
ФОЛЬВАРОК (польск. folwark, от нем. Vorwerk – хутор), в феодальный период вид 
землевладения, включавшего двор феодала с комплексом строений и земельных угодий. 
Создание Ф. в ВКЛ было вызвано увеличением в Европе с конца 15 в. спроса на зерновые 
культуры. В ВКЛ с целью увеличения продуктивности производства зерновых культур в 
16 ст. началось активное земельное переустройство, известное как аграрная реформа 
Жигимонта (Сигизмунда) Августа. Составной частью реформы стало создание Ф., 
ориентированных на рынок и основанных на труде крепостных крестьян. Этот процесс 
нашёл отражение в «Уставе на волоки 1557», в которой достаточно подробно 
регламентировался порядок создания и функционирования Ф. (ст. 20 – 25), создаваемых в 
государственных и церковные владениях. Под Ф., нацеленные на производство зерновых 
культур для продажи, отводились близкие к торговым путям и лучшие по качеству земли, 
к ним приписывались крестьяне. Каждая крестьянская семья получала определённый 
надел земли и соответственно его количеству выполняла комплекс обязанностей. В 
Беларуси Ф.,  размерами от 8  до 15  валок земли,  появились во второй половине 16  в.  и 
стали основой производства зерна. Описи феодальных владений (инвентари), которые 
периодически проводились в государстве, дают точное представление о производственной 
деятельности и структуре Ф. Из них следует, что Ф. имели не только пахотные земли, 
огороды, пастбища, сенокосы, но и сады, мельницы, пекарни, винное и кирпичное 
производство и др.  

С развитием Ф. активно формируется категория тяглых крестьян, которые, как 
говорилось в актах Литовской Метрики отбывали барщину «с сохою, с серпом, с косою, с 
топором и иную тягль тянули». В процессе аграрной реформы в бассейне Нёмана и Буга 
тяглые крестьяне стали основной частью крестьянства. В данную категорию крестьян 
было переведено значительное количество других крестьян (данников, бояр, крестьян-
слуг), которые получали в надел одну волоку земли (примерно 21,3 га), за пользование 
которой отбывали по 2 дня в неделю барщину. Все крестьяне дополнительно палатили 
натуральный и денежный налоги, выполняли разные работы на пользу феодала. С 
течением времени количество барщины увеличивалось.  Возле Ф. селили и огородников – 
бывших невольников, осаженных на землю. Огородникам давали небольшие участки 
земли, как правило, по 3 морга (один морг – 0,71 га), объединяя в небольшие деревни по 
10 – 20 дворов. За свои наделы земли они должны были отрабатывать барщину по 1 дню 
на неделе без лошади, а их жены отрабатывали 6 дней за лето.  

В результате перевода феодального хозяйства на фольварочно-барщинную систему 
ВКЛ в конце 16 – 17 вв. стала одним из главных поставщиков зерна в Западную Европу. 
Значительное обновление данной системы хозяйствования произошло в период реформы 
Тызенгауза 1765. 
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