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В статье рассматривается изменение прав сословий и этнических групп населения в Несвижской 
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Включение белорусских земель в состав Российской империи в конце XVIII в. 
изменило правовое положение сословий и этнических групп населения. Отечественная 
историография располагает рядом работ, посвященных эволюции социального состава 
и его правового регулирования на территории Беларуси в конце XVIII – начале XIX вв. 
Историки А.П. Грицкевич [4], В.Ф. Голубев [3], П.О. Лойко [7], А.Э. Лютая [8], А.М. 
Лютый [9], К.А. Медведев [11] рассмотрели положение крестьян в ВКЛ, описали их 
категории в зависимости от форм налога, уделили внимание изменениям крестьянской 
общины с введением фольварочных хозяйств. исследовали социально-экономическое 
развитие городов в XVII в. В тоже время ученые фактически без внимания оставили 
вопросы изменения правового статуса населения после включения белорусских земель 
в состав Российской империи. В том числе не было проанализировано изменение 
положения населения в частновладельческих имениях, которое в свою очередь 
отличалось еще во времена ВКЛ от общепринятых в государственных землях правовых 
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норм. Несвижская ординация, как самый крупный частновладельческий конгломерат в 
истории белорусских земель, не получила должного освещения в отечественной 
историографии. 

Несвижская ординация была основана в 1586 г. Ее площадь составляла 40 тыс. га. 
[24, l. 1]. Земли ординации вошли в состав Российской империи после второго и третье-
го разделов Печи Посполитой в 1793 и 1795 гг. На территории ординации проживали 
дворянское, мещанское, крестьянское сословия. Этнические группы населения в основ-
ном были представлены евреями, татарами и цыганами. Для показа изменений в право-
вом положении сословий в связи с вхождением земель Несвижской ординации в состав 
Российской империи необходимо проведение их сравнительного анализа с юридиче-
ским положением в составе ВКЛ. 

Самой малочисленным сословием в ординации была шляхта. В конце XVIII в. она 
составляла около 10 процентов от общей численности населения. В XVIII в. шляхта 
делилась на служилую и господарскую. Шляхта несла воинскую повинность 1 всадник 
от 5 волок земли. Ее правовое положение обеспечивали Статуты 1566 и 1588 гг. и 
Хартия Николая Радзивилла Сиротки от 1579 г., которая гарантировала ей военную 
службу и административную работу на радзивилловских землях, наделение 
земельными наделами и защиту перед судом [16, л. 1‒5]. 

После вхождение земель в состав Российской империи в соответствии с Жалованной 
грамотой дворянству 1785 г. дворянские роды ординации должны были быть внесены в 
родословные книги. С 1 января 1801 г. дворянам следовало предоставлять 
доказательства своего происхождения. С 20 сентября 1802 г. выдача свидетельств о 
дворянском происхождении возможна после рассмотрения дел Правительствующим 
Сенатом. Срок предоставления документов продлевали в 1803, 1804, 1806 и 1808 гг. 
Большая часть шляхты так и не подтвердила свое происхождение до военной кампании 
1812 г. [19, л. 1‒7, 14; 13, л. 1‒8]. Наблюдались массовые фальсификации в 
подтверждениях шляхетсва, которые выдавались администрацией ординации, 
прописывая нескольких собственников в одном имении.  

По правовому статусу самой близкой категорией населения к сословию шляхты в 
ординации была этническая группа татар. Их положение в ординации не отличалось от 
общегосударственных норм. В соответствии со Статутами 1566 г. татары имели право 
владеть землей и заниматься торговлей. После заключения Люблинской унии в 1569 г. 
земельные владения татар в ВКЛ стали наследственными. В соответствии со Статутом 
ВКЛ 1588 г. татарское население приобрело статус «яко люди рыцарские» [27, l. 6]. 
Политика разбора шляхты не коснулась лиц татарского происхождения. Они остава-
лись в дворянских списках, даже если не имели подтверждения в Герольдии 
[14, л. 241‒290].  

Значительные перемены произошли в правовом регулировании городского населе-
ния ординации. В XVI–XVIII вв. наблюдалась разобщенность в среде горожан, связан-
ная с административным устройством и этническим составом населения городов. На 
территории ординации было 5 городов: Несвиж, Мир, Свержень, Миколаевщина и Мо-
гильно. Несвиж получил Магдебурское право в 1586 г., Мир – привилей Николай Рад-
зивилла Сиротки от 1579 г., положения которого частично заимствовали статьи Магде-
бугского права. Таким образом, в Несвиже и Мире правовое положение горожан стро-
илось по нормам Магдебургского права. Однако, городские суды (лавы), подчинялись 
Радзивиллам. Княжеское решение в судебных вопросах было последней апелляцион-
ной инстанцией для мещан в ординации.  

Города Свержень, Миколаевщина и Могильно не имели Магдебургское право. Од-
нако они были крупными речными портовыми городами с присущими для них систе-
мой правовых отношений, выстроенных по образцу Ганзейского союза и созданием 
монополии на услуги внутри ординации.  

До конца XVIII в. мещане всех городов ординации относились к привилегированно-
му, но податному сословию. Они имели право владеть недвижимым имуществом, тор-
говать, свободно выбирать место жительства, переезжать и покидать города ординации.  

Самой многолюдной этнической группой среди городского населения были евреи. В 
1589 г. Николай Радзивилл Сиротка издал привилей о положении евреев в Несвиже [26, 
l. 7], согласно которому христианское и иудейское население было наделено равными 
правами в торговле. Документ ставил в привилегированное положение еврейское насе-
ление города, т.к. по Статуту ВКЛ 1588 г. они не являлись гражданами страны. В соот-
ветствии с положениями Магдебургского права в Несвиже и привилея для Мира от 
1579 г. евреи были освобождены от подоходного налога. [21, c. 227‒228].  
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Правовая разобщенность населения, разный статус городов, наделение городов раз-
личными по юридическому содержанию привилеями нарушали сословную однород-
ность населения и усложняли процесс формирования мещан в сословие в городах ор-
динации. Это привело к отсутствию единого городского гражданства в Несвижской ор-
динации к моменту вхождения земель Несвижской ординации в состав Российскоий 
империи.  

В соответствии с законом Российской империи от 1772 г. евреи в белорусских гу-
берниях причислялись к мещанскому и купеческому сословиям, становились гражда-
нами Российской империи. Следует также отметить, что Несвижской ординации были 
внесены изменения в административный статус населенных пунктов. До конца XVIII в. 
в ординации не было местечек. Однако, в соответсвии с администартивно-
территориальными нормами Российской империи речные портовые города Свержень, 
Могильно и Миколаевщина утеряди статус городов и стали местечками. Несвиж и Мир 
остались городами. Мещане среди еврейского населения могли проживать только в го-
родах и местечках, к которым они были приписаны, лишались свободы передвижения 
из одного населенного пункта в другой.  

В соответствии с российским законодательством исключение на передвижение да-
валось только еврейским купцам, которые по закону от 1782 г. могли переезжать из го-
рода в город по коммерческим делам [2, c. 34]. Однако аналогов купеческого сословия 
в период ВКЛ на белорусских землях не существовало. Поэтому в конце XVIII – начале 
XIX вв. еврейское население ординации вошло только в состав мещанского сословия. 
Евреи всех городов и местечек Несвижской ординации стали подчиняться магистрату 
Несвижа [6, c. 38; 20, л. 1‒23]. 

13 июня 1794 г. императрица Екатерина II издала Указ, вошедший в состав меропри-
ятий по установлению «Черты постоянной еврейской оседлости. В конце XVIII в. рос-
сийские власти обвинили евреев в тяжелом положении крестьян Минской губернии из-
за содержания шинков. Крестьянское население спивалось. Поэтому в соответствии с 
губернским Положением от 1804 г. евреям запрещалось содержать, арендовать кабаки 
и шинки [6, c. 38]. Это привело к миграции еврейского населения из местечек в города 
ординации. В целом положение еврейского населения в городах майората в период 
Российской империи оставалось стабильным. Несмотря на изменения в системе управ-
ления, евреи по-прежнему активно занимались ремеслом и торговлей, сохраняя свое 
правовое положение в рамках уже установленных норм [18, л. 1‒39; 17, л. 1‒19].  

Приведение городского населения к единым правовым нормам способствовало фор-
мирование единого сословия горожан. Однако сам процесс окончательно завершился 
только к 1830-ым гг. 

Основную часть населения ординации составляли крестьяне. Во второй половине 
XVII‒XVIII вв. в ординации проживало примерно 86‒87,2 % крестьян от общей чис-
ленности населения [3, с. 56]. Деление на правовые группы крестьянского населения 
происходило в соответствии с видами их повинностей: тягловые крестьяне, промысло-
вики и слуги [24, l. 1‒28]. Тягловые крестьяне отрабатывали барщину, платили чинш и 
отдавали натуральный налог. После реализации положений аграрной реформы «Во-
лочная помера» в имениях майората к началу XVII в. выполнение повинности «служ-
ба» была заменена на волоку. Во второй половине XVII в. барщина увеличилась соста-
вила 7‒8 дней и сохранялась в таком размере до конца XVIII в.  

Для некоторых крестьян отработка барщины была заменена ремесленными работа-
ми. Такие крестьяне назывались промысловиками. В имениях ординации в основном 
работали пекари, пивовары, кузнецы, гончары, ткачи, конюхи, пастухи, свинари, борт-
ники, рыбаки, садоводы, огородники [29, p. 112]. Крестьяне-чиншевики проживали в 
имениях, расположенных рядом с Неманом. У крестьян была возможность реализовы-
вать продукцию в портовых городах ординации Свержень, Миколаевщина и Могильно, 
на местных рынках и выплачивать повинность деньгами. Данные местности были ак-
тивно включены в финансовый оборот ординации. Система денежного налогообложе-
ния в ординации была достаточно гибкой. Величина выплат зависела от качества зем-
ли, урожайности в году, потребностей казны майората на подготовку к войне, проведе-
ния реформ, строительства оборонительных сооружений, ремонта дорог и т. д. Чинш 
мог изменяться каждый год и даже зависеть от поры года.  

Следует отметить, что в конце XVIII в. крестьян в ординации, которые отрабатывали 
только барщину или платили чинш, было мало. На протяжении XVI‒XVIII вв. в боль-
шинстве имений ординации крестьяне представляли собой смешанную категорию кре-
стьян-чиншевиков-барщинников [24, l. 1‒20]. С развитием товарно-денежных отноше-
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ний в XVIII в. их численность увеличилась до 26 %. В связи с переводом части кресть-
ян ординации на выплату чинша барщина уменьшилась на 2 дня и составила 5‒6 дней 
[7, c. 108]. Это выгодно отличало земли ординации от многих других частновладельче-
ских имений, где после Северной войны произошло увеличение барщины, и она в 
среднем составляла 8 дней в неделю.  

Отдельную категорию крестьян в ординации составляли крестьяне-слуги. Это были 
дворовые крестьяне (служили при Несвижском и Мирском замках), сельские 
ремесленники и промысловики [28, l. 18‒21]. Включение ординации в состав 
Российской империи в конце XVIII в. не оказало влияния на изменение положения 
крестьян. Все их категории сохранили свой правовой статус. Сильного роста барщины 
в имениях ординации не наблюдалось. Она составляла в среднем 5 дней в неделю. 
Наблюдалось незначительное уменьшение в выплате чинша, что объясняется 
снижением доходности земель ординации в данный период.  

Самой малочисленной, но в правовом плане неоднозначной этнической группой в 
ординации были цыгане. В архивах не были обнаружены документы о нормах их про-
живания на территории ординации в вт. пол. XVIII в. По данным исследователя 
П. Шпилевского большая цыганская община проживали в Мире с конца XVII в. При 
поддержке ордината Кароля Станислава Радзивилла второй половине XVIII в. Мир 
стал столицей цыган в ВКЛ [28, c. 65‒67]. 

Организация цыганского населения сложилась еще в конце XVII в. Цыгане избирали 
старшину, который с 60-х гг. XVIII в. носил титул «король». Выборы правителя цыган 
проходили на Мирском поле, куда приезжали цыгане из всего ВКЛ. В старшины изби-
рался цыган средних лет, статный и богатый. Старшина обладал широкими судебными 
полномочиями. Со второй половины XVIII в. Радзивиллы назначали цыганских стар-
шин из шляхты майората, которые могли выносить приговоры виновным без участия 
общины [28, c. 65‒66].  

После разделов Речи Посполитой правовой статус цыган изменился кардинально. В 
соответствии с Указом императрицы Екатерины II от 31 декабря 1783 г. цыгане вошли 
в состав мещанского и крестьянского сословий [5, c. 126‒127]. Указ императора Алек-
сандра I от 1 января 1812 г. обязал их приписаться в городах к мещанскому сословию и 
получить права и обязанности, характерные для данного сословия [30, s. 167]. Однако 
некоторые цыгане продолжали кочевать по деревням ординации [23, c. 65‒67].  

Таким образом, вхождение белорусских земель в состав Российской империи в 
конце XVIII в. привело к изменению правового статуса сословий в Несвижской 
ординации. Процессы были связаны не только с изменением государственного 
законодательства, но и с потерей автономного статуса ординации. Правовой иммунитет 
ординции, как формы владения, обеспечивающий ей неприкосновенность и 
возможность самостоятельного административного управления и правового 
регулирования населения, был отменен в Российской империи. Владельцы ординации 
были лишены возможности вносить изменение в общепринятые в государстве 
правовые нормы в положении сословий. Наибольшие изменения коснулись 
шляхетского и мещанского сословий, чей правовой статус был наиболее 
дифференцирован в ординации во время ВКЛ. Шляхта, приписанная к дворянскому 
сословию, перестала подразделяться на служилую и господарскую. Представители 
дворянства ординации не подтвердили свое происхождение до 1812 г., что привело к 
снижению численности сословия в ординации. Завершился процесс формирования 
мещанского сословия в ординации благодаря ввдению общепринятых в Российской 
империи правовых норм в рамках одной социальной группы. Еврейское и цыганское 
население было приписано к мещанскому сословию, что увеличило его численность. 
Изменения правого статуса практически не затронули крестьянское сословие. Они по-
прежнему были представлены категориями тягловых крестьян, промысловиков и слуг. 
Произошло незначительное снижение налогообложения крестьян.  
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