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ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  
АРМИИ  И  ОБОРОНЫ  ГОСУДАРСТВА  В  ВЕЛИКОМ 

КНЯЖЕСТВЕ  ЛИТОВСКОМ  В  XVI в. 

В рамках данной статьи предпринята попытка краткого анализа 
нестатутных источников военного законодательства Великого княже-
ства Литовского, а также причин их появления и сфер применения. 

Безусловно, что статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. играли значи-
тельную роль в формировании системы военного законодательства. 
Однако объема их правового регулирования было недостаточно для 
решения всех вопросов организации обороны государства и повсе-
дневной жизни армии, особенно в связи с расширением практики 
применения наемных отрядов, поскольку статутное военное законо-
дательство было в первую очередь ориентировано на организацию и 
функционирование системы феодального ополчения Посполитого 
Рушения, а организации и деятельности наемных отрядов даже стату-
ты 1566 и 1588 гг. уделяли незначительное внимание, в основном за-
трагивая вопросы, связанные с интересами шляхты: порядок замеще-
ния шляхтичем,  который служил в наемном отряде,  своего места в 
феодальном ополчении; особенности нахождения иностранных наем-
ников на территории страны; порядок рассмотрения гражданско-
правовых споров между иностранными наемниками и местными жи-
телями. С расширением использования наемных отрядов, общим раз-
витием и совершенствованием системы управления армией, а также в 
связи с развитием военного искусства и военной тактики актуальной 
стала потребность в наличии законодательных актов, которые регу-
лировали бы ежедневный быт и деятельность военнослужащих, под-
держание порядка и воинской дисциплины, а также несение гарни-
зонной и сторожевой службы, профессиональную подготовку личного 
состава, должностные обязанности военнослужащих во время боевых 
действий. 

Нормы, регулирующие данную сферу в системе статутного воен-
ного законодательства, практически отсутствовали. Некоторые сторо-
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ны регулировались обычным правом или инструкциями великого кня-
зя, например, обязанность воеводы предпринимать меры по охране 
государственной границы [1, с. 7]. Однако такой степени урегулиро-
ванности явно не хватало. Таким образом, существовал определенный 
правовой пробел, который должен был быть ликвидирован изданием 
соответствующих законодательных актов. 

Одним из наиболее важных источников военного законодатель-
ства ВКЛ, которые регулировали перечисленные выше вопросы, были 
так называемые военные артикулы – особый вид актов военного зако-
нодательства, известный праву ВКЛ с первой половины XVI в. Появ-
ление военных артикулов было обусловлено быстрым развитием во-
енного дела, вступлением белорусско-балтского государства в ряд 
тяжелых оборонительных войн с московской державой, а также сфе-
рой расширения использования наемных отрядов. 

Данный вид актов военного законодательства был, по всей види-
мости, заимствован правовой системой ВКЛ из правовых систем за-
падноевропейских государств, предположительно Германии, Швеции, 
Нидерландов, где они назывались Kriegsartikel, Artikelbrief и т. д. Не-
смотря на то что в Польше первые известные военные артикулы поя-
вились немного раньше, чем в ВКЛ (гетман коронный Тарновский 
выдал свои первые военные артикулы в 1528 г. [2, с. 43]), нельзя со-
гласиться с мнением польского исследователя З. Сперальского о том, 
что военные артикулы могли быть заимствованы правом ВКЛ исклю-
чительно из Польши [3, c. 49]. Польский ученый не приводит каких-
либо конкретных аргументов в пользу данного утверждения, а в обос-
нование данного тезиса видит лишь стереотип, к сожалению, до сих 
пор доминирующий в польской науке истории права о том, что ВКЛ 
воспринимало большинство достижений западноевропейской цивили-
зации, в том числе и правовых, исключительно через Польшу. В поль-
зу гипотезы о непосредственном заимствовании военных артикулов 
из законодательства западноевропейских государств, по нашему мне-
нию, могут служить в том числе следующие факты: обучение в моло-
дости военному делу многих видных военных деятелей ВКЛ в стра-
нах Западной Европы, их опыт службы при дворе западноевропей-
ских монархов, а также то обстоятельство, что многие представители 
элиты ВКЛ получали университетское образование, в том числе и 
юридическое, в западноевропейских университетах. Примечательным 
представляется также то, что военное законодательство ВКЛ было 
хорошо известно в странах Западной Европы. Так, военные артикулы 
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гетмана великого ВКЛ Григория Ходкевича, изданные им в 1566 г., 
были включены в известный сборник актов военного законодательст-
ва различных стран – Corpus juris militaris,  который был издан в 
XVIII в. и получил особенное распространение в Германии [4]. Пока-
зательным является то, что некоторые польские историки права, на-
пример К. Кораны, без каких-либо даже формальных оснований при-
писывают это достижение Польской Короне [5], что лишний раз сви-
детельствует о необъективности и приверженности стереотипам в 
исследовании данного вопроса некоторыми польскими историками. 

Поскольку ВКЛ имело тесные связи с Чехией, мы не можем ис-
ключать, что на развитие военного законодательства ВКЛ, в том чис-
ле военных артикулов, повлиял чешский опыт. Так, например, Устав 
вождя таборитов Яна Жижки содержал нормы, направленные на под-
держание военной дисциплины [6].  

Одной из характерных особенностей нормотворческой практики 
в ВКЛ в этой сфере было то, что военные артикулы обычно принима-
лись только на время конкретной военной кампании [7, с. 29; 8, с. 27]. 
Наиболее ранними среди известных военных артикулов ВКЛ являют-
ся Артикулы великого князя Жигимонта I  для Литвы [3,  с.  41],  кото-
рые были изданы в 1535 г. Польский ученый С. Кутшеба, скорее все-
го, ошибочно датировал данные артикулы 1534 г. [9, с. 40], в то время 
как современные исследователи датируют их годом позднее [10, 
с. 130]. Данные военные Артикулы по своей структуре состояли из 
преамбулы и 27 статей. В преамбуле отмечалось, что они были при-
няты монархом по согласованию с панами-радными. Там же говори-
лось о том, что они принимались на время военного похода и распро-
страняли свое действие «на всех тех, кто в этот поход поедет из ВКЛ» 
[9, с. 40]. В преамбуле также содержался суровый наказ придержи-
ваться правил, установленных артикулами, под страхом смертной 
казни. В общем и целом содержание Артикулов было посвящено во-
просам внутренней жизни армии, военной иерархии, дисциплинарной 
ответственности военнослужащих, обеспечению безопасности армии 
и предупреждению фактов шпионажа, порядка взаимоотношения во-
еннослужащих с мирным населением и т. д. Целый ряд норм имел 
характер боевых и тактических наставлений. Отметим, что в Москов-
ском государстве подобный вид актов военного законодательства 
появился лишь во времена Петра I [11, с. 105], хотя самой первой из-
вестной пробой издания писаного акта военного законодательства в 
Московии можно считать Устав пограничной и станичной службы 
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1571 г., в котором были урегулированы основные вопросы охраны 
государственной границы московского государства [12, с. 247].  

Следующими известными военными артикулами являлись Арти-
кулы гетмана дворного ВКЛ Григория Ходкевича, изданные для рот-
мистров замка в Пернаве 2 мая 1562 г. [9, с. 115–120]. Артикулы 
включали в себя 23 статьи и появились в непростое для ВКЛ время – 
в период Инфлянтской войны – и были изданы для гарнизонов замков 
в Инфлянтах. Наиболее характерным для этих Артикулов является, 
во-первых, то, что они были изданы уже не монархом и даже не вели-
ким гетманом, а гетманом дворным, который находился в оператив-
ном подчинении великого гетмана ВКЛ. Таким образом, можно кон-
статировать, что к середине XVI в. роль обоих гетманов (великого и 
дворного) значительно возросла, в том числе и путем наделения их 
правом издания специальных актов военного законодательства. Гет-
ман дворный имел право издания актов, которые регулировали дея-
тельность подчиненных ему военных отрядов. Во-вторых, учитывая 
специфику ситуации, Артикулы регулировали порядок несения гар-
низонной службы замка в Пернаве и фактически обходили вниманием 
вопросы тактики боя в полевых условиях. Кроме того, необходимо 
отметить хорошую логическую структурированность Артикулов: 
схожие нормы были сформированы по трем группам, посвященным 
различным аспектам несения гарнизонной службы в замке. Первая 
группа (ст. 1–9, а также ст. 20 и 21) в основном регулировала порядок 
несения гарнизонной службы и вопросы формирования наемных от-
рядов. Вторая группа норм (ст. 10–16) устанавливала ответственность 
военнослужащих за разные правонарушения против воинской дисци-
плины. К третьей группе норм можно отнести ст. 17–19, 22 и 23, ко-
торыми регламентировались вопросы ответственности военнослужа-
щих за совершенные преступления против мирного населения. Арти-
кулы имели ярко выраженный классовый характер, потому что закре-
пляли для военнослужащих разного социального происхождения раз-
ные меры наказания.  

Следующими по дате известными современной науке военными 
артикулами являются артикулы Яна Ходкевича, старосты Жемайтии, 
которые были изданы под Улой для армии на зимних квартирах в 
1564 г. Как и предшествующие аналогичные нормативные акты, они 
были посвящены традиционным вопросам организации и быта армии. 

Особенно значительным памятником военного законодательства 
ВКЛ являются военные Артикулы Григория Ходкевича, изданные в 
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1566 г. [13, с. 49–56]. Польский ученый С. Кутшеба не определил 
время принятия этих Артикулов, ограничившись предположением, что 
они могли быть приняты в период с декабря 1566 г., когда Ходкевич 
был назначен великим гетманом литовским, по 12 ноября 1572 г. – 
день его смерти [9, с. 115–119]. По нашему мнению, Артикулы были 
приняты в скором времени после занятия Григорием Ходкевичем 
должности великого гетмана литовского в марте 1566 г. [14, с. 42]. 
Данное предположение мы основываем на том факте, что, как правило, 
военные артикулы издавались в максимально короткие сроки после 
занятия гетманом своей должности и перед военным походом, что 
позволяло обеспечить надлежащее функционирование армии. В поль-
зу этого временного периода косвенно свидетельствует и тот факт, 
что в письме от 30 января 1568 г. Баркулаба Корсака к князю Роману 
Сангушке первый жалуется последнему, что несколько товарищей 
(младший командный состав в армии ВКЛ) из его наемной роты 
взбунтовались и перешли в роту к князю Вишневецкому, который 
пообещал им большие выплаты. В поисках покровительства и заступ-
ничества у Романа Сангушки – обиженный ротмистр Баркулаб Корсак 
аргументирует свою позицию следующим образом: «бо в ортыкулех 
описано, иж товаришъ з роты до роты не маеть въежчать, а звлаще к 
полю» [15, с. 231–232]. Безусловно, нельзя однозначно допускать, что 
он ссылается именно на Артикулы, изданные Григорием Ходкевичем. 
Можно допустить, что аналогичные артикулы издал и Р. Сангушка, 
который на то время занимал должность гетмана дворного [14, с. 45], 
а к этому времени, как известно, гетман дворный уже имел право са-
мостоятельно издавать военные артикулы в отношении подчиненных 
ему войск. Однако на данном этапе развития историко-правовой ли-
туанистики нам не известно о каких-либо военных артикулах, издан-
ных Р. Сангушкой. Принимая во внимание, что Григорий Ходкевич в 
то время уже занимал должность великого гетмана литовского, а так-
же наличие в ст. 22 изданных им артикулов [9, с. 133] нормы, запре-
щающей переход товарищей из одной роты в другую, можно с боль-
шой степенью вероятности предположить, что Баркулаб Корсак мог 
ссылаться именно на артикулы Григория Ходкевича, а следовательно, 
и дата их принятия может быть датирована в периоде между мартом 
1566 г. – 30 января 1568 г. Указанные артикулы состояли из 45 от-
дельных статей, посвященных общим положениям о военной службе, 
военной иерархии и дисциплине, вопросам предотвращения шпион-
ской деятельности неприятеля, порядку организации сторожевой 
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службы, вопросам повышения профессиональной подготовки личного 
состава и т. д. 

Еще одним важным памятником военного законодательства ВКЛ 
(а также и Короны Польской) являются военные артикулы, изданные 
10 августа 1581 г. великим князем ВКЛ и королем Польским Стефа-
ном Баторием в обозе под Воронцом. Важно отметить, что король 
консультировался по поводу содержания артикулов со своими ротми-
страми, которые также принимали активное участие в их создании 
[16, с. 152]. Основной спецификой этих военных артикулов является 
то, что они распространяли свое действие не только на армию ВКЛ, 
но и на польских военных и иностранных наемников, однако при этом 
военные контингенты ВКЛ и Короны Польской были полностью са-
мостоятельными армиями, которые были объединены лишь персоной 
общего главнокомандующего (монарха) и войной с общим противни-
ком – Московским государством. Данные военные артикулы были 
очень содержательными и состояли из 44 статей. Они отражали спе-
цифику времени и места их принятия. Прежде всего следует еще раз 
подчеркнуть их межгосударственный характер, что было обусловлено 
наличием в союзнической армии воинских контингентов литвинов, 
поляков, а также венгерских, немецких и других наемных отрядов 
[17, с. 118]. В Артикулах присутствует значительный по количеству 
статей блок норм, посвященных организации марша армии. Как из-
вестно, во время этой войны объединенное войско Речи Посполитой 
вынуждено было осуществлять продвижение по вражеской террито-
рии в условиях труднопроходимой местности и часто идти путями, по 
которым со времен князя Витовта никто не ходил. Кроме того, сказы-
вались и сжатые сроки, в которые должна была уложиться армия при 
достижении вражеских опорных пунктов, поэтому любая, даже самая 
маленькая заминка, стоила значительной потери времени, которого и 
так не хватало для выполнения поставленных перед армией задач до 
размещения на зимние квартиры.  

Естественно, что прежде всего нормы военных артикулов Стефа-
на Батория касались тех, кто находился на действительной военной 
службе: ополченцев Посполитого Рушения (применительно к ВКЛ. – 
В. К.), наемников, а также добровольцев. На последних действие во-
енных артикулов распространялось в том случае, если во время по-
ступления на военную службу они дали на это согласие [7, с. 101–
103]. Отметим, что дача такого согласия, как правило, являлась одним 
из условий приема на воинскую службу в армию ВКЛ. Некоторые 
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нормы касались гражданского персонала, который находился при ар-
мии (маркитанты, ремесленники и т. д.), целый ряд статей был по-
священ исключительно вопросам прав и обязанностей гражданского 
персонала в армии.  

При исследовании военных артикулов отдельного анализа требу-
ет институт наказания. Одной из главных целей наказания военно-
служащих в ВКЛ было предупреждение совершения подобных пре-
ступлений в будущем, что выражалось в жестоком, публичном, часто 
церемониальном способе исполнения наказаний. Наказание военно-
служащих-правонарушителей находилось в компетенции военных 
должностных лиц: великого князя, гетманов, воевод, ротмистров, 
профосов и т. д. Военное законодательство ВКЛ XVI в. допускало в 
некоторых случаях возможность наказания виновного военнослужа-
щего без суда и следствия. Так, например, в соответствии со ст. 9 Ар-
тикулов 1566 г. великого гетмана ВКЛ Григория Ходкевича, патруль 
имел право на месте убить военнослужащего, который спал в карауле. 

Высшие должностные лица армии ВКЛ имели право делегиро-
вать полномочия по отправлению правосудия специально уполномо-
ченным на то лицам, как правило, авторитетным офицерам, имеющим 
богатый практический опыт и знающие «право жолнерское». Получил 
широкое распространение и особый порядок суда над офицерами, по 
некоторым категориям преступлений, когда в качестве суда выступа-
ло общее собрание, «коло» офицеров, в которое входили все ротмист-
ры, поручики и товарищи определенного военного отряда.  

В соответствии с практикой, установленной разными военными 
артикулами ВКЛ, основными видами наказаний в ВКЛ были наказа-
ния «горлом» и «честью». Порой представляется затруднительным 
четко идентифицировать, что подразумевал законодатель под наказа-
нием «честью». Как отмечает Гжегож Блащик, вероятнее всего про-
цедура была похожа на наказание политических преступников [7, 
c. 105]. Наказание «горлом» – могло осуществляться как путем пове-
шения осужденного, так и отсечением головы. В отдельных случаях 
при совершении особо тяжких преступлений (измена Родине, шпио-
наж в пользу врага, или пособничество в нем) виновный подлежал 
квалифицированной смертной казни – четвертованию. Отдельным 
видом наказаний, который также получил широкое распространение в 
армии ВКЛ, были телесные наказания виновных: отсечение руки за 
вооруженную драку с другими военнослужащими или битье палками 
или розгами. Кроме того, военным артикулам ВКЛ в XVI в. были из-
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вестны такие виды наказаний военнослужащих, как «позорная 
смерть» и «суровое наказание». Точную процедуру осуществления 
данных видов наказаний на данный момент представляется затрудни-
тельным. Можно предположить, что такой вид наказания, как «позор-
ная смерть» исполнялся с помощью военного палача в публичном 
месте способом унизительным для наказываемого военнослужащего. 
Под «суровым наказанием» могли пониматься такие наказания, как 
вырывание языка, выдирание ноздрей или другие телесные наказания 
аналогичного характера. 

Отдельно стоящим видом наказания являлось объявление воен-
нослужащего вне закона. Военнослужащий без соответствующих до-
кументов об отпуске из действующей армии или военнослужащий, 
спящий на посту, автоматически считался вне закона и мог быть убит 
любым лицом, без каких-либо юридических последствий для такого 
лица. По сути, те, кто совершал подобные преступления, в армии 
приобретали статус, аналогичный статусу «выволанцев» в «цивиль-
ном» уголовном праве ВКЛ, т. е. особ, которые были лишены заступ-
ничества закона и неприкосновенность их жизни не охранялась нор-
мами права [18, с. 22].  

Хотя в целом военные артикулы не характеризуются наличием 
ярко выраженного классового подхода к определению меры наказа-
ния, тем не менее в некоторых случаях именно принадлежность воен-
нослужащего к тому или иному социальному классу определяла вы-
бор соответствующего наказания. Так, при самовольном отъезде из 
действующей армии шляхтич карался утратой чести, а воин-
простолюдин – смертной казнью. 

Отдельной разновидностью военных артикулов являлись «арти-
кулы пушкарские». Их появление было связано с развитием артилле-
рии как самостоятельного рода войск, который имел значительную 
специфику в плане организации. Уже в первой половине XVI в. неод-
нократно упоминается пушкарская служба, которая заключалась в 
изготовлении орудий, их обслуживании во время войны и исполнении 
иных обязанностей, урегулированных обычным правом [19, с. 78–79]. 
Так же как и другим военнослужащим, пушкарям запрещался выезд 
за границу, если это вредило интересам службы [20, с. 20]. 

На данный момент известны два Артикула пушкарских: 1557 и 
1567 гг. Примечательно, что между собой эти законодательные акты 
существенно отличаются по предмету правового регулирования. 



 9

В отношении Артикулов пушкарских великого князя Жигимонта 
Августа от 3 августа 1557 г. С. Кутшеба отмечает, что они были изда-
ны одновременно и в связи с другим источником польского военного 
законодательства – «Порядком прав рыцарских», изданным для ар-
мии, которая должна была выдвинуться на Инфлянты. По этой при-
чине исследователь делает вывод, что данные Артикулы касались ис-
ключительно Короны Польской и, по-видимому, имели временный 
характер и после окончания боевых действий должны были утратить 
юридическую силу [9, с. 9]. Основанием для таких выводов польского 
исследователя, по всей видимости, послужило лишь то обстоятельст-
во, что в оригинальной рукописи артикулы были вписаны сразу после 
«Порядка прав рыцарских» и даже дата издания артикулов была ука-
зана в соответствии с датой издания указанного акта [255, с. 47]. Вме-
сте с тем анализ текста Артикулов 1557 г. позволяет, по крайней мере, 
критически отнестись к выводам польского историка права. В преам-
буле к Артикулам пушкарским 1557 г. говорится о том, что Жигимонт 
Август посчитал необходимым и обоснованным издать в Польше и 
Великом княжестве Литовском специальные артикулы, в соответст-
вии с которыми пушкари, которые принимались на службу, должны 
были приносить присягу и руководствоваться ими во время дальней-
шей своей службы. Об этом также свидетельствуют и обязанности 
пушкарей, закрепленные в артикулах. В соответствии со ст. 1 Арти-
кулов пушкарских 1557 г. в число обязанностей пушкаря входила в 
том числе и обязанность «верно и пристойно служить, а также оборо-
нять интересы монарха, как в Польше, так и в Великом княжестве Ли-
товском» [9, с. 74–75]. В соответствии с данными, приведенными из-
вестным польским военным историком К. Гурским, в 1557 г. на служ-
бу в ВКЛ было принято и направлено в Вильно для участия в Ин-
флянтской войне 24 пушкаря и 30 помощников, которые получали за 
квартал службы по 12 злотых 15 грошей и по 6 злотых соответственно 
[21, с. 69]. Можем предположить, что сами пушкари были приняты на 
службу в основном для работы в Виленском цейхгаузе, который с 
1557 г. возглавлял Брайфус. Благодаря энергичной работе последнего, 
за 8 лет виленский цехгауз сумел произвести 109 пушек для внутрен-
них потребностей ВКЛ и 60 для Инфлянт [22, с. 29]. Мнение же о 
временном характере Артикулов пушкарских 1557 г. представляется 
обоснованным, поскольку это целиком соответствовало практике того 
времени относительно срока действия подобных актов военного зако-
нодательства [23,  с.  27],  а также в связи с тем,  что большинство ар-
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тиллеристов набирались на службу исключительно на время войны. 
Забегая вперед, необходимо обратить внимание и на то, что в отличие 
от Артикулов пушкарских, изданных 20 ноября 1567 г., Артикулы 
пушкарские 1557 г. прежде всего регулировали деятельность, которая 
была не связана с нахождением пушкарей в действующей армии (что 
представляется более чем удивительным, поскольку в военном походе 
1557 г. было задействовано 48 пушек из ВКЛ и 50 из Польши [24, 
с. 102–103]), а касались главным образом порядка их приема на коро-
левскую службу и взаимоотношений между собой. Пушкарь поступал 
на военную службу на основании договора, который оформлялся в 
виде приказа монарха о принятии пушкаря на службу на заранее ого-
воренных с ним условиях.  

Артикулы пушкарские 1557 г. регулировали порядок поступления 
пушкарей на службу, права и обязанности пушкарей, их ответствен-
ность за нарушение артикулов и порядок рассмотрения дел о таких 
правонарушениях. Всего артикулы содержали 18 составов правона-
рушений: неподчинение цехмистру или цейгварту; уклонение от ис-
полнения своих должностных обязанностей; ночлег без разрешения 
цехмистра или цейгварта за пределами города; драки и нанесение те-
лесных повреждений; укрывательство преступников; оскорбление 
чести и достоинства сослуживца и т. д. Большинство наказаний имело 
денежный характер. Наиболее тяжкие правонарушения карались тю-
ремным заключением. Тяжкие правонарушения (например, неявка в 
третий раз по приказу цехмистра или цейгварта; убийство или нане-
сение ран другому пушкарю) рассматривал суд, состоящий из цехми-
стра и (или) цейгварта и всех остальных пушкарей данного гарнизона. 
Некоторые дела рассматривались цехмистром (цейгвартом) едино-
лично. Отметим, что все штрафы уплачивались в пользу общей пуш-
карской кассы. В отношении самой пушкарской кассы нужно сказать, 
что она исполняла функции кассы взаимопомощи. Кроме поступле-
ний от штрафов, она пополнялась также за счет личных взносов каж-
дого из пушкарей. В соответствии со ст. 25 пушкари после получения 
жалованья за полгода службы должны были внести в кассу по 4 гро-
ша. Статья 13 обязывала пушкаря, который нанялся на службу и по-
лучил первую зарплату, положить в кассу ползлотого. Также в кассу 
поступали деньги от продажи имущества умершего пушкаря, у кото-
рого не было наследников. Деньги из кассы могли быть выданы на 
содержание и питание вновь прибывшего артиллериста (в долг?), а 
также на содержание больных и немощных пушкарей, на погребение 
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умершего пушкаря, который не имел близких родствеников или при-
ятелей. Последняя норма была очень актуальной, поскольку на пуш-
карской службе в ВКЛ и Короне Польской было много иностранцев. 
Так, главными поставщиками специалистов были Италия и Германия 
[17, с. 102].  

Таким образом, в Артикулах очевидны черты цеховой организа-
ции пушкарей. Как и в цехах, во главе пушкарей стоял цехмистр, от-
дельным цейхгаузом руководил цейгварт. Право суда находилось в 
компетенции цехмистра (цейгварта), в некоторых случаях совместно с 
другими пушкарями. В цехе была общая касса, которая также исполь-
зовалась на нужды членов цеха. Цеховые статуты регламентировали 
порядок службы и обучения ремеслу [25, с. 125–126]. Существовали 
должности цехписаря и заведующего кассой. Такая схожесть в орга-
низации службы пушкарей и ремесленных цехов отражает специфику 
пушкарской службы того времени, которая во многом была более 
близка ремесленной деятельности, чем регулярной военной службе.  

Отметим, что Артикулы практически не затрагивали прав и обя-
занностей пушкарей во время нахождения в действующей армии (в 
поле) и непосредственно во время боя, ограничиваясь только одним 
упоминанием в ст. 19 о запрете содержания пушкарями женщин лег-
кого поведения в военном лагере. Зато нормы Артикулов довольно 
подробно регулировали различные аспекты службы пушкарей во вре-
мя их работы в цейгаузе и вообще во время пребывания за театром 
боевых действий, а также в мирное время. Из этого можно сделать 
вывод, что данные артикулы издавались в первую очередь с целью 
упорядочения и организации службы пушкарей в замках и цейхгаузах 
в мирное время, а не для регулирования вопросов пушкарской служ-
бы в военное время. 

Артикулы пушкарские 1567 г., наоборот, были приняты с целью 
урегулировать основные аспекты службы пушкарей в действующей 
армии ВКЛ и Короны Польской во время радошковичского похода. 
На тот момент в союзной армии ВКЛ и КП находилось больше 
100 орудий различных типов: осадных, полевых, а также предназна-
ченных для стрельбы зажигательными снарядами [17, с. 104]. Эффек-
тивное управление таким большим артилерийским парком было воз-
можным только в случае наличия правовых норм, которые определяли 
основные права и обязанности артиллеристов. Все нормы Артикулов 
пушкарских 1567 г. можно поделить на две большие группы. К пер-
вой из них относились нормы, которые определяли права и обязанно-
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сти пушкарей, стрельцов и их помощников, а также их командиров. 
Кроме этого, Артикулы пушкарские имели целый ряд норм морально-
воспитательного характера, которые предписывали: не употреблять 
имя Бога «всуе», а всегда его хвалить и относиться почтительно, воз-
держиваться от пьянства и обжорства, не играть в кости и другие 
азартные игры, не содержать у себя в лагере женщин легкого поведе-
ния; потеряную вещь возвращать владельцу или своему командиру; 
не причинять убытки и не грабить мирное население. Во всех осталь-
ных случаях, не урегулированных артикулами, пушкарям предписы-
валось слушать своего командира. Другая значительная группа норм 
Артикулов 1567 г. была посвящена вопросам дисциплинарной ответ-
ственности пушкарей за различные правонарушения. Обращает на 
себя внимание и более строгий характер наказаний, чем был в преды-
дущих Артикулах 1557 г. Артикулы 1567 г. содержат более десяти 
составов правонарушений. Причем в отличие от Артикулов 1557 г. 
большинство санкций уже имеет не денежный характер. В артикулах 
была закреплена компетенция командиров по рассмотрению споров 
между пушкарями. Командиры имели право судить артиллеристов за 
преступления и нарушения военно-дисциплинарных норм и присуж-
дать виновным наказания, оговоренные в Артикулах. Исходя из ана-
лиза Артикулов вырисовывается и иерархия должностей артиллери-
стов: командир – пушкарь – помощник пушкаря. К числу помощников 
могли относиться представители различных профессий: каменщики, 
колесники, слесари, копачи, кузнецы, плотники и др. [24, с. 56].  

В отличие от Артикулов 1557 г. Артикулы 1567 г. имели явные 
«боевые черты». По своей природе они являются близкими к тогдаш-
ним традиционным военным артикулам – источнику военного зако-
нодательства большинства европейских стран, в которых содержа-
лись нормы относительно порядка несения воинской службы, уста-
новлении дисциплинарной ответственности военнослужащих-
артиллеристов, закрепление правового статуса должностных лиц, по-
рядка отправления военного правосудия [26, с. 227]. На данный мо-
мент Артикулы пушкарские 1567 г. – это самый ранний памяник во-
енного законодательства ВКЛ, посвященный вопросам боевых обя-
занностей пушкарей и их службы в действующей армии. Однако не 
исключаем, что в результате последующих исследований архивных 
источников исторической наукой будет выявлен факт существования 
подобных норм и в более раннее время. Косвенно о вероятности су-
ществования более ранних аналогичных артикулов пушкарских сви-
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детельствует тот факт, что и до Инфлянтской войны в армии ВКЛ 
наблюдалось значительное присутствие артиллерии и что это могло 
обусловить попытки правового урегулированиях вопросов боевой 
службы артиллеристов и в более раннее время. Тем более, что значи-
тельное количество артиллеристов нанимались непосредственно пе-
ред боевыми действиями [21, с. 63], часто в зарубежных странах [17, 
с. 102], что могло обусловить издание и объявление иностранцам оп-
ределенного свода норм военного права, которые касались вопросов 
несения пушкарской службы в ВКЛ.  

Можно констатировать, что Артикулы пушкарские 1557 и 
1567 гг. являлись главными источниками военного права ВКЛ в сфере 
организации и деятельности артиллерии в XVI в. Появление данных 
артикулов можно связать прежде всего с энергичными шагами вели-
ких князей Жигимонта Августа и Стефана Батория по реформирова-
нию артиллерии, что вылилось в том числе и в издание соответст-
вующих нормативных актов в ВКЛ и Короне Польской. Также можно 
отметить, что в XVI в. в ВКЛ имеет место существенное развитие 
правотворчества в сфере организации и деятельности армии, что обу-
словлено ее постепенной профессионализацией и переходом от мили-
ционной формы организации вооруженных сил к профессиональной 
наемной армии, а также развитием новых самостоятельных родов 
войск, таких как артиллерия. Особенностью подобного правотворче-
ского процесса является то, что в правовой системе государства от-
сутствовал нормативный правовой акт постоянного действия, а изда-
ваемые военные артикулы имели временный характер (принимались 
на время конкретной военной компании) и очень часто имели казу-
альный характер, т. е. учитывали определенные особенности и спе-
цифику ситуации, в которой они издавались. Такими были военные 
артикулы гетмана дворного Григория Ходкевича для ротмистров зам-
ка в Пернаве от 2 мая 1562 г. По своей сути, военные артикулы явля-
ются кодификацией обычных норм, которые были выработаны прак-
тикой в ходе опыта многочисленных войн на европейском театре. Об 
этом свидетельствует тот факт, что перед принятием военных артику-
лов они часто обсуждались с командирами наемных отрядов. Кроме 
того, следует обратить внимание на ст. 21 второго раздела Статута 
1588 г., в соответствии с которой гетману предоставлялось право су-
дить за «кгвалтъ» либо «наход военный в обозе» не только в соответ-
ствии с военными артикулами, изданными на то время, но также и в 
соответствии со своим усмотрением.  
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Правотворческий процесс в отношении военных артикулов имел 
определенную специфику. Прежде всего шляхта никоим образом не 
влияла на процесс создания данного акта военного законодательства. 
Это было обусловлено, во-первых, тем, что военные артикулы непо-
средственно не затрагивали интересы всего шляхетского сословия. 
Во-вторых, законотворческий процесс отражал специфику армии как 
определенного общественного феномена, одним из главных принци-
пов устройства которого был принцип единоначалия. Это проявля-
лось, помимо прочего, в том, что монарх (или его заместители по во-
енным делам: гетман великий и гетман дворный) как главнокоман-
дующий имел полное и безусловное право на издание правовых норм 
по военным вопросам. Даже в случае консультаций перед изданием 
таких норм, эти консультации происходили не с представителями 
шляхетского сословия, как такового, а с тем, кто был умудрен в «де-
лах рыцерских» и «праве жолнерском». Подобная автономия воли 
монарха от пожеланий шляхты относительно норм военного законо-
дательства, регулировавших вопросы воинской дисциплины, было 
характерно и для достатутного периода военного права ВКЛ, что про-
явилось в одностороннем издании монархом нескольких законода-
тельных актов военно-дисциплинарного характера. С развитием ин-
ститута гетманства последние также приобретают право издания во-
енных артикулов. Причем, как мы видим из вышеприведенных фак-
тов, они могли издаваться не только гетманом великим, но и гетма-
ном дворным (польным), который являлся заместителем гетмана ве-
ликого и обычно возглавлял определенную группу войск, а в мирное 
время – пограничные войска [27, с. 249; 28, с. 305]. Право гетманов на 
издание военных артикулов было связано с делегированием королем 
своих полномочий в сфере командования армией уполномоченным на 
то должностным лицам. Следует отметить, что несмотря на делегиро-
вание своих полномочий гетманам, монарх сохранял за собой статус 
главнокомандующего и право самостоятельного издания военных ар-
тикулов. Все военные артикулы ВКЛ, изданные в XVI в., представля-
ют собой достаточно пестрый рисунок, поскольку одни из них при-
нимались для всей армии, другие – для отдельной группы войск, как 
например, Артикулы для ротмистров замка в Пернаве 1562 г. Некото-
рые военные артикулы, как например, Артикулы пушкарские 1557 и 
1567 гг. имели международный характер и распространялись не толь-
ко на армию ВКЛ, но и на армию Короны Польской. Однако, несмот-
ря на столь значительные различия, все указанные артикулы имели 



 15

общие для данных правовых актов черты: они изданы высшими воен-
ными должностными лицами страны и были призваны урегулировать 
вопросы организации и быта армии или отдельных ее частей. 

Помимо статутного права и военных артикулов в систему воен-
ного законодательства в XVI в. входили и другие нормативные право-
вые акты. Например, такие как приказы великого князя или гетмана, 
которые могли в зависимости от ситуации иметь различные названия: 
«листы», «листы военные», «науки», «универсалы», «уставы». Более 
подробная характеристика этих видов нормативных правовых актов, 
по нашему мнению, должна иметь место в рамках отдельного истори-
ко-правового исследования, мы же только затронем в некоторой сте-
пени данный вопрос. В листах великого князя могли содержаться 
нормы права, которые касались самых различных аспектов организа-
ции и деятельности армии. Например, в листе великого князя Жиги-
монта I для тиунов Жемайтской земли от 28 июля 1534 г. содержа-
лись положения о том, что в случае дальнейшего неисполнения уста-
новленного порядка мобилизации ополченцев и несоблюдения правил 
пребывания в армии, должностные лица из числа жемайтского опол-
чения будут подвергнуты конфискации своих имений, равно как и 
простые ополченцы [10, с. 94–96].  

Весьма распространенной была практика издания великим кня-
зем уставов о закупках провианта. Так, изданный великим князем 
Жигимонтом Устав 1561 г. для обывателей ВКЛ содержал обязан-
ность гражданского населения продавать польским наемникам в со-
ставе армии ВКЛ, которые двигались на Инфлянты, провизию соглас-
но установленному в универсале прейскуранту цен [29, с. 34–35]. 
Широко применялись в военном правотворчестве также и «листы 
господарские» для издания различного рода инструкций и наставле-
ний по рассмотрению судебных дел между военными и граждански-
ми. Особенно это было характерным до принятия Статута 1566 г., ко-
торый в определенной степени урегулировал эти вопросы. Часто в 
листе одновременно содержалась «устава на живность» и «судовая 
устава, как это было, например, в «листе господарском» от 6 июня 
1562 г. [30, с. 43–45; 31, с. 57]. В листах великого князя могли содер-
жаться и различные инструкции и наставления военного характера. 
Например, в листе от 21 октября 1551 г. к старосте черкаскому и ка-
невскому Яну Хрищановичу великий князь Жигимонт Август под-
робным образом инструктировал последнего о порядке несения гар-
низонной и сторожевой службы в пограничном замке [32, с. 154–155]. 
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Листы великого князя могли быть также и инструкциями в плане ор-
ганизации разведывательной деятельности [233, с. 112–113]. Кроме 
того, приказы о мобилизации войска, издаваемые великим князем, так 
называемые «листы военные» – также были источником военного 
законодательства, поскольку содержали помимо времени и места, ку-
да должны были прибыть ополченцы, также специальные инструкции 
о том, как им следует себя вести во время сбора войска [15, с. 43–45]. 
В таких листах мог содержаться приказ быть подготовленными к 
войне, содержать коней чистыми и покормленными, а оружие вычи-
щенным и т. д. Нарушение этих требований рассматривалось как не-
подчинение воли монарха и влекло за собой наказание [33, с. 1047–
1050]. Одной из наиболее важных сфер, которая регулировалась ука-
зами великого князя, являлся порядок организации найма и вербовки 
наемных отрядов. Здесь следует отметить, что данный вопрос пре-
имущественно регулировался обычным правом, а указы великого кня-
зя фактически лишь закрепляли сложившийся обычный порядок [29, 
с. 93–94]. Что касается актов гетмана, которые позже получили назва-
ние «универсалов», то они по сфере правового регулирования были 
фактически идентичны указам великого князя. 

Говоря о военном законодательстве XVI в., нельзя обойти внима-
нием такой важный источник права, как обычное право. Даже в конце 
XVI в. обычай оставался одним из важнейших источников права ВКЛ. 
Так, в Статуте 1588 г. великий князь обязывался: «звычаи добрые 
стародавние ховати и ни в чом того не нарушати». Поскольку писаное 
военное право начало активно развиваться в ВКЛ более чем со сто-
летним опозданием относительно других отраслей права, то сфера 
использования обычая как источника военного права была еще более 
широкой, чем в других правовых сферах. Подробный анализ военного 
обычного права ВКЛ в XVI в. требует отдельного исследования.  
В рамках данной работы мы лишь ограничимся приведением не-
скольких фактов. 

Так, ст. 5 второго раздела Статута 1566 г. в определении компе-
тенции хорунжих дворного и земского прямо отсылала к обычаю, го-
воря о том, что «хоружые земскiе и дворные маютъ бытии подлугъ 
стародавного обычаю захованы». Статут 1588 г. в ст. 5 повторял дан-
ные положения, добавляя, что правовой статус жемайтских должно-
стных лиц, отвечающих за мобилизацию, также должен был опреде-
ляться в соответствии с обычаями Жемайтии. Опять же, в ст. 7 Стату-
та 1566 г. и Статута 1588 г., посвященной вопросам определения кон-
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кретной военной единицы, под флаг которой должен был становиться 
военнослужащий, говорилось, что «княжата, понята, хоруговные 
маршалки, врядники наши земскiе и дворные, тые мають се становити 
на местцахъ своихъ подлугъ стародавного обычаю». Другим ярким 
примером обычая как источника военного права служит конфликт в 
1535 г. между гетманом Ю. М. Радзивиллом и князем Федором Анд-
реевичем Сангушкой, который как волынский маршалок должен был 
находиться в отряде волынской земли, однако задумал «сотоворити 
гуф княжацъкий». На этот счет он встретил решительное сопротивле-
ние со стороны гетмана великого Ю. М. Радзивилла, позицию которо-
го поддержал в том числе и А. М. Гаштольд, который утверждал, что 
также «николи гуфов княжацких не слыхивал» [10, с. 148]. Обратим 
внимание на то, что свою позицию А. М. Гаштольд обосновывает 
именно отсутствием подобного обычая, который бы позволял считать 
такие действия князя Федора Сангушки правомерными. Функции 
гетмана, в том числе польного, также во многом определялись обыч-
ным правом. В листе Ходкевича к Сангушке из Деревной от 23 июня 
1567 г. первый в споре о компентенции гетмана польного ссылается 
на то,  что сам был гетманом польным и знает,  что делать.  Несмотря 
на то что права и обязанности маршалка были довольно подробно 
регламентированны Статутами 1566 и 1588 гг., во многом их право-
вой статус определялся именно обычаем, который играл в данном 
случае акцесорную роль к положениям статутного права. Так, в листе 
от 01.03.1572 г., которым Жыгимонт Август назначал маршалком 
кревского державцу Яна Волменского, отмечалось, что он должен 
был во время войны командовать ополчением Ошмянского повета, 
руководствуясь во всем положениями Статута и «обычаю звыклого» 
[34, с. 303–304]. Аналогичная формулировка приводилась и в тексте 
назначения маршалком Богдана Ивановича Стетькова в листе от 
19.06.1572 г. [34, с. 329–330]. Как видим, даже в таких серьезных во-
просах, как определение правового статуса лица, отвечающего за мо-
билизацию в границах административно-территориальной единицы, 
великий князь опирался на обычай. Это может свидетельствовать о 
том, что соответствующие положения обычного права были довольно 
стабильными, однородными и прочно укрепились в правосознании 
обывателей и государственных лиц. Обычное право значительно 
лучше воспринималось, чем рецепция иностранного права [35, с. 294]. 
Наряду с обычаем также применялась и административная практика, 
которая фактически также имела черты обычного права. Так, в листе 
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(июнь 1570 г.), которым Матис Нарбут назначался на должность бра-
славского хорунжего по рекомендации подканцлера Остафия Волови-
ча, говорилось, что Матис должен был во всем руководствоваться 
нормами статута, а также сложившейся практикой – «яко в ыншых 
землях, воеводствах и поветех панства нашого <...> хоружие ся захо-
вывают» [34, с. 254]. Обычай как источник права был характерен не 
только для норм, которые регулировали вопросы организации и дея-
тельности Посполитого Рушения, но и для норм, регулировавших во-
просы организации и деятельности наемных отрядов. В отношении 
иностранных наемников, находящихся на службе ВКЛ, часто приме-
нялось обычное право той страны, откуда были родом наемники. Так, 
в немецких пехотных отрядах в армии ВКЛ отношения между солда-
тами отряда регламентировались прежде всего немецким «жолнер-
ским правом», в соответствии с которым власть ротмистра внутри 
отряда была бесспорной. Командир отряда имел право осудить солда-
та на смертную казнь за дезертирство, неподчинение во время боя и 
т. д. Внешним требованием к наемному отряду было поддержание 
воинской дисциплины, а то, какими мерами эта дисциплина поддер-
живалась внутри отряда, было личным делом немецких наемников. 
Кроме того, к внутренней юрисдикции немецких отрядов относились 
взаимоотношения внутри отряда и споры между солдатами, которые 
не затрагивали интересы государства-нанимателя и его подданных. 
Такие споры регулировались не правом ВКЛ, а немецким военно-
дисциплинарным правом. Нужно также отметить, что судебными 
полномочиями обладали не только командиры немецких наемников 
или специально на то уполномоченные лица. За определенные пре-
ступления немецкий наемник мог требовать рассмотрения своего дела 
другими солдатами, своими сослуживцами, используя обычное право, 
которое получило название «право суда длинной шпаги». В соответ-
ствии с данным обычаем в компетенцию такого суда входили споры, 
которые не посягали на авторитет и власть командира отряда, а затра-
гивали интересы всех солдат отряда: воровство у своих сослуживцев, 
драки и т. д. [36, с. 73]. Начиная с XIII в. по всей Европе можно было 
встретить солдат, которые желали служить за деньги [37, с. 57]. Фе-
номен наемничества создал условия для развития своеобразного об-
щеевропейского «права наемников» или «жолнерского права», кото-
рое регулировало отношения внутри отряда между солдатами, а также 
основные принципы найма военнослужащих. 
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Можно согласиться с мнением белорусской исследовательницы 
Т. И. Довнар, что обычное право на протяжении всего XVI в. остава-
лось важным источником права в ВКЛ [38, с. 19]. Им были урегули-
рованы различные аспекты организации и деятельности армии. 
Обычное право исполняло акцессорную функцию в том случае, если в 
писаном военном законодательстве был пробел относительно право-
вой регламентации того или иного вопроса. 

Очень важным источником военного законодательства ВКЛ в 
XVI в. были постановления сойма. Почти с самого начала XVI в. все 
«военные уставы» принимались с активным участием шляхты [39, 
с. 121]. Постановлениями сойма, как правило, регулировались вопро-
сы о размерах военной повинности шляхты, а также решение иных 
вопросов, связанных с организацией и деятельностью Посполитого 
Рушения. В статутный период постановлениями сойма вносились из-
менения и дополнения в систему статутного военного законодатель-
ства, например постановление сойма 1563 г., положения которого из-
меняли и дополняли нормы Статута 1529 г. Положения самого поста-
новления были учтены при создании Статута 1566 г. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на протяжении XVI в. в 
систему военного законодательства ВКЛ, кроме норм статутного пра-
ва, входили также и иные акты законодательства: постановления сой-
ма, военные артикулы, в том числе особый их вид – артикулы пуш-
карские, приказы великого князя и гетманов, а также обычное право, 
которое продолжало играть значительную роль в сфере организации и 
деятельности армии ВКЛ в XVI в.  

Военным законодательством ВКЛ были урегулированы все наи-
более важные вопросы, связанные с учетом военнообязанных, ком-
плектованием армии, порядком мобилизации ополчения, правового 
статуса должностных лиц в армии, организацией военной юстиции и 
снабжением армии. 
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