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От авторов

Дорогие семиклассники! В этом учебном году вам откроются но-
вые странички прошлого нашего Отечества. История белорусского 
народа весьма давняя и славная. Мы можем и должны ею гордиться. 
Суверенное государство — Республика Беларусь, с высоким уров-
нем развития экономики и культуры, является итогом многовековой 
деятельности наших предков, их талантливого и самоотверженного 
труда. В 6-м классе вы познакомились с истоками нашей истории. 
Вы уже знаете о первых государствах на белорусской земле — По-
лоцком и Туровском княжествах, о жизни их населения, о борьбе с 
иноземными захватчиками, о культурных достижениях своих предков. 
В ХІІ—ХІІІ вв. эти княжества начали распадаться на части — уде-
лы, в которых правили местные князья. В 7-м классе вы будете из-
учать период, когда белорусские земли входили в состав крупнейше-
го государства средневековой Европы — Великого княжества Ли-
товского.
В этом вам поможет учебное пособие, которое вы держите в ру-

ках. Авторы стремились сделать его познавательным, интересным, 
поучительным. Основной исторический материал дан в текстах па-
раграфов. Главные даты, исторические понятия и имена выделены 
жирным шрифтом, второстепенные — курсивом. Каждый параграф 
содержит вопросы и задания, которые направлены на то, чтобы по-
мочь глубже понять учебный материал. Звездочкой (*) отмечены 
творческие задания. В конце параграфов размещены документы: от-
рывки из летописей, законодательные акты, воспоминания очевид-
цев тех далеких событий и т. д. Работа с ними расширит ваши зна-
ния и научит анализировать, сравнивать исторические документы, 
делать выводы. Знать историю своей страны — это значит знать 
и историю края, в котором вы живете. С этой целью после неко-
торых параграфов размещены задания краеведческого характера. 
Подвести итоги краеведческой работы вы сможете на отдельном 
уроке.

Правообладатель Народная асвета



Исторические карты позволят в общем представить границы кня-
жеств, государств, которые в средневековье часто изменялись. Тек-
сты параграфов сопровождаются иллюстрациями с короткими под-
писями, которые несут дополнительную информацию. Они дополнят 
ваши представления об историческом периоде, который вы будете 
изучать.
В конце учебного пособия размещены хронологическая таблица 

основных событий истории Великого княжества Литовского, сло-
варь исторических понятий, список литературы для дополнительного 
чтения, памятки, которые помогут вам продуктивно работать с тек-
стом учебного пособия.
Желаем успехов!

Правообладатель Народная асвета



5

Введение

В ХІІІ в. белорусские земли вошли в состав нового государства. 
Оно возникло на основе территории расселения двух народов — ли-
товского и белорусского. Позже в его состав вошла часть украинских 
и русских земель. Объединение в этом государстве балтских земель 
и княжеств бывшей Руси обусловило его название — Великое кня-
жество Литовское и Русское. С самого начала это было мно-
гонациональное государство, где все народы мирно сосуществовали, 
дополняя и обогащая друг друга. Правящая династия происходила из 
литовской знати, а экономический и культурный облик государства 
определяли белорусские земли.
Великое княжество Литовское сыграло важную роль в истории 

Беларуси. В составе этого государства наши предки смогли выстоять 
перед агрессией крестоносцев и монголо-татар. В составе ВКЛ про-
ходило формирование белорусской народности. Если Киевскую Русь 
называют колыбелью белорусского народа, то в Великом княжестве 
Литовском, можно сказать, произошло его взросление. Именно в 
это время оформились основные черты белорусской культуры и бе-
лорусского характера — многоконфессиональность, религиозная и 
национальная терпимость, уважение к различным обычаям и куль-
турам, к традициям соседей, открытость.
Беларусь располагается в географическом центре Европы, меж-

ду Черным и Балтийским морями, на переплетении торговых путей, 
которые шли с севера на юг, с запада на восток. Заграничные куп-
цы, путешественники и проповедники были здесь частыми гостями. 
Они содействовали развитию нашего края, его экономики и культу-
ры. Открытый, душевный и гостеприимный белорусский народ умел 
встречать и угощать тех, кто шел к нему с миром.
Бедствия и лишения закаляли белорусский народ, и он стано-

вился более сильным, мужественным, копил силы, чтобы выжить и 
предстать перед всем миром со своей собственной историей, герои-
ческой и порой драматичной. Историю белорусского народа с пол-
ным правом можно назвать настоящим учебником жизни.

Правообладатель Народная асвета
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Исторические источники. Вы уже знаете, что важнейшие све-
дения об истории восточных славян до начала ХІІ в. содержит наи-
более ранняя из сохранившихся летописей — «Повесть временных 
лет», написанная в Киеве. Продолжением этой летописи явились бо-
лее поздние летописи: Киевская, Галицко-Волынская, Новгородская.
Киевская и Галицко-Волынская летописи составляют части ле-

тописного свода, который называется Ипатьевской летописью. Он 
был найден в XVIII в. в Ипатьевском монастыре около г. Костромы. 
Ипатьевская летопись — важнейший источник истории Киевской, 
Галицко-Волынской, Полоцкой земель и начала образования Вели-
кого княжества Литовского. В ней содержится основная часть све-
дений об истории белорусских земель ХІІІ в.
Для понимания истории Беларуси большое значение имеет бе-

лорусско-литовское летописание, которое складывалось в XV—
XVII  вв. Общегосударственным летописным сводом ВКЛ являет-
ся Белорусско-литовская летопись 1446 г. Ее автор проводил 
идею исторического единства литовских и славянских земель и ар-
гументировал закономерность их политического союза в составе Ве-
ликого княжества Литовского, которое он считал ведущим центром 

объединения восточных славян. В се-
редине XVI в. была создана «Хроника 
Быховца», наиболее полный свод бе-
лорусско-литовского летописания.
Первым историком Великого кня-

жества Литовского считается польский 
хронист XVI в. М. Стрыйковский. В 
своей «Хронике польской, литовской, 
жемайтской и всея Руси», изданной в 
1582 г., он использовал много различ-
ных источников.
Важнейшими источниками исто-

рии Беларуси времен Великого кня-
жества Литовского являются законо-
дательные памятники: Судебник Ка-Хронист М. Стрыйковский

Правообладатель Народная асвета
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зимира 1468 г. и Статуты ВК Л 1529, 1566 и 1588 гг. Они дают 
представление об общественно-политических и экономических от-
ношениях, о морали, быте, культуре и языке людей того времени.
Неоценимой кладовой знаний по истории Беларуси является 

«Метрика Великого княжества Литовского» — архив этого го-
сударства, который насчитывает тысячи документов.

Особенности периодизации истории Беларуси в средние века. 
Название «средние века» довольно популярно и используется во 
многих школьных курсах истории. В 6-м классе вы изучали события, 
которые происходили на территории Беларуси в период Раннего и 
Высокого средневековья.
Третий период — Позднее средневековье — обычно датируется 

в истории стран Западной Европы XIV—XV вв. Белорусские зем-
ли в эти века были в составе Великого княжества Литовского. В 
научной литературе выделяются следующие основные этапы исто-
рии этого государства: первый — от образования ВКЛ в середине 
ХІІІ в. до Кревской унии 1385 г., второй — от Кревской унии до 
Люблинской унии 1569 г., когда Великое княжество Литовское и 
Польша образовали новое государство — Речь Посполитую.
В учебном пособии «История Беларуси: вторая половина ХІІІ — 

первая половина XVI в.» для 7-го класса изучается история бело-
русских земель от образования Великого княжества Литовского в 
середине ХІІІ в. до Люблинской унии 1569 г.

Вопросы и задания
1. В состав какого государства входили белорусские земли в период Позднего 
средневековья? Какое влияние на историческое развитие Беларуси оказало ее 
географическое положение? 2. Какие исторические источники используются для 
изучения истории Беларуси периода Позднего средневековья? 3. Когда сложи-
лось белорусско-литовское летописание? 4. Какие идеи проводил автор Бело-
русско-литовской летописи 1446 г.? 5. Кто считается первым историком ВКЛ? 
6. Почему Статуты ВКЛ историки считают важнейшими источниками истории Ве-
ликого княжества Литовского? 7. Какие основные этапы можно выделить в исто-
рии Великого княжества Литовского? 8. Подсчитайте приблизительно, сколько 
времени существовало Великое княжество Литовское как самостоятельное, не-
зависимое государство.

Правообладатель Народная асвета
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Ра зд ел  І

БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIІІ—XІV в.

§ 1. Истоки образования Великого княжества Литовского

Вспомните:
1. Где в Раннем средневековье проживали балты и славяне? 2. Какие кня-
жества существовали на территории Беларуси в XI—XII вв.? 3. Какие при-
чины содействовали их раздроблению?

Причины и особенности образования нового государства. В се-
редине ХІІІ в. в Восточной Европе образовалось новое государство, 
нахождение в котором стало важным этапом в истории белорусских 
земель. Каковы же были причины его образования? Во-первых, это 
соседство в бассейне р. Неман восточнославянских и балтских пле-
мен. Контакты между этими племенами существовали издавна, но в 
ХІІ—ХІІІ вв. они стали особенно тесными.
Славяне и балты находились на различных уровнях развития. 

Славянские земли были более развитыми. Здесь существовали бо-
гатые города с развитым ремеслом, давние традиции государствен-
ной организации. Всего этого не было у балтов — предков совре-
менных литовцев и латышей. В ХІІ—ХІІІ вв. они лишь вступили в 
стадию распада родового строя и формирования государственности. 
Это привело к росту военной активности балтов. В результате сло-
жились условия для более тесного союза, в котором белорусские 
княжества хотели использовать в своих целях военную силу бал-
тов, а балты — получить доступ к экономическим и политическим 
выгодам, которые имелись у белорусских княжеств. Уже в начале 
ХІІІ в. полочане вместе с ливами, латгалами и литовцами противо-
стояли агрессии рыцарей Ордена меченосцев.
В середине ХІІІ в. над белорусскими землями нависла новая 

страшная угроза. В результате монголо-татарского нашествия боль-
шинство земель Руси было захвачено. Целиком была нарушена си-
стема политических отношений, существовавшая до этого. Для со-

Правообладатель Народная асвета
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хранения независимости белорусские 
земли были вынуждены искать но-
вых союзников. Балтам также угро-
жали враги — рыцари-крестоносцы, 
которые подчинили себе племена лат-
галов, куршей и пруссов. В таких 
условиях сближение славянского и 
балтского населения позволяло объ-
единиться для борьбы как с монго-
ло-татарами, так и с крестоносцами.

Литовские племена в Верхнем 
Понеманье. В начале средневековья
балты были основным населением По-
неманья. Постепенно балтские пле-
мена начали объединяться в союзы. В ХІІІ в. на балтских землях, 
не захваченных крестоносцами, уже выделялись две большие обла-
сти —Аукштайтия и Жемайтия. Жемайты населяли Нижнее По-
неманье около Балтийского моря. Аукштайты проживали в Среднем 
и Верхнем Понеманье, в том числе и на территории современной 
Гродненской области. Один из районов Аукштайтии — Литва — стал 
центром объединения балтских племен. Затем под Литвой стали по-
нимать всю Аукштайтию и даже Жемайтию. Вскоре же Верхнее и 
Среднее Понеманье стали ядром образования балто-славянского го-
сударства — Великого княжества Литовского.

Славянская колонизация Верхнего Понеманья. Заселение и 
освоение белорусских земель славянами произошло в течение кон-
ца V—XIII в. Такой процесс в исторической науке называется коло-
низацией. Славянская колонизация белорусских земель происходила 
как мирным, так и военным путем, однако в любом случае она при-
водила к сближению славян с местным балтским населением. Там, 
где славяне появились несколько раньше, местное население сла-
вянизировалось — заимствовало язык, культуру и традиции сла-
вян. Славянская колонизация Верхнего Понеманья проходила мед-
леннее. Здесь она осуществлялась с различных направлений, однако 

Литовский воин. XIII в.

Правообладатель Народная асвета
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преимущественно с юга и востока — с земель дреговичей, волынян 
и кривичей. В итоге Верхнее Понеманье в ХІІ—ХІІІ вв. было зоной 
проживания смешанного славяно-балтского населения.

Возникновение восточнославянских городов в Верхнем Поне-
манье. Славянская колонизация сопровождалась основанием городов. 
Летописи сообщают о существовании в Понеманье не менее шести 
древних городов. Города служили опорными пунктами славян, местом 
сбора дани, размещения отрядов дружинников. Постепенно здесь раз-
вивалось ремесленное производство, налаживались экономические 
связи с округой, что способствовало экономическому и культурному 
сближению славянского и балтского населения. Развитие ремесел со-
действовало созданию в городах торгово-ремесленных посадов. Они 
располагались около укрепленных центров городов — детинцев, где 
находились князь с дружиной и другая феодальная знать.
Самыми древними городами Понеманья являются Новогру-

док (летописные названия Новогородок, Новгородок, Нового-
род и др.), Волковыск, Гродно (Городно). Они возникли в конце 
X—XI  в. Немного позже был основан Слоним. Небольшими города-
ми были Турийск (Щучинский район), Здитов (Березовский район).

Удельные княжества. Долгое время города Верхнего Понеманья
находились под властью киевских, а потом галицко-волынских кня-
зей. В ХІІ—ХІІІ вв. они являлись центрами удельных княжеств, где 
правили свои князья. Одним из наиболее больших княжеств По-
неманья было Гродненское княжество. Оно упоминается в ХІІ в., 
когда князем здесь был Всеволод.
Центром одного из довольно значительных в то время княжеств 

в Понеманье являлся Новогрудок. Не исключено, что Новогрудское 
княжество, как и Гродненское, существовало уже в ХІІ в. В ХІІІ в. 
оно становится наиболее влиятельным в регионе.
В середине XIII в. центром удельного княжества был также Вол-

ковыск. Его жители были достаточно богатыми людьми, о чем сви-
детельствуют находки в городе дорогих вещей. Волковысское кня-
жество по своим размерам было небольшим.
Таким образом, в Верхнем Понеманье в XII — первой полови-

не XIII в. существовали Гродненское, Новогрудское, Волковысское 
Правообладатель Народная асвета
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княжества. Они являлись развитыми центрами государственности, 
которые предшествовали формированию Великого княжества Ли-
товского и сыграли определенную роль в становлении нового бал-
то-славянского государства.

Вопросы и задания
1. Когда славяне колонизировали белорусские земли? 2. Какие племена прожи-
вали на белорусских землях до появления славян? 3. Почему балты заимствовали 
язык, традиции, культуру славян? Как называется этот процесс? 4. Какую тер-
риторию называли Литвой в ХІІІ в.? Покажите ее на карте. 5. Какие удельные 
княжества Верхнего Понеманья сыграли определенную роль в становлении но-
вого балто-славянского государства? 6. Какие причины содействовали созданию 
балто-славянского государства?

Исторический источник

Из Хроники Литовской и Жемайтской о зависимости Литвы от Руси

Еднак же той народ литовский през час долгий от початку своего 
панованя незначный был. Русь мела над ними зверхность и трибут 
от них отбирала, a меновите: все пануючии княжата киевские зем-
ли Русской монархии отбиралы от них в дань веники и лыка на ве-
ревки, a то для недостатку и неплодности земле, которая еще не 
была выправна, и абы толко монарха русский свою зверхность над 
ними оказовал.

Как описываются в Хронике отношения между древнерусскими княже-
ствами и литовскими племенами?

Это интересно. При раскопках в Новогрудке на детинце и в бо-
гатых домах окольного города найдено много предметов вооруже-
ния, снаряжения воина и боевого коня. Среди них бронзовые пе-
рекрестья меча, бронзовые наконечники ножен мечей, наконеч-
ники копий и дротиков, стрел луков и арбалетов, оковки колчанов 
и кистени. Найдены такие редкие для городских жителей наход-
ки, как кольчуги и пластинчатые доспехи. Новогрудские находки 
позволяют предположить, что с развитием феодального войска 
кольчуги и пластинчатые доспехи становятся средством защи-
ты не только профессиональных воинов, но и богатых горожан.

Правообладатель Народная асвета
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§ 2. Начало Великого княжества Литовского

Вспомните:
1. Какие отношения сложились между славянами и балтами? 2. Какая угро-
за возникла для белорусских земель в середине ХІІІ в.?

Первые сведения о Литве. Впервые в письменных источниках  
Литва упоминается в 1009 г. До ХІІІ в. у литовцев не было горо-
дов и письменности, но уже имелось деление на знать и простой 
народ, существовало неразвитое рабство. На некоторое время Лит-
ва попала в зависимость от Руси, однако в ХІІ в. литовцы сами на-
чинают совершать набеги на некоторые русские земли. В начале 
ХІІІ в. Литва уже выступает как значительная военная сила, кото-
рая угрожает Руси и Польше, успешно противостоит агрессии кре-
стоносцев. В 1236 г. литовцами было нанесено сокрушительное по-
ражение рыцарям Ордена меченосцев. После этого Орден уже не 
мог самостоятельно существовать и был присоединен к более силь-
ному Тевтонскому ордену, который незадолго до этого появился в 
Северной Польше и подчинил себе земли балтского племени прус-
сов. С 1235 г. летописи сообщают о Миндовге, который смог под-
чинить себе других литовских правителей и стал великим князем.

Возвышение Новогрудского княжества. Одновременно с ростом 
военной активности Литвы происходило экономическое возвышение 
Новогрудского княжества. Это был край довольно высокого уровня 
развития сельского хозяйства, ремесла и торговли. В ХІІ—ХІІІ вв. 
в Новогрудке развернулось активное строительство. Было возведе-
но много домов, некоторые двухэтажные, с застекленными окнами, 
даже украшенные фресками. Торговыми путями в Новогрудок по-
падало дорогое оружие и ценная стеклянная посуда — кружки, фла-
коны, расписанные золотом и эмалью. Они изготавливались в Ви-
зантии и подвластных ей странах.
Новогрудская земля являлась одним из наиболее спокойных ре-

гионов на землях Руси. Благодаря ее географическому положению, 
крестоносцы и монголо-татары долгое время даже не достигали ее 
территории. Городская знать была заинтересована в сохранении мира 
и покоя, которые были гарантией благополучия Новогрудка.

Правообладатель Народная асвета
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Особенностью Новогрудской и других белорусских земель яв-
лялось долговременное сосуществование балтов и славян. Уровень 
экономического развития белорусских городов был выше, чем ли-
товских земель. Местные купцы и ремесленники видели в Литве не 
конкурента, а союзника в борьбе с иноземными завоевателями. По-
этому они спокойно воспринимали укрепление в белорусских горо-
дах власти литовских князей, а иногда и сами приглашали их на кня-
жение.

Коронация Миндовга в Новогрудке. В середине ХІІІ в. князь 
Миндовг распространил свою власть не только на всю Литву, но 
и на Белорусское Понеманье с городами Новогрудок, Волковыск и 
Слоним. Это фактически стало началом образования Великого кня-
жества Литовского. Но укрепление власти Миндовга вызвало не-
довольство других литовских князей, которые подняли против него 
мятеж. К мятежникам присоединились крестоносцы и галицко-во-
лынские князья. Крестоносцев особенно привлекала Жемайтия, ко-
торая находилась между прусскими и ливонскими землями Тевтон-
ского ордена. Получив ее, крестоносцы соединили бы свои земли в 
единое целое. Галицко-волынские 
же князья претендовали на Ново-
грудскую землю.
Однако Миндовг смог раз-

рушить небезопасный союз и 
для этого предпринял следующие 
шаги. Он принял католичество, 
а в 1253 г. короновался в Ново-
грудке королевской короной, ко-
торую прислал ему папа рим-
ский. Титул христианского монар-
ха поднял международный пре-
стиж Миндовга и позволил ему 
на равных разговаривать с дру-
гими европейскими правителями. 
Чтобы исключить из союза кре-

Великий князь литовский Миндовг 
(1230-е—1263 гг.). 
Гравюра XVI в.
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стоносцев, Миндовг временно от-
дал им часть Жемайтии. Новогру-
док вместе с Волковыском и Сло-
нимом Миндовг передал сыну га-
лицко-волынского князя Роману 
Даниловичу на правах вассальной 
зависимости. Чтобы еще боль-
ше укрепить мир с галицко-во-
лынским князем, Миндовг отдал 
свою дочь замуж за его второго 
сына — Шварна. После этого он 
смог расправиться с мятежны-
ми литовскими князьями и сно-
ва вернуть себе Новогрудок, ко-

торый стал первым политическим центром Великого княжества Ли-
товского. Галицко-волынские князья пытались ослабить власть Мин-
довга с помощью монголо-татар, однако их поход в земли Литвы и 
Белорусского Понеманья успеха не принес.

Борьба с крестоносцами. Население Жемайтии не хотело по-
кориться крестоносцам. В 1260 г. силы жемайтов наголову разбили 
крестоносцев в битве около озера Дурбе. После этого против Тев-
тонского ордена поднялись подчиненные им племена пруссов. Кре-
стоносцам на протяжении почти 20 лет довелось вновь восстанавли-
вать свою власть в Прибалтике.
В 1261 г. Миндовг разорвал соглашение с крестоносцами, от-

рекся от католичества и вступил в союз против крестоносцев 
с новгородским князем Александром Невским, а также князья-
ми Полоцка и Витебска. Однако против Миндовга был органи-
зован новый заговор, и в 1263 г. он был убит. Во главе государ-
ства стал один из заговорщиков — жемайтский князь Тренята.

Борьба за укрепление государства. Положение молодого, толь-
ко что возникшего государства было нелегким. Внешняя опасность 
усложнялась «домашней борьбой». В этих условиях решительность 
проявил сын Миндовга Войшелк. Опираясь на пинских князей, он 
подчинил себе сначала Новогрудок, а затем при поддержке новогруд-

Печать Миндовга
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чан Литву и расправился с убийцами отца. 
Вскоре Войшелк ушел в монастырь, пе-
редав власть в государстве своему шурину 
Шварну. После смерти Шварна в 1270 г. 
управление государством перешло в руки 
Тройденя.
Князья, правившие после Миндовга,

смогли распространить свою власть на все 
Верхнее Понеманье. В конце XIII в. ве-
ликим князем стал Витень. Ему удалось 
достигнуть единства нового государства. 
Появилась надежда, что оно выживет и 
сохранится. Так оно и произошло. Ве-
ликокняжеская власть, переданная Ви-
тенем в наследство своему брату Гедими-
ну, была достаточно крепкой. Значитель-
ная часть белорусских земель находилась 
уже в составе Великого княжества 
Литовского.

Вопросы и задания
1. Когда в письменных источниках впервые упоминается Литва? 2. В границах 
какой территории началось формирование нового государства на белорусских и 
литовских землях? 3. Какие причины содействовали возвышению Новогрудского 
княжества? 4. Когда и с какой целью короновался Миндовг? 5. Какими еще пу-
тями Миндовг укреплял великокняжескую власть? 6. Какие великие князья по-
сле Миндовга распространили свою власть на все Верхнее Понеманье? Опре-
делите роль каждого из них в укреплении Великого княжества Литовского.

Исторический источник

Из повести о князьях Миндовге, Войшелке и Тройдене

В год 1252… В тот же год изгнал Миндовг своих племянников 
Товтивила и Эрдивида… Он послал их… на Русь, воевать, к Смо-
ленску, и сказал: «Кто что захватит, пусть тем и владеет». Сам же 
он, враждуя с ними, вероломно завладел Литвой, захватил всю зем-
лю Литовскую и многочисленное добро их и присвоил их добытое…

Великий князь литовский 
Войшелк (1264—1266 гг.)
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Когда узнал Миндовг, что Товтивилу хотят помочь божие дворя-
не, и епископ, и все рижские воины, он испугался и тайно послал 
к рижскому магистру, и переубедил его с помощью богатых по-
дарков, умилостивил его, послав много золота и серебра… И ска-
зал он [магистру]: «Когда ты убьешь или изгонишь Товтивила, по-
лучишь еще больше». Магистр же ответил: «…Пока не пошлешь к 
папе [римскому] и не примешь крещения — не победишь врага»…

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

Каким образом, согласно хронике, Миндовг пришел к власти? Какие 
пути использовал Миндовг, чтобы сохранить власть?

Это интересно. Согласно летописям, одной из причин убийства 
Миндовга было то, что он хотел отнять жену у одного из литовских 
правителей — Довмонта. Когда Миндовг был убит, Довмонт бежал 
в Псков. Там он был хорошо принят псковичами, стал их князем, 
принял православие под именем Тимофей и даже признан святым.

К уроку «Наш край». Узнайте, входили ли земли местности, в 
которой вы проживаете, в ХІІІ в. в состав ВКЛ. Какие племена 
проживали в вашей местности в ХІІІ в.?

§ 3. Укрепление великокняжеской власти
Вспомните:
1. Какое княжество стало центром образования Великого княжества Ли-
товского? 2. Каких вы знаете первых великих князей литовских? Кто из них 
сыграл наибольшую роль в образовании Великого княжества Литовского?

Пути включения белорусских и иных земель в состав Великого 
княжества Литовского. Во второй половине ХІІІ—ХІV в. в составе 
Великого княжества Литовского оказались все белорусские земли. 
Они входили в него различными путями. Иногда местные жители, видя 
в литовских правителях надежную защиту от внешних врагов, сами 
приглашали их к себе на княжение. При этом с приглашенными кня-
зьями могли заключаться специальные договоры, гарантирующие на-
селению белорусских земель сохранение давних порядков. Вероятно, 
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таким образом литовский князь Тавтивил стал править в древнем По-
лоцке уже в середине ХІІІ в. Когда же в 1307 г. Полоцкая земля нена-
долго попала в подчинение к крестоносцам, полочане обратились к ве-
ликому князю литовскому Витеню за помощью в борьбе с немецкими 
рыцарями. Крестоносцев прогнали, а Полоцкая земля окончательно 
вошла в состав ВКЛ. Однако Полоцк продолжал пользоваться ши-
рокими правами, а литовские князья, правившие здесь, должны были 
принимать православие. Таким образом, Полоцкая земля оказалась в 
составе Великого княжества Литовского не в результате завоевания, 
а с согласия местного боярства и купечества. В начале XIV в. в Ве-
ликое княжество Литовское вошло Менское (Минское) княжество.
Добровольно вошла в состав ВКЛ и Витебская земля. Витеб-

ский князь Ярослав, не имевший сыновей, заключил договор с ве-
ликим князем литовским Гедимином. По этому договору он отдавал 
свою дочь Марию замуж за сына Гедимина Ольгерда. После смерти 
Ярослава в 1320 г. Ольгерд стал княжить в Витебске. При этом, ви-
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Великое княжество Литовское во второй половине
 XIII — первой половине XIV в.
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димо, между Ольгердом и витебским бо-
ярством также был заключен договор, по 
которому литовский князь обещал «ста-
рины не рушить» и оставить в Витебске 
давние порядки.
Некоторые восточнославянские зем-

ли были присоединены к ВКЛ военным 
путем. Уже в начале правления Гедими-
на конфликт с Галицко-Волынским кня-
жеством привел к включению в состав 
ВКЛ Берестейской земли (Брестчины). 
В 1359 г. Ольгердом было захвачено 
Мстиславское княжество, принадлежав-
шее Смоленску. В 1362 г. войско Ольгер-
да в битве на реке Синие Воды разбило 
татарское войско. Это было первое круп-
ное поражение татар в Восточной Европе. 
В результате ВКЛ укрепило свою власть 

на большей части украинских земель. Победа Ольгерда положила 
начало освобождению русских земель от монголо-татарского ига.
Население белорусских земель, обретя надежную защиту от 

внешнего врага, сохраняло привычный образ жизни, традиции и веру 
предков. Во внутренние дела восточнославянских княжеств верхов-
ная власть ВКЛ практически не вмешивалась.

Княжение Гедимина. После смерти Витеня великокняжеский 
престол занял его брат Гедимин. Во времена его правления Великое 
княжество Литовское стало одним из главных центров объединения 
восточнославянских (русских) земель. Этому способствовало то, что 
Галицко-Волынское княжество в то время начало слабеть, а Мо-
сковское княжество еще не набрало достаточной мощи.
Гедимин проводил дальновидную внешнюю и внутреннюю по-

литику. Он стремился противостоять агрессии крестоносцев и татар 
не только силой оружия, но и дипломатическими средствами. При 
нем активизировались контакты с Западной Европой, откуда он при-
глашал ремесленников и торговцев. Чтобы остановить натиск кре-

Воин ВКЛ конца XIII в.
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стоносцев, Гедимин обещал при-
нять католичество и позволил дея-
тельность в своем государстве ка-
толических монахов. Во времена 
Гедимина ВКЛ впервые вступило 
в антинемецкий союз с Польшей.
Важную роль в становлении Ве-

ликого княжества Литовского сы-
грали язык славян и их культура. Ста-
робелорусский язык уже в XIV в.
приобрел в ВКЛ распространение 
и стал государственным. При Геди-
мине большая часть современной 
территории Беларуси была уже в 
составе Великого княжества Литовского. Примерно 3/4 населения 
этого государства были «русьскими» людьми, как тогда называли бе-
лорусов. Под влиянием белорусского населения часть литовской зна-
ти даже принимала православие. Среди них — брат Гедимина и его 
сыновья, княжившие в восточнославянских землях. В то же время вы-
ходцы из этих земель играли при Гедимине значительную роль в руко-
водстве государством. Особенным авторитетом пользовался гроднен-
ский каштелян (староста) Давид. Он возглавлял вооруженные силы 
государства во время военных походов, выполнял дипломатические 
поручения великого князя и даже был женат на его дочери Бируте.
В 1323 г. Гедимин перенес столицу государства в Вильно (со-

временный Вильнюс — столица Литовской Республики). О возрос-
шей роли руководителя государства свидетельствовала смена его ти-
тула. Гедимин начал называть себя «королем Литвы и Руси», «коро-
лем литовцев и многих русских», причем под названием «русские», 
«русины» имелись в виду жители белорусских земель. Поэтому го-
сударство стало называться «Великое княжество Литовское и 
Русское». Позже, когда к нему была присоединена Жемайтия, оно 
стало называться «Великое княжество Литовское, Русское, Же-
майтское». Но чаще употреблялось сокращенное название «Вели-
кое княжество Литовское».

Великий князь литовский 
Гедимин (1316—1341 гг.). 

Гравюра XVI в.
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Строительство Вильно Гедимином. С гравюры XIX в.
Правообладатель Народная асвета
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Великий князь Гедимин был мудрым правителем. Он проявлял 
терпеливое отношение к различным религиям. При нем в Виль-
но были основаны два католических монастыря. Вместе с тем ве-
ликий князь не чинил препятствий строительству православных хра-
мов. Сам Гедимин не отдавал предпочтения ни православию, ни ка-
толичеству, он оставался язычником. Такое отношение к религии в 
многоконфессиональном государстве содействовало его укреплению, 
религиозному миру в нем.

Вопросы и задания
1. Назовите основные пути вхождения белорусских земель в состав Великого 
княжества Литовского. 2. Объясните, почему уже в первой половине XIV в. го-
сударство стало называться «Великое княжество Литовское, Русское, Жемайт-
ское». 3. Какой город стал столицей ВКЛ при Гедимине? Когда это произошло? 
4. Приведите факты, свидетельствующие о возрастании роли руководителя го-
сударства при Гедимине. 5. Какую политику проводил Гедимин в отношении раз-
личных религий? Как это повлияло на положение в обществе? 6. Дайте характе-
ристику Гедимина как руководителя государства.

Исторический источник

В 1338 г. Гедимин заключил торговый договор с Ливонским ор-
деном. В конце текста договора сказано, что договор заключен «с 
согласия короля Литвы и его детей, и всех бояр, которые также 
свои обряды при этом совершили, и с согласия епископа Полоцка, 
короля и города Полоцка и короля [князя] Витебска, которые все на 
этом вышеназванном сборе целовали крест».

С кем вынужден был делить власть Гедимин? О чем свидетельствует 
участие представителей местных властей из белорусских городов в заклю-
чении Гедимином важнейших торговых договоров?

Это интересно. Чтобы остановить агрессию крестоносцев, Геди-
мин делал вид, что соглашается принять католичество, однако в 
самый последний момент предлагал крестоносцам такие условия, 
которые они выполнить не могли. Например, он предлагал им 
переселиться в причерноморские степи для борьбы с татарами. 
В результате крещение Гедимина и Литвы срывалось как будто 
по вине крестоносцев.

Правообладатель Народная асвета
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§ 4. Княжение Ольгерда. Начало правления Ягайло

Вспомните:
1. Какие причины содействовали образованию Великого княжества Литов-
ского? 2. Почему власть первых литовских князей (Миндовга, Войшелка) 
была неустойчивой? 3. Кому из великих князей литовских удалось достиг-
нуть прочности великокняжеской власти и значительно ее укрепить?

Ольгерд и Кейстут. Гедимин оставил большое потомство, в том 
числе семь сыновей. Великокняжеский престол занял Явнут, ко-
торый не был старшим в семье. Это вызвало недовольство его бра-
тьев, особенно Ольгерда и Кейстута. В 1345 г. Ольгерд и Кейстут 
«сговорились между собой» и свергли Явнута с великокняжеского 
престола. Через некоторое время братья помирились с Явнутом и 
дали ему во владение Заславль около Менска (Минска).
Ольгерд и Кейстут правили совместно и жили в согласии меж-

ду собой. Территория государства была поделена на две части. Вся 
восточная часть, большая по размерам, была под властью Ольгер-
да, западная принадлежала Кейстуту. Деятельность Кейстута была 
направлена в первую очередь на борьбу с крестоносцами. Его осо-
бенно уважали язычники-литовцы.

Ольгерд принял титул великого кня-
зя. Ему принадлежала верховная власть 
в государстве. Однако как непосредствен-
ный правитель восточной части ВКЛ Оль-
герд больше внимания обращал на вос-
точное направление. Тут он успешно вел 
политику, направленную на объединение 
восточнославянскиx земель в едином го-
сударстве.
Значительные усилия прилагал Оль-

герд, чтобы присоединить к Великому кня-
жеству Литовскому земли Украины. В это 
время ему довелось вести упорную борьбу 
с Польшей за земли окончательно осла-
бевшего Галицко-Волынского княжества. 

Великий князь литовский 
Кейстут  (1381—1382 гг.)
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Великий князь литовский 
Ольгерд (1345—1377 гг.).

Гравюра XVI в.

Борьба велась с переменным успехом, 
однако под конец своей жизни Ольгерд 
смог укрепить свои позиции на Волыни.
Овладев Киевом, Ольгерд посадил 

там князем своего сына Владимира. 
При Ольгерде произошло присоедине-
ние к Великому княжеству Литовскому 
Чернигово-Северского княжества, ряда 
смоленских и бpянскиx земель, Kиeв-
cкой земли и Подолья. Успехи восточ-
ной политики Ольгерда были такими 
значительными, что уже в 1358 г. он 
открыто заявлял послам германского 
императора: «Вся Русь должна принад-
лежать Литве».
В борьбе за «собирание русских земель» Ольгерду довелось 

столкнуться с Золотой Ордой, считавшей русские земли своим вла-
дением. Разгром татарских войск на реке Синие Воды закрепил за 
ВКЛ украинские земли. Непросто складывались отношения Ольгер-
да и с Московским княжеством, которое также стало претендовать 
на роль объединителя Руси. С целью ослабления набиравшего мо-
гущество Московского государства Ольгерд поддерживал его сопер-
ника — Тверское княжество. В 1368, 1370 и 1372 гг. он совершил 
походы на Москву, однако окончательно разбить своего восточного 
соседа Ольгерду не удалось.
За время княжения Ольгерда территория ВКЛ увеличилась бо-

лее чем в два раза. Увеличение государства было на пользу бело-
русским землям, потому что они заняли центральное место в стране. 
Такое выгодное расположение содействовало росту экономики бе-
лорусских земель, развитию культуры и тем самым обеспечивало им 
ведущее место в Великом княжестве Литовском.
Умер Ольгерд в 1377 г. в самый разгар борьбы с крестоносцами. 

Еще при жизни он назначил великим князем литовским Ягайло, сво-
его старшего сына от второй жены — тверской княжны Юлианы.
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Борьба Ягайло за великое княжение. В начале своего правле-
ния Ягайло стремился продолжать политику своего отца. Западной 
частью государства по-прежнему руководил старый Кейстут. Ему 
Ольгерд перед смертью поручил защиту западных границ от кресто-
носцев и одновременно опеку над «неопытным» Ягайло. Сам Ягай-
ло должен был осуществлять политику отца по «собиранию русских 
земель». В этом деле Ягайло смог найти союзника — фактического 
правителя Золотой Орды темника Мамая, обеспокоенного укрепле-
нием Москвы.
Однако приход к власти в ВКЛ Ягайло одновременно привел к 

династическому кризису в государстве. Старшие братья Ягайло — 
сыновья Ольгерда от первой жены, Марии Витебской, считали себя 
обиженными. Уже в 1377 г. Ягайло столкнулся с противодействием 
недовольных князей, группировавшихся вокруг полоцкого князя Ан-
дрея Ольгердовича. Ягайло изгнал Андрея из Полоцка, и тот вместе 
с некоторыми другими князьями вынужден был поступить на службу 
к московскому князю Дмитрию. Вскоре они сыграли исключительно 
важную роль в победе московских войск над татарами в Куликов-
ской битве 1380 г.
Эта победа укрепила позиции Дмитрия, получившего прозвище 

«Донской». В то же время поражение Мамая на Куликовом поле 
ослабило позиции Ягайло, видевшего в татарах союзника против Мо-
сквы. Ягайло было выступил с сильным войском на помощь Мамаю, 
но от непосредственного участия в Куликовской битве воздержался. 
Это, возможно, и предопределило победу московского князя.
Опасная для Ягайло ситуация сложилась и на западе государства. 

Его дядя Кейстут, вначале поддерживавший своего племянника, за-
подозрил его в тайных переговорах с крестоносцами. Чтобы прове-
рить свои подозрения, Кейстут в 1381 г. неожиданно захватил Виль-
но, где нашел секретные соглашения Ягайло с немцами. Рассердив-
шийся Кейстут отстранил Ягайло от власти и сослал его в Витебск.
Лишение Ягайло власти привело к примирению со служившими 

в Москве Ольгердовичами. Одновременно были налажены контакты 
Кейстута с Дмитрием Донским. После этого все силы, освободивши-
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еся после разрешения проблем на востоке, Кейстут бросил на борь-
бу с крестоносцами.
Однако вскоре ситуация вновь осложнилась, когда на востоке го-

сударства поднял мятеж северский князь Корибут. Это использовал 
Ягайло. Он нашел согласие с Корибутом и, использовав отсутствие 
в Вильно Кейстута, 12 июня 1382 г. захватил столицу государства. 
Витовт, сын Кейстута, гродненский, берестейский и каменецкий 
князь, двинулся к Вильно, но был разбит. После этого Ягайло за-
хватил и старую резиденцию Кейстута — Троки.
Кейстут и Витовт собрали новое войско, но обманом были за-

хвачены и пленены в Кревском замке. По приказу Ягайло Кейстут 
был задушен, однако Витовту удалось бежать. Он направился к кре-
стоносцам, при помощи которых решил вернуть наследство отца — 
Трокское княжество. Великое княжество Литовское вновь было 
ввергнуто в бездну династической борьбы.

Вопросы и задания
1. При каких обстоятельствах пришел к власти Ольгерд? 2. Как вы думаете, по-
чему Ольгерд был вынужден делить власть с Кейстутом и жить с ним в согласии? 
3. Какими были основные направления деятельности Ольгерда и Кейстута? 4. Ка-
ковы были результаты княжения Ольгерда для Великого княжества Литовского? 
5. Как увеличение территории ВКЛ повлияло на развитие белорусских земель? 
6. Почему Ягайло учинил расправу над Кейстутом и хотел погубить его сына Витовта?

Исторический источник

Из «Летописца великих князей литовских»

Ольгерд, отец короля [Ягайло], и Кейстут, отец великого князя 
Витовта, жили в большой дружбе и любви… И сказал князь ве-
ликий Кейстут брату своему, великому князю Ольгерду: «Тебе над-
лежит князем великим быть в Вильно, ибо ты старший брат, а я с 
тобой заодно живу». И посадил его [Кейстут] на великое княжение 
в Вильно… И присягнули они друг другу быть до конца жизни в 
любви и дружбе и никогда не задумывать ничего дурного. И сдер-
жали они клятву до конца жизни своей.

Почему Кейстут считал, что великое княжение в Вильно должно было 
принадлежать Ольгерду? Как это характеризует Кейстута?
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Это интересно. В Московской летописи об Ольгерде говорится: 
«Он не пил ни вина, ни пива, имел большой ум и подчинил мно-
гие земли. Скрытно готовил свои походы. Воевал не столько ко-
личеством [людей], сколько умением».

§ 5. Борьба с агрессией крестоносцев
Вспомните:
1. С какой целью осуществлялись крестовые походы в Палестину? 2. Кто были 
их основные участники? 3. Каковы были результаты крестовых походов?

Появление в Прибалтике Тевтонского ордена. Тевтонский орден 
был создан в конце ХІІ в. в Палестине для борьбы с «неверными». 
Полное название ордена звучало как «Орден госпиталя Святейшей 
Девы Марии в Иерусалиме». «Тевтонским» его называли потому, 
что в него входили в основном рыцари немецкого, или «тевтонско-
го», происхождения. В 1227 г. тевтоны по приглашению мазовец-
кого князя появились на севере Польши для борьбы с племенами 
пруссов, родственных литовцам. Рыцари усердно принялись за дело 
и вскоре покорили пруссов.
После поражения в 1236 г. под Шяуляем рыцарей Ордена мече-

носцев, основанного в Ливонии еще в 1203 г., папа римский прика-
зал им присоединиться к Тевтонскому ордену. В результате в Прибал-
тике образовались две провинции Ордена — прусская и ливонская, 
отделенные друг от друга Жемайтией. С этого времени крестоносцы 
поставили целью захватить Жемайтию и объединить свои земли.
После завершения крестовых походов в Палестину борьба с 

язычниками-литовцами стала основной задачей тевтонов. Главная 
резиденция Ордена была перенесена со Святой земли сначала в Ве-
нецию, а в 1309 г. — в прусский замок Мальборк. Однако борьба 
с литовцами оказалась делом нелегким: в 1260 г. жемайты наголо-
ву разбили войско Ордена около озера Дурбе. После этого подняли 
восстание пруссы, давно завоеванные тевтонами, но не сломленные. 
Крестоносцам вновь довелось укрепляться в Прибалтике.

Основные направления агрессии крестоносцев. После подавле-
ния восстания пруссов натиск крестоносцев на земли ВКЛ возобно-
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вился. В 1290—1294 гг. они органи-
зовывали сюда не менее двух походов 
в год. Крестоносцы совершали свои 
походы в нескольких направлениях. 
Наиболее притягательными для них 
были земли Литвы и особенно Же-
майтии. Эти территории были охва-
чены, как клещами, с двух сторон: с 
запада теснили прусские рыцари, а с 
востока — ливонские.
Кроме желания объединить свои 

земли, крестоносцев толкало в земли 
Литвы и Жемайтии язычество мест-
ных племен. Существование любого 
Ордена крестоносцев, в том числе 
Тевтонского, оправдывалось только 
одной целью — борьбой с «невер-
ными» — мусульманами или языч-
никами. Без этого Орден потерял бы поддержку христианской За-
падной Европы. Эта поддержка оказывалась в виде денег, и осо-
бенно добровольцами, считавшими своим долгом искупить свои 
грехи через участие в войнах с язычниками. Во всех крупных по-
ходах крестоносцев основу войска составляли не «братья» Ордена, 
а так называемые «гости» — рыцари из Германии, Чехии, Англии, 
Франции и других стран. Участвовали в походах крестоносцев так-
же представители знати и даже будущие короли. В начале суще-
ствования Тевтонского ордена поддержку ему оказывали поляки, ко-
торые в дальнейшем стали непримиримыми врагами крестоносцев.
Особенности организации войска крестоносцев руководство ВКЛ 

научилось использовать очень быстро. Уже Витень и Гедимин уме-
ло играли на противоречиях между Орденом, подвластными ему го-
родами и зарубежными «гостями».
Гедимин проводил тонкую дипломатическую игру, то обещая при-

нять католичество, то отказываясь от своих обещаний. Однако глав-

Крестоносцы Тевтонского 
ордена в XIII в.
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ной для ВКЛ в противостоянии агрессии крестоносцев была все же 
вооруженная борьба.
Нападали крестоносцы и на белорусские земли. Белорусское Поне-

манье уже с конца ХІІІ в. стало ареной непрерывных походов прусско-
го рыцарства. Особенно часто подвергался нападениям город Гродно. 
Впервые крестоносцы напали на него в 1284 г., потом в 1295 г., дваж-
ды в 1296 г., трижды в 1311 и 1328 гг. Позднее крестоносцы напада-
ли и на более отдаленные города, доходя до Лиды, Берестья (Бреста), 
Каменца. Земли Белорусского Понеманья защищали не только сла-
вяне, но и литовцы, а также пруссы, поселенные в Гродно и Слониме.
Во время походов крестоносцы стремились закрепиться на захва-

ченной территории. Для этого они строили здесь замки, которые слу-
жили опорными пунктами для дальнейших походов. В ответ великие 
князья литовские, особенно Витень и Гедимин, стремились возвести 
мощный оборонительный пояс, который создавали замки в Гродно, 
Новогрудке, Лиде, Креве и других городах.
Временами доходило и до крупных битв. В 1348 г. белорусско-ли-

товское войско столкнулось с немецкими рыцарями на реке Стреве 
(приток Немана). На помощь крестоносцам прибыли наемники — 
рыцари из Франции и Англии. Войско ВКЛ было усилено отрядами 
из Бреста, Полоцка, Витебска, Смоленска. Битва на Стреве носила 
очень жестокий характер. Несмотря на большие потери обеих сто-
рон, битва закончилась практически безрезультатно, хотя немецкие 
рыцари распространяли слухи о своей победе.

Староста Давид Городенский. Великую славу в обороне от кре-
стоносцев Белорусского Понеманья приобрел гродненский каштелян 
(староста) Давид. В 1305 г. вместе с Гедимином он разбил немецкое 
войско около Гродно.
В 1314 г. во время нападения крестоносцев на Новогрудок Да-

вид уничтожил весь их обоз, забрал лошадей и заставил рыцарей бе-
жать. Мало кто из крестоносцев вернулся домой, большинство по-
легло от голода и преследовавших воинов Давида.
Вскоре Давид самостоятельно возглавил поход на Пруссию, 

а затем на союзную крестоносцам Мазовию. Слава Давида гре -
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Всадник войска ВКЛ. XIV в.

мела далеко за пределами ВКЛ. В 1322—1324 гг. он помогал Пско-
ву в защите от ливонских и датских рыцарей, доходя до Ревеля (со-
временный Таллинн).
В 1326 г. по поручению Гедимина Давид возглавил войско ВКЛ, 

которое участвовало в совместном с поляками походе на Бранден-
бург и Франкфурт-на-Одере. Во время этого похода Давид был убит 
мазовецким рыцарем. По одной из версий, он мстил за разорение 
Давидом Мазовии, а по другой — был подкуплен крестоносцами.

Князь Андрей Полоцкий. В 60—70-е гг. ХІV в. ареной борь-
бы с крестоносцами стали земли Белорусского Подвинья, куда не-
однократно совершали походы ливонские рыцари. Центром обороны 
Подвинья стал Полоцк, где с 1348 г. княжил Андрей Ольгердович. 
Уже в 1366 г. Полоцку довелось выдержать осаду крестоносцев во 
главе с ливонским магистром. А в 1373 г. полочане сами совершили 
поход в Ливонию. В дальнейшем князь Андрей вел борьбу с городом 
крестоносцев Динабургом (современный Даугавпилс в Латвии), ко-
торый находился недалеко от Полоц-
ка и постоянно угрожал ему. Не раз 
силы полочан опустошали окрестно-
сти Динабурга и других замков кре-
стоносцев.
В 1375 г. был совершен большой 

поход в Ливонию с участием поло-
чан, литовцев, витебских и смолен-
ских отрядов. В том же году поход 
был повторен только силами поло-
чан. Хронист крестоносцев отмечал, 
что последствия этого похода ощу-
щались в Динабурге на протяжении 
целого года.
Для более успешной борьбы с 

ливонскими рыцарями полочане по-
строили недалеко от Динабурга «Но-
вый замок» (современная Друя). По-
пытки уничтожить его крестоносцы 
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предпринимали в 1376 и 1377 гг. Они обстреливали замок из кам-
неметов и бомбард, но вынуждены были вернуться назад ни с чем.
В дальнейшем князь Андрей был втянут во внутреннюю дина-

стическую борьбу и приостановил военные действия против кресто-
носцев. Жизнь витебского князя Андрея оборвалась на поле боя во 
время битвы с татарами на реке Ворскле в 1399 г.

Вопросы и задания 
1. Когда и с какой целью Тевтонский орден обосновался в Прибалтике? 2. Какие 
белорусские города чаще всего подвергались нападениям крестоносцев? 3. Какие 
способы использовались руководством ВКЛ  для противостояния крестоносцам? 
Который из них является, по вашему мнению, главным? 4. Приведите примеры 
борьбы белорусского и литовского народов против крестоносцев. Составьте хро-
нологическую таблицу «Борьба белорусского народа против агрессии крестонос-
цев». 5. Чем прославились Давид Городенский и Андрей Полоцкий? Дайте оцен-
ку их деятельности. 6. Каковы были результаты борьбы против крестоносцев на 
белорусских землях в XIV в.?

Исторический источник

Из немецкой хроники

В 1333 г. магистр [Эбергард] с многочисленным войском на лод-
ках был возле Полоцка.
В 1334 г. этот же магистр… повел многочисленное войско на По-

лоцк.
В 1366 г. этот же магистр… повел войско против русинов на Полоцк.
В том же году [1373] Андрей, князь полоцкий, был со своими 

людьми перед замком Динабург, где он захватил несколько наших 
[немцев] с их лошадьми и увел с собой.

…В тот же [1375] год… князь Андрей Полоцкий пошел со всей 
своей конницей и людьми к замку Динабург… Он также увел с со-
бой 15 крестьян и лошадей. Кроме того, он забрал командорский 
скот на убой, в котором [немецкий] командор позднее имел необ-
ходимость целый год.

Кого называет «русинами» автор немецкой хроники? Почему Андрей По-
лоцкий стремился выбить немцев из Динабурга?

К уроку «Наш край». Узнайте, доводилось ли жителям местно-
сти, в которой вы живете, сталкиваться с крестоносцами?
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§ 6. Сближение Великого княжества Литовского с Польшей

Вспомните:
1. Кто стал великим князем литовским после смерти Ольгерда? 2. Почему 
власть Ягайло была непрочной?

Причины сближения ВКЛ и Польши. Положение Ягайло было 
очень неустойчивым. Особенно ухудшилось оно после отъезда в 
Пруссию Витовта. С его помощью крестоносцы надеялись устано-
вить свой полный контроль над Литвой, поэтому они больше не были 
заинтересованы в поддержке Ягайло. В свою очередь Витовт, поль-
зующийся в ВКЛ большой популярностью, надеялся использовать 
немцев для борьбы с убийцей своего отца. Для сохранения власти 
Ягайло необходимо было срочно искать союзников. Он даже про-
бовал заключить союз с Москвой. Но Дмитрий Донской, понимая 
непрочность положения Ягайло, предложил условия, абсолютно не-
приемлемые для ВКЛ. Ягайло должен был признать чуть ли не вас-
сальную зависимость от Дмитрия.
Взоры Ягайло обращались и в западную сторону. Он искал пути 

сближения с крестоносцами и Витовтом. Однако крестоносцы хоте-
ли отклонить Ягайло от власти и заменить его Витовтом. При этом 
Витовту выставлялись определенные условия: он должен был при-
нять католичество, передать Тевтонскому ордену Жемайтию и при-
знать свою вассальную зависимость от крестоносцев.
Ягайло, в свою очередь, предложил Витовту наследство Кейсту-

та — всю западную часть ВКЛ. Для этого Витовт должен был от-
казаться от союза с немцами и перейти в православие. В 1384 г. Ви-
товт принял предложение Ягайло, уничтожил доверенные ему зам-
ки крестоносцев и вернулся на родину. Но Ягайло обманул Витовта, 
передав ему только часть владений отца — западнобелорусские зем-
ли с городами Гродно, Брест, Каменец. Напряженность в отношени-
ях между Витовтом и Ягайло сохранялась.
В это время у Ягайло неожиданно появился новый союзник — 

Польша, где умер король, не оставив после себя сыновей. Две его 
дочери были помолвлены с немецкими принцами, а значит, один из 
них мог в будущем стать правителем Королевства Польского. Это 
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означало бы для поляков катастрофу, потому что немцы и без того 
владели значительной частью польских земель.
Ухудшились отношения Польши и с Тевтонским орденом. В нача-

ле ХІV в. крестоносцы завладели польским побережьем Балтийского 
моря. В этих условиях поляки стали искать для будущей королевы 
такого мужа, который бы сохранил Польшу и помог бы ей в борьбе 
с внешними врагами. Выбор остановился на Ягайло. Для этого было 
несколько причин. Во-первых, Ягайло также был заинтересован в 
союзниках, которые помогли бы ему сохранить власть. Во-вторых, 
ВКЛ было давним врагом крестоносцев, а значит, естественным со-
юзником Польши. В-третьих, если бы Ягайло крестил Литву в ка-
толичество, это подняло бы авторитет поляков, так как им удалось 
бы сделать то, что до сих пор не удавалось немцам.

Кревская уния. 14 августа 1385 г. в замке Крево (сейчас де-
ревня Сморгонского района Гродненской области) была заключена 
уния (союз) Великого княжества Литовского и Королевства Поль-
ского. Согласно унии, польские послы обещали Ягайло отдать в 
жены польскую королеву Ядвигу, а с нею и польскую корону. Вза-
мен он и другие князья ВКЛ давали обещание крестить языческую 
Литву в католичество и «на вечные времена присоединить свои зем-
ли, литовские и русские, к Короне Польской». Под «русскими зем-
лями» имелись в виду в первую очередь земли Беларуси и частично 
Украины. Были среди условий унии, выдвинутых поляками Ягайло, 
и другие: перевезти казну ВКЛ из Вильно в Краков, помочь Поль-

ше вернуть утраченные земли, вы-
пустить всех польских пленных, 
захваченных в прежних войнах. 
Не забыли поляки даже о таком 
пункте, как выплата Ягайло зна-
чительной суммы денег немецко-
му принцу Вильгельму Габсбур-
гу за сорванный брак с Ядвигой.
В следующем году Ягайло 

приступил к выполнению условий 
Кревской унии. Он был избран Кревский замок. Реконструкция
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польским королем и остался ве-
ликим князем литовским. Ягайло 
принял католичество, получил имя 
Владислава II, женился на польской 
королеве Ядвиге и был коронован.
В 1387 г. произошло креще-

ние литовцев-язычников по ка-
толическому обряду. Кроме этого, 
Ягайло издал привилей, дававший 
фео далам дополнительные права и 
свободы при условии принятия ка-
толичества. Этот привилей не рас-
пространялся на православных фео-
далов.

Итоги Кревской унии. Заклю-
чение персональной унии — объ-
единение двух государств под 
властью одного монарха — не 
принесло Великому княжеству Ли-
товскому политического мира. За-
ключение Кревской унии угрожало ВКЛ утратой государственной са-
мостоятельности. Условия унии вызвали широкое недовольство литов-
ских и «русских» феодалов. А принятие Ягайло католичества вызвало 
протест православного населения ВКЛ. Уже во время свадебных тор-
жеств в Кракове на белорусских землях вспыхнуло восстание, возглав-
ленное Андреем Полоцким. Восстание было подавлено, однако вско-
ре борьбу против Ягайло возобновил Витовт. Он вновь бежал к кре-
стоносцам и заключил с ними союз.
В ходе упорной борьбы с Витовтом Ягайло уверился в ее без-

результатности и начал переговоры с мятежным князем. В итоге за 
возвращение Витовта на родину и разрыв его союза с крестоносца-
ми Ягайло соглашался передать ему не только наследство Кейстута, 
но и власть во всем Великом княжестве Литовском. Витовт вер-
нулся в ВКЛ, но за это ему пришлось заплатить жизнью сыновей, 
которые оказались заложниками крестоносцев.

Великий князь литовский 
(1377—1392 гг.) и король польский 

(1386—1434 гг.) Ягайло. 
Рисунок XV в.
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В 1392 г. было заключено Островское соглашение между Ягайло и 
Витовтом. Витовт становился великим князем литовским, но признавал 
зависимость от Ягайло. Избавление от этой зависимости стало основ-
ной целью всего долгого правления Витовта, который умер в 1430 г.
Кревская уния имела как положительные, так и отрицатель-

ные итоги для Великого княжества Литовского. Союз двух го-
сударств значительно укреплял их обороноспособность. Он со-
действовал росту культурных и прочих связей между ними, а так-
же с другими странами Западной Европы. Но с Кревской унии 
начались и отрицательные явления для национально-культурно-
го развития белорусского народа. Православному населению до-
велось бороться за такие же права, которые получили католики.
Кревская уния помогла ВКЛ в борьбе с крестоносцами, но в 

дальнейшем она породила и новые противоречия с Польшей. Поля-
ки постоянно требовали от Витовта выполнения пункта унии, пред-
полагавшего полное объединение ВКЛ с Польшей. Однако белорус-
ские и литовские феодалы хотели сохранить самостоятельность сво-
его государства. В результате на протяжении ХV—ХVІ вв. было за-
ключено несколько новых уний. Последняя из них, заключенная в 
1569 г. в Люблине, привела к потере ВКЛ своей независимости и 
созданию объединенного государства — Речи Посполитой.

Вопросы и задания
1. Каковы были причины сближения Великого княжества Литовского и Королев-
ства Польского? 2. Когда была заключена Кревская уния? Назовите ее основ-
ные условия. 3. Смогло ли ВКЛ сохранить самостоятельность после заключения 
Кревской унии? 4. Что изменилось в положении православного населения ВКЛ 
после Кревской унии? 5. Когда и почему было заключено Островское соглаше-
ние? Каковы были его условия? 6. Какие положительные и отрицательные ито-
ги для ВК Л имело заключение Кревской унии?

Исторический источник
Из акта Ягайло и его братьев о союзе Литвы с Польшей

Издан в Креве 14 августа 1385 г.

Мы, Ягайло, милости Божьей великий князь литовский, русский 
господарь прирожденный, оповещаем всем, кому надлежит, и тем, 
которые это послание видеть будут, то, о чем нам сообщили… Ягай-
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ло, как освященный князь литовский, отправил своих полномочных 
послов… к его королевскому величеству… Послы его… представ 
перед королевой венгерской, таким образом, излагая дело, гово-
рили: «Много цезарей, королей и различных князей стремились за-
вязать постоянные отношения с тем же великим князем литовским; 
но Бог всемогущий предрешил это лицу Вашего королевского ве-
личества. Потому, яснейшая пани… возьми великого князя Ягайло 
сыном и отдай ему в жены самую любимую дочь свою Ядвигу, ко-
ролеву польскую… великий князь Ягайло… стремится принять веру 
католическую святого римского Костела… Тот же великий князь 
Ягайло обещает и гарантирует вернуть Королевству Польскому все 
края, кем бы они от него не оторваны и забраны… Наконец, тот же 
великий князь Ягайло обещает земли свои литовские и русские на 
вечные времена к Короне Королевства Польского присоединить».

Какие обещания давал Ягайло при заключении унии с Королевством 
Польским?

Это интересно. Ядвига до Кревской унии была обручена с моло-
дым немецким принцем Вильгельмом Габсбургом, которого успе-
ла полюбить. Когда Ядвига достигла совершеннолетия, Виль-
гельм приехал к ней, чтобы вступить в брак, однако был изгнан 
польскими панами. Несчастная Ядвига пыталась догнать своего 
любимого, но ее вернули и заперли в комнате. Через некоторое 
время она вынуждена была согласиться на брак с немолодым и 
не очень желанным Ягайло.

§ 7. Государственный строй ВКЛ в середине ХIII—ХІV в.

Вспомните:
1. Какие отношения называют вассальными? Объясните значение поня-
тий «вассал» и «сюзерен». 2. Что такое вече? Кто имел право принимать 
участие в вече в Полоцком княжестве? Какие вопросы решались на вече в 
Полоцке?

Территориальное деление ВКЛ. На момент образования Ве-
ликого княжества Литовского на белорусских землях существова-
ло территориальное деление, сложившееся еще в предыдущие вре-
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мена. Западные земли Руси в период Вы-
сокого средневековья состояли из еди-
ниц, известных в письменных источниках 
под названиями «земля» и «волость». Во 
главе их находились князья, поэтому ис-
следователи называют их княжествами. 
В ХІІІ—ХІV вв. сохранялись старые гра-
ницы, существовавшие между отдельными 
княжествами до образования ВКЛ.
Большие по площади княжества назы-

вались землями, более мелкие удельные 
княжества — волостями. Сельские поселения (общины) называ-
лись словом «весь» (отсюда белорусское название «вёска»). Однако 
в средневековье для обозначения деревень обычно использовалось 
название село.
К концу ХІV в. процесс формирования территории Великого кня-

жества Литовского был в основном завершен. В это время террито-
рия государства делилась на две части — Литву и Русь. Под Литвой 
понималась не только современная Литва, но и белорусские земли 
в Понеманье, которые в ХІІІ в. также составляли ядро государства. 
Русью назывались белорусские, украинские и русские земли, при-
соединенные к ВКЛ в ХІV в.
В 1345 г. Ольгерд, сохраняя верховную власть в стране, поделил 

государство на две части между собой и своим братом Кейстутом. 
Часть Ольгерда с центром в столице ВКЛ — Вильно — включала 
Восточную Литву и большую часть Беларуси с городами Витебск, Ло-
гойск, Минск, Полоцк, Слуцк, Мстиславль. Власть Кейстута распро-
странялась на западную часть Литвы с Жемайтией и белорусскими 
городами Брест, Волковыск, Каменец, Гродно, Новогрудок, Слоним.
С образованием ВКЛ удельные князья попали в зависимость от 

великого князя литовского и превратились в его вассалов. Они со-
храняли определенную самостоятельность во внутренних делах, но 
должны были участвовать во всех военных походах великого кня-
зя. Потеряв государственную власть, удельные князья, однако, как 

 Печать Кейстута
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представители высшего правящего класса остались крупными зем-
левладельцами в Великом княжестве Литовском.

Государственный строй и управление. Великое княжество Ли-
товское являлось монархией. Первый ее правитель — Миндовг — 
даже смог получить королевский титул. Его преемники являлись ве-
ликими князьями, или господарями, хотя в международной пере-
писке они также иногда назывались королями. Великий князь воз-
главлял вооруженные силы страны, мог вступать в союзы с другими 
государствами, объявлять войну, заключать мир. В его руках было 
законодательство.
В конце ХІІІ—ХІV в. при великом князе существовала велико-

княжеская (господарская) рада, которая была совещательным ор-
ганом. В раду великий князь включал влиятельных и нужных ему 
людей, обычно из числа своих родственников. Вначале в раде зна-
чительную роль играли удельные князья.
В непосредственном управлении великих князей находилась толь-

ко небольшая часть земель, которая составляла их домен. 70—75 % 
территории государства составляли вотчины и уделы других князей. 
Некоторые из них происходили из рода Рюриковичей, которые из-
давна владели своими княжествами. Они продолжали управлять в 
своих уделах вместе со своими боярами. Такими были князья Друц-
кие, Лукомские и др.
Со временем положение стало меняться. Великий князь Гедимин 

еще при жизни начал практиковать раздачу некоторых вновь присо-
единенных территорий своим сыновьям на правах удельного княжения.
После смерти Гедимина все Великое княжество Литовское было по-
делено на восемь уделов. Семь уделов досталось сыновьям Гедимина. 

Изображения с печатей князей ВКЛ. XIV—XV вв.
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Восьмой, полоцкий удел получил его племянник. Внуки и правнуки 
Гедимина также владели удельными княжествами. Сыновья Ольгер-
да получили крупные владения в землях Руси: Андрей  — Полоц-
кое княжество, Дмитрий — Брянское, Владимир — Киевское и т. д.
Некоторые волости управлялись великокняжескими наместни-

ками — представителями великого князя, которые владели админи-
стративно-хозяйственной, финансовой и судебной властью. Так, уже 
с середины ХІV в. великокняжеские наместники управляли в Мин-
ске, Волковыске, Бресте, Слониме и др.
Ведущее положение в государстве занимали центральные зем-

ли. Как уже говорилось, в исторических документах они имеют об-
щее название — Литва. В них находилось большинство велико-
княжеских и государственных имений. Отсюда набиралась основная 
часть войска ВКЛ. К «прыслухаючым» (смежным) землям отно-
сились: Киевская, Черниговская, Смоленская, Полоцкая, Витебская 
земли, Жемайтия и др.
Система управления ВКЛ предусматривала значительную само-

стоятельность «прыслухаючых» (смежных) княжеств. Однако князья 
«прыслухаючых» (смежных) земель находились в зависимости от ве-
ликого князя литовского. Это были отношения между сюзереном и 
вассалами.

Местные органы власти. Местное управление в ВКЛ в середине 
XIII—XIV в. осуществлялось на уровне земель, волостей и общин. 
Основную часть населения того времени составляли крестьяне, ко-
торые жили общинами. Сельская община регулировала отношения 
своих членов к земле. Земля, которая обрабатывалась крестьяна-
ми, была закреплена в их пользовании как надел. Несколько об-
щин составляли волость. Волость выполняла административно-по-
литические функции. В волости были должности тиунов, сот-
ников, старцев. Эти должности занимали в большинстве случаев 
зажиточные крестьяне. Они вели надзор за сбором податей и за-
щищали крестьян от различного рода несправедли востей.
В белорусских городах в середине XIII — конце XIV в. су-

ществовала характерная еще для периода раздробленности фор-
ма самоуправления — вече. Оно представляло собой собрание го-
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рожан, на котором собирались также свободные жители сосед-
них сел. В вече принимали участие и местные князья. Вече вы-
полняло роль судебной и административной власти не только в 
городе, но и в его предместьях. Оно принимало решения, обя-
зательные для всего населения. Особенно активно действовало 
вече в Полоцке, Смоленске и других крупных восточнославянских 
городах.

Вопросы и задания
1. Каким было территориальное деление ВКЛ в середине ХІІІ—ХІV в.? 2. Ка-
кие территории Великого княжества Литовского называли Литвой, какие — 
Русью? 3. Как было организовано управление государством при Ольгерде и 
Кейстуте? 4. Каким был государственный строй ВКЛ? Назовите государствен-
ные органы управления ВКЛ в конце ХІІІ—ХІV в. 5. Какие функции выпол-
няли великий князь, господарская рада? 6. Какие территории являлись цен-
тральными землями, какие — «прыслухаючыми» (смежными)? Как вы счи-
таете, почему «прыслухаючыя» (смежные) княжества владели значительной 
самостоятельностью? 7. Назовите органы местного управления в ВКЛ в середине 
XIII — конце XIV в. Как они управлялись? 8. Как осуществлялось управление 
в городах?

Исторический источник

Из Густынской летописи

В год 1276. Начал княжить в Литве 
Витень, учинил себе герб и всему княже-
ству Литовскому печать — вооруженный 
рыцарь на лошади с мечом, что сейчас 
называют «Погоня».

Можно ли считать, что с 1276 г. «Погоня» 
стала общегосударственным гербом Велико-
го княжества Литовского?

К уроку «Наш край». Определите, 
чьими владениями была местность, 
в которой вы живете, в середине 
XIV в. — Ольгерда или Кейстута. Герб ВКЛ «Погоня»
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§ 8. Хозяйственная жизнь
Вспомните:
1. Что такое подсечно-огневое земледелие? 2. Какое хозяйство называ-
ют натуральным? 3. Какие города существовали на белорусских землях в 
IX—ХIII вв.?

Сельскохозяйственные занятия и промыслы. В белорусской де-
ревне ХIII—ХІV вв. практически все необходимое для жизни люди 
продолжали, как и раньше, производить в своем хозяйстве. Но с 
ростом численности населения значительно возросла потребность в 
продуктах питания.
Стали расширяться посевные площади и распространяться трех-

полье. Теперь пашню делили не на два, а на три участка. Одно поле 
засевали осенью озимыми, второе весной — яровыми, а третье остав-
ляли незасеянным, под паром.
Первое место среди зерновых культур принадлежало озимой ржи. 

Крестьяне сеяли также просо, пшеницу, ячмень, овес, гречиху, лен, 
выращивали бобы, горох и различные овощи.
Важной отраслью сельскохозяйственного производства являлось 

скотоводство. Разводили крупный рогатый скот (коровы, волы), мел-
кий рогатый скот (овцы, козы), свиней, лошадей.

Вспомогательным занятием сельского населения оставались 
охота, рыболовство. Повсеместно 
существовало бортничество.
По-прежнему сельское хозяй-

ство было связано с домашними 
промыслами. Крестьянская семья 
обычно производила орудия тру-
да, посуду, полотно, грубое сукно, 
одежду, обувь и др. Постоянно из 
крестьян выделялись мастера, для 
которых ремесло становилось от-
дельным занятием.

Орудия труда. В средневековье
орудия труда для земледелия изго-

Жатва. Гравюра Франциска 
Скорины. 1519 г.
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тавливались из дерева. Только отдельные их части были железными. 
На территории Беларуси была распространена деревянная соха с 
двумя металлическими сошниками. Соха была более приспособлена 
к условиям лесной полосы. Она хорошо рыхлила землю и подрезала 
корни сорняков.
Урожай собирали железными серпами. Зерно намолачивали руч-

ным способом — деревянными цепами. Зерно на муку мололи при 
помощи каменных жерновов, которые имели диаметр до 35 см. Кру-
пы изготавливались в ручных и ножных деревянных ступах.
Лен и коноплю обрабатывали на льномялках, чесали большими 

деревянными гребнями.
Сельские поселения. Сельские поселения назывались селами 

или деревнями. Деревни размещались по берегам рек и озер. В 
речных и озерных долинах были более приспособленные для зем-
леделия участки, луга и выпасы, необходимые для содержания до-
машнего скота.
Деревни состояли из крестьянских дворов — дымов. В застройку 

крестьянского двора входили изба и несколько хозяйственных строе-
ний: клеть-амбар, сарай, гумно. Дворы размещались либо отдельно 
друг от друга, либо группами по 2—8 дворов. Планировка таких де-
ревень была бессистемной.

Города. В ХІV в. происходит не очень быстрый, но заметный рост 
городов. Увеличиваются их размеры и численность населения. Рас-
ширились по площади Витебск, Слуцк, Минск, Новогрудок, Гродно, 
Брест. Особенно быстро развивался Полоцк — крупнейший торго-
вый город Великого княжества Литовского. Здесь, на левом берегу 
Западной Двины, образовались три новых посада, заселенных ре-
месленниками, купцами и прочим людом.
Городское население росло главным образом за счет крестьян, 

искавших в городских посадах лучшей доли. Особенно привлекали 
города тех людей, которые владели ремесленными навыками. Наи-
более значительные города становились важными центрами ремесла 
и торговли. Ремесло развивалось и в некоторых мелких населенных 
пунктах, которые ранее были крепостями, замками, хозяйственны-
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ми дворами. Такое наблюдалось в Орше, Быхове, Бобруйске, Лиде, 
Молодечно. Около замков образовывались новые посады с улицами, 
которые сходились к замковым стенам.
Развитие торговли сдерживало господство натурального хозяй-

ства. Приобретало ремесленные изделия только ограниченное чис-
ло покупателей. Поэтому большинство ремесленников не продавали 
товары, а изготавливали их на заказ или обслуживали феодалов.

Специальности ремесленников и их изделия. Одной из примет 
роста города было развитие ремесла. Увеличивалась численность ре-
месленников, росло число ремесленных специальностей. Совершен-
ствовалась техника, возрастало количество и качество продукции, ее 
ассортимент, расширялось производство.
Важной ремесленной специальностью в городах оставалась об-

работка металла, в первую очередь кузнечное дело. Среди ремес-
ленников были не только кузнецы, но появились и слесари, созда-
вавшие сложные изделия, например замки для закрывания дверей, 
ящиков, сундуков.
Высокого уровня достигло ювелирное дело. Из серебра и золота 

ювелиры изготавливали ценные украшения. Эти металлы использова-
лись также для оформления церковных книг. Примером высокого ма-
стерства ювелиров является обложка Лавришевского евангелия ХІV в.
В ХІV в. происходили перемены в кожевенном (обработка кожи) 

и сапожном (шитье кожаной обуви) ремеслах. Эти две ремесленные 
специальности окончательно разделились. Одни ремесленники рабо-
тали кожевенниками, другие — сапожниками. В сапогах и туфлях 
стал изготавливаться твердый задник, что улучшало изделия, а позже 

научились прикреплять к нему каб -
лук, сначала совсем невысокий.
Появилась еще одна ремес-

ленная специальность — скор-
няжничество. Главным занятием 
скорняков стало шитье хомутов. С 
применением хомута выросла тру-
доспособность лошади на пашне. Ключ XIV—XV вв.
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Одновременно расширились возможности гужевого (конного) транс-
порта, в котором использовались простые колесные повозки.
Для возведения средневековых замков требовалось много строи-

тельных материалов: кирпича, кафеля, черепицы для покрытия крыш. 
С конца ХІІІ в. в обиход входит крупноразмерный кирпич, произво-
димый белорусскими мастерами. Из такого кирпича были возведены 
Каменецкая башня, Лидский и Гродненский замки, строения в По-
лоцке, Новогрудке. Применение кирпича большого размера уско-
ряло темпы строительства. В начале ХІV в. на территории Беларуси 
при строительстве печей начинают использоваться так называемые 
горшкоподобные изразцы, которые помогали лучше сберечь тепло.

Вопросы и задания
1. Назовите основные и вспомогательные занятия и домашние промыслы сель-
ского населения в XIII—XIV вв. 2. Какая система обработки земли называется 
трехпольем? Нарисуйте схему трехполья. Какие орудия труда использовались в 
земледелии на белорусских землях в средневековье? 3. Какие зерновые куль-
туры засевали на территории Беларуси в ХІІІ—ХІV вв.? 4. Почему деревни ча-
сто размещались по берегам рек и озер? 5*. Опишите или зарисуйте застрой-
ку сельского двора. Сравните двор средневекового крестьянина с современным. 
6. Что содействовало росту городов на белорусских землях в XIV в.? 7. Какие су-
ществовали ремесленные специальности в белорусских городах в XIII—XIV вв.? 
8*. Сравните развитие хозяйства на территории Беларуси и в Западной Европе 
в ХІІІ—ХІV вв.

Исторический источник

Из Баркулабовской хроники
В год 1587 была зима очень снежная, с сильными морозами и боль-

шими метелями. Такая же и весна была очень неустойчивая, редкий 
день проходил без снега… А потом, на четвертой неделе после празд-
ника, ночью были ужасы большие: грозовые дожди дома поднимали, 
крыши посносили, люди всю ту ночь спать не могли. На полях ста-
да у пастухов градом побило, а в лесу зверье деревьями поубивало.

Как природные явления влияли на состояние сельского хозяйства?

К уроку «Наш край». Узнайте, какие ремесленные специально-
сти существовали в городах области, где вы проживаете, в ХІV в.
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§ 9. Этническое и конфессиональное положение в ВКЛ

Вспомните:
1. Когда было принято в Древней Руси христианство по православному об-
ряду из Византии? 2. Когда произошло крещение литовского населения по 
католическому обряду из Рима?

ВКЛ как многонациональное государство. В начале ХIII в. на 
территории Восточной Прибалтики проживали балты. Среди балт-
ских племен были известны аукштайты, жемайты, курши, пруссы, ят-
вяги, латгалы и др. Постепенно происходил процесс слияния племен 
в союзы. В ХІІІ—ХІV вв. на основе аукштайтов и жемайтов скла-
дывалась литовская народность, в которую влились и некоторые дру-
гие балтские племена, не захваченные к тому времени крестоносцами.
В X—XI вв. славянские племена кривичей, дреговичей и волы-

нян колонизировали Верхнее Понеманье, ранее заселенное балтами, 
и основали свои города: Гродно, Новогрудок, Волковыск, Слоним и 
др. Восточнее литовцев в Верхнем Поднепровье, верховьях Запад-
ной Двины еще раньше жили славяне — потомки кривичей-поло-
чан, дреговичей, радимичей.
В ІХ — начале ХІІІ в. эти земли вошли в состав славянского го-

сударства — Древней Руси, которая занимала просторы Восточной 
Европы. В период существования Древнерусского государства шел 
процесс формирования единой древнерусской (восточнославянской) 
общности. Для нее была характерна общность языка, культуры, по-
строенной на местных и византийских традициях, православной рели-
гии, особенностях характера. Существовало понимание общей судь-
бы, исторической и культурной отличительности всех русских земель.
В XII в. начался период раздробленности. Древнерусское го-

сударство распалось на удельные княжества. На западных землях 
Древней Руси среди них наиболее значительными были Полоцкое 
и Туровское. Единство Древней Руси было нарушено. Уже тогда на-
чался постепенный процесс выделения населения белорусских зе-
мель в отдельную народность.
Во второй половине ХІІІ—XIV в. белорусские земли вошли 

в состав нового государства — Великого княжества Литовского. 
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В ХІV в. к этому государству были присоединены Киевщина и дру-
гие земли Среднего Поднепровья. ВКЛ превратилось в многонацио-
нальное государство.

Роль православной церкви в ВКЛ. Балтское и славянское на-
селение Великого княжества Литовского отличалось не только язы-
ком и обычаями, но и религией. Балты, в том числе и литовцы, при-
держивались язычества. Они верили, что природой и человеческой 
судьбой управляют многочисленные боги, каждый из которых по-
своему могущественен. Главными богами литовцев были Девос — 
заступник небесного света и дня, мира и дружбы, а также Перку-
нас — бог огня, грома и молнии, справедливый и неумолимый. Су-
ществовали и более мелкие боги. Даже леса, деревья, болота име-
ли своих богинь, богов и духов.
Славянское население Великого княжества Литовского придер-

живалось православия — христианства из Византии. Высшим руко-
водителем православной церкви считался патриарх константинополь-
ский. Во главе православной церкви ВКЛ находился митрополит, ко-
торый первоначально находился в Киеве. Когда в первой половине 
ХІV в. он переехал в Москву, великие князья литовские приложили 
большие усилия, чтобы создать самостоятельную митрополию. Вся 
территория государства делилась на епархии во главе с епископами.

Языческий обряд литовцев. Гравюра XVI в.
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Многобожие литовцев не мешало им с уважением относиться и 
к богам других народов, если это не затрагивало их интересов. Ли-
товская знать, которая сталкивалась с обычаями восточных славян, 
проявляла к ним интерес. Не отказывалась она и родниться с пред-
ставителями «русских» родов, а если этого требовали ее политиче-
ские интересы, даже принимала православную веру. Обычным делом 
было крещение литовских князей по православному обряду при по-
лучении ими княжения в «русских» городах. Это должно было по-
высить доверие к ним со стороны местного населения.
Православным был уже сын Миндовга Войшелк, а его сестра 

вышла замуж за сына галицко-волынского князя. Великий князь ли-
товский Гедимин и его сыновья были женаты на славянских княж-
нах. При Гедимине религиозная терпимость стала одним из основ-
ных принципов в отношении «русских» земель.
Благосклонно относился к христианам великий князь литовский 

Ольгерд. Он содействовал созданию отдельной православной митро-
полии для ВКЛ с центром в Новогрудке. Это положило начало со-
перничеству ВКЛ с Московским государством за лидерство в делах 
православной церкви.
Православие укрепляло свои позиции не только на белорусских 

и украинских, но также и на литовских землях. Знать и некоторые 
мещане литовских городов принимали православие без какого-либо 
давления. В свою очередь, православная церковь за счет пожертво-
ваний великих князей увеличивала свои богатства: получала земли, 
зависимых крестьян, строила новые церкви и монастыри. Почти до 
конца ХІV в. православная церковь главенствовала в духовной жизни 
населения ВКЛ, постоянно расширяла свое влияние в государстве.

Начало распространения католичества. Довольно рано познако-
мились в Великом княжестве Литовском и с католичеством — хри-
стианством по латинской (римской) традиции. Уже первый правитель 
государства Миндовг принял католичество и впервые попытался ор-
ганизационно оформить здесь римско-католическую церковь. Однако 
для этого в государстве в то время не было веских причин. «Русско-
му» православному населению ВКЛ эта вера была чужой, а для ли-
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Крещение литовцев-язычников в католическую веру

товцев-язычников к тому же связывалась с агрессией крестоносцев. 
Само же крещение Миндовга в католичество было вызвано поли-
тическими интересами, и после его смерти последующие правители 
ВКЛ долго не воспринимали идеи принятия католичества всерьез.
Тем не менее уже при Гедимине в ВКЛ была разрешена пропо-

ведническая деятельность католических монахов. Католические мо-
настыри монашеских орденов доминиканцев и францисканцев дей-
ствовали в Вильно и Новогрудке.
В конце ХІV в. католическая церковь еще не имела в ВКЛ зна-

чительного влияния. Но после заключения Кревской унии в 1385 г. 
ситуация изменилась. Одним из условий унии было крещение язы-
ческого населения, это значит литовцев в католичество. В 1387 г. 
Ягайло с большой пышностью провел обряд крещения и даровал 
католической церкви привилей, дающий ей чрезвычайные права. С 
этого времени католическая церковь превратилась в главенствую-
щую конфессию (религию) в государстве.

Вопросы и задания
1. Объясните, почему Великое княжество Литовское можно назвать многонацио-
нальным государством. 2. Назовите отличительные черты древнерусской общности. 
3. Когда и почему начался процесс выделения населения белорусских земель в отдель-
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ную народность? 4. Какие религиозные верования существовали у балтов? 5. Какая 
церковь главенствовала в духовной жизни населения Великого княжества Литовского 
в конце ХІІІ—XIV в.? 6. Какая еще христианская религия существовала в Великом 
княжестве Литовском в XIII—XIV вв.? Как население ВКЛ относилось к ней? Как 
изменилось ее положение в конце XIV в.? 7. Почему великие князья литовские и 
население терпимо относились к существованию в государстве различных религий?

Исторический источник

Из привилея великого князя литовского и короля польского 
Владислава (Ягайло)

20.02.1387

К сведению всех… желаем, чтобы дошло следующее. По причине 
своего религиозного чувства, добросовестно оценивая искреннее и 
свободное стремление, которое наш Литовский народ выражает в 
принятии крещения в… католическую веру, мы желаем как лучше 
это самое стремление увеличить этим нашим памятником векопом-
ных прав и свобод, благотворительностью и подарками в целях 
распространения этой веры и для упрочения мощи католической 
религии всем вообще литовцам и каждому в отдельности, рыцарям 
или боярам, находящимся под нашей властью… которые уже окре-
щены или желают окреститься, мы даем и уступаем свободы и пра-
ва, означенные ниже, имеющие силу на вечные времена, а именно:
Каждый рыцарь или боярин, который примет католическую веру, 

и его преемники, законные наследники, имеют и будут иметь пол-
ную и всякую возможность владеть, держать, пользоваться, про-
давать, отчуждать, обменивать, давать, дарить по своей доброй 
воле... замки, волости, деревни и дома и все, чем владел бы по 
отцовскому наследству, как владеют, пользуются и используют на 
основе таких же прав паны в других землях нашего Королевства 
Польского, чтобы не было разности в правах, поскольку единство 
дает понять то, что они подданные одной Короны.

Какие права собственности на свои земельные владения получили фео-
далы ВКЛ католического вероисповедания? Как вы думаете, изменил ли 
этот привилей социально-правовое положение белорусских земель в Ве-
ликом княжестве Литовском?

К уроку «Наш край». Узнайте, какие племена, народы прожива-
ли в вашей местности в ХІІІ—XIV вв.
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§ 10. Материальная и духовная культура
Вспомните:
1. Каковы характерные черты романского и готического стилей в архи-
тектуре? 2. Чем характеризуются гродненская и полоцкая архитектур-
ные школы? 3. Что обозначает понятие «миниатюра»?

Архитектура. В искусстве белорусских земель второй половины 
ХІІІ—ХІV в. нашли продолжение традиции предыдущего времени. 
Вместе с тем на территорию Беларуси в этот период стали все бо-
лее активно проникать западноевропейские художественные сти-
ли — романский и готический, что было особенно заметно в архи -
тектуре. Возрастание внешней угрозы привело к масштабному 
строи тельству оборонительных укреплений. В это время на землях 
Беларуси и соседней Украины начинают возводиться мощные камен-
ные башни. Первоначально они входили в систему деревянных укреп -
лений и выполняли сторожевые функции. Наиболее известной из 
таких башен является Каменецкая (г. Каменец Брестской области). 
Такие же башни были построены в конце ХІІІ—ХІV в. в Турове, 
Бресте, Гродно и др.
С конца ХІІІ в. также раз-

вернулось активное строительство 
замков, представлявших собой 
укрепленные резиденции князей. 
Большинство из них появилось в 
ХІV в., когда велась напряженная 
борьба с крестоносцами. Глав-
ные замки возводились из кам-
ня и кирпича. В первой половине 
ХІV в. были возведены мощные 
Верхний и Нижний замки в Ви-
тебске. Это были одни из самых 
мощных замков ВКЛ. Общая дли-
на их каменных укреплений со-
ставляла почти 2 км, а количество 
башен равнялось 15. Каменецкая башня
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В это же время распространил-
ся заимствованный у крестоносцев 
тип замка — кастель. Кастели 
представляли собой четырехуголь-
ные мощные строения, основу ко-
торых составляли каменные сте-
ны. За ними могли найти убежище 
не только защитники замка, но и 
население близлежащих деревень. 
По углам таких замков могли рас-

полагаться башни, обычно одна или две. Башни служили главными 
узлами защиты, а иногда и жильем владельцев замка. Такие замки 
были построены в Креве и Лиде. Вместе с каменными по-прежне-
му строились и замки из дерева. В некоторых из них отдельные де-
ревянные конструкции постепенно заменялись каменными.
В оборонительном строительстве XIV в. наиболее проявилось 

влияние западноевропейского искусства. Это объясняется тем, что 
традиции возведения каменных укреплений в Западной Европе сло-
жились раньше. Поэтому эти башни и замки служили образцами для 
подражания, а западноевропейские мастера приглашались в ВКЛ 
для проведения строительных работ. В культовом строительстве тра-
диции гродненской и полоцкой архитектурных школ сохранялись до-
вольно долго. Однако и здесь ощущалось влияние западноевропей-
ских стилей. Это проявилось в использовании новой техники строи-
тельства костелов, церквей и элементов готического зодчества.

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В кон-
це ХІІІ — ХІV в. нашли дальнейшее развитие богатые традиции 
древнерусского декоративно-прикладного искусства. Об этом сви-
детельствуют прежде всего изделия мелкой пластики. По-прежнему 
широко использовались литые иконки, нательные, а также складные 
крестики, в середине которых находились мощи святых. Некоторые 
из них даже отливались в формах, сделанных с более ранних изделий. 
Продолжали бытовать прежние типы украшений, например женские 
височные кольца, браслеты и перстни традиционных форм.

Лидский замок. Реконструкция
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Миниатюра из Лаври-
шевского евангелия

В иконописи до начала XVI в. господство-
вали византийские и древнерусские каноны. В 
то же время в целом в изобразительном ис-
кусстве белорусских земель нашли свое от-
ражение и западноевропейские стили, тесно 
переплетавшиеся с традициями творчества 
византийских и древнерусских мастеров. Это 
отчетливо проявилось в живописном оформ-
лении рукописных книг ХІV в. В этот период 
здесь господствовал так называемый звери-
ный стиль. Для него были характерны кра-
сиво выполненные заглавные буквы — ини-
циалы, в которых элементы в виде плетения 
соединялись с чудесными формами животных. 
В композицию могли входить не только изо-
бражения мифологических зверей и птиц, но 
и человеческие фигуры. При этом отдельные 
инициалы приобретали жанровый характер.
Богатством оформления выделяется 

Мстижское евангелие, созданное, вероятно, в 
Минске в ХІV в. Оно украшено изображениями, 
в которых можно найти силуэт храма, мифоло-
гических грифонов и химер. В оформление ини-
циалов вплетены человеческие фигуры. Похо-
жий же стиль характерен и для так называемой 
«Онежской» (Мстиславской) псалтыри.
В то же время в ХІV в. в миниатюрах от-

дельных рукописных книг наблюдается опре-
деленное нарушение византийских канонов. Происходит обогащение 
тем, оживление образов, изображения приближаются к жанровым 
сценкам из реальной жизни. Наиболее выразительными в этом отно-
шении являются миниатюры Лавришевского евангелия начала ХІV в.

Быт населения. Большинство жителей белорусских земель про-
живало в сельской местности. Города в те времена были лишь ред-

Инициал из 
Мстижского евангелия
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кими островками, а горожане составляли незначительную часть на-
селения. Быт городских и сельских жителей отличался незначитель-
но. И сельская, и городская застройка в основном состояли из де-
ревянных жилищ и хозяйственных построек. Пол был дощатым, а в 
сельской местности мог быть земляным или глинобитным. Печи так-
же были глинобитными, и только в домах феодалов и зажиточных го-
рожан с начала ХІV в. встречались изразцовые печи. В городах от-
дельные строения имели производственное назначение и являлись ре-
месленными мастерскими. Дворы жителей обносились ограждениями. 
Улицы городов мостились деревянными настилами, в отдельных го-
родах существовали водоотводные и канализационные сооружения.
Питание городского и сельского населения было довольно скром-

ным и особо не отличалось. Простоту жителей ВКЛ в еде отмечали 
все иностранные авторы ХІV—ХV вв. Употреблялись мясо в жа-
реном и вареном виде, мучные и крупяные блюда, фрукты и ово-
щи, мед и т. д. Довольно ограниченным был перечень глиняной по-
суды, которая была распространена еще в прежние времена. Ис-
пользовались горшки, иногда с крышками, миски, кувшины. Из ме-
таллической посуды наиболее распространенными были сковороды. 
Использовалась и деревянная посуда — чаши, миски, а также бе-
рестяные корзинки, бочки и т. д. В качестве столовых приборов слу-
жили ножи и ложки. Вилки современного типа еще не были из-

вестны. Вместо них использовали 
длинные шипы с кольцом.
Почти не менялась и одеж-

да, которая могла производиться 
практически в каждой крестьян-
ской семье из домотканого по-
лотна, шкур домашнего скота или 
диких животных. Обувь делали в 
основном из кожи. Это были туф-
ли, сапоги, в деревнях могли но-
сить и лапти. Изготовление одеж-
ды и другие домашние промыслы 

Игра в кости. Миниатюра из 
Радзивилловской летописи. XV в.
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не только обеспечивали хозяйство крестьян всем необходимым, но и 
решали проблему свободного от сельскохозяйственных занятий вре-
мени. Более зажиточные люди могли позволить себе различные раз-
влечения — охоту, игру в шахматы и шашки и т. д.

Вопросы и задания
1. Что стало причинами развития на белорусских землях во второй половине 
ХІІІ—XIV в. оборонительного зодчества? 2. Приведите примеры оборонительных 
сооружений второй половины ХІІІ—XIV в. на белорусских землях. Какие функ-
ции, кроме обороны, они выполняли? Черты каких архитектурных стилей и школ 
в них проявились? 3. Рассмотрите рисунок Лидского замка. Можно ли отнести 
его к замкам типа кастель? Свой ответ аргументируйте. 4. В чем проявлялись 
древнерусские традиции в декоративно-прикладном искусстве белорусских зе-
мель? 5. Расскажите о развитии изобразительного искусства белорусских земель 
во второй половине ХІІІ—XIV в. 6. Сравните быт, еду и одежду простых людей и 
зажиточных жителей ВКЛ. Сохранилось ли что-либо из быта средневековых жи-
телей ВКЛ до нашего времени? 7*. Опишите, чем обычно ужинали жители бе-
лорусских земель, проживавшие в сельской местности.

Это интересно. Ипатьевская летопись повествует: В год 1289. 
Князь же Владимир [волынский князь] за годы своего княжения 
многие города построил после отца своего... Заложил город и 
дал ему название Каменец, потому что земля была каменистой. 
В нем он возвел каменную башню высотой в 17 саженей [около 
30 м], достойную удивления всех, кто ее видит.

К уроку «Наш край». 1. Есть ли в вашей местности архитектур-
ные сооружения ХІІІ—XIV вв. Каковы их особенности? Чем они 
интересны? 2. Узнайте об особенностях быта жителей местности, 
где вы проживаете.

ОБОБЩЕНИЕ К РАЗДЕЛУ І

1. Объясните значение понятий: колонизация, славянизация бал-
тов, многонациональное государство.

2. Покажите на карте:
а) места расселения:
балтских племен;
кривичей-полочан, дреговичей, радимичей;
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б) направления славянской колонизации Верхнего Понеманья.
3. Какие удельные княжества существовали на белорусских зем-

лях в ХІІ — первой половине ХІІІ в.?
4. Расскажите, как образовалось Великое княжество Литовское, 

придерживаясь следующего плана:
время образования;
причины образования;
первоначальная территория;
город — первый политический центр ВКЛ;
первый великий князь.
5. Составьте схему «Великие князья ВКЛ второй половины 

ХІІІ — первой половины XIV в.». Назовите князей, внесших, по ва-
шему мнению, наиболее значительный вклад в создание и укрепле-
ние ВКЛ.

6. Объясните, почему новое государственное образование име-
ло полное название «Великое княжество Литовское, Русское, Же-
майтское».

7. Составьте синхроническую таблицу «Борьба за независимость 
ВКЛ во второй половине ХІІІ — первой половине XIV в.».

Дата Борьба с крестоносцами Борьба с монголо-татарами

8. Назовите исторических деятелей ВКЛ второй половины 
ХІІІ — первой половины XIV в., внесших, на ваш взгляд, наиболее 
значительный вклад в борьбу за независимость государства. Свой 
ответ аргументируйте.

9. Почему архитектура белорусских земель конца ХІІІ — пер-
вой половины XIV в. носила явно выраженный оборонительный ха-
рактер? Какой тип замков был распространен в это время в ВКЛ? 
Приведите примеры.

10. Назовите наиболее выдающиеся произведения литературы 
и образцы декоративно-прикладного искусства конца ХІІІ — пер-
вой половины XIV в. Сделайте вывод о развитии культуры на бело-
русских землях во второй половине ХІІІ — первой половине XIV в. 
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Ра зд ел  ІІ

БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XIV — СЕРЕДИНЕ XVІ в.

§ 11. Княжение Витовта
Вспомните:
1. Когда было заключено Островское соглашение? 2. Какие права, согласно 
Островскому соглашению, получил Витовт?

Усилия Витовта по восстановлению самостоятельности ВКЛ. 
Начало правления Витовта было непростым. По Островскому со-
глашению он стал фактически только пожизненным наместником 
Ягайло, но не полным правителем Великого княжества Литовско-
го. Однако энергичный князь не хотел мириться с зависимостью от 
Польши и занялся укреплением своей власти. Во всех начинаниях 
Витовт опирался на мелких и средних феодалов.

Территория Великого княжества Литовского в конце XIV — 
первой половине XV в.
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Главную угрозу для себя Витовт видел в удельных князьях Ге-
диминовичах, постоянно готовых развязать борьбу за власть в ВКЛ. 
Витовт лишал этих князей крупных уделов, превращая их в намест-
ничества. Это вызвало недовольство знати. Дело доходило до мя-
тежей, как это было в Витебске в 1393 и 1396 гг., однако усе они 
безжалостно подавлялись Витовтом. Мятежные князья изгонялись 
либо получали более мелкие владения, однако уже на условиях вас-
сальной зависимости от Витовта.
Свой статус независимого правителя Витовт стремился под-

черкнуть и через проведение самостоятельной внешней политики. 
В 1395 г. он подчинил себе Смоленск, а в 1398 г. установил кон-
троль над Новгородом. После этого войско ВКЛ совершило успеш-
ный поход против татар к реке Дон. Затем Витовт завладел землями 
в низовьях Днепра. В результате границы Великого княжества Ли-
товского достигли Черного моря.
В это время у Витовта появились планы грандиозных завоеваний 

на востоке. Для этого он планировал поставить во главе Золотой 
Орды своего ставленника Тохтамыша, незадолго перед тем лишен-
ного власти. В качестве благодарности Тохтамыш обещал Витовту 
дать разрешение на завоевание всей Руси. Витовт заручился под-
держкой западноевропейских стран, а папа римский объявил замы-
сел Витовта крестовым походом. Чтобы нейтрализовать тевтонских 

Монголо-татарские воины XIV в.
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рыцарей, Витовт в 1398 г. заключил с ними Салинское соглашение, 
отказавшись от части Жемайтии. На пиру, проводившемся в честь 
соглашения, литовские и белорусские феодалы провозгласили Ви-
товта «королем Литвы и Руси». Тем самым они объявили, что боль-
ше не признают зависимости от польского короля.
Однако поход Витовта на восток закончился для него крахом. В 

1399 г. в битве на реке Ворскле войско ВКЛ было разбито объ-
единенным татарским войском. Это сорвало планы Витовта по под-
чинению всей Руси.

Великое княжество Литовское на вершине могущества. По-
ражение на Ворскле вновь поставило Витовта в непростое поло-
жение. Активизировались его противники. В таких условиях Витовт 
был вынужден в 1401 г. заключить с Польшей новую, Виленско-Ра-
домскую унию. Согласно унии, Витовт официально приобретал ти-
тул великого князя литовского, провозглашался пожизненным пра-
вителем ВКЛ и получал полную свободу в решении внутренних дел 
своей страны. Однако Ягайло, стремясь подчеркнуть свое более вы-
сокое положение, стал именовать себя не только королем польским, 
но и верховным князем литовским.
По условиям унии после смерти Витовта, если у него не будет 

наследников, Великое княжество должно было перейти к Ягайло и 
его потомкам. В случае же смерти Ягайло и прекращения его дина-
стии польские феодалы обязывались не выбирать короля без согла-
сия феодалов ВКЛ. Таким образом, Виленско-Радомская уния меж-
ду Великим княжеством Литовским и Польшей имела характер до-
говора между двумя «политическими народами». Самостоятельность 
Великого княжества Литовского была восстановлена.
Поражение на Ворскле не заставило Витовта отказаться от про-

движения на восток. Он окончательно подчиняет себе Смоленск и 
русские княжества в верховьях Оки, укрепляет власть в Новгороде. 
Изменились отношения Витовта с Тевтонским орденом. Теперь он не 
имел потребности в союзе с крестоносцами и не собирался мириться 
с утратой части Жемайтии. Войско ВКЛ открыто поддержало борь-
бу жемайтов против крестоносцев, что привело к «Великой войне» 
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1409—1411 гг. В этой войне объеди-
ненные силы ВКЛ и Польши нанесли 
сокрушительное поражение тевтонам 
и вынудили их отказаться от подчи-
ненной им части Жемайтии.
Укрепление позиций Витовта вновь 

поставило вопрос об отношениях с 
Польшей. Ягайло был вынужден начать 
переговоры о новой унии. В 1413 г. 
состоялся съезд феодалов Польши и 
ВКЛ в замке Городло (на Западном 
Буге). Там были приняты три грамоты.
Первая была составлена от имени 

польских феодалов, которые наделяли 
феодалов-католиков ВКЛ своими гер-
бами и тем самым принимали их в свое 

гербовое братство. Во второй — феодалы-католики ВКЛ принимали 
гербы польских феодалов и обещали быть с ними в вечной «друж-
бе и союзе». В третьей грамоте Ягайло и Витовт обещали назна-
чать на государственные посты только феодалов-католиков, приняв-
ших польские гербы. Им разрешалось свободно распоряжаться сво-
ими поместьями, давать льготы католическим костелам и монастырям.
Уния провозглашала объединение ВКЛ с Польшей, однако га-

рантировала сохранение обособленности и неизменности власти ве-
ликого князя литовского. Городельская уния имела целью задобрить 
и успокоить папу римского, руководившего католической церковью 
и поддерживавшего Тевтонский орден.
В 1414—1417 гг. в Констанце (Германия) состоялся собор ка-

толической церкви. Он рассмотрел претензии Тевтонского ордена к 
ВКЛ и Польше и признал их безосновательными. На сторону Ви-
товта и Ягайло склонился сам папа римский. Европейское рыцар-
ство потеряло интерес к походам крестоносцев в Литву, и это стала 
началом упадка Тевтонского ордена.
После 1420 г. Витовт добился новых успехов на востоке. Он 

вмешивался в династическую борьбу в Золотой Орде, возводил сво-

Великий князь литовский 
Витовт (1392—1430 гг.).  

Гравюра XVI в.
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их кандидатов на ханский престол. Витовт подчинил себе Тверь и 
Псков, расширил влияние на Москву, где с 1425 г. правили его дочь 
Софья и малолетний внук Василий ІІ. Таким образом, в период кня-
жения Витовта ВКЛ достигло своего наибольшего могущества и 
превратилось в самое крупное государство в Европе.

Попытки Витовта получить королевскую корону. Укрепив свою 
власть, Витовт попытался получить королевский титул. Это ставило 
бы его на один уровень с другими монархами Европы, в том числе с 
Ягайло. Таким образом Витовт окончательно уничтожил бы последние 
проявления зависимости ВКЛ от Польши. В разрыве унии между эти-
ми государствами был заинтересован также германский император.
Впервые попытка объявить Витовта королем была предпринята 

литовскими и белорусскими феодалами в 1398 г. во время заключе-
ния Салинского соглашения. Однако более злободневным этот во-
прос стал после Констанцского собора. Этот собор, кроме всего про-
чего, осудил учение чешского мыслителя Яна Гуса и приговорил его 
к сожжению как еретика. Это вызвало в Чехии волну негодования, 
переросшего в широкое антигерманское движение. «Гуситы», как на-
зывали последователей Яна Гуса, предложили Витовту стать чешским 
королем. Витовт даже послал в 1422 г. в Прагу своего наместника 
Сигизмунда Корибутовича, ставшего одним из гуситских лидеров.
Чтобы оттолкнуть Витовта от гуситов, германский император Си-

гизмунд Люксембургский вновь вернулся к идее получения Витовтом 
короны Литвы и Руси. Витовту понравилось это предложение, и для 
его обсуждения в 1429 г. в Луцке был собран съезд феодалов ВКЛ 
с участием германского императора и польского короля.
Поляки встретили идею коронации Витовта с негодованием и 

приложили все усилия, чтобы настроить против нее европейских 
монархов и папу римского. Когда же германский император выслал 
корону, поляки перехватили ее в дороге. Между тем уже было на-
значено время коронации, на которую должны были собраться ти-
тулованные гости, в том числе и коронованные особы. Германский 
император просил Витовта подождать, обещал выслать ему новую 
корону, но Витовт неожиданно умер.
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Вопросы и задания
1. Каким образом Витовт укреплял свою власть в ВКЛ? 2. Составьте таблицу 
«Унии ВКЛ и Польши».

Дата Название унии (соглашения) Основные условия

3. Как изменилась территория ВКЛ при Витовте? 4. Можно ли утверждать, что 
при Витовте ВКЛ достигло вершины могущества? Приведите факты, подтверж-
дающие ваше мнение. 5. Какие факты свидетельствуют о международном при-
знании власти Витовта? 6. Почему Витовт стремился получить титул короля? Что 
помешало Витовту получить корону и стать королем? 7. Определите роль Ви-
товта в истории Великого княжества Литовского.

Исторический источник

Из «Хроники Быховца»
Потом князь великий Витовт отправил своих послов в Великий 

Новгород и Псков, чтобы его правителем своим считали и дань 
ему платили... Но новгородцы и псковичи на тех послов совсем не 
обращали внимания и дани платить не хотели. И князь великий 
Витовт собрался со всеми своими силами, и пошел на землю Нов-
городскую, и стал под городом Порховом, и стоял там шесть меся-
цев, и, не получив города, пошел по земле Новгородской и Псков-
ской, опустошая, сжигая, забирая в плен.
В будущем году пошел князь великий Витовт к городам псков-

ским, но не получил городов псковских — Вележ и Красный город. 
Псковичи, желая, чтобы Витовт больше их земли не разорял, при-
слали своих послов к великому князю Витовту, соглашаясь, чтобы 
он правителем у них был, желая слушаться его, дань ему каждый 
год платить и наместника его у себя иметь. И князь великий по-
садил наместником у них князя пинского Юрия, прозванного Нос, а 
сам пошел к Новгороду со всеми силами. Новгородцы, видя то, что 
псковичи Витовту сдались и наместника его приняли, и, не желая 
больше терпеть вреда от него в земле своей, отправили к нему пос-
лов своих, подавшись ему на службу и подати давая, и, как пско-
вичи, правителем его иметь пожелали. Князь Витовт поставил у них 
наместником шурина своего — князя Семена Гольшанского, про-

Правообладатель Народная асвета



61

званного Лютым. И платили новгородцы дань князю великому каж-
дый год... А псковичи давали половину того, что новгородцы, как 
золотых [монет] и лошадей, так и зверя мохнатого.
Князь великий Витовт, расширив княжество от моря до моря, со-

старился.

Какую территорию занимало Великое княжество Литовское во времена 
княжения Витовта?

Это интересно. В конце своей жизни Витовт настолько укре-
пил свое влияние на Золотую Орду, что некоторые татарские 
ханы были его ставленниками и зависели от него. Согласно хро-
нике Яна Длугоша, одного из претендентов, Бетсуб-улана (Бет-
сабулу), Витовт возводил на золотоордынский престол про-
сто в Вильно, «нарядив его в пурпурную, расшитую золотом 
шубу».

§ 12. «Великая война» и Грюнвальдская битва

Вспомните:
1. Когда и как обосновались крестоносцы в Прибалтике? 2. Каковы были 
результаты борьбы Древней Руси против крестоносцев в ХІІІ в.?

Возрастание опасности со стороны крестоносцев. В начале 
ХV в. отношения Великого княжества Литовского и Польши с Тев-
тонским орденом резко ухудшились. Получив, согласно Салинскому 
соглашению 1398 г., часть Жемайтии и захватив некоторые поль-
ские земли, крестоносцы соединили свои ливонские и прусские вла-
дения с Германией. Возник даже проект раздела Польши между Ор-
деном и германскими правителями.
Польша понимала всю сложность положения и искала поддержки 

у своего ближайшего союзника — ВКЛ. Ягайло вынужден был идти 
на уступки Витовту, поэтому согласно Виленско-Радомской унии 
1401 г. наделил его большими властными полномочиями. Однако и 
сам Витовт понимал неизбежность конфликта с Орденом из-за Же-
майтии. Крестоносцы формально получили права на эту литовскую 
область, но ничего не могли поделать с постоянными восстаниями 
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жемайтов. В значительной степени эти восстания поддерживались 
Витовтом, оказывавшим жемайтам помощь оружием и воинскими 
силами.

Подготовка к решительному отпору крестоносцам. В декабре 
1408 г. состоялось тайное совещание Витовта и Ягайло в Новогруд-
ке, где было принято решение о начале войны с Тевтонским орденом 
в 1409 г. Однако события развернулись таким образом, что вся от-
ветственность за начало войны легла на крестоносцев.
В 1409 г. в мятежной Жемайтии вспыхнул голод. Ягайло по-

слал туда корабли, груженные, как он утверждал, хлебом. Однако 
крестоносцы, задержавшие корабли, нашли на них оружие для по-
встанцев. Задержку кораблей использовал Витовт, который прак-
тически открыто встал на сторону жемайтов. Крестоносцы по-
няли неизбежность войны с ВКЛ. Они попытались заручиться 
нейтралитетом поляков, однако те посоветовали крестоносцам 
вообще отказаться от Жемайтии и объявили, что в случае войны 
поддержат Витовта. В ответ Орден 6 августа 1409 г. объявил Ягайло 
войну.
Первый этап войны закончился для поляков неудачно: они по-

теряли часть своих земель. В октябре 1409 г. Ягайло вынужден был 
подписать с Орденом временное перемирие. В то же время Витовт, 
воевавший с крестоносцами отдельно, смог занять Жемайтию.
Мирную передышку обе стороны использовали для подготовки к 

новому столкновению: собирали войска, вербовали наемников, вели 
дипломатическую борьбу. Чешский король, приглашенный как меж-
дународный посредник для мирного решения конфликта, принял сто-
рону Ордена. О поддержке крестоносцев заявил и король Венгрии. 
В декабре 1409 г. в Бресте состоялось еще одно совещание Ягайло 
и Витовта, на котором был разработан подробный план войны.
Военные действия были возобновлены в июне 1410 г. Ягайло и 

Витовт решили соединить свои силы и двинуться на столицу Тев-
тонского ордена — Мальборк. Руководитель Ордена, великий ма-
гистр Ульрих фон Юнгинген узнал о наступательных планах своих 
противников слишком поздно. Он пытался перекрыть путь на сто-
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Великий магистр Тевтонского ордена 
Ульрих фон Юнгинген

лицу, однако объединенные силы 
ВКЛ и Польши уклонились от 
битвы и продолжали двигаться на 
Мальборк. Тем не менее кресто-
носцам удалось перехватить про-
тивников, и утром 15 июля 1410 г.
они столкнулись с ними около де-
ревни Грюнвальд (современная 
Польша).

Грюнвальдская битва. Вой-
ско крестоносцев, куда входили 
многие рыцари из Германии, Ан-
глии, Франции, Швейцарии, Че-
хии и других европейских стран, 
насчитывало около 15—20 тыс. 
человек. Они делились на 50 хо-
ругвей (полков). Еще одну хоругвь крестоносцы оставили для охра-
ны границ Ордена. 
Войско Великого княжества Литовского и Польши было боль-

шим — около 30—40 тыс. человек. Витовт привел с собой 40 хо-
ругвей, в том числе из Полоцка, Новогрудка, Вильно, Троков, Смо-
ленска, Витебска, Гродно, Лиды, Бреста, Пинска, Мстиславля, Дро-
гичина и других литовско-белорусских земель. С Ягайло пришло 
50 хоругвей. В объединенном войске, кроме белорусских, литовских 
и польских сил, были хоругви из Украины, отряд из Чехии под ру-
ководством Яна Жижки (в будущем героя гуситского движения) и 
татарская конница.
Белорусские и литовские хоругви возглавлял великий князь Ви-

товт. Общее руководство объединенным войском осуществлял поль-
ский король Ягайло. Союзные силы выстроились тремя линиями. 
Войско ВКЛ расположилось на правом фланге, поляки — на ле-
вом. Крестоносцы вначале также выстроились тремя линиями, но, 
увидев, что их фронт выглядит короче, удлинили его за счет одной 
из линий.
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Битва началась атакой первой линии войска Витовта. Крестонос-
цы тщетно пытались отбить ее орудийным огнем, после чего были 
вынуждены бросить против конницы ВКЛ свои основные силы. Сра-
жение продолжалось долго и упорно, однако через некоторое вре-
мя воины ВКЛ начали отступать, а часть их бросилась бежать, что 
было спровоцировано татарской конницей, для которой тактика при-
творного бегства с дальнейшим возвращением в битву была излюб-
ленным приемом.

Грюнвальдская битва. Миниатюра XV в.
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Для правого крыла войска союзников сложилась угрожающая 
ситуация. Ее спасли три полка под командованием мстиславльско-
го князя Семена Лугвена. Они были почти полностью порублены, 
но выстояли и дождались помощи — второй и третьей линий вой-
ска Витовта. Одновременно поляки бросили в бой свою первую ли-
нию. Битва закипела на обоих флангах и приобрела небывалое оже-
сточение. В гуще битвы пало польское королевское знамя, и кре-
стоносцы было уже запели победный гимн. Однако поляков от 
поражения спасло введение в сражение Ягайло своей второй 
линии.
У магистра Ордена Ульриха фон Юнгингена также оставалась в 

резерве одна линия. Ее он повел в бой лично. Страшный удар кре-
стоносцев сломал строй войска союзников в центре. Тевтоны вновь 
запели гимн победы. Однако тут по ним ударили с разных сторон 
уцелевшие фланги Ягайло и Витовта, а также последняя польская 
линия и те воины ВКЛ, которые до этого бежали с поля боя, но 
вернулись. Битва превратилась в уничтожение окруженных рыцарей. 
Погиб и сам магистр. Был захвачен также обоз и все боевые зна-
мена кресто носцев.

Итоги и историческое значение битвы. Торуньский мир. После 
победы под Грюнвальдом союзники уже без преград продвигались к 
Мальборку. По дороге им без сопротивления сдавались прусские го-
рода и замки. Однако осада столицы Тевтонского ордена затянулась. 
Вскоре лагерь союзников покинуло войско Витовта. Мудрый князь 
не хотел полного уничтожения Ордена, который он в будущем рас-
считывал использовать для сдерживания поляков. Витовт понимал, 
что в противном случае Польша вновь захочет заявить претензии на 
его владения. Дальнейшая блокада Мальборка стала бессмысленной 
и поляки вскоре также двинулись назад.
В 1411 г. в г. Торунь (Польша) был заключен мир. Наиболее 

выгоден он был для Великого княжества Литовского, которому кре-
стоносцы возвращали Жемайтию. Польше же возвращалась только 
часть земель. Кроме того, Орден обязывался выплатить победите-
лям большую сумму денег.
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Торуньский мир определил новую ситуацию в Прибалтике. Тев-
тонский орден утратил свое ведущее положение в регионе, однако 
потребовалось еще несколько войн, чтобы он исчез окончательно. 
После победы в «Великой войне» 1409—1411 гг. значительно 

возрос международный авторитет Великого княжества Литовского 
и Королевства Польского. Оживилась их торговля, более успешно 
стали развиваться хозяйство и культура обоих государств.

Вопросы и задания
1. Как вы думаете, почему борьба с крестоносцами на протяжении 200 лет была 
важнейшей внешнеполитической задачей Великого княжества Литовского? 2. Рас-
скажите о «Великой войне» по плану: а) почему началась; б) когда произошла; 
в) участники; г) причины и итоги войны. 3. Когда и где произошла решающая бит-
ва «Великой войны»? 4. Из кого состояло войско Тевтонского ордена во вре-
мя Грюнвальдской битвы? Кто входил в объединенное польско-литовское войско? 
5*. Опишите ход битвы. 6. Почему польско-литовское войско смогло разгромить 
крестоносцев? 7. В чем заключается историческое значение Грюнвальдской битвы?

Знамена крестоносцев, захваченные под Грюнвальдом
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Исторический источник

Из «Хроники Быховца»

Немцев разбили наголову, и самого магистра, и всех его ком-
туров убили, и бесчисленное количество немцев побили и взяли 
в плен… и затем, всех их разгромив и много городов и земли их 
взяв, остальное сожгли, а людей взяли в плен... с большим почетом 
и неслыханной победой, заслужив на весь мир величайшую славу, 
поехали в свои земли.

Как в «Хронике Быховца» оценены итоги Грюнвальдской битвы?

Это интересно. Хроника Яна Длугоша сообщает, что перед Грюн-
вальдской битвой обе стороны долгое время стояли в нереши-
тельности, не желая начинать битву. Чтобы разозлить Ягайло и 
Витовта и спровоцировать их наступление в невыгодной мест-
ности, магистр крестоносцев прислал им два меча, заявляя, что 
если у них не хватает оружия, то крестоносцы посылают его им, 
чтобы те могли наконец отважиться на бой. Ягайло и Витовт 
приняли «подарок» и, хотя старались никак не показать своего 
негодования, вскоре начали атаку.

К уроку «Наш край». Узнайте, принимали ли участие в Грюнвальд-
ской битве тогдашние жители вашей местности. Какие события 
происходили в вашей местности во время «Великой войны»?

§ 13. Гражданская война 1432—1439 гг.
Вспомните:
1. Какие результаты имело заключение Кревской унии для Великого княже-
ства Литовского? 2. Какой привилей издал Ягайло после заключения Крев-
ской унии?

Противоречия между группировками феодалов в ВКЛ. После 
смерти Витовта в 1430 г. состоялся съезд феодалов ВКЛ, на ко-
тором великим князем литовским был избран Свидригайло. Он был 
братом Ягайло и младшим сыном Ольгерда. Решительный и энер-
гичный, Свидригайло давно стремился к власти и был главным про-
тивником Витовта на протяжении всего его правления.
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Однако, став во главе государства, Свидригайло выступил горя-
чим последователем Витовта в его борьбе за полную самостоятель-
ность и отстаивание интересов Великого княжества Литовского. На-
чало правления Свидригайло было отмечено конфликтом с польскими 
феодалами, которые внезапно, даже без ведома своего короля Ягай-
ло, захватили часть Подолья — владений ВКЛ на западе Украины. 
Ягайло, гостивший в это время у Свидригайло, был задержан и при-
нужден дать польским феодалам приказ вернуть захваченные земли.
Польские феодалы отказались выполнить приказ, и конфликт пе-

рерос в военное столкновение. Свидригайло начал поиск союзников 
и нашел их в лице молдавского господаря, татарского хана, новго-
родского боярства. Предполагался также союз с гуситами, но Свид -
ригайло отдал предпочтение германскому императору Сигизмунду, 
обещавшему ему, как когда-то Витовту, королевскую корону. К ан-
типольскому союзу присоединился и Тевтонский орден. В 1431 г. 
Польша объявила Свидригайло войну и начала боевые действия на 
Волыни.
Однако в это же время стал нарастать внутренний конфликт в 

ВКЛ. Против Свидригайло сформировалась сильная оппозиция ли-
товских феодалов во главе с младшим братом Витовта Сигизмундом 
Кейстутовичем. В основе их недовольства лежала политика Свидри-
гайло по раздаванию должностей выходцам с востока государства, 
в большинстве «русинам» (белорусам и украинцам) православно-
го вероисповедания. Сам Свидригайло был католиком, однако всю 
жизнь провел среди православных феодалов, знал их, доверял им, 
пользовался их поддержкой. Ему, Ольгердовичу, тяжело было рас-
считывать на поддержку западной (литовской) части государства, где 
традиционно поддерживали Кейстута и его наслед ников.
Литовские феодалы считали себя обиженными. Политика Свид-

ригайло подрывала положение Городельской унии 1413 г., согласно 
которой Ягайло и Витовт обязались назначать на государственные 
должности только католиков. И польские, и литовские феодалы 
были заинтересованы в сохранении этого положения унии. Между 
ними наметился союз, хотя каждый преследовал свои цели.
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Борьба между Свидригайло и Си-
гизмундом. 1 сентября 1432 г. мятеж-
ники попытались убить Свидригайло в 
Ошмянах. Во главе заговора стоял Си-
гизмунд Кейстутович. Свидригайло был 
предупрежден и бежал в Полоцк, где 
его поддержала местная знать, к ко-
торой присоединились феодалы Витеб-
ской, Смоленской и украинских земель.
В Вильно великим князем литовским 

был провозглашен Сигизмунд Кейстуто-
вич, которого признали Литва, Жемай-
тия, Подляшье, Понеманье, Брестская и Минская земли. В резуль-
тате государство оказалось расколото на две части — Великое кня-
жество Литовское и Великое княжество Русское. Началась война 
за великокняжеский престол. Фактически это была война за власть 
крупных территориальных группировок феодалов, хотя здесь тесно 
переплетались также черты династической борьбы и религиозного 
противо стояния.
Польша сразу же оказала Сигизмунду Кейстутовичу военную 

помощь. Взамен он заключил с поляками новую унию, по которой 
после его смерти ВКЛ переходило к польскому королю и его на-
следникам. Свидригайло поддержали тверской князь и ливонские 
рыцари. Тевтонские рыцари также собирались выступить на его сто-
роне, однако этому помешал поход в их земли совместного поль-
ско-гуситского войска.
Война была очень жестокой. Уже в 1432 г. войско Свидригайло 

оказалось под Вильно. В следующем году он захватил Ковно (со-
временный Каунас в Литве), сжег Заславль и Минск. В ответ Си-
гизмунд Кейстутович пытался захватить Витебск и Мстиславль. Ве-
лась и дипломатическая борьба. В 1434 г. Сигизмунд издал при-
вилей, уравнивавший православных феодалов в основных правах с 
феодалами-католиками. Начался переход части приверженцев Сви-
дригайло к Сигизмунду. Тайные переговоры с ним начали смоленские 

Великий князь литовский 
Свидригайло (1430—1432 гг.)
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бояре и православный митрополит Ге-
расим. Узнав об этом, Свидригайло 
сжег Герасима на костре.

Решающая битва. 1 сентября 
1435 г. под Вилькомиром (сейчас 
г. Укмярге в Литовской Республике) 
состоялась решающая битва. В ней 
принимал участие Свидригайло со сво-
ими силами и его союзники — рыцари 
Ливонского ордена, небольшой татар-
ский отряд, чешские и западноевро-
пейские наемники. Силы противников 
были почти равными и насчитывали 
приблизительно по 10 тыс. человек.
Битва закончилась для Свидри-

гайло катастрофой. Его войско не успело до конца развернуть свою 
тяжелую кавалерию и полевой укрепленный лагерь из обозов, по-
строенный на гуситский манер. Лагерь был атакован и разрушен ли-
товско-польской конницей. В кровавой битве вместе со своими от-
рядами полегли 13 украинских и белорусских князей. Многие попали 
в плен. Были полностью разбиты отряды Ливонского ордена. Погиб 
и его магистр. Свидригайло с небольшой группой рыцарей бежал в 
Полоцк.
Неудачи Свидригайло вызвали недовольство среди его привер-

женцев. Восточнославянские земли одна за другой стали переходить 
на сторону Сигизмунда.
Однако Полоцк, Витебск и другие города Беларуси оказывали 

упорное сопротивление Сигизмунду. И только когда поражение ста-
ло очевидным, полочане и витебляне вынуждены были сдаться. Свид-
ригайло бежал на Волынь (Украина). Боевые действия местами про-
должались еще до 1439 г.

Итоги войны. Установление мира. Укрепив свою власть в ВКЛ, 
Сигизмунд Кейстутович также стал изъявлять желание добиться не-
зависимости от Польши. Разгадав его замыслы, польские феодалы 

Битва под Вилькомиром
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пошли на сближение со Свидригайло. Против Сигизмунда выступила 
и литовская крупная знать, которую он оттолкнул своей политикой. 
Не доверяя знати, Сигизмунд отодвигал ее на задний план и окружал 
себя мелкими литовскими и белорусскими феодалами. В 1440 г. против 
Сигизмунда был организован заговор, и он был убит в Трокском замке.
После смерти Сигизмунда на место великого князя литовского пре-

тендовали Свидригайло, сын Сигизмунда Кейстутовича Михаил и сын 
Ягайло Владислав. Однако великокняжеская рада, собравшаяся в июне 
1440 г., выбрала другого сына Ягайло, 12-летнего Казимира. На дли-
тельный период в Великом княжестве Литовском установился мир. При-
шло время заняться перестройкой государственного управления ВКЛ.

Вопросы и задания

1. Почему в ВКЛ возник конфликт между Свидригайло и Сигизмундом? 2. Ка-
кие восточнославянские земли поддержали Свидригайло? Какие земли призна-
ли власть Сигизмунда? 3. С какой целью велась борьба между Свидригайло и 
Сигизмундом? 4. Историки называют Вилькомирскую битву «Битвой народов 
XV в.». Почему? Как она повлияла на ход войны? 5. Какими были итоги вой-
ны 1432—1439 гг.? 6. Вспомните, какие войны называют гражданскими. Объ-
ясните, почему войну 1432—1439 гг. определяют как гражданскую.

Исторический источник

И сел [после смерти Витовта] на великое княжение князь великий 
Свидригайло Ольгердович в Вильно и Троках... И не справился он с 
управлением страной. И первого сентября [1432 г.] посадила Литва 
на великое княжение, в Вильно и 
Троки, великого князя Сигизмунда 
Кейстутовича. Свидригайло же по-
шел [княжить] в Полоцк и Смоленск, 
и русские князья и бояре посадили 
его на великое княжение Русское.

Почему на великое княжение в 
Вильно и Троках был посажен Сигиз-
мунд? Почему на великое княжение 
Русское был посажен Свидригайло? 
Какие итоги для страны имела борьба 
между Свидригайло и Сигизмундом? Трокский замок. Современный вид
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Это интересно. Одним из руководителей войска Свидригайло в 
битве под Вилькомиром 1435 г. был бывший наместник Витовта в 
Чехии Сигизмунд Корибутович. Раненый, он попал в плен к Сигиз-
мунду Кейстутовичу. На вопрос, почему он не спасался бегством, 
герой гуситского движения ответил, что такой поступок не достоин 
его славного рыцарского имени и что его перестали бы уважать 
даже враги. Такой ответ поразил Сигизмунда Кейстутовича, но он 
все же приказал тайно убить пленника, насыпав яд в его раны.

§ 14. Изменения в государственном строе 
ВКЛ в ХV — середине XVI в.

Вспомните:
1. Какую власть имел великий князь в ВКЛ? 2. Какую роль играла велико-
княжеская рада при великих князьях литовских в ХІV в.? 3. Какие сословно-
представительные органы существовали в странах Западной Европы?

Казимир Ягайлович и его политика. В 1440 г. великим князем 
литовским стал сын Ягайло и Софьи Гольшанской Казимир. Ему ис-
полнилось чуть больше 12 лет. Молодому князю управлять государ-
ством помогали его приближенные. Через семь лет после занятия 
великокняжеского престола в ВКЛ Казимир был избран еще и поль-
ским королем под именем Казимира IV Ягеллона. В результате это-
го была возобновлена персональная уния Великого княжества Ли-
товского с Польшей.
Перед отъездом в Польшу в 1447 г. Казимир издал привилей, 

который в целях сохранения самостоятельности государства отныне 
не допускал проникновения в ВКЛ польских феодалов. Земля и го-
сударственные должности в ВКЛ теперь давались только уроженцам 
княжества. Вместе с тем привилей 1447 г. положил начало оформ-
лению зависимости крестьян от феодалов. Феодалам обеспечивалось 
владение землей на правах полной собственности.
В 1468 г. вышел первый сборник законов Великого княжества 

Литовского, получивший название Судебник. Он установил единые во 
всем княжестве три вида наказаний: денежный штраф, телесное на-
казание, смертная казнь. Согласно Судебнику, боярам давалось право 
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судить крестьян. Судебник был написан 
на старобелорусском языке, который 
еще со времен Ольгерда был государ-
ственным языком в Великом княжестве 
Литовском. Таким образом, при Казими-
ре Ягайловиче была начата системати-
зация феодального права в государстве.
Казимир стремился преодолеть по-

следствия династической борьбы. В це-
лом это ему удавалось, хотя столкно-
вения с политическими соперниками 
он не избежал. В самом начале сво-
его правления Казимиру довелось бо-
роться с сыном Сигизмунда Кейстуто-
вича Михаилом, который претендовал 
на великокняжеский престол. Однако 
наибольшие хлопоты принес ему слуц-
кий князь Олелько (Александр), сын одного из киевских князей Вла-
димира Ольгердовича. Потомки Олелько (Олельковичы) были не-
довольны отдалением их от политической власти в государстве. В 
1481 г. они организовали заговор против Казимира. Заговор был 
раскрыт, а заговорщики казнены или бежали в Москву.

Высшие государственные должности в ВКЛ. Высшее руковод-
ство государства было представлено воеводами, каштелянами, мар-
шалком, канцлером, великим и полевым гетманами, земским и двор-
ным подскарбиями, старостами. Воеводы заменили в ХV в. бывших 
наместников. Они возглавляли крупнейшие территориальные еди-
ницы — воеводства, которые в ХVI в. стали делиться на поветы. 
Вое вода совмещал функции высшей административной, военной и 
судебной власти в воеводстве. Подобные же функции в поветах вы-
полняли старосты, имевшие своих наместников — подстарост. 
Каштеляны выступали как управляющие великокняжескими замками.
Важная роль в осуществлении делопроизводства в ВКЛ принад-

лежала канцлерам. Сначала они только возглавляли великокняже-
скую канцелярию и отвечали за выдачу документов, однако с сере-

Великий князь литовский 
Казимир (1440—1492 гг.). 
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дины ХVІ в. канцлеры превратились фактически в наместников ве-
ликого князя.

Маршалок руководил великокняжеским двором, принимал по-
слов, следил за придворным этикетом, управлял гвардией и при-
дворной стражей, отвечал за безопасность великого князя.
Руководство войском принадлежало великому гетману, которого 

замещал полевой гетман. Земский подскарбий заведовал государ-
ственной казной, или скарбом. Наместником земского подскарбия 
был дворный подскарбий.

Рада и сейм. Во времена правления Казимира Ягайловича про-
исходит укрепление высшего совещательного органа при великом 
князе — рады. В ХІV в. рада существовала как вспомогательный 
орган при великом князе. В XV в. она приобрела самостоятельное 
значение. Рада, или паны-рада, состояла из крупнейших феодалов, 
католических епископов и высших должностных лиц государства. К 
правам рады принадлежали: избрание великого князя, организация 
обороны государства, международные дела, издание законов, рас-
смотрение важнейших судебных дел. Срочные вопросы решал узкий 
состав панов-рады: виленские и трокские воевода и каштелян, ви-
ленский епископ, гетман, канцлер и маршалок.
После смерти Казимира великим князем литовским стал его сын 

Александр. По требованию панов-рады в 1492 г. Александр издал 
привилей. Великий князь обязывался без разрешения рады не совер-

Великий князь

Рада

Сейм

Поветовый 
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Поветовый 
сеймик

Схема государственного управления ВКЛ в середине ХVІ в.
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шать никаких расходов и не раздавать самовластно государственные 
должности. Всю внешнюю и внутреннюю политику великий князь обя-
зывался проводить только с одобрения рады и только с ее согласия 
издавать законы. Таким образом, рада, бывшая ранее совещательным 
органом при великом князе, была признана органом государственного 
управления.
В начале XVI в. окончательно оформился второй высший орган 

государственного управления ВКЛ сейм (сойм) — съезд шляхты 
ВКЛ. За годы правления Казимира шляхта укрепила свои позиции. 
Шляхта уже не хотела мириться с тем, что в государстве важные 
вопросы решались без ее участия. Теперь на ведение войны необ-
ходимо было получить ее согласие, а это требовало созыва сейма. 
На сейм прибывали все паны-рада, все высшие государственные чи-
новники и все желающие феодалы. Предложения сейма нельзя было 
не учитывать: недовольная шляхта могла не утвердить налоги на ве-
дение войны. Поэтому великий князь почти всегда прислушивался к 
предложениям или просьбам сейма. В ХVІ в. сейм стал высшим го-
сударственным и контролирующим органом.

Великий князь литовский Александр (1492—1506 гг.). 
Миниатюра начала XVI в.
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В 1564—1566 гг. были созданы поветовые сеймики, на кото-
рых местная шляхта решала свои дела, и поветовые суды, в ко-
торых судились все феодалы: как мелкая шляхта, так и магнаты.

Законодательство ВКЛ. Развитие феодального общества ВКЛ 
привело к тому, что в начале ХVІ в. возникла потребность в более 
совершенном законодательстве. С этой целью в 1529 г. все выдан-
ные ранее великими князьями привилеи, законы, собранные в Су-
дебнике 1468 г., государственные постановления и старые обычаи 
были записаны в одну книгу — Статут Великого княжества Литов-
ского. Издание Статута стало очень важным событием, этим сво-
дом законов должны были управляться все государственные учреж-
дения. В нем были отражены основы государственного строя ВКЛ, 
правовое положение сословий, обязанности государственных и су-
дебных органов. Определялись обязанности великого князя по со-
хранению территориальной целостности государства, защите интере-
сов его жителей. Статут отстаивал интересы феодалов, узаконивал 
их господство над крестьянами и тем самым закреплял бесправие 
простого народа.

Заседание сейма ВКЛ. Гравюра XVI в.
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Статут ВКЛ 1529 г. был подготов-
лен под руководством канцлера ВКЛ 
Альбрехта Гаштольда. Он всеми си-
лами укреплял самостоятельность ВКЛ, 
утверждал, что высшие ценности — это 
вера, государство, культура. Только куль-
тура, считал он, укрепляет государство, 
и мудро поступают те правители, ко-
торые развивают культуру, гуманные, 
доброжелательные отношения между 
людьми.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте правление великого князя 
Казимира Ягайловича. Дайте оценку его дея-
тельности как руководителя государства. 2. На-
зовите основные положения привилея Казимира 
1447 г. С какой целью он был издан? 3. Какие 
законодательные акты юридически закрепили 
закрепощение крестьян? 4. Какую роль в управ-
лении государством в XV в. выполняла рада? Из 
кого она состояла, какие вопросы решала? 5. Что такое сейм? Какую роль в 
управлении ВКЛ выполняли сеймы? 6. Как изменилась роль великого князя ли-
товского в управлении государством согласно привилею 1492 г.? 7. Используя 
схему на с. 75, расскажите, как было организовано государственное управление 
ВКЛ в середине ХVІ в. 8. С какой целью был разработан Статут ВКЛ 1529 г.? 
Что отражали его положения?

Исторический источник

Из привилея великого князя литовского Казимира

02.05.1447

3. Также упомянутым прелатам [священнослужителям], княжатам, 
рыцарям, шляхтичам, боярам, мещанам названных земель Вели-
кого княжества Литовского, Русского, Жемайтского мы дали: что 
ни по какому наговору, явному или тайному, тех княжат, рыцарей, 
шляхтичей, бояр, мещан не будем ни карать, ни забирать поместья 
или деньги, ни арестовывать, ни проливать кровь, но глаза в глаза 

Надгробие 
Альбрехта Гаштольда
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пусть оба станут на суде, согласно права христианского, который 
же будет по закону виноват, тот согласно обычаю и праву Короны 
Польской должен быть наказан и осужден в соответствии с тяжес-
тью его преступлений.

4. Также за проступок, если кто учинит, никто другой, как толь-
ко тот виноват, кто учинит, согласно права христианского должен 
быть наказан; но ни жена за проступок мужа своего, ни отец за 
проступок сына, ни другой прирожденный, ни слуга, только если бы 
был соучастником того преступления, только за исключением пре-
ступлений против нашего господарства.

5. Также дозволяем, чтобы княжата, рыцари, шляхтичи, бояре до-
бровольно имели бы возможность выехать из наших земель княже-
ства Великого, для лучшего счастья приобретения, либо поступков 
рыцарских, в любые земли, страны, только исключая страны не-
приятельские, но куда бы ни выезжали из своих поместий, чтобы 
служба наша не была заброшенная, но и нам и наместникам на-
шим, чтобы столько служили, как бы сами тут были…

Что такое привилей? На кого распространялся привилей великого князя 
литовского Казимира? Как должны были судиться феодалы ВКЛ? Какие 
права получили феодалы ВКЛ согласно привилею 1447 г.?

Это интересно. Представителем одного из наиболее влиятель-
ных в истории ВКЛ магнатских родов является Альбрехт Гаш-
тольд (около 1475—1539 гг.). Он занимал высшие государ-
ственные посты: воеводы новогрудского, полоцкого, трокского и 
виленского, канцлера ВКЛ с 1522 г. Выступал против унии с Ко-
ролевством Польским. В 1528 г., согласно переписи войска ВКЛ, 
из своих поместий выставлял 466 вооруженных всадников — са-
мый большой отряд в войске ВКЛ. В его большой библиотеке, 
кроме славянских рукописей, были книги на латинском, поль-
ском и чешском языках.

К уроку «Наш край». Узнайте, с какими шляхетскими или маг-
натскими родами связана история вашей местности. Чем извест-
ны их отдельные представители?
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§15. Внутриполитическое положение ВКЛ 
в первой половине ХVІ в.

Вспомните:
1. Причины гражданской войны 1432—1439 гг. 2. Какие права получила 
феодальная знать ВКЛ католического вероисповедания в XIV—XV вв.?

Выступление М. Глинского: причины, цели и итоги. В нача-
ле ХVІ в. вновь обострилась борьба между крупными феодальны-
ми группировками за власть в государстве. В последние годы жиз-
ни великого князя Александра усилилось влияние маршалка двор-
ного князя Михаила Глинского. Долгое время он находился за 
границей — в Германии, Италии, Испании, был на службе в войске 
германского императора. Умелым воином Глинский вернулся на ро-
дину, где получил от великого князя земельные владения и высокие 
должности. Особенно его авторитет возрос после битвы под Клец-
ком в 1506 г., где Глинский одержал блестящую победу над крым-
скими татарами.
Усиление влияния Глинского при великокняжеском дворе вызва-

ло зависть части старой литовской знати. Особенно враждебно отно-
сился к стремительному возвышению Глинского Ян Заберезинский, 
который по его вине утратил должность трокского воеводы. После 
смерти Александра новым великим князем стал Сигизмунд І Старый. 
Недоброжелатели Глинского стали убеждать Сигизмунда в намере-
нии рода Глинских захватить власть в государстве. Влияние Глинско-
го при дворе резко упало. Оговоренный соперниками князь Михаил 
пытался оправдаться перед великим князем, требовал справедливо-
сти, но, не дождавшись ее от Сигизмунда, решил расправиться с не-
доброжелателями сам. В начале 1508 г. он с вооруженным отрядом 
напал на поместье Заберезинского. Убив своего обидчика, Глинский 
направился в Туров.
Там, собрав около 2 тыс. своих приверженцев, Глинский вы-

ступил против Сигизмунда І Старого. Целью его выступления было 
вернуть себе и своему роду прежнюю роль в государстве. В слу-
чае неудачи планировалось создание самостоятельного княжества с 
центром в Киеве. Несмотря на свое католическое вероисповедание, 
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Глинский стремился привлечь на свою сторону православных фео-
далов, которых он призывал защищать веру отцов. Весной 1508 г. в 
лагере Глинского появились послы московского великого князя Ва-
силия ІІІ. Они предлагали ему военную поддержку и передачу роду 
Глинских всех захваченных им земель ВКЛ. Взамен князь Михаил 
должен был признать свою зависимость от Москвы. Глинский при-
нял предложение и его силы соединились с московским войском. 
Отряды Глинского и Василия ІІІ осаждали Минск, действовали под 
Слуцком, Новогрудком, Слонимом, даже неподалеку от Вильно.
Когда под Лидой появилось войско ВКЛ, Глинский и его союз-

ники вынуждены были отступить на восток, к Орше, которую пы-
тались взять главные московские силы. В июле 1508 г. сюда по-
дошло и войско ВКЛ. Московские воеводы не решились на битву и 
отступили дальше на восток. Глинский направился в Мозырь с на-
мерением продолжить борьбу. Однако в октябре 1508 г. между Ве-
ликим княжеством Литовским и Московским государством был под-
писан мир, и Глинский остался без поддержки. На юг Беларуси дви-
нулось войско ВКЛ. Потеряв надежду на успех, Глинский со своими 
братьями и единомышленниками покинул ВКЛ и выехал в Москву. 
Выступление Глинского закончилось  поражением. Вместе с тем оно 
способствовало улучшению положения в государстве православных 
феодалов. События 1508 г. еще раз подтвердили, что удержать «рус-
ские» земли в составе ВКЛ можно будет только тогда, когда инте-
ресы белорусских и украинских феодалов будут учитываться, а сами 
они получат доступ к управлению государством.

Консолидация верхов общества ВКЛ. ХVІ в. иногда называют 
«золотым веком» Великого княжества Литовского. Именно так 
оно воспринималось людьми следующего, бурного ХVІІ в. Идеали-
зация этого времени высказывалась, например, Федором Евлашов-
ским, известным своими мемуарами, и Иваном Мелешкой, автором 
популярного сатирического произведения «Речь Мелешки».
Чем же притягивал этот в принципе совсем непростой век, лю-

дей последующего времени? Во-первых, относительным обществен-
ным спокойствием в государстве, отсутствием упорного внутренне-
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го противостояния между обществом и властью, а также между от-
дельными группировками внутри самого общества. Это, конечно же, 
не означало, что противоречий в Великом княжестве Литовском не 
существовало вовсе. Они были, например, между шляхтой и маг-
натами. Шляхта стремилась к получению больших свобод, по при-
меру соседней Польши, где все важнейшие вопросы давно решались 
на сеймах при решающем слове шляхетских депутатов. Магнаты же 
ВКЛ по-прежнему не желали выпускать из рук власть и ревностно 
оберегали свой исключительный статус. Кроме того, отдельные маг-
натские роды враждовали между собой за влияние в государстве.
Вместе с тем общество того времени двигалось в направлении 

сглаживания противоречий. Эти противоречия, споры и конфликты 
власть была еще в состоянии решить мирно, при помощи согласия 
и буквы закона. В условиях многочисленных войн шляхта все боль-
ше чувствовала свою значимость. Верховная власть вынуждена была 
все больше прислушиваться к голосу мелких и средних феодалов на 
сеймах, потому что это был голос войска. От него зависело, какие 
силы встретят неприятеля на поле боя и сколько денег будет со-
брано на содержание наемной армии.
Наибольших успехов по уравниванию своих прав с правами маг-

натов шляхта добилась в 60-е гг. ХVІ в. В 1562 г. под Витебском со-
брался сейм, потребовавший «учинить совместный сейм с поляками. 
Чтобы вместе короля выбирать, иметь общую оборону, совместно 
сеймовать и права одинаковые употреблять». Чтобы отвлечь взоры 
шляхты от Польши, верховная власть пошла на уравнивание ее прав 
с правами магнатов. С этой целью и были созданы поветовые сей-
мики и поветовые суды.
Значительных успехов власти ВКЛ достигли и в деле преодоле-

ния религиозных противоречий. Уже в первой половине ХVІ в. ста-
рые постановления, по которым высшие должности в государстве 
могли занимать только католики, не выполнялись. Представители 
православных родов — Острожские, Глебовичи, Ильиничи, Са-
пеги, Солтаны и др. — постоянно входили в состав высшего го-
сударственного органа — рады. Представители православной зна-
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ти были даже в узком составе рады, где в разное время заседали 
гетман ВКЛ князь Константин Острожский, трокский каштелян  
Григорий Ходкевич.
Еще более очевидной устарелость положения об исключитель-

ных правах католиков на управление государством стала с распро-
странением в ВКЛ Реформации. В протестантизм перешли мно-
гие представители традиционно католических родов. Они никогда 
не согласились бы с лишением их политических прав. В этих усло-
виях власти ВКЛ были вынуждены отказаться от признания за ка-
толической церковью исключительного положения. С 1563 г. выс-
шие должности в государстве могли занимать представители шлях-
ты как католического, так и православного вероисповедания. В об-
становке упорного религиозного противостояния в странах Западной 
Европы веротерпимость в Великом княжестве Литовском была яв-
лением уникальным.

Сигизмунд  І Старый. Наступление «золотого века» в государ-
стве было связано с именем великого князя Сигизмунда І Старого, 

правившего с 1506 по 1548 г. Про-
звище «Старый» он получил пото-
му, что задолго до своей смерти обе-
спечил своему сыну право получения 
престола. Вынужденный в начале 
своего правления подавлять выступ-
ление Михаила Глинского, в даль-
нейшем Сигизмунд искал понимания 
с различными группировками фео-
далов. В годы его княжения оконча-
тельно оформился сейм как один из 
важнейших органов государственно-
го управления. При нем был принят 
первый свод феодального права на 
землях ВКЛ — Статут 1529 г.
Сигизмунд  І Старый был спо-

койным, не воинственным по натуре 
человеком. В его правление Великое 

Великий князь литовский Сигиз-
мунд I Старый (1506 —1548 гг.)
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княжество Литовское смогло выйти из 
полосы затяжных войн. В 30-х гг. XVI в.
прекратились войны с Московским 
государством. Была организована эф-
фективная система обороны от крым-
ских татар. Все это содействовало на-
ступлению спокойствия в государстве.
Значительный расцвет переживала 

во времена правления Сигизмунда І
Старого культура. Будучи сам обра-
зованным человеком, Сигизмунд спо-
собствовал развитию образования, на-
уки и искусства. При нем издавал свои 
книги Франциск Скорина. Развивалась 
литература, открывались типографии и 
школы. По приглашению Сигизмунда в Вильно из разных стран Ев-
ропы приехали талантливые художники, музыканты и скульпторы. В 
XVI в. в ВКЛ, в том числе и на белорусские земли, проникают ве-
яния Ренессанса. Этому во многом способствовало то, что женой 
Сигизмунда І Старого в 1518 г. стала Бона Сфорца, представитель-
ница известного рода из города Милана (Северная Италия). Вмес-
те с ней приехало много итальянцев, в основном людей культуры.
С периодом правления Сигизмунда І Старого связано и появ-

ление в государстве последователей протестантизма. Сам великий 
князь относился к идеям Реформации негативно, однако не препят-
ствовал распространению новых идей среди своих подданных. Это 
способствовало укреплению веротерпимости в государстве и кон-
солидации шляхетского общества.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте выступление М. Глинского по следующему плану: когда про-
изошло; причины и цели; основные участники; итоги. 2. Что изменилось в по-
ложении феодалов ВКЛ православного вероисповедания в XVI в.? 3. Каких прав 
добились мелкая и средняя шляхта ВКЛ в XVI в.? 4. Дайте оценку правлению в 
ВКЛ Сизигмунда І Старого. 5. Почему XVI в. называют «золотым веком» Ве-
ликого княжества Литовского?

Бона Сфорца
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Исторический источник

Из Статута Великого княжества Литовского
1529 г.

…Также постановляем, что с этого времени мы сами и потомки 
наши, будучи в государстве нашем — Короне Польской, не имеем 
права никому ничего в государстве нашем — Великом княжестве 
Литовском, ни поместий, ни людей и земель давать и прежних по-
жалований, если кому дали, подтверждать. Пусть мы сами и на-
следники наши, [только] будучи в Великом княжестве, подданным 
нашим будем должны [собственность] давать и их одаривать по за-
слугам. А привилеев на вечные времена не должны  иначе нигде 
никому давать, только тогда, когда будем вместе с панами-радой 
нашими на вальном [общегосударственном] сейме. А если бы кто 
после этого Статута нашего людей или землю, когда мы будем в 
Польше, выпросил либо предыдущее пожалование наше привиле-
ем нашим подтвердил, такие… привилеи наши мы отменяем и не 
должны мы сами и наследники наши их признавать…

…Также [обещаем заботиться] о сохранении старых привилеев 
земских и обычаев, которые в тех привилеях записаны, подтверж-
дены и одобрены, либо о выдаче и умножении новых, которые мог-
ли бы принести пользу нам и обществу, [эти привилеи] только со-
гласно старым традициям, с ведома, с совета и с разрешения рады 
нашей Великого княжества Литовского составлять и издавать будем.

Какие ограничения власти великого князя литовского введены в Стату-
те? Кто, согласно Статуту, имел право получать собственность в Великом 
княжестве Литовском? Почему в Статуте было записано, что должны со-
храняться старые и издаваться новые привилеи? Каким образом должны 
издаваться новые привилеи?

Это интересно. Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн 
в своих «Записках о Московии» писал: Князь же Михаил Глин-
ский еще юношей направился в Германию, проявив храбрость на 
службе у Альберта, герцога саксонского… и, пройдя все ступени 
воинской службы, приобрел себе славное имя. Воспитанный в не-
мецких обычаях, он вернулся на родину, где пользовался большим 
влиянием и занимал высшие должности при короле Александре, 
так что тот все сложные дела решал по его советам и желанию…

Правообладатель Народная асвета
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§ 16. Войско и военное дело в ВКЛ
Вспомните:
1. Как формировалась дружина полоцкого князя? 2. В каких случаях со-
биралось народное ополчение в Полоцком княжестве? Кто в него входил?

Организация войска. В ХІV—XVI вв. Великое княжество Ли-
товское вело многочисленные войны. Поэтому его руководство боль-
шое значение придавало созданию боеспособного войска. Первона-
чально в  Великом княжестве Литовском воинская служба являлась 
обязанностью каждого мужчины, способного носить оружие. Еще в 
конце ХІV в. в случае нападения врага всеобщее народное опол-
чение собиралось для его разгрома и преследования. Поэтому та-
кая форма всеобщей воинской службы получила название погоня. 
В XV—XVI вв. возросло значение шляхетского ополчения. В случае 
войны каждый шляхтич, независимо от величины поместья, должен 
был отправляться в поход в полном вооружении. Такая форма ор-
ганизации войска получила название посполитое рушение.
Одну часть шляхетского ополчения ВКЛ составляли тяжелово-

оруженные всадники (копейники). Они были вооружены копьями и 
мечами, имели надежное защитное снаряжение, сильных лошадей. 
Другая часть — стрельцы — имела луки или арбалеты. Воины со-
ставляли небольшие отряды — копья, которые объединялись в хо-
ругви. Они выступали под собственными знаменами-хоругвями (от-
сюда происходит их название). Хоругви комплектовались по террито-
риальному принципу или выставлялись крупными феодалами. Во вре-
мя боя хоругви строились суженными впереди колоннами. Спереди 
располагались тяжеловооруженные копейники, за ними — стрельцы.
До конца ХVІ в. шляхетское ополчение Великого княжества Ли-

товского состояло практически исключительно из всадников. Пехота 
использовалась в основном для охраны обозов, при строительстве 
дорог для передвижения войска или в критические моменты битвы. 
Чтобы превратить обоз в неприступный лагерь, телеги ставились 
по кругу, они могли оковываться железом и связываться цепями. С 
конца ХІV в. в Великом княжестве Литовском начала использовать-
ся артиллерия.
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В начале ХVІ в. в военном деле Великого княжества Литовского 
произошли существенные изменения. Необходимость ведения войн 
с легкими и быстрыми всадниками противника, например татара-
ми, привела к появлению новых видов конницы — гусар и казаков. 
Основу вооружения гусар составляли копье и щит. Позднее гусары 
стали использовать доспехи и превратились в тяжелую кавалерию. 
Особенностью казаков было наличие у них лука, иногда в сочета-
нии с коротким копьем.
Уже в  начале ХVІ в. в Великом княжестве Литовском начинают 

использоваться наемники. Сначала они набирались в основном из 
иноземцев, а позднее и из местной обедневшей шляхты. Для наемни-
ков воинская служба была основным занятием. В этот период появи-
лась в войске ВКЛ профессиональная пехота. Она использовалась для 
обороны и строительства укреплений. В наемном войске выделялись 
также копейники в доспехах и стрельцы с огнестрельным оружием.

Воинская служба. За право владения землей феодалы должны 
были выезжать на войну сами и приводить с собой вооруженных во-
инов. Так, Статут ВКЛ 1529 г. обязывал феодалов выставлять на 
войну воинов на хорошей лошади, с копьем, щитом, мечом, в шле-
ме и панцире. Богатые феодалы (магнаты), владельцы тысяч крес-

Воины ВКЛ конца XV — начала XVI в.
Правообладатель Народная асвета



87

тьян выставляли целые армии. Хорошо вооруженные магнатские от-
ряды играли главную роль на войне.
Во главе войска ВКЛ стоял великий князь, а в его отсутствие — 

гетман. В середине ХVІ в. у гетмана появился помощник — полевой 
гетман. Для того чтобы войско перешло под власть гетмана, тре-
бовалось объявление сбора посполитого рушения. Это делалось по-
сле одобрения вальным (общегосударственным) сеймом. После это-
го великий князь или паны-рада рассылали по воеводствам и по-
ветам письма-оповещения, в которых назывались время и место 
сбора войска. В поветах сбором войска руководили хорунжий и 
каштелян, после чего уже сформированные хоругви переходили в 
подчинение воеводы. Далее хоругви двигались к месту сбора все-
го войска и поступали в распоряжение гетмана. Там же проводился 
полевой смотр для выяснения количественного состава, качества ло-
шадей и вооружения воинов. После этого войско считалось готовым 
для проведения военной кампании. Непосредственное командование 
поветовыми хоругвями в бою возлагалось на поветовых хорунжих. 
Что касается магнатских хоругвей, то сбор и командование ими во 
время боя возлагалось на самих магнатов. Они держались отдельно 
и действовали под собственными знаменами.
Порядок в войске регулировался специальными документами — 

военными уставами, или «артикулами». Они предусматривали 
суровое наказание за непослушание гетману, грабеж, драки, бегство 
из войска. Однако это не могло предупредить нарушений дисципли-
ны, что плохо отражалось на боеспособности шляхетского ополче-
ния. В ХVІ в. возрастает значение наемного войска. Наемники не 
только участвовали в полевых сражениях, но несли гарнизонную 
службу в городах и замках, поддерживали порядок в мирное время, 
подавляли народные волнения.

Вооружение. Вооружение войска Великого княжества Литов-
ского испытывало сильное влияние как с запада, так и с востока. 
Сначала тут преобладали традиции, сформированные еще во вре-
мена Древней Руси. Даже в литовских землях местные мастера ко-
пировали так называемые «русские» шлемы, для которых были ха-
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рактерны вытянутые кверху шпили. Влия-
ние русского вооружения продолжилось и 
далее.
Вместе с тем борьба с крестоносцами и 

союзные отношения с Польшей привели к 
появлению в войске ВКЛ вооружения за-
падноевропейских образцов. Чтобы успеш-
но противостоять тяжелой рыцарской кон-
нице, необходимо было владеть соответ-

ствующим вооружением. Такое вооружение закупалось в Польше и 
других странах Западной Европы, доставалось в качестве трофея, 
изготавливалось местными мастерами.
Основу вооружения рыцаря ВКЛ составляли копье и щит. Они 

дополнялись мечом. В ХVІ в. наравне с мечами все чаще стали ис-
пользоваться корды (меч с одним лезвием), сабли, шпаги и кин-
жалы. Хорошо вооруженные воины могли дополнительно иметь то-

пор, боевой молот, булаву и т. д. Голову ры-
царя защищал шлем. Тело воина покрывала 
кольчуга или доспехи из железных пластин. 
У тяжеловооруженных всадников железны-
ми пластинами покрывались также руки и 
ноги. Бедные воины ограничивались кожа-
ными или толстыми прошитыми кафтанами. 
Для стрельбы по противнику широко ис-
пользовались луки и арбалеты. В ХVІ в. 
арбалеты вытесняются огнестрельными ру-
жьями — ручницами и аркебузами.
С конца ХІV в. в войске ВКЛ стала ис-

пользоваться артиллерия. Артиллерийские 
орудия могли стрелять каменными или ме-
таллическими ядрами. Тяжелые орудия слу-
жили для разрушения вражеских укрепле-
ний. Легкие орудия могли использоваться 
для защиты замков или в открытом бою.

Шлем рыцаря ВКЛ конца 
XV — начала XVI в.

Доспехи Николая 
Радзивилла Черного. 
Середина XVI в.
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Первые орудия завозились в ВКЛ из-за границы. В середине 
ХVІ в. была известна орудийная мастерская в Вильно. Она служила 
не только крупнейшим местом изготовления орудий, но и арсеналом, 
где они хранились и откуда централизованно рассылались в города 
и замки государства. В конце XVI в. широкую известность получила 
орудийная мастерская в Несвиже. Многие несвижские орудия явля-
лись произведениями искусства. Они были богато украшены, имели 
собственные названия («Сова», «Гидра») и воинственные девизы. В 
это же время производство орудий развивалось и в других городах 
ВКЛ.
Войско Великого княжества Литовского неоднократно доказы-

вало свои высокие боевые качества. Наболее эффективно оно дей-
ствовало в открытом поле. Но во время блокады и защиты замков, 
что требовало много времени, оно проявляло себя значительно хуже. 
В этом заключалась одна из причин военных неудач, постигших ВКЛ 
в ХVI в.

Вопросы и задания
1. Объясните значение понятий: погоня, посполитое рушение, хоругвь. 2*. Со-
ставьте схему организации войска ВКЛ в ХIV—ХVІ вв. 3. Как собиралось по-
сполитое рушение? 4. Когда в ВКЛ начинает использоваться наемное войско? 
Как вы думаете почему? 5. Опишите вооружение копейника, стрельца, гусара, 
казака. Сравните вооружение воина ВКЛ и западноевропейского рыцаря. 6. Ког-
да в войске ВКЛ появились огнестрельное оружие и артиллерия? Какие виды ог-
нестрельного оружия использовались в XVI в.? 7. Почему войско Великого кня-
жества Литовского хорошо воевало в открытом поле и значительно хуже при 
обороне?

Исторический источник

Из Земской похвалы 1529 г. об обороне государства

...каждый маеть ставити с осми служоб людей своих пахолка доб-
рого у сукни цветной, не в сермязе, на котором бы был панцер доб-
рый, а прылбица, а меч, а павеза, а древцо с прапором цветным, а 
конь бы был под ним в четыре копы грошей.

Как феодалам надлежало выставлять воинов? Почему вопрос о  воору-
жении воинов войска ВКЛ решался на государственном уровне?
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§ 17. Внешнеполитическое положение ВКЛ 
в конце ХV — первой половине ХVІ в.

Вспомните:
1. Какие два центра «собирания русских земель» образовались в XIV в.? 
2. Когда произошло выступление Михаила Глинского? 3. Какими были от-
ношения между ВКЛ и Королевством Польским в XIV — начале XV в.?

Утрата ВКЛ первенства в «собирании русских земель». Граж-
данская война 30-х гг. ХV в. стала тяжким испытанием для Великого 
княжества Литовского. Приход к власти в 1440 г. Казимира Ягайло-
вича поспособствовал примирению враждующих группировок феода-

Территориальные изменения ВКЛ в конце XV — первой половине XVI в.
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лов, однако напряжение в обществе сохранялось. Обойденные пре-
тенденты на власть, в том числе и сын Сигизмунда Кейстутовича, 
искали убежище в Москве. Руководство Великого княжества Ли-
товского в свою очередь стремилось ослабить позиции московского 
князя. В 1442 г. дело дошло до военного конфликта между ВКЛ и 
Московским государством. Чтобы избежать дальнейших столкнове-
ний, обе стороны заключили 31 августа 1449 г. соглашение, в кото-
ром разграничили сферы влияния. За Вильно признавалось право на 
Смоленщину, княжества в верховьях р. Оки (верховские княжества), 
на союзные отношения с Тверским и Рязанским княжествами. Но 
при этом великий князь литовский должен был отказаться от при-
тязаний на Новгород, Псков и Ржева.
Соглашение 1449 г. означало признание равновесия сил между 

Вильно и Москвой. В дальнейшем позиции Великого княжества Ли-
товского в Восточной Европе начали слабеть. Это было связано с 
тем, что Казимир Ягайлович, избранный в 1447 г. польским коро-
лем, больше времени проводил в Кракове — столице Королевства 
Польского — и мало обращал внимания на восточные дела. Отста-
ивая интересы Польши, он вел успешную войну с Тевтонским орде-
ном, боролся за получение венгерского престола для своего сына. В 
результате ВКЛ отказалось от даль-
нейшего проникновения в русские 
земли, стремясь только сохранить 
свои границы. В итоге инициатива 
в «собирании русских земель» пе-
решла к Московскому государству.
В 1450-е гг. московский князь 

Иван III фактически подчинил себе 
Тверь и Рязань, укрепив позиции в 
Новгороде. Окончательно богатая 
Новгородская земля была присо-
единена к Московскому княжеству 
в 1478 г. Это еще больше укрепило 
позиции Ивана ІІІ. Он стал предъ-

Московские воины. 
Гравюра XVI в.
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являть претензии уже на те земли Руси, 
которые входили в ВКЛ. Попытки Ка-
зимира Ягайловича организовать анти-
московский союз со слабеющей Золотой 
Ордой закончились неудачей. Это при-
вело к окончательному освобождению в 
1480 г. Московской Руси от монголо-та-
тарского ига и значительно укрепило 
престиж Ивана ІІІ.
Другие политические обстоятельства 

также не благоприятствовали Вильно. 
Враждующее с Золотой Ордой Крым-
ское ханство вступило в союз с Москвой 
и стало угрожать ВКЛ с юга. Неприяз-
ненные отношения складывались у ВКЛ 
и союзной ей Польши с Молдавией, мо-

гущественной Турцией, Германией. Все это поставило Казимира 
Ягайловича перед угрозой войны на нескольких направлениях.

Отношения ВКЛ с Великим княжеством Московским. В 80-е гг. 
ХV в. начались столкновения на границе ВКЛ и Московского госу-
дарства. После смерти Казимира Ягайловича в июне 1492 г. они пе-
реросли в масштабный военный конфликт. Он закончился в пользу 
московских войск. Этому во многом способствовал переход на сто-
рону Ивана ІІІ ряда верховских князей. В 1494 г. между ВКЛ и Мо-
сковским княжеством было заключено мирное соглашение, по ко-
торому за Москвой признавалось право на верховские княжества и 
некоторые другие земли.
Стремясь избежать очередного конфликта с Москвой, новый ве-

ликий князь литовский Александр вступил в брак с дочерью Ива-
на ІІІ Еленой. Однако это только ухудшило отношения между двумя 
правителями, московскому князю стало известно, что Елену скло-
няют перейти в католичество. В 1500 г. на службу к Ивану ІІІ вновь 
перешло ряд князей приграничных с Московским государством зе-
мель ВКЛ. В ответ на требование Александра вернуть перебежчи-

Великий князь московский 
Иван III
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ков Иван ІІІ объявил Великому княжеству Литовскому очередную 
войну. Военные действия проходили не в пользу ВКЛ, войско ко-
торого в июле 1500 г. потерпело поражение на реке Ведроша. ВКЛ 
надеялось найти поддержку у Золотой Орды и Ливонского ордена, 
а Московское государство — у Крымского ханства. Но в 1501 г. 
Александр был избран польским королем и уехал в Краков. В от-
сутствие короля войско Ивана ІІІ добилось новых успехов и только 
угроза со стороны Польши и Ливонского ордена принудила его пой-
ти в 1503 г. на мирные переговоры. Согласно договоренностям, Ве-
ликое княжество Литовское теряло огромные территории с городами 
Брянск, Гомель, Новгород-Северский, Стародуб, Чернигов и др.
Очередная война между ВКЛ и Московским государством состо-

ялась в 1507—1508 гг. и совпала с мятежом Михаила Глинского. 
Поражение Глинского обусловило итоги войны: мир, заключенный в 
октябре 1508 г., закрепил границы, сложившиеся в результате пре-
дыдущих войн.
Наибольшего напряжения про тивостояние между Великим кня-

жеством Литовским и Московским государством достигло в войне 
1512—1522 гг. В 1514 г. после нескольких безуспешных попыток 
войско московского князя Василия ІІІ 
штурмом овладело Смоленском. Это 
был, наверное, самый опасный момент 
для ВКЛ. Появился даже проект раз-
дела Великого княжества Литовского 
и Польши между Московским государ-
ством и Германией. Однако победа вой-
ска ВКЛ под руководством Констан-
тина Острожского в битве под Оршей 
8 сентября 1514 г. вынудила герман-
ского императора отказаться от союза 
с Москвой. После этого война велась 
с переменным успехом и завершилась 
в 1522 г. подписанием соглашения. Со-
гласно его условиям, Смоленск оставал-
ся в Московском государстве. Константин Острожский
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После смерти московского князя Василия ІІІ у ВКЛ появились 
надежды вернуть земли, утраченные на востоке в предыдущих вой-
нах. Летом 1534 г. войска ВКЛ двинулись в Смоленскую и Север-
скую земли. В ответ московские войска предприняли рейды в бе-
лорусские земли. В следующем году войско ВКЛ совместно с поль-
скими наемниками добилось больших успехов, вернув Гомель. В 
дальнейшем боевые действия продолжались довольно вяло. В фев-
рале 1537 г. был подписан мир, который признавал Гомель с при-
легающей к нему территорией за ВКЛ.
После этой войны на некоторое время вновь установилось рав-

новесие сил между Великим княжеством Литовским и Великим кня-

Битва под Оршей. Фрагмент картины XVI в.
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жеством Московским. Однако в целом период военного противосто-
яния с Москвой в конце ХV — первой половине ХVІ в. был для 
ВКЛ неудачным.

Оборона от набегов крымских татар. Большую угрозу южным 
территориям Великого княжества Литовского представляли крым-
ские татары. Крымское ханство обособилось от Золотой Орды в 
середине ХV в. и сначала имело приязненные отношения с ВКЛ. Од-
нако сближение ВКЛ с Золотой Ордой, целью которого было ослаб-
ление Московского княжества, привело к ухудшению отношений с 
Крымом. Уже в 1480 г. был заключен союз Крымского ханства с 
Московским государством, и в дальнейшем крымские татары ста-
ли регулярно совершать набеги на земли ВКЛ. Более всего стра-
дали от набегов украинские земли. Доходили крымские татары и до 
территории Беларуси. Целью набегов крымских татар были грабеж 
и захват пленных, которых потом продавали на невольничьих рын-
ках. Крымские татары были в состоянии достигнуть территории Бе-
ларуси за 8—10 дней. Они двигались скрытно, проходя в день до 
200 км, а после рассыпались отдельными отрядами во все стороны, 
охватывая огромные территории. С пленными и добычей они вновь 
собирались вместе и возвращались назад. Все происходило настоль-
ко стремительно, что войско ВКЛ чаще всего даже не успевало со-
браться для отпора врагу. С 1474 по 1569 г. крымские татары со-
вершили 75 набегов на ВКЛ, многие из которых достигли белорус-
ских земель. Если крымских татар удавалось перехватить, они, как 
правило, терпели поражение. Так, войском ВКЛ были разбиты та-
тарские отряды на Мозырщине в 1497 г., под Давид-Городком — в 
1503 г., под Слуцком — в 1505 и 1508 гг.
Наиболее крупное поражение было нанесено крымским татарам 

в 1506 г., когда на территории Беларуси появилось большое татар-
ское войско, разбившее главный лагерь около Клецка. Татарские 
отряды рассыпались до Минска, Ошмян, Крева, Лиды, Новогрудка, 
Слуцка. Однако на этот раз ВКЛ удалось быстро собрать войско, 
которое  во главе с Михаилом Глинским 5 августа атаковало вра-
га и разбило его.
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Руководство Великого кня-
жества Литовского пыталось ра-
зорвать союз Крыма с Москвой 
и даже направить татарские на-
беги на земли Московского госу-
дарства. Для этого использовались 
различные средства, в том чис-
ле богатые подарки хану и его са-
новникам. Однако сделать это уда-
валось не всегда.
В первой половине ХVІ в. на 

южных территориях ВКЛ стала 
налаживаться система постоянной 

обороны от набегов крымских татар. Она предусматривала прежде 
всего строительство укрепленных замков. Размещенные в них гар-
низоны наемников давали отпор кочевникам, выведывали время и 
направления татарских набегов. В результате эти набеги теряли 
фактор внезапности. Однако наиболее серьезную силу в противо-
стоянии Крымскому ханству вскоре стало представлять казачество. 
Казаки не только давали отпор татарам, но и сами нападали на под-
контрольные Крыму земли, мстя за прежние набеги и предупреждая 
их в дальнейшем. Меры, принятые для предотвращения татарских 
набегов, в итоге принесли свои плоды: с 20-х гг. ХVІ в. они стали 
реже, а с 30-х гг. уже не достигали территории Беларуси.

Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте внешнеполитическое положение ВКЛ во второй половине 
ХV в. 2. Назовите причины войн между ВКЛ и Московским государством во вто-
рой половине ХV — первой половине ХVІ в. 3. Составьте хронологическую таб-
лицу «Войны ВКЛ с Великим княжеством Московским».

Дата Итоги войны

4. Как изменилась территория ВКЛ в конце ХV — первой половине ХVІ в. в ре-
зультате войн с Великим княжеством Московским? При ответе используйте кар-

Битва с татарами. Гравюра XVI в.
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ту. 5. Почему период военного противостояния с Москвой в конце ХV — первой 
половине ХVІ в. был для ВКЛ неудачным? 6. Как складывались в конце XV — 
первой половине XVI в. отношения между ВКЛ и Золотой Ордой, ВКЛ и Крым-
ским ханством? 7. Какие меры были приняты ВКЛ для защиты своих земель от 
набегов крымских татар? Каковы были их результаты?

Исторический источник

Из «Хроники Быховца»

Той же осенью месяца августа 30 дня неожиданно пришел… сул-
тан Битис-Гирей с шестью тысячами татар и сначала появился под 
городом Слуцком… Князь же только с весьма немногочисленною 
силою в городе закрылся и послал к королю в Вильно сообщить 
про это… Татары же пошли в… набеги на земли окрестные и… во-
евали около Клецка и Несвижа, и сожгли город Клецк… много ме-
стечек и сел сожгли, и несказанное кровопролитие христианам учи-
нили, и с большим количеством пленных и добычей собрались к 
Слуцку, и без всякого ущерба все в целости назад вернулись.

Почему нападение крымских татар не встретило сопротивления, и они 
«безо всякого ущерба все в целости назад вернулись»?

Это интересно.  В битве под Оршей, состоявшейся 8 сентября 
1514 г., войско ВКЛ одержало блестящую победу под руковод-
ством Константина Ивановича Острожского (1460—1530 гг.). 
Это был один из выдающихся полководцев в истории Беларуси. 
Согласно надписи на надгробии, он одержал 63 победы. Кроме 
прочего, Константин Острожский занимал должности каштеляна 
виленского, воеводы трокского. Он происходил из древнего маг-
натского рода, берущего свое начало от туровских князей. Был 
проводником интересов православной шляхты, получившей, бла-
годаря его исключительному авторитету, равные права со шлях-
той католического вероисповедания. Являлся основателем пра-
вославных церквей и монастырей.

К уроку «Наш край». Узнайте, какие внешнеполитические со-
бытия конца ХV — первой половины ХVІ в. коснулись вашей 
местности? В каких из этих событий приняли участие жители ва-
шей местности?
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§ 18. Развитие феодального общества

Вспомните:
1. Почему удельные князья, утратив государственную власть, оставались 
крупными землевладельцами в ВКЛ? 2. Чьими вассалами становились удель-
ные князья? 3. Какие права на земельные владения получили феодалы ка-
толического вероисповедания согласно привилею 1387 г.?

Сословия в Великом княжестве Литовском. В ХV—ХVІ вв. 
в ВКЛ, в том числе и на территории Беларуси, продолжали фор-
мироваться феодальные отношения. Общество постепенно разделя-
лось на сословия — группы людей в обществе, владеющих правами 
и обязанностями, закрепленными законом и передающимися по на-
следству. Наиболее активно разделение общества на сословия в Ве-
ликом княжестве Литовском проходило с конца ХІV в.
Господствующим сословием являлись феодалы. Уже в 1387 г. 

феодалы католического вероисповедания получили привилей, юри-
дически закрепивший их имущественные и личные права. К середине 
ХV в. эти права были закреплены и за православными феодалами.
До второй половины ХVІ в. сословие феодалов ВКЛ не было од-

нородным, в нем выделялись социальные группы. На вершине фео-
дальной лестницы стояли князья — родовая титулованная знать, ве-
дущая свое происхождение от правящих династий — Рюриковичей 
или Гедиминовичей (в латиноязычных источниках их называли гер-
цогами). Такие феодалы владели землей по праву рождения и по так 
называемому «вотчинному» праву, это значит, могли целиком ею 
распоряжаться — продавать, дарить, передавать по наследству сво-
им родственникам, а также другим лицам, в том числе вассалам. Их 
владения первоначально представляли собой подобие государства в 
государстве. Князья имели свою раду и свое войско, отправлявшееся 
на войну под собственными знаменами. Из круга князей происходил 
руководитель государства — великий князь. Если он совмещал свой 
пост с должностью польского короля, его могли неофициально на-
зывать королем и в ВКЛ.
Немного ниже на феодальной лестнице находились паны, на-

зывающиеся иногда в латиноязычных документах баронами. Паны 
Правообладатель Народная асвета



99

также принадлежали к титулованной знати, владели землей по вот-
чинному праву и могли передавать ее своим вассалам. Однако свой 
титул они получали не по праву рождения, а за определенные заслу-
ги перед великим князем, например занимая высокие государствен-
ные должности. Паны происходили из среды наиболее доверенных 
лиц великого князя. На протяжении ХV—ХVІ вв. представители ве-
дущих панских родов смогли значительно увеличить свои земельные 
владения и оттеснить на задний план представителей старых княже-
ских родов. В ХVІ в. наиболее влиятельные 
паны приобретали престижные титулы кня-
зей или графов за границей, у германско-
го императора. Крупные землевладельцы, 
представители титулованной знати (князья 
и паны) назывались также магнатами.
На низшей ступени феодальной лестни-

цы находились мелкие феодалы. Они долж-
ны были нести воинскую службу за вла-
дение землей. Она давалась им до смер-
ти («до живота») или пока великий князь 
имел потребность в службе такого феодала 
(«до воли»). Мелкие феодалы, не имевшие 
своих вассалов, вначале назывались бояра-
ми, а потом — шляхтой или рыцарством. 

Костюмы знати ВКЛ. XV в. Из миниатюр Радзивилловской летописи

Шляхтич ВКЛ. XVI в.
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Рыцарством также называлось все сословие феодалов, которое со 
временем было признано единственно годным для несения воинской 
службы.
В ХV—ХVІ вв. активно проходило формирование мещанского со-

словия. Мещане получили свое название от общеславянского слова 
«место» — город. Мещанами вначале называли всех городских жи-
телей, которые были свободными и имели специальности ремеслен-
ников или торговцев. Когда города начали получать самоуправление,  
мещанами стали считаться лица, подчиненные органам городского 
самоуправления и входившие в городскую общину.
Наиболее многочисленным являлось крестьянское сословие. Од-

нако крестьяне были самой бесправной группой населения и цели-
ком зависели от феодалов.

Сословия  в  ВКЛ

Мещане КрестьянеФеодалы

шляхтапаныкнязья

Землевладение и землепользование. Главным богатством в сред-
ние века являлась земля. На протяжении XIV—XV вв. в ВКЛ почти 
полностью завершился ее переход в руки феодалов. Самым крупным 
собственником земли было государство в лице великого князя. Зна-
чительная часть земли находилась в наследственном владении кня-
зей, панов и шляхты.
Положение феодала в обществе определялось не только знат-

ностью и древностью рода, но и размерами земельных владений, за-
нимаемой государственной должностью. Внутри одного и того же 
княжеского или панского рода одни лица могли иметь много крес-
тьян и быть крупными феодалами, другие — средними и даже мел-
кими. Земли принадлежали также епископствам, монастырям и 
церквям. Но церковное землевладение в XIV—XV вв. не получило 
такого развития, как светское.
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В отличие от феодалов, владевших землей, крестьяне такое пра-
во постепенно теряли и превращались в землепользователей. Крес-
тьяне вели свое хозяйство (дым) силами своей семьи и собствен-
ными орудиями труда. Крестьянские семьи в то время были боль-
шими. В них одних только трудоспособных лиц  насчитывалось 5—7 
и даже более человек.
Феодалам, получившим большие земельные владения, требо-

вались крестьяне, которые бы у них работали. Для этого феодалы 
стремились «закрепить» крестьян за землей, запретить им переход к 
другим землевладельцам. Такое закрепление получило название кре-
постничество. Наиболее активно закрепощение крестьян проходило 
в XV—XVI вв.
По степени феодальной зависимости крестьяне делились на «по-

хожих» людей и «непохожих». «Похожим» разрешался переход от 
одного феодала к другому. Они платили дань землевладельцу про-
дуктами и деньгами за наделы земли, которыми пользовались. «Не-
похожие» были лишены права перехода к другому феодалу. Пол-
ной собственностью феодалов была «челядь невольная», жившая 
при их дворах.

Повинности крестьян. Крестьяне, находясь в зависимости от фео-
далов, должны были выполнять в их пользу разные повинности. По 
своим повинностям крестьяне делились на данников, тяглых, чинше-
вых и слуг. Крестьян, у которых основным видом повинностей была 
дань, называли данниками. Землевладелец передавал свободному 
крестьянину в пользование землю. За это крестьянин отдавал фео -
далу дань продуктами: зерном, мясом, медом, птицей и т. д. В XV в. 
был введен денежный оброк — чинш. Появились чиншевые крестья-
не, которые за пользование землей платили землевладельцам чинш.

Тяглые крестьяне отбывали барщину. Они трудились на земле 
феодала несколько дней в неделю со своим рабочим скотом (волом 
или лошадью) и своими орудиями. Барщина известна на белорусских 
землях с ХІV в., однако широко стала распространяться с середины 
ХV — ХVІ в. Спрос на зерно в Западной Европе привел к появле-
нию в это время фольварка — феодального двора с постройками и 
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земельными угодьями, обрабатываемыми зависимыми крестьянами. 
Полученная продукция шла на продажу, в том числе за границу, что 
приносило феодалам большие прибыли. Таким образом, складыва-
лась фольварково-барщинная система.

Крестьяне-слуги выполняли различные работы при дворе фео-
дала: были конюхами, огородниками, садовниками, ремесленниками 
и т. д. Часть таких крестьян несли воинскую службу. Они называ-
лись служилыми или панцирными боярами и могли в редких случаях 
пополнить ряды шляхты.

Этапы закрепощения крестьян. В 1447 г. великий князь литов-
ский Казимир издал привилей, положивший начало закрепощению 

крестьян. Феодалы получили право на 
суд над зависимыми от них крестьяна-
ми, однако им запрещалось принимать 
чужих беглых крестьян. Судебник Ка-
зимира, изданный в 1468 г., содей-
ствовал дальнейшему закрепощению 
крестьян. В нем предусматривалось 
наказание за помощь при побеге за-
висимых от феодала крестьян.
Основным принципом при закре-

пощении феадалами крестьян была 
«давность», это значит продолжитель-
ность их проживания на одном месте. 
Использование этого принципа на-
чалось уже в середине  ХV в. В Ста-
туте ВКЛ 1529 г. вводился 10-летний 
срок давности. С этого времени крес-Крестьяне. Миниатюра XV в.

Группы крестьян согласно их повинностям

Крестьяне

слугичиншевыетяглыеданники
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тьянин, проживший у феодала больше 10 лет, считался его кре-
постным. Этот же срок давности подтверждался и Статутом 1566 г.
Феодалы стремились закрепить за собой крестьян и другими 

средствами. Они вводили для крестьян специальные выплаты за 
право перехода к другому феодалу, предоставляли крестьянам та-
кие займы, которые те потом не могли вернуть, требовали найти на 
свое место другого крестьянина и т. д. Если же крестьянин пытался 
оставить своего феодала без выполнения этих условий, его ловили 
и возвращали уже как крепостного. Это  приводило к тому, что ко-
личество «похожих» крестьян постоянно сокращалось.

Вопросы и задания
1. Какие сословия складывались в ВКЛ в XV—XVI вв.? 2. Какое сословие было 
господствующим в ВКЛ? Кто его составлял? Чем определялось положение фео-
дала в обществе? 3. Кто входил в сословие мещан? 4. На какие группы делились 
крестьяне: а) по степени феодальной зависимости; б) по своим повинностям? 
5. Составьте таблицу «Этапы закрепощения крестьян».

Дата Законодательный акт Изменения в положении крестьян

6. Какими путями феодалы стремились закрепить за собой крестьян? 7. Что та-
кое фольварк? Какие причины привели к появлению фольварков?

Это интересно. Согласно переписи 1529 г., на территории Бела-
руси проживало 23 магната, имевших более 1000 крестьянских 
дворов. Магнатам принадлежала 1/6 всех владений феодалов. 
Из них 11 были литовского происхождения, 10 — белорусского, 
1 — польского, 1 — русского.
Согласно переписи 1567 г., магнатов, владеющих более чем 

1000 крестьянских дворов, было на белорусских землях 29. Они 
составляли менее 1% всех феодалов, владели 42,5 % всех крес-
тьянских хозяйств. Из них 13 были литовского происхождения, 
9  — белорусского, 5 — украинского, 2 — русского.
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§ 19. Развитие городов

Вспомните:
1. Какими были основные причины возникновения городов в средние века в 
странах Западной Европы? 2. Какие функции выполняли средневековые го-
рода в Западной Европе? 3. Какие белорусские города являются наиболее 
древними?

Население городов. В ХV—ХVІ вв. на территории Беларуси на-
чинается новый этап в развитии городов. После Грюнвальдской бит-
вы ВКЛ налаживает более тесные связи с другими европейскими 
странами, в том числе экономические. Развиваются торговые связи. 
В западноевропейских странах возрастает спрос на зерно, лес, лен и 
другую сельскохозяйственную продукцию, традиционно выращивае-
мую на белорусских землях. Поэтому для белорусских феодалов за-
граничная торговля становится весьма выгодной.
Расширяются связи с рынком и крестьянских хозяйств. Все это 

приводит к росту количества рынков — торгов, где крестьяне и фео-
далы могли продать свою продукцию. На месте этих торгов в ХV в. 
начинают возникать новые города.
Население новых городов могло формироваться за счет крестьян 

близлежащих деревень. Но чаще владельцы города были заинтере-
сованы в переселении в новый город ремесленников и торговцев. 
Для этого по другим городам ВКЛ и даже за границу ездили спе-
циальные люди, приглашавшие сюда хороших специалистов. Чтобы 
привлечь их, владельцы города временно могли освободить новых 
жителей от податей. Такое освобождение от податей получило на-
звание «слободы».
Большинство населения города составляли так называемые «чер-

ные люди». Это были ремесленники разных специальностей, а так-
же мелкие и средние торговцы. Жители новых городов долгое время 
не теряли связи с сельским хозяйством. Коренных жителей городов, 
которые не были зависимы от феодалов, называли мещанами, это 
значит жители «места» — города.
Привилегированными жителями города были бояре и богатые 

купцы. Бояре владели домами и дворами в городе, землями и ле-
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Города и местечки на территории Беларуси в XVI в.

сами за городом. Богатые купцы вели торговлю с другими городами. 
Вместе с боярами купцы участвовали в управлении городом. Особое 
положение среди городского населения занимало духовенство (епи-
скопы, священники, монахи). Они составляли влиятельную группу 
городского общества.
Крупным городом в XV—XVI вв. продолжал оставаться Полоцк. 

Но значение веча в жизни города постепенно уменьшалось. Великие 
князья литовские назначали в города своих наместников. К ним пе-
реходило управление городами.

Города и замки на детинцах. До ХV в. центром крупного бе-
лорусского города являлся укрепленный детинец. Тут жил князь и 
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его администрация. Около стен детинца 
размещался рынок, сюда стекались все 
или наиболее значительные улицы го-
рода. Основная часть горожан — ре-
месленники и торговцы — проживала 
в неукрепленном посаде. Время от вре-
мени часть детинца также могла обно-
ситься укреплениями и превращалась в 
так называемый «окольный город». На 
месте бывшего детинца и окольного го-
рода нередко строились новые, большие 
по размерам, укрепленные центры — 
замки.
В ХV в. наблюдаются изменения в 

планировке городов. Центром города становится не замок, располо-
женный на месте бывшего детинца, а торговая площадь с ратушей, 
вокруг которой образовывались новые посады. Основные улицы 
города являлись продолжением дорог, которые связывали город с 
округой.
В ХV — первой половине ХVІ в. на белорусских землях возника-

ют небольшие поселения городского типа — местечки. В местечки 
превращались большие села и деревни, например Мотоль, Дивин, 
Станьково и др. Некоторые местечки возникали рядом с замками, 
дворами феодалов или даже на новом месте. Сначала количество 
ремесленников в местечках  было небольшим. Их главной задачей 
было обеспечение деятельности торгов, где крестьяне близлежащих 
деревень могли продать свою продукцию.
Таким образом, в XV—XVI вв. на территории Беларуси количе-

ство городов, учитывая местечки, значительно увеличилось.
Магдебургское право. Власти ВКЛ и феодалы были заинтере-

сованы в развитии городов. Чтобы привлечь сюда новых жителей, в 
том числе хороших специалистов из-за границы, они давали городам 
привилеи. Наиболее желаемым для любого города был привилей на 
самоуправление.

Гродненский замок в XV—
XVI вв. Реконструкция
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Самыми значительными горо-
дами в ХІV—ХV вв. на территории 
Беларуси были Брест, Полоцк, Грод-
но, Минск, Каменец, Волковыск, Но-
вогрудок, Слоним. Именно эти го-
рода первыми получили право на са-
моуправление. На белорусских землях 
наиболее широко было распростра-
нено самоуправление по образцу не-
мецкого города Магдебурга. Оно на-
зывалось магдебургским правом.
Согласно магдебургскому праву, 

горожане освобождались от феодальной зависимости и повинно-
стей. Им гарантировалось свободное занятие ремеслом, торговлей, 
земледелием. Горожанам разрешалось выбирать свой орган город-
ской власти — магистрат, иметь герб, суд, создавать объединения 
ремесленников.
Магистрат состоял из двух частей — лавы и рады. Лава, воз-

главляемая войтом, состояла из лавников — заседателей. Она 
судила мещан по уголовным делам. Рада, во главе которой 
стояли бурмистры (один, но чаще два), занималась судом по граж-
данским делам, взиманием податей, благоустройством города, ру-
ководила ремесленниками и торговцами. Члены рады — райцы, 
или радцы, выбирались мещанами из наиболее уважаемых жителей 
города.
Первым из городов Великого княжества Литовского право на 

самоуправление получил город Вильно в 1387 г.
Грамоту на магдебургское право жаловали городам верховная 

власть ВКЛ или владелец города. Для магистрата и других органов 
самоуправления в городах возводились отдельные строения — ра-
туши. В ратуше находились канцелярия, городское казначейство, 
или казна, архив; грамоты с правами, дававшимися городу. Опира-
ясь на магдебургское право, горожане вели активную борьбу с про-
изволом феодалов.

Получение городами ВКЛ
магдебургского права

1390 г. – Брест
1496 г. – Гродно
1498 г. – Полоцк
1499 г. – Минск
1503 г. – Каменец
До 1506 г. – Волковыск
1511 г. – Новогрудок
1531 г. – Слоним
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Историческая роль средневековых городов. Возникновение и 
развитие городов сыграло важную роль в истории. Их появление — 
результат отделения ремесла от сельского хозяйства.
Вместе с тем города становились центрами просвещения, ис-

кусства, науки. После принятия христианства в городах разверну-
лось строительство церквей, соборов, монастырей. Некоторые го-
рода стали резиденциями епископов. В них появились крупные ка-
федральные соборы, духовные образовательные учреждения. Так го-
рода превратились в религиозные центры.
В средние века города имели укрепления, а значит, они во время 

войн становились важными оборонительными пунктами. После вве-
дения в государстве административно-территориального деления го-
рода становились центрами воеводств, поветов, волостей.

Вопросы и задания
1. Почему в ХV—ХVІ вв. на территории Беларуси начинают возникать новые 
города? Где и как возникали новые города? 2. Как формировалось население 
города? Назовите основные группы населения города. 3*. Опишите, как выгля-

Новогрудок в начале XVI в.
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дели белорусские города. Какие изменения в планировке городов произошли в 
ХV в.? 4. Какие поселения называют местечками? Когда они начали возникать 
на территории Беларуси? 5. Какие права получали жители города, которому да-
валось магдебургское право? 6. Докажите, что магдебургское право было вы-
годно не только горожанам, но и государству. 7. Какие органы управления су-
ществовали в городах, которые получили магдебургское право? 8. Какую роль 
сыграли города в средневековой истории?

Исторический источник

Из привилея городу Менску (Минску) (1499 г.)
…мы, Александр, с Божьей милости великий князь литовский, 

русский, жемайтский и других [земель] пан и дедич, доводим до 
сведения этим нашим листом… что, желая преумножить всеобщее 
добро и улучшить положение нашего города Менска, чтобы наши 
люди, там живущие, благодаря доброму и справедливому устрой-
ству были поощрены, этот наш город Менск с права литовского 
и русского, которое вначале там было установлено, на право не-
мецкое, так называемое магдебургское, переводим на вечные вре-
мена. Постановляем и даем им возможность, согласно этому 
магдебургскому праву, чинить полное управление и все законы, лик-
видируя в этом городе все прежние права, законы и обычаи, которые 
магдебургское право сдерживают, притесняют или ему мешают…
Желаем также, чтобы все жители названного города Менска 

пользовались этим правом магдебургским и в каждом деле во всем 
его придерживались. Всех тех людей отдаляем от городского и бо-
ярского права и навечно освобождаем их от суда и власти всех во-
евод, панов и старост, наместников, судей и всех начальников все-
го Великого княжества Литовского таким образом, что, если по ка-
кому-либо делу [жители Менска] будут вызваны [последними], они 
имеют право не являться и не отвечать им. А если кто в чем бу-
дет виновен, должен по справедливости встать перед войтом, бур-
мистрами и радцами. Если же войт или бурмистры решат неспра-
ведливо, тогда по этому делу должны будут вызваться к самим нам 
и нам решать, кого каким правом судить…

Когда Менск (Минск) получил магдебургское право? Кто пожаловал Мин-
ску магдебургское право? С какой целью? Какие изменения в управлении 
городом произошли согласно магдебургскому праву? Какие права получи-
ли горожане?
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Это интересно. Могилевская хроника Трофима Сурты и Юрия 
Трубницкого сообщает: в год 1526. …Не уступает город Могилев, с 
милости Божьей Матери, Киеву… этот город Могилев богат людь-
ми учеными, набожными, торговыми и на различные ремесла бо-
гатый, церквями украшенный, церкви богатством, трудами и еже-
дневным цветущим греко-русским богослужением украшенный…
Жигимонт [Сигизмунд] Август, который в это время счастливо 
властвовал, видя, что, как пчелы, собираются люди к Могилеву, 
и чтобы справедливость и слава Божья ширились… укрепил го-
род правами и свободами вознаградил.

К уроку «Наш край». Узнайте, какие города существовали в ва-
шей местности в ХV — первой половине ХVІ в. Какие из них по-
лучили магдебургское право?

§ 20. Хозяйственные занятия горожан
Вспомните: 
1. С какой целью создавались цеха в средневековых городах Западной Ев-
ропы? 2. Какие ремесла были распространены в городах ВКЛ?

Возрастание значения ремесленных занятий. В ХІV—ХV вв. в 
жизни белорусских городов возрастает значение ремесла. Еще ранее 
в городах трудились кузнецы, ювелиры, гончары, сапожники, сто-
ляры, кожевенники. О дальнейшем развитии ремесленного произ-
водства свидетельствует выделение в самостоятельные более узких 
специальностей. Так, из профессии кузнецов выделились слесари, 
оружейники, мечники и т. д. Среди сапожников выделились мастера 
по пошиву различных видов обуви, среди кожевенников — специа-
листы по изготовлению различных сортов кожи. Увеличивалось ко-
личество профессий и в отдельных городах.
Некоторые ремесленники городов специализировались на вы-

полнении отдельных работ и изготовлении конкретной продукции. 
Так, в Гродно широко были распространены профессии, связанные 
со строительством, в Витебске и Полоцке — с обслуживанием пор-
тов, в Могилеве и Слуцке — с обработкой металлов и кож.
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В ХV—ХVІ вв. существовали ре-
месленники, которые изготавливали 
вещи для продажи на рынке. Вместе с 
тем были ремесленники, которые ра-
ботали в основном на заказ или обслу-
живали нужды дворов феодалов — ка-
ретники, печники, возницы, пушкари, 
зодчие, маляры и т. д.
В ремесленных мастерских работа-

ли в основном хозяин и члены его се-
мьи. С ХV в. в отдельных городах начи-
нают появляться ремесленные объеди-
нения — цеха. В цеха входили мастера 
одной или нескольких близких специальностей. Мастера имели по-
мощников — подмастерий, или челядников, а также учеников. Для 
того чтобы стать мастером, ученик должен был пройти нелегкий путь 
обучения, стать подмастерьем, поработать некоторое время у ма-
стера и доказать свое мастерство, изготовив образцовый предмет — 
«штуку». Цеха возглавлялись цехмистрами, которые выбирались 
из среды мастеров. Цеха регулировали ремесленное производство в 
городе, не допускали на рынок нецеховых мастеров — «портачей», 
следили за качеством выпускаемой 
продукции.

Торговля. Неизменным спутником 
ремесла являлась торговля. С разви-
тием городов она постепенно изменила 
свою форму: был осуществлен переход 
от обычного обмена к продаже. Бело-
русские города вели как внутреннюю, 
так и внешнюю торговлю.
Выгодное географическое положе-

ние Великого княжества Литовско-
го позволяло ему активно торговать с 
разными странами. Поддерживались 

Замки XVI в.

Кожевенник. Миниатюра XVI в.
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торговые связи с Польшей, Чехи-
ей, Венгрией, украинскими землями, 
Московским государством.
В странах Центральной и Запад-

ной Европы белорусские купцы поку-
пали такие ремесленные товары, как 
разные металлы и металлические из-
делия, ткани, украшения, вина, соль, 
экзотические продукты — фрукты, 
приправы. Взамен вывозились дре-

весина и изделия из нее, зерно, воск, мех, лен, пенька и др.
Из Украины на белорусские земли завозились восточные това-

ры — шелк, турецкие ковры и т. д. В Московском государстве за-
купались меха ценных зверей и кожи. Часть этих товаров перепро-
давалась в страны Западной Европы. В русские же города белорус-
ские купцы продавали свои и западноевропейские товары — ткани, 
металлические и кожаные изделия, бумагу, приправы.
На белорусских землях в XV—XVI вв. существовала довольно 

густая сеть сухопутных дорог. Однако наиболее активная торговля 
велась по крупным рекам — Днепру, Западной Двине, Неману и его 

притокам, Западному Бугу, Припяти. 
Летом для торговли по рекам исполь-
зовали плоты, лодки и корабли. Вод-
ная торговля имела такое большое 
значение, что корабль был даже от-
ражен на гербе Полоцка. Зимой реки 
замерзали, и по льду можно было бы-
стро и удобно двигаться на санях.
По Западной Двине жители бело-

русских земель торговали с Ригой, по 
Западному Бугу — с польскими горо-
дами в устье Вислы. Однако самой вы-
годной считалась торговля по Неману 
и его притокам — Вилии и Неманской 

Купцы ВКЛ.  Рисунок XVI в.

Герб Полоцка
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Березине. Эти реки связывали белорусские земли с Пруссией, где 
цены на продукты сельского хозяйства были выше, а промышлен-
ные товары, которые приобретали белорусские купцы, более разно  -
образны.

Внешняя торговля

Белорусские земли

Воск

Мех

Лес

Сало

Шкуры

Смола

Деготь

Хмель

Сукна

Шелк

Медь

Олово

Свинец

Соль

Вина

Украшения

Расширялась торговля между городом и деревней. Возрастала 
потребность сельских жителей, особенно феодалов, в изделиях го-
родских ремесленников, а городов, население которых увеличива-
лось, — в продуктах сельского хозяйства. Расширению торговых 
связей между городом и деревней способствовало также введение 
чинша в XV в. В результате крестьяне-чиншевики, даже если они 
могли обойтись без ремесленных товаров, вынуждены были прода-
вать свою продукцию, чтобы выплатить чинш своему феодалу.
Городская торговля велась в нескольких формах. Каждый день 

покупатели могли приобретать товары в лавках, где торговцы и ре-
месленники продавали свои изделия, а иногда и приобретенные у 
крестьян продукты. Один или несколько раз в неделю проводились 
торги, куда крестьяне окрестных деревень привозили свои товары. 
Кроме того, большинство белорусских городов и местечек имели яр-
марки, проводившиеся один или несколько раз в год. На ярмарки 
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съезжались купцы из далеких кра-
ев и из-за границы. Некоторые яр-
марки приобретали общегосудар-
ственное значение.
В ХV—ХVІ вв. большое значе-

ние в хозяйственной деятельности 
городов, особенно небольших, име-
ло содержание корчем. Они пре-
доставляли проезжим торговцам и 
просто путешественникам ночлег, 
тут можно было поесть и выпить, 
отремонтировать телегу или под-
ковать лошадь. До конца ХVІ в.

содержание корчем являлось одним из основных занятий жителей 
большинства белорусских местечек.

Вопросы и задания
1. Какие изменения произошли в ремесленном производстве в ХІV—ХV вв.? 
2. Как вы считаете, почему в ХІV—ХV вв. наблюдалась специализация белорус-
ских городов на выполнении отдельных работ и изготовлении конкретной продук-
ции? Какие виды ремесел были распространены в белорусских городах в XIV—
XV вв.? 3. Как географическое положение ВКЛ влияло на развитие торговли? 
С какими странами торговало Великое княжество Литовское? Покажите эти 
страны на карте. 4. Назовите важнейшие водные торговые пути, связывавшие 
ВКЛ с другими странами. Найдите их на карте. 5*. Представьте себя учеником 
мастера и опишите один трудовой день в ремесленной мастерской.

Исторический источник

Из привилейной грамоты Полоцку на магдебургское право (1498 г.)

Позволяем этому вышеназванному городу три раза в год устраи -
вать ярмарки для его пользы… Чужеземные купцы должны будут 
покупать [у полоцких купцов] воск — одним куском… соболя, куницы 
и хори — по сорок штук; белку, горностая, ласку и норку — двести 
пятьдесят; пепел и смолу… и всего этого не имеют права они поку-
пать ни в лесах, ни в борах, ни в селах, а только в городе [Полоцке].
Чужеземные купцы… ткани могут продавать поставом; соль — 

лаштом; перец, имбирь, миндаль и другие обычные приправы — 

Корчма в ВКЛ. Гравюра XVI в.
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камнем; шафран, мускат, гвоздику… другие дорогие приправы — 
фунтом; топоры, ножи и другие подобные вещи — тахром или дю-
жиной; железо, олово, медь, латунь и другие — центнером; фи-
ники, изюм — корзинкой; разные вина, немецкое пиво и другие за-
граничные напитки — целой бочкой.

Какие товары могли покупать в Полоцке на ярмарке чужеземные куп -
цы? Какие товары им позволялось продавать?

К уроку «Наш край». С помощью исторической карты выясни-
те, какие торговые пути проходили через вашу местность. Узнай-
те, какие ремесленные изделия производились в городах вашей 
местности. Какие товары вывозились и куда? В каких формах 
осуществлялась торговля в вашей местности?

§ 21. Формирование белорусской народности
Вспомните:
1. Какие племена проживали на территории Беларуси до появления сла-
вян? 2. Когда происходила колонизация славянами белорусских земель?

Особенности формирования белорусского этноса. Слово «эт-
нос» греческого происхождения и в переводе на русский язык озна-
чает «народ», «народность».
У восточных славян формирование народностей — белорусской, 

русской, украинской — началось при переходе от первобытности 
к феодализму и продолжалось все средневековье. Народность как 
историческая общность людей имеет свои признаки.

Признаки народности

Территория 
проживания

СамосознаниеКультураЯзык Быт

Важный этап формирования этнического состава населения Бе-
ларуси был связан с возникновением и существованием Великого 
княжества Литовского. В течение примерно 150 лет, с середины XIII 
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и до начала XV в., складывается территория Великого княжества 
Литовского — государства многих народов и религий. В рамках су-
ществования этого государства колонизация славянами территории 
Беларуси продолжалась, в том числе и на землях этнической Лит-
вы. В результате взаимодействия не только балтское население за-
имствовало язык славян и их культуру, но и славяне ощущали на 
себе балтское влияние. Однако государственный статус старобе-
лорусского языка в ВКЛ ставил его в более выгодное положение. 
Им пользовались не только крестьяне и мещане, но и шляхта, маг-
наты и князья, в том числе литовского происхождения. На нем со-
ставлялись государственные документы, велась переписка, изда-
вались произведения литературы и искусства. В результате древ-
небелорусская культура получила в ВКЛ благоприятные условия 
для развития, что содействовало формированию белорусской народ -
ности.

Появление старобелорусского языка. Постепенно в языке насе-
ления белорусских земель стали закрепляться общие черты. Об этом 
свидетельствуют памятники письменности XIV—XV вв. Их содер-
жание сохранило признаки старобелорусского разговорного языка.
Старобелорусский язык формировался на основе восточносла-

вянского языка при определенном влиянии польского и литовского 
языков. В XIV—XV вв. в языке населения западных земель Руси 
произошло изменение звука [д] при его смягчении на [дз’] («дзед» 
вместо «дед»). Происходил также переход от твердого [т] к мягко-
му [ц’] («цень» вместо «тень»). Первое явление получило название 
«дзеканья», а второе —  «цеканья». Особенностями языка насе-
ления белорусских земель стало «аканье» («нага», «галава», «ка-
рова»), твердое «р» («крыўда», «пісар», «ігры») и др.
Закрепление со второй половины XIV в. старобелорусского язы-

ка в качестве языка государственных документов и законодательства 
Великого княжества Литовского содействовало обогащению его но-
выми терминами и дальнейшему развитию.

Отличительные черты белорусов и их самоназвания. Эти черты 
формировались исторически на протяжении многих веков.
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Белорус — это прежде всего усердный труженик. Испокон ве-
ков он привык жить своим трудом и надеяться только на себя. По-
вседневные хлопоты делали его рачительным хозяином. Но тяжелый 
труд не всегда позволял сводить концы с концами. Жизнь делала 
белоруса чрезвычайно бережливым. Лучше не доесть, а приобрести 
что-то на «черный» день.
Счастье белорус представлял себе не столько в материальном 

богатстве, которого у него всегда не хватало, сколько в свободном 
труде на родной земле. Счастливым считался человек, у которого 
были трудолюбивые дети, порядок в семье, согласие с соседями и т. д.
Хлеб, достававшийся тяжелым трудом, ценили, как свою жизнь. 

Случалось, после еды сгребут его крошки в пригоршню и съедят. И 
краюху хлеба, которая остается, осторожно, как величайшую цен-
ность, положат на стол (под икону) и накроют чистеньким белым 
рушником.
С давних времен славились белорусы своим гостеприимством. 

Накормить гостя, дать ему пристанище считалось у белорусов свя-
тым делом.
Бывало, жизнь сгибала белоруса. Он страдал и терпел, мечтал 

и надеялся на лучшее будущее, если не для себя, то для своих де-
тей. Изо всех сил старался белорус оставить в наследство детям не-
что большее, чем получил сам от своих родителей. Это сделало бе-
лорусов людьми рассудительными.
Жизнь часто сталкивала белоруса один на один со своей судь-

бой. Поэтому он надеялся прежде всего на свои силы, но помощь 
других ценил и никогда не забывал отблагодарить за нее.
Белорус — большой миролюб. Он ради спокойствия может по-

жертвовать многим. Если же чужеземец покушался на его землю, 
он защищал ее храбро и упорно, не жалея своей жизни. Белорусы 
в средневековье были хорошими воинами, но войны приносили им 
очень много бед и страданий.
В XIV—XV вв. население белорусских земель уже выделяло 

себя среди других народов. Бытовало много различных названий на-
ших предков: «русь», «русины», «люди руси», «литвины», «лит-
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вины-белорусы», было также название «полешуки». Названия «ру-
сины» и «белорусцы» больше относились к жителям Подвинья и 
Поднепровья, заселенного в основном православными, название 
«литвины» — чаще к территории Верхнего Понеманья (территория 
современной Гродненской области), а более позднее название — 
«полешуки» — к Полесью (территория Брестской и Гомельской об-
ластей). Название «литвины» употреблялось также для обозначения 
всех жителей Великого княжества Литовского.

Происхождение названия «Белая Русь». Современные назва-
ния нашего государства «Беларусь» и ее народа «белорусы» имеют 
исторические корни. В историческом источнике 1382 г. Полоцк на-
зван крепостью Белой Руси. В XIV—XV вв. Белой Русью называли 
территорию Белорусского Поднепровья и Подвинья, но постепенно 
это название распространилось и на остальную территорию Беларуси.
Возникает вопрос: что обозначает название «Белая Русь»? Еди-

ного мнения по этому вопросу у ученых нет. В те времена соответ-
ствующий цвет мог означать стороны света: белый — восток, чер-
ный — запад. Белой Русью территорию нашей страны могли на-
зывать и потому, что ее жители носили белую полотняную одежду, 

Костюмы жителей ВКЛ. XVI в.
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имели светлые волосы и белый цвет лица. Согласно еще одной вер-
сии, Белой Русью называли ту часть территории нашей страны, ко-
торая в средние века не была захвачена ни крестоносцами, ни тата-
рами. Слово «белая» означало состояние свободы, независимости.

Вопросы и задания
1. Объясните значение понятия «народность». Назовите основные признаки на-
родности. 2. Когда начала складываться белорусская народность? 3. Какие вос-
точнославянские племена составили этническую основу белорусского народа? 
4. Какими отличительными чертами характера обладают белорусы? Какое вли-
яние на формирование характера белорусов оказал средневековый исторический 
период? 5. Какие существуют толкования названия «Белая Русь»? 6. Какими 
особенностями характеризуется белорусский язык? 7*. Узнайте, какие отличи-
тельные слова встречаются в разговорном языке населения вашей местности.

Это интересно. Стародавним обычаем белорусов является во-
лочебное, когда группа молодежи (волочебников) в первый день 
Пасхи обходила дворы деревни и поздравляла хозяев с праздни-
ком песнями, пожеланиями счастья в семье, благополучия в хо-
зяйстве. Этот обычай присущ народной обрядности Беларуси. В 
России он известен только в приграничных с Беларусью районах, 
входивших когда-то в состав ВКЛ. На Украине оно неизвестно. 

К уроку «Наш край». Запишите предания, песни, легенды и 
т. д., сохранившиеся в вашей местности с древних времен.

§ 22. Этнические меньшинства в ВКЛ

Вспомните:
1. Кто такие балты? 2. Какие восточнославянские племена расселились в 
Раннем средневековье на территории Беларуси? 3. Когда в письменных ис-
точниках впервые упоминается Литва?

Многонациональный состав населения государства. Великое 
княжество Литовское населяли различные народы: литовцы, бело-
русы, украинцы, русские, поляки. Расположение ВКЛ между Запа-
дом и Востоком Европы содействовало связям жителей государства 
с соседними народами.

Правообладатель Народная асвета



120

Тесной была связь населения белорусских земель с литовцами. 
Новогрудские и соседние с ними литовские земли составили ядро 
нового государства в период княжения в нем Миндовга. Вокруг это-
го ядра начало формироваться Великое княжество Литовское. При 
Ольгерде территория государства удвоилась, в ее состав вошла зна-
чительная часть украинских земель.
На территории ВКЛ сложился в Позднем средневековье мно-

гонациональный состав населения, в котором большинство состав-
ляли восточные славяне: белорусы, украинцы, русские. С течением 
времени появились разные по своей численности этнические мень-
шинства: татары, евреи и др.

Татары. Первые сведения о татарах как жителях Великого кня-
жества Литовского относятся к ХІV в. Великие князья Гедимин, Ви-
товт и другие приглашали татар из Золотой Орды и Крыма, исполь-
зуя их в борьбе с немецкими рыцарями.
В ВКЛ находили себе убежище беглые татарские ханы. Так, на-

пример, сюда в конце ХІV в. бежал золотоордынский хан Тохтамыш 
со своей дружиной после поражения от среднеазиатского завоевате-
ля Тимура. Тохтамыш был гостеприимно встречен Витовтом и посе-
лен в Лиде. Витовт и Тохтамыш совершили успешный поход к Азову, 

где взяли в плен много татар, которых рассе-
лили под Вильно, в Лидском, Новогрудском, 
Ошмянском, Брестском поветах.
В то же время татарские орды, осевшие 

в Крыму, совершали опустошительные набеги 
на украинские и белорусские земли, грабили 
население, уводили тысячи людей в плен. В 
1506 г. войско ВКЛ под руководством Ми-
хаила Глинского наголову разбило татар под 
Клецком, взяло около 4 тыс. пленных, кото-
рых поселили в Клецке и в Минске. Татар на-
делили землей, за что они должны были не-
сти воинскую службу, а также выполнять дру-
гие повинности.Татарский хан
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Татарам разрешалось исповедовать ислам и строить мечети. На-
чиная с ХVІ в. большинство татар стали пользоваться в повседнев-
ной жизни белорусским языком. На белорусском языке на основе 
арабского алфавита были написаны священные книги белорусских 
татар Аль Китабы.
Татары преданно служили своей новой родине и, если требова-

лось, вместе с другими народами мужественно защищали ее от за-
хватчиков.

Евреи. После распада Римской империи евреи оказались в раз-
личных странах. Они разговаривали на языках тех народов, среди 
которых жили.
У евреев, поселившихся в Европе, распространился новый ев-

рейский язык идиш, основанный на базе диалектов немецкого язы-
ка. Вместе с тем евреи повсеместно сохраняли традиции иудей -
ской религии, записанные в многотомном Талмуде.
Религиозные преследования 

евреев в странах Западной Ев-
ропы (Германии, Англии, Фран-
ции) привели к их массовому пе-
реселению в конце XIV—XV в. в 
Польшу и Великое княжество Ли-
товское. Витовт охотно принимал 
на жительство в ВКЛ зажиточ-
ных евреев. Они имели свой го-
стиный двор в Вильно. Евреи се-
лились в основном в городах от-
дельными кварталами — гетто, 
в пределах своей общины — ка-
гала, где каждый считался пол-
ноправным гражданином. Вер-
ховная власть, феодалы ВКЛ при-
язненно относились к евреям. Не-
которые из них выполняли важные 
поручения: собирали подати, тор-

Грамота евреям ВКЛ, выданная 
в XVI в.
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говые пошлины, трудились в поместьях крупных феодалов. Однако 
евреям запрещалось приобретать земельную собственность, служить 
в шляхетском войске. Только в некоторых городах евреи имели свои 
полки и сотни, которые участвовали в их обороне во время войны.
На белорусских землях первые еврейские общины появились в 

конце XIV в. в Бресте и Гродно. Массовое переселение евреев на 
территорию Беларуси наблюдалось в конце ХV в. при Казимире IV 
Ягеллоне.

Приход цыган. Предки цыган жили в Индии. Причинами, вы-
нудившими цыган оставить свою историческую родину, были, ве-
роятно, опустошительные набеги и походы различных завоевателей. 
В Европе цыгане появились в X в. В Великое княжество Литовское 
они попали из Польши, Германии, Венгрии в ХV в.
Цыгане были хорошими коневодами, дрессировщиками зверей, 

знахарями, танцорами. Занимались различными ремеслами и тор-
говлей лошадьми.
Однако кочевой образ жизни цыган группами семей, или табо-

ром, конокрадство, ворожба и др. часто вызывали недоразумения с 
местным населением и властями. В средние века почти во всех стра-
нах Европы действовали суровые законы в отношении цыган. Убий-
ство цыгана даже не каралось законом.
В ВКЛ цыгане также вели в основном кочевой образ жизни. 

Очень часто кочующие группы цыган собирались возле ярмарок, 
особенно в Хальче, Ветке, Витебске, Гомеле. Однако главным ме-
стом сбора кочующих цыган на территории Беларуси было местечко 
Зельва (современная Гродненская область).
Были среди цыган и те, кто вел оседлый образ жизни. Боль-

ше всего таких цыган проживало в Мире (Кореличский район Грод-
ненской области). Цыгане жили здесь общинами, выбирали цы -
ганских старейшин — «баронов», или «королей», которые обладали 
неограниченной властью.
На белорусских землях цыгане придерживались той же религии, 

что и местное население. Они говорили на цыганском языке, но мог-
ли разговаривать и по-белорусски.
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Вопросы и задания
1. Какие народы населяли Великое княжество Литовское? Какие из них пре-
обладали в общей численности населения ВКЛ? 2. Почему великие князья ли-
товские приглашали в ВКЛ татар из Золотой Орды и Крыма? 3. Где поселил Ви-
товт захваченных в плен татар после похода к Азову? 4. Когда евреи появились 
в ВКЛ и Польше? Назовите особенности жизни евреев. Чем они в основном за-
нимались? Что им было запрещено делать? 5. Почему Витовт охотно принимал 
на жительство в ВКЛ зажиточных евреев? 6. Когда и откуда появились на тер-
ритории ВКЛ цыгане? Какому образу жизни они отдавали предпочтение? Какое 
местечко было главным местом сбора кочующих цыган? Где больше всего про-
живало оседлых цыган? 7. Подтвердите примерами вывод: на территории ВКЛ 
сложился многонациональный состав населения.

К уроку «Наш край». Узнайте, какие этнические меньшинства 
проживали в вашей местности в конце ХIV — первой половине 
ХVІ в. Сохранили ли они свои традиции? Опишите их.

§ 23. Церковь и религия

Вспомните:
1. Когда была заключена Кревская уния? 2. Какие права получила шляхта 
католического вероисповедания согласно Городельской унии? 3. Как право-
славное население ВКЛ боролось за равные права с католиками?

Политика государства в отношении церкви. После заключения 
в 1385 г. Кревской унии религиозная политика руководства Велико-
го княжества Литовского в отношении церкви изменилась. До этого 
в ВКЛ существовала только одна христианская конфессия — право-
славие, которой придерживалось население белорусских, украинских 
и русских земель государства. Великие князья литовские до 1385 г. 
были в основном язычниками, но они не нарушали религиозных 
прав православного населения, ибо это могло помешать им в «со-
бирании русских земель». Более того, они предпринимали активные 
шаги в создании собственной православной митрополии с центром 
в Новогрудке.
Однако по условиям Кревской унии языческое население ВКЛ 

должно было принять крещение по католическому обряду. Это было 
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сложно. У жителей ВКЛ, особенно язычников-литовцев, католиче-
ство воспринималось как элемент агрессии крестоносцев. Поэтому 
необходимы были такие меры, которые сделали бы новую веру при-
влекательной для широких масс. Уже в 1387 году феодалы, приняв-
шие католичество, получили привилегии, которых не было у языч-
ников и православных. Браки между католиками и православными 
запрещались. Для того, чтобы выйти замуж за католика, невеста 
должна была вначале перейти в католичество. Еще большие права 
получили католики согласно условиям Городельской унии 1413 г. С 
этого времени только они могли занимать высшие должности в го-
сударстве.
В результате православное население оказалось в неравном с 

католиками положении. Такая политика руководства ВКЛ обостря-
ла обстановку в государстве, придавала внутренним конфликтам ре-
лигиозную окраску. В 1432 и 1434 гг. во время гражданской войны 
власти были вынуждены уравнять православных и католиков в боль-
шинстве прав, однако положение о занятии высших государственных 
должностей только католиками формально действовало до 1563 г.
В ХV в. в Европе стали разрабатываться планы воссоединения 

христианской церкви, расколотой с ХІ в. на две части — католи-
чество и православие. Планы церковной унии встретили поддерж-
ку у великого князя литовского Витовта. Этому благоприятствовал 
многонациональный состав населения ВКЛ и желание Витовта, не 
теряя связи с католической Европой, расширить свое влияние на 
всю православную Русь. Успех церковной унии позволил бы сгла-
дить противоречия между православным и католическим населением 
ВКЛ и превратил бы его в сильнейший христианский форпост на 
востоке Европы. Позже идею церковной унии поддержал великий 
князь Свидригайло.
В 1439 г. уния между католической и православной церквя-

ми была заключена на церковном соборе во Флоренции. Однако в 
ВКЛ его решения не получили широкой поддержки. Руководители 
католической церкви не хотели делиться с православной церковью 
правами и привилегиями, в то время как православное население 
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ВКЛ твердо придерживалось вековых традиций. Не поддержал унию 
и новый великий князь литовский Казимир Ягайлович. Захват Кон-
стантинополя турками в 1453 г. сделал вопрос об унии еще менее 
актуальным. Но попытки осуществить Флорентийскую унию в ВКЛ 
предпринимались и позднее, например на рубеже ХV и ХVІ вв. ве-
ликим князем Александром.

Положение православной церкви. В конце ХІV — первой по-
ловине ХVІ в. на белорусских землях самой многочисленной кон-
фессией оставалось православие. Кревская уния имела нега-
тивные последствия для православной церкви, однако ее при-
верженцы не принуждались к переходу в католичество. Поэтому 
позиции православия в государстве в конце XIV в. оставались до-
статочно сильными даже среди феодальной знати. Например, из две-
надцати сыновей Ольгерда католиками стали только два — Ягай-
ло (Владислав) и Свидригайло (Болеслав). Верховная власть ВКЛ в 
дальнейшем хоть и ограничивала строительство православных церк-
вей в литовских землях, но и в начале ХVІ в. в столице государ-
ства — Вильно — православных храмов было больше, чем католи -
ческих.
Белорусские земли входили в со-

став Новогрудской, Полоцкой, Ту-
ровской, Владимирской, Смоленской 
и Черниговской епархий. Здесь дей-
ствовало несколько десятков мо-
настырей, большинство из которых 
были небольшими и насчитывали до 
15—20 монахов.
С конца ХІV в. православная 

церковь перестала пользоваться 
поддержкой со стороны руководства 
ВКЛ. Она не получала от государ-
ства щедрых земельных пожалова-
ний, православные иерархи не за-
седали в великокняжеской раде. По- Церковь в деревне Мурованка
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этому весьма важное значение получила поддержка православной 
церкви со стороны светских лиц — магнатов, шляхты и мещан. 
Некоторые магнаты, опекавшие православную церковь, пользова-
лись в государстве авторитетом не меньшим, чем высшие духовные 
лица. Вместе с тем это приводило к зависимости православного ду-
ховенства от светских опекунов и к их вмешательству в церковные 
дела.

Укрепление позиций католичества. Создание организационной 
структуры католической церкви в ВКЛ началось вскоре после за-
ключения Кревской унии. В 1387 г. было создано Виленское епи-
скопство, а костелу определялось обеспечение в виде земель, до-
ходов и повинностей с подданого населения. Сначала Виленское 
епископство подчинялось непосредственно Риму, но затем стало на-
местничеством Гнезненского архиепископства в Польше. Благодаря 
этому католичество стало важным фактором, надежно связывавшим 
ВКЛ с Короной Польской. В первой половине ХV в. действовали 
также Жемайтское и Луцкое епископства.
Уже во времена Витовта активно строились католические хра-

мы, около 1/3 которых было заложено на белорусских землях. В 
основном костелы возводились на 
западных и северо-западных окраи-
нах Беларуси, где проживало много 
литовцев. В дальнейшем расшире-
ние владений католической церкви 
на территории Беларуси происходи-
ло еще более быстрыми темпами. 
Из 33 богатейших парафий (прихо-
дов), основанных в ВКЛ к середине 
ХVІ в., 22 были созданы на терри-
тории Беларуси. Здесь в это время 
находилось уже около 2/3 всех вла-
дений Виленского епископства.
Еще при Гедимине (1316—

1341 гг.) на белорусских землях Костел в деревне Вселюбь
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была разрешена деятельность католи-
ческих монахов. В ХV в. активную де-
ятельность здесь развернули предста-
вители орденов францисканцев, доми-
никанцев, бернардинцев, августинцев. 
Всего к середине ХVІ в. в ВКЛ дей-
ствовало 8 католических орденов.

Религиозная толерантность в 
ВКЛ. В первой половине ХVІ в. ре-
лигиозная ситуация в ВКЛ стала ме-
няться. Представители православной 
знати все чаще допускались к высшим 
государственным должностям, что на-
рушало условия Городельской унии 
1413 г. Это должно было успокоить 
православное население, повысить его 
доверие к центральной власти. Даль-
нейшее ослабление позиций католической церкви было связано с 
проникновением в ВКЛ протестантских идей. Приверженцем веро-
терпимости был великий князь Сигизмунд II Август. Он даже под-
держал идею создания Народного собора, где объединились бы пред-
ставители всех направлений христианства.
К середине ХVI в. в ВКЛ установилась относительная религиоз-

ная толерантность, или веротерпимость. В 1563 г. был принят при-
вилей, согласно которому феодалы католической и православной 
конфессий уравнивались в правах.

Вопросы и задания
1. Какая конфессия была наиболее распространенной и самой многочис-
ленной в ВКЛ в конце ХІV — середине ХVІ в.? 2. Когда на территории Бе-
ларуси начало распространяться католичество? 3. Какие права получи-
ли католики согласно: а) Кревской унии; б) Городельской унии? Когда фе-
одалы всех христианских конфессий в ВКЛ были уравнены в правах? 4. Какие
причины содействовали распространению в ВКЛ религиозной толерант -
ности?

Великий князь литовский 
Сигизмунд II Август 

(1548—1572 гг.)
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Исторический источник

Из привилея великого князя литовского Сигизмунда II Августа

1563 г.

Потому все другие сословия рыцарского и шляхетского, как ли-
товского, так и русского народа, только бы были веры христиан-
ской… на должности дворные и земские, не только подданные ко-
стелу Римскому, с этого времени выбраны и назначены быть мо-
гут, но одинаково и равно все рыцарского сословия  из народа 
шляхетского люди веры христианской, как Литва, так и Русь, каж-
дый согласно достижениям и заслугам своим, от нас, великого кня-
зя, на посты высокие служебные и на другие посты по воле нашей 
могут назначаться…

Кто, согласно привилею 1563 г., мог занимать государственные долж-
ности в ВКЛ?

Это интересно. Особым явлением в религиозной жизни и 
культуре ВКЛ XV в. стала деятельность религиозного деяте-
ля, талантливого писателя и проповедника Григория Цамблака 
(1364 — около 1420 гг.), родом из Болгарии. По инициативе ве-
ликого князя литовского Витовта в 1415 г. он был избран ки-
евским митрополитом. Исследователи считают Цамблака авто-
ром более  40 произведений, из которых сохранилось около 26. 
Его произведения, написанные образным языком, пользовались 
большим спросом во всем славянском мире.

К уроку «Наш край». Узнайте, представители каких конфессий 
проживают в вашей местности.

§ 24—25. Культура в ХІV—ХV вв.
Вспомните:
1. Основные черты готического стиля в архитектуре. 2. Какие замки от-
носятся к типу «кастель»? 3. Что способствовало развитию оборони-
тельного зодчества на белорусских землях во второй половине ХІІІ—ХІV в.?

Основные художественные стили. В ХІV—ХV вв. в развитии 
культуры на белорусских землях произошли значительные измене -
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ния. Постепенно терялись традиции полоцкой и гродненской ар-
хитектурных школ, декоративно-прикладного искусства древнерус-
ского времени. Наряду с традиционной культурой, сформирован-
ной на византийской основе, на белорусских землях начинают про-
являться элементы западноевропейских художественных стилей. 
Романский стиль, господствовавший в Западной Европе с Х по 
ХІІ в., не получил в ХІV—ХV вв. на территории Беларуси широкого 
распространения. Отдельные его черты проявлялись только в еди-
ничных памятниках архитектуры и скульптуры. Зато значительно 
большее влияние на развитие белорусского искусства оказал го-
тический стиль, возникший в Европе в ХІІ в. Для готического сти-
ля, проявившегося прежде всего в архитектуре, были характер-
ны остроконечные, вытянутые вверх очертания, большие окна со 
стрельчатыми арками, крестообразные, звездчатые или сотовидные 
своды, которые создавали неповторимый узор на потолке. Все это 
создавало впечатление легкости строения, его стремления вверх, к 
Богу, что было особенно важно при возведении церквей и косте-
лов. Значительное внимание уделялось скульптурному оформлению 
зданий, использованию витражей — окон с рисунками из цветного 
стекла. 
На белорусских землях первые строения в готическом стиле на-

чали возводиться в конце XIII в. В XIV—XV вв. готика стала го-
сподствующим стилем и в скульптуре, живописи, декоративно-при-
кладном искусстве. Ломаные, вычурные формы готического сти-
ля придавали человеческим фигурам и даже просто декоративным 
узорам чрезвычайную выразительность. Этот стиль оказал сильное 
влияние даже на написание букв. «Готические»  вкусы проявлялись 
также в изготовлении вооружения, доспехов, в светской моде. Про-
явления готики продолжались на белорусских землях очень долго и 
встречались даже в ХVІІ в.

Оборонительное и культовое зодчество. До середины ХV в. са-
мыми мощными в Великом княжестве Литовском были замки, при-
надлежавшие великому князю. В дальнейшем активно начинают 
строиться замки магнатов. Самым известным магнатским замком 
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на территории Беларуси является Мирский замок, возведенный в 
начале ХVІ в.
Замковой архитектуре были присущи простота и суровость. Наи-

большее внимание обращалось на мощь стен и башен, которые 
должны были противостоять любому врагу. Замки строились в ме-
стах, неудобных для жилья, но удобных для обороны — на пригор-
ках, среди болот, на островах озер. Многие замки окружались рва-
ми. Некоторые состояли из двух частей — Нижнего и еще более 
мощного Верхнего замка (Полоцк, Витебск).
Постоянная военная угроза наложила отпечаток и на культовое 

строительство. В ХІV—ХV вв. здесь также закрепляется готический 
стиль. Для белорусской готики при возведении храмов были свой-
ственны большая сдержанность и суровость в сравнении с запад-
ноевропейской, а также использование кирпича, а не камня. Глав-

Мирский замок. Современный вид
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ной же особенностью архитектуры готических храмов на территории 
Беларуси являлись треугольные остроконечные фасады, иногда с 
побеленными нишами. Стены укреплялись специальными подпо-
рами — контрфорсами, что создавало впечатление величия и мо-
нументальности. Арки и ниши в белорусских готических храмовых 
строениях иногда делали не стрельчатыми, а округлыми, что при-
давало им сходство с романским стилем. До наших дней сохрани-
лись готические костелы в деревнях Вселюбь, Ишкольдь, Гнезно 
и др.
Первоначально готика на территории Беларуси была связана 

с возведением католических костелов. Однако вскоре она распро-
странилась и в православном зодчестве. На рубеже ХV—ХVІ вв.
на белорусских землях распространился специфический тип церк-
ви, в котором соединялись черты готики, традиционного ви-
зантийско-русского стиля и элементы оборонительного характе-
ра. По сегодняшний день возвышаются церкви оборонительного 
типа в Сынковичах и Маломожейкове. Их внешний вид опре-
деляют островерхие треугольные готические фронтоны и оборо-
нительные башни по углам. Такие церкви были не единственными 
на территории Беларуси. Даже Софийский собор в Полоцке, воз-
можно, был перестроен на рубеже ХV и ХVІ вв. в подобном стиле.

Живопись и скульптура. В 
ХІV—ХV вв. дальнейшее разви-
тие получило изобразительное ис-
кусство. По-прежнему большое 
значение имела иконопись, раз-
вивавшаяся на основе византий-
ско-русских традиций. Большое 
признание получили белорусские 
мастера фресок. До сегодняшнего 
дня сохранились их росписи в ряде 
польских и белорусских храмов. 
Самыми известными являются 
фрески замковой часовни в Лю- Церковь в деревне Сынковичи
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блине начала ХV в., в том числе портрет 
Ягайло, в Витебске — портреты Ольгер-
да и его жены Ульяны, в Трокском замке — Витовта.
Сильное влияние византийской традиции сохранялось в книж-

ной миниатюре, однако и тут она вынуждена была немного отсту-
пить под натиском новых культурных веяний. Весьма характерной 
в этом смысле является Радзивилловская летопись, переписанная 
на восточных землях Великого княжества Литовского в конце ХV в. 
Летопись содержит 617 цветных миниатюр, на которых изображе-
ны различные стороны жизни средневекового общества — бит-
вы, народные восстания, труд и отдых, праздники, бытовые сцен-
ки и т. д. В этих миниатюрах художники пытались выдержать ви-
зантийско-русские каноны. Однако в них проступают и реалии 
ХV в. — западноевропейское рыцарское вооружение, геральдика, 

Скульптура Девы Марии
из деревни Рось 

Гродненской области. 
Начало XVI в.

Распятие из деревни Голубичи
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присущие готическому искусству изображения мифологических зве-
рей — грифонов, единорогов и т. д.
Новым явлением в искусстве на белорусских землях в ХІV—

ХV вв. стала скульптура. Ее развитие в этот период было связано с 
культовым зодчеством, прежде всего католическим, потому что пра-
вославная церковь отдавала предпочтение иконам. Самым ранним 
скульптурным изображением на территории Беларуси является рас-
пятие ХІV в. из д. Голубичи Витебской области, выполненное в ро-
манском стиле. В ХV—ХVІ вв. распространяется готическая скульп-
тура. Самым популярным сюжетом этого времени была юная Дева 
Мария с младенцем на руках. Встречаются также изображения свя-
тых. Скульптурные изображения XV—XVI вв. отличались прежде 
всего своей величественностью, что подчеркивалось монументаль-
ностью поз и ломаными складками одежды. Вместе с тем в отдель-
ных готических скульптурах ХVІ в. стали прослеживаться и новые 
черты, присущие искусству Возрождения — интерес к внутреннему 
миру человека, его самобытности, бо-
лее свободные позы  и т. д. (Скуль-
птура «Святой Григорий» и др.).

Литература. Развитию белорус-
ской литературы в ХІV—ХV вв. бла-
гоприятствовало то, что старобело-
русский язык имел в Великом княже-
стве Литовском статус официального 
языка государства. Сначала основу 
литературы составляли, как и ранее, 
произведения религиозного харак-
тера — богослужебные книги, Би-
блия, в том числе евангелия (сочине-
ния, повествующие о «земной» жизни 
Иисуса Христа), а также жития (жиз-
неописания святых), поучения и др. 
Они переписывались обычно монахами 
в монастырях на церковнославянском 

Скульптура «Святой Григорий». 
Конец XV — начало XVI в.
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языке. Выдающимися образцами подобной литературы являются 
Лавришевское, Мстижское и другие евангелия. В ХV в. появились и 
первые переводы религиозной литературы на старобелорусский язык.
В XIV—XV вв. возникали и другие произведения, также связан-

ные с религиозной тематикой, но насыщенные более познавательной 
информацией. К ним относятся произведения паломнической ли-
тературы, чем-то напоминающие путевые записки, составленные 
в ходе паломничества в Иерусалим. В ХV в. появился жанр панеги-
рической литературы, прославлявшей определенных лиц. Наибо-
лее известным произведением является «Похвала Витовту», соз-
данная в первой половине ХV в. в Смоленске. В ней Витовт про-
славляется как мудрый и могущественный правитель, пользующийся 
международным авторитетом. Великое княжество Литовское пока-
зывается как единое государство балтов и славян, один из главных 
центров «собирания русских земель».
В XV в. были созданы выдающиеся летописные произведения. 

Это «Летописец великих князей литовских» (1420-е гг.) и Бело-
русско-литовская летопись (1446 г.). В них последовательно от-
стаивалась политика верховной власти ВКЛ по укреплению государ-
ства, восхвалялась борьба великого князя с непокорными феодалами.
Книги в то время стоили очень дорого. Поэтому позволить себе 

иметь библиотеку, пусть даже и небольшую, мог далеко не каждый. 
Чаще всего собрания книг имелись при церквях и монастырях. Это 
объяснялось не только церковным характером большинства лите-
ратурных произведений, но и тем, что переписыванием книг зани-
мались в основном монахи. С конца ХV в. на территории Беларуси 
получили распространение библиотеки феодалов. В них были книги 
как духовного, так и светского характера, написанные не только на 
церковнославянском и старобелорусском, но и на латинском, поль-
ском, чешском и других языках.

Вопросы и задания
1. Какие изменения произошли в развитии архитектуры и искусства на белорус-
ских землях в XIV—XV вв.? 2. Расскажите о развитии оборонительного и куль-
тового зодчества на территории Беларуси в XIV—XV вв. 3. Какой специфический 

Правообладатель Народная асвета



135

тип церкви получил распространение на белорусских землях на рубеже XV и 
XVI вв.? 4. Расскажите о развитии живописи и скульптуры на территории Бе-
ларуси в XIV—XV вв. 5. Какие виды (жанры) литературы были распространены 
на белорусских землях в ХІV—ХV вв.? Назовите наиболее значительные лите-
ратурные произведения этого периода.

К уроку «Наш край». Посетите ваш местный музей. Узнайте, 
есть ли в нем художественные произведения ХІV—ХV вв. Опи-
шите их. 

§ 26. Ренессансная культура в ВКЛ 
в первой половине ХVІ в.

Вспомните:
1. Какой период в истории Европы называют Возрождением? Почему? 
2. Где и когда началась Реформация? 3. Какие новые конфессии появились в 
Европе в результате Реформации?

Ренессанс и его проявления в культуре и повседневной жизни. 
Ренессанс, что по-французски означает Возрождение, составляет в 
культурной и духовной жизни Европы целую эпоху. Он начался в 
Италии в ХІV в., а затем его веяния распространились по всей Ев-
ропе. В начале ХVІ в. они достигли белорусских земель. Ренессанс 
затронул не только культуру. Он проявился также в повышении ин-
тереса к человеку, его внешней и внутренней красоте (гуманизм), 
в поиске путей совершенствования общества, религиозно-духовного 
обновления, в повышенном внимании к природе и истории. С Ре-
нессансом связывается и возрастание национального самосознания. 
На смену аскетизму приходит стремление к светским развлечениям 
и в то же время внутреннему самосовершенствованию.
Новые веяния в культуре ВКЛ распространились вначале при дво-

ре великих князей, затем магнатов, а оттуда — среди шляхты и бо-
гатых мещан, перенимавших привычки знати. Уже двор великого кня-
зя Александра был в этом смысле блестящим, однако особенно уси-
лилось дыхание Ренессанса во времена Сигизмунда І Старого и его 
сына Сигизмунда ІІ Августа. Сюда стекались заграничные музыканты, 
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художники, архитекторы, в том числе вы-
ходцы из Италии. Этому в некоторой мере 
благоприятствовало и итальянское про-
исхождение жены Жигимонта I Старо-
го Боны Сфорца. При великокняжеском 
и магнатских дворах организовывались 
пиры с танцами и пением, маскарады, ры-
царские турниры. Даже такое привычное 
занятие, как охота, стало обставляться с 
пышной театральностью: во время охоты 
на зубра иногда возводились специальные 
трибуны, с которых зрители наблюдали за 
расправой над зверем. Скромность в пи-
тании сменилась употреблением все бо-
лее утонченных и изысканных блюд. Из-
лишняя помпезность и богатство про-
являлись и в костюмах магнатов, со-
перничавших между собой, перенимая 
модные веяния то с Запада, то с Востока.
Чтобы получить признание, человек 

эпохи Возрождения стремился к славе, 
своей личной, своего рода и своей От-
чизны. Отсюда проистекал повышенный 
интерес к прошлому своего рода, народа 
и даже сословия. Шляхта выводила свое 
происхождение то от древних римлян, то 
от сарматов, когда-то будто бы населяв-
ших эти земли. Согласно новым пред-
ставлениям, человек не только должен 
был достигнуть прижизненной славы, но 
и передать ее потомкам. Чтобы оставить 
о себе хорошую память, богатые люди 

стали заниматься меценатством, возводить за свой счет новые хра-
мы, выделять деньги на развитие искусства.

Медаль с изображением 
Сигизмунда I Старого

Портрет 
Юрия Радзивилла. XVI в.
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В первой половине ХVІ в. распро-
страняется традиция написания роскош-
ных портретов крупных феодалов, по-
казывавших их в величественных позах, в 
богатых костюмах или рыцарских доспе-
хах. Со временем стали создаваться це-
лые портретные галереи магнатских ро-
дов. Появляется и такой новый вид изо-
бразительного искусства, как гравюра. 
Элементы Ренессанса стали проявляться 
также в скульптуре и архитектуре. При 
застройке городов Несвижа, Старого 
Быхова, Слуцка прослеживается стрем-
ление архитекторов к созданию «идеаль-
ного» города. На смену суровым замкам 
приходят дворцово-замковые комплексы, 
соединяющие черты готики и Ренессанса. В культовом зодчестве ре-
нессансные черты более всего проявились при строительстве проте-
стантских храмов. Воздействие Ренессанса стало ощущаться даже в 
иконописи. На иконах белорусских иконописцев начинают отражать-
ся детали повседневной жизни, каноничность образов сменяется по-
казом человеческих чувств.

Литература. Благодаря Ренессансу культурная жизнь в ВКЛ, в 
том числе и на белорусских землях, перестала быть изолированной 
от культуры других европейских народов. Об этом свидетельствует 
большое количество литературных произведений, переведенных на 
старобелорусский язык. Населению ВКЛ стал известен такой рас-
пространенный в Западной Европе литературный жанр, как рыцар-
ский роман («Повесть о Бове», «Повесть о Тристане» и т. д.).
Развивалась и собственная литература. Важное место в литера-

туре ВКЛ первой половины ХVІ в. занимают ренессансные сти-
хотворные произведения, написанные на латинском языке. Осно-
воположником этого жанра стал Микола Гусовский. В 1523 г. 
вышла его поэма «Песнь о зубре». Автор воспевает белорусскую 

Икона «Поклонение 
волхвов». XVI в.
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природу, славное прошлое ВКЛ времен Витовта, считает его об-
разцом для современников. Одновременно он осуждает войны меж-
ду христианскими народами, призывает их объединиться перед ту-
рецкой угрозой.
Дальнейшее развитие получило белорусско-литовское лето-

писание. Лучшими его произведениями стали созданные в первой 
половине ХVІ в. «Хроника Великого княжества Литовского и 
Жемайтского» и «Хроника Быховца». Им был присущ в целом 
средневековый характер, но с очевидными ренессансными чертами 
(мифологизация и популяризация прошлого, патриотические настро-
ения, публицистическая направленность).
Ренессансными чертами были проникнуты и другие произведе-

ния первой половины ХVІ в. Они выразительно проявились в преди-
словиях и комментариях к переводам Библии Франциска Скорины, 
стремившегося использовать книги Святого писания в поучитель-
ных целях. Гуманистические нотки звучат также в труде Михалона 
Литвина «О нравах татар, литвинов и московитов». Автор не толь-
ко приводит интересные и подробные сведения об этих народах, но 

Микола Гусовский. Рисунок современного художника
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и критикует отрицательные стороны общества ВКЛ того времени, 
призывает к повышению его моральности.
Новый жанр ренессансной литературы возник на почве рели-

гиозной полемики, развернувшейся в середине ХVІ в. в связи с 
распространением в ВКЛ Реформации. Это привело к появлению 
произведений, в которых авторы не только осуждали католическую 
церковь, но и выступали в защиту свободы человека, против фе-
одального гнета. Наиболее яркими протестантскими авторами стали 
Сымон Будный и Василий Тяпинский.

Развитие книгопечатания. Важное значение для развития ли-
тературы и просвещения на белорусских землях в первой половине 
XVI в. имело распространение книгопечатания. Благодаря книгопе-
чатанию с произведениями литературы могли теперь познакомиться 
значительно больше читателей. Основоположником книгопечатания 
на белорусских и других восточнославянских землях стал Франциск 
Скорина. В 1517 г. он издал в Праге первую книгу «Псалтырь» с 
элементами разговорного старобелорусского языка, понятного наро-
ду. Около 1520 г. Скорина переехал в Вильно, где продолжил свою 
издательскую деятельность. 
С распространением на белорусских землях книгопечатания ста-

ли возникать и типографии.
Первая типография на территории Беларуси была основа-

на в 1553 г. в Бресте. Самые ранние печатные книги в ВКЛ 
были изданы на старобелорусском языке. Первая литовская кни-
га была издана только в 1547 г. за пределами государства, в Прус -
сии.
Быстрое развитие книгопечатания в ВКЛ уже во второй поло-

вине ХVІ в. было связано с Реформацией. Важной задачей проте-
стантов было распространение своих идей и ознакомление широкого 
круга людей  с текстом Библии. В пропаганде своих идей были заин-
тересованы и представители других конфессий. В ХVІ в. в ВКЛ дей-
ствовала целая сеть типографий, выпустивших более 320 изданий 
на белорусском, церковнославянском, польском, латинском и дру-
гих языках.
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Вопросы и задания
1. Когда идеи Ренессанса начали распространяться на белорусских землях? Ка-
кие изменения произошли в повседневной жизни населения ВКЛ под влияни-
ем Ренессанса? 2. Какие новые жанры изобразительного искусства появились в 
первой половине XVI в.? 3. Какие литературные направления и жанры получили 
развитие в первой половине XVI в.? Назовите известные произведения литера-
туры этого времени и их авторов. 4. Как вы считаете, почему в первой половине 
ХVІ в. возросло количество произведений светской литературы? 5. Кто является 
основоположником книгопечатания на белорусских и других восточнославянских 
землях? 6. Какие причины содействовали развитию книгопеча тания?

Это интересно. Новым явлением в культурной жизни населения 
Беларуси в середине XVI в. стало меценатство. Некоторые об-
разованные белорусско-литовские магнаты опекали талантливых 
молодых людей, содействовали их образованию в лучших уни-
верситетах Европы, приглашали к себе известных писателей, ху-
дожников, ученых, собирали книги, музейные ценности, памят-
ники искусства, открывали школы-театры, типографии. Их дво-
ры, например двор князей Радзивиллов в Несвиже, становились 
своеобразными культурными центрами. Большую роль в раз-
витии меценатства в различных сферах культуры и особенно в 
организации книгопечатания в ВКЛ сыграла деятельность Ни-
колая Радзивилла Черного (1515—1565 гг.) — выдающегося го-
сударственного, политического и культурного деятеля ВКЛ.

§ 27. Франциск Скорина — восточнославянский 
и белорусский просветитель и гуманист

Вспомните:
1. Когда на белорусских землях распространились идеи Возрождения? 
2. Объясните значение понятия «гуманизм». 3. Когда появилось книгопе-
чатание в Европе? Кто был его основоположником?

Жизненный путь Франциска Скорины. Среди деятелей бело-
русского Возрождения особо выделяется фигура Франциска Скори-
ны. Он стал не только первым восточнославянским и белорусским 
первопечатником, но был еще и просветителем-гуманистом, что на-
шло отражение в его книгах.
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Франциск Скорина родился около 1490 г. в Полоцке, в купе-
ческой семье. Его отец торговал кожей и другими товарами. Он, 
види мо, был человеком довольно образованным, поэтому смог дать 
своему сыну первоначальное образование дома. Затем молодой 
Франциск усовершенствовал знания в одной из школ Вильно или 
родного Полоцка, а в 1504 г. поступил в Краковский университет. 
Через два года он закончил университет и вскоре получил диплом 
доктора философии.
Уже тогда проявились необычайные способности Франциска Ско-

рины, что открывало перед ним широкие перспективы. Некоторое 
время он был секретарем короля Дании, однако жажда знаний при-
вела его в 1512 г. в прославленный Падуанский университет в Ита-
лии, где Скорина блестяще защитил диплом доктора медицинских 
наук. Вероятно, уже тогда Скорину заинтересовало книгопечатание, 
которое единственное давало в то время возможность сделать зна-
ния достоянием широкого круга людей.
Местом своей книгоиздательской деятельности Франциск Скори-

на избрал Прагу, бывшую тогда значительным культурным центром 
Европы. В Праге в 1517—1519 гг. Скориной было издано 23 книги. 
Около 1520 г. Скорина переехал в столицу ВКЛ — Вильно. Здесь, 
в отличие от Праги, он имел свою типографию. В 1522 г. Скорина 
издал «Малую подорожную книжицу», состоящую из 23 частей, а в 
1525 г. — «Апостол».
Затем Франциск Скорина попытался распространить книж-

ное дело в Московском государстве и в конце 1520-х — начале 
1530-х гг. посетил Москву. Од-
нако здесь посчитали, что издания 
Скорины не соответствуют при-
нятым в Московском государстве 
церковным канонам. После этого 
Скорина на некоторое время при-
ехал в Кенигсберг к прусскому гер-
цогу. Однако в дальнейшем Ско-
рина стал испытывать серьезные Прага. Фрагмент гравюры XVI в.
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материальные трудности. Умерли 
практически все меценаты его из-
дательской деятельности. Скорина 
был вынужден покинуть родину и 
вновь направиться в Прагу. Здесь 
он вплоть до самой смерти (около 
1551 г.) работал королевским са-
довником.

Взгляды и издательская де-
ятельность Скорины. Франциск 
Скорина посвятил свою жизнь из-
данию библейских текстов. Это 
было не случайно. Во времена 
средневековья Библия была наибо-
лее распространенной книгой. Она 
имела не только религиозное зна-

чение; по ней учились грамоте, она служила источником знаний по 
истории, географии. Поэтому Скорина стремился сделать Библию не 
только более доступной, более дешевой, чем рукописные книги, но и 
напечатать ее на понятном народу языке. Для этого он переводил ка-
нонические тексты, вводил в них элементы живого разговорного языка.
Однако Скорина не ограничивался только издательской и пе-

реводческой деятельностью. В своих изданиях он выступает и как 
автор предисловий и сказаний, похожих на проповеди, поучения. 
Чтобы сделать библейские сюжеты более понятными простому чи-
тателю, Скорина в доступной форме комментировал их, давал тол-
кования и сведения о временах, которые описывал. Он использует 
приемы стихосложения, размещает собственные гимны.
Но главная ценность предисловий, сказаний, а также послесло-

вий для нас в том, что в них прослеживается внутренний мир Скори-
ны, для которого была характерна гуманистическая направленность, 
присущая Ренессансу. Скорина выступает как горячий патриот, ак-
тивный сторонник духовного и общественного единства народа, хри-
стианских и общечеловеческих ценностей.

Гравюра «Соломон строит храм» 
из книги Ф. Скорины 
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В изданиях Скорины прослеживается также глубокое уважение 
к светским наукам, интерес к достижениям античности, привер-
женность идее справедливых и совершенных законов, основанных 
на естественном праве. Идеалом Франциска Скорины была спра-
ведливая и сильная монархия, которая бы поддерживала христиан-
скую справедливость, руководствовалась в своих действиях закона-
ми, жила в мире и согласии с соседями, содействовала развитию хо-
зяйства и духовной культуры подданных. Примеры идеального об-
щества Скорина искал в прошлом, причем его внимание привлекали 
не только библейские персонажи, но и деятели греческой и римской 
античной истории.
В своих изданиях текстов Библии Скорина размещал сведения 

по светским наукам. Так, в «Малой подорожной книжице» име-
ются сведения по астрономии, календари, даются белорусские на-
звания месяцев года, представлены знаки Зодиака. Скорина считал, 
что по «Псалтыри» можно было научиться музыке, по книгам Мо-
исеевым — арифметике, по книге Иисуса Навина — геометрии и 
астрономии.

Франциск Скорина. Рисунок современного художника
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Издания Скорины уникальны и с точки зрения оформления. Они 
с полным правом могут считаться шедевром книжного дела. Они 
имеют удобные размеры, украшены высокохудожественными гравю-
рами, орнаментом, даже шрифт выделяется совершенством. Иллю-
страции изданий Скорины не только украшают текст, но и помогают 
лучше понять содержание. Считается, что в оформлении книг и под-
готовке гравюр принимал участие сам Скорина.
При наборе текстов Франциск Скорина ввел некоторые новинки, 

неизвестные ранее. Он стал использовать пробелы между отдельны-
ми словами, разбивать текст на абзацы, что облегчило чтение. Это 
способствовало лучшему распространению его книг, делало их еще 
более понятными.

Величие личности Франциска Скорины. Скорину иногда на-
зывают титаном белорусского Возрождения. Он стал первым бе-
лорусским и восточнославянским первопечатником, намного опе-
редившим своих современников. Первые печатные книги у соседних 

с белорусами народов появились значительно 
позже. Однако Скорина выступает не только 
как книжник, просветитель, носитель и рас-
пространитель духовных ценностей. Его лич-
ность вобрала в себя многогранность, ха-
рактерную для наиболее славных предста-
вителей европейского Ренессанса. Скорина 
проявил себя в различных отраслях науки и 
искусства — как философ, медик, писатель 
и поэт, переводчик, художник, первопечат-
ник. Ему же приписывают участие в подго-
товке первого свода законов ВКЛ — Статута 
1529  г.
Франциск Скорина стал, без сомнения, 

первым крупным деятелем эпохи Возрожде-
ния на белорусских землях и основополож-
ником многих новаторских тенденций. Его 
деятельность оказала влияние не только на 

Памятник Ф. Скорине 
в Полоцке
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книгопечатание, но и на развитие книжной гравюры в ВКЛ, стихо-
сложение, распространение светских стремлений в литературе. Вве-
дение Скориной элементов живого народного диалекта в церковно -
славянские тексты способствовало развитию старобелорусского языка.

Вопросы и задания
1. Где и когда родился Франциск Скорина? Где он получил образование? 2. В ка-
ких сферах деятельности проявился талант Скорины? 3. Составьте таблицу «Из-
дательская деятельность Франциска Скорины».

Дата издания книги Название книги Место издания

4. Объясните, почему книги, изданные Скориной, были религиозного содержа-
ния. Что особенного в книгах, изданных Скориной? 5. На одной из книг, из-
данных Ф. Скориной, в заголовке написано: «Библия руска, выложена доктором 
Франциском Скориною из славного града Полоцька, богу ко чти и людем по-
сполитым к доброму научению». Как в этих словах выражены цели издания? 
6. Охарактеризуйте взгляды Франциска Скорины. Можно ли сказать, что его 
взгляды важны и для современного человека? 7. Определите роль Франциска 
Скорины в развитии белорусской культуры.

Исторический источник

Из книг Франциска Скорины
Понеже прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; 

птицы, летающие по возъдуху, ведають гнезда своя; рыбы, плы-
вущие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная 
боронять ульев своих, тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены 
суть по бозе, к тому месту великую ласку имеють.

* * *
Закон прироженый в том наболей соблюдаем бывает: то чинити 

иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити 
иным, чего сам не хощеши от иных имети… Сей закон прироженый 
ест в серци единого кажного человека.

В чем проявилась черта гуманизма в изданиях Франциска 
Скорины?
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Это интересно. Франциск Скорина стал одним из наиболее из-
вестных выпускников Падуанского университета. В так называ-
емом «Зале сорока» этого университета на кафедре установлен 
бюст Галилео Галилея, читавшего здесь лекции по математике. 
А на стенах, в два ряда, висят фресковые портреты сорока наи-
более выдающихся личностей, учившихся здесь и оставивших яр-
кий след в мировой культуре. Портрет Франциска Скорины на-
ходится в верхнем ряду почти над бюстом Галилея в окружении 
портретов знаменитого польского поэта Яна Кохановского и пер-
вого русского доктора медицины П. В. Постникова.

* * *

Франциска Скорину по праву считают одним из самых выдаю-
щихся сыновей Беларуси. Высшие государственные награды Бе-
ларуси — медаль (1989 г.) и орден (1995 г.) — утверждены в 
его честь. Его имя носят университет в Гомеле, центральная би-
блиотека и педагогическое училище в Полоцке, улицы во многих 
городах Беларуси. Памятники Франциску Скорине установлены 
в Полоцке, Минске, Лиде, Калининграде, Праге.

ОБОБЩЕНИЕ К РАЗДЕЛУ ІІ

1. При каком князе Великое княжество Литовское стало наи-
большим по территории? Как изменилась территория ВКЛ к сере-
дине XVI в.?

2. Охарактеризуйте государственный строй ВКЛ,  сложившийся 
в конце XIV — первой половине XVI в.

3. Составьте схему «Великие князья ВКЛ второй половины 
XIV — первой половины XVI в.». Назовите князей, которые, по ва-
шему мнению, внесли наиболее значимый вклад в укрепление и раз-
витие ВКЛ в этот период.

4. Назовите сословия, сформировавшиеся в ВКЛ во второй 
половине XIV — первой половине XVI в. Какие из них были при-
вилегированными, какие — податными?
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5. Назовите основные этапы закрепощения крестьян в ВКЛ. Со-
ставьте хронологическую таблицу.

6. Какие конфессии были наиболее распространенными в ВКЛ? 
Какую политику в отношении  различных конфессий проводило го-
сударство?

7. Составьте синхроническую таблицу «Отношения ВКЛ с Поль-
шей и Московским государством».

Дата Отношения с Польшей Дата
Отношения с Московским 

государством

8. Когда началось формирование белорусской народности? Что 
содействовало ее формированию? Назовите отличительные черты 
белорусов того времени. Какие из них сохранились до нашего вре-
мени?

9. Почему в культуре белорусских земель второй половины 
XIV — первой половины XVI в. наблюдалось влияние византийских 
и западноевропейских традиций? Приведите примеры.

10. Каковы были основные черты ренессансной культуры в ВКЛ 
в XVI в.? Назовите наиболее известных деятелей культуры ВКЛ 
XVI в. Чем они знамениты?

11. Составьте обобщающую таблицу «Культура ВКЛ в 
XIV — первой половине XVI в.».

Литература Книгоиздание Архитектура
Скульптура, 
живопись
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ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ

Вы закончили изучение истории Беларуси в составе Великого 
княжества Литовского, в котором белорусские земли вместе с сосед-
ними литовскими составляли ядро государства. Нахождение в составе 
ВКЛ на протяжении середины XIII — первой половины XVI в. стало 
важным этапом в истории белорусского народа. Именно в это вре-
мя происходит формирование белорусской народности. Белорусские 
земли, открытые влиянию как с востока, так и с запада, переживают 
культурный подъем. Здесь были представлены практически все ху-
дожественные стили, известные тогда в Европе, а в начале ХVІ в. 
территории Беларуси достигают мощные волны Ренессанса. Во вре-
мена Великого княжества Литовского жили и творили такие извест-
ные деятели белорусской культуры, как Микола Гусовский, Фран-
циск Скорина, Михалон Литвин и др. В составе этого государства 
нашим предкам удалось решить многие внешнеполитические пробле-
мы, встававшие перед белорусскими землями еще в прежние вре-
мена. После разгрома крестоносцев под Грюнвальдом в 1410 г. боль-
ше не представлял серьезной угрозы могущественный когда-то Тев-
тонский орден. В начале ХVІ в. удалось нанести крупное поражение 
крымским татарам, набеги которых на белорусские земли практиче-
ски прекратились.
Успешно развивалось хозяйство. Белорусские земли были вклю-

чены в систему европейских торговых связей. Зерно из Беларуси на-
ходило спрос далеко за пределами Великого княжества Литовско-
го. Выгодность сельскохозяйственного производства заставляла фео-
далов переходить к новым формам ведения хозяйства. В результате 
складывалась фольварково-барщинная система, ориентированная на 
рынок.
Расцвет переживают и города. Они растут количественно и 

качественно, в них возникают новые виды ремесел. Свидетель-
ством хозяйственной и правовой самостоятельности городов ста-
ло получение ими, начиная с конца ХІV в., самоуправления со-
гласно магдебургскому праву. Для обеспечения своих прав в про-
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фессиональной деятельности и общественной жизни ремесленники 
и купцы объединяются в союзы — цехи и братства. В результате 
белорусские города еще больше приобретают общеевропейское 
обличие.
Значительные изменения происходили в социально-политической 

сфере. Белорусские земли, пользовавшиеся первоначально в Вели-
ком княжестве Литовском большой самостоятельностью, все теснее 
включаются в политическую структуру государства. В то же время 
с середины ХV в. власть великих князей постепенно начинает сла-
беть, а позиции шляхты,  особенно магнатов, укрепляться. Во вто-
рой половине ХVІ в. здесь формируется своеобразная форма шля-
хетской республики с избираемым великим князем и шляхетским 
парламентом — сеймом. Ограничение власти великого князя по-
ставило вопрос о подготовке более совершенных юридических до-
кументов. Итогом этого стало издание Статутов ВКЛ 1529, 1566 и 
1588 гг., которые явились одними из лучших образцов европейской 
правовой мысли того времени.
Вместе с тем далеко не все было позитивно в развитии Вели-

кого княжества Литовского. Привилей Казимира 1447 г. положил 
начало закрепощению крестьян. Их эксплуатация феодалами зна-
чительно усилилась. Существовали в государстве и серьезные ре-
лигиозные противоречия. Период благоприятного существования 
православной церкви в Великом княжестве Литовском закончил-
ся после заключения в 1385 г. Кревской унии. Согласно ее усло-
виям, господствующее положение в государстве заняла католиче-
ская церковь, что ущемляло интересы православного белорусско-
го и украинского населения ВКЛ. В дальнейшем общество раз-
вивалось в направлении большей веротерпимости, и по привилею 
1563 г. католическая и православная конфессии были уравне-
ны в правах. Но это равенство конфессий было очень непродол -
жительным.
Не были полностью решены внешнеполитические проблемы. 

Покончив с угрозой на западе со стороны крестоносцев, Великое 
княжество Литовское было вынуждено вести с конца XV в. продол-
жительные войны на востоке с Московским государством и на юге 
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с крымским ханством. Далеко не идеальными были и отношения с 
ближайшим политическим союзником — Королевством Польским. 
Последнее не только предъявляло своему восточному соседу терри-
ториальные претензии, но и стремилось к полному политическому 
подчинению ВКЛ. В конце концов это привело к образованию но-
вого государства — Речи Посполитой, в составе которого самостоя-
тельность ВКЛ была утрачена. Но это уже начало следующего пери-
ода истории Беларуси, который вы будете изучать в будущем учеб-
ном году.

Хронологическая таблица

1230-е — 1263 гг.
1264—1266 гг.
1295—1316 гг.
1316—1341 гг.
1345—1377 гг.
1362 г.
1377—1392 гг.
1385 г., 14 августа
1386—1434 гг.

1387 г.
1390 г.

1392 г.
1392—1430 гг.
1399 г.
1401 г.
1409—1411 гг.
1410 г., 15 июля
1413 г.
1430—1432 гг.
1432—1439 гг.
1435 г., 1 сентября

Княжение Миндовга
Княжение Войшелка
Княжение Витеня
Княжение Гедимина
Княжение Ольгерда
Битва на р. Синие Воды
Княжение Ягайло
Кревская уния
Ягайло — король польский (Вла-
дислав II)
Создание Виленского епископства
Получение г. Брестом магдебург-
ского права
Островское соглашение
Княжение Витовта
Битва на р. Ворскла
Виленско-Радомская уния
«Великая война»
Грюнвальдская битва
Городельская уния
Княжение Свидригайло
Гражданская война в ВКЛ
Битва под Вилькомиром
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1432—1440 гг.
1440—1492 гг.
1468 г.
Около 1470 — около 1533 г.
Около 1490 — около 1551 г.
1492—1506 гг.
1500—1503 гг.

1506 г.
1506—1548 гг.
1507—1508 гг.

1508 г.
1512—1522 гг.

1514 г., 8 сентября
1529 г.
1534—1537 гг.

1548—1572 гг.
1566 г.

Княжение Сигизмунда Кейстутовича
Княжение Казимира
Судебник Казимира
Жизнь и деятельность М. Гусовского
Жизнь и деятельность Ф. Скорины
Княжение Александра
Война между ВКЛ и Великим кня-
жеством Московским
Битва под Клецком
Княжение Сигизмунда І Старого
Война между ВКЛ и Великим кня-
жеством Московским
Выступление М. Глинского
Война между ВКЛ и Великим кня-
жеством Московским
Битва под Оршей
Издание I Статута ВКЛ
Война между ВКЛ и Великим кня-
жеством Московским
Княжение Сигизмунда ІІ Августа
Издание II Статута ВКЛ

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Великий князь, господарь — высший княжеский титул в ВКЛ, 
руководитель государства. Выбирался феодалами, обычно из сыно-
вей либо близких родственников предыдущего великого князя.

Воевода — в XIV—XV вв. наместник великого князя с судебно-
административными функциями, с XV в. член панов-рады великого 
князя литовского и его наместник в большой провинции — воевод-
стве, где был военным и гражданским руководителем.

Волость — 1) земельные владения, принадлежащие одному лицу 
в ВКЛ; 2) административно-территориальная единица в ВКЛ, на-
селенная крестьянами-данниками.
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Гетман — главный начальник над вооруженными силами Вели-
кого княжества Литовского.

Деревня — небольшое поселение, жители которого занимались 
в основном сельским хозяйством; основной тип поселения в ВКЛ. В 
документах ВКЛ деревню чаще всего обозначали термином «село»,  
или «весь».

Домен — форма земельной собственности, при которой земля 
находится в полном и наследуемом владении. Владельцу домена при-
надлежала не только земля, но и люди, живущие на ней.

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

Епархия (в римско-католической церкви — епископство) — 
христианская церковно-административная единица в пределах опре-
деленной территории (области, земли, государства).

Канцлер — должностное лицо в ВКЛ; начальник канцелярии ве-
ликого князя и панов-рады, хранитель государственной печати, член 
панов-рады. С середины ХVІ в. канцлеры стали фактически намест-
никами великого князя.

Каштелян — управляющий великокняжескими замками.

Конфессия — определенное вероисповедание; объединение ве-
рующих, которые придерживаются определенного вероисповедания.

Магистрат — выборный административный и судебный орган го-
родского самоуправления в городах, получивших магдебургское пра-
во. В ВКЛ вводились с конца XIV—XV в.

Магнаты — в ВКЛ потомки удельных князей, представители 
знатных феодальных родов, которые владели большими земельными 
наделами с городами, местечками и тысячами крестьянских дымов.

Маршалок — высшая должность в ВКЛ в начале XVI—
XVIII вв. Руководил двором великого князя, принимал заграничных 
послов, высших должностных лиц государства, наблюдал за этике-
том, руководил придворной стражей и королевской гвардией, следил 
за безопасностью монарха.
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Местечки — небольшие поселения городского типа. В ВКЛ воз-
никли в XV в.

Мещане — коренные жители городов, которые не были зависи-
мы от феодалов.

Надел — земля, которая обрабатывалась крестьянами и была 
закреплена в их пользовании.

Наместник — представитель великого князя, который наделялся 
административно-хозяйственной, финансовой и судебной властью на 
территории бывших самостоятельных княжеств.

Погоня — военная повинность в ВКЛ; всеобщее народное опол-
чение, которое собиралось для разгрома и преследования врага. 

Подскарбий — управляющий казной ВКЛ.
Посполитое рушение — шляхетское ополчение в ВКЛ, в кото-

рое землевладелец должен был выставить определенное количество 
воинов.

Привилей — законодательный акт в ВКЛ, которым великие 
князья давали или подтверждали особые права феодалов или иных 
групп населения.

Рада Великого княжества Литовского — высший орган государ-
ственной власти в ВКЛ в XV — первой половине XVI в., в который 
входили высшие должностные лица государства (маршалок, гетман, 
канцлер, подскарбий, воевода и др.), католические епископы, круп-
ные феодалы. Сформировалась на основе совещательного органа 
при великом князе. Была постоянно действующим исполнительно-
распорядительным, законодательным, контролирующим и судебным 
органом. Для решения важнейших вопросов рада собиралась в пол-
ном составе или выносила их на рассмотрение сейма. Ежедневные 
дела решал в основном узкий состав панов-рады: виленские епископ, 
воевода и казначей, трокские воевода и казначей, а также маршалок 
земский, гетман высший, канцлер, подскарбий.

Славянизация — процесс заимствования местным населением 
языка, культуры и традиций славян. Славянизация балтов на бело-
русских землях происходила в течение конца V—XIII в.
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Сейм (сойм) — сословно-представительский орган в ВКЛ в 
XV — первой половине XVI в., на который первоначально пригла-
шалась вся шляхта.

Сеймик — собрание шляхты повета (земли, воеводства) в ВКЛ. 
Созданы в 1564—1566 гг. Являлись органами местной власти и са-
моуправления.

Статут Великого княжества Литовского — свод законов фео-
дального права ВКЛ. В Первом Статуте ВКЛ, принятом в 1529 г., 
были юридически закреплены основы гражданского и государствен-
ного строя ВКЛ, правовое положение различных слоев населения, 
порядок образования, состав и полномочия некоторых органов го-
сударственного управления и суда.

Судебник — сборник законов; первый сборник законов ВКЛ 
был издан великим князем Казимиром и одобрен на сейме 1468 г.

Уния государственная — объединение, союз государств.
Уния персональная — союз государств под властью одного мо-

нарха при сохранении ими некоторой самостоятельности во внутрен-
ней и внешней политике.

Фольварк — вид феодального земельного владения в ВКЛ; фе-
одальное хозяйство (двор феодала с жилыми и хозяйственными по-
стройками, пашня и другие угодья), основанное на труде зависимых 
крестьян и направленное на производство зерна на продажу.

Хоругвь — 1) название знамени в войске ВКЛ; 2) основная еди-
ница шляхетской кавалерии.

Этнос — исторически возникшая группа людей (племя, народ-
ность, нация), объединенная общим происхождением, территорией, 
самосознанием, языком, бытом и культурой.
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ПАМЯТКИ

Памятка 1. Как работать с историческим текстом?

1. Внимательно прочитайте текст параграфа (по частям, пун-
ктам).

2. Если в тексте встретятся незнакомые слова, найдите их опре-
деления в словаре или спросите у учителя.

3. Выделенные жирным шрифтом даты, понятия, имена являют-
ся основными, их необходимо запомнить.

4. Выделите в каждой части (пункте) текста основную мысль.
5. Перескажите содержание параграфа, опираясь на основные 

мысли каждого пункта; используйте в пересказе основные даты, 
имена, понятия.

Памятка 2. Как работать с историческим источником?

1. Прочитайте название исторического источника, обратите вни-
мание на его автора и время  написания.

2. Внимательно прочитайте текст исторического источника; опре-
делите, о каком историческом событии в нем идет речь.

3. Отметьте в тексте исторического источника неизвестные вам 
ранее сведения о событии. Запомните их и используйте при опи-
сании исторического события.

4. Значение неизвестных вам слов, понятий найдите в словаре.
5. Ответьте на вопросы, которые даются к историческому источ-

нику.

Памятка 3. Как составлять простой план?
1. Внимательно прочитайте текст, разделите его на логически 

завершенные части.
2. Коротко сформулируйте главную мысль каждой части.
3. Запишите последовательно основные мысли каждой части в 

виде заголовков, обозначьте их арабскими цифрами.
4. План должен соответствовать тексту по содержанию и логике 

изложения материала.
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Памятка 4. Как работать с иллюстрацией?

1. Внимательно рассмотрите иллюстрацию.
2. Определите событие, которое на ней изображено; время и 

место, где оно произошло.
3. Составьте план рассказа по иллюстрации.
4. Опишите показанных на иллюстрации людей (их внешность, 

орудия труда, оружие, предметы быта, действия).
5. Правильно используйте в своем рассказе исторические поня-

тия.
6. Используйте информацию иллюстраций при описании исто-

рических событий, которые вы изучаете.

Памятка 5. Как сравнивать исторические факты?

Сравнение — это определение общего и различного в историче-
ских фактах (событиях, явлениях, процессах).

1. Определите объекты сравнения (природные условия, обще-
ственный строй, войны, занятия, орудия труда и т. д.).

2. Охарактеризуйте объекты, которые сравниваются, по каждо-
му пункту предложенного плана сравнения.

3. Соотнесите характеристики, определите общие признаки и от-
личия.

4. Сформулируйте выводы о сходствах и различиях.
5. Сравнение удобно выполнять в форме таблицы.

План  сравнения Объект 1 Объект 2

1.

2. и т. д.

Выводы.

Памятка 6. План характеристики исторического деятеля
1. Узнайте, когда и где жил исторический деятель, которому вы 

даете характеристику.
2. К какой группе населения (сословию) он принадлежал?
3. Какие цели он стремился осуществить?
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4. Какими средствами добивался осуществления задуманного?
5. Какие личностные качества ему помогали в этом?
6. Перечислите его наиболее выдающиеся достижения.
7. Какую пользу принесла его деятельность людям? Дайте свою 

оценку его деятельности.

Памятка 7. Как характеризовать памятники культуры?

1. Назовите памятник, место и время его создания.
2. Узнайте, кто его автор.
3. С какой целью он был создан? С какими историческими со-

бытиями он связан?
4. Определите художественные особенности памятника, его исто-

рическую ценность.
5. Выскажите ваше личное впечатление от памятника.

Правообладатель Народная асвета



РЕКОМЕНДУЕМ  ПРОЧИТАТЬ

Атлас гісторыі Беларусі, ад старажытнасці да нашых дзён. Мінск, 
2006.
Беларуская міфалогія. Мінск, 2001.
Беларускія летапісы і хронікі. Мінск, 1997. 
Бохан Ю.М. Турнірныя традыцыі ў Вялікім княстве Літоўскім у 

XIV—XVI стагоддзях. Мінск, 2008.
Бутрамееў У. Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі. Мінск, 

1995.
Бутэвіч А. Званы Нямігі. Сем цудаў Беларусі. Мінск, 2002.
Бутэвіч А. У гасцях у вечнасці. Мінск, 2001.
Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI—

XV стст.). Дапаможнік для вучняў і настаўнікаў. Пад рэдакцыяй 
Г. В. Штыхава. Мінск, 1998.
Дубянецкі Э.С. Таямніцы народнай душы. Кніга для вучняў. Мінск, 

1995.
Думін С.У., Канапацкі І.Б. Беларускія татары. Мінск, 1993.
Из тьмы веков светлеющие лики. Минск, 1994.
Ипатова О. Вещун Гедимина. Минск, 2005.
Іпатава В. М. Альгердава дзіда. Мінск, 2002.
Краўцэвіч А.К. Вялікі князь Вітаўт. Мінск, 1998.
Краўцэвіч А.К. Тэўтонскі ордэн. Мінск, 1993.
Масленицына И.А. По рыцарским законам. Минск, 2001.
Масленицына И., Богодзяж Н. Радзивиллы — несвижские коро-

ли. Минск, 1997.
Масляніцына І.А., Багадзяж М.К. Слава і няслаўе. Мінск, 1995.
Тарасаў К. Памяць пра легенды. Постаці беларускай мінуўшчыны. 

Мінск, 1990.
Терехин С.Ф. Охота в Белоруссии. Минск, 1986.
Ткачев М.А. Замки Беларуси. Минск, 2005.
Цітоў А. Гарадская геральдыка Беларусі. Мінск, 1989.
Чаропка В. Імя ў летапісе. Мінск, 1994.
Чаропка В. Храм без бога.  Мінск, 1992.

Правообладатель Народная асвета



СОДЕРЖАНИЕ

От авторов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Ра з д е л  I. Белорусские земли в середине XIII—XIV в.
§ 1. Истоки образования Великого княжества Литовского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
§ 2. Начало Великого княжества Литовского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
§ 3. Укрепление великокняжеской власти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
§ 4. Княжение Ольгерда. Начало правления Ягайло  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
§ 5. Борьба с агрессией крестоносцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
§ 6. Сближение Великого княжества Литовского с Польшей  . . . . . . . . . . . . . . . .  31
§ 7. Государственный строй ВКЛ в середине ХIII—ХІV в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
§ 8. Хозяйственная жизнь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
§ 9. Этническое и конфессиональное положение в ВКЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
§ 10. Материальная и духовная культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Обобщение к разделу I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

Ра з д е л  II. Белорусские земли в конце XIV — середине XVI в.
§ 11. Княжение Витовта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
§ 12. «Великая война» и Грюнвальдская битва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
§ 13. Гражданская война 1432—1439 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
§ 14. Изменения в государственном строе ВКЛ в ХV — середине XVI в.  . . . . .  72
§ 15. Внутриполитическое положение ВКЛ в первой половине ХVІ в.  . . . . . . . . . . .  79
§ 16. Войско и военное дело в ВКЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
§ 17. Внешнеполитическое положение ВКЛ в конце ХV — первой половине ХVІ в.  90
§ 18. Развитие феодального общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
§ 19. Развитие городов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
§ 20. Хозяйственные занятия горожан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
§ 21. Формирование белорусской народности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
§ 22. Этнические меньшинства в ВКЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
§ 23. Церковь и религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
§ 24—25. Культура в ХІV—ХV вв.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
§ 26. Ренессансная культура в ВКЛ в первой половине ХVІ в.  . . . . . . . . . . . . . . .  135
§ 27. Франциск  Скорина — восточнославянский  и  белорусский просветитель 
и гуманист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Обобщение к разделу II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
 Итоговое обобщение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
 Хронологическая таблица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
 Исторический словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
 Памятки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 
 Рекомендуем прочитать  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158

Правообладатель Народная асвета



Учебное издание

Штыхов Георгий Васильевич
Бохан Юрий Николаевич

Краснова Марина Алексеевна

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
вторая половина XIII — первая половина XVI в.

Учебное пособие для 7 класса
общеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения

Зав. редакцией В. Г. Бехтина. Редактор В. В. Зань. Оформление Г. П. Парафенюка, 
В. А. Ляхора, П. Ю. Татарникова, В. Н. Темушева. Художественный редактор А. А. Воло-
тович. Технический редактор М. И. Чепловодская. Компьютерная верстка Е. Ю. Гурченок. 

Корректоры В. С. Бабеня, А. В. Алешко, Д. Р. Лосик, Т. Н. Ведерникова.

Подписано в печать 10.08.2009. Формат 70  901/16. Бумага офсетная. Гарнитура школьная. 
Офсетная печать. Усл. печ. л. 11,7. Уч.-изд. л. 8,1. Тираж 90 250 экз. Заказ             . 

Издательское республиканское унитарное предприятие «Народная асвета» 
Министерства информации Республики Беларусь.

ЛИ № 02330/0494083 от 03.02.2009. Пр. Победителей, 11, 220004, Минск.

Республиканское унитарное предприятие «Минская фабрика цветной печати». 
ЛП № 02330/0494156 от 03.04.2009. Ул. Корженевского, 20, 220024, Минск. 

_______________________________________________________________________________________

(Название и номер школы)

Учебный 
год

Имя и фамилия 
ученика

Состояние 
учебного по-
собия 
при 

получении

Оценка 
ученику 

за пользование 
учебным посо-
бием

20   /

20   /

20   /

20   /

20   /

Правообладатель Народная асвета


	Пустая страница



