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Проиехождеиiе .,1Jитовеко-руеен.аго еейв1а. 

§ 1. Роль наоеленiл при замtщенiи кн.ажескаго ирестола въ Литвt, Жмуди 

и западно-русскихъ земляхъ, стр. 1-6. 
§ 2. Унjи 14 и 15 в.в. заitлючались на сеИмахъ отдtльныхъ литовско-русскихъ 
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стр. 20-25. 
§ 4. Областное законодательство, стр. 25 27. 
§ 5. Участiе васелевi.а въ судt, стр. 27 33. 
§ 6. Составвыя части мtствыхъ сеймовъ, какъ элеr.tеnты, изъ которыхъ сло.жилс.а 

литовско-русскН{ сеИмъ, стр. 34-40. 
§ 7. Воевпал опасность со стороны Москвы и Крымскихъ татаръ въ конnt 15 в., 

какъ nричина, вызвавшая образованiе литовско-русскаго сейма, стр. 40 51. 
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§ 2. Судъ на сеймахъ, стр. 115 126; t·лавiiые предметы д:Бятельности сеймовъ, 
стр. 126 127; избранiе вел. кнлзя, стр. 127 129; воинская повинность, стр. 129 182; 
11овинвости замковыл, дорожныл, нодuодныл и др., стр. 132; прямы.л nодати, стр. 
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§ 3. Необходимость, заставлявшая вел. князя созывать 
u 

сепмы, стр. 147 149; 
• о 

отношен1е между вел. квяземъ и nрочими чипами сеима, стр. 149 151; сила сеiШо-
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Предисловiе. 

Jlu/lnoвcнo-lJYCtнie сейлtы, до Люблltnсliой yuilt 150 D г . должпьz 
, . 
оьипь ивлагае:мы во ucm,OJJ~tt русспаго правс~ на 'lJZOЛtй же ca.'jtO.iJtй 

осиовапiп, ч1по ttь зeJJtcнie со6ор·ы JJ!осповспаго гocyдaJ_JcnuJa . Сна:нсу 
больuJ.е 1nого: гeuenutltecкaя 'lt ?llJee.~"'tc?nвenurtл, свявr} лtе.жду cett.JJiaлtu, 

zt дpeвne-lJ!)CCHlt:Allt втьча],~lt nJJeдc?naв.тtлenzcя бо.лтье лcnoit ~t пеоспо
ри:мой, ltть:;нь onпtoutenie вe:лtcнu:J;z собОJJОвй нь nJJeдutecJnвyюut,e:At!J 
втьцево:му бьnnJJ. В3 nepвo.lltб олучаJь ~~tьт и JJtтьeJJtь дтьло ClJ нenJJep1>7B

nьl~~tь и ?zослтьдовlиnельиы.~ltь paaвlиnieJllo; во BJJ?OJJOJJГo {)!Cf ел;учатъ отtо 

uapyuteno ?neJlПtьt:лt6 ?zровало:лt"б O?n& 7i07l1~a 13 в. до половzпtы 16 c1n. 
Ва 911lOJJt'д занлюцаеJnся ca.~ltOCJJlUЯJneлz)нaя oa{)IC7lOC11ZЪ 'U31J'teui.я сеймо(то 

G!J 'ltll1neJJecax'д 'lt(YJJ'topйt JJ!fCCriaгo ?lJJaвa. Но ~tвслтьдовапiе ~txo ~tJJtтъen~7J 
'lt вспо:мога?nел7Jиое внa'teuie. Иметаtо, ouo :лtожеп~z способс1пвоват~) 

• • u 

разртьиtепио cnOJJllЫXZ> вопросоо-ь, свяваJtньтх7> C?J ~tc1nopzeu ве:мспztХ'!J 

соборово. Iloc·.Juъ наб.л1оденJй, ?lJJОизведенпыхz uадй ceйлta:httt, :Аtнть 
наж:еп~ся, ч 1no ~иву lteuie зе JJtCJfU{l''& собОJJОВй etae и е попцеио. Вьlсна
ваипьzя JJпtтыtiя о npu1tuнa:rь 'ltXь происхо9Юденiя 1t падеиiя, о IOJJlt
дtt~tecNoit суи4иости эJnого '!}'tzJeждeuiя ttt 1n. д. должnъz бьипъ пере
слtопzртьпы. В-ь JJ6B!J.ЛЪ'l1~amть 1nаного 1Ze1JeCJJt07nJJa 'l'Ь)_JедвидлJnся выводы, 
иесогласnые со 1nтъми JJтъuteniяJJtu, поrпорыя до cux7l rnop-o де]JЖаJтлtсь 

67J UllljJHТЬ. 

Jllиnoвcнo-p!Jtcнie сей:мы 15 'lt 1(] в.в. представллтопzо собою 

91Jеr)певтьнову7о фojJJlf!J участiя иаселепiя во oep:roвuoit влас772?t. Вй 
rttспzорино-nо.лил'fиtцесной л'lиnерадпуртъ оп а ха lJa-нtnejJttвyeJncя опредть-

~ ~ 

лепиы:Аtlt 'l{8pJna.~1tU; о иеп cлoжltJzacь оолтье 'ltJUt .-лtептъе ycJnanoвztв-

u~a.яc.я oztcmeJlta tztдeit 1t поплдп'iй. Однано я ие сч/tипа.ло еозJ1tожн.ьz.71tй 
руновод~t'lnъся этой cucmeJJtoй, '~tJnoбы вь ея npoтrpyonzoвo .ложе в;пи
спупьь 1t предмепz-о своего 'UВслтьдовапiя, -ztбo со:лпtтъваJlСЯ вй ?nOJJI'D, 
что сдтъ.ланпъt.я до cuxo nOJJь обоби~еniя всесторопне o.xeaJnъzвaJoJnь 

встъ явлeniit одиого ·n 1nого же no1Jяд1ra ~t ие 1l/Jждаюп~ся в'д да.лъ
птьйиtе:лt& ~tcnpaвлenilt 'lt дonoлneuizt. Со дJJyгol~ C11lOJJOnы, лип~овстiо
русснiе ceйJJtЪl иаа:одя?JZй себ .. 6 апалогi1о вz геиералъпыхll uona?Jlaxz 
ФjJetlll~i?t, · OJJeдueвtнoвoJJtь na1Jлa.лteu?nt Anглitt ~t дJJ. TtJto ие JJieltrьe 
при p7Ъuteni1t своей вадачлt я не польвовалея С1Jавn1ипвльиы:лt'Ь JJreпlo-
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r)oJJt7J оил1пь ·nlaнu 1lOJno:мy, ltJJi.O llP- йьl. t"& увтьJJеН"& е"& 7lJJaвuльnoc1J?.?t 

cyut,eC?J7.8!JlOU4U{(.'ь .ллиnepa1ПJ)JJllЬI~I:Z :мu·l·niй, а ClJCUJlllUJt.ШJtb На OCllOaauitt 
пераоиспzо 1иtин~а() было 1lе.мысли м о и свьиttе сил 'б. 11анилtь ofiJJa:зo.м(J, 
беа"& уназнп ~~редевяrnъlхй :tJuJzcлeit n беть 1zо.моицt auaлoгiit, я JJЪ·utuл7~ 

ttдпnt c;nlJoгo unдyн?nuвnылtz Jl!fJJZe .. ~r"&. J[ CJna]Jaлcя давапlъ 7no. Z~>HO ?Jl.O, 
ltJno coдelJDtcaJtu во себ--l; па.м Л7JUlltlilt, и ?nо"-ьнова1JП) доб,}ппr>rв резулъJпсшnhz 

ca:мocJnoл~ueJlЬilO, пе ?l]Jибtгая liй uснусспиJеиио;ну освтьи4rлt.iю U87J ~tcпtO't

ll1tlia 1neopiu 1t ClJaвneuiй. Ilj_Jиnл1nьzй :меJnОО'й 1l]Jиве.л3 :мепл liь занлто
'tепiялtй, ие coвnaдaтouцtJltй Сй 1JZТЬJJflt ваг.:тtядаJnt, нoJnOlJlJle 1JaCUJ.JOCJnJJa
ueu?,l вь ~zzиne1JaJny1Jrь. Эutzt зaJfJZIO'teuiл, 11ра?nно говоря, cocnUJIШJlй во 
сJuьду7оиt,е:мz: ?7JJzttntuoй oбjJaзoGani;~ ceit:мuв(j была 7lf30б.z·oдlt]JtOcпu) боръбt,z 

за суи~еспzвооа1а·е вё еид.!J воеииыхz, onacuoc7net1, гpoзuвutuX7J .llzиповспой 
P!Jr:lt глaвul,7jJtll обlJа.зо:Аtй со СJnороиь-ь lJiocпвъ"l 1ь R1JъcмcJilcl·7J 'IJииnclJY6, 
17Ut иеобходlt.-мос?nь, но1порая доло1стиt бт,lла (JlJzaвaJnъ п·иuz~rJu?nj)rtt~i7o ?ocy
r)aj)ClnfJelutъta·z, с. zy:.нceбnт)l{J,?.J силь и cocpeдO?JlOЧU/Jnъ lt:JJ7J дтья~пелl)uоr.Jпь тut 

вадачах7J oб(pontJt государспzва; фaн1n01Jz вuтьиtией o~utcnovJnn, вt)lHG(UJ-
·~ . ~ ~ 

'lltUt H7J :Ж:UBlllt JlUJJlOBCHO-JJ!fCCHle Cвlt.~f.Ь7, ue ?lelJeCJJlllGClЛZ OOllllJY!JOICU(JПJJПb 

свое onpeд7ьJzл7outдe eJtiлuir; zt вй ?zoc. t·l·i).у;1ои4е .. м-ь ua·"& cyuм)cnuJoaaniu; 

его rzoвeJtиlneльuo.;lt!J воадiп6с;пвiнJ 1zoд -чz.utJlлncъ 'llOЧJJllt всп} on1opouьz сей-
• 

Jt0(](), ?n. е. UXZ COC7JZa6Z: Ji0)Jf?t.eПl8lll4lи1: ClJOHU COBЬl6lt U 'lll. ?l.; CJlOlJO:мz, 

все сводилось n'lJ oдн.oJJt!f oбut,e:м!J зиа:меиалпел1о. l~'Jcллt rncыr"&. ?по UЗ!f'te
ztie лu?Jl.OGCJiU-JY!JCCHlИl'й cetf.:лtoa7J :мооf(.·е?n'й cл;ljЖ'~tJnъ м r)ля z~rz)лвit oбuJ,eit 

ltC7n01Jiu госудаlJСJn.вепнаго nJ.Jaвa, e?J C..JllJzcлnJ uonJJaвлeniя и. дополне

пiл гocnoдcnuг!J701Ujux-ь воззртьпiй. 

1-/ eoбrnoдu.JJtO eut,e зан.лнРuмпе льиов обо я Cll~иie и о с.1uьду lOUt/J},f!/ 
fJOJljJocy: за,аь.iН7J попадобилось GlJl?l!JClillfJJUJ во сетыпй инсJыьдоваиiе о 

ceil..JJtax(j, ногда. пtaHt, иедавио, весной 1901 г., ua ?Jt!f же 'Пtе:му ?lО
явилrtсъ nольиtа.я дu(;Ce1J1naz~iл J.l{. .1I1оnавспаго? Bьzn!):JIOдeuo C1ift.r3arJnъ 
по .~nnu.;ll!J поводу, 'ЧJJ/O jJaбouut :iJtOЛ была пa~ta?JUl задолго до 1zuлa. изнiя 
павваипой Jillltгn; она уже бливилась нz 11·онцу, а, Jиa?nezJiaльt r)аже 

йь1 .. t~t, naue~ta?nanьz; олтьдова'lnеJlЬ7lО, ue легно .;7tпtть было опиrазаrпьсл оп1z · 
пача1nаео ~nlJ!fдa. Э1по ви IЬUJ.7lee onpaoдauie. Но n]_JОлиь ?nого, с ... мтыо 
r)!JJlt.arnъ, lt'JJZO ?zредлагае:АtОе ZtBCJllbдOaaтa·e lla С?llОЛЬПО 07JlJIЛtЧCU~JnCЯ 01Jlь 

дur:ce]JJnaцiu г. ..llюбавснаго lt по 1nочна:мZJ зрть7liя lt r10 вь7.водаJttt, 
:.,.) .... :.,.) ;onu ue соспа~вЦ/JJlй Лl{ tuuen нпигп во неооесипои ллиnelJctJП!}JJть по 

• 
UClllOJ?Ut JtlИJIOBCHO-lY!JCCriaгo ?'lрава . 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
• • 

ПрОИСХО3tденiе ЛПТОВСКО-р)?ССКаГО сей~1а. 

Въ основанiи литовско-русскаrо сей:ма лежатъ сеймы отдt.:тъныхъ 

об.:тастей_, ВОIПедшихъ вrь составЪ Литовсно-Русскаго государства. Поэтому 

· выяснить nроцессъ образованiя его возможно только пос.:.гв предвари1,ель
наго знакомства съ дtятедьностью облас'rныхъ сей:м:овъ. Вопросъ о мtст

ныхъ сеймахъ Литовско-Русснаго государства очень сложенъ. Для нашей 
• 

цtли нtтъ надобности изсл1~ловать его во всей полнот.В, по необходимо 

носну'rься его пастольБо, пасi{олько м·встные сеймы занnмались тtми iKe 

дtлами, :которыя составили ROl\Ineтeнцiю общаго литовско-русскаго ccйl\Ia . 

§ 1. 
• 

Сеймы Лптuвско-Русскаго госу,;:r,арства избирали великnхъ Бнязей 

литовскихъ. Это не было новостыо, какъ для Jiитовскаго княжества, такъ 

и ,1.1я западпо-руссБихъ земель, соединенныхЪ съ Литвой. Еtце до обра· 

-зованiя лnтовско-р)"Ссв:аго сейма l\lЫ наблюдае.мъ ирактику избранiя кня

зей, какъ у лптовцевъ, та:къ n у русс:кnхъ. Но результаты пзбранiя 

были различны в·ь то.мъ и другомъ случаt: по:ка вопросъ о за:м".Вщенiи 

:княil~ескаго стола рi>шался отд:Вльно pycpкnl\IИ и отд·вльно литовцами, до 

тtхъ поръ выборъ падалъ бо .. 1ыпей час'l'ЫО на разныхъ лицъ, не было 

единства рtшенiй; съ образованiе:мъ sке .л:итовско-русс:каго сейма, избран

никъ Литовекага княжества обынновенно призпаваемъ былъ за ве.Jiикаго 

:КНЯЗЯ И руССКИМИ Зе:\IЛЯМИ. 

Объ избранiи князей на Лn'rв·в l\IЫ находимъ въ источникахъ зна

чительное количество свtД'внifi. О квязt ли'rовс:комъ Войшелкt .Jг.Втопnсь 

говоритъ слtдующее: << се же слышавъ, Войшелкъ поиде .... въ Литву :кня
жыты; Литва же вся прыяла зъ радостью великою своего господычыча; 

Вой1пелкъ нача нняжыты во всей земли Литовскоii» 1). Послt Сl\Iерти Вой

шелка <<панове, жалуючы господара своего прырожоного, и взяли соби 

господаремЪ сына великого князя литовского и жомойтского, Утепосова, 

1) Лtтопись Быховца, стр. 9 . 
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