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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ НА ПОЛОЦКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI в.  

В.П. ЯЦЕНКО 

(Представлено: И.В. МАТЮШ) 

Рассматривается ревизия Полоцкого княжества во времена средневековья, которая относятся 

к разряду земельных описаний. Территория Полоцкого княжества являлась главным объектом для прове-

дения ревизий тех времен. В течение 1550-ых – 1560-ых гг. было проведено множество описаний земель 

Великого княжества Литовского. 
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Введение. Ревизия – частичная проверка, охватывающая одну из сторон, частей деятельности реви-

зуемой организации.  

В момент проведения ревизии 1552 года, Полоцкое княжество оформилось как административно-

территориальная единица Великого княжества Литовского. Становилось необходимым более тщательное 

ведение хозяйства, а также сокращение пустых земель, лесов и угодий, никому не принадлежащих. 

Основная часть. Ревизии в Полоцком княжестве проводились в соответствии с определенным пла-

ном и определенной последовательностью. Документ о ревизии составлялся весьма тщательно и акку-

ратно, а проводили ее лица, которые являлись специалистами этой сферы деятельности – ревизоры. Реви-

зор – лицо, уполномоченное провести ревизию. Практически всегда такими специалистами были лица, 

занимающие должности регионального уровня, а также господарские дворяне. 

Все ревизии проводились по одному плану. В соответствии с таким планом, главным объектом для 

проверки был замок, его состояние и обеспечение всем необходимым. Описание укреплений: башни, мо-

сты, другие замковые строения, замковые службы, замковые села, путные слуги. Коротко перечислялись 

шляхетские и церковные местечки. 

Земельные описания территории Полоцкого княжества становились неотложными и возникала 

необходимость их быстрого выполнения. Ревизии имели разные цели, однако их деятельность обрела ши-

рокий размах и охватила практически всю территорию ВКЛ. Во время проведения ревизии перед ревизо-

рами стояли несколько главных задач: 

1) выяснение обороноспособности и обеспечения всем необходимым замка воеводств; 

2) фиксальные интересы государства  

3) описание земельных владений приватных собственников и церквей – с учетом селян, которые 

там проживали. 

Полоцкая ревизия проводилась 9 марта 1552 года, она состояла из нескольких реестров (таблица). 

Таблица. – Реестры Полоцкой ревизии 1552 года 

Реестр проведения ревизии Что описывалось? 

«Реестр списания замка Полоцкого» Главные башни замка, люди, ответственные за строения замка. 

«Реестр списания мест Полоцких» Посады Полоцкого княжества, его доходы, казаки, слуги, люди пригон-
ные, двора, другой замковый дворец Бельчица 

«Реестр списания шляхты Полоцкой» Привилегированное воинское сословие Полоцкого княжества 

«Реестр списания церквей Полоцка» Двора владычества, монастыри. церкви  

В самом начале был описан город Полоцк: замок и места, которые состояли из 5 торгово-ремесленных 

посадов. В замке перечислялись все башни, а также лица или группы лиц, которые отвечали за строительство 

и ремонт этих строений. Было перечислено 130 дворов в замке и 1478 в посаде, сами же владельцы этих 

дворов перечислялись по именам. К главному замку приписывались все отдельные волости и села. 

Ревизия давала большую возможность для подсчета населения Полоцка, однако данные были  

не полными. Таким образом, было подсчитано около 1487 дворов на пяти посадах и 130 дворов в замке. 

На одном дворе проживало примерно 7 человек, соответственно на территории Полоцкого княжества про-

живало примерно 11 300 жителей, но можно увеличить эту цифру до 13 000 человек. Было необходимо 

знать, сколько землевладельцев несут военную службу. И именно поэтому во время ревизии, при перечис-

лении каждого владельца показывалось, сколько всадников он должен ставить в войско. Такие записи де-

лались в конце каждого описания, в качестве итогов. 

Ревизия фиксирует 7961 сельских «дым», большую часть из них (63%) составляли селяне-данники. 

Количество таких жителей постоянно росло. Обычные крестьяне, которые работали на панских полях, со-

ставляли лишь 7,5%. Также не малую часть населения составляли путные слуги – 12,2%. 
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Самую большую часть ревизии составляет подробное описание земельных владений и селянских 

домов полоцкой территории. В этом описании обязательно помечается, сколько каждый шляхтич хотел 

ставить коней ко службе земской, а в самом заключении описывались владения православной церкви: ар-

хиепископа, церкви и монастырей. Ревизоры подробно описали земли, которые принадлежали полоцкому 

епископу, монастырям и церквям, такой документ назывался «Реестръ списания именей владычества По-

лоцъкого, так теж игуменъских и всих манастыров и церквей Полоцкъких…». 

Одной из особенностей ревизии того времени являлось то, что, описывая повинности жителей той 

или другой деревни, ревизоры часто писали среди их обязанностей «…по дорозе…мосты мостить». 

Также во время проведения ревизии, впервые были упомянуты некоторые из населенный пунктов. Необ-

ходимо отметить особенность, которая мешала ревизорам в их работе – отказ писать многих князей и па-

нов, которые владели землями этих территорий. 

Текст Полоцкой ревизии 1552 года был составлен по отдельности, а затем переписывался в книгу 

под названием «Полацкая рэвізія 1552 года». Непосредственно, перед внесением информации в главную 

книгу текст сводился, проверялся и сравнивался, но ошибки все же существовали. 

Вывод. В 1552 году была проведена одна из масштабных акций по описанию территориальных осо-

бенностей Полоцких земель, которая является самой подробной и информативной. Ревизии создавались 

ревизорами, которые прошли значительную подготовку, «были добросовестны и волновались за великок-

няжеское добро». Ревизия 1552 года показывает различные стороны средневековой жизни, включая в себе 

множество различных аспектов. Именно она дала картинку экономического состояния земель, и картину 

военных средств страны, а также стала примером для последующих ревизий Полоцкого княжества. 
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