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В статье дан обзор событий, связанных с началом формирования част-
новладельческого комплекса на берегах речки Лошицы. Приводятся 
сведения из жизни владельцев, непосредственно участвовавших в про-
цессе перераспределения земли в Менском повете в период конца XV – 
начала XVI столетий. 
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The article gives an overview of events associated with the beginning of the 
privately owned complex on the banks of the river Loshitsa formation. De-
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tails from the owners’ life directly involved in the process of land redistribu-
tion in Mensk County during the late 15th and early 16th centuries are given. 

Keywords: The Grand Duchy of Lithuania; Mensk County; Loshitsа; premium 
awards; Bogdan Zaslavsky; nobleman gospodar; the Chodkiewicz family; the Cri-
mean yurt. 

К XV столетию государственные владения ВКЛ значительно увели-
чились в результате ликвидации удельных княжеств, и начался быстрый 
рост частного землевладения. Шло перераспределение земли – основно-
го средства производства. Великие князья не скупились, награждая сво-
их вассалов поместьями за военную и государственную службу, а чтобы 
было с кого получать «дякло» и «мезлево», вассала наделяли землей 
вместе с проживавшими на ней крестьянами, тем самым обеспечивая 
ему кормление. 

Крупные имения сложились уже в первой трети XV века. При этом 
большинство частных земельных владений находилось в более плотно 
населенных западных и центральных районах Беларуси,  
а государственные земли преобладали на востоке державы: феодалы  
не стремились получать здесь собственность из-за почти непрекращаю-
щихся военных столкновений с Россией. [16, С. 50]. 

Процесс образования и развития частного землевладения захватил и 
Менский повет, в котором «к 1567 году в прошлом обширные так назы-
ваемые «господарские» владения в результате пожалований великих 
князей почти полностью оказались в руках феодалов» [15, С. 107]. 

Среди аристократии, получавшей от великих князей земельные вла-
дения в Менске и его окрестностях, важное место принадлежало За-
славским, потомкам Евнута Гедиминовича, унаследовавшего от отца 
великокняжеский престол и не удержавшего государственную власть. 
Евнуту пришлось удовлетвориться Заславльским княжеством, которое  
с 1160 года было частью Менской земли. Заславль, «первооснова кня-
жеского домена в Полоцкой земле» [5], стал резиденцией Евнутьевичей, 
а среди аристократических фамилий Великого княжества Литовского 
появились князья Заславские.  

Они верно служили отечеству, исправно ставили в государственное 
войско положенное число вооруженных всадников и никогда не пре-
тендовали на «великокняжеский столец». И даже вместо «Погони», го-
сударственного герба, на который они имели право как потомки Геди-
мина, использовали свой собственный – с изображением льва, причину 
чего исследователи белорусской геральдики пока объяснить затрудня-
ются [9]. Кроме Заславльской вотчины, им еще принадлежали немалые 
владения на востоке Смоленской земли, но Смоленские имения были 
захвачены Московским княжеством. Впрочем, исполняемая с усердием 
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государственная служба расширяла возможности для компенсации этой 
потери [20, С. 412–413; 21, С. 410, С. 478]. 

 
Рис. 1. Изображение герба князей Заславских известно  

лишь приблизительно 

Когда торговый путь из Варяг в Греки утратил своё значение, когда 
ослабели города и княжества, выросшие на нём и укрепившиеся, цен-
тром белорусских земель стал Новогрудок. Давшая приют Заславским 
Менская земля в XIV веке слилась с соседями, тяготевшими к Ново-
грудку, лишилась самостоятельного князя и стала Менским наместни-
чеством – административной единицей Великого княжества Литовско-
го. Государственную власть на ее территории стал осуществлять наме-
стник, или державца, – полномочный представитель верховного прави-
теля, исполнявший административно-хозяйственные функции не только 
в городе и замке, но и во всех имениях и дворах государя, расположен-
ных в подведомственном округе.       

В 70-е годы XV века эту важную государственную службу нес пра-
правнук Гедимина – князь Иван Юрьевич Заславский [21, С. 412-413; 4, 
С. 20–32]. Трое его сыновей, когда пришло время, разделили наследство 
и приняли от отца ответственность за служение отечеству, за продолже-
ние рода и развитие вотчинных владений.     

Главная часть наследства князя Ивана – родовая вотчина Заславль, 
как и полагалось по законам того времени, досталась младшему сыну, 
Федору, вместе «с обязанностью содержать при себе мать» [1, С. 8]. 
Старший, Михаил, женившись на княжне Мстиславской, «по куделе» 
стал вотчинником части Мстиславского княжества и обладателем титу-
ла князь Мстиславский вместе со статусом удельного князя. Средний, 
Богдан, связал личное благосостояние с расширением и укреплением 
своих частновладельческих позиций на Менской земле – в непосредст-
венном соседстве с родовым гнездом. Этим он нам и интересен.  
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Обязанности державцы требовали от исполнителя много времени и 
сил, но князь Иван Юрьевич не оставлял без внимания сыновей, готовя 
их, по мере взросления, к управлению земельными владениями и к бу-
дущей государственной службе. Объяснял структуру и иерархию адми-
нистративных органов – центральных и местных, раскрывал тонкости 
государственной службы, делился опытом, научал, предостерегал. 

В Великом княжестве Литовском одним из важнейших должност-
ных лиц был канцлер, хранитель королевской печати. В его ведении 
находилась государственная канцелярия – все делопроизводство держа-
вы. Основной задачей подведомственного ему огромного аппарата было 
документирование решений государя, рады и сейма. Канцлер доклады-
вал королю и раде о государственных делах, вёл переговоры с другими 
державами, подготавливал важнейшие бумаги, следил за их оформлени-
ем. Для непосредственного ведения делопроизводства имелись писари, 
секретари и их помощники – дьяки.  

Кроме писарей и секретарей при государственной канцелярии под 
началом маршалка дворного состоял на службе большой отряд младших 
исполнителей – господарских дворян, набиравшихся из юных аристо-
кратов. Их количество в разное время колебалось от ста до ста пятиде-
сяти человек, а обязанности были многочисленны и разнообразны. Ос-
новная – выполнение различных поручений короля и панов-рады, преж-
де всего доставка документов из центра на места – служебным особам и 
феодалам. Среди прочего господарским дворянам поручалось вводить 
разных лиц во владение имениями согласно пожалованиям господаря 
или по судебным решениям. Им доверяли  расследование преступлений, 
проведение ревизий, их направляли на поветовые сеймики в качестве 
господарских послов, они доставляли судебные повестки, сопровождали 
посольства за границу.  

Кроме того, дворяне, по мнению российского историка М. Любав-
ского, имели значение дворцовой гвардии, заботившейся о личной 
безопасности господаря [7, С. 418]. Для этого их обучали военному ре-
меслу – верховой езде и владению оружием. Обучение сопровождалось 
воинской службой. Они участвовали в походах, составляя в войске осо-
бый отряд (гуф), и исполняли службы более трудные, нежели те, кото-
рые доверяли простым шляхтичам.  

Эта придворная должность – невысокая, но значительная, с весьма 
широким кругом обязанностей – требовала от исполнителя не только 
усердия, сообразительности и отваги, но и немалой ловкости, учила на-
блюдательности, изворотливости, сдержанности и хитрости, поскольку 
жизнь во дворцах полнится интригами, подразумевает опасности. И 
конкуренция среди этой категории служащих была высокой. Молодые 
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аристократы стремились завоевать благосклонность господаря и полу-
чить какой-нибудь «урад» или имение, так как многие из них были не-
богаты, а то и вовсе безземельны. Надежды их не были безоснователь-
ными: дворянская служба сулила расторопному и сообразительному 
отроку немалые выгоды в виде материальных поощрений за «господар-
ские послуги», а полезные связи давали толчок карьере и росту благо-
состояния.   

Помимо наградных пожалований, дворяне при непосредственном 
исполнении поручений приобретали и некоторые доходы в свою пользу. 
Например, исполнители имели прибыль от ввода во владение имениями 
– «увязчее», получали «выгончое» – когда их посылали выгонять людей 
из господарских волостей на работы к окраинным замкам, «посекерщи-
ну» – когда наблюдали за этими работами. Неплохой доход приносил 
сбор «капщизны», т.е. питейной подати. Наиболее удачливые получали 
и ежегодное жалование – за особые заслуги [7, С. 419-420].   

Но державе, кроме исполнительных и ловких, нужны были грамот-
ные и образованные сотрудники. Пока при дворе молодые люди прохо-
дили школу общественной жизни и обзаводились полезными связями, 
великие князья заботились о повышении их образовательного уровня. 
Поначалу великокняжеский двор и дворы вельмож были единственной 
школой, где придворная молодежь могла получить образование. Но жа-
жда знаний и новые веяния европейской мысли влекли юношество 
прочь из дома, за пределы обыденности. Для них были открыты двери 
университетов Европы: в Праге, Падуе, Болонье. Но главной высшей 
школой для студентов из Великого княжества Литовского все же оста-
вался Краковский университет, в котором обучалась не только шляхет-
ская молодежь, но и дети мещан. Здесь для них была создана студенче-
ская бурса – общежитие с полным содержанием. А в 1457 году Казимир 
издал акт с разрешением для шляхетских детей обучаться в западных 
университетах, при этом великий князь помогал студентам средствами 
из государственной казны. [14, С. 245]. Это было время расцвета бело-
русской культуры, время расширения европейских связей, усвоения 
новых традиций, принесенных Возрождением.   

Не располагая точными сведениями о том, какое образование князь 
Иван дал своим сыновьям, рискнем предположить, что, определяя их 
одного за другим, согласно семейной традиции, ко двору короля Кази-
мира Ягайловича на нелегкую службу в отряд господарских дворян, он 
не ограничивался отцовским напутствием.  

Служили братья Заславские исправно. Поначалу получали наград-
ные пожалования в виде различных денежных отчислений, сукна, лись-
их шуб, дорогой шелковой адамашки и тому подобного. [11, 182-212, 
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249, 291-292]. Однако благосостояние их как представителей привиле-
гированного феодального сословия основывалось на увеличении и ук-
реплении земельной  собственности. Приобретение недвижимых «мает-
ностей» в то время происходило разными способами – землю покупали, 
получали в наследство, в приданое или брали в залог (как тогда говори-
ли – в заставу) с последующим выкупом у несостоятельного должника. 
Но самой надежной формой приобретения владений были великокняже-
ские пожалования – «данины господарские», основные вознаграждения 
великих князей своим вассалам за верную службу. 

Ягеллоны  родственников своих – братьев Заславских не обижали. 
Старший княжич, Михаил Иванович, получил от великого князя Алек-
сандра имения в Ошмянском и Оршанском поветах, а женившись на 
княжне Мстиславской, приобрел в вотчину часть Мстиславского княже-
ства и статус удельного князя. Младший, Федор Иванович, увеличил 
свою «маетность» за счет имений в Оршанском и Слонимском поветах, 
став еще при Казимире наместником витебским и продолжив службу 
при Александре уже в должностях наместника брянского, а позднее – 
оршанского и оболецкого  [3, С. 103-104, С.107-108; 8, С. 72–75; 21, 
С. 412-413; 4, С. 20-32).    

Богдан Иванович от братьев не отставал, ему доверяли ответствен-
ные поручения, в том числе посольские. В 1494 году он был отправлен 
вместе с делегацией королевских чиновников в Медники встречать не-
весту великого князя Александра, Елену Ивановну, дочь великого князя 
Московского Ивана III Васильевича. А в 1499 году получил «урад» на-
местника менского, сменив на нем Николая Ивановича Ильинича. От-
ныне его резиденцией становился замок – городская крепость, где он 
обосновался со своим двором и челядью, куда перевез семью – жену и 
маленькую дочь.  

В супруги князю Богдану досталась девушка с трагической судьбой. 
Аграфена Ивановна из Ходкевичей по материнской линии состояла  
в тесном родстве с правящей династией. Праправнучка Ольгерда, вну-
чатая племянница Софьи Гольшанской и троюродная сестра Александ-
ра, великого князя литовского, она незадолго до заключения брака воз-
вратилась из татарского плена, освобожденная усилиями своего дяди – 
Казимира Ягайловича.  

Её отец, великий гетман литовский Иван Федорович Ходкевич, 
много лет служивший Казимиру, в 1480 году, после преобразования 
удельных княжеств в воеводства, получил «урад» воеводы киевского. 
Это оскорбило правнука Ольгерда – князя Михаила Олельковича, кото-
рый считал Киев своим наследственным владением и после смерти 
старшего брата, владетельного князя Семена, уже десять лет дожидался 
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киевского княжения, поддерживаемый киевлянами. К тому же дискри-
минация православных давно испортила его отношения с Казимиром. 
Составился заговор православных князей и магнатов ВКЛ, решивших 
отстранить от власти Ягеллонов, лишив их жизни, и возвести на престол 
Михаила Олельковича. Иван Ходкевич помог раскрытию заговора и 
этим спас жизнь короля и королевичей, чем заслужил его великую ми-
лость. [14, С. 198-205;17].  

Это было время обостренных отношений между ВКЛ и Крымским 
юртом – государством, образовавшимся после распада Золотой Орды и 
жившим грабежами, с экономикой, основанной на работорговле. Крым-
чаки тысячами продавали пленных в Турцию и другие страны. Почти 
ежегодно они вторгались в южные земли княжества, порой их загоны 
проникали далеко вглубь страны. Татары были умелыми наездниками и 
меткими стрелками. Вооруженные саблями, луками и ременными ве-
ревками для связывания пленных, они стремительно появлялись, граби-
ли, жгли, убивали, угоняли скот, хватали в плен жителей и исчезали. 
Особенно охотились за красивыми девушками – их продавали в гаремы; 
мужчин отправляли на галеры, за знатных и богатых пленников запра-
шивали большой выкуп.   

Воеводе Ходкевичу в первый же год киевского правления удалось 
завязать с крымским ханом Менгли Гиреем приязненные отношения, 
поэтому нападения в Киеве не ждали, залечивали раны предыдущего 
набега. Но Менгли Гирей состоял в союзе с московским князем Иваном 
III, который обратился к хану с просьбой о нападении на Подолье, же-
лая ослабить восточные границы Литовского княжества. Выполняя со-
юзнические обязательства, осенью 1482 года крымчаки ворвались на 
Киевщину. 

Киевский замок был мощной твердыней с прочными деревянными 
укреплениями, имел несколько сторожевых трёхъярусных башен и глу-
бокие колодцы. Услыхав о нападении, жители окрестных сел устреми-
лись к городу в поисках укрытия, монахи Киево-Печерской лавры 
спешно перевезли в замок монастырскую сокровищницу. Но времени не 
хватило: о приближении врага в Киеве стало известно всего за четыре 
дня до нападения, замок к основательной обороне был не готов. Крым-
цы разграбили и разрушили столицу, сожгли соборы, разорили всю ок-
ругу, захватили еще 10 замков. В плен увели множество людей, а с ними 
воеводу Ивана Ходкевича и всю его семью. Домой воевода не вернулся, 
умер в неволе в 1484 году, там же упокоилась его младшая дочь Якуми-
ла. А хан Менгли Гирей за наводку и богатую добычу отблагодарил мо-
сковского князя золотыми сосудами из Софийского собора Киева [18]. 
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Казимир не остался безучастным к судьбе своего спасителя, выку-
пил из плена и вернул на родину его жену и детей – Аграфену и Алек-
сандра, позаботился об их будущем. Александр был включен в разряд 
высших должностных лиц государства, и во второй половине XVI–
начале XVII века его потомки – крупнейшие государственные деятели 
Великого княжества Литовского – сыграли важную роль в белорусской 
истории. Устроил Казимир и судьбу Аграфены, выдав её замуж за сво-
его  внучатого племянника Богдана Заславского.   

Князь Богдан, вступив в должность наместника, вместе с большими 
полномочиями приобрел многочисленные административные и хозяй-
ственные обязанности в Менске и Менском повете. Ему надлежало со-
бирать государственные налоги и торговые пошлины, он осуществлял 
суд и возглавлял местные вооруженные силы. Документы тех лет под-
тверждают его служебное рвение, наградой за которое стали имения 
Прилуки и Лошица под Менском, пожалованные великим князем Алек-
сандром. [2, С. 6-7; 10, С. 602-603, С. 709-711; 6, С. 36-37; 20, С. 413].  

Размеры Лошицкого пожалования и его расположение относительно 
границ города Менска неизвестны, зато известно, что уже во второй 
половине XV века отдельные участки территории, прилегающей к речке 
Лошице, находились в частных руках, полученные от щедрот великого 
князя Казимира. Акты Литовской Метрики называют некоторые имена 
владельцев. Так, среди прочих, «именейца» «на реце на Лошици» дер-
жали «Петр, князя Миколаевъ бискупов брат», а также некто Станко 
Битевич. «Тые именья и землици», преимущественно небольшого раз-
мера, служили их владельцам своего рода валютой: ими обменивались, 
перепродавали, отдавали в залог, стараясь обеспечить себя и своих по-
томков королевским подтверждением на «данину и купленину»: «…и 
детемъ..., и потомъ будучимъ ихъ счаткомъ, со всемъ тымъ, как пред-
ки… держали» [11, С. 136-137]. В результате пожалований и покупок 
земли, а также широко практиковавшегося в те времена обмена име-
ниями князю Богдану удалось сформировать на берегах Лошицы до-
вольно значительный массив. А должность наместника облегчала полу-
чение подтверждений от короля на вновь приобретаемые владения, без 
чего передача их по наследству была бы невозможной.  

В собственность княгини Аграфены Ивановны также входили вла-
дения с крестьянами в интересующей нас части Менского повета. Об 
этом мы узнаём из документа под названием «Припоминанье наместни-
ка Менского, князя Жеславского, о люди Лошицкие» [10, С. 697], кото-
рый относится к 1511 году и где речь идет о вотчине его супруги. Воз-
никает вопрос, откуда у княгини Заславской появилась вотчина в Мен-
ской земле? Вряд ли она унаследовала фамильные владения, поскольку 
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земельная собственность передавалась только сыновьям – рыцарям, за-
щитникам отечества. Дочери получали в приданое «рухомость» и де-
нежный эквивалент. Осмелимся предположить, что эта «маетность» 
досталась ей через вено, или веновую запись, которую князь Богдан, как 
тогда полагалось, выдал на лошицкие грунты своей невесте в обеспече-
ние ее приданого. 

Как бы то ни было, «данина» великого князя Александра стала тем 
ядром, вокруг которого начали собираться наместнические владения 
под Менском.  

Кроме наград и «данин», имел Богдан Иванович и великое служеб-
ное беспокойство, порождаемое спорами с горожанами, защищавшими 
свои интересы при установлении самоуправления, которое предостави-
ло им магдебургское право. Великокняжеский привилей от 14 марта 
1499 года, выданный Александром, предписывал создание в Менске 
независимых от королевского наместника органов городской власти.  

Процесс становления самоуправления и формирования городского 
сословия в Менске проходил очень непросто. Между молодым намест-
ником и горожанами сразу начались конфликты, потребовавшие вмеша-
тельства верховной власти. Уже в августе 1499 года князь Богдан жало-
вался Александру, что войт и радцы во главе с бурмистрами не пускают 
его на судебные заседания, отказываясь делать с приговоров положен-
ные отчисления в казну, а мещане «не хотят млына городского оправля-
ти и гребли сыпати по давному».  Кроме того, сообщал державца, мен-
ская рада поспешила подчинить себе подданных замка, которые «под 
присудом гродским мешкают», а также всех замковых ремесленников: 
«золотари, кравцы, кушнеры, ковали, чоботари и иные реместники». 
Рассмотрев жалобу, великий князь счел претензии державцы справед-
ливыми. Он велел горожанам выполнять его требования, передать «под 
присуд» замка 15 дворов ремесленников и, кроме того, позволил всем 
желающим перейти из городской юрисдикции в замковую, то есть под 
власть наместника. За неисполнение великокняжеских распоряжений 
менским мещанам грозил огромный штраф в «двесте рублёв грошей» [2, 
С. 6-7].   

Дипломатичность – необходимейшее качество в управленческой 
деятельности. Далеко не каждому эта способность дается от природы, 
чаще приобретается путем проб и ошибок. Князю Богдану, несмотря  
на многолетний опыт, не всегда удавалось договориться с горожанами. 
Споры и взаимные обиды не прекращались, претензии поступали с обе-
их сторон. Некоторые подробности их взаимоотношений сохранили 
документы тех лет. К примеру, в 1509 году горожане жаловались коро-
лю Сигизмунду I, что, невзирая на магдебургское право, «которое жъ 
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намъ далъ Александръ король его мсть», наместник «нас судить и ря-
дить теж с свадеб носатки береть и куницы смирскии, и теж от каждого 
суда по два гроши, и иныи многии кривды и новины нам делает безвин-
нее; кони и иные многии речи въ насъ грабить, через право нашо».  
И хотя наместник отрицал свою вину, жалобу менских мещан король 
счел справедливой и запретил Богдану Ивановичу вмешиваться в город-
ское судопроизводство без особого приглашения [10, С. 602-603; 4, 
С. 20-32].  

Со смертью Казимира Ягайловича закончился относительно спо-
койный период жизни Великого княжества Литовского. Возобновились 
русско-литовские войны. Беспокойство усиливали крымские татары, 
которые при активной поддержке Москвы совершали многочисленные 
грабительские набеги на польско-литовские владения. Их орды добира-
лись и до Менской земли. Насколько выгодным было расположение 
Менска для ведения торговых операций, настолько же опасной станови-
лась жизнь его обитателей, оказавшихся в зоне боевых действий.  
В 1505 году княгине Аграфене Ивановне вновь пришлось пережить 
ужас татарского набега. В тот год огромная крымско-татарская орда под 
предводительством Мехмед Гирея, старшего сына крымского хана,  
прорвалась на белорусские земли, разоряя все на своем пути. Сам Мех-
мед Гирей с главными силами осаждал Менск, а его младшие братья 
Бити Гирей и Бурнаш Гирей орудовали под Слуцком и Новогрудком. 
Крымцы разорили и выжгли посад и окрестности Менска, нагрузившись 
богатой добычей и большим полоном. Но Менская крепость устояла, 
защитила горожан и посадских жителей, укрывшихся за стенами город-
ского замка. [19].   

Многих усилий стоило князю Богдану выполнение его обязанностей 
по поддержанию порядка в городе и повете в военное лихолетье. Он 
отвечал за то, чтобы все землевладельцы вносили  надлежащие налоги  
в государственную казну, откуда средства направлялись на обществен-
ные нужды и ведение боевых действий. Городские укрепления надле-
жало постоянно поддерживать в боевой готовности.  
В 1513 году, накануне очередного нападения Москвы, наместник был 
вызван на заседание сейма и получил распоряжение панов-рады привес-
ти городской замок в оборонное состояние. Ему приходилось  организо-
вывать оборону города и повета и выполнять распоряжения сейма по 
посполитому рушению, в котором князь Богдан принимал личное уча-
стие, поставляя в земское войско положенное число вооруженных кон-
ных ратников. При этом следовало держать в узде своенравное шляхет-
ское сословие и следить за соблюдением законов.   
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Переписи земского войска дают возможность определить если не 
величину земельного надела собственника, то количество крестьянских 
хозяйств, ему принадлежавших. Согласно существовавшим нормам, 
единицей обложения феодала ратной повинностью была так называемая 
служба, которая включала два или три крестьянских хозяйства. От каж-
дых восьми–десяти служб землевладельцу полагалось выставлять по 
одному вооруженному всаднику. Известно, что в 1529 году Богдан За-
славский поставил в войско 14 всадников, следовательно, ему в то вре-
мя принадлежало около 340 крестьянских хозяйств. [13, С. 6; 12, С. 9-
16]. В сравнении с собственностью его шурина Александра Ивановича 
Ходкевича, поставившего 200 всадников, «маетность» князя Богдана 
Заславского выглядит довольно скромно. Тем не менее, благосостояние 
своих потомков он обеспечил, заложив основу вотчинных владений, 
среди которых не последнее место заняли грунты «на реце на Лошици».  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Акты Виленской археографической комиссии. – Вильна, 1865. – Т. 1. – 401 с.  
2. Беларускі архіÿ. – Мн., 1931. – Т. 3. – 809 с. 
3. Вольф, Ю. Князі на абшарах Вялікага княства Літоÿскага ад канца XIV ст.// 
Спадчына, 1994, № 5. – С. 103-104. 
4. Гісторыя Мінска. – Мн.: Навука і тэхніка, 1967. – 686 с. 
5. Левко, В. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://jivebelarus.net/for-
pupils-and-students /history-of-belarus-medieval-period/Genesis-of-feudal-relations-
in-the-Belarus. html. -- Дата доступа 21.02.2014.   
6. Литовская метрика (1528–1547). – Вильнюс, 1995. – Кн.6: Книга судных дел. 
7. Любавский, М.К. Литовско-Русский сейм. Опыт по истории учреждения в 
связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства / М.К. Любавский. – 
М., 1900. – 1160 с.   
8. Мехмед I Герай: Материал из Википедии – свободной энциклопедии. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.gpedia.com/ru/gpedia/. Дата дос-
тупа 21.02.2014. 
9. Нарбут, А.Н. Генеалогия Белоруссии (XVI–XVIII вв.) / А.Н. Нарбут. – М., 
1994. – Вып. 2. – 168 с. 
10. О котах и коттах (герб Заславских) – Великое Княжество Литовское и Рус-
ское. Электронный ресурс. 
11. Разорение Киева_(1482): Материал из Википедии – свободной энциклопе-
дии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gpedia.com/ru/gpedia/ – 
Дата доступа 21.02.2014. 
12.  Русская историческая библиотека. – СПб., 1903. –Т. 20. 
13. Русская историческая библиотека. – СПб., 1910. – Т. 27. 
14. Русская историческая библиотека. – Петроград, 1915. – Т. 33. 
15. Сагановiч, Г.М. Войска Вялiкага Княства Лiтоÿскага  ÿ XVI–XVII стагоддзях 
/ Г.М. Саганович. – Мн.: Навука i тэхнiка, 1994. 



 465 

16. Чигринов, П. Г. Белорусская история : науч.-попул. очерк / П. Г. Чигринов. – 
Мн.: Современная школа, 2010. – 928 с.  
17. Ходкевич, Иван: Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gpedia.com/ru/gpedia/  – Дата дос-
тупа 21.02.2014.  
18. Эканамiчная гiсторыя Беларусi / Пад агул. рэд. В.I. Галубовiча. – Мн.: Эка-
перспектыва, 1993. – 454 с. 
19.  Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. – Т.1. – Мн., 1993. – 494 с. 
20. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. – Т.3. – Мн., 1996. – 527 с. 
21. Žychliński, T. Zlota Księga szlachty polskiej. – P., 1889. – T. 11. – 357 с. 

КАТЕГОРИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ПРОСТРАНСТВА  
В  «СКАЗКАХ  СТАРОГО  ВИЛЬНЮСА»  М. ФРАЯ 

ARTISTIC  SPACE  CATEGORY  IN  M. FRY’S  
“TALES  OF  OLD VILNIUS”  

Д.О. Половцев, А.А. Ефимчик 

D.O. Polovtsev, A.A. Efimchik   
Белорусский государственный университет 

Минск,  Беларусь  
Belarusian State University 

Minsk, Belarus  
e-mail: polovtsev@bsu.by  

Характеристика художественного пространства «Сказок старого Виль-
нюса» М. Фрая отличается динамичным характером. Бытовое про-
странство в рассматриваемом произведении тесно переплетено с про-
странством волшебным. Тщательно описанные пространственные де-
тали позволяют создать определенную связь между пространственны-
ми характеристиками. Художественное пространство данного произве-
дения также тесно переплетается с внутренним состоянием героев. 

Ключевые слова: М. Фрай; «Сказки старого Вильнюса»; художественное 
пространство; зарубежная литература.  

The characteristics of the artistic space of “The Tales of Old Vilnius” by M. 
Fry are distinguished by their dynamic character. Household space in this 
work is closely intertwined with magic space. Carefully described spatial de-
tails allow the reader to create a certain relationship between spatial charac-
teristics. The artistic space of this work is also closely intertwined with the 
inner state of its characters. 

Keywords: M. Fry; “The Tales of Old Vilnius”; artistic space; foreign literature. 

Приступая к анализу произведения, крайне важно учитывать тот 
факт, что изменения в пространственно-временной структуре текста 


