
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Я. КОЛАСА 

А. И. Груша 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 
ПИСЬМЕННОСТЬ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

(КОНЩ XIV -ПЕРВАЯ 1РЕГЬ XVI в.) 

Минск 

«БеларускаА навука» 
2015 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



УДК 94(476)"13/15" 

ББК 63.3(4Беи)4 

Г91 

Груша,А. И. 

Ре ц е н з е н т ы: 
доктор исторических наук Ю. Н. Бохан, 

доктор исторических наук В. Ф. Голубев, 
кандидат исторических наук Е. И. Титовец 

Г91 Документальная письменность Великого Княжества Литовского (ко-

нец XIV - первая треть XVI в.)! А. И. Груша. - Минск: Беларуская на

вука, 2015. - 465 с. : ил. 

ISBN 978-985-08-1811-9. 

Книга посвящена вопросам происхождения и бытования правового документа в Ве
ликом Княжестве Литовском. Исследование выполнено с применением социокультурного 
подхода. Выясняются предпосылки, условия и причины появления документа; состав ин
ститутов, оказавших решающее содействие в продвижении и распространении письмен
ной документации; определяются направления, в которых шёл процесс распространения 
и утверждения документальных практик; изменения в обществе, к которым привело по
явление документа; формы, в которых происходило сосуществование документа и устной 
традиции. 

Книга рассчитана на исследователей, преподавателей, студентов, всех тех, кто инте
ресуется историей Великого Княжества Литовского и письменности. 

ISBN 978-985-08-1811-9 

·//) 

© Груша А. И., 2015 

УДК 94(476)"13/15" 

ББК 63.3(4Беи)4 

,. © Оформление. РУП «Издательский дом 
/j! / J) О «Бсларуская навука», 2015

,) ,)) () 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



ВВЕДЕНИЕ 

Моши дороги.и сыновья.11 -

Павлу и Денису 

Документ изучается давно и в разных направлениях. Письменный акт 

является объектом исследования дипломатики. Актовая книга - тот же до

кумент, но иной формы, изучается в рамках дипломатической кодикологии. 

Предметные границы дипломатики и дипломатической кодикологии под 

сильным действием традиции являются фактически нерушимыми. Неруши

мость этих границ отрицательно сказывается на использовании потенциала 

не только данной науки и указанного направления, но также и социальной 

истории. 

Между тем, если суммировать факты о роли, месте и значении документа 

в современном обществе, то придётся признать его фундаментальный харак

тер. Фиксируя отдельные единицы и потоки разных видов информации, пись

менная документация выполняет разные функции. Посредством её передаётся 

и сохраняется информация, устанавливаются правоотношения, осуществля

ется власть, ведётся управление, совершается правосудие. Всё это усиливает 

интерес к истории документа. Письменность рассматривается как вид инфор

мационных технологий1
• Интерес к истории документа стимулируется той 

большой ролью, которую играют эти технологии в современном обществе. 

Какими свойствами обладают данные технологии, как они воздействуют на 

общество, насколько их действия являются подконтрольными и прогнозиру

емыми, что представляет из себя общество, которое принимает или не при

нимает указанные технологии, а если оно их принимает, то в какой мере и ди

намике? Носителем каких ценностей является данное общество? Что является 

предпосылками и условием появления в обществе новых технологий? Ответы 

на эти и другие вопросы позволят получить не только основополагающие зна

ния о свойствах разных видов информационных технологий, об отношении 

общества к ним, но и практические средства управления ими. 

1 Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-1300 гг.).
СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. С. 25 (первое издание этой работы: Franklin S. Writing, society 

and cнlture in early Rus, с. 950-1300. Cambridge: Cambridge university press, 2002). 
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Цель нашего исследования - выяснить происхождение документа, а также 

его функции, место, роль, значение и статус на ранних этапах его бытования 

в ВКЛ. Документом мы называем такую письменную запись, которая участво

вала в процедурах утверждения и обоснования правового акта. Место и роль 

указанной записи могут быть разными. Но при этом данная запись не переста

ёт быть документом. Одним из показателей увеличения роли, роста значения, 

повышения статуса документа было превращение акта документирования 

в одну из составляющих процедур осуществления правового акта, а также 

превращение документа в одно из средств обоснования правоотношений, вне

дрение документальных процедур во всё большое количество актов, увели

чение регулярности использования данных процедур, а также использования 

документа как инструмента обоснования правоотношений. Итак, объектом 

нашего исследования является документ. Что касается предмета исследова

ния, то его границы определяет избранный нами подход к исследованию. 

Идеальный статус документальной письменности, который подсказывает 

её роль и значение в современном обществе, - это статус неотъемлемого сред

ства более или менее значимых правовых и административных операций, а не 

статус модной легко сменяемой этикетки. Документ глубоко и прочно вжит 

в «официальную» практику и повседневность. Между тем, мы можем лице

зреть эпоху, когда документ ещё не имел этих значения и статуса, вообще не 

использовался. Более того, нельзя не учитывать тот факт, что функциониро

вание письменной документации в жизни народов - это краткий период их 

истории. Когда-то эта письменность была не востребована, в ней не нужда

лись, без неё обходились. Какие перемены, происшедшие в обществе, привели 

к появлению документа? Очевидны глобальный характер и широкий масштаб 

указанных перемен. Но что же послужило предпосылкой, условием данных 

перемен, их факторами и причинами. Решение этих и других вопросов, каса

ющихся документальной письменности, возможно лишь при учёте многочис

ленных фактов социальной истории и не только её. 

В современной науке наиболее значимые результаты в изучении доку

ментальной письменности принадлежат учёным, которые работают в направ

лении, имеющем наименования «письменность», «письменная культура», 

«культура письма»2 («literacy» - англ., «Schriftlichkeit», «Schriftkultur» - нем., 

«culture de l'ecrit», «pratique de l'ecrit», «l'utilisation» или «des usages de l'ecrit» -

фр.)3. Среди наиболее известных исследований, участвовавших в форми-

1 О переводе слова «literacy» см.: Гиппиус А. А. Социокультурная динамика письма в Древ
ней Руси (О книге: S. Fmnklin. Writing, Society апd Culture in Early Rus, с. 950-1300. Cambridge, 
2002) // Русский язык в научном освещении. 2004. № 1. С. 172. 

3 Adamska А. Sredniowiecze па nowo odczytane. О badaniach nad kultur� pisma // Roczniki
historyczne / Poznanskie towarzystwo przyjaciol nauk, Wydzial historii i nauk spoleczпych. Pozпan: 
Wyda,vnict,vo Poznanskiego towarzystwa przyjaciol nauk, 1999. - R. 65 za rok 1999. S. 131. 
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Введение 

ровании данного направления, являются работы Дж. Гуды4, М. Т. Клэнчи5, 

В. Онга°, Б. Стока7
, Р. Маккиттерик8

• Направление «письменная культура» -

в качестве основного мы избираем данное название - имеет междисциплинар

ный характер и существует на стыке истории, социологии и культурной ан

тропологии. Это направление не знает хронологических и ареальных границ. 

В его рамках понятия «письменность», «чтение» и «письмо» рассматриваются 

не просто как способность читать и писать, хоть это и является частью того, 

что означают эти понятия, но как сложный социокультурный феномен с мощ

ной идеологической составляющей; как технология, приведшая к глобальным 

изменениям в сознании и организации общества, в управлении обществом 

и контроля над ним; как модель культуры, в которой письмо является одним 

из основных средств коммуникации; как особый вид сознания. При классифи

кации компонентов феномена письменности исследователи выделяют различ

ные её типы (сакральную и деловую - «прагматическую», «практическую», 

«функциональную»), различные общественные группы участников письмен

ной коммуникации9
• 

Отметим общие результаты этих исследователей, относящиеся к исполь

зованию документа в средневековых странах Европы. Документальная пись

менность находилась в сложном взаимодействии с другими средствами ком

муникации. Например, длительное время сохранялась практика чтения вслух 

записанных текстов. Указанные исследователи выделяют период сосущество

вания письменных и бесписьменных моделей коммуникации. Они установили 

новые связи между фактами. Эти связи позволяют дать интерпретации, раз

рушающие привычные стереотипы, которые касаются радикальной дихото-

4 Goody J., Watt l The consequences of literacy // Comparative studies in society and history. 
1963. Vol. 5. 

5 Clanchy М Т From memory to written record: England 1066-1307. 2nd ed. Oxford: Blackwell,
1993. 

6 Ong W. J. Orality and literacy: The technologizing ofthe word. London; New York: Routledge,
Taylor & Francis Group, 2002. 

7 Stock В. The implications ot' literacy. Written language and models of interpretation in the
eleventh and twelfth centuries. Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1983. 

8 McКitterick R. The Carolingians and the written word. Cambridge etc.: Cambridge: University
press, 1989. 

9 Одна из существующих классификаций групп участников письменной коммуникации, 
которая указывает на многоплановый, дифференцированный подход в учёте этих групп и их 
изучении, принадлежит М. Мостерту. Он различает следующие их группы: неграмотные, по
лунеграмотные, полуграмотные, грамотные. Первые не имели представления о том, что та
кое письмо, и не знали, например, что письмо - это речь, переданная визуальным способом. 
Полунеrрамотные хоть и не умели читать и писать, тем не менее знали, что такое письмо 
и, в чём заключалось отличие письменного слова от устного. Полуграмотные обладали умени
ями чтения и письма, но не осознавали всех тонкостей письменной коммуникации. Их мента
литет в определённой степени был близок менталитету полунеграмотных. И в конце концов, 
«полностью грамотные» - это те, кто был способен умело пользоваться достижениями письма 
(Mostert М Forgery and trust // Strategies ofwriting. Р. 40-41). 
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мии «устная культура - письменная культура». Были ли люди, не умеющие 

читать и писать, оторваны от письменной коммуникации? Отнюдь нет. По

средством диктовки они принимали участие в составлении письменного тек

ста документа. Эти люди были приобщены к данной коммуникации, будучи 

также слушателями оглашающихся вслух записаных текстов, хранителями 

и пользователями указанных документов10
• 

Именно это направление обладает, по нашему убеждению, наибольшим 

потенциалом в изучении документальной письменности. Используемые в нём 

подходы и избраны нами для нашего исследования. Эти подходы требуют от 

нас повышенного внимания к некогда значимым институтам и ценностям об

щества ВКЛ, формам коммуникации населения этого государства. Используя 

указанные подходы, нам придется считаться с иным нежели сейчас сознани

ем индивида, иной картиной его мира, с представлениями и практиками, ко

торые не дифференцировали правовое и моральное, религиозное и правовое, 

символ и предмет и т. д. Все это делает предметом нашего исследования до-

кумент как социокультурный феномен. 

ю О данном направлении см.: Adamska А. Sredniowiecze na nowo odczytane; Briggs Ch. F. His
toriographica\ essay. Literacy, reading, and writing in the medieval West // Journal ot' medieval hi
story. 2000. Vol. 26. No 4; Kaliszuk J Przemiany spolecznych t'unkcji pisma w p6znym srednio
wieczu. Programy badawcze i ich rezultaty // Historia spoleczna p6znego sredniowiecza. О роли 
письменного текста в средневековье одна из последних работ, см.: Mostert М Wytwarzanie, 
przechowywanie i uzytkowanie. О roli tekstu pisanego w sredniowieczu // Kultura pisma w srednio
wieczu: Znane proЫemy - nowe metody / red. naukowa: А. Adamska, Р. Kras. LuЫin: Wydawnictwo 
Kul, 2013. 

Направление «письменная культура», отдельные его аспекты приобрели организацион
ные формы. Проблемы письменной культуры в средневековой Европе изучались в рамках 
трёх исследовательских проектов. Первый - «Носители, области и формы деловой письмен
ности в Средние века» («Triiger, Felder, Formen pragmatischer SchriШichkeit im Mittelalter») 
(1986-1999). Второй проект - «Символическая коммуникация и общественные системы цен
ностей от Средневековья до Французской революции» («Symbolische Kommunikation und 
gesellschat'tliche Wertesysteme vom Mittelalter Ьis zur Franzosischen Revolution») (2000-2011). 
Оба указанных проекта были выполнены в Университете Мюнстера (Германия). Следующий 
проект - «Первый проект "Письменность"» («Pionier Project «VerschriHelijking») (1996-2000) -
был реализован в Утрехте (Нидерланды). О первом проекте, см., напр.: Meier С. Fourteen 
years ot· research at MUnster into pragmatic literacy in the Middle Ages: А research project Ьу 
Collaborative Research Centre 231: Agents, fields and torms of pragmatic literacy in the Middle 
Ages // Transtorming the medieval world: Uses ot'pragmatic literacy in the Middle Ages: А cd-rom 
and а Book / ed. F. J. Arlinghaus а.о. Turnhout: Brepols, 2006 (Utrecht studies in medieva\ \iteracy. 
Vol. бЬ). О втором проекте см. информацию, напр.: Режим доступа: http://www.uni-muenster.de/ 
SFB496/Welcome-e.html. Дата доступа: 17.08.2014 г. 

Проблемам письменной культуры в период Средневековья посвящена издательская серия 
«Utrecht Studies in Medieval Literacy» (USML, генеральный редактор М. Мостерт). Содержание 
сборников и монографий, опубликованных в этой серии и готовящихся к изданию, см. инфор
мацию: Режим доступа: http://medievalliteracy.,vp.hum.Lш.nl/home-2/utrecht-studies-in-medieval
literacy/list-ot:vo\umes/usml-1/. Дата доступа: 17.08.2014 г. 
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Введение 

Рассмотрение даже отдельных фактов по истории документальной пись

менности ВКЛ ориентирует нас на применение социокультурного подхода. 

Эти факты нельзя ,рассматривать исключительно в правовом, исключительно 

в социальном, исключительно в каком-то другом одном ключе. Например, ве

ликий князь, жалуя владения, издавал привилей, служивший в конфликтных 

случаях средством доказательства прав на данное владение. Но стоит знать, 

на каких основаниях великий князь делал пожалования. А делал он их ча

сто в силу не правовых, а моральных обязанностей перед подданными: из его 

милости, из особой его милости. А это уже не правовая, а моральная сторона 

деятельности правителя. Средством доказательства прав в суде до появления 

документа наряду с документом являлись свидетельство Божьей правды, ре

лигиозная присяга. А это уже религиозный аспект проблемы. Этот же аспект 

имеют и вопросы изучения форм и условий материальных пожертвований 

в пользу церкви и костёла, удостоверявшиеся документами. 

Как покажут результаты исследования, документ в ВКЛ выполнял различ

ные функции. Поэтому употребляемое нами среди прочих определение «пра

вовой документ» имеет относительное значение. 

Вот перечень тех вопросов, которые мы собираемся рассмотреть в данном 

исследовании. Каковы были предпосылки, условия и причины появления до

кумента? Что представлял из себя «протодокумент»? Какие институты ока

зали решающее содействие в продвижении и распространении документа? 

В чём выразились локальные и стадиональные особенности продвижения 

письменной документации? В какой области она проявила себя раньше и бо

лее выразительно? В каких направлениях шёл процесс распространения 

и утверждения документальных практик, что являлось фундаментальным 

признаком их упрочения? Каков был характер этого распространения и ут

верждения? К каким изменениям в обществе привело появление документа? 

Какая форма документа была основополагающей? В каких формах происхо

дило сосуществование документа и устной традиции? Как практика издания 

и хранения документа изменила модель мышления индивида? 

Решив эти задачи, мы предполагаем выяснить не только формы и нюансы 

освоения такой новой информационной технологии и такого нового правово

го средства, как документ в отдельно взятом регионе Восточной Европы, но 

также и формы протекания в этом регионе некоторых глобальных процессов, 

в частности, процесса секуляризации. 

*** 

Существует множество рассуждений о письменных текстах как средствах 

коммуникации. Предложим ещё одно рассуждение, представляющее одну из 

моделей функционирования документа. Главный план этого рассуждения -

пространственно-временной. Текст как средство коммуникации имеет отпра

вителя и получателя. Любой текст рассчитан на преодоление определённой 
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дистанции - как во времени, так и в пространстве. Даже запись на стене со

суда, обозначающая его содержимое, форсирует дистанцию между записью 

и этим содержимым - его стенку. То же самое относится, например, к вла

дельческой записи на предмете. Эта запись преодолевает расстояние между 

данным предметом и его владельцем, как бы связывает этот предмет и его 

владельца. Текст четьих книг - также средство прохождения дистанции, 

в данном случае, между автором и читателем. 

Письменный текст преодолевал расстояние не только в пространстве, но 

и во времени. Он также форсировал границу между горним и земным миром. 

Тут речь идёт о текстах литургических книг, молитвенных записях на полях 

и не заполненных основным текстом страницах этих книг, аналогичных запи

сях на стенах храмов, других объектах и предметах. Таким образом, литурги

ческие тексты существовали в сложном отношении отправителя и получате

ля, каковыми одновременно являлись люди и религиозные силы. 

И всё-таки следует различать письменные тексты, ориентированные преи

мущественно на преодоление дистанции в пространстве; тексты, ориентирован

ные преимущественно на преодоление дистанции во времени, и тексты, в оди

наковой мере преодолевавшие и пространство, и время. Письменная корреспон

денция форсировала пространственный барьер, она имела преходящий сию

минутный характер и не всегда требовала долговременного хранения (с целью 

дальнейшего использования). Наоборот, правовые документы могли фактиче

ски не перемещаться в пространстве, но были рассчитаны главным образом на 

использование их в будущем. Тексты четьих книг преодолевали дистанцию од

новременно в пространстве и во времени. То же самое можно сказать и о литур

гических текстах. Они, являясь средством общения с Богом, форсируя границу 

между небом и землёй, служили средством актуализации прошлого (укрепляя 

культурную память). Записи, сопровождавшие изображения, имели вспомо

гательное значение, и в многомерном пространстве они передвигались вместе 

с изображением (изображение - своеобразный текст): в пространстве (например, 

надпись на печати, монете), во времени (например, надпись на фреске храма). 

Но отношения между письменным текстом и читателем имели и ещё одно 

свойство. Письменный текст, созданный в определённое время, фиксируя это 

время во множестве своих признаков, включая проставленную дату, останав

ливал время, консервировал его на отде.,ьном участке, сохранял материальное 

выражение этого времени в себе самом и своём носителе. В свете этих данных 

вскрывается ещё одно свойство архивов и библиотек - хранителей законсер

вированного времени - посланий из прошлого. В этих архивах и библиотеках 

особое место принадлежало литургическим текстам, представлявшим собой 

канал вечной благодати. 

Мы будем иметь дело с письменным текстом, который преодолевал время , 

а не пространство. Нас интересуют вопросы, связанные с тем, при каких ус

ловиях и как стало возможным и необходимым фиксировать правовой акт при 
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помощи письменного текста, какие манипуляции производились с указанным 

текстом с целью максимально эффективного выполнения им функции быть 

мостом между прошлым и настоящим, с целью расширения числа пользовате

лей данного моста. 

Если расмотренный вопрос касается различных «передвижений» текста, 

то следующий вопрос, на котором мы бы хотели остановиться, относится к до

верию к этому тексту. Документу доверяют, поэтому он и выступает как сред

ство регулирования правовых отношений. Но на чём основывается данный 

авторитет?'' Авторитет - ценностная, изначально не заданная категория. Тех

нология, пришедшая извне, не обязательно сохраняет ту ценность, которой 

она обладала там, откуда указанная технология пришла. В обществе, кото

рое принимало данную технологию, эта ценность может быть понижена, но 

может быть и повышена. Ценность технологии определяется её полезностью. 

Полезность - понятие сложное и включает целую вереницу компонентов, 

в том числе разного рода стереотипы и предубеждения. Набор этих компонен

тов по свойствам может быть разным. И всё же универсальный и обобщён

ный социальный опыт позволяет говорить о существовании крайних точек, 

к которым стремятся свойства преобладающих компонентов или по отноше

нию к которым эти свойства сохраняют большее или меньшее равновесие. 

К одной точке стремятся компоненты, в которых превалируют религиозные 

свойства; к другой точке стремятся компоненты, в которых превалируют ра

циональные свойства. Другими словами, авторитет может быть религиозным 

и светским. В основе религиозного авторитета документа лежит отношение 

к нему как к священному предмету. Основа светского авторитета документа -

отношение к нему как к практическому средству. Нам, в частности, предстоит 

выяснить, как выразился упадок авторитета некогда священного предмета, ре

гулировавшего правовые отношения, как проявил себя авторитет документа. 

Итак, авторитет документа задаётся его ценностью. Но в ценности доку

мента следует видеть выражение иных ценностей, существовавших в широ

ких сферах, социальной, религиозной и повседневной жизни. Эти ценности 

11 Проблема «доверия к написанному» («trust in writing») обсуждалась на научном семина

ре в ноябре 2002 г. в Утрехте (Нидерланды). Организаторы семинара предложили участникам 

для обсуждения следующие вопросы: почему и как формировалось доверие к письменному 

тексту и в силу каких обстоятельств это доверие исчезало? Результаты обсуждения данной 

проблемы легли в основу очередного выпуска издательской серии «Utrecht studies in medieval 

literacy» - Strategies of writing. Studies оп text and trust in the Middle Ages: Papers from «Trust 

in writing in the Middle Ages» (Utrecht, 28-29 November 2002) / ed. Р. Sclшlte, М. Mostert, 1. van 

Renswoude. Turnhout: Brepols, 2008. (Utrecht studies in medieval literacy / gen. ed. М. Mostert. 

Vol. 13). Вопросник к авторам сборника составлен более подробно. Вызывает ли письменный 

текст доверие независимо от его содержания? Зависело ли доверие к письменному тексту от 

доверия к власти? Являлась ли письменная форма текста источником доверия к содержанию 

текста? Можно ли наблюдать изменения в стратегиях, формирующих доверие? и др. 
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участвовали в формировании функций, значения, культурного статуса до

кумента. Раньше можно было доказать свою правоту религиозной присягой, 

легализировать соглашение посредством совершения религиозного ритуала. 

Теперь зто сделать стало невозможно без использования документа. Эти мета

морфозы - в том числе выражение ценностных отношений к окружающему 

миру. Отдельные аспекты этих отношений также будут предметом нашего 

внимания. 

Наше исследование предшествует получению результатов по систематиза

ции разных групп актовых источников, результатов изучения ряда проблем. 

Перед нами стояла дилемма - дождаться появления этих результатов или вос

пользоваться тем, что есть, что собрано и изучено нами. Мы сделали выбор 

не в пользу ожидания. Скажется ли зто негативно на обоснованности наших 

положений и выводов? Мы надеемся, что нет. Специфика исследования тако

ва, что мы имеем дело чаще всего не с единиqными, уникальными фактами, 

а с повторяющимися факта�и, в которых нетрудно заметить выражение ряда 

социальных и других закономерностей. 

Наше исследование нацелено на получение результатов в области соци

альной истории. По этой причине в ней не получили освещения вопросы, свя

занные с дипломатической документацией. Ведение последней лишь отчасти 

затрагивало социальную сферу. Нами будут использованы данные по этой до

кументации, но только в той мере, насколько это будет содействовать понима

нию вопросов бытования документа внутри общества. 

В наши задачи не входит анализ функционирования всех видов и разно

видностей документов, регулировавших внутренние отношения. Основное 

наше внимание будет уделено документальным акциям, связанным с наи

более значимыми и ответственными договорами - отчуждением земельного 

имущества и судебными процессами по нём. 

Мы отдаём себе полный отчёт в том, что специальное исследование таких 

вопросов: как, почему в ВКЛ стал господствовать «руский», а не латинский 

документ12
, в чём заключалось различие и тождество формуляров «руского» и 

латинского документов13
, обогатили бы наше исследование. Но решение пер

вого вопроса скорее заставит нас отвлечься от главной цели, нежели окажет 

12 О практике использования латинского и «родных» языков в центрах деловой письмен
ности средневековой Европы одна из последних работ, см.: Adamska А. Od latiny do j�zyk6w 

wernakularnych - i z powrotem. J�zyk dokumentн sredniowiecznego w swietle nowszych badan // 
Kultнra pisma w sredniowieczu: Znane proЫemy - nowe metody / red. naukowa: А. Adamska, Р. Kras. 

LнЬlin: Wydawnictwo Kul, 2013. 
13 Сохраняют большую ценность работы, затрагивающие этот вопрос: JaЬ!onskis К. Lietн

vos rusiskч_iч аkщ diplomatika // Istorija ir jos saltiniai. И особенно: Pietkiewicz К. Dokument 

ruski w kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellonczyka (1492-1506) // Litwa i jej s1:1.siedzi od XII do 
ХХ wieku. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Jerzemu Ochmanskiemu w szescdziesi1:1.t1:1. rocznic� 

urodzin / pod red. G. Вlaszczyka i А. Кijasa. Poznan, 1994; Jdem. Uwagi о dokumencie lacinskim 

w praktyce kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellonczyka // Praeities pedsakais. Skiriama 
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содействие в её достижении. Решение же второго вопроса из-за трудоёмкости 

работы потребует мобилизации таких усилий, каких потребовало исследова

ние, предлагаемое читателю. 

ВКЛ объединило в своём составе два этнических общества: балтское 

и славянское. Внимательный читатель заметит, что только в некоторых слу

чаях мы подчёркиваем различия в особенностях формирования письменной 

культуры в среде данных обществ. Пребывавшее в стагнации «руское» обще

ство и активно развивающееся литовское общество к середине XV в. сравня

лись в их социокультурном развитии. 

Хронологическим рубежом исследования является 1528 г. В этом году 

была произведена перепись населения всего ВКЛ, куда вошли сведения о бо

ярах-шляхте, путных слугах, тяглых крестьянах, пустых землях ВКЛ. На ос

нове этой переписи была создана перепись войска ВКЛ с указанием размеров 

службы каждого военнообязанного14
• В 1529 г. - в Виленском и Трокском по

ветах, в 1530 г. - в Жомойтской земле были учреждены так называемые по

ветовые писари, в обязанность которых вменялось «стеречь» хозяйственные 

интересы великого князя посредством созданных ими переписей великокня

жеского имущества. Появление в пределах краткого временного отрезка всех 

вместе взятых переписи ВКЛ, переписи военнообязанных, письменных ма

териалов, касающихся хозяйства господаря, говорит об осознании властями 

значения централизованной архивной информации, вообще, значения пись

менности как инструмента хозяйственного и социального контроля. Создание 

указанных переписей и обширной хозяйственной документации стало нача

лом регулярных мероприятий по контролю за господарским хозяйством и ис

полнением повинностей поданными. Данный временной отрезок замечателен 

и ещё одним событием. В 1529 г. великий князь даровал своим поданным свод 

писаных законов - Статут. Монарх подчинил себе некогда самостоятельно 

действующую традицию, перевёл её в ранг писаного закона. Все эти меропри

ятия ознаменовали завершение одного и начало нового этапа в развитии доку

ментальной письменности. Мы порой вынуждены переступить порог 1528 г., 

если в период после этого года встречаем традиции и практики, сформиро

ванные и существовавшие в раннее время. 

В факте издания Статута, во многих его положениях отразились резуль

таты процессов, приведших к тому высокому положению, которое занял до

кумент в это время, а также результаты его продвижения и распространения. 

Эти факты не стали материалом нашего исследования. Изучение Статута 

в этом плане заслуживает специального внимания. 

Данное исследование стало возможным благодаря различным формам под

держки, оказанной Белорусским республиканским фондом фундаментальных 

profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-meciui / Lietuvos istorUos institutas, Vytauto Didziojo 
universitetas; red. kom.: Е. Rimza ( pirm.) ir kt. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. 

t4 Груша А. l Прадмова // Перапiс 1528 г. С. 30-37.
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исследований, Кассой им. Юзефа Меновского (Kasa im. J6zefa Mianowskiego -

Fundacja popierania nauki), Польским комитетом по делам ЮНЕСКО (Polski 

komitet do spraw UNESCO), Фондом Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung), 

Фондом королевы Ядвиги Ягеллонского университета (Fundusz Kr6lowej 

Jadwigi Uniwersytetu Jagiellonskiego), Американским советом научных сооб

ществ (American Council of Learned Societies). 

Считаю своим долгом поблагодарить всех своих коллег, оказавших со

действие в исследовании - полезной мыслью, указанием источников и лите

ратуры, передачей недоступных изданий: А. Адамску, М. Мостерта (Нидер

ланды), Л. Каралюса, Т. Челкиса (Литва), А. В. Кузьмина, С. В. Полехова (Рос

сия), В. В. Полищука, А. И. Чуткого (Украина), Т. П. Балюк, Г. Я. Голенченко, 

В. Ф. Голубева, А. Б. Довнара, М. Д. Макарова, Р. А. Олехнович, А. А. Скепьян 

(Беларусь). 
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ 

в нашем исследовании нашли отражение следующие аспекты: беспись

менные и письменные способы заключения договоров и обоснова

ния прав, старина как традиционный институт, институционализация 

документальной письменности, типы, виды и формы этой письмен

ности, архивы. 

К вопросу о бесписьменных способах заключения договоров учёные об

ратились сравнительно поздно. Первым, кто их исследовал, был М. Косман, 

повторно к ним вернулся спустя почти 30 лет С. Роуэлл. М. Косман показал, 

что внешнеполитические договоры, которые Литва заключала с соседними 

народами в XIII в., имели устную форму и основывались на ритуале15
• С. Ро

уэлл отметил, что для нехристианских народов было привычной практикой 

действовать в соответствии с христианским принципом - давать возможность 

этим народам поступать «по их закону»16
• 

Тематики старины касались почти все ведущие дореволюционные исто

рики ВКЛ. В советской историографии она была забыта и возрождена лишь 

в конце прошлого века российским историком М. Крамом. Он справедливо 

отвёл старине центральное место в системе ценностей общества ВКЛ XV -

первой трети XVI в., усмотрел в ней основу правовой и политической куль

туры, всесословный идеал социальной справедливости, институт, выполняв

ший интегрирующую функцию, который создавал одно из условий единства 

культуры17
• Кроме работ М. Крама вопросы, касающиеся функционирования 

15 Kosman М. Forшa umбw шi�dzynarodowych Litwy w pierwszej cwierci ХШ wieku //
Przeg/<4.d historyczny. 1966. Т. 57. Z. 2. 

16 Rowell S. С. А pagan's word: Lithuanian diplomatic procedure 1200-1385 // Journ. ot'Medieval 
History. 1992. Vol. 18. No 4. 

17 Кром М. М Понятие «старины» в политической и правовой культуре Великого княже
ства Литовского XV-XVI веков // Наш радавод: материалы Междунар. науч. конф. по реги
ональной истории Восточной Европы «Культура народов Великого княжества Литовского 
и Белоруссии. ХШ - нач. ХХ в. ! Белорус. фонд культуры, Гроднен. обл. отд-ние; отв. ред. 
и сост. Д. Карев; редкол.: Э. Банёнис и др. Гродно, 1991. Кн. 3. Ч. 3; Он .же. «Старина» как 
категория средневекового менталитета (по материалам Великого княжества Литовского 
XIV - начала XVII в.) // Mediaevalia ucrainica: Ментальнiсть та iсторiя iдей ! НАН УкраУни, 
Археограф. комiс., Iн-т укр. apxeorpaфii", Респ. асоцiацiя украi"нознавцiв; ред. О. Толочко, 
Н. Яковенко; редкол.: Г. В. Боряк, Л. Довrа. Киi:в, 1994. Т. 3. 
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института старины, представлены в статьях Д. Ващука. Д. Ващук указал на 

параллельное существование двух явлений: систематический призыв пра

вителя и подданых держаться старины и систематическое же её нарушение. 

Однако выводы, сделанные исследователем, сводящиеся в целом к тому, что 

призыв держаться старины являлся лишь средством лавирования правителя, 

манипуляций, выражением политики двойных стандартов, слишком уязвимы 

и требуют пересмотра18
• 

Давно и активно проявляемый интерес к институционализации докумен

тальной письменности нашёл отражение в ряде работ по великокняжеским 

канцеляриям. Среди ранних работ, в которых содержатся важные и в значи

тельной мере не устаревшие по сей день наблюдения, касающиеся органи

зации и деятельности этих канцелярий, их положения в системе управления 

ВКЛ, - капитальный труд М. К. Любавского, посвящённый сейму ВКЛ19
• Пред

метом особого внимания уже длительное время является канцелярия велико

го князя Витовта (1392-1430), возникшая, о чём мы будем писать ниже, в по

воротный момент истории документа. Среди работ, посвящённых ей, заслу

живают внимания исследования М. Космана и С. Шибковского. Хорошее зна

ние эпохи, нюансов функционирования документа и центров письменности 

не обесценили работы М. Космана и в наши дни. Наибольшей ценностью для 

нас обладают мнение этого исследователя о времени, условиях возникновения 

канцелярии Витовта, происхождении тех порядков, с которыми она появилась, 

роли костёла в продвижении документа20
• Последующее изучение канцелярии 

18 ВащукД. Непорушнiсть «старини»: державна полiтика Великого князiвства Литовського
чи iсторiоrрафiчна традицiя кiнця XIX- першоУ третини ХХ столiття // УкраУна в Центрально
Схiднiй Е'вропi (з найдавнiших часiв до кiнця XVIII ст.) / НАН УкраУни, !н-т icтopiY УкраУни; 
редкол.: В. Смолiй (вiдп. ред.) та iн. 2006. Вип. 6; Блануца А. В., Ващук Д. П !нститут «стари
ни» й «новин и» в правових та економiчних джерелах Великого князiвства Литовського (друга 
половина XV-XVI ст.) // Укр. iст. журн. 2006. № 2; Ващук Д. «Старина» як iнститут регулю
вання економiчних вiдносин у Великому князiвствi Литовському (кiнець XV - перша третина 
XVI ст.) // Terra cossacorum: СтудiУ з давньоУ i новоУ icтopiY УкраУни. Науковий збiрник на по
шану доктора iсторичних наук, професора Валерiя Степанкова / НАН УкраУни, Iн-т iсториУ 
Укра'iны; вiп. ред. В. А. Смолiй. КиУв, 2007; Blanutsa А., Vashchuk D. 'O\d ways' versus 'novelties' 
iп the legal апd economic sources of the Grand Duchy of Lithuaпia са. 1450-1700 // Lithuaпian 
historical studies. 2007 / Lithuanian institute ofhistory. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 
2009. Vol. 12. 

См. также ст.: Голубев В. «Старина» в жизни населения белорусских земель Великого 
Княжества Литовского как отражение исторической памяти (конца XV - середины XVI в.) // 
Acta hнmanitarica Universitatis Saнlensis. Mokslo darbai. 2009. Т. 9. Kultiirines atminties kaita ir 
lokaline istorija Alternation of Cнltural Mcmory and Local History. 

19 Любаве-кий М К. Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения в связи с вну
тренним строем и внешнею жизнью государства. М.: Университет. тип., Страстной бульвар, 
1900. с. 384-394. 

2° Kosman М Kancelaria wielkiego ksi�cia Witolda // Studia Zr6dloznawcze = Commentationes
/ PAN, Instytut historii. Warszawa, Poznan: Panstwowe wydawnictwo naнkowe. 1969. Т. 14; Jdem. 

Dokнmenty lacinskie wielkiego ksi�cia Witolda // Archeion. Czasopismo naukowe poswi�cone spra-
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Историография и источ11икu 

неди Гримстед (Гарвардский университет). В публикациях 80-90-х годов ХХ в. 

ощущается преемственность в тематике исследований прежних лет. В. С. Мен

жинский32 , И. П. Старостина33
, К. Петкевич34

, И. Валиконите35 продолжи

ли работу, начатую А. Ясинским и Н. Г. Бережковым по изучению состава 

и происхождения отдельных книг Метрики. Круг вопросов, рассмотренный 

в книге Н. Г. Бережкова, органически связал исследование Метрики и не

которые аспекты деятельности канцелярии ВКЛ, где она была создана и ис

пользовалась. Научная разработка вопросов о способах ведения и формах 

хранения книг Метрики была продолжена Э. Банёнисом36

, 
К. Петкевичем37

, 

И. Валиконите38
• Появились и новые направления. А. Л. Хорошкевич осве

тила вопрос о составе и путях формирования Метрики39
• В. С. Менжинский 

исследовал документальный - по разновидностям документов, состав книг 

Метрики40
• Стали решаться задачи, связанные с созданием «идеальной» 

32 Ме11:J1Сu11ский В. С. Копийная книга записей Метрики Великого княжества Литовского 
№ 25 и история белорусского землевладения первой половины XV I века // Исследования по 
истории Литовской Метрики. Ч. 2. 

33 Старости11а И П Задачи источниковедческого исследования Литовской Метрики кн. 9 // 
Литовская Метрика. 

34 Pietkiewic= К. Metryka Litewska - ksi�ga wpis6w za lata 1516-1518 // Lituaпo-Slavica Posna
niensia Studia Historica / Uniwersytet im. А. Mickiewicza w Poznaniu; kom. red.: J. Ochmanski (pre
wodnicz<lCY) i in. Poznan: Wydawnictwo UAM. 1995. Т. 6; ldem. Ksi�ga 9 wpis6w (записей) Metry
ki Litewskiej, uklad i zawartosc, oraz jej kontynuacja do roku 1518 z Archiwum RadziwiHowskie
go // Lietuvos Metrika, 1991-1996 metч tyrinejimai = Lithuanian MetI"ica. Investigations in 1991-
1996 ! Lietuvos istorijos institutas; sud. Z. Kiaupa, А. Urbanavicius. Vilnius, 1998. 

35 La::utka S., Valikonyte !., Sinkeviciйte J. [vadas // LM-227. LXIX-LXXV. 
36 Ба11ё11ис Э. «Книги листов судовых и данины» 1492-1506 rr. // Литовская Метрика; ldem. 

Lietuvos Metrikos knygos: S<lvoka, terminas, definicija // Lietuvos istorUos metrastis. 1988 metai =

Ежегодник истории Литвы. Год 1988 / Lietuvos TSR Mokslч Akademija, Istorijos institutas. Vil
nius: «Mokslas», 1989; 011 же. К вопросу о генезисе посольских книг (1480-1486) // Исследования 
по истории Литовской Метрики. Ч. 1; Он же. К вопросу о генезисе книг Литовской Метри
ки (последняя четверть XV в.) // Lietuvos Metrika. 1988 metч tyrinejimai = Литовская мет
рика. Исследования 1988 r. = Lithuaniaп Metrica. lпvestigations iп 1988; 011 же. Генезис и до
кументальный состав книги-копии № 5 Литовской Метрики// Lietuvos Metrika = Lithuaniaп Me
trica = Литовская метрика (1427-1506). Knyga Nr. 5. Uzrasymч knyga 5 / Lietuvos istorijos institutas; 
par. Е. Banionis. Vilnius: Vilnius Moksklo ir enciklopedijч leidykla, 1993. 

37 Pietkiewicz К. Wielkie Ksi�stwo Litewskie pod rz<ldami Aleksandra Jagiellonczyka. Р. 31-42; 
ldem. Ksi�ga 9 wpis6w. 

38 Lazutka S., Valikonyte !., Sinkeviciйte J. [vadas. Р. LXIX-LXXV; Valikonyte L W poszuki
waniu modelu ukladu najstarszych ksi� spraw s<ldowych Metryki Litewskiej // Lietuvos Didziosios 
Kunigaikstystes istorijos saltiniai. 

39 Хорошкевич А. Л. Литовская Метрика, состав и пути формирования // Исследования по 
истории Литовской Метрики. Ч. 1. 

40 Лl!е11.жи11ский В. С. Документальный состав книг записей Литовской метрики // Lietuvos
Metrika. 1988 mещ tyrinejimai = Литовская метрика. Исследования 1988 r. = Lithuanian Metrica. 
Iпvestigations in 1988. 
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описи архива Метрики, которая бы учитывала последовательность возник

новения и видовой состав книг Метрики41
• 

Изучение Метрики активно продолжается и в последнее время. Выясняет

ся происхождение Книги данин Казимира42
, использование книг Метрики43, 

предлагаются модели классификации судебных документов этих книг44
• Сен

сацией стало открытие Д. Антанавичюсом реестра оригинальных книг Ме

трики за 26 ноября 1623 г.45 

Полярность мнений, высказанных исследователями по вопросам о соста

ве, способах ведения и формах хранения книг Метрики позволила выработать 

различные приёмы их исследования. Развернувшаяся дискуссия послужила 

стимулом для выхода в область сложных явлений письменной культуры. Этот 

выход наиболее чётко обозначился в работах литовского исследователя Л. Ка
ралюса46. 

Не столь активно, как книги Метрики, изучались книги местных властей, 

книги городов с магдебургским правом и должностных лиц городского само

управления. Сведения, касающиеся времени их появления, ранней истории, 

собраны и систематизированы в работах 3. Кяупе47 и В. Полищука48
• 

41 Kennedy Grimsted Р. Introduction // T he «Lithuanian Metrica» in Moscow and Warsaw: 
Reconstructing the archives of" the Grand Duchy of" Lithuania. Including an annotated edition of" the 
1887 inventory compiled Ьу Stanislaw Ptaszycki / Р. Kennedy Grimsted with the collaboration ot" 
I. Sulkowska-Kurasiowa. Cambridge, Massachusetts, 1984; Eadem. Czym jest i czym byla Metryka
Litewska? (Stan obecny i perspektywy odtworzenia zawartosci archiwum kancelaryjnego Wielkiego
Ksi�stwa Litewskiego) // Kwartalnik historyczny. 1985. R. 92. Z. 1; Eadem. Uklad i zawartosc 
Metryki Litewskiej // Archeion. Czasopismo naukowe poswi�cone sprawam archiwalnym / Organ 
naczelnej dyrekcji archiwow panstwowych. Warszawa, 1986. Т. 80. 

42 Saviscevas Е. Suvaldyti chaos�: Bandymas naujai tirti Lietuvos didziojo kunigaikscio Kazi
miero suteikciч knyg�// Istorijos saltiniч tyrimai. Т. 1. 

43 Karalius L. Vieno atvejo tyrimas, arba l_(am buvo naudojamos Kazimiero Jogailaicio 
dovanojimч knygos Aleksandro Jogailaicio kanceliarijoje? // Praeities pedsakais. Skiriama prof"eso
riaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-meciui / Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didziojo univer
sitetas; red. kom.: Е. Rimza (pirm.) ir kt. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007; Jdem. 
Lietuvos Metrikos knygч vaidmuo Aleksandro Jogailaicio kanceliarijoje (proЫemos aktualшnas ir 
tyrimo perspektyvos) // lstorUos saltiniч tyrimai. Т. 1. 

44 Valikonyte !. Teismo dokumentч Lietuvos Metrikoje repertuaras: rasto ir teisines kultйros aspek
tai Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje XVI а. pirmojoje puseje // Istorijos saltiniч tyrimai. Т. 2. 

45 Антанавичюс Д Найден реестр ориrина.1ьных книг Литовской Метрики XVI в.! // Lietu
vos Metrikos naujienos = Новости Литовской Метрики. 2010 / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: 
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. № 12; ldem. Originaliч Lietuvos Metrikos XVI а. knygч 
sц_rasas // lstorijos saltiniч tyrimai. Т. 4. 

46 Karalius L. Lietuvos Metrikos knygч vaidmuo Aleksandro Jogailaicio kanceliarijoje. 
47 Кiаира Z. Kauno miesto senojo archyvo likimas // Lietuvos TSR Mokslч akademijos darbai. 

А Serija. 1973. Т. 2; Idem. Kauno miesto vaitas ir jo aktч knygos XVI а. XVII а. pirmojoje puseje // 
Lietuvos miestч istorijos saltiniai / Lietuvos TSR Mokslч AkademUos, Istorijos institutas; sud. 
Z. Kiaupa, Е. Rimsa. Vilnius: Mokslas, 1988. Kn. 1.

48 Полiщук В. В. Луцький замковий уряд в адмiнiстративнiй системi Великого князiвства 
Литовськоrо вiд початку XV ст. до реформ 1564-1566 рр. // Укр. iст. журн. 2003. № 2; Oii же. 
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Интерес к старейшим архивам ВКЛ у исследователей возник давно - в на

чале ХХ в. Возникнув однажды, он не ослабевает и по сей день. Направления 

исследований по истории архивов ВКЛ становятся все более разнообразными. 

Изначально исследователей интересовали наиболее значимые по составу и ко

личеству документов архивы: архив великого князя (архив ВКЛ)49
, отдельные 

магнатские архивы, архив виленской капитулы50
• Некоторые из этих архивов 

и сейчас находятся в центре внимания специалистов51
• Предметом современ

ных исследований являются также и менее крупные частные архивные со

брания52 , городские архивы53
• Происходит смена и в подходах исследования.

Луцький замковий уряд в адмiнiстративнiй системi Великого князiвства Литовського вiд по

чатку XV ст. до реформ 1564-1566 рр. // Укр. iст. журн. 2005. № 1; Он же. Между процеду
рой и формуляром: источниковедческий анализ судебных записей замковых книг перед ре
формой 1564-1566 гг. (на примере луцких замковых книг 1558-1566 rr.) // Lietuvos Didziosios 

Kunigaikstystes istorijos saltiniai; Он же. Замковi книги волинських урядникiв як джерело 
з icтopii' руського регiоналiзму у Великому князiвствi Литовському другоi' третини XVI ст. // 

Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв / Iн-т укр. apxeorpaфi'i та джере
лознавства iм. М. С. Грушевського НАН Укра'iни. Ки'iв, 2009. Т. 19. Кн. 1. 

49 Ptaszycki S. Gdzie si� przechowywaly i przechowuj11c obecnie akty unii Litwy z Polsk11c// Kwar
talnik historyczny. 1902. R. 16. Z. 4; Jakubowski J. Archiwum panstwowe W. Х. Litewskiego i jego 
losy // Archeion. Czasopismo naukowe poswi�cone sprawam archiwalnym. Warszawa: Wydawnictwo 

archiwбw panstwowych, 1931. Т. 9; Kosman М Archiwum wielkiego ksi�cia Witolda // Archeion. 

Czasopismo naukowe poswi�cone sprawam arcl1iwalnym / Organ naczelnej dyrekcji archiwбw pan
stwowych. Warszawa, 1967. Т. 46. 

5° Kosman М Archiwum kapituly Wilenskiej // Archeion. Czasopismo naukowe poswi�cone

sprawam archiwalnym / Organ naczelnej dyrekcji archiwбw paiistwowych. Warszawa, 1976. Т. 64. 
51 Напр.: Mikulski W. Dokumenty z archiwшn Wielkiego Ksi�stwa Litewskiego w archiwum 

warszawskim Radziwillбw // Miscellanea historico-archivistica / Naczelna dyrekcja archiwбw paii
stwowych, AGAD. Warszawa: Wydawnictwo «DiG>>, 1997. Т. 7; Рыбакоу А. Арганiзацыя дзяр
жаунаrа архiва Вялiкаrа княства Лiтоускаrа у XVI ст. // Архiвы i справаводства. 1999. № 2; 
Рагаускене Р. Канцлеры Великого Княжества Литовского и Литовская Метрика в XVI в.: 

вопросы сохранности документов государственной канцелярии // Lietuvos Metrikos naujienos 
= Новости Литовской Метрики. 2003 / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Lietuvos istorijos in
stituto leidykla, 2005. № 7; Zielinska Т. At'chiwa RadziwШбw i ich twбrcy // Archeion. Czasopi

smo naukowe poswi�cone sprawam arclliwalnym / Naczelna dyrekcja aгchiwбw paiistwowych, Za
klad naukowo-badawczy archiwistyki. Warszawa, 1978. Т. 66; Eadem. Archiwa rбznych linii rodu 

Radziwillбw w polskich zbiorach puЫicznych // Miscellanea historico-archivistica / Naczelna dy

rekcja archiwбw panstwowych, AGAD. Warszawa: Wydawnictwo «DIO», 1997. Т. 7; Jankowski R.

Burzliwe Iosy archiwum RadziwiНбw z Nieswieza od XV w. do 1838 r. // Miscellanea historico-archi

vistica / Naczelna dyrekcja aгchiwбw paiistwowych, AGAD. Warszawa: Wydawnictwo «DIO», 2000. 
Т. 11; Syta К. Dzieje archiwбw ksi11cz1tt Sanguszkбw // Miscellanea historico-archivistica / Naczelna 

dyrekcja archiwбw panstwowych, AGAD. Warszawa: Wydawnictwo «DiG», 2000. Т. 11. 
52 Напр.: Mikulski W. Dokumenty rodziny Пiniczбw w Archiwum Warszawskim Radziwil

lбw // Miscellanea historico-archivistica / Naczelna dyrekcja archiwбw panstwowych, AGAD. War
szawa: Wydawnictwo «DiG», 1998. Т. 9; Zawadzki J Papiery Polubiiiskich i ich dбbr, przechowywa

ne w Archiwum Warszawskim RadziwiНбw // Miscellanea historico-arcilivistica / Naczelna dyrekcja 

archiwбw panstwowycl1, AGAD. Warszawa: Wydawnictwo «DiG», 1998. Т. 9. 
53 Кiаира Z. Kauno miesto senojo archyvo Iikimas; Idem. Kauno miesto vaitas ir jo aktч kny

gos XVI а. - XVII а. pirmojoje puseje; 011 же. Городской архив времен Великого княжества 
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Если вначале ученые освещали историю отдельных архивов (интерес к этим 

архивам сохраняется и сегодня), то в последнее время они знакомят читате

ля с обобщающими материалами. Речь в данном случае идет прежде всего 

о серии статей литовской исследовательницы Р. Рагаускене, посвященной 

частным архивам54
• 

Весь собранный материал ставит новые задачи. Мы, к примеру, знаем, 

что канцелярии великих князей издавали документы, вели книги Метрики. 

Но как проходило взаимодействие между властями - издателями документов, 

и частными лицами - их получателями. Использовались ли записи книг Ме

трики с той целью, с какой они создавались? А вообще, с какой целью они 

создавались? Есть и другие вопросы. В чём заклюqалось принципиальное 

различие документов на отдельном носителе и актовой книги? Как изме

нился состав общества в связи с появлением документа? Переqень вопросов 

может быть продолжен. Мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы, 

а полученные результаты связать между собой для решения сверхзадачи -

как появился документ, как он продвигался и упрочивал позиции, преодоле

вая помехи, созданные традицией, в каких формах сосуществовали документ 

и эта традиция. Ответы на некоторые из вопросов уже есть в историографии. 

Они озвучены вскользь или полуqены в результате специальных исследова

ний. Так, М. Косман фактически увидел в документе преемника религиозного 

ритуала. Л. Каралюс серьёзно усомнился в том, qто книги Метрики были по

мощниками властей в решении повседневных задач55
• 

Так или инаqе, эти ответы требуют обоснования или дополнительного 

обоснования, а оно возможно при соблюдении одного из условий - привлече

ния фактов из разных областей исторической науки, и не только её. 

Литовского как объект комплексного исследования // Днiпропетровський iст.-археогр. зб. / 

Iн-т iсторП Украi"ни НАН Украi"ни, Днiпропетров. держ. ун-т; редкол.: О. 1. Журба (наук. ред.) 

та iн. Днiпропетровськ: Промiнь, 1997. Вип. 1. На пошану професора Миколи Павловича Ко

вальського. 
54 Ragauskiene R. XVl а. LDK bajorUos privaciч archyvч saugojimo kultйra // Lituanistica.

2006. Т. 66. № 2; Eadem. BajorUos archyvч gaisrai XVI а. Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje // 

Lituanistica. 2006. Т. 69. № 1; Eadem. Najstarsze dokumeпty XVI w. w archiwach prywatпych 

szlachty WKL (na podstawie Metryki Litewskiej) // Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes istorijos 

saltiпiai; Eadem. Privatйs XVI а. Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes didikч archyvai: struktйra ir 

аkщ tipologija // Istorijos saltiniч tyrimai. Т. 2; Eadem. XVI а. Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes 

didikч archyvo atvejis: Dubrovnos linijos Hlebaviciч dokumeпtч aprasai Lietuvos Metrikoje // Istori

jos saltiniч tyrimai. Т. 4. 

В последнее время активизировалась работа в области дипломатики и палеографии. См.: 

Pietkiewicz К. Dokument ruski w kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellonczyka; ldem. Uwagi 

о dokumencie tacinskim; Gudavicius Е. Lietuvos akto promulgacijos kelias: nuo Vytauto kanceliari

jos iki Lietuvos Metrikos. Moksline studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006; Capaite R. 
Gotikinis kursyvas Lietuvos didziojo kunigaikscio Vytauto rastineje / Lietuvos istorijos institutas. 

Vilnius: Versus aureus, 2007. 
55 Karalius L. Lietuvos Metrikos knygч vaidmuo Aleksandro Jogailaicio kanceliarijoje.
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ном и исправленном виде тексты этих работ стали частью текста данного ис

следования. В решении этих задач мы воспользовались и фактами, получен

ными ранее при изучении канцелярии ВКЛ57
• 

Понятие «источник» с точки зрения поставленных нами задач имеет свою 

специфику. В привычном понимании большинства историков «общего про

филю> источник - это письменная запись, содержащая факты по избранной 

теме. Но для исследователя, который занимается вопросами появления и рас

пространения документальной письменности, одним из источников является 

и отсутствие такой письменной записи. Этот «источник» сложен в его иссле

довании в том плане, что установление его «фактов» требует дополнительного 

и сложного обоснования. Это обоснование черпается из сравнительных дан

ных - истории других стран, находящихся на той же или близкой стадии раз

вития; из результатов учёта сведений, указывающих на формы взаимодействия 

бесписьменных и письменных способов коммуникации в разное время; из дан

ных о динамике продвижения документальной письменности. В свете сказан

ного первоочередной характер приобретает всё же письменный источник. 

Наш главный источник - сохранившиеся документы. Как можно их клас

сифицировать? Как и всякая иная классификация, наша классификация слу

жит главной цели, в данном случае - цели этого исследования. Поэтому она 

является его частью. Предлагаемая классификация учитывает следующие 

признаки: юридический автор документа - правитель, церковь, подданные. 

Количественная оценка документов названых авторов указывает на то, в ка

ком направлении шло продвижение и распространение документа: «сверху», 

«снизу», одновременно «сверху» и «снизу». Данная оценка указывает также 

и на то, кто давал толчок в этом продвижении и распространении. 

Письменные источники подлежат дифференциации в зависимости от 

разновидностей документа. Определённый правовой акт создавал опреде

лённую разновидность документа. Зависимость между указанными право

вым актом и разновидностью чётко проявилась в наименованиях документов 

ВКЛ. Основной состав последних сложился в конце XV в. Данные наиме

нования были образованы как правило от названий правовых актов. Напри

мер, документы, которые удостоверяли разрешениие на совершение сделки, 

фиксировали вызов в суд («позою>), куплю-продажу, дар, обмен («мену»), 

залог («заставу»), раздел имущества («дел»), установление границ, выдачу 

вена, назывались соответственно дозволеными, позовами (или позовными 

листами), купчими (позже они стали называться продажными), даровными, 

меновными, заставными, дельчими, граничными, веновными листами. Когда 

мы встречаем в источниках наименования листов - «купчий», «даровный», 

57 Гру�иа А. /. Канцылярыя Вялiкаrа Княства Лiтоускаrа 40-х rадоу XV - першай паловы

XVI ст./ НАН Беларусi, lн-т ricтopыi; нав. рэд. Г. Я. Г аленчанка. Мiнск: Беларус. навука, 2006. 
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«меновный» и т. д. - мы точно знаем, какие договора заверяли данные до

кументы. Приговоры суда назывались судовыми (реже- судными58) листами

(старое их название - правые листы59
, от слово «право», одно из значений

которого - «суд»). Увеличение состава разновидностей документов свиде

тельствует о росте количества договоров, заключение которых требовало из

дания документов. 

Следует также различать, в каком виде сохранились документы: в подлин

нике или в копии, а если в копии, то что она представляет из себя: список 

на отдельном носителе или запись в актовой книге. Наличие любой копии, 

близкой по времени к изданию подлинника, говорит о том, что её создатель 

и владелец принимал меры, призванные сохранить документ, в частности, 

при его активном использовании. Но если запись дошла до нас в актовой кни

ге, то это свидетельствует, в частности, о том, что принятые меры приобрели 

регулярный характер. Этот факт ориентирует исследователя также на выясне

ние особых функций книги. 

Из каких сохранившихся комплексов исторических документов извлека

ются интересующие факты? Мы не можем похвалиться открытием новых ар

хивных источников. Почти все использованные нами источники - хорошо из

вестны исследователям ВКЛ. Воздержимся от оценки их репрезентативности. 

И всё же читатель обратит внимание, что чаще всего мы ссылаемся на доку

менты, содержащиеся в книгах Метрики. Время появления этих книг, сам вид 

документальной письменности, который они представляют, отражает очеред

ной этап в развитии и распространении этой письменности. Их преимущество 

заключается в следующем. Документы книг Метрики равномерно распределе

ны по времени их выхода и регионам, к которым они относятся. Это даёт нам 

возможность увидеть эволюцию и географическое расширение исследуемых 

явлений. Ещё одно преимущество этих книг - массовый характер их материа

лов и как следствие - большая концентрация в них интересующих нас фактов. 

В этом качестве книги Метрики не имеют себе равных среди других архив

ных комплексов. 

В качестве источников нами использованы частноправовые акты, сохра

нившиеся в подлинниках. Внешние признаки этих документов, другие сведе

ния, в том числе те, которые содержатся в их тексте, обладают большой цен

ностью для решения разных задач. Большие собрания этих документов хра

нятся в архивах и библиотеках Варшавы, Кракова и Вильнюса. 

С точки зрения хронологии источников особой ценностью обладают до

кументы XV в., возникшие тогда, когда была сильна традиция, информация 

о которой отложилась в этих источниках. 

58 LM-11. № 89. Р. 103 [!522].
59 LM-224. № 39. Р. 68 (1522).
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Наша работа значительно облегчена благодаря выходу в свет публикаций 

крупных комплексов источников, собранных по разным признакам: фондо

образователю, архивной принадлежности (эти публикации включают в себя 

ранее изданные отдельные документы)60
, публикации книг Метрики. 

В ряде случаев, несмотря на наличие изданий источников, нам пришлось 

обратиться к их оригиналам для того, чтобы привлечь к исследованию дан

ные, не отражённые в этих изданиях. К таким данным относятся, например, 

графика письма, признаки, указывающие на способ изготовления и форму 

передачи документов. В последнем случае речь идёт о так называемых заши

тых, т. е. закрытых листах, складывавшихся в конверт. Эти отдельные при

меры показывают, как сегодня растут исследовательские запросы, превышаю

щие «предложения» публикаторов. 

60 Напр.: KDKW, ПГ-1, ПГ-2 и др., Vitoldiana и т. д.
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в 

2 

ЭСТАФЕТА вмети: 

от вмети БОГА к вмети ЧЕЛОВЕКА. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

2.1. На8язы8аемое знаkомсm8о с gоkуменmом 

пределах бывшей Римской империи существовала преемственность

в использовании письма или же в этих пределах письменность суще

ствовала как нереализованный потенциал. Этого нельзя сказать о Лит

ве. Но Литва, которой принадлежала политическая воля создания ВКЛ 

и поддержания в нём высшей власти, не была изолирована от стран, где ис

пользовалась документальная письменность, и ознакомилась она с ней благо

даря внешнему миру. Это знакомство происходило двумя способами. Первый 

способ - через регулирование внешних отношений со своей этнической терри

тории с пользователями письменности из других стран. Второй способ - через 

функционирование на её этнической территории заимствованных институ

тов, сохранявших на данной территории присущий для них опыт. Знакомство 

Литвы с правовой письменностью через регулирование внешних отношений 

могло происходить в более сложных условиях, а именно: когда отдельные её 

представители находились на положении правителей в «руских» землях, но не 

были полностью поглощены местной культурной средой. При определённых 

условиях - если общество этих земель и ранее регулярно пользовалось доку

ментом - эта среда могла повлиять на выбор способа заключения внешних 

договоров, и этот выбор мог быть в пользу способа, предполагавшего исполь

зование документа. 

Первые известные факты знакомства Литвы с документальными практи

ками через регулирование внешних отношений относятся ко времени прав

ления Миндовга. Исследователи по разному оценивают аутентичность при

писываемых ему документов. Из всех научных работ, посвящённых докумен

там Миндовга, наибольшего внимания достойна статья К. Малечиньского, 

в которой представлены итоги исследования, помимо всего прочего, форму

ляра и палеографии этих документов61
• Подлинными он признал шесть доку-

61 Maleczynski К. W sprawie autentycznosci dokument6w Mendoga z lat 1253-1261 // Ateneum

Wilenskie. Czasopismo naukowe poswi�cone badaniom przeszlosci ziem W. Х. Litewskiego. Wilno, 

1936. R. 11. 
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ментов Миндовга. Среди них - документы на различные земельные дарения 
Миндовга в пользу Тевтонского ордена62

, позволение рижанам на свободную 
торговлю, некоторые другие права63

• Один из старейших фактов знакомства 
Литвы с письменностью посредством внешних отношений - это грамота ли
товского князя Герденя о договоре между полочанами и витеблянами с одной 
стороны и ливонским магистром и рижскими ратманами - с другой64

• Извест
но, что письменный договор с магистром заключил (не позже 1262 г.) и полоц
кий князь Константин - возможно, также литовец по происхождению65

• 

Самые ранние свидетельства знакомства Литвы с документальной пись
менностью через функционирование заимствованных институтов, сохраняв
ших на данной территории присущий для них опыт, также датируются време
нем Миндовга. Это его пожалование земельных владений первому литовско
му бискупу Христиану66• 

Впрочем, нас интересует больше не столько факт, сколько результат зна
комства с документом. Вело ли оно к закреплению практики использования 
документации в сфере внутренних отношений? Скорее всего - нет. Отрица
тельный ответ на этот вопрос на первый взгляд легко оспорить. Ведь время 
могло не донести до нас следов использования письменности. Но ссылка на 
время в данном случае едва ли уместна. Документальная письменность мно
гообразна в своём проявлении. Она обнаруживает себя не только в сохранив
шихся подлинниках документов, но также и в дошедших до нас их списках, 
записях другого рода о существовании этих подлинников и списков. Она вы
ражена также в деятельности специалистов по подготовке документов, профи
лированных на ней учреждениях. Продвижение и распространение докумен
та проявляло себя в выборе материала для письма (бумага вместо пергамена), 
в переходе к более приспособленному для деловых и активных отношений 
графическому виду письма (в ВКЛ это был переход от устава к полууставу 
и скорописи)67

• Время не может погубить сразу все эти и другие проявления 
письменности, не оставить ни намёка на их существование. В связи с этим до
бавим и вот что. Документ в определённой степени сохранял себя сам - в том

62 Последняя публ.: Мiндау, кароль Лiтовii у дакумэнтах i сьведчаньнях. № 2. С. 24-26 
(1253), № 4. С. 28-30 (1255), № 8. С. 35-37 (1259). 

63 Мiндау, кароль Лiтовii у дакумэнтах i сьведчаньнях. № !. С. 23-24 (1253). 
64 Князь Гердень пишет: «какъ миръ есмы створил(и) промежи местеря и с ратьманы

рижьскыми, и с полочаны и видьбляны тако, како гра.wот(а) написано» (тут и далее выделено 

нами. -А. Г) (ПГ-1. № 1. С. 35). 
65 «какъ не въступатися на тую землю, што княз(ь) Костянтинъ дал местерю съ своею 

брат(ь)ею, съ своею гра,wот(ои) и съ печатью» (ПГ-1. № 1. С. 35). 
66 Мiндау, кароль Лiтовii у дакумэнтах i сьведчаньнях. № 3. С. 27-28 (1254). 
67 О том, как проявлялась зависимость между увеличением документооборота с одной 

стороны и внутренними и внешними признаками документа, см.: Dijkhoj
E

. Goatskin and grow

ing literacy: The penetration of writing in the tormer counties ot' Holland and Zeeland in the thir

teenth century in relation to the changes ot' the internal and external teatures of the charters issued // 

Charters and the use ofthe written word in шedieval society. 
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смысле что его получение вело и к принятию мер по его сохранению. Иными 

словами, необходимость его издания давала документу дополнительный шанс 

на длительное бытование. 

Вновь обратимся к фактам знакомства Литвы с письменной документаци

ей. Нельзя не заметить, что все они относятся к регулированию дипломати

ческих отношений и отношений с пришлыми институтами. Это склоняет нас 

к мысли, что процедура письменного закрепления договоров первоначально 

навязывалась Литве извне. Примеры такого навязывания хорошо известны из 

истории других стран. Так было, например, при заключении договоров между 

древнерусскими и византийскими правителями в Х в. 68 Для второго контра

гента документ являлся одной из гарантий его соблюдения первым контраген

том69. Навязывание способа заключения договора посредством письменности 

могло сформировать традицию и, быть может, даже перенести эту традицию 

в отношения внутри общества. Но указанная традиция могла возникнуть при 

определённых условиях, в частности, если культура и религия были готовы 

санкционировать принятие данного способа, сама культура могла меняться под 

действием документа. Ничего подобного в пределах ВКЛ времён Миндовга, 

его преемников, включая Ольгерда и Кейстута, не произошло. Велика вероят

ность, что многие договора между литовскими князьями и западными страна

ми в 40-80-х годах XIV в. издавались по инициативе последних70
• Явно по ини-

68 Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-1300 гг.). 
С. 287-288. 

69 Для второго контрагента, видимо, большее значение имело утверждение первым контр
агентом договора при помощи его традиционных процедур - присяги. Другое дело, что вто
рой контрагент был не в состоянии осуществить контроль за правильностью исполнения при
сяги (что являлось важным с точки зрения силы её действия). Не следует полагать, что для 
литовских князей, принявших христианство, или литовских князей-катехуменов навязывание 
вторым контрагентом принятой им процедуры имело односторонний характер. Это навязы
вание было обоюдным. Не так ли можно объяснить, почему крест целовали католики. кото
рым этот обряд не был присущ? См. договора с ливонским магистром и рижанами: «На семь 
къ м11е целовати кр(е)стъ въ правду, любовь имети и миръ, какъ было при первыхъ ю;яз(ья)хъ 

полочьскы ... », «На семь же целуите ко мне кр(е)стъ, по любьви в правду без всякого изве
та» (ПГ-1. № 2. С. 36-37, полоцкий князь Изяслав [около 1265]); «Desse vrede is ghemaket na 
Ghodes bort dusent jar drehundert jar unde aghtendertigh jar, in alle Ghodes hilleghe daghe, van 
vulbort des mesters unde des lantmarscalkes unde vele anderer bedere unde des rades van der Ryghe, 
de hir ир hebbet dat cruce ghekusset ... » [Этот мир был заключен по Рождестве Божьи в 1000-м 
году 300-м году и 38-м году в день Всех святых с согласия магистра и ландмаршалка и мно
гих других владетелей и совета Риги, которые целовали на этом крест ... ] (ПГ-3. Прилож. № 1. 
С. 106, литовский князь Гедимин с сыновьями Глебом-Наримонтом и Ольгердом, 1338 г.). «На 
том на всемь целовалъ есмь кр(е)стъ к брат(у) къ своему, к местерю. а 011и целовали ко мне 

кр(е)стъ местеревою д(у)шею и п(и)скуплею» (lvanovs А., Kuz,;1ecovs А. Smo\enskas-Юgas aktis. 
№ 8. Р. 655, смоленский князь Иван Александрович [1338-1341] ) и др. 

7° Kosman М W kancelarii wielkiego ksi�cia Witolda // Orzel i Pogon. Z dziej6w polsko-litew
skich XIV-XX w. Warszawa: Ksi11czka i Wiedza, 1992. S. 102-142 (первая редакция: Kosman М 

Kancelaria wielkiego ksi�cia Witolda // Studia Zr6dloznawcze = Commentationes / PAN, Instytut 
historii. Warszawa, Poznan: Panstwowe wydawnictwo naukowe. 1969. Т. 14. S. 105). 
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циативе Людовика Венгерского был составлен договор с Кейстутом (1351 г.)71
• 

Кроме венгерского короля инициаторами подготовки письменных актов, оче
видно, были купцы г. Торунь, получившие разрешение от князей Кейстута и 
Любарта на торговлю в г. Луцк с пропуском через города Дорогичин, Мель
ник и Берестье (между 1341 г. и 1355 г.)72

; польский король Казимир, с которым 
оформил «докончанье» Дмитрий-Любарт (1366 г.?)73

, и др. Труднее опреде
лить, кто являлся инициатором подготовки 10 грамот, изданных литовскими 
князьями Ольгердом, Кейстутом, Ягайлой, Андреем Ольгердовичем и други
ми, княгиней Ульяной Ольгердовой, адресованных восточнорусским князьям 
и митрополиту (изданы в период между между 1354 и 1389 годами)74 . Не вос
точнорусские ли князья и иерархи? 

Мнение о культурном и религиозном санкционировании документальной 
письменности носит характер предположения . Фактически всё последующее 
исследование - его доказательство . 

2.2. Om pumyaлa k gokyмeнmy 

Материал, собранный исследователями, которые работают в направлении 
«письменная культура», формирует стойкое ощущение, что предшественником 
правовых документов являлись различные виды бесписьменных процедур. 

Указанные процедуры известны у многих народов. С целью закрепления 
договоров из рук в руки передавали различные предметы, например, ножи, 

71 Kosman М Krwawa przysi�ga // Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty. Warszawa: Iskry, 

1989. S. 223; Rowell S. С. А pagan's word. Р. 153. 
72 Розов В. УкраУнськi грамоти. № 1. С. 1-2.
73 BCzart. AZR. Perg. 254; опубл.: Розов В. Укра1нськi грамоти. № 7. С. 13-14.
74 Среди них, между прочим, докончальная грамота великой княгини Ульяны Ольгердо

вой великому князю Дмитрию Ивановичу «о женитве великого князя Ягайла Ольгердовича, 

женитися ему у великого князя Дмитрея Ивановича на дочери, а великому князю Дмитрею 

Ивановичю дочь свою за него дат и, а ему, великому князю Я rайлу, быт и в их воле и креститися 

в православную веру и крестьянство свое объявити во все люди ... » (Опись архива Посольско

го приказа 1626 года. С. 34). Об этих документах см.: Черепнин Л В. Р усские феодальные ар

хивы XIV-XV веков: в 2 ч. / АН СССР, Ин-т истории. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948-1951. Ч. 1 / 

отв. ред. С. В. Бахрушин. 1948. С. 45-51; Кучки11 В. А. Договорные грамоты московских князей 

XIV века. Внешнеполитические договоры/ РАН, Ин-т рос. истории. М.: «Древлехранилище», 

2003. С. 119-120; Лицкевич О. Православное крещение Яrайло и проект Литовско-Московско

rо династического союза 1376-1377 rr. // Iнтэrрацыйныя працэсы у ricтopыi краiн Усходняй 

Еуропы: матэрыялы Мiжнар. навук. канф., Мiнск, 19-20 лiстап. 2008 г. / НАН Беларусi, Iн-т 

ricтopыi; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) i iнш. Мiнск : Iн-т ricтopыi НАН Беларусi, 2008; 

011 .же. Ольгердиана: О некоторых фальсификатах и утраченных документах Великого кня

жества Литовского (Литовско-московских договорах 1340-1380-х rr.) // Здабыткi. Дакумен

тальныя помнiкi на Беларусi / Нац. б-ка Беларусi; склад. Л. Г. Кiрухiна, К. В. Суша; рэдкал.: 

Р. С. Матульскi (гал. рэд.) i iнш. Мiнск, 2011. Вып. 13. С. 93-105. 
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ветки75
, пили воду76, опьяняющие напитки77

• В Галичской Руси78
, других ре

гинах это распитие называлось «могорич». Одним из объектов, который уча

ствовал в процедуре утверждения договоров, являлся дёрн. У англосаксов 

и скандинавов передача дёрна символизировала отчуждение земли79
• Оче

видно, такая процедура существовала и у восточных славян. На Псковщине

и Новгородчине передача земли «в одерень» - от слова «дёрю> - означала

утрату прав на передаваемое владение. Источники XIV-XV вв. называют гра

моту, посредством которой оформлялся подобный договор, «дёрной», «дер

новатой» грамотой80
• У восточных славян дёрн использовался также при до

казательстве прав на землю и определении границ земельных владений. Это

75 ClancJ1y М Т. From memшy to written record: Eпglaпd 1066-1307. Р. 35-41, 254-260; He
idecker К. 30 June 1047: The end of charters as legal evidence in France? // Strategies of writing. 

Р. 90 и др. издания. 
76 Matuszewski J. Aqua abrenuntiatioпis. Studium z sredniowiecznego prawa prywatnego // Cza

sopismo prawno-historyczne. 1952. Т. 4; Adamus J. Wzdaпie а symbol «Aquae abrenuntiationis» // 

Czasopismo prawno-historyczne. 1955. Т. 7. Z. 1. 

77 Павлов-Сильванский Н. П. Символизм в древнем русском праве // Феодализм в России / 

статьи С. О. Шмидта и С. В. Чиркова; прим. С. В. Чиркова; отв. ред. С. О. Шмидт; редкол.: 

А. М. Самсонов (пред.) и др. М.: Изд-во «Наука», 1988. С. 499. 
78 Розов В. Украiнськi грамоти. № 5. С. 10 (1359), № 6. С. 12 (1366), № 13. С. 26 (1378). 
79 Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе: учеб. пособие для ист.

фак. М.: Высш. шк., 1970. С. 102-103. Об использовании дёрна в правовых процедурах, см., 

напр.: Stock В. The implications of literacy. Р. 47; КеЦv S. Anglo-Saxon lay society and the written 

word // The uses of literacy in early mediaeval Europe. Р. 44; Nedkvitne А. The social consequences 

of literacy in medieval Scandinavia. Turnhout: Brepols, 2004 ( Utrecht studies in medieval literacy / 

gen. ed. М. Mostert. Vol. 11). Р. 95; Idem. TГL1sting writing in medieval Scandinavia // Strategies of 

writing. Р. 342; lnsley Ch. Rl1etoric and ritual iп late Anglo-Saxon charters // Medieval legal process. 

Р. 113; Brink S. Oral fragments in the earliest old Swedish laws? // Medieval legal process. Р. 153; 

Gelting М Н. Circumstantial evidence: Danish charters of the thirteenth century // Medieval legal 

process. Р. 163, 189; Bak J. М. Non-verbal acts iп legal transactions in medieval Hungary and its envi

rons // Medieval legal process. Р. 236 и др. работы. 
80 Марасшюва Л. М Новые псковские грамоты XIV-XV веков. С. 125-126. См.: Павлов

Сильванский Н. П. Символизм в древнем русском праве. С. 490; Ва.лк С. Н. Грамоты полные 

// Избр. тр. по историографии и источниковедению: Науч. наследие / РАН, Отд-ние истории, 

Археографическая комис., Ин-т российской истории, Санкт-Петербургский филиал; сост. 

В. Н. Гинев и др.; редкол.: В. Н. Гинев (отв. ред.) и др. СПб.: Наука, 2000. С. 560-564; Алек
сеев Ю. Г. Псковские купчие XIV-XV вв. // Вспомогательные исторические дисциплины / 

АН СССР, Отд-ние истории, Археографическая комис., Ленинrр. отд-ние. Л.: Изд-во «Наука», 

Ленингр. отд-ние, 1976. Т. 7. С. 127 и др.; Панеях В. М. Проблемы дипломатики частного акта 

в трудах С. Н. Валка// Вспомогательные исторические дисциплины/ АН СССР, Отд-ние исто

рии, Археографическая комис., Ленингр. отд-ние. Л.: Изд-во «Наука», Ленингр. отд-ние, 1978. 

Т. 10. С. 62. См. также: Аракчеев В. А. Владение землёй «в одерень» по псковским актам XIV

XV вв. // Археология и история Пскова и Псковской земли: материалы 50-ro научного семина

ра / Ин-т археологии РАН, Псков. госуд. объед. ист.-архитектур. и худож. музей-заповедник; 

под. ред. В. В. Седова. Псков, 2004. 
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делалось так: человек клал кусок дёрна на голову и приносил присягу81
• Сим

волический характер дёрн имел не только у германцев и славян82
, но также 

и у балтов и финно-угров83
• 

Но возникает вопрос. Неужели эти процедуры обладали таким большим 

авторитетом, что они были способны гарантировать сохранение созданных 

при помощи их правоотношений? А если они обладали таким авторитетом, то 

каково его происхождение? 

Английский исследователь М. Т. Клэнчи, суммируя данные о бесписьмен

ных акциях заключения договоров в средневековом обществе Англии, сделал 

следующее заключение: «Рост письменности не происходил в культурном 

вакууме. Её заменяли бесписьменные способы, которые казались естествен

ными для тех, кто был к ним привычен. Самая трудная первоначальная про

блема в истории письменности заключается в том, чтобы выяснить, что ей 

предшествовало»84
• 

Итак, если это был не вакуум, то чт6 же заменяло документ, чт6 ему пред

шестовало? Ведь, действительно, многие тысячи лет общества жили без доку

мента, а время его существования составляет относительно краткий период. 

С целью решения данных вопросов важно выявить аналогичные по функ

циям явления. Можно наблюдать, как в период Средневековья нумолимо рос 

объём и увеличивалось разнообразие правовых документов. Но из этих всё 

более прираставших в числе и увеличивавшихся в составе документов мы уз

наём, что они не являлись единственным средством подтверждения правовых 

актов. Наряду с ними существовала присяга, свидетельство Божьей правды, 

устное свидетельство. В одних случаях их значение оставалось более-менее 

стабильным, в других - оно снижалось. И что характерно, в последних случа

ях место присяги и устного свидетельства стал занимать документ. 

Связь между присягой и устным свидетельством, с одной стороны, и доку

ментом - с другой, имеет умозрительный характер, она нуждается в провер

ке. Средством этой проверки послужит типологическая модель, подсказанная 

функцией, статусом и механизмом действия правового документа. Последний 

являлся источником информации, обладавшим доверием и авторитетом о ре

альном положении субъектов права. Он служил средством санкционирования 

правового акта, основанием для сохранения созданных им правоотношений и 

81 Павлов-Сильванский Н. П Символизм в древнем русском праве. С. 486-489; РГАДА.

Ф. 389. Оп. 2. Ед. хр. 648. Л. 133. 
82 Павлов-Сильванский Н. П. Символизм в древнем русском праве. С. 486-492. 
83 «Латыши около Риги, как рассказывают, кладут кусок торфа на голову и берут белую 

[т. е. не очищенную] палку в руку и, клянясь, говорят: «Если клятва их лжива, то пусть и они 

и их скот так же засохнут, почернеют и обеднеют» (Олеарий А. Описание путешествия в Мо

сковию и через Московию в Персию и обратно. С. 114). См.: Назарова Е. Л «Ливонские прав
ды» как исторический источник// Древнейшие государства на территории СССР. Материалы 

и исследования. 1979 r. / АН СССР, Ин-т истории СССР. М.: Изд-во «Наука», 1980. С. 166. 
84 Clanchy М Т. Froш шemory to written record: Eпgland 1066-1307. Р. 41. 
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восстановления этих правоотношений в случае их нарушения. Как происхо

дила работа с документом? В случае конфликтной ситуации судья знакомился 

с содержанием документа, принимал меры, цель которых заключалась в том, 

чтобы удостовериться в его подлинности. Важно понимать место документа 

в правовом урегулировании конфликта. Документ сам по себе не являлся га

рантом договора. Содержание документа, наличие или отсутствие документа 

не трактовалось формально. Гарантом договора была светская власть, которая 

толковала право и не всегда принимала решение только на основании доку

мента. 

Выше мы говорили, что в период Средневековья происходил рост объёма 

и увеличивалось разнообразие правовых документов. Последние постепенно 

вытесняли присягу и другие бесписьменные формы заключения договоров. 

Следовательно, можно говорить о таком раннем периоде в истории общества, 

когда эти формы имели главенствующее значение. Оставим пока в стороне 

устные свидетельства и обратимся к присяге. В каких условиях она действо

вала и какое она имела значение в регулировании правовых отношений в ука

занный период истории общества? 

Большой сравнительный материал по «варварской» Европе, системати

зированный польским историком К. Модзелевским, позволяет упорядочить 

наши знания, относящиеся к религиозным представлениям в варварском 

обществе. Согласно этим представлениям религиозные силы являлись глав

ными судьями, главными военачальниками, им принадлежала казна страны. 

Они давали ответы на значимые для общества и индивидов вопросы85
• Эти 

сведения, касающиеся славян и германцев, имеют аналоги у балтских и фин

но-угорских народов86
• 

Указанный материал даёт основания для некоторых обобщений. Боги 11е

посредстве11110 вмешивались в жизнь общества и индивидов. Вера в религи

озные силы глубоко проникала в сознание индивида. Она не была отделена 

от реальных жизненных практик и являлась мощным побудительным моти

вом. Отсюда то большое значение, которое придавалось религиозным актам 

в решении практических задач. В земной жизни общества и индивида власть 

богов, их воля и способности играли решающую роль. Боги вместе с людьми 

образовывали как бы единый «коллектив»м7
• 

Религиозные представления легли в основу функционирования ряда ин

ститутов, которые существовали ещё в высокое и позднее средневековье. Для 

нас здесь важно, что среди этих институтов были и те, которые участвова

ли в регулировании правовых отношений, а именно: различные виды Божьих 

85 Modzelewski К. Barbarzynska Europa. Warszawa: Iskry, 2004. S. 356-401.
86 Груша А. Credo quia veru. С. 8-10; Ён жа. Мяноуная rрамата. С. 38-39. Заувагi. 
87 Груша А. Credo quia veru. С. 8-9. 
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судов - ордалии, присяга88• Сведения о суде посредством «горячего железа»

мы находим ещё в источниках XIII в.89 Судебная присяга действовала ещё 
дольше. Ключевая идея ордалий и присяги заключалась в том, что Бог не 
только видел всё, являлся свидетелем выполнения Божьих заповедей, престу
плений и проступков людей, но он был способен указать суду на нарушителя 
правопорядка, наказать его90

• 

88 О «Божьих судах» см., напр.: Winiarz А. Sq_dy boze w Polsce // Kwartalnik Historyczny. 1891. 
Т. 5; Сергеевич В. И Лекции и исследования no древней истории русского права/ под ред. и с пред. 
В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 424-428; Владимирский-Будшюв М Ф. Обзор истории рус
ского права/ изд. 3-е, доп. Киев: Тип. Высочайше утвержд. Т-ва печати. дела и торг. И. Н. Ку
шнерев и К0 в Москве, Киев. отд-ние, Караваевская ул. д. 5, 1900. С. 644-650; К1ючевский В. О. 

Сочинения: в 9 т. / Редакция литературы по истории СССР; под ред. В. Л. Янина. М.: Мысль, 
1987-1990. Т. 6: Специальные курсы/ послесл. Р. А. Киреевой; коммент. составили В. Г. Зимина, 
Р. А. Киреева, 1989. С. 174-180. О «Божьих судах» в так называемых Ливонских правдах см.: На
зарова Е. Л «Ливонские правды» как исторический источник. С. 166-167. 

Об ордалиях в странах Западной Европы из новейших крупных работ, см.: Bartlett R. Trial 
Ьу fire and water. The шedieval judicial ordeal. Oxford: Clarendon press, 1986 и др. 

О судебной присяге в этих странах в средневековый период из новейших работ на русском 
языке см.: Саттиков С. В. Формы употребления клятвы в раннесредневековом англосаксон
ском судебном процессе // Право в средневековом мире. 2009: сб. ст.; Тогоева О. И Формы 
судебной клятвы во Франции XIV-XV вв. // Право в средневековом мире. 2009: сб. ст.; По

пова Г А. Клятва в законах вестготских королей // Право в средневековом мире. 2009: сб. ст.; 
Самоходская К. И Клятвы в иерархи'!еской системе ирландского общества// Право в сред
невековом мире. 2009: сб. ст.; Среди11ская Н. Б. К вопросу о месте клятвы в североитальян
ских нотариальных актах XIII-XIV вв. // Право в средневековом мире. 2009: сб. ст. Там же см. 
и библиографию. 

89 В этих же источниках содержится информация и о ещё одном виде Божьего суда - по
единке, «поле». Договор 1223-1225: «смолнянина на железо безъ его воле не лзе имати, оу
любить своею волею нести .железо, тъ ть его воля. Виноватъ ли боудеть, своя емоу воля, или 
правъ боу деть, 11 грив( ен) серебра ·ш соромъ ему възяти. Немьчичу же не льзе позвати на поле 
роусина; битъ ся въ Ризе и на Гътьскомь березе. Роусину же не льзе позвати НемЬ'!и'!а на поле 
битъ ся Смоленьске. Тако межи себе оустановимъ, оже имоуть ся бити Роусь въ Ризе и на 
Гътьскомь березе ,wечи или соуличами» (Смоленские грамоты XIП-XIV веков. С. 12). Договор 
1229 r.: «Роусиноу не вести латинина ко жельзоу горячемоу, аже самъ въсхочете. А латини
ноу тако роусина не вести, аже самъ въсхочете. Роусину не звати латина на поле бuтъ ся оу 
Роускои земли. А латининоу не звати роусина на поле бито ся оу Ризе и на Готскомь березе. 
Аже латинескии гость биеть ся мьжю събою оу Роускои земли любо мЬ'lемь а любо деревъмь, 
князю то не надобе мьжю събою соудити. Тако, аже роускии гость биеть ся оу Ризе или на 
Гочкомь березе, латине то не надъбе, ате промьжю събою оурядяте ся» (Смоленские грамоты 
XIII-XIV веков. С. 22).

90 В. И. Сергеевич даёт следующее определение судебной присяге: «Под присягой разу
меется подкрепление истинности какого-нибудь показания призванием имени Бога. В осно
вании этого доказательства лежит вера, что Божество принимает непосредственное участие 
в 'lелове'!еских делах и, следовательно, не допустит, чтобы кто-нибудь ложно сослался на него 
и ложно призвал его в свидетели» (Сергеевич В. И Лекции и исследования по древней исто
рии русского права. С. 424-425). То же мнение см.: Borowski S. Przysic;;ga dowodowa w procesie 
polskiш pozniejszego sredniowiecza. Rozprawa doktorska, pгzyjc;;ta przez rad� wydzialu prawa Uni
wersytetu Warszawskiego. Warszawa, 1926 (Prace seшinarjuш dawпego polskiego prawa sq_dowego 
U niwersytetu Warszawskiego. № 1 ). S. 11. 
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Присяга как средство подтверждения договоров известна у литовцев-языч

ников, других балтов. Этот вид ритуала подробно, с учётом конкретных исто

рических ситуаций, рассмотрели М. Косман и С. Роуэлл91
• Присяга как ука

занное средство существовала не только у индоевропейских92
, но и у других

народов. Она являлась универсальным инструментом утверждения договор

ных отношений у народов, находящихся на определённой стадии развития.

Обычная практика заверения договоров между индивидами, индивидами 

и сообществами на уже христианизированных будущих землях ВКЛ - совер

шение религиозного ритуала. Князья, заключая договор, выполняли обряд це

лования креста93
• Так, в пору бурных событий в Полоцкой земле в конце 50-х -

начале 60-х годов XII в. целованием креста закрепляли договора бывшие 

в разное время полоцкими князьями Рогволод Борисович и Ростислав Глебо

вич. Посредством этого же ритуала утверждали отношения князья и местные 

сообщества. В 1151 г. полочане, сослав в заточение в Менск Рогволода Борисо

вича и приняв к себе менского князя Ростислава Глебовича, делегировали сво

их представителей к новгород-северскому князю Святославу Ольговичу и це

ловали к нему крест, «яко имети отцомь собе и ходити в послушаньи его»94
• 

Во время волнений в Полоцке в 1158 г. полоцкий князь Ростислав Глебович 

приводил полочан к кресту. Полочане целовали крест к Ростиславу, «яко ты 

нам князь еси, и дай ны Богъ с тобой пожити, извета никакогоже до тебе до

ложити и до хрестного целования»95
• Подобные примеры можно и умножить. 

Крестоцелование могло нарушаться. Едва ли не самый известный случай 

клятвопреступления в истории Древней Руси XI в. - это нарушение клятвы сы

новьями Ярослава Владимировича, которую они принесли полоцкому князю 

91 Kosman М Forma umбw mii.dzynarodowych Litwy \V pierwszej cwierci XIII wieku; ldem.

Krwawa przysii.ga; Rowell S. С. А pagan's word. 
92 Современные исследователи высказывают предположение об общих истоках практики 

приведения к присяге в судебном процессе у индоевропейских народов (Сштиков С. В. Формы 

употребления клятвы в раннесредневековом англосаксонском судебном процессе. С. 127). 
93 О крестоцеловании см: Филюшкин А. И. Институт крестоцслования в средневеко

вой Руси // Клио. Журнал для учёных. СПб.: «Нестор», 2000. № 2; Стефанович П. С. Дава

ли ли служилые люди клятву верности князю в средневековой Руси? // Мир истории. Рос. 

электрон. журн. [Электронный ресурс]. 2006. № 1. Режим доступа: http://web.archive.org/ 

weЫ20060623163847/http://www.l1istoria.ru/2006/0l/klyatva.htm. Дата доступа: 26.06.2014; Он 
же. Крестоцелование и отношение к нему церкви в Древней Руси // Средневековая Русь / ред

кол.: А. А. Горский (отв. ред.) и др. М.: Изд-во «Индрик», 2004. Вып. 5; Он же. Князь и бояре: 

клятва верности и право отъезда// Древняя Русь. Очерки политического и социального строя! 

А. А. Горский, В. А. Кучкин, П. В. Лукин, П. С. Стефанович; РАН, Ин-т рос. истории; отв. ред. 

А. А. Горский, В. А. Кучкин. М.: Индрик, 2008. С. 164-165 и др.; АнтоновД. И. Клятва и крест: 

проблема судебной присяги в древнерусской правовой культуре XV!-XVП вв. // Древняя Русь. 

Вопр. медиевистики. 2009. № 1; Швейковская Е. Н «На том крест целую .. . »: присяга при за

нятии должности в России в XVII в.// Право в средневековом мире. 2009: сб. ст. 
94 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 445. 
95 Там же. Стб. 494. 
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Всеславу Брячиславичу в 1067 г. Вопреки обещанию, скреплённому целова

нием креста, приглашённый на переговоры Всеслав был схвачен и заключён 

в поруб (земляная тюрьма). Однако несмотря на имевшие место случаи на

рушения крестоцелования, почитание креста как средства придания догово

ру правовой силы сохранялось. Согласно поучению летописца «сила крест

ная» была велика. Крест не только ограждал человека от бесовских сил, но 

и защищал его, помогал князьям в войнах. За нарушение крестоцелования 

князем Бог карал всю землю, нарушителя клятвы на том свете ожидала веч

ная мука. В этом плане характерным является пример, опять же связанный 

со Всеславом Полоцким. Спустя год и три месяца после его пленения Ярос

лавичи потерпели поражение от половцев. Вспыхнувшее восстание киевлян 

вынудило старшего из них - киевского князя Изяслава - бежать в Польшу. 

Поразительным является оборот событий для жертвы клятвопреступления. 

Всеслав был освобождён восставшими киевлянами и провозглашён киевским 

князем, и произошло это ... в день Воздвижения Креста Господнего (15 сентя

бря)! В поражении Ярославичей, освобождении Всеслава и избрании его ки

евским князем летописец видел результат действия силы креста. «Се же Богъ 

яви крестьную силу, - комментировал эти события летописец, - понеже Из

яслав целовавъ крестъ и я, и тем же наведе Богъ поганыя, сего же яве изба

ви крестъ честъныи». Летописец вложил в уста Всеслава следующие слова: 

«О, кресте честныи, понеже к тобе веровахъ, избави мя от рова cero»96
• 

Вхождение в состав ВКЛ разных народов, их близкий контакт привели 

к появлению различных форм этнического и культурного взаимодействия. 

Одной из форм данного взаимодействия являлось принятие литовскими кня

зьями, получившими княжения в «руских» землях, религии или отдельных 

христианских культов (культ святого креста) их подданных. Вместе с этой ре

лигией и этими культами они принимали также и способы санкционирования 

договоров. В 1338 г. торговый договор Гедимина с ливонским магистром был 

закреплён не только документом, но и ритуалом - целованием креста, совер

шённым его сыновьями: правителем Полоцка - Глебом-Наримонтом и прави

телем Витебска - Ольгердом97
• В описи Посольского приказа 1626 г. сохрани-

96 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 161. Об этих событиях, см.: Стефанович П С. Крестоцелование и от

ношение к нему церкви в Древней Руси. С. 87-89. 
97 Они - вместе с отцом Гедимином - упомянуты в подтвердительной грамоте смоленско

го князя Ивана Александровича: « ... докончалъ есмь по деда своего докончанью и по старъмъ 

грамотам докончалъ есмь по тому докончанью како то брат люи стареишии Кедименъ докон

чалъ и его дети Глебъ и Алкердъ ... » (/vanovs А., Kиzf)ecovs А. Smo\enskas-RТgas aktis. № 8. Р. 655 

[1338-1341]). 

«Desse vrede is ghemaket na Ghodes bort dusent jar drehundert jar unde aghtendertigh jar, 

in alle Ghodes hilleghe daghe, van vulbort des mesters unde des lantmarscalkes unde vele anderer 

bedere unde des rades van der Ryghe, de hir up hebbet dat cruce ghekusset, unde van vulbort des 

koninghes van Lettowen unde siner kindere unde alle siner boyarlen, de ос ere hilligh hirup hebben 

ghe dan, unde mit vulbort des biscopes van Ploscowe, des koningl1es unde des stades van Ploscowe 
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лась информация о двух докончальных грамотах великого князя Ягайлы, его 

братьев Скиргайлы и Корибута великому князю Дмитрию Ивановичу и его 

брату Владимиру Андреевичу, одна из них - «как они докончали и целовали 

крест великому князю Дмитрею Ивановичу и брату ево князю Володимеру

Ондреевичу и их детем ... »98 (тут и далее выделено нами. - А. Г). 

Одним из ключевых моментов ритуала является приглашение к участию 

в договоре высших сверхъестественных сил. Важно знать, какая роль отводи

лась этим силам. Последние являлись не просто свидетелями состоявшегося 

договора. Договор предполагает наличие его гаранта. Кто был его гарантом? 

В ВКЛ XV-XVI вв. - глава светской власти, великий князь. Последний ох

ранял право, в диапазоне которого действовали зафиксированные в письмен

ном документе правоотношения, устанавливал правоотношения в случае их 

нарушения, осуществлял суд в целях определения действительных правоот

ношений. Но так было не всегда. Вслушаемся в то, что нам сообщает санк

ция ранних документов. Примерно в 1383-1385 гг. (или 1386 г.) князь Фёдор 

(Федот) Любартович с его братьями Лазарем, Семёном и их матерью Ольгой 

обязались князю Фёдору Данильевичу «не уступатися у его отчизну и у его 

служебныи, и по его животе, што дасть церквам и кому нь што дасть» «в то не 

вступатися». «А кто на тое поступить, - указывается в документе, - тот уведа

ется с нами перед Богом и зъ его душею»99
• В 1385 г. Чурило Бродовский дал 

своё село Бродово князю Фёдору Данильевичу и его детям. «А кто поступить 

на мое слово, въведаеться тотъ передъ Б(ог)омъ и с моею душею», - говорится 

в грамоте100 (рис. 1 вкл.). Из этих формул следует, что в случае нарушения 

unde des koninghes van Vytebeke unde des stades van Vitebeke, de alle uppe dessen vorebenomeden 

vrede dat cruce hebben ghe kusset» [Этот мир был заключен по Рождестве Божьи в 1000-м году 

300-м году и 38-м году в день Всех святых с согласия магистра и ландмаршалка и многих

других владетелей и совета Риги, которые целовали на этом крест, и с согласия короля Литвы

и его детей и всех его бояр, которые также присягнули в этом на своих святостях, и с согласия

епископа Полоцка, князя и города Полоцка, князя Витебска и города Витебска, которые все

на этом вышеуказанном .иuре целовали крест]. Цитируется по: ПГ-3. Прилож. № 1. С. 106-

107. Новейшее издание документа: Chartularium. № 69. Р. 260-261; Rиvell S. С. А pagan's word .

Р. 1 51-152.
С. Роуэлл обратил внимание, что язычник Ольгерд как представитель христианского кня

жения в Витебске целовал крест (Rowell S. С. Custom, rites and power in Mediaeval and Early 

Modern Lithuanian society // Kultйrч sankirtos. Skiriama doc. dг. l. Luksaites 60-meciui / Lietuvos 

istorijos institutas; sud. Z. Kiaupa ir kt. Vilniнs: Diemedzio leidykla, 2000. Р. 50. Notes). Но Ольгерд 

мог быть катехуменом, принявшим культ креста. 
98 Опись архива Посольского приказа 1626 года. С. 35. 
99 AS. Т. 1. № 8. S. 8; Кузь,иин А. В. Записи о русско-литовских князьях на пергаменных 

кодексах второй половины XIV в .: историко-генеалогический аспект// Румянцевские чтения -

2003: Культура: от информации к знанию: тез. и сообщения = The Rumyantsev readings - 2003. 

Culture: t'rom int'ormation to knowledge. Abstracts and texts / сост. Л. Н .  Т ихонова. М.: Пашков 

дом, 2003. 
100 AN w Krakowie. ASl. Sang. Perg. 28; опубл.: Розов В. УкраУнськi грамоти. № 14. С. 27-28. 
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А. И. Груша Документальная пись.11енность Великого Кня.ж:ества Литовского ... 

договора обе стороны, точнее их души, предстанут на Страшном суде перед 

Богом, который вынесет приговор. В данном случае не монарх, а Бог должен 

был принимать действия против нарушителя договора, а следовательно, вы

ступал в качестве гаранта договора. О Божьем правосудии в отношениях 

к таким нарушителям говорится в записях и листах в пользу церкви, выдавав

шихся в большом количестве в поздние времена. В отличие от этих записей 

и листов указанные выше грамоты фиксировали договора между светскими 

контрагентами. 

Насколько данная санкция отражала реальные представления? Поставлен

ный вопрос необходимо решать применительно к культурной среде, в которой 

был заключён этот договор, и времени его заключения. Но это можно сделать, 

в частности, при условии если религиозный фактор мы обнаружим в других 

областях права данной культуры того же или ближайшего времени. 

Право - это ещё и область разрешения конфликтов. Из источников XV

XVI вв. мы узнаём об одном из средств доказательства правды в суде - ре

лигиозной присяге101
• Мы наблюдаем постепенный упадок значения этой 

присяги. Сужалась область её применения, ограничивался социальный круг 

лиц, приводимых к ней. Но динамика упадка присяги позволяет определить 

её правовое значение близко от того временного рубежа, когда этот упадок 

начался. Ещё во времена Витовта присяга применялась при рассмотрении 

судебных дел о земле. По поводу одного такого дела великий князь заявлял: 

«Мы, вбачачи права, которыи ж ся въ Великом кн(я)зьстве деют, почонши за 

великого кн(я)зя Витовта, и за Жикгимонта, и за отца, и за брата нашого ко

ролевскихъ м(и)л(о)сти, што ж зе;нля 11иколи 11е мает быти отсу.жона 1щкому 

без присяги ... »102
• По источникам хорошо известна традиция легитимизиро

вать порядки ссылкой на их существование уже во времена Витовта. Но нет 

решительно никаких оснований сомневаться в достоверности данной ссылки. 

В источниках, относящихся к 30-х годам XVI в., акцентируется внимание на 

то, что использование присяги как способ доказательства в тяжбах о земель

ных владениях являлось «давним» обычаем. В 1538 г. витебский воевода Ма

тей Войтехович Янович рассматривал дело между путными людьми Озерищ

ской волости Витебской земли и данником той же волости о земле. Главным 

доводом в этом судебном деле послужила присяга. Судья подчеркнул, что 

1"1 О судебной присяге в соседней с ВКЛ Польше см.: Borowski S. Przysi�ga dowodowa; Le

sinski В. Przysi�ga na dusz� jako dow6d w sredniowiecznym prawie polskim // Czasopismo prawno
historyczne. 1972. Т. 24. Z. 2; Moniuszko А. luramentum corporale praestitit. Przyczynek do ba
dan nad przysi�g:t dowodow:t w koronnym procesie ziemskim и schylku XVI stulecia // СОЦIУМ. 
Альманах соцiальноi" icтopii" / НАН Укра"iни, Iн-т icтopii" Украi"ни, Центр соцiальноi" icтopi"i. 
Киi"в, 2010. Витт. 9. О судебной присяге в Галицкой Руси, см.: Zazuliak У. «SL1per tali re duЬia 
periculosum est iuramentum»: oath-taking and dispute procedures in fit'teenth-century Galicia // Me
dieval legal process. 

102 AGAD. DP. Sygn .  7459 (1514 г.).

36 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by
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истцы «на томъ присягънули, и шапъки на тои земъли водле обычая своего 

стародавыюго музе кого ( от слова «муж» - волощанин. - А. Г) поставили, иж 

то земля ихъ власная отъчызна ... ». Что «обычаем стародавним музским» была 

названа в данном случае не только процедура приставления шапки, но и при

сяга, свидетельствует использование подобного указания в другой части ис

точника: « .. .а они водле обычая своего на том присягънулu, иж то ихъ земъля 

власная и тыхъ натесовъ новыхъ не натесывали ... »103. Один источник так пере

даёт слова великого князя: «Ино мы, того досмотревъши съ паны радами на

шими, то ся намъ видело, штожъ зъ вековъ въ панъстве нашомъ право естъ та

ковое: какъ богатому, такъ убогому таковая речъ завжды маеть плачона быти 

подъ присягою ... »104. Древность порядка выражена тут не только при помощи 

слова «зъ вековъ», но также посредством отражения традиционной прак

тики, игнорирующей варьирование имущественного и социального уровня 

сторон. 

Присяга была лишь одним из средств разрешения конфликтов. Из источ

ников второй половины XV в. мы узнаём и ещё об одном судебном доводе -

свидетельстве Божьей правды. В 1460-х годах на белорусско-литовском по

граничье в результате действия судебной власти был составлен один доку

мент105. Согласно его данным судьи великого князя - паны Бартош Монтовто

вич, Ганус Дягырдович и Михайло Корсакович - рассматривали тяжбу между 

панами Яном Петрашевичемю6 и Яном Юшкевичем107 об избиении и грабеже 

бобровников и отнятии бобров. По утверждению Яна Петрашевича, бобровые 

гоны были выслужены его отцом при великом князе Жигимонте Кейстуто

виче, пожаловавшем Петрашке (отцу Яна) Куренецкий двор и Марковский 

дворец. Вторая сторона - Ян Юшкевич - возразила: с тех пор, как его отцу, 

103 ЛМ-228. № 111. С. 207 (1538). 
104 РИБ. Т. 20. № 55. Стб. 599 ( 1509).
105 Данный документ не имеет годовой даты. По водяному знаку и другим косвенным дан

ным его можно датировать примерно 1460 г. - июнем 1467 г. (Груша А. И Недоверие - не из-за 
него ли появился письменный акт? С. 134). 

JОб Речь идёт об отце Петра Яновича Монтиrирдовича, о котором по другим источникам 
мало что известно (Pietkie1vicz К. Wielkie Ksit,stwo Litewskie pod rz:icdami Aleksandra Jagiellon
czyka. S. 88; Petrauskas R. Lietuvos diduomene XIV а. pabaigoje - XV а. Sudetis - struktiira -
valdzia. Vilnius, 2003. Р. 261 (белорускаязычная версия монографии: Пятраускас Р Лiтоуская 
знаць у канцы XIV - XV ст. Склад - Структура - У лада/ пер. з лiт. мовы А. Мiкус. Смаленск: 
Iнбелкульт, 2014). 

107 Больше известен как Ян Юрьевич Заберезинский. Внук Римовида. Его отец - Юшко 
(Юрей) - родоначальник Заберезинских. 1482-1496 rr. - господарский маршалок, 1484-
1496 rr. - полоцкий наместник, 1492-1498 rr. - трокский каштелян, 1498-1505 rr. - трокский 
воевода, 1498-1508 rr. - земский маршалок. Убит в 1508 r. Михайлом Глинским (Semkowicz W.

О litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlacht:ic polsk:ic w Horodle roku 1413 // Lituano-Slavica 
Posnaniensia Studia Historica / Uniwersytet im. А. Mickiewicza w Poznaniu . Poznan, 1989. Т. 3. 
S. 22-23; Pietkieivicz К. Wielkie Ksit,stwo Litewskie pod rz:icdami Aleksandra Jagiellonczyka.
S. 90-93; Pet1·auskas R. Lietuvos diduomene XIV а. pabaigoje - XV а. Р. 285, 309).
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а также дяде Олехне108 достались люди кривичане (жители с. Кривичи109), бо

бровники «берег гонивали» так, как это было при великом князе Витовте, т. е. 

не в соответствии с информацией истца. Утверждения судебных сторон не 

удовлетворили судей, которые с целью получения показаний обратились 

к местным жителям. Ян Петрашевич представил для дачи показаний «старыи 

и звечныи» «людникю> - бобровников и их пристава, которые «rонивали» 

бобров ещё за великих князей Витовта и Жигимонта Кейстутовичей. Следу

ющая информация источника требует специального внимания. Судьи обра

тились к бобровникам и их приставу с требованием: «Пове.жте правду без 

дуzитшг(о) вразу ... ». Свидетели подтвердили слова Яна Петрашевича. В отли

чие от последнего Ян Юшкевич не предоставил для дачи показаний ни одного 

человека. Однако на этом разбирательство не завершилось. Судьи приказали 

собрать 30 человек, имевших земли и входы вдоль реки, и спросили у них: 

«Как вы ведаете о бобровых гонех здавна». Обратим внимание на содержание 

и этого требования: «Повежьте правду, д(у)ши своеи не вразете, а напасти110 

боитеся». Все эти 30 человек местных жителей свидетельствовали в пользу 

Яна Петрашевича. Поскольку для судей показания и этих людей оказались не

достаточными, они провели опрос и людей кривичан, принадлежавщих Яну 

Юшкевичу. Содержание требования было таким: «Вы, кривичане, сознаите 

Бо.жою правду, как было здавна ... ». Кривичане дали показания против своего 

владельца111
• 

Приведённые сведения имеют многоплановый характер. С точки зрения 

силы внутренней мотивации свидетелей, которые «сознавали» Божью правду, 

важным является вот что. Во время рассмотрения этого дела в качестве сви

детелей были привлечены лица, не равные по своему социальному и имуще

ственному положению тяжущимся сторонам. Судились паны, а показания по 

их делу давали крестьяне. С позиций сегодняшнего дня эти показания только 

тогда бы имели объективный характер, смысл, наконец, адекватный резуль

тат, если бы отношения между свидетелями и сторонами являлись нейтраль

ными. Отношения между крестьянами и панами, а тем более подвластными 

и владельцами, не могли быть таковыми. Люди кривичане дали показания, 

предрешившие отрицательный итог тяжбы для их владельца. Опасались ли 

они физической расправы с его стороны? Скорее всего - да. Однако угроза 

108 Олехно Римовидови'I - родона<Iальник Олехновичей, от которых пошли Кухмистрови

чи, Иржиковичи, Дорогостайские (Semkowicz W О litewskich rodach bojarskich. S. 23; Petraus

kas R. Lietuvos diduomene XIV а. pabaigoje - XV а. Р. 285). 
109 Село Кривичи (бел. Крывiqы) - ныне городской посёлок, центр Кривиqского поселко

вого сельсовета Мядельскоrо р-на Минской области (Назвы населеных пунктау Рэспублiкi 

Беларусь. Мiнская вобласць. С. 327-328). 
110 «Напасть», «беда», «несчастье» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерус

ского языка по письменным памятникам: в 3 т. М.: Знак, 2003. Т. 2: Л-П. С. 6; ГСБМ. Вып. 19. 

с. 171-172). 
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«вразу души» и «напасти», страх перед Богом были сильней угрозы наказа

ния со стороны их владельца и страха перед ним. Следовательно, религиоз

ный характер показаний доминировал над социальным. Божья правда стояла 

выше человеческих интересов. Гнев Бога за лжесвидетельство ими восприни

мался не менее реально, чем возможные репрессии со стороны их владель

ца. С двух угроз кривичане избрали последнюю как наименьшую. Судебный 

приговор по делу между Яном Петрашевичем и Яном Юшкевичем даёт воз

можность наиболее адекватно оценить силу Божьей правды. Эту правду они 

ставили выше правды владельца . Власть Бога была сильней власти владельца. 

Вновь сосредоточим внимание на судебной присяге. Те сведения, которые 

мы рассмотрим ниже, позволяют увидеть её значение на фоне других доводов, 

применявшихся в суде. В 1467 г. господарские судьи - менский намесник князь 

Иван Иванович Жеславский и марковский наместник, упомянутый выше пан 

Михайло Корсакович - судили полоцкого наместника пана Олехна Судимон

товича112 с паном Юрьем Зеновьевичем113 по делу о земле за речкой Оленец. 

Как видно из показаний Олехны, указанная земля до речки Оленец и до вели

кой, Витовтовой дороги принадлежала его людям Лялевичам. По словам же 

Юрья, вся эта земля в данных границах, также как и люди Лялевичи, являлась 

отчиной и дединой его и его предков; после раздела земли и людей Лялевичей 

между его отцом Иваном и дядей Васильем Ивану достались Беребрановичи 

и их земля до упомянутой дороги, а Василью - люди Лялевичи и их земля 

напротив земли, находившейся за речкой Оленец. Как следует из источника, 

впоследствии Лялевичи «отошли» от Юрья и его предков и произошло это 

таким образом. Во время войны Жигимонта Кейстутовича и Свидригайлы 

Судимонт оклеветал перед Жигимонтом дядю Юрья Василья, в результате 

чего разгневанный Жигимонт отнял у Василья его «дельницу», людей Ляле

вичей, и отдал их отцу Олехны. Судьи предложили Олехне Судимонтовичу 

доказать, что эта земля принадлежала его людям Лялевичам. В качестве до

вода Олехно высказал готовность предоставить свидетелей - «добрые мужи 

и бояри», которые якобы были осведомлены, что указанная земля принадле

жала его людям. На вопрос, адресованный Юрью, имеет ли он свидетелей, 

Юрей ответил: «сведомо всеи околицы, што то естъ земля моихъ людеи, але 

не смеють светьчити на пана Олехъна». Таким образом, Юрей знал, что 

может найти свидетелей, но высказал сомнение в их способности сообщить 

правду из-за давления на них Олехны. Юрей согласился увидеть и выслу

шать свидетелей Олехны. Судьи обратились к последним так, как это делали 

те судьи, которые рассматривали тяжбу между Яном Петрашевичем и Яном 

Юшкевичем: «Вы, светъки, поведате намъ по правъде, такъ какъ ся Б(о)га 

боячи», кому принадлежит земля, которую «искал» Олехно. Свидетели дали 

112 О нём см.: Petrauskas R. Lietuvos diduomene XIV а. pabaigoje - XV а. Р. 297-298.
113 Там же. Р. 219.
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показания в пользу Олехны. Вторая сторона заверила, что её все люди и ста

рые бояре готовы присягнуть за его отчину. Судьи возразили: «П(а)не Юри, 
твои люди и бояре через светъки пана Олехъновы не мають присягнути». 
Юрей затребовал от свидетелей Олехны завести землю и присягнуть. Свиде

тели Олехны согласились на это. Но когда Юрей выехал на место, все они от
ветили «в одно слово»: «воленъ его м(и)л(о)сть панъ Олехъно над нами, мы на 
томъ не присягаемъ и греху собе не приюшемъ». Итак, свидетели могли да
вать показания под внешним давлением, в данном случае под давлением пана 

Олехны Судимонтовича, но не могли пойти на клятвопреступление"4
• 

Все эти факты, вскрывая фундаментальное значение религиозного факто
ра в правовых отношениях в период Средневековья, говорят о том, что форму
ла, которая предупреждала нарушителя договора об угрозе Страшного суда -
«а кто поступить на мое слово, введаеться тот перед Богом и с моею душею» -
являлась отражением реальных представлений общества и отношений в нём. 
Данная формула однозначно даёт знать, кто выступал той силой, которая уча
ствовала в регулировании правовых отношений115

• 

Если из «варварского» общества перенестись в общество с более прочны
ми государственными структурами, то нельзя не заметить одну преемствен
ность - преемственность между гарантами правовых отношений. Ими явля
лись в варварском обществе - небесные силы, в обществе с прочными госу
дарственными структурами - светская власть. 

Состав субъектов, выступавших в разное время гарантами правовых от
ношений, указывает на вид процесса, развитие которого привело к их смене. 

Данный процесс мы квалифицируем как процесс секуляризации. Под секу-

114 LM-25. № 215. Р. 268-270. 

Явление «сознания» Божей правды известно в судебной практике Русского государства: 

«И Петръ Григорьевичь спросил Митина сторожилца Гриди Малахова: Скажи, как право пе

ред богом, чьи то земля, на которых стоим?» (АСЭИ. № 105. С. 141, 1498/1499 rr.). Цитаты из 

Псковской судной грамоты: «А оу кого поимаются за отморшину отца его, или приказной. 

А и суседем будет ведомо, или стороннеми людем. А став человека 4 или 5, а молвят, как право 

пред богом, что число оу него, отморшина отца его ли приказное, и целованьа ему нет, а тот не 

доискался. А только будет человек 4 или 5 скажут, как право пред богом, ино ему правда дать, 

как чисто отморшина» (цит. по: Алексеев Ю. Г Частный земельный акт средневековой Руси (от 

Русской правды до Псковской судной грамоты)// Вспомогательные исторические дисциплины 

/ АН СССР, Отд-ние истории, Археограф. комис., Ленингр. отд-ние. Л.: Изд-во «Наука», Ле

нингр. отд-ние, 1974. Т. 6. С. 133; Сергеевич В. И Лекции и исследования по древней истории 

русского права. С. 441). 
115 С этим согласны исследователи. В. Ф. Андреев в результате изучения новгородских 

частных актов XII-XV вв. применительно к более ранним из них пришёл к заключению: «Го

сударство никак не вмешивалось в сделки частных лиц. Поэтому во всех актах XII-XIJI вв. 

в конце обязательно присутствует санкция-заклятье против возможных нарушителей. Состави

тели актов призывали на помощь небесные силы, полагая, что только они могут предотвратить 

нарушение прав собственности , зафиксированные в письменном документе» (Андреев В. Ф.

Новгородский частный акт XII-XV вв. / АН СССР, Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние; отв. 

ред. В. Л. Янин. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1996. С. 129-130). 
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ляризацией мы вслед за американски.\1 теологом и социологом П. Бергером 

понимаем процесс, когда секторы общества и культуры освобождаются от го

сподства религиозных институтов и символов. В результате образуются авто

номные сферы жизни, не имеющие религиозного содержания. Религия утра

чивает практическое значение; личность может объяснить мир и своё бытие 

без обращения к религии116
• 

Тождество черт власти небесных сил и земного правителя, преемствен

ность этой власти помогает увидеть ещё одну преемственность - в функции 

и механизме действия ритуала и документа. Ритуал, кроме всех его иных 

функций являлся способом обращения к Богу с целью получения санкции на 

совершение договора, средство санкционирования договора. Ритуал был свое

го рода документом от Бога, изданный им как субъектом, санкционирующим 

договор, представляемый Богу как гаранту прав. 

Идентичность религиозного ритуала и правового документа заключает

ся в том, что и тот и другой предполагали использование слова. Это слово 

было адресовано субъекту, санкционировавшему договор и гарантировавше

му его сохранение. Принципиальное различие между ритуалом и документом 

заключалось в том, что вербальная формула ритуала была обращена к Богу, 

она имела религиозный характер в отличие от слова документа, обращённого 

к мирскому сообществу и имеющему мирской характер. Укажем и на ещё одно 

различие. Ритуальный предмет, предшествующий документу, был предме

том, освящённым Божественной традицией. Документ - это предмет, который 

в процессе своего функционирования постепенно разрывал связь с указанной 

традицией. 

Весь этот материал подводит нас к заключению, что до появления докумен

та договор утверждался при помощи религиозного ритуала. Выше мы отмечали, 

что с целью закрепления договоров использовались различные бесписьменные 

процедуры: один контрагент передава.1 другому различные предметы, контр

агенты пили воду или опьяняющие напитки. Но мы также задавались вопро

сами: неужели эти процедуры обладали таким большим авторитетом, что они 

были способны гарантировать сохранение созданных при помощи их правоот

ношений, к каким глобальным силам выходили данные процедуры? 

Современные исследователи видят действие этих процедур в рамках обря

дов, строящихся больше по горизонтальной оси, т. е. без ставки на религиоз

ное. Учёные в попытке объяснить назначение обряда делают упор на такие его 

характеристики, как театрализация, публичность, красочность. По их мне

нию, обряд, являясь спектаклем, игрой, был средством социализации членов 

коллектива, установления и поддержания коллективной идентичности, мемо

ризации правового акта и т. д.117 

116 Berge1· Р. L. Zur dialektik von religion und gesellschaЛ:. Elemente einer soziologischen the

orie. Frankturt am Main: S. Fischer, 1973. 
117 Mostert М Introduction // Medieval legal process. 
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Не отрицая этого назначения обряда, мы тем не менее склонны считать, 

что сила указанных процедур заключалась прежде всего в их религиозном ха

рактере, религиозном авторитете. Они осуществлялись в рамках религиозно

го ритуала, который воплощал в себе Божью волю. Именно страх наказания 

за нарушение установленного одновременно на земле и на небесах порядка 

делал договор твёрдым и нерушимым. 

Если говорить о ВКЛ, то религиозный характер ритуала выразительно 

прослеживается в рассказе одного источника за 1351 г. В этом году литов

ский князь Кейстут, подтверждая соглашение с венгерским королём Людови

ком, исполнил следующий ритуал. Он ножом перерезал яремную вену быка 

и вместе со всеми своими людьми кровью, брызнувшей из вены, обмазал руки 

и лицо. Голова быка была отрезана от туловища. Князь и его люди трижды 

обошли останки. В этом рассказе важным является сообщение, что Кейстут 

выговорил заклятие, обращённое к языческому божеству118
• 

Чётко выраженный религиозный характер имел ритуал целования креста. 

Тем же характером обладала судебная присяга, к которой приводили, приме

няя «святости»н9 (одна из «святостей» - крест120). При исполнении присяги

присутствовал священник121
• Присяга приносилась в церкви или костеле либо 

у церкви или костёла122• Как проистекает из источников, процедуры, в кото

рых был задействован дёрн, предполагали использование присяги и культово

го предмета- иконы123• 

Власть Бога была могущественна и вызывала страх у потенциального на

рушителя договора. Результатом лжесвидетельства на призыв «сознать» Бо

жью правду были «враз» души и «напасть». Клятвопреступление было чре

вато не только угрызением совести. Источники чётко определяют, где речь 

118 Mierzynski А. Przysi�ga Kiejstuta // Roczniki Towarzystwa przyjaci6l nauk Poznanskiego. 

Poznan: Czcionkami drukarni Dziennika Poznanskiego, 1894. Т. 20; Kosman М. Forma шn6w mi�

dzynarodowych Litwy w pierwszej cwierci Xlll wieku. S. 217-218; ldem. Krwawa przysi�ga. S. 218-

224; Rowell S. С. А pagan's word. Р. 152-156. 
119 LM-25. № 215. С. 269 [1467]. В одном источнике сообщается, что у «Ляхов» и «Руси» 

были свои «святости» (LM-5. № 87. Р. 74 [1495]). 
120 Судебная сторона признавала: « ... правъда ес[т]ь, коли Томко шолъ присягати, и я, его 

немши за плечо, и велъ есми его от криJ1са прочь, и не хотелъ ему дати присяrати, абы ся въ 

томъ розмыслилъ» (РИБ. Т. 20. № 108. Стб. 141, 1514 г.). 
121 LM-25. № 215. С. 269 [1467]. Так, одна судебная сторона требовала, чтобы для присяги 

были приглашены «лядскии и рускии поп» (AGAD. DP. 7459, 1514 г.). 
122 РИБ. Т. 20. № 57. Стб. 1304 (1519); LM-225. № 94. Р. 78 [1529]; ЛМ-16. № 121. С. 93 (1532), 

№ 178. С. 131 [1533]; LM-25. № 48. Р. 115 (1535); LM-227. № 300. Р. 132 [1534], № 412. Р. 191 (1535); 

LM-231. № 178. Р. 159 (1541) и др. 
123 Павлов-Сильванский Н П. Символизм в древнем русском праве. С. 487-489; РГАДА. 

Ф. 389. Оп. 2. Ед. хр. 648. Л. 133. 

42 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Эстафета власти: от власти Бога к власти человека ... 

идёт о совести - «суменьи», «сумненьи». Клятвопреступление вело к греху, 

«образу» души124
• Присягали «на муку Божью»125

• 

Обращает на себя внимание, что согласно формуле санкции - «а кто по

ступить на мое слово, введаеться тот перед Богом и с моею душею» - суд 

должен был состояться после смерти издателя грамоты и нарушителя догово

ра; в качества судебных сторон выступали их души. Так проявлялась власть 

христианского Бога. Для традиционного общества суд, переносимый в иной 

мир, очевидно, не мог быть <�эффективным». Можно допустить, что данная 

формула христианского заклятия маскировала более действенный способ на

казания, когда нарушитель договора карался в земной жизни, причём немед

ленно - тотчас после нарушения договора. Не исключено, что главный эффект 

данной санкции заключался в её «профилактическом» характере. Страх перед 

небесной карой должен был предотвратить правонарушение. Очевидно поэто

му и не существовало нужды оговаривать виды карающих мер, принимаемых 

в связи с отнятием земли сразу после нарушения договора, т. е. тогда, когда 

это было актуально в плане установления правосудия. 

Намерение нарушить договор внушало смертельный страх. Душа была си

нонимом жизни126
• Следовательно, принося присягу, человек делал ставку на 

жизнь. Санкция в случае ложной присяги звучала сурово: « ... а естли неспра

ведъливе присягаемъ, Боже, вбий 1юсъ на души и на теле»127 «въ сесь векъ и въ 

будущий»128
• Поэтому стороны, для которых готовность присягнуть была так

тическим приёмом ведения судебного процесса, с большим колебанием шли 

на присягу. Во время тяжбы между Юрьем Зеновьевичем и Олехной Судимон

товичем, когда судьи отказали в присяге свидетелям Зеновьевича, последний 

затребовал от свидетелей Олехны «завести» землю и присягнуть. Свидетели 

попросили судей не «припирать» к присяге и позволить им «помыслить», обе

щая, «помысливъшю>, ответить о принятом решении129
• 

124 «Его м(и)л(о)сть с обу сторонъ светковъ опустивъши вчинилъ межи ними згодливымъ 
а нешкоднымъ обычаемъ, без сведецства и образ д(v)шъ ихъ. што ся дотычеть присяги ... »
(LM-12. № 605. № 464. 1526 г.). 

125 Таким образом, причём «подле обычая земъскоrо», должны были присягнуть каждый 
князь, пан, вдова и боярин при сдаче бирчим головщины, собранной с их людей (РИБ. Т. 20. 

№ 307. Стб. 1026, 1519 г.). Но на Божью муку присягали и во время суда: LM-5. № 87. Р. 74 

[1495); LM-231. № 177. Р. 158 [1541), № 178. Р. 159 (1541). 
126 Отсюда: «без души» - мёртвый, не живой, «душу взятю> - лишить жизни, «душу пу

ститю> - умереть, «душу давати» - умирать, «души избавити» - убить, «душу положитю> -

умереть и т. д. (ГСБМ. Вып. 9. С. 114-115). 
127 РИБ. Т. 20. № 25. Стб. 1240 (1518). См. также: LM-4. № 57. Р. 107-108 [около 1480). 
128 РИБ. Т. 20. № 57. Стб. 1304 (1519). 
129 LM-25. № 215. Р. 269. 
Страх наказания имел серьёзные психофизиологические основания. Некоторые сведения 

ставят в прямую связь факты лжесвидетельства и смерти клятвопреступника. Они относятся 

к сопредельным с ВКЛ регионам и отражают живучесть представлений в близкой культур

ной среде. В «Книге о скудости и богатстве» Ивана Тимофеевича Посошкова (1724 г.) между 
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В таком феномене, как дача свидетельских показаний, в свете данных 

о секуляризационных процессах допустимо видеть бывшее «сознание» Бо

жьей правды130
• С процессуальной точки зрения очевидна близость свидетель

ских показаний и присяги. Ведь свои показания свидетели часто подкрепляли 

готовностью присягнуть и самим исполнением присяги131
• В отличие от совре

менной судебной практики, когда дело может «развалиться» из-за недостатка 

улик, первоначально достаточно было принести присягу - «поприсягнуть», 

чтобы доказать свою правоту, или «отприсягнуть», чтобы отклонить обви

нения. Сила присяги и показаний свидетелей проявлялась в том, что иногда 

одна только готовность стороны принести присягу и сослаться на свидетелей 

вынуждала вторую сторону признать правоту первой132
• Отказ одной сторо

ны «пустить», «вести» на присягу вторую сторону133 или сослаться на свиде-

прочим сказано: «Иные, забыв страх божий, В'3ЯВ в руки святую икону и на голову свою по
ложа дернину, отводят землю»; тут большее значение имеет не осуждение старого обычая, 
а следующий факт: «Много и того случается, еже отводя землю и неправдою межу полагая, 

и умирали на ,неже» (Павлов-Сильва11ский Н Л Символизм в древнем русском праве. С. 487). 
Данный случай является аналогичным многим тем, которые описываются этнологами у пле
мён Новой Зеландии и Полинезии. Человек в результате совершённого греха из-за паническо
го страха перед божьим наказанием впадает в глубокую депрессию, которая тут же или вскоре 
заканчивается смертью (Масс Л1. Физическое воздействие на индивида коллективно внушён
ной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // Человек. 1992. № 6); см. также: Фрэ

зер Дж·. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / пер. с англ., 2-е изд. М.: Изд-во по
лит. лит-ры, 1983. С. 198-199 и др.). Что-то подобное известно у балтов. Согласно Я. Длугошу, 
в Жомойти были святые леса, где будто жили боги. Никто из жомойтов не отваживался рубить 
деревья в этих лесах, охотиться на птиц и животных. Тем, кто осквернял лес либо допускал 
насилие в отношении к диким животным и птицам, злые духи выкручивали руки или ноги. 
Согласно источнику, во время крещения Жомойти варвары очень удивлялись, что поляки, вы
рубая священные рощи, не подвергались наказанию со стороны духов, которому многократно 
подвергались они сами (Dlugos= J Roczniki czyli kroniki stawnego Kr61estwa Polskiego. S. 20). 
В связи с этим становится понятным сообщение Галицко-Волынской летописи под 6760 r., что 
Миндовг, приняв крещение, остался приверженцем языческой религии, «в лесъ ращения (свя
тые рощи. -А. Г) не вохожаше в оноу и 11е олеяше 11и розгы (ветки. -А. Г.) оуло1,1uти» (ПСРЛ. 
Т. 2. Стб. 817). «Лесъ рощениЯ>>-святые рощи, «розrы»-ветви деревьев, которые росли в этих 
рощах; их Миндовг и не смел сломать -из-за страха перед наказанием. 

130 Очевидно, следующий факт также относится к свидетельству Божьей правды. Полоц
кие бояре и мещане писали бурмистрам, войтам, радцам Риги и просили за полоцкого меща
нина Сеньку КО'3чича и его сына Митку. Когда Сеньке и Митке доведёться иметь «право» или 
«росчот» перед рижскими властями, чтобы последние «того сами досмотряли и справедли
вость оучинили подлугъ правды как перед Б(о)гоАtъ есть право, иж бы имъ там справедливость 
стала, а не было бы их чим оутиснено» (ПГ-2. № 135. С. 22 [1469]). 

131 Это называлось «оправити» свидетельство присягой (РИБ. Т. 20. № 237. Стб. 315 [1516]). 
т РИБ. Т. 20. № 69. Стб. 92 (1514); ЛМ-16. № 119. С. 86 (1532); ЛМ-228. № 74. С. 143 [1538], 

№ 104. С. 190 [1539]. Или даже по выражению источника «не слухать того (т. е. свидетельства 
и присяги. -А. Г) и бегчы с права» (РИБ. Т. 20. № 62. Стб. 78 [1516]). 

133 La=utka S., Valikonyte !., Karpaviciene J {vadas // LM-225. Р. XLV-XLVI; РИБ. Т. 20. № 47. 
Стб. 50 (1510), № 135. Стб. 178 (1514), № 143. Стб. 193 (1514), № 223. Стб. 299 [1516]; LM-225. 
№ 31. Р. 42 [1528], № 41. Р. 49 [1528], № 136. Р. 103 [1528]; ЛМ-16. № 178. С. 1З1 (1533); ЛМ-228. 

№ 62. С. 124 [1538] и др. 
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телей, которых готова была поставить вторая сторона134
, квалифицировалось 

как признание правды за первой стороной135
• Если одна сторона ставила свиде

телей, то вторая сторона могла признать свою вину, «не въступаючы у право», 
т. е. не начиная судебный процесс и, следовательно, не ожидая опроса этих 

свидетелей136
• И наоборот, если сторона, сославшись на свидетелей, не пред

ставляла их в суд или представляла не всех их, то проигрывала дело137
• По

казания даже одного свидетеля могли решить исход дела138
• Так проявлялось 

доверие к человеку, имеющему в душе страх Божий. 

Во время одной судебной тяжбы сторона заявляла: «Коли насъ Миха

ило на присягу не пускаеть, нехаи самъ присягънеть на том, если предки: 

и деды, и отъцы нашы, и мы в тои пущи входовъ и бортеи своих не мели, 

J,iы ему веримъ, а на то.мъ перестанеть»139
• Согласие одной стороны на при

сягу и дачу показаний свидетелей второй стороны уподоблялось неволе пер

вой стороны, что отражалось в стандартных репликах: «Тя:жкая нauta неволя, 

нехаи присягають»140
, « .. .але тяжкая ;ноя неволя: нехай тых светъковъ перед 

в(а)шею м(и)л(о)стью поставит(ь)» 141
, «Што, деи, они отъкажуть (свидетели. -

А. Г), тяжкая моя неволя, я того буду терпети» 142
• Эти и другие реплики143 

134 РИБ. Т. 20. № 58. Стб. 70 [1511], № 96. Стб. 125 [1514], № 350. Стб. 467 [1517], № 229. Стб. 

1565 [1522]; ЛМ-16. № 37. С. 28 (1530); ЛМ-228. № 56. С. 117 [1538], № 66. С. 130 [1538], № 76. 

С. 146-147 (1538), № 147. С. 262 [1539]. Согласно тексту одного источника в ВК Л существова

ли «обычаи права земского»: «хто се на сведомье не шлеть, тот свою речъ тратит . .. » (LM-10. 

№ 121. Р. 114 [1522]). 
135 Сергеевич В. И Лекции и исследования по древней истории русского права. С. 425. 
136 РИБ. Т. 20. № 213. Стб. 866 (1516) и др. 
137 Lazutka S., Valikonyte l., Karpaviciene J [vadas. Р. XLII-XLI 11. 
138 Там же. Р. XLIL, XLIX. 
139 ЛМ-228. № 146. С. 258 [!539]. 
140 Там же .. № 62. С. 124 [1538] и др. 
141 LM-225. No 194. Р. 137 [1535]. 
142 ЛМ-228. № 98. С. 183 [1539]. 
143 « .. . нехай тыи Фалелеевичи на томъ присягнуть, хочу во всомъ томъ виненъ быти» 

(РИБ. Т. 20. № 143. Стб. 188, 1514 r.); « .. . але нехай они з братьею своею семъ ихъ прысяrнеть: 

я виноватъ буду» (LM-225. № 159. Р. 115, 1530 r.); «Хочу на томъ всего nepecmamu и того теръ

пети, што они посветъчать» (ЛМ-16. № 77. С. 53, 1531 r.). «Я ко листу не ганю. Такъ теж и тымъ 

светъкомъ, што, в(аша) м(илость), вчыните, с того втерпимъ» (ЛМ-228. № 66. С. 130 [1538]). 

«Кrды они сами с тыми светъками на томъ присяrънуть, естъли будеть дед и отецъ ихъ, и они 

сами з вековъ в тотъ остров входы в дерево бортъное и в земъли пашныи вступъ мели, ;wы UJvt 

и теперъ поступи,wся» (ЛМ-228. № 86. С. 166, 1538 r.). «Кrды, деи, сеничане и осузинъцы, и по

ловъля не гораздъ то ведають, естъли будеть дед и отецъ нашъ весполокъ с ними входу звечъ

ного не мели, нехаи сем с нихъ, которыхъ мы оберемъ, на имя . .. присягънуть .. Мы и тепер 

с ними в тотъ островъ входу жадного мети не хочемъ» (ЛМ-228. № 86. С. 166, 1538 r.). 

«И рекъ: "Куда, деи, Кисел с тыми шестьма людми, которых есми менилъ, заведуть и то со

знають, иж потуль предкове мои, плебанове оболецъкие, к плебанеи держали, и на томъ при

сяrънуть, я хочу того терпети и на тоJИЪ nepecmamu»"» (ЛМ-228. № 171. С. 300 [1540]). «Где 

ж тотъ Мануило и Зеновъ Василю Аrрикову и его сыну, и Михалъку перед нами присяrати 

поступили: ''Нехаи, деu, они куды хотячи заведуть зе,wълю и реку, хотя по самыu избы наu1ы. 

а ,wы того uмъ поступимъ. А на томъ нехаи присяrънуть"» (ЛМ-228. № 189. С. 327, 1539 r.). 
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выражали безусловное и покорное согласие одной стороны принять правду 

той стороны, которой оказывали поддержку высшие силы. 

В свете данных о секуляризационных процессах религиозный ритуал как 

некогда мощное орудие принуждения, контроля и регулирования обществен

ных отношений следует рассматривать как предшественник документа. С ут

верждением документа этот ритуал как главная процедура утверждения дого

вора исчез. Здесь священный характер ритуала был тесно связан с субъектом, 

санкционирующим договор, а также функцией ритуала. 

2.3. Власть нepywuмocmu u naмяmu. Cmapuнa 

Секуляризация нашла выражение в трансформации такого основополага

ющего для ВКЛ исторического феномена, как старина. Её базовое представле

ние - представление о Боге как создателе вселенной, земли и всего сущего на 

земле, а также принцип нерушимости установленных Богом порядков. 

М. В. Довнар-Запольский как никто другой показал глубину и масштаб 

проникновения старины в общество, разные сферы общественных отношений, 

её силу в консервировании порядков, признаки и результаты её упадка. В пер

вой половине XVI в. в ВКЛ, втянутого в войны с Московским государством, 

постоянно ощущался дефицит финансов. Поэтому для того, чтобы расплатить

ся с наёмными войсками, которые стали приобретать всё большее значение, 

господарю приходилось регулярно вводить сверхординарные подати, отдавать 

в залог своё имущество. Между тем доходность скарба можно было повысить, 

если бы существовала возможность урегулировать взымание крестьянских 

податей и повинностей, приведя их в соответствие с рациональными принци

пами. Попытки, направленные на решение этих задач, делались, но, согласно 

утверждению М. В. Довнар-Запольского, из-за действия старины они не были 

эффективными. При Жигимонте I Старом меры в отношении к восточному ре

гиону ВКЛ (восточный и западный регионы ВКЛ отличались по своему эко

номичному положению и хозяйственному назначению) заключались в основ

ном в стремлении упорядочить старинные податные отношения, регулировать 

старину144
• Деятельность Жигимонта Августа в отношении к руским волостям

имела тот же - консервативный - характер, хотя при нём и был сделан шаг 

вперёд145
• Правительство этого монарха с большим успехом и с большей от

чётливостью проводило те меры, которые были предприняты Жигимонтом I.

«И поведили Опехътеевичы: "Коли насъ Михаило на присягу не пускаеть, нехаи самъ при

сягънеть на mo;w. если предки: и деды, и отъцы нашы. и мы в тои пущи входовъ и бортеи своих 

не ,wели, мы ему вери.мъ, а на томъ перестанеть"» (ЛМ-228. № 146. С. 258 [1539]) и др. 
144 Доунар-Запольскi М В. Дзяржауная гаспадарка Вялiкага княства Лiтоускага пры Ягело

нах / НАН Беларусi, Iн-т гiсторыi; падрыхт. да друку: А. I. Груша, Р. А. Аляхновiч; увод. арт.: 

Д. У. Карау, А. У. Унучак, А. I. Груша; камент.: А. I. Груша, Ш. I. Бекцiнееу, Л. Каралюс. 2-е 

выд. Мiнск: Беларуская навука, 2013. С. 247-251. 
145 Там же. С. 251. 
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В начале второй половины XVI в. вместе со стремлением к контролю и точной 

регламентации повинностей населения при помощи в значительной мере ста

рых форм обложения появилась новая черта, а именно: перевод натуральных 

платежей на деньги, точное обозначение повинности населения и земли под 

службой146
• «Рассматривая их (мероприятия литовско-руского правительства 

по развитию хозяйства в подвинских и поднепровских волостях. - А. Г) в исто

рической последовательности, - писал Довнар-Запольский, - легко убедиться 

в том, что эти меры клонились лишь к упорядочению старинных податных от

ношений, к точному определению размеров платежей и к контролю над адми

нистрацией. Мерам этим не достает единства, так как правительство сохраня

ло в значительной степени старину отдельных волостей»147
• 

Старина имела время господства и время упадка. Темпы её упадка отлича

лись в зависимости от региона. М. В. Довнар-Запольский выяснил, что меры, 

предпринятые Жигимонтом I в отношении к западному региону государства, 

имели более радикальный характер. Однако и они не преследовали цель ко

ренным образом изменить податный оклад - старые подати и повинности 

в большинстве случаев остались прежними148
• Впрочем, эти меры содержали 

в себе признаки нового подхода - отказаться от старины, найти более удобные

способы обложения и новые доходные статьи149
• Данные способы обложения и

доходные статьи предшествовали землевладению на немецком праве150
• Когда 

старина утратила свою обязательную силу - когда дело дошло до того, что 

урядники не знали, что они имели право брать с подданных, а последние не 

знали, что они были обязаны давать151 
- стало возможным (и необходимым) 

проведение широких мероприятий по реформе хозяйства - волочной померы, 

основаванной на рациональных принципах и подразумевавшей почти полное 

уничтожение старой системы хозяйствования152
• 

Падение старины было характерно и для частного хозяйства. Учёный ука

зал изменения, которые в середине XVI в. произошли в сознании частных 

землевладельцев: «Когда бискуп луцкий Юрий Фальчевский, опытный хозяин 

и финансист своего времени, заглянул в 1547 г. в свою далекую полоцкую вот

чину и ознакомился с установившимися здесь крестьянскими повинностями, 

он нашел, что крестьяне платили мало и что сами повинности и платежи были 

измышлены поддаными без всякого права; он дает им поэтому новую уставу. 

Итак, стародавний обычай, регулировавший крестьянские плате.жи и повин

мсти, в половине XVI в. уже казался вотчиннику крестьянскzан «вы:,,�ыслоJю>. 

146 Доунар-3апольскi М. В. Дзяржауная гаспадарка. С. 252. 
147 Там же. С. 254. 
148 Там же. С. 259. 
149 Там же. С. 259. 
150 Там же. С. 272. 
151 Там же. С. 274. 
152 Там же. С. 274 и др. 
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Теперь помещик, занятый войною, сеймом и торговлею, с завистью посма

тривает на благосостояние зажиточного крестьянина, на его свободу перехо

да; «мужик богаче пана», - говорит помещик. К этому времени социальные 

и экономические отношения сильно изменяются. Землевладелец из собира

теля даней превращается в помещика - хозяина, часто крупного экспортера 

леса, хлеба, притом образованного, следящего за сельскохозяйственной лите

ратурой и пр. Тогдашняя экономика учила его лучшему извлечению доходов 

из земли, леса, скота и, конечно, из подданых. Понятно, что многое, даже все, 

в старинном строе не нравилось такому помещику»153
• 

В контексте функционирования старины М. В. Довнар-Запольский рас

смотрел развитие системы внутренних таможенных, торговых и внешних та

моженных пошлин. «Вообще, весь таможенный обряд держится на старине -

обычае, сложившемся веками. Эта старина регулировала обложение, дороги, 

управление и пр. В разных местностях государства она имела те или иные 

отличия»154 ; « ... вообще древнейшая система косвенного обложения держалась 

на обычае, отличаясь вместе с тем всегда сопряженною с обычно-правовым 

порядком косностью и рудиментарностью технических приемов»155
• Толь

ко постепенно этот порядок подвергался изменениям156
• Во второй половине 

правления Жигимонта I старина и обычай в податных отношениях были раз

рушены и заменены своеобразной комбинацией старых и новых податей157
• 

С 50-х годов XVI в. господарский скарб, проводя реформы во всех областях фи

нансового управления, стал стремиться ввести порядок по отношению к кос

венным сборам и к эксплуатации их новых источников158
• Исследователь по

казал, что объём подводной, дорожной, замковой, сторожевой повинностей159
, 

а также военной службы боярства вначале регулировался стариной160
• Когда 

старина утратила свою обязательную силу, то эти повинности стали предме

том регламентации господаря, панов рады и сейма. 

От себя подчеркнём следующее. Великий князь руководствовался стари

ной в отношении к крестьянам, и это при том, что он рассматривал их земли 

и угодья как свои собственные, также как и самих крестьян, а платежи и по

винности, выполняемые крестьянами, как обязанности в пользу собственной 

персоны. Представление о великом князе как «пане», не подвластном никако

му праву, сочеталось с его подчинённостью правовой силе старины, принад

лежавшей низовому слою свободного населения. 
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153 Доунар-3апольскi М В. Дзяржауная гаспадарка. С. 272-273. 
154 Там же. С. 463. 
155 Там же. С. 463. 
156 Там же. С. 463. 
157 Там же. С. 464. 
158 Там же. С. 375. 
159 Там же. С. 539 и др. 
160 Там же. С. 530, 532. 
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2.3.1. Назаg ... В сВетлое прошлое. 

Принцип и измерения старины. Старина kak мироВоззрение 

Общий принцип старины заключался в том, что существующий порядок 

являлся устойчивым и нерушимым и он не мог быть изменён. Когда человек 

был тесно интегрирован в природу, зависел от неё, жить и выжить он мог, 

пользуясь образцами, которые были опробированы предками. Существую

щий порядок был проверен прошлыми поколениями, следовательно, он являл

ся подходящим для современников. В этом заключались рациональные осно

вания старины. Укажем и на ещё одну её особенность. Всё новое, что входило 

в жизнь (как это было возможно, покажем в другом месте), проходило провер

ку и доказывало право на существование, становилось старым. На этом прин

ципиальном для нас вопросе остановимся более детально. Одноразовые пла

тежи и повинности шли в «пошлину>> - превращались в постоянные161
• Факти

ческий владелец имущества получал полное на неё право, если не поступали 

претензии на это имущество со стороны других лиц, если он держал его «во 

впокои»162
• Если срок давности проходил без «впоминаний», то говорили, что 

161 Войт, бурмистры, радцы и все мещане Виленского места по инициативе великого князя

построили мост перед замком и били челом господарю, «абы то имъ было напотомъ не въ по

шлину». Как указано в источнике от имени господаря: «И мы, доведавшы ся давности, што ж 

мещане Виленские перво сего николи мосту перед городом не мощывали, им тое откладаем, 

што вжо они напотом не мають того мосту перед городом местом мостити, нижли маеть во

лость наша тотъ мостъ мостити по давному». Характерно, что великий князь всё же навёл 

справки относительно того, привлекались ли виленские мещане к работам по строительству 

моста. Из содержания источника следует, что если мещане участвовали в этих работах, то по

следние превратились бы для них в регулярную повинность (LM-5. № 60. Р. 61, 1495; До_vнар

Запольскi М В. Дзяржауная rаспадарка. С. 87). Подкоморий Андрей Якубович Довойнович 

жаловался великому князю, что трокский пан Юрьи Миколаевич Радивил брал в пуще До

войновича дерево без его ведома. Довойнович опасался, что это могло пойти «в пошлину» 

(LM-25. № 68. Р. 128, 1526 r.). 
162 «И Туръ воитъ мовилъ: ижъ онъ тое земли въ держаньи от тридцати летъ; а передъ

тымъ деи предки его от колькусьдесять летъ тую землю деръжали, а жадного впо.wинанья 

о томъ ни отъ кого не мели ... Ино мы, о томъ межи ними досмотревшы, и виделося намъ 

и паномъ радамъ нашимъ: коли Туръ воитъ и предокъ его такъ от давныхъ часовъ тое земли 

въ дер.жаньи были, а впо,wинанья ж·адного за отца и брата нашого, королевъ ихъ милости, 

о то.wъ не было, Тура ec.wo въ томъ правого знашли ... » (РИБ. Т. 20. № 160. Стб. 779, 1511 r.). 

«И Мордасъ а Товтько положили передъ нами листъ купчий, ижь тую землю вечне въ дядько

вичовъ своихъ, въ Берната а у Маца, купили. И доводили передъ нами, ижь от тридцати летъ 

тую землю дерJ,сать, а нихто къ той зе,wли не впоминался. Мы, тому поро3умевши, ижъ такъ 

давное дело, а они купили тую землю, по блU3кости своей и держать от давныхъ летъ во впо

кои, нашли ес.мо Мордаса а Товтъка въ т01,1ъ правыхъ ... » (РИБ. Т. 20. № 152. Стб. 1468, 1520 г.). 

«И надто пытали есмо Еска: коли межы ними делъ былъ, чы обьявляль онъ будеть тоть пры

вилеи свои тогды передъ дельчими, и заповедываль ли будеть имь, ижъ бы его именье не де

лено? И онъ поведилъ, ижь тогды того привилья не объявлялъ, а тое речы у .молчаньи быль. 

Ино намъ и паномъ радамъ нашимъ виделося: хто, таковым привилеи маючи, а колькодесятъ 

летъ въ молчаньи быль, и надто коли ся именьемь его делила, а онъ, тежь тамъ будучи, самъ 
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«дело» является «давним»163
, оно «вдавнило»164

, «вышло давностью»165
• При 

Жигимонте I положение о сроке давности вошло в законодательство. Если 

претендент не предъявил права на имущество во время правления Казимира и 

Александра, он навеки лишался этих прав166
• В качества отдельной статьи дан

ное положение было включено в Статут 1529 г.167 Срок давности существовал 

того не объявилъ, а замолчалъ, - сшлъ собе кривду вчинилъ» (РИБ. Т. 20. № 99. Стб. 670, 1511 г.). 

См. также: РИБ. Т. 20. № 18. Стб. 548 (1507); LM-6. № 275. Р. 183 [1498], № 315. Р. 206 [1499]; 

LM-12. № 114. Р. 183 (1522); AN w Krakowie. ASl. Sang. Perg. 163, список: LM-15. № 52. Р. 91 

[1528], № 84. Р. 123 [1529]; LM-224. № 264. Р. 226 (1528) и др. Для другого претендента важно 

было не «молчать», «впоминать» о своих правах. «А то есмо для того тую речъ такъ давную 

юру�иили и сказили, ижъ тотъ Лукашъ и Болътромеи от калька лет того не молъчалu, а о то 

ся напоминали и к тому ся близкостью добывали, яко .жъ ся и добыли. А инымъ, которыи бы 

такую ж речъ мели и такое жъ сказанье воита ковенъского Биряла, а от тых местъ и до тых 

местъ были въ люлъчаньи, а о то ся не въпоминали, а смотрачи на то хотели бы такую жъ речъ 

поднести передъ правомъ и възрушити, того имъ не допускаемъ взрушивать ... , бо коли быхмо 

речи залюлъчаные до тых местъ възрухивали, была бы в томъ великая тяжъкость людемъ 

и исказа правомъ ихъ мариборскимъ» (LM-4. № 95. Р. 122 [1486]). «Жаловали его милости не

однокроть дворане его милости Богушъ а Мишка зъ братьею своею Верешчаки на маръшалъ

ка его милости, пана Венцлава Костевича о именье Камень: ижъ ещо предокъ его князь Се

менъ Кобрыньскии отнялъ въ нихъ того именья Каменя третюю часть, а две части того именья 

они таки держали; чого жъ предъки ихъ князю Семену Кобрыньскому не 1wолъчали ... » (РИБ. 

Т. 20. № 302. Стб. 1021-1022 [1518-1519]). 
163 LM-6. № 317. Р. 207 [1499]; РИБ. Т. 20. № 152. Стб. 1468 (1520). 
164 «Ино коли отец его о то ся его отцу не впоминал, а то такъ ся вдавнило, аж и до тых 

часовъ, и мы, того досмотревши, кн(я)зя Федора Михаиловича в том есмо правого нашли» 

(LM-6. № 272. Р. 181 [1498]); «Ино после того тыи Волнины искали под нимъ того села, от

чыны своее, и хотели ему за то отложыти п(е)н(е)зи его, а тую отчызну зася собе взяти. И мы 

того Анъдрея Сытого в томъ не рушили для того, што се то въдавънило и много онъ вжо на то 

село наложылъ ... » (LM-5. № 206. Р. 128, 1499 г.). «Ино тому делу его милость съ паны радами 

таковыи конець вчинилъ: коли ся тое дело такъ вдавнило - за отца нашого Казимира короля и 

за брата нашого Александра короля, пани Юръевая Пацеви ча тое именье спокоемъ деръжала, 

и теперъ пани Пацовая маеть тое спокоемъ держати до живота своего ... » (РИБ. Т. 20. № 19. 

Стб. 549, 1507 г.). 
165 LM-224. № 292. Р. 247, список: LM-15. № 23. Р. 69 (1528). 
166 « ... какъ же и въ правехъ выписатю: "естли бы хто о которую близкость свою за отца на

шого Казимира короля его милости не впоминалъся, тотъ вжо вечне о то не маеть впоминати

ся"» (РИБ. Т. 20. № 21. Стб. 552, список: LM-8. № 404. Р. 304, 1507 г.). « ... Бо хто чого во в покои 

и в держани был от пятидесят лет, хотя и без листов, то мает таки держано быти, бо ес/,40 всим 

подданым нашим у Великом Кн(я)зьстве право дали, иж давности не маем никому рушати» 

(LM-9. № 69. Р. 109, 1511 r.). «Ино мы всuмъ подда11ымъ нашu;wъ великого князства Литовъско

го право дали: "хто чого былъ въ молчаньи за отца и брата нашого королевъ ихъ милости, тотъ 

тое вечно тратить"» (РИБ. Т. 20. No 227. Стб. 902 [1516]); «А пан Юрей и потомкове его в то не 

мают(ь) ся вступоват(ь), подлугъ ухвалы прав отчыщы нашой - Великог(о) князства Литов

ского - иж, хто чого у молчаньи был за отца и брата нашого, королев, их м(и)л(о)сти, и за нас, 

тот вжо вечно маеть молчати, и о том вспоминат(ь) не мает(ь)» (LM-224. № 221. Р. 188, 1525 r.). 

«А мы со въcUJvtU п(а)ны радами и со въси.ми землями, подда11ыми нашы}.4И, тое право устано

вили: хто чоrо за отца и брата нашог(о) въ держан(ь)и и во-в покои был, а въпоминан(ь)я ни от 

ког(о) о то не мелъ, таковый тое вечне одержывает(ь)» (LM-224. № 346. Р. 289, 1529 r.). 
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в разных видах социальных и хозяйственных отношений. В Волынской земле 

сохранялся обычай, что если кто из крестьян «заседит» во владениях князя 

и пана срок давности 10 год, он становился отчичем, т. е. утрачивал право вы

хода из этого владения. Господарь в связи с жалобой войта, бурмистра, радцев 

и всех мещан Луцка, что князья и паны Волынской земли имели намерение 

вывести из Луцка людей-«отчичей», проживавших тут в течение 20-30 лет, 

определил срок давности, после которого право вывода переставало действо

вать - указанные выше 20-30 лет168
• Время перерабатывало новации. Прове

ренное временем новое вживлялось в старое и становилось его частью169
• 

Старина имела ценностное измерение. Проверенный временем порядок яв

лялся идеальным. Она отождествлялась с добром, справедливостью («прав

дой»), в то время как «новина» была синонимом кривды. В 1509 г. мещане 

Менска называли кривдами и новина;нu нарушения менским наместником 

магдебургского права, которое они получили 10 лет назад. Здесь кривдами и 

новинами названо то, что до пожалования этого права многими десятилетия

ми являлось прерогативой наместника170
• Идеальное качество старины делало 

последнюю одной из главных ценностей, «смысловым центром». Старый -

не только добрый и справедливый, но также разумный, мудрый, целесообраз

ный. Возникающее исподволь новое рассматривалось как забытое старое. Воз

ражения против этого нового обосновывались стариной. В случае подобных 

возражений доказывалось, что этого нового в прошлом не существовало. На 

Виленском сейме 1547 г. шляхта жаловалась, что господарь, учредив недавно 

в ВКЛ монетный двор, не уведомил шляхту о своём намерении. В прошлом 

же было иначе: великий князь, решив перенести монетный двор из Поль

ской короны в ВКЛ, не проигнорировал шляхту, а, собрав сейм, уведомил её 

о принятом решении. Игнорирование шляхты в данном случае и послужило 

основанием для её просьбы, чтобы великий князь в будушем не пренебрегал 

шляхтой в делах, относящихся ко всей земле. Господарь, желая быть убеди

тельным, ответил на эту просьбу, также сославшись на старину. Согласно его 

утверждению «ани за отца, ани за иныхъ предковъ его Аtилости, за которыхъ 

мыньцы бито, соймовъ на всю землю не [з]бирано», и тогда, когда монетный 

двор был переведён в ВКЛ, никакого приглашения шляхты на сейм не было, 

а принятие решения являлось «въ моцы, владности и справован[ь]ю» самого 

168 LM-14. № 765. Р. 313 (1525). 
169 О давности, см.: Любавский М К. Областное деление и местное управление Литовско

русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М.: Университет. тип., 

1892. С. 390-392. Нет оснований предполагать, что этот традиционный порядок сформировал
ся под влиянием римского права. 

170 « ... штожъ деи онъ насъ судить и рядить, и децкихъ своихъ на насъ даеть, черезъ право

нашо Маитборское, которое жъ намъ далъ Александръ король его милость; и тежъ съ свадебъ 

носатъки береть и куницы смирскии, и тежъ от кажъдого суда по два гроши, и иныи многии 

кривды и новш1ы намъ делаеть безъвинне; кони и иные мноrии речи въ насъ грабить, черезъ 

право нашо» (РИБ. Т. 20. № 57. Стб. 602-603). 
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господаря и панов рады. « .. .Про то, - сообщает источник о принятом господа

рём решении, - его кролевъская милость тотъ звычай битья мынцы и теперъ 

водле стародавт-юго обычая пры владности своей господаръской зоставовати 

рачыть ... »171
• 

Сохранение старины создавало баланс отношений внутри общества 

и общества с природой. Мир стоял, пока являлись нерушимыми вера, обычаи 

и законы предков. Введение новшеств нарушало этот баланс. Это нарушение 

вело к катаклизмам и бедствиям. Между нарушением баланса, с одной сторо

ны, и возникновением катаклизмов и бедствий - с другой, существовала непо

средственная связь. Сигизмунд Герберштейн описал порядок и случай, имев

шие место в Жомойти. «Землю они (жомойты. - А. Г) вспахивают не железом, 

а деревом [и это тем более удивительно, что] земля их жесткая [а не песчаная, 

так что на ней нигде не растут сосны]. Отправляясь пахать, они берут с со

бой множество деревянных (рал), [которыми взрывают землю, пользуясь ими 

в качестве сошника], для того, разумеется, чтобы, если сломается одно, иметь 

наготове ещё [и ещё, не тратя на это времени]». Перед нами действие стари

ны. Металлический сошник не являлся технической новинкой у ближайших 

соседей, откуда он мог быть заимствован. Для такого региона, как Жомойть, 

с её твердыми почвами, он был наиболее оптимальным, тем не менее её жи
тели по традиции отдавали предпочтение деревянным сошникам. Важно так

же и следующее. «Один из начальников области, - сообщает далее Гербер

штейн, - [желая облегчить жителям их чересчур тяжёлый труд] велел доставить 

[большое количество] железных сошников. Но когда и в тот год, и в несколь

ко следующих урожай из-за превратностей погоды не соответствовал ожида

ниям земледельцев, простой народ стал приписывать бесплодие своих полей 

.железноАtу сошпику, не призтювая иикакой другой причииы»172
• Таким образом, 

жомойты были убеждены, что неурожай являлся последствием введения ме

таллических сошников. Установление подобных причинно-следственных свя

зей является типичным для представлений о старине. О силе старины может 

свидетельствовать такой факт: «начальник области», опасаясь возмущения 

жомойтов, предоставил им возможность обрабатывать землю на свой лад. 

Современное общество ориентировано на поиск новых - более оптималь

ных форм социальной, экономичной и политической жизни, движение вперед, 

прогресс. В Средневековье поиск наиболее эффективных решений осущест-

111 РИБ. Т. 30. Стб. 140-141. 
172 «Terram поп terro, sed ligno proscindunt: quod ео magis mirandum, cum terra eorum tenax,

& поп arenosa sit, quaque pinus nunqнam crescit. Araturi ligna complura, quibus terram subigunt, lo

coque vomeris utнntur, secum portare solent: scilicet, ut uno fracto, aliud atque aliud, пе quid in mora 

sit, in promptu habeant. Quidam ех provinciae praefectis, quo provinciales graviore labore levaret, mul

tos ferreos vomeres adterri tecerat. Сuш autem ео, sequentibusque aliquot annis, segetes aliqua coeli 

intemperie expectationi agricolarum поп responderent, vulgusque agrorum suorum sterilitatem ferreo 

voшeri adscriberet, пес aliud quicquaш in causa esse putaret. Praefectus veritus seditionem, ашоtо fer

ro, suo eos more agros colere permisit» (Герберштейн С. Записки о Московии. С. 486-487). 
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влялся исключительно или в значительной степени в направлении прошлого. 

Старина и современное понятие «консерватизм» близки, но не тождественны. 

Консерватизм как приверженность к традиционным порядкам существует 

в условиях свободы выбора: можно быть «консерватором», а можно и «нова

тором». Старина господствовала тогда, когда подобный выбор отсутствовал 

или был в большой степени ограничен. Старина - зто движение назад, но дви

жение к совершенству. 

2.3.2. Старина kak глобальный институт 

Старина являлась универсальной ценностью, её действие было всеобъ

емлющим. Она являлась нормой в быту и хозяйстве. Ещё в XIX в. крестьяне 

могли строить курные дома только потому, что так делали «бацькi»173
• Совре

менные археологи осуществляют реконструкцию внутреннего облика жилья 

XI-XIII вв. по этнографическим данным XIX в.174 Вот что писал А. Киркор

относительно технической стороны обеспечения крестьянского хозяйства.

Крестьяне ... в большинстве случаев работают по исконным, укоренившимся 
обычаям, не признавая и не понимая пользы от всяких нововведений, не соглашаясь 
даже весьма часто употреблять земледельческие орудия усовершенствованной кон

струкции, хотя бы таковые находились в господарском дворе 175
• 

В старине заключались основания принадлежности к тому или иному со

словию. Так, на старине делала акцент сторона, когда хотела показать, что она 

или вторая сторона являлись представителями того или иного сословия176
, 

173 Загорульскuй Э. М Возникновение Минска. Минск: Изд-во БГУ, 1982. С. 178. 
174 См., напр.: «Раскопки (Минска. -А. Г) обнаружили несомненный факт традиционной связи 

решения внутреннего плана этнографических белорусских и древних минских жилых построек. 

Это даёт нам возможность и основание применить данные этнографии для реконструкции вну

треннего облика изб древнего Минска» (Загорульскuй Э. М Возникновение Минска. С. 181). 
175 Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, эко

номическом и бытовом значении: Литовское и Белорусское Полесье. Репринтное воспроизве

дение издания 1882 года. Т. 3. Минск: БелЭн, 1993. С. 208. 
176 «они . . .  из роду суть бояре» (LM-6. № 173. Р. 135 [1496]); 

«предок мой ... шляхтичь зъ роду» (РИБ. Т. 20. № 65. Стб. 83, 1513 r.); 

«естли дей будуть шляхтичи съ предковъ» (РИБ. Т. 20. № 65. Стб. 83, 1513 r.); 

«они з века бояре шляхта сут» (LM-5. № 111. Р. 85, 1495 г.); 

«онъ естъ добрии чоловекъ з веку шляхтичъ» (LM-8. № 513. Р. 370, 1510 r.); 

«звечныи бояре» (LM-8. № 515. Р. 371, 1510 r.); 

«я деи шляхътичъ зъ веку вечного» (РИБ. Т. 20. № 198. Стб. 841 [1514]); 

«они здавна земяне, а не тяглыи люди» (РИБ. Т. 20. № 127. Стб. 1430, 1520 г.); 

«я не его оччи чь: зъ деда и отца люего мещанинъ есми Берестейский» (РИБ. Т. 20. № 207. 

Стб. 276, 1516 г.); 

«онъ мещанинъ Берестейский съ предковъ своихъ» (РИБ. Т. 20. № 207. Стб. 277, 1516 r.); 

«мы деи зъ веку мешчане Житомиръские» (РИБ. Т. 20. № 44. Стб. 580, 1507 r.); 

53 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



А. И Груиtа Документальная письменность Великого Кня.жества Литовского ... 

сословной группы177
• Выполнение платежей и повинностей того или иного

вида - а это было связано в том числе с сословной принадлежностью - на

ходило обоснование в старине178
• Старина определяла отношение к владению.

Право на владение земельным имуществом, независимо от наличия доку

ментов, становилось более обоснованным, если указывалось, что оно при

надлежало отцу, деду, прадеду, предкам179 (предки это и прежние владельцы

«они суть здав11а мешчане полоцкии» (LM-14. № 713. Р. 295 [1525]); 
«я ч(е)л(о)в(е)къ господарьский звеч11ый лейти» (РИБ. Т. 20. № 118. Стб. 154, 1514 г.); 

«они съ предковъ своихъ - простыи люди, смерди, а не земяне» (РИБ. Т. ::ю. № 119. Стб. 

704, 1511 г.); 

«тотъ Пригода былъ ч(е)л(о)в(е)къ тяглый зъ веку» (РИБ. Т. 20. № 116. Стб. 1404 [1520]) и др. 
177 «деды и отцы 11аши, и братя наша, и мы сами волные люди ходячие», «свекор деи мои 

Рядца выслужил дедовъ и отцовъ ваших, и братю вашу на кн(я)зи Юри вечно, и свекру есте 

мое,wу и ,ну.ж:v моему слу.жи.ли вы сами и отци ваши ... деды и отцы ваши, и братя ваша, и вы 

сами наши люди отчизные тягълые, неотхожие» (LM-6. № 151. Р. 127 [1496]) и др. 
178 «дед и отец ихъ здавна, за великог(о) кн(я)зя Витовта и за Жыкгимонта, служивали кон

ною службою, на войну хожывали з доспехом» (LM-224. № 18. Р. 55, 1522 г.); 

«они сш,1и и отцы. и деды их служывали предкомъ нашимъ и намъ конемъ у зброи а иныхъ 

служобъ ани подачокъ никоторых не знали» (LM-12. № 230. Р. 246, 1523 г.); 

«предкове их и они сами служать намъ конъно, на служъбу н(а)шу, на воину, ездять, 

а иншое никоторое служъбы не служать и въ подводы не ходят» (LM-12. № 264. Р. 264-265, 1523 г.); 

«они с пъредков своих служыт(ь) нам боярскою службою» (LM-224. № 312. Р. 262, 1528 r.); 
«А мы здавна службы тяглое посполъ зъ волостью не служивали, дякла и подводъ не да

ивали и на роботу ку двору господарьскому есмо не хоживали, и подачокъ ни которыхъ не 

даивали, только служимъ господарю его милости службу земскую по тому, какъ предки наиш 

служивали: на войну ходимъ во зброи, какъ и иншии бояре Ейшишскии» (РИБ. Т. 20. № 167. 
Стб. 224 [1515]); 

«предкове ихъ пришли съ Орды, Татарове, и крестилися въ Рускую веру, и завжды от тыхъ 

часовъ тыи предки ихъ и они сами службу земъскую намъ служивали, посполъ з-ыными Тата

ры Молодечиньскими» (РИБ. Т. 20. № 229. Стб. 904, 1516 r.); 
«они, дей, з веков суть бояре, и служива.111 нам службою боярскою и з ыншими бояры 

троцкимю>, «они з веков суть бояре, а иншихъ никоторих служоб не служывали и дякол не 

дайвали» (LM-224. № 37. Р. 67, 1522 г.); 

«а поведилися, ижъ бы были бояре, издавна служивали служъбу земъскую, посполъ зъ 

бояры Новгородскими» (РИБ. Т. 20. № 286. Стб. 993, 1517 r.); 

«они з давъных часовъ, за отъца и брата н(а)шоrо, королевъ их м(и)л(о)сти, и за насъ слу
жат служъбою боярскою поспол зъ 3емяны, бояры нашыми городеньскими» (LM-12. № 448. 

Р. 360, 1525 r.); 

«а мы передъ тымъ николи тое службы не служивали, бо есмо шляхтичи» (РИБ. Т. 20. 
№ 67. Стб. 1321 [1519]); 

«они . . .  .здавна служать служъбою панцеръною» (LM-14. № 674. Р. 280 [1524-1525]); 

«он здавна служить намъ служъбою ордынскою» (LM-14. № 703. Р. 291, 1525 r.); 
«то суть люди тяглые за отца и брата нашог(о), королев, их м(и)л(о)сти, предки их и они 

сами за его держан(ь)я завжды служывали службою тяглою и дякло дайвали» (LM-224. № 226. 
Р. 191, 1526 r.) и др. 

179 «они мають под собою именье на имя Камень, которое ж деи именье за предковъ нашых 
предки их пращурове и деды, и отъцы их зъ давъиых часовъ во въ покои дер:жали, и они сами 

ажъ до сего часу» (LM-12. № 434. Р. 352, 1524 r.); 
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«отсудили . . .  ловы его звечные Лулинские, которыхъ прадедъ и дед, и оаока, и и отецъ 

его, и по них он самъ в держан(ь)и и во-в покои были, в чомъ жо пану Яну видело ся коротко» 

(LM-224. № 369. Р. 308, 1529 г.); 

«держимъ дедину и отчизну нашу, которую прадядъ нашь Родиминъ выслужилъ на ве

ликомъ князи Жикrимонте, тую Чабутовщину потомъ дед�, и отець 1юшь дер.жалъ, и мы дер

жимъ ажь до сихъ часовъ во покою> (РИБ. Т. 20. № 106. Стб. 1378-1379, 1520 r.); 

«еще дед их старыи Чупра выслужил землю на отци нашом, славное памяти Казимиру, 

короли его м(и)л(о)сти, на имя Кобаковщину, и тую землю дед и ит(е)ць их и они сами держат 

от шестидесят лет, або и далеи, аж до сих часов» (LM-9. № 77. Р. 112, 1511 r.); 

«еще пан Семен Кrедикrолдович, как от отца нашого Казимира, короля его м(и)л(о)сти, 

Смолнескъ держалъ, далъ деду их Олексею Аt0сквити11у селищо на имя Жедовское съ сено

жатми, и со всими входы, и они деи и до тых часов тое селищо за собою во впокои держать» 

(LM-9.№ 182. Р. 159, 1511 r.); 

«жона его зъ людьми своими узышодши на мою сеножать властную . . .  , которое жь дедъ 

и о(те)ць мой и я до сихъ часовъ въ держаньи былъ, ани которого впоминанья о тую сеножать 

не было» (РИБ. Т. 20. № 241. Стб. 320 [1516]); 

«въступаеться въ пущу звечную мою въ Ливинты, которую жъ дедъ и отець мои от дав-

11ыхъ часовъ дер:жали и ловы тамъ мевали, а по нихъ я то во впокои мелъ ажъ и до сихъ ча

совы> (РИБ. Т. 20. № 142. Стб. 746-747 [1511]); 

«земли ихъ звечные и ловы въ нихъ поотнималъ, которыхъ же земль и лововъ дедъ и от

ецъ ихъ и они сами были въ держаньи и во впокои ажъ и до сихъ часовъ» (РИБ. Т. 20. № 186. 

Стб. 823 [1514]); 

«то ес[т]ь гай нашь отчизный, которого жь небожчикъ дедъ и о(те)ць ж1шь во впокои въ 

держа11ьи были; а мы вжо пять летъ по отци нашомъ держимъ, а нихто жадного упоминанья 

ажь до сихъ часовъ къ нему не мялы> (РИБ. Т. 20. № 324. Стб. 430-431, 1517 r.); 

«А к тому поведилъ перед нами, што ж, дей, 3ъдав11а 3а деда и отца его бирано в том име

ньи его мыто возовое» (LM-224. № 471. Р. 380, 1530 r.); 

«небожчик Наць тое имене Кричов з росказаня отца н(а)шог(о) деду их За11ку, его отчизну 

Кричов, отдал, и110 деи от тых часов дед и о(те)ць их и они аж и до тых часов того именя, от

чизны своее Кричова, были со всим в держани и во впокои аж и до тых часов» (LM-9. № 302. 

Р. 209, 1515 r.); 

«Которыхъ жо земль деды и отъцы ихъ, и они сами от полътораста летъ в держаньи и во 

въпокои были» (LM-14. № 415. Р. 181 [1524]); 

«отчичь мой звечный, дедъ и от(е)ць его и онъ самъ и до сихъ часовъ мне служилъ» (РИБ. 

Т. 20. № 118. Стб. 154, 1514 r.); 

«в которую жъ реку деды и отцы, и они сами вступъ свои волныи мевали» (LM-14. № 896. 

Р. 387, 1527 r.); 

«княз Федор, кrвалтомъ моцно въехавшы въ н(а)ши 3вечные ловы Яворские, чого жъ были 

предкове 11ашы въ держа11(ь)и, и мы за отца в(а)шос м(и)л(ос)ти Казимира и за брата в[а]шое 

м(и)л(о)сти Александра, королей, их м(и)л(о)сти, и за вашос м(и)л(о)сти щастъноr(о) панован(ь) 

я аж и до сихъ ч(а)совъ» (LM-224. № 362. Р. 304, 1529 r.); 

«и тотъ млынъ предки ;11.ои от ста летъ держали, и я тежъ во впокои есми его мелъ, нихто 

ся въ него николи ни чимъ нс вступалъ» (РИБ. Т. 20. № 52. Стб. 1288, 1519 r.); 

«А предки его и он самъ от колькусь лстънадъцатъ за нашоrо шчасноrо панованья тых 

земль в дсржаньи и во въпокои к тому именью были ажъ до сего часу» (LM-14. № 410. Р. 179 

[ 1524]); 

«маю ихъ за отчичовъ 3Ъ вековъ, есть они люди мои отчизныи, не похожии, тяrлыи, слу

жили отцу моему и после отца моего служили мне до сихъ часовъ, а седять на моихъ отчиз

ныхъ земляхъ, на которыхъ от(е)ць мои ихъ зоставилъ» (РИБ. Т. 20. № 114. Стб. 149, 1514 r.); 
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имущества), являлось «звечным>>180
, его имели в держании и спокойствии181

• 

Вот на каких основаниях власти закрепляли имущество за владельцами: 

«подле сведоцъства тых сугранъниковъ ихъ, и подле ихъ давпости»182
, «под

ле их давности»183
• В 1509 г. великий князь и паны рады рассматривали дело 

между пани Бартошовой Ганной и её братаничем (сыном брата) паном Яном 

Петровичем о земельных владениях. Ганна представила листы её отца (деда 

Яна) пана Федьки Немировича, согласно которым он, направляясь на во

енную службу великого князя Казимира к Брянску ( 1449 г.), записал своей 

«Как жо, дей, отецъ его и он самъ по отцы своем тое земли в держаньи и во-в покою были 

вышей ста лет» (LM-224. № 210. Р. 182, 1525 г.); 

«онъ по отцы своимъ, были у держаньи и во в покои болшии ста летъ» (LM-12. № 512. 

Р. 405, 1525 г.); 

«которую сеножать отець ,иой колькось летъ держ·алъ въ покои, и после отца моего я тую 

сеножать сего лета покосилъ» (РИБ. Т. 20. № 199. Стб. 1528 [1521]); 

«которую жъ землю отецъ его за Кази.мера дер:жалъ от сорока летъ. А он по отцы своем 

во въпокои держалъ ажъ до сихъ часовъ» (LM-14. № 430. Р. 185, 1524 г.) и др. 
180 РИБ. Т. 20. № 126. Стб. 718 (1511); LM-12. № 156. Р. 204 (1523), № 407. Р. 337 (1524) и др. 

См. также: «не пушчаеть насъ в пущу нашу, где жъ есмо зстародавна добровольныи въездъ 

мевали по дрова и по дерево на будованье хоромы>, «я деи своего бороню -у свою пушчу имъ 

уежчати не дамъ, -где жь зстародавна имъ предки мои боронивали. И тые люди наши Моло

дечане рекли: передъ тымъ състародавна нихто намъ тое пушчы не боронилъ» (РИБ. Т. 20. 

№ 45. Стб. 581 [1507]). 
181 «то деи естъ пушча звечная моя Сверженьская, я ее мелъ завъжды во въпокои, и борони

валъ ec,uu ее ажъ и до тыхъ часовъ» (РИБ. Т. 20. № 117. Стб. 701, 1511 г.); 

«держу деи земли свои, которыхъ есми зъ да6ныхъ часо6ъ былъ въ держаньи» (РИБ. Т. 20. 

№ 235. Стб. 912 [1516]); 

«которыи жъ деи люди отъ полтораста летъ къ тои ц(е)ркви Бо.жеи дер:ж-аны были» 

(LM-12. № 396. Р. 330-331, 1524 г.); 

«я тыиземли вжо от пятидесятъ летъ 60 впокои маю» (РИБ. Т. 20. № 183. Стб. 244, 1515 г.); 

«которыхъ жо деи земль панъ Юреи 6 дер:жа11ьи был и во 6покои к тому именью своему 

11аколько десятъ летъ» (LM-14. № 559. Р. 226 [1525]); 

«дер.жали есмо тую землю от тридцати летъ 60 впокои, подле купли своее» (РИБ. Т. 20. 

№ 152. Стб. 1468, 1520 г.); 

«и тое деи земли он 6 дер.жаньи те.жъ естъ в.жо болzиеи двадцати лет» (LM-12. № 550. 

Р. 428, 1525 г.); 

«они от колкадесятъ лет тое именье держали во въ покои» (LM-12. № 221. Р. 242, 1523 г.); 

«которых жо деи земль онъ у держаньи естъ 6Ыzuеи десяти лет» (LM-12. № 369. Р. 314, 

1524 г.); 

«вжо есми тое земли одинадцать летъ 60 6nокои» (РИБ. Т. 20. № 351. Стб. 1070 [1522]) и др. 
181 LM-14. № 632. Р. 259 (1527). 
183 Там же. № 415. Р. 181 [1524]. См. также: LM-12. № 156. Р. 204 (1523); № 512. Р. 405 (1525); 

LM-14. № 430. Р. 185 (1524); № 740. Р. 305 [1525]; ЛМ-16. № 21. С. 18. (1530); № 54. С. 39 (1531); № 55. 

С. 39 (1531); № 57. С. 40 (1531). См. характерные выражения: «Левко Домановичъ на полдворища 

у селе Морочнойлиста не покладалъ; только давность» (Ревизия. С. 119). «Земяне господарские 

Качановцы, Левъ Некрашевичъ, хоружий Кобринский, а Грицко Пацевичъ . . .  свои входъ у пусчу 

его милости господарскую, листо6ъ 11е покладали. только дашюсть» (Ревизия. С. 120). 

56 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



А. И Гpyuta Документалыюя писыvtеююсть Великого Кня.жества Литовского ... 

Ино, коли отцы ихъ и они здавна посполъ зъ волостью службы тяглое не служива

ли, и твоя бы милость и н(и)не службы тяглое служити и въ подводы ходити, и дяколъ 

давати имъ не казалъ, и велелъ имъ въ томъ дати покой: нехай они намъ служать по 

тому, какъ будеть дед[ы] и отци ихъ и они служили за великого князя Витольта и за 

Жикги.�юнта и те.жъ за отца и брата ж1иtого, королевъ ихъ милости, и подле того 

листа брата нашого его милости: бо .иы старины не pyutae:1,tъ, а новины не уводи;нъ 187
• 

В следующем случае старина ставилась на один уровень с листами: «И въ 

томъ листе стоить выписано: ижь его милость не казалъ имъ службы тяглое 

зъ волостью Слонимскою служити, подле давности и листу отца нашого»188
• 

На старине основывались должностные обязанностиl89
, порядок их вы

полнения и доходы с должностей190
, деятельность учреждений (мыт, корчом 

«которую жь мезлеву люди волостныи зав.жды на господаря его милость до Вильна Вели

коденную и о Божьемъ Нароженьи, подле ихъ давного обычая дають» (РИБ. Т. 20. № 92. Стб. 
118, 1514 г.); 

«подле старины, маеть на нихъ тотъ доходъ свой брати въ каждый годъ два разы по два 

гроши зъ нихъ дванадцати ч(е)л(о)в(е)ковы> (РИБ. Т. 20. № 140. Стб. 184 [1514]); 
«чоrо жъ деи передъ тымъ здавъна николи за предъковъ твоихъ на тотъ костелъ Божии 

с того места нашого з жадныхъ пашень не давали» (LM-14. № 42. Р. 92, 1526 r.); 
«и десятина оттоле здавна даивана» (РИБ. Т. 20. № 144. Стб. 753, 1511 г.) и др. 
187 РИБ. Т. 20. № 109. Стб. 144 (1514). 
188 Там же. № 109. Стб. 144 (1514). Ср.: « ... и казал имъ служити службою боярскою, подлугъ 

дав11ости и листов их правых ... » (LM-224. № 39. Р. 68, 1522 г.) и др. 
189 В 1516 г. князья и бояре Витебской земли подали иск на витебского воеводу Януша Ко

стевича, что он отнял у них «чти», которыми они пользовались «съ предковъ своихъ», а именно: 

право «всякии дела» господарские и земские «справовати», судить и рядить вместе с витебским 
воеводой (и получать доход с их совместной деятельности). Господарь вынес вердикт справовать 
и рядить витебскому воеводе «по тому, какъ здавна, за предъковъ ихъ, бывало». Вторая жалоба 
витебских князей и бояр на Януша Костевича относилась к тому, '!ТО уряды rородничее, коню
шее, ключ и ловчее Костевич давал держать от себя своим слугам, в то время как «здавна>> на 
эти должности делал назнаqения великий князь и назна'!ал он на них витеблян. Суд и в этом 
деле стал на сторону витебских князей и бояр и оставил их «при старыне» (РИБ. Т. 20. № 243. 

Стб. 925). Дворный и трокский конюший, волкиницкий и лепунский державца, rороденский 
лесничий Якуб Кунцевич подал жалобу господарю на rороденскоrо старосту, земского маршал
ка Станислава Петровича, что последний вступался в его уряд - rороденское лесничее. Станис
лав Петрович во3ражал, '!ТО он справовал на этой должности так, как это делали его «продки» 
(предшественники по должности). С запросом о том, как было ранее, великий князь обратился 

к маршалку, ковенскому державце Войтеху Яновичу, который представил информацию о поряд
ках, существовавших при Казимире, в то время как Городен держал пан Станько Судивоеви'I, 
а лесничим был Зуб Миrович (РИБ. Т. 20. № 172. Стб. 796, 1512 r.). Земяне Бельского повета жа
ловались великому князю на бельского судью Рачка Пучицкого, что он судил и рядил их не в со

ответствии с правом, данным rосподарём - брал на них выездные копы и другие вещи «не водле 

обычаю права». Вот '!ТО сообщил в ответ Пучицкий: «Я-мъ деи на нихъ безъвинъно ни'lого не 
бралъ, справовал-омъ-ся деи тамъ и рядилъ, водлугъ старого звычая ихъ права. и што-мъ деи на 

нихъ бралъ, то деи есми все бралъ по тому, какъ и предки мои, первыи судьи Бельскии, бирали» 

(РИБ. Т. 20. № 219. Стб. 886, 1516 г.). См. также: РИБ. Т. 20. № 220. Стб. 888 (1515). 
190 Великий князь дал «в моц и въ подаван(ь)е» пану Станиславу Станиславовичу волости 

Жомойтской земли «водлуrъ первого давъноr(о) обычая» (LM-224. № 342. Р. 284 [1529]). Го-
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Эстафета власти: от власти Бога к власти человека ... 

и пр.)191
• Старина определяла способ властвования и управления великого кня

зя. Для последнего важно было знать, как было за его предками, и действовать,

как действовали они. В 1503 г. рассматривалось дело между новогородским

наместником паном Ольбрехтом Мартиновичем Гаштольдом и маршалком,

вилькейским наместником паном Яном Миколаевичем Радивилом о записан

ном сестрой Олбрехта Гальжбетой её мужу Радивилу имуществе. О. М. Гаш

тольд утверждал, в частности, что Гальжбета, не имея детей, «не справне»

составила тестамент - она записала мужу полученные от отца имения, кото

рые последний никогда не разрешил бы ей передать кому-либо мимо него -

Ольбрехта, близкого к тем имениям, она «ихъ записала не подлугъ того, какъ

же естъ обычаи у правехъ хрестиянъскихъ»192
• Не имея других оснований, Ян

сподарь, введя специальных писарей дворов Виленскоrо и Трокскоrо поветов, назначенных 

для переписи rосподарских доходов в указанных поветах, установил брать отчёт: с держав

цев и писаря дворов Виленского повета - виленскому воеводе, с державцев и писаря дворов 

Трокского повета - трокскому воеводе, и тому, и другому - совместно с земским nодскарбием. 

К господарю обратился дворный маршалок Юрей Миколаевич Радивиловича и сообщил: 

«обычай зъдавна бывал таковый», что право принимать отчёт с державцев принадлежало 

дворному маршалку. отклонение которого от выполнения данных обязанностей привело бы 

к «ущиnку» должности. Великий князь принял решение сохранить обычай, поскольку по

следний - «зъдавна был», а господарю «не rодит(ь) никому врядовъ внимати, але повышати 

и старый обычай пополняти» (LM-224. № 463. Р. 374, 1530 г.). Городенский мещанин Павел Лес

невский полу•шл от господаря городенское войтовство с условием держать эту должность так, 

«какъ и предки его. первшые войтове городенские, держывали» (LM-224. № 482. Р. 388, 1530 г.). 

Вот как полоцкий лентвойт Станислав Лодя обосновывал своё право получать третий грош 

с горелого вина, резничеrо и вин: «А тотъ теперешнии лентъвоитъ полоцкии поведилъ пе

ред нами, што жъ деи продкове его, которыи бывали лентвоиты за первыхъ воевод, предковъ 

тв(оеи) м(и)л(о)сти, .за п(а)на Станислава Глебовича и .за инъшихъ воевод, тот трети и rрошъ на 

себе бирали». Великий князь сообщал полоцкому воеводе, что он направил дворянина князя 

Семёна Одинцевича, чтобы он узнал: «Естли тот третии грошъ з вина горелого, а з  резничоrо, 

а з винъ места Полоцкого за первыхъ воевод н(а)ших на лентвоита хоживалъ, мы казали ему 

с тыхъ доходовъ третии грош тому лентъвоиту. И твоя бы м(и)л(ос)т ему того третего гроша 

не заборонялъ брати подле давноrо обычая» (LM-14. № 28. Р. 84-85 [1526]). См. также: LM-6. 

№ 523. Р. 308 [1505]; РИБ. Т. 20. № 43. Стб. 1271-1272 (1518) и др. 
191 « .. . Нехаи мыто и промыту ведают они, мытники наши, по-давному, какъ бывало здавна 

за великого князя Витолта и за Жикгимонъта», «А брати имъ мыто по-старому, какъ здавна 

бывало за дяди нашого, за великоr(о) князя Витовта, и за Жыкгимонъта», «А мает он брати 

мыто по давному», « ... нехаи он, мытник наш, мыто и промыту заведает по давному . .. », « ... 

нехаи он мыто нашо и nромыту, и вагу ведаеть по давному . .. », «нехаи мытникъ н(а)шъ мыто 

и промыту заведаеть подле давного обычая, как и первые мытники держивали» и др. (LM-

4. № 6. Р. 43 [1486], № 10. Р. 45 [1488]; LM-6. № 379. Р. 238 [1495], № 380. Р. 239 [1495], № 381.

Р. 239 [1495], № 387. Р. 242 [1496], № 413. Р. 252 [1500]; LM-8. № 83. Р. 130, 1506 r., № 86. Р. 131,

1506 г., № 92. Р. 135, 1507 r. и др.). «Такежъ казали есмо имъ (мытникам. - А. Г.) доведывати

ся того, естли будеть первыи мытники некоторыи плат того мыта н(а)шоrо своею недбало

стъю отпустили, и доведавши ся старины, велели есмо им тот платъ, которыи жо бывал з веку,

с того мыта н(а)шоrо зася приводити ку н(а)шому пожитку», - писал великий князь маршалку,

охмистру королевы, ковенскому и бельскому наместнику Войтеху Яновичу, войту, бурмистру,

радцам и всим мещанам Ковенского места (LM-8. № 91. Р. 134, 1507 г.).
192 LM-6. № 507. Р. 298. 
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Миколаевич Радивил стал апеллировать к римскому папе. Великий князь ре

агировал: «Ина того здавна в панъстве наию.мъ Великшнъ Князстве Лuтов

ско.мъ николи не бывало за предковъ нашихъ, и.же бы ся хто о зе.мскихъ делехъ 

и правех )v1елъ отзывати до отца светого папежа». На очередном заседании 

господарского суда Радивил отказался признать решение великого князя и па

нов рады («не хотел насъ, г(о)с(по)д(а)ра, и Панов Рады нашее в томъ праве по

слушенъ быти») и вновь начал апеллировать к папе, что послужило поводом 

для более пространного объяснения великого князя: 

Ино чого не бывало за предковъ наших mш за отца нашого, короля его }.t(u)л(o) 

сти, иже бы ся хто о зе.мскихъ делехъ и правехъ мел отзывати до отца светого 

папежа. и того нового обычая, што перед ты.мъ здавна не бывало в панстве наzиоо�л, 

жадною мерою не хотели ес;1,ю допустити, и не толко у Велико;wъ Князстве. але 

и в Коруне Полскои естъ обычаи. коли девка будет выдана замужъ а вмереть детеи не 

маючи, тогды тот посагъ, которыи будеть за нею данъ, маеть зася отданъ быти в тотъ 

же домъ, с которог(о) дому тая девка будеть выдана193
• 

Право основывалось на стародавнем обычае194. «Суды судили ся» по стари
не195 . Старина являлась судебным доказательством, «доведати ся старины»196, 
«доведати ся давности»197 было видом судебного следствия в тяжбах, связа
ных с выполнением платежей и повинностей198

• 

193 LM-6. № 507. Р. 298 [1503]. 
194 РИБ. Т. 20. № 200. Стб. 843-844 [1514], № 384. Стб. 1109 (1522); LM-14. № 489. Р. 202 

[1524]. 
195 Князь Иван Андреевич Можайский получил от Казимира Брянск. В послушном ли

сте брянским боярам, мещанам и всем мужам брянцам господарь писал: « ... А суды судити по 

старине, какъ у васъ издавна пошло, а своихъ новых судовъ а никоторих новыхъ пошлинъ не 

уводити» (LM-4. № 58. Р. 108 [1465]). 
196 LM-6. № 200. Р. 147 [1496]; LM-5. № 250. Р. 158 (1502). 
197 LM-9. № 597. Р. 329 (1517); LM-224. № 488. Р. 390 (1530). 
108 Вся Свислочская волость жаловалась великому князю на людей «на имя на горан и на

бродчан, а на максимовичы», принадлежавших боярам Котовичам, что они «3ъдавтю» совмест

но со свислочскими волощанами «городы рубливали», давали ордынщину, платили дубащину, 

предоставляли подводы в Свислочи (на городище) и на р. Березина (на броду), мостили мосты, 

косили сено в с. Р удники, возили житщину к городам, но уже несколько лет эти люди не выпол

няли с ними указанных повинностей, а также не поднимали rосподарских послов и гонцов ста

циями и подводами. Подданные Котовичей отвечали, что они <оъдавна» не выполняли с ними 

этих платежей и повинностей. Свислочские волощане доказали свою правоту. Великий князь 

обязал людей Котовичей «всякую тяглы> «тяrнути» и выполнять указанные повинности и пла

тежи вместе со Свислочской волостью (LM-5. № 194. Р. 119, 1499 r.; Довнар-3апольский М В. 

Очерки по организации Западно-русского крестьянства в XVI в. Киев: 1-я артель печатного 

дела, 1905. С. 39). Маршалок, витебский наместник Станислав Глебович подал иск на волощан 

Озерищской и Усвятской волостей, что эти волощане отказывались волочить оз. Вымно, в то 

время как юдавна деи, за первыхъ наместниковъ витебских, тое озеро они волочывали». Ха

рактерно, как волощане доказывали свою правоту: как и наместник, они сослались на старый 

обычай: « .. .правда есть, волочывали есмо тое озеро, але то нам первыи наместники витеб-
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Как один из главных мотивов поведения старина объединяла подданных 

господаря всех сословий199
, хотя значимость этого принципа для представи

телей разных сословий была неодинаковой. В любом случае наместникам го

сподаря как судьям, военачальникам, администраторам приходилось считать

ся со стариной подданных. И гарантом старины был правитель200
• 

ские 1ювш1у учшmли, привернули нас моцно к тому озеру, а з веку есмо того озера не волочы

вали». Старцам и мужам этих волостей пришлось признать, что они «издавтю» волочили оз. 

Вымно. « ... И мы ... , - писал великий князь, - казали есмо им таки тое озеро Вымно волочи

ти подле давного обычая, какъ U3давна волочывали». Тот же витебский наместник сообщал 

господарю, что волощане Озерищской волости не желают на р. Лужесна косить сеножати 

и забивать езы, гле имел лежу езовничий. Согласно информации наместника они «издавна» 

выполняли данные повинности. Озерищский старец и мужи вновь апеллировали к старине: 

« .. .Здавна есмо тых лукъ не кошывали и езов там не забивывали, и езовничыи не лежывалъ, 

нижли то силу нам вделали первыи державцы витебские, привернули насъ моцно луки косити 

на реце на Лужесне, а и езы забити под Сваридовичы, а под Лихочовым, а и езовничих моцно 

к намъ посылывали, а И3 веку есмо ни лук не кошывали, ани езов не забивали, ани езовничыи 

державец витебских на езох не лежывали». И в этом случае правда оказалась не на сторо

не озерищан, которые подтвердили, что то, от чего они отказывались, существовало «издав

но». Господарь утвердил за волощанами Озерищской волости указанные повинности, обязав 

этих волощан выполнять их «по давно.му» (LM-5. № 150. Р. 97-98, 1497 г.; Кром М «Старина». 

С. 73). См. также: LM-5. № 123. Р. 88 (1496); LM-224. № 388. Р. 324, список: LM-15. № 26. Р. 71-72 

(1529); LM-225. № 128. Р. 100 [1528] и др. 
199 Доjтар-Запольскi М В. Дзяржауная гаспадарка. С. 203-204 и др.; Крши М «Старина». 

С. 77-78. Великому князю жаловались священники Виленского места, что покойный митро

полит киевский и всея Руси Макарий «увел был имъ многие новины». Господарь «отложил» 

новины, мотивируя это тем, что «мы старины не рушаем, а новины не уводим» (LM-6. № 248. 

Р. 169-170 [1498]). В подтвердительном листе «свитка прав» князя Ярослава Владимирови

ча, который был выдан митрополиту киевскому и всея Р уси, епископу смоленскому Иосифу, 

великий князь Александр писал, что приказа.� митрополиту и епископам «судити и радити, 

и дела духовъныи справовати, и люди церъковъныи заведати подлугъ давного обычая, по го

родомъ и по местомъ нашымъ». Согласно этому подтвердительному листу, если бы митропо

личьи и владычины люди седели по городам, то на них воскладывалась обязанность платить 

платежи совместно с городом «по давно.му». Если какая православная церковь находилась 

в имении князя или пана «римского закона», но «издавна» была в поданьи митрополита либо 

владыки, то и в будущем она должна была оставаться в поданьи этих лиц. Если какая церковь 

«здавна» являлась поданьем державцы имения, то и на будущее она сохраняла тот же статус 

(правда, державца мог осуществить поданье только с благословения митрополита). «И иныи 

вси члонъки, которыи выписаны у свитъку Ярославли и в семъ нашомъ листу, - говорится 

в листе, - потвержаемъ на вечность митрополиту Иосифу и потомъ будучымъ митрополи

томъ, и всимъ подъ его митрополею епископомъ симъ нашымъ листомъ. Мають они тыи ду

ховъные дела справовати подле обычая своее церъкви, по давному» (LM-5. № 205. Р. 204-205, 

1499 г.). См. также: LM-5. № 249. Р. 156-157 (1502). Витебские священники обратились к витеб

скому воеводе относительно городовой сторожи, представив господарские листы, и били че

лом, «абыхмо имъ новины не уводили и старыны не запускали, и подле стародавного обычая 

ихъ заховали» (ЛМ-16. № 14. С. 13, 1530 г.). 
200 LM-12. № 201. Р. 231-232 (1523); LM-14. № 719. Р. 297 (1525); LM-15. № 9. Р. 56-57 [1528] и др. 
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2.3.3. Политиkа gВойных станgартоВ? 

Некоторые современные исследователи, столкнувшись при знакомстве 

с источниками с противоречивыми сведениями о старине, пишут, что поддан

ные воспринимали содержание уставных грамот как старину, в то время как 

на самом деле эти грамоты являлись «новиной»; шляхта манипулировала ста

риной в свою пользу; великий князь, декларируя сохранение старины и одно

временно вводя своими пожалованиями новые порядки, проводил политику 

двойных стандартов201
• При поверхностном наблюдении так оно и было. Но 

интерпретация фактов, касающихся старины, в первую очередь должна учи

тывать иной контекст. Во-первых, стариной часто называлось всё, что было 

правильным, желательным, полезным, независимо от её конкретного хро

нологического измерения. Во-вторых, ссылка на старину была привычным, 

стандартным доказательством. Тогда, когда старина стала приходить в упа

док, великий князь, при отсутствии у него других аргументов, по прежнему 

ссылался на старину как обычный способ обоснования принятого решения. 

На Виленском сейме 1551 г. шляхта подавала просьбу великому князю, чтобы 

её освободили от замковой сторожи, надзора за пленными москвичами, кось

бы сена и подвод. Господарь возражал: 

Ижъ такъ, яко бы не радъ новыхъ речей на сее паньство свое отъчызное възно

силъ, такъ же бы те.жъ и старыхъ речей не хотелъ ни въ чшwъ onyUtчamu; а такъ 

рачыть его кролевъская милость то все заховывать водле давного обычаю ... 202
• 

На том же сейме шляхта просила господаря, чтобы он назначал заведы

вать мытные каморы местную шляхту, а не иностранцев. Господарь отвечал: 

Ижъ въ той речы его милость ничого не рачып, почынати, одно такъ ся въ томъ 

заховывати рачыть, яко было и передъ тьиwъ, за предъковъ его :иилости; а теперъ 

подъ таковымъ же обычаемъ его милость справы мытъ своихъ рачыть зоставовати203
• 

Шляхта обратилась к великому князю с просьбой о введении поветовых 

судей, которые бы рассматривали дела между шляхтой и панами рады. Ответ 

господаря звучал так: 
Ижъ его кролевская милость не звыкъ ани хочеть речей новыхъ у сее паньство 

свое уводити; а такъ, ижъ то передъ ты,иъ не бывало, абы панове рады и панове пре

ложоные духовъные мели передъ урядники поветовыми отъказывати, тогды и те

перъ то быти не маеть ... 204
• 
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2.3.4. Старина kak Bug праВоВой информации и памяти 

Старина создавала богатое разнообразие правовых обычаев, податных и по

винностных отношений205 в регионах и микрорегионах. Информация о стари

не в каждом из них была уникальной206 . Поскольку старина не только созда

вала, но и сохраняла порядок, то указанные отношения и обычаи не требо

вали письменной фиксации. Смены существующего порядка были редкими, 

не радикальными, поэтому как «было здавна» можно было выяснить путём 

опроса местных жителей, представителей или бывших представителей мест

ных властей. Могут показаться странными некоторые запросы господаря, от

веты на которые он, на первый взгляд, должен был получить из достоверных 

источников, хранившихся в «центре». Так, он приказывал волынянам узнать 

о правовых обычаях, существовавших в Волынской земле207; расспрашивал 

Юрья Пацевича, который когда-то держал Киев, о разных «речах» и киевских 

урядах (ибо «он того дела всего ведомъ был, какъ издавна бывало»208); ещё 

ранее господарь наводил справки у Юрья Пацевича, являлся ли монастырь 

св. Михаила Золотоверхого в Киеве господарским «поданьем»209• Такие опро

сы делали и местные власти. Пан Юрей Миколаевич Радивиловича, получив 

в залог городенское городничие и корчмы, обратился к «старому» городни

чему с вопросом, мерил ли он «белцы»210
• Для того чтобы предупредить на

рушение старины, было важно, чтобы урядник имел местное происхождение, 

знал обычаи данного региона. Появление в привилеях великих князей литов

ских положения, запрещавшего занимать должности в ВКЛ иностранцам, 

было обусловлено не только стремлением предоставить уроженцам ВКЛ ис

ключительное право на получение статуса и доходов, связанных с выполне

нием должностных обязанностей, но и информированностью этих уроженцев 

о местных обычаях. С необходимостью считаться с данными обычаями были 

связаны случаи переноса rосподарских судов с территории Польши в ВКЛ. 

2.3.4.1. (<Кто Влаgеет информацией, тот Влаgеет миром». 

Хранители памяти старины 

В повседневной жизни было важно точно воссоздавать существующие 

виды и формы отношений и деятельности. Это обусловливало нормальное 

функционирование общества. В критических ситуациях, например во время

205 Доуиар-Запольскi М В. Дзяржауная гаспадарка. С. 203 и др.
206 Крам М. «Старина». С. 75.
207 «будет ли то в обычаи у праве вашомъ волыньскомъ, ижъ, хто о землю ся правуеть -

самъ не присегаеть, нижли светки ихъ присягу делають» (LM-14. № 898. Р. 388, 1527 г.). 
208 LM-6. № 308. Р. 201-202 [1499].
209 От Юрья он узнал. что «издавна естъ тотъ монастыр наше поданье» (LM-6. № 202.

Р. 148 [1496]). 
210 LM-224. № 271. Р. 232 (1528). 
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конфликта, это функционирование зависело от эффективности действия па
мяти. Чем старше был человек, тем более старые времена он помнил, а сле
довательно, тем большим объёмом информации он обладал и тем более 
значимой была эта информация. Отсюда то большое значение, которое при
давалось людям преклонного возраста - старцам. В критических ситуациях 
перед ними стояла задача «_доискати ся старины>\ сообщить «как было здав
на». Некий Немира - человек зрелого возраста - давал показания по тяжбе 
между Суринам и Доротичем о владении и повинностях последнего. По его 
словам, князь Семён Киевский обрушил гнев на деда, отца и дядей Доротича, 
конфисковал их дедину и отчину и отдал её пану Федьке Горловичу. Постра
давшие от княжеского гнева поселились на Волыни. После смерти Семёна 
они били челом великому князю Казимиру, чтобы последний пожаловал им 
земли взамен конфискованых владений. Казимир удовлетворил их челобитье 
и дал им те земли, которые позже и выпросил у господаря Сурин. Немира так
же информировал, что, владея дединными и отчинными землями, дед, отец 
и дяди Доротича служили конями и в панцирях совместно с вруцкими бояра
ми, а с копанными людьми и ордынскими слугами они не служили, и ника
кого «потягу» с ними «не тягнули». С владений, пожалованных Казимиром, 
они выполняли те же повинности, что и с дедины и отчины. Служили конём 
и их потомки. «А какъ я запомюо, за своее памяти, - продолжал Немира, -
штожъ то и зъ веку слывуть бояре Велавскии». Существенно следующее. Не
мира «для лепъшого сведомъя» рекомендовал обратиться к более старшим его 
людям, владевшим по его словам ещё большим объёмом информации: «А для 

лепъиюго сведомъя, ешче стареи Jнене, во Вручомъ панъ Мезь а Костюшко 
Митьковичъ, и ллещанъ много старыхъ: нехаи господаръ кажеть надто опы

тати ихъ, бо оии ешче большеи помиять»211
• 

В 1508 г. возник спор между «заманастырскими» мужами Киево-Печёр
ского монастыря и монахами Пустынского св. Николы монастыря в Киеве 
о Кононовском дворе и поле. Каждая из сторон утверждала, что указанные 
двор и поле были их «извечными» владениями. Архимандрит Печёрского мо
настыря Васьян, не доводя дело до суда, навёл справки о принадлежности дво
ра и поля «в своихъ старих мужей и у стороннихъ», но «найболей опитывалъ» 
он пустынского игумена Матфея Малого. Последний, демонстрируя свою па
мять, расписал имена девяти архимандритов - предшественников Васьяна, на
чиная от Игнатия Волынца, а также имена более двадцати игуменов Пустын
ского монастыря. По словам Матфея, он пришёл в Пустынский монастырь из 
Новгорода Великого ещё до того как архимандридом Печёрского монастыря 
стал Микула и «много жилы> в этом монастыре. Матфей свидетельствовал, что 
Кононовский двор и поле всегда принадлежали его монастырю. На основании 

211 РИБ. Т. 20. № 482. Стб. 1190-1191 [1510]. Из-за того, что Сурин выпросил в пожалование
Доротичей за простых людей и произошла тяжба, в связи с которой Немира давал показания 
(LM-8. № 515. Р. 371, 1510 r.; LM-224. № 140. Р. 127, 1524 г.).
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показаний Матфея и других старых людей Васьян дал «впокой» монахам Пу
стынского монастыря212 . С целью дачи показаний о сословной принадлежности 
однажды был представлен «велми стары» человек, который по информации 
источника «вжо естъ што и час[ъ] на остаточъномъ конъцы живота cвoero>i13 . 

В литературе обращено внимание на ту капитальную роль, которую игра
ли в практике кодификации права германских народов «antiqui homines». По
следние являлись носителями коллективной памяти народа. У лангобардов 
эти «старые люди» выполняли особую функцию - они были «людьми памя
тю>, сохранявшими правовую и тесно связаную с ней мифическую традицию 
племени214. Старые люди являлись носителями культурной памяти и у других
народов215, в том числе славянских216. 

Роль хранителей этой памяти старожилы не утратили и в позднем Средневеко
вье217. Каждый социальный слой, в том числе духовенства218, имел своих старцев219.

212 АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 6. № 7. С. 13-14. 
213 ЛМ-16. № 160. С. 120 (1533). 
214 Modzelewski К. Barbarzynska Europa. S. 60-61. 
215 Le GojJJ Historia i pami�c / przeklad А. Gronowska, J. Stryjczyk; wst�p Р. Rodak. Warszawa: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. S. 128. 
216 Mysliwski G. Pami�tnicy. Ludzie s�dziwi jako zr6dla wiedzy о przesztosci na ziemiach 

polskich (do konca XVI w.) // Europa barbarica, Europa christiana. 
217 LM-6. № 229. Р. 161 [1497]; AS. Т. 3. № 68. S. 38 (1506); № 133. S. 104 (1513); LM-14. № 623. 

Р. 255 (1527) и др. 
218 АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 6. № 7. С. 13-14 (1508). 
219 Марковский наместник Иван Яцкович Владыка по распоряжению господаря опраши

вал «старих людеи марковъских» на предмет того, выполняли ли люди с. Куренец Марковской 
волости Хома, Дмитр, Павел и Сава Устиновичи конокормскую службу и подводы (LM-224. 
№ 18. Р. 55, 1522 r.). Витебские кожемяки Иван Зобейчин и Семён Тимошкович с их товарища

ми жаловались великому князю Казимиру на витебских мещан, привлекавших этих кожемяк 

к совместному выполнению подводной повинности. Казимир написал витебскому наместнику 
князю Ивану Юрьевичу, чтобы он провёл разбирательство и в связи с этим опросил войта 
и старых витебских мещан (LM-5. № 76. Р. 68, 1495 г.). Витебский мещанин Данило Логвино

вич сообщал господарю, что его дед и отец «издавна» выполняли путную службу, но когда их 
отец обеднел, витебские подвойские «кривду отцу его вделали и новину увели»: привернули 
его в тяглую службу и в подводу, которую он стал выполнять совместно с тяглыми людми. 

«И мы перво сего о том писали до тебе, - напоминал великий князь витебскому наместнику 

князю Михайлу Ивановичу Жеславскому, - штобы еси о том межы них досмотрел и того ся 
достаточне доведал, служывал ли будет перед тым дед и отец его службу путную конем або 
с тяглыми людми, ажбы еси к нам о том отписалъ, и ты бы того гораздо ся доведал. И опыты
валъ старых мещан витебских» (LM-5. № 43. Р. 56, 1494 г.; Крам М. М Понятие «старины».
С. 541-542). Луцкий староста Константин Иванович Острожский, проверяя информацию от
носительно того, правда ли, что луцким мещанам и евреям было разрешено покупать в городе 

только воловьи и говяжьи шкуры, провёл опрос бывшего луцкого войта Труша и старых ме
щан (LM-224. № 191. Р. 162-163, 1525 r.). По поводу жалобы брянского боярина Еня Карповича 

об отнятии брянским наместником князем Иваном Андреевичем у отца Ени имения Жирятин, 
которое было пожаловано великим князем Жигимонтом Кейстутовичем дядьке Ени Ивану 

Васильевичу, господарь писал брянскому наместнику Якубу Яновичу Немировичу, чтобы он 
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Старые бояре могли свидетельствовать по искам мещан220
• Особого внима

ния заслуживают сведения, когда по делам панов, бояр, татар, мещан, пан

цирных слуг и церкви сведения представляли старые крестьяне22 1
• Однако 

очевидно, что в дальнейшем наибольшим доверием пользовались всё же ста

рые шляхтичи222
• 

узнал от старых брянских бояр, являлось ли указанное имение дядьковщиной Ени Карповича 

(LM-5. № 45. Р. 56-57, 1494 г.). 
220 Трокский воевода Радивил Остикович и Станько Костеви ч рассматривали дело между 

мещанами Ейшишек и Ейшишской волостью об исполнении подводной повинности. Чтобы 

выяснить, должны ли были волощане выполнять совместно с мещанами эту повинность, су

дьи взяли показания у старых ейшишских бояр (LM-224. № 226. Р. 191, 1526 г.) 
221 Крестьянские старожилы выступали в качестве свидетелей по тяжбе между пани Угров

ской и её сыном Лаврином, с одной стороны, и Железницкими - с другой, о земле. «И за тым 

пани Угровская поставила своих старцовъ осмъдесят, а Железницкие поставили своих старцовъ 

сто. И мы есмо напервеи пытали пани Угровское старцовъ, а рекучи такъ: которым вы обыча

емъ ведаете, покуле Угровское а покул Железницкихъ. Они вси сознали а мовыть такъ: покул 

пани Угровская вела, потулъ Угровское. За тымъ пытали есмо Железницкихъ старцовъ, и они 

посветчили, а мовят такъ: за великог(о) кн(я)зя Витовта и за великого кн(я)зя Жикrимонта панъ 

Нацъ, будучи старостою дорогицкимъ и угровъскимъ розрубил угровляномъ и з Железницъ

кимъ от Якимовскоrо границы по Мокрец олижъ по Каръского границу и грани положил панъ 

Нац угровляномъ и Железницкимъ. И на то хотели присяrнути Железницъкихъ старцы» (LM-6. 

N'o 569. Р. 336 [1475]). Великий князь Александр рассматривал тяжбу между татарами Довле

гияром и Бахтияром Сеитовичами с одной стороны и маршалком, марковским наместником 

riаном Яном Петровичем с другой о земле. Последний утверждал, что люди Скорбеевечи, на 

которых претендовал Довлетияр и Бахтияр, являлись его прадединой - их держал ко двору 

Княжичи прадед Яна пан Петраш Монтиrирдович; ими владел также дед и отец Яна. В свою 

)чередь татары представили два листа: первый- лист отца Яна, трокскоrо воеводы Петра, ко

rорым он передал указаных людей Сеитовичам; второй - лист Казимира. Согласно последне-

11у Петраш Монтиrирдович присвоил себе Скорбеевичей, а предшественнику Сеитовичей по 

шадению - татарину Исупу, дал вместо них новогородскоrо стрельника Хилимона; когда же 

�ан Петраш как наместник был переведён из Новогородка в Полоцк Исуп оставил стрельника, 

1 людей Скорбеевичей забрал назад. На этом разбирательство не завершилось. Господарь сде

�ал запрос новогородскому городничему Гриньке Масковичу и дворянину Васке Ивашковичу 

,r распорядился опросить старых «обапольных» людей - «какъ им тое дело сведомо». Гринько 

)Просил шестерых крестьян-старожилов, которые сообщили, что «тая речъ такъ ся мела, какъ 
� листех отца наиюго, короля его ,11(и)л(о)сти, выписано» (LM-6. № 310. Р. 203 [1499]). О со

;таве повинностей панцирных слуг Марковской волости трокский пан Ян Миколаевич Ради

шловича опрашивал старцев - глав крестьянских сообществ, и «мужей старых» Марковской 

юлости (LM-224. № 266. Р. 227, 1528 г.). О свидетельстве старых крестьян по делу, одной из 

:торон которого, являлась церковь, см.: Полехов С. Новые документы о Киевской земле XV ве

ш // Сфрагiстичний щорiчник / НАН Украi'нi, Iн-т украi'нськоi' археографiУ та джерелознавства 

м. М. С. Грушевського, Iн-т спецiальних iсторичних дисциплiн Музею Шереметьевих. Киi'в, 

Ю12. Вип. 2. № 2. С. 277, 278. Крестьяне-старожилы должны были выступить вместе с друrи

.�и в качестве экспертов по определению государственной границы (РИБ. Т. 20. № 485. Стб. 

1194 [1516]). Подобные примеры можно значительно умножить. 
222 В результате жалобы дорогицкого плебана князя Якуба на дворянина Ленарта Косен

:кого о невыплате последним с имения Лисово десятины господарь приказал луцкому и бере

:тейскому бискупу князю Павлу, чтобы он « ... казалъ им перед собою стати и фундат старый 

юложыти. А естли бы фундата у него старого не было, и твоя бы милост(ь), земян обапол11ых, 
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Эстафета власти: от власти Бога к власти человека ... 

Память наделяла старых людей особыми правами и обязанностями, давала 

им силу, преобладание, иерархически выделяла старцев относительно молодё

жи, определяла их высокое социальное положение. Память создавала власть. 
Слово «старец» служило для обозначения не только людей почтенного возрас
та, но и глав местных крестьянских сообществ в Поднепровских и Подвинских 
волостях XV - первой половины XVI в. Эти старцы собирали дань и отвози

ли её в скарб и погреба (ключи), раскладывали и собирали средства на волост
ные нужды, репрезентовали крестьянскую общину и т. д.223• В происхождении 

названия этих глав не приходится сомневаться - их избирали из среды людей 
старшего возраста. В раннем Средневековье указанные старцы, очевидно, за

нимали, более видное место в системе местной власти. В Торопце сохранялся 
порядок, не имевший аналогов во всём ВКЛ: господарь давал в держание Торо
пец местным мещанам или волостным людям, т. е. крестьянам224 (sic!). Так вот 

указаные держатели Торопца находились под юрисдикцией торопецкого стар

ца, и это при том, что в данный регион от великого князя отдельно назначал

ся наместник225
• В Торопецком повете существовала так называемая Старцева 

волость, в которой местный старец, а не назначенный господарём наместник, 
собирал дань, серебщину и тиунщину и отвозил их до скарба, судил и «рядил» 

местное население226
• Источники свидетельствуют и о других прерогативах 

власти старцев. В XVI в. старец Озерищской волости Витебского повета брал 

«явку» (оплату за уведомление о прибытии) с прибывших в волость людей, 

добрых. людей старых, опытал, и будет(ь) ли здавна с того имен(ь)я Лисова десятина на костел 

Дорогицкий хожывала ... » (LM-224. № 315. Р. 263, 1528 г.). 
223 О старцах см.: Любавский М К. Областное деление. С. 435-437;Довнар-Запольский МВ. 

Очерки по организации Западно-русского крестьянства в XV[ в. С. 57-80 и др.; Голубе_i) В. Ф. 
Сельская абшчына у Беларусi XVI-XVШ стст. / НАН Беларусi, Iн-т гiсторыi. Мiнск: Беларус. 

навука, 2008. С. 95-100 и др. 
224 Любавский М К. Областное деление. С. 701. По этому поводу М. К. Любавский от

мечал: «Впрочем, зто едва ли не простой отголосок старины, не применявшейся уже на деле. 

Подобный порядок вещей не мог быть приятен тому классу, который считал наместничества 

и уряды своим достоянием» (Любавский М К. Областное деление. С. 701-702). 
225 LM-6. № 264. Р. 178 [1498], № 591. Р. 342 [1497]; Любавский М К Областное деление. С. 285. 
226 «Били нам чоломъ даньники наши - старец Старцовое волости и вси мужи Старцовое 

волости, што есмо перво сего по.жаловали их, казали есмо имь дань нашу и тивунъщину зъ ихъ 

волости старцу ихъ збирати окро.ие васъ, торопчанъ, и носити до скарбу нашого сами.i,4Ъ, 

а наместнику торопецъкому, хто от насъ будеть после Зенька, которым торопчанинъ в Торопъ

цы наместницство держати, ненадобе к нимъ по дань нашу и по тивунщину въежъдчати и ни 

судити ихъ, ни рядити. Маеть ихъ судити и радити старец ихъ а любо выежъдчии 1юшъ. кото

рыи выедеть к нимъ по дань на�иу а любо на и11ыи наши дела кого вышле:,1ъ» (LM-6. № 591. Р. 342 

[1497];Довнар-Запольский М В. Очерки по организации Западно-русского крестьянства в XV[ в. 

С. 65-66, 71, 73). «А торопчаном и соцким торопецкимъ ненадобе в них вступати ся (в Стар

цеву волость. - А. Г); заведати их старцу и дан, и серебщину. и тиву11ъщину збирати сшлим 

имъ опроч торопчанъ ... А судити их и радити тобе, наместнику наш ому торопецкому, або 

тому таковому жъ, кому после тебе дамо от насъ Торопец держати. А коли дамо от насъ Торо

пец держати тамоzи11ему их меща11и11у або волостному чоловеку торопецко.wу. тому их нена
добе 1m судити. 11и радити, мает их судити и радити их старец» (LM-6. № 264. Р. 178 [1498)). 
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давал им разрешение на проживание в волости (правда, с обязательным сообще

нием об этом «до замку» - наместнику)227
• Как старец Озерищской, так и старец 

Усвятской волостей того же повета назначали вижей228
• Вся эта власть, которая 

в других регионах ВКЛ принадлежала господарским наместникам-державцам и 

старостам, не являлась нововведением XV - первой половины XVI в., а пришла 

из более раннего времени. 

Когда старцы как главы крестьянских сообществ перестали отождест

вляться с представлениями старшего поколения, всё равно ценился их немо

лодой возраст. Во время одной тяжбы, связанной с выяснением состава служ

бы марковских конюхов, последние сослались «до старцовъ и десятников 

старых, и до всее волости Марковъское»229
• 

2.3.5. Прошлое ВозВращается. Слияние прошлого и настоящего 

Глубина проникновения памяти зависела от возраста её носителя. Во вто

рой половине XV - начале XVI в. о том, что было при Витовте и Жигимонте 

Кейстутовичах, свидетельствовали старые люди, видевшие и слышавшие то, 

о чём свидетельствовали230
• По мнению М. Крама, общество обладало корот-

227 «И поведили тыи люди зарубежскии, иж "до замку хотели ехати, нижли старецъ озе

рищъскии Ходор взялъ в нас явъку и не казалъ намъ к городу ехати. И допустилъ намъ у во

лости Озерищъскои -�лешъкати. И мы на его слово к городу не шъли, бо онъ намъ не казалъ. 

А кобылу продали Сергеевои ув Озерищъскои ... за семъ грошеи широких, перину продали 

мещанину витебъскому на хлебъ добровольне Юрку Еремеевичу из Задвинъя. А озерищъскии 

жо чоловекъ на имя Мартин Климятичъ у ТТотапъя взялъ сермягу и тепер ее не отдал". А явъки 

старец озери�иъскии взялъ в них гу:J1Сы ршиянъныи. И поехали были тыи люди к городу, ино 

ихъ надrонилъ Глинко а Марачъ, а Жакъ, и клячу выпреrъли, "и не казали намъ к замъку еха

ти, и не пустили. И мы ся вернули"» (ЛМ-228. № 119. С. 217 [1539]). 
228 Так явствует из этих слов: «А такъ, видело ся намъ, судямъ, такъ: иж тыи усвятъчане, 

пришедшы у чужую волость до Озерищъ, без виж·а старца озерищъского и без вижа своего 

старца усвять[с]кого тую жонъку отъняли и судями и вижами сами себе чинили, а к замъку 

не вели ани объявляли, знашъли есмо в том того Иева и того Радивошъка , и Жака в томъ вино

ватыхъ» (ЛМ-228. № 120. С. 219 [1539]). 
229 LM-224. № 267. Р. 228 (1528). 
230 В книге витебского воеводы Яна Юрьевича Глебовича сохранился документ, представ

ляющий из себя лист некоего Василья Микулича к великому князю Казимиру - ответ на за

прос о платежах и повинностях жителей с. Брушаны. «Г[оспо]д[и]ну г[оспо]д[а]ру великому ко

ролю слуга твой Василей Микуличъ твоее милости, г[оспо]д[а]ру своему, низко чоломъ бьеть. 

Што твоя мл. пишеш[ь], г[оспо]д[а]ръ мой, до мене о тых людех о Брушанех о пошлинахъ, ино 

я, г[оспо]д[а]ру, Олькирда не помню; по.1шю ки[я]зя великого Витовъта, дядю твоего. И то, 

господару, по;wню: давывали пятьдесятъ куницъ кн[я]г[и]ни великой Витовтовой - з дыма по 

куницы, а по тры гроши житъщины, а в кухню по курети и по десети яецъ, и по полгроша; 

а бобровник одинъ с[ъ] конемъ и со псомъ, а дохода ему грош[ъ]; а ку жниву три дни и на яр 

три-ж дни; а сена четыры стыръты ставять, а на Усвячи езъ забивають - старына-ж[ъ]; а варей 

на них[ъ] не бывало, - то имъ, г[оспо]д[а]ру, новина-ж[ъ]; а под[ъ] наместники у подводах[ъ] не 

хоживали, хаживали под[ъ] кн[я]земъ великимъ Витовътом[ъ] дяди твоего от[ъ] Вытебъска до 

Смоленъска, а от[ъ] Смоленъска до Полоцъка, а о суды: - межа, головщина, о сокольее гнездо, 

о бобры зеремя, а то служивали на городе наместники твои» (ЛМ-16. № 58. С. 40-41). Великий 
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кой памятью231
, последняя удерживала только небольшую часть прошлого, 

ограниченную двумя поколениями232
, т. е. приблизительно 50-'-60 лет233; ста

рина была подвижной, её точка отсчёта всё время перемещалась234• Исследова

тель прав, но только частично: так было часто, но не всегда. Ещё в 1500-1520-е 

годы ссылались на порядки времён Витовта, а это уже минимум 70-90 лет235 • 

В 1522 г. во время одной тяжбы сторона поставила свидетелей, сообщивших, 

что «з давныхъ часов», как ещё Мядело принадлежало князю Корибуту, озеро 

Нарочь держали к Мяделю236
• Чтобы понять, как давно этот князь держал На

рочь к Мяделю, следует знать, что он умер в 1404 или в 1405 г.237 Свидетели 

давали показания о порядках старше Витовта. Так, в 1536 г. бельские бобров

ники «сознавали» о временах «за Витолта, або и далей»238
• Тут информато

ры были моложе времени, о котором они свидетельствовали; они не являлись

непосредственными свидетелями факта. Их сведения были более подверже

ны забыванию, рассеиванию, искажению. Откуда у этих информаторов су

ществовала уверенность в том, что они говорили правду? Откуда у тех, кто

принимал их показания, существовало доверие к их словам? Постараемся

ответить на эти вопросы. Человек жил в доме, построенном так, как это де

лали «бацькi»; вёл хозяйство так, как вели его предки; владел землёй, кото

рую держал отец и дед; пользовался ей в границах, существовавших «здавна>>;

князь приказал луцкому старосте пану Петру Яновичу, «ажъбы еси о томъ доведалъ ся отъ 

crnapux людеи, которыи бы помятали за великого князя Витовъта и Жикгимонта, и перво 

сего за насъ, даивали ль мещане подъводы зъ возы подъ старосту, коли хоживалъ на нашу 

служъбу на воину, аль не даивали» (LM-4. № 115. Р. 132-133 [1488-1489]). Вот что заявляли 

свидетели в связи с одной тяжбой: «Паметуе,w за великого кн(я)зя Витовта и Жикгилюнта», 

«Паметуем за великого кн(я)зя Витовта и за Жикгимонта и за старого короля до сих часов» 

(LMAVB. RS. F. 18. В. 206/1. L. 605, 1504 г.) и др. 
231 Крам М «Старина». С. 82. 
232 Там же. С. 81. 
233 Там же. С. 80. В первой статье М. Кром писал о 70-80 годах (Kpo.w М М Понятие «ста

риньш. С. 541 ). 
234 Kpo;w М «Старина». С. 81-83. 
235 «Жаловалъ чоловекъ Копыловецъ на имя Иевъ, на Богдана на Корову: штожъ деи мене, 

вольного ч(е)л(о)в(е)ка ишчеть не похожымъ ч(е)л(о)в(е)комъ, а дедъ деи нашъ Капылъ - ч(е) 

л(о)в(е)къ приеждчии съ Копыля, и великии князь Витовтъ далъ ему талп, зелтю тую, што 

онъ тепере держить .. . » (РИБ. Т. 20. № 22. Стб. 554, 1507 r.). Бояре С кору ли Трокского повета: 

«А тыхъ деи земль деды и отцы нашы и мы сами были въ держ·аньи за великого князя Витовъ

та и за Жикгимонъта и за Казимера и за Александра, королевъ ихъ милости, и за нашого па

нованья, ажъ до сихъ часовъ» (РИБ. Т. 20. № 180. Стб. 815, 1513 r.). «Жаловалъ намъ дворанинъ 

нашъ Иванъ Олехновичъ, што жъ деи которая река с твоего именя з Гневовичъ до именья его 

Шчершовъ ешче за Витовта и за Жикгимонъта, и за отца и брата нашого королев ихъ м(и)л(о) 

сти, шла въ их ставы и мелъ в деръжаньи и во въпокои ажъ до сихъ часовъ» (LM-14. № 611. 

Р. 249 [1526]) и др. 
236 LM-11. № 141. Р. 136 (1522). 
237 T?_gowski J Pierwsze pokolenia Giedyminowiczбw. Poznan, Wroclaw: Wydawnictwo Histo

ryczne, 1999 (BiЬ\ioteka Genealogiczna / pod. red. М. Gбrnego. Т. 2). S. 109. 
238 АСД. Т. 1. № 17. С. 18. 
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сохранял своё социальное положение, в котором его предки находились «зве

ку», выплачивал платежи и выполнял повинности «подле давного обычая». 

Дом, приёмы хозяйствования, земля, её границы, социальное положение, пла

тежи и повинности являлись памятниками прошлого. Человек жил среди этих 

памятников. Они служили средством удержания в памяти сведений о людях, 

событиях, порядках прошлого. Это была особая мнемотехника - форма «за

писи», сохранения и воспроизведения текстов, зафиксированных при помощи 

не букв, а символов. В этом заключалось одно из свойств старины как вида 

памяти. Важно иное. Одним из источников указанных уверенности и доверия 

было представление о нерушимости порядка. Если порядок сохранял устой

чивость и неизменность, значит, существовавший порядок был таковым 1 О, 

50, 100 и более лет тому назад. Прошлое являлось источником настоящего, 

люди жили так, как жили предки. В то же время и настоящее служило ис

точником знаний о прошлом: если люди жили так, следовательно, так жили 

и их предки. Другими словами, чтобы свидетельствовать о том, как было, на

пример, 100 лет тому назад, достаточно было сообщить, как есть теперь или 

было до недавнего времени. На этом в значительной степени основывались 

показания свидетелей. Память старина являлась односторонней как по цели, 

так и по характеру. Она помнила то, что сохранялось неизменным и должна 

была подтвердить то, что существовало теперь. Такая память делала прошлое 

настоящим. 

2.3.6. «СВятыя gзяgы». Религиозный kомпонент старины 

Подчеркнём связь старины с религией. В западноевропейской историо

графии исследуется феномен «memoria» как форма отношений живых и мёрт

вых, способ утверждения их сообщества, форма мышления и деятельности. 

Особенности этих отношений заключались в следующем. Существование 

человека не обрывалось после его смерти. Мёртвые имели «присутствие 

в настоящем»239
• Их «оживление» достигалось при поминовении: назывании 

имени покойного (например, на литургии) и поминальной трапезе. Отноше

ния между живыми и мёртвыми представляли своего рода договор, распро

странявшийся на все сферы жизни. Мёртвые были субъектами общественных 

отношений. «Memoria» обладала группообразующей функцией, являлась ус

ловием самоидентификации её членов240
• 

239 «die Gegenwart der Toten» - термин О. Г. Эксле. 
240 Oexle О. G. Obcowanie zywycl1 i umarlych. Rozwazania о poj�ciu «memoria» // Spoleczenst

wo sredniowiecza; ldem. Memoria i przekaz memoratywny we wczesnym sredniowieczu // Spole

czenstwo sredniowiecza; Арнаутова Ю. Е. Memoria: «Тотальный социальный феномен» и объект 
исследования // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового 
времени = Images ofthe past and collective identities in Europe before the Modern Age / РАН, Ин-т 

всеобщей истории, Общество интеллектуальной истории; отв. ред. и сост. Л. П. Репина. М.: 
Кругъ, 2003. 
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Западноевропейская «memoria» соответствовала восточнохристианской 

«памяти по душе» (о ней см. ниже). Но был и ещё один аналог, который суще

ствовал как до принятия христианства, так и параллельно с ним - религиоз

ный культ предков. Особенно прочные пережитки этого культа сохранялись 

до новейшего времени в Беларуси в форме обрядов «Дзяды» и «Куст». Резуль

таты анализа этих обрядов, полученные белорусской исследовательницей 

О. Шарой, позволяют определить традиционные представления об усопших 

людях, их статусе, месте и роли, степени «присутствия» в жизни живых. 

Люди после смерти не переставали существовать, они переходили в иной мир, 

где наделялись сверхъестественной силой и становились святыми241
• Живые 

нуждались в помощи со стороны предков. Последние оказывали большое 

влияние на жизнь живых, опекались ими. Каждый год в определённое время 

происходил контакт живых людей с предками. Мёртвые приходили к живым 

в поминальные дни и участвовали с ними в поминальной трапезе242
• Изучение 

обряда «Куст» привело О. Шарую к следующим выводам: 

Обряд Куст - средство реализации коллективного сознания, символически вос

производившего образ рода в процессе ежегодной обрядовой церемонии, которая за

крепляла социальную солидарность членов рода, проживающих на одной террито

рии. В проutло;н обряд выполнял функцию сшнволического соединения ныне .живущих 

и умерших членов рода ... Ежегодное повторение церемонии закрепляло в сознании 

людей чувство единства и сопричастности с проutлы;ни поколения.wи, предкшли сво

его рода ... 243 

Когда источники XV-XVI вв. информируют о протесте подданных против 

нарушения старины, они не сообщают о ещё одной силе, стоящей за живы

ми протестующими, - душах усопших предков. В первую очередь это был 

их протест, которому не могли сопротивляться живые. Живые и мёртвые со

ставляли единый коллектив. Сила старины, устойчивости и нерушимости по

рядка соответствовала степени связи, интенсивности взаимодействия предков 

и живых. При существовании теснейшей связи между живыми и мёртвыми 

изменение порядка среди живых автоматически вело б к изменению порядка 

среди мёртвых. В этом случае модернизация порядка на земле была невоз

можной. Окончательно связь между живыми и усопшими никогда не преры

валась. Мёртвые помогали живым. Однако вряд ли нерадивые потомки могли 

рассчитывать на помощь от умерших, если первые забывали законы и обычаи 

вторых. Когда великая княгиня Бона решила увеличить объём повинностей 

241 Большинство вокативных формул в ритуале приглашения умерших на «Дзяды» начи

нается с эпитета «святые» (Шарая О. Ценностно-нормативная природа почитания предков. 

Минск: Тэхналоriя, 2002. С. 153, 158). 
242 Шарая О. Ценностно-нормативная природа почитания предков. С. 149, 150-159 и др. 
243 Там же. С. 120.
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в одном из своих владений - Оболецкой волости, собравшиеся волощане ста

ли «мовити» «з великимъ крикомъ», что если у них даже отберут имущество, 

жён и детей, они не будут служить по новым требованиям, а будут делать это 

так, «якъ з вековъ предки и отцы» их и они сами до этого служили244. Очевид

но, этот радикальный протест был обусловлен, в том числе, страхом обольчан 

перед святыми предками. 

Старина - возведение в ранг святости предков, их занятий, образа жизни 

и поведения. В условиях тесной зависимости от природы люди чаще вспоми

нали высшие силы и возлагали на них надежду. Порядок был создан и дан лю

дям богами раз и навсегда, он имел священный характер. Созданное и данное 

богами и святыми предками человек не в состоянии был изменить. 

Связь старины с религией выразилась в отношении землевладельцев 

к древнейшему виду земельного владения - отчине. Это отношение определял 

сложный комплекс воззрений и чувств (выражавшийся, в частности, в статусе 

владельца отчины - как свободных и достойных245, многочисленных нюансах

её отчуждения, ограниченного родственниками246), в основе которого в конеч

ном счёте явно лежали культ предков и ряд других религиозных представ

лений247.

Старина обмирщалась, её авторитет угасал. Свой основной религиозный 

потенциал она исчерпала к середине XVI в. Но признаки её глобального 

упадка можно наблюдать на протяжении двух предыдущих столетий. Этот 

упадок наиболее чётко проявил себя в отношении к власти (перешедшей от 

Бога к светскому правителю), к религии (это касается литовцев - их кре

щение), к древнейшему виду землевладения - отчине (это касается прежде 

всего литовцев - отчину стало возможно отчуждать), к земле, на которую 

распространялась власть великого князя как правителя (эту землю великий 

князь стал раздавать в пожалование князьям, панам и боярам), и крестья

нам (которых великий князь стал жаловать в личное подданство), к обще

му порядку (он стал изменяться вследствие многочисленных пожалований 

великого князя), к памяти старцев и судебной присяге (они стали заменяться 

документом). Именно в связи с упадком старины создавались условия для 

появления и функционирования документа как некой новации, как нового 

средства обоснования правоотношений, как нового института со всеми его 

составлющими. 

244 ЛМ-16. № 124. С. 95 (1532). 
245 Petrauskas R. Lietuvos diduomene XIV а. pabaigoje -XV а. Р. 131. 
246 Об отчине более подробно см.: Любавский М К. Областное деление. С. 550-585;Доунар

Запольскi М В. Дзяржауная гаспадарка. С. 485-495; Груша А. 1 «И привильем своим потвер
дию>. С. 199-226; Ён жа. [Каментарыi № 40-47, 51] // Доунар-Запольскi М. В. Дзяржауная га
спадарка. С. 741-750, 753-756. 

247 Груищ А. У лада непарушнасцi i памяцi. 
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2.4. Время, cBoucmBa u cpega быmоВанuя gokyмeнma 

Использование религиозного ритуала и документа как заверительного ин
струментария - явления одного порядка, но они отражают отношения разного 
времени и характера. Применение ритуала относится ко времени, когда ещё 
не утратили своего значения представления, согласно которым мирская и ре
лигиозная сферы были малоразделимы, высшие силы активно вмешивались 
в жизнь индивида и общества. Документ характеризует время, когда приоб
рели силу секуляризированные представления и практики. 

По мере секуляризации сознания перспектива нарушения ритуала пере
стала вызывать страх от предстоящего наказания со стороны религиозных 
сил, в результате ритуал утратил свойства принуждения к выполнению до
говоров. Появилась необходимость в таком рациональном средстве пред
упреждения взаимных претензий и обоснования прав, которое бы обладало 
авторитетом не только для контрагентов, заключивших договор или имевших 
претензии друг к другу, но также и для властей, призванных обеспечивать 
внутренний правопорядок. Таким средством стала запись. С рациональной 
точки зрения главное её преимущество перед ритуалом заключалось в том, 
что она при надлежащих условиях длительное время сохраняла однозначно 
трактуемую объективную и достоверную информацию248 • 

Стоит подчеркнуть одно свойство документа. Он, санкционируя и утверж
дая десакрализированые действия, постепенно сам лишался сакральных при
знаков. Одним из самых «наглядных» подтверждений сказанного является 
постепенный отход от использования в кириллических документах, бытовав
ших в ВКЛ, одного графического вида письма и переход к другому графиче
скому виду письма. С течением времени на смену (церковного) устава пришли 
деловые полуустав и скоропись. Формирование скорописи и в известной сте
пени полуустава происходило в результате десакрализации письма. Сакраль
ный вид письма, каким был устав, трансформировался в письмо, приспосо
бленное для практических нужд. В скорописи «прагматизация» письма при
обрела наиболее чёткие визуальные формы249

• 

248 Приведём наиболее яркий пример «объективности» документа применительно к ВКЛ. 
Источники в изобилии содержат сведения о ссылках на старину. Эта старина имеет точное 
хронологическое измерение - время правления тех или иных великих князей. В их переч
не мы встречаем Витовта и Жигимонта Кейстутовичей, Казимира, Александра, Жигимонта 
Т Старого, т. е. всех великих князей, начиная с конца XIV в., кроме одного - Свидригайлы 
Ольгердовича. Отсутствие последнего в данном перечне было формой забвения нежелатель
ного лица - князя-мятежника. Несмотря на зто изданные им документы сохраняли свою силу. 
Такую форму забвения следует понимать так. Свидригайло был забыт как государственный 
деятель, политик, о правовых же его деяниях, отражённых в документах, помнили, они со
храняли легитимность. 

249 Груша А. l Ад «п(а)на Б(о)rа» да «п(а)на r(о)с(по)д(а)ря»: як «палеограф» мажа дапамагчы 
«riсторыку» // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына: матзрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., 
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Документ следует рассматривать как предмет, обладающий особым спосо
бом удостоверения договора. Это практический, не ритуальный, не символи
ческий способ. Документ содержал в себе особую разновидность информации 
о договоре. Это информация, которая возникла и существовала в условиях ди
намических перемен в обществе. Смена способа удостоверения договора со
провождалась сменой пространства и среды, в которой издавался документ. 
С указанной сменой происходило свёртывание религиозного и расширение 
светского пространства. Договор стал приобретать правовую силу посред
ством проведения светских операций, в которых были задействованы и свет
ские лица. 

Однако надо понимать, что практический способ удостоверения являет
ся в определённой степени идеальным, к этому способу документ пришёл 
не сразу. Ясно одно - путь к данному способу был сложным, в начале этого 
пути документ сочетал в себе одновременнно практический, ритуальный250 

и символический способы251
• Та разновидность информации, которая была за

печатлена в документе на протяжении длительного времени, не была лишена 
свойств ритуала и памяти старины. 

2.5. ДесаkралuзоВанныu pumyaл и gokyмeнm 

Если мы говорим о деградации ритуала, то имеем в виду преимуществен
но утрату его непосредственной связи с религиозными силами, а не исчезнове
ние обрядовых процедур. Эти процедуры определённое время сохранялись как 
прочная традиция. Их осуществление являлось одним из условий легитимиза
ции правового акта. Но в данном случае сила внешней обрядовой стороны не 
соответствовала внутреннему потенциалу религии. В связи со сказанным до
стойны внимания, в частности, следующие сведения. Последние относятся к пе-

Гальшаны - Навагрудак, 8-10 верас. 2006 г. / НАН Беларусi, lн-т гiсторыi; рэдкал.: А. А. Ка

валеня (адк. рэд.), А. I. Груша (адк. сакратар) i iнш. Мiнск, 2007. 
250 На Западе одна из процедур, в которой участвовал документ, заключалась в том, что 

до того как написать текст на пергамене последний, а также перо и чернила клали на землю, 

предназначенную для продажи. В понимании участников договора таким образом орудия для 

письма насыщались силами земли (Stock В. The implications ofliteracy. Р. 48). 
251 В данном случае заслуживает внимания мнение С. Роуэлла, что «крестные грамоты» 

рассматривались как пред;wеты, участвовавшие в урегулировании отношений. Стороны об

менивались этими грамотами. Когда одна сторона разрывала отношения со второй, эта сто

рона присылала второй стороне грамоту как знак разрыва данных отношений (Rowell S. С. 

А pagan's word. Р. 156-157; ldem. [vadas // Chartularium. Р. XXXVI). И в других случаях пись

менные документы являлись частично тем, на смену чему они пришли - предметов, симво

лизировавших объект правового акта. Таким символом мог быть чистый - без текста - лист 

пергамена (Гири П Память // Словарь средневековой культуры / Ин-т всеобщ. истории РАН, 

Ин-т мировой культуры МГУ; под. общ. ред. А. Я. Гуревича. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рос. По

лит. Энцикл. 2007. С. 345). О грамотах как предметах см.: Clanchy М Т From memory to written 

record: England 1066-1307. Р. 256-260. 
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риоду, который предшествовал времени широкого хождения документа. Ягай
ло, став польским королём, затребовал принесения клятвы верности у своих 
князей-родственников и других князей. Этот опыт не был нов. Так верховные 
князья поступали и ранее. Клятву верности приносили не только князья-вас
салы, но и бояре252

• Но если первоначально такая клятва, как правило, не тре
бовала издания документа253

, то присяга Владиславу-Ягайле, королеве Ядвиге 
и Короне была «материализована» в виде листов. Многие из них сохранились; 
о других есть упоминания в источниках254

• В последней четверти XIV - нача
ле XV в. присяжные листы выдали верховному правителю князья Скиргайло, 

Дмитрий-Корибут, Василий Наримонтович, Семён-Лынгвень и Владимир Оль
гердовичи, Витовт и Жигимонт Кейстутовичи, Фёдор Любартович, Александр 
Патрикеевич, друцкий князь Семён Дмитриевич, князья Иван Олгимунтович, 
Юрий Довговд, Юрий Михайлович с братом Андреем (некоторые по несколь
ку раз) и др. В данном случае процедура присяги не ограничивалась выдачей 

документа. Из содержания некоторых грамот следует, что князья, подтверж
дая верность правителю, целовали крест255

• В грамоте Дмитрия Ольгердови
ча сказано, что после возвращения от московского князя, у которого Дмитрий 

находился на службе, он намерен был держать «верное послушство» «подъ 
присягою и под ч(е)стью подлугъ обычая яко кол бывает при голдованию»256

• 

Получается, что для того чтобы утвердить договор, целования креста было не

достаточно, надо было ещё документально заверить факт совершения клятвы. 
Это говорит о существовании в значительной степени десакрализирован

ного ритуала. Данное качество ритуала выделяет в его функционировании 
один значимый этап, когда ритуал утратил религиозное содержание как глав
ное составляющее, но тем не менее сохранял большой авторитет как средство 
утверждения идентичности коллектива, меморизации правового акта. Старый 
обряд мог всё это время существовать как одна из акций, правда, постепен
но уходящая на вспомогательный план. Скажем, отчуждение земли могло со-

252 Lowmianski Н. Uwagi w sprawie pod!oza spo!ecznego i gospodarczego unii Jagiellonskiej // 

Studia nad dziejami Wielkiego Ksi(,;stwa Litewskiego. Poz11an, 1983 (Uniwersytet im. А. М ickiewicza 

w Poznaniu. Seria Historia. № 108). S. 383; Rowell S. С. А pagan's word. Р. 154-155. 
253 Впрочем, существуют сведения о том, что присяжные листы выдавали: Ольгерду - кня

зья-вассалы (см.: Rowell S. С. А pagan's word. Р. 156-157; Стефанович П С Давали ли служи

лые люди клятву верности князю в средневековой Руси?), Ягайле, воекняжевшему после смер

ти отца в 1377 r., - бояре (Lowmimiski Н. Uwagi w sprawie podloza spo!ecznego i gospodarczego 

unii Jagiellonskiej. S. 383) 
254 Основные издания этих документов: Розов В. УкраУнськi rрамоти; AU. 
255 Смоленские грамоты XШ-XIV веков. С. 72 (1386); Розов В. УкраУнськi rрамоти. № 15. 

С. 30 [1386-1388]; AU. № 26. S. 24 (1389); Розов В. УкраУнськi rрамоти. № 34. S. 62 (1400); AU. 

№ 40. Р. 42 (1401); Розов В. Украi'нськi rрамоти. № 35. С. 64 (1401). 
256 Розов В. Украi'нськi грамоти. № 23. С. 43 (1388). О подобных листах со стороны польских 

панов см.: Sperka J. OsoЬiste akty holdownicze pan6w polskich z okresu panowania W!adys!awa 

JagieHy // Spoleczenstwo Polski sredniowiecznej. ZЬi6r studi6w / PAN, Instytut historii; pod red. 

S. К. Kuczynskiego. Warszawa: Wydawnictwo «DiG», 2001. Т. 9.
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провождаться оформлением документа и одновременно исполнением старого 

обряда передачи куска дёрна, но главной «официальной» процедурой призна

валась только первая, вторая же имела ценность лишь на локальных - регио

нальном и социальном - уровнях. Десакрализация предметов, которые неког

да участвовали в ритуале, не приводила сразу к окончательному падению их 

значимости. Эти предметы оставались участниками обрядов. Конечный этап 

развития ритуала - его упадок до уровня бытового обряда. 

2.6. Сuмnmомы nеремен. 

YmBepжgeнue Bлacmu c6emcko20 npaBumeля 

Конец XIV - первая треть XV в. являлись временем активного продви

жения документа внутри общества ВКЛ. С указанного времени рост его зна

чения и распространение стали необратимыми. Конец XIV в. примечателен 

рядом явлений культурного и религиозного характера. Происходила рутени

зация части литовского общества, принятие отдельными представителями 

этого общества, а затем и всем обществом христианской веры. В свете данных 

о тесной связи между социальными и религиозными институтами в раине

средневековом обществе принятие новой религии является индикатором фун

даментальных изменений внутри этого общества на уровне не только созна

ния, но и освоения материального мира. 

В чём проявлялись эти изменения? Во-первых, это расшатывание тради

ционных ценностей, устоев и норм. Оно выражалось, в частности, в ожидании 

частью общества полезных для неё и всего общества перемен, которые, од

нако, противоречили религиозной и культурной традиции, не находили все

общей поддержки и не имели прочного идеологического обоснования. При

вилей от 20 февраля 1387 г., который распространил на литовцев, принявших 

христианскую веру, «добрые» и «вольные» права, на наш взгляд, отражает 

некоторые из сбывшихся ожиданий. Одно из них было связано с правом рас

поряжения земельным имуществом - отчиной. Не исключено, что это право 

нашло быструю реализацию после его предоставления литовцам-католикам 

указанным привилеем. В свете сказанного об этих ожиданиях рассмотрим не

сколько случаев, указывающих на вероятный узел противоречий, разрешение 

которых при определённых условиях могло привести к позитивным для обще

ства результатам. Владелец, обладавший средствами, имел намерение купить 

часть чужой отчины. Владелец нескольких отчинных имений имел намерение 

продать часть одной из отдалённых отчин, чтобы за средства, полученные от 

этой продажи, приобрести часть чужой отчины, находящейся поблизости от 

других его владений. Оба владельца имели намерения сделать это: первый -

для того чтобы повысить доходность владений, второй - для того чтобы осво

бодить часть челяди от бремени коммуникационной службы и перевести её 

на более значимую - военную службу. Оба руководствовались мотивом павы-
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сить личное благосостояние и личную боеспособность, а тем самым - и обо

роноспособность страны. Намерения обоих в конечном счёте соответствовали 

интересам общества. Но эти намерения не были реализуемы. На отчуждении 

земли лежали религиозный и правовой запреты. Для нас здесь важно то, что 

в условиях подобных ожиданий общество показывало неспособность к сохра

нению традиционных ценностей, устоев и норм. 

Крещение являлось индикатором другого свойства общества - его от

крытости к сознательному принятию новшеств. Таким новшеством являлась 

смена религиозной и правовой систем, выразившаяся в распространении на 

литовцев, принявших католическую веру, прав польской шляхты. Эта смена 

не вызвала масштабного протеста и сопротивления. И причиной этого явля

лись не только сила власти правителя, его способность оказывать давление 

на общество, но также и осознание активной частью этого общества неэффек

тивности старой религии с точки зрения принятия чужих, но желательных 

и полезных прав. 

М. Косман справедливо отметил, что Литва к моменту унии с Польшей 

созрела к рецепции строя, который предлагал Запад, и эта рецепция на рубе

же XIV и XV вв. не встретила больших затруднений (в отличие от времени 

правления Миндовга, в конце жизни которого возникла реакция отечествен

ных элементов против новаций, привнесёных из феодальной Европы), она, по 

определению М. Космана, стала исторической необходимостью257
• 

Признаки секуляризации, в частности упадка старины мы явственно обна

руживаем в литовском обществе в период до обращения его в христианство. 

Выше мы говорили об ожиданиях элиты общества перемен, связанных с пра

вом распоряжения земельным имуществом - отчиной. Мы также не исключи

ли тот факт, что это право после его представления привилеем 1387 г. нашло 

быструю реализацию. Если это было действительно так - а скорее всего так 

оно и было - то можно говорить, что отношение к отчине стало более раци

ональным. Этот вид земельного владения утратил связь со стариной, в част

ности, с составляющим эту старину культом предков. Приоритетными стали 

рациональные соображения владельца отчины, передававшего землю предков 

в чужие руки. Религиозные представления, связанные с отчиной, эмоциональ

ное состояние владельца, вызванное передачей чужеродцам земли, где жили 

предки и их духи, разворачивающаяся в связи с этим драма, перестали иметь 

прежнее значение. Уже в первые десятилетия XV в. с этими представлениями 

и состоянием не считался и великий князь, производивший конфискации от

чин - жалуя вместо них выслуги258
• 

Ещё одно проявление секуляризационных процессов - усиление власти 

правителя как распорядителя землёй. Великий князь получил возможность 

257 Kosman М Kancelaria wielkiego ksi1ecia Witolda. S. 97. 
258 Vitoldiana. № 128. S. 114, № 171. S. 138. 
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жаловать земельные владения на «княжем праве», т. е. наделяя получателя 

такой же властью над пожалованным владением, которым пользовались ра

нее он сам и члены правящей династии. Известно, 'ПО фаворит Ольгерда и 

Ягайлы Войдило владел на этом праве259 селом Дубровня («Dambrowno»)260• 

По вероятному мнению Х. Ловмяньского, Войдило мог получить это село ещё 

при князе Ольгерде - до 1377 г.261 Фактически великокняжеские пожалования

следует поставить в один ряд с другими видами отчуждения земельного иму

щества, например, отчуждением отчины. И в том и в другом случае мы имеем 

дело с передачей земли. Разница между ними заключается только в субъекте 

отчуждения земли. 

Секуляризационные процессы привели к смене субъекта санкционирования 

договорных отношений. Воздействие на мир стало утверждаться властью чело

века. В традиционном обществе решения по социально значимым вопросам рас

сматривались как общая и солидарная воля людей и богов262• Постепенно значе

ние общества как субъекта санкционирования правового акта стало отходить 

на второй план. Решающее значение приобрела воля правителя (и его предста

вителей). Примером отражнения в источниках смены одного субъекта санкци

онирования правовых отношений другим субъектом может служить формуляр 

«руских» грамот Галицкой Руси второй половины XIV - начала XV в. В одних 

грамотах должностное лицо выступало как один из свидетелей (послухов)263 

(в отдельных случаях оно вообще могло не упоминаться264). Уравнение долж

ностного лица со свидетелями подчёркивало первоначальное значение этих 

свидетелей как одного из субъектов санкционирования договора, как инстан

ции265 . В других же грамотах сообщается, что правовой акт был совершён «при» 

дожжностном лице или «перед» ним, перечень свидетелей приводится отдель-

259 Jakubowski J. Opis ksi1estwa Trockiego z r. 1387. S. 39. См. замечания Х. Ловмяньскоrо: 

Lowmianski Н. Z zagadnien spornych spoleczenstwa Litewskiego w wiekach srednich // Prusy - Li

twa - Krzyzacy / wyboru dokonal, oprac., wst1epem i poslowiem opatrzyt М. Kosшan. Warszawa, 

1989. s. 288. 
260 Село Дубровня (бел. Дуброуня) - ныне деревня, центр сельсовета Лидскоrо района 

Гродненской области (Назвы населеных пунктау Рэспублiкi Беларусь. Гродзенская вобласць. 

С. 265). 
261 Lowmianski Н. Uwagi w sprawie podloza spolecznego i gospodarczego unii Jagiellonskiej. S. 405. 
262 Mod=elewski К. Barbarzynska Europa. S. 356-401; Груша А. Credo quia veru. С. 8-9. 
263 Розов В. УкраУнськi rрамоти. № 5. С. 10 (1359), № 8. С. 16 (1368), № 16. С. 31 (1386). Как 

поздний пережиток: Розов В. УкраУнськi rрамоти. № 50. С. 92 (1421). Как промежуточный ва

риант: указание должностного лица идёт после формулы «А пришедъ Клишко (контрагент 

договора. -А. Г) при добрыхъ людехъ, оуздалъ Ходкови (второй контрагент договора. -А. Г) ... 

передъ паномь . . .  »; перечень собственно свидетелей даётся после указания должностного лица 

и формулы «А при томъ быль». Слова «добрые люди» должны относиться к собственно сви

детелям (Молдаван А. М Пять новонайденых украинских грамот. Грамота А 16. С. 263, 1382 r.). 
264 Розов В. УкраУнськi rрамоти. № 13. С. 26 (1378). 
265 Определение свидетелей как «фактически решающей инстанции» дано Ю. Г. Алексее

вым (Алексеев Ю. Г Частный земельный акт средневековой Руси. С. 132). 
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Эстафета власти: от власти Бога к власти человека ... 

но266
• Выдвижение на первый план представителя государственной власти ука

зывает на увеличение его значения как субъекта санкционирования частных 

договоров267
• Чтобы вступить во владение имением необходимо было получить 

озвученное разрешение правителя. Именно через санкцию и утверждение со 

стороны подольских «господарей» - князей Кориатовичей, с их «волею» кня

гиня Андриановая Вейницкая «уздала» её зятю Гриньке (в дальнейшем он из

вестен как Гринько Соколецкий) разные сёла на Подолье268
• 

Высокий уровень достижений в праве санкционирования договорных от

ношений светским правителем наиболее чётко выразился в делах, касавшихся 

отчуждения земельных отчин. Из всех видов землевладения именно с отчи

ной изначально было связано больше всего религиозных представлений, т. е .  

владение и распоряжение ей изначально было меньше всего ограничено граж

данской властью. О постепенном приобретении светским правителем права 

участвовать в распоряжении отчин подданных могут свидетельствовать сле

дующие данные. Из одного позднего источника - за 1528 г. - может следовать, 

что отчуждение отчины могло не требовать санкции со стороны монарха. Со 

слов великого князя: « ... однакъ, хотя бы и записъ дал, а нам бы тог(о) не объ

явил, тогды бы тот запис его не мял держанъ быт(ь), бо то ест выслуга его,

а не отчызна ... »269
• Согласно другому позднему источнику, содержащему тол

кование действующих законов - за 1511 г. - отчуждение любого вида земель

ных владений, в том числе и отчины, требовало указанной санкции270
• Проти-

266 Розов В. Украi"нськi грамоти. № 9. С. 18 [1370]. Ранний случай: Розов В. Украi"нськi гра
моти. № 6. С. 12 (1366). 

267 В понятиях современной дипломатики зто вид «жалованной юрисдикции», т. е. уча
стия органов публичной власти в оформлении частных сделок, см.: Каштанов С. М Исследо
вания по истории княжеских канцелярий средневековой Руси / РАН, Ин-т всеобщ. истории; 
отв. ред. В. Л. Янин. М.: Наука, 2014. С. 460. 

Прежняя роль свидетелей подчёркивается в грамотах, в которых говорится, что право
вой акт был совершён в присутствии одновременно должностного лица и «землян» (Розов В. 

Укра"iнськi грамоти. № 24. С. 45, 1391 г., № 28. С. 52, 1393 г., № 40. С. 74, 1409 г., № 48. С. 88-89, 
1418 r., № 57. С. 106, 1424 г.; Молдаван А. М Пять новонайденых украинских грамот. Грамота 
А27. С. 264, 1388 г.). 

268 «А также теща его княгиня Андрияновая Веиницьская оуздала пану Гринькови и сво
имъ детем своя села перед нт.1и и передо всею нащею радою и с нашею волею ... А то все дали 

есмы пану Гринькови и его детем . . .  » (Груша А. Невядомая грамата Фёдара Карыятавiча за 
1391 r. // Беларус. гiст. агляд = Belarusian Historical Review. 2001. Т. 8, сш. 1/2. С. 132). 

269 LM-224. № 298. Р. 251. 
270 По поводу одного судебного дела господарь заявлял: « . .. и ачкольве въ томъ привильи 

брата нашого стоить, ижъ онъ воленъ отдати, и продати, и заменити, а однакожъ бе.зъ нашое 

воли не можеть нихто ни кому именья отдати, ани продати, ани заменити, какъ же и въ приви
льяхъ земъскихъ отца и брата нашого, королевъ ихъ милости, и нашомъ стоить написано: "хто 
бы хотелъ именье свое отчизное, а любо данину великого князя Витовтову и Жикгимонтову 
и отца и брата нашого, королевъ ихъ милости, и нашу кому отдати, або по животе отписа
ти, тогды того безъ нашое воли вчинити не можеть"» (РИБ. Т. 20. № 158. Стб. 775, 1511 г.). 
О необходимости разрешения господаря на отчуждение отчин писал М. К. Любавский (Любавс

кий М К. Областное деление. С. 560-561). См. также: Яцкевич И Г. Правовое регулирование 
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А. И ГруИ1а Доку;иентальная письменность Великого Кня.жества Литовского ... 

воречие этих источников легко устранить, если предположить, что право ут

верждать договора о передаче отчинных владений появилось не сразу, а когда 

оно появилось, то реализовывалось не во всех случаях. 

2.7. Hukoгga не заВерwающш1ся сеkулярuзацuонныu nроцесс 

Некоторые формулы актовых источников фиксируют «пограничный» этап 

в развитии секуляризационных процессов. Где-то в 1386-1388 гг. князь Фёдор 

Данильевич, став от польского короля Владислава-Ягайлы «наместничати» 

в Луцке, между прочим, обещал «чинити ... исправно земляном какъ Б(о)гу любо 

и осподареви моему великоJ1,1у королю, а слушати J11ш господаря своего великого 

корол(я) во всеАtъ как ми повелить и боятис(я) :ня его какъ Б(ог)а ... >>. Фёдор Да

нильевич вместе со своим братом Михаилом целовали крест на том, чтобы они 

сохранят обещания, в обратном случае <<судить» их «Б(ог)ъ и честныи кр(е)стъ 

и осподарева казнь и гроза»271
• Тут отношения между подданными, наместни

ком господаря и господарём устраивались по образцу отношений с Богом. Бог 

и честный крест выступали как реальные силы, способные наказать наруши

теля договора. Приведённые слова не соответствовали стандартным формулам 

актов. Они взяты из жизни. Новые соотношения Божьей и человеческой власти 

проявились в том, что на место Божьего страха пришёл страх перед господа

рём. К такой карающей силе, как Бог и честный крест, «на помощь» пришла 

«осподарева казнь и гроза». Для того чтобы поддерживать отношения в рамках 

существующих норм уже было недостаточно Божьего страха, а для того чтобы 

наказать нарушителя, было мало силы Бога и честного креста. 

Формула, содержащая религиозную санкцию, использовалась в «свет

ских» документах ещё сравнительно длительное время. В 1465 г. княгиня 

Семёновая Ульяна Кобринская вместе с её сыном князем Иваном Семёнови

чем пожаловали их слугу Июду и дали ему церковь святых апостолов Петра 

и Павла в Кобрине «на городи» (т. е. в замке) со всеми её владениями и до

ходами. В листе сказано: «А хто потомъ порушитъ сесь нашъ записъ, розсу

дитъ ся (съ нами) передъ Богомъ»272
• Угрожающая формула религиозной санк

ции использовалась даже в тех «светских» документах, которые однозначно 

указывали на великого князя как гаранта договора. В 1451 г. виленский пан, 

смоленский наместник пан Семён Гедиголдович с позволения великого князя 

взял себе «за дочку место» братанну (дочь брата) своей жены панну Анну Бу

тримовну и записал ей двор Мир, выслуженный у великого князя Жигимон

та Кейстутовича. Согласно воле дарителя Анна Бутримовна получила между 

распоряжения выслуженными земельными владениями в Великом княжестве Литовском в кон

це XV - первой половине XVI в. ((Юр.журн. 2009. № l; Груша А.!. [Каментарыi № 40-47, Sl]. 

С. 746-748. 
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271 Розов В. Украiнськi грамоти. № 15. С. 30; AU. № 15. S. 12. 
272 AS. Т. 1. № 62. S. 58. 
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прочим право это имение дать на церковь. «А хто бы то хотел по моем животе 

рушит, - писал в листе Семён, - тому Б(о)гъ мстит и судит»273
• 

Религиозное санкционирование форм отношений сохраняло извест

ные позиции в высокое и позднее Средневековье. Судьи рассматривали дела 

«упомянувши на Бога»274, «водле Бога а справедливое речы обычаемъ пра

ва земскоrо»275
, «подлоугъ исправедливости Б(о)зьское»276

• Выслуга, которая 

была пожалована великим князем, была и выслугой у Бога277
• Отнять давнее 

владение были «Богъ воленъ и господар нашъ»278
• Женились «з волею Божею 

и за росказаньемъ» господарским279
• Правдивые показания давали потому, что 

«бояли ся есмо Бога и г(о)с(по)д(а)ря великого кн(я)зя»280
• Подданные жалова

лись одновременно Богу и господарю (пану)281
• Человек, оставляя постоянное 

место жительства в Витебской земли, бил челом церкви св. Благовещения282
• 

Представления о небесном судье воплотились в традицию. Витебский 

воевода «здавна» присылал один грош с пересуда на церковь св. Михаила 

в Витебске283
• Пересуд - процент с суммы иска с истца, доискавшегося своего, 

а с 1509 г. - и с оправданного ответчика. Передача первого гроша именно на 

церковь св. Михаила, очевидно, отражала представление об участии в суде 

архангела Михаила. Ведь религиозная традиция отводила ему особую роль 

судьи на Страшном суде. Так проводилась определённая параллель между 

земным судом и судом небесным. 

Но эти позиции религиозного санкционирования в это время были не так 

сильны по сравнению с предыдущей эпохой. 

273 AGAD. DP. Sygn. 7310; опубл.: Лiцкевiч А. У. Старабеларускiя граматы XV в. № 6. С. 120.
274 PLS. Р. 188. 
275 ЛМ-228. № 199. С. 344 (1540). 
276 LMAVB. RS. F. 18. В. 206/1. L. 581 [1482]. 
277 Долrолдат Долголдатович выслужил владения « ... оу Б(о)га и оу великог(о) кн(я)зя Ви-

товта, г(о)с(по)д(а)ря своего . .. » (Розов В. Укра"iнськi грамоти. № 58. С. 108, 1427 г.). 
278 LM-225. № 407. Р. 274 [1449-1485]. 
279 LM-12. № 694. Р. 531 (1528). 
280 LM-6. № 567. Р. 335 [1496]. 
281 РИБ. Т. 20. № 139. Стб. 742 [1511]; LM-225. № 409. Р. 274 [1543]. 
282 См. текст привилея: Макарау М Дз. Ад пасада да магдэбургii: прававое становiшча 

насельнiцтва местау Беларускага Падзвiння у XIV - першай палове XVII ст. Мiнск: Экапер

спектыва, 2008. С. 151. 
283 АЮЗР. Т. 1. № 65. С. 54 (1516); РИБ. Т. 20. № 243. Стб. 922-924 (1516).
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з 

QЕНТРЫ И ГРУППЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

д о сих пор мы говорили о предпосылках появления документа. Чтобы 

эти предпосылки были реализованы, необходимо было действие сил, 

которые имели определённый интерес в данной реализации. Главны

ми, решающими силами были те, которые оказывали влияние не на 

локальные территориальные, социальные и этнические группы, а на всё обще

ство сразу, и это их влияние было очень действенным. Таких сил было две -

христианская церковь и государственная власть. 

Постараемся выяснить, что лежало в основе тех импульсов, которые про

являли эти церковь и власть в продвижении в общественные практики до

кумента. Поставленная цель определяет следующие задачи: выяснить связь 

между обычаем внесения вкладных записей в книги Евангелия и выдачей 

документа, рассмотреть рациональное составляющее в действиях великокня

жеской власти при продвижении документа, показать религиозный и куль

турный контекст этого продвижения. Будет также рассмотрен вопрос об уч

реждениях и группах, которые были носителями идеи документальной пись

менности, являвшихся самостоятельной силой в продвижении документа. Что 

и кто представлял эти учреждения и группы? Ещё один вопрос, на который 

мы попытаемся ответить: какова была специфика инициативы, проявляемой 

костёлом и церковью, в издании документов. 

3.1. QepkoBь 

Для христианской церкви письменность имела институтообразующее 

значение. Авторитет Священного писания, канонического права, записанно

го слова был неотделим от христианской религии284
• Письмо было орудием 

веры. Исследователи единодушны во мнении, что церковь в странах, нахо

дившихся вне прямого римского влияния, являлась флагманом использова

ния письменности в различных целях, тем институтом, который осознал её 

потенциал и значение285
• То же самое можно сказать и о православной церкви 

284 Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-1300 гг.). 
с. 277. 

285 См. обобщающие и историографические работы: Adamska А. Sredniowiecze па nowo 
odczytane. S. 143. См. наблюдения по отдельным странам: Eadem. «From memory to written 
record» in the periphery ofmedieval latinitas: The case of Poland in the eleve11tl1 and tweltth centнries // 
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на Руси, также находившейся вне прямого, в данном случае - византийского 

влияния. Как на Руси, так и в Литве (в узком смысле) христианская церковь 

являлась пришлым институтом, принесшим с собой нормы, правила и про

цедуры, которые она пыталась сохранять в условиях действия местных куль

турных фильтров. 

Значение православной церкви на Руси как пользователя правовой пись

менности нельзя, впрочем, преувеличивать. Адаптация этой церкви в восточ

нославянском регионе - будущих «руских» землях ВКЛ, привела не только 

к утрате ряда существовавших в её метрополии форм деятельности, но также 

и к рецепции местных практик и процедур. Нас в данном случае интересуют 

те из них, которые были связаны с отчуждением земельных владений. Следу

ет признать неслучайным тот факт, что получателем первых из известных на 

Руси грамот на земельные владения и доходы с них являлись духовные уч

реждения286 . Инициатором их издания явно были указанные учреждения. Но 

использование документальной письменности при подтверждении договоров, 

контрагентами или одним из контрагентов которых являлись духовные лица 

и учреждения, не являлось систематическим. Вот как в XII в. в Полоцке про

исходила передача полоцким епископом Ильёй монахине Евфросинье мест

ности Сельцо: 

Призвав же епископ князя Бориса стрыя ея, и отца ея Георьгия, и преподобную 

Еуфросинию, и честныа мужа, и постави я сам послухы, рек: «Се отдаваю Еуфро

синии место святаго Спаса при вас, да по моем животе никтоже не посудит моего 

даниа». Се слышавше князи оба и боляре все от епископа, и поклонишася ему, глаго

люще тако: «Ей, владыко святый, се ти есть Бог положил на сердци твоем, еже сице 

умыслил отроковици сей попечение о ней»287
• 

Таким образом, чтобы состоялся правовой акт отчуждения недвижимого 

имущества, контрагенту, передававшему имущество, необходимо было в при

сутствии представителя верховной власти - местного князя (в данном случае 

Бориса-Рогволода), бояр, послухов (свидетелей), вслух изъявить свою волю, 

Charters and the use of the written word in medieval society. Р. 91-92; Eadem. The introduction 
of writing in Central Europe (Poland, Hungary and Bohemia) // New approaches to medieval 
communication. Р. 174-178; Jurek Т. Stanowisko dokumentu w sredniowiecznej Polsce // Studia 
Zr6dloznawcze = Commentationes / PAN, lnstytut historii. Warszawa: Wydawnictwo «DiG». 2002 . 
Т. 40. S. 2-5; ldem. Pismo w zyciu spolecznym Polski p6znego sredniowiecza // Historia spoleczna 
p6znego sredniowiecza. S. 215; Нlavacek !. The use of charters and other documents in Premyslide 
Bohemia // Charters and the use ofthe written word in medieval society. Р. 138. 

286 Каштанов С. М Из истории русского средневекового источника . Акты X-XVI ·в. ! РАН, 
Ин-т рос. истории; отв. ред. В. Л. Янин. М.: Наука, 1996. С. 69; Франклин С Письменность, 
общество и культура в Древней Р уси (около 950-1300 гг.). С. 307-309. 

287 Мельнiк.ау А. З неапублiкаванай спадчыны: манаграфii, артыкулы, вершы, матэрыялы 
навук. канф., успамiны сучаснiкау / уклад.: Л. В. Ляушун, Л. Ф. Анцух. Мiнск: Выд-ва «Чаты
ры чвэрцi», 2005. С. 213-214. 
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а второму контрагенту и другим присутствующим вслух принять эту волю. 

В источнике ничего не говорится о документе. Скорее всего, он вовсе не со
ставлялся. 

И всё же первенство церкви в использовании письменных документов не 

подлежит сомнению. 

3.1.1. ЖиВым - зgороВье и жизнь, мертВым - память.

Записи В kнигах ЕВангелия

Кроме памяти старины существовала и ешё одна память. Её историческое 

наименование - «память по душе». Эта память находила воплощение в мо

литве за здравие вкладчика - «богомолие», и поминании его после смерти -

«память души», «душное спасение». Память по душе была глубокой. В 1499 г. 

в полоцкой Софии поминали одного из вкладчиков - князя Скиргайлу, кото

рый владел Полоцком до начала 1390-х годов288
• Очевидно, именно с этой па

мятью связаны факты преодоления наибольших временных глубин. Во время 

одного судебного процесса истцы - люди полоцкой игуменьи, указывали на 

срок, на протяжении которого половина одного земельного владения при

надлежала церкви св. Спаса - 300 лет!289 Память по душе была небезвозмезд

на. Молитва предполагала материальный вклад в пользу церкви. Указанный 

вклад, «богомолие» и молитва «по душе» рассматривались в рамках действия 

института дара: материальный дар, сделанный церкви, оплачивался со сторо

ны церкви духовным даром290
• 

Какой интерес представляет эта память с точки зрения продвижения право

вой письменности? В указанной памяти, точнее одной из её письменных раз

новидностей, следует видеть предшественника светского документа. Речь идёт 

о старейших грамотах церкви, имевших непривычную для нашего современ

ника форму. Они датируются XIV в., известны не в виде текстов на отдельных 

листах пергамена или бумаги с соответствующими удостоверительными зна

ками и записями, а в виде текстов, записаных на страницах церковных Еванге

лий. В данном случае речь идёт о следующих записях: Андрея Данильевича; 

Ивана Никоновича Дементеева сына; полоцкого князя Андрея Ольгердовича 

(рис. 2 вкл.)- в Полоцком евангелии конца XII -начала XIII в.; Юрия Болковича; 

князя Дмитрия или Дмитрия-Корибута Ольгердовича - в Лавришевском еван-

288 « ... и тою данью крылошане (св. Софии. -А. Г.) у кажъныи год по кн(я)зи Скиргаиле ма-
ють на паметь делати подле давъного обычая и под нашых предковъ ... » (LM-5. № 225. Р. 140). 

289 ЛМ-16. № 260. С. 186 (1533). 
290 Oexle О. G. Memoria i przekaz memoratywny we wczesnym sredniowieczu. S. 64-7 3. 
О феномене «памяти по душе» см.: Steindorff L. Memoria in Altrussland. Untersuchungen 

zu den formen christlicher totensorge. Stuttgart: Franz Steiner verlag Stuttgart, 1994 (Quellen und 
studion zur geschichte des Ostlichen Europa. В. 38). По ВКЛ: Bardach J Darowizna wzцjemna na 
Litwie w XV i XVI w. // Studia z ustroju i prawa Wielkiego ksi�stwa Litewskiego XIV-XVII w. 
s. 176-177.
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гелии конца XIII - начала XIV в. (рис. 3 вкл.); князя Василья Михайловича и его 

жены Василисы - в Друцком евангелии XIV в; княгини Ульяны - в Евангелии 

XIV в. Это сохранившиеся записи (табл. 3.1)291
• 

Таблица 3.1. Древнейшие из сохранившихся вкладных записей в книrах Еванrелия 

Андрей Данильевич ц. св. Троицы 
в Полоцке (тут 
и далее придел 

св. Софии) 

Иван Никонович Демен- ц. св. Троицы 
теев сын в Полоцке 

Юрий Болкович ц. св. Николы 

Евангелие апракос полный 
(«Полоцкое евангелие»). 

Конец XII - начало XIII в. 

Евангелие апракос полный 
(«Полоцкое евангелие»). 

Конец XII - начало ХШ в. 

Евангелие апракос полный 
(«Лавришевское евангелие»). 
Конец ХIП - начало XIV в.294 

[XIV в.]292 

[XIV в.)293 

[1341-1366 гг.]295 

291 Не учтена запись великого князя Анофрея в Евангельских чтениях XIV в., которую мы 
вслед за А. Л. Хорошкевич склонны относить к концу XV - началу XVI в. (ПГ-1. № 5. С. 42-43; 
ПГ-3. С. 133-139). Есть, правда, и другие мнения: Кузьмин А. В. Опыт комментария к актам По
лоцкой земли второй половины XI!I - начала XV в. // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 
2007. № 4. С. 66-67. Не учтена ещё одна запись - из Евангелия второй половины XIV в., кото
рая прочитана при помощи люминисцентного анализа, см.: Сводный каталог славяно-русских 
рукописных книг, хранящихся в Р оссии, странах СНГ и Балтии. XIV век. № 152. С. 281. Дати
ровка этой записи усложнена. 

292 РНБ. ОР. Погодинское собрание. № 12 (Полоцкое Евангелие). Л. 31 об.; посл. публ.: ПГ-1. 
№ 29. С. 86; ПГ-3. С. 187-188; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся 
в СССР. № 195. С. 220-221. См. также: Кузьмин А. В. Опыт комментария. С. 64-66. 

293 РНБ. ОР. Поrодинское собрание. № 12 (Полоцкое Евангелие). Л. 126 об.; посл. публ.: 
ПГ-1. № 28. С. 85; ПГ-3. С. 186-187. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хра
нящихся в СССР. № 195. С. 220-221. См. также: Кузьмин А. В. Опыт комментария. С. 64-66. 

294 BCzart. AZR. № 2097 IV (Лавришевское евангелие). К. 178v.-179; публ.: Розов В. 
УкраУнськi rрамоти. № 4. С. 8-9. 

295 В записи (к которой относится поздняя приписка на полях, датирующая эту запись 
и вклад 1329 г.) упомянут в качестве здравствующего великий князь Михаил Гедиминович. 

Последний справедливо отождествляется с Михаилом-Кориатом Гедиминовичем. Я. Тенrов
ский считает, что под именем Михаила Гедиминовича тут фигурирует сын великого князя ли
товского Жигимонта Кейстутовича Михаил, а сама запись датирована исследователем перио
дом с 1432 по 1440 год. Своё мнение Я. Тенrовский обосновал следующим образом: указание 

Михаила Гедиминовича в качестве великого князя при жизни отца является анахронизмом, 
поскольку титул великого князя мог иметь только Гедимин; до 1387 г. бояре (имеется в виду 
Юрий Болкович) имели ограниченные возможности отчуждения недвижимого имущества 
(T�gowski J Pierwsze pokolenia Giedyminowicz6w. S. 165-166). Возразим мнению Я. Тенrов
скоrо. Михаил Жигимонтович приходился правнуком Гедимина; практики же именования по 
прадеду в XIV-XV вв. не существовало. В XIV в. отчуждение земельных владений в пользу 
церкви, очевидно, было меньше ограничено, чем передача земли в пользу светских лиц. Ми
хаил-Кориат мог пользоваться титулом великого князя после смерти отца. Если это так, то 
запись могла быть сделана где-то в период между 1341 г. и 1365 г. (о дате записи см.: Розов В. 
УкраУнськi грамоти. № 4. С. 7-8). Среди последних работ о происхождении записей Лаври
шевского евангелия см.: Jaworski R. Ewangeliarze ruskie jako ksi�gi wpisбw. Pr6ba zarysowania 
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Око11ча11ие табл. 3.1 

Великий полоцкий князь ц. св. Троицы 
Андрей Ольгердович в Полоцке 

Князь Василей ц. Пречистой 
Михайлович и его жена Богородицы 
Василиса в Друцке 

Великий КНЯЗЬ ц. св. Николы 
Владимир Ольгердович в Смедене 

Княгиня Ольгердовая ц. Пречистой 
Ульяна Успении 

в Озерищах 

Великий князь Дмитрий ц. св. Богородицы 
или Дмитрий-Корибут Лавришевского 
Ольгердович303 монастыря 

Евангелие апракос полный 
(«Полоцкое евангелие»). 

Конец XI I - начало XI II в. 

Евангелие апракос полный 
(«Друцкое евангелие»). 

XIV в.297 

Евангелие299 

Евангелие тетр. XIV в.з01 

Евангелие апракос полный 
(«Лавришевское евангелие»). 
Конец XIII - начало XIV в.304 

[1350-1378, 
1381-1387 гг.]296 

[70-80-е rr. или 
начало 90-х rr. 

XIV в.]298 

[1377-1387]300 

[1377-1392 rr.]3°2 

[1377-1404/ 
1405 г.]3°5 

proЫemu па przykladzie Ewangeliarza Lawryszewskiego // Polska kancelaria kr61ewska czas6w 
nowozytnych. M�dzy wladzi.i: а spoleczenstwem. Cz. 2: Materialy konferencji naukowej. Krak6w, 
14 kwietnia 2004 / pod red. W. Chori.i:zyczewskiego i W. Krawczuka. Krak6w, 2006; Pyci11a О. В. До 
атрибуцi"i вкладних записiв Лаврашiвського евангелiя // Укр. археограф. Щорiчник = Ukrainian 
archeographic year book / НАН Укра"iни, Археограф. комiс.; Iн-т украi"н. археографi"i та джере
лознавства iм. М. С. Грушевського. Киi"в, 2000. Вип. 3-4. Т. 617 (Pyci11a О. В. До атрибуцiУ вклад
них записiв Лаврашiвського евангелiя); Семя11чук А. Лаурышаускае евангелле // Silva rerum 
nova. Штудыi у гонар 70-годдзя Георгiя Я. Галенчанкi / уклад. А. Дзярновiч, А. Семянчук: 
рэдкал.: А. Дзярновiч (адк. сакр.) i iнш. Вiльнюс; Мiнск: Aidai, Athenaeum, 2009 (Atheпaeum 
commentarii historiae et culturae. Vo1. 12). 

296 РНБ. ОР. Погодинское собрание. № 12 (Полоцкое Евангелие). Л. 126 об.; посл. публ.: ПГ-
1. № 7. С. 45; ПГ-3. С. 152-153. См. также: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг,
хранящихся в СССР. № 195. С. 220-221.

197 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг. № 187. С. 330-332. 
298 Сводка сведений о датировке записи в историографии, см.: Кузьмин А. В. Опыт ком

ментария. С. 51-52. Исследователи датируют запись первой половиной XIV в., более широко -
XIV в. А. А. Турилов относит запись к 1400-1401 гг., А. В. Кузьмин - к 70-80-м или началу 
90-х годов XIV в. (Кузьмин А. В. Опыт комментария. С. 62).

299 Опубл.: АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 7. С. 59. 
300 Куэьми11 А. В. О времени составления грамоты киевского великого князя Владимира Оль

гердовича «Святому Николе смединьскому» // Восточная Европа в древности и средневековье. Ав
тор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация: XXI Чтения памяти члена-корреспон
дента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто, Москва, 14-17 апр. 2009 г.: материалы конф. / 
РАН, Ин-т всеобщ. истории; редкол.: Е. А. Мельникова (отв. ред.) и др. М., 2009. С. 173-174. 

301 РНБ. ОР. Основное собрание рукописной книги. Q. п. 1. 2. Л. 61 об.; публ.: Гра11стрем Е. М 

Описание. С. 40. 
302 Датируется по времени вдовства Ульяны. 
зоз Автором записи мог быть как брянский и трубчевский князь Дмитрий Ольгердович, 

так и Дмитрий-Корибут Ольгердович (о различной атрибуции записи см.: Роэов В. Укра"iнськi 
грамоти. № 17. С. 32). 

304 BCzart. AZR. № 2097 IV («Лавришевское евангелие»). К. 1. 
305 Если принять, что запись была сделана Дмитрием Ольгердовичем, то в качестве 

terminus post quem можно условно принять 1377 г., когда умер Ольгерд (очевидно, только после 
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Другие записи, которые можно датировать XIV в., известны по ссылкам 

на них источников306
• Суть указанных записей заключалась в том, что то или 

иное лицо записывало церкви недвижимое имущество или доход с него. Кни

ги Евангелия с вкладными записями можно было бы рассматривать как свое

образный прототип одного из видов актовых книг - книг Метрики ВКЛ, если 

имелась хотя бы слабая уверенность в том, что записи, сделанные в Еванге

лие, представляли собой списки грамот на отдельных носителях. Но такой 

уверенности нет. Отсутствие прямых и косвенных сведений о существовании 

ero смерти Дмитрий моr называть себя великим князем), в качестве terminus ante quem -

1399 r., когда он погиб в битве на р. Ворскла. Запись могла быть сделана в 1377-1379 rr. или 

в 1388-1399 rr. (в 1379-1388 rr. он находился на службе великого князя московского) (Tegows

ki J Pierwsze pokolenia Giedyminowicz6w. S. 74-77). Дмитрий-Корибут умер в 1404 r. или 1405 r. 

(Tegowski J Pierwsze pokolenia Giedyminowicz6w. S. 109). Я. Тенговский справедливо допу

скает, что этот князь мог принять православную веру ещё при жизни отца (Tegowski J Daty 

urodzenia JagieBy oraz data chrzstu prawoslawnego jego starszych braci // Genealogia. Studia 

i materialy historyczne / red. М. G6rny. Poznan, Wroclaw: Wydawnictwo Historyczne, 2003. Т. 15. 

S. 141-143). По-видимому, последним княжением Дмитрия-Корибута был не Новгород Север

ский, а Новоrородок «Литовский» (современный Новогрудок). Согласно сведениям белорус

ско-литовских летописей битва между войсками Витовта и Дмитрия-Корибута произошла
у Докудова. Побеждённый Дмитрий-Корибут спасался бегством в Новогородок, где он вместе

с женой и детьми был осаждён и взят в плен Витовтом. Докудово - это село в 30 км от Нового

родка. Большинство летописей, различая Новогородок и Новгород Северский, говорят о бег
стве Дмитрия-Корибута именно в первый (Слуцкая, Красинскоrо, Виленская, Археологическо
го общества, Евреиновская, Ольшевская, Хроника Быховца), и только в летописи Рачинского

в одном случае (из двух упоминаний города в связи с этим событием) Новоrородок, в кото
ром скрылся Дмитрий-Корибут, назван «Северским», причём это слово в рукописи приписано

между строк (ПСРЛ. Т. 17. Стб. 93-94, 167, 202, 275-276, 325, 387, 451, 514). О том, что Дми

трий владел кроме Новгорода Северского также и Новогородком, пишет А. В. Кузьмин (см.:

Кузьмин А. В. Дмитрий-Корибут Ольгердович // Больш. Рос. энцикл.: в 30 т. / науч.-ред. совет:

Ю. С. Осипов (пред.) и др. М.: Больш. Рос. энцикл., 2007. Т. 9). Запись могла быть сделана тог

да, когда Дмитрий-Корибут был новоrородским князем (Лавришевский монастырь находился

в 25 км от Новогородка). Возможно, запись появилась в 1392 (или в 1392/1393) - 1404/1405 rr.,

когда Дмитрий-Корибут, будучи лишённым Новгород Северского (и/или Новогородского)

княжения, владел, в частности, с. Заберезынье, перешедшим затем его сыну Фёдору - «дер

жал княз Корибутъ Заберезынье и потомъ княз Федоръ ... (AGAD. AR. Dz. Х. Sygn. 383. S. 10).

Село Заберезынье - ныне д. Забрезье (белорус. Забрэззе), центр сельсовета Воложинского р-на

Минской области (Назвы населеных nунктау Рэспублiкi Беларусь. Мiнская вобласць. С. 121).

Лавришевский монастырь находился в 30 км от Заберезынья.
306 Так, напр., в 1629 r. священник из с. Смедене «въ пределе Пинском» Феодот Бруян де

монстрировал Петру Могиле «евангелие напрестолыюе, на мемвранахъ писаное, до церкви 

смеденской отъ великаrо Володимера Олгердовича, князя рускоrо, поданное. Начинаетжесь 

по греческому ряду не столпами, якъ же ныне, нъ отъ св. дня пасхи по ряду дней чрезъ все го

дище. Естъ же внемъ вереди написане сицево». Далее цитируется текст записи (АрхЮЗР. Ч. 1. 

Т. 7. С. 59; Кузьмин А. В. О времени составления грамоты). Где-то в середине XIV в. в одну из 

книг Евангелия была сделана запись о вкладе князя Василья Владимировича церкви св. Васи

лия Великого в Овруче. В источнике, в котором цитируется данная запись, сказано также, что 

кроме неё в этой книге были и другие «уписы розные» (Кузьмин А. В. О времени составления 

грамоты. С. 175). 
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названных грамот позволяет утверждать, что тексты приведённых вкладных 

записей первичны; другими словами, если и существовали какие-либо анало

гичные тексты, то они были основаны именно на текстах данных записей. 

Что объединяло записи в Евангелиях и появившиеся в изрядном количе

стве позже «светские» документы? Во-первых, и записи в Евангелиях, и ука

занные документы фиксировали не извечное состояние - как это делала па

мять старины, а определённые изменения. Во-вторых, и те и другие отражали 

изменения одного определённого вида, а именно: заключение договора. 

В контексте представлений о первоначально тесной связи между религи

озными и светскими институтами, в таком аспекте функционирования памя

ти по душе, как запись в Евангелии, позволительно видеть первичную модель 

действия ранних записей, заверявших договора, условия и основания для дан

ного действия, представления, связанные с ним. 

Вкладные записи имели сакральный характер и такой характер они при

обретали едва ли не в силу указания в них имени Бога (Троицы) и Богороди

цы. Если «напрасное» упоминание Бога являлось греховным, то вынужден

ное к нему обращение ставило целью призвать Бога в свидетели и к помощи. 

Вклад307 дресовался не «духовному учреждению» как таковому, а его патрону. 

В понимании людей, наделённых в значительной степени конкретным мыш

лением, договор заключался человеком с тем или иным святым, Святой Тро

ицей, Богородицей308
• Таким образом, акт совершался одновременно на земле 

307 В источниках ВКЛ церковные вклады назывались, в том числе, «приданьем» или «да

ньем», от названия действия - «придать», «дать». 
308 Применительно к записям Лавришевскоrо евангелия на это обращает внимание

Р. Яворский: Jaworski R. Ewangeliarze ruskie. S. 95. Князь Василей Михайлович и его жена 

дали «с(вя)теи Б(оrороди)це» с. Моравьиничи (Друцк летапiсны. Друцкае Еванrелле / рэдкал.: 

У. П. Андрэйчанка i iнш.; мает. У. М. Жук. Мiнск: БелЭн, 2001). Иван Никонович Дементеев сын 

свой вклад «отходя сего света, далъ ... с(вя)тои Тро(и)ци три места ролеиная ... », возлагая про

клятие на тех, кто то, что он дал, « ... иметь отнимати от с(вя)тое Тро(и)ци ... » (ПГ-1. № 28. С. 85). 

Непосредственно святой Троице предназначался вклад Андрея Данильевича - « ... даю сельце на 

Просмужьци, свою отчину и дединоу, с(вя)тои Тро(и)ци ... » (ПГ-1. № 29. С. 86); князя Андрея По

лоцкого - <с .. дал[ ... ] есми с(вя)т(ои) Троици ... » (ПГ-1. № 7. С. 45); князя Дмитрия Ольгердови

ча - « ... с(вя)тоi Б(оrороди)ци ... » (Роэов В. Украi'нськi грамот и. № 17. С. 33). Подобная адресация 

отсутствует в других вкладных. Вдова Ольгерда княгиня Ульяна «оуставила» брать темьянщи

ну «на ц(е)рк(о)въ Б(о)жию Пр(е)ч(и)стои Успения ... » (см. РНБ. ОР. Основное собрание рукопис

ной книги. Q. п. I. 2). Во вкладной записи Юрия Болковича сказано: «Се же придалъ Юрьиi Бол

ковичь и своею братьею к ц(е)ркви С(вя)т(о)му Николе», «А кто отиметь от ц(е)ркви С(вя)т(о)rо 

Николы ... » (Роэов В. Украi'нськi rрамоти. № 4. С. 8). Однако в указанных случаях, очевидно, мы 

имеем дело с особенностью речевого оборота. Вклад делался действительно к церкви или же на 

церковь, но только как своего рода представительству, напр., Богородицы или святого Николы 

на земле; получателем же являлась собственно Богородица и святой Ни кола. 

Адресация вклада собственно не духовному учреждению, а его патрону - характерная 

особенность актов в пользу церкви разного времени. См., напр., вкладные 3аписи в Еванге

лия первой половины XV в., напр., князь Долголдат Долголдатович - «с(вя)т(о)му Нико
ле Пустыньскому Ионину манастырю» (Роэов В. Украi'нськi rрамоти. № 58. С. 108, 1427 г.); 

князь Александр Владимирович, его жена и их дети - «с(вя)те Б(огороди)ци оу Лаврошевъ 
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и на небесах. Это в том числе объясняет применение к его нарушителям ре

лигиозной санкции. Последняя предполагала, например, не взыскание с этих 

нарушителей денежного штрафа, что характерно для договоров позднего вре

мени между светскими лицами309
, но духовную кару- Божий суд. Судьёй вы

ступал Бог (Святая Троица)3'0• Суд мог состояться во Второе пришествие, т. е. 

речь идёт о Страшном суде311
• Возможно, вместо суда могло предполагаться 

только проклятие, которое должно было постигнуть нарушителя «в сии векъ 

и в боудущии»312
• Но скорее всего, проклятие являлось результатом суда, сво

еобразным его приговором313
• Религиозная санкция отражала серьёзность на-

манастырь» (Розов В. Укра"iнськi грамоти. № 62. С. 113 [1429 г.]); Ивашко Полупята Михай

лович - «великому Иоану Пр(е)дтечи у Остров . . .  » (ПГ-1. № 82. С. 171, [1447-1458, возможно, 

весна 1455 г.]). См. также: Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 79. С. 139 (1125-1137], 
№ 80. С. 139 [l 125-ll37], № 81. С. 140-141 [1130], № 82. С. 141 [1146-1155], № 104. С. 161-162 

[около 1192], № 105. С. 162-163 [не позднее 1270] и др. См. также: АЗР. Т. 2. № 27. С. 29 (1507); 

АЮЗР. Т. !. № 59. С. 45 (1512); Ревизия. С. 358 (149!) и др. 
300 AS. Т. 1. № 57. S. 55 (1463), № 83. S. 79 (1482), № 84. S. 81 (1482), № 147. S. 148-149 

(1502); AS. Т. 3. № 18. S. 14 (1475), № 101. S. 74 (1510), № 102. S. 75 [1510], № 121. S. 93 (1511), 

№ 156. S. 128 (1515), № 261. S. 254 (1523), № 277. S. 265-266 (1524), № 281. S. 269 (1525) и др. Об 

этих штрафах - за руках см.: Kulisiewicz W. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV-XV LI wieku. 

Warszawa: Wydawпictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. 
310 «Ажо оуступиться которыи кня'3Ь или вельможа, да судить ему с(вя)тая Тро(и)ца на 

страшьномъ суде, да будеть прокляты> (Андрей Данильевич) (ПГ-1. № 29. С. 86); «А кто от

иметь от ц(е)ркви С(вя)т(о)го Николы, судится со мною передъ Б(о)г(о)мь, егда придеть пра

ведныи судии, хотя судити живымь и м(е)ртвымь и оуздати комуждо противу деломь его» 

(Юрий Болкович) (Ро.зов В. Украi"нськi грамоти. № 4. С. 8-9); «А кто иметъ поискывати, тотъ 

дастъ отъветъ передъ Б(ого)мь на Страшнемь суде» (князь Василей Михайлович и его жена 
Василиса) (Друцк летапiсны. Друцкае Евангелле. С. 271); «А кто пороушить iли при моемъ 

животе iли по моем животе росудится со мною предъ Б(оrо)мъ» (князь Дмитрий Ольгердович) 

(Розов В. Укра"iнськi грамоти. № 17. С. 33). 
311 В поздних актах это - наиболее популярный вид санкции. См., напр.: АЗР. Т. 2. № 100. 

С. 125 (1518), № 101. С. 126 (1518), № 103. С. 127 (1518); Ревизия. С. 130 (1520), 131 (1518), 219 

(1515), 225 (1518), 316 (1518), 323 (1502) и др. 
312 «А хто иметь отнимати от с(вя)тое Тро(и)ци или вельможа или попъ иметь продавати, 

да будеть проклятъ в сиi векъ и въ боудущии» (Иван Никонович Дементеев сын) (ПГ-1. № 28. 

С. 85); «а хто имет тое закладывать або от ц(е)ркви Б(о)жьея отдаливат и мьстит ему Б(о)гъ 

и Пр(е)ч(и)стая его м(а)т(е)рь в си век и в боудщии» (княгиня Ульяна) (РНБ. ОР. Основное собра

ние рукописной книги. Q. п. 1. 2). Эти и подобные слова в том же значении составляют устой

чивые формулы, которые встречаются уже в двух вкладных грамотах Всеволода Мстиславича 

новгородскому Юрьевому монастырю, в данной Варлаама Спасо-Хутынскому монастырю XII в. 

(Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 79. С. 139 [1125-1137], № 80. С. 140 [1125-1137], 

№ 104. С. 162 [около 1192 г.]), а также, напр., во вкладных листах, издаваемых в ВКЛ в XVI в.: 

«А хтобы хотелъ тую ниву отъ той церкви отняти, тотъ будеть клятъ и прокшпъ въ сей 

векъ и будущий, а душа его да буди въ огони и съ сотаною и бесы» (Ревизия. С. 294, 1514 r.; 

см. также: АЗР. Т. 2. № 105. С. 129, 1520 r.; № 140. С. 168, 1526 r. и др.), в текстах присяг, которые 

применялись на территории ВКЛ в XVI в. (РИБ. Т. 20. № 57. Стб. 1304, 1519 г.). 
313 Об этом, в частности, может говорить формула: «А по моемъ животе, которыи кн(я)зь 

иметь отнимати, судить ему с(вя)та Тр(ои)ца, да будеть проклятъ» (князь Андрей Ольгердо

вич) (ПГ-1. № 7. С. 45). 
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мерения вкладчика. Идея неотчуждаемости имущества от церкви (в первую 

очередь по претензиям родичей владельцев имущества), которая также выра

жалась в данной санкции314, говорит о не менее серьёзных намерениях и полу

чателя. 

Сакральному характеру вкладные записи были обязаны и книгам, в кото

рые они были внесены, а именно книгам Евангелия (подчеркнём, подобные 

записи известны только в книгах Евангелия315), причём, как следует полагать, 

напрестольным Евангелиям, пребывающим на святом престоле храма. Этот 

характер данных записей отчасти объясняет отсутствие каких-либо удостове

рительных знаков и статей, в частности, печати, статьи о свидетелях316• Стра

ницы священной книги заменяли эти знаки. Данные страницы придавали 

записи ту «крепость» и «твердость», которые позже обеспечивались посред

ством прикрепления печати; эти страницы являлись своеобразной печатью,

удостоверявшей правовую, точнее религиозно-правовую, силу записи и её 

подлинность317
• Они заменяли статью о свидетелях318

• Свойство страниц Еван

гелия, заменявших удостоверительные знаки и статьи, сохранялось в опре-

314 В связи с этим мнение А. И. Алексеева о том, что право церкви на неотчуждаемость её 
владений в «Западной Руси» в XV в. не утвердилось, выглядит странным (Алексеев А. И Под 
знаком конца времён: Очерки русской религиозности конца XIV - начала XVI в. / Рос. нац. 
б-ка. СПб.: Алетейя, 2002. С. 144). Оно существовало уже в XIV в. 

315 Jawo,·ski R. Ewangeliarze ruskie. S. 96. 
316 Статья о свидетелях стала употребляться в поздних записях, внесённых в евангелия, 

также как и указание писцов записи. См., напр., неоднократно публиковавшиеся записи Лав
ришевскоrо евангелия: Свенцицкий И. Лаврашевское Евангелие начала XIV века (Палеоrрафи
чески-rрамматическое описание)// Известия отделения русского языка и словесности Импера
торской АН. 1913 r. СПб. 1913. Т. 18. Кн. 1. С. 210-213; Friedel6wna Т. EwangeliarzLawryszewski. 
Monografia zabytku / PAN, Komitet Slowianoznawstwa. Wroclaw etc.: Wydawnictwo PAN, 1974 
(Monografie Slawistyczne. Т. 28 / kom. red.: М. Jakoblec i in.). S. 68-71. См. также записи в По
лоцком евангелии XIV в.: ПГ-1. № 82. С. 171; ПГ-3. № 279. С. 18-19; Гранстре;w Е. М Описание. 
С. 43-44; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг. № 170. С. 303, 305. Впрочем, 
в данном случае возникает вопрос: не являются ли эти поздние записи списками с грамот на 
отдельных носителях? 

317 Вот какую корроборацию имеет одна из поздних вкладных записей в Евангелие: 
«А для всякого сведомья и вечное твердости, тое нашо приданье вышеписаное вписали есмо 
у Евангелие напрестольное въ манастыри нашомъ Покрова Пресвятое Богородицы» (АСД. 
Т. 1. № 29. С. 45, 1540 r.). Такая формула корроборации в документах на отдельном носителе 
использовалась в отношении к печати. См. также близкую корроборацию ещё в одной записи 
в книге Евангелия. Эта запись была сделана «к утвеждению и непорушению на часы вечные» 
(Улья11овський В. «Славний для всiх часiв чоловiк»: князь Костянтин lванович Острозький / 
Нац. ун-т «Острозька академiя». Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академiя», 2009. 
С. 121, 1520 r.). 

318 Следует согласиться с С. М. Каштановым, что указание в документе свидетелей без 
поставленных ими подписей (от себя добавим - и без приложенных ими печатей) нельзя рас
сматривать как форму корробораuии в собственном смысле этого слова, т. е. как сообщение об 
удостоверении документа, см.: Каштанов С. Jvi Исследования по истории княжеских канцеля
рий средневековой Руси. С. 148. 
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делённой мере и позже. Тогда, когда документ на отдельном листе пергамена 

и бумаги стал господствующей формой письменного акта, практика производ

ства записи о вкладе в Евангелие по-прежнему существовала, пускай и в огра

ниченном объёме. Записи в Евангелиях и документы на отдельных носителях 

имели одинаковую правовую силу319
• По инициативе володимерского и бере

стейскоrо епископа Ионы между ним и Васильем Михайловичем Сонгушко

вича Ковельским был письменно закреплён обмен владениями, состоявшийся 

без документального подтверждения между предшественником Ионы еписко

пом Пахнотеем и указанным князем. Давая обещание о нерушимости обмена, 

Иона, в частности, оговаривал: « ... а естлибы былъ на тое имене Сядмарты при

вилей чийколвек, або уписано будет у евангелиех, я и потомки мои, иншии епи

скопы Володимерскии, под князем Василем Его Милостью и под Его Милости 

детми и их потомки того именя Сядмарть не маем поискивати»320
• В данном слу

чае важно не то, что Иона объявлял о непризнании в данном случае привилеев

и записей в Евангелиях на имение Сядмарты, которые противоречили догово

ру, а то, что эти записи и привилеи были равные по своей силе3"1• 

319 При проверке прав землевладельцев Кобринского повета священник из с. Добучин «по

ложил» евангелие, в котором было «записано ему отъ кн(я)зя Ивана Кобринского на тую ц(е) 

ръковъ добучиньскую земли и дани ... » (НИАБ. КМФ-18. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 165, 1487 г.). См. 

также : Jaworski R. Ewangeliarze ruskie. S. 97-98; Кузыwин А. В. О времени составления грамо

ты; З архiуных i бiблiятэчных сховiшчау ( XIV-XVII ст.). № 5. С. 130. 
320 AS. Т. 3. № 220. S. 211 (1521). 
321 Собственно говоря, святые страницы Евангелия не позволяли делать в нём фальшивые 

записи. Впрочем, отсутствие удостоверительных знаков и записей вкладчика в дальнейшем 

стала создавать условия для «благочестивого» обмана, приводившего к появлению в книгах 

Евангелия «фальшивых» (с точки зрения светских лиц) записей. Один из примеров см.: Гру

ша А. l Гiсторыя вывучэння беларускай i украiнскай кiрылiцкай палеаrрафii да 1920 -х rr. // 

Беларус. археаграф. штогоднiк / Кам. па архiвах i справаводству пры Савеце Мiнiстрау Рэсп. 

Беларусь, Археаграф. камiс. Белкамархiва, Беларус. навук.-даслед. iн-т дакументазнауства 

i архiунай справы. Мiнск. 2006. Вып. 7. С. 95-96. 

Очевидно, к числу подложных записей относятся те, которые упоминаются в одном из 

привилеев Свидригайлы: «иже осмотрили есмо у святого еванъгелей, которие села придали 

наши продкове ко пречистой Божой матере церкви Володимерское ... ; и мы, дорадившисе изъ 

нашою княгинею, и зъ нашими князы и бояры, подлугъ даня продковъ нашихъ, што былъ при

далъ великий князь Любартъ Кгидоминовичъ Сушичъно ... ; а хто бы то порушилъ после его 

живота и начнетъ уступатисе у тую данину, да судитсе '3Ъ нымъ передъ милостывымъ Боrомъ 

и да будетъ на немъ клятва святыхъ триста и осмнадесятъ отецъ иже въ Никеи, -такъ написалъ 

въ святомъ евангелие .. . Тыми жъ разы а другий заnисъ Романа Мстиславовича, на Купечовъ 

и инные села наданье святой Пречистой Володимерское епископии, осмотрели въ томъ свя

томъ евангелии ... » (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 6. № 3. С. 8, 1444 r., инд. 13). Очевидно, подложной явля

ется только вторая запись, связанная с именем Романа Мстиславича, умершего в начале ХН! в. 

Подлинность первой записи, вышедшей от имени Любарта Гедиминовича (умер в 1384 г. 

или несколько ранее), косвенно подтверждается временем появления санкции с угрозой про

клятия со стороны 318 отцов I Никейского собора. Эта санкция в сербских и болгарских актах 

стала употребляться в середине XIII в.; в русские акты она не могла проникнуть раньше конца 

XIII-XIV в. (Каштанов С М Из истории русского средневекового источника. Акты X-XVI в.

С. 85-86; Алексеев А. И. Под знаком конца времён. С. 145, 172). Подложной является запись
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Вкладные записи, помещаемые на пустых страницах церковного Еванге

лия, грамоты на вклады, переплетённые в эти книги, известны и в западно

европейской практике, например, в Англии, Шотландии, Ирландии, Голлан

дии322. Исследователи рассматривают такие Евангелия в качестве символов 

передаваемого в дар церкви имущества323. В литературе приводится немало 

примеров, когда различные предметы - дёрн, ветви, ножи, кольца, кубки, дру

гие предметы, в том числе и книги - служили символом обладания имуще

ством и власти324. «Необходимо сразу же оговориться, - отмечал А. Я. Гуре

вич, - что символ в народном праве - не отвлечённый знак или условность 

и не простая замена действительного предмета его подобием. Так, передача 

куска дёрна владельцем в руки другого лица означала отчуждение земель

ного владения. Но дёрн не был только знаком владения, это и было самое 

владение.w. Показательно, что у многих народов, в том числе у англосаксов 

и скандинавов, обычай передачи дёрна сохранялся даже тогда, когда дарение 

или продажа земли оформлялись грамотой: последняя рассматривалась как 

свидетельство о совершении акта, но для реального отчуждения владения 

нужно было буквально передать его из рук в руки»325. Такое значение могли 

иметь у восточных славян и дары книг Евангелий. Из записи князя Василья 

Михайловича и его жены Василисы в Друцком евангелии следует, что вклад 

указанных лиц в церковь св. Богородицы сопровождался и передачей для этой 

церкви данного Евангелия326. 

У германских народов существовал следующий ритуал: при отчуждении 

земли на престол либо церковное Евангелие возлагались дёрн или грамота327
• 

князя Юрия Холмского в Холмском евангелии ХШ в. (Grala Н. Chrzestne imi� Szwarna Danilo

wicza. Ze studi6w nad dyplomatyk1t po!udnioworusk1t XIII i XIV w. // Slowianszczyzna i dzieje po

wszechne. Studia ofiarowane prot: Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesi1tt1t rocznic� jego urodzin / 

kom. red.: L. Jaskiewicz i in. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1985). 
-'22 Clanchy М Т From memory to written record: England 1066-1307. Р. 155-156; Kelly S. 

Anglo-Saxon \ау society and the written word. Р. 44; Broun D. The writing of charters in Scotland 

and Ireland in the tweltth century // Charters and t\1e use of the written word in medieval society; 
Burgers J. W J. Trust in writing: charters in the twelfth-century county ofHolland // Strategies of wri

ting. Р. 114, 121. 
323 Clanchy М Т From memory to written record: England 1066-1307. Р. 256. 
324 Там же. Р. 35-41, 254-260; Stock В. The implications of literacy. Р. 47; Kelly S. Anglo-Saxon 

\ау society and the written word. Р. 44; Heidecke1· К. 30 June 1047. Р. 90 и др. издания. 
325 Гуревич А. Я Проблемы генезиса феодализма. С. 102 . См. также: Clanchy М Т From

memory to written record: England \066-1307. Р. 254-259. 
326 Друцк летапiсны. Друцкае Евангелле. С. 271. О книжных вкладах, напр., см.: McKit

terick R. Tl1e Caro\ingians and the written word. Р. 155-157; Potkowski Е. Ksi1tzka i pismo w sred

niowieczu. S. 181-198 . 
327 Kelly S. Anglo-Saxon !ау society and the written word. Р. 44; Nedkvitne А. The social conse

quences of literacy in medieval Scandinavia. Р. 95; Idem. Trusting writing in medieval Scandinavia. 

Р. 342; Insley Ch. Rhetoric and ritual in late Anglo-Saxon charters. Р. 113; Gelting МН. Circumstan
tial evidence. Р. 163 и др. работы. 

92 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Центры и группы продвижения документа 

Последние представляли собой символы (знаки) передаваемого имущества328
, 

очевидно, также и самого вкладчика; престол - престол святой Троицы, Бога 

Творца, гроб Иисуса Христа, самого Христа; Евангелие - неотъемлемая при

надлежность престола - Христа как царя мира, невидимо восседающего на 

престоле славы, на церковном престоле. Возложение дёрна или грамоты на 

престол или Евангелие означало принятие дара Богом, свершение Божьей 

воли. Вероятно, тот же символический смысл имел способ хранения грамоты -

на престоле329
• В свете данных о довольно широком распространении такой 

практики, как внесение вкладных записей в Евангелие, есть основания пола

гать, что ритуал возложения дёрна и грамоты на престол и Евангелие, спо

соб хранения грамоты - на престоле, существовали не только в Западной, но 

и в Восточной Европе (дёрн как объект, символизирующий землю, известен 

и у восточных славян). Нельзя не заметить очевидную связь между указан

ными ритуалом и способом хранения грамот - на престоле, с одной стороны, 

и внесением записи о вкладе на страницы напрестольного Евангелия-с другой. 

Эта запись -та же грамота или дёрн, возложенные на престол или Евангелие; 

грамота, хранимая на престоле. Включение записи в напрестольное Еванге

лие - одна из форм ритуала возложения грамоты на это Евангелие, только 

«технически» более «усовершенствованная», имевшая «двойной эффект». 

Грамота не только «интегрировалась» в святую книгу, но и вместе с ней пре

бывала на престоле. Это своего рода новый этап в развитии ритуала. 

Как уже говорилось, вклад не был безвозмездным. Так, Андрей Данилье

вич сделал свой вклад «о(т)цю своему и матери и своему племени на память

и собе на память»
330

; Иван Никонович Дементеев сын - «о(т)цю своему на

память и собе и дитяти»331
, князь Владимир Ольгердович - «събе на памят

и княгини моеи и детемь моимь»332
• Из источников XV-XVI вв. хорошо извест

но о вкладах в пользу церкви, костёла движимого и недвижимого имущества: 

«по д(у)ши своеи»333
, «для своего душного збавенья»334

, «для своего д(у)шного 

збавеня и вечное памяти»335
, «на памят д(у)ши своее и кн(я)зя своего, и роди

телем своих»336
, «на памят души своей и родителем моим»337

, «по д(у)ши своеи 

328 Норвежский исследователь А. Недквитне по нашему мнению прав, когда утверждает, что 
в Скандинавии ритуал возложения земли на престол как символ подтверждения акта передачи 

земли в пользу церкви был заменён ритуалом во'3ложения грамоты на престол (Nedkvitne А. 

Trusting writing in medieval Scandinavia. Р. 342). 
329 Примеры см.: Clanchy М Т. From memory to written record: England 1066-1307. Р. 256-

257; Kelly S. Anglo-Saxon \ау society and the written word. Р. 44 . 

.во ПГ-1. № 29. С. 86. 
331 Там же. № 28. С. 85. 
332 АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 7. С. 59. 
333 LM-3. Р. 23; LM-12. № 210. Р. 236 (1523); LM-14. № 717. Р. 296 (1525] и др. 
334 LM-8. № 605. Р. 442 (1511). 
335 Там же. № 221. Р. 202 (1507). 
336 Там же. № 470. Р. 344 (1510). 
337 AS. Т. 1. № 71. S. 67 (1470).

93 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



А. И ГруИ1а Документальная письменность Великого Кня.жества Литовского ... 

и д(у)ши брата своего»338, «по души мужа своего и родителехъ его и по своей

души и родителехъ своихъ»339, «по отца своего души и матки своее души, и по

своихъ родителехъ, и по своей души, и по души жоны моее»340, «по д(у)ши

предков своих и отца своего и бабки и брати и сестръ»341, «абы за душы пред

ковъ его и за его самого Б(о)га милоч прошено»34", «къ ... вечной памяти пред

ковъ нашихъ, и насъ самыхъ, и потомковъ нашихъ»343 и т. д. Право «по души 

дати»344, «по души дати, и къ церкви записати»345, «по души своей к церкви

Божеи записати»346, «на церковь по своей души дати»347, на церковь или на 

костёл либо к церкви записать348 оговаривалось в великокняжеских и qастно

правовых листах. В земском привилее Киевской земле относительно князей 

и панов, имевших выслуги, сказано: «а кому потвердимъ листы н(а)шими, 

в томъ волни по д(у)ши къ ц(е)ркви дати, заменити и продати, и отдати з н(а) 

шим призволенемъ»349• В источниках есть сведения о передаче имущества 

разным лицам (часто родственникам, но не только), чтобы они «д(у)шею пе-

338 LM-8. № 4 70. Р. 343 (1510). 
339 АЗР. Т. 2. № 96. С. 120 (1516). 
340 АЮЗР. Т. 1. № 59. С. 45 (1512). 
341 LM-9. № 87. Р. 117 (151 l). 
342 LM-12. № 199. Р. 231 (1523). 
343 АЗР. Т. 2. № 105. С. 129 (1520). 
См. также: LM-4. № 114. Р. 132 [1488]; LM-9. № 652. Р. 355 (1517), № 690. Р. 370 (1517), № 692. 

Р. 371 (1517); LM-12. № 524. Р. 413 (1525), № 610. Р. 470 (1526), № 677. Р. 520 (1528), № 691. Р. 529 
(1528); LM-14. № 301. Р. 150-151 [1524], № 492. Р. 204 [1524], № 493. Р. 204 [1524] и др. 

344 AS. Т. 1. № 59. S. 56 (1463), № 60. S. 57 (1464), № 69. S. 65 (1470); AS. Т. 3. № 8. S. 5 (1446), 

№ 10. S. 7 (1451), № 11. S. 8 (1451), № 38. S. 25 (1493); LM-3. Р. 23, № 24. Р. 79 (1493); LM-6. № 206. 

Р. 149 [1496], № 209. Р. 150 [1496], № 313. Р. 205 [1499], № 344. Р. 224 [1499]; LM-8. № 448. Р. 330 

(1509) и др. 
345 LM-6. № 320. Р. 209 [1499], № 332. Р. 217 [1499], № 455. Р. 270 [1501], № 459. Р. 272 [1501], 

№ 489. Р. 287 [1502], № 508. Р. 299 [1503] и др. 
346 AS. Т. l. № 139. S. 241,242 (1488); LM-6. № 163. Р. 132 [1496] и др. 
347 AS. Т. 1. № 48. S. 45 (1450), № 49. S. 46 (1451). 
348 Там же. № 54. S. 52 (1459), № 100. S. 96 (1491), № 101. S. 97 (1491); AS. Т. 3. № 171. S. 

146 (1516), № 210. S. 202 (1520), № 222. S. 214 (1521), № 249. S. 244 (1522), № 261. S. 254 (1523), 

№ 277. S. 265 (1524), № 350. S. 332 (1528), № 370. S. 354. (1529); LM-3. № 13. Р. 72 (1492), № 15. 
Р. 73 (1493), № 17. Р. 75 (1492-1493], № 29. Р. 81 [1492]; LM-4. № 66. Р. 112 [1481], № 71. Р. 114 

[1481-1486]; LM-6. № 14. Р. 61 (1505], № 24. Р. 66 [1506], № 249. Р. 171 (1498], № 273. Р. 182 [1498], 
№ 275. Р. 183 [1498], № 276. Р. 183 [1498], № 284. Р. 187 [1499], № 353. Р. 228 [1500], № 497. Р. 292 

(1503], № 498. Р. 293 [1503], № 499. Р. 293 [1503]; LM-8. № 292. Р. 244 (1507), № 327. Р. 265 (1508), 

№ 328. Р. 265 (1508), № 449. Р. 331 (1509), № 609. Р. 446(1511); LM-9. № 83. Р. 115 (1511), № 205. 
Р. 171 (1516), № 363. Р. 234 (1516), № 558. Р. 309 (1516), № 567. Р. 315 (1516), № 693. Р. 373 (1517); 

LM-12. № 110. Р. 181 (1522), № 126. Р. 191 (1522), № 336. Р. 301 (1524), № 470. Р. 375, 376 (1525), 

№ 487. Р. 387 (1525), № 589. Р. 451 (1526), № 676. Р. 518 (1528) и др. 
349 LM-8. № 289. Р. 240 (1507). Небольшой комментарий, см.: ВащукД «Абыхмо деръжали 

ихъ пощлt права ихъ земъли» (Населения Ки'iвщини та Волипi i великокнязiвська влада в XV

XVI ст.)/ НАН Укра'iни, lн-т icтopi'i Украi'ни. Ки'iв: Iн-т icтopii' Укра'iни НАНУ, 2009. С. 69-70. 
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стовали ся и поминали»350
, «душу поминали»351

, душёю опекались352
, «душею 

печаловалися»353
, «по д(у)шы досыть чинили»354 того лица, которое передава

ло имущество, и его предков. По той же причине брали «за сына мест», «за 

дочку» - «абы по ... животе душамъ ... память вечная была»355
, «абы по ... животе 

души ... памятка была»356
, чтобы «душею моею печаловати и ... поминати»357

• 

Вклады «по душе» оценивались высоко. Князь Василей Юрьевич записал 

в пользу соборной церкви Пречистой Богоматери в Смоленске часть своей от

чины - с. Сова и дань с. Репиничи: «А то есми записал и дал къ цlеlркви Бо

жей на па.wят души своей и родителем моим, абы с того была па,нят в год.же 

в год ... », - говорится в источнике358
• Во вкладном листе княгини Ивановой Се

мёновича Кобринской Федоры монастырю св. Спаса в Кобрине сообщается сле

дующее. Покойный муж Федоры имел вместе с ней намерение записать деся

тину на монастырь св. Спаса, но при жизни не успел это сделать. На смертном 

одре он завещал жене передать для этой обители «по души своей» с. Корчичи 

и две вольные корчмы в Кобрине. «Про тожъ, - писала княгиня, - я не хоте

ла есми положити того на мужа моего душы и записала есми, подлугъ слова 

мужа моего, князя небожчика вмовы, десятину къ святому Спасу въ Кобри

ню ... », а также «по души» мужа также «подлугъ слова» его - указанные выше 

две вольных корчмы и с. Корчичи359
• Виленский пан, гетман, луцкий, брас

лавский и веницкий староста, маршалок Волынской земли Константин Ива

нович Острожский и его жена Татьяна, обнародывая вклад в церковь Пречи

стой Богоматери Печёрского монастыря в Киеве на двор Городок Волынской 

земли и с. Волница Глуской волости, сделанный тёщей Константина княгиней 

Семёновой Юрьевича Настасьей, указывали: «А съ тыхъ именей въ манасты

ри Печерскомъ маетъ па.wять быти князю Семену Юрьевичу, и кнегини его 

Настасьи и родителей ихъ»360
• Земский подскарбий и писарь Михайл о Богуш 

Боговитинович распорядился в своём тестаменте дать «на будованье» церкви 

св. Троицы в Вильне 200 коп грошей361
• Подобные примеры можно умножить. 

350 LM-8. № 411. Р. 310 ([508). 
35' AS. Т. !. № 139. S. 242 (1488); AS. Т. 3. № 170. S. 144 (1516); LM-4. № 86. Р. 119 [1484] и др.
35с LM-8. № 265. Р. 224 (1507); LM-9. № 478. Р. 276 (1514) и др. 
353 LM-4. № 67. Р. 112 [1482]; LM-9. № 87. Р. 117 (1511); LM-6. № 118. Р. ll3 [1495]; LM-10. 

№ 36. Р. 55 [1519]; LM-12. № 228. Р. 246 (1523), № 437. Р. 355 (1525) и др. 
з54 LM-9. № 618. Р. 340 (1518).
355 LM-12. № 586. Р. 448 (1526). 
356 AS. Т. 3. № 210. S. 201 (1520). 
357 Там же. № 85. S. 55 (1508). О заботе о душе как условии адопции см.: Bardach J Adopcja 

w prawie litewskim XV i XVI w. // Studia z ustroju i prawa Wielkiego ksi1estwa Litewskiego XIV
XVII w. S. 230-232. 

358 AS. Т. 1. № 71. S. 67 (1470). 
359 АЮЗР. Т. 1. № 32. С. 23 (1491). 
360 АЗР. Т. 2. № 96. С. 120 (1516). 
361 АЮЗР. Т. 1. № 91. С. 76 (1529). 
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Как уже также отмечалось, вклад в церковь предполагал молитву за здра

вие вкладчика и поминание его после смерти. В 1518 г. виленский ключник, 

красносельский державца Григорей Исаевич Громыка записал на церковь 

св. Николы в Менске (митрополиту Иосифу, а после него последующим ми

трополитам) отчинный млын на р. Цна, озерцо Глуша (около р. Свислочь). Всё 

зто было записано Громыкой «dla swoieho wiec;;ystoho bohomolia у (iusznago 

spassenia у dla pamiety rodyteley swoich, i:iby pry :iywoti moiem za zdormvie moie 

у iony moiey у detey moich Boha milostiwoho proszono, у ро :iywote naszym пат 

samym у rodytelem naszym pamiat wieczystaia byla»362
• Князь Иван Васильевич 

Ярославич вместе с сыном Фёдором «вчинили» в Давыдовом Городке собор 

св. Дмитрея, учредили при нём трёх священников и дьякона, придав им жа

лованье. «А они мають за тое литию пети ршю и у вечоръ на кождый день 

за упокой»363, - сообщается в листе. Сын Ивана Васильевича Фёдор вместе со 

своей женой Оленой Семёновной Олельковича придали тому же собору на од

ном человеке из с. Отвержичи Городецкого повета полколоды мёду и 49 гро

шей, которые должны были поступать на указанных священников и дьякона. 

«А тые свещенники мають за тое наданье наше на каждый день акафистъ пети 

передъ Пречыстою Богоматерью а у октеньяхъ и у лuтияхъ 1vюють поминатu 

дуи1ы родители нашыхъ»364
• Упомянутая княгиня Олена, «отходечи зъ сего 

света», записала на церковь Успения пречистой Богоматери Лещинского мо

настыря дворище в с. Волбичи. «А записываю тыхъ людей верхуписаныхъ зъ 

ихъ дворисчомъ на тую церковь Божию, - объясняла свои действия княгиня, -

по души отца моего князя Семена и матки моей кнегини Марьи и по моей 

души. А они мають на каждый день души иаши по.мuнати, и раио и вечери, на 

завтрини и на литоргии и на вечерни»365 . Та же княгиня передала церкви Рож

дества пречистой Богоматери в Пинске новый дворец Кропотчичи и паробка 

Охремца Игнатовича. Как сказано во вкладном листе княгини: 

... и записываю тотъ дворецъ верхуписаный и того паробка Охремца самогочет

верта на тую церковъ Божью верхуписаную, по дуты отца моего князя Семена, 

и матки моее кнегини Марьи, и по моей души; а священники мають на кождый день 

дуиш наши поминати, и рано и вечеръ, на завтрени и на литоргеи и на вечерни366
• 

Подобных примеров в источниках можно найти и более. Молитва спаса

ла душу (источники говорят о «душном спасении» или «душном збавении» 

вкладчика) или во всяком случае облегчала страдания души. Священник 

в устной фор;не сообщал Богу о спасаемой душе почившего. 
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362 Поздний список передан польскими буквами (АВАК. Т. 33. № 15. С. 23-24). 
363 Ревизия. С. 348 (1507). 
364 Там же. С. 350 (1518).
365 Там же. С. 130-131, 296 (1518). См. также: Там же. С. 223.
366 АЗР. Т. 2. № 101. С. 125 (1518).
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Для нас в данном случае особенно важно следующее. Несмотря на то, что 

между священником и Богом при поминании «души» утанавливался «устный 

способ коммуникации», молитва «по души» делалась на основании записи 

имени вкладчика в синодик-помянник. Вот один из примеров. В общих чер

тах он хорошо известен в литературе, но рассмотрим его более подробно. Ки

евский воевода князь Дмитрей Путятич неоднократно просил дворного мар

шалка, бельского и утенского державцу князя Михайла Львовича Глинского, 

чтобы последний после смерти Путятича стал опекуном его недвижимого 

и движимого имущества, а также часто «напоминал» об этом великому кня

зю - «абыхмо дозволили ему с порученья его кн(я)зю Михаилу именья его 

и всими речами опекати ся». Согласно истоqнику князь Дмитрей «отходя съ 

сего света того умыслу своего не отменил»: оставил Глинского в качестве опе

куна, в чём его утвердил великий князь, издав специальный лист. Случилось 

так, что князь Дмитрей Путятич не оставил завещания «и жадтюе па,няти 

не вчинил по своеи дуищ и теж по дуищ родителеи своихъ», которые «были 

поручены ему и надею мели в ним, ажъбы он досыть памяти душамъ ихъ 

вделал». Глинский как опекун с дозволения господаря, «зрозуjневши зестье 

его и те.ж родителеи его с того света без .жадпое палттки», дал и записал 

в пользу Киево-Печёрского монастыря, где в церкви Пречистой Богородицы 

лежали тела родителей Путятича и был похоронен сам Путятич, «по души» его 

и его родителей половину данников Зеремцы за р. Березина и шедших с них 

устав мёда; вторая половина указанных данников и шедший с них устав мёда 

были записаны на церковь Пречистой Богородицы в Вильне. Далее в источни

ке указываются суммы, перечисленные для записи в синодики («синадики»); 

все эти суммы равнялись 10 коп грошей и предназначались, во-первых, на 

«вечныи уписъ» - в митрополичий синодик, а также в смоленский, полоцкий, 

володимерский, луцкий, туровский, перемышльский и холмский синодики, 

во-вторых, как можно полагать, «на вечистую памят» и «уписы» в синодики 
ещё 39 церквей (табл. 3.2)367

• 

Таблица 3.2. Суммы, перечисленные «на нечистую память» и «уписы» 

в синодики по душе Дмитрия Путятича и его родителей 

Церковь, монастырь Местность Сумма 

(в копах грошей) 

Монастырь св. Троицы Вильня 10 

12 православных церквей Вильня ПО [ 

Церковь св. Пречистой Ново городок 10 

Церковь св. Бориса и Глеба Новоrородок 10 

Монастырь Вознесения Христова Менск 10 

Церковь св. Пречистой соборная Смоленск 10 

Монастырь «общинный» св. Троицы Смоленск 10 

з67 LM-6. № 19. Р. 63-64 [1506].
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Окончание табл. 3.2 

Церковь, монастырь Местность Сумма 
(в копах грошей) 

Монастырь «общинный» св. Спаса Смоленск 10 

Церковь св. Михаила соборная Витебск 10 

Церковь св. Софии Полоцк 10 

Церковь св. Пречистой Городно* 10 

Церковь св. Бориса и Глеба Городно 10 

Пустынский монастырь пана [Супрасль] 10 
Александра [Ивановича Ходкевича] 

Церковь св. Николы соборная Берестье 10 

Церковь св. Пречистой Володи мер 10 

Церковь св. Ивана Богослова Луцк 10 

Церковь св. Николы Жидичинского Жид и чин 10 
монастыря 

Церковь св. Спаса Люблин 5 

Церковь св. пречистой Богоматери Холм 10 

Соборная церковь Перемышль 10 

Монастырь св. Троицы собственные имения князя 10 
Дмитрея Путятича 

7 церквей собственные имения князя по 1 
Дмитрея Путятича 

* О вкладе в rороденскую церковь св. Пречистой Богородицы ошибочно повторяется дваж
ды, первый раз - после указания церкви Вознесенья Христова в Менске. 

Общая сумма вкладов в пользу 39 церквей на «упис» по души Дмитрея 

Путятича равнялась 214 коп грошей368
• 

Вот ещё примеры. Согласно последней воле земского подскарбия и писаря 

Михаила Богуша Боговитиновича его опекуны должны были «вписъ вечный 

дати, какъ естъ обычай и встава церковная»369
• Князь Фёдор Иванович Ярос

лавич вместе с его женой Оленой, «вчинивши» в Пинске собор св. Дмитрия, 

учредили в нём трёх священников и четвёртого - дьякона, определив для них 

жалованье. «А тые попы и дьяконъ, - говорится в источнике, - мають рано 

и въ вечоръ на литеяхъ поминати душы родичей нашыхъ и слугъ нашыхъ, 

которые есть вписаны въ суботнику»370
• Ивашко Федькович Полозовича вме

сте с женой Стефановой Мутишича Настасьей и сыном Андреем во вклад

ном листе Пустынскому св. Николы монастырю в Киеве на «остров» Кучуков 

и бортную землю Мутишинская, оговаривали: 

368 LM-6. № 19. Р. 63-64 [1506]. Ради спасения души князя Путятича Глинский также отпу
стил на свободу нескольких невольных людей князя; распродав часть движимого имущества 
Путятича на сумму 60 коп грошей, Глинский выкупил «с поrанъских рукъ», т. е. у татар, не
сколько «душ», предоставив им свободу. 
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170 Ревизия. С. 322-323 (1502).
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А записали есмо тое къ тому Пустынскому манастырю намъ самимъ и родите

лемъ нашимъ на вечную паметь тымъ, которыи .жъ уписапы у служеб11икъ и въ по

Аtш1ьникъ; а игумени Пустыньскии со всею ихъ братьею за тое наше приданье мають 

тымъ родителемъ нашимъ вечно паметь делати и намъ самимъ371• 

Одним из наиболее замечательных примеров памяти по душе является акт 

предсмертной воли маршалка и володимерского старосты Фёдора Янушевича 

(бывшего господарского писаря). «Ищучи собе дороги, как бы вежди которым 

обычаем» его «грешная д(у)ша по» его <<животе мела помянена быти и напотом 

родители» его, Фёдор Янушевич записал в пользу церквей двух епископств -

Володимерского и Луцкого - его отчинные владения на Волыни. Ещё ранее 

с разрешения великого князя Фёдор Янушевич «змуровал», т. е. построил из 

камня и кирпича, в Вильне придел («каплицу») Рождества пречистой Бого

родицы возле соборной «великое» церкви Успения пречистой Богородицы. 

Желая в этом божьем престоле «по д(у)шах наших вечную памят мети», он 

пожертвовал в пользу данного придела куплю - дворец на Антокольни на 

р. Вака, выслуженые к тому дворцу десять человек с. Терняны Трокского по

вета, пустые земли этого села, а также выслуженую вольную корчму около 

дворца на Антокольни. В источник вносится уточнение - это пожертвование 

было сделано «для б(о)гомоля и вечное памяти д(у)щь о(т)ца и Atamкu моее, 

и предиих родителех нащих, и J1,1ене салюг(о) и жоны моее, как жа всих иас 

имеиа в пт,шниик тое ц(е)ркви вписаны сут>>. Фёдор Янушевич передал при

дел «в моц и в опеку, и в оборон(у)» митрополиту киевскому и всея Руси, 

и поручил ему установить в приделе двух священников «для б(о)ж(е)ственое 

службы ц(е)рковное повседневное, абы была с(вя)тая литоргия каждого дня 

по неделям за всих нас д(у)ши молба и вечная памят, а панахида в каждую 

пятницу, абы пета по наших д(у)шахъ в тои каплици», с обеспечением данных 

священников с дворца в Антокольни372
• Мы ограничились только отдельными 

примерами. 

Таким образом, вклад в церковь предполагал запись имени вкладчика 

в синодик-помянник373• Возникает вопрос. Не являлось ли напрестольное

Евангелие с записями о вкладах своеобразным аналогом синодика-помянни

ка? Не служило ли оно средством поминания, производимого в иной форме; 

не в устной, а в писынеююй? (очевидно, тогда, когда делались рассматрива

емые записи в Евангелие, практика ведения синодиков-помянников в ВКЛ 

была ещё не распространена374). Люди утверждали и обосновывали право-

371 АЮЗР. Т. 1. № 66. С. 56 (1517).
372 LMAVB. RS. F. 1. В.511 (1508). 
373 Алексеев А. И Под знаком конца времён. С. 142. 
374 Бесспорно, однако, существование уже в XIV в. синодика-помянника Киево-Печёрско

го монастыря (Алексеев А. И Поминальная практика в Московской Р уси и в Великом кня
жестве Литовском (опыт сравнительной характеристики)// Белорус. сб. Статьи и материалы 
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вые, точнее, религиозно-правовые акты путём воспроизведения конкретных 

образов, наглядного проигрывания ситуации, своеобразного спектакля с ис

пользованием символов передаваемого имущества, которые имели наглядные 

и осязаемые физические свойства; проговаривания формул, служивших сред

ством воспроизведения ситуации. Правовые понятия отождествлялись с бо

лее понятными и привычными предметами и явлениями. В случае с вкладами 

в церковь престол - главная святыня храма, место особенного благодатного 

присутствия Бога - знаменовал одного из контрагентов договора - святую 

Троицу, Бога Творца, Иисуса Христа. Можно наблюдать эволюцию в выборе 

символических средств для обозначения отчуждаемой земли: дёрн --t грамота 

(первоначально могла не иметь текста). Одной из наиболее архаиqеских форм 

символа объекта акта являлась часть (вместо) целого объекта, а символики 

действия - имитация акта. Например, кусок дёрна символизировал определён

ное земельное владение, возложение дёрна на Евангелие или престол - отчуж

дение данного земельного владения в пользу церкви, принятие дара uерковью. 

Способ ритуально-символического обоснования акта, который подсказывала 

христианская церковь, базировался на письме. Но он имел одну специфику. 

Светский контрагент, действие и объект акта находили отражение в символах

в виде записанных слов. Не только предмет, который представлял часть целого 

и имел наглядные и осязаемые физические свойства, но также запись символи

зировала объект акта. Предметы, например тот же дёрн, заменялись записью

названия объекта акта. О том же способе кодирования - посредством записи -

можно говорить и в отношении светского контрагента договора. Запись как 

обозначение этого контрагента, а также действия и объекта договора не теря

ла с ними непосредственной связи, была их частью. Ведь и впоследствии имя 

вкладчика, записанное в синодике-помяннике, очевидно, являлось не просто 

условным обозначением этого вкладчика, сделанным при помощи письма, 

а воплощением его души, самой душой375. Так в отношении к записаному слову 

по истории и культуре Беларуси / РНБ, Санкт-Петербург. ассоциация белорусов; редкол.: 
В. Н. Зайцев (сопред.) и др. СПб.: Изд-во РНБ, 1998. Вып. l. С. 90). 

375 В источниках нередко говорится о вписании в синодик «душ», в чём не следует видеть 
исключительно метонимию (выделяющее в явлении свойство, которое по своему характеру 
заменяло остальные). Приведём несколько примеров, связанных с одним монастырём (очевид
но, и с одной традицией) - Пустынским св. Николы в Киеве. Семён Романович и его жена 
Татьяна сделали вклад в пользу монастыря, который должен был перейти новому владельцу -
монастырю - после смерти Семёна: « . .. а как скоро по моему животе, ино иrуменъ Пустинско
го монастыра со всею о Христе братьею мают ся въ тыи Шепеличи увязати и во вси тыи верху 
писаныи пошлины, какъ у семъ у моемъ листу стоитъ; а за тое все именье маютъ уписати 
шесть дуutъ у вечное поминане, у служебникъ: Романа, Еуфимию, Симеона, Татяну и Ивана, 
Стефана; и котории игумены у св. Николы у Пустынце будутъ и вся яже о Христе братя, абы 
вечно тымъ душамъ нашимъ память делали» (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 6. № 5. С. 11, 1506 г.). В заве
щании Сеньки Гридковича, в котором он записал на монастырь выслуженное у житомирского 
старосты и его жены село, сказано, что за это «они мне уписали у вечистый поминникъ и1есть 

душъ: отца моего Гридка, матку Татияну, дядка Семиона, брата Трохима, сестру Настасию, 
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проявлялась неконвенциональная трактовка знака. Символ и реальность сла

бо различались: престол не только знаменовал, в том числе престол святой 

Троицы, Бога Творца, Иисуса Христа, но был и самим престолом святой Тро

ицы, Бога Творца, самим Христом. Евангелие являлось не только символом 

Христа, но также и самим Христом, восседающем на престоле. В записи имя

вкладчика было также и самим вкладчиком, его душой; обозначение вида 

и наименование вклада- самим вкладом. По нашему мнению, таков был смысл 

производимых действий с использованием записи, престола и Евангелия. Ве

роятно, именно поэтому для того, чтобы спасти душу вкладчика, имя кото

рого было зафиксировано во вкладной записи, это имя можно было не про

износить во время службы: для спасения души достаточно было записи в на

престольном Евангелии376
• Определённое воздействие на культовый предмет, 

и самого мене Сенка» (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 6. № 6. С. 12, 1506 г.). Михайло Павша совместно 
с женою Фёклой, делая земельный вклад в пользу монастыря, сообщали: «А которыи есмо 
души родителей своихъ и сами себе уписали у пшwишtuкъ святого Николы, ино игумену Пу
стынскому и всей о Христе братьи старцомъ Пустынскаго манастыря тымъ душамъ вечно па
мять делати за тое приданье наше» (АЮЗР. Т. 1. № 59. С. 46, 1512 г). Игумен Пустынского св. 
Николы монастыря в Киеве Сергий заключил с архимандритом Троицкого монастыря в Слуц
ке Иосифом следующее соглашение, «наипаче душевнаго ради спасения». Если скончается кто
то из монахов Троицкого монастыря и если лист с известием о его смерти под печатью данного 
монастыря дойдёт до Пустынского св. Николы монастыря, «ино маетъ игуменъ Пустыньский 
и со всею еже о Христе братьею того брата душу вписати въ по.юmникъ святаго Николы безъ 
каждое даты, богарадно ... »; в случае же смерти монаха Пустынского монастыря и присылки 
листа с печатью этого монастыря с именем умершего в Троицкий монастырь, «ино того брата 
архимандритъ его милость и со всею о Христе братьею .wають душу вписати въ по.иинникъ 
святое Троици, также безъ каждого взятку, богарадно ... » (АЗР. Т. 2. № 100. С. 124, 1518 г.). 

376 В данном случае стоит обратить внимание на существование в западнохристианской 
церкви определённых параллелей, связанных с отношением престол-текст-поминание. «Дар
ственные грамоты, именовавшиеся traditioпes ... с IX в. целиком копировались в так называе
мые картулярии. Служившие разнообразным административным целям , подобные коллекции 
traditiones зачастую определённо имели в виду регистрацию памяти о донаторах параллельно 
с libri memoriales (поминальными книгами. - А. Г), а то и вместо них. Согласно прологу Фрей
зингский картулярий IX в., один из древнейших, составлен неким Козрохом, «дабы память 
о тех, кто обогатил сей дш.1 (выделено автором. - А. Г) божий своей собственностью и сделал 
своим наследником, сохранялась вовек, что бы они ни передали или ни вложили во спасе
ние души» . .. Краткие описания дарений нередко вносились в поминальные книги. Как след
ствие, граница между двумя типами памятных текстов зачастую стиралась» (Гири П. Память.
С. 343-344). «Само наличие подобных текстов (поминальных списков усопших. -А. Г) застав
ляло мёртвых присутствовать на богослужении, даже если их имена при этом ие огла�иались. 
Libri memoriales во время литургии обычно не читались. Для душеспасительного эффекта 
мессы было достато•то их присутствия 11а алтаре. С той же целью - присутствовать на 
всех последующих мессах - некоторые монахи писали на алтаре свои имена» (Гири П. Память.
С. 344). Об отдельных фактах, связаных со связью престол-текст-поминание см. также: 
Oexle О. G. Memoria i przekaz memoratywny we wczesnym sredniowieczu. S. 46, 50 и др. О. Г. Эксле 
приводит сведения, что во время таинства евхаристии libri memшiales могли пребывать на 
престоле; списки имён поминаемых лиц могли непосредственно вноситься в Евангелие 
(Oexle О. G. Memoria i przekaz memoratywny we wczesпym sredпiowieczu. S. 51-52). 
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каким являлось это Евангелие, открывало канал общения с Богом. Сделанные 

в Евангелии записи должны были иметь те же последствия, что и так называ

емые «благопожелательные» записи - с призывом к Богу и святым, процара

панные на стенах храма: «Господи помоги рабу своему имярек»377
• Характер

но, что подобные записи есть и на страницах Евангелий. Так, на первом листе 

Друцкого евангелия письмом XV в. отмечено: «П(о)мяни, господи д(у)ша раб 

своих ... » (далее перечисляются имена)378
• В данном случае важно то, что и за

пись, а не только устное слово, понималась как средство прямого общения 

с Богом. Вкладные записи, сделанные в Евангелии, обладали тем преимуще

ством, что в отличие от устного слова они говорили тогда, когда молчал голос 

священника. 

В связи с указанным кодом вкладных записей, внесенных в напрестоль

ные Евангелия, обращает на себя внимание и вот что. Четыре древнейшие 

вкладные записи в Лавришевском евангелии (среди них одна из рассматри

ваемых записей - запись Дмитрия Ольгердовича) были сделаны на странице 

с изображением архангела Михаила. Величина (почти две трети страницы) 

и особенности изображения архангела (чуть выше центра страницы), особен

ности расположения записей относительно этого изображения (они окружа

ют изображение) таковы, что архангел Михаил как исполнитель Божьей воли 

будто бы находится на страже записей, а вместе с тем и душ вкладчиков, 

имена которых были запечатлены в этих записях (рис. 4 вкл.). Ведь в религи

озной традиции архангел Михаил выступал судьёй на Страшном суде, являл

ся покровителем умерших на этом суде. Таково было разнообразие символи

ческих кодов одного из Евангелий, которые использовались для трансляции 

информации, адресованной как высшим силам, так и пользователям кодекса. 

Исследователей, которые рассматривали записи в Евангелиях, интере

совал в основном сам факт существования этих записей, а также проблемы 

идентификации указанных в них контрагентов. И только один исследователь -

польский историк Р. Яворский, попытался преодолеть границы традиционных 

вопросов и поставил проблему, являлись ли рассматриваемые записи актами 

в дипломатическом смысле, или же они представляли собой какой-то иной 

вид документа. Решение данной проблемы подразумевает выяснение следу

ющих вопросов: во-первых, служили ли данные записи средством заключе

ния и обоснования договора, во-вторых, имели ли они соответствующую для 

документа форму (внешнюю и внутреннюю)? Р. Яворский отчасти ответил 

на первый вопрос, справедливо указав, в частности, что записи, сделанные 

377 Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. / АН УССР, Ин-т

языковедения им. А. А. Потебни и др. Киев: Наукова думка, 1966. Вып. 1. С. 49, 72 и др.; Он 

же. Средневековые надписи Софии Киевской XI-XVII вв. ! АН УССР, Ин-т археологии, Ин-т 

языковедения им. А. А. Потебни. Киев: Наукова думка, 1976. С. 25, 47, 81, 108 и др.; Он же. Ки

евские граффити XI-XVII вв. / АН УССР, Ин-т археологии. Киев: Наукова думка, 1985. С. 114. 

378 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг. № 187. С. 330.
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в Евангелие, признавались в качестве заслуживающих доверия379
• Однако он 

оставил без внимания второй вопрос. Попытаемся ответить на него. Запись не 

имела удостоверительной статьи (о свидетелях), она была лишена удостовери

тельных знаков (печати, подписи «юридического автора» и др.). В свете этих 

данных запись в Евангелие в строгом смысле - это не акт. 

Но есть то, что объединяло акт в дипломатическом смысле и запись 

в Евангелие. И тот и другой служили одной цели: они должны были являться 

свидетельствами того, что договор действительно имел место, и что он был 

утверждён с точки зрения существующих норм. Следовательно, если указан

ные акт и запись отличались по своим внешним и внутренним характеристи

кам, то только потому, что при достижении одной и той же цели использо

вались различные удостоверительные средства. Действительно, запись не 

имела печати и статьи о свидетелях, подтверждавших её силу и подлинность. 

Однако, как отмечалось выше, страницы священной книги заменяли печать 

и статью о свидетелях. 

Вкладные записи, сделанные в Евангелие, можно вслед за западными ис

следователями рассматривать как «протоакты»380
, «неформальные акты»381 

-

но в том смысле, что эти записи санкционировали и утверждали не просто 

правовой, а религиозно-правовой акт, имевший место тогда, когда религиоз

ное составляющее акта договора ещё не утратило своего значения. Исполне

ние не столько светских, сколько религиозных процедур делало акт, отражён

ный в записи, состоявшимся с точки зрения действовавших норм. Во всём 

этом, по-видимому, заключалось основное отличие акта в дипломатическом 

смысле от вкладной записи, сделанной в Евангелии. Как «протоакты» записи 

предшествовали актам; как «неформальные акты» записи были лишены пре

имущественно светского характера. 
Указанные записи не являлись просто осведомительными актами. Ведь 

внесение записи в напрестольное Евангелие производило магический эффект. 
Очевидно, было бы кощунством производить данный акт «впустую>), делая 
запись исключительно ради того, чтобы при помощи её, скажем, сделать «на
поминание>, о состоявшемся договоре стороне, оспаривавшей факт отчужде
ния объекта. Такому характеру записи не соответствует и формула об угрозе 

небесного наказания. Угроза должна была реально действовать. 
Хоть запись не являлась исключительно осведомительным актом, записью 

«про память», но одной из важнейших задач, с которой она делалась, явля
лась всё-таки «память». Это была память в более широком смысле. Она была 
прежде всего рассчитана на Бога, и только потом - на людей. В случае на

рушения договора запись больше предназначалась для использования её на 

Божьем суде, а не на человеческом. В связи с памятью, рассчитанной на Бога, 

379 Jaworski R. Ewangeliarze ruskie. S. 97-98. 
380 В,·оип D. T he writing ot· charters in Scotland and Ireland in tl1e tweltth century. Р. 117. 
381 Burgers J W. J Trust in writing. Р. 117. 
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отметим и ещё один аспект. Напомним, что в Лавришевском евангелии одни 

из наиболее древних вкладных записей сосредоточены вокруг изображения 

архангела Михаила, которому в религиозной традиции приписывалась цен

тральная роль на Страшном суде. Это вводит нас в контекст эсхатологических 

представлений. «И восстанет в то время Михаил, князь великий (т. е. архангел 

Михаил. - А. Г), стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, 

какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спа

сутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными 

в книге» (Дан. 12:1). В представлении людей того времени существовали кон

кретные образы этой книги. Один из них - образ напрестольного Евангелия. 

Одно из различий между грамотой и записью касается места их издания. 

В отличие от грамоты, которая могла быть выдана независимо от места про

живания и нахождения контрагентов договора, места локализации объекта 

договора, запись, очевидно, делалась в одном месте - в храме, где пребывало 

Евангелие. Поэтому сторона, делавшая вклад, должна была прибыть в храм, 

что помимо всего прочего придавало акту договора особо значимый характер. 

Этот характер поддерживался и тем, что запись готовили не светские писцы, 

а представители духовенства данной церкви, и делали они это в первую оче

редь в силу требований самой процедуры, а не только потому, что они были 

немногими из числа умевших писать. 

Практика включения записей о вкладах в книги Евангелия решительно не 

повлияла на распространение документальной письменности, не имела ши

роких последствий (если не считать, что она заложила некоторую долговре

менную традицию). Но представления о ней полезны для понимания того, как 

происходило принятие письменного текста в качестве компонента удостове

рительного инструментария договора. Оно шло от восприятия письменного 

текста как символического обозначения контрагентов, действия и объекта до

говора к его восприятию как условного обозначения указанных контрагентов, 
действия и объекта. 

3.2. ГосуgарсmВенная Власть 

3.2.1. Рациональное освоение мира 

Интенсивное использование документов начинается со времени правле

ния Витовта. Один из основных массивов документов этого правителя состав

ляют его листы, связанные с земельными пожалованиями в пользу поддан

ных - князей, панов, бояр. Данный массив возник в результате функциони

рования института выслуги - значимого и важного сектора государственной 

власти. В чём заключалась причина этой интенсивности? 

Государственная власть рациональна по своей природе. Она наиболее вос

примчива к принятию новых способов и средств поддержания аппарата при-
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нуждения и сохранения собственного авторитета. Личность великого князя 

с определённого времени занимала выдающееся место в обществе ВКЛ. Она 

обладала особыми положением, статусом, исключительными правами. Эти 

положение, статус и права проявились, в частности, в отношении к старине. 

Господарь считался со стариной подданных, но на него и на его владения срок 

давности не распространялся. В связи с действиями пани маршалковой Ми

колаевой Заберезинской Ганной в господарской пуще Княгининского двора, 

великий князь писал ей: «. .. намъ, г(о)с(по)д(а)ру, якъ давности нет, такъ ни

кому до лет детинныхъ не маеть быти откладывано»382
• \с.Мы, г(о)с(по)д(а)ръ, 

с подданы.ни наши,�1и давности не маемъ ... », - отмечал великий князь в связи 

с другим делом383
• Здесь персона великого князя была сильней старины. 

Ко времени Ягайлы и Витовта власть великого князя обрела небывалую 

силу. Эту силу в отношении к подданным выражают некоторые нестандарт

ные - явно устного происхождения - формулы документов. Указанная власть 

была сравнима с властью Бога. Мы уже цитировали этот источник. Приведём 

его ещё раз. В 80-х годах XIV в. князь Фёдор Данильевич, назначенный поль

ским королём Владиславом-Ягайлой луцким наместником обещал «чинити ... 

исправно земляном какъ Б(о)гу любо и осподареви люе.ну великому королю, 
а слушатu ми господаря своего великого корол(я) во всемъ как ми повелить 

и боятис(я) мя его какъ Б(ог)а ... »384 , 

Сила и объём великокняжеской власти выражались в праве правителя 

жаловать крестьян с их землями в личное подданство князей, панов и бояр. 

В одном из поздних актов великий князь так трактовал это право: «то естъ 

в нашои воли г(о)с(по)д(а)ръскои»385
• Власть великого князя отразилась в титу

ле «господарь», представлявшем собой кальку латинского «dominus» и озна

чающим «монарх, верховный владетель», «верховный собственник»386
• 

В определении периода, когда государственная власть стала использовать 

письменное делопроизводство, следует учитывать персональную роль в этом 

использовании правителя. В данном случае мы имеем в виду персональную 

роль великого князя Витовта. Как уже отмечалось, со времени именно его ве

ликокняжения берёт своё начало систематическое производство документов. 

Витовт развил бурную деятельность по укреплению личной власти и повы

шению её авторитета. Он произвёл преобразования в области центрального 

382 LM-14. № 59. Р. 105-106 (1528). 
383 Там же. № 925. Р. 405 (1529). 
384 Розов В. Украi'нськi rрамоти. № 15. С. 30; AU. № 15. S. 12 [1386-1388). 
385 LM-6. № 345. Р. 224 [1499]. 
386 Хорошкевич А. Л Документы начала XV в. о русско-литовских отношениях// Культур

ные связи России и Польши XI-XX вв. = Zwiilczki kulturalne mitedzy Polskilc а Rosji\c XI-XX w. / 

Комиссия историков России и Польши, РАН и Польской академии наук; редкол.: Я. Н. Щапов 

и др. М.: УРСС, 1998. С. 43; Золтан А. К предыстории русск. «государь»// Из истории русской 

культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь/ 

сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. С. 570. 
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и местного управления. Этот правитель упразднял в регионах суверенные 

и полусуверенные княжения и назначал туда наместников, внедрял должност
ную систему управления387

• Все эти перемены происходили вопреки действи

ям старины. Старина ломалась. Вообще, исследователи видят в лице Витовта 

строителя государства, основанного на новых принциriах - централизованно

го государства с сильной властью правителя388
• В иерархии ценностей Витов

та деятельность, в основе которой лежало применение «адекватных» методов, 

занимала более высокое положение, чем следование традициям. 

Мощное напряжение в обществе, которое Витовт создал своей властью 

и активностью, разрушением старины могло быть частично снято авторите

том щедрого правителя. При этом великом князе были приняты меры по реор

ганизации системы вознаграждения военно-служилого класса. В объект вы

слуги превратилась земля с крестьянами389
• Земельная выслуга была щедрым 

вознаграждением. Исследователи справедливо называют Витовта создателем 

магнатских латифундий390
• 

Одним из новшеств, введённых Витовтом, стал документ, фиксировав

ший пожалования великого князя. Пожалование земель и особенно земель 

с населяющими их крестьянами был актом большой значимости и ответствен
ности. Данный акт требовал разъяснения и подтверждения. В них нуждались 

местные власти, а также подданные - из числа той же социальной группы, 

к которой принадлежал получатель, новых соседей по владению, тех, кто пе
реходил в новое подданство - подданство получателя. Первые - потому что 

они охраняли интересы господаря в подведомственных им округах и долж

ны были обладать достоверной информацией, относящейся к изменениям 

в данных округах. Вторые - чтобы избежать разногласий в условиях конкурен

ции, так как пожалование правите;1я создавало для получателя выдающееся 

387 Kor·czak L. Monarcha i poddani. System wladzy w Wielkim ksi1estwie Litewskim w okresie

wczesnojagiellonskim. Krak6w. 2008. S. 55-56. 
388 Kosman М Dokumenty wielkiego ksi1ecia Witolda. S. 146. 
389 Semkowic:: W. Przywileje Witolda dla Moniwida. S. 254; Lowmianski Н. Studia nad pocz<1t

kami spoleczenstwa i panstwa litewskiego: 2 t. Wilno: Nakladem Towarzystwa przyjaci61 nauk w 

Wilnie z zasilku funduszu kultury narod. przy prezyd. rady minist. Sklad gl6wny w ksi�garni sw. 

Wojciecha w Wilnie, 1931-1932. Т. 1. 1931 (Rozprawy Wydzialu III Towarzystwa przyjaci61 nauk 

w Wilnie. Т. 5-6). S. 274-291; Iclem. Uwagi w sprawie podlo:i:a spolecznego i gospodarczego unii 

Jagiellonskiej. S. 405-406, 424-432; Kaspe1·czak S. Rozw6j gospodarki folwarcznej na Litwie i Bia

lorusi do polowy XVI wieku. Poznan, 1965 (Uniwersytet im. А. Mickiewicza w Poznaniu. Wydzial 

filozoficzno-historyczny. Seria Historia. № 19). S. 40; Kosman М. Dokumenty wielkiego ksi1ecia Wi

tolda. S. 147; Idem. Historia Bialorusi. Wroclaw etc.: Zaklad narodowy im. Ossolinskich, wydaw

nictwo, 1979. S. 87-88; Ochmanski J. Historia Litwy. wyd. 3-е, popr. i uzup. Wroclaw etc.: Zaklad 

narodowy im. Osso!inskich, wydawnictwo, 1990. S. 87-88. 
390 Ochmanski J Moniwid i jego r6d. Studiшn z dziej6w mo:i:nowladztwa litewskiego w XV wie

ku. Pierwsze w Wie!kim Ksi1estwie Litewskim latyfundium swieckie; do druku przygoto\val К. Piet

kiewicz przy wsp6lpracy Е. Kelmy // Lituano-Slavica Posnaniensia studia historica / Uniwersytet im. 

А. Mickiewicza w Poznaniu. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2003. Т. 9. S. 32-33, 64-65. 
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материальное и социальное положение. Третьи - чтобы предотвратить погра

ничные конфликты. Четвёртые - во избежание социальных противоречий. 

В связи с последним случаем обратим внимание на следующий факт. Со вре

мён правления Казимира сохранился ряд известительных послушных листов. 

Они адрtсовались подданным новых владельцев. В них великий князь из

вещал указанных подданных, что они были пожалованы новому владельцу 

и требовал от них послушания к нему. Не исключено, qто опыт выдачи по

слушных листов сложился при Витовте (хотя пока не известно ни одного по

слушного листа этого правителя). В конце концов, в разъяснении и потверж

дении мог нуждаться и сам господарь - по истеqению времени, когда факт по

жалования, некоторые его нюансы (например, объём и условия пожалования) 

могли быть забыты. 

Государственная власть в период её функционирования в конце XIV - пер

вой трети XVI в. наиболее qётко выразила свою приверженность рациональ

ным нововведениям. В связи с этим укажем на одно условие появления до

кумента. Это - изменение в системе управления государством: смена прямого 

управления правителя управлением через его посредников, сидящих «на го

сподарском местце» - наместников-державцев, старост, воевод, сложение ад

министративной системы на местах. В её результате произошло постепенное 

прекращение целенаправленных объездов правителя подвластных ему земель 

с целью выполнения судебно-административных функций391
• Подqеркнём, 

что в данном случае речь идёт о целенаправленных объездах, а не вынужден

ных поездках правителя (например, военных походах, во время которых он 

мог выполнять указанные функции). Коснёмся лишь одной стороны указан

ного изменения, а именно той, которая была связана с реализацией велико

княжеских пожалований. 

391 Сравните итинерарии Витовта, с одной стороны, и Александра и Жигимонта I Старого -
с другой, особенно последнего: Purc J [tinerarium Witolda wielkiego ksi(;':cia Litwy (17 lutego 
1370 roku - 27 pazdziernika 1430 roku) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu; Бере.жков Н Г Итинерарий великий князей литовских по материалам Литовской 
Метрики (1481-1530) / подг. Н. Н. Улащик // Археографический ежегодник за 1961 год / 
АН СССР, Отд-ние ист. наук, Археограф. комис. М.: Изд-во АН СССР, 1962; Neuman М ltine
rarium Aleksandra Jagiellonczyka wielkiego ksi(;':cia litewskiego, kr61a polskiego (czerwiec 1492 -
sierpieri 1506) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Gqsioro1vski 

А. [tineraria dwu ostatnich Jagiellon6w // Studia Historyczne. 1973. R. 16. Z. 2; Neuman М. Pietkie

wicz К. Lietuvos Didziojo Kunigaikscio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaicio itinerariumas 
(1492 m. Ьirzelis - 1506 m. rugpjйtis) // Lietuvos istorijos metrastis. 1995 metais = The year-book 
of Litht1anian history. 1995 / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Pradai, 1996. См. также: W�cow

ski Р. ltineraria Jagiellon6w // Studia Zr6dloznawcze = Commentationes / PAN, lnstytut historii. 
Warszawa: Wydawnictwo «DIO», 2000. Т. 37. S. 153-163. Рец. на ст.: Neuman М, Pietkiewicz К. 

Lietuvos Didziojo Kunigaikscio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaicio itinerariumas (1492 m. 
Ьirzelis - 1506 m. rugpjйtis); Сулковска-Курасёва И. Итинерарий Казимира Ягеллона (состояние 
подготовки) // Исследования по истории Литовской Метрики. Ч. 2. 
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Создаётся впечатление, что ранний акт пожалования требовал присут

ствия жалователя на месте пожалования. Этот акт требовал также присут

ствия при жалователе и на месте пожалования представителей региона - со

седей по жалуемому владению. Это единство правителя, представителей 

местного общества, присутствие правителя на жалуемой земле было условием 

совершения правового акта. Согласно формуле, в частности некоторых позд

них листов, продать землю означало «завести», записать её перед «добрыми 

людми»392
• Указанное единство и указанное присутствие было продиктовано 

необходимостью личного участия контрагентов договора, местного общества 

в осуществлении традиционных ритуалов, объектом которых являлась земля. 

Так выражалась тесная связь индивида, коллектива и земли393
• Надо полагать, 

что именно посредством традиционных операций было осуществлено одно 

из старейших пожалований, а именно: Ольгерда (или Ягайлы) - Войдыле, на 

село Дубровня. 

Со времён правления великого князя Витовта идут сведения о реализации 

другого способа пожалования. Он заключался в том, что правитель извещал 

представителей местной власти о пожаловании третьему лицу и приказывал 

этим представителям ввести указанное лицо во владение. В данном случае 

правитель отсутствовал на месте жалуемого владения. Функции по введению 

во владение, принадлежавшие ранее правителю, были переданы местным вла

стям. Этот способ пожалования был более рациональным. Место расположе

ния жалуемого объекта перестало зависеть от маршрута движения правителя, 

и наоборот, маршрут данного движения перестал определяться местом рас

положения жалуемого объекта. Указанный способ отразил упадок ритуала, 

некогда утверждавшего акт пожалования. В связи с этим следует отметить, 

что данный способ пожалования обусловил появление одной из самых рас-

т РИБ. Т. 20. №. 124. Стб. 163 [1514]; ЛМ-228. №. 87. С. 169 (1538). 
393 В данном случае обратим внимание на один процедурный аспект такого традицион

ного института, как судебная присяга. Присяга о спорной земле приносилась на этой земле. 

См., напр.: « ... и они на той (спорной. - А. Г) земли ку присезе стали . .. » (ЛМ-16. № 95. С. 66, 

1532). «И они (лица, которые должны были досматривать за исполнением присяги. -А. Г.) нам 

(великому кня3ю. - А. Г.) поведили, штож на тот день положоныи там были на тот рокъ на 

тую зе:нлю к тои присязе поехали ... » (LM-6. № 360. Р. 231 [1501]). «Яко ж вышодшы maAtъ 

на тои земъли, ставъшы на межи, тая семъ чоловоковъ, которыхъ Марътиновичы обрали, 

и инъшыи поплечъники ихъ присягънули, иж потуль тыи чотыры полянъки, якъ межа зашъла, 

на которыхъ суть домы тыхъ Мартиновичовъ, а через тое они, через великую дорогу, вступу 

жадного не мають» (ЛМ-228. № 86. С. 167, 1538 r.). «И копъцы есмо там почынили: первыи 

копецъ, где светъки Ордынъцовы ,wели присягати, подле ручая, коли вода по весне бежить ... 

И зася до того ручая, копъца, где светъки присягати мели ... » (ЛМ-228. № 195. С. 336, 1537 r.). 

Во вкладном листе князя Ивана Юрьеви'lа Мстиславского, княгини Ульяны и их детей церкви 

Пресвятой Троицы в Мстиславле за 1463 r. сказано: кому слу'lится присягать, то он нигде не 

должен это делать, как только перед церковью Пресвятой Троицы; а если кому-нибудь будет 

назначена присяга о земле, тот и должен присягать на земле (АСД. Т. 2. № 2. С. 4). 
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пространённых разновидностей великокняжеских документов, связанных 

с земельными пожалованиями - известитетельных листов о пожаловании. 

Говоря о приверженности гражданской власти рациональным нововведе

ниям, нельзя пренебречь следующим фактом. Расширение территории госу

дарства, включение в его состав разных сообществ с существующими в них 

разными традициями привело к необходимости унификации и стандартиза

ции ряда процедур, в том числе тех, которые касались пожалования. Новый 

стандарт, а именно способ пожалования, в том числе при помощи документа, 

был введен на всей территории государства. 

В XV - первой трети XVI в. санкционирование частных сделок между ми

рянами совершалось посредством двух процедур. Первая процедура заключа

лась в том, что оба контрагента персонально являлись пред обличьем госпо

даря, заявляли о совершённой ими сделке394
• Отличие второй процедуры от 

первой состояло в том, что перед господарём являлся только один контрагент -

получатель. Сведения, относящиеся к этим двум процедурам, позволяют вы

явить ещё одно отличие между ними. Явка двух контрагентов в отличие от 

явки одного контрагента не всегда требовала предоставления документа, фик

сировавшего совершённую сделку395
• Этот момент наводит на некоторые раз

мышления. Не служил ли документ средством упрощения акта санкциони

рования частной сделки, освобождающим второго контрагента от явки перед 

властвующей персоной? Можно предположить, что документ являлся таким 

средством. 

Со временем должны были произойти перемены и в процедуре обосно

вания прав на владение. Применение в ней традиционных способов делало 

данную процедуру чрезвычайно сложной, длительной, сопряжённой с вы

полнением изрядного количества нюансов. Главными доводами служили 

присяга и показания свидетелей. Свидетелей следовало отобрать, надо было 

организовать их приход в суд. Часто недостаточно было поставить одного

нескольких свидетелей, требовалось привлечение большого их числа. По

казания свидетелей нуждались в анализе. Судебный процесс мог вызвать 

необходимость приведения судебной стороны и свидетелей к присяге. Если 

тяжба была о земле, то для принесения присяги надо было выехать на спор-

394 AS. Т. 1. № 82. S. 78 (1481); LM-5. № 41. Р. 55 (1494), № 58. Р. 60 (1495), № 59. Р. 61 (1495), 

№ 157. Р. 102 (1497), № 231. Р. 143 (1500); LM-6. № 178. Р. 138 [1496], № 255. Р. 173 [1498]; РИБ. 

Т. 20. № 168. Стб. 788-789 (1512); LM-7. № 319. Р. 543 (1512); LM-8. № 623. Р. 463 (1513); LM-9. 

№ 52. Р. 101 (1513), № 74. Р. 111 (1511), № 97. Р. 121-122 (1512), № 125. Р. 133 (1513), № 141. Р. 139 

(1514), № 192. Р. 163(1511), № 262. Р. 197 (1511), № 395. Р. 245 (1511), № 446. Р. 262 (1515), № 546. 

Р. 302 (1516), № 582. Р. 322 (1516), № 587. Р. 325 (1517); LM-12. № 55. Р. 153 (1522), № 120. Р. 186 

(1522), № 383. Р. 323 (1524), № 641. Р. 492 (1527) и др. 
395 AS. Т. 1. № 82. S. 78 (1481); LM-5. № 41. Р. 55 (1494), № 157. Р. 102 (1497); LM-6. № 255.

Р. 173-174 [1498]; LM-9. № 74. Р. 111 (1511), № 125. Р. 133 (1513), № 192. Р. 163 (15ll), № 262. 

Р. 197 (1511). Во всяком случае из этих источников ничего не известно о выдаче частноправо

вых листов. 
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ную землю, взяв с собой священника (или священников). Другими местами 

её принесения были храм или пространство у храма. Следование всем этим 

процессуальным установлениям требовало значительных сил и времени. 

И это не говоря уже о том, что стороны и свидетели частично передавали 

судьям своё эмоциональное возбуждение396
, что не могло не мешать судьям 

в деле проведения процесса. 

3.2.2. Религиозный и kультурный koнmekcm пояВления gоkумента. 

Миграция иgей и npakmuk 

В литературе неоднократко указывалось на «руское», польское, немецкое

и происхождение ряда социальных и правовых институтов, появившихся

в ВКЛ во время правления Витовта, его предшественников и преемников397.

М. Косман писал, что после заключения унии 1385-1386 гг. началась актив

ная инфильтрация на земли ВКЛ польского элемента и польских правовых

норм, выразившаяся прежде всего в экономической, социальной и право

вой экспансии католического костёла и организации централизованной вла

сти398 . Отмечается, в частности, что на «западный» манер Витовт формиро

вал монарший двор399
• Как можно объяснить факт активного заимствования

этих институтов в свете данных о старине, сильная приверженность к кото

рой в обществе ВКЛ сохранялась ещё в первой половине XVI в.?

Выше мы говорили о принятии новой религии как индикаторе некоторых 

качеств общества, характерных на определённом этапе его развития. Теперь 

же обратимся к проблеме смены религии в плане условий принятия и усво

ения новшеств. Новшества могут приниматься отдельными группами обще

ства, их усвоение может быть неглубоким и непрочным, от этих новшеств 

390 Эмоциональная окрашеность такой процедуры, как присяга, выражалась в том, что 

стороны высказывали готовность принести присягу вместе со всем сообществом, жёнами и 

даже детьми, напр.: «И сеничане, и осузинъцы, и половляне рекли: "Не толко, деи, сем, але мы 

вси с поплечъники свои.ми, вся тридцеть 1шсъ чоловековъ, хочемъ на то;иъ присягънути, иж 

дед вашъ в тотъ островъ нашъ вступу жадного не мелъ, лечъ отецъ вашъ Мартинъ весполокъ 

з вами в разратье, яко есмо первеи менили, моцъно в томъ острове нашомъ селъ. Але то 

естъ вамъ не отъчызна. На том хо'lем и право поднести"» (ЛМ-228. № 86. С. 166-167, 1538 r.). 

«И Шостакъ з бурсники своими мовилъ: "Мы хочш,tъ з ж·онал1и и з детмщ свои.ми присягъну

ти, што есмо тых натесовъ не чынили"» (ЛМ-228. № 111. С. 206, 1538 г.). 
397 См.: Zakr::ewski А. В. Wielkie Ksi�stwo Litewskie (XVI-XVII 1). Prawo - нstr6j - spoleczen

stwo. Warszawa: Wydawnictwo «Campidoglio», 2013. S. 38-57. 
398 Kosman М Dokumenty wielkiego ksi�cia Witolda. S. 153. 
399 Petrauskas R. Didziojo kunigaikscio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV а. 

pabaigoje - XV а. viduryje) // Lietuvos istorijos metrastis. 2005 metai = The year-book of Lithu

anian history. 2005 = Jahrbuch filr Litaнische geschichte. 2005 / Lietuvos istorijos institнtas. Vilnius: 

Lietuvos istorijos iпstituto leidykla, 2006. № 1. Р. 9. Белорусскоязычная версия этой статьи: Пят

раускас Р Фармаванне iнстытуцыйнага двара вялiкага князя у Лiтве (XIV - па'lатак XV ст.) // 

Arche. Пачатак. 2009. № 9. С. 43-44. 
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данные группы могут со временем отказаться. Систематическое сознательное 
принятие новшеств всем обществом является возможным при условии, если 
они обладают высокой ценностью, имеют мощную идеологическую составля
ющую. В условиях длительного сохранения определённого единства светских 
и религиозных институтов эти ценности не могли быть лишены полностью 
религиозного характера. 

Со стариной могли конкурировать только очень привлекательные новше
ства - права, которые были такими же «добрыми» с точки зрения обществен
ной оценки, как и старина. Это права, которые в привилеях XV-XVI вв. так 
и назывались - «добрые», «добровольные», «как в Короне польской» . Речь идёт 
о правах польской шляхты, которые были пожалованы в 1387 г. литовским бо
ярам, принявшим католическую веру. Вот как привилей 1387 г. мотивирует 
решение расширить указаные права на литовцев - чтобы не было различий 
в правах, потому что литовцы и поляки стали подданными одной короны400

• 

Что это за права? Свободное распоряжение отчинными владениями, свобод
ная выдача замуж дочерей, внучек, родственниц, вдов, освобождение от вы
полнения некоторых повинностей, для вдов - право оставаться во владениях 
мужа до выхода замуж. Христианские права в разное время отождествлялись 
с правами на земельное имущество. В 1517 г. основанием для вердикта по тяж
бе между земянами Волынской земли Зенькой и Микитой Андрушковичами 
Русановичами и их зятьями земянами того же повета Микитой Вигуричем, Яц
ком Яковицким и Михной Лосятинским об имении Чаруков и селище Ходор
ково было то, что отец Зеньки и Микиты «неслушне все имене �аписал, детей 
своихъ отдаляючи, чогож и в панстве господаря нашого, въ правехъ хрестя1-1-

скихъ нет ... »401
• Пожалованные в 1387 г. права были подтверждены в 1413 г., 

распространены на православных князей и бояр в 1434 г. и мещан в 1447 г. 
В «великой хартии вольностей» 1447 г. два раза сообщается о «христиан
ском праве» - в статьях о наказании по суду и персональной ответственности 
перед судом402

• Необходимо согласиться с мнением И. Якубовского, что дан
ной «хартии» предшедствовал общеземский привилей, изданный Казимиром
ещё в 1440 г.403 Однако вопреки косвенной аргументации указанного истори-

400 Jakubowski J Studya nad stosunkami narodowosciowemi na Litwie przed Uni� Lubelsk� /

Prace Towarzystwa naukowego Warszawskiego. Warszawa: Nakladem Towarzystwa naukowego 

Warszawskiego. Sklad glбwny w ksi<rgarni Е. Wendego i S-ki (Т. Нiza I А. Turkula), 1912 (Wydzial 

lI nauk antropologicznych, spolecznych, hystoryi i filozofii. № 7 ). S. 78. 
401 AS. Т. 3. № 175. S. 153 (1517); Bardach J Trzetizna - cz<rsc swobodna w litewskim prawie

maj�tkowym XV-XVI wieku // О dawnej i niedawnej Litwie. Poznan: UAM, 1988 (Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza. Seria liistoria, № 141). S. 129. См. также: LM-6. № 503. Р. 295 [1503]. 
402 CESDQ. S. 10; АЗР. Т. 1. № 61. С. 74; Старостина И. П. Судебник Казимира 1468 r. //

Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1988-1989 годы/ 

АН СССР, Ин-т истории СССР; отв. ред. А. П. Новосельцев. М.: Наука, 1991. С. 237. 
403 Якубовский И Земские привилеи Великого княжества Литовского // Журн. М-ва нар.

просвещ. С.-Пб: Сенат. тип., 1903. № 4. С. 272; Он же. Земские привилеи Великого кннжества 
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ка404
, по нашему мнению, в нём могли присутствовать формулы о «вольных» 

и «христианских» правах, откуда они попали в привилей Новогородской зем

ле, датируемый этим же годом405
• Все положения последнего определены как 

«волная, добрая, хрестьяньская, какъ оу полской Коруне суть»406
• Среди них -

гарантия персональной ответственности и наказание по суду; право выезда 

за границу на службу другим монархам; право на распоряжение земельным 

имуществом; право вдовы - на владение землёй покойного мужа до повторно

го выхода замуж; освобождение от выдачи дякла, камня, колод, серебщины, 

выполнения подвод, косьбы сена и других повинностей; гарантия сохранения 

вкладов в пользу стольных, соборных, монастырских и иных церквей Нового

родка и Новогородской земли и др. Очевидно, уставные привилеи Полоцкой407 

и Киевской землям408 были отредактированы в соответствии со статьями при

вилея 1447 г. В 1507 г. князья, паны, бояре, земяне и вся киевская шляхта били 

челом господарю и указывали уставные листы Казимира и Александра, «што 

имъ дали право доброволное хърестuянское»409
• Так кияне называли это пра

во и в 1529 г., когда они просили великого князя, чтобы им «водлугъ тыхъ 

первыхъ правъ ихъ знову дали имъ право тое жъ доброволное и потверди

ли листомъ ... на вечъность»410
• В 1511 г. полоцкие бояре, мещане и весь город, 

вся Полоцкая земля били челом Жигимонту, и клали листы Казимира и Алек

сандра, «штожъ их м(и)л(о)сть перво сего пожаловали их и дали имъ права 

вольная, добрая хрестиянская, какъ в Короне Польскои ... »411
• О «вольных» 

Литовского// Журн. М-ва нар. просвещ. С.-Пб: Сенат. тип., I 903. № 6. С. 270-272. К этому мне
нию присоединился и С. Кутжеба (Kutrzeba S. Нistorya ustroju Polski w zarysie. Lw6w: Nakladem 
ksi"garni polskiej В. Potonieckiego, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1914. Т. 2. Litwa. S. 38). 

404 Якубовский И Земские привилеи Великого княжества Литовского // Журн. М-ва нар.
просвещ. № 6. С. 270-273. 

405 И. П. Старостина высказала сомнение в подлинности привился Новоrородской земле
(Старостина И. П. К вопросу об изучении областных привилеев Великого княжества Литов

ского !! Восточная Европа в древности и средневековье. Проблемы источниковедения. XVII 
Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. [V Чтения памяти доктора 
исторических наук А. А. Зимина. Москва, 19-22 апр. 2005 r.: тез. докл. / РАН, Ин-т всеобщ. 
истории, Рос. гос. гуманитар. ун-т; редкол.: Е. А. Мельникова (отв. ред.) и др. М., 2005. Ч. 2. 

С. 255). Палеографические данные этого привился не дают основания для таких сомнений. 
Графика письма данного привился указывает на его издание ближе к середине XV в. 

406 Жемайтис С. Привилей новогрудской земле 1440 г. С. 221.
407 Якубовский И Земские привилеи Великого княжества Литовского// Журн. М-ва нар.

просвещ. № 6. С. 263-264, 270-273; Макарау М Дз. Ад пасада да маrдэбурrii. С. 144-146. 
т Якубовский И Земские привилеи Великого княжества Литовского // Журн. М-ва нар. 

просвещ. № 6. С. 283, 284-285; Ващук Д «Абыхмо деръжали ихъ пrодлt. права ихъ земъли». 
С. 51-54 и др. 
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409 ВащукД «Абыхмо деръжали ихъ пrодлt. права ихъ земъли». С. 278.
4ю Там же. С. 285.
411 LM-8. № 613. Р. 452. 
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и «христианских» правах говорится и в привилее Жомойтской земли412
• Мар

кером отдельных прав в привилеях служат характерные выражения. В устав

ном привилее Полоцкой земли сказано: 

А хто кого обадит явно а любо таино, ино намъ его не казнити ни одною виною, 

ани именем, ни нятствомъ, ни серебромъ, ни шыею, олижъ поставити его очи на 

очи на явъно;wъ суду хрестиянъскомъ, и того, хто вадилъ, и того, хто на кого вадилъ, 

и досмотревъши межи ними правое нити, хто будеть што заслужилъ, какъ право вка

жеть, такъ его казънити, а которыи которую вину будеть заслужилъ, ино того самого 

казнить по его вине413
• 

Ссылки на христианские права мы встречаем и в других источниках. 

Приблизительно в 1458-1460 rг. полоцкий наместник Пётр Монтиrирдович 

в листе к рижанам призвал их в связи с заключением в неволю полочан дей

ствовать согласно обычаю: если будет виноват полочанин, то рижане долж

ны будут просить децкого у полоцкого наместника, а последний был обязан 

вместе с полочанами рассмотреть тяжбу: «А кому будеть дело до того, ил 

ли до галици и до иных вашим, и вы к нам пошлете, а мы справедливость 

межи ними вчинимъ подлугъ хрестьянского права»414
• Господарю бил челом 

берестейский старостич пан Ян Юрьевич Ильинич и сообщил, что его отец, 

имея на него «некоторый» гнев, лишил Яна права на часть в отцовских вла

дениях. Великий князь аннулировал это решение по той причине, что Юрей 

Ильинич «перед часомъ смертънымъ» должен был «выступы» сына сообщить 

господарю, а господарь - оценить, насколько обоснованным было принятое 

решение; между тем, было сделано иначе: « . .. было бы то не водлугъ правъ хре

стья11скихъ, а з  ущипъком шкодливымъ сына ег(о)»415
• «Подле обычая права 

хрестияньского», т. е .  в соответствии с результатами расследования, госпо-

41
� «ltem omnibus nobllibus, boiaris et toti communitati districtus Knithoviensis similiter dedi

mus et concessimus praesentium tenore mediante concedimusque et damus omnia iura et libertates 

christianitatis, prout terrae Lithuaniae concessiшus et quemadmodum genitor noster praefatus eoruш 
praedecessoribus, boiaris videlicet Butrimo, Stroupi et Gierwido cum caeteris boiaris, et communitati 
dicti districtus Knethoviensis dederat et concesserat». На «руском» языке: «И тежъ всимъ боя
ромъ, шляхте и всему посnолству [в] повете Кнетовъскомъ такежъ далисмы през нинешъныи 
листъ, и даемъ уси права и волности хрестьянскии, яко есьмо дали земъли Литовъскои, и яко 
от(е)цъ н(а)шъ речоны ихъ предкомъ бояромъ, то естъ, Бутримовати, Стропи и Арвидовы, 
з ынъшыми боярми и посполствомъ прыреченноrо повету Кнетиовскому дали» (ZemaiЩos 
zemes privilegUos XV-XV!l а. Р. 42). 

413 LM-8. № 8. № 613. Р. 452 (1511). 
414 ПГ-1. № 97. С. 191. См. также: «Про то ж мы здесе некоторого з ваших речоног(о) Валъ

фромея Виболта хр(е)стьянъскu.и правом обыскавше виноватого подлуrъ записов, ижъ онъ 
черес записы невинных людеи наших поковав держал и пограбил, а черес пана Петров соуд 
воеводы полоцкоr(о), а истця своего не беря в них» (ПГ-1. № 110. С. 208 [1463]). 

415 LM-14. № 825. Р. 343 [1526]. 
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дарь выносил приговоры по тяжбе о шляхетстве и других делах416 • Добрым, 

христианским правом называлось и немецкое магдебургское право417• 

Для подданных великого князя литовского главным источником тех цен

ностей, которые определяли эти права, являлась христианская традиция. 

Идеи, которые легли в основу христианских прав, белорусский исследователь 

В. М. Конон рассматривал как идеи, несущие в себе черты христианско-ре

нессансного гумманизма. По его справедливому мнению, под «установлением 

христианского права» Статута 1529 г. понимались «те критерии справедли

вости и человечности, которые выдвинуты в Библии, и прежде всего, основ

ной нравственный закон»418 («делайте другим то, что вы желаете, чтобы вам

делали»419). От себя добавим, что эти критерии стали усваиваться задолго до 

издания Статута 1529 г. «А видже ведаете сами, - писал в 1464 г. полоцкий на

местник Олехно Судимонтович рижанам в связи с очередным конфликтом, -

ижь слушит(ь) хрестьяиьскыiм обычаем в ызгоде быти, а злое отдаляти. 

А штом лепеи волите вашя м(и)л(о)сть злое л(ь) и непочестливое держати, 

чил(ь) пак доброе и почтивое имети?»420
• В следующем листе рижанам, дати

руемом тем же годом, Олехно указывал: «Про то жъ осп(о)д(а)рь наш корол(ь) 

его м(и)л(о)сть, осмотрев своихъ слоуг мещан полоцких их верноую службу 

и повышшил им их правъ, а дал имъ его м(и)л(о)сть хр(е)стьяньское право; 

абы справедливость была как богатому. так оубогомоу»421
• 

С принятием христианских прав понятие «добро» стало отождествляться 

не только со стариной, но и с новыми, чужими, правами . Так или иначе, для 

христианина религиозные ценности являлись одними из высших ценностей . 

«Христианство» имело разные коннотации, среди них те, которые были при

сущи старине - «добро» и «справедливость». Преимущества доброго хри

стианского права подорвали абсолютный авторитет старины, разрушали 

416 РИБ. Т. 20. № 324. Стб. 1038 [1522], № 349. Стб. 1068 ( 1522). См. также: «И потом мы, 
судьи, попытаем обу сторонъ: пан(а) Яна Петрашевича и пан(а) Яна Юшкевич(а) а рекучи: 
«Вжо есмо ваших речеи выслухали, даваит(е) вы намъ люди стороннии, хто тутъ ведаеть, зем
цовъ, чии земли притягнули к реце, чии суть входы обаполъ рекы, и.ж бых;110 ме.ж васъ конець 

знашли и доброую справедливос(т) подлугъ права хрес(т)яньскаг(о) вчинили» (AGAD. AR. Dz. 
Х. Sygn. 383. S. 10 [1460-1467]). 

417 «ряд добрии а справедъливыи» (LM-8. № 530. Р. 382, 1510 г., № 612. Р. 449, 1511 г.), «пра
во волное, хрестиянъское» (LM-5. № 240. Р. 150, 1500 г., № 251. Р. 158, 1502 г.), «право хрестьян
ское» (LM-9. № 249. Р. 193, 1516 г.). 

418 Коно11 В. М Гуманистические истоки Статута Великого княжества Литовского 1529 г. // 
Первый Литовский статут 1529 г.: материалы респ. науч. конф., посвящ. 450-летию Первого 
Статута)/ М-во высшего и среднего специального образования Литовской ССР, Вильнюс. Ор
денов Трудового Красного знамени и Дружбы народов госуниверситет им. В. Капсукаса, Ин-т 
истории АН Литовской ССР; редкол.: Й. Кубилюс (предс.) и др. Вильнюс. 1982. С. 102. 

419 Ко11он В. М Гуманистические истоки Статута Великого княжества Литовского 1529 г. 
С. 99-101. 

420 ПГ-1. № 116. С. 217 [1464].
421 Там же. № 118. С. 220 [1464]. 
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представление о её высшей правовой ценности. Этим качеством стали обла

дать теперь также и новые права. Последние содержали в себе колоссальный 

потенциал обновления общества в направлении либерализации и гумма

низации. 

Источники выводят христианские, вольные права из Польши422
• Эти пра

ва представляли собой целый пласт западной культуры, проводником кото

рой была указанная страна. Такое их происхождение может свидетельство

вать о существовании значительной культурной дистанции между западными 

и восточными правами. Последние также были «христианскими». В уставном 

привилее Витебской земле относительно «руского» права однозначно сказа

но: «Такъже которыи будуть литвинъ або ляхъ кр(е)щены были у Витебску 

у рускую веру а хто с тог(о) городу и тепере жыветь, того намъ не рушыти, пра

ва uхъ хр(u)стьянского ни в чол1 не лоjнити»423. В поле деятельности «руских 

христианских» прав, очевидно, ещё до 1387 г. разрешалось отчуждать земель

ные владения не только в пользу церкви, но и светских лиц. Сохранилась дар

чая грамота Чурилы Бродовского князю Фёдору Данильевичу на с. Бродово. 

Она датируется 1385 г.424
, т. е. временем до предоставления права отчуждать зе

мельные отчины литовцам-католикам (см. рис. 1 вкл.). Восточные христианские 

права фактически также были «добрыми» и «вольнымю>. Очевидно, существо

вали и другие «вольности». Но то, что к «руским» правам не привились указан

ные определения, может свидетельствовать о том, что они были аморфными. 

Итак, целый ряд новшеств квалифицировался не просто как «добрые» 

и «вольные» права, но и как «христианские» права. Данную квалификацию 

прав необходимо рассматривать в культурном смысле. То, что на «латин

ском Западе>> воспринималось как совокупность вполне светских институтов 

и практик, вчерашними язычниками и православными ВКЛ трактовалось 

в категориях христианской культуры. Новые гражданские и имущественные 

права отождествлялись с христианством, являлись органической частью хри

стианской религии, воплощали её. 

М. Косман считал, что уния 1385-1386 гг. имела переломное значение, она 

привела к заимствованию польских правовых форм и повлекла за собой рас

пространение привилегий в пользу костёла, боярства и городов425
• По его мне-

422 Я. Якубовский обратил внимание, что латинский текст привилея 1447 r. «iuxta 
consuetudineш et iura Regni Poloпiae» на «руский» язык Статута ВКЛ 1529 г. переведён как 
«водле звычаю и прав хрестьянских». «Gdy przywilej m6wi о prawie katolickiem а nast�pпie 
о prawie Kr6\estwa Polskiego, autorowie Statutu w obu miejscach k{ada prawo chrzescijanskie. 

Zmiana ta tluшaczy sie w pierwszym wypadku mieszanym pod wzgl�dem wyznanionym sk{adem 

komisyi Kodyfikacyjnej, w drugim zas separatystyczn:t tendeпcy:tzatarcia slad6w wp{ywu polskiego 
w prawodawstwie litewskim» (Jakubowski J Studya nad stosunkami narodowosciowemi па Litwie 

przed Ut1i<1cLubelsk:t. S. 76). См. также: Bardach J Trzetizna. S. 129. Przypis. 
423 LM-8. № 387. Р. 292 (1509). 
424 AN w Krakowie. ASl. Saпg. Perg. 28; опубл.: Розов В. УкраУнськi грамоти. № 14. С. 27-28. 
425 Kosman М Doktimenty wielkiego ksi�cia Witolda. S. 167. 
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нию, постепенные изменения, происходившие в ВКЛ на рубеже XIV-XV вв. 

в различных областях жизни, не обошли стороной и документ426
• Как пола

гал М. Косман, в ВКЛ в период с 1387 по 1430 год документ не без влияния

Польши приобрёл более широкое хождение427
• С высказанной точкой зрения

необходимо согласиться. Для нас тут важно определить путь проникновения

правового документа в общество ВКЛ.

Выше мы указали, что основной массив старейших документов - это до

кументы, связанные с земельными пожалованиями великого князя боярам, 

панам и князьям на земли и крестьян. Мы также писали, что целый ряд при

внесённых из Польши новаций рассматривался в категориях христианской 

культуры. В состав этих новаций входили права, связанные со свободой рас

поряжения земельным имуществом. Есть веские основания полагать, что 

к числу этих новаций относилась и новая система вознаграждения, которая 

стала активно действовать именно со времени великокняжения Витовта. 

Служба монарху, правящему с Божьей милости, требовала и более щедрого 

вознаграждения - землями с населяющими эти земли и работающим на них 

крестьянами. Рост благосостояния получателей выслуг вёл к повышению их 

социального статуса, влияния в обществе. Те, кто верно служил господарю, 

должен был занять достойное место и положение в обществе. Указанная но

вая система вознаграждения служила не просто способом снятия созданного 

этим великим князем напряжения в обществе. Она обладала высокой ценно

стью религиозного характера. 

С точки зрения появления и активного использования документально

го инструментария существенно следующее. Судя по всему, Витовт перенял 

с Запада не просто нормы и правила, в рамках которых действовала новая си

стема вознаграждения. Он заимствовал институт с его составляющими. Этот 

институт нёс с собой и определённые формы и процедуры. В данном случае 

мы имеем в виду связанную с институтом выслуги процедуру издания доку

ментов. Эта процедура также пришла из Польши, где она к тому времени су

ществовала более столетия428
• 

Мы как-то назвали «руские» христианские права аморфными. Но таковы

ми они были сравнительно с чётко моделироваными польскими правовыми 

практиками. Но «руские» христианские права способны были предложить 

определённые образцы порядков «собственной генерации». Как уже указыва

лось, «руское» право ещё до 1387 г. могло позволять передачу земельного иму

щества в пользу не только церкви, но и светских лиц. Можно допустить, что 

Гедиминовичи, имевшие княженья на землях Руси, стали довольно рано раз

давать земли и крестьян (с их землями) в пожалование. Нет оснований гово-

426 Kosman М Dokumenty wielkiego ksi<,cia Witolda. S. 97. 
427 Там же. S. 92. 
428 Jurek Т. Stanowisko dokumentu w sredniowiecznej Polsce. S. 6; Idem. Pismo w zyciu spotecz

nym Polski p6znego sredniowiecza. S. 213. 
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рить о том, что выслуга появилась в «руских» землях до прихода сюда литов

цев. Время её институализации вряд ли могла завершиться ранее XIV в. Но 

в последней трети XI V в. институт выслуги уже действовал. Известны следу

ющие факты. В 1370-х (?) годах полоцкий князь Андрей Ольгердович дал село 

Фёдору Корсаку и его сыну Дмитрию429• В 80-90-х годах XIV в. пожалования

на земельные владения делали подольские князья Константин и Фёдор Кори

атовичи430, киевский князь Владимир Ольгердович431 (правил по крайней мере 

с 1384 по 1394 год432). Возможно, раздавал земли в пожалование волынский

князь Дмитрий-Любарт Ольгердович433 (был на волынском княжении пример

но с 1340 г., умер в 1384 г. или ранее434). 

Пожалования князей Андрея Ольгердовича, Константина и Фёдора Ко

риатовичей, возможно, Дмитрия-Любарта Ольгердовича земельных владе

ний светским лицам сопровождались выдачей документов, из которых мы 

в основном и узнаём об этих пожалованиях435
• Андрей Полоцкий - один из 

первых литовских правителей на «руских» землях, вообще князей литовско

го происхождения в ВКЛ, который прибегал к использованию документаль-

429 А. Л. Хорошкевич датирует грамоту 1350-1378, 1381-1387 rr. (ПГ-1. № 6. С. 43-44; 
ПГ-3. С. 140-152). А. В. Кузьмин относит её к первой половине 70-х годов XIV в. - ко времени 
до выезда Андрея Ольгердовича на службу в Псков осенью 1377 r. (KyзьJvtUH А. В. Опыт ком
ментария. С. 61-62). 

430 Так, напр., в 1388 r. оба брата пожаловали слуге Немире город Бакота (Молча11овский Н

Очерк известий о Подольской земле до 1434 r. (Преимущественно по летописям). Киев, [1885]; 

Kurtyka J. Podole w czasach jagiellon.skich. Studia i materialy / oprac. М. Wilamowski, przedшo
wq_ opatrzyl Р. Kurtyka. Krak6w: Societas Vistulana, 2011 (Wydzial Historyczny Uniwersytetu Ja

gieHon.skiego, Pan.stwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przeшyslu, Stowarzyszenie 
NZS 1980. Maiestas. Potestas. Coшшunitas. IV). № 24. S. 339-340). Похоже тогда же, в 1388 r., 
они дали верному слуге Гриньке город Соколец; пожалование было подтверждено Фёдором 

Кориатовичем в 1391 г. (Груша А. Невядомая грамата Фёдара Карыятавiча за 1391 r.; Kurtyka J.

Podole w czasach jagieJlonskich. № 25. S. 340; № 26. S. 340-341). В 1392 r. Фёдор дал слуге 
Бедришке четыре села (Молчановский Н Очерк известий о Подольской земле до 1434 r. С. 225-
226. Прим.; Ku,·tyka J. Podole w czasach jagiellonskich. № 27. S. 341-342). Упоминания о дру
гих документах Фёдора Кориатовича на земельные владения: Kurtyka J. Podole w czasach
jagiellonskich. № 21. S. 338 [1386/1388-1394], № 22. 338-339 [1386/1388-1394]. См. также: T�
gowski J. Dokumenty Koriatowicz6w wladc6w Podola w XIV wieku. Tendencje kulturowe Podo

la za Koriatowicz6w // Tekst zr6dla. Krytyka. Interpretacja ! CIP - BiЫioteka Narodowa; pod red.
В. Trelinskiej. Warszawa: Wydawnictwo «DIO», 2005. S. 232.

431 АрхЮЗР. Ч. 4. Т. 1. № 6. С. 22; Kurtyka J. Podole w czasach jagiellonskich. № 29. S. 342-344 
[1393/1394?]. 

432 T�gowski J. Pierwsze pokolenia Giedyшinowicz6w. S. 83. 
433 Паши11 С. С. Червонорусские акты XI V-XV вв. и грамоты князя Льва Даниловича: учеб. 

пособие/ Гос. ком. Рос. федерации по высш. обр-нию. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1996. С. 96-97. 
434 T�gowski J. Pierwsze pokolenia Giedyшinowicz6w. S. 239.
435 С. С. Пашин склонен считать, что в основе фальсификатов второй половины XIV в., 

написаных от имени князя Льва, лежит прототип жалованных листов владимирского князя 

Дмитрия-Любарта (Пашин С. С. Червонорусские акты XIV-XV вв. С. 96-97). 
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пых процедур для утверждения своих пожалований - как для церкви436, так

и для светских лиц. Отличие Подольской земли от Полоцкой земли заклю

чалось в том, что она оказалась под воздействием более сильных западных 

влияний. По всей вероятности, практика раздачи земельных владений была 

здесь частично новшеством польского или венгерского происхождения437. 

Как бы то ни было, результаты её реализации являются красноречивыми. 

Крупные владения из рук подольских господарей их верные слуги (Немира, 

Гринько438
, Бедришко) стали получать раньше, чем Витовт стал раздавать та

кие же владения литовским панам из числа ближайшего окружения (Войтех

Монивид439). 

На заимствование из «руских» регионов процедуры издания жалованных 

листов на земельные владения может в известной мере указывать формуляр 

этих листов. В отличие от аналогичных листов подольских правителей (тех, 

текст которых сохранился в полном виде), жалованный лист Андрея Полоц

кого440, ряд жалованных листов Витовта имеют «руский» формуляр или раз

личные компоненты «руского» формуляра441
• Явно существовал абстрактный 

формуляр442 «руского» жалованного листа. Он мог возникнуть в результате

длительного хождения этой разновидности документа. Показательно, что 

именно «руским» листом Витовт закрепил одно из первых своих земельных 

пожалований светскому лицу, кстати, литовцу по происхождению Войтеху

Монивиду - на село Геранёны (может быть датирован 1396 г.443).

436 ПГ-1. № 7. С. 45 [1350-1378, 1381-1387 гг.]. О данной грамоте см. комментарии: ПГ-3. 

с. 152-153. 
437 О ленной зависимости подольских Кориатовичей от польского и венгерского королей 

из последних работ см.: Михайловський В. Еластична спiльнота. Подiльська шляхта в друriй 

половинi XIV - 70-х роках XV I столiття. Ки1в: Темпора, 2012. С. 47-62. 
438 Уточнения результатов историко-географической идентификации владений Гриньки 

см.: Гед.зь Т. Соколецька волость та навколишнi землi у 1391 роцi // Наука, освiта, лiтература 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/AuxHistSci/ 

HistGeography/SokileckaVolost.html. Дата доступа: 26.06.2014. 
439 О владениях Войтеха-Монивида: Semkowicz W. О litewskich rodach bojarskich. S. 16-18; 

Ochmanski J Moniwid i jego r6d. S. 31-34. 
440 ПГ-1. № 6. С. 43-44. 
441 О формуляре раннего «рускоrо» документа см., напр.: Kosman Jvl Dyplomy Wladyslawa 

Jagiebly dla Wielkiego ksi�stwa Litewskiego // Archeion. Czasopismo naukowe poswi�cone sprawam 

archiwa]nym ! Organ naczelnej dyrekcji archiw6w panstwowych. Warszawa, 1968. Т. 48. S. 57-59; 

!dem. Dokumenty wie]kiego ksi�cia Witolda. S. 162-165; Grala Н. Ch1·zestne imi� Szwarna Danilo

wicza. S. 212-214; Mikulski W. Gramota wielkiego ksi�cia Kazimierza JagielJonczyka.
442 Терминология С. М. Каштанова: Каштанов С. Nl Очерки русской дипломатики / 

АН СССР, Ин-т истории СССР. М.: Наука, 1970. С. 26. 
443 О дате данного пожалования: Semkowicz W. Przywileje Witotda dla Moniwida. S. 254-255; 

Lowmianski Н. Studia nad poczц_tkami spoteczenstwa i panstwa litewskiego. S. 275; Kosman М Kan

celaria wie]kiego ksi�cia Witolda. S. 115-116. Przypis.; Vitoldiana. № 66. S. 68; Ochmanski J Moni

wid i jego r6d. S. 33. 

118 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Центры и группы продвижения доку;wента 

3.3. Hocumeлu ugeu nuсьменносmu 

Мы рассмотрели действие главных, решающих сил, которые приняли 
предпосылки, благоприятные для продвижения документа: способность фи

зического воздействия на общество, религиозная вера в спасение. Но нельзя 
пренебречь вниманием ещё одну силу, а именно: твёрдое убеждение в том, что 
существующий порядок вещей должен быть именно таким, а не иным. Эта 
сила была воплощена в идее документальной письменности. Носителем этой 

идеи был великий князь Витовт. Указанными носителями являлись также ду
ховные учреждения и подданные. Они принесли эту идею из других стран, 
а также из регионов ВКЛ и не стеснялись в реализации инициативы производ
ства документальной письменности. 

3.3.1. ЦерkоВь и kостёл 

Как уже говорилось, церковь являлась получателем старейших докумен
тов, фиксировавших акты передачи земли. Тут мы имеем в виду вкладные за
писи XIV в. в Евангелиях. Не вызывает сомнения тот факт, что именно церковь 
была инициатором издания этих документов. То, что сказано о православной 
церкви как получателе и инициаторе ведения документальных записей, отно
сится и к католическому костёлу444

• Систематизация «костёльных» докумен
тов конца XIV - начала XVI в., которую провёл В. Семкович и Я. Фиялэк, 
вскрывает факт регулярного издания верховной властью и частными лицами 
документов в пользу костёла. Если в регулярности костёльных «фундатов» 
(по поздней терминологии) и даров со стороны этой власти и подданных не
обходимо видеть реализацию представлений о взаимных отношениях между 
индивидом и Богом, то в регулярности издания документов, закреплявших 
указанные фундаты и дары, выражалось отношение костёла к документу как 
атрибуту христианской религии. 

3.3.2. Поляkи и русины 

В состав державы Витовта вошли регионы с разным историческими тради
циями, подданные некогда разных правителей. Все они имели разные запросы, 
касавшиеся в том числе инструментария удостоверения их прав. Среди тех, 
кто перешёл на службу Витовту, была шляхта Дорогицкого, Бельского и Су
ражского поветов, выходцы из Мазовии (преимущественно) и Великопольши. 
На своей родине и под подданством мазовецкого князя они сформировали 

444 Пример, относящийся к Подолью. Среди наиболее ранних документов подольских кня
зей Кориатовичей - подтверждение Александра Кориатовича вклада его брата Юрия в пользу 
доминиканского костёла в г. Смотрич (1375 г.) (T�gmvski J Dokumenty Koriatowicz6w. S. 231; 
Kurtyka J Podole w czasach jagiel\oiiskich. № 11. S. 329-331). 
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убеждение, что всякое пожалование должно быть документировано. Именно 

так, по нашему мнению, можно объяснить, почему мазовшане и великополяне 

стали одними из самых активных получателей жалованных листов Витовта445
• 

Итак, среди носителей идеи письменности были выходцы из Польши446
• 

Вторую группу этих носителей представляли русины. На вопросе о русинах 

как носителях идеи письменного слова следует остановиться отдельно. Ведь 

в состав ВКЛ вошла большая часть Руси, сохранившая в новом государстве 

своё внутреннее устройство, правовые и социальные институты. В примене

нии тех или иных способов закрепления правовых актов Русь прошла тот же 

путь, который пришлось позже преодолеть Литве: от религиозного ритуала 

к документу. Этот путь имел те же повороты и пролегал через те же пере

крёстки, что и первый. Наиболее раннее знакомство Руси с правовой пись

менностью произошло благодаря внешнему миру447 и церкви. На Руси - также 

как позже в Литве - мы с определённого времени встречаем признаки упад

ка ритуала как средства утверждения договоров. Одной из форм проявления 

этого упадка было закрепление ритуала документом. Именно эту функцию 

выполняли «крестные» грамоты, фиксировавшие факт совершения ритуала 

целования креста448
• 

Данные о «крестных» грамотах - письменных договорах между князьями -

в источниках спорадически встречаются с середины XII в.449 С XIII в. идут 

сведения о подобных договорах князей с местными сообществами450
• Интен

сивность использования документальных практик в регионах Руси в разное 

время была неодинаковой. В XIII в. они чаще находили применение там, куда 

добирались западные порядки, где в результате знакомства с данными поряд

ками стала находить отклик инициатива издания документов в пользу ино

странцев (Новгород, Смоленск, Полоцк, Владимир-Волынский). Старейший 

приговор суда на Руси, имеющий письменную форму, был выдан смоленским 

445 О происхождении, бывшем подданстве этой шляхты, пожалованиях ей из рук Витовта 
см.: Szybkowski S. Dokument wielkiego ksi�cia litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Stanistawa 
Milewskiego z 23 ХН 1429 r. // Ksi&cz�ta, urz1rdnicy, zloczyncy / pod red. В. Sliwinskiego. Gdansk: 
Gdanskie Wydawnictwo Officina Ferberiana, 1999 (Gdanskie studia z dziej6w sredniowiecza. № 6). 
S. 291-297; Kasperowicz А. Nadania wielkiego ksi1rcia Witolda dla rycerstwa na Podlasiu // Mi1rdzy
Polsk&c а Rusi&c / lnstytut historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie towarzystwo naukowe; pod red.
М. Starnawskiej. Siedlce, 2004. S. 113-116. Среди получателей владений из рук Витовта был
«лях» Я куш: Vitoldiana. № 86. S. 83-84 [1397 или 1413].

446 Примечателен тот факт, что среди старейших получателей документированных зе
мельных пожалований Кориатовичей был Бедришко (Бедрих) - выходец из Силезии (Михай
ловський В. Еластична спiльнота. С. 39-40). 

447 Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-1300 rr.). 
С. 297. 
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449 Там же. С. 301. 
450 Каzитанов С. М Из истории русского средневекового источника. Акты X-XVI в. С. 74. 
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князем Фёдором Ростиславичем в 1284 г. по тяжбе между немецким и смолен

ским купцами. Нетрудно догадаться, кто был наиболее вероятным инициато

ром выдачи этого документа - немец451. 

Нас больше интересуют факты манипуляции с правовыми текстами в тех 

регионах Руси, которые в дальнейшем оказались в составе ВКЛ. Мы не владе

ем информацией о существовании в этих регионах «крестных» грамот, подоб

ных тем, на которых целовал крест тверский князь Ярослав Ярославич и дру

гие тверские князья новгородцам (XIII-XIV вв.). Но то, что подобные грамоты 

могли готовиться, например, в Полоцке с XII-XIII в., нельзя исключать 452.

В XIII в. расширился состав разновидностей документов. В Ипатьевской 

летописи сохранились тексты двух завещаний («рукописаний») князя Влади

мира Васильковича (около 1287 г.). С их помощью этот князь оформил переда

чу своих владений: одних - в пользу князя Мстислава Даниловича453, других 

(в том числе города Кобрина и села Городель) - в пользу своей супруги Оль

ги454. В этой же летописи содержится текст уставной грамоты владимиро-во

лынского князя Мстислава Даниловича жителям города Берестья (1289 г.). За 

неверность берестян, поддавшихся на сторону князя Юрия Львовича, он учре

дил в Берестье должность ловчего и установил доход, шедший на неё455 . 

Определённым индикатором активности использования письменного де

лопроизводства на Руси могли бы послужить данные о деятельности в XIII в. 

«княжих писцов». Такие писцы имелись у владимиро-волынского князя Вла

димира Васильковича456, смоленского князя Фёдора Ростиславича457
, псков

ского князя Довмонта458
• Исследователи задаются вопросом: «Не означает 

ли употребление слова «писец» в источниках конца XIII в., что в это время 

451 lvanovs А" Kи=�1ecovs А. Smo!enskas-RTgas aktis. № 5. Р. 625.
452 По мнению И. Якубовского, в основе полоцкого-витебского уставного привилея Витов

та лежат «ряды» древних полоцких князей с землёю (Якубовский И. Земские привилеи Вели

кого княжества Литовского// Журн. М-ва народ. просвещ. № 6. С. 275-279). 
453 Купчи11ський О. Акти та документи. № 45. С.311-314. В источнике прямо сказано: «далъ 

есмь емоу землю свою всю и rороды и грсдюты есмь пописалъ» (Купчи11ський О. Акти та до

кументи. № 56. С. 334). Вступив во владение переданными Владимиром землями и городами, 

Мстислав приказал зачитать эту грамоту «передо всими» (Купчи11ський О. Акти та документи. 

с. 312). 
454 Там же. № 46. С. 315-318. Об этих грамотах см.: Паши11 С. С. Червонорусские акты XIV

XV вв. С. 35-38. 
455 Купчи11ський О. Акти та документи. № 67. С. 350-353. Об этой грамоте см.: Паши11 С. С. 

Червонорусские акты XIV-XV вв. С. 39-41; Фра11кли11 С. Письменность, общество и культура 

в Древней Руси (около 950-1300 гг.). С.311-312. 
456 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 903 (6795); Каштанов С. М Из истории русского средневекового ис

точника. Акты X -XVI в. С. 78. См.: Столярова Л. В., Каштанов С. М Книга в Древней Руси 

(XI-XVI вв.) / РАН, Ин-т всеобщ. истории, Ин-т истории, Ун-т Дмитрия Пожарского; отв. ред. 

С. М. Каштанов. М.: Рус. фонд содействия образованию и науке, 2010. С. 164-166. 
457 lvanovs А., Kim;zecovs А. Smo!enskas-Юgas aktis. № 5. С. 625.
458 Каштшюв С. М Из истории русского средневекового источника. Акты X -XVI в. С. 89; 

011 J1ce. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси. С. 132-133. 
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происходит оформление книгописания и письма грамот в самостоятельную 

ремесленную специальность светского типа?»459
• Возможно, так оно и было. 

Впрочем, очевидно, больше всего эти писцы были заняты в подготовке пись

менной корреспонденции.

Авторитет правовой письменности на Руси в XIII в. был невысоким460
• 

Оборот документов оставался невелик, также как и количество их разновид

ностей. Ограничен был круг издателей и получателей правовых текстов. Сто

ит добавить, что использование формальной письменности на Руси не сфор

мировало прочной традиции применения для неё определённого носителя 

текста. Купчая княгини Всеволодовой на Боянову землю (XII в.) была записа

на на стене Софийского собора461
• К числу записей правового характера отно

сится и надпись на стене церкви св. Пантелеймона в Галиче (первая половина 

XIII в.)462
• Купчая, кстати, отражает некоторые религиозные представления 

участников договора. В качестве свидетеля покупки указана, кроме всех про

чих, св. София463
• Таким образом, носителем текста некоторых «грамот» явля

лись доступные для всеобщего обозрения стены храмов. 

Так или иначе, к моменту вхождения «руских» земель в состав ВКЛ под

данные этих земель являлись носителями идеи запечатлённого на письме 

слова. Литовские князья, которые получали княжения в «руских» землях, 

адаптируясь в местной культурной среде, становились носителями этой идеи. 

Хорошо известен следующий факт. В октябре 1385 г. полоцкий князь Андрей 

Ольгердович в ленной грамоте ливонскому магистру Робину фон Эльтцу на 

Полоцкую землю, между прочим, писал: « ... Полоцкое княжество, которое 

наш отец Ольгерд, некогда литовский князь, при своей жизни дал и закрепил 

за нами, а после смерти нашего отца дали и закрепили за нами наши братья, 

как явствует из открытых гра,нот тех же наших братьев ... »464
• По мнению 

М. Космана, хоть младшие братья Андрея после смерти Ольгерда «дали»

и «закрепили» Полоцк Андрею и не имели намерения нарушать волю отца,

по крайней мере сначала, однако для большей уверенности Андрей, живший

459 Столярова Л В., Каштанов С. М Книга в Древней Руси ( Xl- XVI вв.). С. 138. 
460 Согласно выводам С. Франклина: « ... Русь оказалась на удивление невоспримчива 

к возможностям использовать технологию письма как формальное орудие в административ

ной жизню> (Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-

1300 rr.). С. 283). 
461 Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской X[-XIV вв. С. 60-71. 
462 Рождественская Т. В. Древнерусская эпиграфика X-XV ст.: учеб. пособие / Санкт

Петербург. гос. ун-т. СПб. 1991. С. 54. 
463 В одной псковской грамоте второй половины Х I V в. послухом был «святы и Спасы> 

(Марасинова Л М Новые псковские грамоты XIV-XV веков. № 3. С. 48). 
464 « ... regnum Ploscoviense, quod pater noster Algirde, quondam rex Littoviae, nobls in vita sua 

assignavit et dedit, et post patris obltum fratres nobls dederunt et assignaverunt, sicut in eorundem 

fratrum nostrorum patentibus litteris clarius apparet ... ». Цитируется по: ПГ-1. № 8. С. 45-47. См. 

также: ПГ-1. № 9. С. 48-49. 
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среди русинов и использовавший практики, принятые среди них, затребовал 

от братьев выдачи ему соотвествующего гарантийного документа465
• 

Как и в случае с мазовшанами и великополянами, идея письменности руси

нов реализовывалась через инициативу, адресованную правителям. Установ

ление литовскими князьями власти на «руских» землях не создавало препят

ствий для реализации данной инициативы. В связи с этим заслуживает вни

мания тот факт, что русины являлись одними из первых и одними из самых 

активных получателей документов от Витовта. Среди них были, например, 

полочане - шляхта и мещане466
• Относительно полочан как носителей идеи 

письменности следует сказать особо. Эту идею полочан укрепляло актив

ное использование ими письменной корреспонденции в сообщениях с Ригой 

(рис. 5 вкл.). В связи с этим уместны вопросы. Не обладая ли полоцким княже

нием, Скиргайло привил привычку документировать правовые акты? Не яв

лялся ли он издателем первого уставного привилея Полоцкой земле (поздний 

привилей содержит ссылку на этого князя467)? На все эти вопросы мы можем 

465 Kosman М Dokumenty wielkiego ksir;;cia Witolda. S. 145. Как считал М. Косман, Андрей, 

добиваясь письменного подтверждения своего положения как владельца Полоцка, создал преце

дент в кругу представителей династии (Kosman М Dokumenty wiclkiego ksir;;cia Witolda. S. 145). 
466 От Витовта получили листы: Терех Радкович - на с. Петрово (ПГ-2. № 241. С. 178-179; 

Vitoldiana. № 170. S. 137 [1501]), боярин Михалко - на держание волости Мородно (ПГ-1. № 16. 

С. 64; Vitoldiana. № 151. S. 127 [1392-1430]), предки живших в XVI в. бояр Оскерчичей и Тели

чиничей - на земли на р. Ушача и оз. Солонец (ПГ-2. № 165. С. 62-63; Vitoldiana. № 158. S. 131, 

1557 г.), мещанин Фёдор Сущёв - на приобретённые сельцо в с. Скоморошовичи (ПГ-2. № 252. 

С. 190; Vitoldiana. № 130. S. 115, 1502 r.). Витовт выдавал и другие подразновидности жало
ванных листов. Например, одним из них он утвердил право мещанина Селивестра проживать 

в Полоцке «во-в покою> и запрет кому-либо его оттуда выводить (Vitoldiana. № 194. S. 161; 

LM-224. № 469. Р. 379, 1530 r.), другим - освободил предков полоцких мещан Ески Хадашковича 
и Давыда Грыцовича от выплаты бобровщины (Vitoldiana. № 193. S. 160, 1552 г.). 

467 LM-8. № 613. Р. 452 (1511). Эту ссылку исследователи, правда, трактуют по-разному. 

И. Якубовский и М. Д. Макаров считают, что в данной ссылке - ошибка переписчика и следу

ет читать «Свидригайло» (Якубовский И. Земские привилеи Великого княжества Литовского// 

Журн. М-ва народ. просвещ. № 6. С. 264; Макара_v М Дз. Ад пасада да маrдэбурrii. С. 135). 

В. И. Пичета лишь частично согласился с мнением И. Якубовского. «Великий князь Скиргай

ло был одним из создателей полоцкой автономии. Вот почему упоминание его имени в при

вилее не вызывает никаких особых подозрений. Надо полагать, что в этом случае в самом 

тексте привилея не было никакой ошибки переписчика. Полоцкая земля поддержала великого 

князя Свидригайла в его борьбе с Сигизмундом, сыном Кейстута. В период борьбы, когда всё 

было поставлено на карту, когда сами полочане были заинтересованы в победе Свидриrайла, 

не было места особым государственно-правовым актам. Разумеется, великому князю Сви

дригайле приходилось раздавать земли, и эти раздачи подтвердил Казимир и его преемники. 
В данном случае замену слова «Скирrайла» словом «Швидрикrайла» в тексте подтверди

тельного привилея Сигизмунда-Августа можно считать правильной, что полностью соответ

ствовало той политической конъюктуре, в условиях которой происходила политическая дея

тельность великого князя Свидриrайлы», - писал В. И. Пичета (Пичета В. И. Полоuкая земля 

в начале XVI в. // Белоруссия и Литва XV-XVI вв. (исследования по истории социально-эконо

мического, политического и культурного развития) / АН СССР, Ин-т славяноведения; под ред. 

3. Ю. Копысскоrо и др. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 218-219).

123 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



А. И. Гpyuta Документальная письмен11ость Великого Кня.жества Литовского ... 

ответить положительно. На существование старых традиций письменности 

в Полоцке указывают факты деятельности там в XV-XVI вв. собственной ин

станции, документировавшей частные договора (см. 9.3. «Литовская» и «поль

ская» системы письменности). Ряд письменных пожалований был сделан Ви

товтом и на Подолье468
• 

3.3.3. Гopogckue общины лumoBckux гороgоВ 

Носителями идеи письменного слова могли являться также «руские» 

и немецкие общины литовских городов. В Вильне во второй половине XIV в. 

выходцы из Руси составляли почти половину всего населения этого города469
• 

Эти выходцы проживали там компактно, образуя «civitas Rutenica»470
• В это же 

время в Вильне существовала немецкая община471
• В первой половине XV в. 

немецкие колонисты являлись преобладающим населением Ковно472
• 

Происхождение идеи письменности у представителей немецких общин 

более-менее понятно473
• Но что лежало в основе появления данной идеи 

у виленских русинов? Как нам представляется, кроме убеждения и привычки, 

принесённых с родины, - также их активный контакт и культурный обмен 

Известны другие документы, в которых Скиргайло выступает в качестве контрагента. 
Так, он получил купчую грамоту от псковского посадника Юрия, сотских и всех псковичан 
на землю и лес по рекам Великая и Мирожа «в одерень» (Марасинова Л М Новые псковские 
грамоты Х IV-XV веков. № 1. С. 46-47). Купля, скорее всего, произошла тогда, когда Скиргай
ло владел пограничным со Псковшиной Полоцком. Л. М. Марасинова почему-то считает, что 
купля не могла произойти позже 1377 r., когда умер Ольгерд, хоть и датирует его 70-80-ми 
годами XIV в. (Марасинова Л М Новые псковские грамоты XIV-XV веков. С. 85). Купля мог
ла иметь место в 1387-1392 rr. Позже он продал эти земли и лес игумену Свято-Мирожского 
монастыря Алексею (Мараси11ова Л. М Новые псковские грамоты XIV-XV веков. № 1. С. 47. 
См. также. с. 128). В данном случае купля и продажа земли были совершены Скиргайлой как 
частным лицом. 

468 О пожалованиях Витовта на Подолье см.: Михайловський В. Еластична спiльнота. 
с. 98-104. 

469 Баронас Д Древнейшие следы пребывания русских в Вильнюсе // Балты и Великое 
княжество Литовское. С. 70. 

470 О локализации «руского города» см., напр.: Ochmanski J. Krzywy gr6d Wilenski. Pr6ba
lokalizacji // Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn: Wydawnictwo «Pojezierze», 1986. 

471 Кяупа 3. Литовские города между Русью и ареалом немецкого городского права в XIV
XV вв. // Балты и Великое княжество Литовское. С. 47. 

472 Там же. С. 49. Об этническом составе Ковно см. Кiаира Z. Kauno istorija / Vytauto didzio
jo universitetas. Vilnius: Versus aureus, 2010. Т. 1: Kauno istorija nuo seniausiч laikч iki 1655 metч. 

Р. 40-41, 44-48. 
473 Одни из старейших документов подольских князей Кориатовичей - документы за 1374 r. 

для мещан r. Каменец. См.: T�gowski J. Dokumenty Koriatowicz6w. S. 231; Kurtyka J. Podo\e 
w czasach jagiellonskich. № 9а. S. 325-327. № 9Ь. S. 327-328. Скорее всего, субъектом пожалова
ния являлась немецкая община города, см.: .Михайловський В. Еластична спiльнота. С. 30-32. 
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с западными купцами, в том числе с представителями тех же немецких об

щин474 . Возможно, именно в «руском городе» Вильне в 1390 г. была составлена 

меновная грамота князя Василия Наримонтовича475 (ил. 6). 

3.4. ЦерkоВь kak kamaлuзamop расnросmраненuя 

gоkуменmальноii nuсьменносmu 

Как полагал М. Косман, костёл стал инициатором широкого примене

ния документа в ВКЛ в качестве формы утверждения правовых актов476 . 

И с этим мнением надо согласиться . Инициатива поляков, русинов, город

ских общин литовских городов была направлена в первую очередь великому 

князю. В этом заключалось отличие этой инициативы от инициативы церкви 

и костёла. Запросы последних на издание документов были адресованы как 

правителю, так и подданным. 

Церковь и костёл получали донации со стороны правителя и его под

данных. В обмен на эти донации указанные учреждения предлагали молит

ву за здравие вкладчика в этой жизни и спасение его души после смерти477
• 

В письменно оформленых записях о дарах церкви и костёлу был рациональ

ный смысл. Эти записи служили средством укрепления памяти о вкладчиках, 

души которых поминались в молитвах478 . 

В пространстве высокой ответственности перед Богом находилось осу

ществление последней воли индивида. Дорогицкий войский пан Мартин 

Заранкович жаловался на «аксакутарев» (опекунов) покойного владыки во

лодимерского и берестейского Васьяна - панов Льва Боговитиновича и под-

474 В последнее время городская письменность является предметом активного обсуждения. 
См. напр.: Writing and the administration of medieval towns: Medieval urban literacy. I / ed. 
М. Mostert, А. Adamska. Turnhout: Brepols, 2014 (Utrecht studies in medieval literacy / gen. ed. 
М. Mostert. Vol. 27); Using the written word in medieval towns: Medieval urban literacy: Medieval 
urban literacy. 1! / ed. М. Mostert, А. Adamska. Turnhoнt: Brepo\s, 2014 (Utrecht studies in medieval 
literacy / gen. ed. М. Mostert. Vol. 28). 

475 Груша А. !. Мяноуная грамата. С. 22. 
476 Kosman М Dokumenty wielkiego ksi�cia Witolda. S. 168. 
477 О данной практике см.: Rowell S. С. Winning the living Ьу remembering the dead? Francis

can tactics and social change in the fif'teenth-century Vilnius // Tarp istorijos ir bйtovёs. Studijos prof. 
Edvardo Gudaviciaus 70-meciui / sud. А. BumЫauskas, R. Petrauskas. Vilnius: Aidai, 1999. Р. 87-92 
и др.; Мет. CtJstom, rites and power. Р. 57-59; ldem. Was fifteenth-century Lithuanian catholicism 
as Jukewarm as sixteenth-century retormers and later commentators would have us believe? // CentraJ 
Europe. 2010. Vol. 8. No 2. Р. 88-91. 

478 Письменная фиксация дотаций в пользу костёла изначально не являлась строгим пра
вилом. Некоторые такие дотации не были удостоверены документами (Jaszczolt Т Fundacje 
koscielne na Podlasiu do konca XV wieku // Koscioly а par'istwo na pograniczu polsko-litewsko-Ьia
loruskim. Zr6dla i stan badan / Naczelna dyrekcja archiw6w par'istwowych w Warszawie etc; red. 
М. Kietlinski, К. Sychowicz, W. Sleszynski. Bialystok: Wydawnictwo «Prymat», 2005. S. 14). Тем 
не менее церковь и костёл были более последовательны в получении документов. 
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ляшского лесничего Андрея Лазку, а также на бывшего маршалка владыки 
Гришку и брата владыки Петра. Жалоба заключалась в следующем. Васьян взял 
у Мартина Заранковича коня-иноходца из господарского стада и обещал вза
мен дать другого иноходца. Но он не сдержал слова. Заранкович перед смер
тью Васьяна напоминал ему о соглашении. Васьян поручил Лазке и Гришке 
заплатить за коня. Но они этого не сделали, а ведь Лазка и Гришка, как под
черкнул Заранкович, являлись «опекательниками по души его». Судьи при
няли решение в пользу Мартина. В данном случае важно, как они мотиви
ровали это решение: « ... бо они, владычни аксакутарове, статки и пенязи его 
маючи, съ повиююсти мають платити, абы то па души его пе поло.жетю 
было»479

• Значит, всякое невыполнение последней воли усопшего причиняло 
вред его душе. Это невыполнение также нарушало покой усопшего. «Я ку той 
духовницы сестры своее небожъчицы Домъниды ничого не мовлю и костей 
ее мертвыхъ пе възрушиваю, и какъ она записала, нехай такъ будеть», - ут
верждала одна сторона480

• Представляет интерес древнейшее название доку
мента, издававшегося в результате последнего волеизъявления. Он назывался 
«духовница», т. е. что явлено на духу - перед самим Богом. В данном случае 
любопытно, что издание завещаний - область, которой на земле заведовали 
даже не столько светский правитель, сколько духовенство481

• Известны фак
ты подтверждения письменных завещаний виленским бискупом482 и римским 
папой483

• Очевидно, именно церкви и костёлу принадлежала инициатива «пе
ревода» завещания в письменную форму484

• Завещание - одна из старейших 
разновидностей документов. У нас есть сведения, что эта разновидность из
давались уже во времена Витовта485

• 

Заслуга церкви заключалась также и в расширении состава разновид
ностей документов. Такой документ, как «судовый» лист, при Витовте изда
вался, очевидно, в результате побуждения к этому изданию чаще костёла486

• 

479 РИБ. Т. 20. № 214. Стб. 283-284 [1516]. 
480 ЛМ-16. № 187. С. 139 (1531). 
481 О завещаниях в ВКЛ см.: Zielecka-MikolaJczyk W Prawoslawni i unici w Rzeczypospolitej

XVI-XVШ wieku wobec zycia i sшierci w swietle testamentow. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012. 
482 KDKW. № 407. S. 469 (1494) (см. текст легенды), № 442. S. 516 (1496), № 436а. S. 765

(1496); LM-12. № 404. Р. 336 (1524).
483 AGAD. DP. Sygn. 7469 (1516 г.); РИБ. Т. 20. № 224. Стб. 896 [1516].
484 По мнению исследователей, в переферийных регионах средневековой Европы имен

но церковь, жизненно заинтересованная в материальных пожертвованиях, являлась главным
двигателем практики письменного урегулирования предсмертных распоряжений: Adamska А.

«St<\_d do wiecznosci». Testament w perspekty wie pismiennosci pragmatycznej na przelomie srednio 
wiecza i epoki nowozy tnej // Kwartalnik historii kultury materialnej. 2013. № 2. S. 188.

48s ПГ-2. № 252. С. 190 (1502).
486 О костёле как инициаторе издания судебных документов: Kosman М Dokшnenty wiel

kiego ksi�cia Witolda. S. 152-153. Все известные судебные документы Витовта: Vitoldiana.
№ 17. S. 23-24 [1399 или 1414, или 1425], № 39. S. 47-48 [1399 или 1414, или 1429]. См. также
упоминание о судовом листе Витовта: LM-5. № 589. Р. 399 (1496).
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Центры и группы продвижения доку.7\,/ента 

В плане инициативы костёла и церкви в расширинении состава разновид

ностей документов эти учреждения можно назвать не только пионерами, но 

и попечителями и катализаторами распространения документальной пись

менности в ВКЛ. 

Проявляемая костёлом и церковью инициатива укрепляла идею письмен

ности, вынашиваемую правителем. Костёльная и церковная правовая пись

менность не только предлагала новые способы коммуникации, но и подска

зывала правителю и подданным, как можно было применять письмо для того, 

чтобы сохранить память о правовом акте в «этой жизни», использовать па
мять в качестве довода в судебных тяжбах с живими людьми на суде светско

го правителя, а не душами этих людей на Страшном суде. Очевидно, литов

ские князья, бывшие на «руских» княжениях - Андрей Полоцкий, Кориатови

чи, возможно, Дмитрий-Любарт, а затем великий князь Витовт - в отношении 

ко всему ВКЛ, воспользовались указанной подсказкой. Надо добавить также, 

что эта подсказка была явной и недвусмысленной. Церковь и костёл не только 

инициировали, но во многих случаях и сами готовили документы в свою же 

пользу487
• Эти учреждения были готовы поделиться их опытом, оказать «мето

дическую помощы> всем желающим приобщиться к правовой письменности.

*** 

В продвижении документа государственная власть и христианская цер
ковь действовали вкупе. Первая взамен издания документа предлагала удоб

ство, благополучие, достаток и спокойствие в этой жизни, вторая взамен того 

же издания обещала спасение в иной жизни. На каком-то уровне каждый из 

этих центров продвижения документа мог обещать и то и другое. Результаты 

продвижения документа усиливались от того, что существовали группы, ко

торые сами проявляли инициативу в издании документа. В этом продвижении 
и в данной инициативе следует видеть форму взаимодействия молодого хри

стианского государства со зрелым христианским миром - Русью и Польшей. 

Подлинность некоторых документов (Vitoldiana. № 11. S. 17, 1393 г.; Хорошкевич А. Л 

Документы начала XV в. о русско-литовских отношениях. С. 50-51, 52) вызывает сомнение, 

см.: Полехов С. В. Смоленское восстание 1440 года// Ист. вести. 2014. Т. 6. С. 175. 
487 В случае с костёлом мы имеем дело с общей для всей латинской Европы практикой, см.: 

Adamska А. «From memory to written record» in the periphery ofmedieval latinitas. Р. 90. 
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4 

ТИПQI ДОКУМЕНТМЬНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. 
ИЗВЕСТИТЕЛЬНЫЙ И «ПОТВЕРЖЕНЫЙ» ЛИСТЫ 

в опрос, который мы намерены разрешить в данном случае, связан 

с дифференциацией письменных материлов. Без учёта этой дифферен

циации невозможно осознать всего многообразия форм письменных 

практик. 

Степень аутентичности - фундаментальный признак, дифференцирую

щий рукописные материалы. В зависимости от неё документы делятся на пер

вичные и вторичные488
• Первичный документ имеет самостоятельную право

вую силу, иными словами, он является полноценным с правовой точки зрения. 

Это, например, документ на отдельном носителе текста (полосе пергамена или 

листе бумаги), имеющий удостоверительные знаки (подпись/подписи, печать/ 

печати и др.). Копия данного документа по отношению к его оригиналу - вто

ричный документ. Вторичным этот документ остаётся не только тогда, когда 

он не сохранял удостоверительные знаки, но даже и в том случае, если ука

занный документ был ими обеспечен, но при этом его статус определялся как 

копия (известны случаи, когда копия удостоверялась печатью). 

Исследование правовой письменности подразумевает упорядочение дан

ных, касающихся функций отдельных разновидностей документов. Мы уже 

говорили о названиях разновидностей частноправовых документов, отчасти 

о названиях документов, издававшихся государственной властью, их отно

шении к названиям правовых актов, которые они удостоверяли. Дифферен

цировать документы, которые фиксировали великокняжеские пожалования, 

является задачей не из числа простых. Её сложность заключается в том, что 

разновидности этих документов или не имели чётких, определённых, единых 

наименований, или эти наименования являются не такими «прозрачными», 

как это может показаться на первый взгляд489
• 

Независимо от объекта пожалования - по своим функциям документы, 

фиксировавшие великокняжеские пожалования, - это документы двух разно-

488 О данной классификации см.: Clanchy М. Т. From memory to written record: England
1066-1307. Р. 84. 

489 Попытку классификации этих документов см.: Хорошкевич А. Л. Жалованные грамоты 
Литовской метрики конца XV века и их классификация // Источниковедческие проблемы 
истории народов Прибалтики/ АН Латв. ССР, Ин-т истории; редкол.: А. К. Бирон (отв. ред.) 
и др. Рига: Изд-во «Зинатне», 1970. 
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Типы докул,tентальной письменности. Известительный и «потвер.женый» листы 

видностей: известительные490 и жалованные листы. В каком взаимоотноше

нии находились эти документы? Видное место, которое занимали в колиqе

ственном плане сохранившиеся в книгах Метрики известительные листы, мо

жет ввести исследователя в заблуждение, qто эти документы являлись одной 

из разновидностей тех документов, которые придавали пожалованиям право

вую силу. Но так ли зто? 

Главное назначение известительных листов заключалось в том, чтобы пе

редать информацию о пожаловании на расстоянии: из центра в регион - мест

ным властям. 

Отъ великого князя Жикrимонта пану Андрею, наместнику пинскому. 

Просилъ насъ Миколай Ляхъ тыхъ данниковъ Полковскихъ, на имя, Ляховичъ. 

И мы половину тыхъ данниковъ и съ половиною тое дани, што оны дають Мико

лаю, дали; а половина тыхъ данниковъ, но дей половину дани, тое намъ дають. 

А писанъ въ Троцехъ, декабря 31 день, индиктъ 10491
• 

Характерная особенность известительных листов конца XV - первой тре

ти XVI в. - это то, что в них чётко прописывался дополнительный приказ -

о введении полуqателя во владение. Поэтому иногда они могли называться 

«увяжчими» листами492
• Именно на основании известительных листов и про

изводилось введение во владение493
• 

В этом введении могло быть отказано при утрате известительного листа. 

Господарю бил челом дворянин Семён Иванович и сообщил, что ему был дан 

человек в Церинской волости Новогородского повета и «вольная» корчма 

в с. Церии. Но ларец, в котором хранился лист, был украден. Новогородский 

воевода Ян Янович Заберезинский не нашёл оснований для введения Семёна. 
И только после того как работники rосподарской канцелярии подтвердили, 

490 Это наименование не является историческим. Оно образовано от названия юридиче

ского действия - «извещать». В. С. Менжинский определяет известительные листы как указ

ные грамоты (А1е11жи11ский В. С. Документальный состав книг записей Литовской метрики. 

Р. 54-56). 
491 Ревизия. С. 123. 
492 «Ему ж лист увяжчыи до наместника василишскоrо» (LM-9. № 561. Р. 310, 1516 r.). См. 

также: РИБ. Т. 20. № 64. Стб. 82 (1514]; LM-14. № 369. Р. 167 (1524). 
493 См. характерные выражения: «подлуr», «подле», «водле» их, «подлуг писаня листу 

нашоrо», «водле писаня нашоrо», «водле данины и листу н(а)шоrо», «подле первое даниньш, 

«подлугъ даннны н(а)шое», «водле росказанья нашого», «на росказанье и листы нашы» и т. д .  

(LM-9. № 55. Р .  102, 1511 r., № 94. Р .  120, 1512 r., № 114. Р .  128, 1512 r., № 171. Р. 153, 1514 г., 

№ 217. Р. 179, 1516 r., № 232. Р. 185, список: № 236. Р. 186, 1516 r., № 336. Р. 224, 1514 r., № 355. 

Р. 230, 1514 r., № 434. Р. 257, 1514 r., № 505. Р. 285, 1514 r., № 563. Р. 312, 1516 г., № 583. Р. 324, 1517 r.; 

LM-12. № 22. Р. 132, 1522 r., № 30. Р. 137, 1522 г., № 34. Р. 139-140, 1522 r., № 160. Р. 207-208, 1523 

r., № 236. Р. 250, 1523 г., № 239. Р. 253, 1523 r., № 249. Р. 258, 1523 г., № 250. Р. 258, 1523 г., № 277. 

Р. 272, 1524 r., № 393. Р. 328, 1524 r., № 394. Р. 329, 1524 r., № 440. Р. 357, 1525 r., № 653. Р. 500, 

1527 r" № 657. Р. 502, 1527 r., № 659. Р. 505, 1527 г.; LM-25. № 24. Р. 90, 1519 r. и др.). 
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А. И ГруИ1а Доку;иентальная письменность Великого Кня.жества Литовского ... 

что лист на указанные владения действительно существовал, великий князь 
издал новый известительный лист, в котором приказывал новогородскому во
еводе ввести Семёна во владение данными человеком и корчмой494• 

Известительные листы служили средством трансляции информации не 
только в пространстве, но и во времени. Великий князь Жигимонт Кейстуто
вич издал лист, адресованный Гойлимину, о пожаловании Перевойну, Генбу
ту, Пришмонту, Слутинту и другим. 

Отъ великого князя Жыкгимонта старосте жомойтскому, пану Полыймину (так

в рукописи, следует читать Голыймину). 
Штобы еси далъ по чоловеку тои жомоитти, в которыхъ имена пописаны в сей на

шой грамоте: Перевойну, Кгенбуту, Пришмонъту, Слутинту, Кловъзскаил(у), Прышъ
кгинту, Сковъдирду, Виляшу, Стябутю, Контюне, Орвирду и другому Орвиръду, по
давалъ бы еси имъ таких людей, штобы не путные, не куничъные, не данные, а и та
кихъ не давай, которые идуть с косою на нашо сено, а такъ у ловехъ на станехъ. 

У Немъна, на Крыкштянехъ, сентябъря 29495• 

Как оказывается, Гойлимин не исполнил воли Жигимонта до конца. Кому
то он дал людей, а кому-то нет. Эта Перевойнова чадь, которой не достались 
люди, обратилась с жалобой к Жигимонту. Свои претензии к жомойтскому 
старосте она подтвердила грамотой - той самой, которая была некогда высла
на великим князем. В листе преемнику Гойлимина - жомойтскому старосте 
Монтовту, Жигимонт писал, что эта чадь подала жалобу, подтвердив её гра
мотой. Выслав Монтовту первую грамоту о пожаловании, великий князь при
казал выполнить его повеление до конца. 

Отъ великого князя Жыкгимонта старосте жомойтъскому пану Монтовъту. 

Жаловали намъ жомоит Первоинова '!адъ з Мединьковъ, и грамоту н(а)шу положыли пе

редъ нами, Кгойлимину писаную, што велели ес(ь)мо были дванадцати жомойтиномъ дати 

по чоловеку. И Кгойлиминъ, дей, и инымъ подавалъ, а инымъ не далъ. И мы тую грамоту н(а) 

шу Къгойлимину писаную, к тобе послали ес(ь)мо, в сей нашой грамоте, в которой имена тое 

жомойти пописана. И ты бы сед с тивуны, з бояры, досмотрелъ, которымъ будеть Кrойлиминъ 

подавалъ, тым не надобе давати, а которымъ будеть Кrойлиминъ не далъ, тымъ бы есте по

давали по чоловеку, обыйскавъ таковъские, штобы ся годили, штобы не путные, не данные, 

не куниqники, а на такие, што на наше сено идуть, какъ же и въ той грамоте, с тои жъ, што 

къ Кrойлимину писана. А в дрецкихъ дали есьмо той жомойте Якуба Довойнови'!а, которыхъ 

людей вы обыйш'!ете, што ся будеть rодити той жомойти дати, он бы имъ подавалъ. А Перво

инъ самъ просилъ у нас собе '!олове'!ъка, а на ймя Шниркшетивича. Будеть ли ся ходити, и ты 

бы ему того и далъ, ажъ будеть не путный, не данникъ а не куничникъ. 
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Пеан у Троцехъ, в неделю, июля десятый день 496
• 

494 LM-9. № 28. Р. 92 (1512). 
495 LM-225. № 398. Р. 269 [1434] Дата документа уто'!нена С. В. Полеховым. 
496 Там же. № 398. Р. 269 [1435] Дата документа уто'!нена С. В. Полеховым. 
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Типы документалыюй письметпюсти. Известительный и «потвер.женый» листы 

В 1415 г. Витовт послал лист жомойтскому наместнику Кезгайлу и тиунам 
о пожаловании 17 жомойтов. 

Отъ великого князя Витовта наместнику жомоитъскому пану Кезкrаилу и тиву

номъ колътененскимъ. 

Дали есмо тым боярам колътененъскимъ тыи люди, што в се(и) грамоте попи

саны: Визбору два чоловеки - Сорвидос, Витило; Диркгинъту чоловекъ Масютис; 

Конътыновы чоловекъ Кутурис; Кеистовтови, (Ви)сбораву братаничю, два чолове

ки - Арвидъ, Воболис; Кгинъковичу Жыкгю чоловекъ Неминтъ; Кгинкови чоловекъ 

Визкrаило; Миникгялу, Висборову брату, чоловекъ Можъбутъ; Новсутю Чинюро

вичю чоловек Руслис; Меирове два чоловеки - Вясдеркгоисъ, Книстутис; Кгялутю, 

Скучеву брату, чоловекъ Жвиникос; Спудутю, Меирову племенънику, чоловекъ Ол

сисъ; Покгиму чоловекъ Дронсутис; Коитеню чоловекъ Руклис; Можеику чоловекъ 

Деркис; Коитенъю, Високгимову братаничю, чоловекъ Ликос; Висмилу, Меирову 

племенънику, два чоловеки - Жволкгенис, Воболис; Совикгину чоловекъ Визкгаило; 

Волочату чоловекъ Виркутис. 

Писанъ у Кавне, у соб(от)у перед Петра, в снем, индик497
• 

Выше мы говорили о том, что главное назначение известительных листов -
передать информацию на расстоянии: из центра в регион - местным властям. 
Но обратим внимание, что данный лист был издан на «снеме» - на собрании 
панов рад. Присутствие на этом снеме Кезгайлы очень вероятно. Тем не ме

нее приказ был издан письменно, а не устно. Очевидно, подготовка данно
го листа преследовала цель, в том числе укрепить память наместника - не 
дать ему забыть о том, кому и что дано. Итак, известительные листы транс
лировали информацию в пространстве и времени, стимулировали память 
о составе получателей и получаемых объектах. 

Известительные листы являются одними из самых широко представлен
ных разновидностей документов книг Метрики конца XV -первой трети XVI в. 

Материалы этого времени позволяют видеть сложные условия их издания 
и бытования, связанные с проверкой жалуемых владений, её результатами, 
непосредственным введением во владение. 

Остановимся на некоторых аспектах бытования известительных листов. 
Информация, которая содержится в этих листах, касавшаяся объекта пожа
лования, имела временный характер. Местные власти могли отказать полу
чателю во владении, например, если пожалование являлось «шкодным» для 
великого князя, т. е. владение в хозяйственном и других планах было необхо
димо великокняжескому замку или двору498

, а также по причине пребывания 
получателя или адресата известительного листа на службе, «за некоторыми 
справами» господарскими и земскими адресата известительного листа, из-за 

497 Цит. по: JaЬlonskis К. Nauji Vytauto laikotarpio aktai. № 1. Р. 383; опубл. также: Vitoldiana. 
№ 89. S. 85 [1415]. 

498 Любавский М К. Областное деление. С. 371-372. 
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того, что объектом пожалования уже владели другие лица, эти владения по 
каким-то причинам не удовлетворяли получателя и проч. Во всех этих случа
ях получатель обращался к великому князю за новым известительным листом 
на эти или другие владения. 

Замена объекта пожалования вела к изданию нового известительного 
листа. Как проистекает из известительного листа каменецкому наместнику 
князя Семёну Александровичу Чарторыйскому, изданного в связи с пожало
ванием господарскому дворянину Патею Тишковичу Кореневскому одного 
человека и земли Каменецкого повета, первоначально Патей выпросил две пу
стовщины. Однако оказалось, что одну землю держал человек Каменецкой во
лости Фёдор Артёмович, с неё он служил службу и давал «дачки». Эту землю 
господарь присудил Фёдору. В связи с этим Патей бил челом великому князю 
и просил «переписатю> первый лист, выдать ему новый лист, на этот раз -
только на одного человека и на одну землю, что и послужило причиной изда
ния этого известительного листа499

• Когда выяснилось, что данные дворянам
Ивашку и Фёдору Ивановичам Данилевичам две пустовщины были уже кому
то пожалованы, они вновь обратились к господарю и «вказавши» первый лист, 
получили новый: о замене первых двух пустовщин на две другие500

• 

В случае замены владений первый известительный лист утрачивал силу 
и подлежал уничтожению. В 1516 г. била челом господарю маршалковая Вой
теховая Нарбутовича Ганна и «поведила», что «перво сего» господарь дал её 
мужу семь пустовщин в Слонимском повете, но муж Войтеховой умер, и поэ
тому введение в эти владения не было осуществлено. Челобитчица проси
ла великого князя вместо этих семи пустовщин дать три пустовщины в Ви
ленском тиунстве. Господарь «вчинил» на её просьбу: он пожаловал её эти
ми землями и отправил виленскому тиуну известительный лист. В нём, 
в частности, отмечалось, что о тех семи землях в Слонимском повете, которые 
были даны её мужу, покойному Войтеху, «вжо не маеть ся она впоминати ани 
ихъ держати тым листом нашим даниную мужу ее, небощику пану Воитеху 
Нарбутовичу»501

• В 1512 г. к великому князю обратился дворянин Гришка Ива
нович, сообщивший, что «перво сего» господарь пожаловал ему с. Заруино 
Смоленского повета, а также две пустовщины в других поветах, «ино деи там 
того ничого ему не дано». «Вказавши» листы на эти владения, Гришка просил 

499 LM-9. № 401. Р. 248-249 (1513). 
500 LM-12. № 241. Р. 254 (1523). См. также: LM-8. № 214. Р. 199 (1507), № 232. Р. 208 (1507), 

№ 278. Р. 230 (1507), № 467. Р. 341-342 (1510), № 519. Р. 372-373 (1510); LM-9. № 191. Р. 163 (1511), 

№ 197. Р. 166-167 (1511), № 198. Р. 167 (1511), № 538. Р. 295 (1514), № 539. Р. 299 (1516), № 543. 

Р. 301 (1516), № 566. Р. 314 (1516), № 605. Р. 334-335 (1517), № 649. Р. 353 (1517); LM-10. № 41. 

Р. 59 [1522], № 50. Р. 64 [1520]; LM-12. № 33. Р. 139 (1522), № 131. Р. 194 (1522), № 136. Р. 196 

(1522), № 234. Р. 248 (1523), № 235. Р. 249 (1523), № 241. Р. 254 (1523), № 256. Р. 261 (1523), № 262. 

Р. 264 (1523), № 301. Р. 283 (1524) и др. 
501 LM-9. № 646. Р. 352 (1516). 
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у господаря дать ему вместо указанных пустовщин четыре пустые жеребья 

в Каменецком повете. Великий князь распорядился первые листы «подрати»502
• 

В некоторых случаях просители могли получить поочередно даже три 

известительных листа. Правитель дал вруцкому слуге Федку Омельяновичу 

одну пустовщину во Вруцком повете «на особъливую службу» и пустое дво

рище во Вруцком месте и писал вруцкому наместнику Семёну Полозовичу, 

чтобы он ввёл Федку во владение землёй и дворищем. Но приказ не был вы

полнен. Аналогичный приказ великий князь направил преемнику Полозовича 

по должности - Михайлу Михайловичу Халецкому, но результат был тот же. 

В конце концов, господарь написал третий лист - тому же Халецкому, с при

казом об введении Федки во владение503
• 

Важно следующее - известительный лист не являлся последним листом 

в процедуре пожалования. Выражаясь специальным языком дипломатики, он 

не был самодостаточным с точки зрения его аутентичности. Этот лист служил 

основанием для выдачи жалованного листа. Именно известительные листы 

имел в виду великий князь, когда в наррации жалованных листов отмечал, что 
он «перво (первей.) сего» дал владения (или «дали ес)1ю»), и что получатель бил 

челом, чтобы эти владения ему «потвердили» господарским листом (или при

вилеем) на вечность504
• В жалованных листах со второго десятилетия XVI в. 

является обычным сообщать, что великий князь в связи с пожалованием пи

сал местным властям, чтобы последние нашли необходимые владения и ввели 

в них получателя, либо чтобы эти власти проверили пожалованные владения 

и ввели в них получателя, либо чтобы они просто ввели во владение получателя, 

501 LM-9. № 396. Р. 246 (1512).
503 LM-12. № 232. Р. 247-248 (1523). См. также: LM-9. № 599. Р. 331 (1517), № 716. Р. 381 (1517).

Впрочем· отказ местных властей дать именно те владения, которые просил получатель, 
не всегда сопровождался выдачей нового известительноrо листа. Имели место случаи, когда 

власти сразу находили замену тем владениям. во введении в которые они давали получателю 

отказ. Так, каменецкий наместник князь Семён Чарторыйский отказал князю Тимофею Ива

новичу Капусте в введении его в землю Шпановщина в Каменецком повете, а вместо неё дал 

землю Говяновщина в том же повете, не направив Капусту к господарю за новым известитель

ным листом (LM-9. № 352. Р. 230, 1514 r., № 461. Р. 267, 1515 r.). 
504 LM-5. № 33. Р. 51 (1494), № 78. Р. 69 (1494), № 223. Р. 138 (1499), № 252. Р. 160 (1503),

№ 567. Р. 383 (1506), № 571. Р. 386 (1506); LM-6. № 16. Р. 61 [1505], № 160. Р. 131 [1496], № 215. Р. 153 

[1496], № 291. Р. 191 [1499], № 320. Р. 209 [1499], № 333. Р. 217 [1499], № 353. Р. 228 [1500], № 359. 
Р. 230 [1501], № 444. Р. 264 [1501], № 455. Р. 270 [1501], № 535. Р. 316 [1504]; LM-8. № 295. Р. 247 

(1507), № 317. Р. 258 [1508], № 346. Р. 272-273 (1508) (см. № 308), № 419. Р. 313-314 (1509), 

№ 436. Р. 324 (1509), № 442. Р. 326 (1509), № 451. Р. 332 (1509), № 457. Р. 336 (1509), № 458. Р. 336-

337 (1509), № 459. Р. 337 (1509), № 468. Р. 342 (1510), № 478. Р. 348 (1510), № 495. Р. 358 (1510), 

№ 523. Р. 374-375 (1510), № 524. Р. 375 (1510), № 542. Р. 390 (1510); LM-9. № 4. Р. 75 (1511), № 41. 
Р. 98 (1512), № 150. Р. 145 (1514), № 179. Р. 157 (1514), № 218. Р. 180 (1516), № 244. Р. 189 (1516), 

№ 252. Р. 195 (1511), № 261. Р. 196 (1511), № 342. Р. 227 (1514); LM-10. № 10. Р. 39 (1518), № 85. 

Р. 89-90 [1521]; LM-12. № 21. Р. 131-132 (1522), № 27. Р. 134-135 (1522), № 29. Р. 135-136 (1522), 

№ 34. Р. 139 (1522), № 116. Р. 183 (1522), № 123. Р. 188 (1522), № 182. Р. 220 (1523), № 299. Р. 282 

(1524); LM-25. № 24. Р. 90 (1519), № 104. Р. 163 [1519], № 135. Р. 194 [1514] и др. 
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и что всё это было сделано505
• Очевидно, именно известительный лист регуляр

но называется «листоJи, первой (перв�иой) даниной», «первым листом»506 (про

тивопоставляясь жалованному листу, который от случая к случаю называл

ся «други.м»507, «новы.м»508). В источниках приводятся сведения, что с целью

получения жалованного листа проситель представлял известительный и вво

дный листы (один из них или сразу оба листа) . Со второго десятилетия XVI в. 

указание, что просители в связи с пожалованием представляли эти листы, 

стало правилом. 

Что же тогда представляли собой жалованные листы? Их внутренняя струк

тура чётко выделяет данную разновидность документов. В отличие от извести

тельного листа жалованный лист был обеспечен корроборацией («А на твер

дость тог(о) и печат н(а)шу казали есмо привесити к сему н(а)шому листу»), но 

был лишён инскрипции, субъектом которой являлись местные власти. 

Наблюдения за порядком производства известительных и жалованных ли

стов вскрывают нюансы акта пожалования. Господарское пожалование на эта

пе выдачи известительного листа квалифицировалось как дача - «данина»509
• 

Одно из наиболее употребимых названий известительного листа- «лист-дани

ню>510 . Жалованные же листы, как следует из формул их самих, «потвержалю> 

505 LM-8. № 593. Р. 435-436 (1511), № 600. Р. 440 (1511); LM-9. № 55. Р. 102-103 (1511),

№ 94. Р. 120 (1512), № 232. Р. 185, список: № 236. Р. 186 (1516), № 336. Р. 224 (1514), № 355. Р. 230 

(1514), № 434. Р. 257 (1514), № 462. Р. 268 (1515), № 505. Р. 285 (1514), № 507. Р. 285 (1514), № 563. 

Р. 312 (1516), № 574. Р. 318 (1516), № 589. Р. 326 (1517); LM-10. № 113. Р. 108 [1522]; LM-12. № 22. 

Р. 132 (1522), № 30. Р. 137 (1522), № 34. Р. 139-140 (1522), № 104. Р. 177 (1522), № 160. Р. 207-208 

(1523), № 171. Р. 215 (1523), № 236. Р. 249-250 (1523), № 239. Р. 253 (1523), № 249. Р. 257-258 (1523), 

№ 250. Р. 258 (1523), № 277. Р. 272 (1524), № 362. Р. 311-312 (1524), № 378. Р. 320 (1524), № 379. 

Р. 320-321 (1524), № 380. Р. 321 (1524), № 393. Р. 328 (1524), № 394. Р. 329 (1524), № 436. Р. 354 

(1525), № 440. Р. 357 (1525), № 538. Р. 420 (1525), № 552. Р. 428-429 (1525), № 559. Р. 434 (1525), 

№ 574. Р. 442 (1526), № 624. Р. 478-479 (1527), № 653. Р. 500 (1527), № 657. Р. 502-503 (1527), 

№ 709. Р. 544-545 (1529); LM-25. № 24. Р. 90-91 (1519), № 146. Р. 207-208 [1520] и др. 
506 LM-5. № 257. Р. 164 (1503), № 567. Р. 383 (1506), № 571. Р. 386 (1506); LM-6. № 534. Р. 315 

[1504], № 535. Р. 316 [1504J, № 539. Р. 319 [1506]; LM-8. № 284. Р. 237 (1507), № 442. Р. 326 (1509), 

№ 443. Р. 327 (1509), No 451. Р. 332 (1509), № 457. Р. 336 (1509), № 458. Р. 337 (1509), № 459. Р. 337 

(1509), № 468. Р. 342 (1509), № 478. Р. 348 (1510), № 495. Р. 358 (1510), № 523. Р. 375 (1510), № 524. 

Р. 375 (1510), № 542. Р. 390 (1510); LM-9. № 4. Р. 75 (1511), № 150. Р. 145 (1514), № 218. Р. 180 (1516), 

№ 246. Р. 191 (1516); LM-10. № 10. Р. 39 (1518), № 29. Р. 50 (1518); LM-12. № 27. Р. 134 (1522), 

№ 34. Р. 140 (1522), № 54. Р. 152 (1522), № 66. Р. 158 (1522), № 116. Р. 183 (1522), № 171. Р. 215 

(1523), № 239. Р. 253 (1523), № 322. Р. 293 (1524), № 362. Р. 312 (1524), № 378. Р. 320 (1524), № 379. 

Р. 321 (1524), № 436. Р. 354 (1525), № 440. Р. 357 (1525), № 543. Р. 424 (1525), № 657. Р. 503 (1527), 

№ 699. Р. 537 (1529); LM-25. № 43. Р. 111 (1524), № 101. Р. 162 [1506] и др. 
507 LM-6. № 291. Р. 191 [1499]; LM-7. № 325. Р. 549 (1512); LM-9. № 221. Р. 182 [1516].
508 LM-5. № 571. Р. 386 (1506).
509 Редко - как «пожалования»: «Билъ намъ чоломъ дворянин нашъ Творян Дремлик

и листъ, первшую нашу данину, передъ нами покладалъ, што перъво сего по.ж·аловали есл/0 

его, дали ему в Берестеискомъ повете в Поли чотыри жеребьи ... » (LM-8. № 478. Р. 348, 1510 r.). 
510 «Бил намъ чоломъ дворанинъ н(а)шъ кн(я)зь Михаило Ивановичъ Глиньскии и поведил 

перед нами, штожъ первеи сего писали есмо до воеводы виленьского .. . пана Олбрахта Марти-
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акт. Имея на руках известительный лист, получатели просили (через неко

торое время) «потвердить» пожалование ещё одним листом. Следовательно, 

«дать владение» - это не одно и то же, что «потвердить» полученное владе

ние. «Потвердить» означало окончательно закрепить великим князем ранее 

изъявленную им волю о пожаловании владения. Жалованный лист был по

следним листом в акте пожалования. 

Приведём один из примеров жалованного - «потвержоного» - листа. 

Чиним знаменито сим н(а)шим листом, хто на него посмотрит або чтучи его ус

лышит, н(ы)нешним и потом будучим, кому будет потреб того ведати. 

Бил нам чолом воевода троцкии, маршалок н(а)шь дворныи, пан Григореи Ста

ниславович Остиковича и покладал перед ншли лист да11и11у н(а)шу на то, 1ито пръвеи 

сего дали еслю его м(и)л(о)сти у Моишокголском повете ч(о)л(ове)ка путного на имя 

Миколая и его братоничов и дядковича его Нарка Лесевича, а две земли пустовскых 

на имя Ганусишки а Кгинтинишки, со всим с тым, как тыи люди и земли здавна в со

бе ся мают и как на нас были держаны, и его м(и)л(о)сть бил нам чолом, абыхмо тыи 

люди и земли потвердили ел1у 11(а)шим листом на вечнос(ть). 

Ино мы, з ласки н(а)шое, на его м(и)л(о)сти чоломбите то вчинили: тыи люди пут

ным на имя Миколая и его братоничов и дядковича его Нарка Лесевича, со всими их 

службами и пошлинами, и з их землями и податки, и теж тыи земли пустовскии на 

имя Ганусишку а Кrинтинишку зъ землями пашными и бортными, и с сеножатми, 

и з гаи, и з речками, и зо всими входы и пожитки, как на нас были держаны, потвер

жаем сим н(а)шим листом, вечно и навеки непорушно его м(и)л(о)сти самому и его па

неи, и детем их м(и)л(о)сти, и напотом будучим их счадком и ближним их м(и)л(о)сти. 

И волни они то отдати и продати и заменити, разширити и прибавити и людми осади
ти, как сами налепеи розумеючи. 

А на твердос(ть) того и печат 11(а)щу казали есмо привесити к сему 11(а)ш(е)му 

листу. 

Пеан у Вилни, лета Божего тисяча пятсот четвертогонадцать, м(е)с(е)ца июл(я) 
27 ден, индик(т) 2511

• 

новича Кrашътолта, какъ его м(и)л(о)сть от нас воеводство Троцкое держал, абы его м(и)л(о) 

сть обравъшы неколко людеи и земль пустовъскихъ в Троцкомъ повете и ему в то увязанье 

дал, и панъ воевода его м(и)л(о)сть обрал ему люди Волковыискоrо повету . .. и в то его м(и)л(о) 

сть был ему увязанье дал .. . на штож он листъ, данину н(а)шу, и листъ увязчыи пана воеводы 

его м(и)л(о)сти виленьского перед нами вказывал ... » (LM-12. № 11. Р. 125, 1522 r.). «И пани 

Якубовая передъ нами мовила, иж тыхъ людей пан ее мел некоторыхъ з них з данины брата 

нашоr(о) Алекъсанъдра, короля, его м(и)л(ос)ти, а инъшых из нашее данины, подле которыхъ 

же данинъ в тые люди мужа ее, пана Якуба, увязалъ подкоморий нашъ, державца ейшышский, 

панъ Андрей Якубовичъ Довойновича, и лист свой увяз'lый пану ее на то дал, и имены тыи 

люди, што мы ему дали ему девят служобъ, в том листе своем увязчомъ выписал, которых 

людей потомъ мы п(а)ну Якубу и его жоне, и их детемъ, и потомъком ихъ подвердили на

шымъ привилемъ навечъност(ь). И на то она листы-данину и привилей брата нашого и теж 

лист, наи1у данину, и увязчый лист пана Андреевъ Довойновича, и привилей нашъ покладала 

передъ нами ... » (LM-224. № 269. Р. 229-230, 1528 r.) и др. Такие примеры известны в большом 

количестве. 
511 LM-9. № 169. Р. 152 (1514). 
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А. И Груша Документальная письмеююсть Великого К11я.жества Литовского ... 

Попытаемся полнее раскрыть содержание понятий «потвердить», «по

тверженье». Великий князь «потверждал» частные сделки: дары5 12
, купли5 13

, 

обмены514
, разделы имущества515

, «еднанья»516
, выдачи вена517

, иные подобные 

акты, а также акты между князьями-полусуверенами и церковью, с одной сто

роны, и частными лицами - с другой: пожалования князей-полусуверенов 

и панов518
, церковные вклады5 19

• Так господарь санкционировал указанные 

акты, придавал им юридическую силу. Эти «потверженья» рассматривались 

как пожалования520
• Поэтому листы, которыми великий князь подтверждал 

512 LM-3. № 17. Р. 75 [1492-1493]; LM-4. № 66. Р. 112 [1481]; LM-5. № 207. Р. 128 (1499); LM-6. 

№ /09. Р. 110-111 [1495], № 276. Р. 183 [1498]; LM-8. № 174. Р. 174 (1506), № 251. Р. 219 (1507), 

№ 300. Р. 249 (1508), № 444. Р. 328 (1509), № 449. Р. 331 (1509), № 592. Р. 435 (1511); LM-9. № 40. 

Р. 97 (1512), № 499. Р. 282 (1514), № 554. Р. 307 (1516); LM-12. № 219. Р. 241 (1523), № 223. Р. 243 

(1523), № 405. Р. 336 (1524), № 408. Р. 338 (1524), № 479. Р. 382 (1525), № 522. Р. 412 (1525), № 546. 

Р. 425 [1525], № 592. Р. 453 (1526), № 606. Р. 466 (1526), № 658. Р. 504 (1527), № 664. Р. 507 (1528), 

№ 670. Р. 514 (1528), № 676. Р. 519 (1528) и др. 
513 LM-5. № 27. Р. 49 (1494), № 41. Р. 55 (1494), № 59. Р. 61 (1495), № 102. Р. 81 (1495), № 103. 

Р. 81-82 (1495), № 157. Р. 102 (1497), № 160. Р. 103-104 (1498); LM-6. № 18. Р. 62 [1506], № 131. 

Р. 118 [1495], № 165. Р. 132 [1496], № 224. Р. 158 [1497], № 230. Р. 161 [1497], № 232. Р. 162 [1497], 

№ 255. Р. 173-174 [1498], № 290. Р. 191 [1499], № 322. Р. 210 [1499]; LM-8. № 471. Р. 344 (1510), 

№ 477. Р. 347 (1510), № 490. Р. 355 (1510), № 495. Р. 358 (1510), № 496. Р. 359 (1510), № 498. Р. 361 

(1510), № 506. Р. 367 (1510), № 523. Р. 375 (1510); LM-9. № 35. Р. 95 (1512), № 52. Р. 101 (1513), 

№ 97. Р. 122 (1512), № 99. Р. 122 (1512), № 100. Р. 123 (1512), № 125. Р. 133 (1513), № 136. Р. 137 (1514), 

№ 139. Р. 138-139 (1514), № 158. Р. 148 (1514), № 179. Р. 158 (1514), № 192. Р. 163 (1511), № 203. 

Р. 169 (1516), № 212. Р. 176 (1516); РИБ. Т. 20. № 225. Стб. 1554, 1555 (1521); LM-.12. № 12. Р. 126 

(1522), № 29. Р. 136 (1522), № 35. Р. 140 (1522), №. 48. Р. 148 (1522), № 52. Р. 151 (1522), № 58. Р. 154 

(1522), № 160. Р. 208 (1523), № 214. Р. 237 (1523), № 219. Р. 241 (1523), № 236. Р. 251 (1523), № 253. 

Р. 260 (1523), № 295. Р. 280 (1524), № 303. Р. 284 (1524), № 306. Р. 286 (1524), № 321. Р. 293 (1524), 

№ 336. Р. 300 (1524), № 337. Р. 301 (1524), № 438. Р. 356 (1525), № 463. Р. 370 (1525), № 468. Р. 374 

(1525), № 477. Р. 380 (1525), № 478. Р. 381 (1525), № 521. Р. 411 (1525), № 525. Р. 414 (1525), № 548. 

Р. 426 (1525), № 556. Р. 430 (1525), № 570. Р. 440 (1526), № 572. Р. 442 (1526), № 575. Р. 443 (1526), 

№ 577. Р. 444 (1526), № 578. Р. 445 (1526), № 644. Р. 494 (1527), № 647. Р. 496 (1527), № 662. Р. 506 

(1528), № 666. Р. 510 (1528), № 672. Р. 515 (1528), № 704. Р. 541 (1529) и др. 
514 LM-5. № 58. Р. 60 (1495); LM-6. № 297. Р. 194 [1499]; LM-8. № 286. Р. 239 (1507), № 426. 

Р. 318 (1509), № 623. Р. 463 (1513); LM-9. № 239. Р. 187 (1516), № 330. Р. 222 (1513); РИБ. Т. 20. 

№ 355. Стб. 477 (1517), № 84. Стб. 643 (15/0); LM-12. № 48. Р. 148 (1522), № 173. Р. 216 (1523), 

№ 176. Р. 218 (1523), № 236. Р. 251 (1523), № 238. Р. 252 (1523), № 255. Р. 261 (1523), № 363. Р. 312 (1524), 

№ 371. Р. 316 (1524), № 383. Р. 323 (1524), № 449. Р. 361 (1525), № 470. Р. 376 (1525), № 508. Р. 402 

(1525), № 523. Р. 412 (1525), № 556. Р. 430 (1525), № 584. Р. 447 (1526), № 597. Р. 457 (1526) и др. 
515 LM-12. № 594. Р. 455 (1526); LM-224. № 17. Р. 54 (1522) и др. 
516 LM-8. № 599. Р. 439 (1511); LM-12. № 157. Р. 205 (1523), № 227. Р. 245 (1523), № 483. Р. 384 

(1525), № 665. Р. 508 (1528) и др. 
517 LM-12. № 544. Р. 424 (1525), № 545. Р. 425 (1525), № 546. Р. 425 [1525], № 593. Р. 454 (1526), 

№ 623. Р. 478 (1527) и др. 
518 LM-8. № 327. Р. 265 (1508), № 448. Р. 330 (1509) и др. 
519 Там же. № 316. Р. 258 (1508), № 470. Р. 344 (1510); LM-9. № 267. Р. 199 (1512), № 681. Р. 367 

(1517); LM-12. № 199. Р. 231 (1523), № 524. Р. 413 (1525) и др. 
520 Ср.: « ... 110.ж:аловали еслю его и дали есмо ему тое именье, которое жъ онъ купилъ 

у пани Михаиловое, перъво сего, Нацовича, а в п(а)неи Катерины ... » (LM-5. № 233. Р. 145 [1503]). 
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Типы документалыюй письмеююсти. Известительный и «потвер:женый» листы 

частные сделки и другие акты следует квалифицировать как жалованные ли

сты. Все эти жалованные листы фигурируют в источниках как «потверже

ныи», «потвержоныи» листы, листы «потверженья», просто «потверженья»521
• 

Существовало ещё одно их название - «привилей»522 (в дальнейшем мы для 

обозначения «потвержоных» листов будем употреблять названия «потвержо

ный» лист, «жалованный» лист, «привилей»). 

Обращают внимание следующие сведения. В отдельных случаях - чаще 

всего во время пребывания господаря в ВКЛ, реже - в Польше, выдача из

вестительного листа могла дублироваться523 или заменятся устным приказом 

великого князя524
• Жалованные же листы издавались независи;wо от того, где 

находился господарь - в Польше или ВКЛ, в окружении панов рады Польши 

или панов рад ВКЛ. 

Итак, данные об известительных и жалованных листах конца XV - первой 

трети XVI в., условия их функционирования дают возможность предельно 

521 LM-8. № 222. Р. 203 (1507), № 236. Р. 211 (1507), № 281. Р. 234 (1507); LM-9. № 101. Р. 124 

(1512), № 219. Р. 181 (1516), № 223. Р. 182 (1516), № 227. Р. 183 (1516), № 238. Р. 187 (1516), № 243. 

Р. 189 (1516), № 277. Р. 201 (1514), № 302. Р. 210 (1515), № 312. Р. 217 (1516), № 313. Р. 217 (1516), 

№ 330. Р. 222 (1513), № 370. Р. 236 (1516), № 374. Р. 237 (1516), № 423. Р. 256 [1514], № 424. Р. 256 

[1514], № 431. Р. 256 [1514], № 614. Р. 338 (1517); LM-12. № 17. Р. 129 (1522), № 31. Р. 138 (1522), 

№ 82. Р. 167 (1522), № 190. Р. 225 (1523), No 410. Р. 339 (1524), № 417. Р. 343 (1524), № 429. Р. 350 

(1524), № 503. Р. 398 (1525), № 504. Р. 399 (1525), № 556. Р. 430 (1525), № 596. Р. 456 (1526), № 616. 

Р. 474 (1526), № 676. Р. 519 (1528); LM-14. № 557. Р. 225 [1525], № 788. Р. 324 (1526); LM-224. № 8. 

Р. 46 (1522), № 9. Р. 48 (1522), № 28. Р. 60 (1522), № 299. Р. 253 (1528), № 326. Р. 271 (1528), № 394. 

Р. 332 (1529), № 437. Р. 357 (1530); РИБ. Т. 20. № 48. Стб. 51 (1510), № 202. Стб. 268 (1516), № 5. 

Стб. 533 (1507) и др. 
522 Привилеем «потверждали» акт, см.: LM-5. № 61. Р. 62 (1494); LM-8. No 174. Р. 174 (1506), 

№ 284. Р. 237 (1507), № 327. Р. 265 (1508), № 436. Р. 324 (1509), № 497. Р. 359 (1510), № 506. Р. 366 

(1510), № 623. Р. 463 (1513); LM-9. № 58. Р. 104 (1511), № 76. Р. 112 (1511), № 83. Р. 115 (1511), № 86. 

Р. 116 (1511), № 92. Р. 119 (1512), № 156. Р. 147 (1514), № 171. Р. 153 (1514), № 173. Р. 154 (1514), 

№ 192. Р. 163 (1511), № 217. Р. 179 (1516), № 219. Р. 181 (1516), № 231. Р. 184 (1516), № 242. Р. 188 

(1516), № 294. Р. 207 (1515), № 381. Р. 240 (1514), № 382. Р. 240 (1514), № 395. Р. 245 (1511), № 409. 

Р. 251 (1514), № 446. Р. 262 (1515), № 461. Р. 267 (1515), № 554. Р. 307 (1516), № 558. Р. 308 (1516), 

№ 562. Р.311 (1516), № 568. Р. 316 (1516), № 601. Р. 332 (1517); РИБ. Т. 20. № 125. Стб. 164 [1514], 

№ 130. Стб. 170 (1514), № 160. Стб. 214 (1515), № 375. Стб. 504 (1517), № 225. Стб. 1554, 1555 

(1521); LM-12. № 51. Р. 151 (1522), № 80. Р. 165 (1522), № 125. Р. 190 (1522), № 185. Р. 222 (1523), 

№ 195. Р. 228 [1523], № 253. Р. 260 (1523), № 274. Р. 271 (1523), № 336. Р. 300 (1524), № 337. Р. 301 

(1524), № 437. Р. 355 (1525), № 438. Р. 356 (1525), № 457. Р. 367 (1525), № 458. Р. 368 (1525), № 470. 

Р. 375 (1525), № 512. Р. 405 (1525), № 518. Р. 408 (1525), № 519. Р. 409 (1525), № 521. Р. 411 (1525), 

№ 644. Р. 494 (1527), № 663. Р. 507 [1528], № 665. Р. 508 (1528), № 666. Р. 510 (1528), № 672. Р. 515 

(1528), № 693. Р. 530 (1528), No 705. Р. 542 (1529); LM-224. № 9. Р. 47 (1522), № 32. Р. 62 (1522), № 69. 

Р. 89 (1523), № 75. Р. 92 (1523), № 85. Р. 98 (1523), № 252. Р. 217 (1527), № 391. Р. 330 (1529), № 419. 

Р. 347 (1529) и др. В одних источниках уточняется, что <шотверженье» - это привилей (LM-12. 

№ 185. Р. 222, 1523 r.), в других источниках «потверженье» прямо отождествляется с при

вилеем («прывилеи, потверженье») (LM-12. № 51. Р. 151, 1522 r.; LM-224. № 260. Р. 225, 1528 r.). 
523 LM-9. № 447. Р. 263 (1515), № 448. Р. 263 (1515), № 647. Р. 353 (1516); LM-12. № 414. Р. 340 

(1524), № 659. Р. 505 (1527). 
524 LM-9. № 144. Р. 141 (1514); LM-12. № 639. Р. 489 (1527); LM-224. № 494. Р. 394 [1530). 
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А. И. Груща Документальная писыwеююсть Великого Кня.жества Литовского ... 

чётко разграничивать две сшюстоятельиые процедуры в акте пожалования: 

дать пожалование и «потвердumЫ) nо:J,саловаиие. В связи с этим ещё раз об

ратим внимание на то, о чём говорится в источниках: великий князь «перво 

сего» дал владение получателю, но последний бил челом великому князю, 

чтобы ему это пожалование «потвердили». Источники ясно указывают, что 

дача владения не являлась завершающей опрацией закрепления владения за 

получателем. Она нуждалась в «потвержении». Это «потвержение» надо рас

сматривать как окончательную процедуру утверждения правового акта. «По

твержоным» считалось лишь то пожалование, которое было закреплено «по

твержоным» листом, привилеем (ил. 7)525
• 

Все эти сведения позволяют утверждать, что в конце XV - первой трети 

XVI в. процедура издания документа была составной частью акта пожалова

ния. Эти сведения позволяют также чётко дифференцировать две разновид

ности документов, участвовавших в акте пожалования: известительный и жа

лованный - «потвержоный» - лист, «привилье». 

Приведём один из примеров последовательно изданных известительного 

и «потвержоного» листов. 

Известительный лист (издан 14 апреля 1508 г.): 

Жикгимонт, корол и великии княз. 

Маршалку н(а)шому, наместнику слонимскому и ганезскому и раигородскому, 

пану Яну Миколаевичу Радивиловича. 

Бил нам чолом бояринъ слонимскии Алексеи, Левонов с[ы]нъ, и просил в нас лю

деи трех дворов служобъ у Слонимском повете Литовского десятку у Мелкиянови

чохъ на имя Михалка Борзиловича а Мелеха Сергеевича и зъ его братом, а Богдана 

Фаливоновича. А поведил перед нами, штожъ то люди дяколныи а не данныи, а и ты 

перед нами поведил, иж то так есть и за нимъ еси насъ о том жадал. 

Ино мы, на его чолобитья и на твое жадане, тыи люди верхуписаные и зъ их земъ

лями, и со всимъ с тымъ, какъ ся тые люди и их земли у границах мають, ему дали. 

И ты бы ему в то увязане далъ. 

Псанъ в Кракове, април 14 д(е)нь, инъдикт 11526
• 

«Потверженый» лист на это пожалование (издан 21 июля 1508 г.): 

Жыкгимонт, Божю м(и)л(о)стю корол и великии княз. 

Билъ намъ чоломъ дыяк маръшалка нашего, наместъника слонимъского, пана 

Янов Миколаевич Радивиловича Олексеи Леванович о томъ, што перъво сего дали 

есмо ел,tу тры чоловеки въ Слонимъскомъ повете, в Литовъскомъ десятку, в Мелкия-

525 Относительно взаимоотношений известительных и жалованных листов В. С. Менжин

ский лишь указал: «В некоторых случаях постановления указных грамот создавали прецен

дент для выдачи жалованных грамот» (Мен.жинский В. С. Документальный состав книг запи

сей Литовской метрики. Р. 55). 
526 LM-8. № 308. Р. 252-253 (1508). 
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А. И. Гpyuta Документальная писыwенность Великого Кня.жества Литовского ... 

чётко разграничивать две самостоятельные процедуры в акте пожалования: 

дать по:жалование и «потвердить» по:ж:алование. В связи с этим ещё раз об

ратим внимание на то, о чём говорится в источниках: великий князь «перво 

сего» дал владение получателю, но последний бил челом великому князю, 

чтобы ему это пожалование «потвердили». Источники ясно указывают, что 

дача владения не являлась завершающей опрацией закрепления владения за 

получателем. Она нуждалась в «потвержении». Это «потвержение» надо рас

сматривать как окончательную процедуру утверждения правового акта. «По

твержоным» считалось лишь то пожалование, которое было закреплено «по

твержоным» листом, привилеем (ил. 7)525
• 

Все эти сведения позволяют утверждать, что в конце XV - первой трети 

XVI в. процедура издания документа была составной частью акта пожалова

ния. Эти сведения позволяют также чётко дифференцировать две разновид

ности документов, участвовавших в акте пожалования: известительный и жа

лованный - «потвержоный» - лист, «привилье». 

Приведём один из примеров последовательно изданных известительного 

и «потвержоного» листов. 

Известительный лист (издан 14 апреля 1508 г.): 

Жикгимонт, корол и великии княз. 

Маршалку н(а)шому, наместнику слонимскому и ганезскому и раигородскому, 

пану Яну Миколаевичу Радивиловича. 

Бил нам чолом бояринъ слонимскии Алексеи, Левонов с[ы]нъ, и просил в нас лю

деи трех дворов служобъ у Слонимском повете Литовского десятку у Мелкиянови

чохъ на имя Михалка Борзиловича а Мелеха Сергеевича и зъ его братом, а Богдана 

Фаливоновича. А поведил перед нами, штожъ то люди дяколныи а не данныи, а и ты 

перед нами поведил, иж то так есть и за нимъ еси насъ о том жадал. 

Ино мы, на его чолобитья и на твое жадане, тыи люди верхуписаные и зъ их земъ

лями, и со всимъ с тымъ, какъ ся тые люди и их земли у границах мають, ему дали. 

И ты бы ему в то увязане далъ. 

Псанъ в Кракове, април 14 д(е)нь, инъдикт 11526
• 

«Потверженый» лист на это пожалование (издан 21 июля 1508 г.): 

Жыкгимонт, Божю м(и)л(о)стю корол и великии княз. 

Билъ намъ чоломъ дыяк маръшалка нашего, наместъника слонимъского, пана 

Янов Миколаевич Радивиловича Олексеи Леванович о томъ, што перъво сего дали 

еслю e.vty тры чоловеки въ Слонимъскомъ повете, в Литовъскомъ десятку, в Мелкия-

525 Относительно взаимоотношений известительных и жалованных листов В. С. Менжин

ский лишь указал: «В некоторых случаях постановления указных грамот создавали прецен

дент для выдачи жалованных грамот» (Ме11.жu11ский В. С. Документальный состав книг запи

сей Литовской метрики. Р. 55). 
526 LM-8. № 308. Р. 252-253 (1508). 
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Типы доку.иентальной писм1еююсти. Известительный и «потверже11ый» листы 

новичох, на имя Михалка Борздиловича а Мелеха Серъгеевича, а Богдана Фаливоно

вича, и зъ ихъ братею и ихъ детми, и з  землями, и съ служъбами, и с податми, а две 

пустовъщыне их же племени, Микулинщьшу а Козляковъщыну, и билъ намъ чоломъ, 

абыхъмо ему на то дали нашъ лист и потверъдили то нашымъ листомъ на вечъност. 

Ино мы, з ласки нашое, тыи люди веръхуписаныи в Слонимъскомъ повете у Ли

товъскомъ десятъку, в Мелькияновичох, Михалка Борзиловича а Мелеха Серъгееви

ча, а Богъдана Фаливоновича, и ихъ братью, и земли, и ихъ подати, и тыи две пустов

щыне ихъ же племени, Миколинщину а Костюковщыну, потверъжаемъ симъ нашымъ 

листом вечно ему и его жоне, и ихъ детем. Мает то он и его жона, и ихъ дети держати 

со въсимъ по тому, как тыи люди и тыи две пустовъщыне, и ихъ земли на насъ деръ

жаны и как ся съ стародавна в своихъ границахъ мають, и волен то он и его жона, 

и ихъ дети отъдати, продати и заменить, и росшырити, как сам налепеи розумеючы. 

А на твердост того и печат н(а)шу казали есмо прыложити к сему н(а)шому листу. 

Пеан на Рши, лета Божего тисяча пятсот осмог(о), м(е)с(е)ца июл(я) 21 ден, 

индик(т) 11. 

Прав(ил) воев(ода) тр(о)ц(кии) пан Мик(олаи) Мик(олаевич) Ради(вил); а м(а) 

р(шалок), нам(естник) слоним(скии), пан Ян Мик(олаевич)527
• 

Факты, на основе которых мы можем делать подобные выводы, относятся 

главным образом к концу XV - первой трети XVI в. Можно ли утверждать, 

что подобные воззрения на акт пожалования разделялись со времён Витовта? 

Маркером, указывающим на существование двух указанных выше процедур 

с этих времён, могут служить следующие данные. Во-первых, наличие доку

ментов, имеющих характерный формуляр. Во-вторых, ранние упомининания 

об актах «потверженья» и «потвержоных» листах. В-третьих, физические ха

рактеристики документов. 

Известительные листы были адресованы местным властям. Они не имели 

ни промульгации, ни корроборации. Характерной особенностью формуляра 

«потвержоных» листов было то, что в них, как уже говорили, отсутствовала 

инскрипция (объектом которой являлся представитель местных властей). Жа

лованные листы были обеспечены корроборацией528
• Документы с такой вну

тренней структурой издавались начиная с Витовта. 

Определения «потверженье» и «потвердить» в отношении к листам и по

жалованиям Казимира использовались уже в первые годы княжения этого мо-

527 LM-8. № 346. Р. 272-273 (1508). См. также другие последовательно изданные извес
тительные и жалованные листы: LM-6. № 105. Р. 109 [27 апреля 1495] и LM-6. № 291. Р. 191-
192 [12 марта 1499]; LM-6. № 140. Р. 122-123 [11 февраля 1496] и LM-6. № 141 . Р. 123 [2 марта 

1496]; LM-9. № 300. Р. 208-209 [1516] и LM-9. № 681. Р. 367 (11 сентября 1517); LM-9. № 353. 

Р. 230 (30 мая 1514) и LM-9. № 218. Р. 180 (26 января 1516); LM-9. № 418. Р. 254 (22 июля 1514) 

и LM-9. № 462. Р. 268 (24 сентября 1515) и др. 
528 Существует отдельная - сравнительно небольщая - группа привилеев с инскрипцией

и корроборацией. См., напр.: LM-9. № 141. Р. 139 (1514), № 146. Р. 143 (1514), № 157. Р. 148 (1514), 
№ 193. Р. 164 (1511), № 194. Р. 164-165 (1511) и др. Она заслуживает специального рассмотрения. 
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А. И Груию Доку;wентальная пись,11еююсть Великого Кня.жества Литовского ... 

нарха (когда он был только королевичем) и позже529
• В Книге данин Казимира 

есть следующая запись: «Другии листъ кн(я)зю Федору Воротынскому таковъ: 

Казимир, Божью м(и)л(о)стью корол. Дали есмо, што есмо первеи сего подава

ли, волости н(а)ши в держанье, какъ то стоять на перъвыхъ листех выписаны, 

а симъ листом ему потвер.жае;иъ, што тамъ детеи не писано, ино дали есмо ему 

у вотчину и его детемъ ... »530
• Цитируемый здесь документ датируется 1455 г. 

По аналогии с поздним периодом здесь, очевидно, под «другим» листом по

нимается жалованный лист, а под первыми листами - известительные листы531
• 

Разные функции известительных листов с приказом и «потвержоных» ли

стов проявились в их физических качествах. Господарь и паны рады в свя

зи с тяжбой между дворянином Фёдором Демидовичем Мамчичем и киев

ским воеводой, свислочским державцей Андреем Якубовичем Немировичем 

о дворце Каспаришки Контянжинского повета заявляли: « ... Намъ ся не тол

ко привилевъ, але и паперныхъ листов н(а)и1ых без причыны не годит(ь) ся 

ламат(ь) ... »532
• В данном случае дифференциация в зависимости от материала 

для письма, как мы считаем, указывает на разные функции бумажных листов 

и привилеев. Указание, что листы писались на бумаге, может косвенно сви

детельствовать, что привилеи изготавливались из пергамена. Тот факт, что 

именно этот материал для письма преобладал при подготовке «потвержоных» 

листов-привилеев, подтверждают не только прямые сведения источников533
, 

529 «Станьку Мордасу потвер.женье на Юндилову державу по великого кн(я)зя Витовто

ве грамоте. Самъ великии княз. Пан Довкгирдъ. Пузыр» (LM-3. Р. 20); «Што Ивашко Суди

монътович записал к Матъце Божеи и по своеи души три ч(о)л(о)веки у Холхолскои волости 

подле Першаю, на имя Русана а Хому, а Климъка, и кн(я)зь великии далъ имъ потверженье 

при пане воеводе Кгастовъте» (LM-3. Р. 23); «Тромъ бояромъ, Дешку а Яцку, а Опанасу; корол 

листы и.�tъ подавалъ на потвер.женье на отчины их и на выслуги. Самъ, при пане Михаиле, 

кан(цлере). Якубы> (LM-3. Р. 29); «Кн(я)зю ж Дмитрею на отчину его потверженье, на Ме

щескъ и Колковичи. Веи панове. Лог(вин)» (LM-3. Р. 34); <�Дали есмо, што есмо первеи сего 

подавали, волости н(а)ши в держанье, какъ то стоять на перъвыхъ листех выписаны, а симъ 

листом ему потверж:ае,wъ ... » (LM-3. Р. 39); «У илу именье, што первеи за Болобономъ было, ко

рол потвердилъ Юшку Воидатовичу своимъ листомъ, при пане Кгастовте, при пане Петраши, 

при пане Михаиле, у Новегородку, пришод со Брянска, июля 28, инъдикта. Псал Якубы> (LM-3. 

Р. 43); «Околе Скееву - взялъ гра:ноту на потверженье того селищъка, што ему панъ Суди

вои, Смолнескъ держа, далъ. Самъ корол. Панъ Сенько правилъ и вси панове. Инъдик(т) 11» 

(LM-3. Р. 47); «Маску Козляковичу на его именье потверженье, и на того ч(о)л(о)в(е)ка, што 

ему ново придано», «Иванку Толчицкому потвер.женье на его именье и на того ч(о)л(о)в(е)ка, 

што ему ново придано» (LM-3. Р. 56), «Чжуру потверженье на Чорторыи а на Деревичи. Самъ 

великии кн(я)зь» (LM-3. Р. 64) и др. 
530 LM-3. Р. 39. 
531 См. ещё одно упоминание о «первой» грамоте в Книге данин Казимира: LM-3. Р. 40. 

Это упоминание может относится к 40-м годам XV в. 
s32 LM-224. № 260. Р. 225 (1528).
533 LM-9. № 549. Р. 304 (1516), № 568. Р. 316 (1516); РИБ. Т. 20. № 375. Стб. 505 (1517); LM-12. 

№ 10. Р. 124 (1522), № 517. Р. 407 (1525); LM-224. № 282. Р. 241 (1528), № 290. Р. 246 (1528), № 479. 

Р. 385 (1530) и др. 
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Типы доку;v1енталыюй пuсьмеююсти. Известительный и «потвер.женый» листы 

но и результаты работы с оригинальными документами534, а при исследовании 

списков об этом свидетельствует формула корроборации, согласно которой 

печать привешивалась к документу535
• Сведения о «потверженых» листах на 

бумаге существуют, но их сравнительно немного536
• Как нам представляется,

в приведённом выше источнике пергаменные привилеи противопоставлялись 

известительным листам на бумаге. В 1514 г. господарский дворянин князь 

Василей Иванович Пузына «поведил» господарю, что «перво сего» ему и его 

брату князю Тимофею великий князь дал людей двора Мосты Новогородского 

повета, к которым были приданы ещё пять человек; свою половину Тимофей 

«спутил» Василью, на что выдал последнему соответствующую запись. По 

свидетельству источника Василей «листы паперныи данину н(а)шу первую 

и тот запис брата своего» «вказывал» господарю537
• Тут речь идёт о бумажном 

известительном листе.

Акт утверждения - «потверженье», отождествлялся с пожалованием «на 

вечность». Дипломатичные элементы формуляра документов - «потверже

нье», «привилье» и «вечность» - соотносятся друг с другом. Дворянин Ми

колай Иваскович бил челом господарю и просил две земли боярина Лидского 

повета Яна Мартиновича после его смерти, сообщив, что эти владения были 

даны Яну «не на вечность, какъ же деи он и потверъженья нашого на то 

в себе не мает ... >>538
• Господарь так мотивировал, почему имение Озерница по

сле смерти маршалка, ожского и переломского наместника пана Войтеха Нар

бутовича было взято «к рукамъ» великого князя: этот двор Войтеху великий 

князь дал « ... не на вечность, а привилья тверъдости на то е.му не дали ... »539
• 

534 AGAD. DP. Sygn. 4629 (1508 r.), 4637 (1508 r.), 7440 (1509 r.), 7447 (1511 r.), 7446 (1511 r.), 

7448 (1512 г.), 7457 (1513 г.), 1392 (1513 г.), 7460 (1514 r.), 7465 (1515 г.), 7468 (1516 г.), 7471 (1516 г.), 

7472 (1516 r.), 7479 (1517 г.), 6787 (1518 r.), 6788 (1518 r.), 7482 (1518 г.), 7483 (1518 r.), 6790 (1518 r.), 

7490 (1519 r.), 5883 (1522 г.), 7506 (1522 r.), 7508 (1522 r.), 7505 (1522 r.), 4793 (1522 r.), 4794 (1523 г.), 

4635 (1523 г.), 7514 (1523 г.), 7529 (1525 г.), 7533 (1526 r.), 6808 (1527 r.), 7539 (1527 r.), 7540 (1527 г.), 

7542 (1528 r.), 7545 (1528 г.), 7549 (1529 r.), 7565 (]529 г.); BCzart. AZR. Perg. 714 (1511), 728 (1516), 

723. Vol. 111/29 (1514), 762 (1526); AN w Krakowe. ASl. Sang. Perg. 139 (1523 r.) и др.
535 К пергамену печать обычно привешивали, реже прикладывали.  И наоборот, к бумаж

ным документам печать чаще прикладывали. Немаловажно, что когда в источниках сообща

ется и о материале, из которого изготовлен документ, и о типе печати, то для пергаменных 

документов чаще всего отмечается вислая печать (AGAD. DP. Sygn. 7483, 1518 г., 7490, 1519 г., 

7549, 1529 г.; LM-8. № 279. Р. 231, 1507 г.; LM-9. № 147. Р. 143, 1514 г.; LM-11. № 32. Р. 62, 1518 г., 

№ 91. Р. 104, 1522 г.; LM-12. № 223. Р. 243, 1523 r., № 336. Р. 300, 1524 r., № 337. Р. 301, 1524 г., 

№ 397. Р. 331, 1524 г., № 606. Р. 465, 1526 r., № 607. Р. 467, 1526 г., № 617. Р. 474, 1526 г.; РИБ. 

Т. 20. № 351. Стб. 469, 1517 r. и др.). Но бывало, что в пергаменных привилеях использовалась 

«прибитая» печать (AGAD. DP. Sygn. 4637, 1508 r., 1393, 1510 г., 6773, 1511 г., 7570, 1530 r. и др.). 

О таких печатях на пергаменных документах сообщают источники (LM-9. № 223. Р. 182, 1516 r., 

№ 568. Р. 316, 1516 r.). 
536 Напр.: LM-8. № 512. Р. 370 (1510); LM-9. № 339. Р. 226 (1514); LM-12. № 614. Р. 472 (1526). 
537 LM-9. № 150. Р. 145 (1514).
538 LM-12. № 588. Р. 450 (1526). 
539 LM-8. № 503. Р. 365 (1510). 
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А. И. ГpyULa Документальная письмеююсть Великого Кня.?,сества Литовского ... 

Что дают нам все эти сведения? По нашему мнению, срок действия «потвер

жоноrо» листа определял выбор материала, из которого он изготавливался. 

Это пергамен, являвшийся наиболее прочным материалом для письма (из чис

ла пластичных). Срок же действия известительного листа был ограничен - он 

действовал до издания жалованного листа. Поэтому известительные листы 

более целесообразно было изготавливать из непрочного по сравнению с пер

гаменом материала - бумаги. Пергамен являлся дорогим материалом. Его сто

имость соответствовала значимости пожалования. Кто хотел получить «по

тверженый» лист «на вечность», должен был дорого заплатить, в том числе 

за приобретение этого материала для письма. Таким образом, «потвержоный» 

лист - это, как правило, пергаменный лист. 

Упоминания об актах «потверженья» и «потверженых» листах, физиче

ские характеристики известительных и жалованных листов, дифференцирую

щие документы этих разновидностей, нам известны со времени Казимира. Но 

наверняка, эти определения и признаки были характерны уже для документов 

Витовта. 

Представление о двух процедурах акта пожалования - данине и под

тверждении, двух разновидностях документов, обеспечивающих эти две про

цедуры, - известительном и жалованном листах, имеют основополагающее 

значение. Они указывают на сложность действующих административных 

и правовых операций, позволяют выяснить, в какой мере и когда акт велико

княжеского пожалования пользова;1ся потенциалом письменности. 

Если выходить на более широкие обобщения, то эти представления дают 

возможность определить, в каких формах выражались способы устной и пись

менной коммуникации. Всё это в свою очередь поможет увидеть сложность 

и разнообразие во взаимодействии письменного и устного делопроизводства. 

Итак, с самого начала - со времён Витовта, по крайней мере с первых лет 

княжения Казимира, документ служил средством утверждения правового 

акта. Впрочем, это никоим образом не значит, что документ всегда являлся 

единственным таким средством. 

Обращение к великокняжеским «потвержениям» даёт повод попутно за

тронуть ещё один вопрос. Он не является главным в нашей теме, но важен для 

понимания юридической силы частноправовых документов. Какие властные 

органы санкционировали совершение частных сделок, какой способ аутенти

фикации придавал документам, фиксировавшим частные договора, автори

тет подлинности? В период существования в ВКЛ наиболее развитых форм 

государственной власти высшей властью, которая санкционировала частные 

договора, была персональная власть великого князя. Формой этого санкцио

нирования являлось позволение правителя осуществить продажу, дар, обмен, 

подтверждение указаных и других сделок. Средством этого позволения и под

тверждения являлось издание «потверженоrо» листа, аналогичного тому, ко

торый закреплял господарскую данину. 
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Типы документалыюй пись;иеююсти. И,вестительный и «потвер.женый» листы 

Пока не разрешим окончательно вопрос о том, какой степенью самодо

статочности, каким авторитетом подлинности обладали такие формы уча

стия органов публичной власти в оформлении частных сделок, как, например, 

подготовка ими записей о частных сделках, вносимых в книги земских судов 

Подляшья, книги городов с магдебурским правом, составление документов 

публичными нотариями. Пока что можно допустить, что если эти записи и до

кументы и обладали наивысшим авторитетом, то только в силу определённых 

обстоятельств. 

Датой рождения в ВКЛ того, что с определённой степенью условности 

можно определить как светский нотариат, следует признать 1551 г. В этом 

году великий князь постановил о введении следующего порядка утверждения 

сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества (постановление 

должно было вступить в силу в 1552 г.). Эта процедура могла осуществляться 

не только перед господарём и панами рады, но также и перед представителя

ми местных властей - воеводами, старостами и поветовыми судьями. Тот, кто 

имел намерение что-либо из указанного имущества продать, подарить, пере

дать каким-либо иным способом, должен был персонально явиться к данным 

представителям власти, устно заявить им - «сознать» - о сделке. Устное за

явление надлежало записать в книги. Если имелись документы, удостоверя

ющие эти сделки, эти документы после устного заявления о сделке вписыва

лись в книги540
• 

Нам мало что известно о деятельности этой системы нотариата. Вскоре он 

будет усовершенствован путём введения в 1565-1566 гг. земских судов. 

540 РИБ. Т. 30. Стб. 186-187.
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5 

УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

5.1. Сила conpomuBлeнuя mpaguцuu 

п исьменность пришла в общество ВКЛ в том числе путём заимствова

ния. Какова была сила сопротивления традиционных представлений 

и практик такой новации, как письменность? Выяснить эту силу мы 

можем посредством учёта одного факта, а именно: могло ли обще

ство ВКЛ чётко дифференцировать результаты появления новаций? В ВКЛ 

существовали две правовые системы. Одна регулировала отношения между 

шляхтой Подляшья и мещанами городов с магдебургским правом, отношения 

между этими локальными общественными группами и государственной вла

стью. Эта система пришла из Польши. Вторая система действовала в осталь

ных сегментах общества ВКЛ. Различие в происхождении двух указанных 

систем для общественности того времени было очевидным. Право, действо

вавшее в Подляшье, -земское право, было польским правом541
; магдебургское 

право являлось немецким правом542
• В то же время суд наместников велико

го князя - городовое (замковое) право, суд самого господаря квалифицирова

лись как «литовское правт>, «право княжества Великого Литовского», «пра

во княжеское»543
• Способ обозначения систем права в терминах этнической 

541 Приведём некоторые выражения источников: «А потомъ, кгды вжо тая речъ передъ 

короля, его м(и)л(о)ст(ь), прышла, тогды панъ Фредърихъ через прокуратора своего передъ 

королемъ, его м(и)л(о)ст(ь)ю, поведил, иж онъ з ыменьемъ своимъ Ботки, с которого от Во

гановъского естъ позванъ под прысудо;wъ 3емъскu;wъ повету Белского а под правомъ полским. 

которымъ вся шляхта, земяне белские судят(ь) и справуют(ь), на што и прывилей его м(и) 

л(о)сти у себе мают(ь). А теперъ онъ з оного именья литовъски,w правомъ его прытягивает(ь), 

у которомъ праве не ест онъ виненъ ему у-в отказе быти ... И завжды отец его и онъ с тымъ име

ньемъ Ботки были в праве литовъско;wъ под прысудо,wъ замъковымъ белскzt.IWЪ, яко и инъшые, 

которые тамъ у повете Белскомъ имен(ь)я свои выслужоные мають. Такъ тежъ и самъ Вогановъ

ский з ыменьемъ своим, которое предъки его выслужили, завжды с тыми именьи своими у пры

суде городовомъ подъ правомъ литовъским были и тепер суть. Какъ жо панъ Фредрихъ Сопеrа 

вжо неоднокроть с того именья своего у прысуде городовом литовъским правомъ сужонъ ... » 

(LM-231. № 129. Р. 120-121, 1541 г.). См. также: LM-231. № 218. Р. 187-188 (1542). 
542 LM-5. № 176. Р. !09 (1498), № 202. Р. 123 (1499), № 205. Р. 127 (1499), № 553. Р. 370 [1503]; 

LM-6. № 308. Р. 201 [1499], № 323. Р. 210 [1499], № 331. Р. 215 [1499]; LM-8. № 197. Р. 191 (1507), 

№ 227. Р. 205 (1507), № 499. Р. 361 (1510), № 530. Р. 383 (1510), № 612. Р. 449 (1511), № 615. Р. 456 

(1511); LM-9. № 145. Р. 141 (1514), № 248. Р. 192 (1516) и др. 
543 LM-231. № 129. Р. 121 (1541), № 218. Р. 187-188 (1542). 
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Условия появления документа 

принадлежности, как мы считаем, указывает на разную глубину и интенсив

ность проникновения заимствованных институтов. В Подляшье эти глубина 

и интенсивность были настолько большими, что местные традиции не в сос

тоянии были переработать чужеродные порядки, превратить их в часть самих 

себя. И напротив, в остальных сегментах общества эти глубина и интенсив

ность являлись меньшими. Заимствованные порядки оказывались тут подат

ливыми для указанной переработки, а её результаты интегрировались в сос

тав местных традиций. Сказанное о праве вполне относимо и к письменности. 

Подобно праву мы можем говорить о двух системах документальной письмен

ности - «польской» и «княжеской» (действующих в рамках двух систем пра

ва) и разной глубине и интенсивности проникновения письменности в обще

ство ВКЛ. В тех сегментах общества ВКЛ, где не было «польского» и «немец

кого» прав, это проникновение происходило сравнительно медленно. Данные 

сегменты принимали институт письменности отдельными его компонентами, 

частями, культурно перерабатывая их так, что полученный продукт рассма

тривался как часть традиций местного происхождения. Все эти наблюдения 

дают основания для одного важного заключения. В тех сегментах, которые не 

включали Подляшье и города с магдебургским правом, сопротивление тради

ции письменности было довольно сильным. 

5.2. Реалuзацuя «gобрых xpucmuaнckux» npaB u её резульmаmы 

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше 

(Матф. 6:21) 

Состав «добрых», «вольных» и «христианских» прав, пришедших из 

Польши в ВКЛ, позволяет выяснить направление, в котором происходила 

трансформация ценностных ориентаций, формирование состава новых при

оритетных ценностей. Произошло то, что Ж. ле Гофф по отношению к Запад

ной Европе второй половины XII - первой половины XIII в. определил как 

«низведение высших небесных ценностей на бренную землю», «обращение 

к земному миру и его ценностям»544
• В какой форме происходило это низведе

ние и обращение?

В представлениях подданных ВКЛ о том, что являлось желательным, пра

вильным, полезным, стали приоритетными материальное благосостояние, 

статус, положение и власть, основанное на этом благосостоянии. Приоритет 

указанных ценностей выразился в активной рецепции имущественных прав, 

544 Ле Гофф Ж. С небес на землю (перемены в системе ценностных ориентаций на хри

стианском Западе XlI-XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая 

история сегодня. 1991 / АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. М.: Наука, 1991; Он .же. Рождение 

Европы/ Междунар. фонд гуманитар. исследований «Толерантность»; пер. с фр. А. И. Попо

вой; предисл. А. О. Чубарьян. С-Пб: Alexandria, 2008. С. 228-233. См. также: Brown Р. Society

and the supeшatural: а шedieval change // Daedalнs. 1975. Vo\. 104. No. 2. 
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пожалованных боярам из числа литовцев-католиков в 1387 г., а затем пере

несённых на православных князей, панов и бояр. Привилей 1387 г. разрешил 

передачу земельной отчины за пределы рода. Её стало возможным дарить 

и продавать. Появились новые виды землевладения: купля, дар и выслуга. При 

великих князьях Витовте и Жигимонте Кейстутовичах, Казимире и его сыно

вьях активная передача земельных владений боярам, панам и князьям стала 

одним из главных направлений внутренней деятельности великого князя. 

Приоритет материальных ценностей сделал восприятие этих ценностей 

более обострённым, ввёл их в ранг «реальных», сделал указанные ценности 

престижными. Это восприятие отдалило небеса от земли. По эту сторону гра

ницы - на земле - ослабло чувство религиозного страха, стали реализовы

ваться цели, которые определялись преимущественно материальными инте

ресами. Выразительным признаком всех этих перемен стали всё чаще встре

чаемые в источниках сведения о «подозреных» людях, о сговоре судебных 

сторон со свидетелями и подкупе последних этими сторонами, об обвинениях 

свидетелей в лживых показаниях545
• 

Для судебных сторон чувство страха перед Божьей карой стало более сла

бым, чем стремление любым способом доказать их правду, чувства глубокой 

антипатии друг к другу. В 1540 г. одна сторона так обосновывала своё право 

не «пускать» на присягу вторую: « ... Бо они, злуючы иа мене, не только на пяти 

рублевъ присягънули бъ, але и на пяти грошохъ бы присягу вчынили»546
• 

Результаты реализации целей, определяемых материальными интереса

ми, увеличили имущественную и социальную дистанцию между разными 

представителями общества. Появился особый вид «сильных» людей, чинив

ших безнаказанный произвол. Люди Яковковичи, принадлежавшие церкви 

св. Спаса в Полоцке, жаловались на панов Путяту и Семёна Федьковичей, что 

их отец пан Федько «моцъю гвалътомъ» отнял у них пашную землю, объясняя, 

почему это произошло: « .. .панъ Федько, яко чоловекъ силъиый ... от[ъ] нихъ тую 

землю отнялъ ... , нижли мы противъ его яко чоловека сильного не смели о том[ъ] 

николи ничого мовити»547
• 

Сильные люди не гнушались давлением на слабых в случае необходимо

сти получить от них нужные показания. Из источника за 1467 г. мы узнаем, 

кто был «волен» над свидетелями из числа крестьян - сильный пан Олехно 

Судимонтович, вынудивший их дать ложные показания. В 1511 г. каменецкий 

наместник князь Семён Александрович Чарторыйский и великокняжеский 

писарь Копоть Васильевич жаловались на маршалка и дорогицкого старо

сту пана Яна Литавора Хребтовича, что последний, когда держал от великого 

545 Lazutka S., Valikonyte 1, Karpaviciene J {vadas. Р. XLV; LM-225. № 45. Р. 53 [1528], № 87.

Р. 73-74 [1528], № 113. Р. 90 [1529], № 258. Р. 184 [1529]; ЛМ-16. № 196. С. 145 (1533); ЛМ-228. 

№ 167. с. 295 [1540] и др. 
546 ЛМ-228. № 158. С. 281. 
547 ЛМ-16. № 356. С. 254 (1534). 

146 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Условия появления документа 

князя Александра Слоним, выпросил у него пустую землю Косовщину, забрав 
земли, принадлежавшие людям Чарторыйского и Коптя, - белавичские и го
щовские. Хребтович, защищая своё право на земли, представил лист велико
го князя Александра, а также лист Федьки Гавриловича с границами пожало
ванных владений, установленными Федькой на «поведанье» людей белавичан 
и гощовцев. Относительно границ, зафиксированных в листе, истцы заявили 
так: «коли деи пану Литавару тую землю ограничивалъ панъ Федько, тог
ды былъ панъ Литаваръ державъцою Слонимъскимъ, а тыи деи люди нашы, 
Белавичане и Гощовъцы, на оныи часъ подъ егожъ поветомъ были; и естли 
бы пана Литаварова воля была, и казалъ бы имъ, и они бы и дворы свои ему 
отвели ... »548

• 

Давление сильных людей приводило к драматическим ситуациям, угро
жавшим душам сторон и свидетелей. Ломзенская старостиная пани Павловая 
Берестская Томила судилась с панами Яном и Миколаем Гомшеевичами об 
остров Ястребль в селе Сегневичи. Дело рассматривал земский маршалок, до
рогицкий и слонимский староста пан Ян Миколаевич. Стороны пришли к при
мирению и просили судью разделить остров на две равные половины. Когда 
этот остров делился, Гомшеевичи привели судью к общей для Гомшеевичев 
и Павловой границе с людьми грушовцами (жителей с. Грушовая) Кобринско
го повета. Павловая поставила свидетелей - «сугранников» - человека Раша 
с другими людьми грушовцами. Свидетели сообщили, что, начиная от Сег
невского двора Павловой, - зто было всё Сегневская земля, до грушовской 
границы, и высказали готовность принести присягу. На этой границе Гом
шеевичи поставили их свидетелей во главе со старым грушовским старцем 
Дорофеем Горелковичем. В соответствии с его показаниям Сегневская земля 
шла «посполъ» с грушовцами «по Березую, олижъ у реку у Яселъду». Пав
ловая, услышав показания этого свидетеля, готова была их принять. Но су
дья, откуда-то узнав, что поставленные Гомшеевичами свидетели «неспра
ведливым и светчили то, чого ся имъ было не годило», прекратил их опрос. 
По информации источника, Павловая поставила многих свидетелей, которые 
указывали урочища по старым границам на обе стороны. Однако судья «не 
довералъ» и этим свидетелям, потому что они «слуханую речъ светчили», т. е. 
давали показания на основании того, что слышали - якобы об этих границам 
уже были суды, но сами свидетели на данных судах не бывали. Судья дал от
ставку свидетелям и принял решение, исходя из собственных соображений -
«безъ сведецства и образ д(у)ИLъ» свидетелей, «што ся дотычеть присяги», 

т. е. не приводить к присяге и «образу» души в результате её принесения549
• 

Как следует полагать, свидетели, очевидно, находясь под давлением, готовы 
были присягнуть на показаниях, основанных на недостоверных сведениях, 
или даже сознательно искажённой информации, и готовы были сделать это 

548 РИБ. Т. 20. № 113. Стб. 696. 
549 LM-12. № 605. Р. 464 (1526). 
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вопреки угрозе «образу» их душ. Судья, не допустивший их к присяге, вы
ступил здесь как спаситель их душ. Видимо, так и надо понимать выражение 

источника, что суд разрешился не только «згодливымъ», но и «нешкоднымъ 

обычаемъ». 
Для некоторых лиц готовность принести присягу и согласие допустить 

к присяге вторую сторону превратились в тактический приём, призванный 

оказать психологическое воздействие на вторую сторону. В тяжбе между ме
щанами г. Витебск Харкой Шекой и Корнилой Игнатовым, с одной стороны, 
и людми с. Вязовец Павлом Туриком, Иваном Коитовским и Павлом, Лозчи

ным братом - с другой, о разбойном нападении и грабеже истцы объявили 

о намерении принести присягу. Ответчики в лице Ивана Коитовского и Пав
ла, Лозчиного брата, не допустили истцов к присяге и тем самым признали 

свою вину. Но этого не сделал Турик, который всё-таки «повёл» истцовую 

сторону на присягу (истцы присягнули, в результате чего Турик был осуждён 
на наказание как разбойник)550

• 

В данном случае очень характерно, что к психологическим приёмам, пред
полагавшим использование присяги, стали прибегать крестьяне. В 1532 г. рас

сматривалась тяжба между княгиней Васильевой Семёновича Жилинской 

Ганной Борисовной, от имени которой выступал её туловский (с. Тулово) тиун 

Артём, и людьми Витебского повета Стуграми. Княгиня обвиняла Стугров 
в том, что они пахали её землю Войлевщина, принадлежавшую её Туловско
му двору, между тем как указанную землю отец одного из этих людей Кост
ки - Королько, вместе с самим Косткой уже ранее «отвели» и ограничили по 

желанию княгини и других добрых людей, а также брата княгини. Костко от
рицал данный факт. На спорную землю выехал наместник судьи - витебского 

воеводы. Он потребовал от тиуна Артёма предоставить довод. У тиуна довода 
не оказалось. Но он готов был принести присягу. В свою очередь люди Стугры 

сообщили: «Маемъ людей добрыхъ сторонъныхъ, которымъ зведомо, што
жъ отцы и деды, и мы сами поросли и постарелися, на той земли живучы». 

К этому они добавили, что их брат Новицъкий, «отходя того света», не имея 

детей, свою дельниuу отчины отписал на церковь св. Благовещения, а бла

говещенские крилошане упомянутую дельницу продали им «водле близъко
сти». Стугры положили и продажный лист этих крилошан и высказали жела

ние уладить дело присягой. Они были допущены к ней. Однако, когда пришёл 
срок принесения присяги, Стугры, явившись на спорную землю, обратились 

с просьбой к лицам, которые должны были присматривать за исполнением 

присяги, выступить посредником между ними и княгиней о примирении. 
Люди просили Жилинскую, чтобы она не вела их к присяге, примирилась с ни
ми, предлагая ей две части спорной земли. Княгиня, иронично прокомменти

ровав их просьбу - «моимъ же мене даруете» и категорически отказавашись 

550 ЛМ-228. № 62. С. 123-124 [1538].
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от такого соглашения - «я своее земли ни пяди вамъ не поступлю, а вашое 

не хочу», передала ведение дела своему брату. Каковы были следующие дей

ствия Стругов? Они попросили лишь, чтобы туловские дюди «справедливо 

завели» землю. « ... На томъ хочемъ и безъ присеги ихъ досыт мети», - заяви

ли они, «вспомнив» при этом, что когда производилось ограничение, княги

ня и «памятное» им дала55 �. Из содержания источника со всей очевидностью 

проистекает, что Стугры совершили противоправные действия, заняв чужие 

земли, и давали ложные показания, отрицая факт состоявшегося некогда до

говора. Однако при этом они умело создавали впечатление правой стороны: 

высказывали готовность поставить свидетелей, в своих заявлениях использо

вали традиционные формулы, которые должны были усилить их убедитель

ность. Они имели все основания получить допуск к присяге, в конце концов, 

они добились этого права. 

Стугры показали себя виртуозами в использовании указанных психоло

гических приёмов. Вот ещё один пример, связанный с ними. Туловский тиун 

княгини Васильевой Семёновича Жилинской Артём очередной раз «жаловал» 

на Стугров. В соответствии с его показаниям, они пахали селище Отрохи

мовщина, принадлежавшее Туловскому двору. По его словам, Стугры после 

Отрохима давали князю )Килинскому долю с этого селища, однако теперь они 

отказались это делать. Один из братьев Стугров - Степан, заявил следующее. 

Они слыхали от своих предков, что прежде на том месте жил их дядька Ма

лышко. После его смерти их оставили на всей той земле по «близъкости». Со

гласно их информации, они были «с предкою) своих, «ажъ до сихъ часовъ во 

в покойномъ держаньи» указанной земли. А об Отрохиме они от этих предков 

не слыхали и сами его не знали; а с доли они пахали княжую землю, когда же 

они перестали её пахать, тогда и прекратили давать долю. На спорную зем

лю был направлен лужосенский наместник. Наместник потребовал от тиуна 

привести какой-либо довод: « ... Хто того Отрохима самого зналъ, а чий сынъ, 

а хто бы его зналъ на том[ъ] селищи живучи, або хто бы в них с[ъ] того селища 

долю бирал[ъ]». Тиун сослался на всю Тулонскую волость, а также на челове

ка, забиравшего на князя указанную долю. Стугры «не злюбилю) их, и проси

ли представить в качестве свидетелей «сторонъныхы) людей. Тиун не нашёл 

подходящую замену предложенным кандидатам в свидетели, и сам «бралъся 

ку присезе>>. Однако Стугры отказались допустить тиуна к присяге, мотиви

руя это тем, что они со своих предков были в спокойном держании указанной 

земли вплоть до настоящего времени, и хоть они не имели никакого довода, 

однако готовы были все вместе присягнуть за их отчину и завести её по ста

рым граням, как её держали их предки и они сами. Наместник определил, что 

Стугры как давние владельцы спорной земли являлись «близшимю) к прися

ге. Но в запланированный срок Стугры отказались принести присягу. Вместо 

551 ЛМ-16. № 95. С. 66-67 (1532).
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этого они, избрав из числа туловских людей княгини пять человек, «зволив

шися дали то на сумненьне» этих людей, «ижъ мають справедливе тое земли 

грани завести». Таким образом, Стугры положились на совесть избранных 

ими свидетелей. Как сообщает источник, эти свидетели «водле зволенья ихъ 

и своего сумненья» завели спорную землю552
• Данный случай - аналог перво

го. И в этом случае Стугры предъявляли права на чужие владения. Как пока

зывают оба примера, Стугры действовали методи<шо, вооружившись тради

ционными приёмами отстаивания своих требований. 

5.2.1. HegoBepue k устным сВиgетельстВам и присяге 

Отношение к устным свидетельствам претерпело изменения. К ним возник

ло недоверие. Об этом прямо говорят источники. Господарь рассматривал дело 

между земянами Дорогицкого повета Водынским и Погорельскими о земле. 

Погорельские выдали 50 свидетелей из числа дорогицких земян и людей, но 

Водынский «тым светком не хотел верити»553
• 

Великий князь, разбирая тяжбу между дворянином Петром Миколаеви

чем и маршалком, дорогицким наместником паном Яном Литавором Хребто

вичем о Неверовской пуще и людях, проживавших в этой пуще, распорядил

ся, чтобы пан Литавор поставил свидетелей, а Пётр избрал из их числа тех, 

«кому будеть слушно верити». «И естли бы онъ тымъ светкомъ его верuлъ 

безъ присеги, - сообщает далее источник, - и они нехаи безъ присяги светъ

чать ... Пакъ ли жъ бы онъ не верuлъ u.мъ безъ присеги, и они нехаи присягнув

шы светчать ... »554
• 

Жомойтский бискуп жаловался на свою мать - виленскую воеводиную, 

что его отец Миколай Миколаевич Радивил «окупил» некоторые вещи пани 

Петровой у трокского жида Зубца, а она ему его части дать не хотела. Вели

кий князь принял решение: « ... естли похочеть княз бискупъ матце своеи верu

ти, ижъбы отец его то жоне своеи, матце его, далъ, то естъ на его воли. Пак 

ли ж бы он того за то такъ мети не хотелъ, тогъды матъка его пани воеводиная 

виленская мает присягнути на том, ижъ то муж еи даровал»555
• 

Священник из с. Вересково жаловался на полоцкого воеводича пана Ми

колая Станиславовича Глебовича об избиении его и его жены. По словам свя

щенника, свидетелей избиения не было, но о случившимся он сообщил вижу

служебнику новогородского наместника Жиньке, а также священнику, кото

рому он исповедался, и барверу, у которого он лечился. Полоцкий воеводич 
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s5J LM-5. № 88. Р. 74 (1495). 
554 РИБ. Т. 20. № 130. Стб. 724-725 (1511). См. также: РИБ. Т. 20. № 148. Стб. 761 (1512).
555 LM-10. № 121. Р. 114 [1522].
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отставил этих свидетелей, и сделал это, «не хотячы имъ верыти», предложив 

священнику, его жене и их сыну принести присягу556• 

Выше мы привели цитаты из источников, содержащих сведения о недо

верии к неподкреплённым присягой устным показаниям свидетелям. Мы ос

ведомлены в том, почему доверяли присяге. В одном из источников от имени 

стороны говорится: « ... присягни на томъ, я однтиу тобе веру»557
• Но из ис

точников также становится ясно, почему присяге не доверяли - потому что 

не доверяли персоне, которая должна была её принести. В 1539 г. витебский 

воевода рассматривал дело между людьми Витебского повета Опехтеевича

ми и боярином того же повета паном Михайлам Михайловичем Курейшовым 

о входах, бортях, порубании и сожжении бортного дуба и другом. Курейшов 

готов был поставить свидетелей из числа своих людей, которые бы принесли 

присягу. Опехтеевичи ответили: «Мы твоих людеи на присягу не пускаем, 

ани им верим»558
• Боярин Ян Яцкович жаловался на боярина Матея Кундра

товича о захвате сена и избиении людей. Избитые люди хотели присягнуть. 

Матей отвечал: «Тымъ мужикомъ не верю, нехай наместникъ его Миколаець 

на томъ присягнеть ... »559• Из этих сведений видно, что возникло недоверие

и к присяге. 

Недоверие к устным свидетельствам и присяге привело к необходимости 

регулирования процедур дачи устных показаний и приведения к присяге. 

Очевидно, первоначально существовало более-менее всеобщее равенство 

в отношении к праву допуска свободного населения давать эти показания (за 

исключением, очевидно, тех, кто не был лишён этого права в силу каких-либо 

проступков и преступлений)560• К ак выясняется из судебного листа по тяжбе

между Яном Петрашевичем и Яном Юшкевичем, показания давали все бо

бровники, все местные жители, все кривичане. Ничего не известно о выборе 

свидетелей и из судебного дела между Юрьем Зеновьевичем и Олехной Суди

монтовичем. Теперь же состав свидетелей стал ограничиваться. Выбор свиде

телей стала производить вторая сторона из числа кандидатов, предложенных 

первой стороной561• Источники прямо указывают причины существования

556 LM-225. № 180. Р. 127 [1533]. 
557 ЛМ-16. № 202. С. 149 (1533). 
558 ЛМ-228. № 146. С. 258. 
559 РИБ. Т. 20. № 199. Стб. 1528 [1521]. 
560 К даче судебных показаний в XVI в. не допускались «подозреные» (некогда разоблачён

ные в воровстве) люди (LM-225. № 202. Р. 148 [1536]). 
561 Lazutka S.. Valikonyte Т., Karpaviciene J [vadas. Р ХLШ; LM-6. № 151. Р. 127 [1496]; РИБ.

Т. 20. № 42. Стб. 43-44 (1510), № 176. Стб. 235 [1515], № 326. Стб. 433 (1517), № 347. Стб. 463 

(1517), № 36. Стб. 1262 (1518), № 72. Стб. 1331 (1519), № 135. Стб. 1443 (1520); LM-225. № 5. С. 25 

[1528], № 15. Р. 32 [1528], № 35. Р. 45 [1528], № 112. Р. 89 [1529], № 131. Р. 101 [1528], № 146. Р. 108 

(1530); ЛМ-16. № 6. С. 8 (1530), № 35. С. 26 (1530), № 88. С. 60 (1531), № 137. С. 104 (1532), № 301. 

С. 215 (1533); ЛМ-228. № 14. С. 72 [1533], № 59. С. 120 [1538] и др. Это называлось «злюбити», 

«послати ся» на тех или иных свидетелей, или «любить», «полюбить» тех или иных свидете

лей, «знать» их. 
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практики выбора свидетелей - доверие к одним представленным свидетелям 

и недоверие к другим562
• Одна сторона могла не «полюбить», «не знать», т. е. 

отклонить предложенных второй стороной свидетелей. В этом случае вторая 

сторона предлагала других свидетелей563
• 

Доверять стали больше шляхте, чем «простым хлопам»564
, которые, в част

ности, могли не допускаться к даче показаний «въ речи злодейской або въ 

розбои»565
• Большое значение стало иметь количество свидетелей566

• 

Во время тяжбы между Яном Петрашевичем и Яном Юшкевичем судьи 

нашли целесообразным обратиться за Божьей правдой к личным подданным

судебной стороны (людям из с. Кривичи, принадлежавших Яну Юшкевичу). 

Теперь же существовало убеждение, что люди, в той или иной степени зави

симые от судебной стороны, не могут быть беспристрастными567
• В качестве 

свидетелей теперь могли не допускаться также приятели568
, родственники569 

и подданные родственников судебных сторон570
• Как свидетели стали ценить

ся «сторонные» люди571
• Полоцкий наместник Фёдор писал рижским ратма

ном, извещая о ходе разбирательства конфликта между полочанином Петром 

и рижанином Пантелеем из-за недоброкачественной сельди. Согласно его 

информации Пётр поставил на присягу двух свидетелей. Наместник заверял: 

«А Петровн тые люди не племя»572
• В другом источнике по этому поводу уточ

няется:« ... а ему тыи люди ни племя, ни хлебоеди»573
• 

Какое количество нюансов, связанных с составом свидетелей, необходимо 

было соблюдать, показывает следующий пример. Рассматривалось дело меж

ду князьями Тимофеем Юрьевичем Соколинским и Дмитреем Фёдоровичем 

Глинским об избиении человека Соколинского. Соколинский выдал трёх сви-

562 LM-5. № 88. Р. 74 (1495). 
563 РИБ. Т. 20. № 213. Стб. 866 (1516); LM-225. № 59. Р. 61 [1528], № 196. Р. 140 [1536], № 202. 

Р. 148 [1536]; ЛМ-228. № 81. С. 153 (1538), № 129. С. 231 [1539] и др. 
564 LM-225. № 194. Р. 137-138 [1535]. 
565 РИБ. Т. 20. № 199. Стб. 1528 [1521]. 
566 LM-6. № 456. Р. 270-271 [1501]. Судебные стороны могли выставить по земельным тяж

бам, напр., 50, 80, 100, 171, 228 свидетелей (LM-6. № 569. Р. 336 [1475]; LM-5. № 87. Р. 73-74 

[1495]; № 88. Р. 74 [1495]; ЛМ-224. № 381. Р. 316-317, 1529 r.). 
567 Напр.: РИБ. Т. 20. № 301. Стб. 403 [1516]. 
568 «И Яков рекъ: "Я на то людеи не маю, бо вси люди были ихъ приятели ... "» (ЛМ-228. 

№ 6. С. 63 [1533]). Ответчик утверждал: «Але, дали Боrъ, хочу ся вывести людми добрыми, 

с которыми есми седелъ, иж есми его не билъ». Слова истца: «Милостивыи пане воеводо 

и панове бояре. Было при томъ людеи добрыхъ досить, кrды онъ мене билъ, u,ю его прияте

ли ... » Этот момент был учтён судьями (ЛМ-228. № 105. С. 192 [1539]). 
569 ЛМ-16. № 42. С. 31 (1530). 
570 «Ино мы тыхъ чотырох чоловековъ отъставили прочъ для того, иж небожчикъ князь 

Сеньскии Михаилу Куреишову (одна из сторон. - А. Г) былъ братъ» (ЛМ-228. № 150. С. 267, 

1539 r.). 
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571 ЛМ-16. № 96. С. 68 (1532), № 120. С. 89 (1532) и др. 
572 ПГ-2. № 43 С. 122 [до 1412]. 
573 Там же. № 43 С. 122 [1412-1422, скорее всего, 1412-1413]. 
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детелей, которые должны были подтвердить его правоту: Степана Вычолку -

человека его зятя князя Юрья Масальскоrо, Прокопа Долгого сына - челове

ка его дядьки князя Андрея Соколинского, и Петра Трохимовича - человека, 

принадлежавшего церкви «подаванья» Соколинскоrо. Глинский выразил не

доверие к составу свидетелей: «Тые светъки суть люди простые, нешляхта, 

а все его (Соколинскоrо. -А. Г) рука: одинъ чоловекъ дядка его, другий - зятя, 

а третий церковных ихъ же подаванья всихъ, а такъ будуть по немъ светъчы

ти ... ». Дмитрей отказался слаться на них заочным порядком, но согласился, 

чтобы они были поставлены перед су дьёй, предупредив, однако, что если эти 

люди будут давать ложные показания, он будет вести дело и с ними. В резуль

тате проведённого Глинским дознания выяснилось, что Степан Вычолка яв

лялся подданным не Юрья Масальского, а судебной стороны, выдавшей его -

Соколинскоrо, более того, Вычолка проживал в доме убитого и сожитель

ствовал с его матерью. Эти факты вынужден был признать и Соколинский, 

который дал отставку данному свидетелю. Относительно третьего выданного 

Соколинским свидетеля - Петра Трахимовича, Глинский указал, что этот че

ловек - «подозреный», он был разоблачён в краже ржи и овса у своего соседа; 

по данному делу его судила копа, добавив при этом, что Пётр не достоин да

вать показания не только на него, но даже на его холопа. И хоть информация 

о разоблачении в воровстве Петра не подтвердилась, Соколинский отставил 

и этого свидетеля. Был опрошен второй свидетель, который дал показания, 

подтверждавшие информацию истца. К тому же Соколинский заявил о готов

ности матери убитого принести присягу. Судья так и не принял решения и пе

редал дело на рассмотрение великого князя. Сложность дела судья объяснил 

так. Он приказал смотреть Статут, но в Статуте подобный случай не описан. 

Соколинский стал ставить свидетелей, поставил, но «не сполъна», один свиде

тель - его человек, второй - «подозреный», третий же - не шляхтич, «простый 

хлопы>, а тут ещё и мать убитого решила присягнуть574
• 

Судьи стали принимать меры, чтобы лишить контактов сторону и свиде

телей во избежание сговора и подкупа575
• Стороны вырабатывали приёмы су

дебной борьбы против свидетелей, «державших руку» второй стороны576
• 

Институт присяги в первой половине XVI в. (и позже) в отличие от инсти

тута свидетелей сохранял религиозный характер. Благодаря этому присяга яв

лялась исключительным доводом. Тяжба часто заканчивалась предложением 

о примирении по инициативе той стороны, которая высказывала готовность 

принести присягу или соглашалась на присягу второй стороны, если эта сто

рона являлась не искренней или не была уверена в достоверности своих по-

574 LM-225. № 194. Р. 137-138 (1535]. 
575 РИБ. Т. 20. № 153. Стб. 1469-1470 (1520); Lazutka S., Valikonyte !., Karpaviciene J. {vadas. 

Р. XLV; LM-225. № llЗ. С. 90 [1529]. 
576 LM-225. № 194. Р. 137 (1536), № 214. Р. 160 (1540). 
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казаний577
• Из-за священного статуса присяги судьи старались не злоупотре·

блять приведением к ней (присяга была окончательным доводом). Очевидно,
так надо понимать тот факт, что судьи не допускали судебную сторону к при·

сяге, не выслушав свидетелей578.
Однако процедура принесения присяги, как говорилось выше, также ста

ла регулироваться. Первоначально к присяге допускалось всё свободное на
селение579 (за исключением, очевидно, опять же тех, кто, например, был ли
шён этого права в силу каких-либо проступков и преступлений). Теперь же 
выбор персон, которым оказывалось доверие в сложении присяги, стала де

лать вторая сторона из числа предложенных первой стороной кандидатов580
• 

Источники прямо говорят о праве одной стороны избирать для присяги того, 

кого она захочет581
• Сохранились известия, относящиеся к начальному перио

ду существования данной практики. В 1495 г. в упомянутом выше деле между 
Водынским и Погорельскими о земле, Погорельские выдали 50 свидетелей. 
Водынский выразил к ним недоверие, в результате обе стороны «позвали ся» 
к господарю. Господарь рассмотрел ситуацию и приказал Водынскому из этих 
50 свидетелей избрать 18 человек, «кого бы он межы ними хотелъ», а эти сви

детели должны были дать показания под присягой582 . 
Стали немаловажными такие аспекты присяги, как социальная принад

лежность лиц, которые «взяли ся» присягнуть, их количество. Например, 

именно это учитывал судья Матей Войтехович Яновича, рассматривавший 
тяжбу между боярином Витебской земли паном Михайлам Михайловичем 
Курейшовым и людми с. Вымно Витебского повета Селиловичами, Головен
чичами о землях, лядах, бортном дереве и сеножатях за р. Черница. Он допу
стил к присяге свидетелей Курейшова на том основании, что они были «лепъ

шые и годнеишые», среди них была шляхта, и их было больше583.

577 РИБ. Т. 20. № 121. Стб. 1419 [1520]; ЛМ-16. № 88. С. 61 (1531), № 144. С. 108 (1532); ЛМ· 

228. № 6. с. 64 [1533], № 146. с. 259 [1539], № 150. с. 268 (1539), № 189. с. 327 (1539), № 195. 

С. 336 (1537) и др.
578 См. тяжбу между Юрьем Зеновьевичем и Олехной Судимонтовичем. «И намъ ся видело, 

иж ся ей через снетки прыся[га]ти не rодиты) (РИБ. Т. 20. № 120. Стб. 707, относительно права 

Волынской земли, 1511 r.); LM-225. № 144. Р. 107, 1530 r. См. также: LM-225. № 161. Р. 116 [1531]; 

ЛМ-228. № 156. С. 278 [1539]. См.: Lazutka S., Valikonyte 1, Karpaviciene J. {vadas. Р. XLVI.
579 См., напр.: AS. Т. 3. № 22. S. 17 (1478). 
580 LM-5. № 87. Р. 73-74 [1495], № 88. Р. 74 [1495], № 194. Р. 119 [1499]; РИБ. Т. 20. № 207. Стб. 

277 (1516), № 248. Стб. 935 [1517] (см. также: РИБ. Т. 20. № 271. Стб. 968, 1517 г.), № 289. Стб. 

998 [1517], № 336. Стб. 1053 (1522), № 136. Стб. 1447 (1520); LM-224. № 8. Р. 46 (1522); LM-11. 

№ 109. Р. 115 (1522); ЛМ-16. № 120. С. 90 (1532), № 121. С. 92 (1532), № 132. С. 100-101 (1532), 

№ 312. С. 226 (1533); ЛМ-228. № 86. С. 166 (1538), № 111. С. 206 (1538), № 150. С. 268 (1539), 

№ 195. с. 335-336 (1537) и др. 
581 РИБ. Т. 20. № 260. Стб. 346 [1516]. 
582 LM-5. № 88. Р. 74 (1495). 
583 «А такъ, мы тое вырозумевъшы и с паны бояры земли Витебъское, которые на тотъ 

часъ при насъ были, объмовивъшы, знашъли семо ку доводу и присязе Михаила Куреишова 
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Судьи часто сомневались в ответственности, бравшейся на себя сторо

ной, которая «торгнулась» к этой процедуре. Так, судьи рассматривали тяжбу 

между мещанином г. Витебск Отрошкой, его сыном Яковом и внучкой Хоней, 

с одной стороны, и человеком Витебского повета Мартинам Чернцова Отрош

ковым - с другой о четырёх рублях широких грошей. Судьи спросили ист

цовую сторону: «Кому то сведомо? перед кимъ тыи пенези ему даны? даите 

на то довод». Истцы не представили никакого довода. И хотя Хоня высказала 

желание присягнуть, судьи отказали ей в этом потому, что «то естъ (четыре 

рубля грошей. - А. Г) речъ немалая, а таковые речы хто што кому даеть, тогъ

ды перед людми добрыми явне чинить ... »584. 

Предложение истца о присяге ответчика могло быть отвергнуто судьями, 

если истец не имел убедительных доказательств о правонарушениях ответ

чика585. Что в данных случаях мешало судьям позволить судебной стороне 

осуществить данный священный акт? Не стремление ли не допустить ложное 

свидетельство со стороны тех лиц, для которых присяга не отождествлялась 

с ответственностью перед Богом, а являлась «лёгким способом» получить всё 

фактически за ничто? 

Если объектом тяжбы являлось недвижимое имущество, «ближшими» 

к присяге были те, кто фактически обладал этим имуществом586, давно им

владел587, кто имел «довод слушный», свидетели которых были «годнейши

ми», например, давали показания «в одно слово»588 и др. В тяжбе между под

ляшским лесничим Патеем Тишковичем и дворянином Костюшкой Федоро

вичем о земле судьи допустили к присяге свидетелей Патея как «годнейших» 

свидетелей, и сделали они это на том основании, что свидетелей Патея было 

много, среди них была шляхта, свидетели являлись «суграничниками», они 

давали показания в «одно слово», обвели «достаточные» и «слушные» гра

ни, в то время как свидетелей Костюшки было меньше, все они были людми 

«простыми», среди них не было ни одного шляхтича, они не являлись «сугра

ничными» людьми, давали показания «не в одно слово», сообщая только, что 

они лишь «слыхали», эти свидетели не указали «слушных» граней589. 

ближшого, иж онъ и границу, реку Черницу, вказалъ, и светъки лепъшые и годнеuшые, и бол

шеи, ни:ж·ли тые Селиловичы и Головеньчиничы. поставилъ, шляхътичомъ и uнъшыхъ людеи 

обапольныхъ: суседовъ. сумежниковъ, людеu добрых» (ЛМ-228. № 150. С. 268, 1539 r.). 
584 ЛМ-228. № 60. С. 121 (1538). 
585 Lazutka S., Valikonyte l, Karpaviciene J. [vadas. Р. XLV[Г; LM-225. № 77. Р. 69 (1529]. 

Судьи: «И намъ тая ся присяга не видела, же бы они мели присягати, иж на них жадного онъ 

доводу не вчынилъ» (ЛМ-228. № 116. С. 212 [1539]). См. также: ЛМ-224. № 377. Р. 314 (1529). 
586 ЛМ-16. № 82. С. 56 (1531) и др. 
587 Там же. № 92. С. 64 (1532) и др. 
588 РИБ. Т. 20. № 248. Стб. 934-935 [1517] (см. также: РИБ. Т. 20. № 271. Стб. 968, 1517 г.); 

LM-11. № 131. Р. 129 (1522]. 
589 LM-224. № 381. Р. 317 (1529). 
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Очевидно, первоначально всё, что так или иначе было связано с духовным 

статусом, пользовалось большим доверием. В 1540 г. рассматривалось дело 

между витебским мещанином Гридкой Скорубиным и вдовой священника 

церкви св. Николы Есковой Галкой о невозвращении долга двух рублей ши

роких грошей. По утверждению Гридки никольский священник Еско одолжил 

у него два рубля широких грошей и обещал взамен их дать свой двор и че

лядина. Священник умер, не заплатив денег и не дав ни двора, ни челядина. 

Когда судьи спросили у Гридки, имеет ли он «вызнаныи» лист и перед кем 

Еско брал в долг деньги, Гридко не представил ни листа, ни свидетелей, за

явив: «Верил, деи, есми по свещеньству»590
• Можно допустить, что если бы 

не смерть, то священник не отказался от своего долга. Так или иначе, доверие 

к духовным лицам являлось не абсолютным: в тех или иных случаях приня

тие присяги требовалось и от духовенства591
, в том числе даже от бискупов592

• 

Присяга как средство решения практических задач определяла образ жиз

ни человека. Согласно Статуту 1529 г. к данной процедуре (в частности, в тяж

бах о земельном имуществе) допускали тех, кто ежегодно исповедался перед 

священником и причащался593
• Присяга часто исполнялась на третий день по

сле принятого решения, и делалось это «водлуг обычая»594
• Ей предшествовал 

пост595
, а также исповедь в церкви. Человек мог вступить в контакт с Богом 

только с чистой душой. Со временем в необходимости предоставления этих 

двух дней выразилось ещё одно их назначение. Это было время для глубоких 

раздумий каждой из сторон о правильности принятого решения, а также при

ём психологического воздействия одной стороны на другую596
• 

Статут 1529 г. ограничил круг лиц, имевших право допуска к принесе

нию присяги. Согласно ему к выполнению этой процедуры допускались люди 

590 ЛМ-228. № 162. С. 288 [1540]. 
591 LM-5. № 261. Р. 168 (1503); РИБ. Т. 20. № 60. Стб. 606 (1509); LM-224. № 306. Р. 259 (1528); 

LM-225. № 18. Р. 34 [1528], № 180. Р. 127 [1533]. 
59" LM-224. № 354. Р. 296 (1529).
593 PLS. Р. 222. 
594 РИБ. Т. 20. № 223. Стб. 299 [1516], № 9. Стб. 1213 (1518), № 47. Стб. 1276 (1519), № 55. 

Стб. 1298 [1518/1519], № 110. Стб. 1389 (1519) и др. Отступление от этого правила в пользу 

увелиqения колиqества дней между сроком назначения присяги и её исполнением могло быть 

связано с тем, '!ТО один из этих дней приходился на праздник. Этот случай мог специально 

оговариваться в документах: «и рокъ присязе положили: четьвертыи день, середу, назавтреи 

Благовещенья светое Богородицы - бо мели есмо присягу положити: третии день, олъторокъ, 

але иж в тотъ день было свято Благовещенье» (ЛМ-228. № 105. С. 193-194 [1539] ); «И рокъ 

есмо тои присязе положили: четьвертыи день, середу, назавътреи Крещенья» (ЛМ-228. № 158. 

С. 281 [1540] ). 
595 Одна судебная сторона не была допущена (викарием и мистром) к присяге, поскольку 

пришла к костёлу «по полудню> (присяга, очевидно, приносилась до полудня), а также «едши 

и пивши» (РИБ. Т. 20. № 91. Стб. 1358, 1519 г.). 
596 Известен случай, когда судья дал стороне дополнительные дни перед присягой - «на 

розъмышъленье» (ЛМ-16. № 279. С. 201, 1533 г.). 
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«добрые»597
, а среди равных по этому качеству, « ... чие светки годнейшие 

будуть ... »598
• Статут не настаивал, что к числу «годнейших» стоит относить 

только шляхту599
• Но из числа тех, кто мог быть допущен к присяге в тяжбах 

о земле, он исключал не только лиц, которые ежегодно не исповедовались пе

ред священником и не причащались, но также тех, кто имел плохую репутацию 

у соседей600
, «подозренных»601

, разоблачённых в воровстве и «фальшивстве>>602
• 

Статут узаконил свидетелей и присягу как способ доказательства правды 

и отклонения обвинения. В таком качестве присяга часто фигурирует в седь

мом разделе «О кгвалтех земских, о боех, о головщинах шляхетских» и в три

надцатом разделе «О злодействе». Довольно часто в указанном качестве она 

встречается и в восьмом разделе «О права земленые, о границах и о межах, 

о копах». Согласно одной из статей восьмого раздела, показания свидетелей 

допускались в тяжбах о земельных владениях603
• Для того чтобы выяснить 

значение показаний свидетелей и присяги, важно принимать в расчет соци

альную принадлежность судебных сторон. Использование показаний свиде

телей и присяги в тяжбах о земельном имуществе с участием крестьян извест

ны, например, в 1530-х годах. Но если говорить о тяжбах, в которых в качестве 

судебных сторон выступала шляхта, то в них уже со второй половины XV в. 

решающее значение стали приобретать документы. Давность обычая сохра

няла его легитимность в земельных тяжбах, но практика делала этот обычай 

в указанных тяжбах неэффективным. 

Но наиболее чётко недоверие к религиозным акциям зафиксировала статья 

Статута, регламентировавшая порядок возвращения долга. При наличии листа 

на долг у одной стороны присяга противной стороны, оспаривавшей этот долг, 

теряла силу604
• Кусок бумаги, снабженный текстом, теперь обладал большей 

силой, чем религиозный акт! Шляхтич и мещанин (о крестьянах речь не идёт) 

мог посредством присяги - без листа - отсудить заём на сумму не более чем 

10 коп грошей, всё остальное он утрачивал605
• Таким образом, возникло убежде

ние, что если объектом тяжбы являлся долг на сумму !О коп грошей и менее, то 

присяга ещё могла быть правдивой; но она могла стать ложной, если оспарива-

597 PLS. Р. 220. 
598 Там же. Р. 220. 
599 «А веджо не таковые мают ся розумети светки, штобы была шляхта, але тые светки 

шляхта и люди добрые , неподозреные, которые будуть суседи близкие и сумежники, тые 

годнейшие будуть ку сведецству, нижли тые шляхта, которые не граничники и не сумежники» 

(PLS. Р. 220-222). 
600 PLS. Р. 222.
601 Там же. Р. 220.
602 Там же. Р. 222.
603 Там же. Р. 222.
604 О реализации этого положения см. Lazutka S" Valikonyte 1" Kшpaviciene J {vadas. Р 

XLVI; LM-225. № 172. Р. 123 (1533), № 242. Р. 173 (1540). 
605 PLS. Р. 260.
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емая сумма превышала 10 коп грошей. Иными словами, сумма более чем 10 коп 

грошей по убеждению создателей Статута склоняла человека к ложному сви

детельству перед Богом. На практике эта сумма являлась ещё меньшей. 

Снижение значения присяги можно заметить и в других сферах обществен

ных отношений. В 1519 г. на всё ВКЛ была назначена поголовщина, распростра

нявшаяся на всех панов, урядников и шляхту. Все этапы сбора и передачи пого

ловщины сопровождались присягой со стороны лиц, которые были ответствен

ны за её сбор и доставку: присягу приносили паны и урядники ( собиравшие 

поголовщину со своих людей), когда доставляли её в Вильню, бирчие (которые 

собирали поголовщину с повета), шляхта (доставлявшая поголовшину бирчим). 

При этом бирчим следовало присягнуть дважды: первый раз - сразу после их 

назначения - на том, «ижъ тое поголовшчины собе не корыстити, ани пакъ 

кому фольговати», второй раз - при передаче собранной серебщины главным 

бирчим. И бирчие, и шляхта должны были присягнуть «подле обычая земъско

го, на муку Бо.жью». Если присяга играла решающую роль в качестве способа 

контроля за выплатой и передачей поголовщины, то, видимо, в известительных 

листах, разосланных по поводу назначения и сбора поголовщины, не было бы 

следующей санкции: если кто со своих людей «несправне» выбрал подать или 

что-то утаил, тот терял имение, с которого не была выбрана поголовщина; это 

имение переходило в пользу того, кто доносил об этом господарю и мог дока

зать факт нарушения606
• Возникает вопрос, какой способ контроля был более 

эффективным: Божья мука или конфискация имения?

Поступок крестьян с. Кривичи (в деле между Яном Петрашевичем и Яном 

Юшкевичем), свидетельствовавших Божью правду, соответствует тому, что 

писал относительно язычников апостол Павел: «Ибо, когда язычники, не име

ющие (писаного. - А. Г) закона, по природе законное делают, то, не имея зако

на, они сами себе закон: они показывают (этим. - А. Г), что дело закона у них 

написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиня
ющие, то оправдывающие одна другую ... » (Рим. 2:14-15). Эти крестьяне не яв

лялись язычниками, но в восприятии традиции ими и ранними христианами 

есть много общего. Свидетельство Божьей правды - это результат действия 

в том числе механизма са;иоконтроля. То, что известно о присяге как «веда

нью>, «поправеньи» ду�иой, сближает акт сложения присяги со своеобразным 

актом совести. Согласно христианскому вероучению Бог уже при создании 

человека начертал в глубине его души свой образ и подобие. Поэтому совесть -

ничто иное как Божий голос в человеке. Очевидно, то же самое можно ска

зать и относительно Божьей правды. Но совесть связана не столько с рели

гиозными, сколько с моральными принципами. Более того, совесть - такой 

морально-психологический механизм, который подразумевает внутреннюю 

свободу выбора, т. е. совесть - это проявление морали как относительно само-

606 РИБ. Т. 20. № 307. Стб. 1025-1027 (1519).
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стоятельной основы и сферы сознания человека. В случае с дачей показаний 

жителей с. Кривичи Божья правда была не отделена от религии; поэтому она 

не представляла собой проявления одной только совести. Тут мы имеем дело 

не только с внутренним голосом человека, но также и с пониманием опасно

сти внешней угрозы, в данном случае - санкции Бога. Следовательно, свиде

тельство Божьей правды упомянутыми крестьянами представляло собой ме

ханизм одновременно внеuтего контроля и самоконтроля607
• 

Понятие «совесть» известно по актовым источникам первой половины 

XVI в. Бурмистр Гданьска Матей Цымерман получил от короля польского 

и великого князя литовского Александра льготный привилей от мыта по все

му ВКЛ «сухим путемъ и водою до его живота», который был подтверждён 

Жигимонтом I Старым. В листе последнего указано: «нежли то с(ы)нъ его або 

слуги его (т. е. Цымермана. - А. Г), которых пошлеть до Великого Князства 

с товары своими, мають под сумнеиемъ поведитu або право на томъ поднести 

(т. е. присягнуть. - А. Г), штож чужих товаровъ не мають за его товар провоз

ити зъ собою»608
• Фёдор Колонтаев, опровергая информацию князя Михайла 

Глинского, утверждавшего, что тот «замятою>, который устроил Глинский, 

«ни отъ кого сталъся», как только от Фёдора Колонтаева, сказал следующее: 

« ... я тых речей ни которыхъ князю Михаилу не поведалъ, ани того есми от 

пана Ивана Сопеги не слышалъ, аии иа сумъненьu моемъ того не было»609
• Во 

время судебных прений, когда одна сторона - боярин Скрамовский - обви

нял людей Степана Кончи в нападении на дворец, избиении челяди и отби

вании замков от свирана, Конча признал вину своих людей, заявив: «Милый 

пане Скрамовский! Верю твоему сумиенью: естъли будуть тыи люди мои тотъ 

кгвалтъ учинили, и я тобе тыи люди шиеми выдаю ... »610
• Во время тяжбы пана 

Миколая Юрьевича Немировича и его сестры Ядвиги Якубовны Немировича 

о краже переданного ей на хранение ларца с серебром, листами и другими 

вещами Миколай по требованию судей оценить свои потери, отвечал «подъ 

суменьемъ своимъ»611
• В подтвердительном листе Жигимонта I Старого Полоц-

607 «Но в варварском обществе, по-видимому, нет права и морали как разных оснований

и форм социального сознания и человеческого поведения. Право и мораль совпадают или 
близки, ибо правовые нормы обладают не одной внешней принудительностью, опираются не 

только на систему наказаний, но представляют собой императивы, имеющие также и нрав

ственное, и религиозное содержание» (Гуревич А. Я Категории средневековой культуры //

Избр. тр. Средневековый мир. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2007. С. 133-134). «Следо
вательно, варварское право лишь по названию похоже на право современное, в действитель

ности оно гораздо шире его по объёму и функциям» (Гуревич А. Я Категории средневековой

культуры. С. 134). Антропологи и правоведы используют понятие «мононорма» для обозна

чения представлений, в которых религиозные, моральные, правовые и другие нормы понима

лись в нерасчленённом единстве. 

боs LM-8. №. 204. Р. 196 (1507). 
609 РИБ. Т. 20. № 489. Стб. 1197 (1511). 

610 Там же. Т. 20. № 52. Стб. 57 (1510).
611 Там же. Т. 20. №. 163. Стб. 1484 (1520).
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ку на магдебургское право относительно избрания радцев сказано: «А мают 

на тот вряд обирати людеи годных - набожъных, смысльныхъ, бес ка:ждых 

даров под сун11е11е;wъ, - которыи ж радци з воитомъ посполито мают промежъ

ку собе в каждыи годъ оберати дву бурмистровъ ... »ш. Совести свидетелей 

доверяли судебные стороны, когда допускали их к даче показаний. Во время 

одной тяжбы о земельном владении ответчики не пустили на присягу истца, 

отказались присягать сами, но, избрав людей со стороны истца «зволившися, 

дали на су:ш1е11ье» этих людей, «ижъ мають справедливе тое земли грани за

вестю>. И как далее сообщает источник: «Которую-жъ землю тыи люди ... вод

ле зволенья ихъ и своего су.н11етя завели ... »613
• Витебский воевода Матей Вой

техович Яновича, рассматривая совместно с витебскими «панамю>-боярами 

и мещанами тяжбу о стации на витебского воеводу на стане в с. Бабиничи 

Витебского повета, просил указанных бояр и мещан, «же бы водлугъ сумъ

нетя своего поведили, если бы о тотъ стань зведомы, хто перед тымъ воевод 

витебъскихъ у Бабиничахъ поднималъ и стацею про ихъ милость давалъ»614
• 

В цитированных источниках «сумненье», очевидно, в значительной степени 

было лишено религиозного содержания. Это и есть проявление совести как 

морально-психологического механизма самоконтроля. 

Совесть, отделившись от религии, став одним из регуляторов социальных 

отношений, заняла место присяги и Божьей правды. Но могла ли она послу

жить таким же мощным регулятором этих отношений, какими первоначально 

являлась присяга и Божья правда? Наконец, можно ли было доверять совести 

так, как в начале доверяли присяге и Божьей правде? Совесть не могла по

будить человека во всех случаях говорить правду. Прошло время, когда мож

но было верить человеку «на слово его»615 «яко доброму чоловеку ... »616
• В ус

ловиях изменений в системе ценностей голос совести стал более слабым по 

сравнению со стремлением к обогащению, страхом перед сильными людьми, 

силой негативных эмоций, ценностями приятельских и родственных отноше

ний и проч. Люди перестали верить слову всех и каждого. Во время тяжбы 

между Юрьем Зеновьевичем и Олехной Судимонтовичем первый понимал 

и прямо заявлял перед судьями, что свидетели не способны давать правдивые 

показания (под давлением Олехны), безусловно, он не мог доверять этим сви

детелям. Не могли им доверять и судьи, которые по требованию Юрья при

знали целесообразным использовать самый решающий приём доказательства 

истины - присягу. 

160 

612 LM-8. № 530. Р. 385 (1510). 
613 ЛМ-16. № 96. С. 68 (1532). См. также: ЛМ-16, № 119. С. 86 (1532). 
614 ЛМ-228. № 204. С. 350, список: ЛМ-228. № 205. С. 353 (1540). 
615 ЛМ-16. № 23. С. 19 (1530).
616 LM-225. № 210. Р. 155 (1540). 
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Формула корроборации одного документа указывает на одну из причин 

составления документа: « ... для лепшое веры въ пришлые веки»617
• В источни

ках именно письменная запись выступает тем техническим инструментом,

который должен был заменить и присягу, и устное свидетельство. Пани Ис

тебская жаловалась великому князю на пана Мордаса Мишковича. Она, имея

в держании имение Гостиловичи в вене, заплатила боярину Бертошу Козице

за два гостиловских человека 30 коп грошей. Но когда Мордас, выкупив у неё

это имение, делил его с трокским воеводой, в раздел пошли и эти два челове

ка. Истебская предложила допустить к присяге её саму или Мордаса: «А панъ

Мордасъ ее къ присязе не велъ, а и самъ присягнути не хотелъ, нижли рекъ:

я деи не веру, и.жъ бы ты тыи п(е)н(е)зи зы тыи люди кmvty платила; маешь

ли на то листъ судовыи, або того истца, кому еси тыи п(е)н(е)зи заплатила,

поставъ»618
• Виленский наместник Мишко Вежгайлович по приказу земско

го маршалка, слонимского державцы пана Яна Миколаевича разбирал дело

между дворянином Мартином Мишковичем и Юрьем Толоконским о бегстве

заложенной Юрьем Мартину женщины Барбарици. Это дело уже рассматри

валось в судебном порядке перед паном Яном Миколаевичем. Судья распо

рядился поставить перед собой Толоконского, который на суде признал, что

он действительно «задал» Мартину эту женщину в трёх копах без 20 грошей.

Мартин Мишкович представил и выпис с книг Яна Миколаевича. «И мы, вод

лугъ пана его милости выпису, - говорится от имени судьи, - пытали есмо

Юрья Толоконского: знаешь ли ся ку тому запису, чи стояли есте о томъ деле

передъ паномъ Яномъ его милость[ю]?» Юрей ответил, что он ничего не знает

и перед паном Яном не стоял. «И мы, то врозумевши, водлугъ пана его мило

сти выпису, подъ его милости печатью, лепей есмо тому верили, нежли того

Юрья Толоконского слова.нъ»619
• Так, стал выражаться приоритет записанного

слова перед устным словом и присягой.

5.2.2. Ynagok памяти старины 

Социально-правовая память, основанная на воспоминании, имела ру

беж - время правления Витовта. Из всех возможных вариантов ответа на 

вопрос, что определяло данный рубеж (почему, скажем, этим рубежом не 

являлись правление Жигимонта Кейстутовича и Казимира, или же прав

ление Гедимина и Ольгерда), наиболее убедительным является следу

ющий вариант. Правление Витовта было началом христианской веры 

в Литве, в более широком - культурном смысле - временем установления 

тех социально-правовых порядков, которые были связаны с христиан

ством. Важно осознать масштабы и состав этих порядков. Они касались 

617 АБАК. Т. 13. № 5. С. 13 (1508).
618 РИБ. Т. 20. No 252. Стб. 940 (1516). 
619 Там же. Т. 20. № 298. Стб. 396 [1516]. 
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выполнения повинностей620
, принадлежности владений621

, условий держа-

620 Старцы Дорогицкой волости, «русь и ляхове», дали показания и хотели присягнуть, 

что ещё отец Сеньки Васковича «хоруговъ ношивалъ за великого кн(я)зя Витолта а за Жик

гимонъта, Сенко Васковичъ из Жеребъ а сынъ его Пашко потяжи, и с ними не тягнули, не

дели не стерегли, на городъ не кликивали и на потяжъ не тягивали, и з  секирою не хоживали, 

а дякол не даивали, подводы не служивали за великого князя Витолта и за великого князя 

Жикгимонта» (LM-25. № 208. Р. 264 [1474]). Войт и все мещане Новогородка жаловались на це

ринского сорочника Сенька и церинских мужей, «штож они здавна, за великого кн(я)зя Витов

та и Жикrимонта, и за отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, недели стерегивали с подводами 

в Новегородку ... » (LM-6. № 365. Р. 233 [1499]). Трокские, городенские, берестейские, луцкие, 

володимерские, пинские, кобринские и все другие евреи ВКЛ сообщали господарю, что вели

кий князь Александр «перво сего» приказал им выставить на земскую службу 1000 коней. Но 

они издавна за великих князей Витовта, Жигимонта и Казимира никогда не ходили на войну 

и не посылали на неё и просили господаря, чтобы он им «тое новины не вводил, и держал 

бы их по старыне» (LM-9. № 500. Р. 283, 1514 г.). Городенские конюхи жаловались великому 

князю, что урядники городенского старосты делали им великие кривды, вводили новины, 

«а они деи ещо за великого кн(я)зя Витолъта и за Жикгимонта, и Алексанъдра и за насъ стаини 

робять ... » (LM-14. № 363. Р. 163 [1524]. См. также: РИБ. Т. 20. № 139. Стб. 1453, 1520 г.). 
621 Монахи Пустынского св. Николы монастыря били челом великому князю и просили 

у него пустое селище Княжичи, находившееся за две мили от Киева за р. Днепр, сообщая, что 

это селище пустовало со времён Витовта (LM-4. № 120. Р. 135 [1489]). Медницкие бояре жало

вались на бортей, что они отняли их отчинную землю, которую дед этих бояр держал ещё за 

великого князя Витовта (LM-5. № 84. Р. 72, 1495 г.). Господарский писарь, стоклишский намест

ник Федко Григорьевич судился с князем Семёном Чарторыйским о вторжении в любечские 

ловы и вывозе дерева из пущи: «И кн(я)зь Семенъ перед нами мовил: и сам то знаю, штож то 

ловы твои Любецкии, а в тых деи твоих ловех ч(о)л(о)в(е )ка моего на имя Сметанича Левонова 

земля бортная естъ в обрубе, и озера, и нивы, и сеножати, старыи роспаши, ещо за великого 

кн(я)зя Витовта, потому мне там волно в тои пущи дерево брати» (LM-6. № 349. Р. 226 [1499]). 

Великий князь вынес следующий приговор по тяжбе между людьми Слонимского повета и яс

воинским наместником паном Войтехом Нарубутовичем о ловах: «И мы подлугъ того тую зем

лю, ловы ... , присудили пану Воитеху Нарбутовичу, коли наши не хотели на том присягнути, 

ажбы то ловы наши были извечныи слонимскии, нижли што будеть тамъ в тои земли розъробъ

ковъ нивъя старого и дерева бортного, што будут люди наши розъробили за великого кн(я)зя 

Витовта и за Жикгимонта, и за отца 11ашого ... , то им и тепере заведати и пахати свое старое 

нивъе а борть свою имъ по старому ж заведати, а болши того им ничого нового не прибавляти» 

(LM-6. № 360. Р. 231 [1501]). Городенские бояре «жаловали» великому князю, что господарский 

одверный Чиж выпросил в пожалование их отчинную землю, не информировав, что они яв

ляются близкими к той земле, «и поведили, штожъ тое земли были в держанью ихъ предкове, 

деды и отъцы ихъ, за предъковъ нашихъ, за великого кн(я)зя Витовъта и ·3а Жикгимонъта, и они 

сами за отца и брата нашого, славное памети королевъ их м(и)л(о)сти, и за нашего панованья 

ажъ до тых часовъ ... » (LM-8. № 522. Р. 374, 1510 г.). Великий князь писал жомойтскому старо

сте пану Станиславу Яновичу в связи с жалобой на него тиуна, бояр, всей шляхты и подданных 

Жомойтской земли, чтобы он «боронил» господарские ловы, «где ловливалъ велики кн(я)зь Ви

товтъ и иныи предкове>.> великого князя (LM-11. № 115. Р. 120, 1522 г.). Господарский дворянин 

Иван Олехнович жаловался великому князю на трокскую пани Яновую Миколаевича, «што жъ 

деи которая река с ... и меня з Гневовичъ до именья его Шчершовъ ешче за Витовта и за Жикги

монъта, и за отца и брата нашого, королев ихъ м(и)л(о)сти, шла въ их ставы и мелъ в деръжаньи 

и во въпокои ажъ до сихъ часовъ ... » (LM-14. № 611. Р. 249 [1526]). См. также: LM-5. № 98. Р. 78 

(1495), № 107. Р. 83 (1495), № 113. Р. 86 (1495); LM-25. № 91. Р. 149 [1509], № 92. Р. 150 [1509]; РИБ. 

Т. 20. № 180. Стб. 815 (1513); LM-12. № 585. Р. 448 (1526); ЛМ-16. № 353. С. 251 (1534). 
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ний622
, границ владений623

, деятельности мыт624
, организации сбора даней625

, 

наследственного занятия должностей626 и т. д. Только эта ранняя эпоха и яв

лялась достойной воспоминания и в этой эпохе был достоин воспоминания 

Витовт627
• 

Память тех, кто во второй половине XV - первой трети XVI в. прибегал 

к воспоминаниям в качестве обоснования своих прав, курсировала во времен

ном пространстве разной глубины: от времени Витовта до времени правящего 

монарха. Если крайней поздней точкой отсчёта времени воспоминаний услов

но избрать одну из наиболее значимых в правовой жизни общества ВКЛ да

ту - год издания Статута ВКЛ 1529 г., то воспоминания этого года достигали 

глубины 100 лет и более- время жизни нескольких поколений. Могли ли быть 

воспоминания такой глубины достоверными? 

622 «А г(о)с(по)д(а)ром пинскимь держати их по тому, какь бывало за великого кн(я)зя Ви

товта и за Жикгимонта, и перво сего за отца нашого, короля его м(и)л(о)сти» (LM-6. № 361. 

Р. 232 [1501]). 
623 Люди Любошанской волости дубляне и должане судились с людьми пана Станисла

ва Яновича пилшачанами и другими людьми о пашенной, бортной земле, и озере. Послед

ние утверждали, что люди «любошанцы отняли в них земли их звечныи пашьныи, селища, 

перешодши старыи звечныи рубежи, которыи были за великого кн(я)зя Витовъта и Жикгимон

та ... » (LM-6. № 321. Р. 209 [1499]). См. также: LM-6. № 569. Р. 336 [1475]. 
624 В листах представителям местных властей о продаже киевского, вышегородского, жи

томирского и других мыт, путивльского мыта и корчмы, используются формулы типа: «Не

хаи мыто и промыта ведають они, мытники наши, по-данному, какь издавна было за великого 

князя Витовъта и за Жикrимонъта» (LM-4. № 4. Р. 42 [1486], № 6. Р. 43 (1486]), «А брати имь 

мыто по-старому, какь здавна бывало за дяди нашого, за великог(о) князя Витовта, и за Жык

гимонъта» (LM-4. № 10. Р. 45 (1488]). 
625 Данники Поднепровских и Задвинских волостей били челом господарю, чтобы он их 

оставил при старине, «какь бывало за предковь наших, за великого кн(я)зя Витовта и Жик

гимонта», чтобы им было предоставлена возможность самим собирать грошовую, бобровую, 

куничную дани, отвозить её в скарб, а пресный мёд - в погреба (LM-8. № 614. Р. 455, 1511 г.). 
626 LM-12. № 625. Р. 479 (1527). 
627 Известны немногие документы, где приводится ссылка на Ягайлу. Это, в частности, 

привилей Жомойтской земле 1492 r. Однако в нём Яrайло фигурирует не один, а совместно 

с Витовтом. Впрочем, в этом привилее имеются ссылки отдельно на Витовта (LM-15. № 144. 

Р. 181-183). 

Одним из немногих примеров социально-правовой памяти, которая удерживала информа

цию о довитовтовом времени, следующий. Князь Фёдор Иванович Ярославич разбирал тяжбу 

между человеком Говеном Печищевичем из с. Волчичи и священниками Иваном и Яковом из 

с. Погост о половине дворища. Священники утверждали: « ... Под нами естъ целое дворыще, 

здавьна прыданое на церковь Божую, а того не ведаемь, хто тое дворища прыдаль на церковь 

Божую, какь тая церковь Б(о)жая стала в Погосте, такъ тое дворыщо прьщано на церковь Б(о) 

жую здавна». Судья опросил истца: «Какь давно тое дворыщо попы держать». Они ответили 

«За прадедовь нашых еще они тое дворища держать». Судья принял решение на том осно

вании, что священники держали тое дворище к церкви «ещё до князя великого Витовъта», 

«а того ведома неть, хто тое дворищо прьщалъ на церковъ Божую» (АБАК. Т. 33. № 9. С. 14, 

1512 г., см. также: АВАК. Т. 33. № 10. С. 15, 1512 г.). 
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Память была разных уровней. Можно выделить три её разновидности. 
Первая разновидность - память современников, которые видели то, о чём сви
детельствовали, знали об этом из достоверных и заслуживающих доверия ис
точников. Так, на вербной неделе в понедельник (22 марта) 1499 г. в Вильне 
великий князь приказал записать в книги Метрики ВКЛ показания Василья 
Чортова по делу между княгиняй Тимофеевой и монахами Троицкого мона
стыря о земле. 

Василеи Чортов светчил: напервеи тую землю держалъ мещанинъ смоленскии 

Карпъ, а потом отец мои Микита Чортъ, а после Чорта - Микита писар, а после Ми

киты r(о)с(по)д(а)ръ корол дал тую землю кн(я)зю Тимофею, ино тот предок отец мои 

и Микита в тои земли ловы мели, а старцовъ троецкихъ николи лововъ там не было 

ани их мели и пшvtят моя засягнет, а они в тои зе;wли лововъ не мели628
• 

Витебский боярин Глеб Шапка подал иск на господарского осочника из 
с. Илемница Юрку Даниловича. Господарь дал Глебу пустую землю Коро
бейковщина и подтвердил пожалование листом. Юрко же утверждал, что это 
земля - не пустая, её купил ещё прадед, «а деда и отца моего, и моя то естъ 
власная отчизна, и з[ъ] давныхъ часовъ тое земли есмо были в[ъ] держаньи». 
Судья обратился за показаниями к Илемницкой волости. Волость показала: 
« ... И какъ давно можеть па.иять иаша зъсегиути, а онъ тое земли естъ в[ъ] 
держаньи»629• 

Вторая разновидность памяти - память современников, которые слы

шали или ие слышали от других о том, о чём они свидетельствовали. Войт 
и мещане Володимера неоднократно жаловались великому князю Казимиру 
и Александру, что князья, паны и земяне Володимерскоrо повета не давали 
им дерева с их лесов и дубрав на дрова, строительства домов и другие нужды. 
Ответчики, доказывая свою правоту, сослались на князя Александра Сангуш
ковича: « ... Того деи есми николи ие слыхал, штобы кн(я)зи и панове, и земя
не володимерскии мещаномъ боронили дерева брати у своих лесехъ и дубро
вахъ», - написал он господарю630• 

Третья разновидность памяти - память представителей более молодого по
коления, свидетельствовавших о том, что имело место до того времени, как их 
память стала способной удерживать «социально-правовую» информацию, т. е. 

628 LM-5. № 132. Р. 91 (1499 ).
629 ЛМ-16. № 38. С. 28 (1530). См. также: «Ижъя съ своихъ летъ молодыхъ, якъ моя память

сьсягнеть, памятую, штожъ тотъ Давыдъ былъ отцу мому сватъ, бо дочъка отца моего, сестра 

моя, за сыномъ его была, а Давыдъ тотъ ниеоли къ замъку г[оспо]д[а]ръскому Витебъскому 
не служил[ъ], одно завъжды с[ъ] тое земли служилъ конемъ Богдану къ Моклокову» (ЛМ-16. 
№ 131. С. 99-100, 1532 r.). 

6,о LM-6. № 612. Р. 349 [1495]. 
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что было «до памяти»631
• В деле между корчмитами и селянами Дорсуниш

ской волости, с одной стороны, и Мешкутем и его братьей Воидминовичами -

с другой, о праве использования бора для дров и дерева на строительство хо

ром по этой стороне р. Лопоина «околичные» люди-свидетели заявляли: 

Как - деи - запомним, отци паши па,и поведывали, ешщи за великого князя Ви

товта и Жикгимонта в том бору по сеи стороне реки Лопоини от двора и опят от 

Лопоине до дороги и до дворных пол дьрова и дерево на будоване хоромам брати, 

а нихто их вь том не сперав бору, ни лесничии воеводин ани дворных632
• 

Лидские бояре Юшко, Войтко и Богуш Кореевичи давали показания 

о принадлежности имения Ольжево . 

... Што есь.�10 слышали в дядка своего в Богдана, и.жъ он поведил нам, штожъ 

панъ Онцушко записал панеи своеи именье Олжово до ее живота, а вечности на то 

пани Раклевои не дал, а на томъ бых деи и присягнул, ижъ панъ Онцушко еи на тое 

именье вечности никоторое не дал и не записал еи633
• 

Князь Иван Ярославич жаловался на пана Станислава Петровича, что он 

держал близкость его жены - Лоск. Сохранились показания двух князей и од

ного пана на запрос великого князя относительно её происхождения: 

Напервеи сведецство кн(я)зя Ивана Василевича, краичог(о), штож Корибутова 

дочка Олкирдовича Маря была у великого кн(я)зя Витовта на сенех и кн(я)зь великии 

Витовтъ дал ее замужъ за кн(я)зя Федора Воротынского, за дадю моего, а кн(я)зя Фе

дорова дочка Воротынъского за кн(я)зем Иваном Ярославовичомъ634
• 

Приведённые ниже показания представляют интерес с точки зрения пере

дачи их в ярко выраженной разговорной форме: 

А кн(я)зя Анъдрея Костянтиновича Прихабского сведотство: што твоя м(и)л(о)сть 

мене пытаешь, сведом ли я роду кн(я)зя Ивана Ярославич кн(я)г(и)ни. Ино я то,иу го

раздо сведом. Отец мои был у кн(е)г(и)ни Витовтовое чашникомъ, и я слыхал от отца 

,�юего, што тая Маря Корыбутовна, матка кн(е)г(и)ни Ивановое Ярославича, и выдал 

ее кн(я)зь великии Витовтъ за кн(я)зя Федора Воротынского. А матъка моя поведала, 

штож ездил отец ее кн(я)зь Семенъ Вяземскии и [с] своею кн(я)г(и)нею проводить ее 

631 «И Иван а Гришко поведили перед нами, штож деи еще до их памети был отцу ихъ дел

зъ их оицомъ ... И тое деи дело тоrды до наиюе памяти отцы наши врядили и записали межи 

себе, и того деи вряду держали ся, поки отец нашъ Федор был живы> (LM-6. № 180. Р. 138-139 

[1496]). 
632 Jahlonskis К. XVI amziaus belaisviai kaimynai Lietuvoje // Istorija ir jos saltiniai. № 2. Р. 52 

(1511). 
633 LM-6. № 614. Р. 350 [1496]. 
634 Там же. № 530. Р. 312 [1505]. 
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до Воротынска, а кн(я)зь Дмитрей Шутиха а Григорей Протасевъ. А пана Анъдреево 

Александровича Дрождына сведецъство: поведаеть, слыша.лъ от бабки своеи, от кне

гини Борисовое, а перед тымъ, поведаеть, была за княземъ Иваномъ Корибутовичом, 

и она тое поведывала, што кн(я)зя Иванова сестра Корыбутовича была за княземъ 

Федоромъ Воротынъскимъ, а кн(я)зя Федорова дочъка, Корибутова внука, за княземъ 

Иваномъ Ярославичомъ635
• 

Судье, земскому маршалку, слонимскому державце пану Яну Микола

евичу, жаловался боярин Белицкого повета Юрец Богданович на человека 

Родюса Немца, что последний - его беглый отчинный не похожий человек 

проживает у нового владельца, отказываясь служить Юрцу. «И Юрець рекь: 

готовь есми до дядька своего до Некраша Довкгяловича, бо онъ паметаеть, 

какь сь отцомь моимь делилися а которым обычаемь онь на делу отцу моему 

достался»636
• В другом деле судебная сторона давала показания о земле . 

... Слыхали есмо от[ъ} предъковъ своихъ, ижъ на томъ месте перед[ъ] тымъ жылъ 

дядко нашъ Малышко и тую землю дядки наши за одну отчызну держали, и после 

дядка нашого водле близъкости своее от[ъ] кольканадъцати летъ при всей той зем

ли нас[ъ], наследъковъ своихъ, заставили, которое-жъ мы с[ъ] предковъ своихъ были, 

ажъ до сихъ часовъ во в покойномъ держаньи, а того есмо Отрохима и въ предъковъ 

своих[ъ] не слыхали, и сами есмо не знали ... 637
• 

По жалобе коиминцев Неменчинского двора Виленского тиунства на ви

ленского тиуна Бутрима Немировича о грабеже за невыданную мезлеву по

казания давал неменчинский пристав: «И тать приставь и люди светчили пе

редъ нами тымь обычаемъ: того ec:wo николи от предковъ своихъ не слыхали, 

ани са.ии на тыхъ коими1щохъ мезлевы Великоде1111ое и о Божье.нъ Наро.же

ньи не бирали ... »638
• По тяжбе между аббатом кляштора Матки Божей в Старых 

Траках князем Бернатом и людми гичанами Слонимского повета о кривдах 

в бортной и пашенной земле с. Оброво судьи спросили у обровцев: « ... Тыи 

люди господарьскии Гичане давно ль почали ходити [въ] тать островъ зь 

вами? И они мовили: мы того сами не памятуе,нъ, только слыхали ес,но, 

штожь почали входити вь тать островь за великого князя Жикгимонта, также 

и теперь ходять ... »639
• 

Наибольшей достоверностью обладала память первой разновидности. 

В сложных случаях ей и отдавали предпочтения судьи640
• 
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63s LM-6. № 530. Р. 312 [1505]. 
636 РИБ. Т. 20. № 182. Стб. 242 (1515).
637 ЛМ-16. № 96. С. 67 (1532).
638 РИБ. Т. 20. № 92. Стб. 119 (1514). 
630 Там же. № 62. Стб. 77 [1514-1516]. См. также: ЛМ-16. No 120. С. 89 (1532). 

640 LM-224. № 381. Р. 317 (1529).
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В зависимости от значимости тяжбы, положения и статуса тяжущихся сто

рон, ситуации требования судей к достоверности воспоминаний как судебных 

доводов варьировалось. В одних случаях достаточно было показаний одного 

свидетеля. В других случаях показания давали несколько десятков и даже со

тен свидетелей. Важно было, чтобы эти свидетели давали показания «в одно 

слово». 

Судьи могли потребовать от свидетелей подтвердить достоверность пока

заний. В 1468 г. по приказу великого князя Казимира и панов рады слоним

ский наместник Мишко Виштортович рассматривал дело между паном Васи

льем Копачевичем и жителями сёл Литва и Остров Слонимского повета. Ва

силей Копачевич привёл судью к «острову», где проживал Бесак и Ян Дойлид 

с его братьею и стал «жаловати», что это были звечные ловы и хмелища ещё за 

отца его Копача. Судья спросил: «Кому то сведомо, штобы то ловы твои вечи

стые и хмелнища». Василей поставил свидетелей - многих слонимских мещан 

во главе со слонимским войтом. Мишко «пытал»: «По чому ведаете, штобы 

то были ловы Василевы и хмелнища?». Они отвечали: «По томъ ведае,н: коли 

держал пан Копачъ Слонимъ и мы з ним ежъдчивали у ловы и ловили есмо 

з ним туды, по лижъ по Березую и хмели есмо давали к Деречину». Судье 

этих показаний показалось недостаточно. Тогда он «успытал» «к лепшой спра

ведливости»: «Пане Василей, естли в тебе еще иные к тому светки?» Василей 

представил многих мужей Слонимской волости. Мишко опросил и их: «По 

чому ведаете, штобы то были ловы и оступы Копачевича?» Они отвечали: 

«По тому ведаемо, што земля наша су граничная, дерево нашо бортное умест

ное с пана Василевими людми, с тое земли мы господару королю дан даемо, 

а ведаем гораздъ, што то ловы и оступы Копачевича и ловливали есмо туды 

с паном Копачом к Деречину, олижъ по Березую ... »641
• 

В 1478 г. господарь приказал городенскому наместнику пану Яну Кучуку 

и дорогицкому наместнику Ивашке Ильиничу рассмотреть дело между пани 

Васильевой Копачевича и пани Михайловой Нацевича. Васильевая обвиня

ла Михайловую в том, что люди последней из имения Зельва переходили за 

мост, косили сеножати, украдкой били бобров, драли бортное дерево и т. д. 

В качестве обоснования прав на подобные действия Михайловая привела та

кие доводы. Ещё за великого князя Свидригайлы (1430-1432), когда её муж -

Нац, крестил своего сына Яцка у пана Василья Копачевича, последний раз

решил ей ездить «у будоване, у дерево, сеножати». Васильевая Копачевича 

поставила свидетелей - королевских людей луконичан из сёл Яриево и Сын

ковичи. Судьи, обратившись к свидетелям, спросили: «По чому вы сведоми, 

штобы то было пани Василевое Копачевича?» Они дали следующие показа

ния: «Ведаем гораздо, коли держал Слоним пан Копач (и) брат его пан Мен

торт, мы езъдживали тут в ловы, коли дворец Березкий над рекою Зелвою 

641 AS. Т. З. № 17. S. 13 [1468].
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на стадо свое панъ Копач селит почал и за брата его пана Менторта по реку 

Зелву на сюю сторону нет пану Нацу и потом». Затем Васильевая поставила 

в качестве свидетелей людей озерничан, милошевичей, волчковичей, слоним

цев, ивашковцев и клепачей. Судьи спросили: «По чо;иу вы сведОJнu?» Они со

общили: «З нами суграничники Волчкевичи и Ивашковцы и Клепачи, пущи 

нам, ловы, дерево бортное з одного». Судьи потребовали от Васильевой поста

вить дополнительных свидетелей. Васильевая поставила бояр, многих мужей, 

которые сообщили: «Ведае.и гораздо в границах и в сусецстве по реку Зелву 

к Деречину в низъ и в верхъ и тое поле Малеевское розъроблено, на том хочем 

заведши, присягнути». Судьи, «видечи речъ справедливую», привели к при

сяге свидетелей Васильевой642
• 

Из источников мы можем не узнать о требовании подтвердить достовер

ность показаний. Оно могло быть и не предъявлено, если, по мнению судей, 

показания свидетелей и без данного требования содержали подтверждающую 

показания информацию. Такая информация в источниках выделяется изоби

лием деталей различного характера. В 1504 г. судились княгиня Михайло

вая Сангушковича и пани Миколаевая по делу о кривдах в землях, дубравах 

и сеножатях. Вот что сообщили свидетели Михайловой: 

Паметуем за великого кн(я)зя Витовта и за Жикгимонта и за старого короля до 

сих часов, што ж то поле старое Малевское по дорогу дал княз великии Витовтъ 

своее пошлины слонимское, коли там коповали пан Иван Ходкович а пан Ян Кучук, 

и пан Мишко Ви[ш]тортович. А мы тогды были на тои копе, поведаемъ гораздо, где 

пророблено ново, пан Нац пропахал с того поля Малевског(о). А што после тых лю

деи, кто роспаши п(а)ни Михаиловая и пан Миколам роспахал и поведаемъ покаместа 

туды хотим завести ... ; 

... Паметаем за великого кн(я)зя Витовта и за Жикгимонта, коли держал Слоним 

панъ Копач. А мы в тои пущи козы ловливали и сети метывали643
• 

Важен был возраст свидетелей. Ценились сведения старожилов. Известны 

факты, когда судебные стороны представляли перечень держателей земель

ных владений, живших многие годы назад. Приблизительно в 1496 г. жители 

с. Жерославка давали показания виленскому пану, городенскому наместнику 

князю Александру Юрьевичу и жомойтскому старосте пану Станиславу Яно

вичу о принадлежности этого села. «Мы памятем гораздо, еще за великого 

кн(я)зя Витовта», - предварили они своё свидетельство. Согласно их информа

ции, когда Витовт приехал на то место, где впоследствии возник двор Жерос

лавка, там проживали господарские люди Городенского повета Олексичи. Ве

ликий князь облюбовал это место, нашёл его подходящим для постройки там 

642 AS. Т. 3. № 23. S. 17 [1478].
643 LMAVB. RS. F. 18. В. 206/1. L. 605 (1504). 
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двора, переселил Олексичей в пущу, на их же отчину, за р. Веретея, где они 

в дальнейшем и проживали, а на их селищах поставил себе двор. Этот двор 

был держан до Городна до смерти Витовта, а также весь период правления 

Жигимонта Кейстутовича. Жерославчане перечислили трёх тивунов этого 

двора, назначенных туда Жигимонтом. Далее, как они сообщили, после смер

ти Жигимонта в Жерославку приехал Михайла Голигинович. Он сам увязал

ся в этот двор, и держал его два года. Казимир, будучи ещё только великим 

князем, взял этот двор на себя. По признанию жерославчан, они свидетель

ствовали «верне а справедливе», добавив при этом, что если бы кто хотел под

вергнуть сомнению данную информацию они готовы были стать с ними пе

ред великим князем и подтвердить её показаниями всех старцев Городенской 

волости644
• 

Но были и другие случаи, когда глубина воспоминаний оказывалась мни

мой. Митрополит киевский и всея Руси архиепископ Иосиф претендовал на 

людей в с. Ганевичи - данников, которые, по его утверждению, с людьми ка

ноников и капитулы св. Станислава в Вильне «во всемъ половицу мевали». 

В связи с возникшим между митрополитом и канониками из-за этих людей 

спором первый представил следующую информацию. Ещё за великого кня

зя Витовта этих людей держал к Логойску князь Олелько Володимирович, 

а после него они находились во владении его брата Андрея. Преемником Ан

дрея по владению был князь Александра Васильевич Чорторыйский, который 

имел в ганевичской земле лавы, садил на этой земле людей и возделывал на 

ней пашни. Потом же Чорторыйский дал этих людей старшему брату митро

полита - Михайлу Солтановичу645
• К делу были приобщены и показания сви

детелей, выданные митрополитом. Однако эти свидетели давали показания 

«порозну». Вот что сообщает источник: «а и11ыи светчили, ижъ тыи люди Ло

гоискии, Овсеевичи а Охромеевичи, съ каноницкими людьми въ тои земли 

Ганев[и]цкои во всемъ половицу мевали; а иuыи светчилu о ловы, ижъ бы къ 

Логоиску въ ловехъ половица бывала, а о дани - несведоми; а иныu светчuли 

о дани, ижъ была дань ровъна»646
• 

Память имела естественное ограничение. В связи с одной тяжбой великий 

князь обращался к полоцким бурмистрам, радцам и мещанам, чтобы те осу

ществили правосудие. Они отвечали: « ... Вжо ся то давно чинило, то.ну еслю 

не сведоми»647
• 

Эта память была не прочна. Пан Януш Костевич через своего прокуратора 

жаловался на дорогицкого судью Миколая Водынского, что последний судил 

Януша «несправедливе». Водынский представил основания, по которым Яну

ша признали виновным: он не явился на заседание суда. Прокуратор возра-

644 LM-6. № 567. Р. 335 [1496]. 
645 РИБ. Т. 20. № 218. Стб. 883 (1516). 
646 Там же. № 248. Стб. 934 [1516]. 
647 ЛМ-16. № 164. С. 122 (1533). 
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жал: Януш не явился на это заседание потому, что «вити зашли» (вити - петли 

из специальных шнуров, знак, извещающий о мобилизации) и он был призван 

на военную службу. Для подтверждения этой информации прокуратор «слал

сю> на возного и двух земян. Согласно показаниям возного судебное заседание 

происходило до начала мобилизации. А вот, что «поведил» второй свидетель: 

«Не пш,,ятую дей его гораздо - были ль въ тотъ часъ вити, або не были, коли 

то сужоно». А это - сообщение третьего свидетеля: «Я дей того те.жъ не зве

дшvrъ - бы въ тотъ часъ были вити, ани тежъ того есми не слышалъ, ижъ бы 

возного прошоно на сведоцство, подлугъ нашого права»648
• 

Различные свойства памяти приводили к тому, что судьи, которые осно

вывали свои решения на воспоминаниях свидетелей, могли несколько раз 

менять вердикты. В конце XV - начале XVI в. господарь рассматривал дело 

между архиепископом полоцким и витебским Лукой, с одной стороны, и по

лоцкими боярами и мещанами - с другой, о людях долчанах, путилковлянах, 

весничанах. По утверждению Луки, эти люди были «зъдавна» в держаньи его 

предшественников - полоцких владык, а по утверждению бояр и мещан, ука

занных людей придал на собор св. Софии - крилошаном (церковная организа

ция при кафедре архиепископа) князь Скиргайло. Но в дальнейшем они были 

отняты «продками» Луки. Первое решение великого князя было принято 

в пользу крилошан. Но оно не являлось окончательным. Во время второго рас

смотрения дела были учтены показания о «старине» полоцкого наместника 

Юрья Пацовича. В результате этого рассмотрения указанные люди были воз

вращены архиепископу. Дело имело продолжение. По жалобе бояр и мещан 

эти люди были вновь отняты у владыки. Но и на этом рассмотрение дела не 

закончилось. Владыка бил челом великому князю в третий раз. Господарь 

приказал «доведаться старыны» полоцкого наместника Станислава Глебови

ча. Последний, «доведавшы се» её «достаточне», установил, что все эти люди 

принадлежали архиепископу. На основании этих сведений господарь вынес 

приговор - на этот раз в пользу владыки649
• Подобные решения дискредирова

ли устную информацию и суд и подрывали их авторитет. 

Память старины могла эффективно действовать на географическом про

странстве, на котором не происходило существенных изменений, а если они 

происходили, то неторопливо. Когда на это пространство обрушились дина

мические перемены, то «информационные запросы» общества повысились 

и для укрепления небезопасной человеческой памяти потребовались иные 

виды «информационных ресурсов». В корроборации документов содержаться 

сведения о том, с какой целью издавались эти документы: «про лепшое сведец

тво и памет»650
, «про лепшую палтть и твердость того нашого жалованья»651

, 
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648 РИБ. Т. 20. № 96. Стб. 663 [1511]. 
649 ПГ-2. №. 229. С. 160-161 (1499), № 240. С. 177 (1501), №. 254. С. 194-196 (1502). 
650 AS. Т. 1. № 43. S. 42 (1444).
651 Там же. № 31. S. 30 (1429).
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«на потвержене того нjаjшого жалованя, про лепшую па.мет и твердость»652
, 

«для пал,tяти соудоу»653
• 

Все приведённые сведения о недоверии к присяге и устному свидетельству, 

последствия этого недоверия относятся к XV-XVI вв. Но то, что мы читаем 

в источниках этого времени, можно образно назвать выходом наружу крити

ческой массы, которая сформировалась ещё в XIV в. Именно в это время стал 

ощутим необратимый процесс упадка ритуала и памяти старины. Их кризис 

выразился в недоверии к ним. Он требовал замещения ритуала и памяти ста

рины средством регулирования правовых отношений, обладающим высоким 

кредитом доверия. Так документ вступил в свою историческую роль. 

5.2.3. Необхоgимость упрощения процеgур 

Со временем должна была упростится и практика ведения судебного про

цесса. Приведём несколько примеров, указывающих на то, с какими свиде

телями, какими их показаниями, какими судебными процедурами подчас 

приходилось иметь дело судьям. В тяжбе между подляшским воеводой, мар

шалком Иваном Богдановичем Сопегой и королевой о Голешовой земле обо

лецкий державца Кирдей Гричинович как представитель королевы выдал 

в качестве свидетелей 26 бояр Оболецкой волости. Они дали такие показа

ния. Земля Голешова никогда не принадлежала Неклюдовскому дворцу, она 

всегда тянула к Оболецкому двору. Эту землю ни мятежник Война Фалеле

евич как предшественник Сопеги по владению, ни Сопега не держали. Под

ляшский воевода опротестовал состав свидетелей - это были люди королевы, 

и предложил выдать «сторонъныхъ» людей. В качестве таковых Кирдей вы

дал четырёх бояр Витебского повета и 14 подданных частных владельцев. Что 

же сообщили свидетели? 

Созон Семёнович Илемницкий: «Я молодый ч[е]л[о]в[е]къ, ничого не ве

даю, бо есми дома не мешкалъ, служивалъ, нижли мне отец[ъ] мой поведаеть, 

што тая земля Голешова служивала къ двору Оболецъкому». 

Мартин Межов, Мартин и Станько Будковы: «Мы часовъ валечъныхъ 

розышлися были прочь, нижли то ведаемъ, што Голешовщина служивала 

к Обольцамъ, а того не сведоми есмо, естли того села Голешова был[ъ] в дер

жаньи Война, або панъ Сопега». 

Степан Колоша: «Якъ пан[ъ] Юрей Глебовичъ держалъ Витебъскъ от[ъ] 

его м[и]л[о]сти, держалъ Обольца писаръ Чоснокъ, а я в того писара служилъ, 

а потомъ служиломъ у к[н]язя Федора и после Глинъщины вышолъ есми з Мо

сквы, а Оболца держалъ Юрей Ярославовичъ а тое село Голешова к[ъ] Оболь

цомъ было>>. 

652 AS. Т. 1. № 35. S. 34 (1437), № 36. S. 35 (1438), № 38. S. 38 (1442) и др. 
653 Там же. № 74. S. 70 (1475). 
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А. И. Гpyuta Документальная письменность Великого Кня.жества Литовского ... 

Яков Чугин: «Тут ся есми ся и старалъ, - тое село Голешово завжды было 

к[ъ] Обольцомъ, а не держалъ его Война, ани панъ Сопега». 

Бобыня: «Вжо ся есми и старалъ тутъ, памятаю, якъ кн[я]зь Ошемячичъ 

держалъ и Мишка, а тое Голешово завъжды было к[ъ] Обольцомъ, а не дер

жалъ его Война ани панъ Сопега». 

Федька Омельянович и Захарко: «Паметаемъ, за кн[я]зя Ошемячича тое 

Голешово к[ъ] Обольцомъ было, а не держалъ его Война, ана панъ Сопега». 

Онисим Горбачовский и Митька Мятлев: «Мы ся тутъ и постарали, а тое 

Голешово к[ъ] Обольцомъ служило, а не держалъ его Война, ани панъ Сопега». 

Рудяк: «Я тое ведаю, што при Ошемячичу тое Голешово было к[ъ] Оболь

цомъ, а после того не ведаю, бо есми мал[ъ] пошолъ прочъ». 

Из всех свидетелей Сопега избрал Мартина Межова, Станька и Мартина 

Будковых, а также четырёх обольчан, ранее отведённых им от дачи показа

ний, и «мовил» так: «Нехай тая семъ человековъ присягнеть, досыть на томъ 

маю». Судья указал: «Маеть каждый з нихъ право поднести водле сведецъ

ства своего, якъ который перед[ъ] нами светчилъ»654
• 

Эмоциональное возбуждение сторон и свидетелей, выражавших готов

ность принести присягу, могло привести судей к замешательству. Судья рас

сматривал дело о «придатках» земли, которые, по утвержедению упомянутого 

выше Ивана Богдановича Сопеги, люди последнего, живущие в Оболецкой во

лости, получили от князя Ошемячича. Судья потребовал у этих людей пред

ставить «которые сведом[ь]я або листы» князя Ошемячича на «придатки» Ко

лодниковщина и Копытковщина. Они сообщали: «Мы никоторого доводу ани 

листовъ на то не маемъ, але хочемъ на том[ъ] поприсегнути с[ъ] поплечники 

своими». Они заявляли. Первый: «Я на Быковъщине самъ семъ присегну». 

Второй: «Я на Колодниковщине само другъ з братомъ своимъ Стецъкомъ при

сегну, штожъ тые земли кн[я]зь Ошемячичъ отцомъ нашимъ придалъ къ ихъ 

служъбамъ». В свою очередь люди королевы заявили: «Нас[ъ] семънадъцать, 

што перъвей есмо королевой ее м[и]л[о]сти присегали и теперъ хочемъ при

сегнуть, што имъ кн[я]зь Ошемячичъ не придавалъ тыхъ земль, але они сами 

были позаходили часу валечъного, а то естъ земли службы опричъней, а не 

придатъки». Согласно источнику оболчане всей волостью свидетельствовали 

перед судьёй, что никто из них никаких придатков от князя Ошемячича не 

имел, а если они какими землями, кроме отчин, и владели, то держали их на 

опричных службах, а другие - «за листы» князя Ошемячича. Люди Сопеги 

избрали для принесения присяги со стороны оболчан 31 человека (бояр и кре

стьян). Когда пришло время присягать, судья приехал к костёлу св. Троицы 

в Обольцах. Там же собрались свидетели как по делу о Голешовой земле, так 

и по делу о придатках. Все они были готовы присягнуть, демонстрируя своё 

рвение принести присягу следующими словами: «Не только мы, которыхъ 

654 ЛМ-16. № 120. С. 87-90 (1532). 
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Условия появления доку.меита 

нас[ъ] пан[ъ] воевода обралъ ку присязе, але вся волость, подданные г[оспо] 

д[а]р[ы]ни королевое ее м[и]л[о]сти оболецъкии, хочемъ присегнуть як на тыхъ 

земляхъ, такъ тежъ и на инъшихъ, которые панъ воевода Подляшъский безъ 

данины г[оспо]д[а]ръское забрал». Несмотря на это рвение свидетелей, Сопе

га не отказался от решения привести их к присяге. Судья, однако, «видечы 

то, ижъ бы такъ множъство людей мела присегнути», не ожидая такого стече

ния обстоятельств, в частности, решения Сопеги вести свидетелей на присягу, 

и не имея инструкции от королевы, отложил присягу655
• 

Иначе - проще и быстрее - выносился вердикт в делах с использовани

ем документов. Судья требовал представления листа. Представленный лист 

проверялся на предмет подлинности. Если судья находил в содержании под

линного документа неоспоримые факты преимущества стороны, он принимал 

решение в её пользу. 

Ритуал и память утратили свойство, статус и авторитет главного средства 

решения правовых задач. В результате этой утраты вскрылась вся сложность 

осуществления традиционных акций, отягощавших судебный процесс. По

следний требовал простых и эффективных процедур. Процедуры с примене

нием документа вполне соответствовали данным требованиям. 

655 ЛМ-16. № 121. С. 91-93 (1532). 
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