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АННОТАЦИЯ: Побег или свободный выезд российских женщин Раннего 

нового времени на постоянное проживание за границу (прежде всего 

— в Корону Польскую и Великое княжество Литовское) изучен в статье 

на широком круге источников XVI — начала XVIII в. Среди «выталкива-

ющих» факторов рассмотрены побег вместе с мужем и семьей, вывоз 

в плен, насильственные «умыкания» и побеги из приграничных терри-

торий Российского государства. «Стимулирующих» факторов было мало, 

и они почти не отражены в известных ныне источниках. Женщины из 

служилого класса интегрировались как вместе с мужьями и сыновьями, 

так и в случае их смерти, и траектории интеграции свидетельствуют о 

частичных сходствах в правовых традициях российского и польско-

литовского обществ. Отдельное внимание уделено проблемам сексу-

ального и семейного насилия, которое вызывало побеги женщин из 

России, иски московиток и их представителей в Речи Посполитой. Вы-

сказано предположение, что объективация женщин из России в эми-

грации подпитывала этнические представления, но не вызывала к жиз-

ни стереотипов и фантазмов, характерных для эпохи Просвещения. 

                                                           
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (грант № 20-18-00432). Выражаю благодарность коллегам, вы-

сказавшим ценные замечания к более ранним версиям данной работы. 

Прежде всего — А.Ю. Серегиной (Москва), Анастасии Скепьян (Минск), 

А.В. Стоговой (Москва), а также Наталье Слиж (Гродно) и М.В. Ивановой 

(Санкт-Петербург). Приведенные в основном тексте имена российских 

эмигранток в Речи Посполитой (Короне Польской и Великом княжестве 

Литовском) середины XVI — начала XVII в. снабжены ссылками на источ-

ники в именном реестре в конце данной работы. 
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Гендерная история российской эмиграции Нового време-

ни затруднена по тем же причинам, которые способствовали 

вытеснению отщепенцев из социальной памяти в самом Рос-

сийском государстве (Московском царстве и его владениях) и 

которыми ограничены наши возможности обнаружить следы в 

равной мере мужчин и женщин, взрослых и детей, уехавших на 

постоянное проживание из Российского государства в Корону 

Польскую и Великое княжество Литовское1. Однако женщины 

устранены из нее еще и в силу особой половой дискриминации, 

подвергающей дополнительному забвению именно женщин-

эмигранток, теряющихся за фигурами мужчин, которые полу-

чали земельные наделы, выплаты за службу или за выезд, ре-

гистрировались в военных походах и на дипломатических пе-

реговорах2. Как отмечает исследовательница «мира русской 

женщины», опирающаяся главным образом на источники из 

московских государственных архивов, жития святых, церков-

ноправовые памятники и так называемые записки иностран-

цев, нам мало известны многие социальные практики во взаи-

моотношениях женщин с мужчинами, даже если светские и ка-

нонические нормы их называют и квалифицируют. Например, 

мы не знаем, действительно ли традиционная московская се-

мья, будто бы в отличие от европейской, была «большой» (т.е. в 

большей мере, чем там, опиралась на родовые объединения и 

                                                           
1  Далее речь пойдет главным образом об эмиграции и эмигрантках из 

России в Великое княжество Литовское и Корону Польскую. Другие 

трансграничные миграции будут упоминаться лишь для сравнения с этим 

основным для нашей работы направлением. 

2  О правовом статусе женщин XI-XVII вв. на Руси и в Российском государ-

стве аналитический обзор источников принадлежит А. Эку и Дж. Уайкхар-

ту. Впрочем, оба названных исследователя не рассматривают проблему 

женских миграций в русском праве и игнорируют различия между пра-

вовыми традициями России и русских земель под властью других госу-

дарств. См.: Eck. 1934; Weickhardt. 1996. 
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кланы, в меньшей мере поддавалась контролю рождаемости и 

т.д.). Существовало ли и связанное — также сугубо предполо-

жительно — с традиционным демографическим поведением 

смирение перед смертью детей. Были ли замужние женщины и 

вдовы (все или только аристократки) — жертвами «теремно-

го» затворничества. Все подобные построения на поверку опи-

раются на догадки, общие соображения и ряд неясных свиде-

тельств. В нашем распоряжении крайне мало источников, ха-

рактеризующих отношение эмигранток к девственности, их 

репродуктивные практики, натальное поведение, вопросы 

распределения обязанностей в доме и воспитания детей, лече-

ние и гигиену, сексуальные нормы и девиации, и мало данных 

— особенно в сравнении с поведением местных женщин как в 

России, так и в Речи Посполитой — о колдовстве3.  

Прежде всего, следовало бы задаться вопросом: какие со-

циальные паттерны раскрываются в доступных нам источни-

ках о женщинах-эмигрантках из России? Бросается в глаза, что 

многих социальных ипостасей они лишены, как если бы они 

были молчаливым дополнением к своим мужьям или детям. 

Такого разнообразия сведений, как в судебной документации и 

в процессах о «слове и деле» в России, в Речи Посполитой мы не 

обнаружим. Главными источниками по этой проблеме служат 

маскулинные по балансу участия мужчин и женщин в заявле-

ниях и пожалованиях акты Литовской Метрики, местных шля-

хетских и городских судов, а также московские источники, 

фиксирующие переход и репатриацию женщин, конечно, из 

местной перспективы. Эта особенность исторического фунда-

мента наших знаний привела к тому, что в исследовательскую 

оптику по истории миграций до последнего времени попадали 
                                                           

3  См. дискуссию: Бошковска. 2014: 120-123, 147-148, 154-162, 342-350, 

395-423. См. также: Райан. 2006: 591-625; Кивельсон. 2020: 33-75, 

146-215.  
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преимущественно одни мужчины4. Данные о европейских мос-

ковитках распадаются на сообщения о свободных женщинах 

(княжнах и княгинях, женах дьяков, детей боярских и шлях-

тянках московского происхождения, горожанках, крестьянках 

и т.д.) и о зависимых (челяди, служанках, работницах и т.д.). 

Однако о многих выходицах из Российского государства мы 

узнаем в «серой зоне», где сам их социальный статус не опре-

делен или подвижен. При этом, как мы увидим, не оправдана и 

ошибочна прямая и не подкрепленная данными экстраполяция 

тех поведенческих установок и норм, которые московитки 

приобретали в России, на их заграничный опыт.  

Например, источники не донесли до нас попыток адапта-

ции российских правовых традиций к эмигрантской жизни. 

Судебники 1497 г. (ст. 60) и 1550 г. (ст. 92) признавали за доче-

рями право наследования в случае вымирания мужских потом-

ков. Знатные женщины в России эпохи Соборного Уложения 

начали испытывать ограничения на наследование недвижимо-

сти мужа, но все еще пользовались довольно широкими воз-

можностями в области обычного права получения приданого, 

хозяйствования на землях мужа, распоряжения своими, от-

дельными от мужней собственности, землями и наследования 

долями земельной собственности в случае вымирания бли-

жайших мужских ветвей рода5. Неясно, как этот опыт влиял на 

                                                           
4  Auerbach. 1987; Кром. 1993; Собчук. 1994; Grala. 1999; Казакоў. 2010; 

Ерусалiмскі. 2012; Селарт. 2012. 

5  Обзоры см.: Levy. 1983; Goehrke. 1986; Kleimola. 1992; Kollmann. 2004; 

Маррезе. 2009: 35-38, 71-75, 206-208. Уже в диссертации Клэр Клаус, 

защищенной в Базеле в 1959 г., прозвучал тезис о том, что женщины со 

времен Русской Правды допускались до наследования недвижимости (в 

случае вымирания мужских наследников), распоряжались приданым (или 

его оговоренными долями) как своей собственностью и пользовались 

широкими правами, которые, несмотря на рост образованности и поли-

тического участия женщин, претерпели ограничения в XVI — начале XVIII 

в., а «теремное» затворничество в рядах знати — даже с XIV в. и на всем 
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жизнь этих женщин при побеге за пределы России и получении 

недвижимости в Речи Посполитой, Ливонии, Швеции, в казаче-

ских сообществах и где-то дальше в Европе и Азии. Или пример 

из жизни незнатных эмигранток. Судя по тому, насколько вы-

соко ценились у аристократок и шляхтянок Речи Посполитой 

московские швеи, это было искусство, которое нередко осваи-

валось в России, но из того, что оно было востребовано в эми-

грации, не следует, что оно имело такое же исключительное 

значение для девушек в России. При этом можно предполо-

жить, что московитки в первом поколении реже осваивали не-

которые роли, например, поварих или прачек. Впрочем, все эти 

предположения следуют только ex silentio на фоне сохранив-

шихся упоминаний других социальных функций.  

Исследование гендерных ментальностей в самой России 

XVI-XVII вв. показывает скорее несклонность женщин к дале-

ким путешествиям, миграциям и вообще отлучению из дома и 

от своего хозяйства6. Церковноправовые памятники, жития и 

                                                           
протяжении до Петровских реформ (хотя в XVII в., по мнению К. Клаус, 

оно заметно ослабло) (Claus. 1959. Благодарю Искру Шварц (Венский 

университет) за доступ к данной работе). Тезис об упадке прав женщины 

и вытеснении женщин из публичной жизни в России XVI-XVII вв. был вы-

двинут в докторской диссертации Сьюзан Макналли, защищенной в Госу-

дарственном университете Нью-Йорка в Бингемтоне в 1976 г. и вы-

звавшей бурную дискуссию еще на рубеже 1970-1980-х гг. (McNally. 

1976). Это тезис отзывается еще в критических ремарках по поводу 

сходных концепций в исследованиях Н.Л. Пушкаревой и Нады Бошков-

ской. В вопросе о противостоянии российских женщин мужскому наси-

лию Марианна Муравьева разделяет скорее промежуточную точку зре-

ния, обнаруживая в источниках XVII-XVIII вв. рост самосознания женщин 

и расширение государственных и правовых возможностей для борьбы за 

права против бытового и сексуального насилия (об этом см. ниже). 

6  Ряд исследователей высказывали концепцию вторичности детской и 

женской миграции по отношению к мужской, но говорили при этом глав-

ным образом о структурных миграционных потоках, прежде всего, эко-

номических. Социологи отмечали меньшую тягу у замужних женщин не 

только к эмиграции, но и к репатриации, тогда как миграции незамужних 

женщин и женщин из бедных регионов в большей мере подчинены ба-
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инструктивные памятники (например, «Домострой») не отра-

жают интереса не только к женской эмиграции, но и к любым 

выходам за пределы обжитого мира. Блуждание жены вдали от 

дома и от мужа воспринималось как недопустимое, даже если 

признавалась вина мужа или домочадцев. Это следовало из 

поддерживаемого церковью образа жены как «полоняничного 

тела» сначала родителей, а затем мужа (ср. в западноевропей-

ском христианстве образ мужа как «суверена женщины»)7. В 

XVII в. нередко именно женщины препятствовали уходу из до-

ма и за границу своих родных мужчин и челяди, что видно из 

того, как в многочисленных свидетельствах того времени вос-

принималась угроза развода, когда муж надолго оказывается 

вне дома, или из того, как житийная Ульяния Осорьина лишь в 

крайней нужде распускает своих рабов («да не изнурятся гла-

дом»), или из боязни матерей, что сыновья собираются от них 

«прочь отъехать» (так в переписке Евдокии Прокофьевны Уру-

совой с сыном, Василием Петровичем Урусовым), наконец, из 

отраженной в челобитных нешуточной беды — когда жена не 

знает, от кого ее ребенок, «а принесла мать ево из Немец в брю-

хе» (т.е. зачала в Немецкой слободе). Затворнический и немо-

бильный образ жизни знатных женщин в России доказывается 

также теми культурными сдвигами, которые происходили в 

Петровскую эпоху8. Ни в России, ни, впрочем, и в Речи Посполи-

                                                           
лансу «стилей жизни». См.: Fuchs. 1990; Pedraza. 1991: 306, 310, 315; 

Smith. 2010: 170-174. 

7  Этот образ так или иначе поддерживался и в западном христианстве эпо-

хи Средневековья, хотя его восприятие было довольно далеко от церков-

ных идеалов и варьировало по социальным классам и контекстам. См.: 

Веккьо. 2009; Л’Эрмит-Леклерк. 2009; Опитц. 2009. 

8  Пушкарева. 1997: 11-147. Ряд примеров в основном тексте заимство-

ван нами из данного исследования (см.: Пушкарева. 1997: 44, 54, 80, 

86, 128). Далее в книге также показаны те перемены, которые коснулись 

образа женщины в России XVIII-XIX вв. Один из выводов можно опроки-

нуть «от противного» на предшествующую эпоху, учитывая также обосно-
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той или в других государствах по соседству с Московским цар-

ством не возникло текстов, аналогичных трактатам «О равен-

стве полов» Пулена де Ла Барра (1673 г.) или «Серьезное пред-

ложение всем леди» Мэри Эстелл (1694 г.), в которых как раз 

прозвучал призыв открыть для женщин вместе с карьерой 

возможность покинуть дом и монастырь для получения обра-

зования9. В России все это время и вплоть до начала XVIII в. был 

запрещен (и лишь обсуждался к открытию при Борисе Годуно-

ве, Лжедмитрии I и в Тушинском лагере) выезд за пределы гос-

ударства для получения образования — даже для мальчиков, 

юношей и мужчин10. 

Мобильности женщины препятствовали и церковно-

канонические традиции, укоренившиеся в России. Подозри-

тельное поведение, контакты с чужаками и миграции могли 

стать причиной конфликта в семье. Среди поводов к разводу 

Прохирон (в составе Кормчей сербской редакции и вплоть до 

печатной Кормчей) называет такие, как столование жены и ее 

мытье в бане с чужими мужьями, злой умысел мужа на царя, 

пятилетнее отсутствие супруга или супруги без вести или про-

пажа мужа-воина или купца на войне (долгое отсутствие могло 

означать как неведомую гибель, так и эмиграцию). Исчезнове-

ния на войне и многолетнего отсутствия не было в подобном 

                                                           
ванное Н.Л. Пушкаревой отставание представительниц низших классов в 

России от высших: «Женщины привилегированных сословий в России 

XVIII — начала XIX в. становились читающими, говорящими на иностран-

ных языках, умеющих красиво двигаться, танцевать, деликатно и остро-

умно поддерживать беседу» (Пушкарева. 1997: 248).  

9  Сонне. 2008: 119-120, 134-135. Рус. пер. трактата Франсуа Пулена де Ла 

Барр см.: Пулен де Ла Барр. 2008. 

10  Примеры подобных выездов «для науки» среди мужчин в России XVI-XVII 

вв. — также уникальны, вызывают подозрения у властей и воспринима-

ются как высокий риск самими мужчинами-студентами. См., например: 

Платонов. 1925; Кошелева. 1997; Ерусалимский. 2018: 144-187. 
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ряду ни в Эклоге, ни в Уставе Ярослава и его переработках11. 

Известный в Северной и Северо-Восточной Руси, по меньшей 

мере, с начала XV в. сборник «Зинар» (Псевдозонар) запрещал 

женам покидать своих мужей и брать нового мужа «в иной 

стране» и жить с ним — под страхом отлучения от церкви на 

девять лет. Подобная санкция касалась и мужа, если только он 

не взял такую женщину в жены неведением12. Церковные по-

учения для мирян неодобрительно отзывались о бродящих по 

миру, даже если это паломники: «сдѣ им велю правду дѣяти, 

Бога боятися и жити, имѣя добрая дѣла», а не «ясти чюжая 

хлѣбы в порозности» и не лгать о том, как живут «на инѣх 

странѣх»13. В той или иной мере на российских женщинах отра-

зились и представления о порочности, в которых «хождение по 

миру» отождествлялось с поведением, отличающим бродячих 

монахинь, преступниц, нелегальных беженок, брошенок, 

сплетниц, бесноватых, колдуний и шлюх.  

Далекие миграции святых жен вносили коррективы в этот 

негативный образ. Как раз в XV-XVII вв. распространение в рос-

сийских землях получило житие Евфросинии Полоцкой, отпра-

вившейся на склоне лет в Святую землю. Почитаемые родите-

ли Сергия Радонежского Кирилл и Мария также мигрировали 

— покинули присоединенный к Москве Ростов и переехали 

жить в удельный Радонеж. Популярное житие Петра и Февро-

нии рассказывало, как крестьянка Феврония приехала из ря-

занской деревни Ласково в Муром, чтобы вылечить тамошнего 

князя. Роспись Золотой Царицыной палаты Московского Крем-

ля в конце XVI в., по предположению Изольды Тире, представ-

ляла предысторию царицы Ирины Годуновой в образах святых 

                                                           
11  Белякова. 2011: 113-115. 

12  Белякова. 2011: 115-116. См. также: Псевдозонар. 2018: LXIV (f. 77-77v). 

13  Смирнов. 1914: Материалы для истории древнерусской покаянной дис-

циплины: (Тексты и заметки): 77. 
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покровительниц российской власти. Среди них были в сцене 

Обретения Креста мать императора Константина Флавия свя-

тая Елена и в сцене крещения в Константинополе — княгиня 

Ольга (крещеная в память святой Елены, а в 1547 г. в Москве 

причисленная к равноапостольным). Княгиня-путешествен-

ница, согласно популярному на Руси и в Российском государ-

стве летописному сказанию, отправилась в гости к престаре-

лому императору Иоанну I Цимисхию (в византийских источ-

никах так описан известный визит Ольги к императору Кон-

стантину VII Багрянородному), как некогда царица Савская к 

Соломону. По мотивам Жития Ольги особой редакции (состав-

ленной, предположительно, наставником Ивана Грозного по-

пом Сильвестром) в росписи Царицыной палаты14 княгиня уже 

в беседе с византийским царем, как и он, носила царский венец 

и пурпурные сапоги несмотря на то, что женой его быть отка-

залась, а согласилась лишь на крещение15. При этом в Житии 

Ольга, оплакивая своего мужа Игоря, произносит речь, в кото-

рой оправдывает месть «господоубийцам» и всем «помышля-

ющим злое на самодеръжавных», «врагом, ненавидящим над 

ними царскиа власти»16. Конечно, ни местные, ни общехристи-

анские святые жены не поддержали бы ни государственной 

измены, ни побега за границу от своего государя, ни смены 

подданства, кроме тех случаев, когда государь совершал явное 

церковное преступление. А таковых за московскими законны-

ми правителями XVI-XVII вв. жития не знают. 

Эмиграция женщин из России вызвала множество драма-

тичных случаев, уже упоминавшихся в исследованиях. Глав-

ным образом в нашем распоряжении примеры, в которых мос-

                                                           
14  Гриценко. 1979; Усачев. 2009: 451-459; Сиренов. 2010: 71-81; Курукин. 

2015: 89-99. 

15  Thyrêt. 2001: 81-94. 

16  Сиренов. 2010: 76-77. 
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ковские титулованные особы выходили замуж за границу17. 

Эти примеры мало отражают гендерный баланс в эмиграции, 

поскольку династические браки, строго говоря, эмиграции не 

предполагали: вместе с представительницей династии пере-

мещалась и доля суверенитета, а сама эта правительница наде-

лялась атрибутами власти. Дочь великого князя Василия I 

Дмитриевича Анастасия, выйдя замуж за князя копыльского и 

слуцкого Александра (Олелько) Владимировича, сохраняла в 

собственности земли в Малом Ярославце, которыми продол-

жала владеть и распоряжаться, уехав в Великое княжество Ли-

товское в 1417 г.18 Дочь великого князя Ивана III Васильевича 

княжна Елена Ивановна, выйдя замуж за великого князя ли-

товского Александра Казимировича в 1495 г., стала великой 

княгиней литовской, а затем и некоронованной королевой 

польской. Четвероюродной кузиной Елены была княжна Софья 

(Зофья) Верейская, дочь эмигранта князя Василия Михайлови-

ча Верейского и выехавшей вместе с мужем к королю Казимиру 

IV царевны Марии Андреевны (из Палеологов). Софья вышла в 

1505 г. замуж за Альбрехта (Ольбрахта) Мартиновича 

Гаштольда, в 1506 г. получила подтверждение на имения своей 

умершей матери в Великом княжестве Литовском, с 1522 по 

1538 гг. была, таким образом, женой канцлера Великого кня-

жества Литовского, а после его смерти прожила до августа 

1549 г. (ее имения перешли к королю Сигизмунду II Августу, и 

за ней после смерти ее сына была закреплена лишь часть име-

ний пожизненно)19. Дальняя родственница великой княгини 

Елены и Софьи Верейской, Мария Владимировна Старицкая 

была в 1573 г. выдана замуж за герцога Магнуса, в Москве по-

                                                           
17  Claus. 1959: 70-73. 

18  Eck. 1934: 51; Claus. 1959: 14-15. 

19  Wolff. 1895: 549-550. 
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лучившего титул короля Ливонии, а после смерти герцога вер-

нулась в Россию20.  

Княжна Мария Семеновна Ростовская в 1552 г. вышла за-

муж за молдавского деспота Иоанна Лютого. Мария и ее сын 

Петр остались по каким-то причинам в Москве и позднее по-

гибли, по словам Ивана IV, в московскую чуму (около 1566-1569 

гг.). Вскоре после этого, в 1574 г. царь предлагал Иоанну Люто-

му жениться на дочери кн. Федора Ивановича Мстиславского. 

На тот момент молдавский господарь был уже женат на Марии, 

дочери боярина Лупе Хуру, но пытался выпросить свою мос-

ковскую семью, княгиню и сына, по предположению М.А. Чоба-

ну, чтобы направить их как заложников к султану в Стамбул21. 

Можно отметить тенденцию к сохранению контроля за неве-

стами из титулованных московских фамилий, даже когда они 

выдавались замуж за иностранных правителей. Похожим обра-

зом развивались отношения Москвы и с великой княгиней ли-

товской Еленой, и с герцогиней Марией, королевой Ливонии, 

лишь с 1577 г. освободившейся от опеки и слежки царя и вме-

сте со своим мужем принявшей сторону короля Стефана Бато-

рия в войне с Иваном Грозным. 

От титулованных женщин остались и некоторые — неред-

ко малодостоверные — следы их взглядов и эмоций. Сохрани-

лась переписка Елены Ивановны и фрагменты архива 

Гаштольдов, включая хозяйственные документы и письма Со-

фьи Васильевны Гаштольд. Со слов Джерома Горсея известно, 

как мотивировала «Елена, вдова короля Магнуса» свое нежела-

ние возвращаться. Она боялась заточения в «адовом монасты-

ре» (т.е. в монастырской тюрьме), уготованном для опасных 

                                                           
20  Кучкин. 2013: 39-42, 51-52, 55-57. 

21  Чобану. 2021: 91-96. Цитирую по неопубликованной машинописной 

версии данной работы. Благодарю коллегу за доступ к этому труду. 
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претендентов на престол. Это мешало Марии принять решение 

и вернуться на родину («лучше смерть», говорила она в 1585 г. 

Горсею, а при расставании с ним разрыдалась). Но оставаться в 

Риге она тоже не собиралась, сравнивая свое положение 

наследницы московского престола в глазах Панов рады Вели-

кого княжества Литовского с положением «египетской богини» 

(вероятно, подразумевалась Клеопатра в глазах Гая Юлия Це-

заря или позднее Октавиана Цезаря)22. За обеими наследница-

ми московского престола, Еленой Ивановной и Марией (Еле-

ной) Владимировной после смерти их мужей сохранялось фор-

мальное право вернуться на родину, хотя осуществление этого 

права в обоих случаях было крайне затруднено и попытки ре-

патриации в обоих случаях больше напоминали побег. И лишь 

в случае Марии, вдовы герцога Магнуса, побег был удачным.  

Меньше в нашем распоряжении источников «личного 

происхождения» от простых беженок и выходиц из Российско-

го государства. Первые письма и высказывания эмигранток из 

детей боярских и представительниц низших сословий извест-

ны лишь от XVII в. Швейцарский историк Нада Бошковска рас-

смотрела письмо Марьи Ефимовны из рижской челяди графа 

Якоба Делагарди в Москву к своей матери Авдотье, написанное 

в 1628 г. Дочь осталась за границей после Смуты — ее отец по-

гиб, а мать побывала в плену, а затем вернулась на родину и 

жила в Москве. Судя по намеченной в письме почтовой цепочке 

от русского купца к холопам Григория Стрешнева и Дмитрию 

Гордееву в Москве, а от него к Авдотье, доверенные лица могли 

неоднократно и разным отправителям носить письма, что и 

убеждало адресантку в возможности подобной посылки. Одна-

ко показательно подразумеваемое Марьей отношение к ней со 

стороны матери: вернувшись на родину, мать должна была за-

                                                           
22  Горсей. 1990: 95-96. 
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быть своих детей (Марью и брата, причем сама Марья уже к 

тому времени замужем), оставленных за границей:  

Хотя бы мы и не дети твои были, и ты бы нас не забыла, своим 

писмом нас навестила, хотя малым писмецом на время... Бью че-

лом, милая мать, пиши ко мнѣ с первым ѣздаком, как с кем мочно, 

чтоб мнѣ узнати любовь твою и материно сердцо23.  

Это отношение, с одной стороны, говорит о страхе перед 

обвинениями в измене, и организованное забвение (damnatio 

memoriae), т.е. вытеснение из официальной памяти такого рода 

отразилось в родословных книгах, синодиках, посольских кни-

гах, придворной и военно-учетной документации, даже на ми-

ниатюрах, изображающих лже-царей и врагов христианства. С 

другой — о том, что возвращение домой из плена не было без-

условной целью для современников. Подобные решения отме-

чал еще Лукаш Дзялынский, когда говорил, что многие плен-

ные, получив право вернуться к царю Ивану IV в 1580 г., пред-

почитали оставлять своих детей прямо у своих врагов-

шляхтичей24.  

При пересылке через границу письмо попало 6 октября 

1628 г. в Разряд, где было проведено следствие, а сама Авдотья 

оказалась под подозрением в заграничных контактах и отгова-

ривалась, что никаких писем не получала. Впрочем, хотя Авдо-

тья и не отвечала, но письма могла получать (нельзя исклю-

чать и того, что отвечала, но нужно было сказать, что не отве-

чала — как раз на случай перехвата «ходока»-курьера властя-

ми). Н. Бошковска справедливо отмечает: «Поскольку оно было 

из-за рубежа, тот, при ком оно было, легко мог попасть под по-

дозрение в измене»25. К этому следует добавить, что замужняя 

                                                           
23  РГАДА. РП. Пр. ст. № 27. Л. 526-531. Цит. по: Бошковска. 2014: 142. 

24  Ерусалимский. 2020. 

25  Бошковска. 2014: 142-143, цит. на с. 142. 
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эмигрантка, по всей видимости, неудачно выбрала посредника 

в лице холопа Стрешнева, ближнего родича царицы Евдокии 

Лукьяновны, а в самой Москве стремилась уберечь мать от об-

винений, найдя там близкого к семье человека — Д. Гордеева26. 

Исследовательница отмечает также частичное снятие в фор-

муляре послания привычных в московском обществе того вре-

мени «уставных и ничего не говорящих выражений»27. Язык же 

послания не отражает европейских влияний, как если бы сама 

Марья (вряд ли у нее был для этих целей писарь) была выучена 

в московской языковой стихии.  

Экстренный выезд или побег из своей страны — конечно, 

потрясение, выбивающееся из круговорота повседневной жиз-

ни. Однако такие решения нередко принимались в обстоятель-

ствах войны, в пограничных и контактных зонах, во время бун-

тов, повстанческих движений и опустошающих мирные терри-

тории войн. Готовность женщины бежать из страны видна и в 

настроениях иноземок, которым не удавалось найти свое сча-

стье в России. Подобный пример анализирует Н. Бошковска на 

основе разрядной документации из Москвы. Крещеная еврейка 

из Речи Посполитой Маланьица в 1637 г. выходит замуж за сы-

на боярского из Рыльска Ивана Клементьева. К 1645 г. их поме-

стье запустело, и вся семья с детьми приходит в Москву. Чело-

битчицей выступает жена — она рассказывает, что многим по-

ступилась в своем отечестве, чтобы осесть в державе Михаила 

Романова, и теперь просит помочь ей в борьбе с искушением 

(по предположению исследовательницы — вернуться к своим 

родичам в Речь Посполитую). Результат был весьма внуши-

                                                           
26  Пересылка частных писем в России XVI-XVII вв., как правило, происходи-

ла вне почтово-ямской службы, так что данный казус — не исключение: 

Новохатко. 2018: 185-242. 

27  Бошковска. 2014: 143. 
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тельный: семья получила от царя 10 руб. и освобождение от 

податей с поместья на 10 лет28. 

Побег мужчины из России нередко означал расставание с 

семьей. И это расставание знакомо было как любому воину 

княжеского достоинства, так и сыну боярскому, расстающему-

ся с семьей перед походом, возможно, навсегда. А.М. Курбский 

напоминал царю о своих «дальноконных градах», где он долгое 

время был разлучен с женой. На это царь напомнил ему, что 

побег был еще более дальним и еще дальше загонит «изменни-

ка», когда царь завоюет владения короля, к тому же в походе 

князь завел себе полевую жену. Именно на это отвечали слова 

Курбского о том, что царь и сам не хранил телесную чистоту и 

женился пять или шесть раз, и слова (повторенные Стефаном 

Баторием) о том, что за царем в походах следует целый обоз 

девственниц, которых тот неустанно растлевает. В польско-

литовском делопроизводстве утрата семьи служилым челове-

ком при переходе на сторону короля фиксировалась специаль-

но. Вряд ли это гарантировало свободу от венчанного брака в 

России и возможность нового семейного союза, однако следо-

вало бы рассматривать указание на оставленную семью в Рос-

сии в качестве начального момента для отсчета канонического 

срока (5 лет) исчезновения супруга на войне, ограничивающе-

го право на вступление в новый брак. О Курбском ходили ле-

генды, будто бы он прощался с женой в Юрьеве перед побегом, 

а позднее пытался ее себе вернуть. Впрочем, это лишь предпо-

ложения. Канонический срок перед женитьбой на Марии Ко-

зинской (из князей Гольшанских) он выдержал, учитывая, что 

венчался он с вдовой лишь осенью 1570 г.29 На практике срок 

                                                           
28  РГАДА. РП. Пр. ст. № 158. Цит. по: Бошковска. 2014: 326-327. 

29  По нашему предположению, незадолго до 11 ноября 1570 г. См.: Еруса-

лимский. 2018: 883. 
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ожидания пропавших без вести супругов зависел от возможно-

сти установить момент последнего упоминания о пропавшем. 

И даже это не спасало в ситуации, когда муж решал по каким-то 

причинам вернуться: в 1691 г. исчезнувший за 20 лет до того 

второй муж Дуньки из Подольского уезда, которая ждала мужа 

семь лет после его исчезновения, а на то время была уже много 

лет как в третий раз замужем, потребовал, чтобы ему вернули 

жену, и епископский суд поддержал его иск. Новый муж и одно-

сельчане взялись за оружие, чтобы не допустить исполнения 

приговора30.  

В то же время в российских следственных делах XVII в. 

встречается инвектива: мужчина (как правило, обвиняемый в 

изнасиловании и обмане) призывает женщину или девушку 

вступить с ним в телесную связь, после чего обещает бежать за 

пределы государства — например, в Крым (из Боровского уез-

да), и там жениться31. Хотя есть примеры того, как, согласно 

свидетельствам ответчиков-мужчин, это сами потерпевшие 

девушки и женщины их призывали совершить побег 

(«побѣжим де со мною от отца моево»)32. Сходство между вне-

брачным сексуальным насилием и государственной изменой 

маркировалось при этом общим понятием — воровство 

                                                           
30  Muravyeva. 2016: 353-354. 

31  Бошковска. 2014: 149 (Боровский уезд, 1689 г.). 

32  Бошковска. 2014: 201 (Брянский уезд, 1642 г.). Эта история касается и 

миграционной политики, поскольку истица Елизавета Леонтьевна Глебо-

ва обвиняет женатого на тот момент сына боярского Дмитрия Небольси-

на, что он лжет, будто она его сманивала бежать: это он ее подговорил 

уходить «на дуброву» и вместе с ней переправлялся через пограничную 

реку Десну, где встречался с неким Соколинским. Любовный сюжет в 

словах истицы приобретал шпионские очертания, что могло, конечно, 

сильно повлиять на санкцию против обвиняемого. 
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(«опять хотел с нею воровать»)33. В данном случае трудно от-

личить процессуальный прием истицы от реальных планов 

ответчика. В XVIII в. подобные пограничные дела продолжа-

лись, и их анализ требует также большой осторожности в ин-

терпретации. Яркий пример — иск матери князя Михаила Ми-

хайловича Друцкого-Соколинского в 1726 г. на суд смоленского 

епископа о том, что ее сын при помощи вооруженных слуг за-

хватил и увез в Великое княжество Литовское дочь смоленско-

го помещика Анну Петровну Азанчееву (Азанчевскую), где же-

нился на ней по католическому обряду. В России брак был при-

знан недействительным, но Анна решила свою судьбу сама: она 

осталась с мужем в Речи Посполитой34.  

Под влиянием приграничных сообществ в России в силу 

как раз в XVII в. проявляются новые тенденции частной жизни, 

среди которых «умыкание жен» с применением сексуального 

насилия, побег и выезд за границу. Из этих случаев, по подсче-

там Марианны Муравьевой, на насильственный вывоз русских 

девушек и женщин за границу иноземцами приходится всего 

около четверти, остальные — преступления, совершенные 

подданными царя, при этом количество известных случаев 

«умыкания» в XVIII в. выросло на треть по сравнению с преды-

дущим столетием, хотя в относительных показателях в 1760-

1800 гг. сократилось примерно в 2,5 раза по сравнению с XVII в. 

Уже Соборное Уложение 1649 г. (гл. XXII, ст. 16) грозит смертью 

как за насильственный увоз хозяйки дома, так и за пособниче-

ство этому злодеянию, хотя закон и дополняется пояснениями 

                                                           
33  Бошковска. 2014: 149-150. Показательно, что и мать незаконнорожден-

ного ребенка («выблядка») называлась воровкой («ворухой»). См.: Бош-

ковска. 2014: 154. 

34  Muravyeva. 2016: 356, 358-359. Имя князя и другие генеалогические 

детали см.: Шпиленко. 2009: 18. Первым браком кн. М.М. Друцкий Соко-

линский был женат на Анастасии Васильевне Потемкиной (до 1717 г.).  
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в Воинском уставе 1716 г. (ст. 168)35. Полицейское государство, 

а также церковное и светское право усиливало борьбу против 

сексуального насилия и насильственных вывозов, однако в 

эмиграцию женщины нередко отправлялись и по совсем иным 

причинам, и прежде всего, вместе с мужьями и родителями. 

Оказавшись за границей, женщина из служилого класса 

нередко сталкивалась с тем же кругом проблем, что и в России: 

она вместе с мужем должна была найти место в социальной 

структуре нового отечества, позаботиться о получении и со-

держании «поместий», денежных и натуральных выплат. Сле-

довало обзавестись знакомствами и хотя бы минимальной 

поддержкой местной шляхты, духовенства, горожан, селян, за-

висимых людей и челяди. Детей выдавали замуж и женили, 

опираясь на местное законодательство, а в случае смерти или 

долгого отсутствия мужа, а также в случае развода — нужно 

было наладить жизнь в экстремальных условиях, вдумываясь в 

особенности местной правовой системы36. 

Жены детей боярских, выехавшие вместе со своими мужь-

ями в эмиграцию, пользуются теми правами, которыми наде-

ляют их акты пожалования и принятые в новом отечестве рас-

порядительные документы. Жена эмигранта середины 1560-х 

гг. Федора Федоровича Бедрынского Василиса Григорьевна — 

совладелица, а затем к июлю 1572 г. наследница (возможно, 

части) его жмудского имения, которым по приказу короля 

наделяет ее жмудский державца. Не имея к тому времени при-

родных сыновей, 30 лет спустя она передает имение усынов-

ленному ею Федору Богдановичу Бунаку, объясняя это необхо-

димостью отбиваться от противников — вероятно, от соседей 

по имению («не могучы про неспособность в розных крывъдах 

                                                           
35  Muravyeva. 2016: 338-372, здесь с. 343-346. 

36  Sarcevičienė. 2011; Сліж. 2015; Bogucka. 2016. 
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от розных людей обороны мети»)37. Однако проходит около 

пяти лет, и все стремительно меняется в жизни Василисы. Она 

выходит замуж за местного шляхтича Степана Яновича, и это 

угрожает ее приемному сыну потерей имения. Вместе со своим 

сыном, на сей раз пасынком Василисы, Степан занимает часть 

имения ее сына. Тогда Федор обращается в суд с требованием 

вернуть ему имение, переданное на законных основаниях. Сто-

роны пытаются заключить полюбовное соглашение. На личной 

встрече, затем подробно описанной в актовой книге Жмудско-

го земского суда, Степан заявляет, что имение не принадлежа-

ло ни предкам Федора, ни до недавнего времени ему самому. 

Федор готов к такому ходу событий. Он сын московита, но всю 

жизнь прожил в Великом княжестве Литовском и знает его за-

коны, готов на суде показать, что «застенок», куда вошел сын 

Степана, принадлежал Василисе и вместе с ее имением ему за-

конно передан. Разошлись, так и не примирившись. Окончания 

дела мы не знаем, но ясно, что обе стороны ссылались на волю 

Василисы Григорьевны, а сама она, видимо, предвидела кон-

фликтные последствия ее нового брака.  

В отличие от четы Бедрынских, перебежчики времен 

Псковского похода Стефана Батория Лука Бибиков и его жена 

Ефросинья Федоровна сумели в эмиграции взрастить сына 

Владимира, и к маю 1598 г., когда Бибиков умер, его олитское 

имение перешло к вдове и сыну, причем надел вдовы был 

огражден от выплат, а имение несовершеннолетнего сына 

подпадало, как шляхетское имение, под все повинности со-

гласно ревизиям. Упитские московиты Андрей Борисов и его 

жена Катерина Балашковна (Балажковна) владеют имением и 

судятся вместе. В 1585 г. они совместно обвиняют мозырского 

                                                           
37  РГАДА. ЛМ-83. Л. 91 об.–92 (16 мая 1596 г.); VUB. КЗЖм-1601. L. 61 (27 

июня 1601 г.). 
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секретаря королевского хорунжего Яна Ловейка в оскорблении 

их обоих «неучтивыми словы» и посягательстве на их жизнь.  

Похожим образом сложилась судьба эмигрантов 1579 г., 

Голохвастовых (Олофастов) и Жуковых (Жуков, или Жукови-

чей), оставивших мужское потомство в Великом княжестве Ли-

товском. Женой Григория Жукова была Марья Андреевна, ве-

роятно, приехавшая за мужем из России, в то же время жена 

Ивана Голохвастова Петрухна Павловичевна была, надо пола-

гать, местная шляхтянка. В начале 1580 г. Голохвастов получил 

средства «на хлебокорменье» со Слонимского староства — его 

жена в акте пожалования никак не упомянута38. Впрочем, тогда 

же получили поддержку на обустройство и другие дети бояр-

ские в эмиграции — Борис Османов, Иван Юрьевич Ододуров, 

кн. Богдан Федорович Желиховский (Селиховский) и сдавшие-

ся на милость короля полоцкие воеводы. О выплатах Одудуро-

ву было подробнее, чем в других случаях сказано, что его сред-

ства «на страву и на выховане» получены им пожизненно («аж 

до жывота его»)39. Ни жены, ни какое-либо их право в связи с 

этими пожалованиями Стефана Батория не упоминаются. Го-

лохвастовы и Жуковы были совладельцами села Пликанцы в 

волости Перелайской. Когда Григорий в начале 1586 г. был 

убит, его вдова и Голохвастов обвинили в этом четырех мест-

ных подданных. На королевском суде в Гродно вдове удалось 

добиться обвинительного приговора и постановления о выда-

че ей двух убийц головой (остальные были переквалифициро-

ваны в свидетели). В случае если бы выдача виновных, которая 

должна была состояться на Гродненском уряде, по каким-то 

причинам не была осуществлена, вдове гарантировалась «го-

ловщизна» в размере 100 коп гр., Ивану Голохвастову компен-

                                                           
38  РГАДА. ЛМ-66. Л. 13 об. (8 января 1580 г.). 

39  РГАДА. ЛМ-66. Л. 18 об.-19 (16 января 1580 г.). 
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сировались все его судебные расходы, свидетели вновь пре-

вращались в обвиняемых и должны были понести кару за бег-

лецов, при этом все имущество преступников Марья требовала 

конфисковать40. После смерти самого Ивана вдова Голохвасто-

ва добилась пожизненного права для себя на слонимское име-

ние мужа, а затем в 1599 г. признания прав на него для своего 

старшего сына, а в 1600 г. — нового пожалования (привилея) 

уже для всех четырех сыновей. У наследников Жукова в держа-

ве Перелайской имения формально были возвращены в казну, 

но уже в том же 1599 г. в права на имение вступил его старший 

сын вместе со своей женой-литвинкой, а в 1600 г. — все трое, 

включая двух младших братьев. Синхронность передачи име-

ний в двух взаимосвязанных эмигрантских семьях вызвана как 

общими правами на имение, так и консолидированной дея-

тельностью детей боярских и их жен, их одновременными и 

совместными решениями об апелляции к королю и сейму. 

Права женщин в России XVI-XVII вв. были достаточно ши-

роки и разнообразны, и вряд ли случайность, что в эмиграции 

российские женщины нередко находят неординарные и убеди-

тельные правовые решения. Жены помогали мужьям вести хо-

зяйство и самостоятельно вели его в их отсутствие, не позднее 

начала XVI в. уже осуществляли правовые сделки при вступле-

нии в брак, совместно с мужьями распоряжались имуществом, 

при необходимости принуждали мужей к соблюдению условий 

брачных договоренностей под страхом развода и других санк-

ций, пользовались широкими имущественными правами во 

вдовстве, опекали своих детей. И именно в этой области источ-

ники содержат немало данных, касающихся материнского уча-

стия в жизни детей-эмигрантов. 

                                                           
40  РГАДА. ЛМ-279. Л. 93–94 об. (Гродно, 24 февраля 1586 г.). 
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К апрелю 1558 г. умер мстиславский сын боярский из Смо-

ленска Иван Семенович Коверзин, перешедший на сторону еще 

короля Сигизмунда I Старого в 1534 г. и год спустя получивший 

«з росказанья» короля семь пустошей (с правом осаживать на 

них подданных) в волости Мстиславской. Их выезд был вос-

принят в Великом княжестве Литовском как репатриация41. 

Жена Ивана Марья Коверзина под его же фамильным прозви-

щем и дети упоминаются еще в акте 1535 г. Ее характеристика 

как боярки смоленской выполняла интегративную функцию, 

тем более что Смоленск рассматривался в Великом княжестве 

Литовском как владение короля. После смерти мужа вдова 

опиралась на пожалование 1535 г., в котором права детей на 

имение уже были указаны. Их сын Игнат после смерти отца 

должен был нести военную службу в рядах местных «земян»42. 

Еще одна боярка из Русского государства по имени Мари-

на в 1539 г. продала свои «дворец» (т.е. двор) и другие давниш-

ние владения на р. Секунь (Сикунь) боярину за 30 коп гр. Впро-

чем, ее определение как «Москалевны» означает с большей ве-

роятностью, что она была эмигранткой во втором поколении, 

даже если выехала в Великое княжество Литовское вместе со 

своим отцом и другими родичами. 

Род Дуровых оказался на стороне польского короля к 

началу 1580-х гг., хотя медынский сын боярский Федор Льво-

вич Дуров был пленен уже в ходе Стародубской войны, в 1535 г. 

Много позже Афанасий Дуров вместе с женой Домной владел 

деревнями под Невелем, и когда крепость в 1582 г. перешла к 

Москве, Дуровым была дана компенсация в размере 3 волок (из 

них только одна «оселая») в старостве Браславском. К 1595 г., 

когда Афанасий уже умер, их сын Исак достиг совершенноле-

                                                           
41  Кром. 2010: 273. № 45; Казакоў. 2010: 145; Бенцианов. 2019: 164-165. 

42  РГАДА. ЛМ-38. Л. 125 об.–126 об. (8 апреля 1558 г.). 
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тия, и Краковский сейм утвердил за ним имение уже в 6 вл., из 

которых 3 принадлежали матери. Вдова при подрастающем 

шляхтиче пользовалась всеми правами, которыми ее наделял 

Второй, а затем и Третий Литовский Статут. Достижение сы-

ном совершеннолетия означало, что он становится полноправ-

ным собственником отцовского имения, а мать получила, по 

всей видимости, пожизненный доход (по Статуту — «оправа») 

во владениях сына. Неслучайно она просит заменить ей имение 

на содержание («опатренье»). Решение могло быть связано 

также со стремлением Домны интегрировать сына в шляхет-

ский социум, учитывая, что имение в 3 волоки было слишком 

маленьким для несения военной службы.  

Вдовы детей боярских получали небольшие наделы в 3-4 

вл., как и Домна Дурова. Княгиня Варвара Желиховская (Селе-

ховская), перешедшая вместе с сыном, князем Богданом Федо-

ровичем, на сторону Стефана Батория после взятия им Полоцка 

в 1579 г., получила надел в 4 вл. (из них только две «оселые») 

на пожизненном праве без каких-либо повинностей, то есть как 

долю (согласно Статуту — «ровную часть межи детьми»43) в 

державе Олитской Великого княжества Литовского. Ее имение 

в январе 1602 г. перешло к сыну и невестке, а значит, оно, как и 

в случае Д. Дуровой, рассматривалось как часть родового име-

ния, но только в том случае, если в этом качестве по апелляции 

наследников его признавали король и сейм.  

Эмигрант 1581 г. Афанасий (предположительно — Ивано-

вич) Неелов был женат на Анастасии (Настасье) Филипповне. 

Возможно, она выехала вместе с мужем из России. Судя только 

по имени, можно лишь допустить, что московского происхож-

дения была жена Федора Матвеевича Садилова (Седилова), бе-

                                                           
43  Бялова. 2010: 512-513 (Статут 1566 г. Разд. 5. Арт. 10), 625-626 (Статут 

1588 г. Разд. 5. Арт. 11). 
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жавшего к королю до декабря 1595 г. Это была могилевская 

женщина Маруша Афанасьевна (Офанасовна) Тарбеева. Впро-

чем, форма имени — слабый аргумент для этнополитических 

идентификаций в данном регионе. 

Более сложная цепочка правовых решений была запущена 

с приездом в Речь Посполитую сестры видного эмигранта Вла-

димира Семеновича Заболоцкого, Авдотьи Семеновны (Овдо-

тьи Сонцовны) Заболоцкой, в замужестве княгини Телятев-

ской, жены полоцкого воеводы князя Василия Ивановича Те-

лятевского. Успешной интеграции Авдотьи в новом обществе 

предшествовали трагические события. После смерти брата, а 

вслед за ним и мужа Авдотья оказалась обладательницей 

большого имения общей площадью в 48 вл. Когда ее дочь Ма-

рия (Марина) вышла замуж за местного шляхтича, то половину 

этого имения она отдала в «посаг» дочери, а половина самой 

Авдотьи стала предметом борьбы с литовским подстолим 

Яном Зеновьевичем, который отказывался признавать полный 

переход имений от Телятевского к его вдове и обратился к ко-

ролю с просьбой вернуть одно из ее сел двору Трабскому Вели-

кого княжества Литовского. Княгиня успела даже похозяйни-

чать на спорных владениях, и ее деятельность была расценена 

еще в 1583-1584 гг. как «пустошене». И все же за вдовой был 

сохранен немалый надел, который унаследовали после ее 

смерти дочь и зять. Суд за местечко князя Телятевского Юра-

тишки, в котором на 1579 г. было 18 вл., продолжился после 

смерти Авдотьи и был выигран ее дочерью у Стефана Зеновье-

вича в 1618 г.44 Показательный, хоть и редкий источник — ре-

естр Виленского православного братства. В нем записаны как 

местные, так и приезжие православные, и среди них не только 

мужчины, но женщины, одна из которых «Овдея» Телятевская.  

                                                           
44  Wolff. 1895: 536. 
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Вдова другого полоцкого воеводы, дьяка Матвея Иванови-

ча Ржевского, Авдотья Ржевская (Заволоцкая) натолкнулась на 

решительное нежелание пинского старосты князя Януша Зба-

ражского признать ее владелицей всего имения мужа, также 

оставшегося еще ранее от Заболоцкого. Староста добивался у 

короля законного сокращения площади ее имения. И добился. 

Впрочем, те 23 волоки, которые достались Авдотье после не-

скольких апелляций к королю, были немалым достижением, а 

вдова сохранила право на пожизненное владение («на хлебо-

кормлене свое до живота своего»).  

Соратниками В.С. Заболоцкого были Жоховы и Сарыхози-

ны. Семьи последних сохраняли между собой связь и после ги-

бели Заболоцкого в апреле 1580 г. Сарыхозины были женаты 

на местных шляхтянках45. Жоховы, видимо, были еще москов-

ской парой и получили пожизненно для обоих имение на Жму-

ди в 1585 г.46 Когда в конце 1589 г. умер Василий Зеновьевич 

Жохов, его сын Юрий был еще «в летех недорослых» и был пе-

редан под опеку матери. В шляхетском имении две волоки из 

12-ти (на которых был дом и «одно будоване дворное») не бы-

ли обложены налогом («без чыненья личъбы»)47. Из дальней-

ших событий ясно, что под видом законной акции львиную до-

лю имения Жоховых перехватил Агиш Сарыхозин и тут же об-

менял их своему племяннику Ивану Умаровичу на его пожиз-

ненное имение48. Это были те самые 10 волок Жоховых, с кото-

рых полагалось нести службу, а следовательно, вдова Жохова 

распорядилась своей пожизненной долей — она ее продала мо-

                                                           
45  Ерусалимский. 2018: 266-305. 

46  РГАДА. ЛМ-72. Л. 5–5 об. (12 июля 1585 г.); ср.: РГАДА. ЛМ-70. Л. 208–

208 об., публ.: Метрыка. 2008: 254–255 (тот же привилей, но датирован 

13 июля 1585 г.). 

47  РГАДА. ЛМ-76. Л. 94–94 об. (4 ноября 1589 г.). 

48  Ерусалимский. 2018: 291-292. 
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гущественному и богатому соотечественнику. Выкуп наделов у 

московитов Сарыхозин осуществлял с согласия короля, и воз-

можно, эта мера осуществлялась в обмен на опеку над потом-

ством детей боярских и вдовами-московитками.  

С одной стороны, большая рыба поглощала маленькую, и 

наследникам Агиша вскоре после его смерти пришлось отстаи-

вать права на свои земли и удалось сохранить не все из них. 

Похожим образом не раз вели себя шляхтичи московского про-

исхождения — так, еще в середине XVI в. Иван Иванович Ляц-

кий скупил имения у сыновей своих соотечественников-слуг 

Киселевых и Козуновых. С другой стороны, пожизненные име-

ния после смерти своих держателей формально возвращались 

в казну. Московиты не только страдали от этой системы, но и 

вознаграждались благодаря ей. Например, эмигрант Юрий Фе-

дорович Девятый Кашкаров получил в 1582 г. от короля Сте-

фана Батория мозырские имения на 12 служб (к которым 

позднее были добавлены еще три), где на тот момент находи-

лись две вдовы с малолетними детьми, чьи владения некогда 

были в Полоцком воеводстве. Утраченные владения компенси-

ровались еще королем Сигизмундом II Августом после падения 

Полоцка в феврале 1563 г., но имения в приграничных землях 

давались на временном праве. В том же Мозырском старостве 

король раздавал небольшие имения в ответ на частные чело-

битья выкупившихся из плена жен и вдов, со ссылкой на свою 

милость по случаю постигший семью беды («маючи литость 

над нею и сиротъством еи») во временное держание («до очи-

щеня именей их полоцких», «до очищенья отъчизны детей 

своих»)49. После возвращения Полоцка в 1579 г. наделение 

                                                           
49  См., например, пожалование двадцати и еще двух в надбавку «служб» 

жене Богдана Ивановича Корсака, Ганне Петровне Голубицкой, и их де-

тям — сыну Степану и дочерям Марине, Ждане и Анастасии (РГАДА. ЛМ-
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временными владениями московских эмигрантов служило до-

полнительным стимулом для переселения полоцкой шляхты в 

свои прежние владения. 

Многие дети боярские уезжали из страны одни, либо по-

тому что не успевали забрать семью в момент эмиграции и 

прощались с ней навсегда, либо выезжали за границу, еще не 

успев обзавестись женой и детьми. Нет уверенности и в отно-

шении ряда известных мужчин-эмигрантов, у которых были 

дети, но непонятно, от кого. Это касается василишского и жо-

лудоцкого сына боярского Ивана Степановича Поросукова, у 

которого был сын оршанский шляхтич Павел Поросуков Уг-

ловский, а также — Прокопа Григорьевича, служившего при 

Сигизмунде I Старом, а затем при Сигизмунде II Августе, его 

сыновья — Семен и Василий. Неясно, кто была жена Наума 

Константиновича Ярцова, вернувшегося на родину в Русское 

государство незадолго до августа 1559 г. Был женат, вероятно 

— на московитке, и бежавший на сторону короля на рубеже 

1581-1582 гг. Богдан Слизов. Его дочь позднее вышла замуж за 

шляхтича Федора Петровича Головнича Войну. Поэтому не-

удивительно, что обычным или более частым был матримони-

альный союз московского эмигранта мужчины с местной де-

вушкой или женщиной.  

Браки с шляхтянками — как с паннами, так и с вдовами — 

были действенным способом интеграции. На Виленском сейме 

1554 г. шляхта высказала беспокойство, что вдовы выходят 

замуж за иноземцев и отчуждают имения в пользу неместных 

шляхетских кланов. В своем ответе король сослался на нормы 

Литовского Статута об обязательном выкупе имений шляхтя-

нок, выходящих замуж за иноземца (см. Статут 1529 г., разд. 4, 

                                                           
38. Л. 618 об.-619, 630 об.-631 об. 7 июля 1568 г.). О полоцком имении 

Б.И. Корсака см.: Ревизия. 1905: 97-100. 
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арт. 9), но основное замечание шляхты оставил без внимания50. 

Волынцы тогда же потребовали обязательной продажи име-

ний поляков на территории Волыни, приобретенных путем 

залогов и смешанных браков. Впрочем, после Петрковского 

сейма 1555 г. волынская шляхта, согласно Мареку Плевчин-

скому, поддерживает идею унии между Великим княжеством 

Литовским и Короной Польской51. При этом политическая уния 

не вносила изменений в принцип земельной и имущественной 

обособленности между гражданами Короны и Литвы, что и от-

разилось во Втором и Третьем Статутах. 

В условиях разгорающейся войны с Москвой Виленский 

вальный сейм 1563 г. вернулся к вопросу наследования литов-

ских земель. Полякам, разжившимся литовскими имениями 

«по жонах своих», было приказано служить по своему имению 

«особою своею» на тех же основаниях, «яко и литва». По старо-

сти или немощи коронный шляхтич мог прислать вместо себя 

годного воина-шляхтича, причем как поляка, так и литвина. 

Литвины, как можно понять из этих требований, не просили 

Корону о помощи, а требовали принудить к военной службе тех 

коронных шляхтичей, которые по женам владели землями в 

Великом княжестве. В ответ Сигизмунд II Август предложил 

литвинам объявить о своих требованиях самим полякам на 

предстоящем сейме52.  

Московит для русской или литвинки в Речи Посполитой 

был в качестве брачного партнера ничем не хуже поляка. Конеч-

но, в 1563-1579 гг. межгосударственные браки на восточных 

окраинах государства, особенно в Полоцком повете, тревожили 

польско-литовские власти и вызывали толки о необходимости 

                                                           
50  РГАДА. ЛМ-526. Л. 98 об.–99 об., то же: РГАДА. ЛМ-527. Л. 71–72. 

51  Plewczyński. 1995: 74. 

52  РГАДА. ЛМ-527. Л. 101–102 об. (арт. 4). 
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запретить шляхте вступать в матримониальные союзы с моско-

витами и московитками. С другой стороны, эта ситуация мало 

отличалась от тревог по поводу засилья «ляхов» на литовских и 

русских землях. Автор русскоязычного трактата «Пересторога 

зело потребная на потомные часы православным христианам» 

(1600 г.) жаловался на то, что польско-литовские русские (речь 

идет о «русинах» или «рутенах» Речи Посполитой) забывают 

свои обычаи, вступая в брак с польками. Мужья принимают, по 

его словам, обычаи, язык, науки и веру своих жен, а дети от та-

ких браков носят польские имена и наследуют культуре мате-

рей, а не отцов. Этничности срастались с идеей кровного род-

ства, что Мелетий Смотрицкий одним из первых выразил в сво-

ей теории сакрального наследования «русской» крови53. И до, и 

после принятия униатства полемист доказывал, что русский 

народ — разделенное единое Тело Христово, которое рано или 

поздно воссоединится, несмотря на религиозные разногласия54. 

Переходя на сторону короля, государевы люди понимали, 

что их ближние на родине станут инструментом для шантажа, 

да и скорее всего будут подвергнуты репрессиям. Примерами 

для всех служили давнишние истории кн. Ф.И. Бельского, пе-

решедшего в Москву, но так и не получившего от короля свою 

жену Ганну Семеновну Кобринскую (по словам самой Ганны, ее 

не отпустила к мужу ее мать, а не король), И.Т. Юрлова Плещее-

ва и его навсегда покинутой при эмиграции московской семьи, 

и кн. А.М. Курбского, о прощании которого с женой в Юрьеве 

ходили слухи еще при жизни князя. В пограничных замках вое-

воды, дворяне и дети боярские нередко несли службу вместе с 

женами и детьми. Это и позволило в 1580 г. Ивану IV бросить 

упрек воеводам, что они спасают не крепости, а своих жен.  

                                                           
53  Кралюк. 1997: 50–51; Plewczyński. 1995: 24. 

54  Неменский. 2008; Иванова. 2011. 
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Удавалось и это, впрочем, далеко не всегда. Известно мно-

жество примеров браков между московитом или его сыном от 

брака с московиткой и местной шляхтянкой, а также между 

московиткой или дочерью московитов и местным шляхтичем. 

К первому типу относятся браки И.Т. Юрлова Плещеева с 

Г.М. Хребтович, кн. А.М. Курбского с М.Ю. Козинской (из князей 

Гольшанских) и А.П. Семашко, И.Г. Квашнина Золотого — с Лю-

бой Ольшаничанкой, И.И. Калымета — с Г.С. Подгороденской, 

К.И. Зубцовского — с кн. М.А. Полубенской, Г. Кайсарова Коло-

деженского — с кн. М.Д. Велицкой, В. Кушникова — с Яниной 

Новоселецкой, И.М. Пятого Тараканова Калиновского — с Фе-

дорой Олеской, Ф.Т. Тетерина — с Г. Фронцкевич Радзимин-

ской, Ф.И. Зубатова (Зубатого) — с Альжбетой (Гелжбетой) 

Григорьевной Нацевич55. Тиун жмудского шляхтича Савко 

Иванович Москвитин был женат на местной женщине Луции 

Матвеевне, у которой в 1597 г. погиб маленький сын от преды-

дущего брака, пасынок Савки. Сын боярский, эмигрант времен 

Псковского похода короля Стефана Вышата Дмитриевич Шира-

гов был женат на представительнице рода Коптей («Ко-

птевне»), которая пережила мужа на 6 лет и умерла в конце 

1598 г. Москвитин Иван Андреевич Новгородец был женат на 

Ядвиге Мартиновне Шиншнянке, сестре жены виленского 

шляхтича Станислава Паремского. Сын печатника Ивана Федо-

рова Иван Переплетчик был женат на Татьяне Анципоркович. 

Многие московиты-перебежчики породнились с местной 

шляхтой, отдав замуж своих дочерей. Дочь слуги Курбского 

К.И. Зубцовского Анастасия вышла замуж за волынского шлях-

тича Л.В. Древинского, дочь кн. В.И. Телятевского Микулинско-

го и О.С. Заболоцкой Мария — за представителя литовского 

                                                           
55  Auerbach. 1985: По указателю; Казаков. 2014: 100; Ерусалимский. 

2018: 547-593, по указателю. 
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шляхетского рода Г. Немиру Ходкевича. За шляхтичем М. Кали-

новским была Марина Бунаковна — дочь кого-то из кременец-

ких, ливонских, а позднее жмудских Бунаков. Дочь Богдана 

Слизня вышла замуж за ошмянского шляхтича Ф.П. Головнича 

Войну. В этом смысле рассмотренная нами ниже «брачная по-

литика» вдовы кн. М.А. Оболенского, Федоры Федоровны Ми-

роновны, скорее уникальна и исключительна. 

В Речи Посполитой перебежчики-московиты редко заклю-

чали матримониальные союзы с другими московскими семьями. 

В правящих и титулованных домах эта практика была привыч-

ной, но и она постепенно трансформировалась. Еще сын эми-

гранта из удельных московских князей Ивана Андреевича Мо-

жайского, князь Андрей Иванович Стародубский женился на 

княжне Авдотье Александровне, дочери Александра Васильеви-

ча Чарторыйского и Марии Дмитриевны, дочери удельного и 

великого князя московского Дмитрия Шемяки. При этом сестра 

князя Андрея Стародубского была замужем за князем Семеном 

Федоровичем Воротынским, который на стороне короля Кази-

мира IV вел борьбу за свое княжество с братом Дмитрием, пере-

шедшим на сторону великого князя Ивана III. Впрочем, в 1492 г. 

князь Семен Воротынский также приехал служить в Москву56. В 

1500 г. при московском дворе оказался и брат Андрея, князь Се-

мен Можайский Стародубский. Его сын князь Василий Семено-

вич был женат на свояченице Василия III, сестре Соломонии Са-

буровой. Княгиня Авдотья Стародубская после смерти мужа 

владела его имением — двором Свержно, который у нее выку-

пил король Александр Ягеллончик, а ее имя — в числе вдов, вы-

ставляющих свой боевой отряд в 14 конников согласно Перепи-

си войска Великого княжества Литовского 1528 г.57  

                                                           
56  Шеков. 2012: 195-196. 

57  Wolff. 1895: 261-263; Казакоў. 2010: 77. 
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Много позднее, уже во второй половине XVI в. в эмиграции 

оказались Федора Федоровна Мировна (Мироновна) со своим 

мужем кн. Михаилом Андреевичем Ноготковым Оболенским 

(«з Москвы с ним, малжонком своим, выехала»)58. В браке ро-

дились две дочери. Хозяйственные трудности или тревога за 

вилкомирское имение после смерти мужа подтолкнули княги-

ню Федору искать возможность для скорейшего заключения 

нового брака и тоже с представителем княжеского рода — со 

Станиславом Юрагой Гедройцем. Подтверждение на владение 

мужа было ею получено лишь на праве пожизненного держа-

ния, а не ленного, и мать могла тревожиться, что в случае ее 

смерти дочери останутся не у дел. Федора прожила долгую 

жизнь и умерла незадолго до июля 1614 г. Она могла вместе с 

родичем ее нового мужа оказать покровительство своей еди-

ноплеменнице, княжне Василисе Ивановне Оболенской (воз-

можно, та была дочерью кн. Ивана Борисовича Тюфякина, 

пользовавшегося также родовым титулом князя Оболенского). 

Небольшое жмудское владение Василисы Оболенской (7,5 вл.) 

было, по меньшей мере, до весны 1582 г. долевым — то есть, 

совместным с таким же по размерам имением сына боярского 

Прокопа Серменина, который обвинялся к тому времени в 

убийстве своего соотечественника и побеге. Вместо москови-

                                                           
58  Кобрин. 1995: 107, 118; Хоруженко. 2019. С. 193-195. Ее деверья в 

России заметны на службе с конца 1570-х гг. и весьма успешны. Князь 

Федор решился местничаться даже с Федором Никитичем Романовым, 

за что сел в тюрьму, но после этого стремительно вырос до московского 

дворянина и в 1598 г. — до боярского чина. Женат был на представи-

тельнице видного рода Замыцких, вторым браком — на Марии Семе-

новне Косткиной. Его осиротевшие дочери выставляли 9 конников в 

войско Бориса Годунова. Одна из них вышла замуж за сибирского царе-

вича Андрея Кучумича. Младший деверь княгини Федоры князь Иван 

был женат на близкой родственнице великой княгини Соломонии Домне 

Богдановне Сабуровой. Его вдова еще в 1604 г. выставляла в поход со 

своих имений четырех конников. 
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тов соседями и совладетелями Оболенской по этому ее имению 

стали шляхтичи Превозские, а в 1592 г. она уступила им на 

условиях временного держания и свою долю в имении. Впро-

чем, вскоре после этого Василиса далась под опеку епископа 

жмудского князя Малхера Гедройца, который в 1594 г. содей-

ствовал передаче ее доли имения своей родственнице Кате-

рине Яновне Гедройц (в замуж. Шонде) в обмен за достойное 

(«слушное») пожизненное содержание Оболенской. Ф.Ф. Ми-

ровна выделяется из рядов московских эмигрантов еще и тем, 

что выступает под своим фамильным прозвищем. Неясно, сви-

детельствует ли оно о сохранении отцовского прозвища или о 

том, что за Оболенским она была уже не первым своим браком. 

Ее дочери вышли замуж за других беглых московитов — 

Д.И. Бельского и С.А. Криженина. 

Предполагаемая московитка Ульяна Ивановна Святковна 

(Свитковна) была замужем за Захарием Гавриловичем Ступой 

(Стубой) Телесниным, а после его смерти в 1592 г. вышла за-

муж за другого московита — Григория Кошелева (Кошелев-

ского), принеся ему имение покойного мужа. В 1592 г. они оба 

получают право владеть пожизненно имением Телеснина59, и 

это право было подтверждено в 1600 г.60 А в 1601 г. пара Ко-

шелевских отстояла свое право еще и на имение своего сооте-

чественника Андрея Борисова, который не смог доказать, что 

отдал свои 6 вл. в аренду, и вынужден был расстаться со сво-

ими землями. В 1614 г. Кошелевские продали часть имения 

пасынку московита Михаила Монастырева и его супруге-

шляхтянке. Все это был один круг знакомых. Михаил был 

эмигрантом времен Полоцкого похода 1579 г., он был женат 

на Авдотье (Овдотье) Павловне, у которой до брака с ним был 

                                                           
59  РГАДА. ЛМ-76. Л. 327–327 об.; уп.: РГАДА. ЛМ-86. Л. 140 об. 

60  РГАДА. ЛМ-86. Л. 140 об.; уп.: РГАДА. ЛМ-288. Л. 230. 
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брак с Матфеем Милюковым, и в этом браке родился Сауль 

(Савл) Милюкович. К марту 1599 г. Монастырев уже умер, а 

вдова и пасынок унаследовали его имение, которое в 1604 г. 

было подтверждено во владении Савла. Он успешно воевал за 

короля в Ливонии, в августе 1612 г. продал свое имение шлях-

тичу Лукашу Шилянскому и его жене, а унаследовал с правом 

пожизненного держания владение Григория и Ульяны Коше-

левских. Круг знакомств был значительно шире, что видно по 

обрывочным упоминаниям взаимных имущественных сделок. 

Владения полоцкого воеводы, дьяческого сына Лукьяна Мат-

веевича Ракова достались после его смерти лишь отчасти (од-

но село из трех) его неизвестной по имени дочери, а два дру-

гих — У.Г. Сутурме и З.Г. Ступе Телесниным. При этом о 

потомстве Телесниных ничего не известно. 

Это все же скорее исключения. Нормальным для москов-

ской шляхты в Речи Посполитой было вести себя открыто и 

прагматично — искать больше социальных контактов с мест-

ными и вступать с ними в брак. Это приносило иногда немалые 

социальные дивиденды во втором и третьем поколениях. Так 

выросли и гигантские карьеры — первостепенный род Ляцких, 

крупный брестский род князей Шуйских, а также волынские и 

упитские князья Курбские Ярославские, волынские Ушаки Ку-

ликовские, испытавшие стремительный взлет и угасшие в 

начале XVII в. Тетерины и Сарыхозины. Неудачниками на этом 

поприще были жмудские Бунаки и мужские потомки Зубцов-

ских. Однако нет сомнений, что сами усилия породниться с 

местной шляхтой теми же Бунаками предпринимались неод-

нократно, и на первых порах — небезуспешно. 

Если удача не улыбалась, то не только для мужчин, но и 

для женщин-эмигранток оставался путь домой. Определяю-

щим в судьбе пленника-московита Меньшого Калитина было 

то, что у него родились дети в браке с литвинкой (в пожалова-
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нии короля ему 1580 г. об этом говорится особо). Брак москов-

ских князей и детей боярских с шляхтянками служит показате-

лем того, что московская знать воспринималась местной шлях-

той как потенциально равная ей. Создание семейного союза с 

московитом или московиткой не считалось для нее предосуди-

тельным, тогда как московский дворянин мог посредством 

брака максимально приблизить свое положение к статусу 

«доброго человека» (т.е. полноценного участника местной со-

циально-правовой жизни). Григорий Остик, вернувшись из 

московского плена, выдал замуж за своего слугу-московита 

М. Овдина вдову троцкого шляхтича Павла Путивльца. Вскоре 

после этого Овдин присоединил к своим владениям еще и име-

ние «брата» Павла по имени Яким (возможно, «брат» здесь — 

не обозначение родства, а аналог «сябровства» среди эмигран-

тов). Эта «брачная политика» на поверку оказалась неудачной. 

Незадолго до ноября 1537 г. Овдин принял решение бежать 

обратно в Россию, бросив жену и пасынка.  

Так решали, конечно, не все эмигранты. Например, слуга 

(«паробок дворный») жмудского шляхтича Павла Миколаевича 

Иван был женат на литвинке Кристине Яниковне, и вместе они 

убежали от своего пана в январе 1598 г., но промыкавшись до 

осени и потеряв имущество, вынуждены были вернуться восво-

яси. Кричевский сын боярский Н.К. Ярцов также не бросил жену 

и сыновей Григория и Суморока в Великом княжестве Литов-

ском. Незадолго до августа 1559 г. они бежали в Россию. В этом 

случае возникал немалый риск серьезной расплаты для поручи-

телей, которые несли обязательства перед судом за эмигрантов, 

и в случае Ярцовых — должны были в 1560 г. отвечать перед 

королем за поступок всей семьи перебежчиков-возвращенцев. 

Реестры присяги шляхтичей после подписания Люблин-

ской унии, опубликованные А. Яблоновским, содержат данные 

о женившихся на вдовах московитах. Во время принесения 
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винницкой и брацлавской шляхтой присяги на верность Ко-

роне Польской в Брацлавском замке в 1569 г. упомянуты мос-

ковиты со специальными пояснениями об их семейном поло-

жении и владениях, не имеющими аналогов в записях имен 

местной шляхты: «Пан Бахтияр Москвитин держит имение в 

повете Кременецком, взял в жены вдову Куницкую», «Пан Ан-

дрей Офанасович Москвитин, взял в жены вдову Маркову»61. 

Впрочем, «вдова Куницкая» — вероятно, отнюдь не местная 

шляхтянка, а вдова олитского сына боярского Андрея Куниц-

кого, незадолго до февраля 1567 г. перешедшего на сторону 

короля, а к середине 1569 г. уже, таким образом, умершего. 

Перед женами из местной шляхты возникали те же право-

вые трудности при распоряжении недвижимостью их мужей-

московитов, хотя, в целом, поддержка местной шляхты была в 

таких случаях заметнее, и срабатывали механизмы родовой 

защиты вдовы. Не помогли местные связи вдове известного 

слуги Курбского, наместника ковельского и городничего луц-

кого Кирилла Ивановича Зубцовского, княжне Марине Андре-

евне Полубенской. После смерти мужа их четверо сыновей в 

середине 1594 г. потеряли волынские имения отца, поскольку 

Ковельский замок был передан королем Сигизмундом III Вазой 

Андрею Фирлею. Матери пришлось отстаивать даже честное 

имя сыновей, которых не раз называли на судах московитами, 

хотя они все родились уже в Короне Польской. Еще один при-

мер касается владений эмигранта, получившего землю в дер-

жаве Перелайской Троцкого повета Великого княжества Ли-

товского. После смерти Федора Ивановича Зубатова (Зубатого) 

                                                           
61  BCz. Rękopisy-307: 213. Публикация: Źródła. 1894: 102 (Cz. 2). См. также: 

Jabłonowski. 1893: 427–428, 432. Александр Яблоновский предполагает, 

что Бахтияр мог быть крещеным татарином, Андрей — подлинный «мос-

ковит». В третьем из московитов реестра, Иване Дьякове, исследователь 

предполагает выходца из Северской земли. 
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в 1598 г. его жена Альжбета (Гельжбета) Григорьевна Нацевич 

получила все имение мужа, подтвержденное им в 1584-1585 гг. 

на пожизненном праве («до животов их»), но вынуждена была 

едва ли не сразу же отдать его в счет долгов покойного троц-

кому шляхтичу Андрею Глазовскому и его жене.  

Нешуточный конфликт мог разыграться, если брак между 

московитом и местной шляхтянкой распадался. Само по себе 

иноземное происхождение в таком случае не создавало опасно-

сти особого законодательного преследования или иного огра-

ничения прав. Но повод для имущественных претензий со сто-

роны бывшей супруги был налицо, и в риторическом обрамле-

нии судебных заявлений нередко звучало неместное проис-

хождение бывшего мужа. Показателен пример «повторного 

развода» князей Курбских. Княгиня ссылается во время суда на 

Литовский Статут и требует лишить бывшего мужа его ковель-

ских имений, поскольку, по ее словам, он, как иноземец, имел 

право передавать их только «по мечу», «и то с правою малжон-

кою, яко з нею», тогда как его дети от брака с А.П. Семашко та-

кими правами не обладали, должны были, по словам Гольшан-

ской, считаться «заблудными»62. На это, впрочем, Курбский от-

ветил, что арт. 23 разд. 3 Литовского Статута 1566 г. уже недей-

ствителен, а иноземцы пользуются королевскими милостями 

«водлуг заслуг своих» (см. также Статут 1566 г., разд. 3, арт. 

21)63. И все же в руках у княгини М.Ю. Курбской были те рычаги 

давления, которые позволили девять лет спустя после этого 

судебного процесса семье ее дочери получить ковельское име-

ние в обход наследников Курбского от его брака с Семашко. 

Правовая коллизия десятилетие спустя после развода 

Курбских случилась с упитским сыном боярским Иваном Фе-

                                                           
62  РГАДА. ЛМ-68. Л. 68. Затем вновь цитируется Статут 1566 г. (разд. 3, арт. 23). 

63  РГАДА. ЛМ-68. Л. 68 об. 
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доровичем Дурасовым. Его первая жена Ганна Ивановна Ро-

стевна подала в суд против него и его второй жены Авдотьи 

Павловны Милюковой, обвиняя их в том, что Дурасов забыл 

Бога и свою клятву и ее променял на другую, Авдотью, с кото-

рой уже и венчался. Мы не знаем, имел ли имущественные 

последствия для семьи Дурасова этот иск, но фоном для него 

служат земельные перестановки, организованные Яном Яно-

вичем Глебовичем среди московитов в Упитском повете Ве-

ликого княжества Литовского. Новая жена Дурасова от имени 

мужа в 1594 г. вступила в борьбу с другим московитом, экс-

пансивным Агишем Сарыхозиным, а в 1601 г. приняла участие 

в переводе части владений мужа на имя его племянника (сы-

на его неизвестного по имени брата) — Владимира64. В июле 

1596 г. Дурасов (Иван Дурас Москвичин) и его жена А.П. Ми-

люкова арендовали часть своего имения подстаростию упит-

скому Станиславу Давидовичу, и эта «застава» сохраняла силу 

еще в январе 1605 г.65 

Непростые проблемы супружеской верности пришлось 

решать одному из Кашкаровых — предположительно, сыну 

боярскому Юрию Девятому Федоровичу Кашкарову (Слепуш-

кину), который, по сообщению московских послов 1571 г., за-

стал свою жену с польским шляхтичем:  

А Кошкаров застав у жены ляха изсек и того ляха племя, лях же 

неимянной человек, поимав его, бив и в ланцугу сковав в вежу по-

садил, и сидел в тюрьме с полтора года, а выпущен невдавне66.  

Московит расправился и с любовником жены, и с кем-то из 

его родственников («племя» может означать и детей). На него 

                                                           
64  РГАДА. ЛМ-86. Л. 190; VUB. КГУ-1594/95. № 4. 

65  VUB. КЗУ-15. L. 48v-60 (14 января 1605 г.). 

66  СИРИО. 1892: 807. Отождествление Кашкарова см.: Курбский. 2015: 

758-759 (авторы примечания — К.Ю. Ерусалимский, Ю.Д. Рыков).  
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донесли, и он был посажен в тюрьму — вероятно, около 1568 г. 

— и выпущен в 1569-м или 1570 г. В этой истории, известной 

только по слухам, дошедшим до послов царя Ивана IV, — се-

мейная драма и традиции внесудебной расправы над «осквер-

нителями ложа», в равной мере характеризующие обычное 

право России и Великого княжества Литовского. Этнические и 

политические оценки при этом были бы опасной игрой ума.  

Женщина высокого статуса могла при определенных 

условиях выехать обратно в Россию или, как и челядницы, 

предпринять рискованную, но все же небезнадежную попытку 

бежать на родину. Так поступили в мае 1582 г. Марина и Елена 

Бельские, бежавшие вместе с сыном боярским Сидором Бель-

ским. При этом статус пленницы не предполагал, что женщина 

в эмиграции. Риск оказаться на грани между пленом и эмигра-

цией возникал лишь в тех случаях, когда женщины догадыва-

лись, что их сдавшиеся в плен мужья совершили по меркам за-

кона военное преступление и в случае возвращения могут 

быть приговорены к смерти. Это сказалось, например, на за-

щитниках приграничных крепостей в 1580 г., когда они полу-

чили от короля право вернуться к царю. Многие не согласились 

это сделать или считали необходимым оставить у врага своих 

детей. В то же время княжна Анастасия Ивановна Лыкова, пле-

ненная в 1582 г. вместе с отцом в Брянске, рассчитывала на 

официальное возвращение в Москву: за нее в числе других 

пленных боролся Посольский приказ после заключения Ям-

Запольского перемирья. 

Пример того, как женщина защищает свои права и свои 

чувства, обнаружен в московской приказной документации 

третьего десятилетия XVII в. Сын боярский Петр Голенищев 

вскоре после Смуты оказался с женой в литовском Рославле 

(вошедшем в Смоленское воеводство Великого княжества Ли-

товского), тогда как его дочь и зять оказались в российском 
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Брянске. В 1627 г. отец и его спутница решили вернуться к детям 

в Россию. Местный воевода кн. Роман Петрович Пожарский 

направил репатрианта в Разрядный приказ, а на время отсут-

ствия Голенищева семья, по его челобитью «зятю своему», оста-

лась в Брянске. Челобитье зятю, по всей видимости, означало, 

что на время до принятия решения в Москве, нахождение пере-

бежчиков на территории России переходило под его ответ-

ственность. Драма началась, когда жена решила в затянувшееся 

отсутствие мужа уйти жить к его однофамильцу или родствен-

нику Степану Голенищеву, который за несколько лет до того 

также вернулся в Россию с королевской службы со своими холо-

пами-литвинами. Степан пользовался поддержкой Пожарского и 

вскоре оказался в Москве, где пытался расторгнуть брак своей 

возлюбленной при помощи прямого обращения к патриарху. 

Наконец, подняла голос сама Екатерина Голенищева. Она заяви-

ла, что не была женой Петру, а лишь жила с ним в Рославле и не 

любила его, несмотря на его чувства к ней. Оказалось, с ее слов, 

что ее названный муж был женат на «люторке» (т.е. протестант-

ке, поскольку в подобных делах «лютеранством» назывались 

любые реформационные конфессии), оставленной им в Рослав-

ле, а в Брянске планировал жениться на ней самой, Екатерине, 

но она ему отказала. Церковные власти строго рассудили тяжу-

щихся, принудив их вступить в законный брак. Патриарх Фила-

рет постановил расторгнуть брак Петра с «люторкой» и закре-

пить венчанием его брак с Екатериной67. 

В поведении П. Голенищева за границей можно обнару-

жить не только вступление в межрелигиозный союз, но и меза-

льянс. Обычной практикой, согласно известным ныне источ-

никам, было заключение браков московитами-эмигрантами с 

соблюдением статусных барьеров. Брак с московитом в XVI в. 

                                                           
67  Ляпин. 2020: 250-251. 
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не пугал шляхту и вряд ли как-то иначе воспринимался в дру-

гих социальных стратах. Хотя бывали и конфликты. Прослав-

ленный воин и королевский ротмистр московского происхож-

дения Агиш Сарыхозин получил «от ворот поворот» после об-

ручения. Многие годы он провел на «рыцарской» службе. С 

1584 г. он проявляет отцовскую заботу о племянниках — детях 

своего умершего брата Умара. Но вот его собственная личная 

жизнь сложилась плачевно. В 1582 г. он обручился с жмудской 

шляхтянкой Катериной Шондей, а в начале 1586 г. переговоры 

между ним и стороной невесты (ее братом и матерью) закон-

чились размолвкой. Нет никаких данных, которые позволили 

бы сказать, что недовольство у невесты или ее родственников 

вызвало происхождение жениха. Возможным ответом о причи-

нах расстройства этого брака был бы возраст и здоровье немо-

лодого опытного воина и королевского гвардейца. Он мог быть 

слишком стар для своей невесты, учитывая, что в момент своей 

эмиграции около 1564 г. он уже был взрослым человеком, вто-

рым по старшинству братом из четырех бежавших от Ивана 

Грозного на королевскую службу. В начале XVII в. подобная 

участь постигла и долго обсуждавшийся брак Федора Богдано-

вича Бунака с княжной Зофьей Андреевной Боровской. Сватов-

ство Богдана и Федора Бунаков к отцу девушки было записано 

даже в актовые книги, и «вено» было ими также продумано, но 

предполагаемые «веновые» земли отец еще держал в «заставе». 

Впрочем, князь ответил отказом от имени дочери, не объясняя 

причин решения ничем, помимо нежелания самой дочери вый-

ти за Федора.  

Драматичным было отношение перебежчиков-монахов к 

своей частной жизни и принятым обетам. Т.И. Тетерин в посла-

нии юрьевскому воеводе М.Я. Морозову 1564 г. насмехается над 

его воеводством, сравнивает его должность со своим монаше-

ством и подчеркивает, что наместничество видного московско-
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го боярина в Юрьеве ничем не лучше насильственного постри-

жения. Тимофей не смирился с принятым монашеским обетом 

и был убежденным «расстригой», поддерживая многочислен-

ных сторонников запрета на насильственное пострижение. В 

Литве он женился, не обращая внимания на свое монашеское 

прошлое. Насильственное пострижение было предметом осуж-

дения со стороны многих эмигрантов, и в их числе — Артемия, 

Феодосия Косого, кн. А.М. Курбского (который почитал про-

тивников принудительного монашеского обета Вассиана Пат-

рикеева и Максима Грека, а монахов-приближенных царя упре-

кал в угодничестве перед властью), Григория Отрепьева (кото-

рого в Москве отождествили с самозванным царевичем Дмит-

рием Ивановичем). 

В среде мещан браки с эмигрантом из восточнорусских 

земель тоже не редки, но источников в нашем распоряжении 

на этот счет еще меньше. Московские пленные купцы после 

Оршанской битвы вынуждены были много лет провести под 

властью Ягеллонов. В Бресте и Гродно известны примеры, ко-

гда купцы-московиты, оставаясь в плену, обзаводятся семьей, 

вступая в брак с местными мещанками. Как говорит королев-

ский «лист» от мая 1526 г., в таких случаях возникала прямая 

связь между браком и правом принять «право местское», под-

чинившись городским властям, а вместе с ними став полно-

ценным подданным короля. Впрочем, городенский купец-

московит неоднократно пытался вырваться из оков, но в про-

тивостоянии между городскими властями и королевскими 

дворянами-ревизорами тюрем только декрет короля был ре-

шающим. 

Ценные источники донесли до нас материалы Разрядного 

приказа, среди которых — допросы женщин овдовевших, по-

кинутых мужьями или вернувшихся на родину вслед за мужь-

ями-репатриантами или казаками на государевой службе. 
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Уехавшую после смерти мужа и недолгой жизни в Болхове 

Алену Бунину вывез обратно из Великого княжества Литовско-

го в 1622 г. казак «государев изменник Степанъко Круговой», и 

в Разряде (по Севску) ее допрашивали о положении дел за гра-

ницей68. Иной случай — в литовском плену оказываются де-

вушка по имени Федорка и ее мать. Там девушка выходит за-

муж за литвина Петра (Петрушку), но затем в 1629 г. бежит на 

родину, куда к тому времени уже ушла ее мать. Дядя Федорки 

Ларка Иванов на тот момент все еще за границей и направляет 

Селиванку в Россию разузнать, где мать Федорки и проследить, 

чтобы ее не похолопили, пока он сам, Ларка, «из-за рубежа 

выйдет»69. Наконец, в 1646 г. жена сына боярского из Путивля 

бежала в Речь Посполитую от своего мужа (который пил и бил 

ее), бросив дома мать и детей, и скрылась в г. Пирятине под ви-

дом просвирницы при священнике, а узнав, что ее муж умер, 

вернулась на родину70. 

Во всех приведенных в книге Н. Бошковской примерах де-

вушки-перебежчицы заинтересованы в наиболее благоприят-

ных для себя условиях возвращениях на родину. В случае А. Бу-

ниной показания отражают ее стремление переложить вину 

перед государем на «изменника». Федорка же отказывается от 

брака за границей, но выдерживает паузу после возвращения в 

Россию матери и предварительно через своего дядю разузнает, 

не попадет ли она к матери и через нее — в холопство, если 

вернется вслед за ней. Просвирница-путивлянка переоблачает-

ся и отказывается от дворянского прошлого, чтобы ценой пре-

стижа обрести на чужбине свободу от домашнего насилия.  

                                                           
68  РГАДА. РП. Севск. ст. № 77. Л. 466. Цит. по: Бошковска. 2014: 209 (здесь 

неверно прочитано имя «изменника», вывезшего Алену из Литвы). 

69  Акты. 1890: 294 (№ 262). Цит. по: Бошковска. 2014: 213. 

70  РГАДА. РП. Севск. ст. № 279. Л. 11. Цит. в: Бошковска. 2014: 378-379. 



 Ерусалимский К.Ю.  Московитки, московки, москалихи 

 

 
 

 

Идея зависимости была в середине XVI — начале XVII в. 

связана в России не с крестьянским бесправием, а с недобро-

вольной потерей свободы, пленением и продажей в рабство. 

Московское государство находилось между крупными рабо-

владельческими рынками, и это влекло за собой зависимость 

хозяйства самой страны от рабовладения, но также понуждало 

ее светскую и духовную власти и к участию в борьбе против 

порабощения. Два эти процесса были неразрывны.  

К 1530-м гг. в европейской хорографии сформировалось 

убеждение, что Московия невольников «как покупает у сосе-

дей, так и сама продает»71. В конце XV в. в праве Русского госу-

дарства появилась норма, предусматривавшая освобождение 

холопа-полоняника, бежавшего из татарского плена. Эта норма 

отражала новое качество противостояния между русскими 

княжествами и татарскими улусами. Она только расширилась в 

Судебнике 1550 г. и Стоглаве 1551 г. Выкуп и вооруженное 

освобождение невольников («голов русских») становится од-

ной из обязанностей королевской, великокняжеской и княже-

ской власти. Рабов продавали в Хаджи-Тархане, Кафе, Белгоро-

де, Аккермане и других центрах, оттуда их доставляли в столи-

цу Османской империи, в Венецию и в любой конец ойкумены. 

Были и русские купцы, которые специализировались на рабо-

торговле и выкупе рабов. Борьба за освобождение соотече-

ственников и единоверцев вменялась в обязанность и русским 

послам в Крыму. Суммы выкупа зависели от статуса пленника 

и ряда других обстоятельств72. Одновременно в самой России 

предпринимались усилия против закабаления детей боярских 

и крестьян. Проект эмигранта-репатрианта И.С. Пересветова 

предполагал свободу службы, у тяглого населения появились 

                                                           
71  Кудрявцев. 2020: 43-44. 

72  Хорошкевич. 1980: 30-32, 46-50. 
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защитники в лице Ермолая-Еразма и Феодосия Косого. На фоне 

доктринальных новаций в церкви властям в Москве приходи-

лось опережать угрозы массовых движений и поддерживать 

риторику свобод от закрепощения, которая представляла цар-

скую власть как «доброго господина» (по словам Даниила За-

точника), гарантию от мятежных боярских конфликтов и осво-

бождения людей, зависимых от вельмож (таков ход мысли со-

ставителя «Летописца начала царства»). 

Походы степняков в русские земли Московского и Поль-

ско-Литовского государства имели целью захват пленных с по-

следующим их выкупом или выставлением на продажу на 

невольнических рынках. Казанские войны середины XVI в. 

оправдывались в Москве необходимостью освобождения 

пленных. Хан Девлет-Гирей писал в 1571 г. королю Сигизмунду 

II Августу, что во время своего Московского похода брал в плен 

только женщин и детей, мужчин убивали: «Дорослых людей не 

брали, не брали, всих стинали. А толко есмо жонки, девки, ма-

лые дети брали в полон, яко быдло есмо перед собою гнали»73. 

Часть «ясыря» бросали и убивали в случае спешного отступле-

ния. Освобождать пленников приходилось в Казанских войнах 

регулярным войскам и в Великой степи казакам. За освобож-

дением единоверцев открылась глубокая религиозная основа, 

превратившая их возвращение в родные земли в «исход», по-

добный ветхозаветному, а смерть за пленных — в исполнение 

Христовой заповеди положить голову «за други своя»74. Впро-

чем, крестоносные настроения в Москве середины XVI в. не пе-

реросли в религиозную нетерпимость, а идеал спасения «бра-

тьев» из татарского плена не препятствовал прагматической 

политике Москвы по отношению к исламу.  

                                                           
73  Ерусалимский. 2017: 906, 912. 

74  Witzenrath. 2012. 
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К середине XVI в. немало московитов оказались невольни-

ками в Короне Польской и Великом княжестве Литовском. 

Между украинскими землями Короны Польской и Великим 

княжеством Литовским долго время сохранялись отличия в 

отношении к рабству и сельскому труду. На украинских землях 

селянин после Люблинской унии подпадал под законодатель-

ство Короны, где сеймовая конституция 1505 г. разрешала пе-

реселяться на новое место только с согласия пана и подчиняла 

его напрямую домениальному суду. При этом в Киевское и 

Брацлавское воеводства эта система проникла не сразу после 

Люблинской унии. Здесь селянин часто был одновременно во-

ином, а уже в начале XVII в. многие селяне были оказачены. 

Между тем на территории Великого княжества Литовского 

вплоть до Статута 1588 г. сохранялось разделение на рабский и 

свободный сельский труд, и контингент невольников попол-

нялся, особенно за счет татар и московитов, поэтому правовое 

положение свободных селян было лучше, чем в коронных зем-

лях. Впрочем, de jure в польском праве переход к новому пану 

разрешался уже после полутора или трех лет службы, тогда как 

в литовском — после десяти75.  

Отсутствие юридического рабства в Короне Польской и 

его формальная отмена в Великом княжестве Литовском в 

конце XVI в. вступили в противоречие с практикой порабоще-

ния военнопленных и жителей оккупированных территорий. 

Рабство в Речи Посполитой в годы войны с Москвой все теснее 

ассоциировалось с образом российского пленного или беженца, 

закладывая взрывоопасный социальный смысл в квази-

этничность московско-русских отношений. Московит — не 

только варвар, раб своего тирана, но и неизбывно раб, челядин 

на землях польского короля. Терминологическое значение сло-

                                                           
75  Яковенко. 2006: 252–257. 
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ва «московит» приближалось к этнониму «славянин» домон-

гольской восточной Европы. И прежде всего, это касалось мос-

ковских женщин. Московки попадали в эмиграцию и через 

крымский плен, откуда могли выйти не на родину, а в Корону 

или Литву, известны и случаи военного освобождения россия-

нок казаками и шляхтичами, выкупа и даже дарения татарами 

московских девушек литвинам и полякам. 

В Речи Посполитой в результате военных операций коро-

левских войск на московских землях было множество россий-

ских невольниц, особенно после походов Стефана Батория и 

российской Смуты. В походах короля Стефана предписывалось 

сексуальное воздержание в отношении местного населения, а 

случаи изнасилования московиток, как истории покупки деву-

шек у казаков 26-27 октября 1581 г., становились предметом 

расследований. Впрочем, неслучайно Ян Петровский выражает 

уверенность, что виновники, как иноземцы на королевской 

службе, смогут отделаться легким наказанием. Война списыва-

ла многое. Покаянная дисциплина в православии знала строгие 

вопросы к вельможе — убивал ли во время войны «непроти-

вящегося» младенца, насиловал ли беззащитную женщину или 

девицу: «И пленну девицу или жену осквернивал еси блудом, 

или чюжу рабу или свою насильством?»76. Военное насилие к 

началу XVII в. приобрело гендерные очертания, и символиче-

ское насилие в отношении московитов нередко в условиях 

войны обращалось в сексуальное порабощение и мужское 

насилие над женщинами. Самуэль Маскевич не преминул посе-

товать на дисциплину королевских воинов в Кремле:  

                                                           
76  Корогодина. 2006: 307. 
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Наши... так беспечно вели себя, что прийдись им по вкусу даже же-

на или дочь крупнейшего боярина, брали ее силой. Это возмутило 

московитов. А и правда, было из-за чего77.  

Около того же времени гетман Великого княжества Литов-

ского Ян-Кароль Ходкевич в письме жене Зофье Мелецкой глухо 

вспоминает о ее ревности к какой-то московской девушке: 

Что же до московки от кавалера, умоляю тебя, я ее даже не ви-

дел, а если бы даже была самой Дианой, я бы наверняка не со-

блазнился78. 

Другая сторона этого образа — объект присвоенного об-

ладания. Захват жен и дочерей в чужом государстве вызывает 

негодование, и польский шляхтич оправдывает бунт, понимая, 

что присвоение московки шляхтичем в Москве является нару-

шением военной дисциплины и политическим преступлением. 

А как оценить насилие, если его объект взят шляхтичем в плен, 

захвачен у московитов в ходе военных действий и в результате 

открытого дележа трофеев? 

Шляхтичи московского происхождения вели себя как пол-

ноправные хозяева своей живой собственности. Агиш Василье-

вич Сарыхозин заселил свое имение Кловшаны московской че-

лядью, однако, по словам его правопреемника В. Сосницкого, 

позднее он их «даровал вольностю и осадил на кгрунте нашом, 

а девъки замуж повыдавал за подданых тамошних»79. Причем 

как выясняется из постановления суда, освобождена и посаже-

на на землю была челядь «мушчызна», тогда как «жонки замуж 

за подданых нашых тамошних выданы сут»80. Подобным обра-

                                                           
77  Maskiewiczowie. 1961: 135, 137-138. См. также: Слiж. 2015а: 95. 

78  Chodkiewicz. 1875: 31 (“Co się moskiewki od kawalera tknie, dalibógem ci 

jej nie widział, a choćby i Dyanną była, jużby mię pewnie nie ruszyła 

pokusa”). Цит. с ошибкой в: Сліж. 2019: 50. 

79  РГАДА. ЛМ-285. Л. 297 (Варшава, 15 ноября 1597 г.). 

80  РГАДА. ЛМ-285. Л. 298. 
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зом вел себя и другой московит, Давид Иванович Бельский, вы-

давая подданных девушек за местных жителей. 

Как отмечает Анастасия Скепьян, в структуру литовского 

магнатского двора на рубеже XVI-XVII вв. неизменно входили 

пленные мастерицы, чаще всего швеи (ткачихи) и вышиваль-

щицы-«московки»81. Пестрят сообщениями о службе московок 

у шляхты частные письма магнатов, инвентари имений, регио-

нальные актовые книги гродских и земских судов. Под сентяб-

рем 1595 г. в вилкомирском имении Яна Козла упоминается и 

мужчина-ткач — Иван Москвитин (перед тем он служил в 

упитском имении свояченицы шляхтича). В имении Софии 

(Зофьи) Гаштольд на 22 мая 1539 г. среди челяди числятся 

скотницы из Московии («рикуня з девкою з московкою само-

друга»)82. В военный лагерь Стефана Батория в России прихо-

дили «бедные московские женщины» (“mulieri Moschoe 

paupere”)83. Они просили о помощи и получили ее из казны, и 

часть московиток после войны так и осталась служить в Речи 

Посполитой. Подобные персональные примеры в реестрах Ар-

хива Королевской Казны Короны Польской говорят о том, что 

выплаты производились женщинам из России, которые оста-

вались на свободе и не считались ни пленницами, ни заложни-

цами. Под 1582 г., то есть уже после заключения Ям-

Запольского перемирья, значатся немалые расходы — по 10 зл. 

на новгородских московиток Варвару и Лукерью, добившихся 

этих выплат на королевском суде в Вильно. 

В магнатских домах ценились слуги из российских знат-

ных домов и «девушки московки» (“dziewki moskiewki”). В 

начале ноября 1581 г. после своего опустошительного рейда 

                                                           
81  Скеп’ян. 2014: 398. 

82  RS. Skoklostersamlingen. Ryska och Polska. Brev. N:O 352. E 8610:2. Без 

пагинации. По нашей нумерации фрагментов: АБ 18* (III-13). Л. 3. 

83  AGAD. ASK. Dz. III (Rachunki nadworne). № 3. K. 232v, 233v, 235v. 
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из-под Пскова вглубь Московского государства каштелян 

троцкий Криштоф Радзивилл Перун сватался к Катерине Тен-

чинской и послал ей в числе подарков шута («карла»), который 

ранее служил у великой княгини московской, т.е. у царицы Ма-

рии Федоровны Нагой84. Это едва ли не первое упоминание 

шутов (скоморохов) при дворе русских цариц, однако неясно, 

был ли захваченный «карл» местного происхождения, как 

случалось при дворе Ивана Грозного, или это был иноземец (в 

XVII в. шуты и актеры при московском дворе нередко были из 

приезжих)85. 

В письме от февраля 1591 г. тому же К. Радзивиллу Зофья 

Тризна отчитывается: «А девушек московок мне сюда привезли 

от Вашей Милости, однако я их еще княгини ее милости не от-

сылала и задержала их тут у себя до приезда сюда в Турец кня-

зя его милости»86. Безымянная московка-пленница Псковского 

похода Стефана Батория оказалась в октябре 1595 г. жертвой 

обычной бытовой кражи из шляхетского имения на Жмуди. В 

акте перечислены ее пожитки, накопленные за многие годы 

прислуживания в Великом княжестве Литовском:  

... то ест напервей сермягу сукна самоделского, ушытую з локот де-

сети; саян також сукна самоделского, ушытый з локот осми; прости-

цу, дома робленую, ушытую з локот десети з кшталтом мухаяровым; 

хуст белых кублы два87.  

                                                           
84  AGAD. AR. Dz. IV (Listy Radziwiłłów). № 289. S. 11-12 (“dostalem sam karla 

dlya swey m-czywey dobrodzieyky, ktory u samey kniechyny moskiewskiey 

sluzyl, y w tym dworze wzięt, ktory byl u niey wysluzyl, malo wiewrętszą 

brodę ma, anysz sam tu y drugie mam barzo male chlopię, ktoregom tesz za 

karla dostal”). См. также: Скеп’ян. 2021: 24. 

85  Claus. 1959: 125. См. также: Забелин. 1869: 409-417; Лихачев. 1984; 

Дженсен. 2016; Шамин. 2016. 

86  AGAD. AR. Dz. V (Listy domów obcych). № 16475. S. 24: “A dziewky moskiewky 

the my thu prziwiesziono od W.M., niszlim jescze ych do Kx J.M. nie slala y ich 

thu u sziebie szatrzimala do przyechania thu do Turczu Kx J.M.”. 

87  VUB. КЗЖм-1595 (byla). F. 309v (30 октября 1595 г.). 
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Все это говорит о том, что украденная московка сама шила 

себе одежду и платы, а возможно, и состояла все эти годы шве-

ей у жмудских шляхтичей. 

В белзских гродских книгах записана жалоба войта клече-

левского Станислава Кучковского на воеводу подляшского Ми-

колая Кишку о нападении его урядника на имение Кучковского 

Погребы, и среди убытков упомянуто пленение «челяди двух 

московок невольниц» (“czeliadzi dwu moskiewek niewolnic”)88. 

Могилевские мещанки Хадося Жданова и ее сестра Федорова 

Шкутова в 1615 г. не поделили имущество и среди прочего 

«девку-московку»89. В конце того же года за какую-то московку 

боролись еще два мещанина — Микита Кликунович и Гришко 

Куприянович90. Весной 1616 г. могилевец Степан Ильинич пе-

редал под залог райце Богдану Радьковичу свою челядницу-

московку91. Две сестры из Московского государства упомянуты 

в инвентаре Могилевского староства 1618 г. — они были 

направлены в Дорогобуж, возможно, для выдачи в Москву92. 

Тогда же два могилевских мещанина Федор Харитонович и Фе-

дор Демидович делили между собой челядь, судились за «дев-

ку-московку»93. Лев Сапега в марте — апреле 1619 г. призывает 

Криштофа Радзивилла срочно вернуть ему двух московок, при-

сланных из числа пленных для пошивочных работ у жены 

Криштофа. Женщин следовало направить обратно в Москов-

ское государство и для этого привезти с верными людьми из 

имений князя в Слоним. Сапега выражал надежду, что за не-

сколько лет с момента пленения московитки обучили местных 

                                                           
88  AGAD. Bielskie grodzkie ks. Nr 69. K. 93v. 

89  НГАБ. КММг-7. Арк. 2 ((1-20 сентября), 1615 г.). 

90  НГАБ. КММг-7. Арк. 183-183 адв. (19 декабря 1615 г.). 

91  НГАБ. КММг-7. Арк. 451 адв. (25 апреля 1616 г.). 

92  VUB. F. 4. А 1966. На них потрачено 3 зл. 12 гр. Указано А.А. Скепьян. 

93  НГАБ. КММг-8. Арк. 114-114 адв. (19 сентября 1618 г.).  
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всем необходимым навыкам. Радзивилл выполнил просьбу 

канцлера94. 

Имена некоторых из девушек-рабынь могут быть уста-

новлены. Передана по дарственной челядница городенского 

шляхтича Фалимера Дорошковича и его жены Ганны Сасинов-

ны, а затем — Валентина Пуханского и Раины Дорошковны, 

Марина Стародубка вместе с тремя ее детьми (1569 г.). Погра-

ничные служанки — как правило, военные трофеи: челядница 

и дочь челядника-московита у мстиславского шляхтича Юрия 

Дедерко Матрона (Матруна) Ивановна (1579 г.), смольнянки, 

челядницы мстиславских шляхтичей Юрия и Ивана Есифови-

чей Воронцов Матруна Максимовна и Параскева (Парасья) Иг-

натовна (1579 г.). Ковенским шляхтичам принадлежала после 

Псковского похода челядница Полония Ивановна. Шляхтичу 

Гаспару Клодзенскому принадлежала после взятия королев-

ским войском Полоцка Агафья, обращенная в декабре того же 

года в католицизм под именем Зофья, другому шляхтичу — 

обращенная в католицизм в 1584 г. псковская пленница Пела-

гея (Полашка). Могилевские мещане в ту же кампанию привели 

из России Аграфену, которую вскоре перепродали. Реестр име-

ния ковенского шляхтича Г.И. Винко доносит имена его челяд-

ников из России — среди них женщина по имени Марина (1583 

г.). Появляется в источниках лишь однажды и только благода-

ря своему побегу челядница жмудского шляхтича Ганна (1584 

г.). Бежала от ковенского шляхтича З.Я. Скоповича его челяд-

ница Оксинья (1584 г.). Жмудским шляхтичам Кристине 

Яновне Войняте, а затем ее сыну Яну к 1584 г. принадлежала 

невольница («девка неволная») Афоня (Агафия), другому 

шляхтичу из Жмуди Шимону Бялскому Ганна, а ковенскому 

                                                           
94  LMAB. F. 9 431-432 Listy Lwa Sapiehy 1588-1633. K. 12 (Б. д.), 13 (22 

апреля 1619 г.). Указано А.А. Скепьян. 
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шляхтичу Зыбулту Скоповичу — Аксинья. Отданы в дар жмуд-

ской шляхтянке Я.А. Рендиновне пленницы Великолуцкого по-

хода 1580 г. Агафья Тувтовна, Станислава (Стася) Федоровна и 

Анастасия Андреевна (1584 г.). За московку швею Грету, челяд-

ницу ковенской шляхтянки Б.Я. Градовской и ее мужа Яна Яно-

вича Выдры, в том же 1584 г. ведется судебная борьба между 

Яном Выдрой и королевским ротмистром Якубом Прелубским, 

который будто бы украл эту девушку. Жмудскому шляхтичу 

Себастьяну Валентиновичу в 1595 г. принадлежала Магдалена, 

в том же году в тех же краях шляхтичу Томашу Борковскому 

принадлежала неизвестная по имени московка, взятая в плен 

во время Псковского похода Стефана Батория. В 1596-1598 гг. в 

Упитском повете служит у шляхтичей Езофа и Петра Григорье-

вичей Авдотья. Тяжелым выдался 1603 год для коберницы (т.е. 

ткачихи, изготавливающей тонкие безворсовые ковры из шер-

сти и шелка) из России Мадлены, за которую тогда поссори-

лись два жмудских урядника. К маю 1611 г. уже не один год у 

слонимского шляхтича Яна Шабранского и его жены Ганны 

Туровки служили московки Каска и Луня со своими детьми, их 

пришлось разыскивать через уряд после побега, в подготовке 

которого Шабранские подозревали других шляхтичей Чечетов. 

Это от их родича они получили женщин «вечным правом». В 

1610-е гг. немало московских женщин из челяди упоминают хо-

рошо сохранившиеся могилевские актовые книги (Мария, Па-

раскева, Ульяна, Ульяна Яковлевна). Федора из Луцкого повета и 

ее тезка из расследования Слонимского гродского суда — плен-

ницы шляхтичей Смоленского похода Сигизмунда III Вазы. 

Множество дел, касающихся жизни выходиц из Российско-

го царства за конец 1570-х — начало 1580-х гг. и после 1609-

1613 гг., связано с притоком женщин в качестве челядниц в Ве-

ликом княжестве Литовском и Короне Польской после Москов-

ских походов Стефана Батория и после Московской Смуты. Как 
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и для знатных пленниц, промежуточным этапом, превращаю-

щим их в заложниц высшей власти, было содержание в тюрьме. 

Реестры Мальборка донесли до нас имена тамошних затворниц 

рубежа 1570-1580-х гг., плененных еще в Полоцкий поход: Ав-

дотья (вдова), Барнава, Ильина (вдова), Кириллова, Пелвянова 

(вдова), Ульяна, Федора (вдова). Часть женщин назвали себя 

только по именам своих мужей. Статус «хлопов» говорит, веро-

ятно, о социальном положении, что, впрочем, не означает, что 

они были зависимыми, а не свободными селянками из владе-

ний Полоцкого замка. Вообще, нам почти не известны случаи, 

когда женщины прямо декларировали свое зависимое положе-

ние до эмиграции. Уверенно можно сказать это только о еще 

одной Ульяне, которая в 1583 г. была крещена в католицизм — 

она до пленения была “famula” в семье сына боярского Софро-

ния Туркова, очевидно, у его жены Анны, которая названа пер-

вой при указании господ.  

Изредка московки-служебницы выступают при более вы-

сокопоставленных эмигрантах из России. Например, служеб-

ницей у одного из военных слуг кн. А.М. Курбского, Андрея Ба-

рановского, была Марина, которая и свидетельствовала о 

смерти Андрея в августе — сентябре 1588 г. Еще одна Марина в 

1590-е гг. служила жмудскому на то время сыну боярскому Ва-

силию Ивановичу Бунаку, и он ее даже передал на время в се-

мью Шеметов. Правда, потом уже по суду выпрашивал обратно. 

Невольное состояние в плену было поправимо, но на вы-

куп требовались деньги, которые для многих были непосиль-

ны. К концу XVI в. выкуп составлял никак не менее 1-2 коп гр. 

За такие деньги покупают у шляхтичей и казаков московок мо-

гилевские мещане после Полоцкого похода Стефана Батория. В 

одном следственном деле о побеге невольницы упоминается, 

что ее служба оценивалась по тарифу 6 гр. в неделю, что со-

ставляло 1 копу гр. каждые 10 недель, а за год приносило не-
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малые деньги — около 5 коп гр. Мстиславская, а затем моги-

левская челядница Матрона Максимовна и была в 1579 г. про-

дана вместе с дочерью за 5 коп гр. Завещаемые в 1591 г. литов-

ской магнаткой Зофьей Ходкевич двум своим «московкам» (обе 

по имени Анастасия) суммы показательны в этом смысле — по 

4 коп гр. Это, с одной стороны, те средства, которых могло хва-

тить на освобождение, а с другой — женщины могли остаться на 

службе при деньгах и в статусе свободных служанок. В этом 

смысле не вызывает удивления поступок виленского шляхтича 

Михаила Груздя в 1594 г.: он передает в работу на год беглую от 

другого шляхтича московку Февронию (Ховру) всего за 1 копу 

гр., поскольку не уверен в том, что ее не найдут раньше срока.  

Иногда сами владельцы пленных девушек настаивали, что 

те не являются невольницами, а свободны и выбирают, на кого 

работать. Стрелецкую жену Федосью Яковлевну, пленницу По-

лоцкого похода Стефана Батория, ее пленитель отпускает уже в 

землях Великого княжества Литовского, видимо, поверив в ее 

готовность заработать и прислать за себя выкуп («на спасе-

нье»). Она поступает на службу к могилевскому мещанину, ко-

торый также обещает ей перед судьями магистрата, что в пе-

ремирье отпустит ее «яко волную». Другая ее соотечественница 

Хвеня куплена могилевским мещанином у казака примерно то-

гда же и обязуется отработать 9 лет, после чего получит свободу.  

В подкладке в большинстве подобных случаев память о 

свободе и желание вернуться на родину, хотя источники пря-

мых заявлений челядниц на эту тему почти не сохранили. По-

литическим основанием для освобождения служило доказа-

тельство того, что женщина не происходит из России, а роди-

лась на территории Великого княжества Литовского или где-то 

еще. Подобные споры вызывали настоящие судебные побоища, 

которые могли длиться многие месяцы и требовали больших 

усилий судов. В 1608 г. ответчик на Жмудском земском уряде 
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отказывается возвращать истцу челядницу Татьяну, ссылаясь 

на то, что тот неправильно называет ее «московкой», тогда как 

«тая невеста, о которую пан Буконт позывает не ест его и мос-

ковкою, одно тутошного панства урожоною под Посволем. И по 

зойстью родичов оное в убостве в злые лета розным людем 

служила от лет двадцат чотырех»95. Истец не согласился и до-

казывал, что Татьяна происходила из Московского государства 

и была приведена им как пленница из Псковского похода Сте-

фана Батория. Как бы то ни было, обе линии аргументации 

следовали в русле норм Третьего Литовского Статута относи-

тельно челяди местного и неместного происхождения.  

Два примера за 1530-1560-е гг. содержат помимо социаль-

но-политического еще и межрелигиозный подтекст. Первый — 

история Матроны. Детная жена казака Ивана, она с 1534 г. в 

плену служит челядницей у литовских татар Троцкого повета 

Тафты и Адама Тафтича, где вновь выходит замуж за литвина. 

Супруги и их пятеро детей дважды пытаются бежать, но побег 

удается только одной дочери и двум сыновьям. Один из сыно-

вей Матроны Петр Иванович бежит вместе с другими челядни-

ками Адама, но его ловят и приводят в Виленский гродский 

суд, который в августе 1563 г. рассматривает жалобу Петра на 

недействительность акта о купле его отца, но, в конечном сче-

те, принимает сторону владельца.  

Уникальные данные о службе московитки татарской семье 

в Литве содержит 13-я гродская книга Владимира-Волынского. 

Девушку Оршулю татарин Троцкого повета Мухарем захватил 

во время Смоленской экспедиции кн. Б.Ф. Корецкого в 1568 г. 

Московитка 24 года служила татарину и его жене, вышла за-

муж за их слугу Гаврило, родила двоих сыновей и две дочери. 

Муж погиб в битве при Бучаче в 1588 г., а когда умер ее пан, 

                                                           
95  VUB. КЗЖм-1608 (bylos). L. 106v (22 января 1608 г.). 
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Мухарем, Оршуля решилась на побег и ушла от его вдовы Фат-

мы к Луке Мамоничу. На суде Мамонич не скрыл факт побега и 

согласился заплатить Фатме за ее служанку. По всей видимо-

сти, лишившись своего пана и захватчика, она могла думать, 

что ей положена свобода. Не получив ожидаемого, Оршуля бе-

жала к известному купцу и книжнику, обращавшемуся в кругах 

московитов. Этот пример, возможно, объясняет поведение тех 

девушек, которые бежали от своих захватчиков. Право завое-

вателя воспринималось как пожизненное, тогда как переход к 

новому пану создавал возможность вступить в договор и 

предусмотреть право на освобождение. Впрочем, предприни-

мались попытки ограничить право татар на владение челяд-

никами-христианами. Городенский сейм 1568 г. требовал от 

короля, «абы татарове хрестиян в неволи не мели, але жебы ся 

выслуговали им водле статуту мамъки також хрестиянки абы 

не были, а детей челеди своее за купное хрестиянского народу 

або на бесурманскую веру не обрезали, полонянок теж в себе в 

неволи абы не ховали, але хрестияном продавали»96. Однако 

король подтвердил все права татар, предусмотренные Литов-

ским Статутом и земскими привилеями. 

Волынский шляхтич польского происхождения Войцех 

Корошевский привез Анастасию (Настасью) из похода Стефана 

Батория. В марте 1585 г. он почувствовал приближение смерти 

и написал тестамент, которым всю свою движимость передал 

Настасье. Свое решение он объяснял тем, что никого кроме нее 

и Бога в его жизни не осталось. Впрочем, были еще братья, ко-

торых он своим завещанием старательно обошел. Настасья 

служила ему верно, заботилась о его здоровье, выполняла все 

его приказы. Еще при своей жизни Войцех освободил ее, чтобы 

сделать наследницей.  

                                                           
96  РГАДА. ЛМ-527. Л. 156 об.–157 (арт. 56). 
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Показательно также судебное дело вокруг подданной 

жмудского урядника Марины, развернувшееся в 1607-1608 гг. 

За годы до этого Марина передала свою дочь Ганну в семью 

шляхтичей Станиславовичей, где некая Кристина выпросила 

себе Ганну, видимо, как воспитанницу и подопечную в трудные 

годы («в часы злые»). В 1607 г. мать потребовала вернуть себе 

свою дочь. Сторона Станиславовичей отказывалась, ссылаясь 

на то, что девочка не челядница, а свободна, и выжила благода-

ря своим покровителям. Прозвучал и тонкий юридический ар-

гумент — если бы Ганна была невольницей, то покровитель-

ство следовало рассматривать как прокормление, и тогда за 

это мать девушки и ее сторона должны были заплатить. В 

нашем распоряжении на редкость есть резолюция («декрет») 

данного процесса, и можно понять, что суд вернул Ганну как 

свободную девушку матери, а следовательно, признал права 

матери, но не признал зависимый статус дочери и квалифика-

цию самого дела в качестве изъятия беглой челядницы. 

На суде в 1593-1594 гг. со ссылкой на свободный статус 

беженки Григорий Венцлавович Шондя (Шонда) отстаивал 

свои права на Грушу (Аграфену), плененную вместе с братом по 

имени Ермолай. В этом процессе показания во время тяжбы 

содержат ценные сведения о том, как происходил захват плен-

ниц. Во время набега «в загоне и на здобичах» в Ливонии в ок-

тябре 1578 г. юную девушку из-под Острова будто бы захваты-

вает даже не сам Шонда, а его ротный шляхтич Бартоломей 

Петкутайтис, получивший на службу коней, обмундирование и 

оружие от Лукаша Змайлы (Измайловского). За эту помощь 

Бартоломей — следует вновь добавить: будто бы, согласно по-

казаниям истца — дарит Змайле свой трофей «вечными часы», 

на что подписывает даже специальный акт дарения. После чего 

имя челядницы должно было появиться в реестре имущества и 

получить правовое подкрепление в форме записи в актовых 
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книгах местных земских судов. В случае отсутствия такой запи-

си могли возникнуть как сомнения в принадлежности челяд-

ницы, так и в самом ее зависимом положении. В январе 1593 г. 

Груша бежала от своего пана, Л. Павловича (уже на то время 

зятя Лукаша Змайлы) к брату. Шонда объявил о побеге и вы-

ступил с требованием признать девушку свободной. Возможно, 

существовала договоренность о сроке службы Груши, но суду 

никаких документов со стороны ее нового пана представлено 

не было. Суд изучил права собственности истца и признал их 

законными, в числе прочего — акт о признании Груши соб-

ственностью Петкутайтиса, подписанный в октябре 1578 г. Су-

дя по всему, это история о том, как челядникам-московитам, 

брату и сестре, не удалось воссоединиться после многих лет 

раздельной жизни. Так и неясно, была ли у Груши семейная 

жизнь. Можно лишь предположить, что ни мужа, ни детей у нее 

не было, а ее побег к брату после многолетней службы — сви-

детельство затаенной обиды или стремления к освобождению. 

Об этом же говорит и формально соблюденный ею срок в 15 

лет, который мог звучать в устных договоренностях между 

Аграфеной и ее хозяевами. 

Плененная девушка могла выкупиться или выслужить сво-

боду определенным сроком служения, о чем, видимо, не все хо-

зяева рассказывали своим пленницам. Нехватка средств на вы-

куп означала для них многолетнее рабство. Их использовали на 

хозяйственных работах (швеи, рекуньи, коберницы и т.д.), рас-

поряжались ими в числе прочего имущества и одалживали (от-

давали во временную аренду) «для робот» или «для науки» дру-

гим свободным собственникам. Свободу приходилось ждать и 

отрабатывать не только годами, но и десятилетиями — об этом 

свидетельствует судьба челядницы Полонии Ивановны, взятой 

в плен во время Псковского похода и подаренной пленившим ее 



 Ерусалимский К.Ю.  Московитки, московки, москалихи 

 

 
 

 

шляхтичем своей жене 30 лет спустя, в 1609 г., на условиях осво-

бождения Полонии после смерти его жены.  

Иногда девушки узнавали, что имеют право на свободу 

или считали, что уже ее заслужили. Если не удавалось уладить 

эти противоречия, то приходилось либо смириться со своей 

участью, либо попробовать изменить судьбу. Поражение в этих 

попытках только усложняло им жизнь, поскольку наряду с по-

бегом в книги местных судов заносились, как правило, обвине-

ния против них в краже имущества. Так, на протяжении 1616-

1619 гг. в могилевских актовых книгах встречаются «дела» о 

побегах какой-то московки по имени Мария, каждый раз со-

провождаемых вменяемыми ей ограблениями своих хозяев. 

Благодаря этим-то неудачным побегам мы и получаем источ-

ники о самом существовании челядниц. О подлинных причинах 

побегов, краж и других споров вокруг московиток часто трудно 

судить. Можно предположить, что стремление избежать выку-

па за свое освобождение, подговор со стороны других шляхти-

чей или их слуг, а также условия работы и конфликты с хозяе-

вами были основными причинами неблагополучия челяди.  

В нашем распоряжении есть подробные истории, в кото-

рых оборотная сторона эксплуатации «московских девушек» — 

сексуальное насилие. В этих делах видно пограничное положе-

ние челяди между правоспособными людьми и безгласными 

военными трофеями. В ряде случаев можно предположить, что 

телесная близость пленницы со своим захватчиком открывает 

неожиданные правовые перспективы для жертвы.  

Во время одного из Московских походов короля Стефана 

шляхтич С. Глембарт захватил в России немую девочку. В ок-

тябре 1585 г. он остановился в доме мещанина кременецкого 

местечка Радивилова. Там в его отсутствие его служанка была 

изнасилована кем-то из мещан и слуг местного урядника И. 

Киляновского. Осмотр девушки возным подтвердил факт 
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надругательства, а ее пан обвинил в преступлении урядника. В 

кременецкой гродской книге отражено проведенное в городе 

расследование, целью которого было установить имена пре-

ступников. Из записи в судной книге ясно, что круг подозрева-

емых был весьма широк. Нет оснований говорить об этнично-

стях в мотивах этого поступка. Однако этничность проступает 

в серии подобных случаев, каждый из которых показывает, как 

собственность на московитку идентифицируется с правом на 

насилие и сексуальное обладание. Обычная «старостинская 

статья», издавна действующая в польско-литовском правовом 

контексте и сдерживающая сексуальное насилие над женщи-

ной строгими санкциями, не останавливает насильников, когда 

перед ними неправоспособная пленница-московитка. 

В житомирскую гродскую книгу под 20 сентября 1590 г. 

внесена запись о том, что, отправляясь на военную службу, 

шляхтич С. Снецинский отослал свою служанку московку Оле-

ну и волов в дом К. Винарского в Житомир. Когда Снецинский 

вернулся, Винарский по-дружески просил оставить Олену ему и 

его жене, потом отдал, но через несколько недель прислал к 

другу жену, которая подговорила Олену бежать, что та и сдела-

ла, обокрав своего пана. Снецинский бросился в Житомир и там 

нашел ее, увидев, «иж тая московка моя воду несет от реки». 

Поймал ее как беженку, но она позвала на помощь Винарского, 

и он в сопровождении своей челяди напал на бывшего товари-

ща, отбил у него девушку и отобрал у него оружие. Снецинский 

пожаловался в суд и попытался отсудить служанку и назначил 

за нее 100 коп гр. поруки, с чем Винарские согласились97. Меж-

ду сторонами еще до судебного срока состоялся приятельский 

суд, на котором Винарский вернул Снецинскому только один 

«чакан». В ноябре Снецинский вновь подал жалобу в уряд, тре-

                                                           
97  Акти. 2004: 71–72. 
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буя возвращения прочих вещей и московки98. Эта странная ис-

тория борьбы за служанку между знакомыми и, возможно, дру-

зьями содержит много неясного, поскольку в поведении обоих 

шляхтичей заметен не только материальный интерес, но и аф-

фект, как в уже очерченном выше противостоянии ротмистра 

Я. Прелубского с Я. Выдрой.  

Дело об изнасиловании Раины Кайсаровой, дочери моско-

вита по происхождению волынского шляхтича Гаврило Кайса-

рова Колодежинского и Марины Дмитревны (княжны Велиц-

кой), рассматривалась Луцким урядом с конца сентября 1597 г. 

В изнасиловании обвинялся волынский шляхтич Михаил Ва-

сильевич Гулевич, и он будто бы использовал свое преступле-

ние, чтобы вынудить жертву вступить с ним в брак. Обстоя-

тельства этого поступка были вызывающими. Гулевич посяг-

нул на честь совсем юной девушки, к тому же своей племянни-

цы, еще не достигшей брачного возраста (моложе 15 лет), ко-

гда она была вместе с ним и его женой в имении у родственни-

ков. Когда тяжело заболел отец Раины, то попытался вызвать 

дочь, но она не приехала. Через какое-то время он все узнал и 

подал жалобу в уряд, обвинив Гулевича, который «по-

тиранску», «яко який тиран», изнасиловал Раину и выдал ее 

замуж за своего слугу, Ивана Гулялницкого. Поп застал венча-

ющуюся в слезах, в то время как насильник стоял над ней, 

угрожая «добытою шаблею». После этого девушку изнасиловал 

ее новоиспеченный муж, пока его пан под окнами приказывал 

ему управляться поскорее. И ни его супруга, ни кто-либо дру-

гой не пришел на крики о помощи. Дело набрало обороты осе-

нью 1597 г., но закончилась примирением сторон через год, в 

октябре 1598 г. В приятельском соглашении от изнасилования 

не осталось и следа. Как вполне обоснованно предполагает 

                                                           
98  Акти. 2004: С. 78. 
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Наталья Старченко, сам акт договора свидетельствует о том, 

что Кайсаровы были вынуждены его подписать. Одну из при-

чин исследовательница обозначает следующим образом:  

...Кайсаров-Колодежинский не был своим на Волыни, а принадле-

жал к группе московских эмигрантов во главе с князем Курбским, 

которые в начале 60-х годов нашли приют в Речи Посполитой. Со-

ответственно, ни имения, права на которые в это время, после 

смерти Курбского, подвергались сомнению, ни социальный капи-

тал в виде связей, которого эмигрантам недоставало, не могли 

обеспечить их защитой, так или иначе гарантированной “добре 

оселому” шляхтичу99. 

В насилии обвинялись и московиты, по крайней мере, по-

добные случаи зафиксированы в шляхетском социуме Волыни. 

Нападение на шляхтянку одного такого насильника вызвало 

судебный процесс в ноябре 1600 г. в Луцком уряде между мест-

ными шляхтичами Федором Шимковичем Шкленским и Яном 

Тыминским (Циминским). Шкленский обвинял ответчика, что 

его слуга-московит, так и оставшийся в актовых записях не 

названным по имени, избил и изнасиловал служебницу его же-

ны, тоже шляхтянку. После чего безвестно бежал. Предположи-

тельно — на родину в Москву. За давностью, а происшествие 

вскрылось спустя год, суд закрыл дело100.   

Драматична судьба московитки Федоры, челядницы 

шляхтича Ильяша Сулятицкого. В ней переплелись также сек-

суальность и рабовладение, а в самом их переплетении просту-

                                                           
99  ЦДIАУ-К. КГЛ-52. Арк. 603 зв.-605 зв., 628 зв.-630 зв.; ЦДIАУ-К. КГЛ-54. 

Арк. 129 зв.-132. Ссылки на источники и цитата: Старченко. 2015: 120-

123, цит. на с. 122. Здесь приведен еще один пример — об изнасилова-

нии в 1590 г. панны-шляхтянки, служебницы жены московита К.И. Зуб-

цовского во время ночного нападения Андреем и Михаилом Васильеви-

чами Гулевичами. В статье ссылка на: ЦДIАУ-К. КГЛ-23. Арк. 359 зв. 

100  ЦДIАУ-К. КГЛ-61. Арк. 345-347 зв. (10 ноября 1600 г.), 347 зв.-349 (10 

ноября 1600 г.). Сведения об этой актовой записи получены от Н. Стар-

ченко. 
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пила этничность. Ход конфликта восстановлен на основе луц-

ких гродских книг в монографии украинского исследователя 

Сергия Горина, и нам остается лишь воспользоваться его 

наблюдениями.  

Отец Ильяша Петр Сулятицкий, когда его сын «на експе-

дицыи Московской был» (вероятно, в Смоленском походе Си-

гизмунда III Вазы 1609-1611 гг.), оставил какое-то имущество в 

Жидичинском монастыре и умер, не успев составить завеща-

ние. По возвращении Ильяш не получил вещи и документы от-

ца, хотя архимандрит Гедеон Балабан неоднократно обещал их 

отдать. По прошествии какого-то времени Гедеон запретил 

Иляшу входить на территорию монастыря, в том числе наве-

щать в церкви св. Николы гробницы родителей и других род-

ственников. Конфликт разросся, когда в 1615 г. архимандрит 

отобрал у шляхтича еще и монастырскую аренду, и перерос в 

военное противостояние, которое длилось около трех лет. На 

этом фоне в мае 1618 г. шляхтич обвинил монастырского под-

данного Парфена Семеновича Рака в избиении и изнасилова-

нии московитки Федоры, которую он привез из военного похо-

да и «дал до послуг» в Свято-Духов монастырь монахине Марте 

(Марии Закревской-Русецкой), чтобы она, «там жила, Господу 

Богу служила и усердствовала в добродетелях, различных обы-

чаях и прочих необходимых для нее занятиях, как шитье и все 

тому подобное и ей необходимое»101. Парфен, по его словам, 

напал на девушку в небытность Марты. Когда Федора пожало-

валась Марте, та все рассказала Балабану, но тот велел им мол-

чать, а московитку посадил под замок. Пожаловалась она Су-

лятицкому, лишь когда он приехал в монастырь. Как установил 

С. Горин, 20 мая Парфен дал запись Сулятицкому, обязавшись в 
                                                           

101  ЦДIАУ-К. КГЛ-109. Арк. 425: «там жиючи, пану Богу служила, потом цнот, 

вшеляких обычаев и инших потребных ее забав, яко шитя и тому инших 

подобных и потребных цвичиласе». 
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течение 12 недель выплатить штраф 50 зл. В июле шляхтич 

вновь пожаловался в суд. На сей раз Федору выкрал монах Ма-

карий. Когда возный прибыл к Макарию, Балабан не разрешил 

принуждать монаха к показаниям. Лишь 6 октября 1618 г. Ма-

карий раскаялся и признался в уряде, что служил Балабану и 

выполнял его поручения — по его велению, тайно выслал из 

монастыря Парфена. Три недели он не решался отправить мос-

ковитку так далеко, «чтобы о ней пан Сулятицкий уже никогда 

не узнал» («жебы о ней пан Сулятицкий нигды вже не ведал»). 

Но Балабан все же посулами и угрозами принудил его к дей-

ствиям. Был разработан план — Макарий должен был обма-

нуть всех показными сборами в Киев, выехать, но тайно оста-

новиться в Дубно, вернуться оттуда, остановиться в с. Бущи кн. 

Януша Заславского и оставить Федору у отца насильника — 

Семена Рака. Макарий собирался незаметно поймать Федору, 

но она так и не вышла из кельи Марты во двор. Лишь на другой 

день, в ночь с 26 на 27 мая, она была схвачена, когда Марта по-

шла по звону колокола на заутреню. Вывезли ее в Бущи, где ее 

забрал «до себе» Яков Глушковский. Согласно показаниям Ма-

кария, в аферу были посвящены некоторые другие монахи, 

священники и слуги архимандрита. Балабан в ноябре все отри-

цал и пытался скомпрометировать Макария, приписывая ему 

богохульство, сожительство с Федорой и поклеп в истории о ее 

вывозе. Конфликт так и не привел к соглашению, продолжался 

при преемнике Балабана Никодиме Шибенском в 1621 г. и раз-

решился мировым соглашением между Сулятицким и сыновь-

ями Гедеона 2 июня 1627 г., по которому Ильяш признавал, что 

получил достаточную компенсацию за утраченное при их отце 

движимое имущество102. 

                                                           
102  Горiн. 2009: 67–78. 
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Иски и свидетельские показания сторон, конечно, условны 

и нередко недостоверны, однако в структурах условностей ин-

тересны стереотипы, обозначающие границы допустимого. 

Вымышляя и додумывая преступления, истцы и ответчики 

старались не выходить за рамки правдоподобия. И в этой пер-

спективе для архимандрита было важно опереться на образ 

шляхтича-собственника московитки. Право на рабыню и ее 

труд в этом образе идентифицируются с правом на сексуаль-

ное насилие. В то же время сам шляхтич вовлекает девушку в 

свой конфликт с архимандритом, воспользовавшись удиви-

тельно кстати случившимся изнасилованием, в котором монах 

архимандрита имел неосторожность сознаться, тем самым спу-

тав настоятелю все карты и заставив его разрабатывать план 

похищения. Источником распутства для архимандрита, да и 

для нерадивых монахов и послушников, служит рабыня, чья 

зависимость подкреплена стигматизирующей этничностью 

(иноземка, московитка). Конфликт между образом усердству-

ющей в добродетелях девушки, обучающейся в женской поло-

вине монастыря мастерству и рукоделию, и образом тлетвор-

ной распутницы, вносящей разлад в монастырскую жизнь, вы-

являет оппозицию в стереотипе, наделяя его негативную сто-

рону социальными и этническими подтекстами. Поступок жи-

телей Радивилова из этой перспективы может быть прочитан 

как жестокая и бесчеловечная насмешка, шаривари, высмеива-

ние самого шляхтича и его права на девушку. Насилуя, мещане 

или те, кто скрывался за этой судебной фикцией, совершали то, 

с чем идентифицировался у современников собственник де-

вушки-московитки. 

В этих контекстах побег девушки от шляхтича-воина в 

оседлую семью сам по себе маркирует несогласие московитки 

сожительствовать с захватчиком, чье право собственника 

неотрывно от телесного насилия, памяти о расправах, сексу-
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ального доминирования. У захватчиков сложился своеобраз-

ный ритуал перепродажи девушки, позволявший ей вступить в 

договорные отношения с новым хозяином. Именно так посту-

пают могилевские мещане, продавая в 1579 г. пленницу Соло-

мониду на условии, что она отработает новому хозяину 3 года 

или ее выкупит муж за ту сумму, в которую ее оценили — веро-

ятно, тоже ритуально, иначе смысл сделки для покупателя не-

ясен. И так случается со стрелецкой женой Федосьей Яковлев-

ной и девушкой Хвеней, которые были отпущены и вновь по-

ступили на службу, заключив с ним договор о своем освобож-

дении. Нормы похолопления Русской Правды сохраняли силу в 

повседневной жизни: пленение предполагало «обельное» хо-

лопство, тогда как после освобождения, даже временного и 

условного, раб и раба могли заключить с новым господином 

договор-«ряд».  

О возможном единстве этничности и сексуальной эксплу-

атации свидетельствует расследование по делу полоцкого про-

топопа Марка и его «приятелки», юной московки Ганны По-

повны. Вероятно, Ганна попросилась под защиту протопопа, 

когда угроза плена или смерти в августе 1579 г. стала для по-

лоцких «сидельцев» единственным страшным выбором. Одна-

ко во Владимире Волынском, где девушка оказалась при про-

топопе, она вызвала подозрения или даже стала объектом про-

вокации. Жалоба на пленных постояльцев содержала сразу два 

предмета расследования — предполагаемое участие Ганны в 

передаче протопопу на хранение драгоценностей и телесная 

чистота (здесь же подразумевался вопрос о представительстве 

неполноправной девушки). Возный спросил, венчана ли она, и 

счел нужным отметить для записи в актовую книгу, что в браке 

с «добрым человеком» она не состоит. 

Охрана девичества и в целом женщин от насилия к концу 

XVI в. была предметом беспокойства не только в Речи Посполи-
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той, но и в России. Судебник 1589 г. и Соборное Уложение 

1649 г. отразили не только традиционный еще со времен 

Правды Русской «двойной вергельд» за покушение на честь 

женщины, но и новации в отношении девичьей чести: Судеб-

ник еще оставлял кару за изнасилование девушки на усмотре-

ние патриарха, тогда как Уложение впервые устанавливало в 

качестве возмещения четверной оклад ее отца, и российская 

судебная практика второй половины XVII в. отразила это более 

строгое отношение к девичьей чести103. Вместе с тем к концу 

XVII в. по судебным делам заметно, что усилилась роль родите-

лей, братьев, сестер и свояков девушки или замужней женщи-

ны в ее защите от изнасилования или от проявлений агрессии 

в ее новой семье104. Сходные процессы затронули и право Ве-

ликого княжества Литовского и Короны Польской, где в Стату-

те 1588 г. расширялось право свояков изнасилованной девуш-

ки, давшей согласие на брак с насильником, возвращать по суду 

вещи, захваченные этой девушкой при уходе из дома (т.е. рас-

сматривать в таких случаях «гвалт» как сговор против ее родо-

вой семьи), а сеймовая конституция 1631 г. предоставляла пра-

во своякам аннулировать показания женщины о ее согласии на 

выезд с насильником105.  

На пограничье России и Речи Посполитой в годы восста-

ния И.И. Болотникова в пользу царя Дмитрия Ивановича (Лже-

Дмитрия II) и царевича Петра в 1606-1607 гг. угрожающим для 

детей боярских со стороны повстанцев был призыв к своим 

сторонникам забирать не только имущество непокорных слу-

жилых людей, но и их жен, как если бы законное право на иму-

щество предполагало экспроприацию близких, включая семью 

                                                           
103  Бошковска. 2014: 342-344. 

104  Коллманн. 2001: 113-158. 

105  Сліж. 2015б: 70-71. 
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и челядь. Это заставляло детей боярских либо присягать на 

верность повстанцам, либо бежать из своих поместий вместе со 

всеми домочадцами106. Особенно остро выросла проблема сек-

суального насилия во время Тринадцатилетней войны 1654-

1667 гг., но тогда уже суды различных инстанций Великого 

княжества Литовского и Речи Посполитой прямо обвиняли 

московских подданных — не эмигрантов, но также московитов 

— в насилии над местными девушками и женщинами. Напри-

мер, в 1665 г. виленские суды рассматривали жалобу Катерины 

Ватальтович и ее мужа, лидского шляхтича (земянина) Яна Ли-

совского, против первого мужа Катерины, московского пол-

ковника Льва Сытина, который ее в годы оккупации Вильно 

царским войском выкрал и под страхом смерти на ней женил-

ся107. Все подобные случаи, как и практики многоженства, об-

мена и продажи жен у казаков, хорошо известные по источни-

кам в XVII-XVIII вв., были частью миграционного мира, в кото-

ром вооруженное насилие все теснее соприкасалось с повсе-

дневными гендерными стратегиями и толкало женщин к побе-

гам не только за пределы своей малой родины, но и за границы 

государства108. 

В заключение отметим, насколько трудна экстраполяция, 

с одной стороны, российских культурных форм на реалии эми-

грантских странствий женщин, решившихся сменить поддан-

ство и переселиться в европейский мир. С другой — межклас-

совая история «женщины», россиянки как таковой. Жизнь в Ко-

                                                           
106  Бутурлин. 2012: 113, 136, 149. 

107  Сліж. 2015б: 102. 

108  Sunderland. 2006: 92–93; Witzenrath. 2007: 68-69; Boeck. 2009: 92–93. 

Дискуссия вокруг данных работ, в основном, в связи с проблемой леги-

тимного патриархального насилия над туземным населением в самой 

России, а не с проблемой положения российских женщин в «контактных 

зонах» и за границами России: Muravyeva. 2016: 361-369. 
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роне Польской и Великом княжестве Литовском или в стране 

казаков структурировалась местными стратификациями, к ко-

торым, как правило, и мужчины, и женщины привыкали и 

научались говорить на языке другой социальной культуры. Де-

сятки известных ныне женщин из России в Речи Посполитой 

находят в своих нишах решения для самореализации. Источники 

показывают их биографические пути только в исключительных 

случаях, но и в отношении сохранившихся данных потребуются 

более детальные исследования контекстов, поскольку большин-

ство выявленных пожалований, актовых записей о сделках, су-

дебных прецедентов, свидетельств о зависимости и освобожде-

нии — это лишь малые толики в сложных обстоятельствах, в 

которых эмигрантки оказывались в новом отечестве.  

Как показано выше, жены высшей московской знати и де-

тей боярских в эмиграции чаще всего оставались под матери-

альной опекой, которая гарантировалась им до смерти, воз-

вращения на родину или открытия для них новых правовых 

возможностей в эмиграции. В землевладельческом статусе они, 

как правило, вместе с мужьями добивались пожизненного пра-

ва на имения и пользовались возможностью получить согласие 

короля на владение при детях, если муж умирал. Нам не из-

вестны ни завещания эмигранток в первом поколении, ни акты 

сделок женщин с местной шляхтой. После смерти мужа приви-

лей на «доживоте» сохранял за вдовой права до тех пор, пока 

сыновья не достигали взрослости, дочери не выходили замуж 

или пока вдова вновь не выходила замуж. Известны и случаи, 

когда вдова должна была расплатиться имением с заимодав-

цами покойного мужа. Можно было бы ожидать, что какая-то 

часть эмигранток после смерти мужей и на склоне лет окажут-

ся в православных женских монастырях, однако таких данных 

в нашем распоряжении нет. 
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Жены детей боярских не демонстрируют никакой склон-

ности к «большой семье», которую безуспешно искали демо-

графы и в самой традиционной России. В эмиграции, возможно, 

малодетность и бездетность — результат экстраординарных 

условий. Однако невозможно списывать эти показатели на ка-

кую-то особую «московскую» репродуктивную концепцию. Ни 

о чем подобном у нас нет данных. 

Источники о жизни россиянок в эмиграции возникли по 

большей части не в нормальной повседневной жизненной 

практике, а в результате эксцессов. Прежде всего, это судебные 

тяжбы, смена статуса, смерть мужа, гибель слуг или детей. Это 

может доказывать, что московитки в новом обществе были 

чужими и не могли пользоваться всеми теми же благами, кото-

рые были доступны их современницам-подданым Великого 

княжества Литовского и Короны Польской. Впрочем, милость 

короля и патронально-клиентарные отношения женщин или 

их родственников-мужчин гарантировали защиту и перспек-

тиву интеграции. 

Челядь не была замкнутым сословием и даже каким-либо 

единым классом, и женщины-пленницы, заложницы и служан-

ки оставались в эпоху статутного права без определенного ста-

туса, иногда стремительно его меняя. Ситуацией неопределен-

ности в отношении зависимых «классов» из рядов эмиграции 

пользовались как владельцы женщин, так и сами зависимые, 

особенно если научались манипулировать судебными решени-

ями о своем статусе. Это было типично и для местных, и для 

иностранных чужеземок-челядниц.  

Институциональное насилие в отношении московских 

женщин требует реинтерпретации как особая форма саморе-

флексии местных субъектов права. Нельзя на основе судебных 

казусов выстраивать стратегии отношения к россиянкам и да-

же только к российским представительницам зависимых клас-
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сов. Грань между свободой и несвободой в случае пленных и 

челяди была проходимой, и право в различных регионах Речи 

Посполитой решало вопрос о статусе неоднообразно, однако 

общая тенденция заключалась в том, чтобы в расследованиях 

по делам об изнасиловании рассматривать девушек и женщин 

в качестве жертв, чье право на судебную защиту не вызывает 

сомнений. С другой стороны, представителями и опекунами 

потерпевших в таких делах выступают нередко местные, кото-

рые пользовались подобными казусами в своих интересах. 

Вместе с тем понятно уже сейчас, что именно неопреде-

ленный, а не зависимый статус продуцировал дискурсы наси-

лия и насилие как отношение и поведение по отношению к 

московским эмигранткам. Это были дискурсы «обладания», с 

которыми позднее столкнулись идеологи Просвещения и ре-

пликаторы различных стратегий экзотизации в более поздние 

эпохи, когда военное насилие на чужой территории станови-

лось более выраженным, институциональным и протяженным 

по времени. 
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Список женщин из Российского государства в эмиграции 
в Речи Посполитой (середина XVI — начало XVII в.) 

 
Авдотья (Odoczia) — крестьянка, пленена в Полоцке в августе 

1579 г., числится в списке «хлопов» 18 ноября 1582 г. в маль-
боркской тюрьме, на момент пребывания в тюрьме вдова109. 

Авдотья — челядница упитского шляхтича Езофа Григорьевича, а 
после его смерти — его брата Петра, уп. в следственном деле 16 
января 1596 г. и 7 января 1598 г. вместе с «детиной Стасю-
ком»110. 

Агафия (Афоня) — челядница жмудских шляхтичей Криштофа и Яна 
Войнят. Господарский земянин волости Поюрской Криштоф Гри-
горьевич Войнята на суде 13 января 1584 г. заявил, что вместе со 
своим братом, судьей гродским жмудским Юрием Войнятой не-
однократно вызывал на жмудский земский суд местных же 
жмудских шляхтичей Войтеха и Яна Адамовичей Валентинови-
чей — в числе прочих спорных вопросов из-за дворца Онтыники 
волости Коршовской на Жмуди, трех служб «людей тяглых» в 
Кевнарах, землицы Будришка, подворья «челеди неволной» во 
дворе Гонипровском (Кгонипровском) и 45 коп гр. за четыре 
службы и движимость в их Кголвидишском имении. Среди челя-
ди уп. «девка неволная», доставшаяся Яну Войняте от матери, 
Кристины Яновны. Возможно, она ниже выступает как «москов-
ка», одна из двух служанок, которых В.А. Валентинович передал 
К.Г. Войняте. К.Г. Войнята заявляет, что В.А. Валентинович ему во 
всем «досыт учинил»111. 

Агафья (Акгафия) Тувтовна — челядница жмудской шляхтянки Яг-
нешки Андреевны. В Литву попала, видимо, после Великолукского 
похода Стефана Батория 1580 г. Ее и Настасью Андреевну шляхтич 
волости Веленской Жмуди Матей Петрович Монтвилович купил за 
10 коп гр. у Семена Шамовича, товарища (т. е. рядового) одного из 
коронных ротмистров (князя, имя разобрать не удалось). На 
Жмудском земском уряде 14 января 1584 г. М.П. Монтвилович за-
явил, что покойный первый муж его жены Барбары Янушковны 
Бартоломей Юрьевич завещал из своего дворца Рощенского воло-

                                                           
109  AGAD. ASK. ASW-82. 8. K. 51v. 

110  VUB. КЗУ-10: 575–577. 

111  VUB. КЗЖм-7. P. 21–24 (13 января 1584 г.). 
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сти Веленской Жмуди своей единоутробной сестре, жене Бартоло-
мея Петровича Сиповича, Ягнешке Андреевне Рендиновне трех 
своих челядников, из которых «часу голодного» кто-то умер, а кто-
то убежал. М.П. Монтвилович вместо завещанных челядников от-
дает Я.А. Рендиновне московиток-«полонеников» Агафью Тувтов-
ну, Настасью Андреевну и Станиславу Федоровну112.  

Агафья-Зофия (Agaphia de Połocko) — челядница из Полоцка. На 13 
декабря 1579 г. служанка Гаспара Клодзенского (“famula d-ni Gas-
paris Kłodzieński”). Обращена в католичество францисканцами в 
Вильно и приняла имя Зофия (“Zophia”)113. 

Аграфена (Агреня) — челядница могилевских мещан. Захвачена под 
Рославлем осенью 1579 г. мещанами Петром Станиславовичем, 
Петром Матфеевичем и Хомой Шимковичем. На рубеже 1579 и 
1580 гг. они отдали ее мещанину Ивану (Ивашку) Сопроновичу за 
2 копы гр. на условии ее самовыкупа 4-летней работой или выдачи 
соотечественникам на окуп раньше срока114. 

Аграфена (Огруха) — московитка, плененная в Псковском походе 
Стефана Батория 1581 — начала 1582 г. (“e Plescoviae regione 
capta”). Служанка шляхтича Сухинского (Suchinskj). 31 мая 1584 г. 
принимает в Самборе католицизм115. 

Аграфена (Грушъка, Кгрушка) — полонянка господарского земя-
нина Вешвянской волости на Жмуди Лаврина Павловича. Взята 
в плен вместе с братом Ермолаем — жмудским шляхтичем Гри-
горием Венцлавовичем Шондой (Шондзей) или жмудским 
шляхтичем Бартоломеем Петкутайтисом. В октябре 1593 г. 
Л. Павлович вызывает в Жмудский земский суд другого местно-
го господарского земянина Г.В. Шонду, вменяя ему в вину, что 
он приютил у себя в доме в Шорнелях московку, сбежавшую в 
ночь с 3 на 4 января 1593 г. Л. Павлович узнал об этом еще 
раньше и неоднократно с января 1593 г. жаловался, что бежен-
ка ушла «за перемовленем» Г.В. Шонды. 12 июня 1593 г. через 
возного Дирвянской волости Миколая Петровича Л. Павлович 
требовал на уряде вернуть беженку пану. Однако все усилия 
были тщетны. Представитель Г.В. Шонды Эразмус Григорьевич 

                                                           
112  VUB. КЗЖм-7. P. 43–46 (14 января 1584 г.). 

113  AAV. SS. Polonia. № 17. F. 443. 

114  НГАБ. КММг-1. Арк. 286–286 адв., публ.: Акты. 1915: 489 (Запись от 9 

января 1580 г.). 

115  Грушевський. 1915: 4, 7. 
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Сурвило ссылался на право владеть ею по факту пленения, но 
уточнял, что она «жадъною невольницою не ест», а свидетельства 
против пана, как и пана против слуги недопустимы. Представи-
тель Л. Павловича Ян Змайло (Измайловский) заявил, что Аграфе-
на была пленена не Г.В. Шондой, а слугой пана Лукаша Змайлы 
Бартоломеем (Балътромеем) Петкутайтисом, служившим «в жол-
нерскои службе на статку пана своего». В суде был представлен 
акт («лист») Б. Петкутайтиса под 3 печатями от 6 октября 1578 г. о 
том, что в 1577 г. он служил в Ливонии при Г.В. Шонде «на конех и 
ринштунку» Л. Змайлы и, «будучы в загоне и на здобичах за гра-
ницою», захватил Аграфену, «на тот час в молодых летех». За по-
мощь Л. Змайлы Б. Петкутайтис подарил ему и его жене девушку 
«вечными часы» в их дом в Шорнелях. К этому был приложен ре-
естр под 4 печатями и подписями от 19 мая 1591 г., выданный Ста-
ниславом Мартиновичем Гудовичем (Кгудовичем), в котором го-
ворилось, что имущество Л. Змайлы после его смерти и смерти его 
жены перешло из-под его опеки его дочери Зофии Лукашовне 
Змайлянце и ее мужу — Л. Павловичу. Было имя московки и в ре-
естре 20 июня 1587 г., которым имущество передавалось под опе-
ку С.М. Гудовича после смерти Ягнешки Павловны Жолотковны, 
вдовы Л. Змайлы. Представлены были и выписки из актовых книг 
с жалобами на побег. Э. Сурвило опроверг требования истца ссыл-
кой на то, что девушка не была невольницей, а правомочность ре-
естров не признал в связи с тем, что они «на враде не ствержоные». 
На это Я. Змайло парировал, что ответчик не имеет права «ани ре-
естъров доводов стороны моеи бурити, ани ее волъною голыми 
голыми [sic] словы чынити». Со ссылкой на Статут объявил мос-
ковку собственностью Л. Павловича и потребовал «за неслужене 
ее» компенсации с Г.В. Шонды в размере 6 гр. в неделю. Согласно 
решению суда, Г.В. Шонда подтвердил, что Аграфена живет у него 
в имении, требования истца были признаны законными. Ответ-
чик должен был выдать Аграфену и заплатить по 6 гр. за каждую 
неделю «от заложеня позву», т. е. с 12 июня 1593 г. В случае ее 
невыдачи ответчик должен был заплатить «головщизну», как за 
убитую116. 

                                                           
116  VUB. КЗЖм-10 (bylos). P. 35–38v (Запись от 9 октября 1593 г. Возможно, 

занесена в книгу 11 октября 1593 г.). Сторона истца представила выпис-

ку из жмудских земских книг от 9 января 1593 г. с показаниями возного 

«при квите его». Аргументом истца служит также то, что пан, согласно арт. 
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Аксинья (Оксимка) — челядница войского господарского Ковен-
ского повета, Зыбулта Яна Скоповича (или: Зыбулта Ганскопо-
вича). На 3 июня 1584 г. он вызвал в земский суд Матея Лука-
шевича, обвиняя его «о неотпроважене до него девки московки 
Оксимки, которая много зашкодившы, от него утекла, и о не-
стане за первшыми позвы». Вызовы в суд направлялись Лука-
шевичу 29 и 30 мая и 1 июня 1584 г. Урядники приговаривают 
неявившегося в суд ответчика к штрафу117. 

Анастасия (Настася) — пленная «московка» Войцеха Корошевского 
(дат. Воитехом Скорошевским, Woiciech Koroszewski). Молодая 
девушка-«невеста». Взята в плен во время одного из Москов-
ских походов Стефана Батория. По завещанию В. Корошевского 
от 20 марта 1585 г. наследует его движимое имущество («мает-
ность рухомую»). 30 апреля 1586 г. шляхтич умер, и завещание 
было принято в Луцком гродском суде, записано в книги и 
вступило в силу. Возный Луцкого повета Семен Хмара, согласно 
спешно составленной записи в актовой книге, побывал у уми-

                                                           
14 разд. 12 Статута, не обязан «на челед листы» представлять на уряде, до-

статочно представить «через листы запис». Спор не ограничивался судьбой 

московки, и в тот же день суд рассматривал жалобу о долге Г.В. Шонды еще с 

10 июня 1588 г. покойной на тот момент теще Л. Павловича Ягнешке Пав-

ловне Володковне, «рожонои» матери его жены, Симона, Барбары и Альжбе-

ты. Григорий Шонда взял у них самогонный аппарат — «котел новыи меде-

ныи горелчаны с трубами со всим на палене горелъки», стоивший 3,5 коп гр. 

Э. Сурвило отказывался признать существование этого долга и присягать, но 

Я. Змайло настаивал и потребовал присягнуть, объявив также о своей готов-

ности присягнуть, и суд разрешил присягнуть Л. Павловичу и обязал Г.В. 

Шонду в случае принесения присяги отдать аппарат. Г.В. Шонда 11 октября 

на суд, видимо, не явился, и присягу принес Л. Павлович, получив право на 

компенсацию стоимости самогонного аппарата в течение 2-х недель. Дан-

ное дело рассматривалось в рамках той же жалобы, что и дело Аграфены. В 

те же дни в Росейнах был схвачен еще один опознанный слуга Павлови-

чей Щепутис Сташкайтис. Он был приведен в суд и сознался, что он и его 

братья слуги Павловичей «з давъных часов», но «за перемовою некото-

рых людеи» он от своих панов «одышол». Суд постановил не наказывать 

его, а просто вернуть Павловичам. См.: VUB. КЗЖм-10 (bylos). P. 66–66v 

(Запись от 13 октября 1593 г.). 

117  VUB. КЗКв-2. Л. 266 об.–267 (Запись от 3 июня 1584 г.). 
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рающего шляхтича и уловил по его жестам, что он действи-
тельно завещал имущество московке Настасье118. 

Анастасия (дат. Сташце Московце) (I) — служебница Зофьи Ходке-
вич (Корецкой). В 1591 г. по ее завещанию получает 4 копы гр.119 

Анастасия (дат. Настасси Московце) (II) — служебница Зофьи Ход-
кевич (Корецкой). В 1591 г. по ее завещанию получает 4 копы гр.120 

Анастасия (Настасья) Андреевна — челядница жмудской шляхтян-
ки Я.А. Рендиновны. Захвачена, видимо, во время Великолуцко-
го похода Стефана Батория 1580 г. Куплена жмудским шляхти-
чем М.П. Монтвиловичем за 5 коп гр. Передана Я.А. Рендиновне 
в качестве компенсации 14 января 1584 г. вместе с Агафьей Ту-
втовной и Станиславой Федоровной121. 

Барнава (Barnawa, возможно — Варнава) — крестьянка, пленена в 
Полоцке в августе 1579 г., числится в списке «хлопов» 18 ноября 
1582 г. в мальборкской тюрьме, на момент пребывания в тюрь-
ме вдова122. 

Варвара (Barbara) — возможно, представительница региональной 
знати из округи Новгорода Великого (“ex Novogroden[sis] 
d[istri]ctu veniens”). Приехала на королевский суд в Вильно вме-
сте со своей соседкой Лукерьей, где в 1582 г., возможно, 21 мая 
1582 г., получила вместе с ней 20 зл.123 

Василиса Григорьевна — жена Ф.Ф. Бедрынского (в эмиграции ок. 
1566-1572 гг.). 

Ганна — челядница жмудского шляхтича Шимона Бялского. Ганна 
бежит от пана предположительно к Михалу Бартоломеевичу Чехо-
вичу. 7 июня 1584 г. возный Жмудского земского суда (Росиенской 

                                                           
118  ЦДIАУ-К. КГЛ-35. Арк. 383-384 зв. (30 апреля 1586 г.); ЦДIАУ-К. КГЛ-36. 

Арк. 137–138 зв. (30 апреля 1586 г.). Благодарю Н. Старченко за указа-

ние на акт из книги № 35 Луцкого уряда. Акт здесь намеренно разрежен, 

то есть вписан по заведомо превышающему его текст объему листов.  

119  APK-OW. AMCh-39. Указано А.А. Скепьян. 

120  APK-OW. AMCh-39. Указано А.А. Скепьян. 

121  VUB. КЗЖм-7. P. 43–46. 

122  AGAD. ASK. ASW-82. 8. K. 51v. 

123  AGAD. ASK-1. 263. K. 270v. Дата в записи не указана. Возмножно, к этим же 

двум московиткам относится запись о выплате 10 зл. «двум московским 

женщинам» (“duabus mulierib[us] Moschis”) в Вильне 21 мая 1582 г.: AGAD. 

ASK-1. 263. K. 262. 
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волости) Ян Григорьевич Мойжа отправляется, чтобы передать 
М.Б. Чеховичу вызов в суд от Ш. Бялского по этому делу124. 

Ганна Поповна — девочка из Полоцка, пленена, видимо, вместе с 
протопопом Марком 30 августа 1579 г. На тот момент и еще на 
январь 1580 г. — «девочка невеликая», то есть юная. В Полоцке 
передала Марку или хранила вместе с его вещами 4 рубашки и 
10 ширинок. Определена как его «приятелка». В январе 1580 г. 
проживала вместе с протопопом в частном доме («господе») во 
Владимире. 19 января 1580 г. на допросе сказала местному воз-
ному Д. Мокренскому, что драгоценностей протопопу Марку не 
передавала. На вопрос, состоит ли в венчанном браке с «добрым 
человеком», ответила отрицательно125. 

Грета (Кгрета Московка) — возможно, происхождением из владе-
ний Ливонского ордена. Челядница Барбары Яновны Градов-
ской (Кградовской), жены ковенского хоружия Яна Яновича 
Выдры. 2 июня 1584 г. Я.Я. Выдра вызывает на суд королевского 
ротмистра Якуба Прелубского, обвиняя его в нападении на овин 
(«стодолу») в предместье Ковно на р. Велее «и о выпроважене 
девки их швачки на име Кгреты Московки и о нестане за 
первшыми позвы». Вызовы направлялись Прелубскому 29 и 30 
мая и 1 июня 1584 г. Урядники приговаривают ротмистра к вы-
плате штрафа за неявку на суд126. 

Дурова Домна — «московка», жена Афанасия Дурова, мать И.А. Ду-
рова (в эмиграции — в правление Стефана Батория). Держала 
деревни в Топорах под Невелем. Когда Невель отошел к Россий-
скому государству, попросила заменить ей имение в «опатре-
нье». Подскарбий земский Федор Скумин уступил ей в старостве 
Браславском из своих владений 3 вл. (1 вл. оселая, 2 вл. пустых) 
в с. Видуты. Позднее староста браславский Ян Скумин уступил 
И.А. Дурову еще 3 вл. пустых. Уступила и свои 3 вл. сыну, на что 
сейм дал согласие в марте 1595 г.127 

Елена (Олена) — московитка из детей боярских. Дочь Марины и, 
возможно, сестра пленного старицкого сына боярского Сидора 
Бельского. Пленена в ходе Московских походов Стефана Батория 
— возможно, во время рейда К. Радзивилла под Старицу. Со-

                                                           
124  VUB. КЗЖм-7 (bylos). L. 265–265v. 

125  ЦДIАУ-К. КГВ-13. Арк. 6, публ.: Збірник. 2014: 308-309 (20 января 1580 г.). 

126  VUB. КЗКв-2. Л. 262–262 об. (Запись от 2 июня 1584 г.). 

127  РГАДА. ЛМ-77. Л. 591–591 об. (Краков, 10 марта 1595 г.). 
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держалась в плену в имении К. Радзивилла Полоное. Бежала из 
плена 15 мая 1582 г. 

Елена (Олена) — служанка Себастьяна Снецинского (Снетинского). 
В житомирской гродской книге под 20 сентября 1590 г. запись о 
том, что, отправляясь на военную службу в том же году, Сне-
цинский отослал ее и волов в дом Криштофа Винарского в Жи-
томир. Когда пан вернулся, он с трудом выпросил свою москов-
ку. Винарский по-дружески просил оставить ее ему и его жене, 
потом отдал, но через несколько недель прислал к Снецинскому 
в его имение Слободища жену, которая подговорила Олену бе-
жать, что та и сделала, обокрав своего пана. Снецинский бро-
сился в Житомир и там нашел ее, увидев, «иж тая московка моя 
воду несет от реки». Поймал ее как беженку, но она позвала на 
помощь Винарского, и он в сопровождении своей челяди напал 
на бывшего товарища, отбил у него девушку и отобрал оружие. 
Снецинский пожаловался в суд, попытался отсудить служанку и 
назначил за нее 100 коп гр. поруки, с чем Винарские согласи-
лись128. Между сторонами еще до судебного срока состоялся при-
ятельский суд, на котором Винарский вернул Снецинскому толь-
ко один «чакан». 15 ноября 1590 г. Снецинский вновь подал жа-
лобу в уряд, требуя возвращения прочих вещей и московки129. 

Ефросинья Федоровна — жена Луки Бибикова (в эмиграции — с по-
хода Стефана Батория на Псков в конце 1581 – начале 1582 г.). 

Желиховская Варвара — княгиня, переходит на сторону Стефана 
Батория после взятия Полоцка в 1579 г. с сыном князем 
Б.Ф. Желиховским. Получает «до жывота ее без жадное повинно-
сти» с. Кондратовичи на 4 вл. (2 вл. оселые, 2 вл. пустые) в дер-
жаве Олитской. Умерла незадолго до 3 января 1602 г., когда ее 
имение перешло сыну и невестке130. 

Желиховская Марина Федоровна — жена эмигранта времен Полоцко-
го похода Стефана Батория 1579 г. кн. Б.Ф. Желиховского131. 

Заболоцкая Авдотья Семеновна (Овдотья Сонцовна) (род. п. кнеги-
ни Василевое Телятевское Овдоти Сонцовны Ярославского) — 
сестра видного эмигранта середины 1550-х гг. В.С. Заболоцкого, 
погибшего в апреле 1580 г. Взята в плен в Полоцке 30 августа 

                                                           
128  ЦДIАУ-К. КГЖ-2. Арк. 18–19, публ.: Акти. 2004: 71–72. 

129  ЦДIАУ-К. КГЖ-2. Арк. 22, публ.: Акти. 2004: 78. 

130  РГАДА. ЛМ-63. Л. 290–290 об. 

131  РГАДА. ЛМ-63. Л. 290290 об. 
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1579 г. Жена полоцкого воеводы кн. В.И. Телятевского, которо-
му в 1580 г. перешло трабское имение ее брата Юратишки. По-
сле смерти мужа в том же году, получила его имение (местечко 
Юратишки 18 вл., с. Семенки 30 вл.) и по привилею от 31 июля 
1586 г. заложила часть имения зятю Г. Ходкевичу Немире, оста-
вив за собой 24 вл. в Семенках. В имение мужа Нефедки ей не 
позволил вступить подстолий Великого княжества Литовского 
Ян Зеновьевич (Зенович), когда она с декретом короля присла-
ла «до увязаня» в имение королевского дворянина Валерьяна 
Машковского. Объясняя свой поступок королю, подстолий 
написал, что декрет был выдан во время лимитации, и сослался 
на «выпис» из книг гродских ошмянских 30 января 1583 г. Кро-
ме того, по словам подстолия, Нефедки были даны только кн. 
В.И. Телятевскому, а его жене полагались только Юратишки — в 
подтверждение он сослался на «видимус» из канцелярских книг 
подскарбия Л. Войны на Юратишки Телятевскому от 8 июня 
1580 г. и «лист» самого Л. Войны его служебнику уряднику 
трабскому М. Кгорковскому, чтобы он забрал у Телятевского 
Нефедки и вернул их двору Трабскому, а князя и его жену 
«увезал» в местечко Юратишки. 12 февраля 1583 г. в Неполони-
цах должен был состояться суд между «бояркой» короля кн. 
О.С. Телятевской и Я. Зеновичем. Однако после лимитаций дело 
слушалось королем и радой 16 марта 1583 г. и было решено в 
пользу Я. Зеновьевича. Право княгини Телятевской и ее дочери 
на Нефедки было признано недействительным, а за подстолим 
оставлено право вызвать в суд О.С. Телятевскую «о пустошене 
подданых» в Нефедках, где княгиня, видимо, успела установить 
свои порядки132. В 1584 г. имя княгини «Ее милость княгиня Ва-

                                                           
132  ЦДIАУ-К. Ф. 48 (Сапеги). Оп. 1. № 124. Арк. 1–2 зв. (Вильна, 16 марта 

1584 г. В польскоязычной инскрипции на внутреннем поле первого листа 

акта дата “1584. Marca 17” — видимо, результат ошибочного прочтения 

кириллической денной даты «sі», хотя на верхнем поле л. 1 в пометах 

светлыми чернилами читается “Marca 16 d.”). От первого листа простав-

лена чернильная пагинация, возможно, в XVII в. — с. 31–34. Акт – ориги-

нал черновой записи с правкой. Водяной знак л. 2 — Двусторонняя коро-

левская лилия с литерами G / R над правым / левым лепестками. Часть 

даты («марца 16 дня») приписана более светлыми чернилами. Упомина-

емый в акте «выпис» из книг гродских ошмянских частично передатиро-

ван из «ноября второго» (этот вариант зачеркнут и сверху приписано 

«генъвара тридцатого»). Слова о конфликте Телятевской с подданными 

Нефедок дважды вычеркнуты. 
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силиевая Телятинская Овдея» записано в реестр Виленского 
православного братства133. После смерти княгини Авдотьи Ход-
кевич получил ее имение и право на свободный въезд в госпо-
дарский лес при селах Пашковичи и Макгинишки «по дерево на 
будованье и по дрова и всякие потребы». Дочь — Мария (Мари-
на), замужем за Григорием Ходкевичем Немирой134. 

Ильина (дат. Ilyinowej) — вдова, возможно, кого-то из пленных 
московитов (“relictae viduae”), находившихся к началу 1581 г. на 
содержании в Мальборке. В июле 1581 г. в числе московитов, 
плененных в Полоцке в сентябре 1579 г., получает жалование за 
1 января — 29 июля 1581 г. в 9 гр.135  

Каска (возможно, Екатерина) — невольница-московка слонимско-
го шляхтича Яна Шабранского и его жены Ганны Туровки из 
двора Ярошово. Между 4 и 7 мая 1611 г. Ян и его жена жалуются 
на жену Яна Чечота Александру Тарновольскую, что она подго-
ворила ее в числе двух челядниц бежать, несмотря на то, что 
они получили ее в подарок «вечным правом» от Адама Чечета, 
когда он отъезжал в Ливонию. Дочь — Ганна136. См. Луня. 

Кириллова (дат. Kyerillowei viduae relictae) — вдова какого-то мос-
ковита, на начало 1581 г. содержалась в Мальборке вместе с 
пленными, захваченными во время Полоцкого похода в августе 
1579 г. За 1 января — 29 июля 1581 г. ей полагалось 9 гр.137 

Коверзина Марья — жена И.С. Коверзина, боярка смоленская. Вы-
ехала из России 28 июня 1534 г. вместе с мужем и детьми. После 
смерти мужа, в апреле 1558 г. получила сама и на сына, И.И. Ко-
верзина подтверждение Сигизмунда II Августа на мстиславские 
владения мужа138. 

Лукерья (возможно, Лукова, жена Луки: Lukoy Bibi, в дат. п.) — 
предположительно, представительница региональной знати из 
округи Новгорода Великого (“ex Novogroden[sis] d[istri]ctu 
veniens”). Приехала на королевский суд в Вильну вместе со своей 

                                                           
133  Реестр. 1859: 30. 

134  РГАДА. ЛМ-73. Л. 212–213, то же: РГАДА. ЛМ-74. Л. 123 об.–124. 

135  AGAD. AEM. W.245. S. 276. 

136  НГАБ. КГСл-15. Арк. 3 (Между 4 и 7 мая 1611 г.). 

137  AGAD. AEM. W.245. S. 277. 

138  РГАДА. ЛМ-38. Л. 125 об.–126 об. 
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соседкой Варварой, где в 1582 г., возможно, 21 мая 1582 г., полу-
чила вместе с ней 20 зл.139 

Луня (возможно, Лукерья или Гликерия) — невольница-московка 
слонимского шляхтича Яна Шабранского и его жены Ганны Ту-
ровки. Между 4 и 7 мая 1611 г. Ян и его жена жалуются на жену 
Яна Чечота Александру Тарновольскую, что она подговорила ее 
в числе двух челядниц бежать, несмотря на то, что они получи-
ли ее в подарок «вечным правом» от Адама Чечота. Сын — Се-
мерейко (или Емерейко)140. См. Каска. 

Лыкова Анастасия (Настасья) Ивановна — княжна из рода Рюри-
ковичей, дочь кн. И. Лыкова. Пленена вместе с отцом в Брянске 5 
февраля 1582 г. Заложница на 6 июля 1583 г.141 

Магдалена (Макгдалена Московка) — пленница, челядница жмуд-
ского шляхтича Себастьяна Валентиновича. Жила в его имении 
Матяни в волости Веленской земли Жмудской. 29 мая 1595 г., 
когда ее пана не было дома, бежала оттуда, «немало речыи з со-
бою забравшы»142. 

Мадлена (Мадълена Московка) — простая женщина, коберница. 
Состояла на службе у судьи земского жмудского Казимира Орви-
да и его жены Ганны Белевич (Белевичовны). В июне 1603 г., по-
сле смерти обоих родителей, их сыновья и дочери делят наслед-
ство. Подсудок земский жмудский Петр Адамкович и его жена 
Ева Орвид заявили, что московка была первоначально у них на 
службе и была одолжена родителям «для робот», работала у них 
в имении Шиленском (Шыленском). Требовали у братьев Евы 
вернуть ее в числе прочего забранного имущества143. 

Марина (Марына Москолевъна) — возможно, жена или дочь сына 
боярского. Боярка, держит имение «з земълями и сеножатьми, и 
з водми, и со въсим с тым, яко ся тот дворец здавъна в собе ма-
ет», в Викшномеди на Воистаме (на р. Сикунь). Продает его не-
задолго до 8 сентября 1539 г. боярину Войтеху Богдановичу за 
30 коп гр. Тот продает имение за те же деньги шляхтичу Мико-
лаю Давкшевичу144. 

                                                           
139  AGAD. ASK-1. 263. K. 270v. См. выше прим. 125. 

140  НГАБ. КГСл-15. Арк. 3 (Между 4 и 7 мая 1611 г.). 

141  РГАДА. ПК. Ф. 79. Оп. 1. № 14. Л. 645 об.646, 659 об.660 об. 

142  VUB. КЗЖм-19. P. 162 (2 июня 1595 г.). 

143  VUB. КЗЖм-1602-1603 (bylos). L. 186-187 (14 июня 1603 г.). 

144  РГАДА. ЛМ-20. Л. 309–310 об., публ.: Metrika. 2009: 279–281. 
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Марина — челядница ковенских шляхтичей Винко. Уп. в реестре 
ковенского имения Г.И. Винко и его младшего брата Василия — 
Пештувяны от 19 июля 1583 г., наряду с соотечественниками 
Иваном (I) и Иваном (II)145. 

Марина — московитка из детей боярских. Возможно, мать стариц-
кого сына боярского Сидора Бельского и Олены. Пленена в ходе 
Московских походов Стефана Батория — возможно, во время 
рейда К. Радзивилла под Старицу. Содержалась в плену в име-
нии К. Радзивилла Полоное. Бежала из плена 15 мая 1582 г. 

Марина (Московка) — служебница одного из слуг кн. А.М. Курбско-
го, сына боярского в эмиграции Андрея Барановского и его се-
мьи в ковельском имении Борки. Свидетельница смерти семьи 
своего пана в ночь на 27 августа 1588 г.146  

Марина (Марына) — пленница, челядница видного кременецкого, 
ливонского, а затем жмудского сына боярского в эмиграции Ва-
силия Ивановича Бунака. 20 мая 1593 г. ее «взяла и позычила» у 
Бунака «для науки девок своих» жена М.В. Шемета Ганна Стани-
славовна Янушевич, обещав вернуть ее хозяину. На 20 января 
1599 г. Марина все еще оставалась у Ганны. В.И. Бунак в судеб-
ном порядке требовал ее возвращения, однако суд не принял 
его жалобу из-за формальной оплошности147.  

Марина (Марына Московка) — подданная подстолия жмудского 
Войтеха Шукшты. Ее «девка» Ганна долгое время была у сестры 
шляхтича Григория Станиславовича Кристины. Та ее «з моло-
дых лет мела выховат». На Михайловские «роки» 1607 г. Жмуд-
ский земский суд рассматривал требование В. Шукшты от име-
ни Марины вернуть себе Ганну, называя ее дочерью Марины. 
Ганну привели на суд. В январе 1608 г. уполномоченный Григо-
рия и Кристины заявил, что Ганна свободная «з молодых лет» и 
«где она сама похочет была при волности захована», а в молодо-
сти была «з молодых лет в часы злые переховала». Если же ее 
хотят забрать как невольницу, то пусть заплатят. На это истцы 

                                                           
145  VUB. КЗКв-2. Л. 39–41 об., здесь л. 41 об. (Запись от 7 октября 1583 г.). 

146  ЦДIАУ-К. КГВ-21. Арк. 598 зв.-599 зв. (6 сентября 1588 г.). 

147  VUB. КЗЖм-27. L. 157–157v, 158v, 160. На л. 160 постановление суда: 

«а о московъку, якобы позычоную, то иж не поменил, откул в полоне взя-

та, в том паракграфе мает ее пан Бунак на позве поправити и поменив-

шы, отъкуль взята ест, за новым прыпозванъем волное мовене ему за-

ховали есмо». 
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потребовали вернуть Ганну без выплат, как дочь возвращают 
матери. Суд принял Соломоново решение — вернуть Ганну ма-
тери, но не как невольницу, а как дочь148. 

Марина (Стародубка) — возможно, из Стародуба или его округи. 
Челядница городенского шляхтича Фалимера Дорошковича и 
его жены Ганны Сасиновны. 11 июля 1569 г. Ганна завещает 
служанку зятю Валентину Пуханскому и дочери Раине. Дети — 
Логвин, Иван, Ганна149. 

Мария (Московка) — могилевская, по всей видимости, челядница. 
Ряд упоминаний о «Марии» в книгах Могилевского магистрата 
1616-1619 гг. может касаться, впрочем, не одной женщины под 
этим именем. В марте 1616 г. судилась с могилевским лавником 
Федором Конановичем за свои вещи, которые оставила у него 
на сохранение150. В мае 1616 г. убегает от могилевца Андроса 
Омельяновича151. В 1618 г. ее обвинял местный житель Иван 
Логвинович в краже у него денег. Суд присудил Ивану принесе-
ние присяги152. Уп. в деле с мещанкой Марией Садовной, кото-
рая пожаловалась, что та украла у нее деньги. Суд разрешил 
Марии во втором случае принести присягу153. 

Матрона — жена московского казака Ивана, попала вместе с мужем 
в плен к литовским татарам под Опочкой около 1534 г. Челяд-
ница татар Троцкого повета. Вторым браком, видимо, была за-
мужем за литвином Яном. Дети — четверо сыновей и дочь. 
Младший сын Юргис Янович — от второго брака. Дважды пы-
талась бежать от хозяев. Возможно, жива еще в начале 1563 г.154 

Матрона (Матруна) Ивановна — дочь челядника Ивана Бобровника. 
Как и ее отец, она челядница мстиславского шляхтича Юрия 
Дедерко, который оставил ее на время у могилевского мещани-
на Ануфрия (Онопрея) Семеновича, а затем забрал, о чем дал 
показания в Могилевском магистрате 17 ноября 1579 г.155 

                                                           
148  VUB. КЗЖм-1608. L. 58v-59v (17 января 1608 г.). 

149  НГАБ. КЗГр-4. Л. 154 об.–158, здесь л. 156 об.–157 (10 октября 1569 г.). 

150  НГАБ. КММг-7. Арк. 341 адв. (12 марта 1616 г.). 

151  НГАБ. КММг-7. Арк. 509-509 адв. (25 мая 1616 г.). 

152  НГАБ. КММг-8. Арк. 246 адв. (28 ноября 1618 г.). 

153  НГАБ. КММг-8. Арг. 350 (21 января 1619 г.). 

154  РГАДА. ЛМ-262. Л. 85–86 об. (Вильно, 7 августа 1563 г.). 

155  НГАБ. КММг-1. Арк. 210, публ.: Акты. 1915: 427. 
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Матрона (Матруна) Максимовна — челядница мстиславских шлях-
тичей Воронцов. Захвачена, как и Порасья Игнатовна, в селе 
Гостинце (Гостинцы) под Смоленском в 1579 г. В конце того же 
года Юрий и Иван Есифовичи Воронцы продали ее «и з дитятем 
ее», дочерью Анной (Аннушкой), могилевскому райце (советни-
ку) Ермоле Алексеевичу за 5 коп гр.156 

Мироновна (Мировна) Федора Федоровна — бежала или попала в 
плен, возможно, в 1564 г. В первом браке, заключенном еще в 
России, замужем за эмигрантом кн. Михаилом Андреевичем Но-
готковым Оболенским. После смерти первого мужа получила 
его 64 вл. 61 мр. 84 прута оселых и пустых, но не «правом лен-
ным», а только «до жывота ее», к августу 1577 г. вступив в брак 
с князем Станиславом Юрагой Гедройцем157. 9 июня 1593 г. Си-
гизмунд III Ваза утвердил ее второго мужа на имении Оболен-
ских. Умерла незадолго до 30 июля 1614 г., когда ее муж с согла-
сия сенаторов, урядников и короля продал вилкомирское име-
ние Оболенских Кревны «з двором тем збудованым и с чотырма 
селы, меновите селом Бояро Компин, з селом Бутейковским, се-
лом Бунисковым и селом Нарутевом, з боры, гаи, лесы, дубро-
вами, сеножатми и озерами, реками и всяким их якимколвек 
именем» Андрею Томашевичу на ленном праве158. Дочери — 
Полония замужем за московитом в эмиграции Д.И. Бельским, 
Ганна — за другим эмигрантом С.А. Крижениным. 

Москалиха — вдова московита, уп. в налоговом реестре 1576 г. 
имения Оран Григория Семеновича Оранского в с. Лазково159. 

Московка — известно только прозвище. Девочка-служебница, за-
хваченная шляхтичем Станиславом Глембартом (Кглембартом) 
во время похода в Россию. Ее имени шляхтич не знал. Возможно, 
была немая. Жаловался, что 20 октября 1585 г. радивиловский 

                                                           
156  НГАБ. КММг-1. Арк. 276–276 об., публ.: Акты. 1915: 482 (Запись от 31 

декабря 1579 г.). 

157  РГАДА. ЛМ-59. Л. 25–27, публ.: Акты. 1848: 216–218 (Акт составлен в 

королевском лагере «над морем» в августе 1577 г. День в дате не ука-

зан. Предыдущие и следующий в книге акты тоже без дня в дате. Акт на л. 

23 об.–24 об. датирован 14 августа 1577 г., акт на л. 27 об.–28 об. да-

тирован 24 августа 1577 г. Вероятно, акт на пожизненное владение 

имением мужа Ф.Ф. Мироновна получила 14–24 августа 1577 г.). 

158  РГАДА. ЛМ-86. Л. 952–952 об. 

159  ЦДIАУ-К. КГВн-1. Арк. 804. 
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урядник Станислава Радзивилла Иероним (Яроним) Килянов-
ский с радивиловскими подданными и мещанами в отсутствие 
Глембарта напал на его «господу», в доме мещанина радивилов-
ского Якуба Бруханского. Были избиты и ранены хозяева, укра-
дены и испорчены вещи Глембарта. Московку Яроним, «кгвал-
товне взявши, в недорослых лет ее и кгвалт панскии ее усил-
ством приправил, зогнал так, ис которого, деи, кгвалту не ве-
даю, если будет жива». Возный отправился на осмотр девушки 
22 октября 1585 г., и «то видел есми Московку девъчину змор-
дованую и на сорочце знак кгвалту крывавыи». Возный допра-
шивал жителей Радивилова и с. Немирова, пытаясь установить 
имена преступников160. 

Московка — известно только прозвище. Женщина, взятая «в по-
лоне под замком Псковом» (т.е. в конце 1581 — начале 1582 г.). 
Челядница жмудского шляхтича Томаша Борковского, от имени 
которого его пан Демьян Гружевский жаловался на Жмудском 
земском уряде, что 27 октября 1595 г. она была украдена при 
нападении неизвестных на его двор (дворец) Ярошишки161. 

Оболенская (род. Оболинское, Оболиньское) Василиса Ивановна — 
княжна из рода черниговских Рюриковичей, «московъка». В ак-
те Г.В. Шонде и его жене: «московъце Васильевой Ивановъне». 
Возможно, дочь попавшего в плен к Стефану Баторию кн. 
И.Б. Тюфякина. Получила от Стефана Батория на пожизненном 
праве жмудское имение 7,5 вл. в с. Кирши (Киршны) волости 
Тельшовской на Жмуди. Свою долю, тоже в 7,5 вл., в том же селе 
держал герой Московских походов короля Стефана и посол к 
Ивану IV, посаженный им под стражу, Матис (Матыс) Превоз-
ский, получивший ее в 1582 г. после побега эмигранта сына бо-
ярского Прокопа Серменина. В 1592 г. княжна Василиса уступила 
Превозскому свою долю, и он, вместе со своей женой Доротой 
Скуминовной, объединил две части села в своих руках на по-
жизненном праве обоих супругов162. Княгиня была передана 
под опеку епископу жмудскому кн. Малхеру Гедройцу. Свое пра-
во на 7,5 вл. в Киршах, уже будучи под опекой, она «листовне» 
уступила герою осады Кеси Григорию Венцлавовичу Шонде и 

                                                           
160  ЦДIАУ-К. КГК-24. Арк. 227 зв.–228 зв. (22 октября 1585 г.). Акт повре-

жден. 

161  VUB. КЗЖм-1595 (byla). L. 309 (30 октября 1595 г.). 

162  РГАДА. ЛМ-77. Л. 389–390 (Варшава, 17 октября 1592 г.). 
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его жене Катерине Яновне, княжне Гедройц, и предъявила кан-
целярии «лист» от своего опекуна. В обмен «московка» должна 
была получить «слушное выхованье при них до живота своего». 
В октябре 1594 г. сделка была утверждена в господарской кан-
целярии163. 

Олена — см. Елена. 
Оршуля (Орвшуля) — пленена татарином Троцкого повета Муха-

ремом во время похода кн. Б.Ф. Корецкого на смоленские земли 
(«на воине под Смоленском») в 1568 г. Будучи пленницей, 26 
лет прослужила Мухарему, его жене Фатме Тарыбердеевне и их 
сыновьям Обдуле, Керему, Мухарему и Абрагиму в их Ковновар-
ском имении Троцкого повета на р. Ваке. Вышла замуж за их же 
слугу («паробка») Гаврила. Родила двух сыновей и две дочери. 
Гаврило погиб в битве под Бычиной 24 января 1588 г. Видимо, 
вскоре после смерти мужа Фатмы Мухарема бежала вместе со 
своими детьми и была обнаружена у скарбного литовского, ста-
росты дисненского Лукаша Мамонича. Фатма вызвала Мамони-
ча в суд, но затем пошла на договор с ним и 23 июня 1594 г. в 
Виленском гродском суде отказалась от служанки и ее детей, 
получив от него выкуп в размере 10 коп гр.164 

Параскева (Порася) Игнатовна — челядница мстиславских шлях-
тичей Воронцов. Захвачена, как и Матруна Максимовна, в селе 
Гостинце (Гостинцы) под Смоленском в 1579 г. В конце того же 
года Юрий и Иван Есифовичи Воронцы продали ее могилевско-
му райце (советнику) Ермоле Алексеевичу за 2 копы 20 гр.165 

Параскева (Парася) — челядница могилевского мещанина Миколая 
Азаровича, который в декабре 1615 г. передает ее в залог за де-
нежную сумму Федору Ивановичу166. 

Пелагея (Połaszka) — московитка, плененная в Псковском походе 
Стефана Батория 1581 — начала 1582 г. (“e Plescoviae regione 
capta”). Служанка шляхтича Сухинского (Suchinskj). 31 мая 1584 г. 
принимает в Самборе католицизм167. 

                                                           
163  РГАДА. ЛМ-77. Л. 528 об.–529 об. (Краков, 18 октября 1594 г.). 

164  РГАДА. КГВл-13. Арк. 784 зв.–785 зв. (Запись от 25 июня 1594 г., окон-

чание записи утрачено). 

165  НГАБ. КММг-1. Арк. 276, публ.: Акты. 1915: 482 (31 декабря 1579 г.). 

166  НГАБ. КММг-7. Арк. 163-163 адв. (12 декабря 1615 г.). 

167  Грушевський. 1896: С. 4, 7. 
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Пелвянова (дат. Pelvianowej viduae relictae) — вдова какого-то пленно-
го московита, к началу 1581 г. находилась в Мальборке вместе с 
московитами, плененными в августе 1579 г. во время Полоцкого 
похода. За 1 января — 29 июля 1581 г. ей полагалось 9 гр.168 

Полония Ивановна — челядница ковенского шляхтича Станислава 
Якубовича Дукщенского. Пленена им во время Псковского по-
хода короля Стефана в 1581-1582 гг. В октябре 1609 г. шляхтич 
дарит Полонию своей жене Дороте Петровне Забелянке. Усло-
вием является освобождение Полонии после смерти Дороты169. 

Ржевская (Заволоцкая) Авдотья — жена пленного полоцкого вое-
воды дьяка Матвея Ивановича Ржевского. После смерти мужа 
получает село Пнюхи в старостве Пинском. Староста пинский 
кн. Я. Збаражский отказывается передавать ей село, ссылаясь на 
несоответствие его площади размеру королевского пожалова-
ния. После нескольких апелляций вдовы «листом» от 11 ноября 
1582 г. король обязывает старосту выделить ей на территории 
староства имение площадью в 23 вл.: «на хлебокормлене свое 
до живота своего»170. 

Соломонида — челядница могилевского мещанина Дешко Ескови-
ча. Захвачена до Полоцкого похода Стефана Батория 1579 г. За-
мужем в России, муж не был пленен. Дешко продал Соломониду 
другому могилевскому мещанину — Тимофею (Тимошку) Бута-
ку за 2 копы гр. «на выробок» на 3 года. Условием ее продажи 
Бутаку была возможность получить свободу, если муж ее выку-
пит за те же 2 копы гр.171 

Станислава Федоровна (Стася Федоровича) — челядница жмуд-
ской шляхтянки Я.А. Рендиновны. Захвачена во время Велико-
лукского похода Стефана Батория 1580 г. Куплена под Велики-
ми Луками жмудским шляхтичем М.П. Монтвиловичем за 5 коп 
гр. Передана Я.А. Рендиновне в качестве компенсации 14 января 
1584 г. вместе с Агафьей Тувтовной и Настасьей Андреевной172. 

                                                           
168  AGAD. AEM. W.245. S. 277. 

169  VUB. КЗКв-14. L. 476-476v (14 октября 1609 г. Договор: Ковно, 6 октяб-

ря 1609 г.). 

170  РГАДА. ЛМ-67. Л. 204 об.–205, то же: РГАДА. ЛМ-69. Л. 119 об.–120. 

171  НГАБ. КММг-1. Арк. 65 адв.–66, публ.: Акты. 1915: 332 (Запись 20 авгу-

ста 1579 г.). 

172  VUB. КЗЖм-7. P. 43–46. 
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Татьяна (Тоцыяна Московка) (или Ганна) — «челядница дворная» 
жмудского шляхтича Михала Юрьевича Буконта. Буконт дока-
зывал, что привел Татьяну как пленницу «от Пскова» (т.е., по 
всей видимости, захватил ее в конце 1581 — начале 1582 г. во 
время похода Стефана Батория на Псков). Бежала от М.Ю. Бу-
конта, согласно его жалобе, 3 марта 1593 г. «и з маетностю сво-
ею рухомою» из его имения Буконты. 21 марта 1607 г. возный 
Жмудского земского уряда расследовал дело об уходе челяди от 
Буконта. Иск был представлен и в гродский суд. Постановлени-
ем от 3 февраля 1608 г. Жмудский гродский уряд перевел дело в 
земский. В июне 1607 г. и январе 1608 г. Буконт жаловался на 
шляхтича Амброжия Павловича, обвиняя его в удержании у се-
бя Татьяны и других челядников. В 1607 г. стороны учинили 
«змову приятелскую». Передачу Татьяны Буконт оценил в 80 
коп гр., требуя их у ответчика через своего уполномоченного. 
Сторона А. Павловича отрицала, что Татьяна была московкой. 
Буконт, ссылалаясь на арт. 12 и 14 разд. 12 Статута 1588 г., 
представил трех свидетелей-шляхтичей (Малхера Станиславо-
вича, Бартоломея Матеевича и Валентина Яновича), которые 
доказывали, что Татьяна — московка и его пленница и должна 
принадлежать своему пану. В ответ на это свидетель Павловича 
Адам Семашко заявил, что приведенная женщина вообще не Та-
тьяна, а Ганна. Возможно, московитами были ее родители, а са-
ма она родилась уже на территории Речи Посполитой. Родилась, 
также предположительно, под г. Посволем (в Вилкомирском по-
вете) и после смерти родителей из-за своей бедности вынужде-
на была служить различным панам в течение 24 лет (неясно, до 
1593 или до 1607-1608 гг.). Служила, по словам ответчика, в 
Юрборской волости. Затем еще 13 лет — у соседей Павловича. 
Четыре соседа даже подтвердили, что так и было. Сама Ганна 
(или Татьяна) суду ответила, что в Юрборской волости не слу-
жила, Ганной не звалась, но была «волною», была замужем, но 
кто муж — не призналась. Развернулось прямо на суде обсужде-
ние, была ли она замужем. Татьяна настаивала, что родила де-
тей от мужа, тогда как Буконт говорил, что мужа у нее не было. 
Суд признал правоту М.Ю. Буконта и вернул ему Татьяну173. 

Ульяна (Uliana) — крестьянка, пленена в Полоцке в 1579 г., числит-
ся в списке «хлопов» 18 ноября 1582 г. в мальборкской тюрьме, 
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на момент пребывания в тюрьме вдова. В тюрьме находилась 
вместе с сыном174. 

Ульяна (Ulca) — девушка-московитка, дочь Исидора (Сидора) из 
Ольшаник. Взята в плен в Московском государстве (“captiva ex 
regione Moschovitica”). В Московском государстве была служан-
кой (“famula”) Анны и Софрония Турковых. Стала служанкой 
пани Келбасины (“famula Kielbasczyney”). 28 февраля 1583 г. в 
Самборе обращена из православия в католицизм175.  

Ульяна (Московка) — могилевская мещанка, в 1618 г. Семен Заха-
ринич заявил о своем денежном долге райце Захарьи Сидоро-
вичу и ей176.  

Ульяна Яковлевна (Московка) — челядница Войцеха Клечковского. 
В 1619 г. заявляет в Могилеве, что не имеет претензий к меща-
нину Федору Дмитриевичу (Митковичу)177.  

Феврония (Ховра Московка) — невольница виленского шляхтича 
Федора Малеевича. Живет в его имении Стрелковском. В 1594 г. 
бежит вместе с другим его челядником Петриком Серафинови-
чем, задолжав («зашкодившы») пану 20 коп гр. Оказывается в 
имении другого виленского шляхтича Михаила Груздя, кото-
рый со своего Кобринского двора передает ее Станиславу Хо-
динскому на год за 1 копу гр. Проработала до июля 1595 г., 
устроилась еще на год. На второй год Ф. Малеевич обнаружива-
ет перебежчиков. Требует сначала приватно, затем через суд 
вернуть Ховру178. 

Федора (Fiedusza, дат. Fyedusszi viduae) — крестьянка, пленена в 
Полоцке в августе 1579 г. На начало 1581 г. в Мальборке. За 1 
января — 29 июля 1581 г. ей полагалось 9 гр.179 Числится в 
списке «хлопов» 18 ноября 1582 г. в мальборкской тюрьме, на 
момент пребывания в тюрьме вдова180.  

Федора — невольница «неоселого» шляхтича Ильяша Сулятицкого, 
жившего с челядью в с. Жидичине Луцкого повета. Взята в плен, 
видимо, во время Смоленского похода Сигизмунда III, около 

                                                           
174  AGAD. ASK. ASW-82. 8. K. 51v. 

175  Грушевський. 1896: 3, 6. 

176  НГАБ. КММг-8. Арк. 229 адв. (21 ноября 1618 г.). 

177  НГАБ. КММг-8. Арк. 493-493 адв. (26 марта 1619 г.). 

178  LVIA. F. 21. Ap. 1. B. 5. L. 214 (Акт за 1595 г., верх листа с датой оборван). 

179  AGAD. AEM. W.245. S. 277. 

180  AGAD. ASK. ASW-82. 8. K. 51v. 
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1609–1610 гг. Жертва конфликта между жидичинским архи-
мандритом Гедеоном Балабаном и его племянником И. Су-
лятицким в 1614–1627 гг.181 

Федора — пленница коронного шляхтича Криштофа Боболи. Взята 
в плен по время Смоленского похода Сигизмунда III. В марте 
1610 г. Криштоф обвиняет на Слонимском уряде воеводу вен-
денского Александра Служку в том, что в имении Рубежевичи 
Менского повета, принадлежавшем князю Янушу Радзивиллу, 
слуги Служки выследили ушедшую вперед от обоза челядь. По-
том, уже в имении Сервелы в Новогрудском повете, 10 марта 
1610 г. челядь была ограблена, а «московку девку на име Федо-
ру» украли и отвезли, по подозрениям шляхтича, к воеводе вен-
денскому182. 

Федосья Яковлевна — жена российского стрельца Ивана Колоти-
лы. Пленена в Полоцке 30 августа 1579 г. Челядница шляхтича 
Андрея Юрьевича, который отпустил ее «на спасенье». Посту-
пила на службу к могилевскому мещанину Ерофею (Арафею) 
Мишковичу, который обещал «ее часу перемиря волно от себе 
отпустит, яко волную»183. 

Хвеня — челядница казака Каспера Сарнацкого. Захвачена под 
Смоленском до Полоцкого похода Стефана Батория. Казак про-
дал ее могилевскому мещанину Ходку Богдановичу за 1 копу гр. 
на 9 лет, по истечении которых Ходко обязался ее отпустить184. 

  

                                                           
181  Горiн. 2009. 67–77. 

182  НГАБ. КГСл-14. Арк. 77 адв. (12 марта 1610 г.). 

183  НГАБ. КММг-1. Арк. 178 адв.–179, публ.: Акты. 1915: 408 (Запись от 31 

октября 1579 г.). 

184  НГАБ. КММг-1. Арк. 65–65 адв., публ.: Акты. 1915: 332 (Запись от 19 

августа 1579 г.). 
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