены, а бóльшая часть татарского войска уничтожена. Как
сообщает летопись, «мало их [татар] очень до Орды дошло». Клецкая
битва была славной победой и значительным военным успехом Великого Княжества Литовского. После этого татарских нападений на
белорусские земли стало меньше. Но полностью остановить их удалось только к середине XVI в.
Таким образом, в конце XV — первой половине XVI в. ВКЛ столкнулось с серьезными проблемами во внутренней и внешней политике. Мятеж М. Глинского не получил поддержку населения
и был подавлен. К середине XVI в. удалось остановить татарские
набеги на белорусские земли. Однако войны с Русским государством
привели к утрате больших территорий на востоке.
1. В какие годы не существовало унии между ВКЛ и Польшей?
2. Составьте рассказ о мятеже Глинского по плану: а) причины; б) когда и где происходил; в) итоги.
3. Составьте схему «Внешнеполитические противники ВКЛ в первой
половине XVI в.». Какие задачи стояли перед правителями Княжества в это время?
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4. Определите причины военных конфликтов ВКЛ с Великим Княжеством Московским. Чем объяснял великий московский князь
Иван III свое право на белорусские и украинские земли?
5. Нарисуйте «ленту времени», отметьте на ней основные внешнеполитические события первой половины XVI в. Сделайте вывод
о международном положении ВКЛ в это время.
6*. 
С помощью дополнительных источников информации составьте
небольшие сообщения о К. Острожском и М. Глинском.

§ 3. Экономическое развитие
Назовите основные хозяйственные занятия сельских и городских
жителей до XV в. Что такое магдебургское право?
В чем заключались особенности развития городов и местечек? Что
такое фольварк?

Состояние сельского хозяйства. В первой половине XVI в.
основой экономики белорусских земель оставалось сельское хозяйство. Его основными отраслями по-прежнему были растениеводство
и животноводство. Самыми распространенными видами зерновых
культур были озимая и яровая рожь, овес, ячмень, пшеница. Урожай
во многом зависел от качества земли и того, как обрабатывали почву.
В первой половине XVI в. на белорусских землях существовали три
основные системы земледелия: лядная (подсечно-огневая), переложная и парова`я. Самой прогрессивной была паровая система. Она
существовала в то время в двух формах. Более древней и простой
формой было двуполье, а более современной
и совершенной — трехполье.
В это время в крестьянских хозяйствах разводили лошадей, коров, свиней и другой скот
Рисунок XVIIІ в.
 ем отличались между собой двуполье и трехпоЧ
лье? Как вы думаете, какая система земледелия
показана на рисунке? Обоснуйте свой ответ.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Страница документа XVIIІ в.

Как вы думаете, как называется промысел, показанный на рисунке?

и птицу. От современных они отличались меньшими размерами.
Поэтому животноводство не приносило такого количества продуктов,
как сейчас. Сельское хозяйство не всегда могло обеспечить крестьян
необходимыми продовольственными запасами. Из-за этого, как
и прежде, значительное место в жизни сельчан занимали промыслы.
Очень высоко ценились мед и воск. Их в больших объемах вывозили
за границу, а также потребляли в самой стране. Наряду с бортничеством началось разведение и домашних пчел.
Из военной уставы 1507 г.
А кто срубит дерево с пчелами, того… на виселицу. А кто
разрушит борть, тогда заплатит полкопы [30 грошей], а штрафа пану гетману тоже полкопы грошей.
Как вы считаете, почему за уничтожение деревьев с бортями было на
значено столь суровое наказание? Найдите ответ в тексте параграфа.
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В XV в. в странах Западной Европы быстро росли цены на зерно.
Поэтому на востоке Европы стало выгодно выращивать хлеб и продавать его на запад. Так в Великом Княжестве Литовском возникли
фольварки — х озяйства феодалов, в которых выращивали зерновые
культуры на продажу.
Фольварки стали появляться на белорусских землях еще в XV в.
Но значительное их распространение произошло лишь в следующем
столетии. Первые фольварки возникли на западе белорусских земель,
по течению Западного Буга и Нёмана. Именно по этим рекам удобно
было сплавлять зерно на запад, к портовым городам Балтийского
моря. К тому же местная почва была более плодородной. Сначала
в фольварках выращивали зерно для вывоза за границу. Но позже
оно стало поставляться и на внутренний рынок, для собственных
нужд страны. Это значительно ускорило развитие ее экономики.
Фольварк состоял из жилого дома шляхтича-землевладельца
и различных хозяйственных построек. К фольварку относились также земельные угодья, и в первую очередь пашня. В поле и при дворе
работали крестьяне. Они могли выполнять самые различные повинности, но главной стала отработочная — барщина. Такое ведение
хозяйства получило название фольварочно-барщинной системы.
Развитие городов. В первой половине XVI в. население белорусских городов было относительно немногочисленным. Оно составляло не более 15 % от общего числа жителей страны. Но значение
городов в хозяйственной жизни белорусских земель было достаточно
велико. Именно города выступали главными центрами таких важных
и перспективных отраслей экономики, как ремесло и торговля.
Пути пополнения населения

Крестьянебеглецы

Переселенцы из других
городов и стран

Пути пополнения населения городов
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Немалое значение в развитии белорусских городов имело дарование
им магдебургского права. Часто вместе с его получением города приобретали важные экономические права и привилегии. Это были, например,
беспошлинная торговля и право проведения ярмарок. Власть рассчитывала, что с получением магдебургского права ремесла и торговля в городах
будут развиваться быстрее. А это, в свою очередь, увеличит доходы казны.
 ачале XVI в. белорусские города начали один за другим
И в конце XV — н
получать привилеи на магдебургское право. Среди них были ПоНазовите белорусские города, кото
рые получили магдебургское право
лоцк (1498), Менск (1499), Новогоеще раньше.
родок (сейчас Новогрудок, 1511).
Одновременно города получали собственные органы власти
и управления.
Войт
(глава городской власти)
Магистрат

Рада
Управление городом, суд, сбор
и распоряжение налогами
(бурмистры, радцы)

Лава
Суд
(лавники)

Органы управления в городах с магдебургским правом
 ри помощи схемы охарактеризуйте систему управления городом. *А как
П
сейчас называется градоначальник?

Появление местечек. Города были центрами крупной международной и областной торговли. Они стояли на основных торговых путях,
и их деятельность распространялась на большие территории. Для обслуживания же местных рынков на белорусских землях еще в XV в.
22
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 ачали возникать местечки. Главным их признаком было регулярное
н
проведение торгов и ярмарок. Небольшие торги проводились еженедельно в субботу или воскресенье. Более же крупные ярмарки проходили несколько раз в год, обычно по большим церковным праздникам.
Правда, жители местечек не только торговали. У них были и другие
хозяйственные занятия.
Сельское
хозяйство
Хозяйственные
занятия жителей
местечек

Торговля
Ремесла
Транспортные
услуги

Хозяйственные занятия жителей местечек

Первые местечки появились на западе белорусских земель. Среди
них были Видзы (XV в.) и Иказнь (1504) на Браславщине, Будслав
в Ошмянском повете (1504). С течением времени местечки заняли
очень важное место в экономической жизни страны. Именно через
них происходил обмен товарами между городом и деревней. Местечки
быстро развивались, а многие из них получили магдебургское право.
Они очень долгое время играли немалую роль в экономике страны.
Просуществовали местечки на белорусских землях до XX в.
Ремесленное производство. Ремесла развивались практически
во всех типах поселений: в деревнях, городах, местечках. Но самой
совершенной и разнообразной была продукция городского ремесла.
Чтобы следить за качеством своих изделий и лучше их продавать,
ремесленники сплачивались здесь в профессиональные объединения.
В первой половине XVI в. они назывались на белорусских землях
братствами и сотнями, а позже — цехами.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Гончар. Гравюра. XVI в.
На основе гравюры составьте небольшой рассказ о работе гончара.

Большинство белорусских ремесленников производили продукцию из местного сырья. Поэтому очень распространенными были
такие специальности, как гончар, кузнец, слесарь, плотник, кожевенник, сапожник.
Важным показателем развития ремесленного производства была
его специализация. Чем больше существовало профессий, тем лучшими были изделия соответствующих ремесленников. В первой половине XVI в. процесс специализации ремесел шел очень быстро. В белорусских городах насчитывались уже десятки ремесленных профессий.
Так, например, в Полоцке в то время их было более тридцати.
Торговые связи и виды торговли. В первой половине XVI в. в торговле белорусских земель произошли важные перемены. Быстро возрастало количество новых торговых поселений — местечек. Значительно
изменился и стал более разнообразным ассортимент товаров. В несколько раз увеличился вывоз леса и зерна на запад. И, наоборот, уменьшилось
24
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Монеты ВКЛ: пенязь и полугрошек. 1-я половина XVI в.

значение меха и воска, которые ранее были
основными товарами, вывозившимися в западном направлении. В Русское государство везли
в основном ткани западноевропейского производства, металлы, соль, предметы роскоши. Белорусские города активно торговали также со
своими северными и южными соседями. В целом
же в международной торговле белорусские земли
по-прежнему выполняли роль посредников.
Благодаря росту городов и появлению меПеревозка товаров.
Резьба на дне бочки
стечек активизировалась внутренняя торговля.
Она осуществлялась и между областями страны, и на местном уровне. Жители все больше
вовлекались в товарно-денежные отношения.
Деньги стали обязательным атрибутом хозяйственной жизни практически всех групп
населения. Соответственно, натуральное хозяйство постепенно
Что такое натуральное хозяйство?
отходило в прошлое.
Таким образом, в первой половине XVI в. хозяйственное развитие
белорусских земель заметно ускорилось. Этому способствовали
возникновение в стране фольварков и расширение ее роли в международной торговле. Все это приводило к развитию товарноденежных отношений, росту городов и появлению нового типа
поселений — местечек.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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1. 
Составьте схему «Хозяйственные занятия крестьян в первой
половине XVI в.».
Объясните значение понятия «фольварочно-барщинная система».
2. 
Назовите причины возникновения фольварков на белорусских землях.
3. Как вы понимаете выражение: «Именно за городскими стенами
они могли вдохнуть воздух свободы, так как попадали под защиту
магистрата»? Какие люди и какие города имеются в виду?
4. При помощи текста параграфа определите причины возрастания
роли местечек с первой половины XVI в.
5*. Представьте себя на ярмарке того времени. Перечислите товары,
которые вы могли бы там увидеть. Составьте диалог между покупателем и иностранным торговцем, используя материал параграфа.

§ 4. Изменения в обществе
Что такое сословие? Какой документ положил начало законода
тельному оформлению крепостного права в ВКЛ?
Как изменилось положение различных групп и слоев населения
белорусских земель?

Положение крестьянства. В первой половине XVI в. самым
многочисленным сословием белорусского общества оставалось
крестьянство. Сельчане-земледельцы составляли в то время около
85 % от общего населения страны. Но на социальной лестнице они
занимали самую нижнюю ступень. Крестьянство имело очень ограниченные права, которые к тому же постоянно сокращались. Например,
крестьяне не могли распоряжаться своей землей: продавать ее, закладывать, обменивать. Считалось, что они получили эту землю от паназемлевладельца и поэтому самим крестьянам она не принадлежит.
Государственная власть расПеречислите основные повинности
сматривала крестьян преимущекрестьян.
ственно как рабочую силу. Они
обязаны были выполнять отработочные повинности и обеспечивать страну продуктами. Также великие князья литовские раздавали землю вместе с крестьянами представителям привилегированных сословий, в первую очередь шляхте.
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Крестьянин и пан. Гравюра. XVI в.

 пределите, кто на рисунке пан, а кто
О
крестьянин. Как вы считаете, о чем они
могли говорить? *Составьте диалог.

Крестьяне не хотели превращаться в крепостных шляхты. Они как
могли сопротивлялись этому. Случалось, что в борьбе за свою свободу они доходили даже до великокняжеского суда.
Крестьянское сословие было неоднородным. Оно состояло из
различных групп, которые довольно существенно различались между собой. Одно из делений крестьян на группы основывалось на том,
какие с них взимались налоги и какие повинности они несли. В соответствии с этим выделялись группы крестьян-слуг, данников, тяглых
и др. Ниже остальных стояли тяглые крестьяне, которые несли тяжелую повинность — б
 арщину. Второе деление основывалось на том,
был ли крестьянин свободным или, наоборот, несвободным.
Люди похожие,
или вольные
свободные

Закупы
временно
зависимые

Люди непохожие,
или отчичи
крепостные

Челядь
невольная
рабы

Крепостное крестьянство
Категории крестьян и процесс формирования крепостного крестьянства
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Из судебного дела 1542 г. крестьян деревни Грицки Волко
высского повета с землевладельцем
В уставе земских прав написано, что, если какой человек
проживет у своего пана десять лет, он уже должен быть отчичем.
Как вы думаете, о каком процессе свидетельствует этот документ?

В первой половине XVI в. ускорился процесс закрепощения
крестьянства. Это было связано с возникновением фольварочнобарщинной системы. Фольварочные хозяйства требовали зависимых
крестьян, которые бы там работали. Поэтому владельцы фольварков
стремились сделать крепостными свободных крестьян, живших на
их землях. Важным этапом в законодательном оформлении крепостного права стал Статут ВКЛ 1529 г. Согласно его нормам крепостным
становился крестьянин, проживший на земле феодала 10 лет.
В состав крепостного крестьянства в конце концов вошли
представители всех его групп: и свободных, и несвободных.
Складывание мещанского сословия. Ступенью выше крестьян на социальной лестнице стояли мещане — жители городов и местечек. Они имели уже значительно больше прав и возможностей.
Так, например, им была гарантирована личная свобода. Кроме того,
они имели право переселения в любой другой населенный пункт —
город или деревню. Важнейшим событием для складывания мещанского сословия было дарование городам магдебургского права. С этого момента все жители таких городов по закону становились равными между собой. Кроме того, по своим правам они начинали четко
отличаться от сельских жителей — крестьян.
Тем не менее мещанское сословие тоже имело свое внутреннее
разделение. Оно зависело от сферы деятельности и имущественного
положения человека. Низший слой городского населения состоял из
так называемых черных людей. Это были беднейшие городские жители: грузчики, мелкие торговцы, ремесленные ученики. Подавляющее
большинство мещан принадлежало к средним слоям — поспольству.
Это были торговцы и ремесленники. Верхи городского общества
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Мещанин и мещанка. Гравюра XVI в.

 ак вы думаете, представители какого
К
слоя мещанства изображены на гравюре?
Обоснуйте свой ответ.

с оставляли богатейшие купцы, мастера-ремесленники и мещане-
землевладельцы. Обычно именно из них избирался магистрат.
Мещане являлись активным слоем общества. Они влияли на самые различные сферы жизни страны. И иногда это влияние было
значительным. Мещане крупных городов участвовали в работе общегосударственных сеймов. Часть их несла военную службу. Купцы
и другие торговцы много путешествовали, в том числе за границу.
Чтобы лучше вести свои дела, мещане стремились получить образование. Многие из них были грамотными. В результате самые способные представители мещанского сословия достигали значительных успехов. И это несмотря на то, что в государстве господствовала шляхта.
Формирование общешляхетского сословия, его права
и привилегии. С самого начала своего существования шляхта занимала привилегированное положение в Великом Княжестве Литовском.
Она была главной социальной опорой великих князей. Основной обязанностью шляхты перед государством являлась военная служба. Шляхетское ополчение — п
 осполитое рушение — д олгое время было главной
военной силой страны. За несение военной службы шляхтичи
получали от великих князей литовских земельную собственность — имения. Эти владения были той экономической базой,
на которой основывалась политическая сила шляхты.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Герб — э
 то знак принадлежности к какому-либо роду. В его
изображении были зашифрованы сведения о происхождении
человека, его родных, титул. Гербы составлялись по специаль
ным правилам. Каждая фигура и ее цвет имели свое значение.
На рисунке в центре располагался герб отцовского рода. На остальных
полях изображались гербы матери, бабушки и прабабушек.

Шляхетский герб

Как и в других сословиях, существовало
внутреннее деление шляхты. Оно основывалось
на различных признаках. Так, например, большое значение имело происхождение. Очень
высоко стояла титулованная знать — князья.
В первой половине XVI в. княжеский титул
по-прежнему был престижным. Но судьба
княжеских родов сложилась по-разному. Некоторые из них остались у вершин власти, сохранили и даже увеличили свое богатство. Это,
например, Острожские и Олельковичи-Слуцкие. Другие же княжеские династии (Друцкие,
Лукомские, Свирские) измельчали и сошли
с исторической арены.

Уже в XVII в. князья Свирские обеднели до такой степени, что
вынуждены были сами работать на земле. Соседи-крестьяне посмеивались над ними: «Шуміць дуброва — едзе князь па дровы».

В соответствии с количеством земли и зависимых крестьян выделяют мелкую, среднюю и крупную шляхту. Самую крупную шляхту
нередко называют также магнатами. К ним принадлежали, например,
представители таких родов, как Кезгайлы, Гаштольды, Радзивиллы,
Глебовичи. Они владели тысячами крестьян, многими деревнями
и даже целыми городами. Те магнаты, которые занимали высокие
государственные посты, главенствовали в политической жизни страны.
Но юридически все шляхтичи — и небогатый владелец маленькой деревни, и магнат — были равными между собой.
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Шляхтич. Рисунок XVII в.

 о каким признакам можно понять, что на рисунке
П
изображен шляхтич?

К середине XVI в. сословие шляхты уже почти сложилось. Вместе
с привилегированным положением оно приобрело еще одну свою
важную черту — замкнутость. Представителям других групп населения стало очень сложно пробиться в это сословие. Получить шляхетство можно было только от великого князя литовского.
Духовенство. Привилегированной социальной группой являлось и духовенство — служители церкви. Оно было немногочисленным, но очень влиятельным. Религия играла огромную роль в обществе
того времени, а церковь пользовалась непоколебимым авторитетом.
Именно этим объясняется тот факт, что духовенство имело значительное влияние на население. Православное духовенство делилось
на черное и белое. К черному духовенству относились монахи,
а к белому духовенству — приходские священники. Похожее разделение существовало и в Католической церкви. Главной обязанностью
священников и монахов было служение Богу, молитва. Но они
проявляли себя и в других областях. Так, немало духовных лиц были
выдающимися мыслителями,
Назовите имена таких лиц — на бе
просветителями и деятелями
лорусских землях и за рубежом.
культуры своего времени.
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Православные монахи

Католический монах-доминиканец

Таким образом, к середине XVI в. на белорусских землях сложилась сословная структура, присущая феодальному обществу.
В целом она напоминала социальное деление в других странах
Восточной и Центральной Европы.
1. 
Составьте схему «Сословия белорусского общества первой
половины XVI в.». Какие из них принадлежали к привилегирован
ным, а какие — к непривилегированным?
2. Почему шляхта была заинтересована в ускорении закрепощения
крестьянства?
3. Чем мещане отличались от крестьян в своих правах? Можно ли
 ословие?
крестьян и мещан в ВКЛ объединить в одно — т ретье — с
4. Какими важными привилегиями обладала шляхта? Какие повин
ности она несла?
5. К какому сословию вы хотели бы принадлежать, если бы жили
в XVI в.? Поясните свой ответ.
6*. Придумайте и нарисуйте знак или герб своего рода с помощью текста параграфа. Объясните, что он означает. Для чего и в каких ситуациях его можно использовать?
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§ 5. Церковь и религия
Какие религии были распространены в Великом Княжестве Литов
ском к концу XV в.?
Что было особенного в религиозном развитии белорусских земель?
Как складывались взаимоотношения между представителями разных вероисповеданий в это время?

Положение Православной церкви. В первой половине XVI в.,
как и прежде, большинство жителей белорусских земель исповедовали православную веру. Православные составляли бóльшую
Когда произошло крещение бело
часть населения и во всем Велирусских земель?
ком Княжестве Литовском. Но
положение Православной церкви и ее верующих сильно зависело от позиции великих князей литовских. Правители ВКЛ понимали, что притеснение православных может
привести к большим внутренним
конфликтам. Также оно может
По карте атласа определите, на каких
землях было распространено право
стать причиной обострения отславие, а на каких — католичество.
ношений с соседями и особенно
с православной Москвой.
В первой половине XVI в. великие князья литовские в целом
благосклонно относились к Православной церкви. Они подтвердили
ее прежние права и даже наделили новыми. Например, права
Православной церкви были закреплены в областных привилеях
Полоцкой и Витебской земель.
Из областного привилея Сигизмунда I Старого Полоцкой
земле 1511 г.
Прежде всего мы не будем присваивать церкви Божии
и церковные имения, которые входят в дом Божий Святого Софея,
и в дом Божий Святого Спаса, и в другие дома церковные.
Как вы думаете, что называли церковным домом?

Правообладатель Издательский центр БГУ

33

Белорусские земли занимали очень важное место в системе Православной церкви Великого Княжества Литовского. Митрополит
Киевский и всея Руси имел свои резиденции не только в Киеве
и Вильно, но также в Новогородке и Менске. А второе место после
митрополита в церковной иерархии занимал полоцкий архи
епископ.
В Великом Княжестве Литовском в то время было много православной шляхты и даже магнатов. Они покровительствовали Православной
церкви, строили новые храмы и монастыри. Православные магнаты
нередко занимали высокие должности, пользовались уважением и доверием великих князей литовских.
Какими еще способами верую
Так, Константин Острожский очень
щие могли поддерживать свою
поддерживал Православную церцерковь?
ковь и построил на свои деньги мно-

Пречистенская церковь в Вильно — в XVI в. кафедральный храм
православных митрополитов ВКЛ
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го храмов. Новогородский наместник Александр Ходкевич в 1498 г.
основал Супрасльский монастырь на Подляшье (ныне территория Польши). В дальнейшем он стал одним из самых знаменитых православных
монастырей в стране.
Православная церковь в Великом Княжестве Литовском стремилась сохранить древние духовные и культурные традиции народа.
Благодаря ей они переходили от поколения к поколению.
Католическая церковь на белорусских землях. Католичество было распространено в основном на северо-западе современной
Беларуси. Здесь проживало довольно многочисленное балтС какого времени началось распро
странение католичества в ВКЛ?
ское население. Именно оно
Что, по вашему мнению, могло
в свое время приняло христианспособствовать этому процессу?
ство по католическому обряду.

Монастырь бернардинцев в Вильно. Начало XVI в.
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Постепенно у католиков Великого Княжества начали склады
ваться собственные традиции. В том числе появились свои
особенно почитаемые святые. Таким стал королевич Казимир — второй сын Казимира Ягайловича, прославившийся своей
благочестивой жизнью. Он умер в 1484 г. в Городне и вскоре стал
почитаться как небесный покровитель Великого Княжества
Литовского и династии Ягайловичей. В 1602 г. королевич

Казимир был включен в число святых.
*Каким еще местным святым поклоняются христиане в Беларуси?

Католики составляли меньшую часть населения Великого Княжества Литовского. Но именно они господствовали в политической
жизни этого государства. И великие князья литовские исповедовали
католичество. Его придерживались также представители самых
богатых и влиятельных магнатских родов: Кезгайлы, Радзивиллы,
Гаштольды. Католическая церковь пользовалась большой поддержкой государства. Чтобы усилить позиции католической конфессии,
великие князья литовские основывали на территории Беларуси
костелы и монастыри, передавали им земли. В первой половине XVI в.
здесь уже существовал ряд обителей нескольких монашеских
С помощью карты атласа определите,
орденов. Например, августинцы
к каким еще епископствам кроме
Виленского принадлежали белорус
имели свой монастырь в Береские земли.
стье, францисканцы — в Пинске, бернардинцы — в Полоцке.
Именно при посредничестве Католической церкви и верующихкатоликов на белорусские земли проникало западное влияние.
Благодаря этому происходило обновление самых разных сфер жизни.
Например, появились новые художественные стили, приобретало
популярность прогрессивное западноевропейское образование.
Попытка проведения церковной унии. Православная и Католическая церкви занимали неравное положение в Великом Княжестве
Литовском. Разным было и положение их верующих. Например,
православная шляхта была ограничена в правах. Все это создавало почву
36
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для конфликтов и было серьезной проблемой государства. Великие князья литовские неоднократно пытались решить проблему межрелигиозных
отношений. А самый лучший споКогда была заключена Флорентий
соб они видели в заключении
ская уния?
унии (союза) между церквями.
В очередной раз к идее унии
обратился великий князь литовский Александр. Казалось, что в 1498 г.
для этого сложилась удобная ситуация. Новоизбранный православный
митрополит Иосиф I Болгаринович согласился перейти в унию. Но
очень скоро выяснилось, что идея унии по-прежнему не имеет поддержки среди православных верующих. Узнав о планах Александра,
некоторые пограничные православные князья отказались ему служить.
Они перешли на сторону Москвы. Иван III использовал момент, объявил себя защитником православных и начал войну против западного
соседа. Так внутреннее дело Великого Княжества Литовского переросло в кровопролитный межгосударственный конфликт. В итоге
Александр прекратил свои попытки распространить унию.
Нехристианские религии. Христиане составляли абсолютное
большинство населения белорусских земель. Но заметное место
занимали также общины представителей других религий.

Синагога в Слониме. XVII в. Художник Я. Кругер
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Одними из таких были общины евреев, с древних времен исповедовавших иудаизм. Они пришли с запада Европы через Польшу. Евреи
селились преимущественно в городах. Их первые кагалы (общины)
появились в Городне и Берестье. Еврейское население быстро росло
и расселялось по стране. К середине XVI в. евреи жили уже в большинстве крупных городов Великого
С помощью карты атласа назовите
Княжества Литовского. Среди
другие города, в которых в первой
этих городов были Новогородок,
половине XVI в. появились еврей
ские общины.
Пинск, Менск, Полоцк.
Великие князья литовские
способствовали притоку еврейского населения из-за рубежа и его
расселению по территории государства. Они делали это в основном
по финансовым соображениям. Богатые евреи давали им очень крупные суммы денег. А со всего еврейского населения государство
Какие еще причины могли подтолкнуть
власти к поддержке переселения евреев?
взимало налоги, которые в разы
превышали налоги с христиан.
Татары-мусульмане были поселены великим князем Витовтом
в Литве и прилегающих северо-западных районах современной Беларуси. Однако татарские поселения и общины с течением времени
появились и в других местноКакое событие произошло в 1506 г.
стях — например, после 1506 г.
в районе Клецка?
в Клецке.

православие

католичество

иудаизм

ислам

церковь

костел

синагога

мечеть

священник

ксендз

раввин

имам

Конфессии, их храмы и священники
 рамы каких конфессий есть в вашей местности? Найдите в тексте параграфа
Х
подтверждение того, что ВКЛ было многоконфессиональным государством.
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Татары переселялись в Великое Княжество как вынужденно, так
и добровольно. Нередко представители этого народа имели возможность вернуться в степи, и некоторые действительно возвращались.
Но для значительной их части белорусские земли стали новой родиной. Татары довольно быстро утратили родной язык, но зато очень
твердо придерживались своей религии — ислама.
Первая половина XVI в. была благоприятным временем для всех
конфессиональных общин, существовавших в то время на белорусских землях. Они мирно жили рядом, никаких значительных
конфликтов на религиозной почве в стране не происходило.
1. Чем вы можете подтвердить или опровергнуть мнение, что первая
половина XVI в. была благоприятным временем для Православной
церкви в ВКЛ?
2. В чем выражалось привилегированное положение Католической
церкви?
3. Как великие князья литовские пытались решить проблему взаимоотношений Католической и Православной церквей?
4. При помощи текста параграфа определите, почему великие князья
литовские были заинтересованы в расселении на своей территории
евреев. Как, по вашему мнению, это могло влиять на экономическое
развитие ВКЛ?
5. Приведите примеры конфессиональной политики великих князей литовских. Возможно ли назвать ее веротерпимой? Свой ответ поясните.

§ 6. Культура
Какими были основные черты западноевропейского Ренессанса?
Что такое гуманизм?
Что было особенного в культуре Возрождения на белорусских землях?
В чем исключительное значение деятельности Франциска Скорины?

Распространение Возрождения (Ренессанса) и его проявления в культуре. В XIV в. в Италии началась европейская эпоха
Возрождения. В первой половине XVI в. она пришла и в ВКЛ и оставила заметный след в культуре белорусских земель. Но ренессансная
культура имела здесь свои особенности.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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В Западной Европе идеи Возрождения воспринимались и распространялись в первую очередь
Подумайте, чем можно объяснить
буржуазией. На белорусских земэту особенность.
лях, как и в большинстве стран
востока Европы, было по-другому.
Идеи Возрождения восприняли
здесь в основном великокняжеский
двор, магнаты и шляхта.
Ренессансная культура на белорусских землях сохраняла глубокую связь
с церковью. Памятников светского
искусства и литературы появилось
здесь не так много. В архитектуре долго
ощущались влияния средневековой
готики. Обращение к античным
традициям не имело на белорусских
землях такого значения, как на юге
Европы. Тем не менее идеи Возрождения получили в Великом Княжестве
Литовском признание и популярность.
Наиболее ярко это проявилось
Страница белорусской
в возрастании интереса к образо
рукописной книги XVI в.
ванию и науке, заимствовании
западноевропейского образа жизни.
Как вы считаете, почему
рукописные книги были такими
Идеи Возрождения быстро
дорогими? *Воспользуйтесь
распространялись, в том числе

иллюстрацией как образцом
благодаря новому техническому изои оформите одно предложение
бретению
— книгопечатанию. В рев стиле XVI в.
зультате книга перестала быть предметом роскоши и стала более доступной для многих людей.
Франциск Скорина — белорусский первопечатник, гуманист
и просветитель. Центральной фигурой Возрождения в Беларуси
был Франциск Скорина (около 1490 — о коло 1551). О
 днако эта
л ичность значима не только для Беларуси. Скорина — ф игура
Назовите, кто относился к буржуазии.
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общеевропейского масштаба. Это не только белорусский, но и восточнославянский первопечатник. Он был родоначальником печатного дела в Великом Княжестве Литовском.
Ф. Скорина родился в Полоцке в семье купца. Свою издательскую
деятельность он начал в Праге,
К какому сословию принадлежал Фран
где в течение 1517—1519 гг. издациск Скорина?
вал отдельными книгами Библию.
Первая из них — « Псалтырь» — в ышла в свет 6 августа 1517 г. Этот день
считается началом белорусского и восточнославянского книгопечатания. Труд Скорины был колоссальным. Ему приходилось заниматься
и организаторской деятельностью, и переводами, и непосредственно
набором текстов. Первопечатник был также автором предисловий и послесловий к своему знаменитому изданию. В предисловии к главной
для каждого христианина книге он объявлял, что делает это «Богу ко
чти и людем посполитым к доКого в первой половине XVI в.
брому научению». Скорина отназывали людьми посполитыми?
давал должные почести Богу, но
думал в первую очередь о людях.
Как вы думаете, почему Франциска
Именно им он адресовал свои
Скорину считают гуманистом?
предисловия и послесловия.

Ф. Скорина.
Фрагмент гравюры. 1517 г.

Титульный лист Библии
Франциска Скорины. 1517 г.
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Скорина желал прославить не только свое имя, но и то место, где
родился. Недаром он каждый раз подчеркивал на титульных листах
своих книг, что был родом «из славнаго града Полоцька». Любовь
к родной земле была для знаменитого полочанина действительно
большой ценностью.
Через некоторое время Ф. Скорина покинул Прагу и вернулся на
родину. Здесь он продолжил свою издательскую деятельность.
В Вильно Скорина издал в 1522 г. «Малую подорожную книжку»,
а в 1525 г. — «Апостол». Он старался сделать свои книги как можно
более доступными для читателя. Они отличались относительно небольшой стоимостью и имели прекрасное художественное оформление. Скорина стремился, чтобы
его издания были написаны на
Как вы считаете, в чем проявился патрио
тизм Франциска Скорины? Что бы сдела
понятном читателю языке, соли вы, чтобы прославить свою страну?
четающем черты старобелорусского и церковнославянского.
Литература. Эпоха Возрождения стала временем создания
многих выдающихся литературных произведений. Они вошли в историю и белорусской, и общеевропейской литературы. Возникли либо
возродились после большого перерыва целые жанры отечественной
литературы, например, поэтические.
Выдающимся образцом поэзии на латинском языке является «Песнь
о зубре» Николая Гусовского. Эта поэма была написана в Риме, а увидела
свет в 1523 г. в Кракове. Предполагалось, что она должна поразить
западного читателя рассказом о дикой природе Великого Княжества
Литовского. Но в результате «Песнь о зубре» стала гимном всей этой
стране, ее народу и славной истории. Еще одной латиноязычной поэмой
была «Прусская война» Яна Вислицкого. Она была посвящена событиям
Великой войны 1409—1411 гг. Но
Когда состоялась Грюнвальдская
особенно подробно и возвышенбитва? Какое значение она имела
но автор описал историческую
для белорусских земель?
Грюнвальдскую битву.
В целом исторические жанры были в то время очень популярны.
Они переживали свой новый подъем. В первой половине XVI в. были
созданы самые яркие памятники белорусско-литовского летописания.
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Они рассказывали об истории Великого Княжества Литовского. В этих
произведениях содержатся и рассказы о реальных исторических событиях, и прекрасные поэтические легенды. Поэтому летописи можно считать одновременно памятниками как исторической, так
и художественной литературы.
Культовое и оборонительное зодчество. Новая эпоха принесла новые веяния и в архитектуру. Для первой половины XVI в. было
особенно характерно строительство церквей оборонительного типа, или
храмов-крепостей. Они выполняли не только религиозную, но и оборонительную роль. Только на землях ВКЛ в западных — г отическом
и ренессансном — стилях строились православные храмы. Это было
еще одной уникальной чертой архитектуры белорусских земель.
 ихайловская церковь
М
в Сынковичах

 ерковь Рождества
Ц
Богородицы в Мурованке

 ак вы считаете, почему храмы, которые строились на белорусских землях
К
в конце XV — первой половине XVI в., называют храмами-крепостями?
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В начале XVI в. была создана Михайловская церковь в Сынковичах
(Зельвенский район Гродненской области). Этот замечательный памятник готического зодчества имеет свои характерные черты: красный цвет
кирпичных стен, граненая форма башен, высокая двускатная крыша.
Но прошло совсем немного времени, и здания стали приобретать всё
более ренессансные черты. Это хорошо видно на примере церкви Рождества Богородицы в Мурованке (Щучинский район Гродненской
области). Она была построена между 1516 и 1524 гг. Этот храм имеет
округленные очертания, а украшен он выбеленными поясами и нишами, что свойственно ренессансной архитектуре. Примерно в то
же время магнат Юрий Ильинич начал строить удивительный Мирский замок. В его облике можно проследить черты как готического, так и ренессансного стилей.
Изобразительное искусство. В первой
половине XVI в. начало приобретать новые
черты и изобразительное искусство. Печатная
книга потребовала нового способа создания
иллюстраций. Так появилась гравюра на дереве.
Именно в этой технике выполнены иллюстрации ко всем старопечатным книгам той эпохи.
Книгопечатание было выдающимся и очень
важным изобретением. Но оно не привело
к мгновенному исчезновению рукописной
книги. Она бытовала на белорусских землях
еще очень долго. Более того, в XVI в. мастерство изготовления и оформления рукописных
книг достигло очень высокого уровня. Это
видно, в частности, по письму и рисункам,
которые выполнялись с большим художественным вкусом.
Белорусские земли имели свою давнюю
Святой Димитрий.
традицию фресковых росписей. Правда,
Фреска
с XVI в. их сохранилось немного. Своеобразным
Благовещенской
стилем отличаются фрески Благовещенской
церкви Супрасльского
церкви Супрасльского монастыря. Они были
монастыря
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созданы в 1557 г. группой художников во главе с мастером Нектарием,
выходцем из Сербии.
На эпоху Возрождения пришлось начало формирования белорусской
школы иконописи. Она сочетала местные и византийские церковно-
культурные традиции с веяниями западноевропейского Ренессанса.
Культура белорусских земель первой половины — 
середины
XVI в. развивалась преимущественно под влиянием европейского Ренессанса. Эта эпоха на территории нашей страны была
недолгой. Тем не менее Возрождение оставило очень глубокий
след во всех сферах культурной жизни.
1. Перечислите особенности культуры Возрождения на белорусских
землях. Как вы считаете, чем они были обусловлены?
2. С помощью текста параграфа приведите доказательства того, что
Ф. Скорина был первопечатником, просветителем, писателем.
3. Назовите характерные черты литературы эпохи Возрождения.
4. С помощью иллюстраций и текста параграфа определите, чем различались между собой архитектурные памятники готического и ренессансного стилей.
5*. 
Подготовьте виртуальную экскурсию «Памятники архитектуры
конца XV — первой половины XVI в. на белорусских землях».

Обобщение к I разделу
І. Ответьте на вопросы при помощи карт атласа, картосхем и текста
учебного пособия.
1. Земли каких современных государств включало в себя Великое
Княжество Литовское в первой половине XVI в.? С какими странами
оно граничило?
2. Где на белорусских землях состоялись основные битвы в ходе
войн Великого Княжества Литовского с Русским государством
и крымскими татарами?
3. Где были основаны первые местечки на территории современной Беларуси? Как их появление повлияло на экономическое развитие белорусских земель?
4. В бассейнах каких рек появились первые фольварки на белорусских землях? Назовите причины их возникновения.
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5. Где на белорусских землях были построены храмы оборонительного
типа в первой половине XVI в.? С какими целями это было сделано?
ІІ. Вспомните, какие события произошли в истории Великого Княжества Литовского в первой половине XVI в.
Составьте кроссворд с использованием
следующих дат: 1500—1503, 1506, 1508,
1514, 1517, 1522, 1525, 1529, 1534—1537.
ІІІ. Распределите исторические
понятия и явления первой половины
XVI в. по столбцам: 1) политическое
развитие; 2) экономическое развитие;
3) развитие культуры. Объясните свой
ответ.
IV. Определите роль следующих деятелей в истории белорусских
земель первой половины XVI в.: великие князья литовские Александр
и Сигизмунд I Старый, М. Глинский, Ф. Скорина, К. Острожский,
Н. Гусовский, Я. Вислицкий. Приведите краткие сведения об их
деятельности при помощи текста параграфов.
V. Назовите итоги следующих событий и процессов для развития
белорусских земель в первой половине XVI в.: 1) борьба ВКЛ с Великим
Княжеством Московским и крымскими татарами; 2) мятеж
М. Глинского; 3) складывание фольварочно-барщинной системы;
4) появление местечек; 5) распространение Возрождения.
VI. Составьте при помощи параграфов учебного пособия рассказ
«Основные направления реформирования государственного
устройства в ВКЛ в первой половине XVI в.».
VII. Приведите не менее пяти доказательств того, что период первой
половины XVI в. можно назвать «На волне Возрождения».
VIII. Начните составлять таблицу «Политика правителей Великого
Княжества Литовского и Речи Посполитой в XVI—XVIII вв.».
Монарх
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Годы
правления

События
внутренней политики

События
внешней
политики

Эконо
мические
преобразо
вания
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Измене
ния
в куль
туре

Б

ЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ
В СЕРЕДИНЕ ХVI —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ХVII в.

Раздел II
В начале эпохи Нового времени
белорусские земли стали одной из
частей нового государственного
образования — Речи Посполитой
обоих народов. Она возникла под
влиянием сложной внутрии внешнеполитической ситуации,
в которой оказалось ВКЛ. Уния ВКЛ
и Королевства Польского привела
к созданию уникальной системы
государственного управления.
Речь Посполитая с достоинством
вышла из многочисленных военных
конфликтов и сумела расширить свои
границы. На новый уровень вышло
экономическое и культурное развитие
белорусских земель. Но это
неспокойное время принесло
и конфликты, в первую очередь
религиозные.
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§ 7. Ливонская война
Какими были отношения ВКЛ с Тевтонским и Ливонским орденами?
Как изменились отношения между ВКЛ и восточным соседом
в первой половине XVI в.?
В чем были причины политических конфликтов между странами во
второй половине XVI в.? Как военные столкновения изменили границы и международное положение государств?

Борьба за Балтику. Во второй половине XVI в. обострилась
борьба за контроль над Балтийским морем. Основными соперниками за господство в этом регионе
Найдите на картосхеме на с. 51
стали Швеция, Дания, Польша,
подтверждение того, что ВКЛ и Рос
ВКЛ и Российское государство.
сийское государство не имели
Три последние страны не имели
удобного выхода к морю.
удобного выхода к морю.
Это сдерживало развитие их экономики и внешней торговли. Тот,
кто контролировал Балтийское побережье, получал и политические
преимущества. Поэтому каждая из стран стремилась закрепить этот
регион за собой. Самой слабой здесь была Ливония (или Инфлянты,
Лифляндия), которая представляла собой союз из 6 государств. Среди них главенствовал рыцарский Ливонский орден. За контроль над
экономически развитыми землями Ливонии и ее портами и развернулась основная борьба.
Ливония

Российское
государство

Стороны, которые противостояли в Ливонской войне в 1558—1561 гг.

Военные действия были начаты в январе 1558 г. Российским государством. Его войска сумели быстро захватить Нарву, Дерпт (сейчас Тарту). Возникла угроза захвата ими крупнейших портов в Прибалтике: Ревеля (сейчас Таллин) и Риги. К тому же часть эстонских
земель отошла к Дании. В результате магистр Ливонского ордена
обратился за помощью к Великому Княжеству Литовскому.
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Из «Хроники» Матея Стрыйковского
В год 1561 новый Лифляндский магистр [глава ордена] и архиепископ, и рижане приехали к королю в Вильно и там отдали королю эту Лифляндскую землю и самих себя под защиту
и опеку, и присягу исполнили.
На основании отрывка из документа опишите путь присоедине
ния Ливонии к ВКЛ и обязанности сторон.

5—8

Согласно подписанным в результате переговоров договорам Ливонский орден как духовно-рыцарская организация прекратил существование. На его землях были созданы светские государства во
главе с герцогами. Они вместе с Ригой переходили под власть ВКЛ.
Однако жители Ревеля присягнули на верность Швеции, которая
стала претендовать и на другие эстонские земли.
Великий князь литовский и король польский Сигизмунд II Август
(годы правления 1548—1572) потребовал от российского царя Ивана IV
Грозного вывести свои войска из Ливонии. Это стало причиной того,
что царь решил нанести удар по ВКЛ. В 1562 г. российские войска совершили походы на Мстиславль, Шклов, Копысь, Оршу и Витебск.
Потеря Полоцка. В январе 1563 г. почти все российское войско
во главе с царем Иваном IV двинулось под Полоцк. Овладение городом
позволяло российским войскам контролировать торговый путь по Западной Двине и окрестные земли. Город был осажден. 60-тысячной
армии противостоял гарнизон из 3,5 тыс. человек, которым руководил
полоцкий воевода Станислав Довойно. Полоцк, несмотря на свои
размеры и богатство, был слабо подготовлен к обороне.
Матей Стрыйковский так описывал оборону Полоцка: «Довойно
воевода приказал сжечь посады и их укрепления. Черни и простого
люда 20 000 из зáмка выгнал. Все это было на руку царскому войску…
Оно смогло протащить большие пушки под самый зáмок. Стреляя
без перерыва, они подожгли зáмок, так что 40 [участков] стен сгорело. А людей, которые тушили зáмок, из ружей поубивали». Это сделало дальнейшую оборону города практически невозможной.
Правообладатель Издательский центр БГУ

49

Взятие Полоцка войсками Ивана IV Грозного в 1563 г. Гравюра. XVI в.
* На основании текста параграфа и гравюры составьте рассказ об обороне Полоцка от имени защитника города.

Через две недели осады, 15 февраля, город сдался. Несмотря на
обещания Ивана IV Грозного, многих из пленных защитников вывезли в Россию. Католические монахи и евреи были убиты, а сам
город разрушен. Войско ВКЛ, отправленное на подмогу Полоцку,
было разбито под Глубоким. Согласно условиям временного перемирия войска ВКЛ не имели права приближаться к Полоцку.
Ход войны в 1564—1570 гг. Военные действия возобновились
в следующем году, однако на этот раз российские войска потерпели
ряд неудач. В январе 1564 г. в битве на р. Улла (около Чашников)
войска ВКЛ во главе с гетманом Николаем Радзивиллом Рыжим
разбили российские войска и остановили их продвижение в глубь
территории ВКЛ. Военная кампания Ивана IV Грозного была сорвана. Однако и руководство ВКЛ не сумело развить успех.
Российское
государство
Швеция

Ливония

ВКЛ

Польша

Стороны, которые противостояли в Ливонской войне в 1564—1570 гг.
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Ливонская война. I этап
 а основании картосхем, схем и текста параграфа определите, какие страны приН
соединились к противостоянию. Как вы считаете, почему крепости и зáмки, указанные на картосхеме, были построены именно на севере белорусских земель?

Попытки освободить Полоцк и перенести военные действия за
пределы государства закончились неудачей. Война приобрела затяжной характер. В 1566—1569 гг. на захваченных царем землях Полотчины был построен ряд российских крепостей. В ответ начали
строительство новых зáмков и власти ВКЛ.
Тяжелая война, которая осложнялась внутренними противоречиями, заставляла ВКЛ искать союзников. Одним из них стала
Швеция, которая официально объявила войну России. Однако ее
помощи оказалось недостаточно. В 1569 г. представители ВКЛ были
Правообладатель Издательский центр БГУ
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вынуждены заключить межгосударственную унию с Польшей, что
привело к появлению Речи Посполитой. В 1570 г. было подписано
перемирие с Москвой, завершившее первый этап войны для ВКЛ.
Военные же действия между Россией и Швецией продолжались далее.
Походы Стефана Батория. Ям-Запольское перемирие. Военные действия между Речью Посполитой и Российским государством
возобновились в 1577 г. на ливонских землях. На тот момент вся Ливония, кроме Риги и Ревеля, находилась под контролем российских
войск. Борьба шла с переменным успехом. Перелом в войне наступил
благодаря удачным действиям нового монарха Речи Посполитой Стефана Батория (годы правления 1576—1586). Основным условием его
избрания на престол стало возвращение захваченных Российским государством земель.

Стефан Баторий

Стефан Баторий (1533—1586) — вы
дающийся полководец, один из самых
успешных монархов в Речи Посполитой.
Стремился к укреплению королевской
власти, но при нем расширялись и права шляхты.
Благодаря его политике позиции католицизма
на белорусских землях значительно укрепились.
Своей основной резиденцией к
 ороль выбрал Городню, где проводил много времени.
Там он перестроил зáмок, в котором сейчас находится музей.

В июле 1579 г. Стефан Баторий во главе 40-тысячного войска двинулся под Полоцк. Его задачей было вернуть захваченные земли и перенести военные действия на территорию противника. Российский
гарнизон в Полоцке в течение 20 дней сопротивлялся армии Речи
Посполитой. Деревянные укрепления города были подожжены,
и 30 августа 1579 г. войско Стефана Батория вошло в Полоцк.
В 1580—1581 гг. войска Речи Посполитой закрепили свои успехи.
Они вернули территории, утраченные в начале 1560-х гг., и начали занимать земли Российского государства. Победное шествие Стефана
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Ливонская война. II этап

Батория было остановлено неудачной 5-месячной осадой Пскова. Нехватка продовольствия и боеприпасов, недовольство войной в самой Речи
Посполитой вынудили короля пойти на переговоры. Планы дальнейшего похода на Великий Новгород и Москву так и не были реализованы.
Речь Посполитая вышла победительницей из Ливонской войны.
В январе 1582 г. после долгих переговоров между Речью Посполитой
и Российским государством было подписано Ям-Запольское перемирие на 10 лет. К ВКЛ вернулся Полоцк. Речь Посполитая также
закрепила за собой южную часть Ливонии с Ригой. Окончательно Ливонская война закончилась заключением перемирия в 1583 г. между
Швецией и Российским государством. Шведы получили северную часть
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Проследите изменения территории
Речи Посполитой во время Ливонской
войны на картосхеме на с. 53. Как вы
оцениваете значение этого мира для
белорусских земель?

современной Эстонии. В дальнейшем претензии Швеции и Речи
Посполитой на владение всеми
ливонскими землями станут при
чиной многих войн.

Война значительно изменила расстановку политических сил
в Восточной Европе. Появилось новое государственное образование — Речь Посполитая. Россия была значительно ослаб
лена. Она утратила все занятые ею ранее земли и выход
к 
Балтийскому морю. Пострадали многие районы обоих государств, а их пограничные земли обезлюдели. Однако присоединение
новых территорий к ВКЛ уничтожило препятствия для движения
по Западной Двине. В результате объем внешней торговли бе
лорусских земель увеличился в три раза. Это в дальнейшем
способствовало их успешному экономическому развитию.
1. Назовите причины Ливонской войны.
2. Объясните, какие обстоятельства привели к исчезновению Ливонского ордена.
3. Нарисуйте «ленту времени» и отметьте на ней наиболее важные
события Ливонской войны.
4. 
Составьте схему «Отрицательные и положительные результаты
Ливонской войны для Речи Посполитой».
5*. Как бы вы ответили на онлайн-опрос: «Каким образом и где на
территории Беларуси можно было бы увековечить память о Ливонской войне»? Объясните свою позицию.

§ 8. Образование Речи Посполитой
Что такое уния? Вспомните унии, которые были заключены между
ВКЛ и Польшей. На каких условиях и когда они были подписаны?
Каковы причины создания Речи Посполитой? На каких условиях
объединились два государства?

Предпосылки и причины образования Речи Посполитой.
Ливонская война обострила внутренние проблемы ВКЛ. Шляхта, которая была основой войска, стремилась больше влиять на политическую
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жизнь в стране. Но к реальному управлению государством ее не
допускали. В Княжестве власть по-прежнему находилась в руках
Панов-Рады. Шляхтичи ВКЛ надеялись получить такие же права,
как польская шляхта, объединившись с западной соседкой. Поэтому
разработка проекта очередной унии с Польшей нашла немало
сторонников в обоих государствах. Чтобы упростить систему управления государством и умиротворить шляхтичей, в 1563—1566 гг.
Сигизмундом II Августом были проведены реформы.
Сигизмунд II Август (1520 —1572) — последний монарх из династии Ягайловичей. Был
избран великим князем литовским и королем польским еще при жизни своего отца
Сигизмунда I Старого. Осуществил ряд политических
и экономических реформ. Проводил политику терпимости в отношении всех религий. Период его правления стал временем расцвета культуры в ВКЛ. История
любви Сигизмунда Августа и Барбары Радзивилл стала сюжетом многих преданий и литературных произведений, в том числе пьесы Алексея Дударева «Черная
панна Несвижа».

Сигизмунд II
Август.
Художник
Л. Кранах
Младший. XVI в.

Направления реформ
Административнотерриториальная
Образовались
13 воеводств
и 30 поветов

Военная

Налоговая

Судебная

Определялось
Создавалась
Определялись
количество
система
виды налогов
шляхтичей
сословных
и способы
от повета
и всесослових сбора
в посполитом
ных судов
рушении

Направления реформ, проведенных Сигизмундом II Августом
ак вы считаете, какое значение имели реформы для благосостояния
К
государства? Какие из них, по вашему мнению, были наиболее важными?
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Преобразования закреплялись рядом соответствующих законодательных актов. Расширялись права шляхты. Согласно привилею 1563 г.
все шляхтичи-христиане — и православные, и католики, и протестанты — получили одинаковые права. Их мог судить только шляхетский
суд, и все они были равны перед
На картосхеме на 1-м форзаце
законом. Шляхтичи получили
найдите, в какой город ехала на
право полностью распоряжаться
сеймик шляхта из вашего
своей землей. В каждом повете
населенного пункта.
должен был собираться поветовый сеймик. На нем рассматривались местные и общегосударственные
вопросы, законопроекты, определялись местные налоги, избирались
по 2 посла на вальный сейм. Окончательно все изменения были
оформлены Статутом ВКЛ 1566 г. Реформы способствовали тому,
что лидеры шляхты уже не так стремились к тесному союзу с Польшей.
Для дальнейшего успешного развития страны было необходимо завершить Ливонскую войну. Однако переговоры с российской
стороной о заключении перемирия не имели успеха. Поэтому представители ВКЛ обратились за военной и финансовой помощью
к своему давнему союзнику — Польше. Польские же политики
пожелали закрепить союз подписанием новой, более тесной,
межгосударственной унии. Тогда бы соседние государства объединял уже не только единый монарх, но и территория, и общая
политика. Таким образом, основной причиной заключения новой
унии стала сложная внешнеполитическая ситуация ВКЛ.
Люблинский сейм. Условия унии стали главным вопросом на
общем Люблинском сейме. Переговоры начались в январе 1569 г.
и длились почти 6 месяцев. Делегаты от ВКЛ во главе с Николаем
Радзивиллом Рыжим выступали против самой идеи заключения межгосударственной унии. Они высказывались за заключение военного
союза и проведение общей внешней политики. Польская сторона
настаивала на инкорпорации (включении) ВКЛ в состав Королевства
Польского. Польские шляхтичи хотели получить новые земли и должности в ВКЛ. Под их давлением Сигизмунд II Август потребовал, чтобы
послы от ВКЛ согласились на предложенные условия. В знак протеста
часть послов Княжества покинула Люблин. Тогда польская шляхта
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добилась от Сигизмунда II Августа передачи в состав Королевства Польского Подляшья,
Волыни, Киевщины и Подолья.

Имел ли великий князь право сделать это?
Как вы считаете, какие настроения вызва
ла в обществе утрата части территории?

Из выступления Яна Ходкевича на Люблинском сейме 1569 г.
Светлейший, милостивейший король!.. Как это все больно,
невозможно выразить словами… Мы Отечество наше, которое
своей кровью и жизнями сохранили, защищали здесь столько,
сколько могли. Но то, что мы не сумели завершить эту защиту, то пусть
будет это приписано препятствиям, судьбе и времени. Нам приходится
уступать… Надо так провести до конца это дело, чтобы Княжество не
было воссоединено с неволею и посрамлением нашим и потомков
наших… Пусть акт этот так завершится, чтобы на нас не было ни одного
пятна… ведь без всякого сомнения придет время, что было бы очень
больно нам или внукам нашим…
Поразмышляйте над речью Яна Ходкевича. Можно ли его назвать
патриотом? Поясните свой ответ.

Люблинская уния. Художник Я. Матейко. XIX в.
 бсудите, какой момент Люблинского сейма отражен на картине. Где,
О
по вашему мнению, изображены представители Княжества? Как автор
передает их отношение к унии?
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В течение марта — апреля 1569 г. шляхта этих земель, кроме
 озырской, присягнула на верность Польше. Государство утратило
м
около ⅓ части территории. Это еще больше ослабило ВКЛ, которое
теперь не могло пойти на конфликт с Польшей.
Представители ВКЛ вернулись в Люблин, и сейм возобновил совместные заседания. Послы ВКЛ протестовали против действий Сигизмунда II Августа и польской стороны. В результате был разработан
вариант договора, с которым согласились обе стороны.
Наконец 1 июля 1569 г. был подписан акт Люблинской унии между Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским.

Акт Люблинской унии

Условия объединения Польши и Великого Княжества Литовского. Согласно акту создавалось новое государственное образование — Речь Посполитая обоих народов: «И теперь Королевство
Польское и Великое Княжество Литовское есть одно неделимое тело,
а также не отдельная, но одна общая Речь Посполитая, которая из
двух государств и наций в единый народ воссоединилась». Но под
нациями, или народами, понимались исключительно лица, которые
имели политические права, — шляхтичи.
58

Правообладатель Издательский центр БГУ

Республика (лат. res publica — общее дело) переводилась на
старобелорусский язык как «речь посполитая». Шляхтичи считали служение Отечеству своим главным, общим делом. Официальное название государства менялось в течение XVI—
ХVIII вв. В документах можно встретить следующие обозначения: «Речь
Посполитая Королевства Польского и Великого Княжества Литовского
и провинций, которые к ним относятся», «Речь Посполитая обоих народов», «Корона польского, литовского и руских народов и государств,
которые к ним относятся».

Монарх избирался представителями обоих государств и короновался лишь в Кракове как польский король и великий князь литовский. Высшим органом власти становился общий сейм. Разрешалось
приобретать поместья и владеть ими подданным Польши в Княжестве, а жителям ВКЛ — в Польше.
Различными оставались официальные языки: в Польше — латинский, в ВКЛ — старобелорусский.
Государственный строй

Общее
монарх
сейм
внешняя
политика

Отдельное
для ВКЛ
аппарат
управления

войско

язык
законодательство делопроизводства
судебная система

казна
государственная
печать

Государственный строй Речи Посполитой согласно Люблинской унии
Как вы считаете, сохранило ли ВКЛ свою самостоятельность? Ответ
обоснуйте с помощью схемы.
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Люблинская уния начала процесс объединения двух государств
в федерацию, который закончился только в XVIII в. Усилилось
культурное, политическое сближение шляхты, экономическое сотрудничество ВКЛ и Польши. В результате появилась страна, которая играла значительную роль в жизни Европы на протяжении 200 лет
и повлиявшая на все дальнейшее развитие белорусских земель.
1. Почему шляхта Великого Княжества Литовского стремилась к союзу с Польшей?
2. Как реформы 1560-х гг. повлияли на положение шляхты в ВКЛ?
3. В связи с какими обстоятельствами руководящие круги ВКЛ пошли на унию с Польшей? Приведите доказательства за и против
неизбежности заключения унии.
4. Какие результаты для ВКЛ имела Люблинская уния?
5*. Объясните, почему шляхта украинских и подляшских земель не
сопротивлялась их включению в состав Польского королевства.
Воспользуйтесь дополнительными источниками информации.

§ 9. В государстве «обоих народов»
Какие полномочия имел великий князь литовский в XV — первой
половине XVI в.?
В чем состояло своеобразие политического строя Речи Посполитой?
Какое место заняло в этом государстве Великое Княжество Литовское?

Генрих Валуа.
Конец XVI в.
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Государственный строй Речи Посполитой. Система управления Речи Посполитой
определялась условиями Люблинской унии.
Поэтому после угасания династии Ягайловичей в 1572 г. все ее последующие монархи были
выборными. Первым таким королем польским
и великим князем литовским стал в 1573 г. брат
французского короля Генрих Валуа.
Чтобы стать монархом, он подписал акт,
который по его имени получил название «Генриховы артикулы (статьи)». Этот документ

Правообладатель Издательский центр БГУ

значительно ограничил королевскую власть в государстве. Он стал
основой политического строя Речи Посполитой и гарантировал
его неизменность. Монарх в Речи Посполитой мог быть только 17—18
выборным, а не наследственным. В документе провозглашалась
свобода вероисповедания для христиан. Монарх должен был содержать
постоянное войско и не нарушать привилегии шляхты. Он не мог без
согласия сейма объявлять и прекращать войну, вводить новые налоги,
созывать посполитое рушение. Каждый король обязывался уважать
законы государства, защищать его границы. Он должен был сохранять
шляхетские вольности, не использовать войско против шляхты,
выполнять свои финансовые обязательства перед государством.
В результате Речь Посполитая стала единственной в Европе страной, основой государственного строя которой была шляхетская демократия. Это значит, что право участия в управлении государством
здесь имело целое сословие — шляхта.
На время бескоролевья власть в Речи Посполитой переходила
 высшим
к примасу — г лаве Католической церкви в Польше, в ВКЛ — к
урядникам. Именно они созывали чрезвычайный сейм. На нем определялись место, дата и условия избрания нового короля. На следующем сейме послы выбирали правителя из нескольких кандидатур.
Коронация могла произойти только после принесения будущим монархом присяги на «Генриховых артикулах».
Высшим органом государственной власти в Речи Посполитой
являлся общий (вальный) сейм. Он состоял из сената и посольской
избы. Сейм должен был созываться королем не реже одного раза в два
года. В случае необходимости монарх мог собирать чрезвычайный
сейм ранее оговоренного времени.
Сенат состоял из 140 высших духовных и светских урядников. Из
них только 27 представляли Княжество. Сенаторы назначались королем
пожизненно. Из их числа избиралось 16 человек, которые составляли
постоянную раду при короле. Посольская изба являлась нижней палатой
сейма. От каждого повета ВКЛ шляхта выбирала двоих послов. Они
только представляли позицию повета и голосовали согласно выданной
им письменной инструкции. В заседаниях могли участвовать (но не
голосовать) и представители столичных городов: Кракова и Вильно.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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3

3
1

 альный сейм.
В
Гравюра. 1622 г.
На репродукции
указаны:
1 — король и великий
князь;
2 — сенаторы;
3 — послы от поветов

2

2
2

2
3

 редставьте себя участником сейма и предложите вопрос для обсуждеП
ния на заседании.

Сейм

Король польский
и великий князь литовский
Сенат
Посольская
изба

Польша
ВКЛ
(120 послов) (50 послов)
Поветовые сеймики
Государственный строй Речи Посполитой
 ри помощи схемы и текста параграфа расскажите о системе управления
П
Речи Посполитой. Отдельно определите роль ВКЛ в Речи Посполитой. Были
ли причины для недовольства своим положением у шляхты ВКЛ?
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До середины XVII в. все постановления сейма — конституции — принимались большинством голосов.
«Шляхетская демократия». В течение XVI—ХVIII вв. шляхта приобретала все больше прав и привилегий. Они получили название «золотые
шляхетские вольности» и стали основой государственного строя Речи Посполитой. Большинство различий
Какие права шляхта ВКЛ получила
в правах шляхты ВКЛ и Польши
в результате этих реформ?
были ликвидированы реформами
1560-х гг. Шляхтича и его имущество нельзя было арестовывать без
решения суда. Шляхта избирала монарха и была освобождена от
налогов. При нарушении королем ее привилегий, чтобы достичь
своих целей, она имела право на создание конфедераций. Закон позволял ей даже вооруженное выступление против короля — рокош.
Сближение обеих частей Речи Посполитой способствовало
заимствованию шляхтой ВКЛ польской культуры. Перенимались не
только права и вольности поляков, но и язык, обычаи, вера. Хорошее
владение польским языком становилось необходимым требованием
для политической карьеры. Все это сближало шляхту ВКЛ с польской
шляхтой, но отдаляло от других социальных слоев ВКЛ: мещан и крестьян, сохранявших старобелорусский язык и культуру.
Усилия ВКЛ по сохранению самостоятельности. Статут
ВКЛ 1588 г. Итоги Люблинской унии не удовлетворили ни шляхту
ВКЛ, которая не получила всего того, к чему стремилась, ни магнатов.
Роль последних на сейме, где преобладали представители Польши,
была меньше, чем в великокняжеской Раде. Почти сразу после подписания Люблинской унии ее условия стали нарушаться сторонами.
В ВКЛ регулярно собирались отдельные от Польши государственные
съезды шляхты, выбирались кандидатуры будущего монарха.
В 1581 г. Стефан Баторий подписал закон о создании отдельного
от Польши высшего апелляционного суда. Им стал Главный Трибунал
Великого Княжества Литовского. Он начал свою деятельность
в 1582 г. На его заседаниях рассматривались жалобы на действия
местных властей, апелляции на решения местных судов. Сначала заседания проводились четыре раза в год: в Вильно, Троках, 21—23
Новогородке и Менске, позже — дважды в год.
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Значительным достижением ВКЛ в сохранении самостоятельности стало принятие Статута ВКЛ 1588 г. Это был основной закон
государства. Важную роль в его подготовке сыграли канцлеры
Николай Радзивилл Рыжий и Остафий Волович.
Остафий Волович (1520—1587) —
канцлер ВКЛ. Отличился на дипломатическом, военном и общественнополитическом поприще. Принимал
участие в подготовке Статутов ВКЛ 1566
и 1588 гг. Один из принципиальных противников подписания Люблинской унии. Покровитель кальвинизма. Искренний приверженец
этого протестантского течения, он много сделал для распространения кальвинизма в ВКЛ.
Кроме того, он приложил большие усилия,
Остафий Волович
чтобы открыть в стране высшее учебное заведение. Теперь это Вильнюсский университет —
первый и старейший на всех землях бывшего ВКЛ. В своем завещании канцлер дал свободу всем своим крепостным крестьянам.
Чьи интересы, по вашему мнению, были самыми важными для канц
лера?

Первый лист Статута ВКЛ 1588 г.

 акие элементы оформления страницы свидетельК
ствуют о значимости документа?
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При участии высококвалифицированных юристов удалось подготовить замечательный памятник права. С небольшими изменениями он действовал на белорусских землях в течение 250 лет. Его
составители руководствовались идеями гуманизма и нуждами общества того времени, в первую очередь шляхты. Его статьи обязывали
монарха обеспечивать религиозный мир в государстве. Статут з акрепил
статус старобелорусского языка как языка официальных документов.
Он запрещал все виды неволи (рабства), кроме плена. Статут закре ляхпил обособление отдельного привилегированного сословия — ш
ты — и завершил процесс оформления крепостного права.
Новый основной закон Великого Княжества Литовского пересмотрел многие положения Люблинской унии. Статут запрещал польской
шляхте приобретать земли и занимать должности в ВКЛ, сохранял
отдельные государственные учреждения, войско, право и казну
Княжества. Значительную роль в принятии Статута ВКЛ 1588 г.
наряду с другими сенаторами сыграл подканцлер ВКЛ Лев Сапега,
25—27
который получил исключительное право на его издание.
Лев Сапега (1557—1633) — выдающийся
политический и общественный деятель
ВКЛ. Происходил из зажиточного шляхетского рода. Начал свою карьеру как
обычный писарь. Благодаря личным качествам
и хорошему образованию смог стать подканцлером,
потом канцлером, воеводой виленским, великим
гетманом. Способный дипломат и опытный правовед, он быстро стал одним из богатейших людей
своего времени. В течение жизни дважды менял
веру: сначала из православия перешел в кальвинизм, а затем в католичество.

Лев Сапега

Таким образом, Великое Княжество Литовское во второй
половине XVI — начале XVII в. сумело сохранить свою самостоятельность в составе Речи Посполитой. Быстрому сближению
двух частей Речи Посполитой способствовало формирование
единого шляхетского сословия.
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1. Составьте таблицу «Органы власти Речи Посполитой» по материалам § 8—9.

Название

Как получал власть / Состав
и способ формирования

Полномочия

Король
Сейм
Поветовый сеймик
2. 
Перечислите черты шляхетской демократии в государственном
строе Речи Посполитой. Можно ли назвать ее сословно-представительной монархией? Свой ответ обоснуйте.
3. 
Приведите два-три доказательства того, что к середине XVII в.
в Речи Посполитой шляхта стала единым и правящим сословием.
4. Оцените значение Статута ВКЛ 1588 г.: а) для сохранения самостоятельности ВКЛ; б) для различных сословий.
5*. Представьте, что вы оказались в XVI в. Составьте вопросы интервью с одним из канцлеров ВКЛ: Остафием Воловичем или Львом
Сапегой. При необходимости используйте дополнительные источники информации.

§ 10. Внешняя политика Речи Посполитой в первой
половине ХVII в.
Как сложились отношения Речи Посполитой с соседними государ
ствами после Ливонской войны? Что такое интервенция?
Какими были направления и достижения внешней политики Речи
Посполитой?

Борьба со Швецией. Победа Речи Посполитой в Ливонской вой
не привела к обострению отношений со Швецией. К тому же в 1586 г.
умер Стефан Баторий, и Речь Посполитая снова искала короля. После
долгих колебаний представители ВКЛ поддержали кандидатуру шведского принца Сигизмунда Вазы. Избрание его королем позволяло уладить спорные вопросы с северным соседом и заключить новый союз.
Кроме того, очередной претендент на престол был племянником последнего короля из Ягайловичей — Сигизмунда II Августа. За поддержку
своей кандидатуры новый король Сигизмунд III Ваза (годы правления
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1587—1632) согласился утвердить Статут ВКЛ
в 1588 г. и мирное соглашение с Российским государством. Воспитанный искренним католиком, он
продолжил политику защиты интересов Католической церкви, начатую Стефаном Баторием.
После смерти своего отца он стал еще и королем Швеции. Это привело к созданию личной
унии Речи Посполитой с северным соседом. Король-католик, который к тому же постоянно
отсутствовал в стране, не пользовался популярностью в протестантской Швеции. Более того,
король Сигизмунд III Ваза объявил о присоедиСигизмунд III Ваза
нении части Эстонии к Речи Посполитой. В 1599 г.
шведы лишили Сигизмунда III престола.
Это стало поводом к войне 1600—1629 гг. со Швецией, к которой
Речь Посполитая оказалась не готова. ВКЛ и Польша фактически
проводили самостоятельную внешнюю политику. Польша воевала
в Молдавии с Османской империей. Поэтому против Швеции было
направлено сначала только небольшое войско ВКЛ во главе с Криштофом Радзивиллом Перуном. Шведы в 1600 г. очень быстро взяли
под свой контроль Эстонию и бóльшую часть Ливонии, кроме Риги.
Новый главнокомандующий, великий гетман ВКЛ Ян Кароль
Ходкевич, смог отбросить шведов. Самая значительная победа
была им одержана в битве под Кирхгольмом в 1605 г.
Ян Кароль Ходкевич (1560 —1621) —
великий гетман ВКЛ. Выдающийся
военнокомандующий и политический
деятель. Он применил новые методы
в едения боевых действий, основанные на использовании гусарской кавалерии. Благодаря
новой тактике и военному таланту не раз
одерживал победу над противником, н ередко
в несколько раз превышающим силы войск
гетмана.
Ян Кароль Ходкевич
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Из поэмы «Кароломахия» Криштофа Завиши (1606)
Битвы суровые часты… И вот эти руки нередко
Оружье держали в войне и не раз добывали победу.
Шведы разбиты в восьми предыдущих военных сраженьях.
Страшная битва была, потому что один день не видел поныне
Столько убитых — они наполняли ливонские земли,
Погибнув мгновенно тогда и покрыв все поля под Кирхголь
мом! <…>
Родину свято хранить и врагов изгонять из пределов
Бог позволяет, природа, ни слова закон не перечит.
На основании отрывка ответьте, как современники оценили победу
в битве под Кирхгольмом и личность Яна Кароля Ходкевича.

Гусары. Рисунок начала XVII в.

Военные действия против Швеции, а также неурожаи привели
к значительному ухудшению экономического положения государства.
Налоги росли, но государственная казна почти все время пустовала.
Наемные воины, которым не
Выскажите предположение, почему так
платили жалованья, начали разпроисходило.
бегаться. Я. К. Ходкевич был
вынужден защищаться от шведов малыми отрядами. Одновременно
с войной со Швецией войска ВКЛ активно участвовали в интервенции
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в Россию. Все эти проблемы привели к прекращению боевых
действий и подписанию ряда временных перемирий.
В начале 1620-х гг. Швеция воспользовалась войной между Речью
Посполитой и Османской империей. Летом 1621 г. шведское войско
осадило Ригу. Несмотря на сопротивление гарнизона, город был захвачен.
В сентябре Речь Посполитая заключила мир с Османской империей.
Теперь она смогла направить свои войска против Швеции. Война завершилась подписанием в 1629 г. перемирия в Альтмарке (Польша). К Швеции отошли земли до Западной Двины вместе с Ригой и большинство
портов в Пруссии. Речь Посполитая утратила право держать военный
флот в Гданьске и контроль над торговлей, которая шла через этот порт.
Интервенция в Россию. Смерть последнего царя из династии
Рюриковичей привела к борьбе за власть между боярами. Воспользоваться сложной ситуацией
восточного соседа стремились
Какие события происходили в это время в Российском государстве?
и политические силы Речи Посполитой.
Они использовали слухи о чудесном спасении царевича Дмитрия.
В ВКЛ появился человек, возможно, местный шляхтич, который
вошел в историю под именем Лжедмитрия І. Сначала его поддержали некоторые магнаты. Он пообещал им за помощь вернуть ВКЛ
Смоленщину, шляхте пожаловать новые земли, распространить
католическую веру. В 1604 г. самозванец во главе наемного
войска и казаков выступил в поход на Москву. Следующим 27—30
летом он был возведен на царский престол.
Из описания шведского путешественника Петра Петрея
Вспоминали, что новый царь любил поговорить, удивлял начитанностью и знаниями, в спорах часто приводил как доказательства факты из жизни других народов или истории из собственного прошлого. Удивляло москвичей то, что он… не ходил в баню, не
позволял постоянно кропить себя святой водой. Любил ходить по городу,
заглядывать в мастерские и заводить разговоры с первым встречным.
Что в поведении Лжедмитрия І, по вашему мнению, выдавало в нем
иностранца?
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Московские бояре, недовольные политикой и поведением нового
царя, организовали против него заговор. Во время восстания в 1606 г.
он был убит. В России начался очередной этап борьбы за власть.
В 1609 г. король Сигизмунд III Ваза без согласия вального сейма
начал войну против Российского государства и осадил Смоленск.
В 1610 г. часть московских бояр решили пойти на переговоры с королем.
Бояре пригласили на царство его сына, королевича Владислава. Войска

Войны с Российским государством в первой половине XVII в.
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Речи Посполитой смогли занять значительную
часть Российского государства и вошли в Москву.
Однако силы народного ополчения освободили
от шляхетских войск Москву и ее окрестности.
Постепенно войска Речи Посполитой были
отброшены к Смоленску. Но военные действия
не прекратились. В 1618 г. шляхетские полки
вместе с казаками смогли снова дойти до Москвы,
но штурм города оказался неудачным. Лишить
трона Михаила Федоровича Романова, которого
избрал царем Земский собор, не получилось. Стороны были вынуждены пойти на переговоры.
Согласно Деулинскому перемирию 1618 г. королеВладислав Ваза.
вич Владислав Ваза сохранил титул царя, к ВКЛ Художник П. П. Рубенс.
вернулись смоленские земли (кроме Вязьмы). Первая четверть XVII в.
Черниговские и новгород-северские земли отошли к Польше.
Проследите, как изменилась террито
В результате Речь Посполитая
рия Речи Посполитой после перемирия
достигла наибольших размеров за
1618 г.
все время своего существования.
Смоленская война (1632—1634). Российская сторона решила
вернуть утраченные земли и использовала время бескоролевья после
смерти Сигизмунда III. В этот период шляхта не могла собрать посполитое рушение и организовать оборону. Поэтому царь решил не дожидаться конца перемирия. В конце сентября 1632 г. 24-тысячное российское войско перешло границу Речи Посполитой. Российские ратники
быстро захватили пограничные города и подошли к Смоленску.
Смоленск оборонял небольшой гарнизон в 2 тыс. человек. Однако
с наскока город взять не удалось, и в декабре 1632 г. российские войска
перешли к осаде.
Гетман Криштоф Радзивилл отправил к городу подмогу. Осада
затянулась на 8 месяцев. Тем временем обе стороны направляли небольшие отряды на вражескую территорию. Войска ВКЛ атаковали
псковские земли, а крымские татары — южные окраины Российского государства. Российские отряды в ответ напали на Полоцк и его
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Медаль в честь победы под Смоленском

Как вы считаете, почему в честь этой победы была
отчеканена медаль?

окрестности, витебские и велижские земли. Собрав 25-тысячное войско,
король Владислав IV Ваза (годы правления 1632—1648) двинулся
к Смоленску. После нескольких сражений российское войско было оттеснено от города и окружено. В феврале 1634 г. оно капитулировало.
Владиславу IV Вазе не удалось удержать успех и войти в Москву.
Вернуть пограничные крепости он также не смог. Весной 1634 г. было
подписано Поляновское перемирие на 20 лет. К России отошел только
один город — Серпейск. Владислав IV отказался от своих претензий
на московский престол в обмен
на значительную денежную сумПроследите по карте атласа, как
му. Полученные согласно Деуизменялись границы Речи Посполитой
линскому перемирию земли
на протяжении первой половины XVII в.
остались у Речи Посполитой.
Таким образом, в первой половине XVII в. Речь Посполитая проводила активную внешнюю политику на юге, востоке и севере.
В борьбе с Российским государством и Османской империей ей
удалось отстоять свои интересы и вернуть часть земель на востоке. Долгое противостояние со Швецией закончилось не в пользу
Речи Посполитой. Личная уния между этими государствами была
разорвана. Швеции отошли значительные территории в Прибалтике,
что привело к утрате главных морских портов и ухудшению экономического положения в стране.
1. Определите основные направления внешней политики Речи Посполитой в первой половине XVII в.
2. Назовите причины поражения Речи Посполитой в войне со Швецией.
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3. Заполните таблицу «Речь Посполитая в войнах и конфликтах первой половины XVII в.». Можно ли назвать внешнюю политику Речи
Посполитой успешной? Аргументируйте свой ответ.

Годы войны

Основные
причины

Противники

Основные
битвы

Итоги

4*. С помощью дополнительных источников подготовьте небольшое сообщение об одной из битв первой половины XVII в.
Найдите ее изображение и проиллюстрируйте свой рассказ.

§ 11. Сельское хозяйство
Что такое закрепощение? Когда началось законодательное оформ
ление крепостного права в ВКЛ?
Как изменилась экономическая жизнь страны в результате волочной померы? Как эта реформа повлияла на положение крестьян?

Предпосылки аграрной реформы. Во второй половине XVI —
первой половине XVII в. успешное развитие государства по-прежнему
зависело от сельского хозяйства. Владение землей обеспечивало не
только постоянный доход, но и влияние человека в обществе.

Собственники
земли

Государство
Церковь
Частные
собственники
(шляхта, мещане)

Землевладельцы в Речи Посполитой
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Из Статута ВКЛ 1588 г.
Человек простого сословия, не получив сначала от нас, господаря, вольности шляхетской, имений и земель шляхетских никоим
образом иметь и покупкой своей на вечность приобретать не может.
Кто не имел права владеть землей?

Развитие городов внутри страны и рост населения в странах Западной Европы вызвали увеличение спроса на зерно.
пшеница

рожь

ячмень

овес

гречиха

горох

просо

лен
24

2020
15
12

12
8

6

5

1566 г.

6

10

8 8

10

8

4
1588 г.

Изменения стоимости на продукцию растениеводства (за 60 снопов в грошах)
 ак вы считаете, продажа какой сельскохозяйственной культуры давала наиК
больший доход? Почему?

Наибольшую прибыль от продажи хлеба могли получить шляхтичи, так как их товары не облагались пошлинами. Однако, чтобы получить больше дохода, нужно было перестроить все хозяйство. Поэтому
землевладельцы начали искать новые формы хозяйствования. Это
способствовало переходу от натурального к товарному хозяйству.
«Устава на волоки» 1557 г. и ее реализация. Первые попыт
ки хозяйственного реформирования были предприняты в 1530—
1540-х гг. королевой Боной Сфорца. По ее распоряжению были
определены точные размеры крестьянских наделов и повинностей.
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Преобразования, проведенные ею в Клецком и Пинском староствах, дали быстрый экономический эффект.
Бона Сфорца (1494—1557) — королева
польская и великая княгиня литовская.
Жена Сигизмунда I Старого. Происходила из династии миланских герцогов.
Деятельность королевы и ее окружения значинению на
тельно способствовала распростра
белорусских землях достижений и

 тальянского
Возрождения. Воспитанная лучшими итальянскими гуманистами, она использовала свои
знания на благо новой родины. Вложив
собственные средства, она активно приступила
к благоустройству городов и развернула строительство в них и в своих частных владениях.
Благодаря экономическому таланту стала одной
из самых богатых женщин своего времени. Для
перевозки ее ценных вещей и денег потребовалось около 60 повозок.

Бона Сфорца.
Художник Л. Кранах
Младший.
Середина XVI в.

В 1550-е гг. Сигизмунд II Август, чтобы увеличить доходы казны,
провел реформу в государственных владениях. Основным д окументом
аграрной реформы (волочной померы) стала «Устава на волоки»
1557 г.
Все пахотные земли делились на стандартного размера наделы —
волоки. Одна волока составляла около 21,36 га. Если земля была плохого
качества, размеры волоки могли увеличить почти вдвое. Волока становилась и основной единицей обложения крестьян повинностями.
Ранее подати взимались с крестьянского хозяйства, при этом площадь земли и количество членов семьи не учитывались. Как 33—34
правило, в большинстве крестьянских хозяйств имелось полволоки.
Если семья могла позволить себе обработать большее количество,
то она брала волоку. На плодородных землях создавались фольварки.
На востоке, где развернулись основные события Ливонской вой
ны, проведение реформы растянулось почти на столетие. Высокая
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доходность фольварочного хозяйства убедила землевладельцев в его
эффективности. Постепенно волочная помера была проведена
и в частных владениях.
Результаты реформы. Оформление крепостного права. Аграрная реформа привела к значительному подъему сельского хозяйства
и повышению его прибыльности. Увеличились площади посевов за счет
разработки лесов под пашню. В государстве стала активно развиваться
внутренняя торговля. Произошел переход к более совершенной агротехнике, закрепилось трехполье, повысилась урожайность. Для обработки почвы стали массово использоваться плуг и конная упряжка. Была
изменена система сбора податей. Они стали взиматься не с хозяйства
(подымная подать), а с волоки (поземельная подать). Одновременно крестьяне были окончательно приписаны к своим земельным наделам.
Статуты ВКЛ 1566 и 1588 гг. завершили закрепощение крестьян.
Согласно Статуту ВКЛ 1588 г. большинство из них утратили личную
свободу. Крестьянин и его имущество признавались собственностью
феодала и подлежали его суду. Крестьянам запрещалось покидать
свою землю и собственника. Сначала Статут 1566 г. позволял искать
беглецов 10 лет. С 1588 г. срок поиска беглых увеличился до 20 лет.
Гравюра. XVI в.

 пределите, какой этап сельскохоО
зяйственных работ отображен на гравюре. Расскажите, с помощью какого
скота и каких орудий труда обрабатывали почву.
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Феодальные повинности. Размер и вид повинностей зависели
от качества и количества земли у крестьянской семьи и определялись
землевладельцем. Феодал был заинтересован в том, чтобы каждое
хозяйство постоянно приносило прибыль. Поэтому существовали
различные формы хозяйствования и основные виды повинностей.

Категории крестьян
Тяглые

Осадные

Барщина,
Чинш, толоки,
толоки, гвалты,
дякло
чинш, дякло

Данники

Слуги

Дань,
гвалты,
толоки

Служба,
чинш

Повинности крестьян
 ри помощи схемы и текста параграфа определите размер и суть повинноП
стей для каждой категории крестьян.

В имениях, где существовали фольварки, крестьяне отрабатывали барщину. У тяглых крестьян она сначала составляла 2 дня в неделю с волоки. Вдобавок они платили и чинш от 6 до 21 гроша в год.
На неурожайных и малозаселенных землях фольварочно-барщинная
система не получила значительного распространения. Там крестьяне
за пользование землей платили только чинш.
В начале XVII в. сформировалась категория осадных крестьян,
которые платили чинш от 66 до 106 грошей в год. В Поднепровье
и Подвинье оставалось много данников. Кроме того, все крестьяне
выходили на разные работы (гвалты, толоки) и платили натуральную
подать — дякло. Обычно это были воз сена, две бочки овса, гусь, две
курицы, 20 яиц.
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Стоимость продуктов питания и других товаров (конец XVI в.)
Животные и продукты

Цена,
грошей

Сливочное масло, мед (кринка)
Лук, огурцы соленые (бочка)
Свекла, морковь, репа, редь
ка, огурцы свежие (бочка)
Яйца (десяток)

30
20

0,2

Охотничья собака

300

Гусь, курица
Сено (воз)
Корова
Лошадь, вол

3
8
100
60

6

Предметы быта
и орудия труда

Полотно льняное
простое (локоть)
Полотно льняное
тонкое (локоть)
Тулуп женский
Сукно простое
шерстяное (локоть)
Топор, коса
Серп
Телега крестьянская
Сани крестьянские

Цена,
грошей

2
6
70
3
6
2
6
2

 одсчитайте с помощью текста параграфа, сколько приблизительно грошей
П
нужно было заплатить крестьянину вместо натуральных податей. Определите,
что выращивали и продавали в то время.

Крестьяне-слуги оставались лично свободными. Они несли на
военную службу, входили в состав сельской администрации. Отдельную группу составляли сельские ремесленники и те, кто занимался
различными промыслами. Их основной повинностью было исполнение своих профессиональных обязанностей. Чрезмерное увеличение повинностей и податей приводило к недовольству крестьян.
Формы сопротивления
Мирные

Открытые

побеги; убийства землежалобы; порубки леса; потравы полей
и сенокосов; отказ от выполнения повинностей владельцев; восстания
Формы сопротивления крестьян
 ак вы считаете, какая из форм сопротивления встречалась чаще всего? АрК
гументируйте свой ответ.
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В первой половине XVII в. ВКЛ стало одним из основных поставщиков
хлеба в страны Западной Европы. Увеличение доходов государственной казны и землевладельцев способствовало укреплению экономики страны. Основной формой хозяйства стала фольварочно-барщинная система. Она просуществовала на белорусских землях до
конца XIX в. В результате в стране активно развивались торговля
и товарно-денежные отношения. В свою очередь, это способствовало развитию культуры, образования, военного дела.
1. Чем можно объяснить подъем сельского хозяйства ВКЛ в XVI в.?
2. Составьте таблицу «Аграрная реформа 1557 г.»

Причины

Цели

Мероприятия

Итоги

3. Какие документы завершили закрепощение крестьян? Чем отличался крепостной крестьянин от свободного человека?
4. Поясните слова Л. Сапеги: «Для кого крестьянин холоп холопом,
для меня же вельможный, ясновельможный. Ведь если крестьян
иметь не буду, тогда и сам ясновельможным паном не буду».
Выскажите мнение, были ли заинтересованы землевладельцы
в благосостоянии крестьян. Обоснуйте свой ответ.

§ 12. Городская жизнь
Что такое магдебургское право?
Как изменились белорусские города? Что нового появилось в развитии ремесла и торговли?

Города и местечки. С середины XVI в. стала расти численность
городского населения на белорусских землях. Этому способствовали
экономические преобразования в стране. Проведение волочной
померы стимулировало развитие торговли. В свою очередь, это
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 ривело к быстрому росту количества местечек. Большинство
п
белорусских городских поселений, среди которых Глубокое, Вилейка, Поставы, Ивацевичи, СтолбС какого времени известен ваш насе
цы, Сенно, Шклов, известны
ленный пункт?
именно с ХVI в.
до 1500 г.

середина XVI в.

середина XVII в.

462
382

83

Количество городов и местечек
 а основании диаграммы прокомментируйте темпы роста количества гороН
дов и местечек с XVI до середины XVII в.

В небольших городах и местечках проживало от 1,5 до 3 тыс.
жителей. Крупными торгово-ремесленными центрами оставались
Полоцк, Могилев, Слуцк, Витебск, Берестье, население которых
составляло более 10 тыс. человек.
С начала ХVII в. в строительстве стали чаще использовать камень
и кирпич вместо дерева. Кроме костелов и церквей каменными делали первые этажи богатых домов. Города приобретали новый, соответствующий времени облик. Сначала в Несвиже, Быхове, а потом
и в других городах отошли от средневековой запутанной планировки.
Появилась регулярная застройка с кварталами и центральной рыночной площадью. На ней возводились каменные ратуши, торговые
ряды, церкви. Центральные улицы начали мостить. В Городне по
явился водопровод.
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Городня. Городская застройка. С гравюры XVI в.
На основании гравюры опишите внешний вид городских построек.

Несвиж. Гравюра Т. Маковского. Начало XVII в.
 равните изображения Городни и Несвижа. Как изменилась планировка
С
городов в начале XVII в.?
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Рост количества городских
жителей происходил в значительной степени за счет «пришлых
людей». Для увеличения доходов шляхта и духовенство селили на своих
городских участках зависимых от них крестьян-ремесленников. Так
постепенно в городах с магдебургским правом возникали юридики — о
 тдельные районы, которые не подчинялись городским властям.
Как и крестьяне, все мещане платили налоги государству и собственнику земли. Государство получало от них подымный и чрезвычайные
налоги, деньги на постой войска. Мещане платили налог за участок под
застройку и за право заниматься ремеслом или торговлей. Кроме того,
они выполняли ряд повинностей в пользу города. Города с магдебургским правом ежегодно платили государству за пожалованные
им городские права. Остаток от налогов оставался в городской
41—42
казне и шел на нужды города (оборону и благоустройство).
Ремесло. Цехи и гильдии. Вторая половина ХVI — первая
половина XVII в. стали временем наибольшего расцвета ремесленного
производства и промыслов в городах. Возросло количество ремесленников. В небольших городах, таких как Несвиж, Шклов, Клецк, работали
Как вы думаете, кто такие «пришлые
люди»? Откуда они брались?

Гравюра XVI в.

 пределите, представители какой проО
фессии изображены на гравюре. Как
вы думаете, какие вещи они изготавливают? Аргументируйте свой ответ.
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от нескольких десятков до 200—300 мастеров. Углублялась ремесленная
специализация. Наиболее распространенными были деревообработка,
где выделилось не менее 27 профессий и специальностей, и металлообработка (25 профессий).
Над изготовлением одежды
Были ли эти специальности в белорус
ских городах Позднего средневековья?
работали портные, сермяжники, кафтанники, чулочники,
шляпники. Могилев славился скорняцким мастерством (обработкой
овчин), Копыль — т качеством и изготовлением одежды, Городня —
мыловарами, Вильно — ювелирами. Всего в этот период существовало около 200 ремесленных профессий и специальностей. Только
в Могилеве в XVII в. их насчитывалось около 80.
Развитие ремесла и торговли способствовало появлению ремесленных цехов почти во всех городах. Каждый цех имел свой устав,
утвержденный королем, казну, герб и печать.
Цех объединял мастеров одной или близких специальностей, которые имели собственные мастерские. В него должны были входить
люди «добродетельные и женатые», которые не были «пьяницами
или игроками в кости». Из их числа раз в год выбирались цеховые
(старшие) мастера. В цех также входили подмастерья и ученики. Последние работали несколько лет только за хлеб и учебу. По итогам
обучения подмастерья сдавали экзамен на звание мастера.
 ечать менского гончарно-каменщицкого
П
цеха. 1650—1670-е гг.

 акие изображения свидетельствуют о том,
К
что цех объединял ремесленников разных
специальностей? Как вы считаете, почему
был создан совместный цех?
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Из устава цеха золотых дел мастеров, кузнецов, котельщиков, латунщиков, слесарей, часовщиков, оружейников
и ножевщиков г. Менска 1591 г.
Устанавливаем, чтобы каждый, кто хочет с разрешения всего
цеха стать мастером в г. Менске, собственноручно изготовил
в присутствии 2 назначенных цехом для наблюдения мастеров ниже
описанный шедевр по своему ремеслу и передал его в цех… Однако
сыновей и дочерей мастеров… мы освобождаем от шедевра
единодушно признаем свободными, вменяя им в обязанность
и 
устройство ужина, который они должны дать согласно обычаю.
На основании документа и текста параграфа определите, как можно
было стать мастером.

Цехи регламентировали количество, качество продукции и цены
на нее. Ремесленники, не входившие в цех и работавшие без разрешения, назывались портачами. За продажу продукции их штрафовали,
конфисковывали товар и стремились изгнать из городов.
Торговцы также объединялись в профессиональные организа упеческие цехи, братства, соответствующие западноевропейции — к
ским гильдиям. В белорусских городах (Могилев, Несвиж) они объединяли торговцев одного города. Такие братства имели свой устав,
дом для собраний, казну, печать, оружие. Они определяли правила
торговли в городах и их окрестностях, защищали интересы своих
членов. Тем, кто не входил в купеческое братство, запрещалось торговать в городе. Стать членом такой организации было непросто.
Кандидаты должны были получить рекомендации от купцов братства,
принести присягу магистрату и внести вступительный взнос.
Внутренняя и внешняя торговля. Продолжала развиваться внутренняя и внешняя торговля. Часть товаров продавалась в лавках на рыночных площадях. Только в Могилеве таких лавок было около 400. В них
можно было купить ткани, одежду, воск, бумагу, порох, меха, различные
продукты питания и многое друПо картосхеме на 1-м форзаце
гое. Торговлей в окрестностях
определите, какие города ВКЛ
городов занимались прасолы.
и зарубежья соединяли тракты.
Иностранные товары привозили
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ВКЛ

Хлеб, кожа, мех,
сало, мед, воск,
пенька, лен,
конопля, поташ,
лес, смола, деготь,
ремесленные
изделия

Растительное
масло,
перепродажа
соли, вина, цветных
металлов, мех,
воск, ремесленные
изделия, лошади

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Железо, цветные металлы, соль, вино,
шерстяные, полотняные и шелковые
ткани, предметы роскоши

Торговля в ВКЛ
 помощью схемы выясните, какие товары привозились на белорусские земС
ли и какие вывозились. Приведите доказательства того, что ВКЛ выполняло
роль посредника в торговле между странами. Свой ответ обоснуйте.

наиболее состоятельные купцы — г ости. Отсюда происходит и белорусское название больших торговых дорог — г асцінцы (тракты). По-прежнему
очень важной торговой артерией
Какие еще реки являлись важными
оставалась Западная Двина, святорговыми путями?
зывавшая белорусские города
с Ригой.
Однако существовало и немало препятствий
для торговли. Цеховые ограничения и небольшое количество денег у крестьян не способствовали развитию внутренней торговли. В разных
частях государства использовались свои меры
веса. ВКЛ и Польша все еще пользовались разной монетой. Чтобы ускорить экономическое
развитие, Стефан Баторий уравнял меры веса
Грош Стефана
и достоинство польского и литовского грошей.
Батория
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Социальные конфликты. Военные и политические события, экономические преобразования обусловили рост социальных конфликтов. Мещане жаловались на существование
и распространение юридик, жители которых не
платили городские налоги. Нередкими стали
столкновения между представителями разных
конфессий. Если жалобы властям на нарушения законов не давали результатов, возникали
конфликты между богатой городской верхушкой, членами магистрата и городской беднотой.
В результате городская беднота, как и крестьяне, бежала к казакам в Запорожскую Сечь. Так
Казак.
происходило показачивание.
Рисунок XVII в.
Нередко случались и восстания. Самым значительным и продолжительным по времени стало городское восстание
в Могилеве. В 1606 г. против магистрата выступили жители Могилева
во главе с цеховым мастером Стахором Митковичем. Они ворвались
в ратушу, разогнали старый магистрат и избрали новый. Он действовал
в городе два года и проводил политику, выгодную для небогатых ремесленников. Раскол среди бывших соратников в 1608 г. позволил вернуться к власти прежним членам магистрата. В 1610 г. вновь начались
волнения среди мещан. Эти выступления были быстро подавлены, а их
организаторы привлечены к суду. Пять человек казнили, остальных
лишили свободы на 12 недель и изгнали из города.
Из протокола заседания суда 27 июля 1610 г.
Из жалобы и из следствия явствует, что эти обвиняемые
действительно поднимали бунты, отговаривали простой народ
от повиновения властям, запрещали сдавать магистрату положенные
налоги и сборы, угрожали магистрату и городским властям, ударили
в набат и кричали, призывая к выступлению против рады, собрав толпу,
совершили нападение на ратушу и взломали дверь. Такими действиями
и другими путями они нарушали общественное спокойствие.
Определите, какие формы борьбы использовали восставшие.

86

Правообладатель Издательский центр БГУ

Таким образом, во второй половине XVI — первой половине XVII в.
значительно увеличилось количество городов и их населения.
В это время быстрыми темпами шло формирование внутреннего
рынка, создавались новые профессиональные объединения.
1. Назовите причины быстрого роста городов и местечек.
2. Определите причины возникновения юридик.
3. Приведите не менее пяти примеров специализации ремесленников
белорусских городов.
4. 
Перечислите главные признаки ремесленных цехов. Приведите
доказательства того, что государство было заинтересовано в их
создании. *Разработайте изображение герба для цеха ремесленников (по личному выбору).
5. 
Составьте рассказ о борьбе горожан по следующему плану:
1) причины выступлений; 2) формы борьбы горожан; 3) годы
и 
места выступлений; 4) результаты. Чем отличались формы
борьбы мещан от крестьянских выступлений?

§ 13. Реформация и Контрреформация
Что такое Реформация? Назовите основные реформационные течения.
Какие особенности имели Реформация и Контрреформация на белорусских землях?

Начало реформационного движения на белорусских землях. Первые сторонники Реформации появились в ВКЛ еще
в 1520-е гг. Но наибольшей силы реформационное движение достигло во второй половине XVI в. Веротерпимая политика властей ВКЛ
привлекала в страну тех, кто терпел гонения на родине. На белорусские земли стали массово переселяться протестанты из Германии,
Шотландии, Нидерландов. Православные магнаты покровительствовали бежавшим из Российского государства вольнодумцам и сторонникам перемен в Православной церкви.
Распространение Реформации на белорусских землях оказало значительное воздействие на все стороны жизни общества. Особенно
продвижению этих идей способствовали канцлер Николай Радзивилл
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Черный и гетман Николай Радзивилл Рыжий. В отличие от стран Западной Европы здесь основными сторонниками идей Реформации
были шляхтичи. Реформация стала для шляхты ВКЛ одним из средств
борьбы за независимость, укрепления своего государства. В 1550—
1570-х гг. бóльшая часть радных панов перешли в протестантизм. Они
хотели не только обособиться от католической Польши. Их привлекала
идея отобрать земельные владения и богатства Католической церкви.

Николай Радзивилл
Черный

Николай Радзивилл Черный (1515—
1565) — виленский воевода и канцлер
ВКЛ. Участвовал в проведении аграрной, административной и судебной реформ. При его поддержке в 1563 г. в Берестье
был издан первый перевод кальвинистской
«Библии» на польский язык с иллюстрациями.
Он покровительствовал не только церковным
деятелям, но и литераторам, музыкантам.

Основные направления Реформации. Вслед за магнатами
православная и католическая шляхта начала массово принимать кальвинизм и обращать в свою веру подданных. В 1553 г. в Берестье
Николай Радзивилл Черный основал первую кальвинистскую общину (сбор) на белорусских землях. Центрами кальвинизма стали Вильно,
Берестье, Несвиж. Кальвинизм
в ВКЛ существенно отличался
Назовите основные идеи Ж. Каль
вина, пользуясь учебным пособием
от западноевропейского. Оспо всемирной истории.
новное внимание уделялось созданию религиозных общин со
сборами (храмами), школами, приютами, типографиями. Во главе
общины стоял собственник имения. Кальвинистские проповедники
занимались распространением просвещения, переводом священных
книг на местные языки. Но повседневный образ жизни кальвинистов
фактически не изменился. В отличие от своих западноевропейских
единоверцев они не запрещали смех, развлечения, дорогую одежду.
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 альвинистский сбор
К
(сейчас костел)
в Сморгони.
Начало XVII в.

Лютеранство принимали преимущественно мещане иностранного происхождения (немцы) в больших городах. В 1560-е гг. в ВКЛ
распространились идеи антитринитариев (от греч. anti — п
 ротив,
лат. trinitas — троица). Их сторонники признавали существование
только единого Бога, а не Троицы, и считали Иисуса Христа обычным
человеком. Они выступали против смертной казни, призывали к миролюбию. Вскоре к ним присоединилось немало протестантов.
Общины антитринитариев со школами, где обучались не только мальчики, но и девочки, действовали в Ивье, Клецке, Любче, Новогородке, Несвиже. Однако некоторые из лидеров этого христианского
течения (Якуб из Калиновки, Павел из Визны) начали выступать за
отмену крепостного права. По их мнению, равный не мог владеть
равным. Они отрицали возможность любой государственной и военной службы. Такие взгляды вызвали недовольство не только католиков и государственных лиц, но и других протестантов.
В конце XVI в. в ВКЛ действовало уже около 150 протестантских
общин. Наиболее яркими представителями Реформации на белорусских
землях кроме братьев РадзивилПо карте атласа определите, где
лов были Андрей Волан, Сымон
действовало большинство проте
Будный, Лаврентий Крышковстантских общин.
ский, Василий Тяпинский. Два
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 оследних шляхтича на собственные средства
п
организовали типографии, где издавали книги на
старобелорусском языке.
В собственном имении около 1570 г. В. Тяпинский издал на старобелорусском и церковнославянском языках «Евангелие». Предисловие
книги проникнуто любовью к белорусскому языку, к своему «зацному [благородному], славному,
разумному» народу. Но такие издания были, скорее, исключением. Большинство протестантской
литературы выходило на польском языке.
Василий Тяпинский.
Гравюра XVI в.

Сымон Будный.
Гравюра XVI в.

Подумайте, как издания на местных языках способствовали
распространению идей Реформации.

Сымон Будный (около 1530—1593) —
проповедник, философ, просветитель.
Он был одним из образованнейших людей своего времени. Один из первых
авторов, который писал по-старобелорусски, попольски и на латыни. В Несвиже в 1562 г. издал
первую на современной территории Беларуси
книгу на старобеларусском языке («для простых
людей языка руского») — «Катехизис». Был сначала сторонником кальвинизма, потом стал антитринитарием. Выступал против смертной казни.

В результате распространения реформационных идей наиболее
пострадала Православная церковь, утратившая богатых покровителей.
В то же время Реформация способствовала расширению прав
шляхетского сословия, развитию просвещения, книгопечатания
и благотворительности в обществе. Протестанты даже предприняли
попытку (правда, неудачную) создать в Вильно первое высшее учебное заведение — а кадемию. Система протестантского образования,
издания на польском языке значительно ускорили процесс распространения польского языка и культуры в ВКЛ. Реформация углубила
международные культурные связи жителей белорусских земель со
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странами Европы. Законодательно свобода христианского вероисповедания была закреплена Статутами ВКЛ 1566 и 1588 гг.
Начало и проявления Контрреформации. Деятельность
ордена иезуитов на белорусских землях. Быстрое распространение реформационных идей вызвало обеспокоенность Католической церкви. Чтобы остановить
Реформацию и вернуть себе
Используя знания по всемирной истории,
назовите основные направления
утраченные позиции, Римский
политики Контрреформации.
Папа объявил о начале Контрреформации. Но Контрреформация
в Речи Посполитой имела свое отличие. На этих землях руководство
Католической церкви стремилось не только вернуть к католической
вере протестантов. Оно хотело также распространить католичество
среди православного населения. Сильный удар по протестантизму
и Православной церкви нанес орден иезуитов.
В ВКЛ монахи-иезуиты были приглашены виленским епископом
в 1569 г. В своей деятельности они придавали большое значение
проповеди, убеждению, поощрению к переходу в католичество. По
их мнению, одна из главных ролей в деле Контрреформации принадлежала образованию и воспитанию молодежи в католическом духе.
Одним из выдающихся деятелей Контрреформации был талантливый
проповедник Петр Скарга.
Петр Скарга (1536—1612) имел
большое влияние как исповедник
короля Сигизмунда III. Организовал иезуитские коллегиумы в Полоцке, Риге, Вильно и преподавал там. Стал
первым ректором Виленской иезуитской
академии. Лично уговорил принять католичество кальвинистов и православных из
княжеских и магнатских родов. В своих произведениях разработал основные принципы
объединения христианских церквей.

Петр Скарга. Портрет
неизвестного художника
XVII в.

Сравните изображения деятелей Реформации и Контрреформации, размещенные в параграфе. Можно ли по портретам определить характер, интересы
или занятия людей?
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Значительную поддержку иезуиты имели при королевском дворе.
Особенно покровительствовал иезуитам их воспитанник Сигизмунд III. Он передал им много земель. В городах и местечках иезуиты
основывали начальные школы и средние учебные заведения —
коллегиумы (Вильно, Полоцк, Витебск, Орша, Городня, Пинск,
Несвиж и др.). Туда принимали мальчиков разных сословий и вероисповеданий. При коллегиумах закладывались аптекарские огороды,
открывались бесплатные аптеки и богадельни. Борьба с протестантами
нередко велась насильственными методами. Виленский епископ
Юрий Радзивилл отнял у протестантов почти все типографии и передал их иезуитам. По его приказу в Вильно сожгли конфискованные
в протестантских типографиях книги.
Усиление роли Католической церкви
в культуре и обществе

Итоги

Утрата протестантами политического
влияния
Закрытие протестантских школ,
сборов. Изгнание антитринитариев
за пределы страны
Запрет переходить из католичества
в другие конфессии
Заключение церковной унии между
католиками и православными
Создание сети католических учебных
заведений
Итоги Контрреформации
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Из постановления Виленской конфедерации 1599 г.
Уже духовные пресвитеры, священники, министры и проповедники
наши за преданность своей религии преследуются разными способами. Их находят и на них нападают в их домах, их оскорбляют, грабят, ссылают, изгоняют, лишают земель и имущества… Их хватают
в 
городах и на открытых дорогах Речи Посполитой, их заключают
в тюрьмы, подвергают неслыханным пыткам, избивают, топят и убивают.
Как вы считаете, были ли такие действия законными? Свой ответ
аргументируйте.
К середине XVII в. Контрреформация одержала победу. Католичество приобрело статус государственной религии. Всех христиан-некатоликов в Речи Посполитой начали называть диссидентами
(несогласными). С течением времени их стали ограничивать в политических правах, что привело к возникновению «диссидентского вопроса».
1. С какой целью шляхта поддержала идеи Реформации?
Назовите основные направления деятельности представителей
2. 
Реформации на белорусских землях.
3. Охарактеризуйте методы, при помощи которых орден иезуитов распро
странял католичество на белорусских землях. Приведите примеры.
4. Докажите, что Контрреформация одержала победу в ВКЛ. Какие из
ее результатов вы оцениваете как положительные, а какие — к
ак
отрицательные?
5*. В 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь выпустил
в обращение памятную монету «Николай Радзивилл Черный».
Как вы думаете, почему этот деятель был избран для увековечения? Кого бы предложили вы? Почему?

§ 14. Берестейская церковная уния
В каком году произошел раскол единой христианской церкви? Когда
были предприняты попытки объединения христиан?
Каковы причины и результаты заключения церковной унии?

Подготовка унии. Одним из важнейших направлений Контрреформации на белорусских землях стала подготовка церковной унии.
Вопрос объединения Католической и Православной церквей в ВКЛ
Правообладатель Издательский центр БГУ

93

поднимался великими князьями на протяжении нескольких столетий.
В 1570—1590-е гг. идея церковной унии стала особенно актуальной. В ее
заключении были заинтересованы и православные, и католики,
так как по отдельности они не могли противостоять реформационному
движению. Именно оно отнимало верующих и у Католической,
и у Православной церквей.
Католическая
церковь
Добиться победы
над православием
и распространить
католицизм

Уния

Православная
церковь
Достигнуть равенства
Православной
и Католической
церквей, получить
места в сенате

Цели Католической и Православной церквей при заключении унии

Берестейский церковный собор 1596 г.
Основные принципы объединения двух церквей сформулировал Петр Скарга. Он считал,
что религиозный союз позволит им совместно
вести борьбу против протестантов. Уния могла помочь преодолеть вражду между католиками и православными. Скарга надеялся, что
она укрепит единство Речи Посполитой, поспособствует развитию образования.
Медаль Папы
В конце 1594 г. православные епископы
Римского в честь
Ипатий
Потей и Кирилл Терлецкий тайно созаключения унии.
ставили декларацию об унии. Их проект под1596 г.
держал король Сигизмунд III и почти все руководство Православной церкви.
В 1595 г. Папа Римский торжественКак вы считаете, почему Папа Рим
но объявил о заключении унии. Для
ский поддержал заключение унии?
ее утверждения в Речи Посполитой
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в октябре 1596 г. созвали Берестейский церковный собор. Несмотря на
споры и неразрешенные противоречия, акт унии был подписан. Православная церковь в Речи Посполитой официально прекратила существование. Ее имущество и приходы переходили к униатской церкви.

Церковь Св. Николая в Берестье, где проходил собор. Макет-реконструкция

Основные условия
объединения

Главенство Папы Римского в делах веры
Принятие униатами основ католического вероучения
и нового календаря
Сохранение униатами православных церковных обрядов,
праздников, языка
Назначение на церковные должности только «руских» людей
Запрет переводить униатов в католичество
Получение униатскими епископами мест в сенате
Основные условия Берестейской унии
 ак вы думаете, простые люди ощутили разницу от перехода в униатство?
К
Обоснуйте свой ответ.
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На протяжении веков в календаре накапливалась погрешность — одни сутки за 128 лет. По этой причине в октябре
1582 г. Папа Григорий XIII ввел новый календарь, почти сразу
принятый в Речи Посполитой Стефаном Баторием. Исчисление
передвинули на 10 суток вперед, чтобы календарь более соответствовал движению Солнца. На сегодняшний день разница между старым
и новым календарями составляет уже 13 дней. Православная церковь
до сегодняшнего дня не приняла «римский» календарь.

С условиями унии не согласились церковные православные братства. Их начали создавать в 1580-х гг. богатые мещане и шляхта
в Вильно, Берестье, Могилеве. Братчики занимались не только благотворительностью. Они стали вмешиваться в церковную жизнь,
пытались влиять на назначение священников.
 етропавловская братская церковь
П
в Менске. Первая половина XVII в.

Из Баркулабовской летописи
В то же самое время начали во Львове, в Берестье и Вильно
в школах учить и книги печатать, какое-то братство орга
низовывать и тем самым закон и веру укреплять.
На основании исторического источника назовите цели создания
православных братств.
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В начале XVII в. для защиты прав православных и противодействия униатам стали активно основываться новые братства и в других
городах (Менск, Полоцк, Пинск, Витебск). Братства строили церкви,
создавали при них монастыри, школы, богадельни, типографии.
Распространение униатства. Сторонники унии пользовались
поддержкой королевской власти. Они надеялись, что церковный союз
не встретит сопротивления. Считалось достаточным, чтобы новой
вере и Папе Римскому присягнули епископы и священники. Мирному развитию событий помешали насильственные методы, которые
стали использовать униатские епископы. Православных прихожан и священников начали принуждать принимать унию.
Особенно жестокие методы распространения униатства применял полоцкий архиепископ Иосафат Кунцевич.
Из жалобы полоцкой шляхты сейму
Тот же епископ полоцкий пять лет держит в Орше и Могилеве церкви запечатанными. В Полоцке и Витебске нет ни
церкви, ни дома, где разрешено в городе богослужение…

Православные жаловались
Поясните причины такой жестокости.
не только на то, что у них отбиКак полоцкий архиепископ пытался
рали церкви. Полоцкий архи
заставить принять унию?
епископ запрещал венчать, крестить детей и отпевать умерших по православному обряду.
Насильственные методы руководителей униатской церкви вызвали возмущение православных верующих, особенно в городах.
К недовольным присоединилась часть православных священников, мещан и шляхты, которые не приняли церковного союза.
Вместо епископов, подписавших унию, православные избрали
новых. Одним из них стал Мелетий Смотрицкий. Они обратились
к преданным православию верующим. Епископы призвали не
пускать униатов в города, храмы, препятствовать проведению ими
богослужений.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Мелетий Смотрицкий

Мелетий Смотрицкий (1577—1633) —
религиозный деятель, философ, писатель. Получил образование в православной Острожской академии, иезуитской академии в Вильно, в протестантских
университетах Германии. Активный защитник
православия, в 1620 г. он стал архиепископом
полоцким. Автор полемических (посвященных
религиозным спорам) произведений, а также
учебников. Его «Грамматика славенская» (1619)
использовалась в школах в течение двух столетий. В конце жизни он разочаровался в православии и принял униатство.

Активный сторонник унии Лев Сапега предупреждал И. Кунцевича, что его действия приносят государству только вред: «Вы Вашим
безрассудным насилием подстрекнули и, скажу, заставили народ
руский [православных] к отпору и отвержению данной его
королевской милостью присяги». В результате по восточным
городам Беларуси в начале 1620-х гг. прокатилась волна антиуниатских выступлений.
62—63
Наиболее напряженный характер борьба против унии
приобрела в Витебске. В 1623 г. толпа мещан разграбила дворец
И. Кунцевича и униатские церкви. Самого архиепископа убили, а его
тело бросили в Западную Двину. За это Сигизмунд III жестоко
покарал город. Витебск был лишен магдебургского права, ратушу
разрушили. Со всех православных храмов сняли колокола, городу
назначили большой штраф. Руководители восстания были казнены,
а остальных горожан объявили преступниками.
С целью укрепления позиций униатства в начале XVII в. был создан
монашеский орден базилиан. Его организовали по примеру ордена
иезуитов. Основной задачей ордена стала подготовка униатских священников и создание сети учебных заведений в противовес братским
школам. Базилианам было разрешено открывать учебные заведения
с преподаванием на старобелорусском и польском языках. Орден
также активно занимался книгоиздательской деятельностью.
98
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Положение православных в стране постоянно ухудшалось. Они
имели все меньшее политическое влияние в государстве.
Годы

Количество в сенате Речи Посполитой
светских сенаторов от ВКЛ (человек)
католики

протестанты

православные

1572

3 (13,5 %)

16 (73 %)

3 (13,5 %)

1632

25 (100 %) с униатами

—

—

1648

17 (71 %) с униатами

3 (12 %)

4 (17 %)

О чем свидетельствуют данные таблицы? Какая конфессия и когда была наиболее влиятельной в ВКЛ и почему?

Чтобы уменьшить напряжение в обществе, в 1633 г. Владислав IV
объявил о восстановлении Православной церкви в Речи Посполитой.
Были заново созданы 4 епархии во главе с киевским митрополитом.
Единственной православной епархией в пределах ВКЛ вплоть до
конца XVIII в. стала Могилевская (Белорусская).
Таким образом, подписание Берестейской церковной унии не
решило всех поставленных задач. В стране не установился религиозный мир. Вместо объединения двух конфессий на землях
Речи Посполитой появилась еще одна. Униатские епископы не
получили мест в сенате. Религиозное противостояние в первой половине XVII в. только усилилось. Но в дальнейшем униатская церковь в определенной степени способствовала сохранению языковых и культурных традиций белорусского народа.
1. Дайте характеристику церковной унии по плану: 1) причины заключения унии; 2) цели сторон; 3) условия подписания; 4) результаты.
2. Какие события способствовали заключению церковной унии 1596 г.?
3. Почему проект церковной унии поддержали Сигизмунд III и почти
все руководство Православной церкви?
4. Какие основные цели имели православные братства?
5. Назовите основные направления деятельности ордена базилиан.
6. Какими методами распространялось униатство на белорусских землях? *Почему, по вашему мнению, Папа Римский объявил И. Кунцевича святым?
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§ 15. Культура
Кто и где издал первую белорусскоязычную книгу на территории со
временной Беларуси?
Почему эту эпоху называют «золотым веком» белорусской культуры?

Начатое Скориной. Распространение идей Возрождения, Реформации было тесно связано с необходимостью чтения и понимания Священного Писания. Просвещение и книгопечатание стали главными
средствами борьбы за влияние в обществе. Первая на современной территории Беларуси типография начала действовать в 1550-х гг. в Берестье
под покровительством Николая Радзивилла Черного и выпустила более
40 изданий. Преимущественно они выходили на польском языке и были
рассчитаны на полонизированПеречислите места, где действова
ную шляхту. Протестантские тили протестантские типографии.
пографии были основаны и в друКакие их издания вы знаете?
гих городах и местечках.
Православные и братские печатники преимущественно осуществляли выпуск необходимой для обучения литературы. В 1569 г. в Заблудове (сейчас территория Польши) Иван Федоров и Петр Мстиславец
издали «Евангелие учительное». В середине 1570-х гг. П. Мстиславец
Титульный лист «Букваря» С. Соболя

 айдите отличия алфавита того времени от
Н
современного.
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основал в Вильно на средства братьев купцов Кузьмы и Луки Мамоничей знаменитую типографию. Именно в ней был издан Статут ВКЛ
1588 г., печатались постановления сеймов и другие законодательные
акты. В 1619 г. в Евье (ныне территория Литвы) в братской типографии
впервые вышла в свет «Грамматика славенская» Мелетия Смотрицкого.
В 1631 г. в Кутейно издал свой «Букварь» Спиридон Соболь.
В этот период произошел настоящий расцвет литературы. Продолжало развиваться летописание, в частности, была создана знаменитая
Баркулабовская летопись. Отличительной чертой того времени стало
распространение общественно-политической (публицистической) и полемической (религиозные острые споры) литературы в виде речей,
размышлений. Самым известным образцом публицистической литературы начала XVII в. стал «Фринос» М. Смотрицкого. Автор описал
нападение на православные церкви и монастыри в Вильно, организованное униатским митрополитом Ипатием Потеем в 1609 г.
Из произведения М. Смотрицкого «Фринос» 1610 г.
Горе мне, бедной! Горе мне, несчастной! Ах, со всех сторон
ограб
ленной… Горе мне, обремененной невыносимой тяжестью! Горе мне в селах и городах, горе мне в дубравах и полях,
горе мне в горах и пропастях земных. Нигде нет ни спокойного места, ни
безопасного пристанища… О епископы, епископы! О сыновья, что презрели отца и мать!.. Доколе вы будете спать беспробудным сном?
Почему события в Вильно были описаны в форме плача? От
имени кого выступает автор?
58—59

Развивались новые жанры литературы. Люди начали записывать
события, свидетелями которых они были, для своих потомков. Такие
дневники-воспоминания оставили Федор Евлашевский, Ян Цедровский. Появились описания путешествий. Наиболее популярным
у современников стало повествование о паломничестве Николая
Криштофа Радзивилла Сиротки в Святую землю. Оно переиздавалось
около 20 раз на различных языках. В это время Андрей Рымша и Ян
Радван создали лучшие образцы своей рыцарской (героической)
и панегирической поэзии на латинском языке.
67—69
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Литература белорусских земель той эпохи была многоязычной.
Большое количество произведений в то время переводилось и на
старобелорусский язык. Образованные жители ВКЛ читали не только тексты Священного Писания и религиозную литературу. Стали
популярными и светские произведения. Читатели познакомились
с событиями Троянской войны, жизнью Александра Македонского,
романом о Тристане и Изольде.
Расцвет литературы привел к распространению книгопечатания,
развитию книжной миниатюры и гравюры. Понимание ценности
печатного слова, доступность книг способствовали созданию частных
библиотек.
Становление системы образования. Виленская иезуитская
академия. В результате изменений в религиозной сфере стало активно
развиваться школьное образование. Во второй половине XVI в. начали
действовать средние учебные заведения — г имназии и коллегиумы. Они
состояли из 5 классов. Причем в старших классах обучались по два года.
В школах всех конфессий основное внимание уделялось религиозному
воспитанию молодежи. Молитвы и посещение церковных служб были
обязательны. Программы обучения иезуитов считались одними из лучших и не пересматривались вплоть до середины ХVIII в. В иезуитских
коллегиумах ученики получали основательные гуманитарные и матемаОбразование
Высшее
Виленская академия
Среднее
гимназии и коллегиумы
Начальное
школы при храмах, домашнее обучение
Уровни образования в ВКЛ
В чем отличие системы образования в ВКЛ от современной?
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тические знания. Там могли бесплатно обучаться представители всех вероисповеданий. Высокий уровень образования и передовая для того времени
методика преподавания принесли известность иезуитским школам.
В 1579 г. при поддержке Стефана Батория виленский коллегиум
был преобразован в Виленскую академию. Она стала первым высшим
учебным заведением в ВКЛ. Академия сначала имела два факультета:
философский и теологический. Затем, в 1640-е гг., открылись также
юридический и медицинский. Виленские иезуиты обладали самой
большой библиотекой в ВКЛ. Среди преподавателей Виленской академии было много знаменитых теологов, философов, поэтов.
Развитие системы образования способствовало развитию гуманитарных наук. Распространялись знания о ВКЛ и белорусских землях за пределами государства. Этому способствовали образовательные
путешествия молодых шляхтичей по странам Западной Европы, создание произведений по истории страны. Среди них следует отметить
хроники Матея Стрыйковского и Александра Гваньини, первую точную карту ВКЛ Томаша Маковского (1603).

Главный двор
Виленской академии.
Рисунок XIX в.

Титульный лист «Хроники польской,
литовской, жемайтской и всея Руси»
М. Стрыйковского. 1582 г.
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Начало барокко. Искусство и архитектура. Интенсивные
контакты с соседями, деятельность католических монашеских орденов способствовали проникновению и усвоению образцов позднего Ренессанса и барокко. Барокко стало олицетворением победы
идей Контрреформации. Его отличительными чертами являются
торжественность, усложненность форм, парадность, пышный
декор. Первым на белорусских землях памятником, созданным
в этом стиле, стал костел Божьего
Тела в Несвиже. Его возвел в 1587—
Из уроков всемирной истории
вспомните характерные черты
1593 гг. архитектор-иезуит Ян
архитектуры Ренессанса и барокко.
Мария Бернардони как символ могущества Католической церкви.
С конца XVI — н
 ачала XVII в. магнаты и шляхта начали уделять
архитектуре большое внимание. Великолепные здания помогали под-

Костел Божьего Тела в Несвиже. Конец XVI в.
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Мирский зáмок. Дворец. Конец XVI в.

черкнуть влиятельность их родов. Наряду с деревянными
зáмками стали появляться каменные дворцы, окруженные садами и защищенные валами. Они сочетали элементы различных
западноевропейских стилей (готики, позднего Ренессанса и барокко) с традициями местного зодчества. Наиболее ярко это проявилось в дворцово-парковом комплексе в Несвиже, в зáмках в Мире,
Гольшанах, Смолянах и Любче.
На рубеже XVI—ХVII вв. в основных чертах сформировалась белорусская школа иконописи. Для нее характерен декоративный, часто позолоченный фон. Художники сочетали западноевропейские
и местные художественные традиции. Отдельные персонажи на иконах стали изображаться в светской одежде. Шедевром является икона «Рождество Богородицы».
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Рождество Богородицы. Художник
Петр Евсеевич из Голынца. 1649 г.

 братите внимание, как одеты люди
О
на иконе. Какие элементы белорусского народного костюма вы видите
на изображении?

Среди шляхты стало модным собирать галереи портретов знаменитых предков и государственных деятелей. Самые большие собрания
были у Радзивиллов в Несвиже, Вильно, Слуцке, у Сапег в Кодени
(ныне территория Польши). Дворцы, шляхетские усадьбы и мещанские дома украшали витражи, гобелены, оружие и посуда.
 риштоф Веселовский. Неизвестный художник.
К
Начало XVII в.

 ак художник показал принадлежность персонажа к знатному роду? Чем его
К
одежда отличается от одежды людей с иконы Петра Евсеевича из Голынца?
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Вторая половина ХVI — первая половина XVII в. стали временем
расцвета всех сфер белорусской культуры. В литературе появились новые жанры и произведения «для простого люда». Процессы и события в религиозной жизни страны способствовали
созданию сети учебных заведений, развитию литературы и книгопечатания. На белорусских землях возводилось все больше памятников
каменного зодчества. В архитектуре и искусстве сочетались модные
веяния, западноевропейские стили и местные народные традиции.
Мощные стены и башни придавали храмам схожесть с крепостями, но
фасады с башнями-колокольнями отличались изломанностью, волнистостью линий. Внутреннее убранство поражало богатством отделки алтарей и стен. В результате возник свой, местный стиль — белорусское барокко, отличающийся от барокко других стран Европы.
1. Определите характерные черты развития литературы и книгопечатания на землях ВКЛ во второй половине ХVI — первой половине ХVII в.
2. При помощи схемы на с. 102 и текста параграфа охарактеризуйте
систему образования в середине ХVI — первой половине ХVII в.
3. Назовите основные черты барокко. Что, на ваш взгляд, отличает
здания в стиле барокко, Ренессанса и готики? Для ответа воспользуйтесь иллюстрациями § 6.
4. Какая связь существует между идеями Контрреформации и стилем барокко?
С помощью дополнительных источников информации подготовьте
5*. 
сообщение об одном из деятелей культуры или памятнике архитек
туры второй половины ХVI — п
 ервой половины ХVII в. Есть ли в вашей
местности памятники архитектуры этого периода? Подготовьте
презентацию (виртуальную выставку) по теме параграфа.

§ 16. Этнические процессы
Какие народы составляли основу населения Великого Княжества
Литовского?
Когда возникла белорусская народность и что этому способствовало?
Как называли себя белорусы в то время?

Формирование белорусской народности. Эпоха Великого
Княжества Литовского оставила глубокий след в истории Беларуси.
Но, наверное, самым важным ее результатом было то, что именно в это
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время сформировался самостоятельный белорусский этнос. Процесс
его формирования берет начало в древности. Однако особая белорусская
народность сложилась только в XIV—ХVI вв.
К образованию белорусской народности привел целый ряд благоприятных факторов. Одним из главных
было то, что все белорусские земли
в это время находились в составе
одного государства. В результате
постоянных контактов жителей разных частей страны становились более
схожими культура и обычаи. Еще
одним объединяющим моментом
были торгово-экономические связи.
Сближали также служба в одном
войске, единая политическая система
и система власти, в том числе общий
Погоня — государственный герб
монарх. Жители разных областей
Великого Княжества Литовского
страны признавали своей общегосуи большинства его земель
дарственную символику. А население
Какой герб имеет сегодня ваш одной земли или города имело одина
город (поселок, деревня)? *Какое
изображение вы сами разместили ковый герб.
Все это отличало жителей белобы на гербе своего населенного
пункта? Свой ответ поясните.
русских земель от населения зарубежных стран. Но было и то, что оставалось
у белорусов общим с соседними
Какие народы относятся
к восточнославянским?
народами. Например, с другими
восточными славянами белорусов
по-прежнему сближали православная вера и сходство языков.
Тем не менее при всех общих чертах, которые объединяли людей в народность, внутри нее сохранилось разделение. Одним из самых значительных препятствий на пути формирования народности была иерархия
слоев общества. Представители привилегированных сословий считали,
что они имеют более высокое происхождение и лучше других. Особенно
это было свойственно шляхтичам. Среди них получила распространение
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идея о происхождении от другого народа — древних сарматов. Возникла
целая особая система взглядов шляхетского сословия — сарматизм.
Он стал особенностью шляхетской культуры всей Речи Посполитой. Его идеи зародились в Польше, но в конце ХVI — начале ХVII в.
стали распространяться и на землях Великого Княжества Литовского.
«Шляхтич-сармат» — это патриот своего Отечества, защитник свобод
(в первую очередь шляхетских вольностей), католической веры. Он —
образец честности, гостеприимства, достоинства. Идеалы сарматизма
были близки шляхте ВКЛ. Это нашло отражение в самых разных сферах жизни, в том числе в повседневной жизни и искусстве.

Сарматские торжества. XVII в.
 а фоне богатого дворца и парка, украшенного фонтанами и статуями, идет
Н
пир. Хозяин ничего не жалеет для дорогих гостей. За одним столом собрались
и магнаты, и шляхтичи. Слуги едва успевают подносить еду и напитки. Слух
радуют музыка и пение. Как вы думаете, какие черты «сарматского» образа
жизни отражены на картине?

С течением времени все больше местных магнатов и шляхтичей
стали использовать в повседневной жизни польский язык и перенимать польские традиции. Но, несмотря на это, они оставались
патриотами ВКЛ и всегда отделяли себя от польской шляхты.
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Формы этнического и местного самосознания. Самой важной особенностью формирования того или иного народа является этническое
(национальное) самосознание. Иначе говоря,
человек принадлежит к тому народу, к которому
он сам себя причисляет. В XIV—ХVI вв. бóльшая
часть жителей современной Беларуси называла
себя «русь», «русины». Только на северо-западе,
где проживало немало балтов, были распространены также самоназвания «литва», «литвин». Но
за пределами Великого Княжества Литовского
всех его жителей нередко называли литвинами.
Гравюра начала
Это было связано с тем, что слово «Литовское»
XVI в. Справа
стояло на первом месте в названии государства.
изображены русины
Наряду с этническими существовали также
другие самоназвания жителей. Например,
были распространены наименоПодумайте, какие местные самоназва
вания, связанные с той местнония могли использовать жители вашего
стью, где жил человек. Обычно
населенного пункта. Существуют ли
местные самоназвания проистакие наименования в наше время?
ходили от названия главного
города той или иной земли или области — например, «полочанин»,
«случак», «пинянин» и многие другие.
Название «Белая Русь». Термин «Белая Русь», от которого
происходит название нашей страны, возник еще в Средневековье.
Но для обозначения современной территории Беларуси он начал
использоваться только во второй половине XVI в. Причем тогда он
применялся в отношении не всей территории Беларуси, а только ее
части — П
 одвинья. Чуть позже
Белой Русью стали называть
Какие версии происхождения назва
ния «Белая Русь» вы знаете?
также земли Верхнего Поднепровья.
В первой половине XVII в. уроженцев северо-восточных белорусских земель в Москве уже часто называли белорусами или
белорусцами.
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Первым, кто назвал себя белорусом, был поэт, уроженец
Полоцкой земли Соломон Рысинский (около 1560—1625).
Впервые он выступает в документах как белорус в 1586 г.
В переписке с иностранными друзьями поэт тоже называл
свою родную страну Беларусью.
*Составьте письмо к иностранному другу, в котором опишите свою
страну.

Старобелорусский язык. Для истории любого народа важнейшее
значение имеет язык. Язык — это то, что отличает один народ от другого, что создает его особый образ. У белорусской народности тоже был
свой язык. Исторические документы называют его «руский». Так же
назывались в то время и языки, на которых разговаривали предки современных россиян и украинцев. Но, несмотря на общее название, речь
этих трех народов уже отличалась между собой. Поэтому язык, на котором говорили белорусы в XIV—ХVI вв., принято называть старобелорусским.
Старобелорусский язык главенствовал среди языков Великого
Княжества Литовского. На нем составлялись
важнейшие официальные документы, в том
числе Статуты ВКЛ и великокняжеские привилеи. Этот язык был основным для государственной канцелярии. Его использовали суды
всех уровней. Он звучал в православных
и униатских церквях, в католических костелах
и протестантских сборах. На этот язык с течением времени перешли и представители
других народов, которые жили на белорусских
землях, — например, татары.
Старобелорусский язык достиг высокого
Страница книги
уровня развития. Он имел очень богатый и раз«Хамаил».
нообразный запас слов, касающихся самых
Старобелорусский
разных сфер жизни. Этот запас постоянно поязык, переданный
полнялся, в том числе за счет иноязычных
арабским письмом
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заимствований. Больше всего слов заимствовалось из польского,
немецкого и латинского языков. Положение старобелорусского языка как официального языка Великого Княжества Литовского было
закреплено и в важнейших законах.
Из Статута ВКЛ 1588 г.
А писарь земский должен по-руски, буквами и словами рускими все письма, выписки и повестки писать, а не другим
языком и словами.
Как вы думаете, какой язык назван здесь «руским» и почему?

Эпоха XIV—ХVI вв. стала одной из самых важных в этнической
истории Беларуси. Именно в то время сложилась белорусская
народность. Это стало первым этапом в формировании особого
белорусского народа. На основе народности в дальнейшем сформировалась белорусская нация.
1. Назовите причины, которые способствовали появлению белорусской народности.
2. Перечислите этнические самоназвания, которые использовали жители белорусских земель в XIV—ХVI вв.
3. Когда и за какими белорусскими землями впервые закрепилось
название «Белая Русь»?
4. Определите, какую роль играл в жизни населения ВКЛ старобелорусский язык. Подтвердите свой ответ 2—3 предложениями из параграфа.
5. Как вы думаете, чем этническая ситуация XIV—ХVI вв. на белорусских землях отличалась от современной?
6*. Составьте речь шляхтича ВКЛ на сейме, в которой он рассказывает
о своей этнической принадлежности.
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Обобщение ко II разделу
I. Ответьте на вопросы при помощи карт атласа, картосхем и текста
учебного пособия.
1. Как и почему изменилась территория Великого Княжества Литовского во второй половине XVI в.?
2. Где произошли основные битвы второй половины XVI — п
 ервой половины XVII в.?
3. Какие территориальные изменения претерпела Речь Посполи ервой
тая в результате военных конфликтов второй половины XVI — п
половины XVII в.?
4. Какие города были крупными торгово-ремесленными центрами во второй половине XVI — первой половине XVII в.? Какую роль
они играли в экономическом развитии белорусских земель?
5. Жители каких городов и почему в начале XVII в. выступали
против властей?
6. Где и при чьей поддержке возникла первая кальвинистская
община на белорусских землях?
7. В каком городе была заключена церковная уния?
8. Где произошло самое значительное выступление против церковной унии? Как сложилась судьба жителей этого города после подавления
восстания?
9. В каком городе Беларуси было построено первое здание в стиле
барокко?
II. Вспомните, какие события произошли в истории Великого Княжества
Литовского и Речи Посполитой в середине XVI — п
 ервой половине XVII в.
Составьте 2—3 хронологические задачи (например, сколько лет прошло
от начала Ливонской войны до подписания Люблинской унии). Предложите задачи своим одноклассникам.
подымное
Используйте текст параграфа и хронобарокко
интервенция
коллегиум
униатство
логическую таблицу в конце учебного
Контрреформация
пособия.
Главный
Трибунал
уния показачивание портач
III. Расположите исторические поФедерация
нятия и явления середины XVI — пернародность
Реформация гости
вой половины XVII в. по столбцам:
Посольская изба
Генриховы артикулы
1) внешняя политика; 2) внутриполисарматизм волока
крепостное право
тическое развитие; 3) экономическое
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развитие; 4) религиозные процессы; 5) развитие в культуре. О
 бъясните
свой ответ.
IV. Составьте список самых известных, на ваш взгляд, исторических
 ервой половидеятелей Великого Княжества Литовского середины XVI — п
ны XVII в. Если получится, найдите их портреты. Представьте результаты
своей работы одноклассникам. Обоснуйте при помощи учебного пособия
свой выбор исторических личностей характеристиками их деятельности.
V. Составьте рассказ (или презентацию) по следующим темам
(на выбор): 1) создание и политическое развитие Речи Посполитой;
2) влияние Реформации и Контрреформации на развитие белорусских земель; 3) распространение униатства на белорусских землях;
4) проведение волочной померы 1557 г.; 5) принятие Статута ВКЛ
1588 г. и изменения, вызванные им; 6) появление и деятельность
ордена иезуитов в ВКЛ; 7) проникновение и распространение идей
Возрождения на белорусских землях.
VI. Охарактеризуйте при помощи текста параграфов: 1) положительные
и отрицательные последствия Люблинской унии для белорусских
земель; 2) права и полномочия великого князя литовского в XV—ХVI вв.
и монархов в Речи Посполитой; 3) положение различных категорий
крестьян; 4) положение Православной и Католической церквей перед
Берестейской унией и после ее подписания; 5) влияние Реформации
и Контрреформации на политику и культуру; 6) деятельность православных братств, протестантских общин, иезуитов; 7) уровень развития
сельского хозяйства до волочной померы 1557 г. и после нее.
VII. Составьте схему «Характерные черты религиозной жизни в Ве
ликом Княжестве Литовском в середине XVI — п
 ервой половине XVII в.».
VIII. Продолжите составлять таблицу «Политика правителей Великого
Княжества Литовского и Речи Посполитой в XVI—ХVIII вв.».
Монарх

Годы
правления

События
внутренней
политики

События
внешней
политики

Экономиче
ские преоб
разования

Изменения
в культуре

IX. Приведите не менее пяти доказательств того, что период второй
половины XVI в. можно назвать «золотым веком» белорусской культуры.
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ЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ХVII — ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ ХVIII в.

Раздел III
Во второй половине ХVII — начале
XVIII в. Речь Посполитая пережила
череду длительных войн
и внутренних вооруженных
конфликтов. Особенно тяжелым был
период с 1648 по 1667 г., когда
произошли две кровопролитные
войны. Практически весь этот период
население было вынуждено
восстанавливать хозяйство,
а государство — вести борьбу со
шляхетским и магнатским
самоуправством. Положение
белорусских земель в это время было
настолько тяжелым, что позже его
назовут «разрушительное столетие».
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§ 17. Казацко-крестьянская война 1648—1651 гг.
на белорусских землях
Каковы были причины и формы социального протеста на белорусских
землях? Кто такие казаки?
Что стало причинами казацко-крестьянской войны? Как она изменила
отношения в обществе?

Восстание Богдана Хмельницкого и его влияние на белорусские земли. В середине XVII в. на белорусских землях нарастала
социальная и религиозная напряженность. Во времена правления Яна
Казимира Вазы (годы правления 1648—1668) она вылилась в казацкокрестьянскую войну.
Внутренние противоречия в Речи Посполитой
Увеличение
Показачиваналогов
ние крестьян
и повинностей

Ополячивание
шляхты

Притеснение
Православной Казацкие
восстания
церкви

Внутренние противоречия в Речи Посполитой
 акие из приведенных противоречий, на ваш взгляд, стали главными причиК
нами войны? Объясните свою точку зрения.

Война началась весной 1648 г. в Украине с восстания во главе с Богданом Хмельницким.

Богдан
Хмельницкий
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Богдан Хмельницкий (1595 —1657) —
гетман казацкого Войска Запорожского,

талантливый полководец, дипломат и го
сударственный деятель. Происходил из
мелкой православной шляхты. Учился в братской
школе, затем в иезуитском коллегиуме, знал несколько языков. В составе казацкого войска сражал
ся с Османской империей, Россией. За 
личную
храбрость даже получил от короля золотую саблю.
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Казацкое войско

Первые победы казаков над королевскими войсками вдохновили на
борьбу с «панами» народные низы. Количество повстанцев постоянно
росло. Первыми пострадали не только шляхтичи, но и представители
таких народов, как поляки и евреи. В глазах восставших именно они
были главными виновниками гнета. Казацкое движение быстро перекинулось и на Белорусское Полесье. Крестьяне здесь тоже начали 79—80
отказываться выполнять повинности и подчиняться властям.
Гетман и казацкие старшины планировали создать свое казацкое
государство. Б. Хмельницкий считал, что Белорусское Полесье станет
его частью. Сначала гетман рассылал послания, в которых призывал
присягать ему на верность. Православной шляхте он обещал свободу
вероисповедания и защиту имущества. Крестьян Хмельницкий призвал выступать против «панов и ляхов» (так называли всех католиков).
Вслед за агитаторами в июне 1648 г. на захват белорусских земель
были посланы казацкие отряды (загоны).
Брат на брата. В конце августа 1648 г. казацкие загоны двинулись в трех направлениях. Они быстро продвигались вдоль Припяти,
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Казацко-крестьянская война 1648—1651 гг. на белорусских землях

80—81

Определите с помощью картосхемы, какими значительными городами
сумели овладеть казаки при поддержке местных жителей. Почему они
не сумели взять Слуцк и Ляховичи?

Березины и Днепра и в направлении Слуцка. Появление казацких
загонов, в составе которых было немало белорусов, привело к массовому показачиванию населения. Бедное крестьянство, православные
мещане и мелкая шляхта не только присоединялись к казакам. Они
создавали и собственные повстанческие отряды, чтобы действовать против неправославных шляхты, купцов и духовенства. Местные казацкокрестьянские полки сформировались в Брагине, Гомеле, Речице и Мозыре. Свидетель этих событий писал, что «все показачились и поклялись
друг другу стоять до последнего». Они нападали на шляхетские имения,
грабили католические и униатМожно ли эти события назвать религи
ские монастыри. С приближениозной или гражданской войной?
ем казаков к Пинску в городе
Обоснуйте свою точку зрения.
вспыхнуло восстание.
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Из хроники С. Мощинского
…Бурмистры, ратманы, лавники, цехмистры и простой народ
пинского города, учинив заговор с казаками и предательский
бунт против властей, их милостей королей <…> приняв казаков за господ своих, совершали нападения на костелы, монастыри и на всех католиков, подстрекали, чтобы оскверняли костелы, грабили монастыри,
убивали католиков, не исключая и малых детей, и имущество их насильственно отнимали.
Поразмышляйте, используя ранее полученные знания, почему жи
тели Пинска так себя вели. Какие группы населения и почему
выступили друг против друга?

Казаки не встретили организованного сопротивления со стороны властей. Король Ян Казимир Ваза не смог быстро собрать шляхетское войско.
Государственная казна была пуста. Напуганные шляхтичи спасались бегством. Магнаты ВКЛ, в том числе польный гетман Януш Радзивилл, за свои
деньги стали нанимать солдат, чтобы противостоять казакам.
В октябре 1648 г. войско ВКЛ выступило в поход. Оно заняло Пинск,
а потом другие города, захваченные казаками. Все жители, поддержавшие восстание, были перебиты, а города отданы на разграбление.
Из диариуша А. С. Радзивилла
Наше литовское войско, отобрав через 14 дней силой у казаков Пинск, оставило в моем старостве бóльшие, чем от них,
ущерб и опустошения… убито 14 000 человек, малых и старых, взята огромная добыча. Своевольные солдаты не удовлетворились
этим. Они стали на десять недель в Мотоле и там, как враг, угнетали
подданных, не жалея ни людей, ни имущества крестьян. Они наконец дошли до того, что разорили город и повет.
На основании источника определите, как были наказаны жители Пинска.

Зимой 1649 г. войска ВКЛ двинулись из Берестья через Полесье
к Днепру, чтобы прекратить совместные действия повстанцев и казаков.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Общей проблемой для местных повстанцев было отсутствие или недостаток и низкое качество вооружения. Им не хватало военного опыта
и хорошей дисциплины в отрядах. Пленный казак Левантович свидетельствовал, что повстанцы «ружей мало имеют и другого оружия, такого как
рогатины, бердыши, да и пороха нет или мало». Это значительно ускорило разгром казацко-крестьянских отрядов на юге белорусских земель.
Битвы под Лоевом. Летом 1649 г. Януш Радзивилл начал готовить
поход войск ВКЛ на земли Украины. Чтобы воспрепятствовать их
продвижению, на белорусские земли были направлены казацкие
отряды. 12-тысячный загон во главе со Степаном Подбайло расположился между Лоевом и Речицей. На помощь им был отправлен Михаил Кричевский с 15-тысячным казацким отрядом. К ним присоединились местные показаченные жители. 31 июля 1649 г. состоялась самая
крупная на белорусских землях битва в ходе военных событий 1648—
1651 гг. Войско Кричевского стремительно атаковало обоз шляхтичей
со стороны Мозыря. Радзивилл сумел отразить натиск казачьих загонов и перешел в контратаку. Казаки сначала укрылись в лесу, а потом
бросились спасаться бегством. Потери войска Януша Радзивилла, которое насчитывало около 7 тыс. человек, составили около четверти
сил. У казаков в битве погибло от 3 до 7 тыс. воинов.

Битва под Лоевом. Фрагмент гравюры. 1720 г.
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Последствия войны

Казаки были вынуждены вывести свои загоны с территории Полесья, но по-прежнему контролировали переправу через Днепр. Вой
ско ВКЛ было ослаблено. Оно не имело достаточно вооружения
и припасов, чтобы продолжить наступление на Киев.
Хотя накал борьбы уменьшился, ситуация в южной и восточной
частях белорусских земель оставалась нестабильной. Обе стороны
собирались с силами перед новым этапом военных действий. Он начался
летом 1651 г. 40-тысячное войско Януша Радзивилла быстро двинулось
в сторону Чернигова, чтобы далее направиться к Киеву. Богдан Хмельницкий отправил под Гомель 15-тысячный загон Мартына Небабы. Было
решено задержать Януша Радзивилла переговорами и встретить его войско
около Лоева. Однако гетман ВКЛ продолжил наступление. В результате
второй битвы под Лоевом 6 июля
Проследите на картосхеме на с. 118
1651 г. казаки были разбиты,
ход войны. Определите, какие
а сам Небаба погиб. Войска ВКЛ
белорусские земли были вовлечены
перешли на территорию Украив боевые действия.
ны и в августе вступили в Киев.
Поражения, понесенные казаками в сражениях в Украине, вынудили их подписать в сентябре 1651 г. Белоцерковский договор. Этот
документ положил конец военным действиям. Казацкое войско сокращалось вдвое, а Б. Хмельницкий подчинялся польскому гетману.
Имения возвращались их прежним собственникам. Беглые крестьяне
признавались крепостными и должны были вернуться к своим панам.
Итоги и последствия войны. Условия подписанного договора
не удовлетворяли ни одну из сторон. Результатом стали восстания
Большие людские потери
Разорение большинства городов,
местечек и деревень на юге Беларуси
Обострение религиозного вопроса
Ослабление центральной власти
Нарастание самоуправства шляхты и магнатов
Последствия войны
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и вооруженные столкновения, происшедшие в Украине уже
в последующие годы. Однако на белорусских землях новых выступлений не было.
1. 
Проанализируйте события 1648—1651 гг. по плану: 1) причины;
2) цели; 3) участники; 4) итоги.
2. Составьте рассказ о Лоевской битве 1649 г., используя картосхему
на с. 118, гравюру на с. 120 и текст параграфа.
3. Представьте, что вы мещанин, шляхтич, казак или крестьянин. На
чьей стороне и почему вы сражались бы во время войны 1648—
1651 гг.? Как бы могла сложиться ваша судьба?
4. С помощью исторических фактов попробуйте объяснить, почему
современники считали период 1648—1651 гг. катастрофой для общества.
5*. Почему один из пунктов параграфа назван «Брат на брата»? Аргументируйте свой ответ.

§ 18. Белорусские земли в войне России с Речью
Посполитой 1654—1667 гг.
Какие последствия имела для белорусских земель казацко-кре
стьянская война?
Почему вскоре после окончания казацко-крестьянской войны Речь
Посполитая была втянута в новый военный конфликт?

Причины и начало войны. Не успели отгреметь последние
битвы казацкой войны, как на белорусские земли обрушилось новое
военное бедствие. Начало ему дали события, происшедшие в Украине. Казаки решили выйти из подчинения Речи Посполитой и перей
ти под власть российского царя. Столкновение между Российским
государством и Речью Посполитой становилось неизбежным.
В Москве решили, что лучшим способом решения этого конфликта будет наступательная война. В мае 1654 г. российское войско, разделенное на три армии, вторглось в восточные земли Речи Посполитой. В союзе с ним действовали запорожские казаки.
Речь Посполитая оказалась неподготовленной к войне. Это было
хорошо видно по расстановке сил. Российское войско насчитывало
как минимум 80 тыс. человек. Великое Княжество Литовское имело
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Чертеж города Витебска. 1664 г.

Рассмотрите иллюстрацию и объясните, почему Витебск считался
одной из самых мощных крепостей
в Великом Княжестве Литовском.

на тот момент всего 20-тысячное войско. Уже летом военные
действия шли на белорусских землях. Речь Посполитая один
за другим теряла города. В июне сдался Полоцк, в августе —
84,
86—87
Могилев. Но города, которые имели хорошие каменные укрепления, упорно и долго защищались. Так, например, Витебск
держался целых три месяца и сдался только в ноябре 1654 г.
Осенью войско Великого Княжества Литовского во главе с гетманом Янушем Радзивиллом начало контрнаступление в Поднепровье
и Подвинье. Но оно не принесло больших успехов. А вот наступательная кампания российских войск 1655 г. вновь была удачной. Они заняли практически всю территорию Беларуси, а 8 августа захватили
столицу Великого Княжества — Вильно.
Политика царского правительства на
белорусских землях. Успехам царских войск
на начальном этапе войны способствовала поддержка местных жителей. В своей политике
царь Алексей Михайлович рассчитывал опереться на единоверное православное население.
Но на то время среди жителей Беларуси было
уже немало униатов и католиков. Новая власть
призывала их переходить в православную веру.
Однако эти призывы не имели особого успеха.
Царское правительство оставило городам
Российский царь
магдебургское право. Но города были разорены
Алексей Михайлович
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войной. Многие местные жители попали в плен или покинули свои
дома. К тому же новые власти стали переселять квалифицированных
ремесленников из белорусских городов в Россию. Переселение происходило как принудительно, так и добровольно.
Не улучшилось и положение крестьян. Сменились только их хозяева, так как царское правительство начало раздавать шляхетские
имения российским помещикам. Уже в первые месяцы войны белорусские крестьяне оказались практически беззащитными перед грабежами, совершаемыми иностранными войсками. Чтобы сохранить
свои семьи и имущество, они стали объединяться в партизанские
отряды. Российские воеводы называли этих крестьян шишами.
Из донесения витебского воеводы Петра Долгорукого
царю Алексею Михайловичу (декабрь 1658 г.)
Есть в дву местех в лесах станы — м
 ужичье шишуют, а от села
Бикова с милю; и [голова московских стрельцов Василий Пушечников]
на тех шишей посылал двести человек стрельцов, и стрельцы тех шишей побили, и станы разорили, и село Биково выжгли.
Как вы думаете, о чем свидетельствует тот факт, что против шишей
были направлены регулярные войска — стрельцы? *Постарайтесь
выяснить, где происходили события, описанные в документе.

Шляхта тоже оказалась перед сложным выбором. Царское правительство потребовало от нее присяги на верность и службу. Но это
означало измену Речи Посполитой. В результате часть шляхты все
же присягнула. Другие сохранили верность королю. Однако немало
было и тех, кто не хотел воевать ни на одной из сторон и скрывался
вместе с семьями по лесам.
Война со Швецией и Кейданская уния 1655 г. Неудачи Речи
Посполитой в войне с Москвой решила использовать в своих интересах Швеция. Летом 1655 г. шведские войска вступили на территорию Польши. Вторая их группировка высадилась на балтийском
побережье Великого Княжества Литовского — в Жемайтии. Практически без сопротивления шведы заняли западные земли Княжества,
в том числе Браславский повет.
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Положение ВКЛ было очень сложным. Почти вся его территория
была занята войсками иностранных государств. Помощи от короля Яна
Казимира и Польши фактически не было. В этой ситуации часть знати
во главе с Я. Радзивиллом решила порвать с Польшей и заключить союз
со Швецией. В октябре 1655 г. в местечке Кейданы в Жемайтии была
подписана уния Великого Княжества
Литовского со Шведским королевКак вы думаете, какими могли
быть результаты разрыва союза
ством. Но это соглашение имело очень
ВКЛ с Польшей и заключения унии
много противников. В результате оно
со Швецией?
так и не было реализовано на практике.
Януш Радзивилл (1612—1655) — великий гетман ВКЛ с 1654 г. Активный
защитник политических прав протес
тантов и православных, противник
усиления власти короля. Благодаря ему в 1648—
1651 гг. были разбиты казацкие отряды. Подписание Кейданской унии со Швецией сделало его
предателем в глазах общества. Его имения были
конфискованы, а сам он умер при загадочных
обстоятельствах. Проявил себя не только как

военный и политический деятель. Отлично
рисовал и даже выступал как актер-любитель.

Януш Радзивилл.
Художник Д. Шульц.
Середина XVII в.

Виленское перемирие с Россией. Шведские войска активно
 ействовали на территории Великого Княжества Литовского. Россия стре
д
милась завоевать шведскую часть Ливонии. Это привело к тому, что Швеция стала врагом одновременно и для России, и для Речи Посполитой.
В ноябре 1656 г. Речь Посполитая и Россия подписали Виленское соглашение. Они договаривались прекратить между собой боевые действия и совместно выступить против шведов. Это перемирие дало каждой из сторон
необходимое время для решения своих военных задач. Речь Посполитая
сумела сплотить силы. С помощью иностранных союзников она освободила свои земли от шведских войск. Война между Польшей и Швецией
была завершена подписанием в 1660 г. Оливского мирного договора.
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Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. I этап (1654—1656)
*При помощи картосхемы и текста параграфа составьте рассказ о военных
событиях с начала войны до Виленского перемирия.

Продолжение боевых действий. Виленское перемирие оказалось недолгим. Боевые действия между Речью Посполитой и Россией возобновились в конце 1658 г. В начале 1660-х гг. Речь Посполитая добилась в войне ряда крупных успехов. В 1660 г. ее войска
одержали победу в битве под Полонкой около Барановичей, а также
освободили Вильно. Начали меняться и настроения белорусского
126
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 амятный знак на месте битвы под
П
Полонкой

 какой целью увековечивают такие
С
события в Беларуси?

мещанства. В 1661 г. в результате восстаний против царской власти
освободились города Могилев, Мстиславль, Дисна. В том же году
войско Речи Посполитой одерНайдите места этих событий на
жало новую победу — под Кушкартосхеме на с. 128.
ликами, к западу от Полоцка.
После этих событий ход военных действий замедлился. Стороны были истощены. Положение
царских воевод на белорусских землях было очень тяжелым. Гарнизоны российских войск были фактически заблокированы в городах. Они
не контролировали сельские окрестности и поэтому полностью зависели от подвоза продовольствия и других припасов из России. В самых пострадавших местностях Беларуси свирепствовал голод, случались даже случаи людоедства.
Из указной грамоты царя Алексея Михайловича
(12 сентября 1665 г.)
[Царь] указал с Москвы… послать… ратным людем, которые
от цынги больны, вина и уксусу и збитню… для того чтоб
в Полоцку и в Витепску ратным людем болезнь не множилась и от
той болезни не помирали.
Как вы думаете, о чем свидетельствует этот документ? Попробуйте
узнать, что за болезнь цинга и что является ее причиной.
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Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. ІІ этап (1658—1667)

Андросовское перемирие и завершение войны. В конце концов обессиленные долгой войной государства начали мирные переговоры. 30 января 1667 г. в деревне Андросово (Андрусово, теперь Смоленская область России) их делегации заключили договор о перемирии
на тринадцать с половиной лет. Согласно его условиям Смоленская
Как вы думаете, в чью пользу
и Чернигово-Северская земли, Левозакончилась война?
бережная Украина и Киев остались
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за Москвой. В то же время Россия вернула Речи Посполитой
Витебское и Полоцкое воеводства, а также ливонские земли.
Условия Андросовского перемирия легли в основу «вечного 90—91
мира», который Варшава и Москва заключили в 1686 г. Военные конфликты между Россией и Речью Посполитой прекратились на сто лет.
Война 1654—1667 гг. стала одной из самых трагических страниц
в истории белорусского народа. Она оставила глубокий след в самых различных сферах его жизни. Последствиями войн стали резкое сокращение населения и затяжной экономический кризис.
1. Охарактеризуйте войну России с Речью Посполитой 1654—1667 гг.
по плану: 1) причины; 2) участники; 3) основные этапы; 4) результаты.
2. Какую политику проводили российские власти на захваченной территории Беларуси?
3. В каком положении оказались представители разных сословий во
время войны?
4. Как повлияла война 1655—1660 гг. со Швецией на отношения Речи
Посполитой с Россией?
5. Как вы думаете, какие годы можно считать переломными в ходе
войны? Свой ответ поясните.
6*. С помощью текста параграфа и дополнительных источников информации составьте рассказ об одном из событий войны от имени
ее участника.

§ 19. Особенности развития белорусских земель
в последней трети XVII в.
Какие белорусские земли больше всего затронула война России
с Речью Посполитой 1654—1667 гг.?
Какие изменения в экономике и политике произошли в результате
войн Речи Посполитой с казаками и Россией?

Последствия войн. Особенностью экономического развития
белорусских земель в последней трети XVII в. стало очень медленное
преодоление последствий войн.
За 20 лет военных действий больше всего пострадали земли на
востоке и севере Беларуси. Из крупных городов удалось выстоять
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Сокращение населения
Последствия войн

Разорение большинства городов и местечек
Ухудшение материального
положения населения
Возрастание враждебности к протестантам
и православным со стороны католиков
Ослабление центральной власти
Нарастание самоуправства шляхты и магнатов

Последствия войн 1648—1651 и 1654—1667 гг. для белорусских земель
 ак вы считаете, какое из последствий было преодолеть труднее всего? АргуК
ментируйте свой ответ.

только Слуцку, где усилиями его владельцев Радзивиллов была возведена мощная крепость. В стране осталось менее половины довоенного количества жителей.
61,8

53,1

71,1 72
45,8
33,8

23

35,4

Виленское
Витебское
Менское
Мстиславское
Полоцкое
Трокское
Берестейское
Новогородское

Потери населения воеводств ВКЛ
в результате войн 1648—1651 и 1654—1667 гг.,%
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Узнайте, насколько уменьшилось население и количество дымов в результате этих войн в вашем повете.

Восстановление городов и местечек. Города и местечки преодолевали последствия войны очень медленными темпами. Для восстановления городов не хватало рабочей силы, особенно ремесленников. Например,
в Городне в 1680 г. осталось только 12 ремесленников из 130 живших там
в 1650 г. Поэтому уменьшились и объем товаров, производимых в городах,
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и количество ремесленных специальностей. Трудно было заработать
деньги на восстановление. В стране было мало хлеба, который попрежнему являлся основным товаром для вывоза. К тому же дороги
и тракты оставались опасными, поэтому купцы не хотели рисковать.
Выросли государственные налоги. Кроме подымного, которое
платили землевладельцы с каждого хозяйства, стали ежегодно собирать деньги на содержание войска. Огромные налоги и нехватка
средств приводили к уменьшению количества покупателей. Поэтому
городские ремесленники начали переселяться в деревню либо заниматься сельским хозяйством в городах. Чтобы ускорить восстановление, некоторые города решениями сеймов были освобождены от
налогов на четыре года.
Изображение Могилева

Из дневника российского дипломата П. А. Толстого
1697 г. …Город Могилев велик, и около города посады великие,
много в посадах садов. Тот город Могилев многим больше Смоленска. Кругом посадов город земляной, от реки Днепра зачат и паки
к реке Днепру приведен. Верхний город земляной же, зело высок; в город двои проезжие ворота каменныя да двои деревянныя; башен кругом нет. В Могилеве живут купецкие люди. Тот город каменный,
называется королевская экономия, т. е. королевский дворцовый,
а 
поляки попросту называют тот город королевская кухня. Жители,
могилевские мещане, в большинстве благочестивой греческой веры.
 равните изображение и исторический источник. Как вы считаете, почему
С
Могилев восстановился быстрее, чем другие населенные пункты? О чем свидетельствует наличие в городе каменных построек?
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Возрождение сельского хозяйства. При возрождении сельского
хозяйства государство также столкнулось со множеством трудностей. Во
время войны многие деревни были сожжены, пахотные земли пришли
в запустение. У крестьян осталось мало домашнего скота. Положение
усугубляли неурожаи, которые вызвали голод и эпидемии. Крестьяне не
могли обеспечить себя и выплачивать подати. Результатом стало массовое
бегство в западные части государства и Россию. «В окрестностях — н
 ищета, в некоторых деревнях нет ни одного крестьянина, волок не пашут.
Среди люда, который остался, царит страшная нужда», — п
 исал один из
шляхтичей. Земля плохо обрабатывалась и удобрялась, поэтому урожайность снижалась. Чтобы найти деньги, землевладельцы увеличили
барщину до 4—5 дней в неделю с хозяйства. Имения стали массово сдаваться в аренду (временное владение). Арендатора не интересовало благосостояние крестьян. Он хотел за короткое время получить наибольшую
прибыль. Подати и повинности крестьян всё росли, а сами деревни
приходили в состояние полного разорения.
Положение улучшилось благодаря основанию новых типов поселений — слобод. Их жители получали налоговые льготы на 5—15 лет.
Кроме крестьян туда охотно переселялись и мещане. Особенно много
слобод возникло на востоке страны. Землевладельцы поощряли
разработку к
 рестьянами пустошей. За такой дополнительный надел
крестьянам уменьшали повинности. Это привлекало беглых крестьян
из России. В результате к концу столетия увеличилось население, возросла площадь посевных земель, количество тяглового скота. Однако
отстроить города и восстановить хозяйство до прежнего уровня так
и не удалось. Этому помешала Северная война 1700—1721 гг.

Сельскохозяйственные
работы. Рисунок из
документа XVIII в.

132

Правообладатель Издательский центр БГУ

Внутриполитическая борьба. От военных разрушений пострадали и крестьяне, и мещане, и шляхта. Все больше шляхтичей
беднело и не могло прокормиться со своих имений. Они были вынуждены идти на службу к магнатам. Вместе с материальным благосостоянием шляхтичи лишались и политической самостоятельности.
Пан и слуга. Художник Я. П. Норблин. XIX в.
 пределите, где на рисунке пан-магнат, а где
О
слуга-шляхтич. О чем, на ваш взгляд, они могли
разговаривать? *Составьте диалог.

На политическую жизнь страны все более стало влиять соперничество магнатских родов.
Годы

1670-е гг. —

начало 1680-х гг.
Пацы
Находились
у власти
Боролись
за власть

Сапеги,
Радзивиллы

Начало

1680-х — 1700 г.

Сапеги
Огинские,
Вишневецкие,
Потеи, Радзивиллы

1700—1703 гг.

Вишневецкие,
Огинские, Потеи

Сапеги

Соперничество магнатских родов
 роследите с помощью схемы, какие роды боролись за власть в последней
П
трети XVII — начале XVIII в.

Сейм и поветовые сеймики из органов власти превращались в место
сведения личных счетов магнатов. Вольности, которыми так гордилась
шляхта, привели Речь Посполитую к кризису. Наибольший вред
приносило право либерум вето (свободного «запрещаю»). Согласно ему все решения на сеймах должны были приниматься только
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единогласно. Даже один посол
имел право выразить несогласие
с любым решением сейма и таким
образом сорвать его. Впервые
сейм был сорван словами «я запрещаю» в 1669 г. Позже такая практика
стала постоянной.
Магнаты умело использовали это право и не давали проводить никакие реформы. Магнатские группировки выступали против укрепления
власти монарха. Временем возКак вы считаете, чем грозило магнатам
растания влияния магнатских
усиление центральной власти?
группировок стал период правления Яна III Собеского (годы правления 1674—1696). Представители отдельных магнатских родов стремились получить как можно больше высших должностей. Добившись их, они переходили в оппозицию к королю.
Вспомните, что еще кроме права
либерум вето включали золотые
шляхетские вольности.

Ян ІІІ Собеский (1629—1696) — 
выда
ющийся полководец и государственный
деятель. В 1674 г. избран королем польским и великим князем литовским. Отличился своими военными победами: в 1673 г. под
Хотином, в 1683 г. под Веной. В ВКЛ боролся п
 ротив
Пацев и поддержал возвышение рода Сапег.

Ситуация осложнилась с середины 1680-х гг.
В то время Сапеги сумели сосредоточить в своих
руках все высшие государственные должности. Сторонники этого рода грабили имения соперников,
запугивали их, срывали сеймы. К тому же Сапеги активно сотрудничали
с иностранными правительствами. В результате иностранные государства
начали вмешиваться во внутренние дела Речи Посполитой. Недовольная
политикой Сапег шляхта стала объединяться. Партия получила название
республиканцев, так как ее участники хотели добиться реального политического равенства шляхты и магнатов.
После смерти Яна III Собеского противостояние фактически переросло
в гражданскую войну. Даже избрание на трон саксонского князя, ставшего
новым королем Августом II (годы правления 1697—1706, 1709—1733),
Ян III Собеский.
Неизвестный
художник. XVIII в.
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не прекратило вооруженных столкновений. В ноябре 1700 г. под
Олькениками около Вильно состоялась решающая битва. Республиканцы во главе с Михалом Сервацием Вишневецким победили Сапег.
Те вынуждены были спасаться бегством. Сапеги были лишены своих должностей, имений в ВКЛ и осуждены на изгнание. На первые роли в ВКЛ
вышли лидеры республиканцев: Вишневецкие, Огинские и Потеи.
Последняя треть XVII в. стала временем постепенного возрождения жизни в стране после 20 лет изнурительных войн. В то же время не были решены многие внутренние и внешнеполитические
проблемы. Самой серьезной из них стала непрерывная борьба
магнатских группировок, ослаблявшая государственную власть.
1. Проанализируйте, как изменилось положение различных категорий населения в последней трети XVII в.: а) крестьян; б) мещан;
в) шляхты. Что стало причиной этих изменений?
2. 
Перечислите причины переселения в деревню части городских
ремесленников в последней трети XVII в.
3. Назовите способы восстановления хозяйства. Были ли они успешными?
4. Можно ли было избежать противостояния магнатских группировок?
*Представьте себя сторонником одной из них и составьте речь
в защиту интересов своих соратников на сейме.
5. Назовите причины, состав участников и итоги гражданской войны.
6*. Верно ли передает ситуацию второй половины XVII в. выражение: «Шляхтич, даже беднейший, был равен магнату…»? Аргументируйте свой ответ.

§ 20. Северная война 1700—1721 гг. на белорусских землях
Каковы были итоги войн со Швецией в XVII в. для ВКЛ? Чем закон
чился конфликт Сапег с республиканцами в 1700 г.?
Как Речь Посполитая оказалась втянутой в чужую войну? Какие последствия это имело для белорусских земель?

Причины и начало войны. В течение XVII в. под контролем
Швеции оказалось почти все побережье Балтийского моря. Не
довольные такой ситуацией
Почему Балтийское побережье имело
государства (Россия, Дания
для ВКЛ важное значение? Составьте
схему «Противостояние сторон во время
и Саксония) заключили проСеверной войны».
тив нее Северный союз.
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Королю Августу II было важно вернуть Речи Посполитой утраченные ранее земли Ливонии. Это усилило бы его позиции в стране.
Однако магнаты и шляхта не желали воевать. Поэтому в начале 1700 г.
Август II начал войну силами только саксонских войск. Они осадили
Ригу. Однако шведы очень быстро разбили
войска саксонцев и их союзников. Избежать
полного поражения Август II мог, только
втянув Речь Посполитую в войну со Швецией.

Август II. Художник
Н. де Ларжильер.
Начало XVIII в.

Август II Веттин (1670—1733) — с
 аксонский князь; монарх Речи Посполитой в 1697—1706, 1709—1733 гг.
Получил у современников прозвище
Сильный, так как ломал руками подковы, сминал серебряные кубки. В 1706 г. после оккупации шведами Саксонии отрекся от трона Речи
Посполитой. Вернулся на трон в 1709 г. в результате поражения шведов под Полтавой.

Внутриполитический конфликт в ВКЛ и вторжение шведских
войск. В это время в ВКЛ продолжался конфликт между республиканцами и Сапегами. Обе стороны искали поддержки как в самой стране,
так и за ее пределами. Сапеги всячески стремились получить помощь
от шведов, которые вошли на территорию ВКЛ. Кроме того, они созда азбили
ли в своих владениях казацко-крестьянские отряды. Эти отряды р
республиканцев под Дубровно, Старым Быховом и Головчином.
Республиканцы сотрудничали с Россией и обещали воевать со
шведами за царское вознаграждение. Они надеялись также на помощь
Российского государства в борьбе с крестьянско-казацкими отрядами
на востоке белорусских земель. Поэтому республиканцы от имени
Великого Княжества Литовского
подписали договор с Россией.
Имело ли право ВКЛ подписывать
международные договоры без
Этот договор был заключен с сосогласия Польши?
гласия короля. Таким образом,
сначала Август II втянул в Северную войну ВКЛ, а потом и всю Речь Посполитую.
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Боевые действия на белорусских
з
 емлях. Боевые действия перекинулись на
земли ВКЛ. Республиканцам не хватало сил
противостоять шведам, и те быстро захватили
Городню и Вильно. Далее шведские войска направились в Польшу, где заняли Варшаву.
Шляхта Речи Посполитой раскололась на
сторонников Августа II и его противников.
Последние с помощью шведов в 1704 г. лишиСтанислав
ли Августа II короны и избрали новым короЛещинский.
лем Станислава Лещинского. В ответ сторонХудожник А. Маниок.
ники Августа II объединились в Сандомирскую
Начало XVIII в.
конфедерацию. Ее участники высказались за
продолжение войны со Швецией и заключили союз с Россией.
Финансовая и военная
Совместная борьба
поддержка от России
со Швецией
Условия
Помощь Речи Посполитой
Право российских войск
в завоевании шведской
вести военные действия на
части Ливонии
территории Речи Посполитой
Условия союза Сандомирской конфедерации с Россией
 пределите, какие обязательства взяли на себя союзники. Кто из участников
О
был более заинтересован в союзе?

Осенью 1704 г. российские войска расположились на севере белорусских земель. В следующем году они уже были под Городней, где
построили укрепленный лагерь. Но шведский король Карл XII с армией стремительно подошел к городу и окружил противника. Российским войскам удалось вырваться, переправившись во время
ледохода через Нёман. Шведы гнались за ними до Пинска, где их
движение остановил паводок на реках.
Российские и шведские солдаты разоряли не только города и села.
Неоднократно они нападали на католические и униатские храмы
и монастыри. Результатом этого стало нарастание в стране враждебности к протестантам и православным.
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Во время пребывания в Полоцке в июле 1705 г. Петр I посетил
Софийский собор, который в то время был уже униатским.

Возмущенный царь вместе со своей свитой напал на местных
монахов-базилиан. Часть из них была убита, а Софийский собор
и монастырь российские солдаты разграбили. По приказу царя в подвалах собора устроили пороховой склад. Перед уходом из города российских
войск склад взорвался. Собор был почти полностью разрушен.

Летом 1706 г. шведская армия вошла в Саксонию. Это вынудило
Августа II отказаться от короны Речи Посполитой и союза с Россией.
Однако Сандомирская конфедерация не признала этого решения.
Битвы под Головчином и Лесной. В 1708 г. основные шведские
силы через Городню и Менск двинулись на Россию. 3 июля 1708 г.
возле местечка Головчин (Белыничский район Могилевской области)
шведское войско численностью 12,5 тыс. человек одолело втрое бо`ль
шую российскую армию. Шведам достались пушки и большое количество боеприпасов. Король Карл XII высоко оценил свою победу
и велел отчеканить медаль с надписью: «Побеждены леса, болота,
преграды и неприятель». Шведы заняли Могилев, однако дальше на
территорию России не пошли.
Из воспоминаний шведского солдата
Наш путь к месту был очень тяжелым. Дождь шел более 6 недель,
дороги летом были хуже, чем в ноябре. Один Бог знает, сколько
мы намучились. По пути не встретили ни одного человека. Я свидетельствую, что никто из нас не смог купить ни хлеба, ни питья…
Что препятствовало дальнейшему продвижению шведских войск
в Россию?

В это время шведский король Карл XII по приглашению казацкого гетмана Ивана Мазепы направился в Украину. Из Риги с запасами провианта и фуража на помощь к Карлу XII двигался 13-тысячный корпус генерала Адама Левенгаупта. Царь Петр I решил
помешать соединению шведских войск. 28 сентября 1708 г. око96
ло деревни Лесная (Славгородский район Могилевской области)
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 итва у деревни Лесная.
Б
Художник П. Д. Мартенмладший. Фрагмент.
XVIII в.

*Представьте себя участником битвы и опишите свои впечатления от
события с помощью картины.

12-тысячная российская армия разбила корпус Левенгаупта. Шведская армия осталась без необходимой помощи.
В июне 1709 г. в Украине состоялась Полтавская битва. Шведское
войско было полностью разбито царем Петром I. Уже в августе на
трон Речи Посполитой вернулся Август II. Сторонники Лещинского
во главе с Сапегами сложили оружие и признали власть прежнего
монарха. Речь Посполитая фактически вышла из непопулярной в обществе войны. Однако российские войска продолжали находиться
на землях Речи Посполитой и были выведены с территории Беларуси только в конце войны.
Итоги и последствия войны. В 1721 г. Россия, не пригласив
Саксонию и Речь Посполитую, заключила Ништадтский мирный
договор со Швецией. К России отошли вся Прибалтика и часть
Карелии. Речь Посполитая не получила обещанной ей шведской
части Ливонии. Она заключила мир со Швецией только в 1732 г.
Война принесла белорусским землям большие потери. На треть
сократилось количество населения. Войска противников целенаправленно уничтожали и опустошали белорусские города и имения.
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Северная война
 роследите по картосхеме ход событий и охарактеризуйте основные итоги
П
войны для белорусских земель.

Шведы полностью разрушили Мир, Клецк, Несвиж, Кореличи, Ляховичи, разграбили Городню, Пинск, Менск, Новогородок, Лиду,
Могилев. По приказу Петра I были сожжены некоторые восточнобелорусские города. Деревни уничтожались войсками, отбиравшими
провиант и фураж.
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Северная война, в которую Речь Посполитая была втянута против
воли, стала причиной экономического и политического кризиса в государстве. Центральная власть ослабела, обострился религиозный
вопрос. Экономика страны была полностью разрушена.
1. Каким образом внутриполитический конфликт в ВКЛ способствовал
вовлечению Речи Посполитой в Северную войну?
2. 
Проанализируйте события 1700—1721 гг. по плану: 1) причины;
2) цели; 3) участники; 4) итоги.
3. При помощи текста параграфа объясните, как повлияла на дальнейший ход войны битва при Лесной.
4*. Обсудите, почему события Северной войны на территории Беларуси
некоторые историки называют «европейским сквозняком».
5*. 
Пользуясь текстом параграфа, картосхемой на с. 140 и до
пол
нительными источниками, составьте рассказ об одном из событий
Северной войны. Проиллюстрируйте его.

§ 21. Общественно-политическая жизнь в первой
половине XVIII в.
Что такое золотые шляхетские вольности? Как использование права
либерум вето влияло на политическую ситуацию в стране?
В чем были причины политического кризиса Речи Посполитой?

Внутриполитическое положение Речи Посполитой в начале XVIIІ в. Возвращение на престол Августа II снизило напряжение в обществе. Сторонники Станислава Л
 ещинского были помилованы. Сапегам вернули их прежние должности и владения.
Король решил воспользоваться моментом и попытался укрепить
свою власть в Речи Посполитой. Серьезной проблемой оставались
постоянные срывы сеймов. Поэтому в окружении короля появились
идеи реформирования сейма. Следующим шагом могло стать установление наследственной королевской власти в Речи Посполитой. Против
этих планов выступило большинство
Как вы думаете, почему шляхта
магнатов и шляхты. Они обоснованне была заинтересована в прове
но считали, что так королю будет
дении реформ?
легче влиять на сейм.
Правообладатель Издательский центр БГУ

141

Противников преобразований в ВКЛ возглавил великий
гетман, а позже и виленский воевода Людвик Потей. Его
влияние в стране было огромным. Будучи подскарбием ВКЛ,
он даже чеканил на монетах вместе с государственным и свой
собственный герб.

Однако еще не закончилась разрушительная
война со Швецией. К этому прибавилась угроза
военного конфликта с Османской империей.
Сторонники Станислава Лещинского решили
воспользоваться ситуацией и поднять восстание.
Опасное положение в государстве вынудило
Августа II ввести в Речь Посполитую саксонские
войска. Бремя их содержания и злоупотребления
саксонцев привели к восстанию шляхты. В марте
1716 г. была создана Генеральная конфедерация
ВКЛ в Вильно. Ее сторонники повсеместно боролись с саксонскими войсками. Август II был
вынужден уступить и согласиться на российское
посредничество в примирении с конфедератами.
«Немой» сейм 1717 г. Договор между шляхтой и королем утверждался на сейме 1717 г., который продолжался всего один день. Текст договора
Саксонский солдат
был принят как сеймовое постановление молча,
без обсуждения. В связи с запретом использовать
либерум вето и проводить дискуссии сейм и был назван «немым».
Постановления «Немого» сейма ограничивали права короля,
магнатов и шляхты. Монарху запрещалось раздавать должности
и земли иностранцам. К тому же в Речи Посполитой не имели права
находиться саксонские войска и чиновники. Сейм должен был созываться каждые два года, независимо от королевской воли.
Все постановления, направленные против магнатов, ограничивали в первую очередь полномочия гетманов. Именно эти урядники
оказывали наибольшее влияние на внутреннюю политику Речи Посполитой во время Северной войны. Сейм запретил гетманам
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свободно распределять налоги на в ойско и использовать солдат
в частных целях. Им не разрешалось поддерживать контакты с правительствами иностранных государств. В свою очередь, шляхте запрещалось самостоятельно созывать сеймики. Были проведены также финансовая и военная реформы.
Основные направления военной реформы
Введение
постоянного
налога на
содержание
войска

Ограничение
полномочий
гетманов

Ограничение
численности армии
до 24 тыс. человек
(из них 6 тыс. —
войско ВКЛ)

Перевооружение

Военная реформа 1717 г.
Объясните, как были связаны между собой военная и финансовая реформы.

Постановления «Немого» сейма прекратили вооруженные конфликты внутри государства и установили мир. Однако их историческое значение было несравненно больше. Они почти на пятьдесят
лет определили особенности государственного устройства Речи Посполитой. В его основу был положен принцип равновесия главных
политических сил: короля, магнатов и шляхты. Но на деле проведенные преобразования ослабили позиции всех этих сил. В результате
политическую систему Речи Посполитой охватил кризис. Все это
сумела использовать в своих интересах Россия.
Нарастание российского влияния в Речи Посполитой. Россия
была заинтересована в ослаблении Речи Посполитой и начала активно
вмешиваться во внутриполитическую жизнь государства. Выборы следующего короля в Речи Посполитой в 1733 г. привели к конфликту между
европейскими государствами. Франция, Испания и Сардиния поддерживали Станислава Лещинского.
Как вы считаете, почему Россия
Россия и Австрия выступали за
стремилась усилить свое влияние
кандидатуру Фридриха Августа
в Речи Посполитой?
Саксонского, сына Августа II.
Правообладатель Издательский центр БГУ

143

Август III. Худож
ник Л. де Сильвестр.
XVIII в.

 ведение российских войск в Речь Посполитую
В
обеспечило избрание его королем. Он принял
тронное имя Августа III (годы правления 1733—
1763).
В своей политике Россия стала опираться
на магнатскую группировку, получившую название «Фамилия». Ее возглавляли представители рода Чарторыйских и их родственники
Понятовские. «Фамилия» вскоре стала и придворной группировкой при короле Августе III.

Михал Чарторыйский.
Художник
Л. де Сильвестр. XVIII в.

Михал Чарторыйский (1696—1775) —
канцлер ВКЛ. Один из создателей
и 
лидеров группировки «Фамилия».
Выступал за реформу государственного строя Речи Посполитой при российской поддержке. Считалось, что он знал имена и фамилии
ста тысяч шляхтичей, их интересы и устремления.
Королю он рекомендовал назначать на государственные должности не богатых, а способных
людей. Обладал большой эрудицией, пользовался уважением современников. Российский посол
после его смерти заявил, что «в Варшаве не
осталось никого, перед кем можно снять шляпу».
О каких личных качествах М. Чарторыйского сви
детельствует высказывание российского посла?

Кризис исполнительной, законодательной и судебной
власти. События Северной войны привели к тому, что сеймы довольно
долгое время не созывались. Поэтому вопросы налогов, найма
и содержания войска самостоятельно решали поветовые сеймики.
В результате значительная часть денег оставалась в повете, а государственная казна не пополнялась.
Решения «Немого» сейма изменили ситуацию. Самостоятельность поветовых сеймиков была ограничена. Шляхта утратила
возможность принимать нужные ей решения. Поэтому срыв сеймиков
стал обычным делом.
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Группа оппозиции на сеймике. Художник Я. П. Норблин
 а рисунке часть шляхты протестует против решения сеймика. Как вы думаеН
те, какое решение могло вызвать такую реакцию шляхтичей?

Описание мстиславского посольского сеймика 1732 г.
Пан Леон Ильинич, гродский писарь из партии Воловича,
держа в руках старый… топорик тонкой работы, хотел им
ударить в лоб подстаросте Шпилевскому, но тот убежал, а Станислав Волович вскочил на стол и выхватил саблю; тогда обе партии не
ленились, особенно когда два брата Завистовские опрокинули стол
на партию Воловичей. Побоище продолжалось около часа. (Цит. по:
Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Мінск, 2001.)
Пользуясь текстом документа и материалом параграфа, объясните,
каким образом шляхта решала спорные вопросы на сеймиках
в XVIII в. Чем это было вызвано?

Короли Август II и Август III много времени отдавали делам в своей родной Саксонии. Особенно это касалось Августа III, который
появлялся в Речи Посполитой только на сеймах. Длительное
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отсутствие короля в государстве и борьба магнатских группировок
привели к кризису исполнительной и законодательной власти. Так,
в период правления Августа III из 15 сеймов 14 оказались безрезультатными. Регулярные срывы сеймов не позволили провести реформы
войска, финансовой и судебной систем.
Армия Речи Посполитой значительно уступала армиям соседних
государств. Они, наоборот, существенно увеличили свои военные
силы. Для Речи Посполитой любой конфликт с соседями становился
опасным. При таких обстоятельствах приобрела популярность идея
увеличения войска. Однако осуществить ее было невозможно, поскольку шляхта не желала вводить новые налоги на содержание армии.
Кризис охватил и судебную систему Речи Посполитой. В поветах не
хватало судей, поэтому судебные дела рассматривались очень долго. Это
поставило шляхту перед необходимостью сразу обращаться в Главный
Трибунал ВКЛ. К тому же на его
заседаниях были вынуждены расКогда и с какой целью был создан
сматривать и дела, решения по
Главный Трибунал ВКЛ?
которым выносил сейм. Теперь
это стало невозможно: ведь, как
уже упоминалось ранее, почти все сеймы срывались. Это еще больше
углубляло кризис государственной власти в Речи Посполитой.
Северная война ослабила центральную власть и усилила влияние магнатских группировок в государстве. Борьба между ними
привела к кризису законодательной, исполнительной и судебной власти. Позиции Речи Посполитой на международной арене
значительно пошатнулись. В ее дела начали вмешиваться иностранные государства. Россия с 1730-х гг. стала играть решающую
роль даже во внутренней политике Речи Посполитой.
1. Найдите в тексте параграфа подтверждение вывода: «В первой половине XVIII в. начался кризис власти в Речи Посполитой».
2. 
Назовите причины создания Генеральной конфедерации ВКЛ
1716 г. Как эти причины характеризуют отношения между шляхтой
и королем?
3. Какие решения были приняты сеймом 1717 г.? Почему он получил
название «Немой»?
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4. Как постановления «Немого» сейма 1717 г. повлияли на дальнейшее развитие Речи Посполитой?
5*. Разделитесь в классе на сторонников короля и магнатской группировки. Попытайтесь убедить противников в правоте своей позиции по вопросам налогов, увеличения армии, изменений в работе судов.

§ 22. Социально-экономическое развитие в первой
половине XVIIІ в.
Какие события начала XVIII в. повлияли на развитие белорусских
земель?
Каким образом возрождалась экономика? Чем мануфактуры на белорусских землях отличались от западноевропейских?

Города и торговля в первой половине ХVIII в. От военных
конфликтов начала ХVIII в. в Речи Посполитой больше всего пострадали белорусские земли. К военным опустошениям добавились
и другие проблемы и невзгоды.
1648

1667

1700

1721

5
2,9
1,4

2,2

1,5

0
Изменения численности населения белорусских земель
в середине XVII — первой половине XVIII в., млн человек

Из Могилевской хроники
1709 г. В этом году была лютая зима, стояла долго, снега
были невыносимые и неслыханно большие, что не только
зверье, птицы, но и люди на дорогах замерзали. И была дороговизна на хлеб и различные продовольственные товары.
 ри помощи диаграммы, отрывка из документа и ранее полученных знаний проП
комментируйте изменения в численности населения в 1648—1721 гг. и их причины.
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Снова возникла необходимость восстановления хозяйства. Оживлению ремесла и торговли способствовал массовый переезд евреев-ремесленников из польских и украинских земель. Большинство городов
и местечек получили магдебургское право. Однако правила ремесленных
цехов препятствовали развитию ремесла и росту города. Постоянно
увеличивались налоги. Углублялись противоречия между магистратами,
руководителями цехов и простыми мещанами. Последние почти не
могли влиять на работу магистрата. Должности в нем стали передаваться по наследству в узком кругу семей. Чаще всего это были семьи купцов
и цеховых мастеров — к
 атоликов или униатов. В результате происходили бесконечные конфликты между горожанами и властями.
Важным направлением внешней торговли оставались поставки хлеба в страны Западной Европы. Спрос на него вырос почти в пять раз.

Торговля хлебом. Западноевропейские купцы кланяются торговцам из
Речи Посполитой. На заднем плане показаны баржи, груженные хлебом
 ак вы думаете, кто был больше заинтересован в поставках хлеба: западноК
европейцы или местные жители? Как художник показал их отношения?
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Однако во внешней торговле произошли и значительные изменения.
Завоевание Россией балтийского побережья позволило ей ввозить
товары напрямую: через Ригу и Санкт-Петербург. Поэтому белорусские
купцы перестали играть роль
посредников между Западной
С помощью карты в атласе определите,
Европой и Россией. Важную
какие товары ввозились, а какие
роль в экономике белорусских
вывозились из белорусских земель.
земель приобрела торговля с Левобережной Украиной и городами Северо-Западной России.
Среди торговцев продолжала углубляться специализация. Так,
существовали отдельные группы торговцев хлебом, солью, мясом,
тканями и другими товарами.
Торговля в местечках, как и в прежние времена, велась преимущественно в форме еженедельных торгов и больших ярмарок. С
 амыми
крупными в этот период были ярмарки в Зельве, Несвиже, Мире. На
ярмарках и в лавках все больше торговали не местными, а привозными
товарами. Среди них были не только ткани, металлы, но и чай, кофе,
пряности.
Появление мануфактурЧто такое мануфактура?
ного производства. Новым
явлением в экономике белорусских земель было зарождение мануфактурного производства.
Низкая прибыль от сельского хозяйства вынуждала землевладельцев искать новых путей увеличения доходов. Одним из способов
стало создание в магнатских имениях мануфактур. Им предшествовали
малые предприятия промышленного типа: кирпичные и буНайдите на карте в атласе первые
вотчинные мануфактуры.
мажные, пивоварни, мельницы
и др. Они действовали и в городах, и в сельской местности уже
с XVI в. Мануфактуры стали создавать в частных местечках, чтобы
обойти цеховые ограничения. Инициатором появления п
 ервых
вотчинных мануфактур в 1720—1730-е гг. стала Анна Екатерина
Радзивилл.
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Анна Екатерина Радзивилл из рода
Сангушко (1676—1746) в истории известна как «Черная дама». Оставшись
после смерти мужа с разорен
ными
имениями, она активно взялась за восстановление хозяйства. По ее приказу строились
плотины, мосты, дороги, мельницы, корчмы,
ввозились новые породы скота. На мануфак
турах изготавливали посуду, часы, кареты,
пуговицы, зонты, вещи из драгоценных камней.

А. Е. Радзивилл.
Неизвестный художник.
XVIII в.

Изделия Уречской
и Сверженской
мануфактур
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Первыми ею были основаны стекольные
мануфактуры (гуты), работавшие до середины
XIX в. Для их организации она пригласила
мастеров из Германии. Они должны были
наладить производство и обучить местных
мастеров. Последних А. Е. Радзивилл нередко
отбирала из своих крепостных крестьян.
Дешевое сырье и высокая цена на продукцию
обеспечили высокие доходы их владелице.
Продукция стекольной мануфактуры в Налибоках (Столбцовский район Минской области) была рассчитана на разные категории
покупателей. Здесь производились бутылки,
посуда, оконное стекло, доступное даже крестьянам. Однако славу Налибокам принесло
изготовление белой и цветной (рубиновой)
стеклянной посуды, богато украшенной гравировкой, позолотой и рисунками.
Первым и самым крупным предприятием
в Речи Посполитой по изготовлению зеркал
и хрусталя стала гута в Уречье (Любанский
район Минской области). В 1730-е гг. в радзивилловских владениях стали действовать
суконные мануфактуры в Слуцке и Белой
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Битва под Лоевом. Шпалера.
Кореличская мануфактура

 ак вы считаете, почему именно это
К
событие было избрано для увековечения славы рода Радзивиллов?

(ныне территория Польши), фаянсовая в Свержене (Столбцовский
район Минской области).
Продукция Кореличской шпалерной мануфактуры предназначалась
исключительно для украшения парадных залов дворцов Радзивиллов.
На шпалерах этой мануфактуры были представлены исторические события, прославлявшие род Радзивиллов.
Сельское хозяйство. Формы социальной борьбы крестьянства. Восстановление сельского хозяйства шло несколькими путями.
Чаще всего землевладельцы стремились увеличить крестьянские повинности. В имениях на западе и в центре белорусских земель шляхта старалась сохранить фольварочно-барщинную систему. Потери
населения здесь были меньшими, существовали удобные торговые
пути в Западную Европу. На востоке, где Северная война принесла
наибольшие разрушения, крестьяне переводились на чинш. Введение
чинша на белорусских землях началось с королевских экономий. Это
давало крестьянам возможность заработать дополнительные средства
и для себя. Крестьяне на западе Беларуси платили деньгами (150 грошей с волоки) и продуктами, работали на панской земле. На востоке
с них взимался только чинш — 480 грошей.
Пустоши стали обживаться переселенцами. В деревнях выросло
количество дворов. Появились новые населенные пункты. Однако перевод крестьян на чинш имел временный характер. С восстановлением
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хозяйства крестьяне вновь переводились на барщину. К середине
XVIII в. барщина достигла 12 дней в неделю с волоки (с хозяйства).
В дополнение к чиншу и барщине возобновились и выплаты
продуктами. Наряду с выполнением ряда повинностей крестьяне
платили до десятка различных податей.
Налоговый гнет привел к росту
Какие формы протеста крестьян вы
крестьянских выступлений. В перможете назвать?
вой половине XVIII в. значительные крестьянские волнения произошли в Городенской экономии, Глусском
графстве Радзивиллов, Гомельском старостве. Подавить их удалось только
с помощью регулярного войска. Весной 1740 г. против злоупотреблений
арендаторов восстали крестьяне Кричевского староства (Могилевщина).
Их возглавил войт деревни Селище Василий Ващила. Вместе со своими
соратниками он стал руководить староством и назначать новых арендаторов.
Повстанцы надеялись на «доброго пана» и справедливость. Ведь они
продолжали выплачивать подати и деньги за аренду держателю староства
Иерониму Флориану Радзивиллу. Однако в начале 1744 г. войско Радзивилла вошло в Кричевское староство и разбило повстанцев. Многие из них
погибли, часть попала в плен, а руКак вы считаете, что должен был сде
ководители восстания были прилать И. Ф. Радзивилл, чтобы избежать
говорены к смерти. Сам В. Ващила
восстания?
бежал за границу.
Восстание и опасность новых выступлений вынудили Радзивилла
отказаться от сдачи староства в аренду. Некоторые повинности были
заменены денежными выплатами, ликвидировались ограничения на
105—106 крестьянскую торговлю.
К середине XVIII в. страна преодолела последствия военных
разрушений. Были восстановлены города и сельское хозяйство.
Активизировалась торговля, изменился этнический и конфессиональный состав городского населения. Новой чертой промышленного развития стало основание вотчинных мануфактур.
1. Какие мероприятия проводились для экономического восстановления страны? Чем цехи мешали развитию городов?
2. 
Какие категории населения и почему были заинтересованы
в появлении мануфактур?
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3. Определите причины возрастания числа крестьянских протестов
во второй половине XVII — начале XVIII в.
4. Составьте рассказ о Кричевском восстании по следующему плану: 1) причины; 2) цели участников; 3) годы; 4) отрицательные
и положительные итоги. *С помощью дополнительных источников информации расскажите, как сегодня чтится память
повстанцев.
5*. Пользуясь дополнительными средствами информации, подготовьте сообщение об Анне Екатерине Радзивилл или ее проектах
(восстановление Мира и Несвижа, создание картинных галерей,
деятельность мануфактур).

§ 23. Образование, наука и общественнополитическая мысль
Какие христианские конфессии оказали наибольшее влияние на
развитие культуры белорусских земель к середине XVII в.?
Какой вклад в развитие европейской культуры и науки внесли
уроженцы белорусских земель?

Развитие образования. Во второй половине XVII в. образование сохранило свой религиозный
Как вы думаете, чем было вызвано
многоконфессиональный характер.
сокращение количества проте
Однако нарастание религиозной нестантских школ?
терпимости привело к сокращению
количества некатолических школ. Протестанты могли получить
образование преимущественно в кальвинистских школах и гимназиях, число которых к концу века также сократилось почти втрое.
В результате школьное образование к середине XVIII в. в основном сконцентрировалось в руках различных монашеских орденов
(иезуитов, доминиканцев, кармелитов, пиаров, базилиан). Популярность иезуитских учебных заведений способствовала заимствованию их
подходов к обучению учителями других школ.
Как правило, педагоги создавали для каждой школы свои учебники
и пособия. Мальчики начинали заниматься с 8 лет и получали начальные
знания по гуманитарным предметам, богословию, древним языкам, римскому п
 раву. В протестантских школах обучение велось на польском
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языке, в католических — на латыни.
В базилианских школах обязательно
изучали «простой язык» (так тогда называли белорусский язык). Обучение
сопровождалось еженедельными обсуждениями-спорами, написанием
стихотворных произведений в честь
покровителей школ, театральными
представлениями. Через 6—9 лет
подростки могли продолжить учебу
в зарубежных университетах или
в Виленской академии.
На уроке. Гравюра из
«Грамматики» М. Смотрицкого
В стране продолжали действовать
и православные братские школы.
*На основании гравюры и текста
Большинство учеников в этих учебпараграфа составьте рассказ об
ных заведениях происходили из
уроке в школе XVII в.
мещан и мелкой шляхты. В братских
школах больше внимания уделялось изучению церковнославянского языка, музыки, астрономии и математики.
Из устава Слуцкой гимназии
Каждый день дежурный за 15 минут до обеда и ужина должен
в господе [корчме] стол накрыть, воду приготовить, а потом
со стола убрать.
Если кто опаздывает, ни хозяин, ни компания не должны его ждать.
С понедельника по четверг на обед давать 3 блюда: два мясных,
одно из овощей с мясом. На ужин два мясных и овощи с мясом.
В среду, пятницу, субботу на обед давать 3 блюда: два из овощей,
одно рыбное или мясное. На ужин одно из овощей, сыр и молоко.
Хлеба давать столько, сколько тот, кто сидит за столом, съесть
может, хлеб должен быть свежий, а не черствый.
Сравните пищу тех лет с современной. Можно ли питание в те вре
мена назвать здоровым? Какие из приведенных правил использу
ются и в современной школе?

154

Правообладатель Издательский центр БГУ

С 1720-х гг. на белорусских
Покажите места нахождения учебных
землях распространились школы
заведений на карте в атласе. Приведите
доказательства того, что школьное
монашеского ордена пиаров. Свообразование сконцентрировалось в руках
ей основной задачей они видели
Католической церкви.
обучение и воспитание молодежи,
а не миссионерскую деятельность. Поэтому пиары уделяли много внимания изучению языков местного населения и физическому воспитанию.
Начала научных знаний. На белорусских землях того времени
преимущественно развивались философские, исторические и политические науки. В 1650—1669 гг. преподаватель Виленской академии Альберт Коялович издал на латинском языке в двух томах «Историю Литвы».
В его трудах впервые систематизировалась история Великого Княжества
Литовского и отдельных шляхетских родов.
Возможности для развития естествознания, точных наук были очень ограничены.
Наука развивалась благодаря увлеченности отдельных ученых, в том числе уроженцев белорусских земель. Среди них можно отметить
военного инженера Казимира Семеновича
(1600 — о
 коло 1651). После окончания Виленской академии он служил в войске ВКЛ. По
приказу короля талантливый инженер был
отправлен в Нидерланды для дальнейшего
обучения. На основании математических законов и знаний, полученных опытным путем, он
создал книгу «Великое искусство артиллерии».
Артиллерийские
В ней впервые в мире был представлен проект
снаряды.
Гравюра из
многоступенчатой ракеты. Изданная в 1650 г.
книги К. Семеновича
в Амстердаме книга в течение двух столетий
служила учебником по артиллерии для всей
Европы. Перу Юзефа Нароновича-Наронского (между 1610 и 1616—
1678) принадлежали исследования по математике, оптике, геометрии
и истории. Талантливый инженер и картограф, он создал планы
городов и владений Радзивиллов, разработал проекты соединения
рек каналами.
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Распространению научных знаний способствовала книгоиздательская и просветительская деятельность Ильи Копиевича (1651—
1714). Он был учащимся и преподавателем протестантской Слуцкой
гимназии, а в конце XVII в. переехал в Амстердам. Там Копиевич
начал издавать учебники на русском языке. Им был разработан новый
шрифт, ставший основой всех современных кириллических шрифтов.
По приглашению Петра I просветитель переехал в Москву, где перевел
и издал более 20 учебников по грамматике и другим предметам. С помощью его учебников подданные Российского государства смогли
ознакомиться с достижениями европейской науки и культуры.
Общественно-политическая мысль. На общественно-политическую и правовую мысль в то время оказывали большое влияние идеи
сарматизма. Политическим идеалом шляхтичей-сарматов стал девиз:
«Ничего нового!» Приверженцы сарматизма считали, что государственный
строй требовал не реформ, а только усовершенствования. В литературе
восхвалялись давние права и обычаи, обосновывалось верховенство права либерум вето. Шляхта была уверена в своей культурной, политической
и национальной исключительности. Все чаще встречалось неприязненное
отношение к представителям других вероисповеданий и народов.
Из «Сарматских памятников»
С. Старовольского (1655)
Вспоминают древние наши роды,
будто раньше римлян и даже самих персов
над миром господствовали… [Вспоминают
они это] особенно сейчас, когда нас казацкий бунт уничтожил и москвитин [россиянин] держит за фалды [за край одежды].
Чем особенно гордились шляхтичи?

Шляхтич-сармат
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С конца XVII в. в общественно-политической и научной мысли появились идеи, что истина требует доказательств, а не веры. Наиболее
ярко такие взгляды проявились в философской
системе Казимира Лыщинского (1634—1689).
Лыщинский обучался в иезуитском коллегиуме и сам долгое время был преподавателем
Марка в честь
375-летия со дня
в школах этого ордена. Позже в своем имении
рождения
он основал собственную школу. Там дети шляхК. Лыщинского
ты и крестьян учились письму, счету, иностранным языкам и основам наук. В преподавании этот мыслитель сознательно
отказался от обучения по «Катехизису» и давал детям знания о природе
и законах, по которым она развивается. Результатом его философских
исканий стал трактат «О несуществовании Бога». Лыщинский рассматривал религию как инструмент, позволяющий держать человека
в страхе, а Бога считал выдумкой. Философ утверждал, что в основе
всего лежит не Божественная воля, а законы природы. Рукопись книги
была похищена и передана церковному суду. Тот объявил Лыщинского
безбожником и приговорил к сожжению. Мыслитель был казнен.
Таким образом, первенство Католической церкви во второй половине XVII — 
первой половине XVIII в. в образовании закрепилось.
Закрытие школ других конфессий приводило к падению образованности населения, усилению религиозной нетерпимости. Но вместе с тем
уроженцы белорусских земель сделали ряд изобретений, которые до
сих пор используются в науке и повседневной жизни.
1. Перечислите учебные заведения, существовавшие в этот период,
и охарактеризуйте их деятельность.
2. Как Католическая церковь повлияла на развитие науки и культуры
белорусских земель?
3. Назовите характерные черты развития науки в этот период. Каковы
основные достижения ученых того времени?
4. Поразмышляйте, как могли современники отнестись к идее К. Лыщин
ского: «Человек — 
творец Бога, а Бог — 
создание человека…»
Почему К. Лыщинского называют белорусским Джордано Бруно?
5*. Организуйте на уроке обсуждение по образцу школы того времени.
Выберите тему и разделитесь на 2 команды. Одна должна
защищать свое мнение, а вторая — доказывать его ошибочность.
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§ 24. Литература и искусство
Что такое барокко? Какие жанры литературы развивались в XVI — 
первой половине XVII в.?
Как идеи барокко были отражены в творчестве деятелей литературы,
искусства и музыки?

Литература. Во второй половине ХVII — первой половине ХVIII в.
многоязычная литература белорусских земель развивалась под влиянием
идей барокко. Она стала настоящим зеркалом тогдашнего общеКакие события могли влиять на содержание
произведений?
ства, поскольку в ней отразились
проблемы, волновавшие жителей
ВКЛ. Однако польский язык постепенно вытеснял другие языки из
всех сфер жизни. Им начали пользоваться даже православные монахи.
Белорусский язык стал восприниматься как язык «простой, грубый», на
котором разговаривают исключительно крестьяне и мещане. Поэтому
в 1696 г. сейм принял п
 остановление: «В делах и посольствах Речи Посполитой мы… обещаем издавать
все документы, дела только на
Какой язык являлся официальным
языке польском и латинском, а не
в ВКЛ до этого времени?
на ином».
Преподавание античной ли
тературы, обучение красноречию в школах и коллегиумах способствовали стремительному развитию литературы. Создавалось
множество панегирических произведений, появилась юмористическая поэзия. Нередким явлением стало ведение семейных и монастырских хроник, городских летописей, дневников. Наиболее
значимые события периода правления представителей династии
Ваза Владислава IV и Яна Казимира отражены в «Диариуше [дневнике] о событиях в Польше», который создал канцлер ВКЛ Альбрехт Станислав Радзивилл. «Витебская хроника», «Могилевская
хроника» всесторонне освещали жизнь названных городов с середины ХVI в. Для них было характерно сочетание патриотизма,
интереса к историческому прошлому с пристальным вниманием
к повседневной жизни.
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Уроженцы Беларуси значительно повлияли
на развитие литературы и просвещения соседних стран. Как просветитель, философ, литератор, основатель российского театра вошел
в историю Симеон Полоцкий (1629—1680). После
окончания православного коллегиума в Киеве
и Виленской академии он стал монахом-базилианином. Вернувшись в Полоцк, начал преподавать в местной братской школе. В 1656 г.
вместе со своими учениками он приветствовал
въезд царя Алексея Михайловича в Полоцк.

Симеон Полоцкий

Почему, с вашей точки зрения, Симеон Полоцкий решил приветствовать царя?

Из стихотворения «Семь свободных наук»
Хочешь грамматики смысл уяснить —
Мудрости врата она может раскрыть.
Будь же, как страус, что не сводит очи
Со своих яиц, к книге так охочий.
Какие пожелания ученику высказаны в стихотворении?
И
 спользуя дополнительные источники, найдите продолжение
стихотворения и узнайте, о каких науках повествует автор.

После переезда в Москву Симеон Полоцкий создал там первую школу по образцу
коллегиума и типографию. Как воспитатель
царских детей он стал одним из наиболее влиятельных лиц при дворе. После себя он оставил
огромное философское и литературное наследие. Многие из его произведений написаны
в занимательной форме.
Рукописные стихотворные сборники Симеона Полоцкого «Вертоград [сад] многоцветный»

Стихотворение Симеона Полоцкого, написанное в форме сердца
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и «Рифмологион, или Стихослов» являются одними из лучших примеров поэзии барокко. Эти рукописи содержат по 1200 страниц.
Расцвет барокко в архитектуре и искусстве. 1650—1730-е гг.
стали временем господства в архитектуре и искусстве зрелого барокко. Костелы с двумя башнямиколокольнями приобрели утонВспомните характерные черты
белорусского барокко.
ченный, вытянутый силуэт.
В таком стиле были построены
монастыри в Городне, францисканский костел в Пинске и др.
В 1730-е гг. Ян Криштоф Глаубиц стал родоначальником своеобразного стиля в церковном зодчестве — виленского барокко. Ему были
присущи легкость и ажурность построек, великолепная отделка фасадов. В этом стиле были перестроены Софийский собор в Полоцке,
костел в Столовичах (Барановичский район Брестской области).
 обор Святой Софии
С
в Полоцке

Определите с помощью фото характерные черты виленского барокко.

Черты западноевропейского барокко переплелись с местными
и византийскими традициями и в отделке православных и униатских
храмов. Это придало им неповторимый колорит, характерный только для белорусских земель. В таком стиле были построены Николаевская и Спасская церкви в Могилеве, монастырь в Жировичах (Слонимский район Гродненской области).
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Ратуша в Могилеве

Пышность форм стала господствовать и в светском зодчестве.
Зáмки постепенно превращались в богато украшенные каменные
дворцы. После войн так были перестроены за`мки в Городне, Несвижский дворец. Рыночные площади городов и местечек украсили
ратуши, торговые ряды, каменные дома мещан. Примерами могут
служить дом на рынке в Несвиже, ратуша в Могилеве.
 оспись костела в Несвиже.
Р
Середина XVII в.
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Для украшения помещений стали активно использовать лепнину, резьбу по дереву, роспись, позолоту, разноцветный мрамор. Все чаще встречались восточные (турецкие) мотивы. В середине
XVIII в. в оформлении внутренних помещений
стали проявляться черты стиля рококо. Архитекторы и художники стали отказываться от прямых линий. Они закругляли углы, обвивали колонны цветами, создавали изысканные орнаменты и мебель.
Первая половина XVIII в. стала временем
подъема и для белорусской иконописи. Своего
расцвета достигла деревянная скульптура. Ею богато украшались храмы всех конфессий. Как
и прежде, пользовался популярностью сарматский (шляхетский) портрет, на котором человек
обычно изображался в роскошном наряде, со всеми атрибутами должности, которую он занимал.
Святой Иоаким.
Театр и музыка. Продолжала развиваться
Неизвестный
и музыка. Как и всей культуре белорусских земель
скульптор. XVII в.
эпохи барокко, ей было присуще совмещение
западных и восточных традиций. Наиболее ярко это проявилось
в кантах — многоголосом пении. Сначала их мелодии записывались
«крюками» в специальные сборники «Ирмологии».
Бытовые канты сохранились в знаменитой «Полоцкой тетради»,
записанной уже круглыми (итальянскими) нотами. Службы в костелах сопровождались пением, игрой оркестров иезуитских музыкальных
Запись пения крюками
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школ (бурс) и органной музыкой. Музыка звучала во время праздников, пиров, танцев. С ней шли в военные походы вооруженные
отряды. При магнатских дворах создавались оркестры и капеллы,
которыми нередко управляли иностранные музыканты. Крестьянам
же были милей дуда (волынка), жалейка да скрипка.
Все больше людей проводили время, участвуя в театрализованных
зрелищах. Сначала это были костюмированные балы, маскарады,
шарады, шествия. С конца XVI в. с целью улучшения владения
языками и умения держаться на людях при иезуитских коллегиумах
создавались школьные театры. Там ставились небольшие представления на латинском языке с музыкой, песнями и танцами. Сюжеты
для них брались из Библии, античной мифологии и истории разных
стран. Между действиями ученики разыгрывали интермедии —
бытовые сценки на польском или белорусском языке.
Первые зарубежные театральные труппы были приглашены
в Несвиж. Позже любительские спектакли и оперы ставились там
своими силами. Актерами выступали сами хозяева резиденции и их
гости. Для таких представлений выбирались библейские или мифологические сценки, модные зарубежные пьесы. Первой женщинойдраматургом на белорусских землях стала Франтишка Уршуля
Радзивилл. Ее пьесы ставились в Несвиже с 1746 г.
Франтишка Уршуля Радзивилл (1705—1753) — писательница, драматург, меценатка. Под ее руководством был восстановлен зáмок в Несвиже, вновь открыта
там типография, пополнена княжеская
библиотека. В разлуке с мужем, тоскуя, она начала писать адресованные ему стихи и поучения.
Для своего театра писательница создала 16 пьес.
Их сюжеты заимствовались из античных мифов,
западноевропейских произведений и фольклора. Пьесы содержали также поучения и бытовые
сценки. Сегодня спектакли по пьесам Ф. У. Радзивилл идут в Несвижском дворце и Национальном
академическом театре имени Я. Купалы в Минске.
Ф. У. Радзивилл.
Как вы думаете, почему творчество Ф. У. Радзи
Неизвестный
вилл оказалось востребованным и в наше время?
художник. ХІХ в.
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 огилевская батлейка.
М
Реконструкция

 пишите внешний вид батлейки. Как вы считаете, зачем там сделано два
О
этажа-сцены?

В крестьянской и мещанской среде большой популярностью
пользовался кукольный театр батлейка. Его спектакли были приурочены к рождественским праздникам и поначалу основывались на
библейских сюжетах. Постепенно в представления стали включаться
новые персонажи, появились бытовые пьесы. Батлеечники чаще всего ставили народные драмы «Царь Ирод» и «Царь Максимилиан».
Таким образом, несмотря на неблагоприятные политические
и экономические условия, вторая половина XVII — первая половина XVIII в. были временем развития самых различных сфер
культуры белорусских земель. Своеобразным культурным мостом
между западом и востоком Европы стало белорусское барокко. Однако в обществе нарастал разрыв между шляхетской и народной — 
крестьянской, мещанской — 
к ультурами. Поэтому возможности
развития белорусских черт в литературе и искусстве того времени
неуклонно сокращались.
1. Составьте таблицу «Достижения культуры середины XVII — первой
половины XVIII в.».

Сфера
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Достижения
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2. Что способствовало развитию литературы на белорусских землях?
На каких языках создавались литературные произведения? *Составьте страницу дневника или семейной хроники, записывая по
порядку самые важные события дня.
3. Определите характерные черты развития музыки и театра на белорусских землях во второй половине XVII — п
 ервой половине XVIII в.
4. 
Найдите в сети интернет музыкальные записи из «Полоцкой
тетради» и прослушайте их. Опишите свои впечатления. Что вам
понравилось, а что — нет?
5*. Сохранились ли в вашей местности памятники архитектуры в стиле барокко? Подготовьте презентацию (виртуальную выставку,
коллекцию картин) о памятниках архитектуры и искусства барокко
и рококо.

Обобщение к III разделу
І. Ответьте на вопросы, пользуясь картами атласа, картосхемами
и текстом учебного пособия.
1. Где на белорусских землях проходили боевые действия во время
войн середины XVII — первой половины XVIII в.?
2. Какие территориальные изменения произошли в Речи Посполитой в результате военных конфликтов середины XVII — первой
половины XVIII в.?
3. Где произошли основные битвы во время казацко-крестьянской
войны и войны России с Речью Посполитой 1654—1667 гг.?
4. Где и как возникли первые мануфактуры на белорусских з емлях?
Кто их основал и что они выпускали?
5. Назовите памятники архитектуры виленского барокко на белорусских землях.
II. Нарисуйте «ленту времени» и отметьте основные события
середины XVII — первой половины XVIII в. Сделайте вывод о последствиях этих событий для белорусских земель. Подтвердите свое мнение примерами из текста параграфов.
III. При помощи текста учебного пособия поработайте по методу
«ключевого слова». Определите не менее 5—7 слов (понятий, дат,
имен) к каждой группе: 1) политическое развитие; 2) экономическое
положение; 3) развитие культуры Великого Княжества Литовского
в середине XVII — первой половине XVIII в.
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IV. Составьте кроссворд по теме «Деятели второй половины XVII —
первой половины XVIII в.». Предложите его своим одноклассникам
для разгадывания.
V. Назовите причины и расскажите о последствиях следующих
исторических событий и явлений: 1) противостояние магнатских группировок в ВКЛ во второй половине XVII в.; 2) заседание сейма 1717 г.;
3) социальная борьба крестьянства в первой половине XVIII в.
VI. Сравните (найдите общее и особенное): 1) западноевропейское
и виленское барокко; 2) изображения из § 17—23 (какие портреты
и почему можно назвать сарматскими).
VII. Составьте план ответа на тему «Основные черты развития
культуры в Великом Княжестве Литовском в середине XVII — п
 ервой
половине XVIII в.».
VIII. Продолжите составление таблицы «Политика правителей
Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в XVI—ХVIII вв.».

Монарх

Годы
правления

События События
внутрен- внешней
ней поли- полититики
ки

Экономи
ческие
преобразо
вания

Изменения
в культуре

IX. Приведите не менее пяти доказательств того, что период
с ередины XVII — первой половины XVIII в. можно назвать «разрушительное столетие».
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ЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XVIII в.

Раздел IV
Для Речи Посполитой вторая
половина XVIII в. стала временем
надежд и разочарований. Успешно
начатые реформы позволили решить
наиболее острые проблемы.
Однако внутренние противоречия
и политика соседей, не
заинтересованных в сильной
Речи Посполитой, не позволили
завершить положительные
преобразования. В результате разделов
Речь Посполитая и ее составная
часть — Великое Княжество
Литовское — прекратили свое
существование.
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§ 25. Экономическое развитие
Что такое мануфактура? Кто первым основал мануфактуры на
белорусских землях?
В чем заключались особенности экономических преобразований
в Речи Посполитой и магнатского предпринимательства второй
половины XVIII в.?

Начало экономических реформ. В XVIII в. экономика стран
Западной Европы быстро развивалась. На этом фоне обозначилось заметное экономическое отставание Речи Посполитой. Его могли устранить
только реформы. Они начались после вступления на престол сторонника
преобразований Станислава Августа Понятовского (годы правления
1764—1795). В течение буквально нескольких лет был проведен ряд важных экономических реформ. Создавалась Скарбовая комиссия ВКЛ —
специальный государственный орган по управлению финансами и надзору за экономическим развитием страны. Вместо различных торговых
пошлин вводилось обязательное
Представители каких сословий
для всех единое государственное
ранее были освобождены от уплаты
мыто. Королевские экономии
налогов?
возвращались под управление государства. В 1766 г. для всей Речи Посполитой были введены единые
меры длины, веса и объема.
Для улучшения торговых путей стали прокладываться каналы.
Первым по инициативе магната Михала Казимира Огинского был
построен канал, соединивший Днепр и Нёман, а через них Черное
и Балтийское моря. При поддержке короля Станислава Августа был
проложен и второй канал, соединивший Припять с Западным Бугом.
В результате стало возможным доставлять водным путем продукцию
к черноморским и балтийским портам. Оживилась внешняя торговля,
которая велась в основном через
Найдите каналы на карте в атласе.
балтийские порты. 80 % всего эксКакие еще товары кроме хлеба
порта составлял хлеб. Из-за грамогли перевозить по ним?
ницы в страну поступало большое
количество товаров. Главными оставались разнообразные ткани, оливковое масло, вино, соль и предметы роскоши.
168
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Активно развивалась и внутренняя торговля. Повсюду открывались лавки. Ежедневная торговля товарами и продуктами стала обычным явлением в белорусских городах и местечках. Значительную роль
продолжали играть и ярмарки. Самые большие из них проводились
в Менске, Шклове, Бешенковичах и Зельве.

Конская ярмарка. Художник Я. П. Норблин. Начало ХІХ в.
* Рассмотрите рисунок и составьте рассказ от имени покупателя или продавца ярмарки того времени.

Города и местечки. В 1764 г. изменилась система управления
в городах. Юридики подчинялись магистратам, а еврейские кагалы —
старостам и воеводам. Дела мещан могли рассматриваться только
магистратским судом. Монастырям запрещалось иметь корчмы и торговать. В 1776 г. магдебургское право было ликвидировано во всех
городах, кроме поветовых центров. Население остальных государственных городов и местечек облагалось специальным государственным налогом. Их жители подлежали суду старост.
Шляхте разрешили заниматься ремеслом и торговлей, а мещанам —
приобретать земли за пределами городов. Это способствовало экономическому сближению шляхты и мещан. Более половины городских
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жителей занимались ремеслом и торговлей. В городах возросло ч
 исло
ремесленников, не входивших в цеховую организацию и использовавших наемную рабочую силу. Важное место среди занятий мещан
занимали ведение подсобного хозяйства и промыслы (рыболовство,
шорничество и др.).
Проведенные реформы способствовали развитию городов и местечек. В конце XVIII в. на белорусских землях насчитывалось уже
389 городских поселений, где проживало 250 тыс. человек. Крупными городами являлись Витебск, Городня, Могилев, Менск.
Сельское хозяйство. Рост цен на хлеб на внешнем рынке
в 2—5 раз привел к увеличению количества фольварочных хозяйств.
Во второй половине XVIII в. они получили распространение и на
востоке Беларуси. В этом регионе кроме земледелия и животноводства большое значение имели промыслы. Среди них особенно важными были производство спирта, заготовка леса и поташа. Экономические реформы содействовали переменам в сельском хозяйстве.
Усовершенствование техники обработки земли
Изменения

Распространение многополья
Рост численности скота
Увеличение урожайности
Увеличение количества огородных культур
Выращивание озимых, льна, конопли и картофеля
Изменения в сельском хозяйстве
Как вы считаете, о чем свидетельствуют данные изменения в сельском хозяйстве? Чему они способствовали?

Общая площадь панского поля увеличилась. Это привело к росту
крестьянских повинностей в полтора раза и к обезземеливанию крестьян. Уже во второй половине XVIII в. около 10 % крестьян не име170
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ли земли. Они вынуждены были наниматься на работу к зажиточным
крестьянам или на мануфактуры.
Реформы Антония Тизенгауза. Повысить эффективность государственного хозяйства ВКЛ попытался Антоний Тизенгауз. Свои
реформы он начал в королевских экономиях.
Антоний Тизенгауз (1733—1785) —
надворный подскарбий ВКЛ, администратор королевских экономий.
Лидер сторонников короля в ВКЛ.
Создал мануфактуры в Городне и Поставах.
Основал первый в Городне театр.

*Представьте, что вы — журналист, и составьте вопросы для интервью с Антонием Тизенгаузом.

Антоний Тизенгауз.
Художник Я. Рустем.
Конец XVIII в.

В сельском хозяйстве вводился многопольный севооборот, ввозились новые породы скота. В экономии возвращалась фольварочная
система и барщина. Была изменена система наделения крестьян землей.
Организовывалась система их поддержки в случае голода, неурожая.
Наделы и повинности крестьян согласно реформе
Надел

Основной (усадебный)

Дополнительный (приемный)

Размер

1/4 волоки

Произвольный

Повинности

2 дня барщины в неделю
Чинш
и иные повинности

 пределите, какие повинности выполняли крестьяне и с каких наделов. Как
О
вы думаете, какой надел приносил больший доход государству?

Аграрная реформа значительно увеличила доходы королевской
казны. Но в несколько раз возросло повинностное угнетение крестьян.
Они отвечали на это различными формами протеста: от обычных
побегов до открытых крестьянских выступлений.
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В Речи Посполитой ощущалась острая потребность в промышленной продукции, необходимой для армии и флота. Антоний Тизенгауз
попытался в сжатые сроки создать в аграрной стране развитую промышленность. Строительство первых государственных мануфактур началось в 1766—1768 гг. Ими руководили квалифицированные мастера
из стран Западной Европы. Из-за пределов страны привозились также
оборудование и бо`льшая часть сырья. Спустя 10 лет действовало уже
15 мануфактур, где работало более 3 тыс. человек. Всего в королевских
экономиях было создано более 20 суконных, металлообрабатывающих,
шлифовальных и других предприятий. Основными покупателями продукции государственных мануфактур были королевский двор и войско.
Тем не менее большинство начинаний А. Тизенгауза потерпели
неудачу. Провал его экономических проектов привел к его отстранению от должностей в 1780 г.

Городница. Неизвестный художник. 1789 г.

В Городне и его предместье Городнице был построен промышленно-культурный центр из 85 зданий. Они образовывали три
части: административную, производственную и учебную.
Какая из этих частей изображена на рисунке на первом плане?
Свой ответ обоснуйте.
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Причины неудач

Большая задолженность из-за строительства
предприятий в короткий срок
Узкий рынок сбыта продукции
Высокая стоимость продукции в связи с использованием
импортного оборудования, сырья и большими зарплатами
иностранных мастеров
Большие расходы на содержание учреждений образования
и культуры
Неэффективность принудительного труда крепостных крестьян
Причины неудач реформ Антония Тизенгауза
 ри помощи схемы и текста параграфа оцените результаты реформ ТизенгауП
за. Назовите их положительные черты.

Магнатское предпринимательство. Магнаты в своих владениях также проводили экономические преобразования. Они массово открывали маслобойни, рудни (мелкие металлургические предприятия), сукновальни и винокурни. Дальнейшее распространение
получили вотчинные мануфактуры. Появились суконные мануфактуры в Несвиже, Менске и Берестье. Сапеги основали бумажную
мануфактуру, суконное и полотняное предприятия в Ружанах.
М. К. Огинский в Слониме построил мануфактуры по производству
тканей, шпалер и ковров.
Европейскую известность приобрела Слуцкая мануфактура шелковых поясов. Она была создана Радзивиллами в конце 1750-х гг.
Популярность ее продукции была настолько велика, что эти изделия
начали копировать на других мануфактурах, а сам пояс стал называться «слуцкий». И до сих пор слуцкие пояса являются одной из
визитных карточек Беларуси.
В середине XVIII в. на белорусских землях действовало 53 частных
мануфактуры, где работало около 2,5 тыс. человек. Неэкономное
использование сырья, ориентация только на богатых покупателей
обусловили высокую стоимость мануфактурных товаров. Время
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с уществования вотчинных мануфактур обычно ограничивалось продолжительностью жизни их основателей.
Слуцкий пояс. Фрагмент

 з дополнительных источников информации узнайИ
те, производятся ли сейчас слуцкие пояса. Как бы вы
оформили современный слуцкий пояс?

Таким образом, благодаря реформам значительно оживилась
хозяйственная жизнь на белорусских землях. Увеличивалось количество населения, становились богаче города, создавались
новые виды предприятий. Однако существование крепостного права
препятствовало дальнейшему экономическому развитию.
1. Охарактеризуйте положение городов и местечек Беларуси.
2. При помощи текста параграфа составьте схему «Основные экономические преобразования во второй половине XVIII в.».
3. Проведите в классе обсуждение по теме «Положительные и отрицательные результаты преобразований в экономике второй половины XVIII в.».
4. Найдите магнатские мануфактуры на карте в атласе. Объясните,
почему они не стали главной формой организации производства.
5*. Подготовьте презентацию (виртуальную экскурсию) по музею слуцких поясов.

§ 26. Политический кризис в Речи Посполитой
Какие политические группировки в Речи Посполитой сотрудничали
с зарубежными странами? Что такое либерум вето, конфедерация?
Каким образом в Речи Посполитой пытались решить диссидентский
вопрос? Что привело к первому разделу Речи Посполитой?

Рост политической нестабильности. Сторонники реформ
государственного устройства, магнатская группировка «Фамилия»,
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добились избрания королем Станислава Августа Понятовского. Он
взошел на престол при российской военной, политической и финансовой поддержке.
Станислав Август Понятовский (1732—
1798) — 
последний король польский
и великий князь литовский. Родился
в имении Волчин Берестейского повета. В молодые годы был послом в России. Являлся сторонником союза с Россией, так как понимал невозможность проведения реформ без ее
согласия. Был одним из главных авторов Конституции 3 мая 1791 г. После третьего раздела
Речи Посполитой 1795 г. отрекся от престола.

Станислав Август
Понятовский. Художник
М. Баччарелли

Реформы были начаты по инициативе «Фамилии» уже на сейме
1764 г. Они затронули практически все сферы жизни общества.

Избрание депутатов Главного
трибунала ВКЛ и земских урядников
большинством голосов
Определение порядка проведения
поветовых сеймиков
Создание Военной и Скарбовой комиссий

Судебные

Политические

Экономические

Реформы

Уточнение
полномочий
Главного
Трибунала
ВКЛ

Запрет использовать право либерум
вето при голосовании
по экономическим вопросам
Основные реформы сейма 1764 г.

 ользуясь схемой и текстом § 25—26, охарактеризуйте преобразования,
П
начатые в Речи Посполитой в 1764 г.
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Проведение дальнейших реформ было прекращено спустя два года
из-за вмешательства России и Пруссии. Они хотели сохранить в Речи
Посполитой право либерум
Обсудите, почему другие страны были
вето, выборность короля и шипротив реформ в Речи Посполитой.
рокие шляхетские вольности.
Под давлением этих государств
право либерум вето было возвращено при голосовании по всем вопросам. Чарторыйские и король утратили российскую поддержку
в проведении реформ.
Диссидентский вопрос. Для вмешательства во внутренние дела
Речи Посполитой Россия и Пруссия использовали диссидентский
вопрос. Он обострился во время
Северной войны. Сеймовыми решеКто такие диссиденты?
ниями диссидентам было запрещено
занимать государственные должности.
Они не могли избираться послами на сейм и депутатами Главного
Трибунала ВКЛ.
Россия и Пруссия стремились защитить права своих е диноверцев.
Однако сейм 1766 г. отклонил проект уравнения политических прав
диссидентов и католиков. Российская императрица Екатерина II

решила добиться этого с помощью конфедераций. Она выделила
335 тыс. злотых на их организацию. В марте 1767 г. были созданы
две малочисленные конфедераОбсудите, какие цели ставили конфеде
ции: православно-протестантраты.
ская в Слуцке и протестантская
в Торуне.
В ответ недовольная католическая шляхта стала с оздавать
в поветах собственные конфедерации. Она стремилась сохранить
свои права, остановить проведение реформ и свергнуть короля.
Россия не желала отстранения от власти Станислава Августа и одновременно старалась избежать конфликта с католической шляхтой. Поэтому она заключила с ней союз и подтолкнула к созданию
католической конфедерации в Радоме (Польша). Ее возглавил
Кароль Станислав Радзивилл. На помощь конфедератам Россия
отправила 40-тысячное войско.
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Кароль Станислав Радзивилл (1734—
1790) — воевода виленский, самый богатый магнат ВКЛ. Его ежегодный доход был равен годовому доходу казны
ВКЛ. Был сторонником сохранения шляхетских
вольностей и независимости Речи Посполитой.
Прославился своей щедростью и неординарными поступками. От современников получил прозвище Пане Коханку, так как это выражение
было его любимым обращением и поговоркой.

К. С. Радзивилл

Под давлением конфедератов и российского посла сейм 1768 г.
принял решение об уравнивании в правах диссидентов с католиками.
Государственный строй Речи Посполитой утверждался в форме «кардинальных прав». Их сохранение на вечные времена, а также нерушимость границ государства гарантировала Россия.
«Кардинальные права»
Сохранение
права
либерум вето

Выборность
короля

Монополия шляхты
Право на
на владение землей
создание
и крестьянами
конфедерации

Нормы государственного строя Речи Посполитой
Выскажите предположение, почему Россия выступила гарантом сохранения
«кардинальных прав» в Речи Посполитой.

Барская конфедерация. Несогласные с постановлениями сейма шляхтичи в 1768 г. создали Барскую конфедерацию (от названия
местечка Бар в Украине). Она выступала за независимость государства и защиту католической веры. Участники конфедерации потребовали отказа Станислава Августа от короны. Они рассчитывали на
помощь иностранных государств: Австрии и Франции. К Барской
конфедерации вскоре присоединилось значительное число белорусской и литовской шляхты, а также мещан и крестьянства.
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В ответ Россия ввела свои войска на белорусские земли. Тем
не менее это не помешало появлению здесь отрядов конфедератов.
Они надеялись на помощь Кароля Станислава Радзивилла. Однако
тот не пошел на конфликт с Россией, распустил собственное в ойско
и передал ей под контроль свои крепости.
На сторону конфедератов перешел великий гетман ВКЛ Михал
Казимир Огинский во главе 2-тысячного войска. Конфедераты
совершили ряд удачных рейдов на восточные белорусские земли
и даже на территорию России. Однако силы были неравны. 12 сентября 1771 г. в сражении у д. Столовичи (близ Барановичей) они
потерпели поражение от российской армии. Уже летом с ледующего
года недалеко от Бобруйска российскими войсками был разоружен
последний отряд конфедератов.
Первый раздел Речи Посполитой (1772). В Речи Посполитой
фактически шла гражданская война. Этим обстоятельством воспользовались Пруссия и Австрия, которые ввели свои армии на территорию
Польши. Речь Посполитая не имела достаточно войск для защиты своей
территории. Воспрепятствовать вводу иностранных армий могла только Россия, которая была союзницей Речи Посполитой. Но Россия не
желала вступать в конфликт с Пруссией и Австрией. Вместо этого она
начала переговоры с Пруссией, к которым присоединилась и Австрия.
5 августа 1772 г. три этих государства подписали секретное соглаНайдите на картосхеме на 2-м фор
шение о разделе некоторых терризаце земли, отошедшие к России,
Пруссии и Австрии по условиям пер
торий Речи Посполитой. Россия
вого раздела Речи Посполитой. Как
получила северные и восточные
изменилась в результате этого
белорусские земли с населением
события территория государства?
1 млн 300 тыс. человек.
Для придания видимости законности своим действиям Австрии,
Пруссии и России требовалось утверждение раздела самой Речью
Посполитой. Под угрозой новой войны в следующем году был созван
сейм. Шляхта большинства поветов в инструкциях послам запретила соглашаться на раздел страны. Однако в конце заседания сейма
только три посла выступили против: Тадеуш Рейтан и Самуэль Корсак
от Новогородского воеводства, Станислав Богушевич — о
 т Менского.
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Когда законные средства борьбы были исчерпаны, Тадеуш
Рейтан лег в дверях зала. Он не выпускал послов из помещения, чтобы они не допустили раздела Речи Посполитой.
Разорвав рубаху на груди, Рейтан крикнул: «Убейте меня,
не убивайте Отчизну!» Тем не менее послы сейма подписали договор.

Рейтан на сейме 1773 г. Художник Я. Матейко. XIX в.
 ак вы думаете, какие настроения стремился передать автор картины? ОцеК
ните действия Т. Рейтана. Можно ли считать его патриотом?

В 1775 г. Речь Посполитая заключила новый договор с восточной
соседкой. Согласно этому документу Россия гарантировала неизменность государственного строя Речи Посполитой. Соглашение преду
сматривало также создание нового органа власти — Постоянной Рады.
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С помощью Постоянной Рады в ближайшие тринадцать лет российский посол влиял на действия короля и его сторонников.
Функции

Назначение
сенаторов

Раздача
староств

Подготовка
Выдача
проектов
распоряжесеймовых
ний органам
постановлений
власти

Контроль
за
исполнением
законов

Функции Постоянной Рады
Каким образом Россия могла через Постоянную Раду влиять на положение
в Речи Посполитой?

Попытки реформировать политический строй Речи Посполитой
встретили серьезное противодействие соседних стран. Россия,
Австрия и Пруссия не были заинтересованы в переменах, которые могли усилить Речь Посполитую. Эти государства провели первый раздел Речи Посполитой. Северная и восточная части белорусских земель были включены в состав Российской империи.
1. 
Назовите положительные и отрицательные результаты реформ,
которые проводились в Речи Посполитой в 1760-х гг.
2. 
Найдите в тексте параграфа факты, подтверждающие вывод:
«Проведение политических реформ было остановлено из-за вмешательства России и Пруссии».
3. Определите, в чем была суть диссидентского вопроса. Приведите
доказательства того, что решение этой проблемы повлияло на
судьбу Речи Посполитой.
4. Оцените результаты первого раздела Речи Посполитой. Почему государство продолжало подписывать соглашения с Россией?
5. Обсудите, кто виноват в первом разделе Речи Посполитой. Свою
позицию обоснуйте.
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§ 27. Попытки политических реформ в Речи
Посполитой
Почему реформы 1764—1766 гг. были частично отменены? Когда
состоялся первый раздел Речи Посполитой?
Какие решения были приняты на Четырехлетнем сейме? Что стало
причинами второго раздела Речи Посполитой?

Четырехлетний сейм. Общественность в Речи Посполитой
была недовольна зависимостью от Австрии, Пруссии и России. Благоприятный момент, чтобы освободиться от нее, наступил в 1788 г.
В это время Россия и Австрия воевали с Османской империей. Одновременно Российская империя вела войну со Швецией, одним из
союзников которой была Пруссия. В результате отношения между
Пруссией и Россией крайне обострились.
Международная обстановка, таким образом, давала возможность
провести реформы государственного строя Речи Посполитой. Это было
осуществлено на Четырехлетнем («Великом») сейме, который начался
в 1788 г. и длился до 1792 г. Этот сейм был преобразован в конфедератский. Это значит, что решения на нем принимались большинством
голосов. Маршалками сейма были избраны сторонники реформ,
что способствовало проведению преобразований. Большое
впечатление на послов сейма произвело предложение Пруссии о союзе с Речью Посполитой против России.
Первым своим решением сейм Речи Посполитой увеличил войско
до 100 тыс. человек. Но ввиду недостатка финансовых средств было решено ограничить его 65 тыс. Сейм
упразднил Постоянную Раду. Эти
С какой целью была создана Посто
действия вызвали гнев российскоянная Рада?
го правительства. Послу Речи
Посполитой в Петербурге было
Как вы думаете, почему Россия была недо
заявлено: «Если вы отвернетесь от
вольна решениями Четырехлетнего сейма?
нас, можете быть уверены, что
появится второй том раздела».
На настроения участников сейма Речи Посполитой повлияла
и так называемая черная процессия. По Варшаве в черной одежде
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прошли представители 141 города, чтобы подать письменное
прошение королю. Мещане добивались политических прав и права
приобретать землю. Их требования были частично удовлетворены.
Мещане получили личную неприкосновенность, права избирать
послов на сеймы и приобретать земельные владения.
Конституция 3 мая 1791 г. Главным достижением Четырехлетнего сейма стало принятие 3 мая 1791 г. Конституции Речи
Посполитой. Это была одна из первых в мире конституций как
151—158
основных законов государства. Конституция закрепляла права
и свободы граждан. Она провозглашала Речь Посполитую
правовым государством с верховенством закона и разделением
Из уроков всемирной истории
вспомните, кто из европейских мыс
властей на законодательную, ислителей впервые сформулировал
полнительную и судебную.
идею разделения властей.
Согласно конституции создавалось новое правительство.
В его состав входили король,
Составьте схему «Структура правитель
ства согласно Конституции 1791 г.».
примас и 5 министров. Это были
министры полиции, внутренних
дел, иностранных дел, военный и финансов. Первым министром
иностранных дел Речи Посполитой был назначен Иоахим Хрептович.

И. Хрептович.
Художник Я. Дамель

Иоахим Хрептович (1729—1812) — 
подканцлер ВКЛ с 1773 г. Сторонник
«Фамилии». Был послом Речи Поспо
литой во Франции и Австрии. С 1780 г.
возглавлял королевскую партию в ВКЛ. Под
держал Конституцию 3 мая 1791 г. По решению
Тарговицкой конфедерации стал канцлером
ВКЛ.

Была упорядочена работа сейма. Право либерум вето ликвидировалось. Предусматривалось объединение под общим управлением войска
и казны Польского королевства и Великого Княжества Литовского.
182

Правообладатель Издательский центр БГУ

Конституция провозгласила Речь Посполитую унитарным (единым) государством. Таким образом, деление Речи Посполитой
на Польшу и ВКЛ ликвидировалось. Это вызвало недовольство представителей Великого
Княжества. Для сохранения единства среди
сторонников реформ сейм принял «Взаимное
поручительство обоих народов». Согласно этому документу в совместных органах управления
должно было заседать равное количество представителей Короны и Княжества. Городами,
где будут проходить сеймы, объявлялись Варшава и Городня. Городскому населению даровались более широкие права, но для крестьян
сохранялось крепостное право.
Конституция 3 мая 1791 г. была принята
обществом, ее поддержали практически все
поветовые сеймики ВКЛ.

Титульная страница
Конституции 3 мая
1791 г.

Провозглашение Конституции 3 мая 1791 г. Художник Я. Матейко. XIX в.
 ак было воспринято провозглашение Конституции? Какие настроения
К
в обществе показаны на картине? Как вы думаете, почему в современных Польше и Литве 3 мая отмечают как государственный праздник?
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Тарговицкая конфедерация. Реализовать постановления сейма и положения Конституции 3 мая не удалось. Ряд настроенных
против реформ магнатов в Петербурге составили акт конфедерации.
Он был провозглашен в мае 1792 г. в местечке Тарговица (ныне село
Торговица на территории Украины).
Конфедераты опирались на помощь России, которая сразу ввела
в Речь Посполитую 100-тысячное войско. Армия Речи Посполитой
попыталась защитить страну. Но в мае — июле 1792 г. российские
войска заняли бóльшую часть территории Беларуси. В таких условиях
в поветах ВКЛ стали организовываться конфедерации в поддержку
тарговичан. Российская императрица Екатерина II настаивала, чтобы
король Станислав Август Понятовский присоединился к Тарговицкой
конфедерации. Он выполнил это требование. Власть в государстве
перешла к конфедерации. Она отменила все постановления Четырех
летнего сейма и потребовала возвращения шляхте прежних прав
и свобод.
Второй раздел Речи Посполитой (1793). Воспользовавшись моментом, в начале 1793 г. свои войска на земли Речи
158—159 Посполитой ввела Пруссия. 23 января 1793 г. Россия и Пруссия
подписали договор об очередном разделе Речи Посполитой.
Российская империя получила центральные земли БелаНайдите на картосхеме на 2-м форза
руси и часть Правобережной
це территории, которые по условиям
второго раздела Речи Посполитой
Украины. Эта территория соотошли к России.
ставляла 250 тыс. кв. км. Граница прошла по белорусским
землям по линии Друя — П
 инск.
Условия второго раздела Речи Посполитой были утверждены на
сейме в Городне. Заседание проходило в обстановке угроз, принуждения и демонстрации Россией военной силы. Послы сейма долгое
время отказывались подписать требования России и Пруссии. Однако
17 сентября 1793 г. соглашение между Речью Посполитой и Россией
о втором разделе было подписано.
Еще большее сопротивление послов сейма вызвал договор Речи
Посполитой с Пруссией. 23 сентября 1793 г. российские войска окру184
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Королевский зáмок в Городне, где в 1793 г. собрался
последний сейм Речи Посполитой

Городенский сейм 1793 г. вошел в историю как последний
сейм Речи Посполитой. Он состоялся в королевском зáмке.
После разделов Речи Посполитой здание было превращено
в военный госпиталь. Сейчас во дворце находится историкоархеологический музей.

жили королевский зáмок, где проходил сейм. Они собирались не выпускать послов, пока не будет принят договор с Пруссией. Российские
военные расположились в зале заседаний, а один из офицеров сидел
рядом с королем. В знак протеста против насилия послы сейма несколько часов просидели молча. Наконец ночью 24 сентября было принято
решение, что молчание послов означает согласие на договор с Пруссией.
Спустя месяц был принят союзный договор с Россией. Речь Посполитая дала согласие на введение и пребывание российских войск
на своей территории.
Правообладатель Издательский центр БГУ

185

Таким образом, в 1788—1792 гг. в стране были предприняты
попытки решительных политических реформ. Однако соседние
государства не желали усиления Речи Посполитой. Это привело
к отмене преобразований и ко второму разделу Речи Посполитой.
1. 
Найдите в тексте параграфа факты, подтверждающие вывод:
«В 1788 г. сложились внешние и внутренние условия для проведения реформ в Речи Посполитой».
2. Когда проходил Четырехлетний сейм Речи Посполитой? Перечислите принятые на нем решения. Какие из этих решений, на ваш
взгляд, были наиболее важными для укрепления Речи Посполитой? Поясните свою мысль.
3. Когда и почему возникла Тарговицкая конфедерация? По какой
причине Россия поддерживала конфедератов? Пользовались ли
они поддержкой в ВКЛ?
4. Как вы думаете, почему Конституция 3 мая 1791 г. имеет официальное название «Закон об управлении»? Какие новые органы
управления были созданы в соответствии с ним?
5*. Представьте себя шляхтичем, жившим в XVIII в. Составьте рассказ-воспоминание о своем участии в сейме 1793 г.

§ 28. Восстание 1794 г. на белорусских землях
Какие последствия для Речи Посполитой имели ее первый и второй
разделы?
Как повстанцы пытались отстоять Речь Посполитую?

Начало и ход восстания на белорусских землях. Второй
раздел Речи Посполитой и присутствие в стране российских войск
вызвали крайнее недовольство в обществе. Вскоре вспыхнуло мощное
восстание. О его начале было объявлено 24 марта 1794 г. на главной
площади Кракова. Руководителем восстания стал уроженец Беларуси
Тадеуш Костюшко. Повстанцы выступали за возвращение Конституции
3 мая и продолжение реформ. Они хотели восстановить Речь Посполитую в границах, существовавших до 1772 г. Патриотически настроенные
повстанцы желали, чтобы зарубежные страны не вмешивались во внутренние дела их государства. Поэтому
девизом восстания стали слова: «СвоКак вы понимаете этот девиз?
бода, целостность, независимость».
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Андрей Тадеуш Бонавентура Костюшко (1746—1817) — политический
и военный деятель. Родился в фольварке Меречёвщина возле Коссово
в Слонимском повете. Окончил Варшавское военное училище в чине капитана. Для
получения дальнейшего образования отправился во Францию. В 1776 г. уехал в Америку, где
принял активное участие в борьбе за независимость Соединенных Штатов. В 1783 г. получил
там чин бригадного генерала. За службу был награжден орденом Цинциннати, пожизненной
пенсией и земельным наделом. Подробнее о его
судьбе вы можете узнать из книги Я. Юхо
и В. Емельянчика «Нарадзіўся я ліцвінам» (1994).

Т. Костюшко.
Художник Ж. Б. Мозес

 помощью текста параграфа объясните, почему Т. Костюшко считается
С
национальным героем США и Польши.

Во второй половине апреля восстание охватило земли современной Литвы и запада Беларуси. В ночь на 23 апреля 1794 г. войска ВКЛ
и мещане захватили российский гарнизон в Вильно. Для руководства
восстанием в столице Княжества была создана самостоятельная
Наивысшая Рада ВКЛ. Возглавил ее сторонник идей Французской
революции полковник Якуб Ясинский. Однако верховная власть
в восстании принадлежала Тадеушу Костюшко. По сравнению
с польскими повстанцами Рада выступала с более решительными требованиями. Например, она предлагала отменить барщину и расширить права мещан.
Из письма австрийского посла в Речи Посполитой
Виленская революция не взяла за образец краковский или
варшавский повстанческий манифест. Вместо этого она
провозгласила свой собственный акт... главной целью которого
была ликвидация престола и опора на французские образцы [Французскую революцию]...
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Руководителя восстания пугали взгляды «виленского якобинца»
Я. Ясинского. Костюшко обвинил
Ясинского в действиях, направ
ленных против «союза братских
Как вы считаете, что из программы Рады
и взглядов Я. Ясинского не устраивало
народов». В результате 4 июня
руководителей восстания?
1794 г. Ясинский был отстранен от
руководства восстанием в ВКЛ.
Для привлечения к восстанию крестьян 7 мая 1794 г. Костюшко подписал Поланецкий универсал. Этот документ осво161—163
бождал крестьян от крепостной зависимости, но не обещал им
земли. От пана могли уйти тольКак вы думаете, могли ли удовлетворить
ко те, кто сможет с ним рассчикрестьян такие условия освобождения?
таться и выплатить государСвой ответ поясните.
ственные налоги. Однако на
практике универсал так и не начал действовать, так как шляхта не
хотела отмены крепостного права.
Вспомните из уроков всемирной
истории, кто такие якобинцы.

Тадеуш Костюшко ввел в обращение первые бумажные
деньги в Речи Посполитой. Они заменили повстанцам медные и серебряные монеты.
Денежная банкнота 1794 г.

 равните оформление денег повстанцев и современных белорусских банкС
нот. В чем их различие и сходство?
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Общее количество повстанцев в ВКЛ
составляло около 25 тыс. человек. Среди
них были шляхтичи, духовенство, мещане и крестьяне-косинеры. Так их прозвали, потому что чаще всего они были
вооружены косами. Сначала успех был
на стороне повстанцев. Кроме Вильно
они захватили власть в Городне, Берестье, Новогородке и других городах. На
подавление восстания российская императрица Екатерина II послала войска под
командованием А. Суворова. В решающей битве под Мацеёвицами 10 октября
1794 г. армия повстанцев была разбита,
а раненый Т. Костюшко попал в плен.
Руководителем восстания вместо него
стал Томаш Вавжецкий.

Солдаты Т. Костюшко.
Рисунок XIX в.
редставители каких сослоП
вий изображены на рисунке?

Томаш Вавжецкий (1759—1816) — политический деятель. Происходил
из браславской шляхты. Был великим хоружим ВКЛ. Являлся сторонником реформ и активно поддерживал их
на сейме 1788—1792 гг. В 1792 г. участвовал
в войне с Россией. Во время восстания 1794 г.
создал и возглавил крупный отряд, за что
получил звание генерал-лейтенанта. После

поражения восстания попал в российский

плен. В 1796 г. был помилован российским
императором Павлом I и вернулся на родину.

Т. Вавжецкий.
Художник Я. Дамель

Российские войска быстро подавили сопротивление повстанческих
отрядов. 4 ноября 1794 г. они взяли укрепленное предместье Варшавы —
Прагу. Во время штурма погибло
По карте в атласе определите, какая
около 10 тыс. повстанцев, среди
часть
белорусских земель была охва
них и Якуб Ясинский. Спустя два
чена военными действиями.
дня Варшава капитулировала.
Правообладатель Издательский центр БГУ

189

Причины поражения восстания. К поражению восстания привело несколько причин. Не последнюю роль сыграло отсутствие единства
среди повстанцев. Их ослаблял конфликт Тадеуша Костюшко с Наивысшей Радой ВКЛ, не исполнявшей приказы руководителя. К тому же
основную массу участников восстания составляли шляхтичи. Попытки
привлечь крестьян и мещан не имели особого успеха, так как шляхта
не желала расширять их права. Поэтому они неохотно присоединялись
к восстанию. На его ход повлияли также победы российских войск
и действия царских властей. Они
обещали крестьянам простить
Составьте схему «Причины поражения
восстания».
участие в восстании и раздать им
землю их панов-повстанцев.
Третий раздел Речи Посполитой (1795). Австрия и Пруссия
решили, что наступил удобный момент для ликвидации Речи Посполитой. 24 октября 1795 г. в Петербурге они подписали договор о последнем
разделе Речи Посполитой. Россия получила земли на западе Беларуси,
часть Литвы и Украины. В результате почти все белорусские
Найдите на картосхеме на 2-м форзаце
земли были включены в состав
территории, отошедшие к России по тре
Российской империи. 25 ноября
тьему разделу Речи Посполитой.
Как вы оцениваете результаты раз
1795 г. Станислав Август Поняделов для белорусских земель?
товский подписал в Городне акт
171—173
отречения от престола.
Восстание 1794 г. было реакцией различных слоев общества Речи
Посполитой на второй раздел своей страны и присутствие в государстве российских войск. Повстанцы в ВКЛ отличались более
решительными демократическими требованиями. Они поддерживали
идеи Французской революции. Среди них были не только представители шляхты, но также мещане и крестьяне. Однако повстанцы не смогли
противостоять сильной российской регулярной армии. В результате
третьего раздела Речь Посполитая прекратила свое существование.
1. Охарактеризуйте восстание 1794 г. в Речи Посполитой по плану:
1) причины; 2) участники; 3) ход событий; 4) результаты.
2. Пользуясь текстом параграфа и дополнительными источниками,
сравните взгляды Тадеуша Костюшко и Якуба Ясинского.
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3. Как вы считаете, способна ли была Речь Посполитая самостоятельно
преодолеть политический кризис? Обоснуйте свой ответ.
4*. Подготовьте виртуальную экскурсию по странам мира, с к
 оторыми
был связан Тадеуш Костюшко. Как память о нем и других
руководителях и участниках восстания 1794 г. чтится в Беларуси?

§ 29. Культура
Что такое Просвещение? Каковы его характерные черты?
 чем заключались особенности культуры Просвещения на белорусских
В
землях? Почему произведения деятелей этой эпохи востребованы
и сейчас?

Особенности Просвещения в Беларуси. XVIII в. стал временем взаимопроникновения культур барокко и Просвещения. Под влиянием свободомыслия и идей
верховенства разума общество стало освобождаться из-под всеобщего контроля
церкви. С мая 1776 г. начало выходить
первое периодическое издание в Бела
руси — «Газета Гродзеньска». Возрастал
интерес к прошлому белорусских земель,
культуре ее населения, стремление к сохранению традиций и обычаев.
 ак выход газеты мог повлиять на мировоззреК
ние читателей? Что сейчас является основным
источником информации?

Газета Гродзеньска. № 1.
1776 г.

Проводниками идей Просвещения на белорусских землях стали
образованные шляхтичи с демократическими взглядами. Они были патриотами своей страны и искали
Представители каких сословий высту
путей ее спасения. Они считали, что
пали носителями идей Просвещения
такими путями должны стать пров Западной Европе?
свещение населения и реформы.
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Деятельность Эдукационной комиссии. Развитие науки.
Для распространения идей Просвещения в обществе прежде всего
требовалось изменить систему образования. Под руководством
Станислава Конарского в 1740—
1760-е гг. была проведена школьКакие события могли способствовать
ная реформа. Целью ее было
проведению реформы?  
приближение школы к потребностям реальной жизни. Сначала в пиарских, а затем и в иезуитских школах стали преподавать польский язык, естественные науки, историю, географию, иностранные
языки. Позже вводились физическое воспитание, фехтование и танцы.
В 1773 г. было создано первое в Европе министерство
просвещения — Э
 дукационная комиссия. Задачей комиссии было
освободить школу от религиозного влияния, сделать ее светской
173—175
и государственной. Эдукационная комиссия утвердила единую
для всех школ программу обучения. Главное место в ней отводилось общественным и естественным наукам, иностранным языкам.
Теологические (религиозные) предметы исключались из программы.
Были созданы новые учебники,
в первую очередь по
Как вы думаете, почему во второй полови
не XVIII в. новые учебники были созданы
истории и философии. Вместо
именно по истории и философии?
зазубривания текстов наизусть
ставилась задача научиться
р ас

с уждать. Много внимания стало уделяться физическому
воспитанию и развитию практических навыков учащихся (например,
в области земледелия, здравоохранения).
В стране создавались школы трех ступеней: начальные (приходские при костелах и церквях), средние (окружные и подокружные)
и высшая. Высшей стала преобразованная из Виленской академии
Главная школа ВКЛ (позже Виленский университет), которую
возглавил Мартин Почобут-Одляницкий. Большинство школ было
создано на базе бывших иезуитских школ и коллегиумов. После
запрета ордена иезуитов все его имущество в Речи Посполитой перешло Эдукационной комиссии. В то же время на землях, присоединенных к России, иезуитские коллегиумы продолжали действовать.
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Мартин Почобут-Одляницкий (1728—
1810) — астроном, просветитель. Он
не только создал Главную школу
ВКЛ, но и был ее первым ректором
почти 20 лет. Ученый основал в Вильно астрономическую обсерваторию, известную во
всей Европе, где наблюдали за движением
Солнца и звезд. Под его руководством и при
непосредственном участии были определены
географические координаты городов ВКЛ,
а также местонахождение планеты Меркурий.

М. ПочобутОдляницкий. Художник
Ю. Олешкевич

Основным принципом обучения стала его
доступность для представителей всех сословий.
Характерной чертой просвещения этого времени стало открытие профессиональных школ. В 1770-е гг. в Городне и Поставах по инициативе А. Тизенгауза были организованы высшая медицинская, акушерская, ветеринарная, чертежная и рисовальная школы. В Городне при
медицинской школе (академии) существовали больница, зоологический сад, анатомический кабинет. При ней же профессор Жан Эммануэль Жилибер заложил и первый в Речи Посполитой ботанический сад.

Медицинская академия в Городне. Рисунок Н. Орды. ХІХ в.
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 ворцово-парковый комплекс
Д
в Святске. Гродненская область.
Конец XVIII в.

 помощью текста учебного пособия
С
и изображения опишите парк при дворце. Что вам в нем понравилось?

Дворцово-парковые комплексы. Искусство. Крупнейшими
центрами культурной жизни Беларуси оставались магнатские дворы.
Здесь хранились богатые библиотеки, коллекции художественных
произведений, работали типографии, действовали театры, капеллы.
Магнаты соперничали с королевским двором и между собой за
самую роскошную резиденцию. В архитектуре их дворцов сочетались
элементы барокко с изящными чертами рококо. Но постепенно на
смену этим стилям приходили строгие постройки классицизма, образцом для которых служила античность. Дворцы могли возводить в городе (как дворец Огинских в Слониме, Тизенгауза в Городне). Но чаще
резиденции в стиле классицизма строились среди живописной природы (дворец Чарторыйских в Волчине, Воловичей в Святске,
Хрептовичей в Щорсах). Архитекторы в едином стиле проектировали здание и его интерьер, мебель и даже планировали парки.
Дополнительное очарование комплексам придавали водоемы. Из
деревьев и кустарников формировались аллеи парка, переходы, лабиринты, даже целые здания.
Влияние французского Просвещения ощущалось в искусстве
сильнее, чем в архитектуре. Живопись приобрела более реалистичные
черты. В это время начали свой творческий путь основатели белорусской и литовской художественной школы Франтишек Смуглевич
и Ян Рустем. В монументальной живописи все чаще использовались
оптические иллюзии (обманки). В конце XVIII в. в архитектуре и ис194
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Роспись костела в Будславе. 1780-е гг.
 помощью иллюстрации и словаря
С
в конце учебного пособия определите
разницу между стилями барокко и классицизма.

кусстве на смену барокко окончательно пришел классицизм.
Крепостной театр. Этот период стал временем расцвета театров
при магнатских дворах. Техническое оснащение театра Михала
Казимира Огинского в Слониме
было одним из лучших в Европе.
Несвижский театр из любительского
превратился в профессиональный.

Здание театра М. К. Огинского в Слониме
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Был основан театр в Слуцке. Кроме упомянутых крепостные театры
существовали в Городне у А. Тизенгауза, в Ружанах и Деречине
у Сапег, в Свислочи у Тышкевича. Наряду с западноевропейскими профессиональными артистами и музыкантами там
выступали и крепостные актеры. Их готовили в специальных школах
при театрах. Учеников туда набирали из имений владельцев. Под
управлением балетмейстеров из Франции и Италии были созданы
балетные школы в Несвиже и Слуцке. Воспитанники театральной
школы А. Тизенгауза стали звездами королевского балета в Варшаве.
В придворных театрах ставились оперно-балетные спектакли не
только французских и итальянских композиторов, но и местных
авторов. Одними из первых были опера «Агатка» Матея Радзивилла
на музыку Яна Голланда, оперы и музыкальные драмы Михала
Казимира Огинского. Из уст героев-крестьян этих авторов зазвучала
живая белорусская речь.
Во второй половине XVIII в. в культуре белорусских земель произошли большие изменения. Привычная сарматская шляхетская культура и ее традиции уходили в прошлое. Под влиянием
идей Просвещения в обществе вырос престиж образования.
Однако высшие слои общества почти полностью полонизировались. В этих условиях белорусские народные традиции в быту и искусстве сохранялись только в крестьянской среде. Память об исторических событиях передавалась из поколения в поколение через
сказки, легенды, предания. Народная культура проникала в литературу и искусство и значительно их обогащала.
1. Назовите отличительные черты Просвещения в Беларуси.
2. Охарактеризуйте деятельность Эдукационной комиссии по плану:
1) время возникновения; 2) цель создания; 3) направления деятельности; 4) значение.
3. 
В каких слоях общества сохранялись белорусские народные
традиции? Почему именно в этих слоях?
4. Как вы думаете, почему Слоним называли в то время усадьбой
муз? Аргументируйте свой ответ. При необходимости воспользуйтесь
дополнительными источниками информации.
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Обобщение к IV разделу
I. Ответьте на вопросы при помощи карт атласа, картосхем и текста
учебного пособия.
1. Какой город был центром экономических реформ А. Тизенгауза?
2. В каких населенных пунктах во второй половине XVIII в.
существовали вотчинные мануфактуры? Каким магнатским
родам они принадлежали?
3. Как менялась территория Речи Посполитой во время разделов?
Какие страны в них участвовали? К какому государству отошли
белорусские земли?
4. Где начало выходить первое на белорусских землях периодическое издание?
5. Кому принадлежали дворцово-парковые комплексы и крепостные театры, появившиеся на белорусских землях во второй
половине XVIII в.? Где они находились?
II. Вспомните, какие события произошли в истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой во второй половине XVIII в.
Подготовьте 5 вопросов для исторической викторины по основным
событиям истории Великого Княжества Литовского того времени.
III. Кого из исторических деятелей второй половины XVIII в. можно
назвать настоящим патриотом? Предложите 2—3 имени для обсуждения на уроке. Объясните свой выбор. Сделайте более подробное
сообщение об одном из них.
IV. Составьте рассказ о следующих событиях и явлениях второй
половины XVIII в.: 1) проведение реформ сеймом 1764 г.; 2) деятельность Четырехлетнего сейма; 3) шляхетские конфедерации; 4) крепостные театры на белорусских землях; 5) художественные стили,
зародившиеся и достигшие наивысшего расцвета в XVIII в.
V. Назовите причины и результаты следующих событий: 1) появление
магнатского предпринимательства; 2) реформы А. Тизенгауза; 3) восстание Т. Костюшко; 4) разделы Речи Посполитой.
VI. Сравните портреты исторических деятелей из § 25—28. Чем
они отличаются? Можно ли по внешнему виду определить, кто из
изображенных лиц был сторонником реформ, а кто выступал за сохранение старых традиций?
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VII. Приведите доказательства того, что вторая половина XVIII в.
была для Речи Посполитой временем надежд и разочарований. Придумайте собственное название этого периода.

Наш край в ХVI—ХVIII вв.
История — э то наследие, фундамент и опыт, опираясь на которые,
народы строят свою дальнейшую жизнь. Помните: история Беларуси
имеет свою специфику. При этом она тесно связана с историей
соседних стран, являясь, таким образом, органической частью европейской и мировой истории.
В это время белорусские земли переживали и взлеты, и периоды
упадка, вызванные кровавыми войнами. Но белорусский народ с мужеством и достоинством прошел через тяжелейшие испытания, передав нам, потомкам, свои лучшие традиции.
Надеемся, что вы будете интересоваться историей не только на
школьных занятиях. Возможно, в дальнейшем вы захотите узнать больше об истории своей местности, семьи. Вы передадите собственные
знания родным и близким, чтобы не прерывалась связь поколений, не
утратилась память о людях и событиях, важных для каждого из нас.
Искренне желаем вам дальнейших успехов в изучении нашего прошлого.
Для лучшего понимания истории изучаемого вами периода проведите исследование по теме «Судьба моей малой родины в XVI—
XVIII вв.» (для его выполнения используйте учебное пособие и дополнительный материал).
1. Определите, в состав каких административных единиц входила ваша местность в указанное время.
2. Составьте календарь (или летопись) событий, которые оказали
наибольшее влияние на вашу местность в XVI—XVIII вв.
3. В чем проявились изменения в культуре XVI—XVIII вв. в вашей
местности? Сохранились ли в вашей местности исторические и архитектурные памятники XVI—XVIII вв.? Узнайте об их судьбе.
4. С какими известными деятелями XVI—XVIII вв. связана ваша
местность? Подготовьте сообщение об их деятельности.
5*. Разработайте и нарисуйте герб вашей местности, который б
 удет
отражать особенности ее развития в XVI—XVIII вв.
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Итоговое обобщение
I. Ответьте на вопросы при помощи карт атласа, картосхем и текста
учебного пособия.
1. С какими странами имели политические и экономические связи белорусские земли в XVI—XVIII вв.?
2. Какие города и во время каких военных конфликтов были разрушены в XVI—XVIII вв.?
3. Перечислите населенные пункты, переживавшие экономический расцвет в XVI—XVIII вв. Что этому способствовало?
4. Какие города стали религиозными центрами в XVI—XVIII вв.
и в чем это проявилось?
5. Где и какое образование можно было получить на белорусских
землях в XVI—XVIII вв.?
6. Какие территориальные изменения произошли с Великим Княжеством Литовским в течение XVI—XVIII вв.? Какие события
на это повлияли?
II. Нарисуйте «ленту времени» и укажите в хронологическом порядке (на выбор): 1) даты военных конфликтов XVI—XVIII вв.; 2) годы
правления монархов ВКЛ и Речи Посполитой в XVI—XVIII вв.;
3) время доминирования художественных стилей на белорусских
землях в XVI—XVIII вв.; 4) даты шести важнейших событий XVI—
XVIII вв. в истории белорусских земель (по вашему мнению); 5) даты
реформ, проводившихся в ВКЛ и Речи Посполитой в XVI—XVIII вв.
III. Расположите исторические понятия и явления XVI—XVIII вв.
по столбцам: 1) государственные должности (система управления);
2) положение шляхты; 3) положение крестьян; 4) военные конфликты;
5) городская жизнь; 6) религиозная ситуация; 7) архитектурные стили.
Оброк, канцлер, чинш, сарматизм, батлейка, Контрреформация,
барщина, гетман, рококо, монарх, подскарбий, дякло, дым, конституция, грош, закрепощение, коллегиум, волока, сенат, классицизм, либерум вето, магдебургское право, магистрат, магнат, каштелян, мануфактура, местечко, диссидент, повет, Просвещение, загоны, привилей,
косинеры, Возрождение, Реформация, дань, конфессия, воеводство,
барокко, сейм, уния, фольварк, федерация, фреска, цех, юридика.
Поясните свой ответ.
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IV. Составьте «медиаазбуку»* на выбор: 1) правители ВКЛ и Речи
Посполитой в XVI—XVIII вв.; 2) деятели культуры ВКЛ XVI—XVIII вв.;
3) ученые и просветители белорусских земель XVI—XVIII вв.; 4) памятники архитектуры XVI—XVIII вв. на белорусских землях; 5) вероисповедания на белорусских землях.
V. Подготовьте справочник для иностранного торговца или дипломата XVI—XVIII вв., который помог бы ему доехать из других стран
к любому населенному пункту Беларуси. Составьте презентацию,
посвященную одному из этих мест. Результаты своего исследования
представьте одноклассникам.
VI. Поразмышляйте, какие изменения произошли в XVI—XVIII вв.
в следующих областях: 1) направления внешней политики; 2) права
шляхты и правителя государства; 3) права крестьян и мещан; 4) внешний вид городов; 5) архитектурные стили; 6) положение представителей различных конфессий; 7) система обучения; 8) искусство.
VII. Приведите 5—6 доказательств того, что на события на белорусских землях повлияли явления и процессы мировой истории.
Какие особенности они имели на территории Беларуси? Свой ответ
подтвердите примерами.
VIII. Подготовьте 5—6 вопросов для исторической викторины по
основным событиям истории Великого Княжества Литовского
XVI—XVIII вв.
IX. Какие свои знания и умения вы смогли бы использовать в XVI—
XVIII вв.? Хотели бы вы прожить в той эпохе неделю, месяц, год?

*«Медиаазбука» предусматривает подбор слов по теме по возможности на каждую букву алфавита. Задание выполняется в форме презентации. На каждом слайде
должна быть буква и иллюстрация к определенному понятию, исторической личности, событию и др. (возможно, и словесное объяснение).
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Терминологический словарь
Барóкко — художественный стиль конца XVI—XVIII в., который
характеризуется торжественностью, усложненностью форм, парадностью, пышным декором.
Бáрщина — отработочная повинность крестьян, обработка панской земли собственными орудиями труда и тягловым скотом.
Батлéйка — кукольный народный театр в виде деревянного ящика со сценой, распространенный на белорусских, украинских и польских землях. Первоначально в нем ставились библейские сценки во
время колядных праздников. Название происходит от места рождения
Иисуса Христа — Вифлеема (Бетлеема).
Белору´сская нарóдность — э тническая общность, которая сложилась в XIV—XVI вв., когда белорусские земли входили в состав ВКЛ;
первый этап формирования белорусского народа.
Белору´сско-литóвское летописáние — комплекс письменных памятников, посвященных истории ВКЛ и созданных на белорусских
и литовских землях.
Ви`ленское барóкко — условное название своеобразного стиля
в культовой архитектуре белорусских земель, для которого характерны пластичность объема, многоярусные ажурные башни, пышное
украшение фасадов.
Воевóда — наместник великого князя, административный, военный, хозяйственный и судебный руководитель воеводства.
Воевóдство — крупнейшая административно-территориальная
единица в ВКЛ в XV—XVIII вв.
Возрождéние (Ренессанс) — эпоха в истории культуры Европы,
в том числе и ВКЛ в XVI в., которой свойственны светский характер
культуры, интерес к человеку и его деятельности.
Волóка — з емельная мера, равная приблизительно 21,36 га, и единица налогообложения в ВКЛ, введенная во время аграрной реформы середины XVI в.
Волóчная помéра — аграрная реформа в ВКЛ XVI — первой
половины XVII в.; комплекс мероприятий по усовершенствованию
землепользования и обложения крестьян повинностями.
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Гвáлты (сгоны) — о
 тработочная повинность, неотложные работы,
вызванные стихийными бедствиями, пожарами, паводками и др.
Гéтман — одна из высших должностей в ВКЛ; глава войска (великий гетман) и его заместитель (польный гетман), член Панов-
Рады.
Ги`льдия (купеческое братство) — в ВКЛ профессиональное объединение торговцев одного города для защиты своих профессиональных интересов.
Глáвный Трибунáл Вели`кого Кня´жества Литóвского — высший
апелляционный суд ВКЛ, который начал действовать с 1582 г.
Господáрь — почетное звание великих князей литовских.
Грош — денежная единица в ВКЛ, чаще всего в виде серебряной
монеты.
Держáвца — глава небольшого наместничества (державы).
Диссидéнт (буквально — н
 есогласный) — н
 азвание всех христианнекатоликов в Речи Посполитой.
Дя´кло — подать продуктами в ВКЛ, которую крестьяне выплачивали своему землевладельцу.
Загóны — н
 азвание казацких отрядов в войске Богдана Хмельницкого.
Закрепощéние крестья´нства — процесс превращения свободных
крестьян в крепостных; утрата ими личной свободы.
Злóтый (золотой) — денежная и счетная единица в ВКЛ и Речи
Посполитой. Его курс в разные времена менялся.
Знать — привилегированная группа населения, отличающаяся
древностью своего происхождения, заслугами перед государством
и высоким положением в обществе.
Золоты`е шляхéтские вóльности — комплекс исключительных политических, личных и других прав шляхетского сословия в Речи Посполитой. Главными среди них были права выбора короля и либерум вето.
Иезуи`ты — члены католического монашеского ордена Общества
Иисуса, действовавшего на территории Беларуси с 1569 г.
Инкорпорáция — поглощение земель одного государства другим.
Интервéнция — н
 асильственное вторжение без объявления войны
войск одного или нескольких государств в другое государство.
202

Правообладатель Издательский центр БГУ

Интермéдия — небольшая пьеса обычно комического или бытового характера на белорусском либо польском языке, разыгрывавшаяся в перерыве между действиями спектакля.
Ислáм — о
 дна из мировых религий, которую на белорусских землях исповедовали татары.
Иудаи`зм — религия еврейского народа.
Казáки — л
 ично свободное население южных (украинных) земель
Речи Посполитой. Их основной повинностью являлись военная
служба и защита границ государства. Характерной чертой казаков
была преданность православной вере.
Кáнцлер — глава канцелярии великого князя и Панов-Рады, хранитель государственной печати, член Панов-Рады, одна из высших
служебных должностей в ВКЛ.
Классици`зм — художественный стиль, идеальным образцом для
которого являлось античное наследие. Для него характерны строгие
геометрические очертания, использование колонн и треугольного
или прямоугольного портика. Господствовал на белорусских землях
в последней четверти XVIII — первой половине XIX в.
Коллéгиум — и
 езуитское (либо созданное по его образцу) среднее
учебное заведение.
Конститу´ция — собрание важнейших постановлений, принятых
сеймом.
Контрреформáция — религиозно-политическое движение второй
половины XVI—XVII в., направленное против Реформации.
Конфедерáция — временный союз шляхты в Речи Посполитой,
который заключался для достижения определенных политических
целей.
Конфéссия — направление, течение в рамках той или иной религии. В христианстве существуют такие конфессии, как католичество,
православие, униатство, протестантизм.
Косинéры — крестьяне, вооруженные косами, участники восстания 1794 г.
Крестья´не-слу´ги — к
 атегория крестьян, остававшихся лично свободными и несших службы, которые требовали большей квалификации, чем повинности других категорий крестьян.
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Ли`берум вéто (свободное «запрещаю») — п
 раво посла единолично
прекратить работу сейма или сеймика. В период действия этого права все сеймовые решения должны были приниматься единогласно.
Магдебу´ргское прáво — с истема управления городских поселений,
предусматривавшая большую степень их самостоятельности. Возникло в г. Магдебург-на-Майне (Германия).
Магистрáт — выборный орган власти в городах с магдебургским
правом.
Магнáт — крупный землевладелец, представитель знати, занимавший высокую должность и игравший значительную роль в общественно-политической жизни государства.
Мануфакту´ра — предприятие, основанное на разделении труда
и ручном ремесленном труде.
Маршáлок зéмский (высший) — о
 дна из высших должностей ВКЛ.
Организовывал работу великокняжеской Рады и сейма и следил за
порядком на их заседаниях.
Местéчко (от старобелорусского слова «место» — город) — небольшое аграрно-торговое поселение, сочетавшее в себе черты города и деревни.
Монáрх — единовластный наследственный или выборный пожизненный правитель государства.
Мы`то — денежная пошлина, взимавшаяся с торговцев за провоз
товаров за границу, а также за право торговли в городах.
Намéстник — представитель великого князя в определенной области государства (наместничестве).
 рган государственной власти в Великом Княжестве
Паны`-Рáда — о
Литовском. Состоял из высших государственных урядников (панов).
Пиáры — к
 атолический монашеский орден, целью которого было
воспитание юношества путем создания широкой сети коллегиумов.
Повéт — административно-территориальная единица в Великом
Княжестве Литовском, как правило, составлявшая часть воеводства.
Поветóвый сéймик — местный орган власти в ВКЛ в XVI—
XVIII вв., в работе которого могли принимать участие все шляхтичи повета.
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Подскáрбий зéмский — о
 дин из высших урядников ВКЛ, отвечавший за государственную казну.
 ижняя палата сейма Речи Посполитой. СоПосóльская избá — н
стояла из выборных представителей (послов) от шляхты каждого
повета.
Посполи`тое рушéние — шляхетское ополчение, обязательная воинская повинность землевладельцев в ВКЛ. Собиралось накануне
или во время войны.
Поспóльство — средний слой городского населения.
Постоя´нная Рáда — орган исполнительной власти, первое общее
правительство ВКЛ и Польши.
Потáш — продукт переработки пепла, который использовался для
изготовления удобрений.
Правослáвные брáтства — религиозно-благотворительные организации православного населения в ВКЛ, созданные для защиты
веры и прав православных.
Привилéй — д окумент, который предоставлял лицу, определенной
социальной группе или административно-территориальной единице
исключительные права в той или иной сфере.
При`мас (от лат. «первый») — п
 очетное звание главы Католической
церкви в Речи Посполитой.
Просвещéние — общественное и культурное движение в XVIII в.,
сторонники которого выступали за верховенство разума, образования
и науки в жизни личности и государства.
Республикáнцы — шляхетская политическая группировка в Речи
Посполитой в конце XVII — начале XVIII в. Ее сторонники добивались реального политического равенства шляхты и магнатов. Это
было возможно при ограничении прав высших государственных урядников и магнатов.
Реформáция — религиозное, социальное и политическое движение, направленное против засилья Католической церкви во всех
сферах жизни.
Рококó — с формировавшийся в рамках барокко художественный
стиль, для которого характерно особое внимание к декоративности,
изысканности.
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Рóкош — вид вооруженной шляхетской оппозиции королевской
власти в Речи Посполитой в XVI—XVIII вв.; конфедерация, направленная против монарха.
Сармати`зм — система взглядов шляхетского сословия в Речи Посполитой. Основывался на идее происхождения шляхты от древнего
племени сарматов. Тем самым объяснялись ее особые нравственные
качества, исключительное положение и права в государстве.
Сармáтский портрéт — п
 арадное изображение, подчеркивающее благородное происхождение шляхтича и его заслуги перед государством.
Сейм — высший орган представительной шляхетской власти
в ВКЛ и Речи Посполитой.
Сенáт — в ысшая палата сейма Речи Посполитой. Состоял из высших духовных и светских лиц, назначенных королем пожизненно на
свои уряды.
Слободá — 1) полное или частичное освобождение крестьян от
повинностей на определенный срок, как правило, на несколько лет;
2) поселение, где жили люди, получившие такое освобождение.
Стáроста — наместник великого князя, глава администрации
в старостве и повете.
Стáроство — государственное наместничество средних размеров
в ВКЛ и Речи Посполитой. Иногда передавалось во временное пользование феодалам за службу. В таком случае держатель староства
отдавал четвертую часть доходов на содержание войска.
Стату´т Вели`кого Кня´жества Литóвского — основной закон ВКЛ.
Толóка — н
 ародный обычай коллективного труда. Землевладельцы-феодалы использовали ее для того, чтобы принудить крестьян
выполнять срочные сезонные работы: жатву, косьбу и др.
У`ния — объединение, союз. Выделяются следующие ее виды:
1) личная — союз государств, во главе которых стоит один человек
(монарх); 2) межгосударственная — союз двух или нескольких государств; 3) религиозная (церковная) — с оюз двух или нескольких конфессий (церквей), относящихся к одной религии.
Уря´д — государственная должность.
Уря´дник — человек, занимающий руководящую должность на
государственной либо частной службе.
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«Устáва на волóки» — один из главных документов аграрной
реформы XVI в. — волочной померы.
Федерáция — единое союзное государство, созданное на добровольной основе, с единым законодательством, общими органами
власти и управления.
Фольвáрк — ф
 еодальное панское хозяйство, основанное на труде
зависимых крестьян и ориентированное на производство хлеба на
продажу.
Фольвáрочно-бáрщинная систéма — система ведения хозяйства,
основанная на несении зависимыми крестьянами барщинной повинности в фольварке.
Фрéска — роспись водными красками по сырой штукатурке.
Цех — объединение ремесленников одной либо смежных специальностей в городах для защиты своих профессиональных интересов.
Чинш — фиксированная денежная подать.
Шиши` — крестьяне-партизаны, действовавшие на белорусских
землях во время войны России с Речью Посполитой 1654—1667 гг.
Шкóльный теáтр — театр, действовавший при учебных заведениях (школах, коллегиумах и др.).
Шля´хта — п
 ривилегированное сословие в ВКЛ и Речи Посполитой. Ее главными правами и привилегиями были участие в полити есение
ческой жизни и владение землей, а основной повинностью — н
военной службы.
Эдукациóнная коми`ссия — учреждение, созданное для организации школьного образования и управления им в Речи Посполитой.
Эконóмия (столовая экономия) — крупное государственное имение, доходы с которого шли на содержание королевского двора и личные нужды короля («на стол»).
Юри`дика — ч
 асть города, находившаяся под властью магната либо
церковной организации и не подчинявшаяся административной
и судебной власти магистрата.
Я´рмарка — форма организации торговли, крупный съезд купцов
и торговцев, проводившийся, как правило, несколько раз в год.
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Основные даты и события XVI—XVIII вв.
1492 г.

Привилей великого князя литовского Александра. Расширение прав Панов-Рады

1500—1503 гг.

Война с Русским государством

5 августа 1506 г.

Битва под Клецком

1508 г.

Мятеж М. Глинского

1512—1522 гг.

Война с Русским государством

8 сентября 1514 г.

Битва под Оршей

6 августа 1517 г.

Издание Ф. Скориной в Праге первой
печатной белорусской и восточнославянской книги

1529 г.

Утверждение I Статута Великого Княжества Литовского

1534—1537 гг.

Война с Русским государством

1553 г.

Основание в Берестье М. Радзивиллом
Черным первой кальвинистской общины
(сбора) на белорусских землях

1557 г.

Издание «Уставы на волоки» — основного документа аграрной реформы (волочной померы)

1558—1583 гг.

Ливонская война

1563 г.

Захват Полоцка войсками Ивана Грозного

Январь 1564 г.

Битва под Чашниками

1566 г.

Утверждение II Статута Великого Княжества Литовского

1 июля 1569 г.

Заключение Люблинской унии —
объединение Королевства Польского
и Великого Княжества Литовского в Речь
Посполитую обоих народов
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1579 г.

Отвоевание Полоцка Стефаном Баторием

1579 г.

Создание Виленской иезуитской академии

Январь 1582 г.

Заключение Ям-Запольского перемирия
с Российским государством

1588 г.

Утверждение III Статута Великого Княжества Литовского

1596 г.

Берестейский церковный собор и заключение Берестейской церковной унии

1600—1629 гг.

Война Речи Посполитой со Швецией

1605 г.

Битва под Кирхгольмом

1606, 1610 гг.

Выступления горожан в Могилеве

1609 г.

Интервенция Речи Посполитой в Российское государство

1618 г.

Деулинское перемирие с Российским
государством

1623 г.

Антиуниатское восстание в Витебске

1632—1634 гг.

Смоленская вайна

1634 г.

Поляновское перемирие с Российским государством

1648—1651 гг.

Казацко-крестьянская война на белорусских землях

31 июля 1649 г.

Битва под Лоевом

6 июля 1651 г.

Битва под Лоевом

1651 г.

Белоцерковский договор запорожских
казаков с Речью Посполитой

1654—1667 гг.

Война России с Речью Посполитой

1655 г.

Кейданская уния
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Ноябрь 1656 г.

Виленское соглашение

30 января 1667 г.

Андросовское перемирие с Российским
государством

1700—1721 гг.

Северная война

28 сентября 1708 г.

Битва при д. Лесной

1764 г.

Начало экономических и политических
реформ в Речи Посполитой

1767 г.

Создание православно-протестантской
конфедерации в Слуцке и протестантской в Торуне

1768 г.

Создание Барской конфедерации

1772 г.

Первый раздел Речи Посполитой

1773 г.

Создание в Речи Посполитой первого
в Европе министерства просвещения —
Эдукационной комиссии

1776 г.

Выход в свет первого периодического издания на белорусских землях — «Газеты Гродзеньской»

1788—1792 гг.

Деятельность Четырехлетнего сейма

3 мая 1791 г.

Принятие Конституции Речи Посполитой

Май 1792 г. 	 

Создание Тарговицкой конфедерации

1793 г.

Второй раздел Речи Посполитой

1794 г.

Восстание под руководством Т. Костюшко

1795 г.

Третий раздел Речи Посполитой
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