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улады. У сваю чаргу азначаная акалічнасцьрабіла вялікага князя залежным ад рашэнняў Рады 
паноў, а пазней і шляхты.

Такім чынам, улады ВКЛ прадпрымалі пэўныя меры для забеспячэння спрыяльнага для паспя- 
ховай знешнепалітычнай дзейнасці ўнутрыпалітычнага становішча. Аднак забяспечыць неабходны 
для гэтага эканамічны і ваенны патэнцыял яны не маглі. Таму ўсе мерапрыемствы ў гэтай галіне 
належыць прызнаць палавінчатымі і недастатковымі для павелічэння абароназдольнасці дзяржавы.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В XVI ВЕКЕ

А. В. Демидович, БарГУ (Барановичи)
В условиях натуральной сельской экономики для внешней торговли ВКЛ важным элементом 

являлось лесное хозяйство. Развивающая в этот период мануфактурная промышленность в странах 
Западной Европы, рост городского населения, развитие торговли и военного флота приморских 
стран и одновременно упадок сельского хозяйства, порождали спрос промышленного сырья лесного 
хозяйства. Поэтому ВКЛ становится важным поставщиком этой продукции на западноевропейский 
рынок.

Великий князь и его правительство начинают с начала XVI столетия осуществлять ряд 
экономических мероприятий, направленных на повышение производительности и доходности 
лесного хозяйства. Цель великокняжеской лесной хозяйственной политики заключалась, главным 
образом, в удовлетворении внешнего рынка. Как отмечал в своей монографии В.И. Пичета «Пере
лом в лесной хозяйственной политике совпадает с попытками правительства перейти к более рацио
нальным формам ведения сельского хозяйства. Параллелизм этих явлений очевиден и находится 
в тесной связи с тогдашней общеевропейской хозяйственной конъюнктурой» [1, с. 249].

Однако, экономические мероприятия в рамках аграрных мероприятий первой половины XVI сто
летия для лесной хозяйственной деятельности не давали существенных результатов. Сущест
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вующая система выработки лесных товаров и сбыта их на внешний рынок была экономически 
малоэффективна для государства. Введя монополию на лесную торговлю в 1547 г., государство 
стало активно предпринимать меры к охране природных богатств, усиливая контроль над эксплуата
цией леса со стороны подвластного населения.

Для дальнейшего планомерного и рационального ведения лесного хозяйства, на коронном 
Петроковском сейме в декабре 1558 г. было принято решение провести «описанья всех пущ, у вели
ком князстве Литовском и переходов звериных». Главным ревизорам был назначен мстибоговский 
староста Григорий Богданович Волович. Описание (ревизия) государственных пущ и лесов 1559 г. 
должно было охватить всю территорию ВКЛ. Задачи лесного хозяйственного мероприятия заклю
чались в следующем:

-  описать границы великокняжеских пущ и лесов, чтобы точно разграничить государственные 
лесные владения от феодальных и прочих лесных территорий;

-  определить наличие и качество охраны государственных пущ и лесов;
-  выявить количество великокняжеских уступов, на которых уже шла в том или другом виде 

разработка лесных товаров;
-  установить, какая часть леса, и на каком основании находится в пользовании и владении част

ных лиц;
-  разобраться, какие учреждения, и какие лица имеют законное основание для входа в госу

дарственные леса для их эксплуатации;
-  организовать рациональное управление и контроль лесным хозяйством.
Ход, характер и продолжительность проведения ревизии 1559 г. детально показать нельзя, в 

виду отсутствия соответствующих источников. Ревизия, проводимая Г.Воловичем, выясняла прибли
зительно бескрайние границы великокняжеских пущ, выясняла количество казённых сёл, располо
женных в лесных территориях, площадь обрабатываемой земли и сеножатей, определяла числен
ность зависимого населения, проживающего в лесных зонах, характер их служб, податей и повин
ностей, наличие лесных ресурсов.

Одновременно с ревизией 1559 г проводились хозяйственные мероприятия в русле аграрной 
реформы Сигизмунда-Августа там, где они ранее не были осуществлены ранее; раздавались волоки 
и создавались села в лесных зонах пригодных для земледелия, устанавливался контроль над 
использованием лесных ресурсов.

Производство лесной ревизии 1559 г. сопровождалось целым рядом хозяйственно-администра
тивных мероприятий со стороны администрации. Прежде всего, проверкой права частных лиц на 
входы в государственные пущи, леса и озера. Проводимая проверка этих прав показала широкий 
масштаб существующих злоупотреблений со стороны землевладельцев и необходимость проведе
ния более масштабной реорганизации существующего лесного хозяйства [2, с. 187]. Всем этим выдви
нутым ревизией и хозяйственной практикой вопросам должна была отвечать опубликованная в 
Кнышине 27.02.1567 г. лесная устава.

На основании Кнышенской лесной уставы великокняжеские пущи разбивались на лесничества, 
во главе которых назначался великим князем лесничий. Помощниками и служащими лесничего 
являлись гаёвники, осочники, стрельцы, ловцы, бобровники,- бортники и подлазники. Каждая лесная 
категория населения под управлением лесничего выполняла специализированные функции.

Основной центральной фигурой лесного хозяйства являлся лесничий. В основные обязанности 
лесничего входило: отслеживать общее состояния пущи и осуществлять надзор за разработкой 
лесных уступов. Лесничим предписывалось налаживать охрану лесного зверя и других природных 
богатств. Лесничим предписывалась организация стрелецкой службы для ведения коллективной 
охоты, чтобы проводить заготовку пушного и иного зверя. Лесничие следили, чтобы в пущах не 
создавали проезжих дорог, без хозяйственной надобности.

Важной функцией лесничего был надзор за сохранности великокняжеского леса. Самовольная 
рубка строевого леса была недопустима. Феодальные и церковные крестьяне, а также жители не 
великокняжеских городов и местечек не имели права входа в лес по дрова и для сбора лесных 
продуктов.

Реформируя лесное хозяйство, правительство стремилась также разбить на волоки некоторые 
леса для увеличения площади, занятые под сельскохозяйственные культуры. Зто делалось там, где 
были вырублены леса после интенсивной эксплуатации пущи. В заведование лесничего попадали и 
лесные сеножат

Кнышенская лесная устава была направлена на то, чтобы никакая доходная статья государ
ственных лесов не пропадала даром. В деятельность лесничего входил контроль над тем, чтобы 
бортные деревья были своевременно «осажены» пчелами. В функции лесничего входил надзор над 
ловлей бобров, контроль над постановкой в лесных реках езов. Лесничие также заведовали лесными 
корчмами. Лесничия осуществляли надзор за тяглыми крестьянами и осадными людьми, собирали с 
них чинш и следили за исполнением повинностей [3, с. 136].

Следовательно, Кнышенская лесная устава 1567 г. основной своей целью ставила централиза
цию лесного хозяйства и взятие его под строгий контроль великокняжеской администрации. Как
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считает В.И. Пичета, централизация управления лесного хозяйства -  это главный прием всей 
хозяйственной политики Сигизмунда-Августа [1, с. 268].

Таким образом, реформы в лесном хозяйстве в XVI столетии отвечали новой сформировав
шейся благоприятной экономической конъюнктуре. Мероприятия великокняжеского правительства в 
лесном хозяйстве ликвидировали старые формы эксплуатации лесных богатств, разграничивали 
государственную лесную территорию от частных владений, усиливали охрану пущ и лесных 
богатств, фиксировали права на входы частных лиц и оптимизировали повинностное и податное 
отношение зависимого население по отношению к государству, максимально стремились использо
вать лесные ресурсы и территорию, а главное стремились планомерно и рационально вести 
промышленную лесную деятельность и торговлю лесными товарами. Лесные хозяйственные 
мероприятия великокняжеского правительства ускорили процесс распада натурального хозяйства и 
способствовали формированию денежных рыночных отношений, содействовали усилению внешней 
торговли и к установлению тесной связи с экономикой и культурой стран Западной Европы, вовле
кали ВКЛ в круговорот европейской политики.
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ЗМЕСТ ЛЮБЛІНСКАЙ УН111 ЯЕ РОЛЯ Ў ПСТОРЫІ ВКЛ
М.М. Сакалоў, Ю.А. Цераховіч, І.В. Пугач, БГПУ (Мінск)

Люблінская ўнія з'явілася своеасаблівай кропкай у доўгім працэсе паступовай страты палітычнай 
самастойнасці Вялікага Княства Літоўскага Гэтая падзея стала дастаткова вызначальнай для 
развіцця далейшай гісторыі народаў ВКЛ і Польшчы. Аднак нельга разглядаць яе аднабакова, бо 
сцверджанне аб тым, шго унія мае толькі адмоўныя наступствы, з’яўляецца яўным прыніжэннем яе 
сапраўднага гістарычнага значэння, роўна як і сцверджанне толькі аб станоўчых наступствах -  яўным 
перавышэннем.

Перадумовы Люблінскай ўніі пачыналі складвацца яшчэ напрыканцы XIV ст, калі вялікім князем 
літоўскім Ягайлам у 1385 г. была заключана Крэўская унія. Менавіта яна з’явілася першым закана- 
даўчым актам, які даў палітычныя падставы дзеля выражэння прэтэнзій Польшчы на тэрыторыю 
ВКЛ. Трэба адзначыць, што гэтая падзея была перш за ўсё абумоўлена палітыкай Ягайлы, а ў 
прыватнасці япо жаданнем адначасова заняць троны абедзьвюх дзяржаў. Імкнучыся да гэтага, 
Ягайла пайшоў, як многія лічаць, на здраду свайму народу і сваёй дзяржаве. Ён паабяцаў настулнае: 
«... нарэшце вялікі князь Ягайла абяцае землі свае літоўскія і рускія на вечныя часы да кароны 
каралеўства польскага прыладзіць...» [11, s.7]. Апе дзякуючы вялікаму князю Вітаўту ВКЛ на той 
момант удалося пазбегнуць поўнага паглынання Польшчай. Усё ж такі, гэты прэцэдэнт не прайшоў 
бясследна. Ён пабудзіў вядучыя колы польскага грамадства пачаць распрацоўку далейшых 
інкарпарацыйных планаў адносна ВКЛ.

Амаль два стагоддзі працягвалася праца па распрацоўцы праектаў розных уній. Знакаміты рускі 
даследчык I. Г Лапо нават адносіў заключаныя ў розныя часы польска-літоўскія уніі да чатырох груп, 
а менавіта:

час, калі ў іх мела патрэбу Польшча, якая рабіла саступкі патрабаванням Вялікага княства;
час, калі унія была неабходна ВКЛ, і ўжо яно саступала Польшчы;
час, калі унія была неабходна абедзьвюм дзяржавам;
час, калі непасрэднай неабходнасці заключэння уніі не было, і яна магла быць цалкам скасавана 

[6,с.102].
Люблінскую унію, на наш погляд, магчыма было б аднесці больш да 3-га пункту такой класіфі- 

кацыі, бо абедзве дзяржавы знаходзіліся ў дастаткова цяжкім геапалітычным становішчы: Вялікае 
Княства Літоўскае перажывала цяжкія наступствы Лівонскай вайны, якія прынеслі заняпад палітыч- 
най і эканамічнай сістэмы; у той жа час для Польшчы ўзрастала небяспека з боку турак. Хацелася б 
адзначыць, што заключэнне Люблінскай уніі, усё ж такі, перш за ўсё, было выклікана менавіта 
прамежкавымі вынікамі Лівонскай вайны для Вялікага Княства Літоўскага Амаль бязвыхадным 
становішчам княства ўдала скарысталася Польшча. Таксама ў заключэнні Люблінскай уніі вялікую 
ролю адыграла палітыка, якую праводзіў Жыгімонт іі Імкнучыся да ўмацавання ўласнай улады ён, як 
і Ягайла ў свой час, паступіўся інтарэсамі ВКЛ. Жыгімонта II не спынялі нават заключаныя раней 
міждзяржаўныя дагаворы. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца парушэнне некаторых умоў 
дзяржаўнай уніі паміж ВКЛ і Лівонскім ордэнам. У прыватнасці, будучы каралём польскім і князем 
літоўскім, ён мог на карысць Польскай Кароны абыходзіць «падводныя камяні» уніі з Лівоніяй. Дпя 
таго, каб убачыць гэта, дастаткова звярнуцца да некаторых пунктаў вышэй названай уніі: «...нікога не
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