
В. В. Коледа 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  МОБИЛИЗАЦИИ 
ПОСПОЛИТОГО  РУШЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ВЕЛИКОГО  КНЯЖЕСТВА  ЛИТОВСКОГО  XVI в.  
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Введение. В статье рассматривается правовая регламентация по-
рядка мобилизации Посполитого Рушения (феодального ополчения) в 
Великом княжестве Литовском в XVI в. В белорусской историко-
правовой науке это первая попытка проанализировать и систематизи-
рованно изложить основные положения военного законодательства 
ВКЛ, регулировавшего вопросы мобилизации ополчения землевла-
дельцев, большинство из которых составляла шляхта. Следует отме-
тить, что и в зарубежной литературе данной теме не было уделено 
сколь-нибудь значимого внимания, вследствие чего научное исследо-
вание в данном направлении представляется актуальным и важным 
вкладом в изучение истории государства и права Беларуси. 

Надлежащее и быстрое осуществление мобилизации Посполитого 
Рушения, составлявшего наряду с наемными войсками основу армии 
ВКЛ, было одним из факторов успешной войны, поэтому военное за-
конодательство уделяло значительное внимание правовой регламен-
тации оснований и порядка проведения мобилизации феодального 
ополчения. Можно привести много исторических примеров, когда 
медленная мобилизация армии была одним из факторов, повлиявших 
на исход войны, как, например, во время войны между ВКЛ и Мос-
ковским государством в 1534–1537 гг. [1]. В связи с этим понятны 
новые тенденции в военном законодательстве ВКЛ в XVI в., направ-
ленные на более детальную регламентацию порядка мобилизации 
войска и ответственности за ее нарушение. Настоящая работа базиру-
ется главным образом на положениях статей вторых разделов («Об 
обороне земской») Статутов 1529, 1566 и 1588 гг. – кодифицирован-
ных актов законодательства ВКЛ, являвшихся главными источниками 
военного права. Правовые нормы данных разделов стали основой 
правового регулирования и организации Посполитого Рушения в 
княжестве. Они также регулировали целый ряд иных вопросов, ка-
сающихся организации войска и системы обороны государства. В ста-
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тье проанализированы постановления сейма и другие акты военного 
законодательства того времени. Серьезным подспорьем при подго-
товке данной статьи послужили работы таких известнейших исследо-
вателей ВКЛ, как М. К. Любавский [2; 3] и И. И. Лаппо [4; 5].  

Основная часть. В целом порядок мобилизации Посполитого 
Рушения основывался на административно-территориальном делении 
государства. В каждой административно-территориальной единице 
имелось должностное лицо, в чьи обязанности входили сбор местного 
ополчения и продвижение с ним к сборному пункту войска. Мобили-
зация объявлялась с помощью рассылки «листов военных», которые 
фактически являлись как приказами о мобилизации войска (именно на 
их основании начинали свою деятельность уполномоченные должно-
стные лица), так и отдельным источником военного права, поскольку 
часто содержали не только информацию о месте и времени сбора вой-
ска, но и определенные инструкции о том, как следует себя вести во 
время движения к месту сбора войска, в каких условиях следует со-
держать коней, оружие и т. д. [6, с. 45–47].  

Начиная со Статута 1566 г., право великого князя на объявление 
войны было ограничено обязательным согласием на это сейма (ст. 2 
разд. II) [7, с. 66–67]. Однако в случае неожиданного нападения врага 
закон разрешал великому князю, а в его отсутствие панам радным и 
великому гетману, рассылать листы о мобилизации без предваритель-
ного согласия сейма. Статут 1588 г. повторил эти положения, однако 
не сделал оговорки о праве единоличного принятия решения о моби-
лизации войска великим князем (и/или панами радными) в случае не-
ожиданного нападения врага (ст. 2 разд. II). Из этого можно сделать 
вывод, что к моменту принятия Статута 1588 г. шляхта получила пол-
ный контроль над оборонительной политикой государства, оконча-
тельно лишив великого князя и панов радных права принимать в од-
ностороннем порядке решения по этим вопросам. 

Первичным мобилизационным округом в ВКЛ являлся повет, в 
котором была должность поветового хорунжего, выступавшего пер-
вичным звеном среди должностных лиц государства, в чьи обязанно-
сти входило осуществление мобилизации ополчения на местном 
уровне. Обязанности хорунжего уже достаточно полно регулировали 
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нормы Статута 1529 г., в ст. 21 которого говорилось о том, что все 
военнообязанные из одного повета должны становиться под повето-
вую хоругвь. Статья 4 устанавливала их обязанность разбивать лагерь 
вблизи своего хорунжего [8, с. 44], из чего можно предположить, что 
хорунжий должен был контролировать этот процесс. Закон запрещал 
хорунжим отпускать военнообязанных поветников домой после «ши-
хованья» (военного смотра) и (или) «пописа» (переписи) войска 
(ст. 10). Следовательно, хорунжий должен был на протяжении всего 
времени вплоть до роспуска войска контролировать присутствие в 
войске своих поветников. Хорунжим запрещалось также освобождать 
от службы военнообязанных и оставлять кого-либо из них дома под 
угрозой утраты имения (ст. 5). В соответствии с той же статьей хо-
рунжий имел право вместе с урядником и двумя шляхтичами свиде-
тельствовать перед гетманом факт болезни (немощности) военнообя-
занного (в последующих Статутах свидетельствовать подобные фак-
ты хорунжий имел право в присутствии трех шляхтичей). В Статутах 
1566 и 1588 гг. данные положения также были закреплены (ст. 7, 10). 
За злоупотребление этим правом хорунжий по Статуту 1529 г. подле-
жал конфискации имения (ст. 5). В отличие от этого, согласно ст. 18 
Статута 1566 г. и ст. 17 Статута 1588 г., за подобное преступление 
хорунжий карался освобождением от должности. 

Несмотря на наличие таких норм, Статут 1529 г. не отражал в 
полной степени всех функций хорунжего. Прежде всего, он не отве-
чал на вопросы: кто мог занимать эту должность, кем и по каким кри-
териям лицо могло назначаться на эту, столь ответственную и важную 
в повете должность? Такая ситуация прежде всего была связана с не-
совершенством юридической техники Первого Статута, поскольку 
это была лишь первая кодификация общегосударственного права. Оп-
ределенная часть сложившейся на тот момент практики фактически 
не была отражена в писаном праве и была учтена лишь при издании 
последующих законов. В качестве примера можно привести ситуацию 

                                         
1 Здесь и далее, если не указано иное, приводятся статьи из вторых разделов («Об обо-

роне земской») Статутов 1529, 1566 и 1588 гг. Нумерация статей второго раздела 
Статута 1529 г. начинается с преамбулы, поскольку в ней содержится целый ряд 
правовых норм, и потому по своей правовой природе она гораздо ближе норме пра-
ва, чем преамбуле к закону. Подобный подход является оправданным и с той точки 
зрения, что аналогичные нормы в оригинальных Статутах 1566 и 1588 гг. также 
оформлены как статьи раздела. 
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с жалобой, поданной радуньскими боярами великому князю Сигиз-
мунду I на своего хорунжего. Бояре жаловались, что княжеский дво-
рянин Иван Григорьевич Коневник упросил себе хорунжество над 
ними, хотя сам он – «чужоземец есть, а не родич повету тамошнего, и 
жадное теж оселости свое у Радуни не маеть». Вместо него радунь-
ские бояре предлагали великому князю на утверждение своего канди-
дата «родича тамошнего, который жо всю оселость свою у Радуни ма-
еть» – Ленарта Контримовича. Великий князь поручил гетману разо-
браться с этим вопросом, и если действительно окажется, что тот 
Иван не имел «оселости» в той местности, то и должность хорунжего 
он не имел права занимать. В последнем случае великий князь прика-
зывал гетману назначить хорунжим Ленарта, которому бы все мест-
ные бояре «были во всем послушны» [9, с. 91–92]. Как видно из этого 
примера, хорунжие назначались великим князем или же гетманом по 
его поручению. В качестве одного из основных критериев для назна-
чения на должность можно увидеть наличие «оселости» (основного 
недвижимого имущества) в данном повете. В дальнейшем данная 
норма была воспринята составителями Статута 1566 г., ст. 7 которого 
говорила, что великий князь должен назначать на должность хорун-
жих только людей «оселых» в данном повете. Помимо этого крите-
рия, данная статья предписывала, чтобы данный «уряд» давался лю-
дям «зацным, добрым, расторопным и можным», которые при этом 
должны были быть экипированными согласно следующему нормати-
ву: «маетъ на собе мети зброю добрую и гелмъ албо прильбицу и 
бронь,  а конь абы былъ подъ нимъ добрiй» [7,  с.  68].  Как видим,  по-
мимо «оселости», хорунжий должен был соответствовать определен-
ным материальным и морально-деловым качествам, дабы пользовать-
ся уважением и авторитетом в своем повете. Следует отметить, что и 
сама шляхта была заинтересована в том, чтобы ею предводительство-
вал местный человек, хорошо ей знакомый и состоятельный, поль-
зующийся уважением среди поветовой шляхты. Очевидно, что требо-
вания к личности хорунжего были включены в Статут 1566 г. в силу 
устоявшейся практики. 

В постановлении Виленского сейма 1563 г. положения Статута 
1529 г. относительно статуса поветового хорунжего были существен-
но дополнены. Информировав военнообязанных повета о мобилиза-
ции, хорунжий перед выездом поветового ополчения на войну должен 
был собрать всех ополченцев с их отрядами и вместе выехать на вой-
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ну. Во время марша хорунжие должны были контролировать, чтобы 
ополченцы не причиняли вреда мирному населению и покупали про-
визию «торгом». Хотя теоретически каждая поветовая хоругвь долж-
на была представлять собой самостоятельную боевую тактическую 
единицу, однако на практике это было не всегда приемлемо, посколь-
ку хоругви разных поветов могли существенно отличаться между со-
бой по количеству воинов и качеству их вооружения. Именно поэто-
му в том же постановлении Виленского сейма 1563 г. шла речь о том, 
что «где бы и колько хоругвей въ малыхъ почтехъ было, ино за роска-
заньемъ его королевской милости панъ гетманъ великий, водле баче-
нья своего, по кольку хоругвей до одного хоружества маетъ зложити» 
[10, № 33]. Принятие данной нормы, скорее всего, было обусловлено 
сложившейся к тому времени практикой. Указанный порядок фор-
мально не касался представителей ополчения Жемайтии, которое 
нельзя было разделять [9, с. 112–113]. Данную ситуацию можно объ-
яснить тем, что жемайты в меньшей степени подпали под влияние 
белорусской культуры. Так, в 1535 г. Сигизмунд I в письме, адресо-
ванном жемайтскому старосте Яну Миколаевичу Радзивилу младше-
му, указывал, что жемайтские бояре отказывались участвовать в бое-
вых действиях под Полоцком по той причине, что «…мове русской 
(т. е. старобелорусского языка. – Авт.) добре не знають…» [11, 
с. 336]. Логично, что, плохо зная старобелорусский язык титульной 
нации, жемайты могли ощущать значительные неудобства и притес-
нения, будучи распределенными по разным отрядам, и поспешили 
выхлопотать для себя привилегию, которая запрещала разделять их 
ополченцев по разным отрядам среди литвинов, личный состав кото-
рых в основном был им чуждым по культуре и языку. 

В Статутах 1566 и 1588 гг. во многом были учтены недоработки 
предыдущего Статута, а также положения постановления Виленского 
сейма 1563 г. Более детально регламентировались процедура мобили-
зации ополчения и обязанности хорунжего. Вторые разделы этих Ста-
тутов (ст. 6) устанавливали, что после получения от великого князя и 
панов радных или гетмана предписания о сборе войска хорунжий обя-
зан был известить об этом всех военнообязанных своего повета и 
приказать им за три дня (в Статуте 1588 г. конкретный срок установ-
лен не был) до отправления на войну из повета собраться в указанном 
месте для осмотра и регистрации. В качестве новации, основанной на 
реальной практике, ст. 6 Статута 1588 г. предписывала, что информа-
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ция о времени и месте сбора поветового ополчения должна оглашать-
ся в публичных местах возле церквей, костелов, ярмарок, а также по-
всеместно должны быть развешаны соответствующие объявления. 
Вероятно, результаты смотра хорунжим поветового ополчения фик-
сировались в специальном «пописе», поскольку в дальнейшем это 
служило основанием для подтверждения юридически значимых фак-
тов соблюдения ополченцами требований военного законодательства. 
После того как ополчение повета собралось и хорунжий установил о 
каждом поветнике «добрую ведомость и печу», все поветовое войско 
под его руководством должно было двигаться на встречу с каштеля-
ном (место и время встречи оговаривалось заранее). В случае если в 
повете не было каштеляна, хорунжий должен был привести поветовое 
ополчение к маршалку, который в отношении мобилизации имел ана-
логичные каштеляну полномочия. Так, в грамоте Сигизмунда Августа 
от 3 апреля 1566 г., данной пану Николаю Сапеге на маршалковство 
Бельского повета, говорилось: «И до войска нашого вести мает под 
справою своею повет Белский, справуючисе в том водле постановенья 
нашого и статуту земского» [12, с. 79]. 

В том случае если каштелян (маршалок) не мог соединиться с хо-
рунжим на оговоренном месте, то должен был нагнать в дороге, что-
бы не задерживать мобилизацию, которая обычно и так проходила 
весьма медленно. После соединения поветового ополчения с силами 
каштеляна или маршалка хорунжий отчитывался перед каштеляном 
(маршалком) о явке поветников в войско. Все вместе под руково-
дством каштеляна или маршалка они должны были вести поветовую 
хоругвь на соединение с воеводой и передать военный отряд под его 
руководство, предоставив воеводе отчет о явившихся на службу (ст. 6 
Статутов 1566 и 1588 гг.). Далее все собранные ополченцы «под спра-
вою и послушенством» воеводы двигались к месту соединения с 
главными силами или к гетману.  

В статье 6 Статута 1588 г. было также закреплено, что непоже-
лавшие следовать в войско вместе со своим хорунжим, по представ-
лению последнего, в лагере гетмана карались арестом «водле баченья 
гетманьского» [13, с. 104]. Помимо поветовых хоругвей в распоряже-
ние воевод поступали и ополчения с иных территорий, которые в 
плане гражданской администрации были от воевод совершенно неза-
висимы [2, с. 181]. Например, под командование воевод поступали 
отряды крупных феодалов, выставлявших свои отряды отдельно от 
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поветов. Но не всегда последние были довольны нахождением в гуфе 
(отряде) воеводства или земли и часто старались из него «выломать-
ся». Так, князь Федор Андреевич Сангушко, который как волынский 
маршалок должен был стоять в гуфе волынской земли, задумал «со-
творити гуф княжацъкий», однако встретил решительный протест со 
стороны гетмана М. Ю. Радзивила и других панов радных, поскольку 
«перед тым николи того не бывало». Это мнение великого гетмана 
поддерживал в том числе и О. М. Гаштольд, который также утвер-
ждал, что «николи гуфов княжацких не слыхивал» [9, с. 148]. 

Статут 1588 г. в качестве новации также закрепил право хорун-
жего судить ополченцев своего повета за преступления, совершенные 
во время марша на соединение с силами каштеляна (маршалка) (ст. 6). 
Помимо самого хорунжего, в состав такого суда в обязательном по-
рядке должны были входить несколько шляхтичей. В обязанности 
хорунжего и каштеляна (маршалка) входил контроль за тем, чтобы 
военнослужащие покупали провиант и фураж не «уставою» (т. е. по 
фиксированной таксе, установленной великим князем или гетманом. – 
Авт.), а только торгом и не брали ничего даром и вообще не причиня-
ли «шкоды» гражданскому населению. Рассмотрение подобных пра-
вонарушений и входило в компетенцию суда хорунжего. Отметим, 
что в случае, если ущерб причинялся ехавшими на войну отдельно от 
хорунжего ополченцами, последние по жалобе потерпевшего должны 
были возместить ущерб в двойном размере. Из юрисдикции суда хо-
рунжего были исключены «речи кровавые», т. е. тяжкие уголовные 
преступления (убийство, нападение на шляхетский дом, изнасилова-
ние, разбой и т. д.), за которые «горлом караютъ» [14, с. 524], а также 
те воинские преступления, за совершение которых предусматривалась 
высшая мера наказания. Рассмотрение таких преступлений относи-
лось исключительно к компетенции гетманского суда, при этом хо-
рунжий имел право обвиняемых в подобного рода преступлениях 
лишь обязать присягой о явке на суд. Рассмотрение же судебного дела 
откладывалось до соединения отряда с силами гетмана.  

По прибытии отряда в распоряжение гетмана поветовый хорун-
жий не освобождался от выполнения своих должностных обязанно-
стей, хотя основная задача по мобилизации поветового ополчения и 
доставлении его к месту сбора и была им выполнена. Важной обязан-
ностью хорунжего оставался контроль за тем, чтобы воины не поки-
дали войско без надлежащего разрешения. Например, в листе от 
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27 августа 1534 г. великий князь приказывал гетману собрать хорунжих 
всех поветов и каждому «опыт и обыск вчинити», сравнив информа-
цию о «пописе» войска и имеющихся в наличии воинах. Получив ин-
формацию об уехавших без разрешения из войска или тех, кого хо-
рунжие самовольно отпустили, гетман должен был всех таковых впи-
сать в специальные реестры и отправить великому князю [9, с. 111]. 
Кроме того, Статут 1588 г. предусматривал, что шляхтич, входивший 
в отряд крупного феодала, заместив свое место в поветовой хоругви 
братом, родственником или любым «добрым» шляхтичем, должен 
был свой отряд выставлять в составе поветового ополчения «под 
справой» поветового хорунжего (ст. 7). Таким образом, хорунжий 
должен был руководить также и теми отрядами,  которые были вы-
ставлены под поветовую хоругвь без своего пана. Из этого можно 
сделать вывод, что хорунжий отвечал за состояние своей хоругви 
вплоть до роспуска войска и возвращения ополченцев домой, а не 
только во время мобилизации. Таким образом, нельзя сводить роль 
хорунжего лишь к собиранию поветовой шляхты на войну, как об 
этом пишет В. Веревкин-Шелюта [15, с. 714].  

После соединения с отрядом каштеляна (маршалка) право суда 
над ополченцами повета переходило к последнему. Аналогично после 
соединения с воеводой право суда переходило к воеводе. Заметим, 
что право суда над ополченцами закрепил за воеводой и каштеляном 
еще Статут 1566 г. (ст. 6), возложив на них контроль за воинской дис-
циплиной и разрешив при этом рассматривать дела на месте в отно-
шении военнослужащих, причинивших ущерб гражданскому населе-
нию. Исходя из текста Статутов несколько затруднительно уяснить, 
входили ли в компетенцию суда каштеляна (маршалка?) и/или воево-
ды дела о «речах кровавых», а также о том, как формировался состав 
подобного суда, однако, несомненно, что их судебная компетенция 
была как минимум не ниже компетенции суда хорунжего. В Жемай-
тии же такими полномочиями обладал староста, поскольку по нормам 
Статута 1588 г., которые основывались на древнем обычае, вся мест-
ная шляхта должна была съезжаться на главное место сбора войска 
«под справою» старосты Жемайтского. То же самое следует отнести и 
на счет маршалка земли Волынской, которая до Люблинской унии 
1569 г. входила в состав ВКЛ и была обязана собираться под знаме-
нами маршалка земли Волынской [4, с. 167].  
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Помимо поветовых хорунжих, в ВКЛ существовала весьма пре-
стижная должность дворного хорунжего, на которую назначались 
специальными актами, где говорилось о сохранении прежних прав. 
Во время войны главной обязанностью дворного хорунжего было 
руководство хоругвью дворной, в состав которой входили дворяне, 
служившие при великокняжеском дворе со своими отрядами. 
Например, в 1567 г. при дворе было оставлено только 20 дворян, все 
остальные должны были ехать на войну под руководством дворного 
хорунжего [5, с. 418]. Статут 1566 г. закрепил, что должность дворного 
хорунжего регулировалась прежде всего «обычаем стародавним» (ст. 6). 

Кроме Жемайтской и Волынской земель, свою специфику в плане 
мобилизации имели «литовские татары», издавна проживавшие в 
ВКЛ [16, с. 663–665]. Одной из главных особенностей военной служ-
бы татар было то, что для их призыва не требовалось согласие сейма. 
Помимо этого, татары получали дополнительное жалованье за свою 
службу [4, с. 469; 17, с. 11]. Еще одной особенностью было то, что 
татары не входили в состав территориальной системы мобилизации 
войска и не подчинялись поветовым хорунжим. Все татарские воины 
были распределены между своими собственными хорунжествами, 
границы которых не всегда совпадали с административно-
территориальным делением в государстве [4, с. 272]. На должность 
хорунжего татарской хоругви великий князь назначал своим указом 
лиц, которые, как правило, происходили из знатных татарских родов. 
Татарские хорунжие обычно занимали свои должности пожизненно. 
Фактически власть внутри хоругви переходила по наследству внутри 
одного рода [18, с. 32]. По своим обязанностям во время мобилизации 
татарские хорунжие не сильно отличались от поветовых хорунжих. 
Помимо хорунжего, существовали также татарские маршалки и ата-
маны, причем должность маршалка у татар была ниже должности хо-
рунжего, а обязанности во многом совпадали. Главной обязанностью 
татарских атаманов было приведение под хоругвь жителей отдельно-
го селения [18, с. 36–37].  

Конечной целью мобилизации всего Посполитого Рушения был 
сбор в одном указанном месте под руководством великого князя или 
гетмана великого. Однако в случае военной необходимости отряды из 
различных частей государства могли собираться в разных регионах 
страны под руководством других должностных лиц. Например, в 
1562 г. волынские землевладельцы получили от великого князя при-
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каз идти со своими почтами на сбор в Речицу ко дню 9 мая и стано-
виться там под команду старосты Луцкого и Винницкого князя Богуша 
Федоровича Корецкого. Князьям Друцким, Соколинским и Луком-
ским приказано было выдвигаться со своими отрядами к Орше и по-
ступать в распоряжение старосты Слонимского пана Григория Воло-
вича на день Святого Николы. Ополчение собственно «литовских» 
земель (т. е. в подавляющем преимуществе этнических белорусских 
земель. – Авт.) и Подляшья должны были собираться на Друцких по-
лях к 16 мая. Ополченцы из Жемайтии должны были выдвигаться в 
Лифляндскую землю в распоряжение гетмана дворного Григория 
Александровича Ходкевича и к 24 июня собраться в имении пана Ос-
тика в Новом месте [3, с. 634].  

Высшая военная власть в государстве принадлежала великому 
князю, который являлся главнокомандующим. Однако, как правило, 
господарь предпочитал действовать через своего гетмана великого, 
который и являлся главным начальником всех вооруженных сил, соб-
ранных на войну. Несмотря на то что в некоторых актах законода-
тельства и указывается, что все военные должны слушаться гетмана, 
как самого великого князя, однако полномочия гетмана отнюдь не 
были диктаторскими, как это иногда утверждается [19, с. 531]. На са-
мом деле гетман принимал многие решения лишь после предвари-
тельного одобрения этого вопроса господарем и панами радными, 
особенно это характерно для первой половины XVI в. Например, гет-
ман, как правило, распускал войско лишь после консультации с вели-
ким князем [9, с. 119–123]. В письме от 14 сентября 1536 г. вообще 
говорится о том, что гетман не должен распускать войско до прямого 
указания великого князя [9, с. 190–192]. В статье 1 Статута 1529 г. 
говорилось, что полномочия по конфискации имений военнообязан-
ных «войны не служивших» находились в усмотрении великого кня-
зя, а не гетмана, хотя последний уже тогда обладал достаточно широ-
кими полномочиями в сфере военного правосудия. Поэтому утвер-
ждение о «диктаторских» полномочиях гетмана можно принять лишь 
в части, касающейся стремления великого князя и гетманов к уста-
новлению единоначалия в войсках и недопущения коллегиального 
руководства войском. Одной из главных обязанностей гетмана было 
руководство процессом мобилизации, для чего он был наделен зако-
нодательством соответствующими полномочиями. Великий гетман, 
как правило, руководил общим сбором войска. В качестве места сбора 



 11

для войска, обычно назначаемого великим князем, старались подыс-
кать местность, с которой в дальнейшем можно было осуществлять 
оперативное перемещение к месту боевых действий, а также пригод-
ную для единовременного нахождения там значительного количества 
людей, как например Друцкие поля [20, с. 601]. До принятия Статута 
1588 г. гетман имел право размещать шляхту по различным отрядам, 
несмотря на территориальную принадлежность к той или иной терри-
ториальной хоругви (ст. 2 Статута 1529 г. и ст. 7 Статута 1566 г.).  

Одной из важнейших обязанностей гетмана было осуществление 
переписи (пописа) собравшегося войска с целью контроля явки воен-
нообязанных с их отрядами в войско. Необходимо отличать процеду-
ру переписи (регистрации прибывших) и перепись как документ, со-
ставлявшийся в результате данной процедуры. Под переписью войска 
понимался комплекс регистрационно-учетных мероприятий в отно-
шении военнообязанных, который проводился под общим руковод-
ством гетмана.  

Перепись использовалась в целях: а) регистрации явившихся в 
войско, а также проверки военнообязанных на предмет их соответст-
вия нормативам в отношении экипировки, вооружения и количества 
выставляемых воинов (факт регистрации был юридически значимым, 
поскольку он подтверждал исполнение военнообязанным своих обя-
занностей); б) выявления лиц, уклонившихся от явки в войско, а так-
же фактов нарушения требований законодательства к экипировке, 
вооружению и количеству выставляемых воинов; в) получения реаль-
ных статистических данных о собравшемся войске. 

Для надлежащего функционирования данной учетно-регистра-
ционной системы необходимым условием было существование общей 
переписи военнообязанных лиц в государстве и непосредственно по-
левой переписи войска, сделанной во время сбора для участия в кон-
кретной военной кампании (гетманские реестры). Данные полевой 
переписи войска, проводимой военными писарями под контролем 
гетмана (формально это право было закреплено и за великим князем), 
сравнивались с переписью-реестром всех военнообязанных в государ-
стве, в результате чего можно было определить факты нарушения от-
дельными землевладельцами требований военного законодательства и 
решения вопроса о привлечении их к ответственности. Заметим, что 
общая перепись военнообязанных лиц в государстве быстро устаре-
вала и информация, содержащаяся в ней, зачастую не соответствовала 
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действительности, что приводило к определенным трудностям при 
разрешении вопроса о привлечении к ответственности за уклонение 
от мобилизации. Следует также отметить, что полевая перепись про-
водилась и при роспуске войска. Несмотря на то что общая перепись 
военнообязанных лиц и полевая перепись явившегося на сбор войска 
осуществлялись по различной процедуре и имели существенные от-
личия по целям их создания [21, с. 30–31], тем не менее вместе они 
образовывали систему, которая позволяла решать указанные выше 
задачи. Полевая перепись войска не была статичным делом. В случае 
если она затягивалась, а военные обстоятельства требовали реши-
тельных действий, великий князь мог приказать гетману провести 
перепись непосредственно во время похода, как это было, например, в 
1534 г., когда Сигизмунд I приказал гетману великому Ю. М. Радзи-
вилу закончить перепись в поле и выдвигаться на войну, держа при 
себе ту часть войска, которая еще не была «пописана» и которую сле-
довало переписывать во время привалов при любом удобном случае 
[9, с. 93–94].  

Необходимо подчеркнуть, что все три Статута содержали опре-
деленные указания на методику проведения полевой переписи войска. 
Например, они предписывали писарям отмечать конскую масть и дру-
гие внешние приметы коней с целью предотвращения в дальнейшем 
возможных махинаций (ст. 4 Статута 1529 г. и ст. 10 Статутов 1566 и 
1588 гг.). Во время переписи также подробно перечислялось и воору-
жение воина. 

Простое предписание о том, что каждый шляхтич должен слу-
жить в хоругви того повета, где является «оселым» (ст. 2 Статута 
1529 г. и ст. 7 Статутов 1566 и 1588 гг.), не решало, конечно, всех во-
просов, возникавших на практике. Поэтому статуты предусматривали 
специальные нормы, задачей которых было разрешение коллизион-
ных вопросов, возникающих во время проведения мобилизации. На-
пример, Статут 1529 г. предписывал, что шляхтич, который служил 
пану или князю, не должен был оставлять своего места под повето-
вою хоругвью,  а вместо себя в панский отряд он должен был выста-
вить замену из числа лиц, не подлежащих военной службе (например, 
сына, не ведущего самостоятельного хозяйства). Шляхтич, который 
владел имениями в нескольких поветах, должен был со всем своим 
отрядом становиться под хоругвь повета, где имел «имене отчизное 
головное». Имевший земельные наделы и от великого князя, и от 
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крупного феодала шляхтич обязан был выезжать на войну с хоругвью 
того повета, в котором было имение, пожалованное ему великим кня-
зем (ст. 2).  

Статут 1566 г. в отличие от Первого Статута установил, что 
шляхтич, служивший кому-либо из крупных феодалов или урядников, 
должен был служить в его отряде лично, а свое место под поветовой 
хоругвью замещать братом, кровным родственником или же иным 
«добрым» шляхтичем, как сам (ст. 7). Эта норма пришла из сложив-
шейся практики и была закреплена еще в постановлении Виленского 
сейма 1563 г. В полевой переписи войска 1565 г. можно часто встре-
тить подобные примеры. Так, например, Мацей Хаталовский 
выставил из своего имения Блонева вместо себя человека «доброго», 
шляхтича, потому что сам служил за деньги [22, с. 314]. При решении 
вопроса об определении места службы шляхтича, владевшего име-
ниями в нескольких поветах, Статут 1566 г. сохранил подход первого 
свода законов.  

Следует отметить, что в Статуте законодательно не был закреп-
лен приоритет великокняжеских имений при определении места 
службы шляхтича. Статут 1588 г. воспринял положения Статута 
1566 г., добавив лишь норму о том, что шляхтич, служивший в отряде 
крупного феодала и замещавший свое место в поветовой хоругви бра-
том, родственником или любым «добрым» шляхтичем, должен был 
свой отряд выставлять под поветовую хоругвь, отдавая ее «под спра-
ву» поветового хорунжего (ст. 7). 

Говоря о крупных феодалах, законодатель, ссылаясь на старин-
ный обычай, указывает, что княжата, панята хоруговные, маршалки и 
другие урядники должны становиться на «своих местцахъ» (ст. 7 Ста-
тута 1566 и 1588 гг.). О том, что обычай этот действительно стародав-
ний и действовал, по всей видимости, еще в достатутный период, го-
ворит то, что хотя в разделе «Об обороне земской» Первого Статута 
нет подобной нормы, однако несколько раз упоминается о «панах хо-
руговных» (например, в ст. 1 разд. I). В соответствии с указанными 
выше нормами крупные землевладельцы (князья и паны) выезжали 
лично и выводили свои почты под собственной хоругвью, с которой 
ставились в общем ополчении той или другой земли или воеводства 
[3, с. 471]. Более мелкие и обедневшие феодалы выводили свои отря-
ды вместе с ополчением той земли, где проживали [22, с. 110]. По-
скольку крупные землевладельцы были в состоянии выставлять круп-
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ные отряды, которые по размерам были равны или даже превосходи-
ли некоторые поветовые хоругви, то за ними и закрепилось название 
«панов хоруговных». В состав таких отрядов входили представители 
одного магнатского рода и зависимой мелкой шляхты. Магнатские 
хоругви, по мнению одних исследователей, были отголоском прежних 
княжеских дружин [23, с. 114]. С другой стороны, некоторые ученые 
отмечают, что для ВКЛ наличие магнатских хоругвей не было харак-
терным до Грюнвальдской битвы и лишь с 1413 г., когда крупные 
землевладельцы ВКЛ получили польские гербы, появились такие хо-
ругви [3, с. 474].  

Таким образом, крупные феодалы были изъяты из первичной ад-
министративно-территориальной системы мобилизации, формируя 
отряды по персональному признаку, в отличие от всех остальных 
землевладельцев, обязанных принимать участие в формировании по-
ветовых хоругвей. Законодатель умолчал насчет прав и обязанностей 
«панов хоруговных», однако по аналогии с хорунжими и каштеляна-
ми (маршалками) можно предположить, что в их обязанности входил 
контроль за прибытием своих слуг под свои знамена, проверка со-
блюдения ими нормативов по экипировке, вооружению, количеству 
выставленных воинов, а также надзор за соблюдением отрядом дис-
циплины во время движения на встречу с воеводой. 

Стремясь обеспечить выполнение предписаний военных норм о 
мобилизации, все статуты содержали положения, касающиеся уго-
ловной ответственности за преступления против установленного по-
рядка мобилизации войска. В статье 1 Статута 1529 г. говорилось – «а 
хто бы колве с тых подданных, вышей мененых, войны не служил, 
або, приехавши на рок, не пописался, а хотя и пописался, а шиху не 
дождал, або шиховался, без воли гетмановые поехал проч, тот имене 
свое тратить под тым обычаем,  якобы войны не служил»  [8,  с.  43].  
Исходя из содержания данной статьи, под уклонением от военной 
службы понимались различные правонарушения, возникающие на 
различных этапах мобилизации войска, однако общим для них было 
то, что в любом случае военнообязанный отсутствовал в войске без 
предусмотренных законом оснований. Таким образом, под эту статью 
подпадали одинаково и те, кто вообще отказался ехать на войну, и те, 
кто прибыл в распоряжение гетмана и даже участвовал в «шихова-
нье», однако покинул войско без «ведома» гетмана (великого князя), 
вопреки предписанию ст. 10 Статута. Все они подпадали под катего-
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рию «войны не служивших» и подлежали такому же наказанию, как и 
те, кто вообще не выехал на войну, т. е. конфискации своих имений. 
Отметим, что решение этого вопроса было «в ласце господарской», 
т. е. отдавалось на усмотрение великого князя. Статуты 1566 и 
1588 гг. повторяли положения предыдущего Статута с той лишь раз-
ницей, что уже не было оговорки о том, что конфискация имений на-
ходится «в господарской ласце» (ст. 1), что, на наш взгляд, следует 
трактовать как стремление законодателя подчеркнуть жесткость и 
неотвратимость наказания. Однако на практике конфискация имений 
часто заменялась другими видами наказаний, например уплатой де-
нежных штрафов. 

Статут 1529 г. устанавливал ответственность за нарушение по-
рядка формирования хоругвей (ст. 2). Причем отдельным составом 
преступления предусматривалась ответственность военнообязанного, 
который, находясь на службе у кого-либо из «панов-рад або врадни-
ков», при объявлении мобилизации выехал к хоругви своего патрона, 
а не к хоругви повета, где он имел «оселость». Во втором составе 
предусматривалась ответственность шляхтича, который, владея одно-
временно имениями от великого князя и от кого-либо из панов или 
князей, вопреки закону не становился под хоругвь повета, где нахо-
дилось данное великим князем имение. В обоих случаях в качестве 
санкций была предусмотрена конфискация имений. В Статутах 1566 и 
1588 гг. похожий состав преступления был закреплен в ст. 7. Данная 
норма предусматривала ответственность шляхтича, который, нахо-
дясь на службе у крупного феодала, не выставил со своего имения 
вместо себя замену под поветовую хоругвь.  

Весьма распространенным среди шляхты и магнатов явлением 
была отсылка домой оружия, коней и воинов из состава своего почта 
(отряда) до официального роспуска войска, за что закон предусматри-
вал конфискацию имения. Аналогичное наказание полагалось и тем, 
кто пытался заменить коней и оружие худшими, чем те, с которыми 
участвовал в «пописе» войска и его «шыхованьи». В случае если по-
добное правонарушение было совершено «неоселым» человеком, по-
следний подлежал бесчестию (ст. 4). Аналогичные нормы содержа-
лись в ст. 10 Статутов 1566 и 1588 гг.  

Статут 1529 г. предусматривал ответственность опоздавших без 
уважительной причины к сбору войска, за что следовало карать со-
гласно земской ухвале (ст. 7). Статья 13 второго раздела Статута 
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1566 г. уже предусматривала за аналогичное преступление вполне 
определенный вид наказания: виновные должны были отслужить на 
пограничных замках срок, в два раза превышающий тот, на который 
опоздали в войско. Статут 1588 г. содержал аналогичный состав пре-
ступления, за тем исключением, что виновные могли быть посланы не 
только на службу в пограничные замки, но и вообще «где того потре-
ба речи посполитой окажетъ» (ст. 13). В отличие от других статутов, 
Статут 1566 г. предусматривал также ответственность в виде конфи-
скации имения военнообязанных, не подтвердивших гетману или ве-
ликому князю факт невозможности своего дальнейшего пребывания 
на войне по состоянию здоровья (ст. 11).  

К особой группе преступлений против порядка осуществления 
мобилизации, на наш взгляд, следует отнести должностные преступ-
ления, т. е. совершенные теми лицами, на которых была возложена 
обязанность осуществления сбора войска. Так, ст. 5 Первого Статута 
устанавливала, что хорунжий, незаконно освободивший от призыва 
военнообязанного под предлогом слабого состояния здоровья, подле-
жал конфискации имения. В последующих Статутах за данное пре-
ступление предусматривалось освобождение хорунжего с занимаемой 
должности (ст. 18 Статута 1566 г. и ст. 17 Статута 1588 г.). Кроме то-
го, в них отсутствовала закрепленная в ст. 7 Статута 1529 г. норма об 
ответственности гетмана за утаивание от великого князя опоздавших 
в войско, если данные действия привели к нанесению ущерба госу-
дарству со стороны неприятеля.  

Заключение. Таким образом, на основе анализа законодательного 
регулирования процедуры мобилизации войска ВКЛ в указанный пе-
риод исследованы система мобилизации войска, права и обязанности 
должностных лиц, ответственных в государстве за проведение моби-
лизации, особенности проведения мобилизации отдельных групп на-
селения и административно-территориальных единиц. Сделан вывод, 
что правовое регулирование мобилизации Посполитого Рушения в 
ВКЛ в XVI в. было уже достаточно полным и детализированным. Ос-
новные положения о мобилизации были закреплены во вторых разде-
лах («Об обороне земской») всех трех Статутов, а также в постанов-
лениях сейма и указах великого князя. Хотя на практике встречались 
определенные отступления от предписаний законов, однако в общем 
и целом военное законодательство о мобилизации феодального опол-
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чения в достаточной мере отражало реальную практику сбора Поспо-
литого Рушения ВКЛ. 
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