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Тема данного исследования посвящена экономике и торговле, которые получи-
ли развитие в Великом Княжестве Литовском в ХVI в. В этот период наблюдалось 
развитие городов и рост ремесла. Основными отраслями экономики оставалось зем-
леделие, животноводство и различного рода промыслы. Верховная власть предпри-
нимала меры по всестороннему развитию сельского хозяйства. В 1557 г. по инициа-
тиве королевы Боны были проведены аграрные мероприятия, на основании которых 
определялись размеры землевладения, по которым отправлялись нормы в рядах 
Паспалитого рушения.  

В данный период в княжестве развивалась переработка лесных богатств. Фео-
дал становился не только сборщиком податей, но и хозяином, торговцем сельскохо-
зяйственными и лесными продуктами. В целях совершенствования лесного хозяйст-
ва в 1567 г. была принята «Лесная устава», в которой определялись правила 
эксплуатации лесов. В рассматриваемую эпоху времени иностранные торговцы  
и предприниматели проявляли интерес к разработке лесных богатств в ВКЛ. Приме-
ром тому является документ, который свидетельствует о том, что в 1546 г. купец 
Ольбрахт Шварц взял в аренду несколько участков леса сроком на три года на тер-
ритории Жемойтии. Все документы на право данной деятельности выдавал управ-
ляющий делами королевских пущ в ВКЛ голландец Ганус Скоп [4, c. 146]. В ХVI в. 
Голландия была одной из самых экономически высокоразвитых стран Европы. Это 
первенство голландцы сохраняли и в последующие два столетия. Они оставались 
искусными ремесленниками, непревзойденными знатоками торговли, по средствам 
которой деловые люди, предприниматели получали прибыль. Эти и другие обстоя-
тельства вели страну к коммерческому успеху и развитию в ней предкапиталистиче-
ских отношений. «Все, что вы видите и слышите в Голландии, – все связано с тор-
говлей» [2, c. 37]. Уже в середине ХVI в. голландские купцы вели оптовую торговлю 
отдельными товарами: зерном, шерстью и пр. Как и в ВКЛ, ведущей отраслью Гол-
ландии было животноводство и земледелие [2, c. 51–53]. 

В XVI в. купечество ВКЛ постепенно увеличило внешнюю торговлю. Через 
земли ВКЛ проходили торговые пути из Польши, Ганзейских городов, Русского го-
сударства, Крыма и др. Внешняя торговля велась купцами без посредников и шлях-
тичами, которые из личных имений вывозили собственные товары к балтийским 
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портам и далее в страны Западной Европы. Вся территория Беларуси, в особенности 
ее восточная часть, была изрезана густой сетью торговых дорог. На западе белорус-
ских земель достаточно крупными ремесленными и административными центрами 
были Вильно, Гродно, Брест, Ковно. Между ВКЛ и Московским государством про-
слеживается стремление к совместной торговле. В первой четверти XVI в. москвичи 
и торговые люди из других городов приезжали в Витебск, Полоцк, Могилев. В 1543 г. 
могилевские купцы ездили со своими товарами в Стародуб, Смоленск, Москву, 
Псков, Вязьму и т. д. [5, c. 84–91]. 

Рост городов и развитие ремесла в Западной Европе вызвали повышенный 
спрос на внутреннем рынке на такие товары как: зерно, лесоматериалы, сало, лен из 
имений феодалов. Пользуясь своими сословными привилегиями, шляхта добилась 
права беспошлинного вывоза этих и других видов товаров в Ригу, где был тогда 
крупный международный торг. Документы первой половины XVI в. широко это 
подтверждают [1, c. 209]. На рынок в пределах белорусских земель поступали това-
ры из Западной Европы: металлические и текстильные изделия, галантерейная про-
дукция, предметы роскоши, пряности, оружие [ 3, с. 100–106]. 

Предметами ввоза в ВКЛ в значительной мере являлись сукно, ткани, шелк, по-
лотно, ножи, косы, гвозди, иголки, перчатки, шапки, пряности, бумага и т. д. В Рус-
ское государство в большом количестве завозились изделия могилевских ремеслен-
ников: кожаная обувь, изделия из дорогостоящих тканей, упряжь и прочее, а также 
продукты сельского хозяйства: рожь, сало, фрукты, мед. Из русского государства на 
белорусские земли привозили главным образом дорогостоящие меха соболей, горно-
стаев, куниц, норок, медведей и пр. [3, с. 107–111]. 

В завершение следует отметить, что именно так выглядели основные особенно-
сти развития социально-экономической жизни в ВКЛ в XVI в. В этот период в услови-
ях дальнейшего развития феодального рынка шел интенсивный процесс углубления 
специализации ремесла. Следствием этого явилась активизация внешней и внутренней 
торговой деятельности купцов и шляхты, широкое развитие получило судоходство. 
Белорусские земли в этот период стали самым экономически развитым регионом  
в ВКЛ. 
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