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ВОЕВОДстВА  
В XV – НАчАЛЕ XVi вв. 

Стаття присвячена вивченню соціального контексту призначень на посаду і 
правління київських намісників/воєвод другої половини XV – початку XVI ст.: мо-
тиви призначення, керуючись якими підбиралися кандидати на посаду, походжен-
ня воєвод, їх родинні зв’язки, характер правління в Києві, особисті контакти у се-
редині Київської землі та у сусідніх українських землях.
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Статья посвящена изучению социального контекста назначений на должность 
и правления киевских наместников/воевод второй половины XV – начала XVI вв.: 
мотивы назначения, руководствуясь которыми подбирались кандидаты на долж-
ность, происхождение воевод, их родственные связи, характер правления в Киеве, 
личные контакты внутри Киевской земли и в соседних украинских землях.

Ключевые слова: киев, воеводы, наместники, правление

Article is devoted to studying of a social context of appointments to the post and 
boards of the kiev deputies/voivodes of the second half of the 15th – the beginning of the 
16th centuries: motives of appointment, being guided with which candidates for a position, 
an origin of voivodes, their related communications, character of board in kiev, personal 
contacts in the kiev earth and in the neighboring Ukrainian lands were selected.
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тема статьи – литовские вельможи, по поручению великого кня-
зя литовского управлявшие важнейшей землей «литовской 

руси» – киевом. осознание значения этой земли вельможами велико-
го княжества литовского (далее – вкл) хорошо отражено в одном из 
документов панской рады от 1526 г. в нем, обсуждая идею создания 
«литовского королевства», киев назван «воротами всего панства»1.  
не будем здесь анализировать конкретную деятельность киевских вое-

1 акты, относящиеся к истории Западной россии. – санкт-петербург, 1848. – т. 2. – 
с. 173.
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вод2. также не будем углубляться в историю «литовских княжеских ди-
настий киева» конца XIV – середины XV в. – олельковичей и Гольшан-
ских. елена русина убедительно представила роль правления этих родов 
для континуитета киевского княжества, и эта роль была вполне осознана 
современниками, занесших имена этих князей в киево-печерский помян-
ник как «князей наших великих»3. нас интересует прежде всего вопросы 
социального контекста назначений на должность и правления киевских 
наместников/воевод второй половины XV – начала XVI вв.: мотивы на-
значения, руководствуясь которыми подбирались кандидаты на долж-
ность, происхождение воевод, их родственные связи, характер правления 
в киеве, личные контакты внутри киевской земли и в соседних украин-
ских землях4. для сравнения приводятся данные о других урядниках ли-
товского происхождения на украине (в первую очередь, в луцке).

первым назначением наместником киева литовского вельможи не 
княжеского происхождения был эпизод, скорее всего, связан с возрос-
шей политической активностью витовта и ягайлы после Грюнвальдской 
битвы. примерно в 1410/1411 гг. должность киевского наместника корот-
кое время занимал один из влиятельнейших вельмож великого князя ви-
товта Георгий Гедигольд5, брат виленского старосты и воеводы альберта 
монивида. как раз к тому времени завязались более активные контакты 
витовта с римским и венгерским королем сигизмундом люксембург-
ским. как вскоре оказалось, Георгий Гедигольд сыграл главную роль в 
поддержании этих связей между монархами. в 1411 г. он, уже будучи по-
дольским старостой (1411–1423), был послан к сигизмунду в венгрию, а 
чуть позже, в 1416 г. представлял интересы витовта на церковном соборе 

2 о ней: Pułaski K. wojewodowie kijowscy w wieku XV i XVI // Przewodnik naukowy i 
literacki. – 1876. – т. 4. – S. 621–642. также см. Клепатский П. очерки по истории киевской 
земли (литовский период). – одесса, 1912; Ващук Д. «абыхмо деръжали ихъ подле пра-
ва ихъ земъли». населення київщини та волинi i великокнязiвська влада в XV–XVI ст. – 
київ, 2009; Jankauskas K. Kijevo žemės statutas Lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje // Darbai 
ir dienos. – 2005 – t. 44. – P. 81–104. 

3 Русина О. студiї з iсторiї києва та київської землi. – київ, 2005. – c. 73–99 (цитата – 
с. 88).

4 Яковенко Н. українськая шляхта з кiнця XIV до середини XVII столiття (волинь 
i центральна україна). – київ, 1993; Однороженко О. українська руська елiта доби 
середньовiччя i раннього модерну. структура та влада. – київ, 2011.

5 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – 
valdžia. – Vilnius, 2003. – P. 231–232.

между ВиЛьнюСом и КиеВом...



50                СТудІї. ПоЛІТиКа І ПРаВо

в констанце6. в подоли7 Гедигольд задержалься надолго – еще в 1421 г. 
он здесь роскошно принял бургундского рыцаря и посла короля англии 
жильбера да лануа8. как результат возрастающей роли сигизмунда в по-
литике региона и необходимости собирать и оценивать с этой деятельнос-
тью связанную информацию можно расценивать и тот факт, что в креме-
нецкий замок витовт в это же время послал своего опытного секретаря и 
писаря немца конрада Франкенберга9.

и все-таки назначение Гедигольда было коротким эпизодом. следую-
щий литовский вельможа в киеве появился только спустя больше полве-
ка. Этот факт говорит об исключительном положении киева среди других 
земель литовской руси – назначение литовских вельмож на должность 
наместника в полоцке, витебске, смоленске и т. д. к тому времени уже 
было привычным явлением. и только после смерти князя семена олель-
ковича в 1470 г. казимир ягайлович решился на упразднение последнего 
из крупнейших на территории страны удельного киевского княжества (за 
исключением более мелких пограничных княжеств). выполнение этой 
политически сложной задачи в 1471 г. было поручено представителю 
знатного литовского рода мартину Гаштольду10. Задачу усложняло при-
вязаность киевлян к традиции княжеского правления, как в символичес-
ком значений, так и потому, что от князя можно было получить новые 
пожалования. не менее важным был и конфесиональный барьер: новый 
киевский воевода, католик, появился в духовном центре православных 
вкл. поэтому информацию яна длугоша о сложностях, с которыми 
столкнулся Гаштольд, следует считать достоверной11. правда, имело мес-
то и благоприятное обстоятельство, которое наверно и повлияло на пер-
сональное решение казимира. на представительнице православного кня-

6 Dokumenty polskie z archiwów dawnego królestwa węgier / wyd. S. A. Sroka. – Kraków, 
1998. – t. 1. – S. 55, 57; Piekosiński F. Goście polscy na soborze konstancyjskim  // Rozprawy 
Akademii Umiejętności. wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. – 1899. – t. 12. – S. 148.

7 следует отметить, что во времена витовта в подоли правили несколько литовских 
вельмож: Георгий Гедигольд, петр монтигирдович, ян довгирд (Petrauskas R. Lietuvos 
diduomenė. – P. 319). 

8 Klimas P. Ghillebert de Lannoy. Dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413–
1414 ir 1421 metais). – Kaunas, 1931. – P. 65–66.

9 полное собрание русских летописей. т. 35: летописи белорусско-литовские. – мо-
сква, 1980. – c. 73–74. в историографии этот перенос связывается с якобы «антинемецкой» 
политикой витовта после Грюнвальдской битвы, из-за которой Франкенберг был «сослан» 
в далекий кременей. несостоятельность такой тезы показывает уже то, что еще в 1413 г. 
конрад отстаивал интересы витовта и его жены анны в споре с немецким орденом. 

10 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 243. 
11 Długossii joannis Historiae Polonicae / ed. A. Przezdziecki. – cracoviae, 1878. – t. 5. – 

P. 547.
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жеского рода Гольшанских анне женат мартин Гаштольд12 мог заручится 
поддержкой по крайней мере части местной элиты, а благодаря вероис-
поведанию жены не был таким уж чужим среди православных. не менее 
важным был и своеобразный «континуитет»: сестра Гаштольда мария 
была замужем за его предшествеником в киеве семеном олелковичем, 
так что Гаштольд мог похвастаться очень близкими отношениями с обе-
ими княжескими родами киева. несмотря на первоначальные сложнос-
ти, Гаштольд быстро утвердился в киеве. свою киевскую резиденцию он 
превратил в важный региональный политический центр, в котором пере-
крещивались разные направления внешней политики и экономики вкл. 
Гостями здесь были представители генуэйской причерноморской колло-
нии в кафе13, посланики татарских орд, москвы, венеции. личные дру-
жеские узы связывали Гаштольда с бискупом кафы николаем14. об этих 
связях и о доверии киевским воеводой говорит тот факт, что на кануне 
падения кафы из этого города Гаштольду была передана крупная сума 
денег15. в этой политике был задействован и брат Гаштольда виленский 
препозит Георгий, который участвовал в посольстве казимира в венецию, 
а также бывал в киеве16. к сожалению, лаконичность источников не по-
зволяют на исчерпывающий обзор десятилетней деятельности Гаштольда 
в киеве. но можно уже заранее констатировать, что времена Гаштольда 
(1471–1480) были исключительными по своим политическим маштабам 
среди всех киевских воевод этого периода. не маловажную роль в этом 
сыграла личность и связи воеводы.

с первого взгляда менее понятным является назначение приемника Га-
штольда на должность киевского воеводы ивана Ходкевича (1480–1483). 
его киевское происхождение в новейшей литературе уже убедительно 

12  Pietkiewicz K. wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra jagiellończyka. – 
Poznań, 1995. – S. 87.

13 Ambrogio contarini Viaggio in Persia, Барбаро и контарини о россии. – ленинград, 
1971. – cap. 3.

14 Quirini-Popławska D. z powiązań Polski z Kaffą, kolonią genueńską na Krymie w 
drugiej połowie XV wieku // cracovia – Polonia – europa. Studia z dziejów średniowiecza 
ofiarowane jerzemu wyrozumskiemu w 65-rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej. – 
Kraków, 1995. – S. 559. можно сослаться и на Хронику Быховца, в которой описывается 
прибывание бискупа кафы в гостях у Гаштольда в киеве во время падения кафы (полное 
собрание русских летописей. т. 32: Хроники: литовская и жомойтская, и Быховца. лето-
писи: Баркулабовская, аверки и панцырного. – москва, 1975. – c. 163).

15 сборник русского императорского исторического общества. – с.-петербург, 1884. – 
т. 41. – с. 172. За ссылку на этот документ благодарю владислава Безпалько.

16 Semkowicz W. o litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle 
r. 1413 // Rocznik towarzystwa heraldycznego. – 1921–1923. – t. 6. – S. 123. контарини оши-
бочно называет его бискупом (Ambrogio contarini Viaggio in Persia. – cap. 3). 
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опровергнуто17. однако и эта номинация объяснима родственными свя-
зами Ходкевича – он был женат на дочери князя ивана владимировича 
(Белского) агнешке18, которая приходилась близкой родственницей олел-
ковичам. судя по всему, этое назначение в киев подготавливалось зара-
нее – сначала в 1478 г. Ходкевич был назначен луцким старостой. после 
смерти Ходкевича в татарском плену (1483) новым киевским воеводой 
стал Георгий пацевич19 (1486–1492) – второй воевода католик на долж-
ности после Гаштольда. к сожалению, неизвестно происхождение его 
жены анастазии, хотя имя позволяет выдвигать гипотезу о ее принадлеж-
ности к православному княжескому роду. в свою очередь, сын пацевича 
миколай женился на дочери князя алексанра юрьевича Гольшанского 
александре20.

после того, как Георгия пацевича переместили в новогородек, следу-
ющими двумя киевскими воеводами были православные князья: дмитрий 
путятич (1492–1505) и иван Глинский (1505–1506). Здесь только отмечу, 
что этих два рода связывали личные дружеские отношения, поскольку 
перед смертю дмитрий путятич поручил опеку своими владениями брату 
ивана Глинского михаилу, который также позаботился о его церковной 
памяти21.

после «детронизации» Глинских воеводой в киеве в 1507–1508 гг. 
был Георгий михайлович мантовт. он происходил из рода, который уже 
проявил себя на украинских землях вкл. его отец михаил мантовто-
вич22 был одним из первых литовских вельмож, назначеных на «украин-
ский» уряд: в 1463–1477 гг. он был луцким старостой. род мантовтов 
(герба топор) свои патримониальные владения имел в литве (в солечни-
ках, неподалеку от вильнюса)23, однако, благодаря карьере михаила ман-
товтовича представители рода постепенно утвердились и на украинских 
землях. и в случае Георгия мантовта его приход в киев тоже был подго-
товлен заранее коротким пребыванием на менее значимом посту креме-
нецкого наместника (1505/150624, может быть еще раньше, посколько его 

17 Kirkienė G. Korzenia rodu chodkiewiczów // białoruskie zeszyty historyczne. – 2002. – 
t. 17. – S. 34–56. 

18 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. – warszawa, 1895. – 
S. 4.

19 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 281. 
20 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. – S. 101–102.
21 Lietuvos Metrika. Užrašymų knyga 6 // par. A. baliulis. – Vilnius, 2007. – P. 63–64.
22 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 262–263.
23 там же. – P. 113, 262.
24 Pietkiewicz K. wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra jagiellończyka. – 

S. 215.
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предшественник в кременеце последний раз в источниках упоминается в 
1502 г.). кстати, в кременеце его сменил брат якуб михайлович мантовт, 
который там действовал до 1527 г. 

в 1508 г. в киев на короткое время возвратились Гольшанские – 
тогда воеводой стал сын князя александра Гольшанского юрий. 
в этой связи следует отметить, что сыновья влиятельного князья с  
середины XV в. юрия семеновича Гольшанского уже не довольствова-
лись традиционным княжеским положением и стали делать служебную 
карьеру, что до этого среди князей высокого происхождения не было 
распространенным явлением. поколение александра Гольшанского на 
рубеже XV и XVI вв. своим положением окончательно приблизилось к 
вельможам вкл, хотя княжеский титул еще некоторое время и давал им 
преимущество в ранге25. и в этом случае не знаем имени первой жены 
александра Гольшанского и матери будущего киевского воеводы юрия, 
однако на континуитет при назначении на эту должность указывало то, 
что александр Гольшанский был свояком мартина Гаштольда (жена Га-
штольда анна была сестрой александра). не мало важно было и обсто-
ятельство, что дядя юрия александровича Гольшанского семен юрье-
вич был луцким старостой и маршалком волынской земли (1491–1499, 
1501–1505)26. 

следующим киевским воеводой (1511–1514) был представитель зна-
тного, но в этих краях до тех пор мало заметного рода Георгий нико-
лаевич радзивилл27. на это назначение, наверное, повлияла не только 
протекция его влиятельного отца канцлера вкл и виленского воеводы 
николая николаевича радзивилла, но и уже проявившиеся способности 
юнного радзивилла в войнах с москвой и татарами. свои способности 
«новоиспеченный» киевский воевода как раз мог продемонстрировать 
уже в следующем году (1512) в битве с татарами под вишневцем. мотивы 
военного характера скорее всего сыграли свою роль и при назначении 
(1514) следующего воеводы андрея немировича28, происходившего из 
рода, который до тех пор тоже не дал не одного урядника украинского. 

особого внимания заслуживает история рода юршов29 – этот род толь-
ко отчасти связан с киевом, но на украине действовал очень активно. в 
1429 г. в окружении великого князя витовта появился юрша ивановичь, 

25 там же. – S. 86–88. 
26 там же. – S. 208. 
27 Błaszczyk G. Radziwiłł jerzy Mikolajewicz // Polski słownik biograficzny. – wrocław i in.,  

1987. – t. 30. – S. 226. 
28 Alexandrowicz S. Niemirowicz Andrzej // Polski słownik biograficzny. – wrocław i in., 

1977. – t. 22. – S. 803–808. до этого был старостой черкаским (с 1511 г.). 
29 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 248–249.
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о происхождении и родственных связях которого данных не имеем. то, 
что он как луцкий староста упоминается с 1429 г., позволяет предпола-
гать, что назначение было связано с проходившим в том же году луцким 
съездом. юрша прославился в 1430–1431 гг., когда успешно руководил 
обороной луцка во время конфликта с польшой из-за волыни и подоли. 
преданный сторонник свидригайлы (в 1436–1438 гг. был его воеводой в 
киеве), впоследствии смирился с новым государем казимиром, получил 
от него пространные владения на украине30, а свою служебную карьеру 
продолжил как староста кременеца (1442) и Брацлава (1448–1451)31. в 
1445 г. был одним из вождей литовского войска в войне с москвой32. в 
письме от 29.02.1436 г. магистру тевтонского ордена, писаном как раз в 
киеве33, свидригайло называет его magnificus et strenuus miles, т. е. «па-
ном и посвещенным рыцарем», что указывает на связи юрши с западной 
рыцарьской культурой, которая в то время распространялась среди вель-
мож вкл. с другой стороны, его дети уже утвердились на украине и с 
этого времени могут обоснованно рассцениваться как «украинский» род. 
сын иван юрша был господарским маршалком и владимирским старо-
стой (1488–1489), дочь Федка была выдана замуж за князя степанского, 
а после его смерти стала женой влиятельного волынского вельможи оли-
зара Шиловича (1461–1486 – маршалок волынской земли, 1461–1479 – 
владимирский староста, 1480–1486 – луцкий староста)34. 

в этом контексте можно отметить представителя еще одного знатного 
литовского рода, оставившого след на украинских землях в конце XV в.  
Это был петр янович монтигирдович35, внук петра монтигирдовича (за 
времена витовта бывшего старостой подольским), занимавший должнос-
ти луцкого старосты и маршалка волынской земли в 1486–1489 гг. после 
смерти олизара Шиловича. монтигирды имели твердые позиции в ли-
товской правящей элите со времен ягайлы и витовта, их главные имения 
простирались в ошмянском повете (ивия, лоск), а в волынь петра яно-
вича монтигирдовича скорее всего подтолкнуло происхождение его вто-

30 Halecki O. ostatnie lata świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza jagiellończyka. – 
Kraków, 1915. – S. 38–39. 

31 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 248.
32 полное собрание русских летописей. т. 23: ермолинская летопись. –  

с.-петербург, 1910. – c. 151.
33 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (berlin). – obA 7156 (magnificos et 

strenuos milites nostros Gyrssonem pallatinum nostrum Kyowiensem et Nemiram).
34 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / wyd. z. L. Radziszewski i in. –  

Lwów, 1887. – t. 1. – S. 87, 141–142; Яковенко Н. українськая шляхта. – c. 136; Petrauskas 
R. Lietuvos diduomenė. – P. 249, 302–303. 

35 Pietkiewicz K. wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra jagiellończyka. – 
S. 88–90; Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 261–262.
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рой жены анны – она была дочерью вышеупомянутого князя александра 
Гольшанского. 

переходя к анализу прозопографических данных о карьере и жизни 
литовских вельмож на украинских землях, бросается в глаза обстоятель-
ство, что очень редки брачные союзы между литовскими и украинскими 
родами. одним из редких изключений был брак владимирского старосты 
ивана юрши с дочерью жомойтского старосты яна кезгайловича36. обе 
дочери с этого брака после смерти отца остались под опекой деда (яна 
кезгайловича) и были выданы замуж за представителей литовской зна-
ти (людмила за Георгия яновича Заберезинского, а другая, имя которой 
не известно, за его двоюродного брата петра олехновича), которые впо-
следствии и поделили юршинские владения на волыни37. возникновению 
таких родственных связяй конфессиональный барьер препятствовал толь-
ко отчасти. в принципе XV веку свойствена «региональная эндогамия» – 
браки между представителями различных регионов великого княжества 
встречаются крайне редко. то же самое можно сказать и о браках между 
представителями литовской и польской знати – до конца XV в. польско-
литовские браки тоже еще редкое явление38. побочним явлением такой за-
мкнутости было то, что до начала XVI в. вельможи украинского происхож-
дения отсутствуют среди элиты центральных земель великого княжества. 
только в 1495–1496 гг. берестейским старостой короткое время был семен 
олизарович39, сын упомянутого украинского вельможи олизара Шиловича.  
в начале XVI в. среди лиц, руководящих группой персонала (puerorum 
provisor) двора великого князя александра ягайловича, встречаем петра 
кердея40; и только позже, уже в XVI в., к знати вкл примкнули предста-
вители украинских родов Боговитиновичей и Горностаев41. 

36 акты литовской метрики / собр. Ф. и. леонтович. – варшава, 1896. – т. 1. – 
с. 163.

37 Pietkiewicz K. wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra jagiellończyka. – 
S. 92. потомки петра олехновича («кухмистровичи») имели владения и в киеве, навер-
ное, наследие юрши (Źródła do dziejów polskich. – wilno, 1844. – t. 2. – S. 121).

38 Petrauskas R. Lenkijos–Lietuvos unija ir lenkų–lietuvių diduomenės ryšiai: realios unijos 
link // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tekmėje. Istorinė atmintis / Stosunki polsko-litewskie na 
przestrzeni wieków. Pamięć historyczna. – Vilnius, 2009. – P. 60–75.

39 Pietkiewicz K. wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra jagiellończyka. – 
S. 209.

40 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-
1504) / par. D. Antanavičius, R. Petrauskas. – Vilnius, 2007. – P. XVIII, 16, 40, 42, 270. 

41 Яковенко Н. українськая шляхта. – c. 136–137, 159; Собчук В. Боговитиновичі: ге-
неалогія і маєтки // до джерел. Збірник наукових праць на пошану олега купчинського. – 
київ-львів, 2004. – т. 1. – c. 498–537.
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с середины XV в. произошли изменения в практике резидирования 
государя – великий князь стал отказываться от обычая самоличного по-
сещения («объезда») государства. в связи с этим он перестал приезжать и 
в киев. За свои долгие годы правления киев ни разу не посетил казимир 
(хотя в начале правления он еще практиковал традицию объездов), как и 
его сын александр42. Это обстоятельство толкнуло воевод на большую 
самостоятельность и новые инициативы в киеве. уже в первые годы на 
должности воеводы мартин Гаштольд обосновал в киеве свою резиден-
цию – двор воеводы, который вскоре превратился в важный политичес-
кий центр региона, церемониал которого описан венецианским послом 
амброджо контарини43. Этот церемониал имитировал обряды великокня-
жеского двора: почетных гостей встречали посланные воеводой дворяне 
(gentilhuomini), которые проважали их до замка, где ждал прием у воеводы. 
во время приема стороны обменивались поздравительными речами и да-
рами. литовский вельможа встречал гостей в окружении местных бояр и 
дворян, упоминаются даже музыканты.

среди инициатив литовских панов в киеве прежде всего стоит отме-
тить их ангажированность в дела церковной унии. мартин Гаштольд при-
гласил в киев монахов бернардинов, которые активно действовали в этом 
направлении44. похоже, что примеру Гаштольда следовал и Георгий па-
цевич. оставив киев, он сохранил связи с киевскими боярами, о чем сви-
детельствует его паломничество в 1495 г. в рим с женой, сыном и груп-
пой киевских священиков и бояр. во время этой поездки они записались 
в братство св. духа в риме45. некоторую роль бояр-католиков в киеве 
косвенно подверждает с этим поломничеством наверное связана история 
подляшского боярина николая куната, который когда-то служил в киеве. 

42 Jaworski R. Dwór litewski Kazimierza jagiellończyka (1440-1492). Rozprawa 
doktorska. – Uniwersytet warszawski, 2004. – Aneks. – S. 4–25 (итинерарй казимира); 
Neuman M., Pietkiewicz K. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 
jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis) // Lietuvos istorijos metraštis 
1995. – Vilnius, 1996. – P. 154–240 (итинерарй александра). о изменениях в в практи-
ке резидирования государя: Petrauskas R. Nuo Vytauto iki Aleksandro jogailaičio: didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio dvaro tęstinumo problema // Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir 
jo epocha. – Vilnius, 2007. – P. 47–55.

43 Ambrogio contarini Viaggio in Persia. – cap. 3.
44 Memoriale ordinis fratrum minorum a fr. Ioanne de Komorowo compilatum // 

Monumenta Poloniae Historica. Lwów, 1888. – t. 5. – P. 224–225.
45 Schäfer K. H. Die deutschen Mitglieder der Heiliggeist-bruderschaft zu Rom am Ausgang 

des Mittelalters. – Paderborn, 1913. – S. 43; Wiesiołowski J. Pielgrzymowanie Polaków do 
Rzymu na przełomie XV i XVI wieku (1478–1526) // Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze 
dawnej europy / red. H. Manikowska, H. zaremska. – warszawa, 1995. – S. 163.
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в 1495/1496 г. он отправился в рим после 12-летнего плена у татар46, в 
который он попал, скорее всего, вместе с иваном Ходкевичом.

важность должности заставляло киевских воевод постоянно резиди-
ровать в киеве, при этом от вотчинных владений их отделяло большое 
расстояние. по этим причинам киевские воеводы, в отличие от других 
великокняжеских наместников на руси, редко встречаются в непосред-
ственном окружении государя (редко упоминаются среди свидетелей гос-
подарских документов). должность в киеве ограничивала их возможнос-
ти играть более весомую роль в политике вкл. так во времена воеводы 
мартина Гаштольда среди лиц, руководивших политикой панов рады 
(имена которых встречаем, например, как сигнатаров посланий немецко-
му ордену47), находим наместников полоцка, витебска, смоленска, но ни 
разу киева, хотя выше упомянутые должности занимали люди не столь 
высокого происхождения как Гаштольд. мало заметны и следы их актив-
ной деятельности на вотчинных владениях в литве. исключение здесь 
составляет разве только что мартин Гаштольд, который в 1479 г. обосно-
вал монастырь бернардинов в тикоцине, а несколько раньше, в 1471 г. 
фундовал олтарь в родном костеле девенишек (этот костел еще раз по-
сетил и одарил в 1474 г.)48. 

особого пояснения заслуживает частая смена киевских воевод 
в начале XVI в. в течении 9 лет (1505–1514) сменилось аж четверо.  
и только потом вновь настал период долгого правления андрея неми-
ровича (1514–1540). трудно сказать, была ли эта ротация последствием 
постепенной утраты политической значимости киева. в любом случае 
представители самых знатных родов великого княжества появляются в 
киеве все реже, и если появляются, то не надолго. среди воевод киева 
не обнаруживается тенденция прямого наследования урядом (например 
от отца к сыну или от дяди к племяннику). такие неформальные «поколе-
ния» воевод можно наблюдать в иных местах вкл. судя по всему, литов-
ские вельможи смотрели на свою деятельность в киеве как на временный 

46 Abraham W. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich do 
dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899–1913 // Archiwum Komisji historycznej. – 
Kraków, 1923. – Ser. 2. – t. 1(13). – S. 10. см. также Starnawska M. Mikołaj z wyrozębów – 
obrońca Kijowa przed tatarami i jego suplika do papieża o przekazanie relikwii z 1496 roku //  
Między Polską a Rusią / red. M. Starnawska. – Siedlce, 2004. – S. 51–62; Jaszczołt T. fundacje 
kościelne na Polasiu do końca XV wieku // Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-
biełoruskim. Źródła i stan badań. – białystok, 2005. – S. 29.

47 например: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (berlin). – obA 16338 
(1472), 16362 (1472), 16512 (1474). 

48 Petrauskas R. Didikas ir patronas: LDK bažnytinės fundacijos XV a. // Šviesa ir šešėliai 
Lietuvos evangelizacijos istorijoje. – Vilnius, 2011. – P. 167, 179.
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этап в их карьере и не связывали будущее свое и своих близких с этой 
землей. из всех потомков воевод литовского происхождения только оль-
брахт Гаштольд (сын мартина) имел владения в киеве49. 

резюмируя можно констатировать, что назначение на должность 
киевского воеводы в первую очередь зависело от доверия правителя – 
так все воеводы, прибывшие в киев из литвы были непосредственно 
связаны с великокняжеским двором50: мартин Гаштольд, ян Ходкевич 
и Георгий мантовт раньше были дворянами казимира ягайловича51, 
Георгий пацевич был маршалок господарский, а Георгий радзивилл 
подчаший52. но доверие государя не было единственным критерием – 
немало важную роль играли и личные (родственные) связи вельмож. 
практический все случаи подбора кандидатов объясняются их про-
исхождением и личными связями. сочетание двух принципов – пра-
во великого князя назначать урядников и неформальное влияние на это 
оказывающее понятие о круге «годных к должности» – свойственно и на-
значению других урядников вкл53. только с второго десятилетия XVI в.  
можно наблюдать назначения, которые объясняются личными качества-
ми – прежде всего военными способностями и опытом – нового уряд-
ника (Георгий радзивилл и в еще большей степени андрей немирович). 
личные связи претендента на должность с родом предшественника были 
важной предпосылкой для успешного утверждения в должности. Знаком-
ства и связи с местной элитой оставались актуальным фактором «заблаго-
временной подготовки» для всех лиц, прибывающих на украину из дале-
кой литвы. анализ личных связей показывает также довольно медленно 
проистекающую внутреннюю интеграцию земель вкл. и все же личные 
контакты, знакомства, родство были теми факторами, которые влияли на 
консолидацию политического сообщества, хотя автору киевского синоп-

49 Źródła do dziejów polskich. – wilno, 1844. – t. 2. – S. 121 (1520). не известно, каким 
путем он их приобрел.

50 об этой институции: Petrauskas R. Kształtowanie się instytucji dworu wielkoksiążęcego 
w wielkim Księstwie Litewskim (koniec XIV – połowa XV wieku)  // Politeja. Pismo wydziału 
studiów międzynarodowych i politycznych Uniwersytetu jagiellońskiego. t. 16/2: Studia 
litewskie. – Kraków, 2011. – S. 155–185.

51 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. – P. 191, 193; Pietkiewicz K. Dwór litewski wielkiego 
księcia Aleksandra jagiellończyka (1492–1506) // Lietuvos valstybė XII–XVIII a. – Vilnius, 
1997 – S. 105.

52 Urzędnicy centralni i dostojnicy wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. 
Spisy // oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba. – Kórnik, 1994. – S. 84, 143.

53 Petrauskas R. Ponas savo žemėje: Lietuvos pareigūnai XIV a. Pabaigoje – XV amžiuje //  
Lietuvos istorijos metraštis 2001/1. – Vilnius, 2002. – P. 9–30.
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сиса XVII в. назначение мартина Гаштольда и дальше оставалось «на-
казанием Божим»54.

Rymvidas Petrauskas

Between Vilnius and Kiev: the Lithuanian grandees at the head  
of the Kiev land in the 15th – at the beginning of the 16th century.

The subject of the article is the Lithuanian grandees, who ruled over the 
major land «Lithuanian Rus’» – Kiev on behalf of the request of the grand 
duke of Lithuania. In the first part of the article we analyzed motives, being 
guided with which candidates for a position of the Kiev deputy/voivode were 
selected. The second part is devoted to a social context of appointments of the 
Kiev voivodes of the second half of the 15th – the beginning of the 16th centuries 
(an origin of voivodes, their related communications, and contacts in the Kiev 
land and in the neighboring Ukrainian lands). For comparison data on other 
officials [«uryadnik»] of the Lithuanian origin in Ukraine are provided. From 
the middle of the 15th century there were changes in practice of the sovereign’s 
residence finding – he began to refuse custom of personal visit («detour») of 
the state.

In connection with this he ceased to come to Kiev, and this circumstance 
pushed voivodes on greater independence and new initiatives in Kiev. Already 
at the very beginning of the board Martin Gashtold proved in Kiev the residence 
– a yard of the voivode which soon turned into the important political center of 
the region which ceremonial is described by the Venetian ambassador Ambrogio 
Kontarini. Importance of a position and long distance from patrimonial 
possession forced the Kiev’s voivodes constantly had residence in Kiev. For 
this reason the Kiev’s voivodes are seldom mentioned among witnesses of 
grand-ducal documents. As well in patrimonial possession in Lithuania traces 
of their vigorous activity too are a little noticeable. Tracing pits and life of 
the Lithuanian grandees on the Ukrainian lands, that the marriage alliances 
between the Lithuanian and Ukrainian families were very seldom concluded 
is evident.

Marriage of Lutsk head Ivan Yursha with the daughter of Zhomoytoya 
head Jan Kezgaylovich was one of rare exeption. The confessional barrier 
only partly interfered with establishment of such related communications. «The 
regional endogamy» is peculiar to the 15th century in principle – marriages 
between representatives of various regions of the Grand Duchy meet extremely 

54 Русина О. студiї з iсторiї києва та київської землi. – c. 73.
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seldom. Appointment to the post of the Kiev voivode first of all depended on 
trust of the governor. But the trust of the sovereign wasn’t the only criterion – 
much important role was played also by personal (related) contact of grandees. 
Practicaly all cases of selection of candidates are explained by their origin and 
a personal contact. The combination of two principles – the right of the grand 
duke to appoint uryadnik and informal influence on this rendering concept 
about a circle «suitable for a position» – is peculiar also to purpose of other 
uryadnik of Grand Duchy of Lithuania.
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