
воrо компромисса 1 сurласилсл 011 у•1р ждение ПНА. Однако р но 
n эдно ttзрь1в д лжеu бWI uрс,щ ~юiiти : осевь 2000 r . ра;~рущ1та вr::. 11 
JII031Пf, СllП38ПНЫе С NJfpHЫl\f ypetyJtИpOB81:11fe.М KOl:lфJlllKT8. Г н~р ;i 

Ариэ.ль Шарон. 11мя кcrr<ip01'0 сrоwшруетсл с р зне11 а бре 11 Ш<~тк.nе 
совершил прогулку по Храмовой rope, проw лея около мече-г11 11.11ь-Лt<' 
са . Что ивча.л ~ь nосле ~·тciro - хоро100 11зfiестно . 

За последнее врем.я ЩJО11зошед рнд собыпti\, сущест11енно по ли.як

wих на разаи1·не RоЛф.'ШJ<Та . В сентябр 4ЮО3 r. из илъское nра1щ. 
ТР.лъство uриапло решение о депор1ации Араф11та iw 1 ·J1aвнol'V н11н в.

uиха непрекращающейся террорщ:т1rчt"ской nойны протш~ llзр:н1м1. В 

д нньщ омепт Ар ф т тта одит<:я е н щщи11 в своеи JХ'J1Щенц1щ в Ра
ма.nле . Калдидатом щ1 пост nалес1·инскоrол~t.дера CТl:IJJ Ахмед Куреи, за 
uявщий кресло ушедшего в отставку премьера Аббаса . Пачан.1е б 1.ще 

roдn назад возведен11 рааде.лительnоrо з11бора вызвl.\.Jlо бурю нt>годо а

нnя как со СТОРоВЫ палестинцев, та.к 1r нзра IJlbCIШX Лl'/:IЫХ, ОПНСНRПНIХ· 

CSt, что забор станет гр1uаще.й палестинского 1·осударств:~ . Принятие же 

мирЯЪiх планов по УТ1еrулкрова1-щю "Дорожная карта" и "~ еневскан 
ИНИЩ18ТJ18tt" со:ща.пn фундамеит д,пя ВЫХО}\а И\) ТУПИК!!. CJ n11щu1щ КО· 

торо1<0 являются Шаров u Арафат. 
В связи с событиямn 11 Влnжм м Вс1 ток л первый пл11н выходJ!7 

тема терроризма. Роль таких Ор1'!11шзац~1й, как ХАМЛС, "Исламею~й 

джuхnд", в ПалесТJПt:Р значптельна 11 rrродолж11Рт возраствт1 •. Палес'l'ИН· 

цы и uv бы, ue имен в<Jзможиост11 nро'П1В nосrнвкть что-либо еоенliой 
мощи Израиля, едянстзеяным средством борьбы с>:1и'rают террор 

До заверmевпи противостоян1•11 еще очень д11лекп. Убийство д . 
ховноrо лидера радмкальвой 11алес1'и11с1<ой rpynnlfpoaю1 ХАМА Ах
м11да Ясина накалило о без того взрьrвооnасиую обс1·ановку иа n:u1ес

тuнсю11с территориях 1i в Израи;1 . Ло11адобнтС'я еще мнurо време.1т и 
усилий, чтобЬI на этом н ольшом нусочк З r.uai 8Оцnрились мир и 
спокойствие. 

А.8 Ефiмовlч 

РIВШ (М1нс1<) 

АБРОЧIIЫ.Я ПЛАЦЯЖЫ llAД ЧАС РЭФОРМЫ 

м.м. MYPA:9tBA $' Д3.ЯРЖАflIАЙ в~сцы 

Палаты д я жау11ых маёмасцей у 1860 г. за.нялiсst paC}(.JJ l\J\Kli• 
уз.вы.шавага аброка. Лпiраюttыс.я н11 падрыхтаваную у ходзе люстр цыi 
"сярэдвескладз ную ацЭНJ<У Rадэе.пау кожпаrа рнз а", 11рыбаутиti ;да 
яе адпаведны uрацэнт. Аднак П Д партам нт М1 нi тэрстоа дэяржа U RьIX 
ма.ёмвсцей патрабавау увесцi новы павышавы аброк у дзt>янне з паче. 

ку 1 61 r.. ч к ючы канч т1<оаа.t•а зацвярджаюtя н ай rаскладкi. 
Аброк жа яалiчваусл па дадзены.х паверачнай люс1рацыi. 11 Дэлuр·m· 

мl'нt·1• оатраб \u& сnагн ц~. vв сь "узпышан 1 аброк" 38 11Р.r1111ую н 1 в 
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1 IH "·• не •1111<ню•1ы "эмяненняv uарэ;1кi сЯJ1внсюх надз1:!Лау". А;.wак 
адвяд3енне ковьrх п11дзсльных зя:мед1. см1шам не было uнерщана i да 
вя:сны 1862 r. За 1 адв дJеныя $) фnкты11нае карыс·rанне землi з CJLJJЯB 
1·паганялiся значныя 11броqныя птн~яжы . 

Нt\йбольш выNЖ&М 11брока. бЫJ11 аl)кладзены маенткi, икiя знахо
дзi:нся бтзка да рыннау 3быту. Зыходзячы э арх1уных МАтзрыалау 

нарм11 ьна11 оцэпкi фунт11 ж1о1та 1111 Гvодз некай губ pRi, ожна 11a:Ji· 
р 1tь наступнае становiшча; вышэйwая ацзнка назiр/lЛася калi да блi-

эiiншга 11упкт-у :~быту rель ·1<аrаса11.д рч 1х вырабау 11д,11егла 1~ь бЬJ.J1а 
мев 11 20 верст (калi меней 10 в рст, то да сярздпяга аброка набвудяла
сл 6 •;t" , а калi 10-20 нёрст. то нпбаулял~~ я 3 % ); н1ж;~йrо я ц' нкu на
зiр8J1ася, калi да блiж йu1ш·а 11у11кту · быту аэnача.ных выраб у было бо· 
лей 30 оер '1· (кa.ni 30- 40 u рст. '!'о ад сярэдняга аброка здь.шалася 3 1'1.. , 
а t<aлi 40 - 50 верст, то здымалас.я 6 % ). 

Hnoryл. па дзевнцi заходнjх губернях абрuк yзuыciyr..n ва 22 % , у 
шar.1\i rубернях Лiтвы i БШJ11русi на 23, 75 % • У llJЩi беларус1<iх губер· 
нях 111:1зн fельны аброк у сярэдuiм щ1 дэесяцiву надзеJJьнu.й зямJJi дз»р

жа "•пых сялюJ павялjчыуся з 48,3 - 74,2 к. д:.! 75- 93 к. у ;mле.жнаr.дi ад 
губернi. Лброчныя плtщяжы п "я.млю у r тых губерюtх бьшi выэн ч · 
ю.~ на r.уму у 1401,1 тыс. р. замес1• 759.1 'ГЫС. р., што уносiлi сяляне да 
1859 г .• г. зв. узрас.пi на 84,6 % . Такое значuае nавелiч:нrве аброн:а рабi
ла яго неnасJ.Льиым для CJUJ1fl1 Урад вы~ущ811.ы бhl)i утrесц~ папрnук.i у 
пер111ап11чат1<овыя раалiкi. У выкiку ваверачнай люс'l·рацыi СТ!Ulовiшча 

дзяржаувы.х слля.u азначааага рэ1·iёна прыкметна naroprnылacя. Само 
Miиi тэрст!!а д3ЯРЖ упы:х м емвсцей aцa.sina nавь.nnэнне аброкау э 
дзяржауны.х сял.яв настуnным чьшам: "Аброкi з ся;1ян вы.111чаиы знач

аа вышэй палярэдвяга. а мeriaRiтa, эаме 'Т 1 866 499 р. 1~л1щiмых сяля
намi дu 1858 r •. upa1111иaвatfa бы.ло спаrмнщ~. з 1х да 3 055 785 р. ЛJ1е 11ы
лi•1t1ным у таюм памеры аброка cstЛ>lFJe абкладзены не был.i з nрычы

sы таго. LJJ·ro была арыэнана ием.аrчымасць ix выu.лач.ва.ць, а уэамев та
rо зроблена нлзначнал. надба.у1tа на аброкi па паплрэдн.кму вылiчзнню, 
11.менав1та на ттрацягу 1860 i 1861 гг. afipoкi узвыщапы да 2 290 793 р., 
r. зн. замест 64 % npыбaYt<i зылiчана.й nавера<Jнай тостр цылй nры
баулена д т1 n11pэl(i1jx яброкау 22 % . " 

• IДCl\I ЗАМАК 

Д.А. Кашальчук 

БДЭУ (Мiнск) 

У першаit палове XlV ст. на на.wых землях nаустала цэлал сiстэма 
аоороны - умацаваяыя зa1\fi(i у Лiдзе. Крэве, Meдfltкax, Вiлъне, Тро

нах, Гродне. Старыя. драулянып умацававнi 6Ь1J1i перабудаван 1 н 1<8· 
менныя, муравакыя. Размешчаяы лны бЫJI.i звыч.айна ва высокlх уз

t'Ор1{'1х. ~ нlк но11ы ·1·ы11 • мк у. так 31< нь.~н "t< ·rэлi" У Xll-XIV стст. 
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