
УМК ПО ТЕМЕ: 

«БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА»  

(Занятие 1) 

 

1. Общественный строй Великого княжества Литовского в XIV – первой 

половине XVI вв. 

2. Политический строй Великого княжества Литовского в XIV – первой 

половине XVI вв. (сообщения об отдельных князьях). 

3. Национально-государственная символика ВКЛ. 

 

Подготовить сообщения об отдельных князьях:  

1. Миндовг ( лит. Mindaugas, белор. Міндоўг, польск. Mendog, русск.Мендог) 1236-1263 

2. Гедимин (лит. Gediminas, белор. Гедзiмiн, укр. Гедимiн, польск. Giedymin, Гедымин, 

Гядиминас) – 1316 - 1341 

3. Ягайло (лит. Jogaila Йогайла, белор. Ягайла Уладзіслаў, укр. Володислав Ягайло, 

польск. Władysław II Jagiełło) великий князь литовский 1382 – 1392, король польский как 

Владислав II Ягелло 1386 - 1434 

4. Кейстут (Кастут, белор.Кастусь, лит. Kęstutis, Кястутис) - 1381-1382 

5. Витовт (Витаутас лит. Vytautas; польск. Witold; белор. Вітаўт; укр. Вiтовт) - 1392 - 1430 

 

Основные понятия темы 

 

Процесс складывания Великого княжества Литовского как суверенного государства 
начался в конце XII в., когда объединились некоторые белорусские и литовские княжества, 

и продолжался в XII – XIV вв., когда в 

его состав вошли украинские и некоторые русские княжества. Столицей нового 

славянского государства в XII – XIII вв. был Новогрудок, а с XIV в. – 

Вильня. Территория ВКЛ составляла 900 тыс. кв. км, а границы его на севере 

соприкасались с Ливонией, Псковской и Новгородской землями, на Востоке – с 

Московским и Рязанским княжествами, на юго-востоке – с Золотой Ордой, на юге – с 

Крымским ханством, на юго-западе – с Молдавским государством, на западе – с Польшей 

и на северо-западе – с Орденом крестоносцев. 

 

Государство – политическая форма организации общества, основанная на публичной 

власти, централизованном управлении обществом и монополии 

на применение силы принуждения. 

 

Административно-территориальное устройство (деление) государства – 

разделение территории унитарного государства или субъектов федеративного 

государства на определенные части: области, провинции, губернии, департаменты и т.п., в 

соответствии с которым строится и функционирует система местных органов управления. 

 

Административно-территориальное деление ВКЛ: 

Вся территория ВКЛ была разделена на 2 части: 

Центральная часть (главная): Берестейское, Виленское, Менское, Новогрудское, 

Пинское, Слуцкое, Туровское княжества. Данные территории имели общее название – 



Литва. В середине XIV в. в центральной части было создано два военно-

административных округа: Виленский, задача – отражение набегов татар; Трокский, задача 

– отражение набегов поляков и крестоносцев. 

Граничащие земли (прислушивающиеся): Витебское, Киевское, Полоцкое княжества, 

Подляшье, Подолье, Жмудь (этнографическая Литва). 

 

Герб «Погоня» – герб ВКЛ с конца XIV в., а также династический герб династии 

Гедиминовичей. Герб появился в результате процесса геральдизации изображения 

вооруженного всадника с портретных печатей великих князей литовских Ягайло и 

Витовта. Само изображение вооруженного всадника является популярным символом и 

встречается гораздо раннее появления герба. Так, печатью с вооруженным всадником 

пользовался новгородский князь Александр Невский. Изначально гербовое изображение 

обозначало суверенитет великого князя. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Ключевые даты 

Конец XII в. – середина XIV в. – генезис Великого княжества Литовского как 

государства. 

14 августа 1385 г. – Кревская уния  –  договор об объединении ВКЛ с Польским 

королевством. Свадьба Ягайло с королевой Ядвигой. 

1386 г. – избрание великого князя ВКЛ Ягайло королем польским под именем Владимира 

II. 

5 августа 1392 г. – Островское соглашение между Ягайлой и Витовтом о разделе власти в 

ВКЛ, по которому гарантирована самостоятельность последнего. 

18 января и 11 марта 1401 г. – Виленско-Родомская уния – государственный и 

политический договор ВКЛ с Польским королевством, по которому ВКЛ оставалось 

самостоятельным государством в союзе с Польшей. 

15 июля 1410 г. – Грюнвальдская битва – разгром Тевтонского ордена объединенными 

войсками ВКЛ и Польского королевства. 

2 октября 1413 г. – Городельская уния – союз ВКЛ с Польшей, по которому 47 польских 

феодалов приняли в свой гербовый союз 47 бояр ВКЛ. 

 

Великие князья литовские. Хронология по годам правления. 

 

Миндовг ( лит. Mindaugas, белор. Міндоўг, польск. Mendog, русск.Мендог) 1236-1263 

Тройнат ( (лит. Treniota — Трянёта, польск. Treniota, белор. Транята) 1263-1264  

Войшелк ( Вышелк, белор. Войшалк) 1264-1267 

 варн Дани лович (Шварно) 1267-1269 

Трайден (Тройден, Трайдянис, Трайдзень) ок. 1270—82 

Довмонт (лит. Daumantas, белор. Даўмонт, в крещенииТимофей - князь Псковский)  1282-

1285(?)  

Бутигейд (Бутигейдис, лит. Butigeidis, белор. Будзікід) 1282(?)1285(?)1287(?) - 1289 или 

1291 

Пукувер Будивид (лит. Butvydas, Budividas, Putavyras,Pukuveras,  белор. Будзівід) 1290-

1295 

Витень (белор. Вiцень, лит. Vytenis) - 1295 - 1315(1316) 

Гедимин (лит. Gediminas, белор. Гедзiмiн, укр. Гедимiн, польск. Giedymin, Гедымин, 

Гядиминас) – 1316 - 1341 

Евнутий (Явнутий) – 1341 – 1345 

Ольгерд (лит. Álgirdas, бел. Альгерд, укр.Ольгерд, польск. Olgerd ) - 1345 – 1377 

Ягайло первый раз (совместно с Кейстутом) - 1377 - 1381 

Кейстут (Кастут, белор.Кастусь, лит. Kęstutis, Кястутис) - 1381-1382 

Ягайло (лит. Jogaila Йогайла, белор. Ягайла Уладзіслаў, укр. Володислав Ягайло, польск. 

Władysław II Jagiełło) – второй раз великий князь литовский 1382 – 1392, король польский 

как Владислав II Ягелло 1386 - 1434 

Скиргайло Ольгердович (Иван, Ивав; белор. Скіргайла Альгердавіч, лит. Skirgaila) - 

наместник Ягайло в ВКЛ 1386—1392 

Витовт (Витаутас лит. Vytautas; польск. Witold; белор. Вітаўт; укр. Вiтовт) - 1392 - 1430 



Свидригайло Ольгердович - (Свидригелло, Швитригайла,  лит. Švitrigaila, польск. 

Świdrygiełło, бел. Свідрыгайла, ок. 1355—1452)  - 1430—1432 

Сигизмунд Кейсутович - (Жигимантас, белор. Жыгімонт Кейстутавіч,лит. Žygimantas 

Kęstutaitis) - 1432-1440 

Казимир Ягеллон - (польск. Kazimierz Jagiellończyk, белор. Казімір Ягелончык, лит. 

Kazimieras Jogailaitis) великий князь литовский 1440 - 1492, король Польши как Казимир 

IV Ягеллон 1447 – 1492  

Александр Ягеллон (польск. Aleksander Jagiellończyk) великий князь литовский - 1492 – 

1506, король Польши 1501 – 1506  

Сигизмунд I Старый - (старобелор.: Жикгимонт I Старый,  белор. Жыгімонт I Стары, 

польск. Zygmunt I Stary) великий князь литовский и король Польши 1506 - 1548 

Сигизмунд II Август - (польск. Zygmunt II August, белор. Жыгімонт Аўгуст) великий 

князь литовский с 1529 (сначала совместно с Сигизмундом I, с 1548 – единолично) и 

король польский с 1548, глава федеративного государства Речь Посполита Обоих Народов 

1569 - 1572 

      

 

 

 абуневич С.Н  

Лекция 5.9. Формирование  Великого княжества Литовского 

 

1. Процесс объединения белорусско-литовскимх земель  

2. Концепции формирования ВКЛ. Административно-тиерриториальное деление ВКЛ 

в период формирования его территории. Общественная структура ВКЛ. 

 

Объединительные процессы, междоусоюбица, внешняя агрессия, католические 

ордена, Ливония, Орден крестоносцев, “Золотая Орда”, Литва и Русь, административно-

территориальное деление, воеводство, повет, волость, фискальный центр, шлях¬та, 

духовенство, мещане, крестьяне осадные, крестьяне-бояре, паны хоруговные и др. 

 Дальнейшее развитие производительных сил в конце 12 века, упрочение 

феодальных производственных отношений вызвали углубление общественного разделения 

труда. Это объективно повлекло за собой ускоренное развитие городов и торговли, что, в 

конечном счете, предопреде¬лило процесс ликвидации обособленности государств-

кня¬жеств и их объединение. 

Наряду с внутренними экономическими причинами объе¬динение государств-

княжеств было ускорено неблагопри¬ятной внешней обстановкой, сложившейся в 

Восточной Ев¬ропе в связи с начавшейся в первой половине XIII в. агрес¬сией с северо-

запада католических орденов крестоносцев и меченосцев, а с юго-востока - татар. В силу 

указанных причин и того, что соседние бело¬русские, литовские, украинские княжества с 

древнейших времен находились в постоянных торговых и политиче¬ских отношениях 

(общность торговых путей, культуры, религии, неоднократные совместные военные 

действия), объединение государств-земель поддерживалось всеми слоями общества, в том 

числе и крестьянством, которое больше всего страдало от феодальных междоусобных войн 

и внешней агрессии. 

Процесс становления Великого княжества Литовского как суверенного государства 

начался в конце ХП в. с объединения некоторых белорусских и литовских княжеств, и 

продолжал¬ся в ХШ-XTV веках, когда в его состав вошли украинские и некоторые 



русские княжества. Столицей нового славянского государства в ХП-ХШ вв. был 

Новогрудок, а с XIV в. - Вильно. Территория Великого княжества Литовского составляла 

900 тыс. кв. км. Границы его на севере соприкасались с Ливонией, Псковской и 

Новгородской землями, на востоке - с Мос¬ковским и Рязанским княжествами, на юго-

востоке - с Золо¬той Ордой, на юге - с Крымским ханством, на юго-западе - с Молдавским 

государством, на западе - с Польшей, на северо-западе - с Орденом крестоносцев. 

Государственное устройство и административно-терри¬ториальное деление 

сложилось не сразу, а по мере фор¬мирования самого государства. 

В ХП-ХШ вв. территория делилась на две части: цент¬ральную (главную), земли 

граничащие (прислушивающи¬еся). Центральную часть (политическое ядро государ¬ства) 

составляли Ошмянская, Браславская, Берестейская, Виленская, Вилкамирская, 

Волковыская, Городенская, Клецкая, Кобринская, Копыльская, Лидская, Менская, 

Мстиславская, Несвижская, Новоградская, Пинская, Речицкая, Слонимская, Слуцкая, 

Трокская, Туровская и Упитская земли, в истории известные под общим терми¬ном 

«Литва». 

К землям прислушивающимся относились Витебская, Волынь, Жмудь, Киевская, 

Подляшье, Подолье, Полоц¬кая, Смоленская, Чернигово-Северская и др. 

В центральной части Великого княжества Литовского располагался основной 

массив государственных велико¬княжеских земельных владений, а также владения 

круп¬ных феодалов. Эта часть государства имела большую плот¬ность населения, с 

которого взымалась основная часть го¬сударственных налогов и из которого 

формировалась боль¬шая часть армии. В этой части государства находились и высшие 

органы государственной власти. 

Земли, образовавшие Великое княжество Литовское, сохраняли свои прежние 

границы. Усложнение административно - территориального деления произошло при 

вступ¬лении на престол Альгерда (1345-1377 гг.), когда цент¬ральная часть в силу 

внешних причин была разделена на два военно административных округа - Виленский и 

Трокский Сохранение в Великом княжестве Литовском пре¬жнего государственного 

устройства земель, анализ их правового статуса и взаимоотношений князя Великого 

княжества Литовского с местными князьями позволяют утверждать, что в этот период 

земли-княжества пользо¬вались широкой автономией. 

С 15 века основными административно-территориальными единицами, на которые 

делилась территория ВКЛ были воеводства и поветы. В 1413 году были образованы 

первые воеводства - Виленское и Трокское. В 1503 году появляется Витебское, Полоцкое, 

в 1507 -Новогрудское. Реформа 1565 года привела территорию ВКЛ к единообразию. На 

белорусских землях были образованы Берестейское воеводство с делением на поветы: 

Берестейским, Пинским, Витебское - с поветами Витебским и Оршанским, Минское 

воеводство с поветами Речицким, Мозырьским, Мстисталвкое и Полоцкое воеводства без 

деления на  поветы. Новогородское воеводство было разделено на Новогородское, 

Волковыское, Слонимскиое. В Вилейское воеводство вошли поветы Ошмянский и 

Браславский, в Трокское - поветы Городенский и Лидский, в Киевское - Брагинский повет. 

Такое административно-территориальное деление просуществовало без особых изменений 

до конца18 века. 

Местное управление белорусскими территориями отличалось собственными 

особенностями: 

 - на этих территориях предусматривалось ограничение судебной власти великокняжеских 

заместителей и воевод. 



- функционирование местных вече. 

- право полоцкого и витебского боярства занимать все должности местного управления.  

Возможно, именно поэтому из Подвинья выходит абсолютное большинство родов 

белорусского происхождения, представители которых занимали руководящие посты в как 

в местных, так и в центральных органах управления ВКЛ. 

Таким образом,  ВкЛ в состав которого вошли белорусские, литовские княжества, 

начало складываться в 12 веке. На протяжении 13-14 веков к нему были присоединены 

украинские и русские земли. 

Таким образом, на протяжении более ста лет создавалось великое государство в 

Центральной и Восточной Европы, представляющее собой своеобразную федерацию 

земель так называемых "Литвы " и "Руси". 

|Под воздействием развития феодальных отношений социальная структура 

общества усложни¬лась: помимо оформления основных классов - феода¬лов и феодально-

зависимого населения - сложилась но¬вая социальная общность - феодальное сословие - 

шлях¬та, духовенство, мещане; возникли новые социальные груп¬пы населения 

(крестьяне осадные, крестьяне-бояре, ме¬щане городов с магдебургским правом, паны 

хоруговные и др.). 

Великий князь не принадлежал ни к одному из фео¬дальных сословий, но его 

правовой статус был самым вы¬соким: он обладал всей полнотой имущественных и 

лич¬ных прав, а также обладал большим объемом политичес¬ких прав. 

Особенностью общественного строя Великого княже¬ства Литовского являлось 

наличие различного статуса православных и католических феодалов, православного и 

католического духовенства, что создавало дополни¬тельную социальную напряженность в 

обществе. 

Вопрос о консолидации складывающегося сословия шляхты был разрешен 

Привилеем 1432 г. Он уравнял в правах феодалов православных с феодалами-

католика¬ми, тем самым заложив основу юридического оформле¬ния сословия шляхты, 

объединив в этом сословии всех феодалов независимо от вероисповедания. Именно в XV 

в. окончательно в писаном праве закрепляются привилегии класса феодалов и 

оформляется правовой статус шлях¬ты. Привилей Казимира 1447 г. значительно расширил 

права и привилегии шляхты. 

Что касается духовенства, то правовое его оформле¬ние как сословия началось с 

принятия Привилея от 22 фев¬раля 1387 г., когда имения и проживающее в них 

феодаль¬но-зависимое население освобождаются от податей и по¬винностей в пользу 

государства. Более того, различные ка¬тегории населения, проживающие на землях, 

принадлежа¬щих католическому духовенству, изымаются из юрисдик¬ции 

государственных судебных органов и передаются в ве¬дение церковных судов. 

Крестьяне, как и прежде, составляли основную массу феодально-зависимого 

населения, но правовое положе¬ние их значительно ухудшилось. Произошло правовое 

оформление их крепостной зависимости, усилилась экс¬плуатация, увеличилось число 

частновладельческих кре¬стьян. Крестьяне в зависимости от повинностей делились на 

тяглых, осадных, данников, слуг, огородников; в зави¬симости от принадлежности - 

государственных, церков¬ных и помещичьих; по степени феодальной зависимости -

непохожих и похожих. 

Особую роль в закрепощении крестьян сыграл обще¬земский Привилей Казимира 

1447 г. Согласно арт. 12 феодал получил право суда над своими крестьянами, т.е. 

частновладельческие крестьяне были исключены из юрисдикции государственных органов 



и отданы в полную власть феодала. Артикул 11 устанавливал запрет на пе¬реход 

частновладельческих крестьян в разряд государ¬ственных и наоборот. 

Идея полного бесправия рабов (холопов, челяди не¬вольной) продолжала 

господствовать в праве, которое не признавало челядь невольную субъектом права. 

Значительные изменения произошли и в правовом по¬ложении городского 

населения, которое оформилось в привилегированное сословие. Этому способствовало не 

только дальнейшее развитие феодальных отношений, но и распространение на территории 

Великого княжества Литовского магдебургского права путем выдачи вели¬кими князьями 

грамот, закреплявших различные приви¬легии лицам конкретного города, четко 

определяющие их обязанности и взаимоотношения с государственными органами. 

Мещане, проживающие в городах, не имеющих привилея на магдебургское право, хотя и 

относились к приви¬легированному сословию, но были в худшем положении, ибо как и 

феодально-зависимые крестьяне находились под властью либо государства, либо частного 

феодала (кня¬зя, пана, боярина, монастыря, церкви). Но горожане, не¬зависимо от 

правового статуса, одновременно были и по¬датным феодально-зависимым населением. 

К богатым мещанам относились купцы и ремесленни¬ки, а положение большей части 

мещан было почти таким же, как и феодально-зависимого крестьянина. В самом же 

худшем положении, которое напоминало положение челяди невольной, были паробки и 

наймиты.  

В силу развития и укрепления феодальных отношений в обществе ускорился 

процесс не только установления различной правоспособности для простых людей и 

фео¬далов, но и формирования новой социальной общности -сословия. Значимую роль в 

формировании светского со¬словия шляхты сыграли общеземские грамоты (привилеи), 

которые выдавались великими князями в 1387, 1413, 1432, 1434, 1447 гг. 

 

 

Национально-государственная символика ВКЛ 

 

 
Первые гербовые знаки на территории Княжества Литовского известны с X века – 

это трезубец на печати Полоцкого князя Изяслава Владимировича. 



 
 

Одним из древнейших символов Великого княжества Литовского является т.н. герб 

"колюмны" - изображение, напоминающее три башни и похожее на знак Рюриковичей - 

трезубец. 

 
 Эта композиция была на монетах литовских князей уже в XIV веке 

(см.фотографию монеты князя Кейстута (ум. 1382). Другое название "колюмн" - 

"Гедиминовы столбы". историки связывают их также с именем великого князя Литовского 

Гедимина (1316-1341). Хотя по некоторым сообщениям на древних литовских брактеатах 

(монетах) колюмны встречаются ещё со времён князя Миндовга; 1234-1263).  

В XVI в. появилась гипотеза, что герб Колюмны связан с фантастическим 

происхождением великих князей Литовских от князей на службе у Публия Либа 

Полемона, родственника римского императора Нерона, который якобы в 16 году н.э., 

когда когда был подожжён Рим, Публий Либа Полемон, бежал из Италии и пришёл в 

страну Литовскую. С ним были якобы четыре князя: Довспрунг герба Китаврус (Кентавр); 

Юлиан Урсин герба Медведь, двоюродный брат Публия Полемона по матери; Гектор 

Гастолер герба Кринтий (Роза); Проспер Цезарин (Искарин или Спримнус) герба Колумн 

(Колонна). Якобы Проспер Цезарин проживал в Риме у Траяновой колонны, которая и 

изображалась в его гербе. 

Колюмны использовал и князь Витовт (кн.1392-1430). Во время Грюнвальдской 

битвы (1410 г) на 10 хоругвях литовского войска были изображены "колюмны" (на 



остальных - "погоня"). По словам польского историка Яна Длугоша это был знак, которым 

Витовт клеймил своих коней. 

 
После того, как гербом княжества стала "погоня", "колюмны" продолжали 

использоваться в качестве дополнительной эмблемы правящей династии, изображались в 

ряду земельных гербов, вместе с "погоней" украшали монеты и т.п. До XVI века 

"колюмны" обычно изображались золотом по червлени, затем иногда серебром. После XVI 

в. в гербах Великого Княжества Литовского «колюмны Гедимина» не изображались. 

 

 

 
После начала формирования Литовского княжества, как в Западной Беларуси так и 

на её востоке появляется вооружённый всадник на коне герб «Пого ня» ( ел р   аг  ня  

п льск  Pogoń    г нь  лит  Vytís  Витис) — герб Великого Княжества Литовского,  

государственный герб Белaруси (в 1991—1995 гг.), один из национальных символов 

белорусов. Представляет собой изображение вооружённого всадника верхом на белом 

коне в движении на красном фоне. В правой руке всадник держит горизонтально поднятый 

меч, в левой — белый (литовский вариант — синий) щит с золотым шестиконечным 

крестом. С левой стороны у всадника ножны меча, из-под седла свисает трёхконечная 

попона. 

 



 
 

Первое же изображение Погони мы встречаем напечати Александра Невского, 

имевшего родственные отношения с Полоцким князем Брячиславом и союзнические с 

Миндовгом. Образ всадника, один из любимых мотивов в геральдике и искусстве, 

изображался на монетах, документах и как декоративный элемент с древних времен. И это 

не случайно. Момент, когда человек приручил лошадь, был на самом деле одним из 

поворотных моментов в человеческой истории. Всадник имел очевидное преимущество в 

силе и скорости над пешим человеком. Этот факт запечатлелся в сознании человека и был 

отражен во многих памятниках культуры прошлого. Древний символ "Погоня" 

сформировался на раннем этапе истории славяно-балтийского государства.  

 

 

 

 



Например поморский князь Богуслав I в конце XII века имел печать, которая почти 

идентична печати ВКЛ «Погоня», и титуловался «Princeps Liuticorum» (князь Лютичей или 

Лиутов). В письменных источниках «Погоня» встречается с XIII века.  

Кто первым в Великом княжестве Литовском начал использовать этот герб, 

доподлинно не известно. Белорусско-литовские летописи первой половины XVI века 

удревняют «Погоню», приписывая её создание легендарному великому князю Наримунту 

Романовичу, якобы княжившему в середине XIII века, который получил герб от магистра 

Ливонского ордена: «Нарим нт  як  старший  удучи в Велик м князстве Лит вск м 

пан вал … Т й Наримунт мел гер   а   клейн т  рицерства св ег  так вый  и тым 

печат вался  Велик му князству Лит вск му заставил ег   а т  такий: в гер е муж 

з р йный  на к ню  ел м  в п лю черв н м  меч г лый  як  ы к г  г нючы держал над 

г л в ю  и есть  тт ля названы п г ня»  

Есть также гипотеза, что всадник на литовских печатях появился при Великом 

князе Литовском Траидене (1270-1284). о том что великий князь Витень принял этот герб 

есть запись в Густынской летописи (16-нач. 17 стол.): 

"Витень нача княжити над Литв ю измысли се е гер  и всему князству Лит вск му 

печать: рыцерь з р йный на к не з мечем  еже ныне наричут п г ня"  

Название «  г ня»  тн сительн  данн г  гер а уп минается также п д 1562 г д м  

к гда великий князь Сигизмунд Август приказал чеканить м неты-тр яки с «гер  м 

  г ней» на  дн й ст р не[2]  

Согласно историку и геральдисту Алексею Шаланде, название «Погоня» 

закрепилось за данным гербом в конце XV — первой половине XVI веков в результате 

переосмысления изображения вооружённого всадника. Великий князь Литовский Ягайло в 

своём привилее от 20 февраля 1387 года так объяснял изображение в гербе:  

«...Quotiescunque etiam hostes et adversarios nostros et ipsius terrae nostrae Lithuanicae 

fugitivos insequi opportuerit, ad insequutionem huiusmodi, quod р g niа vulgo dicitur, n n 

solum armigeri, verum etiam omnis masculus, cuiuscunque status aut conditionis extiterit, 

dummodo аrmа bellicosa gestare poterit, proficisci teneatur.  

   В т м же случае  к гда придётся преслед вать враг в  неприятелей наших  

к т рые у егали  ы с нашей лит вск й земли  т  для эт г  р да преслед ваний  к т р е 

п  нар дн му называется   г ня    язуются  тправляться не т льк  рыцари  н  и 

каждый мужчина» 

В привилее Ягайло 1387 года описывается повинность, которая заключалась в 

обязанности конно преследовать врага не только рыцарями, но и всем населением, 

способным носить оружие. В латиноязычном документе сказано, что по-народному 

преследование врага называется «pogonia». В этих условиях изображение вооружённого 

всадника стало символом защиты отчизны от врагов. 

Согласно историку Вячеславу Носевичу, название «Погоня» относительно данного 

герба впервые зафиксировано лишь в гербовнике Бартоша Папроцкого, изданном в 1584 

году. Он также ставит под сомнения гипотезу о происхождении названия герба от 

воинского обычая, указывая на хронологическую разницу между упоминаем повинности и 

закреплением названия герба в 200 лет. 

Символ первоначально принадлежал исключительно великим князьям. В XIV веке 

изображение всадника было размещено на кавалерийском щите и начало использоваться 

как герб, на печатях Ягайлы в 1386 и 1387 гг., а также на печати Витовта в 1401 г. 

Принадлежность к Литве закреплена и в названии (en:Pogon Litewska), ср. en:Pogon Ruska 

coat of arms для герба Великого княжества Московского).  



 

       
 

Сперва всадник смотрел направо (Конный всадник на печати князя Витовта), но, 

начиная с первой половины XV века , всадник смотрит налево, в соответствии с правилами 

европейской геральдики («Погоня» в гербовнике «Codex Bergshammar», I-ая половина XV 

века). 

 
 

Начиная с XV-XIV вв. печать с изображением Погони часто использовалась как 

государственный символ. Погоня занимает центральное место на печати великого князя 

Витовта 1407 года. Щит с "Погоней" изображался на почетном месте - в руках князя, как 

главная государственная эмблема. Вокруг размещались земельные гербы: Трокский, 

Жмудский, Волынский. cреди других земелькняжества: Крест – герб Волыни, русинских 



земель, "Копейщик" или воин с копьём – герб Трокайского княжества, Аукшайтии и 

Западной Литвы, которое он унаследовал от своего отца Кейстута, и "Медведь" – символ 

Жемайтских земель (Жемайтия – до XX века было распространенным названием 

территории современной Литовской республики, тогда как территорию современной 

Западной Беларуси называли Литванией или Литвой).  

Традиционное использование "Погони", как обозначение белорусских земель, 

сформировалось еще в древние времена. Формально это было узаконено в документах XVI 

в., в частности в выдающемся памятнике белорусской юридической мысли – Статуте 

Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского.  

 

 
 

 



 
 

Таким образом видно, что герб "Погоня" использовался лишь в отношении 

славянских земель Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского (полное 

наименование государства), т.е. к землям от Вильны (совр. г.Вильнюс) до правобережья 

Припяти – земель русинов, и не имел ничего общего с восточно-балтийскими 

территориями Жемайтия (другое название – Жмудь, Самогития) и Аукшайтия. 

С минимальными стилистическими изменениями «Погоня» была государственным 

гербом ВКЛ и элементом герба Речи Посполитой до 1795 г., когда территория Речи 

Посполитой вошла в состав Российской империи. После этого символ «Погони», как часть 

нескольких губернских гербов, попал в состав государственного герба России. Также 

«Погоней» были заменены гербы многих городов (Вильна, Полоцк, Витебск и др.) 

В 1918 году «Погоня» стала гербом Литовской Республики (1918—1940) и 

эмблемой провозглашённой «Белорусской народной республики». В Белорусской ССР (с 

1919) «Погоня» как государственный герб не использовалась. 

В 1920—1922 «Погоня» была элементом герба Срединной Литвы, 

воспроизводившего герб Речи Посполитой — «Белый Орёл» на правой половине и 

«Погоня» на левой половине геральдического щита. 

В межвоенное время «Погоня» присутствовала в Западной Белоруссии (в составе 

Польской Республики) на гербах Виленского, Подляского, Полеского воеводств. Во время 

ВОВ «Погоня» вместе с бело-красно-белым флагом использовалась белорусскими 

коллаборационистами. 

С 1988 «Погоня» стала символом национального движения в Белоруссии (вместе с 

бело-красно-белым флагом) и в Литве. Законом, принятым Верховным Советом Литовской 

Республики (впоследствии названный Восстановительным Сеймом) 11 марта 1990 «О 

названии государства и гербе», восстановлен довоенный герб "Витис". В 1990 году 

«Погоня» объявляется государственным гербом Республики Беларусь. В Беларуси 



«Погоня» присутствует на гербах и флагах Витебской области, городов Могилёв, Речица и 

Лепель. Она есть на эмблемах ряда организаций (Консервативно-Христианская Партия — 

БНФ, Общество белорусского языка им. Ф. Скорины, Объединение белорусов мира 

«Бацькаўшчына»). «В Польше «Погоня» имеется на гербах Подляского воеводства и 

Бяльского повета. Вариант «Погони» является гербом российского города Невель. 

 

 
Король Польский и Великий Князь Литовский Владислав II (в язычестве – Ягайло, в 

православии - Яков) (1377 - 1398) ввёл в 1386 году в государственную геральдику 

Великого Княжества Литовского двойной "апостольский" крест (с равными по длине 

горизонтальными перекладинами). Он изображался на щите у всадника. Считается, что 

такой герб в XIII веке получил князь Миндовг от римского папы Иннокентия XIV в знак 

признательности за принятие католичества. 

 
Это согласуется с печатью Миндовга (1195 – 1263 ) 1252 года, приведенной в 

изданной в 1910 году в г. Вильне книге В.У. Ластовского "Короткая история Беларуси" с 

надписью славянскими рунами "Св ю печать князь Минд г ставит"  в круг увенчанн г  

к р н й щита с из  ражением всадника с п днятым над г л в й меч м и висящим на 

лев м плече щит м с шестик нечным крест м  

По одной из версий двойной крест Ягайло позаимствовал из герба Венгрии после 

своей женитьбы на Ядвиге, дочери умершего короля Венгрии и Польши Людовика 

Анжуйского (Лайоша) I Великого. Две перекладины креста символизировали тот факт, что 

Литва находится и в восточной и в западной Европе, то есть христиане Литвы 

подчиняются и Риму и Константинополю. Хотя эта версия и сомнительна..., униаты в 

Великом княжестве Литовском не подчинялись Константинополю.  



По другой версии – это видоизменённый патриарший крест (с более короткой 

верхней перекладиной) преподобной Евфросинии Полоцкой (1110—1173), дочери 

полоцкого князя Георгия Всеславовича, внучки князя Всеслава Брячиславича (Чародея), 

который был изготовлен для церкви Святого Спаса по заказу Ефросиньи полоцким 

мастером Лазарем Богшей в 1161 году и бывший символом полоцких князей. 

 

 

 

 

На саркофаге короля Ягайлы изображена "Погоня", а на щите у всадника изображен 

именно такой двойной крест. Считается, что двойной крест - знак династии Ягеллонов.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Назвать основные предпосылки объединительных процессов, способствующих 

образованию Великого княжества Литовского. 

2.Назвать основные военные направления, угрожающие восточнославянским землям с 

конца 12 века 

3.Перечислит основные административно-территориальные единицы, на которые была 

поделена территория Великого княжества Литовского 


