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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАТИФУНДИАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В IX–XVI ВВ.  

В статье рассматривается формирование и развитие латифундий на белорусских землях в 
IX–XVI вв. Раскрыты особенности правового оформления вотчин в сравнительном анализе с за-
падноевропейской земельной собственностью. Исследована взаимосвязь механизма владения 
латифундий с построением структуры власти и внутриполитическим устройством белорусских 
земель. Внимание уделяется учреждению ординаций, которые стали значительной формой тер-
риториально-правового иммунитета для шляхты и завершили процесс оформления феодальной 
собственности. Доказано, что крупное светское землевладение было закономерным итогом раз-
вития феодальных отношений на белорусских землях в IX–XVI вв. 
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TRANSFORMATION OF LATIFUNDIAL LAND  
IN THE TERRITORY OF BELARUS IN THE 9–16 CENTURIES 

The article discusses the formation and development of latifundia on the Belarusian lands in the  
9–16 centuries. The peculiarities of legal registration of estates in a comparative analysis with Western 
European land ownership are disclosed. The interrelation of the latifundia ownership mechanism with the 
construction of the power structure and the internal political structure of the Belarusian lands is 
investigated. Considerable attention is paid to the establishment of ordinances that have become  
a significant form of territorial legal immunity for the nobility and completed the process of registration of 
feudal property. It was proved that large secular land ownership was the law-dimensional result of the 
development of feudal relations on Belarusian lands in the 9–16 centuries. 
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Введение. Развитие частной земельной соб-
ственности на территории Беларуси заняло про-
должительный период в истории феодальных 
отношений. Начало организации латифундий в 
виде феодов было положено в IX в. В результате 
многовекового опыта сформировалась и законо-
дательно оформилась правовая база частного 
владения. В начале XVI в. на территории Бела-
руси появились крупные землевладельцы, име-
ющие более 1000 дымов. Издание Статутов ВКЛ 
1529, 1566, 1588 гг. упрочило правовую непри-
косновенность частной земельной собственно-
сти на белорусских землях.  

История светских латифундий – предмет 
непрекращающихся дискуссий среди исследо-
вателей. В отечественной и зарубежной историо-
графии опыт разработки проблематики в основ-
ном затрагивал рассмотрение территориального 
формирования владений и их социально-
экономического развития. В работах истори-
ков Похилевича Д. Л. [1], Игнатенко А. П. [2], 
Мелешко В. И. [3], Копысского З. Ю. [4],  
Делинковского И. И. [5] и Грицкевича А. П. [6] 
на основе статистических источников были про-
анализированы факторы, оказывающие влияние 

на развитие ремесла, торговли и образование 
цехов в частновладельческих имениях.  

В первой половине XIX в. польский иссле-
дователь Ейхорн К. [7] сделал первую попытку 
изучения способов передачи ординаций Радзи-
виллов по наследству по мужской линии рода. 
Работы М. Балинского [8], А. Бонецкого [9],  
А. Повиньского [10] и С. Оржельского [11] 
способствовали выявлению основных спосо-
бов приобретения земель для ординаций во 
второй половине XVI–XVII вв. О. Н. Поп- 
ко [12, 13] и А. Е. Веремейчик [14] рассмотре-
ли в своих публикациях вопросы территори-
ального образования, функционирования и на-
следования крупных земельных конгломератов 
рода Радзивиллов Несвижской ординации. 
Включение процессов правового оформления 
земельных латифундий на территории Беларуси 
в отечественной историографии исследовалось 
косвенно. 

В то же время исследование истории лати-
фундиального земельного владения невозможно 
без анализа формирования, развития и функцио-
нирования его правовой базы. Особого внимания 
заслуживает научная проблема об учреждении  
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и оформлении ординаций как самого крупного 
вида земельной собственности. Процесс оформ-
ления ординаций в конце XVI в. свидетель-
ствовал о завершении формирования привиле-
гированного шляхетского сословия на террито-
рии Беларуси.  

Основная часть. Для рассмотрения заяв-
ленной проблемы необходимо обратиться к ис-
тории образования частной земельной соб-
ственности на территории Беларуси и к ее 
оформлению в законодательных документах в 
период Средневековья.  

В IX в. на белорусских землях сформирова-
лись первые государственные образования в со-
ставе Киевской Руси – Полоцкое и Туровское 
княжества. Толчком к развитию частного земле-
владения послужил рост числа удельных кня-
жеств. Удельные князья в IX–X вв. владели зем-
лями по традиционному праву «Отчины» («От-
чизна», «Вотчина»). Рост полномочий княжеской 
власти в регулировании прав собственности 
впервые подтвердила в XI в. «Русская Правда».  
В документ были включены статьи об организа-
ции и владении имуществом, передаче соб-
ственности по мужской и женской линии семьи 
(ст. 86, 88–89, 95, 92–93, 94–100) [15]. 

На белорусских землях в IX–XI вв. владеть 
отчинами могли только члены династии Рю-
риковичей. Бояре и дружинники получали 
земли в условное владение, что свидетель-
ствовало о слабом развитии вассалитета. По-
степенно к XII в., по мере наделения дружин-
ников иммунитетными привилегиями на ме-
стах, они из представителей государственной 
власти стали превращаться в феодалов. Новый 
период развития частной собственности на 
землю начался в XIII в. Произошло укрепле-
ние удельных княжеств за счет массовой ми-
грации населения в связи с войнами с кресто-
носцами и монголо-татарами. Укреплению 
мелких княжеств способствовало и образова-
ние в середине XIII в. Великого княжества Ли-
товского (далее – ВКЛ). Великие князья Мин-
довг (1253–1263) и Войшалк (1264–1267) по-
пытались укрепить политические союзы с 
представителями династии Рюриковичей и 
сохранили полное властвование удельных кня-
зей в своих отчинах. С целью ослабления про-
тиводействия централизаторской политики 
великий князь Витовт (1392–1430) военным 
путем ликвидировал систему наследственного 
надельного землевладения, а институт княже-
ния заменил наместничеством. На престоле 
оставался один из наследников, который рас-
поряжался неделимыми земельными владени-
ями. После реформы Витовта получить земли 
можно было только за государственную и во-
енную службу великому князю [16, с. 29–32]. 

Заключение Кревской унии 14 августа 
1385 г. между ВКЛ и Польским королевством, 
условия договора в Острове 1392 г. (Берестей-
ские земли вошли в состав ВКЛ) и незрелость 
законодательства ВКЛ по сравнению с Поль-
ским королевством в области частных владений 
подтолкнули великого князя Ягайло (1377–
1392) к документальному оформлению прав 
собственности на землю. Первое законодатель-
ное оформление отчины в ВКЛ и ее переход из 
сферы традиционного права в систему светско-
го делопроизводства произошло подписанием 
привилея в 1387 г. [17, с. 243–244]. 

К середине XVI в. значительно сократился 
государственный (великокняжеский) фонд зем-
ли с целью привлечения шляхетского сословия 
для комплектования войска. Происходило ак-
тивное перераспределение земельных владений 
в пользу светских феодалов. Иммунитет права 
собственности был закреплен статьями Стату-
тов ВКЛ 1529 и 1566 гг. и состоял в освобож-
дении земельных владений феодала от государ-
ственных повинностей. Благодаря законода-
тельному закреплению латифундий к середине 
XVI в. на белорусских землях сформировалась 
магнатерия, которую представляли фамилии, 
имеющие более 1000 дымов.  

В 1569 г. в результате подписания Люб-
линской унии была образована Речь Посполи-
тая, объединившая в одно государство ВКЛ и 
Польское королевство. В сфере земельной 
собственности документ гарантировал сохра-
нение имений за их прежними владельцами 
(cт. 18, 20) [18]. 

Принятие в 1573 г. королем Речи Посполитой 
Генрихом Валуа «Артикулов», которые стали 
синонимом «золотых шляхетских вольностей», 
укрепило безвозмездное пользование и распоря-
жение частной земельной собственностью. 

Итогом принятия законодательных доку-
ментов в области права на земельную соб-
ственность в XVI в. стало учреждение в 1586 г. 
Несвижской, Клецкой и Олыкской (современ-
ная территория Украины) ординаций родом 
Радзивиллов [19, л. 57–59]. Ординации стали 
эквивалентом утвердившейся в западноевро-
пейском законодательстве с XII в. формы вла-
дения и наследования земель – майорат.  

30 июня 1586 г. князья Радзивиллы прие-
хали в Новогрудок, где проходило заседание 
Главного трибунала ВКЛ. Договор об образо-
вании ординаций был вписан в книгу Трибу-
нала. 20 июля 1586 г. договор между братья-
ми Радзивиллами был утвержден королем Ре-
чи Посполитой Стефаном Баторием [19,  
л. 57‒59 об.].  

В то же время документ XVIII в., рассказы-
вающий об истории образования ординации, 
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свидетельствует о подписании договора между 
братьями Радзивиллами 20 мая 1586 г. [20, 
л. 20 об.] Источник подтверждает дату утвер-
ждения Договора королем Речи Посполитой 
Стефаном Баторием ‒ 20 июля 1586 г. Юриди-
ческую силу Договор приобрел только в 1589 г. 
Он был утвержден постановлением пацифика-
ционного сейма Речи Посполитой 1589 г. под 
№ 1284 (Volum Seundo fol. 1284), которое по-
вторно было подтверждено в 1786 г. на сейме 
Речи Посполитой [20, л. 15].  

Ординации получили статус независимых 
владений в ВКЛ. Их земли не могли быть кон-
фискованы или секвестрированы великим кня-
зем. Однако в Статуте 1588 г. не было понятия 
«ординация» и не определялись юридические 
нормы владения и наследования майоратом. 
Согласно Статуту 1588 г., наследственные зем-
ли в ВКЛ получили название «вотчина» («де-
довщина»). 

В историографии часто отождествляют тер-
мины «вотчина» и «ординация», что не соответ-
ствует действительности. Понятие «вотчина» бы-
ло эквивалентно аллодиальным владениям в За-
падной Европе. Они являлись исключительной 
собственностью семьи и не могли быть завещаны 
постороннему лицу, наследовались по младшей 
мужской линии рода и дочерьми владельцев.  
Под аллодиальным наследством понималось все 
имущество: деньги, инвентарные предметы, не-
движимость, урожай, прибыль.  

Термин «ординация» соответствовал приня-
тому в западноевропейском законодательстве 
понятию «майорат». Под майоратом подразу-
мевалось неотчуждаемое имущество семьи, пе-
редававшееся по старшинству мужской линии 
рода. Оно не могло наследоваться дочерьми 
владельцев. Майорат включал наследственные 
земли с их постройками.  

В XV в. майораты стали учреждаться в 
Польском королевстве и получили название 
ординаций. После заключения в 1569 г. Люб-
линской унии и создания Речи Посполитой 
опыт учреждения ординаций распространился 
и в ВКЛ. Получение в 1547 г. Николаем Радзи-
виллом Черным для себя и своих потомков ти-
тула князя Священной Римской империи на 
Олыке и Несвиже дало возможность Радзивил-
лам использовать западноевропейские законо-
дательные нормы для обеспечения неприкосно-
венности своих владений.  

Суверенитет майоратов в Священной Римской 
империи обеспечивало Постановление в пользу 
князей (Statutum in favorem principum), утвер-
жденное в 1232 г. императором Фридрихом II. 
Образование майората давало владельцу право 
организовывать административный аппарат в 
имениях и городах, возможность чеканки соб-

ственной монеты и признавало юрисдикцию 
княжеских судов.  

Суверенитет ординации ограничивался за-
конами ВКЛ. Радзивиллы получили право ор-
ганизации административного аппарата, судеб-
ной системы, организации войска в майорате, 
но не чеканили свою монету.  

В соответствии с названным Договором 
владения должны были наследоваться старшей 
мужской линией рода. Из списка наследования 
ординаций исключались дочери и их дети. По-
сле угасания одной из линий рода Радзивиллов 
ординация должна была переходить к другой 
линии рода, но завещателю предоставлялось 
право лично выбирать наследников и свободно 
осуществлять раздел имущества между ними.  

Главные владения Несвиж, Мир, Клецк и 
Олыка не могли быть отчуждаемы из собствен-
ности Радзивиллов ни при каких условиях.  
В случае острой необходимости только четвер-
тую часть имений можно было заложить в 
аренду. Последний представитель рода Радзи-
виллов по мужской линии имел право распоря-
диться владениями по своему усмотрению.  

Дочерям владельцев ординации было за-
прещено наследовать майорат. Княжны полу-
чали приданое деньгами в эквиваленте 400 ко-
пы литовских грошей от каждых 100 волок 
земли ординации. Если земли майората на мо-
мент вступления в брак княжон были заложены 
в аренду, то в приданое каждая из них получала 
200 копы литовских грошей от каждых 100 во-
лок земли ординации. 

 Дочери владельцев ординации могли уна-
следовать движимое имущество майората толь-
ко в случае отсутствия наследников-мужчин и 
специальных пожеланий в завещании его вла-
дельца [21, s. 230]. Положения Договора 1586 г. 
о наследовании имущества по женской линии 
рода Радзивиллов не противоречили нормам 
Статута ВКЛ 1588 г. и позволяли дочерям вла-
дельцев майората получать земельную соб-
ственность, не входившую в состав ордина-
ции, – аллодиальные владения.  

Право владения и наследования аллодиаль-
ными землями, установленное Договором 
1586 г., представляло европейскую юридиче-
скую форму позднего аллода, введенную эдик-
том короля франков Хильпериком I в конце 
VI в. Аллодиальные владения Радзивиллов бы-
ли свободными, подлежащими неограниченно-
му распоряжению владельца земельной соб-
ственностью младших членов семьи. Они мог-
ли быть предметом завещаний, дарений и 
купли-продажи. В конце XVI ‒ начале XVII в. 
основу аллодиальных владений несвижской 
линии рода Радзивиллов составили крупные 
земельные конгломераты Лахва и Бяла.  
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Таким образом, наличие у Радзивиллов ев-
ропейского титула имперских князей позволяло 
наследовать ординацию по законодательным 
нормам Священной Римской империи. Учре-
ждение ординации создало основу для полити-
ческого могущества, высокого социального 
статуса и независимости Радзивиллов в ВКЛ, 
так как обеспечивало стабильный доход и фи-
нансовую независимость семьи. Представители 
младшей мужской линии рода и дочери вла-
дельцев наследовали аллодиальное имущество 
в соответствии с законодательством ВКЛ.  

Самым крупным земельным объединением 
Радзивиллов стала Несвижская ординация. Од-
нако, подписав Договор об учреждении Несвиж-
ской ординации в 1586 г., Николай Радзивилл 
Сиротка не составил опись ее владений. В доку-
менте не были прописаны земли, которые могли 
продаваться, сдаваться в аренду и передаваться 
по родовой линии младших сыновей семьи.  

Однако незадолго до учреждения ордина-
ции, в мае 1586 г., был составлен реестр всех вла-
дений Николая Радзивилла Сиротки [22, л. 86].  
В соответствии с документом все земельные вла-
дения князя в ВКЛ включали 44 населенных 
пункта и были разделены на 7 имений: Несвиж, 
Мир, Свержень, Быховщизна, Чановичи, Сол-
танова Гать и Затурья.  

В состав имения Несвиж были включены 
владения: Несвиж, Сейловичи, Славково, Кача-
новичи, Войниловичи, Похабовщизна, Липа, 
Кваши, Крутой Берег, Зауше; имения Мир: 
Старый и Новый Мир, Великие, Езиро, Ойце-
вичи, Кадун, Писечно, Жуховичи, Хожово, Лу-
ки; имения Свержень: Свержень, Залуже, Ско-
морошки, Пшетоки, Свежно, Зачеревье, Лубно, 
Оталез, Тулонка, Сименьчицы; имения Быхов-
щизна: Быховщизна, Миткевичи, Осмолово; 
имения Чановичи: Чановичи, Лань, Кобруны; 
имения Солтанова Гать: Солтанова Гать, Ново-
селки, Кудиновичи, Раковичи, Плешевичи; 
имения Затурья: Затурья, Бузуны.  

Следует отметить, что на протяжении 
XVII ‒ первой половины XVIII в. не было су-
дебных процессов о праве владения ординаци-
ей или спорах о владении имениями среди 

представителей несвижской линии рода Рад-
зивиллов. Клецкая и Олыкская ординации в 
XVII и XVIII вв. отошли к несвижской линии 
рода Радзивиллов. Несвижская ординация вы-
полнила свои главные задачи по сохранению 
земельных владений в руках потомков Нико-
лая Радзивилла Сиротки.  

Заключение. В истории формирования 
крупной земельной собственности определяются 
три периода. В IX–XIII вв. были сформированы 
первые отчины. Право их владения и наследова-
ния принадлежало представителям династии 
Рюриковичей и определялось повседневной 
земельной практикой. Первоначально к вот-
чине относилось любое наследие, полученное 
от отца, матери или деда. Образование ВКЛ в 
середине XIII в. изменило механизм формиро-
вания частного владения. К власти пришли Ге-
деминовичи, которые стали раздавать военно-
служилым людям земли в собственность. 
Сформировалась система вассалитета, в кото-
рую вошли ранее неизвестные фамилии. Вла-
дение землей включало в себя выполнение 
управленческих функций, наличие политиче-
ской власти и связанных с ней должностей.  
В XIII–XV вв. произошел закономерный пере-
ход от обычного права собственности на землю 
к писанному (привилейный период), которое 
было единым для всего государства. В XVI в. 
стали интенсивно формироваться крупные 
частные земельные конгломераты. Этому спо-
собствовало закрепление и усовершенствова-
ние законодательства (Статуты ВКЛ 1529, 
1566, 1588 гг.) в области вотчинного владения. 
Заключение Люблинской унии в 1569 г. и сме-
на монарших династий во второй половине  
XVI в. в управлении государством сыграло за-
ключительную роль в наделении владений 
шляхты неприкосновенным иммунитетом, апо-
геем чего стало образование майоратов в виде 
Несвижской, Клецкой и Олыкской ординаций 
князей Радзивиллов. Они стали самыми круп-
ными латифундиалными владениями на терри-
тории Беларуси, обладавшими привилегиями 
западноевропейских майоратов по нормам за-
падноевропейских законов. 
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