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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 

 

Светлой памяти моей мамы  

Хроминой Раисы Ивановны (1935-2020) 

 посвящается 

 

Сегодня для большинства детей история, как и другие предметы, превратилась в мучение 

и наказание. Почему? Потому что сложно, неинтересно и главное - непонятно зачем. 

Попытаемся это исправить. 

История – это  наука о жизни людей. Она рассказывает, где и когда жили люди, как их 

труд преобразил Землю, как и почему постепенно изменялась их жизнь и как она стала такой, 

какой мы её знаем сейчас. Что может быть интереснее этого.  

Но  ещё: история  - это самопознание. Это наука, которая помогает понять, почему я 

отважен или труслив, прижимист или расточителен, трудолюбив либо аморфен. Глуп тот, кто 

не хочет познать себя, свой народ.  

 

Вводная лекция по истории Беларуси 

 

Люди появились на территории Беларуси (тБ) около 100 тысяч лет назад. Это были 

неандертальцы. Находки обработанных камней свидетельствуют о их пребывании здесь. 

Доказательствами длительного проживания здесь людей являются стоянки кроминьонцев 

(людей современного вида) - Юровичи и Бердыж в Гомельской области, которым 26 и 23 

тысячи лет.  

Славяне появились на тБ в VI-IX веках под натиском восточных кочевников. Здесь им 

противостояли балты, которых они частично истребили, частично вытеснили, частично 

поглотили. Благодаря слиянию с балтами язык и культура местных жителей приобрели свои 

отличительные особенности.  

Славяне жили общинами. Общины объединялись в племена. Племена в союзы племен. У 

восточных славян их было около 15. На наших землях три из них: кривичи-полочане, дреговичи 

и радимичи. Сильнейшими  союзами были ильменские словене с центром в Новгороде на 

севере и поляна с центром в Киеве на юге. В результате длительной борьбы ильменские словене 

во главе с варяжским князем Олегом в 882 году захватили Киев и объединили союзы племён в 

единое государство - Киевскую Русь. 

Киевская Русь не успела стать единым государством. На месте союзов племён 

образовались удельные княжества. На тБ – Полоцкое и Туровское. Первым известным 

полоцким князем был Рагвалод, который в 980 году погиб вместе со двумя своими сыновьями 

при нападении новгородского князя Владимира. Новгородский князь насильно взял в жёны 

дочь Рогвлода Рагнеду. Убив брата Ярополка Владимир стал великим киевским князем, в 988 

году крестил Русь.  

После неудачного покушения на Владимира Рогнеда с сыном Изяславом была выслана в 

Полоцкую землю. Самыми знаменитыми полоцкими князьями были  сын Изяслава Брячеслав и 

внук Всеслав, прозванный Чародеем. Всеслав Чародей правил 57 лет, проводил 

самостоятельную политику, разграбил Новгород. После поражения в 1067 г. на р. Немиге от 

киевских князей попала в плен, откуда был освобождён восставшими киевлянами и избран 

великим князем, но через 7 месяцев бежал в Полоцк. 

Распад Киевской Руси на удельные княжества сделал ее легкой добычей для монголо-

татар, которые захватили большинство княжеств. В 1240 году пал Киев. Началось монголо-

татарское иго, которое закончилось лишь в 1480 году. 

Татары разграбили только юг Беларуси. На тБ не было ига. При этом тут  было больше 10 

удельных княжеств. Угроза со стороны монголо-татар усугублялась угрозой со стороны 

крестоносцев. Это европейские рыцари, которые с разрешения папы римского пришли 

распространять христианство среди балтийских языческих племен. Вместо этого они начали 

завоевывать и грабить территории. Это ускорило процесс объединения литовских племен в 
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новое государство – Литовское княжество.  Изначально в него вошли и славянские земли, 

располагающиеся на северо-западе современной Беларуси.  Первым литовским князем стал 

Миндовг, который в 1253 году был коронован в Новогородке (Новогрудке). Постепенно 

литовские князья присоединили белорусские, украинские и часть русских земель к ВКЛ. 

Самыми известными князьями были: Гедимин, который в 2 раза увеличил территорию 

(включил 80% белорусских земель), основал столицу Вильно; Ольгерд, который присоединил 

украинские земли, разбив татар на реке Синие Воды, совершил 3 удачных похода на Москву; 

Ягайло, который заключив в 1385 г. Кревскую унию стал польским королем, пытался 

присоединить Литву в Польше и распространить католичество на тБ;  Витовт, при котором 

ВКЛ простиралось от Черного до Балтийского морей. 

Таким образом ВКЛ  стало собирателем русских земель после монгольского завоевания. 

Начиная с XIV-го века на востоке укрепляется Московское княжество, которое также называет 

себя наследником Киевской Руси. Большая часть XVI в. – это непрерывные войны между 

Литовским и Московским княжествами. Самой драматичной  была двадцатипятилетняя  

Ливонская война (1558-1583 гг.). Русский царь Иван IV Грозный хотел завоевав Ливонию 

получить выход к  Балтийскому морю. ВКЛ  было не заинтересовано в укреплении Московии, 

поэтому приняло вассальную зависимость Ливонии в обмен на помощь. Так что война из 

ливонской превратилась в литовскую. Преимущество московской армии привело даже к потере 

столицы ВКЛ - Вильно. Союзное Королевство Польское условием помощи определило 

присоединение к Кароне. Между зависимостью от московии или Короны, Литва избрала 

Польшу. 1 июля 1569 был заключён союз (уния) в Люблине. ВКЛ и Королевство Польское 

объединились в федеративное государство Реч Посполитую. В РП был единый король, Сейм, 

внешняя политика, право на приобретение земли, но отдельный административный аппарат, 

войска, языки, титул, печать. Уния позволил королю Стефану Баторию победно закончить 

войну. 

Но РП постепенно клонилось к упадку. Это было вызвано рядом причин. Во-первых, это 

шляхетская анархия. Шляхта – привилегированное сословие, которое не платило налоги, 

избирало короля, могло сорвать принятие закона сеймом, сказав: «Я запрещаю» («libero veto»), 

владело крестьянами и имело практически единственную обязанность - служить в армии. 

Шляхетская армия  была профессиональной, но плохо дисциплинированной и не такой 

многочисленной, чтобы противостоять армиям соседних великих держав. Вот почему в XVII и 

XVIII веках на территории страны шли разорительные войны. Из-за сохранения крепостного 

права преимущественно ремесленного производства и мелкой торговли РП оставалась 

экономически отсталой страной. 

Все эти причины ослабляли РП и сделали ее легкой добычей для соседних государств. В 

результате 3-х разделов в 1772, 1793 и 1795 гг. между Россией, Австрией и Пруссией Реч 

Посполитана на 123 года исчезла с политической карты Европы. Между разделами делались 

попытки спасти страну. После первого раздела были проведены реформы: образования (была 

создана Адукационная Комиссия, было открыто много школ), экономические (создавались 

мануфактуры), политические (принята Конституция 3 мая 1791 года, которая ликвидировала 

раздел РП на КП и ВКЛ, ликвидировано право «либерум вето», делала власть короля 

наследственной, создавала регулярную армию). После второго раздела вспыхнуло восстание 

под руководством Тадеуша Костюшко 1794 г.. Но оно не стало общенародным (было 

шляхетским), поэтому было быстро подавлено. 

В результате трех разделов РП тБ стала частью Российской империи. 

Российские власти старались не вызвать сопротивление местной шляхты, поэтому их 

положение практически не изменилось: они сохраняли землю, крестьян, продолжали 

действовать Статут ВКЛ, не запрещались католическая и униатская веры, сохранялся польский 

язык. Под условии принятия присяги на верность российской императрице шляхта приобретала 

права русского дворянства. Но шляхты в РП было аж 10% (в России только 2% дворян). 

Поэтому российские власти начали «разбор шляхты» (процедура подтверждения шляхетства - 

необходимо было предоставить документы о его получении), но это осуществлялось медленно.  
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Отношение к дворянству изменилось после русско-французской войны 1812 года, во 

время которой значительная часть шляты поддержала французов (в надежде на восстановление 

ВКЛ). В результате войны многие были убиты, эмигрировали, кто остался были 

амнистированы. 

Дворянство не теряло надежды на восстановление РП. Поспособствовало этому 

деятельность Виленского университета (1803-1832), который воспитал много патриотов. 

Освободительные шляхетские восстания 1830-1831 и 1863-1864 гг. были подавлены русскими 

войсками. Российские власти лишили край самобытности. За активное участие студентов в 

восстаниях были закрыты Виленский университет в 1832 г и Горы-Горецкий 

сельскохозяйственный институт в 1864 г. Действие Статута ВКЛ была отменено. В 1839 г. 

униатская церковь была присоединена к православной.  Усилился “разбор шляхты”, поместья 

мятежников передавались русским помещикам. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. были 

проведены с задержкой и ограничениями, русские чиновники заменяли польских, проводилась 

русификация. 

В области экономики Беларусь оставалась аграрной страной: большинство людей 

проживало в деревнях и занималось сельским хозяйством. Промышленная революция здесь 

началась в первой половине XIX века. Первые ткацкие фабрики были открыты в местечках 

Хомске и Косово помещиком Пусловским. Однако на протяжении всего XIX века в 

производстве  преобладали мануфактуры и ремесленные производства. Промышленность 

специализировалась на переработке сельскохозяйственного и минерального сырья 

(спиртзаводы, маслобойни, бумажные и картонные фабрики и др.). 

Крупнейшим предприятим начала 19 века была табачная фабрика Шерешевского в Гродно 

(работало 1300 человек). 

Самый крупным городом  в начале 20 века являлся Минск,ю в котором проживало 100 

тысяч человек. 

Экономические и политические кризисы, вызванные русско-японской (1904-1905) и 

Первой мировой войной (1914-1918), стаи причинами  буржуазно-демократических революций 

1905-1907 и февраля 1917 года. Значительных событий на тБ они не имели. После первой 

революции в России появился парламент - Государственная Дума. После второй  царь Николай 

II был свергнут и установилось Двоевластие. Власть между собой поделили – Временное 

правительство и Петроградский Совет. Первый был поддержан богатой и образованной частью 

общества, а второй – остальными. Временное правительство не смогло решить проблемы, 

стоящие перед обществом - положить конец войне, ликвидировать помещечье землевладение, 

дать автономию народам России. 

Эти проблемы стали причиной третьей - Октябрьской революции 1917 года, которая 

привела к аресту Временного правительства и установлению власти Советов, в которых 

преобладали большевики. Они сформировали правительство -  Совет Народных Комиссаров и 

начали решать проблемы. Они национализировали землю, промышленность, вышли из войны, 

заключив Брестский мир с Германией, провозгласили право народов на самоопределение. 

Приход к власти большевиков и их политика расколола общество. В стране началась 

гражданская война 1917-1922 гг. 

Первая белорусская политическая партия - Белорусская социалистическая громода 

возникла в 1902/1903 годах. Он добивалась автономии Белоруссии в составе демократической 

Российской республики. После Февральской революции на тБ  были десятки партий и 

организаций. Их съезды прошли в марте и июле. Был избран руководящий орган – Великая 

Белорусская Рада, который позднее был преобразован в Центральную Белорусскую Раду (ЦБР). 

 После Октябрьской революции ЦБР признала советскую власть в России, но не в 

Беларуси. Учитывая, что через тБ проходила линия фронта (западная часть Беларуси была 

оккупирована Германией), власть здесь перешла в руки военного органа Облискомзапа. 

Местные национальные организации добились от Москвы разрешения на проведение в декабре 

1917 г. І Всебелорусского съезда. Большевики оказались на нём в меньшинстве и разогнали 

съезд. Национальные деятели решают добиваться независимости Беларуси. Такой шанс 

появился из-за провала переговоров между Советской Россией и Германией в Бресте. Германия 
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начала наступление, а советские войска отступили. В это время активисты разогнанного съезда 

провозгласили 25 марта 1918 г. в Минске независимую Белорусскую Народную Республику. 

Она не стала независимым государством (была провозглашена на оккупированной территории, 

не была признана великими державами, не была поддержана большинством населения). БНР 

просуществовала до капитуляции Германии (11 ноября 1918 г.). После вывода немецких войск 

тБ снова была занята Красной Армией. Правительство БНР эмигрировало. Но у Советской 

России обострились отношения с возродившейся Речью Посполитой, лидер которой  

Пилсудский объявил о своем намерении восстановить государство в границах 1772 года. 

Гражданская война и угроза войны с РП вынудили Россию отгородиться от РП цепочкой 

буферных государств, в т.ч. Советской Социалистической Республикой Беларусь (ССРБ), 

которая была провозглашена 1 января 1919 г. Через полтора месяца её объединили с Литвой в 

ЛитБел ССР (27.2.1919). Советско-польская война 1919-1920 гг. уничтожен ЛитБел ССР. Во 

время летнего наступления Красной Армии, в освобождённом от поляков Минске, во второй 

раз была провозглашена ССРБ (31 июля 1920 г.). Поражение в войне привело к передаче РП  

Западной Беларуси. Восточная часть республики была ранее переведана РСФСР. БССР осталась 

в границах 6 уездов Минской губернии с населением 1,5 миллиона человек. 

До начала Второй мировой войны Западная Беларусь была частью РП. Там проводилась 

политика полонизации, экономика была аграрной. БССР развивалась как часть СССР 

(участвовала в его создании). В 20-х гг. проводилась успешная национальная политика - 

белорусизация, но из-за краха нэпа она также была свернута. Последовательно на тБ 

проводились экономические политики: нэп, индустриализация (особенность в БССР -  

преобладающее развитие легкой промышленности), коллективизация. 

Постепенно происходил переход к тоталитарному политическому режиму (культ 

личности, однопартийная система, марксистско-ленинская идеология, репрессии, 

государственный контроль над экономикой и другими сферами). 

После начала Второй мировой войны СССР в соответствии с секретным протоколом к 

пакту Молотова-Риббентропа ввел свои войска  в Западную Беларусь и воссоединил её с  БССР. 

22 июня 1941 г. началась ВОв. На тБ размещались войска Западного Особого военного 

округа. В ходе ожесточённых боёв немецкие войска 28 июня захватили Минск, а к сентябрю 

всю территорию Беларуси. Тут был установлен жесточайший оккупационный режим: 260 

лагерей смерти, 110 гетто, на каторжные работы в Германию было вывезено 385 тысяч человек. 

С первых дней войны начлась борьба с оккупантами. В годы войны тут действовало более 

370 тысячи партизан (1255 партизанских отрядов), 70 тысяч подпольщиков, более 1 млн 

человек участвовало в движении сопротивления. 

Освобождение Беларуси началось в 1943 г., когда были освобождены первый районный 

центр Комарин и первый областной – Гомель. В ходе наступательной операции «Багратион» 

(июнь-август 1944 г.) была освобождена вся территория Беларуси. В ходе войны Беларусь 

потеряла каждого третьего жителя, были разрушены 209 городов, 9200 деревень. 

Послевоенное восстановление хозяйства происходило при поддержке всего СССР. Уже в 

50-х гг. был восстановлен довоенный уровень промышленного производства. В 60-80-е гг. 

БССР превращается в развитую индустриально-аграрную республику, где представлены самые 

передовые отрасли: машиностроение, станкостроение, нефтеперерабатывающая, химическая и 

др. 

В конце 70-80-е гг. темпы развития экономики замедляются. В 1985 г. Генеральный 

секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв начинает Перестройку, т.е. внедрение элементов рыночной 

экономики и демократизацию. Данная политика вышла из под контроля государства и 

закончилась распадом социалистического лагеря и СССР. 

В 1990 г. БССР, как и другие республики, приняла Декларацию о государственном 

суверенитете, в 1991 г. она стала называться Республика Беларусь, ввела новые символы – бело-

красно-белый флаг и герб Погоню, а в декабре 1991 г., после подписания Беловежских 

соглашений, получина полную независимость. 

До 1994 г. РБ была парламентской республикой с однопалатным парламентом – 

Верховным Советом. В 1994 г. прошли первые президентские выборы, на которых был избран 
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первый и единственный пока, президент – А.Г.Лукашенко. В 1996 г. на Референдуме были 

внесены изменения в Конституцию, согласно которых власть Президента усиливалась, вместо 

однопалатного, создавался двухпалатный парламент – Национальное Собрание. РБ стала 

Президентской Республикой. 

За годы правления А.Г.Лукашенко республика достигла определённых успехов в 

социальном развитии. В стране ведётся активное жилищное строительство, растёт чисо детских 

садов, школ, медицинских учреждений. Большое внимание уделяется развитию культуры и 

спорта.  

При этом развитие экономики является противоречивым. У нас успешно работают 

современные нефтенперерабытывающие комбинаты в Новополоцке и Мозыре, у нас есть МТЗ и 

БелАЗ, Солигорский калийный комбинат, в парке высоких технологий рабокают компании, 

являющиеся мировыми лидерами в информационных технологиях. При этом, продукция 

многих государственных предприятий не конкурентноспособна. Продукция их пылится на 

складах, у предприятий нет денег для производства, растут долги. 

 Несмотря на большие капиталовложения в сельское хозяйство, количество сельских 

жителей сокращается, колхозы укрупняются и даже прикрепляются к промышленным 

предприятиям.  

Экономика требует стимулирование развития частного предпринимательства под 

контролем государства, развития инновационных технологий, образования. 

 

 

Первобытная эпоха. Древние цивилизации. Великое переселение народов и 

белорусские земли 

 

Первобытная история, в зависимости от материала, из которого делали орудия труда, 

делится на: каменный (2,4 млн –2 тыс. лет до н.э.),  бронзовый (3,5 тыс. лет до н.э. – VIII в. до 

н.э.) и железный (с VIII в. до н.э.) века. 

История Беларуси начинается 100 тыс. лет назад с проникновения на её территорию 

первых людей - неандертальцев. В то время ледник проходил по верховьям Днепра, а Беларусь 

была сплошной тундрой, по которой бродили заросшие шерстью носороги, шагали мамонты, и 

пещерные лев и медведь охотились за дикими лошадьми. У неандертальца были против них 

остроконечники из кремня, огонь и примитивные жилища из шкур животных. 

35–10 тыс. лет назад на территории Беларуси появился кроманьонец - человек 

современного вида. Кроманьонцы  жили родовыми общинами, строили жилища из костей, 

шкур животных, жердей. Из кремневых пластин они изготавливали более ста типов различных 

орудий труда (ножи, резцы, скребки, сверла, проколки и др.).  
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Древнейшими стоянками – местами длительного проживания кроманьонцев на 

территории Беларуси являются поселения возле д. Юровичи (26 тыс. лет назад) и д. Бердыж (23 

тыс. лет назад).  

 

 
Первые люди на территории Беларуси 

 

Раскопки Бердыжской стоянки позволяют прдставить жизнь людей в то время. 

Небольшое поселение размещалось на берегу широкой реки. В нём было несколько жилищ, 

построенных из черепов, костей, бивней  мамонта и жердей, покрытых сверху шкурами. 

Внутри на земляном полу постоянно горел огонь, в котором жгли дерево и кости мамонта. 

Рядом с жилищами были ямы для хранения продуктов. Тут же найдены орудия труда из 

кремня - ножи, наконечники, резцы для обработки дерева и кости, скребки для обработки 

шкур, проколки. 
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На стоянках археологи нашли угли, кремневые пластины, кости 40 убитых мамонтов, а 

также дикой лошади, носорога, медведя, волка, водяной крысы, суслика, филина. Ели тогда все. 

 

  
Бердыжская стоянка (макет) Древнее жилище 

 

 10 тыс. лет назад закончился ледниковый период. Климат стал более тёплым. Исчезли 

мамонты. Выросли дремучие леса, в которых водились зубры, медведи, олени, кабаны, зайцы, 

волки, лисы. Приспосабливаясь к новым природным условиям человек изобёл лук и стрелы. С 

их помощью человек мог попасть в зверя на значительном расстоянии, мог охотиться на любых 

животных - больших и малых. Переходя с места на место в поисках животных, человек 

постепенно расселился на всей территории Беларуси. Население значительно увеличилось. 

Подвижный образ жизни людей изменил внешний вид поселений. Стояни стали временными и 

небольшими, жильё было лёгким, возможно переносным. Кроме охоты человек начинает 

заниматься рыболовством. 

 
Конец каменного века называют неолитом, т.е. новым каменным веком.   Лето было 

горячим с частыми дождями, зима мягкая и короткая. Распространились дубовые, грабовые и 

буковые рощи. В охоте стали применять ловчие ямы и капканы. Но особое значение  приобрело 

рыболовство. К гарпунам и острогам добавились настоящие рыболовные крючки, сделанные из 

кости. С их помощью ловили крупную рыбу, главным образом щук. В неолите люди научились 

плести сети. В результате рыболовство стало давать еды не меньше, чем охота. Это позволяло 

дольше оставаться на одном месте. Совершенствуется обработка камня. Люди научились его 

пилить, сверлить, шлифовать.  Шире использовалось дерево. Из него строилось жильё, 

делались капканы, вырезалась посуда. Теперь на выдалбливание из бревна деревянного челна 
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уходили не годы, а  10 - 12 дней. Из растительных волокон человек научился получать пряжу, 

овладел ткачеством, стал шить одежду из ткани. Вместо обжаренного на костре мяса готовится 

похлёбка  в глиняной посуде. Появляются уютные  землянки, и  даже надземное жилье. 

 

  
Полуземлянка Надземное жильё 

 

Посуду древние люди лепили руками. Из глиняного теста вытягивались длинные ленты, 

которые по спирали накладывались одна на одну. Постепенно образовывалось донце, туловище 

и венец посуды. Его поверхность старательно заглаживалась. Посуда покрывалась узорами, 

просушивалась и обжигалась на открытом огне. Позднее, чтобы глина при обжиге не 

трескалась в неё стали добавлять песок с мелко порезанной травой. Посуда стала меньшего 

размера и тонкостенной. 

 

 
Глиняная посуда 

 

Всё больше был нужен кремень. Раньше человек собирал его на поверхности - берегах 

рек, склонах холмов. Теперь этого было мало, т.к.  орудия труда стали крупнее и разнообразнее. 

И человек впервые делает попытку найти кремень в недрах земли. Он начинает копать шахты. 

У г. Волковыска есть поселок Красносельский. Сто лет назад в местных меловых горах 

археолог З.Шмидт обнаружил около тысячи шахт по добыче кремня. Им пять тысяч лет! 

Роговыми копалками  люди рыли узкие шахты на глубину до 8 м. Найдя кремниевую жилу - 

начинали долбить узкий штрек (тоннель) высотой до 1 м. Работали ползком, задыхаясь от 

дыма, так как свет был от костров. Иногда штрек тянулся на 20 м в длину.  Найденные 

большие куски кремня поднимали наверх в кожаных мешках. Поблизости кремень расщепляли и 

изготавливали разные орудия труда. Все Понеманье работало орудиями труда, сделанными из 

Красносельского кремня.  
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Шахта по добыче кремня 

В неолите начинает происходить  переход от присваивающего хозяйства к 

производящему, т.е.  из охоты появляется животноводство, а  из собирательства - земледелие. 

Эти многочисленные открытия позволили учёным назвать этот период в жизни человека (5-3 

тыс. до н.э.) – неолитической революцией. 

В III- II тыс. до н.э.  с юга и частично запада на тБ начали расселяться новые племена 

животноводов и земледельцев.  Есть основание относить их к балтам.  

 

 
 

Жилище балтов Одежда балтов 

 

Они расселялись в долинах крупных рек. Животноводство обеспечивало их мясом, жиром, 

молоком, шерстью, это значит  более высоким уровнем жизни. Это вело к росту населения, 

результатом чего был рост потребности в увеличении поголовья скота. Чтобы обеспечить своих 

животных пастбищами, животноводческие племена вынуждены были искать новые и новые 

угодья. Этим объясняется кочевой образ жизни животноводов и их быстрое расселение на всей 

тБ. Параллельно животноводы занимались и земледелием. Во время раскопок были найдены 

обломки каменных зернотёрок, каменные  и костяные мотыги, зёрна пшеници. Большая часть 

Беларуси тогда была покрыта лесами. Поэтому земледелие, которое тут распространилось, 

называют подсечно-огневым, или лесным. Для того, чтобы подготовить участок под посев, 

вырубали лес, пни выкорчёвывали, давали срубленным деревьям высохнуть, а потом их 

сжигали. Пепел обогощал верхний слой почвы, а огонь уничтожал сорняки. На протяжении  

нескольких лет такой участок давал высокий урожай зерновых. Орудиями подсечного 

земледелия были топор (для вырубки деревьев) и мотыга и рало (для разрыхления почвы). 
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Подсесечно-огневое земледелие 

 

Местное населеныи на протяжении тысячи лет смешивается  с балтами и наряду с охотой 

и рыболовством всё больше занимается животноводством и земледелием.  

Животноводческие племена принесли с собой не только новые формы хозяйства, но и 

металл. Пришёл конец каменному веку. Началась эпоха металла (со II тыс. до н.э.). Первыми 

металлами были медь и  бронза - сплав меди и олова. Бронза  поступала на тБ  с Кавказа и 

Прикарпатья. Из бронзы изготавливали топоры, ножи, серпы, разные украшения. 

Преимущество бронзы – это возможность заточить затупившее орудие труда или переплавить 

сломавшееся. Недостаток – её относительная мягкость и то, что она была привозной. Поэтому в 

бронзовом веке на тБ орудия труда из камня оставались главными.  

Орудия из металла улучшили обработку дерева. С новыми племенами связывают 

распространение деревянных колёсных повозок.  

 

 
Повозка 

 

На всей территории Беларуси находят каменные просверленные топоры, которые 

относятся к этому времени. Это свидетельствует о частых межплеменных и межродовых 

стычках из-за пашни. 

На протяжении многих тысячелетий каменного века мужчины и женщины занимали 

практически равное положение в добывании еды. Переход к животноводству и земледелию 

вызвал важные изменения в жизни людей. Возросла роль мужского труда. В бронзовом веке 

животноводство и подсечно-огневое земледелие являлись основными занятиями мужчины. Его 

трудом создавались постоянные запасы продуктов. Мужским занятием было также 

приручение и уход за животными. Значительно пополнялись продовольственные запасы за 

счёт охоты и рыболовства. Мужчинам необходимо было охранять общину от набегов других 

племён. Работа женщины всегда была необходимой и очень полезной для своего рода. Её 

обязанностями были обогрев жилья и приготовление еды. Не меньше времени женщина 

тратила на изготовление одежды им обуви. Она занималось собирательством даров природы, 

сбором урожая и многим другим. Значительное внимание уделяла женщина присмотру за 

детьми. Однако хлопоты женщины были ограничены домашним хозяйством. Мужской же 

труд, в сравнении с женским,  решал дальнейшую судьбу всех сородичей. Теперь мужчина, 

вступая в брак не переходил в род жены, а забирал жену к себе. Мужчина был заинтересован в 

том, чтобы передать имущество своим детям, особенно сыновьям. Родство начало вестись 

по мужской линии. Образовались большие патриархальные семьи. Состав родовой общины 

начал меняться.  
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С VII в. до н.э. распространились железные орудия труда, которые вытесняли бронзовые и 

каменные. Железо выплавляли из болотной руды, которой здесь было в избытке.  Выплавляли 

железо в печах-домницах. 

Печь, сделанная из глины, была небольшой, в диаметре меньше метра. Собранную 

железную руду нагревали до 1200 градусов. Такая высокая темперара достигалась за счёт 

нагнетания в печь кислорода с помощью мехов. Куски руды спекались, образуя на дне печи 

пористую массу – крицу. Когда печь остывала, крицу доставали. Потом в кузне крицу снова 

нагревали и плющили тяжёлым молотом. Так получалось довольно качественное кричное 

железо. 

  
Печь-домница          Железные орудия труда 

 

В железном веке главным занятием становится земледелие. Недалеко от Клецка в 

торфяннике было найдено целиком сохранившееся орудие труда - деревянное рало, которое 

тянули быки  или кони. Рало просто царапало (взрыхляло) почву, но даже оно в десятки раз 

было эффективнее мотыги. Выращивались рожь, просо, пшеница, горох, овес, лён. На смену 

подсечно-огневому земледелию приходит пашенное. 

Одновременно происходит накопление богатства, что ведёт к стычкам между семьями, 

родами, племенами. Выделилась богатая племенная верхушка. Землю укрыла россыпь городищ.  

 
Городище железного века. Реконструкция 

 

Набеги, пожары, войны, ссоры из-за пашен.  Из железа, прежде всего, делали мечи, а не 

серпы.  

В  железном веке основную роль уже играет соседская община. В неё входили не только 

родственники, но и значительное число соседей. Население соседних родовых общин 

земледельцев и животноводов смешивалось. Семьи бывшей родовой общины теперь уже были 

на нескольких близко размещённых поселениях. Члены общины совместно владели полями, 

пашнями, лесами, водоёмами. Одновременно каждая семья распоряжалась результатами своего 

труда. Во главе соседско-родовой общины стоял совет старейшин. В нём были представители 

от каждого поселения. В общине земледельцев и животноводов появились признаки 

имущественного расслоения. Употребление орудий труда из металлов вело к неравномерному 

распределению нажитого. Создавались условия для накопления богатств в руках отдельных 
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коллективов внутри родовой общины. Это приводило к выделению патриархальных семей и 

распаду родовой общины. Отдельная семья была уже в состоянии обработать землю без 

участия всех остальных родственников. 

 

Периоды Даты Общности Хозяйство Орудия труда 

Каменный 100-35 тыс. 

л. назад - 

кон. 3 тыс. 

до н.э. 

Стадо→ 

материнская 

родовая 

община 

Потребительское 

(присваивающее) хозяйство 

- охота, собирательство 

Из камня, кости, 

дерева: рубила, 

скребки, проколки, 

гарпуны, топоры 

Бронзовый Нач. 2 тыс 

до н.э. – 8 в 

до н.э. 

Отцовская 

родовая 

община 

Переход от 

потребительского к 

производящему хозяйству 

(переход от охоты к 

животноводству, от 

собирательства к 

земледелию) 

Орудия труда из 

камня и бронзы 

Железный С 7 в до н.э.  Соседская 

община 

Производящее х-во 

(земледелие и 

живонтоводство). 

Появление богатых и 

бедных. Строительство 

городищ. 

Орудия труда из 

железа 

 

В результате Великого переселения народов (IV–VII вв.) племена, культуры теснили, 

меняли друг друга на будущей белорусской земле. В середине I тыс. н.э. территорию Беларуси 

начали заселять славяне. Они частично истребили, частично вытеснили, частично 

ассимилировали (поглотили) проживающих  тут балтов. Массовый приход славян произошел 

на рубеже VI–VII вв.  
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Территорию Беларуси заселили три восточнославянских союза племён: кривичи-полочане 

– север Беларуси; дреговичи – часть южной и центральной  Беларуси между Припятью и 

Западной Двиной; радимичи проживали на восток от дреговичей и на юг от кривичей в 

бассейне реки Сож. Они представляли собой ранние государственные образования, которые 

летописи называют «княжения». 

 

 
Союзы племён на территории Беларуси 

Большая зависимость человека от природы; невозможность  объяснить природные 

явления привели к возникновению религиозных верований. Человек поклонялся тому, от чего 

зависела его жизнь и что было сильнее его. Во времена собирательства и охоты жизнь его 

зависила от растений и животных, поэтому он им поклонялся. Кроме того, медведь, волк и др. 

животные были сильнее человека и могли убить его. Поклонялся человек и камням, т.к. во-

первых, из камня он делал орудия труда, а во-вторых, камень тоже был сильнее человека 

(ударив им  можно убить). Когда основными занятиями становятся земледелие и 

животноводство человек начинает покланяться богам, которые были вопложением сил 

природы. Главным богом был Перун – бог грозного неба, грома и молнии (давал дождь для 

урожая). Вторым по значению был Сварог, который олицетворял солнце  и даровал урожай. 

Третьим богом был Велес – бог домашних животных, хранитель стада. 
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Покланяясь языческим богам, славяне строили специальные святилища, изготавливали 

фигуры богов-идолов.  

Одно из святилищ выглядело так: на песчаном мысе возле озера, находилась круглая 

площадка диаметром 7 м. Она была огорожена невысоким частоколом. В центре стоял 

деревянный идол. В 2 м от ограды с четырёх сторон находились  вырытые вытянутые ямы, в 

которых во время языческих праздников и молебнов разжигались костры. Языческие праздники 

сопровождались культовыми жертвоприножениями, танцами, играми, песнями. 

 
 

Человек верил в существование души, способной жить отдельно от тела, и в ее 

бессмертие. Поэтому возникли похоронные обряды, когда тело умершего закапывалось головой 

на запад, лицом к восходящему солнцу, либо сжигалось на костре, так как огонь считался 

священной очищающей силой. Ему отдавали тело умершего вместе с вещами, сжигая всё на 

костре. Вместе с умершим сжигали принесённых в жертву. В VI-IX вв. существовал обычай 

помещать сожженные останки в глиняную посуду-урну. Её ставили там, где потом насыпали 

курган. При строительстве кургана проводилась «тризна» - прощание с покойным в виде 

военной игры или соревнования, справлялись поминки. Кривичи сжигали умерших, а останки 

собирали в специальные горшки, над которыми насыпали курганы. Дреговичи клали трупы на 

землю и насыпали сверху курган. До X в. радимичи сжигали умерших, позднее клали на 

специальное ложе, посыпанное пеплом, а над ними насыпали курган. 

 

 
Курган в разрезе 

 

Для верования первобытных людей характерны: вера в  существование духов (анимизм), 

поклонение животным и растениям (тотемизм), вера в сверхъестественную силу предметов 

(фетишизм), почитание предков, вера в магию, жертвоприношения, ворожба, знахарство. 

Возникновение религиозных верований, а также хозяйственные занятия первобытных 

людей повлияли на зарождение первобытного искусства. Первым его примером является 
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скульптура — создание объемного образа. Об этом свидетельствуют найденные археологами 

статуэтки, изображавшие женщин, мужчин, лося, утку. Свидетельствами возникновения 

искусства также считаются орнамент (узор) на глиняной посуде, рисунки на кости, женские 

украшения (подвески, бусы, лунницы, застежки), музыкальные инструменты (бубен, дудки). 

Славяне верили в заклинательную магию. Для того, чтобы уберечься от беды, они часто 

носили на шее маленькие фигурки – обереги. Например, фигурка коня воплощала добро и 

счастье и связывалась с культом солнца. Миниатюрный топорик был символом бога Перуна. 

Амулеты в виде гребней должны были защищать от болезней. Ожерелья из клыков и когтей 

хищников служили «для отпугивания зла». Ложечка и ключик символизировали святость и 

сохранение добра. 

 
Оберег «коник» 

 

Вера в сверхъестественное показывала слабость человека перед силами природы, 

неуверенность в сегодняшнем дне, надежду на помощь и удачу в тяжёлой борьбе за 

существование. 

 

Становление и развитие христианства и феодализма в европейских странах и на 

белорусских землях (V – первая половина XIII в.)  Утверждение христианства в Европе. 

Основные черты и этапы развития феодализма, его экономическая структура.  

 

Крушение Западной Римской империи ознаменовало начало средневековья, которое в 

Европе датируется V–XV вв.  

Социально-экономическое и политическое развитие Европы этого времени связано с 

утверждением феодализма. Экономическая основа феодализма заключается в присвоении 

феодалами труда или продуктов труда крестьян. Известно три основных вида ренты (платы за 

пользование землёй феодала): а) отработочная (барщина); б) рента продуктами (натуральный 

оброк); в) денежная (денежный оброк). 

Основными чертами феодального способа производства были: 1) натуральное хозяйство –

всё необходимое для жизни производилось внутри самого хозяйства; 2) право феодалов на 

владение землей; 3) крестьяне были не владельцами, а держателями земли; 4 сельское 

хозяйство играло большую роль, чем торговля и промышленность; 5) низкий уровень техники и 

знаний, ручное производство. 

Эксплуатация крестьян осуществлялась в рамках феодальной вотчины. Вотчина  – это 

комплекс, состоявший из земельной собственности (вместе с постройками и инвентарем) и прав 

на зависимых крестьян. 

 

Территория Беларуси в составе Киевской Руси 

 

Особенности перехода восточных славян к феодализму. Создание и хозяйственное 

развитие раннефеодальных княжеств на территории Беларуси в IX – первой половине 

XIII в.  

В результате расселения у восточных славян образовалось 15 союзов племён: кривичи, 

дреговичи, родимичи, поляне и др.  
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Любопытно, что определить границы проживания союзов племён помогли женские 

украшения – висоные кольца, форма которых в разных территориях была своя.    

 

 
Кривичанка, дреговичанка, радимичанка 

 

Во главе восточнославянских союзов племён стояли князья из племенной знати. 

Важнейшие вопросы жизним решались на народных собраниях – вечевых сходах. Племенные 

объединения представляли собой зародышевую форму государственности. Сильнейшими  

союзами были ильменские словене с центром в Новгороде на севере и поляне с центром в 

Киеве на юге. Именно вокруг них шло объединение союзов племён в ещё более крупные 

образования – “суперсоюзы”.  
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Важную роль в образовании первого государства у восточных славян сыграли викинги, 

которых на Руси называли варягами Это были выходцы из Северной Европы — норвежцы, 

датчане, шведы. Они держали в ужасе всю Европу. В IX-Х вв. они завоевали Ирландию (820), 

Исландию (874) и Нормандию (911), Южную Италию. Награбленное они сбывали в Византии, 

следуя туда по Средиземному морю. Но арабские завоевания закрыли этот путь  для 

христианской торговли. Новый торговый путь в Византию они проложили через земли 

восточных славян  (по р. Западная Двина и  Днепр)  и далее по Чёрному морю (торговый путь 

«из варяг в греки»). 

Варяжские дружины часто приглашались на служду славянскими князьями. Согласно 

летописи в 859 г. варяг Рюрик был приглашён княжить в раздираемый междоусобицами 

Новгород, т.е. возглавил «северный суперсоюз».  

 

 
Призвание варягов В.М.Васнецов 

 

Укрепившись  в Новгороде он подчинил своей власти полочан и кривичей. В ответ 

киевский князь Аскольд, глава «южного суперсоюза», совершил два похода в землю полочан и 

кривичей, пытаясь включить их в сферу своего влияния. После смерти Рюрика, власть в 

Новгороде, а значит в «северном суперсоюзе»,  захватил предводитель одного из варяжских 

отрядов – Олег. В 882 г. он обманом захватил Киев и объединил два суперсоюза в единое 

государство – Киевскую Русь.  

По словам летописца, Олег и маленький Игорь (сын Рюрика) во главе великого войска 

отправились из Новгорода, незамеченными обошли Киев и подошли к Угорскому урочищу. Тут 

Олег спрятал воинов в ладьях и, выдавая себя за купца,попросил Аскольда и Дира встретиться. 

Когда киевские князья без охраны спустились к Днепру, на них напали воины, выскочившие из 

укрытия и убили князей. После этого без сопротивления со стороны киевлян Олег сел в Киеве, 

провозгласив его «матерью городов русских», т.е. столицей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85


18 
 

Так в  IX в. у восточных славян  возникает первое в их истории раннефеодальное  

государство Древняя (Киевская) Русь. Она закрепила господство класса феодалов над 

остальным населением страны. 

 

 
Образование Киевской Руси 

 

Возникновение древнерусского государства совпадает с завершением процесса 

расселения славян на большей части Беларуси. Территория Киевской Руси формировалась 

постепенно за счёт включения всё новых земель, освоенных восточными славянами. Имеются 

сведения о том, что радимичи, которые жили на Соже, находились в зависимости от хазар и 

платили им дань. При князе Олеге родимичи были освобождены от дани, которую они платили 

хазарам. Их земли вошли в состав Киевской Руси. Этим было завершено включение славянских 

земель на территории Беларуси в состав древнерусского государства. 

В управлении государством князь опирался на дружину, в которую входили знатные 

бояре, которые составляли «старшую» дружину, и мелкие служилые феодалы, с которых 

формировалась «младшая» дружина. С боярами он совещался по вопросам войны и мира, 

отношениям с другими государствами и народами, сбора налогов. В разные области страны 

великий киевский князь направлял в качестве правителей, подчинённых лично ему, своих 

сыновей, братьев, крупных бояр и дружинников. Иногда назначал правителей из числа местных 

князей. Они осуществляли руководство и суд, командовали войском, обеспечивали выполнение 

феодальных повинностей. 
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Государственное управление в Древнерусском государстве 

 

Великий князь считался верховным собственником всей земли. За пользование ей 

население страны обязано было платить князю дань деньгами или натурой (продуктами, 

мехами и др.) Облагалось каждок  крестьянское хозяйство («дым»). Население было обязано 

также выполнять военную повинность (выставлять «воев»), давать подводы, строить крепости, 

дороги и мосты. Сначало дань собиралась самим князем во время регулярных наездов в 

области. 

Византийские источники рассказывают, как каждый год в ноябре киевские князья 

отправлялись в «полюдье» в разные части страны, в т.ч. в её западные земли. До апреля 

собирали там дань, а потом, когда реки освобождались от льда, спускались в лодках с данью 

по Днепру в Киев. Большая часть собранного вывозилось на продажу в Византию. Позднее для 

сбора налогов были установлены специальные места – погосты. 
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Полюдье 

 

Новые феодальные порядки охранял закон. В первую очередь он охранял жизнь и 

собственность феодалов. По закону, пойманный преступник был обязан вернуть украденное в 

тройном размере. Когда зависимый от феодала человек, не выдержав угнетения, бежал от 

него, его возвращали хозяину или выплачивали крупную сумму. 

На белорусских землях развитие феодализма происходило медленнее, чем в Западной 

Европе. В то же время он оказался здесь более живучим: пережитки феодальных отношений в 

виде крепостного права просуществовали тут до второй половины ХIХ в. 

Формирование феодальных отношений на белорусских землях происходило в составе 

Полоцкого, Туровского и других княжеств. Первые летописные сведения о Полоцке относятся к 

862 г., о Турове – к 980 г.  

 

 
Полоцкое и Туровское княжества 
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Первым известным полоцким князем был Рогволод (вероятно варяг), правивший в конце 

Х в.  

 
Рогволод 

 

В 60—70-е гг. X в. Полоцку как возможному союзнику придавалось важное значение в 

соперничестве между Киевом и Новгородом, также находившимся на пути «из варяг в греки». 

Рогволод дал согласие на брак своей дочери Рогнеды с более сильным киевским князем 

Ярополком. Новгородскому князю Владимиру, также просившему руки дочери полоцкого князя, 

было отказано. Отказ оскорбил Владимира. Он отомстил полоцкой княжеской семье. Полоцк 

был взят и сожжен его войсками. Рогволод же и оба его сына убиты. Рогнеда насильно взята 

Владимиром в жены. 

В дальнейшем Владимир убив брата Ярополка стал великим князем киевским. С его 

именем связано принятие в 988 г. и распространение на землях восточных славян новой религии 

— христианства. Владимир дал Рогнеде новое имя — Горислава. Возможно, Рогнеда, прожив с 

Владимиром несколько лет, так и не простила ему смерти отца и братьев и решилась убить 

его. Но покушение не удалось, Рогнеду по законам того времени должны были казнить. Мать 

защитил с детским мечом в руках малолетний сын Изяслав. Пораженный поступком сына, 

Владимир приказал выслать Рогнеду с Изяславом в Полоцкое княжество. Здесь для нее был 

построен город, названный именем ее сына — Изяславль (теперь Заславль). Рогнеда 

постриглась (по иной гипотезе, была пострижена) в монахини под именем Анастасия. Она 

осталась в истории как княжна с тремя именами и как одна из первых монахинь среди 

восточных славян. 

На самом деле, направление Изяслава в Полоцкую землю это не ссылка, а звено 

проводимой Владимиром административной реформы, когда он вместо местных князей, 

стоявших ранее во главе союзов племен, сажал своих сыновей: в Новгород - Ярослава; в 

Полоцк - Изяслава; в Туров - Святополка; в Ростов - Бориса;    в  Муром- 

Глеба;    в  Древлянскую землю - Святослава;    в  Волынь - Всеволода;   в   Тмутаракань - 

Мстислава. 

 
Изяслав с дервянным мечом защищает Рогнеду 
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При жизни Рогнеды жители Полоцка пригласили Изяслава на княжение. Он известен в 

истории как князь-книжник, знавший и распространявший грамоту вместе с христианством в 

Полоцке. Князь Изяслав умер в 1001 г. Ему было  22 года. Он всего на год пережил свою мать. 

В 1001 году на престол Полоцкого княжества взошел сын Изяслава - Брячеслав. Он 

первым из Полоцких князей попытался расширить земельные владения княжества, в чем его 

активно поддерживали купцы и ремесленники свободного Полоцка. В 1021 году Брячеслав 

ходил на Новгород. Ему удалось захватить волоки, соединяющие Западную Двину с Днепром 

на пути "из варяг в греки". Стратегическое место позволяющее "проволочь" ладьи по суше, 

подкладывая под них бревна, следовательно - получить плату за "обслуживание и транзит" 

товара.  

 
Волок 

В то же время, Брячеслав прибавил к своим владениям Усвят и Витебск с уделами. 

"Обиженный" Новгород обратился за помощью к дяде Брячеслава - великому киевскому князю 

Ярославу Мудрому, который и сам был не прочь контролировать путь из "варяг в греки". 

Ярослав Влаимирович быстро собрал киевско-новгородскую дружину, вторгся в Полоцкие 

земли и нанес поражение племяннику Брячиславу. Контроль над волоками отошел к Ярославу.  

XII-XIII вв. в истории Руси был периодом феодальной раздробленности. Нанеся ряд 

поражений внешним врагам, Русь  утвердила себя как сильное государство. Установление 

феодального строя и укрепление класса феодалов позволяли осуществлять власть над 

феодально зависимым населением без помощи киевского князя и его дружины. На местах 

возникли сильные экономические и политические центры, способные осуществлять власть 

самостоятельно. Русь распалась на удельные княжества, со своими князьями, органами власти, 

войсками, городами. Большую часть территории Беларуси занимали Полоцкое и Турово-

Пинское княжества. Остальные земли вошли в состав Смоленского, Черниговского, 

Владимиро-Волынского и Киевского княжеств. 

Одним из первых отпало от Киева Полоцкое княжество, которое занимало большую часть 

современной территории Беларуси. Своими размерами оно превосходило многие 

западноевропейские государства. Возвышению княжества содействовал торговый путь, 

который проходил через его земли в Европу по Западной Двине.  

В 1044 году Брячислав Изяславович умер. О его княжении напоминает белорусский город 

Браслав, возведенный Брячиславом.  Полоцким князем становится пятнадцатилетний Всеслав 

Брячиславович (1044-1101).  
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Полоцкий князь Всеслав Брячеславович (Чародей) 1044-1101 

 

При нём княжество достигло наибольшего расцвета. Он фактически не считается с волей 

киевских князей и ведёт самостоятельную политику. В 1065 г. Всеслав осадил Псков, а в 

следующем году захватил Новгород, разбурив главную городскую церковь – собор Святой 

Софии. Против него сразу выступили трое  сыновей Ярослава Мудрого – Изяслав (великий 

князь), Святослав и Всеволод. С большим войском они подступили зимой 1067 г. к Минску. 

Надеясь на быстрый приход войск Всеслава, минчане спрятались за крепостными стенами и 

решили защищать свой город. Но силы были неровны. Минск был взят, мужчины перебиты, а 

женщины и дети, уведены в рабство. С такими драмматическими событиями связано первое 

упоминание про Минск в летописи. Взяв город, южнорусские князья направились к Немиге, где 

3 марта того же года произошла кровавая битва между ними и войсками полоцкого князя 

Всеслава. Всеслав был разбит и бежал. 

Но затем Ярославичи решили примириться с Всеславом и поклялись на кресте, что не 

сделают ему никакого зла. Когда же Всеслав Полоцкий, надеясь на торжественную клятву 

родичей, приехал к Изяславу в его лагерь под Оршей, то был тут же в присутствии великого 

князя вероломно схвачен и вместе с двумя сыновьями перевезен в Киев. В Киеве Всеслав 

Брячиславич содержался в «порубе», особо строгой тюрьме без дверей, лишь с маленьким 

оконцем для передачи пищи. Поруб находился поблизости от княжеского двора. 

 В это время на Русь обрушились полчища половцев, во главе с ханом Шаруканом. Трое  

сыновей Ярослава Мудрого во главе с Изяславом бежали от врага, проиграв битву на реке 

Альте.    На просьбу киевлян дать им оружие и коней для сопротивления князь Изяслав ответил 

отказом. Узнав об отказе, взбунтовавшийся народ разрубил сплошные стены поруба, освободил 

князя Всеслава и провозгласил его великим князем. Великий князь Изяслав бежал к племяннику 

- польскому королю Болеславу II Смелому, чтобы на золото и серебро великокняжеской казны 

нанять войско для отвоевания престола. 

 

 
Освобождение Всеслава Чародея из «поруба» 
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Семь месяцев княжил Всеслав  в Киеве. При приближении Изяслава с поляками Всеслав 

пользуясь ночной темнотой тайно покинул войско и бежал в Полоцкую землю. Утром войско 

узнало, что осталось без вождя и отступило к Киеву.  Изяслав вернул себе великокняжеский 

стол. Сын Изяслава, будто бы без ведома отца, зверски расправился с киевлянами: 70 человек, 

участвовавших в освобождении Всеслава, он казнил, многих ослепил, часть уничтожил без 

суда. Началась долгая и обессиливающая борьба между киевским князем и его союзниками, с 

одной стороны, и Всеславом – со второй. На некоторое время Изяславу удалось захватить 

Полоцк и посадить там своего сына. Но в скором времени Всеслав при поддержке жителей 

города вернул свою столицу. В 1077 г. против него были совершены дво опустошительные 

похода. Были сожжены Лукомль, Лагойск и Друцк. Сильно пострадал пригород самого 

Полоцка, но сам город взят не был. В свою очередь Всеслав разрушил Смоленск. Не зря 

Всеслав получил прозвище Чародея. Сколько раз он был на волосок от смерти, сколько 

потерпел поражений. При этом Полоцкое его княжество никогда не было таким сильным, как 

до, так и после него. Он последний князь, при котором сохранялась целостность княжества, он 

присоединил к нему  Нижнее Подвинье. По его приказу был построен Софийский собор. После 

смерти Всеслава Полоцкая земля была разделена между его сыновьями.  

 
В Туровской земле на княжении сидели сыновья великих князей, которые пользовались 

правом наследования киевского престола. 

Управление в княжествах осуществлялось по принципу феодальной иерархии: великий 

князь – местные князья – бояре. Крестьяне и горожане удерживались в повиновении с помощью 

военной силы княжеских дружин. Важнейшим органом самоуправления было вече (собрание 

свободных граждан для решения общественных дел). Вече представляло одну из исторических 

форм прямой демократии на территории славянских государств.  

В обязанности князя входили организация и командование войском, суд, сбор дани с 

населения, раздача земель подвластным вассалам. Войско в Полоцке состояло из дружины — 

специально обученного военному делу отряда людей и народного ополчения, которое состояло 

из горожан и называлось «полком». 
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Схема княжецко-вечевого строя в Полоцком княжестве 

 

Князь с дружиной жил не в самом Полоцке, а в деревне Бельчицы, в нескольких верстах 

от города. Вступление князя на престол сопровождалось строго обозначенным ритуалом 

принятия клятвы. Сначала происходила клятва на земле, воде, хлебе, оружии перед языческим 

идолом. С принятием христианства княжеская власть изменилась и закреплялась целованием 

креста. 

Особенностью общественно-политического строя Туровского княжества было наличие 

посадника – заместителя князя, тысяцкого, возглавлявшего городское ополчение, а также 

особая роль веча, которое имело право голоса даже тогда, когда решался вопрос о назначении 

епископа. В других городах епископ назначался киевским митрополитом. 

 
Схема управления Туровским княжеством 

 

В восточнославянских землях действовали законы, называемые «правдами». Наиболее 

известный среди них сборник «Русская правда», разработанный при киевском князе Ярославе 

Мудром. Обращают на себя внимание наказания за убийство и кражу. Говорится о разделе 

наследства, поиске преступников, денежных займах. Суд осуществляли князь и его 

представители. С виновных они получали штрафы (виры).  Видами «суда Божьего» были 

испытание водой, огнём, или раскалённым железом». Считалось, что доказательство вины 

зависит от «суда Божьего». Например, если у обвиняемого оставались ожоги после того, как он 

подержал руки над огнем, то это свидетельствовало о его вине. Суд правил князь или его 

представители. Правота либо вина обвиняемого определялась обычно в пользу князя через 

денежные штрафы или физические наказания. 
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Суд во времена «Русской правды» 

 

В IX–XI вв. в хозяйстве восточных славян существовали три социально-экономических 

уклада: общинный, патриархальный рабовладельческий и феодальный. Рост крупного 

феодального землевладения достигался за счет установления власти над общинными землями и 

в результате княжеских пожалований военной знати и церкви. Феодальное землевладение 

подразделялось на боярское, княжеское и церковное. 

Основной категорией населения были свободные земледельцы-общинники, социальное 

положение которых постепенно менялось: часть попадала в зависимое положение, часть 

оставалась свободной. Община выступала как форма социальной организации – собирала дань, 

регулировала взаимоотношения своих членов, оказывала помощь нуждающимся и т. д. 

Основным занятием населения было земледелие. На смену подсечно-огневому пришло 

пашенное земледелие. Выращивали рожь, ячмень, овес, просо, пшеницу. Главным орудием 

труда стало большое деревянное рало с железным наконечником. Значительное место в 

хозяйстве занимало животноводство. Крестьяне занимались также подсобными и домашними 

промыслами (охота, рыболовство, пчеловодство). 
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В VIII—IX вв. происходило отделение ремесла от сельского хозяйства. У крестьян 

появился излишек хлеба, который они могли обменять на изделия профессиональных 

ремесленников не производя их сами. Ремесленники же могли, не занимаясь выращиванием 

хлеба совершенствоваться в своём ремесле. Для лучшего обмена ремесленники стали селиться 

в наиболее оживлённых местах: на пересечении дорог, возле переправ, источников сырья, 

замков феодалов, местах сбора дани (погостах). В целях безопасности свои поселения они 

обносили оградой, от чего и пошло слово город.  

 
Древнерусский город 

Средневековые города были центрами местной власти, сбора налогов, центрами ремесла и 

торговли. Немаловажную роль в возникновении городов играла необходимость защиты от 

врага. Поэтому города строились на естественных, природных укреплениях — возвышенностях 

и холмах. Большинство городов имело оборонительные сооружения. 

Города IX—XIII вв. были исключительно деревянными. Внутренняя часть города, 

укрепленная валами, рвами, стенами, называлась дединцем (от слова «дед», так как дединец 

был местом сбора старейшин — дедов). Поселение ремесленников и торговцев, возникшее 

возле укрепленного центра, называлось посадом. Важным общественным местом был рынок 

(«торг»), располагавшийся на берегу реки недалеко от дединца. 

 

 
   Вид древнерусского города 
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В первых летописных упоминаниях о городах называется более 30 городов на территории 

Беларуси. Древнейшим белорусским городом является Полоцк. Он впервые упоминается в 

летописи под 862 г. К X в. относятся Туров (980), Заславль (Изяславль) 985, Витебск (974); к XI 

в. — Брест (Берестье) 1019, Минск (Менск) 1067, Пинск и др.; к XII в. — Гомель, Гродно 

(Городня) 1127  и др.; к XIII в. — Новогрудок, Слоним, Могилев и др. В действительности 

многие города возникли значительно раньше, чем сведения о них попали в летописи. 

 
 

Происхождение названий древних городов Беларуси связано с названиями рек, на берегах 

которых они возникали: Полоцк — Полота, Менск — Менка, Витебск — Витьба, Пинск — 

Пина, Слуцк — Случь и др. Есть города, названия которых происходят от имен князей, 

основавших их или живших там: Туров, Изяславль, Браслав, Борисов. 

О происхождении названия Бреста рассказывает предание. Неизвестный купец 

пробирался со своим товаром через полесские болота и попал в непроходимую трясину. Чтобы 

выбраться, он стал обдирать березы и берестой выстилать путь. В честь березы-

спасительницы место назвали Берестьем. Согласно преданию, происхождение названия 

Гомеля связано с тем, что с давних времен напротив города образовалась на реке Сож 

обширная мель. И люди, сплавляя по Сожу лес в Днепр, громко предупреждали друг друга: «Го-

го, мель!» 
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В XIII в. на территории Беларуси было более 40 городов, самые крупные из них – Полоцк, 

Туров, Брест, Витебск, Минск, Гродно, Новогрудок. 

Выделились такие виды ремесел, как добыча и обработка железа, ювелирное, гончарное, 

обработка шкур, выделка кож, мехов, камня, кости, ткачество и др. В XII в. в городах Беларуси 

насчитывалось свыше 60 ремесленных специальностей  

 

 
Поршень Башмак 

 

На белорусских землях велась оживлённая внутренняя и внешняя торговля. Купцы 

привозили изделия из стекла, белую глиняную посуду с зелёной глазурью, а также вино, 

оливковое масло, амфоры из Причерноморья. Велась продажа  византийских тканей, приправ с 

Древнего Востока. Археологи нашли грецкие орехи, гребни из самшита, который растёт на 

Кавказе, сердоликовые бусы из Средней Азии. В Полоцке даже была найдена раковина кавры с 

побережья Индийского океана. Из Западной и Северной Европы ремесленники получали свинец, 

медь, олово, янтарь. Связи поддерживали с Ганзой – союзом  более чем 200 северо-германских 

городов.  

 
Торговля восточных славян 

 

Первое место в импорте занимала соль, в экспорте – воск и меха. По мере развития 

ремесла, торговли, роста городов зарождалось денежное обращение.. Сначала в качестве 

эквивалентов стоимости выступали деньги-скот и деньги-пушнина. В IX–XI вв. на белорусских 

землях распространились деньги из драгоценных металлов: арабские дирхемы и 

западноевропейские денарии, которые заложили основу денежного обращения. В XII–XIII вв. 
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расчёт вёлся серебряными слитками – гривнами. Конь, например, стоил  2-3 гривны. Платили 

также воском и мехами. 

  

Серебряный дирхем Денарий 

  
Киевская гривна Новгородская гривна 

 

Деньги Киевской Руси и ВКЛ 

 

 

 С Северной Европой и Византией торговали по водному пути «из варяг в греки» 

(Балтийское море-Западная Двина (или - Нева-Ладожское озеро-Волхов-озеро Ильмень-

Ловать) - Днепр-Чёрное море), с арабскими странами, Странами Востока – по пути «из варяг 

в арабы». 

  

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Шли по рекам плоскодонные струги. Полсотни воинов подымала ладья (они ходили под 

парусом и на вёслах). Большие ладьи с палубой и носом, украшенные вырезанными фигурами 

зверя и птицы, называли насадами. 

  
Насада 

 

В средневековье  на белорусских реках встречались пираты, которых называли 

расколами. Через волоки, где торговые караваны переходили из одной речной системы в 

другую, судна переправлялись на катках и колёсах, а небольшие перевозились на запряжённых 

несколькими конями колёсах или волокушах.  

 
Волок 

 

Ездили по рекам и на санях. На высоких берегах и прибрежных пригорках строили 

«глядени», откуда сторожевой днём и ночью наблюдал, не приближается ли ворог. В случае 

опасности зажигался сигнальный огонь, который видели с соседнего дозора. Цепочка огней 

быстро добегала до города, и жители брали в руки оружие. Ездили не только реками. 

Сухопутные пути вели из Полоцка в Псков, Новгород, Менск… Первыми дорожными знаками 

были засечки на деревьях, а зимой – высокие шесты с соломой на маковке. В далёкое купцы 

отправлялись  обозами по 20-40 подвод, чтобы было легче обороняться от лесных 

разбойников. Расстояние определяли вёрстами, перелётами стрелы, или поприщем в котором 

была тысяча шагов. 

Особенностями перехода восточных славян к феодализму были: более позднее, по 

сравнению с Западной Европой, формирование феодальных отношений, отсутствие 

классического рабства. 
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Духовная жизнь и культура на белорусских землях в IX – первой половине XIII в.  

 

1. Распространение христианской веры на белорусских землях началось с X в. В 992 г. 

князь Изяслав основал в Полоцке епархию — большой церковный округ. Рогнеда и Изяслав 

стали первыми христианами в Полоцком княжестве. Христианство в течение нескольких 

столетий распространялось в соперничестве с язычеством (многобожием). С IX по XIII в. они 

существовали вместе, так как язычество имело глубокие древние корни. 

 
Христиане и язычники 

Причинами принятия христианства были: желание войти в цивилизованную 

христианскую Европу на равных; христианская церковь оправдывала власть феодалов над 

крестьянами; Византийская империя, от которой Русь приняла христианство, была её главным 

торговым партнёром.  

 

 
 

Особенности принятия христианства в восточнославянских землях: распространялось 

насильственно; распространялось в направлении от верхов к низам; после официального 

принятия долгое время сосуществовало с язычеством. 

Историческое значение принятия христианства: совпало по времени с установлением 

государственности на белорусских землях;  распространение письменности и образования; 

распространение кириллицы; развитие церковного строительства; временное усложнение 

отношений с папским престолом, вхождение на равных в христианскую Европу; помогало 

преодолению пережитков племенной раздробленности, способствовало установлению более 

развитых общественных отношений. 
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2. В Полоцком княжестве  развивалась письменность.  

Славянская азбука кириллица имела 43 буквы: 24 византийского происхождения, 19 

созданных впервые. 27 букв использовались для обозначения цифр. Первой на территории 

Восточной Европы  является надпись на печати полоцкого князя Изяслава. 

 
Доказательствами письменности на белорусских землях являются берестяные грамоты -   

письма, записки, документы нацарапанные на берёзовой коре. Первая берестяная грамота в 

Беларуси была найдена в 1959 г. в Витебске.  

  
Эту грамоту приводят, как пример распространения грамоты среди простых людей. Но  

на 6 гривен тогда можно было нанять четырех работниц на 6 лет. Видимо, грамотными были 

наиболее ззажиточные люди.  

Примерами письменности являются: деревянный (самшитовый) гребень с алфавитом от 

«А» до «Л», найденный в Бресте; граффити полоцких храмов; Борисовы камни.  

Борисовы камни - это 7 больших валунов с высеченными на их поверхности 

шестиконечными крестами и надписью «Господи помози». Полоцкий князь Борис и его сын 

Рогволод приказали выбить на языческих культовых камнях, добиваясь от язычников 
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поклонения христианским святыням. 5 из них находились в русле Западной Двины и 2 возле 

деревень. Сохранились только 3 из них (остальные камни были взорваны во время борьбы с 

религией в 1934 г.). Один находится в Москве в музее-заповеднике «Коломенское», второй был 

установлен в 1981 г. около Софийского собор в Полоцке (семидесятитонный камень 

вытягивали с помощью японской техники), а третий в городском посёлке Друя.  

 

 
   Борисов камень в русле Западной Двины 

 

С первой половины X в. берет начало летописание — запись событий по годам (летам) в 

хронологической последовательности. В начале XII в. монахом Нестором была создана 

«Повесть временных лет» — летопись, содержащая сведения о Рогволоде, Рогнеде, Изяславе, 

Всеславе Чародее, о битве на Немиге и других событиях из жизни восточных славян. Центрами 

летописания на белорусских землях были Полоцк, Туров, Новогрудок. Существовала 

религиозная и светская литература. Вершиной художественной литературы того времени 

считается «Слово о полку Игореве». 

Самой ранней рукописной книгой на территории Беларуси является созданное в X в. 

Туровское евангелие, украшенное заставками — большими разноцветными буквами. Оно было 

случайно найдено в 1865 г. в Турове в бытовом мусоре инспектором народных училищ 

Виленской округи Соколовым.  

 
Туровское евангелие 
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Материалом для рукописных книг в те времена служил пергамент — специально 

выделанная кожа телят. Обложкой были две дощечки, обтянутые кожей. Так возникло  

выражение «прочитать от доски до доски». Переплёт драгоценных рукописей украшался 

металлическими украшениями. Чтобы листы книги не корёжились, доски-обложки стягивались 

отдельными металлическими застёжками. Рукописные книги были вначале большой редкостью 

и стоили много денег. В древних библиотеках их даже приковывали цепями, чтобы не украл 

лихой человек. Переписывание было тяжёлым физическим трудом. Поэтому это было делом 

монахов-мужчин. Мало было знать грамоту – необходимо было иметь и художественные 

способности. Работа переписчика ценилась настолько высоко, что церковь обещала им 

отпущение грехов. 

Писали обычно гусиными перьями.  Перо втыкали в песок или пепел, чтобы снять 

перепонки, удаляли жир, нагревая, затем затачивали, расщепляли конец, чтобы чернила 

равномерно ложлись. Чтобы писать правой рукой, перо брали из левого крыла – обычно 

третье или четвёртое по счёту. Чернила делали или из сажи, или из чернильных орешков – 

паразитов, которые бывают на дубовых листьях. 

 
Чернильные орешки на дубовых листьях 

 

3. Религиозные деятели-просветители XII в. содействовали распространению 

письменности. Осознанный жизненный выбор сделала в 12-летнем возрасте дочь полоцкого 

князя Предслава.  

 

  
Евфросиния Полоцкая и рака с её мощами 

 

О ее жизненном пути и деятельности рассказывается в житии. Узнав о намерении отца 

обручить ее с будущим мужем-княжичем, она выбрала служение Богу и убежала из дому в 

женский монастырь, где получила имя Евфросиния. Позже она основала женский и мужской 

монастыри, где переписывались церковные книги. На склоне лет она совершила паломничество 

в Святую землю (Иерусалим), где и скончалась. Евфросиния Полоцкая — первая женщина среди 

восточных славян, провозглашенная православной церковью святой. 
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В это время появились первые писатели. Литература, созданная ими, еще религиозная, 

церковная: жития святых, паломнические путешествия, церковные проповеди. Выдающимся 

писателем и религиозным деятелем XII в. был туровский епископ Кирилл. На некоторое время 

он замуровался в небольшой монастырской башне (столпе, имевшем несколько ярусов) и жил 

отшельником — в изоляции от других людей. Он писал «слова» — обращения к верующим, 

молитвы-исповеди, повести-притчи, имевшие характер поучений. За красноречие Кирилла 

Туровского прозвали Златоустом, «паче всех воссиявшим на Руси».  

 

 
Кирилл Туровский 

 

Но как живо звучит, например, описание весны у Кирилла Туровского (XII в.): «Сегодня 

солнце красуяся до высоты всходит и красуяся землю агравае ... Сегодня ... закончилась зима и 

лед ... растаял ... Сейчас весна красуется, оживляя природу земную; бурные ветры, тихо 

павяваючы, плоды целуют, и земля, выращивая семена, рождает зеленую траву ... Сегодня 

новорожденные ягнята ... прыгают и, быстро к матерям своим возвращаясь, веселятся. Сегодня 

деревья ростки выпускают и цветы ароматные процветают, и вот уже сады источают сладкий 

запах ... Сегодня все сладкоголосые  птицы ... веселятся ... и, свою каждая распевая песню, 

славят бога несмолкаемыми голосами».  

В 1993 г. в Турове  на Замковой горе ему был открыт памятник. 

4. Архитектура – искусство строить и украшать здания. В IX–XII вв. на белорусских 

землях преобладало деревянное зодчество. После принятия христианства начали возводить 

каменные храмы по византийскому крестово-купольному образцу. 

Выдающимся памятником каменного зодчества является Софийский собор возведённый 

по приказу Всеслава Чародея в середине XI в. Слово «София» означает «Божья мудрость», по 

представлениям верующих, управляющая мирозданием. Это был третий храм такого типа, 

возведенный на землях восточных славян после Киева и Новгорода. Собор имел 7 куполов, 

которые символизировали 7 христианских таинств. При строительстве собора использовался 

плоский кирпич — плинфа. Внутренняя поверхность храма была украшена фресками — 

росписью водяными красками по свежей штукатурке. В соборе хранился архив, находилась 

библиотека, государственная казна. Храм был символом независимости Полоцка. 
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Софийский собор в Полоцке  

(реконструкция) 

Остатки фундамента Софийского 

собора 

 

В течение XII в. в Полоцке было возведено 10 каменных однокупольных культовых 

зданий. Одним из них стала Спасская церковь, построенная по просьбе Евфросинии Полоцкой 

зодчим Иоанном (Иваном) за 30 недель. Это единственный храм в Беларуси, в котором до 

сегодняшнего дня почти полностью сохранились фресковые росписи. 

 
 

Спасская церковь 

 

До наших дней частично сохранилась Коложская (Борисоглебская) церковь, построенная 

в XII в. в Гродно. Стены церкви украшены вставками из цветного полированного камня и 

керамическими плитками, образующими определенный рисунок. Особенностью церкви 

является большое количество голосников — глиняных кувшинов, вмурованных в стены для 

того, чтобы было хорошо слышно молитву и голос священника. 

 

  
Коложская (Борисоглебская церковь) XII в. в 

Гродно 

Голосники 
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Памятником оборонного зодчества является пятиярусная, высотой около 30 м, 

Каменецкая башня, возведенная в XIII в. на Брестчине из желтого и коричневого кирпича. Она 

имела пять уровней-ярусов, стены 2,5 м толщиной, диаметр строения 13 м. 

 

 
 

 
 

Каменецкая башня 

 

Всего на территории Беларуси выявлено и исследовано 25 монументальных памятников 

культовой и гражданской архитектуры IX–XIII вв. 

5. Главными жанрами изобразительного искусства были мозаика, фрески, иконопись и 

книжная миниатюра.  

 
 

Вершиной декоративно-прикладного искусства Беларуси того времени можно считать 

шестиконечный крест, созданный в 1161 г. Лазарем Богшей по заказу Евфросиньи Полоцкой. 

Крест изготовлен из кипарисового дерева.  Длина его 52 см. К его передней и обратной 

поверхностям прикреплена 21 золотая, а к боковым — 20 серебряных пластин с выбитыми на 

них надписями. На золотых пластинах разноцветными эмалями изображены святые. Крест 

был отделан 8 драгоценными камнями, орнаментом; край передней стороны креста обрамлен 

ниткой жемчуга. В середине креста в пяти квадратных подписанных гнездах находились 

реликвии: фрагменты Креста Христова с каплями его крови, камень из гробницы Божией 

Матери, частица от Гроба Господня, частицы мощей святых Стефана и Пантелеимона, 

кровь святого Димитрия. На кресте размещена надпись, в которой рассказывается история 

его создания, дата, имя мастера и заказчицы, а также надпись-завещание с проклятием 

возможным похитителям. 

До XIII века крест хранился в Полоцке, а после его захвата смоленским князем 

Мстиславом Давыдовичем в 1222 году был перевезён в Смоленск, где находился до начала XVI 
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века. В 1514 году великий московский князь Василий III, захватив Смоленск, вывез крест в 

Москву. Как большая драгоценность и военный трофей реликвия попала не в митрополичью, а 

в царскую казну и употреблялась в богослужениях редко по самым большим праздникам. Кроме 

того, в Москве крест был реставрирован. Набожный Иван Грозный, веря в «крестную силу» 

полоцкого креста (как и многих других реликвий), взял его в поход на Полоцк в 1563 году, 

видимо, поклявшись, что вернёт крест на прежнее место, в случае победы. Что и было 

исполнено, несмотря на высокую ценность креста. Во время русской кампании Наполеона 1812 

года в целях сохранности крест вмуровали в стену, а с окончанием войны вернули его в собор. В 

1928 году из Полоцка крест был перевезён в Минск, а в 1929 году в Могилёв в качестве 

экспоната Могилевского исторического музея. Крест был утерян во время Великой 

Отечественной войны и не найден до сих пор. Реликвия была воссоздана  брестским мастером 

Николаем Кузьмичом. Работа мастера продолжалась 5 лет и 27 сентября 1997 г. на праздник 

Воздвижения, крест был возвращён в Спасо-Ефросиньевский монастырь, а 6 декабря занял 

извечное место – в построенном на заказ полоцкой просветительницы Спасо-Преображенском 

(Ефросиньевском) храме. Образ креста считается христианской реликвией белорусов. 

 

 

  
        Ювелир Николай Кузьмич и воссозданный им Крест Евфросиньи Полоцкой 

 

Несмотря на успехи в ремесле и строительстве жизнь людей была мало привлекательной. 

 Беднейшие жили в молодых еще городах или деревнях, занимались ремеслом или пахали 

землю. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, гречиху, боб, лен, горох, коноплю. Охотились, ловили 

рыбу, выбирали пчелиные борти. А верхушка воевала, правила, чинила суд. Жила в дединце в 

домах, где были влажные голые стены, скамьи, покрытые шкурами (кровать – редкость), 

грубые столы, стулья, иконы, пара ящиков. И что с того, что на конюшне много лошадей, что 

в сундуках попадаются серебряные вещи, что одежда из драгоценных мехов ... Пила знать из 

привозной иранской фаянсовой посуды или из своей, стеклянной, играла в шахматы (найдены 

фигуры). 
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Усадьба боярина 

 

Великое Княжество Литовское, Русское, Жемойтское (вторая половина XIII – первая 

половина XVI в.) 

 

Образование ВКЛ и его территориальный рост. Восточная Европа, как и другие 

европейские регионы, в XII – первой половине XIII в. переживала период феодальной 

раздробленности. В начале XIII в. внешнеполитическая ситуация на белорусских землях 

ухудшилась. В устье Западной Двины был основан рыцарский орден меченосцев, что создало 

угрозу полоцким владениям в Прибалтике.  

 

 
Рыцарь ордена меченосцев 

 

Положение осложнилось с появлением в 1227 г. в Пруссии, вблизи белорусского 

Понемонья, еще более мощного Тевтонского ордена, присоединившего в 1237 г. к себе орден 

меченосцев. Это поставило под удар не только белорусские, но и литовские земли.  
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Восточная Прибалтика в начале XIII в. 

 

В первой трети XIII в. на юго-востоке возникла угроза монголо-татарского нашествия. В 

1237–1241 гг. были захвачены и опустошены восточные и южные земли Руси. В 1240 г. пала 

солица Киевской Руси – город Киев. Началось 240 летнее рабство Руси. 

 

 
Взятие монголами древнерусского города 
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Княжества на территории Беларуси переживали период феодальной раздробленности. Это 

вело к межусобным войнам, препятствовало развитию ремесла и торговли. Поэтому все 

сословия были заинтересованы в усилении центральной власти и объединении. 

 
 

Для противостояния агрессии северо-западные земли Беларуси объединились с соседними 

литовскими племенами в единое государство – Великое Княжество Литовское (ВКЛ).  

Существуют разные концепции образования ВКЛ. Одни историки считают, что это 

государство возникло в результате завоевания белорусских земель литовцами; другие – в 

результате приглашения жителями Новогрудка Миндовга, который помог им подчинить 

Литву; третьи – путем добровольного объединения балтов и славян и др. 

Процесс образования ВКЛ проходил в верхнем и среднем течении реки Неман — на 

территории, охватывающей современные северо-западные земли Беларуси (Гродненская 

область) и частично восточные земли современной Литовской Республики. Тут в середине XIII 

в. произошло возвышение Новогрудского княжества.  
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Этому способствовали его удаленность от района борьбы с крестоносцами и монголо-

татарами, высокий уровень развития сельского хозяйства, ремесла и торговли.  

В результате междоусобной борьбы литовский князь Миндовг направиться с остатками 

своей дружины с балтской территории в соседний Новогрудок. Здесь в 1246 г. этот князь-

язычник принял христианство и сделал город своей резиденцией. В Новогрудке в 1253 г. с 

благословления Папы римского Иннокентия XIV состоялась коронация Миндовга. Золотых дел 

мастерами Риги была сделана роскошная корона.  

 

 
    Коронация Миндовга в 1253 г. 

 

Акт коронации подтверждал независимость ВКЛ, уравнивал с другими европейскими 

странами. Миндовг подчинил себе литовские земли и часть белорусских, в том числе 
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новогрудских земель. Осенью 1263 г., во время похода на Брянск, правитель Литвы и два его 

младших сына Рупек и Рукля были убиты заговорщиками во главе со жмудским князем 

Трайнятой (он в свою очередь был убит конюхами Миндовга). 

После смерти Миндовга Литва считается княжеством, а не королевством. Объяснить 

это можно тем, что в конце жизни Миндовг вернулся в язычество, чем разрывал свои 

отношения с Папой римским.   

В 1264-1267 гг. великим князем был Войшелк, который значительно расширил границы 

ВКЛ, завоевав Аукштайтию, Полоцко-Витебскую и Пинскую земли. Он добровольно передал 

власть мужу сестры галицкому князю Шварну. Сам же вернулся в монастырь. Когда Шварн 

неожиданно умер, снова возглавил ВКЛ. Этого ему не простил брат Шварна галицкий князь 

Лев Данилович, сам претендующий на трон. В Михайловском монастыре галицкий князь 

убивает великого князя. 

Во время правления Витеня (1295?-1316) было подавлено восстание жемайтских 

феодалов, которые склонялись к союзу с немецкими рыцарями, заключён договор с Ригой, 

отбиты походы крестоносцев на Жемайтию, заключён договор с Полоцким княжеством о 

вхождении в ВКЛ. Витень «...учинил себе герб и всему княжеству Литовскому печать — 

вооруженный рыцарь на коне с мечом, что теперь называют Погоня». Согласно летописному 

преданию, князь Витень погиб от удара молнии (по немецким хроникам – отравлен слугами 

сына). Витеню удолось достигнуть единства нового государства, в состав которого вошла 

значительная часть белорусских земель. 

 

  
Великий князь Литовский Витень 

(1295?-1316) 

Герб ВКЛ  «Погоня» введённый Витенем 

 

 

Укрепление великокняжеской власти в ВКЛ произошло при брате Витеня Гедимине 

(1316—1341 гг.).  

 
Великий князь литовский Гедимин (1316-1341) 
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При нём  80% белорусских земель вошли в состав ВКЛ. Были присоединены Минские и 

Туровские земли.  Гедымин вёл борьбу с московским князем Иваном Калитой за влияние на 

Новгород и Псков. По его приглашению в Княжество переселилось много европейских 

рыцарей, купцов, ремесленников, крестьян. Чтобы противостоять Ордену Гедымин возводит 

замки в Троках, Вильни, Медниках, Новогрудке, Лиде.  Территория ВКЛ увеличилась в 3 раза. 

В 1317 г. была образована православная  метрополия с центром в Новогрудке. В 1323 г. 

Гедимин основал новую столицу в  Вильно.  

 

 
Рост территории ВКЛ в XIII-XV вв. 

 

Принцип государственной жизни при Гедимине звучал так: «Не разрушать старины, не 

вводить новизны». Он означал уважительное отношение к земельным владениям феодалов и 

сохранение исторических традиций населения ВКЛ. Примерно три четверти жителей этого 

государства к середине XIV в. составляло население, которое исследователи относят к 

белорусскому этносу (народности). 

Согласно исторических источников Гедимин погиб в 1341 г. во время штурма крепости 

Баербург от попадания пушечного выстрела, по другой версии – был отравлен. 
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Гедимин передал власть своему младшему сыну Явнутию. Против слабого и 

нерешительного Явнутия в 1345 г. устроили заговор его старшие братья – Ольгерд и 

Кейстут. Ольгерд не пришёл в Троки и Кейстут был вынужден действовать самостоятельно. 

Он занял Вильно.  Явнуий не успев одеться,  бежал  на Турову гору, где был пойман и доставлен 

к Кейстуту (провёл там ночь, простудился и отморозил ноги). Только после этого из Витебска 

в Вильно прибыл Ольерд. Кейстут провозглашает его великим князем. Устанавливается 

двоевластие: Кейстут контролирует западную часть Княжества, Ольгерд – восточную.  

 

 
Династия Гедиминовичей 

 

В правление Ольгерда (1345–1377) территория ВКЛ увеличилась в 2 раза. Войска ВКЛ 

нанесли первое крупное поражение татарам в битве на р. Синие Воды (1362) и присоединили 

украинские земли. Ольгерд совершил три успешных похода  против возвышающегося 

Московского княжества, расширив границы на востоке.  

 
 Великий князь литовский Ольгерд (1345-1377) 

 

Великий князь литовский Ольгерд, в сравнении с отцом (Гедимином), умер христианином. 

По одним сведениям он был похоронен в церкви в Вильно; по другим – сожжён на костре 

вместе с 18-ю боевыми конями. Имел от 2 жён (Марии Витебской и Ульяны Тверской) 12 

сыновей и 9 дочерей. 

Происхождение названия княжества связано с его территориальным ростом. При великом 

князе Гедымине в 1316—1341 гг. возросла роль великого князя как правителя государства. Его 
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титул стал звучать так: «король Литвы и Руси», «король литовцев и многих русских». Под 

«русскими» имелись в виду жители Витебской, Брестской, Минской и Туровской земель, 

которые вошли в состав ВКЛ. В результате государство получило название «Великое 

Княжество Литовское и Русское». Под «Литвой» тогда понималась территория по верхнему и 

среднему течению Немана, а под «Русью» — территория в верховьях Западной Двины и по 

Днепру. После Грюнвальдской битвы 1410 г.,  когда была присоединена Жемайтия — западная 

часть современной Литвы, государство получило полное название — Великое Княжество 

Литовское, Русское и Жемайтское. 

Пути вхождения земель в состав ВКЛ: брак (Витебское княжество - Ольгерд женившись 

на дочери витеского князя Ярослава Марии, после его смерти стал витебским князем и 

присоединил его к ВКЛ); завоевание (Подолия, Подляшье, Волынь); договор (Полоцкое 

княжество).  

О добровольно-договорной основе вхождения в состав ВКЛ Полоцкой и Витебской 

земель свидетельствуют данные им привилеи великих князей литовских: 1) право влиять на 

назначение наместника; 2) ограниченное право великокняжеских наместников и воевод на суд; 

3) сохранение веча; 4) исключительное право местных бояр на должности. 

Борьба за великое княжение. Согласно порядку престолонаследия, великокняжеский 

трон должен был занять старший сын Ольгерда от первой жены Марии Витебской – Андрей 

Полоцкий. Но сам Ольгерд назвал наследником сына от второй жены – Ульяны Тверской – 

Ягайлу, который правил в 1377-1392 гг.  

Старший сын Ольгерда князь Андрей Полоцкий Ягайлу не признал, покинул Полоцк и 

заключил союз с московским князем Дмитрием Ивановичем. В 1380 г. в  Куликовской битве 

Андрей Полоцкий возглавлял полк правой руки в войске московского князя. Ягайло с войском 

двигался на помощь татарам. Его восьмитысячное войско остановилось в 20 верстах от 

Куликова поля и в битву не вступило. Дмитрий Иванович за победу над татарами получил 

прозвище Донской. После нескольких лет службы у московского князя Андрей Полоцкий 

вернулся на родину и отвоевал Полоцк. В союзе с крестоносцами продолжил борьбу за 

великокняжеский престол, попал в плен к Ягайло, удерживался в тюрьме в замке Хентин, 

откуда был освобождён Витовтом.  

В 1380-1381 гг. Ягайло  искал дружбы с московским князем Дмитрием Ивановичем 

(Донским) и сватался к его дочери. Но сожжение  ханом Золотой Орды Тахтамышем Москвы в 

1382 г. и её ослабление вынудили его искать других союзников. В это время в Польше умирает 

король. 13-летняя польская королева Ядвига была обручена  с Вильгельмом Габсбургом, но 

польская знать  боялась ослабления своего влияния от их брака. Трон предлагают 34-летнему 

Ягайле, который в  1385 г. заключает Кревскую унию (союз) с Польским королевством. Он 

становится польским королем Владиславом IV, но обязуется присоединить ВКЛ к Польше, 

распространить в нём католичество, для чего феодалам-католикам выдавались особые 

привилегии. 

 
   Ядвига и Ягайло 
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Это вызвало напряженность между православным и католическим населением, а также 

недовольство сторонников самостоятельности ВКЛ. Во главе их стал двоюродный брат Ягайло 

– Витовт. В союзе с крестоносцами он повел борьбу с польским королем и добился титула 

великого князя Литовского (в 1392 г. Витовт заключил с Ягайло Островское соглашение, по 

которому становился великим князем, но признавал верховенство Ягайлы).  

Ягайло был неразборчив в выборе средств достижения цели и даже убил своего дядю 

Кейстута. Но став королём польским (1386-1434), удивлял двор своим способом жизни. Он не 

пил вина. В еде ограничивал себя и во время поста обходился хлебом и водой. Ежедневно 

брился, принимал  ванну, что было необычно даже для быта королей. Кроме литовского, знал 

белорусский, русский, польский языки. Ценил искусство и науки. В столице, Кракове, он открыл 

университет, который и сейчас носит его имя.  

В 1421 году, возвращаясь после успешного похода на Смоленск, Ягайло и Витовт 

остановились  у князя Друцкого. В доме князя воспитывалась племянница Софья, которую и 

приметил король. У Ягайло уже было три брака, в которых он имел двух дочерей (одна девочка 

умерла новорожденной). Но хотел иметь сына для продолжения династии. Ягайло было под 

70, а Софье всего 16 лет. Польская знать не хотела, чтобы Ягайло взял себе жену-литвинку. 

Но через год после знакомства Ягайло и Софии состоялась свадьба. Венчались молодые в 

Новогрудке в Фарном костеле. Софья перешла в католичество, но сохранила свое имя. Свадьбу 

праздновали в Лиде. А вот коронация новой королевы прошла только через два года в 1424 году, 

когда Софья была беременна первым сыном.  

 

 
Софья Гольшанская и Ягайло 

 

Софья родила троих сыновей. Старший Владислав родился в 1424 году. Спустя два года 

родился Казимир, но прожил чуть больше года. Когда королева переживала третью 

беременность против неё начался процесс – часть польских магнатов обвинила ее в 

неверности королю. Софья была помещена под домашний арест, две ее придворные дамы под 

давлением дали показания против нее. Рыцаря Генриха, которого считали любовником Софьи, 

пытали, но он не дал никаких показаний против королевы. В итоге Софья на сейме 

в Гродно вынуждена была пройти через унизительную процедуру очищения клятвой. Она 

поклялась на Библии, что верна мужу. Кстати, отцовство Ягайло никогда не ставилось под 

сомнение. Старший Владислав был похож на отца. А самый младший и вовсе остался в 

истории как Казимир Ягеллончик – маленький Ягайло, так сильно он был похож на короля. 

В 1434 году король умер. Мальчикам, Владиславу и Казимиру, было 10 и 7 лет. Владислав 

считался королём, но регентом до его совершеннолетия стал бискуп Олесницкий. По сути, 

страной правил Королевский совет. Через какое-то время Владислав стал  ещё и венгерским 

королем, а Казимира избрали великим князем ВКЛ.  В 1444 году Владислав возглавил поход 

против Османов и в битве под Варной погиб.  Даже тела его не нашли.  Софья долго не могла 
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смириться с его гибелью. Избранный королём великий князь литовский Казимир мать к себе не 

приблизил. Умерла Софья Гольшанская в 1461 году, ей было только 56 лет. Говорят, что 

королева заболела и отказалась принимать лекарства. Заслуги Софьи перед польской 

культурой несомненны.  По ее инициативе на польский язык была переведена Библия, она так и 

называется - Библия Софии. Некоторые историки считают, что Скорина вдохновился именно 

этой Библией, переведенной на понятный народу язык. Но главное, без нее не было бы 

династии Ягеллонов. Два сына, четыре внука и два правнука Софьи Гольшанской, уроженки 

Гродненщины, были королями. Один из польских историков доказал, что в венах всех 

современных королевских династий Европы, в том числе и английской, течет кровь Софьи 

Гольшанской. 

При Витовте (1392–1430) Великое Княжество Литовское достигло вершины своего 

могущества. Границы Княжества простирались от Балтийского до Чёрного морей.  Его власть 

признаёт Новгород, рязанские князья. Ставленник Витовта – Улуг-Мухамед правит в Золотой 

Орде. Князь московский Василий Дмитриевич женат на его дочери Софье и  назначил Витовта 

опекуном своих детей. Английский король  шлёт великому князю подарки.  

 

 
        Витовт 

 

Он был бесстрашным воином, беспринципным политиком, для которого главным было 

усиление своей личной власти и государства. Ему пришлось выживать во время 

противостояния между отцом Кейстутом и двоюродным братом  и другом Ягайлой. Во время 

этой борьбы он с отцом был заточён в Кревский замок, откуда бежал (во время свидания с 

женой Анной, поменявшись одеждами с её служанкой). Кейстут же был задушен. 

Последовавшая за этим борьба с Ягайлой, велась в союзе крестоносцами. Во время этой 

борьбы Витовт разорял территории ВКЛ.  Примирившись с Ягайлой, разгромил несколько 

тевтонских крепостей, при этом пожертвовав жизнями 2-х малолетних сыновей, которые в 

качестве заложников оставались в Ордене. В 1392 г. Витовт и Ягайло заключили Островское 

соглашение, согласно которому Витовт получил власть над ВКЛ, но признавал верховеенство 

Ягайло. Приютив в Лиде  свергнутого в Золотой Орде хана Тохтамыша он планировал венуть 

ему ханский трон в обмен на помощь в завоевании русских земель. 12 августа  1399 года войско 

Витовта  потерпело сокрушительное поражение от войск Золотой Орды на р. Ворскле.  В 

битве  Витовт был ранен и едва не утонул. Среди шести десятков белорусско-литовских 

князей в возрасте 74 лет погиб последний полоцкий князь Андрей Полоцкий, который остался 

непогребённым на берегах р. Ворсклы.  
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Битва на р. Ворскле 1399 г. 

 

Ослабление позиций Витовта, позволило Польше навязать ему очередную Виленско-

Радомскую унию 1401 г., которая подтверждала, что после смерти Витовта ВКЛ должно 

перейти под власть Польши. Вместе с тем, он официально получил титул великого князя 

(княжеством он руководил с 1392 г.), от которого, в связи с укреплением своих позиций в 

Польше, смог отказаться Ягайла. В 1413 г. была заключена Городельская уния, по которой 

высшие государственные должности могли занимать только католики. Витовт укрепил власть 

великого князя, ликвидировав княжества в ВКЛ и введя наместничества и воеводства.  

Витовт проводил активную внешнюю политику – боролся с крестоносцами, присоединял 

новые земли на востоке и противостоял попыткам Польши усилить свое влияние в ВКЛ. В 

результате вырос международный авторитет Великого Княжества Литовского, ставшего 

политическим гегемоном в Восточной Европе. Большое значение имела битва под 

Грюнвальдом (1410), в которой совместными силами Польши и ВКЛ было нанесено 

сокрушительное поражение Тевтонскому ордену и ликвидирована угроза со стороны 

крестоносцев. 

 Грюнвальдская битва - это генеральное сражение Великой войны 1409-1411 гг., которую 

вели Королевство Польское и ВКЛ против Тевтонского ордена. Победа объединённого войска  

остановила продвижением крестоносцев на Восток. Войско ВКЛ насчитывало 40 хоругвей — 

боевых отрядов в количестве от 60 до 600 копий. Копьем называлась боевая тройка: рыцарь-

всадник, оруженосец-слуга и лучник. Хоругви ВКЛ возглавлял великий князь литовский Витовт. 

Общее руководство объединенным войском союзников осуществлял польский король Ягайло. 

Минимальный комплект вооружения воина составляли копьё, меч, щит, нож. Кроме 

этого воин мог иметь топор, чекан, звездыш (кистень). Пехота употребляла также длинные 

копья или топоры на длинных древках (алебарды). Поднятые высоко, они падали на первые 

шеренги врага, как ножи гильотины. Кольчуга, сплетённая из 10 тысяч закалённых колец, 

защищала только от несильного удара и ножа. Поэтому шире использовались пластинки 

железа нашитые на толстое сукно или шкуру (бахтерец), а также железные пластинки 
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соединённые кольцами (панцырь). Беднейшие воины обходились панцирями из досок с 

прикреплёнными сверху кусками железа. Полные рыцарские доспехи, которые в Беларуси 

назывались «Броня белая», появились после стычек с ливонскими и тевтонскими 

крестоносцами – вначале в качестве трофеев. На такое вооружение обменивали пленных 

крестоносцев. Эти доспехи стоили так дорого, что их оставляли в наследство тому из 

сыновей, кто не получал от отца недвижимости. 

 

 
 

Войском крестоносцев управлял магистр (глава) Тевтонского ордена. Битва началась с 

атаки конницы Витовта. Крестоносцы, строй которых напоминал «клин», начали намеренно 

отступать, пока не дошли до скрытых от глаз бомбард — пушек, стрелявших каменными 

ядрами. Но это не остановило конницу Витовта. Тогда тяжеловооруженная конница 

крестоносцев нанесла ответный удар и вынудила отступить часть войск Витовта. 

Исключительную стойкость проявили три полка Смоленского княжества. Два из них 

соединились потом с хоругвями польского войска, перешедшего в наступление. Войска 

союзников окружили рыцарей и нанесли им окончательное поражение. 
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Не известно всё ли сражение Витовт был в гуще боёв, либо вступал в них эпизодически, 

чтобы вдохновить воинов, но известно, что его панцирь был так погнут, что его пришлось 

разрезать ножовками, чтобы снять с князя. А ему на тот момент было 60 лет. 

 
Грюнвальдская битва. Ян Матейко 

 

Мальборк был окончательной целью объединённых сил ВКЛ и Польши. Он был обложен 

только 25 июля, но осада, которая продолжалась до сентября, была неудачной. Торуньский мир 

1411 г., который завершил «великую войну 1409-1411 гг.» был компромисным. По условиям 

мира крестоносцы отказывались от территориальных захватов. Поражение Тевтонского ордена 

означало крах 200-летней агрессии крестоносцев в Европе. Победа над крестоносцами 

значительно повысила авторитет ВКЛ и Польского королевства среди других стран. 

В пожилом возрасте  (восемьдесят лет) Витовт делал определённые шаги, чтобы 

получить королевский титул. Это очень насторожило определённые круги в Польше. Согласно 

«Летописцу великих князей литовских» именно поляки украли королевскую корону у послов, 

которые ехали в Вильно к Витовту. Огорчённый Витовт вскоре падает с коня, получает 

сильный ушиб. От полученных травм Витовт умирает 27 октября 1430 г. 

После смерти Витовта великим князем литовским стал младший сын Ольгерда 

Свидригайло (1430-1432 гг.).  

 
Великий князь литовский Свидригайло (1430-1432 гг.) 
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Его главной опорой были феодалы православного вероисповедания. Он привлекал их к 

государственному управлению, раздавал им замки и должности. Это вызвало недовольство 

феодалов ВКЛ католического вероисповедания, которых поддержали крупные польские 

землевладельцы. Договорившись между собой, они объявили великим князем Сигизмунда 

Кейстутовича (1432-1440 г.).  

 

 
Сигизмунд Кейстутович – младший сын Кейстута и Бируты, брат Витовта, 

помогающий брату в его политике борьбы против Ягайлы и крестоносцев. Был участником 

кровавой битвы на Ворскле, Грюнвальдской битвы. Он неоднократно становился заложником 

во время внутренней борьбы. Участвовал в заговоре против Свидригайлы в 1431 г. Приязненно 

относился к мелкому служилому боярству, что вызвало недовольство крупных могнатов, 

которым он мстил за поддержку Свидригайлы. Сигизмунд был очень подознительным, искал 

всюду заговорщиков, конфисковывал имения, выносил смертные приговоры. Он так и не смог 

объединить общество.  

 

Началась гражданская война в ВКЛ (1432-1439 гг.). 1 сентября 1435 г. состоялась 

решающая Вилькомирская битва, в которой войско Свидригайло было разбито. Война 

закончилась победой Сигизмунда. В 1434 г. он издал привилей, который провозглашал 

равноправие православных и католических феодалов в границах ВКЛ. И хотя право на высшие 

государственные должности по-прежнему признавалось только за феодалами-католиками, этот 

принцип уже с конца ХV в. не всегда соблюдался.  

Вскоре после окончания гражданской войны против Сигизмунда возник заговор. Осенним 

утром 1440 г. в праздничный день вербной недели в Трокайский замок въехали 300 повозок с 

сеном. В каждой повозке прятались по пять воинов-заговорщиков. Начался бой, в результате 

которого стража была убита. Сигизмунд в башне замка слушал в это время имшу. Он 

услышал какой-то шум за дверьми и, считая, что это любимый его медведь, приказал 

открыть двери. Но в комнату ворвались заговорщики. Киевский князь Александр 

Чарторыйский, перечислив злодеяния великого князя перед боярами, кинулся к Сигизмунду. 

Один из заговорщиков, близкий к Чарторыйскому шляхтич Скобейко схватил вилы, которыми 

поправляли дрова в камине, и ударил Сигизмунда по голове. Верный слуга, стремившийся 

заслонить хозяина своим телом, был выброшен в окно  башни. Сигизмунд Кейстутович был 

убит. 

После кровавого убийства Сигизмунда Кейстутовича великим князем литовским был 

избран Казимир Ягайлович (1440-1492)  – младший сын Ягайлы и Софьи Гольшанской. Он 

правил в  государстве 52 года.  После смерти брата Владислава в битве с турками, был в 1447 г. 
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он был избран польским королём. Возобновилась династическая уния ВКЛ и Польши (один 

правитель в двух государствах).  

 
Казимир Ягеллон (1440-1492) 

 

В 1447 г. он издал привилей, подтвердивший все старые и предоставивший новые права 

феодалам. Среди них – освобождение рыцарства (феодалов) от любых государственных 

повинностей, кроме военной службы. 

Из-за совмещения Казимиром обязанностей короля Польши и великого князя Литовского 

внешнеполитическая активность ВКЛ стала ослабевать. Оно потеряло инициативу в 

объединении восточнославянских земель, которая с конца ХV в. перешла к Великому 

Княжеству Московскому.  

Созданное при поддержке Казимира Крымское ханство из союзника превратилось во 

врага и начало систематические набеги на украинские и польские земли. В 1470 г. Казимир 

совершил грубую ошибку – заключил союз  со слабеющей Золотой Ордой против  

усиливающегося Московского государства. Москва использовала это удобный момент и 

оформила коалицию с Крымским ханством против ВКЛ, что положило начало набегам Крыма 

на земли Княжества.  В войнах 1492–1522 гг. к Московскому государству отошел ряд 

восточных земель ВКЛ. 

У Казимира было семь дочерей и шесть сыновей. Двое сыновей, Казимир и Фредерик, 

стали священниками. Владислав был королем чешским и венгерским, Ян Ольбрыхт - 

королем Польши, Александр - великим князем ВКЛ, давшим Минску Магдебургское право и 

после смерти брата ставшим польским королем. Умер Казимир на 53-м году княжения и 46-м 

королевства. Похоронен в Кракове в каплице Святого Креста. 

Еще при жизни Казимир IV с согласия панов-рады назначил приемником в ВКЛ своего 

13-летнего  сына Александра Казимировича.  

Великий князь литовский Александр (1492-1506 гг.) был среднего роста, широкоплечий, с 

рыжими волосами и имел продолговатое лицо. Его отличало отсутствие высокомерия в 

общении  простым народом. Великий князь любил музыку и пение, обожал породистых 

лошадей. Был физически сильным человеком. Великокняжеский трон занял в  31 год. По 

привилею 1492 г. пошёл на значительные уступки феодалам.  
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Привилей 1492 г. содержал  33 параграфа. Правительство было обязано поддерживать 

дружеские отношения со всеми государствами и сохранять все ранее заключённые союзы и 

соглашения. Великий князь не имел права отменять или изменять законы, постановления и 

судебные решения, принятые совместно с Радой. В случае, если при обсуждении в Раде 

постановлений паны радные не соглашались с мнением великого князя, он был обязан 

выполнять то, что ему посоветуют паны. Привилей запрещал должностным лицам вымогать 

у населения сверх установленных платежей разного рода налоги. Никто не мог быть лишён 

должности без вины, определённой в процессе публичного разбирательства. Правительство 

должно было давать государственные должности и имущество только уроженцам ВКЛ. 

Провозглашалась необходимость вынесения справедливых судебных решений, запрещались 

взятки, судейская необъективность. Привилей 1492 - это феодальная конституция, которая 

закрепила основы общественного и государственного строя ВКЛ.  

На княжение Александра выпали почти непрерывные войны с Московским княжеством. 

Вызваны они были тем, что Иван III, выступая объединителем русских земель,  переманивал к 

себе князей ВКЛ. Те переходили в новое подданство со своими владениями. Стремясь 

примириться с Иваном III, Александр женился на его дочери Елене, но это не прекратило 

войны. Напротив, Иван III, стремясь максимально ослабить ВКЛ, способствовал нападениям на 

него  Крымского ханства и Молдавского княжества (с господарём Стефаном Иван III находился 

в родстве, через брак своего старшего сына).  

В 1501 г. Александр был избран польским королём.  

Проиграв войну 1500-1503 гг. Московскому княжеству  ВКЛ потеряло   огромную 

территорию, охватывающую верховья Оки и Днепра с 19 пограничными городами, в том 

числе Черниговом, Гомелем, Новгород-Северским и Брянском. 

В 1506 г.  король и великий князь Александр «приехал в Вильню из Польши очень больным, 

и созвал сейм в городе Лиде». Находясь в Лиде, он получает сообщение онападении крымских 

татар. Отдаёт распоряжения об обороне, причащается и подписывает духовное завещание. 

Парализованного Александра уложили в люльку, подвешенную между седлами двух лошадей, и в 

сопровождении небольшого военного отряда ранним утром 27 июля отправили в Вильно. 6 

августа 1506 г. ближайший советник великого князя Михаил Глинский разгромил 30-тысячное 

татарское войско под Клецком, а 19 августа Александр  умирает. Ему было 45 лет. Поскольку 

казна была пуста, а поляки не выделили средств, чтобы перевезти тело Александра в Краков 

(место захоронения всех польских королей), Александр стал единственным польским королём 

похороненым в Вильно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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XVI век вошел в историю как «золотой век» ВКЛ, что было связано с правлением 

великого князя Сигизмунда I Старого с 1506 по 1548 г.  

Сигизмунд став монархом после смерти двух венценосных старших братьев, Яна 

Ольбрахта и Александра, в 39 лет,  получил прозвище Старый. Этот монарх  легко гнул 

подковы и разрывал голыми руками веревки. При том, обладая недюжинной силой, имел 

миролюбивый нрав и остался в истории как справедливый и милосердный правитель. «Пан 

вельмi добры», – так охарактеризовал Сигимонта I летописец. 

 
В 1529 году был издан первый Статут Великого княжества Литовского, состоящий из 13 

разделов и 283 статей, написанных на старобелорусском языке. Документ, работа над которым 

началась по распоряжению Сигизмунда I, способствовал централизации государства и 

определенному ограничению феодального произвола – отныне все жители ВКЛ, «как бедные, 

так и богатые, какого бы сословия и положения они ни были», получали возможность быть 

судимыми по одинаковым законам. 

Любопытно, что в первой же статье Статута вводился принцип презумпции 

невиновности: «Великий князь обязуется никого не наказывать по заочному оговору, даже если 

бы дело касалось оскорбления достоинства его величества». А вот реальное нанесение обиды 

великокняжескому достоинству, судя по содержанию второй статьи, выражалось «в том, если 

бы кто-нибудь убежал в неприятельскую землю». Одна из норм Статута устанавливала запрет 

на владение землей и занятие государственных должностей иностранцами. 

 
       I Статут (свод законов) ВКЛ 1529 г. 

 

Будучи монархом и в Польше, и в ВКЛ, Сигизмунд I стремился объединить денежные 

системы в своих вотчинах. Поэтому в конце 1520-х он приказал закрыть монетные дворы в 

Вильне и Кракове и создать единый королевский монетный двор в Торуне, который чеканил 
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пять разновидностей монет: денарии, шиллинги, гроши, трех- и шестигрошовики. Кроме того, 

впервые при Жигимонте Старом было назначено стабильное жалованье государственным 

сборщикам податей, дабы положить конец расхищению казны и вымогательствам. 

Свобода городов – двигатель прогресса, понимал Сигизмунд I. При нем магдебургское 

право получили, к примеру, такие белорусские города как Речица, Новогрудок в 1511 году, 

Слоним в 1531-м.  

За годы правления Сигизмунда I, на территории Беларуси несколько ослабли позиции 

католической церкви и укрепились позиции православия. С 30 до 50 увеличилось количество 

православных монастырей; число православных храмов в столице, Вильне, выросло до 

двадцати. При этом был принят ряд правовых актов, уравнивавших в правах католиков и 

православных. А с 40-х годов ХVI века в Великом княжестве начали свою деятельность – 

сперва нелегально, но с каждым годом все активнее – протестантские проповедники, несшие 

идеи Реформации. 

Из почти 42 лет своего правления более пятнадцати Сигизмунд I был вынужден воевать с 

Московским царством. И хотя по итогам этих войн ВКЛ лишилось части земель (особенно 

болезненной была утрата Смоленска), белорусы ответили победой под Оршей в 1514-м, 

разгромив втрое превосходившую армию Московского княжества. Захваченные нашими 

предками пушки противника переплавили в 12-тонный колокол, названный «Сигизмундом»; он 

и сегодня висит на звоннице собора Святых Станислава и Вацлава в Кракове, украшенный 

гербами победителей – литвинской «Погоней» и польским белым орлом. 

 

 
Разгром 30-тысячным войском ВКЛ под руководством Константина Острожского 80-

тысячного войска Московского княжества под Оршей 8 сентября 1514 г. 

 

При Сигизмунде I окончательно рухнул Тевтонский орден, тем самым освободив нашим 

предкам, доступ к Балтийскому морю. А на противоположном, южном, рубеже страны для 

отражения нападений крымских татар по приказу короля была создана пограничная стража из 

местного населения – казаки. 



58 
 

На 15-м году княжения Сигизмунда I Старого в Вильне открылась первая на территории 

ВКЛ и всей Восточной Европы типография, в которой в 1522 году Франциск Скорина издал 

«Малую подорожную книжицу», а в 1525-м – «Апостол».  

 

 
Восточнославянский первопечатник Франциск Скорина (ок.1490-ок.1551) 

 

В 1532 году, когда Скорина оказался в тюрьме за долги своего покойного брата Ивана, 

первопечатника оттуда освободил король. Более того, он даровал Скорине охранную грамоту, в 

которой говорилось, что «няхай нiхто, апрача нас самiх або спадкаемцаў нашых, ня мае права 

прыцягваць яго да суда і судзіць, якой бы ні была прычына яго выкліку ў суд… няхай ніхто не 

адважыцца затрымліваць або арыштоўваць яго самога ці ягоную маёмасць пад страхам 

цяжкага пакарання… Дайце названаму доктару Францішку, якога мы прынялі пад сваю апеку, 

магчымасць карыстацца і валодаць прыгаданымі вышэй правамі, iльготамі і прывілеямі. 

Забараняю наогул умешвацца ў яго справы, учыняць яму які-небудзь гвалт, змушаць да 

выканання нейкіх павіннасцей ці гарадскіх службаў». 

К своему двору монарх приглашал известных художников, скульпторов, архитекторов. В 

виленском великокняжеском дворце, перестроенном в ренессансном стиле, Сигизмунд I собрал 

богатую коллекцию гобеленов, картин и оружия, имел обширную библиотеку. Во время его 

правления была создана «Хроника Великого княжества Литовского и Жемойтского», увидели 

свет поэмы-легенды «Прусская война» Яна Вислицкого и «Песня про зубра» Николая 

Гусовского. Средства на печать последней дала супруга Сигизмунда, королева Бона Сфорца. 

В 1538 году в ВКЛ приняли закон «О сохранении лесов и охоте», а в 1541-м по приказу 

Сигизмунда Старого в Беловежской пуще был создан охотничий заказник для охраны зубров. 

 

 
Зубры 

 

Кстати, в судьбе Сигизмунда и Боны однажды сыграл роковую роль привезенный из 

Беловежской пущи… нет, не зубр – медведь. Во время традиционных охотничьих забав он 

вдруг набросился на беременную королеву. Та попыталась ускакать, но конь споткнулся, и 

Бона вылетела из седла. В результате она преждевременно родила сына, который умер в тот же 

день… 

Тем не менее, выжившие дети Сигизмунда I и Боны достигли положенных им «по 

рождению» высот. Три дочери стали королевами: Изабелла Ягеллонка – Венгрии, Анна – 

Польши и ВКЛ, Екатерина – Швеции, а сын, Жигимонт II Август, сменил отца на 

https://planetabelarus.by/persons/frantsisk-skorina-1490-1551/
https://planetabelarus.by/persons/mikola-gusovskiy-ok-1470-ok-1533/
https://planetabelarus.by/persons/mikola-gusovskiy-ok-1470-ok-1533/
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великокняжеском и королевском престоле и правил ВКЛ и Польшей до 1572 года. При нем две 

страны слились в одно федеративное государство – Речь Посполитую. 

Объективности ради надо признать, что большинство вышеперечисленных мероприятий  

Cигизмунда I были проведены при деятельном участии его властной супруги – Боны Сфорца. 

24-летняя светловолосая, прекрасно образованная дочь   миланского герцога, в 1518 году 

вышла замуж за овдовевшего  51-летнего Сигизмунда I. Через год она родила дочь, а вскоре и 

долгожданного королевича Сигизмунда ІІ, получившего второе имя Август, в честь  первого 

римского императора. 

 

 
 

Семья Ягеллонов. В верхнем ряду слева направо: Сигизмунд І, Бона Сфорца, Сигизмунд 

Август, Альжбета Австрийская, Барбара Радзивилл. В нижнем ряду слева направо: Екатерина 

Австрийская, Изабелла Ягеллонка, Екатерина Ягеллонка, София Ягеллонка, Анна Ягеллонка 

Властная Бона укрепляла королевскую власть, ограничивала влияние магнатов, 

объединяла вокруг себя прогрессивных образованных людей. Именно при её поддержке в 1523 г. 

была издана  в Кракове знаменитая поэма Николая Гусовского «Песнь о зубре».  

Бона жила преимущественно в Вильно и хорошо овладела старобелорусским языком. Под 

её контролем был издан Статут, проведена земельная реформа, организована таможенная 

служба, строились школы, храмы, госпитали. Благодаря ей на столах магнатов появились 

салат, помидоры, оливки, изюм, миндаль. До этого овощи считались пищей бедняков, а 

богатый человек должен есть мясо и пироги, да пожирнее. Королева установила обычай, есть 

вилками. Была  законодательницей моды, привезла из Италии секрет осветления волос и 

производства качественного мыла. 

При этом в ВКЛ её не любили. Называли ужасной и обвиняли в отравлении мозовецкой 

княжны Анны Радзивилл и своей невестки Барбары Радзивилл (исследоватили ставят это под 

сомнение). После смерти Барбары Бона Сфорца утратила доверие и любовь своего сына 

Сигизмунда  ІІ Августа, который разрешил ей выехать в Италию в г. Бары. С собой она увезла 

24 повозки с серебром, золотом и ценностями: мебелью, коврами, фарфором. 

В Италии почти все свои деньги  (500 тысяч дукатов, где каждая монета содержала 3,5 

граммов золота) отдолжила испанскому королю Филиппу II Габсбургу. Сумма 

фантастическая. Не желая возвращать долг, Филипп ІІ подкупил личного лекаря Боны испанца 

Яна Антониа, который её отравил. После смерти матери Сигизмунд II   Август добился от 

испанцев возвращение долга. Правда, отдавали его не золотом, а добытым в горах Боливии 

серебром, которое галеонами везли через Атлантику. Это были большие серебрянные монеты, 

на которых в Польше и ВКЛ выбивали дополнительно год 1564. Так вывезенное королевой 

богатство снова вернулось на наши земли. 
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“Отравление королевы Боны”  

Общественно-политическое устройство ВКЛ.  

 

В XIII—XIV вв. власть великого князя (господаря) была неограниченной. Такую власть 

называют абсолютной монархией. Важнейшими обязанностями князя были защита страны, 

издание законов, налаживание дипломатических отношений с другими странами, объявление 

войны и заключение мира, распоряжение государственной казной (денежными средствами), 

назначение на государственные должности.  

Корона  великого князя литовского (шапка Гедымина) в XVI веке представляла собой 

обруч, украшенный драгоценными камнями, с двумя скрещенными дугами и крестом из 

драгоценных камней на дуге. Корона подбита изнутри аксамитом. Изображение короны ВКЛ 

размещено на титульном листе Статута ВКЛ 1588 г. На голову великого князя корона 

возлагалась во время коронации в виленском костёле св. Станислава. Коронаторами 

одновременно являлись виленский епископ, который венчал голову короной, и маршалок, 

который вручал меч. Великокняжеская корона входила в символы власти и хранилась в 

виленском Верхнем замке. 
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Короны великих князей литовских 

 

В XIII—XIV вв. при великом князе существовала великокняжеская («господарская») рада 

(совет). Она являлась сначала совещательным органом и ее роль была очень ограниченной. 

Но с XV в. его власть стала ограничиваться магнатско-шляхетскими политическими 

органами. Появились такие государственные должности, как маршалак (руководитель 

администрации великого князя), канцлер (глава канцелярии), подскарбий (надзор за 

государственной казной), гетман (управление войсками). В конце XIV–XVI в. изменилась 

система административно-территориального управления. На смену удельным князьям пришли 

сначала наместники, назначаемые князем, а затем воеводы и старосты, которые 

решали судебно-административные и военные вопросы, контролировали хозяйство областей. 

Важным шагом к ограничению полномочий великого князя стало формирование 

княжеской рады (панов-рады).  

 

 
Феодальные органы власти ВКЛ 

 

До середины XV в. состав рады и ее полномочия не были четко определены, но уже во 

второй половине этого века она превратилась в важнейший государственный орган, в 

отсутствие господаря фактически управлявший страной. Из общего состава выделялась 

старшая рада – узкий круг высших сановников, который на закрытых заседаниях решал 
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наиболее важные государственные дела. Она ведала дипломатическими отношениями, 

обороной и финансами, контролировала раздачу земель и должностей, выполняла ряд судебных 

функций. Сначало в Раду входили исключительно католики, но с начала 16 в. среди них были 

уже и православные. Полный состав Рады насчитывал 45 человек, а после реформы 1565 г. и 

создания новых воеводств их стало 65. 

Значимым органом государственной власти был Сейм ВКЛ как сословно-

представительный орган, который вырос из территориальных сословных съездов шляхты. 

Первый общегосударственный (вальный) сейм состоялся в 1492 г. В компетенцию сейма 

входили вопросы внутренней жизни и выборы монарха, а также финансовые и земской службы. 

В 1512 г. была принята норма представительства уполномоченных послов – по два шляхтича 

от земли или повета (посольская изба). 

 

 
Сейм ВКЛ 

 

В ВКЛ была хорошо развитая правовая система. С 1468 г. стал действовать Судебник 

Казимира – первый упорядоченный свод законов государства, хотя параллельно с ним 

использовались и локальные нормы. Консолидация государства потребовала унификации 

правовой системы для всех регионов и сословий. В 1529 г. был принят I Статут ВКЛ. Он был 

одним из первых в Европе систематизированным сборником законов. Он регламентировал 

права всех жителей ВКЛ, за исключением мещан. II Статут ВКЛ 1566 г. закрепил успехи 

шляхетской борьбы против неограниченной власти магнатов. Основным органом власти стал 

двухпалатный сейм, в котором шляхта имела равный с панами голос. 

 

Социально-экономическое развитие  

 

Белорусские земли были экономически развитым регионом в ВКЛ, так как избежали 

опустошения монголо-татарами, и в меньшей степени, чем прибалтийский регион, подверглись 

набегам крестоносцев. Основным занятием населения было земледелие, связанное с 

животноводством, домашними и подсобными промыслами. 
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Социальная структура населения белорусских земель включала в себя сословия - 

группы людей с наследственными правами и обязанностями. Основные сословия составляли 

шляхта, духовенство, мещане, крестьяне. К привилегированным сословиям относились шляхта 

(феодалы) и духовенство, к непривилегированным (простым) — мещане и крестьяне. 
 

 
 

Главным собственником земли считался великий князь. За счет княжеских пожалований 

росло частное феодальное землевладение. Мелкие феодалы, получавшие землю за военную 

службу, назывались сначала боярами, затем – шляхтой. Среди крупных феодалов (магнатов) 

были князья, графы, паны. В конце ХVІ в. землевладельцы были уравнены в правах, все 

феодальное сословие стало называться «шляхтой».  

Наибольшую часть населения ВКЛ составляли крестьяне, ставшие в XIV—XV вв. из 

землевладельцев землепользователями. Крестьяне делились на похожих (свободных), имевших 

право переходить от одного феодала к другому, и непохожих (крепостных) — тех, кому такой 

переход был запрещен.  

 

 
 

За пользование землей феодала крестьяне должны были исполнять барщину — отработку 

определенного количества дней на земле феодала со своим скотом и орудиями труда. Таких 

крестьян называли тяглыми. Крестьян, отдававших дякло — натуральную дань 

сельскохозяйственными продуктами за пользование землей феодала, называли данниками. С 

XV в. был введен чинш — денежный налог за пользование земельным наделом. Крестьян, 

плативших чинш, называли осадными (чиншевыми). 

Закрепощение крестьян. В ХV в. в Западной Европе бурно развивалась 

промышленность, и там возрастал спрос на хлеб, пеньку, лен, лес. Поэтому шляхта была 

заинтересована в получении большего количества сельхозпродуктов для продажи. Для этого 

необходимо было прикрепить крестьян к земле, заставить их больше трудиться. 
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В 1447 г. великим князем литовским Казимиром был издан привилей. Согласно этому 

документу феодалы обеспечивались, в отличие от крестьян, владением землей на правах 

полной собственности. Феодалы получили право вершить суд над зависимым от них 

населением. Им запрещалось принимать беглых крестьян. Таким образом, произошло 

юридическое оформление закрепощения крестьян, то есть утрата ими своего права 

собственности на землю и превращение их, в зависимых от феодала. 

Следующим этапом закрепощения крестьянства стало издание в 1468 г. Судебника 

Казимира — первого сборника законов ВКЛ. Согласно этому документу крестьяне лишались 

права свободного перехода от одного феодала к другому, следовательно, они прикреплялись к 

земле, на которой жили и которую обрабатывали. В Судебнике предусматривалось наказание за 

помощь при побеге зависимых от феодала людей. 

Дальнейшие этапы закрепощения крестьянства были юридически оформлены в Статутах 

ВКЛ. Статут 1529 г. ввел 10-летний срок давности — период, после которого крестьянин, 

проживший на земле феодала, становился непохожим. Статут разрешал крестьянам переход от 

одного феодала к другому на протяжении недели до Юрьего дня (конец ноября) и недели после 

него с обязательной выплатой определенной суммы денег. Статут ВКЛ 1566 г. ввел 10-летний 

срок сыска беглых крестьян и наказания тем, кто их скрывал. Статут ВКЛ 1588 г. увеличил срок 

сыска беглых крестьян до 20 лет. 

 

Этапы закрепощения крестьян 

1447 г. Привилей Казимира - феодалы получают право на суд над крестьянами 

1468 г. Судебник Казимира - крестьяне лишались права свободного перехода от одного 

феодала к другому; предусматривалось наказание за помощь при побеге зависимых от 

феодала людей 

1529 г. I Статут ВКЛ - вводится 10-тилетний срок поиска беглых крестьян 

1557 г. Устава на волоки - крестьяне закреплялись за волоками, провозгласил её Сигизмунд 

Август, волока: 21,3 га 

1566 г. II Статут – подтверждён 10-тилетний срок поиска беглых крестьян 

1573 г. Решение Сейма РП о праве феодалов карать крестьян по своему усмотрению (в т.ч. и 

смертью) 

1588 г. III Статут – 20-тилетний срок поиска беглых крестьян. Крестьяне потеряли право 

перехода от одного феодала к другому 

 

Стремление феодалов увеличить продажу зерна обусловило возникновение фольварка – 

товарного хозяйства, включавшего феодальный двор со строениями и земельными угодьями, 

обрабатываемыми крестьянами при выполнении барщины. 

Важное место в улучшении земельных отношений занимает аграрная реформа 1557 г., 

проведенная великим князем Литовским Сигизмундом II Августом (1544–1572). Целью 

реформы было увеличение доходов государства путем совершенствования системы 

землепользования и перехода от подворного к поземельному обложению крестьян 

повинностями. Все государственные земли делились на волоки (21,3–23 га). Лучшие из них 

отводились под великокняжеские фольварки, остальные раздавались крестьянам в подворное 

пользование. Крестьянская семья получала волоку или ее часть и таким образом прикреплялась 

к земле. Соотношение фольварочной и крестьянской земли было 1:7, т. е. держатели семи 

крестьянских волок обрабатывали одну волоку на фольварке. Кроме барщины крестьяне 

платили продуктовую и денежную ренту (чинш). 

Повинности зависели от количества и качества земли. В западной части Беларуси раздел 

государственных земель на волоки прошел сравнительно быстро, примерно за два десятилетия, 

на востоке Беларуси из-за постоянных войн растянулся более чем на сто лет. Имелись отличия в 

форме ренты: на западе и в центре преобладала барщина, на востоке – чинш. 

На запад потянулись обозы, поплыли корабли с плодами крестьянских рук. Роскошь 

магнатов возрастала. Внутри стен и башен - дворец, в котором стены обшиты шелком, мебель - 
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бархатом, верхи башен - листовым золотом. На человеке парча, кольца стоимостью в годовую 

работу деревни, золотые цепи с медальонами, оружие, усыпанное камнями, которым нет цены.  

Основными результатами реформы стали: рост доходов казны и феодалов; переход к 

поземельному обложению крестьян; внедрение передовой агротехники – трехполья (так как 

волока принудительно давалась в трех полях); рост торговли и товарно-денежных отношений. 

Аграрная реформа 1557 г. стала одним из этапов закрепощения крестьян, фактически она 

оформила их поземельную зависимость. Ранее привилей Казимира 1447 г. ввел право 

вотчинного суда. I Статут ВКЛ 1529 г. закрепил право собственности на землю только за 

феодальным сословием. 

Урбанизация - рост городов и городского населения происходит в XIV— XVI вв. 

Численность городского населения увеличивалась за счёт беглых крепостных крестьян, 

вольных поселенцев, крестьян переселённых в город феодалами, родившися детей. Самыми 

крупными считались Брест, Полоцк, Гродно, Минск, Новогрудок, Слоним и др.  

 

 
Берестье (Брест) 

 

К средним городам относились поселения с 2—3 тыс. жителей. Быстрее всего 

увеличивалось количество местечек — посёлков, в которых был рынок, развивалось ремесло и 

торговля. 

В 15 в. в ВКЛ известны 83 города, а в конце 16 в. уже 530. В источниках первой половины 

15 в. упоминается примерно 387 городских поселений на территории сегодняшней Беларуси. 

Они делились  на  великокняжеско-светские (Скидель, Озёры), частновладельческие (Зельва, 

Сморгонь) и церковные (Жировичи, Игумен) 

Необходимость защиты от врагов обусловила строительство в XIV в. каменных замков в 

Лиде и Крево, а затем в Новогрудке, Гродно, Несвиже, Мире. Уже в XV в. центром города 

становится не замок, а торговая площадь, вокруг которой возникают посады — поселения 

ремесленников и торговцев. 

К середине ХVІ в. коренные свободные горожане выделились в сословие мещан, 

занимавшихся торгово-ремесленной деятельностью. Это название происходит от 
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общеславянского слова «место» (город). Мещане владели имуществом, имели право передавать 

его по наследству. 

Главным занятием городского населения являлось ремесло. В этот период на 

территории Беларуси насчитывалось около 100 ремесленных специальностей. В городах 

работали кузнецы, ювелиры (золотари), гончары, кожевники, сапожники, столяры, оружейники, 

шорники (производители упряжи), котельщики, пивовары и др.  

Городские ремесленники объединялись в цеха. Это были организации мастеров с целью 

преодоления конкуренции между ремесленниками и недопущения на городской рынок изделий 

иногородних и иноземных производителей. Чтобы стать мастером нужно было пройти сложный 

путь от ученика к подмастерью и от подмастерья к мастеру. Чтобы стать мастером необходимо 

было сдать экзамен -  изготовить «штуку» - образец (в Европе называли «шедевр»).  

Чтобы стать кузнецом, надо было за день выковать тесак, подкову и топор. От слесаря 

требовалось сделать два замка – один для лавки, второй для сундука. За качеством работы 

следили лучшие профессионалы. Экзамен на мастера можно было сдавать три раза. Тем, кто 

не сдал экзамен, отказывалось в приёме в цех. Первое упоминание о цехах в Минске в 

относится к 1552 г.  

 
Кузнецы. Гравюра XVI в. 

 

Вместе с ремеслами развивалась торговля. С ростом городов она меняла свою форму: 

происходил переход от обычного обмена к продаже. Увеличивается число рынков — торгов, 

где сельские жители, кому были необходимы изделия городских мастеров, могли продать свою 

сельскохозяйственную продукцию, в том числе продукты питания. 

В ХV–ХVI вв. купцы стали также создавать гильдии или братства по типу цехов. 

Устанавливались регулярные торговые связи между городами, деревнями и местечками. Более 

развитой была внешняя и транзитная торговля. Преобладающим вектором внешней торговли 

стал запад–восток (ранее – север–юг). Купцы белорусских городов торговали с польскими, 

чешскими, германскими, валашскими и другими землями, а также с Золотой Ордой, а затем с 

Московской Русью, на юге достигали Византии, Турции и государств Востока, на севере – 

балтийских стран. Экспортировали зерно, лес, лен, хмель, воск, сало, мед, шкуры, меха, смолу, 

деготь, поташ, пеньку, ремесленные изделия. Импортировали соль, железо, медь, олово, свинец, 

изделия из металлов. Большим спросом пользовались фламандское, немецкое и английское 

сукно, голландское и вестфальское полотно, восточные пряности и виноградные вина. 
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Развитие торговли способствовало становлению денежного обращения. С ХIV в. наиболее 

распространенными монетами в Европе и ВКЛ стали серебряные пражские гроши, положившие 

начало национальной денежной системе ВКЛ. В 1492 г. был открыт Виленский монетный двор, 

где чеканили серебряные денарии, солиды, гроши, талеры, дукаты и др. Развивалась кредитная 

система, представленная такими формами, как ростовщичество, коммерческие и 

потребительские ссуды, ипотека. 

Около 40 % всех городов находилось в частной собственности феодалов. Население таких 

городов стремилось избавиться от феодальной зависимости. С конца XIV в. великие князья, 

чтобы заручиться поддеркой мещан, своими грамотами стали даровать городам магдебургское 

право -  право на самоуправление. Его название происходит от названия немецкого города 

Магдебурга, который в 1294 г. первым в истории получил такое право. Согласно этому праву 

горожане освобождались от феодальной зависимости и создавали свои органы власти — 

магистрат и суд. При этом они выплачивали государству определённую сумму денег.  

Магистрат состоял из рады и лавы. Главным органом управления города была рада, 

состоящая из бурмистров и радцев. Рада разрешали имущественные споры, занималась 

организацией выборов, сбором налогов, устанавливала цены на хлеб. Лава (название «лава» 

возникло оттого, что обвиняемых во время слушания дела сажали на обычную лавку) являлась 

судом по уголовным делам, состояла из лавников и управлялась войтом. Члены рады и лавы 

избирались горожанами. Обычно, членами магистрата избирались видные горожане: 

цехмистры, богатые торговцы и мастера. В 1597 году в магистрат Витебска  входили войт, 

лентвойт, 4 бурмистра, 7 радцев и 8 лавников.  

Для магистрата в городах позже начали возводиться специальные здания — ратуши с 

башней и часами на ней. 
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Первым из городов ВКЛ магдебургское право в 1387 г. получил город Вильна. Первым 

вольным городом на территории современной Беларуси стал в 1390 г. Брест. Самый древний 

город Беларуси Полоцк приобрел магдебургское право в 1498 г. Минск — современная столица 

Беларуси - получил право на самоуправление в 1499 г. 

 

 
 

В Белоруссии и Литве существовали особенности, влиявшие на применение 

Магдебургского права в городах и местечках. Они были обусловлены сословным делением 

общества. Магнаты и шляхта были организованы в привилегированное высшее сословие, 

пользовались льготами, имели свои суды. Приобретая в городе дома и земельные участки, они 

не подчинялись магистрату, не платили городских налогов. Более того, магнаты переселяли на 

свои участки в городе ремесленников из крепостных для производства товаров и беспошлинной 

торговли. В городах жили также евреи, имевшие свою независимую (кагальную) организацию 

со своим судом и управлением. Определённой степенью самостоятельности пользовались 

татары. Количество таких обособленных территорий (т.н. «юридик») с их жителями в 

городах было велико. Складывалась невыгодная для мещан ситуация: ремеслом и торговлей 

занимались все, а в городскую казну за это платили далеко не все. Между тем, выплаты 

самого города государю постепенно возрастали. Мало того, занявшие места в магистрате 

оставались там пожизненно, переходя только с одной должности на другую, формируя 

городскую верхушку и защищая, прежде всего, свои фамильные интересы. 

 

Эпоха Возрождения. Культурные и этнические процессы на белорусских землях 

(вторая половина XIII – первая половина XVI в.) 

 

Ренессанс и его влияние на культуру белорусских земель в составе ВКЛ.  Ренессанс 

(Возрождение) – эпоха в развитии духовной культуры Европы в XIV–XVI вв., которая 

характеризовалась взлетом искусства и светской науки, становлением национальных языков и 

литератур, национального самосознания и гуманистического мировоззрения, что совпало с 

зарождением буржуазных отношений. Деятели Возрождения обращались к духовным 

традициям античности, уделявшей огромное внимание человеку во всех его проявлениях. 

Основой Ренессанса стало гуманистическое мировосприятие, которое акцентировалось на 

ценности жизни человека, его земных проблемах и нуждах. Пропагандировалась духовная 

свобода и неограниченные возможности личности в самопознании и исследовании 

окружающего мира. 
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Эпоха Ренессанса обусловила Великие географические открытия и Реформацию, 

появление книгопечатания, создание новых астрономических и физико-математических теорий, 

становление технических наук, биологии и медицины, развитие экспериментальных 

исследований и соответственно дальнейший технологический прогресс, определила высокий 

уровень искусства, литературы и гуманитарных наук. 

Белорусские земли в составе ВКЛ развивались в общем контексте европейской культуры 

и были открыты для внешних контактов. С конца XIII – XIV в. здесь распространился 

готический стиль, сочетавшийся с элементами более раннего романского стиля, византийскими 

и древнерусскими традициями.  

Борьба с внешней угрозой активизировала оборонное строительство. В первой половине 

XIV в. строятся замки в Лиде и Крево. Выдающимся памятником оборонной архитектуры стал 

Гродненский замок. В замковом строительстве преобладал романский стиль, что придавало 

сооружениям массивность и суровый вид. 

  
 

Лидский замок Кревский замок Гродненский замок 

 

В культовом строительстве ярким примером готического стиля является оборонный храм 

— Троицкий костел в д. Ишколдь (Барановичский район), возведенный в 1472 г. В д. 

Сынковичи (Зельвенский район) в конце XV — начале XVI в. была возведена церковь-крепость, 

также выполнявшая оборонительную роль. Мурованковская (Маломожейковская) церковь по  

преданию была построена по приказанию Витовта на месте его встречи с женой и сыновьями 

после побега из Кревского замка. 

 

 

   
Троицкий костел в д. Ишколдь Церковь Святого Михаила 

(Сынковичи) 

Мурованковская 

(Маломожейковская) церковь 

 

В конце XV – начале XVI в. в Беларуси сложились благоприятные условия для 

распространения идей Возрождения: рост городов и получение ими права на самоуправление; 

расширение международных связей; оживление общественно-политической жизни; 

определенная секуляризация духовной сферы; официальный статус старобелорусского языка. 

Но господство феодализма, значительное влияние богословия на философскую и 

общественную мысль тормозили новые культурные процессы. 
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Выдающимися представителями Ренессанса в белорусской культуре были Франциск 

Скорина, Николай Гуссовский и Ян Вислицкий.  

Самой прекрасной фигурой Возрождения был Франциск Скорина (около 1490 - и около 

1551 гг.).  

 

 
Самое знаменитое изображение Франциска Скорины — его автопортрет с гравюры в 

книге 1517 года 

 

Франциск Скорина родился ок. 1490 г. в Полоцке в семье купца, который дал ему 

блестящее образование. Закончив Краковский Ягеллонский университет, Франциск получил 

учёную степень бакалавра вольных наук, то есть философии. Для получения высшей учёной 

степени доктора лекарских наук в 1512 г. Франциск Скорина прибыл в итальянский город 

Падую. Об этом свидетельствует актовая запись университета: «…прибыл некий весьма 

учёный бедный молодой человек, доктор искусств, родом из очень отдалённых стран, 

возможно, за четыре тысячи миль и более от этого славного города, для того, чтобы 

увеличить славу и блеск Падуи, а также процветающего собрания философов гимназии и 

святой нашей Коллегии. Он обратился к Коллегии с просьбой разрешить ему в качестве дара и 

особой милости подвергнуться милостью божьей испытаниям в области медицины при этой 

святой Коллегии. Если, Ваши превосходительства, позволите, то представлю его самого. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
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Молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя господина Франциска, сына покойного 

Луки Скорины из Полоцка, русин…». Два дня подряд Франциск защищал выдвинутые им 

научные тезисы, отвечая на  каверзные вопросы профессоров. Знание медицины в то время – 

это знание богословских текстов, в первую очередь, Библии, т.к. врач лечил душу. А тело 

лечили цирюльники, пуская кровь. 9 ноября 1512-го во дворце епископов Скорина получил диплом 

доктора лекарских наук и знаки медицинского достоинства. 

 

 

В этом зале мог защищать свою докторскую степень Франциск Скорина. 

 

В эпоху Возрождения ученые-гуманисты стали говорить о  поистине неограниченных 

возможностях человека. Заговорили о том, что и священная книга иудеев и христиан — 

Библия - дело рук человеческих. Чтобы сделать  Библию доступной для понимания простых 

людей, ее надо было перевести на живые языки европейских народов. В Кракове, а затем в 

Италии Скорина познакомился с типографским искусством. Тогда-то он и решил познакомить 

с книгопечатанием соотечественников. Но первую типографию Скорина основал не на родине, 

а в Чехии, в древней Праге. 6 августа 1517 года вышла в свет славянская Псалтырь, первая 

печатная  книгу на церковнославянском языке, с большим количеством белорусских слов. 

Почему первым изданием Франциска Скорины стала именно Псалтырь? Ведь вначале должно 

быть Бытие… Но дело в том, что Псалтырь считалась книгой универсальной, содержащей 

самые разнообразные знания. Скорина как раз и мечтал о просвещении. Псалтырь - книга, 

входящая в состав Библии. Она содержит в себе 151 песнь. Эти молитвенные песни носят 

название псалмов. Одни из них являются хвалебными, другие - учительными, третьи - 

благодарственными, четвёртые — покаянными.  
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Печатный станок Гравюра «Соломон строит храм» из 

книги Скорины 

 
   Псалтырь Скорины, Прага 1517 г. 

 

Псалтырь Ф. Скорины — редчайшая книга; ученым она стала известна лишь в 60-х годах 

XIX века, когда собиратель книг Алексей Иванович Хлудов случайно купил хорошо 

сохранившийся экземпляр на Нижегородской ярмарке. Гравюры Франциску помогали делать 

пражские художники, что не умаляет первенствующих заслуг а Скорины в общем процессе 

оформления его изданий.   Но больше всего поражает его переводческий подвиг - он перевел 

весь Ветхий Завет. Печатает он Библию не целиком, а отдельными книгами. Каждый месяц 

выходит новая. Всего на протяжении 1517—1519 годов переводит и издаёт 23 книги Библии.  
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   «Библия руска» Скорины 

 

Основными целями Ф. Скорины были духовное просвещение простого народа и 

воспитание у него высоких моральных и гражданских качеств. В предисловиях он говорил, что 

нельзя выкупить грехи, жертвуя церкви, что не тот христианин, кто так называется, а тот, кто 

любит людей. Говорил, что нужно быть терпимым ко всем народам и верам, ибо все имеют 

право на место под солнцем, а потому и язык белорусский ничем не хуже латыни. О любви к 

родине: «Поскольку от рождения звери, ходячие в пустыне, знают ямы своя, птицы, летающие 

по воздуху, знают гнезда своя, рыбы, плавающие по морю и в реках, слышат водовороты своя, 

пчелы и тем подобные защищают ульев своих, такаж и люди, игде зродилися и вскормлены 

суть по Бозе, - к тому месту великую ласку имають». 

В «Библии» Скорина видел источник светских знаний, а перевод ее стал образцом 

белорусского литературного языка XVI в.  

Библия Франциска Скорины превосходно иллюстрирована. В типографском деле Скорина 

был новатором. Он ввел в книгу титульный лист. Кроме общего титульного листа ко всей 

Библии существуют и титулы к отдельным книгам. Все начальные листы построены по 

общей схеме. В верхней части листа помещена гравюра, которая иллюстрируеткульминаци-

онный момент повествования. Под гравюрой — заголовок книги. Первая буква заголовка 

выделена гравированным на дереве инициалом. 
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В пражских изданиях Скорины помещено 43 иллюстрации. Гравюры знакомят нас со 

строительством иерусалимского храма, с кроткой Руфью, ставшей одной из прародительниц 

Христа, с могучим Самсоном, победившим в единоборстве льва, с Юдифью, отрубившей голову 

военачальнику Олоферну, который посягал на свободу ее родины... 

Особое место среди иллюстраций занимает цельностраничный портрет Франциска 

Скорины, помещенный на последних листах двух библейских книг. Случай этот для 

издательской практики того времени исключительный. Франциск Скорина, инстинктивно 

рассматривали книгу как произведение искусства, в котором не должно быть ничего лишнего. 

Важной частью орнаментального убранства являются буквицы-инициалы. Их 766. 

Заключены они в прямоугольные рамки и кроме самих букв содержат растительный узор и 

всевозможные изображения. Например, Адама и Евы, волка и фазана, оленя, рожицы с 

высунутым языком... 

   
Буквицы-инициалы 

 

Впервые в славянской книге Скорина применил последовательную нумерацию листов.  

В начале 1520-х гг. Скарина переезжает в Вильно — столицу Великого княжества 

Литовского, где основывает первую на территории государства типографию. В ней Скорина в 

1522 году издаёт «Малую подорожную книжку».  

  
«Малая подорожная книжка», 1522 г. Это собрание предназначенных для 

путешественников церковных книг небольшого формата: "Псалтырь", "Часослов", 

"Шестиднев", "Соборник", акафисты, каноны. В одном переплете 18 книг, украшенных 

уникальными гравюрами, заставками и инициалами, девять из которых имеют послесловие 

самого Франциска Скорины.  

 

Определить время выпуска их в свет помогла находка, сделанная в 1957 году в 

Копенгагене. Здесь в Королевской библиотеке нашлась приготовленная для «Малой 

подорожной книжки» Пасхалия. Пасха подвижной праздник, каждый год он приходится на 

другое время. Пасхалия и предназначена, чтобы это время определить. Печатать ее для 

прошедших лет бессмысленно. В найденном в Копенгагене экземпляре Пасхалия начиналась с 

1523 года. А значитесть основания утверждать, что издание увидело свет в 1522 году. В 

Беларуси есть её 1 экземпляр (принадлежит Белгазпромбанку).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
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В марте 1525 года Скорина напечатал в Вильно Апостол — изящное карманное издание. 

Других изданий Франциска Скорины мы не знаем. В 1525 году умирает один из спонсоров 

виленской типографии член городской рады Юрий Одверник, после чего издательская 

деятельность Скорины останавливается. Он женится на вдове Одверника Маргарите, 

которая скончалась в 1529 году, оставив маленького ребёнка. Спустя несколько лет умирают 

другие меценаты Скорины — виленский бурмистр Якуб Бабич (в доме которого была 

типография), Богдан Онков, воевода трокский Константин Острожский. После 1525 г. 

Скорина был приглашён прусским герцогом  Альбертом в  Кёнигсберге в качестве врача и 

книгопечатника. После смерти брата Ивана, кредиторы покойного добились от короля и 

великого князя Сигизмунда I ареста Скорины за то, что он якобы скрыл унаследованное от 

брата имущество, не рассчитавшись с ними  (хотя наследником был сын Ивана - Роман). 

Десять недель Франциск просидел в познанской тюрьме, пока его племянник Роман не объяснил 

всё королю. Сигизмунд освобождает просветителя и берёт его под свою защиту. 

До середины 1530-х гг. Скорина служил секретарем или писарем у виленского 

католического епископа Иоанна, одного из неофициальных руководителей государства и 

внебрачного сына короля Сигизмунда I.  Около 1535 года Скорина переехал в Прагу, где, скорее 

всего, работал врачом или садовником при королевском дворе императора Феринанда, что 

маловероятно. Точная дата смерти и место захоронения Франциска Скорины не известны.  

Вероятно – это 1551 год. 

Скорина был настоящим титаном эпохи Возрождения – просветителем, переводчиком, 

печатником, философом, медиком, ботаником, астрономом.  В Беларуси в его честь названы 

две награды: медаль и орден. Его имя носят университет в Гомеле. Памятники ему 

установлены  в Полоцке, Минске, Лиде. 

Важное место в литературе ВКЛ занял выходец из белорусской земли, представитель 

латиноязычной поэзии Николай Гусовский.   

 

 
     Николай Гусовский 

 

Его считают основателем ренессансной поэзии в ВКЛ. Восстанавливают факты биографии 

Гусовского в основном по тексту его поэмы и предисловию к ней. Предполагают, что он был 

сын лесничего или ловчего, с детства бродивший по родной Беловежской пуще, не раз 

принимавший участие в охотах, меткий лучник и отважный воин. Учился в университетах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0
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Болоньи, Вильно, Кракова. А после 1518 года отправляется в Рим с посольской миссией 

епископа плотского Эразма Вителия, который был отправлен уговорить  Римского папу 

организовать крестовый поход против Османской империи и крымских татар, которые 

опустошали территории ВКЛ и Польского королевства. Папа Лев Х был человеком 

образованным и в завоевании его симпатии свою роль сыграл Николай Гусовский. Вот как он 

рассказывает об этом в посвящении королеве Боне, жене Сигизмунда I Старого: «Когда я был в 

Риме... папа Лев Х, упоминая однажды охоту на Севере и величину зверей, убедил изыскаными 

словами чрезвычайно  уважаемого пана плотского епископа Эразма, посла вашего Величества 

тогда при нём, чтобы чучело бизона, которого мы называем зубром, его набитая сеном шкура 

была доставлена в Рим. Когда епископ плотский пообещал эту просьбу выполнить, он отослал 

письма Радзивиллу, воеводе виленскому, прося подыскать шкуру самого большого зверя этой 

породы, а мне, в это время своему советнику, приказал написать что-нибудь о природе и охоте 

на зверя, желая показать папе образ  зубра не только вещественный, но и словесный». 

Поэму Гусовский написал на латыни — международном языке науки и искусства. 

Полностью она называлась «Песнь про фигуру, дикость зубра и охоту на него». Получилось 

эпическое произведение о судьбе народа, где фигурирует князь Витовт как образец мудрого 

государя, отстаиваются гуманистические ценности... Гусовский предвкушал славу и щедрое 

вознаграждение... Но все планы перечеркнула эпидемия чумы. Умерших было так много, что их 

тела бросали в Тибр. Среди жертв оказались и Папа Лев Х, и стоящий в одном шаге от 

кардинальской шапки Эразм Вителий. Пришлось возвращаться на родину. Гусовский снимает 

посвящение Папе и вместо него пишет обращение к королеве Боне, в котором призывает 

обратить внимание на талантливых людей, прозябающих в ее владениях. Именно на средства 

королевы и была в 1523 году издана книга, в которую вошла «Песнь о зубре».  

 

 

 

Поэма «Песнь про зубра» Николая Гусовского 

 

Кроме неё, Гусовский написал еще много произведений — в основном духовных. 

Изображают его обычно с печальным вытянутым лицом, пшеничными волосами и усами, как у 

Франциска Скорины.  Конец жизни Гусовский провел в Кракове, разбитый параличом, забытый 

королевским двором. Сегодня он включен ЮНЕСКО в перечень выдающихся деятелей мировой 

культуры. 
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Многочисленные сюжеты исторической поэмы Я. Вислицкого «Прусская война» (Краков, 

1516) связаны с историей ВКЛ и белорусских земель. В Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг., 

написанных на старобелорусском языке, проявилось гуманистическое мировоззрение их 

составителей. 

 

Консолидация белорусского этноса  

 

Формирование белорусской народности происходило с конца XIII по XVI в. 

Народность — это сообщество людей, сложившееся исторически и характеризующееся 

единством происхождения, языка, территории, схожестью психического состояния, 

этнического сознания.  

 

 

 
 

Основные концепции этногенеза белорусов: «финская» (предками белорусов являются 

финно-угорские и славянские племена), «балтская» (предки белорусов – балтские и славянские 

племена), «кривичско-дреговичско-радимичская» (эти племена являются предками белорусов), 

«древнерусская» (русские, белорусы, украинцы произошли от одной древнерусской 

народности).  

Известно, что современную территорию Беларуси сначала населяли финно-угры, которых 

в бронзовом веке сменили балты, а в железном веке – славяне. Происходившая ассимиляция 

содействовала формированию племенных союзов кривичей и дреговичей. Они создали первые 

государственные образования (Полоцкое и Туровское княжества). Здесь, а также на территории, 

где проживали потомки радимичей, частично северян, древлян и волынян, с середины XIII в. 

стала складываться белорусская народность. 

Основу белорусского этнического объединения составило восточнославянское население. 

Но в его формировании принимали участие поляки, литовцы, татары, евреи,  русские, цыгане и 

др. народы.  

С конца XIV в. на тБ стали селиться татары. Сначало это были захваченные в плен, 

позднее ищущие убежища. В XVI в их около 40 тысяч человек. Татары несли воинскую службу, 

занимались ремёслами, коневодством, огородничеством, кожевенным делом.  Их языком стал 

белорусский. Татарские религиозные книги Аль-Китабы являются уникальными памятниками 

древнего белорусского языка. 

Кита бы — книги, написанные на белорусском языке арабским письмом. Содержание 

китабов — тексты, поясняющие Коран, описания мусульманских ритуалов и основных 

мусульманских обязанностей, цитаты из Корана и высказывания пророка Мухаммеда, 

восточные сказки, приключенческие повести, морально-этические поучения для молодёжи (о 

почитании родителей, гостей, бедных, сирот, соседей), гадание по буквам Корана, разгадка 

снов. Китабы написаны и читаются справа налево, текст начинается там, где в славянских 

книгах заканчивается.  В библиотеках Вильнюса и Минска хранятся китабы объёмом от 70 до 

1000 страниц. Строка в таких рукописях цельная, нет раздела на слова, знаков препинания и 

написаний с большой буквы. В китабах отражены быт, обычаи, традиции татар-

переселенцев. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Аль-Китаб - книга, написанная  на белорусском языке арабским письмом 

 

В XIV-XVI вв. ВКЛ даёт приют евреям, которых начали притеснять и уничтожать  в 

Западной Европе. Первые их общины возникли в Берестье и Городно. В  XVI в. евреи уже 

составляют 20% городского населения. Живут они замкнутыми территорильными общинами 

- кагалами. Занимаются ремеслами, торговлей, мелким предпринимательством, 

ростовщичеством.  

 

 
Коллективный портрет евреев, начало ХХ века 

 

Первые группы русских мигрантов на Беларуси появились в XV-XVI вв. Сюда бежали от 

преследований опальные русские князья и вольнодумцы (А.Курбский, Ф. Косой, Артемий и др.), 

а со второй половины XVII в. от издевательств и притеснений – десятки тысяч 

старообрядцев, крестьян, горожан. Во втором-третьем поколении они почти ничем не 

отличались от местных жителей. 

В середине XV в. на Беларуси появились цыгане. Тут они  получили признание, как хорошие 

кузнецы, ювелиры, коневоды, музыканты, певцы, танцоры, дрессировщики зверей, а женщины 

снискали славу ворожей и знахарок. Большинство цыган вело кочевой образ жизни главным 

местом сбора кочующих групп была Зельва. Правительство РП безуспешно пыталась 

приучить их к оседлому образу жизни, прикрепить к земле. Оседлые цыгане проживали только 

в местечке Мир и занимались ремёслами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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  Кочевые цыгане. Цыганский табор  

 

Объединением белорусских земель в составе Великого Княжества Литовского, 

подчинение единой верховной власти послужило толчком к складыванию этнической 

территории белорусов. С усилением торгово-экономических связей в границах Княжества, 

преодолевалась локальная замкнутость, расширялись контакты, нивелировались некоторые 

хозяйственные и бытовые отличия, происходила языковая интеграция.  

Критерии народности: единая территория, особенности языка, культуры, народных 

традиций, а также вероисповедание, этническое самосознание и самоназвание. 

 
   Костюмы жителей ВКЛ в XVI в. 

 

Белорусская народность складывалась на территориях, выходящих за границы 

современной Республики Беларусь. В этногенез белорусов были вовлечены Виленщина, 

Белосточчина, Смоленщина, Невельщина, Брянщина и др. Все они в XIII – XIV вв. входили в 

состав ВКЛ, что способствовало консолидации белорусского этноса. 

В ВКЛ формируется белорусский литературный язык, который является 

государственным. Для него  характерны «аканье», «яканье», «дзеканье», «цеканье», твердое «р» 

и др. На нем печатались первые отечественные книги, были написаны Литовские статуты 1529, 

1566 и 1588 гг. 
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Статут ВКЛ на старобелорусском языке 

 

До середины XVI в. большая часть белорусов была православными. Однако лишь 

католическая церковь занимала привилегированное положение. Благодаря княжеским 

пожалованиям, католическая конфессия, уступая православной по числу храмов и монастырей, 

опережала ее по размерам земельной собственности. Религиозная разобщенность была 

сдерживающим фактором в этногенезе белорусов. 

Не менее сложным было формирование этнического самосознания белорусов. Долго 

сохранялись «землячества», объединявшие жителей некогда независимых княжеств (полочане, 

витебляне, пинчуки). Документальные источники также показывают наличие широко 

распространенного общегражданского самоназвания «литвин». Использовалось также название 

«люди руские». 

Среди наиболее популярных концепций происхождения названия «Белая Русь» можно 

выделить следующие: название произошло от цвета льняной одежды местных жителей, а также 

центрального расположения региона в славянском мире; на него повлияли антропологические 

особенности белорусов – «блондинов с голубыми или светло-серыми глазами»; наличие в 

регионе большого числа рек позволяет перевести название «Белая Русь» как «Чистая вода»; 

термин «белый» означал независимость от татаро-монголов, а также подчеркивал чистоту 

православной веры. Так, один из исторических источников под 1382 г. называет Полоцк 

крепостью Белой Руси. Более вероятно мнение о том, что название «Белая Русь» означало 

своеобразное «привилегированное» положение некоторых восточных земель Беларуси 

(Полоцкой и Витебской) в составе ВКЛ. 
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Сложно определить территорию, именовавшуюся Белой Русью. В XII в. так называли 

Ростово-Суздальское княжество, а в XV в. – Московское государство. Однако в XVII в. этот 

термин был заменен на «великий» и перестал отождествляться с Россией. Что касается 

Беларуси, то эпизодически ее так называли, начиная с XIII в. В XVI в. белорусами в ВКЛ 

именовали себя православные жители («шляхтич веры белорусской»). В дальнейшем же этот 

термин довольно прочно закрепился за восточной Беларусью, где местные жители, обозначая 

свое этническое происхождение, писали, что они «белорусцы». Это название получило 

официальное признание в 1796 г., когда в составе Российской империи была образована 

Белорусская губерния. 

 

Особенности конфессиональных отношений на территории Беларуси (ХVI–ХVII вв.). 

Реформация и Контрреформация. Брестская церковная уния 1596 г. 

 

После Кревской унии 1385 г. ведущей конфессией в ВКЛ стало католичество. Костел 

получал государственную поддержку, в том числе в виде богатых земельных пожалований. 

Верховные должности в государстве занимали преимущественно католики. Католическое 

население белорусских земель находилось в юрисдикции виленского епископа.  

 
Епископ Виленский в 1579-1583 гг. Юрий Радзивилл. В 1584 году получил звание кардинала 

(первый кардинал в ВКЛ). С 1591 года — епископ Краковский. Участвовал в подготовке 

Брестской унии. Умер в Риме, куда был приглашён для участия в юбилее 1600 года. Похоронен 

в церкви Иль-Джезу. 

 

В ХVI в. владения католического костела в Беларуси активно расширялись. Здесь 

находилось почти две трети земельных владений Виленского епископства. Значительную роль 

в распространении католичества играли монашеские ордена (францисканцы, доминиканцы, 

бернардинцы, августиниане). К середине ХVI в. в ВКЛ действовали восемь католических 

орденов. 
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Францисканец. 

Орден основанный 

Франциском 

Ассизским, который с 

1208 г. начал носить 

коричневую 

хлопчатобумажную 

монашескую рясу, 

подпоясанную 

веревкой, и сандалии 

на голых ногах. 

Доминиканец. 

Орден проповедников 

основанный в 1215 г. 

кастильцем 

Домиником. Белая 

одежда; белый 

скапулир - длинный 

платок из двух 

частей, покрывающий 

грудь и спину, с 

отверстием для 

головы. 

Бернардинец. 

Первый на Западе 

монашеский орден. 

Основан в 528 г. св. 

Бенедиктом в 

монастыре на горе 

Кассино под 

Неаполем. Его 

правила стали 

основой всей жизни 

монашества. В 

одежде преобладает  

черный цвет. 

Августинец. 

Повседневная одежда 

из белой шерсти (со 

скапулиром); для 

выхода - черная 

монашеская ряса с 

длинными широкими 

рукавами и 

капюшоном. 

 

Однако большинство населения ВКЛ придерживалось православия. Во главе 

православной церкви ВКЛ стоял митрополит, который подчинялся Константинопольскому 

патриарху. Резиденция митрополита находилась в Новогрудке. От него зависели епископы, 

стоявшие во главе епархий. На нижней ступени иерархии были священники, служившие в 

приходах.  

                       Митрополит (резиденция в Новогрудке) 

 

                             Епископы 

 

                          Священники 

 

Православная церковь, несмотря на огромное число приверженцев, не пользовалась 

государственной поддержкой, она не была представлена в паны-раде. Благосостояние церкви 

определялось поддержкой влиятельных светских приверженцев православия, особенно 

магнатов, которые делали богатые пожертвования в пользу церкви, отстаивали ее интересы. 

Наиболее авторитетными опекунами православной церкви в ВКЛ, а затем и в Речи 

Посполитой являлись представители могущественного рода Острожских. 

В городах поддержка православной церкви осуществлялась в корпоративной форме через 

церковные братства, которые брали под свою опеку конкретные храмы, материально 

поддерживало их и духовенство. В братства платили взносы и шляхтич и крестьянин (причем, 

внутри братства первый не был выше другого). Они строили типографии, заботились о 

просвещении, заводили для детей школы на родном языке, поддерживали проповедников и 

писателей, которые стояли за них. 

В то же время они следили за строгим соблюдением православных канонов и норм 

религиозной морали. Благодаря влиятельным приверженцам православия с середины ХV в. 

начался процесс уравнивания в правах православных и католиков, что было юридически 

закреплено в 1563 г. 
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31 октября 1517 года священник Мартин Лютер в немецком городе Виттенберге прибил к 

воротам местной церква 95 тезисов, в которых осуждал продажу индульгенций (грамот 

отпускающих грехи, которые продавала католическая церковь). Это положило начало 

реформации.  

 

  

Мартин Лютер, священник положивший начало Реформации в 1517 г. 

 

Реформация – движение, направленное на реформирование католической церкви. 

Ее сторонники выступали за передачу церковной собственности (в первую очередь земли) 

государству и частным лицам, за создание самостоятельных национальных церквей, за то, 

чтобы католическая церковь стала дешевле для верующих (за отмену десятины, пышных 

католических обрядов), за богослужения на родном языке. Это движение охватило 

большинство стран Западной и Центральной Европы, где возникла протестантская церковь и 

разные протестантские учения (лютеранство, кальвинизм, цвинглианство, анабаптизм, 

англиканство). 

Главное место в идеологии занимало учение про то, что для спасения души верующего не 

требуется посредничество церкви, поэтому отрицалась необходимость её существования со 

всей иерархией во главе с римским папой. Единственным источником веры была провозглашена 

Библия. Поэтому Реформация способствовало распространению грамотности, 

книгопечатания.  

Реформационное движение в ВКЛ охватило только высшие круги общества, в первую 

очередь магнатов. Они присоединились к Реформации с политическим расчетом, так как 

желали отделиться от католической Польши и закрепить свою самостоятельность в управлении 

ВКЛ. Большинство крестьян, как и подавляющая часть городского населения, осталось на 

позициях православной веры.  
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В ВКЛ Реформация началась с распространения лютеранства, но оно охватило 

преимущественно немецкие общины крупных городов. Более популярным стал кальвинизм 

(учение швейцарского религиозного деятеля Жана Кальвина о том, что души людей от века, 

еще до сотворения мира, предопределены либо к вечному спасению, либо к вечной погибели. 

Никто не может достоверно знать собственного предопределения. Тем не менее, в ходе своей 

жизни человек может получить знак от Бога, намек на то, что ему суждено. Если он 

преуспевает в своих земных делах, то это можно истолковать как указание на его избранность; 

если же ему не везет в его предприятиях, то нужно удвоить усилия: может быть, придет успех. 

Кальвинисты отрицали помощь духовенства в спасении человека, отрицали монашество, 

церковную обрядность и т. д.). Главным приверженцем нового учения был виленский воевода и 

канцлер ВКЛ Николай Радзивилл Черный, юность которого прошла при королевском дворе в 

Кракове, где он подружился  с будущим правителем  ВКЛ и Польши Сигизмундом ІІ Августом. 

 

 
Николай Радзивилл Чёрный 

 

Только в своих владениях канцлер закрыл 187 костёлов и открыл 134 кальвинистских 

сбора. По его инициативе в 1553 г. в Бресте был основан первый в ВКЛ кальвинистский храм. 

До 60-х годов в кальвинизм перешла большая часть белорусских магнатов и значительная 

часть шляхты. Из 600 православных шляхетских фамилий  Новоградского воеводства 

верность своей религии сохранили только 16. Эта деятельность была высоко оценена Жаном 

Кальвином, который посвещал свои произведения Николаю Радзивиллу. 

В 1560-е гг. появились общины ариан (антитринитариев). Они отрицали триединую 

сущность Бога (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой), не признавали крещения младенцев, 

считали Иисуса Христа только человеком. Их представителем был Сымон Будный, издавший в 

1562 г. в Несвиже первую печатную книгу на белорусском языке «Катехизис» («Символ веры»). 

Будного преследовали, пытали, случалось ему и отрекаться, как Галилею. Но и после 

отречения он издал много книг, переводных и собственных, в том числе книгу-протест против 

Варфоломеевской ночи во Франции. 

Ариане критиковали социальную несправедливость феодального общества, их идеи 

находили живой отклик в народной среде.  

Протестанты пропагандировали свои идеи среди широких масс населения. Поэтому 

Реформация способствовала развитию книгопечатания на старобелорусском языке (С. Будный, 

В. Тяпинский), религиозной полемике (П. Скарга, И. Потей) и распространению образования. 

Кальвинистские школы работали в Слуцке, Витебске, Гродно, Минске. В Ивье, в вотчине Я. 

Кишки, была открыта арианская академия. 
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Ивье - один из центров просвещения  белорусского средневековья. Здесь во второй 

половине XVI века была открыта арианская академия, которую основал крупный магнат Ян 

Кишка. 

 

После образования Речи Посполитой развернулась Контрреформация, направленная на 

возвращение католическому костелу безраздельного господства в религиозной сфере. 

Контрреформация в Речи Посполитой прошла два этапа. До конца ХVI в. она была 

сравнительно лояльной, проводилась путем убеждения и своеобразной «конкуренции» 

различных конфессий. Затем государство заняло жесткую позицию насильственного 

вытеснения и запрещения некатолических конфессий, превращения католичества в 

господствующую религию. 

Активными проводниками Контрреформации выступали иезуиты, ведшие борьбу не 

только с протестантизмом, но и с православием.  

Первые 13 иезуитов прибыли в Вильно в 1569 г, по приглашению виленского епископа 

Валериан Протасевич, т.к. большинство его прихажан перешли в кальвинизм.  Через год в ВКЛ 

было уже 300 иезуитов. В борьбе с «ересью» иезуиты активно использовали диспуты с 

оппонентами (они приглашали на диспут представителей любых конфессий и в силу 

прекрасного образования доказывали превосходство католической веры), пышные 

богослужения, благотворительность (открывали госпитали, приюты, рискуя жизнью, спасали 

жителей Вильно во время эпидемии чумы)  и систему образования. В 1570 г. в Вильно они 

основали коллегиум, который в 1579 г. был преобразован в академию, сформировали сеть 

коллегиумов в других городах. Высокий уровень образования в иезуитских учебных заведениях 

привлекал туда не только детей католиков, но и протестантов, православных.  

  
Виленская иезуитская академия. Первое высшее учебное заведение в ВКЛ, открытое в 

1579 г. 
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Первым ректором стал Петр Скарга, поляк, блистательный церковный проповедник, 

участник теологических дискуссий, в которых нещадно громил белорусских и литовских 

протестантов, православных. 

 

 
Проповедь Скарги. Ян Матейко 

 

Позднее иезуиты начали закрывать протестантские и православные школы, под их 

руководством проводились погромы и сжигались книги.  

Контрреформацию поддерживали короли РП. Стэфан Баторий даже сказал «Если бы я 

не был королём, был бы иезуитом». Грамотой от 27 марта 1577 г. он запретил строить в 

Вильно некатолические храмы и школы. В 1579 г. в Вильно произошёл сучай первого в истории 

Беларуси сожженія протестантских книг по приказу виленского епискома Юрия (Георгия) 

Радзивилла. 

В результате распространения Контрреформации католическая церковь брала под свой 

контроль образование, науку, культуру и духовную жизнь, а научные знания объявлялись 

греховными. Кальвинистская шляхта стала возвращаться в католичество. Сын Николая 

Радзивилла Черного Николай Христофор Радзивилл (по прозвищу Сиротка) сделал Несвиж 

вторым после Вильны иезуитским центром ВКЛ.  

 

 
Николай Христофор Радзивилл (по прозвищу Сиротка) - деятель контрреформации 
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Происхождение прозвища «Сиротка» связано с легендарным происшествием. 

Оставленный родителями во время бала ребёнок громко плакал и был обнаружен проходившим 

мимо королём, который его успокоил и дал это прозвище. Николай Христофор Радзивилл 

получил блестящее образование в лучших университетах Европы. Во время учебы за границей 

Сиротка через год после смерти своего отца Николая Черного, убежденного кальвиниста, 

принял католичество. Случилось это в Риме. Со столь величайшим событием Радзивилла 

поздравил сам Папа Пий V. Впрочем, сначала несовершеннолетний Сиротка держал это в 

тайне, в первую очередь от своего опекуна Николая Радзвилла Рыжего. 

Как так получилось, что сын ярого протестанта стал католиком? Говорят, на его решение 

повлиял его духовный наставник известный иезуит Петр Скарга. Впрочем, существует и 

другая легенда: мол, однажды католики решили удивить Радзивилла и во время строгого 

поста, когда нельзя было вкушать мясо, подали ему на стол каплунов (специально 

откормленных на мясо петухов), которые «ожили», как только он до них дотронулся. Как 

монахам это удалось? Они напоили птиц алкоголем, ощипали их и подали на блюде, а во время 

пиршества каплуны очнулись. Впрочем, вскоре Николаю Сиротке пришлось публично признать 

свой переход в католическую веру, что он и сделал в 1572 году в присутствии сенаторов и 

зарубежных гостей в костеле Святого Франциска.  По семейной традиции после достижения 

совершеннолетия юноша занялся активной политической деятельностью. В 1579 году 

участвовал в освобождении Полоцка от войск Московского царства. После победы Сиротка 

получил должность маршалка ВКЛ. В 1581 году, при осаде Пскова, он получил серьезное 

ранение в голову, после чего уже не мог продолжать участие в боевых действиях. Поправив 

здоровье, Сиротка обратил свою энергию на изучение древних манускриптов, за которыми 

отправился на Ближний Восток. Опасное путешествие по северному побережью Африки 

заняло у него два года. За это время он посетил Иерусалим, Кипр, Крит и Египет. Домой 

Радзивилл привез богатейший багаж: животных для своего домашнего зоопарка в Несвиже – 

леопардов, мангустов, павианов, попугаев; коллекцию археологических артефактов и 

множество восточных рецептов и тайных знаний. Самым ценным были его дневниковые 

записи – в дороге князь тщательно записывал свои впечатления. Он описывал города, которые 

посетил, обычаи народов, флору и фауну, египетское поливное земледелие, инкубационное 

выведение цыплят и т.д. В 1601-м году Сиротка опубликовал свои дорожные заметки с 

подробным описанием путешествия на Ближний Восток. Книга получила название 

«Перегринация» и она сделала автора европейской знаменитостью.  

После возвращение в родной Несвиж он начал возводить из камня величественный замок, 

который сегодня является самым посещаемым туристическим объектом Беларуси. Именно он 

пригласил в Несвиж архитектора Джованни Бернардони, который построил костёл Божьего 

Тела, который стал первым  зданием на территории Беларуси в стиле барокко и родовой 

усыпальницей Родзивиллов. 

 

  

Замок в Несвиже «Золотой зал» Несвижского замка. 

 

В 1600-м году он открыл в Несвиже типографию. Пригласив знаменитого картографа 

Томаша Маковского, составил и отпечатал первую карту Великого Княжества Литовского. 
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Во время правления Сигизмунда III Вазы (из шведской династии) в рамках 

Контрреформации католическая и православная церковь были объединены в единую – 

униатскую.  

Брестская Церковная уния дополняла Люблинскую унию 1569 г., ликвидировала 

конфессиональную неоднородность и ослабляла влияние церквей других государств (Турции, 

России) на православное население. Часть православных иерархов Речи Посполитой тоже были 

заинтересованы в унии.  

Инициаторами создания униатской церкви были верхи православной церкви в РП – 

митрополит киевский, галицкий и всея Руси Михаил Рогоза, владимирский и берестейский 

епископ Ипатий Потей и   епископ луцкий и острожскийи Кирилл Терлецкий. 

 

   

Михаил Рогоза Ипатий Потей Кирилл Терлецкий 

 

Это объяснялось более низким статусом православного духовенства, правовой и 

имущественной запутанностью внутри «греческой» церкви, злоупотреблениями частных лиц, 

растущей ролью братств, которые хотели взять церковные дела под свой контроль, а также 

распространением протестантизма среди православных. 

Началом активной подготовки к унии считается выход в свет в 1577 году книги 

иезуитского проповедника Петра Скарги «О единстве Костела Божия и о греческом от этого 

единства отступлении». Написано было это сочинение талантливо и убедительно. Дабы 

исправить последствия «греческого отступления от единства» (раскол христианской церкви в 

1054 г. на католическую и православную), выход для православной церкви виделся автором в 

скорейшем соединении с римо-католическим костелом. Православные смущались, потому что 

среди них мало было сведущих в церковных догматах. Никто не мог выступить против 

иезуитов в защиту православного учения. Кроме того, православные верующие терпели 

всяческие притеснения от католиков. 

Одними из первых к принятию унии склонились епископы Луцкий Кирилл Терлецкий и 

Брестский Ипатий Потей. В 1594 году они составили грамоту от лица всех православных 

иерархов, в которой говорилось, что они со своей паствой отдаются под главенство 

«наисвятейшего отца – Римского папы», но при условии сохранения православных обрядов и 

догматики. После долгих сомнений свое согласие дал и митрополит Киевский Михаил Рагоза. 

Через некоторое время грамота была представлена королю Сигизмунду III. В конце 1595 года 

Потей и Терлецкий отправились к папе в Рим. Как описывают историки, прием восточным 

архиереям был оказан весьма торжественный. Потей и Терлецкий были допущены к самому 

папе и, в знак покорности, облобызали его туфлю. 

Но папа Климент VIII поставил следующие условия унии: при сохранении восточного 

обряда и церковно-славянского языка богослужения принятие католических догматов и полное 

подчинение православной церкви в Речи Посполитой римскому понтифику. Эти условия за всех 

православных епископов подписали Потей и Терлецкий. 
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В июне 1596 года король Сигизмунд III объявил о соединении церквей и о предстоящем 

церковном соборе в Бресте. Указывалось, что «на собор приглашаются католики Римского 

Костела и Греческой Церкви, которые к этому единству принадлежат». Собор открылся 6 

октября 1596 года в Свято-Николаевском храме, а 9 октября уния была торжественно 

провозглашена.  

 
Брестская церковная уния 1596 г. 

 

Все православные архиереи и клирики, отказавшиеся принять условия соединения 

церквей, были объявлены лишенными сана. Возглавил униатскую церковь митрополит Михаил 

Рагоза. 

Состоявшийся в то же время в Бресте собор православного духовенства отказался 

поддержать унию, подтвердил верность Константинопольскому патриархату и предал 

«отступников» анафеме. В числе участников православного собора были князь Константин 

Острожский с сыном. 

 

 
Князь Константин Острожский – магнат, главный защиткик православной веры в ВКЛ 
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Митрополит Михаил Рагоза упрекал Восточную Церковь в расколе и отказывался от 

общения со всеми, не согласными с принятием унии. Представитель Константинопольского 

патриарха протосинкелл Никифор, имея полномочия от Патриарха, объявил об отлучении от 

Церкви епископов-униатов. 

 Новая церковь получила название униатской или греко-католиеской. 

 

 
 

Антиуниатские настроения усилились в связи с радикальными мерами правительства Речи 

Посполитой. Деятельность православной церкви запрещалась, ее имущество передавалось 

униатам. Борьба с унией принимала разнообразные формы – от религиозной полемики до 

вооруженных выступлений. Вот однин из примеров открытого противостояния жестким 

методам насаждения новой церкви. 

1623 - восстал Витебск. Епископ Иосафат Кунцевич, насильно насаждая «унию», бросал 

людей в тюрьмы, выкапывал трупы православных из могил и бросал собакам, грабил, ездил по 

всей округе, закрывая церкви. Оршанцы не пустили его, чуть не утопили в Днепре. Могилев 

запер ворота, вытащил на вал пушки и сказал, чтобы «душехват» катился отсюда, если не 

хочет получить пятифунтовое ядро ниже спины.  

12 ноября 1623 года чаша переполнилась. Ударил набат. Жители Витебска и 

добровольцы из Орши, Полоцка, Вильно и Могилева, а также крестьяне окрестных деревень 

перебили епископскую гвардию, ворвались в дом Кунцевича, изуродовали и убили епископа, 

протянули труп за ноги по городу и бросили в Двину.  

По требованию папы Урбана VIII, король польский и великий князь литовский Сигизмунд 

III направил в Витебск судей во главе с Львом Сапегой и вооружённые отряды, которые силой 

подавили восстание. На последовавшем суде были приговорены к смерти 120 человек, из них 

казнены 19, в том числе два бурмистра. 78 человек вместе со Степаном Пасиором бежали и 

были приговорены заочно. Поскольку соучастниками восстания были объявлены все горожане 

Витебска, город был лишён магдебургского права и всех остальных привилегий. Витебская 

ратуша была разрушена, также на город был наложен штраф в 3079 злотых. Все колокола 

города были перелиты в один колокол в память о Иосафате Кунцевиче. Предание глсит, что 

владыку Иосафата нашли по снопу света, который шёл из Двины. Тело привезли по реке в 

Полоцк и похоронили в Софийском соборе. Вскоре останки достали из земли и после 

торжественного отпевания виленским митрополитом положили в серебрянную раку. В 1867 г. 

папа римский Пий IX провозгласил его святым. Мощи Кунцевича перевезли в Рим и в 1963 г. 

похоронили в главном храме католиков мира – соборе Святого Петра в алтаре Василия 

Великого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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 «Мученическая смерть Иосафата Кунцевича». 1861 г. Йозеф Зимлер.  

 

Для сопротивления Контрреформации православное население Речи Посполитой 

сближалось с протестантами. Из-за напряженного религиозного противостояния руководство 

Речи Посполитой было вынуждено в 1620–1630-е гг. легализовать православную церковь и 

признать ее иерархию. Со второй половины XVII в. наступление на православную и 

протестантскую церкви возобновилось. В 1658 г. были запрещены и изгнаны за пределы 

государства антитринитарии. Сократилось влияние православной церкви, которое к концу XVII 

в. ограничилось Могилевской епархией. Усилилась деятельность инквизиции, впервые 

введенной в ВКЛ еще в 1436 г. для борьбы с «ересью» и «колдовством» и отмененной только в 

1771 г. В конечном итоге к XVIII в. религиозная терпимость в Речи Посполитой сменилась 

полным господством католической церкви. 

Реформы униатских митрополитов Руцкого, Селявы, Корсака, создание базыльянского 

ордена – Ордена святого Василия Великого (униатского), основание монастырей, школ, 

подготовка опытных кадров, введение белорусского языка в проповедях – всё это 

способствовало росту влияния униатской церкви среди населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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Символ Ордена  святого Василия Великого 

 

 В конце XVIII в. около 3/4 сельского населения Беларуси были униатами. Социальную 

базу униатской церкви составляли крестьяне, часть горожан и мелкой шляхты. 

 

Создание Речи Посполитой и статус ВКЛ в ее составе. Внешняя политика Речи 

Посполитой 

 

В 60-е гг. XVI в. во время правления Сигизмунда II Августа в Великом Княжестве 

Литовском обострился внутриполитический кризис.  

 
Сигизмунд  II (1520-1572) сын Сигизмунда I Старого и  Боны Сфорца, итальянской 

принцессы. В 9-летнем возрасте, при жизни отца, был провозглашён великим князем, а вскоре 

и  королём. Хотя ему и преписывают нерешительность и мягкость провёл успешную 

земельную реформу 1557 г. («Устава на валоки»), которая повысила эффективность сельского 

хозяйства, повысила благосостояние феодалов и крестьян. Уравнял в правах православных и 

католиков, провёл судебную реформу. Был женат трижды. Первая жена  Елизавета 

Австрийская скончалась через 2 года. Второй раз он женился втайне на вдове Гаштольда 

Барбаре Радзивил. Несмотря на угрозы и уговоры матери и шляхты, отказывался разорвать 

брак, но через год Барбара скончалась. Третий брак был с  родной сестрой первой жены 

Екатериной Австрийской, но и он скоро растроился. Скончался Сигизмунд он в 1572 году, в 

возрасте 51 года, так и не оставив после себя наследников. За время правления  король 

объединил Литовское княжество и Польское королевство в единое государство – Речь 

Посполитую.  Он оставил пустую государственную казну, поэтоу слуги, которые служили в 

королевском дворце отказывались выдавать тело умершего короля, пока паны-рада не 

рассчитаются с ними по долгам. 

Внутриполитический кризис в ВКЛ был вызван противостоянием между шляхтой и 

магнатами, обладавшими неограниченной властью и безраздельно господствовавшими в сейме. 

Шляхте импонировал пример соседней Польши, где она обладала широкими правами 

(вольностями). Польша также была заинтересована в сближении с ВКЛ. Многочисленную и 

малоземельную польскую шляхту притягивали земли в сравнительно малонаселенных районах 

Великого Княжества и возможность получения тут новых должностей. Король и великий князь 

Сигизмунд II Август не имел детей, поэтому после его смерти ВКЛ могло избрать независимого 

от Короны правителя. 
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Это вызвало озабоченность магнатов ВКЛ, которые не хотели потерять свои позиции в 

стране. Они предприняли попытки модернизации внутренней политики ВКЛ: в 1563 г. были 

уравнены права шляхты разных вероисповеданий, в 1564 г. по польскому образцу была 

проведена судебная реформа, где главная роль в созданных местных судах отводилась шляхте. 

Ливонская война (1558–1583) до крайности обострила вопрос о дальнейшем сближении с 

Польшей. Стремясь получить выход к Балтийскому морю, войска царя Ивана ІV вторглись на 

территорию Ливонского ордена (бывшего меченосцев), вновь ставшего самостоятельным после 

упадка Тевтонского ордена. Усиление позиций Московского государства в Ливонии ослабляло 

влияние ВКЛ и создавало угрозу землям белорусского Подвинья. Поэтому великий князь 

Литовский Сигизмунд ІІ Август принял земли Ливонии под свой протекторат. 

 

 
 

Военные столкновения между Московским государством и ВКЛ начались летом 1561 г. В 

1563 г. войсками Ивана IV был захвачен Полоцк. Ряд военных успехов ВКЛ, в том числе победа 

под Чашниками в 1564 г., не смогли кардинально изменить ситуацию. Даже магнатская 

верхушка во главе с Радзивиллами была вынуждена согласиться на переговоры с поляками. 

10 января 1569 г. в Люблине начался сейм по вопросу о союзе Польши и ВКЛ. Делегацию 

ВКЛ возглавляли канцлер Николай Радзивил Рыжий (брат Барбары Радзивил,  второй жены 

Сигизмунда II Августа) и маршалок Ян Ходкевич. Сначала делегации обеих стран заседали 

отдельно. Сразу определились два противоположных подхода. Первый из них предусматривал 

инкорпорацию (включение, присоединение) ВКЛ в состав Польши. Его реализации добивалась 

польская сторона. Второй подход был предложен делегацией Княжества во главе с канцлером 

Николаем Радзивиллом Рыжим. Она выступала за заключение военного союза с Польшей, 

чтобы проводить совместную внешнюю политику.  
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Польская сторона обратилась к Сигизмунду II Августу с требованием, чтобы делегации 

проводили заседания сейма вместе. Тот приказал послам ВКЛ явиться для совместной с 

поляками работы и согласиться на предложения Короны. Это было нарушением обещаний, 

которые великий князь давал им ранее.  

 

 
Картина Яна Матейко "Люблинская уния", 1869 год. Доведённый до отчаяния Ян 

Иероним Ходкевич (в красном) молится. Николай Радзивилл Рыжий в знак протеста обнажил 

меч. Он так и не подписал унию 

 

В знак протеста послы Княжества 1 марта 1569 г. тайно покинули сейм. В отсутствие на 

сейме делегации ВКЛ Сигизмунд II Август принял решение включить в состав Польского 

королевства территорию Подляшья, Волыни, Киевщины и Подолья.  
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   Речь Посполитая во 2-й половине XVI в. 

 

Присоединение части великокняжеских земель к Короне произошло с согласия местной 

украинской шляхты. Это ослабило ВКЛ и принудило делегацию Княжества вернуться в 

Люблин. Только канцлер Николай Радзивилл Рыжий отказался от участия в совместном сейме. 

Представителей ВКЛ возглавил маршалок Ян Ходкевич, получивший вместе с другими 

магнатами от короля щедрые подарки. После напряженных споров Ян Ходкевич был вынужден 

согласиться на унию. При этом он с горечью заявил: «Нам и нашим внукам будет очень обидно, 

если на это дело со временем придется смотреть не с любовью, а с печалью...» 

1 июля 1569 г. была подписана Люблинская уния. По ее условиям создавалось новое 

государство – Речь Посполитая во главе с единым королем.  
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Флаг и Герб Речи Посполитой 

 

Высшим органом власти провозглашался общий сейм. Он собирался на территории 

Польши и состоял из двух палат – сената и посольской избы. В сенат входили магнаты, верхи 

католической церкви, представители центральной и местной администрации. В посольскую 

избу избирались по два посла от каждого повета. К вопросам общей компетенции относилась 

внешняя политика. Разрешалось свободное приобретение земли на территории всей Речи 

Посполитой. 

В то же время Великое Княжество Литовское полностью сохранило свои:  

- административный аппарат (государственные должности); 

- законодательство, представленное в ВКЛ Статутами; 

- судебная организация, при которой высшим судебным органом в ВКЛ являлся с 1581 г. 

Главный трибунал ВКЛ; 

-  войско, основой которого в XVI в. в ВКЛ являлось посполитое рушение — всеобщее 

ополчение, состоявшее из шляхты и солдат (жолнеров) — военнообязанных мужчин, которых 

выставлял от своих земельных владений каждый шляхтич; 

-  титул, то есть официальные названия государств, при существовании общего названия 

«Речь Посполитая»; 

- печать с символом государства (в ВКЛ — изображение погони, в Польше — 

изображение орла); 

-  язык официального делопроизводства (старобелорусский — в ВКЛ, польский и латынь 

— в Польше). 

Таким образом, ВКЛ вместе с Польшей создали общую Речь Посполитую. Такое 

объединение двух соседних государств называется федерацией - государством, состоящим из 

самостоятельных государственных образований, объединенных на определенных условиях в 

одну страну. 

Итоги Люблинской унии обусловили политическое положение ВКЛ в составе Речи 

Посполитой. Ряд богатейших земель были включены в состав Польши, из-за чего территория 

ВКЛ существенно уменьшилась. Итоги Люблинской унии вызвали недовольство большей части 

магнатов ВКЛ, которым нужно было делить политическую власть с поляками. К тому же 

согласно унии польская шляхта имела право получать земельные владения в пределах ВКЛ, а 

шляхта ВКЛ практически утратила такое право в районах, присоединенных к Польскому 

королевству. 

Итоги Люблинской унии проявились в полонизации (ополячивании) шляхты ВКЛ через 

приобщение ее к польским шляхетским вольностям. В 1697 г. было принято постановление 

«Уравнение прав», в соответствии с которым шляхта ВКЛ полностью уравнивалась в правах с 

польской. Шляхте ВКЛ, как и польской, было дано право полного контроля за деятельностью 

короля, что значительно ограничивало его власть и давало шляхте возможность не подчиняться 

ему. Шляхта ВКЛ приняла польский язык и польскую культуру постепенно перешла в 

католичество. Таким образом, к концу XVII в. сформировалось единое сословие в Речи 

Посполитой — «народ шляхетский».  
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Все официальное делопроизводство в Речи Посполитой в 1697 г, было переведено на 

польский язык, который приобрел статус государственного. 

Принятие третьего Статута ВКЛ 1588 г. стало воплощением антипольских настроений 

и борьбы за сохранение самостоятельности ВКЛ. Статут был подготовлен при участии 

канцлера ВКЛ Астафия Воловича и подканцлера Льва Сапеги. Он игнорировал акт Люблинской 

унии, закреплял и юридически оформлял независимость княжества. Статут обязывал 

правительство вернуть отторгнутые от княжества земли, запрещал назначать на 

государственные должности в ВКЛ и наделять землей «чужеземцев и заграничников», в том 

числе и поляков. 

 

 

 

 Игноировал акт Люблинской унии. 

 Запрещал назначать иностранцев (в 

т.ч. поляков)  на государственные 

должности в ВКЛ. 

 Запрещал иностранцам (в т.ч. 

полякам) владеть землёй в ВКЛ.  

Третий Статут ВКЛ 1588 г. 

 

Статут гарантировал права жителей Великого княжества на защиту их жизни, имущества 

и чести независимо от веры.  Закреплялись права женщин по своему желанию выходить замуж 

и владеть имуществом. Шляхтич, убивший простолюдина, мог быть приговорён к смертной 

казни. При этом Статут  был кодексом законов сословного и феодального общества.  Он 

окончательно закреплял крепостное право, высшим магнатам давалось право на суд и 

распоряжение имуществом зависимой от них шляхты и крестьянства. Простолюдины не могли 

избирать великого князя, занимать государственные должности и избираться в сейм, 

подвергались телесным наказаниям. Штраф за убийство - «головщизна» для них был выше.  

Практиковались колесование и четвертование. Жена, убившая своего мужа, могла быть 

приговорена к закапыванию живьём. На поверхности оставались только голова, а охранник 
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должен был следить за совершением казни, при которой жертва медленно умирала. Прохожим 

лишь разрешалось бросать деньги на погребение приговорённой. Но таких жестоких видов 

наказаний, как бросание в котёл для государственных изменников и фальшивомонетчиков в 

тюдоровской Англии, или распиливание надвое, как в некоторых германских землях, не было. 

 

  
Астафий Волович (1520-1587) – канцлер ВКЛ, 

меценат, просветитель 

Лев Сапега (1557-1633 гг.) – 

государственный деятель, военачальник, 

дипломат, философ.  

 

Астафий Валович (около 1520-1587) – канцлер ВКЛ, выдающийся деятель эпохи 

Возрождения, родом из Гродненщины. Он редактировал и руководил изданием второго  

Сатута ВКЛ 1566 г. По его инициатива в Статут было включено положение  о запрете 

приобретать земли и занимать государственные должности в ВКЛ иностранцам. На его 

средства была основана типография в Несвиже, для которой из Вильно был перевезён 

скориновский шрифт. Опекун Реформации, Валович не побоялся пойти на конфликт с королём, 

когда отказался утверждать привилей Стефана Батория на открытие иезуитской академии 

в Вильно. 

Лев Сапега воспитывался и обучался в Несвиже вместе с детьми канцлера ВКЛ Николая 

Радзивилла Черного. Продолжал обучение в Лейпцигском университете в Германии. Владел 

греческим, латинским, немецким, польским и белорусским языками. Во время освобождения 

Полоцка от войска Ивана Грозного во время Ливонской войны храбрый командир гусарской 

хоругви Лев Сапега был замечен королём Стефаном Баторием и принят ко двору. Сделал 

блестящую карьеру от писаря до великого канцлера ВКЛ. Участвовал в  создании высшего 

судебного органа ВКЛ – Главного литовского Трибунала. Возглавлял сеймовую комиссию по 

подготовке третьего Статута ВКЛ 1588 г.  Отредактировал его текст и профинансировал 

издание 4 тысяч экземпляров. Статут был издан на белорусском языке и считался образцом 

законодательства в Европе. В 1596 г. в Бресте, как королевский комиссар, участвовал в 

создании новой униатской церкви. Заключил перемирие с русским царём и освободил 900 

пленных соотечественников, за что получил должность подканцлера. Это он в 1623 г. 

возглявлял комиссию по расследованию убийства униатского полоцкого архиепископа 

Иосафата Кунцевича витебскими православными мещанами и вынес суровые наказания 

участникам убийства. В 68 летнем возрасте участвовал в войне со Швецией. Как один из 

богатейших магнатов Сапега владел многочисленными имениями и староствами. Активно 

содействовал развитию белорусского книгопечатания. В своей резиденции в Ружанах собрал 
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богатейшую библиотеку. По его приказу был приведён в порядокархив государственных 

документов – Метрики ВКЛ. Умер 7 июля 1633 года, в возрасте 76 лет. Похоронен он в Вильно, 

в костеле Святого Михаила, рядом с обеими женами. 

 

В 1572 г. умер последний представитель династии Ягеллонов – Сигизмунд ІІ Август. 

Избранный на королевский трон французский принц Генрих Валуа в 1573 г. подписал 

документ, известный как «Генриховы артикулы».  

Речь Посполитая провозглашалась шляхетской республикой во главе с избираемым 

королем, власть которого существенно ограничивалась сеймом. 

Согласно «Артикулам» Генрих Валуа обязался: 

 блюсти религиозную терпимость в РП; 

 отказывался от передачи трона по наследству; 

 соглашался сохранять выборность короля Речи Посполитой; 

 при короле постоянно действовал Сенат, состоящий из 16 сенаторов; 

 раз в два года король был обязан созывать Вальный (общий) Сейм шляхты Речи 

Посполитой; 

 без согласования с Сеймом король не мог:  принимать законы, вводить новые налоги, 

созывать посполитое рушанье (общее ополчение), решать вопросы войны и мира, давать 

титулы и звания, вершить суд. 

В случае нарушения королем подписанных «Артикулов» шляхта оставляла за собой право 

на рокаш, то есть вооруженное восстание. 

 
Король Речи Посполитой с 21 февраля 1573 года по 18 июня 1574 года (формально до 12 

мая 1575 года), с 30 мая 1574 года последний король Франции из династии Валуа. 

 Генрих Валуа приехал в Краков в феврале 1574 года и 24 февраля был коронован. Все свое 

недолгое правление он провел в основном в балах и приемах, тратя при этом государственную 

казну Речи Посполитой. К исполнению предвыборных обещаний и занятиям государственными 

делами он так не приступил и даже не начал учить польский язык. Выполнить своё обещание 

жениться на сестре Согизмунда II Августа 50-летней Анне Ягеллонке он также не спешил, 

постоянно оттягивал это торжественное событие, ссылаясь то на плохое самочувствие, то 

на тоску по Франции. К тому же многие привычки Генриха Валуа вызывали откровенную 

насмешку среди польско-литвинской знати. Государственные деятели Речи Посполитой не 

привыкли, чтобы их король носил украшения, пользовался косметикой и постоянно развлекался 

в обществе молодых девушек и парней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1574_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1575_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1574_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
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Неудивительно, что пробыл на троне Генрих Валуа совсем недолго — всего несколько 

месяцев. 30 мая 1574 года умер его брат – король Франции Карл IX. Получив эти известия, 

правитель Речи Посполитой вдруг засобирался в Париж якобы посетить могилу брата и 

утешить свою скорбящую мать. Однако Сенат постоянно действовавший при короле, заявил, 

что решение про отъезд главы государства может быть принято только на вальном Сейме. 

Тогда Генрих пошел на уловку — он закатил очередной шикарный пир якобы в честь скорой 

помолвки с Анной Ягеллонкой (а наша знать уже потеряла терпение слушать постоянные 

отговорки француза и сама назначила день обручения) и напоил всех государственных 

деятелей. Под покровом ночи Валуа бежал из Кракова в Париж, чтобы занять 

освободившийся французский престол. Больше его на наших землях не видели. 

Новые выборы короля назначили на ноябрь 1575-го,  через полтора года после побега 

Генриха Валуа из Кракова. На этих выборах основными соперниками стали император 

Священной Римской империи Максимилиан II, Иван IV Грозный и князь Семиградья Стефан 

Баторий. На элекционном сейме шляхта и Сенат перессорились, и в декабре 1575 года 

королями были одновременно объявлены Максимилиан II и Стефан Баторий. В ход пришлось 

пустить хитрость (трансильванец попросту первый приехал в Речь Посполитую, в то время как 

Максимилиан II вовсе не спешил), а также немного военной силы со стороны своих 

сторонников в РП. И вот, весной 1576 года Стефан Баторий был коронован в Кракове. 

В1579 г. военные действия с Московским государством возобновились. Стефан Баторий 

освободил г. Полоцк и другие населенные пункты. Военные действия были перенесены на 

территорию Московского государства. В 1582 г. был подписан Ям-Запольский мир, по 

которому ВКЛ были возвращены потерянные входе войны земли. К Речи Посполитой отошла 

большая часть Ливонии. После окончания Ливонской войны Стефан Баторий начал готовить 

новый поход на Москву, но его внезапная смерть помешала этим планам.  

 

 
«Стефан Баторий под Псковом», Ян Матейко, 1872 

 

Стефан Баторий (1576-1586 гг.) был избран королём с  условием брака  с  уже 54-летней 

Анной Ягелонкой (ему было 43 года). Он женился и относился к Анне  с уважением. Баторий 

успешно завершил  Ливонскую войну. Поддерживал католическую церковь и иезуитов, которые 

боролись против Реформации и магнатов-реформаторов. Привилеем от 1 апреля 1579 г. 

преобразовал Виленский иезуитский коллегиум в академию (позднее Виленский университет). 

Ввёл в РП григорианский календарь. Жил в Гродно и планировал сделать его столицей. Стефан 

Баторий  хорошо разговаривал на немецком, латинском, итальянском, венгерском языках. А 
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вот говорить по-белоруски и польски, так и не научился. Говорил с подданными на латинском 

языке или через переводчика. Умер в Гродно. Чтобы определить причину смерти  (астма, 

эпилепсия, возможно отравление) было проведено первое на территории Восточной Европы 

анатомическое вскрытие. Полтора года останки Батория находились в Гродно в Фарном 

костёле, а затем, вопреки завещанию, были перезахоронены в Вавельском замке в Кракове. 

Новым королем был избран шведский принц Сигизмунд III Ваза (1587–1632). С ним 

связан дальнейший рост внешнеполитической активности Речи Посполитой. 

 

 
Сигизмунда III Ваза 

 

Сигизмунда III Вазы был не только королём РП (1587-1632), но и королём Швеции (1592-

1599). Его матерью была шведская королева, дочь Сигизмунда І Старого. Во время его 

правления был принят III Статут ВКЛ, заключена Брестская Церковная уния (1596), 

осуществена интервенция РП в Московское государство (1609-1618). Сигизмунд III Ваза 

вместо охоты, рыцарских турниров и балов играл на клавикорде, слушал придворный оркестр, 

вышивал золотом, или, как алхимик, проводил время в химических упражнениях. На 

государственные дела времени не хватало, и все они откладывались на завтра – поляки и 

прозвали его «король-завтра» 

В 1592 г. Сигизмунд ІІІ Ваза занял также шведский трон. Но из-за недовольства шведов 

королем-католиком (в Швеции был протестантизм) он потерял шведскую корону. Поэтому Речь 

Посполитая оказалась втянутой в войну со Швецией (1600–1629). На первом этапе войны ей 

удалось достичь значительных успехов. Однако вскоре борьба со Швецией приостановилась, 

что было связано с попыткой Сигизмунда III Вазы усилить свое влияние в России, 

переживавшей Смутное время. Он поддержал своих ставленников на московский престол, 

которые выдавали себя за Дмитрия (убитого сына Ивана ІV). Лжедмитрий І в 1605 г. даже занял 

Москву, но в результате народного восстания был убит. Авантюрный проект Сигизмунда ІІІ, не 

получивший поддержки белорусской шляхты, фактически провалился. 
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После этого началась прямая интервенция Речи Посполитой в Московское государство 

(1609–1618).  

 
Война РП с Россией (1609-1618) 

 

В 1610 г. войска Сигизмунда ІІІ заняли Москву, что вызвало возмущение широких слоев 

российского общества. 

В1612 г. народное ополчение во главе с К. Мининым и Д. Пожарским вынудило войска 

Речи Посполитой оставить Москву.  

 

 
   Памятник руководителям русского ополчения - Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому  в 

Москве  

 

Безрезультатная борьба за московский трон продолжалась до 1634 г., однако Великому 

Княжеству Литовскому удалось вернуть утраченные в начале XVI в. земли со Смоленском. 

В 1617 г. возобновилась война со Швецией, которая в итоге получила почти все польские 

порты и значительную часть ливонских владений Речи Посполитой. В 20-е гг. XVII в. Речь 

Посполитая столкнулась с угрозой турецкого нашествия, но после сражения под Хотином 

(1621) продвижение турок было остановлено. 
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Хотинская битва — это ряд сражений между войсками Речи Посполитой под 

командованием гетмана ВКЛ Яна Кароля Ходкевича (75 тысяч, в т.ч. 40 тыс казаков)  

и османским войском под командованием султана Османа II (90 тысяч, в т.ч. 2- тыс крымских 

татар), которые произошли с 2 по 28 сентября 1621 г. Турками было предпринято целых 

шесть «Великих штурмов». Особенно сильным был последний, шестой, который состоялся 

28 сентября: турки 9 раз ходили в атаку на  лагерь РП, потеряли убитыми не менее 12 тысяч 

человек, но победы так и не добились. 

В конце концов, 8 октября 1621 г. противоборствующие стороны заключили мир, что для 

РП означало великую победу (заметим, что турки считали такой мир позорным, а потому 

уже через год Осман ІІ был убит янычарами). По  случаю победы  союзникам-казакам 

королевич послал в подарок 25 бутылей валашского вина, 48 бочек меда и 960 ведер горилки. 

Пир  продолжался 8 дней... 

 

 
Хотинская битва 1621 года 

 

При сыне Сигизмунда Владиславе IV Вазе (1632-1648) Россия пыталась отвоевать 

Смоленск, но неудачно. По миру 1634 г. Владислав отказался от притязаний на Московский 

престол, но оставил за собой Смоленск и Северские земли.  

 

  
Король Владислав IV Ваза (1632-1648)  
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Владислава только условно можно называть поляком. По происхождению он был шведом 

– из рода Ваза. Поляком он стал после того, как шляхтичи Речи Посполитой избрали его отца 

Сигизмунда королем. Владислав никогда не приезжал в Москву, не был православным, но 

больше двух лет был русским царём, после того, как в 1610-м году его отец король Речи 

Посполитой Сигизмунд III силой оружия заставил московских бояр признать царём своего 

пятнадцатилетнего сына Владислава. В то время часть войска польского осаждала Смоленск, 

вторая стояла под Москвой. Молодому царю присягнули в Москве, Новгороде, Ярославле и 

других городах. Началась чеканка монет с его изображением. В Польше специально для 

коронации Владислава ювелиры изготовили корону, украшенную 255-ю драгоценными камнями. 

И хотя самой коронации в итоге не случилось, долгие годы на официальных приёмах Владислав 

носил московскую корону, именуя себя избранным Великим князем Московским. 

Примечательно, что именно в этой короне впоследствии хоронили отца Владислава, 

Сигизмунда III Вазу. А после смерти самого Владислава его сводный брат Ян Казимир Ваза 

переплавил корону на монеты. 

 

 
Смоленск, к стенам которого поляки подступили ещё в 1610-м, держался два года в 

условиях непрерывной осады. Когда город был взят, Владислав прибыл в крепость и провёл в 

ней четыре месяца, пока его отец обсуждал с русскими условия коронации. После изгнания 

русским ополчением поляков из Москвы в 1612 г. отец королевича принял решение вернуться в 

Варшаву.  

 

Владислав был избран на польский трон через несколько месяцев после смерти отца, 8 

ноября 1632 года. Ожидая временную неразбериху после смерти Сигизмунда III и рассчитывая 

воспользоваться ситуацией, русский царь Михаил Фёдорович решил начать войну против Речи 

Посполитой. 35- тысячное русское войско  в октябре 1632 года  взяло в осаду Смоленск. В 

Смоленской войне 1632-1634 гг. Владислав смог не только снять осаду Смоленска в сентябре 

1633 года, но и, в свою очередь, окружить русскую армию и вынудить её сдаться 1 марта 1634 

года. Поляновский мир подтвердил границы существовавшие до войны. Россия также 

согласилась выплатить 20 000 рублей в обмен на отказ Владислава от претензий на 

московский трон. 

С малых лет Владислав учился любить искусство, и не удивительно, что, возмужав, он 

заказывал картины Рубенсу и его ученикам, переписывался с Галилеем, способствовал 

зарождению оперы в Польше. Женат был дважды на австрийской и французской принцессах. 

Мальчик и девочка от первого брака умерли в детстве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_(1632%E2%80%941633)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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К середине XVII в. на белорусских и украинских землях Речи Посполитой социально-

политическая ситуация осложнилась, что было связано с ростом активности запорожского 

казачества. В 1648 г. гетманом запорожского войска был избран Богдан Хмельницкий. Он 

заключил союз с крымскими татарами и нанес польским войскам ряд поражений. 

В это время умирает король Владислав IV и новым монархом избирается его брат Ян 

Казимир, который вступает в брак с вдовой умершего брата Марией Гонзаго (он был влюблен 

в неё, когда она была ещё принцессой и жила во Франции). 

 

 
Ян Казимир Ваза, брат Владислава IV(1648-1668) 

 

События в Украине подтолкнули антифеодальное движение на территории Беларуси. 

Хмельницкий направил сюда казацкие отряды Головацкого, Небабы, Гаркуши и др. К осени 

1648 г. юг Беларуси был охвачен восстанием.     Перед восставшими открыли ворота Пинск, 

Брагин, Гомель, Лоев. Восставшим противостоит шляхетское войско  гетмана Януша 

Радзивилла, отряды наёмников шведских, немецких, венгерская конница, швейцарская пехота. 

 

  
Гетман Януш Радзивилл 
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Пинск из-за отказа выдать казаков и сдаться был сожжён, убито более 3000 человек. 

Небаба вырвался из города, но был приперт к трясине. Весь его отряд погиб. 

Жители Мозыря решили стоять насмерть: облили водой валы и превратили их в лед, 

построили за стенами еще и ледяные баррикады. Долго шел обстрел города. Он запылал. Со 

всех сторон пошли на приступ каратели. Небольшой отряд Михненко и горожане отбили 

несколько приступов. Но силы были неравны. Наемники и шляхта ворвались в Мозырь. 

Израненного Михненко сбросили с самой высокой башни на обледенелые камни вала. 

Остальных порубили саблями. 

Вскоре юг Беларуси перешел под контроль войск ВКЛ. 31 июля 1649 г. в битве под 

Лоевом казацко-крестьянское войско было разбито. 

 

  
   Битва под Лоевом, 31 июля  1649 г. 

 

Случайно был настигнут прорвавшийся казачий отряд. Он не мог быстро передвигаться, 

т.к. вёз израненного в бою полковника белоруса Михаила Кричевского (личного друга Богдана 

Хмельницкого). Весь израненный, лежа на телеге, он стрелял по нападающим. После кончились 

патроны, а казаки и крестьяне, что бились до последнего, лежали вокруг, порубленные. 

Удивленный смелостью Михаила, Радзивилл предложил ему переход на службу. Кричевский 

плюнул и разбил себе голову ударом об окованный железом задок телеги. 

Еще год, утопая в крови, вспыхивали восстания. Жители Гомеля, Мстиславля, Чечерска, 

Пропойска и других городов и в 1651 году не дали Радзивилу прорваться в тыл Хмельницкому, 

который наступал. В ярости гетман Литвы Януш Кишка сказал: "Всех белорусцев и с 

существующими людьми перебить".  

Сокрушительным поражением казацкой армии закончилась и вторая битва под Лоевом 6 

июля 1651 г. К осени 1651 г. антифеодальное движение на белорусских землях было 

подавлено. 
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Героизм этой крестьянской войны восхищает, но была и обратная сторона медали: 

разорение, хилые городов, запустевшие поля. Что поделаешь, по нашей пословице "беда только 

рака красит". 

В Киеве, как напоминание об освободительной борьбе, на площади перед Софийским 

собором установлен памятник Богдану Хмельницкому. Скульптор его -  белорус, Михаил 

Микешин. Авторский проект, который посчитали дорогим (литая модель его есть в минском 

художественном музее), предусматривал под копытами гетманского коня пана и иезуита, а 

вокруг пьедестала фигуры кобзаря, русского мужика, казака и белорусского крестьянина. 

 

 
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве 

 

Русско-польская война 1654-1667 гг. 

 

В Украине борьба продолжилась. Хмельницкий передал Левобережную Украину под 

протекторат России, что было утверждено в 1654 г. на Переяславльской раде. Это стало 

причиной русско-польской войны 1654-1667 гг.  

Русский царь Алексей Михайлович объявил, что войну начинает с целью защитить 

православных Речи Посполитой, поэтому многие города добровольно открыли царю свои 

ворота. 

 
Русский царь Алексей Михайлович (1645-1676). Отец Петра I 
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К концу 1655 г. российские войска вместе с запорожскими казаками заняли большую 

часть Беларуси, а также Вильно. 

В 1655 г. на Речь Посполитую напала также Швеция, к которой присоединились 

Бранденбург, Пруссия и Трансильвания. За несколько месяцев была захвачена почти вся 

территория Польши. Большинство магнатов, а за ними и шляхта присягнули на верность 

шведскому королю Карлу Густаву. Ян Казимир бросил своих неблагодарных подданных и 

бежал в Силезию. Он подумывал даже отречься от престола. Этот период истории своей страны 

польские исследователи назвали "Потопом". Часть правящей верхушки ВКЛ, во главе с 

Янушем Радзивиллом заключила в Кейданах 16 августа 1655 года унию со Швецией, что 

разрывало унию с Польшей. 

Тем временем в Силезии, где укрылся отчаявшийся король Ян Казимир, дело 

сопротивления шведской агрессии взяла в свои руки королева Мария Гонзаго.  

 

  
Мария Гонзаго, супруга последних королей династии Ваза — Владислава IV и Яна II 

Казимира 

 

Она организовала монетный двор, на котором в золотую и серебряную монету 

превращала драгоценную посуду, утварь, пожертвованную костелами и монастырями, даже 

собственные украшения. Мария Гонзаго связалась с первыми партизанскими отрядами, 

возникшими на оккупированной территории и помогала им оружием и деньгами. Из Силезии 

разлетались написанные рукой королевы письма с призывами о помощи к французскому 

королю, папе римскому, русскому царю, турецкому султану, татарскому хану, даже Богдану 

Хмельницкому. Призывала помочь в спасении родины крупнейших польских и литвинских 

магнатов.  

В это время шведы совершили роковую ошибку попытвшись  захватить с целью изъятия 

ценностей монастырь на Золотой Горе. В этом монастыре находилась икона Матери Божьей 

Ченстоховой — главная католическая святыня Речи Посполитой. Все слои населения страны 

ополчились против шведов.  

В октябре 1656 г. Московское государство заключило с Речью Посполитой перемирие для 

борьбы со шведами. Речь Посполитая соглашалась на избрание русского царя Алексея 

Михайловича на королевский трон,  но после смерти Яна Казимира. Позднее условием 

коронации стало принятие русским царём католичества, что привело к возобновлению военных 

действий. Царские воеводы "огнем и мечом опустошали города и деревни, уничтожали и жгли 

как духовные, так и помещичьи дворы, людей рубили, избивали".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_II_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_II_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Очевидец об уничтожении Каменца: "весь замок был сожжен, церковь Божьего 

Рождения и костел Святого Духа — также, со всех храмов повырваны украшения и колокола, 

ратуша превращена в пепел со всеми делами и книгами, дома в городе почти все пущены 

дымом. Прихватив или поуничтожав имущество и живность, даже гусей и кур, царские воины 

поубивали жителей, которые входили в городскую раду, иных — забрали в плен. Те же, кто 

остался, ходили попеченные, посеченные, в лаптях". 

Военные действия шли с переменным успехом. Так в октябре 1658 года Госиевский 

разбил корпус Долгорукова и даже захватил его казну. А через месяц сам потерпел поражение 

от того же царского воеводы и попал в плен. 

Горожане, еще совсем недавно встречавшие войска Алексея Михайловича хлебом-солью, 

восставали и уничтожали либо изгоняли из своих городов русские гарнизоны. Крестьяне и 

обыватели организовывали отряды самообороны. Действовало множество шляхетско-

крестьянских и полностью крестьянских партизанских отрядов. Нередко сельские жители 

поддерживали своими действиями войска Великого княжества. Местное население временами 

контролировало целые поветы и волости. 

 

 
Русско-польская война 1654-1667 гг. 

 

По Оливскому миру (май 1660) граница между ВКЛ и Швецией была определена по 

Западной Двине. После этого Речь Посполитая продолжила борьбу против России, которая 

потерпела ряд поражений. Антироссийские выступления на территории Беларуси стали 

принимать характер народной войны. В январе 1667 г. был заключен Андрусовский мир: 

белорусские земли оставались в составе Речи Посполитой, Россия получила Смоленское 

воеводство, Левобережную Украину и Киев. 

Война имела тяжелые последствия для Беларуси. Большинство городов и сел было 

разграблено и разрушено. Сельское хозяйство, ремесло и торговля пришли в упадок. Население 

сократилось вдвое. Усилилась полонизация шляхты, уменьшился процент белорусов в городах. 

Речи Посполитой пришлось также воевать с Крымским ханством, Турцией и решать тяжелые 

внутренние конфликты (гражданская война с Сапегами). В сентябре 1668 года Ян Казимир 

отрекся от престола. Он уехал в Париж и до смерти владел аббатством Сен-Жермен-де-Пре. 
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В конце XVII в. стала складываться международная коалиция против Швеции, которая 

контролировала Балтийский регион. В 1699 г. король Саксонии и Речи Посполитой Август ІІ 

заключил союз с Россией и Данией.  

 

 
Король Август II Сильный (1697-1706, 1709-1733) 

 

Саксонию возглавил в результате смерти старшего брата от оспы. Свои прозвища 

«Сильный», получил за невиданную физическую силу. Он легко сворачивал в трубочку тарелки 

из олова и серебра, двумя пальцами подымал с земли тяжелые ружья и на глазах изумленных 

придворных разгибал и даже разрывал подковы. В 1693 году его женили на Кристиане 

Эбергардине, которая была наследницей сразу двух немецких княжеств.  

Август наполнил родную столицу -  Дрезден изящными сооружениями, украшающими 

этот город до сих пор. Модных европейских художников Август завлекал в Дрезден щедрыми 

гонорарами. 

 
   Дворец Цвингер в Дрездене 

 

Казна небогатой Саксонии от этой роскоши потрескивала. Тогда молодой курфюрст 

решил стать королём Речи Посполитой.  В 1696 году умер польский король Ян III Собеский. 

В Речи Посполитой монарха выбирали на сейме представители шляхты, поэтому 

в  преддверии очередного сейма Август Саксонский начал агитационную кампанию 

за собственную кандидатуру. Конкурентом у него был французский принц Конти. 

Август  назанимал денег у России с Австрией и подкупил значительную часть небогатых 

шляхтичей. Дополнительным аргументом в его пользу стала саксонская армия, как бы 

случайно вступившая на территорию Польши. 15 сентября 1697 года саксонский курфюрст 

взошел на польский престол под именем Августа II.  

http://diletant.media/articles/38130208/
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   Избрание Августа королем Польши 

 

Чтобы стать монархом католической Польши протестанту Августу пришлось принять 

католичество, но его более религиозная супруга не одобрила этого поступка и осталась 

в Дрездене воспитывать их годовалого сына. Новый польский король не сильно переживал 

о разлуке с супругой. Говорят, что у Августа было 365 незаконнорожденных детей. Сам 

король официально признал лишь девятерых детей от шести женщин. Некоторые из этих 

бастардов впоследствии прославились. Среди сыновей Августа были выдающиеся полководцы 

Мориц Саксонский и Георг де Сакс, а знаменитая авантюристка Анна Каролина Ожельская 

называла себя дочерью курфюрста. От Морица Саксонского происходит писательница Жорж Санд. 

В 1698 году он выйгралу у  турок Подгайскую битву и вернул РП давно захваченное 

Подолье. Он заключил союз с Данией и Россией против набирающей силу Швеции. За помощь 

в войне с Карлом XII Пётр I пообещал отдать союзнику Эстляндию и Лифляндию. Август 

не сомневался, что благодаря таким территориальным приобретениям поляки в будущем 

позволят ему передать трон сыну. 

С самого начала всё пошло не так, как планировал Август. Оказалось, что король 

не может вступить в войну без согласия сейма, который враждовать со Швецией не хотел. 

Пришлось Саксонскому Самсону объявлять войну Швеции от имени своего небольшого 

княжества. В феврале 1700 г. Август II атаковал шведские владения в Ливонии. Швеция 

нанесла ряд поражений Дании и России и радостно вторглась на территорию Саксонии, 

и на польские просторы. Началась Северная война (1700–1721). Войска Карла XII быстро 

оккупировли Саксонию и Польшу и занялись грабежом населения. Саксонская армия пыталась 

им сопротивляться, дав войскам Карла несколько сражений на территории Польши, однако 

не выиграла ни одного из них. В 1702 г. был подписан договор ВКЛ с Россией, по которому 

ВКЛ предоставлялась военная и финансовая помощь. Созванная в 1703 г. генеральная 

конфедерация ВКЛ заключила союз с Россией. На землях Беларуси развернулись военные 

действия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://diletant.media/sborniki/45255560/
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В 1704 году Август был смещен с польского трона, на который уселся ставенник 

Франции Станислав Лещинский. Вернувшись в Дрезден, и формально оставаясь союзником 

России, курфюрст начал искать способы сблизиться с Карлом XII. Он не терял надежд вновь 

стать польским королем и для этого был готов дружить хоть с самим чертом. Ради 

возвращения трона Август разорвал союз с Россией и подписал унизительный мир с Карлом. 

Сделал он это в крайне неудачный момент. В войне наступил перелом. 

28 сентября 1708 г. на территории Беларуси, близ д. Лесная русскими войсками был 

разбит шедший из Риги на соединение с главными шведскими силами корпус Левенгаупта.  

16-тысячный корпус при 16 орудиях сопровождал 7 тысяч гужевых повозок.  Им 

противостоял летучий корпус под командованием Петра I из 8 тысяч драгун и 5 тысяч 

пехоты, посаженной на конь. Плюс 30 орудий.   В сражении у Лесной русские потеряли 1111 

человек убитыми и 2850 ранеными. Потери шведов были гораздо больше: только убитыми они 

потеряли 8000 человек, около 750 человек было взято в плен. Кроме того, русские захватили 16 

орудий, 44 знамени и огромный обоз с трёхмесячным запасом продовольствия, артиллерией и 

боеприпасами для армии Карла XII. В итоге из 16-ти тысячного корпуса генерала Левенгаупта 

к Карлу    добрались лишь остатки разбитого подразделения  (около 6,5 тысяч) без артиллерии 

и боезапаса, крайне необходимого шведам. Победа у Лесной помимо венного имела  большое 

моральное значение. Она показала силу русской армии, её готовность противостоять 

неприятелю. Недаром Петр назвал это  сражение «матерью Полтавской битвы». 

 

 
   Битва при Лесной  28 сентября 1708 г. 

 

27 июня 1709 г. под Полтавой в Украине войска российского царя Петра I полностью 

разгромили шведов. Территория Речи Посполитой была очищена от шведских войск. 

Польшу довольно быстро очистили от деморализованных шведов, и Августу пришлось 

заискивать уже перед Петром, стараясь преуменьшить размеры собственного вероломства. 

Русский царь сделал вид, что поверил ветреному саксонцу, который на польском троне был ему 

более выгоден, чем французский ставленник Лещинский. При поддержке России курфюрст 

саксонский в 1709 году вновь стал польским королем. 

Последние годы жизни Августа Сильного малоинтересны. В Польше он считался 

ставленником России, что не прибавляло ему народной любви. Окончательно примирился 

со шляхтой он лишь в 1717 году, пожертвовав ради этого большим куском королевских 

полномочий. Он продолжил менять любовниц и увеличивать число своих бастардов. 

Фарфоровое производство не спасло экономику Саксонии, которая после смерти курфюрста 

в 1733 году оказалась в крайне плачевном состоянии. Зато Августу удался главный проект его 
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не очень долгой жизни — он умудрился договориться с Россией, что его единственный 

законный сын Фридрих Август станет не только курфюрстом саксонским, но и следующим 

польским королем. Русские штыки в 1734 году подсадили сына Августа Сильного 

на варшавский трон, где он просидел почти 30 лет. 

Таким образом, власти Речи Посполитой своей авантюрной политикой втянули страну в 

затяжные войны практически со всеми соседями, что привело к ее ослабению в ХVIII в. 

 

Общественно-политическое и социальноэкономическое развитие белорусских земель 

в составе Речи Посполитой 

 

Политическая система. В Речи Посполитой существовал уникальный для Европы 

республиканский строй. В большинстве европейские страны XVI–XVIII вв. представляли собой 

абсолютные монархии, в то время как в Речи Посполитой власть короля ограничивалась 

шляхетскими органами управления. Важнейшие решения в государстве принимались на 

вальном сейме (сойме), который был высшим органом власти, и при условии согласия всех 

участников: короля, сената и избранных представителей шляхты. В компетенцию сейма 

входило издание законодательных актов, созыв шляхетского ополчения (посполитого 

рушения), определение внешней политики, утверждение налогов, ратификация мирных 

договоров, контроль над действиями короля, рассмотрение важнейших судебных дел и др. 

 

 
 

Особенность политической системы Речи Посполитой заключалась в выборности короля 

шляхтой. Полномочия короля определяли следующие документы — Пакта конвента и 

Генриховы артикулы. Пакта конвента представляла собой соглашение между шляхтой и 

новоизбранным королем, определяла условия избрания на престол Речи Посполитой. Документ 

предусматривал обязанности монарха: оказание финансовой помощи государству, выплату 

долгов предыдущего короля, сохранение шляхетских вольностей, неиспользование войска 

против шляхты и др. Пакта конвента составлялась отдельно для каждого короля.  

Избранный королём Польши французский принц Генрих де Валуа согласился принять ряд 

предложенных ему условий, известных как «Генриковы артикулы» (1573 г.). В отличии от 

избирательных обязательств (pacta conventa), которые ранее подписывали короли Генриковы 

артикулы ввели безусловные ограничения королевской власти: 

 при монархе состояла постоянная сенатская рада (совет) из 16 сенаторов; 

 каждые два года монарх должен был созывать сейм для решения накопившихся вопросов; 

 в случае нарушения привилегий шляхты со стороны монарха, последняя имела право 

восстать против него (рокош); 

 монарх обязан давать четвертую часть доходов из королевских земель на содержание 

постоянного войска; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pacta_conventa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88
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 монарх не мог без согласия сейма ни объявлять войну, ни заключать мир, ни 

созывать посполитое рушение (всеобщее феодальное ополчение); 

 в сейме решения могли приниматься лишь при наличии единогласия всей посольской избы, 

представлявшей шляхту (согласно принципу liberum veto); 

 шляхетские депутаты сейма — земские послы — в свою очередь должны были строго 

придерживаться в сейме инструкций, выработанных для них местными сеймиками. 

С момента подписания артикулов в Речи Посполитой стала сводиться на нет традиция 

наследственности королевской власти. Уже через сто лет ни один сын успешного короля Яна 

Собеского не мог претендовать на наследование престола. 

 

 
Генриховы артикулы (статьи)1573 г. 

 

В случае их неисполнения или нарушения шляхетских свобод шляхта могла не признать 

власть короля. В XVI–XVII вв. сформировался комплекс шляхетских привилегий и прав 

(«золотых вольностей»): равенство каждого шляхтича перед законом, право на участие в 

выборах короля и в политической жизни страны, право на свободный голос и протест, 

неприкосновенность личности и земельных владений феодалов. 

До середины XVII в. такая политическая система работала довольно успешно, но 

постепенно начался кризис «шляхетской демократии». Сказались последствия тяжелейших 

войн XVI–XVII вв. Стали проявляться негативные стороны «золотых вольностей». Шляхта 

активно использовала свое право на создание конфедераций – вооруженных временных союзов 

для достижения каких-либо целей. Некоторые конфедерации были направлены даже против 

королевской власти (рокош). Крупнейшие феодалы концентрировали в своих руках огромные 

доходы, владели частными войсками, сопоставимыми с армией государства, имели много 

зависимой шляхты. Магнатские группировки вели ожесточенную борьбу за власть в стране. 

Они выходили из-под контроля королевской власти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Кроме того, с 1660-х гг. стали ограничиваться социально-политические права 

православных и протестантов (диссидентов). Соседние страны – Россия, Пруссия и Австрия не 

преминули использовать «диссидентский вопрос» для вмешательства во внутренние дела Речи 

Посполитой. С начала XVIII в. для решения своих внутренних проблем, в том числе выборов 

короля, магнаты и шляхта стали чаще обращаться к внешним силам. Поэтому нарастала 

политическая зависимость от сопредельных государств. 

Политический кризис Речи Посполитой углубляла доведенная до абсурда идея защиты 

«золотых вольностей». Существующий строй шляхта считала идеальным. Любая попытка 

реформ стала рассматриваться как покушение на шляхетские права и свободы. Для «защиты» 

своих вольностей в середине XVII в. шляхта обратилась к праву liberum veto (свобода запрета). 

Применив его даже против одного постановления, можно было аннулировать все решения 

сейма. Впервые это право было использовано в 1652 г., когда один шляхтич не позволил 

продлить работу сейма, а в 1669 г. был сорван первый сейм. В результате магнатские 

группировки стали активно использовать liberum veto для блокирования нежелательных 

решений, а Россия, Пруссия и Австрия – чтобы ослабить и поставить в полную зависимость 

Речь Посполитую. 

В итоге с 1652 по 1763 г. из 73 сеймов было сорвано 37. В годы правления Августа III 

(1733–1763) использование liberum veto достигло своего апогея: из 16 сеймов было сорвано 15.  

 

 
Король Речи Посполитой Август III (1733–1763) 

 

Фридрих (Август) был единственным законным сыном своего отца Августа Сильного и, 

естественно, желал унаследовать королевский трон в Речи Посполитой. Воспитанный 

матерью в лютеранской вере, будущий король польский и великий князь литовский, во время 

своего путешествия по Европе, 16-летним юношей тайно обратился в католицизм.  

В 1733 году, после смерти отца, он, несмотря на старания французского короля 

Людовика XV снова возвести на престол Речи Посполитой своего тестя  Станислава 

Лещинского, был провозглашён королём под именем Август III частью 

польской шляхты. Новому королю шёл 39-й  год. К тому времени Авгшуст уже 15 лет 

находился в браке с дочерью императора Священной Римской империи Иосифа I, Марией 

Жозефой Австрийской, и имел шестерых детей. Всего у венценосной четы было 14 

наследников, трое умерли в детстве. 

Август III мало интересовался политикой, его больше заботило приобретение картин из 

знаменитых галерей, роскошная одежда, блеск собственного двора и содержание певцов и 

музыкантов. Монарх не обращал внимание на внутренние распри, которые нарушали мир не 

только в Польском королевстве, но и вели к ослаблению позиций Речи Посполитой в 

отношении с другими державами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1733_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
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Деятельность вального сейма была парализована. Его полномочия стали присваивать 

поветовые сеймики. В Речи Посполитой нарастала децентрализация. И без того слабая 

власть короля таяла, центральные государственные органы не функционировали, 

господствовала политическая анархия. Некоторые исследователи из-за всевластия магнатов и 

паралича центральной власти определяют политический строй Речи Посполитой второй 

половины XVII–XVIII в. как магнатскую олигархию. 

Некогда могущественное государство во время Семитлетней войны 1756-1763 гг. 

превратилось в «постоялый двор» для размещения солдат России и Пруссии на зимние 

квартиры. В умах европейских политиков укоренилось стереотипное представление о Польше, 

как о стране лишённой потенциала. В 1758 г. место королевского фаворита занял Ежи 

Мнишек, но ситуация в РП не изменилась. Всё также силы магнатских группировок были 

сосредоточены на борьбе за власть, государственные интересы не брались в расчёт. 

Управлял он из столицы Саксонии Дрездена, но в 1756 г. из-за вторжения Пруссии 

вынужден был перебраться в Варшаву, что способствовало её культурному процветанию, т.к.  

за ним в Польшу прибыли художники, музыканты. 

Возвращение Августа III на родину после заключения мира между Саксонией и Пруссией 

не было радостным, ведь его любимая жена, Мария Жозефа, умерла. 5 октября 1763 г. в залах 

Дрезденского замка праздновалось 30-летия восшествия Августа на престол. Отстояв всю 

службу на коленях король почувствовал себя плохо. Ни пускание крови, ни вдыхание спиртов не 

помогли. Король умер от апоплексического удара. Ему было 66 лет. 

Мнения о личностных качествах короля рознятся. Одни  считают его ленивым и 

бесцеремонным, другие  серьёзным, благовоспитанным, совестливым. Беспорно, что Август 

проявлял очень трогательную заботу о своём сыне-инвалиде Фридрихе Кристиане, 

страдающем от искривления позвоночника и частично паралича ног. Никто не может 

отрицать, что оперный театр в Саксонском парке был построен по инициативе польского 

короля, и, что, благодаря любви Августа III к живописи, несколько картин итальянского 

художника Бернардо Беллотто были посвящены Варшаве. Но оценка правителю даётся по 

результатам его правления. А они были плачевными.  

С середины XVII в. Речь Посполитая оказалась в глубоком и непрерывном политическом 

кризисе, вызванном внутренними и внешними причинами. Он поставил под сомнение 

дальнейшее существование страны как независимого государства. Поэтому среди 

прогрессивных магнатов и шляхты появилось убеждение в необходимости кардинальных 

реформ для спасения Речи Посполитой. 

 

Социально-экономическое развитие  

 

В XVI–XVIII вв. в экономике белорусских земель шло укрепление и развитие феодальных 

отношений. Окончательно оформились три основных сословия феодального общества: шляхта, 

крестьяне и мещане. 

  
Женская одежда шляхтянки XVII в. Мужская одежда шляхтича XVII в. 
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К концу XVI в. завершилось юридическое оформление крепостного права. Статут ВКЛ 

1566 г. ввел 10-летний срок поиска беглых крестьян. Статут 1588 г. увеличил его до 20 лет и 

перевел крестьян, проживших на землях феодала более 10 лет, в категорию «непохожих», 

которые не могли переходить на другие земли. Право собственности на землю и судебная 

власть над крестьянами были закреплены за феодальным сословием, следовательно, крестьяне 

попали в поземельную, судебную и личную зависимость. 

Экономическому прогрессу белорусских земель во второй половине XVI – первой 

половине XVII в. содействовало проведение аграрной реформы («волочной померы»). 

Начавшись еще в середине XVI в. на государственных землях, реформа, будучи эффективной, 

со второй половины XVI в. стала проводиться в частных владениях. Благодаря ей 

распространилась ориентированная на рынок фольварочно-барщинная система, выросли 

доходы феодалов, одновременно она увеличила феодальную эксплуатацию крестьян. 

В 1598 году Николай Радзивилл Сиротка основал в Несвиже первый на территории 

Беларуси банк. Открылся он в здании городской ратуши. Побожный банк был основан на 

«христианских идеалах милосердия» и создавался с целью не только увеличения капитала, но и 

финансовой помощи людям, проживающим на определенной территории. Часть ежегодной 

прибыли в обязательном порядке шла на приданое бедным девушкам Несвижа, что помогало 

им выйти замуж. Николай Радзивилл считал, что это поможет процветанию города. 

 

 
Здание несвижской ратуши. Здесь Николаем Радзивиллом Сироткой в 1598 г. был 

открыт первый на территории Беларуси банк 

 

Ускорился процесс урбанизации. К середине XVII в. на белорусских землях было 467 

городов и местечек, среди них около 40 % – частновладельческие. Быстрой урбанизации 

содействовало магдебургское право, которое освобождало горожан от феодальных 

повинностей, давало им льготы в ремесленной и торговой деятельности. К середине XVIII в. 

большинство городов и местечек Беларуси пользовались таким правом. Важными 

экономическими центрами стали Могилев, Полоцк, Витебск, Брест, Пинск и др. 

Белорус был в то время обычный «гречкосей», ремесленник или купец, но когда права его 

грубо нарушались он брался за оружие.  Как только в Беларуси начиналось восстание - 

казацкие загоны с Украины приходили на помощь. Вот несколько примеров. 1595 г., октябрь. 

Тысяча Северина Наливайко приходит на Беларусь, врасплох берет Слуцк, а в нем добычу, 

оружие и 12 орудий. Через несколько дней у Наливайко уже две тысячи всадников и пехоты. 

Около Слуцка они рассеивают пушечным огнем шляхетское войско. Крестьянские бунты 

вспыхивают «вплоть до Минска». 30 ноября 1595 г. взят Могилев, разбиты «бояре и учтивые 

люди», выжжены «магазины с большими запасами». 

В середине декабря подходит гетман литовский, у него 18 000 войска. Повстанцы 

отбиваются. Им нечего терять, бьются они бешено. Ясно, что следовать за повстанцами 

бесполезно. Наливайко берет Речицу, идет на Пинск и с двумя тысячами войска отступает на 

Украину. 
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Восстание Северина Наливайко 1594-1596 гг. 

 

1601 - 1602 гг. То же самое с отрядом Дубины. Нападение на Витебск. Шляхте и 

городским «лучшим людям» удается захватить в плен Дубину и его соратников - казаков и 

крестьян, - вывести на «Заручайские волотовки» и там посадить на кол. 

Бунт за бунтом. 1584 год - восстание в Полоцке. Не хотели григорианского календаря, по 

которому сейчас живем мы, «потому что он католический». Громили шляхетские дома. 

1606 г. Польская интервенция в Московии. Нужны деньги. Пресс налогов давит, как 

никогда. Городской совет Могилева так злоупотреблял своим положением, так обижал народ, 

что город восстал, разогнал совет и занял ратушу. Руководил повстанцами ремесленник 

Стахор Миткович. Новые члены городской рады - кузнец, портной, оружейник, гончар, 

сапожник, пекарь. Четыре года длилась борьба. В 1610 году Сигизмунд III задушил восстание. 

Руководителей повесили на Ильинской горе. 

Войны середины XVII в. привели Речь Посполитую, в том числе и белорусские земли, в 

состояние экономического упадка, который длился почти столетие – до середины XVIII в. 

Казацко-крестьянская война 1648–1651 гг. разрушила южную Беларусь, а война с Россией 

1654–1667 гг. стала настоящей катастрофой для белорусских земель. В результате боевых 

действий, голода, эпидемий, насильственного вывоза крестьян и мещан в Россию население 

белорусских земель сократилось с 2,9 да 1,4 млн человек. Посевные площади уменьшились на 

50 %, в полный упадок пришли ремесло и торговля, резко сократилось поголовье рабочего 

скота. В восточной Беларуси потери были еще большими: население и посевные площади 

сократились на 70–75 %. Ситуацию усугубила Северная война 1700–1721 гг. Походы шведских и 

российских войск привели в упадок сельское хозяйство, ремесла, торговлю, сотни городов и 

местечек были разрушены, население Беларуси сократилось с 2,2 до 1,5 млн человек. 

С середины XVIII в. благодаря прекращению войн, реформаторской деятельности 

прогрессивных кругов Речи Посполитой в экономике наметилось оживление. Численность 

населения на тБ к концу XVIII в. увеличилась до 3,6 млн человек, росли посевные площади, 

поголовье скота, увеличился средний земельный надел крестьян. В 1760-х гг. сельское 

хозяйство Беларуси было восстановлено.  

Однако, все это на изнемогающих спинах народа, повинности которого росли. Учащаются 

снова восстания. Самое большое - в Кричевского старостве в 1740 - 1744 гг. Во главе - торговец 

воском Василий Ващило, брат его, горожане Корпач и Ветер, отец Корпача, бывший бурмистр 

Кричева. 
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Иероним Радзивилл отдал Кричевское староство в аренду: «Ты мне сразу давай деньги, а 

налог после выбирай сам. Сколько выбьешь, меня не касается». Откупщики, братья Ицковичи, 

разорили окрестности хуже орды. Увидев, что идет голодная смерть, ремесленники и 

крестьяне восстали. Побили арендаторов, сожгли кабальные бумаги, пустили «красного 

петуха» в фольварки (подожгли). Несколько раз били войска карателей, раскалошматили полк 

немецких наемников. Армия полковника Пестрицкого (при нем был сам Радзивилл) пришла с 

пушками. В двух лютых битвах, под Кричевом и под деревней Церковищи, мужицкое войско 

было разбито.  

 

 
Кричевское восстание 1740-1744 гг. 

 

Василию Ващиле удалось скрыться в Украине. Корпач, Ветер, Никита с Боровков, Стэсь 

Бочко и сын его, писарь восстания, Иван Трус, Наум Буян и многие другие попали в плен, многие 

погибли. Сажали на колья и в печную трубу, вешали, некоторых зашили в медвежьи шкуры и 

бросили обученным сабакам - «медвежатникам», приученым  брать медведя.  

Во второй половине XVIII в. в экономике белорусских земель ускорилось разложение 

феодализма и утверждение капиталистических отношений. Стала распадаться феодальная 

цеховая система, началось имущественное и социальное расслоение деревни. ... Разорённая 

земля постепенно оживала работой простых людей. Крестьянские избы, конечно, не 

становились красивее, зато расцветали поместья. Возникали исключительные по красоте 

дворцовые комплексы. Но уже и возле них появлялись мануфактуры и заводы, пока еще 

барские, на крепостной работе. Мануфакура – это капиталистическое предприятие, 

основанноле на разделении ручного труда. Любопытно, но заслуга создания первых мануфактур 

принадлежит женщине – княгине Анне Катажине Радзивилл (1676-1746). 

Анна Катажина Радзивилл "Черная княгиня" (1676-1746). В 16 лет её насильно выдали 

замуж за будущего канцлера ВКЛ Кароля Радзивилла, который ей приходился кузеном. Эту 

свадьбу устроила его мать, узнав, что Кароль влюблён и хочет жениться на простой 

горожанке.  Так, что жених тоже стал жертвой коварного замысла матери. Несмотря на 

отсутствие любви, супруги относились друг к другу с уважением. Анна родила 17 детей. Но 

одиннадцать(!) из них  не дожили до совершеннолетия. При жизни супруга все свои силы она 

отдавала воспитанию детей и ведению домшнего хозяйства. После смерти мужа тяжело 
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заболела, но тревога  за судьбу   шестерых детей, оставшихся на её попечении, помогла  ей 

победить болезнь. Она взяла на себя   управление  огромными владениями Радзивиллов, дела в 

которых были расстроены. Анна Катажина выкупила поместья, которые  были заложены. 

Заменила многих арендаторов. Начала строить мосты, дамбы, мельницы, постоялые дворы. 

Во многих поместьях построила коровники по голландским образцам, в которых завела 

породистых животных. Создала на территории Беларуси и Польши ряд мануфактур, 

деятельность которых контролировала лично. Начала производство ковров и гобеленов в 

Несвиже, Кореличах, Белой. В 1717 основала в Налибоках стекольный завод, на котором стали 

изготовлять столовую и хрустальную посуду, люстры подсвечники. 

 

 
Налибокская стекольная мануфактура основанная Анной Радзивилл в 1717 году - первая 

мануфактура на территории Беларуси  

 

 В Налибоках варили редкое рубиновое, хрустальное, бриллиантовое стекло, которое 

окрашивали золотом, расписывали и гравировали посуду. В Уречье возле Слуцка в 1737 г. 

основала шлифовальную мануфактуру, которая изготавливала зеркала английские и 

шлифованные, украшенные богатым и своеобразным орнаментом.  

 

  

Стеклянные кубки Уречской мануфактуры Бокал с крышкой и кварта Налибокской 

мануфактуры 

 

В самом Слуцке открыли  суконную фабрику, в Яновичах Ошмянскога уезда – мастерскую 

по обработке драгоценных камней, которыми потом украшали эфесы холодного оружия, вазы, 

пепельницы и даже бильярдные кии.  
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Поместье Белая на Белосточчине, которое княгиня Радзивилл любила больше всего, было 

превращено ею в настоящий промышленный городок. Там действовали мастерские по 

изготовлению фарфора, сукна наилучших сортов, ювелирных украшений, зонтиков, изразцов, 

покрытой лаком мебели в китайском стиле. Причем, Анна Катажина заботилась не только об 

увеличении своих богатств, но и о повышении уровня жизни работников. Она строила для них 

за свой счет жилье, открыла больницу и приют для сирот. Для работы в этих заведениях 

пригласила из Франции монахинь-цариток. Нанимала для работы у себя 

высококвалифицированных мастеров из стран Европы. Для своей семьи построила несколько 

дворцов, любимый из которых в поместье Белая. Известные художники и декораторы 

занимались отделкой интерьеров дворца, работали над галереей семейных портретов 

Радзивиллов и их родственников. Много сил и средств Анна Катажина потратила на 

пополнение своей библиотеки и архива. Как много полезного для экономики государства успела 

сделать Анна Катажина. Она смело бралась за дела, которые были необычными в то время 

даже для мужчин ее сословия. Бралась и добивалась во всех своих начинаниях огромных 

успехов. Не случайно историки связывают начало предпринимательства в Беларуси именно с 

ней. 

Большую известность получили мануфактуры Тизенгауза в Гродно, литейный завод 

Хрептовича в Вишнево, суконные и стеклянные фабрики, выгонка дегтя, смолы, скипидара.  
 

 
Антоний Тизенгауз (1733-1785) 

 

Во второй половине 18 века город Гродно стал крупным торговым и ремесленным 

центром не только РП, но и Европы. В 1770-80 годах гродненский староста Антоний 

Тизенгауз (1733-1785) основал в Гродно и окрестностях 23 мануфактуры. По его инициативе в 

Гродно был построен жилой, административный и культурный комплекс Гоpодница, основаны 

театр и театpальная школа, музыкальная капелла, медицинская школа (академия), школы: 

акушерская, ветеpинаpная, черчения и рисования, бухгалтерская и счетоводов, землемерная, 

строительная; кадетский корпус, библиотека и музей истоpии пpиpоды, заложен 

ботанический сад - первый в РП и крупнейший в Европе, здесь работал выдающийся 

французский ученый Жан-Эманюэль Жилибер, в королевской типографии в 1776 г. начала 

издаваться на польском языке «Gazeta Grodzienska» («Гpодненская газета»,1776-1783) – 

первая газета на территории Беларуси.  

 

http://www.grodno.by/images/biblio/antoni_tyzenhaus/Antoni_Tyzenhaus_o.jpg
http://www.grodno.by/images/biblio/antoni_tyzenhaus/Antoni_Tyzenhaus_o.jpg
http://www.grodno.by/grodno/history/biblio/j_emmanuel_gilibert.html
http://www.grodno.by/images/biblio/antoni_tyzenhaus/Antoni_Tyzenhaus_o.jpg


122 
 

  
«Gazeta Grodzienska» («Гpодненская газета», 1776-1783) – первая газета на территории 

Беларуси 

 

Антоний Тизенгауз в ранней молодости сердечно подружился с будущим королем 

Станиславом-Августом Понятовским, они вместе воспитывались в Волчине. Вступив на трон, 

Станислав-Август, даровал другу должность подскарбия ВКЛ (министра финансов). С ней 

было связано управление огромными королевскими владениями в ВКЛ, называемыми тогда 

«столовыми имениями», или «экономнями». Наделенный властью, финансами и безграничным 

доверием короля, Тизенгауз решил сделать Реч Посполитую независимой от иностранных 

государств – в рекордно короткий срок создать в земледельческой отсталой стране все 

отрасли промышленности, существующие в других странах Европы. 

Оба центра литовских экономий – Гродно и Шавли – наполнились толпами разноязычных 

специалистов, выписанных за хорошие деньги из-за границы, людей не всегда компетентных, и 

добросовестных, часто просто авантюристов. Тысячи королевских мужиков, во многих 

случаях уже освобожденных до того от барщины и переведенных на оброк, погнали обратно 

на барщину – строить, в условиях еще худшего гнета и более суровой дисциплины, чем до 

оброка. Крестьянских и мещанских детей силой отрывали от родителей, чтобы 

принудительно делать из них промышленных специалистов в Гродненской академии, 

возглавляемой французским профессором Жилибером из Лиона, или танцоров и певцов для 

придворного балета, руководимого балетмейстером Морелли. 

Строил Тизенгауз в темпе, по тем временам молниеносном. За пятнадцать лет он 

построил двадцать три фабрики и два больших фабричных поселка в Лососне и Городнице под 

Гродно. Только на покупку станков и прочего оборудования потратил 117 тысяч злотых. А 

сколько денег он платил наемным мастерам из Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии… На 

этих фабриках производились самые разные вещи – и предметы первой необходимости, и 

предметы самой изысканной роскоши: сукно, полотно и персидские ковры; шляпы, чулки и 

золотые галуны для офицеров; шпильки, иголки и голландские кружева для дам; современные 

кареты и игральные карты.  

 

 
Кареты изготавливали по образцу английских экипажей. В оформлении использовались: золото, 

серебро, кожа.  Цена достигала 4000 злотых! 
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Он ставил мельницы, пивоварни, маслобойни, механические мастерские, красильни для 

тканей и кожи. Открывал собственные текстильные магазины и галантерейные лавки. 

Штат работников для того времени был огромным. На гродненских мануфактурах Тизенгауза 

трудилось 1500 человек, а с надомными прядильщицами — все 3000. Разумеется, иностранные 

мастера, которых владельцы мануфактур «выписывали» со всей Европы, получали хорошие 

деньги: 800-900 злотых в год. И это не считая бесплатной одежды, обуви, жилья, отопления и 

освещения — все это тянуло еще на 500 злотых в год. А вот местные мастера ценились 

гораздо меньше, соответственно, и  зарплату получали скромнее — 150 злотых в год. Еще 

один интересный факт: всем мастерам, подмастерьям и служащим, помимо денег, выдавали 

бесплатные продукты. 

Признавая несомненные таланты Тизенгауза и не оспаривая его патриотических 

побуждений подскарбия обвиняли в том, что «литовский царек» не считался ни с кем и ни с 

чем. Во главе своей личной гвардии, состоявшей из полудиких боснийцев, он врывался в имения 

королевских должников и силой присоединял их к экономии. Нарушал права личной 

собственности и ограничивал гражданские свободы. Оказывал давление на суды, вынуждая 

судей под угрозой военного вмешательства выносить несправедливые приговоры в свою пользу. 

Ворочал огромными государственными средствами, распоряжаясь ими без всякого контроля и 

счета. Через несколько лет такой деятельности Антоний Тизенгауз стал самым ненавистным 

человеком в Литве. Жители экономии, которых он принуждал к рабскому труду и у которых 

отбирал детей, называли его «дьяволом». Консервативные магнаты издевались над его 

промышленной революцией и считали его опасным безумцем. Патриотов он отталкивал тем, 

что был послушным оружием короля и выполнял для него самую грязную политическую 

работу. 

В отставку фаворит был отправлен после того, когда в 1780 г.  впервые не сумел 

выплатить из доходов от экономии долг взятый королём в Голландии. Городницкие фабрики 

были остановлены и несколько тысяч рабочих распущены по домам. Огромное предприятие 

Тизенгауза, создаваемое пятнадцать лет напряженным трудом и бесчисленными миллионами, 

было ликвидировано в несколько дней. 

Началу производства шпалер (безворсовых ковров) способствовала Анна Радзивилл, 

которая основала в своих резиденциях две мастерские ковровых изделий. В 1752 г. её сын 

Михаил Казимир на кореличской мануфактуре начал производство серии картин-шпалер, 

прославляющих радзивилловский род. До наших дней сохранилось несколько шпалер, 

вытканных на радзивилловских мануфактурах: «Император Карл V дарит Радзивиллам 

княжеский титул», «Битва под Славечной», «Парад войск под Заблудовом в 1744 г.». На двух 

последних, на обратной стороне, вытканы имена ткачих, работавших над ними: Марии 

Кулаковской и Анастасии Маркевич.  

 
Гобелен «Парад войск под Заблудовом в 1744 г.» 
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Размер гобелена «Парад войск под Заблудовом» 18 кадратных метров. Он представляет 

портрет князя Михала Казимира Радзивилла Рыбоньки на фоне батального пейзажа 

(хранится в Кракове). Этот парад - важная дворцовая церемония. Он стал символом военных 

подвигов князя, поскольку в настоящих боевых сражениях и войнах он никогда не участвовал. С 

памятными событиями под Заблудовом связано получение им звания гетмана Великого 

Княжества Литовского на Гродненском сейме. На параде присутствовали сам король Август 

III, жена Михаила Казимира княгиня Франтишка Урсула и высшие сановники Речи 

Посполитой. Ручное ткачество шпалер существовало в Беларуси до 50-60-х гг. XIX в. С 

возникновением машинного производства мануфактуры, изделия которых стоили очень дорого, 

были закрыты.  

 И, конечно, вершина всего: слуцкие тканые пояса, широкие, «литые», из золотых, 

серебряных и шёлковых нитей, изготавливаемые на Слуцкой и Несвижской мануфактурах 

Радзивиллов.  

 

 
Портрет Войцеха Пусловского в слуцком поясе.  

 

Пояс – предмет мужского гардероба. В наряде магнатов пояс был символом  богатства, 

принадлежности к элите. Дорогие пояса для шляхты привозили из восточных стран, но 

в  ХVIII веке стали производиться отечественные пояса. Первая персиарня возникла 

в Несвиже, но по распоряжению Михаила Казимира Радзивилла Рыбаньки в 1750-е годы ее 

перенесли в Слуцк, который издавна славился искусными ткачами. Для руководства был 

приглашен из Стамбула известный мастер Ян Маджарский. Во времена расцвета в Слуцке 

работало до 55 ткачей (только мужчины!), столько же подмастерьев и прядильщиц. На 20-25 

станках ежегодно выпускали около 200 поясов тончайшей работы. Классический слуцкий 

пояс – это роскошная длинная (до 3,5-4 м) ткань шириной 35-40 см, которую, складывая вдвое 

или скручивая, повязывали поверх шляхетского костюма (кунтуша). Шикарный аксессуар мог 

быть одно-, двух-, трех-, четырехлицевым. Каждая из сторон использовалась в зависимости 

от колорита наряда и ситуации. Например, на праздник пояс повязывали наружу золотой, 

красной частью; в траур использовалась черная сторона; в повседневной жизни – зеленая и 

серая.  

http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/nesvizh-palace
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Слуцкий пояс ткали из натуральных шелковых нитей: обычных и обкрученных тончайшей 

золотой или серебряной проволокой. Такой драгоценный аксессуар назывался "литым", ведь 

после прокатывания чуть шершавого пояса через специальный вал появлялись необычайная 

гладкость и роскошный блеск. Настоящий слуцкий пояс мог содержать до 200 грамм золота: 

за один такой дорогой аксессуар в давние времена можно было купить несколько породистых 

лошадей или даже небольшое имение. Очень скоро слуцкие пояса стали копировать на других 

мануфактурах: в белорусских Гродно, Слониме, Ружанах, Поставах, Кореличах, Шклове, 

польских Кобылках, Липкове, Кракове, Гданьске, французском Лионе, в 

Австрии…Производство оригиналов на самой мануфактуре Радзивиллов продолжалось до 

середины ХІХ века. Полагают, что сегодня в мире сохранилось около тысячи слуцких поясов. 

Белорусские музеи хранят 11 слуцких поясов разных лет изготовления и разного состояния, а 

также многочисленные фрагменты. 

Благодаря узнаваемым узорам «гвоздика», «рассада», «китайское облачко», «василек», 

«букет», «цветущие пни», «венково-медальонный» —  пояса из Слуцка превратились в 

знаменитые «Слуцкие пояса». 

Сегодня слуцкие пояса  ценятся на сантиметры. Каждый сантиметр бесценен. Но дело не в 

деньгах. Золото этих поясов - это золото рук крестьянских ткачей.  
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Поэт Богданович написал стихотворение о них: 

 

Ад родных ніў, ад роднай хаты 

У панскі двор дзеля красы 

Яны, бяздольныя, узяты 

Ткаць залатыя паясы. 

І цягам доўгія часіны, 

Дзявочыя забыўшы сны, 

Свае шырокія тканіны 

На лад персідскі ткуць яны. 

А за сцяной смяецца поле, 

Зіяе неба з-за акна, – 

І думкі мкнуцца мімаволі 

Туды, дзе расцвіла вясна; 

Дзе блішча збожжа ў яснай далі, 

Сінеюць міла васількі, 

Халодным срэбрам ззяюць хвалі 

Між гор ліючайся ракі; 

Цямнее край зубчаты бора... 

І тчэ, забыўшыся, рука, 

Заміж персідскага узора, 

Цвяток радзімы васілька. 

 

В 2012 году президент А.Г.Лукашенко подписал Государственную программу 

возрождения технологий и традиций изготовления Слуцких поясов. Разработка технологии и 

оборудования  заняла более полугода. В основе компьютерной программы — образец ручной 

работы XVIII века. При этом компьютер может подобрать  цветовую гамму изделия,  

руководствуясь настроением заказчика.  Брак исключен. Стоимость копии  оригинального 

слуцкого пояса от 1 до 7 тысяч долларов. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



127 
 

К концу XVIII в. на белорусских землях было уже около 50 мануфактур. Они являлись 

преимущественно вотчинными с использованием труда крепостных крестьян, ориентировались 

на внутреннее потребление феодалов. 

Таким образом, эволюционное развитие экономики белорусских земель было прервано 

кризисом второй половины XVII – первой половины XVIII в. Во второй половине XVIII в. 

наблюдался экономический подъем, ускорилось разложение феодализма и утверждение 

капиталистических отношений. 

 

Культура Беларуси во второй половине XVI — первой половине XVII в. 

 

Образование  в ВКЛ можно было получить в братских школах, колегиумах иезуитов, 

дававших образование на университетском уровне. Достаточно отметить, что в Полоцке 

преподавал поэтику и риторику знаменитый поэт и педагог Маей Казимир Сарбевский. В 

Гродненском иезуицком колегиуме среди 41 педагога семь имели звание профессора. Дети 

магнатов получали домашнее образование. Высшее образование выходцы с тБ получали в 

университетах Польши (Краковский, Ягелонский), Германии (Виттенберг, Гейдельберг, 

Кёнигсберг, Лейпциг и др), Австрии, Швейцарии, Франции, Италии (Болонья, Падуя и др.). 

Среди студентов европейских университетов встречались  не только, наследники богатых 

магнатских родов, но и представители мещанского сословия и мелкой шляхты 

Основным стимулом в обучении иезуиты считали соревнование. Каждый ученик имел 

своего соперника, и большой честью считалось превзойти в знаниях ровесников. Победители 

получали награды, например почетные места в классной комнате. А вот отстающие в учебе 

носили специальный знак «ослиные уши». Учителя пользовались авторитетом из-за обширных 

знаний и эрудиции, педагогического таланта и строгости. Физические наказания 

использовались редко, и выполнял их не учитель, а специальный человек - корректор. 

В 1579 г. в Вильно начала действовать иезуитская академия – первое высшее учебное 

заведение в ВКЛ, где преподавали знаменитые учёные со всей Европы.  Первым её ректором 

был Пётр Скарга – знаменитый католический проповедник и писатель.  

 

  
Виленская иезуитская академия. Двор 

Скарги. Первое высшее учебное заведение в 

ВКЛ (1579) 

Пётр Скарга. Первый ректор Виленской 

академии 

 

Сначала академия имела теологический и философский факультеты. В 1641 г. был 

открыт юридический факультет. При университете действовала типография. Академию 

поддерживали духовенство, магнаты и шляхта. В 1585 г. Николай Радзивилл Сиротка после 

смерти своего отца привёз из Берестья в Вильно его типографию. Сын Льва Сапеги  Казимир 

передал академии ценную библиотеку, а также выступил главным меценатом при открытии 

юридического факультета. В 1753 г. на средства жены мстиславского каштеляна  Елизаветы 

Пузины тут была основана астрономическая обсерватория. Самые известные выпускники 

академии: Милетий Смотрицкий, Казимир Сарбевский, Симеон Полоцкий и др.  
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После закрытия в 1773 г. ордена иезуитов академия перешла под руководство 

Образовательной  комиссии и в 1781 г. была преобразована в Главную школу ВКЛ. 

Книгопечатание.  Для  пропаганды реформационных идей канцлер ВКЛ Николай 

Радзивилл Чёрный в 1553 г. основал при кальвинстском сборе в Бресте первую типографию на 

территории Беларуси, в которой работали приглашённые из Польши печатники. Типография 

выпустила более 40 изданий на польском и латинском языках. В 1563 г. на средства Радзивилла 

была издана  Библии на польском языке, которая была настоящим произведением искусства. В 

историю белорусского книгоиздания она вошла как «Берестейская, или Радзивилловская 

библия».  

 

 
Титульный лист «Берестейской, или Радзивилловской библии» 

 

Николай Радзивилл Чёрный был инициатором распространения протестантизма 

(кальвинизма) в ВКЛ. Если в католичестве человек связан с Богом через церковь, то в 

протестантизме – связь прямая, через Библию, которую верующий  должен постоянно изучать. 

Исходя из этого понятно, почему Радзивилл осуществил этот грандиозный проект. 

 Книга представляет собой полный текст Священного Писания на польском 

литературном языке (её перевод с языков оргинала - иврита и древнегреческого занял 6 лет). 

Всего было напечатано 400—500 экземпляров. Стоимость издания — 10 000 дукатов. В 

Библии 738 страниц, 14 гравюр. На полях страниц располагаются комментарии к тексту. 

Гравюры из Радзивилловской Библии «Потоп», «Колена Израилевы», «Фонтан» признаны 

шедеврами белорусской графики. На титульном листе выгравирован герб Радзивиллов. На 

первой странице присутствует посвящение королю Сигизмунду Августу.  

По некоторым данным, Николай Христофор Сиротка Радзивилл — сын  Николая  

Радзивилла Чёрного — будучи фанатиком контрреформации, после перехода 

в католичество потратил 5000 злотых для выкупа и публичного сожжения всех экземпляров 

Брестской Библии. Всего в мире  сохранилось 40 экземпляров Библии. В нашей стране 

находится только 1 экземпляр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Под опекой Радзивилла действовала протестантская типография и в Несвиже. Именно в 

ней Симоном Будным была напечатана первая на территории Беларуси книга на 

старобелорусском языке – «Катехизис» в 1562 г. Позднее была издана книга «Об оправдании 

грешного человека перед Богом». 

 

 
 

Симон Будный (карикатура иезуитов) «Катехизис» Будного. Несвиж, 1562 

 

На карикатуре иезуиты изобразили голову Будного над поверхностью адского озера. У 

них были на то основания. Из-за неутомимой деятельности этого протестантского 

просветителя сотни католиков перешли в протестантизм. Блестяще образованный 

выпускник Краковского университета (возможно и Безельского в Швейцарии) он был 

протестантским проповедником в Вильно, затем в Клецке. При этом официальной 

должностью его при дворах магнатов была – эконом.  В Несвиже при поддержке магнатов 

Астафия Валовича и Николая Радзивилла Чёрного Симон организовал работу типографии, в 

которой 10 июня 1562 г. была напечатана первая на территории Беларуси книга на 

старобелорусском языке - «Катехизис» - книгу, содержащую основные положения вероучения, 

изложенные в виде вопросов и ответов.  В предисловии он обращался  к магнатам, дабы «не 

только в чужоземских языцех кохали, але бы ся тэж и того здавна славного языка словенского 

розмиловали и оным ся бавити рачыли». Книга была напечатана шрифтом, который ранее 

использовал в Вильно Скорина.   

Не найдя в кальвенизме ответов на мучевшие его вопросы Будный переходит в арианство 

или антитринитаризм (т.к. они отрицали Святую Троицу). Ариане считали Исуса Христа 

реальным человеком, но настолько превосходящим людей своей святостью, что Бог даровал 

ему божественную силу. Эта божественная сила — Святой Дух. Поэтому Иисусу, как Богу, 

ариане не поклонялись.  Кроме этого ариане, выступали против большинства церковных 

обрядов и догматов, не верили в загробный мир и бессмертие души. Порвав с кальвинизмом С. 

Будный перебрался в Лоск, в имение магната  Яна Кишки, владельца 70 городов и 400 селений. 

Меценат в своём замке создал типографию и сделал философа ее полноправным хозяином. Тут 

за 20 лет Сымон Будный издал  ряд книг, главной среди которых стал "Новый завет". Будный 

был одержим тягой к познанию. Все подвергал сомнению, все пытался познать разумом: 

«Трэба, каб у нас ужо была свабода весцi гутарку пра боскiя справы не толькi вучоным, але i 

простым людзям, не толькi настаўнiкам, але i вучням». Осуждал нетерпимость, в том числе у 

лидера кальвинистов - Жана Кальвина. Сомневался в канонах. В результате даже бывшие 

соратники признали его еретиком. Пришлось уехать из Лоска. Умер Будный в Вишнево в 1593 

г. Враги утверждали, что в последние годы философ лишился разума, отрекся от 

христианства, угасал в мучениях. Точно известно одно: его лишили сана, а книги жгли.  

https://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8D%D1%85%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%81_%D0%A1%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
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Костел Благовещенский в Вишнево — место, где, по легенде, похоронен Сымон Будный. 

 

Теперь в Несвиже Симон Будный стоит в бронзовом виде, с книгой в поднятой руке, а во 

дворике Белорусского государственного университета сидит на лавке с таким же бронзовым 

Василем Тяпинским. 

Вторым из последователей Скорины был Василий Тяпинский.  

Василий Тяпинский (около 1540-1603) – книгопечатник, общественный деятель. Он был 

мелким шляхтичем, владельцем маёнтка Тяпино, что на Полотчине. Он  был уверен, что 

лучшим средством для подъёма образования среди белорусского народа является издание книг 

на родном языке. В 70-80-х гг. XVI в. он начал переводить и печатать на белорусском языке 

«Евангелие», вложив в это всё своё убогое имущество. В предисловии к этой работе  

Тяпинский отмечает, что белорусский народ имеет давние и богатые исторические и 

культурные традиции, которые постепенно утрачиваются им с наступлением католической и 

польской экспансии. Особенно  книгопечатника угнетало «Езыка своего славного занедбане». 

Вину за это он возлагал на «великих княжат», панов, духовенство, которые совсем не 

заботились о развитии национальной культуры, расширении образования на родном языке. 

Василий Тяпинский, как Будный стал антитринитарием,  говорил, что смертный не имеет 

права на власть над вторым смертным. Отрицал государственную власть и участие в войне 

(кроме справедливой, оборонительной).  

Сейчас известно только одно издание «Евангелия» Тяпинского, которое вышло 

около 1570 года и содержит Евангелия от Матфея, Марка и частично от Луки (хранится 

в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге). Эта часть издания была 

обнаружена в XIX в. в рукописном сборнике, куда были вплетены 62 отпечатанных листа 

Евангелия Василия Тяпинского. Книга имеет оригинальную структуру: текст напечатан в 2 

столбца: на церковнославянском и старобелорусском. Предисловие к этому изданию на 6 

листах написано им же. 

 

 
  Василий Тяпинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1570_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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В Евангелии Василия Тяпинского много собственно белорусских слов: блюзнерства, лекар, 

прыкрасць, гумно, вельмі, ростані, краіна, бот и другие. 

Появилась светская поэзия. Вот стихотворение Яна Пашкевича о «русчізне» - на 

белорусском языке: 

Полска квітнет лацінаю, 

Літва квiтнет русчiзною, 

Без той в Полсце  не пребудзеш, 

Без сей в Літве блазном (шутом) будешь. 

............. 

Веселі же се ты, Русіне, 

Тва слава  нікгды не згіне! 

22.VIII 1621 г. 

 

В XVI в. типографии появилисьв Вильно, Полоцке, Заблудово, Менске, Могилёве, 

Пинске, Слуцке, Лоске, Тяпино. В 1588 г. в Виленской типографии, основанной Я. 

Мстиславцем на средства белорусских печатников братьев Мамоничей, был издан Статут ВКЛ 

на старобелорусском языке. 

Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович Петровский-Ситниянович - 1629 - 1680 гг.) –

самый яркий деятель белорусской и русской культур XVII в. В историю вошёл как поэт, 

драматург, педагог, политик, монах, придворный астролог.  

 

 
 

Родился в 1629 г. в Полоцке, здесь же принял православное монашество под именем 

Симеона. Учился в Киево-Могилянской коллегии. Затем продолжил обучение в Виленской 

иезуитской академии. К тому времени он настолько овладел, помимо родного белорусского, 

латинским, церковнославянским и польским языками, что писал на всех четырех стихи, 

проповеди, научные труды. 

После захвата московским войском Полоцка (1656 г.), Симеон вместе с учениками 

братской школы приветствовал царя Алексея Михайловича театрализованными стихами 

(приветствовал захватчика, т.к. в это время шла война России и Речи Посполитой 1654-1667 

гг.). Царю и его придворным это пришлось по вкусу. В 1664 г. Семион переехал в Москву. Там он 

создал  и руководил школой для подготовки будущих чиновников, дипломатов и переводчиков. 

Был наставником царских детей: царевича Алексея, Федора, царевны Софьи, а также 

присматривал за воспитанием царевича Петра (будущего императора Петра I). К семилетию 

Петра Симеоном был  написан и подарен «Букварь языка славенска».  Для издания Букваря 

Симеоном Полоцким была открыта вторая типография в России (в родной Симеону 

Полоцкому Речи Посполитой, в том числе на белорусских землях, действовали 

134 типографии). Перед смертью  Симеон Полоцкий работал над проектом первого высшего 
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учебного заведения в России – Славяно-греко-латинской академии, которая открылась в 

Москве через год после его смерти. 

Симеон Полоцкий стоял у истоков первого в России театра, открытого при царском 

дворе в 1672 г., где часть актеров составляли жители Беларуси. Большинство стихотворений 

поэт собрал в большие рукописные книги «Рифмологион, или Стихослов» и «Вертоград 

многоцветный» 

Ренессанс перевернул повседневную жизнь белорусского общества. В планировке 

Несвижа, Слуцка, Быхова нашли отражение теории итальянских архитекторов об «идеальном 

городе» с широкими улицами, кварталами жилых домов, просторными площадями и 

общественными сооружениями. Старые замки перестраивались в роскошные дворцы, а новые 

отличались богатым внешним декором и наличием парадных покоев (Несвиж, Гольшаны, 

Смоляны, Быхов, Любча).  

 

 

  
Несвижский замок Гольшанский замок 

  
Смолянский замок Быховский замок 

 

Храмы сохранили оборонительные элементы и лаконичную суровость (Заславль, 

Сморгонь, Быхов, Новый Свержень). 

 

  
Кальвинский сбор  в Заславле Кальвинский сбор в Сморгони 
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История Гольшанского костёльно-монастырский комплекса и замка вдохновила 

Владимира Короткевича на написание исторического детектива  «Чёрный замок Ольшанский».  

 

 
Гольшаны, костёльно-монастырский комплекс 

 

С костёльно-монастырским комплексом связана и легенда о Белой даме. Павел Стефан 

Сапега, на средства которого велось строительство францисканского монастыря в 

Гольшанах, наметил его завершение к большому религиозному празднику. Почти все уже было 

готово. Но при осмотре новостройки одна из стен неожиданно обрушилась. Магнат приказал 

срочно ее восстановить. Но стена пала и во второй раз. Строители решили, что постройка 

требует от них жертву. А принести в жертву нужно самое дорогое. Договорились, что 

замуруют ту из жен, которая первой принесет своему мужу на стройку обед. Услышав это, 

заволновался молодой плотник, стал молить Бога, чтобы его красивая жена завозилась по 

дому и не оказалась первой. Но его молитвы, видно, не были услышаны. Именно ее, молодую и 

красивую, замуровали в стену… Прошли века, разрушен оказался Гольшанский замок, сколько 

раз перестраивали костел, а монастырский корпус стоит прочно. Душа молодой женщины 

поддерживает его… И будто бы в середине 1990-х при реставрации монастырского корпуса, 

который со времени постройки — начала XVII в. — сохранился почти в первозданном виде, в 

подвалах обнаружили замурованный в нише женский скелет. Кости лежали странно. Ноги — 

под стеной, череп — в направлении к центру здания, руки раскинуты крестом… Как будто эта 

женщина, стоя на коленях, "поддерживала" здание. И вскоре от того самого места, откуда 

извлекли останки, через всю стену прошла трещина… С тех пор в угловой келье монастыря, 

что на первом этаже, начал появляться призрак Белой Дамы — полупрозрачный силуэт 

женщины с зачесанными назад длинными волосами. 

Значительные перемены произошли в искусстве. Примерами живописи являются фрески - 

роспись водяными красками по свежей штукатурке, которыми были украшены храмы, 

белорусские живописцы создали множество икон. Зародился светский портрет. Приглашенные 

из Европы художники создавали серии картин представителей отечественной знати – портреты 

княгини Анны Радзивилл, слуцкого князя  Юрия Олельковича, известного магната Александра 

Хадкевича и др.  

   
Портрет княгини Анны 

Катажины Радзивилл 

Портрет слуцкого князя  

Юрия Олельковича 

Портрет магната 

Александра Хадкевича 
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Анна Катажина Радзивилл "Черная княгиня" (1676-1746). Портрет написан около 1722 г. 

Анна Катажина изображена в полуфигуре, сидящей, опираясь левой рукой на подушку; одета в 

чёрное платье вдовы, обозначающее христианское смирение. Вместе с тем, неизвестный 

художник в лице отразил энергичный и властный характер богатейшей магнатки Речи 

Посполитой. 

Портреты были двух типов: донаторский (портреты спонсоров-заказчиков) и сарматский 

(портрет мужчины героя-воина). На смену плоскостным композициям приходят перспективные.  

К числу так называемых сарматских (рыцарских) портретов относится портрет Юрия 

Радзивилла в рыцарских доспехах, которого за высокий рост и физическую силу прозвали 

«литовским Геркулесом». Название сарматского портрета возникло оттого, что шляхта вела 

свое происхождение якобы от древних сарматов. 

 

 
Юрий Радзивилл Геркулес 

 

Парадный портрет Юрия Радзивилла — украшение коллекции Национального 

художественного музея РБ. Рыцарь во весь рост, в тяжелых доспехах, умный, острый взгляд, 

хищный нос, седая борода... И имя звучное, как сталь меча: Юрий Радзивилл Геркулес. Юрий 

Радзивилл был прозван Геркулесом за воинское мастерство. Победил в  30 сражениях. Первый 

недолгий брак с Барбарой Кишкой подарил ему  сына  Николая Радзивилла Рыжего. В 

знаменитой битве под Оршей в 1514 г., когда 30-тысячное войско ВКЛ разгромило 80-

тысячное войско московского княжества,  он командовал легкой конницей. Однако вся слава 

досталась Константину Острожскому.  Король Сигизмунд I Старый благоволил Геркулесу, но 

с его молодой итальянской женой Боной Сфорца отношения не сложились. Это можно 

объяснить тем, что сестра Юрия Радзивилла Анна, вдова мазовецкого князя,  когда Сигизмунд  

овдовел, предложила свою кандидатуру ему в жены. Сигизмунд хотел присоединить Мазовию, 

но говорят, побоялся властного характера Анны  и ее родственников Радзивиллов. Так что 

сестра Геркулеса Анна Мазовецкая при первом появлении Боны Сфорца при дворе 

присутствовала  в качестве гостьи. Итальянка не забывала ничего. Она одержимо боролась 

за власть правдами и неправдами. И вскоре заявила, что подданные Юрия Радзивилла 

совершают наезды на ее владения. Сигизмунд I  Старый послал Геркулесу письмо с 

требованием прекратить покушения на земли королевы и  передал жене Городенское 
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староство, которое перед этим отдал Юрию Радзивиллу в пожизненное пользование. Это был 

ощутимый удар... Геркулес устал ездить в Польшу на суды, на которые его вызывала королева. 

История сохранила угрозу  Боны Развивиллам: «Не толко на вас, але и на детей ваших того 

мстити буду и хочу». Угрозы не были пустыми. Анна Мазовецкая и двое ее детей умерли при 

подозрительных обстоятельствах. В том же году умер брат Геркулеса - Ян Радзивилл 

Бородатый. Из всех Радзивиллов он был наиболее дружен с королем. Так что в Несвиже, 

резиденции Юрия Радзивилла Геркулеса, образовался настоящий детский сад. Родные дети — 

сын Николай Рыжий, дочери от второй жены (Барбары Кола) - Анна и Барбара, осиротевшие 

племянники — Николай по прозвищу Черный и Ян, племянницы Анна и София. 

 

 
Николай Радзивилл Рыжий, сын Юрия Геркулеса 

 

Черный и Рыжий — эта парочка двоюродных братьев перевернет историю. Семейство 

живет дружно… Юрий Радзивилл, глава рода, устраивает подростков Рыжего и Черного в 

свиту королевича - сына Боны Сфорцы Сигизмундаа Августа. Август навсегда прикипел 

сердцем к дружкам — Радзивиллам, особенно к Черному, прирожденному дипломату и 

интеллектуалу. Конечно, Радзивиллы помогали королевичу противостоять тиранству матери, 

втягивали в проказы. А Юрий Геркулес был для Рыжего и Черного примером. Когда в 1534 году 

Юрий отправлялся на войну с Московией, братья сговорились, собрали свое войско — и 

присоединились к армии Геркулеса. Вот только эффект получился разный. Рыжий, истинный 

сын своего отца, был вдохновлен... Лязг оружия, кровь, ярость... Это по нему! А вот Николай 

Черный, наоборот, преисполнен отвращения... Ему случилось присутствовать при так 

называемой стародубской резне — когда войско дяди взяло город Стародуб и были убиты 

тысячи жителей. Черный пришел в ужас, увидев истинный лик войны. И дал себе слово всего 

добиваться мирными методами. 

А затем подросли дочери... Тут Юрию Геркулесу пришлось напереживаться из–за 

известной истории с чехардой невест. Старшая дочь Анна была просватана за Станислава 

Гаштольда, Барбара — за Илью Острожского. Но Гаштольды потребовали разорвать 

помолвку. Предлог: Анна — девица легкого поведения. Успела родить двоих детей неизвестно 

от кого. Король нашел выход. Пусть Гаштольд женится на Барбаре, о которой ничего 

плохого не говорят, а Илья — на Анне. Но молодой Острожский воспротивился: он влюблен во 

внебрачную дочь короля Беату Костелецкую. Геркулес даже в суд подал, пытаясь избежать 

позора: от обеих дочерей отказались женихи! Под давлением короля Станислав Гаштольд все 

же женился на Барбаре, а Анне нашли мужа из рода Кишек. Через два года  Юрий  Радзивилл 

умер. Перед смертью он долго и тяжело болел. Через год совершенно неожиданно умрет 



136 
 

Станислав Гаштольд, последний в роду. Бона Сфорца  тут же отберет у его бездетной вдовы 

земли. Да еще пустит слух, что это Барбара нелюбимого мужа со свету сжила. Начнутся 

долгие суды. И произойдет знакомство королевича Жигимонта Августа с Барбарой Радзивилл, 

которая станет его женой. Геркулес так и не увидел, как его дочь Барбару коронуют.  

С конца 16 в. в живописи кроме портретного, появляются исторический, батальный и др. 

жанры. 

Батлейка – белорусский народный кукольный театр, известный с 16 в. Была  

распространена на народных праздниках, особенно калядах.  

  
Батлейка 

 

Сценой для батлейки являлся деревянный ящик с двумя отделениями – вернее (небо) и 

нижнее (земля).  Куклы водились по полкам. Репертуар имел сначала религиозный характер, а 

потом был наполнен бытовыми сценками. Отрицаательными фигурами были обманщик-

лекарь, жадный корчмар, гордый шляхтич. В батлейке игрались сцены из жизни народа, 

ставились народные драмы «Царь Ирод», «Антон с козой и Антониха», «Еврей и казак», 

«Вольский – купец польский» и др. 

Книгопечатание способствовало распространению в ВКЛ искусства гравюры. 

Использование опыта западноевропейской иконописной традиции изменило отечественные 

иконы. В них точнее передавались пропорции тела, использовались бытовые и этнографические 

элементы. Следовательно, культура Беларуси обогащалась под влиянием Возрождения и внесла 

весомый вклад в развитие мировой культуры. 

Белорусские ученые установили, что первая в мире книга с названием «Букварь» была 

издана в 1618 г. в местечке Евье (теперь литовский город Вевис). Тут же издается грамматика 

Мелетия Смотрицкого, служившая на протяжении XVII—XVIII вв. учебником по 

церковнославянскому языку для всего восточнославянского населения. По ней учился и 

великий русский ученый М. Ломоносов. 

 
Грамматика Милетия Смотрицкого 
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Первая мастерская по производству бумаги на тБ появилась в 1560-е гг в Несвиже, 

основанная старостой Матеем Кавячинским. После закрытия Николаем Радзивиллом Сироткой 

типографии в Несвиже, Кавячинский основал бумажную мастерскую в своём имении Узда. 

Сырьём для производства бумаги служило льняное и хлопчатобумажное тряпьё.  

Архитектура. Давние исторические традиции замкового строительства были 

использованы при возведении дворцово-замкового комплекса в Мире (в 2002 г. Мирский замок 

был внесён в каталог всемирных ценностей международной организации ЮНЕСКО). Примером 

подражания лучшим традициям западноевропейской культуры стал дворцово-замковый 

ансамбль Радзивиллов в Несвиже. 

 

  
Мирский замок Несвижский замок 

 

При строительстве церквей и костелов этого периода постепенно проявляются черты 

архитектурного стиля барокко, пришедшего из Западной Европы. Первым архитектурным 

памятником этого стиля стал костел Божьего Тела в Несвиже. Он возведен по образцу главного 

храма иезуитов Иль-Джезу в Риме в конце XVI в. по проекту итальянского архитектора Яна 

(Джованни) Марии Бернардони, на протяжении 13 лет работавшего в Несвиже. 

 

  
Костел Божьего Тела в Несвиже 

 

Распространение Реформации в ВКЛ нашло свое отражение в строительстве кальвинских 

сборов (церквей). Первый кальвинский сбор с типографией был открыт в Бресте усилиями 

канцлера ВКЛ Николая Радзивилла Черного. Тут же при его содействии была создана 

типография. 

 

Политический кризис, попытки реформ и разделы Речи Посполитой 

(вторая половина XVIII в.) 

 

В середине XVIII в. Речь Посполитая являлась одной из крупнейших стран Европы. В ее 

состав входили белорусские, украинские, литовские и польские территории. Но политически 

она была слабым государством. 
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Это проявлялось, во-первых, в отсутствии сильной централизованной власти, в то время 

когда в Австрии, Пруссии и России существовали абсолютные монархии. Король Речи 

Посполитой фактически ничего не решал, так как политическая власть принадлежала 

шляхетскому сейму. Во-вторых, работа государственного сейма Речи Посполитой была 

фактически парализована из-за права liberum veto. Политический строй того времени можно 

назвать «безвластием», или «шляхетской анархией». Часто этим пользовались соседи Речи 

Посполитой и блокировали невыгодные для них решения. В-третьих, серьезное влияние на 

политику (особенно на территории ВКЛ) оказывали магнаты – Радзивиллы, Сапеги, Огинские, 

которые отстаивали свои интересы не только мирными, но и военными средствами. Например, 

Радзивиллы (их называли некоронованными королями Речи Посполитой) имели собственную 

армию, которая численно превосходила государственную армию ВКЛ. 

В 1784 г. король РП Станслав Август Понятовский, чтобы примириться с магнатом  

Каролем Радзивиллом по прозвищу Пане Коханку прибыл в его резиденцию Несвиж. Унижения 

короля магнатом начались еще на подъезде к замку. Первыми на пути стояли скромные 

деревянные врата, у которых, толпились и жалостливо дудели крестьяне, а надпись сверху 

гласила, что именно так хотел, чтобы его встретили, сам король. Затем возвышалась по–

барочному разукрашенная золотом и серебром «брама», возле которой звучно играл 

великолепный янычарский оркестр, а надпись теперь утверждала, что именно так встречает 

гостей сам Радзивилл! На второй день еще более унизительно королю было смотреть на 

запасы золота и серебра в несвижской сокровищнице. Ведь их владелец был в разы богаче 

монарха. Пане Коханку принадлежало около пяти тысяч деревень и более тысячи городов и 

местечек, дававших в год 40 миллионов злотых дохода. Не менее двух миллионов из них пошло 

на многодневные угощения в Несвиже, где только в замке одновременно садились за стол 

вместе с королем несколько тысяч человек. Но Станислав Август терпел все, чтобы сделать 

Кароля Радзивилла своим союзником и не допустить следующего раздела государства. Он 

только вежливо и виновато улыбался, раздавая направо и налево чины, медали и табакерки со 

своим портретом. Станислава Августа был бессилен. Действительным королем в стране 

являлся не он, а хозяин замка - Кароль Радзивилл. 

Конфликты между магнатами часто перерастали в гражданские войны, которые наносили 

серьезный урон экономике страны. В-четвертых, пользуясь малочисленностью и слабостью 

вооруженных сил Речи Посполитой, могущественные соседи открыто вмешивались в ее 

внутренние дела, под различными предлогами вводили на ее территорию войска и превратили 

страну в полигон для своих внешнеполитических маневров. 

Дальновидные деятели Речи Посполитой (Чарторыйские и их родственники Радзивиллы, 

известные как «фамилия») понимали губительность такого положения. В 1764 г. им удалось 

избрать на трон своего ставленника, уроженца Брестчины Станислава Понятовского.  

 

 
Портрет последнего короля РП Станислава Августа Понятовского (1764-1795) 

https://artbelarus.by/ru/pictures/4290.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stanis%C5%82aw_Augustus_Poniatowski.jpg?uselang=ru
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Стани слав А вгуст Понятовский родился 17 января 1732 года в волчинской усадьбе своего 

отца (ныне Каменецкий район  Брестской области). Получил хорошее образование. 

Много путешествовал по Западной Европе, в  Англии детально изучил парламентский строй. 

Во время службы Станислава в России великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущая 

российская императрица) влюбилась в 23-летнего Понятовского и вероятно радила от него 

дочь Анну, которая умерла в младенчестве.  После смерти короля Августа III в 1764 году 

Станислав  Август при решительной поддержке Екатерины II был избран королём. Попытки 

реформ оказались тщетными  из-за нежелания магнатов поступиться даже толикой своих 

прав. В этом их поддерживали Россия, Австрия и Пруссия, которые и разделили государство 

между собой. Станислав Август в браке не состоял, но имел много любовниц и внебрачных 

детей (некоторые были официально им  признаны).  

Пользуясь тем, что на избирательном сейме не действовало право liberum veto 

Чарторыйские и Радзивиллы добились принятия ряда экономических и политических мер, 

которые должны были укрепить Речь Посполитую. Но это не входило в планы Пруссии и 

России. Поводом для вмешательства этих стран стал отказ сейма уравнять «диссидентов» Речи 

Посполитой – православных и протестантов в правах с католиками. При финансовой и 

военной поддержке России и Пруссии в 1767 г. были созданы Слуцкая и Торуньская 

конфедерации – объединения шляхты, которые выступили за равенство прав некатоликов, а 

заодно и против реформ. После ввода российских войск на территорию Речи Посполитой сейм 

отменил ранее принятые реформы. 

Патриотически настроенная шляхта в свою очередь объединилась в Барскую 

конфедерацию. В 1771 г. у мест. Столовичи (Барановичский район Брестской области) 

конфедераты потерпели поражение от российских войск.  

В 1772 г. состоялся первый раздел Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и 

Россией. Восточная часть Беларуси до рек Двина, Друть и Днепр, включая районы Витебска, 

Полоцка и Мстиславля, вошла в состав Российской империи.  

Сейм Речи Посполитой утвердил первый раздел страны, но против выступила часть 

послов от ВКЛ, среди которых был депутат из Новогрудского воеводства Тадеуш Рейтан. В 

знак протеста он лег перед послами на полу в дверях зала заседаний, но большинство 

шляхетских послов переступили через него и подписали соглашение с иностранными 

государствами. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_III
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Эти события показали, что над существованием Речи Посполитой нависла угроза. 

Прогрессивная часть шляхты и магнатов вновь инициировала реформы. Бурную деятельность 

развернул подскарбий ВКЛ А. Тизенгауз. 

В 1765 г. король Станислав Август Понятовский поручил Антонию Тизенгаузу 

руководство королевскими экономиями на территории Беларуси и Литвы. Им была проведена 

реформа для государственных крестьян ВКЛ, которых частично перевели с барщины на чинш, 

были увеличены их земельные наделы. Рядом с городом  был построен промышленно-

культурный центр с 85 зданиями, которые делились на 3 зоны: административную, 

производственную, образовательную (сегодня центр Гродно). В предместьях Гродно были 

основаны и действовали мануфактуры: суконная, шёлковая, полотняная носочная, каретная, 

шёлковых поясов, игральных карт, оружейная, а также завод железных и медных изделий. 

Однако большинство предприятий работали либо с малой прибылью, либо с потерями. Чтобы 

поднять уровень с/х Тизенгауз закупал породистые виды животных. С целью просвещения в 

одном только Гродно возникла медицинская школа с отделениями городских и сельских врачей 

и хирургов, школа землемеров, школа бухгалтерии и деловроизводства, строительная школа, 

корпус кадетов. Существовал ботанический сад с двумя тысячами видов растений (1500 - 

экзотических). Здесь жили математики и астрономы, издавалась газета и календари. 

Тизенгауз создал и свой театр, в который приглашал зарубежных артистов, музыкантов, 

певцов и хореографов. Для подготовки собственных артистов была организована театральная 

школа. Учениками в школу чаще всего брали детей крепостных  крестьян из его имения. 

Тизенгауз приобрёл в Вильно типографию М.Почобута–Одляницкого и организовал первую 

типографию, в которой издавалась с 1776 г. первая на территории Беларуси «Газета 

Гродзенска» на польском языке. Нерентабельность многих мануфактур, интриги магнатов, 

недовольных активной деятельностью Тизенгауза, стали причиной его отстранения от 

руководства экономией. Последние годы жизни он провёл в Поставах. 

Были построены сухопутные тракты, Днепро-Бугский и Огинский каналы, отменены 

таможни, введена единая система мер и весов и т. д.  

В 1773 г. была учреждена Образовательная комиссия – первое в Европе министерство 

образования, которое стало создавать в Речи Посполитой систему светского образования. 

Важнейшее значение в реформировании страны имел четырехлетний, или Великий сейм 

(1788–1792), который 3 мая 1791 г. принял Конституцию Речи Посполитой. Окончательно 

было отменено право liberum veto, уравнены в правах католики и диссиденты, открывался путь 

буржуазным преобразованиям в стране. Большинство шляхты поддержало Конституцию.  

 

 
 «Принятие Конституции 3 мая 1791 г.». Польская конституция, принятая на полгода 

раньше французской, стала первой конституцией в Европе и второй в мире 

после Конституции США (1787)   

 

http://www.law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100073722
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm
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Но Россию и Пруссию возрождение Речи Посполитой не устраивало. Поэтому, когда 

противники реформ создали Тарговицкую конфедерацию, в помощь ей Россия ввела войска на 

территорию Речи Посполитой. Под давлением вооруженной силы в 1792 г. сейм отменил 

Конституцию, а в 1793 г. состоялся второй раздел Речи Посполитой. Россия получила 

центральную часть Беларуси. 

24 марта 1794 г. началось национально-освободительное восстание под руководством 

А. Костюшко.  

 

 
Тадеуш Костюшко (1746-1817) 

 

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года в фольварке Меречёвщина около г. 

Коссово (современный Ивацевичский район Брестской области). Мама Тэкля  и отец Людвик, 

несмотря на разницу в возрасте в 18 лет, были счастливы в браке, в котором у них родились 

четверо детей, в том числе и Тадеуш.  
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Дом-музей Тадеуша Костюшко 

 

Семья принадлежала к среднепоместной шляхте. С 1765 по 1769 Тадеуш учился в 

созданной Станиславом Понятовским Рыцарской школе в Варшаве — фактически военной 

академии. Уже тогда Костюшко удивлял окружающих аскетизмом, волей и 

целеустремленностью, напоминавших его товарищам о Карле XII, за что получил прозвище 

«Швед». Тадеуш стал одним из самых уважаемых кадетов. Он избрал военно-инженерную 

специализацию и окончил эту школу в чине капитана. Получив королевскую стипендию, 

продолжил обучение в военной академии в Париже. По возвращении в Речь Посполитую 

Тадеуш был вынужден заняться репетиторством, т.к. денег на приобретение офицерской 

должности у него не было. Он поступил на службу к магнату Иосифу Сосновскому, обучать 

рисованию двух его дочерей. Любовь 27-летнего Костюшки к  19-летней  ученице Людвике и 

раскрытая попытка тайного венчания вынуждают его бежать  в Париж. Там он нанимается 

волонтером от французской стороны в армию американских колоний, которые сражаются за 

свою независимость. Во время войны за независимость Костюшко становится главным 

инженером Северной армии. Именно ему доверили возведение крепости в Вест-Поинте, и 

именно он придумал перегородить реку в Филадельфии большими цепями, чтобы английские 

корабли не смогли в нее войти. Костюшко дружит с Джорджем Вашингтоном и одним из 

авторов Декларации независимости США Томасом Джефферсоном. В признание заслуг нашего 

земляка Конгресс США 13 октября 1783 года присвоил ему звание бригадного генерала армии 

США. Также Костюшко наградили орденом Цинцинната — тогда это была самая 

престижная награда США. Кстати, белорус был вторым, после Джорджа Вашингтона, 

человеком, получившим этот орден. 

 

 
Памятник Костюшко в США 
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После войны Костюшко возвращается в родные Сехновичи (в армии РП нет места 

бригадному генералу). Там он строит сыроварню, в которой начинают производить сыры по 

европейской рецептуре, вырезает из дерева резные табакерки, рисует и даже сочиняет 

музыку. В 45 лет Тадеуш влюбляется в дочь пинского хорунжего Журовского 18-летнюю 

Теклю. Но из-за бедности получает отказ. В результате Тадеуш так никогда и не женился. 

Тадеуш Костюшко самый известный белорус в мире, почетный гражданин Франции, 

национальный герой Польши и США.  

В начале мая 1792 Костюшко назначен командиром одной из трёх дивизий, составлявших 

армию Речи Посполитой. После выступления Тарговицкой конфедерации (союз польских 

магнатов, направленный против реформ, принятых Четырёхлетним сеймом 1788—1792 годов, в 

том числе принятия конституции Речи Посполитой в 1791 году) и интервенции российских 

войск Костюшко отличился в нескольких боях. После победы Тарговицкой конфедерации 

Костюшко эмигрирует в Саксонию, затем в конце 1792 года едет в Париж, где от имени 

патриотов Речи Посполитой ведет с французским революционным правительством 

безуспешные переговоры о совместных действиях против Австрии и Пруссии. 

По возвращении Костюшко активно включается в подготовку общенационального 

восстания, «диктатором» которого его было решено назначить. Фактически восстание началось 

12 марта 1794, когда генерал Антоний Мадалиньский отказался сокращать I Велькопольскую 

бригаду национальной кавалерии и двинулся во главе её из Остроленки на Краков. При вести 

об этом Костюшко немедленно явился в Краков и там провозгласил Акт восстания, присягнул 

сам, привёл к присяге жителей и гарнизон. Актом восстания, подписанным всеми краковцами, 

Костюшко был провозглашён «Начальником восстания», и ему была предоставлена вся полнота 

гражданской и военной власти в стране. Этот день — 24 марта — обыкновенно и считается 

днем начала восстания. 24 марта Тадеуш обратился к населению, выпустив четыре 

патриотических воззвания: «К войску», «К гражданам», «К священникам», «К женщинам». 

 
Присяга Тадеуша Костюшко на краковском рынке. Франциск Смуглевич 
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4 апреля 1794 года под Рацлавицами Костюшко разбил отряд генерала Александра 

Тормасова (будущего героя войны 1812 г.), причем решающую роль в сражении сыграли две 

тысячи вооруженных косами крестьян, так называемых косиньеров. Победа под Рацлавицами 

стала сигналом к восстанию в Варшаве, где стоял сильный русский гарнизон. 

Восстание в Варшаве вспыхнуло 17 апреля, в три часа утра. Польские войска вместе с  

горожанами внезапно напали на русские отряды, расквартированные в разных частях города. 

Отдельные отряды русских были вынуждены пробиваться сквозь толпы мятежников, чтобы 

выйти из города. Грязные улицы были загромождены мертвыми телами, буйные толпы 

поляков кричали: «Руби Москалей!». Из 8000 человек русского гарнизона в Варшаве погибло 

2200 человек, в плен было взято 260. Командующего гарнизоном генерала Игельстрома спасла 

его любовница, графиня Залусская, и переодетого вывезла из Варшавы. 

В ночь с 22 на 23 апреля в Вильно, столице Великого княжества Литовского, восставшие 

напали на трехтысячный русский гарнизон под начальством генерал-майора Николая 

Арсеньева. Большая его половина вместе со своим командиром была взята в плен. Остальных 

перебили, немногие пробились к Гродно. 

Вскоре восстание охватило всю страну, перекинувшись и на земли, отторгнутые 

в результате разделов. Кроме шляхты в нем участвовали горожане и крестьяне. 7 мая Костюшко 

издал так называемый Поланецкий универсал, который предусматривал предоставление 

крестьянам личной свободы (при условии их расчета с помещиками и уплаты налогов), 

признавал за ними право на обрабатываемую землю и сокращал барщину для членов семей 

участников восстания. 

На подавление восстания были брошены войска России и Пруссии. К ним присоединилась 

Австрия, оккупировавшая Малую Польшу вместе с Краковом. Несколько месяцев боевых 

действий не принесли решающего успеха ни одной из сторон. 

Положение изменилось, когда в Польшу был направлен генерал-аншеф Александр 

Суворов. В сентябре 1794 года Суворов в нескольких сражениях по частям разбил 

превосходящий корпус польского генерала Кароля Сераковского. А 10 декабря 

у местечка Мацеёвицы произошло генеральное сражение, в котором четырнадцатитысячная 

русская армия наголову разбила семитысячное польское войско, не дождавшееся подкрепления. 

Сам Костюшко был тяжело ранен и взят в плен корнетом Лысенко. 

 

 
Ранение Костюшки в битве под Мацеёвицами.  Ян Богумил Плерш. 

 

Известие о поражении под Мацеёвицами и пленении Костюшко вызвало панику 

в Варшаве, но не заставило патриотов сложить оружие. Избранный главнокомандующим 

вместо Костюшко Томаш Вавржецкий стянул все силы для обороны столицы. На пути войск 

Суворова стояла Прага — укрепленное предместье Варшавы на правом берегу Вислы. Прага 

http://www.panoramaraclawicka.pl/en/what_to_see.html
http://mega.km.ru/bes_2004/Encyclop.asp?Topic=topic_top83
http://mega.km.ru/bes_2004/Encyclop.asp?Topic=topic_top83
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/ar.html
http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/ar.html
http://www.emaps-online.com/rus_win/history/grodno_obl/grodno/maket-history.shtml
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00060/75500.htm
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=18678
http://wars175x.narod.ru/bgr_wrz.html
http://www.warszawa.ru/okolice.html
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соединялась с Варшавой длинным мостом через Вислу, имеющую здесь значительную ширину. 

Вокруг Праги был сооружен земляной вал с тройным палисадом и рвом, передовыми 

бастионами и шестью рядами волчьих ям с заостренными кольями. На укреплениях было 

установлено более ста орудий. Дополнительную поддержку могли оказать артиллерийские 

батареи с противоположного берега Вислы. 

2 ноября русские войска подошли к Праге и стали готовить позиции для размещения 

артиллерийских батарей. Численность защитников Праги составляла около двадцати тысяч 

человек. Но большинство из них были ополченцами, в том числе несколько тысяч крестьян, 

вооруженных косами. Среди защитников Праги был даже еврейский полк легкой кавалерии. 

Полк этот храбро сражался и почти полностью полег на городских валах. 

В подчинении Суворова было до 25 тыс. солдат и 86 пушек. Но главным «оружием» 

русской армии был сам непобедимый полководец. Выражаясь словами Наполеона, для него 

не существовало слова «невозможно». 

3 ноября батареи Суворова начали обстрел укреплений Праги. Вечером того же дня 

войскам был зачитан приказ генерал-аншефа о штурме, в котором говорилось: «В дома 

не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, 

малолетков не трогать. Кого убьют — царство небесное; живым — слава, слава, слава». 

4 ноября, ещё до рассвета, колонны штурмующих двинулись на приступ. Преодолев все 

препятствия, солдаты Суворова сошлись в штыковой схватке с противником. По отзыву 

российского участника штурма генерала Ивана фон Клугена: «Поляки мало сказать, что 

дрались с ожесточением, нет — дрались с остервенением и без всякой пощады. В жизни моей 

я был два раза в аду — на штурме Измаила и на штурме Праги. Страшно вспомнить!» 

Несмотря на отчаянное сопротивление, поляки не могли остановить натиск суворовских 

«чудо-богатырей». Мост через Вислу, оказавшийся в руках русских, был взорван по приказу 

Суворова. Лишь небольшому числу повстанцев удалось переправиться на левый берег реки, 

остальные были взяты в плен либо погибли. 

К 9 часам утра Прага представляла собой дымящиеся руины, среди которых оставались 

отдельные очаги сопротивления. Приказ Суворова запрещал трогать мирное население. Однако 

по свидетельству участников штурма, русские солдаты, ожесточенные сопротивлением, 

убивали всех подряд. Да и нелегко было отличить повстанцев от «мирных жителей». 

 

 
 Резня Праги. Александр Орловский  

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.hrono.ru/sobyt/izmail1790.html
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/9/9e/1008433.htm?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%201777-1832&stpar1=1.1.1
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Из воспоминаний фон Клугена: «В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши 

солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался»  

8 ноября русские войска в парадном строю вступили в сдавшуюся Варшаву через 

восстановленный мост, а 9 ноября варшавский магистрат преподнес Суворову ключи от города. 

Также Суворов получил в подарок от магистрата золотую табакерку с бриллиантами 

и надписью: «Варшава — своему избавителю». 

После капитуляции Варшавы и объявленной Суворовым амнистии войска повстанцев 

по всей Польше в течение недели сложили оружие. К побежденным Суворов отнесся 

необыкновенно милостиво, освободив по просьбе короля Станислава Августа пленных 

офицеров и отпустив по домам 6 тыс. польских ополченцев.  

За взятие Праги императрица Екатерина II удостоила Суворова высшего воинского чина 

фельдмаршала и пожаловала ему имение в 7 тыс. крепостных душ.  

По требованию Екатерины II  Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под 

конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, 

где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой 25 ноября 1795 года, в день 

именин российской императрицы. Речь Посполитая на 123 года прекратила существование. 

Вместе с тем ликвидация государства стала возможной не только из-за агрессии более 

мощных держав, но и вследствие недальновидной политики консервативной части элиты 

страны. Последние годы жизни Понятовский провёл в Санкт-Петербурге, где и скончался в 

своей резиденции в Мраморном дворце.  

 
 

Тадеуш Костюшко был заключен в Петропавловскую крепость. Но через два года 

скончалась российская императрица Екатерина II, и ее сын Павел I освободил как Костюшко, 

так и 12 тысяч восставших. Томаш Вовжецкий, который возглавил восстание после того, как 

Костюшко попал в плен, позднее и вовсе стал министром юстиции Царства Польского, 

входившего в состав Российской империи. С Костюшко Павел взял обещание никогда не 

воевать против России и  дал ему на дорогу 12 тыс. руб., карету, соболью шубу и шапку, 

меховые сапоги и столовое серебро. После этого Костюшко выехал в США, но в 1797 вернулся 

в Европу и с 1798 обосновался под Парижем. Относясь к Наполеону как к тирану, 

категорически отказывался от всякого сотрудничества с последним. В 1815 году отказался 

от приглашения Александра I возглавить администрацию Царства Польского. Костюшко 

скончался 15 октября 1817 года в швейцарском городе Золотурн. У постели умирающего не 

было ни одного поляка. Его прах был перевезен для захоронения в Краков. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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Эпоха Просвещения. Культурное развитие белорусских земель в составе Речи 

Посполитой 

 

Мыслители эпохи Просвещения подняли ряд важных вопросов. Во-первых, были 

пересмотрены отношения государства и личности. Ж. Ж. Руссо, например, считал законным 

свержение правительства, не выполнявшего свои обязанности. Во-вторых, темой дискуссий 

стало место государства в экономике. А. Смит выступал за невмешательство власти в 

экономическую сферу и свободное предпринимательство. В-третьих, предназначение человека 

в новых условиях рассматривалось как миссия покорителя и преобразователя природы (Д. 

Дефо). 

На развитие белорусской культуры в конце ХVI – ХVIII в. огромное влияние оказывала 

господствовавшая в Речи Посполитой идеология «сарматизма». Шляхта выводила свое 

происхождение от племени сарматов, пришедшего с востока, что обусловило элементы 

восточной моды в костюме, сочетавшиеся с показной набожностью и простотой нравов, 

культом воинской славы, «старины», неприятием перемен и заграничных веяний. Большое 

распространение получил так называемый «сарматский» портрет, в котором главным была не 

красота изображаемого, а показ его фамильных черт и атрибутов социального статуса.  

 

 
Сарматские портреты подканцлера ВКЛ Станислава Антония Щуки (слева) и 

предположительно, князя Михаила Борисовича 

 

Художники объемно и реалистично прописали одежду, при  этом тела людей, и особенно 

лица, как бы застыли. Они напоминают иконы. Шляхта объясняла своё привилегированное 

положение уникальным генетическим кодом. Когда-то территорию современных Польши, 

Беларуси и Литвы заселили ираноязычные воинственные племена – сарматы. Они покорили 

местное население, потому что были отважными, умными и, имели выдающиеся лидерские 

способности. А местное население им подчинилось. В XVI - XVIII в Речи Посполитой 

сарматизм становится идеологией шляхты. Какие её черты? Важнейшая дата – 1573 год. 

Именно тогда шляхта начинает выбирать короля прямым голосованием.  Шляхта становится 

господствующим классом. Что важно, ее очень много (10%). С каждым годом шляхтичи 

завоевывают все больше гражданских прав и ожесточенно их охраняют. Главной целью и 

ценностью в жизни шляхтича становится свобода. Другой идеал всего сословия – равенство. 

При наличии герба можно было с одним конем да мечом чувствовать себя равным магнату. 

Длинные надписи и гербы на сарматских портретах превращали картины  в документ, 
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призванный рассказать о происхождении, статусе и, соответственно, об исключительных 

правах. Третий идеал – древность рода, которая порадила культ галереи предков. Сарматскую 

культуру формировали политические условия. В XVII веке Речь Посполитая пожила мирно 

только 32 года. Остальное время  шляхта воевала – с русскими, шведами, турками, а внутри 

страны – с казаками Богдана Хмельницкого. На многих сарматских портретах шляхтичи 

изображены в рыцарском одеянии. Шляхтич - это «человек сражающийся». 

Непрекращающаяся война становилась психологией. Сражение за сражением формировали в 

людях определенный набор качеств: удаль и бесстрашие, готовность сражаться и умирать, 

но также лихачество, нетерпимость, стойкое чувство безнаказанности. Поскольку в XVII 

веке католическая Речь Посполитая воевала исключительно с иноверцами,  то шляхтичи 

видели себя рыцарями, которые защищают не только отечество, но и весь католический 

Запад. И это еще одна черта сарматизма. Одна из особенностей  сарматизма, и в то же 

время ключ к его пониманию – фольклорные (народные) мотивы в сарматских портретах. 

Откуда они брались, если шляхта так старательно отделяла себя от простого народа? 

 
 

Ответ прост. Состоятельный шляхтич для написания парадного портрета приглашал 

заграничного мастера, а бедный – местного, из народа, который при написании портрета 

использовал местные традиции. 

Большая роль отводилась пышным публичным мероприятиям, подчеркивавшим 

открытость и щедрость магнатов. В литературе господствовал витиеватый торжественный слог; 

авторы идеализировали общественно-политической строй Речи Посполитой. Господствующим 

стилем в искусстве являлось барокко, первым образцом которого стал возведенный в 1584–1593 

гг. несвижский костел Божьего Тела. 

Шляхта и духовенство Беларуси были знакомы с трудами европейских мыслителей эпохи 

Просвещения. Этому способствовали регулярные зарубежные поездки, чтение и осмысление 

иностранной литературы, газет и журналов. Уже в XVII в. в ВКЛ появились первые признаки 

«вольнодумства». Но иезуиты и консерваторы не позволили ему укрепиться. В 1689 г. философ 

К. Лещинский, обвиненный в атеизме, был казнен в Варшаве.  

Казимир Лыщинский выходец  из древнего шляхетского рода, из небогатой семьи, 

которая  владела   маёнтком Лыщицы на Брестчине. В 25 лет он вступил в Орден иезуитов. 

Образованный, талантливый молодой человек учительствовал на своей Родине, имел 

юридическую практику. Но главным делом его жизни были  размышления о человеке и его 

божьем начале.  В результате – разрыв с Орденом. В это время он уже подсудок 

берестейского земского суда.  Мыслитель пришёл к выводу о несуществовании Бога. В своем 
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трактате «О несуществовании бога» он писал: «Человек — создатель бога, а бог — создание 

человека. Таким образом, бог является не настоящей сущностью, а созданием человеческого 

разума». Он высказал мысль также о том, что наша планета — не центр вселенной, 

избранный богом, а один из немногих населенных объектов. Церковники, в руки которых попала 

рукопись Лыщинского, потребовали сжечь  безбожника живьём. Король заменил сожжение на 

отсечение головы. 30 марта 1689 г. на площади Старого рынка  в Варшаве палач взял в руки 

тяжёлый топор. Обезглавленное тело вывезли за город и сожгли, а пеплом выстрелили из 

пушки.  

 
Сжигание запрещённых книг 

 

Уроженец Мстиславщины Илья Фёдорович Копиевич (1651-1714) эмигрировал в 

Нидерланды, где основал типографию и издал более 20 книг.  

 

 
Илья Копиевич 

 

 В 9-летнем возрасте Илья был вывезен в Тверской край, откуда бежал в Москву. Через 6 

лет вместе с Мстиславским воеводой Техановецким вернулся на родину. Образование получил в 

Слуцкой кальвинистской школе. По причине земельных споров с иезуитами вынужден был 

покинуть Родину. Местом его жительства стал Амстердам, где Илья занялся 

книгоиздательством. Тут он познакомился с молодым Петром I и по его поручению 

подготовил и издал в Амстердаме в 1699 г. первое пособие по математике на русском языке. С 

начала XVIII в. жил в Москве. Вместе с приглашенными в Россию голландскими издателями И. 

Копиевич стал создателем нового гражданского шрифта, используемого в нашем письме и 

сегодня. Он издал первый в России календарь, стал автором первой в России карты звездного 

неба. 

В Нидерланды уехал  и ученый Казимир Семенович, прославившийся изобретениями в 

области ракетостроения. В 1650 г. в Амстердаме вышла его книга «Великое искусство 

артиллерии», в которой он одним из первых создал проект многоступенчатой ракеты. 

Семенович считается предшественником теории полетов в космическое пространство. 
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Книга «Великое искусство артиллерии» Казимира Семиновича 

 

Развитие образования происходило в условиях полонизации, против чего было 

направлено обучение в православных школах при братствах — добровольных и культурных 

объединениях православных горожан. С 1697 г. государственными языками в Речи Посполитой 

были признаны польский и латинский, на которые переводилось преподавание в учебных 

заведениях. Образование было доступно преимущественно шляхетским детям.  

Лишь к середине XVIII в. традиции Просвещения стали оказывать заметное влияние на 

белорусское общество. Монашеский орден пиаров в своих школах расширил преподавание 

языков, точных наук и естествознания. После роспуска в 1773 г. папой Климентом XIV ордена 

иезуитов контроль над учебными заведениями в Речи Посполитой перешел к Образовательной 

комиссии (предшественница Министерства образования), которая создала сеть светских 

училищ, в том числе 29 – на территории Беларуси. Среди учащихся 30 % составляли 

крестьянские дети. Управление образованием перешло от церковных учреждений к 

государственным органам. 

Центрами высшего образования была Виленская иезуитская академия, преобразованная в 

1781 г. в Главную школу ВКЛ и Гродненская медицинская академия (1775–1781). 

 

  

Главная школа ВКЛ Гродненская медицинская академия 

 

Распространению идей Просвещения содействовал православный церковный деятель 

Георгий Конисский.  
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Георгий Кониский 

 

Бога он считал первопричиной всего сущего и вместе с тем уважительно относился к 

взглядам Коперника и Галилея. Собирал архивные источники по истории православной церкви 

в Беларуси. Активно выступал против всевластия магнатов в Речи Посполитой и защищал 

права диссидентов — шляхты некатолического вероисповедания. Его речь перед последним 

королем Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским в защиту диссидентов была 

переведена на европейские языки как образец веротерпимости. 

Значительный вклад в развитие науки внес уроженец Гродненщины, ректор Главной 

школы ВКЛ, ученый-природовед и астроном М. Почобут-Одляницкий.  

 

  
Мартин Почобут-Одляницкий – ректор Главной шклы ВКЛ 

 

Он был одним из создателей в 1764 г. в Вильно первой обсерваториия. Выступал за 

освобождение науки от церковного контроля и пытался основать в ВКЛ академию наук. Он 

изучал планету Меркурий, определил координаты многочисленных населенных пунктов на 

территории Беларуси. Был избран членом-корреспондентом Парижской академии наук и 

Лондонского астрономического общества. 

Изучением флоры занимался ректор Гродненской медицинской академии французский 

ученый Ж. Жилибер, который основал первый в Беларуси ботанический сад. 

Влияние Просвещения ощущалось в театральной жизни. В 1740 г. у князей Радзивиллов в 

Несвиже был создан первый светский отечественный театр.  
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Макет театра в Несвиже 

 

Магнатские театры действовали в Слуцке и Слониме. На их сценах ставились 

произведения отечественных авторов, среди которых широкую популярность получили 16 

комедий и драм княгини Ф. У. Радзивилл.  

 

 
Франтишка Уршуля Радзивилл 

 

Франциска Урсула Радзивилл - писательница и драматург, последняя представительница 

рода Вишневецких, первая женщина-писатель в Польше и Белоруссии.  Получила прекрасное 

домашнее образование, владела иностранными языками, писали стихи. Замуж, по меркам XVIII 

века, вышла поздно — в двадцать лет. Хотя и принадлежала к известному роду Вишневецких, 

была дочерью краковского воеводы. Зато за красавца рыцаря Михаила Казимира Радзивилла, в 

будущем — знаменитого великого гетмана и государственного деятеля. Любовь была 

взаимной, что не исключало флирты и романы со стороны  Михаила Казимира. Даже 

прозвище своё «Рыбонька» он получил за такое обращение к дамам. Михаил Радзивилл объездил 

Европу, дружил с королём Франции Людовиком XV, португальским королевичем Эммануэлем, 

был завсегдатаем балов и охот, щеголем и известным дуэлянтом. Согласно моде того времени 

девушка должна быть блондинкой с черными глазами, с невероятно тонкой талией, с 

алебастровой кожей и при этом карминовым румянцем. Уршуля не могла пленить мужа 

красотой. Она  сочиняла стихи. Мужу она писала каждый день, буквально засыпала его 
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письмами. Тем более, что он постоянно находился  в разъездах. Вот одно из ее писем в 

переводе Натальи Русецкой: 

 

«Толькi ты з’ехаў, пiсалася лёгка. 

З часам цяжэйшым зрабiлася пёрка. 

Сёння я ледзьве руку падымаю, 

Ды не пiсаць не магу, бо кахаю. 

 

Час, як сапраўдны працiўнiк кахання, 

Вечнасцю робiць гадзiну расстання. 

Скажуць хай слёзы на змучаным воку, 

Як жыве служка ад пана далёка. 

 

Хай бы вачэй дзве салёных крынiцы 

Сталiся рэчкай пад вербаю нiцай. 

Я б i сама па рацэ той паплыла, 

Каб даказаць, што любоў не астыла». 

 

Я б i сама па рацэ той паплыла, 

Каб даказаць, што любоў не астыла». 

Детей родилось четверо.  Двое сыновей–первенцев умерло. Единственный выживший из 

сыновей, Кароль Станислав, изведал на себе все прелести «свободного воспитания». Говорят, 

даже король, когда гостил в Несвиже, был неприятно удивлен тем, как баловали малыша и 

что мать называла своего отпрыска «король». Из опасения за здоровье драгоценного ребенка, 

перенесшего оспу, врачи запретили нагружать его учебой. В результате в 15 лет недоросль 

был практически неграмотным, и только остроумная придумка одного из воспитателей 

помогла обучить его кое–как грамоте. Поскольку стрелять юноша любил (самое шляхетское 

развлечение), то перед ним ставили мишени с изображением букв. Скорее всего, это 

исторический анекдот. Кароля Радзивилла учили выписанные из Франции и Италии педагоги, 

затем было обучение у иезуитов в Вильно.  

Жизнь  в замке в этот период в полном соответствии с традициями сарматской 

культуры состояли из каруселей, банкетов с пушечными салютами, маскарадов с танцами под 

музыку княжеской придворной или янычарской капеллы, иллюминаций и фейерверков.  

 

 
 

Вечером, а иногда непосредственно после обеда, тешили гостей драмы, оперетты и 

оперы, которые шли во дворе замка. Для этого приглашались гастролирующие труппы. 

Франтишка Уршуля решила  использовать театр и в  целях воспитания сына и мужа. 

Поскольку содержание пьес её не устраивало, она начала писать их сама. Не только писать, 
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но и ставить, а иногда и играть. Премьеру первой своей пьесы «Остроумная любовь» Уршуля 

приурочила ко дню рождения мужа – 13 июня 1746 г. Из-за отсутствия помещения, 

приспособленного для постановок, спектакль решено было показать в Альбе — загородной 

резиденции, рядом с Несвижем. Под открытым небом была построена арочная декорация, для 

знатных зрителей и духовенства поставлены диваны (мелкая шляхта и офицеры Несвижского 

гарнизона смотрели представление стоя). Героини пьес Уршули Радзивилл, умные и 

изобретательные женщины, изменяли к лучшему своих несовершенных и неверных 

возлюбленных. Последним внушалось, что нужно хранить супружескую верность, ценить 

внутренние качества, а не внешние своих избранниц. Любить за таланты, а не за красивое 

лицо. А вот образчик пьесы, призванной воздействовать на разбалованного Кароля, под 

названием «Любовь — идеальная мастерица». Младший сын философа Демокрита (действие 

происходит, как это было модно, в Древней Греции) не любит науки. Разгневанный отец 

отсылает неуча в деревню в качестве пастуха. Ну и ладно.... Но он встречает прекрасную 

умную девушку, в которую влюбляется. А та поднимает на смех неуклюжего невежу. Как вы 

догадываетесь, юноша тут же начинает интенсивно учиться и завоевывает любовь 

красавицы. А дочь Уршули Теофилия, которая самозабвенно играла главные роли в пьесах 

матери, попыталась осуществить их сюжеты в жизни. В 1764 году ее брат, Кароль 

Станислав Радзивилл, ставший главой семьи после смерти родителей, получивший прозвище 

Пане Каханку и славу белорусского Мюнхгаузена, командовал войском, которое дало бой 

русским войскам под Слонимом (боролся против ставленника России и Чарторыйских - короля 

Станислава Августа Понятовского). Присутствовала, а возможно, и принимала участие в 

битве и Теофилия. Особым мужеством в бою отличился бедный корнет Игнацы Моравский. 

Романтически настроенная Теофилия влюбилась в него и через восемь дней согласилась стать 

его женой.  

После смерти Франтишки Уршули один из актёров, живущих в Несвиже, собрал все её 

драматические сочинения и издал. Сборник включал 16 пьес и 17 оперных либретто. Благодаря 

Франтишке Ралзивилл первые театральные постановки на белорусской земле были 

поставлены раньше чем в России и Польше. 

На театральных сценах стал звучать белорусский язык. Вначале он использовался для 

придания местного колорита отдельным персонажам, а в 1787 г. в Забельском доминиканском 

коллегиуме под Полоцком К. Морашевский поставил первую белорусскоязычную «Комедию». 

В XVIII в. европейскую славу получил крепостной театр Михала Казимира Огинского, 

который был разносторонней и талантливой личностью: оперным композитором, музыкантом-

виртуозом, поэтом. Театр Огинского, который размещался в Слониме, был назван «усадьбой 

муз». Он вмещал до 2500 зрителей. Здесь давались грандиозные представления на сцене, 

размеры которой позволяли выезжать на нее на лошадях. Часть сцены занимал бассейн для 

водных представлений.  

 

 
 

По просьбе французского просветителя Дени Дидро Михаил Казимир написал статью 

про музыкальный инструмент – арфу в «Энциклопедический словарь наук, искусств и ремёсел». 
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Среди его личных друзей был известный австрийский композитор  Иозеф Гайдн. Роскошный 

стиль жизни, чрезвычайно дорогое содержание двора в Слониме с его большим оркестром и 

оперным театром, прокладка канала и дорог-трактов даже такое крупное состояние, 

которым владел Огинский, должны были привести к разорению. Поэтому в 1791 году почти 

все свои имения старый гетман продал племяннику – дальнему родственнику Михаилу 

Клеофасу Огинскому (они происходили из двух разных линий рода), с условием, что тот 

заплатит за него более 8 миллионов долга. Имущество гетмана оценивалось в 14 миллионов, 

продажная же цена была определена в 12 миллионов 250 тысяч злотых. Поэтому после 

вычета долгов Михаил Клеофас Огинский должен был уплатить гетману 4 миллиона 250 

тысяч злотых ассигнациями. 

«Северными Афинами» называли имение Залесье (нынешний Сморгонский район 

Гродненской области), принадлежавшее Михалу Клеофасу Огинскому.  

 

  
            Залесье Михаила Клеофаса Огинского 

 

Он сочетал театральную деятельность с государственной, был активным участником 

восстания 1794 г., направленного против раздела Речи Посполитой, стал автором знаменитого 

полонеза «Прощание с Родиной». 

Существенные изменения произошли в архитектуре Беларуси. Продолжалось 

строительство дворцово-замковых комплексов, среди которых выделялся замок в Гольшанах 

(теперь Ошмянский район Гродненской области), дворец Радзивиллов в Несвиже, Новый замок 

в Гродно, ставший королевской резиденцией и местом заседаний сеймов Речи Посполитой.  

 

   
Гольшанский замок Несвижский замок Новый гродненский замок  

 

Резиденцию  Радзивиллов – Несвиж современники считали неофициальной  «второй 

столицей» ВКЛ. Например, во время  приезда короля РП Станислава Августа Понятовского  к 

Каролю Станиславу Родзивиллу Несвиж сиял огнями.  
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Кароль Станслав Радзивилл 

 

Тысячи крестьян из соседних деревень зажгли около миллиона светильников. Огни 

фейерверка напоминали могущественные гербы, вензеля, цифры. В каналах и прудах плавал 

княжеский флот. Перед королём было разыграно грандиозное зрелище под названием «Взятие 

Гибралтара». Своё прозвище «Пане Каханку» Радзивилл получил потому что, именно так он 

обращался к собесеникам. О нем ходило много анекдотов. В Несвиже рассказывали, как Пане 

Коханку катался в санях запряжённых медведями. Пообещав своим гостям во время одного из 

балов, который проходил в летнюю жаркую ночь, утром зиму, он приказал посыпать 

привезённой в то время из-за границы солью дорогу и организовал катание по ней на санях. 

Наибольшую ценность коллекции Радзивиллов в Несвижском замке представляли фигуры 

12 апостолов из золота, серебра и драгоценных камней. Однажды преступники пытались 

украсть статуи, но были схвачены и казнены. С убитых скульпторами были сделаны восковые 

фигуры, которые были установлены рядом с копиями апостолов в Голубом зале дворца (чтобы 

ни у кого не возникло желания на них покуситься). Настоящие скульптуры были спрятаны и их 

судьба после событий 1812 г. неизвестна. 

В первой половине XVIII в. сложился своеобразный архитектурный стиль — виленское 

барокко. Его примером стал восстановленный после Северной войны Софийский собор в 

Полоцке.  

 

 
   Полоцкий Софийский собор 
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В конце XVIII в.  феодальные по сути барокко и рококо под влиянием Просвещения стали 

постепенно уступать место классицизму, для которого характерно использование 

величественных портиков, колонн и пилястр. Выделяется дворцово-парковый ансамбль Сапег в 

Ружанах. 

 

 
    Макет дворцово-паркового ансамбля Сапег в Ружанах 

 

В живописи в конце XVIII в. преобладали представители Виленской художественной 

школы. Среди них преподаватель Виленского университета Ф. Смуглевич. Ему принадлежит 

ряд картин на историческую тематику, в том числе посвященных личности Т. Костюшко. 

 

  
Франциск Смуглевич "Присяга Тадеуша 

Костюшко на краковском рынке" 

Франциск Смуглевич "Скифские послы у Дария" 

 

Были созданы портреты Михала Казимира Огинского и последнего короля Речи 

Посполитой Станислава Августа Понятовского. 

 

Политика российского самодержавия и общественно-политические движения в 

Беларуси (конец XVIII – первая половина XIX в.) 

 

Политика самодержавия в конце XVIII – первой трети XIX в. После разделов Речи 

Посполитой царское правительство стало укреплять свое влияние на белорусских землях. 

Территория Беларуси была разделена на губернии (наместничества) и уезды. В 1796 г. на 

территории Беларуси и Литвы были созданы Белорусская (объединяла Могилевское и Полоцкое 

наместничества); Минская и Литовская (Слонимское и Виленское наместничества) губернии.  В 

1801 г. Белорусская губерния была разделена на Могилевскую и Витебскую (эти губернии 

вместе со Смоленской вошли в состав Белорусского генерал-губернаторства); Литовская – на 

Виленскую и Гродненскую, которые вместе с Минской составили Литовское генерал-

губернаторство. 
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На белорусские земли распространилась российская система управления. Главным 

должностным лицом в губерниях был генерал-губернатор, который считался наместником 

царя и возглавлял местную администрацию. Он был наделен неограниченными полномочиями: 

ему подчинялись гражданские и военные губернаторы, которые командовали местным 

гарнизоном, контролировали сбор налогов, набор рекрутов, ход следствия, заключение 

казенных подрядов и поставок, поддержание общественного порядка и др.  

Главным органом власти в уездах был нижний земский суд во главе с земским 

исправником, выполнявший административно-полицейские и судебные функции, 

поддерживавший порядок в уезде, обеспечивавший сбор податей и выполнение повинностей. 

Шляхта белорусских земель осталась привилегированным сословием. Она сохранила все 

ранее существовавшие права и привилегии, за исключением права на создание конфедераций, 

своего войска и крепостей. По указу Екатерины II все жители присоединенных земель, кроме 

крестьянства, присягали на верность российской императрице. Те, кто не желал этого делать, 

обязаны были в трехмесячный срок выехать за пределы страны. Им разрешалось продать свою 

недвижимость. По истечении названного срока она передавалась казне. Бóльшая часть магнатов 

и шляхты присягнула царской власти и сохранила собственность. 

Статус дворянского сословия был закреплен в «Жалованной грамоте дворянству» (1785). 

Только оно владело землей и крепостными, было освобождено от всяких податей, телесных 

наказаний, могло быть осуждено только равными себе. Это касалось и белорусской шляхты. 

Дворянство каждые три-четыре года проводило свои собрания, где избирались губернские и 

уездные предводители дворянства, представители в сословные суды и учреждения, решались 

местные хозяйственные и общественные дела. 

В белорусских городах создавались выборные органы управления – шестигласные думы, в 

них выбирались представители («гласные») от каждого разряда городского населения, 

которых по законодательству было шесть (именитые горожане, купцы, иногородние и 
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зарубежные гости, цеховые, обыватели, посадские). Думу возглавлял выборный городской 

голова. Деятельность дум контролировалась генерал-губернаторами и губернаторами. 

Чтобы сократить численность шляхты-дворян, которой на присоединённых территориях 

было 10% (в России – 1,5%) российские власти стали проводить «разбор шляхты» - 

предоставление документов подтверждающих дворянское происхождение. Для магнатов и 

крупной шляхты, имеющих частные архивы, это было несложно, но затруднительно для мелкой 

шляхты, составлявшей около 95 % численности сословия. Если шляхтич не предоставлял 

документы, его переводили в податные сословия.  

Сильная власть в России обеспечивала полную власть помещиков над крестьянами. 

Правительство массово раздавало государственные земли с крестьянами на территории 

Беларуси российским вельможам, чиновникам, военным, что увеличивало русское помещичье 

землевладение. Раздавались государственные владения, а так же конфискованные имения тех 

местных помещиков, которые не захотели присягать России. До 80-х гг. в восточных 

белорусских губерниях появились около 200 русских помещиков. Всего Екатерина П и её сын 

Павел 1 подарили своим приближённым в Беларуси около 210 тысяч крестьян мужского пола 

(с женщинами в два раза больше). Румянцеву Екатерина подарила более 11 000 крестьян. 

Потемкину более 14 000. В результате количество государственных крестьян в Беларуси 

сократилось в 3 раза (до 9,3%), а удельный вес помещичьих крестьян увеличился до 80%. 

Положительное значение имела отмена различных внутренних пошлин, а также 

строительство почтовых дорог и станций и улучшение водных путей сообщения. Был 

построен Березинский канал (связывал Днепр и Западную Двину) Велись работы по 

усовершенствованию Огинского канала, соединяющего бассейны Днепра и Немана. Эти меры 

содействовали развитию торговых связей и экономики края. Для местных помещиков важное 

значение имело сохранение за ними права свободного винокурения (производство спирта и 

водки). 

Вводилась российская налоговая система. Вместо подворной (подымной) вводилась 

подушная подать. Увеличилась барщина. Помещики и арендаторы имений отдавали своих 

крепостных внаем подрядчикам на строительные, преимущественно дорожные работы. Нередко 

они забирали весь заработок себе. Из-за сильной эксплуатации бóльшая часть крестьян 

Беларуси жила в нищете. Новой и очень тяжелой для белорусских земель стала рекрутская 

повинность. 

Служили рекруты 25 лет. В это время они не могли  жениться, завести детей, устроить 

хозяйство. В XIX веке срок рекрутчины постепенно сокращался: сначала до 20, потом до 15 

лет, к 1874 году - до семи, а затем - до пяти. В рекруты набирали раз в два года, а иногда - с 

перерывами в 3 - 4 года. Обычный набор - 3 - 7 человек с тысячи душ мужского пола (50 и более 

во время войны). К 1811 году белорусы давали в армию 15% рекрутов. Сельская община 

скидывалась, чтобы купить своему рекруту обмундирование, давали муку, соль, крупы на три 

месяца и немалую для крестьян сумму в три рубля вдобавок. 

Забирали в рекруты по спискам или жребию. В солдаты шли здоровые мужчины в 

возрасте от 19 до 35 лет. Крестьяне прятались, убегали, отсекали пальцы, подделывали 

документы. Тех, кого ловили, в кандалах доставляли на пункт сбора новобранцев. После 

отмены крепостничества официальный выкуп от службы стоил около 600 рублей - за эти 

деньги можно было купить 8 - 20 коров!  

 

 
Проводы новобранца. Илья Репин. 
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Осенью будущих рекрутов освобождали от работы, им накрывали стол в любой хате. 

Жену рекрута ждали одиночество и страдания, бедность и полное бесправие.  

Тот, кому удавалось за четверть века выжить в бесконечных кампаниях и походах, 

возвращался на родину или 60-летним стариком, или 45-летним человеком без кола и двора. По 

возвращении рекрут мог не найти ни семьи, ни жены. Или прийти на запущенное хозяйство, 

которое сяк-так держалось на женских плечах. Послужив долгие годы в русской армии (чаще 

в российских или украинских губерниях), они, по сути, становились чужаками. 

Для оживления торгово-промышленной деятельности в городах и увеличения 

поступлений налогов в 1794 г. была установлена «черта еврейской оседлости». Евреи могли 

селиться лишь в городах и местечках и заниматься только ремеслом и торговлей.  

Началось принудительное выселение евреев из деревень и помещичьих имений в города и 

местечки, не обращая внимания на отсутствие там для большинства из них жилья и работы. 

Еврейские ремесленники и купцы облагались налогами, которые были выше в 2 раза, чем у 

христиан. За выплату налогов, за выполнение повинностей отвечала еврейская община – кагал.  

Для евреев была повышена и норма рекрутской повинности. «Черта еврейской оседлости» не 

распространялась на евреев-купцов первой гильдии, лиц с высшим образованием, 

отслуживших рекрутов, ремесленников, приписанных к ремесленным цехам. 

 

 
Черта еврейской оседлости 

Царизм вынужден был считаться с конфессиональной неоднородностью Беларуси. 

Первоначально католическая церковь сохраняла все свои права и владения. Царизм учитывал 

то, что большинство магнатов и шляхты были католиками. Остался даже орден иезуитов, 

несмотря на его запрет в Западной Европе. Центр Ордена переместился в Полоцк. Кроме 

уступки католической шляхте иезуитов использовали для борьбы с проникновением 

революционных идей из  Западной Европы. В 1773 г. была основана белорусская католическая 

епархия с центром в Могилеве, которую возглавил С. Богуш-Сестренцевич. Он сам назначал и 

снимал ксендзов, т. е. без согласия Ватикана занял сан епископа. Поддерживая его, 

самодержавие стремилось ограничить влияние Ватикана на католическую церковь Беларуси и 

подчинить ее. В 1798 г. Богуш-Сестренцевич стал главой всего римско-католического 

духовенства в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85
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При этом царизм полностью поддерживал православную церковь. Кроме Могилёвской 

была создана Минская православная епархия, которая после включения в неё Виленщины и 

Гродненщины  стала называться «Минская и Литовская». В ней было около 200 приходов. 

Униатских приходов насчитывалось 862. Царские власти стали в массовом порядке 

переводить униатов в православие. Большинство униатов составляли крестьяне, часть горожан 

и беднейшая шляхта. Обращать в католическую веру православное население категорически 

запрещалось. 

Результаты присоединения территории Беларуси к Российской империи противоречивые: 

«-» «+» 

1. Сохранение крепостного права и 

распространение более жёстких форм 

эксплуатации крепостных крестьян. 

1. Импульс в развитии экономики в связи с 

втягиванием в общероссийский рынок. 

2. Обезземеливание крестьян, рост 

дворянского землевладения. 

2. Политическая стабилизация и прекращение 

феодальной анархии. 

3. Введение новых налогов и повинностей 

(подушный налог, рекрутская повинность). 

3. Предоставление шляхте прав российского 

дворянства. 

4. Политика русификации. 4. Государственная поддержка православной 

церкви. 

5. «Разбор шляхты». 5. Католическая церковь сохранила свои права 

и владения. 

6. «Черта еврейской оседлости».  

7. Присоединение униатской церкви к 

православной. 

 

 

Таким образом, царизм стремился унифицировать белорусские земли по образцу 

российских, установить господствующую роль православия в белорусско-литовских губерниях 

и закрепиться на присоединенных территориях. 

 

Отечественная война 1812 г.  на территории Беларуси 

 

Чтобы не допустить поддержки французского императора Наполеона Бонапарта 

помещиками западных губерний российского императора Александра I рассматривал 

возможность возрождения ВКЛ. По поручению российского императора был подготовлен 

проект, получивший название «план Огинского», который предусматривал автономию — 

широкое внутреннее самоуправление  ВКЛ в составе Российской империи. Однако он так и не 

был реализован. 

 

 
Михаил Клеофас Огинский 
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Автор «плана Огинского» — Михал Клеофас Огинский с 1802 по 1822 г. (за исключением 

1812 г.) жил в своей усадьбе в деревне Залесье на Сморгонщине. Здесь он написал знаменитый 

полонез ля-минор, который позже получил название «Прощание с Родиной». Полонез в начале 

XIX в. звучал на придворных балах и музыкальных вечерах во многих странах и в итоге стал 

одним из наиболее известных примеров европейской музыкальной культуры. Усадьба М. К. 

Огинского получила поэтическое название «Северные Афины». Сегодня усадебно-парковый 

ансамбль «Залесье» восстанавливается. 

Отечественная война 1812 г. 12 июня 1812 г. 600-тысячная армия Наполеона 

переправилась через Нёман и начала войну против России. Согласно преданию, при переправе 

через р. Неман Наполеон был сброшен конём в воду, что считалось недобрым знаком.  

 «Великая армия» была самой крупной и боеспособной в мире. Она состояла из 

представителей многих подчиненных Франции народов Европы. В ней было много уроженцев 

Литвы и Беларуси, которые в 1807—1812 гг. перебрались в Варшавское герцогство и поступили 

на военную службу. Например, князь Доминик Радзивилл выставил за свой счет трехтысячный 

уланский полк, который уже 16 июня первым торжественно вступил в Вильну. Во время 

подготовки нападения на Россию наполеон приглашал принять участие в вооружённом походе 

на Россию Тадеуша Костюшко, который проживал в Швейцарии, но тот отказался. 

Первоначально французская сторона планировала разгромить русские армии в 

приграничных боях, обосноваться в Вильне и вынудить Россию пойти на заключение мира. Но 

этот план не осуществился. Разбить русские армии на территории Беларуси не удалось. 

Отступив, они объединились под Смоленском. 

Российские войска нанесли первые поражения французам именно на Белорусской земле 

(под Кобрином,  у стен Мирского замка).  

В боях под местечком Мир отличилась Надежда Дурова.  

 

  

Надежда Андреевна Дурова – «кавалерист-девица» (1783-1866) 

 

Надежда Андреевна под видом мужчины служила в российской армии с 1806 г., 

участвовала в боях. Слух о кавалерист-девице дошёл до Александра I. Император, поражённый 

самоотверженным желанием женщины служить родине на военном поприще, разрешил ей 

остаться в армии, лично вручил ей солдатский Георгиевский крест за спасение раненного 

офицера, произвёл в корнеты и перевёл в элитный Мариупольский гусарский полк. 

В Отечественную войну 1812 года она была произведена в чин поручика, 

командовала полуэскадроном.Участвовала в сражениях под Миром,Смоленском,  при Бородино 

была контужена ядром в ногу. В течение двух недель она служила адъютантом Кутузова, но 

из-за болей в ноге была отправлена на лечение. В мае 1813 года она снова появилась в 

действующей армии и приняла участие в боях по освобождению Германии, отличилась при 

взятии Гамбурга. В 1816 г. Надежда Дурова вышла в отставку в чине штабс-ротмистра 

(поскольку у неё не было денег на покупку очередного шитого золотом гусарского мундира.). О 

своих приключениях она поведала в воспоминаниях, которые А. Пушкин опубликовал под 

заголовком «Записки кавалерист-девицы», раскрыв ее тайну. Но до конца своих дней она 

носила мужскую одежду, курила трубку и требовала именовать себя мужским именем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nadezhda_Durova_litografia.jpg?uselang=ru
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   Война 1812 г. на территории Беларуси. Нашествие Наполеона 

 

Первой значительной победой российских войск в войне 1812 г. стала битва под 

Клястицами около Полоцка. В ней отличился генерал-майор Яков Петрович Кульнев — один 

из лучших кавалерийских генералов российской армии по оценке Наполеона. Смертельно 

раненный ядром, он лично сорвал свои ордена, чтобы враг не узнал про гибель русского 

генерала.  

 

 
Яков Кульнев 

 

Яков Петрович Кульнев был настоящим богатырём. Эфес (рукоять) сабли этого 

русского гиганта-воина доходил обычному человеку до плеч. Во время войны 1812 г. он первым 

взял в плен французского генерала. Легенда рассказывает, что на месте смертельного ранения 

героя-кавалериста мать его когда-то впервые почувствовала родовые схватки. 
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Под Могилевом у д. Солтановка значительные силы противника сдерживал корпус 

генерала Н. Раевского. Примером героизма для солдат стал легендарный поступок самого 

генерала, который вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями поднял своих воинов в 

атаку. 

 
Подвиг солдат Раевского под Салтановкой 

 

Четырехмесячную осаду наполеоновских войск выдержал гарнизон Бобруйской крепости. 

 
Одно из укреплений Бобруйской крепости. Современный вид 

 

Осознав, что план молниеносного разгрома русских армий провалился, Наполеон 

склонялся к мысли закончить боевые действия в Витебске и начать мирные переговоры с 

Александром I. Однако французская армия могла сохранить свою боеспособность, только 

двигаясь вперед. А впереди были Бородинская битва в августе 1812 г., захват Москвы и бегство 

из нее. Отступающая французская армия таяла на глазах. Несчастные люди, загнанные 

«великим человеком»  (Наполеоном) под ружье, брошенные на захватническую войну в чужой 

край, ели трупы и, обезумев от холода, бросались «погреться» в пылающие дома.  Во время 

отступления наполеоновской армии осенью 1812 г. боевые действия во второй раз прокатились 

по белорусской земле.  
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   Отступающая армия Наполеона 

 

 
Война 1812 г. на территории Беларуси. Изгнание наполеоновской армии 
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Решающая битва произошла под Борисовом возле деревни Студенка. Тут французы 

начали переправу через Березину.   

 

 
Решающая битва под Борисовом в районе д. Студёнка при переправе французских войск 

через Березину 

 

Русские войска атаковали французов на двух берегах. Середина ноября. Снег, мертвая 

черная вода, от одного взгляда на которую бьет холодом, плывут осенние льдины. По мостам 

бьет артиллерия, на них идет свалка, мосты взрываются и тысячи людей тонут в этом 

жидком свинце. Наполеон потерял более 20 тысяч человек, переправились только 10 тысяч 

французов.  «Великая армия» Наполеона фактически была разгромлена. 24 ноября Наполеон 

покинул армию в Сморгони и в мундире польского улана отъехал в Париж. 8 декабря 1812 г. 

русские войска без боя заняли Гродно. 

Положение Беларуси во время Отечественной войны 1812 г. характеризовалось тем, 

что здесь столкнулись армии двух великих держав. Польская и ополяченная шляхта надеялась 

на воссоздание Наполеоном Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского. Наполеона с 

хлебом-солью принимали в Вильно. Шляхта с энтузиазмом вступала в военные части 

Бонапарта. Доминик Радзивилл на свои собственные средства организовал уланский полк, 

Манюшко – конно-егерский, Пац – уланский. Общая численность военных формирований 

достигала 19 тысяч человек.  

Приказом Наполеона было создано Временное правительство ВКЛ, которое занималось, 

прежде всего, обеспечением французской армии продуктами, фуражом (кормом для животных), 

проведением рекрутских наборов, охраной общественного порядка в крае.  

Войска русской армии были укомплектованы рекрутами, набранными также и из 

белорусских губерний. Их было значительно больше по сравнению с теми жителями Беларуси, 

которые находились в составе войск Наполеона. 

В начале войны крестьянство Беларуси связывало с приходом Наполеона надежду на 

освобождение от крепостной зависимости, потому что в соседней Польше личная зависимость 

крестьян от помещиков была им ликвидирована. Однако Наполеон не пошел на освобождение 

белорусских крестьян. Бесконечные реквизиции (принудительное изъятие имущества и скота 
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в пользу армии) и грабеж вызвали массовое сопротивление крестьянства, а также городских 

жителей. В таких условиях в Беларуси развернулось партизанское движение. Особенную 

активность в борьбе с французскими войсками проявили жители деревни Жарцы под 

Полоцком. Во время оккупации всё взрослое население  деревни создало партизанский отряд во 

главе с Максимом Марковым. За мужество в боях с врагом 22 партизана отряда были 

награждены почётными крестами. Однако после войны только за то, что они «осмелились» 

одеть эти награды, пан Жабровский люто порол крестьян-героев бичом на конюшне, 

приговаривая: «Вот вам вольность, вот вам крест». 

Война 1812 г. привела к значительному опустошению Беларуси. Погибло большое 

количество населения, были разрушены многие города и села, почти наполовину сократилось 

поголовье домашнего скота, уменьшились посевные площади.  

Манифест Александра 1 в декабре 1812 г. даровал амнистию и возврат потерянных 

имений участникам войны на стороне Наполеона при условии их возвращения на родину в 

течение двух месяцев, а вот повинности крестьян после войны возросли. 

Согласно легенде, Наполеон Бонапарт после краха своих грандиозных планов мирового 

господства в присутствии своего посла в Варшаве де Прадта сказал: «От великого до 

смешного один шаг». 

 

Общественно-политические движения первой половины XIX в. 

 

Война 1812 г., революции 20-30-х гг. XIX в. в Европе вызвали подъём революционных 

настроений в Российской империи. Если русские дворянские революционеры хотели 

ограничить власть царя, то польские и местные восстановить Реч Посполитую в границах 1772 

г. 

В 1817 г. по инициативе ряда студентов Виленского университета была создана тайная 

организация «Филоматы» (от греч. philomathes – стремящийся к знанию) с отделениями в 

Свислочской гимназии, Полоцком пиарском училище. В общество входили белорусско-

польский поэт и фольклорист Ян Чечот, Адам Мицкевич, будучи знаменитый путешественник 

Игнатий Домейко, один из первых поэтов-романтиков Томаш Зан и многие другие.  

 

 
Филоматы и филареты: сверху — Т. Зан, И. Домейко, в центре — А. Мицкевич, снизу — А. 

Одынец, Я. Чечот 
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Филоматы сначала только читали французских просветителей XVIII века, изучали быт 

крестьянина и его фольклор. Тайные заседания они проводили на природе. Чуть ли не все они 

имели талант поэтов. Постепенно члены сообщества поняли, что главный неприятель не тьма и 

необразованность, а царизм. Они начали готовить себя к национально-освободительной 

борьбы. 1820 год. Общество филоматов преобразовано в общество филаретов (от 

греч. philaretos – любящий добродетель). Юноши горят ненавистью к царизму, патриотизм их 

стихов и речей доходит до кипения. Но, несмотря на строгую конспирацию, общество 

раскрыто. Чечот, Мицкевич, Зан, их друзья брошены в тюрьму, в бывший униатский 

монастырь. Допрос вел прибывший из Петербурга сенатор Новосильцев. Юноши вели себя 

достойно. Пели в камерах, читали стихи. Чечот пел однажды белорусский песню собственного 

сочинения: 

 

Да лятуць, лятуць да дзікія гусі, 

Да нас павязуць да далёкай Русі. 

 

Их и увезли. Сослали в дальние губернии.  

 Адам Мицкевич эмигрировал, но остался  благодарен Беларуси и влюблен в нее. Вот, что 

он говорил про белорусский народ и язык в своих лекциях студентам Коллеж де Франс в 

Париже: «... Из всех славянских народов русины, то есть, крестьяне Пинской, частично 

Минской и Гродненской губерний, сохранили наибольшее количество общеславянских черт. В их 

сказках и песнях есть все. Письменных памятников у них мало, только Литовский Статут 

написан их языком, самым гармоничным из всех славянских языков наименее измененный ». И 

еще: «На белорусском языке, который называют русинским или литовско-русинским ... 

говорит около десяти миллионов человек; это самая богатая и самая чистая речь, она 

возникла давно и прекрасно разработана. В период независимости Литвы великие князья 

пользовались ею для своей дипломатической переписки».  

Декабристы - это дворянские революционеры, которые в декабре 1825 г. предприняли 

попытку сорвать присягу новому императору Николаю I, с целью проведения в России реформ. 

До восстания некоторые из них стужили на территории Беларуси. В 1823 г. по инициативе 

будущего декабриста С. Муравьева-Апостола, служившего в расквартированном в Бобруйской 

крепости пехотном полку, был разработан так называемый бобруйский план. Он 

предусматривал арест царя во время смотра войск в крепости, однако он не был осуществлен. В 

Минске проходил службу руководитель Северного общества декабристов Никита Муравьев, 

который составил здесь «минский вариант» проекта российской конституции.  

 
Никита Муравьёв 

 

Подавив в 1825 г. восстание декабристов в Петербурге и других местах, царское 

правительство разгромило и общество «Военных друзей», деятельность которого 

распространялась и на тБ.  
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В 1825 г. филорет Михаил Рукевич в местечке Брянск Белостокского уезда создал тайное 

общество «Военных друзей». Оно насчитывало 45 участников и объединяло офицеров 

Литовского корпуса, местных чиновников, шляхту, учащихся. Общество вело 

антиправительственную пропаганду в войсках за «свободу и всеобщее благосостояние» народа. 

 

 

 
Руководители общества «Военных друзей» Михаил Рукевич и Константин Игельстром 

 

В декабре 1825 года, через десять дней после восстания в декабристов в Петербурге, 

«Военные друзья» сорвали присягу царю Николаю I в саперном батальоне, одной из рот 

которого командовал К.Игельстром, а также пытались сделать это в других 

расквартированных вокруг Белостока частях. Революционеров арестовали и отдали под суд. 

Михала Рукевича, Александра Вягелина и Константина Игельстрома приговорили к смертной 

казни, которая после царской конфирмации была заменена десятилетней каторгой с 

дальнейшим поселением в Сибири. Братья Ардынские, Вронский, Гриневицкий и Высоцкий 

получили по пять лет каторги. Многие члены общества были отправлены в арестантские 

роты Бобруйской крепости.  

Революция 1830 г. во Франции, национально-освободительные движения в Бельгии, 

Италии, недовольство шляхты разделами Речи Посполитой и лишением былых привилегий, 

нарушения царизмом польской Конституции 1815 г. ускорили подготовку восстания в 

Королевстве Польском. Оно началось в ноябре 1830 г. в Варшаве в школе подхорунжих (унтер-

офицеров), затем к восставшим присоединились части польской армии, ремесленники, рабочие, 

торговцы. Во главе восстания стоял Административный совет, с декабря – Временное 

правительство в составе А. Чарторыйского, И. Лелевеля, Ю. Немцевича и др. 

 

  
Руководители восстания 1830-1831 гг.  Адам Чарторыйский и Иоахим Лелевель 

 



170 
 

29 января 1831 г. было создано Национальное правительство во главе с А. Чарторыйским. 

В лагере восставших было два течения: дворянско-революционное и консервативно-

аристократическое. Главной целью и тех и других было восстановление Речи Посполитой в 

границах 1772 г. Поэтому они не признавали национальные права белорусского, литовского и 

украинского народов. 

В январе 1831 г. был создан Виленский центральный комитет, но он не смог обеспечить 

одновременное выступление повстанцев в Литве, Беларуси и Украине. Сознательно 

поддержали восстание в Беларуси шляхта, учащаяся молодежь, католическое и частично 

униатское духовенство. Активной участницей восстания была 25-летняя уроженка Вильно, 

собирательница белорусских народных песен Эмилия Плятер. Переодевшись юношей, она 

собрала и возглавила один из повстанческих отрядов на территории Витебской губернии, 

состоявший из нескольких сотен шляхтичей и крестьян. В 1831 г. умерла от болезни. В ее 

честь А. Мицкевич написал стихотворение «Смерть полковника».  

 

 
Эмилия Плятэр 

 

В мае 1831 г. польское национальное правительство направило в Беларусь и Литву регулярные 

войска 12-тысячного корпуса генерала А. Гелгуда и отряд генерала Д. Хлопановского, которые 

19 июля 1831 г. под Вильно были разбиты царскими войсками. В начале августа восстание 

было подавлено на всей территории Беларуси. В сентябре 1831 г. российские войска под 

командованием фельдмаршала И. Паскевича овладели Варшавой. 

 

 
Штурм Варшавы 1831 г. 
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Фельдмаршал безупречно грамотно осадил Варшаву и взял польскую столицу в день 19-й 

годовщины Бородинского сражения. Штурм превратился в праздник - для лучшего отличия в 

пылу боя от неприятельских войск солдат переодели в парадную форму. Правда, при объезде 

передовых линий, Паскевич был сильно контужен и пришел в себя только через полчаса. 

Триумф был полный: дарованную императором Александром конституцию отменили, 

королевский трон Речи Посполитой отправился в Москву в Оружейную палату, а памятник 

генералу Юзефу Понятовскому работы знаменитого Торвальдсена вскоре украсил гомельское 

имение Паскевича. Сам «отец-командир» по воле Николая поставлен был управлять царством 

Польским, пробыв на этом посту четверть века. Император даровал лучшему другу титул 

светлейшего князя Варшавского.  

 

 

«Победа! сердцу сладкий час! 

Россия! встань и возвышайся! 

Греми, восторгов общий 

глас!.. 

Но тише, тише раздавайся 

Вокруг одра, где он лежит, 

Могучий мститель злых обид, 

Кто покорил вершины Тавра, 

Пред кем смирилась Эривань, 

Кому суворовского лавра 

Венок сплела тройная брань». 

                                                                                                                                                           

        Именно такие лестные строки посвятил Паскевичу А.С. Пушкин в специально написанном 

по этому поводу стихотворении «Бородинская годовщина». В 1834 г. князь Паскевич станет 

хозяином Гомеля, приобретя его у Румянцева-Задунайского.   

После подавления восстания национальная политика царизма в Беларуси резко 

изменилась. Был взят курс на полную унификацию западных губерний с Центральной Россией, 

т. е. русификацию. В учебных заведениях запрещалось преподавание польского языка, все 

судебные и административные акты писались только на русском языке. В 1832 г. был закрыт 

Виленский университет. Ускорился «разбор» шляхты. В 1840 г. прекратилось действие Статута 

ВКЛ. Вводилось российское законодательство. Были запрещены названия «Беларусь» и 

«Литва», вместо них введено название «Северо-Западный край». Были ликвидированы 191 из 

304 католических приходов. Конфисковывалась недвижимость католического духовенства. В 

1839 г. на церковном Соборе в Полоцке было заявлено об объединении униатов с православной 

церковью, восстанавливалась Полоцкая епархия. Полтора миллиона униатов в Беларуси стали 

считаться православными. 

Подводя итоги правительственных действий за 10 лет (с 1831 по 1841 г.), виленский 

генерал-губернатор Ф. Я. Миркович докладывал Николаю І: «…твердость и решительность 

принимаемых мер… положили твердое основание к слиянию этого края с Россией. Десять лет 

постоянной системы действий подвинули уже русскую народность в сих губерниях на полвека. 

Преобразование шляхетства в однодворцы, уничтожение многих католических монастырей, 

закон, чтобы при браках православных с иноверцами все дети воспитываемы были в 

православии, введение русского языка в судопроизводство и учебные заведения… 

ниспровержение… Литовского Статута останутся навсегда знаменитыми памятниками 

настоящего царствования». 

Таким образом, подавив восстание 1830–1831 гг., царизм усилил свои позиции в Беларуси. 

Была полностью ликвидирована юрисдикция местных католических помещиков, подорван 

фундамент их мощи – католичество, активизировалась русификация. 
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Социально-экономическое развитие белорусских земель в условиях кризиса 

феодализма 

 

В конце XVIII – первой половине XIX в. в ведущим сектором экономики оставалось 

сельское хозяйство, развитие которого тормозили феодальные пережитки. К 1861 г. в руках 

помещиков находилось до 40 % земли. Сохранялись крупные магнатские латифунди (у 

Витгенштейна, например, 1 млн. десятин, у Радзивилла 4 млн.). 

Вместе с тем отдельные помещики переходили к рациональному ведению хозяйства. Из-за 

рубежа они приглашали агрономов, выписывали сельскохозяйственную технику, улучшенные 

сорта зерновых, породы скота, вводили технические культуры (картофель, свекла, лен). 

Помещики строили предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Только 

производство сахара за 1840–1850-е гг. выросло более чем в 6 раз. Быстро развивалось 

мясомолочное животноводство, овцеводство. Витгенштейны владели отарами в 2,5 тыс. голов. 

Шерсть поставлялась как на местные суконные фабрики, так и вывозилась в Польшу. 

Применялся труд наемных рабочих. Дополнительным источником доходов помещиков стала 

массовая вырубка лесов и продажа древесины в Западную Европу. 

Однако большинство помещиков сохраняло традиционные способы хозяйствования. 

Самой распространенной формой повинности оставалась барщина. Крестьян отправляли на 

заработки в города, на строительство дорог и сплав леса. 

Положение крестьян оставалось тяжёлым. В циркуляре минского губернатора 

Допельмаера (1842 г.) говорилось: «... владельцы предают крестьян своих в руки 

жестокосердных, грубых и корыстолюбивых управителей ... которые обременяют их 

чрезмерными работами, истязают бесчеловечно наказаниями, невзирая ни на возраст, ни на 

пол, ни на болезненное состояние ... в таком положении дел ... неоднократно повторенные 

убийства владельцев своими крестьянами и ... донесения, что такой-то крестьянин умер ... 

вследствие жестокого наказания за маловажные проступки, - обратили на себя внимание ... » 

Крестьянские волнения заставили правительство пойти на ряд уступок. В 1837–1841 гг. 

была осуществлена реформа управления государственными крестьянами. Ее инициатором 

был министр государственных имуществ П. Киселев.  

 

 
Павел Дмитриевич Киселёв 

 

Реформа была проведена только среди государственных крестьян, составлявших пятую 

часть всего белорусского крестьянства. Предусматривалось остановить процесс обеднения 

крестьянства, увеличить количество крестьянских дворов, способных выполнять повинности и 
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платить налоги в пользу государства, ликвидировать самоволие помещиков, арендовавших 

государственные имения.  

В ходе реформы проводились подробные описания всех государственных усадеб 

(люстрация)  и строгое определение повинностей государственных крестьян в зависимости от 

их хозяйственного положения, прекращение сдачи государственных земель в аренду 

помещикам, ликвидацию фольварков и постепенный перевод государственных крестьян с 

барщины на чинш. 

Реформа предусматривала введение политики «опекунства» по отношению к крестьянам. 

Создавалась четкая административная структура: уезды – округа – волости. В волость входило 

несколько деревень, в каждой из которых избирались старосты, сотские и пр. В них 

организовывались правления, суды, школы, больницы, «хлебные запасные магазины». 

Крестьяне переводились на оброк, наделялись землей и скотом.  

Реформа П. Д. Киселева привела к некоторому увеличению наделов государственных 

крестьян и уменьшению их повинностей. Однако крепостное право продолжало существовать и 

являлось своеобразным опасным «пороховым складом под государством». 

С целью улучшения положения помещичьих крестьян в  1844—1857 гг. была проведена 

инвентарная реформа. Она  заключалась в регулировании размеров наделов и крестьянских 

повинностей, которые закреплялись в обязательных как для крестьян, так и для помещиков 

инвентарях. Инвентари – хозяйственные документы, которые включали подробное описание 

помещичьих имений, крестьянских наделов и повинностей. Это было первое вмешательство 

государства в частновладельческие права помещиков и уменьшало их произвол. Реформа 

вызвала сопротивление помещиков, не желавших нормирования крестьянских повинностей. В 

полном объеме реформа была осуществлена на западе и центре Беларуси, в то время как на 

востоке она встретила сопротивление землевладельцев. 

В первой половине XIX в. в Беларуси начался промышленный переворот. Происходит 

переход от ремесленного производства к фабричному. Первые в Беларуси фабрики — 

промышленные предприятия, на которых существовало разделение труда и использовались 

машины, были построены в 1820-х гг. в поселках Хомск Кобринского и Коссово Слонимского 

уездов. Фабрики, которые изготавливали сукно, принадлежали крупному землевладельцу графу 

Войцеху Пусловскому — родоначальнику предпринимательской династии. На Хомской 

фабрике в 1823 г. работало более 400 рабочих из числа крепостных крестьян. На предприятиях 

Пусловского впервые в Беларуси были использованы паровые двигатели. Они заменяли на 

фабриках ручной труд и требовали специально подготовленных рабочих. Принудительный 

бесплатный труд крепостных на помещичьих предприятиях был малорезультативным.  

 

  

Войцех Пусловский. Портрет кисти 

В. Ваньковича 

Фирменный знак суконной фабрики в местечке 

Альбертин (ныне в черте Слонима), принадлежавшей 

Пусловским 

 

Суконную фабрику в Поречье на Пинщине открыл помещик-предприниматель Александр 

Скирмунт. Фабрика стала одним изкрупнейших предприятий в Беларуси. А. Скирмунту 
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принадлежал и первый сахарный завод в Беларуси — в имении Молодово Кобринского уезда. 

Фабрикант впервые в мировой практике изобрел установку для ускоренного непрерывного 

выпаривания сахарного сиропа, которое длилось всего 4—5 минут вместо прежних 4—5 часов. 

Скирмунт, зарегистрировав свое открытие, стал первым в Российской империи официально 

признанным изобретателем из Беларуси. Наибольшее число предприятий Беларуси занимались 

переработкой сельскохозяйственной продукции: винокуренные (по производству водки из 

картофеля и зерна), суконные, полотняные, мукомольные и сахарные (по переработке сахарной 

свеклы). 

 

 
Александр Скирмунт 

 

Значительную часть ядер для Крымской войны (1853-1856 гг.) поставил завод  магната 

Хрептовича в Вишнево,  использующий местную болотную руду. 

В первой половине XIX в. на территории Беларуси насчитывалось 43 города и около 300 

местечек. Кризис феодализма, принудительное переселение евреев привели к росту числа 

горожан от 80 до 320 тыс., а жителей местечек – от 106 до 209 тыс. человек. 

В городах доминировали ремесло и торговля. Насчитывалось около 100 ремесленных 

специальностей, ежегодно проводилось свыше 20 крупных ярмарок (Минск, Гомель, Зельва, 

Бешенковичи). Увеличилось число промышленных предприятий – с 73 в конце XVIII в. до 282 

в 1861 г.  

 

 
Минск в 30-х гг. XIX в. 



175 
 

Развивались пути сообщения. В 1797–1805 гг. была введена в эксплуатацию Березинская 

водная система, соединившая Западную Двину с Днепром. К 1804 г. полностью судоходным 

стал Огинский канал, соединивший Неман и Днепр. Но речной транспорт в Беларуси был 

развит слабо. По водным системам, как правило, сплавляли лес. Более эффективными были 

сухопутные коммуникации. В первой половине XIX в. стали действовать Московско-

Варшавская, Петербургско-Киевская, Московско-Рижская дороги. 

 
 

В торговле восточнобелорусские земли ориентировались преимущественно на российский 

рынок, а западнобелорусские – на польский и западноевропейский. Среди импортных товаров 

были продукты питания, сахар, соль, шелк, галантерея, промышленное оборудование и изделия, 

среди экспортных – стеклянная посуда, мыло, бумага, древесина. 

Активизации внешнеэкономических связей способствовала денежная реформа 1839–1843 

гг., осуществленная министром финансов Российской империи Е. Канкриным, в результате 

которой основной денежной единицей стал серебряный рубль. 

Таким образом, в первой половине XIX в. в экономике Беларуси развивались товарно-

денежные отношения, но сохранявшееся крепостное право сдерживало этот процесс. 

Проведенные самодержавием реформы имели половинчатый и непоследовательный характер и 

не затронули основы феодализма. 

 

Культура Беларуси в первой половине XIX в. 

 

Система образования Беларуси в первой трети ХІХ в. была фактически автономна. Все 

учебные заведения входили в созданный в 1803 г. Виленский учебный округ. Во главе его был 

Виленский университет с четырьмя факультетами (физико-математическим, медицинским, 

моральных и политических наук, литературы и свободных искусств). В 1830 г. число студентов 

здесь превысило 1300 (более 40 % из них – из Беларуси). 

В 1812–1820 гг. в Российской империи существовал особый иезуитский учебный округ во 

главе с Полоцкой иезуитской академией в составе трех факультетов (богословского, 

лингвистического и свободных искусств). Он был ликвидирован после запрещения ордена 

иезуитов в Российской империи. На базе этой академии пиары (католический монашеский 
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орден, занимавшийся обучением и воспитанием молодежи) открыли Высшее училище (1822–

1830) с курсом лицея. 

 
 

Среднее и начальное образование Беларуси было представлено примерно 40 средними и 

380 начальными училищами, значительная часть из них принадлежала монашеским орденам. 

Их учебные программы отличались от российских большим числом предметов (история ВКЛ, 

логика, политэкономия, геометрия, химия, ботаника, архитектура). Автономия учебных 

заведений привела к тому, что они стали центрами национально-освободительного движения. 

После подавления восстания 1830–1831 гг. в белорусских губерниях была введена 

трехступенчатая система образования: гимназии (для детей дворян и чиновников), уездные (для 

детей купцов, мещан и ремесленников) и приходские (для низших сословий) училища. 

Учительский корпус пополнялся за счет уроженцев из Центральной России. Начальное 

образование было передано православной церкви. Выходцам из Беларуси запрещалось учиться 

за рубежом. 

Включение образования Беларуси в общероссийскую структуру снизило уровень 

преподавания, но одновременно укрепило светскую модель образования. К середине XIX в. 

число гимназий и уездных училищ превысило 60, начальных школ стало 450. Численность 

учащихся достигла 17 тыс. человек. Отсутствие университета частично компенсировало 

открытие в 1848 г. Горы-Горецкого земледельческого института, в котором до 1860-х гг. 

получили образование свыше 560 человек. 

Активизировались научные исследования. Началось изучение археологии Беларуси (З. 

Даленго-Ходаковский, Е. и К. Тышкевичи), ее истории (И. Лелевель и М. Бобровский), 

фольклора (Т. Зан, Я. Чечот), специфики белорусского языка (К. Калайдович). 

Литература была представлена стихами и поэмами А. Мицкевича («Пан Тадеуш», «Деды», 

«Мешко, князь Новогрудский»), который описал историю и повседневность родной ему 

белорусской земли.  

Выпускник Полоцкой иезуитской академии Ян Борщевский (1794 - 1851 гг.) написал 

много стихов, баллад, поэм по-польски, но в литературу вошёл благодаря трём стихотворениям, 

написанным по-белорусски, и  книге «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических 

рассказах», где в каждом повествовании звучат белорусский фольклор, белорусская песня, 

белорусский образ мышления, фантазия, горе и счастье белоруса.  
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Ян Барщевский 

 

Будущий поэт любил гостить у своего дяди, шляхтича, который часто давал приют  

путникам – крестьянам, купцам, шляхтичам. Единственной платой за это были рассказы и 

легенды, случаи реальные и несусветные, смешные выдумки и загадки, от которых кровь 

леденела. А парень слушал это и позже вставил в «Завальню», белорусский вариант «1001 

ночи», где одна сказка переходит в другую и все связаны привлекательной фигурой Завальни, в 

доме которого случайные гости рассказывают разные удивительные происшествия. 

Поскольку рассказывал это простой народ - он был и героем. Один против панов, кровососов-

арендаторов, чужаков-чиновников, чернокнижников и самой нечистой силы, такой одинокий и 

бедный, но всегда победитель. 

 

 
Титульный лист книги «Шляхтич Завальня» 

 

И вот на страницах «Завальни» идет Беларусь, какая она есть и какой она представляет 

себя. Черный петух несет мужику Карпу яйцо, из которого выводится крылатый змей, - и вот 

Карп уже кулак, который никого ни во что не ставит, которому смешны деревенские 

привычки. И гибнет жертвой алчности ... Владычица-волшебница, что превращается в белую 

сороку, прилетает к пану Скомороху, алчному и спесивому обидчику бедных, вдов и сирот, 

заводит дружбу с ним и другими панами озерного края, - и начинаются несчастья: сохнут 

вымя у коров, медведи нападают на ульи, из дома волшебницы плывет молочная река. Мужики 

с ружьями идут на Сороку, та отлетает, но зло осталось: «Паны, что пили за ее здоровье, 

пьют слезы несчастного народа». Фантазия все неудержимей, вплоть до того, что у 

Витебского мерзавца Генриха - вплоть до безумия - начинают кричать волосы на голове. И все 

эти необычные вещи - на фоне простой, милой природы нашего севера, на реальном фоне 

тогдашних деревень, городов, поместий, среди обычных крепостных людей, страшных господ, 

продажных судей. Баршчэвский открыл славянскому миру Беларусь. 
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Широкой популярностью пользовался исторический цикл из 29 романов Ю. Крашевского. 

Одним из первых отечественных краеведов стал известный поэт В. Сырокомля (1823-1862 гг.).  

 

 
Владислав Сыракомля 

 

Большую часть своего творчества он отдал Польше, а стихи по-белорусски, по-видимому, 

сгорели в рукописях в Варшаве во время Второй мировой войны.  

Вот начало и конец стихотворения Сырокомли «Почтальон», которое в переводе стало 

русской народной песней «Когда я на почте служил ямщик». 

 

На пошту я трапіў зусім малады, 

Фурман з мяне ўдаўся зухвалы, 

А волі не меў — дый ганялі тады: 

Хоць свята, хоць ноч — усё мала. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Конь чмыхнуў пры слупе. 

Спыніўся наўзбоч: 

У снезе пад плахаю белай, 

Жанчыну я згледзеў, яна ўжо за ноч, 

Як дрэва, уся скасцянела. 

Я снежную намець атрос з яе шат 

І труп падцягнуў да дарогі... 

Абцёр ёй аблічча... Была гэта, брат... 

Дай чарку... Не маю больш змогі! 

(Пераклад М. Лужаніна) 

 

Постепенно создавалась новая белорусская литература. Сокровищницу народного 

фольклора составили анонимные поэмы «Энеида навыворот» и «Тарас на Парнасе». На 

античном фоне в них изображены реалии тогдашней общественной жизни и крепостного права.  

Белорусская «Энеида» навеяна «Энеидой» древнеримского поэта Вергилия. Но это 

самостоятельное, глубоко белорусское произведение. Автором его сейчас многие 

исследователи считают В.П.Равинскага (около 1765 - 1831 гг.). Уроженец Духовщинской 

округи Смоленской губернии, участник войн 1805 и 1812 гг. За Бородино награжден золотой 

шпагой «За храбрость». Отставной полковник. Написал комедию «Брак против воли», много 

стихов «по случаю». А некоторые склоняются к мысли о витебском происхождении поэмы и 

автором называют местного чиновника И.А.Маньковского.  

Поэма живая, озорная, дерзкая, очень народная и по-настоящему смешная. 

А вторая поэма «Тарас на Парнасе» - новая, высшая степень белорусской поэзии. Герой, 

лесник Тарас, служака, которого и господин ценит и госпожа любит, идет с первыми петухами 

бить тетеревов и, убегая от медведя - двустволка дала осечку, - падает в яму и попадает то ли в 
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рай, то ли в счастливую Аркадию. «Хлапчына нейкі круглалікі, увесь кучаравы, як баран», с 

луком и колчаном (Амур) говорит ему, что эта дорога с того света и ведет на Парнас. Тарас 

идет. Видит гору, а под ней - целая ярмарка народа. 

 

Прыйшоў я бліжэй, што за ліха, 

Народ не просты, ўсе паны. 

Хто дужа шпарка, хто паціху 

Ўсе лезуць на гару яны. 

  

Прямо кишки выжимают друг другу. И вот из толпы писк: 

 

«Памалу, братцы, не душыце 

Мой фельетон вы і «Пчалу», 

Мяне ж самога прапусціце 

І не дзяржыце за палу! 

А не, дык дадушы, ў газеце 

Я вас аблаю на ўвесь свет, 

Як Гогаля у прошлым леце,— 

Я ж сам рэдактар ўсіх газет!» 

 

Это Булгарин, литератор-доносчик, личный враг Пушкина, провокатор, агент третьего 

отделения имперской его величества канцелярии. 

 

Гляджу сабе — аж гэта сівы, 

Кароткі, тоўсты, як чурбан, 

Плюгавы, дужа некрасівы, 

Крычыць, як ашалелы пан. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Во нешта разам зашумелі, 

Народ раздаўся на канцы, 

І, як бы птушкі, праляцелі 

Чатыры добрых малайцы. 

Народ то быў ўжо не такоўскі: 

Сам Пушкін, Лермантаў, Жукоўскі 

І Гогаль шпарка каля нас 

Прайшлі, як павы, на Парнас. 

 

 
Иллюстрация к поэме «Тарас на Парнасе» 
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Тарас протиснулся сквозь толпу и увидел богатый двор, обнесенный забором. 

 

А на дварэ там свінні ходзяць, 

Каровы, козы, бараны... 

Знаць, і багі хазяйства водзяць, 

Калі свіней дзяржаць яны. 

 

Двор, постройки, дома - богатейшие. Ну, мечта крестьянина! И боги, как одна неделимая 

патриархальная семья. «Как в казарме там солдат - богов - нельзя сосчитать!» Кто из богов 

обувь богиням шьет, а богини стирают богам рубашки и штаны. 

 

Вось б’юцца Марс ды з Геркулесам, 

А Геркулес, як той мядзведзь,— 

Каб цешыць старага Зевеса, 

Хахол ён Марсу добра мнець. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Амур жа з дзеўкамі жартуе, 

Ну, проста смех ажно бярэ! 

То ён знянацку пацалуе, 

То хустку з галавы здзярэ. 

 

Едят. Также идиллия. Также мечта - о сытости. 

 

Бах сп’яну пеў такі прыпеўкі, 

Што аж няможна гаварыць, 

Аж засароміліся дзеўкі, 

Так стаў ён брыдка развадзіць. 

А Зеўс тым часам насцябаўся, 

Што носам чуць зямлю не рыў,— 

Ён вочы плюшчыў і ківаўся 

Ды быццам нешта гаварыў. 

Хоць не маё, то, праўда, дзела, 

Не след мне, можа, і казаць, 

Любіў ён цешыць грэшна цела 

Ды часам лоўка падгуляць. 

 

Начинается гулянка, скоки. Весь задор огненного белорусского танца. Под видом богов и 

богинь молодые ребята, здоровые, красивые, сытые, трудолюбивые ... свободные. 

 

Узяўшы хустачку, Венера 

Пайшла «мяцеліцу» скакаць. 

Прыгожа, стройна цераз меру, 

Пяром не можна апісаць. 

Чырвона, тоўста, круглаліца 

І вочы, як на калясе, 

Як жар, гарыць яе спадніца, 

Істужкі ўплецены ў касе. 

 

Мечта об идеале жизни, об идеале красоты, о крестьянине, который прыгал даже лучше 

богов и заставил их удивляться. «Тарас на Парнасе» и до сих пор любимое произведение 

белорусов. Десятки тысяч людей знают его наизусть.  

Рядом с анонимной появляется и авторская литература. В 1828 году восстало против пана 

местечко Крошин около Барановичей. Пришло войско. В числе прочих был казнен кузнец. Сын 
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его, батрак, который закончил начальную школу, был отдан в солдаты. За несколько тетрадей 

патриотических антикрепостнических стихов, которые и до сих пор не найдены. Звали 

крепостного поэта Павлюк Багрим (1813 - около 1891 гг.). Судьба была к нему беспощадна. 

Полные двадцать пять лет отмучился он в казармах. Вернувшись в деревню, работал в Крошене 

кузнецом. Имел золотые руки. В Крошинском костеле есть кованая люстра его работы: 

переплетение цветочных бутонов и жаворонков в полете. От Багрима дошло до нас 

единственное стихотворение «Заграй, заграй, хлопча малы» - стихотворение гневного бунта 

против крепостничества, щемящей печали и глубокой человечности.  

Да и что удивляться? Указом от 18 июля 1840 г. Николай I запретил слово «Беларусь». 

После 1863 года было запрещено и издание книг по-белорусски. Книгоноши, которые 

контрабандой, в коробах, проносили на Беларусь белорусские книги, изданные за рубежом, 

часто погибали. В них приказано было стрелять, и все же они носили, прячась, рискуя на 

каждом шагу.  

 

 
Книгонош 

 

Использовал духовные традиции белорусов и Винцент Дунин-Марцинкевич.  

 

  
Винцент Дунин-Марцинкевич 

(1808-1884) 

С дочерью Эмилией 

 

Будущий писатель родился 23 января 1808 года в д. Панюшкевичи Бобруйского повета в 

шляхетской семье. Его отец арендовал большой фольварк у родственника, могилёвского 

архиепископа Богуш-Сестренцевича. Когда мальчику было 3 месяца, отец умер. Учился 

Винцент в  Бобруйском уездном училище, затем в медико-хирургической академии в Санкт-

Петербурге. Правда, учёбу не закончил. По возвращении в Минск 3 года служил у адвоката 

Барановского и  просил руки его дочери. Получив решительный отказ, Винцент и дочь 

https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%88-%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Барановского Юзефа сбежали и венчались. Родители вынуждены были смириться. Затем  

Марцинкевич служил переводчиком в Минской духовной консистории, каморником 

(землеустроителем) в Минском уездном межевом суде. 

Винцент был шляхтичем и фамилия его была -  Марцинкевич. Но в 25 лет он подал в 

Минское дворянское собрание прошение и документы доказывающие, что род  его происходил 

от датчанина Петра Дунина, который прибыл в Польшу в 1124 году. Удивительно, но Минское 

дворянское собрание удовлетворило прошение и выдало будущему писателю требуемый 

патент о благородном происхождении рода  Дуниных-Марцинкевичей герба Лебедь. Подделка 

документов в то время процветала. После подавления восстания 1830-1831 гг. росийские 

власти возобновили «разбор шляхты», т.е. требовали от шляхты подтверждения их 

благородного происхождения. У многих документы были утеряны.  Коллеги Винцента из 

Минского дворянского собрания стали делать поддельные родословные с подписями и 

печатями. Винцент, вероятно, тоже участвовал в подделке документов и не бескорыстно, 

ибо как объяснить тот факт, что при аресте, при нем оказалось  наличных денег 40 золотых 

полуимпериалов, 41 золотой червонец  (больше, чем полкило золота).  

В 1840 году Винцент,  оставив службу, приобрел имение Люцинка (ныне Воложинский 

район), в котором провел большую часть своей жизни.  Жена Юзефа родила ему 5 детей: 

четырёх дочерей  и сына. В имении Дунин-Марцинкевич написал большинство своих 

произведений. В первой половине XIX века было принято писать на польском или русском 

языках и только в исключительных случаях - на белорусском. Винцент Дунин-Марцинкевич - 

первый, кто сделал белорусский язык своим «рабочим» языком. Он терпел немалые 

материальные траты, выпуская книги за свои деньги, но не отступал. 

Свою творческую деятельность Дунин-Марцинкевич начал с оперных либретто, а первая 

пьеса «Рэкруцкi яўрэйскi набор» была написана в1840 г.  В 1846 году была опубликована  опера 

в 2-х актах - «Сялянка». Для постановки своих произведений писатель организовал  в Люцинке 

театральную труппу, в которую вошло более 20 человек, в том числе члены его семьи. Это 

был первый белорусский театр. Опера «Сялянка» была написана на двух языках - польском и 

белорусском. На белорусском языке говорил главный герой - Наум Приговорка и несколько 

персонажей из крестьян, остальные говорили на польском. 9 февраля 1852 года в Минске 

состоялась театральная постановка оперы «Идиллия» («Сялянка») на музыку Манюшки. Для 

участия в опере писатель привез крестьянский хор из Люцинки, а сам выступил в роли войта 

Наума Приговорки. Премьера этой комической оперы прошла с оглушительным успехом, но 

пьеса была запрещена властями, так как в ней критиковались некоторые явления феодальной 

действительности.  

 

 
Памятник создателям первого белорусского оперного спектакля «Идиллия» («Сялянка») 

стоит вблизи того места, где на улице Волоцкой (ныне Интернациональной) находился 

Минский городской театр, в котором шла «Идиллия» 
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В 1864 году, после подавления восстания под предводительством К. Калиновского 

писателя обвинили в написании воззваний к крестьянам на белорусском языке  и 8 месяцев 

удерживали в минской тюрьме (из-за недоказанности он был освобождён). Во время 

пребывания под арестом, Дунин-Марцинкевич начал писать комедию-водевиль «Пинская 

шляхта». Пьеса жестко критиковала царские власти, всю судебную систему, особу государя-

императора, который как раз и воплощен в образе Крючкова. Досталось от автора и местной 

шляхте. В комедии представители дворянства  абсолютно не понимали станового пристава, 

но все равно предельно уважительно слушали его, не пытаясь даже оспорить тот бред, 

который он нес. Поэтому лучшее его произведение тоже было запрещено к печати 

российскими властями и вышло в свет только через 52 года после написания. До конца своих 

дней В. Дунин-Марцинкевич продолжал писать. То что дошло до нас, поражает своим 

объёмом и разнообразием: здесь и поэмы, и комедии, и сатирические стихотворения, и 

повести, и рассказы, и стихи. Умер Дунин-Марцинкевич 29  декабря 1884 года, не дождавшись 

публикации большинства своих работ, многие из которых впоследствии были утеряны.  

Соавтора Дунина-Мартинкевича великого композитора Станислава Монюшко 

считают основоположником сразу двух национальных опер  - белорусской и польской. 

Эффектный шляхтич из знаменитого рода, друживший с Даргомыжским и Глинкой, он 

создал четырнадцать опер и оперетт, три балета и множество романсов. Но и сегодня о нем 

известно не очень многое, хотя главный «хит» Монюшко  - опера «Галька» - до сих пор 

с успехом идет на всех сценах мира. 

 

 

Станислав Манюшко (1819-1872) 

 

Его дед разбогател на поставках провизии в армию ВКЛ и благодаря близким 

отношениям с гетманом Михаилом Казимиром Огинским (дядей автора знаменитого 

«Полонеза Огинского»), получил от него городок  Смиловичи и звание военного судьи ВКЛ. 

Построил там дворец. В пятьдесят один год женился на 21-летней красавице Еве, 

которая родила ему шестнадцать детей. Одним из сыновей был отец композитора – 

Чеслав, который как и остальные братья в наследство получил фольварок (усадьбу) и  сто 

тысяч золотом. Усадьба находилась в Убеле, неподалеку от Минска. Во время 

наполеоновских войн Чеслав стал адъютантом у маршалов Наполеона - Мюрата и Даву. 

Он много рисовал, в том числе и портреты солдат наполеоновской армии. Остальные 

братья Чеслава тоже выступили на стороне Бонапарта. А  в 1815 году, когда все 

территории отошли Российской империи, началось разорение шляхтичей. У  них не отняли 

имущество, но заставили платить что-то вроде контрибуции за участие в военных 

действиях. В конце концов, это привело к разорению, продаже имения. Мальчик Станислав 

появился на свет в послевоенном, трудном для семьи 1819 году. Ребенок был слабым, но 

талантливым. Прихрамывал после родовой травмы. Усидчивый  - поэтому его посадили за 

фортепьяно. Сперва его учила мама, Эльжбета Маджарская, внучка создателя слуцких 
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поясов. В восемь лет его повезли учиться в Варшаву, но из-за материальных трудностей 

вскоре вернулись в Минск. Уроки талантливому ребенку стал давать дирижёр губернского 

оркестра. Гимназию Станислав не смог закончить, т.к. после подавления восстания 1830-

1831 гг. школа, где преподавали на «мятежном» польском языке закрылась. Образование 

он получал на дому, постоянно занимаясь музыкой. В 16 лет сочинил первое произведение - 

маленькую оперетту «Конторщики», и семье сразу стало понятно - пора учить музыке 

серьезно. 

 

  

Станислав Монюшко мечтал работать в Мариинке, но ему удалось лишь несколько 

раз выступить на этой сцене как дирижер.  

 

Только вот незадача: юноша... влюбился в дочь полковника Александру Мюллер. Ей 

шестнадцать, Станиславу - семнадцать. Вдова полковника Мюллера поставила жениху 

условие: получение  образования или профессии. Четыре года напряжённой учёбы в 

Берлинской Музыкальной академии принесли Манюшко первую известность, но, главное, 

долгожданное «да» на брак с любимой Александрой. Станислав был единственным 

ребенком в семье. Александра родила ему десятерых (!) детей. Манюшко зарабатывал на 

жизнь работой органиста в костёле в Вильно. Дальше помог случай. Монюшко написал 

оперетту, которую поставили в Варшаве. Там он встретился с Влодзимежем Вольским - 

польским поэтом, только что сочинившим поэму «Галька» про простую деревенскую 

девушку, соблазненную шляхтичем. Она забеременела. А  негодяй женился на «ровне». Все 

заканчивалось крестьянским восстанием против крепостничества, но это было вырезано 

цензурой. Однако отредактированная цензурой «Галька» всем понравилась. Монюшко 

создал к поэме музыку, и родилась полноценная опера. Композитор стал известным, 

дирежировал оркестрами в Петербурге, Варшаве, Вильно. Занимался преподаванием и 

концертной деятельностью. 

Умер Станислав Манюшко в 53 года — не выдержало сердце. На похоронах звучала 

музыка из его оперы «Галька». Проститься с композитором пришли 100 000 жителей 

Варшавы и окрестностей. 

Частные театры на тБ действовали в Гродно, Могилеве, Витебске и т. д. 

Многие патриоты после восстаний вынуждены были бежать от петли, от пули или даже 

просто от невозможности проявить себя на родине. Вот несколько примеров.  

Чили. Хребет Домейко, город Домейко, в горах - минерал дамейкит, в океане - ракушка 

наутилус домейкус, на земле - фиалка дамейкиана. Это в честь Игната Дамейки (1802 - 1889 

гг.), уроженца поместья Недведково, что под Миром. Друг Чечетов, Мицкевича, Зана, кузен 

Марыли Верещаки, первой любви Мицкевича, филарет, узник тюрьмы в Базыльянском 

монастыре, он после разгрома восстания 1830 г. вынужден был бежать за границу. Париж. 

Контракт с Чили. Лекции по химии и минералогии в г. Какимба. Открыл жителям Чили, что 
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такое селитра, для чего она пригодна, открыл залежи меди и серебра. После он профессор в 

Сантьяго. Разрабатал и осуществил школьную реформу, путешествовал среди полудиких 

арауканцев, стал их другом, защищал их. Три срока Домейко переизбирался ректором 

университета. Он отец чылийской науки, реорганизатар промышленности, обучения. В 82 года 

ему посчастливелось побывать на родине и посетить могилу родителей. После смерти он был 

объявлен национальным героем Чили. 

 

 
Игнат Домейко с женой 

 

Бенедикт Дыбовский (1833, Минский уезд - 1930 г. Львов), сослан после восстания 1863 г. 

в Сибирь, оставил описания Сибири и Дальнего Востока, которые до сих пор считаются 

классическими. Он первый исследователь Байкала, автор словарей камчадальского, бурятского 

и других языков. Константин Ельский, который после восстания исследовал тропические 

джунгли Гвианы и земли Перу. Либо Николай Судзиловский, родом из Могилевщины, который 

перед американской аннексией был президентом Гавайских островов и боролся с 

американскими купцами и промышленниками за жизнь, счастье и прогресс каноков. И, в конце 

концов, позже, Б.А.Вилькитский, который открыл Северную Землю, а также первый прошел 

Северным морским путем из Владивостока в Архангельск, и знаменитый Н.Н. Пржевальский 

(род сей под именем Перевальских - старинный, витебский род). Словом, многие шли в разные 

стороны, делались героями разных народов на разных континентах.  

В изобразительном искусстве Беларуси с конца XVIII в. доминировал классицизм. Своя 

школа живописи сложилась при Виленском университете (Ф. Смуглевич и Я. Рустем). 

Известным отечественным живописцем стал И. Олешкевич, картины которого отличались 

психологизмом образов и точностью передачи элементов интерьера («Мадонна с ребенком», 

«Портрет девочки»). Заслуженным признанием пользовался академик живописи И. Хруцкий 

(«Плоды и цветы», «Портрет сына»). 

На первый взгляд, Хруцкий в жизни достиг небывалого успеха. В 1836 году художник 

окончил Петербургскую Академию живописи и сразу стал модным  художником. 

Натюрморты Хруцкого воплощали спокойствие, достаток, стабильность. Каждый хотел 

иметь в интерьере натюрморт или хотя бы пейзаж Хруцкого. Академия присуждает ему 

медали, царь Николай I дарит часы с золотой цепочкой. В 29 лет ему присваивают звание 

академика «за выдающиеся портреты, пейзажи  и особенно живопись плодов и фруктов». 
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Картина Ивана Хруцкого «Натюрморт со свечой» 

 

Внутренний конфликт происходит после смерти отца – униатского священника, 

который боролся за сохранение Унии. Митрополит Семашко, который и добился 

присоединения униатской церкви к Православной, в 1846 г. приглашает художника 

расписывать свою загородную резиденцию и домовую церковь при ней. Терзаемый 

противоречиями художник выполняет заказ. После этого он удаляется в своё имение и почти 

30 лет ведёт довольно замкнутую жизнь. Пишет немного. Одна из последних работ – 

автопортрет (1884 г.), в котором читаются достоинство, чувство собственной значимости 

и некоторая горечь.  

 

 
Автопортрет 

 

Параллельно с классицизмом в Беларуси развивался романтизм. В живописи он проявился 

в возрастающем внимании к внутреннему миру человека, его чувствам и переживаниям. 

Художники создавали образ «героя своего времени» – творческой личности, которая действует 

на благо всего общества («Освобождение Т. Костюшки из темницы» Я.Дамеля; «Адам 

Мицкевич на горе Аю-Даг» В. Ваньковича).  
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      Автопортрет Валентия Ваньковича Адам Мицкевич на скале Аю-Даг 

 

Валентий Ванькович родился 12 мая 1800 года - он родился и умер в один день с разницей 

в 42 года. Художественное образование приобрёл, обучаясь в Виленском университете у Яна 

Рустема, соверщенствовал в Петербургской Академии художеств. В Виленском университете  

сдружился с Мицкевичем, стал филоматом. В Петербурге в 1828 году художник написал одну 

из своих самых знаменитых картин – "Адам Мицкевич на скале Аю-Даг". Намеревался 

участвовать в восстании 1830 года, даже купил коня и оружие, но не смог из-за обострения 

болезни (сын художника Ян-Эдвард был одним из руководителей восстания 1863-1864 годов). 

Жил и работал в Германии, затем приехал к своему другу Адаму Мицкевичу в Париж. Там он 

заболел и через полгода умер практически на руках друга. По завещанию часть картин 

передавалась родственникам и друзьям, а остальное должны были продать за долги. На 

родину возвращена лишь одна - "Портрет поэта Томаша Зана". 

 

 
Портрет поэта Томаша Зана 
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Особым видом живописи стали зарисовки архитектурных памятников – Н. Орда создал 

более 200 произведений, в которых замки и храмы показывались на фоне колоритных 

белорусских пейзажей. 

 

 
Наполеон Орда 

 

Архитектура также испытала влияние классицизма и романтизма. Полностью в 

классическом стиле был перестроен Чечерск, в Минске возник новый район с геометрической 

сеткой улиц (современный проспект Независимости). Монументальностью отличались 

дворцово-парковые комплексы в Гомеле, Снове, Жиличах.  

 

  
Гомель Снов 

 
Жиличи 
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Православные соборы (Гомель, Могилев) и костелы (Лида, Щучин) были «одеты» в 

парадный античный ордер. Главной особенностью романтизма стала творческая переработка 

существовавших ранее стилей, чаще всего готики. Так местное дворянство бросало вызов 

современности и как бы переносилось в славное прошлое. Поэтому наибольшее воплощение 

неоготика нашла в строительстве загородных резиденций (Косово, Прилуки, Смиловичи), а 

также костелов (Минск, Жупраны, Раубичи, Сарья). 

 

Буржуазные реформы 1860–1880-х гг. в Российской империи и особенности их 

проведения в белорусских губерниях 

 

Реформа управления государственными крестьянами 1837-1841 и инвентарная реформа 

1844-1857 гг. не решили проблем в экономике.  Продолжалось обезземеливание крестьян, 

разорение помещичьих имений, мануфактурное и фабрично-заводское производство 

развивалось медленно, участились стихийные выступления крестьян. Внешним толчком к 

решительным реформам стало поражение России в Крымской войне (1853–1856), показавшее ее 

военно-техническое отставание от стран Запада. 

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и 

Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Крестьяне становились лично 

свободными и приобретали гражданские права. При этом собственниками всей земли 

оставались помещики, поэтому крестьяне должны были у них свои наделы выкупать. За 

земельный надел крестьянин должен был заплатить такую сумму, которую помещик мог 

положить в банк под 6 % годовых и получать доход, равный годовому оброку. Однако у 

крестьян не было таких денег. Поэтому сами они платили 20–25 % от выкупа, а оставшуюся 

часть государство выплачивало помещикам в виде ценных бумаг. В результате крестьяне 

оказались в долгу государства, который они должны были погашать в течение 49 лет, исходя из 

6 % годовых. (Выкупные платежи были отменены в 1905 г.) 

 

 

 
 

До заключения выкупной сделки, в течение 9 лет, крестьяне считались 

временнообязанными и должны были выполнять повинности. На востоке Беларуси 

устанавливалась барщина в 40 мужских и 30 женских дней в год или годовой оброк в размере 8 

р. На западе и в центре барщина составляла не более 23 дней в год, а оброк – до 3 р. с 

десятины. 



190 
 

Обнародование реформы вызвало подъем крестьянского движения, которое совпало с 

восстанием 1863-1864 гг. Чтобы сократить участие крестьян в восстании, правительство в 1863 

г. прекратило временнообязанное положение крестьян на тБ, снизило выкупные платежи за 

землю, возвратило крестьянам часть отрезков, сохранило сервитуты (право крестьян 

пользоваться лугами, лесами, которые принадлежали помещикам). 

Таким образом, реформа 1861 г. сохраняла помещичье землевладение, чересполосицу, 

мелкое крестьянское землевладение. Вместе с тем она ликвидировала монополию помещиков 

на эксплуатацию крестьянского труда, содействовала росту рынка свободной рабочей силы. 

Складывались условия для капиталистического способа производства. 

 
 

Аграрная реформа была дополнена другими преобразованиями.  

Земская реформа (1864) создавала местные (губернские и уездные) органы 

самоуправления – земства, которые занимались вопросами хозяйства, торговли, 

промышленности, охраны здоровья, народного образования. На тБ реформа началась только в 

1911 г., так как правительство опасалось, что местная шляхта использует земства для 

организации оппозиционного движения. 

Согласно городской реформе (1870) создавались городские думы, в компетенцию которых 

входили вопросы благоустройства, торговли и промышленности, охраны здоровья и 

образования. В Беларуси городская реформа была проведена в 1876 г. 

Судебная реформа (1864) сделала суд независимым от правительства, всесословным, 

состязательным (обвинение поддерживал прокурор, защищал обвиняемого адвокат). Уголовные 

дела рассматривал суд присяжных заседателей (обычных граждан), которые слушая обвинение 

и защиту принимали решение о виновности-невиновности обвиняемого. Все дела 

рассматривались публично, и информация о них печаталась в газетах. В Беларуси судебная 

реформа началась в 1872 г., институт присяжных заседателей был введен в 1882 г. 

Военной реформой (1862) вводилась всеобщая воинская обязанность мужчин, достигших 

20-летнего возраста. Срок обязательной службы в армии составлял шесть лет, во флоте – семь 

лет. Молодые люди с высшим образованием – 6 месяцев. Россия была разделена на 15 военных 

округов, создавались кадетские корпусы, училища и академии.. 

Цензурная реформа (1865) несколько расширила возможности печати. Реформа в сфере 

образования (1865) предоставила университетам автономию, руководство ими поручалось 

совету профессоров. Открывались гимназии двух типов: классические и реальные, а также 

народные (начальные) училища. 

Таким образом, преобразования 1860–1880-х гг. стали началом экономической и 

политической модернизации России, превращали ее из феодальной в буржуазную монархию. 

Однако общество не получило возможности влиять на политику царского правительства. В еще 

более урезанном виде и с опозданием реформы были проведены в Беларуси. 
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Восстание 1863–1864 гг. и его итоги. Народническое и социал-демократическое 

движение в белорусских губерниях (1870–1890-е гг.) 

 

Рост крестьянских выступлений, вызванный ходом реформы 1861 г., совпал с подъемом 

польского национально-освободительного движения. В 1862 г. в Варшаве был создан 

Центральный национальный комитет (ЦНК) для подготовки восстания за освобождение 

Польши. В ЦНК обозначились два направления: «белые» и «красные». Лагерь «белых» состоял 

из крупной и средней шляхты, а также буржуазии. Они хотели восстановить Речь Посполитую 

в границах 1772 г. с помощью Франции и Англии. Революционные методы борьбы 

исключались, право на самоопределение Беларуси, Литвы и Украины не предусматривалось. 

«Красные» объединяли ремесленников, рабочих, интеллигенцию, учащихся, мелкую 

шляхту и т. д. Ее левое крыло выступало за революционную борьбу, освобождение крестьян и 

наделение их землей. Правое (умеренное) крыло ведущую роль отводило шляхте и соглашалось 

на наделение крестьян землей с компенсацией помещикам. Летом 1862 г. в Вильно для 

подготовки восстания на территории Беларуси и Литвы был создан Литовский провинциальный 

комитет (ЛПК). Формально он был подчинен ЦНК. 

Левых в Беларуси и Литве возглавил К. Калиновский (1838–1864) – первый белорусский 

революционер-демократ, мыслитель, поэт, публицист.  
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Константин Викентий Калиновский (1838-1864) 

 

Летом 1862 г. вместе с В. Врублевским и Ф. Рожанским он стал издавать агитационную 

газету «Мужицкая правда». Это было первое нелегальное революционное издание на 

белорусском языке (латиницей), адресованное крестьянам. Газета раскрывала характер 

реформы 1861 г., призывала крестьян к вооруженному восстанию. Всего вышло семь номеров 

газеты. 

 

 
 

В 1863 году Польша, Беларусь, Литва и некоторые районы Украины (там движение было 

слабее) восстали. Крестьянская реформа, «освобождение» были обманом, грабежом под маской 

благотворительности. Социальный и национальный гнет стали нестерпимыми. А тут еще 

правительство решило объявить общий набор в солдаты, чтобы удалить революционную 

молодежь из своего окружения. В ответ восстала Польша, а ее поддержали ближайшие соседи, 

и Беларусь. Повсюду организовывались кружки, люди добывали оружие, ковали косы, шли в 

лес и создавали там отряды, настоящие повстанческие армии. Идет в лес и молодой учитель из 

деревни Дотишки Франтишек Богушевич. 

10 января 1863 г. в Варшаве было объявлено о начале восстания. ЦНК провозгласил себя 

временным Национальным правительством и обнародовал манифест о независимости Польши.  

ЛПК во главе с К. Калиновским поддержал восстание на территории Литвы и Беларуси. В 

марте 1863 г. ЦНК, опасаясь влияния Калиновского на крестьян, распустил ЛПК. Вместо него 

был образован Отдел руководства провинциями Литвы, где большинство составляли 

сторонники «белых». 

Весной 1863 г. повстанческие отряды В. Врублевского, З. Сераковского, Ф. Рожанского, 

А. Трусова и других действовали почти на всей территории Беларуси. Начались рейды, битвы, 

схватки. Запылали долговые расписки в поместьях. Повстанцы напали на поселок Сураж, 

освободили Пружаны. 
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Валерий Врублевский Зигмунд Сераковский 

 

Восстание 1863 года проходило в форме партизанской войны. Боевые действия в 

основном происходили в сельской местности. Отряды восставших старались 

не задерживаться на одном месте более чем на одни сутки. Приходя в деревню или местечко, 

повстанцы созывали жителей, зачитывали им манифест польского Национального 

правительства и аграрные декреты. Крестьяне приводились к присяге, составлялись акты 

о передаче земли, после чего отряд двигался дальше.  

Произошло множество сражений. Под Семятичами, под Хатиничами, под Борисовом. 

Самым заметным было сражение около местечка Миловиды Слонимского уезда. 21 мая 1863 

несколько отрядов белорусов численностью в 800 человек смогло противостоять 5 ротам 

хорошо обученных русских солдат с 4 орудиями. Карателям так и не удалось взять лагерь 

повстанцев, и с большими потерями они вынуждены были отойти. Тот, кто едет старым 

барановичским путем, не может не обратить внимание у  Миловидов на часовню над 

погибшими повстанцами, а через дорогу - крест над убитыми солдатами. 

 

 
Памятники на месте Миловидской битвы 

 

Для борьбы с восставшими была брошена 200-тысячная русская армия, которой 

повстанцы противостоять не могли. Но даже в таких неблагоприятных условиях повстанцы 

ненадолго смогли захватить город Горки. Конечно же, этому способствовали студенты 

земледельческого института. 

В мае 1863 г. Восстание было в основном подавлено. Для того чтобы снизить активность 

крестьян, царское правительство смягчило условия аграрной реформы. Руководители Отдела, 

опасаясь репрессий, стали покидать свои должности. Тогда Калиновский во второй раз 
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возглавил восстание в Беларуси, однако возобновить его не удалось. К осени 1863 г. повстанцы 

были рассеяны российскими войсками. 

Силы были неравными. Царскими властями много людей было повешено и расстреляно, 

много тысяч выселено в Сибирь и на Туркестанскую линию, на гибель. Назначенный для 

усмирения восставших новый Виленский генерал-губернатор Михаил Муравьёв, который 

любил говорить: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а я из тех, которые вешают», 

удалось распустить провокационный слух, что повстанцы - паны, которые восстали, чтобы 

вернуть крепостничество.  

 

 
Виленский генерал-губернатор М.Н.Муравьёв 

 

Поэтому во многих местах крестьяне не поддерживали восстание, держались в стороне, а 

иногда и помогали стрелять в повстанцев и вязать их. Не было такой подлости, на которую не 

пошел бы царизм в борьбе с мятежниками. Залить могилы расстрелянных, где происходили 

молчаливые манифестации, слоем навоза, чтобы «сделать посещении физически 

невозможным», - это было еще мало. Специально подкидывали нежелательным людям в избу 

или дом оружие, вешали мужчин на глазах у женщин. Обманутый крестьянин, который верил 

царю, отчасти смотрел на это со стороны.  

Предатель выдал Калиновского. Квартал, занятый университетскими зданиями в Вильно, 

т.н. «Святояновские стены», был оцеплен несколькими ротами солдат и полиции. Константин 

не знал, что жандармам известна его конспиративная кличка, вышел навстречу солдатам со 

свечой и был схвачен. Никого не выдал. 22 марта 1864 года Константин Калиновский был 

повешен в Вильно на Лукишской площади. На слова приговора «дворянин Калиновский» 

ответил: «У нас нет дворян. Все равны». Предсмертное его стихотворение облетело всю страну. 

 

Бывай здаровы, мужыцкі народзе, 

Жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе 

І часам спамяні пра Яську свайго, 

Што загінуў за праўду для дабра твайго. 

А калі слова пяройдзе ў дзела, 

Тады за праўду станавіся смела, 

Бо адно з праўдай у грамадзе згодна 

Дажджэш, народзе, старасці свабодна. 

 

 «Горько покинуть земельку родную и тебя, дорогой мой народ. Грудь застонет, заболит 

сердце, но не жаль сгинуть за твою правду ... Для того то, народ ... ухватившись за что 

сможешь, за косу, топор, и целой общиной иди воевать за свое человеческое и народное право, 

за свою веру, за свою землю родную. Ведь я тебе из-под виселицы говорю, народ, что тогда 

только заживешь счастливо ... Твой слуга Яська - хозяин из-под Вильно ». 

Победить Российскую империю можно было лишь при нескольких условиях. Когда эта 

империя ослабнет (что произошло во время Первой мировой войны), при военной помощи из-за 
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рубежа (что было практически нереально: никто не хотел ссориться из-за повстанцев 

с Россией), при единстве среди повстанцев (а их раздирали противоречия между лагерями 

«красных» и «белых») и поддержке их среди населения (крестьяне составляли всего 18% среди 

повстанцев, большинство из них остались равнодушны к идеям борьбы или вовсе помогали 

властям). Поскольку ни одно из условий не было выполнено, восстание 1863 года было 

обречено на поражение. 

Добавим, что начало восстания первоначально было запланировано на весну 1863 года. 

Из-за объявленного рекрутского набора (власти решили сыграть на опережение и отправить 

в армию подозрительных им людей) выступать пришлось раньше времени. А значит, повстанцы 

не сумели до конца подготовиться. 

Восстание было подавлено: 128 человек казнены, более 850 сосланы на каторгу, около 

12,5 тыс. человек высланы под надзор полиии (в том числе 500 – отправлено на поселение в 

Сибирь). Многие участники эмигрировали за границу.  

Во время восстания военным начальником Ошмянского уезда и командиром отряда 

являлся уроженец Беларуси Зигмунт Минейко. Он был человеком, который превыше всего 

ставил идеалы свободы, независимости и справедливости. За участие в восстании был сначала 

приговорен к расстрелу, замененному позднее 12 годами каторги в Сибири. В 1865 г. бежал 

за границу. Окончил Академию Генерального штаба в Париже. С 1891 г. в Греции, участвовал 

в войне с Турцией за Крит. Увлекался древнегреческой историей, отыскал в ходе 

археологических раскопок древний город, где находилось святилище Зевса.  

 

  
Руины храма  Зевса в Додоне 

 

Был прекрасным инженером, участвовал в строительстве спортивных объектов 

в Афинах для первых Олимпийских игр 1896 г. и  даже писал репортажи с  игр для польских 

газет.  

 
Олимпийский стадион в Афинах 

 

В 1910 г. греческий парламент присвоил ему звание почетного гражданина Греции. 

За участие в качестве военного специалиста в  Балканской войне 1912— 1913 гг. был удостоен 

высшей воинской награды Греции — Золотого креста заслуги.  
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Зигмунд Минейко в юности и пожилом возрасте 

 

В крае до начала 1870-х годов сохранялось военное положение. Буржуазные по своей сути 

реформы Александра II проводились на территории Беларуси с опозданием или ограничениями 

(судебная, городская, школьная, цензурная), а земская вообще была реализована только в 1911-

м. Усилилась русификация. В учебных заведениях русский язык был введен как обязательный. 

Все административные должности могли занимать только русские. Повсеместно на территории 

Беларуси располагались российские войска.  

Единственными, кто выиграл от восстания, были крестьяне. Стремясь заручиться 

их поддержкой, власти ввели обязательный выкуп крестьянских земель, выполнение 

повинностей в пользу помещиков было прекращено. Но минусов было значительно больше. 

Это замедлило развитие региона во второй половине XIX века, привело к слабому уровню 

развития промышленности, медленному формированию основ гражданского сознания. 

Национальная буржуазия, которая могла бы быть заинтересована в создании национального 

государства, так и не сформировалась. В итоге требование об автономии Беларуси следующий 

раз было озвучено через 20 лет после восстания. 

 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности. Транспорт. 

Торговля. Кредитная система (1860–1890-е гг.) 

 

Реформа 1861 г. ускорила развитие капитализма в сельском хозяйстве Беларуси. 

Капитализм – общественный строй, основанный на частной собственности и рыночной 

экономике. Формируются классы буржуазного общества – буржуазия и пролетариат. На смену 

крепостнической системе пришла переходная отработочная система, при которой 

малоземельные крестьяне на условиях аренды обрабатывали землю помещиков собственными 

орудиями труда. В 60–70-е гг. отработочная система преобладала на востоке Беларуси. 

Постепенно она была заменена капиталистической. 

Сельское хозяйство втягивалось в товарно-денежные отношения, что стимулировалось 

внешним и внутренним спросом. Развитие промышленности и рост городов требовали 

увеличения объема сельскохозяйственной продукции. В хозяйствах некоторых помещиков и 

зажиточных крестьян применялись многопольные севообороты, химические удобрения, 

сортовые семена, машинная техника. 

Сельское хозяйство Беларуси в 60–70-е гг. специализировалось на выращивании зерновых 

культур, часть их экспортировалась в Западную Европу. Из-за мирового аграрного кризиса 

последней трети XIX в., вызвавшего падение цен на зерно, сельское хозяйство 

переориентировалось на производство продукции животноводства и выращивание технических 

культур. Многие белорусские помещики разводили улучшенные породы крупного рогатого 

скота: голландскую, симментальскую, тирольскую. Расширилось производство масла и сыра 

для внутренного потребления и на экспорт. Для повышения эффективности производства в 

частновладельческих хозяйствах стали использоваться машины, сеялись кормовые травы, лен, 

выращивались свекла и картофель. Усилилась региональная специализация: центрами 
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льноводства стали Витебская и Могилевская губернии, коноплеводства – Могилевская 

губерния. 

Аграрный кризис ускорил перераспределение земельной собственности. С 1882 по 1902 г. 

в пяти белорусских губерниях площадь дворянского землевладения сократилась на 20,7 %, в то 

же время крестьянская земельная собственность увеличилась на 32,8 %. Важную роль в купле-

продаже земли играл Крестьянский поземельный банк, который кредитовал крестьян при 

покупке земли. Долгосрочные кредиты – до 55,5 лет выдавались под 6,5 % годовых. Число 

сделок покупки земли в 1886–1890 гг. увеличилось по сравнению с 1883–1885 гг. в 20 раз. 

Крестьяне приобрели 984,3 тыс. дес. земли. В 1885 г. был учрежден Государственный 

дворянский банк, который выдавал долгосрочные кредиты помещикам на выгодных условиях. 

Мировой аграрный кризис 70 - 90-х гг. разорил большинство помещичьих хозяйств, и 

земли их перешли в руки «серых князей», деревенской национальной буржуазии. А те были люди 

хотя и хамоватые, но цепкие: могли, угощая пристава, посадить за стол детей, чтобы они 

лупили для дорогого гостя картофель в мундирах, но одновременно могли иметь конюшни чуть 

ли не с версту длиной. Винокурение из картофеля (самогоноварение), сахарные заводы, лен, 

конопля, спичечные и табачные фабрики, верфи и лесопилки. И разорение основной массы 

крестьянства. В конце XIX в. доля зажиточных хозяйств составляла 10 % от общего числа 

крестьянских дворов, середняков – 30, бедняков – 60 %. Крестьяне уходили на заработки в 

города, переселялись в другие регионы России и за ее пределы. 

Таким образом, для сельского хозяйства были характерны рост товарности, региональная 

специализация, перераспределение собственности, имущественное расслоение крестьянства. 

Эти процессы сдерживали пережитки крепостничества: помещичье землевладение, сервитуты, 

общинное землепользование, крестьянское малоземелье, техническая отсталость. 

Определяющей тенденцией промышленного развития был постепенный переход от 

мануфактуры к фабрике. Промышленный переворот в Беларуси начался еще в 20-х гг. в 

суконной и пищевой отраслях. С 1875 по 1893 г. мощность паровых двигателей увеличилась в 6 

раз. К концу XIX в. фабрично-заводское производство превзошло мануфактурно-ремесленное 

по стоимости произведенной продукции. К началу ХХ в. промышленный переворот в 

белорусских губерниях завершился. Однако степень концентрации промышленного 

производства оставалась низкой, преобладали мелкие и средние предприятия с числом рабочих 

до 50. Доля предприятий с числом работников свыше 500 составляла всего 1,2 % (в России – 

3,2 %). По-прежнему значительная роль в производстве принадлежала мануфактурам. 

 

 
Большинство предприятий находились в сельской местности - ближе к источникам сырья 

и дешевой рабочей силе.  

Промышленность Беларуси специализировалась на переработке местного 

сельскохозяйственного, лесного и минерального сырья. Ведущими были обрабатывающая и 

легкая промышленность. Первое место по объему производства занимала пищевая (в основном 

винокуренная) отрасль, второе – деревообрабатывающая, третье – металлообрабатывающая 

(вместе с железнодорожными мастерскими). Развивались строительная, силикатно-

керамическая и стекольная отрасли.  Самым крупным предприятием была табачная фабрика 

Шерешевского в Гродно.  
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Иосель Шерешевский купец из Санкт-Петербурга, основавший в 1862 г. табачную 

фабрику в Гродно. В 1873 фабрика имела конные жернова и 6 станков для резки табака; 

производила табак, сигары и папиросы. Выпускала продукции на 40 тыс. рублей. В 1885г. 

работало 823 рабочих. В 1880-86 было 3 паровых машины, в 1895 — 5, в 1910 — 7. 

Сырье доставляли из Крыма и других мест Украины, из Америки. Склады готовой 

продукции были а Варшаве, Люблине, Лодзи, Радомли, Вильно, Двисне, Ломже, Симферополе 

и других местах. В 1899г. фабрика выпустила продукции на 2.4 млн. рублей и насчитывала 1522 

рабочих. По мнению историков Иосель Шерешевский входил до Первой мировой войны в 

пятерку богатейших людей Беларуси. 

  
Работники фабрики Шерешевского Этикетка с продукции 

 

Мировые экономические кризисы 1873–1875 и 1881–1882 гг. усилили концентрацию 

производства. Подъем 90-х гг. ускорил темпы развития промышленности: открылось 16 тыс. 

новых предприятий. За 40 пореформенных лет объем продукции фабрично-заводской 

промышленности вырос в 37 раз. Сформировались классы промышленной буржуазии и 

наемных рабочих. 

Директором Добрушской бумажной фабрики в 1878 г. стал видный инженер и 

изобретатель Антон Игнатьевич Стульгинский.  

 

  
Семья Стульгинских (Антон Игнатьевич справа) Этикетка с продукции 

Добрушской бумажной 

фабрики 
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Под его руководством фабрика была реконструирована и быстро достигла лидирующего 

положения в своей отрасли. По инициативе Стульгинского в Добруше началось 

строительство первой в Беларуси электростанции, которая дала ток в 1889 г. На 

Всероссийской выставке в 1882 г. Добрушская фабрика вместе с Гродненской табачной были 

награждены медалями. Кроме того, Добрушская бумажная фабрика получила право ставить 

на своей продукции государственный герб Российской империи. При фабрике действовали 

больница и аптека, оказывавшие бесплатные медицинские услуги работникам фабрики и их 

семьям. Продукты на фабричном складе рабочим можно было купить на 15—20 % дешевле, 

чем в местных магазинах. Пятилетний стаж работы на фабрике давал право на получение 

при увольнении денежного пособия. На фабрике впервые в России был введен 8-часовой рабочий 

день при сохранении той же зарплаты, что выплачивалась за 12-часовую работу. 

 

 
Промышленность в 1913 г. 

 

В Минске в 1895 г. к электростанции, построенной на берегу Свислочи, было подключено 

140 электролампочек для освещения улиц Минска и 110 для частных лиц. Первое 

электротехническое предприятие в Беларуси по изготовлению электрических лампочек стало 

действовать накануне Первой мировой войны в местечке Альбертин под Слонимом, которое 

принадлежало династии Пусловских. Первая в Беларуси телефонная сеть в 1882 г. связала 

Добрушскую бумажную фабрику, которой владел граф Ф. И. Паскевич, и ряд его имений с 

дворцом в Гомеле. В 1896 г. в Минске появилась телефонная станция общего пользования. К 

ней было подключено 57 аппаратов, принадлежавших 53 абонентам. Общая протяженность 

телефонной линии составляла чуть более 12 верст (1 верста = 1,07 км). К 1914 г. количество 

абонентов увеличилось до 888, а протяженность линий достигла 50 верст. 

На большинстве предприятий жизнь от прогресса промышленности не стала легче. На 

фабриках царил нечеловеческий труд по 13 - 14 часов, а на пивоварнях - до 18-ти за среднюю 

зарплату 8 рублей в месяц.  

В 60-е гг. на территории Беларуси началось строительство железных дорог. Направления 

железнодорожных линий определялись военностратегическими и торговыми интересами 

Российской империи. 
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Датой основания белорусской железной дороги принято считать 15 декабря 1862 г. — 

день ввода в эксплуатацию участка Петербургско-Варшавской магистрали, который прошел 

по территории Беларуси от местечка Поречье до Гродно.  

В 70-е гг. были построены Московско-Брестская, Либаво-Роменская, Привислинская 

магистрали.  

Интересная история произошла с прокладкой в 1873 г. Либаво-Роменской железной 

дороги. Владелец богатого имения, отставной министр внутренних дел России очень хотел, 

чтобы железная дорога прошла через принадлежащую ему Марьину Горку вместо 

запланированного по проекту местечка Пуховичи. Поэтому путем подкупа железная дорога 

была проложена, как того хотел бывший министр. А чтобы избежать неприятностей, 

оставили проектное название станции. Так и получилось, что название станции Пуховичи не 

совпадает с названием районного центра Марьина Горка. 

В 80-е гг. железнодорожное строительство развернулось на Полесье. Протяженность 

железных дорог в Беларуси к 1902 г. увеличилась в 10 раз и составила 8 % железнодорожной 

сети европейской части России. Возникли крупные железнодорожные узлы: Минск, Витебск, 

Гомель, Лунинец, Брест, Барановичи. Объем перевозок с 1890 по 1900 г. увеличился почти в 2 

раза. 
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   Виленский железнодорожный вокзал в Минске. Начало XX в. 

 

Строительство железных дорог способствовало развитию внутренней и внешней 

торговли, формированию местных (губернских) рынков. 

В 60–90-е гг. изменились формы организации внутренней торговли: развивалась 

стационарная лавочная и магазинная торговля, ярмарки потеряли прежнее значение. 

Стала создаваться капиталистическая кредитная система, в которую входили отделения 

Государственного банка, городские и частные акционерные банки и др. В 1873 г. был открыт 

Минский коммерческий банк, который в 1900 г. имел 11 отделений. В Беларуси действовали 

отделения и агентства российских коммерческих банков: Азовско-Донского, Петербургско-

Азовского, Орловского. Открывались ссудо-сберегательные товарищества и сберегательные 

кассы. В 1900 г. насчитывалось 474 сберкассы с суммой вкладов 51,5 млн р. 

Важное значение для экономического развития имела денежная реформа 1895–1897 гг., 

проведенная под руководством министра финансов России С. Витте. Она ввела 

золотомонетный стандарт, обеспечивший свободный размен банкнот на золото. Основой 

денежной системы России стал золотой рубль (0,7742 г чистого золота), разделенный на 100 

копеек. Чеканились золотые монеты достоинством в 15, 10, 7,5 и 5 р. 

В обращении находились серебряные монеты достоинством в 1 рубль, 50, 25, 20, 15 и 5 

копеек различной пробы, разменные медные монеты от 5 до ¼ копеек. Государственные 

кредитные билеты выпускались достоинством в 500, 100, 25, 10, 5, 3 и 1 рубль. В результате 

реформы Россия присоединилась к мировой валютной системе, функционировавшей на 

принципах золотого стандарта. Это создало благоприятные условия для привлечения в страну 

иностранных инвестиций, стимулировало развитие промышленности и внешней торговли. 

Таким образом, в 1860–1890-е гг. в экономике Беларуси произошли значительные 

изменения, связанные с утверждением и развитием капиталистических отношений во всех 

сферах хозяйства. 

 

Белорусское национальное движение 

 

В 60–80-е гг. в России развернулось движение разночинной интеллигенции – 

народничество. Идеологами его были А. Герцен и Н. Чернышевский. В 1861–1864 гг. 

действовала тайная организация «Земля и воля». Народники полагали, что в России – особый 

путь развития, что она придет к социализму через крестьянскую общину и крестьянскую 
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революцию. Для этого необходимо было, по их мнению, развернуть агитацию среди крестьян 

(«хождение в народ»). После восстания 1863–1864 гг. организация самоликвидировалась. В 

1876–1879 гг. «Земля и воля» была воссоздана. Ее лидеры считали, что необходимо всю землю 

передать крестьянам, ввести общинное самоуправление, свободу вероисповедания, право наций 

на самоопределение. 

Народничество распространилось среди белорусской молодежи. Ее представители в 70–

80-х гг. работали в российских народнических организациях, затем стали руководить 

народническими кружками в Минске, Могилеве, Витебске, Гродно, Пинске и других городах 

Беларуси. 

Участник движения народников, уроженец Могилева Николай Константинович 

Судзиловский стал деятелем международного революционного движения. В 1874 г. он выехал 

за границу. Был одним из организаторов социалистического движения в Румынии. Оказал 

значительное влияние на развитие революционного движения в Болгарии. С 1892 г. жил на 

Гавайских островах, где создал и возглавил партию независимых, а в 1901 г. стал президентом 

Гавайской республики. С 1903 г. Н. К. Судзиловский находился в Китае и Японии. Ему 

принадлежат научные труды по медицине, химии, философии, географии. Судзиловский — 

первый путешественник и географ, познакомивший российское общество с флорой и фауной 

островов центральной части Тихого океана. 

В1879 г. «Земля и воля» раскололась на «Черный передел» (сторонники агитации) и 

«Народную волю» (сторонники террора). 1 марта 1881 народоволец Игнат Гриневицкий 

(происхождением из белорусской бедной шляхты) бросил бомбу, которой убил царя 

Александра II и смертельно ранил себя. Умер, никого не выдав, не называя своей фамилии. Его 

отрезанную голову, заспиртованную в огромной банке, после показывали арестованным и 

свидетелям для опознания. 

 

  
Игнат Гриневицкй Убийство императора Александра II 

 

Хотя большинство белорусских организаций пошло за чернопередельцами, в 1882 г. в 

Вильно действовала Северо-Западная организация «Народной воли». В 1884 г. была 

осуществлена попытка создать автономную белорусскую фракцию «Народной воли». С этой 

инициативой выступила группа «Гомон», в которую входили белорусские студенты и учащиеся 

учебных заведений Петербурга (А. Марченко, Х. Ратнер и др.). Были изданы два номера 

журнала «Гомон». В нем впервые было провозглашено право белорусского народа на 

национальную самостоятельность. Авторы впервые научно обосновали существование 

белорусской нации. Однако создать единую для Беларуси организацию группа «Гомон» не 

смогла. 
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К середине 90-х гг. ведущее место в освободительном движении заняли социал-

демократы, которые опирались на идеи марксизма и ориентировались на пролетарскую 

революцию. С конца 90-х гг. они возглавили рабочее движение. В Беларуси появились 

региональные рабочие организации: Рабочий союз Литвы (1896), Бунд – Всеобщий еврейский 

союз в Литве, Польше и России (1897) и др. В 1898 г. на съезде в Минске была образована 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). И хотя члены избранного им ЦК 

быстро были арестованы, начало было положено. 

 

 
Участники I съезда РСДРП в Минске, 1898 г. 

 

Среди современных высоток новой площади Победы в Минске стоит на берегу Свислочи 

зелененький деревянный домик, в котором состоялся I съезд РСДРП. Домик, дорогой нам еще и 

потому, что позже в нем жил, создавая свои стихи, Янка Купала. 
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Дом-музей I съезда РСДРП в Минске Мемориальная комната в доме-музее 

 

К концу 1904 г. организации РСДРП действовали в Минске, Могилеве, Витебске, Гомеле, 

Бобруйске и других городах Беларуси. Руководство местными группами ЦК РСДРП 

осуществлял через Полесский и Северо-Западный областные комитеты. 

Белорусы участвовали в рабочем движении не только в Беларуси. Например, один из 

организаторов белорусских социалистов, Сергей Мержинский, был и одним из организаторов 

«Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса». 

В 1902 г. была создана Всероссийская левонародническая партия социалистов-

революционеров (эсеров), которая в своей деятельности ориентировалась на крестьянство. К 

левонародническому направлению принадлежала Польская социалистическая партия в Литве 

(1902). Ее комитеты действовали в Вильно, Бресте и Гродно. 

Эти идеи разделяла созданная в 1902 г. Белорусская революционная громада, 

переименованная в 1903 г. в Белорусскую социалистическую громаду (БСГ). Она была первой 

белорусской национальной политической партией. БСГ ставила целью свержение 

самодержавия, уничтожение капитализма и переход к социализму. В ее программу было 

включено требование о том, чтобы «все народы имели наибольшую свободу». Фактически БСГ 

заявила о желании создать независимую демократическую республику. 

 

   
Александр Бурбис Вацлав Ивановский Казимир Костровицкий 

(Карусь Каганец) 

   
Антон Луцкевич Иван Луцкевич Алоиза Пашкевич (Цётка) 

 

Создатели Белорусской социалистической громады (БСГ) - первой белорусской 

национальной политической партии (1902-1903) 
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Таким образом, сопротивление царским властям вызвало появление различных движений. 

После разгрома польского национально-освободительного движения белорусское движение 

переориентировалось на Россию. На смену народникам пришли социал-демократы. Борьба с 

царизмом переплеталась с идеей национального возрождения и ростом национального 

самосознания белорусов. 

Белорусская национальная интеллигенция в лице Янки Купалы и Якуба Коласа, Максима 

Богдановича  и Алоизы Пашкевич - Тетки постепенно ломала рамки, в которые загнали школу 

после восстания 1863 г. (процент неграмотных вырос в 1897 г. до семидесяти семи).  

А тут еще промышленный кризис 1900 - 1903 гг. Позорная японская война, засилье 

крупных компаний, в т.ч. иностранных. Льнопрядильная фабрика в Витебске и витебский 

трамвай, например, принадлежали бельгийскому акционерному обществу. 

Демонстрации, политические стачки и забастовки во всю колошматили белорусскую 

землю. Стачка двадцати кожевенных заводов в Сморгони (1901), забастовки слесарей и 

столяров в Минске (добились рабочего дня в 12 часов) и десятки других. Красные флаги на 

первомайских улицах. Социал-демократические группы охватили своим влиянием рабочее 

движение даже в небольших городках. Ленинская газета «Искра» широко распространялась в 

Беларуси. Группы «Искры» работали в Минске, Гомеле, Пинске, Гродно, Витебске, Могилеве, 

Бобруйске, Сморгони, Копыси и в десятках других городов. Там же возникали группы РСДРП. 

 

Революция 1905–1907 гг. Белорусские земли в условиях ускорения буржуазной 

модернизации (начало XX в.) 

 

Основными причинами революции 1905–1907 гг. стали недовольство царизмом 

(монархической формой правления), нерешенность аграрного, рабочего и национального 

вопросов. Начало революции ускорило поражение России в войне с Японией (1904–1905). 

Революция началась 9 января 1905 г. в Петербурге с расстрела мирной демонстрации 

рабочих (Кровавое воскресенье).  

 

 
Расстрел мирной демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г. («Кровавое 

воскресенье») 

 

Выделяют три этапа революции. Первый – январь–сентябрь 1905 г. В белорусских 

городах состоялись акции солидарности с рабочими Петербурга. С лета 1905 г. 

активизировались крестьянские и солдатские выступления. 

В ходе революции выделились три политических лагеря: 

1. Правительственный (консервативный, монархический). Его социальной базой было 

дворянство, чиновничество, крупная буржуазия. 2. Буржуазно-либеральный, в который входила 

большая часть буржуазии, прогрессивные помещики, часть интеллигенции. 

3. Демократический (революционный), объединявший пролетариат, крестьянство, 

демократическую интеллигенцию. Второй этап (октябрь–декабрь 1905 г.). Революция достигла 

пика. В октябре 1905 г. страну охватила Всероссийская политическая стачка, в которой 
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активное участие приняли железнодорожники, фабричные и ремесленные рабочие Беларуси. 17 

октября 1905 г. Николай II подписал Манифест, по которому в России провозглашались 

демократические права и свободы, создавалась наделенная законодательными правами 

Государственная дума. 

Манифест 17 октября удовлетворил представителей буржуазнолиберального лагеря. Они 

отошли от революции и присоединились к правительственной коалиции. Представители 

революционных партий призывали не верить Манифесту и продолжать борьбу за свержение 

царизма. 18 октября на привокзальной площади Минска тысячи людей собрались на митинг. 

Губернатор Курлов поневоле освободил политзаключенных. Но одновременно к вокзалу 

стянули войска. Начался «Курловскогий расстрел». Убегающих расстреливали возле 

полицейского участка на Михайловской улице. До 100 человек было убито, до 300 – ранено. В 

ответ - стачка протеста.  

 

 
     Курловский расстрел 

 

Революционер Пулихов бросил в палача Курлова бомбу. Она не взорвалась. Как оказалось, 

в организации был провокатор, и бомбу, прежде чем отнести Пулихову, испортили в 

полицейском участке. Революционер был повешен. 

Аналогичные события произошли в Витебске, Гомеле, Мозыре и других городах. В 

октябре революционное движение охватило 53 города и местечка Беларуси. Кульминацией 

революции 1905–1907 гг. стало Декабрьское вооруженное восстание в Москве. В Беларуси 

положение, близкое к восстанию, было в Барановичах, Гомеле, Минске. 

Третий этап революции (январь 1906 – июнь 1907 г.). Особенностью его стал акцент на 

парламентских методах борьбы. Выборы в I Государственную думу российские власти 

использовали для отвлечения внимания от революционных событий. Социал-демократические 

организации бойкотировали выборы, однако из-за спада революции сорвать их не удалось. 

Большинство депутатов Думы от белорусских губерний присоединились к фракции 

«автономистов» и настаивали на предоставлении Беларуси автономии и широкого областного 

самоуправления. Основным же в Думе был аграрный вопрос. Относительная радикальность 

Думы привела к тому, что царь распустил ее 9 июля 1906 г. 

В конце 1906 – начале 1907 г. прошли выборы во II Государственную думу, в которых 

приняли участие все политические партии. Перед II думой (работала с февраля 1907 г.) 

возникли те же проблемы, что и перед I – найти выход из аграрного и национального кризисов. 

Однако они не были решены. 3 июня 1907 г. дума была распущена, одновременно без ее 

одобрения был изменен избирательный закон, ограничивший численность депутатов от 

национальных окраин, усиливался государственный контроль над избирательной кампанией. 

По существу это был государственный переворот. Революция потерпела поражение. Царскому 

правительству удалось расправиться с оппозицией и добиться политической стабилизации 

империи. 



207 
 

 Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Причины Феодальные пережитки – абсолютная монархия, помещичье землевладение; 

национальный вопрос (отсутствие у народов Российской империи, в т.ч. белорусов, права на 

самоопределение); экономический и политический кризис вызванный русско-японской войной. 

Характер Буржуазно-демократическая 

События  «Кровавое воскресенье» - расстрел 9 января 1905 г. в Петербурге мирного шествия к 

царю 

Манифест 17 октября 1905 г., который даровал народу буржуазные свободы (слова, 

собраний, вероисповедания, организаций, неприкосновенность личности) и право на созыв 

парламента – Государственной Думы; декабрьское вооружённое восстание в Москве; 

деятельность І и ІІ Государственных дум, которые из-за несогласия с политикой царя были 

распущены. 

События  на 

тер. Бел. 

На территории Беларуси во время революции использовались преимущественно 

мирные средства борьбы – митинги и забастовки. 18 октября 1905 г. в Минске были 

расстреляны участники митинга обсуждающие Манифест 17 октября (“Курловский расстрел”). 

Результаты 1. Ограниченная монархия (ограничение власти царя Государственной думой). 2. 

Попытка решить земельный вопрос с помощью Столыпинской аграрной реформы (сохранение 

помещечьего землевладения). 3. Нерешённость национального вопроса.  4. Поражение в 

русско-японской войне. 

 

Тем не менее, революция 1905–1907 гг. оказала влияние на политику царизма. В декабре 

1905 г. был принят указ об отмене уголовной ответственности за участие в экономических 

стачках. «Временные правила» (март 1906 г.) разрешали образование профессиональных 

союзов рабочих и служащих для защиты экономических интересов, улучшения условий труда и 

т. д. 17 апреля 1905 г. был принят закон о веротерпимости. Разрешалось использование 

национальных языков в образовании. Но право на преподавание своего языка в качестве 

отдельного предмета в школах западных губерний получили только поляки и литовцы. В 

Витебской, Минской и Могилевской губерниях в 1911 г. создавались органы местного 

самоуправления – земства. В Виленской и Гродненской губерниях их не было из-за опасений 

правительства, что здесь земские органы окажутся в руках землевладельцев-католиков. 

После революции появились  «добровольцы свободы». Среди них особенно интересной 

личностью был Александр Савицкий (1888 - 1909 гг.). Был исключен из реального училища за 

революционные взгляды. Во время 1905 года участвовал в революции, распространял 

литературу, агитировал в Могилеве идти на городскую тюрьму, участвовал в Минске в 

демонстрации, в Чернигове организовал рабочий клуб. Когда революция была разгромлена и 

революционеры отступили в подполье, забастовки начали останавливаться, а крестьянское 

движение было придушено, и наступила столыпинская реакция, Савицкий, стихийный 

бунтарь-народалюбец, встал на путь «партизанской» борьбы. Еще в училище он славился как 

талантливый актер, который мог перевоплотиться в любого человека: мужика, барина, 

торговца-еврея (кроме белорусского и нескольких западных языков, прекрасно знал польский, 

еврейский, русский, украинский. В общем был талантливым всесторонне: прекрасный 

художник, поэт, автор поэмы «Фея весны», но прежде всего, как уже сказано, артист). 

 

 
Александр Савицкий во время учёбы в реальном училище 1905-1907 гг. 
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Собрал отряд в 200 человек, разделил его на несколько небольших дисциплинированных 

групп: «Все за одного ... Никогда не сдаваться в плен ... Если кто-то попал - всем погибнуть, а 

выручить ... Никогда не сдавать ни друзей, ни своей настоящей фамилии ... Идти на виселицу с 

пренебрежением к врагу ... Никогда не лить даром кровь», - вот такие были некоторые 

пункты устава этого отряда. Устава, написанного Савицким. 

У него везде были друзья. О каждой облаве и экспедиции он знал заранее. Нападал на 

имения и банки, а деньги раздавал бедным крестьянам, безработным, погорельцам, 

недоимщикам, безлошадным. К жестоким угнетателям народа писались письма, и, если те не 

одумывались, расправа не заставляла долго ждать. Но после пары таких предупреждений не 

было человека, который не стал бы к бедному ласковее, мягче воска. 

Действовал Савицкий в Могилевской губернии (уезды Чериковский, Чаусский, Горецкий, 

Климовичский, Гомельский и др.), под Новозыбковым, Мглином, Стародубом, на севере 

Черниговщины. Появлялся в костюме исправника на балу, переодетым в бабушку, помогал 

полиции ловить себя на рынке в Гомеле. Проезжал по Полесью по железной дороге в виде 

архиерея и  благословлял шефа жандармов, переодевался в генерала и чиновников. Мог помочь 

вдове солдата, убитого в битве с его отрядом, так как вдову крестьяне хотели согнать с 

земли. 

Округ на триста верст, от Орши до Украины, трясся от его имени и благословлял это 

имя четыре года. Ни помещик, ни полицейский, никто не смел обидеть бедного. В 

Государственной Думе царю был сделан запрос: «Когда Он соблаговолит утихомирить 

белорусского Зелим-хана?» Но местная полиция и армия не хотели его ловить. Он стал 

легендой, рыцарем новых времен. Тогда за указание его убежища назначали награду в 1000 

рублей, и одновременно с Кавказа вызвали на охоту «дикую дивизию». Больной малярией 

Савицкий (с двумя товарищами) остановился в сарае крестьянина в деревне Красное (10 км от 

Гомеля). Кто-то выдал это место. Солдаты «дикой» дивизии окружили сарай. Всю ночь шла 

перестрелка, утром пришло подкрепление. Тогда друзья решили пробиваться. И пробились, но 

уже на самой опушке помощник Савицкого, рабочий Калугин, был убит. Товарищи замедлились, 

волоча его, и их изрешетили пулями. Было это 25 апреля 1909 года. 

Значительным событием стала Столыпинской аграрной реформы (1906-1917). Она 

получила название по фамилии ее инициатора — министра внутренних дел, затем – 

председателя Совета Министров России - Петра Аркадьевича Столыпина.  

 

 
Пётр Аркадьевич Столыпин 

 

Причины: малоземелье крестьян (значительная часть земель оставалась у помещиков) и 

сохранение сельской общины (сдерживала развитие рыночных отношений). 

Цель: наделение крестьян землёй не забирая её у помещиков (решение земельного 

вопроса) и создание слоя зажиточных крестьян – опоры царя. 

Мероприятия: 1) выход крестьян из общин и переселение их на хутора; 2) переселение 

малоземельных крестьян в Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию (за 1907–1914 гг. из 

Беларуси за Урал переселились 368,4 тыс. человек; 3)материальная поддержка крестьян. 
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Результаты: рост крестьянского землевладения и с/хозяйственного производства; рост 

числа богатых крестьян; развитие торговли; большинство крестьян вышли из общины; 

введение в 1911 г. земств — выборных органов местного самоуправления в трех белорусских 

(Витебской, Могилёвской и Минской) губерниях; 10% переселенцев вернулись на родину. 

 

 

 
 

Аграрная реформа способствовала интенсификации сельского хозяйства. Увеличились 

многопольные севообороты, углублялась специализация сельского хозяйства (мясомолочное 

животноводство и винокурение), использовались передовые орудия труда и 

сельскохозяйственные машины. По сравнению со второй половиной XIX в. помещичье 

землевладение сократилось, а крестьянское, купеческое и мещанское увеличилось. Шла 

дифференциация крестьянства: с одной стороны, крестьяне-предприниматели брали кредиты, 

покупали землю, создавали хозяйства фермерского типа, с другой – крестьяне-бедняки были 

вынуждены продавать свою землю и пополнять ряды пролетариата.  

После экономического кризиса 1900–1903 гг. и депрессии 1904– 1907 гг. наступил 

промышленный подъем. За 1908–1913 гг. среднегодовой прирост промышленного производства 

белорусских губерний составил около 14 %. Ведущее место по-прежнему занимала пищевая 

промышленность. Большой удельный вес составляло ремесленное производство. Концентрация 

производства и капитала была низкой. В составе буржуазии преобладали евреи, что было 

связано с «чертой еврейской оседлости». Активно развивалась финансово-кредитная система, 

внутренняя и внешняя торговля. Известными были Минская и Гомельская ярмарки, работали 

Минская и Витебская биржи. Появляются акционерные общества, с участием иностранного 

капитала (льнопрядильная фабрика «Двина» и трамвай в Витебске и др.). 

 

  
Льнопрядильная фабрика «Двина» Витебский трамвай 
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Однако, несмотря на успехи индустриализации, белорусские губернии остались аграрным 

регионом. Буржуазная модернизация здесь, как и во всей империи, осталась незавершенной. 

 

Первая мировая война и Февральская революция 1917 г., их влияние на Беларусь. 

Борьба политических партий за выбор путей общественного развития 

 

Первая мировая война стала результатом обострения противоречий между ведущими 

европейскими странами за передел сфер влияния, за рынки сбыта и источники сырья. Накануне 

войны соперники были объединены в два военно-политических блока: Антанта (Англия, 

Франция, Россия) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Однако в ходе 

войны Италия перешла на сторону Антанты, а к Германии и Австро-Венгрии присоединились 

Турция и Болгария. Таким образом, Тройственный союз трансформировался в блок 

«Центральных держав». Всего в войну было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 

независимых государств с населением 1,5 млрд. человек. 

Война началась 1 августа 1914 г. С 1915 г. основные силы Германии были 

сконцентрированы на Восточном фронте. В августе 1915 г. началось немецкое наступление в 

направлении Ковно–Вильно–Минск. Ставка Главнокомандующего была перенесена из 

Барановичей в Могилев. В октябре 1915 г. немецко-российский фронт стабилизировался на 

линии Двинск––Сморгонь–Барановичи–Пинск. В течение двух лет и пяти месяцев (до февраля 

1918 г.) он оставался неизменным и делил Беларусь на две части. В июле 1916 г. российская 

армия попыталась прорвать фронт в районе Баранович, но лишь потеряла 80 тыс. солдат. 
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На западе Беларуси был установлен оккупационный режим. Он был основан на жесткой 

системе налогов, принудительных работ, штрафов, реквизиций. В Германию вывозились 

материальные ценности и трудоспособное население. Любая политическая деятельность на 

оккупированных территориях прекращалась. 

Одновременно немецкое командование не запрещало белорусское национальное 

движение. Но в этой политике Германия исходила из собственных геополитических интересов. 

Не признавая права белорусов на самоопределение, немецкое правительство хотело ослабить 

российское влияние на этих территориях за счет поддержки образования и культуры коренных 

народов. 

 

 
 

Война осложнила развитие белорусского национального движения. Небольшая группа 

белорусских деятелей во главе с Антоном и Иваном  Луцкевичами, Элоизой Пашкевич, 

Вацлавом Ластовским осталась в Вильно, который стал центром национального движения на 

оккупированной территории. Они руководили Белорусским комитетом помощи пострадавшим 

от войны.  

 

   
Организаторы Белорусского комитета помощи пострадавшим от войны Иван и Антон 

Луцкевичи, Вацлав Ластовский 
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Решались преимущественно вопросы образования. Были созданы белорусские школы, 

начато издание учебной литературы. С лета 1916 г. в Вильно работал Белорусский клуб, при 

нем – любительский театр, начала выходить белорусскоязычная газета «Гомон», открылись 

библиотека, научное товарищество, детский приют и др. 

Немецкая оккупационная администрация ограничивала деятельность белорусов 

культурно-просветительской сферой. Но уже в 1915 г. в Вильно был создан Белорусский 

народный комитет, который занялся поиском вариантов достижения белорусской 

государственности. 

Война изменила ситуацию и на востоке от линии фронта. Отступление российских войск в 

1915 г. вызвало массовое беженство.  

 
Белорусские беженцы. Осень 1915 г.  

 

С территории Беларуси выехало в глубь России около 2 млн человек. Была проведена 

мобилизация – в армию призваны более половины трудоспособных мужчин. Прифронтовые 

губернии оказались заполнены российскими военными, рабочими и чиновниками, что 

усиливало в них прорусские настроения. 

Резко изменилась социально-экономическая сфера. Существенно ухудшилось положение 

крестьян. Вводилась трудовая повинность, проходили бесконечные поборы и реквизиции. 

Ухудшились условия жизни в городах. За счет военных и беженцев численность городского 

населения увеличилась вдвое, что осложняло обеспечение продовольствием и промышленными 

товарами. 

Были нарушены связи промышленности Беларуси с рынками сбыта и источниками сырья 

и топлива. Многие фабрики и заводы сократили производство или совсем остановились. Но 

отдельные отрасли (обувная, швейная и др.) значительно увеличили выпуск продукции, так как 

выполняли военные заказы. 

Война углубила общий кризис российского самодержавия. 23 февраля 1917 г. с забастовки 

работниц Петербурга началась революция.  

 

 
Демонстрация работниц Путиловского завода в первые дни Февральской революции 
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Царизм был свергнут. Особенностью революции стало установление двоевластия: с одной 

стороны, во время революционных событий реальная власть находилась в руках 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, с другой – из представителей 

Государственной думы было сформировано Временное правительство. 

 
 Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

Причины Феодальные пережитки - монархия, помещичье землевладение; национальный вопрос 

(отсутствие у народов Российской империи, в т.ч. белорусов, права на самоопределение); 

экономический и политический кризис,  вызванный первой мировой войной. 

Характер Буржуазно-демократическая 

События  23-28 февраля 1917 г. – революция в Петрограде. 

2 марта 1917 г. – отречение Николая ІІ от власти. 

События  на 

тер Бел. 

1-4 марта – известия о революции  

4 марта - создание Минского Совета и «Общественного комитета порядка» (органа 

буржуазной власти). 

Мартовский 1917 г.  съезд белорусских национальных организаций высказался за 

автономию Беларуси в составе Российской республики и избрал Белорусский национальный 

комитет (БНК) 

Результаты 1. Свержение власти царя и установление Двоевластия (Временное правительство и 

Советы); 2. Невозможно решение земельного, национального вопросов до окончания І м.в. 

 

В Беларуси также возникло двоевластие. Спецификой политического положения 

белорусских губерний стало то, что здесь появилась третья сила. Наряду с общероссийскими 

действовали национальные организации, активно отстаивавшие идею национального 

возрождения. Весной 1917 г. их насчитывалось 23 с числом участников около 25 тыс. 

человек. 25–27 марта 1917 г. в Минске состоялся I съезд белорусских национальных 
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организаций. Он избрал Белорусский национальный комитет (БНК), председателем которого 

стал Роман Скирмунт.  

 

 
Роман Скирмунт – помещик, фабрикант, председатель Белорусского национального 

комитета 

 

БНК предлагал, поддерживая Временное правительство, провести выборы в Белорусскую 

краевую раду, подготовить конституцию и развивать национальную культуру. Он также 

пытался добиться от Временного правительства автономии для Беларуси в составе 

демократической России. Временное правительство не поддержало эту идею, мотивировав 

отказ сложностью военного времени и необходимостью созыва Учредительного собрания для 

решения данного вопроса. БНК не смог консолидировать политические силы. До лета 1917 г. 

национальное движение оставалось разрозненным. 

Значительное влияние на ход событий оказывало рабочее и крестьянское движение. 

Сложным было положение на Западном фронте, где под влиянием большевистской агитации 

усиливалось недовольство продолжавшейся войной. 

 

 
Революционно настроенные солдаты 

 

Провал летнего наступления российской армии на Юго-Западном фронте привел к 

политическому кризису. С июля 1917 г. полнота власти перешла к Временному правительству. 

Двоевластие закончилось. Оппозиционные партии, в первую очередь большевистская, были 

запрещены. В августе 1917 г. был организован мятеж под руководством главнокомандующего 

генерала Л. Корнилова для подавления революции и установления военной диктатуры.  
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Лавр Корнилов 

 

Против мятежа выступили Советы рабочих и солдатских депутатов, воинские части, 

рабочие. Организаторами борьбы против корниловщины стали большевики. Они 

способствовали не только разгрому мятежа, но и началу массовой большевизации Советов в 

ходе их перевыборов. 

Белорусское национальное движение развивалось в сложной ситуации. 8–10 июля 1917 г. 

в Минске состоялся II съезд белорусских национальных организаций, на котором определились 

серьезные разногласия между сторонниками и противниками БНК. Вместо БНК съезд избрал 

Центральную раду (ЦР) белорусских организаций во главе с Язэпом Лёсиком, перед которой 

стояла задача объединения национального движения. Однако она не была решена. 15 октября 

1917 г. состоялась вторая сессия рады, на которой вместо ЦР была избрана Великая 

белорусская рада. 

 

 
Совместное заседание ВБР и Центральной белорусской войсковой рады, 1917 год 
 



216 
 

Основные вопросы Февральской революции – о мире, о земле, о рабочем 

законодательстве, о созыве Учредительного собрания не были решены Временным 

правительством. Его непоследовательная и недальновидная политика углубила 

общегосударственный кризис, что привело к очередной революции. Белорусское национальное 

движение накануне октября 1917 г. не смогло консолидироваться. 

 

Образование, наука и культура Беларуси (вторая половина XIX – начало XX в.). 

Становление белорусской нации: закономерности и особенности 

 

Просвещение и наука во второй половине XIX – начале XX в. развивались в условиях 

русификации. После подавления восстания 1863 г. в Беларуси начальные школы находились 

под контролем православного духовенства. В 1864 г. были закрыты Горы-Горецкий 

земледельческий институт, Новогрудская гимназия, Свислочская и Молодечненская 

прогимназии. Показатель грамотности по Беларуси в 1897 г. был одним из самых низких в 

империи и составлял только 25 %. В 1914 г. в 7682 школах всех типов обучалась пятая часть 

детей школьного возраста. Начальное образование обеспечивали народные училища и 

церковно-приходские школы, среднее – среднеклассические гимназии и реальные училища. 

Для подготовки педагогов в 1909–1916 гг. были открыты пять учительских семинарий и три 

учительских института. Они давали неполное высшее образование. Развивалось 

профессиональное образование: работали коммерческие училища. 

Во второй половине XIX в. в изобразительном искусстве основным направлением являлся 

реализм. Однако в творчестве некоторых патриотически настроенных художников проявлялись 

черты романтизма. Наряду с пейзажем (А. Горавский) живописцев интересовали портрет, 

социальные проблемы, историческое прошлое (К. Альхимович, Н. Силиванович).  

Казимир Альхимович был участником восстания 1863 г., за что был сослан в Сибир, где 

находился до 1869 г. Там он начал рисовать. Совершенствовал своё мастерство в Варшаве, 

Мюнхине. Тематика его картин историческая и бытовая (рисовал крестьян).  

 

 
Похороны Гедимина. Казимир Альхимович 
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Никодим Силиванович родился в семье крестьянина, но благодаря помощи молодеченского 

помещика, детей которого он учил, окончил Академию художеств в Петербурге. В Академии 

он учился дважды, закончив сначало отделение партретной живописи, затем мозаичное. 

Зарабатывал портретами и оформлением костёлов и церквей. В 1864 году Лидское уездное 

правление поручило ему оформление всех церквей уезда. В начале 1870-х гг. Никодим 

Силиванович, был приглашён Академией художеств к работе по росписи Исаакиевского 

собора в Петербурге. За мозаику «Тайная вечеря» ему было присвоено звание академика 

живописи. 

 
Тайная вечеря. Никодим Силиванович 

 

В конце XIX – начале XX в. наряду с реалистическими тенденциями, представленными в 

бытовом жанре и портрете (Ю. Пэн, М. Шагал, А.Альперович), пейзажной живописи, 

наблюдались черты таких стилей, как символизм (Ф. Рушиц, В. Бялыницкий-Бируля), 

импрессионизм (С. Жуковский). В книжной графике успешно работали С. Богуш-

Сестренцевич, К. Каганец, Я. Дроздович. 

В архитектуре Беларуси с середины XIX в. наблюдалось смешение стилей – эклектика. 

На рубеже XIX– XX вв. распространилось новое стилевое направление – модерн. Особое 

внимание в этот период уделялось взаимосвязи архитектуры и функциональному назначению 

строения. Широко применялись новые материалы и конструкции (цемент, металлическая 

арматура, стекло). 

  
Эклектика - смешение стилей. Здание 

Поземельно-крестьянского банка в Витебске. 

Модерн.  Его программой стало 

установление четкой связи между формой 

и функцией (дом Костровицкой в Минске, 

на первом этаже — управление Либаво-

Роменской железной дороги). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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В литературе второй половины XIX в. важное место занимала публицистика К. 

Калиновского (прокламации, газета «Мужицкая правда» и «Письма из-под виселицы»). В 1860–

1870-е гг. преобладающим стал анонимный жанр, стихотворные «гутаркі», близкие к 

фольклору. Литературное творчество оживилось в 80-е гг. с приходом писателей-демократов – 

Ф. Богушевича, Я. Лучины, А. Гуриновича и др.  

Нация пыталась встать на ноги. Национальное самосознание проявлялось в фольклорных, 

этнографических, исторических книгах, но нужны были национальные писатели и поэты. 

Первым поистине национальным поэтом стал  Франтишек Богушевич (1840 - 1900 гг.).  

 

  
Франтишек Богушевич и его сборник стихов «Дудка белорусская» 

 

Родился он в семье мелкого шляхтича в усадьбе Свираны на Виленщине. Окончил в Вильно 

гимназию, поступил в Петербургский университет, но оттуда его исключили за 

«неблагонадёжность». Учительствовал.  Участвовал в восстании 1863 г. Был ранен в ногу во 

время битвы под Сувалками, скрылся в Украине. Учился в Нежинском юридическом лицее, 

затем работал следователем в Кралявце, Борзно, Конотопе. Когда память о восстании 

притихла (а отряд, в котором был Богушевич, бился поодаль от родных мест, и поэтому об 

участии Франциска в восстании на Виленщине могли и не знать), в 1884 году переехал в Вильно 

и работал адвокатом. Был неутомим защитником  народа, «мужицким адвокатом».  

Поскольку белорусский язык был запрещен - поэт издал две свои книги за рубежом. 

«Дудка белорусская» в Кракове, в 1891 г. «Смык белорусский» где-то за рубежом (Познань 

была поставлена, видимо, для цензуры) в 1894 г. Сборники «Белорусские рассказы» и 

«Скрипочка белорусская» не увидели свет  - первый был зарезан цензурой, второй потерялся 

после смерти Богушевича. Вот отрывок из его предисловия к «Дудке белорусской»: «Братцы 

мілыя, дзеці Зямлі — маткі маёй! Вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі... 

аб нашай бацькавай спрадвечнай мове». И далее, как сам он думал, что язык наш «мужицкий», 

но, походив по свету, убедился, «што мова нашая ёсць такая ж людская і панская, як і 

французская альбо нямецкая... Харваты, чэхі, маларосы і другія пабратымцы нашыя... маюць 

па-свойму пісаныя і друкаваныя ксёнжачкі... і дзеткі іх чытаюць так, як і гавораць... Наша 

мова для нас святая, бо яна нам ад бога даная... Шмат было такіх народаў, што страцілі 

наперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім 

замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». 

Когда он умер, за гробом несли венки с крестьянскими расшитыми рушниками вместо 

лент. Одна надпись был такой: «Умолкли песни те, что играл на дудке». До сих пор лежит у 

дома, где он жил, в Кушлянах, большой валун, привезенный сюда мужиками, а на валуне 

крестьянской рукой выбиты слова «Памяти Матея Бурачка» (псевдоним поэта).  
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Наиболее яркими последователями Богушевича стали Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, 

Т. Гартный, М. Горецкий, Э. Пашкевич (Тетка), А. Гарун и др. 

На волне революции поднялась национальная белорусская культура. И хотя клубы, 

читальни, кружки, которые повсеместно возникали тогда, были запрещены в 1907 году, - 

остановить уже ничего нельзя было. Даже в годы отступления и реакции. 

Алаиза Пашкевич (Тётка)  (1876 - 1916 гг.) - педагог, социалистка, автор пылких 

стихотворений в защиту простого народа: 

 

Ах, браце родны, нясуцца весці, 

Ўжо граюць маршы там на ўсходзе; 

Над кожнай хатай, у кожным месцы 

Шчабечуць птушкі нам аб свабодзе. 

Усіх злучыла чароўна слова; 

Жалезны вобруч скуў нам далонь, 

І матка сына даць нам гатова, 

І жонка мужа вышле ў агонь. 

 

 
Алаиза Пашкевич (Цётка) 

 

Алоиза Пашкевич  родилась 15 июля 1876 года в Пещине (сейчас Щучинский район 

Гродненской области), в шляхетской семье. Закончила Виленское частное училище, была 

учительницей в селе. В 1902 - 1904 годах она училась на Курсах воспитательниц и 

руководительниц физического образования (Высших курсах Лесгафта) в Санкт-Петербурге, 

которые не окончила, но сдала экстерном экзамен за полный курс Александровской женской 

гимназии. В Санкт-Петербурге Алоиза Пашкевич участвовала в кружке белорусских 

студентов, начала публиковаться в нелегальных изданиях кружка. Тогда и начался ее путь в 

литературу. Алоиза писала стихотворения, выступала на белорусском языке на митингах и 

собраниях. В 1905 году Пашкевич была делегатом от виленских работниц на съезде женщин 

в Москве, участвовала в революционных манифестациях в Вильно. В 1904 году Пашкевич 

начала работу фельдшером в виленской больнице, одновременно участвовала в руководстве 

Белорусской социалистической громадой, пока в 1905 году из-за угрозы ареста не была 

вынуждена уехать из Российской империи. В эмиграции Алоиза Пашкевич училась в двух 

университетах — в Кракове и Львове, где изучала философию, филологию и историю. Выйдя 

замуж и сменив фамилию, она возвратилась из эмиграции, была актрисой театра Игната 

Буйницкого, редактировала журнал для молодёжи «Лучынка». В 1915 году Алоиза Пашкевич 

много работала по организации белорусских школ и учительских курсов в Вильно, помогала в 

создании детских приютов. С началом Первой мировой войны начала работать сестрой 

милосердия в тифозном бараке Виленского военного госпиталя. В 1916 году, отправившись на 

похороны отца, сама заразилась и умерла от тифа. Поэтесса активно пропагандировала 

среди молодежи необходимость бережного отношения к родному языку. Большое внимание 

она уделяла изучению истории народного театра - батлейки. Алоиза Пашкевич - автор 
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сборников «Хрэст на свабоду» и «Скрыпка беларуская», книг для детей «Першае чытанне для 

дзетак беларусаў», «Лемантар», «Гасцінец для малых дзяцей». 

1905 год дал поэтам возможность печататься. Появились газеты «Наша доля», «Наше 

нива», начали издаваться книжки, альманахи и календари. 

 

 
Александр Власов. Редактор «Нашей нивы» 

 

В начале ХХ века «Наша нива», в которой печатались материалы корреспондентов со 

всей территории Беларуси, в т.ч. и будущих классиков Купалы, Богдановича и др. стала 

своенобразным плавильным котлом, в котором вырабатывались единые нормы белорусского 

языка, лёгшие в основу первой грамматики белорусского языка Бронислава Тарашкевича, 

изданной в 1918 г.  

Возмужание литературы, выход ее корабля в широкое море связан, прежде всего, с 

именами Янки Купалы (1882 - 1942 гг.) И Якуба Коласа (1882 - 1956 гг.).  

 

  
Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич) Якуб Колос (Константин Михайлович 

Мицкевич) 

Купала - одна из вершин белорусского поэзии. Его отец - бедный шляхтич-арендатор, дом 

недалеко от Минска, обычный дом с покрывалами, рушниками, книгами. Первое стихотворение 

«Мужик». Первый сборник «Свирель», истинный и трагический, за что и изъят властями. 

 

Песня мая не шукае чырвонцаў,— 

Будучнасць гэткіх не знойдзе ў ёй плям,— 

Жыць толькі хоча ў радзімай старонцы, 

Пеці па сэрцу ўсім добрым людзям. 

Пеці, і з часам, у добрую пору, 

Выклікаць водклік у сонным сяле... 

Усю Беларусь — неаб’ятну, як мора, 

Убачыць у ясным, як сонца, святле. 

Ненависть к угнетателям народа, от последнего стражника до царя ... 
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Паўстаньце, покуль цар звыродны 

Крыві усёй не выссаў з вас! 

Паўстаньце! Край ваш стогне родны, 

Заве збаўляць, як зваў не раз. 

 

В  поэме «Курган» гусляр поет князю жестокую правду о нем, и за это живьем ложится в 

землю. В пьесе «Павлинка» остроумная героиня отстаивает перед родителями  право на счастье 

с любимым. «Разоренное гнездо»  -  драма о крестьянах, которых согнали с земли. 

Купала, вслед за Богушевичем влил в жилы народной поэзии свежую кровь. Свою. 

Другом и соратником Купалы был Якуб Колас. Сын лесника, он одолел высоты 

просвещения. Создал поэмы - «Новая земля», где поэтизировал быт крестьянина, «Сымон-

музыка». 

В основе сюжета «Сымона-музыки» - история юноши, скрипача-самоучки из бедной 

семьи, который странствует по миру в поисках лучшей доли.  Поэт несколько раз 

переписывал текст. В первой редакции главный герой погибает. Вмешалась мистика: 

когда автор готовил к выходу очередной вариант поэмы, рукопись таинственным образом 

исчезла. В итоге текст был переписан с новой концовкой, где Сымон остается жив.  

Поэт был борцом не только в поэзии. Будучи учителем, он участвовал в крестьянских 

волнениях против помещика Скирмунта, организовывал нелегальный учительский съезд, 

написал учебник родного языка «Второе чтение для детей-белорусов", сидел за все это в 

минском тюремном замке. Но и за решеткой появлялись вот такие стихи: 

 

Я — мужык, а гонар маю, 

Гнуся, але да пары. 

Я маўчу, маўчу, трываю, 

Але скора загукаю: 

«Стрэльбы, хлопчыкі, бяры!» 

 

Все это, и волнения, и жизнь белорусской провинции, и тюрьму, и рождение 

интеллигенции, писатель позже описал в замечательной своей трилогии «На растанях».  

Поэты были нужны - и поэты появились. Один из зачинателей прозы, автор прекрасных 

аллегорий и мудрый сатирик-гуманист Ядвигин Ш. (1868 - 1924 гг.), Некоторые рассказы 

которого и до сих пор - вершина белорусского юмора. Отличный лирик и автор рассказов из 

народного быта Змирок Бядуля (1886 - 1941 гг.); писатель и общественный деятель (был 

первым Председателем Временного революционного рабоче-крестьянского правительства 

Беларуси), основатель рабочей поэзии Тишка Гартный (1887 - 1937 гг.) и др. 

И, наконец, поэт исключительный по разнообразию стихов, по форме их, по особенности 

гения - Максим Богданович (1891 - 1917 гг.). Богданович умер в 25 лет от туберкулеза в Ялте и 

похоронен там. Он поднял нашу литературу до мирового уровня.  

 
Максим Богданович (1891-1917) 
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Родился Максим Богданович 9 декабря 1891 года в Минске. Его отец, Адам Егорович, был 

известным этнографом, фольклористом, языковедом. Мать поэта, Мария Афанасьевна 

Мякота, была учительницей по образованию. Через полгода Богдановичи были уже в Гродно, 

где главе семейства было предложено место в Крестьянском поземельном банке. Здесь рядом 

с матерью и братьями прошли самые счастливые годы детства Максима. 

 
Семья Богдановичей: мать Мария Афанасьевна, отец Адам Егорович и сыновья (слева направо) 

Максим, Вадим и Лёва. 1895 год 

 

В 1896 году в возрасте 27 лет умирает мать поэта. Отца переводят в Нижний 

Новгород, где он женился на  Александре Павловне Волжиной - родной сестре жены Максима 

Горького. Но и она также вскоре умерла. После ее смерти детей воспитывала родная сестра 

матери Александра Афанасьевна, которая впоследствии стала женой Адама Егоровича.  В 10-

11 лет будущий поэт начал писать на белорусском языке, которым овладел самостоятельно, 

читая белорусские книги из отцовской библиотеки. В 1907 году, виленская газета "Наша нiва" 

опубликовала его первое произведение "Музыка". Это был короткий рассказ, в котором автор 

высказывал свой взгляд на искусство. В 1908 году в той же газете были опубликованы и его 

первые стихи. После переезда семьи в Ярославль у юноши в легких начал развиваться 

туберкулезный процесс. Несмотря на болезнь, годы учебы в Ярославской гимназии были 

плодотворными в творчестве Максима Богдановича. Газета "Наша Ніва" периодически 

печатала его стихи, в газете "Голос" публиковались заметки, рецензии, фельетоны, 

критические статьи. В 1909 году на произведения Максима Богдановича обратил внимание 

Сергей Полуян - сотрудник газеты "Наша Ніва", известный публицист и критик. Он настоял 

на публикации стихов Богдановича, которые хранились в архиве редакции. 

 

  
Максим Богданович (в центре) среди гимназистов-одноклассников 
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В 1911 году Максим Богданович окончил гимназию и посетил Вильно. Здесь он 

познакомился с братьями Иваном и Антоном Луцкевичами, Вацлавом Ластовским, 

Брониславом Эпимах-Шипилой. По предложению Луцкевичей поэт некоторое время гостил в 

фольварке их родственника неподалеку от Молодечно, где работал над циклами стихов 

"Старая Беларусь", "Места",  а также создал стихотворные рассказы "У вёсцы", "Вераніка". 

Осенью того же года Максим Богданович в Ярославле поступил в Демидовский юридический 

лицей. 

В 1913 году выходит прижизненное издание произведений Максима Богдановича "Вянок". 

В 1914 году поэта принимают в полноправные члены "Всероссийского общества деятелей 

периодической печати и литературы". Однако тяжелая болезнь все чаще приостанавливает 

творческую работу. Преодолевая ее жесткие проявления, поэт пишет поэму "Максім і 

Магдалена", цикл "На ціхім Дунаі" и другие произведения. 

В октябре 1916 года, окончив юридический лицей, Максим Богданович переехал в Минск, 

где устроился на работу в губернский продовольственный комитет. Здесь в 1915 году был 

организован Комитет помощи жертвам войны, где Богданович работал вместе с белорусской 

писательницей Людвикой Войтик, известной под литературным псевдонимом Зоська Верас. 

Работе поэт отдавал много сил и времени, а по вечерам садился писать. В это время Максим 

Богданович написал такие знаменитые произведения, как "Страцім-лебедзь" и "Пагоня". 

 

 
Дом в Минске на Малогеоргиевской, 12 (теперь улица Толстого, 14), где вместе со 

Змитроком Бядулей жил Максим Богданович (сентябрь 1916 - февраль 1917 годов) 

 

Известно, что первой любовью Максима была Анна Какуева - родная сестра его 

гимназических друзей. Она училась в консерватории в Санкт-Петербурге и приезжала в 

Ярославль, где жили Богдановичи, только на лето. Считается, что "Зорку Венеру" Максим 

посвятил именно Анне, а строки "Але расстацца нам час наступае; Пэўна, ўжо доля такая у 

нас..." как раз об этих коротких летних встречах. Увы, но чувства Максима девушка не 

разделила и вышла замуж за его гимназического друга.  Но самые сильные любовные 

переживания Максима связаны с Клавой Салтыковой. Когда он лечился в Старом Крыму в 

1915 году, Клава тоже лечилась от туберкулеза. О тех отношениях осталась рукопись, 

которая до сих пор целиком не расшифрована 

У Максима Богдановича было много планов, но воплотить эти намерения в жизнь он не 

смог. Лечение не помогло поэту, и 25 мая 1917 года в двадцатипятилетнем возрасте Максим 

Богданович умер. Похоронили его на городском кладбище в Ялте. Среди бумаг, найденных после 

смерти поэта, была книга с коротким стихом, который белорусский классик написал перед 

самой смертью. В нем он сказал, что не одинок в смертный час, у него есть книга стихов.  

Поэзия Максима Богдановича вошла в духовную сокровищницу белорусского народа. 

Многочисленные произведения поэта положены на музыку белорусскими композиторами. 
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Некоторые из них - "Зорка Венера" и "Слуцкiя ткачыхi" - стали, по сути, народными песнями. 

По мотивам жизни и творчества Максима Богдановича композитор Юрий Семеняко создал 

оперу "Зорка Венера". Максим Богданович является одним из зачинателей истории 

белорусской литературы. Он автор "Краткой истории белорусской письменности до XVI 

столетия", "Новый период в истории белорусской литературы". Произведения белорусского 

поэта переведены на два десятка языков мира. 

Великий французский поэт Гийом Аполлинер был ... белорусом по крови. Дед его, 

Михаил-Аполлинарий Костровицкий, убежал из Новогрудского за границу после восстания 

1863 г. Создавая первую книгу своих стихов, Аполлинер не знал, что в это время (1910 г.) на 

белорусских бродячих сценах идет «Модный шляхтич», белорусская комедия его двоюродного 

брата, Казимира Костровицкого, выступавшего под псевдонимом Карусь Каганец (Светильник). 

 

 
Гийом Аполлинер 

 

Во второй половине XIX в. развивался как народный (народная драма, батлейка), так и 

профессиональный театр, который связан с творчеством, прежде всего, В. Дунина-

Марцинкевича. В 1910 г. была создана «Первая белорусская труппа» И. Буйницкого. 

 

 
Труппа Игната Буйницкого 

 

Актёрскому искусству мелкий шляхтич Игнат Буйницкий (землемер по профессии) 

обучался, посещая в Вильно частную драматическую студию. В 1907 г. создал в фольварке 

Поливачи любительский театральный коллектив. В этом Игната Терентьевича  поддержали 

дочки Елена и Ванда, зять, близкие друзья и сельчане. «Представления» давались на 

белорусском языке. После оглушительного успеха труппы в «Первой белорусской вечеринке в 
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Вильно» коллектив становится профессиональным, как «Первая белорусская труппа» и даёт 

представления в городах Полоцке, Минске, Слуцке, Санкт-Петербурге, Варшаве. 

Представление обычно строилось так: вначале артисты читали стихи, затем игралась 

пьеса, после чего исполнялись народные песни, а под занавес на сцену выходили танцоры 

(считается, что благодаря Буйницкому народный белорусский танец попал на большую сцену). 

Поклонниками труппы были Колос, Купала, Ожешко, Бядуля, а Тётка (Алоиза Пашкевич) сама 

принимала участие в его постановках. Существовал театр, в труппу которого входило 70 

человек, на доходы от имения Буйницкого и помощь меценатов. Звездой труппы Буйницкого 

была Владислава Станкевич – будущая жена Янки Купалы. Свою деятельность театр 

приостановил в 1913 г., из-за войны. В  1917 г. умер Игнат Буйницкий. Театр не возродился. 

 
Янка Купала с женой Владиславой. 1916 год 

 

Развитию белорусского музыкального искусства посвятили свою деятельность Л. 

Роговский, А. Гриневич, Н. Чуркин и др. 

Печать была представлена официальными изданиями – «Губернскими ведомостями» и 

«Епархиальными ведомостями». В 1886–1902 гг. издавалась литературно-политическая газета 

«Минский листок» – первая в Беларуси частная газета.  

 

 
 

С 1901 по 1914 г. число периодических изданий выросло с 15 до 109. С начала XX в. стали 

работать белорусские издательства «Загляне сонца і ў наша ваконца», «Наша нива», «Наша 

хата» и др. 

Были заложены основы научного белорусоведения. В 1867 г. в Вильно было создано 

Северо-Западное отделение Русского географического общества, объединившее местных 
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исследователей. Развивается белорусоведение. В 1870 г. вышел первый словарь современного 

белорусского языка.  

Педагогическая деятельность не оставляла Ивану Ивановичу Носовичу времени для 

занятия главным призванием его жизни. После выхода в отставку в 55 лет он поселился в 

Мстиславле и занялся научной работой. Собирая белорусские пословицы, поговорки, загадки, 

байки он объехал Минскую, Гродненскую и Могилевскую губернии. Главный труд Носовича — 

"Словарь белорусского наречия" — вышел в 1870 году, когда автору было 82 года. Словарь 

содержит в себе более 30000 слов с пояснениями.  

 

  
Иван Иванович Носович Словарь белорусского наречия 

 

По существу, это был первый полный словарь белорусского языка. Над трудами такого 

масштаба теперь работают целые институты. Иван Иванович Носович одолел эту трудную 

объемную работу один, отдав ей 16 лет жизни. Словарь был удостоен Демидовской премии. 

Вопросами истории, быта и культуры, филологии Беларуси занимались П. Шейн, Н. 

Никифоровский, Е. Романов, М. Довнар-Запольский, В. Ластовский, Е. Карский и др. К 1914 г. 

действовало более 50 научных и культурно-просветительских обществ. Белорусские ученые 

получили мировую известность. Братья А. и В. Ковалевские создали эволюционную 

эмбриологию и эволюционную палеонтологию. Братья Ж. и Э. Врублевские внесли вклад в 

изучение газов. В. Ермаков стал первым математиком уроженцем Беларуси, который был 

избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. В 1916 г. академиком стал Е. 

Карский.  

 

 
    Василий Ермаков 
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Евфимий Карский – сын сельского учителя из-под Гродно тяжелым трудом в голод и 

холод выучился и дорос до академика. Живя в Варшаве и Петербурге Евфимий Карский, не 

забыл о своём происхождении и до конца сохранял народные обычаи. Делом жизни сделал 

капитальную работу «Беларусы», которая научно доказала, что белорусы – народ, а не 

этническая группа, и что их язык – не русский диалект.  

 

  
Евфимий Карский «Белорусы». Титульный лист 

 

Развитие науки и техники в начале века связано с именами физиков Я. Наркевича-Йодко, 

Е. Снеткова, А. Садовского, талантливых инженеров М. Стульгинского, К. Павловского.  

 

  
Якуб Наркевич-Йодко Дворец в Наднемане находится в 90 

километрах от Минска: в нем Наркевич-

Иодко проводил свои научные эксперименты. 

 

Яков Наркевича-Иодко (1847—1905) родился в знатной шляхетской семье на Минщине (его 

мать была внучкой старшей сестры Тадеуша Костюшко). С детства освоил французский 

язык, игру на фортепиано, что позволило ему после окончания Минской гимназии успешно 

гастролироваь с концертами по  Европе.  Другой его страстью были естественные науки – 

физика, химия, медицина. Последней он начинает серьёзно заниматься после смерти любимой 

сестры, которой врачи не смогли помочь. Медицину изучал в Италии, Франции, Австрии.  

После смерти отца перевёл хозяйство на современные рельсы (породистый скот, 

электрокультивация почвы), начал получать доход. Это позволило ему заняться научной 

деятельностью. Сначало он организовал метеостанцию. Предложил способ определения 

скорости движения облаков, изобрёл прибор для определения влажности почы (лизиметр).  
Определяющим для Я. Наркевича-Иодко стало изучение свойств атмосферного 

электричества и его воздействия на живой мир. Яков Оттонович, поверив крестьянину, 

видевшему невооруженным  глазом разноцветные блики вокруг людей, изобрел очень простое 
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электрическое устройство, позволившее запечатлеть это свечение на фотопластинке. 

Светился только что сорванный с ветки листок, медленно теряя сияние по мере угасания. 

Приятным ровным светом лучилась рука священника после молебна, но почему-то светлый 

круг разрывался и угасал после малейшей ссоры. Яркими искрами вымащивалась дорожка от 

руки юноши к руке его невесты, и совершенно менялось свечение у заболевшего человека: 

появлялись темные точки, пятна, сужалось и превращалось в рваные куски некогда ровное 

поле.  

 

  
Такими инструментами пользовался 

Наркевич-Иодко в своей лаборатории 

Профессор из-под Узды поразил современников 

своими электрографическими изображениями 

человеческой руки. Оказывается, пальцы 

спокойного (слева) и взволнованного (справа) 

человека излучают разную энергию. 

 

Снимки эти публиковались в русских и зарубежных научных журналах, порождая много 

вопросов и сомнений, но в 1882 г. это открытие признали, а свой способ фотографирования Я. 

Наркевич-Иодко назвал электрографией. Ученый придерживался строго научных взглядов на 

природу формирующихся картин: "Человеческий организм постоянно вырабатывает 

электричество в нервных тканях и представляет собою своеобразную электрическую 

батарею, постоянно обменивающуюся зарядами с окружающим пространством". Наш земляк 

провел первые радиоопыты в 1891 - 1892 гг. - раньше остальных изобретателей. Я. Наркевич-

Иодко занимался исследованием воздействия полей диапазона СВЧ на биоткань, за что в 1900 

г. на международном конгрессе ему было присвоено звание профессора электрографии и 

магнетизма.  

Параллельно с научными исследованиями он занимался медицинской практикой.  
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В нескольких километрах от имения в светлом сосновом бору организовал санаторий, 

который и предназначался для лечения парализованных и нервнобольных. Комплекс лечебных 

процедур включал в себя, кроме свето-, кумысолечения, гимнастики, минеральных вод, 

воздушных и водных ванн из железистых источников, обнаруженных на территории имения, 

еще и электромассаж - воздействие индукционными токами на определенные нервные узлы. С 

помощью этого комплекса излечивались параличи и «застарелые ревматизмы». Его научные 

заслуги высоко ценил Д. И. Менделеев. 

Во второй половине XIX в. происходит формирование белорусской нации, но его 

сдерживают ряд факторов. Этнические границы проживания белорусов не совпадали с 

административно-территориальными.  Кроме Виленской, Витебской, Гродненской, Минской, 

Могилевской губерний белорусы проживали в Брянской, Смоленской и Черниговской 

губерниях. Абсолютное большинство белорусов проживало в сельской местности. 

Перепись 1897 г. зафиксировала в пяти западных губерниях 8,5 млн человек. Из них 

назвали родным языком белорусский – 5,4 млн, еврейский – 1,2 млн, русский – 493 тыс., 

польский – 424, украинский – 377, татарский – около 8 тыс. Были представлены и другие 

языковые группы. Но российское самодержавие не рассматривало белорусов как 

самостоятельный этнос, считало их русскими, только с диалектными особенностями. 

Значительное усиление русификации после восстания 1863–1864 гг., запрещение 

книгопечатания и отсутствие образования на белорусском языке, недопущение его в сферу 

официального делопроизводства привели к тому, что белорусский язык сохранялся главным 

образом как народный разговорный. Благодаря белорусской публицистике и литературе 1860–

1890-х гг. становление белорусского литературного языка ускорилось, но не завершилось. 

Процесс формирования рынка был одновременно процессом экономической 

консолидации нации. Несмотря на успехи в развитии аграрного капитализма, завершение 

промышленного переворота и начало индустриализации, железнодорожное строительство, 

высокие темпы роста торговых оборотов и прибылей, буржуазная модернизация в белорусских 

губерниях шла медленно. Белорусский регион в Европейской России был относительно 

отсталым, с низким уровнем социальной мобильности. 

Белорусы в конце XIX – начале ХХ в. не имели социально-классовой структуры, 

адекватной буржуазному обществу. Капиталы были в основном в руках польских, еврейских и 

русских промышленников и купцов. Белорусская национальная буржуазия представляла собой 

малочисленный и не владеющий крупными капиталами слой. Далеким от завершения был 

также процесс формирования национального пролетариата. 

Во второй половине XIX в. росла образованность, распространялось просветительство, 

научные исследования обосновывали своеобразие белорусов как этноса, закладывались основы 

белорусского литературного языка, появилась интеллигенция. Культурное пространство было 

многообразным. Традиционная (народная) культура концентрировалась в деревне. В городах 

преобладали русская и еврейская культуры. Значительный пласт польской культуры был 

сосредоточен в помещичьих имениях. 

Кроме того, христиане белорусских губерний оказались разделены на православных и 

католиков. Конфессиональная неоднородность переплеталась с социальным расколом. Массы 

простых людей придерживались православия, аграрная и интеллектуальная элиты – 

католицизма. Негативно сказывалось отсутствие высших учебных заведений, научных 

товариществ и обществ, которые могли бы стать центрами национально-политической 

активности. 

В последние десятилетия XIX в. в обиходе за всей этнической территорией закрепился 

термин «Белоруссия». Но жители идентифицировали себя в основном в соответствии с 

локальной (по названию местности), чаще – с конфессиональной формой принадлежности 

(православный – русский, католик – поляк). Понятие «нация» существовало лишь на уровне 

элиты. Попытки внедрить эту категорию в народную среду во второй половине XIX в. были 

безуспешными. 

Свидетельством консолидации народа в нацию является выдвижение политических задач 

и оформление национальной идеи. Шло формирование белорусской национальной идеи и 
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белорусского движения. Из национально-культурного оно начало перерастать в национально-

политическое. В 1880-е гг. белорусские народники (группа «Гомон») впервые заявили о 

существовании белорусской нации, о необходимости борьбы против русификации и 

полонизации белорусского народа и провозгласили право белорусского народа на 

национальную самостоятельность. На рубеже XIX–XX вв. в среде студентов – выходцев из 

белорусских губерний, обучавшихся в Петербурге (В. Ивановский), а также среди гимназистов 

Минска (И. и А. Луцкевичи) зародилась идея о разработке белорусского национального 

вопроса. 

 

Октябрьская революция 1917 г. и белорусские земли. БНР, БССР, Литбел. Советско-

польская война 1919–1920 гг. и ее итоги 

 

Первая мировая война бросила Беларусь на очередные испытания. Адские страдания 

людей, сожженные деревни, голод, беженство, стоптанные нивы, порубленные сады, разобраны 

на укрепление окопов дивные дворцы. До сих пор еще следы: мотки проржавевший проволоки 

на дне озер, развалившийся надвое «камень филаретов», следы окопов и бетонные капаниры 

над Щарой и Сервечью. 

... Неподготовленность к войне, воровство, неразбериха, прямая измена, голод в тылу, 

разруха, - чему удивляться, что сначала пришел революционный кризис, затем - февральский, а 

впоследствии и октябрьский взрыв.  

В ночь на 25 октября 1917 г. в Петрограде произошло вооруженное восстание. Власть 

захватили большевики. 26 октября на II Всероссийском съезде Советов были приняты Декреты 

о земле и мире, сформировано рабоче-крестьянское правительство – Совет Народных 

Комиссаров во главе с В. И. Лениным. 

 

 
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – Председатель Совет Народных Комиссаров 

 

Беларусь являлась частью Российского государства, и развитие событий во многом 

определялось не здесь, а в столице. Получив сообщение о победе вооруженного восстания в 

Петрограде, исполком Минского совета, где доминировали большевики, также объявил о 

переходе всей власти в руки Советов.  

Против новой власти выступили социалистические партии – эсеры, бундовцы, 

меньшевики, городская дума, Великая белорусская рада, Центральное бюро профсоюзов г. 

Минска и др. 27 октября они создали Комитет спасения революции во главе с эсером 

Т.Калатухиным. Имея численный перевес (20 тысяч против 2), Комитет ультимативно 

потребовал передачи ему власти. Минский  Совет согласился, при условии, что войска не будут 

направлены на подавление восстания в Петроград и Москву. После заключения соглашения 
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большевики  повели агитацию среди солдат Западного фронта. Советску власть поддержали 

съезды многих армейских комитетов. В ночь с 1 на 2 ноября в Минск въехал бронепоезд и 

войсковые части, которые взяли под охрану Минский Совет. В городе снова была установлена 

Советская власть. После прихода большевиков к власти, борьбу против них на Беларуси повела 

Ставка Верховного Главнокомандующего в Могилёве. Ставка снимала с фронта войсковые 

формирования и направляла их на Петроград и Москву. Советское правительство заявило о 

снятии с поста Главнокомандующего генерала Н.Н.Духонина и на его место  назначило 

большевика прапорщика М.В. Крыленко.  

В Могилеве власть перешла к большевикам только 20 ноября. Ставка была занята и 

реорганизована, штаб расформирован, Главнокомандующий Духонин был убит солдатами. 

 

  
Николай Духонин Николай Крыленко 

 

Назначенный большевиками «верховный главнокомандующий» Н.В. Крыленко, прибыв в 

Могилёв, где находилась Ставка ВГК, арестовал Духонина. Узнав о прибытии советского 

комиссара, приветствовать его собралась огромная толпа солдат. Она окружила вагон, в 

котором Крыленко собирался отправить Духонина на «суд революционного трибунала» в 

Петроград, и не дала ему ехать. Крыленко взывал к солдатам, чтобы те позволили доставить 

генерала на публичный суд. Генерал Духонин, видимо, уже понимая, что его ждёт, вышел на 

площадку вагона и попробовал обратиться к солдатам с последней речью. Едва он открыл 

рот, как кто-то всадил в него штык. Озверевшая толпа бросилась терзать уже бездыханное 

тело генерала, грабить его одежду и вещи, а потом выставила его искромсанный труп на 

всеобщее обозрение жителям Могилёва. 

Крыленко, который, как народный комиссар юстиции в 30-е гг. участвовал в проведении 

репрессий, сам стал их жертвой в 1938 г. К слову, он был прекрасным спортсменом. Как 

альпинист он  покорил пик Гармо (Памир), за что был удостоен звания «Заслуженный мастер 

альпинизма».  Организовывал международные шахматные турниры. По его приглашению в 

СССР переехал бывший чемпион мира по шахматам Эмануэль Ласкер. Владел международным 

языком эсперанто. 

В октябре–ноябре 1917 г. советская власть была установлена в Витебске, Гомеле, Полоцке 

и других городах. 

Первыми революционными преобразованиями органов советской власти на Беларуси 

были: 

- избрание местных исполнительных комитетов и советов народного хозяйства; 

- отделение церкви от государства и школы от церкви; 

- закрытие буржуазных органов печати и издание советских; 

- конфискация помещичьих имений в распоряжение волостных и уездны крестьянских 

Советов; 

- начало сепаратных переговоров с Германией о мире; 

- ликвидация власти учреждений Временного правительства; 

- ликвидация былых судебных органов и создание народных судов; 

-  введение принципа выборности в армии, отмена званий и титулов; 

- введение рабочего контроля за производством и распределением продуктов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
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- установление 8-часового рабочего дня; 

- установление бесплатной медицинской помощи; 

- создание отделов народного образования.  

В начале ноября 1917 г. большевики создали Военно-революционный комитет (ВРК) 

Западной области (в нее входили Витебская, Могилевская губернии и неоккупированные уезды 

Минской и Виленской губерний). Это была чрезвычайная власть, которая контролировала 

выборы в Советы на местах. 18–20 ноября 1917 г. большевики провели в Минске сразу три 

съезда: областных Советов рабочих и солдатских депутатов, крестьянских депутатов и 

фронтовой. Исполкомы этих съездов объединились в областной Исполнительный комитет 

Западной области и фронта (Облисполкомзап). Одновременно был создан Совнарком (Совет 

Народных Комиссаров). Великая белорусская рада не признала эти органы власти, как 

созданные недемократическим путем. 

 

 
 

2 ноября 1917 г. большевики приняли Декларацию прав народов России, где 

провозгласили право каждой нации на самоопределение. ВБР начала активную работу по 

созыву I Всебелорусского съезда для решения вопроса о белорусской государственности. Съезд 

состоялся в Минске 14-17 декабря 1917 г.  

 

 
Делегаты I Всебелорусского съезда 
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В здании городского театра — нынешнего Купаловского — собралось 1872 делегата:  

фронтовики и крестьяне, эсеры и социал-демократы, большевики и меньшевики. Участвовали 

представители от земств и городских управ, профсоюзов и Советов, были беженцы и 

беспартийные горожане. Это была первая попытка создать белорусскую государственность, 

спросив волю представителей самого народа. Форум стал символом единства всех 

политических и культурных сил Беларуси, на тот момент не разъединенных еще различными 

политическими лагерями. 

Он принял резолюцию, в которой провозглашалось установление республиканского строя 

на территории Беларуси. Часть делегатов высказывалась за автономию Беларуси в составе 

советской России, часть – выступала за немедленное провозглашение независимой Белорусской 

народной республики. Был создан новый орган власти – Всебелорусская рада крестьянских, 

солдатских и рабочих депутатов. Фактически это означало, что Облисполкомзап и СНК 

Западной области и фронта должны были прекратить свое существование. В ответ большевики 

разогнали съезд и арестовали его президиум. Избранная на съезде Рада во главе с Я. Лёсиком 

перешла на нелегальное положение, из ее состава был сформирован рабочий орган – 

Исполнительный комитет Рады во главе с Я. Воронко. 

 

  
Язэп Лёсик Язэп Воронко 

 

Язеп Воронко – политик, один из инициаторов провозглашения БНР, министр 

правительства БНР. В 1923 году эмигрировал в США, где прожил почти 30 лет. Похоронен в 

Элмвуд-Парке, штат Илинойс. 

18 февраля 1918 г. немцы начали наступление по всему фронту. Большевистское  

руководство спешно эвакуировалось из Минска в Смоленск. 

В этих условиях Исполком Рады 21 февраля 1918 г. издал Первую уставную грамоту, в 

которой провозгласил себя высшей властью на территории Беларуси. Из членов Исполкома был 

создан Народный секретариат Беларуси из 14 секретарей (во главе с Я. Воронко), который стал 

первым белорусским правительством. 

 

 
Слева направо: сидят А. Бурбис, И. Середа, И. Воронко, В. Захарко; стоят А. Смолич, П. 

Кречевский, К. Езовитов, А. Овсяник, Л. Заяц. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D1%9E%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21 февраля 1918 г. немцы вступили в Минск.  

 

 
Минск в 1918 г. 

 

Будучи не в состоянии остановить немецкое наступление, правительство Советской 

России 3 марта 1918 г. пошло на заключение в Брест-Литовске мирного договора. Значительная 

часть Беларуси оставалась под немецкой оккупацией.  

 

 
Брестский мир – встреча на вокзале делегаций 

 

9 марта 1918 г. Исполком Рады издал Вторую уставную грамоту, в которой 

провозглашалось создание Белорусской Народной Республики в границах расселения и 

численного преимущества белорусского народа. 25 марта 1918 г. Рада БНР приняла Третью 

уставную грамоту, в которой провозглашалась независимость БНР. 



235 
 

 
 

Автор проекта Третьей уставной грамоты, по которой была провозглашена БНР  - 

Антон Луцкевич – политик, публицист, языковед, издатель, деятель национального 

возрождения. Председатель совета народных министров БНР, а потом председатель Совета 

министров Наивысшей Рады БНР. Был арестован НКВД в 1939 году, умер в пересыльном 

пункте в Аткарске Саратовской области. Точное место нахождения могилы неизвестно. 

Германия де-юре не признала независимости БНР, однако оккупационные власти 

предоставили ей некоторые полномочия в сфере торговли, образования, социального 

обеспечения и др. Издавались учебники, открывались белорусские школы, выдавались 

белорусские паспорта. Вкачестве национальной символики были утверждены герб «Погоня» 

и бело-красно-белый флаг. 

Дипломатически БНР признали: Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украинская 

Рада, Финляндия, Чехия. 
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Широко развернулась партизанская и подпольная борьба против немецких оккупантов: 

уничтожение мостов, укреплений, водокачек, разобраны рельсы.  

Исторически известен факт сохранения в Рудобельской волости Бобруйского уезда 

советской власти в период немецкой (1918 г.) и польской (1919-1920 гг.) оккупации. Партизаны 

охраняли территорию волости от нападения оккупантов, вели агитацию среди населения, 

препятствовали вывозу сырья. 

После капитуляции Германии в ноябре 1918 г. Красная армия перешла в наступление и 

правительство БНР вынуждено было эмигрировать. Попытка решить национально-

государственные проблемы на буржуазно-демократической основе не удалась. Но 

провозглашение БНР и претензии Польши на белорусские территории вынудили советское 

правительство обратиться к белорусскому вопросу. 

После Октябрьской революции на территории Беларуси били три силы. Первая – 

сторонники создания белорусской буржуазной республики в лице Великой Белорусской Рады 

(они провозгласили БНР). Вторая – большевики - противники белорусской государственности, 

в лице областного Исполнительного комитета Западной области и фронта (Облисполкомзапа). 

Третья – «национал-большевики». Это были белорусы, которые считали себя представителями 

нации, но при этом выступали за союз или федерацию с Россией и поддерживали большевиков. 

Они были продставлены двумя организациями в России - Белорусским национальным 

комиссариатом (Белнацком) при Народном комиссариате по делам национальностей, 

возглавляемом Иосифом Сталиным и Центральным бюро белорусских секций Российской 

коммунистической партии (большевиков), которое объединяло беженцев-белорусов из Москвы, 

Петрограда, Саратова и других городов. 

1918 год прошел в противостоянии между большевиками и «национал-большевиками» 

по вопросу создания белорусского государства.  Ситуация изменилась после капиткляции 

Германии и окончании Первой мировой войны в ноябре 1918 г. Возродившаяся Речь 

Посполитая, заявила о намерении восстановить границы 1772 г., что фактически являлось 

ультиматумом России. Советское руководство в условиях гражданской войны и интервенции 

решило выйграть время с помощью создания буферных государств, в т.ч. и белорусского. 

Потребность  Москвы и  желание «белорусов-националистов» совпали. 

24 декабря 1918 года, вопрос о Беларуси обсудили в ЦК РКП (б). После чего 25 декабря 

нарком по национальностям Сталин лично пообщался с представителями Белнацкома 

и поговорил по телефону с руководителем Облисполкомзапа Александром Мясниковым. 

Последнему Сталин сообщил, что «ЦК партии решил по многим соображениям, о которых 

сейчас говорить не приходится, согласиться с белорусскими товарищами на образование 

Белорусского советского правительства. Вопрос уже решен, и обсуждать уже не приходится». 

27-го Сталин встретился в Москве с Мясниковым и комиссаром продовольствия 

Облисполкомзапа Моисеем Калмановичем и договорился о создании правительства. Позже 

Сталин передал Мясникову и Калмановичу записку, где были названы некоторые из будущих 

наркомов. В тот же день Сталин дал в Минск телеграмму, адресованную специальному 

представителю СНК (правительства) РСФСР: «Сегодня в Москве я договорился с Мясниковым 

и Калмановичем о Белоруссии. С белорусами также. Вопрос не вызовет на конференции 

никаких трений, ибо конференция будет иметь дело с решением ЦК партии». 

Так все и произошло. 30 декабря в Смоленске открылась VI Северо-Западная областная 

конференция. Ее делегаты дисциплинированно объявили конференцию первым съездом 

Коммунистической партии (большевиков) Белорусской республики. По предложению 

Александра Мясникова Западная Коммуна была объявлена самостоятельной «Советской 

Белорусской республикой». 

В Манифесте о провозглашении БССР можно встретить 12 вариантов названий 

белорусской республики. И только в Конституции 1919 года закрепляется официальное 

название нового государственного образования - Социалистическая Советская Республика 

Белоруссия. Впервые аббревиатура БССР - Белорусская Социалистическая Советская 

Республика - встречается уже в Конституции 1927 года.  
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Смоленск. Здание дворянского собрания, в котором 1 января 1919 г. состоялось 

провозглашение ССРБ 

 

 

Первый съезд КП (б) Беларуси состоялся 30−31 декабря 1918 года в здании Дворянского 

собрания (в то время он назывался Домом культуры). Схранились интересные воспоминания, 

которые оставил белорус Ефим Кипель, который в то время он учился в Смоленской военной 

школе: «Аднойчы камісар школы прыйшоў са спісам і выклікаў усіх тых, хто ў фармуляры быў 

запісаны беларусам. Такіх знайшлося чалавек дваццаць. Ён нам сказаў, што пойдзем абвяшчаць 

Беларускую Рэспубліку, і тут жа загадаў пагаліцца, наглянцаваць боты і надзець новыя 

гімнасцёркі. Калі ўсе былі гатовыя, нас маршам павялі ў Дом культуры. Тут нас сустрэў 

Вільгельм Кнорын (один из лидеров большевиков). Ён усіх нас рассадзіў на прыстаўных крэслах. 

Як толькі мы селі, зараз жа прыйшла і другая група чырвонаармейцаў; іх таксама 

парассаджвалі на прыстаўных крэслах. У Смаленску тады, апрача школы штабной службы, 

былі яшчэ і вайсковыя курсы, на якіх вучылася 250 чалавек; з іх каля 70 былі беларусы; вось 

гэтых беларусаў і прывялі на з’езд. Хутка адчынілі паседжанне з’езду. Прэзідыуму не выбіралі, 

а прынялі цэлым спісам. За старшыню прэзідыўму быў нехта з Народнага камісарыяту 

замежных справаў. Зараз жа пасля адчынення з’езду пачаліся прывітанні. Ад беларускіх 

камуністаў з’езд вітаў латыш В. Кнорын, ад беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянэраў дазволілі 

выступіць эсэрцы Палуце Бадуновай. У сваім выступленьні яна запатрабавала безадкладнага 

зачынення з’езду як неправамоцнага: « Беларуская Рэспубліка ўжо абвешчаная законнымі 

прадстаўнікамі беларускага народу (речь о БНР). Усё, што вы тут робіце, — гэта фальш. 

Ніхто нас не выбіраў!»— крычала Бадунова і настойвала на зачыненні. Бадунову супакоілі: 

старшыня прэзыдыюму прыстрашыў вывесці яе з залі, калі яна ня сціхне.  

Согласно директиве ЦК РКП(б) в доклад Александра Мясникова по вопросу "Текущий 

момент" был включен пункт "Белорусская Советская Республика", содержащий предложение 

объявить Западную коммуну самостоятельной социалистической республикой. В качестве 
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аргумента выделялся международный фактор: "замкнуть цепь самоопределившихся 

образований". Делегаты согласились с таким предложением и приняли общую резолюцию о 

провозглашении Западной коммуны Белорусской Советской Республикой.  

В тот же день единогласно было принято отдельное постановление о территории 

Беларуси. Согласно документу основным территориальным ядром республики считались 

губернии Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская с прилегающими к ним 

местностями соседних губерний, населенных преимущественно белорусами.  

«У часе з’езду былі перапынкі. На перапынках частавалі чаем з цукрам і бутэрбродамі. 

А 5-й гадзіне ўвечары прыступілі да галасавання тае рэзалюцыі, якую прапанаваў прэзыдыум. 

Галасавалі ўсе прысутныя, у тым ліку і вайскоўцы. Супраць рэзалюцыі галасавалі прысутныя 

на з’ездзе эсэры. На гэтым з’езд і скончыўся. Трываў ён гадзінаў сем (съезд продолжался 

и на следующий день)».  

Во второй половине дня 31 декабря 1918 года в Смоленск прибыли делегаты белорусских 

коммунистических секций во главе с Жилуновичем. Они везли с собой согласованный со 

Сталиным текст манифеста Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси. А еще 

раньше Сталин послал телеграмму Мясникову: встретить белорусских товарищей и принять их 

как, может быть, и неопытных, но готовых отдать свою жизнь в борьбе за дело 

трудового народа. Прибыв в Смоленск, Жилунович увидел, что Мясников, которого он не при 

каких обстоятельствах не хотел видеть в правительстве,  уже распределил посты. Жилунович 

попытался переговорить со Сталиным. Вместе с Лагуном он заявил о выходе из Центрального 

бюро и отказался подписывать Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 

правительства. 1 января 1919 года Сталин отправил телеграмму Мясникову: «Должен 

напомнить, что правительство будет находиться [в] прямой связи с Цека партии и ему 

подчиняться». В тот же день он потребовал от Жилуновича ответить ему, «подчиняется ли 

он беспрекословно решению Цека  партии». В итоге Манифест был подписан только 2 января 

в Смоленске не позже 2 часов 55 минут ночи, после чего передан по телеграфу в Минск. При 

этом было решено указывать, что он принят 1 января в Минске, куда через несколько дней 

перебралось правительство. 

 

 
Петроград, январь 1919 года. Командование Первого белорусского 

коммунистического отряда провожает сотрудников Белнацкома в Минск. 
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Получилось так, что Жилунович, став председателем правительства, вынужден был 

согласиться с тем, что две трети мест в нем захватили люди Мясникова, а сам Мясников занял 

пост комиссара по военным делам. Но поскольку он являлся еще и председателем 

Центрального бюро Компартии Беларуси, то становилось ясно, что по партийной линии 

Жилунович будет получать директивы от Мясникова.  Общее же руководство осуществлял 

нарком по делам национальностей РСФСР – Иосиф Сталин. 

Один из парадоксов создания белорусского советского государства — люди, которые 

были решительными противниками национально-государственного самоопределения Беларуси 

в 1917—1918 годах, в 1919-м стали его создателями (Мясников, Ландер, Кнорин). И более того, 

вступили в конфронтацию с Москвой по вопросу о территории республики.  

 

   
Александр Мясников 

(Мясникян) - армянин 

Карл Ландер - латыш Вильгельм Кнорин - латыш 

 

Антон Луцкевич, председатель Совета министров БНР, когда узнал о первом объявлении 

БССР, записал в дневнике запись с примерно таким текстом: «Яшчэ ранiцай у газетцы «Эхо» 

з’явiлася вестка, што савецкiя ўласцi абавясцiлi незалежнасць Савецкай Беларускай Рэспублiкi. 

Гэта ўсiх нашых так наэлiктрызавала, што ўсе нашы як адзiн гатовыя ехаць у Менск i 

працаваць разам з бальшавiкамi. Гэта ж настраенньне i на заседаннi Рады». 

 

 
Первый председатель Совнаркома (глава правительства) БССР Дмитрий Жилунович с 

сыном Олегом, 1932 год. Сын Змитра Жилуновича погибнет во время Великой Отечественной 

войны 

 

Жилунович был сыном батрака и первые деньги заработал пастухом. Затем трудился 

кожевником, в поисках куска хлеба объехал десятки городов и местечек Беларуси, Литвы, 

Украины и России. Голодал, часто шел к населенному пункту пешком, там спал под 

открытым небом, где попало. В поисках работы он и приехал в Петербург, где устроился на 

завод фрезеровщиком. Там он вступает в «Белорусскую социалистическую громоду» и вскоре 
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становится лидером её левого крыла. В 1908 г. в «Нашей Ниве» было опубликовано его первое 

стихотворение «Бяздольны». 

Он был политиком-реалистом и после Октябрьской революции 1917 г. понимал, что 

только в сотрудничестве с большевиками возможно создание белорусского государства. Есть 

легенда, что на заседании под руководством самого Ленина, где решался вопрос о том, быть 

или не быть белорусскому советскому государству, противники выдвинули аргумент: а кто у 

белорусов способен создать правительство? У них же нет людей для этого! Тогда со своего 

места встал Змитер Жилунович и заявил: я создам такое правительство. Вопрос об 

учреждении советской Беларуси как государства был решен. Лишь полтора месяца Жилунович 

руководил правительством (в Правительстве ЛитБел ССР места ему не нашлось). Но он 

продолжил работать для  Беларуси. В Берлине налаживал выпуск белорусских книг и учебников 

(своей полиграфической базы в БССР не было), работал редактором газеты «Савецкая 

Беларусь», создал журнал «Полымя», возглавлял Госиздательство и Центральный архив БССР. 

Будучи  замом наркома просвещения участвовал в осуществлении  политики белорусизации. 

Он был личностью!  Когда умер муж сестры, он не побоялся пойти в церковь на 

отпевание. Одевался не по-советски! Хорошие туфли, пиджак и шляпа, каждый день новый 

галстук или бабочка! Безусловно, что на его облик повлияли поездки за границу, куда он ездил 

по поручению партии: он выступал с рассказами о процветании национальной культуры в 

БССР, склоняя руководство БНР сложить полномочия, а эмигрантов – вернуться на родину. 

Некоторые действительно вернулись. В конце 1926 года в Минске решил остаться драматург 

Франтишек Алехнович – не пройдет и двух месяцев как его отправят на Соловки. Вскоре 

против Жилуновича, как и многих других белорусских деятелей начинается кампания травли. В 

1929 году он освобожден от обязанностей редактора «Полымя». Осенью того же года 

четыре вечера подряд в переполненном клубе коммисариата просвещения Жилуновича 

публично допрашивают. Один из вопросов следующий: почему он не написал ни одного 

стихотворения о товарище Сталине? Жилунович выкручивается: я еще недостаточно духовно 

спел, чтобы написать про такого человека… Вскоре в печати увидит свет его покаянное 

заявление в ЦК КПБ под заголовком «Мае памылкi i iх карэннi». Но это лишь отсрочит 

расправу. В 1930-м проходит по сфабрикованному делу «Саюза освобождения Беларуси», 16 

января 1931-го Змитра Жилуновича вместе с первым президентом Академии Наук Всеволодом 

Игнатовским исключают из партии. Игнатовский меньше чем через месяц застрелится. 

Жилуновича на несколько лет отправляют «идейно перевоспитываться» на завод «Коммунар». 

Тишка Гартный цепляется за жизнь, подготавливает сборники стихов о счастливом будущем 

советской страны. 

 

Нас партыя Леніна 

Мужна вядзе 

Туды, 

Дзе святлее Камуна 

 

За это в партию его не примут, но как пролетарского писателя в 1934 году в числе 

первых примут в Союз писателей СССР. Жилунович не был поэтом уровня Купалы и Коласа. 

Сам он их очень любил: первое его стихотворение в «Нашай Ніве» было посвящено именно 

Купале, а через несколько лет он, еще просторабочий, представившись родственником Коласа, 

ухитрится навестить того в минском остроге. В 20-х Жилунович будет приглашать обоих к 

себе на дачу по воскресеньям. Но в этой тройке Гартный для НКВД лишний – Купале и Колосу 

оставят жизни за талант: чтобы было кому опевать советское счастье. 

15 ноября 1936 г., Жилуновича арестуют. Змитера Жилуновича водили на допросы 

каждую ночь, а утром приносили сильно избитым. В «американке», главу первого 

правительства советской Беларуси били по почкам, ложили на голову книгу и наносили по ней 

удары тяжелым мраморным пресс папье. Днем, когда Жилуновича видели на улице, его голова 

все время вздрагивала. После длительных пыток Жилуновича признали психически больным. 

Весной 37-го его перевели в психиатрическую больницу в Могилеве. Через четыре дня 
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официально констатировали смерть Тишки Гартного от гангрены легких. По неофициальной 

версии: оставшись без присмотра, поднял над собой тяжелую больничную кровать и опустил 

ее металлическую ножку точно себе на горло... 

 

 
Образование БССР и Литовско-Белорусской ССР 

 

Первый месяц Белорусской Советской Республики прошел в упорных попытках наладить 

работу государственного аппарата, в саботаже решений Минска в восточных губерниях — 

Витебской, Могилевской, Смоленской, в бесконечной борьбе этих восточных губерний за 

выход из состава республики, в попытках военного строительства.  

Ещё в ноябре 1918 г. было образовано польское государство, руководство которого во 

главе с Ю. Пилсудским решило восстановить Речь Посполитую в границах 1772 г.  

 

 
Юзеф Пилсудский, начало февраля 1919 г. 
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Пилсудский мечтал объединить под эгидой Польши литовские, белорусские и украинские 

земли (на территориях прежней Речи Посполитой) и назвать эту  федерацию «Междуморие» 

 

Получив материальную помощь от стран Антанты, Польша приступила к реализации 

намеченных планов. 16 января 1919 года Красная Армия в ходе наступления на Гродно 

напоролась на сопротивление польских легионеров. С 28 января 1919 года начались бои с 

регулярными польскими войсками.  

Начало польско-советской войны 1919-1920 гг. и предопределило судьбу первой 

Белорусской Советской Республики. Москва принимает решение обрезать ее вдвое, отняв 

восточные губернии (Смоленскую,  Витебскую, Могилёвскую). 16 января 1919 года 

Могилевская, Смоленская и Витебская губернии были переданы в состав РСФСР.  

Протесты белорусских коммунистов не дали никаких результатов (против такой 

аннексии единогласно выступили все члены Центрального бюро КП (б)Б, в том числе группа 

Мясникова-Кнорина). Когда белорусы отправились на переговоры в Москву, то Владимир 

Ленин цинично объяснил им позицию Центра: «Республика — буферная и нужна постольку, 

поскольку граничит с другими странами. Смоленская, Витебская и Могилевская губернии 

не граничат с другими странами, поэтому их можно исключить» (цитата по протоколу 

заседания ЦБ КПБ от 31 января 1919 года). То есть в целом независимость Беларуси 

не воспринималась большевиками серьезно. Провозглашение республики было для них 

исключительно тактическим ходом. Кроме того, в то время на белорусские территории 

претендовала Польша. Исходя из логики Ленина, если восток Беларуси переходил России, 

то эти области не могли достаться идеологическому противнику. 

2−3 февраля 1919 года в здании современного Купаловского театра прошел І 

Всебелорусский съезд Советов. На нем была принята Конституция республики, а также новые 

границы (участники съезда зафиксировали, что восточная Беларусь переходила к России). 

После чего один из руководителей партии большевиков Яков Свердлов потребовал, чтобы 

БССР объединилась с Литвой. Послушный съезд дисциплинированно проголосовал «за». 

Окончательно решение об объединении было оформлено 27 февраля 1919 года на заседании 

ЦИК обеих республик. 
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Карта ЛитБел ССР 

 

Фактически Литовско-Белорусская Советская Социалистическая республика (ЛитБел) 

появилась, чтобы оправдать присоединение восточных белорусских земель к России. А также 

чтобы создать классическое буферное государство. Большинство руководителей БССР (кроме 

Кнорина и Калмановича) не попали в число руководителей нового государственного 

объединения. Впрочем, и ЛитБел просуществовала недолго.  

Наступление польской армии на Белоруссию началось в феврале 1919 г. В сентябре 

польские войска расположились на линии Двинск – Полоцк – Борисов–Любань. 

На захваченной территории они установили жесткий оккупационный режим: 

ликвидировали органы местного управления, вернули землю помещикам, проводили 

реквизиции. Многие деятели белорусского национального движения оказались в польских 

тюрьмах. Политика польских властей столкнулась с массовым движением сопротивления, 

которое возглавила наиболее влиятельная на территории Белоруссии партия – БПС-Р 

(белорусские эсеры). Сопротивление польской армии организовывали и большевики. 

Летом 1920 г. началось наступление Красной армии, к августу вся республика была 

освобождена и военные действия перенесены на территорию Польши. 

11 июля 1920 года ЛитБел ССР, по сути, перестала существовать, поскольку 12 июля 1920 

года советская Россия заключила мирный договор с буржуазной Литовской 

Республикой. Коммунисты-белорусы потребовали воссоздать белорусскую государственность 

на советской основе.  

Решение об этом вновь принимались в Москве. Вот резолюция Политбюро, датированная 

маем 1920 года: «После того как будет занят Минск, основать Губернский ревком 

(революционный комитет) в Минске в составе председателя Червякова, члена Кнорина, 

другого члена, желательно еврея-коммуниста». Позже на основе губревкома будет создан 

Военно-революционный комитет Белорусской Республики, который до осени 1920-го являлся 

верховной властью в республике. 

31 июля 1920 г. в Минске состоялось второе провозглашение Советской 

Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ). Однако территория государства включала 

только шесть уездов бывшей Минской губернии, в которых проживало 1,5 млн человек. 

В августе 1920 г. польские войска перешли в наступление и вновь заняли значительную 

часть Белоруссии. В этих условиях осенью 1920 г. советское правительство вынуждено было 

пойти на мирные переговоры с Польшей. 18 марта 1921 г. в Риге между РСФСР и Польшей 

был подписан мирный договор, по которому территория Западной Белоруссии отошла к 

Польше. Советско-польская граница проходила в 30 км от Минска. На переговоры в Ригу 

белорусскую делегацию даже не пригласили. Восточные белорусские территории оставались в 

составе РСФСР. 
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ССРБ декларировалась как суверенная республика, осуществляющая связи с другими 

советскими республиками на равноправной основе. Однако реалии существования советских 

республик в условиях внешней изоляции, идентичность внутреннего устройства, 

экономического уклада и политического строя обусловили тенденции к их сближению. 

В конце 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР) на 

основе принципа федерализма, но с безусловным приоритетом общегосударственных 

интересов.  
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После образования СССР был положительно решен вопрос о возвращении БССР 

территорий, переданных в 1919 г. РСФСР. В марте 1924 г. БССР передавались 15 уездов и ряд 

волостей Гомельской, Смоленской и Витебской губерний, в конце 1926 г. – Гомельский и 

Речицкий уезды. Одновременно губернии и уезды преобразовывались в округа и районы. 

Таким образом, в 1917–1920 гг. противостояли различные модели белорусской 

государственности. Верх одержала большевистская модель, белорусский народ оказался 

разделенным между Польшей и Советской Россией. 

Советское правительство сразу наделило землей 30 тыс. безземельных крестьян, 9 тыс. 

батраков. Разрушенной, выжженной стране был дан кредит в 1 млрд. рублей. Постепенно, пусть 

с неимоверным трудом, открыли в 1921 году чугунолитейный завод «Энергия» в Минске, 4 

стеклозавода, завод спичек в Борисове.  

 

  
Чугунолитейный завод «Энергия» в Минске Этикетка спичесной фабрики «Березина» 

(г.Борисов) 

 

Развернулось строительство школ, библиотек, читален. В октябре 1921 года был открыт 

Белорусский университет, а количество школ через год достигло тысячи (и это только в той ее 

части, что составляла тогда БССР, 6 уездов Минской губернии). В 1926 году промышленность 

была полностью восстановлена, а в первые же годы социалистической индустриализации 

появился завод сельскохозяйственных машин в Гомеле, заводы металлообрабатывающих 

станков, деревообрабатывающие комбинаты, торфопредприятия «Осинторф», и на его базе 

началось строительство крупнейшей электростанции БелГРЭС. Теперь немного смешные и 

тогдашние темпы и то, как люди выбегали на улицу посмотреть на нестерпимо дребезжащий 

гусеничный трактор «Коммунар», и электрифицированная карта на площади в Орше, где 

«территория» была почти тусклая и только макет БелГРЭС сиял на половину этой площади. Но 

все зависит от сравнения. И наша сегодняшняя техника покажется трогательно-смешной где-то 

в 2100 году.  

 

От «военного коммунизма» – к новой экономической политике 

 

Новая экономическая политика проводилась в Советской России в 1921-1926 гг. Причина 

её – необходимость восстановления разрушенного войнами (І м.в., гражданской, советско-

польской, интервенцией) хозяйства. Содержание –  разрешение элементов рыночной 

экономики (капитализма): в деревне – замена продразвёрстки продналогом, различные формы 

землепользования, наёмный труд; разрешение частного производства и торговли; денежная 

реформа. Под контролем государства остались – банковская система, внешняя торговля, 

крупное производство. Результаты: восстановление довоенного уровня экономики; расслоение 

населения; политика белорусизации; укрупнение территории Беларуси; свёртывание НЭПа. 

Первая мировая и Гражданская войны привели к огромным разрушениям в России и 

Беларуси. В 1918 г. валовая продукция сельского хозяйства составляла 50 % от 1913 г. Общий 

объем промышленного производства равнялся 15–20 % от довоенного уровня. 

В условиях Гражданской войны 1918–1920 гг. большевики проводили политику 

«военного коммунизма». Она заключалась в строжайшей централизации управления 

посредством главков и центров, которые планировали производство, контролировали 

распределение продукции и сырья; тотальной национализации; введении продразверстки, 
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изымавшей у крестьян прибавочный и необходимый продукт. В деревне в 1918 г. действовали 

комитеты бедноты, которые конфисковывали земли, инвентарь, продовольственные излишки у 

кулаков, перераспределяли их в пользу бедного крестьянства. Запрещалась всякая частная 

торговля. Были введены: нормированное карточное распределение продуктов, всеобщая 

трудовая повинность, уравнительная оплата труда. Вследствие инфляции и краха кредитно-

денежной системы некоторые услуги (квартплата, проезд, питание для рабочих) были 

бесплатными. 

С окончанием Гражданской войны, ослаблением международного напряжения, 

ликвидацией угрозы «белой» реставрации, крестьяне стали требовать права распоряжения 

землей и произведенной продукцией, отмены политики «военного коммунизма». 

Кульминацией общего недовольства крестьян стало вооруженное выступление моряков 

Кронштадта в феврале–марте 1921 г., которое отразило общее настроение крестьянства, 

показало бесперспективность политики «военного коммунизма». 

Ответом на этот вызов стала новая экономическая политика (нэп), принятая Х съездом 

РКП (б) в марте 1921 г. Переход к нэпу был попыткой совместить социалистические принципы 

управления экономикой с экономическими законами рынка, использовать частный капитал в 

интересах социалистического строительства. Цель нэпа заключалась в восстановлении 

разрушенной экономики страны, укреплении союза рабочих и крестьян ради сохранения 

советской власти. 

Первоочередной мерой нэпа стала замена продразверстки продналогом. Продналог был 

меньше продразверстки и устанавливался до начала полевых работ, его размер 

дифференцировался в зависимости от урожайности земли, количества скота в хозяйстве 

крестьян. С 1 января 1924 г. он взимался червонцами в размере около 5 % прибыли с 

крестьянского хозяйства. Для хозяйств, увеличивавших посевы необходимых культур, семей 

красноармейцев, инвалидов Гражданской войны предусматривались льготы. 

 

  
Продразвёрстка 1922 год. Крестьяне Бобруйского уезда сдают 

продовольственный налог 

 

Крестьяне получили свободу выбора форм землепользования. Законными признавались 

крестьянская артель, община, единоличные владения в виде отрубов или хуторов и др. 

Разрешалось сдавать землю в аренду и использовать наемный труд при условии, что члены 

семьи нанимателя также работали. Срок аренды ограничивался, поощрялось развитие 

кооперации. Все это стимулировало мелкотоварное крестьянское хозяйство. Излишки 

продукции, остававшиеся у крестьян после выплаты налога, они могли свободно продавать на 

рынке. 

В годы нэпа было три вида торговли: частная, кооперативная и государственная. Между 

ними существовала открытая конкуренция. В розничной торговле преобладал частник, 

государство лидировало в оптовой торговле, кооперативы сочетали как оптовую, так и 

розничную торговлю. 
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Галантерейный, табачный и кондитерский отделы магазина Центрального рабочего 

кооператива в Минске, 1929 год. 

 

Всфере финансов большое значение придавалось стабилизации денежного обращения. 

В 1922–1924 гг. была проведена денежная реформа. Были выпущены новые денежные знаки – 

червонцы, которые обменивались на золото, а также новые казначейские билеты стоимостью 1, 

3, 5 р., разменные серебряная и медная монеты. На валютном рынке червонцы обменивались на 

золото и основную зарубежную валюту по довоенному курсу царского рубля (1 американский 

доллар – 1,94 р.). 

 

 
                              Червонец 

 

Была заново создана сеть кредитных учреждений. Она состояла из филиалов Госбанка 

СССР, филиалов специальных общесоюзных банков (Промбанка и Всекобанка), Белорусского 

коммунального банка в Минске, сберегательных касс и др. Вклады не могли быть 

конфискованы и должны были выплачиваться вкладчикам по их требованию. Гарантировалась 

тайна вкладов. 

В промышленности были разрешены мелкие и средние частные и кооперативные 

предприятия. Они могли использовать наемный труд, получать кредиты. Разрешалась аренда 

промышленных предприятий, в том числе иностранным фирмам в форме концессий, хотя в 

Белоруси они не получили распространения. 

Изменилось управление государственной промышленностью. Главки были 

ликвидированы, вместо них созданы тресты. Тресты переходили на хозрасчет: после 

обязательных взносов в госбюджет они самостоятельно отвечали за результаты своей 
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деятельности и использовали прибыль. Тресты объединялись в синдикаты, которые сами 

занимались сбытом, снабжением, кредитованием, внешнеторговыми операциями. 

Устанавливалась денежная оплата труда работников, восстанавливались тарифы и разряды. 

Были ликвидированы обязательная трудовая повинность и ограничения на смену места работы. 

 

«Военный коммунизм» НЭП 

  
 

Нэп означал переход от административного к хозрасчетному социализму, использование 

товарно-денежных отношений для строительства социалистического общества. Важным итогом 

нэпа было восстановление разрушенной экономики Беларуси. Уже в 1925 г. был восстановлен 

довоенный объем промышленного производства, вырос уровень жизни населения. Однако 

успехи новой экономической политики, с одной стороны, и ее кризисы, с другой, привели к 

обострению политической борьбы в коммунистической партии. К концу 1920-х гг. нэп был 

свернут. 

 

Форсированная индустриализация и принудительная коллективизация в БССР 

 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства. Началась в 

1925 г. 

Причины: отставания от капиталистических стран по уровню и темпам 

экономического развития (СССР – аграрная страна); внешняя угроза. Особенности 

индустриализации в БССР – преимущественное развитие лёгкой промышленности 

(переработка сырья, производство товаров народного потребления). Ведущие отрасли 

промышленности: пищевая, текстильная, швейная, деревообрабатывающая и др. 

Индустриализация проходила по пятилетним планам. В годы первой пятилетки (1928-1932) 

были построены чулочно-трикотажная фабрика «КИМ» в Витебске, Бобруйский 

деревообрабатывающий комбинат, завод сельхозмашин в Гомеле и др. Коллективизация – 

объединение индивидуальных крестянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства – 

колхозы. 

Причины коллективизации: 1) поиск средств на проведение индустриализации; 2) 

нежелание крестьян продавать хлеб по низкой цене («хлебозаготовительный кризис» 1928-

1929 гг.). В 1929 г. начала проводиться политика всеобщей коллективизации. Труд в колхозах 

оценивался низко и оплачивался продуктами по количеству отработанных трудодней. Для 

обеспечиния колхозов техникой создавались машино-тракторные станции (МТС). 

Коллективизация проводилась принудительно. Тех, кто не хотел записываться в колхозы, 

причисляли к кулакам, выселяли в Сибирь, а их имущество передавалось в колхозы. Против 

принуждения выступал нарком земледелия БССР Прищепов, за что был репрессирован. 



250 
 

Особенностью коллективизации в БССР было переселение хуторских хозяйств в колхозные 

центры. После введения паспортов колхозникам их не выдавали, что прикрепляло их к земле. В 

результате коллективизации почти все крестьянские хозяйства были объединены в колхозы. 

Коллективизация вызвала голод, отток населения из деревень, произошло около 500 

крестьянских выступлений, 15,5 тысяч семей были раскулачены.  

Всередине 20-х гг. в партийном руководстве СССР шла непримеримая борьба за выбор 

дальнейшего пути развития страны. Победу одержали сторонники И. Сталина, ставшего в 1922 

г. Генеральным секретарем партии.  

 

 
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) 

 

Они считали возможным построение социализма в СССР в окружении капиталистических 

стран. Для этого необходимо было обеспечить экономическую безопасность страны – создать 

собстенную развитую промышленность, сельское хозяйство, транспортную сеть. Курс на 

индустриализацию был взят на XIV съездом ВКП (б) в декабре 1925 г. Индустриализация – 

процесс создания крупного машинного производства (строительство крупных фабрик и 

заводов) 

 

 
 

СССР должен был из страны, ввозящей машины и оборудование, превратиться в страну, 

их производящую. Предполагалось преимущественное развитие тяжелой индустрии 
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(производство машин, станков, оборудования). Особенностями индустриализации в БССР были 

ориентация промышленности на местные ресурсы, первоочередное развитие легкой и пищевой 

промышленности; недостаток квалифицированных кадров. Развивать тяжёлую 

промышленность здесь было нецелесообразно в связи с  пограничным положением, 

отсутствием сырья. 

За годы первой пятилетки (1928-1932) в строй были введены 78 крупных и 480 мелких и 

средних новых предприятий.  

 

 
Строительство Бобруйского деревообрабатывающего комбината. 1928 год. 

 

 

Важнейшими из промышленных новостроек стали фабрики швейная "Знамя 

индустриализации" и чулочно-трикотажная "КИМ" в Витебске, труболитейный завод в 

Могилеве, бобруйский, борисовский и гомельский деревообрабатывающие комбинаты. В 1930 

году дала первый ток крупнейшая в БССР Белорусская государственная районная 

электростанция, возведенная под Оршей.  

 

 

  
Один из корпусов швейной фабрики 

«Знамя индустриализации». 1930-е годы.  

 

Производственный корпус чулочно-

трикотажной фабрики имени КИМ. 1930-е 

годы.  
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Осиновская гидроэлектростанция – 

первая ГРЭС, построенная по плану ГОЭЛРО. 

1930 год. 

Гомельский завод сельскохозяйственного 

машиностроения. Идет сборка силосорезок. 

1930 год 

 

Одной из самых значимых промышленных новостроек стал завод сельскохозяйственного 

машиностроения в Гомеле ("Гомсельмаш"). В 1930-е годы он изготовлял силосорезки, 

картофеле- и сеносортировочные машины, молотилки, сенокосилки и другую 

сельскохозяйственную технику для нужд всего СССР. До 1941 года заводом было выпущено 

более 326 тыс. сельскохозяйственных машин. В 1931 году валовый объем промышленной 

продукции превзошел валовый объем продукции сельского хозяйства. Из аграрной республики 

БССР превратилась в индустриально-аграрную. Возникли новые отрасли промышленности, 

произошло становление большой электроэнергетики, начала формироваться сеть 

железнодорожного, автомобильного, речного транспорта. В годы второй (1933-1937) и третей 

(1938-1941) пятилеток промышленность республики пополнилась радиозаводом и 

кондитерской фабрикой «Спартак» в Минске, Кричевским цементным заводом, Могилёвским 

авторемонтным заводом, Рогачёвским консервным заводом и др. Успехи были достигнуты 

благодаря трудовому энтузиазму советских людей, выражавшемся  в стахановском движении, 

ударничестве  – движениях за  повышение производительности труад.  

За годы первых пятилеток в республике были введены в действие и реконструированы 

1863 предприятия, которые выпускали 90 % промышленной продукции. Появились новые 

отрасли: станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение, моторостроение, 

производство радиоаппаратуры. Индустриальными центрами стали Минск, Витебск, Могилев, 

Гомель и др. Составляя около 3 % населения СССР, БССР выпускала 34,7 % фанеры, 28,6 – 

спичек, 25 – дрожжей, 10 – металлорежущих станков, 17 – чулочно-трикотажных изделий, 14 % 

белья от общесоюзного производства. 

Результаты индустриализации в БССР: построено и реконструировано около 2 тыс. 

предприятий; БССР превратилась в индустриально-аграрную республику; установлена единая 

государственная собственность на средства производства; урбанизация - рост городов и 

городского населения; падение уровня жизни населения. 

Параллельно с индустриализацией осуществлялась коллективизация сельского хозяйства 

– объединение мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства. Первые 

колхозы появились уже в конце 1917 - начале 1918 года в Оршанском, Витебском, Лепельском, 

Быховском, Горецком и ряде других уездов. В годы нэпа, когда развитию сельского хозяйства 

способствовали экономические стимулы, а индивидуальные хозяйства находились на подъеме, 

интерес к коллективным формам хозяйствования снизился. В колхозы в это время вступали, 

главным образом, батраки и безземельные крестьяне.  

Во второй половине 20-х гг. темпы развития сельскохозяйственного производства стали 

замедляться. В 1927–1928 гг. разразился кризис хлебозаготовок, связанный с тем, что крестьяне 

отказывались продавать хлеб по низким государственным ценам. Это обострило ситуацию на 

потребительском рынке (была введена карточная система распределения продовольствия), 

породило социальный протест в городе и деревне, могло сорвать планы индустриализации. И. 

Сталин и его сторонники, добившись большинства в политическом руководстве, начали 

демонтаж нэпа и широкое применение чрезвычайных мер. Советское руководство посчитало, 

что решить создавшиеся проблемы сможет всеобщая коллективизация сельского хозяйства. 
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Теоретическим обоснованием коллективизации стала статья И. Сталина «Год великого 

перелома», опубликованная 7 ноября 1929 г. В ней утверждалось, что в колхозы стали массово 

вступать середняки. В действительности в колхозах БССР в 1928 г. состояло менее 1 % 

крестьянских хозяйств. 

 

 
Механизированная посадка картофеля. 1928 г. 

 

Курс на всеобщшую коллективизацию был задан в ноябре 1929 года, когда в газете 

"Правда" появилась статья И.В.Сталина "Год великого перелома".  

В БССР началась широкомасштабная коллективизация, несмотря на то что необходимых 

социальных, экономических, материально-технических условий для этого не было. Лишь за 

декабрь 1929 года в колхозы БССР было включено 165,3 тыс. крестьянских хозяйств. Таким 

образом, за месяц удалось поднять процент коллективизации по стране с 9,8 до 20,9. 5 января 

1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление "О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству", согласно которому коллективизация в Беларуси 

должна была завершиться в 1933 году. Однако партийное руководство БССР поставило цель 

осуществить коллективизацию в кратчайшие сроки. В феврале 1930 года Бюро ЦК КП(б)Б 

приняло решение о коллективизации сельского хозяйства БССР на 75-80% к весенней 

посевной.  

 

 
Обсуждение плана посевной в одном из колхозов Беларуси. 1929 год 



254 
 

В помощь местным партийным и советским органам для проведения коллективизации 

партийное руководство направило в деревню фабрично-заводских рабочих 

("двадцатипятитысячников"). В БССР первый отряд таких рабочих после двухнедельной 

подготовки на курсах выехал на места в начале февраля 1930 года. Он насчитывал 612 человек 

(71% - коммунисты), из которых большинство впоследствии стало председателями и членами 

правлений колхозов. Использование методов административного и экономического 

принуждения привело к тому, что в марте 1930 года в колхозы было объединено 457,5 тыс. 

крестьянских хозяйств, то есть 58% от общего количества. В семи районах была завершена 

сплошная коллективизация. В Москву была направлена записка с просьбой включить БССР в 

число районов полного обобществления сельского хозяйства и объявить ее республикой 

сплошной коллективизации.  

Началось «раскулачивание» – кампания против выросшего благодаря нэпу зажиточного 

крестьянства. К кулакам относили тех, кто систематически применял наемный труд, имел 

перерабатывающие предприятия с механическим двигателем, сдавал внаем 

сельскохозяйственные машины, помещения, занимался торговлей, ростовщичеством, имел 

нетрудовые доходы. То есть провести грань между кулаками и средним крестьянством было 

крайне сложно. На практике ликвидировались и зажиточные, и средние, а иногда и бедняцкие 

крестьянские хозяйства. Раскулачивание проводилось на основе постановления ЦК ВКП (б) от 

30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса». Кулаков разделили на три 

группы: первая – организаторы террористических актов и восстаний («контрреволюционный 

актив»), вторая – наиболее богатые кулаки, третья – остальные кулаки. Первую и вторую 

группу и членов их семей арестовывали, предавали суду и высылали в отдаленные области 

СССР. Третью группу расселяли в своих районах за пределами колхозных земель. К концу мая 

1930 г. в БССР было раскулачено свыше 15 тыс. крестьянских хозяйств. За пределы республики 

были высланы 6 тыс. кулаков. В результате начались открытые протесты крестьян. В 

Белоруссии в 1930 г. было более 520 крестьянских выступлений. 

 

 
       Раскулачивание 
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Крестьяне не имели материального стимула к вступлению в сельхозартели, где скот и 

инвентарь обобществлялись бесплатно. Поэтому многие крестьяне перед тем, как вступить в 

колхоз-артель, забивали скот, уничтожали семена, корма. Обострившаяся ситуация в деревне 

вынудила руководство ВКП(б) принять срочные меры. 2 марта 1930 года в газете "Правда" 

была напечатана статья И.В.Сталина "Головокружение от успехов", где осуждалась практика 

принудительной коллективизации.  

 

 
Фрагмент газеты «Правда» со статьёй И.Сталина «Головокружение от успехов» 

 

Начался массовый отток крестьян из колхозов. К июню 1930 года процент 

коллективизации снизился в БССР с 58 до 11, а обобществленной пахотной земли - с 66 до 15. 

Уходя из колхозов, крестьяне забирали свой скот, инвентарь, фураж. В результате часть 

колхозов распалась.  

1932 год Новая волна коллективизации была связана с распространением машинно-

тракторных станции (МТС), предоставлявших трактора и другую технику колхозам для ведения 

сельскохозяйственных работ.  

 

 
Первая в БССР машино-тракторная станция (МТС) в Койданово. 1932 год 

 

Именно они, по мнению руководства ВКП(б), должны были убедить крестьянские массы в 

преимуществах социалистического способа производства, основанного на коллективном труде. 

Первая в Беларуси Койдановская МТС была создана весной 1930 года, а к 1937 году их было 

уже 200 по всей стране. Внедрение коллективных форм хозяйствования не улучшало 

благосостояния сельских жителей. В 
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 1930 году для учета и оплаты труда в колхозах были введены так называемые трудодни, 

которые еженедельно отмечались в трудовой книжке работника. В конце года, после расчетов с 

государством, оставшуюся продукцию распределяли среди членов колхоза в зависимости от 

количества отработанных ими трудодней. Распределение происходило главным образом в 

натуральной форме, поскольку правительство и колхозцентр запретили использовать денежную 

форму оплаты труда в колхозах. Так как работники получали скудное вознаграждение, 

основным источником их существования было собственное приусадебное хозяйство.  

 

 
Сельхозартель им.Чапаева Гродненской области. На первый весенний сев. 1940 год 

 

В годы второй пятилетки (1933-1937) состояние сельского хозяйства БССР постепенно 

улучшалось: в колхозах и совхозах вводились многочисленные севообороты, развивалось 

животноводство, применялась новая агротехника. Активно проводилась мелиорация болот и 

заболоченных угодий. За этот период было осушено 60 тыс. га болот, в результате чего 

посевные площади колхозов увеличились на 67,1%. К концу 1937 года в колхозах состояло 685 

тыс. бывших единоличных крестьянских хозяйств, или 87,5% от их общего числа. Накануне 

Великой Отечественной войны коллективизация в БССР была в основном завершена: во всех 

областях республики степень объединения хозяйств достигла 93,4%, а посевной площади - 

96,2%.  

Всего за годы коллективизации в ходе раскулачивания в БССР было ликвидировано 95,5 

тыс. крестьянских хозяйств. Это означало слом всего уклада жизни крестьян. В ходе 

раскулачивания пострадали свыше 776 тыс. крестьян. Они были лишены элементарных 

гражданских прав. Форсированные темпы коллективизации вызывали массовое недовольство 

крестьян, выливавшееся в вооруженные антисоветские выступления. В стране возник голод, 

обострилась продовольственная проблема.  

 
Вот что такое пухнуть от голода 
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Из свидетельств: «За последнюю неделю имеются случаи опухания у отдельных 

колхозников ног, рук, лица, и во время работы валятся с ног […]. Среди колхозников царят 

упадническое настроение и паника. Ожидают смерти и просят разных лиц забрать у них 

детей и спасти их от голодной смерти". О чрезвычайно тяжелом положении с питанием 

сообщали с Гомельщины: "Из 93 колхозов в районе примерно по 45 отсутствуют какие бы 

то ни было продукты питания как в колхозах, так и у самих колхозников. В колхозе "Вольная 

праца" умерли из-за отсутствия питания 4 человека, в колхозе "Воля" — 3 человека, в колхозе 

"Пески" — 2 чел., немалая часть уже заболела — опухают". 

Колоссальный урон был нанесен животноводству. Крестьяне, не желая отдавать свой скот 

в колхозы, резали его, а обобществленные животные массово гибли в неприспособленных для 

их содержания помещениях. Планы увеличения сельхозпродукции не были выполнены. По 

ряду показателей (урожайность, надои молока, качество продукции) коллективные хозяйства 

намного отставали от индивидуальных крестьянских. Сельское хозяйство оказалось в 

состоянии глубокого кризиса. 

Таким образом, в результате индустриализации БССР стала аграрно-индустриальной 

республикой. В ходе коллективизации было уничтожено индивидуальное крестьянское 

хозяйство, произошло раскрестьянивание деревни, осуществился переход к крупному 

общественному сельскохозяйственному производству. 

 

Общественно-политическое развитие БССР (1920–1930-е гг.). Политические 

репрессии 

 

В 20–30-е гг. сложились основные черты советской общественнополитической системы. 

Ее основу составляли советы всех уровней, что было законодательно закреплено в 

Конституциях СССР и БССР. Ведущая роль отводилась Коммунистической партии, ее резервом 

и помощником провозглашался Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

(ЛКСМБ – в Беларуси, к 1940 г. насчитывал около 164 тыс. человек). «Приводным ремнем» от 

партии к массам были профсоюзы – массовые добровольные организации, которые должны 

были отстаивать интересы трудящихся перед администрацией. В 1937 г. профсоюзы БССР 

объединяли в своих рядах более 500 тыс. человек, в колхозах и в армии профсоюзы не 

создавались. 

Советскую политическую систему дополняли различные общественные организации 

(молодежные, студенческие, оборонные, спортивные, творческие, научные и т. д.). Они решали 

разные задачи, использовали различные формы работы, однако выполняли одну функцию – 

воспитание масс в духе коммунистической идеологии. Такая система обеспечивала 

устойчивость политического режима. 

 

 
Общественно-политическая система в БССР 
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В 20-е гг. в Белоруссии, как и в СССР, в результате политической борьбы были 

ликвидированы оппозиционные партии. В марте 1921 г. распалась Еврейская 

коммунистическая партия. Часть ее членов вступили в КП (б) Б, а остальные – организовались в 

Еврейскую коммунистическую рабочую партию, которая действовала до 1928 г. Наиболее 

влиятельной была Белорусская партия социалистов-революционеров, насчитывавшая более 20 

тыс. человек, но в феврале 1921 г. она была разгромлена, 860 человек были арестованы. В 

октябре 1925 г. на второй (Берлинской) конференции Рада БНР объявила о роспуске своих 

политических центров и прекращении борьбы с советской властью. В начале 20-х гг. 

существовавшие в республике организации молодежи «Труд и свет», Евкомол (еврейский 

комсомол), «Юношеский синдикализм», Союз крестьянской молодежи и другие прекратили 

свою деятельность или вошли в состав ЛКСМБ. Все оппозиционные силы в Белоруссии были 

ликвидированы. 

Со второй половины 20-х гг. усилились директивные методы руководства всеми сферами 

жизни общества, выросла роль партийно-государственного аппарата, сформировалась 

тоталитарная система. Это проявлялось в дальнейшем снижении роли демократических, 

представительных органов, полном подчинении их партийному аппарату. Коммунистическая 

партия, получив монопольную власть, стала стержнем государства: партийные мероприятия 

финансировались из государственного бюджета, партийные постановления ставились выше 

решений законодательных органов и были обязательными для всех государственных 

учреждений. Коммунистическая идеология стала официальной. 

В 1927 г. была принята Конституция БССР, которая зафиксировала существование 

диктатуры пролетариата. Избирательного права были лишены все неработающие группы 

(священники, торговцы, предприниматели, нанимавшие рабочих), бывшие чиновники, 

полицейские, и те, кто в 1917–1921 гг. сражался против советской власти. 

Советы всех уровней уже в 30-е гг. только формально были высшим органом 

государственной власти. Они работали на основе директивных указаний сверху, которые 

исключали всякую критику. Это касалось и деятельности профсоюзов, комсомола. Диктатура 

пролетариата превратилась в диктатуру одной партии – ВКП (б). Структура и функции 

советской политической системы были закреплены в Конституции 1937 г. 

К концу 30-х гг. в БССР, как и в СССР, было создано общество с жесткой 

административно-командной системой управления и культом личности И. Сталина. 

Экономическую основу режима составляли государственная и кооперативно-колхозная формы 

собственности. Решающая роль во всех сферах принадлежала партийно-государственному 

аппарату. 

Встране развернулись политические репрессии – необоснованное привлечение к уголовной 

ответственности судебными или внесудебными органами за так называемые 

контрреволюционные преступления, а также ссылка, спецпоселение по политическим, 

социальным, национальным, религиозным и другим мотивам. 

Был сформирован репрессивный механизм, который включал законодательную базу, 

систему судебных и внесудебных органов («двоек», «троек» и т. д.) и Главное управление 

исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). Политику репрессий непосредственно 

осуществляли в разные годы органы ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем), ОГПУ (Объединенное государственное политическое 

управление), НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), НКГБ (Народный комиссариат 

государственной безопасности), МГБ (Министерство государственной безопасности), КГБ 

(Комитет государственной безопасности). 
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В конце 20-х гг. развернулись политические преследования по обвинениям в национал-

демократизме, которые вылились в расправу с представителями белорусской науки, 

литературы, искусства. Из 826 человек, которые проходили по списку участников 

национального движения, были репрессированы все, кто остался проживать в СССР. Более 

половины своего состава в результате репрессий лишился Союз писателей Белоруссии. Почти 

полностью была разгромлена Белорусская академия наук, репрессированы 26 академиков и 6 

членов-корреспондентов академии. В 1930 г. были репрессированы 108 представителей 

белорусской интеллигенции – члены так называемого «Союза освобождения Беларуси»; в 1933 

г. органами ОГПУ был раскрыт якобы существовавший «Белорусский национальный центр»; 

все его участники арестованы. 

Всего с 1917 г. до начала 50-х гг. жертвами политических репрессий стали 600 тыс. 

граждан республики. Из них более 240 тыс. были осуждены, около 250 тыс. крестьян 

раскулачены, более 100 тыс. человек высланы. 

С ноября 1917 по апрель 1953 г. к высшей мере наказания за «контрреволюционные 

преступления» было приговорено более 35 тыс. человек. Наибольший размах политические 

репрессии получили в 1937–1938 гг. 

В первое рабоче-крестьянское советское правительство ССРБ входило 19 человек. 

Большинство из них были репрессированы. Своей смертью умерли лишь три (!) человека: 

Нарком труда Язеп Дыла скончался в 1973 году в Саратове, не дожив неделю до 93 лет 

(но и он стал жертвой репрессий). Нарком по внутренним делам Семен Иванов умер в 1955-м 

(возможно единственный, которого репрессии не затронули). Нарком почт и телеграфов Карл 

Розенталь позже был осужден за присвоение и растрату государственных средств 

и злоупотребление властью. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Позднее срок 

сократили  наполовину. Розенталь работал на стройках МВД и скончался в 1983-м на 93-м 

году жизни. 

  
Язэп Дыла Карл Розенталь 
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Нарком военных дел Александр Мясников погиб в 1925 году в авиационной катастрофе. 

Судьба еще четырех наркомов (иностранных дел Всеволода Фальского, юстиции Александра 

Кваченка, здравоохранения Иллариона Пузырева и сообщения Иосифа Савицкого) осталась 

неизвестной. Остальные 11 были репрессированы. 

Были расстреляны и руководители компартии, определявшие политику большевиков 

(но не входившие в состав правительства): например, Вильгельм Кнорин и Карл Ландер. 

Кто-то скажет: «Время было такое!» Действительно, большинство создателей БНР также 

были репрессированы (спаслись лишь те, кто уехал в Западную Европу или в США). Разница 

лишь в том, что многие представители БНР все же являлись для советской власти 

противниками (что ни в коем случае не оправдывает действия тоталитарной машины; к тому же 

большинство деятелей БНР признали советскую власть). А по отношению к создателям БССР 

речь шла о соратниках и единомышленниках, которых выкосили под корень. 

После смерти И. Сталина, а затем в 90-х гг. проходила реабилитация необоснованно 

осужденных, в результате было реабилитировано только в БССР более 200 тыс. жертв 

политических репрессий. 

 

Культурная и духовная жизнь БССР (1920–1930-е гг.). Политика белорусизации 

 

В первой половине 20-х гг. сложились основные предпосылки для развития культуры 

республики: окончание войн, восстановление экономики в результате нэпа, образование БССР 

и укрупнение ее территории в 1924 и 1926 гг. 

Важнейшее значение имела политика белорусизации, которая проводилась в 1924–1929 

гг. Белорусизация – это государственная политика БССР по развитию культуры, 

образования, науки и возрождению белорусского языка. В БССР были провозглашены четыре 

государственных языка: белорусский, русский, польский и идиш. При этом белорусский 

должен был быть основным языком в республике: ставилась задача перевести на белорусский 

язык в течение трех лет делопроизводство, науку и культуру, части Красной армии.  

 

 
 

Мало кто знает, что служивший в Беларуси легендарный комполка, будущий маршал 

Победы и четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков даже после 

Великой Отечественной войны мог вызвать удивление виртуозным владением белорусским 

языком.  
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Георгий Жуков 

 

Активно шла ликвидация неграмотности, так как в 1921 г. почти половина взрослого 

населения не умела читать и писать. Подавляющее большинство школ были белорусскими. В 

БССР проводилась также коренизация – выдвижение на ответственные должности различных 

уровней представителей коренной белорусской национальности, поскольку в начале 20-х гг. 

белорусы, составлявшие более 80 % населения республики, среди руководящих работников 

были в явном меньшинстве. Этот «перекос» необходимо было исправлять. 

 

 
 

Серьезной преградой в культурном и экономическом строительстве в БССР был 

катастрофический дефицит квалифицированных кадров. Поэтому в 1921 г. были открыты БГУ 

и Витебский ветеринарный институт, в 1922 г. – Горецкая сельскохозяйственная академия, в 

1933 г. – Белорусский государственный институт народного хозяйства (теперь БГЭУ). К концу 

30-х гг. в республике насчитывалось 25 вузов. 
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Первое здание БГУ с табличкой на двух 

языках – белорусском и еврейском 

Витебский ветеринарный институт (бывшее 

здание Поземельного банка 

 

Важнейшая роль в национально-государственном строительстве БССР отводилась науке: 

в 1922 г. был открыт Институт белорусской культуры, преобразованный в 1929 г. в Академию 

наук БССР. Первым президентом Академии наук стал известный историк В. М. Игнатовский. 

Немаловажным явилось и то, что была применена амнистия к тем, кто ранее выступал против 

большевиков. Искренне поверив в начавшиеся перемены, из эмиграции вернулись сотни 

деятелей белорусской культуры и науки, чтобы принять участие в возрождении Белоруссии. 

Одним из них был историк В. Ластовский, ставший директором Белорусского государственного 

музея и секретарем Академии наук. 

 

  
Всеволод Макарович Игнатовский – первый 

Президент Академии наук БССР 

Вацлав Устинович Ластовский - 

директор Белорусского государственного 

музея, секретарь Академии наук. 

 

В 20-е гг. начался массовый приход людей в  белорусскую литературу. Появились 

литературные объединения «Маладняк» (насчитывало около 500 человек), «Узвышша», 

«Полымя».  
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Творили такие поэты, как автор поэмы «Босые на костре» Михаил Камыш (1896 - 1937 

гг.), романтический поэт революции. Писал свои басни, полные юмора рассказы и пьесы 

Кондрат Крапива (1896-1991 гг.). Книгу за книгой выпускает несравненный мастер 

белорусского языка, прозаик-классик Кузьма Чорный (1900 - 1944 гг.) - писатель и человек 

большой души, книги которого («Третье поколение», «Батькивщина» и др.) еще долго-долго 

будут влиять на передовую белорусский прозу. И пишет еще М.Горецкий (1893 - 1939 гг.), 

создавая «Виленских коммунаров», и автор «Троп-дорожек» М. Зарецкий (1901 - 1937 гг.). 

Очень рано, к сожалению, умирает очень талантливый поэт Павлюк Трус (1904 - 1929 гг.), 

певец края, который должен стать «Краем фабрик дымящихся и машин», и тонкий 

проникновенный лирик ... В то же время приходят в поэзию сложный Владимир Дубовка, 

трагически-философский Вл.Жилка, Петрусь Бровка, Глебка, такой вдумчивый, 

высококультурный поэт, как М.Лужанин. Позже появились юношеские еще, очень смелые 

стихи Пимена Панченко и Аркадия Кулешова. 

 

  
Кондрат Крапива (Кондра т Кондра тович 

Атрахо вич) 

Кузьма Чорный (Николай Карлович 

Романо вский) 
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Продолжают творить и  корифеи. Купала пишет множество стихотворений и поэму «Над 

рекой Аресой» (1933) - об осушении болот демобилизованными красноармейцами, что когда-то 

штурмовали Перекоп и Чангар, а теперь, как боги, создали из трясины землю. 

Как раз в эти годы Якуб Колас кончает свои «Новую землю» и «Симона-музыку». Пишет 

такие прозаические произведения, как «Трясина», «Отщепенец», «На просторах жизни». 

Ну, и в конце концов как раз в это время закладывается детская литература. Имелась она и 

до революции, но только здесь дети и подростки получили целую библиотеку. В детских 

журналах «Звезда», «Белорусский пионер», «Искры Ильича», а впоследствии и отдельными 

книгами выходят стихи и сказки Купалы, Коласа, Бедули, повести Михася Лынькова «Миколка-

паровоз», «Про смелого вояку Мишку и его славных товарищей »(о необычных приключениях 

на войне трех друзей, медвежонка, собаки и полкового козла). И, наконец, исключительную 

популярность приобретают приключенческие произведения Янки Мавра: «Сын воды» (о 

жителях Огненной земли), «Человек идет» (из жизни первобытных людей), «В стране райской 

птицы» (приключения экспедиции искателей золота в недрах Новой Гвинеи, и в конце концов 

«Полесские робинзоны» - о ребятах, которые попали на остров среди полесских болот и жили 

там несколько месяцев. И не пропали, не только выбрались, но и поймали опасную банду.  

Успешно развивался белорусский театр. В 1920 году в Минске был организован Первый 

Белорусский государственный драматический театр (с 1945 г. - Белорусский государственный 

театр имени Янки Купалы) - действительно первый, который имел постоянное помещение, 

постоянную труппу и режиссеров. Руководил театром талантливый драматург, режиссер и 

актер Е.Мирович.  

 

  
Первый Белорусский государственный драматический 

театр (с 1945 г. - Белорусский государственный театр 

имени Янки Купалы) 

Евстигней Мирович – 

художественный руководитель, 

режиссёр, актёр 

 

После войны профессор Евстигней Мирович был художественным руководителем и 

заведующим кафедрой мастерства актёра Белорусского театрально-художественного 

института. Вместе с семьёй жил в деревянном бараке в районе Немиги, отказавшись от 

получения квартиры в пользу одного из своих учеников, у которого вообще не было жилья. 

 

Стержнем трупы были такие актеры, как У.Крылович, Б.Платонов, Г.Глебов. Появляются 

на сцене, кроме классических белорусских пьес, новые, такие, как «На Купалье» М.Чарота, 

"Кузнец-воевода», «Машека», «Пантагрюэль» и «Карьера товарища Брызгалина» Е. Мировича, 

позже - «Батьковщина» К.Черного, «Гибель волка» Э. Самуйлёнка, «Партизаны» и «Кто 

смеется последним» К. Крапивы. Ставятся пьесы Горького и Кальдерона, Мольера и Шоу.  

В 1926 г. возник БДТ-2 в Витебске (теперь Белорусский государственный академический 

театр имени Якуба Коласа), на сцене которого свои первые спектакли сыграла легендарная 

белорусская актриса Стефания Станюта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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Под руководством В. Голубка, автора более 50 пьес,  заработал БДТ-3 – единственный в 

БССР гастрольный театр, который «путешествовал» по городам и местечкам республики.  

 

 
Владислав Голубок – первый Народный артист БССР (1928) 

 

Родился Владислав Иосифович Голубок (наст. – Голуб) 15 мая 1882 года на станции 

Лесная под Барановичами в семье железнодорожного рабочего. Его дед был участником 

восстания Калиновского. Отец тоже отличался свободолюбивыми взглядами, что, возможно, 

и послужило причиной его трагической гибели. Именно поэтому Владислав так и не окончил 

церковно-приходскую школу. Пришлось идти работать – на руках у матери осталось шестеро 

детей, и он был старшим. 

К тому времени семья уже жила в Минске. Сначала работал грузчиком на железной 

дороге, приказчиком в магазине, а затем слесарем в депо, где в годы Первой мировой стал 

членом кружка социал-демократов. Богатый жизненный опыт, пристальное внимание к 

человеческим типам и характерам наложили отпечаток на творчество Владислава Голубка. В 

четырнадцать лет он впервые попал на настоящее театральное представление и твердо 

решил стать актером. 

Обладая неуемной энергией, он учился всему, чему только можно. Играл на различных 

музыкальных инструментах в добровольном пожарном обществе, брал уроки живописи у 

известных минских художников. В 1906 году в газете «Наша Ніва» были опубликованы его 

первые стихи и рассказ «Последнее свидание». Огромное влияние оказало на него творчество 

современников – Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича. А вот оценка рассказов Голубка самим 

Богдановичем: «…писал бойкие и веселые рассказы, к чему имеет настоящий дар. Язык их 

живой, темы всякий раз занятные». Публиковавшиеся рассказы он стал подписывать 

ласковым именем «Голубок», так оно за ним и осталось. В 1913 году в петербургском 

издательстве Антона Гриневича вышел сборник «Рассказы» Владислава Голубка. 

Но молодого человека неудержимо влечет театр. Осенью 1917 года в Минске создается 

«Первое товарищество белорусской драмы и комедии», куда Голубок и приходит со всей своей 

семьей и несколькими друзьями. Он тут же активно включается в работу театра. Пишет 

первые три пьесы и ставит их, при этом еще и художественно оформляет. Первая пьеса, о 

которой сохранилось мало свидетельств, называлась «Забыл подпоясаться» — о злоключениях 

нелепого дьяка. Как и многие последовавшие за ней, эта пьеса была построена на фольклорном 

материале. 

 В 1920 году открылся Белорусский Государственный Театр. В него вошла и вся труппа 

Голубка, которая славилась постановками водевилей с музыкой и танцами или, как мы бы 

сейчас сказали, мюзиклами. (К слову, в труппе Голубка делала свои первые шаги на сцене одна 

из самых знаменитых белорусских актрис Стефания Станюта; музыкальной частью 

руководил Нестор Соколовский – автор Государственного Гимна Беларуси; а на скрипке играл 

Михаил Лученок, отец нашего известного композитора – Игоря Лученка.) В это время Голубку 

предложили создать и возглавить отдельную труппу передвижного театра, в задачу 

которого входило обслуживание преимущественно сеьского зрителя во всез районах БССР. 

«Труппа Голубка» была небольшая – несколько друзей, жена Ядвига и три дочери, для которых 

писались детские роли. Передвижной театр Голубка объездил всю Белоруссию, его знали 
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и  любили во всех уголках республики за яркость и самобытность, юмор и музыку, за подлинно 

народный колорит. За пять лет труппой было дано около 1000 спектаклей. Репертуар состоял 

в основном из пьес авторства самого В. И. Голубка. 

20 декабря 1928 года Владиславу Голубку первому было присвоено звание Народного 

артиста БССР. Вот как он сам, с присущим ему юмором, отзывался об этом событии: «Вот 

бегу просить, чтобы перебили на Заслуженного. Ты понимаешь, я всегда в народе, среди 

простых людей, а они скажут: «Народный артист? Так он же всегда был, есть и будет 

народным. Никакая это не заслуга» … Вот Заслуженный — это другое дело, каждому видно – 

заслуженный человек, тут тебе и почет, и авторитет». Вместе со званием Народного 

артиста Голубку был назначен оклад «в размере ставки ответственного политработника». 

Вот такая формулировка – ни больше, ни меньше. 

В начале тридцатых в высших эшелонах власти возникло ощущение «головокружения от 

успехов», что диалектически неминуемо приводило к «усилению классовой борьбы», а 

художники, как «ответственные политработники»,  должны были быть на переднем крае. На 

практике же это означало изображение художественными средствами партийных директив. 

Голубок пытается следовать этим, мягко говоря, пожеланиям. В 1933 году его театр БГТ-3, 

который передислоцировали в Гомель, ставит пьесу «Белое оружие», рассказывавшую о 

вредительской деятельности «врага народа» на одном из заводов. В 1935 году выходит 

последняя пьеса Владислава Голубка «Рикошет». 

В 1937 году Третий Белорусский Государственный Театр был расформирован. Вскоре 

арестовали и самого Голубка, как обычно – на рассвете. При обыске забрали все рукописи, 

театральный реквизит, декорации, картины, из которых только четыре удалось спасти. 

Пострадала, как водится, вся семья. Дочку Богуславу отправили в колхоз 

«перевоспитываться», младших сыновей выгнали из комсомола как детей «врага народа». 

Жена хотела покончить жизнь самоубийством – ее спасли. Первый Народный артист 

Белоруссии Владислав Голубок был расстрелян 28 сентября 1937 года. В 1957 году 

посмертно реабилитирован. 

Также были основаны Государственные русский, еврейский и польский театры. 

В1926 г. режиссер Ю. Тарич снял первый белорусский художественный фильм «Лесная 

быль». Поскольку на территории БССР не было необходимой материально-технической базы, 

то киностудия «Беларусьфильм» была основана в 1928 г. в Ленинграде, а во второй половине 

30- х гг. переехала в Минск. Первые шаги в кинематографе делал известный в будущем 

белорусский кинорежиссер В. В. Корш-Саблин. 

1929 г. – год десятилетия провозглашения БССР, стал и годом свёртывания политики 

белорусизации.  

Для этого из Москвы прибыла комиссия ВКП (б) во главе с В. Затонским.  

Инспектирующего возмутило, что  в юбилейном номере журнала «Полымя» не было ни одного 

портрета «действительных создателей КПБ и Советской Беларуси (Линина и Сталина), но 

зато наряду с  Жилуновичем (первый руководитель правительства БССР)  помещен ряд 

портретов исключенных из партии националистов и авантюристов». «И вообще везде – в 

академии, школе, на советском съезде проводится своеобразный культ Купалы» — писал 

Затонский в своем докладе. 

 

 
Янка Купала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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20-25 октября 1930 г. на закрытом пленуме ЦК КП(б)Б заседании выступил недавно 

назначенный Москвой глава ГПУ БССР Г.Я. Раппопорт и сообщил делегатам о выявлении в 

Беларуси «контрреволюционной организации нацдемов» под названием «Союз освобождения 

Беларуси», действующей с 1921 года. Сразу после него выступил Константин Гей, менее года 

руководящий БССР – и рассказал об уже принятом решении расправиться с «национал-

оппортунистами». После Гея на трибуну вышел новый нарком просвещения А.М.Платун: 

Таварышы, у нас, у нашых школах, не ўсюды мы можам знайсцi партрэты Ленiна, але 

паўсюдна маюцца партрэты Янкi Купалы, Iгнатоўскага i Скарыны. Я лiчу, што трэба 

пакончыць з гэтай справай. Мы гаварылi ў Цэнтральным Камiтэце наконт гэтай справы. Я 

лiчу, што проста трэба тут на пленуме сказаць, каб сакратары партыйных камiтэтаў знялi 

гэтыя партрэты i выкiнулi.  

Многие деятели белорусской культуры были безосновательно обвинены в «национал-

демократизме» – излишней настойчивости в возрождении национальной культуры и попытке 

якобы оторвать Белоруссию от СССР. Произведения критиковались за «безыдейность» и 

отсутствие «классовой борьбы». По мнению НКВД членами «Союза освобождения Беларуси» 

были сотни известных деятелей культуры и науки БССР. Руководителем этой организации 

хотели сделать Янку Купалу.  

После одного из допросов в ГПУ в 1930 году Янка Купала написал письмо председателю 

правительства БССР Александру Червякову: «Товарищ председатель! Еще раз, перед 

смертью, заявляю о том, что я ни в какой контрреволюционной организации не был и не 

собираюсь быть. Видно, такая доля поэтов. Повесился Есенин, застрелился Маяковский, ну и 

мне туда за ними дорога».Письмо оказалось предсмертной запиской самоубийцы. 

 

 
Председатель ЦИК БССР А. Г. Червяков 

 

22 ноября 1930 года Янка Купала попытался свести счеты с жизнью – кухонным ножом 

поэт сделал себе харакири. Спасла жена Владислава, которая услышала стон из соседней 

комнаты и, обнаружив мужа на полу в луже крови, бросилась за помощью. 

Когда Купалу все-таки перевели на домашнее лечение, к нему в гости пришел друг, тогда 

уже лишенный должности президента АН БССР Всеволод Игнатовский. Эта встреча стала 

последней. По одной из версий, все обвинения, ранее адресованные Купале, в НКВД перевели на 

Игнатовского, и на следующий день после визита к поэту его друг застрелился. 

 

 
Всеволод Игнатовский 
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Тяжелейший удар был нанесен по белорусской литературе: было репрессировано более 

500 литераторов. 

В ночь с 29 на 30 октября 1937-го расстреляли 132 белорусских деятеля культуры, в т.ч. 

22 известнейших литератора. Приближалась 20-я годовщина Октябрьской революции, и 

каждый винтик системы перевыполнял план, стараясь получить очередное звание, медаль, 

орден или премию к празднику. Суды были формальными. Например, 28 октября 1937-го суд 

над писателем Платоном Головачем длился всего 15 минут: приговор - высшая мера. Жены 

«врагов народа» приговаривались к 5 - 8 годам лагерей. Дочь расстрелянного в страшную ночь 

белорусского поэта Тодара Кляшторного провела в спецприемнике НКВД и сибирской ссылке 

первые 18 лет своей жизни. В эту ночь расстреляли ученых, продавцов, министров, 

преподавателей и даже первого председателя белорусской ЧК. Если говорить о литераторах, 

то это цвет межвоенной литературы. Например, автор первой революционной поэмы «Босыя 

на вогнішчы», главный редактор газеты «Савецкая Беларусь» Михась Чарот. Или мастер 

психологической прозы, автор одного из первых наших романов «Сцежкі-дарожкі» Михась 

Зарецкий, поэт-бунтарь, переводчик и хлесткий критик Алесь Дудар. А еще всемирно 

известный поэт и прозаик Мойше Кульбак, писавший на идиш (его роман о 

довоенном Минске «Зельманцы» недавно переиздали), и другие поэты, прозаики, критики. 

 

 
 

Формулировки обвинений однотипные: осужден за участие в «контрреволюционной 

организации» (поэт Анатоль Вольный), «как член троцкистской организации и организатор 

террористической группировки» (критик Яков Бронштейн), «член антисоветской 

объединенной шпионско-террористической национал-фашистской организации» (поэт Алесь 

Дудар), «активный член национал-фашистской террористической организации» (прозаик 

Михась Зарецкий). Главное - упомянуть в приговоре «организацию». Судили группами и 

«партиями», а не по одиночке. Версталось большое уголовное дело, где из доказательств были 

только признательные показания арестованных. Выбивались они очень жестоко. Кузьма 

Чорный вспоминал: «У яжоўскай турме ў Менску ўвосень 1938 г. мяне саджалі на кол, білі 

вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі 

на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё 

горла, уганялі ў камеру з пацукамі». Львиная доля конфискованных писательских архивов  

сгорела во дворе внутренней тюрьмы НКВД.  
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В 1933 г. была проведена реформа белорусского языка, в результате он был искусственно 

приближен к русскому и сфера употребления его сужалась. Прекращение белорусизации и 

репрессии были следствием формирования в СССР тоталитарной политической системы. 

Культурная жизнь в 30-е гг. жестко регламентировалась коммунистической партией. 

Господствовал принцип социалистического реализма: писатели и художники должны были 

прославлять достижения Советского Союза, революционные события и существующий в стране 

общественный строй. ВКП (б) отводила культуре важную роль в формировании общественного 

мировоззрения и создании культа личности. Во многих городах республики появились 

памятники Ленину и Сталину. 

 

 
Парад физкультурников в Минске. 1939 год. 

 

В 30-е гг. в БССР были основаны консерватория, Белорусский театр оперы и балета, 

филармония.  

Появляются оперы симфонии, камерная музыка. Зачинатели музыкального искусства - 

М.Аладов, Н.Чуркин (опера «Освобождение труда», симфоньетта «Белорусские картинки», 

множество романсов), Я.Цикотский (опера «Михась Подгорный») и другие. В 1932 году 

создана Белорусская консерватория. 
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Чуть позже написана А.Богатыревым опера «В пущах Полесья» про партизан 

гражданской войны и балет М.Крошнера «Соловей», написанный по знаменитой повести 

З.Бядули о восстании крепостных против панства и о вожаке восстания Симоне, который 

обладал всеми звуками земли, умел петь соловьем, выть волком так, что бросались панские 

лошади, словом, подделывать голоса всех людей, птиц и животных земли. 

 

 
 

Города украшались новыми жилыми домами, общественными зданиями. Приобрели 

известность молодые скульпторы З. Азгур, А. Бембель. По проекту архитектора И. Лангбарда в 

Минске в стиле конструктивизма были возведены величественные и масштабные здания Дома 

правительства, Дома офицеров, Театра оперы и балета, Академии наук.  

 

 
   Иосиф Лангбард и его архитектурные творения 
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Сын еврейского коммерсанта из уездного городка Бельск Гродненской губернии Иосиф 

Лангбард, отправленный отцом учиться коммерции в Одессу, в тайне от него поступает на 

Архитектурное отделение Одесского художественного училища. Продолжает обучение  в 

Высшем художественном училище в Санкт-Петербурга. Во время I мировой войны служит  в 

инженерных войсках. С энтузиазмом принимает советскую власть, которая обеспечивает 

талантливого архитектора солидными заказами. Иосиф с молодой женой живёт в раскошном 

доме  Бенуа в Петрограде. Освещение и паровое отопление, лифты и отдельные гаражи — все 

это наполняло жизнь четы комфортом. 

 

 
Квартира Лангбарда в Ленинграде 

 

В 1929 году уже именитый инженер выигрывает  конкурс на лучший проект Дома 

правительства Белорусской ССР и отправляется в Минск реализовывать задуманное.  

 

 
Дом правительства БССР 

 

Лангбард живёт на два дома и постоянно ездит из Минска в Ленинград и обратно. 

Параллельно Иосиф с командой реализует проекты в Москве, Ленинграде, Харькове и др.  В 

начале 30-х Иосиф Григорьевич берется за Минск и создает проекты зданий, которые по сей 

день определяют облик нашей столицы. 
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К конкурсному проекту Театра опеы и балета в Минске 1932 г. 1-ая премия 

 

Дом правительства, Театр оперы и балета и Дом Красной армии (в настоящее время 

Дом офицеров) приносят Лангбарду всесоюзную славу. А в 1937 году он получает и мировое 

признание, став обладателем Гран-При Всемирной выставки в Париже. 

 

 
Дом Красной армии (в настоящее время Дом офицеров) 

 

После войны  Лангбарб возвращается в Минск. Он был готов вновь создавать чудеса 

архитектуры, однако начиналась эпоха сталинского ампира, и у властей появились новые 

фавориты. В 1948 году великий архитектор напишет письмо заведующему по делам 

архитектуры при Совете министров БССР, в котором скажет, что сделал для Беларуси все 

что мог и не видит дальнейших перспектив.Через три года после этого Иосиф Лангбард 

тяжело заболеет и 3 января 1951 года скончается в Ленинграде. 
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Заметным явлением стала деятельность в 1918–1923 гг. Витебского народного 

художественного училища, ставшего затем Витебским художественно-практическим 

институтом. В нем в разное время работали такие всемирно известные художники, как М. 

Шагал, М. Добужинский, Ю. Пэн и др. Ярчайшей страницей в истории этого учебного 

заведения стало создание К. Малевичем авангардного художественного объединения УНОВИС 

(«Утвердители нового искусства»). 

 

  
Марк Шагал  с женой Беллой и дочерью Марк Шагал. Прогулка 

 

Марк Шагал родился в Витебске 6 июля 1887 года в семье мелкого торговца Хацкеля 

Шагала и стал старшим из девяти детей. Когда он появился на свет, город был охвачен 

огромным пожаром, и кровать, в которой лежали мать с младенцем, постоянно переносили с 

места на место, чтобы спасти. В течение всей жизни художник испытывал тягу к перемене 

мест и изображал пощадивший его огонь в виде петуха. В 19 лет по благословению матери 

Марк поступил в школу известного витебского живописца Юделя Пэна, который разглядел 

яркий талант и предложил юноше заниматься бесплатно. А спустя несколько месяцев 

будущий художник уехал учиться в Санкт-Петербург, где учился у известных художников - 

Рериха, Бакста,   Добужинского. Вернувшись в Витебск, Марк знакомится с дочерью ювелира 

Беллой, которая становится его музой и любовью всей жизни. Но свадьба состоится только 

через пять лет. Шагал отправляется на учёбу в Париж. Он менет школы и учителей, учится 

классическому искусству и знакомится с новейшими течениями. Но слава приходит к Шагалу, 

когда он отказывается от всех правил и начинает писать свободно — так, как умеет и 

чувствует. Художник создаёт свой собственный стиль.  Первая выставка в Берлине в 1914 г. 

приносит хужожнику известность, продаваемость и возможность жениться на Белле. После 

Октябрьской революции Шагал становится комиссаром по искусству Витебской губернии. 

Этому поспособствовало парижское знакомство с киевским журналистом Луначарским, 

который стал влиятельным Народным комиссаром просвещения Советской России. В 

любимом городе Шагал открывает  Народное художественное училище, преподавать в 

котором приглашает лучших художников, в т.ч. и Казимира Малевича. В этот период 

художник пишет свои  знаменитые полотна "Над городом", "Венчание", "Прогулка"…  

 

  
Над городом. Марк Шагал Венчание. Марк Шагал 

http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-vitebsk
http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/tri-raboty-belorusskogo-xudozhnika-lbaksta-predstavleny-v-parizhe-na-predauktsionnoj-vystavke-sotbisa_i_0000004975.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/photo/tvorcheskij-proekt-xudozhnik-i-gorod-kazimir-malevich-v-minske-_i_1472.html?page=1
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Из-за творческих разногласий с коллегами Шагал переезжает в Москву, а затем и вовсе 

покиадет Россию. В Берлине  и Париже он встречается со старыми друзьями и приобретает 

новых – Пабло Пикассо, Анри Матисса, Пьера Боннара. В начале Второй мировой 

войны  Шагал с семьей переезжает в США и вскоре собирается вернуться во Францию, но в 

1944 году внезапно умерает Белла. В Европу художник  возвращается в 1948 г. В послевоенное 

время его творчество сопровождает библейская тема. Картины, гравюры, витражи и 

шпалеры составили "Библейское послание" художника миру, специально для которого в 1973 

году в Ницце он открыл музей. Правительство Франции признало это собрание официальным 

национальным музеем. В 1977 году Шагал удостоен высшей награды Франции – ордена 

Почетного легиона, а в честь 90-летия мастера в Лувре состоялась крупнейшая прижизненная 

выставка его работ. Вопреки всем правилам, в знаменитой сокровищнице были выставлены 

картины здравствующего автора. Марк Шагал умер в 1985 году в городе Сен-Поль-де-

Вансе на юго-востоке Франции. 

С начала 20-х гг. советское государство стало ограничивать, а затем ликвидировать 

религиозные организации. Атеизм стал одной из главных составляющих советской идеологии. 

В 1921–1922 гг. в ходе сбора средств для голодающих была проведена конфискация церковных 

ценностей, проводилась антирелигиозная пропаганда. В 1926 г. в БССР при каждой библиотеке 

и избе-читальне действовали кружки «Союза воинствующих безбожников». Церкви, костелы, 

мечети и синагоги закрывались и приспосабливались под склады, зернохранилища и даже 

театры. Многие выдающиеся памятники архитектуры тогда были уничтожены. 

Таким образом, в духовной сфере стала господствовать одна идеология, был установлен 

контроль над свободой мысли, усиливались авторитарные принципы руководства обществом. 

 

Разобщенная земля: Западная Беларусь в составе Польши (1921-1939 гг.) 

 

По Рижскому мирному договору 18 марта 1921 г. западнобелорусские земли (площадь 

свыше 112 тыс. кв. км, население – около 4 млн человек) оказались в составе Польши. Они 

составили Виленское, Новогрудское, Полесское и восточную часть Белостокского воеводств, 

или 24 % территории и 11 % населения польского государства. 

 

 
Западная Беларусь в составе Речи Посполитой, а БССР в состаыве СССР 

 

Западная часть Беларуси так и осталась напрочь деревенской, крестьянской. Хищнически 

вырубался лес, полезные ископаемые не использовались. Каждый день, каждый час народ 

вынужден был вести борьбу за собственное существование. Чувствовать равенство с братским 

польским народом, но каждый день слышать в школе, лишенной родного языка, как властители 

этого народа, словно гвоздь забивают и заталкивают в голову: 

 

Хто ты естэсь? Поляк малы. 

Які знак твуй? Ожэл бялы. 

Гдзе ты мешкаш? Мендзы свымі. 

В якім краю? В польскай земі. 
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Если для малого поляка слова эти имели гордый смысл, для малого белоруса, да еще на 

своей земле - это было ежедневное унижение.  

Белорусы составляли до 70 процентов, евреи – 10, на польское меньшинство приходилось 

еще 10 процентов местного населения. 

В начале 20-х гг. удельный вес промышленного производства этих воеводств в 

индустриальном потенциале Польши составлял 3 %, а количество занятых рабочих – менее 5 %. 

Поэтому польские правящие круги, интегрируя белорусские земли, стремились оставить их 

аграрно-сырьевым придатком коренной Польши. В 1928 г. в Западной Беларуси действовало 

около 2 тыс. небольших предприятий, насчитывалось около 50 тыс. ремесленников. 

Западная Беларусь составляла почти четверть территории Речи Посполитой, а вот 

промышленных предприятий тут было всего 2,8 процента. Рабочий день длился 10 часов и 

более, большинство рабочих получало 2-4 злотых в день. Один килограмм хлеба стоил 0,45 

злотых, сахара — 1,4 злотых, масла – 6,3 злотых. А за один метр шерстяной ткани нужно 

было выложить 33 злотых. Чтобы пошить себе костюм, рабочему не хватило бы и месячного 

заработка.  

Экономический кризис 1929–1933 гг. привел к сокращению производства, падению 

заработной платы, росту безработицы. Некоторое хозяйственное оживление второй половины 

30-х гг. существенно не изменило экономику Западной Беларуси, где в 1936 г. удельный вес 

промышленности и число занятых в ней почти не изменились по сравнению с началом 20-х гг. 

Крупные промышленные предприятия не сооружались, почти не развивались коммуникации. 

 

 
 

85 процентов жителей Западной Беларуси были крестьянами либо проживали в сельской 

местности (в Польше 63%). При этом почти полумиллиону крестьянских хозяйств, включая 

зажиточные, принадлежало меньше половины земли. 52 процента земельного фонда 

находилось в руках  помещиков и крупных «фермеров» (1 процент землевладельцев), 

государства и костела. Помещики и крупные землевладельцы в подавляющем большинстве 

случаев были поляками. Для решения аграрного вопроса в 20-х гг. польское правительство 

провело реформы, в ходе которых были перераспределены часть помещичьих и 
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государственных земель через продажу мелкими частями – парцеллами (отсюда – 

парцелляция), была проведена комасация (хуторизация) крестьянских хозяйств, а также 

ликвидированы сервитуты (право крестьян на совместное с помещиками пользование землей и 

лесами). 

 

 
 

Реформы способствовали сокращению помещичьего землевладения, снижению 

социальной напряженности в деревне, ликвидации феодальных пережитков, росту 

продуктивности сельского хозяйства. Но аграрный вопрос сохранялся. Парцелляция была 

использована для заселения Западной Беларуси бывшими военнослужащими польской армии – 

осадниками, выполнявшими полицейские функции. 

 

 
Осадники 

 

Определенное место в социальной структуре западнобелорусской деревни занимали 

сельскохозяйственные рабочие, которых в конце 1931 г. было 90,7 тыс. человек.  
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Низкий жизненный уровень значительной части населения Западной Беларуси, 

безработица заставляли людей эмигрировать. В 1925–1938 гг. из трех западнобелорусских 

воеводств выехали в другие страны свыше 78 тыс. человек. 

Сложной оставалась национально-культурная и общественно-политическая ситуация. Не 

признавая белорусской нации, официальные власти стремились ополячить белорусов, 

ликвидировали национальные школы и гимназии. По отношению к белорусам, особенно 

крестьянам, польские чиновники вели себя высокомерно и оскорбительно, как «паны к 

холопам». Национальная дискриминация дополнялась религиозной нетерпимостью властей к 

православным Западной Беларуси. 

Поэтому в межвоенной Польше начались выступления за национальное и социальное 

освобождение белорусов. В 1921–1925 гг. развернулась вооруженная партизанская борьба, 

пылали имения, люди нападали на полицейские участки. Почти вся страна была объявлена на 

военном положении. Одновременно использовались парламентские и другие легальные методы 

политической деятельности. 

Новый этап в развитии национально-освободительного движения был связан с выборами 

1922 г. в польский Сейм. Вошедшие в парламент представители Западной Беларуси создали в 

нем фракцию – Белорусский посольский клуб (БПК), который отстаивал права белорусского 

народа. 

Во главе национально-освободительной борьбы стояла созданная в 1923 г. 

Коммунистическая партия Западной Беларуси (КПЗБ).  

 

 
Активные деятели  КПЗБ 

 

В 1924 г. был образован Коммунистический союз молодежи Западной Беларуси (КСМЗБ). 

В западнобелорусском регионе также действовали: Белорусская партия социалистов-

революционеров (БПС-Р); Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ); Белорусская 

христианская демократия (БХД); Товарищество белорусской школы (ТБШ) и др. 
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Самой массовой стала  Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ). Она требовала 

самоопределения, объединения всех белорусских земель в одном государстве, школы на 

родном языке, образования правительства рабочих, передачи земли крестьянам без выкупа. Во 

главе Громады стоял белорусский посол в сейме, публицист и оратор, выдающийся 

государственный деятель и поэт, автор первой научной белорусской грамматики Бронислав 

Тарашкевич. На начало 1927 года Белорусская Громада насчитывала более 100 тыс. человек, 

стала чуть ли не самой влиятельной организацией среди ремесленников, крестьян и рабочих. 

 
 

 
Бронислав Тарашкевич с женой Верой и сыном Радославом, 1930-е 
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В мае 1926 г. в Польше произошел государственный переворот и установился 

политический режим санации (от лат. sanatia – оздоровление). Период относительно 

либерального правления закончился. В стране утвердилась военно-буржуазная диктатура при 

сохранении парламента, многопартийности, легальной оппозиции. Новый режим, 

возглавляемый Ю. Пилсудским, усилил репрессии против белорусского национально-

освободительного движения.  

 

 
Юзеф Пилсудский 
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В январе 1927 г. армия и полиция напали на организации БКРГ. 490 активистов БКРГ 

были арестованы и преданы суду. Полиция совершала погромы клубов и библиотек. Хватали и 

избивали наиболее активных членов ... 

 

 
 

Люди не хотели больше терпеть. Да терпеть было и невозможно. Прошли демонстрации 

протеста. 

3 февраля 1927 г. в городке Косово власти открыли огонь по демонстраций, которая шла с 

лозунгами: «Языка», «Прочь руки от СССР!», «Вон правительство Пилсудского!». Убитых 

было 5, раненых - 30. Начались поджоги домов, нападения полиции и армии на села. По всей 

стране залютовал террор. Партизанское движение было разгромлено. 

Со второй половины 20-х гг. активизировались легальные, парламентские методы борьбы. 

В марте 1928 г. избранные в Сейм депутаты (послы) от Западной Беларуси образовали свою 

фракцию – белорусский посольский клуб «Змаганне». Он превратился во влиятельную ре- 

волюционно-демократическую организацию. Важную роль в развитии национального 

движения в Западной Беларуси сыграло Товарищество белорусской школы (ТБШ), которое 

работало до конца 1936 г. Оно выступало за повышение грамотности белорусского населения, 

открытие новых и сохранение существовавших белорусских школ, открывало клубы, 

библиотеки, дома-читальни, издавало учебники и др. 

 

 
Главная управа ТБШ (слева направо) в первом ряду: Михаил Петкевич, Феликс 

Стацкевич, Сергей Павлович, Митрофан Кепель; во втором ряду: Григорий Ширма, Филипп 

Кизевич, Николай Мартинчик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В годы первой мировой войны белорусские деятели начали открывать в Западной 

Беларуси национальные школы. Но уже к 1923 году польские власти закрыли здесь 350 

белорусских школ. К 1926 году осталось только 4 белорусских и 8 смешанных польско-

белорусских учебных заведений. К 1939 году на территории Западной Беларуси не осталось ни 

одной чисто белорусской школы.  

Экономический кризис 1929–1933 гг. обострил социальную напряженность в Западной 

Беларуси и привел к росту стачечной борьбы, крестьянских выступлений. За 1931–1933 гг. 

было зарегистрировано более 460 выступлений крестьян. Стачки, в которых участвовали 

десятки тысяч человек, начинаясь как экономические, часто перерастали в политические, 

сопровождались демонстрациями и митингами. 

В 1934–1935 гг. национально-освободительное движение в Западной Беларуси оказалось в 

тяжелых условиях. По закону об изоляции «опасных элементов» (1934) сотни патриотов были 

брошены в тюрьмы и в Береза-Картузский концентрационный лагерь.  

 

 
Лагерь располагался в бывших казармах 

 

27 января 1936 г. в зале Виленского окружного суда Сергей Притыцкий (1913 - 1971 гг.) 

стрелял в провокатора Я.Стрельчука во время, когда тот давал показания против деятелей 

западнобелорусского движения, коммунистов и комсомольцев. Тяжело ранил его, сам получил 

несколько ранений, был схвачен и осужден на смерть. Но повсюду прокатилась такая волна 

возмущения, что смерть заменили пожизненным заключением. 

Западная Беларусь кипела. Чуть ли не каждый год проходили разные процессы: «48-ми», 

«51-го», «75-ти». После разгрома Громады массы пошли в Общество белорусской школы 

(ТБШ). Восстание многих сотен крестьян-рыбаков из Нарочи за то, чтобы им вернули родное 

озеро, их любовь и их хлеб, прогремело по всей стране. 

Репрессии ослабили борьбу западно-белорусского населения за социальные и 

национальные права. Сказалась и экономическая стабилизация. Удар по 

национальноосвободительному движению нанес необоснованный роспуск Исполкомом 

Коминтерна компартии Польши, в составе которой была и КПЗБ. Этому предшествовали 

репрессии 1936–1937 гг. среди ее руководящих работников, находившихся в Москве и Минске. 

Были репрессированы члены ЦК КПЗБ И. Лагинович, А. Ольшевский, С. Мертенс, В. Хоружая, 

арестованные как польские шпионы и диверсанты. 

Таким образом, период 1921–1939 гг. был для народа Западной Беларуси серьезным 

испытанием, связанным с его борьбой за социальное и национальное освобождение. 

 

Культура Западной Беларуси (1921-1939 гг.) 

 

В 1936 году во Львове состоялся Конгресс в защиту культуры, на нём выступил от имени 

белорусов талантливый философ, публицист, польский критик в эпоху между первой и второй 

мировыми войнами Генрих Дембинский. Это он принадлежал к клерикальным (церковным) 
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кругам, был ими направлен в Италию, чтобы убедиться там в победе и величии фашизма. И он 

насмотрелся, убедился в этом «величии» и ... вернулся коммунистом. Тот, кто выдавал левую 

антифашистскую газету «Попросту» и которого впоследствии расстреляли фашисты в 

Ганцевичах в 1941 г. 

Несмотря на страшный лагерь Березу-Картузскую, на тюрьмы в Лукишках и Гродно 

(кстати, во всех  успел посидеть наш талантливый прозаик Филипп Пестрак) движение 

освобождения ширилось. Вильно по-прежнему было культурным центром белорусов, поляков и 

литовцев. И ничего со всем этим никто не мог сделать. В Бресте подпольная типография ЦК 

КПЗБ издавала литературу на пяти языках. 

Самым известным поэтом Западной Беларуси можно назвать Максима Танка.  

 

 
Максим Танк (Евгений Скурко) 

 

Такие его стихотворения, как «Песня куликов», «Повезли поезда», «На перроне», такие 

поэмы, как «Нарочь», «Калиновский», стали народными. Лаконизм, поэтичность, неразрывная 

связь с народной поэзией определяют его высокую творчество. 

 

Паслухайце, вясна ідзе. 

Звініць ў маім акне жалеза. 

З вінтоўкай стражнік ноч і дзень 

Пільнуе куст пахучы бэзу. 

А ён расцвіў, агнём гарыць, 

Такім пахучым, мяккім, сінім; 

На дрот калючы, на муры, 

Як хустку, полымя ускінуў. 

Я ціха разбудзіў другіх, 

Ад слёз сінелі вочы бэзам, 

І недзе хруснула ў худых 

Руках іржавае жалеза. 

 

Рядом с поэзией ненависти, Танк создал более чистейшей воды лирические бриллианты. 

Про лирника, который умер в недрах, про сиекрылую бабочки над рожью, про стога, 

ржавеющие под дождем, и лосей, которые приходят к ним в снежную синь, щиплют сено и 

представляют теплое лето и белых чаек над болотом. 

 

Яны не чуюць завірухі, 

Ціш першабытная кругом...х 

І выстрал, што ударыць глуха, 

Ім прагучыць, як першы гром. 
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Поэт работал в разных жанрах. Среди его произведений есть и пейзажная лирика, 

и юмористические и сатирические стихи, баллады, сказки, поэмы. В 1936 году выпустил свой 

первый сборник «На этапах», где выступал как борец за национальную независимость. 

Он принимал активное участие и в политической жизни Западной Беларуси. За что был 

несколько раз арестован.  

 

После воссоединения Максим Танк работал корреспондентом газеты «Вилейская 

правда», в 1945 — 1948 годы — редактором в юмористического журнала «Вожык», в 1948 — 

1966 годы — главным редактором белорусского литературного журнала «Полымя». 

 

Известным поэтом был Валентин Тавлай (1914 - 1947 гг.), автор высокой гражданской 

лирики и «тюремной» поэмы «Товарищ»: 

 

Панове, скончыў я. Чарга — за прыгаворам. 

Пайду ў турму і веру — будзе год, 

Калі маю прамову дагаворыць 

Натхнёны барыкадны кулямёт! 

 

 
Валентин Тавлай с женой 

 

Автобиография Валентина Тавлая содержала семь пунктов. Пункт первый: родился в 

1914–м в г. Барановичи в семье железнодорожника. Первое стихотворение «У нашым краi» 

напечатано 1 февраля 1928 года под псевдонимом Янка Дванаццаты… Первый раз арестован 

за участие в студенческой забастовке 27 февраля 1929 г. В тюрьму попал впервые 28 августа 

1929–го и сидел около года. Второй раз — 4 января 1934 г. Третий — с 23 сентября по 22 

ноября 1943 г. В заключении за недолгую жизнь Валентин Тавлай провёл около семи лет из 

отведённых ему 33. 

Белорусский писатель и деятель национально-освободительного движения в Западной 

Беларуси Пилип Пестрак центром своего творчества определил стремление белорусского 

народа к национальному освобождению. Он начал публиковать стихи в 1927 году под 

псевдонимом П. Звястун. А в 1929 году его арестовали и приговорили к 5 годам тюрьмы. После 

объединения Западной Беларуси и БССР стал депутатом Народного собрания Западной 

Белоруссии в Белостоке. После Великой Отечественной войны Пилип Пестрак написал свои 

известные произведения «Сустрэнемся на барыкадах», «Першыя ўсходы» і г. д. 

  
    Пилип Пестрак 
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... Не отмирало и другое. Упорно существовали народные клубы с пьесами и песнями, 

народные хоры, певцы, композиторы, хормейстры. 

Например, совершенный хормейстер Григорий Ширма, многолетний глава белорусского 

хоровой капеллы.  

 

 
 

Свой первый хор студент  Григорий Ширма создал в Ярославле во время Первой мировой 

войны, находясь в эвакуации с учительским институтом. На концерты  хора приходил 

студент юридического лицея Максим Богданович. А пел в хоре Всеволод Игнатовский, будущий 

первый президент Белорусской академии наук. После Октябрьской революции Григорий 

Романович был направлен Белнацкомом организовывать белорусскую шкоу в  село в 

Воронежской губернии. Одним из его учеников там был будущий писатель, автор романа 

«Белый Бим Черное ухо» Гавриил Троепольский. Позднее он говороил, что не стал бы без 

Григория Романовича писателем.  Там он женился.  

 

 
Григорий  Ширма с женой Клавдией (слева). 

 

Вернувшись в 1922 г. по просьбе матери в родные Шакуны (Западная Беларусь в составе 

Польши) не находил работы (белорусские школы закрывались), поэтому пришлось работать 

лесорубом, руководителем церковного хора в Пружанах. После получения польского паспорта 

работал учителем пения в Виленской белорусской  гимназии и конечно организатором  и 

руководителем хора. 



285 
 

Бронислав Тарашкевич, автор первой белорусской грамматики, депутат сейма и глава 

белорусского движения, приобщил Ширму к белорусскому культурному движению. Григорий 

Романович  стал секретарём главного правления ТБШ в Вильно. К слову, это он  дал 700 

злотых Максиму Танку для печати его первого сборника стихов. За эти деньги тогда можно 

было купить 350 пудов хлеба или 6 коров. 

Польские власти его трижды арестовывали. В 1929 году издал сборник «Белорусские 

народные песни», который состоял из собранного лично им материала. После установления 

советской власти в 1939 г. прославленному дирижеру поручили создать Белорусский ансамбль 

песни и пляски. Беда пришла в эвакуации, в 1941–м.  Ширму арестовали, осудили  и сослали в 

северный Казахстан. Спас Якуб Колас. К нему, находившемуся в эвакуации в Ташкенте, 

приехали артисты хора Ширмы с мольбой спасти их руководителя, и Колас обратился к главе 

белорусской республики Пантелеймону Пономаренко. После освобождения Ширма имел право 

работать только в Гродно. Однако в начале 1950–х его вызвал в гродненскую гостиницу новый 

руководитель БССР Николай Патоличев, после общения с которым, Григорий Романович 

переехал в Минск. Он становится не только руководителем хора, но и возглавляет Союз 

композиторов БССР.Приходит заслуженное признание. Григорий Романович получает звания 

народного артиста БССР, Героя Социалистического Труда.  

 

 
Рыгор Ширма и его капелла. 

 

При этом Ширма тяжело переживал то, что люди забывали национальную культуру. 

Когда вышла его книга «Песня — душа народа», произнёс: «А душу гэтую абкрадаюць». Умер 

патриарх в 1978 году. За свою жизнь он собрал более 2 тысяч белорусских песен. 

Ещё одним почитателем белорусской народной песни был оперный певец Михаил 

Забейда-Сумицкий. Родился он в Гродненской губернии. А после обучения в Харбине 

и Милане выступал как оперный певец на лучших сценах Лондона, Парижа, Праги и Нью-

Йорка. В 1937 году он продолжал карьеру в Польше и Чехии. С этого момента Михаил Забейда-

Сумицкий стал включать в репертуар своих концертов белорусские песни, которые с детства 

слышал от матери. 

 
         Михаил Забейда-Сумицкий 
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Видным деятелем культуры Западной беларуси был Вацлав Ластовский. 

 

 
 

Белорусский писатель, академик, историк, филолог, общественный и политический 

деятель, который стал одним из основателей Товарищества белорусской школы (ТБШ). 

Учёный исследовал древнебелорусскую историю, литературу и происхождение названия 

«Белоруссия». Он стал первым белорусским историком, писавшим о Беларуси на белорусском 

языке. Он выступал против и польской оккупации, и советской власти. Вацлав Ластовский 

не дожил до воссоединения Западной Беларуси. В 1938 году он был арестован по делу «Союза 

Освобождения Беларуси» и впоследствии расстрелян. 

Неоценимый вклад в развитие белорусского движения и культуры внесли братья Иван и 

Антон Луцкевичи. 

 

 
Слева — Антон Луцкевич, справа — Иван Луцкевич 

 

Два знаменитых белорусских политика, историка, общественных деятеля были 

издателями газеты «Наша Нива», которая сыграла огромную роль в развитии белорусского 

национального движения и белорусского литературного языка. Иван Луцкевич умер 

от туберкулёза в 1919 году ещё до польской оккупации. А Антон Луцкевич впоследствии стоял 

у истоков Товарищества белорусской школы. С помощью развития науки и образования 

в Западной Беларуси он отстаивал права белорусского народа на самоопределение. В сентябре 

1939 года учёный с радостью приветствовал Красную армию. Однако вскоре он был арестован 

НКВД и приговорён в 8 годам заключения. Умер в 1942 году. 

Среди художников Западной Беларуси выделяется Пётр Сергиевич. Он посвящал свои 

картины крестьянам («За прялкой», «Свадьба в Беларуси», «Залёты», «Пахарь» и др.). Также 

одна из главных тем его творчества — историческое прошлое («Всеслав Полоцкий», «Скорина 

в типографии», «Кастусь Калиновский среди повстанцев 1863 г.»). Знамениты его портреты 

и своим глубоким психологизмом («Портрет матери», «Белорусская учительница», «Девочка 

в синем сарафане»). Значительную часть творчества художник посвятил Янке Купале. Фонды 
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Государственного литературного музея Янки Купалы в Минске насчитывают 14 картин Петра 

Сергиевича. 

 

 
Картина Петра Сергиевича «Я. Купала и У. Луцэвич» 

 

Знаменитый на весь мир художник и график Язеп Дроздович также уроженец Западной 

Беларуси. Его лучшие работы посвящённы древней архитектуре Беларуси («Глубокое», «Мир», 

«Новогрудок», «Крево» и др.). В 1930-х года он работал над своей выдающейся серией картин 

на космическую тему («Жизнь на Марсе», «Жизнь на Сатурне», «Жизни на Луне»). Кроме этого 

Язеп Дроздович писал ковры, записывал народные песни, собирал и обрабатывал для словарей 

лексику народного языка. А в 1931 году выпустил популярную книгу по астрономии 

на белорусском языке «Небесные беги». 

 
Картина Язепа Дроздовича «Жизнь на Сатурне» 

 

В 1939 г. Западный Беларусь воссоединилась с Восточной. И земля стала народной, и 

хозяйство с промышленностью достаточно быстро поднялись. 

Только ... мало времени было дано людям на эту спокойную работу, на творчество, на 

песню. Очень мало.  

На протяжении 18 лет из-за политики ополячивания белорусская культура на западной 

территории «заняпала»: закрывались белорусские школы, клубы, театры, газеты и журналы. 

43% населения было неграмотным. Однако и в таких условиях появилось немало талантливых 

учёных, писателей, художников и музыкантов, которые боролись за просвящение людей.  
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Начало Второй мировой войны. Вхождение Западной Беларуси в состав БССР 

 

1сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая 

война. Начальный этап Второй мировой войны характеризовался активными военными 

действиями стран фашистского блока. До нападения на СССР почти все страны Западной и 

Центральной Европы были оккупированы фашистскими державами или попали в зависимость 

от них. 

 

 
 

Начало Второй мировой войны ускорило вхождение Западной Беларуси в состав БССР. 17 

сентября 1939 г. Красная армия перешла советско-польскую границу и начала освобождение 

Западной Беларуси и Западной Украины. 

 

  
Стрелковые части РККА в Польше. 

1939. 

Польские солдаты, пленённые частями РККА. 1939. 

С приходом советских войск в городах и уездах создавались временные управления, 

сельские комитеты. При них организовывались отряды рабочей гвардии и крестьянской 

милиции. Временные управления взяли под контроль промышленные предприятия, брошенные 

владельцами, организовывали производство. Сельские комитеты делили помещичью землю 

среди бедноты. Претерпело изменения школьное образование: осенью 1939 г. были открыты 

новые школы с обучением на белорусском языке. 
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28–30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание, принявшее декларации 

о провозглашении советской власти в Западной Беларуси, национализации банков и крупной 

промышленности, конфискации помещичьих земель, а также о вхождении Западной Беларуси в 

состав БССР. 

 

 

 
Народное собрание в Белостоке  

28–30 октября 1939 г. 
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2 ноября 1939 г. сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября сессия Верховного Совета 

БССР соответственно приняли законы о включении Западной Беларуси в состав СССР и 

объединении ее с БССР. В результате территория БССР увеличилась со 125,6 до 225,6 тыс. кв. 

км, население республики – с 5 млн 562 тыс. до 10 млн 239 тыс. человек. 
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В Западной Беларуси было введено новое административно-территориальное деление: 

области – Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская, которые включали 

районы и сельсоветы.  

  
 

Сюда на партийную, комсомольскую, советскую и хозяйственную работу были 

направлены выдвиженцы из Минска. Они сыграли определенную роль в социально-

культурных и экономических преобразованиях. Роль местных кадров ограничивалась, к ним 

нередко проявлялось недоверие и враждебность. Кроме того, сталинский режим в обмен на 

согласие на размещение военных баз в октябре 1939 г. передал Литве Вильно и Виленское 

воеводство, а летом 1940 г. – Свентянский и Гадутишковский районы, часть Островецкого, 

Ошмянского, Поставского и Свирского районов. 

 

 
Территории  Виленщины переданные Литве 
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В Западной Беларуси прошли социально-экономические преобразования советского 

образца.  

 

  
 

Налаживалось производство на национализированных промышленных предприятиях. 

Проводилась реконструкция и строительство фабрик и заводов. К концу 1940 г. объем валовой 

продукции промышленности западных областей в сравнении с 1938 г. увеличился почти в 2 

раза и составил 27,6 % промышленного производства БССР. В деревне шло перераспределение 

помещичьей, осаднической и частично кулацкой земли между малоземельными крестьянами, 

им выделяли крупный рогатый скот, лошадей.  

 

  
Крестьяне Западной Беларуси делят панскую землю. 1940 г. 

 

Принимались меры по преодолению безработицы, вводилась система социального 

обеспечения, бесплатное медицинское обслуживание. Народное образование включалось в 

советскую образовательную систему. 

Объединение Западной Беларуси с восточной явилось актом исторической 

справедливости. Был положен конец разделению Беларуси, восстановлена ее территориальная 

целостность, белорусский народ объединился в единую семью. Завершился процесс 

консолидации нации. 
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Время большой беды. Начало Великой Отечественной войны. Ход военных действий 

на советско-германском фронте (1941–1942 гг.) 

 

С середины 1940 г. фашистское руководство начало подготовку к войне против СССР. 

Советское правительство приняло ряд мер по укреплению обороноспособности западных 

рубежей Советского Союза, втом числе и в Беларуси. 

В июле 1940 г. Белорусский особый военный округ был переименован в Западный особый 

военный округ. Здесь находилось 44 дивизии численностью 715 тыс. человек с 10,8 тыс. орудий 

и минометов, 3,4 тыс. танков, 1,9 тыс. самолетов. Однако строительство укреплений и 

перевооружение войск не было завершено. 

Советское руководство считало, что Гитлер не начнет войну против СССР до завершения 

боевых действий на западном фронте. К тому же советская военная доктрина предполагала 

ведение войны «малой кровью» на территории агрессора. 

22 июня 1941 г. без объявления войны германские войска атаковали государственную 

границу СССР от Черного до Баренцева моря. Началась Великая Отечественная война, которая 

стала очередным этапом Второй мировой войны.  

 

 
 

 Просчеты сталинского руководства в сроках начала войны, во внешней политике, 

непринятие своевременных мер к отражению агрессии, истребление офицерского корпуса в 

годы репрессий, господствовавшая в стране атмосфера страха и неуверенности не позволили 

летом 1941 г. реализовать имевшийся оборонный и экономический потенциал и привели к 

огромным людским и материальным потерям. 
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Руководство СССР, не владея ситуацией на фронтах, отдало приказ о наступлении. 

Проведенный 23 июня контрудар войск Западного фронта оказался безрезультатным. Красная 

армия несла огромные потери. Из 44 дивизий, входивших в состав Западного фронта, 24 были 

разгромлены полностью, остальные 20 дивизий потеряли от 30 до 90 % личного состава и 

вооружений, всего более 300 тыс. человек.  

 

 
Пленные солдаты Красной Армии 

 

Советские воины самоотверженно сражались. Бойцы пограничных застав насмерть стояли 

на своих рубежах. Около месяца сопротивлялись защитники Брестской крепости.  
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О пограничных заставах можно сказать двумя словами: погибли все. Никто не отступил. 

 

 
Оборона Брестской крепости 

 

Продолжавшаяся более месяца оборона Брестской крепости стала одним из символов 

героического и трагического начала войны. На июнь 1941 года Брестская крепость как 

оборонительное сооружение во многом утратила свою защитную функцию. Помещения 

крепости использовались прежде всего для размещения войск. Немецким войскам была 

поставлена задача овладеть крепостью к 12 часам дня 22 июня. Ставка делалась, прежде всего, 

на внезапность нападения. Штурм сооружений крепости возлагался на части 45-ой немецкой 

дивизии. Всего на участке крепости немецкое командование сосредоточило до 20 тыс. человек, 

действия которых поддерживались мощной артиллерийской группой. Непосредственное 

участие в боях по обороне крепости приняли от 4,5 тыс. до 8 тыс. человек. Обладали защитники 

крепости несколькими танками Т-38, несколькими зенитными и противотанковыми орудиями. 

С самого начала бои носили хаотичный, но ожесточенный характер. Преследуя цель быстрого 

взятия крепости, немецкие войска втянулись в ближние бои с использованием, прежде всего, 

стрелкового вооружения, которые неизбежно вели к большим потерям для обеих сторон. И 

наибольшие потери части 45-й дивизии понесли именно в первый день боев, проведя не менее 8 

масштабных атак. К 24 июня немецким войскам удалось овладеть большей частью крепости. 

Одним из последних укреплений, где продолжалось организованное сопротивление, стал 

Восточный форт, который удалось взять только после бомбардировки с воздуха. К 30 июня 

основные очаги обороны были подавлены. Сопротивление с этого момента оказывалось 

небольшими группами и отдельными бойцами Красной Армии. В то же время и действия 

немецких войск в июле носили последовательный, но уже не столь активный характер. Теперь 

против оборонявшихся действовали в основном охранные части. Немцы, по сути, блокировали 

несколько участков на которых еще продолжалось сопротивление, методично уничтожая 

последних защитников крепости. Одним из свидетельств о длительности обороны крепости 

является немецкое донесение «23.07.1941 В середине дня 23.07 команда по уборке 

[территории] подверглась обстрелу из каземата у Северных ворот, стреляли оставшиеся 

блокированные [в каземате] враги. Ранено 5 человек. Во время последовавшего за этим 

событием прочесывания крепости ранен ещё один солдат. В плен взят 1 русский старший 

лейтенант».  Суммарные потери 45-й немецкой пехотной дивизии по немецким данным 

составили на 30 июня 1941 года 482 убитых, в том числе 48 офицеров, и более 1000 раненых. К 

этому числу, видимо, следует прибавить потери понесенные противником в отдельных 

перестрелках в июле 1941 года. Значительная часть защитников крепости попала в плен, а 

около 2,500 тыс. человек погибли. Правда, приводимая немецкими документами о 7 тыс. 

пленных в Брестской крепости, вероятно, включает не только военных, но и гражданских лиц. 
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Нередко в исследованиях, посвященных обороне Брестской крепости приводится цифра о том, 

что из 4500 защитников крепости до победного 1945 года в живых осталось около 400 человек. 

 

 
Герои Брестской крепости 

 

Заслуга восстановления памяти героев крепости во многом принадлежит писателю и 

историку С. С. Смирнову, который популяризировал подвиг героев Брестской крепости в книге 

«Брестская крепость» (1957). 8 мая 1965 года Брестской крепости присвоено 

звание крепость-герой. 

Шли бои под Волковыском и Гродно, под Осторошицким Городком. Но силы были 

неравны. Армия отступала, несмотря на весь героизм солдат.  

Из книги В. Короткевича: « ... Несколько лет назад еду по Новогрудчине. Деревня 

Плужины неподалеку от Свитязи. 

- Что это у вас, дядька, на кладбище едва ли не одна фамилия? 

- Да так, одна. Гастило. Много у нас Гастилов. Это же и Николай Гастило отсюда. Это 

уже там где-то, в России, ему или его отцу фамилию на Гастелло переделали. Уже не знаю, 

писарь военный, или кто». 

  
Николай Гастелло Подвиг Гастелло и экипажа 

 

26 июня 1941 года, в четвертый день Великой Отечественной войны, с 

советского аэродрома поднялся в воздух самолёт ДБ-3ф, на борту которого 

находился экипаж в составе четырех человек: штурмана А.А. Бурденюка, лейтенанта 

Г.Н. Скоробогатого, стрелка-радиста А.А. Калинина и командира  капитана Николая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
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Францевича  Гастелло. Экипаж машины получил задание нанести авиаудар по 

колонне немецкой военной техники, которая двигалась по дороге Молодечно — 

Радошковичи. Открывшая огонь вражеская артиллерия  повредила  топливный бак. 

Самолёт загорелся. 33-летний Николай Гастелло имел возможность 

катапультироваться, но вместе с экипажем принял решение идти на таран. Горящий 

самолет, врезался в колонну вражеской техники. В результате все члены экипажа 

героически погибли. С наступлением ночи жители окрестных белорусских деревень 

собрали тела погибших героев, обернули их парашютом и похоронили. 26 июля 1941 

года Николай Францевич Гастелло получил звание Героя Советского Союза 

посмертно за совершенный им огненный таран. С тех пор обо всех летчиках, 

совершавших таран (а было их около 60 за годы Великой Отечественной войны), 

говорили, что они повторили подвиг Гастелло. 
Таких людей было немало. Стойко оборонялись 64, 100, 108- я стрелковые дивизии в боях 

за Минск. И все же 28 июня он был захвачен. 

 

  
Вступление немецко-фашистских войск в 

Минск. Июнь 1941 г. 

Немецкие солаты возле Дома 

Правительства. Июнь 1941 г. 

 

 Около недели продолжались бои за Витебск. С 3 по 26 июля 172-я стрелковая дивизия и 

другие соединения 13-й армии обороняли Могилёв, сковав не менее 4-х пехотных дивизий 

противника. В этих боях особенно отличился 388-й стрелковый полк под командованием 

полковника С. Ф. Кутепова.  

 

 
Семён Фёдорович Кутепов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


298 
 

20 июля 1941 года в газете «Известия» был напечатан очерк военного корреспондента К. 

Симонова «Горячий день» о бое на Буйничском поле, в ходе которого 388-й стрелковый полк 

С. Ф. Кутепова за один день подбил 39 танков противника. 

 

 

Буйничское поле под Могилевом. Уничтоженные фашистские танки. 1941 год.  

В ночь на 27 июля остатки дивизии прорвались из окружения и, следуя с боями по 

территории, занятой противником, вышли в район Смоленска. При выходе из окружения был 

тяжело ранен руководитель обороны города Могилева генерал М. Т. Романов.  

 

 
Михаил Тимофеевич Романов 

 

Его укрыл и некоторое время лечил колхозник деревни Барсуки М. Ф. Асмоловский. Однако 

вскоре генерал был схвачен и доставлен в Луполовский лагерь смерти. После неудачной 

попытки побега, М. Т. Романов был отправлен в концлагерь Хаммельбург. Погиб в концлагере 

Хаммельбург 3 декабря 1941. Дивизия была расформирована 19 сентября 1941 года. 

В конце августа 1941 года гитлеровские захватчики оккупировали всю Беларусь. 

Часть промышленного оборудования, имущества совхозов и колхозов была эвакуирована. 

Остальное спрятали на месте или уничтожили. 

Причины наших неудач в начале войны известны всем. Но уже в этих несчастьях ковалась 

то, что привело к позорному краху "тысячелетний рейх". 

Хутор над Сервечью. Рядом с водяной мельницей. Пожилой подполковник Евгений Кремко 

рассказывал: 

- Из Гродно не успел уйти. Я тогда был гражданский парень, в школе работал. Шел с 

группой таких же - одна винтовка у нас была - домой, под Кореличи. Раз банда какая-то нас 

обстреляла. Ну, выстрелил в ответ раза три, замолчали ... Небо от самолетов было аж 

черное: это они бросали десант под Минск ... За три дня (и еще день был дневки) прошли около 

ста пятидесяти километров. На селе после сутки спал. И тут потянулись окруженцы. Все им 

отдавали. И вот заходит человек в форме. Увидел журнал "Пламя революции", посвященный 

Купале. "Комсомолец?" - спрашивает. "Да". - "Тогда собери что-нибудь. И пригони ниже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
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деревни чайку "(лодку). Собрали, что осталось: сала кусок, картофель холодный, пяток яиц. А 

там в лесу группа военных. У одного вид значительный такой, волевой. И четыре шпалы в 

петлицах. Командир полка. Перевез я их через Неман. А на дорогах машины стучат. Повел 

лугом. Одну винтовку подобрал, с полной обоймой. Тот, что приходил, говорит: "Брось". Тогда 

командир говорит: "Это ты брось. Неси, парень". Я их прошу: "Возьмите и меня с собой". 

Полковник говорит: "Вот что, парень. Судя по всему, тебе и здесь дела хватит. Собирай вот 

так оружие и прячь. Пригодится. А мы ... неизвестно еще выйдем ли". Пошел я обратно вброд. 

Смотрю, на дне пишущая машинка. Взял ее и чуть на смерть не налетел. Бандит на берегу. Но 

уговорили его "дружки", чтобы не стрелял. Приказали только бросить ... Ну, потом я ее все 

равно со дна достал. На ней партизанские приказы и листовки печатались. Пригодились, 

конечно, и винтовки. 

Евгений Крамко стал одним из первых партизан в окрестности. 

Тем временем врагу удалось выйти на подступы к Ленинграду и отрезать его от страны. 

На московском направлении развернулось Смоленское сражение, в ходе которого было 

прервано безостановочное наступление на столицу СССР. В августе 1941 г. советские войска 

отошли к Днепру и Одессе. Под Киевом крупная группировка Красной армии во главе с 

командующим фронтом М. П. Кирпоносом попала в окружение. В середине сентября был 

оставлен Киев, затем западные районы Донбасса. Враг ворвался в Крым. Началась оборона 

Севастополя. 

В конце сентября 1941 г. Гитлер возобновил наступление на Москву. 19 октября город 

был объявлен на военном положении. Началась героическая оборона Москвы. 15–16 ноября 

было организовано второе «генеральное наступление» на Москву. Гитлеровцы приблизились к 

городу на 25–30 км. Измотав врага на подступах к столице и накопив резервы, советские войска 

5–6 декабря 1941 г. перешли в контрнаступление, которое переросло в общее наступление 

советских войск и продолжалось до апреля 1942 г. Враг был отброшен на запад от Москвы на 

150–400 км. 

 

 
Наступление Красной Армии под Москвой 

 

Победа советских войск под Москвой развеяла миф о непобедимости германской армии, 

означала крах гитлеровского плана «молниеносной войны», стала коренным поворотом в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Московская операция способствовала 

сплочению антигитлеровской коалиции. Нападение 7 декабря 1941 г. японцев на американскую 

военно-морскую базу Перл-Харбор обусловило вступление США в войну сначала с Японией, а 

затем и с Германией. Однако действия английских и американских войск до 1943 г. велись не в 

Европе, а в Африке и Тихом океане. 

К лету 1942 г. армии вермахта, не имея возможности наступать по всему восточному 

фронту, сосредоточили основные силы на Юге для выхода в нефтяные районы Кавказа, к Дону, 

Кубани, Волге. Попытки Красной армии нанести удары под Ленинградом, в Украине и Крыму 

оказались безуспешными. В Харьковском «котле» в мае 1942 г. общие потери советских войск 

составили около 280 тыс. человек. Немцы стали развивать наступление на кавказском и 

сталинградском направлениях. 
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Во второй половине 1942 г. проходило крупнейшее в истории Второй мировой войны 

Сталинградское сражение, которое делится на два этапа – оборонительный (с 17 июля по 18 

ноября 1942 г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 г.). Эта битва 

закончилась окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки. Красная 

армия овладела стратегической инициативой. Сталинградская битва знаменовала начало 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала определяющее влияние на 

ход всей Второй мировой войны. 

 

Фашистский оккупационный режим на территории БССР. Партизанское и 

подпольное движение в БССР 

 

Несмотря на героизм советских войск, в конце августа 1941 г. гитлеровцы оккупировали 

всю территорию Беларуси. Здесь был установлен оккупационный режим – система 

политических, идеологических, экономических и военных мер, направленных на ликвидацию 

существующего общественного и государственного строя, грабеж национального богатства, 

закабаление и уничтожение населения. Фашисты ввели «новый порядок» – режим насилия и 

кровавого террора. 

Главные принципы колонизации и германизации Восточной Европы были представлены в 

общей программе, которая получила название план «Ост». Согласно ему на белорусских 

землях предполагалось оставить не более 25 % белорусов, подлежавших онемечиванию. 

Остальных планировалось уничтожить или выселить в Сибирь. 

Фашисты изменили территориально-административное деление БССР. Северо-западные 

районы Брестской области и Белостокская область с городами Гродно и Волковыск были 

присоединены к Восточной Пруссии. Южные районы Брестской, Пинской, Полесской и 

Гомельской областей были включены в состав рейхскомиссариата «Украина». Северо-западные 

районы Вилейской области отошли к генеральному округу «Литва». Территория Витебской и 

Могилевская областей, большая часть Гомельской и восточные районы Минской области 

вошли в зону армейского тыла. Барановичская, Вилейская (без северо-западных районов), 

Минская (без восточных районов) области, северные районы Брестской, Пинской, Полесской 

областей составили генеральный округ «Беларусь». 

 

 
Военно-административное деление оккупированной территории Беларуси. 1942 г. 
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Генеральный округ «Беларусь» включал 1/3 территории БССР и находился в составе 

рейхскомиссариата «Остланд». Он был разделен на 10 округов, округа – на районы. Округа 

возглавляли гебиткомиссары, районы – орткомиссары, города – штадскомиссары. Вместе с 

комендатурами организовывались волостные, районные и городские управы. Избирались 

сельские старосты. Вводилась вспомогательная полиция. 

В отношении к гражданскому населению оккупационные власти проводили политику 

геноцида – массовое, планомерное уничтожение мирных жителей. Было создано 260 лагерей 

смерти. В лагере Тростенец, под Минском, три года уничтожали по 137 человек в день. Значит, 

6 человек в час. Значит, каждые десять минут здесь навеки умирали земля и небо, вся 

вселенная. За годы оккупации фашисты уничтожили в Тростенце 206 тысяч 500 человек. 

 

 
Концентрационные лагеря на территории Беларуси 

 

Организовывались гетто – городские концентрационные лагеря для содержания и 

уничтожения еврейского населения. На тБ их было 110. В них  погибли сотни тысяч людей. 

 

 
План гетто 

 

 
Вид на гетто 

Минское гетто на немецкой карте 1942 года  
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При создании органов оккупационной власти немцы использовали коллаборационистов 

– представителей местного населения, сотрудничавших с оккупантами. Из их числа были 

созданы Белорусская народная самопомощь (БНС), Белорусская самоохрана (БСО), Союз 

белорусской молодежи (СБМ), Белорусская краевая оборона (БКО). В составе коллаборации 

оказались многие деятели национального движения, лица, бывшие в оппозиции к большевизму, 

поверившие нацистской пропаганде, а также люди, которые пошли служить оккупантам под 

принуждением. 

 

 
Документы члена «Белорусской народной самопомощи» 

 

 

  
Плакат Союза белорусской молодежи "Под 

родным флагом к светлому будущему!" 

Члены Союза белорусской молодёжи 

 



303 
 

 
Радослав Островский осматривает бойцов Белорусской краевой обороны (БКО) 

 

Таким образом, трагическое начало Великой Отечественной войны привело к быстрой 

оккупации Беларуси, установлению на ее землях кровавого режима, который нес смерть, 

бедность, эксплуатацию, грабеж национальных ценностей. 

С первых дней немецкой оккупации в Беларуси развернулась всенародная борьба против 

немецко-фашистских захватчиков, проходившая в трех основных формах: партизанское 

движение; антифашистское подполье; массовый срыв населением политических, 

экономических и военных мероприятий оккупантов. 

Наиболее ощутимым для вермахта стало партизанское движение. Один из первых 

партизанских отрядов в составе около 60 человек на пятый день войны в Пинске организовал В. 

Корж.  

К началу Отечественной войны Корж был профессиональным партизаном. Имел опыт 

партизанской ваойны в Западной Беларуси, Испании. Войну встретил в должности начальника 

финансового отьдела в Пинском обкоме ВКБ(б). В то время, как обком ехал в эвакуацию, Корж 

во главе отряда добровольцев 26 июня 1941 года вяжет немецких парашютистов. А 28 июня 

у деревни Посеничи его бойцы атакуют бронеколонну вермахта. Этот бой официально 

признан первым в ходе партизанского движения в СССР. 

 
Василий Корж - Герой Советского Союза, генерал-майор, командир партизанского 

отряда. 

 

Отряд Коржа вышел из боя без потерь. Храброго партизанского командира вызвали 

в Москву и… арестовали. Помог ему  сотрудник центрального аппарата НКВД Кирилл 

Орловский, у которого Корж воевал в 21-м, кого вытащил раненого на себе под Гвадалахарой в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ukraina.ru/exclusive/20190414/1023249598.html
https://ukraina.ru/exclusive/20190414/1023249598.html
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Испании. В 1942-м Корж возвращается в тыл врага, в Белоруссию и формирует первое 

партизанское соединение. Начинается головокружительная демонстрация возможностей 

профессионального советского партизана. Корж к концу 1942 года возглавляет соединение 

из шести отрядов численностью в две тысячи бойцов. На Пинщине он организовал работу 11 

подпольных райкомов партии, а в Пинске горком. А затем «товарищ Комаров» ведет своих 

партизан в наступление. К началу 1943 года соединение Коржа восстановило Советскую 

власть в восьми районах Пинской области. Здесь была освобожденная территория СССР, а с 

большой землей наладили авиасообщение через партизанские аэродромы. Дисциплина в отряде 

Коржа была железная. Партины Василия Михайловича убили 26616 немцев, 422 взяли в плен. 

Были разгромлены 60 немецких гарнизонов, пущены под 468 эшелонов. В  1943 г.  Василию 

Коржу было присвоено звание генерал-майора, в 1944-м звание Герой Советского Союза. В 

наше время Василия Коржа наверняка бы назвали эффективным менеджером. Он был 

человеком, умевшим организовать дело и получить результат. Войну Корж начинал 

командиром отряда в 16 бойцов, а к приходу Советской армии командовал уже партизанским 

соединением в 15 тысяч человек. В мирное время Корж бросил пост замминистра сельского 

хозяйства и поехал в колхоз, который спустя пару лет сделал миллионером и участником 

выставки ВДНХ в Москве. Он был независимой личностью. Демонстративно дружил 

с опальным маршалом Жуковым, которого все избегали. 

 

 
В.М. Корж в родном колхое 

 

На территории Октябрьского района Полесской области был создан отряд «Крассный 

Октябрь» под командованием Т. Бумажкова и Ф. Павловского. Им первым из белорусских 

партизан было присвоено звание Героев Советского Союза (6.08.1941 г.).  

  
Тихон Бумажков (1910-1941) Фёдор Павловский (1908-1989) 
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В июле 1941 г. начал боевые действия партизанский отряд под командованием М. 

Шмырева (батьки Миная) в Суражском районе Витебской области.  

Минай Шмырёв был героем  Первой мировой войны. Отважный артиллерист был 

награждён  тремя Георгиевскими крестами  и двумя медалями 

. 

 
 

К наградам  батька Минай относился довольно равнодушно. Но однажды они спасли ему 

жизнь. Дело было в Румынии. Офицер-дворянин, будучи в плохом расположении духа, велел 

солдатам построиться и принялся беспричинно бить их по лицу. Дошла очередь до Миная. 

Уверенный в своей безнаказанности, офицер успел лишь замахнуться, как тут же получил 

увесистый удар в ухо. Офицер угодил в госпиталь, а солдату грозил расстрел. Чтобы 

расстрелять бунтовщика требовалось лишить его трех Георгиевских крестов, что мог 

сделать только царь. Объяснять царю суть инцидента не решились. Миная Филипповича из 

сержантов разжаловали в рядовые. В Гражданскую войну Шмырёв был в партизанах, 

командовал отрядом по борьбе с бандитизмом на Витебщине. За это заплатил горькую цену: 

из-за угла убили отца и младшего брата. Перед Великой Отечественной войной  умерла жена 

Прасковья Ивановна. Четверо детей остались на плечах отца. Младшему Мише был год. В это 

время его назначили директором картонной фабрики.  

Когда Шмырев превратился в батьку Миная? Он и сам не помнил. Может, после смерти 

отца, когда стал старшим в родительской семье. Или когда возглавил фабрику. Или когда 

оказался за отца и мать у своих детей... Но неприметное, простое это слово — «батька» — 

отражало суть человека. Заступник, советчик, друг, голова. 

В первые дни войны работник Василий Фоменков со своими приятелями учинил погром в 

спиртохранилище фабрики. Мол, все равно немцам достанется, хоть покутить напоследок. В 

разгар гулянки батька Минай за шиворот выволок Василия за ворота фабрики и выгнал вон. 

«Не забуду тебе этого, не прощу!» — кричал Фоменков.  На фронт Шмырева не взяли — ему 

уже было за пятьдесят. Но бездействовать не мог. Детей отвез в деревню Пунище, где жили 

его столетняя мать, теща и сестра. А сам собрал из рабочих завода партизанский отряд и 

ушел в лес. Так родилась 1-я Белорусская партизанская бригада. Она освободила 15 

сельсоветов. Появился Суражский партизанский край. Советская власть здесь сохранялась до 

прихода Красной Армии. На участке Усвяты—Тарасенки отряд расчистил от фашистов 

участок в 40 километров, вдоль берега Северной Двины. Через «Суражские ворота» можно 

было свободно пройти через линию фронта. Здесь крестьяне перегоняли на большую землю 

скот, увозили зерно. Дорогу партизаны держали открытой в течение полугода.  Охота немцев 

на батьку Миная результатов не дала. В октябре 1941 года фашисты окружили Пунище, 

сельчан согнали к дому, где жили дети Миная Филипповича. Взяли всю семью. А донёс тот 
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самый  Фоменков. Семью допрашивали, били. Так продолжалось четыре месяца! И вдруг — 

письмо от Лизы, старшей дочери (ей было 14 лет). Его передал один из охранников.  «Папа, за 

нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя убьют, то мы бессильны, и за 

тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас отомстишь...» 14 февраля семью 

расстреляли. Искал смерть Минай Филиппович, но пули обходили стороной. Отряд перерос в 

бригаду. В сентябре 1942 года Шмырева вместе с другими известными партизанами и 

подпольщиками вызвали в Москву. Там и произошла встреча батьки Миная со Сталиным. Ему 

понравился легендарный командир, и он наградил его платиновым клинком, на котором было 

выгравировано: «Подарок М. Шмыреву от И. В. Сталина».. 15 августа 1944 года ему 

присвоили звание Героя Советского Союза. После войны Минай Филиппович снова женился на 

партизанке из своего отряда Ирине Матвеевне. Родились две дочери — Клара и Дина. Еще 

девятнадцать мирных лет было отведено батьке Минаю — он умер 3 сентября 1964 года. До 

последнего дня в его нагрудном кармане лежало письмо Лизы.  

Всем известен подвиг столетнего партизана деда Талаша.  

 

 
Дед Талаш с Якубом Коласом.  

 

Когда началась война, Василию Исааковичу Талашу (1844–1946) было 97 лет. В 

предвоенные годы он, житель полесской деревеньки Новоселки, был известен в СССР. Еще в 

1928 году его наградили орденом Красного Знамени за боевые заслуги в годы Гражданской и 

советско-польской войн: Талаш создал на Полесье партизанский отряд и успешно им 

руководил. Якуб Колас сделал его героем повести «Трясина» («Дрыгва»). По мотивам повести 

в Большом театре оперы и балета БССР была поставлена опера композитора Анатолия 

Богатырева «В пущах Полесья». Василий Исаакович однажды даже посетил репетицию этого 

сценического произведения. При всем при том, что ему довелось побывать и председателем 

сельсовета, и посидеть в многочисленных президиумах, он в колхоз не записался и жил 

единоличником. Злые языки говорят, что у Я. Коласа Талаш требовал половину гонорара, 

полученного писателем за повесть «Трясина». Конечно, когда немцы пришли в Новоселки, они 

советского орденоносца тут же арестовали. Однако долго держать в застенках не стали, 

посчитав, видимо, что такой старичок им не опасен. Ну а старичок, выйдя на свободу, тут 

же засобирался в народные мстители. Чтобы оккупанты не расстреляли родных, как членов 

семьи партизана, он сымитировал свое утопление в реке: вырубил прорубь, оставил на льду 

кое-что из одежды, мол, ловил рыбу, да и утонул. В лесу он вышел на партизанских 

разведчиков, и они привели его в отряд. Талаш просился в бой, даже демонстрировал 

партизанам, как он метко стреляет, но на боевые задания его не брали. Желая как-то помочь 

отряду, Талаш начертил карту вражеских укреплений в районе железнодорожной станции у 

деревни Коржевка, расположение которых выяснил во время своих поисков партизан. 

Постепенно по всему Полесью разнесся слух о том, что Василий Исаакович воюет с врагом, 

несмотря на свои более чем преклонные годы. В январе 1943-го деда Талаша на самолете 

вывезли в Москву. Там он своим простым, но убедительным словом воодушевлял солдат, 

идущих на фронт, и рабочих, трудившихся на военных заводах. Дед Талаш дожил до Победы. 

Сразу после окончания войны он снова работал лесником. Умер, когда ему исполнился 101 год. 
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За июль–сентябрь 1941 г. в республике было сформировано более 430 партизанских 

отрядов и групп всоставе более 8 тыс. человек. 

Одновременно с образованием партизанских формирований на захваченной врагом 

территории создавались подпольные организации и группы. В числе первых борьбу против 

оккупантов развернуло Минское партийное подполье. В ноябре 1941 г. был создан Минский 

подпольный горком КП (б) Б. На Оршанском железнодорожном узле действовала диверсионная 

группа К. Заслонова (взрывала поезда с помощью угольных мин, заморозила водокачку, 

подавала сигналы нашим летчикам во время бомбежек). Позднее Заслонов ушёл в партизанский 

отряд, где  героически погиб 14 ноября 1942 года в бою. 

В 1941–1942 гг. в Витебске существовало 56 подпольных групп. Одной из них руководила 

В. Хоружая.  

21 сентября 1943 г. в Минске подпольщики уничтожили гауляйтера Беларуси В. Кубэ. 

Мину, пронесли патриотки А.Мазаник, М. Осипова, Н.Траян. 

 

 
Герои Советского Союза — Мария Осипова, Надежда Троян, Елена Мазаник 

 

При Кубе в результате казней, карательных операций, голода и болезней погибли тысячи 

местных жителей. Поэтому советское руководство включило Кубе в список нацистских 

функционеров, подлежащих ликвидации силами разведчиков и партизан. Роль исполнителя 

«заказа» досталась обычной белорусской девушке Елене Мазаник, которая работала 

домработницей в семье  генерального комиссара.  

В «охоте» на генерального комиссара участвовали одновременно множество групп 

партизан и подпольщиков, действовавших независимо друг от друга. 22 июля 1943 года 

подпольщики предприняли попытку покушения на Кубе, в ходе которой от взрыва бомбы в 

театре погибли порядка 70 нацистских военных, однако самого генерального комиссара на 

мероприятии в тот день не оказалось. Вскоре «охотники на гауляйтера» вышли на Елену 

Мазаник.  

 
Елена Мазаник в годы Великой Отечественной войны  

https://russian.rt.com/science/article/542069-sssr-partizany-relsovaya-voina


308 
 

Изначально подготовкой Мазаник к покушению на Кубе занималась разведчица Надежда 

Троян. Однако окончательно склонила её к участию в акции Мария Осипова, вышедшая на 

Елену через её сестру. 20 сентября Мария передала Елене мину, а также яд — на тот случай, 

если её разоблачат. На следующий день Елена запустила на взрывном устройстве часовой 

механизм и завернула мину в вышитый платок. На входе охрана не слишком придирчиво 

досматривала вещи домработницы генерального комиссара, а узнав, что платок 

предназначается в подарок супруге Кубе, и вовсе не стала его трогать. Спрятав затем мину 

под платьем, Елена проникла в спальню гауляйтера и закрепила взрывное устройство под 

матрасом. После чего отпросилась из особняка, сославшись на сильную зубную боль. Сразу 

после этого она вместе с сестрой и Осиповой покинула Минск. В ночь на 22 сентября в спальне 

генерального комиссара прогремел взрыв, в результате которого Кубе погиб. А 12 октября 

Мазаник вместе с другими участницами казни нацистского чиновника была на самолёте 

доставлена в тыл. 29 октября 1943 года Елене Мазаник, Марии Осиповой и Надежде Троян 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Один из самых юных Героев Советского Союза, уроженец Минской области 14-летний 

Марат Казей погиб 11 мая 1944 года. Пионер-партизан взорвал себя и подходивших к нему 

немцев, выбрав смерть — не плен. 

 

 
Марат Казей 

 

Родители Марата познакомились в 1921 году, когда 27-летний матрос Иван Казей 

приехал на побывку в родное село Станьково. Парень без памяти влюбился в 16-летнюю Анну, 

которая к тому же оказалась его однофамилицей. Вскоре пара поженилась, у них родились 

дети. В 1935 г. по сфабрикованному доносу отца Марата - Ивана Казея арестовали прямо на 

рабочем месте и  приговорили к семи годам исправительно-трудовых лагерей. Мать Анну 

уволили с работы, выгнали из квартиры, отчислили из института, а вскоре арестовали. 

Выпустили ее лишь перед началом Великой Отечественной войны. 

С первых дней оккупации Анна Казей включилась в борьбу с гитлеровцами, сотрудничала 

с Минским подпольем. По доносу соседей 21 октября 1941 года группу подпольщиков 

разоблачили и арестовали, а вскоре повесили. Потеряв обоих родителей, Марат и его сестра 

Ариадна ушли в лес и стали бойцами партизанского отряда. Участники тех событий не раз 

вспоминали, что несмотря на юный возраст (на тот момент ему было 13 лет) паренек был 

бесстрашен в бою. Он ходил в разведку и добывал важную информацию во вражеских 

гарнизонах, принимал участие в диверсиях, уничтожал на железнодорожных станциях 

немецкие поезда. 



309 
 

 
Марат Казей с сестрой Ариадной 

 

В марте 1943 года Марат спас партизанский отряд имени Фурманова. Когда немцы 

окружили его у деревни Румок, именно разведчику Казею удалось прорваться сквозь кольцо 

противника и привести помощь. А в декабре того же года в бою на Слуцком шоссе он добыл 

ценные документы неприятеля, среди которых были военные карты и планы гитлеровского 

командования. За мужество и смелость 14-летний Марат был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Юный 

партизан не дожил до освобождения Беларуси всего пару месяцев. Возвращаясь с задания 

11 мая 1944 года, вместе с командиром роты разведки Михаилом Лариным они оказались в 

окружении врага у деревни Хоромицкие Узденского района. Солдаты открыли огонь. Ларин 

был убит сразу. Раненый Марат Казей успел доползти до ближайших кустов. Паренек 

отстреливался до тех пор, пока не закончились патроны, а затем бросил в приближавшихся 

карателей гранату. Взрывом убило несколько человек, но солдат все равно оставалось много. 

Решив, что у мальчишки кончились боеприпасы, они бросились к его укрытию. Понимая, что 

живым не выбраться, Марат Казей выдернул чеку последней гранаты. Существуют две 

версии, рассказывающие о последних минутах его жизни. По одной из них юный партизан 

взорвал себя и подходивших к нему немцев. По другой — сознательно подорвал только себя, 

чтобы не дать врагу повода к началу карательной операции в деревне Хоромицкие. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею Марату Ивановичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Сестра Марата Казея Ариадна выжила, но осталась инвалидом. Зимой 1943 года 

партизанский отряд, в котором была и девушка, окружили немцы. Чтобы не выдать себя, 

партизанам пришлось затаиться, зарывшись в снег. На ногах у Ариадны были легкие сапожки, 

которые промокли и не держали тепло. За несколько часов, проведенных в снегу, она получила 

сильное обморожение. Партизаны сумели вырваться из окружения, вместе с ними Ариадна 

прошла еще с десяток километров, пока не потеряла сознание. Сапоги настолько примерзли к 

ногам, что обувь пришлось отрывать с кусками кожи, но боли девушка уже не чувствовала. 

Прибывший в расположение бригадный врач поставил диагноз — «гангрена». Чтобы спасти 

жизнь, Ариадне ампутировали обе ноги и переправили на Большую землю. На родину она 

вернулась лишь в 1945 году. Окончила Минский педагогический институт, преподавала в 

школе, избиралась депутатом Верховного Совета БССР. В 1968 году заслуженной 

учительнице присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
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А обольские юноши-подпольщики! Они взорвали на станции Оболь несколько эшелонов с 

танками и авиабомбами, взорвали льнозавод, электростанцию, несколько составов и мостов, 

кирпичный завод, три мотовоза, экскаватор, десять автомашин с солдатами, сделали диверсию 

в немецкой офицерской столовой (погибло свыше ста человек). Провокатор выдал их, но 

схвачены были не все, часть ушла в партизаны. 

В ночь со 2 на 3 августа 1943 г. началась в Беларуси первая "рельсовая война". За 12 дней 

операции партизаны взорвали 95 тысяч рельсов. Железные дороги стали пропускать на 40% 

меньше военных грузов. И это было во время битвы под Курском. А знаменитая Ушачская 

блокада или попытки немцев блокировать партизан в Налибокской пуще? Ничего из этого не 

получилось. Пусть ценой потерь и неслыханного героизма, но партизанские бригады вышли из 

кольца (а в Налибоки фашисты бросили десятки тысяч солдат регулярной армии с самолетами, 

броневики, артиллерией, эсэсовскими частями, овчарками) и снова начали наносить удары 

врагу. За них были белорусский народ и белорусский лес. 

Значительное влияние на борьбу партизан и подпольщиков Беларуси против немецко-

фашистских оккупантов оказала победа Красной армии под Москвой. Активизации 

сопротивления способствовала помощь советского тыла. С Большой земли народные мстители 

получали оружие, боеприпасы, медикаменты, средства связи. Там лечили раненых партизан, 

доставленных из-за линии фронта, готовили кадры для партизанского движения. 

Для руководства партизанским движением в мае 1942 г. при Ставке Верховного 

Главнокомандования был образован Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) во 

главе с первым секретарем ЦК КП (б) Б П. Пономаренко. С сентября 1942 г. начал действовать 

Белорусский штаб партизанского движения (БШПД), который возглавлял второй секретарь ЦК 

КП (б) Б П. Калинин. Деятельность этих органов позволяла координировать действия партизан 

с задачами, решаемыми регулярными войсками.  

 

  
Пантелеймон Пономаренко- 

начальник Центрального штаба 

партизанского движения 

Пётр Калинин – начальник Белорусского 

штаба партизанского движения 

 

Белорусские партизаны вносили существенный вклад в разгром врага. Они нападали на 

вражеские гарнизоны, транспортные колонны, склады оружия и боеприпасов, уничтожали 

гитлеровцев и их пособников, выводили из строя пути сообщения («рельсовая война»), вели 

разведывательную и пропагандистскую работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Разгромы немецких  гарнизонов Боевые рейды партизан по оккупированной 

территории 

  
Рельсовая война Агитация на аккупированной территории 

(печать газет и листовок) 

 

Врезультате успешных боевых операций белорусских партизан некоторые районы 

республики были освобождены от гитлеровцев и в конце 1941 г. там начали образовываться 

партизанские зоны. Наиболее крупными из них были Октябрьско-Любанская, Борисовско-

Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, и др. В результате объединения некоторых зон 

создавались партизанские края. Большой партизанский край был в междуречье Днепра, 

Припяти, Десны. Партизанские зоны и края были военно-политическими и экономическими 

базами сопротивления врагу. В некоторых местах не ступала нога немца. Не пустили. Там 

работали учреждения, совхозы, шли занятия в школах. 

Дальнейшему развитию партизанского движения способствовали победа Красной Армии 

под Сталинградом (ноябрь 1942 – февраль 1943 г.) и битва на Курской дуге (июнь 1943), 

которые означали коренной перелом в войне и закрепили за советским военным командованием 

стратегическую инициативу. 

В 1942–1944 гг. на территории Западной Беларуси против гитлеровских оккупантов 

сражались польские партизанские формирования в лице созданной по указу польского 

эмигрантского правительства в Лондоне Армии Краёвой (АК). Она объединяла представителей 

как патриотических, так и реакционных сил. Отряды АК действовали на территории Польши и 

Западной Беларуси – в районе Лиды, Новогрудка, Волковыска, Ошмян, Щучина, Воложина, 

Гродно, Бреста. Армия Краёва придерживалась идеи «двух врагов» – Германии и СССР и 

хотела восстановить Польшу в границах 1939 г. 

К началу 1944 г. на территории Беларуси действовало 10 отрядов АК численностью 1266 

человек. После разрыва в апреле 1943 г. отношений между СССР и польским эмигрантским 

правительством усилилась конфронтация АК с советскими партизанскими отрядами, 

стремление использовать ее в антисоветских целях. С некоторыми соединениями АК 

гитлеровцы договаривались о сотрудничестве в борьбе с партизанами. Вместе с тем летом 1944 

г., в период широкого наступления Красной Армии, некоторые отряды АК приняли участие в 

освобождении Вильно.  
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Бойцы Армии Краёвой на Виленщине 

 

В январе 1945 г. АК была официально распущена. 

Кроме вооруженной борьбы партизан и подпольщиков против оккупантов использовался 

массовый срыв хозяйственных мероприятий фашистских властей. Жители саботировали 

поставки сельхозпродукции оккупационным властям, срывали планы лесозаготовок. Методами 

экономической борьбы стали невыход на работу, снижение производительности и качества 

труда, утаивание квалификации, нарушение технологических процессов и т. д. 

Борьба против немецко-фашистских оккупантов в Беларуси приняла характер массового 

всенародного сопротивления. В годы войны здесь действовали 1255 партизанских отрядов, 

объединенных в 213 бригад с участием более 374 тыс. человек. В подполье с врагом 

сражались 70 тыс. человек. Активная деятельность партизан и подпольщиков, патриотизм 

населения республики не позволили оккупантам в полной степени осуществить свои планы. 

 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Освобождение Беларуси 

 

К осени 1942 г. были созданы условия для проведения крупных наступательных операций. 

В оборонительных боях между Волгой и Доном советские войска измотали и обескровили 

армии вермахта. 19 ноября 1942 г. силами трех фронтов в районе Сталинграда началось 

тщательно подготовленное контрнаступление Красной армии. Оно завершилось 2 февраля 1943 

г. окружением и ликвидацией крупной вражеской группировки (330 тыс. человек) во главе с 

фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Эта победа положила начало коренному перелому в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн. Советские войска вырвали у противника 

стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. 

 

  
Сталинградская битва (17 июля 1942 –  

2 февраля 1943 года) 

Февраль 1943. Пленные под 

Сталинградом немцы и румыны (в высоких 

шапках). В советский плен попало около 107 

тысяч нацистских солдат и их союзников. 

Только шесть тысяч из них выживут и 

вернутся домой до 1955 года. 
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Добиваясь реванша за поражение под Сталинградом, гитлеровское командование летом 

1943 г. предприняло наступление в районе Курска, где образовалась своеобразная «дуга» – 

большой выступ, обращенный к западу. В результате умело организованной обороны 

начавшееся 5 июля 1943 г. наступление гитлеровцев было сорвано, а 12 июля 1943 г. советские 

войска перешли в наступление и 5 августа овладели городами Орел и Белгород. В честь этой 

победы в Москве впервые прозвучал салют. 

 
   Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 г.) 

 

Летне-осеннее наступление 1943 г. завершило коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. Красная армия прошла с боями на запад от 500 км в 

центральной части фронта до 1300 км на юге. 

К осени 1943 г. части Красной армии приблизились к границам БССР. После победы под 

Курском на территории Левобережной Украины советские войска наступали широким 

фронтом, от Лоева до Днепропетровска, вышли к Днепру, форсировали его и овладели 

плацдармом на правом берегу. В районе Смоленска–Брянска группировка врага потерпела 

поражение. 

Победы Красной армии сопровождались успехами ее союзников. Поворотным пунктом в 

войне на Тихом океане стало тяжелое поражение Японии при атолле Мидуэй (июнь 1942), 

после чего военная инициатива начала переходить к США. В мае 1943 г. итало-немецкие войска 

капитулировали в Северной Африке. Это сделало возможным высадку в июле 1943 г., в разгар 

Курской битвы, англо-американских сил в Сицилии, а в сентябре – в самой Италии. Однако 

основные события борьбы с фашизмом по-прежнему проходили на советско-германском 

фронте. Из-за нарушения США и Англией обязательств об открытии в 1942 г. Второго фронта 

гитлеровцы бóльшую часть своих сил держали на Востоке, где находился эпицентр Второй 

мировой войны. 

В таких военно-стратегических условиях осенью 1943 – зимой 1944 г. проходил первый 

этап освобождения Беларуси. Развивая наступление на западном направлении, дивизии 

Центрального фронта расширили плацдарм на берегу Днепра и 23 сентября 1943 г. освободили 

первый районный центр Полесской области – г. Комарин. 

Войска Западного и Брянского фронтов во взаимодействии с дивизиями Калининского 

фронта продолжали наступление в направлении Орши и Могилева. 26 сентября 1943 г. они 

освободили районный центр Хотимск Могилевской области. Через два дня Красная армия 

вошла в Мстиславль, 29 сентября овладела Кричевом. Наступавшим войскам активно помогали 

народные мстители. С 19 сентября до начала ноября 1943 г. проходил второй этап «рельсовой 

войны» – «Концерт». Партизаны подорвали 1041 эшелон, 72 железнодорожных моста, 

уничтожили более 400 км телефонно-телеграфной линии связи и др. 

Вначале октября 1943 г. началось наступление на витебском направлении. Советские 

войска получили плацдарм для броска на Витебск и Полоцк. Однако сопротивление 

гитлеровцев показало, что вермахт еще не утратил своей боеспособности. 

10 ноября советские дивизии, начав наступление южнее Гомеля, перерезали железную 

дорогу Гомель–Калинковичи. 18 ноября 1943 г. была освобождена Речица, а 26 ноября – 

Гомель, куда переехали ЦК КП (б) Б, правительство Беларуси и БШПД. 14 января 1944 г. был 

освобожден Мозырь. В результате осенне-зимнего наступления 1943–1944 гг. войска 
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Белорусского фронта продвинулись более чем на 200 км, освободили 36 районов Могилевской, 

Витебской, Гомельской и Полесской областей. 

Всвязи с ухудшением положения на фронтах коллаборанты из Белорусской центральной 

рады с разрешения гитлеровской администрации попытались создать на территории Беларуси 

военные формирования из местного населения для борьбы с партизанами и войсками Красной 

армии. В марте 1944 г. начала формироваться Белорусская краёвая оборона (БКО). Всего было 

мобилизовано около 25 тыс. человек, из которых планировалось образовать 48 батальонов 

по 450–500 человек. К середине апреля 1944 г. было создано 36 пехотных и 6 саперных 

батальонов. Многие из них использовались для охраны складов, других хозяйственных целей. 

В1944 г. начался завершающий этап Великой Отечественной войны, который 

характеризовался полным изгнанием оккупантов с советской земли и началом освобождения 

народов Европы от фашизма. Он стал годом окончательного освобождения белорусских земель. 

К лету 1944 г. положение на советско-германском фронте складывалось в пользу Красной 

армии. Линия фронта в Беларуси проходила восточнее Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, 

Жлобина, Бобруйска и далее по р. Припять до Ковеля. Она представляла собой выступ, который 

получил название «Белорусский балкон». Здесь была создана глубокоэшелонированная 

оборона, которую немцы назвали «Фатерланд» («Отечество»). Оборону держали 63 дивизии и 3 

бригады в количестве 1,2 млн человек, 9500 орудий и минометов, 900 танков, 1350 самолетов. 

В апреле–мае 1944 г. Генеральный штаб Красной армии разработал наступательную 

операцию по освобождению республики, получившую название «Багратион». Она 

продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 г. План белорусской операции предусматривал 

прорыв обороны противника на шести участках с тем, чтобы расчленить его войска и разбить 

по частям. Особое значение придавалось разгрому фланговых группировок врага в районах 

Витебска и Бобруйска для развития наступления на Минск. 
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В этой операции участвовали войска 1-го Белорусского (командующий К. Рокоссовский), 

2-го Белорусского (Г. Захаров), 3-го Белорусского (И. Черняховский) и 1-го Прибалтийского (И. 

Баграмян) фронтов. В наступлении также участвовала Днепровская флотилия, французский 

авиаполк «Нормандия–Неман». Общая численность советских войск составляла 2,4 млн 

человек, 36 400 орудий и минометов, 5200 танков и самоходных артиллерийских установок и 

5300 самолетов. 

 

 
 

Белорусская операция начиналась при благоприятной военно-политической обстановке. В 

первой половине 1944 г. советские войска разгромили группировки врага под Ленинградом, на 

Правобережной Украине и в Крыму. На Западе союзники по антигитлеровской коалиции 6 

июня 1944 г. высадили десант на нормандском побережье Франции, открыв Второй фронт. Но 

советско-германский фронт оставался решающим во Второй мировой войне. 

По плану «Багратион» 23 июня 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали 

оборону противника возле Витебска. Начался второй этап освобождения Беларуси. Советские 

войска окружили витебскую группировку. 26 июня Витебск был освобожден. В конце июня 

армии 1-го Белорусского фронта в ходе Бобруйской операции ликвидировали вражескую 

группировку и вошли в Бобруйск. 

Воперации «Багратион» большую помощь Красной армии оказывали белорусские 

партизаны. В ночь на 20 июня 1944 г., за три дня до начала операции, начался третий этап 

«рельсовой войны», который охватил всю оккупированную территорию республики и 

продолжался до ее полного освобождения. 

В ходе операции «Багратион» группировки противника окружались в так называемые 

«котлы» (Витебский, Бобруйский). 3 июля 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта освободили 

Минск.  
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Накануне советские войска овладели Вилейкой, вышли к Молодечно и отрезали врагу 

пути к отступлению на Вильнюс и Лиду, Брест и Лунинец. 

В ходе наступления советские войска 4 июля освободили Полоцк, 5 – Молодечно, 8 – 

Барановичи и Лиду, 9 – Новогрудок, 10 – Слоним, 14 – Пинск и Волковыск, 16 июля – Гродно. 

Освобождением Бреста 28 июля 1944 г. завершилось изгнанием оккупантов из Беларуси. 

 

 

Разгром фашистского блока. Итоги Второй мировой войны 

 

Врезультате Белорусской операции была также освобождена бóльшая часть Литвы, часть 

Латвии, часть восточных районов Польши.  

16 апреля 1945 г. Красная армия начала Берлинскую операцию, окружив и завершив 

разгром врага. 8 мая 1945 г. Германия подписала акт о капитуляции. 9 мая 1945 г. было 

объявлено Днем Победы. 

 

  

Генерал-полковник Альфред Йодль 7 мая 

подписывает Акт о безогово рочной 

капитуля ции герма нских вооружённых сил в 

Реймсе (Франция) 

8 мая в 22.43 (00.43 9 мая по московскому 

времени) в берлинском предместье Карлсхорст 

маршал Жуков подписывает Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

 

Великая Отечественная война и фашистская оккупация принесли огромные потери 

белорусскому народу. Согласно официальным данным, в Беларуси погибло более 2 млн 200 

тыс. жителей – каждый четвертый. Были разрушены и сожжены 209 городов и райцентров, 9200 

сел и деревень. Беларусь оказалась в центре трагических событий Великой Отечественной 

войны. Ее народ пережил наиболее тяжкие испытания, вызванные оккупацией, борьбой 

с немецко-фашистскими захватчиками, а затем восстановлением экономического потенциала 

республики. 

Вторая мировая война была катастрофой глобального масштаба. В ней участвовала 61 

страна, более 80 % населения планеты, боевые действия велись на территории 40 стран, а также 

на морских и океанских просторах. Только в Европе она забрала жизни более 50 млн человек. 

Более половины всех потерь – свыше 27 млн погибших – пришлись на долю Советского Союза. 

На фронтах ВОв сражались 1 млн 300 тысяч белорусов. 475 из низ были удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

 В годы войны БССР потеряла половину национального богатства. Было уничтожено 

более 2,2 млн человек. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8C
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Рейды в тыл врага совершал при защите Москвы командир кавалерийской дивизии, 

генерал-майор Л. Доватор. Летчик Александр Горовец, в одном из боев на Курской дуге сбил 9 

вражеских самолетов, снайпер Ф.Смалячков уничтожил 125 гитлеровцев.  

 

   
Феодосий Смалячков Лев Доватор А.Горовец 

 

Воин-белорус Пётр Куприянов повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим 

телом амбразуру дота. Его мать проводила на фронт еще четверых сыновей. В 1975 г. в Жодино 

был возведен монумент в честь матери-патриотки. 

 

 
Памятник матери-патриотке в Жодино 

 

Санинструктор Зинаида Туснолобова-Марченко, вынесла с поля боя 128 тяжелораненых 

бойцов. Оставшись после ранения и обморожения без рук и ног, она научилась вновь ходить и 

писать. Воспитала детей. Ей присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

 
Зинаида Туснолобова-Марченко (1920-1980) 
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Из письма любимому надиктованного Зинаидой медсестре: «Милый мой, дорогой Иосиф! 

Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только 

правду... Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. 

Забудь меня. Прощай. Твоя Зина». 

 Написать такое жениху она смогла не сразу — только через несколько месяцев после 

операций и бессонных ночей… С Иосифом Марченко Зинаида Туснолобова познакомилась 

весной 41-го, расписаться молодые не успели: Зина проводила его на фронт в первые дни 

войны. А сама ушла добровольцем в июле 42-го, после того как окончила школу медсестер. В 

первых двух боях Зина вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов. За этот 

подвиг девушку наградили орденом Красной Звезды. За восемь месяцев кровопролитных боев на 

Воронежском фронте она вынесла с линии огня 128 раненых солдат и офицеров. 

Февраль 1943-го разделил ее жизнь на «до» и «после»… Услышав крик: «Командир 

ранен!», Зина выскочила из траншеи и поползла. Разрывная пуля перебила ей обе ноги, но 

девушка нашла командира, а когда не нащупала пульс на его руке, сама почувствовала 

страшную слабость и потеряла сознание. Очнулась от крика немецкого офицера. Он с 

остервенением ударил ее в живот и стал бить прикладом по лицу и голове… 

Чудом, случайно, русские разведчики, возвращаясь к своим из немецкого тыла, услышали 

ее тихий стон. Тело девушки пришлось выбивать финками из замерзшего кровавого месива. 

Десять дней врачи боролись за ее жизнь, но обмороженные руки и ноги спасти не удалось — 

началась гангрена. Восемь тяжелейших операций, страшные боли, полная беспомощность… 

Спустя несколько месяцев девушка надиктовала дежурной медсестре последнее письмо 

любимому, а сама стала, как могла, подбадривать других раненых — ее переносили из палаты 

в палату. Однажды она упросила комсомольцев отнести ее на «Уралмаш». 

— Дорогие друзья! Мне двадцать три года. Я очень сожалею, что так мало успела 

сделать для своего народа, для Родины, для Победы. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне 

очень трудно, очень больно оставаться в стороне, — говорила она рабочим, лежа на носилках. 

— Товарищи! Я вас очень, очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной 

заклепке для танка. Через месяц на фронт ушли пять танков, которые рабочие выпустили 

сверх плана. На бортах боевых машин белой краской было выведено: «За Зину Туснолобову!» 

 

 
 

Главный хирург свердловского госпиталя Николай Васильевич Соколов утешал ее и 

обещал чуть позже «сделать» руку. Она отказывалась — слишком болезненны были эти 

операции. Но ответ, который прислал Иосиф, вдохнул в нее новые силы: «Милая моя малышка! 

Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, 

нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя — мы 

всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, 

только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо. Вчера твоим 

письмом поинтересовался один из моих друзей. Он сказал, что, судя по моему характеру, я 

должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. Я думаю, он правильно определил. Вот и все. 

Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду 

ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф». 
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Зина воспряла и согласилась на сложную операцию. Ей разделили кости левой руки и 

обшили их мышцами так, чтобы получились два сжимающихся «пальца». Она училась 

умываться, причесываться, брать предметы. На остаток правой руки ей сделали резиновую 

манжетку, в которую вставлялся карандаш, — и Зина заново научилась писать.Она писала 

вдохновляющие письма солдатам на фронт. Она, не имея рук и ног, била фашистов до самого 

конца войны. 

С Иосифом они расписались сразу после войны. К сожалению,  один за другим умерли от 

инфекции маленькие сыновья-погодки Слава и Анатолий. После трагедии семья переехала из 

Сибири в Полоцк. Здесь сначала родился сын Владимир, потом дочь Нина. Зинаида научилась 

самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. 

Зинаида Михайловна не теряла в своей жизни ни одного дня. Работала диктором на 

радио, постоянно выступала в школах и трудовых коллективах, писала письма в разные концы 

огромной страны, научившись управляться пишущей машинкой с помощью локтей… 

6 декабря 1957 года Зинаиде Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя 

Советского Союза. «За исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании 

помощи раненым» в 1965 году она была удостоена и высшей награды Международного 

Красного Креста — медали имени Флоренс Найтингейл (в Советском Союзе награда была 

присвоена только трем женщинам). Иосиф Марченко и Зинаида Туснолобова прошли жизнь 

вместе до конца. Они вырастили яблоневый сад, о котором мечтали в дни войны, подняли сына 

и дочь, были рады каждому мирному дню. 

Зинаида Туснолобова-Марченко — почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц 

которого названа ее именем. В городе открыт музей-квартира героини, ее имя носит полоцкий 

медицинский колледж. 

Белорус Трифон Лукъянович вернувшись на фронт после третьего ранения спас при 

штурме Берлина немецкую девочку, а сам был смертельно ранен. Его подвиг стали прообразом 

памятника советскому солдату-освободителю в центре Берлина. 

 
Мемориал в Трептов-парке, Берлин 

 

Писатели и поэты своим творчеством вдохновляли на борьбу. Купала пишет 

стихотворение "Белорусским партизанам". В партизанской типографии вышел сборник поэта-

партизана А.Острейки "Слуцкий пояс". Будучи одновременно разведчиком, редактировал 

партизанскую газету белорусский писатель Янка Брыль. Создана была Кулешовым талантливая 

поэма "Знамя бригады". Выжить и победить помог и юмор. Партизан охотно вспоминали 

смешные случаи тех времен: Мельник, отдав партизанам муку, просит, чтобы его побили и 

связали. Как подпольщик, весь обмотанный бикфордовым шнуром (несет его в лес), вынужден 

по приказу немцев переносить через речку по сплавным брёвнам немецких барышень, и те 

визжат и хватаются за него, а немец после этого дает этому подпольщику три марки, и тот, 

вспотевший от работы и волнения, думает: "Подождите, залью я вам еще сала за шкуру". 

Ясно, от такого смеха мороз по коже, это смех под виселицей, но, с другой стороны, если бы не 
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юмор - человеку нужно было бы самому повеситься от страданий и горя, не дожидаясь, пока 

это сделают эсэсовцы. 

Главный ресурс победы – люди. Вот история одного из них - секретаря Кореличского 

райкома партии Павла Арсеньевича Железняковича: 

 

 
П.А.Железнякович 

 

До войны, в Западной Беларуси он был, подручным у печника, строил господскую 

мельницу, работал на лесопилке. Но и читал, и участвовал в деревенской самодеятельности, и 

работал в подполье, распространял коммунистическую литературу. Арестовывался 

дефензивой. В 1926 году был взят по делу убийства провокатора. Начались пытки, потом 

тюрьма в Новогрудке. Через год состоялся суд. Железняковича и его друзей приговорили к 

пожизненному заключению. После Новогрудка была гродненская тюрьма, тюрьма в Плоцке, 

застенок в Равичи, карцеры, голод, одиночки, голодовки. Ноги и руки от ревматизма 

отказывались служить, но Павел не сдавался. Настал 1939 год - заключенные вышли на 

свободу. Вчерашний заключённый вместе с польской армией добровольно участвовал в защите 

Варшавы от немецких захватчиков. Отступив перешёл на советскую территорию. До войны 

успел поработать секретарем райисполкома в Мире. 1941 г. Фронт. По приказу ЦК КПБ 

Железнякович прошёл "Витебским коридором" в тыл врага, в Налибокскую пущу. В отряде 

"Комсомольский" является подрывником, а затем из-за обострившегося тюремного 

ревматизма - инструктором подрывной дела. После войны участвовал в восстановлении 

разрушенного хозяйства. Был секретарём Любчанского и Кореличского райкомов партии. По 

причине подорванного здоровья на пенсию вышел раньше положенного срока, т.к. никогда не 

жалел себя.  

 

БССР в 1945—1953 гг.: послевоенное восстановление. Участие БССР в основании 

ООН 

 

Из союзных республик наибольшие потери (относительно общего количества населения) 

в годы Великой Отечественной войны понесла Беларусь: погиб почти каждый третий ее 

житель. В 1945 г. численность населения снизилась до 6,3 млн человек. Было разрушено 209 

городов, 9200 деревень, почти полностью перестали функционировать промышленность, 

транспорт, связь, в тяжелом положении находилось сельское хозяйство. Республика потеряла 

более половины своего национального богатства. 

1. Послевоенное восстановление БССР .  9 мая 1945 г. советские люди впервые 

праздновали День Победы. Несмотря на горечь утрат, долгожданная победа вызывала 

всеобщий энтузиазм и порождала большие надежды. Значительную помощь Беларуси оказали 
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союзные республики, особенно Российская Федерация. В БССР прибыли тысячи инженеров, 

техников, квалифицированных рабочих, поступили десятки тысяч станков, тракторов, 

автомобилей, много семян и удобрений и т. д. Важную роль сыграли репарационные поставки 

из Германии, помощь ООН.  

БССР выдвинула Германии и ее союзникам претензии на репарации в размере 1,5 млрд 

долл. Они были удовлетворены и поступили в БССР в виде промышленного оборудования, 

транспортных средств, сырья и полуфабрикатов, потребительских товаров, продуктов питания, 

скота и т. д. Их получали практически все предприятия, совхозы и колхозы, государственные 

организации и учреждения, торговые базы и магазины. Значительные поставки осуществлялись 

на станкостроительные заводы, электростанции, автомобильный, тракторный, велосипедный 

заводы в Минске, Гомсельмаш, Оршанский льнозавод, Добрушскую бумажную фабрику, 

Могилевский завод искусственного волокна, Кричевский цементный завод. Всего в 1945–1946 

гг. Беларусь получила 37,4 тыс. вагонов репарационных поставок, из Германии сюда было 

вывезено около 200 предприятий. На стройках широко использовался труд военнопленных из 

Германии, Венгрии, Австрии, Румынии и других стран. 

Поставки ООН были бесплатными и осуществлялись в основном США, Канадой, 

Австралией, латиноамериканскими странами. БССР получила помощь в размере 61 млн долл. 

Продукты питания поступали в детские дома, больницы, их раздавали наиболее пострадавшим 

гражданам. Для восстановления промышленности было поставлено оборудования и товаров 

почти на 18 млн долл. (английские электростанции, американские грузовики, тракторы и 

бульдозеры, французские и английские строительные краны и др.). 

Одной из первоочередных задач было восстановление народного хозяйства и постепенное 

формирование индустриального общества. Она решалась в ходе четвертой пятилетки (1946–

1950). В БССР восстанавливалась довоенная командно-административная экономическая 

модель. В первую очередь строились и восстанавливались предприятия тяжёлой 

промышленности. Индустриализация осуществлялась в основном за счет сельского хозяйства и 

социальной сферы, для которой утвердился остаточный принцип выделения ресурсов. 

 

 
 

Первые шаги были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов 

республики в сентябре 1943 года. Война еще продолжалась, и значительная часть средств 

направлялась союзным руководством на нужды фронта. В первую очередь восстанавливались 

предприятия оборонного значения и те, что снабжали население предметами первой 
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необходимости. В мае 1944 года были введены в строй гомельские паровозоремонтный и 

кирпичный заводы, в августе - завод "Гомсельмаш". Через месяц после освобождения Минска 

начали выпускать продукцию 13 столичных предприятий. Со второго полугодия 1944 года в 

БССР стали работать 72 электростанции. К маю 1945 года в республике функционировало 12 

тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. К 

февралю 1946 года было восстановлено более 10 тыс. км железных дорог, 1735 мостов. В 

первую послевоенную пятилетку (1946-1950) главной задачей стало достижение довоенного 

уровня экономики и дальнейшее ее развитие. Интенсивно росли производственные объемы 

тяжелой индустрии, энергетики, зачастую в ущерб легкой и пищевой промышленности. К 

концу 1950 года промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенной 

уровень на 15%, а в западных областях Беларуси - почти в 2 раза. Ведущей отраслью 

становилось машиностроение: в 1950 году автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. 

автомобилей, велосипедный завод выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный - первые 36 

машин.  

Благодаря этой помощи, величайшему напряжению сил белорусского народа 

промышленность БССР в 1950 г. – превзошла довоенный уровень. Опережающими темпами 

развивались металообработка и машиностроение. Были выпущены первые автомобили-

самосвалы на Минском автомобильном заводе, начался серийный выпуск тракторов «Беларусь» 

на Минском тракторном заводе. 

 

 

Более сложным и противоречивым было восстановление сельского хозяйства. За годы 

оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных 

угодий, резко сократилось поголовье скота. После войны в аграрном секторе было 

задействовано менее половины довоенного числа колхозников, фактически это были только 

женщины, подростки и старики. Даже к 1950 году многие показатели развития сельского 

хозяйства были ниже довоенных. Так, по сравнению с довоенным уровнем посевные площади 

составляли 99,3%, поголовье крупного рогатого скота - 96,5%, лошадей - 62%, свиней - 64,7%. 

Сознавая, что сельское хозяйство Беларуси находится в тяжелом положении, Совет Министров 

СССР постановил выделить республике материальную помощь: в страну направлялось зерно, 

скот, всевозможная техника. Постепенно Беларусь оправлялась от тяжелых последствий войны. 

В 1947 году была отменена карточная система распределения продуктов, снизилась цена на ряд 

промышленных и продовольственных товаров. В 1949 году завершилось переселение людей из 

землянок в благоустроенные дома, хотя жилищная проблема оставалась достаточно острой. 

Пятый пятилетний план развития народного хозяйства БССР (1951-1955) предусматривал 
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повышение материального и культурного уровня жизни населения, активное включение 

республики в научно-техническую революцию. В этот период был изменен курс развития 

народнохозяйственного комплекса в сторону производства товаров народного потребления, 

увеличения капиталовложений в легкую, пищевую промышленность, аграрный сектор. Это 

позволило почти вдвое увеличить выпуск товаров народного потребления. Улучшилось и 

положение сельского хозяйства: с середины 1950-х годов оно впервые за послевоенные годы 

стало рентабельным.  

 

 
 

В 1951-1955 годах в Беларуси вошло в строй 150 крупных промышленных предприятий и 

более 200 средних и мелких. В их числе были Минские подшипниковый и часовой заводы, 

радиозавод, завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин в 

Орше, сахарный завод в Скиделе, Витебская шелкоткацкая фабрика и другие. За годы 

пятилетки валовой объем промышленной продукции увеличился более чем вдвое, при этом 

продолжался преимущественный рост тяжелой индустрии. Производство грузовых 

автомобилей увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих станков - в 2,4 раза, 

электроэнергии - в 2,5 раза. По производству торфа, льняных тканей, льноволокна, фанеры 

БССР заняла 2-е место в Советском Союзе. Сельское хозяйство Беларуси переживало глубокий 

кризис. Сказывались последствия войны, засуха 1946 г., а также закупочные цены на 

сельхозпродукцию, которые были иногда в 5–10 раз ниже себестоимости, фактически 

отсутствовала оплата труда, сохранялся низкий уровень механизации и т. д. Коллективизация 

сельского хозяйства западных областей, воссоединенных с БССР в 1939 г., проводилась в 

сжатые сроки, очень часто с применением насильственных методов. Зажиточные хозяйства 

были ликвидированы, их хозяева высланы в Сибирь и Казахстан. 

Уровень жизни народа оставался низким. Сохранялась карточная система. В декабре 1947 

г. она была отменена, введена свободная торговля, но цены были в 3,3 раза выше довоенных. 

Одновременно была проведена денежная реформа с обменом старых денег на новые. 

Таким образом, хотя экономика в годы четвертой пятилетки была в основном 

восстановлена, дальнейшее ее развитие сдерживалось существовавшим хозяйственным 

механизмом. 

2. Восстановление советской общественно-политической системы. Эта система 

установилась еще в 1920—1930-е гг., характеризовалась полным контролем со стороны 

государства над общественной жизнью и внедрением марксистско-ленинской идеологии. 

Существовала однопартийная система, представленная Коммунистической партией 

(большевиков) Беларуси. Первым секретарем ЦК КП(б)Б в 1938—1947 гг. был П. К. 

Пономаренко, который в 1942—1944 гг. руководил Центральным штабом партизанского 

движения.  
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Пантелеймон Кондратович Пономаренко - Первым секретарем ЦК КП(б)Б в 1938—1947 

гг. 

В 1944— 1948 гг. II. К. Пономаренко занимал пост Председателя Совета Народных 

Комиссаров БССР, переименованного в 1946 г. в Совет Министров. Этот исполнительный 

орган государственной власти осуществлял реализацию решений, которые исходили от ЦК 

КП(б)Б. Органы исполнительной власти фактически являлись инструментом в руках 

коммунистической партии по выполнению ею своей административной функции. 

В 1947 г. состоялись первые в послевоенные годы выборы в высший законодательный орган 

государственной власти республики — Верховный Совет БССР. На каждом участке людям 

предлагался определённый партией кандидат, за которого они голосовали (выборы были 

безальтернативными). Председателем Президиума Верховного Совета БССР в 1948 г. был 

избран В. И. Козлов. 

В БССР власть с определенным недоверием относилась к населению, проживавшему на 

оккупированной территории. Настороженным было отношение также к гражданам, которые 

подверглись репатриации то есть к бывшим военнопленным, гражданским пленным, беженцам 

и переселенцам, вернувшимся на Родину. Партийно-государственное руководство считало, что 

гитлеровская пропаганда на оккупированной территории и среди вывезенных в Германию 

успела сформировать у части населения антисоветские настроения и недоверие к 

коммунистической партии. 

Беларусь стала субъектом международных отношений. Был создан Народный 

комиссариат (с 1946 г. – Министерство) иностранных дел БССР. В 1951 г. был утвержден 

новый Государственный флаг республики.  

 

 
Государственный флаг БССР (1951-1991 гг.) 

 

Изображение флага состояло из двух горизонтально расположенных полос красного и 

зеленого цвета. В левом верхнем углу размещались золотые серп и молот и красная звезда в 

золотом обрамлении. Около древка вертикально располагался белорусский национальный 

орнамент белого цвета на красном фоне. Государственный флаг в таком виде просуществовал 

до 1991 г. 
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3. Развитие в сфере образования. После войны начала активно налаживаться социальная 

инфраструктура. За короткий срок было создано 252 детских дома, в них воспитывались около 

27 тыс. детей. Им предоставлялось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда и обувь. 

Более 31 тыс. сирот разместили в семьях. Необходимо было, в первую очередь, восстановить 

систему народного образования. Темпы были стремительные: к 1951 году в республике 

насчитывалось свыше 12,7 тыс. школ, в том числе 230 школ рабочей и 714 сельской молодежи. 

Чтобы привлечь к учебе детей, которые в связи с войной не посещали школу в течение трех лет 

и стали переростками, в начальные школы принимали детей до 15-летнего возраста, а в первый 

и второй классы — одиннадцатилетних. Посильную помощь оказывали БССР братские 
советские республики: направляли в страну рабочие кадры, выделяли оборудование для школ, 

учебную литературу. 

 

 
 

Первое время особенно острой была проблема нехватки педагогов. Отчасти она была 

решена, когда в школы из эвакуации вернулись 4980 учителей, а также 6840 демобилизованных 

учителей-фронтовиков. Постепенно учительский состав улучшался: если в 1944-1945 учебном 

году в школах Беларуси работало лишь 19,7% учителей с высшим и неполным высшим 

образованием, то в 1955-1956 учебном году такое образование имели около 50% педагогов. 

Важным нововведением стал переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию, 

который в основном был закончен к середине 1950-х. В это же время был осуществлен перевод 

преподавания на двуязычную основу: занятия в школах велись на русском и белорусском 

языках. Что касается высшего образования в БССР, то в 1945 году из 25 довоенных вузов в 

республике работало 22. К концу 1940-х годов появились новые высшие учебные заведения. В 

Минске открылись театральный и лесотехнический институты, педагогический институт 

иностранных языков. Также были основаны Брестский педагогический институт, Гродненский 

педагогический институт, Гродненский сельскохозяйственный институт, Белорусский институт 

инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле.  

4. Развитие науки. После освобождения Минска возобновилась работа Академии наук 

БССР. Уже в 1945 году действовало 8 академических институтов, к началу 1950-х годов - 20 

научно-исследовательских институтов. В них работало 500 сотрудников, в том числе 51 доктор 

наук и 139 кандидатов наук. Расширялись направления научных исследований: далеко за 

пределами Беларуси были известны имена генетика А.Р.Жебрака, физиолога Н.И.Гращенкова, 

физика С.И.Губкина, философа Г.Ф.Александрова,  историка В.Н.Перцева и других. 

 

   

Генетик А.Р.Жебрака Физик Губкин С.И. Историк Перцев В.Н. 



326 
 

 

Значительный вклад внес В. Ф. Купревич — президент Академии наук БССР с 1952 до 

1969 г.  

 
Василий Феофилович Купревич – президент Академии Наук БССР (1952-1969) 

 

Сын объездчика лесничества Василий Купревич и мечтать не мог, что однажды станет 

ученым. На образование денег в семье не хватало. Судьбу мальчика решил случай. В лесу 

разгорелся пожар. И только отец Василия Феофиловича придумал, как победить пламя — 

встречным огнем. В благодарность хозяин лесничества граф Лубенский пообещал выполнить 

любую его просьбу. Феофил Леонович попросил помочь с деньгами на образование сыновей… 

Спустя годы, став президентом Академии наук БССР, Василий Купревич напишет: «Я низко 

склоняю голову перед моей первой учительницей Ниной Николаевной Савицкой. Она научила 

читать главную книгу человечества — книгу Природы». Многие идеи ученого стали основой 

для современных технологий биоорганического земледелия.  

Матросом Василий Купревич участвовал в Октябрьской революции. В родную деревню 

вернулся в 1918-м, после ранения. Став учителем в Смолевичской  семилетке  преподавал 

природоведение и физику. Однажды в школу приехал заведующий кафедрой ботаники 

Института биологии АН БССР Михаил Гончарик, чтобы  учитель с ребятами помог в 

исследовании сои. Узнав, что учитель Купревич увлекается изучением грибов, попросил 

подготовить рукопись с наблюдениями и выводами. После публикации научной работы «Грибы 

смолевичского края» с описанием 237 видов грибов Василия Феофиловича и пригласили на 

работу в АН БССР. Докторскую диссертацию он  защищал 20 ноября 1941-го в блокадном 

Ленинграде. Спустя неделю ученый писал супруге, которая успела выехать вместе с младшим 

сыном в Омск: «Очень пригодились желуди, которые собрал летом Вадим в пионерском лагере. 

Из них приготовил вкусные оладушки. И вот уже второй день кушаю их с чаем». Этот 

широкоплечий, почти двухметровый человек в блокаду весил всего 48 килограммов. Сотрудники 

Ботанического института встречали новый, 1942-й за праздничным столом с разваренным 

лишайником и желе из водорослей… В 1952-м профессор Купревич возвращается в Минск, где 

его единогласно избирают президентом Академии наук БССР. Василий Феофилович буквально 

созидает белорусскую науку. Под его руководством были открываются новые институты. Он 

привлекает в республику ведущих ученых со всего Советского Союза, которые возглавляют 

новые направления и основывают научные школы. В 1957-м было принято решение о 

строительстве исследовательского атомного реактора при АН БССР (введен в 1962 году). А в 

1965-м на его базе был создан Институт ядерной энергетики.  
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1950 год. Президент Академии наук БССР Василий Купревич и Якуб Колас подписывают 

«Стокгольмское воззвание» (документ о запрете применения ядерного оружия) 

 

 
В.Купревич во время пуска первого в республике ядерного реактора. 1962 г. За пультом 

Первый секретарь ЦК КПБ К.Т.Мазуров. 

 

 «Физиология больного растения» всегда оставалась для Василия Феофиловича 

«любимым ребенком». Внешне такой могучий мужчина, а занимался низшими растениями! 

Купревич известен и как «теоретик бессмертия», «родоначальник белорусской геронтологии». 

Тема комедии «Брама неўмiручасцi» («Врата бессмертия») Кондрата Крапивы была навеяна 

его дружбой с Купревичем. В 1950-х средняя продолжительность жизни в Беларуси достигла 

68 лет. Но академик размышлял: «Нет такого возраста, когда человеку хочется умирать… 

Меня, старого ученого, угнетает тот фатализм, с которым все вокруг относятся к 

неизбежности смерти. А на самом деле почему считается, что все живое должно умирать?» 

Старость — это болезнь, не сомневался Купревич. Нужно лишь научиться ее лечить. Для чего 

в АН БССР еще в 1958-м был создан сектор геронтологии. А в 1968-м Купревича процитировал 

даже гениальный Стэнли Кубрик во время презентации фильма «2001 год: космическая 

одиссея»: «Мы найдем способ отключить механизмы старения клеток». Имя Василия 

Купревича носят Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси 
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5. Белорусская литература послевоенных лет была посвящена преимущественно 

прошедшей войне. Наиболее полно военные события отражены в романе-эпопее М. Лынъкова 

«Незабываемые дни». Один из главных героев романа К. Заслонов предстает и как обычный 

человек, и как легендарный герой, но настоящие трудности войны в романе сглаживаются.  

 

  
Михаил Лыньков Книга «Незабываемые дни» 

 

Роман И. Шамякина «Глубокое течение» стал первым белорусским «партизанским» 

романом.  

  
Иван Шамякин Роман «Глубокое течение» 

 

 

Освобождению БССР от немецко-фашистских захватчиков, в том числе событиям 

операции «Багратион», посвящен роман И. Мележа «Минское направление». 
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6. Театр. В Купаловском театре была поставлена пьеса «Заложники» о М. Ф. Шмыреве 

(Батьке Минае) и его семье. В театре служили артисты, которые прославили белорусское 

театральное искусство. Одна из них С. Станюта, которая работала здесь с 1932 до 2000 г., 

сыграла около 200 ролей. 

 

  

Стефания Станюта 

 

В изобразительном искусстве художник Е. Зайцев создал глубоко эмоциональное полотно 

«Оборона Брестской крепости в 1941 году».  

 

 
Е. Зайцев «Оборона Брестской крепости в 1941 году» 
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Моменту встречи воинов Красной Армии жителями Минска посвящено полотно В. 

Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». 

 

 
В. Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». 

 

7. Творило много белорусских композиторов, но Якуб Колос высказывал озабоченность 

тем что: «За доўгія гады не дачакаліся мы ад нашых кампазытараў песьні, якую сьпявалі б у 

радах дэманстрантаў і за сталом у добрай бяседзе. Гэта вельмі крыўдна /.../ Кампазытары 

кажуць, што паэты ня пішуць для іх тэкстаў, паэты сьцьвярджаюць, што кампазытары 

лянуюцца чытаць напісанае. Відаць, і тыя і другія гавораць праўду. А мы ж хочам мець і 

выдатную опэру, і сымфонію, і сюіту, і раманс» (Якуб Колас. Прамова на XXI зьезьдзе 

Камуністычнай партыі Беларусі. // «Звязда», 1954, № 38, 14 лютага). 

7. Участие БССР в основании Организации Объединенных Наций. В апреле 1945 г. 

международная конференция в Сан-Франциско, созванная с целью основания ООН, приняла 

решение о включении БССР и УССР в число стран — участниц этой организации. Этим 

решением были признаны большой вклад БССР и УССР в разгром нацизма, понесенные ими в 

ходе войны колоссальные человеческие жертвы и материальные потери. Для участия в 

конференции была направлена делегация во главе с народным комиссаром иностранных дел 

БССР К. В. Киселевым. С его участием 26 июня 1945 г. состоялось подписание Устава ООН. 

 

 
Подписание делегацией БССР Устава ООН на учредительной конференции, Сан-

Франциско (США), 26 июня 1945 года. 
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Кузьма Венедиктович Киселев выходец из крестьянской семьи, он окончил медицинский 

институт, стал Наркомом здравоохранения, а в 1938 г. возглавил  Правительство БССР (в 34 

года). Перед самой войной был снят с  должности "за нецелевое использование средств" (по 

версии семьи – за то, что не подписывал растрельные списки). В войну курировал производство 

оружия в тылу, ходатайствовал об освобождении из «шарашки» (научные лаборатории, в 

которых работали заключённые) выдающихся инженеров Андрея Туполева и Сергея Королева, 

с которыми ему пришлось работать. В 1944 г. сорокалетний Киселёв был назначен Народным 

комиссаром иностранных дел БССР. Языков не знал (был неврологом по образованию), но имел 

большой управленческий опыт. На конференции в Сан-Франциско, где ему в компании 

представителей еще 50 стран предстояло подписать устав новой международной 

организации – ООН, Киселев не стал молчать, когда на табличке напротив своего места 

увидел, что его БССР назвали "Уайт Раша". Он тут же обратился к генеральному секретарю 

и сказал, что "Белой Россией" было принято называть часть дореволюционной царской 

России, а  советская республика имеет другое название. Табличку поменяли на 

"BYELORUSSIAN SSR". На той конференции Киселева, естественно, первым делом спросили о 

степени независимости в решениях и суждениях. "Наша политика самостоятельна и 

соответствует нашим собственным интересам", – сказал он журналистам, а потом добавил, 

что "во всех принципиальных вопросах она, конечно, совпадает с политикой Советского 

Союза". На практике же все действия согласовывались, а выступления заранее вычитывались 

и одобрялись Москвой. Но однажды Киселёв нарушил незыблимое правило. В 50-х медики 

предложили Киселёву построить в Минске онкодиспансер и он, как врач, идеюею подхватил. 

Но деньги выделенные Москвой были переброшены на сельское хозяйство. Медцентр 

пообещали построить когда-нибудь потом. Тогда Киселёв в выверенный текст выступления в 

ООН добавляет абзац о том, что БССР по предложению белорусских врачей будет строить 

онкологический центр и приглашает генерального секретаря ООН прилететь и принять. 

Генсек принял приглашение. Пришлось срочно искать деньги и строить центр, нынешний 

Республиканский НПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Глава ООН 

Даг Хаммаршельд и приехавшие с ним журналисты остались впечатлены увиденным. Но после 

этого Киселева вызвали в ЦК КПБ и напомнили о нарушении партийной дисциплиныи,  сняли с 

поста первого заместителя председателя Совета министров. Но министром иностранных 

дел оставили. 

 

 
Визит в Минск Генсека ООН Дага Хаммаршельда, 6 июня 1956 года 

 

Начало 1951 года. Киселёв приходит на работу. А там только уборщицы и машинистки. 

Все остальные арестованы. Шпионы. Американские, английские, израильские. Цанава 

(министр госбезопасности БССР) дал распоряжение – арестовать. Их там было 16-17 

человек. Арестовали всех, кроме Киселёва (к нему благоволил Сталин). Киселёв сел в поезд, 

поехал в Москву, попросился на прием  к Сталину и за каждого написал поручительство. Когда 

вернулся в Минск и пришел на службу, его команда была на местах. 
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Киселев проработал на посту министра 22 года. При нем Беларусь инициировала 

резолюцию о поиске и наказании военных преступников, активно участвовала в обсуждении 

создания нового государства на Ближнем Востоке, других вопросов. При нем БССР 

присоединилась еще к ряду международных организаций – ЮНЕСКО, Международной 

организации труда. Кроме того, были установлены торговые отношения с рядом 

дружественных стран. В 1966 году Кузьму Киселева отправили в отставку. Официально – по 

состоянию здоровья.  

 

БССР во второй половине 1950-х—первой половине 1960-х гг. Изменения в 

общественно-политической жизни, формирование промышленного и 

сельскохозяйственного комплексов 

 

1. Изменения в общественно-политической жизни начались после смерти И. В. Сталина 

в 1953 г. Прекратились репрессии, начался пересмотр дел незаконно осужденных. 

Значительным событием стал созванный в 1956 г. XX съезд Коммунистической партии 

Советского Союза (КПСС). На закрытом заседании съезда его делегаты заслушали доклад «О 

культе личности и его последствиях», с которым выступил Н. С. Хрущев, избранный в сентябре 

1953 г. Первым секретарем Центрального Комитета КПСС.  

 

 
Никита Сергеевич Хрущёв - Первый секретарь Центрального Комитета КПСС (1953-

1964) 

 

Началась частичная реабилитация — восстановление доброго имени и прав невинно 

осужденных в предыдущие годы. 

 

Политка Н.С.Хрущёва в СССР (1953-1964 гг.) 
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Под руководством Первого секретаря ЦК Комунистической партии Беларуси в 1956—

1965 гг. К. Т. Мазурова осуществлялись меры по преодолению последствий культа личности. 

 

 
Кирилл Трофимович Мазуров (руководитель БССР в 1956-1965 гг.) 

 

Принял активное участие в заговоре по свержению Никиты Хрущева, благодаря чему был 

переведён в Москву, где стал первым заместителем Председателя Совета Министров СССР 

и членом Политбюро ЦК КПСС. В 1978 г. был отправлен Л.И.Брежневым на пенсию. 

 

Согласно Конституции БССР 1937 г. провозглашалось, что вся власть в БССР 

принадлежит Советам депутатов трудящихся. Высшим законодательным органом 

государственной власти был Верховный Совет БССР, избиравшийся на 4 года. Однако на деле 

Советы действовали под непосредственным руководством коммунистической партии, которой 

фактически и принадлежала власть. Выборы в Советы проводились на безальтернативной 

основе. Это означает, что кандидаты, которые предлагались для избрания, предварительно 

утверждались партийными органами. Результаты голосования за выдвинутого кандидата всегда 

превышали 99 %. 
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В 1955 г. был утвержден Государственный гимн БССР. Его авторами стали поэт М. 

Климкович и композитор Н. Соколовский. 

 

 
 

2. Формирование  промышленного и сельскохозяйственного комплексов. 

После смерти Сталина в СССР были предприняты попытки социальной переориентации 

экономики. Это проявилось в росте капиталовложений в сельское хозяйство, в легкую и 

пищевую промышленность, производство товаров народного потребления. Осенью 1953 г. 

были значительно повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, снижены 

обязательные поставки продукции колхозами, укреплена их материально-техническая база, 

увеличены капиталовложения, введена ежемесячная оплата труда колхозников. 
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Были приняты и осуществлялись решения о росте производства товаров народного 

потребления, освоении целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, Поволжье и на 

Алтае, о развитии бытового и торгового обслуживания населения, о жилищном строительстве, 

о повышении заработной платы работников сельского хозяйства и социальной сферы. 

Неоднократно повышались пенсии, снижались розничные цены. 

 

 
Белорусская молодёжь едет на целину 

 

Вторая половина 50-х гг. стала «золотым веком» административно-командной системы. 

Национальный доход рос примерно на 10 % в год за счет всех отраслей народного хозяйства. 

Сельское хозяйство впервые стало рентабельным, потребление не нормировалось, была 

отменена принудительная подписка на государственные займы.  

Первоочередное внимание уделялось развитию тяжелой промышленности. В 1958 г. 

начался выпуск первых карьерных самосвалов на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) в 

Жодино.  

 

 

 
 



336 
 

В конце 50-х в БССР появился первый собственный серийный телевизор "Неман". Его 

собирали на радиозаводе имени Ленина (сейчас "Горизонт"). 

 

 
Установка "Беларусь-5", выполнявшая функции телевизора, радиоприемника и 

проигрывателя, выпускалась на Минском радиозаводе с 1959 года 

 

В 1960 г. впервые в СССР на заводе электронных вычислительных машин в Минске была 

произведена ЭВМ «Минск-1».  

 

 
ЭВМ «Минск-1».  

 

«Минск» — семейство советских цифровых ЭВМ, предназначенных для использования в 

высшем образовании и науке. Разрабатывались и производились на Минском заводе ЭВМ им. 

Орджоникидзе с 1959 по 1975 г. .Всего было выпущено более 4000 машин серии «Минск», это 

составляло около 70 % парка машин в СССР в то время.  

 

В 1962 г. начал выпускать продукцию Минский завод холодильников. 

 
 

Первая модель белорусского холодильника называлась «Минск-1» и была встраиваемой. 

Вернее, уже встроенной. Она так и поступала в магазины: вместе со столешницей и шкафом 

для посуды слева. Объём холодильного отделения был 125 л, морозилки – 18 л. Всего было 

выпущено около 4 тысяч минских холодильников первой модели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
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Руководством БССР был взят курс на развитие химической промышленности. Открытие 

больших запасов калийных солей в Солигорском районе позволило развернуть в республике 

широкомасштабное производство минеральных удобрений. Были построены первый и второй 

калийные комбинаты в Солигорске, Гомельский суперфосфатный и Гродненский азотно-

туковый заводы.  

 
 

Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Беларуси, массовая организация, 

объединявшая молодежь в возрасте от 14 до 28 лет, объявил подшефными все важнейшие 

новостройки Беларуси. Среди них Солигорский калийный комбинат, Березовская и 

Лукомльская ГРЭС, Полоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы, Белорусский 

шинный комбинат в Бобруйске, Светлогорский завод искусственного волокна, предприятия 

химической промышленности в Гродно, Гомеле, Полоцке.  

 

  
Солигорский калийный камбинат Берёзовская ГРЭС 

  
Полоцкий нефтеперерабатывающий завод Первая шина выпущенная на Белорусском 

шинном комбинате в Бобруйске в новогоднюю 

ночь 1971 г. 
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На их строительстве по путевкам комсомола работали более 20 тыс. молодых людей. 

Комсомол Беларуси внес значительный вклад в решение общесоюзной задачи по освоению 

целины в Казахстане, куда выехало из Беларуси более 60 тыс. юношей и девушек. 

В Беларуси появились новые благоустроенные города: Солигорск, Новополоцк, 

Светлогорск, что свидетельствовало о процессе урбанизации — количественном росте городов 

и увеличении городского населения.  

   
Солигорск Новополоцк Светлогорск 

 

Особенно быстрыми темпами развивалось жилищное строительство. За счет возведения 

так называемых «хрущевок» (крупноблочного н панельного строительства) за период 1959—

1965 гг. в БССР почти 2,7 млн человек улучшили свои жилищные условия. 

 

  
Строительство одного из новых микрорайонов 

Минска в 1950–60 годы 

Монтаж блоков жилого дома 

 

Хрущевки. После войны в Минске оказалось 1,5 квадратного метра жилой площади 

на человека. "Практически половина людей жили в приспособленных помещениях – подвалах 

и полуподвалах. В 50-х гг. в  Минске начали строить хрущевки – типовые пятиэтажки "без 

архитектурных излишеств", которые должны были быстро решить вопрос доступного 

жилья. Идея принадлежала Никите Хрущеву. Сначала он дал отмашку на строительство по 

всему Союзу заводов сборных железобетонных конструкций (такие заводы появились и в 

БССР), а потом инициировал принятие Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР "О 

развитии жилищного строительства". В итоге в 1958 году каждый день 22 семьи минчан 

праздновали новоселье в новеньких пятиэтажках. Главное отличие хрущевок от "сталинок" 

было в том, что они были типовыми, чаще всего панельными и не выше пяти этажей, потому 

что в более высоких домах должен был быть лифт. А "сталинки" были разными: для 

номенклатуры – с центральным отоплением и централизованным водоснабжением, 

раздельным санузлом, лифтами и мусоропроводами, а для рабочих – с плитами на дровах, 

накопительными водонагревателями и без ванной комнаты (в санузле были только унитаз и 

умывальник, предполагалось, что мыться следует в общественной бане). В хрущевках же в 

обязательном порядке были удобства: центральное отопление, холодное водоснабжение и 

канализация. В санузле была ванна, на маленьких кухнях – плита, газовая или электрическая. 
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В области сельского хозяйства выросла урожайность зерновых культур, увеличилось 

поголовье скота, заготовка мяса и молока. Некоторые колхозы превращались в крупные 

многоотраслевые хозяйства. В их числе — колхоз «Рассвет» Кировского района Могилевской 

области. Руководил им К. П. Орловский.  

 

  
Испания, 1937 год, Кирилл Орловский Кирилл Орловский 

 

Кирилл Орловский прошёл путь от диверсанта № 1 до председателя колхоза-миллионера. 

Он стал прототипом Роберта Джордана — главного героя знаменитого романа Хемингуэя 

«По ком звонит колокол». Золотую Звезду Героя Советского Союза нелегал–диверсант 

подполковник госбезопасности Кирилл Орловский получил раньше, чем председатель колхоза 

«Рассвет» Кировского района Орловский — звание Героя Социалистического Труда.  

Этот человек–легенда связал жизнь с разведкой. Он был командиром партизанского 

отряза в Западной Беларуси. За его поимку польские власти давали награду в  10 миллиардов 

марок. В 1937 г. руководил диверсионной группой в Испании, где получил тяжелейшее ранение 

позвоночника. В 1941 г. в Китае успешно выкрал советского резидента у контрразведки Чан 

Кайши. Назад в СССР был переправлен в ватном тюке. В октябре 1942 г. с организованной 

диверсионной группой из 20 человек был заброшен в пинские болота. В начале  1943 года под 

его  руководством воевало уже 195 человек. 17 февраля 1943 г. Орловский организовал 

нападение  на обоз гебитскомиссара Кубе, котороый ехал с охоты на кабанов (в ожидании 

нападения они 12 часов неподвижно пролежали в снегу). В бою были убиты заместитель Кубе 

Фридрих Фенс, главный лесничий - Захариус, 10 фашистских офицеров и 30 человек охраны 

(комиссар Вильгельм Кубе на охоту тогда не приехал).  Сам же Орловский  был тяжело ранен: 

у него в руках взорвалась  800-граммовая связка тола. Из–за начавшейся гангрены обычной 

столярной пилой на столе, сделанном наспех из кольев и лыж Орловскому полностью 

ампутировали правую руку и четыре пальца на левой. В сентябре 1943 года Кириллу 

Прокофьевичу Орловскому было присвоено звание Героя Советского. 72 раза Кирилл 

Прокофьевич пересекал линию фронта и проводил такие операции, по которым сейчас 

готовят бойцов спецназа. С тяжелыми увечьями и I группой инвалидности его начисто 

списали и отправили домой. Орловский  вернулся в Москву к жене Наталье и дочерям Лидии и 

Светлане. В дверь он стучал ногой, потому что позвонить ему было нечем... Шестого июля 

1944 года его старшая дочь Лидия под диктовку отца написала письмо Иосифу Сталину: «С 

1930 по 1936 год по роду своей основной работы я каждый день бывал в колхозах Белоруссии, 

основательно присмотрелся к этому делу и полюбил его. Если бы Правительство СССР 

отпустило кредит в размере 2.175 тысяч рублей в отоваренном выражении и 125 тысяч 

рублей в денежном выражении, то я бы на моей родине, в деревне Мышковичи Кировского р–на 

Могилевской области, в колхозе «Красный партизан» до 1950 года добился бы следующих 

показателей... (далее следует перечень).  Прошу Вашего указания, товарищ Сталин, о посылке 

меня на эту работу и предоставлении просимого мною кредита». 
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К.П.Орловский с односельчанами Дом в Мышковичах, где жил председатель 

 

Сталин не возражал, просьба Кирилла Орловского была удовлетворена, он вернулся на 

малую родину. В январе 1945 года его избрали председателем колхоза «Рассвет», бывший 

«Красный партизан», Кировского района. Под руководством бывшего разведчика–диверсанта 

«Рассвет» стал первым в послевоенном СССР колхозом–миллионером. В 1958 году 

председателю присвоили звание Героя Социалистического Труда. Позже колхоз «Рассвет» 

назвали его именем. Орловский стал прототипом  одного из главных героев народного артиста 

СССР Михаила Ульянова в легендарном кинофильме «Председатель».  

Большое значение в эти годы имела интенсивная механизация и электрификация 

сельского хозяйства. Значительно увеличилось количество зерноуборочных комбайнов, 

грузовых автомобилей. 

 

 
Комбайны в поле 

 

С целью осушения заболоченных земель и увеличения посевных площадей широкий 

размах на Полесье приобрела мелиорация — приспособление земли к сельскохозяйственному 

использованию. На осушенных землях организовывалось производство сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 
Проведение мелиоративных работ 
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В начале 1960-х гг. произошло ухудшение положения в сельском хозяйстве, связанное с 

игнорированием местных особенностей. Так, во всех районах БССР, независимо от их 

природно-климатических условий, заставляли выращивать кукурузу.  

 

 
Уборка кукурузы, выращивание которой в некоторых районах было невыгодно 

 

Механизация привела к значительному сокращению количества лошадей, гак как 

предполагалось, что как тягловая сила они отжили свое и на смену им пришло применение 

трактора. Отрицательным было отношение к крестьянскому подсобному хозяйству, ведение 

которого практически запрещалось. 

 

 
Н.С.Хрущёв не поддерживает ведение колхозниками подсобного хозяйства 

 

Экономическая ситуация стала ухудшаться: снизились производительность труда, 

капитало- и фондоотдача, рентабельность предприятий, доходы населения, уменьшился 

прирост розничного товарооборота. В сельском хозяйстве сократилось производство мяса, 

молока, зерна. 

 

БССР во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.: характерные черты 

общественно-политического и социально-экономического положения 

 

1. Общественно-политическое развитие. Экономические проблемы, непродуманные 

реорганизации, социальная напряженность привели к отставке Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. 

Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л. И. Брежнев, Председателем Совета Министров 

стал А. Н. Косыгин.  
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Первый  (Генеральный) секретарь ЦК КПСС 

Леонид Ильич  Брежнев (1964-1982) 

Председатель Совета Министров СССР 

Алексей Николаевич Косыгин 

 

Коммунистическую партию Беларуси с 1965 по 1980 г. возглавлял П. М. Машеров - один 

из организаторов и руководителей патриотического подполья и партизанского движения в 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Он пользовался 

большим уважением среди населения. В период его деятельности БССР достигла значительных 

успехов в создании индустриального потенциала, стала одной из высокоразвитых республик 

СССР, а П. М. Машерову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

 

  

Пётр Миронович Машеров – Первый секретарь ЦК КПБ (1965-1980) 

 

Машеров успешно отстаивал интересы БССР перед союзным центром. Его аргументы  

не позволили увеличивать для  БССР объемы закупаемой сельхозпродукции, он обосновал 

необходимость строительства в Минске метро, много сил положил для  присвоения Минску 

звания города-героя.  За годы его руководства национальный доход и продукт  выросли  в 3 

раза, промышленное производство в 4. БССР стала первой союзной республикой, догнавшей 

США по производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения. В 

производственный процесс была впервые встроена робототехника. В БССР производились 

каждая вторая тонна сильвинита (сырьё для получения калийных удобрений), каждая пятая 

тонна химических волокон в масштабах СССР. БССР приобрела функцию «сборочного цеха 

Советского Союза». Особым предметом гордости Машерова явилось лидерство руководимой 

им республики в масштабах СССР по уровню народного благосостояния. В брежневскую эпоху 

только две респблики из 15   не были дотационными - БССР и РСФСР. 

Будучи человеком широкой эрудиции, Машеров способствовал развитию национальной 

культуры. Возросло количество изданий на белорусском языке. Исключительно русскоязычный 

Второй общесоюзный телеканал был наполнен белорусскоязычными передачами. Была издана 

первая универсальная энциклопедия на белорусском языке в 12 томах. В Минске были открыты 

Дом литератора, филармония, Дворец искусств. Многие художники получили квартиры с 

мастерскими. Появилось издательство «Мастацкая літаратура». Появились новые НИИ в 

системе Академии наук БССР: институты электроники, технической кибернетики, геохимии 

и геофизики, фотобиологии, биоорганической химии, прикладной физики, зоологии. 
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Вместе с Машеровым академики — Николай Борисевич, Кондрат Крапива и другие 

 

Машеров был инициатором строительства четырех мемориалов: Хатыни, Кургана 

Славы, мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», мемориального комплекса 

«Прорыв». 

В лице руководителя республиканской партийной организации выступал человек, для 

которого гуманизм был делом принципа, убеждения и чувства. Машеров представляется очень 

современным, когда обращаешься к следующему его признанию: «Я очень люблю людей. 

Восхищаюсь людьми. Что самое прекрасное, что самое сильное, что является нашим 

богатством, нашим достижением, так это наши люди. Души их откликаются на все дела, на 

все невзгоды». 

Общественно-политическое положение характеризовалось руководящей и направляющей 

ролью коммунистической партии, которая официально закреплена в принятой в 1977 г. 

Конституции СССР. Коммунистическая партия Беларуси, согласно шестой статье Конституции 

БССР 1978 г., провозглашалась ядром политической системы.  

В 70–80-е гг. БССР стала более открытой для официальных и гуманитарных контактов. 

Республику посещали руководители разных стран, известные политические и общественные 

деятели (генеральные секретари ООН У Тан (1970) и Х. Перес де Куэльер (1987), Президенты 

Франции – Ж. Помпиду (1973), США – Р. Никсон (1974) и мн. др. 

 

 
11 января 1973 года. Леонид Брежнев встречает президента Франции Жоржа Помпиду в 

аэропорту Минска 
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   1974 г. Президент США Ричард Никсон в БССР 

 

2. Экономическое развитие. С сентября 1965 г. в СССР стала проводиться реформа 

управления народным хозяйством и планирования (реформа Косыгина). Вместо 100 

обязательных для выполнения плановых показателей были оставлены 8 (важнейший показатель 

– объём проданной продукции, а не произведённой). Предприятия должны были существовать 

и развиваться за счёт собственных заработанных средств (самофинансирование). Разрешено за 

счёт прибыли повышать зарплату, строить жильё и пр. 
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В начале 1970-х гг. первым в республике перешло на хозрасчет — метод хозяйствования, 

при котором доходы, получаемые предприятием от реализации своей продукции, должны 

покрывать и превышать его расходы на производство — Министерство автомобильного 

транспорта. 

Расли отросли, которые были связаны с научно-технической революцией. Принципиально 

новым направлением стало использование в производстве робототехники. В БССР показатели 

развития промышленности были одними из самых высоких в СССР. 

На первом этапе экономическая реформа оказалась эффективной. Восьмая пятилетка 

(1965–1970) по большинству показателей была выполнена. Валовая продукция 

промышленности БССР выросла на 79 % при плане 70 %. Опережающими темпами развивались 

отрасли, определявшие технический прогресс – химическая, особенно производство удобрений 

и искусственных волокон, приборостроение и электроника. Были построены крупные 

животноводческие комплексы.  

Однако с конца 60-х гг. реформа постепенно стала свертываться. Это объясняется тем, что 

командно-административная система не уживалась со свободой, которую поличили 

руководители предприятий. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечили приток в СССР 

сотни миллионов «нефтедолларов», что позволяло приобретать требуемые товары за рубежом.  

Годы девятой (1971–1975), десятой (1976–1980) и одиннадцатой (1981–1985) пятилеток 

часто называют «периодом застоя».  

Застой означает отсутствие роста, а в СССР рост  сохранялся. Происходило только 

снижение темпов роста. Поэтому этот термин является ошибочным. 

Это время  было наполнено парадоксами и контрастами. В 1971–1985 гг. были созданы 

новые отрасли промышленности, вступили в строй сотни новых предприятий и одновременно 

падали темпы экономического роста. Передовые методы в космической и оборонной отраслях 

сочетались с устаревшими технологиями и оборудованием в других отраслях. Росло 

материальное благосостояние граждан и одновременно нарастал дефицит товаров первой 

необходимости. 

Среди достижений БССР – введение в строй более 170 промышленных предприятий 

(Бобруйский шинный комбинат, Мозырский нефтеперерабатывающий, Жлобинский 

металлургический заводы и др.), опережающие темпы развития химической, электронной, 

радиотехнической и других отраслей.  

 

 
Бобруйский шинный комбинат 

 
Мозырьский нефтеперерабатывающий завод 

  

  
Жлобинский металлургический завод 1978 г. Минский электротехнический завод 

выпустил 500-тысячный трансформатор 
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Динамично развивались все виды транспорта, телефонная и радиосвязь, стабильной была 

финансовая система. Национальный доход БССР за 15 лет вырос более чем в 2,5 раза. Это был 

один из самых высоких показателей в СССР. 

Развитие новых отраслей производства привело к увеличению численности городского 

населения. Большая часть молодежи из деревень переселялась в города, где уровень жизни был 

выше. Строились и развивались новые города: Новополоцк, Солигорск, Светлогорск, что 

свидетельствовало об урбанизации. 

 

  
Новополоцк Солигорск 

 

В 1984 г. была сдана в эксплуатацию первая линия Минского метрополитена.  

 

  

Строительство Минского метро 

 

Произошла электрификация основной железнодорожной линии Брест — Москва. 

Комсомол Беларуси принял самое активное участие в строительстве железнодорожной 

Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 

В середине 1980-х гг. Беларусь была одной из самых экономически развитых республик 

СССР. При этом экономика ориентировалась, как и прежде, на экстенсивный путь развития, то 

есть за счет опережающего вовлечения материальных и трудовых ресурсов. 

К 1985 г. 300 белорусских предприятий вышли на рынки более чем 100 стран. Основной 

объем экспорта направлялся в социалистические страны, в нем преобладала наукоемкая и 

технически сложная продукция. БССР давала 100 % союзного экспорта силосоуборочных 

комбайнов, 45 – самоходных скреперов, 42 – калийных удобрений, 40 – тракторов, 14 – 

грузовых автомобилей. Белорусские предприятия были оснащены оборудованием из ГДР, 

Чехословакии, Польши, а также ФРГ, Австрии, Франции, Японии и др. 

Но постепенно экономика Беларуси, как и в целом СССР, теряла динамизм. Если 

среднегодовые темпы прироста национального дохода в годы девятой пятилетки составляли 

8,3 %, то в годы одиннадцатой – 5,6 %, продукции промышленности – 10,4 и 5,4 %, 

производительности труда 7,4 и 5,3 % соответственно. В сельском хозяйстве за 1971–1985 гг. 

более чем в 1,5 раза возрос парк техники, почти в 1,5 раза – капиталовложения, но постоянно 

снижались темпы роста валовой продукции. Выросли цены на многие товары народного 

потребления, упали реальные доходы населения, обострилась экологическая проблема. Не 

хватало продовольствия, жилья. Складывался механизм торможения, нарастали предкризисные 

явления.  



347 
 

3. Сельское хозяйство. В марте 1965 г. была изменена система заготовок 

сельхозпродукции (введен твердый план на пять лет для каждого колхоза, совхоза, района, 

области, республики); в 1,5–2 раза были повышены закупочные цены; за сданную сверх плана 

продукцию вводилась 50 %-ная надбавка к цене; были сняты ограничения на содержание скота 

в личных подсобных хозяйствах; увеличены поставки техники; введены пенсии и 

гарантированный уровень зарплат для колхозников. 

Сельское хозяйство БССР специализировалось на развитии мясного и молочного 

животноводства, производстве картофеля, льна-долгунца, сахарной свеклы. В республике во 

второй половине 1960-х гг. развернулось строительство крупных механизированных ферм, 

комплексов по откорму крупного рогатого скота и птицефабрик. 

Высокая закупочная цена на сельхозпродукцию у производителей  и низкая цена  при 

продаже потребителям вела к потерям со стороны государства. 

С 1967 г. началось строительство экспериментальных посёлков, комфортных для жизни 

и работы. Вертелишки (колхоз «Прогресс») в Гродненской области, поселок совхоза «Ленина» 

на Могилевщине удивляют. Территория делится на жилую, общественную и производственную 

зоны. Центр - общественная площадь, а на ней клуб с залом на 360 мест и спортивным залом. 

Здесь же правление колхоза, сельсовет, торговый центр, при котором гостиница и комбинат 

бытового обслуживания. За клубом парк с танцплощадкой и спортплощадки (стадион чуть 

поодаль). У парка детский сад-ясли. Есть дома для малосемейных и одно-, двухквартирные 

дома с балконами и лоджиями. Перед административным зданием - водоем с фонтанами. 

 

 
Центральная усадьба бывшего колхоза «Рассвет» Могилёвская область 

 

Продолжались работы по мелиорации, было осушено около 1 млн га земельных 

площадей. Вместе с тем ухудшилась экономическая ситуация в районах размещения 

животноводческих комплексов, а около 1/3 всех мелиорированных площадей оказались 

пересушенными и малоэффективными для земледелия. Началась химизация сельского 

хозяйства — внесение в почву искусственных удобрений, число которых с 1965 до 1985 г. 

увеличилось почти в 20 раз. Такая чрезмерная химизация также вызвала обострение 

экологических проблем. 
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 БССР во второй половине 1980-х гг. Результаты реформирования советской 

общественно-политической системы. Осуществление курса на ускорение социально-

экономического развития 

 

1. Реформирование общественно-политической системы было начато Генеральным 

секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) М. 

С. Горбачевым.  

 

 
Михаил Сергеевич Горбачёв - Генеральный секретарь Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза (1985-1991) 

 

Его политика получила название «перестройка». Однако в результате противоречий и 

непоследовательности в реализации перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах 

жизни советского общества. 

 
 

Одним из реальных достижений перестройки стала гласность — принцип открытости 

информации о прошлом и настоящем страны, возможность выражать критическое отношение к 

власти и идеологии, реализовывать на деле провозглашенные Конституцией БССР 1978 г. 

демократические свободы слова и печати. Важным шагом стало принятие Закона «О народном 

обсуждении важных вопросов государственной жизни Белорусской ССР». 
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В 1990 г. в соответствии с новым избирательным законом состоялись выборы на 

альтернативной основе народных депутатов в Верховный и местные Советы народных 

депутатов БССР.  

 

 
Кандидаты в депутаты на одном из участков 

 

При такой избирательной системе каждый из нескольких кандидатов должен был сам 

участвовать в избирательной кампании, разработать и предложить свою избирательную 

программу, а окончательное решение было за избирателями. В условиях существования 

однопартийности большинство мест получили сторонники Коммунистической партии 

Беларуси. Вместе с тем впервые в истории Верховного Совета БССР в нем появилась 

парламентская оппозиция — группа (фракция) депутатов, чьи взгляды не совпадали или 

противоречили мнениям депутатского большинства. В этих условиях вместо формального 

единогласного утверждения законов в Верховном Совете БССР проходило их острое 

обсуждение. 

Рост общественного и политического сознания населения привел к возникновению в 1989 

г. общественно-политического движения под названием Белорусский народный фронт за 

перестройку «Возрождение» (БНФ).  

 
Лидер партии БНФ Зянон Позняк на трибуне в Верховном Совете, 1991 год 

В 1990 г. был принят Закон СССР «Об общественных объединениях», который 

закрепил право граждан на свободное объединение и создание политических партий и 

движений. По мере того как в республике складывалась многопартийность, Компартия 

Беларуси утрачивала монополию на власть. Ее авторитет в обществе быстро падал, и многие 

рядовые члены партии выходили из ее рядов. Однако высшее партийное руководство 

стремилось сохранить коммунистическую партию в качестве силы, которая должна стоять над 

обществом. Попыткой этого стал так называемый августовский путч 1991 г. в Москве. В связи с 
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этими событиями 25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял постановление «О 

временном приостановлении деятельности КПСС — КПБ на территории Беларуси», которое 

действовало до 1993 г. 

2. Попытки ускорения социально-экономического развития были вызваны 

снижающимися темпами экономического развития  и предусматривали переход на 

интенсивный путь развития на основе увеличения качественных показателей за счет 

использования новейших достижений науки и техники, приоритетного развития 

машиностроения, роста производительности труда. Основной задачей пятилетки на 1986—1990 

гг. был определен переход от преимущественно административных методов управления к 

экономическим. На предприятиях внедрялись хозяйственный расчет и самофинансирование. 

Предполагалось, что предприятия будут сами зарабатывать деньги за счет доходов от 

реализации своей продукции и не будут нуждаться в государственном финансировании. 

В конце 1980-х гг. социально-экономическое положение продолжало ухудшаться. Начала 

расти инфляция — обесценивание бумажных денег, то есть падение их покупательной 

способности в результате повышения цен на товары и услуги. 

В сельском хозяйстве сохранялась колхозная форма производства. В условиях существования 

разницы между высокими ценами на промышленные товары и низкими государственными 

закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию колхозы почти перестали 

приобретать необходимую технику. Началось падение производства продуктов питания. Для 

обеспечения населения продуктами была введена система талонов. В этих условиях стали 

подниматься вопросы о необходимости перехода к разнообразным формам хозяйствования на 

земле. Были приняты Закон «О собственности», предусматривавший частную, коллективную и 

государственную собственность, и Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

3. Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г. ухудшила 

экономическое положение БССР. Пожар, возникший на одном из блоков Чернобыльской АЭС, 

удалось локализовать благодаря самоотверженности пожарных, в том числе жителя Брагина 

белоруса В. И. Игнатенко. Он получил острое поражение лучевой болезнью. Посмертно 

награжден советским орденом Красного Знамени, а в 2006 г. за героический подвиг во имя 

жизни нынешних и будущих поколений ему присвоено звание Героя Украины. Тысячи 

участников преодоления последствий аварии получили в народе название «ликвидаторов». 

Авария нанесла Беларуси потери, равные 32 республиканским бюджетам 1985 г. 23 % 

территории республики были загрязнены радиоактивными изотопами, которые долго не 

распадаются. От радиоактивного загрязнения пострадали 2,3 млн человек, то есть каждый 

пятый житель Беларуси. Из хозяйственного оборота было выведено 20 % земель. 

 

  
Ликвидация аварии на ЧАЭС Город Припять без жителей 

 

Правительством БССР была разработана и в 1989 г. принята долгосрочная 

государственная программа ликвидации последствий аварии. С загрязненных территорий на 

новое место жительства было отселено более 135 тыс. человек. Для переселенцев построено 

много жилья. В белорусском секторе 30-километровой зоны отселения вокруг станции был 

создан Полесский радиационно-экологический заповедник. 
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Духовная жизнь и культура Беларуси (1955–1985 гг.)  

 

За годы Великой Отечественной войны материально-техническая база школ, техникумов 

и ВУЗов республики была почти полностью уничтожена, погибло много учителей, 

преподавателей и ученых. Однако за годы четвертой пятилетки сеть школьного, среднего 

специального и высшего образования была восстановлена. 

С декабря 1958 г. началась реформа средней школы: семилетние школы становились 

восьмилетними, десятилетние – одиннадцатилетними с обязательным производственно-

трудовым обучением. В школах вводились уроки труда и работали мастерские. Для детей из 

малообеспеченных семей открывались школы-интернаты. 

Одновременно резко сократилось число белорусских школ и выросло количество 

русскоязычных школ и предметов. Это способствовало формированию у учащихся 

национального нигилизма, неуважения к языку, истории и культуре своего народа. 

В 70-е гг. Беларусь по количеству учащихся на 10 тыс. населения опередила Англию, 

Францию, Японию, Италию и ФРГ. В 1975 году работало 9442 общеобразовательные школы, 

131 среднее специальное и 31 высшее учебное заведение. Работало более 490 тысяч 

специалистов с высшим и средним образованием. 

Академия наук объединяла свыше тридцати научно-исследовательских институтов. 

Впервые издана "Белорусский Советская Энциклопедия». Руководил этим изданием лауреат 

Ленинской премии, народный поэт БССР Петрусь Бровка. Сегодня «Белорусская 

энциклопедия» носит его имя. 

 

  

Петрусь Бровка «Белорусский Советская Энциклопедия» 

Петрусь Бровка был в очень близких отношениях с Янкой Купалой. Купала, в свою 

очередь, также ценил Бровку. Из-за их близких отношений к Бровке даже прикрепилось 

прозвище “адьютант Купалы”. Многие завидовали его дружбе с таким видным поэтом. 

 

 
Белорусские писатели после награждения орденом Ленина - Якуб Колас, Янка Купала; 

орденом "Знак Почета" - Петрусь Бровка; орденом Трудового Красного Знамени - Змитрок 

Бядуля. 1939 г.  
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Вышел "Свод памятников истории и культуры Белоруссии" в 7 томах, в котором были 

описаны все ценные памятники: от старых курганов и городищ до современных высоток из 

стекла и бетона. Все они  автоматически попадали  под охрану государства.  

 

  
 

Значительно расширилась сеть профессионально-технических училищ (в 1961 г. – 103, в 

1985 г. – 240), которые вместе с рабочей профессией стали давать среднее образование. В 70-е – 

первой половине 80-х гг. в республике было введено всеобщее среднее образование. 

Динамично развивалась высшая школа Беларуси. Были открыты 14 новых ВУЗов. В 1985 

г. в 33 ВУЗах страны обучались 182 тыс. студентов. По числу студентов на душу населения 

республика занимала одно из первых мест в Европе. В 1985 г. в республике было 6,4 тыс. 

клубов, около 9 тыс. библиотек. 

Среди научных учреждений Беларуси, ведущее место занимали институты Академии 

наук. Наибольших успехов белорусская наука добилась в математике, ядерной энергетике, 

спектроскопии, порошковой металлургии, биологии, геологии. Девять ученых АН БССР стали 

лауреатами Ленинской премии, 12 – Героями Социалистического Труда, 26 – лауреатами 

Государственной премии СССР, 57 – Государственной премии БССР. 

Академик М. Е. Мацепуро успешно занимался разработкой и внедрением в 

сельскохозяйственное производство высокоэффективных технологий механизированного 

освоения заболоченных земель и уборки картофеля. 

 

   

Академик Михаил Ефремович Мацепуро и его труды 
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Уроженцы Брестчины Пётр Климук и Минщины Владимир Коваленок первыми среди 

белорусов стали летчиками-космонавтами СССР и дважды Героями Советского Союза. Они 

внесли большой вклад в освоение космоса. Каждый из них совершил по три космических 

полета. П. Климук во время третьего космического полета встретился на орбитальной станции с 

В. Коваленком. 

 

 
Пётр Климук и Владимир Ковалёнок на орбитальной станции 

 

Пётр Климук,  летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза: 
Когда пристыковались, проверили герметичность – надо переходить. Я постучал по люку, а 

Володя с обратной стороны стучит. 

Владимир Ковалёнок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза: 
Это сигнал у нас был, условный знак. 

Пётр Климук: 
Ну и начали люк открывать. 

Владимир Ковалёнок: 
Я тут закричал: «Заходи, земляк!» 

Пётр Климук: 
Неописуемая была радость, чувство такой встречи. 

Во втором полете Владимир Ковалёнокон установил рекорд по длительности пребывания 

в космосе.  

Владимир Ковалёнок: «Цикл смены эритроцитов у нас в организме – 120 суток. Прожив в 

космосе  120 суток, возвращались мы на Землю с новой кровью, которая родилась там. Кто 

скажет, будет она так работать или нет? Никто не знал, нужен был эксперимент». 

Эксперимент завершился удачно и открыл дорогу для длительных космических командировок. 

В космосе предстояло пережить множество опасных ситуаций, даже пожар на станции. 

Дома у космонавта хранится тот самый скафандр из двух первых полетов.  

 
За свою космическую карьеру Владимир ковалёнок провел на орбите 216 суток, 140 минут 

– в открытом космосе. 
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Укреплению обороноспособности СССР способствовал один из главных создателей 

советского ядерного щита , трижды Герой Социалистического Труда уроженец Минска Я. Б. 

Зельдович.  

 

 
Яков Зельдович 

 

Зельдович был самым засекреченным академиком Советского Союза. Он никогда не ездил 

за границу, хотя владел несколькими европейскими языками. Когда ему разрешили публиковать 

свои научные статьи в академических журналах, многие ученые на Западе, восхищаясь ими, 

считали, что Яков Зельдович – коллективный псевдоним большой группы советских ученых. А 

когда узнали, что это не псевдоним, а реальный человек, провозгласили его гениальным… 

астрономом. Он был избран почетным членом Национальной академии наук США, 

Королевского астрономического общества Великобритании и еще десятка национальных 

академий мира. Сфера его исследований и открытий – химическая физика, физическая химия, 

теория горения, астрофизика и космология, физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Проще говоря, Яков Зельдович – главный теоретик термоядерного оружия. 

Яков Борисович Зельдович родился в Минске 8 марта 1914 года. А через несколько месяцев 

началась Первая мировая война, поэтому родители, отец-юрист и мать-переводчица, уехали в 

Санкт-Петербург. Яша подрос, окончил школу, но из-за потока бурной энергии, которая 

исходила из него, систематически учиться не мог. Он сразу же устроился лаборантом в 

Институт механической обработки полезных ископаемых. Юный лаборант хотел постичь 

все, а директор института Абрам Иоффе вундеркиндов терпеть не мог. И он обменял юного 

Зельдовича на… масляный насос, от которого тогда было больше проку. Так Зельдович стал 

лаборантом Института химической физики. Учился заочно в двух вузах, но оба бросил. 

Диплома о высшем образовании у него не было никогда. Яков занимался самостоятельно и 

только тем, что его интересовало, специалистов института буквально доставал своими 

расспросами. Его интересовали не только физика и химия, но и иностранные языки. Несмотря 

на то, что формально у Зельдовича не было диплома о высшем образовании, его зачислили в 

аспирантуру. Когда был создан Физико-технический институт, его директор Абрам Иоффе 

пригласил парня, которого он в свое время обменял на масляный насос, к себе в группу. В 1936 

году Зельдович защитил кандидатскую, а через три года – докторскую диссертации. Ему было 

25 лет.  

Когда началась война  перед Яковом Зельдовичем была поставлена задача создания 

нового оружия – ракетного. Ученый рассчитал внутреннюю баллистику реактивного снаряда 

«Катюша» и уже осенью 1941 года под Оршей батарея залпового огня нанесла поразивший 

противника удар. До конца войны гитлеровцам так и не удалось разгадать тайну снаряда, 

придуманного Зельдовичем. 

После войны он работал в сверхсекретном закрытом городе «Арзамас-16», где под 

руководством Курчатова разрабатывалась атомная бомба. В 1949 г. СССР провёл её 

успешное испытание.Монополия США на ядерное оружие была ликвидирована. 
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Макет первой атомной бомбы РДС-1 в Музее ядерного оружия в Сарове 

 

Яков Зельдович любил носиться по секретному городу на мотоцикле, чтобы ветер бил в 

лицо, несмотря на то, что у него была своя «Победа» (подарок товарища Сталина) и «Волга» 

(подарок советского правительства). У него было пятеро детей от разных женщин – он всех 

их содержал и мечтал о том, чтобы собрать вместе. «Работа с Курчатовым и Харитоном 

дала мне очень многое, – писал в своих воспоминаниях Яков Борисович. – Но главным было 

внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне 

определенное моральное право заниматься впоследствии такими проблемами, как частицы и 

…астрономия, без оглядки на практическую их ценность».Зельдович  дожил до горбачевской 

перестройки и умер в конце 1987 года.  

Далеко за пределами СССР были известны имена математиков В. Платонова и М. 

Еругина, физиков М. Ельяшевича, Н. Борисевича, Ж. Алферова, биолога В. Купревича, 

географа Г. Горецкого и др. Но научные разработки медленно внедрялись в производство, так 

как в условиях существовавшего хозяйственного механизма предприятия не были 

заинтересованы в их внедрении. 

 

   
Академик математик 

Владимир Петрович 

Платонов 

Академик физик Михаил 

Александрович Ельяшевич 

Академик георгаф Гавриил 

Иванович Горецкий 

https://jew-observer.com/wp-content/uploads/2019/06/Zeldovich_Saharov9.jpg
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В литературе большинство произведений писателей и поэтов Беларуси было посвящено 

прошедшей войне. На эту тему писал И. Шамякин, И. Мележ, М. Лыньков.  

 

 
Иван Шамякин, Иван Мележ, Петр Машеров 

 

В годы хрущевской «оттепели» были написаны произведения, которые отличались 

реалистичным отражением действительности. Многие читали романы Ивана Мележа. «Люди на 

болоте» и «Дыхание грозы». Глубокая хроника народной жизни, где не знаешь, почему больше 

удивляться: высокому мастерству автора, глубине его мысли или прекрасному народному 

языку. 

Или чудесные рассказы замечательного мастера Янки Брыля или его роман «Птицы и 

гнезда». О тяжелой судьбе западнобелорусского парня, которого взяли в польскую армию, а 

потом в битве с немцами при обороне побережья он попал в плен. А после убегал из плена: 

один раз неудачно (был выдан жандармом и попал в тюремную камеру), а после удачно. И 

пришел на родину, тоже уже захваченную врагом, чтобы взять оружие в руки. 

 

 
 

Или повести и романы Ивана Шамякина, посвященные историко-революционным 

событиям: повесть «Бронепоезд “Товарищ Ленин”», роман «Петроград — Брест». В книге 

«Тревожное счастье» судьба героев ассоциируется с судьбой всего поколения, которое прошло 

через тяжелые испытания войны, сражаясь с врагом на фронтах, в партизанских отрядах, и 

которое в тяжелых послевоенных условиях активно участвовало в восстановлении народного 

хозяйства. Проблемы Чернобыля раскрыты в романе «Злая звезда». 
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Ну и Василий Быков, произведения которого переведены на многие языки мира, писатель 

суровый и безгранично истинный, который пишет преимущественно о войне и сам прошел всю 

войну артиллеристом. Вы, наверное, читали такие его книги, как «Журавлиный крик», 

«Обелиск», «Сотников», «Волчья стая». Все они показывают простого человека в условиях 

войны, для которого ежедневный героизм стал нормой поведения. А может, видели фильмы, 

снятые по его повестях, - «Третья ракета» или «Альпийская баллада». И вам, естественно же, 

понравились полные тревог и, наконец, счастья, побег из лагеря военнопленных белорусского 

парня Ивана и итальянки Джулии. И то, как, в конце концов, они полюбили друг друга. А потом 

был подвиг и смерть Ивана, который, спасая девушку, погиб сам. И пришла вечная память о 

нем. 

 

 
Василь Быков и его книги 

 

Или такие романы, как «Незабываемые дни» Лынькова, большая эпопея партизанской 

борьбы. 

Или комедии и трагикомедии А.Макаенка «Извините, пожалуйста», «Трибунал», 

«Затюканный апостол», «Таблетка под язык», «Святая простота». Это очень интересный мастер 

со своим комедийным почерком. 
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Андрей Макаенок, Александр Зинин, космонавт Владимир Коваленок и композитор Евгений 

Глебов. 

Произведения В. Короткевича были посвящены восстанию 1863— 1864 гг. В частности, 

роман «Колосья под серпом твоим», а также героико-романтическая драма «Кастусь 

Калиновский». Повесть «Дикая охота короля Стаха» была создана в жанре исторического 

детектива. В этом же жанре написан роман «Черный замок Ольшанский», который отражает 

неразрывную связь между историческим прошлым и настоящим. Чувством любви к Родине и 

уважения к ее истории наполнен очерк «Земля под белыми крыльями». 

 

 
 

А за ними шли все новые и новые приливы в литературу очень талантливых поэтов и 

прозаиков. Волна за волной, непрестанно, они делали нашу литературу более богатой, яркой, 

многогранной. Это изысканный мастера стиха Р.Бородулин, глубинный знаток человеческой 

психологии В.Адамчик, жестковато-гуманный И.Чигрынов, Г.Буравкин с его 

гражданственностью, тонкий лирик В.Зуёнок. 
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Всех не перечислишь, к сожалению, хотя каждый достоин упоминания. Ведь писателей у 

нас более 300. 

Знаком высокого общественного признания белорусской литературы стало присуждение 

Ленинской премии П. Бровке, М. Танку, И. Мележу, В. Быкову, звания Героя Социалистического 

Труда К. Крапиве, И. Шамякину, П. Бровке, М. Танку. 

Дальнейшее развитие получило театральное искусство. С 60-х годов на нашей сцене 

словно каким-то живительным ветром повеяло. Огромное внимание к глубинам человеческой 

души, острые социальные проблемы, беспощадная правдивость в лучших спектаклях, развитие 

лучших национальных традиций. 

И при этом отказ от штампов, поиски режиссеров и актеров. И, что, может, самое главное, 

совсем другая по качеству, существующая национальная, белорусская драматургия. 

Это произведения К.Крапивы («Врата бессмертия»), А.Макаенка, А.Делендика, М. 

Матуковского, А.Петрашкевича. 

Большой любовью у зрителей пользовались актеры С. Станюта, Г. Глебов, П. Молчанов, 

З. Стома, З. Броварская, Р. Макарова, Н. Еременко-старший, Л.Ржецкая, А. Климова, Р. 

Янковский, В.Гостюхин. 

 

  
Актёр Ростислав Якковский Актёр Владимир Гостюхин 

 

В живописи тема борьбы против немецко-фашистских захватчиков стала определяющей 

в творчестве художника М. Савицкого. Будучи узником фашистских концлагерей, он изобразил 

их ужасы в цикле картин «Цифры на сердце», который открывается автопортретом «Узник 

32815». Образ матери-партизанки впервые в советском искусстве создан художником в картине 

«Партизанская мадонна». 

 

 
Народный художник СССР  Михаил Савицкеий 
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Картина «Узник 32815» Картина «Партизанская Мадонна» 

 

В белорусском Театре оперы и балета были поставлены классические оперы «Кармен» 

Ж. Бизе, «Фауст» Г. Гуно, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского, «Князь Игорь» 

А. Бородина, а также оперы белорусских композиторов: «Кастусь Калиновский» Д. Лукаса, 

«Зорка Венера» Ю. Семеняки, «Альпийская балада» Е. Глебова, «Франциск Скорина» Д. 

Смольского и др. Балетная труппа театра заявила о себе спектаклями «Лебединое озеро» П. 

Чайковского, «Дон Кихот» Л. Минкуса и др. Всего в 1985 г. в республике работали 17 театров, 

Государственный ансамбль танца, вокально-инструментальные ансамбли «Песняры», «Сябры», 

«Верасы», хореографический ансамбль «Хорошки» и др. 

 

  
Ансамбли «Песняры», «Сябры» 

 

Художники отражали волшебную природу Беларуси, героическое ее прошлое и 

настоящее. Имена Е.Зайцева, В.Цвирко, В.Волкова, К.Красовского, А.Кищенки, М. Савицкого, 

М.Данцыга, Г.Ващенко и многих-многих других известны далеко за пределами республики.  
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Евгений Зайцев «Оборона Брестской крепости 

в 1941 г.» 

Художник Евгений Зайцев 

 
 

Май Данциг «Партизанская баллада» Художник Май Данциг 

 

Далеко за пределами республики были известны скульпторы З. Азгур, А. Глебов, А. 

Бембель, Е. Селиханов, А. Аникейчик, И. Миско, С. Горбунова и др. Среди их работ – ансамбль 

площади Победы в Минске, мемориальный комплекс «Хатынь», «Курган Славы», монумент в 

честь матери-патриотки М. Куприяновой в Жодино, памятники Я. Коласу и Я. Купале в 

Минске, Ф. Скорине в Полоцке. 

 

  
Ансамбль площади Победы в Минске.  Курган Славы (Минск) 

  
Мемориальный комплекс «Хатынь» 
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В белорусском кинематографе широкой популярностью у зрителей пользовались 

фильмы киностудии «Беларусьфильм». В середине 1950-х — 1960-е гг. на экранах появились 

известные детские историко-приключенческие киноленты «Миколка-паровоз», «Девочка ищет 

отца», «Полонез Огинского». В кинофильме «Часы остановились в полночь» рассказывается об 

операции подпольщиков по ликвидации фашистского гауляйтера Кубе. В 1970—1980-е гг. 

популярность приобрели фильм «Белые Росы» и сериал «Государственная граница». 

 

  
Афиша  к/ф «Белые Росы» Афиша  к/ф «Государственная граница» 

 

Фильм «Иди и смотри» снятый киностудиями «Белорусфильм» и «Мосфильм» был 

высоко оценен самим Стивеном Спилбергом. Действие разворачивается на 

территории Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета — белорусский мальчик, который 

становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней 

превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика. В  1986 году его просмотрели 

30 млн зрителей.  

 

 
   Как меняется герой фильма  «Иди и смотри» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Основная тематика картин кинорежиссера В. Турова связана с отражением детства, 

обожженного войной, связи военного и послевоенного поколений, например в дилогии «Война 

под крышами» и «Сыновья уходят в бой» по одноименным романам А. Адамовича. 

Художественная кинолента «Через кладбище», снятая режиссером в 1964 г., по решению 

ЮНЕСКО через 30 лет вошла в число 100 лучших фильмов мира о войне. По трилогии И. 

Мележа «Полесская хроника» создана киноэпопея из двух фильмов «Люди на болоте» и 

«Дыхание грозы». Его картина «Я родом из детства», созданная еще в 1966 г., была названа 

кинокритиками в 1995 г. лучшим фильмом за всю историю белорусского кинематографа. 

 

 
   Кинорежиссёр Виктор Туров 

 

Исторические события отражал кинорежиссер М. Пташук. Им сняты киноленты по 

произведениям И. Шамякина «Возьму твою боль», В. Короткевича «Черный замок 

Ольшанский». Несмотря на требование самых высоких партийных структур, режиссер не 

вырезал сцену раскулачивания из своего фильма «Знак беды» по произведению В. Быкова. 

Развивается и белорусская музыка. Много создано популярных песен, опер, симфоний, 

камерной музыки. Творят известные старшие композиторы: А.Багатырёв, автор «В пущах 

Полесья»,  В.Аловников, первые такты песни которого «Родина моя дорогая» стали позывными 

белорусского радио, звучат удивительно мелодичные романсы и песни А.Туранкова, оперы 

Ю.Семеняко, балеты Г.Вагнера. И новое поколение - Д.Смольский, С.Кортес и очень 

талантливый автор оперной и балетной музыки Я.Глебов. Или И.Лученок, песни которого все 

вы знаете, один из лучших органистов Союза, композитор, музыка которого действует на 

слушателя очень сильно, А.Янченко. 

 

 
   Народный артист СССР композитор Игорь Лученок 
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Становление песенного творчества в республике происходило благодаря вокально-

инструментальному ансамблю «Песняры» под управлением народного артиста БССР и СССР В. 

Мулявина. Обработки народных песен в исполнении ансамбля пользовались широкой 

популярностью. 

 

 
  ВИА «Песняры» 

 

Уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург) Мулявин был музыкальным гением, который 

смог возродить интерес к белорусской народной песне и к белорусскому языку. Что такое 

«канюшына», «спадчына», «на ростанях» от Москвы до самых до окраин узнали благодаря 

ему. Вместе с Игорем Лученком он ездил по деревням и собирал белорусский фольклор. 

Владимир Георгиевич создавал оригинальные вокально-инструментальные интерпретации 

песен, где своеобразно использовал тембры голосов и средства музыкальной электроники, 

сохраняя при этом национальный колорит звучания. Минкульт Беларуси  разрешал 12 

концертов в месяц, а «Песняры» давали 30-40. Они стали первым вокально-инструментальным 

ансамблем из СССР,  приглашённым на гастроли в США. 

По дороге с дачи на повороте трассы Заславль - Колодищи Мулявин не справился с 

управлением и на большой скорости вылетел с дороги. 26 января 2003 года Мулявин умер. 

Полгода он провел на больничной койке почти без движения. 

Таким образом, в развитии образования, науки, культуры Беларуси были достигнуты 

весомые успехи. Но эта сфера деятельности ограничивалась остаточным принципом выделения 

ресурсов, национальная основа духовной жизни белорусского народа недооценивалась. 
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Попытки экономической и политической модернизации СССР и БССР в годы 

перестройки (вторая половина 1980-х гг.) 

 

В середине 80-х гг. в СССР и БССР начался период радикальных преобразований – 

перестройка. Впервые этот термин был употреблен на XXVII съезде КПСС (февраль 1986 г.). 

Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г. был избран М. Горбачев.  

 

 
Михаил Сергеевич Горбачёв 

 

Перестроечный процесс охватил семь лет – с марта 1985 г. по декабрь 1991 г. Условно его 

можно разделить на три этапа: 1) 1985– 1986 гг. – традиционно-реформистский; 2) 1987–1989 

гг. – умеренно-реформистский; 3) 1990–1991 гг. – радикально-реформистский. 

 

 
 

На первом этапе М. Горбачев считал главной задачей совершенствование социализма. 

Поэтому были использованы традиционные советские подходы к модернизации экономики: 

сохранялись старый хозяйственный механизм и административно-командная система. 
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Реформирование было сведено к усилению контроля за качеством продукции и ускорению 

социально-экономического развития (апрель 1985 г.). Планировалось повысить темпы 

экономического роста на основе интенсификации производства, развития научно-технического 

прогресса, структурной перестройки экономики, новых форм стимулирования и организации 

труда. Одновременно были расширены права предприятий, внедрялся хозрасчет, упрощалась 

структура управления. 

К осени 1986 г. стало очевидно, что курс на ускорение социальноэкономического развития 

страны не дал значительных результатов. Сказались непродуманность канцепции ускорения, 

авария на ЧАЭС, землетрясения в Армении и Таджикистане, падение мировых цен на нефть и 

газ, антиалкогольная кампания, из-за которой бюджет СССР в 1986–1988 гг. потерял 30 млрд 

долл. 

 

  

Авария на ЧАЭС, 1986 г. Землетрясение в Армении, 1988 г. 

 

Сиюня 1987 г. начался переход к так называемой радикальной экономической реформе. 

Она предусматривала изменение системы планирования и введение госзаказа, который не 

должен был охватывать 100 % продукции, введение договорных цен, переход к оптовой 

торговле средствами производства, перевод предприятий на самостоятельность, 

самофинансирование, самоуправление, самоокупаемость (4 «С»). Главной задачей считался 

переход от административных к преимущественно экономическим методам управления. 

Но министерства по-прежнему ориентировались на валовые показатели, продолжалась их 

мелочная опека над предприятиями, нарушалась финансовая дисциплина, ресурсы 

распределялись централизованно. 

Между тем ситуация в экономике ухудшалась. В июне 1988 г. руководители некоторых 

союзных республик для ее улучшения предложили перейти на республиканский или 

региональный хозрасчет. Это привело к быстрому разрушению единого экономического 

пространства СССР. 

Начались конфликты между центральными и местными властями, рушились старые 

хозяйственные связи, стал очевиден паралич власти. В третьем квартале 1988 г. начался один из 

самых разрушительных в истории советского государства экономический кризис. За 1989–1991 

гг. национальный доход СССР сократился на 33 %. 

В июне 1990 г. состоялся XXVIII съезд формально правящей КПСС, на котором 

политическое руководство страны сделало два судьбоносных вывода: 1. Нельзя дальше жить с 

системой хозяйствования, отвергающей научно-технический прогресс, новые технологии, 

исповедующей затратный принцип, порождающий расточительство и убытки. 2. Альтернативой 

административно-командной системе является рыночная экономика. 

Таким образом, выход из кризиса виделся в переходе к рынку. Наступил этап 

радикального демонтажа советской системы.  

Провалы в экономике заставили руководство СССР начать в 1987 г. политическую 

модернизацию страны. «Больше демократии, больше социализма, гласность» – стали лозунгами 

перестройки. Главной целью было придание социализму «человеческого лица». 
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Была значительно ослаблена цензура, стали публиковаться ранее запрещенные 

произведения. Среди них «Котлован» А. Платонова, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Белые 

одежды» В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина, произведения А. Солженицина, И. Бродского, В. 

Аксенова и др. Публицистические работы Н. Шмелева, О. Лациса, И. Клямкина, В. Попова и 

других заставляли задумываться и показывали несовершенство политической и экономической 

системы. СССР стал самой читающей страной в мире. Газеты и журналы шли нарасхват, 

публикации обсуждались всюду. 

 

 
Александр Исаевич Солженицин – лауреат Нобилевской премии, правозащитник, автор 

«Архипелага ГУЛАГа» 

 

В 1987 г. были реабилитированы видные деятели Коммунистической партии и Советского 

государства, репрессированные в годы сталинизма, – Л. Каменев, Г. Зиновьев, А. Рыков, Н. 

Бухарин, Л. Троцкий. Были признаны незаконными репрессии против крестьян в ходе 

коллективизации, преступными и незаконными – против народов, насильственно выселенных с 

родных мест. Процесс десталинизации был завершен, что стало важнейшей заслугой 

перестройки. 

Начиная политическую модернизацию страны, власть полагала, что ей удастся сохранить 

контроль над обществом. Но гласность и демократизация вылились сначала в переосмысление 

советской истории, а затем в дискредитацию идей социализма. Общественное сознание стало 

склоняться к рыночным, западным ценностям. Новый взгляд на советское прошлое стал одной 

из важнейших причин краха коммунистической идеологии. 

Важным шагом в политической модернизации страны стала XIX Всесоюзная конференция 

КПСС (июнь–июль1988). Подчеркивалось, что главным тормозом политических реформ 

является административнокомандная система. Было решено создать «социалистическое 

правовое государство», в котором вся власть должна принадлежать Советам, а высшим органом 

власти станет Съезд народных депутатов СССР. 

I Съезд народных депутатов СССР (май 1989), избранный на альтернативной основе, в 

конкурентной борьбе, стал важным событием и вызвал огромный общественный интерес.  

 

  
I Съезд народных депутатов СССР (май 

1989) 

Выступление с трибуны съезда академика Андрея 

Дмитриевича Сахорова 
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Верховный Совет стал постоянно действующим парламентом, а М. Горбачев – 

председателем Президиума. Были приняты законы о кооперации, индивидуальной трудовой 

деятельности, аренде и арендных отношениях, налогах, собственности, общественных 

организациях и др. Они дали старт формированию различных форм собственности, 

подготовили переход к рынку. III Внеочередной съезд народных депутатов в марте 1990 г. 

избрал М. Горбачева Президентом СССР и отменил ст. 6 Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС в жизни страны. 

Однако кризис углублялся. Руководства союзных республик стали игнорировать решения 

центра, усилились центробежные тенденции. В конце 80-х гг. Литва, Латвия, Эстония открыто 

поставили вопрос о выходе из СССР. Начавшиеся межэтнические конфликты, усилившиеся 

националистические настроения ставили под угрозу существование СССР как единого 

государства. 

 

 
Погромы армян в Баку (столице Азербайджана), 1990 г. 

 

 

 

Изменения в международных отношениях (вторая половина 1980-х гг.). Распад 

социалистического блока 

 

Реформирование советской системы вызвало переосмысление международных отношений 

СССР. Новый внешнеполитический курс был изложен в книге М. Горбачева «Перестройка и 

новое мышление для нашей страны и для всего мира». Он предлагал установить партнерские 

отношения со странами Запада и всего мира; урегулировать региональные военные конфликты; 

признать существующий мировой правопорядок и приоритет общечеловеческих ценностей над 

классовыми. 
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Улучшились советско-американские отношения. На встречах М. Горбачева с 

Президентами США Р. Рейганом и Д. Бушем-старшим были подписаны соглашения о 

сокращении обычных вооружений, о ликвидации ракет малой и средней дальности в Европе, о 

сокращении стратегических наступательных вооружений. 

СССР начал разблокирование региональных военных конфликтов. Особое значение имел 

вывод советских войск из Афганистана. Он продолжался с 15 мая 1988 г. по 15 февраля 1989 г.  

 

 
Вывод советских войск из Афганистана (15 мая 1988 г. - 15 февраля 1989 г.) 
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СССР вышел также из других региональных конфликтов (в Эфиопии, Анголе, Мозамбике, 

Никарагуа), резко сократил помощь международному коммунистическому и рабочему 

движению, социалистическим и развивающимся странам. 

Изменились отношения СССР с социалистическими странами. СССР отказался от  

вмешательства в их внутренние дела. В 1989 г. был начат вывод советских войск из многих 

социалистических стран. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. в социалистических странах Восточной Европы прошли 

массовые антитоталитарные движения. Главным лозунгом «бархатных революций» было 

восстановление демократических свобод и прав человека. Авангардную роль сыграли 

интеллигенция и молодежь. Были ликвидированы старые коммунистические и сформированы 

новые демократические политические системы, проведены рыночные реформы, внешняя 

политика была переориентирована на запад. 

Лавинообразное развитие событий в странах социализма ускорило объединение 

Германии. 9 ноября 1989 г. была снесена Берлинская стена – символ «холодной войны», 

десятилетия разделявшая Берлин на две части – социалистическую и капиталистическую. 3 

октября 1990 г. ГДР прекратила свое существование, присоединившись к ФРГ. Однако 

излишняя уступчивость и поспешность советской стороны не позволили решить конструктивно 

вопросы о членстве объединенной Германии в НАТО, о компенсации за вывод советских войск 

из ГДР. 

 

 
Объединение Германии, 1990 г. 

 

В июне 1991 г. Организация Варшавского договора и Совет Экономической 

Взаимопомощи, объединявшие страны социалистического блока, были распущены. НАТО 

сохранила свои позиции, что позволило многим политикам рассматривать это как поражение 

СССР в «холодной войне». Мир из биполярного превратился в мир, где доминировали США. 
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Духовная и культурная жизнь белорусского народа в годы перестройки 

 

Демократизация и реформирование проходили в БССР медленнее, чем в СССР. Но и в 

республике сначала робко, потом все более активно в средствах массовой информации 

развернулась полемика об историческом пути и условиях жизни белорусского народа, 

обновлении общества. 

Большой резонанс вызвали процессы десталинизации, выявление мест массовых 

расстрелов советских людей в годы сталинских репрессий в Куропатах под Минском, а так же в 

других городах республики. 

4 марта 1990 г. при большой активности населения в Беларуси прошли первые за многие 

десятилетия свободные и демократические выборы в Верховный Совет БССР и в местные 

органы власти. Вновь избранный Верховный Совет начал подготовку новой Конституции, 

принимал законы, позволившие реформировать общественный строй. 

В республике стали возникать новые политические и общественные партии и движения. 

Среди них: БНФ, Объединенная демократическая партия, Белорусская социал-демократическая 

громада и др. На волне гласности и демократизации резко возрос интерес к национальной 

истории и культуре. Возникли многочисленные неформальные объединения, изучавшие 

литературное и историческое наследие («Талака», «Паходня» и др.). 

Особенную остроту в Беларуси приобрела языковая проблема, которая из культурно-

этнической превращалась в политическую. С ней все более связывались проблемы 

суверенитета, национального развития, сохранения белорусской нации, ее духовности и 

культуры. Но политическое руководство СССР считало, что в национальном вопросе, в том 

числе о национальных языках, нет никаких проблем. Поэтому М. Горбачев игнорировал письма 

представителей белорусской интеллигенции в защиту белорусского языка. 

С лета 1988 г. в средствах массовой информации Беларуси началась кампания за придание 

белорусскому языку статуса государственного. В июне 1989 г. было создано Товарищество 

белорусского языка имени Ф. Скорины. 

26 января 1990 г. Верховный Совет БССР принял «Закон о языках в Белорусской ССР», по 

которому белорусский язык стал государственным. Одновременно были приняты меры по 

свободному использованию родных языков гражданами других национальностей, 

проживающих в БССР. 

 

 
Санкционированный митинг в поддержку принятия Верховным Советом БССР Закона 

«О языках в Белорусской ССР», организованный Минской городской организацией 

Товарищества белорусского языка имени Скорины. 1990 год.  

 

Перестройка затронула систему образования Беларуси. Наряду с действовавшими 

средними школами стали открываться гимназии, лицеи и колледжи. В высшей школе многие 

институты были преобразованы в университеты и академии. В частности, 20 января 1992 г. 



372 
 

Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева был 

преобразован в Белорусский государственный экономический университет. В ВУЗах начался 

переход к многоуровневой системе подготовки кадров «бакалавр-магистр», были введены 

новые учебные дисциплины, открыты новые специальности и специализации. 

В годы перестройки белорусские литераторы усилили внимание к освещению 

культурного наследия. Из хранилищ и архивов были возвращены произведения 

репрессированных авторов и писателей (М. Горецкого, А. Гаруна, П. Головача, В. Ластовского, 

Ф. Алехновича). Сталинский режим переосмысливался в произведениях С. Граховского «Зона 

молчания», «С волчьим билетом», П. Прудникова «Ежовые руковицы», «Пекло». 

Анализу причин и последствий чернобыльской катастрофы были посвящены повести В. 

Карамазова «Краем Белого пути», В. Казько «Спаси и помилуй, наш черный аист», 

публицистический сборник А. Адамовича «Апокалипсис по графику». 

Одной из самых популярных тем в годы перестройки стала историческая. С интересом 

были встречены работы Л. Дайнеко, В. Орлова, К. Тарасова и др. 

 

 
Писатель Владимир Викторович Орлов 

 

Со второй половины 80-х гг. заявили о себе молодые литераторы – А. Сыс, С. Соколов-

Волош, А. Глобус, Л. Рублевская, М. Скобла, О. Минкин, Л. Дранько-Майсюк и др. Большой 

популярностью пользовались пьесы белорусского драматурга А. Дударева. 

 

 
Драматург Алесь Дударев 

 

В жизни республики важную роль играл театр. В дополнение к действовавшим 17 театрам 

были открыты новые – в Слониме, Мозыре и Молодечно. Ведущими стали Национальный 

академический театр имени Я. Купалы в Минске, Академический театр имени Я. Коласа в 

Витебске, Государственный академический Большой театр оперы и балета Беларуси, балетная 

труппа которого под руководством В. Елизарьева стала одной из лучших в СНГ, а также Театр 

музыкальной комедии. 
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Национальный академический театр имени Я. 

Купалы в Минске 

Государственный академический Большой 

театр оперы и балета Беларуси 

 

Таким образом, во второй половине 1980-х гг. развернулись процессы демократизации и 

реформирования. Система образования, литература и искусство несли в себе идеи возрождения, 

духовного обогащения, содействовали национальному самосознанию белорусского народа. 

 

СУВЕРЕННАЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ (1990-е гг. – начало XXI в.) 

 

Распад СССР. Оформление государственного суверенитета Республики Беларусь 

Реформирование советской системы в годы перестройки проходило на фоне общего 

экономического, политического и демографического кризиса. Так, в 1989–1991 гг. по всей 

стране было введено нормированное снабжение товарами массового спроса (талоны). В 1991 г. 

смертность превысила рождаемость. Падала производительность труда, останавливались 

предприятия, росли цены. 

Политическая обстановка в стране ухудшалась, разгорались межнациональные 

конфликты, формировалось негативное общественное мнение о целесообразности сохранения 

СССР. С политическими кризисами столкнулись Азербайджан, Армения, Грузия, Литва. Они 

сопровождались массовыми выступлениями определенных слоев населения. Для подавления 

волнений правительство СССР использовало вооруженную силу, появились человеческие 

жертвы. 

Отмена ст. 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС в феврале 1990 г. стала одной 

из причин «парада суверенитетов». Решающую роль имела активная деятельность органов 

власти РСФСР: с избранием Б. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР был взят 

курс на провозглашение независимости России. Обострилась борьба за лидерство между Б. 

Ельциным и М. Горбачевым.  

 

  
М.С.Горбачёв и Б.Н.Ельцин 
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12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской 

Федерации, установлен приоритет российских законов над союзными. Был учрежден пост 

Президента РСФСР. Б. Ельцин одержал победу на всенародных выборах. Общесоюзные органы 

власти стали терять контроль над страной. 

В марте 1991 г. состоялся референдум, на котором большинство участвовавших в нем 

проголосовало за сохранение СССР. Но это событие поставило под сомнение саму идею 

«нерушимости союза». Руководство СССР приняло решение о подготовке нового союзного 

договора, который должен был существенно расширить права союзных республик. 

К лету 1991 г. о государственном суверенитете объявили Литва, Грузия, Эстония, Латвия, 

Молдавия, Армения. А 19 августа 1991 г., накануне перезаключения союзного договора, ряд 

государственных и партийных деятелей предприняли попытку государственного переворота 

(«августовский путч»), пытаясь таким образом сохранить незыблемость советской системы. 

Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП).  

 

  
 

В БССР его поддержали Могилевский, Гомельский, Брестский обкомы КПБ. Только 

Минский городской Совет народных депутатов осудил переворот. Оппозиция провела в 

Минске демонстрацию и митинг. Поражение путча фактически привело к краху центральной 

власти СССР, переподчинению властных структур республиканским лидерам и ускорению 

распада Союза. 

28 октября 1991 г. на пост Председателя Верховного Совета РСФСР был избран Р. 

Хасбулатов. 6 ноября 1991 г. указом Президента РСФСР Б. Ельцина деятельность КПСС на 

территории РСФСР была прекращена. 
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Непоследовательная и неэффективная политика Президента СССР М. Горбачева 

подорвала доверие к нему. 8 декабря 1991 г. руководители Беларуси, России и Украины на 

встрече в Вискулях (Беловежская пуща) денонсировали Союзный договор 1922 г. и подписали 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).  

 

 
Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Борис Ельцин подписывают Соглашения о 

создании СНГ в Беловежской пуще 

 

21 декабря 1991 г. была принята соответствующая Декларация. В столице Беларуси 

расположились координирующие органы СНГ. 21 декабря 1991 г. на встрече президентов в 

Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединилось еще восемь республик: Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Было подписано Алма-

Атинское соглашение, ставшее основой СНГ.  

 

 
Главы 11 государств после подписания соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств. Алма-Ата, 21 декабря 1991 года 
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25 декабря Президент СССР М. Горбачев ушел в отставку. 

Распад СССР привел к глобальным изменениям в геополитической ситуации в Европе и 

мире, к разрыву экономических и культурных связей между суверенными государствами, что 

усугубило экономический и политический кризис. Межнациональные конфликты переросли в 

вооруженные столкновения. Еще 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию 

«О государственном суверенитете Белорусской ССР».  

 

 
Верховный Совет, 27 июля 1990 года 

 

25 августа 1991 г. был принят Закон «О придании статуса конституционного закона 

Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете БССР» и 

постановление «Об обеспечении политической и экономической самостоятельности 

Белорусской ССР». Были внесены изменения и дополнения в Конституцию БССР 1978 г.  

 

 
На V внеочередной сессии Верховного Совета БССР (август 1991 г.), получившей название 

«Сессии независимости» 

 

В республиканскую собственность перешли общесоюзные предприятия, организации и 

учреждения, размещенные на территории БССР. Так юридически была оформлена 

государственная независимость Беларуси. Деятельность КПБ была прекращена. 

19 сентября 1991 г. были приняты Законы «О названии БССР» (страна стала 

называться «Республика Беларусь»), «О Государственном флаге Республики Беларусь» 

(бело-красно-белый), «О Государственном гербе Республики Беларусь» («Погоня») и др.  

 

  
Символы Беларуси, 1991 г. 
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Председателем Верховного Совета на альтернативной основе был избран профессор 

Белорусского государственного университета С. Шушкевич.  

 

 
Станислав Станиславович Шушкевич - первый глава независимого белорусского 

государства 

 

Были сформированы собственные органы власти, установлены дипломатические 

отношения со многими государствами мира. Очевидно, что независимость Республики 

Беларусь была получена не столько в результате внутреннего национального движения, сколько 

в результате распада СССР. В истории Беларуси начался новый этап. 

Эволюция общественно-политической системы Республики Беларусь 

С момента провозглашения независимости Республика Беларусь была парламентской. 

Постепенно в обществе стала вызревать идея о введении в стране поста президента. Верховный 

Совет БССР разработал и 15 марта 1994 г. принял новую Конституцию.  

 

 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. 

 

В соответствии с ней властные полномочия разделялись между Верховным Советом и 

президентом, который являлся главой государства и избирался всенародно на пятилетний срок. 

Исполнительная власть принадлежала Совету Министров во главе с премьер-министром. 

Беларусь была провозглашена унитарным демократическим социальным государством. 

Первые выборы президента были назначены на 23 июня 1994 г. Кандидаты представляли 

широкий спектр политических сил: глава правительства В. Кебич; бывший председатель 

Верховного Совета С. Шушкевич; лидер Белорусского народного фронта «Адраджэньне» З. 

Позняк; секретарь ЦК Партии коммунистов Беларуси В. Новиков; глава Союза аграрников 

Беларуси А. Дубко; депутат Верховного Совета директор совхоза «Городец» Шкловского 

района А. Лукашенко, который был также руководителем временной антикоррупционной 

комиссии парламента. 
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10 июля 1994 г. во втором туре А. Лукашенко победил, набрав 80,1 % голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании (56 % от общего числа избирателей).  

 

 
Присяга Президента 1994 год 

 

А.Г.Лукашенко – первый Президент Республики Беларусь. Родился 30 августа 1954 года 

в городском поселке Копысь Оршанского района Витебской области. Получил два высших 

образования (по специальности учитель и экономист). В 1987-1994 годах Александр 

Григорьевич работал директором совхоза "Городец" Шкловского района. В это время он был 

избран депутатом Верховного Совета Белоруссии, где возглавил парламентскую комиссию 

по борьбе с коррупцией. 10 июля 1994 года Александр Лукашенко был избран президентом 

Белоруссии. Набрал более 80% голосов избирателей.  В 2015 г. в пятый раз был избран 

Президентом РБ. Имеет трёх сыновей, увлекается хоккеем, биатлоном. 

Председателем Совета Министров был назначен М. Чигирь, а после его ухода в отставку в 

ноябре 1996 г. правительство возглавил С. Линг. 

Но политические разногласия и борьба между правительством и оппозицией 

продолжались. 14 мая 1995 г. прошли парламентские выборы. Оппозиционный предвыборный 

блок их проиграл. Одновременно с выборами Президент А. Лукашенко инициировал 

референдум по вопросам о государственной символике Беларуси, о придании русскому языку 

статуса второго государственного, об экономической интеграции с Россией. Был включен также 

вопрос о необходимости внесения изменений в действующую Конституцию Республики 

Беларусь, которые предусматривали возможность досрочного прекращения полномочий 

Верховного Совета Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубого 

нарушения Конституции. По всем вопросам президент получил поддержку населения. 

Выборы депутатов Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва проводились по 

новому закону, принятому в ноябре 1994 г. В нем впервые в истории белорусского 

законодательства был закреплен порядок образования и деятельности политических партий. К 

началу избирательной кампании в Беларуси насчитывалось 34 политические партии. По 

итогам выборов в Верховном Совете оформились пять фракций: пропрезидентская фракция 

«Согласие» (60 депутатов), фракция аграриев (46), фракция коммунистов (45). По 11 

депутатов вошли во фракции «Гражданское действие» и социал-демократическую «Союз 

труда». Лидеры четырех оппозиционных фракций вступили в конфронтацию с Президентом 

республики, осложнив работу парламента. 

Кризис власти был разрешен благодаря референдуму 26 ноября 1996 г., на который были 

вынесены четыре вопроса: о новой редакции Конституции, о собственности на землю, об 

http://www.president.gov.by/press10003.html
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изменении даты празднования Дня независимости с 27 на 3 июля (День освобождения Минска 

от фашистских захватчиков), о смертной казни. Глава государства получил поддержку по всем 

вопросам, вынесенным на плебисцит. В соответствии с изменениями и дополнениями, 

внесенными в Конституцию Республики Беларусь, высшим представительным и 

законодательным органом страны стало Национальное собрание Республики Беларусь. Оно 

состоит из двух палат – Совет Республики и Палата представителей. Полномочия президента 

были значительно расширены, а срок полномочий продлен до 2001 г. Сокращение прав 

парламента (Верховного Совета) шло параллельно с расширением функций исполнительных 

органов власти и применением практики управления с помощью президентских декретов и 

указов. Референдум разрешил противостояние законодательной и исполнительной властей 

путём передачи Президенту всей полноты власти. 

 

 
 

После референдума 1996 г. и роспуска Верховного Совета 13-го созыва численность 

политических партий республики сократилась, шел интенсивный процесс их реорганизации. 

Очередные президентские выборы прошли 9 сентября 2001 г. Предвыборная программа 

Президента А. Лукашенко 2001 г. «За сильную и процветающую Беларусь» была логичным 

продолжением политики динамичного социально-экономического развития страны. В 

голосовании приняли участие 83,86 % избирателей. А. Лукашенко одержал победу. 

17 октября 2004 г. прошли выборы в Национальное собрание Республики Беларусь, на 

которых представители оппозиции не прошли в высший законодательный орган власти. 

Одновременно с парламентскими выборами состоялся республиканский референдум по 
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вопросу об изменениях Конституции. Было снято ограничение на возможность быть избранным 

Президентом страны более двух сроков подряд. 

19 марта 2006 г. в Беларуси прошли выборы главы государства, в которых приняли 

участие четыре кандидата. Помимо А. Лукашенко кандидатуры выдвигали единый кандидат от 

оппозиции А. Милинкевич, лидер Социал-демократической партии «Грамада» А. Козулин и 

лидер Либерально-демократической партии С. Гайдукевич. Победу одержал действующий 

президент. 

19 декабря 2010 г. прошли выборы Президента Республики Беларусь, в результате 

которых А. Лукашенко был переизбран на новый срок. Таким образом, политическая система 

Республики Беларусь эволюционировала от парламентской к президентской республике. 

Общественно-политическая жизнь представлена различными политическими партиями 

и общественными объединениями. Самыми большими по количеству членов являются партии 

коммунистического направления — Коммунистическая партия Беларуси и Партия коммунистов 

Белорусская.  

  
Алексе й Никола евич Со кол - первый 

секретарь ЦК Коммунистической партии 

Беларуси 

Каля кин  Сергей Иванович 

лидер Белорусской партии левых 

«Справедливый мир» с 1994 года (до 2009 

года — Партия коммунистов белорусская). 

 

Их цели и задачи заключаются в построении коммунизма, ориентации на 

социалистический путь развития, ведущий к созданию бесклассового общества социальной 

справедливости, возрождении на добровольной основе государственного союза советских 

народов. Сторонники коммунистических партий в своем большинстве поддерживают основные 

направления государственной политики и развитие интеграционных процессов с Россией. 

Социал-демократическое направление представляют Белорусская социал-

демократическая партия (Громада) и др. Эти партии выступают за преодоление кризисных 

явлений в экономике, социальную защиту интересов различных групп населения. 

 

 
Черечень Сергей Владимирович, председатель партии  Белорусская социал-

демократическая Грамада, кандидат в Президенты РБ 2020 

 

Либеральное направление составляют Объединенная гражданская партия и др., 

выступают за приоритет частных интересов, минимизацию роли государства в экономической 

жизни общества, широкомасштабную приватизацию государственной собственности, во 

внешнеполитической сфере ориентируются на Запад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%C2%BB
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К национально-демократическому направлению относится Партия Белорусского 

Народного Фронта, которая в своей деятельности придерживается идеи национально-

культурного возрождения белорусов. Часть сторонников этой партии отличается 

антикоммунистической направленностью. В экономической области предлагается 

реформирование по либеральным рецептам «шоковой терапии» и обширная приватизация. Во 

внешнеполитической области используется идея следования образцам западноевропейской 

демократии. 

Активно участвует в политических кампаниях республиканское общественное 

объединение «Белая Русь», которое по состоянию на 2011 г. насчитывает более 130 тыс. 

человек. Оно способствует достижению общественного согласия в деле построения сильной и 

процветающей Беларуси. 

 

  
 

Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) является преемником комсомола 

Беларуси и самым крупным объединением молодежи, которое поддерживается 

государственной властью. Цель БРСМ состоит в создании условий для всестороннего развития 

молодежи и раскрытия ее творческого потенциала. По состоянию на 2010 г. ряды БРСМ 

насчитывали около 500 тыс. человек. 

 
 

Взаимоотношения государства и религиозных конфессий характеризуются тесными 

отношениями с Белорусской православной церковью, которая занимает первое место по 

количеству верующих и приходов. Руководство ею осуществляет Синод во главе с 

Митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом (с 

декабря 2013 г. Павлом, Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея 

Беларуси). За свой многолетний вклад в духовное возрождение белорусов, укрепление дружбы 

и братских связей между народами, развитие межконфессионального диалога Митрополит 

Филарет удостоен звания «Герой Беларуси». 
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Митрополит Филарет Митрополит Павел 

 

Активно действует Римско-католическая конфессия. У истоков ее возрождения в 

Беларуси стоял первый белорусский кардинал К. Свентек. В 1991—2006 гг. он возглавлял 

Минско-Могилевскую римско-католическую епархию. Благодаря его усилиям верующим был 

возвращен костел Святых Симеона и Елены (Красный костел) в Минске, начала работу Пинская 

высшая духовная семинария. В 1994 г. папа римский присвоил ему сан кардинала, а в 2004 г. — 

титул «Свидетель веры», которым обладают лишь несколько человек в мире. Налаживанию 

конфессионального православно-католического диалога способствует деятельность 

архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Т. Кондрусевича. 

 

 
 

Архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич 

 

 

Поиск, становление и реализация белорусской модели социально ориентированной 

рыночной экономики 

С 1990 г. началась рыночная трансформация экономической системы Беларуси: 

разгосударствление, приватизация – перевод государственной собственности в частную, 

демонополизация собственности на средства производства, развитие предпринимательства и 

конкуренции. Развал Советского Союза, разрыв экономических связей и другие причины 

вызвали экономический кризис 1991–1995 гг. Основными его проявлениями стали: спад 

производства, резкое сокращение инвестиций в основной капитал, рост инфляции, падение 

жизненного уровня населения. За чертой прожиточного минимума оказалось более 60% 

населения. 

В 1995 г. валовой внутренний продукт Беларуси сократился к уровню 1990 г. на 35 %, 

производство промышленной продукции – 39, продукции сельского хозяйства – 26, инвестиции 

в основной капитал – 61, розничный товарооборот – на 57 %, среднемесячная номинальная 

заработная плата увеличилась в 2807 раз, реальная зарплата снизилась на 44 %. В 1994 г. 
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инфляция в Беларуси приблизилась к 30 % в месяц. Количество убыточных предприятий 

составило почти 18 % от их общего числа. Росла скрытая безработица. Доллары стали для 

населения основным средством обращения и денежных расчетов. Правительство ввело 

талоны и купоны на основные продукты и потребительские товары. Одновременно рос 

негосударственный сектор в экономике, главным образом в торговле и производстве 

потребительских товаров, формировались рыночные механизмы хозяйствования, появились 

иностранные и совместные предприятия. 

Спад производства в большинстве отраслей продолжался до 1995 г., но уже после 

президентских выборов 1994 г. по поручению А. Лукашенко была разработана «Программа 

неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса». 1995 год стал 

последним кризисным годом, с 1996 г. началась стабилизация. 

В 1996 г. была разработана Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь до 2010 г. В октябре 1996 г. І Всебелорусское народное собрание утвердило 

предложенные президентом «Основные направления социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 1996–2000 гг.».  

 

 
І Всебелорусское народное собрание, 1996 г. 

 

Целью программы стало преодоление кризиса, построение социально ориентированной 

рыночной экономики, достижение в 2000 г. уровня 1990 г. по важнейшим экономическим 

показателям. Экономическими приоритетами были объявлены экспорт, жилье, продовольствие. 

Реализация программы позволила преодолеть спад производства, обеспечила положительную 

динамику важнейших показателей экономического развития, улучшила систему социальной 

защиты населения. 

Усилился государственный контроль за ценообразованием, разгосударствлением и 

приватизацией. В 2000 г. ВВП вырос на 36 % по сравнению с 1995 г., выпуск промышленной 

продукции – 64, инвестиции в основной капитал – 33, ввод жилья – 81, производства 

потребительских товаров – 84, реальные денежные доходы населения – 72 %, экспорт – в 1,5 

раза, розничный товарооборот – 2,4 раза. Предусмотренный рост строительства жилья и 

наращивания экспорта был выполнен. 

Вместе с тем снизилось производство сельскохозяйственной продукции, росло число 

убыточных предприятий, осуществлялось чрезмерное эмиссионное кредитование 

государственных программ, что в сочетании с административным регулированием обменного 

курса белорусского рубля и множественностью валютных курсов вызвало существенные 

деформации на денежном и валютном рынках страны. В 2000 г. удалось превзойти уровень 1990 

г. по объему промышленного производства на 1 %, по производству товаров народного 

потребления – на 10, розничному товарообороту – на 3 %. 
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Программа социально-экономического развития Беларуси на 2001– 2005 гг. была 

утверждена на ІІ Всебелорусском народном собрании.  

 

 
ІІ Всебелорусское народное собрание, 2001 г.  

 

Она предусматривала создание высокоэффективной социально ориентированной 

рыночной экономики с действенными механизмами государственного и рыночного 

регулирования. Основными приоритетами новой программы остались экспорт, жилье, 

продовольствие, они были дополнены такими, как инновации и инвестиции, здравоохранение. 

Предусматривалось доведение в 2005 г. размера среднемесячной заработной платы до 250 долл. 

в эквиваленте. 

Основные задачи, намеченные программой, были перевыполнены. В 2001–2005 гг. ВВП 

увеличился на 43,1 %, а по сравнению с 1990 г. – на 27, производство промышленной 

продукции на 51,8 и 53 соответственно, потребительских товаров – на 50,4 и 66 %. 

Производство продукции сельского хозяйства, рост инвестиций в основной капитал 

соответствовали прогнозным заданиям, однако сельскохозяйственный сектор экономики 

производил только 90 % продукции к уровню 1990 г., инвестиции в 2005 г. составили 95 % от 

уровня 1990 г. В 2005 г. был зафиксирован самый низкий за последние 15 лет уровень 

инфляции – 8 %. Среднемесячный размер заработной платы в реальном секторе экономики 

достиг 250 долл. (в бюджетной сфере –225, в агропромышленном комплексе – 135 долл.). Но 

сохранялись проблемы убыточности предприятий, высокой материало- и энергоемкости 

продукции, недостаточного притока инвестиций, низких пенсий, стипендий и других 

социальных выплат. 

За заслуги в реализации белорусской модели социально-экономического развития страны 

ряд хозяйственных деятелей был удостоен звания Героя Беларуси. Среди них — генеральный 

директор производственного объединения «БелАЗ» Я. Мариев. «БелАЗ» входит в число ведущих 

мировых концернов по производству карьерной техники. Заводу принадлежит около 30 % 

мирового рынка карьерных самосвалов. В 2013 г. здесь был разработан и изготовлен самый 

большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Звание «Герой Беларуси» получил 

также генеральный конструктор по автомобильной технике в Республике Беларусь М. 

Высоцкий, получивший на Западе уважительное имя Майкл Грузовик. Он создал шесть 

поколений магистральных автопоездов «МАЗ», соответствующих требованиям 

международных стандартов и предназначенных для использования на трансконтинентальных 

транспортных коридорах. 
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Генеральный директор производственного 

объединения «БелАЗ» Я. Мариев 

Генеральный конструктор по автомобильной 

технике в Республике Беларусь М. Высоцкий 

 

Главной целью социально-экономического развития страны в 2006– 2010 гг. стало 

дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения 

конкурентоспособности экономики, создания государства, удобного для людей, что было 

зафиксировано в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2006–2010 гг. (утверждена III Всебелорусским народным собранием).  

 

 
III Всебелорусские народное собрание, 2006 г. 

 

Предусматривалось обеспечение роста реальных денежных доходов населения, 

организация работы государства в интересах людей, создание благоприятных условий для 

образования, здравоохранения, культуры; улучшение демографической ситуации; повышение 

эффективности агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры села; 

инновационное развитие национальной экономики; расширение взаимовыгодных 

внешнеэкономических связей; укрепление безопасности страны. К прежним приоритетам 

добавлялось развитие малых и средних городов, агрогородков. 

По прогнозу на 2006–2010 гг. прирост макроэкономических показателей должен был 

составить от 34–45 % в сельском хозяйстве до 65– 75 % – инвестиций в основной капитал, а в 

среднем был запланирован прирост показателей примерно в 1,5 раза. Предусматривалось 

снижение налоговой нагрузки и упрощение налоговой системы. В денежно-кредитной политике 

намечалось поддержание устойчивости белорусского рубля и снижение инфляции. Средняя 

заработная плата должна была составить к концу пятилетки 500 долл. США в эквиваленте. 
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Предусмотрены сокращение дотационности ряда цен и тарифов, снижение количества 

убыточных предприятий, повышение конкурентоспособности белорусской продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся во второй половине 2008 г., изменение 

Российской Федерацией условий поставок энергетических ресурсов осложнили реализацию 

программы. В 2010 г. не удалось достичь прогнозных показателей по росту ВВП, производству 

сельскохозяйственной продукции, снижению отрицательного сальдо внешней торговли. Однако 

большинство прогнозных показателей 2006–2010 гг., были выполнены. IV Всебелорусское 

народное собрание (декабрь 2010) одобрило Программу социально-экономического развития на 

2011–2015 гг., стратегическая цель которой – войти в число первых 50 стран мира по индексу 

развития человеческого потенциала.  

 

 
IV Всебелорусское народное собрание, 2010 г. 

 

Были определены пять важнейших составляющих уровня и качества жизни граждан 

Беларуси: полноценная семья, здоровье, образование, реальные доходы, комфортность жизни. 

Рост ВВП за пятилетие должен составить 162–168 %. 

Промышленность Республики Беларусь – крупнейшая отрасль и флагман экономики 

страны. Ведущими отраслями промышленности являются: производство машин и 

транспортных средств – 10%, химическое производство – 10%, производство 

нефтепродуктов – 15%, пищевая промышленность – 30%. 

С укреплением роли государства в экономических преобразованиях, осуществлением 

стратегии построения социально ориентированной рыночной экономики отличительными 

чертами белорусской экономической модели стали активное государственное регулирование, 

умеренные темпы рыночных преобразований, равенство различных форм собственности, 

многовекторность внешнеэкономической политики, последовательная социальная политика 

государства. 

 

 Республика Беларусь на международной арене 

 

Основными приоритетами внешней политики Республики Беларусь на 

международной арене являются: интеграция в мировое сообщество как равноправного, 

суверенного, независимого государства; содействие строительству новой мировой и 

европейской системы безопасности; активное участие в работе международных организаций. 
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Беларусь стремится приобрести статус нейтрального государства. Внешнеполитический 

курс такой страны характеризуется неучастием в вооруженных конфликтах (войнах). Все 

ядерное оружие, располагавшееся ранее на территории Беларуси  к 1996 г. было выведено за ее 

пределы. Беларусь стала участником Международного договора о нераспространении ядерного 

оружия. 

 

 
27 ноября 1996 года, с подъездных путей железнодорожной станции Яцуки в Дятловском 

районе Гродненской области был отправлен в Россию последний эшелон 

с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-12М «Тополь». После этого 

Беларусь стала безъядерным государством. 

 

Деятельность Беларуси в ООН. В Республике Беларусь функционируют 11 

представительств ООН. Среди них Детский фонд мира, Международная организация труда, 

Всемирная организация здравоохранения и др. Беларусь представлена в 14 избирательных 

органах учреждений системы ООН, является членом более 50 специализированных учреждений 

системы ООН. 

 

 
 

ООН по инициативе Беларуси приняла в 2010 г. глобальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми, для предотвращения чего наша страна предпринимает большие усилия. 

Республика Беларусь является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся 

вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, 

Европе и Центральной Азии. 

 

 
Выступление Президента Беларуси на пленарном заседании, посвященном 

торжественному открытию 26-й сессии ПА ОБСЕ 
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Беларусь в качестве партнера присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради 

мира», в которой кроме стран — членов НАТО участвуют 17 государств.  

 

 
 

Эта программа направлена на создание партнерства как постоянного элемента структуры 

европейской безопасности. Наша страна исходит из того, что ни одно из государств, в том 

числе страны НАТО, на современном этапе не является для нас потенциальным противником. 

Сначала своего существования суверенная Республика Беларусь стала формировать 

многовекторную систему международных связей, обусловленную ее географическим 

положением в центре Европы, пересечением геополитических интересов Запада и Востока. 

Распад СССР положил начало принципиально новому этапу в международной деятельности 

Беларуси. Ее статус независимой страны был признан международным сообществом. 

Беларусь активизировала участие в организациях ООН, стала членом ОБСЕ, одной из 

стран-основательниц СНГ, ЕврАзЭс, Таможенного союза, Единого экономического 

пространства, вступила в Международный банк реконструкции и развития, Международный 

валютный фонд, Международную финансовую корпорацию, Международное агентство по 

гарантиям инвестиций, которое входит в состав Всемирного банка как ассоциированная 

организация. Беларусь получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации 

(ВТО). 
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Ближайшими партнерами и союзниками Беларуси стали бывшие республики СССР. В 

Минске располагаются координирующие органы СНГ. 

В многовекторной внешней политике Беларуси приоритетным является сотрудничество с 

Россией. В 1995 г. Президенты А. Лукашенко и Б. Ельцин подписали Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве, 2 апреля 1996 г. – Договор о создании Сообщества Беларуси 

и России, 2 апреля 1997 г. – Договор о Союзе Беларуси и Росии. Новой ступенью в развитии 

отношений между государствами было подписание 25 декабря 1998 г. Декларации о 

дальнейшем единении народов Беларуси и России, а 8 декабря 1999 г. – Договора о создании 

Союзного государства. Председателем его Высшего Государственного Совета стал А. 

Лукашенко, Председателем Совета Министров – премьер-министр России; Государственным 

секретарем Союза был назначен П. Бородин. Идет разработка Конституционного акта союзного 

государства, хотя существуют спорные вопросы о его построении, компетенции руководящих 

органов. 

 

 
 

Развитие связей со странами Содружества Независимых Государств стало 

приоритетным направлением с середины 1990-х гг. В 1995 г. Республика Беларусь создала с 

Россией и Казахстаном Таможенный союз, который в 2000 г. был преобразован в новое 

интеграционное объединение — Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) с участием 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана (с 2006 г.). С началом 

действия Таможенного союза образовался общий рынок товаров, рабочей силы и капиталов с 

огромной территорией и населением около 170 млн человек, на котором каждый товар может 

свободно перемещаться между тремя странами без таможенного оформления. 

В 2011 г. президенты Беларуси, России и Казахстана подписали Декларацию о 

евразийской экономической интеграции, которая означала постепенный переход от 

действующего Таможенного союза к формированию Единого экономического пространства и 

далее к созданию на ее основе в 2015 г. Евразийского экономического союза. В него входят 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. 

Во внешнеторговой деятельности страны в начале 90-х гг. наблюдался значительный спад. 

Однако если общий экономический спад в Беларуси продолжался по 1995 г., то во 

внешнеторговой деятельности – до 1993 г. С 1994 г. стали быстро расти объемы внешней 

торговли Беларуси. Это было связано с уменьшением инфляции и темпов падения курса 

белорусского рубля, который осенью 1994 г. получил статус национальной валюты. 

Вместе с тем за все годы существования Республики Беларусь только в 1991 и 1992 гг. ее 

внешнеторговое сальдо (разница между экспортом и импортом) было положительным. До 2000 
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г. отрицательное внешнеторговое сальдо Беларуси увеличивалось в основном за счет стран 

дальнего зарубежья, однако впоследствии стало расти за счет торговли с Россией. К концу 

первого десятилетия XXI в. сальдо внешней торговли остается отрицательным. Его сокращение 

в настоящее время является важнейшей задачей белорусской экономики. Решение ее видится в 

наращивании экспорта и импортозамещении. 

Сотрудничество Республики Беларусь с Советом Европы и Европейским 

союзом является важнейшим направлением внешнеполитической деятельности. После 

проведения республиканского референдума 24 ноября 1996 г. политические отношения 

Беларуси с Западом начали ухудшаться. В 1997 г. министры иностранных дел стран 

Европейского союза приняли решение о «замораживании» контактов с Беларусью на 

политическом уровне. Несмотря на это, программы экономического сотрудничества с 

Республикой Беларусь продолжились. Европейский союз является одним из ключевых торгово-

экономических партнеров Беларуси, занимает вторую позицию после России. 

Беларусь в 2009 г. вошла вместе с Украиной, Грузией, Арменией, Азербайджаном в созданное 

под эгидой Евросоюза объединение «Восточное партнерство», которое пока имеет больше 

символический характер, чем практический. 

Западный вектор внешней политики Беларуси имеет перспективу гармонизации 

отношений, связанную с восстановлением взаимного доверия и разрушением негативных 

стереотипов борьбы. Республика Беларусь выступает за Европу без разделительных границ, 

придерживается образа Европы, которая построена на основе коллективной ответственности за 

будущее всего континента. 

Торговыми партнерами Беларуси являются более 170 стран мира. Среди них особое 

место занимает Россия, на долю которой приходится до половины внешнеторгового оборота 

Беларуси. Из России в Беларусь импортируются главным образом топливно-энергетические 

ресурсы (нефть и газ), металлы, машины и оборудование. Основу белорусского экспорта в 

Россию составляют транспортные средства (грузовые автомобили, тракторы, велосипеды), 

промышленное оборудование, текстильные изделия, пищевые продукты. Более половины 

внешнеторгового оборота Беларуси и России приходится на Москву, Тюменскую область и 

Санкт-Петербург. Тесные экономические связи с Российской Федерацией стали фундаментом 

для союзнических отношений. Вместе с тем зависимость от импорта из России, в первую 

очередь энергоресурсов, является основным фактором формирования отрицательного 

внешнеторгового сальдо Беларуси. Поэтому ставится задача диверсифицировать источники 

поставок энергоресурсов. 

Провозгласив многовекторную внешнеэкономическую стратегию, Республика Беларусь 

развивала торговые отношения со странами СНГ, Евросоюзом, азиатскими, 

латиноамериканскими государствами. На них приходится более половины внешнеторгового 

товарооборота Беларуси. 

Особое место в этом партнерстве имеет финансовый аспект, связанный с китайскими 

инвестициями в белорусскую экономику.  

 

 
Встреча  А. Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина  10 мая 2015 г. 
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Беларусь стала первой страной в Европе, торговля которой с Китаем переведена на 

национальные валюты, а сама торговля постепенно заменяется производственной кооперацией. 

Так, реализован ряд совместных проектов. Среди них: развитие мобильной связи и совместный 

выпуск модемов, модернизация электростанций, выпуск сложнобытовой техники на 

совместном предприятии «Мидеа-Горизонт», электрификация одного из участков белорусской 

железной дороги.  

Важным и перспективным направлением для страны является торговля услугами, которая 

включает транспортные, финансовые, туристические и другие виды услуг. Экспорт услуг 

традиционно превышает их импорт. Создаются совместные и иностранные предприятия, 

привлекаются иностранные инвестиции, применяются прогрессивные технологии. Примерно 

половина совместных предприятий действуют в промышленности, остальные – в торговле и 

общественном питании, на транспорте, в строительстве. Большинство иностранных 

предприятий работают в торговле и общественном питании, около трети – в промышленности, 

остальные – на транспорте, в коммерческой деятельности по обеспечению функционирования 

рынка и др. Важную роль в развитии экспортного потенциала Республики Беларусь должно 

сыграть создание парка высоких технологий, свободных экономических зон. 

Гуманитарное сотрудничество Республики Беларусь осуществляется в научно-

исследовательской, образовательной, благотворительной сферах, многие проекты посвящены 

чернобыльской проблематике. Несмотря на экономические трудности, развивается культурное 

сотрудничество, движение городов-побратимов. Все эти аспекты являются жизненно важными 

для успешного вхождения Беларуси в мировое сообщество, развития страны, повышения 

благосостояния народа. 

 

Духовная и культурная жизнь белорусского народа 

 

Развитие национальной культуры в суверенной Республике Беларусь рассматривается как 

неотъемлемая составляющая государственного суверенитета. Ежегодно начиная с 1994 г. 

отмечается День белорусской письменности. В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь 2018-2020 годы объявлены Годами малой родины. В 2010 г. началась акция 

«Культурная столица Беларуси». В 2020 г. ею стал город Лида. 

В 1990 г. был принят Закон «О языках в Белорусской ССР», который объявил белорусский 

язык государственным (русский был языком межнационального общения). На референдуме 

1995 г. большинство населения высказалось за придание русскому языку статуса второго 

государственного, что было закреплено в новой редакции Конституции 1996 г.  

В 2002 г. был утвержден Государственный гимн страны. Автором музыки остался 

композитор Я. Соколовский. Текст гимна на слова М. Климковича был доработан В. Каризной. 

В системе школьного образования для повышения его качества, обеспечения 

преемственности с 2002 по 2003 г. средняя школа была постепенно переведена на 12-летнюю 

модель обучения. Однако в 2008 г. было принято решение о возврате к 11-летней средней 

школе. В учебных заведениях страны используются два государственных языка – русский и 

белорусский. В 2003 г. была введена 10-балльная система оценки знаний. С 2003 г. в 

выпускных классах общеобразовательной средней школы был введен единый государственный 

экзамен. 

Основными принципами высшей школы Республики Беларусь стали: создание 

современной системы обеспечения качества; оптимизация перечня специальностей с учетом 

реальных потребностей экономики и населения; углубление интеграции белорусской высшей 

школы в мировое образовательное пространство и др. Интенсивно развивался 

негосударственный сектор высшего образования – в настоящее время в республике 

функционируют 14 частных ВУЗов. 

В 2015 г. Беларусь присоединилась к Болонскому процессу, цель которого создание 

единого образовательного пространства. Участниками этого процесса являются 47 стран. В 

учреждениях высшего образования осуществляется переход на трехступенчатую программу 

подготовки специалистов: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
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Новые тенденции характерны для развития науки Беларуси. В НАН сконцентрировано 

около 70 % фундаментальных исследований, ведущихся в стране. В 1993 г. был принят Закон 

«Об основах государственной научно-технической политики», который возложил на Академию 

наук ответственность за развитие фундаментальных научных исследований. В 2007 г. был 

утвержден план реализации Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь на 2007– 2010 гг.  

Белорусская наука имеет большое значение для инновационного развития. Среди его 

результатов — разработка суперкомпьютера «СКИФ», который входит в мировой рейтинг 

самых высокопроизводительных вычислительных систем, и создание Парка высоких 

технологий (ПВТ). Он предназначен для внедрения информационных технологий и экспорта 

программного обеспечения за пределы страны. 

 

 
Суперкомпьютер «Скиф» 
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В 2000 г. лауреатом Нобелевской премии по физике стал уроженец Беларуси Ж. Алферов. 

Его изобретения позволили сделать обычными такие вещи, как проигрыватель компакт-дисков, 

пульт дистанционного управления, солнечные батареи, мобильные телефоны. 

 

 
Лауреат Нобилевской премии Жорес Алфёров 

 

Республика Беларусь стала космической страной. В 2012 г. на космодроме Байконур 

состоялся успешный запуск белорусского космического аппарата, наша страна приступила к 

созданию самостоятельной системы дистанционного зондирования Земли. В этом же году к 

международной космической станции стартовала российская экспедиция во главе с 

командиром корабля уроженцем Беларуси О. Новицким. Ему присвоено звание Героя России. 

 

 
Космонавт Олег Новицкий 

 

Современная белорусская культура пополнилась значительными произведениями 

литературы и искусства. В литературе 90-х гг. наблюдались попытки отойти от чрезмерной 

идеологизации искусства. Некоторые писатели обратились к разнообразным стилевым 

направлениям постмодернизма (В. Акудович, Ю. Гуменюк, А. Бахаревич и др.) 

 

 
Писатель и философ Валентин Акудович 
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С другой стороны, открыто заявленная гражданская позиция, высокое гуманистическое 

звучание характерно для большинства произведений писателей старшего поколения – В. 

Быкова, Г. Буравкина, Н. Гилевича и др. 

Обращение к теме исторического прошлого белорусского народа стало характерным для 

писателей. Среди них Леонид Дайнеко. Его романы «Меч князя Вячки», «След оборотня», 

«Железные желуди» посвящены первому государственному образованию восточных славян на 

территории Беларуси — Полоцкому княжеству и периоду формирования Великого Княжества 

Литовского. 

 
 Леонид Дайнеко (1940-2019) 

 

И. Чигринов романами «Возвращение к вине» и «Не все мы пропадем» завершил 

пенталогию — эпическую картину о деревне Веремейки и веремейковцах, их жизни и борьбе в 

годы Великой Отечественной войны. 

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы в 2015 г. за многоголосое 

звучание прозы и увековечивание страдания и мужества впервые в истории Беларуси стала 

гражданка Республики Беларусь белорусская писательница Светлана Алексиевич. Ее 

художественно-документальные произведения («У войны не женское лицо», «Цинковые 

мальчики») о судьбах женщин — участниц Великой Отечественной войны, о матерях, чьи 

сыновья погибли в Афганистане, о пострадавших от чернобыльской катастрофы стали широко 

известными в мире. Мир после Чернобыля отражен в ее книге «Чернобыльская молитва 

(Хроника будущего)». В документальном романе «Время секонд хэнд» раскрывается феномен 

«советского человека», его представления о чести и достоинстве, добре и зле, травма, 

вызванная распадом СССР. 

 

 

 

Светлана Алексиевич 
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Народный художник БССР Г. Ващенко Международным биографическим центром 

(Кембридж) признан в 1992,1994 гг. «Человеком года», а в 1993 г. — «Человеком XX века». Он 

является автором триптиха «За землю, за волю», посвященного К. Калиновскому. 

 

 
Гавриил Ващенко (1928-2014) 

 

Художник А. Кищенко положил начало возрождению гобелена как вида декоративно-

прикладного искусства, известного в Беларуси еще с XVIII в. Им выполнен гобелен 

«Чернобыль», который находится в здании ООН в Нью-Йорке. Статус историко-культурного 

наследия получил его «Гобелен века», который внесен в Книгу рекордов Гиннесса. На нем 

изображено более 80 известных политиков и деятелей культуры XX века. Гобелен соткан 

вручную на Борисовском комбинате прикладного искусства, его площадь составляет 266 м2, а 

вес — 286 кг. 

 
«Гобелен Века» Александр Кищенко (1933-1997) 
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Художник М. Савицкий создал цикл картин «Черная быль», в том числе «Чернобыльская 

мадонна». В 2006 г. ему первому из отечественных деятелей культуры присвоено звание 

«Герой Беларуси». 

 

  
Михаил Савицкий (1922-2010) «Чернобыльская мадонна» 

 

Интенсивно развивалась театральная жизнь. В стране работают 28 государственных 

театров, большое количество самодеятельных народных коллективов. Самым прославленным 

театром республики является Национальный академический Большой театр оперы и балета 

Беларуси. Его постановки с грандиозным успехом шли как в республике, так и за рубежом. На 

его сцене  была поставлена опера «Дикая охота короля Стаха» по произведению В. 

Короткевича. Историческому прошлому белорусского народа посвящен балет «Страсти» 

(«Рогнеда»), поставленный в 1995 г. балетмейстером В. Елизаръевым. Спектакль признан 

лучшей балетной постановкой мира в 1996 г. 

 

 
Балет Большого театра Беларуси «Страсти» («Рогнеда»). Постановщик В. Елизарьев 

Среди театральных постановок, посвященных исторической тематике, выделяются 

спектакли А. Дударева «Князь Витовт», «Ядвига», «Черная панна Несвижа» (посвящен Барбаре 

Радзивилл). В спектакле Купаловского театра по исторической драме И. Чигринова «Звон — не 

молитва» показана судьба полоцкой княжны Рогнеды. Режиссер Н. Пинигин поставил 

спектакль «Здешние» по произведению Я. Купалы. 

На сцене Национального академического драматического театра имени М. Горького 

осуществлена постановка спектакля «Пане Коханку» в стиле художественного вымысла, 

которая посвящена известному в XVIII в. магнату Каролю Станиславу Радзивиллу. 
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Одному из эпизодов истории Беларуси посвящена кинолента «Анастасия Слуцкая». 

События Великой Отечественной войны отражает кинолента «В августе 44-го...» режиссера М. 

Пташука. В 2010 г. вышел на экраны фильм «Брестская крепость» — первый кинопроект 

Союзного государства. 

 

  
 

Произведения белорусских композиторов, мировой классической и эстрадной музыки 

звучат в исполнении как профессиональных, так и самодеятельных музыкантов. Большой 

популярностью пользуется творчество ведущих музыкальных коллективов страны: 

Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением В. Боборыко, Национального 

оркестра симфонической и эстрадной музыки под управлением М. Финберга, Государственного 

академического симфонического оркестра и т. д. Широкую известность получили музыкальные 

фествали «Славянский базар» в Витебске, «Золотой шлягер» и «Магутны Божа» в Могилеве. 

 

 
Витебский амфитеатр – главная сценическая площадка фестиваля «Славянский базар» 

 

В изобразительном искусстве в начале 90-х гг. отчетливо проявились неформальные 

тенденции. Открылись негосударственные галереи «Вита-Нова», «ЖильБел», «Шестая линия» 

и др. Появились неофициальные творческие объединения. Традиции белорусской школы 

скульптуры продолжают В. Янушкевич, В. Слободчиков, А.Дранец, И. Голубев, В. Жбанов и 

др. 
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В настоящее время в Беларуси работает 130 государственных музеев. Ведущим музеем 

исторического профиля является Национальный музей истории и культуры Беларуси. В его 

фондах собраны более 250 тыс. экспонатов. Ежегодно тысячи посетителей принимает 

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. 

В 2006 г. в Минске было открыто новое здание Национальной библиотеки, имеющее 

уникальное архитектурное решение в форме бриллианта. Ее фонд насчитывает 9 млн книг, 

которые внесены в электронный каталог. Библиотека пользуется правом получения 

обязательного экземпляра любой издаваемой на тБ книги.  

 

 
Национальная библиотека РБ г. Минск 

 

Таким образом, время экономических и социально-политических перемен в обществе 

было тесно связано с поиском новых тенденций и сохранением традиционных форм в сфере 

образования, науки и культуры страны. 

 

Олимпийские достижения спортсменов Республики Беларусь 

 

Предистория. Первым участником Олимпийских игр стал уроженец  Гродно Кароль 

Руммель. Род его отца происходил из Вестфалии, а мать — Мария Марцинкевич — 

принадлежала к белорусской шляхте. Сам Кароль Руммель избрал для себя карьеру 

кавалерийского офицера и окончил Павловское военное училище в Санкт-Петербурге, 

но настолько увлекся верховой ездой, что был включен в команду Российской империи, которая 

выступала на проходивших в Стокгольме V Олимпийских играх 1912 года. 

 

 
 

Стран-участниц насчитывалось всего 18. Одним из видов спорта, которых было не так 

много, был конкур. Кароль Руммель выступил неудачно, но заслужил всеобщее уважение: из-за 

падения у него оказались сломанными сразу пять ребер, однако спортсмен все же нашел в себе 

силы, чтобы завершить дистанцию. Свою заслуженную бронзу он получил лишь в 1928 году, 

но уже в составе польской команды, которая успешно выступила в соревнованиях 

по троеборью. 
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1. Выход белорусских олимпийцев на мировую арену. Советский Союз долгое время 

не принимал участия в Олимпийских играх, считая их «буржуазным пережитком». Дебют 

состоялся лишь в 1952 году, уже на излете сталинской эпохи. Тогда турнир проходил 

в столице Финляндии. В Хельсинки  в составе сборной СССР приехали сразу семеро белорусов. 

Как и все остальные члены советской делегации, они жили отдельно от других спортсменов 

(для этого даже пришлось построить отдельную олимпийскую деревню). 

 
 

Лавров наши соотечественники тогда не снискали, хотя для сборной СССР турнир стал 

успешным: 71 медаль, из которых 22 оказались золотыми, и как итог — второе 

общекомандное место вслед за США. 

А первым белорусским призером Олимпиады стал метатель молота Михаил 

Кривоносов из Кричева, который в 1956 году выиграл серебряную награду. 

 

 
 

Четыре года спустя минчанин Олег Караваев сумел завоевать золото на Олимпийских 

играх в Риме (он также был признан тогда самым техничным борцом классического стиля). 

 

 
Первый белорус Олимпийский чемпион Олег Караваев (1936-1978) 
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Впервые порог борцовского зала Олег Караев переступил в 16 лет, а спустя всего год 

стал чемпионом СССР среди юношей! В 20 лет, победив в решающей схватке олимпийского 

чемпиона Константина Вырупаева, становится чемпионом СССР среди взрослых. С этого 

момента в классической борьбе наступила эра Караваева. В 1960–м  стал олимпийским 

чемпионом, тушировав трех соперников из шести. Он был левша, и все приемы у него 

получались на свой лад. Караваев атаковал. Всегда. Боролся очень зрелищно. Контрил. 

Импровизировал на ходу. Исполнял каскад приемов. В его борьбу невозможно было не 

влюбиться, он был действительно велик.В 26 лет он стал чемпионом СССР в последний, 

седьмой раз. Закончив карьеру, работал тренером в «Буревестнике». Однако организм все 

чаще сбоил. Причиной тому стали последствия многолетней интенсивной сгонки веса и, увы… 

В 42 он умер.  

.Четырехкратными олимпийскими чемпионами становились фехтовальщики В. Сидяк и Е. 

Белова, имя которой занесено в Книгу рекордов Гиннесса.  

 

  

   Виктор Сидяк    Елена Белова 

 

Трижды поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала чемпион XVIII, XIX, 

XX Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и СССР по вольной борьбе Л. Медведь. 

Он признан лучшим борцом вольного стиля XX в. и удостоен специальной награды ЮНЕСКО 

«За благородство в спорте».  

 

 
   Александр Медведь 

 

Свою первую победу на Олимпийских играх Александр Медведь одержал в Токио (Япония) 

в 1964 г. После соревнований учёные решили провести исследования, чтобы определить 

источник его физической силы. Но не смогли, т.к. спортсмен сломал все силомеры. А секрет 

был прост. Рос после войны в семье лесника, поэтому чтобы выжить приходилось много 

работать: косить, сеять, пни выкорчевывать.  

Во время Олимпиады в  Мехико (Мексика) в 1968 году организм Александра Медведя плохо 

справлялся с условиями высокогорья. К томуже в финальной схватке с  Дитрихом Александр 

вывихнул палец, который смотрел в сторону. Не думая о боли на глазах у соперника Медведь с 

диким хрустом вправляет его. Это психологически сломало соперника. Медведь выйграл 

вторую олимпиаду. 
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На пути к финалу Мюнхенской олимпиады 1972 г. Александру Медведю пришлось одолеть 

200 киллограммового американца Криса Тейлора (Александрт весил 107 кг). Помогли ловкость 

и бесстрашие. А вот в финале встретился со старым другом и соперником болгарином 

Османом Дуралиевым. Медведь вспоминал слова друга и соперника перед схваткой: «Сашок, я 

ухожу, дай мне выиграть». А я отвечаю: «Осман, я ведь тоже ухожу». Медведь одержал 

победу. Под гром аплодисментов Александр Васильевич опустился на колени и поцеловал ковер. 

Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира прощался с большим спортом. 

«Чудом с косичками» называли болельщики белорусскую гимнастку О. Корбут — 

чемпионку XX и XXI Олимпийских игр, которая в 1972 г. была признана лучшей спортсменкой 

мира. 

 

\ 

Ольга Корбут исполняет знаменитую петлю названную её именем 

 

Будущая легенда спорта родилась в Гродно . Её отец был инженером, а мать – 

поваром. Со второго класса занималась гимнастикой. В  10 лет попала в группу к 

тренеру Ренальду Кнышу. Он заметил, что девочка легко схватывала новые 

элементы, а вскоре понял, что она сможет и невозможное.  

В историю советской гимнастики вошло противостояние Ольги Корбут и 

Людмилы Турищевой. Последняя была представительницей старой академической 

гимнастической школы, а Корбут – новых веяний в спорте: атлетизм, рискованные 

элементы и юность. На Олимпиаде 1972 г. в Мюнхине (ФРГ)  Ольга 

продемонстрировала новаторские элементы и стала фаворитом зрителей. Она 

первой исполнила элемент, именуемый «Петлей Корбут» (гимнастка встает на 

высокую часть брусьев и делает сальто назад, руками цепляясь за верхнюю 

перекладину брусьев – сегодня он запрещён). Но в абсолютном первенстве , 

допустив серьёзную ошибку на любимых брусьях,  она проиграла Турищевой.  

В большом спорте Корбут перенесла 4 сотрясения мозга и 23 перелома.  В 1974 

г. «по мотивам» биографии Корбут был снят кинофильм «Чудо с косичками»  (в гл. 

роли Ирина Мазуркевич). В этой картине она сама исполняла все спортивные 

упражнения.  В 1978 г. Ольга вышла замуж за Леонида Борткевича, солиста группы 

«Песняры». Вместе пара прожила 22 года. Когда советская гимнастка впервые 

приехала в США, её встречал сам президент Никсон. Ольга вспоминает, что он с 

улыбкой посмотрел на неё и сказал: «Какая же ты маленькая!». Она же ответила: 

«Ты тоже не очень большой мальчик!».  
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Ольга Корбут и президент США  Р.Никсон 

 

2. Спортивные достижения олимпийцев Республики Беларусь состоялись, когда 

Республика Беларусь впервые была представлена самостоятельной национальной командой на 

XXVI Олимпийских играх в 1996 г. Золотые медали тогда завоевала Е. Ходотович 

(академическая гребля, байдарка-одиночка). Она была также призером еще трех Олимпийских 

игр, признана лучшей спортсменкой Беларуси в 1996 и 1999 гг. 

Шестикратным победителем Олимпиады 1992 г. по спортивной гимнастике стал В. 

Щербо, который на следующей Олимпиаде завоевал еще четыре бронзовые медали. Как 

обладатель шести золотых медалей, завоеванных на одной Олимпиаде, занесен в Книгу 

рекордов Гиннесса. В. Щербо является 14-кратным чемпионом мира, в том числе во всех 

дисциплинах спортивной гимнастики в личном и командном первенстве, а также на всех шести 

гимнастических снарядах. Признан лучшим спортсменом мира в 1991—2000 гг. 

 

  
Виталий Щербо – шестикратный олимпийский чемпион 

 

В 2001 г. лучшей спортсменкой Беларуси была признана Я. Корольчик — чемпионка 

XXVII Олимпийских игр в толкании ядра. На XXVIII Олимпийских играх 2004 г. белоруска Ю. 

Нестеренко завоевала золотую медаль в беге на 100 м, эта дистанция считается одной из самых 

престижных в женской легкой атлетике. 

 

 
Олимпиский финиш Юлии Нестеренко 
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На XXX Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне два мировых рекорда установил 

белорусский стрелок С. Мартынов. Теннисистка В. Азаренко, которая в 2012 г. стала первой 

ракеткой мира, вместе с М. Мирным победили хозяев теннисного корта. К слову, Виктория 

Азаренко первая в истории белорусского тенниса  спортсменка, которая на протяжении 70 

недель  возглавляла рейтинг WTP, т.е. была первой ркеткой мира. 

 

 
Максим Мирный и Виктория Азаренко 

 

Чемпионка мира 2011 г. в плавании на 100 м вольным стилем А. Герасименя завоевала 

сразу две серебряные медали, а в 2016 г. в плавании на 50 м вольным стилем — бронзовую. 

Первое в истории суверенной Беларуси золото на XXI зимних Олимпийских играх 2010 г. 

завоевал фристайлист А. Гришин, для которого эта Олимпиада была четвертой. Его достижение 

повторил А. Кушнир на зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Золото в лыжной акробатике 

завоевала А. Цупер, для которой эта Олимпиада была пятой. Также в Сочи первой в истории 

зимних видов спорта трехкратной олимпийской чемпионкой, которая получила три золотые 

медали в личных лыжных гонках на одной Олимпиаде, стала Д. Домрачева. За свой 

спортивный подвиг белорусская биатлонистка была удостоена звания «Герой Беларуси».   

 

 
Дорья Домрачева 

 

Всего Дарья Домрачева принесла Беларуси 6 олимпийских медалей:  4 золотых (3 на играх 

2014 года в Сочи, 1 на Олимпиаде 2018 г. в Пхёнчхане) 1 серебряную (Пхёнчхан 2018) и 1 

бронзовую (Ванкувер-2010). 
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Екатерина Карстен – участница 6 Олимпиад, начиная с ОИ-1992 в Барселоне. Является 

первой двукратной олимпийской чемпионкой в истории независимой Беларуси. На своих 

первых Олимпийских играх стала бронзовым призером в составе четверки парной. Затем были 

две золотые медали в одиночном разряде (на ОИ-1996 в Атланте и ОИ-2000 в Сиднее), 

серебряная медаль на Играх-2004 в Афинах и бронзовая – на Олимпиаде-2008 в Пекине. 

Олимпийские игры в Лондоне стали первыми, на которых Екатерина Карстен осталась без 

медали, заняв 5-е место. 

 

  
Екатерина Карстон 

 

На Олимпийских играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро первую в истории Беларуси золотую 

олимпийскую медаль в прыжках на батуте завоевал В. Гончаров. 

 

Увековечивание памяти об исторических личностях и деятелях культуры Беларуси 

в Республике Беларусь 

 

1. Отображение деятельности исторических личностей и творчества деятелей 

культуры Беларуси стало особенностью нового этапа в развитии национальной культуры в 

условиях государственного суверенитета Республики Беларусь. Был создан ряд скульптурных 

композиций и памятников историческим личностям и деятелям культуры. Среди них — 

посвященные средневековому периоду государственности восточных славян на территории 

Беларуси: полоцкой княжне Рогнеде и ее сыну полоцкому князю Изяславу в Заславле; 

просветительнице Евфросинье Полоцкой в Полоцке и каплица в ее память в Речице. Брестским 

мастером Я. Кузьмичом в 1997 г. восстановлена утраченная в годы Великой Отечественной 

войны христианская святыня — образ креста Евфросинии Полоцкой.  

 

   
Памятник Рогнеде и Изяславу в 

Заславле 

Памятник Евфросинье 

Полоцкой  в Полоцке 

 

 

Каплица памяти 

Евфросиньи Полоцкой в 

Речице 
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В древнем Турове паставлен памятник просветителю Кирилле Туровскому. Возведен 

конный памятник полоцкому князю Всеславу Брячиславичу (Чародею) в Полоцке. Личность 

князя витебского в начале XIV в. и великого князя литовского Ольгерда представлена конным 

памятником в Витебске. 

 

  

Памятник Кирилле Туровскому в Турове Памятник Всеславу Брячеславовичу 

(Чародею) в Полоцке 

В 2017 г. отмечается 500-летие издания первой печатной книги восточнославянским 

первопечатником и просветителем Ф. Скориной. Памятники гуманисту возведены на его 

родине в Полоцке, а также в Лиде и Минске рядом со зданием Национальной библиотеки 

Беларуси. Памятник печатнику XVI в. П. Мстиславцу создан в Мстиславле.  

  
  

  
По примеру западноевропейских университетов дворик Белорусского государственного 

университета украсили скульптуры Евфросинии Полоцкой, первопечатника Ф. Скорины, 

просветителей С. Будного и В. Тяпинского, автора поэмы «Песня про зубра» Н. Гусовского. 

 

Возведен памятник канцлеру Великого Княжества Литовского Л. Сапеге в Лепеле. 

Памятник общественному и церковному деятелю XVII в. Симеону Полоцкому отражает память 

о нем на его родине в Полоцке. 

По решению ЮНЕСКО архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции 

Радзивиллов в Несвиже и Мирский замково-парковый комплекс внесены в Список всемирного 
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культурного наследия. Они являются одними из самых ценных историко-культурных объектов 

в нашей стране и ее своеобразными брендами. Отреставрирована каплица-усыпальница одних 

из владельцев Мирского замка — князей Святополк-Мирских.  

 

  
Мирский и Несвижский замки  

включённые в  Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 

 

Разработана и финансируется государственная программа «Замки Беларуси», согласно 

которой предусматривается восстановление ряда исторических памятников, среди них 

Новогрудский, Кревский, Лидский, Голыпанский замки и др. Постепенно восстанавливаются 

резиденция княжеского рода Сапег в Ружанах, где открыта музейная экспозиция, дворцово-

парковый комплекс Тызенгауза в Поставах. Ведется реставрация памятника неоготической 

архитектуры XIX в. — дворца Пусловских в Коссово, который размещается рядом с 

восстановленной усадьбой, где родился Т. Костюшко. 

В Слониме восстановлено здание крепостного театра, созданного в XVIII в. Михалом 

Казимиром Огинским. Общественно-политическому деятелю, композитору — автору полонеза 

«Прощание с Родиной» Михалу Клеофасу Огинскому возведен памятник в Молодечно. 

История XIX в. представлена памятниками польскому поэту белорусского происхождения 

А. Мицкевичу в Новогрудке и Минске; художнику и композитору Н. Орде в г. Иваново 

Брестской области; поэту Ф. Богушевичу в Сморгони; художнику В. Ваньковичу в Минске. 

Разработан и реализуется проект создания в Витебске шагаловского квартала 

(производственно-туристического комплекса) на улице, где находится Дом-музей и памятник 

всемирно известному художнику XX в. М. Шагалу, родиной которого является Беларусь. 

XX век представлен памятником белорусскому писателю В. Короткевичу в Орше. 

Появился первый в стране памятник ученому-историку М. В. Довнар-Заполъскому на его 

родине в Речице. Фигура художника Я. Дроздовича представлена памятником в Минске, 

Знаменитым общественно-политическим деятелям советского времени уроженцам Беларуси 

Первому секретарю ЦК КПБ П. М. Машерову и министру иностранных дел СССР А. А. 

Громыко установлены памятники в Витебске и Гомеле. В Минске рядом с проспектом 

Победителей посреди реки Свислочь на Острове мужества и скорби построена каплица в 

память наших земляков, погибших в войнах за границами Беларуси, в том числе воинов-

афганцев, которые исполняли свой интернациональный долг.  

 

  
Остров Мужество и Скорби («Остров 

слёз») г. Минск 

Каплица на этом острове 
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В Бресте возведен памятник первому Герою Беларуси военному летчику В. Карвату, 

который ценой собственной жизни спас жизни мирных жителей. 

2. Увековечивание памяти о Великой Отечественной войне. 3 июля 1954 г. на 

тогдашней Круглой площади в Минске был открыт Монумент Победы в честь воинов 

Советской Армии и партизан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В д. 

Ленино Горецкого района сооружен мемориальный комплекс советско-польского боевого 

содружества, посвященный участию 1-й Польской дивизии имени Т. Костюшко в 

освобождении Беларуси. 

 

 
Мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества, д. Ленино 

 

 

При активном участии свыше миллиона человек был возведен Курган Славы Советской 

Армии — освободительницы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Памятником 

белорусским деревням, которые полностью или частично были уничтожены во время немецко-

фашистской оккупации, является Хатынский мемориал. Прототипом памятника 

«Непокоренный человек» в Хатыни стал И. Каминский — единственный свидетель сожжения 

жителей деревни.  

 

  
Мемориальный комплекс «Хатынь» 
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Университетом мужества называют мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

Поблизости от городского поселка Ушачи создан мемориал «Прорыв», посвященный прорыву 

партизанами вражеской блокады. Памятник «Катюша» в Орше напоминает о первом в истории 

войны применении реактивных минометов. В Жодино возведен памятник в честь матери-

патриотки А. Ф. Куприяновой, пять сыновей которой боролись с немецко-фашистскими 

захватчиками. Один из них — Петр закрыл своим телом стреляющий вражеский пулемет.  

 

 
           Памятник матери-патриотки А. Ф. Куприяновой, г. Жодино 

 

В Минске на одном из зданий находится мемориальная доска, посвященная подвигу Т. 

Лукьяновича, который во время штурма Берлина спас немецкую девочку, а сам погиб. На 

минской площади Я. Коласа находится памятник народному герою Беларуси деду Талашу, а в 

одном из минских скверов — памятник М. Казею. Рядом с памятником-обелиском «Минск — 

город-герой» возведено новое здание Белорусского государственного музея истории Великой 

Отечественной войны.  

 

 
 

Отражением уважения к исторической памяти является многотомное издание историко-

документальных хроник «Память». 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И УРОКИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 

 

История Беларуси – богатая и самобытная. Она является не только наследием, но и 

неотъемлемой частью европейской и мировой цивилизации. В своем развитии Беларусь прошла 

такие же глобальные этапы, как и большинство народов мира. Общими закономерностями 

являются: 

  в общеисторическом процессе – чередование восходящих и нисходящих этапов 

развития (прогресса и регресса); 

   в социально-экономическом процессе – от варварства и традиционного (аграрного) 

общества к индустриальному обществу с начавшимся переходом в постиндустриальное; 

   в государственно-политическом процессе – от зарождения элементов 

государственности к созданию суверенного государства, с функционированием сходных форм 

развития – монархия, тоталитаризм, демократия; 

   в религиозно-конфессиональном развитии – от язычества, принятия христианства, 

его раскола, Реформации, Контрреформации к свободе совести, атеизму, возрождению 

христианства; 

   в культурном развитии – от византийского и отдельных элементов романского стиля, 

готики, ренессанса, барокко к классицизму, эклектике, модернизму, постмодернизму. 

Но история Беларуси имеет свои особенности. Среди них можно выделить три уровня 

классификации – высший, средний и низший. 

Высший уровень обусловлен ментальными, географическими и геополитическими 

факторами. К ним относятся: позднее создание белорусского государства, замедленные 

процессы формирования современной белорусской нации, слабая консолидированность 

белорусского общества, медленная модернизация экономики, длительное сохранение 

доиндустриальных черт. 

Средний уровень характеризуется следующим: в древнюю эпоху – позднее заселение и 

освоение территории первобытными людьми из-за природно-климатических особенностей; 

отсутствие классического рабства, характерного для античности; отсутствие сформированных 

государственных образований. 

К особенностям эпохи средневековья относятся: население белорусских земель не 

подверглось монголо-татарскому нашествию или захвату другими кочевыми народами; 

белорусский регион оказался втянутым в борьбу за гегемонию в Восточной Европе, но не 

повлиял на начавшийся передел мира в эпоху Великих географических открытий. 

Спецификой Нового времени в историческом развитии Беларуси является то, что, 

находясь в составе Речи Посполитой, местная политическая и аграрная элита придерживалась 

шляхетской демократии, периодически перераставшей в анархию, в то время как соседние 

государства укрепляли абсолютную монархическую власть. Это привело к ликвидации Речи 

Посполитой, переориентации белорусских земель с западного на восточный вектор развития и 

включению их одновременно в общероссийский и общеевропейский контекст. В этот период 

формировались предпосылки становления Беларуси как самостоятельного субъекта истории, 

проявился такой феномен, как «небелорускость» белорусских городов. 

Среди особенностей Новейшего времени выделяются такие, как: наличие нескольких 

моделей белорусской государственности; завершение территориальной и этнической 

консолидации нации; включение Беларуси вместе с другими народами СССР в советскую 

модель модернизации и становления индустриального общества; кризис этничности, когда в 

результате большевистских экспериментов разрушалась и искажалась историческая память 

народа, была предельно сужена сфера употребления белорусского языка, а белорусская 

культура превратилась в систему, замкнутую на саму себя; эволюционный путь обретения 

государственного суверенитета; поиск и реализация белорусской модели социально-

ориентированной рыночной экономики с отказом от «шокового» варианта перехода от 

административной к рыночной системе. 
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Низший уровень особенностей связан со спецификой отдельных исторических явлений и 

видов деятельности. Среди них: использование болотной руды для выплавки железа, локальные 

школы средневековой архитектуры; замедленные темпы индустриализации и т. д. 

Среди основных итогов исторического развития Беларуси можно назвать наиболее 

существенные: 

1. Исторический путь белорусского народа – история борьбы за выживание, в ходе 

которой была продемонстрирована устойчивость белорусского этноса, выкристаллизовывались 

типичные черты его менталитета – трудолюбие, терпимость, толерантность. 

2. В 1991 г. на политической карте мира появилось новое суверенное государство – 

Республика Беларусь, которое стало неотъемлемой ценностью граждан нашей страны. Народ 

Беларуси успешно формирует свою государственную идентичность. 

3. Белорусский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом. 

4. Белорусские ученые, писатели, спортсмены вносят вклад в обогащение мировой науки, 

культуры. 

5. Белорусский народ имеет все основания быть «равным среди равных» в сообществе 

цивилизованных наций. 

Наиболее важными уроками исторического развития Беларуси являются следующие: 

1. Самым большим богатством страны всегда был и есть ее народ – трудолюбивый, 

мудрый, талантливый, рассудительный. 

2. Будущее страны зависит от взаимопонимания народов, населяющих Беларусь. 

3. В перспективном развитии страны важно опираться на мировой и отечественный 

исторический опыт и традиции. 
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Правители Беларуси 

Годы 

правления 
Портрет  Русское  Белорусское 

ок. 1236—1263 

 

Миндовг Міндо ўг 

1263—1264 

 

Тро йнат Траня та 

1264—1267 

 

Во йшелк (Во йшелг) Во йшалк  

1267—1269 
 

Шварн  Шварн Данілавіч  

1269—1281 

 

Тро йден Тра йдзень (Тро йдзень) 

1282—1285 
 

Довмо нт Даўмо нт 

1285—1290 
 

Будики д Будзікі д  

1290—1295 
 

Пукуве р Будиви д Будзіві д  

1295—1316 

 

Ви тень Ві цень  

1316—1341 

 

Гедими н Гедзімі н ( едымі н) 

1341—1345 
 

Евну тий (Явну т) Яўну т  

1345—1377 

 

Ольгерд Альге рд 

1377—1381 

1382—1392 

 

Яга йло Яга йла 

1381—1382 

 

Ке йстут  Кейсту т  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1236_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%9E%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1263_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1264_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1264_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1267_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1267_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1269_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1281_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1282_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1285_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1285_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1290_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1290_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1295_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1295_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1316_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1316_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1341_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1341_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1345_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%9E%D0%BD%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1345_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1377_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1377_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1381_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1382_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1392_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1381_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1382_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mindaugas.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treniota.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vojshalk.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lithuanian_Grand_Duke_Traidenis.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witenes.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giedymin.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Algirdas_kunigaik%C5%A1tis.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wladislaus_II_Jagiello_of_Poland.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiejstut.JPG?uselang=ru
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Годы 

правления 
Портрет  Русское  Белорусское 

1392—1430 

 

Ви товт Ві таўт Вялікі  

1430—1432 

 

Свидрига йло Свідрыга йла 

1432—1440 

 

Сигизму нд 

Ке йстутович (Жигимо нт) 

Жыгімо нт I 

Кейсту тавіч  

1440—1492 

 

Казими р Ягелло н Казімі р Ягело нчык 

1492—1506 

 

Алекса ндр Ягелло н  Алякса ндр Ягело нчык  

1506—1548 

 

Сигизму нд Ста рый  Жыгімо нт I Стары  

1548—1572 

 

Сигизму нд Авгу ст  Жыгімо нт II А ўгуст  

 

Выборные великие князья 1573—1795 годов 

Годы правления Портрет Русское Белорусское 

1573—1574 

 

Генрих Валуа  Генрых Валуа  

1575—1586 

(вместе с 

мужем: 1576—

1586) 
 

Анна Ягеллонка Ганна Ягелонка 

вместе с 

женой 1576—1586 

 

Стефан Баторий Стэфан Баторый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1392_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1430_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%9E%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1430_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1432_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1432_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1440_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1440_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1506_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1506_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1548_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1548_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1572_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%9E%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1573_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1574_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1575_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1586_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1586_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1586_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitaut_grav_xvi.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lithuanian_Grand_Duke_%C5%A0vitrigaila.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casimir_IV_Jagiellon.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_of_Poland.PNG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesseur-Zygmunt_I_Stary.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_II,_Archduke_of_Austria_by_Bacciarelli.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anjou_1570louvre.jpg?uselang=ru
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Годы правления Портрет Русское Белорусское 

1587—1632 

 

Сигизмунд III Ваза  Жыгімонт III Ваза  

1632—1648 

 

Владислав IV Ваза  Уладзіслаў IV Ваза  

1648—1668, 

отрёкся 

 

Ян II Казимир Ваза  Ян II Казімір Ваза  

1669—1673 

 

Михаил Корибут Вишневецкий  

Міхась Карыбут-

Вішнявецкі  

1673—1696 

 

Ян III Собеский  Ян III Сабескі  

1697—1704 

1709—1733 

 

Август II Сильный Аўгуст II Моцны  

1704—1709 

1733—1734 

 

Станислав Лещинский 

Станіслаў I 

Ляшчынскі  

1734—1763 

 

Август III Аўгуст III 

1764—1795, 

отрёкся 

 

Станислав II Август Понятовский  

Станіслаў II Аўгуст 

Панятоўскі  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1587_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1668_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_II_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_II_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1673_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/1673_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96
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Важные даты истории Беларуси 

 

100 – 35 тыс. лет до н.э. – появление первых людей на территории Беларуси. 

862 г. – первое упоминание о Полоцке в "Повести временных лет". 

988 г. – принятие христианства в Киевской Руси. 

992 г. – создание епархии в Полоцке. 

1044 – 1101 гг. – княжение в Полоцке Всеслава Брячиславовича (Чародея). 

1044 – 1066 гг. – строительство в Полоцке Софийского собора. 

1067 г. – битва на р. Немиге. Первое упоминание о Минске в летописе. 

Около 1104 – 1167 гг. – жизнь и деятельность Ефросиньи Полоцкой. 

Около 1130 – 1182 гг. – жизнь и творчество Кирилла Туровского. 

1253 г. – коронация Миндовга в Новогрудке. 

1385 г. – Кревская уния (союз) ВКЛ и Королевства Польского. 

1410 г., 15 июля – Грюнвальдская битва. Разгром Тевтонского ордена. 

Ок. 1490 – ок. 1551 гг. – жизнь и деятельность Франциска Скорины. 

1529 г., 1566 г., 1588 г. –  годы издания Статутов ВКЛ (сводов законов). 

1569 г. – Люблинская уния (объединение Королевства Польского и ВКЛ  в федеративное 

государство – Речь Посполитую). 

1596 г. – Берестейская церковная уния (объединение католической и православной 

церквей  в единую униатскую на территории ВКЛ). 

1648– 1651 гг. – казацко-крестиьянская война на тБ. 

1654– 1667 гг. – война между Россией и Речью Посполитой. 

1700– 1721 гг. – Северная война. 

1772 г., 1793 г., 1795 г. – разделы Речи Посполитой. Включение территории Беларуси в 

состав Российской империи. 

1791 г., 3 мая  – принятие Конституции РП. 

1794 г. – восстание Т.Костюшко. 

1812 г., июнь-декабрь – русско-французская война (Отечественная война 1812 г.). 

1830–1831 гг. – шляхетское восстание в Польше, Литве и Беларуси. 

1848-1864 гг. – деятельность земледельческого института в Горках.  

1861 г., 19 февраля – отмена крепостного права в Российской империи. 

1863 – 1864 гг. – восстание в Польше, Литве и Беларуси (восстание Калиновского). 

1898  – первый съезд РСДРП в Минске. 

1903 г. – создание Белорусской социалистической громады (БСГ). 

1905 – 1907 гг. – первая буржуазно-демократическая революция в России. 

1906 г. – начало издания первых легальных белорусских газет "Наша доля" и "Наша нива". 

1914 г. – 1918 гг. – Первая мировая война. 

1915 г. – оккупация войсками Германии Западной Беларуси до линии Двинск – Поставы – 

Барановичи – Пинск. 

1917 г., февраль – Февральская буржуазно-демократическая революция  в России. 

1917 г. 25 октября (7 ноября) – победа Октябрьской социалистиченской революции  в 

Петрограде. 

1917 г. , октябрь-ноябрь – установление советской власти на неоккупированной тБ. 

1917 г., 15 – 17 декабря – I Всебелорусский съезд (конгресс) представителей белорусских 

партий и организаций. 

1918-1921 г. – «военный коммунизм» в Советской России. 

1918 г., 25 марта – провозглашение независимости Белорусской Народной Республики 

(БНР). 

1919 г., 1 января – провозглашение Социалистической Советской Республики Беларусь 

(ССРБ). Создание Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси во главе с 

Д.Ф. Жилуновичем. 

1919 г., 27 февраля – объединение ССРБ с Литовской ССР в ЛитБелССР. 

1919 – 1920 гг.  – советско-польская война. 
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1920 г., 31 июля – провозглашении независимости ССРБ. 

1921 г., 18 марта – подписание Рижского мирного договора между Советской Россией и 

Польшей. 

1921 – 1928 гг.  – НЭП. 

1922 г., 30 декабря – образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 

1924 г. – первое укрупнение БССР. 

1924 – 1929 гг. – политика белорусизации. 

1926 г. – второе укрупнение БССР. 

1939 г., 1 сентября – начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу. 

1939 г., 17 сентября – переход Красной Армией советско-польской границы. 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР. 

1941 г., 22 июня – начало Великой Отечественной войны. 

1943 г. – начало освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

1944 г., 23 июня – 29 августа – Белорусская наступательная операция "Багратион". 

1944 г., 3 июля – освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. 

1945 г., 9 мая – завершение Великой Отечественной войны. День Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. 

1945 г., 2 сентября – подписание Японией акта безоговорочной капитуляции, завершение 

Второй мировой войны. 

1945 г., апрель – принятие БССР в члены ООН. 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС. 

1990 г., 27 июля – принятие Декларации о государственном суверенитете БССР. 

1991 г., 25 августа – придание Декларации о государственном суверенитете БССР статуса 

Конституционного акта. 

1991 г., 19 сентября – изменении названия государства, герба и флага («Республика 

Беларусь», «Погоня», «Бело-красно-белый») 

1991 г., 8 декабря – Беловежские соглашения о прекращении деятельности СССР и 

создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

1994 г., 15 марта – принята Конституция Республики Беларусь. 

1994 г., 10 июля – избрание первого Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 

1995 г., 1996 г., 2004 г.– первый, второй и третий республиканские референдумы. 

2001 г., 2006 г., 2010, 2015 – выборы Президента Республики Беларусь (победу на выборах 

одержал А.Г.Лукашенко). 
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Словарь исторических понятий 

 

Автономия - самостоятельное осуществление государственной власти или широкое внутреннее 

самоуправление, которое представляется народу или территории входящей в состав другой 

страны.  

Авторитарный режим - когда власть находится в руках одного человека или группы лиц.  

Анархия - безвластие.  

Барщина – работа на земле феодала со своими животными и инвентарём.  

Буржуазия - господствующий класс капиталистического общества, владеющий средствами 

производства и использующий наемный труд. 

Буферное государств – марионеточное государство, территория которого используется в 

качестве пограничной зоны между 2-мя другими странами с целью недопущения конфликта.  

Вече – собрание мужчин города для решения важнейших вопросов государственной и 

общественной жизни (Полоцк). 

Волока – мера площади земли, равная 21,36 гектара, являлась единицей налогообложения. 

Вотчина - земельное владение, которое передавалось по наследству от отца к сыну. Оброк - 

денежные или натуральные платежи крестьян за пользование землей помещика.  

Дякло – натуральный налог (продукты, полотно и др.) с зависимых крестьян в пользу феодала.  

Диктатура - неограниченная законами власть одного человека или группы людей.  

Диссидент - человек, который не придерживается господствующей религии. В РП ими были 

православные и протестанты. 

Дым - дом и хозяйство одной крестьянской семьи, а также единица обложения повинностями. 

Западноруссизм - система взглядов, при которой белорусский народ считался не 

самостоятельным народом, а частью великорусского народа.  

Капитализм - общественный строй, основанный на частной собственности, наемном труде, 

рыночной экономике.  

Контрибуция - деньги или другие ценности, которые государство-победитель собирает с 

проигравшего государства.  

Контрреформация - религиозноно-политическое движение против Реформации. 

Конфедерация - временное объединение шляхты с целью при помощи силы поддержать 

определенные политические требования. 

Крепостное право - полная зависимость крестьянина от помещика, как поземельная, так и 

личная. 

Либерум вето - право, при помощи которого каждый депутат сойма мог сорвать его заседание, 

если был не согласен с тем или иным решением. 

Магдебургское право - право городов на самоуправление.  

Магистрат - орган самоуправления в городе. 

Магнат - крупный землевладелец.  

Монархия - форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку и власть 

передается по наследству.  

Монополия - союз предпринимателей, фирм, для преодоления конкуренции и получения 

наибольшей прибыли.  

Мануфактура - капиталистическое предприятие, основанное на ручном труде и на разделе 

труда.  

Матриархат - период в развитие общества, когда главное место в обществе занимала женщина.  

Народность - этническая, культурная общность людей, которая исторически сложилась на 

определенной территории.  

Натуральное хозяйство - хозяйство, где производилось все нужное для жизни человека, ничего 

не продавали и не покупали.  

Национализация - переход частной собственности в государственную.  

Паны-рада - высший орган государственной власти в ВКЛ, вспомогательный орган при 

великом князе.  

Парламент - высший орган законодательной власти.  
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Посполитое рушение - народное ополчение, войско в ВКЛ.  

Полюдье - сбор дани князем с зависимого населения. 

Повинности - обязанности крестьян.  

Похожие крестьяне - могли переходить от одного помещика к другому.  

Присваивающее хозяйство - хозяйство, при котором человек все необходимое для жизни брал 

у природы.  

«Разбор шляхты»- лишение шляхты дворянского титула, если они не могли его подтвердить 

документально (их переводили в разряд крестьян).  

Рекруты - мужчины, которые должны были служить в армии.  

Республика - форма правления, при которой выбирается руководитель государства и 

парламент.  

Реформа - перестройка, преобразование чего-либо мирным путем. 

Реформация - религиозно-общественное движение за реформирование церкви.  

Родовая община - объединение родственников, которые совместно трудились и имели общее 

имущество.  

Сельская община - объединение соседей, которые жили в одной деревне, где была 

коллективная и частная собственность.  

Сенат - орган верховной власти в РП.  

Сейм - высший шляхетский сословно-представительский орган власти в ВКЛ и РП. 

Сословие – группа людей, с определенными наследственными правами и обязанностями.  

Сословно-представительная монархия- монархия, которая опирается на органы сословного 

представительства (РП). 

Статут - сборник законодательных актов.  

Суверенитет - независимость государства.  

Товарно-денежные отношения - хозяйство, в котором производились товары, которые 

продавались за деньги.  

Тоталитаризм - политический режим, когда осуществляется полный контроль над обществом, 

запрещены демократические организации, нет прав и свобод граждан. 

Тысяцкий - возглавлял городское ополчение в Туровском княжестве. 

Уния – союз, объединение.  

Унитарное государство - единое государство, которое не имеет в составе независимых частей.  

Урбанизация – рост городов и городского населения.  

Федерация - государство, состоящее из нескольких самостоятельных государственных 

образованиях, объединенных на определенных условиях. 

Феодальная раздробленность - распад государства на несколько самостоятельных 

феодальных владений.  

Феодальный строй - уклад, основанный на феодальном землевладении и зависимости 

крестьян.  

Фольварок - хозяйство феодала, продукция которого шла на продажу.  

Чинш - денежный налог с крестьян в пользу помещика.  

Шляхта - привилегированное сословие ВКЛ, мелкие и средние землевладельцы.  

Этнос - народ.  

Юридики - части городов, подчиняющиеся феодалам, на жителей которых не 

распространялась судебная и административная власть магистратов.  

  

 

 


