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В первой половине XVII в. Смоленск являлся одним из наиболее важных городов на
восточной границе Речи Посполитой, а борьба за контроль над ним стала едва ли не клю-
чевым сюжетом затяжного противостояния польско-литовского государства и Москвы.
Последняя, в свою очередь, после потери Смоленщины в 1611 г. не оставляла попыток
вернуть себе стратегически важную территорию, что вылилось в три крупных военных
столкновения за половину столетия. Несмотря на то, что по Деулинскому перемирию, а
потом и по итогам войны 1632-1634 гг. город остался за Речью Посполитой, никто не тешил
себя надеждами на то, что Москва отступится и больше не будет предпринимать попыток
вернуть утраченное. Польско-литовское государство, в первой половине XVII в. активно
воевавшее не только с Россией, но также со Швецией и с Османской империей, отнюдь не
обладало мощной экономикой и неистощимым мобилизационным потенциалом, а потому
для удержания под своей властью важнейших регионов (к коим, безусловно, относилась
Смоленская земля) король вынужден был прибегать ко всем возможным способам, одним
из наиболее действенных среди которых была земельная политика.

В работе на основании более широкой источниковой базы [3, 4], чем в предшеству-
ющих исследованиях на схожую тематику, и с использованием математических методов
исследуется структура земельных раздач в Смоленском повете как во времена Сигизмун-
да III (1620-1631 гг.), так и при Владиславе IV (1633-1636 гг.). В контексте тех проблем,
которые обнажила война (измены пограничной шляхты, ее пассивность и пр.) изучается
дальнейшая политика Речи Посполитой в Смоленском повете. На основании анализа по-
слевоенных земельных пожалований среди получивших надел отмечается высокая доля
лиц, не владевших до этого землей на смоленской территории.

В исследовании выдвигается и обосновывается гипотеза, заключающаяся в том, что
власти Речи Посполитой стремились удержать за собой Смоленск не только путем чрез-
вычайно щедрых пожалований местной шляхте (как следствие - еще большая концентра-
ция земли в руках крупных землевладельцев) [2] и немыслимого во времена Сигизмунда
дарования права отдельным лицам на получение дохода от торговли «лесными товарами»
(зола, поташ, древесина) [1], но также и при помощи создания на территории Смоленского
повета слоя землевладельцев, имеющих наделы не только на Смоленщине, но и в других
регионах Речи Посполитой. Предполагается, что если шляхта, владевшая землей лишь на
пограничных территориях, не имея серьезных причин рисковать жизнью и имуществом,
вела себя пассивно и порой предпочитала держаться в стороне от боевых действий или
прямо переходить на сторону Москвы (с целью сохранить свой единственный надел, пусть
даже под властью другого правителя), то землевладельцы, имеющие владения и в других
регионах Речи Посполитой, были экономически заинтересованы в том, чтобы Смоленск
оставался под властью прежнего правителя, так как собственная измена или же переход
смоленских земель под власть Москвы лишали бы их значительной части своих владений.
Таким образом, массовая раздача земли шляхте, не имевшей до того никаких связей со
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Смоленском, могла быть попыткой к началу будущей войны с Московским государством
создать слой землевладельцев, более лояльных и сильнее заинтересованных в обороне по-
граничных территорий.
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