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В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В СЕРЕДИНЕ XVI в.

Статья посвящена оформившемуся к  середине XVI  в. институту «опеки», который ча-
стично регулировал имущественные отношения знатных женщин с их родственниками. Как 
правило, опеку рассматривают как фактор, ограничивающий шляхтянок в  правах. Однако 
традиция «поручать» женщину и ее имущество соотносится с заботой о женщине, что явля-
лось одной из  основных функций шляхтича как отца, мужа и  главы семьи. Таким образом, 
опека может рассматриваться не только как механизм решения имущественных споров, но 
и как способ защитить имущественное положение шляхтянок. С точки зрения гендерных ис-
следований важно обратить внимание на то, как изменялись функции опеки в зависимости 
от социального и семейного статуса женщины. Также в статье на основе актового материала 
анализируются конкретные случаи использования «опеки» для решения спорных ситуаций. 
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THE CUSTODY AND RESTRICTION ON RIGHT OF OWNERSHIP OF NOBLE WOMEN IN 
THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA IN THE MIDDLE OF 16th CENTURY
The article is devoted to custody as a method of control over Lithuanian noble women in the middle 
of 16th century. As usual, custody is examined as a restriction on right of ownership for noble women. 
But there was a tradition to bequeath a woman and her property in the 16th century. At the same time 
in the view of gender theory it seems like care by man as a father, a husband and a head of a family. So 
we can examine the custody as a method of litigation and as a method for protecting female property. 
Also we try to resolve differences in the custody functions depending on social and family status. 
There is analysis of specific examples of using custody for resolving property disputes among the 
nobility. Refs 20.

Keywords: Lithuanian noble women, Grand Duchy of Lithuania, property rights. 

Положение женщин в Великом княжестве Литовском неоднократно станови-
лось предметом исследований как дореволюционных, так и современных ученых 
[Левицкий, 1909; Владимирский-Буданов, 1889; Слiж, 2002; Старченко, 2002; Еру-
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салимский К. Ю., 2007; Дзербина, 2007 и др]. Внимание привлекает прежде всего 
двойственность юридического (формального) и фактического положения, которое 
занимали шляхтянки в XVI–XVII вв. К вопросу об опеке в рамках общих иссле-
дований имущественного положения женщин в первой половине XVI в. обраща-
лись литовские историки С. И. Лазутка и И. М. Валиконите [Лазутка, Валиконите, 
1976, с. 74–102; Валиконите, 1978, с. 38]. Подчеркивая обязательность опеки как та-
ковой, они не усматривали в  ней какого бы то ни было серьезного ограничения 
имущественных прав литовских шляхтянок и  поэтому рассматривали ее скорее 
как юридическую формальность, не имевшую значения в реальной жизни. Одна-
ко, как показывает судопроизводственная практика того времени, опека зачастую 
становилась вполне реальным инструментом для различного рода имущественных 
махинаций. В  данной статье мы хотели бы обратиться именно к  таким случаям, 
которые, на наш взгляд, весьма точно характеризуют общее положение шляхтянок 
в социуме Великого княжества Литовского.

Согласно Статутам женщина, независимо от своего возраста и семейного ста-
туса, должна была иметь опекуна. В этой роли мог выступать отец, муж или кто-
либо из  ближайших родственников-мужчин. Основной обязанностью опекуна 
были представление и защита интересов шляхтянки, а также распоряжение ее иму-
ществом. Однако многочисленные источники — судебные иски, акты записей иму-
щества, завещания и т. д. — показывают нам, что в реальности якобы бесправные, 
а потому молчаливые женщины не только самостоятельно решали возникающие 
проблемы, но и зачастую вступали в жестокую борьбу с собственными опекунами.

Юридически опекун получал право на владение имением (или какой-либо дру-
гой собственностью) своей подопечной и брал на себя ответственность за ее бу-
дущую судьбу. Как правило, подопечная переезжала в дом своего опекуна и жила 
в  его семье вплоть до замужества. Опекун мог пользоваться, но  не мог свободно 
распоряжаться вверенным ему имуществом. Редакция Статута 1566  г. оставляет 
за опекуном право использовать доходы с имения подопечной и оговаривает раз-
личные случаи такого использования [Статут Великого княжества Литовского 
1566, 1811, c. 186–188]. Так, если опекун «взял» разоренное имение и вложил в него 
собственные средства, то он мог получать доходы с  этого имения вплоть до за-
мужества подопечной [Статут Великого княжества Литовского 1566, 1811, c. 187; 
Статут Великого княжества Литовского 1529, 1960, с. 107; Статут Великого княже-
ства Литовского 1588, 2002, с. 110–112]. Если же имение было доходным и раньше, 
а опекун пользовался прибылями с него, то он должен был либо обеспечить своей 
подопечной равное по стоимости приданое, либо возместить ей эту прибыль по-
сле замужества. Согласно Статуту в  случае крайней необходимости (угроза соб-
ственного разорения) опекун мог продать или заложить имущество подопечной, 
но  опять-таки впоследствии вернуть сумму, равную его стоимости [Владимир-
ский-Буданов, 1889, c. 43]. Нетрудно догадаться, что таким образом институт опе-
ки зачастую становился весьма удобным механизмом для решения материальных 
проблем или получения иных выгод самого опекуна. Неудивительно, что зачастую 
за право опекунства между различными представителями рода разворачивалась 
настоящая, полная драматических событий борьба. К  примеру, судебная тяжба 
между Сидором Левковичем и Игнатом Проневичем за право опеки над дочерью 
Бориса Проневича относится к разряду миролюбивых, несмотря на то, что Игнат 
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дважды наезжал «кгвалтом» на дом Левковича и даже выкрал потенциальную по-
допечную, свою племянницу. В ходе суда Проневич пытался оправдаться, заверяя, 
что племянница сама сбежала к нему из дома Левковичей. Однако точку в этом деле 
поставило предоставленное Левковичем завещание Бориса, где он сам назначал 
Сидора опекуном своей дочери. Показательно, что мнения самой девушки в этом 
случае вообще не спрашивали, так как воля умершего отца была зафиксирована 
в завещании и являлась приоритетной. 

Практика, когда умирающий шляхтич «завещал» остающуюся в одиночестве 
жену/дочь/сестру кому-нибудь из  своих родственников или же, если таковых не 
было, другу или соседу, была широко распространена. Имя опекуна прописыва-
лось в завещании в соответствующем разделе, после чего суд выдавал грамоту, под-
тверждавшую опекунство. Иногда сама девушка должна была «признать» опекуна. 
Зачастую пункты об опеке родственники вписывали в завещания уже после смерти 
главы семейства. Подлог в этом случае довольно трудно было выявить, но иногда 
недовольные исходом родственники все-таки пытались оспорить подлинность за-
вещаний, как, например, в случае с подложным завещанием Ивана Коптя. На сле-
дующий день после смерти Коптя его мать принесла в городской суд завещание, по 
которому все имения отходили его беременной жене Марине Полубьянской и ма-
лолетней дочери Марине со ссылкой на вторую редакцию Статута. Жену поручали 
«опеке» Троцкого воеводы пана Николая Юрьевича Радзивилла и оговаривали, что 
имения находятся в пользовании пани Марины до повторного брака, в случае по-
вторного замужества имения отходили их общей дочери, а опекуном становилась 
мать Коптя — пани Мария Крошиньская [Духовное завещание дворянина Ивана 
Коптя, c. 433–434]. Завещание было скреплено печатью Коптя, но  в  отсутствии 
свидетелей. Спустя несколько недель после смерти Коптя его вдова пани Марина 
действительно вышла замуж за Станислава Нарушевича, и все имения согласно за-
вещанию отошли несовершеннолетней дочери Коптя Марине под опекой бабушки. 
Нарушевич с новоиспеченной супругой обратились в суд с заявлением, что завеща-
ние подделано матерью Коптя с целью получить опеку, в то время как сам Иван Ко-
поть желал отписать жене все имения в качестве подарка, но не успел этого сделать 
из-за тяжкой болезни. Аргументы Нарушевича не нашли должного отклика в суде, 
и завещание было признано действительным [Заявление Станислава Нарушевича 
о подложности завещания, c.435]. Здесь следует обратить внимание на два суще-
ственных момента. Во-первых, Марина повторно вышла замуж в  обход желания 
законного опекуна — Николая Радзивилла. Уже один этот факт лишал ее прав на 
выделенное имение. Даже если пункт о передаче «опеки» и был вписан Марией уже 
после смерти сына, решающего значения для Марины и ее нового супруга эта фаль-
сификация все равно не имела бы. Второй момент — то, что вдовая Мария Кро-
шиньская, несмотря на запрет женщинам самостоятельно выступать в суде [Статут 
Великого княжества Литовского 1566, 1811, с. 343], в одиночку развязывает тяжбу 
против бывшей невестки и ее новоиспеченного мужа. Таким образом, мы видим, 
что социальный статус вдовы позволял ей, вопреки юридическим ограничениям, 
самостоятельно вести дела и в некоторых случаях был даже выше, чем статус за-
мужней, но более молодой дамы.

Другая трагическая история случилась с молодой шляхтянкой Мариной Тару-
синой. После смерти отца, Андрея Скипорова, она признала своим опекуном пана 
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Григория Воловича, изъявившего желание взять ее в  «опеку» (завещание в  этом 
случае отсутствовало) [Признанье Марины Сопотько своим опекуном пана Григо-
рия Воловича, c. 116]. Спустя некоторое время (вероятно, в отсутствие Воловича) 
Марина вышла замуж за представителя рода Тарусы Ивана, и Волович должен был 
передать вверенную ему собственность, включая имения в Брестском и Луцком по-
ветах, Тарусе. Следует отметить, что обычно при заключении брака учитывалась 
воля опекуна, однако Статут оставлял последнее слово за самой девушкой, и  ни 
опекун, ни даже родители формально не могли воспрепятствовать браку дочери 
[Лаппо, 1916, c. 107]. В этом случае Марина воспользовалась своим правом само-
стоятельно решить собственную судьбу, что, однако, не понравилось Григорию Во-
ловичу. Он умудрился не возвращать имения подопечной в течение года после ее 
свадьбы. Затем, воспользовавшись отъездом Ивана Тарусы на службу, разорил ее 
имение и  захватил часть имущества [Заявление Марины Тарусиной о  разорении 
ее имения Воловичем, c. 250]. Марина подала в суд, но на само разбирательство не 
приехала. Позднее оказалось, что Волович захватил ее и три дня продержал у себя 
в  доме, требуя развода с  Тарусой и  возвращения под «опеку». Спустя некоторое 
время Волович снова совершил наезд на имение Тарусы, избил Марину и самого 
Ивана [Заявление Ивана Тарусы о нанесении ему и его жене тяжких ран и захвате 
имения, c. 255]. Чем закончилась эта история — сказать трудно, так как решения 
суда по этому делу в актовых книгах нет, однако известно, что спустя год Марина 
все-таки развелась с Иваном Тарусой и без каких-либо осложнений практически 
сразу снова вышла замуж. Вражда же между Тарусой и Воловичем, судя по тем же 
актовым материалам, продолжалась и в дальнейшем [Заявление Григория Волови-
ча о  разорении его имения людьми Тарусы, c.314]. Таруса неоднократно разорял 
имения Воловича, угонял его людей и скот. 

Мы видим, что даже незамужние девушки зачастую обращались к властям с за-
явлениями против тех или иных действий опекунов. Как правило, жалобы девушек 
на опекунов были вызваны тем, что те запрещали девушкам выходить замуж, ста-
раясь как можно дольше сохранить свое попечительство. Разумеется, в подобные 
непростые ситуации попадали только состоятельные молодые шляхтянки, полу-
чившие большое наследство. Опекунство над бедными девушками порой стано-
вилось тяжкой обузой, так как содержание и обеспечение ее приданым ложилось 
на плечи опекуна. В этом случае девушку, наоборот, старались побыстрее выдать 
замуж, чтобы сократить собственные расходы. 

Прекрасный пример всевозможных манипуляций с  опекунством  — судьба 
литовской Мессалины  — Анны Монтовт, чья биография скрупулезно была вос-
становлена исследователем волынского быта О. И. Левицким [Левицкий, 1889]. До-
ставшиеся ей от двух мужей имения в итоге были отобраны мачехой, повторно вы-
шедшей замуж. Анну в конце концов насильно выдали замуж за конюха, который 
«на правах опекуна подтвердил все записи в пользу мачехи и ее нового супруга» 
[Левицкий, 1889, c. 67]. 

Известны также ситуации, когда опекун, если только он не являлся близким 
родственником, сам хотел жениться или даже женился на собственной подопеч-
ной. Рассуждение на тему, лежала ли в основе этого желания жажда материальной 
наживы, или же действительное чувство,  — занятие неблагодарное. Стоит толь-
ко заметить, что законом подобная «махинация» не запрещалась. Так, к примеру, 
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Иван Богушевич, будучи опекуном вдовы Марии Тышкевич и  ее детей, неодно-
кратно сватался к своей подопечной, а получив очередной отказ, наехал «кгвалтом» 
и  разорил имение, доставшееся Марии по наследству от мужа [Вырок Потеевой 
Тышкевича вдовы Марии с Иваном Богушевичем, л. 1–4 об]. Схожая история при-
ключилась и с панной Алжбетой Юрьевской, которая оставшись вдовой, трижды 
сдерживала натиск брата своего покойного мужа, но затем все-таки вышла замуж 
за собственного деверя. Станислав Юрьевский таким образом существенно рас-
ширил свои владения и даже расплатился с долгами [Вырок Потеевой Тышкевича 
вдовы Марии с Иваном Богушевичем, л. 5–5 об.]

Таким образом, институт опеки, окончательно оформившийся к  середине 
XVI  в., не всегда был простой «формальностью». Зачастую «опека» становилась 
инструментом для решения имущественных проблем ближайших родственников 
женщины. Впрочем, на практике при определенной силе воли шляхтянка могла не 
только избавиться от опекунов, но и  получить изрядную выгоду, умело лавируя 
между многочисленными юридическими нормами.
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