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Аннотация: Рассмотрены типы и формы земельных пожалований
великих князей литовских шляхте в Великом княжестве Литовском,
указано на источники исследования политики земельных пожалований Ягеллонов.
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THE POLICY OF THE JAGIELLONIAN DYNASTY’S LAND
GRANTS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA
Abstract: The paper analyzes the types and forms of land grants of the
Grand Dukes of Lithuania to the nobility in the Grand Duchy of Lithuania.
The sources for studying the land grants policy conducted by the Jagiellonian
dynasty are indicated.
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Верховное право на владение и распоряжение земельным фондом
ВКЛ принадлежало великому князю литовскому. Все типы отношений,
связанные с держанием и владением землей разными сословиями
ВКЛ, в том числе и шляхтой, базировались на принципе военно-служилого землевладения. За военную службу великий князь жаловал шляхту землей и имениями на документально определенных условиях. В
историографии держания земель на условиях военной службы принято относить к двум условным группам: 1) срочные и бессрочные держания (к одному, двум и больше животов (пожизненно), к воле и ласке
господарской, на ленном праве, до очистки вотчины, на хлебокормление, «на поживенье», «до лепшего опатранья»); 2) вечные держания,
вотчины, купли и владения по праву наследия.
До начала XVI в. (годы правления Казимира и Александра Ягеллончиков) военная (земская) служба не имела четкой привязки к величине пожалованной земли. В зависимости от конкретных обстоятельств
и условий, на которых жаловалась земля тому или иному шляхтичу
(срок владения, количество и характер крестьянских служб, специфика имущественного и хозяйственного комплекса владения), великий
князь литовский определял число вооруженных всадников (в источниках – «коней»), которых должен был выставлять в войско держатель
земельного участка.
Ситуация изменилась в начале XVI в. (годы правления Сигизмунда
І Старого), когда на Виленском сейме 1528 г. было четко регламентировано число крестьянских служб (земельных участков), с которых
шляхта должна снарядить одного всадника. Итак, согласно с сеймовым
постановлением, держатель восьми крестьянских служб обязывался
выставлять в войско ВКЛ одного всадника. Такие нововведения должны были обеспечить войско ВКЛ отборным военным контингентом,
определяя его количество в соответствии с временем и экономическими возможностями шляхетского сословия.
Источниками исследования политики земельных пожалований
Ягеллонов в ВКЛ являются документы Метрики ВКЛ (от лат. metrica –
книга записей, инвентарь) – комплекс специфических делопроизводственных материалов, сохраняемых в виде свитков или книг великокняжеской канцелярии ВКЛ XV–XVIII вв., с копиями документов,
которые выдавались от имени великого князя литовского, панов-рады
ВКЛ и сейма, и подлежали неограниченному во времени хранению.
Основные массивы документов, которые касаются земельных пожалований, отложились в книгах записей. Правовой основой шляхетского землевладения в ВКЛ стали господарские пожалования, которые осуществлялись путем выдачи из великокняжеской канцелярии
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Политика земельных пожалований Ягеллонов в Великом...
привилеев, жалованных и подтвердительных листов на обращения и
просьбы шляхты.
В проработанных источниках книг записей для обозначения пожалований великих князей литовских писари великокняжеской канцелярии употребляли два термина – «письмо» и «привилей», а для подтверждения – «потвержене». В документах, согласно которым великие
князья литовские жаловали те или другие владения, определялись
сроки и условия их держания. Характерной особенностью пожизненных держаний было ограничение владения имениями к одному, двум и
больше «животов» (сроков жизни владельцев). «Доживотные» владения уже во втором или третьим поколении держателей служили основой для получения вечного владения или владения в отчину.
«Доживотные» держания обусловливались четко определенным
сроком, тогда как держания до воли и ласки господарской не имели
такой часовой регламентации и определялись на усмотрение великих
князей литовских. Неопределенные во времени жалования обязывали
шляхту при смене правителя писать челобитные листы новому верховному правителю с просьбой подтвердить владение на прежних или
новых условиях держания, обязательно предоставляя документы, подтверждающие предыдущие условия держания.
Держание «маетностей» на ленном праве в основном выходило из
пожизненных пожалований. В таком случае земля или имения жаловались тому или иному шляхтичу при условии наследования по мужской
линии в семье. Меньшее распространение получили великокняжеские
пожалования в вотчину, на хлебокормление, «на поживенье», «до осмотренья» и «до лепшего опатранья». Формы таких пожалований сводились к тому, что великий князь предоставлял в пользование определенные имения ко времени выделения лучших или освобождения
потерянных.
Более стойкой формой служебного землевладения в ВКЛ были вечные держания. Ими предусматривалось владение землей с правом наследования при условии несения земской службы. Такие пожалования
делались великими князьями литовскими в течение XV–XVI в. и основной их целью было обеспечение более стойких условий держания
земли шляхтой и обеспечение обороноспособности границ ВКЛ. Вечные держания служили также основанием для беспрепятственного
условия купли-продажи шляхетских имений. Ввиду этого в купле-продаже соотношение вечных владений в сравнении с другими формами
земельного владения было самым высоким. В других случаях продажа
имений происходила только при условии, что его санкционирует великий князь литовский при том, что все обязанности, которые шли от
Раздзел 1. Вялікае Княства Літоўскае: этнічнасць,палітыка
міжнародныя адносіны ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе
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владения, что продавалось, возлагались на нового владельца (несение
службы, выплата разных податей и т.д.).
Ко времени правления Сигизмунда ІІ Августа господарский домен катастрофически уменьшился за счет постоянных жалований его
предшественниками. Поэтому были приняты некоторые меры по сокращению земельных жалований на условиях вечного владения.
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