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с Ока.1ила бы осякiс рпчи С"О часома старость~ 

кtды бы IJ'Ituнкu .JСюдскiе, tcomopыe Жо с~ при

рожеиья своеtо конm{о .мають, не бьми черезо 

.шсты упевиепьz и tоднылtо соедетстоо.'l!ъ т 

пришлой впдол10сmи зптсолшчены .. 
Про то tодно естъ пос.луш ocвnti011MO кня

жества у па.11етп держтпи и доGрую заплату 

•тнити ... » 
Изъ rрамотъ Сиrизиунда I ПоJоцsу и 

К. И. Острожскому. 



ПРЕДИСЛОВIЕ. 

При научныхъ бес·вдахъ съ людыrи инте.ыигентньши насъ н·Б
сколько удивллдъ тотъ фаг.ть, что подъ имене~rъ :Константина Ост

рожс~tаго обыкновенно подраЗ)')I'fiва.1!ся :КонстантинЪ Rонстантиновичъ. 

извtстный долrо.Jгfiтнею борьбою за правос.ншiе Воеnода Itieвcr:ii1. Отецъ 

же его, Rонстантянъ ИвановичЪ~ всегда остава.1ся и остается почти 
неизв·встньнiъ, а между 1"l>M1- онъ бородел за православiе не )Jеньше 

сына и~ во всяrtюiъ с.1уча·1>. гораздо успtшн·I>е. То.~ько такiя св·Бти.ш 
русской лсторичес~tой нау1ш, ~>акъ Карамзинъ. преосв. nfaкapiй и Со

ловьевъ, уд·Бляютъ ему по н·Бсl\о.1Jы;у стро&ъ, а д.1я менtе видныхъ 

ученыхъ Rонстантинъ Ивановичъ остается большею частью въ Т'Iши, 
а иногда-объедпняется съ .~ичностыо своего сына. 

Причину неизв·tётl!ости отца и с.ншы сьша ыы ус~rатривае)JЪ въ раз
личiи эiюхъ ихъ жизнп Богатая событiями и по этощ' разработанная. 

эпоха 1550-1608 г.г., на которую падшотъ: распространенiе въ Литв·t. 
протестантства, введенiе iезуитовъ. по.штическая и церковная унiи, 

борьба Iоанна Грознаго со Стефано~1ъ Батарiе~rъ,-составляетъ р·t.зкiй 

фонъ, на &оторо~Iъ сильно обособ.1яются отд·J;.чьпыя личности, чаето и 

не такъ богатыл духовнюш силами. Эпоха же :Константина Ивановича, 

емп ограничиться 01ЬZ.JtUJto обGзр·tнiе~rъ ея, не б;ющетъ событiями, не 

выдt.'Iяется рtзкостыо сrшч1ювъ народной жизни, носитъ на себ'Б буд

ничный колоритъ Не говорнмъ о сравнителыrой древно6ти и аналогич

ност!I об'Iшхъ эпохъ--- борьб·t. съ Татарами, ]Iосквой, попыт&ахъ къ цер· 

КОВНОЙ И ПОЛИТПЧеСitОЙ J'HiИ. ~ 

Но еслп внимательп1>е всмотрnяся во внутрепнiй ходъ жизни эпохи 

Константина Иваиовича Острожсr;аго, то увидияъ, что его жизпь и д1ш

те~rьност·ь падаетъ на вес.ьма знамепате.~ьный и выtст·в весыrа печа.Iь
ный перiодъ историческаго развитiя Литовсrю-русекаго rос.ударства. 

ПосJitднее пережива.ю эпоху полной ло~ши впутрсшшго строя жизни, 

зам·t.ны старыхъ традицiй, старыхъ началъ новыми, пршю враждебными 

прежнюrъ,-эпоху, когда ясно вьютав.,·ш.'lось на видъ, что латинско-
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пoдi,Ciiiя нача.ш дo.IJiiHЫ господствовать и з<ш'fшить собою нача.Iа гре!\о

русскiя, что ку.qьтура католичесiшrо 3ападu до.тilша заы·I;нить к у льтпу 

прююс.ншнаго Востока хотя и пе ясно, но ощутительно, nыстав.ш.шсь 

правительственнал nрОГJiамма: общая нивел.1ировка по латино-по.1ьскимъ 

образцамъ. Понятна поэ'т6лу важность· эпохи; въ борi,б'I> коренныхъ рус
скихъ и польш;о-.штинскихъ началъ р'f>~че, ч·Iшъ когда-либо въ друrо~IЪ 

случа·в, выстав.шлись и раз'Ы!снялись . старьщ и но выя основы жизни 
'' 

съ одно~ стороны, сч. друrой...:..сlгf>Лкновенiе и: враждебность началъ~ 

олицетворяясь въ дичпостяхъ, ЛI()Дяхъ активной. борьбы, выдвигали 

весъма хараиерныхъ д·вятелей, носителей тtхъ .иди другихъ нача.ть 

жизни, д'Бятелей, то пopaJiiaiOЩИX1> д'ВJыюстью своегQ характе~а, слу

женiя своей иде·в, то колеб~пощих'ся и не могущихъ найти выхода изъ 

созданной историчешщю жизнью диле:ммы, 

ИнтересЪ къ ЭТО)IУ да~1JеКЩI) времени увеличивается. еще и т·Jшъ 

обстолтедьствош, что боР,ьба только юt•шналась и об·в стороны были 

почти равносилшы. Если сторона правос.швно-русская подавляла nас

сивною чис.шшостью и стремилась то.l!ы>о сохрацить въ возможной 

чистотв начала своей. внуrрецнеfi жизни, то сторона латино-польская 

превосходи.ш ее энергiей, жаждой пропаганды, аJ>тивностыо и вн·вшнею. 

nоказною, · кушгурностью. Эти .IШ•Iества враждебныхЪ с.торонъ созда.qи 

борьбу, обостри.ш ее и, чрезъ Н'Всколыю стОЛ'втiй, привели польско

литовское государство .къ пмному ослабленiю внутреннихЪ си.лъ и къ по

литичщ>ой .смерти 

Впроче~1ъ, тогдашнее аитовс!iое правительство не могло всегда и 

неу~юнно с.I·I;довнть своимъ принципамъ. ~~a.Т.II.J;tO.::P:O:!If&~M . .ЛР9~рашш 

его цолжна была считаться съ ц·.Блымъ рядомъ сопротишiенiй со сто

роны громаднаго бо.1ьmинства его подданныхъ~съ одной стороны, съ дру

гой-. съ притязанiшш Польши на Волынь .и Подолье. О·гсюда въ nоли, 

тикt пра!ите.1ьства явля.шсь двойственность· въ перво~Iъ случа·в оно 

опира.lfОсь на .штино-IЮлЬQкiй .м.iръ, во второмъ-на .русскую царод

ность, душу литовс~tаrо государетвеннаго организма .. Во1ГЪ noчe:r~y ли: 

товщtiе князья по воз~южнqети ус'.l'раняли. обостренiе этой борЬбы И; до 

временамъ, сами с'I,'анощшись на сторону . nравр.славно-русскихъ,. тt~ъ 
болtе, что мноriе Itqpeн,НЬIC: 1 дитовцы, усво,~~:въ .штщнство, цроявлшотъ 

щ.щобыт.ное, ;въ руссiюмъ духt, гос~даррт~ен.ное ,са~щсощшцiец, бу~У/!И· 

no вtр·:В католиками. съ гл-у~w.JР ... н~цавиG'iРМО ..Ql'@_C.J!!"?n ~lfQ-.~-~~~Y!.·.H.Q!Ь.·. 
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скому (делюшъ, ~Iартинъ Гашто.1ьдъ, Инанъ СюiеНО!ШЧ'I:. Сшгвга и др.). 

Сообразiiо такю1ъ теtJенiшiъ и IIOJinти;ш nраВI~тюьства, съ Нгай.ш 
до Сигизмунда Ш, не была устойчпво1о. 3а грубымъ прогреесомЪ ла

тинства при Ягайл·в пос..тJщовала значительная решщiя въ по.1ьзу прu

восJншиыхъ при Витов1в. Еслп Сигизъ1ундъ Б,ейстутьевичъ . сиJiьно скло
ня.1ся къ латино-полониз)!у; то Jnтовсr;ая ·Русь выдвинула Oвиl(pnraйly 

съ его С)Iертельною ненанистr,ю ко BIJIOIY по.Iьскому. Убiенiе Сиrиз~Iунда 

за его nолонофильство заставиJJО Rазимiра держмъся ooJI•Бe прюrири

те.1ьной ПOJIITIII\и: ко.1сбitнiя Александра .меа;ду двумя враждебными Jia-
~ . 

rеряын соnрQВоащшотся потерею трети всей территорш литовскаго кня-

жества, по~IIIыыъ ослнбленiю1ъ народнаго патрiотизма, совершеннымЪ 

истощенiемъ финансовыхъ л воснпыхъ оредстнъ етраны. Этотъ печ<ЫЬ· 

ныlt фактъ, 1Jбразумившilt . Адександра, заотавилъ Сиrиз.11унда I дать 
православнымЪ BOЗ}IOiiШO по.шую политическую ·и ренгiозную полно

правность. Такова, въ краткихЪ чертахъ, uолити1ш литовсмго прави

тельства по отношенiю къ cnoiOI'I:. русскимъ подданню1ъ. 
Съ своей сторопы православные поня.п.и ц·вли правnтельсrва, мкъ 

скоро оно обнаружило ихъ (при Ягаnл·Б),--и не оста.аись сnокойными 

зрите.q"~ш. По.шая . г.tубокаго драматизма борьба за релпгiозпую и по

.штическую равноправность nдетъ миш&О)!Ъ cтoJLtтie, поел·!> чего . изъ 
ср.еды правос.швнып. выдвигаются такiя .нща, котарыл съумtли смяг

чить борьбу и мирцщ.ш ередетнами доставить русскgй нацiона.1ьноотя: 

сранн,итсльную сщJбоду в'Ьроисповtданiя: ц почти полную граmданс&ую 

полнон рнвность. 

Главною такою JШЧностью явJiяется князь Rонстантинъ· Ивановичъ 

Осrрожvкiй, воторыfi, при сод·tйотвiи другихъ лицъ. надолго задержа..1ъ 

усиленiе. на счетъ Р)'ССiшхъ, Jштино-польски~ъ принциuовъ. Послtднiе 

пы1.учаютъ безусловное господство только съ 1560-хъ годовъ8 нослt 
чего nравоСлавiе надолго занимаетъ мtсто гони-'!аго вtроиспов'I;данiя. 

Изъ оказаннаго видно, наско.иько интересно въ истори'qеокомъ от

ношенiи вре~ш жизни кн. R. И. Острожскаго, т. е., конецъ XV' и на
чало XYJ. вtка. Въ Западной Европt зто В;ре~IЯ озкаменовалось име

нами Гуттен!)ерrа, C<J.!~iuЫ, -~W!:Y*ila, '&Qiiёp~Иiiit~ ·-i~тера, Ка,рла 
У. Ихъ . идеи nроншш.ли въ д/lтву;. :в-р борьбу латинекихъ и греческихъ 
~·,i'JiaJIЪ цривносплсл новый .ду:хъ1 ·новое .в·Ышiе, давшее осматмьиыil 
щодъ н'tско~Iько поздн·Бе. :Rъ сожалtнiю, давность эпохи пpeiiЯTC'J.'B)'~-Т:I! 
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бо.л·Бе и~Iи мыi·fie полно)IУ изученiю ел; сt:азанiя о ней СI\удпы и темны, 

да.:rеко не многочисленные .штературные памятнИiш сбивчивы и.чи одно

сторонни. Въ московско-русскихъ л·втописяхъ-отд·tльные отрывки и 

замtтки, почти не проливающiе св·вта на дtла этой далекой эпохи; изъ 

.11tтописей литовско-русскихъ то.1ько двt касаются этого вре~1ени-такъ 

на.~ываемая Супрасльская и Быховца; .ч·Бтописи польскiя, современныя, 

хотя и носятъ загла.вiе • Хроникъ По.1ьши и Литвы:., но почти всец·Бло 

заняты первою, о Литв·Б же говорятъ миыоходомъ. Счастливьшъ исБлю

ченiемъ ·ЛВJrяется л·.tтописJ, Стрыйковскаго, хотя и не современная, но 
J 

пис~нная вскор·в шил·в этого перiода и, что цtнн·:Ве всего, лицо~1ъ добро-

сов·'fютнымъ. По.1ожимъ, сохранилось сравнительно 1шоrо шtтовъ, гра

~ютъ, записей судебныхъ актовъ, касающихся купли, королевскихЪ по· 

жаловtшiй, юридическихЪ уставовъ.·-НО все это написано по одному 

образцу.. по одной форм·:В, сухо и оффицiально, такъ что вноситъ весьма 

мало св·tта во внутреннюю, интиыную жизю. современниковъ,-достав

.'lяетъ весьма немного данныхъ д.ш сужденiя о томъ, ч·:В~tъ жило совре

ыенное покол'!шiе, что думало оно и какъ дума.11о. Вообще, за отсут

ствiемъ частной переписки, подробUы::со судебныхъ юtтовъ, зав·I>щанifi 

и т. п., не только трудно внИiшуть во внутренiй ходъ жИзни даннаго 

времени, но, подчасъ, даже возстановить вн·tшнюю пом·:Вдовательность 

явленiй, ихъ причинную связь и зависимость. ПоэтоJriу, въ сужденiяхъ 

о данной эпох·:В, всегда приходится быть особенно осторожнымъ въ вы

водахЪ . и не ручаться за nравильиость своего сужденiя въ 1шкомъ .. либо 
отдtлr.но~Iъ слvча·t . 

• 
Ска3аннюiъ опредtJшется ц'l>ль и задача нашего труда: прос.1·:В-

дить шагъ Зfl: шагомъ глухую· борьбу за православiс и русс1~ую на

родность,· оц·t.нитr, усчги православно-русскому д·вду нnибо.I·Iю выдаю

щагося .д1штелп этой эпохи, кн. Константина Ивановича Острожскаго, 

обозр·tть его труды на по.:rьзу православной церкви и выяснить на по

.1оженiи его~ какъ прсдставител:п заl!адно-русс?ВЪ, положенiе и значенiе 

русскиХ:ъ въ Литвt того времени. И если справедливо, что выдаrощiйся 

че.юв·вкъ · является носителеяЪ и олицетворенiеыъ запросовъ своего в ре-
• 1 ' • ' . . 

ыени,~мы думаеыъ, что такое понимаюе ·нашей задачи вполн·в соот-

вtтствуетъ существу '!I::Вла·'И что задача 'нашего труда разр·Iшrилась бы 

сама собою,· если бы. бьыо · возможно Дать nолную и всестороннюю бiогра-
фiю к н 'R. И. Острожскаrо~ · · 
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Литература изс.1·tдуемаго вопроса представляется въ CJitдy ю
щемъ вю:t: 

и с т о ч: н и к и. 

А R Т ЪI. 

Archi\vum ksii1.Z~.t LuЪartowicz6w-Sangusz
kow w Slawucie. L\vu\v, I--III, 1887-1890 
Весьма много сюiыхъ ц·tнныхъ данныхъ изъ нашей эпохи; 

много актовъ Басюотел лично Б.. И. Острожшшго. аЕты III-ro 
т. почти исr.дючительно эконюшчесЕаrо характера. 

Изданiе без~'Itоризненное во всtхъ отношенiяхъ,-по распре

дtлснiю мптерья.ш, способу изданiя, научности критическихЪ 

прiемовъ и т. д. 

Акты, относнщiесн къ исторiи: Западной Рос

сiи, т.т. I-II, ВЪ цитптахъ-Акты 3. Р. 

Особенно важенъ второй томъ, почти на денять десятыхъ 

состоящiй изъ грамоть рuзсматриваемаго перiода ГрамотЬI 

подобраны весьма хорошо и въ nзданiи почти н·втъ исторп

ческаго XJiaiOl 1\,ъ ЧИСЛУ ПеДОСТ<tТ!iОВЪ ПрППад.1еiiШТЪ: ПрОИЗ
ВОЛi>НОе датированiе грюютъ, отсутствiе пров·Бр!:И дmъ по 

индикту, ы·Iют~т и подпnсшrъ, и гра~rматичесiш-правиJьная ве· 

лш;опсская 1 рапскрипцiя лнтовско-русскихъ актовъ. 

Акты, отнuсящiеся къ и:стпрiи: Южной и За

.падной Pocci~, т. т. I-II, въ цитатахъ-АI>ты Ю. 3. Р 
Ц·tнность IIЗДаiЩ! д.1я нашего nepioдa по. КОJИ 1Iестну и ка-

. . . . 
честву мaтepiaJra ниже предыдущаго номера~ епосоuъ же из

данiл н1юi;о.шю .1учше. Странна и Iшодитъ въ зitб.1)'Жденiе 
праМвка (и 3апа~но:йъ, такЪ какъ акты почти всец·fi,1о от
носятся къ исторiи Южной Россiи, особенно нъ дальн·J;йшихъ 

тоЯахъ. 
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;о Сборникъ ИмператорсБаго РуссБаго Исто
ричесБаго Общества, тояъ xxxr-ыn спв. 1882. 

Безконечныл пересьыки .Iитвы съ nlocJшoю въ перiодъ 1487 
-1532 г .г. Изданiе оiiстолте,1ьное. хотя и не впо.ш.t.: про

пуски въ посо.1ьств·в 1501 года, очень важнолъ мл нашей 

работы, произош.1и _q_тъ непрqчтенiя ма.1оразiiорч~вой руко

писи Импер. Пуб.1. Виб.!Jiотски (Русск., 1"\", 70, т. Ш). 

Допо.шенiю1ъ къ этояу тю1у «Сборнпка» с.~ужитъ 1-й т.~ Па-. ._, 
1.\Iнтниковъ диnло.м:атичеш~ихъ спошен1и 

древней Россiи съ державами иностран

ными}, спв. 1851 . 

. Danilowicz. Skar·biee dyploшatOw ... l-11. 'Vilno. 
1860-1862. 
Представ.1яетъ собою указате.п, того, что ант.ору uы.ю из

в·tстно nзъ .;гf>тописей и докvмептовъ относнте.1ьно того и,ш . . 
другого событiя; по годю1ъ приведсны сказанiя дtтописей, 

хронюtъ. г.рююты. ак~ы и т. п._, иногда ц·J;.чико~IЪ, пногда же 

ВЪ И3•10ЖСНiИ. Д,JЯ Нi!СЪ важеНЪ НТОрОЙ ТО~IЪ, НЪ КОТОрЮIЪ 

~шого гра~ю·гъ даже изъ иностранныхЪ архюювъ. Rъ датю1ъ 

НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ СЪ ОО.1ЬШОЮ ОС~IОТрИТС.1ЬНОСТЫО . 

. Археографическiй Uборникъ документовъ, 

отпоснщихся: БЪ исторiи Сtв~ро-3апад

нu:И: Россiи, т.т. I-XI, въ цитатахъ--Вхыенскiй Ар

хеограф. Сiiорникъ. 

Издапiе ОТ.1ИЧilСТСЯ Ц'ВННОСТЫО, СIIСТСШ'tТИ•IНОСТЫО И удач

НШIЪ ПОДООрО)!Ъ а/\ТОВЪ; HC,J;OCТ<tTIШ T'f> же, l,ITO И ВЪ ИЗДаНiИ 

АI;.товъ 3ап. Россiи. Актовъ нашего псрiода не много и раз

бросаны они въ разныхъ тo~IaJrъ. соотв·J;тственно ССfl..(ержанiю . 

. Акты Виленекой Археографичесной Ко:м:м:и~
сiи, т.т. I-XXI. 
А.кт.ОJЗ-'Ь нашего пepiol(a нв }!НОГО, часть -~хъ-перецечатка изъ 

, Jiр~дыдущщъ изданiй. ! Сдо&Объ .цздацiд . Брнfше не ~'добенъ. 

критической обработки актовъ почти нtтъ, ц·мьиоети и под-
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бора-тоже: акты издаются по архивамъ судовъ бьшшаго 
княжества, почеч въ пзданiс вош.1о много :штовъ 6езъ осо

беннаго научнаго зпачепiл и почему экскурсiл въ это изданiе 
очень .зцтр~'д~ительпа, тtыъ бOJite. что и указатели не всегда 

вtрны. Вп.рочюtъ, посJI·вднi~ то~ш изданы дово.1ьно хороuю и 
обстояте.qьно. 

9~ Maliпo,vski' i Przezdziecki: Zrodla do dzie,jow 
Polskich, t. п, "'il110, 1844 
Издапiе сравнительно хорошее, не с~Iотрл на то, что русскiе 

докрtепты напечатаны по.1ЬСiiЮIЪ шрифтОJIЪ. На шtm)r тему 

не 1шого, но паходшцеесл оригина.qьно и дово.1ыю нажпо. 

10. ПамнтниRи; изданвыя Временной Комиссiей 
при RieвcRШIЪ Генералъ-Губернатор1>~ 
т л~ 

Д.qл · насъ важны: но~шнпш;и ДубенскiJt и Дерманскiй, опись 

Rре~1енещшго зюша и н·вкоторые небо.чьшiе доку~1енты. Тексть 

изданъ хорошо; прюt·Jiчанiл ycтap·llJiи • 

. 11. Архивъ Юго-3ападной Россiи, ч. I, т.т. 1 и YI. 
Шюколы;о ц·Iшныхъ rрюютъ пзъ разсматриваемой эпохи. 

12. Собранiе древпнхъ грамотъ городовъ Ви~Iь
ны~ Rовны, Трокъ ... Ви.п,юt, 1843 
Очень хорошее, интересное изданiе съ добросов·Iютно наuе

чатi:tннюrь теt;етомъ. Х ронолоr.iя иноrдil занутанil. 

13. Balinski i Lipinski. Staroz~тtna Polska ... , \Vyd. 

II, I-IY t.t., \Vaтsz. 188!> --188~. 
Ц·Iшно статистичесюши дапншш и нс.1шоrочпс.1спншiи гра

~ютами, извдсченпьвш изъ ди1'ОВСiiОй Метрики и косте.лJ,ныхъ 

архивонъ. 

14. ЛюбавсRiй. Областное д1>.11енiе и :мtстнuе 

у:J;Iравленiе въ Литвt до введенiн Ста

тута 1529 г. 
Чтенiя Ыоск. Ист. Общ., 1892, Ш--IУ и отд. из;~анiе. Вто

рая ·по.:юuина этоrо .труда1 ооновашшrо на перноисточни.кахъ, 
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~шого послужила намъ д.1л пров·t.р&и -хроно.~огическихъ да'l'Ъ 

и уясненiя вопроса о поступате.пъномъ движенiи русскихъ 

началъ въ коренной Литвt. 

Boнiecki. Poczct rod6'v \V Koroнic i W. Ks. 
Litewskini XVI wieku \Yarsz. 1887. 

Прекрасное, основанное на первоисточникахъ. справочное из

данiе. 

Teiнer, Votcra ])1онпmснtа Poloнiae et Litl1п
aнiae. Т. I-II, Ronшe 1860. 

Важны грамоты по в·.Вроиспов·t.дньпtъ вопросамЪ нашего перiода . 

. Turgcneviпs. Historica Russiae Moнumeнta 
ас Sпpplcшeнtum. спв., 1849. 

Данвыя о правос.~авiи въ Га.шцiи. 

Монuшенtа coнfratш·нitatis Staпropigianae 

Leopolieнsis, т I, р. I, Leopoli, 1895. 

Bielo"\vski. М:оnпшеntа Poloнiae Histo1·ica, 1-
ш, L\VU\Y 1864-1879-
На нашу тему-'I'о.1ыю третiй тю1ъ: изданiе очень хорошее, 

-кронот.шностъ и старателъность научной обработки уди

вите.пьны. 

Московскiй А рхи:аъ Министерства Юстицiи. 

Въ пе.11Ъ находится Л итовсиан М е'грика, значенiе, 

rюторой д.IЯ разрабатывае~шго нюш перiода такъ велико, что 

превосходитъ BC'I> уiшзываюiые нерноисточннки. Нашъ перiодъ 
предстшиенъ 18-ю <1\НИГЮШ 3анисеfi:~-, ВОСЫIЬЮ осСудНЫХЪ 

Д·J;.n •, одной « Пуб.Iичныхъ Д·J;,1Ъ ~ и н·t.скодькими частньши 

<Шта.ми,--веего до 8 тысячъ .пистовъ. Hafiбo.1·I;e важны IV'
XlY •Книги 3шшсеii».-Книги Литовсi,оfi ~lетри1ш приведены 

въ образцовый порядоi>Ъ, рукописи хорошо сохранились, Ар~ 

хnвъ ю!'Бетъ хорошо подобранную д.1я научныхъ справокъ 

библiотеку·, -все это ~шого сод·вйствустъ Jсп·t.шности и пра

ви.н,ностtt· занятiй.-Сравнительно многое напечатано, осо
бенно въ Ак.тахъ 3ап. Россiи, поэтому .IIЫ цитуе~IЪ такiн 

грамоты по из;щuiямъ. 
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Виленскiй Центральный Архивъ. 
Не~шогочисдеиныл важныл rpюiO'l'Ы изъ нашего перiодапочти 

вс·t напечатnны Но ~1е.1кiл прода;rшыл зюшси, подробныл 

судебНЫЛ Д'ВJШ И Т, П. да.ш 1111МЪ JIOЗ~IOiliНOCTI> ОЗНШ\О~IИТJ,СЛ 

съ духолъ време1ш n т·Jшъ уДивите.11.ньшъ уваженiемъ, ка

кое возбужда.ш Jiичностr. К. И. Острожскаго у близких'!> къ 

не}IУ по времени людей . 

. Архивъ Греко-унiатскихъ :митрополитовЪ 
при Св. Синодt. 
Грамотъ нашего перiода очеш, ~~а.~о; дв·в принад.1ежатъ лично 

R. И. Острожсi;ому . 

. Главный .Московскiй Архивъ Министерства 
ИностранныхЪ Д rJшъ. 
Изъ нашего перiода въ немъ находП'I'СЛ н·J;с&оJы;о rра}ютъ, 

да и т·в не особенно важны въ исторически·бытовомъ отно

шенш . 

. Рукописное Отдtленiе Импер. Публ. Биб-
• 

л10теки. 

Почти все, относлщеесл I\Ъ нашему перiоду, напечатано; н·в . 
.которыл рукописи важны для характеристИiш д·~лтелей плти

десятыхъ годовъ Х V'l стмl>тiя. 

'· 3ельверовичъ Литовскан Метрика, т. 1. спв. 
1883 г. 

Неболыпое, но прекрасное и без~·пречное, изданiе. Подеми

ческал ц·I;,п, автора (о способ·(; изданiл ак'l'ОВЪ Метрики,-

съ Пташицкимъ), возвысивъ качественную сторону его труда, 

сократи.ш до шiнiшuш'<1 количество матерьлла . 
. ,TaкorQ .же характера, ~о бол·:Ве по.нюе изда11iе-. JiеонтовичЪ~ 

Акты Литовской Метрики, т., 1, выл. 1, 1413 
f.-1498 г.г., Варшава 1896. Изданiе очень интересное и 
'научное; впроче)IЪ есТJ, ошибочныл хропологическiя указанiя 

·~(акш 8-й 225, 405) и неправ.nльное возстанов.~ецiе coi;pa
щeнifi (нъ акт-в }i'g 379-еедоръ Гриченпчъ.-нужно-ееДI.ко 

Гриrор1.еnичъ и др. 
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Лебединцевъ. Матерьялы для исторiи Rieв~ 
с ной :М:итропол~ и. ЮсвСI:. Епарх. В·Iщ. :ш 1873 г. 

Ш>СКО•1ЫiО очень ц·Iшныхъ актовъ, в:штыхъ и::sъ датоnекой 

nrетрики . 

. Ska1·ga. P1·awa i P1·zyvvile,je, ocl k1·oJ61v наdане 
oby,vatelom Кш·ону Polskie,j i W. Х. Li
te,vskiego ... greko-uпickiш. "rilнo, 1632. 
Вссыш. р·J;дкос изданiс, зш:лючающсс въ себ·Б дово.1ы10 много 

грюютъ, интереспыхъ не по оригин<t•1ыюсти, но по тендеп

цiямъ интерпретатора . 

. . Ревизi.н пущъ и переходовъ зв'l>риныхъ 

ВЪ бывш. в. Rн. ЛитовскомЪ. ви~н.юt, 1867. 
Изданiе это важно въ тю1ъ отношенiи, что nоJшзывастъ, ка

кою спдошною лассою жи.Iо правосдаввое насе.Iенiс въ Л11тв·I>; 

npoм•J; ТОГО ОНО В<lЖНО Д~IЯ ПрОВ'Вр!iИ ХрОНОJIОГИЧеСЫIХЪ датЪ. 

Собранiе ГосударственныхЪ Грамотъ и До

говоровъ, т. 1. 
АJ\тъ присяжной записи R. И. Острожскаrо вс.1. кп. ВасиJiю 

Ивановичу. 

Мухановъ. СборникЪ~ МоСiша, 1832. 
Очень обиленъ по кОJичеству матерыiЛа 1 б(i.шшiя част1. ко

тораго издана позже и •JУЧШС. 

Собранiе древнихъ граl\'ютъ ~Iинской губер
нiи. Минскъ, 1848. 
Какъ по ко.шчеству матер1.яла, такъ и по научной ц·I>нности 

его, это изданiе ниже однороднаго ви.1енскаrо . 

. Антоновичъ. Грамоты велиRихъ князей Ли
товскихЪ. Riевъ, 18 68. 
На теыу ~I<t.'lo: рtчь идетъ по преюrуществу о Ма.чороссiи 

поздн•.l;йшаrо вреыени . 

. Krupo\vicz. ZbiOr dyploшatOvY du dzie,jcнv 
Litvvy. \Vilno, 1Si>8. · 
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Польеко-руеекое издапiе Ви.1енскоfi Археографич. Rомиссiи--

Б • . 
нъ полъсt;омъ Ц)"Х'В. ·J;дпостt. содержашл ыожстъ iiыть при-

писана тендепцiи. 

V oluшiпa Lеgпш, т. 1. спв.. 1859. 

Дпбрянскiй. Описанiе руколисем ВиленекоИ 

Пубд. В:нблiотени. Ви.1ьна, 18&2. 

Из;щнiе очеш. хорошее 11 подезное д.1я оGщаго предетаnлснiя 

объ эпох·!; 

Петровъ. Описанjе рукописей ц~рвовно-ар

хешrогичеснаго Музев при Кiевской Ду

ховной Академiи, Eienъ, 1874-1878 

Хорошiй справочный )'Rазате.'l!. д.1я псторiи Б.iевсюrхъ мо

настырей. Новаго сравнитеЛ!,но ма.1о. 

Ватюпнювъ. Паl\rятни:ви старины въ За

падныхъ губерпiяхъ и Атласъ. I-YIII. сnк 
1868-181:!5. 
Очень по.1езное, иногда не зюitнимое, изданiе. Изъ статей 

д~ш насъ весыш важна <Исторiл Ви.'!ЬНЫ> Васи.п.еnскаго; 1\Ъ 

сожал'fшiю. она Gезъ ссы.IОI>Ъ п цптатъ, особенно неоuходи

мыхъ въ виду заявлепiя уважаелшго автора о то~rь, что онъ 

ПИС/l.'!Ъ ПО перВО!!СТОЧНИКШIЪ. 

Го.1Iубевъ. Петръ Могила, т. I~ I'i.ieвъ. 1883. Прп
.1оженiя: ~Iaтepia.lЫ д.ш исторiи 3ашщно-Русской цepiШII . 

. ГригоровичЪ. ВЪдорусскiй А рхивъ древнихъ 

:Грамотъ, ~lошша, 1824. 

Хотя часп, доi:рtентовъ перепечатана въ позднЫI.шихъ trзда

нiяхъ, но •АрхивЪ• юt·Ьетъ еще свою ц·Jшу д.ш ncтopiii Мо

гилевесой гуuсрнiи и правос.шnпоfi церю!И въ Рш·J;. 

JitТОПИСИ . 
• Полное Собранiе Русскихъ ЛЪтописей,I--Х''I 

Данныхъ д.1Я нашего труда ~ш.щ .lJ:!>тонисп не;шкорусскоfi ре

дакцiii КЪ К И. ОtтрОЖС!iОЧ ОТНОСЯ'I'СН Очеш, враждебНО. 
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42. JIЪтопи:сь Быховца, напечатанпая польским,, шрифтомъ 
подъ заглавiсмъ: •Poшriiki do dziej6\v Lite\vskicli. • 'Vilпo, 1846. 
Авторъ-совре.меннш;ъ, хорошо осв·вдо~1ленъ относительно со

бытiй, поче~IУ сказанiя этой .гJ;тописи очею, ц·J;нны. .Къ со

жал·внiю, она доведена rолько до сентября 1506 года,-окап
чивается подробньшъ описанiемъ поб'J;ды l\I. Глиншшго подъ 
.к.1ецкомъ Хронологiя сбивчива и оригишыьна. 

43. Супрасльская: .11Ътопись. 1\Iосква, 1836. 
Также совре~Iепная, но очень крат1шя. Интересна « похва.ла ~ 

К. И. Острожскому по частно~IУ поводу-Оршанш;ой поб'I;ды. 

Авторъ-волынецъ, лицо духовное, пачитанъ вЪ тогдашней JИ

тератур·I>, но, при ЭТО)IЪ, что очень ц·внно, наивенъ и просто

душенЪ. 

44 . .Л:Ътописецъ Архангелогородскiй. Ыосква, 1781. 
Своеобразная редющiя сказанiй о литовскихъ событiяхъ; ~шого 

интересныхЪ подробностей. 

45. Dlugossii, Н:istoria Poloпiea. Lipsiae, 1711. 
По.'!езна ддя характеристики вреыепи; доведена до 1480 года. 

4:6. .М. МЪховiй. Chroпica regпj Poloпiae, въ (Cor. 
pus Polonicae Нistoricae •, Basiliae, 15 8 2. 
Совре~1енная; доведена до 1505 г.; говоритъ преимущественно 
О IIOJII,CKИXЪ Д'ВЛаХЪ, 

47. Decius. De Sigisшundi regis teшporibus, Kra
kow, 1521. 
Полу-л·I>толись, полу-сказанiе. Цtнна, какъ свид·Бтельстnо 

соврсменника-ланегириста для современниковЪ. Р·I;чь идетъ. 

г:швньшъ образомъ, о lloJIЫII'I>, В·I;псiюмъ съ·I>зд·I> 1515 г., 

придворныхЪ торжествахЪ и поб'J;дахъ. Децiй излагаетъ вес 

л·втописно и его сказанiя почти буква11ЬНО из.шгаются у Стрый

ковскаго. Разсr.азъ доведенъ до 1516-хъ годовъ. 

~;' W apo1Yski. Dzieje kr6le1YSt1va Polskiego, во 
второ~1ъ том·J;, • Scriptorcs 1·еrпш Poloпicaruш · , Krakow, 187 4 
Хараi;теръ хроники ~И;ховiя: доведено до смерти автора. т. с. 

1535 года. Хотя онъ uы.[ъ СОВ!f~Iеннико~!Ъ, по и:злmiШiiЪ все 
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такЪ неисправно, что Сиrию1ундъ I убtждалъ Станис.~ава Го
зiя выnравить ·его хронику, «quaш is iшperfcctaш atque rudiнs
culaш reliчuit• Д.1я той части хроники, r.оторая обшишетъ 
нашъ перiодъ, этотъ отзывъ п·tскодыю строrъ, ибо сказапiя 
Ваповшшго .1учше хропикп М·tхонiя. 

'49, 50. М. Ct·oшerпs. De m·igiпe et 1·еЬпs gestis 
Роlонurнш 11 Poloнia, sive (le sitп, popнlis, 
шoribнs... Coloniac, 1578 

Первое сочиненiе пе такъ важно и доведено до 1505 г. Вто
рое же, очеркъ внутренней жизни, хорошо рисуетъ оффицiа.Iь

ную сторону ад'dинистративной жизни п Iш·tшнюю, показпую, 

жпзнь По.чыпи и Литвы. 

51. Bielski. Kroпika \YSsJтstkJтego S\\'yata. Изд. II, 
Krako\v, 1554. 
Кратка о Jinтn·J;, по уже гораздо обстояте.1ыr·J>е нышсуказшr
ныхъ по.н,сюiхъ хро11икъ: встр·f;чаются вш1шьш подробности п 

ориrина.1ьныя указанiн. 

52. Sat·пicius, .А.ппаlеs ... ; Ol'iehoYiнs и Corнeoviнs 
-во II т. Д;Iугоrшt. Histo1·ia Poloпka. Lipsiac. 1711. 

53: G61·nicki. Dzie.je \У Koroнie Po1skie,j, D'yш·za
ui Н р olski etc. Въ •Zublr pisш·zt\"· polskicl1 •, \Yarsz. 
1828-1829. "Хорошо обриеована жизнь ш.:шхетею1го еословiя. 

54. Str·~jkowski. Kroпika Р ulska, Li te '"ska, Zш нdzka 
i \YszJrstkiej Rнsi. 'Varsz .. 1846. 

Hallбo.тte ц·J;шш д.1я ш1съ пзо всk~ъ по,нсl\о-.штовсiшхъ .Ii>то
нисей какъ по ко.шчестну ~штер1.я.ш, таr>ъ и по сп~шатiЯ)IЪ 

автора къ Литв·в и праносл:шной Руси. С.tичснiе этой .т!;то

писи со сказанiшiИ Дсцiя, Герберштейна и .1·1>тописью Бы

ховца застав.шетъ IШСЪ OTIJOCIIтьcн къ Стрыйrювекю1у съ го

раздо б6.шuю1ъ нниманiемъ, ч·l;мъ это прин:по. Даже рито

рическiя прикрасы )!Ы Ц'lшимъ сонершенпо иначе: JНt)IЪ важна 

не ихъ историческая достов·J;рность, а то, Iшкъ смотр·J;дъ 11 
предстя,вля.Iъ себ·J; д;J;до хорошо осn·l;доще11ныfi чtыов·J;I\ъ, от

д·менный о·rь пзучаемаго на}!И нсрiо;~,а 40-50-ыо годснш. 

2 
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55. Gпаgнiнпs. Sarшatiae Еш·ореае desc1·iptio, Spime, 
1581: второе по.nш•ое, доподненное CIOIIOIЪ авторю1ъ, изданiе 

-KI·ako\V, 1611. 
Доведено до 1576 г. Очеш. сход1ш съ хрониr:ой Стрыйtюв-

скаrо; интересна описатс~п.нал частъ. . 

56. Sciptores 1·еппн Роlонiсаi·нш, r -III, Кгаkо'"~ 1872 
-1875. 
Rром·в хроники Ваповскаго и варiантовъ ni .. txoвiя, пом·вщены 

отрывки руссnихъ, н·Iшецкихъ и венгерскихъ .1·втоппсцевъ. 

57. Софiйскiй Временникъ, т II. Москва. 1820. 

58, 59. А. Kojalo\Yicz. 1\.Пscellaпea l'ei'tнп, a(l sta
tum ecclesiasticпш iн М. D. Litнaнiae pel·
tiнeпtiнш. Уilнав, 1650. Histoгia Litlншнiae. 
Gedaпi, 1650, П уо\. AнtYeJ·p.~ 1669. 
Хотя это и оuработnа, но. ВЪ виду .11;тописнаго характера 

сочппенiл и н·Jшоторыхъ оригпна~н.ныхъ сказанiй, оба сочи

нснiя МЫ OTIIOCIOIЪ ВЪ ОТД'I>,ЧЪ ПСр!ЮПСТОЧШ11\013Ъ. НаучпаJI 

ц·Iшность ихъ (д.ш нашего нерiода) сводится къ iсзуптсnОМ)' 

осв·Jщенiю фактовъ. 

60. Такого же хараn·гера и ~stebelski. Zy\voty S.S. Eпfro
zyнy i Pш·askie\Y~j z geнealogi11 ksi~z11t Ost
l'ogskiel1. \\'ilнo. 1781-1783: L\v6w. 1866-1867: I-IП. 

61. 1\а.тrьнофойСiйй:. Tei·atui·gima lubo cu(la ... Кiб'"· 
1635. 
Данныя изъ надгробныхЪ надписей и памятниковЪ Rieвo- Пе· 

черской Лавры. 

62. W olff. Kпiazio,vie Litewsko-Ruscy~ 'Vaгsza\va 1895. 
Очень по.шый сводъ цанныхъ объ исторически И3В'1стныхъ 

князьлхъ, преюJуществеiшо въ имущественно~rъ и служебномъ 

отношенiяхъ Rн ОстрожскимЪ уд·Ь;1ено около 18 страницЪ. 

Подьзоваться этимъ трудомъ llо.1ьфа (равно 1шкъ п подоб

НЫ.\IЪ жe-Seпatoro\vie i Dygnital'Ze \Vielkiego ksi~st\va Lite\v
skicgo, KI·akб\v, 1885 ), приходится осторожно, ибо, съ uдпой 
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стороны авторъ равно по;п,зуется rшкъ со.шдпьши научпьпrи 

изданiю1и1 такъ п трудюш Нессдкаго. Отсбс.п,скаго, ПарGрта, 
съ друrоfi-по.н,зуясr, по rrрсiВr}·щсств)' по,п,сrШ.I!П источни

кюш, чаqто противор·J;читъ са.\lъ ссбi; (напр., ер. стр. 121:> и 
2'17 о кн~ Л~·ко~нжо.1rъ п Гo.'!ORIJИHCI\oъrъ, 237 и 242 о вос
водетв·!; Минсr:о~rъ 11 др.). Во нсяr;омъ с.1уча:1> этотъ тр)'ДЪ 
вссыш ва;ксП1· при изысr:анiяхъ въ оG.шетп .'!итонской исто

рiи, бJаrодаря, главны.11ъ образшrъ, вссыш частьп1ъ заюютво
вапiюr·ь изъ руr;описей Jlптoncкofi Метриr;и. 

CRA3AHIЯ. 

63. Герберштейнъ. Записю1 о М(lсковiи. СПБ. 1866. 
Ц·J;нноеть сочинсl!iЯ изlJ'J;сша; д.~я Литвы cpamшre<li>HO JШJJO 
дапныхъ. 

64. Библiотека ипостраныхъ пш·ателеil о Рос
сiи, т. I. СПБ. 1836. 
Р;1щкiя зам·Бтки о Лnтв·J; IIOJIIЫ r.1yuorшro пптсрссп. 

65. Жидьбертъ де-Лннуа. Из~.Iсчспiя пзъ псrо-шr. JJtст
пиr;ъ 3ап. Россiп, 1867, УН. 
Хотя п~·тсшествiс Лnнуа отпосnтсн ю, псрвоJ!: по.1. ХУ в., 
т·J;~rъ пе )rcRi\c очсрr;п его важны для прсдстамепiя о впут

рсннсяъ cocтomriп .1итвы ПоJпы:uъ тсr:ето}IЪ сочпненiя мы 
пе }!ОГ~IИ nоспо.ll,зоватi,ся по кpal\пcit р·I;дкости. (Ощ. издапiс 
было отпечатано въ 1\0.q. 100 экз.; по;н,сr;iй пcpcвoд-Biblio
theka \Vama\vska, 1840.). 

66. Сказ~нiа: кн. Rурбскаго. Изд. II, спв. 1842. 

Помюю псречимепных1, псрвоасточпшювъ мы по.1ьзовадись 

ЯНОГИ}IИ др)ТЮШ1 ПрСЮIУЩССТВtШНО Д.1Я U0.1'1C б.1И31\i!ГО ОЗНа
КОМ~IСНiЯ съ эпохой. Таrюны: Pyccr;. Иетор. БпбJiотека, т .т. 
IY, Yll и XIII, Latopisict· Lit\I'Y, D.aпiJo\\'ic.z'a. · А1:ты Apxcorp. 
Экспедицiи, т J. Poccifici:aя Вив.1иынш, Новикова т:r \' и 
XIY и п·J;J; др. 

• 



-20-

1I о с о б i я. 
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Szпjski, Нistoryi polskiej ... Ksi~!g d\vaпascie, \Varsz. 1889. 
Rараызинъ. Исторiя Госуд. Россiйскаго, )•-rн. Изд. II. СПБ. 1819. 
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И.11овайскift. Исторш Россiи, т. III, Москва, 1890. 
Rарповъ. Исторiя бор1.бы ~Iocкoвcl\aro rосударстnа еъ ПоJII,ско-.Титов

сюшъ. Ыосква, 1867. 
Стат1.и и з;шlтш въ -~:В'l;стн. 3ап. Россiи», «Б.iевской Старин·в, сВо

,Jьшскихъ Епарх. и Гуuершжихъ В'f;домостяхъ», « Чтенiяхъ Моек. 

Общ. Исторiи и Древн. Россi.iiскихъ~. «Хо.нiсiюяъ Епарх. В·встник·Б>. 

•'fрудахъ Б.iевсi>ой Дух. Акпде~Iiи~ и т д. 

Сочиненiя: Dubo\vicz-НieJ·arcllia ... L\Vu\V 1644; Pap1·ocki-Herby ryce1·st\va 
Polskiego; Kulczynski-Speciшen Ecelesiae Ruiheпicae et Applendix. 
Rошае, 1733-34; AlbeJ-ti·юнli-Paпo\vanie Kazimerza, Iana Alberta 
i Alexand1·a Jagellonczika, 2 tt, \Vui'SZ. 1826-1827; 3убрllцкiй
~Н.топись ЛI,вовскаго братства и, особенно, Га;шцкая Русь въ XYI 
ст.,-Чт. Jlloci>. Общ. Ист. и Древ. Р., 1862, III; ~'ablcz, \Viado· 
шоsс о Iegatacl1 i шшeyuszacl1 apostolskich, Osti'tJ\V, 1866~ Przy
aJgo\vski,-Zy\voty Ьiskщ,н!w \Vilenskicli, 2 tt., S -Petersb., 1860; 

.JI:го.11стой-Риыс~:iй като.шциз~IЪ въ Россiи. 2 тюш: статьи проф. 
Петрова въ Во.шнскихъ. и Riевс1шхъ Епарх. В·вдоиоетяхъ; Даш

кевичъ, Борьба ку.1ьтуръ и tiародностей въ Литовсi>о·Руескомъ rо

сударств·в. Riевск. ~нив. Изв. 1884, Х-ХП.-и многiя другiя 

сочиненiя и статьи, ю1·Бющiя отношенiе къ разрабатываеАiой нюш 

ЭПОХ'В. 



rлАВА I, ВСТУПИТЕJIЬRАЯ. 

Литовсно-руссkое нннжество до и nри Rазиыiрt. Pycckoe населенiе, 
его nолитичеснан и религiознан Жизнь. Чсиленiе Jrатиномnольснаго 

в.лiннiн и воnросЪ о религiозной унiи. Средства защиты nравосла

вiн и nротесты nротивЪ латиномnольснаго наnравленiн nоJiитиkи 
велиkихъ kннзей. 

Гро.!llадпая равнина~ ограпнченнпя шютюшыи Западпоn Двины, Днt

пра, Дн1;стра, Н·t.мана, 3шщншго Буга и берегюiИ Бадтiйс&аго и Чср

наго морей, задодго до Шlшсго врс~1енп, соетаюл.ш одно .'IитoвcRo-pyc

clioe государство. Счаст.швое оружiс Гедюшна, О.н,гсрда и Витовта, ихъ 

политическая мудростJ, и тактъ, изъ небо.1ЫIIаГО JIIIToвcкaгo п.1емени 

создаю! могущественное, грозное Д.'IЯ сос·t.дсй, ве.шRое княжество. Но 

это новое государство быJо )Югуществснньшъ тоJько въ рукахъ наз

ванныхЪ генiа;Iьныхъ людсil п, при ТО)IЪ, тО.%1\О въ то врюш, когда 

разрозненная и обсзсп;JснншJ татарскюш Шlшсствiшrи Русь еще не со

б.ралаоъ въ одно цt.:Ioe, бы.:1а занята вопросами са~юсохранснiя, а не 

самособиранiя. 

Причиною нс~·стойчивости по.штическаго могущества Лптвы бы.1о 

козичественное и, такъ сказать Ii.ачсствсннос отношенiе поб·t.дителей 

къ поб·t.ждснньшъ. Это чисJовое отношенiе 1юреннаго литовекага насе

Jенiя къ руссrюч выраi!Ш.1ось--1: 1 О. въ крайне~1ъ с.1учаt, 1:6 1 
). По-

1 ) Такъ каi>ъ чне.:ювыхъ данныхъ о населенности Л1r-rовснаrо кннжества 

не сохраннлось, приходитСJr отысю!Вать ttxъ посредственньшъ путемъ, nъtенно: 

~tы считаемъ пространство ЛитовсRаrn гос~·дарс1·ва при Витовтt равНЫ)tЪ 

714.000 :кв. веретъ; изъ юtхъ на до.1ю вreli JКмудn и Лttтвы-Ау:кстоте (за

н~шавшей часть губернil!: c~'Ba.JIRCKOЙ, Виленскоfi Il ГродН!'НС!Шfi) пpиxO;J,!ITCJI 

~о 69.300 :Кв~ в. При то~rъ же, ес.ш Волынь и Riевсмн обдаuть бы.:ш сравни

тельно опустопiены ( -обезлю;~t.ш пос.л-t 1482 г.), то и Ж:~~р:ь сильно была 

опvстошена ш1б·вгами Ордена. такъ что мы полагае.мъ прi1б.:шзителыю рав
но~'Врное распредt.Iенiе населенiн па все)tу пространетву JlнтовсRаго нlш
жества, а это и даетъ уназаивое въ тенет-в пропорцiона.1ьное отношенiе. 
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. МЮ!О ПОДНВ,1ЯЮЩНГО 'IИС~IеПНаГО !!pi'BOCXO::\CTBi1 P)'CCJiaГO HaCe.1CHiJI, ОНО 
б ъыо гораздо ну.11пурн·У;е насе.1енiя .штовскаго, поЧРЧ и д't.ш:ю среди 

него быстрые усп·J;хи въ рас.пространенiи своего языка. писыrенностн, 

нравовъ н реJIИгiи 2 
). Это обрус·внiе .Ч:итвы пыо незюr·I;тно, но в·врно, 

и сопровожда.~осi, по.!JНЬВIЪ cor.шcie~Iъ народностей,-вп.1отr. до Jlгaii

JIOBCROй унiи съ По.шней_ Этою унiей бы.п нанесенъ р:tшите.~ьпый 

ударъ <Пiтовско-руссr;ому сог•1асiю, и ен.гJ; государства, р·tшнтедьныfi 

не въ c~JЫ(\TI> внезаинаго переворота -таи, Бадъ пост~'пате~1J,ное двн

женiе руссrшхъ нача.1ъ 111.10 впередъ еще око.и 150-тп .тt,тъ,-но 

въ сыыс.тl; перс~r'Iшы правите.1ьственной прогрюшы1 въ то.\IЪ, что въ ос· 

IIOBJ' ЖИЗНИ ЛIIТОВСIШГО ГОС1'дарства бЫ.Ш ПО.:Юil\С'НЫ ДВа ПрИНЦИIIа,

liаТО.~ИЦИЗ~!Ъ и )'Нiл съ По.п,шсfi, тождественные съ по:rныыъ подчине

нiшrъ крътур·t аапада, протпвор'f;чнвшiс принципамъ. создавrлюrъ мо

ГJ'Щсс·гво .Ч:итовсr;аго ю!яжества и пршю отрицавшiс т;у.JЬ1'урную nшссно 

Руси, которая до этого справед:шво счита.~а. толы;о вопросоыъ вре)IСНИ 

нревращенiе .Титовско-Русснаго, одноврс~Iснно язычсскаго и правос.Iав 

О населенностп Литвы п .штовскоfi Руси см. сrшдtте.1ьства: Барбара_ 

Oit. 14 79 г (о пустынности около 'l'ро1;ъ и о сравнительnой насе.1енностп у 

Слонима)-Библ. ин. ш1с о Россiи, I, 62; Rоuтаршш 14 7 4 г., п~~ть чрезъ 
:Малороссiю-IЬid, 20-24; Жнльберта ;.~е .П:ануа-Вi;стн. 3ап. Р. 1867, YII, 
39-42; Rмшене3е, о Rieв·l; въ 1534 r .-Бпб.1- ШI. ппс. о Рос. I, 19. Цыфру 
лзычников-р. 5.635.500, обращенныхЪ въ христiанство Ягаiiлою и Rитов

томъ, которJю, со сдовъ Петра, еп, Камаратинскаго, приво;~птъ Нарбуттъ 

(I, 392) и Ярошевпчъ (I, 96), мы считаюrъ фющiей, такъ какъ она не со
отu:tтству<>'ГI> ;.~аа;е современно~!)" чпслу mмудиновъ, .штовцевъ и латышей 
(-1.376.450 чел. въ 1864 г.-· Батюшковъ. Статпст. 1;арта Зап.-Р~·сскаго 

кран. СПБ. 1864). предпо.:rагаетъ густоту населенiн, въ три рааа превосхо

дящую соврю1еnnро, п е;.~вали ш прило;Iа~ма IIO вс·I;~Iъ .Jптовспiаtъ пле~rе

намъ того вре}Iенп, ка.I;ъ свободны~rъ, такъ. н подвдастньшъ ОрдСНJ. 
2) Какъ J!ЗВ'I;стно, .JптовсRап ШIСЫ!еnность, остатип которой, если она 

11 был,а, уnазьшаетъ Нарб~-ттъ (т. I. таqлицы), не пр:шнлась 11 была заяt

не~а руссною, которал удерншва.rась даже въ Упптв до начала ХУН в., а 
въ друrихъ 31tcraxъ до второй nол. XYII в. Въ 1576 г шлнхта Брасшв
скаго пов-tта, проспла Стефана Баторiн nрисылатi? ei1: уназы на русско~IЪ 
пзыкi>, такъ какъ подьскiй: ей не понптенъ. Анты 3. Р. III. 187. C)t. Jam-

. . 
szewicz. Ob1·az Litwy, I 173-175 и II, 2-7. 
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наrо . .liHЯilie<:твa JiЪ сn.1ошное нрnнос.нlВное pycci;oc гос~·;.r.арство; а те

перь C1H!i1 СШа ОСрьдена На ГJ'aili;I.llllCKJ'IO 11 pt:.ШГiOЗll~'IO С.\Iерть. 

Вс.'IЪдъ за Ягай,IОю :Ja1'Инo-no.'li>CK)'IO Ii)'.1ЬT)'PY р;напваютъ, ко
нечно, въ первичныхъ фор)!аХЪ. нреюi~'щtютвенно 1шренные литовiiЫ 

нранящаго ыrасса 3
}, такъ что сразу же оuнарулшваютан nервые при

знаки разд·f;,1енiя, ясно сознаетел раз;шчiе шщiонаJIЬ.ност cti и ЛитовСJю(\ 
1шяжеетво р·tзко расnадается на три части: .Jитву и Ж~Iудь, Б·J;лорус

сiю и Во,шш, со ВС'В)IЪ ЮГО)IЪ. Первая часть, язычесi>ая fl-i~IJ'дi. и Литва, 
Д'\\,1<\СifеЯ ВСе бо.~·tе П iio;I'I>e IШТО.ШЧССКОЮ (по KpitiiHC!i ~~·.(;p·I; IJЪ .шц·J; 

выспшго н средняго сос.ювiй} в IШI>e1•t съ като.шчество)JЪ усваивает ь 

но,инизмъ; вростой нnродъ, съ бо.шншш трудностюш, обращается въ ка

то;шчество и сохраняетъ своп шщiона.rьныя оr.оuепноста; впрочемъ, г~шн

ные праnящiе :-~:ч~шю-.штовсliiе роды по•Iтn вы.\!ираютъ; ихъ м·tc'I о 

зuннмаютъ MITOIIOiю-pyccБie Оl\аТОJшчснные и нранос:~авные роды, по

.1учающiе все боJ.ыuе и бо.'IЬШе шi.ш ~:о BlJO.IIeни ВптовтаG) Собетве- , 
НШI дитва (Ауi;етоте) совершенно обез.1юшваетея, с.шваясь и.1и съ И>.IО

руссами и лшудью (простоi:i шtродъ}, шш же прсвращшш. въ по.1якую

щихъ Iшто.шi:овъ (выешiй е.юй).-Б-I>.Iоруесiл, состав.1лл г.швную и 

существеiш~·ю en.I~ Л:итвы. дoJro и ~·порно выдержпвастъ напоръ .ш

тинствн, че.11У со;.r,'!>йетвова.ш: сое·tдство еъ ~lосквою, природа страны, 

характерЪ насе•1енiя п ;(рснне-Iшяжеекiя традицiн. Х)·;ко iiы;Io пo~IШI\eiiie 

Во.шнн: съ ;.r.вухъ сторонъ (чрозъ Га.10цiю и По;.r.одi,е) на нее ;~,·i>iiство

ва.ш Польша, внуз·реюiiя сыуты (Овидрш·ай.1о) и наu·tги Тат;1ръ обез· 

') C!r. фюш.Jiн въ прнв1rл,1еЪ 1401 I" (Vol. I,e::. l, 27, по С.-Пi'"!\~рб. 

из;J;. 1859 г.), гдЪ ул()МНнуто 22 .1Iп-овек. н едва 6 бo.1i;i\ и.ш иен-Б<' русскихъ 

rjш.\Ш.Iiй:-··IШP!Ia 1юдъ 1·орще.Jьсtшяъ ш;·rомъ (Ibl<l. I, 29--:-J2), I'д'Б на 51 .ш
товеr!ую фюшлiю npiiXuдптc!l едва три, знг1ащiн пору<'ШШ. 

(~) Къ нонцу ХУ в. кю;ъ-то нс•rезаютъ рщы Довrердовъ, Роыбов;1овъ, 
Кезгаiiлоnъ, Ге;J;ш·олдовъ, l\Iннr;tii.Joвъ, Супиrай.юв·ь, а нъ нонцу ХУП в. 

бо.лъшеii чttети JII!TOвcrшxъ родовъ п'Бтъ на исторнческоii . ~цен'!; (Монгерды, 

:Монпвиды, l\Iонтовты. Ле.пюш·и-Костевпчи, Остюш, Судшiонтовичп. Доnо:fiвы 

11 др.); остаются: Ра;~.иви.пы. Сап1н·н. Войны. 'l'aлnoiiши (-у.11;е JН\!Шан 

шлнхта). Изъ онато.шчРнныхъ родовъ выстулаю1'ъ: h.шшш, ~аберезнпскiе. 

кв Го.льшансБiе, нн Свирскiе-изъ pycCiюii шщiона.JЫЮС1'11. Ле.ноши-l\1.)Н1'1!· 

виды, Сапtrи-пзъ .пи·rощщоii Съ православныьш щшвнщп~ш pO;J;3MII мы 

встрtтимся ниже 
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си.ш.ш ея нuродонасе.1енiе: бдагодаря этому ;rатипизuцiя Во.шни идетъ 

сравнитеJrьно быстрыми шагашr 5
). 

Хотя эти :хараЕтерныя особенности трехъ названныхЪ частей .1и

товсRо-руссrшго государства н не шыучи.ли да.лън'вйшаго развитiя, но 

он·в надо.1Го задержали общiй прогрессъ датинства въ дитв·t. и заста · 
ви.1и ра~tте.1ей Pu~ra приб·вгн~·ть ЕЪ сд'1>.1Еамъ и уступкю1ъ, т. е. изо

бр·&сти унiю ТакОМ)' по.1оженiю д·fi•lЪ сuд·t.йс1·вова~Iо то обстоятею.ство, 

что политическая JHiя 1386 года. катtъ изв'lютно, дo,lfoe врюш бы.Jа 

пустюrъ звукюrъ и не приносила реа,Jьныхъ рез~·.1ьтатовъ, кром·t. ~rежду

усобiй и об·вщвнiя государства 6). Причиною этого бы.:~ъ самый составъ 

Литовско-ру сскаго Еняжества, его религiозныfi и по.штическiй строй: 

языческая Ж~rудr. нис!iо.1ь&о не же.ш.ш .Jатинства, Русь же была прюю 

враждебна ему. Ве.1икiе княЗI.я, им·t.вшiе твердую опору то.ш\о въ соб

ственной .qитв·.l>, гд·t. бьыи сравните.Iьно по.шов.шстными хозяевюш, на

саждали .штинство среди потоЕовъ яшу дeliofi nро в и. Возд·'fэйствовать на 

Русь имъ было еще трудн·t.е: причина аш•.ночалась въ стро·t. .штовской 

Руси, liоторый въ это время представ.1я.1ся въ м·:t.дующемъ видt. 

Во гаав·t. русс-1шго насе.11енiя стоялъ рядъ князей, почти на .1ен

ныхъ правахъ JПравлявшихъ своими О!iругами, Jrюбюrыхъ народо~rъ, 

КОТОрЫЙ ЧJВСТВОВШIЪ, ЧТО ОНИ-ОДНО СЪ НИМЪ 110 11.1ОТИ И духу 7
). С.ш-

5) Латинекап еnпскопiя, учрежденнаа Григорiеыъ IX во Владимiр't 

(1375 г.) быда НО)Пtнал:ьною, пoila городъ находилен во в.шсти Любарта Ге

димино:вича. Но уже въ 1393 r·. въ ЛJ•rщ'В быдъ основанъ доминrшанскiй 

монастырь, куда, въ 1427 г., была перенесена и епискоnекап каеедра изъ 

Владимiра (БатюшRОВ'I•, Волынь, 65-66). Д.ш Подолы1 была учреждена 1:\а

менецкаn 11аt1едра, а длн Подн·вnровьи-Кiевснап въ 1433 г, 

") ВnоедЪдствiп уже. когда объ унiи 1386 года серьезно вспомнпли, 

круnныхъ правосдавныхъ фа.-..шзiй, ко·rорын могли бы сгруппировать простой 

nравосзавный народъ, осталось такъ мaJio, что о р·взкомъ nротестt нечего 

бы.1ю и дума:rь. Но на первыхъ порахъ .Нгайловскаn унiн и не ~югла быть 

ничtмъ, кром'fi nустой формальности, 
7

) Важн'fiйшiе кннзыr: Кiевскiе 1r вм'tст'В Слуцко-.Коnыльскiе, Пинскiе, 

Rобринс:кiе и ц·l!лый рядъ пограничныхъ съ Москвою: Бuевскiе, Одоевскiе, 

Воротынскiе, Мезецкi€ и др. Посд'Вднiй Kieвcкil1. кнпзь, Семенъ Адександро

вичъ; умеръ въ 1471 г.; еыну его Василiю дано было Пинс:кое кннжеетво, 

перешедшее поел'!>, по мужу сестры Bacн.Iia, Алевсан;J;ры, къ кн. .Ярослав-
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fiыc СЮ!И ПО есб•t, IШЯЗЬЯ ОЬJ,Ш еи,П.НЫ СВОИМЪ IIQ.IOЖeHie)JЪ средп На
рода.. своими боярюш и rчra.\IИ. Пос.тlщнихъ HIICI\O.IЪI\1) не )fOГ,Ja при

в.1ечь новая И;J,ея ш.1яхетства. тап nакъ они Iюeril,a. съ г:rубокой древ

ности, по.1ьзова.1Иш. приви.ыегированньнrъ по.lоженiе)IЪ. Съ этю1и )Iе.I-

1\ШШ IШЯЗЫI,\IИ .штонскшrу праните.'!ьств~· прпходи.1ось серт.езно считаться 

и часто постунаТJ,сл своюш п.ташши и нюJ·l;ренiн.lш. особенно въ виду 

частыхъ военныхъ прсдпрiятifi. Даже оf,·Бдн·Jшiе »тихъ nнязей приноси.то 

M1l'IO ПО.J11,ЗЫ ЦCHTpa.lЫIOfi B.1<1CTII. IIOT0.\1) ЧТО И ВЪ ЭТЮIЪ C.l)'Ч<I:J; КНЯЗЬЯ 

сохраня.ш право патронатства, право над·t.1а и т. д., по.н.зрсi, въ тоже 

вре.1ш ВС'Jши приви.~.1l'I'iЯ.\IИ созданае)Iа!'О ш.1яхетсrшrо сос.ювiя н ;1аже 

бо.1ыпе-само прнвите.тьство, бывшее въ сущноr·ти ;штшп.шхетскюiъ. 

IIpИHYiliДCHO бhJ,IO ПpИЧIIO:IIJTJ, ИХЪ КЪ J!<tЗрщу •<lignitaгii > -C<lHOllHIII\OBЪ 

и пановъ. ПО)IИ:\10 этого князы1 предводпте.1I.ствош1..ш войсnюiъ, занп

~ш.ш высшiя до.ташости t < пнды >) В1· государетв·I; ( ~;pшr·t воеводства 

ви.1енсnаrо и троцкаго и nанщерства) входи.ш въ составъ рады, ныс

шаго учрежденiя, соетавая.ш, въ )JО.тодыхъ rо;1,ахъ, нрщворныl! штатъ 

вс.шкаго князя, отправ.тя.ш посо.н,с:тва п т д. 

Кро~гв nnя:iel! 1\Ъ высше~r~· rос.ювiю прr1'IИС.1Я.тись павы, бnrатые 

пшr·.&стьями п пж!ютные по зае.птюrъ. Они !lr l"a.cto по.п.зова.тиеь вс·в.\!и • 
приви.:ыегiями .штинсriой ш.'!яхты, но въ народ·!; мiннiе нхъ бьыо )Iен1;е 

:шачите.~ьно; паны составля.ш nрупную ве.шчнн~· ;{.Iн нрuвите.1ы~тна по 

ПреИМJЩеСТIJУ, 1'ШП· I\111\Ъ ОНИ COCT<IB.;IЯ;JИ Г.1<ШНЫЙ 1\ОНТИНГеПТЪ .1ИТОВ

СiiаГО прннящаго 1\,тасса. Т<II\Оны. напр., О.шзаровичп, C·l;)raшriи, Стет

nевичи, Ходi;еничи, И.ыпничи, Со.тоrубы, Со.шшы, Car!'l>rп, ХрсGтовичи, 

Боговитинuвичп. 

С.твд~·ющую ст~·пеш, eor·тaв;IЯ."JJI бояре, с.трш.юе сое.1овiе ~>вязей, 

псрвонача..л,но за.\I·.&пявшсс пыяхту, но современсмъ обра:ювавшее н.1и 

СIШ~IЪ. Кннаьн Кобрпнеiйе пр.,с·I>J;.шсь о~>. 1490-хъ I'.Г., llиRcкie-1520-:cь, 

:Метис.ш.вльскiе--оit. 1525, С.1~·цкiе-ок. 1600 г.г. Эти IШILЗЫI по.s:ь3ова.шсь 

особою блююстыо ~:ъ вr..т. J:HII:JIO, ·пшъ что дu.ше обычнып по,:~;тв~р:~ите.1ьнын 
грамоты начина.шсь не «Бплъ на~IЪ чnдомъ», <J.I'OJ!il.3дo ыяr•1е, IН!.np. сК.нпзю 

(:)едору Ивановичу Ярос.~авича. Повtдаемъ твоеii ми.IOCTII, IO!t'I• аъ ласю1 

ЬОЖОР ПОСП0.1Ъ C"h ROJJO.:I!'BOIO IНJ.ШОЮ ее МИЛОСТЫО Hti ТОТЪ ЧаСЪ РСМО ВЪ доб
РОМЪ здоровь11 ... > И;!ъ шцтмрд. граыоты Н<t вла,1,tнiе Пшiс!iшiъ. 1517 г •. 

Дпт. Иетр., К.н. 3ап .• X.I, 8-9 
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приви.ыеглрованпое спе.~овiе 'зе~rлпъ •, впое.гlцствiи отоаiестненпыхъ • со ш.~яхтою, шш же по.IуприiШJJегированное соедовiе бояръ панцырныхъ 

и путныхъ 8), 3юшне, составдлвшiе rюшный .контпнгентъ войеtш. от.Iи

чмись зюгl>чате;п,пою прпвсра•енностыо къ n·I;p·f> и старымъ традицiл.\fъ, 
почем)с и сохранл.ш дольше юшзсй 11 иановъ правос.ншiе и остатки 

русской кушгуры. 

Что кас().етсл низшаго е.Iоя,-ремес.IеJШИI\Овъ, « во;Jыiыхъ », 'похо

жихъ~, ·rяг;JЫхъ, че.1нди, -то, ост;шаясJ, бе:зусАовно в·Брнымъ cuoefi па
родн·ости и рс.шгiи не с'Iйтр.п па краnнее недово.:rьство нодоrшзмомъ съ его 

IШJЯХеТСТВОМЪ И Кр'ВПОСТНПЧеСТВЮIЪ, ОНЪ ;(OJIГO, ДО ПО.IОВИI!Ы П даже ДО 

J:онщJ. X\'l в., не принюrа.ть. <.штивнаго гraC'riя вЪ. борьб·I> противъ латшю
по.1ьскаго нрогресса; но кpaitнefi м'J;p·I;, да.пныхъ объ это11ъ .мы не шr·I;ю1ъ, 

крШI'f; )'Н(вшнанiя () возчщенi!f Шухи на ПOiJ,O;н;t ВЪ 1492 году !!). 

Поюню сос.ювнаго 1юrущества, Русь бы.ш сшJьна сознанiю1ъ об

JЩ?rнаго единства. с~ю;rышнс, По.ючане, Внтеб.iШНе, ltieв.:lЯHe, Bo.JЫIIJIHL' 

жи;ш на осоiiыхъ нравахъ, унрав;ш;шеь особьшн зако1шшr и обычаями 

всегда пюrншrи свои традицiп, свое единство, ясно н опред'.lыенно :за

яв.ш.:1И "--TO ВЪ СВОИХЪ Просьбахъ J<Ъ ве.Ш!\ЮIЪ IШЯЗЬШIЪ О ПОД'ГНСрждепiн 

СВОИХ'], прпвъ и прш.чущеетвъ. Отд·.Б;щшн пccfiiЯ об.:шсти ООЪСДИIШ~IИСJ, 

шrи г;швньнrъ городо~1ъ (ВитебсJ;ъ), и.ш епископО.IJЪ и бонрами (По~ющ;ъ, 
C.IJO;JeнCJ\Ъ), и.ш наконецъ, епископо1rъ и г.павню1ъ до.'rжностньшъ .:rицю1ъ 

oб.IIt1CTИ (Во.:rыю,, Юсвъ ). 
Сос.'IОвiя и об:rастное сдпнство-прямое с.!'Бдствiе образованш · ,:Iи

товско-руеекаго государстнп, j
0J объсдиня.пись еще двуыя пачалами

едипствомъ явьша 11
) и редигiп. 

8) Obra;~, I.it,Yy, I, 118-119: ер. П. 159-163. 
~) • ... въ это вpP~I!I н1што Муха .. l<}Jестышинъ по пропсхоа;депiю ( cblop-

Rkiego l'O<lн), coupi!.В'f• 10 TЫCJIЧ'Io.. I]H1бii.lЪ Русь 11 Подолiш» Stryjko"·ski. 
Kroпiko., II, 291 

10) Rанъ п:~вi>стно, собнрате.ш .Jl11товсю1го государства, l'едшпшъ, Оль

ге.р;~,ъ и Витuвть, не всегда д·:Вiiствuва.::ш оружiе:.Iъ~ почем~·, прнсоединяя рус

шйц зем.ш 110 об. ~acmяlti'Ь. осто.вднJШ въ ннхъ вс-t старые порядни и сос.аовiн, 

Itpoм1; автuнuмiи. Пoc.a·IJ .Нгаiiлы сословiн ~·же. rrодгонн.шсь подъ польсвiн 

'ItpRи 11 постепешю д·!;.~<t.шсь вастамп. 
11

) Единство н<~ыка-фактъ осnариваеъiый, l'Оворнтъ, что :уже въ .т.tто

шrснхъ ранннrо перiода встрtчают<.:п осuбепностн говоровъ. Не отверrан 
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Понпыая все это. д·I;ятr;ш .Яrаf1.1ОВС4юй унiи фактиче(:J\и призпа.ш 
вес1, строй Р~·си законньвjъ, Пое.~'f;дующiя ограниченiя некатоликовъ-

1400 и 1413 r.r. }13.10 проводилпсь въ жизш. изъ боязни серьезныхъ 
ВОЗ~1ущепitt, T:ti\Ъ IJTO BШIOTI> ;tO 15ti0·XЪ ГОДОВЪ ~lbl НС ВИДЮIЪ дЬlt
СТВИТ\'дЬНЫХЪ прит•i;снепlй Пра.ВОС,'Н\ВНЫХЪ СЪ ТО'IКИ зр•J;пjя ИХЪ 11011ИТИ

ЧеСКОЙ и гражданской свободы. 

EcJrи 6ы д·Бло ограничивалось то.1ыtо ею, нонятно, по.1оженiе рус
ск.ехъ не застшыя.1о бы 11\eJaтr, особенно многаrо. Не ~;раски н·Бско.1ько 

вид<JИЮitняютея, когда зайдетъ р·Бчь о pe.шrioзнotl но.1нонранностn,

краеуго,,rьномъ ювш·Б вс·вхъ )'Нiй Литвы и По,нши. 

Рслиriозное д·J;~JCнie дriтовскаго кrrяil;ества бы:rо еще бо.гБс ~:тран

ны~rъ, ч·!шъ д·Jиerrie нацiонаJьное Без~·с;1оnное uо.JыJrине.тво насе.rенiя 

бъыо правос.1авньв1ъ: 12
) Бpo~r·l> вс·I;хъ русс1шхъ. 1rнorie Jli}l)' дскiе и осо

бенно .штовскiе роды бы.1н нравос:ншнымн (Санtги, Войны, Довоfiпы, 

Во;rовичи, Оспнш 11 др., не говоря .о \1е.н;ш1ъ r.,qyжиJIOIЪ сос;rовiи) . 
.Титва н .Жщдь, ЯЗI>I'recr;iя до Ягай.~ы, таr;овюrи же остава.1НСI, ;~o.rro 

noc,q·I; него, rrрnнявъ 'l;itто~rичество то.Iько номина.н,но и, нритоыъ, ц·Бною 

потоковъ своей r;рови. Даже въ но.JО вппt X"''I в'!> ка Ж\lу;(нны еще югfш1 

священные дубы, предъ &оторьшп нрнноеи.JИ('I• жертвы, ночита.ш раа

,шчныхъ боговъ, ноtжш ЮI)'.1еты 13 ) п if.a:rer;o не вс·t ilы.1и r;рсщсны. 

при то~1ъ не· въ r.aymи, а 1ючтн въ 1\СПТ]!'Б rоеударетвс1шой iJШЗНII дитвы 

-въ '~1·Г.стечк·t Сsпд.гf;. нсrю;(а.ш;у отъ Гродны 14 ). 

ТОГО, 'JTO JHJ'I:.I.Tl> oT;J,tJЬlli,JXЪ пap1;чiii, ВЪ ф1!,10.10J'li'IP.CI:l1-111II>IJЩ'I>l1Пl!'leCIШX"I• 

О1'.шчiнхъ. д·Ыiетвнт<'лыю OT!I(>('li'I'CH J;·r. сравнвт<.>.JЫiо p<lliJJe~IJ' вр()1.1ени. )IЫ 

СII.тьно СО)Iii1шаемсн, чтобы .шт~ра'l'урпый, 'l'<ШЪ скааать. наынъ Во.тьш11 11 

Б·t.торуссiн ХУ -X\'I в. р·t.:шо rща.шча.тсн др~тr. о1ъ друга. Нчнтмвапсь в·1. 

t·рююты В11товта Свн;чшгаii.1ы, Б.ааш1iра 11 Снt·н~чун;~.а I, нъ чш·:I·нын :щ

шн~п смо.1Н1111Шt 11 B<'l.!lolШЩ (A1·cl1 Sащ~., I 11 III т.т., Апты 3. Р. 1 в II н 
Лнт. ЛРтршш). 11ы не шiходш1ъ ;\ШI>е сраВIШТ('.,Jыны·о ра:~лн•Jiн въ н;;r.ш·t: н~·J; 

ШIШ~"'I"I· однваково. П rрлын от.шчiн )Jbl ветр·!;чаю1ъ то.тыю ео nтopofi пол. 

X\'I в., а }lепц~· тiшъ н:н.шъ грюютr. П(' Ц('р!ювпо-\'.тавппснifi, а с;шоrтон

Т('.льный-аапщно·р~·ссl>iй. 
1 ~) Р·J;чь Лаескш·о на .!I<tтеранскомъ собор·!; 1514 гu.:щ-Тш·~епнiп~, 

Юst. Rнsн . .М оп., I. 124. 
13) Jю·osze>Yiez, Olн·az J,it\\·y, ПI, 21i'l, лрим. 8Н. 
14 ) Отпрытап На,рбуттомъ надшrеь-Ту~оtlнik \\'ileli~ki, 1817, l У, 62 

11 Jю·o8Ze'lil·iez, Ol.1r. 1., l, 29. 
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Понятно, что ддн като.шческаго исповtданi.а остава.~ось очень не 

.много. Д·Бйствите~Iьно~ такъ и бы.ю, но за то слабые численностью. 

като.Iики сиJьны былп покровитеJiьствомъ ве.1икихъ князей, ~гвстами 

въ радt и поддержкою По.1ьши 1•5). nltxoвiй даетъ такое описанiе рел_и

гiознаго состава Литвы: « .. въ Россiи (чит.-ЛИ1онской Руси) много сектъ. 

есть :нежду ни.1ш ре.1иriя христiанс1шя, подчиненная Рижкому перво

священнику; она правитъ и преимущестнуетъ, хотя чис.1омъ и не ве

.1ика. Другая б0.1ы1rая секта Русскихъ, населяющая всю Россiю дер

жится Греческаrо обряда». Упо~IЯнувъ объ оврслхъ. шшенецкихъ и дьвов

скихъ ар,\!Jrнахъ, о пос.гrщнихъ зюг:rиаетъ, что они « русскiе по обычаямъ, 

въ церконныхъ с.1ужбахъ с.тБдуютъ грекю1ъ, но иы'Бютъ !JОбственныя 

ПИСЫiеНа 16
). > 

Борьба съ като.1ичествомъ д.1я правосJшвныхъ была сравнительно 

не трудна, когда велю;iй княз1, не прояв.аялъ себя фанатикомЪ При 

Витовтt, который опира;IСЯ преичщественно на русскiй элементъ, мы 

не ЗЮI'Бчаемъ нпкакихъ прит·Jюненiй nравос.швныхъ. Занятый обраще

нiе~Iъ въ като.1ичество Жмуди, опь направ.1я.1ъ туда вс·t еилы .штин

екаго духовенства, которое, въ свою очереДI,, находясь въ постоянномЪ 

страх'Б за свою жизнь въ Жмуди, не ия·в.ю охоты раздражать PycJ, 
пропагандой .штинства. Сомните.1ьно, чтобы корректный Витовтъ ПОЛ)"· 

ЧаJЪ возбужденiе отъ Лгайлы, пос.г!щняя жена котораго Софiя, проис· 

ходи.щ изъ правос.швнаrо рода кн. Друц1шхъ 17 ) и, сшш изм·Iшивъ право· 

елавiю, едва-.ш относи.нtсь къ неяу враждебно, -lepe~iя Вишневецюй 

~югъ выработатм;я то.~ыю епустл два ето.I·втiя. 

Положеше нравос.тавно-руссiшхъ р·I;зко ПЗ)J'fшяется при преюшик·в 

Витовта, Сигиз.мунд·t. ItейС'гутьевич·l;, яромъ юtто<шк·Б и пое.1ушно~IЪ сын·Б 

латинскаrо Д)'Ховенства. CтpeM.Jieнie Свидригайлы ~остигнуть, подобно 

15) Rai;Ъ нзв·tстно, вс'В .1учшiл си.1ы .штовскаго Jtатолическаго духо

венства енuча..1а бы.ш по.шка~ш по происхоаценiю, а пото)IЪ-по;нша.ми по 

;1уху, благодаря восПИ'!'анiю въ К.раковскомъ университетЪ, гд'В было спецi

а.1ьное отдЪленiе ;рн лнтовцевъ. Не говоримъ о нравственной поддержк'В 

Jштовс1шхъ католшювъ со стороны полпковъ {Я:нъ Ласскiй). 
16

) Chi'IШica regni Poloвia.e, Col'fJIIS Pol blst., pa.g 142:«Rнtheпi haЬitн, 
et Ecclesiasticis officiis Graecos inseqпппtш·, habeпtqtie prop1·ias litte~·as). 

17) Она была дочерью Кiеnскаго IШI!311 Андреи и щщблнзила къ .Я:га11л'В 

многочисленную православную poдню--St.ryjk., Kroпika, II, 159, 261. 
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Витовту, ве.шкокняжескаrо престола при сод·вйствiи р~·сс1шго насе.шiiл, 
окончилось неудачею: за вршш Витовта .штинство зiiачите.Iьно у-сили

лось. да и небезупречный СвидригайJо не моrь по.п.зонаться беззав·tт
ньши си.ипатiЯми русскихъ. Иежду 'l"ВЛЪ, очевидно, польское като.шче
ство приходилоСJ, да.1еко не по душt СЮIШIЪ лптвшшмъ-I>ато.шкамъ: 

на сторон·!; Свидригай.1ы ~1ы в11димъ Нна Монивида, воеводу троцкаго, 
Рамбовда, марша.lКа великаго княжестна и, пщщве, воеводу же троц
Ю1ГО Лелюша 18

). ЭТII .шца не бы.щ понятно, заинтересованы въ полу· 
ченiи высшихъ ДОJIЖНостей... Д·t•ю Свидрнгай.ш зю.l·вчателыю харак
терно рисуетъ отношенiе русскихъ къ Сигию1унду: поел·!; жестокихъ 

пораженiй при Ошмян·в и Вилкояiр·t, Свидригай:ю еще можетъ удержи

вать подъ собою Смоленскъ, Волынь, Riевъ и набирать новыя силы д.1я 

новой борьбы. Оеодоръ Острожскiй, посаженный въ тюры1у Свндригай

•Iою, освободяСJ, изъ нея б·вгствюrь. вновь дt.шется ближайшимъ сотруд

никомЪ неблагодарнаго князя, наноситъ пораженiл Полякамъ, очищаетъ 

отъ нихъ Подо.1ье и Во,шн~>, пиекшыш не с:~~ущаясь таliою выходкой 

Свидригайлы, какъ сожженiе ю1ъ ми:тропо.шта Гераеишt 

Лихорадочная д·вятслшост1. приверженцевъ Свидри:гай;rы, ихъ готов

ность постоянно жертвовап. :щ него вс·вмъ и оканчивать свою жизнь, 

liакъ ееодоръ Оет~ожскiй, въ Iшочеств·Б, показываетъ, что тогда пыа 

р'ВЧЬ не О ТОМЪ, КТО 33Й.\!СТЪ ВСЛ/11\ОКН.НЖеСfLiй преСТО.П>, а ЧI>С ВЛiянiе 

будетъ господстн)·ющимъ, дtдо шло о будущностн руескаго парода, 

русской в·tры. греко-русской ку.п,туры. Противники Сигизмунда Б.ей

стутьевича еражались не за СО\IНИ'l'едьную личность Снидригай.ш, а за 

его идею, идею правос.швной .Iитвы и rосподстна русскихъ пачаJъ жизни. 

Ош1 знали, что д·tло Свидригайлы --ихъ кровное д·в.ю н, наоборотъ, 

д·вло Сигизмунда-латино-но.п,ское, чуждое ихъ нравамъ. законю1ъ, тра

дицiя}!ъ; воть почему наряду съ русскюш князi,шiИ яы видш1ъ~ какъ 

ЭТО НИ СтраННО на перВЫЙ ВЗГЛЯДЪ, ВЫСШ/!ХЪ Be•IЫIOiliЪ ИЗЪ КОреННЫХЪ 

литовцевъ. говорившиХЪ и писавшиХЪ поруссrш, жиншихъ по русскому 

обычаю, опред·tлявшихъ свою д·tяте.1ьность по русскш1у нраву. 

nlы останавливаемся на д'fi.I['B Свидр-игайлы потО11у, что po.n его 

18) Первые два назнены въ 1432 г., пoCJI't несчас1'НОft Д.l!f! Свидригаii.I!Ы 

битвы пра Ошмян·.Ь. Третiй, в·.Ьронтно ~а участiе въ заговор11, въ 1440 г., 

.:rишенъ троцкаго вoeвoдcтвa.-SI.l'yjkowski, П, 188 11 207. 
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въ. ~Iитв·в 6ы.~а весьиа зпачите.JIЬна: ш1ертr, его поставшш. r;рестъ па 

вс'!эхъ надеждаХЪ .ilитов<жnхъ руссiшхъ, ихъ ре.пигiозно-ку.нтурнюiъ по

ступатеш.поыъ движенiи и откры.ш широкiй просторъ пропагап;~;t, .татип

ства. Со смерти Свидрпгnй.тrы на.ча.1ея в·I;рпый н Gьrc.тpыfi прогрсссъ 

.штинства, который пеудержю1о nе.1ъ I;ъ цepi;oвiюfi упiп, G.шго при Свпд

ригайд·I; уже бы.Jа выработана эта фор)tу.ш ыежеумства и т·r;, которые 

приня.ш бы се, по постановленiю В.:rадпс.шва Варнсrшго, уравнпва.шсь 

въ праnахъ съ нтиншшшr. 

ДМствите.шщ едва СJ!идригайло по1·ерялъ сиду, какъ Сигизмундъ, 

ознюiеновывавшiй свои поб'l;ды постройкою косте.аовъ 19
), прямо н р·Б

шительно нача.1ъ д·tйствоватr. противъ правос.швныхъ западноруссовъ. 

Но noco~l'l;днie оказа.1исr. мишко~1ъ сильнr.шн д.1я того. чтобы ~Iоашо бы.ао 

игнорироватi; ихъ законные интересы,-н Сигию1ундъ Rейстутьевичъ 

поп.1атио~1ся за свою ревность къ .штинству жизнью, какъ ·жертва за

говора IШ. Чарторыйскихъ 20
). 

Таliовъ. въ, краткихъ чертахъ. историческiй ходъ жизни русекой 

нацiона.1ЫIОС.Т!! ВЪ .:1ИТОВСIЮ~IЪ КНЯЖееТВ'В ДО [\.азюJiра. ~IЫ ВИii,ИМЪ, Ч'ГО 

.шТiшствующая политиi>а правите.11ы:тва еще не уеп·I>да впо.нгt развиться 

n проявилась толы;о дваж,1,ы, при Нгаttд·Б п · Сигизмупд·I>, показавъ, чего 
ждать отъ нея р)·сскому паселенiю. Со вре~rспи Rазю1iра .штовшiiй пре

(ПО.IЪ занимаютъ Ягел.1оны, рожденные u Jюспит;шныс nъ датинств·t, 

ПрИТОЛЪ И.Ш ВЪ CllMOЙ IfOJII>Ш'f>, И.1И ПОДЪ СJШ,НЫМЪ ПO.ilЬCJ\IOIЪ НОЗД'l>fi

етвiемъ. Нашъ перiодъ обншшетъ троихъ Яге.ыоновъ. Казимiра, Алш•

сандра 11 Сигизмунда I. 

19) Ошмнпс:кiй п Вшшомiрскiй-въ nа~шть поб·tд·:Ь подъ шtЗJшнпышi гo

poдaми.-Sti-yjko,vski~ II, 188. 
~ 0) Это событiе, равно Еакъ и предшествующ)'Ю борьбу протпвъ Сп

гнз:r.I~·нда, л'Втоппсцы обънсннютъ жестоностыо п'осл·tдннго. :Иы съ ЭТJШЪ не 

сог.~асны. Rнn:oJь того вре~Iеюl даже 11 не могъ быть жестою1мъ по отноmе

uiю RЪ знатп пзъ RншrreeRoit среды. Да и nрп ЧС)Jъ· зд·Ьеь волынецъ, 1ш. Чар

.торыйеRiii? Соmi~I'!'ельпо Тflюне, ·чтобы тыенчи . во.Iынпнъ. никогда н не вн

давшпхъ Сиrизмун;(а, шлп ПjiO'l'tiВЪ него тоз:ь:ко изъ-за шеетоности занлючив

mагося въ Тро:кахъ юшзн. Вспо~!НЮIЪ Iоанна Гро;шаrо, Ягаfiлу 11 Ватовта ... 

Думаемъ, что уна.занiе л·Ьтошн~цевъ яа жеет01юсть-обычныfi прiе~1ъ р·Iшrать 

•rе~111ые вопросы. т1шъ ·болЪе,· Ч'!'О фактовъ жe~'I'O\IOC'l'II д·l;тоnн~цы не ушl

зыnаютъ, CJ:op·te-· наоборбтъ. 
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ПерВЫЙ ИЗЪ НИХЪ, .RIIЗП~Iipъ\ не С)!ОТрЯ Па ПО.П,СI\0-,ШТИНСКiй СК.'ШДЪ 
евоего характера и возар·Бпiй, не бы.1ъ, въ С)'Щпостп, рышьнrъ ;тtя

те.~еяъ протинъ православiя и руссrшхъ,. но въ его нродО.'Iiiште.п.ное 

царспюванiе .;rашпство широ1ю раз,пыосr. по дитв·Б ii.шгодаря ц·Iыому 

ряду энергичныхЪ .штинопо.п.сrшхi д·rштe.:refi, сп.lыюму ос.шб.1епiю nе.'!И!\0-

кпяжесr;аго мiянiя на д·!ыа Лптвы, постояпноfi бopr.G·I; Itaзюripa съ по.н,

сrшми иагнатаыи, отв.1екавшей его отъ .штонс.IiИХЪ д·Б.п, которьшп за

прав,Iя.ш като.1ическая, по преимуществJ·, рада IJO г.~ав·J; съ .штинскюш 

биекупа~ш. 

Казияiръ· вступи.'Iъ на литовскiй престшrъ непосредственно по убiе

нiи Сигиз~rунда и на первыхъ порахъ дол.женъ бы.1ъ обезопасит!, себя 

отъ привержснцевъ Овидригай.~ы; за ихъ агитацiю Казюriръ не казни.1ъ, 

а то.~Ь!\0 .IИШШIЪ должностей и ичщества 21). Такая, сравните.'IЬНО 

ми.1остивая, расправа, не говоря о печа.'Iьномъ опыт'!> пре.~шеотвенника, 

вытекала изъ самого харнктера новаго rшязл. Это былъ споrшйный, )!Иро

.побивый и справед.1ивыfi государь, r•оторый трезво с~rотр'lиъ на вещи, 

стреми.'IСЯ КЪ усиJенiю своей в,шсти, почеч боJ•!;с СЮ!Шtтизирова.1ъ 

JТитв'l>, ч'lшъ По.1ьш·1>, да и въ Лптв·J; б.шrocr>.'IOHHO отноои.шя къ · РJ'С
ски~IЪ. у-важа.ffЪ и не нарушалъ ихъ правъ и обычаевъ 22

). Весыrа ноз-. ' 
можно, что таnой характеръ Raзюripa и его по.штпка въ первые сорокъ 

,;rf>тъ царствованiя выработа.шоr, и много зависt.ш 011, по.1оженiя д·в.'Iъ 

въ Польш·в и на юг·в дитnы. 

Въ По.IJ>Ш'Б шла почти непрерывная борьба внутренняя-съ }Jаг

натюш, во r.'Iaв·I> Itаторыхъ стоя.'Iъ умный н энерrичп'ьiй 3бпrн'lшъ О.'Iее

ницкiй, и вн·вшняя-дващатшrВтняя борьба съ Ордепт1ъ, съ Венгра~rи 

и ЧехюiИ по фами.~ьнымъ династичееюшъ счетюrъ Эти д·в.'rа значи

тельно отtмекали R.азпмiра отъ Лйтвы вообще и отъ запросовъ ел ВIIJ'Т

ренней жизни-въ частности, тt~!Ъ бoJ·te, что по.титичеекое пoJoateliie 

21) Stryjk. II, 202. 
•2) Szujski, Historyi polskiej... ksi<!g d'vaнasc.ie, 147: сравни пр11ч11ну 

отъ'В:ща J<Ъ :Москвt Rвязей по писыrу IШ. С. ВоротынсR;ы·о. Сборн. Пмnер. 

Р. Ист. Общ. ХХХУ, 84-85 п грамоту . Витебску-АRты 3. Р- I, 351-

353; .Тat·osze"'i~z, Obr L., П, 33-34. Да и вообщ<~ Ka:mмip·r· НЕ' былъ 1iрааt
де6енъ пра.вос.Iавiю, кщп, его юроюrвый сынъ. Осооенныиъ любшщемъ КR· 
зпыrра бы.1ъ православныii rшязь-Алексаuдръ СангушRо. снзыю обогащен

вый !ЮрОдЮIЪ во вторую ПО.10В1111У царствованш-А.J•сll Saнg. пr, 14-'-22. 
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княжества требова.1о отъ Rазимiра много забоТЪ н X.'IOIIon объ увели

ченiи войска и денежныхъ средствъ, 23) такъ что вопросы внутренней 

жизни отходи,,и на IИ'орой п.шнъ. Гдавною причиною такого ПОJiожепiя 

д·tлъ бы.1и татары. Этотъ новый фш;торъ оказа.~ъ такое н.1iлпiе на 

правос.швно-русскiй вопросъ. ч.то намъ необходимо остапоnиться на пеш. 

подробн·t.е. 

Отд·tленiе и обособJiенiе крымской орды, образоnапiе самостолте.п.

наго ханства (1460-1470-ые г.г.) IПI'f.лo ;(.1Л веей Руси гро~шдное 

значенiе. Кочевники, воины пого.1овно, дурные зешед·t.~Iщы п ското

воды, татары cд·t..Ш.JIИCI· бичю1ъ для сос·t.днихъ земе.1ь Ихъ наб·t.ги на 

Jlитву, Подьшу и Венгрiю происходи.ш почти непрерывно. Татаръ привде

IШ.ш и легкость добычи, и боJьшаsi оп.Iнта рабовъ при проднii\'В на 

восточные рынки и почти по.шая безшшазанность наб'J;говъ. Особенно 

сильно страдали Галицiл. Подолье и Подн·t.провi.е-ближайшiя къ Пере

копу земли,-такъ что почти вел тяжесть татарскnхъ наб"J;говъ · Jiожи
лась на русекое насе.1енiе. По счету 3убрищшrо, 24

) въ царствованiе 

Rазимiра татары едt.ш.1и 1 З наб·t.говъ на Га;нщiю--все 6езнаказанно, 

а за перiодъ 133 ,q·I;тъ-29. Но это число до:1жно бып уве.1ичипо, 

такъ какъ въ .т!;тописи вноси.шсь бо.1·1>е крупные наИ;ги, .шшавшiе 
• 

государство мношхъ тыслчъ народа. НаМ>ги эти, крю1·t грабежа и зах-

вата въ IЫ'I>Нъ. сопровожда.шсь избiенiемъ слабыхъ и старыхъ, и сож

женiемъ вслкаго жи.н.л, опустошенiемъ по.1ей. словомъ-полньшъ пре

вращенiеыъ въ пустыню 'I·t.xъ м·t.стъ, которыл Jежа.1и по пути татар

скаго с загона>. Б·t.дствiе уве.Iичивалось отъ сююго способа наб·tга: 

татары разбивались на небольшiе отряды и охватынаJи аначите.н.ныfi 

районъ, нанося государству и жптелямъ неисчисJшiый вредъ. 

Казимiръ не им·Iыъ достаточно силъ, чтобы препятствоватi, этю1ъ 

опустошенiJL\IЪ. Защита падала на пограпичныхъ воеводъ и старостъ. 

но тt не юrl>.ш реrулярнаго войска и ограничива.1ись, насколько поз-

-------
23

) Съ ц1J.лыо добыть по больше денеrъ Казимiръ от,1;алъ сборъ мыта 

еврелмъ, даже въ C}I0.1leнcк·l; 11 Внзыt1>. Нечестность 11 недобросов'tстность 

этнхъ сборщиковъ вызывала nocTOIIHHЫII недоразум1>1Ii11 съ Москвою,-осо· 

бенно страда.ш московскiе куnцы, торговавшiе съ Крьшомъ ~ Вильною и Зал. 

Евроnой-Р. И. И. Общ., XXXV, 1'5-29-33 и др. 
24

) ГаJIIЩкан Русь въ XYI ..:т.--Чтенiн Uбщ. Ист. н Др. Pucc .. 1862. 
ш, 1-80. 
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нол.Я.:аt воз~южност~,, защитою городовъ и заш.;овъ. РусСiюе 1iаееленiе тыся

чюrи пзбивалось. деслткюш и сотнюш тыслчъ бьыо уводюю въ шi·Iшъ; 

спасшiеся разоря.шсь, выкупал, сог.шсно священному обычаю того вре
мени. своихъ родныхъ и друзей изъ рабства. Гиб.ш русскiе-гиб.ю и 

русское д'Б~ю въ дитв'Б. Обстояте~Iьства еще бо.тве ухудши.:шсь, когда 

татарскими наб'l;rа}IИ ста.1ъ -управ.;ш1ъ lоаннъ IIJ По его уговорамъ 

ханъ nrенг.ш-Г~рей ( 14 75-1515 ), осепыо 1482 года, сд;f;,ныъ ОП)'Сто

шительный наб'J;гъ на Подп·впровье, взя.1Ъ Riевъ, при чемъ поиалъ 

въ пл·Jшъ и Вf\евода, Иванъ Ходкевичъ. Пeчepc&ifi ыонuс'I'ЫРJ, былъ раз

Р)'Шенъ, ыонахп избиты, сокровища )JОНастыря, снесенвыя въ зююкъ, 

разграблены; разграбдены Gы.ш ВС'I> кicвcllie храмы. насе.тенiе города и 

окрестностей избито; восточный берNъ Дп·Бпра надодго обратиася в~ пу
стыню ... «Кiевъ. заuрызганный кровью и унпчтожснныfi пожаро~1ъ. д·в

лается съ этпхъ поръ убогю1ъ и без.1юдню1ъ я·БстmJЪ> 25). По.:l)'Чая 

въ поДарокЪ отъ n!епr.ш-Гнрея · зо.qотые сосуды Софifiш;аго собора, Iоаннъ 
ne ДрШ.1Ъ, Каме ЗJО, Kali.)'IO НС/IЗГ;Iадииую потерю И БаJ\Ое безконечное 
Ыщствiе причинЯдЪ онъ все)! У pycшta:\ly и правос;тавнолу ц'I;,ту. наводя 

на Литву татаръ. А посл·Iщетвiл этого наu·вга бы.ш весыш зпачпте.1ьны: 

нотеря ископ наго правuс.qавнаго центра, псрепесенiс ~итропu.Iiп въ .штпн

скiй центръ, Ви.п.п у, пов.1е1Ш1ее попытllи къ унiп, а позже и унiю 

съ Римо\rь: пол1rое обез,Jщtнiе подн·Iшровско!i: Украш1Ь1, гибе:н. твердыхъ 

въ праnославiи Ii.iевскихъ князей и аемяiiъ.. Нед<Lрюiъ народъ доJго 
сохраНЯЛЪ ПЮ!ЯТI• ОUЪ ЭТЮIЪ Н<lО'ВГ'В, ll<lЗT,JBHЯ СГО «ВЫПЯТЬЮIЪ~.-Б,а

ЗЮJiрЪ при.ШГ!1.!1Ъ вс·Б уси.liя къ поправJенiю этого з:1а, . сгопя.1ъ Десятки 
тысячъ русскихъ рабоч1iхъ на во3обновленiе Rieвa 26 

), обраща;IСЯ къ ыыс•1и 
о крестово11rь поход·в · riротивъ турокъ, 27) покровите.1J,ствова;п, п:ш, по 

крайней :.~r·tp·J;, смотр·вдъ СI>возь Шl.Iьцы па образованiе вольницы--ка

заRовъ, но не 110rъ · заг.шдпть б·вдствifi русската народа. 
Понятно,. что татарскiе наб·I>r~ и~I1>.:ш весыJ·а сильное мiянiе на 

религiозпое по.1оженiс правос.1авпыхъ. Ос:шб.Iепное ишr p)'CC!iOe пасе.'!енiе 

25) Bali!lski i I.ipi!lski, Polska St.щ·ozytпa, II, 538; KupaJI3JШъ, YI, 171 
и пр1шв~апiн 267 И 268; Супрасльск . .11п., 14 7, подъ 1482 r. Опнсапiе Кiева 
14 7 4-у Контарин и, Бпб.I. пностр. шtс. о Россiн, l, 22-24 3ащ'ст!шiе По

дн·!шрО!JЫI прододжа.пось окодо 70 л., до 1550-хъ l'одовъ. 

2G) Baliliski i I-ip., ibill. . 
2;) Теiне1·. \' et. Мов. Pol. cf. Litl1 , ll, 219. 2:~4-:!40. 

3 
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д·:В.шется мен'ве энергичнымъ вЪ защит·в и поддержанiи своихъ правъ. 

Кiев.nяне, преЖде встр·вчавшiе като.пша-воеводу, Мартина Гашто.~ьда, 

съ оружiемъ въ pyliaxъ, Iшкъ-то исчезаютъ съ исторпчес1юfi сцепы. 

БогатВйшiе li.няжccl\ie роды Во.шнп б'I;дн'l>ютъ~ разоряются и сю1ое чпсдо 

ихъ у~1еныпается чрезъ п.гiшъ и сяерть въ битвахъ. На первый шанъ 

у нихъ выступаетЪ забота 9 безопасности~ защита до~шшняrо очага. 

своей собственной жизни. 

Къ этому обезспливанiю русс1;.ихъ присоедпни.шс1, еще перем:tна 

въ Казимiр·в по отношенiю I>Ъ ре.1nгiозньшъ вопроса~ъ- Лично король, 

происходпвшiй отъ русскаго православнаго рода. не былъ, какъ 31Ы уже 

говорИJlИ, фанатикюrь. Не смотря на вс·I> преичщества церкви .штин

сiюй, онъ дава.~ъ, напр., тшtiя прившi,lJегiи: «Такъ же который будутъ 

Литвипъ, або Ляхъ1 крещены бы.11и у Витебску вЪ русскую вtру, а 
хто изъ того роду и тепере живетъ, того нюrъ не рушити. права ихъ 

хрестьлнскаго ни ВЪ чемъ не .~о~шти 28 )» На Tai\Oe отношенiе КЪ право

славiю в.11iяли: вtроятно, н постоянныя сто.пшовеniя съ .11атинскимъ 

духовенстВО)IЪ. подвергавшимЪ Rазю1iра энергичес1шмъ от.11учепiямъ 29). 

v Но доброе отношенiе коро.tя къ православiю прекращается посд·J; 

столкновенiй съ J11ос1шою за Тверь и НовгородЪ. Паденiе пос.1·Jщнихъ 

дало Iоанну во:нюжность обратить свои завоевательные п.шны на Jiитву 

и мечтать о присоединенiи Смо.11енска. Полоцка и Кiева. Казимiръ, по

пустиnъ Iоанну зав.шд·вть Новгородомъ, не могъ равнодушно смотр·f>ть 

па переходъ :штовско-русшшхъ князей къ Rlocквt и при то~1ъ-съ по

граничными волостшш: не могъ спокойно с~ютр·вть на постоянныя по

граничныя обиды 11 на союзъ Rlосквы съ Ыенгли-Гиреемъ. Въ 14 78 
ГОДУ J~азимiръ Д'ВЯТеJI,НО ПОДГОТОВЛЯ.1СЯ КЪ ВОЙН'В СЪ nJoCKBOIO 30), НО 

взаимная осторожносТJ, обоихъ государей не донела д1ыа до явнаго раз

рьша, хотя вражда сказьша.шсь въ то~1ъ, что Iоаннъ переманива.11ъ 

кЪ ceu·I; пограничныхъ князей, а Rазю1iръ nринюш.11ъ у себя враговъ 

Iоапна--кн Ивана Андреевича Можайскаго, ~Jихаила Андреевича Ве-

28
) Изъ подтвердительнаго приnи.1лел ВнтебсRу АлеRсандра-АRты 3<tп. 

Р., I, 353. Ес1ъ указавiн па .1ьготы духо,.ввьшъ (Л1tт. :Метр., RH. Зал., У, 8) 
и преданiе о построенiп Rазшiiромъ 7 православныхЪ Иiышскихъ церквей. 

29
) Нъ 1478 г.-Danilowicz, Skarblec. II, М 1991-1992: стр 216. 

30
) Доносенiе лпвопс1шrо 111аrистра великому ъrагпстру 11 иарта. 14 78 г 

-Daнiluwicz. Skщ·!Jiec, Il. N9 1993-1994., стр. 216-217. 
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рейсrшrо, Михаи.:ш Борисовича Тверскаrо и вс·Iнш ~r·врами примекалЪ 
Псковъ на свою сторону 31

). В·I;роятно, эти стоJкновенiя и поплекл.и за 
собою происrщ като.пшовъ и постепенное уси.rснiе ихъ в.qiянiя. Суще
ствустЪ мн·Iшiе. что пере!I'lша въ Rазшiiр·в произошла отъ того, что 

онъ разочароваJся въ своей надежд·!> ввести въ .Iш·н·в унiю 32). 

Rакъ бы то ни бы.1о, но съ 14 70-хъ годовъ зюгвчается поворотъ 
Raзюripa въ пользу латинства. а съ 1480-хъ -коро.1ь д·Jыается рья
НЫ.IIЪ пропагандистю1ъ его п враго~Iъ правосJrавiя. Rазю1iръ не только 

основываетЪ косте.ш и ~юнастыри. но и ходатайствус1ъ передъ папою 

объ уси.1енiи пропаганды среди русскnхъ, говоря, что чис.Iо <еретиковъ 

и схизматиковЪ• въ княжеств·t и пограничныхъ обJастяхъ весьма веJико, 

изо дня въ день все возрастаетЪ и угрожаетъ весыш nрупными раз

я·:Врюш, если не будетъ подъискано лодходящаго • средства 33
) •. Средство 

было отыскано: въ 1468 году Rазииiръ вызываетъ въ КоВН}' бернар
диновъ~ въ с.t·fщующе~!ъ году-•осащnваетъ• ихъ въ Ви.нн·f; и Трокахъ. 

строитъ Iiocтe.lы въ коренныхъ православныхъ городахъ-Пинск·I;, КJiецкt, 

Дубровн·I;, осноньшастъ еще 27 1\осте.tовъ въ .1nто1юкихъ о6.шстяхъ иj) 

шщонецъ, какъ говорятъ, по просьб·в своего юро;J.пваrо сына-фанатика, 1 

издаетъ запрещенiе строи·rъ вновь и починять старыя правос.1авныя 

церrши (о к. 1480 г.) .. 34
) Подъ дав.1енiе~1ъ правите,IJЬС1'Ва задо:rго до этого 

времени, латинство пропик.Iо въ запов·вдныя ~гi;ста p}'ccкofi народности,

даже въ Ocтport мы видимъ дю1иниканскiй 11онастырь, .фундушъ кото

раго, 01\. 1452 1' .. возобновляетЪ IШ. Васп~Jiй еедоровичъ Острожскiй 65
). 

Въ 1461 г .. IIЫ вицимъ въ сеа·Б Липой, око.1о Луцка, костс.1ъ, ксещзы кото· 
раго заниыаютъ почетное по.10жепiе въ сред·!> м·J;соrныхъ праносJавныхъ 

князей 36 ). Эти р·fцкiя ко;юнiп .1атинства едва в.шчи.1и свое существо-

31) Сборн. И. Р. Ист. Общ. ХХХУ, 40; Daнilowicz, II, ММ 1998; 
2024 и 2031, стр. 217, 222 п 224; К.арюrзинъ, YI 177-181 11 пршr. 282, 
Соловьевъ, Ист Р., У, 123-125. 

32) Батюru~>овъ, Лнтnа п БЪлоруесiн, 135. Мвтропо.штъ :Макарin. (Ист. 
Рус. Ц., IX, 69-71) ннчего подобнаго не говорить. 

33) Tш·genevius Нist. R Моп., I. 12j, 
3') Pelesz. Gescl1. d. Un., I, 474; митр. Maкapiii, IX, 70; Батюшnовъ, 

Литва и БЪ.lоруссiн 136-137 
"") A1·ch. Saпgщzku\\·, 1, 39 . 
. JC) Ihid., 53 .. 
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ванiе, НО перЮ11Ша ВЪ ПОЛИ1'ИЧеСБИХ'f. ВЗГ.1ЯДаХЪ Rазю1iра ВЛИ.1а ВЪ НИХЪ 

жизнь, дала эпергiю для пресл'fщованiя зав·втной ц1;ли-ополяченiя рус

скаго народа. Rато.шческое духовенс1·во, <1е jше прочнсr JТВердившпсь 
въ Жмуди и не боясь уже за свою жизнь, начинаетъ д·tяте~rыю бо· 

рОТЬСЯ не СЪ ЯЗЫЧеСТВЮIЪ ТО.1ЬКО, НО И СЪ Правос.:швiе}IЪ, ПрИ Че}!Ъ уже 

въ это время былъ па~1·tченъ пут1, къ зав·втной ц·Б.~и: обращенiе въ .ш
тинство знатныхъ праiюс;швныхъ родовъ, а для остальнаго народа

унiя съ Римо~rъ. Сочувствiе коро~ш и д·вяте.1ьная поддержr;а рады съ од

ной стороны. съ другой-татарскiе наб·вги, значительно поддержн.ш 

пропаганду .штинства и ослабили протестъ Русл; изъ ея среды выхо

дятъ отступню;и. Иванъ Се~IеновичJ, Сап·Бга полагаетъ нача.'Iо ИЮI'I>н·в 

правос.1авiю и переходу правос.швныхъ родовъ въ латинство 37
). 

Опасность подобнаго nршr·Бра еще бол·ве увеличится въ нашихъ 

глазахъ, если мы обратиыся къ высшеыу правос.швнюrу духовенству 

литовской Руси. Подъ дав.1енiеыъ правпте.1ьства и его nрис.1ужниБ.овъ 

изъ своей .же среды. оно поднядо вопросъ объ унiи. съ Римо~1ъ и. 

конечно, встр·I>1·ило по.:вгвйшее сох1>йс1·вiе короJш и католnческаго духо

венства. Едва-.1и въ этомъ д·в.1t правос.швная iepapxiя только «шла 

по теченiю• .-думаемъ. что шtоборотъ. J!ишенная правъ и прерогативъ 

лаТiшскаго духовенства, она хорошо нош! ила грамоту В.шдислава Варнска

го, 1443 г., оИщавшую полное уравненiе правъ православнпго:духовенства 
съ католически:чъ подъ ус.ювiеяъ вс1·упленiя въ единенiе съ PJВIO)IЪ 38

). 

37) Jaroszewicz, Ob1·az Utwy ,. I, пршr. 29 на стр. 181 
Гра~шты 11 акты не говорнтъ, 1;аной Иванъ Can'fiгa · прюi11лъ католи

чество: дпди ли-Иваnъ Се)Iеiювичъ, или плеюшюшъ-Иванъ Богдановичъ 

Тоть и другой щнли ~ъ одно вpemr, были шrсарнмн В- К. Л., воевод~ш 

подлнi!.!СI\ЮIИ, юr·tли православных:ъ сыновей. Наши ycилirr вьшснить этотъ 

воn;росъ на основанiн л'Бтопнсеii, ак-rовъ и генеалогiи (Bonieck'aгo и Nie
sieck'aгo) оста.'шсь тщетными. Только косвенньш указанiп Даютъ намъ 
право ду~rать, что отс-rупнш-юмъ быir.'f: Иванъ Семеновичъ, получmзшiй вс·t 

грамоты на лапшсRО)IЪ ш1ык1> 11 не оставнвшifi ни одного паданьп на цер

ковь, ~1ежду т'Б)IЪ :Иванъ Богдановичъ, въ бытность воеводою внтебсн~шъ, 
въ 1523 г .. подаридъ Св. :Михаi1ловской церкви пруДъ и ~rельшщу.-Лит. 
Метр., К.н. 3ап., YIII, 24 7 н ХП, 99. 

· Что же ·насаетсн прочю:ъ «nредполага.е~rыхъ:>.> правос.тавпыхъ родовъ, 
то в'Броптно, что К.ишюr, Зеновичи, Заберезинскiе и др. приннли латинство 

при Яга:li.;гВ или ВИ1'0В1"t, RОГДI\ l\Х:Ъ прюrвръ не былъ особешiо пагубнымъ. 
38) А. . о Р I ·в·· H'Ibl .~. . '} t) , 
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Уже ПрИ ПерВО~!Ъ СЮIОСТОЯТеЛЫ!О)!Ъ ЛИТОВСI\ОJIЪ )!ИТрОПОЛИТt fри

горiи Бо.нарин·t, дt.шется серьезная попыпш въ д·вл·J; введенiя унiи. 
Но почва с.lИШI>О'.IЪ бЬ1.1а неподготоВJiена, да и са:uъ Tpигopifi едва ли 

IICiipeннo сочувствова.1ъ унiп; по крайней ~гtp·J; никакихъ. резу.п.татовъ 

отъ с-ношепiй съ Римомъ и писю1ъ папы • .1юбезному Тригорiю • мы не 
впдюJъ,-наоборотъ, Гриrорiй въ Iюнц·J; ~;онцовъ даже форма;Iьно оправ

да.!!ъ себя въ г.шзахъ правоедавныхъ, вступивъ въ еношенiе съ I~он

стантннопольсi\ЮIЪ патрiархояъ. Но ес.ш не бюю осязательныхЪ резу ль

татонъ, то оста.шс1, резудьтаты, такъ шшзать, духовные-была про.Iо

жсна дорога для поеJI'Бдующпхъ искатеJiей-•Iесто.побцевъ 

Вторая попытrш высшаго правос.1авнаго духовенства вступит!, въ 

упiю съ Рюю~Iъ опять окончи.Iасi, неуда.'Iею. Преемникъ Григорiя, 

)IИТропо.штъ ~1иешыъ Друцкiй (по м. Мшшрiю-·-Пеструц!iiй) взл.1ся за 

дkш ушп гораздо р·Iшште:~ьн·ве и его попытка бьыа тi>~ъ серьсзн·l>е, 

что ус;ювiя, при 1\ОТорыхъ она соверша.шсь, бы.rи совс·Бмъ ипыя, •r·Iшъ 

при Тригорiи. ПосJгi;днiй былъ чужестранецЪ, пvис.шнъ изъ Рюш n 
наси.:Jьно, вопрс1ш же.шнiю правоелавныхъ, водворенъ въ .1итв·.Б. 

Юиеаи.1ъ же бы.п. rюрсннымъ литовсюшъ русскюrь, шотью О'l'Ь п.:юти 

народа, ИЗЪ 00.1h!IIOЙ КНЯЖССКОЙ ф1ШИ.1iИ, ПрОХОДИЛЪ СВОе eПИCI\OIICI>Oe 

c.Jryжeнie нъ Смо.1снск·Б, избранъ С<ШЮJИ .штовскюrи епш:копа~IИ и при 

тол1ъ, какь )!О;Jшо ду~шт1,~ безъ сог.иеiя и дапiе вопреки сог.:rасiю кон

етантинопольсJ;аго патрiарха, 39
) такъ что избравшiе его епископы 

нравственно бьыи обязаны и поддерживать своего избраншша. 

14 ~щрта 1476 года, ИЗЪ Ви.:IЫIЫ, l\Iисаи.1Ъ, еп. с~ю.1енскiй и 

« с.Iецъэ на ~tитропоJiiю, nШIЬЗ)'Ясь приб.1иженiсмъ IOUILieйнaro года, 

посла.п грамотJ шш·Б Сиксту I \". Не 1\асаясi, внутренняго содержанiя 

ЭТОГО ПОС.:ШНiЯ, МЫ ЗЮI'ВТЮIЪ, ЧТО ОНО ei],Ba-.11! ЮГВ.10 ТОЛЬКО Т)' ц·!;,[Ь, 

1\UI\)'~ уnазываетъ nреосв. 1\Iакарiй-- жалобы на притtсненiя, просьбJ 

у~шротворить дитв) и не ·с~Iотр·I>ть на правосirавныхъ глазами к.1евет· 

никовъ 40). 3aч·:t.llъ же это уже вторая грамота 41
) (первая не изв·1стна, 

39) М. :Маt;арiй, IX, 63. \Volff (Kniazio,vie ... 669-675), отрпцан суще
ствованiе .кн. Пеструцк~хъ, даетъ весьма со:мнпте.nьную родос.nовнуtо таб.шцу 
бонръ, отъ .которi,iхъ прои.сходилъ :м. l\fисаилъ. 

40 ) Ibld. 54 -55. 
41) Dпlю,vicz, Hierat·chia ... L1v6w 1644- 182. 
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написана около 1474 г.)'? Rъ чему просьбы объ удt.Iенiи благъ юби

.~ейнаго года и х ухваленiе» Ф.Iорентiйскаго собора? .Конечно, эта по

пытЕШ1 какъ справедливо ЗЮI'hчаетъ преосв. ~Iакарiй, бы.ча д·в.ю~IЪ не

бо.чьшой, но сИ.[ЬНОй своимъ по.1оженiю-1Ъ, партiи. Наше внюшнiе оста

навливаетЪ ю1енно ПtЮ•1tднее обстоятыьство, вопросъ о ТО)IЪ, кто под

писался на грююrt. EC.Jiи принять толЬко подписи списка конrреrацiи 

пропаганды 42), а не списковъ ПОЦ'вевскихъ1 то увиди~ъ, что партiя 

эта бы.ш очень не многочисленна, и д·Бйствова.ш скор·ве по приr.азу 

коро.щ ч·выъ, по собственному почину, такъ кш;ъ вс·в ,[ИЦ<t, подlш

савшiяся па rрюют1;, весынt ~шого завис·в.чи отъ Кази~1iра и~IИ БJЫiЪ 

родственники, или IШ&Ъ до.1жностныл .шца: подписей же ~шогочислен

ныхъ князей бt~юрусскихъ и во.1ынсRихъ нtтъ. 

~Iы не имtемъ папскаго отв·вта на эту грамоту м. ~Iисшыа, но 

не ~Iоже~tъ соr.[аситьсл съ преосв. ~Iакарiюiъ,-что его и не бьыо. 

С.Уtемъ утверждать даже бо.[ьшее, ю1енно, что отв·J>тъ бьшъ и дailie 

благопрiятный д.-:rл партiи унiи съ Рюю)JЪ, rд·в бы;rи увtрены, что, нос.1t 

от:В·втной грамоты. въ Литв·Б появились епископы-унiаты: въ блаrоСJIО

венной папской ГрЮ!Отt на руitоположенiе Андрея Ше.шги ВЪ санъ ви
ленсRаrо епископа, Сикстъ IY, въ виду малочисленности ,штовскихъ 

католичесRихъ епискоnовъ и трудности собрать ихъ въ Вильну, раз рt
шаетъ ~опустить къ акту рукопо.1оа;енiя епископовъ ~'Нiатовъ 43) П озд

нtе, посл·в третьей попытки къ унiи, папа АлександрЪ YI въ 1501 
году nове:1tваЛЪ"'Ие !lёре~р-~Щ~~-~;~~~- nр~во(шавныхъ ВЪ дитв·в при нере
ходt ихъ въ католичество, или въ унiю-саd unitatcш» н). 

Хотл фактичесRое осуществленiе унитарныхъ попытоitъ ~Iисаила 

не состоя.Jось, но ошtсностJ, ихъ сознаJш въ Rонстантиноп.одt и поспtши,IJИ 

выС.Jiать въ Литву строго православнаго митрополита Спиридона. Наше 

предположенiе относите.1ьноСпиридона им:ветъ за собою то основанiе, что, во 

42 ) М. Martapiii, IX, 58. Списокъ-единственно правильный,-ср. сnа

сокъ JiьвoECR. архива, особ. начало, безъ подnисей-у Pelesz'a, I, 476. 
43) Грамuта дана Сиксто:мъ IV 27 августа 1481 года и содержитъ с д·t

д~·ющее распорлженiе: совершить руrюnоложенiе, созвавъ троихъ или <Iетве

рыхъ (obcych Ьiskпpuw, ale wjednosci_ z kusciolem Ь~d~~~cych (сhосЬу nnit6w)». 
Przyalgowski, Zywuty biskup6w' Wilenskich, S.-Peter.~bn1·g, '1861, I, 64-со 
ссыдк~ на дiоцезiальныfi архивъ. 

,:VTeine~·, Vetet·a :Мunamenta, П, 296. 
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первыхъ сш1ый фаптъ присы.ши новаго м11тропо.шта при жизни l\lисаи.1а и 

безъ выбора со стороны ,пiтовскихъ uравос.швныхъ,-бьыъ необычаеНЪ, и 
ПОТ1ШУ Спиридонъ, какъ че.~ов·вi\ъ вредный вс1шъ планамъ правите.nь
ства, бы.1ъ зшшюченъ подъ стршку тотчасъ по прибшiи, а пос.'I·.t
отос.IJанъ въ ИосБву. Во вторыхъ. ыы им'tеыъ грююту патрiарха Ни

фонта. грамоту патрiарха Печерскоч )IОнастырю и грююту право
славныхъ 1шязей патрiарху объ )IИтр. Ioн·t (объ этю1ъ нИже), которыя 

у1шзывюотъ на какую-то смуту, нестроенiе въ сред·!> православной 

iepapxiи Литвы. 

Какъ бы то ни было, зат·вя Иисаила окопчи.щеь неудачей Сл·I;
дующiе митроподnты-Симеонъ, о :;оторmiъ почти не сохранилось св·J;. 

ц·f;нiй, и' Iона Г:~езна-бьыи строго правос.lJавньпш. въ ихъ прав,1енiе 

объ унiи ничего не с'!ышно. Съ пос.гtдню1ъ мы еще встр·:tтnмся ниже, 

а теперь пошютрю1ъ, кnкъ и ч·Jшъ отвtча.1а православная руссная 

народность на ре.шгiозное прnтfiснепiе, прогрессъ латинства и попытки 

къ унiи съ РюtюJъ. На этомъ поприщЪ православные выдвину.ш три 

фаtтора: патронатство, заботы пановъ и свtтскихъ объ iepapxiи и 

дерквахъ и попытки зюrtстить .:штовскiй престолъ JIЩO)JЪ православ

наго в·tроисповtданiя. 

Въ д·в.гfi lшеденiя yнin и католичества правите.чьс'l'ВО прежде всего 

встр·1>ти.1ось съ такъ называе)tымъ «нравомъ патронатства», одной изъ 
тtхъ прерогативъ литовско-по,1ьс1шго шляхетства, которая такъ часто 

связыва.:ш вc·fi предначинанiя правитеш.ства н ставn.~а непреодолюtыя 

преграды его редигiознымъ прсдначертанiюtъ. 

Право патронатстна, распадавшсесл на н'l>с!\о.чько отд·I;.чьныхъ правъ, 

заrшоча:юсь въ то~1ъ, что изв·встный храмъ иди монаетырь, построен

ный какюtъ·лпбо шtнюtъ, СIJИТаJюя, нъ сущности, чистою собственностью 

его лично, а зат·Jшъ-его ПОТО)!Ковъ. Панъ обезнечива.чъ сущестнова

нiе храма и 1\,чира, назнача.чъ туда священника, бьмъ полнымъ хозяи

номъ церкви и прихода. Иногда право патронатстна жалова.ш коро.1и, 

но обычно то.1ько одну какую нибудь часть его 45
). Высшее право

славное духовенство сыотр·1>.1о на это право очень нeu.JШГOCКJIOIIНO, какъ 

4'•) Чаще-« право держЗ:нiн», т. е., аодьзованiа дuхщами, р'tже-,шраво 
поданьа~, т. е., назначенiй и полное па.троватство-въ самыхъ исклю•ште.'Iь

ныхъ случаяхъ 
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на ЮI'вшатеJьство пановъ въ д'I>.ш церкви п у~юuыпепiе своего авто

ритета. Отчасти оно uыло право: патронатство нрисвоилн сеМ> прежде 

всего короли, притомъ от~осительно самаго nажнаго въ дитовской Руси: 
назначенiя митропо.~ита, епископовъ, .настоятелей въ Печерскiй, Ви.Iен
скiй Троицкifi, даврашевскiй и другiе вшщг:t.йшiе монастыри. Понятно, 

злоупотребленiя королей бы.1и очень часты и очень вредно отзывались 

на д·.Блахъ церкви. Унiя, наприы·Бръ, весьма многш1ъ обязана ю1енно 
. . . . 

патронатству корОJiей: такъ, весь почти юrъ Гродненсi>оfi ryuepнiд 9Ы•IЪ 

обращенъ въ 1596 г. въ унiю бJшгодаря тому. что церкви Rоuрин

скаго 11 Брестскаго у'f>здовъ бы.1и въ распоряженiн короля.-По~пшо 

этого, какъ изв·J;стно, короли часто раздава.ш ~онастыри и епискоiЮI\iЯ 

IШеедры въ коры.Iенiе за военныя. и гражданскiя зас.Iуги, а паны да

В3.11И церКВИ «ВЪ держанЪе » IOI'BCTO Ш!аТЫ за C.I ужuу 4 6
). 

Но въ д·Б.тв поддержанiл н охр.аненiя правос.швiя rштронптство 

частныхъ .пицъ, въ .. которое не. мог.ш юi'lшrиватi,ся правите.1ьство, ока

зывало си.ц,ное благотворное в.пiянiе. т·Б~IЪ ОО.)!'.Бе, что княз,,я и папы 

въ разс~штривае.\IЫй перiодъ от.:ш~ались гдубокою. нскреннщо релnгiоз-. 

ностыо и uыли чужды ск.юнности перея·БнитJ, в·Бру 47). Особенно силыю 
,., о • ,J 

оыло в.пяше nатронатства въ опJшстяхъ по.Iусшюстоятелъныхь вас-

сальныхЪ Iшязеfi--Пинсiшхъ~ С.Iуцкихъ, Roupnнciщxъ. ~Iстnс.швсrшхъ, 

Если въ ВиJiьн·Б, благодаря запрещенiю строить и починять церкви. 

Пречистенскiй соборъ шесть .1·Бтъ остава.юя безъ крыши, ro патроны 
спокрйно строятъ даже )IОнастыри: въ 1490 r. кн. ееод. ~Iих. Чарто

рыйскiй основа.пъ Клеванскiй ~IОШ:tетырь 48
), около этого .же времсНI! 

---~-----

•s) Такъ, за. i!здержки писарn Коптя, сд1;ланньш во времн посольств<~. 
въ Крыш>, Сигиз:мундъ I Да.JIЪ привплей отцу Roптil. Ва(•.илiю Евлашковичу, 
на Луцкую или В.1адшriрсRую ка.Аедру,-ту, которая раньше откf!о~тс!I
А~!Ы ю. з., Р. rr, 129-130.--В;:- 1465 г. IШIIГI!Hil Кобринекаn отдала сво
ему cлyrt IудЪ Кобринскvю ПетропавловсRую церr;овь съ тt}n. чтобы онъ 
пЬ.11учалъ доходы съ неn-· IЬid. 1; 2'93-'294. Съ теЧ~нiеъrъ време~~ танiе 
фа\!ты становнiсн :болЪе частыми и выражаются в'J'i 'болЪе грубой фор:vrЪ. 

~7) См, .завЪщанiе .RH· ГолыuансRой~.Дrсl!. Sang. 1, 89; дачу кн. 1\'Iсти
сла.всюшъ Рнсненской церкви попу Ти:моеею-Вид. Арх. Сб. II, 7; завЪща
вin Боговитивовича и Чоповсr;аго-Акты Ю. 3. Р I, 75--77 и. Аr;ты Ви.т. 

Ар~ .. R. YI, 491; п~сьмо мптр. IQны Гдезны къ кн. Юрiю Семенощrчу Cдyц
кoмy-:-~~J:nilowic~,. S~arЬiec, П, ,N2 20.~~' стр: 220 _я др. 

48
) Вол. Еп. В:!>д. 1867 г., стр. 69,-по архиву почаевсz;ой лrtвры, 1490,.\1 2. 
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А..1сr;сшщръ Со.1танъ основа.:Jъ JI~провпцr:ую церковь и т д. 4!!). 

Rpo,гi; патронатства, npanoe;raвiю, въ борьЬl; съ .штпнствояъ, много 

по~rога.1ъ установившifiся въ .штовскоfi Руси обычай <::надаНI,я• цер

квей и лонастырей. Д:tnствпте.п,но, охраненiе правос.1авiя п в~;>Iража.чось 

преимущественно въ фундушахъ церrшюrъ, которые съ этого времени 

постепенно возрастаютЪ въ ко.шчеств·t п не потОМ)' то.tт>!>О, что отъ 
• о • • 

этого перiода еохранп.Iосr, сравните.н,но бо;rr,ше пюtятниковъ «о надань-

лхъ),-протпвъ такого предпо.юженiл говоритъ сюtое содер;канiе актовъ 

(-. наданье церкви впервщ·, а не nодтверii;денiе старнго, преж,нлrо, 
упояинанiе о б'J;дностп и т. д.),-по шrеrщо вс.1·tдствiе сознанiя~ что 

хорошее обезпечснiе :к.п!ра-.JУчшес ручате.Iьетво за его твердость 50
). 

Третьюrъ epe;!C'l'BO)JЪ защиты nравос.швiл бьыо зюr·J;ча.те.11.ное е;~и-
• • о ' 

не.нrе русскихъ, выразившесся въ y~pe;t;J,CH)И ,б_р,ат~твъ и попытrшхъ 
1 

r.ъ пcpe~r·J..;н·I; дпнастin. Обычно принято относпть учрежд()нiе братс~в.ъ 

ко nтopoit по.ювпн·t Х\'1 в. но естr, данныл. евид·tте;rьствующiя. что 

братства ПО.1)'Чи.пr свое шиа.ю гораздо раньше: такъ .Iyrtкoe братство. 

основано око.1о 1439-го, а Ви.1енское-оr;. 1458 года 51
). Братства, 

пошrтно, .яв.1Jыпсь объединяющюrъ нача.1ю1ъ, етрогюш охраните.rшш 
о • • 

родной в·tры. Ii<ШЪ сJыьно бьио с:~пненiс правос.швныхъ того времена, 

поr•азываетъ грюrота папы Иннокентiя YJII r:оро.1ю .ЯН)' A;rr,Gpexтy ,
ради души и rшто.шческой в·вры оказывать Сап·I;гJ;-отетушrику зtt· 

щиту отъ нре<~тJ;дованiй праuосJавныхЪ ~2). Тотъ . же духъ единства 

~9) .H<J.CIIO,lЫIO патрuнатство ПО)IОГ<1..1() дЪ.tу nр:шос.швiн nоnа:Jьшаютъ 

д·Ыiствiн пннсноfi ШЛIIX'lЪI въ 1661-1701 r-.г.-Собр. древн. гр. горщовъ 

Минской губ., стр. 279-281 п 357-361. 
оа) Изъ щюгочисJснныхъ нaдa11ifi -:t·птшне)IЪ выдающiнсн: нн. C.зyц

юrxъ-Daпilo•Yicz. П. стр. 220; Apxllnъ ~тн. :М:птр .. нов. ошrсь, ."1'19 2, 3, 4: 
Кобринсю1хъ-Акты :ю. 3· Р. I, 295; ШI. 1\1етrн\швеrшго-l'р!!I'ОрОвii<rъ, Б-I;лор. 
Арх., 2-3: r;ш;пшь :ip)perшщюfi н Tpaбerюii-Bl!.1. Арх. Сб. YI, 1; Оr·ретовнча 
-Аюъr Ю. 3, Р I, 295 11 т. д. Ся. таnже у Буди.1ошi•нt,-:Иас.тt;юванiе о нед
впжим..ыхъ церновньп:ъ юrуществ<tХЪ в·r, 3u.n .. Россiи, Варшава, 1882 г. Доб· 

pя)'lcllaгo, Оnисанiе pyкonпcefi Вн.н~нсr;оtt Пуб.1. Бнб.1., Видыы, 1882, етр. 287 
Анты Ю. 3. Р~, I, 23-24,-не rовор11 о ме.пшхъ наданънхъ 11 подтвrр;ценiяхъ. 

51 ) Собр. др. гр. городовъ Вн,tьны.. II, .М 4. Гра)юта Спгн~щ~·н;~.а 

1534 г. ;.оворптъ, что В!1.1енское братс1·во С-:t"IЩ<С1'вуетъ 80 х:tтъ. Ж. М. Н. 
Пр., 1!338, IX, 560. Вщ. Enapx. Щ>;~.., 1875, 15:5. 

5") Ja1·oszewicz, Obr·. L .. li. пр. 29 на c•rp. 181-182: "· . hо1·tашш· 
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вырази.:JСя въ грамот·t правос.:ншныхъ пановъ и ьнязей 1488--1489 г. 

БЪ Бонстантпноиольскому патрiарху съ просьбой. •ради т·tенящихъ насъ 

въ в·tp·t», благословитъ на митрополiю избраннаго или строго-православ

наго полоцы1го еписwшt Jону 53). 3дtсь весьма характерно, что Jону 

избра.пи не еписсопы, но князья и паны~ выборъ бшrъ вполн·Б удаченъ 54
). 

Т·tсное единенiе правос,qавныхъ выражалош, иногда въ nрямыхъ 

вою1ущенiяхъ nротивъ пjщвительства, его цtлей и д·вйствiй. 3а не

достаткомъ данныхь м'ы не може"1ъ утверждать. что прялюю причиною 

nодобныхъ •мирныхъ• С}Jутъ бы.qо ре.1игiозное прпт·Бсненiе. Но сосвен

ныя СООбраженiя ГОВОрЯТЪ IOJeHHO ВЪ ПО.1ЬЗ)' Таi\ОГО ПОНИМаНiЯ д·tда, а 
nрююй ШIЫС.1Ъ фастовъ показьшае~·ъ, что возмущенiя бы.пи результа

тоыъ ·борьбы за византiйссо-русскую культпу. 

Первое темное свид·БтеJiьство о счтахъ въ .Jiитвt nри 1\азю1i pt 
МЫ• BCтp·t,qae~JЪ 01\ОЛО 1455-1459 Г.Г. Г•IУХОе НеДОВОJЬСТВО 1\0pOJieMЪ 

обнаружшюсь, .шшь TOЛI>I\0 зашла р·Бчь о ТОМЪ. Бому в.:шд·вть Подоль

емЪ. Ra3Iшipъ СI\Лоня.1ся . на сторону По.1ыпи. Тогда Лнъ Гашто.11ьдъ, 
воевода ви.1енскiй, соста:Ви.1ъ пмнъ нзбранiя въ велисiе князья кiев-

. . 

ссаго кн:Язя Сеяена о.~мьковича. Въ чис.u·t г.швареfi заговора мы ви-

noЬilitatem t.паш et atteпte I"eqшriшпs et pro catЪolico aniruo tuo et ad 
urtodoxaш fldem zelo, vellis Iоапаеш iрsшп et illias res et bona, аЬ iнjш·ia 
et Yioleпtia schisшaticш·пш et. чпоrtшщuе, l1ac de causa. illпm p1·osequentes, 
protegere et defendere». 

53) Вш. Арх. Сб. I. 2-3. Нужно обратить внш1анiе на тотъ фаi;тъ. 

\что состав.~енiе nОЛдt)J;тивнаго письма, дa.Jieno не дегкое 1р11 нашего nре

ыенн. ВЪ Х\'• В. бЫЛО Д'GЛЩЪ Bt'CblJa тр~'ДНI>Н!Ъ. 

'
4

) I\ а11ъ это ни странно, но Н~'а;но сознаться, Ч'l'О въ эпохв гоненifi 

~а праnосдавiе въ Лнтв-t д'!)fiств~·ютъ преи~гуществеппо cв'fiтcкin .;пща, вые-

ан же духовнан iepa.pxiп остаетсн въ тlшн; I<Ъ ней враждебно относитсн 

Iiмюiree духовен~тво, · употреб.пш всЪ уеилiа освободитьсн J!ЗЪ подъ ея юpиc
дюiJ\ilf (напр., въ 1481 t.. по жалобil Пeчepenoit братiи на митроподнта, 

патрiархъ подтвt>рждаетъ право cвoeii ставропигiи, распространнn ее и на 

4. друrихъ монастырн.....:.Архнвъ Ю. 3. Р. I; т. I, 1-2 и Опнс. рукоп. Rieвcn. 
дух. А11ад., 195). И оно было право. Епис1юпы наШего перiода весыrа peв
IIOCTIJO охраннли преiпrущес'l'Ва своихъ каеедръ, увеличивали свои богатства, 

всtмИ CIJJa~ш желали по.tучить права католпческаго духовенства и уравiштr 
свое поJюженiе съ положенiемъ православныхЪ пановъ; отсюда то попытки 

:къ унiи, стремленiе на митроriолiiо,' 'борьба _противъ па.'гронатс1•ва, угожденiе 
liOpO.i!IIMЪ И 1'. д. 
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ди~1ъ Юрiя. Остро;I;сiшго, O.II:\XHo Судимоптовича; I\Ъ ню1ъ прюн;пу.ш 
.:б0.1ьпшя част!. Iшязей, пановъ п .штовсRаго дворянства». Itазиыiръ 
ПОСП'ВШИ.i!Ъ ВЪ Литву, уговорами и об·Бщанiями 'на вре)!Я :> съум·:rыъ 
удержать враждеuную ему нартiю; но въ 1459 году велыюжи ошiТI. 

приня.Iись за этотъ же п.шнъ и даже прюю просшш I\ОРО•1Я. проживав

шага постоянно въ llOJlЫJгt, сог.1аситься на воnняженiе Семена О.'lедь

ковича. Но и на этотъ разъ д·t.1о ОI>ончп.юсь шrч·rшъ 55). 

Гораздо серьезн·I;е бы.то возчщенiс 1481-1482 г. НеиЗВ'J'ЮТНО 

по какИ}!Ъ причинамъ. среди С·Бверсiшхъ Iшязей обра3овадся :щГоворъ 
съ ц·в.1ью передаться ~Iоскв·t. Разсказьшаютъ, что поводомъ къ этю1у 

будто бы пос.1ужн.~о небрежное отношепiе Казю1iра 1;ъ о;щоч нзъ кня

зей, котораго прис.1ужникъ не то.1ыю не П)'СТИ.1Ъ въ I>юшату Ropo.lя, 

но даже. зах.1опывая пере;J.ъ ню1ъ двер1., р_аздроби.1ъ князю rra:юi(Ъ на 

ногt. Хотя с.1)Та бы.1ъ I\азненъ, но подня•1О<'I• :tВIIii;eнie, серьезност1. 

котораго Rазю1iръ поня.Iъ и оц·Iши.:Iъ сразу ;I;e. 1\Iихапдъ Одеi1ышвичъ 

и Иванъ Юр1.евичъ Го.Iынанс~>iй, г.швари заговора, 30 августа 1481 г 
пошати.шст, жизнью. «Itaзюiipъ повел·Б стяти князя ~lиxan:Ia 0.1е.ты;о

вича и князя Ивана Юрьеnнча. виня ихъ Богу единоыу св·I;дущуi 
Др~·гiе виновни1;и с~rуты-1\нлаьл 8еод. И:R Б•БJII.cRifi и Иванъ Гли -
CRiй б'Бжа.lИ ВЪ Москву 56).-Эта счта Ю!'В.Ш роковыя IIOC<Itдeтвiя Дi1 

Литвы: она откры.ш п~·ть IiЪ постояпню1ъ отпа;:\енiя.\IЪ ~Iе.шихъ погра

ничныхъ юшзеfi и чрсзъ то пршю ~·казыва.ш. что д.1я русскихъ жить 

только подъ державою русскаго же rос)·дарн. По стопамъ Б'!'>дьсiшго и 

Г.1инскаго поше.1ъ п·Iыый рядъ князе!!: OR0.10 1489 года отъtха.1ъ I•ъ 

~Iоскв·в кн. Дю1. 8еод. ВоротынСI>iй, за ни;~IЪ отъ·Бха.тъ Ив. lЗао Б·Б

ленс~>iй, Ив. 1\lих. Воротынскiй и 'Г. д.: это двпженiе пре1;ращается то.1ьк~ 

чрезъ 75 Л'Бтъ, совершенно ос.шбивъ .1нтву: под:~аваншiеся ~Iоскв·t 

князья удс~живали за .собою. уд·I>.ш и оз.иб;Iенно )IСТИ.IИ своей прежней 

"") Stryjкo,vski, II, 250. 260; Szпjski, Нist. Pol~k. 148; Бршщевъ, Ист. 
ЛнтовСI>. Госуд., 289-причнною выеташнетЪ смерть Гаштодьда въ 1460 г., 
но Гаштоль;~;ъ умеръ въ 1484 1.-..:.см. процитов. ж-tсто у Illyficю:tr·o,-чтo 

•raRжe не в1Jрно1-ср. Супр .• тtт. 138. Интересно ~шрное разр·tшенiе вопроса 
о престол1J ... 

••) Супр .. 11Jт., 138; Аt;ты 3. Р., 1, 99; Сборн Имп. Р. Иt!т ()бщ.( 
XXXV, 13: Кара~t31Iнъ, YI, J70 и прнм. 2<Н. 
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родпнt, производя на нее почти непрерывные наИэги 57
). Они же про

яснп.1и въ го.юв·в Iоанна идею единой Руси-и, въ iюд·в 1489 г., ltaj 
зимiру пришлось впервые ус.шпшть ясную р·вчь :Московскаго князя: 

<Нацш го роды, и волости, и земли и воды кородь за собою дры!\итъ .. 58
) ъ. V 

Позже московскiе государи прямо называли всю :Малую и Б·:t.дую PycJ, 
CBQCiO <Д'ВДИНОЮ И ОТЧИНОЮ»~ ВЪ ЭТОl!Ъ СМЫС.1'В ТИТу.IЪ <В СеЯ Руси»\ 
Iоаннъ усвои.1ъ сеМ> въ 1493 году 59

), не с~ютря на вс'в протесты 

Александра 

Трет1.я сч·га, изв·f.стiе о которой сохрани.юсь у по.1ьскихъ iБто

писценъ, выш.:ш изъ среды низпшго сосдовiя. Дв·t предыдущiя смуты 

возни1:ли въ прпви.ыегированноиъ с.~о·Б и обнаружива.1и er6 недовольство 
совре~Iенньшъ поряд!iЮIЪ вещей. Смута же Мухи въ 149Z году поi;а

зыва;ш, что недоно.1ьство пронпкJJО въ народн~·ю массу. Собранъ десять 

ТЫСДЧЪ <ГО;1ЫТЬОЫ», ПрОСТО.'IIОДИНЪ ~~уха нача.:JЪ опустошать ГП<1ИЦiЮ 

и Подо.п,е, но вскор·fi бы;Iъ разбитъ HиiiO.IJae)JЪ Ходецкимъ, шайка его 
. . .• t 

разс·вя.шсь, а сю1ъ :Муха бьы1ъ пойшшъ га.шцБою ~ндяхтою, съ кото-

ро:(t онъ мирно обходи,тсл J{Ъ дни своего могущества, и умеръ не на 

вис·~.~ицt, IШRЪ с.I'Iщова.то бы ожидат1,, но въ заБшочснiи 60
). Эта смута, 

особен'но. въ передач·в л·втописца, очеuидно была не первою; обращаетъ 

ннюшпiе мирное об~ол;дснiе Мухи съ зе~шнюш, тогда въ болыпинств·I; 

православньши, и яп.юстивое обхожденiе правитсJiьстiш съ разбойниi:о~Iъ. 

Вскор·Б пом·I; этого умеръ Казтшiръ, своею .l!ичною справедли

востью вызвавшiй о себ·в хорошiй отзывъ pyccl\aro л·Бтонисца 6 t). 

Продо.Jжителi,ное царствовапiе эт~го короли принес.1о l\Ja~1o добра 

.11итв'Б .и литоВСI\ШIЪ руссi\Имъ Ес.1и ПоJIЫШL, которой Еази~1iръ уд·:t.

.~Ь~ ~;ного еи_.Jiъ ~ времени, црiобр'Б.ш значитеj1ьныя зем.1и отъ Ордеюi, 
то Литва, наоборотъ, ПО(;тепенно теря ш свою территорiю: юrъ дt.шется 
пустынею и граница .Iитвы все бо,н,ше и бодыiJе отодвигается на C'l>-

••У Сборнннъ :И. Р. Ист. Общ., ХХХУ, 35-36, 40, 47 и др.; Кара~r-
зинъ. YI, 2:37. 

56) Сборuи.нъ, 3 7. 
·~) 1Ьid.,80. 

~0) SЦ·yj)cowski, II, 291. 
" 1) c"ynp. лtт.~ 140. 



веръ отъ Чернnго ~1оря, а зншtдная-все б.шже придвигается 1\Ъ Дн·Iшн. 

Внутренн ifi раа.1адъ д~'а.шстичесnаго ЛптовсБо-русс&аго государс•t•ва по
степенно уве.шчпваетея, правос.швное насмепiе uриходитъ 1\Ъ созна

нiю, что великiе 1шязья д.ш него недруги, что трудно ж.1ать отъ нихъ 
добра; попу аярность 1шязя падаетъ, е.шб'/;етъ народная приверженность 

и патрiотизмъ,-Литва ясно соанаетъ свой дуадПЗ)!Ъ и не нацiона.чьпыfi, 

1\аi\Ъ прещде, но д~r.lиЮIЪ рс~шгiо:зный, духовный, ~1а.1о по ыа.чу пре

вращающiйся въ антагонию1ъ двухъ nу.п•rуръ... Бор1.ба начrшае·г,, обост

ряться и разьlщать государственный строЙ; появаяются немыСJLИ}!ЫЯ 
прежде попытnи устранпть Я:гел.:Iоновъ съ престо.ш и прав.1енiе передать 

рядово"у правос.швному &нязю; nачинаются отъ't;зды 1\Ъ Москв·:t. По

пытки къ унiи съ РюiО)IЪ еще бо.iБе ус.иJившотъ рознь, ПО}(-рываютъ 

дов·врiе къ правящеч '''1ассу; противъ этого безси.1ьны уравненiе правъ 
руССКОЙ Ш.1ЯХТЫ СЪ 1\аТО.ШЧеСКОЮ, ЗаJ!ННIШН.НW устаВОВЪ fopOДCJЬCKOfi 

унiи и тюtу подобныя шt.ч.1iативныя r.редства правите.IJ,Ства. Въ ре

зультат·:t всего этого яв.:шется по.шое oc.IaбJeнie Литвы; оставаясь то

жественною по состав~, изъ наступате.1ьнаго двпженiя на коренную 

Русь и Татаръ прn Витовт·t. она переходитъ въ по.1оженiс оборонnте.п.

ное: съ ослаб.ченiсмъ податической энергiи русшшго насе.1еniя и воз

бужденiемъ ре.1иriозной боръбы падаетъ еи.ш всего государстuа.- а ш1 

вocтoli.t все бол·:tе и бoJte усиливается Московская PyCI,, которая съ 

жеJitзною пос.1·tдовательностыо усп·Бха ниве.ыировать \!:е.шiя Б.Няжества 

и теперь вспюшшш о своей в·:Вnовой <отчинt и дtдин·I; •. Же.1ая прi

обр'lюти и это нас.гl;дiе, ~Iосква и ея хараnтерный представитель, Iоапнъ 

III, не брезгаютъ ниnа!iюiИ средствами ДJЯ воз.,южнаго ослаб.'lенiя энергiи 

.штовскаго · соnротив.1енiл въ неда.1еi@IЪ будуще~Iъ, уnотреб.1яя дмi этой 

ц'l>ли подстреtательство и наводя ужасныхъ 'Гатаръ на свою д·I;дину, 

поэтичесniй цаже ;.(.ш ~юсковс1шхъ оояръ Кiевъ. У cшi:ie .1итовскаго 

правительства сююсобраться nри посредств·!; общаго объедипенiя въ .ш

тинств·I;-еще бо.шпе ос.1абляеп дптву, возбуждая русtжiй народъ и 

застав.шя его смотр·i;ть на моеtовсБ.аго государя, кш;ъ на своего изба

вителя,-а это подаетъ lоалну еще бо.1ьшую ув·t.ренностJ, въ побtд·в. 
'Гшiую картину представ.;шетъ дитовско-нсское государство въ годъ 

смерти Rа:зимiра и во время nыступленiя на поприще гражданской д·l>я

тельности одного изъ .1учшихъ нocитe.Jiefi идеаловъ и интересовЪ заuадно

русскаго народа-князя ltонстантина Иваиовича ОстрожсRаго. 



r лАвА II. 
Родъ вня:веИ Острон1свихъ. Жизнь :Константина Ивановича до на ... 
значенiя .гетыаноыъ. BeJiиkiИ kннзь АJiенсандръ. ПоJiитичесное и 

реJiигiозное noJioжeнie nри неыъ заnадно-руссkихъ nравосJiавныхъ. 

Война съ Mockвoro и Женитьба АJiенсандра на EJieнt Iоанновнt 

Назначенfе Остроженаго гетыаноыъ. Внутренняя ншзнь церkви, no· 
пытни нъ унiи и ЖаJiованная грамота 1499 года. ВоИна съ Mock ... 
вою 1500-1503 г., Ведрошсkая битва и nJitнъ kн. Qcтporнckaro. 

Родъ князей Острожшшхъ приюJДJ1ежалъ &ъ той безчисленной }Jacc·t 
&няжескихъ родовъ. Iшторые, &акъ остатокъ дре1шяго уд·Б.пьнаго поряд&а, 

про;{О•lжа.ш существовать и при Jrитовскомъ мадычеств·t. Въ бо.1ыпин

ств·J; 9ТИ роды бьыи небогаты и лег1ю прiширя,Iись со своею новою 

участыо-быть подручною домашнею че.Iядью великаго &нлзя .штон

скаго и.ш, въ .1учшемъ сдучаk состоять бол·tе и.ш мсн~'f>с вткньши его 

чиновниками. Князья Острожс&iе впо.ш·t подходи.1и Iюдъ это oпpeд·J;,Je

нjeJ и то.1ько д;шнпыfi рядъ умныхъ и ш1ергичныхъ предетивитс"Iей этого 

рода достави,:1Ъ ему съ течепiемъ нремени высшую степень богатства. 

иогущества и влiянiя на rосударственную ПОJiитику и русс&ую народ

ность .~1итвы. 

Отъ ка&ой отрас.ш древнихъ князей произош-ш Острожс&iе-не из

в·Iютно. Существуютъ раз-1~чню1 }JН'Jшiя, но разбиратi, ихъ, въ виду 

отсутствш вся~<tго историчесБаrо интереса &ъ самому. вопросу, мы не 

6удемъ, ограничивалсь СI~азаннымъ выше 62
). 

----'----

6~) Этотъ разборъ тtмъ боЛЪе труденъ, что подчасъ приходитсн пм'hть 

дt.11о съ чистою фикцiей. (генеалогiн Острошскихъ у 'I'еодоровича--Ист.

стат. оnисанiе. приходовъ Волынс1юй еп., II, 633-639). Най?ол'fi достовi;р

нымъ мы признае11ъ мнЪнiе Стрыйковсi\аго, какъ аВ'!·ора спецiа.:~ьнаго изсл'fi

до:ваuiп по генеалогiи современныхЪ ему родовъ. Онъ проiiзводитъ Острож 
скихъ отЪ большой фамилiи JШ. Друцкихъ (K1·onika, II, 261 н др.), J:ОТОран 

~~;ада ,весьй<t. мноl'о развtтленiй-Горскiе, .Jiукомскiе, .Jiюбецкiе, Соколинскiе, 

Голов•шнс:Riе, Озерецкi~, Тqлоч~и 11 т~ д., nри чемъ 1щлщан в'fiтвь по.nу•щда 
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Первымъ, историчесю1 изв·Iютнымъ, IШя~юtъ Острожсsииъ былъ Да,
нiи~rъ, жившiй въ средин·& Xl'\'' в·вкп. Онъ выстунаетъ на историческую 
сцену какъ противпикъ Казимiра Ведшшго въ д·!>,гв ~авоеванiя rшъ Га

Jlицiп и Во.шни. Дапiи.1ъ н перюiЫш.~ьскiй етароста Даш~>о, «боячпся. 

абы дахи не 1IИНИ.1И юrъ якого насиJi.я нъ в·I~р·Б, поиеже иногихъ уже 
пре.;rстиша IШ свою в·вру». въ 1341 году подня.ш возстанiе прО'l'Ивъ 

поля~>овъ, переби.:ш остав.Iенные въ Га.шцш гарнизоны К~1зю!iра н, при

звавъ на помощь татаръ, внес.ш оружiе въ По;н,шу, но на Вис:l'Б бы.ш 

поражены Rазюriромъ. В·I>ро.ятно, Данш.1ъ участвовалъ п въ бор1,б·t Лю

барта Геди~шновича съ Rазиыiрюrъ за Во.шнь въ 1349---1350 г.г., 

но въ 13 6 6 г. )IЫ его уже не видшrъ, пбо по договору Любарта съ 

Ольгердоыъ, первый остается ленньшъ вдад·I>телемъ, )JeiliдY прочюrъ, и 

Острога 63
). 

Гораздо ясп·ве историчеСJ;iе па~rятниi;и обрисовываютЪ мощнJ·ю дич

ность сына Данiила. IШ. ееодора, по.1ожившаго прочное оенованiе да.Jь

н·I>йшеыу возвышенiю своего рода. Еще до Ягаfi;1овской унiи ееодоръ 

усп·Б.1Ъ настолько выдвинуться, что бы.1ъ назпаченъ старостою луц

кrшъ-на весыrа важный тогда •урядЪ», при чемъ Острожскiй обязался 

никому не отдавать города, кром·!> одного то.1ыю Ягайды Очевидпо, что 

Gеодоръ ДаНИ.ilОВИЧЪ бЫдЪ KOpo.leBCIOIMЪ .1ю6шщемъ~ НИЧ"IШЪ не бреЗ

гаВШЮIЪ дл.я достижевiя его б.шгово.1енiя, даже оснонавшияъ въ сноемъ 

названiе О'!Ъ I·лавнаго своР.го uмnntя. Воююжно даже, что Острожскiе-не 

исконные вдад'Втели Остроl'а, тахъ что собственно правдиван ис"tорiи ЭTIIX'!'> 

кннзей должна начинаться съ 8еодора п именно съ 1386 l'Ода, о чемъ бу· 

детъ с~;азано Мансимовичъ (Собр. соч, т. 'r, Кiевъ 1873, стр·. 166-168), 
нажется погр·tши.Iъ, приннвъ приписку на поминникЪ «ТуровсRИХЪ» :Ja ука
занiе па происхожденiе,-вЪдь и Радивнлы писмись князьями сНа Несви;

щ·t».. МнЪнiя о происхощденiii Ос1:рожсюJхъ-Зубрицкifi,. Ист. Га.Jiичско

руссн. княжества, Львовъ 185 2, I, 63-64; Stebelski, Zywoty s.s. Paraske,vii.:. 
П, разл.; Niesiecki, Herbarz, YII, 171$ н сл'lщ.; Slownik geograficzny kr6lew
stwa Polskiego, 'Varsz. 1886, YII, стр. 684; Wolff, Kniaziowie ... 342; Bo
niecki, Poczet rodo\v ... , 23~ и др. 

Въ виду неполноты п.:ш сбивчивост11 генеал:ошческю:ъ таблицъ нн. 

Острожс~;ихъ, мы помtщае~1ъ въ приложенiu свою табдицу, составлен!lуrо 

по первоисточника)JЪ. 

uз) П. С. Р. Л. Д 849-350; цнтованный Slownik geog:I·aficzнy, УП, 
684; Кiевскал Старина, 1885, I, 27-«ОчерiiЪ исторiu Юt·о-3~щ. Руси»; Ба
тюшRовъ, Волынь, 78-событiи перепутаны; Arch. Sang. I, 1. 
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Острог·в дюншиiшнскifi монастырr:. 8еодоръ не забывш1ъ свонхъ инте

ресовъ: 4 ноября 1386 г., въ Луцк·t, Ягай~1о ДаJIЪ ему грююту на в~ш

д·I;нье Острого.\lъ, Rорi\СМЪ, НаеJав,lемъ, Х.lапотиНО)IЪ, Ившшномъ, Хрес

товиiJ:е)!Ъ, J{раСНЬШЪ И fiруПUЮ,-ПрИ ТОМЪ, ОЧСВ!lДНО, ОТНЯВЪ ЭТО у дру

ГИХЪ. По крайней 1I'~р·в въ •= АрхивЪ Сангрпковъ» есТJ, такал харш:
тернал гра)юта: «Ос азъ кнла1. вс~Iикий Федот , з братомъ своюfъ Ла

знро}I и Oc)ICIIOM н з мап;то своею 0Jiыою. .. • д<IСТЪ запис1. (:)сод ору 

ДаНИЛОВИЧу, ЧТО ·не U)'ДеТЪ ВСТУПНТI,СЛ НИ ВЪ егО ОТЧИНу, IIH RЪ СJIУ

жебНЫХЪ людей, ни въ надаю.л церкви или I>IOIY .шuо. Обълснепifi и 

коммен1:арiй эта граыота не трсбуетъ. особсiшо въ связи съ т·tмъ, что 
Оетрожскiй вьнiрашиваетъ у Ягаfiлы и Ядвиги дв·I; подтверди1•е.1ьньш 
rра1юты, 18 декабря 1390 и 4 ноября 1393 года . .&рои·Б этого, 1~огда 
Во.lЫНЬ сдtлаласi. достолнiе~IЪ Вптовта, ееодоръ и ОТЪ него по;IуЧИJ!Ъ 

подтвердите.н.ную грамоту на надш1ьл Лг?йлы. а за услуги i1ротивъ 
посл·вдняго получИ.п тогда Же, 3 iю.ш 1396 г., Бродпвъ, Радоселки, 
Межлр'l>чье, Дынювъ, Озеряны и др. Бдагодарл такой но.штик!; t!coдop'I• 

Дани~1овичъ д·t~шетсл богатьшъ зе)IЛев.шд'В.Iьцемъ и принюшетъ ~т себя. 

въ Острог·t ве.1икпхъ liН;rзей-Витовта въ 1427. J'. и Свидригаfi.Iу въ 
1438 64

). 

Дващать ;г~ТЪ 8еодоръ НС выступаеТЪ ВЪ ро.JИ ГpitiКДII<lCKilГO Д;fШ-
. ' . . 

телл, и то;IЬI;о въ 1420-хъ rо~ахъ онъ внош. полв.шстся H<t истори-

чесl\ой CIЩH'f~ ВЪ RpafiiiC СЮ!Ш1ТИЧНОЙ рО~Ш За!ЦИТНИI\а рОДИНЫ И ея 3it

B'BTOBЪ nротивъ 110.1ЯКОВЪ 11 .l!атинства. Въ 1420 г. ееодоръ Острож

с:кiй юt'Бc·rt съ кнлзе~\IЪ Носю1ъ освобождаютЪ изъ Крюшнецкаго зюнш 

рвидригайлj', припуждаюr.ъ ;витовта даТI. е~\У уд·БJIЪ, а пос.11·в С)Iертн 

Витовта-напрлгаюТь всt С1!.1Ы ,КЪ то~ху,, ч1:обы доставить СвидрпгайJI'I> 

ве.шкокняжескiй преСТ011Ъ. Въ это время ееодоръ ДаниловичЪ. ярый про

ТИВНИКЪ Оигиз\lунда, съ удивите.тьною для его JI'I>Tъ энергiей, наноситъ 

одно за другюгЪ 'пораженiн ПОЛЯ!{;iмъ, отнюlаетъ у НИХЪ Подо.п,е, ВЪ 
1432 г. выдерживаеТЪ упорную битву на берегахъ р'Бки Мораквы 6'') 

и переносиТЪ свое оружiе на с'l>веръ Волыни. ·Въ борьб·t Овидриrай<~ы 

съ Оигизмупдоыъ , ееодоръ о~tазалъ перво~I'у неоц·IшеJ!шыл ус.11уги онъ 

взалъ ВЪ ПЛ'I>НЪ ст"арос.ту К1Н!енеiщаго, 8еодора Бучацкаrо, ОТНЯЛЪ 'у 

1 : •' 
64

) Ак1•ы Ю. 3. Р. I, 10 13. 
"'') ПольсRiе л·!Jтопие~\ы приш1сы~itiотъ побtду пол1ша"1,, русс1йе-0е о-
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Кирд1;я Во.шнь н Луцкъ и, не С)IОТря на то, что,. по подозр·I>шю вt 

сношенiяхъ съ поляками, онъ бы.1ъ за~t.:опоченъ Свидриrайлою въ тюрьму, 

освободясъ изъ нея б·J>гство~Iъ. 8еодоръ внош, д·I>дается сторонншюмъ 

такъ оскорбившага его кннзя. Свою, бурную и пО.Ш)'Ю нрик.ноченiй, 

ЖИЗНI• 8еодоръ ДанИ,10ВИЧЪ О!Ш!IЧИВае'ГЪ ВЪ liiCBO-lleчepCI\OМЪ ЩIU:tCTЫp'f> 

и, поел·!> С)Iерти, юшоiшзуется церковыо 66 ). 

Двое первыхъ ОстрожскихЪ заяви.1и себя военньвш дарованiщш и 

защитою православно-р)·сскихъ интересов1, противъ покушенiй латин

ствующаго полониз~ш. Представите.11и же двухъ с.т!>,;tующпхъ покол·Iшiй 

заяви.1и себя по иреимуществу 1шкъ хозяева-. сRопидшiы, оста:шшшiе 

Константцну Ивановичу значите.1ьное. но разстроенное татарскими на

б·tгами, состоянiс. Впрочелъ, даЖе и для такого сужденiя о nихъ ыы 

ПОJI,зуеыся то.[Ы>О nобочньнш данншш-подсчетомъ юi·Бнiй, а не исто

ричесБшш источниiнвш, б'fщность которыхъ д.ш этого вопроса порази

телъна. 

о Bacи.Jill ееодоровичt ·RpaCHIOIЪ• мы знаеыъ ТО.ЗЬRО, что ОНЪ 

участвова.1ъ B'i? полптическихъ д·I>.шхъ 1шкъ сторонникъ отд·I;~шtiiя Литщ.r 

отъ По~1ыnи и въ 1446 году пас.таива.Iъ на nт!ia:з·J; I~азю1iра отъ при-

роду, чт6 вЪрн·hе, TltK'Ь шtкъ Подолье поел·!; :~того впо.:ш-t ппдчння~тсн СвИд

ригайлв; странно так1ке <:.iiUШIШ~IЪ поспЪшное .удаленiе въ Львовъ поликовъ 

- «Побtдителеii». 

66) о еедорЪ ДаннловичЪ-Аl·сh. Saпg. I. 5-21; Длуl'ОШЪ. 1\Н. II. 

617-621; Stryjkowski, II, 186-189, Stadnicki, Syпowie 'dedyшiпa. L'v6w 

1864, П, :1,63; Baliflski i Lipin~ki. Р. Stю·., П, 936; МаксимовиЧЪ, I, 169-' 
171, гд-t помt.щена ВЬIД<Jржка изъ венапечатавной .л-!;тош1си; П.ам. Кiевс!IОЙ 

Врем. К .. IY, I, 118; Барсуновъ, :Источшпш pyccnofi аriочщфiи, СП Б .. 1882, 
c•rp. 588-589i · Брлнцевъ, Исторiн Лит. госуд., 270; БатюшJ;оm,, Волынь, 
64-84,-rодъ смерти не в·tренъ, нужно-" «ПОе-1-t 1441» -· А. I,ewicki, Pow

stanie s,vidrygelly, Krakuw, 1892, а за НИМЪ и Вольфъ (Kпiaziowie .. 275 

276), почему то называ,ютъ 8\!одора, противника По.11нко~ъ, RHПЗeJ•!'I• Не

свижсюiмъ, ue приводя данныхъ за свою нко бы поправку общепривнта~о 

мнtнi11. Въ родословi.и Rнязей Несвнщсюiхъ lSt.ecki. Miasto Ru,vne, \Yю·sz. 

1880, при.;r. 2 и у Вольфа) есть ееодоръ. Ш!'.hвшifi сына llacl!.ilill, .танъ Ч'Г() 

генеалоri1r Несвижскихъ н ОстрожсRJI).:Ъ въ даннш1ъ пepiu;!l:t совпадаютт., 

ЧТО И ~lOГ.iiO дать ПОВОДЪ КЪ С~!'ВЩенiю. V,Тo]fi даже уnа3ЫВ1\СТЪ ДВуХЪ 8ео
ДОрОВЪ Даннловнчей, одного, yмepmaro въ 1410 г., другаш-пос.лЪ 1438 г. 

Зщ:юда.зривая сююстояте.11ьность это1·о рода (-д<цъ роды Вишневецю!ХЪ: 
Збаражскихъ, Порыцю1хъ, ВорошщЮ1Х'Ь, Роnепскихъ), мы oc•J·ae~Ir.я npl! cвci

t')IЪ В3Г.IIЯД'В. 
4 
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нятiя по.~ьекой короны, а когда корона была принята, онъ уеп·вшно 

настаива.п на отчужденiи отъ Польши Волыни и ПодоJrья. Хотя такая 
дtятельность Ш.[а ВЪ разр'l>ЗЪ СЪ жеданiюш Raзюlipa, BaeИJriй ееодо· 
ровичъ поJrьзуе·rея ми.иетяшr коро•IЯ и получаетъ отъ него наданья 67

). 

Оета.~ьныи св·Jщ·внiя о Василiи ОстрожсRомъ касаются его частныхъ д·влъ: 
въ 1428 г. онъ поJrучилъ отъ Витовта въ приданное за женою, кн 

'Анною, Новоставцы, Ильинъ и др. ЮI'Внiя; Ю!Ъ же быда возобновJrена 

ВогоявленсRая церковь въ Острог:&, построенная Данiи.1о~1ъ, и осnованъ 

ДермансRiй монастырь; одновременно Василiй подтверждаетЪ отцовскiя 
наданья Острожскому доминиканскому монастырю. Главную же сторону 

дtятельности BacИJriя ееодоровича занимаетъ хозяйство и· обезопашенiе 
СВОИХЪ ВJШД'ВНiй ОТЪ татарСRИХЪ Наб'J>ГОВЪ; ВЪ ЭТИХЪ ВИДаХЪ Ю1Ъ бЫдИ 

построены ст·вны вокругъ Острога, Дубно и 3ас.1авJrя.-Вотъ тt не
ыногочис.~енпыя достов'tрныя св·вд·внiя, каБiя на~1ъ удалось собрать о 

Ваеи.~iи ееодорович·в: yJrepъ ОНЪ до 14 61 года 68
). 

Еще меньше сохранюiось св·вд·Iшiй объ Иванt Васильев). Отры
вочныя данныл свидtтеJrьствуютъ, что Иванъ еражался съ татарами и, 

въ 1454 г .. вм·:&ств съ Iоанномъ Лащемъ, наго.lову разбилъ ихъ при 

Теребовл·в, при чемъ татары бЬ1ли перебиты и освобождено девлТI, ты

сячъ п.л·внныхъ. Съ этою поб·вдой нреданiе соединяет-r построенiе су

пругою Ивана, кн. Анастасiею r.шнскою (?), )ЮНастыря ВЪ Rо.чодежно, 
впосл·Jщствiи разрушеннаго татарюш; сююяу же Ив<tн} нриписываетс.н 

основанiе ТроиЦIШГQ монастыря въ Межир·вчьи, Сохранившiяся гр<Нiоты 

свид·вте.Iьствуютъ, что Иванъ ВасильевичЪ стре~шлся RЪ увеличенiю 

СВОИХЪ имtнiй ПОRУПКОЙ, ПрИ ЧШIЪ ВИДНО, ЧТО СраВНИТе•IЬНО ОНЪ UЫJIЪ 

очень богатъ и обстав.1ЯЛЪ себя по в~.1икокняжески-югfыъ своего вое

ВОД)', маршал ка и т. п 69
). 1\акихъ либо другихъ св·Iщtнiй о неыъ не 

07) Дворъ Осташинъ и 30 чел. подданныхъ-Лит. :Метр., R.н. 3ап. 1 
III, л. 51. 

68) Arch. Sanguszkuw, I. 29. 39; Паматн. Вреы. R.iевсiюй Комы., IY, 
I, 118; Slownik geograt'. YII, 683; Максимовичъ, I,' 172; R.iевск. Старина, 
1883, YIII, 371; w ulff, 344-345. Послt. смерти Василiн ееодоровича ДОМЪ 
Ос'l'рожскихъ раздt..нrетск: Юpifi Rасилъевичъ, разд'Ьливъ съ брато:~~ъ им·tнiн, 
полагаетъ началу роду юrлзей Засла:вльсюiхъ. 

69
) Arch. Saнg. I, 44. 56-61; Акты Ю. 3. Р. I, 293; Пам. R.iевсн. 

Вр. К., IY, 11 118; St1·yko"'·ski, II, 2:35; Максимовичъ, I, 172; Батюшковъ, 
Волынь, 94; Девятисотл·tтiе православi~ на Волыни, ч. I, стр. · 66. 
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сохранилосr., равно юtкъ n харю;теристики его,. очень интересной въ виду 

вопроса о влiннiи на его сына, "присноnа~штнаго~, s\vi~toЬ!iwej pa
шi~ci •, Константина. 

0 Времени рожденiя ПоелtдНЯГО 1 ВПОСЛ'ВДСТВiИ славнаго И виднаго 

нерковно-гоеударственнаго д'Ьятеля, не сохранилоСI. ровно ниБюшхъ дан

ныхъ. Надгробпая надписr. въ Кiево-Печерской лавр'!; указьшаетъ, что 

КонстантипЪ Ивановичъ у)шръ 70-ти л·I>тъ, но годъ С)!ерти у казанъ 

неnрави.тьно-1533. Если же ошибка въ год·l> произош.~а отъ см·вшенiя 

времени кончины съ временемЪ постановБи пюштнюш, то · necы!'fl вrв

роятно. что самое врюш ЛiИЗПИ опред·lыено в·Брно, при томъ же это 

опред·Бленiе подтверждается и обстоятельствами жизни-полученiемъ «па

данiй> отъ Казиыiра и возведепiемъ въ званiе гетмана. Въ виду зтихъ 

соображенiй ~IЫ полагае~Iъ, что КонстантинЪ ИвановичЪ родилсЯ' "ВЪ 1460 
-1463 годахъ 70

). 

Еще въ дtтств·Б КонстантинЪ ИвановичЪ лиши.1ся родите.тей н), 

ТаКЪ Ч'l'О первое ВОСЩ!Танiе ОНЪ ПО.JУЧИ.1Ъ ПОДЪ руКОВОДСТВО~lЪ OTЦfJI:i

CKИXЪ бояръ и, отчасти, старшага своего брата -nlихаила. Сохранивmiяся 

свид·БтеJьства о жизни Rонст.антина Ивановича въ этотъ нерiодъ го

воряп нреШ!~'ЩеСТ!JеННО ОUЪ Э!\ОНОJ!ИЧеСRИХЪ СД'В.1К1tХЪ; судя 'ПО ИХЪ 

характеру, воспитатели ~Iо.1одыхъ Бнязей выполняш1 тмько шаны умер

шага отца ихъ. Первая, гралота такого рода относится ь.'Ъ 14 7 4. году; 

вдова какого то Федьки Денисовича «ЗаставляеТЪ» братып1ъ ОстрожсRимъ 

шгвнье Велу въ пятидесяти копахъ сготовыхъ грошей Jiичбы ческое~ 72
). 

На т·Бхъ же условiяхъ молодые Iшлзья въ 1481 году нрiобр·J;таютъ 

им·внiе Пьянъ за 30 копъ грошей,--прiобр·втають. потому что 'i'акова 

обычная прода;кная форьш того вре~1ени при сд·J>;rкахъ с·:Ь обt~н·Iшшюш 

родюiи 73). Въ это вре~ш мы видиыъ Rонстантиюi Ивановича въ Острог-Б, 

' 0) Ро:мановсRiй, "!'руды 3-ьлго арх. съ1Jзда въ Kieвil, Кiевъ 1878, стр. 
206,-почему то прямо говоритъ, что Конст. Ив. родилен въ 1461 г., но, 

вакъ часто бываетъ въ интересныхЪ вопросахъ, утвержденiе не имilетъ 

цитаты. 

7 1) Отеnъ и }lать умерди пoc.:ril 20 о:кт. 1466 г. и до· 12 anp. 1474. 
когда братьн Остро:ксniе дilйствуютъ саиостоятельно и отъ своего имени. 

См. цитов. въ пр. tl9 ~1Ъсто пзъ Архива Сангушковъ. 
12) Arch. Sang ., I, 68. 
73) IЬid., 77-78. 
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окруженнымъ многими .ме.шю1и панюш~-приелужниками. По въ .1486 г. 
мы нахощшъ его уже въ Ви.чьн·в. очевидно 1 лри двор·в :Rазимiра. Ха

рактеръ евнд·hте.:п,ствъ о его л;изни и J,'l>яте.1ьноети н·Jюrюдыю видо

изм·вняется. Въ Ви:rЫI'В мы вrщюrь Rонс1'антина .Ивановича въ · оiiще
ств·в « бака.Iяра» троцкаrо воеводы niартина Гаштоль да; ВОЮ!ОЖПО, Ч1 о 

Остр0жскifi, не шютря на сJИШIШIЪ двадцати.Jr'hтнiй возрастъ, обу1ш.1ся 

вм·F.ств съ единственнымЪ сыно~rь Мартина. Альбрехто~iъ, впос,11щствiи 

воеводою виJrенскюiъ. и 1\анщrерюrъ. Въ это же вре.llя ·братья Острож

скiе устраиваютъ не имущеетвенныл только д·ма, но и свои отношенiя 

съ подручными зюiЯпами и боярюш. Въ 1486 г. они дають въ дер

жанье сеАiейству папа. Охремовича половину l\Iежир·вчья rrодъ ус.швiемъ 

военной и зe~Icкofi с.1ужбы 74
); въ сл·Бдующе~rь году входятъ въ такой 

же догuворъ съ семейстuо}!Ъ Чап.шчей, очень дорожившихъ своею с1щзыо 

съ Острогомъ. При этомъ ~IЫ видюrь что Острожсl\iе вращаются уже 

въ высше~rь Rpyry во.1ынскихъ ш1ноnъ-Гойокаго, 1ш. Четвертинсrшго. 

IШ. Путятича, Хребтовича н др. 75
). Въ договор·t Острожсtихъ съ Чап

лич~ш характерно ·го обстоятельетво. что об'!> стороны мхраняютъ обя

зате.чьства отцовъ, не е~ютра на очевидную ихъ невыгоду ДJШ оИ;ихъ 

сторонъ 76
). 

Изъ Вильны браТJ,я О()трожскiе переtха.щ чрезъ ~Iуцкъ, въ Ост

рогъ. гд·в мы ихъ находюrь въ iюн·Б '1488 года, коГда они покупаютъ 

• зак.~аднымъ право-~rь)> у папа Ивашкевича село Торока.повъ за 80 к. 

гр. (ок. 600 руб. е-ер. 77 J Покупка эта интересна по гуманности у е-

н) Arc1I Sang., 1, 84--85. 
75) IЬid. 85-87 
'<б) Сравни ;з;оговоръ Чаплича съ Ив. Вас. Острожсюшъ (1466 г.) съ 

вышеупо~Iя.нутьшъ. Такъ, Чап.:rичъ, промtвивая · ;з;воръ свой Гольче на Ме
жирtчье, nриплачиваетЪ Ивану Васильевичу 30 IЮПЪ гр. и обязуется слу
жить «до ЖИВО'l'а)-НО одинъ; д·втп его ничего не приплачива.ютъ но обп

зуютсл С.JJужить цtлою ceмьefi.-Arch. Sang. I, 60-61.-Въ 1494 г., по 

смерти ЧаплJiча, его племншшRъ затtя.11ъ судъ съ ОстрОJЬ"'СIШми. оепариван 

у нихъ право на Гольче, но неудачно-Лит. Метрик<:~~, Кн. Заu .. У. 6; Акты 
Лит. Метрики, I, · 41. 

17
) .Arch. Saнg. I, 88 «Закладное право состонло въ томъ, что про

;~;авшiй амtнье пользовался правомъ выкупа его въ любое' времп, пр11 чемъ 
возвращаJI.ъ покупную сумму и оплачивалъ вс'В затраты, какiп произвелъ 

временвый в.:rад·влецъ. За~I'Втюtъ, что подобный вьшупъ почти никогда не 

-совершалсн-въ виду постепепнuго усиленiп крупнаго зем.;~евлаД'Внiп. 
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аовifi-въ тотъ отда,1енный перiодъ вре\Iени, обычно считашiыfi нсрi
одоыъ грубости и необразованности. Такъ, вс·Iшъ тяглю1ъ продаваемага 

Тороканова предоставляется право ухода изъ им·I>нiя и, наоборотъ, вся
кояу бсзъ разлюiirа-право oc·I>cтJ, въ П:\!tнiи подъ условiемъ · внесенiя 
в.нщ·t.1ьщшъ одной копы грошей. 

Въ то же вршш братья Острожскiе. какъ представители вИднаго 
рода, начпнаютъ прi)'чаться К'!> государственнымЪ д·Блю1ъ. ДJя эт.оrо 

они поступп.ли въ обычную тогда шко.Iу-въ свиту велш;аго &нязя и 

сопрово;r;д;ци его вЪ перс·tздахъ. ~;акъ «дворяне>. т. ·е., придворные. 

2 iюuя 1489 года мы вндимъ . ихъ въ Kpal\oв·t, гдt онп ло.ччаютъ, 
въ возм·tщснiе путевыхъ издержекЪ. по 15 конъ и 3-C.Jij'Гt. Въ дан

НО}IЪ с.1уча·t братья Острожскiе занюшютъ по рангу среднее Ilодоже

нiе. вс.'!'I;дъ ·за д·втьми васса.1ьныхъ шrменскuхъ 1шязей. 78). 

На два года пос.:гt этого пюштuики у1ю.чкаютъ о Rонстантип·в 

Иванович·!> и только въ 1491 году онъ сцчайно является пред'!> нами, 
но уже безъ брата 1\Iихаи.ш, въ ро.1и гражданскаrо д·Бятеля: Подпись 

его ыы наход1шъ на • правомЪ ,1J((~T'fi). данноыъ кн. А,шк.еандру Сан

г~·шк·в (по д·влу еъ Цецевинсюши за им. Новосе.1ьце) старостою луц-

1\И~IЪ. RH .. Сю1. Юрьев. Гою,шапскиыъ, и водыискими панами. -Констан

тинЪ Ивавовичъ ·з~tПИlшетъ уже сравнительно высокое Ь1tсто-подпис.ь 

его с.тl>дJетъ за цодпислми еп. lоны (духовные ·подписывалпш, первыми) 

и кн. Михаида <Atifгj·mки. 79). 

Весьма в'!;роятно, что уже въ эту раннюю эпоху Кощ:тантин» 

Ивановичъ выдвиJI~'·1СЯ впередъ изъ среды ~шогочис.1енныхъ волын

екихЪ князей и пановъ. Этощ· сод'Мствовн.1о сююе по.юженiе Острога 

11 в.шд·Jюiit его на пбежt Волынп, что, прi1 почти непрерывныхъ на-

6-I;гахъ 1·атаръ. необходи.\Ю застав.iяло Острожскихъ · заботиться оuъ от· 
paiiieнiи наб·tговъ; съ другой стороны быстрш1у возвышенi~ ~юлодого 
князя способствова.1и· богатство и широRiя ро!овыя свш~и. Д·вйс!Гвите,IНr 

но, почти вс'Б ЗII<Н!енuтыя и ~югущественныя фюrилiи бм.ш въ род~ 

СТВ'В сЪ дю1о~ъ Iшпзсй Острожсrшхъ. Радиви.1овичи (впос,тl>дствiи J>адзи

ви.ыы). Гаштольды. Сапtги. к~. Гольшанскiе., ГЛинскiе, Сангушки, 
Гойскiс, О.шзаровпчи (Ши.1овичи), Воrовитиновичи, кн. Дубровицкiе 

"") дат. :Метр., Кв. ·3<-tп., IV. д, 77 щt об. 
"") Arch. Sa.11g. I, 94-95. 
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и др. 80), т ·е: все, что стоя.и во глав·!> тогдашн.пго правите.[ьства. 

за· исюrюченiемъ 3аберезинскихъ, До.воfiнъ и Rиmекъ. И что весьма 

еригинально-,-.штовскiе родичи были си.тьны въ радt, вольшскiе·-бо

гатство~IЪ, особенно кн. Марiя Ровенская, прюшмъ шrсл·Iщнико.мъ кото

рой бЬJ.[Ъ Rонстантинъ Ивановичъ . 
. Но однt родственныл связи не могли достаi!ИТЬ еч того пo:IOil\e· 

нi·я. :которое онъ заня,lъ впосд·J;дствiи: чсстоюобiе въ тВ врс)1еш1, по

жалуй, было си,тьнtе, ч'fи!Ъ даже въ :концt ХУШ n въ По.тын·l>. На 

воzвышенiе Константина Ивановича: бо.1ьшое влiянiе юi·tли его JIИЧI:IЫЯ 

зас.чуги. его боевой талантъ и опытность 81 ). Посл·Бднюю онъ прiобр·t,

та.1ъ въ непрерывной борьИ; съ татараии, ч·Бмъ обрати,тъ на себя вни

манiе тоrдашняго гет~шна .ц1товскаго Петра Яновича Б·tлаго, р·t,шив

шагося рекюrендовать · рядового князя, tшкюrъ бы.1Ъ .Rонстантинъ Ос

трожскiй. сраз~r въ гет~1аны. 82). 

Безъ со.мн·tнiя Rонстантинъ Иванови~rъ приншш.п участiе нъ от
раженiи татарекага набtга 1491 года. Въ этотъ набtгъ нах.лынувшiе 

татары сожгли ВЪ Rieв·J; Печерскую церковь, опустоши.ти всю Волынь, 

взяли и сожгли городъ Владимiръ, при чемъ въ пожар·t погиб.ш ,qуч

шая городскал церковь-каменный Пречистенскiй соборъ, возобновленiе 

Ботораго въ 1494 году епископояъ Вассiаномъ лtтопись считаетъ ц·t

ЛЫJ!Ъ событiемъ. Страшное опустошенiе распространи.ись и на Галицiю. 

Наконецъ, соединенныл подъ нача.JIЬствюtъ Семена. Юрьевича Гольшан

скаго си.ш поляковъ и волынянъ погналиш, за уходившими грнбите.IШIИ 

80
) 1\Iать Константина Ивановича быда сестрою кн. l\1. Л. Г.шнcliaru~ 

сестры-за Боговитиновпче~Iъ, Дубровицлшъ, Сангушнuй и Вишневещшмъ~ 

Гойс~iе, О.шзаровичи,' Идьиничи-по ;I;eнcкoii линiи,-бы.;~и женаты на тет
'кахъ Rонст- Иванови•1а; Радивиды-по женЪ Ню;. Николаевича Стараго, 

ур. кн. Софiи Заславской, такъ что Острожскiй судилен за имtнiп посл'h ен 

Сitерти (Boniecki, Pocz. 1·od6w, 233 и АI,ты Ю. 3. Р., I, 33); Гuлшаiiскiе

по 1-й жен'h Конс·r. Ивановича, Саn'hги и Пацы -по родству съ кн. Rоб

р~нскИми и Т• д. Акты Лит. М:етр. r, 58. 
· :81) Старшiй··его братъ, Михаи.пъ, занимадъ староство луцкое и Hf\ вы-

дi:ншулсн, не cмdi'pn ·на. nо.Jшую тождественность полnженiii' ·и обстопте.~ьствъ. 
82

) Такъ передаютъ л'tтописды--Sti·уjk. II, 305. Пе·rръ Я:но:iшчъ хо

рошо зна.nъ Острожскаго, ибо, до воеводства троцкаго, онъ занищыъ, ~Iежду 

прочимъ, ПОСТ'Ь маршалка Во,)Jын'ской зем.nи-Аrс\1. Sang. пr, 20, nодъ 
1486 г. 
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и нанес.'IИ имъ подъ 3асаашrеыъ р·Бшите.п.ное пораженiе. Хотя nобtда 
бшrа post factuш, но она nочти па четыре года обезnечnла Во.шнь отъ 
бодьшихъ наб'I;говъ; ые.шiе, по обычаю, nроизводилис1, очень часто, 
даже во время мирныхъ nереговоровЪ короля съ ханоыъ 83). 

Въ этихъ то nоходахъ и выдвину.1ся КонстантЕлЪ Ивановичъ, д·вя
тельпость его на этомъ поприщt быда зам·I>чена и оц·fiнена Rазюii

ромъ, о чеыъ, rшкъ увидю1ъ да.1ьше, АлександрЪ и Сиrизмундъ 1 не 
разъ заяв;rяли въ свопхъ грюютахъ. Но въ чю1ъ именно зак.llюча.шсь 

эта оц·Jшка ыы судить не ыо:ке~tъ, ибо г.1ухое выраженiе о полученiи 
• ющанiй» проаиваетъ на э•rотъ вопросъ весьла мало св·Бта. 

Тшке скудостi, cшi>д·J;нifi не даеп ню1ъ возможности опредtлитJ, 
участiе молодого князя въ д·Влахъ церковныхъ. С)Iуты при Raзю1ip·I>, 
евязь съ ними запрещенiя строит~> церкви, каБъ ыы уже видt.~и, хотя 

и nричиняли непрiятность nравос.тавнЫ)IЪ. но гопенiл за в·I>ру, п.ш 

1шкъ выража.1ись pycc!iie князья въ поо.шнiи .къ патрiарч •ради тtс

пящихъ насъ въ в·вр·I>» .-не бы.10 вообще, а т·Бмъ бол·J;е на Волыни, 

гд·.Б сп.Iошное православное населенiе еще не выдt.1я.ю изъ своей среды 
отступниковъ, какъ впос.'Itдствiи. Даже Подо.llье со своими фанатикюш 

-Бучацкими, остава.~ось сl!окоfiнюiъ Jбезъ вс-якаrо признака решriоз-. 
ной борьбы 84

). Къ са.~юч !iонцу евоего царствованiя и Казимiръ nе

рсм·Iши.1ъ свое отношенiе къ nравос.швпы~Iъ ... Хорошею и.ыюстрацiей 

поJrоженiя правос.1авныхъ въ это время служитъ поразите.1ьный фактъ 

появ.1енiя печатныхъ славянскихЪ :шигъ во В:раковrь. 1491 г.: тру

дами H/tЬltЩa Фtо.1я, иждивенiемъ, очевидно, nравос.швныхъ пановъ и 

rшязеfi 85
). Вообще проявленiя ре.шгiозпой терпилости, не смотря на 

вз) Супр. а-Бт., 139-140; Акты 3. Р., 1, 125. 
84) Симашкевнчъ ( «Рнмское католичество и его iерархш на Подол-Б». 

КамЕ>.нецъ, 1872, глава 1) по обычному шаб.юну п-Бсколько сгустилъ краски. 
85

) Швайтnоль. Ф·tо.пь, nовпдшюм~·, ии-Б.11ъ большiя средства, такъ каRъ, 

по тому времени, издалъ CJ!JШI!IO)!Ъ много, именно~ въ одинъ годъ (?) онъ 
изда.nъ 2 трiоди, с.11-Бдоваяпую nсаАтнр~>, часосло)!ъ и осnюг.п.асuикъ, иежду 

т-Бмъ какъ IIзданiя: Скорины шли такъ )Тед.11еяяо, что для Rаждой Rниги Биб

лi:u требова.:~ось .по году работы. Что въ издапi,u Ф-Бо.111! участвоваJШ южно
руссRiе nапы п кннзыt-доказа1·ельствомъ С.i!ужптъ npюt-tcь народнаго языка 

и особенности южно-русскихъ списковъ, знаЧJ!1'Ъ Ф-tоль nечаталъ no ЗТIШЪ 
сruiсRамъ.-При все>tъ нашемъ 'fiOJ!auiи мы не могли впд-tть изданiй Ф-tолп, 
ни найти хорошаго и обстоятельнаго обслБдованin ихъ съ истораческой,. а 
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фор,rа;rыrыя сrJ;ененiя, 11ы наб.подаемъ нъ доr,таточночъ rю;шчестrз·Б въ 
ПерiОДЪ 149() ГОДОВЪ 86

) 

:Ес.1и. rn- r>онцу царствованiя Itазимiра . поJrол:енiе правос.1<шныхъ 
ухрши.1ось фор.\rа.п,но, то при его прее~шикв, A.'IeRcaндp·t, ·оно уху;.(

ШИ.[ОСЬ и фаr:тически. 

7-го iюня 1492 г., по дорог·н въ По;rьшу, въ fродн·в рсръ I~ази.:.j 
мiръ 87) Нюrед.qенно состошюя въ Вильн·Б ссй.11Ъ по нреюrуществу и:зъ 
русскихъ кнлзе!I-Г.шнсrшхъ, Сдуцкихъ. ГоJ1ЫНанскихъ, Вlстис~нш:rь
сrшхъ, Гедроfiuевъ; очень быстро, uезъ всякаго сношенiя съ По.1ыпей, 
ве~rикюrъ Jrитовеr;имъ князС.\IЪ бы.rь избран1> четвертый сынъ I\a~юripa 
АлександрЪ. нрiшезенъ изъ Трокъ въ Ви,'!ьну и кор9нованъ епископо,rъ 
Войт·вхоjfЪ Таооро,rъ. Та~>ая посп·Бшность Избрннiя и сравнитеJн,ноеll 
преич'iцество руссrшго в.1iянiя на сююе избранiе А.1ександра весыш 
хара~>терно указыва~ш на то, что .штовцы вс·вяи си.ш.\IИ же~rа .. 1и освобо
дител ОТЪ u.~arь унiи,_СЪ Пош,шсй, а русскiе дpiaJIИ Н<IЙТИ ВЪ ПОВЮ!Ъ 

князt покровпте'ш .штовской Руси, но-об·в партiи жестоко ошиб.:шсr, . 
• 1ичность новаго rшязи, въ изв·нстно:11ъ сыысJ·.В, бшrа сюшатична 

Опъ во ~rноrо11ъ напомишыъ русс.t:аго царя--добряка, А.Jекс·Бя n1ихай
,1ЮВича; подобно ему А.Jександръ бщъ Iiрайне слабохарактеренЪ, ;rегко 
подчшшлся В•Jiянiю бо.гве си.н.ной во.щ бьыъ весыrа щедръ, съ необы
чайной готовностью .;поб:rыъ наг~атдатr, выдающнхся ч·вш-Jшбо •1Ю;(ей, 

подобно «Tишa:l!illeмy• .поби~1ъ ~rузыку и все изящное, бы.:rъ \ШГОRЪ~ 
ПраВДИВЪ П доброд~'[IЮНЪ, ВСПЬШЬIJИВЪ И ОТХОД'IИВЪ,·-НО ДНJСКО уступа.:rъ 

румкоч царю въ умственныхъ дарованiяхъ, въ у}r·вныr выбрать сов·t,т

юнщ вовре1rя остановитi.ся. удержать себя въ пред·Ьлахъ поJrитичесr:а-

не лингвистпчесвоfi стороны, тадъ что фавтъ пзданiл с.ншннсrш:<ъ Iшш-ь 
ОС'l'аетсн д.11! насъ 'l'емнымъ и трудно объаснюiымъ.-Владюiiровъ, Док
торъ Францнснъ Сnорина, СПБ., 1888, стр. 2{1-27 н др. е.ообщаетъ по этсту 
воnросу очею; ~rало. 

' 
8~) Въ 1491 г , юшъ вы вид'В.:rи, вн. КобрпнСR<11I ·дае1-ь фундушъ )!'Бет

ножу Спассв<'нiу ~Iонастыр'ю; въ 1491 г. Ив. Сем. КобринсRiй даетъ Печер
снюiу )1. Осово, въ 1494 г. еп. Вассiанъ возобнов.пнетъ П речистенсilin Вла
<\П:Мiрскiй соборъ 11 т. д. С:и. прим 50 и-Акты 10 3. р r, 130; Супр. 
л'Бт., 140 11 др.-· Rа»:1етсн; что фop)!a.Iьнi.IIr c1"ficнeai1i niтм·tнндись тодьно 
въ центрахъ лптовсrюй госуд.iрствен!iой · жИ3ни, напр., ю- В!!льн1i, Новго
родв'В, Трокахъ . 

87) Cynp. л.tт. 14U. 
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го бJшгоразу~tiя Такой характеръ, въ связи еъ по.tитпчссr.Ii'ш обсто

ятельствами I!ре~Iенп. пове.~ъ къ тоМ~', что, тогда 1\сШЪ царствованiе 
АJеке·Бя Михай;~·овича )JOiiШO' назвать золотьшъ в·вiМJЪ Москвы. Iшяже' 

нiе Алевсандра оостав;шетъ одну изъ са)!ЬIХъ печа.пныхъ н тяше.шх1· 88) V 
ЭПОХЪ ВЪ .1ИТОВСКОЙ ИОТОрiи. . 

Печально· на.чалос,ь правленiе новаrо tшязя. Давно o;t;iJдae)IOe cro.'fl 
нновенiе съ Иосквою по.1ожи;1о нача.1о д.1Инноfi и несчастной д.1я J1и1 
вы войн:Б. Казю1iръ ве:вми еи.тамп отi\.Iоня.Iъ этотъ ~'даръ, потшti что 

ясно предвид·Jыъ роковЫя его пос.~·вдетвiя, Iоlшнъ, еъ своей стороны, 

не же.чалъ сто.нновенiя въ вид~' сое;~иненiя Литвы съ По.п,шей и' бо
я;юя нсудачп. Теперь же .1итва бшrа значнтс.1J,но oc.шfi.Ieiш отд~У;аснi . 
С)IЪ. По.1ыuи, гд·Б tюро.1смъ сд·t.1адся cтapшifi братЪ л.~ексапдра; Ян1 
А.1ьбрехтъ. Недово.1ьство С)JО.Iьнянъ, всегда пoцepiiiИIHlcмoc Iоаппомъ, 

значительно об.1егча.1о ·шаны Шосквы.-и война на.ча.ш<ъ. 

Еще Rазимiръ, прсдвпдя атотъ разрывъ, въ 1490 ro:.ty посы.ш.1ъ 

приказъ объ укр·lшшiiи ПоJоцnа 89 ); )'Iiр·J.<п.1сны бы.ш и дР)' гiс погра

ничные города.. Александру, сразу же по 1\оропованiп. пришлос1, обра

титься 1\Ъ защитЪ грнницъ. Осенью, но в·tе111 изъ С.\10.1енска о нана

дснiи ~юсковшшхъ войс!\ъ на ]Iцсне.I;ъ. дюб~'ТСiiЪ: Ссрп·tйокъ, Ме3сцг.~ 

и др~'гiс пограниЧные ropo;ta, А.1еkсандръ поод;ыъ туда • заеаду », пиi 

са.:rъ епископу, воевод·!; и всt~1ъ с~ю.lьнЯна~IЪ, чтобы они r.тofii;o держа
,шсь противъ ~fос\шы, у"о.Iядъ бьгп вtрны~ш. об·tща.Iъ награды ... 90

)\ 

Гарнизоны бы.1и ноо•Iаны и въ дpyric города, но напраено: воево:.~ы 

Iоанна, но r.1a!J'B оъ · г.п. Дан. Вас. Щснлтсю поб'!>доносно· прою.чj 

~о восточнюiъ окрнинаыъ дптвы; .вяз:мil. Дорого·оужъ. Мцс~Сh'Ъ, Лю 
оутеi\Ъ, Мезсцi\Ъ, Х.:rепепь, Серн·Ме~tъ uы.ш взяты; гарнизоны· :mхвачс 

ны в1- пд·Jшъ, нача.п,ннки ихъ ра:юсланы въ :шточснiс. Iоаннъ съ ос. 

беННОЮ jJiCCТOKOCЫO ОUОШС.'ЮЯ СЪ Пд'ВПНЫ)!И IIOrpiiHИЧHIOIII КНЯЗI,ЮIИ И ОДНОГ 
. ' . . 

изъ нихъ, Михай.!!а Вл.зе~нжаго,. у~юрр.1ъ въ ocы.1I>'I> Поражснiе дитвы 

кавъ того и ожида.ш А;Iеiюандръ и его приближенные. бы.ю IIOJшoe D
1
). 

ss)-тнiке..тыхъ; но не )!paчf!r,Jxъ; пocдt;щifi эшrтетъ пpti.10ffiШIЪ тu.1ь~u 

RЪ царствованiю Сш·ию1унда I!I 
В 9) Daнilo\vicz, Skaд·Ьiec,' П, i\2 2034. с1·р. 224-225. Неправн.1ьнu на

'!ванъ Аде~;~сандръ. 

~~) IЬid. м 2040 и 2052," стр .. 225--226 11 230. . А 
~~) Gwagnin, K1·unika. Kt·akuw 1611, IЩ.\. 2, П, 63; .1Itт. Быховц<~J 
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Тяжесть пораженiя ~· ве.1ичива.:rас1, еще т·в~1ъ, что съ одной стороны 

татары производИ•1И наб'Jm1 на югъ, съ другой-на западной границ·tl 
шли не.шды съ Польшей; даже орденъ, за~>•1ючивъ десяти.11·Ьтнее пере~ 
мирiе съ Новгородомъ, т. е., Iоанноыъ, обнаруживалЪ непрiязненное 

расположенiе КЪ Литв·Ь- nограничные pycc~>ie 1\НЯЗЪЯ, спасая свои «ЖИ1 

:ноты~. потяну.шсь въ ~Iоскву: переЪхали два Б·J;.швскихъ князя, Ме 

зецкiй, Bязe)Jc~>ifi; Iоаннъ даже р·tшiцся пос.шть nригдашенiе б·вжав

ше)JУ въ Литву кн Василiю Михаtt.1овичу BepeйcRO!JY возвратиться на 

родину. Даже nо.ш~>и начали угрожать д·втямъ Еази:uiра: въ 1493 году 
въ Москву прибы.п варшавскifi н1шl;стнш;ъ Подося съ пред.1ожснiемъ 

отъ Rонрада J\Iазовецiшrо-выдать за него доЧI> Iоанна и за~>лючить 

союзъ противъ д;tтей Еазимiра 92
) Понптно, '11'0 въ Литв·:t вс·Iвш си

.лами жела.1и ВОЗ)JОЖНО скорого за~>дюченiя мира, а чтобы миръ бы.~f 

:купленъ возмоilшо )Jеньшею ц·Jшою-во;~ни&ло нюгtренiе за~>лючить бра! ( 
ный союзъ между Але~>сандромъ и дочерью вс.1и1>аго князя l\lос&овс~>аго. J 

Мы не станемъ разсматривать сношепiй по этояу вопросу. 3ЮJ'В

тюiъ только. что нача.~о имъ было по.1ожено еще до войны, въ iюJI':t 

1492 г.; ве.mсь они, со всею тонкостью и со вс·вми ухищренiями тогi 
дашней КО~IИЧНО-ВаЖНОЙ ДИП<10ШlТИЧеСJiОЙ науки, ВО все llpOДOJIЖeнie 

войны воеводою по.юц&имъ Л. Ю. 3аберезишншиъ и воеводою вилсн

СБЮ!Ъ Н. Н. Радивилолъ 93
); и ТО•1Ы\О тогда, когда почва была доста

точно обсл1щована и подготовлена, а ходъ войны с.ЧИШI\О)JЪ дурно сло

жи.JJСЯ д.1я Литвы, сношенiя пош.ш ожив.Iенн·:tе и ю1ъ бы.1·ъ придан 

t
ффицiа.1ьный характеръ-въ Москву бы.1о отправдено великое посол 

тво во r.:йв·J; съ воеводою троц&юiъ Петролъ Jlно:вовичемъ Б·~лю1 ... 
старостою жыудскюJъ С1 анис.швомъ Яuовичемъ. Ц·t.Iью nосольства 

63; Л-tтоп. Арханrелогородскiй 171--172; Stryjkowski, н л-Етописи русскiн. 
92

) Danilowicz, Skю·ЬiP:c, II, М 2061, стр. 232; Акты 3. Р. I. 123. 
125. 130-133; Сборюшъ.. ХХХУ, 81-82. 90-102~ 168. 211 и др. Ка-.... 
рамзинъ, YI, 247. -

93
) Сборюшъ Р. И•ш. Ист. Общ. ХХХУ, разл. Хара1;:rерно, что даже) 

Янъ Альбрехтъ торопилъ Александра sкенитьбоii на Елен-Б, указывал на тя
желое :цо.ю~>енiе ихъ брата Владнс.аава, корО.л1; Rrнrерскаго, которому угро
жалъ Римсюй Императоръ-Аrс!J. Sanguszkow, 11, 24 7-249. Неизв-tстно, 

~ что это за «dнх Ostrowiensis, qui nоЬis(Альбрехту) faшпlatпr», упоминаемый 
В'Ь ЭТОМЪ ПИСЬ:М't? 
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было з;нцючснiе брачнаго договора и мира ~1ежду государства::~ш. Но 

мос&овскiе дьяки весы1а удачно для себя перестави.ш вопросы и сна-1 
чала пове.llИ р·вчь о мир·IJ. Пос.:rБ цолгихъ nереrоворовъ, посл·I;днiй былъ 

зшiлюченъ 5-го февра.тя 1494 года. У с.:ювiя его были оченr. тяжелы t. 
для Литвы; не смотря на уступку ей завоев<1нныхъ Мценска, Брянска, 

Серп·вйска и н·fiкоторыхъ другихъ rородовъ и волостей, площадь теР1 

риторiи, отходившая къ Москв·t. была очень ве;шка: nоловина НЫН'I>ш1 

ней Смо.:rенской Г)'бернiи, часть Калужской и Могилевской, сtверння 

по.~овина Op.1oвcliofi и Черниговскоtt были навсегда потеряны ДJIЯ Лит~ 
вы. Не смотря на Iiажущеесл незнанiе географiи, московскiе дьяк! 
провили границу такъ, что новыя в:шд·I>нiя Москвы острымъ fi.IIИHOM 

входили вглубь Бt.:юруссiи, что ВПОС.1'Вдствiи ЗНа'!ительно облегчал 

Москвt военныя д·Мствiя 94). 

ПосJ'Б закJiюченiя мира началпсь перегоры о женитьбt и о свободt\ 

в·tры д:rя Елены. А,Iександръ сог.ташался на вс·в предложенiя Jоанна~ 

но посл·I>днiй наliонецъ потребова.Iъ отъ литовскаrо государя писыrенное 

обязате.1ьство, что онъ не только предоставить Еленt сво6оду вtры~ 
но построитъ д.Iя нея церковь въ зюш·в, на переходахъ, и даже бу· 

детъ пренятствовать Е.1енt перейти въ .штинство, буде она захочетъ 

схвлат1. это. Пос.ш на словахъ вырази.1и coг,Iacie и 12 феврадя 1494\ 
года вы·I;хали изъ Москвы. а BCJI'lцъ за ними, 9 ыарта. вьг!>хали пос•Щ) 

1 оанна для снятiя крестнаго ц·t..1оваюя съ А.1еliсандра. 

Rакъ не тяжелы бьши ус.1овiя )Шра и какъ н~ очевидна 6ы.~а nоли

тическая 6езрезу.п.татность переговоровЪ о женитьбЪ, все же въ Литв·j 

очень радовались прекращенiю войны и награди.'lи участншювъ. Въ чис.•}

награжденныхъ за военныя засл~'ГИ бы.~и и братья Острожскiе. Михаилъ 

и Rонстантинъ . ..За что именно nолучили они награду, за с~1ужбу ли 

проТИВЪ llJOCiiBЫ, ИJИ ПрОТИВЪ татаръ,-неИЗВfЮТНО. lllЫ ИМ'Ве:МЪ «УВЯЗ· 

ную», а не жа.1ованную, грамоту Александра отъ 16 анр. 1494 г., по 

которой вводъ князей во влад·I>нiе Полоннш!Ъ возюJ.гается на дворянина 

Copolij' 95
). Быть можетъ это наданье весьма важнаго пункта южной 

----:---- --
о~) Daнilowicz, П, .М 2067, стр. 234-235. Сборнинъ ... , ХХХУ, 125

1 129; отсюда же ~1ы ;занмс'l:вуе~rъ ~ш1·ерыrлъ д.1н д<~..~~ьнЪйшаго р<~осдаза 
;кенитьбЪ на Е.1енЪ. 

05) Arch. Saнg, I, 143. Подоввое-нывt мtстечко Новоградъ-Волыв· 
CKit!"O уЪЗД<!.. 
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по.11осы государства .бы.1о резу Jrьтш·о~Iъ но наго усиленiя православной 

русской партiп· въ государственной жизни Литвы, Ботороо явJалось 

естеств€ННЮ!Ъ резрьтатомъ· подготовJrлвшагося брачнаго союза. 

·Д.1я окончательныхЪ переговоровЪ о женИтьб'!> и д.1я передачи патре~ 

бованной fоанноыЪ грюю'lы, въ Шоскву бы.'l.ъ отпраменъ~ 2 апр·Бля / 
14:94 г .• правос.1авный папъ-Лnъ .Литаворъ Хребтовичъ, марrш!.JIО:&Ъ и 

JIЮ!'Бстникъ с.Iонююr>iй 96). Хотя и его 3IИ<JciЯ не бьыа впо.ш·Б удачна 

И lfC удов.1етворила НИ ОДНОЙ · СТ{)рОНЫ 97
)',. IIO об•J; рtШИiiИСЬ ПОNiОр'ВЙ 

окончить сзиrшюмъ затянувшесся д·Б.1о. 13 января 1495 года Еденаj 

вы·l>ха.ш .изъ Москвы въ сопровожденш прибывшихЪ за нею·-·-IШ .. Адек
са.ндра Юрьевича Го.1ышшскаго, Jiнa Юрьев. 3аберr.зин-окаго-и много

численной московской свиты, rютора.я впос.тfцетвiи своиыъ, riодчасъ не

разу~rньвrъ и нер1·Бстнюrъ. усердiелъ въ отстаиваньи реJигiоз.ныхъ и 

нацiонадьныхъ интересов ь Iоанна, созв;а~ш ц·I>.Iый рядъ недоразу1гiшiй 

между· ·rесте:uъ и . ·з.яте:lfъ. 
·Самъ Iоаннъ. въ своей с памяти~ Е.1ен·Б, таr;;ке си.в:ьно ст·I;сни.i!.ъ се, 

опред·Бли,п наждый mагъ своей дочери t.юобразно иосli.овсБимъ пон.ятiюrъj 

и 'Г'J;мъ поставИ<1Ъ Е.шну въ фа.1ьшивое поJrоженiе но отношенiю къ 

мужу,. шо друзь.ямъ и. реJшгiи 98). 

nк) Въ Сборник!; Щмп. Ист. Общ. н въ сшiсн1; сношенiй Ру.1tшщ. ~ч·

зен (Опис. р~·Iюп ... , 136) носл·J; посо.1ьст~а Хребтовыча по дfu~· о шенитьбt 
непо6редственно 'сл-tд~·етъ ПОСО.JJЬСТВО ГольmаНСIШГО н 3абер'езинс:nаго. у Da
nil'<п~ic2:'a Skat·Ьiec, П,..N11'2085, стр. 239-241,-уrшзываетс}I, Чl'О въ 1494 1·. 

прi'tзжа.'iи въ :М:осtшу .съ просьбо!! о.бъ m·пye:n15 · .ffi.ieны Пе1·ръ Яновичъ и 
В,онс;r;tртинъ ИваНОЩIЧЪ 1-конечно, о~трожсцiii. таi>Ъ Iiанъ НIШТО ИЗЪ Пр<1-
ВПIIЩГО н.щсса не 'носнлъ тогд<t этого нщ)ни) Это посодьство весынt в'!;ро
нтн~·,-Хребтовичъ об~, oтпyc:n·fi не yroвapiina..н~н. Но cтp'itн:imъ пропусRъ въ 
ПOCO'.IЬCROfi !I'HIIГЪ,• тр~•Дно Об'ЫIСНIПIЬJЙ· ''r'БМЪ, Ч•fО ВОПроСЪ О J!.H'I> вьi'БзДа · бьiлъ 
не важ~нi>.: ., 

.. ·~.то, Rасаетсн грамоты о непрнн~?к;I.енiи Еленыriъ .ч1тнн.ств~·, то, :въ внду 

ен роди впосл'tдствiи, приведNIЪ нзъ нен с~'IIН'С'I'не.нное · м·tсто:... «что З<L 
менi> 'да.1ъ ~вою Д64ерь E.ireн~·, 11 налъ его дочери 'Не I{~'ДИTli КЪ piO!CI.IOMY 

закону, .:~epiitaТII (paзy~I1;eтcп-t>ii) свой l'peчecкifi законъ». Сборнюtъ, 159· 
Не 'у;~.овлетворивщись этой редаrщiей, Iоаанъ, въ феврал'fi ·1495 г., требо

валЪ Н'Овую r·ра}юту, но напрасно·; 

97) Iоапнъ ничего не хот'tдъ устуш.tТI~(въ пограннчныхъ: дЫахъ, Але~ 
саrщръ отказывался дать· грамоту· ·въ желв:rеЛ&ной· Длft MoCI;в:,r редакцiи. 

98) « Па)IЯТЬ ~елщюii Бннжыrt Елыi·t. Къ латынекой божницЪ не хо-
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Торжественна была дорога Е.[ены: нездh ее вr:тр·вчали и чествовn.Iи 

выс.шiе литовскiе чины, епископы служили для нел .штурriи ·и ~юлебны, 

народъ съ восторгомъ прив·J>тствова.'lъ ея ' пр!У'tздъ. Въ числ'в нановъ, 
вью.Jiанныхъ па встр·Бч)' Е.1ен·I>, )IЫ видю1ъ и &нет. Ив. Острожскаго. 

Въ Марков·J; встр·Jтыъ и прив·втстноваJIЪ Е.шну О'ГЪ лица Алеt>сандра 

отрядъ изъ · шестидесяти чс.tов·I>къ, во гJан·J.> со Стан. Стрюшло:вьшъ 

(т?ь:ъ назынади )ЮС!\впчи Ст. Петр. Кишку), К И. Острожшшмъ и кн. 

Вас. Глиншшмъ. Они приве:uи княжн·I> отъ Але.ксандра роскошный оби

тый бархатомъ возоi>ъ, заиряженный восьмеркой бtлыхъ лошадей въ 

пышно!\: золоченой сбру·I>. Но Е.~ е на :въ возокъ не nошла, «а вел1!;.1а 

болромъ то ИМ'I:> отrовори·rи. 99
) •. Посдt неJююшхъ переговоровЪ и столn.но

венiй по вопросу о цереыонiа~I·.Б, бракосочетанiе, наконецъ. соверши.юсь 

:въ каеедра.1.1ьномъ косте.'l'В Станис.'lава, при чюrъ, одновре~Iенно съ Вой

т:Вхомъ Таборо.\1ъ, брачные лолитвы читадъ попъ еома, ыоековскiй духов

никъ ЕлеНЫ, ТаКЪ Б.<Ш.Ъ присутствовавшiй ВЪ KOCTeJt арХИМаНДР'1fТЪ aia
кapi!!. oтRa:Ja.'lCЯ с;флать это 100

). 

Мы останав.Jiива.шсь такъ долго на вопросъ о женитьб·!> Александра 

на Елен·в Бакъ, аотюtу, .1ITO теперь впервые мы ветр·J>чаемъ Констаитина 
Ивановича ~же при особ·Б велию1го ьнязя, такъ и потому, что этотъ 

бракъ им·влъ вееьма ватвыл посл·Jщствiя д.IIЯ Литвы· во вс·вхъ отноше

нiяхъ. Поэтому мы посвятю1ъ еыу ·еще нtсколько зюi'вчанiй. 

' Въ политичес.комъ отношенiи и Але:ксандръ .и Iоаннъ нозлаrа .. ш 

дити, а ХОДИ'l'И ей ItЪ своей ц'epi:Вii. А похочетЪ посмотрити латЬ!НСRiН боg: 
ницы, или 11Юнас•rырл латыиского, иво ей посмотрити однова и.ш двождt.I, · 

бo.JJte того е!! :къ .JJатынс:кой божницЪ не ходнти. А.будетъ Rоролева въ НиJJь , 
)tати велшюго Iшнзн А.1ександра. свекры e-t, н коли поfiдетъ къ своей бож 

ниц-t, а ве.'IИТЪ ей с-ь собою · п·rи 11 вe&l[llliOfi княгннЪ О.Iен-1> e-t провожати 

до божницы, ~а отпраmиватис11 ей у ней в'ВЖЛifВО :къ пtтью къ своей церкви, 

а въ божницу eJ! не ход:Ит1н. Оборни:къ, 163 -Все было ·предус:~~отр·Ьно-· 

-· :ку;J;а за'Вхать, гД'В слушать I~ерковную слушбу, х:огда выйти иsъ. кареты, 

съ к-tмъ говорить и 'l'. д. (IЬid. 167). Iоаннъ дад:е предписаJiъ ЕленЪ не при-\ 
НШ!<t1'Ь ·1шяsеfi-Тверскаго 11 Шt~мячича, т. е., отнестись враждебно къ друзь

я:м:ъ своего :~~у;юt. Вообще, сразу было видно, что Iоавву хот·в.щсь, чтобы 

ВЪ Вшьн't все соверmа.'IИ ПО )!0CROBCKOMY обыча-ю, чтобы Елена бы.ча ору

дiемъ МОСRФ'ВСRОЙ ПОJJИТИIШ. 
99 ) Сборннкъ, 185 
too) }1ocROBCRaH свита Елены объпснпла отRаз·ь Maкapin е1•6 страхомъ 

предъ Алекс<~.ндрmiъ. 

• 
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болыпiя надежды на этотъ союзъ. АлександрЪ и литовцы Iiрос~·одушно 

полагми, что lоаннъ теперь сД'Блается др)'ГО3IЪ и защитникояъ дитны 

и что вс·в недоразум·J;нiд прекратятся. И эта ув·I;реннос1.ъ ихъ была 

такъ ве.Iика, что А.l!ександръ, въ своихъ отношенiяха къ Iоанну, быдъ 

за~rl>чательно чистосердеченЪ и правдивъ. Iоаннъ съ своей стороны, 

дуяап, что зять будетъ поС•JУШнымъ его орудiе\IЪ, радшшлыю иЗ.\11>· 

нить традицiонныя воззрtнiя литовскаго правителi.ства на npaвoc.ш~iq, 

что Москв·t легче будетъ прибирать къ своимъ рукамъ меJншхъ украинских·~ 

князей 101). Понятно, что оба князя ошиблись .въ евопхъ надеждахъ . 
• Rажется, говорить Rарамзинъ 102

), что Iоаннъ и АJJексапдръ :uъ семъ 

,с.1уча:t не ХОТ'В•ТИ об~ангrь дР3'ГЬ друга, но сами оuманулись» .. Въ 

чемъ выразидось это-увидимъ ,н·Iюкодько ниже, а теперь обратимъ nни

манiе на то, въ какой мю1ентъ прибы.tа Елена въ Литву и почему 

правосданные такъ радостно ее прив·:Втствовали. 

~Iы уже вид·Бли, что къ концу царствованiя Rазимiра юридическое 

по:1оженiе православныхЪ си.тьно ухудши.~ось; есди же фактическп оно 

ко.тебалось, то благодаря такту и опытностп Ка:ш:иiра. Съ начаJrомъ 

княженiя Александра православные очути.шсi. въ тяжело.\IЪ шыоженiи 

и ниною зтою былъ новый епископъ ви.l!енсiйй- Войт·Бхъ Тil.боръ (1492 

-1507), правленiе котораго почти совпадаетъ съ княженiемъ А.тексан

дра. Таборъ, безспорно, одинъ изъ лучшихъ .штинскнхъ епиСI•оповъ. 

когда-либо UЬI!IiliИXЪ ВЪ .Iитн·в II Западной Руси. Это UЫ,1Ъ челов·Бкъ 

д·I;ла, фанатичный защитникъ католицизма и, по своеобразн<шу пони

.\Iанiю его, горячifi сторонникЪ унiи съ По.тыней. « n!ужъ недюжиндаго 

УА~а, д·J;яте.Jъный, набожный, еправед.!Швый. горячо ратонавшlй за бJнtго 

края и церкви, 103)» онъ своею энерriей съуы·tлъ сплотить вокругъ 

101) Iоаннъ цаже поr.ыладъ грамоты въ Литву о дачЪ подводъ подъ его 

ПОСJrа-Сборникъ .... 214, тамъ же и подорожпаи послу До.нrатову: «lоанпъ, 

Божiею :IIИJrocтыo государь всел Руси,. вел. tш. Володюrерскiй, и Мос.ков

скiй .. въ Подтескъ, къ прыказщикомъ брата нашего и зитя. веюшага :кн11зл 

А.11ександровы~tъ; така;е и отъ Полотека по дороз1>, по брата нашего земJIЪ, 

по городомъ и по волостюrъ. ныгlютникомъ и тиунш1ъ и вс1шъ заю1зникомъ. 

ПосJiа.п:и есмя до своего брата и знтя, ве.п:- кн. Адександра своего сына бо

нрскаrо Василiя ВасИльева сына Долматава гонцомъ: и вы бы даваJiи e~ty 

проводники и подводы .. ,) Очень харантсрнаи иллюстрацiя къ планам·ь и по

.аитикt Iоанна въ о1•ношенiи своего зятн. 
102

) :Иет. ·Г. Росс., YI, 255. 
103

) Przyalgow~кi, Zywoty Ьiskupow \Vile1iskich, 69 . 
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себя католиковъ и, при пюющи своего друга-Я. Ю. 3аберезинсiшго, 

в.1iять па А.1ександра, пока ему не нрпш.1осJ, столкнуться на ЭТО!riЪ пути 
СЪ бо,~·ве могучею духо~IЪ .i!ИЧНОСТJ,ю-:кн. Михаи.lОМЪ дыювичеяъ r.шн
Сl\ШIЪ. 

Пос.1ушный Табору А.1ександръ • уфундова~IЪ» бернардиновъ и до
миниканъ ВЪ ви.н,н·t и Тро!ШХЪ и обезпечи.1Ъ да.Iьн·I;йшее бе3бtдное 
существованiе кiевскихъ до~шниканъ, предоставнвъ имъ торговое мыто 

съ судовъ и два се.1а правос.1авпыхъ крестьянъ. Таборъ горячо ра

туетъ за )'Нiю съ По.~ьшей и выпр<iшиваетъ у папы право <ду

ховнаго меча•, чтобы защищать себя во время поtздокъ по епархiи. 

такъ какъ на Rос·rе.lьныхъ зешшхъ живутъ де армяне и правос.швные .... 
Iоапuъ прекрасно понюш;Iъ Табора и его значенiе. почеч и потребо

валЪ отъ него лично расписки въ ТО)IЪ, что опъ не будетъ nринуждатт, 

Е.1ену къ .штинству i 04). 

си.11>НОе B•li.янie на А.lександра двухъ фанатическихЪ nривера;ен

цевъ латинства и nо.юнизма, Табора и 3аберезинскаго, вскор·в сказа

•lОСI, на nо~юженiи русскnхъ n;Б.1ъ. l\Iы види\IЪ. что, кро~гl> кн. Го.н,

шансiшго и Хребтовича, бывшихъ Ч•lеШL~IИ рады еще при Rазимiр·t, въ 

литовс1:ой рад·t А,1е1;сандра нtтъ правос.ншныхъ; даже правос.:.швные 

князья, которЮIЪ А.1ександръ бы.1ъ обя:шнъ свою1ъ избранiемъ, какъ·то 

стушевываются, дtлиются незюсtтньвш. Съ другой стороны, за вре)Ш 

1492-1495 г. почти совершенно нtтъ бо.ч·ве иди ~feн·J;e значите.1Ь· 

ныхъ надапiй правос.ш:вньшъ, крюt·:l; упшiянутой отдачи По.1оннаго 4:ВЪ 

держанъе» кн. Оетро;J;с&юtъ и ;lьготъ жителшtъ В.1ади~1iра 1 м). Судя по 

тону частныхъ актовъ и по донесенiш1ъ Шестакова въ Москву, .штов-• 
скiе правос.1авныс чувствова:ш, что гроза надвигается и жи;ш подъ 

гнетущимъ ожиданiе}JЪ чеrо·то дурнаго. 

Вм·Бстt съ прибытiемъ Елены возник.ш надежды nравос.швныхъ на 

улучшенiе ихъ положенiя. Эти надежды начали оправдываться уже въ 

силу необходююсти- оtружить правос.1авную руес.кую княжну право

с.швньвш же .1юдыш; но да.lьн·Мшее улучшенiе произош.1о б.шгодаря 

1 о•) Przyalgowski, 70-8!:J; Danilo>vicz, П, М 2090, стр. 243; Nм·butt, 
Dzieje nar. Lit., YIII, 291-298 

1 о•) ПослЪднiе, въ виду татарскихъ ваб1>rовъ и веурошан, освобожда

ютел на годъ отъ шхаты «К<tПЩIШЫ» 11 «верх.овЩ1IНЫ» -Лит. :М:етр., Кв. Зап., 

У, .1. 23 на об. 
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ОСОUОЯ)' СТеЧеНiЮ ПОЛИТИЧеСJШХЪ OUCTOЯ:Te.'II>CTBЪ, О ЧеАIЪ СIШЖСМЪ НИЖе. 

Родство съ А;1ександроиъ нисi>о.п,ко не и·1шало lоанну продолжап 

СВОЮ ШICTIOIY OC.IaUJCHiЯ дитвы татарюш. Д·Бйствите.1ЬНО, наб·tги ИХЪ 
продо.Iлшютr.я непрерывно, но Iоаинъ, вопреки договор)т съ дптвою, не 
то.~I.ко не помогаетъ ей, по да.же въ Rры.му дву:шчничаетъ съ хшю~Iъ toc). 

Въ 1495 году тат;lры сд·Б.~а.тrи вторженiе въ L'шшцiю и Волынь, 

ПрОШЛИ ВПЛОТЬ ДО fiopцa, ~О бЫJIИ ПОражены руСС!ШШI СИЛЮIН ПОДЪ 

nредводите.:Iьствояъ кн. Сеыена Юрьевича го~Jьшанскаго. Наб'I;гъ е,:J'В

дующаго года бы.1ъ гораздо серьезн·Бе: татары дош.п1 до Лущш~ еожr~IИ 

Жuдичпнскiй яонастырь и осади:ш въ РовенеБОМЪ зa~IK'I> русшшхъ IШЯ· 

зей и пановъ: Се11. Ю. Гольшанскаго. Вас. Хребтовичп, К. И. Острож· 

·скаго и другич. Вылазки не удались и pycc~>ie до.~жпы были зап~ш

тить татарамъ о.купъ; IIocл·Jщнie, предавъ горо;J,ъ огню, уда.шлись. Не 

сяотрл на неудачу русскихъ, этотъ татар(\Бifi наб'I;гъ послужи.1ъ нача

,[ОЫЪ возвышенiя Конст Ив. Острожскаго. 10 iюнл 1496 года А.:Iек

сандръ даетъ еиу нторое наданi,е, но уже лично.,-ЮI'Бю,я ВздоJiбицу и 

Глинско-дуцкаго пов·.tта-со ВС'В)IЪ Oiip)'ГO~IЪ, « въ де ржанье» на ·гвхъ 

же основанiяхъ, на кш;.ихъ раньше юш пользова.:юя 0Jiизаръ Шилови1Jъ, 

нрп че)IЪ эти шгtю.я даются Rонстантину Ивановичу пожизненно 107 ). 

Наб'J;гн с~I·Iцующаго, 1497-го) года опять были вынесены русскюш 

то.1r.ко на однпхъ своихъ п.Iечахъ. Heuo~IЫIIOй 1шртовrжiй наб·tгъ бьыъ 

отраженъ М. И. Острожсiшмъ, который рuзби.аъ татарскiй загонъ у По

Jюннаго Въ :llлр·.G.тв и шt'Ь набtгъ бьыъ серьезн·J;е: татuры проникли 

вг.1убь Литвы, за Припять. BoJiынc~.>ie князы1 и двордне, во глав·I; еъ 

братьш!И Острожсnими, разбили загоны нъ двухъ )Гi;етахъ, на р. · Co
poi>'1 ц . на р. У u1't. Но с·.!шерuые :шrоны не встр·Бти.ilи еонрот~вленiя и 
жертвою ихъ ш1лъ ыитропо.читъ Ma~>api.li, уuитый 1-го мал на пути изъ 

Ви.ш:~;ы: в~>· Кiевъ tos). Страшный ю~б'J;гъ с•гtдх.ющаго года., liorдu, по 
С-1!ОВаМЪ: Jl'ВТОПИСЦ111 «убитые Jежа.1И ПО дорогамЪ, ка~Ъ СНОПЫ. BII.IJOTЬ 

до Пере~!ЫШЩI и Канчуrи•, а жители. хот·J;ли совершенно высе.штr.ся 

.изъ сrраны, TO•li,кo отчаети 31!-ХВати.lъ ~о.шш. и .ilитовсчю Pycr. 109). 

10 r.) Кара}IЗI!НЪ, VI, 257. 290 11 прх,:ч. 408; Сборнидъ, ХХХУ, 200. 
107

) Супр. ~ът., 141-142; дит . .Иетр., Rн. ;iал., YI, :131--132, сокра
щеннQ, цолнtе:-Анты 3ап. Р ., I, 163; Опис. ру~. Ру~1. )tузен, 1.22; 

10~) Сурр .ntт,, 144-. 141:;. . 
109

) Вielski, Kroпika, ,, 283 на обор. 
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Если эти б'J;дствiя выдвига.1и на· видъ с.1ужuу руссю1хъ: то гор~tздо 
ре.льефн'ве А~1ександръ ЗЮI'вrилъ это, равно &акъ и ихъ преданност1. 

и готовность повИновенiя сеМ>' и, при томъ, въ противуiз·Мъ нспови

новенiю риАюко-Jшто~ш&овъ. во время молдавскnго похода 1497 г., ШI'ВВ

шаrо гораздо rюш;шее значенiе для русо1:аго д't.ш въ дитв·в, ч·:t~1ъ это 

1шжется на: первый взr.чщъ. Во вреыя этого похода Алсксапдръ .шчно 
испыталъ все значснiе русокихъ и того дуа.шюш нъ овое~1ъ государ

ств·J;, о &оторомъ )JЫ выmе гонори.ш. 

Безпо&ойства со стороны Стефана Волошс&аго, сожженiе ШIЪ Брац~ 

лава и набtги на По.п,шу приве.1и &ъ то.\!у, что, поел·!> напраеныхъ 

просьбъ о помощи nrос&вы но), въ ноябр·в 1496 ·года состоя.чоя сей~Iъ 

въ Парчов·.Ь, rд'В собра.шсь три брата,-Янъ-Ад1,брех1ъ, А.;rе&сандр1. и 
Сигиз~Iунд'Р. Въ г луuо&ой тайн·в &оро.1ь по.lьс&iй уговорился· съ · АJiе&
сандромъ предприняп, ооюr·tстпый походъ на Мощавiю- и наказа1ъ Сте• 

фапа. ·Тайна э1·а соблюдал;iеь нeci.~i1t строго,-въ виду воюю;кпаго ~ 
нелtслате.:.~ьнаго IiяtшатеJiьства Iоанна. III, родственника и пpiш'e•lJJ Сте-1 
Ф<i1fa. А.1е&сандръ imtpa.1CЯ об~JаНJТЬ бдите.1ЬНО0Тh niocrшы изв·tщеююJъ. 

о необходиАюсти двnнуп.ся съ войсками на югъ въ вид~г перехоДа ту

рокъ чрезъ Дунай. Въ авгу·ст·в 1497 г.. &огда А.1е&сандръ вЬiступи~rь 

въ riоходъ. въ »Ioe&в't уже узнадп о его ц·в.'Iи и -:: въ борз·в » послали 

къ А~1ександру ·гонца еъ требованiемъ не ходитЬ на Стефана. nlос&ов

скiй гонецъ нашелъ · Але&сандра уже да~lе&о за дуцкояъ. посЛ·в того. 

какъ въ литовскоыъ · войс&·У> · 'произошелъ рае&олъ, вызванный требо

ванiемъ рады указатЬ ц·:Бль похода. Наивньrfi разс&азъ ·лtтопnсца' о 

поол·:Бднемъ событiи тшювъ: • ... и_ {Ю~lи прише.1ъ князь ве.ш&и А.1енсанро 

подъ Брас.iа:влс~Iъ 1\Ъ р'еце Бугу, н ш1нове ЛитовскiИ п?ча.1и его пы
тати: ]}lи~10отины Господару цашъ! Б.уДJ>I твоя · ми.1ос1ъ ддеш съ нами. 

И юrязъ Алекоандро · реi>лъ, &о.пи-бы. ~'МЫС~lъ .мой, кошу л.я моя. которая 

Hi:1i мн·:Б естъ, в1щала. ·я быхъ и тую зжохъ; и панове ре&..щ коJижъ 

тЬ1 гооподаръ нашЪ, нюtъ рады а юlЬlслу своего не пов·tдаЬiш., Aiьi вой 
не .хоч.емъ за реку Буrъ иты ». Такое р·tшенiе рады и uрибытiе гонпа 
отъ грознаго тестя пос1'авили А;~lександра въ весы1а затрудните.льное 

по.10женiе: приходилосi· ю1и июr·kпип, · е.1ову и оставить брuта на ги

бе.п,, и.ш же вызвать вражду рады 11 l\loc~toвc~taгo ~tнязн. Изъ ~по·го 

" 0 ) СбvрН111>ъ ... ХХХУ, 208. ~ 
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за.трудненiя выручили Александра русскiе IШЯЗI.я. Семенъ ИвановичЪ 

~loжaficкiй, Вас. Ив. Шемячичъ, Ст. Петр. Кишка, тогда еще только на

м·I>стникъ .rидcкifi, и l!нorie волынсБiе князы1 и дворяне посп·tшюш на 

ПО)/ОЩЬ Яну Аю.брехту, АJiександръ же занялся У"Р'l>плепiемъ Бр<ЩJiа

ва. Но З<ВI'.I>шате.н,ство иаъ-за оппозицiи рады сд·Iыа.Iо помоuн. н·fiс

ко.н,Jю позднею-Стефанъ разби.~ъ Яна А.н.брехта при Снятшi·.В,. и то.н.-

1\О помощь русс/\ихъ князей н пораженiе юш Во.1оховъ на Дн·Iю·rр·в 

спас.ш короля отъ совершенной гибе,1И и обезпечиJи по.1як~1Ъ безопас

ное отстуа.1енiе Не с~1отря на то, что со стороны Александра ~риш.:ш 

одни русскiе 1\НЯЗI,я. --они представляли та/\ую си.1у, что недаnнiй по

ii'Jщитмь не р·Jнпи.1ся .шчно напасть на нихъ и довершпть гибе.1ь по.н

ской ;жсuедицiи ш). 

Понятно, какъ долженъ бы.Iъ отнестись къ р~rескимъ А.ш>сандръ. 

ВозвращаяСI. изъ-подъ Брац.шш, пов·втствуютъ д·tтописи Быхов

ца и Стрый/\овскаго, АлександрЪ заtхалъ въ Троки къ умирающюгу 

Петру Яновичу Б·.I>.Io~Iy, слnвноыу гетыану, много пос.'!ужившю1у Алек

сандру и отцу его .. Казю1iру. Ве.шкiй княЭ1. спрашива:Iъ, кого назна

чить rет~шнош.? Петръ Яноnичъ прямо указалъ на Rонст. Ив. Острож

скаrо: <ест,, зд-tсь од11нъ князь, происходящiй изъ Iшязей ДруЦiшхъ, 

живетъ онъ на ВоJiыни, называется КонстантинЪ Ивановичъ; ему по

ручи гет~1анство и помоги им·1шьями, ибо онъ чеJов·tкъ способный ш) •. 

Понятно, что этотъ разсказъ-одпа изъ обычныхъ выдущJкъ .тt

тоииспа, желавшаго ч·вмъ-нибудь объяснить внезапное возвышенiе срав

нитеJIЬНО ыолодаго князя и необычайныя мшJости къ нему Александра ш). 

ш) Су пр. л·вт., 142-146; .JНтоп. Быховца, 64-67; Соф. Врем., П, 256; 
Сборнннъ, XXX\r: 208. 233. 235-238. 242. 

112) JI'hт. Быховца, 65; отсюда заимствовадъ Stryjkowski-II, 305. 
113) Петръ Яновичъ говорить Адександру объ Осrрожскомъ, r;акъ .iiJЩB 

неизв·вс·rномъ ведиl\О~IУ юшзю; но это очевиднап неправда: назаnное по

со.ilьство въ Моснву, наданье Полоннаго въ 1494 г.', В:щолбицы въ 1496, 
вc·rp'l>'la Елены,-доназываетъ, что АленсандрЪ зпалъ :Константина Ивано

Бича очень хорошо и, прн томъ, зна.:rъ лично. Са~юе · даже назначенiе Ост
рожскага гетманомъ послtдовало . раньше (с~1. r·рамоту на Вздолбир,у) -
Дtйствr1тельно,. на.1наченiе Rонст .. Ивановича I'етманомъ пopaзiiJlO современ
юшовъ, но не пото~1у, что Острожскiй былъ руссшшъ,--въ 1484 г. гетма

номЪ былъ Ив. Ходневичъ,-но nото}1у, что :Конст. Ивановн'IЪ не 3анищwть 
раньше н~oit до.ilжности и, будуч11 сравнителr.ю) ~юлодr.шъ, сразу ааннлъ 
столь ва»;&й урндъ. 



--- ()7 -

В·tроятн·fiе предпо.1ожить~ что подобный выборъ ве.шiшго кня:т обус.чов
ливался указаннЬВ!И выше nо.штическиыи обстоятельствами, Т'lшъ бо.тБе, 

что вообще со времени молдавскаго лохода начинается постепенное vсп-. 
ленiе русской партiи. Борьба съ татарами, весыш ц'!шная .шчная услу-
га Адександру со стороны руссliихъ 1шязей, явное до1:азатедьство ихъ 
военнаго могущеетва,-вотъ причины избранiя въ гетманы наfiбол·Бе 

даровuтаго изъ нихъ: при таliнхъ ус.ивiяхъ сов·Бтъ Петра Лновиrш 1\О

нечно~ )JОГЪ им·tп, р·:t;шающее значснiе, такъ 1\акъ Петръ Лновичъ~ за

ни.шшшiй раньше урядъ марша.ша во.шнской зе)I"IИ и старосты .1уц

каго 114
), могъ хорошо знать Бонстантина Ивановича, быть )\Ожетъ, 

своего соучастнюцt въ борьб·t съ татарюш. Но совtтъ стараго геТ}Iа

ла, если в·tрить сказанiю .1·tтописца, явдяется post liюtнш~ такъ какъ 

Острожскiй получи.;гь гетманство раньше возвращенiя А.1ександра въ 

Вильну 

Еще пoc.q·J; наб·Бга татаръ въ 14 9 6 году~ IШ!\Ъ мы вид·I;:ш, R. И. 

Острожскш1у были даны А.Iеliсандроыъ въ «держань е:~о,т. е. для nо.1ь

зованiя ДОХОДЮ!И~ два еела--Вздол бица и r.шнrБО Очевидно, Ч1'0 это 

было не только вознаграащенiемъ за д·вятеJIЫюе участiе въ борьбt съ 

татарюm, ио, такъ el\aЗ<.LTJ,~ заяв,qенiюrь, ч·rо вeлrшifi 1шязь зюr·Бти.Iъ 

Бонстантина Ивановича. Посл·t же ыо.щавскаго похода. коuечно, до воз

вращенiя въ Вп.1ьну, АдександрЪ щедро награждаетЪ uoвono:нca.Jtoвau

uazo reT)IaHa. Въ дагер·I; о.ко.1о Топорища, 30 еентября 1497 г., А.1ек

сандръ даетъ Острожскому жмованную грюrоту, въ которой говорuтъ, 

что «видя в·f>рныя зuc.Jiyrи б.шrороднаго Rонсташина, князя Острож

С!\аго, верховнаго гетмана (sup~eшi caшpit!нctol'is) нслшшrо Б.няжеетва 

нашего дитовскаrо, 1\Оторьши онъ нередъ нюш хорошо себя заянилъ и 

сд·t.:rадся особенно достоfiнымъ хва.ш (-аршl поs Ьепешс1·itнs est et 
specialiter se I"e<ldidit coшendatшu~ :въ древнихъ гра)IОТ<tхъ-<1:добре ся 

оказалъ» ), и желая его и на будущее время сдtлать Goд·I;c охочюrъ къ 
тому же» ,-жа~l)'етъ въ полную его собственность сл·Бдующiя села: 

Вздолбицу~ Г.:rинскъ съ окрестными деревьями, Деряань~ дебедЫ 1 Rунинъ, 
Богдашовъ, Долuуновъ-Луцкаго по:н·tта~ замки-Rраси.ювъ ш1дъ С.1учыо 
и Черденовъ со nc·I;~ш. окружающими селами и }'ГОдьюш, ~:ъ правm1ъ 

ш) Въ 1486 г.-A1·cll. Saпg., IП, 20 

* 
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распоряжат))сn м:tшь этю1ъ по личному усмотр·Iшiю ш). Эта граиота 
важна въ двvхъ отношенiяхъ. Съ одной стороны, она· показываетЪ, ч·го . . 
:КонстантинЪ ИвановичЪ получи.ть гетмаНС'l'ВО ВЪ средин·Б И•1И концt 

сентября 1497 годn Нб) и, с"т1щовате.п.но, по .~ичньшъ своюш :шс.U)'

ГМIЪ и по .шчно.l!у i!;еланiю великага Iшнзн, еъ другой-она сраз~· сд·Б

ла.т;t Острожскаго, и таliъ достаточно богатаго, сю1ьшъ I:рупньвiъ вла. 

ц·tтелеыъ на Волыни. 

Но u.Jaгop<LCII0.10il\eнie Александра КЪ Бонстантину Ивановичу не 

ограпичиJюсь одною этою грамотою. 6-го iюнл 1498 года веJ1икiй князJ, 
даетъ дв·t повыя грамоты. Въ одной даетъ права города им. Дуfiно, раз

р·Бшаетъ вьютроить тю1ъ за.1юкъ, пригдашnть ЖИ'l'е;Iей. над'l>.тяя ихъ льго

тюш, учредить ярыарку, торги и т п. Все это, подъ uлаговиднымъ 

предлогомъ оuезопашенiя государства ( --всл·tдствiе чрезвычайной уда

.1еннос'I'П другъ отъ друга заш;овъ), въ сущности и.lf'l>.uo ц"!>лью сд·Б.шть 

прiятное Острожскоыу, ~ sincer~ noЬis dilecti atftHC sнorшn шerito1·uш 

пobls scшper placcntiшH;>, какъ говоритеш въ грюютt. В~орою грюю

тою Константину Ив(Lновичу дается обширное и богатое угодья.1ш 

им·Jшье 3д·втс.чъ-Трощ;аго пов·tта,. со вс·Бми угодьями, гонюш, служ

ба~щ .r.нав·Ьiiи, непорушно 117)». Очевидно тогдаже дано было Ост рож-

ш) A1·ch. Sa11g. I, 113-114. Rъ Лнт. :Метр. (Кн Эап. YI, л. 189) 
встр·tчаетсл nодшiсь Острошснаго, юiкъ· гет~rана, на ;иалованной гра~ют·t 

дн. Rапуст-Б, датированноi!: Браславъ 11 сент. инд. I, Т- е 1497 г Иы не 

р'Бшаемсл признать эту дат)· вnолн1; достовврноii накъ потому, что велинiй 

1шязь быдъ въ это nремп на югЪ, оно.11о «Брац.;rава» (Акты Лит. 1\Jю'J?· I, 
138-139), та~>ъ п noтo~ry, что Острожскiй iюгъ подписаться гетманоо!'ь 
раньше оффицiа.льнаго назначенiн, 1.\а"КЪ это было nри возnе;~;енiи его nъ 

«пана Rилeнcкar()>.-ECJIII Топорище, гдt была дана гра~юта 30 сеnтября; 
-Топоры (СRвuрскаго уЪзда Rieвcкo1i губ., веiюда.11еку отъ тр11кта нз·Ь Rieвa 
въ Брацлавъ ), то nаши предподожеuiя объ )'Частiи Rонстант1Jн:.ь Ивановича 
въ ~холдавс~;о:иъ nоход·!; и о времени пол)·ченiя 1шъ гет~1анства-в'Врвы. 

11 с) См. ш1сыrо туроnс~>аго с·rаросты R.шшовс~;аго. отъ 4 ceH'l'. 1497 г., 
гд·h .Константпнъ :Ивановuчъ еЩе IIe 1шенуется гетманомъ-Вил. Арх. Сб. I, 4. 

ш) Arcl1. Saп.g., I, 114-116. 3д1>те.ш, Sdzieczelo-· старивныхъ гра
моть, пын'h м. Дят.лоn·о СлонимсБ. у. Гродн:. губ., Въ 1580 г. имtнье обнн
~Jа.1о площадь въ 394 уволоки (оБ. 8.000 десптiшъ) и птхшю пом·I;щичын·о 
ХО311ЙС'!'Ва И сборОВЪ ~Ъ ТЯГо~1ЫХ'Ь ( -60 бочеБЪ ржи, 331-овса, 211 В030ВЪ 
свна, 28 ялов1щъ. 275 гусей и т. д.), дава.ю чистага дохода деньга1ш 562 
1\оnы гр. (1947 р~·б., т. е. на наши деньгп ок. 15.000 руб.), танъ что весь 
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скоч им. Окунинъ и Молчадь, по кpafiнefi .\I'I;p·Б 1 О мщ1та 1514 г. 
ОНЪ ЯВ.~ЯеТСЯ IЩl,'\'BTeJe)IЪ IIОС.1'ВДНЯГО Ю!'ВНI•Я--ЮI~' разр·J>шено ПОСТрО

ИТЬ на р. Молчади мелi.ницу нs).-Въ этю1ъ же году RонстантИнъ 
Ивано.вичъ покупаетъ у зе~шнина Бернатовича ю1. Шеше, 3або.~отье 
(Луuк. гtЗда) ·и Черниконо (Влад. у.) и по.1участъ на это nодтверди
тельную грюtоту Александра ш). 

Кшгораспо.~Оженiе великаго князя къ Острожс&юtу особенпо выра
З!ИОСЪ въ пожалованьи ему, «ВЪ доживатное дер;!iанiе~, етаростнъ Брас

лавскаго ( собств. Брат(.1Ш!СБаrо ), Винницкitго и Внепигородскаго,-не 
тщtъ богатыхъ и ыа.~одоходныхъ, но важныхъ по своеяу поло;кенiю на 
ю;I;нofi грающ:В Литовскаго гос~·дарства Ш). Въ iюы·J; этого же года 

бьыо р·J;шено нъ пользу Константина Инаиовича дt.1о о Богдашонt 
(Ровенск. у·I>зда). Бог;щшево, собственностJ, боярина. Покотилов;i., было 
продано в;(овою посл·Бдняго, безъ в·J>дюш ве,чикаго князя, Петру О.шх

новичу; посл·J>днifi продалъ его кн- Марiи Ровенекой также безъ н·J;;(о

)Нl вед. кна:щ по з:1.кону же-купившiй такюtъ образоиъ юt·внiе ут

рачпваетъ его. Но, в·Броятно, въ виду родственныхъ ~вязей Острожска

го съ I\Н. Ровенскоfi, посл·Бдней пред.шюывается ~тст~·пить Константин~ 

Ивановичу Богдашово, по.1у•швъ отъ него затраченную на покунку c~'.\1-
Jij' 121).-Чрезъ Н'lюко.Jько дней поrл•Б этой rра.1Iоты Острожскiй по.11у· 
чаетъ новое наданье-и~1. 3вяго.п, Кiевскаго новtта, которое прежде 

доходъ иол:е1·ь бытr, утроенъ Акты Вил Кlш., XIY, 199-226,-подробныii 
инвентарь юri>нiн. 

t1B) Ли'!', Метр., К.н. 3an .. IX. 149. 
ш) Лпт. МР-тр., К.н. 3an , YI, 103, 206, 209--210; Arch. Sang. ПI, 

29; Акты Лит. Метр. I, 155. Rpo)ti; того 5 iюнн подтверждено прежнее на

данье-«двора 11 фо.lьва}Н!а» въ .[уцк-t, nруда 11 ~tелышцы,-данныхъ ОRО.ю 

с·.ентпбря 1497 г . .Ч:нт l\Ieтp. Ев. Зап. YI, HIO 11 220; Акты Лит l\Ieтp. I, 
142. Окунин·t, но согласiю и ходатайству Ое.трожсRаго, отдаетсн Oюrзttp~· 
ТресRЪ, лиш1шшемусп Здолбицы-Акты .)Jпт. Метр. I, · 152. 

120) Грu)юты илн npюraro нзв·tстi1i объ этомъ не сохранидось, во )!Ы 

rоворюrъ на основанiи-Лит. :Метр., К.н. Зал., YI, 206; Arch. Sang. · I, 11:3 
и Аrповъ Ю. 11 3. Р. П, 128-129 .. Считаемт; нхшнымъ отм1>тить, что, пoc.'!!.fi 
nодученiн староствъ; Острожскiii пвлнетсн чденшtъ велшюimлжескоfi рады и 
занимаетъ въ ней ы1юто вс_[tдъ за стар. жмудсRюtъ-Лпт М., К.н. 3ап. 

YJ, 265. 
131 ) Ar·cl1. Saпg. I, 113; Ошrс. руноп. Румпнц. музен, 121-122. 
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держа.Iи IШ.itЗЬЯ 3нпгпльскiе. Дастся это ШI'Iшie за то, что Rонстантинъ 
Иваi!ОВIРIЪ , с.J~'жоы гораздо с.l)'ЖШIЪ есть •, дается оно навсегда. но 

r10дъ yc.qoвie)IЪ соб.ноденiл в<УI;хъ границъ и наданiй, сд'вланныхъ и 
существовавшихЪ при IШЛЗЫIХЪ 3вягольскпхъ 122

). 

Эти. ,,ш~юсти Ааександра въ отношенiц Острожсi\аrо предпо.лага

IОТЪ, что и въ первые два года своего гетшшства. онъ несъ мужбу 
противъ татаръ. но пюiятниiш не сохранюш объ этомъ св·Iщ'Бнiй. Весь
ма возмолшо, !JTO эти пожаJювюп,я бы.ли результато~1ъ мiянiл какъ са
~шго Острожскаго. тш;ъ и новыхъ друзеfi-сов·!;тниковъ А•lександра
князей Юих. J1ьв. Г.шнекаго и Сем. Ив. Ыожаiiскаго изъ которыхъ кал;

дый былъ осыпанъ }IИ•1ОСТШ!И ве.шкаго Iшязя и но.~I,зова.:~ся значи

те.п,ны.мъ на него в:Iiлнiе)JЪ 123). 

Итакъ. усиленiе русекой нартiи въ нолнтическоliiЪ отношенiи выд

винуло на историчесчю сцену двухъ за.\1·Бчате.JЫI'.!>йшихъ д·Блте.1еfi раз

сшtтриваююй эпохи-ОстрожеRаго п Г.шнсiшrо Естеетвснно обратn1ъ 

вни.манiе, ч·I>.\IЪ оно ознаменова.1ось въ исторiп внутренней жизни са

ШIХЪ русскихъ и, въ частности, жизни церковной. 

При вступленiи А.ш;сандра на ве.;lико-княжескifi nресто.п митро

по.шТО)IЪ бы.1Ъ Iона Г~IеЗIШ. весыш ма.чо ИЗВ'Бстпый въ исторiи церкви. 

Пocif> его с\rерти, въ конц·Б 1494 года, )JИтронолито)!Ъ бы.1ъ избранъ 

Bи;Ieнcкii:i. Троищ\iй архи.шшдритъ ~Iакарiй, «ПО реБ.~ЮIЪ Чортъ», но не 

1' 2) AYch. Saнg. I, 117-118. 
1' 3) О Глинско~Iъ, его значенiп 11 дЪнтельностп снажемъ ниже Отно

сительно 1ш. :Можайсшtго )IЫ :шае11ъ, что въ 1496 г. за ннмъ бы,Jи )'ТВер

ж;tены в.ш,фнiн ei·o отца-Старщубъ, Гюtель, Черннговъ, 1\.арачевъ н Хс

тшJдь; ЧТО ВЪ l\fO.;IДIIВCKIOIЪ ПОХОД'!> ОНЪ бы.1Ъ ГЛ<tBHbl)I'J': БО:I\Де)JЪ PJ'CCIOiXЪ, 
а на корошщiн A.JeJtcaндpa въ Б.ршювt занищ1дъ первое 11Ъсто средп лп

товсюtх:ъ вельможъ. Но этотъ, обдагод·tте.'!ьствованный въ Лптвt, кннзь вcito

p't отплатндъ A.1eRcaн;tpy черною неблагодарнuстыо: въ 1500 г. (?) онъ отъ
Ъха.lъ ttъ МоеквЪ и оттуда, съ друrю1ъ Т<tюшъ же князе~Iъ-Illемпчичюtъ, 

дtлалъ наб·J;ги на Лптву. Акты 3 Р. I, 163. 192; Daпilowicz, Skabriec, II, 
.N2 2107, стр. 250-25:1,; Мухановъ. Сборнпьъ, 87-88; Coфiйcкiii BpNt., П. 
263-265; Сборнпкъ И. Р. И. Общ., XXXV, 353.-0 влiянiи Острожсi;аго 

н Г.:шнскаt·о на А.1!еJ;сандра. ПО)Ji>шавшемъ присоединить I;ъ Польшt Во.зынь 

-см. Bu.1. Еп. В·tд., 1873, стр. 541. ч. неофф. Сообщаемые зд'tсь факты 

(о Волынн и о препатствiи RЪ унiи съ Подьшеii) намъ IШЖУ'l'СН очень сом
нительными. 
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тотъ Мшшрiй, которъ1й подписа.1ъ грююту niиcaп.Ja въ Римъ 124 ) Из
бранный на митрополiю не безъ влiянiл Е.1ены, Макарiй бы.~ъ руко
по.ложенъ въ митропо,шты соборомъ м·rютныхъ епископовЪ и, пос.тt своего 

рукопоJюженiя, онъ пос:шлъ Iосифа Волгарииовича къ константинополь

скому патрiарху за благос.Iавенною грюютой, Прибывшiй съ гршютою 

teлefiHИJiЪ патрinрха yпpeRaJIЪ епискоnовъ за еюювольное постав.1енiе 
и взялъ еъ нихъ об'I;щанiе впредь такъ не д·J;лать. 

nlш;apifi пробьыъ на митрополiи всего два год<t и свое прав.Iенiе 
ознаменовалъ попыткю1и устроить к.1иръ и Вн.1енскiя церкви, но не 

усп'Блъ- этого сд'l>~шть: 1-го мал 1497 г., на п~·ти въ Кiевъ, въ с. Стри

гоJов·I; OKO.JO ~1ОЗЫрЯ, ОНЪ встр·tтИ.IС·Л СЪ ОДНЮIЪ ИЗЪ татарСКИХЪ ОТ· 

рлдовъ н бы.1ъ убитъ; Иакарiй причис.Iенъ церковью къ .шку святыхъ 

п память его совершается въ день .\I~·ченпческой кончины, т. е., 

1 мая 125
). • 

Гора:що лсн·tе и р·J;зче nередъ нами обрисовываетоя дtяте.1ьность 

прее~шика св. Ма&nрiя-Iосифа Во.11гариновича .. 
Возведенный nзъ архимандритовЪ е.~ущ.аго монастыря въ епископы 

с~ю.lенскiе, Iосифъ, хорошiй ДИП.1ЮШТЪ, находИ,IС!l !ЮДЪ сию,нюrъ R<Ii· 
лнiемъ Войт·f;ха Табора и латинеnой nартiи, которал оИ;щnла ю1у мит

роnо;riю, если то~п,ко онъ присоединител къ )'Нiи. Са~IЪ ве.1икiй rшязь 

оказыва.п Iосифу столь милостивое внюшнiе, какого отъ него не видt.Iъ 

ни одинъ изъ правос.швныхъ епископовъ Въ Смо.'Iенск·J; Iосифу пиь.-то 

не }IOIЪ перечитr.. не с~ютря на почти непрерьшныя ссоры епископа съ 

кнлжескюrи чиновниitЮIИ и )l'Встньши зем.Iев.Jад'I>.Iьцами: 24 апр. 1494 г 
смо.Jенсr;iй на~гвстникъ, Юрiй Г.'l'i>бовичъ, по.лучи.Iъ выговоръ за юr·!;

шатюьство въ д·I;ла и юрисдшщi10 еписr;она; 17 ыарта 1497 r .. ТО3!У 

же подверг.шеr ве.1икокняжескiе чиновники, набJюдавшiе за заселенiемъ 

в;rадычнихъ земе.Jь б·вглыми зарубежньнш дюдыш: въ апр. 1499 г. 

ш) 'Ma~;apiii. Ист. Р. Ц.,IХ, 81--83,-liЗ.:шжена довольно СRуднан фаR

тичеснап сторона, веnолно н безъ характеристики. 

1з•) Подробнtе о Св. :Макарiи и его д·t11тельности см.-Макарiй, Ист. 

Р. Ц., IX, 84-88; Супр. л11т., 141-145; П С. Р . .1! .. II, 360; Сборникъ 
Имn. Р. Ист. Общ., ЦХУ, 185-187; Pelesz, Gesch. d. Uniun .. , I. 478; 
K()jalu,vicz, Miscellanea, 47: Евгенiй, Оnпс. :КiР.во-Соф. Собора. 113; АRты 
3. Р. I, 17 4-175--жа.л:оба ВиленсюiХ'Ь соборннъ и грамота АлеRсандра; 
P1·zyalgo,vski, zy,voty Ьisk. \Vil .. 81: Jl1tт. :Метр .. Кн. 3an., YI, 135 . 

• 
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1 оеифъ ло~r~·чи.п дв'f> оправда.тельныя грамоты по поводу ето.:пшовенiй 

еъ rш. Одинцощrчюпr и Горсывrи и т. п. Hn ряду съ этю1ъ lосифъ по
.1уча.'!Ъ пожа.Iоваю,я: нъ 1494 Г;·-пршю заселять свои зюыи зарубеж
ными людыш; нъ 1497 г. -·120 чслов·вкъ въ, емоленеко)IЪ лригород·в 

Рачевк·Ь .• чьготы д.rn им. Чури,qовliи; подтвержденiя на куrыенныя юrъ 

югБнья Яркови'lи, Ханютино и др. 126). • 

Въ 1497 r·., по сыерти литр. niaкapiя, Iосифъ Бо.париновичъ бьыъ 

назначен1, митропо.штшrъ свtтскою н.шетыо и тогда то затtя.1ъ нро

до.Iжить .1юuезныя Табору попытки къ JHin съ Римш1ъ. Не знаеъrъ, 

насr.оJько чистосердеченЪ бы~rъ Iосi1фъ въ этомъ д·t.тt, но и эти по

пытки опять оriонч:и.шсь неудачею. Изъ темной и запутанной исторiи 

прав.щнiя Iосифа и его стре~r.qснiя . къ унiи несшш·Iшньшъ является 

то.·rыiо тотъ факrъ, что среди прнвящаго правоеJiавнаго кзасса вьЩ'fi

.1JЧась небодыпая нартiя, стрюrившанея къ унiи. что Bofiтtxъ Таборъ, 

видя ос.qабленiе своеrо в;[iянiя на коро.qя и ycn.Iинie русскихъ, воспо;rь

зова.Iся этюrъ движенiеыъ и вс·.f>}Ш си.Iами стреыился къ еовращенiю 

правос.швныхъ въ унiю, а въ Риы·J;, чрезъ посредство ренегата . Сап·Бги, 
стара.нш фор~rа.qьно устроить д·Iыо !юдчинснiя rшпt западно-руссrюй 

церкви. Но р·:l>зкая :оппо:шдiя твердыхъ правое.:.rавныхъ слути.ш даже 

паи у и тотъ не · отв·Бча.чъ на пос.~анiя Бо,париповича, хотя и далъ соот
в·Бтственныя ука.занiя · Табору.---Тяже,JJая . и продо.1жите,Iьная бо.~·Бзнь 

lосифа Волгарииовича не дозволила разниться д·Бд)· унiи, а съ его 

смертью оно .окончате.'rьно падаетъ почти на сто.ч·втiе 127). 

ш) Лит . .Метр., .Кн. З<tп, V', 8; YI, 177-178; 180; 192-193; 24'1-
249; AiiTLI 3. Р. I, 166~168, 

12 ~) Объ Inспф'В Болгарннош1ч1> (у авторовЪ пеnравос.'нLвныхъ-Iоснф·I· 

Со.tтапЪ)-с~. MaRapin, IX, 89-119; очень подробно у Pelesz'a, 1, 479-
492: Miscellaнeu, 47; Креваа, Обuрона унiп, Русск. Ист. Библ., IY, 237 п 

265-266: А1:ты Ю. п 3. Р. I. 73; Супр. л'!>т., 146---14 7; М}·хановъ; Сбор

никъ. 89-90; II. С. Р .. Л, IY, 45; Teiнer. Vet. Moнumeнta: 11, 267-268. 
280-282-284--290; Prawa i Pt·zywileje ... , 16-17: Сборникъ, ХХХУ и др. 

Мы не останавлнва.шсь nодробно на воnрос·в объ унiи nри Болгарино
вич1> Rакъ по крайнеii заnушннос•rи вопроса, тан:ь н пото~tу, что этоть фактъ, 

въ: существ1> д'Б.Iа,, не., такъ важенъ въ исторiи внутренней жизни .. литовскоП 
Рус11. Приним<Lн даже мн·t.нiн :унiа1•скихъ nисателей, nридетсн ·все .тани со

гласиться, .что эта унiя-дi>ло шш одного Ioc~rфa, щи ше · одного высшаго 
духовенства; паны, народъ и рнцовое: духовенство были прнмо враждебны eit 
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Попытки нъ yнin, нъ J;оторыхъ были э<ш·Бшаны и рядовые епи
скопы, частая с~1·tна митропо.nитовъ, первоначальнал недоброже.штель

ностJ, А.'!ександра, д·tятеJiьностi. Табора,-1юе это· не могло не оказать 

вр~днаго влiянiя на ходъ церновной жизни .. Прr..жде всего iерархи этого 
перiода не )JOr.lИ привJiечь народа .къ жертв<\}!Ъ на церковь, .своею же 
уступчивостью предъ св'tтскою в.шстью п своею нвр·Бшите.щiостыо еще 

бо.аыне усилшш врайне неже.1rате.1ьное д.ш нихъ и вредное для право· 
славiя ЮI'Бшательство. 1ю роля въ д't.ш церкви. возбуди.1и противъ . Qебя 
низшее духовенство и· едвади принюш~ш какiя-нибудь м'Бры против:ь 

пропаганды латинства. 

J),о.uюiество надннiй на церкви въ перiо~ъ 149 2-1500 r. пора

зите.тrьно ма.ао. Rvoл·:& общаго упо,шнанiя о фундуш·.t кн. Чарторыйск.нхъ 

на Пересоннищ;iй :.\юнастырь въ 14!16 год)r J28), двухъ наданiй ~kтис

ламьскоч Пустынскюiу лоннстырю въ 1499 и 1500 r. г. 129) и эа

писи 1юдовой ·дани Печерскюi)- ~1онастырю Анастасiей Чижевичъ 130), 

)JЫ IOI'Bei!Ъ то.rы>о одно, танъ сказать, обстояте.Jiьное надаш.е. 4 , сентябри 
1497 г. туровскiй нал·!;стникъ Конст. Иван. Острожска.го, :К1ИIШШ· 

cкifi, по прю;азанiю Бняэя, даетъ Сторожевецкой церкви значите..аi.ную, 

Шестаковъ,. мос.Iювскifi шпiонъ въ Литв't, ппсалъ. · «Эд·f;се, господине, у насъ 
ста.ч()сн замятенье ве:шБое мещн Латыны 11 ~Ie:Iш нюнего христiанства. Нъ 

нашего в.:щцы1~у Омо.1енска.го дiаво.11ъ сп все.пп.ть, с·ь Carrtt·oю, от~Iетншю)IЪ 

на правомавнJ•rо вtр~···· и все наше православное хрнстiанство хотнтi· 

окС'l'ПТП: ·ино наша · 'Руеь везыш сн ~ъ .Jlнтво10 не .11oбii;rъ:.. А'1;ты 3. ;р 
I, 177. 

Что же щtсаетсн пo·.Iyyнiaтc~>ofi rpa>IO'l'Ы патр. Ннфон·ш ШI';rp. Iосифу 

(Pl·мva i Pt'Z)'\Yileje, 16-17), то ошt стрщае'l'Ъ прошвоР:t•riюш а) хроноло. 
ги•Iесtшго своikтва: она :.;аноt '> апр. 1497 г. 11-го ННJ;Икта н<~. ишr Iосифа, 

-IHJДИIITЪ не в·tренъ: tt М!IТрОПО.ШТОМЪ быЛЪ еще . :Макарiйj б) ВЪ соДержа
нiи: первую по.ЮВitН)' MOI''I> ·написать то.Iько унiатъ, а :Вторую....:....то.1ыю право· 
с..1авный. Ср. Евгенiй, Опис. Riево-Соф. Соб. 1 J 4-1:15; Р~·секаа Истор. 
Библ. IY. 267-269 11 nзгдндъ автора Палинодiи-IUid. 1125. 

' 28) Вол. Еп. Вtд., 1867, етр. 60,-ссы.ша на Архпвъ Почаевскоii Jщвры, 
17~9 • .1\!! 935. 

129) 14 сен'l". 1499 г. кн М. И. :i\Iстпславльскiй д11..1ъ ~н~нас'lъiрЮ право 

ааселять cnoit з"'лли, а 1 февр. 1500 г. БН. Богд. 8еод. Г.1инскiй далъ мо

нu,стырю село Гатное;-Акты 3. Р, I, 201-202. 
1•о) Петровъ. Оппс. ру1юп Riевск. Ак., 191. :И зта запись дана, Ilа

жется, даже не )!OIIiiCTЬipю, но архюшндруту Фн,тарСТ)', пo•Ie·~IY оо'паривалаеь 

и потребовалось р'Вшенiе кородн 
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судя по штрафамъ 131), рыбную .:юн.:.~ю 132).-Весьыа воююжно, что 

отсутствiе наданiй завис·J;ло отъ страшныхъ опустошенiй, нанесенныхЪ 

татарюш, особенно на Во.Jыни, гд·l> жители Владимiра говорили о себ·J;, 

что они tВЪ конецъ скажены суть отъ поганьства и тьвш разы го

лодъ въ :нИхъ великifi 133
) •• 

Примtръ не nпо.~н·в достойныхъ пастырей сказа.1ся въ то~IЪ пе

чальномЪ явленiи, что, IOI'f;cтo стре~1ленiя над·влятi, цер1ши и ~юнастыри, 

правос.швные 'Нд.'~tuпоюто смотр·J;тъ на нихъ. какъ на доходную статi.ю. 

Харuктерным'Ъ примtро~IЪ, кажется первьшъ no вре~юни, яв.Iяется просьба 

кн, Ивана Дашковича у А.1е1;сандра-дать его матери Онручш;ifi ~ю

настырlf Jоа1шма и Анны. Прош.ба бы.ш удов.1етворена и названный 

~юпастырь былъ отнятъ у земшши Ленкопой съ цини,шьвiЪ за~гвчанiюtъ, 

что ей <досыть• (--достаточно) будетъ и одного Пречпе.теншшго ло

настыря. Въ тоже вреыя, въ iJO,!J'B 149 6 г., &ieвcкifi Mиxaйдoвcfiifi 3JJa· 
товерхiй Jюнастырь отдается вс.1иiшмъ Iшязе}JЪ н·вкоеч поповИЧ)', подъ 

ус.повiе~IЪ, впроче~IЪ, постриженiя 134
) и съ выговоро,Iъ воевод·:В Ди

)Jитрiю Путятпчу ,-зачtJIЪ онъ отда.~ъ этотъ 'юнастырь безъ в·вдо3Iа 

ве.п. кпнзя старцу Ивану С~ю.'lянину, который его и • надкази.'JЪ) .-Съ 
дPJTOfi стороны, ве.шкiй БНЯЗJ, начинаетЪ вм·J;шиватi.ся въ хозяfiст

венныя отправ~шнiя правос.н!Вныхъ ецископовъ. 4 апр·t.:.~я 1499 г. А;Iек

сандръ, вопреБИ же~шнiю нареченнаго епископа Черниговскаго Iоны, 

утверждаеТЪ за списiюпскю1ъ бояриню1ъ fpиropieш, Ивановичеыъ, седо, 

данное ему по&ойньвiЪ ешюБопомъ НектарiшiЪ,-б.Jюiшйшiе слуга идутъ 

противъ ВJrадыкъ, находя по~ющь у вв;I. князя 135). 

ЕсJш д·Бйствiя iepapxiн вов.~еБаJш А.юксандра во внутреннiJr x.liлa 

церкви, что вызывало нежелате.:rьныя пв.Jенiя: то о&ружающая велп

като князя 11 постепенно усиливающаяся правос.швная партiн застав

ля.ш его д·I;йствовать въ пользу уетроенiя церкви и усп•юнiя в.шсти 

131
) -2 Rопы на церновь н 2-нннзю, въ c.1y•1ai> нарушенi11 правъ 

собственности. 
132

) Вид. Археогр. Сб., I, 4. Годъ возбуждаеть сомн'Внiе. Туровъ Н'Ь
ско.~ько спустл (посл:t П.lltненiн Острожскаго?) былъ отданъ Г.lltШсJюму, а въ 

1508 г. ВО3вращенъ Острожсному. 
133

) .Акты Э Р., I, 148. 
щ) .Акты 3. Р. I, 164. 
13

") lbld 1fl2-193. 
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~штропопта. и епископоuъ, кажется, въ противув·Бсъ незаi;nннюiЪ при-. . 
тлзаюямъ сыо.:rенсiшхъ и с·Iшерrжихъ 1\!!ЯЗI,ковъ. 

20 )!арта 1499 года обнаружидась особенная милость Александра 

къ праносланны:uъ. По просьб-1; Iосифа Бо.шtриновича, епис~tопа сыо

ленскаго и нареченнаго митропо.Iита, ве.шкiй князь подтверждаеТЪ права 

митропо.шта, епископонъ, пред·Б.ш ихъ судебной ВJiасти n т. п., со

гласно прсдста11<lенном} «Свитку .Ярослава». Грамота эта, почти то

ждественная съ гра.\lотою 1511 года и соборными пос1 анов.1енiями. 

1509 г., не бы.ш ч-J;мъ. Jrибо новымъ,-·она представ.1я.ш, за малы~IИ 

исыюченiюш,. юридическое подтверащенiе даннихъ фактическихъ правъ 

митропо:шта. Такъ, она устанашшваетъ за НЮIЪ право верховнш·о суда 

въ д·t.шхъ духовныхъ; eшiCiiOIIЫ до:1лшы повиноваться митрополиту. 

еш1скопюJъ-· преснитер~ п ~riряне. Мiрянс не до.1ж.ны вм·Бшиваться въ 

юрисдикцно духовныхъ; цсрюш rвятите.~ьскаго поданья, дажr. въ IШ'Iшiи 

пана, остаются :ш епископами; ограничивается прои:шо.1ъ пана-бе3ъ 

в·Бдо~нt епископа он ь не можетъ удалять и принимать къ своей церкви 

священника. Въ с.1уча:t нанесенiн свящснюшу обиды п.ш побоевъ ви

ноннаго судитъ судъ духовныfi. который также н·I;даетъ д·tла брачныя 

и престуrыснiя протпвъ брачной ;кизни 136). 

Эта rра:\юта.; нъ евязи съ грюютою 5 февр. 1498 Г()да, освобо

ждающею нилснскихъ соборянъ отъ нововведенiй митр. Макарiя. зас 

таiляетъ предполагать, что Алеrюандръ б.шrосклонно относ11•1СЯ къ ж.е

.шнiю пранославныхъ упорядочить церковь, Itaкoe стре~IЛенiе uроявилъ 

не одинъ тоJiько )JИтpoliO.JIИTЪ. но и вс·1 .штошжо-русскiе папы, стре

~rившiсся, въ .1иц·Б .1учшихъ своихъ прсдставителей, устроит!, миръ и 

порядокъ въ церковной жп:ши, даже цtною ограниченiл личнаго ихъ 

участiн въ ц·Б.шхъ духовныхъ. Положюrъ, грамота 1499 года, являю-

. ЩМСЛ ЛИЧПЮ!Ъ Д'ВЛЮ!Ъ A,1eliCЩд;Hl И, СВОИМЪ СТрем.IеНiеМЪ КЪ центра· 

лизацiи, та~tъ си.п.но выдвигающая М!Iтропо.шта, по обстолте.чьствамъ 

вреяени мог.ча быть соч·rена за уступку будущеяу унiату,-но это 

толr<о на первый взгJядъ, ес.ш забыть уrш:заниую раньше грамоту В.ш-

1зu) Аю·ы 3. Р. 1, 189--191. Ориl'ина.:Jенъ .:Cвll'l'Onъ .Я.рос.:rав<~», со

вершенно не пoxo1r;ii1 по фори·J; и содержанiю на ·поддiiнный-см. Опис. 

Кiево-Соф. соб., пр11м. 3 и 4, стр. 10-13. Отку,1.а эта чисто мъстюiR ре· 

;~;акцiа его, бе3ъ «Ва3нн I>юrзю» н въ «руб.шхъ грошей шrtроюп:ъ>? 
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дпслава · III, которая об'Jндш1а ~о.Jное равснетво съ rшто.ш~юш вс·Jшъ, 

признавшпмъ ф.1орснтifiс~>ую унiю. А что это таr>ъ, евид·втельствуютъ 

три грамоты: одна, уже упомянутая, клирошанамЪ Ви.1енсr;аго Пречис

тенскаго собора. прямо протинор·tчащая духу граиоты 1499 г., пони

маемой. въ дух·!> унiатскихъ писате.лей. Въ ней силr.но ограничивается 

власть и вы·tшательс1·во митропо.шта нъ д·в.111 Б.1!ира, точно и ясно 

опред·Iшяются поборы въ по.;п,зу митрополита, опред·.Влiется даже по

J»!докъ. выбора· его НЮI'Jютника, что ужъ никакъ не мог.~о быть прi

лтно митраполпту и пршю ш.ю въ pllз~J·J;pъ съ его правщJЫШI и фн

Н<ШС{!ВЫМИ интересю!И. Ifзъ двухъ др~'ГIIХЪ грюютъ. данныхъ 5 iюнll 

и 14 iю.~я 14 9 9 г.. одна отчуждiШI полоцr:аго епископа Лytty отъ 

участiя во внд·внiи ~ Софiйскюrи се.шми», которыя . бы.ш даны по

лоцюшъ соuорныыъ к.rирошанамъ · Свидригай.IОН\-с.:,·I;доватс.Jьно прюrо 
ограничившrа найuо.1·ве ц·tнньш праВ<\ финансоiJаго свойства; другою 

приказым.1ось полоцкю1ъ войту и fiуршютрюrъ возвратить епископу 

неправи.nьно захваченныл зю1.:ш и дворы 137). Подъ грюютою 5 iюня 
есть подпись R.. И. Острожскаго, .который, в;f>роятно. uылъ и при дач·1; 

грамоты )1. Iосиф)·.-Такъ что ~)!Ы не погр·Jшшмъ, ecЛII сrшжю1ъ, что 

гренюта 1499 года бы.ш прю1ымъ е.тБдствiе)IЪ общага уси.1енiя рус
СБОй нартiи при )fвор·в, пачnпашпагося б:шгово.1енiя neJ.иrшro князя RЪ 

православню!Ъ и трет1.яго фактора--б.шзостп второfi ыосковской войны . 
. Изъ сказаннаго мы нидю1ъ, что 1\Ъ нача.l)' второй )IОсковсl\ой войны 

личпыя отноuюнiя А.1екеандра къ правос.шшому пасыенiю Литвы, въ 

сущности не заставаши жс.шть ничего лучшаго,-конечно IOI'lШ въ 

ви;(у съ одной стороны като.шчесr;ую партiю и ея оружiе противъ пра

вос.швilыхъ (унiи оъ Пn.п,шей и постанов.юнiя .Казимiра), съ другой

необходимость д.1я А.1еrюандра прив.rечr. 1\Ъ себ'J; русскихъ, внушить пмъ 

примзанность ~>ъ дитв·I; въ ви;.~у пред~~тоящей войны . 
.Но .. ~.ш я·Jщоторые факты привщятъ насъ къ этому выводу, то 

все же ыы не ~оже111ъ утверлщат1,, что по.~оп;снiе православныхЪ въ 

.1итв·.Б бь~JО впо.шt хорошо и на. д·J>.~·I;. Во всяrЮ)!Ъ конституцiонн~мъ 

137
) Аю·ы 3. Р. I, 174-175; 198; Л11т. :Иетр., Кн. Зап., VI. 278. Гра

мота· ви.:~епсl;(имъ соборащшъ дана тогда. когда на ~штрrтолiи еще IOIIIOI'O 

не было, .но былъ предiШ3Юtченъ . Бтrrщiиновнчъ, наре•н•нний епискошвш 

30 ~lall 1499 1'. 
t 
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государств·J>. особенно 1 iШомъ I>ai\Ъ .llптва. личное отношенiе -государя 

ыъ той или другой партiи ниш;о.1Ы:о t~e свид·Бте.пьетвуетъ о д·l>йстви

телт.номъ поло;Бенiи этой партiи въ государств·J>. Времыш Вптовта, Боrда 

толыtо одно правите.п,ство бьыо като.1ичесrшмъ, давно прошли: само

держанiе ~штовсrшго. княая-таr;жfl; гос~·дарr. ~юrъ сочу.вствоватт, право• 

с;rавнюrъ, но рада 11 ;rатишжая :ша.ТI> мог.ш затавитr. Бнязя, .даже 

ТО•1ШО на почв·J; З<шоновъ. д'Бйствовать въ ся ду:х·I;, т·Бмъ бо.т:Ве, что 

и князь былъ ШJТОдикъ .• Iичное доброе piteuoлoжerrie А;rекеапдра. къ пра

вославньшъ. конечно, не ыог.~о удержать такого tте.юв·I;ка, какъ Войт·I>хъ 
'f ... аооръ, отъ проnаганды .штинства и вытекающи:хъ изъ нея столкно-

венiй ,\тежду обоими в·Броиспов·Бданiя~ш. Ск.1онность Iосифа БоJrrарино~ 

вича тi'Ь унiи. весыш воютожно, ловлек.ш къ попытк<ИIЪ nропаrапди

ровать идеп уиiп, чтu бьыо равно прiятно и рад·Б и велимму князю. 

Возможно, что эти попытки ШI.ча.шсь съ Е:1ены, часто вид·Бвшей ·'Га

бора и тшто;rю;овъ нзъ рады, 11 начали распростраюi1ЪСЛ среди Ераво

с.швныхъ князей п пановъ, хотя тштъ и нстр·ЬтиJIИ р·Бз.кiй ·O'l'Uopъ . .Все 
i:ITO въ Москв·Б ~тог.1о потшзатьсл прю1ьшъ носягат~~Iы:твомъ. на u·tpy. 
Иосковстйе шпiоны писа.:ш про Литву: •3дtсе. господине. у насъ .ета 

Jiocя замятеньс ве.1икое меаш .Iатыны и ыежи нашего хри:стiпнства 

Въ нашего в.:rадыку Cмoлei-ICI\oro дiано.ть ся всеJш~тъ, съ Соп·вгою. от

~Iетнико)JЪ ихъ. на пр;шос.:тавн~·ю в·Бру, lill.IIЗЬ нелит;iй невол.илъ госу

дарыню нашу, вс;шкую 1шягиню O.JieH)', въ латынекую nрок.нятую 

вtру ... да и в ее. наще правоелавное хриетiансТI!G , :хотлтъ оксти~·и: иоо 
наша Русь ве.ши ел съ Литвою не .:11обятъ ... .-. i38. Въ !Iосквt nрищ.i!и 

въ попятное волненiе; подобные слухи- были qчень на. рут1у мощщвqкой 

политик·Б, представляя поводъ къ нарушенiю договоровЪ и бюtговид

ный поводъ къ войн·Б. Но Iоаннъ, .• 1юбиншitt .~'l>йствоватт. натJ·Брняка, 

снача.ш с&Jiонилъ пограничныхъ кн~зей къ изм·Бн·в. 

·12-го апр·t.1я 15 00 г. прi·Бхиъ въ Москву ·.кн:. И:в. Сем. Б·t.аьскiй, 

понятно. снача.ш заручившись об·Бщанiемъ сохранитt. за нимъ его уд·Блъ 

Ему нужно было оправдать свой, все та&И ужъ о,чею. iте красИвь~й 
поступокъ-nз~гБну. И вотъ Б·вльскiй пространно, въ лух·Б и сти.:I'Б 
---------··- ·-· 

·зs) Сбuршrкъ .. L"(X\', 27:3-27 4; то;ие, но въ xy~шeii транскрипцiн, 

Анты Зuп. P.,I, 177 Это Iшса,Iъ .:нповецъ Шос:'l'<ШЪ (по ::.юсiшвщш Шес:та-
1:овъ), бывшiii въ ПJ111ну въ Motiш·I> н, по освобоmденiн, с~'Влu.вшНiся шпiо
номъ (Сборникъ, 154--155 11 276-277). Понптна поэто~1у ОJЧJасна дрнесевiя 
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Iоанна JII. объясняетЪ свой отъtздъ: «сказываетъ, что на нихъ прИiшнt 

нужа велит\ая о греческо~1ъ законе: посы.~а.п, де князь ве.шкiй Алек

сандрЪ своеi великоi княгине о ТО}!Ъ ОТ)ЮТНИIШ правос.швные веры гре

ческого за1юна, Иосива в.~адьшу сио.1енского~ да бишrупа ви.1епского, 

и ·черньцовъ бернадиновъ, чтобы нриступн.ш къ piOI(ЖO)I~' зююну, да 

и кш1земъ рускю1ъ н къ виденсiшмъ )I·J;стичамъ, и 1\0 веся Русiп, ко

торые держатъ Греческiи законъ, и нудя пхъ приетупи'l'И liЪ ри.ш:r;оч 

закону; а шtоленскю1у владыце ИосиАу об'Jща про то киевскую ~штро

по.Jiю 139 ) •• И это не выдуика л·втописца, --еамъ кн. Б·J;л1.скiй ниеа,11Ъ 

объ это11ъ А.1ександр~· но). Вс.1·Iщъ за Б'J>.л,сювiъ отъ·вха.п1 1\Ъ Шосrш·в 

бывшiе враги Iоанна и « собинные • друЗJ,я А.1екеандра-Вас. И в. Ше

мячичъ и Сем. Ив. Мошайскiй; ОТ1>1>ха.i1Ъ таr;же ю1. Хот·втонскiй. При

чина ихъ отъ·взда, по Rарамзину и Со.:ювьеву, принуждснiе 1\Ъ .ш

тинству tн). 

Rакъ ни высоко мы ставю1ъ авторитетъ 1·ого и другого иеторю;а, 

но не ~южемъ соt·даси'lъся съ ними. Шы анае)rъ, что обмстныс .ш

товскiе княз~ пользавались въ своихъ во.юетяхъ значи·гельною в.м1етыо, 

особенно въ д·в.~ахъ церковпыхъ 142
). Поэтолу едва.ш они .мог.ш опа

саться принужденiЯ КЪ .ШТИНСТВУ, Т'В~IЪ 60,11'/;е CAIO•lCHCI\ie БНЯЗЫJ,. liO
Topыe пользовалисЪ особьши нравами и р·Бд!iо быва.1и при двор·t, про

живая большею частью у себя дюш.. Опасн:шсъ они не этого. а--по-

1'сри своей волости. своего уд·вда, иuо ясно со~нава.ш ~1огущеетво 

Мосliви, сднбойъ Литвы и суровосТJ, Iоанна. Бо.гf>е честные князJ,я 

такь и объясншш свой отъ·rщд;ъ и не обдача.:rиш. нъ хитопъ ст рад;ш,

цевъ за правосJшвiе т). Поче~rу же оста.шеь в·tрньши .1Iитв·в браТJ,я 

139) Ншюн .. 1t1·., СIШ. 1790 г., ч YI, 160. 
" 0) Мы не прида(ШЪ эт1шъ поJшзньвt·ь фраза11Ъ харюtтера нстоr)нче

СJЮ!i достовЪрности~ Кнhзы1 спасалп не свою :вЪру, а свои «животьн, инш1 

о1•ь шпiоновъ Iоанна. о б.ш;шой :войнt. С~1 Сборникъ ... ~ ХХХУ, 294-' 295. 
Rрашевскiй, Hist~ шiasta vVilнa, r, 386, прШ!~ 22, говорнтъ о ПOCJl<blliИ 

паАы Алеrtсандра YI веJIШЮ~!У кннзю-не прпну;ндать Елену J>Ъ Jшпшств)·· 

Характерна фраза « Иоснеу обЪща про то 1t.1евскую мнтрополiю»·-когда годъ 
назадъ Iосифъ бы.Jъ наре•rенъ 1штроподито11Ъ coijop01JЪ епископовъ. 

ш) Соф. Hpe)t., П, 263-265; Сборникъ ХХХУ 168. 224. 297. 353; 
Stryjk., Il, 308: Карю!3JIНЪ, YI, 295-296: Со.ювьенъ, У. 151. 

ш) А11ты 10. и з. Р- r, 31. 
143) Кн. Сеи. ееод. ВорОТЫНСJ\iЙ писа.JЪ ВЪ· 1492 году А.lеБсандр~·: 
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и родичи ушедшихъ, npaвoc:raвie которыхъ ВirБ всщшго сомн·внiя и 

выража.Jiось не на с.1овнхъ, но въ крупныхъ пожертвованiяхъ на церкви? 

Audiatш· et alteгa pars. Вотъ IШRЪ отв·вча.1ъ АлександрЪ Iоанну о IШ. 

Б·I>Jьскомъ 144
) по поводу приведенпыхъ выше З<J.Яв.:Iенiй о принужденiи 

къ .штинству, о которыхъ lоанпъ счеп долгомъ снроси1'1> своего зятя: 

кино онъ 1'еб·в. брату нашему, не ~·м·J>,п правды нов·rщати. какъ то 

.1ихiй чеJюв·Jшъ а зрадца ( -июгвнникъ) нашъ; мы же третiй годъ его 

очиыа нашюш не видали». шшовъ правос.швныхъ въ дитв·в много и 

они никогда не были принуждаемы къ .штинству 145). Отв·tчая поелу 

Телешову (въ апр·1>.1·t 1500 г.), рада А.1ександра говорила: <А што ся 

дотычетъ (касается) о нужи Римскаго закону, ино господаръ нашъ къ 

нюrъ (кв. ~Iожайскому и Шемячичу) князя бис~>уна и нареченнаго .\IИТро

полита и владыку не посы.швш1ъ. ~lного на его милости цнор·I> кня

жатъ и панятъ гречее/\ого закона, а ну;кы его ми.1ост1. въ закон·Ь не 

д·в.шетъ 14 6) » • 

Что касается Е.tены, то Але/\сандръ прямо укааыва.Jъ, что дого-:' 

вора о постройк·.В ей пра.вос.швной церкви въ ви.Iенско}JЪ дворц·I> не бьыоj 
что папа. по до.тгомъ сов;вщанiи съ кардина.шшr. р·Бшилъ. что Еленi 

1 

не нужно переr;рещиваться, а тоJыю «М'l>ла бы вчинит,, сто.щу апо- ... 
1 . 

стоJьскюrу пос.1ушенство. IIOiJ:"'B Ф.торинского збору .... ::о что EJieнy и j 
1to 9tilO.Aty н.е 'f!рuн,у:ж;даюmо, равно какЪ не принуждаЮТЪ НИ/\ОГО ИЗЪ r \_ 
· ррскихъ и т. д « .Коро.п. его Мlиость, говорю1ъ въ· 1503 г въ Москв·J; ( 
Сап·f;га.-ничего не дбаетъ (-не обращаетъ впим:анiя\ 1шкъ · Москов- \ 

--·- ·----

«господине, сведо}IО тебЪ, что отчина :м:он отстала н отецъ твой ... за отч1шу 
мою не СТОЯ.l!Ъ и не боронилъ, а 1\!Н'В, Господине. противъ ОТЧ\1!/Ь! мбе·ь, 
городовъ и волостей не июiысли.i!ъ. И къ тоб1> ее ми. господине, посы!rалъ 

бити че.юмъ ... л)рода бы еси, госпо;r.Iше, мн1> об~tыслиJIЪ противъ ~юе!'! от

чины, ч'hмъ быхъ }ttлъ тоб-.1>, осподарю своему, с.1ужнти: и твон :\!IIJiocть, 

господине, мене не жалова.Jiъ, города не да.Jiъ ... », почеи.у. cOI'.Jiacпo договору, 

«ино, господине, отца твоего.. и твое... Брестное 1\Ъдованiе съ мене со 

князя ·Семена 6едоровича доловъ>. Сборникъ, ХХХУ, 83-84; А11·гы 3 Р., 

I, 124; Чтенiн Моек. Общ. Ист. 11 Др. Р. 18tiO. IY, 12. 
1'

4
) Вспомнюtъ дальн1>йшую с,тужбу этого JШнап, смуты его въ ма.:ю

лЪтство Iоанна IY. нам1шу Москв·J;. чтобы хотя н·tскодыо охарактерпзовать 
эту JIIIЧHOCTb. 

145
) Сборюшъ ... , 297. 

14'') .Акты 3. Р., I, 207-208. 
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екiй· .св&ихъ подданныхъ ховаетъ ~' в·вр·в: такъ ел тежъ .видит!. 1\оро

леви его милости. ·ижъ бы и .онъ такежъ не дбалъ, какъ I\оро.1ь ·его 

ыилость своихъ подданыхъ ховаетъ... н7 
• 

niы в·вримъ правдивости заяшrенiй дитовской стороны· 1".Вмъ бо.•·tс. 

что дpyrie факты, которые ~Iы пропусти.ш, чтобы ·не нар~·пштi. ·прюшго 

теченiя ~IЬICJIИ,. свид·tте.Iьств~·ютъ; что уже съ 149 8 1'., цоtтавивъ А.'!ек

еандра въ 4{евоюю:nныл условiя, Iоаннъ в·.Вчнn при;щрмел къ нe~IJ" инъ-за 

постройБи церкви Елен·в. Пограничнын обиды не бы.ш удовJетворлюiы. 

взаимныя неудовош,ствiя нароста.ти и будущую войну хорошо предви

д·tли въ оооихъ гос~'дарствахъ. 

nlиръ 1494 года былъ очеш. тлл;i:J,[Ъ ддл Литвы. Rъ бо~tыпи.:uъ 

земельпы:uъ потерш1ъ приtоединились непрерывньш пограшРшыя оuпдьJ 
неизб·.Виtныя всл·вдствiе проведенiл границы иногда такъ, что по.Iовин! 
удr.В;ш, напр. ·.Iшлзей Ыезецкихъ, отходи~ш къ lllotкв·.t, по.ювина оtта

ва.'Iась за Лптвою. ~очти вс·..t сношепiл 1495-1500 г. г. IOI'I>.ш прсf~
~Iетоыъ поrраничныя обиды; съ:'l)зды для разбора этнхъ д'I>.'Iъ не прп~о

диJiи БЪ у.~rиротворенiю, такъ I>акъ :московс&iе бояре не всегда яв.1.шшсь 

в~ назначенный сроi>Ъ · д.[Я разбора порубежныхЪ ссоръ и rрабе11~е~ 

Ооа госу~ар()тва взаиыно не довtрл.•и :\ругъ другу, ()тара.1иеь 11р1 

чинить непрi.нтность и держали шпiоновъ 148 ). Въ дитв·t мос1ши 

веди себя J>акъ I'оспода.. Посолъ п,1ещеевъ воавращш1ся изъ Rрьвш въ 

сопровожденiи большой толпы татаръ, проюшодившnхъ по пути раs

бои. гр:абежи и б~чинства, что А.Iександръ ·и постав.Iя.1ъ IHJ.: видъ 

Iоанну, ()Прашивая, насколько бJагороднu такое поведепiе его посла 149)! 

Kpюi·t того )JОСковскiй вe.liИKiii князь рацражадъ Литву свои.}IЪ новьвiъ] 

тИт~r,~омъ. Еще въ 1484 г. Iоапнъ Ходатайствован у папы о цapciiO?>rъ , 
ТИТ~'.I'В 150), а теперЬ'''йе только началъ . ю'ЗЫвать~я '(:i~сёЯ. Руси». но 

. . . . ' . ' 

и. требовать отъ АлексаiJдра J•потреб.1ять <:~тоть титулъ въ сношенiя.хъ 

Но) .t\.K'l'Ы 3. Р., r, 348. Герберштейнъ, Зап. о. :М: ос Б.,. 20, прнмо !Го
воритъ, Ч1'0 хр;tмъ было предположено выстроить, но .не ую.tаывае·Г'r,. гд·l\ 

именi!О-«Н~ н<~.:ша.ченно~{Ъ. ДJIH сего >I'Вст1а,-значитъ, не въ <Jaю!·t. -Gwag
nin, П, 6:!-64, говорить,. что А.1ександромъ был·!> ;иы;.цоченъ. догОiюръ. не 

TO.JI.ЬKO о. пос'J.'рОйК'.t въ за~ш-в цер~>ви, но даже цЪлаrо l\шнас1'Ырn. 
148). .См. прщ1.. 138. О 1ш. Луко~юкомъ, .:~итов1.\1\О.МЪ шпiон:t въ Москв1>, 

нpmr·t л·tтописеil, Nм·butt, УIП, 276, пршi: 11 R.<tра~шшъ, YI, 242. 
ш) Danilowicz, П, J\! 'Н15, стр. 253; Акты 3. Р., I; 176 
1

"
0

) Иаъ Ш!СЫ!а CJIKCTa rv RЪ Казшtiр~·: «dux Mosko\·ie uratores ad ~ 
- ......... • ......... о ... . 
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съ ~lосквою, что, по тогдашнюiЪ nонятiямъ было очень обидно для 
[ n ·.., "й , ~ ~ /... • итовско-русскаго государя. oCЛ.DДili не тодько не употреоля.qъ треоу· 

емаго титула, но еще раздража.Iъ Iоанна запрещенiемъ вы1юзить изъ 

Литвы сереб;ю, пос.шбJiенiемъ своюiъ купца:мъ и т. д. iSi). · Алекrандр'JL. 
не могъ забьiТI, сноихъ потерь и нюю~шнаJiъ: «ино надева.емсл. са~tъ/ 

тое гораздо вtдаешъ, што ес.и много нашихъ городовъ и во.10стеfi з~ 

себе забралъ ... 152
) ». Съ каждымъ посо.1ьствюtъ Iоавнъ i\'liлa.~ac-тoifc 

Чив·f>е и требовате.п,н·I;е. А.н~ксандръ знадъ, къ ЧС}tу все К•IОIIится. и 
пробова.i!ъ какъ-нибу Дь уJшдить съ 'l'естемъ; просt,ба :ш Алеiiеандра Сте

фана Во.:~ошскаrо не принее.ш по.Iьзы и пoc.1'liiiHifi OTiiaЗ<t.Ic.л дап, ~1итвt 

болtе фактическую ПО}IОЩh 153). Наконецъ. отъ·Бзды князей и р·I>чи ихъ 

въ JИоокв·J; «IIерепо.шили чашу долготерп·I>нiя lоавнона :t п война бы4 
объяв.1ена въ апр·];,тf> 15 00 го)(а 15 ~ ). A.let\ca ндръ заран·J;е предвидtлъ 

неудачу и не прерыва.lъ переговоронЪ съ Jоанно)tЪ; .штовскiе пос.1ь\ 
оставались въ Ыоскв·J; даже пoc.J'l> объяв.1енiл войны и ве;ш nереговорь{ 
о )iир·в i 55). 

Д•tйствите.1ьно, с~шбость Литвы въ военно."ъ отношенiи бы.Iа с.:шш
ко.мъ з;шl>тна и очевидна. Мы вид·t~ш, какъ ое.:~аli.1я.ш ее татарекiе 

наб·trи; теперь. въ вид~' 11редстоящей войны. lоаннъ ne удtржива.Iъ 

Rрющевъ и они, ПОДЪ IIредво;щте.:rы~ТВО.\!Ъ niенг.ш-Гиреева сына, ./tтоя1( 

1499 года, прошли· чрезъ вею ВоJьшi,, сожши В.шди.\tiръ, очстошили 

все вплоть ДО .1юбJ~На и Вис.ш; C;10iliИBЪ доGыч~· ВЪ Перекоп·t татары 
въ сентябр·I> вновь возвратились въ .Iптву и По.:IЫну, распространили 

свои оnустошенiя за Вислу И до Бреста, Аде~tсандръ не мОI'Ъ остано
вИть ихъ наб'l>rа. Переговоры оъ 3аво~Iжския11 татарю1и о еоюз·I> затл./ 
гивались. Просьба о пюющи у Ордена также IIОтерп·t;ш неудачу. И 

при тако)IЪ по.'!оженiи .штовскихъ д·tлъ папп А.Iеl\сандръ YI прпг.1аша.1Ъ! 

ноs. misit, petitu:rus а nobls imperialeш sive 1·egaleш dignitateш iн tota 
Ruthenica natione». Teine1·, Yet. Мон., II, 230. 

1"1) Сборюшъ ... , 216-'-262: А~:ты 3. Р. I, 165-183; Daнilowicz. Il, 
М 2119, стр. 254-255 п д'Jl· 

1" 2) Сборникъ ... , 2 26. 1/ 
1~3) Акты 3. Р. I, 182-185. 
щ) Соф. Врем., II, 264. 
1"") Сборникъ ... , 2\:!G 11 д<~.л·tе. Снача.iш D!',1'r nPpei·onopы Стан. Петр. 

:К.ишка1 позже-Сапtr<~.. 
6 
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велшшго кн. Александра къ переговорамЪ о всеобщемЪ поход·!; на Ту
роrtъ!-Наконецъ А.чександръ прибtгну.1ъ .&ъ найму войскъ заграницей 

-чеховъ, иоравянъ, еилезцевъ, но они такъ дОiiГО ш.ш, что усп·tли/ 
только ·къ средин·в войны, хотя и оказа.1ись далеnо не безполезнюш 

д.1я Литвы 156). Своего же войска, какъ увидимъ ниже, бы.чо с.1IИШ
ковъ ~Ia.J10 И ТО.ЧЫ:О ВПОС.['}ЩСТВiИ, ВЪ УМ'МЫХЪ НК<lХЪ ЭНерГИЧНilГ~ 
Сигизмунда, Литва выступила съ солидными сидами. 

R. И. Оотрожскiй, главный предводите.1ь литовскаго войска, по 

обычаю того времени, овое приготов.1енiе къ войн·.Б ознаыеновалъ на

данъшш въ церкви. Изъ нпхъ ню1ъ изв·Jютны только два: Виленскш1у~ 
Пречиотенско)rу собору и Дерманекому монастырю. Посл·вдне)IУ Кон
стантинЪ IIвановичъ пожертвовалЪ рукопись поученiй патрiарха Ка.~

ликста·-даръ замtчательный то.1ько въ археологичеоки-бытовюtъ отно

шенiи t
57

). Другая запись-въ пользу Пречистенска.го собора-сд·в.Iана 
5 irоня 1499 г. Въ ней Оетрожскiй записываеТЪ «ИЗЪ выслуги своее», 

и.11. 3д·tтелы, • на н·Ьчность> nлир~' собора ежегодно по двt копы гро

шей и по 15 бочекъ ржи. Эта дача обязате~Iьна д.'!я всtхъ будущихъ 
BJiaД'I>'reдeй 3д1:телъ и внооится протопопу собора. Грамота эта, впиоан

ная · въ еванге.тiе. скр·I>плена подпис.ями тогдашнихъ г.швныхъ предота

витме.il православiя: кн. 8еодора Ив. Лрославича. Александра Ходке

вича, Богуша Боговитиновича и др. Надапье по этой записи, очень 
значитеJъное, до.по и зорко было оберегае)JО Виленскюш соборяшнш 158). 

Даже сюrь АлександрЪ, чтобы показа~r, свою б•нн'осклоннос1ъ 
къ православныыъ и прекрати1ъ смуту ( О'IЪ'I>зды) среди князей, кото

рая каза.шсь соо·вдямъ .Iитвы опаснюrь буптшrъ, 159) д·J>лаетъ наданья 

nравомавнымъ церквамъ, напр .. Гроднено&ому Борисог.1·Моко,1rу ыона-

----------
156) Обо все~tъ этmtъ-G,vagnin, Kronika, II, 68; Аnты 3; Р. I, 165 

и Вielski, Kroпika, л. 284-переговоры съ 3аволжсюши татарами (нач<t
лись въ 1496 г., Оnончи.пtсь соЮЗU}IЪ въ 1501 г.); Danilowicz. II . .1\'2 2124 
-2125, Cl'P· 256; Teiner, Vet. Mon. II, 266-267. 

157
) Пам. Врем. R.. R.., IY, 1, 89-90; быть можетъ было дано еще 

н1юколько книгъ. 
158

) Н11л Арх Сб., YI, 2-3; подтверждено R.онст. Конст. въ 1588 г. 
2 февр. Сuборъ получалъ эту дачу еще въ 1649 r.-lbld. 206. 

нэ) Тадъ смотрt.жъ Орденъ, почему и воздержален отъ пoмoщи-Dani
lowicz, II, 2120, стр. 255 
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стырю -садъ въ Rо.1оженяхъ t 60), Кiевскю1у Ilустынскюiу ионастырю 

плацъ подъ ме.чьницу нн) и др. 

При всtхъ старанiяхъ Адекеаядру не уда.1ось собрать бо.тl>е и.ш 
менtс значите.пьнаго войска. достаточнаго д.чя усntшпнrо сопротпв.1енiя} 
московсюшъ .си.Jюiъ, которыя двумя отрядами, еще до поJJучснiя въ 

Литв·t. « ск.1адной гpa~IO'J'ЬI ». • воровс1шмъ обычас.\IЪ• вторrну.чиш. въ .НI

товскiя об.части. Г.чавпыfi по.шъ, подъ предводитс.н.ствю!Ъ Магмстъ

Аминя ( фиктивньшъ) и Якова 3ахарьина (д·tйстните.н,нымъ ), юшра-~ 

вюiся на СtверСК)'Ю об.Jасть. Съ Jiюш ш.чи крымскiе татары и изм·J;
нившiе князья t 62

). Iloc.ч·Iщonaтe.1I,нo бы.ш заняты: ~Iценеnъ, Серп'l>йси" 

Брянсnъ, С·Jшскъ, Путив .. 1ь-пое.гвднiй съ ншгlютникомъ города, пенn/

виетнымъ ~lоскв·I; кн. Богд. ееод. Г.1инекю1Ъ; даJJыне бьыи захвнчены: 

Чернпrовъ, Стародубъ и Новгородъ-Сtнерскifi. Сопротив.1снiс это·гъ от

рядъ встр·вти;JЪ то;ш;о со стороны брянскихъ и н~·тпв.~t,еt:ихъ с.iужи

дыхъ •1юдей.-Второй отрядъ москонскаго воliска, nодъ предводите.1ь1 

ство'lъ Юрiя З11харыша, нанраnидея ~ъ С)tо;ншеку, занявъ по ну т' 
Дорогобужъ. 

Между .т·в~Iъ JJитовскiя войска. снаряженвыя пoc;J'fi по.1ученiя склад

ной гр<шоты, быстро нодвr:·а.шсь ншн:тр·I>чу непрiяте.1ю, ос·гавивъ ко

роля и раду въ Борпсов'Б. К. И. Острожскiй, по приход'l> въ Смо.чепrкъt 

узна.:rъ о взятiи Дорогобужа и о движенiи моековr.Iшхъ войскъ на Смо 

.ченскъ. Подкр·Jши~ъ свое м;мочис.Jенное войско ~t'.l;стnымъ горнизономъ; 

во г.швt съ энергичнымЪ Станtiславо:\!ъ Петровпчемъ Rишкою, уже 

возвратившимен изъ Москвы, Rонста.птинъ ИвановtiЧЪ двпнрся RЪ До

рогQбужу. Около ЕJiьни былъ пойманъ одинъ .11итовскiй перебtжчикъ. 

который сообщи.Jъ, что нервонача.чьпо у Юрiя 3ахарi.ина бьыо !la.~o 

войска, но теuерь ве.шкiй князь npиc.JaJJъ къ нему на помощь кн. Дан\ 
Вас. Щепятю и кн. Ив. ~lих. Пре~!ЫШJЬСКаrо, почеч IШ'l>ННИКЪ н~ 
сов·l>товаJJъ вступать въ бой. Св·вд·I>нiя эти подтверди.шсь, когда .ш · 
товцы подвину.чись впередъ. Тt11ъ не ыен·ве (}()трожскiй р·!нuи.юя на 

1r.o) Акты Ви.1. Арх. К., l, 125. 
161) Акты Ю. 11 3. Р. I, 52. 
162) Кю!ЗЬЛ bloжaйcкifi И Ше~ШЧИЧЪ Пpl!C()eД!IHIIЛIICЬ RЪ MOCIIOBCR()M~' 

войску на р. КонтовЪ, приснrнри на вi>рность, по.з~·чJIБЪ обЪщанiе-пере

дать Ю!'Ъ завоеванные въ Лнтn1; зaмки-Stryjkowski, П. 308-309 
• 
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битву: необходи.1ю было во что бы то ни ста.'lо задержать настушrенiе, 

или, въ пере;~,ач·J; .твтописи Быховца: • Rнязь же КонстантинЪ п панове 
и· вси .1юде суще съ пиыи, pail,y, а вмысл·.Ь свой на ТО}IЪ положили 

малоль ~шого.1ь l\Iосliвичъ будетъ, TOJIЬRO взе~шш Бога на помочъ би 

тисл съ ниыи, а не бившися назадъ не вернутися. ипо иты. и вс 

прплучившееся видыты. ИfiO што будетъ воля Бопщя ». 

14 iro.1я непрiяте.1и еоиыиеь H<t р. Ведроши, 1юторая и раздtляла.: 

оба войска; отношенiе сr~ъ было таково литовцевъ нtcRO•lЫ>fl болыr~~ 
четырехъ тысячъ. JюсковсRаго войсrш--до copoRa. Первое нападеюеj 
москвичей бьыо отбито~ но Rогда .штовцы вышли изъ лtсу, перешли 

р·вку и разнерну.rи свои си•rы, то ихъ малочисленность побуди.ш вое

водъ Сi!,'l>лать н оное нападенiе. ~И ступи шася,-разеRазьшаетъ Ар ха~ 

ге.1огородс&iй ,,·Бтописецъ, обои по,щы на бою, и бишась до шти часов.\: 
обои по;щьr, и~rающеся за руки с·вчахуся, и по удоJriямъ яЕо p'1>Ra, въ 
трупу rюнь не сrшчитъ, и поможе Боrъ ... а Литва поИ;же, и мало пх·Ь \ 
утече за р'tч. занежъ неликого rшязя сила п·Бшая зашли. да мостъ 

пос·.Ьк;rи па Тросн·Б (-Ведроши) и много въ р·Бц·в Iютопе ». Д·Бйствите.1ьно. 

поражеиiе бы.ю нолное. Спасся то.rько Кишка съ н·всколькишt сотня.шt, 

оста.1ьные иаи пади, или бьыи взяты въ п,,·внъ, чнму подвергся весь) 

цвtтъ .штовскнго войсrш: С<НIЪ гетманъ Острожскiй, раненный въ битв·в, 

Григ. Стад. Остикъ, дит. Хребтовичъ, Ник. Юрьев. Гл'Ббовичъ, Ник. 

3еновичъ, татарскiй князь Т~ве и мно1·о другихъ 163
). 

Fi.ъ судъИ п.~·tнниковъ мы обратимел въ слtдующей rлав·в. 11 теперь 

uроj:л·I;димъ днлr.н·i>йшifi ходъ вт~р.9Р: ~юсковско-.штовской войны. 
По.;rучивъ в·tстr, о ВсдрошскО)IЪ пораженiи, АлександрЪ глубоr; 

онеча.ии.1ся. по не потеря.i.IСЯ. 'Имъ времепемъ къ не~rу собрались под 

! Ep'I>П•1eHi~ 11 O!Il> ДВИНу,1СЛ RЪ С~юленску, ОТКуда раЗОС~I?-ЛЪ. государЯМЪ 
\ Западной Европы пр()еьбу о помощи противъ ~lосквы и Татаръ; затtмъ, 

1 с 3) Л1;т. Быховца, 67-69; Л·tт. Архангелогородскiй, 175; П. С. Р. Л.~ 
IV, 135; Соф. Ере~~-~ II, 265; St1·yjk. II, 308-310;. Gwagnin, ii, 66-67; 
Гt>рбершта!iнъ, 3ап. о bloCJIOBiн, 20; Акты ·s. Р., п; 143; Itараъi:шнъ, YI. 
297-:Ю1; Na1·bпtt, YIII, 375-379; Со.ловы·в~. У, 151-152; Сборшшъ ... , 
XXXV, 312-харантерно оnредtля.1ш въ ~'Iи'l·вt цtлЬ похода Константина 
Ивановича-«стеречи граНiщъа. 
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укрtпивъ Полощ:ъ и Витсбс/\ъ, возвратп.1ся въ Ви.чi,ну 164
). Всдрошская/ 

ПОб'fЩ~ CJIИПIIIO}IЪ ДОрОГО СТОИЛа MOCI\OBCiiiOIЪ СИ.IЮIЪ, Та/\Ъ ЧТО, KpO~I'B 
занятiЯ Б·:В.Jаго 11 Торопца. он·Б занл.шсь толы:о опустошенiюш, да 
Iоаннъ уговорилъ хана сд·Влать страшный наб'l;rъ на югъ Литвы. 

Въ сл·I;дующихъ, 1501-о~Iъ и 1502-юiъ, годахъ дtла нtс/\о.Iько 
иs.\!tнплись: союзъ дитвы С}, О_рден?:'l~ и 3аво.1ii\С1\ШШ Татарами cИJJJ,н~ 
сдсржалъ успtхи Мос/\вы. Не смотря на взятiе кн. ~1ожаfiскимъ Мсти\ 
елавлл и пораженiе при это~1ъ р)'СС/\о-литовскихъ князей, не с~Iотря на 
НRО'ВГИ Щ)ЬШЦеВЪ И разгрО~IЪ 11.\IИ OIIJITЬ таки русеко-.:ШТОВС/\ИХЪ КНЯЗеf 
на р. Уш·в, nrосква не ~IOГ·ia ов.нtд'ВТЪ Смоленско~IЪ и потеря.ш знаt 
чит_e~Ihii)'IO часть своихъ завоеванiй въ Ctвepcl\ofi зe~I.ut, отнлтылъ ~'1-

нюiъ 3аво.чжсiюй Ордь~, Шигъ-Ах~ШТО)JЪ. Наконс~~ъ, ~збранiе А.IеRсанд~, 
по~н,ски.\IЪ 1:оро.1емъ, оол:знь Iоанпа не~'дачи нъ оорьо·I; съ си.чами двух 

государствЪ и обоiодное ро~I.Iенiе-принуди.ш оба гос.ударства 1\Ъ бo.'l'l; 
ожив.Jенны.\IЪ переговорю1ъ о ~IИp'I;, въ 1\оторыхъ прпня.ча 1\Осненное 
участiе Е.чена Iоавновна 165). Переговоры за/\ончи,,шсь шестил·Бтнимъ 
IIРН~Iирiемъ-съ· 25 :rtнlpтa 1503 года по 25 марта 1509 года УсловiЯ 
его бы.ш ужасны: Литва тсря.пt Чернигонъ, Новгородъ С·Бверскъ, Стар 
дубъ, Рьыьскъ, Брян:жъ, niцeiiCI\Ъ, СерпtйС/\Ъ, Дорогобужъ, Б·в.шй 
О/\ругъ Е.1ьны. бе::~ъ города впрочемъ и т д., т. е. nеремирiе бы.Iо за
К,IJЮчено -::uti possidetis».-«Итaкъ, говорить Гваньини въ своей хро

ник·Б. за ОДИНЪ ВОеННЫЙ ПОХОДЪ И ВЪ ОДИНЪ ГОДЪ МоеКВИТИНЪ захва~ 
тилъ все то. что много .гвтъ и съ бо~1ынюш трудностями добыва.:iъ 
Be.IИI\iй 1\Нязь JiитовСJ:iй Витонтъ 166).<>. 

Ш) Лt.т. Быховца, 69-· 70; Danilowicz, п, 2123, стр. 256,-у в еГо, ;~;а 
и вообще, въ разс:казнхъ объ пЗдiЛ!Юiыхъ событiпхъ даты очень переnу· 
таны. 

165) Письма rн 11ъ отцу, матери п бра'l'У Василiю-А:кты Археогр. 
Э:кспед., I, 104-109. 

166) Gwagniв, II, 67. О пpo•Ieъrъ-Bielski, Kroпika. JI. 284 на об.; Da
nilowicz, II, 1\9 2132, 2156, стр. 257 и 266-267: ЛЪт. Быховца, 70-73: 
Сборни:къ ... , ХХХУ, 335. 339; цитованные выше-Соловьевъ, КарамзJIНЪ, 
Набрутъ. О переговорахЪ троnнаго посольства 1501 г., :кромt «Сборнп:ка», 
у Карпова, Исторiя борьбы Мос:ковсJ,аго гое~'дарстnа. е.ъ ПоJiьс:ко-JJитun
СJП4ХЪ; Мос:ква. ~867, ч. П, стр. 100-121. 



r лАвА nr. 
(1501-1513) 

М. Л. Г линснiИ. Влiннiе его на усиленiе nравославно .... русснихъ. 
Смерть Алеkсандра и воннн1kенiе Сигизмунда I. Жизнь Канет. Ив. 
Острожсkаго въ nлtну, бtгство въ Литву и nрiемъ у Сигизмунда. 

Возмущенiе парriи Глинснихъ и воИна съ Моснвою. МитрополитЪ 
Iосифъ Солтанъ, Виленсkiй соборъ 1509 года и Н{алованнан право ... 
ван грамота 1511 г. Битва при Вишневцt. Возведенiе kн. Ocтpoik
ckaгo въ званiе Пана Виленсkаго; его влiннiе на церkовную 1I1изнь. 

Смерть Елены Iоанновны. 

Крайне псудачная война съ ~Iосквою и еще бод·J;с псудачный миръ 

по.'Iоitш.чи начало новой эпохt въ государственной жизни Литвы. Съ этого 

времени, впдот1, до Сигизчнда III, русскос нассJепiс выдвигается впе

рr.дъ, занюшстъ высшiе государственные уряды: о какомъ-.шбо прсслt

дованш православныхЪ ничего не слышно, то.11,ко изрвдка можно наблю

дать кратковременныл вспышки вражды двухъ нача.Jiъ,-правос.швiя и 

.штинства. Это равнов·Бсiс об;вихъ нацiонмьпостсй и рс.шriй особенно 
реJiьсфно вырази.Jiось во второй по.ювин·в царствованiя А.11сксандра. 

ЕсJш говорить о причинахЪ такого яв.11снiя, то нужно указать на 

то, 1•·Jшъ вс.Iась посJI'lщняя война съ Москвою и на кого~падаJш ея тя-
. " 

жести. Даже 6'1>гJый обзоръ событiй покажстъ, что вся тяжесть, весь 

цснтръ событiй-въ руссtюtъ насс.Jiснiи: Ведротекая битва ведется Ост

рожскюtъ, XpeбтoRJl'IШIЪ, 3еновичсмъ, Г л·I;бовичшtъ,-всс русскiс; Остикъ

жмудинъ, но жм~'дпнъ праnос.швный; одинъ Кишка tато.11икъ. Во всей 

С·Jшерщпut защищаются то.11ыю ПутивлJ, и Брянсtъ. воеводы J нихъ 

православп_ыс-Бартошсвичъ и Глинскiй. Въ битнахъ подъ Мстис.11ав.1Iсмъ 

и на р. 1"ш·в участвуютъ одии русскiе .князья. Могущественной когда. 

то жмудской. силы и ся вождя почсм~'-то н1;тъ на войцt. По· 

нятно, что А.1сксандръ, уже послt моддавскаго похода скJюнявшiйся 
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IiЪ русскимъ, теперь р·Jшште.1ьно сталъ на ихъ сторон~·. Д·Ьтописецъ 

отм·Бчаетъ этотъ поворотъ въ подитик·Б, говоря о назначенiи Иих . .Jlьвов. 
Глинскаго •марша.н;юiъ дворньп1ъ•~ событiе само по сеМ> не важное 
въ государственной жизни, такъ какъ это званiе равня.::юсь совре)Iен

но~IУ каююргерству, но въ rлазахъ современниковЪ оно было знаме

н iемъ новаго теченiя rocy дарственной политики 167). 

Факты подтверждаютЪ наши с.1ова. Б.шrораспо.юженiе Александра 
къ правос.:швньшъ прежде всего вырази.1ось въ пожа.1оnан,S.хъ ве.1. IШ. 

Еден·J; и .н .. готахъ rорожаню1ъ. До этого времени Елен'!> не давали ни 

им·J;пiй, ни водостей; теперь же. отчасти, быть можетъ. въ виду з;шБчанiй 

Iеанна, но г~щвпое В<\I'Бдствiе уси.1енiя русс1шго влiянiя, ведикая кня
гиня 28 августа 15()1 г. по:~участъ К.няжпцы, Тстсринъ, Смольняны, 
Попову Гору, Градюде и досичъ 168); 10 янвnря 1503 года l\Iогилсвъ 

н а Дн·Бпр·I>-въ <до;I:ивотнос • в.:шд·J;НJ,е 169). 16 августа 15 О 2 года 
А.•1ексапдръ освобождаеТЪ шю.qснскихъ м·J;щанъ отъ всякихъ податей на 

6 .:J·tтъ, но не въ виду разоренiя отъ войны, а по причин·!; обидъ отъ 

зюнiовыхъ •жолнсровъ• 170); 13 марта 1503 года жители Волыш .. , по 
ходатайству Л)'Цiшго епискона Rири.ма, вновь освобождаются на 12 
л·втъ отъ платы воловщины-по с.1учаю татарш·шго наб·J;га 171). 

Не с-мотря на запрсщенiс строить псркви, А•ю~>сандръ Ив. Ходке

IШ!JЪ осноnываетъ обширный и для того времени роскпшный Супрасльскiй 

монастырь (ок. 1500 г.), съ согласiя Александра богато надtляетъ его 

и, что все;:оо замtчатсльн·Бе, NIЯЪ ве:шкiй князь пишетъ грамоту констан

тиноnо.1r.скюiу патрiарху, испрашивая б.шгос.1овенiе на новосозданную 
обитс.Jь и на ея cтpoiiтe.JJJ 172). 3 !lt~pтa 1506 г. АлександрЪ, по просьбt 
.Jiуки, игумена Riсвскаго Пустынскаго )ЮНастыря, подтверждаеТЪ 11окупки 

167) ЛЪтопись Быховца, подъ 1500 r. (слЪдоватеJьно въ 1501 r ), стр. 
70.-Rакъ незначнтl.'льво было nридворное марша.11ковство nовазывае'f!I. то, 

что въ 1509 г. это званiе носшш 8 челов1шъ. старmiй-называJiсл «двор

ньоrъ». 

168) Danilowicz, Skarblec, П, .N!! 2136, стр. 258 
169) IЬid .1\2 2153, стр. 265-· 266. 
170) AK'l'ЬI 3. р I, 347 
111) А1;ты З Р. I, 350; Danil. SkarЬiec, П, Х!> 2169, tтр. 272-отно

ситъ ЭТО RЪ 1505 Г. 
17 2) Николай. CynpacJIЬcR. Благ. м. СПБ. 1892, стр. 7 -8,-cynpacль

cкiii nоиявнtшъ, л. 3; Вил. Арх. Сб., IX, 3-5; ВЪет. 3. Р. 1867, I, ч. I, 1-3. 
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по'С,II'I;дняго 173); 29 апр·J;дя подтверждаетЪ завtщаиiе у~юршаго воеводы 

кiевскаго. кн. Дю1. II утятича въ пользу церквей 174 
), а за два ~1Ъсяца 

до смерти, 27 iюня 1506 года, по жа.Iобt туровсF>аго еnископа Вас
сiана, даетъ .ч:ноты подданпымъ духовенства: освобожденiе отъ подвод

ной повинности, отъ усиленнаго п.штежа торговыхъ и зеысБихъ на.1о

говъ 175
). 

Вообщо безспорно, что въ А.Iександр·в nроизош.ш перемtна . во 
взг.1яд·I; на руссiшхъ, остается необъяснимьпtъ то.1ЬiiО отъtздъ въ :Мое

кв~· "украинсi>аrо богатыря», Евстафiя Дашliовича 176
). 

Но если перю!1>На Александра объясняется ВОЙПОЮ 1500-1503 г.г ., 
то да~Iьн·I>йшее б.шгово.'Iснiе его къ правосJiавно-русской nартiи весиа 

ШIОГО ЗаВИС'I>ЛО ОТЪ HOBai'O « COUilHHaГO » ДР)'Гi:1 BC.liiiШГO IiНЯЗЯ-ршаго 

И да.роnитаго IШ. ~lnx . .Iьвовича Г.шнскаго 177
). 

i\1. д. Глинскiй npoиcxoдll•lЪ изъ небогатаго 1шяжескаrо рода ш); 

~ю.'Iодость свою онъ провелъ заграницей въ научныхЪ заt1ятiяхъ, пос.1·I> 

чего изуЧи.1ъ военное д·h.Io теоретически и практпчесliи, прославился 

на этю1ъ поприщЪ 1:акъ даровитый челов·J;.къ, побывалъ при дворахъ 

саксонскомЪ, юшераторскояъ, бш1ъ въ Ит<ыiи, Исшшiи, участвова.ч:ъ 

въ ита.:~ьянсi>ой и фрпс.шндекоfi компанiяхъ и прiобр·J;.н дружбу юш. 

173) АRТЫ 3. Р Ir 369. 
1 н) Лит l\Ieтp., RH. Зап. VI, 15-16. Зав'Вщанiе было устно ;;аявлено 

М. Л. Глинсюшъ, такъ Бакъ Путнтичъ не ycnfulъ из.1ожпть его письменно. 

ш) Ви"т. Центр. Арх. .J\2 13204, стр. 345--346. Прпвилей подтвер-

ЖденЪ 9 февра.ш 1522 rща. · · 
116) Сборнпкъ Имп. Р Ист. Общ. ХХХУ, 4 70 
177

) Мы останав.ливаемся на этихъ, повидимому nостороннихъ, вопро

сахЪ потшtу, что всегда роль и д'Внтелъность выдающих сп .личностей, кахимъ 

былъ Rонстантннъ Ивановпчъ совершаетсн на nодготовлеююй уже почвЪ 

-путемъ опыта nоложительнаго пли отрицате.льнаrо; личnость только выра

жаеТЪ запросы ВН)ттренней жизни, зародившiесн въ той масс-Б мелкихъ не

изв-Бстныхъ д-Бнтелей, которы)rи создается псторiя, какъ посл-Бдовательный 
рндъ свнзныхъ, но не лоrически-nричинныхъ явленiй. Г.шнскifi же привлекЪ 

къ себ-Б ц'fiлую )taccy такпхъ д-Бnтелей, взбудораши.лъ всю руссБую нацiо

нальность въ Лптв'В, далъ нхъ инертньшъ nоыыс..тамъ движенiе-съ точною 

11 опредЪленною ц'tлыо. 
178

) ltн11зьа Глпнскiе-татары, nерешедшiе в·ь Лптву nри.Витовт-Б, при

навшiе православiе п надЪленвые пом'Встьнм11 въ кiев<:~;о~tъ воеводств-Б

Лпт, Метр., ltн. 3an. YI; 110. 
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Максю!и,ыiана п венгерсiшго короля В.1адимава. Возвршяt;ь на родину 
пожильшъ и опытнюп. че.1ов·Iнюмъ, дlitхаилъ Лъвовичъ сразу понялъ 

по.Iоженiе д'Блъ, почему дtятелi,но способствовалЪ избранiю Александра 

на .штовскiй престо.1ъ--съ ц·в.шо предупредить слiянiе Литвы съ IIол.ь

шей. Сд·в,швшись позже марша.1ко~1ъ дворнымъ, Глинскitt, р~ныр, обр1!-
зованный и бывалый челов·вкъ~ впо.ш·в овдitД'ВJЪ с.шбохаракт~рнымъ 

А~1ександромъ и употрсбилъ все свое вдiлнiе на возможно боль~пее уси
.ченiе русс1шхъ. По.tучивъ отъ Александра .шчно себ·в Туро~ъ,, ~1еречъ, 
Н.f>льскъ и н·Iюколько небодыпихъ п:мtнiй 179), . Г.шнскiй отда.чъ бо.1ь

шинство КОрО,IСВСIШХЪ IOI'BHiй И МНОГО ~·рЯДОВЪ С.ВОЮIЪ рОДС·ТВеННИI\ЮIЪ 

и вообще правосдавныяъ. Вс1юр·в почти по.lОвина .читовскихъ урядовъ 

ок<tза.1ось въ рукахъ r,1иншшхъ п.1и ихъ прiятелей. Като.шчесБая пар

тiя поняла опасностi, и р·вшила отд·t;1аться отъ Г.шнскаrо Трощ:i.й 

воевода, .Янъ Юрьевичъ Ваберезинскiй. ста.п,, во г.шв·Б ея .и началъ 

ОТКрЫТО ВраЖДОШlТJ, СЪ f,ШНСКИМЪ; КОГДа ЭТО Не ПОМОГJО, 3абереЗИНСКiй 

р·tши.:rъ ~'бить Шихаи.ш Львовича и мя этого хотt.1ъ подкупить дво

рянина :Кошп;райтера. Но зю1ысе.1ъ откры~IСЯ и Глинскiй все сообщплъ ко

ро.но; пошгtднiй въ прис~·тствiп рады Бое~~:;акъ прюшри.1ъ враговъ, но/ 

какъ оказа.;rось, не на до.1го 180). Борьба продолжалась и. всегда въ 

подьзу Глинскаго. Когда, въ 1505 году Глинекiй уМ>ди~IЪ Александра 

лищить Илышича .~идшшго старосТI~а и передаТJ, его Дрозду, . I:атоли
чес~ая партiл, не с~ютря на то, что И.1ьиниqъ быJъ правосдавнюiъ, 

подняла протертъ противъ ве.шкаго князя~ требуя сд·влать насJ'Iщствеп

ны;ии ВС'В ад~инистративныя должности. Г.1Инскому ничеi'О не с.тои.19 

указать А.1екоандру на йшслъ этого требованiя. ~:;оторое прюю и въ 

корн·в подрыва.Iо великокнлжеск~·ю в.ысть,--и толь~~ заступничертво 

Яна Ласскаго, короннаго канщера, спасло BofiТ'fixa Табора 11 Яна Юрьев. 

3аберезинссаго отъ б·tды 181). Дn.тfie, когда, по смерти кн. Дпм. IIy-

179) АI>ТЫ 3 Р. 1, 369 11 др. 

180) Л. Метр., Кн. 3ап. VI, 460-461 
181) Bielski, Kroпika, л. 285-286. Въ дЪлЪ Илыщич!l., весьма воамошпо 

была 3<tинтересована н Е.1ена Ивановна, которап еще !въ 1501 г. щаJJова

лась на обиды, nричинпе~rып И.!ышичюrъ еп 11:мЪнью Контягинс1юму; nри 

разборЪ этой жалобы (24 iюлп) о11аза.юсь, что. ИлЫI!ничъ насrмьно захва

тывалЪ зем.ш, nрогоннлъ nоцдавныхъ Е.11ены и наруща.зъ грающы. Лит. 

Метр., К.н. Заn. YI, 39S-394. fuьин11чъ былъ злтемъ 3аберезипс.каго. Дроздъ 
-~Jiдей Глннскаго (по жепс:кой ли~iи). 
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тятича въ 1f>06 г., воеводство кiевскос бьыо дано брату Мих. Льво

вича. Ивану, 3аберезинскiй прямо обвинп<lъ Г.1иншшго въ подготовкt 

обособ.1СНiЯ руссКИХЪ ЗIOie.JIЬ. f.ЧИНСRiй ПОТрСбОВа<1'1· суда И 3аберезин

СКiй, не С)югшiй подтвердить своего обвиненiя, бы.1ъ шшенЪ троцкаго 

воеводства t 82
). 

Ц'Блый рядъ прившr.1есвъ прnвослшJНЮIЪ зна}rснуетъ эпоху си.ш 

Г.1инскаго. 16 апрtJя 1502 года А.1ександръ дастъ rш. MaTB'IHo Ни
кипrчу ГоJювчинскому (въ грамотаХЪ «князь Микитиничъ» ), • за В'Брную 
и справед.1iшую с.1ужбу» · им'внья Струну и СтоятИшки. Граяота эта 

весь.111i характерна изъ восьми подппсей rюдъ нею то,1ыю дв'в-като

.шковъ. а ме;rщу т'!шъ з,'1;.1о происходи.1о въ l\.раковt,-ясный признакъ, 

кого <1Юбилъ и К'В~rъ ОI>ружа.~ъ себя Аш;сандръ ш). 26 декабря 

1503 I'ода 'бы~п ptllleпъ давнишпiй споръ по.юцкаго спископа съ к.ш
рошанами пЗъ за •Софiйскихъ се.1ъ~. и, кnжетсл, !къ обоюдноч удо

во.rьствiю: в.шд·внiс предостав.1ено епископу, но съ шатою изв'J;стной 

су:IШЫ с·оборяНаiiЪ 184 ). Н'БСКОдЫ\0 раньше, 16 iiOJIЯ 1503 г., были 

подтверждены ВС'В права Витебсrш. съ удержапiемъ ·даже права перс

хода въ эrюrь город'В изъ като.шчества въ правос.1авiе 185
). Rpo~r'Б 

данныхъ Сяоленску Прившrеевъ,-8 августа ·1500 г объ освобожденiи 
отъ платы )tыта по Литв·в на 15 д'Бтъ и упошiiiутаго отъ 16 ав

густа 1502 года. освобождающаго Ы'l>щанъ на 6 .1·1>тъ от'Ь всякихъ 

податей,-1-го марта. 1505 года, въ Брест·Б, т е. въ самый разгаръ 

борьбы Г.1инсrшго съ Таборюrъ и 3абер~Jзинскюrъ. А.лекснндръ далъ 

новую жа.иванную грамоту С~ю.1енску. Въ ней подтверждаются nct 
свободы города и на перво~rъ пJaH'l> -неприт1юнепiе въ православной 

в·врt и нcв~ltmaтcJI)CTBO въ монастыри t 86
). Приви.ыеи же другимъ 

182) Антоrювичъ, Кiевъ, р,го судьба н значенiе въ XIV-XVI в. Кiев. 
Стuрнна, 1882, I, 21-::!3; добав.:.rенiя изъ СтрыйковсRаrо, Быховца, Гва

ньини и др. 

· 183) Акты Ю. 11 3. Р 1, 29; Danil. Sk II, М 2168, C'l'p. 272- подъ 
1505 г. 

181) Акты 3. Р I, 356-357. 
18") IЬid. I, 351-353; Витебск. С1•арина I, 36. 
щ) ·Акты 3. Р I, 209 (nepriыft nривиллей), 347 (второй); Danilow1cz, 

SkarЬiec, II, .J\'; 2164, сТр. 270-272; Мухаповъ, СборшшЪ, 135-139 (тре
тi fi). 
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городаиъ, напр. Ви.1ьн·в. строго прес.:гвдуютъ госуд11рственные интересы 

и за льготы требуютъ соотв·tтственный отшаты, 187), значитъ, при

вил.:~еи русскимъ городамъ зависtли отъ .~ичЕiый во.1и А.аеБсttндра, такъ 

какъ и для б·tдствiй отъ войньl они с.lишкомъ щедры. 
Rъ сожал'внiю дптвt не было покоя Не смотря на зак.:~юченiе 

}!Ира съ ~Iосквою, пос.гtдняя. не удерживала татаръ и они дважды, 

въ 1505 и 1506 г. г., сд·Б.11а.ш нttбtrъ юL дитву. Въ первый набtгъ 
татары не встрtтиди сопротив.11енiя и насто.п,ко Ч)' вствова.lИ свою без

наказанность, что даже заня.шсь осадою за~шовъ. Такъ юш быдъ взятъ 

догойскъ и п;-J;ти вJшд·Б.1ЬЦ<t. кн. Ce)J, Алекса;(р. Чарторыйскаго~ бьми 

уведены въ Шl'Iшъ 188
) Опасность yгpo;rm.la даже Ви.1ыrt. Несмотря 

. . 

на это, на по.шую военную с.1абость, т.шке.шя пере~rирньш С1· nlocквofi 

ус.'JОвiя принудп.Iи А;Iе!\сандра къ новой войн·t, т·tлъ боJ·Бе, что гроз

ныfi Jоаннъ умеръ. Начатые въ ЭТО)!Ъ сыыс.г1; переговоры съ Орде

но~IЪ 189
} не ~юг.ш бытi, ОI:ончены nри А.1ександр·Б, дни котораго 

бы.11и сочтены. 

Постоянныя волненiя и неудачи, цt.~ая с·I;ть постоянныхъ интригъ, 

собственная раздвоенпость-све.ш А.Iе~>rандра въ цв·t.Т't .'!'ВТЪ въ мо

ги.llу. По.1мкiе .тtтописцы переднютъ, что бо.твзнь его--пара.1ичъ-чу

десно порази.Iа коро.Iя · пос.:~·t горячей, враждебной руссnимъ. рt.чи Та

бора въ 1505 году. Itакъ бы то ни бы.Jо, но уже бо.1ьнымъ, А.1ек

сандръ п()дверга.1ся опасности попасть въ п.1·Iшъ татарюrъ, которые въ 

1506 году предпрiшя.1а такой наб·tгъ, какого еще не вид·в.Iа дитва. 
0ТД'RЛЬНЫе ЗаГОНЫ ХИЩНПКОВ1· ПОЯВИ.'ШСЬ ВЪ ПЯТИ ЫИ~.ЯХЪ ОТЪ Диды, 

гдt бо.:~ьной коро.lь собира.1ъ войска д.~я отраженiя наб·вга. Чувствуя 

себя дурно, Александръ 24 iю•IЯ состави.Iъ· зав·вщанiе, въ которо~Iъ 

испов'tдыва.1Ъ свою твердость въ Jатинствt, назначиJъ .д у шеприказ

Чикюrъ брата своего, Сигизмунда Г.1оговскаго н проси.1ъ . о сохраненiи 
въ почетt и уважснiи своей любимой жены Е•Iены.- Опасность отъ 

187) Собранiе древн. грам. Гор. Вильны... I, 14-16; Ви.1ьна освобо

ждаетск отъ военной с.1у:нбы за постройну :~;аменных-ь стtпъ вокруг'f> rQpoдa. 

188) Baliйski i Lep. Sta1·. Polska, IY, 681. Хорошее шюбраженiе поло
женiа .llитвы въ это времн дает'!> Rрашевскi11, Цist. m. \Yilna, I, \Vilno. 
1840, str. 185. 

' 89) Акты 3. Р. I, 371-374. 
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тат~1ръ заставила Е.~ену и Табора перевезти uодьнаго сначала въ Троки 

а. зат·f>яъ въ Ви.~ьну, гд·f> несчастный коро.1ь и сконча.пся-19 ав

густа 1506 года, пос.~:f>. р·I>дкой ДJlЯ него рндостной в·lю'l'И о полноАIЪ 

разrро~гf> r.шнскимъ татарЪ ПОДЪ R.1eiiKOMЪ 190). 

Со смертью добродушнаго, вя.шго и С•Iабохарактернаго Александра 

окончился и тотъ перiодъ исторiи .Jiитовскаго I\няжества, Roтopыfi ха

рактеризуется нерtшите.нностnю по.штики, желанiемъ отдать первеи

ст~о като.шкамъ и боязнью передъ русскою силою. Эта нер·f>шитель
ность, приведшая въ I;онц·J> концовъ къ торжеству русской партiи, 

смtнилаеh твердостыо и опред·н.~енностыо при сл·ндующю1ъ великимъ 

кн.яз·J;,. Но эта (Ш'f>на ознам·енова.1ас1, такюш нотерями и б'!;дствiЮIИ 

для Литвы, которыя никогда не ~югли бытr, воз~гtщены и заглажены: 

это бы.ш посJтfцняя попытка руссf\ОЙ' партiп отстоятJ, CJ!Oe верховен

ство. свое истинное по.юженiе въ сред·}") Литовсiшго государства. Не

удача русскихъ, б.шгодарл дурИО)IУ р~·ководитеJiю, сдtJшла то, что рус

скiе терЯЮТЪ ДOB'I>pie КЪ .тfитв·J; 11 l!C'I> СВОИ надешды И ПОЖе.'!аНiЛ ВОЗ
лагаЮТЪ на Ыоскву. 

Пос.тf> С}Iерти А.1ександра на по.1ьско-дитовскiй престо.tъ, срав

ните.,JJ,но скоро, 26 октября; бы,1Ъ избрннъ Сигimiундъ, князь Глогов

скiй и Сплезскiй. очеш, кстати Iюсп·f>шившiй н а свиданiе съ у~шра

ющц:11ъ браТО)IЪ. ll(}!!ИДIOIOMy, среди .'!ПТОВСКИХЪ Ве.1ЫIОЖЪ, не было 

никакихъ споровъ о велик11~1ъ Iiняз·J; 11 они, же.~ая во что бы то ни

ста.Jо предупредить по.н,ское избранiе, остановидисn на пос.1tднемъ 

Rазимiронич·f>; г.~инскin пврвый призна.'!Ъ и прив·f>тствовалъ Сигизмунда 

въ еГо ново~rъ званiи. Попытки же Васи.1iя Ивановича получить .nи
товскiй престо.'!ъ, ес.1и он·!; и были ско.н.г.о-нибудь серnезны, не встр·f>

тили никакого сочувствiн 191
) Но быстрота и согласность избранiя Си

ГИЗ}tунда зп.став.1яюrъ предполагать, что оно было подготовлено раньше 

•штиио-полnской пapтiefi, нриче.1п, Сигиз.\1ундъ далъ ей нtкоторыя обя

зательства 11ъ )'Щербъ ве.Iикоi;няпн)ской в.шсrи,-· обязате.п.ства., содер-

190
) Stryjk. П, 330-331, харюtтеристю:а на стр. 338; Bielski, K1·onika, 

л. 286 на об. и л. 287; Daнil. Sk. П .. М 2174 стр. 272-273-зав'l>щанiе 
Александ11а; Соф. Врем. П, 277-278. · 

191
) Карамзинъ, YII, 13-14; Deciпs, De Sigism. r. temp. ЫХ, Stryjk., 

11, 339; Bielski, л. 287 па об. Сиr11змундъ находилен то.ты:о въ 8 верстахъ 
uтъ Вильны, когда пол~·чилъ изв'Встiе о смерти Александра. 
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жанiе Rоторыхъ намъ неизв·встно. но Rоторыя си.1ьно ощущаJись въ 
первую половину дарствованiя этого короля т). 

дичиость Сигизмунда бы.ш пршюю противополо;Iшост,,ю личности 
его прсдmеств{нниRа. Воспитанный въ Iюльской сред·в. до.1го не им·J;вmiй 

опред1ШJН!нtго пристанища, Сиrизчндъ много путешествова.аъ, ~шого 

ВIIД'ВЛЪ, ыного переиспытадъ. Это вырабо1·ало въ не1IЪ твердость ха

рактера, опредtленность воззр·tнiй, уя·Бнье обходиться съ .1юдьми и 

Rрайнюю скуnость въ денежныхъ д·!>.:Iахъ государства. 

Наелtдство, остав.lенное ему AJieliCЩJ,poмъ, бьыо очень не важно: 
государство съужено въ границахъ, народъ разоренЪ войною. государ

ственные доходы ничтожны, королевская казна пуста, ве.шкокняжескiя 

ю1tнiя розданы; дуализмъ дитвы и Польши съ одной стороны, рус

скихъ и катоJиковъ въ дитв·Б-съ другой,-связыва.ш сиаы госу

дарства. Все это ~на своихъ rшечахъ• вынесъ Сигиюrундъ и с • .та~уЮ 
.llитву сд·J;;Iалъ грозною дая сосtдей. ~Iocrшa перестаетъ завоевывать 

области ·Литвы, а татары, прежде грозные и неумолимые враги Литвы, 

при nемъ, хотя и за «юргеJьтъ• (наемныя деньги), nоступаютЪ. къ 

ней на службу противъ Иосrшы •93
). Справедливое и внимательное 

отношенiе ко вс·Бмъ д'ВJiае1'Ъ то, что не только нtтъ бо.1ьше и рtчи 

объ отъ·Бздахъ, но даже изъ Москвы бtгутъ въ дитв~- •94). 

Первыя Д'Вйствiя Сигизмунда отлича.:.~ис1. энергiей и р·Бшитс.ль-

192) Kpo1rt необъя:снпмоfi иначе враждебност11 Сигизмунда I;Ъ Г~ип-. 

с~tому, блaroJ'IoJieвiн его, ва первыхъ порахъ, къ натоJпшамъ, сто.:rкновепiн 

съ радою въ 1522 (собств. въ 1512 г.), ва это у~tазываетъ и характерпап 

особенность въ титулЪ. 

А.iiексапдръ писuъ: « ... вамъ оставши госnодаромЪ ва отчцн'В нашоit 

ва вели11омъ кипжеств-в Литовсномъ ... > (Акты 3. Р I, 123); Янъ Альбрехтъ: 
Nos tanquam verum haeredeш et legitiшum successorem ... • (Vol. Legum., I, 
110); СиrизАtувдъ I: с... Oшnium Praelatorum et Procerum Regni, ~mmo 
verius totius 'senatus NoЬilitatis et populi consensu diadema capiti nostro 
imponeretur ... » (IЬid. 162),-ве с.м:отрн на то, что избравiе вс'!>хъ троихъ 

соверmи.iiось одинаково и всЪ они имЪ.iiи равныя: права на престодъ. 

193) Хорошо у Gwagнin'a, I, 119, 
19<) Напр., въ 1534 г. Ивав·ь Ляцкiй и кн. Б1>.1ьcкifi-II.Jid. 11, 102. 

О возвращенiи обратно отъtхавmихъ въ .l\!оскву скажемъ ниже, при nо
вЪствовавiи объ оршанекой битвЪ. Черты характер11стики Сигизмунда у 

Карамзина (YII, 48-49)-ошибочны. 
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ностью Пом·Ь подтвержденiл вс·Ьхъ во.:~ьностей литовскихъ, 195
). Си

гnз~Iундъ iютребоВа•IЪ ОТЪ nJoCKBЫ ВОЗрващенiл ВСеГО захваченнаго ВЪ 
q:родолжеши пере1шрныхъ .:r·втъ, 196), и, ;чтобы голосъ его быдъ уна

женъ, употребляетЪ вс·в старанiя для уси.1енiя военной правоспособно

сти дитвы. Такъ 1шкъ для посJI'вдняго требавались деньги. то Сигпзмундъ 

старается подняп. финансовую нроизводитедыiость государства. Съ бoJII,

IПIOIЪ трудомъ король собираетъ великокняжеское серебро, чеканитъ изъ 

него монету~ отдаетъ на откунъ вс·в мыта. 1\орчмы. конторы со.1яныя. 

воскавыя и т д. 197
), выкупаетъ задаженныл А.шксандромъ югlшья 

и производитЪ уплату жа.юванья наемньшъ войска~IЪ 198
). Въ февра.;гЬ 

и март.В 1 507 года предпринимается ц·Б.тый рядъ ~1tръ къ увщшченiю 

чис.ш С•Iужилыхъ людей: производится переписr. и~г.Внiй, узаконлетел 

смертная казю, за неявку на службу и.ш отъ·.Вздъ съ войны, произ

водится усиленный сборъ серебщизны въ раюгtр·Б 15 грошей съ воло

вьей и 12 съ конскоfi сохи и т н. 199
). Наконецъ СигизмундЪ зшшо

чаетъ союзъ съ татарюш. который хота и не прекрати;tъ ихъ наб'Iэговъ, 

но сд·1>.1алъ ихъ )tен·ве губителыiЫШI 200
) и, что всего важн·Бе для за

паднаго-русскаго населенiп, уi\азалъ татара.мъ дорогу на Москву и чрезъ 

то прiобр·Блъ Литв·.В дово.Iьно по.1езнаго союзiшiш. Изв·вщая объ этомъ 

ливонскаго ~шгистра, СигизмундЪ и съ НИ.IIЪ завязаJIЪ переговоры, ко 

ТОр ые также ОI:ОНЧИJИСJ, СОЮЗО~IЪ 20.1). 

185) Гродно 7-го декабря: 1506 года, Daniluwicz, II, .М 2177, стр. 

273-274. 
19

") Сборникъ.. XXXV, 482-484-B'I· ~шртЪ 1507 года· АRты 3 Р. 

п, 14-18. 
197

) ЛуцRО!! на 2 t·ода за 1600 IЮПЪ гр., :lllШCRoe на 3-за 6001 кiеn

ское на 2-за 1400. бреСТСБОе на 2-за 2000 ll т 1\• Акты 10 и 3. Р. п, 
114-118; Л. Метр .. Кн- Зап. YIII, 84-97. . 

198
) Bielski, л. 288 на об. Всего бы.то уп.шчено 322100 зо.ютыхъ. т. е. 

бo.Ite' 780 Т. рубЛей-при тогдашней ;J.ОрОГОШIЗН't денегЪ. 
199

) «У става» Вил. celi:~~a 2 февр. 1507 г. А:к~·ы 3· Р. П, 8-10 .. У1•азъ 
о сборЪ серебщизны-1507 г. 18 ~rapтa.--I!Jid. 18-19 11 Danilowicz, 11, 
.N2 2180, стр. 275 (вtрнtе) у него же (.i\2 2189, стр. 276) грамота ~.nнхт·t 
Виденскаго пов'llта о nриrотовленiн къ воЙнЪ противъ :МосЕ~ы. 

200
) Въ первые годы царствованiн Сигизиунда наб·tгп соверша.та одна 

«ВОЛЬЮ.):Ца:», плохо вооруженная 11 сравн11тел~:>но )iалочис.тенпан. Крупнын 

вторжеiriя произошли толыю четыре раза: въ 15081 1512, 1519 и 1527 г.г 
201

) Daнilowicz, П, .N2 2179, 2181, стр· 275; Акты З. Р., П, 13-14; 
4 7-5 2; Сборвt-шъ . ХХХУ, 521. 
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Отношенiя новаго государя къ правосJавнЫ.\IЪ, ИС!\.iiючая nравящiй 

!\.Jlaccъ, бьыи вообще хороши. Прежде всего это обнаружилось на Елен·в: 

5 января 1507 году Сиrизяундъ д;а.1ъ ей Б'Б.::rьс~>ъ въ пожизненное 

влад·Бнiе; н·Jюко.~ько спустя, подтвердп.1Ъ надан~я Александра и кромt 
того да.:rъ ей БрянсБъ 1! Суражъ. 202

). Б.шrосклонное опiошенiе къ церк

ви выразилось въ наданьяхъ СJю.:.tенски.иъ-Спасскюrу и lоанно-БоrоСJiов

скому монастырямЪ и епископJ· Iосифу Со.пану, 203) въ наданьи кiев

скОЫ)' Hикo.IЬCI\O.IIY Пустынекому монастырю; 204
) въ разр·Бшенiи пере

нести Б·вльскую цepiiOBI, изъ заыка, 205
) въ подтвержденiи наданiй 

правос.швньшъ церiШЮiъ, 206) въ заботахъ о народонаселенiи Луцка, 207) 

въ утвержденiи зав·Бщшriя м. .Iоны, при че}IЪ король саиъ прини

маетЪ на себя выполненiе зав·Бщанiя 208
). Понятно, что православные 

ц·I;нили это; князь Пинскiй, ееодоръ ИванОВИЧЪ .Нрос.швичъ. ВЪ порыв·Б 

nреданности, записалъ СпгизмуllдУ, въ СJуча·Б безпотомственной своей 

коllчины. не то.:rько земельныл в.шд·Бнiя-Пинскъ, R.1ецкъ, Дави!(ъ~горо· 

докъ, Рогачевъ и другiя свои шгБнiя, но и все свое движшt~ое имуще· 

ство 200
). Пос.тБ ИЗ.II'Бны Г.ншскаго, во все продо.:rженiе своего царство

ванiл, Сигизчндъ благоводи;rъ къ Р)'Сскимъ безъ огранпченiя и только 

конецъ его жизни бы.1ъ н·!юколько тяжеJiюiъ д.1я русскихъ, !(а и то по 

вин·Б Боны,-атого зJraro генiя По.:н,шп и Лптвы 210
) • 

.Мы остави.пи Константина Ивановича пос.n:·Б того. ·какъ, проигравъ. 

битву на р. Ведрошt, онъ съ другими папами· быдъ взлтъ въ плtнъ. 

902) Анты 3. Р. II. 6; Danilo,vicz, II, М 2239 стр. 287; быть м6жетъ 

наданье паход:Итс11 въ свпзн съ письмо~1ъ Елены 1\Ъ Василiю ПI,-отв'llтЪ, 

iюнь 1507 г--Акты 3. Р. II, 24-26. 
203) IЬid. II)· 26-27. Лит· Метр., Кн. Зал·, VIII, 157-158· 
20~) Оппс· рукоп. Кiевск. дух· Акадехiи, 205. . 
2os) Въ зюшt было тtсно, ворота поздно от.крывались и рано запира

лись, та.къ что слу;кбу совершать было очень неудобно--Вил· Арх. Сб I. 
7. 3д11сь грубая ошибна въ заглавiи-при АлександрЪ,-который рrеръ почти 

годъ до этого -Церковь была nеренесена только въ 1562 Г· IЬicl" 280. 
2ов) ARTJ>! Виденсн. А. К. II, 2-4. 
~о7) Bal. i Lip., III, ~13-
208) Лит. l\1. Кн. 3ап. VIII, 158. 
209) Danilo,vicz, SkarЬiec, п. :0.2 2197, стр· 278. 
210) См· При.юженiе) .1\2 2-й· 
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Н'е смотря на пораженiе, въ Иоскв·J; сразу I!Ыд'В,'ПI•lИ Острошс&аrо изъ 
среды друГИХЪ ЗНаТНЫХЪ П,'I'!ШНИКОВЪ: ВС'ВХР заковали ВЪ . Ц'I>ПИ, rет
~rана же закдю•шли въ кандады, руки законали сзади и затворы за.шли 

одовомъ~ Въ тако~ъ вид·I; онъ былъ привезенъ въ Москву. гд·I> оста

шшся' въ теченiи года. дитовскiе послы, ц·Бнл важные ДJlЯ Jiитвы ре

зультаты геройской Ведротекой битвы, задержавшей да:~ьн·вйшее наступ
,Jенiе непрiяте.lЯ, проси.ш Iоанна ДОЗВОJIИТЬ Ю!Ъ повидаться СЪ Острож
С/\Ш!Ъ. По.1учивъ разр·J;шенiе. онп, 1 марта 1501 г.. пос·втили н.1;Iш

ника въ ~1оскв·I>, сна Ершовекой 211)». Оффицiадьныя мосRовскiя аа

Jiиеи, шУ nонятньшъ прnчинамъ, не говорятъ, 1шкое впечат.1·виiе вы

несди ,'IИ:TOBCKie ПОСЛЫ ИЗЪ ЭТОГО свиданl,я. Но, очевидно. 110.10женiе 
Константина Ивановича было очень тяже.1о, такъ каiiЪ Н. Ю. 3абере
зинс.:iй, вскорt послt возвращенiя пословъ въ дитву, настойtшво 

проси.1ъ въ своемъ писыi'Б Нrюва 3ахарьина взять Острожскага съ то
варищами нk поруки, на что бояринъ отв·вчалъ отiШЗШIЪ. ссы;шлсь на 
задержку ВЪ .[итв·J; МОСКОВСБ.ИХЪ юодей 212). 

Всвор·в посд·в этого пл·внные бы.1и разос~шны по да.п,нюiъ го

родамъ, при чемъ Еонстантннъ Ивановичъ hona<1Ъ въ Во.1огду. Матерr.

я.'Iьно онъ fiы,li хорошо обезпеченъ: юrу отпускадись по 4 а.1тыюt въ 
день (тогда какъ прочимъ пд·внниRамъ-по поJу деньг·Б) и rrрИI;азано 
держать его «Не нужно 213)». Но едва .1и было таRъ. и ГерберштейнЪ 

п Еуроокiй согJiасно свидtтедr,ствуютъ о весьма жестокомъ обращенiп 

съ Оотрожскюrъ 214 ). Жестокость эта объясняется же.1анiемъ москов

скаго правите.1ъства заставить дитовскаго гетмана поступить на его c.Jiyжuy 

о чемъ всегда твердили Остролюi>ЮIУ его приставы. Долго Rонстантинъ 

Ивановичъ не сдава,Iсл и терn·в.1ъ страданiя, пока наконецъ не р·в

шидся уйти· изъ пл·Бна даже ц·Бною нарушенiя клятвы 

При nосредств·.!> водогодскихъ духовныхъ .1ицъ, 'съ которыми Rон

стантинъ ИвановичЪ близко сошс.'Iся, бывшiй литовсRiй гетманъ далъ 

211) Сборн:икъ Имn· Р. И. Общ, XXXV, 322-324. 
212) Сборни1;ъ . , 330. 
213

) Л1>тописецъ Архангелогородскit!:, 17 5-176, слова хютораго nочтн 
буквально повторяеТЪ Брлвцевъ (};Icтopi11 л·ит Госуд., 307), но запутыван 
.и~ъ событiй. 

21<) Заn. о :Московiи. 21; R.аразинъ, VII, npiiM· 24. 
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свое coг.Iacie на мoclioвclioe пред.ютенiе 215). Это произош.ю въ первой 
по.ювин·l> 1506 года. Въ Иocliв'l> приняли тalioe p·l>шenie Константина 
Ивановича съ боаьшою радосТI,ю: ю1у былъ данъ санъ боярина, •наз
начены ПО}!'Встьл и в.шд·Бнiя сообразно его сану~ и отъ него взюrи 

обычную заручную запиСJ, на в·J;рность lllociшt, &оторал и бы.~а дана 
18 октября 1506 года 216

). Въ этой грамотi; Острожс&iй упоминаеТЪ о 
полученномЪ имъ, по ходатайству ш1тр. Симеона, енископа сарс&аго 

'Грифона и многпхъ архюrандритовъ, прощенiи его вины веJиюшъ 
князе~1ъ, обязуется служить ему, не отъ·Бзжать отъ него ни liЪ J\OMY, 

даже liЪ его братью1ъ, во все)JЪ хотБтr, ю1у добра, чистосердечно и 

безхнтростно соблюдатJ, его интересы; въ противнымъ счча·l>-«не 

буди на мн·Б ШJ,1ости Божiей и святите.iJЬс&аго б.шгос~rовенiя > :t за . , 
веди&имъ Iшязе~JЪ остается право казнить ~онстантина Ивановича. На 

это~1ъ посл·fiднiй ц·Iшуетъ &рестъ и даетъ настоящую записJ, за но

ручительствомъ вышеназвалныхъ д)·ховныхъ 217). 

Давая заручную записr,, Ocтpoтc&ifi твердо р·Бшилъ И.жать въ 

дитву, Т'В}!Ъ бо.т!>е, что событiя того времени моr.1и заставить его 

сражаться противъ родины, ч·Iн1ъ н'lишторые и объясняюТЪ сююе б·Бг

ство. Обстояте.Iьства сда<&илuсi, б.ыгопрiятно. У сп·вшная борьба Острож· 

скаго съ татарами при защитБ московской у1(ра.ины усьши.ш бдитедь

ность правительства, I:010poe поручило HOBO}IY боярину г,швное нача.н,

ство надъ н·Б&оторыми пограничными отрядюш. Этимъ Острожскiй и 

воспользовался. Подъ благовиднымЪ пред.югшiъ осыотра вв·Бренныхъ 

ВОЙСКЪ, ОНЪ ВЫ'ВХаJЪ ИЗЪ 1\{ОС!\ВЫ, приблизи,JСЯ 'КЪ ЛИТОВСКОМУ рубежу 

и съ дов·tреннымъ слугою, чрезъ густые л·Бса, l!р()брался на родиuу. 

Передаютъ, что R.онстантинъ ИвановичЪ чудесно CII<tccя отъ погони: 

ш) Въ передач1> Курбенаго все приписываетсл Св. Дюштрiю: «'fo!l 
свRтьli! (Дшштрjй Прилуцкiй) Кннз~ Константина О'l'Ъ ~НОI'Ол·втнихъ его вt;
ригъ свободилъ, шш же былъ свлзанъ по рукамъ а нога)!Ъ, и щюохшiк уже 

ему руц-t прикосповенiемъ ему исц'tлилъ», за что Острожскitl до сююй cвoefi 

С)!ерти прослав.Jш.аъ и весьма уважалъ свнтаго. Карамз. VII, прнм:. 24. 
216) Весь~а воз)южно, что между освобождепiе~1ъ Константина Ивано

вича и Дачей записи, онъ еражался противъ татаръ, что и мог.ю побудить 

мосвовсiюе правите.льство покр'tпче привязать къ себ1; даровитаго князя. 

Вообще въ этомъ пepioд'fi трудно возстановить даже хронологически-поСJI:IJ

доватеJIЬную нить событiй. 

"") Собранiе Госуд. Грамотъ и Договоровъ, I, 4Оа-404 
7 



- 98-

~ыло воскресеш,е и Ос·rрожсiйй. пер!iод~Бтый кре()тьяниномъ, знще.чъ въ 

церковь пшю.шться, е.чта же его поше,lъ впередъ. Погоня, порnз

сцросив1, стоявшifi на rшпер.~и народъ, броеи.шеь за с.1~тою; князJ, 

ВЫЙДЯ ИЗЪ церКНП !I )':З!Щ8Ъ ВЪ Че~IЪ" Д'ВЛО,. 01:0!/ЬНЪШИ liYTIOIИ ДОеТИГЪ 

евоей Ц'ВJШ. Б·tгство ОстрожсiШI'О, р<iа:шчно опред:Бдяс110е •гtтоШ!С.Щ.!МИ, ,. 

произшшrо о~>о.ю сентября 1507 года 218
). 

Возвращенiе Острожскаго въ .Iитву совпа.ю съ з.юr;tшате.пстваыи. 

ВЫЗВаННШШ Д'В.:.IОИЪ Г.ШНСiiНГО, 1\ОТОрЫЙ уже IШЧИННJIЪ OOH<tp)"i!ШB111'1> 

свои шншы, поче~IJ' кород, не ~югъ сейчасъ заняться устройетвшtъ д·I;л1, 

Мшшвшаго изъ ШI'ВНа князя. Но ыожно съ достов·врностью утверждат1., 

что Константину Ивановичу вскор·в были возвращены его прежнiя ста-

218) О ;кизни К. Ивановпчn. въ пл·lшу и о его б·вгствt c~r. Niesieeki, 
Herbarz Polski (Lipsk., 1841) УН, 180; \Yapnwiнs; Script01·es I'Cl'Шl1 Pol., 
IJ, 82-«qui ех .~arce~·ibнs ipse stupendo шi1·аснlо nоп шнltо antea (т. е. 

1508 г.) effugern.t); Герберштеiiнъ, 3ап. о 1\Iосковiи, 21; С1·ошеrпs, De 01·igine 
et reb. gest. Pol., pn.g. 660-по Герберш·rейиу; Stryjkowski, П, 345; Kojalo
wicz, Нist Lith., II, 322-323-оче.пь хорошо и правн.1ьно; :Кара~Iз. VII, 15; 
Narbutt, D~ieje nю·, Lit, "\•'III, 379. \VоШ (Kniaziowie ... 347) rоворшъ, что 
Острожснiй прибылъ въ Ннльн~· 2.5 сентябрн 1507 г 

О времени б'tгства нрюю за~I'Втпть с.1'вдующее, Грn.мота въ А1:тах•ь 

3. Р. (П. 7_:_8), датпрованнан 20 ннварн 1507 г .. упоминаетъ объ Оетрож
С1Ш)1Ъ, J:акъ ОЖПдаеМО~!Ъ СЪ ВО.ЧЫНС!iОЮ СИЛОЮ На ПО)JОЩЬ Минсну,-очевид
НЫЙ анахрониа:.tъ: заручнан аапнеь Остроженаго дана 18 онтябра 1506 г., 
nолаг<~.емъ· мЪснцъ на nребыванiе въ Mociш·.t, ~t'Вснцъ на по'Вздitу по во:!!сRа~!Ъ 

(ибо с.1ишкомъ быстрый объъздъ могъ возбудить подозрЪнiн), м·tснцъ нn. 
прибытiе въ Литву и 03Ш1IIO~I.чf!нie съ по.;rожепiемъ ц·влъ, м·tснцъ на сборъ 

вofici:ъ 1! увtдШ!Jенiе рады,·-!IТОГО 18 февра.чп. Значитъ, гра~юта не могла 
быть дана раньшЕ• :1508 I'Ода. Дал·tе, 13 авг~'ста .1507 года гетманоыъ со
стоитъ еще Стан. Петр. Кишrш (Анты 3. Р II, 27-28), а 26 нонорп того 
ще года-Острожскiй (I!Jid. 30-31). Рада, во rлавt съ Н. Н. Радиви.чомъ, 
5 января была въ Ме..пьНiш'В, грамота же данn. 20 января въ Вильн'В,-пере
'Вздъ. ОЧень СКОрый, ибо КОрОЛЬ ocтaвa.ICII ВЪ :МеЛЬНИ!:Ъ еще 6 январн (lЬid. 
6-7)~ Воевода.!! трощ:ю1ъ названъ Грш. Станиславовнчъ (Ости~:овичъ), n.. 
эту доа;ниость въ · 1507 г. заню~алъ Н. Н:. Радивнлъ (ы,!адшitt), Ос·rш;овичъ 

же ПО.i!учплъ ее ВЪ 1511 году (I!Jitl. 6. 36. 82). Оста.1ЬНЫ1! подписи также 
н~ в'Врны. такъ что граиату нужно отнести. нъ 151~ п.ш '1514 году, къ по

слtдне}IУ особенно, танъ JШI:Ъ обетопт.ельств<t того вре~Iенн впо.ш'В соотв·вт

С'l'вуютъ еодержанiю грамоты. blaкapiit (IX, 165), допустивъ р;атуиздателеi!, 
запутаз:ся въ вопрос·в о времени посвященiя Iоспфn., liъ которому адреса-. '' 
вана гр<~иота, въ санъ )!Итропqл:нта. 
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роства-Брац.швЪ, Випнш(а и 3веннгородъ п дана важн:JЛ nъ ~Iитв·в 
ДОJiжность старосты луцкnго и марша.ша воJЫНСI~ой зе.\1.1И 2 19); б.аго

даря этому ОстрmкСI;iй сд·Бда.~ся г.щвriьшъ военньшъ и гражданеRЮIЪ 
начадыш!\юiъ всей Во;Iыiш. В1. дiШIIO.\IЪ с.,гш·f; &оро.lь же.щдъ не то.1ы;о 

почтип, Конетаптина Инаповпча, но и отдать Волынь въ в·J;рuыя ру1ш, 

та&ъ какъ это пазначенiе пом·t;~,овало не • с~ютря ш1 то, что 5 января 
1507 года I;оро.п, цалъ еео;~,ору Лн~·шевичу прпвп.1еfi: юt пожизненное 

вJiaд·Jшie еfароство.\IЪ .11уц&и~гь и ыарша.шовстволъ во.lЬIНС!\ОЙ зюыи 220). 

Но гетJrансi:ое Достоинство не лог.1о быТI возврitщено Ос~·рожскоч 

тю;же скоро: нель:ш бьыо от1шть его у Itпшкп въ то вре)JЯ; когда онъ 

находи.11сл во г.шв·I; д·tfiствующнхъ воfiскъ. 13 авг~·ста гетшtнО.\IЪ со

стоитъ Кишка и то.1ы;о 2f) ноября въ этоm- :звiшiп лв.1яется Констан

тинЪ Ивановичъ 2~ 1). Весын1 воююлшо, что сравнитt~.Iыю поаднее воз

вращенiе Острожс!\о~IУ ero прежплrо доетоппства завис·J;.1о J:ааъ отъ него 

•1ично-неустроеiшость хо:зяnстненныхъ д·!ыъ 2
'!

2 ), ~ш.1ос зюнюмство съ 

повшiъ государюгь и ноньшн нраните.п,с·гвснньши .шца~ш,-тш>ъ отъ 

воюrожнаго сопротпв.[епiя рщы, ибо Кппша е;(ва .ш жr.ш.~ъ уступить 

такъ скоро званiе гетмана, ньцвппутое обетояте.п.ствюш па ca.\I~'IO выс

шую ступень no.шoмoчifi 223
). 

219) Тш;ъ с.з:tдуетъ изъ переj!,аточrюii гра~rоты на эти старостства rш. Ро

ману Андр. Санrушrш отъ 26 ннвuрн 1517 г.,« ... ното~1ъ, IШI;ъ его )!ll.JJ.ocть, 
~н язь Кос~·ентинЪ въ руrш непрiнтелi1 нашого Мосitснзспаrо попалъ ira служб·!; 
его :ми.юсти земсной, братъ нашъ дадъ бы,Iъ ~·ыи зюпш въ держанье н·t!iо

торымъ rшажатомъ; а потш1ъ. IШ!iъ е1·о )li\JOC1Ъ зъ pyrtъ непрiнтельсrшхъ 

!(Ъ намЪ ВЫ1>Х11дЪ. 11 )!Ы TЬ!Il ЗШ!IШ В3ЮIШИ 1\Ъ ШШ!!ШЪ ру1шмъ, 3<\ CII l'.J'O 

шiлости далi1 дepжa'l'II до его жшюта ... » АI{ТЫ Юaшufi 11 3ан. Р. II. 128-
129. Во nc·txъ :)TJIXЪ званiнхъ OcтpOi!>C!iiй впервын )'ПОШIНаетсJJ 12 нонбрн 
1507 . г.,--въ rюролевскомъ и:ш'Бщенiп относите.:~ьно iJ.tlЧH Беренj!,-tю земе.1ь 

въ Кремянеi~кой волоети,-значнтъ. этн званiн e)J~' был н даны гораздо рань· 
ше. Лит. И., Rн. Зап. YIII, 185. . 

22о) Акты Ю. з: Р. II, 113-· 114. Очешrдно, :король былъ ра;J.ъ случаю 
перевести .Я:нушевнча на· староство влад1шjреrюе, второстепенное на Rо.:~ыю1, 
ибо .Я:нушевн'rь ·по.tучилъ .Iуцi;·ь не позас-чrа)IЪ, но за д.t>ны·н (A1·ch. Sa1_1g. 
III, 56-57) и не внушалъ дon-tpiя. 

221) Аliты 3. Р. П, 27-28 11 30-31. Гетманство было возвращено 

Острожскому 11rежду 12 и 26 ноябрн-.I. И., Rн. 3ап .. YIII: 193. 
222) Въ бытность Острожс:каго въ П.J'Бну, его Iнr·J;ньн~ш управлнлъ з11ть, 

IiH. Андрей А.ле!iсан:др. Сангушrю н упраын.nъ :xopomo.-c~I. Arch. Sang. III, 
38-39-разд-tJiъ им·Бнifi Ос·~рошс:кихъ п Зае.:rавс1:нхъ 10 сентнбрн 1506 г 

223) Прероr·атнвы h.i!асти t•ет~tана. -Анты 3. Р. П, 36-37. 
• 
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Rогда СигизмундЪ поближе узналъ Константина Ивановича п когда 

обстоятельС'ГIШ позволиди заняться внутреннюiИ д'l>J<HIИ, мы . видимъ, 
что · Острожском~ были возвращены вс·в его званiя и онъ бы.п осы
панъ милостяли Сигию1унда, скупого па подарки вообще. а въ нача.:1·в 

своего царствованiя въ особенности. 

26 ноября 1507 ГЩ), • въ Гродн·в. посл·вдовала дача первой жа.ю

ванной грююты Острожсi\Юiу-на им·Iшъе Чудновъ, гд·в прежде быдъ 
городъ съ аамкомъ, торг<ВIИ и т д. Все это, тепер1. пришедw.ее въ раа

валины и опуст-Jшшее, разр·вшено возстановить и над·:В.шть .1ы·отюш. 

Но въ этой гралот·Б важны не матерьяльныя награды, а тонъ и ~Iы

сли, показывающtе, какъ высоко ц·вшыъ король Б.онстантина Ивано
вича 224).-· Въ Гродн·в же, -l декабря 1507 г., пожааованъ богатый 

Жидичинскifi монастыр1. въ «дожинотное держанье» и. в'J>роятно, тогда 

же дано право воспо.н.эоваТI.ся частьJ() брес'I'скаго мыта, ибо 15 ян
варя 1508 году е~1у. «ПО квиту господарскому., было выплачено изъ 

соляной конторы 53 копы и 10 гр. 225)-Изъ Гродны королJ, съ радою 

направшюн въ Ilo.шuy. Острожскiй соnровождалъ коро~ш. и въ 1\lеJIЪ

пик·Б, гд·J; пocJI'l;днifi прожиJIЪ конецъ декабря 1507 и начаJю января 

1508 года, 1\.онстантинъ Иваповичъ получилъ новыя наданья. 26 де

кабря онъ получаеn не тОJiько подтвержденiе на подное в.нщ·Бнье 3вя
големъ. даннымъ ему вел. кн. А.1ексuндрю1ъ, но «кто м у за особливое 

ласки •, СигизмундЪ разр·:Вшаеп постройку въ 3вягол·:В зам1;.а, nраво 

~·етроить городъ, учредить нъ IШIЪ торги, ярмарку и еобирать .мыто 

"') «Во юш Бошье, стапьсп. Естли зъ низшого ряду посполитыfi че

лов·tкъ приходшъ длн своихъ цнотъ нъ вышшой чти, а простые годностыо 

шляхетства доступаrоть: за правду достоfiно есть, осв1щоность нняжатс'I'ва, 

длп )tушества и высою1хъ заслугъ, чтпми п уъrноженьемъ заП.JJаты унснить. 

А прото ... ишъ вбачtшши ГJlубокость в'tры, и nепорухомую сталость, 11 ыуш

стшt тершшвость, н ле.нотr)Ванье горла напротивку непрiятелей сВ'Втло-уро

женого вннзп I\..онстантина Ивановича Острозсноrо, гетмана великого кннз

с1·ва Лнтовсваго, старосты Луц~>аго, Браславсвого н Внницного, l\Iарпшлва 

Волынсноt зе)Iли, и хотнчп ему,. зъ .чаСRи нашое панскt!'В, н·tвоторую по

тtху, дм1 таковыхъ его высонпхъ послуrъ, вчивити и 'l'ыыъ его наRлаДО)!Ъ 

ni>Roтopyю заплату вд'Влати,-пожаловали ес~ю еыу юt'tнье въ Кiевсвомъ 

пов'tтt, l!iL юш Чудновъ ... ~ Аиъr 3. Р П, 30-31; Archiwum SanguszkU\Y, 
III, 49-50, отодвигаетъ дачу этой гра)IОТЫ на два днн раньше-иъ 24 НОII
брл.-Чудновъ нын't м:l;стечко Житомiрскаrо у'Взда, Большекой губерniи. 

225
) Анты 3. Р. II, 31 и Акты Ю, и 3. P.II, 121. 
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на себя.-28 де1•абря коро.:rь разрtшаетъ Оетрожсi:о~IУ построить въ 
Дубн·в зююRъ. основать городъ и Ю1Д'В.нiть пос.п·.!;днiй ~Iагдебургскюtъ 
правомъ. Гра)IОТа говорить, что к.оро.пь же.шеn этю1ъ доставить осо
бое удово.пьствiе Константину Ивановичу, который до.1rго слJжи.~ъ оте
честв~т, «iпfelici fato• бы.пъ взятъ въ п.твнъ, тrши.:rся тм1ъ «ВЪ жес
точайшихЪ оковахъ и напастяхЪ» восеыь .п·втъ, сRор·ве сог.паша.пся уие· 

реть, Ч'В}!Ъ служить противъ своихъ и тольRо недавно .возврати.:rся на 

родину .-Одновременно же пос.п·tдова.1о Rоро.певское подтвержденiе Ос
трожскому на им·вю,я. данныя, раньше: 3додбицу, Глинс&ъ, Вогдашовъ 

и 3д·tтелъ, а черезъ день--новое нnданье, оеобенно IгЬнное при огрn
ниченныхъ пока денежныхъ средствахъ :Константина Ивановича: король 

даетъ еч право на по.Jученiе 400 &опъ гр. изъ .чуцкаго мыта, по 

200 ВЪ ГОДЪ 226). 

Между т'lшъ среди .lитовс&ой Руси происходИ.!Iо веюшое броженiе 

народной ~шссы изв·Iюrное подъ названiеиъ изм·вны Глинскаго. Это дви· 

женiе проф. АнтоновичЪ считаетъ «Пос.п·Iцне!l: реаn:цiей русс&ихъ князей 

противъ по.1ьско-литовскаго направ.1енiя 227 ). Д·Вйствите.1ьно, это была 

реаRпiя, но то.1ы;о не русскихъ князей 228) и не пр()Тивъ пО,lJ:Ьско-ли

товскаго направ.1снiя, а реакцiя ~1ассы русскаго народа противъ латино

польсrшго нанравленiя, реакцiл, искусственно вздутая осRорбленпы:мъ 

честолюбiемъ Г.1ИНСRИХ't>. пnд;r.ержаннан ихъ матерiальнымъ авторите

то~Iъ, ум·влой группировкой недовольныхъ существующимЪ порядкомъ, 

1:акихъ всегда бьшаетъ не мало, и завtдО.\10 ложныыъ преувеличепiемъ 

по.1онофильства новаго коро.ля. 

226
) Обо вс1Jхъ этихъ наданыrхъ-Акты 3. Р II; 32-33; Bal i Lip., 

St.ar. Polska III, ii18-519 (лучшаа редаrщiн rраыоты о 3внгольскомъ замкt). 
О Дубнt-Аrсh, Sang. III, 50-'53; rр<шота на построенiе замка была дана 

еще 6 iroн1r 1498 r., но, очевидно, не была выполнена.-IЬid. I, 114--116; 
nодтвержденi~r-Iьtd. III, 53-54, О луцкомъ мытt-Акты 3. Р. Il. 33; оно 
было сдано въ аренду краковскому бур~омистру Бонарrо за 1600 к. гp.
Ibid. II, 142-143. 

22
') Кiевъ. его судьба и З!Jаченiе въ XIY-XVI в.в. Кiевск. Ст.1882, 

I. 21. 
" 8) Въ движенiи участвовало очень ъrа.ао коренныхъ западно-русскихъ 

кннзей; Глинскаго же, родъ котораго культивировался въ .Jlитв"В только съ 

ХУ в., неЕоз:можно мыслить поситеJiем.ъ древне-русскихъ кннжtjскихъ тради

цiй, совершенно чуждыхъ его роду. 
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Въ виду пажнаго значенiя д.IIЯ .[итвы этого событiл. ню1ъ необ

ходшiо остановиться rш немъ н·tско.i!l,ко вниыательн·tе. из.Iожить, хотя 

въ общихъ чертахъ. ф<штичес~>ую его сторону. 

]1. Л. r.шнc~>ifi, какъ намъ изв·tстно, во в:rорую по,Iовину цар

ствованiя Александра по.1ьзова.11ся весь~ш си.1ьньшъ на него мiянie~J'J,, 

r.оторое, ну.:Iшо сказать, онъ употреб.'!я.~ъ на уси.Iенiе руссl\ихъ въ ад

министративномЪ и )Jатерьяльномъ отношенiяхъ. Протесты и козни 

противъ Гл.инсti11ГО .шцъ IШTOil!Iчecl\ofi пнртiп вреди.ш самш1ъ проте

стовавшилъ, сша фаворита постепенно возрастаJа 229
). Но вотъ уми

раетЪ А.tе!\сандръ и IШ'Т>СТ'В СЪ НЮIЪ погибаетъ C!!iia и значенiе г.~ИН: 

е!\аго; его враги оусп·t.ш пред~·б·.I}JJ.ИТI, противъ него будущаго кпязя,-·

Г.шнскitt зшмъ это очеш, хорошо. 'Ншъ не )Ieн·te сшtвный поб·tдителJ, 

подъ R.:reщ;o~Iъ вервый ны·взжаетъ нu встр·вчу и прив·Бтствуетъ Си

гпз.uунда, вручаетъ e)I)', въ Iiачеств·f; ларша..ша дворнаго, государст

венный мечъ во вр!ШЯ Iiоронацiп въ Ви.1ьн·:В. сопровоа;даетъ ве.'!ю;аго 

rшязя въ Rрш>овъ и прпсутетJЗуетъ на коронацiи. 24 января. въ I>а

честв·Б представите.~л ::Jитонсiшхъ ве.qыюжъ. 

Съ пере,Jt,ною государя вновт,, п при то~1ъ съ р;военпою энергiей, 

начинuются интриги противъ Г.ти1юrщго и. кажется. достигаютъ своей 

ц·l>.ш, т. с., уб·Бждаютъ Сигизчнда въ тю1ъ, что Г.'Iинскiй опасепъ, 

что онъ нюt•Бреваетея образоваТI, обособ.l!енное русское княжество. 

Еще въ январ·t 1507 г. Снгиюrу щъ .пишаетъ Г.:~инс1:аго города Б·tль

ска ПОДЪ б;lаГОВИДНЫМЪ нред.10ГО.\IЪ отдачи его ЕдеН'В. niapшaJii\OBCTBO 

~ворное тоже бьщ отнято, IШ!\Ъ прина.д.тежащее находящемуся въ 

плtну Григорiю Остш;овичу. Напрасно Г.шнс.кiй, понюrая истинную 

причИН)" такихъ поступr.овъ, требова.п суда съ враждебнюш ему па

нами: въ отв'втъ на это Сигпзмундъ прямо показа.Iъ, что в·:Вритъ слу

хамъ: въ то~1ъ же январ·в 1507 г. родной братъ Иихаи.Iа · дr,в-овича. 
Иванl>, бы.1ъ переведенъ съ кiевСiшго воеводства на новгородское. при

чемъ въ rра1ютt очею, лсно сквозитъ, что ::Jтотъ переводъ пониженiе 

~2 Q) · Разсказывая о :враковсJ<Оl\ Rоронац:iв Сш·июi~'щ\а, Дедiй прибав
.шетъ: «li.poAit того было ~шого Jшнзей .1итовс1шхъ. Jnsignior caeteris 
MiclшeT Glinskeu · fuit, cujuR аршl Alexaшlruш sпmiнa aut01·itas, etiam нsqне 
ad invidiam non sine I'eip. (пЬliсае} in~oшшotlo CI'everat• .. De Sigism. reo-. 

' ~ 
temp., LXI. 
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И, ПрП ТШIЪ, Нl'~аслужепное 2 Я 0).. niихаПЛЪ .тfЬВОВИЧЪ ПОНЯЛЪ, ЧТО 

ждатt, ему нечего. Онъ р·Бзко выговори;IЪ коро.но его несправед;Iивость 
и зак.чючи.пъ свою р·Бчь угрозой, что его nринудили р·вшиться на такое 
д·в.щ о которо~Iъ впос.чtдствiи они оба пожа.твютъ. 

Г.чинСI;iй · уда.тnлся въ Туровъ, данный еыу А.чександро~IЪ, оттуда 
съtзди.1ъ Rъ коро.по чешско-венгерскоМJ' В.шдис.1аву, думал въ немъ 
наfiти посреднrп;а д.чя при~иренiя съ Спгизчндомъ-но безусп·вшно шj. 
Тогда г.~ИHCJ;ifi р·fiши.чся стать ВЪ открытую оппозицiю. КЪ корО.1Ю, 
объединить свое фа~пыьное д·в.ю съ общеруссюшъ и си.1ою заставить 

коро.ш признать еГо правоту. Rъ неыу началп собираться его родичи и 

~шогочисленные сторонники. Испуганный этю1ъ движенiе~Iъ, коро.1ь посла.чъ 

въ Тповъ Яна l~остевича, I:.1ятвенно ручаясь за ихъ безопасность въ с.1у
чаi во~вращепiя къ преашю1ъ до:Jjfтостямъ Но Костешrчъ не внуша.чъ 
Г.пшскпмъ дов·J;рiл: они потребова.11i, чтобы Сигпзчндъ ве.ч·влъ приелгнуть 

за себя А.1ьбрехту Иа.ртиновичу Гашrо.чьду, но коро.чь, очевидно, на 

ЭТО НС СОГ.ШСИ,JС}! 232
). llleждy Т'}ШЪ НС.1<1ДЫ nioCRBЫ СЪ .тfИТВОЮ, ВЫЗ

ВаННЫе требонанiемъ Сигизмунда возврltтить захваченные города, за

стави.ш Г.шнскаго обратить свои надежды на союзъ с.ъ ве.ч. кн. Ва

силiе}JЪ, Боторый уже подсы.ш.Iъ дьяка Губу nioRJнtK~Ba СЪ пред.юженiемъ 
вступить въ подданство кореинаго русскаго государя. Пос.ч·в н·Jшото
раго ко.1ебанiл Г.шнскiй сог.1Iаси.1ся и нача.чъ д·ВйствоватЬ. Вотъ съ 

этого-то моlllента, по нашему мн·J;нiю, д·в.ю Г•1инскаго теряетъ народную 

почву и iшъ, югвсто предстоятедя и носите.ш интересовЪ западно-рус

СIШГО правоедавнаго народа. д'Блается грандiозньшъ авантiористо~IЪ, 
прппсСiiшмЪ с.шi~IКО)!Ъ ~шого ц·tннаго 1n жертву свою1у често.чюбiю. 
Rакъ че:rов·I>къ опытный и J'ЫНЫй. онъ хорошо поню1а.Пъ невозможность~ 
въ данный· )lомептъ, присоедишrть I>Ъ ~Iоскв·в всю· русскую территорiю 

Литвы. Объ ЭТ@Ъ цаЖе в'J, ~Iоскв·в не мечтали. . 
Переговоры Г.шнскnго съ niосквою закончи.1ись вступленiемъ рус-

. 
230

) Акты 3. Р. II, 5--6 Объщанiе н,икогда не сщ'l>ннть съ новгор. 

воеводства;, ,преДостав.Jе.нiе сди:riпюмъ выс~жой чести, об-Бщанiе не внимать 
бо.11ьше доносамъ-с.шmком-L лроврачны и не дип.ю~штнчны, 

231) ·necius (LXI!) гов.ориТъ, что евиданiе было 27 ·марта; Stryjkowski, 
п. 343. 

232) Карамз. УП пр. 27 11аъ Архнвна.го Л1Jтош1сца 11 Руссиаго Вре.~. 
меннн:ка. 
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сrшхъ войекъ въ дитву; война. нача.шсr,. Хотя въ Ви.1ьн't и ожпда.ш 

разрыва, но, по обычаю, не ушr·Iыи къ не~IУ подготовиться: только 

13-го августа 1507 г. на минскоыъ сейм·!>, были паны гетману Кишк·:В 

нужныл полномочiл 233
). 

Необходимость заручиться сод:tйствiемъ По.1ьmи повела за собою 

поtздч короля JJЪ ltраковъ тlшъ болtе, что Сигизмундъ не ожидаJIЪ 

прямой изм·Iшы Глинскаго. Но лишь то.1ько коро.~ь вы·!>халъ изъ Литвы. 

IШI'Ъ Ыихаи.1ъ Львовичъ открыто выступи.;rъ его враrю1ъ. Снача.ш Глин

екiй броси.1ся къ Гродн·t, захвати,1Ъ своего смерте.1ьнаго врага-Я- Ю. 

3аберезинскаго и прикааа.~rъ отрубить e)IY голову. Этимъ поступкоиъ 

ГJшпскiй порва.;rъ вс·t связи еъ Литвой и сильно охJ1ади.1ъ своихъ добро

же;ште.1ей и сторонниковъ_ 3ат·t,мъ, по ссьык·!; съ Москвой, онъ бро

си.Jся на СЛ)'дкъ, Минскъ и Новгородокъ,-но везд·в потерп·Iыъ не

у~ачу-изъ за )Jед.ште.Jьности п r;райпей осторожности .lюсr;овскихъ 

воеводЪ, вовремя не поддержавшихЪ г~rипскаго- ТО.1ЬКО на ЮГ'l> rлин

скiе успt.ш занять ~lозырь и Кiевъ; пое.твдпiй. впрочемъ, сюrь открылъ 

ворота предъ Васидiемъ Гюшскю1ъ и прис.:rапнымъ изъ Москвы • СJiаВ
ньшъ казакомъ8 Евстафiемъ Дашковичеыъ 234). 

1\lежду т·t~1ъ СигИюiундъ, видя~ что д'tло становится слишкомъ 
серьезнымъ, посп-Бши.1ъ возвратитьея въ дптву и зают,ся сборО)IЪ 

вofic!\a. Пос.ff·вднее д·Б.:rо пошло успtшно, такъ какъ движенiе Г.1ипсr;аго 

въ нача;I'Б грозное и ~югу1Iее. теперь све.1ось къ небольшой ем)·т·J;. 

Жестокости въ сJуцкомъ и копылы\комъ округахъ, гд'В Г.Iинскiе xoт•tJrи 
поб·I>дить терроршrъ. не ·ro.:rы;o отшатну.ш отъ нихъ r.швную силу 
Литвы- «ЗС)IЯНЪ>, но принудили пос.л·вднихъ еще кр·впче примкнуть 

къ партiи порядка, т. е. къ королю. Толыtо Друцкiе и ~Iстис.лавльскiй 

князья ста.ш на сторону- сыуты, и то поневолt: влад·I>нiя ихъ состав

ля.Iи базисъ :'t!Оскомкихъ операцiй противъ Борирова и Минска. 

233
) Акты 3. Р, II, 27-28. 1\foci\Oвcxi(J nо.пш открыли войну nерехо

домЪ границы 29 апр.-Со,ивьевъ, И. Р У, 308. 
'

34
) О смутt Глинскаго: Deciнs, De Sigism. 1·eg. temp., I~XI-LXV; 

Вielski, Kronika, л. 288 на об.: Stryjk, II. 342-347; Акты 3. Р II, 22-
23; Сборникъ Имп. Р. И. Общ. . . XXXV, 487; СоловЬевъ, У, 308-
315; Карамз. VII, 15-22; Szujski, 166. 168; Антоновичъ, Юе13ъ , 
Кiе:всх. Ст. 1882, I, 24-25; .1-tтоnиси этого времени хоротi;о гоЕорлтъ о смутЪ. 
Объ участникахъ CJIYTi.l-'\Volff, Kniaziowie 81-82; 370· 
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Сиги:шундъ носпо.н.зовн.~ся такюtъ на.строенiе~1ъ руескихъ и. чтобы 
еще болыuе заБр·Jшитt. ихъ в·врностt,~ щедрою P)'ttOю раздалъ конфи
окованвыя им·Бнья ТJrинскихъ князьямъ: Пинско~IУ, Корецкимъ, Чарто

рыйсБюiъ, ЧетверТИНСIШ)!Ъ и т. д. 235 }, а кн. r.шнскЮIЪ~ не участво
ваВШЮ!Ъ въ С)lут·в, бьыи не тоЛI.БО подтверждены права на прежнiя 

имtнiя. но и даны новыя 236
) Чтобы угодить кiев.~шшt~Iъ~ король на

значип, къ ню1ъ воеводою правоuлавнаго князя--Юрiя Александровича 

rо.~ьшанскаго 237 
); крю1·Б того Сиги:шундъ постарался зш;р·.Бпить вtр

ность ВОJЫНСI\ИХЪ ДО.lЖНОСТНЫХЪ .1ИЦЪ 238). 

ОбезопасивЪ сеuя uъ i1ТОй стороны. коро.1ь одновременно ведетъ 

переговоры съ J!acи<1ie~tъ Ш съ ц·t,JIЬIO устра.нить военное сто.шновенiе 

П ПОСЬШlеТЪ ПИСЫIО КЪ ~lеНГJIИ-Гирею, ГД'В уб'J;ждаетъ ПОС.ГВДНЯГО, ЧТО 

rлинсБiй врагъ татаръ. что онъ о~Iу&авый и злой челов·Бкъ~ въ чемъ 

ханъ и с;шъ можетъ уо·Бдитьсн изъ нри.шгаемой переписки измtнив

шаго князя 239
). 

Въ виду того. что д~1я войны съ Москвою СигизмундЪ приве.п·. на 

помощь дитв·в и по.:1ьекiя войСI>а, на линсБо-новrородскомъ сейм·в бы.ш 

выработаны npaниJia о прiюгБ въ дirтв·J> польской монеты~ установ.~ена 

такса за жизненные прнпасы. онред·t.1rена юасть гетмана пъ !IОХод·Б

почти равная !iОро.1еВIЖОй-и все это бы.ю обнародопано в1, о&ружноfi 

граыот·:В, К И. Острожекiй бьшъ вызв1ш1, изъ Острога~ щ·t oliъ нри

води.lъ въ порядокъ имущеетвенныл д;!>.Jа. ~шлостиво принятъ въ Нов

городк·в &оро.;rемъ, получи.rъ въ даръ до~Iъ М. д. ГлинсБаГ•> въ Вильн·t 

и сталъ во г.нtн·в войска 24 0 

235
) Danilowicz, II, .J\Ъ.J\2 2196 и 2198-2205, стр- 277-278; А11ты 3 

Р П, 41-42; 47; дюбавскiй, Областное двленiе . 1В2; 3ельверовичъ, 
Лнт. Метр., 12-13; Акты .Ю и 3· р. Т, 43-44, 47; Петровъ, Опис. рукоп 
Riевс:к. А:к., 201. 

236
) А11ты Вил. Арх· Roм~r. XIII, 9-17; Лтбавс:кiй . , 163. 

237
·) Акты 3. Р. П, 56-57; Юрiй Монтовтовичъ, (силою?) см'Бнившiй 

Ивана ГлинсRаго, очевидно умеръ. 

:dз) Сохранились нзв'!Jстiа о пожалованiнхъ Остроя;сRому (см. вьпuе) и 
кре:мепецкому на:м'!Jстнl!ку .Я:11ову :Монтовтовичу Bal. i Lip., Star. Polska, 
III. 516-517 С:Млыново). 

239
) Акты Зап Р II. 39-46: Сборни:въ. , 480 11 дал'!Jе 

210
) Акты Зап. Р П, 36-37, о власти гетмана сравни Ibld. 27-28 н 

Da.nilowicz'a, II, .N~ 2233, 285-286; Archiwuш. Sang. III, 55--50. Rонс'l'ан-



-106-

Острожскiй. въ сопровождеиiи корОJ1Я и рады, изъ Новогородка 

двинулся через1- ~Iинскъ, еще въ январ·в приведенпыfi въ оuороните.1ьное 

положенiе, къ Борисову и · ОрШ'в, 1;оторую неудачно оеажда~IИ ~Iосков

скiе полки. Посл'1щнiе, оста вивъ осаду, старались задержать переправу 

литовско-по.qJ,скаго вo:fici\3 · чреi!Ъ Дн·Iшръ, но вс·:В стычки окончились 

для нихъ пмною нсудачей. Воеводы B;icи,qiя Иванови•ш сразу noтepя,qiJ 

энергiю и нача.ш систешпичесRое отступ.1енiе. Jитовскiя войсi\а no 
пятамъ м·Jщовалп за уходившrшъ непрiятелю1ъ и наконецъ останови

.шсь въ Смоденск·J; 241), откуда uьыо р·вшено послат1, Оr-трожскаrо и 

и Rипшу, съ откБ.1ьны~ш отряда~щ :на ыосковс1:iя обдасти Но вьшо.~

ненiе этого плана, въ виду JШiиго то зам·вшате.:н,ство, произведеннаго 

въ .штовско~IЪ вoficк't дву~ш неизн;/ютньши шtнюiи. бьыо на вре3IЯ 

отерочено и {).шгопрiятный )fО.\Iентъ потерянъ. · Н·Бско.1ыю спустя, 

Острожскin двнну.1ся на г .. E-J;.Jiыfi, вз:r.лъ его, Iшжетоя, заня.Iъ Торо

пецъ И Дорогобу;х.ъ. COiКil\eiiHЫi! СЮШ:\IИ ~IOCI\.OBCKИ\IИ ВОСВОДЮIИ, И си,н,. 

но опустоши.и:ъ вею эту об.1асть. ltюшш направидея. къ Вязь'l!.·!>, но не 

МОГЪ ВЗЯТЬ Города, ХОТЯ И нанеСЪ riopaжeнie ~IOCI\OBO!\И.\lЪ ВОЙОКЮIЪ -
Такой оборотъ войны склошыъ обt стороны къ переговорюrъ о ~шр·Б, 

котораго горячо же.лаJъ СигизмундЪ 242
). 

Въ наrр<цу за оршанекую переправу и походъ протпвъ Б·Б.шrо, 

Iiopo.JI,. nъ C\Io.тeнcit'B 6 сентября. 1508 г. полш,товitдъ Остроа\скоч 

замокъ Поворско шt Во.шпи и весь его округъ 243
). Граиота на это 

пожц.пованiе ва;юш въ то\!Ъ отношснiи, что, пошi.\10 свид-Бте.тьства о 

зас.1уrап Острожсliаго и о лn.1оети къ нсч коро.щ она .. .снюrае·гь съ 
него упрекъ въ выпрашивапiи оеИ> во.10стеfi. Староста ~Iyщ•ifi кн. Ко

ширrкin впос.I'Бдствiи ппсалъ: • Сюiъ-а;с Iiюrзь R9нстантинъ, будJЧИ 

TllHЪ Ивановпч.ъ былъ въ ОстрогЪ 2 <tп})'bl н 1'508 г. Домъ дан-ь .9 iюнн;~ 
раньше онъ былъ данъ Г.шнсiЮМJ АденеандрО)JЪ, находиJJсп nротивъ Янов:· 
СБаrо носте.аа,-впос.JJ·!;дствiн-·«Itонстантпновскан кюrенiща< а ны1r·t-домъ 
чиновниковъ Ва.:~енскаго rенера.1ъ-г~·бернатора, М 1ов: 

041
) Чтобы э::щобрнть смоднянъ, Спги3.11унд•ь, во времн своего nре

быванiн въ город-Б, между nрочимъ, произ·велъ три наданьн СПасскому 1110-

настырю~Л. Метр., Кн. аап., YIII, 237..:._239. . 
242

) Объ этихъ похщахъ хорошо у СоловЬева-У, 310- 314; Deciнs, 
LXVI; \Vapowius (д·tiiс-гвiн Oc1·poжci:aro ~· r ·Бt.~;нo)-Script.ores 1·ei·um P()l 
II, 81; Stryjk. II, 348-350; Rielski, JJ, 289· п дlJ. 

-
243

) :Мaiinowski i Przezdziecki, Z1·odla tlo tlzejuw Polskich, II, 387-· 388. 
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дсржаш~ею во.истп Iiозминенnоf!, ныпроои.1ъ для себя се.1о Поворсnо 2н) ... • 
8 октября 1508 г.. бьиъ заключенъ ((вtчныfi• ~шръ ~lосквы съ 

Литвою. Несмотря: на сравшtтсдыiую удачу .1итовцевъ, · смута Г.1ИН
сiшrо заставшш Сигизчнд<L уступить Мос1ш·J; все, что ею бJ;IJJO удер'

жано. по пере~шрiю . 25 )Iарта 1:503 г. и соr~шситi.ся . на· свободный 
ОТ1>tздъ ИЗЪ .Iптвы r.шНС!iИХЪ вя·t.ет·1; СЪ ИХЪ сторонникюш 2~ 5 ). По . 
тому же договор) въ Лип~у ~юr.ш возвратип,ся соуча:с.тншш ш1уты. 

3а Iшхъ ходатайствонадЪ передъ IiOPO•lCMЪ Еонстантинъ Ивановuчъ; 

.1ич.но !iЪ неч возщщтиJ1ИСI> до 200 че.1ов., между .1\оторюш особенно 

выд·1;.шJ<\Я Енстафiй Дашковичъ, ~'iКе пятJ, J'ВТЪ с.1ужившiй· ~Iоскв·в. 

Ходатайстно Остроаю~tнrо за Да Ш!iОВича --одно изъ са~rыхъ ва:Iшыхъ его д·Б.1ъ 

въ по.аьзу pyeeliofi наро;щоети: не даро11ъ да;ке по.1ъекiе историки на

аываютъ Дашковмча «у I>рапнсюап- fioraтыpe.\IЪ> ,-опъ заслужиJЪ это 

шш до.JIГО.~t1'НШIЪ и 3шоготруднымъ подвиrо}(Ъ защиты Руси отъ та

таръ Во.шпо.я чаеп, вnзвратившихсп и прiюти.тасJ, око.ю Оетрожскаго, 

час1ъ же возврати.шсi, 1;ъ евою1ъ прежюшъ шшюiъ-пнтрона\IЪ 2.~ 6) О;~;но

врсменно еъ ходатаfiствюiъ за нраво возвращенiя Rонстантинъ Ивано

ви[IЪ eтnpaJrл устроnт1, п разнороднын д·lыа во:шратившихея 247
). 

Т<шъ Iшкъ сравпитс.шiо )'дачная война uы.1а нсеы1а шюги~Iъ обя

зана ~шчно Оетрожсnому. то Iiopo.н,, на нозвраТIIО)!'Ь пути п:JЪ Смо.lсн

СI>а .въ Вп.п,пу, в1. СжJ.н,нянахъ, очевидно посл·t. того, li1LiiЪ зак.поченiе· 

~шра стало совершившюi<'Я п изв·J;стнюiъ фшiтО~IЪ, сд1>дr1.1Ъ крупнtй

шсс IШЩtш.е ОстроаюiLолiу --города Туров а съ округо.11Ъ, Сторожевца и· 

Дщ1.wлщовичъ, -прс;книхъ в.тад·J;пin кн. Г.шнскихъ 2 ~ 8); эти махt.нiя 

044
) Пашrтшнш Нрем. Ricв. К IY, отд. Il, стр. 179-181. 

"';) .Актr;r 3. Р. II, 53-57. 
2'G) ·ПесiпR, IJXYП; Skyjk., II, 351. 
":) По. хо~ата.lkтву , Острожск а го, Даnшовичу бr;,ыо возвращt>но его 

преашсе етароство-Канrвъ и Черкасы,-Ку.шшъ. Исторiн во3соед. Русн, 

I,. 45. Та~•ъ юшъ Д1tШitoвrrчy бы.ш nозвращепы его прt>;инiп им1;ньн, MeJit~)т 

прочимъ Воннчrшъ, •го Острожскiй nыпросп.nъ у коро.1п его nрем.еннЫ}lЪ в.n<J.

дtльцамъ, Бере~ц·tю1.ъ. другое. шt•J;нье-Кузышнъ, Kpe~teнeц:rюii волоетн.

Кннгинt Iyлiauiн Го.лыщвой он1. nых.IОпота.nъ у :rюролп rpюiOT)', ociJoбoa~, 

}\<tBШYIO ее ОТЪ ПОДОЗр·tнiй ВЪ ~'Ч<1СТiИ ВЪ И3~t·tн1J J'.~ИH<:niiXЪ.-3e.tbBE'p0BliЧ'f>, 

Лнт. :Метр., 17-18. Лк~·ы 3. Р. П, 63-6ft. Дашнови~11> nерещедъ въЛитвJ' 
до шюнчю•е.Iьюtго зак.ночевiн ~ш,ра, rai>Ъ r.;адъ гр;щuт<~, о Нонnчин·в поы'Б

чена 29 сент. 1508 г. (въ. с~юленс:r;t). 

z18) Arch. Sa11g .. III~ 04-65. 
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пожаJiованы Константину Ивановичу и его потюшамъ въ полную соб· 

ственность. Тогда-же коро.1ь освободи.1ъ во.шпскихъ подданныхЪ Острож

СБаrо отъ платы во.1овщины 249). Въ СJ'Бд}'Ющемъ году еыу было да

но село Полчае, какъ то.~ько оно «СШ1.1О па Rоро.пя» по с~1ерти Не

ыиры Резановича, с. Птичье, Дорогобужъ (Во.шнскiй)-сначала въ 

держанiе, а потоиъ въ по.шую собственность и подтверж,дено освобож

денiе ОТЪ ВОЛОБЩИНЫ 25°) 

Острожскому не уда.Iось отдохнуть посл·I; заnлюченiя ыира съ 

Ыосквою. Д·t.по въ томъ, что татары не обращали вниманiя на дого

воръ короля съ ханомъ и, предполагая, что война съ Москвою затя

нется на до.Iго, вторгну лись въ Литву, прош.ш ПoдoJII>e. Во.шнь и 

• распространи.Iи свои загоны вплоть до Слуцка. Сиrизчндъ, начавшiй 

уже распускат1. войско, отправилъ противъ татаръ Острожскаго съ 

восьмитысячньшъ отрядю1ъ. состоявшиыъ почти исключительно изъ 

русскихъ. Гетыанъ быстро прошелъ въ область татарскихЪ опустоше

нiй, раздt.1илъ свое войско на н·Бско.1ЬI\о отрядовъ и пачалъ система

тически истребдяТЪ отд·нлr,ные татарскiе загоны. Л·f>тописи отм·Бчаютъ 

три значите.1ьныя поб·t.ды, которыя одержа.чъ Острожскiй, его ближай

шiй сотр~·дникъ-«казаRЪ• Пав.поБъ 251
) и Лука Шоровецъ. С~IУЦI\Ъ 

бьыъ освобожденъ отъ оснды и .Iитовт;ая зш!.'IЯ въ теченiе м·всяr~а 

была совершенно очищена отъ хищниковъ 252). Пос.твднее порнженiе 

татаръ подъ ОстроrО;\!Ъ доотавило Константину Ивановичу \шого п.I·Iш

ныхъ, 1\Оторые, будучи поседены у Острога, состан11.1и впосл·Ьдствiи 

прекрасную ноепно~служебную си~IУ сынJ' поii1щите.Iя- <Ве.пшолQпному • 
воевод·!> кiевскоиу Rонотантияу Конст. Острожекоч 253 ). 

Волненiе, произведенное Глинскими, война ОЪ niосквою и наб·вгъ 

татаръ изнури.1и Литву и, особенно, русское ея насе.Iенiе. Hacтn.Io 

вре}JЯ отдыха, испраВJiенiя вреда и потерь~ наоеаенiе обратилось къ 

"~) Л. l\1., Кв. Зал. YIII, 248 
250

) IЬid, УШ, 319-320, A1·ch. Sang. III, 66-70. Дата: Львовъ, 1509 г., 
16 ноябрн. 

2И) Въ .л:l>тоnисяхъ-Пау.:riосъ, Па;посъ. Polusiпs Roxanus. 
Ш) Decius LXYII; \Vapo,vius, Script. r. Pol., II. 82-83; Bielski, л. 

289 па об., Stryjk. II, 351; характерно у Стебе.льскаго. Zywoty ... III, 54. 
253

) Slowllik. gengraficzny Kr6l. Polskiego, W arsz. 1886, т. УП, стр. 
684. 
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домашнюrь заботаяъ, r.ъ д·f>,qамъ но имуществуJ Oc·rpoжcкi:ft также за
нялся устройствомЪ своихъ хозяйственныхЪ д·Jыъ и расчета со своими 
до.1гами. ·Будучи въ Ви,qьнt, 17 ноября 1508 г., онъ письиенно про
си.1ъ короля уплатить тt доJги его, которые онъ сдtлалъ, снаряжал 

войска для прошлой войны. Просьба, впрочемъ, юrl>;ш въ виду СJiучай 
смерти и 'l'O обстоятельство, что им·внiя гетмана бы.ш совершенно раз
строены. 254

). Не знаемъ, уплатилъ-Jш короJь доJги или н·l>тъ, по крайней 
.\ltp·J;. при личноыъ свиданы1 пос.г.lщнiй нринядъ Острожскага самы:о.Iъ 
лучшимъ образояъ и р·l>щилъ ве·l> его д·Бла по им·Jшьямъ. 

Пользуясь с;Iучае~fъ, князь ходатайствовалЪ за печерскаго игу· 
мена Вассiана, П()саженнаго, по прике1зу короля, воеводой кiевскимъ. 
Юрiемъ ~IонтоNrчемъ. въ тюрьму. Вина Вассiана не изв·Бстна. Хода
тайство Константина Ивановича бьiJio уснtшно, ВасСiанъ бы.1ъ осво
божденЪ изъ заключенiя и по·l>халъ къ королю съ нодаркаыи. Но такъ 
IШКЪ коро.1ь быJIЪ въ Rpar.oв'l>. то Вассiану приш.юсь ·вхат1, чрезъ 
Вильну, зд·Iюь онъ былъ вновf. заключенъ въ оковы. Ч·tмъ на это·гъ 
разъ кончилось заключенiе-не~rзв·I>стно 255). 

~~ строивъ свои хозяйственныл д·J\.ш. Острожскiй, по возвращенiи 
отъ короля, р·tшилъ намнецъ ветунить въ бракъ. Выборъ его, СJiав

наго гетАiана и боrатаго князя-зе~I.1ен.~ад'h.1Jьца, падъ на кн. Татьяну 

Се~rеновну Гольuн1НСI:ую. дочь грознаго для татаръ старосты луцкаго. 
Столь поздняя женитьба трудно объяснима~ а между тtм1, ее не~н,з.я 
отнести къ бoJr·te ранне~IУ вре~1ени, такъ какъ на это Н'l>тъ никакихъ 

данныхъ, а в·l>новая запись, обыкновенно писавшалел до ШIИ непосред-

254
) Акты 3an. Р. II, 57 Всего Rонстантинъ Ивановичъ задолжа.лъ 

разнымъ лицамъ до 7000 .руб., суы:му, натогдаmнiй счетъ, очень значirтель
ную. :Между т·вмъ его староства был11 разорены (IЬid., 11, 28), и:м'Внья опусто
шены татарами. 

255
) Акты 3ап. Р. П, 57-58. Даты н·втъ; мы руководствуемся указа

вiе:мъ на то, что кiевск11:мЪ воеводой былъ Юрiй Монтовтовичъ, упоминае

мыfi въ э.то~rъ званiи съ 1 сентября 1507 г. (собствешю съ января, такъ 

какъ онъ замt.ни.1ъ И. Л. Глинскаго) .по 13 авг. 1508 г.; 20 iюля 1509 г. 
воеводой былъ кн. Юрiй АлександровичЪ ГольmансRiй. Сверхъ того-на по
С'l'анов.lенiяхъ виленскаJ.'О собора (подписаны 18 ннв. 1510 г.) Печерсюrиъ 

архимандрито:мъ n.>дnиса.лся Iона. 

ИнтересенЪ лодсчетъ «имt.нья» Вассiана, показывающiй насколыю со
стоя'l'ельны 'были Печерскiе нас'l'олтелJI. У Вассiана бы.ю O'l'HЯ'l'o: р;евьга:.ш 
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с1•венно поел·в IJpa~Ut, дана Острожскимъ княгшг!; ТатЕЯн·f; g: :~шр·r;.1я 
1509 года 256). Изъ этой записи nидно. Ч'l'О б~шгодаря носл·вднiпiъ 

тат,арскимъ наб'I>rамъ. по.1оженiе · д'В<lЪ Rонетантиi1а Иванови 1iu бьшо 
не особенно бдестяще и Туровъ заниоывастся тo.ii,&o въ 1 OtiO I;опъ 

гр.! I~ажется, что и Татыша Семеновна прпнсс~ш не особен'но 3IIIoro 
придnнаго; по крайней ы·tр·в, кром·J; н'.tсi;о.шшхъ ме.ншхъ им·tнiй, nравъ 

на .Степень (коро.швское югtнье) и на часть дитовсБихъ юi·t.нifi кн. 

ГщJ,шанскихъ, мм ·ничего другаго не знаемъ · 25
'7). ТоJiыш девя1ъ л·втъ 

спустя. по ШIСJНИ кн~ Марiи Ровеншюй, бабушки Татьяны, Ос·грожскюiу 

достались гршшдныя югtнья, сд·.tлавшiя eru чуп-.ш не са.\IЬШЪ бога

ТЫ.\IЪ ЧеЛОВ'ВБОМЪ ВЪ Дитв·.(;. 

Пос.n·в женитьбы О()трожскiй продо.JJжа.!f.ъ :устройство свопхъ разо~ 

ренныхъ ю11шiй. Прежде всего онъ сiыьно укр·tпилъ Острогъ, ·при ЧС)IЪ 

перестроилъ Богоюшенск.ую цер~;овь 258
). всл·tдъ зат1шъ онъ Бунилъ 

у кн. Анны Юрьевны Заславской ея по.:ювину Оетрожсi;аго )JЬJTa 259) 

и занялся админиетративншш д·в.Jшш по свою1ъ опустошенньшъ 

старостваыъ. 

Со нре)Iени возвращенiя изъ ш·Iша, военной д·вяте~п.ноети 1508 г. 
нротивъ ~lосквы И татарЪ, достойно щ!шенноfi CпriШI ундоыъ, К. И. 

-137 копъ 30 rp. 11 85 зодотыхъ; всщами-5 .юшадеfi стоюtостью въ 52 
RОПЫ 1 три жемчужины, 1\аЖДd.П Вl'.ШЧИНОЮ ВЪ -~~>СНОЙ ОJУВХЪ1 дв·!; кунью:ъ 

Шубы СЪ 48 серебр. пуговицюiИ, 15 ШRЛЮ!iЪ бобровыхЪ, 12 ЛИСЬИХЪ, 10 
кунi.ихъ, 5 дорОl'ИХЛ ковровъ, 3 фупт<t IПE'.1JiY ll т. д., liiJOJit прnн6стеfi ll 
сухихъ фр)'nтовъ, пре;1,назначенныхъ въ подароnъ IIOpo::rю. 

"'") l\IaJino\vski i P1·zezdiecki, Zr6dla du dziej6w Polskicb, II, 424-
425. Поя·tченный :щtсь 1514 г неправиленъ, T<Ыi1i ~IHLIIЪ не соотв·tтствуетъ 

ни .индикту (1.2), ни титуду Острожсnаl'О, ни ce:.~efiiiO~IY положепirо~у Кон~ 

стантина. Ивановича еще ожидаютс11 д-втп, тш·да i>анъ въ 1513 г., у него 

былъ уже сынъ И.tiн-Впд. Археогр. Сб. IV, 2. Сравни Steck1, Miasto R6wne·, 
"\Varsz. 1880, стр. 5. 

257
) C)I. прим. 280. 

258
) Теодоровичъ. Ист.·статнст опис.· цер11:вей и прих. Во::rынск; е·п. П, 

639,+-ес.:!и в·tрить не ·вnолн-t точному разепазу UВ'l'орu.-Сильно -~'к!J'fiплен
ный Острожскiй замm;ъ ·былъ расn'ОJюженъ на «Судовой гор'В•, отчда О'l'
r;рывалсн восхитите,tЬный виДъ на долину р. Горьши, ·l). Вилiю и м. Межи
рt.'1'1>. Опю.:<J.нiе ;шмка, построеннаго еще Вuсилiемъ Красныяъ,-0. Левиц

niй. Анна-Алоиз<J., кн. Острощскан, Юевск. С'Гар 1883, YII, 247.;..;...248. 
25

.
9

) Arch. Sang.,:.III, 67 -Ба 5 JГtтъ, за 200 копъ гр. 
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Острожскiй все выше и выше поднимается по етупен.1шъ гос.ударствен· 

ной .штовской iepnpxiи, а вм·J;ст·.Б съ тrшъ и I!.IIi.янie его си.1ьнtе и 

си.'Iьн·:Ве оr.азываетсн въ постененнш1ъ у.1учшенiи по.юженiя западно

русскиХЪ правос.швныхъ, IСТроепiи церкви, умноженiи хрюювъ и уве:. 

личенiи юридичеекихъ прерогативъ православнаго духовенотва. Влижай

ши~ш по~1ощникюш Конетаптина Ивановича въ этомъ дt.гl> были по

степенно вщвигающiесн русскiе д·tятели, начиная съ Елены Ивановньi, 

1штр. Iосифа Солтана. Алексацдра Ива.новпч.а Ходкевич<t и Вогу.ша Boro~ 

витиновича, кончал ыелкюш с.1ужильши дворянаяп и землна..>d:И. 

~Iы уже вид·.Б.ш, что, во вторую половину своего царствовавiл, 

А.1ександръ значительnо сод·tйствовалъ интересамъ руссJ>аго нассJiепiя 

.1итвы, поБровите.'Iьствова.1ъ православной церкви, ея духовенс·rву и 

т. д. Эта нере~1·Бна въ А"Iександр·Б совпадаетъ со с~1ертью ыитр. Iосифа 

Во~Iгариновичп. Пос.1'ь него на ~штропо.:ни иы видrшъ Iону П, uывшаrо 

архюшндрита минсБаrо ВознесенсiШI'О ~юнастыря, духовника Е:юны и, 

Rажется, ~юсiшпча родомъ. [она. оказа;rся насто.1ько твердьв1ъ въ · npa· 
вос.швiи. что его считаютъ «схизшlти~>о~Iъ~ и «введшю1ъ схизму» въ 

J1итв·I> даже пристрастные yнiaтcRie писатеJш. О д·1>пте.1ьностп этого 

литрополnта св·tдtнiй почти не сохрани.Iось. Насъ интересуетъ только 

его отношенiе къ патронатству въ свпаи съ вышеу~tазанньвiИ заяв.'Iе

нiшrn: о его правосiншiи. Въ этш1ъ вопрос'l> Iона ше~Iъ въ разр·I>зъ со 

взг:шдаьш своихъ нредшественню;а и преюши~>а; кромt патронатства 

надъ 11инскш1ъ Возвесенсюшъ монас·гыремъ. предостав.1еннаго Еленt 

Iоанновн·в, и шщъ Супрас,1J,СКИ.\1Ъ-Ход/\евичу, Iона, грамотою 20 iю.м 
1506 г. nредостави,IЪ патролатство надъ Гродненс/\Ю!Ъ КоJiожскiН1Ъ 

ыопастыремъ Богушу Воговитиновичу З<1 возстановленiе имъ церкви и 

дачу монастырю пм·.:Внья ~ащидъ 260
). Благодаря оовокуnнымъ д'l>й· 

ствiямъ паповъ и ыитрополита, въ его праменiе; почти .всецt.'IО падаю

щее на время ШI'I>на Острожскаго. исчезли вс·I> сJtды yt!iп, зат·I>~н

ной ВО.'IГариновичеыъ. 

Ко вре31ени )1ИТр. Iоны относится . зав·I>щанiе ~>н. Диы. ПJ'тятича. 

воеводы кiевскаго. представ.1яющее н·Iюколь~>о данныхъ д.!JЛ :суждепiл 

о. состоянiи нравоСJiавной церr<ви въ Литв'Б. 3авtщанiе это · бы.:rо · nод· 
тве-рждено АлександромЪ 29 апрtля 1506 ·г. n приведено въ испо.ше-

260) ВилевсR. Археогр. Сб. IX. 418·-421. 
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нiе душеприказчикоыъ Путятпча И .1. Г;rинскимъ 261
). Изъ него видно, 

что восемь .штовсrшхъ епархiй· распо.[аrалиеь въ такюrъ поряi(кt: ыи

троподичr,я, Смо.1енская. По.1оцкая, В.шдимiрская, Луцкал, Туровскал, 

Перемышльская и хо.1Ис.&ал; кром·в соборовЪ при каведрахъ, УПО}IИIШ

ютсл еще соборы: Новгородскiй Борисоr.II'Мскiй. Витебс&iй 1\Iихай.:ювскin: 

и Брестскiй Ниrю.шевскiй. Въ Ви.1ьн·в бьио: 1 )JОНастырr., 1 соборъ и 

12 приходсRихъ церквей. -Наиболr,шее ня.данье .по.1учатотъ: Бiетнжо

Печерскiй монастырr, и Виленскiй Пречистенскiй соборъ (по rюдовин·J; 

югlшьл Еремичъ ), дал·I;е с.1·t;ду ютъ каеедра.1ьные соборы. монастыри, 

Гродненсм'lЛ Пречистенсrtая, Слуцкая Iоанно-Боrос.Iовс&ал, .:lюблинскал 

Спасс1tая церкви и се% церквей нъ юr·вньлхъ Путлтича ( отъ 1 О до 

1 КОПЫ гр. 262 ).--!она JI CROH'IRIICЛ ВО ВТОрОЙ ПОЛОВИН'В 1507 Г 263
) 

ПоС.l'В его сяерти митрополичiй престолъ заншrъ Iосифъ II Со~r

танъ, одинъ изъ самыхъ зам'Бчательныхъ iерарховъ знпадпорусской 

церкви вообще и самый видный въ ея доунiатсriiй перiодъ Фa~IИJriя 

Со.1тановъ и no родственньшъ связя.1rь, и по богатству, и по знатно

сти занюrала почетное ы·Бсто въ средt .штоВ(ЖОй знатri 26~). ~·же это 

до.тжно бы.1о поставить новаrо митрополита въ особое по.~оженiе отпо

сите.Iьно короля и правитмьства, но Iосифъ еще при АJrександр·в об

рати.Iъ на себя вниманiе своею патрiотическою д·вятельностr,ю нъ сан·в 

'"') Лит. Метр , Кн- 3an. YI, 15-16. 
262

) Интересно также, что ПутnтJrчъ завiJщаеть отпустить на волю 

церешедшихъ къ нему «ВЪ трудностнхъ» и nъшупить на 60 копъ гр. татар
скихЪ ПJJ'Iшниковъ. Вс1съ денежный расходъ по 3ав·tщанiю Путнтича равюi.IIСЛ 

294 коп. гр. 

:юз) Митр. Макарiй (Ист. Р Ц. IX, 151-159-объ Ioн'h) относитъ 

смерть его кв концу 1507 Г· Поел'Ьдн1010 грамоту м. Iоны ::.rы юrtемъ О'l'Ъ 

20 irодн 1506 г.-Сборпикъ И. Р. Ист· Общ. ХХХУ, 479, а коро.11~вское 
подтвержденiе его завtщанiн дано 9 iюлн 1507 r·. (Л. М. Кн· 3., УШ, 158) 

Iосифъ Солтанъ наречено :z,штропоJJито~tъ въ прис~·тствiи крестоваго свнщен

ника патрiарха Iоакюtа 10 ~!ан 1507 г. в'Вронтно въ виду слабости и бо

J111зни и. Iоны,--с}!, ВЪет. 3an. Россiи, 1866, VII, ч. I, стр. 3, прим.; Ko

jalowicz, }!iscellanea, 48; Кревза;. Оборона Упiи, Русск. Ист. Библ. IV, 237, 
Pelesz:, Geschichte d. Un. I, 494--495; Евгенiй, Опис. Соф. соб., 117. 3а
~r·tчате.~~ьпо, что вс-t эти авторы, кромt Макарiн, относнтъ правленiе lJны 

къ 11>19-1523 г.г., т. е. поел-Б смерти Iосифа Солтана: 

'"") Со.ilтавы были въ родств-Б · съ. Тышкевичами, Горностаn::.rи, к:н. Чаv-



-113-

eп.ncl.oua c\ioJlёпc~>aro 265} и поддерЖаiнвою 'славу въ 1513-хъ г. г., таr:ъ 
что на него· сиJrьно разсчитываJrа р;tда 1\1~1\Ъ въ д'.I>JI'B укр·Бшrенiя Мин
ска, таi:ъ и въ д'В•1'1> утвср;iщенiя в·J;рностu ;r;ите.1ей 266). По отноше
нiw ~>Ъ Церrшй Iосифъ заявиЛъ ееб~ падuпьл.11И 'юнастырямъ: Выду-
uеrщоМJ и новопоiiтроенноч Сунрас.:~ьсr:ояу 2'67). · • 

~орыfiскиюr, кн Б~·йшщнrнш, по:{;r:е-съ Четвертннскшш. Им·J;ныr rrxъ бы.:ш 

весьма }rногочпсдРннr.I rr обшнрпы; r.:rauн·tiirнiл: Папор·ш. Rо.1чннъ, 1\.дeHIIIOJ, 
Жr·iрови цы, П очепово, 3атпеiiснъ, даже Евь~ п часть Несвшна.-Сы. Bri.a 
Центр. Арх ,\~ 1'2806, ,1 · 149-150; Анты 3. Р. I, 102; II, 211; Акты Hr1.1. 
Арх :К. .. :П~ 20; 111, 275; Bal i .Lip. Stщ- Polsko., IY, 5~2 а мн, др.~Братъ 
('?) ы Iосифа былъ лo;J,ci:apбie)IЪ дворны~rъ, :~ плс.."~rнншrк·J,-шщвыJIIЪ воен
ньшъ. 

· Б'hзецRiй' (Родопроr'iех(>шденi'е )!.' Iосrrфа·со.1тана, Jlш. ]<;п, Вtд. 1895 г 
J'\g 40~45' 11 отд. ОТТИСКЪ) прои:ЗiЩJ)11'Ъ жrrтр.' Iocrrфa 113Ъ нeaнaчитt>:.JIЬHOilll 

бЪдной бонрекой семьи (Лor·oficкoii в·tтвв). Ql'nовыншiсь почтн на .одщшъ 

акт!; н, при тФr·r,, не вno:rн·t ,нсщн.rъ,. авторъ ~·пустнлъ нзъ ВIЦУ 11есьма важ· 

ныi\ акт~, напе'чitтсШНЬ;ii Лебедннцевымъ lКiевск. Епuрх. Bt;( 1873 г., u·ц~ 
п: стр. 315~·наъ a.pxr!'na ·cu. Спн.о;J;а.); irз·ь ·a·roro :шта в11дно', что 1rатеры<i 
м.' 'Ioclilфa vы.Jla Ba'C~r:.~ нес а· Тьшп;еюrчъ: ocтa,RIIBIШtfl <'.Ыfl) · два шr'Внwr

Вснжь 11 Ко.з:одезье, что дв·t егu сестры выш,Jн. :Ыарнна-:ш Bacrr.1iн Гор

ностан, .Анна-за Александра Чарторыйс1шго. Соrловiе. ;11е «uон ръ:. тогда 

(~9н. Х.У в.) <'Ще зюr·J;ннло «Ш.iШХТ)'»-·бонраш. называ.шсь 1·акiе роды, 

какъ tiацы, Корсо.ки, f',гJ;бовнчн . 
о •со). Отъ Александра Iuсифъ поч•шлъ Топ11.1!\ЦЪ, БаТ!{J1'~1, Пыщёво 11 

' ' ' • ,. . ' • • 1 /. ' . 

.и др. По В11.1енск . .Археогр~ Сб .. (IX, 8-9) rpa~riлa. пшri>чена 15 сент1rбрн 
7014 I'., инд. 7. Годъ не' в·вренъ 11бо Алексо.пдръ умеръ 19 августа 1506 г.; 
~v.еосв. Ма~.арiй (rx, 1154) по.Jаr.аетъ 1!Ю4 г., чтt'• также не ,в·tрнu, нотояу 
что (1504+4). 15 , 8 IЩJ,., значнтъ грамот<~., дuна, 1~'!' 150;:,1 г. Архюr. Hrt
кoлнti (Супрасльскiu Блаl'ОJ!'tЩ .. м,о'н., .~тр. 488) говорнтr,, что ВЪ под.шн
ни,R1; с·rоитъ 7012 г., но 11 это пе в'Врnо, ибо седыrой индiшТъ ,ОRончн,тся 
31 ~~i<'· 150i ,l' • ....:..да.'ча СнгнзмУНДО}IЪ Iо'сиф~; се.11ьца :К:о.пустинска~:о, 18 iюля 

' . '~ 1 • . j ~ • о ' ' • • '"' • ' • 

1507 r·.,-Анты 3ап. Р · П, 27; седцо быао. дано «до воли господарскоеъ 
во~вщою с:мо.iен.~RШ!Ъ, 'IOpl~~~ъ Г.тtбов:1челт:, а Iюiю.ль т?.1ьно nщтве.рДн.1ъ 
Htt~o.ilьe. . .. . . . . 

l\oiнtнie, что Iоснфъ до принятiя монаm~ства шtзыва.1сп А.:rекецндромъ, 

служи.а·r· въ военной с.тужбЪ, mр~заiсп очень хорошюrъ полководцемЪ 11 

обр,tпt,-1Ъ юt ~ебн вншrц.нi~,-ошr;боч~о. :К.а~етсп,, военн:ымъ быдъ nле.?!НН~ 
r'шliъ Iос11фа, сынъ подекарбiн дворнаго 1 в.'Iад1шецъ j:Ь:ировrщъ, умершiй 

въ 1549 r.-Си. ЖнpoiнщRifi ~О)IНIШrшъ (Oпrrc. руrшписе-\i Ви.:r. Пуб.)J. ~иб
.Jiотеки, 187 и 287); В·tст. 3ап. Р 18о6, УЦ, I. пршr. на стр. q. 

~r.r,) .Адты 3. Р. II, 7-8. . , . 
~";) В·tстп. 3. Р. 1865. т. I, •I. 11. 159-; Вид. Арх. Сб. IX, 6-7. Су· 

Е 
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Первш1ъ д'l;.uюrъ . [осифа СоJ!1'Щ!а, послt возведенiя егп .въ санъ 

ыитрополита 268 ), бьыо созванiе собора въ Видьн·Б д.IЯ упорядо.ченiя 

церi;овной жизни. Ц·tйствите;п.но, ПО,\IИМО неудов.~е1·ворительности самого 

распорядка дерконной жи~ни 269
), и мiрлне не отли•шJiись нравствен

ностыо: еще ВЪ 14 7 4 Г. КошарИНН СВИД'ВТС.11>СТIЮНа.11Ъ, ЧТй руеекiе 
о о 

Простолюдины страшно ш,лнстнуютъ; при про·БЗJ!'I> его через1; дуцкъ 

весь rородъ оказаJiея ш.яньшъ б;шrоцаря !Ш!\йй-то евадьб'l> 270
). По

нятно, что Ii ко временп собора пы1нство не нечез.1о. Бы.:ш дpyrie 

нравственные недостаТЕш. 1 О фeнpaJI.II 1509 года Сигиз.\Iундъ принуж

денъ былъ пос~нlть •днорлнина~ Ивана Чер1шса забирать и прсдстан

Jiать на «духовный судъ» тЬхъ~ на кого укажетъ 'штр. Iосифъ, ко

торый жадова.1ся J;,opo.ilю «штож!, дefi ~шогiп .подн Русь, в·•, тыхъ ~~·t

c·rtx1· незаконн·I; .\I'BШIШIOTI,, жоны uой~1уючи не н·f;нчаются, и.д·Бтей крсстити 

не хотлтъ и не :ходятъ~ 271)• •.• А въ 1512 г. 1\йро~Iь писалъ обывате.IЮIЪ 

С.Jiонимскаго пов·f>та: «Писалъ до пасъ Митропо<1И1Ъ Кiевскiй и всея 

Русiи Iосифъ, о 'l'OliЪ, штожъ дей вы его въ д·I>il>xъ духовныхъ не .. 
слушны, и зъ жонмш д ей сноими iнJзаконно ЖIШе'l'е 272

)" ОЧевидн?, 
что nодобныя ук.1оненiя были и до собора 1509 г. Rъ сожа.qtнiю 

прасльскому }\Онас1'ырю Iосифъ отдадъ данныл e~ry Адександртrъ села-То

пнлецъ, Бапоты. Пыщево. 
26

') По :\Iакарjю (IX, 166),. 1осифъ былъ vyкonO.JIOЖe'Нo )Iежду февра

лемЪ и сентнбремъ 1509 г. До созванiн собора Iосифъ J"строилъ н'hСКОЛЬRО 
церковныхъ дЪлъ: nu et·o содЪiiствiю оршiшскiе свящNшики получили отъ 

коро.ш дозволенiе ходить за москоiiскiй РJ'оежъ для сбора на церковнын 
нужды; DП.1еВСЮШЪ ТОрГQВЦЮ!Ъ. Ol>IЛ;b ВЫДаНЪ ПОДВИЖ!IОЙ аНТИ}IИНСЪ на слу

чай повздш:ъ за rраннцу и н·!жот. др. Акты 3. Р II, 159-160 и 66-67. 
"'") Кромв обычныхъ неурпдицъ между епископама и соборнна~ш, въ 

обЛасти патронатства воз~южны были такiе 'фаi>ты:' 15 апр. 1509 г. король, 
I'ра}ютою на имн с1·аростъ . Подолья 1i Галицiи ·предоставилЪ .llariшнcкoJ>tY 
львовскому архiепископу право избирать на;~riютнlша пjJавос.щвной 1\Il!Tpono
.iliи-Turgenevius. · Sпppl. щl. Нist. R. :М:оn. 137. Это право латннскiй е'Пис
копъ удерживалъ до 1539 г. IЬid. 138. 140. 

210
) Библ. иностр. лис. о Россiи, r, 20. Достов'Врность ЭТО!'О свид·tтель

ств'а довольно подозрителЬна: Rонтарини бы.ilъ въ ЛуцкЪ 24 щtрта, а этотъ 
день въ 14 7 4 г. падалЪ на четверГ'I> пнтоfi нед'tли вели.t:аrо поста, · знач.итъ, 
никакой свадьбы быть не ы.огло. 

2
'

1
) Акты 3. Р. II, 62-63. 

212
) Ibld., 100-101. 

• о 
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собо:_)ъ заня.1ся, другими вQпросюш, хотя, судя цо окррщqА, rР,<ЬютJ;, 

юr·t.11ъ ц·tлью ииешю устраненiе нравствщшыхъ .uедостатковъ., 

ВиленсБ.iй соuоръ быдъ собрапъ 25-ro д,екаiiр11 ·1[)09 roд<1·:I1 
ПрОДОJIЛШ.IСЛ, XOTfl И. не Н'/>, ПО.ШОЯЦ COCTi11~:~ •. ч;IСНОВЪ, Д() 5 ф~вр;L:Ш 
1510 года. 

!· 

Д·tлпiй ero, хоро_що и .оuстоятс~шю, ,!oue.т}')j'J.O/.!<IIЦl!fi~Ъ. у., ~111ТР· 
~lш;apiJI 273

) 1 )IЬJ 1\0CH~ЫNI .ПО~Тf).Ш\у, IIOCR~~I,>l\.~' OIIII харак·~~Вр;НIОТЪ 
~изнь западно-руееr;оU церrши, яв.Jл.и~:я д.тял~я прекрщ_~-нэ1t пл.почтрщ~iеti. 

IIЗДШIЫ бЫЛИ ОIШ, ВЪ. IЩД'[;, Olipy;rшofi, :ГPilld(}~'Ы ~,If!TPOДQ.1И!'<1, , 18 
. • . . .· Н4. 

.lj.IIB<tpЯ 1510 Г. За IIO;I,ПИCIOIИ: \iiiTP,OПO<IHTa, се.\1'1 ~.П!I(,'Ii0ПQBЪ1 .:t;pliJiдil'I:II 

архшrшщритовъ и II!1'Меновъ и ешщ протопоповЪ •. -R·r,. IНlllaJ~ rr,ащлы 

м·tтw: очерчено. по:южепiе 3<tш:tднo,pycemtro ПРi~ВО9.Шl.IШ1ГО народв.: 1 «.lLJr·l;~ 

ненiюrъ пога_ныхъ р;щщ'iепи суп, сынове н .. дщсрп 1/il!ШI )~Ъ мцqгьщ 

страп~r пщюреrшя. Не взяты .Iи uыщ.п грады паша'( Не шrдоп_r~11 .щ е~.;щiи 

князи шшrи острiе.1rъ 11е~ш. Не з;~пр~т·/;ша ;щ с:rштьш .~о;1ф~ -J~еркuи? Цс 

тшrшш ;ш .сйю отъ uезъfiожпыхъ поrаныхъ А~·щ~янъ'?~-- » Дшыпу е.:.(:~;; 

дуЮТЪ СОUОрШ_,IЯ IIOyTai/OB.I,CHiЯ, 1\аСёЩ\ЩiЯЩI· , ,Цr'{Ж9~H~ii )Щ!ЩИПJ~I/Ы; 

цедЬЗ.!I ПОД'!;>. ЖI!ВЬВIП СIIИСI<ЩiдМИ 1I СВШЦСШIИIШШI ИСIШТJ, IIXЪ M'fiera, ,. . . . . . . . 
не.н.зя ети.вrr·п, ды1ковъ ~)-жой ~нархш . вр еrтщещшки, _ршщо и .\Iе-

достойныхъ, Х\).ТЯ бы ТОГО <IЩ.НЦЪ r;opq;rr, .. ОвярtСНПИЧ. p~13IJi~,IШfCTCЯ ~.Iy~ 
ЖИТЬ ВЪ ЧJ'ЖОЙ епархjи TOJ.bliO. СЪ OTII)'Ш>HQЦ -~·р;~~Ю:!РЙ.,ШЮеГО eiiИCIЩji().~ . . 
.:rишившiйеJJ жены пуст~ .rш евsrщ~щlодЬltстu~·етъ,--ii.<ЩЪ и .. въ, .коп~ 
сти.нтинопод~qкой церкu,и 274

). ,, 

IJo rлавi,Iою. ц·t.1ыо собора uш1о-. ПJ:сгу.шрова'l;r, ращrRрш~>;ещс)~~р;, [1 
:ашми «панскаrо поданья » Д.:rя этого выработаны нра~~r.нt, огр<ШI!J.J~

вающiр паиа-патрона въ подьзу мптропо.шта: . без:~> р.:шrос.:rо.вен,iя по

с,;гJ;дняrо священднкц не ИОI'Ь c..Iyiliить нъ церrаш_ д<Щ~t1 1JЪ .nротиuно~r;ъ 

СJiуча·J;-онъ бы.:rъ «ЧIОЖ.J.Ъ своего с~на•. шшъ моrъ у;\а~шть шща 

толыю но- суду митропо.Iита; ;~ъ церкви, ·которую щщъ IIJtQдi'\PЖ~'fЪ ~три 

~гJ;сяца !)езъ попа, та~оваrо назначаетъ ыитропо~ит'~>; къ, немуже пере

ходятъ судебныя д·Б,ш церкви наъ-за имущеетна н т. д. 

213) Ист. Р. Ц. IX, 168-174. 
"') Это нелвпое правJI.Ю, про·rивъ нотuраго •rю:ъ l'OJHIЧO ратовалъ 

приснопа}\НТНЫ,й Снрипица, быдо приннто въ :Москп'l> въ 1503 г., подтвер

ждено' _на· С•rоГ.1швомъ собор·в н сi·r~1·внено Св. Синодом:ь въ J723 г·. . .. 
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Пос.~t;~;нiя ·'правиJа запрещаютъ инокамъ сюН1волыю отлучатr.ся 

и<~ъ монастыря~ ~riрЯнюrъ-держатr- у себя книгу правилъ, обяз yют'I· 
erшcJ.torroвъ повиноваться митропо.•rиту. безъ отговорокъ яв.Jяты;я на 
соборъ и, наконецъ, обязуютъ вс·вхъ дровныхъ, послушанiю1ъ кото~ 
торыхъ еоборъ, очевидно, дум<мъ достичь своей г.швной цt.щ подЪ 
уГрозою лишенlя сана, твердо и нерушимо содержать эти правила 275

). 

Rаю, видно изъ ностановленiй, соборъ Ii~гi>Jъ ц·влыо упорJщочи1ъ 
• церковную цисцип.lИну чрезъ возвышенiе власти ыитроно.nита и· еписко-

повъ въ ущербъ бtлому · духовенству съ одной стороны и чрезъ воз

можно· большее ограниченiе мiрскаго участiя въ д·Блахъ церкви-сЪ 
другой. Этотъ опtибочный въ данномъ случй·в пу·rь, выдвинутый Iоси
фомъ Болгариновичемъ въ испрошенной у Александра гршют·I> 1499 г., 
не моrь быть прiятенъ шшамъ-патронюrъ, бзаrодаря которт,rмъ, по всей 
вtроятности, и состоялся c;iьrыtt соб·оръ, а потому rr постаlюв.шнiя его 
не ~югли существенно изм·внить положенiя д·.Блъ, д,lя самой же цер1iви 
постановленiя этого собора не принесли пользы, скорtе, наоборотЪ~-· 
успtхъ введенiя · )'Нiк 15 9 6 года весыrа ьшого завис·Jыъ именно отъ 
сравнительно болыuаго усиленiя высшей iepapxiи на счетъ низшей 
и отъ ослабленiя патронатства ме"ших1- зюшнъ (на велыюжъ, раньше 
другnхъ изм·I>нившихъ правое.швiю, епископы не могди оказывать дав
.1енiя ). Польза собора ограпичи.шсr, упорядоченrе~rъ поставленiя въ сан·J> 
священника да !Itрамп нротивъ бродяжничества монаховъ. Вотъ почеыу, 
какъ намъ кажетея, такое необычайное яnленiе въ з:шадно-русской 
церковной жизни, ;какъ соuоръ 1509-:J 510 г. г;, проmе.1ъ длЯ пея 
почтИ незамtтно. 

Пос.~·в обнародованiя д·I;янiй, ч.шны со6ора частью уtхали. частью 
остались ДJIЯ совtщанiя о и·J;которыхъ частныхЪ вопросахъ. 5 февраля 
отцами' собора бы,Jа дана граыота Супрасльско~1у монастырю о его 
неподсудности МIIТропо,шту, обЪ освобожденiи отъ архiерейсrшхъ пош,шнъ и 
объ оотnвденiи ыитронолиту толы>о Права назпачать и судить игумена :~ 76). 

ш) Евгенitl Опис. Юево-Соф. собора, прнм. 10 стр. 40-48; Р Ист. 
Библ. IY, 5-18; под.шнюх:къ хранилеи въ Печерской Лавр'В еще въ 1632 г, 
Сшюпспсъ, albo krotkie spisanie pl'a'v, p1·zy,vilej6w, swooody . 1632 
(въ Внл. Публ. Бнбл.). 

''
6

) Hиlioдai!, С~·праельскili Блаrо:в·!;щенскifi )Юнастырь, стр. 24'. -26. 
Грамота подп11сана митроrюлитоыъ, тре:мп епископами, двум:н арх:Имандри-
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Пом·Б собора м. Iосифъ, нродо.1жая заниматьс.я церковнщtъ устро
енiеыъ, занл.:юя съ Ходкевичемъ постройкою цер1шн въ Супрас;rьсКО)IЪ 

~онастыр·t, выработмю для пего подробнаго устав.а. общежитiи 277) и, 

соединившнс.:~> .съ Острожс~>имъ, стре)!ИJ!СЯ придать правительственную 

сающiю постанqв~енiю1ъ. Ви,Iенскаго собора. Такъ какъ. дальнtйшiя 

цср~>овныл дtла т·всно связаны съ личностью Константина Иван,овича 
' ' 

и его администраrив.нымъ .· усиленiемъ, то считаемъ нужньшъ сд·Jыать 

небо.1ыuое отстуш!енiе n .сказать и·tско.1ыо с.швъ объ Острожскомъ .. 
Въ начм·t 151 О года у ыеръ его . дядя по ж,ен·в, к н. А.'Iекс;1ндръ 

Юр1.евичъ fольшанскiй 278) и ~rtcтo • Пана Ви.1щскаго• Qvвободи~юсь. 

Вщ~ед1, д9 общаго cefiщt оффицiально нещ,зл бьыо за~Itс.тить эт.ого 

почетпаго; втораго по высот·в, уряда,--и корол1,, на свою ОТ)З'Вт,ствен

ность, частнымъ образоыъ отда~1ъ его Острожскому 279), ~анятiе уряда 

папа ви.Iенсiiа-:'о сразу вве.Iо rетшtна въ среду высшей nравите.Iьст

ненной <If!TOBCKOЙ З!!UТИ, какЪ СИ.lЫ!аГО И )IОГ.уЧаГО еЯ Ч<IеiЩ; ОНЪ дt

Л3<1СЯ Не ВОЛЫНСКИМЪ, а ЛИТОВСКИЬIЪ .BC.lbllOЖeЮ.-Ho :\IИЛОСТИ КОрО.Ш 

этимъ не о~:раничи.'Iись. •Бачечи высокiе посд.у<'и въ знаменитыхъ вал

кахъ гетмана найвысuнlГО» и т. д. ·fi. И. Острожскаго, l<оторый, с.п:уг 

жа при Kaзи:wipt, Александр'!> и при неыъ,. Сигиз~Jунд·в,- «Горда c~oe.ro 

напротИВ!\У щщрjяте.'Iей нашихъ д.:щ наръ утратити не JlИТОШ1Л1> 'IJ 

наК<I<ЩОВЪ В~1ИКИХЪ НаЛйЖИТИ Не Ж<l;lOB<UIЪ, ШТОЖЬ, З:Цр!КЪ ЧИНИ'J'Il И ДО 

нинешнего дне,· .. и х~Ллqи еыу онымъ. его пращщъ некотору.ю! часть 

зап.шты учпнити•. короJЬ жа.луетъ ~м у Степанъ,-со вс'lши боярами и 

.нрдыш П)'ТНЫМИ, 3олотыевъ" Подоляны~ r,орбаковъ, fopo;tei\Ъ, Тутович~ 

и Лухчи, которые держаJIЪ отъ коро.ш Rазшшра кв. Юрiй Сеиено.вичъ 

та~ш, однимъ протопопо~rъ н нЪсRО..IЫШ1Ш попа~ш. Интересна подпись: сФи

.шппосъ, с:вшцешюивоRъ, НамЪстНJIRЪ Констан:гинопольсюи·о патрiарха»,

;шачит·~ патрiарХЪ ХОрОШО 3НН.1Ъ О соборЪ, НО е1·0 ПОСО..'IЪ nрИОЫ.П1• post 

fact.uш. . 
"'') Ви.п. Арх. Сб. IX, 16-19: Нюю.:ш.й, Супр. Бдаrов. ~r., 20. 
"

8
) Boniecki Poczet 1·od6w 79. 

' ' ' ' 
"") АrсЬ.. Sang. III, 80 и 83. Этотъ урнiJ.Ъ данъ ОстрожсRО:.\!У въ 

11'!11 г. межд)· 5 ыарта н 18 iюнл, ногда ~~ы. 1шдимъ его подпись безъ этого 
титу.па и съ пос.n-tдюrмъ. 3ванiе .<папа», впос.пtдствiii-Rаш·J·е.Iнна, въ этоыъ 

nepioд't начадо сводвтса нъ простому тнтулу; раныnе «:nанъ» бы.1ъ вождемъ 

.вооруженныхЪ сидъ соотвЪ'l'Ствующаго воевщс'l'М 11 коыенданттtъ I'Орода .. 
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( Сё:\1ен'i\'Юрнеnпчъ?) Гo.'IhiiШHct;i~: 280). · Въ тоже врсш1 1\.онстантпнъ Ива

новичЪ по.:1учаетъ 1:оро.нш!~кое . подтвер;к,~енiе Шl дворища ~lокрое и 

·R.осте:нец1, · i!Ъ 'I~ре.,rенещ@IЪ пов·втt, на вс·Б фа~JИльн:ыя и вноnь нрi
i!бр·fiтенныя И:11tньЯ, ло.1уча.етъ l~ъ даръ три се.ш· вЪ l\'Iозьтрекомъ повt
~11~ Бо.,ж{ши1IИ, Коn'\'евичл и Ш ecтoБifliи; нраnо · перевести петровеБую 
Лp'ii~lpRJ' ·i1зъ ЧуДиона nъ Полопiiое; · тогд11 же королЬ отtiладыiщетъ ра3-
боръ: жн.•iобьi:;,!iн.' АндреЯ Сапrупп~и ·н;t! За:ш:tтъ ':ОЬJ·роЖ(1tюп. родоваrо 

n.\l'f>ньЯ его. ilieны 21н) и т ·д~·-Но эти : « надаRьii »., совершенны н '1\'ь 

!lрие'утств'iи RdнстiшtИна' ИваноБИча, не tакъ' свидtте.~ьствун)тъ о .нобви 
g1J ·'нe.IIY Боро.щ Iшn.•ъ cj1;дyюuJ)fl фактъ. ПрИ отъtзд·в на вьйну 1508 г., 
R<\RЪ ш,r: Зflac)JЪ, Otrpoжt'r;iй бы.qъ в'I,· ст·вененlrыхъ дёнежнЫХ1· обсто

яте.~ь·ствахъ: ·пoi're~I'Y .,,шоrо зtцо.1:iltалЪ. (i)нъ nроси.,'Ь I>opo~IЛ. в1,' ·ел у 

•iat 1ero 1 :djJi'pти, зafi.qaт'nтt · Эт'И J\\мгИ, ·при че.11ъ .Ьредставn.;Jъ peecтtyi, 
ДOIOYIRi. ·'!\~ 1 'iJ~· C.lfOBO:IiЪ не );ll6AIЯHy .'FБ . О ТО~IЪ, ЧТО ОПЪ израСХОДО

R~tЛЪ i'ораЗДО. бo.п,IJic; ·'dДO.'IiК1IВ1i' r;руппую··· cyM1IY ) i:JП. B.1'3ДIOripCR<IГO 

B;фe'liнoi::Шr rrодъ ·за.~огь 'pdrtOI!'8ro серебра. R.6p0.1Ib~ ВЪ !ю.:гl> 1 '511 t" 
J'J'1Iку'I{И,,1J·iу''rфее~rнИковЪ ·в~рс~!Iо·еiя это серебро и, ничrii'о не гоgоря 
·(J6Трожёкму: прИI~азhл1/'t\ИсJрю ;~1в; Боrд: Сап•tr;Б сообП~ить объ: этомъ 
h'IJ'J/3Ю,.' кor!th ТОТЪ !уже ''y·I>:-t'ilдt ИЗЪ ::Бреста' д'Сшой, в'!!' Oc.fpoiЪ. 282.)'. 

fiонятн'а· ·~nд!\~тr, КЬнст, Иnайовиl1\t· н восторжснпьitt оi•в·Бтъ его· Саn·вr'Б, 
dчен:ид~о; ;1 \ЗинонШшуf::эrого пМтуiнш короюr 288). 

11 П О.(J;ЭJЯ<!·Ь ТIIIПШЪ : ·P<ICПOJ!&.1l.:elii<eM'Ьi КОрОJШ, ::fio 11 Cta Н ТИНЪ И В;.'!, НО ВИ'ЧЪ 

' ~'" ~·~)i Сз·е1i~н/, х~тп 11 п~р~Ш~а. ·~'.}; 0<:т~J1oи;~н(J)JJ. 1io разД11.1у съ 1а1. Ал. 
m.o::гЬJ.шiiш!нc~tii~l~, НО она былаt::коршевснiiМЪ пм'tш,е:Мъ.-Лит. 1\I., Ей.' XI, 
56-57; AI·c!I. Sang. III, 83-8~; Bal. i Lip., Star. Polska, III, 51,9-520; 
Люба,всБifi, Областное дtзенiе ·t17 Кришъ (Ист. Возе. Р I, 29-30) 
О'l'М'Бч11етъ, что nраво распорнп;атьсн бонра~ш было необычаfiнымъ, д11ннымъ 

въ первьtfi разъ. ' 
231

) Da:rii!o,vicz. Ska.1·Ьiec, П, М 2231, стр. 284; Arch, Sang., III, '80-· · 
81~ 86-· 88; срli!ши стр .. 95. 

282
) Нетзв·hстно, зачtмъ у·I;:шдъ Oc1·poжc~;ifi uзъ Бреста. гдt ою, · бы.~ъ 

1 . • ! ' . ' . ' 

еще 2 irоЛн (Danifo,vi~z, II, стр.: 283--284). Грuжота 'wролн rrrт. 22 iюнл 
1511 г. (Arch. Saнg. III, 86) riоказыва,етъ, ·Ч'tо oJiъ уtхалъ «На службу». 

Въ ~rе·мъ она CUC'l'oпja-нe З!!&е~tЪ; но едва ли' 'это· 'были ·та,та:ры; ибо въ де
Ба'бр't··мы видш:ъ Конст. Иван01iнча· въ Лущ:t з~кОiйюiшtшъ нЬiк~·пъ у· IШ· 

.Я11у1!Iа Caю'yri.iiш родовыхъ ш1tliiir :кн; ОстроJ!iсюtхъ-Студеiши. C1·ynmi ··н 
:.\IОЩаницъ -IЬid. 92-93; 

· 
2
'") Акты 3. Р П, 93. Дата: Острог'ь, 1511 г., 28 авrу СГ'd. 
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съ .митроподито~Iъ и папами rреческаго закона просили у него под

твержденiя nравъ и привиллегiй луховенства и церкви пра.вославной. 
~fожно думать. что м. Iосифъ Желалъ по.1учит1, подтвержденiе постано~ 

вденiй Виленскаго собора, но Rорiмь ограничи.1ся лишь подтвержденiемъ 

т·Ьхъ. правъ, какiя даны православной церiши и митрополиту его пред· 
ШествеННИ!ШМИ; ПО Крайней .мtpt ПрИВИ<1еfi 2 iЮШ! '1511 Г. ;ПОЧТИ НИ· 
ч·Ь~1ъ не разнитея отъ гра~юты 1499 г.: въ главной и существенной 

части obl; грамоты из.1ожены буква.:rьно и разнятся въ остальнолъ 

только потОМ)', что Алеi:сандръ юi·tлъ въ виду ,4'Свнто&ъ Ярослава), а 

СпгИЗ}Iундъ то.п;ова.Iъ о Но~юканон·в 284). 

Не с.~ютря пп такую постаноiи>у, грамота 1511 года юt·вла то важ
ное зн~tченiе, Ч'IО вновь и, при то"ъ, серьезною в.:rастью общаго cefi)нt 

подтверждадись права митропо.шчьяго суда и вс·J; прана nравославноfi 

церкви. Это Значенiе грююты 1511 года доRазыш1ется твмъ, что нъ 

1609 1·. \1. Поц"l>й, по д·влу со свою1ъ юнitстнико.мъ Тимоееемъ Жаш· 

ковс1шмъ, ссылался въ подтвертденiе сiзоихъ правъ юiенно на эту 

грамоту 285). 

На томъ же брестскомъ сеймt бьыи р·Бшепы н·вкотор1~я дtла пра

вославныхъ, не такъ важвыя, но показываrощiя внимате.1ьность ко

ро.1я к-ь правос.~авньшъ. 5-го iю.пя бы.'Iи даны дшt р·f;шеяiя 110 дtлу 

полоцкnго mшды!:iи Евфимiя: первое. о титу.11·1> архiеnишюпа, въ RО

торомъ от1шзьша.1ъ Евфимiю митропо.1итъ, а второе-о перnенетвЪ по

лощ;аго в.нщыки съ в.l/адю1iрскимъ. По спранк'l> у князей Друщшхъ и 

полоцкихъ бОяръ-ка~>-ь води.1ос1, встарину, оба 'дtла были рtшены 

ВЪ ПСI.i!ъзу 'ПОJ!(Н(К<lГО архi~ПIЮКОШ1, т·J>~!Ъ бO.l'l>e, ЧТО ВЪ ВОПрОС'!> О пep

вeii:CTI3'B влitДИ\Iiрсаiй еписмпъ Ваооiапъ~ •ТЫ\IИ разы правоватвся о 

томъ передъ на:ми не хотtлъ ~, какъ говоритъ гра~юта 286
). 

---------

"') Авты 3. Р. II, 81-82: .ср.овни I. 189-191; А11ты Витеб. Арх. К. 

l, 356-3~9. ' 
.. ,) Вил. Арх. Сб. YI, 149. Эта ссылка Поцiш тiшъ болЪе зюt'!>ча-

тельна, что грамота 1511 г была подтверждена СтефанО}!Ъ Баторiемъ (25 
февр. 1581 г.) и СиrизмундО)!Ъ III (22 февр. 160'> г.). Полный текстъ rpa· 
мoты-Ska.rga, P1·awa i P1·zywileje 20-23. 

•ев) Авты 3. Р. II, 84-85. Гршюта дана 5 iю.llн,-за 23 дп'я до смерти 
Вассiана ( t 1511 г. 28 iюлл). Не удивительно, что онъ «IJравоватисп не хо
тВлъ)! 
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Этц споры о правахъ, внушенн91е соборолъ 1509. г. и rр.амо

тою 15.11 г .. : нереш.:ш въ среду низшаго духовенства и в:ь средУ, мiрлнъ. 

У строенiе церк.uи яптр. Iосифщiъ сr;аза.1ось в,езд·Б; всякifi по~томJ~ . ж~
.ш.1ъ rочн·I>е. опред·в.щть св.ои права и .. обезпечnть свои цривидефr.-;-:
Вс.тЬдъ за. епИСI>Qшнrи пош.ш ви.1ене;кiе соборяне .. Кажетея. при .,сод·вй-

. ' 
ствjи Е. И. Остро)кскаго~ , она подали просьбу ъrитрополиту 1 - чтqqъ1 ео7 
борное духовенство . быдо ограждено О'11Ъ вм~tщате.~ьетва чер1;1ецовъ, что

бы бы;;rи во:ш.ращспы приппсныя къ еоб?РУ церкви-- Пятнпцr.<ш . и Rозыю
Далiанская, чтобы 1щ1шья собора и этихъ uеркв_ей яитронолитъ отнюъ 

у )rонахевъ, отъ другихъ сьюкалъ ,.по с~:д~· п нозвjJати.1ъ .собору,. что1 

бы воскъ ше.Iъ не на однn.хъ мою),ховъ, чтобы юрпедшщiл со~оршrъ 

бы.н.t .1юзстан@.1ена въ пре;1;немъ объе,м·t, чтобы чернецы бы:щ удер7 
' . . ' 

жеu.ы въ до.:mшыхъ rрапицахъ и т. п. 287). Отв·tтъ ~шrrропо.шта не-

изв·Бстепъ; в~вроятно, онъ бы,1ъ въ nодьзу . соGорянъ, I\акъ впдао изъ 

СJI'I;дующаг.о .. д·t~Ja. Въ декнбр·l>. тоrо же года, ве.тtдъ за :соборяf1ани,., р 

м·Iщане шценскiе позаботи;Jись о.бъ огражденiи своихъ цревнпхъ правъ. 

Просьба }Гtщанъ содержа.ш три пу1шта: а) о разрtшенiи <попnсп> 

церrШИ. ВЪ C.ilyчa·J; бо.I~В3НИ· ИЛ~, йi~pTll СIШЩСIIНИН·а, !\а КЪ ЭТО !Je.иer, 

изданlf<l, но было oт~ifцttJO ~IИтр. Шaf)ftpieмъ; Iосифъ, вм·вст·в съ собqр" 
пь~~rъ крьыосомъ. отв~Бчаетъ сог.щсiелъ. u) IJ режде м·вщане Сfl-ЯИ. ~збп

рали священника и :дьяка; ес~rи ,\IИТропо~:rи'l'Ъ ):да.:ш.1ъ священниi;а ОТ1> 

церкви, .м·l>щaJJe избцра.ш новаго;. Iрсифъ отв·tчаirъ согласно постанов

~Iенiяяъ собора 1509 ~- в) 1\Ищане. про.сц.1и утвердить ихъ давнее 
' . . .. 

право.,..,...дав~tтt. цер!>Овнцiе КJючи новщr~' попу и с увязьр:J~тr, ~ СГ.Q къ 

· ново~1у. м·всту с.:rуженiя; .1штр. Iосиф~,.,nрои.зuедя иеторичсс.~ое дознанiе 

(а въ сущности въ ВИ.ЦУ, собствен~uго пнтерееа ), . )J.Ос~аноJшлъ, ч.то, 

XOTJI церкви ~!'I>щанс!\.iл, , даватъ 1:лючи; и чвязыв11т,ь.» буде'Гl.> ~щrро

поличiй на~r'fютнип въ присутствiи прис.нtнныхъ отъ бургомистра м·!;

щанъ 288
). Пос.гtднiй пунктъ, напоминающiit право инвее·гитуры 11 

пото"'У р·вшенный ~штропо.1итю1ъ въ свою пользу, очень не понрави.1сл 

~r·вщана.мъ, почему они не обраща.ш внюшнiя на p:Iшreнie 'штро
полита 289). 

· dJu'<. ~~· d;J 
287

) ~{VI, 4-5. 
"~) IЬid. YI, 5..,....12. 
~8') Ibbl. YI, 33 н 45. 
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~ТИ дiЩ ;дf>.JЦ ЯСНО IfОКа:щваютъ,, ЧТО . дружный СОЮ3,р. ~!JПPOЦO,U.И::ffl 
СЪ 1ii;\Я3ЬЯ11 И JJ, 1yaн~N~, BO:'Je~-~СЩJ.lеЙ, ВВО)J,И.;rЪ )!:Ь, ,f~И3НЬ . ПOCT!,IJ;IOБ.!l~HiЯ 
с.обор;:t 1.~q.9 г~ !и оуень, .чуцстрцтедно . реГ.)'J!Ировалъ н~опред·t.Jеннып 

дoce;Jt отнощенiп .~~~~д~; ц~етJЗоЦ. н, )Jит~опо.осиrомъ. . . 
: С?д'~Uqт~уя : .9бщt~щ; .. уеrроенiю . церкви .. Q~тро~кiй,., на трмъ же 

сейм;~.}511 г., }ЫIIро~ил~1 •. у 1\P.P.Q'JЛ при,щщер Жидn~l'/~VЩ)~IУ MOIIfl.

c:rJ,J:pю, которJ>!й бь~'tt 
1
. ~;tнъ . въ .· его < дqживотное держ3.11ье), Эrи~ъ 

привилее~1ъ разр·в.шено у.чреJ;(рть. въ Jюнас~ыр:t. общинное ~тiе. устрQ

~:rь все ~о т.ребованi~о <.~i:t~otra грепеш;аго •·: выбирать щуJiена « ъшють 

КНЯЗИ .U . 1 .ЦilHPB~· , .. ,И 3Щ!Я~() , ,BOJIЫЩ)l\Oe ЗIOIJIИ .ПОСПО.'IУ qЪ СТдрцц ТОГО 

AIOYflCTыpя;. ! По р.здо I>Ъ, р;троенныЦ ()строжсюшъ, л.о.1жснъ сохраняться 
.fНШсегда. ~с С.\lотрл .на. ТА~: qто 1 

по смерти гет~шна, JЮШtстырь. uер~-

хощr~·ъ ?II~TЬ КЪ r;ppq~IIO, ~90). . . 

. Н,ар.ад,.:~ съ нор)!Ирq\!!Ю~ юридической,. ЖИ?ИИ нравос.швной цер1щ1 

м. ~осnфъ и R, Ие. QP:ТP.Pf!IOKi~, заботидист. по .,постройкt храмовъ. В-р 

~506 г., когд'\-,,Р.РО:irр~о.д.~,ы.uоuтр.ойlщ ст·I;нъ во~>ругъ ВиJьвц, внсзапн,о 
обР,~~щплGд г.швны.й . &J'HP,·l'ъ . ПрGчи~тепсiшго cquopa. По :закону неJIJ.зя 
бы.'l~ вo:!Qбli~1ЧIJs'ITJ~ цср1шс~ ·!! со.б,ою.~ пят1. д·втъ остана.1сд безъ почин

ки, . Hpl\!~>pы;rыtt,; :rp;Iьi\Q .~qr;кa:~Iи. 1 Ншщнсц1, l~(}Нет~нтинъ Иванов![ч~, по~

~J'ЯС!• p~C,IIQijOЖeнieMЪ 1\Ъ еебt ,IWpQJИ 19 iЮВ.Д 1511. · года., ВЫХ.1QПО;

Т~'1'11, J' ;н:~го r~а.щ>.Т.У и а ll9~~yю псрестрой&S еобор<t. Хотя .,бЬJ.1QI: р~р

Д~;Щt\}10 )!Р,Оизвести постР,о,Ur;.у :rOr!lы>o . ЩL ста.ро.:~~ъ фундамевт'I>, но . Ocт.
P;cwiO&ifi GВОЩIЪ ~ЖДИ,вецi~~~ъ ВОЗДЩIГЪ Ве.'IИI\Од'ВПНЫЙ, ПО. Т(Шу вре~ЮНЦ, 

храмъ въ вц~_ц.~iiйсiю-готll~есммъ стидt,, с~ болыuп.м1. .ср~днимъ . и 
четЫрЫIЯ . бО&QВЫ!!jИ liYll().IIIOЩ, .B'BHt!aBI/IIOIП ~'ГJО.~ЫЯ баШ/{IJ ,qобора. 

Новый храмъ бщъ. оД,Ншiъ.и.зъ лучшиj(ъ въ ,l!.и.п.н·в, .какъ .ве.Jщ.чещ·неiJ,-
• • 1 ., ' .. ' 

нре, ,зцюiунiе ~·J;poтep,пюi.Q<iT:f! кор~шл, зас.:~уi'Ъ О.стрqщсrшго, иртиннаrо 

пoJ.Ioвiefiiя пра~QСЛЩ!iя въ дптв:l> и. к~~ъ прецедентъ . къ О'П!;.&нf, .заоона 
' ' 

Н80.; rода 29 !)';-. Но RоретацтИJ:!У Иваrщ~.ичу. не. уд~дось диuно. при-

су,~·Ч'I;ВОВf1ТЬ .. нр,и пер~~~ройк·t собора; его прищ~rщtJИ во:е,аныя д:вла-

2~0) Л. l\1., . .ff,н, Зац., IX, 45. Гращ~та ПОМВЩ/\Нi\ nъ при.иженiи .Х2 3. 
2~1) На~иль~вскill (l~сторiя !': НиJiьны, въ Па:~~, Стu.рины въ Зап. х·уб~ 

ВатrQщкощt, т. У). 3\)1 11 90) не н<J.Qываетъ нсточн.иш1.-, от~;уда.: онъ заииство

валЪ эти свiщiжiн,-Рнсунокъ построеннаго Острожскимъ сqбора-Б<~.тюш

кuвъ, Лптва II Б:Влq>руосiя. 
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n!Неrто·ожидае~tый тат<фскiй набtrъ. Еще на ceй~rJ; '15 й г. Ост рож
, cltoь'ry была дана· обычная Грамота о ди!iтiiтор<жой вЛасти гет~tана въ 
·noxo~t 1 2~2). 28 авГуста мЬI ВИДИМЪ его вЪ Остроr·в, а ВЪ ~екабрt-въ 
дуцкt, занятага приготовлевiЯАrи къ встр·J;ч'I> татаръ 293

); 

Пос:11щнiе· 1 iНtrрянули на ВолЫнь :И''fаJицiю въ нача.гt' 11512 г. 
. ' ' 

Кhро.пь· на'х'одйлся :Въ Краковt · и ·прnrотовл'Яш;л &ъ бракосЬчетюiiiо· съ 
Вар~ароiо;·'доЧt-рi,ю Стефнна, воевщы : Сем!irрадс.каго. По.~учИвъ изв·J;
стiе· ·о IJторЖенiи. Снгизму11дъ тотчiiсъ о~правилъ <~воихъ дворянъ И 
·hрйказа.п собирать войсiш, таi;Ъ кiшъ разм't·ръ си.п хищниковъ далеко 
превосхоДti;rъ пхЪ обычное кодичество: теперь въ наб;Ьrt iчаствоваJо 

1jф ·copo!ia · тысячъ · че.Iов·вкъ. Польскiя '!юitcGa. мдъ нача.пьство~IЪ Ник. 

Riвп~нецкаrо, воево~ы кракоnс!iа.го, и дяндскоронскаго, вступи.1И nЪ 
' ' 

Га.лицiю и у Б·в.ши разбtшi одuнъ загонъ. Съ друГой стороны вьюту· 

'нИ.11> протИriъ· ·татаръ Остролюкiй съ Jtитовскюiи си.шми. Встрtчснный 

·и.itъ · трехтысячnыfi загонъ былъ истреб.IенЪ совершенно; вое же Кон

. стюiтинъ 'И'в;шовичъ не могъ предприняТ!,· рtшитс~1ьнаго наступленiя 

·вЪ:·его распоряженiи бы.ю всего двt тысячи. по преюrуществу. волюi

СI(ихъ зе~1янъ. Наконецъ оба вМtска соединились нодъ Вишневцемъ, въ 

·nfйд~' татаршшrо ;шгеря, охраняечаго 24 т6\еячюш всадниковЪ. Острож

скiii IiрИнллъ г~швное нача.1ьство и употрсбилъ цtлый д ею, на · сов·в
iцiuliя,-чТt) ПредпрiшлтJ, при 6 тыеячахъ соединеннаг() войска. По 

об>Ьrчаю, !Н}.~Яки горя'Ш.шсь, спорили и Oeirpoж<ЖO)fj' съ трj'доыъ можно 

бы.П'о .устроить порядокъ т~лько тогда, Iюгда татары выступили изъ 

сво~rо ·.~агеря и б()евой зitд()ръ полЯiiовъ :и•ве.ко~ько ·поп изи.~ся. 

,;,;, · ГетМ'i\пъ · c'Ii i,1итовцами сдв.пt.'lъ · нерiвое нападенi·е, н·о слабость от

~~а ·'прrtнуДиjа 'его:. nзя!rь по~!Яковъ и yдaplfi'ь во ф.~nнrь татара,\i'Ь, 
'ТОrда: iiакъ ·.житовцьr п'р()долi!\а.ш наiшденiе ·на. фронтъ. А'гтака во флангъ 

!(j!ltDI<Шt'' татарЪ :и застави.иа nхъ отетуiш1ъ ВЪ бо.:rотЬстую р. Гdрынь, 
rд'f; мнотi~ ИЗЪ /!ИХЪ ПОТJJНуди ПоJьзуяш. За1rl>ша~е.Jiьство~rь, Ocтpodt
CRiй· Haii'p'itви.tь· вторj~ю i1о.1овину rtо.1ьскаго liойска на лагерь; поляки 

ворвались туда, освободили пJ·fiнныхъ (ихъ бы.по до 16 ты с.), дали 

· '~(!~)·л, ·м:,.·Кн. Эаи. YIII, 281'-282,-дата: ceil~rъ, 151:1 г.; !1.3 iюнn; 
Da.nilr;wicz. SkпrЬiec.·,II, 2233, стр. 285.:...286. Дата(Брестскiй сеймъ, 1512 r., 
Hl · iro.1пr; Иf!,11;.10) ошибочна, ибо rодъ не соотв'Ьтствуеть Iшдикту, да·и пом'Ьд-
н~'ii: · не- 1 в'Ьренъ.' ' '' 

2'Jз) Уnомянутое nисыю къ Сап·вrt.-Ак·щ 3, }'. Щ · 98. 
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ю1ъ opptie и направили въ 1'bi.!IЪ татаръ, БоторЫе уже· оправи.i!исъ 'И 

окружили небо.н,шой •Iптовскi!! отрядъ. ~'трата обоза, изъ-за мтораго 

Й Сражалиеь Татары, И H~lllaдcнie П.1'}ШНЫХЪ p·JнiJПJIИ битву: ХИЩНИКИ 
. . 

обрати.шсi, въ б·вгство. Но, бдагодлря бо.l!отюiЪ Горыни. спаелаш, то.'Iь-
• • 

to· небо.'IЫIIая част1 •. Резу.п.татами поб·вды б:Ьыи: оовобожденiе 16 тьt-

сячъ п.l·Бнныхъ, 1000 коней, множество па.штоi-'Ъ и все награбJiеное 

добро 294), 

Поб вда' nри Вишпевц·t;· 28 апр·в.ш, бьши1шъ рсtдостнtе, что' нar.'IOCT& 

ТатарЪ П'f\нее.ла ДОСТОЙНОе Hai\<l3<1Hie: TO.'IЬI\0 ГОДЪ ТОМ)' ПаЗаДЪ · ОЫiЪ 
·зак.!юченъ сЪ пю1и договор'Ь, по которю1у они поставляли на по~t6ЩЪ 

королю отрндъ въ 30 тыс., за что пос.1·.1цнifi въш,шчива,1ъ ·еЖ'егоднЬiй 

«Юргелиъ·-· 15 тыс. tiервоiщевъ. 295). Rрю!'В того. страшный урон1, 

въ бптв·в на ц·!;;шхъ с.е~Iь л·втъ сдержа.ть татаръ отъ по;J:обныхъ · набtговъ. 
Намъ непзвtстн·о, ч·Iшъ Iюро:1ь ш1.rраД1мъ Острожекаго, 1ro каж~тсн. 

•ITO СГО ОСОб С ННО 1/ОЧ'l'И.'IИ ВЪ' Б,paкoв·f>-li!И,1J,Ti!IДORCKOЙ наградой: ПО 

с!шхвте.п,ству Сарниu);аrо, въ перести.'It франuис.ь:анс.каго ~юнастыря 

нарiiсова.nи ·картИну порлжснiя Острожскиш, татаръ nри Вишневц·в 296
). 

Но ее.ш ~1ы не )JОЖС)!Ъ уr;азать пспосредственной награды 297j, то посред

ственная бы.ш ~ще зна•IитедJ,н·ве, важн1;с всякихъ .п.готъ и зе\IеJь: 

·мы уже гонори.ш, что коро.н, еще въ 1511 г. д11~1ъ· ·КонстантИН) 

Ивановичу 'вn.Iснек)·ю 1\<1Штмпнiю, но да.Iъ отъ себя .Iично, бе:rь р~:ЦЫ, 

такъ Что Острожскiй не по.'Iьзова.1ся n'ратвш '«Пана Б.r,меnсклго• 298). 

. ' . '· ' ' . . 't· ., ,· 

"'') Rocznik s,vi~tok1·zyski (Bieloм;ki, :Ыон Pol.Нist., III, 96-..:..97) битву 

полагаетъ 18 nив.; Deciпs, tx:X::xJ--IJXXXIII; Bil!lski, Kr.mika:, л .. 291 ka 
ou.-292; WaptJ\ViU~\ . Script.• rer. Pol., П, 107-108; {iwa~nin, 119:-· 1:Ю: 

Stryjk. ll, 365-. 37"1; Sш·nicius, Anпales Poi .. · у Длугош:.t, 1202- ~204: 

П С. Р ~ 4·· II, 366 н др.' . . , . . . . 
Насколыю, упорна бы,qа эта битва у~>аiывае·1·ь CтpыiiJIOBcniii, которыjl 

еще ВЪ 15'7.i; ГОду Вl!Д'fJЛЪ на М'GС1'Ъ eff .00J101\IIШ Оружiн,. ВЬШа~tiiШем'ые 
~рестьк1на~li'l; 

'"') Bielski, Kl'Qnika, ,а. 291; Б.улншъ, ·Ист. J)ОЗс. :r. ·~, 52 .. 

""") См:. прим. 294. 
201) Кром·t уnазаннаго раньше, шгtющаrо JIН~'IO цЪль, подтверJtценiн ва 

п·tкоторыn, даннын раньше, юt'tньл-М011рое, Костенецъ, Волжвичи и ;~;p.

Arcii. Saнg. IП, 95, Е;~;ва лп Э'l'И по;~,1'верждеl!ыr ·Можно поС'I'3.вl{ть въ св11зь 

съ п<)б1;;~;Qй,-посл1>днн11 б1д.1а 28 анр., а подrвсрждньа дав'Ьr · 29.-сли.шrrомъ 
короткiй срою, даже длн гонцовъ. 

•~8) ·По r.райпей ~rЪp't оффицiадь11о оаъ не иосцлъ этого титуl'lа.-· Arch. 

Sang. III, 105-106. 
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То.пыщ черезъ два года, когда поб'Jща при Вишневц·в давала сил1ное 

том~· основанiе, Rоро.~ь изда.1ъ,унпверса.IЪ( Винна, 21 сент. 1513 года) 
о .н~значенiи rетиаН\1, за великiя заслуги въ борьб·в противъ Москвы 

и татаръ, шiпо~Jъ ви.1енскимъ <plcno ct .Pcrpetпo jпrc ». причеыъ подъ 

ун;иверса.1омъ подпнсаJiасъ вся рада 299
). О зн.аченiи подоблаго назп.а-

• • • о 

ченiя мы уже говорили выше. 

Быстрое постевенное возвышенiе Острошскаго сопровождалоеъ по

степен;нымъ .. усиJJенiюJъ правос.щвнаго эJе~Jента и православной церкви 
въ Литв·в. Связь эта такъ твсна. что ноневолЪ приходител хроно.:rоги

чеtжи с.1'вдип за ходю1ъ событiй. Ц'fijJыn рядъ ф~ктовъ застав.шетъ 

наr.ъ утперждать,. tiтo взаююотношенiе ~1ежду служебню1ъ возвыше

вiеиъ Константина Ивановцча и общимъ у лучш~нiе~JЪ русскаго д·в,ш 

было очею, т·Jюное и сказаJiось какъ въ наданьяхъ нравосдавньшъ со 

стороны короля, такъ и въ обезпеченiи церквей самими правос.тавньвш.

Участiе Острожск.аго въ нолученiи грамоты 1511 г., въ р·вшенiи спо

ровъ по.1ОЦRаго в.шдыr.и, ностройку ЮIЪ виленскаго ПречистенсJ;аго 

собора,-,'tlы уже внд·Iыи. Теперь сд'J;.шемъ краткiй оuзоръ т·tхъ Фаi\ТОН1, 

которые такъ и.ш иначе касаются отношенiя Константина. ИJ?ановича 

къ ·:Р}'Сшю-правос,швпому ц·Влу 

Еще до московс1;аго IШ'Бна. съ самаго начаJrа своей с.чжебной 

д'./щгеаьности, Острожскiй очень часто с правилъ ~ передъ вел. княземъ 

ра3.Jiичныя. ,НН;~щrьл русскцмъ .Jподямъ~ завявъ же урядъ старосты .1уц

каго и ~1аршмка Волынской зе.11ли, Ocтpoжcr;ifi сильно поддерживалЪ 

прав,ославныхъ. По ревlзiи Влади:иiрсrшго н Луцкаго зюн;овъ nъ 1545 г. 
оказал:Ось с.1tдующее: се.ш Ситно и Садовъ Rонстантинъ Иnановичъ вы
про~ШJЪ у· коро.~я д•ш кн. Ивана 3аславскаго, с. Песочно-·-<Д.IJЯ одного 

земянина старозаконниБа>, с. I\речевичи-д.1Я кн. Андрея Rоширскаrо; 

Нерожинъ -кн. Rоз·вк·в: Оrавчичц и др. се.ш Тихону Козинекому, Тор

говицу кн. Rорецкимъ, Пере~ИJJЪ съ Оitругомъ-кн. ВишневицкюJЪ ... 300). 

Еще бо.шпе ДJtя · русскаго наее.1енiл сд't.ш,Iъ Острожскiй своимъ хода-

20'J) Arch, Saпg. III. 105-106. Весьма l!uзможно, что coпpo'l'ИB.Ileнie рады 
короо~ю, {) нотором·ь говuрнтъ Kojal\1wicz подъ 1522 г., им't.Jю мЖто именно 

теперь, при дач·!; Острожскому ви.~енсRоii каштелннiи. 
300

) Пам. Кiевск. Врем. Ко~м., lY, отд. II, стр. 179-181; обол'f>е ран
нпх:ъ ходатайствахъ-Анты д!!т. Метр. I, 152, 155, 158. 
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таfiство)IЪ предъ коро,1е~1ъ и радою о ИаД'f>л'l> им·Iшьями тБхъ · руескихъ 
~>нязей и паnовъ, которые потерл.ш свои города и об.п.аети по договору 

съ · ~Jошшою въ 1508 г. ·такъ каю; свободвыя :коро.1евсt\я земли· нахо· 
дились въ различныхъ ы·Бстахъ Литвы, •го разсе.1енiе по ниыъ русснихъ 

аюдей. проникшихъ такимъ обрМО)!Ъ въ СШIЬIЯ глухiя ЗахолустыJ, 
' . ~ . 

значительно усили~1о русское д1;ло. поточ что новоое.пепцы, nреи)!уще-

ствепно паъ C)IOлeнiiкofi И С·ввr.рской обЛастей, были и ·по· плоти и 
по дУЧ ·впошв русскИми зоf). 

Не безъ в;Iiянiл Острожс!шrо бшю подтверждено надапм ero р6д

ственника1 еед. Ян~·шевича1 ст. в.1nдимiрскаrо, Ji.олодези и Жабче на 
Луцкую каеедру, на юш друга гепщна. епиш\Опа Кири~ыа зоi) R:онс'rап

тинъ Ивановичъ прюю вьшросидъ у коро.ш зе~шнину 1\,ie-ncкo..ry-Фyp~ 

совичу се.ю Разничи - 303
), а ч~щдичу -им. Иrу~rенки, 304) nрини~rмъ 

д·I;ятеJIЬНое уtшстiе НЪ Н(l.;),аньяхъ кн. с. А. ЧарторЫЙСI\О~!У' е. е. Чет

вертинско~Iу, Rорсцкю1ъ, въ подтвержденiи 1:н. Вишневещшмъ Пере!!tиiя, 

Степановичу ВинницкихЪ его иы·Iшiй и т д. 305). Только оТдача Е:ншt 
вилеискага Троицкаго монаетыря (собственно-права поданiя ), по Просьбt 

cю1ofi королевы, етоитъ внt связи съ именсяъ Острожшшго 306).' 

301 ) Хотх пряю.r:хь указанiй на непосредствешые участiе ОстрожоR'аi'О' 

въ это~1ъ дЪдt, не сохранилось, но мы съ поло;кительною досто13$рпостыо 

го~qрииъ на основанiн: Сбор. И1ш. Р. И Общ. ХХХУ, 83-84, .Актовъ 
3. Р. I, 124 и П, 28. 67; St1·yjkowsk'aгo, II, 351 11 др. О разм1;щенiи по 

ЛитВ'В' '!.шазей и пановъ-у Любавекага В'! .... раз.JIJtчныхъ мЪстахъ, Om1c. pyкori:: 
Ру!шнц. музе11, 118; Акты Ю: а 3. Р: I, 39: Ви.п:. Ар!; Об III. 4-·· 5:· Bal_ 
i Lip., Star. Р ., разл. 11 ~ш. др. 

302
) Акты 3. Р II, 38. Основываемъ свое предпо,10женiе tia времени 

даты-НовгородокЪ 7 iюнн 1508 1. ' 

303
) .JI. М. Кв. Зап. IX, 35 А11ты Ю: 3. Р. п, 126:· д<>та 1511 г. 10 

марта. 

;о') .JI. М. Кн. 3ап. УШ, 375. 
305

) Акты Ю. и 3 Р. I, 43-44; 4 7; П, 126; .A1·ch. S>.tпg. Ш, 96-
97; Bal. i Нр., Star. Polska, Ш, 526; Антоповичъ, Грамоты Вел. Rн. Лит. 
44-46. Этl! наданьн мы свнзываемъ съ именемъ Острожскага какъ пото:Му, 
что па это есть прнмып 11 косвенньш указанiн, тав'ь и потому, что по зва

нiю старосты луЦкаго п марша.Jiка вол. з., онъ 31ОМ. и не дать королев

скихъ наданiй,-что въ Литвt было вполн1; возможно,-си. Лroбaв.ctliii, Об.п:, 
д't.n:. 86, 92. 167 11 др. 

306.) Акты 3. Р II, 71. 
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, ~i 1 Б.щ1·одар.ц таюо1ъ своимъ д·вйствiJ.шъ, Острожскi:ll поетепенно прiобр·в
ТЮIЪ. попу лярност]> и в.:~iя:Иiе; . ПОС<I'Ьднее усп.швалъ самъ коро.:~ь, поручая 
Rонотапrиu.у :ИшчiОвичу ра.~боръ д·в.IЪ.JIО споrню1ъ. пм·J;ньшiъ русскнхъ 

~ЕWiзей и ЗШIЛПЪ 307) . ц . даже. IШI\Ъ у.видиыъ ниже, -во:ютановленiе 

юридд.че~I:~хъ,, обычаевъ руссБаrо народа . 
. , }I~ ряду съ Iщуществешi~IЛIЪ уе~ыенiещ, рущшхъ идстъ. соотв·kr

<t,Гвенный рлдъ бол·J>е ю1и :~tie~·te нрупныхъ наданiй щ~~кщ~.\1Ъ и дарощ~нiе 
ю1ъ разнаго рода приви.~дегiй. И на этомъ попр.ищ:в видное :11:tсто :зани~ 

Щ\етъ .Ocтpq~y~tiй ~о свою1и друзi~яыи.;-;811 1509 r .. коро.~ь: даетъ rpa
)!OTY . новопрстроенно~РУ Супраслi,с!lому монастырю на право возв.едснiя 

въ не:\11}: Iшмешщхъ :щанiй-. трудаыи игумена . Пафнутiя, иждивенi~М'Ь 

А. )1. Xoдi>CB\J.Т;Ia.; 308
) въ 151 О r. подтвер:);даетъ записи рuзнNХЪ .шцъ . ' . . ~' 

въ nQЛitЗY с~юJен.с~аго Троищшго .\Iошwтырл. ~ 09). 5 оБтября 1512 г. 

корQль,. сог~шсно. ходатайстну иrу~Iеш1 Андрея КритсiШГ?, подrв.ердплъ 

ВР.'В записи Rобрипсrшхъ Б.Нязеfi Спассr•юt~' ыонастырю ш),. 24-ro де

Кttбря- того-же rода rш. Я. ~I. Санrушко подтверднлъ запищ, покойнаrо 

'Гe(:TJI .cJюe.ro, Семена Оiшзаровцча и этю1ъ о1·да.п въ полное BjJaд·Iшie 
" ' . . . 

Дерманокому монастырю спораое, щJ·!шье Б·вJuшовъ зн). Въ 1508-1512 r.r. 
. . ' . .t . . . 

ВЪ роо~1И фундатора ГрОДНСНСIШГО Бopиcor.J'I>бCI•aro )/0/Jа()'ГЬ/fШ выс.тупаетъ 
зять Острожшшго, uюшатичныil правос.швный д·J;яте~п. этой эпохи, Боrушъ 

ВоговiJтив:ооичъ 312); не rовори.Iъ о. другихъ 1/НОГОЧИОjiенныхъ паданьяхъ~ 

чаС'Го даже по вол·t коро.1я. 3 13
). 

Что же касается са~Iаго· Острожшшго, та.к1. м ноrо способствованш а го 
J,l 1 . • ..... . • . 

этому подъе~IУ русскаро бJшrочестiя. то 1\Р,ОМ> темнаго iii!Mei;a па 
возоб~ювленiе _ И:j~Ъ Ос1•рожской, Воrоя~.1енскоJ1.:. ·церкви 31 ~),. д_о насъ д~-

... 
307) Arch. ~ang. Ш, 97-. 99. 
308) АБты Вил. Арх. К. УП, 1 
30r) ~tстн .. Зап.- _ Р., 1870, ц:, стр. 47-49~ 
3 10) Акты 3. Р. II, 108. 
311

) IЬid, 109-110 п Пам Riевсн. Врем. К., IY, I, 31-33. 
щ) АБты Вил. ,Арх. К. ~' 125 и 63-о4 
313

), С,обр. др. городов-ь Ви.1ьны д, 146·-147; Coqp. др. гр, го~ 
POJJ;Q)'!'P, М)1НСКОЙ губ., .6-7; Аю:ы ю и 3. J:>. I, 39. 45-46; rr, 126; АБТЫ 
3. )?. !!,, 45; особенно Архнвъ Ю. 3. Р. ч I, •r, \rr, 10-20; Нил- Арх. Сб. 
д, .р; ПетровЪ, ,Оппс. Р.УБ- Riевск. Дух. AI-taдe111i11 1 205-206 и особ 191,.,---
и IЧ-1· Jl.P· : ; -

зн) Славнаскую надпись на стtнахъ церкви («1513)). nи;~,t.лъ llepл-
mтetlнъ и поннлъ какъ годъ возобнов.а:енiн-Riевсн. Стар. 18~':-з, · VII, 3 71. 
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шли дв·t. грамоты. въ ~оторы+Ъ онъ, вм'всrв с~- . женою. Тат~ыщою, .. !f 
сыно)1Ъ Ильею~ даетъ тхров~f\ОЙ .Преобра.д;ецсrrой l{e,pRBIJ1 !.сад;J>. cь,:UIW'Br 
КОЮ, ,чет!>lр,с (IО.Щ II.~BCI\OJLЬ\\0 ,q;Jepъ, nга И Т ·\1. 31f). ;r .• : 

Это ожив.1енiе p.ycc&aro д·.l>лa. 1 --HГIUieUie б~1та: з:еМЩIЪ.:и духов~л· 
ства, обе:шечснiе церквей п. пос.а·.Вдовате.;rыlо~ р<\СШ!Црен.iе нр;~~·ь,; 

было с..твдствiе\IЪ союгвстноfi энергичной д'liЯте~п.ноетн. ч.e:rъtPW'1>, в~и-: 

дщоu~ихся uрем:тавите.шй ру~ркаго народа:. ко~о.1,е.вы и. вел., .1щ ,.l~лены 

Ивановны,. tЩ . ,Острожсюtго,. ш1тр. lосифа Сод·щиа и А.Iександра Х:од

кевича. Къ гл.убоко~IУ присRорбiю, въ начр.л·f; 1513 г.,, правослцвщ1JI 

церRQВЬ и рпqкая народность Литвы преащ~в»еменно лищщщсь . .U:fiJШfl:
гo евоего ч.1ею1.: 24 января екончалаr·ь Е.1ена Ишщовна 316

). 

Сыерть ея, во вре~ш во~ны еъ Москвою, дo~{)JI,ИQ. заг~дQЧIIа, что 
и )l.a•10 воююл\НI)С'lЪ въ Москв·в утвср'~Щать, что' она уыер.rа .отъ :sща. 
Мы !!С разд·в.~ЯС)I'Q э.т9.го мн·внiя. ибо никому не было расч~щ. o:rpac 

. . . ' ' . ' 

вить Е.пену,-нанротдвъ, въ .Iuтв'I; ею дорожшш,.. &акъ. свдзую,щюr;ъ 

звеномъ съ Москвою; ее ув(1.жа.:ш за доброту 1( мягь:ость., е~ берег.:rи, 

()На IOJ'l>JI·a СВ(}Й ДВОрЪ И П0.1bli,OB3.f/:tCЬ ЗIШЧИТС.IЬ.НО~(} ВJ!а9ТЬЮ ~р, .СВйi 
ихъ богатыхъ ЮI'Iшьяхъ 317). •• Но не смотр'я ·на доilрыя отношенiд. :КJ) 

Н~Й новаго короля, ц·t.шй рядъ на,щпiй, Еле.~·~ оЬuа вд9~qiпr;у,ющ~~1· 
короJiевой и дол,жца была отойти на заднiй ц.шп~,, а .. и~о~да. да~~ 
переносить оi.iКорбренtя. Такъ~. R,огда зts) одщtж~ы Е~ена ~axor'~J!~, 
r·Ьхать вь Браслщздь. воевода виленскiй Н~кола~ Р~диви~ъ,и.rроц~.~v 
Григорiй Остиковичъ воспротивились этому и почти си.11ою направи.ш 

EJreнy въ Бриштаны. Причиною та!iого поступка литовскал рада вы

ставлЯЛа ·правдоподобное обълсненiе,-·"'н'ебезопасносп, грающЪ» 3 ~9); .&1> 
: ., . 1 \ • ~-

. . . '.·,· ... ', . ' ' ' ,• • ' •: о 1 

ш) Brlл. Арх. Об. IV, 1-2. Вторая грамота датирована правильп,о 1 
~е~вая-.. н,'Б~· По сшrс~.У Д~брпнсR,аго. \О~ис руl)о~:,.~и~7 р~.б~;: ~;.s)'~·ъ~i~~· 
тул'Б есть «панъ. , ви.:~енсюй». :Но в~ 1;.,08 г. liонс;г~нтi~.н~ .. И~ан?ви.чъ не1 
тольноне посидъ этог,о титула, но и не ю1'Ь.1ъ сына Ильи, такъ каRъ еще н~. 

1 -. '• • • '•' .! ' t 

былъ. женатъ. ПоЭтому, ВЪ виду отсутствiя: индиR':!'а: и буRвальнаго сходства 
• • . ' . , , , , ; ;' '' •al' ' . •. ·· 

oбirrxъ грамотъ, мы относимЪ riервую къ тому ~е 15.~3 г. 1 A1·ch,. Sanp-. IV, 

1-дата 1511 г. · . . . 
' 3is) Decjus, LXXXY, говорнтъ, что Е.11ена. умер.11а 29 .. ннваря. 

317) ARTЬI з~· f· II, 108-l09; Вид. .<\рх.. Сб.)I~. 10~.· ,, ~· ... ' 
318) Вilроптно во второй rioJJ.oвин~" 1512 'г· · . · . ". . . , 

319) Ли'l·о~ц~I бо;rл~е~, 'как'/) ~ы· Еден~.не У'l!хала ~ъ ~Ioc~~Y,;,B~ac!ia!f:П.~ ·~~ 
былъ не далеко О'l'Ъ Псковской об.11астп и, nоздн-tе, часто пuдвАргалсu напа-

• о ' о ' ' ' • о : ~ f 

р;енiЯМЪ СО СТОрОНЫ ПСКОВСКИХЪ ОТр!IДОВЪ. 
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Mocttвt· же 'ЭТОТЪ фаltТЪ ·страшна раздijа партtя BOЙHf>I · (ГдiJiic&aro) 
и·. восполr.зовались нмъ каЬ"'Ъ iiредлого~Iъ ДJЯ врсiждебныхъ д·Мстniй. Изi 
Бирштапъ Елена лере·вхала nъ Брас.швъ, ГД't и СКОНЧD..ШСI.. Ra' ея 
поrребенiе·; paдtt выпиеала ~IИтроПО'.шта и,- ·очевИдно, впо.лнt Иt1фепно 

заботиласi. о· тО'ржсствснностп похорон'ь, совершсrшыхъ въ iш.1епсг.!:шъ 

ПречиС'l·енс.комъ собор·Т; 320
) " 

· Ec.1.ii мы · сд'НJiаемъ r:раткiй ьбзоръ той l)oJiи? I>аку'то иrра.ш E.1rшia 
въ •Jiитв·I>, то дою1шы будеыъ гiри:ша1ъ, · Ч'ГЬ оМ' едва ilfi!' ;обмапую:t воа.~а
ганiпiяея на нее надежды ·nравославньJхЪ . ЛИ1'diщенъ. Она· внес.т;t · np;i
вo~.шnнo-pycc&ilt эшi1rе1tтъ ·"На itaro.'l'и:~~cкiй :пtтовскlfi iф~d1;6,1ъ · вЪ cii~roe 
нужное д•tЯ ТОГО вреМЯ И1 оставаясь ;('npanor.~~~iвн'o~o,'Jю 'c)IOtpя 'на BC'f> 

к<iсвеннЬiЛ старанiя оuрати·tь се '13i католиi:fёетвЬ 1 ' :i2t), ·~Ja.10 IiO Лltду со-
' д'f>йствова"ш той' политйii'Б ~~ужа:,· ь.1JTopyro ''olrь усвоii.в:ъ по' отно!П~nirо· 

кЪ русёки.:qЬ во вторую но.швitну своего r(apcтl!6;вaнin.''Jf~зA11'f>'tiн)_вortД# 
въ· dре'~{nерковныхъ д+t;tъ, как1; стрiiИr~лыrица ~IriнC'Raro ~ Воз)iесейскаr'о 
и :фундаторша ви:Jйiпска:го 'Тpoil'riEшro м!:шас'.liiрей~ · ~Лсн·а съу~i·Б.1<1 'ТАкt 
пЬставИ'гь дt.щ что noc.I'fi ··&1yтlпito npaв~1cнfh ·JociJфa 'Во.1rhрtlновича 
СЪ ero ПOnblTI\a~пl' кЪ унiи, на митроnо.пrЧI.емъ престо.ч·Б Яв~~етс.я i;o
p'e!l'fi'Oй iтравосдавnыfi i1dсквичъ, Архiш. 1она, 'ut~icтpo' 'И надоЛГо nHгja~ 
дивrniй · всt' с.It1щьт унiи. -"Не выдtлirntt на nервЫй;П:t'айъ, Е.1сна все Же 
nринимала уЧастiе въ Политичсско!!· 'iкИзиИ C'I!oero rbcy.~ilpe'i'I!a и сод·tй
ствdв~:irа его uoJiь:it а2'). Пoc;it · iiajfriЛh. ея · · юJ·Бпr;я~lif, · Е.'rсна, ~роМ·в . ' '. ,, ·i' /' 

··J.I:! ;,:;,1\ ·'··1 .(.~ ''•':1 :':' ~ .. . ;~l:ill .i', 

зzо) Акты 3.. ~~ II,. 1io-, 11,1. Сбор.юш~ Имп. ~~ Иет .. Общ., Х.Х4У 
4'97. 523-'525;··stl·yjk.,'II,"313; Bielski,''~r.''292 ·на ~б·.~·_:_соuб~~(~!r' о ~лep.rl; 
Е.~епы~ прибсtв.1летъ:. )kt61·~ \vyele~roc ,uciekala (~О l\foRk,vye, ?-leyq, za,vzdy 
wracaiib' do Wilna . · ·· · 1 

· •• · 
1 

. ':bl). Пarr;,t . .A.JitкcaнДp.f, YI уnреi.алЪ в~,11. кн. Аiсксандt)·а з~ ero об·tШ:а-
. • \• 'j, j 1 •' 't '·' • J• •· ot .о . · · ''о'. !о · · · ' 

нiе ~?анну ? не~~иrю~~9венноста ре.1и~·iо~ной ~в·обоДь\.~~.е~ы 11 _треб.~~а~ъ, 
чтобы онъ вс·Iщи си.жами прив.Iекалъ ее. r;ъ лат~шству. Отъ .~п. Табора п<tш1 

rре:бов~ъ: cut ,eana~!f;, :нelP.na~n.' inducat q~i!J_~·S 
1 
pof~I;it ;SШlSiOHi~~{s~. Ю,!fift 

П, только въ виду военныхЪ не}·дачъ А.1ексюiдра, позво.iнлъ ~а нtкотор(Jе 
время прекрашть ,цопытюr RЪ обращенiю Елены ВЪ .щ:цщство; но ыъ коро
нованiю А.Пексаiщр~ к?~оiе~~"Ь, ~~ъ о~нть;'у<:'И.iш:шсь., Tpineг. v~~: }.{он. п, 
288-290; 319-320. Вielski .С4· 285) оты·вч~етъ, ЧТО Eiciia шi uыла !Юро
нован~ И добавллет'f>: "'\Vssak.;i;e ll~ zшnkп: Inyale: . s~·oye kaplice ';,Ьусzауеш 
R.i\.s'k'i\:U

1' ~le ·~r~etl ·~~gah.Y · hcyek'a.la; z kosc~o!a; zow<!c ·.Уе a'U.d'a1~i» . 
• ' ; 32~)":Е~ ~-~~Да-rаис~а ·за: мy~li пре~ъ·о~;домЪ ~!ьi. rЖе в11д·tЛ:1,'; 'въ 1507 г. 

она проси.жа бр;:rа, Bacи!rift III, о nр;1rмиренiи сЪ'нСiirli3му!IД(!мъ.-· Ак;iът 3. 
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церковной б.шготворитс.н,ности, сод'М:ствова.за уси.1енiю зашщноруссовъ, 
Над·t.IЯЯ ИХЪ ШI'ВНЬЮIИ 323). 

Ддя характеристики личности ЕJiены приведе1Iъ отзывъ .lитовсiшrо 
историка: «Эта достойнаЯ и у.мная соро.чева, ~IЯГitaro характера и д об 

рая сердце~1ъ. у~юр.ш в·врпою своей ре.шгi и и родин·I;, вею жизю, 

uудучи прес.1·Iщуешt и несчастна. Настойчиво высшtзывшо'I'Ъ ОСI\орби

тельное д.:~я Литвы подозр·внiе, что она бы.ш oтpaв.1Ieiia. Но и безъ этого 

·есть слишкО)IЪ достаточно обстоятедьствъ, со1'орыя )JОtди бы сократит!, 

ея жизш, и усf\оритi, 1\Ончину. Отда.н~нiе отъ родины, ашзш, среди д!одсй 

ряДовыхъ, неб.чаrожс.unте.п,ныхъ, чуждоfi pe.lиriи и оliычаев1,, уединс
нiе~ почти монастырсl\ое заключенiе въ .IIитв·I;, обиды отъ н·ановЪ: не

воз~южностJ, возврата въ ~Iоскву, съ КО'l'орой прости.тась навсегда,-

все это моr.1о и должно бы.ю ускорит!, ея кончину • 324). 

Р. II, 24-26. Въ 1496 г. Iоаннъ nосы.ilадъ :къ ней чтобы она протнвнлась 
предпо.ilаrаемой отщtчi>' Itieвa Сиrи3мунду.-СборпиRъ . 224. 

323) Е.1ена особенно облагодЪте,lьствов:tJН1 1ш. Матвен Нашнпr•1а Го.l!ов

чинскаго, человЪRа очень скромнаго и весыrа ре.шгiозпаrо; онъ получилъ: 

Кннжинъ, Ездно, Струну, Стонтиmкн, Швннтпншпш (Св·tнцнны'О, Ганусова 

и Шклю;repoвo.c-Danilowicz, Skю·Ьiec., II, М.М1 2214-2215, с1·р. 281 и Акты 

Ю. и 3. Р. I, 29. 34-35. Itрупное наданье по.1учплъ Иванъ Caп·.l>ra·-:Иal. 
i Przezdz. i1·udla, П, 389; Ув:ковс!(iй-пригородпое по~1·I;стье М:tрRуци-Живо
писная Poccia, III. 162: о другихъ см. у Любавс!(аrо, Обд. дt.1енiе 

83. 90 и др. 
ш) Kra.sze,vski, \Vilм od poczl};tk6\v jego I. 205. 



r лАвА rv. 
Война съ Моснвою. Оршанснан побiда. и ен значенiе. ПостраИна 
Остро!Нсkимъ Нино.льсkой и Т'роицной цернвей въ Ви.льнt. Походъ 
1518 года. Битва подъ Сона.ломъ. Слабость Литвы и kонечные ре ... 
зу~ьтаты борьбы ен съ Маеивой съ 14S2 года по 15.20 годъ. Имуще ... 
ственнын прiобрtтенiя В.онстантина ИвановиЧа въ перiодъ 1513--

1530 г. г. по с Архиву kн. ,Сангiшkовъ). 

3аi\Люченный Сигnз~rундо~Iъ въ 1511 году договорЪ оъ крымсБюrъ 
ханшrь, хотя и не уберегъ дитвы отъ татарш;ихъ наб·f;говъ, все же 

юi·.Блъ своимъ резуаьтато~1ъ то, что татары перестали обрушиваться на 

одну то.1ы:о дiiтву ш). Пос.1·Б зак.:ноченiл этого дог01юра и ноtJ.г.Б 

norpo~ш в·J>ро.ш~ныхъ та·rаръ подъ Вишневцемъ, наЬl;ги ихъ нанрави

лись на московсную у краппу, rюторая въ три прiема была опустоше

на до Рязани. Б·Б.1ева. Воротывека и доставиJа хищникамъ сто.11. uo· 
гатую добычу, кмuй отъ .Iитны онq давно не IПI'hлп. Такое понеденiе 

прежюrхъ своихъ друзей ~Iос~:ва объясни;rа IЮI:.почите.1ьно происками 

дитвы, ~:оторап и должна была расплатиться за наб·вги татаръ. Понятно, 

логика Мос~:вы бьыа бы н·.БскОJiько иною, ес.1и бы по.1оженiе Полмко

дитовсiшго государетва не было такъ печаJrьно: по династически~ъ 

и другшtъ счетю1ъ Снгию.Iунду приходи.1ось стать во враждебныя от

ношенiя 1\Ъ юшера·гору. ордену и други~rъ европейсJШ!Ъ государстваыъ. 

Глннскiй, впимате.1ы1о сл·lщнвшiй за д·Б,Jю!И своей родины, уМ;дилъ 

Василiя Ш начать в,ойну. Ве.шкiй князь, подъ предлого~JЪ )JЩенiя за 

уnомянутое оскорб.Iенiе Елены, въ .декабр·t 1512 гоДа двину.1ся къ 
Сыоленск~· 326

). 

ш) Въ Цо.1ьш'В и Литв·.h были настолыю ув"Врены въ безоnасносн1 отъ 

татаръ, что король, 1 }!ан 1513 г., счедъ воз:цожным-;ь сложить чрезвьiчай

вую. nодать, устаноВJJенную длн защиты русскихъ земель отъ. •rатарскихъ 

наб'l>говъ. Арх. :Мин. Ин. Д., Отд. Jlит., М 73. 
32

") Сол. У, ::!32-334. Еще въ октнбр·в 1512 1'. изъ Москвы, no nо
воду обидъ Е.нщ·t, бы.1ъ пр11с.1анъ въ .Литву t·онецъ, задорный . тонъ в ото-
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Хотя .въ дитв·k по обьншовенiю, не были приготов.ины къ войнt 
но и Bacи,qifi Ивановичъ. потерлвъ очень ~шого войска на штурм·!> Сыюенска, 
прииужденъ бы,Iъ безъ всякаго усп·вха возвратиться въ niocкB3' (въ март'f) 

1513 года). Но неудача. перваго похода не заетави.ш его отiш:заться 
отъ своихъ плановъ. Василiй Ивановичъ настойчиво и энергично стре

мился RЪ зав·Imюй MOCROBCROit ц•fi,1И,-ПOДЧIIIICHiiO С~юлепска. Бе~Ъ 

СОМП'J;нiл, ЧТО СГО ЭПСрГiЮ ПОДДСрЖИВа.IЪ Г,IaBIIЬHI1• 0Upi130.\IЪ f•lИПCiiifi, 
I:oтopO\Iy, RaRЪ передню1'Ъ, Bacндi.fi об·J;ща,Iъ с~ю.Iспсi:ъ на. правахъ 

уд·в:Iьнаго княня,-да и сами ~штовцы, Rоторые, ;1;е:шя выиграть время 

д•lЯ сбора войска, то и д·в.ю IЮСЫJали въ Моuкву пое.1овъ съ прюш· 

ри1·ельньвш р'tчами и т·1>.1:1ъ обпаруживади свою с.1абость. 

В·~> iюн·в 151 ~ года nаъ Москвы направи.IОСI. R'Б 03I0.1CIИRY но

вое вofic.J;o съ княземъ Репнею-Обо;юнекiШI· во глав·t. НачаJrьпиi\ъ 

Смоленскаго гсtрнизона, Юрiй Со.югубъ. вздрш.rъ-бы.ю пом·Бша1ъ· обдо

женiю, выступи.ть противъ Обо.Iенсiшго, по бы:1ъ разбитЪ И И;жалъ 

въ городъ. В·Бсть о пораженiи Со.югуба поuуди.~а Васи.~iя ~шчно при

быть къ С~ю~Iенс&)'. Но осада за1·янрасъ J\O знмы: грю101'ЬI и у.в·Б· 

щ~tнiя Васи;Iiя на смо.1ьнянъ не д'Ыiствова;Jи,-ве.lш•ifi I:ШЯЗI· принужденъ 

бьмъ вторично снятJ, осаду и со ешдо~tъ нознрат!lтJ,ся въ Ыоск'ву 3~ 7). 

Этп два похода уИщи.ш Uигnз.чнда, что р·tшенiе 1\Iосквы отно

сите.пыю С~ю.1енс1ш бсзповоротпо и I>apoлJ, съ удвоенной энергiей про, 

цолжалъ свои приготовленiл къ войн'в. Кром·t поriыто·къ r,:ъ пр·lпшренiю 
съ Иосквой, король д·tятеJiьно ведетъ · переговоrы съ нраждебньшь къ 
не~IУ великимъ магистромъ, поступается при этомъ пвои.\IЪ ;~;остопнст· 

вомъ сюзерена п, въ Rонц·I> концовъ, добивается ее.;ш не помощи, то 

о'бtщанiя ея, · что освобождало Литву . отъ врага съ ты~ш. Нъ дитв't же 
. ' . ~ ' ' . . . .- . 
24 ~!ад K~pq.l,Ь ра30Сдi1•1Ъ ПОJ!.СЮДУ ОКрулшро ГрЮ!ОТ)' О C()Op·J; . IШЯХТЬI 
Б.~ 24 · iюНя вЪ: ~II!цr~I''B. т~~ъ к~t~>ъ СмоJiенскъ fiылъ об.юженъ въ тре·гiй 
разъ съ 16 ·мал и на вырJчку его ду~ш.1ъ 11дтп сш1ъ кopo;JJ, 1128

). 

раго псно ·похазыва.<ъ, что въ :Иоскв'h война съ Литвою былrt pRt1' р1>шена 

и, nоэтоыу. ~1е ствсняJшсь требованiнм:и. А1;ты 3. Р II, 104- 108. 
32 ') Содовьевъ, У. 334-335; St1·yjk. JI. 374. 
ш) Общее Пltсь·ио рады въ Мос1шу, J{Ъ бонрсн()й дуяЪ, :1513 1. 4 де-

1шбр11:-Акты 3. Р. II, .. 111; переговоры с·ь OpдPHO~tъ-Danil:owiez, II, .1\'!! 2250 
-225(), стр. 288-289; срав . .Nit 2235, стр. 286, гд-t ливонснiй · магис·rр'!с 
совЪтуетъ велююму магистру снабдить горо;з;а и 3tШIOt живностью и т. д. 
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На этотъ рааъ oea,J,a Смо.3енсRа бы.ш удачна д.rя Ыосюш и 1 
августа, на четвертый день пос.тt сдачи, Васидiй торжественно нсту

ШIJIЪ В1· городъ, r,ц·t eiiiiCROIIЪ Варсонофiй адранеТI!Оiнt.'IЪ гоеударя • на 
отчин·:В ero"> 1IoelioвcБie ~гtтопиецы, а за Юi\111 и pyecliie иеторпки, 

rоворятъ, что осада нродо.I;I\а.1ась одинъ день п шце11iе C)IO~Ieнriш при

письшаю1·ь арти.ысрiи, Rоторнн тре.\lя :ш.лнtшJ нроизне.ш ужасающее 

опустошспiе въ гopo.'I:J>. Наоuоротъ, ижficтill •Пiтoвrl\ofi редшщi и при

писываютЪ в ее 110;\K)'IIY, ПЗ\!'l>н·t. --T·t и друriн изв·I;стiя о дина ков о 

одноеторо11ни нс.пзя ~онуvтпп, ч1•обы нушки, оflетр·Iшшаншiя J'Ородъ 

въ два предыдущiс похода но ц·I;.1ьшъ 1/'I>IШIЩ\JЪ. тспср1. \IOJ'.'/11 р·f;шип д·I>.:Io 

тремяза.шюш; странно таю&е и 1'0, что х даJIЯющiеся въ Литву защитниl\и 

Смо:1снска осыпаны \Jи;юстЛ.\Ш Васи.1iя, а г.швныfi :~ащитf!ию., Со.:югуйъ, 

преданЪ въ Литн·I; казни.-На С<ШО\IЪ д'l1iгl1. отр·Ьшившись отъ патрiо

тичссRой окраски .г/;тописеi!, нужно еказаТJ,, что осада продо;Jжа.'rасi, 

дна съ IJOJIOBИIIOIO м·tсяца; та.къ каьъ въ pycci\IOJЪ ropoдt, Iшковы:\IЪ 

былъ С)Iолснекъ среди .штонскпхъ городонъ, бы.ш, конечно, п русекая 

нартiн, то возможно, что она .11ноrо ~од·tйствова.ш сдач·t rорода, подойно 

то~IУ, 1\аJ>Ъ немного но;:~дн·k лнтовсRая, партiя хот·:t.ш опяп сдатi, 

rородъ ОстролiсJ>ОМ)· 329). 

Пос.т:t н:зятiя С.мо,Iенска московское войсRо двинулось вглубь 

дитвы, зах1штывая по пути города· Ыстис,qнв.п, Б.ричевъ, Пропойскъ 

и ·r. д. Ыежду т·f1~1ъ Сиrию1ундъ с.ъ войсками уже стоял1, въ Борисов·в. 

У зпавъ о взятiи C~JO.iJCнcкa и дниженiи :\JОсконскихъ войскъ. онъ оста-

Онррюнш грююта Сигнзмрща-Анты 3. Р. II, 114-115 и Лит М., Кн. 

3ап., YII, 268. Со.ювьевъ (У. 335) говорнтъ, что Bacилiii Ивановичъ вы.
·hхалъ пзъ JYiociшы 8 iюнн н осада 01111сывается тавъ, что начало е11 (29 iiOЛ!I) 
nроизош.i!О прп нпнзЪ и продоююuась она одинъ день. Указаннсtя же гра

)ЮТа написана 24 шш н говQритъ, что 1\lосвва обложила Сыоленскъ «ПО 

свптомъ Ннно.~·t о тьшцепь», т. е. 16 ман. СI;донле~Iса на С'l'Орону чиселъ 
l'раиоты. 

329
) Сол. У, 335--338; Stryjk. П, 375-очевь подробно объ из~гвн1J 

гарнизона; Bielski, л. 292 на об., ГерберштейнЪ, 23 и 108.-Въ виду гибели 
смоленсюiХ'h архнвовъ въ 1812 · I' , относительно нашещ перiода :м1Jстные 

нсторшш пред~тавлнютъ нзъ се.бя 'l'Ольвn повторенiе лtтописей, Кара}tзина 

и Сnловьева, съ небо.nьшими дополненi11ми изъ :мЪстной топографiи (Мурза
Rевичъ, Исторiя г. СмоленсRа, Ннюtтивъ, тоже, Писареnъ, СмоленсRъ и его 
нсторiп). 
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ВИJIЪ д.ш .шчной охраны 4000-ый отрлдъ, ост<мьныл войска. въ ко.ш

чествt око.Iо 30-тп тысячъ, послнлъ съ КонстантиномЪ ИвановичемЪ 

навстр·I>чу непрiяте.по. Вскор;Б поел·!; переправы черезъ Березину Кон

стантину Ивнновичу приш.~осъ столкнуться съ ~юсковс~:юш воеводюш; 

27 авг~'ста произош.1а первая, довольно упорная, битва; пораженiе не

прiяте.~я принудило его къ отсту п.1енiю- Попытка ~·держать дниженiе 

Rонстантпна Ивановича при перепр;шl> черезъ р·I>к~· Боuръ опяп, о~:он

чи.Iнсь неудачею, IIOCJI'h чего )IOCJ\OBC&ie воеводы продожа.Iи · отСТ)'ШlТI· 
вплоть до Орши, уже Ire пытаяс1, зндержпва.ть ;штовlжо-но,qьСfiОе войс~:о. 

!\О 'Го рое 6 сентяf1ря приб.шзи.1ось БЪ Дн·Iшру. Перепрнва чрезъ эту р·J;ку 

была ОЫ ВеСЫJа ЗаТрJ',ЩИТе<lЬНОЮ IIpП U0,1ЬШeiJ: б;щте.1I,НОСТИ МОСКОВСliИХЪ 

воеводъ; но они ограничн.'Iись занятiемъ то.~ько одного бродu. Б.шгоднря 

тa~;ofi оп.юшноети непрiuте.:ш, Констант1rнъ Пвановичъ нрикнза.пъ наве

сти шювучiе .чосты для п·hхоты, а liонницJ· нерсправи.1ъ въ бродъ подъ 

сююю OpiiШHC!iOIO кр·Iшостыо. Непрiяте.~ь не :lf'IШI<JIЪ переправt, раз

суждая, ка!iъ разСiшзываютъ .1·I>тописцы, что Jучше одюв1ъ ~·даро)!Ъ 

срач обезеиать дитву, ч·J;мъ остав.шть св·J;жiя неiiрiяте.qьскiя си.ш 

за Дн·Iшролъ. /'>1?
1 

• 

Rъ ночи 7-8 сентябрЯУtс; Jштовшше войсБ.о бы;ю уже на л·I>
номъ берегу Дн·IJI1pa, и, подвиНJНШпсь версты на дв·J;, ста.ю въ виду 

ГЮ1ВНЫХЪ ЫОСКОВСЮJХЪ IIOЛI\OBЪ- БОТОрЬВШ ll<lЧIIJbCTBOBa.:ш Го.шца И 

Че.qяднинъ, по Со.JОю,еву,-сонерничашше ;tругъ еъ другш1ъ. Въ виду 

)JОСБовскихъ но.н;овъ Констннтинъ Ивннонпчъ )'С'Гроплъ свое разно

п.~еменное войско, почти втрое c.:rau·Mшec непрiяте.пскаго. 

На разсв·:tт·J; 8-ro сентяf1ря нача.щс,, с.ншнпя ддя I\онстантина 

Ивановича битва nодъ Оршей_ ~Iосковскiс по;нш проиаве.ш легкое на

паденiе на .'!Итовцевъ, но бьыи отбиты. Тогда Москвичи попыта.:шсь· 

обойти небольтое Jштовское вottc~;o и удн рить съ ты.ш- Это замtтили 

стоявшiе на флангахъ поляки и стойко выдержа.1и напорЪ непрiяте.ш. 

Нападенiл же на центръ, гд:в стоя.ш .Iитна, быJи нср·J;шите.1ьны и весi,· 

ма rубите.н,нЫ ДЛЯ ~lOCiiBЫ ВЪ Виду ТОГО- ЧТО ВЪ центр'!; ЛИТОВС!\.1\ГО 

войска гетманъ распо.1ожилъ самыхъ ис~;успыхъ стрt.1ковъ. Вшоть до 

полудня битва шла вяло и нер·I>шнтс.Iьно, войс1;а сража.:шсJ, бсзъ пере

вtса. НаконецЪ .мосiiовскiе воеводы р·I>шили ед·t.шть общее напад<енiе 

вс·:tми си.'!ЮIИ, причс.\!Ъ г.швньшъ ~гJ;стомъ, куда направились си.~ьн·i>йшiе 

}IOCJiOBcкie по.ши, бы.lъ Jитовскiй центръ. 3авязмась ужаспn.я ciJ;tJa. 
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Вдругъ литовцы !IОJсб.Jются1 отступаютЪ l!IШЩЪ и бtrутъ въ стороны· 
Москвичи .погна.шсь за ни1ш ц·в.1ю1ъ полкомъ. Б.шгодар.il ;по~IУ заршгfiе 

заду~шнноыу Rонстантпномъ ИвановичемЪ ыаневру, г.1авный ~Jосковенiй 
полi;ъ очутп.~ся .шдоыъ ItЪ .шпу съ .и:птовсitюш пупп;амп. 3n.шы оза

дачиваютЪ и см·Бшинаютъ пpeC,II'fiдy:ющitt- riо.1къ;. онъ обращnется въ 
И;гство, пресл·вдуе~IЫй · снаti';ма пушюнш, а потомъ конницею Rонст<Jн· 
тина· Ивановича 1 iiоторая nрорываетсп въ центръ • боJiьп.tаго но.ша • и 
впоеитъ страшное оп~·стоmенiе въ ряды непрiяте:ш. Общая паниrш мос-

1\ОВСI\НГО войска с.1tдуетъ за разстройство~Iъ·г.:швнаго по.н;а и вся 80000-ая 
~юсковеiш.я ap}Iiя обращ11ется въ поголовное б'J;гство П ресл·вдованiе 

бtгущихъ обращается въ бойню; въ неfю.1ьшой, но быстрой P'BI\'J; 
Rрошшниц·Б. трупы утонувшихъ и убптыхъ за,1,ерiiiИВаютъ теченiе. вод<t 

р·вки )I;н..ается 1\расною отъ 1\ровn. ToJЫi.o ночь да густые .гJюа пре' 

11ращаютъ это ужасное зв·Брство Пораженiе Москвы бы.1о ужасное, не 

М»Iханное, давно небыва.ное: око.~о 30000 убитыхъ и утонувпшхъ, 37 
П.1'ВННЫХЪ ВОеВОДЪ, liНЯЗСЙ, UОЯрЪ И О!i0.1ЬНИЧИХЪ, II0.1TOpЫ ТЫСЯЧИ бояр· 

скихъ д·t.тей и до 8000 п.I't,нныхъ ратниковъ!. «Бысть, говорптъ ~~·Бтопи

сецъ: побоище nеюшое Мошшичеыъ съ .Iитвою подъ городомъ подъ Орiпею· 

п ве&ричаша и возопщпа ;1\ены Орнншьи на трубы Ыоековскiя и с.:IЫ

шати бы.1о ету1:у и грому ве,IIшому меаiДу ~Iосквичъ и Лнтвою; и ура

риrпа МоСiшичи на .i1итву, Русскiя князи и бояре съ дивными ~'даJщы 

Pycei\IВIИ сыновюш на си.:шую рать Литовскро, и треснули конья 
lUоСiювскiя и rремя'!Ъ мечи бу.1атные о шело~ы .Iитовскiя на поли Ор

шанско~Iъ. И бысТI, непособiе Божiе Ыосквичснiъ .... 330)> и т. д. Этотъ 
тонъ, вознышающiйся до с:юг~ • С.:юnа о Полi;у Игорев·J; »,-обычно чуж

дый .IJ:втонисяыъ, лу•Iшее ;J.Оiшзате.н,ство ужаснаго разгро~1а на Оршан

GIШХЪ по.1яхъ Не даролъ въ niоскв'Б такъ пренебрег.ш участью воеводъ 
Че.нядни~;~а., Го.шцы и другихъ, взятыхъ въ пл·внъ при Орш·J;,-они 
нребыва.ви въ .Iитн'Б еще нъ 1538 rоду 331). 

На ел·~д~'ющifi день Константинъ Ивановичъ, счаст.швыfi поiJ'~дпте;ц,~ 
\'строи.Iъ блестящiй прiемъ шJ'lшнИiш:мъ, поел·Б чего знатн'Бf!шiе изъ. них.ъ 
uыJiи отнравлены 1\Ъ коро.но, Jл, Бори:совъ, меН'l>е знатные отправлены 

.... ---·-

~t) l 0
) 1-и Ilснuвская дtтошн~ь-П. С. Р. JI. IY. ·290. 

'/} См. Акты 3. Р. II, 163--166. О положенiд шi·hнныхъ въ .[ит:В-t 
см. 3а.писни о Мосl\овiи Герберщтеii на, 25. 
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въ замJ:И;· а простые ратниБи разобраны учзстника~IИ битвы 332). 

Острожскiй. сп·f;mи.1Ъ носпо.п,зоваться св·J;жимъ ннечатлонiе~IЪ ПО· 
б-!щы. Онъ отрядrмъ часть войска д.~я взятiя занятыхъ непрiптелемъ 

ГОрОДОВЪ, 11 СЮIЪ ДВИНу.IСЯ IiЪ C~IO.JCHCRy, откуда, ПОС.['~ в:IЮТИ обЪ opruaH· 
сr;ой битв·I>: Васидiй Ш уtхмъ нъ Москву, а епископъ Варсонофiй 

прис.ш.п> 1:ъ коро.Iю письмо о готовности жите.Iей сдатJ, городъ. Но ранняя 

OCCIII• На C'I'O,lbl\0 ИСПОрТИЛа: дороги, ЧТО :ШТОВСRОС ВОЙСКО Ш.Ю 1\Ъ C~!O

JICHCKY цt.~ыхъ четыре недtли. при чш1ъ, д.1л быстроты движенiя, были 

остав.;Iены даi!;е. tiiiiii\И, хотя за войс1юмъ всетаки CJI'J'>дoвa.'lъ веизИ>ж

ный шляхетскiй обозъ, достигавruiй 16000 возовъ, и страшно ~~·~шавшifi 

быстрот·I> похода. Поn:ъ Смо.'lенскъ .штовское войско пришло разстроен

нымъ, · въ числt то.зько 6000 че.юв·Iшъ. Попытки взять городъ силою 

и угnворами. б.шrодарл быстрюгь и энергичны.\fЬ дtйствi.Я:\!Ъ воеводы. 

князя Ваеи.1iл ШуйсRаго, зак.IЮЧИВ!IJаГо Варсонофiя подъ стражу и по· 

в·J;спвшаго г.швньtхъ заговорщюювъ на ст·J;нахъ кр·Jшости,-оказа.шсь 

неудачныыи и Rонстантинъ ИвановиЧЪ потеря.1ъ нtс&олько сотъ войСка 

напрасно. Опустошинъ окреспости Сяоленс1ш вплоть до соженнаго са· 

мими•жс москвича~1п Дорогобужа, взянъ Rричевъ, Дубровну и nlстиОJiавдь. v 

К.онстантинъ ИвановичЪ во:шратшrсл въ Литву и въ Ви.1ьн·J>, по сJювамъ 

полJ,скихъ историrювъ, б,ыдъ награжденЪ Сиrиюiундомъ небывалою до 

того нагр<1дою. 3 декабря Ковстантинъ Ивановичъ, по образцу древне
рижжихъ героевъ, бьыъ почтенъ трiумфомъ и вступи.1ъ въ rородъ во 

г.нш·I> своихъ войс~ъ, въ сопровожденi-и · оршанекихЪ и друrихъ пдtн· 
НИБОВЪ 333) 

33~) Вотъ почему оршансiшхъ шгвннюювъ было такъ Ma.JlO въ .:штов· 

скихъ коро.1евскихъ замкахъ, что подало Соловьеву поводъ сомн'lшаться въ 
правдивости чисе.11ъ письма Сигизмунда I къ великому :иагистру-Suррlеш. 

ad Н. R; Mon. 363-364; Co.'l. У, 339, ер. St.ryjk. II, 384. Ср. Акты 3. Р. 
П, 163--167; 171. Въ 1519 г. по .Iнтовсюв1ъ замнаы:ь сохранялось еще 11 

свыше 300 оршансю1хъ шгtнюшовъ. Л. М., R.н. Зап. Xl, !13-50 
333) Объ оршанекой битвЪ и смо.Iенско~lъ походЪ мы приведеыъ только 

гла.вн'Вйmiе источникн и .пособiя: Sпpp1em. a!l. Н. R. М. 363-364; Danilo· 
wicz, SkarЬiec, II, ;No 2265, стр. 291; Супр . .ж'Вт. 149-15!1-похва.ilьное CJIO

вo ОстрожСiюму, очевидно, подъ св'tжимъ впечат.1'Внiемъ событiа; ,q_ecius, 
LХХХУI-ХСП,-говорить, Ч'l'О Смоденсl>Ъ взятъ изм'tною; П С;. Р. Л. 
IY, 137 и 290; '\Vapowiпs, Script. 1·er. Pol. 11, 119-120; Герберштеiiнъ, 
Заn. о Московiи. 23-26~ Вielski, .1. 293; G\vagniп,' 120-121; л'Втописецъ 



-~136 

Торжество и радость .lИТtНщевъ бы.ш понятны Ес.Iи на первый 

ВЗГ.:ШДЪ OpiiH1НCI\IlЯ поб'J;да ЮI'ВЛН CJ!'!;дCTBiiOIЪ TO.JЬRO ЗН3ЧИТеJIЬНОО СtЖ

ращенiе · численности московсliаго войсБа. IШiiЪ ду)НJетъ Со.1овьевъ 334
), 

то. пос.тJ; бо.тtе внимате.~ьнаго взг.1яда на резу.JI,таты этой битвы; мы 

увидимъ, что с.п·'fщствiя ея д•Ш дитовсБо-ПоJIЬСiшго государства .бы.ш 

весы1а и весыш значителi.ны,-не даромъ .1'/>тописцы такъ ВО<"·ТОрженно 

описынаютъ это сраженiе и Н<1Зываютъ Колстантина Иван@ича Ост

рожсl\аго с S\Vi~toЬii,vej paшi~ei », « с.1авный а великiй»·. а мое&овскiе-

• божiй враrъ и государевъ из~·tнниliЪ», не даромъ Васлиiй JII заuы
ваетъ о п.1·.Бнныхъ. . Не даро~1ъ СигизмундЪ таliъ торжествова.JЪ uоб1щу 
и такъ честов<l.i!Ъ павшихъ въ битв·J;.. 335

). Не говоря о томъ, что было 

бы въ с.~уч<t'В воз~южнаго инаго исхода битвы. посмотри~ъ. какъ oнi:L 

oтpaзи.!IfiCJ, на вн·Iшшихъ и внутреннихЪ отношенiяхъ .Jiитовско-По.п.

СБаго государства. 

Первыми заявили себя татары, очевидно выJiшдавшiе, кто выйдетъ 

побtдите.ш1ъ изъ этой борьбы. Такъ &акъ поб'Iщите.:.Iемъ оказаласi, 

.1Iит1ш,-то они, чрезъ воеводу кiевшшго Андрея Не~mровича, пред

.южили Сигизмунд)' евою пшющь противъ ЫосRвы: са~ш же сд·J;.ш.ш 

д11ойной наu·J;гъ на )JОС&овс&ую украину и на ц·Iыыхъ два года остави.чи 

Подолье и Во.1ьшъ въ по&о·t. 336
). 

Но самую p·tзiiYIO перемtну оршанекая биттt нроизве.ш нъ отно

шенiяхъ коро.ш Сиги:шунда къ его западнi.шъ сос·вдю1ъ. Мы уже гово

рили объ ихъ вражJ.ебной настроенности къ нему; 17 августа 1514 года 
шшераторъ nlaK()И~IИ.1.:Iia.нъ заяви.1ъ IIOC.•1il.)IЪ ве.1и1шго ~1а.rистра о тай

нояъ союз·J; противъ по.п,шшго Боро.пя, нъ который вошли: сюrь ишю

раторъ, Бе.1икifi ш1гиетръ, ,:шф.IяндсБiй магистръ, коро.п. датекiй, ~нtрк-

Арха.игелогородскiй, 185-187: Cr()шerus, De ot·igiнe . 684; Strr.jk . .Il, 
378-385; Sarniciпs1 АннаДев Pol. et LitЬ.·-II т. Длуrоша, 1'205-1207; 
Ншюн. лЪт. YI, 202; Кiевск. лЪт .. въ СборнивЪ ;гhтопнёей относ. ь·ь нет. 
Ю. и 3. Р. (Кiевъ. 1888)-стр. 74; Bal. i Lip. Stat·oz. Р. IY, 680; Со.llовь

евъ, У. зg9-341; K1·aszewski, '\Vilno . I. 206-207. К.арамзинъ. Ни.р
бут'l·ъ, Илo:вaiicкifi и npoчie историки ничего не .даютъ но:ваго объ этомъ 
IIOXOД'fi. 

23~) Ис·r. Р. У, 341. 
sзь) BaliJi~ki i Upiliski, Р. Sta1·., IY, 680, прюt, 
336

) Акты 3. Р II, 117-118; Stryjk. II, 385-388; At·ch. Sang. ш: 
235-236. 
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граф'!. .бранденбурrс1й.й, короJь сшюонскiй, господарь BO,!IOJJJcкiй и ве.зи

кiй .1\НЯЗJ, ,\fосковскiй 337
). Понятно, почелу еъ одной стороны Сигиз

мундЪ 1 уни.жа.Jiся предъ вмикш1ъ магистромъ, своимъ вассало~rъ, и 
почему съ другой, онъ посыла.лъ пап·!;. въ дтшзательство евоей поб'I>

ды, орmански;хъ пл·tннИiювъ: королю необходимо было по воююжности 

рек.1амировать свою nоб'I;ду,. чего онъ достигъ самюrъ неожиданньшъ 

способомъ: nое.;~анные ш1ъ папt мошювскiе Iы·Iшники были· отнпты n!акси

ш~.ыiнномъ, союзникомъ Ваеилiя Ш, и черезъ зе~I•IИ антrшо.Iмкой коа

.шцiи • были ВtJзвращены вЪ Ы.оекву -·но шшераторъ ока.залъ этшtъ сво
е~IУ союзнику медв·Бжыо ус.лугу: остальные союзниl\и. 1\оторые хоrЫи 

загребать· жаръ 'IOCiiOBCБIOIИ р)·ка.\Jи, си.•1ьно охлад·1>~1и, Богда своими 

г лаз,а~ш увид'kilи IIQ30pъ ~IocliBЫ и поняли, что ея си1rа не такъ-то 

надежна. 19 iкмя 1515 года, по иниuiатив·J; Iшператора ~fаБсюш.rлiана, 

происходиТЪ j)'l>дкifi по торжеству съ·J;здъ оl\оло В·I>ны самого императора, 

короля Сигизчпда, брата его. В.Iадислава, ко.ро.зя I!енгерсБаго и Людо

виБа, сына короля чешскаго. На этомъ съ;.tзд·Б, такъ вос'l·орженно опи

саннномъ полJ,сюши ,q'J>'l'OПIICЩtЩI •. (они впо.1н·J; справедливо nид'J;.~ш въ 

немъ трiумфъ Сиrиаму н да 1 J не тоJько бьша утверждена взаюшая 

днжба, но юнюраторъ даже tiрипа;JЪ на себя ро.1ь посредиива для за

Блючснiя мпра, между Литною и ~IосБною 338 ). 

Бс.Itдъ 3(). эти.\1 ь и ве.шкiй шtrистръ ;139), не смотря !1<1 вею вражду 
~ъ короJiю, принужден ь 6ылъ, хотн видимо, пршшри'ГI>еЛ съ Сигиюiуii

до~rъ. таi\Ъ 1щк·ь· uo ус.ювiямъ · В·J;нскаго съ:Ьзда импера'l·ор.ъ об·J;ща.аъ 

ста.ра.'lъся принудитt> ЩJ.ГИс~·ра .выпо.шить прпеягу lloJrьш·l; 3~ 0). 

Пава, ус.qыщвъ про .ар шансБую поИщу, съ своей стороны уб'l>ж

далъ Сигнюrуща начатJ, войну съ Турцiей 11 сд·.Блать нападенiе на 

Вt~Iградъ, такъ IШI>Ъ, но мн·внiю папы, настаJrо найuо~гве удобное ДJЯ 

этого вре~ш ;141
) 

ш) Daпil:owirez, .JI. М 2264, етр. 291; AI·ell. San~. Ш, 245. 
з•8) Особенно восторшенное и подрvбное описанiе В·!щенаго съtзда у 

•тяжеловатаго Б·вльс.каrо, Kroнika, uб. 294 .1.-об. 296 JI. 

зз9) 25 Сен·rябрн 1i>:L4 r. Сигизлунд'I1 Jщовщ·о спрашивалЪ его, д1;fiстви
Те.JJЫ!О .1111 онъ участникЪ союза противъ Польши-DадНцwiсz, li, ~ 2266, 

стр 292. 
З~Q) Stl·yjk., II, 386. 
•~ 1 ) Теiне1· .. Vet. Mun. Pol. Д 354-356 и 365-366 
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· ECJiи оршанекая поИща обезп-ечила южnыя, западвыя и с·Iшерныя 
границы .~итовеко- По.п,скаго . госу~арства, то приблизптельпо такое-же 

значенiе она им·Вла н по отношенiю къ восточной границt, }IОСковскоfi, 

Она значительно подн.n;ш въ литонцахъ со:!Нанiе своей военной право

способности, ослабленное постоянными неудачами въ борьбt съ Моеквой 

и; уничтоживЪ значите.~ьную ар11iю. си.1ьно понизи.1а матерiялшую 

и нравственную военную · энерriю моековскаго государства. Вп.~отъ до 

1518 г. идетъ еще GopJ.бa между .[итвою и Иосквою, но ведетея она 

вя.чо и урывками, неудачно ~JIЯ ·наступающихъ и наоборотъ. Причи

ною такого поряд1;а д·в.ш бы.~о то. что n1ошша дово.п,ствова.нюь С~ю

.ч:енскомъ, ·который uылъ разоренъ, приходилъ nъ :упадокъ и с.лавенъ 

Gылъ только прошедшю1ъ; дитва же помирилась съ потерей его, смутно 

сознавая, что исчсзъ г.швный побудитеЛI.ный стимудъ ~ъ войнамъ. 

Если въ д·Н.шхъ · внtпшихъ оршанекая битва Ш!'ВЛа такое громад

ное значенiе, то влiянiе ея не лен·tе серьезно сказалось и на дkшхъ 

внутреннихъ. На первыfi n.I(tHЪ выдвигается поИщитс.1ь, русскiй Iшязь 

Острожскiй. и шi·tcтfi съ нимъ выдвигаются интересы всей массы рус

скаго народа. Лично Константинъ Ивановичъ получилъ отъ .короля въ 

по.шую собетвенностi,, 20 декабря 1514 года. И}1'Iшiе ДорогобужЪ съ 

монастырс}JЪ цср1шюш и Оiiрестными се;Iюш, съ пра.во~rъ построить 

тамъ зююкъ, городъ, ;.tатъ ему магдебурское ИJIИ хелмское право, учре

дifть яр:м:арку, торги и т д. 14 января 1516 r. за усзуги трыrъ RO" 

ро.~ямъ ОстрожсiЮ:Ч бы.ш даны: значител1,ное IOI'tнie Охононо, со.шдно 

округлившее · зд:Бте.п,скую экономiю; дворецЪ ГурЬI, .~юди въ Мемиж

скоfi во.и~ти и восп·l>тое Мицкевичезп. озеро Свитезь 342). 

Ocтpoжciii!i по.~ьзустся своею славою въ интересахъ православ
ныхЪ и достигаетъ ~шого такого, что было .прюю запрещено закономъ, 

312
) .'I. 111. ltн. :Зап. IX, 157; At·clL.Sang. III, 120-123; 129-. 131: 

144-146; 151-152. Дорогобр:ъ-надъ р. Горынью-Оетрожекаго у'Взда. 

Волынекой ·губ.; Опохово-въ C.1oJiюr. )'· Гродненсrюй губ.; Гуры. nодъ Ви.в:ь

ною, около Рудо~шна. Острожсr;iй ПО.1)'ЧИдЪ не все и:м'lшье Гуры, но толыо 

часть его (Rи.1. Центр. Арх. М 5345, .1. 21); Св:итезь-:Мивской губ., Новоrр. 

У· ок. Цирина.-Вtрон·1·по.· Ч1.'0 въ 'Э1.'О же время Острожекiй поччилъ им. 

Смольннн:ы (Оршанскuго у., МогилевСiюJi губ.)-Аr;ты 3. Р. П, 146-147-

nодтверд. граио1·а 1522 г., содершанiе. <ЧI даеп·> дово.п~но тнердьщ оенованiя 
;t;Jщ тu.коt·о предположенiн. 
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Еще до оршанекой битвы Rонстантинъ Ивановnчъ воспользова.1ся 

свош1ъ полоа:еше~Iъ, чтобы выпросить .у коро.л.п nщтвержденiя вс'Бхъ 

наданiй ве.~юшго БНЯЗJI АJеi>сандра-кiевскому Пустынскоч :uонасты

рю..-очевидно, обычнrоr въ то вpc)rя·yc.Jiyra церi\'Ви nрмъ nоходомъ 3~ 3). 

А вс1:ор·в noca·t r,нoero въ·Бзда въ Ви.rъну, онъ ходатайствовалЪ предъ 

1юро.1е~IЪ о нсnоставленiи въ укоризну I;нязю Михаи.11.у Ивановичу 

~Jстимавском-у сдачи; ш1ъ своего заш:а ~IociШ'h и с.1ужбы efi. къ чему 

онъ былъ принужденъ обстонте.п.ствюiи. Это ходатайство тtмъ бо.~·ве 

ц·J;нно, что Iшлзь ~Iстпс.швскiй бы~rъ весыш · щедрымъ фундаторомъ 

Прi!ВОС•lНВНЫХЪ ЦepiШefi И ~IOIШCTЫpt>fi 344). 

Но cюJыfi rJiaвныfi д.ш русе1шхъ резу.н,татъ оршанекой поб'tды-: 

коро;Iсвское разрtшенiе Константипу Ивановичу построиТ!, камеиныл 

цср!\ВИ въ Ви.lЫ!':В-Троицкую и Нш;о.п,скую. важныfi особенно ното

~IУ, что н·в.шй р.ядъ · перестроск1. сто.шчныхъ ви.:Iенскихъ церквей какъ
бы Iюсвенно от~I·Jшл.чъ прежнее Rазюiiроно заnрещенiс вновь строитJ. 

церкви. Выраженiе жалонаноn грамоты не строить вновь, но реставрироват1, 

~аь ipsis fннdашснt.is~-въ !Iрюоженiп къ дерсняиньшъ · церквачъ, ка

ковюш бшш Троищ;шi п Ншю.1ьСIШЯ, обозначало не IIO•Iиш;y, а ностроnку 

вновь, :з:а и сяысн этихъ с.1овъ яогъ быть раето.шовапъ двояко .. 345)· 

Судя во содержанi ю ж;цонанноil грю!оты Сиги311унда Rопстантиву И в а· 

новичу Острожско~tу па востроснiс па:шанныхъ цepm~efi 046), пом'f;днiй, 

еще до битвы. торшс?твенно. предъ ;шце)IЪ вс·J;хъ военача.lышi;овъ, 

далъ об·вщанiс, въ с.1уча·I; поб"J;ды,-воетроить на3ванныя нер1ши пзъ 

1.>амня или кирпича, при чемъ, очевиано~ Rонстантииъ Иванонпчъ за

ручился согласiемъ сююго кор11.1я .. Пoc~I'f> поб·J>ды при Оршt, похода 

на Смодеюжъ и прехь сюiЫ.\IЪ возвращснiе.IIЪ Острожскага въ Ви.н.н·у 

ш) АI;ты 3ап. Р. II, 116. Дата 29 iю.ш 1514 гща. О пщтвернщР-нiii 

зе)IСльныхъ прiобрЪтенiti кннзн Лнуша Мпхай.товича Сангуnпш и П3данiй Борори 

1шязю Ивану IОрьевпчу 3uс.1авсiюму.-АJ·еЪ Sang. Ш, 109--110 и 119--120. 
з~4) Аюът 3. Р., II, 170-171; Дата 29 дс1;абр11 1514 года. Изо вс·БхЪ 

своихъ современников1> кн. · J\I. И. Мстиславс:кiй былъ саУЫЬ!Ъ Itруnнымт. 

церковны~1ъ бдю·отвори-rе.Iемъ. Изъ 1;ратнаго подсчетu видно, что онъ въ 

разное вре~ш обезnечнлъ до 12 цер1:вРй и монастырей.-См. АI;ты 3. Р. ·I, 
201, 359

1 
364-365; II, 24, 29. 80, '119, 127-128, 158, 169, 206; Впл. Арх· 

Сб П, 5, 7, 8, 9; Aim,I Ю. и 3. Р. I, 26, 45; 60, 80 и -r. д. 
345) v А с~ х 3 4· ·)в оНЛ. рХ. 0. 1 - , - • 

;н·•) Цана. 30 нонбра 151-i 1'.-«ipso die saнeti Aшll-ee АрlЬ>. 
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(3 деRабрл), БОРО•lЬ, по просJ,б'в рады, даетъ эту грамоту, Бакъ-бы 

приготовлял сюрпризъ Константину Ивановичу. А что это д·tйстви

теJiьно бы,Iо сюрпризо~1ъ, видно изъ самой грамоты, гд·t почти все на

пр;шлено Rъ косвенноч онравданiю короля въ нарушенiи БонС1·итуцiй 

государства. Rро~1·в неоднократнаго указанiя на прооьбы рады. ссы.:пш 

на еванге.~ьское пове.1.1·lшiе исiюлнять об·tты. Бороль прямо говоритъ: 

сповел·вваеыъ считать... нostre adшissionis ct coнsensнs поn obstatibus 
constituoionibus consuetudinibнsчue in coнiтariшn dispoнen »; затвмъ 

IюроЛI. зарJчается возьюжно нолнш1ъ числомъ подписей 347
). Эта гра

мота--са~юе яркое свид·f;те;Iьство о ро.ш Бонстантина Ивановича въ 

Литв·в, сюшя главная его ус.qуга правос.JJавiю, самая вvжнал поМща 

надъ происliЮIИ като;шческой партiи. 348
) Заручившись грюютою коро

.щ Itонстантинъ Ивановичъ перестроиJIЪ Троицкую церковi, и церковi, 

перенесенiн ~ori~eй св. Николая, <Что на Великой )'JIИдt 349)». Но воз

веденiе двухъ церквей стоп.:Jо Rонстантину .Ивановичу такъ ~шого, что 

ОН1· не тольБо не обезпечш1ъ Троицкаго монастыря, на что прямо ука· 

зываютъ памятниБи 350), но ВЫН)'iliДенъ бы.1ъ ородат,ь два грощtдн·tй-

зн) Эта весыrа важнан гра)юта напечатана съ бо,1ьшюш пропусками 

въ «Собр. др. гр. г. Вн.:~ьны».. II, 13-15. Годъ (1590) обозначенъ оши
бочно. По,шыii тенстъ напечатавъ въ польекомъ перевод'Б у Ska1·gi, Prawa 

i Przywieleje Cerk,vi gre<!iej uniek1ej... Wilпo :1632, 24-26 Спецiаль

ныfi нсторикъ Тронцкаrо )I0Настыр11, Щербнцкiй (Виленскiй Свпто-Троицкiit 

:монастырь. Вильна, 1886 года, <!Тр. 5-7) почему-то совершенно забы.~ъ об'J, 
этой гра1юn. Въ впду ен _р'Бдкости ::иы пом'Вщаемъ въ при.;юженiи полньiй 

ея переводъ, сд-В:Iанный по латннскО)!у дефектнФrу и полно~rу польскому тексту, 

такъ какъ .1атпнскjй под.шнникъ гра.моты, хранпщiйся въ виленскоыъ Троицкшtъ 

:монастыр'Б, настолы;о нспорченъ, Ч1'0 возстановить всецuо его текстъ не 

В03МОЖНО, 

348
) Скарга, пер~печаl'ывая эту 1·ра~юту, объяснилъ фактъ по своему, 

-она, мо.1ъ,дана «Za czasu Iozepl1a :Мit1·opolita goг~cego Unita>>.-Prawa i 

Przy\v. 24. Сравни Dпbowicz, Hierarchia, 182-183. 
349

) Въ Вильн'Б была еще и друган цер1ювь св. Николаn-во ИMII успе

Щл его. Находилась она на углу нынtшней Пятницкой улицы; впосл'Бдствiи 

НОСI!Ла .назнанiе-«деревенан».-Вилен. Арх. Об. YI, 33 и 153; В'Бстникъ 

3. Р 1867, У, III, 18. Живоп. Россiн, CIIБ. 1882 г. IП, 143. Никольскал 
церковь, раставрированна11 въ шестидеснтыхъ годахъ, нын'Б составляеТЪ луч

шее украшенiе города Вильны. 
300

) Вил .. Арх. Об. _х, 3-5. 
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шiя имtнiя свои въ Литв·в,-Богушевичи и Иrумепъ, .шшь бы дове

сти до Iюнца д·вло построй&и 351). 

Ес.1и актъ о продаж·в этого rро~шднаrо пространства зем.1n не 

подложенъ, то нужно ду)rать, что вырученная за него сумма была не 

то.1ько достаточна д.ш о&оuчанiя построiii;и. но дала Острожсl\ому воЗ

можность сдt.штъ новый даръ любюrому ви.пенско1IУ Пречистенскому 

собор)'. 

Rонстантинъ Ивановичъ по нозвращенiи изъ похода, не то.;п.&о про

силЪ разр·вшенiя произnести вышеуl\азанныя ностроf\1\и, по Таi\Же cд·fi-

351
) АЕты Вил Арх. :К. XIV, 1--5 Игрiенъ-пшi·J; у·tздныfi городъ 

МинСБОЙ губ., Бuгушевичи м·i;с1'еЧIЮ тоrо·ан;> ИI·у~Ii>Ненаго уЪада. Грамота~ эта 

весьма интt>ресна сбивчивос1ъю данныхъ :([f! опредъленiн ея подшiнностп: 

времени написапiя и происхожденiп. 

Датирована она 1·акъ. Вогушевичн 1501 г. 27 iюнн. Но Конетантинъ 

Иванови•tъ въ это BiJe~ш былъ не в·ь БоrуШI)ВИчахъ, а въ пд·;щу. Онъ па

званъ <<nаномъ nиленсюшъ», значнтъ, д'мо быдо между 18 jююJ :1511 года 

и 25 марта 11>22 года. Есть подпись: нннзь АлеЕсандрЪ Ов.ючимснiii,- старо

ста шшснiй. Но БНIIЗЬ ПинсЕiй, 8едоръ Ив~новичъ ЯроСJiавнчъ, у)1еръ ~1ежду 

7 нопбря 1520 года н 5 i•.онн 1.523 ГС'д;а, значнтъ Овлочiшснi:П: о Еоторомъ 

неизввстно, быдъ ли онъ старос'J'ОЮ пиНСIШ1IЪ, ыоrъ знюшать, этотъ урпдъ 

только въ 1521 год~', ибо Константинъ Ивн.новичъ 11 марта 1522 года бы.nъ 
уже воеводой троцкимъ. Но въ )юнil 1521 г К.онстантпнъ Ив8човичъ былъ 

въ Торуни, съ Eopo.ne}JЪ. Такте невЪрпы подписи; кн~1зь Лкубъ :ИaccaдьcNifi, 

воевода новгородсБiй (этотъ ур11дъ со 2 iю.ш 1511 .года по 5 оRтнбрн 1530 
года заншшлъ Я. Я. Заберезинснiй) и НиБ. Сем Вншневецкiii, e·rc дидсЕiii, 

которому Констан·rинъ Ивановпчъ продэ.ет ь юJ·вньн. Пuсд'Вднiй Rажется ~ш

еическою .:шчностыо, ибо такоi'О нtтъ ни въ родос.ювiнх:ъ (Narbutta, Nie
sieckiego, Bonieckiego, 'Volfl'a и нашихъ .nичных:ъ), ни въ списках:ъ должно

стныхЪ "tицъ (Boнiecki и наши).-По ТВ}IЪ же uснованiпмъ неJiьзп припи

сать эту грамоту и Копстантину Константиновичу ОстрожсЕому.~Кром1> 

того. Иrуменъ и Богушевичи то.1ъко въ одномъ этомъ случав уnоминаютсп, 

Rапъ И!I'ВВЫI Острожских:ъ. 

Съ другой стороны· -обстоятельность излшкенiя, соотв'tтствiе ~одержанi!! 

съ духомъ и обстоптельствами того вре}tен11, слоrъ и способъ письма-за

ставляюТЪ не отрицать подлинности грамоты, а отнести эти противорЪчiн 

на счетъ переписчиЕоБЪ и изда1·елей. Лично мы относимъ написанiе грамоты 

къ 1515-1516 г.г. Нъ Ви.nен. Центр. Арх:. (М 11809, 317-320) Н1!-МЪ nр1I

шлось видвть оригиналъ, съ котораr() перепечатана эта грамота. Оказалось, 

ЧТО ЭТО не ПОДЛИННИКЪ, НО БОПiП, ПрИ ТО!1Ъ ДОВО.IЬНО П03ДН1111 -Отъ ПрО~Ш 

Игуыена и Богушевичъ К.онс·rантинъ ИвановичЪ выручилъ 10,000 коnъ 

грошей. 
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.чг.ть и другiя, в·Броятно многочис.1f.Нныя, надапья церквамъ. До нnсъ 
дош:rа толы;о одна гра!юта тalioro рода. Въ ней Спгп:нiундъ, 29 деRаоря 
1514 г., разр·IШiаетъ ltонстантиву ИваноВIРIУ Острожскому построитr, 
на p·tкt :Вильн·I> (Ви.ийк·:t,) ме.uьницу д.1я ПречистенскilГО собора 352

). 

Ьlе,iн,ница эта освобождается отъ нсsшаго югiшш·ге.1ьства ве.шкоiшяже

СJ:ш:хъ Чi:IIIOBШIKOBЪ И ПО.iЬзуется ll~ilBOШ> 3IOJIOTЬ чей утоДПО Х.IМЪ. 
Доходы съ пея буду'1'1 поступатJ, собствшшо ШI'Гроно.Iиту, нъ обезнече
нiе 6еаiИ.:днаго существованiя .\IИТропо.шчi,ей Ка(:lедры, очевидно; подъ 

}'СJовiюJъ н·t~::отораго о6.1егченiя сборовъ съ соборнаго н.шра В·Броятно, 
что пocтpofiJ:ia этой ~Iе.[ьницы, равно rшкъ и занятiя по nocтpofir;·[; церRвей. 

нанолн и.[И заботашr весь 1515 годъ. По крайнеil м·tp·I> :мы не IOI'l>IOJ:Ъ 
ющакихъ св·вд·I>нiй о Rонстантин·в Иванович·!; за это вре1ш. 

Въ на.чал·J; с.тrщующаго года мы находю1ъ его въ Ocтpor·.I> и 
опять таки занятаго дl>.нши цер~:;ви. 6 31арта 1 И 6 г. Itонстантинъ Ива
нович~ съ женою своею выпо.шяютъ зав·r;щанiе сконч.авшеikя }JаТери 
и тещи ихъ, БНягини Анастаеjи rо.Iьшансiюй. Согмсно ея прелр~:ертноfi 
BO;l'B, Острояюкiе передаютъ Печерсi:iОЧ 3IОНilетьфю IШ i:IO)JПHOBeнie кня
гини Анастасiи, ~1уяш t.Ш, &нязя Се,\Iена Юр~:,евича Тодыuанскаго и 
родите;теfi nхъ,дворы Тородокъ, Обаровъ, .IоGковщuну п се.1о Во.н,ни
цу, -въ по.ш~·ю собственность :ионпстыря ш). 

Въ тоже· вреАш король удовлетворидъ npoeьiiy Константина Ивано
вича о пере;t<l'ГВ nограuичныхъ заыковъ-стnроствъ:· Брац.~ава, Винницы 
и Звенигорода щe.\J:ЯHIIИiiY 3" 4) гет~шна, .князю Ро,щ1ну Андреевичу Сан· 

:~;:. 2 ) Вюr. Арх. Сб. V'I, 17-18. Дата 7023 г., 29 денабрн, IШд;. 3-въ 
переводi> на современное счпс.1енiе до~.атъ 15141 а не 1515, ItaRЪ въ Сбар-. 
юш'Н; 'равно и <(Вилна»=Вилейка, а не .Вилiн, которая ю1енуе·rся ·((HeJiiH» 
(Vuеliа-Герберштейнъ, Зап. о Моек., · 206. Сбор .. Иъm. Р. И. О. XXXV. 
35, 42, 44.-- • А на р'Бк·t на Ве.1ье, б.шзь Видны . . » ). 3ttм'fiчательно, 
что. пюt.nть о построенiп этой ме.з:ышцы Rопстантмно~ъ Иванови~t!JМЪ чреэъ 
100 Jl'hтъ совершенно лсqезла.-См. судъ Преч. собора съ . Гедройце}tЪ въ 
1640· г.--Акты Вил. Арх Ком .. ХХ, 327. 

:J>:J) Акты 3. Р. II, $11-. 120. 
з:;•~ Одна изъ сес'I;еръ Ковстаiiтtша Ивавовича была залуже)!Ъ за Сень

кой Олиааровичемъ. По смер·rи мужа она псре·вхала съ дочерью въ Остроrъ, 
а им'!;нья еи поступили подъ ·опеку КонстанТIIНа· Ивановы:ча. Выдавъ пле
мянницу: за к н. Андре11 Сангушitу, а пос.11> его С)Iерти за :Вtiшневецкаго,. 
ОстрожСiйil удержалъ имЪньJI ен за собой, очевидно, выплативъ Сангушкt 
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rуншt, Iюдъ f,lloвien, въ О.'IJЧа'в его смерти, возвратит!, эти ста.роства 
опять Константину Ивановичу. Причина такой передачи~вознл съ судо

производство~Iъ и д·в.шми, стоJIЬ многочис.1енньвш на всякой окраип·в й 

желанiе выдвtшуть своего храбраго родича, дJя котораrо еще въ 151.5 
году выпросилъ у коро.~я ce~ta Вобльi, Со~1ецъ и Со.шви(ш. и. Б'tроятно, 

сод·Вйствовалъ дач·f, Турiйска 355). Грамота о персдач·t староствЪ пос.I·Б

дова.ш 23 января 151 (} года 356
); Это rюаш.лованiс бы.и роковымъ д~Jя 

даровитаго мо.1одаrо князя. 

khтомъ 1516 года пос.1·Бдова:rъ наб·tгъ 1'атаръ. Г.швпы!l: путь ихЪ 

лежа.о:ъ на с·lшсро-западъ, къ 1\аршtтскюiъ горамъ, гд·t они произвели 

ужаеающiл опустошенiя. ПоJIЯ!Ш; раабивая Аю.:lкiя отряды; не рtшплись 

вступитi, въ генеральную битву. Единственно крупная поб·h)(а у Тере

бов.~л с.~ИШI\оыъ дорого стала по.~якамъ: татары, видя дурной оборотЪ 

д·Б.нt, преда.:ш lсмерти вс·вхъ пл·внпиковъ, • чтобъ .Jiегче бЫJо уходить. 

Понятно, что, при сравните.~ьной безнаказанности; татарш разбре.ш<Jь 

широко и часп. ихъ забра.тасi, въ ПодоJiье. Но сJухи о сбор•t войс!\а 

КонстанrинюiЪ .. ИвановичемЪ Острожсiшмъ застави.ш ихъ на этотъ разъ 
уйти обратно до~юй. 

Богатая добыча, вывезенвал татарами изъ Га.~ицiи, nобуди.Iа ихъ 

сд·мать новый.· на6·1;гъ. осенью. Теперь они н~nравн,шсJ, па· Во.1ыю,; но 

зд'f;сь встр·вчены · были достайнымъ обраэюп: ризбитые нъ трехъ послh
довате.~ьныхъ битвахъ, татары припуiliдспы бьыи очистить Рус1.. Къ 

и Вишневедкоilу деньгами• · Эти rшЪпiл впос.Itдствiи прпчиншвi !ШOI'ci без

покойствw И.tьt К6истантиновичу и· его вдов'!>, такъ какъ Гр'Игорitt Але:Ксаir

дровичъ ХодкевнчЪ, женившись на Bi1шlieвeцlioй, 'требовалъ иAI'I>iiifi по суду. 

(Arch. Saпg. IY, 270 и Boniecki, Pozet rodu'v 231). 
ш) Л. 1\1. Кп. Зап. IX, 224; Arch. Sang., III, 126-127' н Ш~-· ·135. 

Заиt,rателыю, что коро.Iь, ·давъ 15 сентября эти ·им·tнiп Сапгjшк'Ъ, '1'6 сен
тябри писалъ къ Константину Иваньвичу о ТО)tЪ, что прос.ьба его отв'оси" 

те.1ьпо п.Iеиtшиика исполнена.-' Ibld· 127; 
· аsв) Arch. Sang. Ш, 133-' 13i. Актьt Ю. и 3. Р. II, 128-' 129-· rодъ 

1517-здtсь ·выставлен'Ь непраuильно, таJiъ какъ не соотв'tтс1ъуетЬ 'ни ин;. 

дю;т~', не со6ытi11мъ,-въ nонцt 1516 года .Романъ былъ уже ХМ'lъ, да и 
въ коицt шflз'арн 1517 года король былъ въ Вильнв' (lbld.;' I, 52) Харак
терно, что въ Архив'!> Саигушковъ грамоты датиру!Отс1! 2-· · 3 днn~ш'раньше, 
trJ1мъ· по иетр:Ак'Ь; Очёвидио, что туда грамоты saii6cИ.Iиcь поз:!iе · выдач11 ихъ 
и ставиJЮсь •шсло· вrшски 1 а не выдачи · 
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сож~ы·вшю, жертвою ихъ па.аъ кн·Я31. Романъ СангушкQ, « ksil!ie ~.\ViQtej 
paшi~ci i \Vieczпej ~la\VJ godtю». По зnанiю старосты украииссихъ го

родонъ, Сан гунн;() нерньшъ встр·втилъ нрагн; поб'f;да pte бЫJJа выигрына, 
fi.QГДa КНЯЗЬ, ВЪ Зi\Па.Ii>ЧИВОС.ТИ, C.IИIIlli.OMЪ Дit.1CKO Bbl"J>Xit.JIЪ ВПередЪ, бЫ.iJЪ 

окруженъ татарами, конь его бы.1ъ раненъ и унавшlй Iш.язь быдъ 

разсtчепъ на •шсти 357
). 

ПосJ!'В смерти плеыянника. староства оiштт. перешли с.ъ · Констан
тину Ивановичу, ибо 17 IIO.ИI 1518 rtJЩJ. онъ пщтнерждаетъ правилJ,

носп разграниченiя И.\/tнiй бращавс&ихъ аеяянъ КопыстерiШСI>аго и 

Бу.паковича, произведеннаго княземъ Михаилом·ь Васи.Iьевичемъ Чар~'()

рыйскимъ 358
). Н<tчало 1517 года Конетантинъ ИвановичЪ про.выъ на 

ВоJыни, )'Страивал тамошнiя д·Б.ш по с.вои.\lъ. И.\t·!;нь.ямъ и производя 

судъ ·по имtньямъ зеыянъ 359). Но покоя ему не бЫ•10. 

По1:а лроисходи.ш вышеизложепныя событlя, на восточной грани

ц·J; ди'I'ВЫ шла легкая война съ ~Iосквою. Попытки юшератора устро

ить нрюшренiе кончиJись крайне кo~lt:IЧHO 360
) и1об·в стороны старались 

сд·Jыать друrъ другу по возможности бо.п.ше неuрiятностей. Не чужДъ 

былъ это:uу и Rонстантинъ Ивановнчъ: ~юсковсс.iе .бояре жаловались 

пос.ш~1ъ Сигизмунда: «А изъ Св.я'I'ЫЯ Горы пошJш старцы къ нашеч 

гаеударю чрезъ его (короля) зем.по съ Ве.iншияи вепщи духовны~ш, 

по государя нашего приказу и Костянтинъ Острожскiй, Божiй ИЮl'fш-

351
) 'Vap,vski, Scriptores l'et· Pol II, 144. 14 7; Stry:jk. II, 391; Bie1ski, 

.1. 297 ПoCJI1;днiii прнвнпситъ ВЪ разш~азъ оnъ ЭТО~IЪ наб'tгt интересную 

nодробность: небоJ!ъшой ·rатарснiй загоцъ., всего изъ 200 . Уед;оn1и~ъ, былъ 
ра;!бИТ'.Ь окq~1о Вншневца, но эти 200 бJ'>t.IИ воорущены, «щщъ. б;удто н·ви
цы,,-значнт1> борьба становитса труднtе .и р.:щс~tа;зы l\1их11J!она Литвина о 

вооруженiи татаръ ТОJ!Ы\0 нагай.кюш ц pe!IЩIЩI I:IOC!:IТЪ ·дoвoJIJ>I;IO густую 
цоэтичес~:ую окраску. 

Доблестью кн. Романа, даже пocJ!·f! его С)Iерти, пользовалсп .Q:J.'~дъ. 
Такъ, данный Рожшу город'Т• Typifici:ъ переходиТ'ь .II'Ь отцw и даще, во.;вци~ 
мапiе къ засчга:)r'ь у~1ершаго Рощ1на, .rородъ освобощр;аетсti. отъ стацЩ и 
подводъ, (Arch. Sang. III, 185). Но фактъ извtщенiн объ этомъ Rонстантн
Н<\ Ивановнча можетъ свидЪте.льствовать, что въ сущности Typifieкy бы.i!и 
даны J[Ьготы по просьбt Острожснаго. 

358
) Акты Ю. и 3. Р. II, 145-146; Honiecki, Pocz. 1·., .233. 

3
"

9
) Arch. Sang. III, 152-)53 

·.,uo) До В'Внскаго. съ',Б;зда 1515 г. им:ператоръ ПОСJIЦ.Л'Ь въ Москву ПOCJI/1 
1\Оторый И)!'Ё.J!'Ь наказъ nредать Литовс~:о-Польс.кому государс1;ву. Когда же 
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Jtикъ и. государя нашего изыtнникъ, а его cJyra, у т'kп старцовъ 
вещи государя нашего душевныл иоотнима.п, а ихъ къ государю на

шеыу не пропустшrъ и воротИ<1Ъ ихъ Н<tзадъ» 361 ). Съ своей стороны Мо

сква не остава.шсr. въ до.1гу и д1ыа.ш частые паб·I>ги на с·Бверныя 

нолоцкiя во.uости~ на Брас.~авъ и Рое.щв.1ь 362). Такое неонред·I;.1енное 

ПОЛОЖенiе Д'ВЛЪ ВЫНУДИЛО -СИГИ31\I~'НД<t Р'ВШИТЫШ ОКОНЧИТ!> все liiИpiOIЪ. 

Въ .iюлt 1517 года .UЫ.Ю снаряжено ВЪ llloeкв~ .1ИТОНСКОС ПОСО.1ЬСТВО, 

а nри неыъ, l!Ъ качеств·Б посредника со етороны юншратора, nо·Бха.1ъ 

баронъ ·СигизмундЪ ГерберштейнЪ, устраивавшiй до этого бра!iъ Сигиз

мунда I · съ Боною Сфорца- 363
). Но чтобы поео.1ьство было внушите.Iъ

н·Бе, король р·Бnrшrъ nодкр·Iшить его кш:<юrь .;шбо военны)JЪ прiобр·Бте

нiемъ. Онъ нанялъ зnrраницей чеховъ ыораванъ и т. д., собра.JЪ вой

ска Литвы и Польши и направилъ ихъ на Росеiю. Г.швнос .. 1итове1юс 
войско ве.~ъ Б.. И. Острожскiй, опъ нача.1ьствова.1ъ и надъ оста.н.ньши 

отрядами, но то.1ъко номинально: прежнеn военной «уставы). rtaкiя даны 

бьыи гетману въ 1507 и 1512 rодахъ, теперь еиу Почему-то не да.1и. 
Сл·вдствiюrъ этого было по.шое ocлaii.Ieнie дисцип.шны; вслкiй о·rря,цъ 

д·J;йствовалъ сю1ъ по себ'!>, хотя п держа.ия вб.шзи г.1авнаrо отряда, 

выступившаго изъ Rильны 30 iю.Iя 1517 года. Понятно, что :'Par:iя oofi· 
ска нанес.ш страшное опустошенiе ~шрной )JОсковской украин·I>. куда 

первоначально наnрави.n.ся Rонстантинъ Ивановичъ, но оr;аза.1исr, негод

ными для· серьезной войны. Д•Б:ftствптеJьно, когда .нгговсriiя войека прпш· 

ли къ городу Опоч.кt 36
·'), то Остро;кс1iiй, разбввъ мосrювскiя войс!\3, 

оqевuдно, ЛОТ'МЪ осадl)ю припу!{итr, городъ 1;ъ сдач·t и пото~rу заня.юн 

опуст.ошенiемъ окрестностей. Разос.чанные имъ отряды заня.1и городки: 

состон:11ось примиренiе :Максим-11л.1iана съ Спгиюrундом'J,. въ М ос!{ ау былъ от· 

правJiенъ изъ В'tаы новый nосолъ, Ва.tтасаръ Одеръ, которому бы.[и даны 

сов(;!ршенво противопо.:южньш инструнцiи. Рвчп Одера показа.111сь боярам·1, 

подозрительными, его сочли литовски~Iъ шпiрномъ и nосаднли подъ с·граiКУ· 

ИмnераторЪ принужденъ .былъ помать третЪflго пое.1а д.лн щ.Inснщ!iя дЪлаи 

освобожденiя Одt>ра. Bielski, л. 297. 
ш) Сборнинъ Р. Имп. Ист. Общ. XXXV, 525. 
362) П. С. Р. JJ. IV, 290; Арханr. л'Ьт., 182. Въ 1515 г. наб'trъ нзъ 

Пскова подъ начальствО)!Ъ Сабурова, сожженiе Браславсшt.го посада, Др)·и, 
оnустошенiн OJIO.JIO Иказани; затt11Ъ наб'trъ на Рос.лавль-того же Сабурова. 

зез) Герберштвйнъ. Заnисшi о МосRовiи, П-Ш C'I'P· прt>дпс.ювiп. 

зG•) Уtздный городъ ПсновеRой губернi1r. 
10 
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Вороначъ, Ве.п,е и Краеной. Между Т'Бмъ пришлыя войс&а (чехи, мора:. 

ване и др.) не хот·tли ждать и. пм.~·J; полулi'fiсячной осады, воnрс&и 

во.лt гс·пш.на, 6 октяuрJI JIOШ~rи на приступъ, но бы~ш отбиты съ бо.1Ь· 

ШИIIЪ урономъ. Эта nеудача, пораженiе лоо&овокимъ воеводой. Ияаномъ 

дяцкюtъ, шедшаrо изъ Браслав.1я LJepкaca Хребтовича н осада Iшяземъ 

Ill уйскимъ и nис.шцей По•ющш, -- зает<tвили Констннтипа Ивановича пре

краТJIТI, ооаду Опочкп и днинр-ься на IIOMOЩJ, ПoJJOЩi)'. rд·J> осаждавшiе 

уже терп·!>.ш педостато&ъ въ продово.Jьетвiи и прип)"ждены iiЫJIИ на 

л·tвоАIЪ Gepery Двины добывап пищу сеИ> и кормъ •1ошадю1ъ. l'tон(jтан

тинъ Ивановичъ 865
), возвратившись съ богатою добычею изъ подъ 

Опочки, сюiъ-лн, или пос.чавъ кого-нибуДI,, нанесъ пuраженiе бродив

шему за Двиною отряду •д·tтей боярекихъ». что принуди~ю. Шуйскаго 

снять осаду съ По.:юцка и уда.:~и·rься въ предtлы Рос(;iи 366
). 

По возвращенiи Rонст<штина Ивановича нъ ВиJiьну, опъ · бы.п, 
б.ШГОСК.:J.ОННО llрИНП'ГЪ КОр0.1СМЪ И ПО.l)'ЧИЛЪ НОВЫЯ HёlД<tiiЬ.II: еще за 

опуGтошенiе С·!>верС!ЮЙ об.шстн JШРОJЬ 9 ceнтяiipJI Д11.1Ъ C)IY nузышн

скую во.:~ос·п,, ЗаJi•Iючавшую въ себ·!> 42 деревни. и разр·J;шилъ по

строить въ КрасиJюв·J; аамокъ въ защиту отъ татаръ. 1 мая 1518 года 
Еонстантинъ Ивановичъ по.~учи.п Ботовъ и Ра.зничи 367 ). 

365
) Въ .11'hтописи освободите.11емъ По.:юцка названъ «Во.аi,~нецъ~- Nю·.~ 

butt (IX, 134) I'оворитъ, что этотъ Волынецъ-Петръ Стан. Гаштольдъ, 

воевода no.lOдEiй, писа~шiйсл въ Н.98 r. воеводи~емъ под.:шmскимъ-· Pala

tini<lis, отчда и вышло Во.шнецъ (?!). Герберштеiiпъ (Зал. о Моек .. 25) 
прпмо l"оворнть, что это былъ Альбрехтъ Мартнновичъ Гаштольдъ; но онъ 

бы.11ъ въ это времп въ Rpt.шy и оттуда nомыъ татаръ на московскую удрайву. 

(ПашiТНIШН диn.11. снош, др. Pucciи, I, 323). Мы же думаемъ, что это бы.:IЪ 

Константннъ Ивановичъ, волынецъ родомъ и предводпте.11ь волынскаrо войска 
3~6) Вielski, л. 298; П. С. Р. Л., IY, 291-292 гuворитъ, что въ войск't 

Констан·rина Ивановича были: « Ча:ш, Лнхи и .Угрове, Литва и Н'fi}ЩЫ, отъ 

цысарн королн l'llaECIIMЫiнa Рнмскаго быша мудрые люди, ромистры. архи

тьч:таны, ар11С1"0Те.ш, да IIПЫХ ЗЮ!!\.'!Ь ~шого, .МуравР., Мозошане, Bo.llOXИ и 

Сербове и Татароне »Вielo"·ski, :Иоn. Pol. Нist. III, 222; '\Vapowski, 
Script rer. Pol. II, 151; Нш;. л·hт., YI, 209-211: Stt·yjk. · II, (!91; Сбор
ннкъ, т. 35, Cl'p. 502·-50:3. Пюштш1ки дипл. снош. др. Россiи, I, 323. 

3
';

7
) Кузь.IIIIНскую во.шсп. Rонстантннъ Ивановичъ с вы пр оси.аъ », если 

суднтъ по Arch Saнg. III, 156-.158 и 161 -'-162, но о~;азываетсн, что 

Кузьмин1. былъ Дi!.НЪ Остроженому еще .Александро:иъ,. хотл и .въ держi!.нье 

(Arch. S. IV, 3). С.111;довпте.п:ьно. Острожс1йii то.11ько просн.11ъ nревратить по
жизненное И'l""нiе въ n·hчно(), 
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Въ 6.1аrодарностъ за свой .шчныfi усп·J;хъ въ походt Острожскifi 
явился ходатаемъ, предъ королеыъ за православныл цер1:ви. 26 ноября 

1517 г., в·J;роятно_ чрезъ д·Iюколько дней по прибытiи изъ похода, по 

просьбt Константина Ивановича, король жа.чуетъ новогородскоя~' Борисо
r.1'1>6скому собору 5 службъ .1юдей. и три щ·стоши въ ц·tринt~кой во.Iо

сти 368
). Но или это падаш.е бьыо отсрочено, или оно бьыо очень 

незначителы1о, только въ томъ-же году ед'l>Д)'f.Т'Ъ повое шмаш.е эточ 

собору. Б.онстантинъ Ивановичъ покупаетъ ) Ивана 3о.Уотаря и~I·Iшie 

Быковичи, испрашиваетЪ у коро.1я сог.шсiя и записывае'IVЬ его на клир1-. 

новоrородскаго собора 369
). Очевидно бы.1и наданы и друriя церквп; но 

крайней м·врt на это есть указанiя 370). 

Между т·i>~JЪ, въ конц·t, 1517 _или въ начал·!> 1518 г., сконч11.11аtъ 

княгиня Марiл Ровенская, вдова князя Семена Василi.евича Несвиж

сiшго, бабушnа Тiтьлны Се~Iеновны, жены Констаптшш Ивановича_ 

Такъ какъ прюшхъ · IШСJ'Вдниковъ ~ нея не бы~Iо. то вс·t громадпыл 

и богатыл им·внья ея переш.11и къ Острожскому. 3 фсвра.11Я 1518 года 

въ •Iуцкiя городскiл книги былъ яв.ченъ подтвердите.IЫIЫй привилей 

Сигизмунда 1 Константину Ивановичу па в·I>чное в~шд·Jшiе ЮJ'lшiями: 

Ровно, Rозлиномъ, Rваси.1овюrъ I~орнино~Iъ, Ко.юдпО.\IЪ, Березанью, 

Котинымъ. Rустынеыъ. Богонаии. nlаневюiЪ; Ставiюлъ и 'J'_ д., всего 

до 60-ти им·Бнiй, причемъ Iюро.lь дава.1ъ Ровно вся1щго рода .н,rоты 371). 

3 в8) Акты 3. Р. П, 123-124. Нын·в Цырьшъ, Новогр. ~·., J.\Iннcz;. г~·б. 
369) Ншюлаfi. Ист.-стат. ош1с. Иннекой еп_, Спб. 1864, стр. 127; Вп.т 

Арх. Сб. Х, 215. Кажетсн. что королевскiй фущушъ и фундушъ Констан

тина Ивановича посл·вдовали одновременно. Arch. Sang. Ш, 160. 
370) ТеоАоровичъ (Ис:r.-р·rат .. опнс_прпхщовъ в(}.1ЫН~!(_ сп. п, 877) упо

юшаетъ о ко.локол-Б дубенекой Преобр. церквll, вылzто:~~ъ въ 1517 г., в·t
JIOfiTHO бы.:rа фундована и са:~~а/1 церковь. 

371 ) Волынек_ Еп. В:tд., 1873 г., ч неофф., стр. 535; Stecki, JШasto 
R6wne, '\Varsz. 1880, стр. 6 п 9; C~I- та11же судное ,'l;tдt К.онС'I·антнна Кон

стантиновича Острожскага съ Беатоfi Косте,нщкоti--Акты Ю_ 3. Р, J, 120 
-i23. Al-ch. Sang. Ш, 166-169·-гра~IО1'а, у1'верждцrощш1 за. I\онст. Ив. 
ОстрожсRюzъ в.:rадtнiл Jl.fapiи, пои·tчена 4 ~1ал 1518 г. Весыш, nоаможно. 
что это была вторал, болЪе подробпал гра~юта, такъ I\<lli'l> 1 яан кородь, 
подтверждал свой пpi!ви.:refi на лр~1арzш въ ю!'tнiнхъ li.онст;iнтшщ Ивано

вича, упоминаетЪ въ чисд-Б ихъ Ровно 11 Ко.юдно,-11.\['tнiн pн;pmeii кнн

JИНИ Ровенсiю!i, а 7 I•ШII подтверждаетЪ 3а КонстантiшО~IЪ Ивi\поnиче)IЪ 
право в.1ад1>1'Ь вс:tми юi-Бнiюш, ка!\имъ бы способомъ о1ш 1111 uы.ш прiобрt

тены,-IЫd. 163-172. 
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Прiемъ богатМшихъ IOI'I>Hifi с&ончавшейся 1шягини былъ яадержанъ 

набtго~Iъ татаръ .. Константипу Ивановичу пpiШI•10cJ, заняться сuороиъ 

ВОЙСКа. И ПОХОДЪ НрОТИВЪ ХИЩIIИБОRЪ ОБОНЧИЛеЯ IIOб'JЩOIO 372).-llO(~J!); 

этого нерерыва,-е:нертп nrapiи Ровенекой и паЫ,га ·rатаръ, Констпнтинъ 

Ива.новичъ обращаетсн 1\Ъ прежнсму--:забот·в относите.~ьно · обсзпеченiя 
новогородсБаго Борисогд'l>бс~;аго собора. 1-го сентября 1518 года онъ 

совершаетъ вторую покунБу у Ивана 3олот<1ря,- .. им·Бнiя Хопевичъ и 

четырехъ нустовщипъ. паходящихся па rpaHИI\'1> еъ IOitнie~Iъ БыБовичи, 

раньше подарепnш1ъ новоrородСiiОМ}' собору. Новое нрiобр·втенiе обшшюсь 

Константнну Ивановичу въ 100 копъ грошей· съ придачею «двухъ 

добрыхъ волоховъ 373 )". Испросnnъ сог.шсiс коро.'IЯ. Оетрожекiй, въ на

ча,1'Б с.1'1>дующаго года, записываетд. вс·t эти зе)!.ш клиру новогородсl\аго 

собора на в·J;ки,. безъ нрава вм·вшатею,ства IШСJI'hдниковъ. Запись эта 

дана •для вtчное пюшти и богомоJJ,я... за душу. господина и отца 

пашего митроuо.чита IiieBCiiaгo и всеа руси !оси фа и за мою душу ... » 

По взаимно}Iу соглашенiю съ ~штрошмитомЪ, посл·вднiй, до еовершенно

л·втiя ИлJ,и Iiтютантuновича. будетъ охранят!. названныл и~г!>Нiя отъ 

в1~якой кривды, о чю1ъ, нoc.I'I> своего совершснно.[·Бтiя, бу,в.етъ заuо1'ИТI.сЯ 

князь Илья 374
). 

Грююта датирована,-Острогъ 1519 года, индикта 7, т. е. въ 

первой по.1овин·в года. Во второй уже разразился на.дъ Польско-дитов

скимъ государетвюп. ц·tлый рядъ Ыщъ, потребовавшихЪ крайняго на

пряженiя вс·I>хъ СИJ1Ъ госудпрства. 

Мы уже говорп.щ что въ iюл·Б 1517 г .штовскiе поолы отпра

ви.шсi. въ МоСI:ву, чтобы, при сод·tйствiи императорска.го посJш, Сигиз

~!унда Герберштейна, заii,1ЮЧИТЬ ~!ИРЪ ~ . что одновременно СЪ послами 
былъ отправ.1енъ на моеБовекую укранну КонстантинЪ Ива.новичъ. Въ 

Моею!'!> р·.lшшли ue принимать ноr;.ювъ, н оБа • ВеJШБаго князя воевtiДЫ 
не нерев·tдаются съ Острожскимъ». Этого uриш.qоеь ждать до второй 

половины о"тлбря и тогда тоJiько, 24 чие.ш, начаты переговоры. Сна

чала 110сковскiе дт,Яiш потребова:ш .Юсва. По.1оцка, ВитебСiiН; литовны 

отв·];чали требованiемъ Пскова, ноJовины Новгорода, Твери и т. д. 

3
'') 'Vapowski Script. 1·er. Pot. Il, 157. 

313) Архивъ Увiатскихъ ~штр, л; 14. 
37

') I\Jiu .• М 16, старинный, очевндuо, под.11Шuый сщtсоt;ъ, 
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Пiало-nо-~rалу об'I; стороны уступnли и, наконеuъ, все д1;.ю сосредо
точили на одно~п Сыоленск·J; и кажщш твердо стояла на свое)J'Ь Вза

имнью перекоры окончидись 12 ноября, но еще до 22 нолоря перего

воры ве.1ъ одинъ ГерберштейНЪ и также безусп'!шшо 375). 

Резу .:1ьтатю1ъ перерыва :uирныхъ переговоровЪ была новая во!lна. 
Василiй III отправиJtЪ богатые упо~шнRи хану, побуждал его напасть 

па Литву о;щоврюtенно съ москонс1шrь войскО)fЪ. Но пос..л·l;днее за-· 

ы·вшJ;aJIOCJ,, а татары въ ко.1ичеств·в 40000, подъ нредводи<rе.'lьетвомъ 

ка,1ги Багатырл, вторrну.шсь въ Га.аицiю. Войскъ у коро.ш не Gы.щ 

равно 1шкъ и денеrъ на ихъ нае}iЪ 376
). Татары ОП)"стопmли Льнов

сную, Бе.ffзскую и .Iюб.~инскую об.шети и съ громадной добычей ~юд

.:1енно нодвига.лисi, назадъ По~1ьскiя войс1ш настиг.ш ихъ подъ Co&a
JJO}IЪ. но не р·Бшалисi, вступит!, въ битву, поJ;а къ НЮ!'Ь не присо

едишысл 1\.онстантинъ Ивано~ичъ Острожскiй съ 2000 во.хынянъ, такъ 

что соединенное войс1ш достиг.ю 5-6 тысячъ чмов·Бкъ. Татары сто

я.ш на нротпвоно.1Оi1ШО~Iъ, возвышенно~Iъ. берегу Буга, почему, по 

мн·!>нiю Константина Ивановича, не ~юr.n:o быть и рtчи о нападенiп. 

Но не такъ душtла хваст.шваJI по.п,ская мо,юдежь съ Фрпдрихомъ Гер

буртомЪ IIO г.щв·I>. Сов·I>тъ Константина Ивановича,-ОТJJОЖIIТЬ: битву 
до другого ра.за и.~и выждать l)oл·t.e удобнаго мtста, онп приняли кыi'Ь 

нежеJншiе руескаго правос.швнаrо вождя доставить с.шву ПОJIЯкамъ. 

)JОЛодежь, которую ооблазншш лавры Вишиевца, упрека.:Jа гетмана и 

не согласилась на его просьбу-выждать переправы самихъ татаръ 

черезъ Вуrъ. и.'l.и же подождать одинъ дею, оп·вшившихъ всПО}IОrате.пъ

ныхъ .1итовскпхъ и подолъсi>ихъ отрядовъ. Тщетно Фир.шй и дpyrie 

шмъсl\iе вожди, которые бы.1и сог.шсны съ 'Конс.тантино~Jъ Ивапови-

з:•) Сборникъ, XXXV, 500-546. Интересно, что ГерберштейнЪ про

с11.1ъ отп~·стить М. Л. Глинскаго къ II~!Пeparopy (Г,шнскiй изм-tнилъ Москв't 

предъ оршансiюй битво!i и поэтому спд·Ыъ въ заключенiи). Въ просьб'h быАо 
отказано. на тш1ъ основанiи,. что Г.пннсRiй, учась въ Итадiи, отста.п, отъ 

греческой в'hры, а теперь хочеть опить возв~атитьс!I къ вей, о чемъ за

яви.лъ митропо.rиту Варлааму и теперь идетъ расл't;~,ованiе этого дЫа. 
з7G) Въ нача..л:'t 15.19 года СигизмундЪ изда.дъ окр~·;кную грамоту Троц

НО}IУ пов'hту и, вJ>роитно, всей Литв'h. о сбор't «поголовщины» IHLRЪ :край

наго средств<~. пополнить истощенные фипансы. DaniJ:owiez, II, .1'\!! 2279, 

стр. 294. 
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челъ, уМ>жд3.1И мо.тщшю,-nос.~'Jщняя у:вле~>;ш ихъ за собою и вожди 

дС1.1ЖНЫ бы.ш 2 нвгJста .нс1·упить въ битву противъ своей во.:ш. Го-

• рячая польс1mя мо.идеяп, сразу же испорти.ш все д·вло: не найдя брода 

и съ болыпимъ тр)·до~IЪ переплывъ р·Бку, она долго не могла подняться 

къ rатарамъ, которые стояли на кр)'Томъ берегу и съ высоты его били 

полюювъ на • выiюръ. Толь&о нападенiе Константина Ивановича на 

ты.1ъ татаръ застави.Iо посл·J\днпхъ обратить всt силы противъ него 

и допустить по;mковъ подняпся на берегъ и приняп, активное уча· 

стiе :въ битв·1;. 40-тысячное войс!\о татаръ со вr:J;хъ с1=оронъ oкpy

itilЫO отрядъ союзпиБовъ и начшlасъ Бровавая с·Бча Убы•1Ь татэръ, 

не с~ютря на ел веiшчииу, не производп.ш особеннаго измtненiя въ 

отпошенiи силъ срю!шющихся, }Iежду тБмъ, какъ союзное войско все 

тая.ю и тая.1о. Тогда Остро;liскiй, Фирлей, Мар. Каыенещ\iй и др., съ 

частью .шчной охраны и оставшихся войскъ. пробплисi, черезъ то.шы 

непрiяте.1ей. и спас,1ись въ СокальекомЪ замк·в. Гербутъ же, виновникъ 

этого пораженiя, не пожела.1ъ подвергатьс-я упрекамъ и, бросившись въ 

толпу татаръ, погибъ •славною смертью•. Общiй уронъ польско-литов

скаrо войс1ш простпра.лся до 1200 челов·Iшъ, при че~IЪ были уби·гьJ: 

князь Вас. Четвертинскiй, князь АЛександрЪ Буремскiй, князья: Васи

Jiй, Алексан;tръ и Левъ Корецкiе, Фирлей. молодой сынъ польскаго 

гетмана, и "нorie дpyrie 377
). 

Вс·в noJП,cкie .1·Бтописцы. излагающiе обстоятельно эту битву, 

единог~шспо прnписываютъ неудачу ея ИС!\.1ЮЧИ'Iельно безразсудной 

храбрости польской молодежи. Одинъ Кромеръ бросаетъ т·внь на Кон

~~тантина Ивановича и . русскихr.. Но лучшимъ доказательство~1ъ не

:ви~сти fiонетантина Иuановича въ СоR3.11ьскомъ пораженiи служитъ 
отношенiе къ не)t~· короля. Понятно, что неудачный полководецъ не 

проси.1ъ бы за другого, между Т'R~IЪ мы видимъ, что КонстантинЪ Ина-

377
) Сборюшъ, XXXV, М8 (па 691 стр. подъ 1524 г. пажетел о томъ 

же, ибо другого порашенiп татара~tи Остроженаго ыы не знае}tъ); Вielo,vski, 

Mon. Pol. Нist. III, 96-97; Stebelski, Zywoty . ПI, 55; Cr·omerus, De 
оrч.~ше. 685, приписываетъпораженiе «temeritate Russicae (а. нeRuthe
nicae) nobilitatis accepta . "; Никон. ЛБт. YI, 222; Stryjk., II, 392; 
\Vapu"":ski, Script. r. Р. Il, 1-'>9-162; Gwagnin. Kt·onika, II, 90-91; Вielski, 
Kt·onika, .1. 298 на обор. Rct noльcRie .1!-Бтоnисцы приписываютъ nора.женiе 
горячностl! ло.:юделш 11 хва .. ш-rъ Острожсюtго. 
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новичъ холатайствуетъ предъ коро.1е~1ъ за нятл своего, Бог3·шu Бого

вптиновича,---иленно о подтвержденiи e~IY волостей. которыя дсрi!ШJЪ 

у~1ершiй Немира Толпыженш;iй, а до него с;щъ Богушъ; корол1, и от. 
твняетъ въ своей грамот•Б значенiе· просьбы Константипа Ивановича 
Острожс&аrо 378

). Кромt того ему самому &ороль, почта вСJitдъ за 
пораженiемъ при Сока.1t, 15 сентября, подтверждаетЪ 3вяголь, разрtша
стъ построить въ немъ зююкъ, основать гоjюдъ, учредить ярмарку и 
т. д, 379). 

По!iа. Острожскiй боро.i!СЯ съ татарами, на Литву сд-tла.1и напнденiе 
ыос&овскiя войс&а и пpyccliiй }ШГистръ. Первыя прош.1и вплот1. до Мо

додечна, а второй вторгнулся въ Жмуд1 •. д~ш Литвы бы.1о счастьеыъ, 

что размtры нападающихЪ силъ бьыи не велики, почему и не причи

нили eii знnчителышго вреда и весыш удачный шrанъ Василiя 111-
разгромить Литву-&ончился Jier&юiъ опустошенiемъ 380). 

Не)'дача сокnльс!iой битвы, ~штерiаJiьна.я безрезультатность орпнш~ 

СБОЙ ПООtДЫ, неудачная ВОЙНа СЪ nloCI\BOЙ И НеВОЗ~!ОЖНОСТЬ усп·IнПНО 

противод·Бйствовать постояпньвiъ .наб'J;га~!Ъ татаръ, требуетъ н·в!iотораго 

отступленiн, уклоненiя въ область устройства военнаго дtла въ Лптнt 

и Полыut, I'.Iаннымъ образюiЪ д.1я того, чтобы видtть, nочеыу даже 

при энерriи Сигиз~Iунда и та.1антахъ liонстантина Ивановича, воз~rожны 

были ео&альскiя пораженiя .и уступка Смоленска. 

Что касается наб-tговъ татаръ, то средства 3ащиты противъ нихъ 

состояли изъ замковъ и обыкновеннаго войс&а--земянъ. 3амки, особен· 

но короJrевскiе, от.1ича.1ись крайней б·вдностыо 3а иск.1юченiемъ Луuка 

и Кременца., вс·f> королевскiе южно-русскiе защ<и были деревянные, 

арти.ыерiя крайне п.1оха и ма.1о&алиберна (ядра бы.-нr ве.шчиною съ 

гусиное яйцо). Въ 1542 г., въ Луцк·Б и В.падюiiр·Б бы.1о по одной 

п)·шк~t и то.1ыю въ Rре~1енцt двадцать. двt Постолинаго войска въ 

зa~IIiaxъ не было. за исключенiе)IЪ сотни • чер&асъ • и то толы; о въ 

нtкоторых.ъ; за\!ки охрапялясь -2-3 сторожа~!И, которые всегда ~'ХИТ-

з1е) Ral. i Lip. Polska Sta1·. III, 514. 
379) Arch. Sang. Ш, 191-192. 
3ВО) П. С. Р. д. IY, 293; Ннкон .. «fп YI, 222; Gwa~nin, 90; Bielski, 

.~. 29Н 
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рллиеь проз·ввывать татаръ. Только ластные за~rки . Ровно, Дубно, 
ОстроГЪ, 3баражъ, 3<~с.швъ, Вишневецъ бы.:ш хорошо укр1ш.чены 381

). 

Не д~·чше бЫJIИ и войска. На защиту зюша сходи.'шсь \IИJIИцiя

~rвщане, ремесJ,енники и крестьяне; боевое достоинство ихъ говоритъ 

само за себя. Что-же Iшсается .пOJreвott, такъ сказать, военной силы, 

то она набирi!JНIСЬ изъ каждой зем.ш отд·Jш,но. Е<АIИ татары · ш.ш на 
Гшшцiю, воJJыняне спокойно сиil>;ш дома, поrш не приходи:rъ кopoJeвcкifi 

указъ, и.ш, какъ бы.чо въ нашъ перiодъ, не собир1мъ земянъ Rонетан

тинъ ИвановичЪ по своей иницiатив·в. Равно галичане не спtшили. на 

ПОМОЩЬ ВОJЫНЯНiШЬ И ТМЬКО ROp0•11 ПОСЫ.!МЪ •1ИЧН~'Ю СВОЮ дружину,

ДВОрЯНЪ- Тоже бы.!lо и на МО(Жовскомъ рубеж·в. Кроыt того, такал об

ширная и богатая зшrлл, rшкъ Во.шнь: поетав.шла въ 1528 rоду всего 

784 Бонныхъ ратника 382
), а ИонстантинЪ Ивановичъ Острожскiй со 

вс·I;хъ сJюихъ rрюшдныхъ им1шiй стави~rъ только 426 всадниковЪ 383
). 

Да и вти прави.ш и нор~rы бы~rи узаконены только въ 1528-1529 г. г. 

когда оrшз<иось, что дnтва крайне с.чаба въ военномЪ отношенiи. ТОJrь

ко тогда бы.чо р·Бшено, что rшждый долженъ ставить на войну одного 

коннаго че.Iов·вка съ 8 елужбъ людей, считая за одну службу одну 

уво.чоку (почти 20 дееятинъ зел.1и); в.шд1шшiе же :меньшшrъ ко.:rичествоыъ 

ставили ратника въ складчину 384 ). 

Taiioe же неустроfiство бы.Jiо и въ финансовой сфер•!>. ДJШ нafi.\ra 
• 

и содержанiя воttскъ король доJrженъ былъ сшrошь и рЯДО)tЪ зак.шдывать 

своl! зашш, свое юrущество. котораrо все равно не хвата.Jiо на войско 380). 

381
) Гр~·rnевс11iй. Юшнорусс1:iе господарсRiе заюш въ по.-r. XYI ст. Кiевъ, 

1890; Биб,1. Иностр. пис. о Р. I, 20-22 (отзывъ Контарини). По описи 
Ер.еменеiщаго замrtа въ. 1480. г. значатсн: 4 больш. пушRи, 6 ~rа.:rыхъ и 1 
П11Ща.J[ь' (АRТЫ ю~ 3. Р. II, 110). ИзЪ Ча(,'ТНЫХЪ за~шовъ выдавыись Ду~ 

бенс11iй и Ocтpoжc1:iil. Си. Вол. Еп. В'hд. 1880, часть неоффицiа.л:ьнан, с1·р. 
1266. 

362) А11ты Вил. Арх. Ком. ХПJ, 18-21. 
383

) Boniecki. Pocz. rod.. 322. 
за4) А11ТЫ 3. Р. II. 187-188 и Danilowicz, Skat·Ьiec., II, .)\'9 2309; стр. 

301-303. 
385

) Въ 1515 r. 110роль зана.1ъ у подсRарбiя дворюы·о (соотв'1~1'С'l'nощм·r. 
миюiС1'РУ финансовъ), Аврама Езофовuча 4000 копъ гр. подъ з<tлогъ Бpecт
CROii солиной и восковой тамошни; въ 1518 г. у Ю. Н. Радивила 600 к. гр. 

и 300 червонцевЪ подъ залоrь :Иейшаr·о,tы; nъ 1522 r. у него же 3000 11опъ 
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ТО~IЫ\0 СЪ 15 28-30 · Г. Г. Ц'f>.1·ЬВIЪ рЯДО:\IЪ yзaкoBeHifi бьr.qъ )'СТ<1НОВЛеНЪ 
сбпръ на Военныя. надобности: съ городовъ на войока 3086 !iОПЪ гро
шей, ордынщины 961 копа, еъ жидовъ 1000 JiOIIЪ, еъ землевлад'в.нцевъ 
по 11 грошей и 21/2 пtнязя ео С.:I)'ЖОЬI tуво.чоки), равно еъ 
цуховныхъ, кородеве1шхъ и церковныхъ зeмe.JII,, и.ш же, при отбыванiи 

натурою, по одному вооруженному веаднику съ 8 елужбъ 386). 

Но с.шбостъ ди~ны не ограничивалась этюrь. Въ 1515 r. умер.ш 
королева Варвара; святая женщина на преетоii'Ь. По политпчесвю1ъ 

расчета~IЪ Сигизчндъ въ 1518 году жениJся. на ~.~~орд!, СJИШ
ко~IЪ извtстной своими похожденiями, чтоnы о ней говорitТЬ ПОitробно. 
д·t.тописцы сплошь и рядю1ъ жа.:I)'Ются на ухудшенiе съ этого вре\Iени 

нравовъ, хотя привязываютъ это къ r;ако11у-нибуДь СjJучайному событiю. 
напр., къ ш1ерти Варвары. Теперь, по нхъ с.юнамъ, нрпш.ш на Подьшу 

неуда•ш; ые.п;iя военныя п фпш;альныя до.1жности; СОI'Тав.:rяющiя силу 

войска, занимаютъ армяне и жиды. Жиды повсюду, но· на войну они 

не идутъ.; Одно )~т·J;шенiе въ уеи;юнiи казя.чсства на У краин·в. 387). 

При тако~IЪ тяже.;JО)IЪ и затрудните.:rьно,\IЪ но.иженiп Литвы, у 

Сnгизчнда, Бром·I; Моrr:ны и татаръ, оRазалея третiй. врагъ, велиliiй 

ма:-иетрЪ1 сдtJшвшiй. при денсжно:uъ нособiи отъ .Васп:Iiл. Ill. вторженiе 
въ · Жиудь ( въ 151 9 г ) и т·.Вмъ по.южившiй нача;IО четырех.1·Бтней войнt 

подъ за.югъ Гродны и 2000 подъ гродненс1йп шt'Бнш 11 т. д. Все это Д1;

.шетсн съ сог.шсiя и даж(' сов'tта рады-Зе.1ьверовнчъ, ·ЛII'l;. Метр., стр. 

19-24 и Danilu'>'•icz, II, .N9 2283 н 2289, стр. 295. 
386) АI<ты 3. Р. П, 203-206; 216-217. Выходпло. что города 11 жиды 

ю1ЪстВ едва выстав .. ш.ш 5000-ый отрядъ. Интересно сравнить ф1шщrсы Лпт
вьi этого временн съ финансами 1542 г._ когда п·одскарбiй земскitt предста

ВИJIЪ отчеТЪ ~~~ 6 л'Бтъ и 4 ~гtснца: 

IIРпходъ: 

Обычный· 17:1.043 к 36 гр. 4 П'БН-

Се.ребщнзпы 80289 11. ~9 гр. 8 п'Бн. 

251333 к 17 гр. 2 п-tн. 

РАСХОДЪ~ 

Изъ обычныхъ доход;овъ 141543 !i. 58 гр. 3 п'l;н 

» серебщизны 51902 J(. 42 гр. .') nt.н. 

193446 !( :-ю гр. 8 пt.н 

Оста'l·ш;·ь-'-36866 копъ, 38 гр., 4 п·Jщ. АIПЫ 3. Р. Il. 386. 

ш) Вielaki, 297 ца об.-298 11 др. 
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ПоJtьmи съ ордено~1ъ. Не удивите.ui;но. что Сиrизчндъ · былъ въ Rрай· 
немъ затрудненiи и нроrи.1ъ чрезъ liардннала Медичи Iшкоfi-.шбо по~ющи 

~~, папы противъ тата.ръ, ордена и Масtвы,-~въ виду крайне тяже.JIЫхъ 

обстояте.нствъ 388)t. Не смотря на пораженiе магистра въ Жчдп· Ю. 
Н .. Радиви.~тп. и на распаденiе ордена, такъ какъ Платтенбергъ, ли

вoнci>ifi ~шгистръ, остаю~я в·вренъ дитв·в, Спгизмундъ охо1·но принялъ 

предложенiя: В<iсилiя lll (шедmiя чрезъ боярина Тригорiя 8еодоровича и 
Н.· Н. Радивила} и послалъ въ l\Iоскву пословъ, которые опJiть не сош
.nиСJ. на С~1оленскt, но закаюiJШIИ пере~шрiе съ 1 сентября 1520 г. до 

ве.лшшго загов·внья 1521 . года; то есть срокомъ почти на шесть 

nг!;сяцевъ 389).-

Печа.п.ныя внутренuiя и нн·вшнiя обстоятеJJьства принудп.ш Сигиз-

1!}'Нд<t стараться зак.Iючип, ~шръ съ Иосквою. Но уже въ сл·вдующшiЪ. 

15 21 году, обстолтеаnства пере11tни.Jисi,: великiй магистръ бы.лъ 

поб·вжденъ, а ~!ос ква разорена 'I'атара.\!и. СыноВJ,я Мснr.ш· Гирея заняли 

сто.Iы казанскiй и крьвюкiй. Союзъ 1rежду братьями повлеБъ за со

бою Rрайнс опустошите.лi.ныfi наб·вгъ на Иоскву, въ 1521 год)', крым

скаго хана ~1<1гметъ· Гирел, котораго сопровождалЪ Евстафiй ДашковиЧъ 

съ дн·впровскюш казаками. ~Iociшa, давно уже не видавшая непрiятеля 

110дъ своими с'ГБнам:и, въ страх'!> уп.tатила оliунъ; великiй князь б'l;

жа.1ъ въ Во.1окъ. Pocci11 бьыа страшно разорена; чис.ю выведенныхЪ 

п.J·hнниковъ мо.ша :(оводила до 800.000. Понятно, что 1\Iocliвa уже не 

дума.ш о наступате.1ьной войн·.t. противъ Литвы и еи.tьно желала мира, 

опасаясь еще новаго на!Ию-1, такъ какъ Сиги:н1ундъ велъ переговоры 

сЪ ханомъ о возстанов.Iснiи на престол·J; бывшнrо рлзансБаго князя 

IIвана Ивановича. Начались новые переговоры. Опять дитва не .мuгла 
согласиться на уступку С)юленсi>а, беюJездный отпускъ шr·Iшныхъ и 

опять, посл·t до;тгихъ споровъ, 14 сентября 1522 года, было за.r .. Iю
чено пяти.J·Бтнсе nеремирiс и Смоленш;ъ оставJенъ ·за 1\Iоскnою. Но и 

пocJI'B этого обезсшiенныя стороны продолжи.ш перюшрiе еще на 6-ть 

.J1>тъ-до 1533 года, а зат·в~1ъ еще на одинъ годъ 39°). 
388

) Teiner·. V et. Мш1 П, 408. 
389

) Вielski, 299 л.; Szцjski, Нist. Pol. . . 171; Содщ1ьевъ v-, 363 
-364. Акты 3. Р. П, 131-1:34. Сиучн"fiйшiн nересы.:rки и перебранки по
со.tьства 1520 rода.-Сборн., 54 7-596 

390
) Со.юnьеnъ, У. 364-370; СборникЪ ХХХУ, в:н -641 и· 727-731; 

1\,арашшнъ, V'II, 108-119. Акты 3. Р. Д! 13~-146 и дf>· 
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Такъ закончп.шсь по.1устол'f>тняя кровавая и безкровная борьба 
Литвы съ ~Iосююю, представляющая собою nервый перiодъ расширенiя 
Мос1шы за счетЪ дитовско-русскаго государства.· Начало ея относится 
ко времснамъ I~азнмiра, Rогда яе.шiе уд·Jыьные князья-Воротынскiе 

Одоевскiе, Иезецкiе и др. начинаютъ поддаваться Москв·в, а Литва, 
с.1абая ВСJ'f>дствiе отсутствiя в·tрnой правительственной програм)!Ы, 
с.1ишкомъ ясньп1ъ сознанiеl!IЪ своей слабости, нав.1екаетъ на себя три 

воfiны съ ИосБвою. Первыя двt (1492--94 г и 1499-1503 г.) 

окончи.1ись по.шьшъ пораженiе)IЪ Литвы, тре'!'ЬЯ {1507-1521 г.) вс

.:шсь съ пере3I'1ннымъ с•шстiемъ. Энергiя СигиЗ)Iунда и таJiант.швость 

Острожскага ·сильно затрудни.ш усп·вхи lllocf:вы. Взятiе Смолепсва не 
пристуnюiъ, а обложенiеяъ и coдtficтвie)IЪ русской партiи п по.шое 

поражснiе московсБихъ · войс!iъ 110дъ Оршей, Iiою1.:зывае1ъ, что n!осБва 

бьiJia си.1ьна то.1ыю усдовною с.шбостыо Литвы, своей энергiеfi, ц·/ыь

ностью государственной идеи и твердостiю государственн11го строя. 

Взаимная борьба ос.шби.ш враговъ и война, въ нача.1·1> СТОJ1Ь удачная 
для ~юсRовской Руси, оканчиваетея сама собой. оетавJяя для l\IociiBЫ 

Смоденскъ, часть губернiй· КурсБой, Черниговской, Ор.ивскоfi, Ra.1yж
cкoit, ТуJIЬской, Моrи.1евской. Витебской и Псковсi;ой. 

Война утих.ш. Острожскifi, въ та.Iшtтахъ Rотораго yjt;e не бшю 

надобности. поевятилъ себя почти иск.почите.1I,но хозяйственной д·f>я

яте.пноети, Iюторая вообще играл<t видную ро.н, въ его i!шзни Время 

и .поди въ ту пору бьии таковы, что скопидомиичество являлось ихъ 

характеристичной чертой. Грояаднtйшiя богатства литовско-подьскихъ 

родовъ обязаны свою1ъ началош, юшнно этой эпох·в. Не говоря· о 

государственномЪ скопидшшичеетв1i 'Iоанна III и Васи.iiя Ш. вспюшю1ъ, 
откуда щtча.1осr, богатство юt. Острожскихъ, Савгупшовъ, Радзпвn.1~ 
.~овъ. Потоцкихъ, Б.онецпоJьсiшхъ, Хребтовичей. Огинскихъ ii · др. 

Rонстантинъ Ива.новичъ былъ сынояъ своего в·вка и, какъ )!Ы 

вид;Ь.ilи, съ самыхъ первыхъ шаговъ государственной д·вяте.Iьности .ш· 

товскаго гетмана идетъ и хозяйственное уси.1енiе вrо. Bct свободныя 

деньги онъ употреб~шетъ на р~tсшИренiе свопхъ в.ыд·Iшifi, прекраСН!\ 

сознавая, что значитъ бога·rство вообще и осо9ено въ .Iиrв·l; его вре

лени, 1\ОГ.'(а RopQ.JЬ постоянно иyiliДa.Jcя. и, задо;rжая, пJатилъ ЮI'Ьсто 
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ПрОЦеНТОВЪ ЧИНа~ш И ДОХОДНЫШI ДО.lЖНОСТЛЮI 391
). 3il перiОДЪ 1513-

1530 г. г., т. е за то вре}JЯ, когда I~онстантвнъ Ивановичъ IIо•ччилъ 
насл·J;дство пос:1t IШЯГIШИ Марiи Ровенсi:ой и когда, вс;,·J;дствiе этого, 
имущественное положенiе его было сравните.1ьно б.~естящш1ъ, онъ не

прерывно приiiупаетъ себ·в югlшья: 21-го iю'ш 1513 года Констан· 
тпнъ Ивановичъ прiобр·втаетъ сеМ>, вnрочеиъ съ прлвомъ вьн;упа, 

юJ•Jшiя Чартол·tсцы и Се,1ьuо за 100 копъ грошей; 6-ro ~1ая 1514 года 
на тtхъ же основанiяхъ Верезовщипу и ЖизниБО!ЩЫ за 50; 4-го 
апр·t.1я 1f>15 гoJJ,.a при~>упае•rъ зe~I.iiiO къ ЮI1шiю Свираны. 4-го о&тября 
того-же года покхпаетъ IOI'Jшie Тарасоно за 600 БОПЪ по.1уrрошиковъ. 
Olio.лo этого-л;е нре)Iени Ocтpojj>CJ>iй выкупаетъ за.11оженныя родовыя 

и~гвнiя-Ново~тавцы и И.1ЫIНЪ, данньш д'lщо\IЪ при выдач-J; за Паца 
ДОЧ!~ри-Екатерины Васи.:н,евны. 22-го сентября 1520 г. пок~·паетъ дворъ 
въ nJннш;t за 400 ( • 20 _liопъ но 200 п·I>нязеf! въ грошъ •) копъ и 
дол1ъ Иванценичей въ Ви.Iыгв за 100 ~>опъ; 4-го января 1521 1. ИАI'В· 
нiе Теп.1ены (Игр1. у.) :щ 150 ~>.; 24-го деi:абря-третifi до11ъ въ 
Bи.IЫI'k у ееод. Богдан Хребтовича за 150 к., ВЪ 1'0 il\e время ПО!i)'

пастъ прн.1егающую liЪ Тарасову зем;Iю: въ начаJt 1522 г. -им. 

Во.шошсвъ н Вознесенiе и т. л. 

Пoc,!J'I> нодтверждепiл I:ороде~IЪ вс·I;хъ пос.'J'Вднихъ покунокъ ( 15 -го 
анр·f>.JЯ 15 22 г.), Rонvтантинъ ИвановичЪ JJOiiYJJaeтъ у Иванцевича 

четвертыл . до"ъ nъ Ви.1ьн·t за 100 &опъ, а у ~штропо.Iита Iосифа 
IBI'IШie. Прп.Jвпы. О1ю.ю этого-же времени Острожскiй купин за ЗОО 
к. гр. Сатыенъ съ присf'ШКЮIИ 392 ); 23-ro октяiiрл 15 ~3 r.-ил. Росо
.Iовцы за 50 копъ и зещю Oiioлo Пншкишекъ за 8; 16-ro ~111.я 1524 
года с. Ocoi:y за 200 Iюпъ. 26-го марта 1525 г. :u 29-го 

j авгуета 1526 г. Острожскiй прiобрtтаетъ отъ военодича по.10цкаго. 
Нна Стан. J;'•1'Мовича, Деревно, Островно (Могил. губ. С·.Бин. у.) -и Низго.ювъ (нын·t депе.Iьск. у. ) изъ ~>оторыхъ одинъ Низголонъ 
стои.лъ 600 копъ по.1угрошиковъ. ПосJ•J;днее прiобр·втенiе Константина 
----------

391
) Еврей Абрюrъ Еsофовнчъ, напр., былъ сд·t!анъ подс~;арбiемъ зе:м:

скнмъ; Юр. Нпк. Ра;~;пвилъ -старостоi! гродненскимъ; · большая часть мед· 
I\Их:ъ с-rароствъ 11 «державЪ>> отдав-алась за деньги. 

302
) 18-гu це~>абри 1528 r·. Ян;ъ .Ян. ДoвoiiiiOBII'IЪ жаловцлсн на Острож

СRаrо, Ч'l'О тотъ аахватилъ Сатыевъ сидою·, но Конст. Ив. предыrвилъ RJ'П· 
ч~·ю 11 Довоfiнови'l)' отказilно въ HCR'h въ да.Уе1ю нr. JЗ'I;;r;.тi!выхт· .выраЛtе· 
нiнхъ-Л. М., Кн. Су;r,н. 111цъ: IV, 21Э-220. 
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Ивановича было самымъ крупнымъ: 16-го февр11.uя 1529 года оnъ 

купидъ юrJ;нie Роыановъ за 1000 Rопъ, причемъ деньги бы.ш вып.ш

чены сразу; 25-го октября того-же года Острожс&iй пpioup·J;,Iъ отъ 

Гринконичей-Во.ювиче!i им. Храпинъ око.~о 'Гурова. Храпинъ, по С{)

знанiю саiшхъ продавцовъ. uы.1ъ данъ Констаитищ· Ивановичу IOI'B· 
ст·J; съ Туровомъ, пuчему они бьыи очень бдмодарны. что О<Jтрожскiй 

Не ТО,IЫЮ Пе ОТПЯ,IЪ у НИХЪ ЭТО IOIBHie, НО • ве.ШiШД)'ШНО• ДIЫЪ за

НеГО 70 !\ОПЪ И «OДa.IШIIIIiy. на ШаТЫ 393 ):1>. 

Понятно, что таRiя прiобрtтенiя, ПO)IIOJO .ШI~гочпсJiенныхъ коро

девскихъ наданiй, требова1ш большого труда и х.IJопотъ по управденiю; 

съ другой стороны, громадныл богатства рtдко бываю'l'Ъ чнет:Ь1 О'l'Ъ 

упрековъ и Т'Iши, когда обращается вниманiе на самые сnособы ихъ 

прiобр·J;тенiя. Не чуждъ этихъ уt1рековъ и безупречный въ ОI~Т'адьно~Iъ 

:КонстантинЪ Ивановичъ Острожскiй. По)JИМО дово.Iьно частыхъ вьшра

шиванiй у короля, онъ пользова.Jiся СТ'l>ененнымъ nо.юженiе)!Ъ в.шдtль

цевъ. Такъ пpioбp·J;'l\t.Jiъ Острожскiй Черно.11tсъе, Сельцо и Вознесенiе. 

в,шдt.IJица nослtдняго доюnна бы.1а nродать свое, очевидно, пос.гвднее 

ю1tнiе для выкупа изъ татарскаго пл'!ша свnей ~Iатери. Такимъ же обра

зомЪ было прiобр·J;тено им:Бнiе Жизневцы 394), хотя Rонстантинъ Ивано

вичъ вьшупи.Iъ его Б.IJ.ад'J;Jьца, Пр)·сскаго, по своей иницiатив·в. :Конечно, 

это не вина Константина· .Ивановича, но все-же &акъ-то нспрiятно откро

венное обоsначенiе этой причины въ продажныхъ актахъ. Ис'l'О'f!НИIШ 

свид·J;те.IJъетвуютъ ·и о другихъ, не вполнt нравственныхЪ -средствахъ, 

какiя уnотреблялъ Rонстантинъ Ивановичъ д.п1 увеличенiя своего богат

ства. Отнооите.чьно удержанiя ю1ъ за собою имtнiй сестры, вышедшей 

за Вишневец&аго, ~~ы гСJворили выше (прю1. 354). ИноГда Rоиетантинъ 
Иванович1i' не по пра:ву захватыва.пъ си,Iою чужихr дюдей 395

), допу

скалъ захваты зея.щ обиды- и ·т. д. 396
). Но сл·Jщующiй фактъ является 

393) Объ и~1ущественныхъ пpioбpilтeнillxъ см. Arch Sang. I. 95--96-
97; III, 102-103. 112-113. 114. 121>. 127-128. 131-133. 136-137. 
200. 204-206. 212-218. 226-230. 232-233. 238. 245. 253-254. 257. 
265-266. 268-270. 289-291. 345-346. 352-353. Въ Низrолов-!1 Острож
скому было разр·Ьшено построить аажокъ п брать мыТо на р. У Jrt. -д. М., 
Кн .. ЗаЛ. XII, 3З6:. 

зэi) :Arch. Sa!lg. 1, 217-218. 369. 
:•эs) Arcl1 Sang. IY. 577 
396) Объ обидахЪ юi·iшью Ход~>евllчеft-Rнегi!НIШскому сы. Акты Ю. 

3. Р. l. 137-138. 



самщ1ъ некрасивымъ, . возбуждавшюrъ nротивъ Константина Ивановича 
щrого нареканiй. 

У Ивана Юры~вича 3ае.павскщо, двоюроднаго брат<t гетмана, бы.пъ 

мабоумный братъ Андрей. Иванъ, которому Rонстантинъ Ивановичъ вып

росилъ IJ'lюколы>о королевскихъ наданiй, ршр<lЯ. поручилъ свою семью 

гетману, который принялъ къ себ'J> и Андрея. По.Iь:зуясь слабоу~riемъ 

пое.п·J;дняго, Острожскiй, «яко панъ ~юцный :197
) », выд·в.пмъ князю Апд

рею его треть въ зас.швсiшхъ им·J>нiяхъ и уiИщи.Iъ его дать запиш., 

по которой эта треть, по смерти Андрея, переходи.I~ къ И.н·I; Rонстан

тинович~т Острожско~Iу.--Фак.тъ некраоивый. Но т·внь, наброшенная имъ 
на св·I;тлую личность князя &Jнстантина Ивацовича, н·I>ско.п.ко ОСJJаб

.~яется сJtдующими соображенiями. 

Обратимъ вни.манiе на обстоятельства, при которыхъ rшязь Андрей 

3ае.павскiй даJIЪ запись, и на са:ы(lе содержанiя ся. Въ ноябр·I; 1520 
года I\онстантинъ Ивановичъ nринима.1Ъ . у себя въ ДЯтлов·!; саыых1-. 
б.тестлщихъ. гостей: ыитропо.'IИта Iосифа, воеводу троцrшго Алъбрехта 

~lарт. Гашто.щщ. марш. зююкаго Яна Николаевича Радиви;ш, воевод~' 

по~юцкаго Петра Станнс.:швовича 1\ишк~т, князя llОJiубенскаго, н·вщоль-

1\ИХЪ князей 3ас.швсrшхъ и ян др. И вотъ rшязь Андрей . Юрьевичъ 
3аславскiй •. 28 нояfiря, съ в·вдома :вс·Бхъ гостей, усынов.~~етъ с:ына 
Еонстан'I'l!На Ивановича, ,И.1ью, и записываетъ еяу трет!, свQей части 

въ 3аслав·I; и во вс·J;хъ отчиннi>lХЪ и~r·J;нiяхъ, :llЫTO въ Острог·!>, 3ас.i!авл·t, 

Луцкt и вс·J; благонрiоuр·втенныя им·J;нiя 398 ). Саиъ бездrtrr·ный, князr. 

Андрей, по обычаsшъ того вре)Iени, иначе и, не мuг'Р цередатъ Констан
тин~' Ifuановичу своихъ ЮI'Бнiй, чтобы не во:збудить безконечной .'J'Яжбы 
со стороцы шюихъ nряыыхъ насл·Jщниковъ 309). 

~Iы сомн:Ъваемся, чтобы такал св·tтщщ Лirчность, r~акъ митропо.~итъ 
Iосифъ, могъ д·tяте.1ьно · у.частвоват1. въ этолrъ гря;тоиъ. д1;л·в, равн~ 

397
) танъ передаюТЪ фaRTI,I враги фамнлiн Острожсiш,х:ъ, Arcll. . Saug. 

Jll, 449-· 451 и 463. ' ' . 
398

) Arch. Sang. III. 201-202. 
309

) Аналогичный мучай былъ раньше, въ 1517 г. Зем.янин:ь. 3убовичъ, 
шела.я передать права на своп имtньп дapoB.JIJ'l'oмy !ШПЗЮ Роману; .А-щtреевичу 

Сангушк'В, усынови.Iъ его. Посл'В с~1ертi1 кннза Ро~!!ана, пpecтapkiitt отецъ 
его. Андрей АлександровичЪ, . уб'lщилъ 3убuвиЧа усыновить ·~ его. Arch. 
Sang. III. 156. . . ' .. 
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1ш.къ и прочiе гости--свнд·БтеJ!И. Co.\lll'fiнi.e возбуждаете.11 и 1'I>~Iъ, когда 

и кtмъ заявлено зто свид·Бтыьство. Оно заявлено въ 1546 г .. чрезъ 
16 лtтъ IIOC.тt смерти Константина Ивашншпа, БогданоМЪ ееодоровичемъ 

Rорецкимъ, Андреемъ ~Iихайловичемъ Коширс!ШIЪ и др. кашется, весыJа 

враждебными Константипу Иванович и особенно Беат·t. ВДОВ'В и.аьи 

Rонстантиновича, по д·fi.ry которой и дано ими это поiюзанiе. Изъ ЛИI(Ъ, 

u,шзкихъ къ nонстантнну .Ивановичу, ве бы.1о ни одного. Не видно 

также, чтобы _и Кузынt Ивановичъ 3аедавскiй воспо.1ьзовался этимъ 

показанiемъ,-по крайней м·t.p-I> оно не uыло принято во. вниманiе .при 

разбор·в дtла королемъ .... 
Если прiобрtтенiе им·t.пiй наводитъ нtкоторую тtнь на личностr, 

Rонстантина Ивановича Острожскаго, то въ д·влахъ по управленiю им·внь

ями онъ является въ ЗЮ!'Вчательно хорошемъ св·втt. Такъ. Б.онстантинъ 

Ивановичъ получш1ъ Роетоiш и Пор·t.чъе по нас.:~1щству оrь С. Ю. l'оль

шанскаго: межд) т·в~1ъ эти ю!·t.нья оказа.qись спорнюш. По С)rду съ 

Болбасовичемъ, Острожскiй былъ признанъ законнюгь влад·втелемъ, но 

видя, что Бодбасовичъ отъ этого д'l>л<1ется nочти нищюJъ, Rонстантинъ 

Ивановичъ уступилъ e)IY им·t.нье подъ ус.1uвiеяъ военной службы къ 

Острогу ~ 00). 

Въ 1514 году сосtдка 3д·втела, Бартошевичъ, нас.шла на н·t.~шн

скiй паромъ Острожскага своихъ людей, которые ограбили зд·втельс.кихъ 

рыuаковъ, порубили наро)rь и поби.1и }1НОГО людей Острожскiй, и.\l·t.вшiй 

королевскую граМоту на право держать пароыъ, не отвtтилъ обычньшъ 

тогда, а для него особенно сподручньr:\IЪ, насилiемъ, но только пож<ыо

валсJJ: кородю ~ot). Въ 1520 1·. КонстантинЪ Ивановичъ nросидъ свою 

сестр)' княгиню Заславскую. удержать ея подданныхЪ отъ нанесенiя 

'< Gривдъ » .Rузьминскимъ юi·t.нiшiъ его и только тогда, когда зам·J;чательно 

в·tжливое писыtо его не было принято во внюшнiе. приказалъ своимъ 

людю1ъ отв·I>чать т·вяъ-же ~ 02 ). Не сыо•rря на это, когда та-же 3асJiав

скаа пожалова . .шсь Константину Ивановичу, что его подданные рубятъ 

ея д·всъ и пасутъ скотъ на ея землt_. Острожскiй въ преду.предите.1f!,ныхъ 

выраженiяхъ отв·вчалъ кн:Ягинt, что вс·в ея убытки б~дутъ немед.1fенно 

40") Arch. Sang. Щ. 137-138. 
т) Ibld. 117.-11~. 
•о2) IЬid. 195-197. 



удов.:rетворены 403). Такъ-же отнес.ся Rонстантинъ Ивановичъ 1:ъ жа.чоб<I~ 
« плебана ~ , новгородскаго, когда княжес~>iе подданные над·Бд;1•1И много 

порубокъ въ спорной Стволовичсмй пущt 404
). 

Отношенiя ero къ своимъ подданнымЪ бьыи · весы1а· хороши: .онъ 
·освобожда.п ихъ отъ &оролевскихъ платеi!юit, строи.Iъ имъ. церкви и не 

давадЪ ихъ въ оGиду. Понятно, почему жите.1и Ilо.Jюннаго )'Казы вали 

на пр<шленiе Острожскаrо, RaJ:Ъ на образцовое 4 о;;); понятно также, 

почему nодданные друrихъ боrатыхъ вель~rожъ б·вжали во юад·внiя 

Константина Ивановича и л;обровош.но не сог~Iаша.шсь уходить отъ него 

къ прежни.IIЪ влад'ВJЬЦЮIЪ, что даже nозбуждало жалоGы 40с). 

Понятно, что такая мягкость .и 3Шролюбiе снискыи Конетаптину 

Ивановичу общее раеположенiе и еще боJ:Бе уве:шчива.ш. его матерiа.Jь

ное б.:шгосостоявiе. 'Такъ, братъ жены Бонстантина Ивановича .• 1атинскiй 
.1уцкiй бис~tунъ llавелъ, первый ренегатЪ изъ рода князей Го"н.шанскихъ 

и пос.:гвднiй М)'жсь:ой предетав.ите.1ь рода, уступилЪ Конетаитину Ивано

вичу свою часп. въ Гонпшнахъ, ШешоJшхъ, ГJI~'ск·в и FDманов·в, а 

поТО)1Ъ еще· ·отне.;Iъ ему iiJiaцъ въ Го.1ьшанахъ ДJЛ постройки дошt 407).-

ш) At·cll. Sang. III, 203. 
404

). Ство.Човичи подучены КонстантиномЪ' Иваirовиче~хъ По'сл·в сиер1'11 
Rнпгiши РовенсRой;- этп Iш-t;нie достави.ю много Juюпотъ его 'сыну, Ил.ь1>, 
вс.rtдствiе суда за него съ RИЩIЫ!Мп Чарторыйски:ми.'-Вил.· Центр. Арх. 

Л2 12806, .1. 171-178. Въ :1.595 году Стволовнчи отъ Чар.торыйсRихъ и 

БоrОВl!ТIIНОВ'Ъ·Шумборсюххъ nерешли RЪ Ниnол-аю Хрис,тофору Радивп.чу, 
за 20000 копЪ Ppoшeli. 

405
) Arcb. Saнg., l, 146. 

'
06

) Лит. Метр. кн. Заn., XIY, 44. 
'

07
) Arcb. Sang. III, 1~187 и 204. Rоролевс:кое подтщ)ршденiе по· 

сл'fiдовало 16 сею. 1521 г.-Л. l\1., 1ш. Зап .. XI.' 56'-' 57; Arch. Sang. III, 
193-194. 



r ЛАВА f. 
Назначенiе OcтpoRickaro воеводой троцнимъ. Раэборъ сназанiя объ 
этомъ А. Rояловича. ПолоЖенiе nравославн\JЙ цернви во вторую 
nоловину жизни Остроrнснаrо. Отношенiе нъ nравославiю kopoJiя. 
Роль Rонстантина Ивановича въ дtлахъ церkви. Забота его объ 
юридичесkомъ nолон1енiи nравославiп и обезnеченiе церkвеИ. Рели ... 
riоэно ... нравственное с~стоянiе эаnадно ... русснаго общества. Послiщнiя 
сБiдtнiя· о В:онстантинi! Ивановичi. Битва на Гольшаницi. Воnросъ 
о времени смерти В:онстан~ина Ивановича. Хараkтеристиkи и 

nослtсловiе. · 

Пока происходИ.Jiи вышеизлощенныя собы'l·iя, въ состав·}) высшаrо 

литовсRаго пра.цительства · nроизош.1и весыш 1~1жныя пере~1'fшы. У ыеръ 

воевода троц\\iй Григорiй СтаниславовичЪ Ос'l'иковичъ и его· :и·Бсто за

нялъ АJrьбрехтъ ~Iартиновичъ Гаmтольдъ. въ 1\ОJЩ'В 1521 года умеръ и 

Н. Н. Радиви.Iовичъ, воевода ви.tенскiй и канr(Мръ В. fi. д .. С•IИШiiОМЪ 

стол·tтнимъ старцемЪ, послt шестидесяти-.11tтннго служенiя воеводою с.мо

ленскиаiъ, троцкимъ и ви.аенскю1ъ, 25-го февра.~~я 1И!S года лично 

возведенный въ достоинство князя Римской йыперiи. Освобожда.tся высшiй 

урщъ въ дитв·t и явля.uся вопросъ, кто его зай~ютъ. Высшее м·tсто въ 

ряду. св·tтсiшхъ сановниковъ, поел·& сдюрти Радиви.tа, занюш.11ъ Rонстап

тинъ Ивановичъ Острожскiй, панъ ви.1енс.кiй, гетманъ наивыешiй В. &. 
Л. 408). Повидимо.\IУ .КонстантиН'ь :ивановичъ былъ первюrъ кандидатомЪ, 

какъ по чину, такъ и по заслугамъ; но онъ бшrъ правомавный, кото

рымъ по унiи 1401 и 1413 г. г. Не.JJ,зя · бы.;ю давать высшихъ .в;о.1жно

стей, и главное,-гетманомъ, т. е. часто принужденъ бывать въ походахъ, 

отлучкахъ, то:Гда какъ )'РЯдъ воеводы ви.Iенскаго требовалъ постонинаго 

4os) по~ш:мо подшrсt-й на грюютахъ, шtште.шнство вн.1еНс1юе по честа 

всегда считаJiось выше воеводства трод11аго.-См. уставъ объ этомъ Люб
линской унiи 1569 г., гд'h литовскiе урады распQ.J1ожены въ тaRmrъ порндкЪ: 

епископы, воевода виJieнcкifi, кашт. ви.1еНI'.к., воевода трощ;iй, R<.tШT. троцкiй, 
стар. жмудскiй, воеводы: кiевскiй, ВОJIЫнскiй, пoлoдl\iii, новгородскiii 11 т, д. 
Cromerus, Polonia, sive de situ, populis . Coloniae 1578. рЩJ. 208-210. 

1 ц 
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iiребываюя или при особ'!; коро.чя, или во ГJrав·Б рады, почему соеди

ня"чся съ званiе~1ъ канцлера. 

Этотъ вопросъ и доJiженъ былъ р·fiшиться на гродненокю1ъ ~вал~>

номъj', сейм·.!> 1522 года. Д·Мiствительно: мы видимъ, что КонстантинЪ 

Ивановичъ Ocтpoii\CI\it!, 8 ~шрта по;(писавшiйся паномъ ВИ;1енскшiъ, 11 
и 15 яарта. подписыJНJется уже воеводою троrщииъ 409 1. Такая нере1!'1>на 

очевидно бы,1а вы:шана T'RJIЪ, ч·го Сигизчнду бы:Ло трудно датJ- Кон

стантину Ивановичу воеводство ви.~енское, 1шкъ по воз~Iожнюiу сопро

тИвJiепlю рады. завидовавшей быстро~1у возвышенiю правосЛавнаго и 
р-усшшго. ~;нлая, такъ и несоюr·I;стимостыо, въ тв вре~1ена, гет~Iанства 

съ этимъ урядо}Iъ 410
). Съ др-угой стороны, каште.чянiя ни.3енская быда 

уже пустымъ звукомъ. не им·Бда с~шеаа существованiя; каштелянъ 

виленскiй, ю1еновавшiйся тогда « павю1Ъ виленскимъ:>, по.Iьзоiшлся по

четшiъ. но не IOI'f><Iъ ни си.qы, н н в.шсти. Понятно,. что возведенiе въ 

санъ воеводы троц&аго, управ.1яшuаrо грюшдною об.шстiю, им•!шшыо 

д·Бйствительную ВJJаоть, бо.Iынiе доходы,-было настоящимъ повышенiе~rъ, 

тti1ъ бо.тl>е. что Rонс.тантннъ Иваповичъ, въ виду его особыхъ заслугъ, 

еохранилъ перnенство въ литовскоfi раД·в до конца своей жизни. Та&и~Iъ 
образоиъ, возведенiе Константипа Ивановича въ звапiе воеводы троцкаго, 

а не ви.чепскаго, объясняется дово.%по просто. Н·fiкоторое затрудненiе 

представляеТЪ подпись Rонстаптипа Ивановича на подтвердите.11ьной 

грюют·в По.шзовичу па и~I. Теребенш>ое: папъ виленскiй, воевода троцкiй, 

гетманъ на.ивысшiй и т. д. Но и эта подпись ничего не говоритъ про

тивъ пашего объяснешя, такъ rшкъ ыы ее считаемъ просто опиской: во 

первыхъ, никогда подобные уряды ·Не соедипялись въ одинъ; во вторыхъ~ 

папо.иъ ви.1евскимъ пос.n·в Константина Ивановича од·Блмся Станис.швъ 

Лнови.чъ Гашдольдъ, староста жмудокiй, въ третьихъ, грамота эта не 

ИМ'Бетъ точной хронологической даты 4 1f) Равнымъ обраЗОМЪ и упомяну-

409
) Акты 3. Р. Il, 138; Зельверовичъ, Лит, Метрика 24; Вил. Центр 

Арх . .М 12803, л. 47. 
410

) Пока зваченiе гетмана было не титуломъ только и обстоятельства 
требова.аи О1'Ъ государства ПОС1'Оявной готовности къ войн't, это званiе не 

соединялось со званiемъ воеводы впленскаго, какъ сввтскаго предсtдателR 

рады. необхщимаго всегца при корол't. Впервые званiе'гетмапа соедиюrетсн 
со званiемъ канцлера и вое в вилененаго послв Люб.нпrскпй унiн (Ник IОрьев. 
Радиви.1ъ и его сынъ Хриr.тофоръ). 

{t"t) Стои1ъ: Гродна: 1524 г. 30-го марта, ивд. 10 Год·ь переправ.:rенъ, 
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тая подписJ, воеводой троцкимъ 11-ro ~шрта бы~та н'hскоJыю посн·:Ьшною: 
по крайней )!'Бр·в оффицiально 15-го ~шрта 1522 г. RонетантинЪ Ивано
вичъ былъ еще «паномъ виленс&имъ н2)•. 

Фор~шлJ,ное назначенiе Копетаитина Ивановича на урядъ воеводы 

троц&аго и перваго св·Бтскаrо ве.ilыюжи нос.I1щова.~о 25- го марта. При 

этомъ выставлены вс·J; засJiуги Бонстантина Ивановича тремъ &оро.шмъ 

и назначенiе на данный урядъ, ~~ъ поJrньши вравю1и и юрисди&цiей, 

выставляется то.тi,&О, как'I. н·Jи:оторая награ;~,а; характерно добавленiе: 

• Et iпsнper, qнia post eg1'egiaш de Basilio. dнсе ~loscoYiae. vidtoriaш. 

quae illiнs dнctu et aнspioio, noЬis fcliciter o!Jligaгet, ipsнm de consilio 
et consensн поstr01'нш coпsiliarioi'lШI in р1·iшо ei iпsigniori loco in1ю· 
saecнlal"es coнsiliarios пost1·os coпstituiшнs... 413)». 3а этюiъ с~I'fщуютъ 

подписи всей рады. 

~lы потоиу останавлива.дись на вопрос·t о возведенiи Контаптина 

Ивановича въ званiе воеводы троцкаго, что въ по.Iьской и нашей исто

рической ~штератур·t господствуетЪ сл·tдующее JIН'Iшie: когда коро.1ь 

захот·влъ дать Острожскому этотъ урядъ, папы сильно протестовали, 

ссьшаясь на iюстпнов.тенiл Г~роде.п,ско!i унiи, запрещавшей некато,шкшп 

занимать мЪета въ рад·t. КороЛI, дoJiro уб'f;жд<Uiъ нановъ-раду согдаситi,ся 

на принятiе Бонстантина Ивановича въ ч,исло своJIХЪ членовъ. саЯъ 

Острожскiй будто бы отказывался отъ этой чести, чтобы не ставить 

коро.ш въ нмовкое положенiе; наконецъ рада сог.ан.силась принять I~он

стантина Ивановича въ свою среду. но тo.iJI,кo въ вид·I> псключенiя. 

зар}·чившисJ, грамотою Сигизмундi:!., что онъ и его преемники не будутъ 

болыпе . вводитr, въ раду православныхЪ пановъ, чт6 заставила подтвер
дить И ВЪ 1529 Г. ТаКОЙ !JЗГЛЯiJ.Ъ. ПОВТОрЯе~IЪ, ПОЧТИ ООЩiй, ИСК.JIЮЧе· 

нi.я. р·J;дки 414
). . 

ин)фкту не соотв'Втствуетъ. См. РевИзiн пущъ 11 переходовЪ звtрнныхъ . 
Вильна 1867 г., стр. 109. 

<1 2) Вм'fiсТ'В съ Гаштольдомъ, воеводою троцкюrъ, ходатайствуеТЪ. предъ 

коро.1емъ за княгJшю Корецкую, П() д't.iry е н съ Гостски:и:ъ о подвода.хъ д.:ш 

гонцовЪ. Arci1. Sang. Ш, 2"19-220. 
Ш) Arch. Sang. III, 220-222. Русскiй переводъ: «И сверхъ того, тaR'I, 

:какъ посл'В блестiiщей поб1;ды на;~;ъ Васttлiе:и:ъ, IШIIЗемъ Моско.вскимъ, ко· 

торухо онъ, благодара своему предводительству и распорнженiн:'<!ъ, намъ 
счастливо доставшгь, мы, по совЪту и сог.!асiю нашей рады, поставили его 
на первомъ и высшемъ м'fiстЪ среди св'tтскихъ чиноnъ~-

ш) Kojalowicz, Miscellanea 48; Нi;;tol'ia Lituaniae II, 380: Nar· 
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Указанный взглядъ на возведенiе Острожскаго въ званiе троцкаго 

воеводы им·J>етъ важное зна.ченiе: онъ даетъ неправильную окраску 

всей эпох·Б и н·Iнюторые изъ цптованныхъ авторовъ на основанin 

этого факта говорЯ'I'Ъ о пресл·Iщованiи пра.вославныхъ-(~f. О. Кояао

виqъ) въ то вре}JЯ. а дpyrie-. о ст'I>ененiяхъ и ограничен iяхъ ихъ правъ за 

религiозныя уu·Бждепiя. Въ видахъ возможнаго выяснснiя ие1·орнчесr>ой 

истины, нопытаелся <щ·Б.шТJ, подробную оц·внку вышеиз.1ожсннаго 

мн·Бнiя. 

Нас&олъко }IЫ могли просл·I>дить исторiю этого, r.;райне нсщ.iа

вильно характеризующаrо эпоху, мн·I;нiя, оно И\I'tетъ первоисточнпкомъ 

сl\азанiе iезуита АлЬберта Вуика Кояловича и впервые пояншJосъ въ 

по.1. ХУН стол·I>тiя снача.1а . въ форМ'.t лег&аrо поясненiя къ rрюютБ. 

изъ Iюдъ пера iезуита Скарги, а ПОТО)JЪ, уже нъ фор)!'t дос1·ов·tрнаrо 

и оQетоятельнаrо разсказа, у tезуита-же Rоядовича. 

Прежде разс~ютрюtъ на чемъ основыва.юсъ 1IН'Ьнiе Скарги. До 

насъ дошли дв·в разнородвыя грююты о назiШ1Iенiи Константина Ива

новича Острожскаго на урядъ воеводы троцкаго: нервая, приведеиная 

нами въ приложенiи, IIОДЪ .М 5, а друган-въ Архив·в Сангушковъ 41 ~). 

Не.;Iьзя сюlll'lшаться въ подлинности тofi и другой грамоты: первая

универсалъ, вторан,-частнал, .съ новым:ъ э.~ементш1ъ -нредостан.1енiя 

первенства чести,--толы;о допо.шяетъ и разъясняетъ пер11ую. 

Но, признавая под,шнность гра.uоты~ изданной Скаргою~ иы не 

li(ОJК.емъ допустить т'.tхъ выводовъ, которые д·Б.чаетъ издатель. Все со 

держанiе грамоты можетъ быть излоаюно въ· СJI'I;дующихъ пунктахъ: 

а) приви.аеи Ягайлы и Витовта .· воспрещаю·rъ предостанленiе высшихъ 

butt. Dzieje nю·. Lit. IX, 158 -160; Niesieck1, Не1· barz Polski, YII, 181-
182; Harasie,vicz, .Anнales Eccle~iae Rutheнicae, Leopoli 1862, pag. 28, nota 
2; Собр, др. гр. гор. Внльны преднсловiе, стр. XLYI; l\1аксиi.10вичъ, 
Собр. соч. I, 196-197; l\1. О. Е.оJJловичъ, ЧтенiJI по исторiн 3ап. Р., из;~;. 

IV, СПБ. 1884, стр. 152; R.ieвc1:. Ст. 85, I, 45 (въ стать't «Очеркъ исторiи 
Юго-8ап. Россiн); Батюш1;овъ, Волынь, 102 (мн·tнi~ дроф. Петрова). Bc't 
этн писателп твер~о дер,:катсп раз~ка3а Вупка Rонловича. 1\fаксюювичъ н't

СJ>Одыю со:.ш-Iшаетсн l I, 17 4 ); J\1шр. blaRapifi в·tрюъ н~подовину (IX, .21] -212 ). 
Одн,нъ Зубрнщйii р·tшнте.1ьно о1·рнщtетъ фактъ въ поiезуитсRой цередач'l! 
его. Гал1щкан Русь въ XYI стол·tтiи, въ Ч1·енiпхъ Общ. И. ц Др. Р. 1862, 
lii. стр. 20. прил. 35. 

ш) ofl. ЧРIЧ!. 413. 
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до.;Jжностей nравос.лавиымъ; б) заслуги Острожс~аго, просьбЪI рады ли

товской. и польской. осво6о:нсдепiе 1ЮрОJt,л, .лиnювс1i,ИЛИJ- ве.Jl/ь:можа,чи 

па этото paso ото обязательство слпдовать привилею и sa
nлmie Остро:нссиимо уряда папа вимнс1i,аео; в) заставJлютъ СиГиз

мунда предоставить воеводство троЦI\Ое ОстрожскО)Iу; г) но это не· 

до.1лшо едужить прецедентомъ на будущее вре.1IЯ и д) ~о роль· обязуется 

на будущее вре~ш не давать подобныхЪ ~'рядовъ правос.швнымъ «oeso 
совпта со cmapшu:Atu паnаШJ,>. 

Сопостав.иш содержанiе этой грамоты съ вышеу1шзаннымъ фа~томъ 

подписи Константина Ивановича воеводою трощшмъ 11 11арта, т с., 

за 14 дней до офипiа.~ьнаго пазначенiл, и съ &оро.Iевс&ю!Ъ назнаttе

нiемъ его панО)IЪ ви.Iенскимъ почти за rодъ до оффицiа..iьноtt граиотЫ; 

%!' можемъ сд·Iыать то естественное предпо.10женiе, tiТO подобныя дtй

ствiя короля вызва.ш· оппозицiю, но не противъ назначенiя Констан

тина Ивановича, а ю1енно противъ самоуправства коро.ш, нетерпю1аго 

въ сто.п, конституцiонныхъ rосудаствахъ, ка~овы Польша и дитва. Под· 

твержденiемъ нашему мнtнiю, кром·в самой rршюты, служитъ тотъ фактъ, 

что, тогда каli.Ъ эта ограничительная грамота 1t>22 года дош.tа до насъ 

въ двухъ снискахъ (Скарги и отрывкахъ у Гарасевича на датинекойЪ 

язык-1;),-тождес·rвенно!!:· ограiiичите.ttыiой гра~юты 1529 г., ~ кото-рой 

говорятъ по.п.скiе пиtатели, мы совершенно не Iiм·:Велъ и съ основа.тсль

ностiю ыоже~iЪ заподозрить даже ея существованiе когда бы то ни было. 

Ибо, ес~ш бы грамота бьыа, то Скарга непрюr.lшно бы восnоJьзовмся 

ею, какъ О!Iень ц·Iшннымъ вкладо:мъ въ свое изданiе. 

Относительно Скарги ограничинаююя ~казаннымъ и переходимЪ 

къ дста.тьн~ч разбору с~азанiя КояЛовича въ виду его обстоятель

ности и ро.ти въ исторпчес~ой .штературt. 

Недов·tрiе къ означенному с11.азанiю вызывается уже тl>мъ, что 

Коя.товичъ не полi·3ОВ<ЫСЯ каnюш-либо особенными документами при 

написанiи исторiи нашего перiода. Онъ считаетъ Острожскаго унiu
томъ, обратившююя въ правос.швiе то.1ько при митропо.~итt Ioн·I>, и 
доиазываето унiатство Константина ИвановичЪ фактоиь . построенiя 
IL\Iъ Никольской . и Пятницмй ('?'?) церквей-· въ ПЮIЯТI, оршанекой 

поб·I>ды ... 
«Почему, разсказываеТЪ исторпкъ-iезуитъ, ~OГiJ.<L коро.ть Сигиз

мундЪ 1 предложалЪ &М у, . за (j!JаСТЛИВО(} упр<tВ.1енiе воеппьвп.· д·f>;Io,Iъ, 
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троцкое воеводство. то сидьно возбуди.1ъ противъ себя чiiны В. fi. 
дитовскаго; они жа.~овались, что, вопреки установ.1енiямъ своихъ пред

ковъ, КО'l'ОрЫЯ ОНЪ СЮIЪ ПОДТВерДИЛЪ IIрИСЯГОЮ ПредЪ СВОИМЪ ВОКНЯ· 

женiемъ. онъ. даетъ схиз~rатикамъ ыаrиетратское и сенаторское дос-то

инство. И жа.;Jобы чиновъ преt>рати.~ись не прежде, ч·.lшъ они не исторг.ш 

отъ коро.1я, при торжественнош собранiп .штовскихъ чиновъ въ Грод

н·I; 1522 г. 25 Аtарта. оЬlщапiе. что JНIКОГД1.1 бо.п,ше ни опъ самъ, 

ни кто-либо изъ его прееюшБовъ этого не сд·t.шетъ. Тоже обtщанiе 

бьыо зат•J;)JЪ повторено на Виленскомъ сей~·!; 15 29 года 4 16
) "'· 

Помимо еБазаннаго раныпе~ что впо.lН'В прилоif;юю и къ приведен ... 
ному разсказу, въ пос.1·Бдне-'1ъ прежде всего поражаетЪ 1) джива.я прин· 
цинiа;lЬН:IЯ окраска: f почю1р. т. е. всл·Jщствiе обращ~нiя Острожскага 

изъ унiи въ праное.ншiе.-когда даже пнпсюй дегатъ, Пизонъ, сви

д'I;теm,ствуетъ, что Rонстантинъ Ивановичъ в~:егд-а былъ строго право

славнюtъ 4 • 7); 2) зат-вмъ, кто-же протестова;IЪ противъ .i!ичноr.ти гет

мана?· Не А. М. Гашто.~ьдъ, самъ повышенный не по зас~I~'ГЮIЪ и 

то.uько б.~ аrодаря смерти Н. Н. Радпви.1а ~Iладшаго нопавшiй на мtсто 

воеводы виленскаго, всегда стоявшiй ниже Острож\Jкаго и, каже1·ся, ero 
личный другъ 4 18); не Радиви.ловичи. съ которыми КонстантинЪ Ива

новичЪ зак.1ючшiъ договоры о женитьб·.!; своего сына Ильи 419); не 

бискупъ Jiнъ, неспособный на какой-либо протестъ; не Боговитиновичъ 

и И-1ьиничъ. са~ш nравославные. Едва ли протестова.чи JI. JI. 3абере

зинскiй и Стан. Jiн. Гашто.1ъдъ: первый бьыъ сд·t;шнъ марiшtлкомъ 

41
") При.вагаемъ под.1шнный тенс~ .. ь~ «Quare (т. е. вс.твдствiе nерехода 

Константина. Иванович<t въ nравославiе) c1tm illi оЬ Ьellicaщ 1·em felici ter 
administrat.am Si~ismundпs l Rex PaJatiпatum T1·ocenseш contu]isset, non 
шedif)criter contra se Ordines М. Dueat.пs Lituani.ae concit.aYit, quereuantш· 
enim palam, quod contra majorum suorum sancita, quae ipse quoque jШ"eju
rando ante suaш iнaugш·ationeщ (? это пр~! маршадковств·в Г.шнек;ы·о!) 

confirшaYerat., schismaticis :Мagistratus atque senato1·iaш dignitatem сопfепеt. 
Neque prius qпereJae m·diпum puЫicae 'quiYei·eпtнr, quam аЬ I'ege extoi·
sisseпt solenпe in generaJibus o1·diпum Litпaпiae G1·0densibпs апnо 1522 
Mart. · .25 comitiis, proшissum, пeque se uпquam deiнeeps; пеqпе illum suorum 
successorum, id factur11ш. ldem deiпde promissшn repetiit .апnо 152!1 .in co
nritiis Vilneнsibus». :Мiscellanea, · 4 7-48. 

ш) См nрим. 569. 
418

) Arch. Sang." III, 202 и 219-220. 
щ) Акты 3. Р. II; 338--339 и uрим. 120 на стр. 13 
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земс&юiъ, а второй, повышенный на м·Бсто . Констпнтина Ивановпча, 
сохр<Ш1!.1Ъ свое званiе стнросты жму ;нжаго, а это старост во бьыо до

ходн·Бе трощшго воеводства ~ 20). Rpoм·J; того необходимо зам·J;титi., что 

р·J;шите.1ьнаго протеста и не могло быть въ виду крайне обостренной 

вражды между А. И. Гашто.;:rьдтrь и фаыилiей Радивп.аовъ. Вражда 
доходи.1а до того, что Гашто.аьдъ не хотБдъ ·:Вхать на сеймъ и король 

едва могъ уИ;дить враговъ соб.:rюдатi. хотя вн·:tшнiй миръ 421
); 3) 

Быть ~1ожетъ СигизмундЪ и присяга.п Городельс&ой унiи, не шютря на 

всю посп·:tшность его во&пяженiя, быть 1.1ожетъ правое.мвный l\1 • .~1. 

Г.1инскiй, въ IШЧеств·I; ыарша .. ·Jка. взялъ съ него I>.1ятву не допускать 

правое.швныхъ въ раду и маrистратъ,-допусти~IЪ это, -IW С)JОтря на всю 

неправдоподобность такихъ соображенiй историка-iезуита, но не можю1ъ 

не ш1звать невозыожною неilшостью подобныя рtчи чденовъ рады. пoo.:r·I> 

того, ка~;ъ Itонстантинъ Ивановичъ по звацiю а) rеТ)1ана, б) старо

сты .ауцкаго, в) марша.ша волынс1юй зеили уже 20 .~tтъ бы.:rъ чле~ 

но~ъ рады и, r) по званiю пана виленскаrо, девять .:rtтъ занима.JJЪ 

въ ней второе св·:&тское )J'lюто 422). А магистраты сплошь и рлдомъ 

всеЦl'ЬJlО занимали русскiе: люди... ~· 3убрицкаго и преосв. niaкapiя 

(IIpИ~I. 414) Пf:JреЧИСJiеНЫ ЩЮГОЧИСJеННЫе Правосдавные ЧЛеНЫ радЫ СЪ 

14:40 ro;1,a .. Правда, православаыхъ троцкихъ воеводъ не было, что 

объясняется обособленiемъ воеводства, какъ центра собственно ли

товс&ор территорiи, но, по слов;шь l\,()ялови•ш, ри.да стави.Iа об

щiй вопрQСЪ, а не . частный. Rpoмt того историкъ iезуитъ за

бьыiъ, а быть можетъ. и не зшыъ, qто рада во мноrЮiъ отлича

лась отъ сената, котораго въ Литвt ue 6U.J(,O до 1562 года. Въ 

сенатъ не входи.ш, нанр., .старосты, подчашiе, &оролевскiе секретари 

и т. п , оЧСI!Ьt, часто состав.аявшiе раду коро.!IЯ въ нащъ перiодъ 42
;). 

•2о) Станиславъ .Я:новичъ получилъ о·rъ королн припиллей на упрап~tе

нiе Ж~1у~ью до самой С}!f:\рти или до перевода на друГую доюкность.--Арх. 
Мин, Ин. Д., Отд . .t!ит., .1'\2 59; дата: Вильна, 22 iЮлн 1522 :t'. 

m) Л. М., Rн. Суди. д., IV, 107. 
Ш) Впервi,rе Ос1:р~нкс~iй уrrомиffЗ,ется по.;rвоrrравиьшъ ЧJI(!Воиъ рады 

21-ro ~шн 1499 года-Лит. l\Ieтp., Rп. Зал., У I, 265. 
•~•) Иногда рада cocтaвJIJiд<LCь mоАько изъ пuшхъ . .нщъ, которыя не 

мorJLИ входпть въ составЪ сената, и, не cмo·rp!I на Э1:о, ко~шетенцiн рады 
сохраннщ JJ.OJIНYIO сиJiу,-Ахты 3, Р. II, 141, по~ъ 1522 • ~староста 
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4) Кошювичъ разсказьшаетъ~ что коро.н, об'J;щ<ыъ ::а себя и З<t 

своихъ нрес~шиковъ впредь не давать тнкихъ ~·рядовъ прuвос~швньвiъ 

и <>то о6·tщннiе бшю повторено нъ 1529 г. на ви.'!енскомъ cenм·I;. 3дtcJ, 

историко~IЪ· iезуитю1ъ опущена нсбо.1ьшая, но очею, ц·Jшная, поДробно(т,. 

въ грамот·J;. изданной Скарrою, говорится: «МЫ и потюнш нашп, ве.:шкiе 

· Rня:н,л дитовскiе, не доЛжны б~тдемъ и не ;{0.1ЖНЫ б~'д)'ТЪ такiя высшiл 

званiri и уряды никоч изъ рус<жихъ давать или уступать бtаа сов-rьта 

cfJ crnOJiUIШJtu nмtaJ.tu 'НmаиNи ... ». А эта подробность совершенно измt

няетъ дt.~о и намъ понятно, почеиу, въ перiодъ 1522-1529 ·г г.~ 

трос правос.~авныхъ по.q учи.qи высшiя доджностл: Boryшi Боговптиновичъ 

бы.:iъ сд·fыанъ пoдci\ftpбie}IЪ 3@СКЮIЪ (=министрЪ финансовъ) и старо

стою с.lОНЮIСRимъ, АлександрЪ Ив. Ходкевичъ-старостою брестскю1ъ и~ 

притояъ, на ceftм·t 1529 года, Ив. Вогд. Са~гвга-воеводою витебскю1ъ, 

посдt сейма 1529 г. Iюре:~tеденный въ наибо.гвс окато.шченное под.1яш

ское воеводство. Тю;ое-же теченiе д·Iыъ бьыо задержано тО.1ЫЮ проте

станствояЪ и дюб.lинскою yнiefi. 

На основанiи всего этого )IЫ признаемЪ сказанiе Коя.ювича .шшсн

ныыъ ВСЯКОЙ ИСТО~НЧеСКОЙ ДОСТОВ'ВрНОСТИ, ХОТЯ И не ОТрИЦ<lШ1Ъ Факта 

возможнаго сто.н;новенiя рады съ коро.~е)IЪ. Это сто.шновенiе, ec.Jtu oJIO 

било, мы объяспяемъ, ос.новываясь на rрамотв 1522 г. 25-го марта, 

.~ишь же.шнiе)IЪ рнды удержать свой p·I>шaющitt го.1осъ въ вопрос·I> · о 
зам·J;щенiи высшихъ доJжностеfi и пронешедшей отсюда оппозицiи про

тинъ Аюнархи•IССRИХ'Ъ попытокъ Сигизчн;\а. 3а такое пониманiе говоритъ: 

1) вышеуказ<~нное возвсденiе Острожскаго въ званiе па на вii.Jieнcl>aru 

за годъ до назначенiл его на это м·I>сто сеfiмомъ, 2), подвиеь Острож

шшго воеводой троцкимъ 11-го март<L и 3), пре~оотав.1еннос ему первсн
ство чести. тогда как1> по должности онъ доюкенъ было Занииать трепе 

мtсто въ ряду ев'f>тскихъ ве.1ыюжъ. 

Но ~1ы пдемъ н·f>ско.н,ко да.п,ше и ошгв.швае)IСЯ )'Тверждать, что 

никакого стоJiкновенiя коро.1я съ радою. никогда не бы.10. Д·Бстнительно, 
содержаюе грамо'IЫ .не вольно заставляетЪ подозрtватh каRое-то не· 

l{Оразумtвiе, недово.3ьство, король почему-то очень подробно говоритъ 

о приви.11еяхъ, о томъ~ что впредь будетъ сов·I>товаться съ радою, что и 

гродневскifi панъ Юрей 1\Iико.Jнtевичъ 11 иншiе панове рада». 103 стр., 
подъ 1512 г. еСтаниславЪ Бартошевичъ, кух~шстръ 1юро.ш, нам'hстникъ 

утенскift Петр1· О.техновичъ » и.ш IЬiu., 102 11 т. д. 
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теперь онъ nозводитъ Оетроi!iСiшго въ званiе трощаго воеводы тольi\о 

по просьЬl> чиновъ обопхъ rосударствъ, особенно Литвы; что т•r; ocJЗoL 

бодиJIИ его на этотъ разъ отъ присяги ... Но королю иначе и не прихо
дилось д·tлать: тропкое воеводство прежде занюн1ли все Боренные .1ит

вины-1штолики; съ нимъ соединены бъыш бо.1ьшiе доходы и еще бмьшее 

а;ршнистративное вдiянiе,-при этоиъ все-таки кородь наруmа.аъ унитар

ныя « уста~ы » ~1итвы. По этю1ъ причинамъ CигJIIOI)'H;l,Ъ и iш]}учи.'lся 

согласiемъ рады, почеч эrna zpa.шma no'ttmи moidдecmвm:'Нa ;по'содер

:нсат'ю Со шшлоги9t'Нuй lJIONornoil на построснiе Троицкой и Никольской 

церквей въ Ви.чьнt {1514' г ). 
Такю1ъ образомъ мы принимаемъ то.r~ько мн·Iшiе 3убрицкнrо, въ 

нашеil редшщiи, и до.'Iжны отвергнуть мн·tнiе преосв. Макарiя, Нарбутта, 

Несецкаго, ~I. О. Коя.човича и другихъ 424 ). 

Съ возведенiе-~1ъ въ санъ воеводы троцкаго Rонетннтинъ Иваповичъ 

уже не могъ оставатыш старостой луцnимъ и марiiнt.,кюtъ во.'Iынскимъ, 

таRъ такъ эти уряды до .Iюблинской унiи равня:1ись званiю воеводы 

во.шнскаго. Первый урндъ переше.1ъ IiЪ кн. Оеодору Михайловичу Чар

торыйско~Iу, а второй-БЪ зятю Itонстантина Ивановича, князю Андрею 

Алекс. Сангушr;о 425
). 

Tanan перем·J;на въ по.1оженiи Константина Ишшовича, нено!злож

ность возвести его въ санъ во~воды виденскаrо_,-сопровождн.!ИсJ, новьши 

МИЛОСТЮJИ КЪ нему CиrИIOIYЩ\il. Еще ВЪ КОНЦ'k 1521 Г., ·когда В:ЬIЯСП'И•; 

.l!oci, по.Jоженiе . дtлъ относительн(} до.1жностей, коро.1ь освободшrъ под

данныхъ Бонстантина Ивановича ОТЪ уплаты селянаго м6tта au галиЦiiУЮ 
соль 426

), а чрезъ три дня поел·Б оффицiа.пьнаrо назначенiя воеводой 

троцкю1ъ, 28 ·го ыарта, Сиги.шундъ. I, желая ~направиТ!; И.п,ю Rоне'Г'..tн· 

тиновиqа по стопамъ отца, даетъ ему привилей на занятiе брац.швс!iаго, 

' 2') Нuрбуттъ nо3nодн-гь Константина Ишшовича въ 3ванiе · шыiа ви

.1енскаго и )харшадна земскаго В. It. Л (1~оторыы·.6 былъ cдi>Jil\нЪ 'А: Я. 

3аберезинскiй); Несецкiй J·оворнтъ тоже; М. О. R01rдовп<rъ щшшtсыв!t.п .. 

сопротнвленiе рады возведенiю :Константина Ивановнча въ звалiе вел11каго 

гетмана Литовека го. (Эпитетъ « вe.IIшiil» нач<t.1Ъ прt1.1агатьсн тодЬIЮ съ 

XVII C'J.'., теперь замtннлсн «_наивысшiй», какюtъ бы.'lъ R.онстантннЪ Ив t

новичъ еще въ 1507 г.-:Маliа. i Przezdziecki, it·tbll:a do tlziej«.l\v Р. II, 

387-388) . 
. 425) Акты ю. и 3. Р. I, 68 11 д 135; Boniecki, 'Рос~. rod., зор. 
•~• .Arch. Sang. ПI, 215. 



-- 170-

винниЦ!iаго и звенигородокага отароотвъ непосредственно посд·I; омерти 

Еонстантина Ивановича 427
). 17-го lавгуота· 1522 г. коро;[ь даетъ 

Оотрожокоч право печатать овои лиоты краонымъ воокомъ, какъ это 

дtл3ютъ и прочiе княжес&iе роды. съ т·I>мъ то.JJ.ько раз.шчiемъ, что Оот

ролi,(жому ра:Jрtшаетоя употреблять краоный воокъ даже на •1Иота.хъ 

К'!> кqролю, какое право въ то врешi им·Бди, кажетоя, тоJiько вJад·втелт,

ные князья ш). Грамота эта не оо.обенно важна въ ряду другихъ гра

мотъ Константину Ивановичу. но она овид·I>те.чьствуетъ, что Острожскiе· 

не. прщюходи,ш отъ галиц1шхъ князей, такъ какъ оохрани.:ш бы это право 

печати краенаго вос1ш, а также показываетЪ, что коро.ilь особенно любiМЪ 

и цtни.I:ь Константина Ивановича и какъ-бы демонстративно овид·вте<Iь

отВf)IНl.i!Ъ объ его· З1lO•IYraxъ: р·I>чь идетъ о поб1щахъ, о военной одужб·I; 

:Ja трехъ 1юро.шй, о раоходованiи Rонс1•ан•гиномъ Инановичемъ ооботвеннаго 
и~гущсотва на военное д·Ыо, объ его всегдашней храбрости. ранахъ, 

п.1·Бнt и Т.: д· и, главное, она косвенно овид·I;тельотвуетъ, что Острож-
• 

скаго какъ-бы обошJи, ч·Б3JЪ-то обид·БJiи и, сл·I;доватеJьно, еще си.шtе 

отвергаетъ разобранное сказанiе Кояловича. 

Кром'l> этой МИJiооти, коро.пь пожалона..1ъ Константина Ивановича 

и бол·Бе существенно. Мы знасмъ, что, въ конц·в 1522 года, Оотрож

скiй. купш1ъ у Довоnновичей Сатыевъ и проси.1ъ короJя подтвердить 

эту по кущу. Rороль не то.ilько <щ1;ладъ проси мое, но и разvtшилъ 

поотроить .~ъ Сатыев·Б замокъ, учредить торги, основать городъ и т. д: 

одновременно съ этимъ Константину Ивановичу даетоя право учредить 

торги въ Ocтport, Дубн·в, Ровнt, Дорогобуж·в и собирать съ купцовъ 

~1ыто. при ихъ проtзд·I> чрезъ его в.1ад·внiя ш). Уже на пути въ 

ПоJьшу, въ домазахъ, коро.Iь дастъ Оотрожокому, но его прооьбt, 

шесть олужбъ людей, пограничныхъ .оъ Полоннымъ, очевидно, д.ш округ

~Iенiя BJIIIдtнiй. и подтнерждаетъ ему свое наданье Смолъняны ( Оршан
<жаго понtт<t) съ раопространепiе~IЪ права держанья-до смерти Кон

отант"на Иванович<t и на всю жизнь его сына Ильи. Въ Смольнянахъ 

427) Arch. Sang., III, 222-223. 
1· . . 
~.z8) Л. М., Rн. 3ап., ХП1 16-17; Аt\ТЫ 3. Р П, :l43. Сравни DЗГ.II!ЩЪ 

пaэтoDanilowicza--Skarblecli,N! 2290, стр. 295; Arch. Sang. Ш,235-236. 
429), Лит. ~1етр. ~R. Зап .. XII, 22. 8()niecki, Pocz. rod ,. 232 -233; Arch. 

Sang Ш. 245. 
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разр·вшается построшъ замокъ, городъ и т. д,,. сд'lыать ДJI.Il процв·Бтанiя 

ихъ все, « Iшкъ самъ н&йл·Iш·вй разум·Бетъ 4-30):t, 
От~гвчая эти ·Посл·I;днiя надаю.я Сигизиунда, равно какъ и раньше. 

указанныл грамоты на заложенiе замковъ, городонъ и т. д ~ 3!Ы вы

полняемЪ не сухую и скрупулезную работу простаго подсчета прояв

.Iенiй коро.1евскаrо б~шгово.шнiл въ Константину Ивннuвичу, по отм·Б

чаемъ эти факты . сrь особенньн1ъ внюrанiе~IЪ шУгому, что они свид·Б

те.Iьствуютъ о К.ОJ1онизаторско!1 д·вя1·ельности нашего героя·. Ео.ти мы 

проведемъ .шнiю отъ Дубна -до совре~1еннаrо Бердичева, то увидимъ, 

что она состояла изъ ряда защ;овъ Rонстантина Ивановича. Острож

СI>аго: Ровна. Дубна. Дорогобужft' Острота. Меi!шр·вчья. Крупой. Са

тыева, Полоннаго, Po~Ia!IOIШ, Звлго.1я, Чудиона и, такиыъ образомъ, уже 

съ первой четверти X\'I в·Jща, составляла силыi~'Ю . защиту против:ь. 

татарскихЪ опустошенiй. Съ .другой . стороны, тородъ съ заУ:комъ, да 

еще над·t..1енный .1ьrотами и торгами, естественt~о· нр.ивJек;мъ народо

нме,Jецiе какъ сравните.iiьною безопасностiю отъ Т\tта:ръ.· таr•ъ и при

бы.nьностыо торгоыи и ыа.ш!t стt.сненностью вслкато рода ремес.nа n 
зем.1ед·Б.~i.н. Вотъ почему ~1ы видю1ъ что изъ шrвнiй Rонстшtтина 

Ивановича ВЬIД'В.IИJиеь шпJ, у·Бздныхъ городовъ . Но.шнсК{)Й губернiи 

(Острогъ, Дубно, ··Ровно, Старт;онстантиновъ и Новгородъ-Во.шнскiй

(3вягщь ), можно. пожадуй. прибанить шестой 3аславЛI. ), тогда какъ 

ни Чарторыйскiс, ни дюбтшрсl\iе, в.шд1>вшiе впос.I1щствiи но.1овиноfi 
Волыня, не ДiЫИ нн одного такпго города. 

Быть можетъ, что BC'l>: наданья короля ОстрожскоliУ въ 1522 толу 
им·t..ш другоЦ поводъ,--сюrсйное 1·оржество старнго гет~ана. Въ Нit· 

ч;ы·Б iю.1я 1522 года умер.:~а первая жена Константина Ивановича 

Оотрожскаго, Татьяюt Се~Iено1щ,а ГоJiьшанская, остщшвъ Rонотантину 

Ивановичу мало.rtтняrо сына И;Iью 431
). По 9той-Jи причин·t., или 

по обычаю тото времени· 432), Константинъ Иванови:ч.ъ, тотчасъ пoc.It 

'"о) л. ·11., Кн. 3ап. XIJ. 62-63; Акты 3. Р. П. 146-147. Arch. 
Sang. Ш, 242-245. 

43 1) Въ пос.<~:Ъднiй раз·ь она упохина.етсн въ нар;аньи Ви.Iенекоиу Пре

чистенсRО&IJ собgру 22 iюн1r 1522 t'О;(а-см. спu:соt;ъ rрамо•rы в·r, В·вс·rн. 3. 
Р. 1869, Ш, 45-51. Ср. Собр. др. гр. В11дьны II, 89-93 Ка..1ыюф:~йскiй 

LTeratш·g-ima, 35) говоритъ, что она· умер,tа 12 iю"'Iи. 
43~) Даже третьи браки, и прн томъ въ со.шд"fьпъ лi;тах:ъ, бы.ш въ то 
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~мерти перв·оtt ·жены, р·Бшилъ вступить во второй бракъ. Выборъ его 

Шt.;IЪ на ЧJiепа с.швнtйшаго и богат·tйшаго западно-руссiшrо княже

СIШГО · рода-Оле.н.ковичей~С.1ущшхъ;-IШ. · Александр~' Се)Iеновну. съ 

ма'Герыо и браТО)JЪ Rоторой былъ зiшJюченъ брачный договоръ въ 

Вилr,н·J; 26-го iю.1я 1522 года 433). Договоръ этотъ приводииъ въ из

.~оженiи, какъ образецъ брачныхъ сд1>.1окъ русскихъ того врелени. Въ 

не)IЪ Rонстннтинъ ИваноАичЪ заяв.1яетъ, что онъ зш:;.1ючаетъ договоръ съ кн. 

Слуцкими по при~;азу коро,щ своей доброй во.1·Б и у•·овору н·J;которыхъ прiя· 

те.пей, чрезъ посредство нареч · :\IHTpOIIOIOI'l'a Iосифа III и добраrо прiяте.JIЯ, 

Богу ша Боговнтиновича. Вступая въ дшtъ к н. С~1уцкихъ, Rонстантинъ Ивано

вичЪ обtщаетъ быть I>ровньшъ. искреннюrь прiяте.1юrь нхъ, свою бу· 

д~·щую супругу содержать сообразно христiанскому закону и обычаямъ 

гpeiJecкott вtры. Хотя онъ ;ке.ла.п.-бы се:!!часъ устроить в·Бнчанье и 

t весеJiье •,. но этш1у препятстнуетъ отправленiе его коро.ш1ъ въ n!инскъ 

с на с.~ужбу господарску.ю »: по 01\ОНчанiи ея. по изв·Бщенiю родитс.иlt 

невtсты, Константпнъ Ивановичъ обязуется немед.~енно · вступитr, въ 
бра~>Ъ; раВНЫJIЪ Обр<1ЗЮIЪ КП. C.~~'IЩie не ДОJIЖНЫ ПреПЯТСТВОВ<lТЬ, ес.Ш 

КонстантинЪ ИвановичЪ вздраетъ жениться раньше. Дальше идетъ 

ptЧI. о пр11данномъ·. Rн. О.зуцкiе обязуются ~аТI, Rонстантину Ивано

вичу 1000 зо.ютыхъ венгерсюJХъ н<~,шчпьши дениа.\JИ и не.в·tстt при

даипаго не мен·Iю какъ на· 3000 копъ грошей. Въ свою очерещ. Rон

стантинъ . Иnановичъ облзуетс.я записать соотв·I>тственное вtно на 

третъс:!i ·части нетО!IЫ\О родовыхъ им·tнiй, но и выс.1уженныхъ .1ично 

при Ibliзюiip1>, д.JieRcaндpt 'И Сигизмунд·t. Rъ будущимъ дtтямъ Rон

стантиliъ · Ивановичъ обязуется относитi.ся т;шже, какъ и I>Ъ Илi>Б, 

и :всtиъ Д.tтJ, :равнЬ1я права по нас.1tдованiю им·Бнi:!!. 

· · Свое· сог.шшенiе об·t стороны обязуrотся держать «в·tчно и непо

рушно» · подъ страхомъ ушаты 4000 копъ королю и 4000 обиженной 

сторонt. 3ат1шъ сл·Iщують подписи: Iосифа, наречен. митр. юевскаго, 

npeмli с.лиш1юмъ обычны. Д.ш пршr'Вра укажемъ на Н. Н Радиви.ла, на 

Стан. Войт. Га.штольда, нторан жена котораго, Варвара, по смерти мужа, 

вnос.1tдствiи СД'В.Ilадась cyrcpyroй СпгИЗ)Iунда Августа; на вдову nослЪдннго 

Корбинска.го, RH. 8fl.oдopy Рогатинсitуrо, на 8еодору Ро}rан. ·Сагнушко, быв

шую за 'Станис.irавомъ Радtшилоыъ, кн. Александро~rъ Пронским:ъ и пере
жившую третьпго мужа, Андреп .[ещинск aro 

433
) Ma1inowski, i Przezdziecki, · ZrOdla Il, 425-428 
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трех1. зятьев1. Rонстанти11а Ивановича: кн. Дуuровю~щti·о, БоговитJщо

вича и Вишневецкаго, ~брата»-IШ. ~Iих. Ив. 3аславск~"J,rо и. Ив. l\I~
xafi.1oвичa, писаря Rоро.чевы. 

Неи3В'1ютно въ точности, .когда состоялась . свадьба, и ~к1- долго 
nродолжа.шсь сгоеподарская е.:Jужба» :Конс1 I!Нтина Ищшови,Iа въ ]Jщнжt. 

Несомн·tнно, что въ 1526 году КопстантинЪ Иваnоничъ , iiы.аъ )'же 
жепатъ, такъ какъ въ 1528 году у него уже. uьыо двое д·Бтей о1ъ 

Александры Се~Iеновны. Васи.1iй-Конст~штинъ и Софiя 434). 

Послt закJrюченiя брачнаго договора, &нт·антипъ Иваноничъ въ 

Острог!> записа.llъ сыну Иль·I; во·в тв юt·t.ю.я, , которып доf·.та.Jцrсь ему 

по первой л;ен·J;: Ровно, Rодояно. Гольшаны и т. д. Вдо.щ·I> . справе д. 
ливое отношенiе Rонстантина Ив(1новича къ этимъ им·Jшiлмъ по,цало 

впосл·1щствiи поnодъ къ ц·I>.:ro~JY ряду сто.наlовенii! Rонстшlтшш .'ftqн
стантиновича съ Беатою К.остеJJещюю 11 ея пар1•iей 43~). 

Отъ личныхъ дtлъ .Rонстантина Ивановича qбратшюя къ оGществен

нымъ. Съ 1522 года oiJъ посвящаетъ свою д·tятельносп бо.11ьmе всщо 

въ по:1ьзу цер1ши п очепь р·Iщко выступаетЪ въ качестн·!> воеЕJЩiщr~>щнщ 

и гражданскаго i1:1ятелп. Пото~I} и мы обратюiСJI къ з;шадно~русской 

церковной жизни, которую оставили В1· 1514 J:Од~'· 

Въ нерiодъ, простиравшi/!ся щ·ъ оршанско~ поб-Iщы ft.онотантщrа 

Ивановича до и нtсколько нос.тl> его смерти, положенiе правОеJ:авцой 

церкви въ Литв·J> 110жно назвать СЮIЫМЪ благ~шрiятньвiъ и сnщфйНIЩ\iр 

за все время С)'Ществованiя Литовско-По.нь~каго государства. Внtш~ее 

no.lloжeнie православiл. отношеяiе къ нему короля. св·Бтскихъ ве.~ы.1ож~, 

равно и внутренняя жизю. церкви, на ОКО<1ЬКQ о ней можно судить по 

~34) Въ подтвердительной грамотt короля, 23~ro декабр11 1528 г., на 
вiшовую запись Коnстантина Ивановича Александр't СеменовиЪ (6000 RОПЪ 
на ТуровЪ, СатыевЪ, Крупой и ТарасовЪ) есть уназанiе, что Ковстантивъ 

Ивавовичъ «За епtхомъ> не усп'Влъ сд'tлать въновой залиен во времn же

. нитьбы. Лит. :М: .. Кн. Зал., XII. 404-406. Акты З. Р. П, 190-192. 
~зs) Запись сдЪдана Константиво~rъ ИвановичемЪ 21 или· 28-ro августа 

1522 г. Труды 3-го арх. съЪзда, Кiевъ 1878, т. II, C'l:p. 208; Arc11. Sang. 
Ш. 236-238. Корол. nодтверждевiе посл'llдова.Iо 1-l'O авгусщ 1531 г. Тру

ды . . IЬid., Areh. Sang. Ш, 377--388. Сто.ншовенiя Ильи еъ мачшфй 

въ 1531 г. быть ~10жетъ завпс·ь.:~и отъ 'l·ого, что. еама.л 3<1П11СЬ Конс'Iа.нтl!ва 

Ивановича в·ь по.ilьз~· своего перваr·о сыва nосл!цовала подъ в.:хiннiемъ пар

тiн, враждебной кн. Cлyi\KOii.-C~r. подшrси. 
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актамъ того времени, если и застав.ш.ш мноrнго же.чат1; съ точки зр·Jшiя 

идеа.ча, то въ практическiнкизненно~Iъ отношенiи этот1. перiодъ см·Бло 

1!0iiШO назватJ, зо.юты.мъ в·tко~Iъ аападно-р)'Сскаrо правос.чавiя. 

Вtротерпи,,iый Сигиюiундъ · cRopo забьJJJъ въ Литв·I; свое польское 

воспитанiе и по.поби.чъ по.чурусскую Литч, какъ .поби.ш и предпочитнли 

ее По.~ьш·в всt яге.11лоны. Борьба 1iротивъ rлавныхъ враговъ Литвы,
татаръ и Москвы, бы.ча Fедена преи't!ущественно православными IШЯЗЬЯ.\IИ. 

Бо r.:.швt ихъ сто.lыъ КонстаитинЪ ИвановичЪ ОстроЖСiiiй. прив.1екавшiй 

къ себ·J; сюшатiil не тою;ко коро.чя, но дaiRe .~атинско-по.nсБой части 

общества, выразившiЯся въ тон·t лtтописей, когда пос.l'fiднiя ведутъ 

о немъ рtчь; В'J;рный и преданный сынъ своей церкшi, Rонстантинъ Ивано

iшчъ всегда стоя .. 1ъ · на стражБ · православiя и б.шгочестiя; б.шзость его 

&'ЬRОрО.ПО И постонннtiе участiе, Kaitae КНЯЗЬ ОRазынадъ в сеч цepi>Ol!HO\IY, 
сильно вдiя.ш на общiй ходъ и по.чоженiе руссRаго правос.:1авнаго д·в.ш. 

Много сод·ВйствоваJiа б.1естящем~· подоженiю зашtдно-руссRой цер1ши 

въ тоть перiодъ и ея высшая iepapxiя. ~rы уже вмд·f;jiи, Rакъ высоко 

стоялъ Iосnфъ Солтанъ ·по своей в·врности правос.швiю, забота}Jъ о 

нравственояъ у.Iучш·еRiи своей паствы, по свою1у патрiотиюrу, Д·t•юви

тости и уы'tю,ю руководип Церковью 436
), llрее~шикъ его, Iосифъ III 

{:1522~1534), есЛи и не выдавалел лиЧною иiшцiативою и особенньши даро

нанiяшr_ то· бы,Iъ безусловно твердъ въ правос,Iавiи, умt.п, защищать 

ИНТересы . СВОей ЦерКВИ И. Не ПОСТУП<lТЬСЯ СВОЮIЪ ДОСТОИНСТВЮIЪ. СВОЮ! И 

права~tИ. Даже унiатскiе писатели, согласно говорЯщiе объ унiатств'l; 
Jосифа Солтана; протИворtчатъ другъ Другу, когда приходител говорить 
объ. lосиф'Ь Ш, Преемникъ его, l\Iaкapiй II (1535-1555), объ избранiи ко
тораго такъ неодобритмьно отзывается м. 1\IaRapiй 437), заканчиваетъ рлдъ 

митроnо.штовъ золотаrо. вtка литовской правос.швной церкви. Д·tлтел1, 

436
) М. Макарiй (И. Р. Д. IX, 176) полагаетъ, что, кром'h собора 1509 г., 

СолтаНЪ· собира.аъ :Второfi соборъ въ 1514 г., ыежду прочимъ, по поводу 
·вопроса объ установлевiи празднiша преп. Елисею Лаврашевскому. Но со
боръ этотъ довОJIЫIО га.цатеJiенъ, ес.ш же онъ н былъ,-неи3в-tстiю, о че~rъ 
овъ раЗсуждаJiъ, чт6 постанови.11ъ и юшое ·влiннiе оказа.1ъ на жи3нь JI'apoдa. 

il<> этоиу мы проходимъ ·его· мо.11чанiемъ. Время смерти митр. I. Со.1тава 
можно прибJIИ3ИтеJiьно опредt.11ит:ь концемъ 1521 г См. Arch. Sang. III, 
215 и 238. 

ш) И. Р Ц. IX. 234-23 6. 
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ность его, падающая не на разсяатривае1rый нами;перiодъ, бы.ла продол

ж_енiемъ д·Iштельности двухъ его предшественниковЪ. такъ что, по с.1ова~ъ 

унiатскихъ писателей, •при не~rъ схизма paз.lИЛiicJ, повсюду '438):. -Б.!!аГо

дпря панамъ и митрополитамЪ, ыы больwе уже не виДиъrъ попытокъ къ 

унiи. О ней забываю'r!. и православные и като.шки. Даже въ Римt о 

ней болыпе не )'Поминаютъ. Ранньшъ образшrъ мы не с.iiЫШИМ'I-· заявле

нiй о пресл·&дованiи правос.il:шныхъ и объ отъ'tздахъ въ Москву, на

противъ, · изъ Мошшы Ы>гутъ въ Литву и находятъ въ ней самый рliдуш
ный прiемъ. Говоримъ о Плещеев'l>, ~1яцко~rъ и др. 439). Правда, сто.Iкно

венiя были, но безъ нихъ и жизнь нево~шожна, при тшгь эти сто.Лкно

венiя р·I>шались въ по.п.зу правой стороны, а не стороны сидьной; Даже 

въ 1\Iоскв·в. которая слотрtла на лучшш·о сына православной ·церкви. 

Константина Ивановича Острожскаго, Iшкъ на •божыJrо врага и Госуда

рева из:м·I>нника:s-, со вре11ени смерти Елены, н1иъ уже 1'олковiь о- пре

сл·Iщованiи православныхъ. 

ДtйствитеJьно, отношенiя къ правос.1авнымъ Сигизмунда рtзко 

отличаются отъ его предшественниковЪ и прееАiвиковъ. Цtлый рядъ 

наданiй, привидеевъ, ппдтвержденiй характеризуюn отношенiе ·короля 

къ русскому народу и р)·сской церкви. Помимо ц·1>.1аrо ряда подтвержде

нiй правомавньвrъ рода.11ъ на 1В1ущественныя мадtнiя въ 152'2-152~ 

г, г "40
), СиrизМундъ не забывалЪ и церквей. · Такъ, мролъ не только 

подтвердилъ чужiя записи наиболtе любююму русскю/й кiевскоыу Пус.тын

скому монастырю, но и самъ давап ему наданья и охраня.чъ его отъ 

обидъ ш.). • 

438) Объ этихъ митроnолитахЪ м. Иакарiй, IX, 209--310,' особенно 284-
310; Pelesz, I, 495--496; Кревза-Р. Ист. Биб.з:. IV, 2:37, Eвreнit!, Опис. 

К.-С. Соб 117-118 :il т. 1(. Интересенъ · ра-спор!!довъ митрополитовЪ у 

унiатск. писателей и тожество его съ Супрасльскю1ъ спискомъ-у Доб

рлнскаrо, Опис. рукоп. Бил. публ. Вибл .. 181. 
ш) Любавсвiй, IV~ 143. 
44о) Для прю1tра ую~жемъ на rpaмoтti, помilщеннын 'БЪ сРевизiи пущъ 

и переходовъ зв·tриныхъ » стр. 64-65; 76-77 86. 107-109. 116. 
161. 229. 238. 264. 317 345. 355 11 т. д.,-и это· то..i:ько отJ<осительно очень 
небольшой полосы Пинскаго, Слонимскаго й l~обринс:каrо повi>товъ. 

ш) л. :М., Rн. 3ап. IX, 189 195; XI, 14; .АRты Ю· 11 3. Р. I, 60-

61; .Акты 3. Р. П, 116; 120-122; 135 -136; Опис. рукоп. ltieвcк. дух . .Ак. 

167. 
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,Особенно благоволи.1ъ Си,гиз~I~'ндъ къ кiевско~t у Миха.йдовскому 

3л:~'!:ОВерхому ыоннстырю. Отдаю;~ый Адександромъ 27-го iюля 1496 
года· Григ. Григ. Цоповичу 442

), этотъ монастырь, опустош~нный еще въ 
.1482 Г;; о&ончат~JJьно Заii~'ст'влъ и РilЗВали.IJСя. 14-го }Jарта 1523 года 
Сиrизм~·ндъ, по до&ладу Константина Ивановича, даетъ ра:зр·J)шенiе игу

мену Шакарiю. возобновит!. этщ·ъ }fOHitC'l'Ыpь, ~·чредить въ пемъ общин~', 

съ освобожденiе~IЪ ея отъ упрщш митропоJшчьей и 11ocвoдcGofi 313
). Въ 

J52~ . году, чрезъ три года по возобнов.1енiи монастыря,. тотъ же игу

~~~f!Ъ. Maкapifi записнлъ нъ ешщrе.вiи ВС'Бимущества монастыря. Въ этой 

за.пи.си говорится, что лично отъ !iор,оля даны монастырю: цер!iонь, 

цащня около города 344
), озеро съ с·Jщо&осомъ въ Чарторы·:t, селище 

Се.цивоновСI~ое съ данью въ дв'!; 1\адGи меда 445
). Когда н'tкто Rрыштофъ 

.&митичъ началъ вступаться въ . монастырс&iя зеяли, король, особой гра

:уотою 4-го iюля 1526 1·. изъ Гдqнска, норучилъ защиту интерссовъ 

монастыря кiевсКО)I)' воевод·!; Андрею Нюшровичу ш).-31-rо iюля 

1522 г. Сдrизмундъ жалуетъ Iоанно-Богос4Овской витебс&ой церкви зешш 

на Цлцской rop·I>, над·I;л.яя лы·ота.tiiИ им·вющихъ поселиться на ней Брестi,

янъ 447). Въ 1524 г. коро.1ь приGазываетъ А. ~1. Гашто.1ьду, воевод·!> 

в.шiенс!iому~ обыскать землю « пустовекую ~ въ ви.1енскомъ чов·tтi; и 

дать. ее Юрьевскому ви.1енскому «на Л~'Ц'!; » монастырю, по просьб'J; мона

хонъ . 448
); въ томъ-же · году лриказыва!)'l'Ъ воевод~.& Петру Ст. Кишк·в 

отдать но.Iоцкоиу епископу НаФанаилу задвинскiе дворы .щ); в-:ь 1528 г. 
JюдтвQрждаеть наданья кiевскому Пустынекому моцастырю 450), въ 1529 г 

---------------- . 
т) Акты 3. Р. I, 164. 
440

) IЬid. II, 151-153. Ср. Balblski i Lip. Polska Sta1·. II, 540; Лн-г 
Метр., Кв. 3an. XII, 80. 

444
). Дана по ходатайству Гаштольда 8-го августа 1522 г .-АI;ты 3. Р. 

П, :142-. 143. 
•4~) IЬ!d. II, 167-168; Da11ilowicz, SkarЬiec. II. М 2303. стр. 298. 

Характерны разночтенiя. 

щ) Акты Ю. и 3. Р I, 69. 
44.7) По просьбt мtстнаго священника.-Вил. Арх. Об. I, 8-9. 
~48) Акты. 3. Р. II, 155. Лит. l\I., Кн. 3ап., XII, 156. 
ш) Акты 3. Р. П, 158, Посл·в закдюченiи nеремирiя съ Москвою эти 

Шli\SЫI были ВОЗ!!рuщены Лит.вi!. и, по ука.1у коршш, ираписаны къ зюшу; 
тмерц-же возвращ но гс н ка9<црJ~ по nросьбt вл адьши и князей. 

т) Акты 3. Р II, 188; сравнн IIJid 218-219 
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(еГО ~!apT!t И 14 iЮ.1Я КОрОЛЬ ГрЮ!ОТЮIИ на И)IЯ ~ICTИCЛaB,IIJ,CI\aГO юi:мt.-
' 

стншш Яна Юрьевича ИлJ,инича подтверждаетЪ nct наданья Iшязей 

~Iс1'ис.тав.rьс1шхъ ПустынсitЮIУ и Онуфрiевсrюму ыстис•Iшзльсiш~iъ ~юна

стырямъ ш); въ 1532 г. 18 сентября, ·по просJ,бЪ правос.тавныхъ 

Gур~шстронъ и райценъ г. Ви.н.ньl, раар·Jшшетъ поетрои1ъ цepiiOBI· нп 
Юр1.евоn Росс·&· и т. д. щ) 

Ограничишtюiся этимн ф<штюш, к;щ-ь доказате.!II.с'твомъ того, что 

при Сигизяупд·Б въ дитв·Б нроисходи.1о нес.шханное д·I;.ж не то<п,ко 
давалоСI, · I>OpOЛeBCI\Oe pnзp;/>IiieHie на ПОС'ГрОЙК)" церiШей И даЖе ~IОНН.· 

стыреfi, но, Ч1'О особенно удивите;н,но, коро.н, сю1ъ }!.вп.1ся · фунд:.~.то
ршrь святынь «Схиюштиковъ)' и забот.швы·ыъ охраните.1ю1ъ ихъ и!пе

ресовъ, 

Но этого ~шао. Сиrи:н1ундъ много сод·J;йствов<мъ укр·Jныепiю юри

·дической устойчивости правос.швноfi церкви и охраненiю ея нраво

выхъ интересовъ. 

Такъ, 19 января 1516 года, Iюро~Jь назначаетЪ· трете'йсRихъ су

Дей для разбора давняго д'ВJШ ~штроподи·ш съ IШ. Софьею Го.шnм

скою и Бартошевнче~IЪ, при че~1ъ С}';J.ЪИ избраны )Штропо.1итомъ и при

говорЪ ихъ до.чженъ считтъся о1iончательныю. 4
;;

3
). Другое судебное 

д·tло митрополита Iociiфa съ · ви.1енскою ка пит у лoil: :{а · в;нtд·Iшiе Гане

·вичами велось зам·fiчате.:.~ьно·б.езприетраст1ю и р·Бшено 18· января 1517'r. 
къ обоюдному~ -у дово.qьствiю об'lшхъ сторонъ.-митрополиту присуЖдено 
·пользоваться час·rыо людей и дани; пуща:\!и же и лов~~Ми-капи

тул·в 454). 

Но еще зам·I>чателJ,п·Бе отношенiе коро.tя къ обидамЪ церкви. Въ 

151 '6 г. полоцкiй епискоПъ 'IосифЪ, впос.~·f;дствiи 31Птроно.~итъ, вм·встl> 
еЪ Д)'ХОВеliСТ.ВОМЪ СВОеЙ ешiрхi·и, iii>Иc.ш,qъ RЪ -tоролю священника СЪ 
жаЛобою на витебскаrо воеводу, Януша. ЕМтевичu: Обиды. ЧI!НИМЫЯ 

воеводой, состояли въ удержанiи ШIЪ раз.шчныхъ хозяйетвен1Iых1; сбо

ровЪ съ юr. J1емницъ и дюбашкова, надашшхъ Уепенской церкви 11ред-

ш) Акты 3. Р. II, 206-207. 
ш) Вил. Арх. Об. YI, 19.-Не гоnоршrъ о надапьнхъ ce.Jiьcrшм·r; церх

вамъ-Ковтовпчскоfi (Гродп. пов.), :Мере1~коfi, СвJJслочьсноil 11 ;~;р. Л. Mt>-rp., 
Rн. 3ап .. IX, 217 11 па об.; ХП, 27 4 11 др. 

4" 3) Акты Ю. 11 3. Р ~ I, 48. 
•••) IЬid. 49-52. 

12 
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ками коро.щ въ поборахъ и ут·всненiяхъ,- -въ род'f> содержанiя, напр .. 
церБовнюш .подыш зюшо1юй стражи. 24-го iюля король дмъ уi<ори

тельную гра~юту на имя воеводы: • ~Iы госnодаръ ... старины не }Iae;Iъ 
рушить. а цер1:ваАtо Божило и овшемг; 'lle 'Надобrь 1ериеды 7tuuumu 
и стараго наданья рушити.. 455)». Принщшъ, достойный всш>аго уваже

нiя и подражанiя! Одновре~шпно, в·вроятно. въ вон:utщенiе убыт&овъ 

епископа Iоспфа, коро.1ь жа.1)'етъ ем~' три сдужбы людей, пустовщину 

и т. п. 456), а в.rадимiрсiю~IУ епи:с&оп~· Пафнутiю подтверждаетЪ право 

влад·J;нiя цер&овньши ШI'I>н~>ями и заnиш. Свидригай.ш въ пользу вла

димiрской Пречистенскоtt церкви на раз.~ична>о рода «десятины и теж 

суды и вины и роспусты и пое~пципы и смирщины» и всt до

ходы 457). 

Важенъ также привилеfi БiевсБояу IleчepcБo;Iy )JОНастырю, дан

ный 4-го iю.Iя 1522 года, по просьбt архииандрита Игнатiя и братiи. 

Въ виду татарсБихъ разоренiй :uонастырь страшно обtдн·:tлъ; Бороль, 

«нбы хвала Божiя нъ той uеркви Божой шири.rа и множила, а 

на.\Iъ-бы бо.rьшее богомол1.е быJо ~ ,-даетъ с.r·вдующiя .rьготы ионасты

рю: право устроить общину, независияую отъ воеводы и пановъ; по 

смерти архимандрита, монастырь будутъ держать монахи, а не воевода, 

какъ бы.~о прежде; избранный монаха~ш, князьюш, папами и зе

мянами утверждается Бородемъ въ званiи архюншдрита; воеводы могутъ 

tздпть въ монастырь 1-2 раза въ годъ, а не по Н'ВСI:ольку, Бакъ 

прежде; монастырь освобождается отъ • стацiй» подъ uocJroвъ и гон

цовъ; Rорче~Iъ окоJо монастыря ставить нельзя; военный налогъ съ 

ю1tнiй-десять вооруженныхъ Бонныхъ ратниr.овъ 458
). Этотъ приви

JJ.ей, много зависtвшiй отъ Конотавтина Ивановича. друга и покрови

т~ля архимандрита Игнатiя, замtчателенъ т·.Iшь, что король вв.одилъ 

новшества въ по.rьзу моnастыря и въ ущербъ воеводы и другихъ уряд

НИБОБЪ Бiевскихъ. 

Ш) АRТЫ ю. J1 3. р I, 54-55. 
' 56) Лит. l\f., Кп. 3<J.n., IX, л 152 на об. 
407) IUid .• 1. 149-i\ата: .'> iюнп 1514 г. и листъ 112-дата: 25 .ннваря 

1516 г. Врестъ 

ш) Аt;ты 3. Р II, 140-142 Rакъ ц'tненъ бы.1ъ этотъ nривилеfi, сви
д·l>тt'льствуетъ тонъ xoдaтaiiC'l'Ba предъ СигизмундО}!Ъ АвгустО}!Ъ о подтвер

жденiа его-сы. Анты Ю. и 3 Р. П, 164-168 и Ошrсанiе Кiевопеч. Лавры, 
изд. Ш. Кiевъ, 1847 г., стр. 43-45. 
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Въ оliтлбр·J> того-же года, по жа.1обt нареченнаго ~штрополита 
!о сифа, Сигиз~Iундъ даетъ у~>азъ ЛIIHCI\O!i магдебургiи-- не тре?овать 

съ монастырс~>ихъ и цер1швныхъ людей серебщизны и городскихъ по

винностей, какъ въ прош . .ю~rь Г•lду. Этого изста:ри не бы.lfо и чинится 

Бривда церквю1ъ. 3<швчате.н.но 3iН\.1Юченiе г~а.\IО'rы: ес.:rи ееребщизна 

будетъ паложена на нею зe~IJIIO, тor·;J,a 1.:opo;u, с(юбщnтъ объ это~1ъ 

митропо.1иту и духовенство саяо пропзведетъ сборъ податей 459). Въ 

1530 г. 6-го iю.ш Iюсл·lщовалъ тожествепныlt у~>азъ ~>ороля ви:Iенской 

~шгдебургiи по;{тнержденный двуш1 у~>азюш 1536 года. а въ 1533 г. 

26-го сентября окружная грююта-о нею~:tшате.нствt свtтс!\ихъ .шцъ 

въ церковныя. д·tла и духовный судъ 460
). 

Такое отношенiе коро.~я ~>Ъ дtла~1ъ духовной ад)IНниr:трацiи на~ 
столько усnдrшо в.'lаеть ~штропоJшта, что noc.1·Jщнiil часто р·вша.1ъ дt.1а 

св·f>тскаго хара~>тера И B~I'RШИB<LJCЯ ,ВЪ Д'В.~011р01131!0ДС1'ВО СВ'RТСIШХЪ су: 

довъ, особенно городс~>ихъ. ПоiJ,обное яв.1енiе вызва.rо протесты и ~>О

рОJь запрети.ть митропо.JИту не:щконное ю~:·tшате.1ьство въ свtтскiя 

д·I>ла 46f ). 

Даже право патронатства. стол1, вра;~>дебно встр·f;чае\!Ое высшия-ь 

nравос.швньшъ духовенствомЪ, при Сиr~~зчнд'l> пошца.1о въ зам·:tча

тельно хорошiя ру~>и, 3а исключенiе~1ъ · предостав.1енiя прав;~ подаванья 

Котранекой церкви катодику Юрiю Ню\О.lНеВИЧ)' Ра~пви.1у, 30-ro мая 
1520 года 462

), остальнЬiя приви.ыегiи этоrо ро;~,а дана.1исi, выдающюr

ся ревнитеJяиъ правосJавiя. IДаврашевс~>ifi ·монастырь предостав.1ен-ь 

блаrочестивому ееодору Хребтовичу, право подапья церЕВИ св. Ваеюiiя 

во Владю1iрt Во.шнскО)fЪ, по cot.Jtaciю enuc'/Cona ]O"Jtu, дается кп. 

ВасиJiю ШихайJовичу Сангушк·t. такъ какъ церконr. эта «OIJa.щ»: 

27-го октября 1526 г. коро.1ь отдалъ въ дожинотное держанье Ивану 

Андр. Со.1тану-, подскя.рбiю дворно.иу, ~юнастырь Рождества Богородицы 

4•9) Собр. др. гр. городовъ Мпвско/i губернiн. стр. 7-8. 
4СО) Вил. Арх. Сб. YI. 18. 20-21 и 19-20. 
Ш) Лит. М., Кн. 3ап., XIY, 102. Гуа~ота дана ок. 1.'526 года. 
4С2) Аr;ты 3. Р. П, 129. К.статн замЪтшrъ, что фa~rи.Jiifl Рад1шиловъ 

вообще ие бы.'Iа фанатичной, а въ то вpt>)!fl и подавно. Родной брат-ь Юрiя, 
Янъ, съ уваженiе)IЪ относился къ праnое-тавiю п въ 1520 г построшrъ 
правос.л. церковь въ Ново-Сверженt, на )!'tc•ri; пв.'f~нноt! rшоны,-С}!. Нt!

колаi1:, Ошrс. Мш1с1:. Еп., стр. 63. 
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ВЪ Троiщхъ,-а Иван.ъ АндреевичЪ uы.~ъ 'ОДНИМЪ ИЗЪ са~IЫХЪ щедрЫХЪ 

церковныхЪ бJаrотворите.:rей, liaкie когда-.шuо были въ .1итн·I;, eCJIИ 

счита'rь не родами, ·а отд·J;.ниюш .пщюш и пропорцiонадыiо богатству. 

Такой-же хараиеръ носи.ю и надаш.е ПересоппиЦI;аго моiШС1'ыря 0еод. 

1\Iих. Чарторыiiскю1у, мя фюiИ,!Iiи f>Oтoparo этотъ .110/НlСТЫРI· сд·f;лаJiея 

JiaKЪ·UЫ рОДОВЬВIЪ 403
) • 

Ee.JIИ личная иницiатива заставишt Сигиз.\Iунда таl\ъ б.1аго-

СI>Лонно относиТI.ся къ правосдавпой цepiШII, то такое· его настроепiс 

поддержива.~осi,, въ свою очередь, цt.IЬВIЪ рядош, выдающихс.н по 

уму и государственной С;1)'ЖИ> п:.tиовъ-ревнитслей правос,нtВiя. Начи

ная съ такъ называс)IЫХЪ «писарей '"') • ,-0едыш CmiTOIUИ, Ив. Горно

стая, Коnтя, Ивана Богдановича Сап·Бги, Бог~· ша Боговитиновича, Iiopo.n 
бЬыъ везд·в окруженъ правос.швньвш: носольстВ3. не.шсJ, Сап·вгюш, и 
преиыущественно Ивано11ъ БогдановичемЪ; личнJ.ши финансю1и IiOP0•1Я 

зав·БдЫВ11.11Ъ Ив. Андр. Солтанъ;, rосударствr.пнюrи финансаыи Богушъ 
Боговитиновичъ: на трехъ воеводс1·вахъ сид·в.ш лравое.швные 465

} глав

н·Бйппя староства заняты uьыи тaliъ-:Iie православными '""); вся Во.щнь 

в·fiда.шсi, юш-же, военная сила Литвы в·fiдалаш. г.швшо лравомцnныхъ 

uановъ. Rонстаитиномъ Ивановичеыъ ОстрожсiШ1!Ъ. 

Пользуясi, вtротерпи~юстью коро,ш, эти паиы много поработали въ 

пользу правос;швiя. Особенно-же выдается среди нихъ Rонстантин;ь 

Ивановичъ OcтpoiEcr>iй, который въ I>онцt жизнп особенно предмел 

сзуженiю нравос:·швной церкви. Ц'tыыfi рядъ наданiй. хоДатаЦствъ въ 
поз1.зу церквей и монас'l'Ырей, труды нъ по.1ьзу щiу'l·ренняго поря,цка 

ж.изни церковной и вн'!;шне-юридичсска~·о положеuiя. ея,-. соередоточи

ваю'!Ъ въ личности Острожс~аго, . юшъ nъ фокус·в. вс·I; интересы того 

вре11ени, всЪ сюшатичныя стороны тогдашпяrо правослuвндi'О Qбщества 

---·---'---

463
) АRты 3. Р II, 154 ·н 146; Архнвъ Ю. 3. Р. ч. I, т. I, 3-5: 

Собр. др. rpa~I. Впльны. II, 138; объ Иван-в Андр. Солтанt-см. Будило
впча, Истор. изслtд. о не;~;виж. церR. IOI. въ 3ап. Р. Ц, Персчневан опнсь. 
Варшава. 1882, стр. XXXI-XXXY, J'\g 291. 326-330. 359. 

464
) Они за)ttнл.ш нынtшннхъ сеRре·~·арей (статсъ-сскретарей) въ со

единенiп съ долашостью ф.шгелt•· адъютантовъ. 
465

) Трощ;iй-R.опстаптннъ Ивановнчъ Ocтpoa:.cnifi, Riевс:кiii-Андрей 
Немировичъ, витебсRiii -Ив. Богд. Сап·tга, · 

•се) Бресткое, слоюшское, лидское, мстиславльское, IЮвенское., луцкое н 
BJI:lДШiipcкoe. 
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и его ч.тrеновъ. Что бы наши положенiя не были го.шс,юшiьши, обратимел 

IiЪ фаr\ТЮIЪ и прежде всего прос:r·Бдимъ его Jичньш наданья церквалъ, 
и потомъ ходатайства предъ коро.че~п, въ пмьзу церкви вообще. 

5-го марта 1520 года Rонстантинъ Ивановичъ, съ женою своею 

Татьяною и сыномъ Ильею, д·Блаетъ бо.чынiя наданья и подтверждаетЪ 
преi!iнiя записи въ по.чьзу соборной Успенской за}rковой церRви въ 

Туров·Б. Неизв·Бстно. ч·Iшъ и какюш побужденiл~Iй вЬiзвана эта заnись, 
за~гБчате.п,нал ко.шчсстrю~IЪ даннаго церкви. Кро.мt н·Бшшлы:ихъ ~rБщанъ 

въ Ттров·t, со вс1шъ ихъ имущество~IЪ и угоДI.юш, церr>овь по.1учаетъ 

въ по.шую собственность· три села: 0.IЬГIOI.1Ic 467), Симоничп и Радловичи, 

14 озеръ въ разныхъ ~~·tстахъ тогдашняго туровскаго пов·Бта, 24 ведра 
ежегодной ~Ieдoвofi дани и 2 бортпыхъ дерева. 3апись дtлаетсл въ 

по.п,зу •владычества туровскаr·о» и Успенеrшго собора, по прим·tру IШ. 

Ярос.1шш В.i!адилiровича, Ивана Святомавича ('?) п прочихъ русскихъ 

Rнлзей, на по~шновенiе предковъ Константина И шшони1rа Острожскаго, 

его самого съ ce~ii.cй и будущихъ noRmrtнiй его рода и персдается въ 

вtд·Бнiе современнаго епископа Арсенiя, а зат·tмъ его преемниковъ 468). 

lИ;ролтно, крю1·Б пюшновенiя родитеJrей, Rонстантинъ ИвановичЪ 

прес.1tдова.~ъ зд·Бсь другую ц·J;.п,-усrыенiя епископс~>ИХ'Ъ Rаеедръ посред

ствомЪ фундушей соборнымъ цер1шамъ, какъ это можно видtть изъ 

заботъ его о Пречистснскомъ собор·в въ Вп~rьн·Б и Еорисог~Itбскояъ 
въ Новгородк·I;. 

Въ тю1ъ-жс гrщу мы видимъ Бонстантина Ивановича въ . Дерма!l
сiюмъ монастыр·в, которю1у онъ записываетЪ на помиповенiе весьма 

яного цtнныхъ вещеfi изъ церRовной утвари 460
). Воююжно, что въ 

41; 7) Hыirh Ольгшrедъ, ~tешду Туровымъ п Давидъ-Город~<омъ. 
ш) А:кты 3. Р. II, 128-129. Конецъ гра.~tоты по.:~н'Бе въ «Опис. руnоп. 

Ppt. муз.», 126-127 · 
'"9) Запись эта ПО}Itчена: «.1·tта Божого тиснщ нндшtта 8, м'Б-

сnца ман 27-Дна» а на по'л'В: «ОТЪ рожества христова бьlдъ то рокъ , . 
1507, а отъ сотворенiа 7015~> (слав. буnвамп, подъ соБраiЬ,енinмtr).-Паматн. 

Врел. Кiевск. Ко:Ьt. IY, отд. I, стр. 93: а вся грамота на стр. 92-93. при
м'Бчанiн нъ ней на 94 стр. 

Преосв. 1\IaRapiй (И~ Р. Ц. IX, 200) принимае<rъ год·Ь пшгtть,t на ПOJ:t 
-1507; издатели же не ОС'l'а.навливаю'rсн на эт(щ·i. вопрос'!; и прю10 пола-

гаю'l·ь, то эта запиеь не собственноруч1rаfl и не совремеnнаа. · 
Мн·Jшiе пре(iсв. ~faJ;apilf очевидно ошибо•rно · уже потому, что nепз-
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этой записи соединены были ра:шовременньш ЮlД<J.IIЬЛ и занпсн.ны въ од:но 

~t1юто, въ еванrе.Iiи. Дары Rонстшгтина Иванович<t Дерлапском~· ~юна

стырю пораа;аютъ nбиJiiiOIЪ и ц·внносп.ю~ были даны: 1) потиръ cepef.i
pяныit, вызо.юченныii съ драrоц·Jшны:uи юншюш: I>Ъ нему серебряныfi 

вызо.1оченный цискосъ. зiJ·J;здица и лжица, 2) ееребрлный, вызо.l!оченныfi 

воздвиза.lыiый к.рестъ съ частицами 110щей; 3) eвaнre.Iie, съ серебряно

золоченныли крьшшюш изящной работы, .штюш серебряными изоб

раженiями евапге.шсто~ъ· и распятiеыъ1 осьшанныяъ драгоц·Jшныыи кам

ншш; 4) серебряная вызо.JIОченная панаriл; 5) три серебряныхЪ 

вызолоченныхЪ И два зо.итыхъ в·Iшца, 6) шесть зав·всъ: бархатная, 

атласная и четыре таФтяпыя; 7) дв·в ризы (б'.fыая бархатная, шитая 

золотолъ и такал-а;е краеная), два воздр<1. епитрахиль и 8) десять 

!IJИней ы·всячныхъ, изъ которыхъ восемь писаны на перrаяент·в. 

Rс·в эти предщты II>ертвуются на церковь, съ ~т.lloвie~IЪ по~шновенiя 

рода ОстрожСI;ихъ, при чемъ былъ данъ и синодикъ д.пя ежедневнаrо. 

кром·в праздшшовъ, по~mновонiя 470). 

вtстно, возврати.тсп-.1и :К.онс1•антинъ Ивановнчъ Острожсвiii въ Литву нзъ 

мосвовс1;аго пЛ'Вна въ 7 -му }laiO 1507 года, а если возвратился, то имtлъ

ли возможность дtлать т;шiе (}огатые вклады; 11p0~tt тоео индщ;тъ 8 не со· 
отвtтствуетъ 1507 r., равно вавъ и титулъ <<nана виленскаrо», уnтшнае

мая семья 11 т. д. 

Суди по титру. Iшдиi;ту, сеыь·.t. Копстантина Ивановича, )!ЬI относимъ . ' 

эту запись нъ 1520 г. Противъ этого года можно сд'Влать то возраженiе, 

ч-rо ~онстантинъ Ивановичъ въ iюн'В бы.Iъ въ Торуни (Акты 3. Р. П, 133), 
но это было рке въ конц·в. ъ1·Бспца, ибо вtрнтельцаff .rра~юта nосламъ дана 

5' i..IOЛ!I (Сборп. р и. Ист. Общ. ххх\1-, 575), а ОстрО11\СВiй сворЪе МОГЪ 
прибыть въ Торnъ изъ Ос1'рога, чtиъ rюс.1ы наъ Торна въ Оршу, гдt они 

были 30-r·o II0.11I (IЬid. 571). Что же васаетс11 того, что грамота не соб

ственноручн<J.п, то въ 9ТО}IЪ н-tтъ юшш:ого соынtнiн: ветавиа о дачt иrум. 

ГерасимомЪ еванrелiя не только доказываеТЪ. это, 110 Та1\Же 11 то, что запись 
сд·I;лаuа съ подлинной грююты и.ш реестра Itонстантина Ивановича, почему 

' 
и мог .за получиться сю1ал вставка 11 почеяу вообще гра)IОТа танъ неисправна. 

Итавъ мы думаемъ, что, грамота писана· :f!Ъ 1520 · году еамижъ Кон
стантинсщъ Ивановичемъ; съ пен была сдtлана коniн въ евангелiе, nри чемъ 

сдtланы нtRотоvын вставки; ногда-же тевстъ заnиси сильно нсnортилсн, RTU 

то сдfu!алъ на noлt неуда•1ное хронологичесвое указанiе 

'
70

) Оnредtдить съ точностью год'ь, Rогда былъ данъ синодивъ мы не 

можемъ. Вtролтно, судн по сходству пом:пннию:1 Дер~rансваго съ Дубенскимъ, 

оба бЬх1и даны одновременно, .1н1енно ОI>Оло 1523 г., воrда Константинъ 
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Rъ ТО~! у-же Вре~!СНИ, Т. е. Ii1 1521 ГОД~', ОТНОСИТ<Ш И фундушъ 
Rонетантина Ивановича Острожс&аrо С)ю.uевичсr-тй церкви (}1инской 
губернiи, Борисовсnаго уtзда m). Вновь nостроивЪ въ Смолевичахъ 
Никольскую церковь, Rонстантинъ Ивановичъ обезпечпваетъ да.JJ.!,Н'tйшее 
существованiе xpa~nt и Rлпра фундушоАrь изъ трехъ уво.Iокъ земли~ 
двухъ морговъ огорода. пяти сtноnосовъ, огорода для < варива~, церков-

Ивановичъ носи.11ъ званi& воеводы троцкаго и ж1ыъ еще RиpИJLil"I•, еп. луц
Бiй. Оба помлнника по~1"tщены въПам. Rieв. Вр. R., IV, отд. I, стр.107-117 . 

..,) Ви.1. Арх. Сб. I, 5-8. Дата выставдена: 27 Mltpтa 1507 г., инд. 
10; подтвера;дева Сигнзмундомъ I-мъ 10-I·o ма11 1508 года, IШД. 7 

Грамота едва-ди nодл1вная. Не говоря у;ке о хроно.юГI!ческихъ ошиб· 
кахъ (1507-му году д-tйствителыю соотв'tтствуетъ 10 инд. но Rонстантинъ 
Ивановичъ не бы.пъ тогда павомъ ви.11евскимъ; 1508 году соотв-tтствуетъ 
инд. 11, а пнд. 7 соотв"tтствует'Г 1519 году, когда А.. М. Гаштольдъ не 
былъ еще воеводой ви.пенски~1ъ и 1534 году, когда гра~юта д-tйствительно 
~rorлa быть nодтверждена),-самый JIЗЫIIЪ грамоты очень страпевъ для пера 
Конставтина Ивановича Острожскаrо. 

Сравнимъ, длll nрим"tра, нзыкъ зтоfi грамоты съ лзыкомъ дарственной 
зашrсп 1519 года въ nользу новгородекой Борисог.111>бской церкви (А.рх. 

унiатс1с митр., .N2 16): «.Я: Rостян·rивъ . ивановичъ острозсRiй, пав ВИ.IIен
ский . сознаваю сыr своею доброю волею сии моим листом, што есъш 
за госnодарски:мъ доэволенiе:м чпшr ув ивана ивонича зо.11отар11 . И бил 

есми чодоя гд-рю моему мл-ствому королю его яс-ти великому Жикгимонту, 

а бы его м-еть дозво-Iид мн·h тот дворец хоневичи, куn.11ю мою дати и за
писати па цер110в Б-шую соборн:rю с-тыхъ му-чнк Бориса и Г.11еба ••. » 

Разсматривавмая грамота: «Въ имя еветое 1r неразд-tльное Троиц-t Бога 

Отца и Сына н Духа Светого мшнь. Нrьхо се то стане ку в'Вчной памети 
аминь той 'речtе, а ижъ !J1Ьчне речи звыкли nw .l!юде бa•miu письмомъ вара· 
вати а то на часы nomo.iii'Нe заставяти абы то съ памети .IIIOдcкofi не вы

п.r.ынем, што уваживши· я тое IJ себе добр11, ижъ каждый че.пов-tкъ, беручи 
добродrьii~тва одо папа Бта . llpe то я Константына князь Острожскiй, 
панъ Bи..1eнcRifl, гетмапъ найвышый » и т. д. Различiе въ язьш-t с.:шш· 
комъ псно; чистую р-tчь грамоты 1519 г. нельзн и сравнива'l.'Ь съ зтимъ 

странньшъ пабdромъ сло:въ; Rонстантипъ · Ивановичъ всегда nисалсп-Rо
спштин кназь OcтpoзcRifi и никоl'да не называдъ себп гетманоАIЪ «найвыс

шимъ»,-такъ его пазываJШ толыtо другiе: странно таt;же отсутствiе уrюми

нанiл о семь-t 

На основанiи этихъ соображенiй мы отпосимъ построенiе Смо.11евич~ 
.. ~ f -

ской церкви къ 1520-1521 г.г Съ натяжкою прианае~1ъ сnискомъ съ nод~· 

линнаго только вторую полов11ну грамоты, первую же относимъ къ поло

вин-t ХVП в. 
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ШIГО ДО,Шt И права СВОUОДН11ГО ПОJЬЗОВаНi.Я СМОЛСВИЧСI>ОЙ )IСЛЬНИЦСЙ 

« ОСЗЪ .u·J;pБH, 3iШIIIC ;_, 

Повидюrюrу, Rонстантинъ Иваповичъ построи.Iъ неркою. по просьб1; 
своихъ Ерестr.янъ, почс:\IУ и зав·Бщnетъ и~1ъ nоминатъ его пос.ч·Б смерти 
въ молитвахъ, слушаться енященниrювъ, ПО.\IОГать пмъ и пос·Бщать цер
ковь. Но •1то особенно зюr·Бчательно, Бонстантпнъ Ивановичъ запов·Б
дуетъ: «Rоторые то отцове священниnи м::нотr •• поди научати и до хвшш 
Божой нюювяти, абы пана Бога зшшr и юrу яrю шшу и Створцы 
cвoe!lly с.чж!ЫН> Подобный зав·Бтъ,-. единственный изв·Jютный шнrъ 
за этотъ перiо;.(Ъ, доетаточно говоритъ J~ъ uодьзу нравственной высО1'Ы 

завtщателя. 

Са.1юе крупнос изъ всtхъ наданiй .штовсl\юrъ церква.\IЪ JЗО вс'l; 

врщrсна 472) быJrо с;.t1ыано Rонс:rантиню1ъ Ивановиче.11ъ в.ъ псрiодъ 
1521-1522 г.г. 22-го iюня IIJIИ 4-го iю.ш iШ,Jieнcкo)ry ПречистенСiшлу 
собору 473

). Судя по заяв.~енiю Ильи Константиновича въ 1531 году ш), 
его отецъ, будучи въ мосl\овсrю~ъ пл·J;ну, да.1ъ об·tтъ записап., въ 

c~r~'чat пзбашrснiя, митропо;rиту и ви:rенскюrу ПречистеriСкюrу собору 
«родовое:t- (?)· Ю!'Бнье 3дете.ш (Дят.Iово), но впос.qfщствiи р·I>шип 

зюr·Jшить это им·Бнье друrюш. 

Rонстантинъ Инаноничъ СЪ. женою Татьяною и СЫНО)IЪ и.п.ею 

запиqываю:rъ собору и ~шrропо.шту два гроыадныя и~гБнiя: Шешолы с:ь 
IЪроштами и Свираны, со вс·Iиш данями; уrодr,л~rи, бояра~ш и т. д. 4

'•). 

472
) См. « Перечпевуrо описы БуднловJ!'Iа. 

4
;

3
) Гра}IОТ!~ эта ПШI'hщена въ «Собор. др. cl'JJ. горОJ\ОВЪ Внльны . . . » 

II, 8Н-93 съ пшr·hтою въ текстt 4 iю.ш, по списку il>e В·tстп. 3. Р. (1869 г. 
Ш, 45-.'>1) помtчена 22-го iюнп, при че:~~ъ пос.111;днiй списокъ составлнетъ 
переводъ е1. ;rатинской подтверд1-rтельной граъ-юты Сигизмунда I, подлиннrшъ 
1юторuй Mhi вид1>ли въ архивЪ вилепекага Троинкаго )!Онастырк. Дата под
линника: 1522 I'. шц. 1U, «блиi!rайшап суббота предъ праздниБомъ Ро:кде· 
ства. св. Iоанна Крестпте.ш», Вильна, т. е 22 iюнл 1522 года. Но въ А1·· 
chiVI'Um Sang. III, 21.1, пщr·tщена поручительнаJ'! заmrсь митр. Iосифа ·въ 'l'Омъ, 
что онъ, за нацанье ПречпстенсБuму собору Rроштъ, Шешо.чъ и Свиранъ, 
облзуетс11 MO.JIИТЬCir о дym·t· фулдатор.а. Поьгhчена запись 1521 г . 3начи'l•ъ, 
дtJIO велось слиmко:мъ годъ, при че11ъ Ш.IIИ различные переговоры, на что 
даетъ унаванiе 11 Васильевс11iii, въ его очерк·t иc'l'apilr ·Г(j}рода Вильilы,
Паlr. Стар. въ 3ап. губ. У, 30. 

474
) Л. М. ltн. Зап., XYII, 98. 

475
) Шешо.1ы-:мtстечко на границt ВиленсRаго у. съ Ви.икомiрскимъ. 
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Дохо;.r.ы предпази а чаются на содсржапiе четырехъ священниБовъ п двухъ 
дiаконовъ. при двухъ новыхъ nреето.:шхъ, I>оторые будутъ пристроенЫ 
КонстантиномЪ ИвановичемЪ вЪ Пречистенскомъ ообор·:t;, между первыми 
его ко.10ннами. ОбslЗанности священниковъ будутъ состоять въ ежеднев

но:мъ . совершенiи литургiи на обоихъ престолахъ; на нросi\ЮIИдiи они 

должны прочитывать бодыпой поllшнниЕъ Остроаю~ихъ, nъ оста/1ьныхъ 

случа.яхъ~ма.пый. Въ пюницу вецеромъ · и въ субботу утрош:. до.,жно 

быть совершаемо обычное заупокойное с.:1уженiе Rpoм·I; того, митро~ 

Iюлитъ долженъ. сЬ1отрtть. · что бы по~шнниЕи были прочитываемы ежед
невно п на веЛ1шомъ пpec'ro.~·:I> .-собора. ПocJt смерти Еаждаго ч.llена 

рода ОстрожсЕихъ, ; онъ до.~женъ бьiТI, внесенъ въ по~шнникъ безъ новаго 

ВЕ~Iада, что наблюдаеп митрополитъ. равно Еаi:ъ п выполненiе всей 

этой записи. Въ случа·в юiрушенiя ус.ювiй и невыполненiя BOiiИ: зав·Б

щателя; ·. Острожскiе, и~IИ ихъ Iютош;и, югвютъ nраво взять обратно 
<\ТИ ИМ'ВНiЯ ... 

Довольно обременитеJыiыя для ЕJИра условiя объясняются тl;мъ. 

что фундушъ представля.Jъ сто.'IЬ богатое сос.тоянiе, что КонстантинЪ 

Ивановичъ счеаъ нужнымъ тора;ественно обставить дачу грамоты: подъ 

.нею nодriиса.шсь вел .штовскан рада· и не,Iедленно бы.1ъ выхдопотанъ 

подтвердительныft · привп.llсй · Сигизчнда 1. Наско.1ыю богаты бь1.1iи эти 

. имtнья, пoita3IJJвaeтъ суд'Ь унiатсвихъ Пречистенскихъ · С'ОбОрЯнъ съ 

захватившими эти ЮI'Бнья базпJiiанашr въ 17'7 5 г. И3I'внiе · Крошты. 
которое въ грамот~ ОстрожсЕаго названо то~1ько фоJiьваркО.\IЪ Шешо.1Ъ, 

оц·1нено соборянамn шiniшпш въ 100.000 зJотыхъ, ·т. е, ЕЪ 16 тыс. 

руб.чей 476
). 

· Этю1ъ Фундуше:11ъ и Бончаются наши изв·Бстiя о наданьяхъ Кон

стантина Ива~:~авича Острожскаго православнымЪ церквамъ изъ своихъ 
.11ичныхъ И.\I'Бнifi. Безъ сомн·fшiя, ЮIЪ бы.Iо сд·Б.:шно ~шого другихъ нада
нiй, о чемъ свид·Бтельствуетъ · преданiе, но извtстiя о нихъ не сохранилисъ 
въ писы1енныхъ актахъ 477

). Изъ поздн·Вfiшихъ наданifi намъ изв·встенъ 

Пiвiпо.JЬСRiй .nЪсъ •бы.11ъ тюtъ :велиRъ, Ч'l'О въ 1868 го;1:у с.nужилъ централь
нымЪ )Itстомъ сбора мнтеашыхъ шаенъ. (Истор. Ввстн: 92, XI(608); Свll
раны,. нынв большое ce..to .на с·I;веро'-восток't O'l"b Вильны, на р. Bи.ri11. 

: Кроnrты-собственно дворецъ, и.ш фо.1ьварокъ, анесмюстояте.IЬное им'f>нiе:· 
476) Акты .Ви.ir. Арх. Е. XVI, 417. · ' 
477) По свнд'Вте.nы1тву Ка.nьнофойскаrо (Tet·atttrgiшa . Кijow, 1638, 
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фундушъ Поруд~шнсг.ой цер1ш.и. 23·го о&тября 1528 г. Константинъ 
Ивановичъ, по званiю воеводы троцкаго, даетъ предписанiе свое,гу

рудпицкюiу нюrl'>стнику, БогдаН) ДоJшатовичу, выдfыить •до воли 

господарское• свящщшш:у Поруд~шнской церкви Куравекое поле и 
Пупревскiй С'Jшокосъ, о которыхъ би.~ъ челю1ъ )I'Встный священникъ, 

отецъ А.~ексtй. Водя rосподарская, очевидно, . вскор·J> послtдовала, ибо 

Пбруд~инскiй ПрИЧТЪ В.~ад·Б.~Ъ ЭТИМИ ЗеЛЫЮIИ еще ВЪ 17 44 Г. 478
). 

Б.ъ втому -же приб.1изите.1ьно времени относятся два факта заботъ о 

церкви Константина Ивановича. Одинъ-пись:~~о боярину Ивану, намtстнику 

туровском~', объ охраненiи священника Сторожеведкой церкви •ОТЪ 

БрИВДЪ И ПерекаЗОВЪ», Ю1БiЯ ЧИIIИJЪ цepGORHIOIЪ УГОДЬЯ:I!Ъ «ЗеМЯНИНЪ 

нашъ•, Тишко Чс..\Iурадс.кiй. переставившiй, «копецъ» на границахъ своей 

зе.щи съ церsовною 479
); второй фаi:тъ,-св·вд·внiе о которояъ мы заюi

ствуемъ нзъ судебнаго дt.'Ia 1539 г., касается Жидичинскаго монастыря. 
АрхюiаН,IJ.ритъ его жa,,JOBaJicя Константину. Ивановичу, патрону монастыря, 

что кн. Корецi>ая зав.шд·I>ла церковнымъ им'lшiемъ Рудлевскимъ. Но въ 

виду того, что ~орецкая была опекуншей своихъ малол·J;тнпхъ сыновей, 

КонстантинЪ Ивановичъ, не жедая обижя,ть вдОВ} и не имtя твердыхъ 

основанiй д.ця окончательнаго рtшенiл, постанови.~ъ, чтобы Rорецкая 

и ~IОН<Iстырь попо.шмъ поJмовались указанньшъ югБньемъ до совершен

но.1·.1iтiя ма.1ОJ'Бтнихъ 1шязей. при чемъ IШяrиня со своей половины до.~жна 

была вносить .\!Опастырю десятину 480
). 

стр. 33-34) над1·робный па:мятникъ Константива Ив<tновича им't.IIЪ, ыежду 

прочюtъ, cJI·tд~·ющ~'IO надпись: « ••• приб<tвь къ это:~~у много З<tМБОВЪ и 

.мвщ·о свв. церввей, sоторъш онъ вы:о.tуровалъ на Bи.JIЬ!Ii; и sняжествi> Ост

рожскомъ; вторую Гевсюiанiю, доыъ Пречистоfi Дtвы ПечерСiюfi богато на

далъ ... if:JШ калtкъ l'оспита.:ш, длн дtтefi шко.1ы . ) Ср. Bal. i Lip. Star. 
Р. П; 541. 

'
78

) А11ты Вил. Арх. R. IX, 135-136. Обозначенвый издателями 1493 
l'Одъ совершенно неправиленъ и выст<tв,1енъ ими по произвоJJу. Въ <tктi> 

l'Ода нЪтъ, а тольRо 2-uii 1шд 23 окт.; но воеводой трощшыъ Rонст<tнтffнъ 

Ив<tНОВИЧ'Ь бы.IIЪ СЪ 1522 l'Oil,a, IIOl'Дa ИНДИRТЪ ВТОрОЙ ПрИХОДИ.IIСЯ ВЪ 1528 Г., 

а равt,е падалъ на 1513 и 1498 г.г. Подтверждена дача Острожскага 1695 г. 
22 iюнн. (Ibld. 281-282). 

ш) В,ил. Арх. Об. I, 3---4. Годъ опредtляется чиномъ ItонстаН'l'ИНа 
Иnановича. Сравни тожестnенную грамоту жены 0с'1-рожскаго, АJiександры 
Семеновнъ~, отъ 7 iiO.JIJI 1513 1'. Оиис. Рукст. Руж. :муз 223. 

480
) Архивъ Ю. 3 .. Р. ч. I, т. YI, стр. 23. 
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Отъ личныхъ фунд~·шей цер1шамъ обратимся Ii.Ъ ходатайствюrь 
Константипа Ивановича Остролюкага за православное д'I>Jю передъ 1юро· 

лемъ. Пользуясь распоJоженiе~rь Сигизмуда. Острожскiй все бo.Ite и 

бол·ве выпрашивалъ у него милостей православной церкви; къ этому 

побуждали Константина Ивановича, поышrо его личной иницiативы, и 

сами правос.щвные, высшiс и низшiе, видtвшiе въ немъ своего постоян

наго заступника и уСП'Бшнаго ходатая. и потоыу обращаншiеся къ неч 

въ тБхъ случаяхъ, когда д·вло было несЫiа важно и требова.чо именно 

православпой охраны. 7-го мая 1518 года КонстантинЪ Инановичъ 

выхлопота.ffъ ко ролевекое подтвержденiе своему другу, м. Iосифу Сол

тан~', на чшенное пос.тБднилъ у кн. Вас. Ив. Соломерецкаго юr·J;нie 

ПриJ·Iшы 48
'). ФаRтъ, хотя и ме.Iочный, П01шзываетъ, что КонстантинЪ 

ИвановичЪ любилъ и уважа.:1ъ митропо.шт;J, который въ свою очередь 

шштилъ ему т·J;мъ-же. 

Въ средин·); 1521 года митропо.штъ Iосифъ, )'Же глубокiй старикъ, 

сильно забо.Itлъ. Пре;J,видя. что посл·Б его смерти, по обычаю того 

вреиени, король пошлетъ своихъ дворянъ переписать его имущество, 

юг:Бнiе и доходы, а они доп~·ст.ятъ обычныя хищенiя, Iосифъ просилъ Н. Н. 

Радиви.ш и Константина Ивановича Острожс1шго ходатайствовать пред'l

коро~rемъ отъ. его и.11ени о на:шаченiп послtдн.яго душепршшзчикшrь 

митроно.Jiи~·а и оберегатеJrемъ его.иАгl>нiй. Б.ороаь испо.'!нилъ предсмертную 

просьбу митропо.~ита и 26 сентябрЯ далъ приви.1ей Константину Ивано

вичу на охрану · митропоJИЧI·ИХЪ иы·tнiй, частнаго ичщества Iосифа 

Co.1ТaJia, сборъ доходовъ ц куницъ и сохраненi.я в.сеrо втого до новаrо 

указа кopoJIJr для rrередачи сл·lщующему митропоJиту ш). Этотъ приви.Jiей 

показываетъ, какое влiянiе К.онстантинъ Ивановичъ имtлъ на церков-

•в1) Ак1·ы 3. Р II, стр. 102 
4"2) Лит· Метр., R.u. 3an. Х, 67-68. Лебединцевъ, Матерiа.Iы длн 

исторiи Riевской мнтропо.ни, KieвcR, Enapx:. В1;д. 1873 г. отд. II, стр. 400-
401. Въ текстЪ стоитъ дата 10 1шд. 26 сент. Кра_Rовъ. Неизвtстно, почему 

Лебединцевъ, позаимствовавutiН этоть актъ нзъ Лит. Метрtшн, выстю1илъ 
1513 годъ, не соотвf;тствующifi ннднRту. Преосв. Maкa.(liii (IX, 208) видитъ 
у Лебед~1нцева ошибну, но неправильно читаетъ ю11!сто воеводы виленсRаго 

воево;~.у нiевскаго, такъ накъ въ поа;ливник't грамоты пр1шо стоитъ: с ... каюке 
и твол ми.ilость папе воевод о вилепскiй, а панъ ви.Iенскiй КНIIЗЬ К.остлнтинъ 

ИвановичЪ ОстрJзснiй за нимъ къ памъ жедаючи писали». 
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ныя д1ыа и какъ дов·.Бря.ш ему правос.швные, ес.ш донуска.ш подобное 

вм·~шате.1ьство въ доходы митропо.1iп ев·J;тскuго пана 

Очевидно, что Острожекiй оказа.1ся хорошю1ъ душеприказчикомЪ, 

такъ какъ и прее)JНИКЪ Iосифа Со.~тана, "~ Iосифъ Ш, 12 дек. 15 28 г., 

выпроси.1ъ у коро.ш аналогичныfi же привидей о назн!tЧенiи Константина 

Ивановича своимъ душенриказчико~1ъ и зав'l;дующюrь ~штропо.~ичьюш 

й)!'ВНЬЮIИ ш). 

Тюке дру;кба, которая свлзыва.ш Rонстантина Ивановича съ митр. 

Iосифомъ Со.1тано~1Ъ и IоспФОмъ I/1, сnязыmыа гет,шна и съ другими 

правос.чавпыми енисl\опами. Такъ, 9-го фенра.ш 1522 года, по ходатай

ству Константина Ивановиrtа, бы.ш удов.1етворена прое~.ба еп. туров

сt>аго и tшнскаrо IоНЫ-'-О подтвержденiи нриви,Iея А.~ександра, по кото

рояу ncrt церкви этой enapxiи были поданья святите;н,скаго, какое право 

uчею, часто нарушалъ :кн. ееод. Ив. Ярос.швичъ Пинскifi. B~I·J;cт1;. съ 

твмъ церковные .поди туровскаго епископства освобожда,qись, I\ai\Ъ то 

было Издавна, отъ пuдводной повинности и плliтежа торговыхЪ пош.шнъ 

и зюнжихъ сборовъ, Iшкiе п.шти.:rи жите.ш Пинска 484). 16 окт. того 

же: Года Острожскiй хлопота.1ъ по д·I;.:ry нареченнаго митр. Iосифа съ 

Я: Я. 3аберезински:~~ъ Ш): а въ с.1·1щующемъ году, такъ-же, очевидно, 

но просьМ> Константина Иваiювича, Iюро.:п, подтвердилЪ тому же ново

избранно~IУ митропо.шту Iоеифу его частныл tюкушш зе~1е.н., схtланныя 

въ бытность его епископомЪ IIО~оцкю1ъ 486 ). 8 сентября 1 &26 года мро.ль 

n:ре~оставп.1ъ епиекопу в.~ади~tiрекому и брестшiому ПаФнутiю право занять 

,qущую каеедру по смерти старика-еписtюшt Кири.ыа, опять по просьМ> 

11 Х(}датай(;'ТБУ · Константина Ивановича Острожскаго, соединившагосп д.ш 
этого съ Юрiе~Iъ Ник. · Радиви.чломъ 487). Когда-же Пафнутiй у~1еръ въ 

саН'k епископа .1уцка.го, его JI':tcтo занялъ blaкapifi, еп. туровш:.iй, впо

слtдствiи митрошмитъ, та!\ъ-же не бсзъ Jмiянiя Rонетантина Ивановича. 

подписJ, :котораго стоитъ на жа,юванной коро.1евс1юй грамот·t ~ 88). 

483
) Л"ит. 1\-Iетр., Кн. Судн. д., IY, 2·16. 

~8~) Акты 3. Р II, "134--135 и Вн.л. Цеп·гр. Арх., .М 13204, стр. 349-
350. Сравни IЬid., 345-346. 

'
85

) Лит. :Метр., Кн. 3ап., ХД 35· 
486

) А*ть1 Ю. и 3 Р. i, 63-64. 
Ш) Ait~ы 3. · Р. II, 178 
ш) Ibl(l. 187. Лt1т. Метр., Rн. Зап Xll, 381. 
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Ходатайетi!Ова.1ъ Rонстаптинъ · Ивановичъ и по друпшъ д'Бламъ въ 
по.1ЬЗ)' церкви. Въ 152it году, по его просi.бt, бы.Iо разр·I>шепо возоб

нови·гь ~Iежигорш\iй и Михай.Iовскiй 3.штоверхiй .монастыри ·въ Rieв'l>. 

Въ ~ТО)IЪ C•Iyчat Вонотантинъ ИвановичЪ полi,зова.~ея .содtйствiеыъ 

другаго виднаго д·I;ятс.nя на пошд)' правос.швiя, Воrуша.; БоrовИ!rино

вича 489
). Оба монастыря оовобожда~Iись отъ управы )IИТропо.;rичьей· и 

ВОеВОД СБОЙ, ЧТО, 1\ОНСЧНО,. OTДilBi\.;10 ИХЪ UO B.ff<lCTI> ROpOJЯ, •НО .;rучше 

было имtть хоть тaRie монастыри, ч·1>~I'Ь ocт~tB.'IЯTI• ихъ нъ развминахъ. 

Въ. 1522 и 1524 г. г:. когда &оролт, былъ нъ дi,вов·Б, Констан

тинъ Иваповичъ проси.'lъ его освободить· и·i>с'l'НЫЙ Онуфрiевъ монас·rырь 

отъ арендной ша ты Зil садъ, что было исполнено ·и н.шта, въ ко.шчес.твt 

24 гроше!! ежегодно, снята съ монастыря 490
). Емп .Rоличественная 

ц·.Бнность этого ходатайства и не такъ важна, за то она осв·Бщаетъ 

темвыя выраженiя житмей .!JJ,вова въ ихъ просы1·1> къ митропо.шту 

(1539 г.)-посвятить Ыаьарiя ТучапсRаго въ еписБоны. УноминаJJ ·_о 

СВОИХЪ ТрудаХЪ ВЪ Д'!>.ТЕ учрежде~iя у себя 1\аt:!едры, IIОСЫЛIШХЪ КЪ KOpO.iiO 
и митропо~IИТЫIЪ: онн говорять: «И до Со.11тана и до отца Iосифа тамъ 

·I>здъ, працъ и наR.1адовъ много е см о чин·Бва.1и... ко1ю вашей милости, 

Iшязь Костянтинъ, с·ь RHJIЗИ п паны, и съ нашишr предRи, и мы тьшъ 

того быjjи не довели» И эти ходатаи, говорится да.т.Бе. да~Iи Туч ап

сRаго, оказаншимся очень рад'l>тмьнщгь въ пользу . правос.щвiя 49
.j ). 

Эта грамота сJЩJ,'Iи·ельствуетъ, что Еонстантинъ Ивановичъ, х.10по.та.'!·ь 

отъ учрежденiи еrшскопiи .. въ Га.шцiи, но не усп·1>,1ъ в:ь ЭТО)tЪ, В'!>роятно. 

потому, Ч'l'О съ одной стороны га.шцкiе ~штроно;шчJ,и на!l,!'l>стниRи, .Rакъ 

увидимъ ниже. щ1 особенно дружно жи.][и -с.ъ митроiiО.lИТС}.Шt;. съ. друrой..,.__ 

. noтo~IY, что Га.шцiя была Н()<JЫжою ()бластiю, а. Rрнстантинъ Ивановичъ 

бы•IЪ сановникъ .штовсRiй. почем) гоаосъ его не МQГЪ Iщ·J>ть той .сиJiы, 

какъ _въ Дитв:I>. Всетаrш, не безъ влiянiн Iwнстантцна Иванови'rа, 1-го 

489) Акты 3. Р П, 151-153 
490) :riа~штн. Времен Riевск. Ко.и. Ш, отд I, 94-99; Monuшenta 

coufraternitatis Staurop. Leopol., I, I, 4 -7-
491) Аh'ТЫ 3. Р. П, 359. l'раиота сохрани.:~ась очень плохо; ~шоrихъ 

с.Jювъ и даже ц:tдыхъ строю, не "достаетъ, но ~~1ыслъ eJJ объясняется хорол. 
грамотою 28 anp. 1521 г., облегчавшею I!O.IIOЖEшie львовсашхъ правос.а:ав

ныхъ по ходатайС'l'ВУ К И. Oc'l'puжcБaro (С~1. пр. 530). 1 • ~ыборный отъ 

православныхъ, ИакарiП, не тотественное .J!И лицо съ Тучапскимъ? 
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сентября 1522 г. король назначи.tъ галищшмъ нал1'tстникомъ ГдашицJ:дГО, 

который впосл·J;дствiи дружно работалъ съ митрополито~1ъ въ пользу 

правос.швiя 492
). 

Бъто·же время, т. е. 3-го О1"ТЯбря 1524 года въ Львовt, пос.1·Iщова.1а 

по пpocJ.bl> Острожскаго граяота, предостав;Iяющая Андрею Дягилевичу 

три &iевскiя церiши; это наданье произошдо вс.t'fщствiе того, что IШЯЗI. 

пинскiй ееод. Ив . .Лрославичъ умеръ, не зап.нtтивъ до.1га Дяги.ншичу; 

долrъ-же пришлось платить Iюролю, который и даетъ Дягилевичу три 

церкви,. съ обязательствомЪ· сд1ыатьея свяще!шпко~Iъ :193). Что побудило 

:Константина Ивановича просить за Дяги.1евича n соверши'rь, въ сущно
сти, нехорошiй поступокъ содtйствiя гпбельной впос.1·.Бдствiи продажЪ 

церковныхъ должностей,-суil,ить не можемъ. 

· Бъ иномъ свtтt представляютел два другiя ходатайства Еонстан
тина Ивановича предъ королю1ъ тоже о дач·.Б духовныхЪ до.1жностеtt. 

20-ro марта 1524 года, по просьб·.Б l{онстантина Ивановича и митропо· 

.и:ита Iосифа, nослtдовалъ .кopo.Jieвcкi:!t привп.:rей архимандриту даврашев

скаго монастыря Алексiю на виленсRую Троицкро архиillандрiю. Просьба 

обуслов.:'IИВа.Jiась тl>~IЪ, что Троицкiй архимандриТЪ, Тихопъ, «есп. ве,IЫ!И 

пе~юцонъ:.>, благодаря чему, по всей в·I;роЯ'ГНОС'l'и, д·.Б.1а монастЫрЯ 

приходили въ упадокъ 494
). Бъ с.тiщующсыъ году: Б.онстантинъ Ивановпчъ, 

юt'l>cтt съ братiею Печерскаго монастыря, писы1енно жа.10вался IЮролю, 

что арх. Антонiй совершенпо разстроил }!ОВастырь въ имущественномЪ 

и нравотвенпо.мъ отношенiяхъ, что иноческое житiе падаетъ и т. д. Вм·I>

ст1 съ т.Бмъ просилъ о назначенiи архимандритоыъ ПсчерсRаго мона

стыря Игнатiя. 1\оро.:п. IIСiю.шип просJ,бу 17-го iюня 1525 года 495), 

но, какъ увиди.\lъ ниже, Автопiй нашелъ по'"'ровите.~ей и возврати.п 

себt эту архи~шндрiю. 

Перечисленiе всtкъ этихъ фактовъ показываетъ намъ, какую вид

ную роль въ западно-русской цер1ювной жизни игралъ Конст<1нтинъ 

Иваповичъ, особенно со вреыени оршанекой поб-Iщы. Бс·.Б важн·.Бйшiя 

переы'вны въ церкви связ~ша.:шсь съ его иыепе\IЪ, вс·t ми.1ос•rи ho 
' . 

православньшъ, по заявленiю самого короля, д·Влались ради Б.онстан-

т) Supplem. ad Hist. R. Мо11., 139. Сравни Акты 3. Р. П, 336 
ш) .Акты Ю. и 3. Р. II, 134. 
494

) Лит М.; ·кн. 3ап. ХН, 150; Акты 3. Р. II, 154-155. 
495

) Акты 3. Р. II, 161-162, 
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тина Ивановича. Личное б.тrагочестiе его вырази.'!ОСЪ · въ крупныхъ на
даньяхъ церь:вамъ, въ охран·Б ихъ правъ, въ по~rощи iepapxюn,, въ 

охран·в ихъ имуществъ, монастырей и. т. д. Ес.тrи въ Литвt no.lloжeнie 

nравос.Jiавныхъ въ этотъ перiодъ, какъ мы говорили, можно назвать 

золо'I·ымъ в·вкомъ, то т~ъь:о б.шгод.аря Rонстантину Ивановичу и его 

тtсной дружИ; и единенiю съ даровитымъ Iосифомъ Солтапомъ, lоси

фо~tъ III и совре\!енными епископами. 

У лучшепiе вн·tшне-юридическаrо по.1Iоженiя церкви, рядъ добJiест:.. 

ныхъ iерарховъ и пановъ охраните.~ей и ревните.!Iей •церкви, понятно. 

бJiаготворно nоД'БfiствоваJIИ на повышенiе внутренней жизни право

сJiавныхъ. 3ам·вчательный подъемъ бJiаrочестiл~ какой мы наб.тrюдаемъ 

въ этотъ перiодъ, по обычаю того времени, вырази,чся въ многочис.Jiен

ныхъ надаю.лхъ церквамъ и монастырямъ. Ни въ кюшй другой перiодъ 

жизни православной церкви въ Литвt мы не встр·вчаемъ стоJiькихъ 

наданiй, какъ въ перiодъ1514--1530 годовъ 496
). Не перечисляя всtхЪ 

наданiй и фундушей. сд·в.шнныхъ въ этотъ перiодъ, остановимел толь

ко на выдающихея, характерныхЪ. 

Кром·Б наданiй со стороны богатыхъ князей Мстис.швскаго и Пин

с.каго 497), сравнительно б·I>дные дворяне ;кертвуютъ почти все свое 

состолнiе на церковт.. 20-го апр·J;.ля 1517 года Агафiл Песочинская, 
« Iшште.1янка:. (?) волынекой 3еМJIИ, переда.!/ а ыитропо.титу Iосифу Сол· 

тану и Паисiю. архи~андриту Жидичинсь:ому, 100 копъ грошей и 5 
се.тrъ: Торокани. Уыкинъ. Лосинцы, Телковичи и Рtчиц~',-. съ просi.бой 

построить на эти средства монастырь 498
). Иванъ П0.11о:ювичъ, крш1·:В 

обычнаго фундуша .кiевш;,о.му Пустынекому монастырю въ 1517 году, 

записываетЪ 15:го декабря 1518 Года кiевшюму Софiйскому собору 

496) См. у Буди.Iовича, Перечаевую опись • .М.J\2 193-269. стр. XXII

XXIX. 
497) О вадавьяхъ кв. ееод. Иван. .Я:рославича Пинскаго си. Акты 3. 

Р. II, 125--127: Ви.11. Археогр. Сб. YI, 16-17 ,-даръ Вилевск. Пречист. 
собору; Ревизiн пущъ 11 переходовЪ . 129-.132; 219; 221; 255 11 т. д. 

т) BIIJI. Арх. Сб. YI, 3'54-355. Неизв1ютно,. ПОЧN!у 'монастырь не 
былъ построенъ, а Паисiй, в'hроятво, по смерти Со.11тана, обрати.11.ъ наданья 

Песочинекой ва ЖидtiЧIIНсБiй монастырь, не смотр11 ·на протесты фувдатор
mи. 3аввщанiе Песочинсдой исполнено то.11.ьдо въ ваЧа.:I'h ХУШ в. Львомъ 
1\.иmкою-См. Актьr Ви.11.. Арх. К.., XI, 202.....:..204 и 'Чнстовича, ~tОчерБъ 
исторiи 3ападво-руссной церкви», rr, 372-373. 
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ДОЛГЪ своn. у)!ершему брату па зе~!.l'В 3ага.lf!,ЦЫ, ·на в·Бчное Поминоне

нiе 499). Записывали « спольн·:В », во изi'i'I>жанiе столкновенiй nри сов-

1!'1ютномъ влад·Jшiи 500), занисыва.ш: отд·вльныл 1:ниги· 501
); иногда даже 

спецiалыю производи.ш по&уn-ку IOI'.Iшiя . д.ш фун;(унш церкви. Та&ъ, 

7· го iюЛя 1523 года, ROpOJtь подтвер;~,и.1Ъ устное ш1.даю.е Богусюша 

.{IиJП,кевича. нодскарбiя земскаго, ВИJiенской Нико.Iьо&ой Перенесенс&оfi 

церкви фо.н.варка, &упденнаго Пилькевичс~IЪ у &нязя Вас Ив. Co.Io~rc

p;eцa,ro 502); I!ъ 1523 году воевода витебсiйй-, Иванъ Богдановичъ Ca
н·I;ra, вырьцъ nрудъ, устроилъ ~~е.~ьшщу и отд<1.11ъ все св. Ыихаfi

ловской цср~Ц~и. 503). Въ 1527, 1528 и 15'32 годахъ. nос.гtдова.1и на
даныr IШ. Полу6ев:с&аго, Барщевича и кн. дахтыновича мстпс.:rавс&ому 

Пустынсrщму монастырю 504
). Предстояла война. опять занисьша.ш 

фундушъ цepiiЩI, р.у&оводясь такою. мыс.1iю: 4'1цучи на гошrодармую 

службу, nомыс.1И•IЪ · есми о своемъ живот·в: н·I>што станется надо мною 

Божья воля, пригодиться смерть... 505
) •. Даже древнiя записи при_во

ди.шсь въ псuо.шенiе: 29 сент. 1524 г. домовый священниБъ Острож

скаго, Тихонъ, заявилъ Iюролю, что онъ выкупи.nъ. и ;возвр<lТIЫЪ Iiоб

ринскрй ПР,ечцс.те~ской церкви .тюдей, незаi\ОННО проданпыхъ его пред

ммъ около ста л·.Втъ то ~IY назадъ 506 
). 

Но лучше всего свид:Ilтедьствуютъ о поднятiи внутренняго )'ров

ня жизни правос.швнаго общества въ данный нерiодъ духопныя · зав·в
щанiя. Д.ii.Я прюi·.Вра мы нриведе~rь три з;ш·вщанiя: iерея, рядового :~емя

,liИ!fа ~ u;;tна-диrнитаря. 

3авtщанiе ~Iатt~ея;. священника Юрьевской ви.1енской цер&ви, состав

.I~пшэе 9-ro ~шя 1522 года. поражаеть г.1убо1t9Ю ре.шriозноотью. Не смо>гря 
на то, чт~ у о. Матвея были б·.Вдные родственнюш, онъ распред'l>ли.п, почти 

-т) Акты Ю. 11 3. Р. I, 55-56; Арх. Юrо-3. Р I, VI, 21-22; Арх. 
Ун, И11тр., .N2 15. 

· · 500) 'в-ь 1521 году Внтонпзскifi съ Ходкевиче~1ъ заnпеали Лавраmев
ско~ху монастырю выслущенншi обоюпr с·Iшшюсъ-Акты-Вил. Арх. R. XI, 11. 

501
) Добранскiй. Ошtе. рукоп- В11.1. nуб.1. бибJI., 47. 

" 02) АнтоновичЪ, . Грююты вед. ЕН· Лит., Riевъ 1868, стр. 151. и~ш 
Пилькевttча, .съ титуJIО)!Ъ nодскарбiл земскаrо,_ · f!а>r1ютника :каменецкаго, 

марШ;U:-Цка и nиcapn, встр·БЧ<tетсn толы:о въ одно~tъ этомъ случа·t. 
503) Л. М., Rн. Зал., XII, 99. . 
~q•) В!!л- ,д_рх. Сб, П, 10-11. 
:.о;;) А!' 1~1 3. ·Р. П~ 115. . . , 
oOU) л. ~с Кн. Зап., хп, 18Z. 



nee свое ичществ'О це]:н;im..11ъ: Во.н;uшя част!. нмМюЧе-mt па:·сороКО)'сть1 

и по~шновенiя, част1. налИчнЬiх ъ денегЪ запиеана \Штропо.пiту · и раЗ
.1ичньвrъ евященникюrъ; одеii;ды прfщнн:шачаются родrтненнИкюl'f, "il 
бtдньвп, сослуживщшъ 3а.в·Jшщнlе не TO;lJ.Iia рисуетъ IIkii'Ь· сюшатичную, 
хрИстiюJски еюiр<:нную, .шчн·оrтъ 1ерея · иеiiоJ•атой Юp1.eвriюrt · церквir, 
по и то, какъ жиди r.вяще!!ню;и '!'ОГО врюн~iш. Нужно ео~Iiатъtя, ч1·о 

о. Матней, евященникъ нrбогатаго приход:-~, f1ы.п, rравн!fТr..п.на оЧен1. 

СОСТОЯТеJенъ; ОПЪ IO!'I>,iiЪ MeiiЩ' 11рОЧЮП•, 114 •IервОПЦеВЪ, 31. 'lttН!)' 

грошей, OiiO.lO 12-пr фунтовъ серебра. 7 Ш)'UЪ. 7 ряrъ. 18 liниrъ и 

т. д. 507
). ОчениднО', ~·ссрдiе прнхожанъ ошю · :шачи1·е.п.но, бюн·очестiе 

1фОяв.1я.ись не на язык·.Б то.лыю, 1\акъ впос.~·J;дств·fи. А что ' это таh-ь, 

подтнерждаютъ два другiя зiш·J;щанiп. t: 

14-го iю.1я 1524 года рядоной кобриншii!! зе\I!!Пинъ, Дави;з,ъ ·Чо
повскiй, зав·Jшщетъ ПОХОрОНИ1Ъ его ВЪ родОВОМЪ югJ;нiи ЧonrJkritiaxъ, 

отдап- Печерс!Lом~· \lопастырю I:ндку · }JCД<i, ЬNI>щаннуiо его роДи'Ге.лями, 
nocmpoumь и o6e.<Jne1tUm'Ь цериовь. ВЪ ЧоriовиЧ11Хl· ti,' ·ие. iuж1iдamъ 

аем.яuс1юй с.лужби 508). 3ЮI'вчате.н,но соединенiе иrк.ренняго · б.;аrочес1•iя 
СЪ ТRСрДЬi\!Ъ СОЗНанiеЛIЪ rраЖД!lНСКаг'о Д0<1Га. 

. .• 1 . 

Но· особенно хорошо рисуетъ ре.;iигiоЗН'ыii .мiръ совре}!еннаrо обЩе· 

с1iва зав·Jщанiе ве,1иr\'liго радtте.ш о иравое.Iавiи, Богуша ВЬrовитdв/1-

вича, родственника и друга: Rоiшгантина ИвaliOBИ 1 1fi Ocтpo:tteкaro: Itant:.: 
санное 12-го 'Ьояiiря 1529 года.' lloc.ilf> оuычнаго нaчaJit-o'cкopoт!i'iнro:. 
сти :всего земнаго, iюруqенiя души Бdгу, нn:!1нiче"нiя опекуiiонЪ, Воrови
тиновичъ писа.чъ: ~ EcT<lll 'Вогъ ~И.1ЫЙ душу моЮ еъ' т'.tдO)Ii ·-рkзд·I;iить~ 

' 1· 

они· (Душеприказчп'ки) ьйiiOTI. т·J;,ю ~1ое трtшное n01~.шти ~о' Юена, до 

монастыр.i.с святОе преttистое Печерское. П· таыъ его: 'по.шЖи·rи; 111 проводЪ 

вЧИнити. И сорокоусfь rdдовый и вuисъ в'hчн.Ьiii вд:tтii, 1шкъ• естъ обьi· 

чай и встава I(ер"Ковная, а поттtь по всимъ цер"вам'Ь 'cdбopиti~I'Ь велй'· 
' . 

кого' &нЯ:зства J1итовскоrо 'сорокоусты годоi!ые· ·И· вuоти.\\ъ на· мяужну 

t~шмстыню) давати; ыало бы бшrо . тыхъ ненезей, ин о. :iii9жъe про· 

да.В~тiJ.· .. ,· Отд'l>дно завtщаеrся Тро1щоы)~ дошtстЫрю .2,оо. ~;oflp. грщпеu. 
и окованный зoJLOтQ.\IЪ образъ Ншю.Jiая-въ Витулинъ, 3ав·tщаетая отпу

стить на волю безус.ювио всю че.пядь; ~юнастыр1. · Бориса и Г.1·Ма въ 

оо7) Ви.1. Арх. Со. YI;12-15. 
r.oR) А11ты Вп.1. Арх. К. VI, 491. 

1!! 
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Гроцн·J; поручаетс.l{ ми.;rостицюrу вни~шнiю Сигиз~унда I~ Iюторо}~у, . за 
cro б.шгщ·tянiя, Богопитlf1IОВПЧЪ зав·Бщаетъ 30 кораб~1епнш>овъ и 5,000 
копъ грошей 509

). • . 

. Та-же благочестивая настроенность совре~Iеннаго лm·овско-русс .. аго 
общества, выража:вшался въ фундушахъ и зав·J;щапiяхъ~ проникала и 
въ )IОН~стыр~, приводиJш ихъ въ дружественную взаюшую евя:зь~ в.1iя.ш 

ц IJa высшую. Iepapxiю. Въ ~&08 году Печерскiй }IОШtстырi, ыирно 

nо~~нчилъ д.:шнныfi перiодъ раздоровъ съ ПустынеRюiъ ~10ю1стыре~п. 

устуiЩою .еч е;порво!! Кононовшъой. зечли 010
), Игу.1шнъ пое.тt.дняго. 

Cepriй~ ВЪ 1517 году подтверждаеТЪ зак.ноченпы!t ШIЪ со С.1уцкиыъ 
архюшндрито~Iъ IосиФо~IЪ договоръ 9 маимномъ пошшовенiи браты,r од

ного монастыря въ др]ТОМЪ 511 
). Въ 1526 год~' мы наб.подаеыъ особtшно 

прi'Ятный .JJЛЯ пранос.швпых'J> фактъ прюшрснiя мнтроrюJIИТа Iосифа съ 

НШ!'t(:тнико1IЪ галицкой ~штропо.1iи, Иеаа"iе~tъ Гдашицкш1ъ, на.значспнюtъ 

на это м·J;сто не митроцо~тоыъ, . а Сигиз.1tундш1ъ I, по сог.шшенiю съ 

.[р:Вощжилп . .:taTJ!HCti~~ъ бискупшtъ. Кажется, ~равос.швные 3Iитропо.шты 

не признали его и '!IОдверrмl анаееы·Б. отчего появидся пaryuныfi раско.п 

Так:ь, по крайней м·J;p·I>, ложно судитt, на основанiи окружнqй гра~юты 

Iо~ифа Ш OT'Q 9-го февр;мя 1526 года: « ••. б.J!агос.:rови.ш семо его, и 

ра:щрtшил11 (sic) семо его, Богоыъ nростили есыо его~ и гн·ввъ щtшъ 

ОТIIустили есмо е.му. и да,lи есмо еяу мрцъ. быть наJI'l>стникQ~Iъ.-га

лидкой митропо.~iи 5!2) •, Только пр.и такой. uере1гвн·~ ~юг.чо бып.о~лцб.1~но 
R.!liянi~ .штцнекаго а.р)'iцшскопа и рравоq.щвны~ ыогли д,оqrичь свом :зн

~;втной Ц'l>Jнi-. возстанов.щнiя r<мщ.щой каеедры . 
. .ltlы· приве.:rи рщъ фактовЪ, свид·втельствующихъ. о св·втшхъ сто

ронах~ церков~ой жизни того вре~tени. Но если д'Вйс!вительны~ уровсш~ 

ЖIR1JИ. стоялъ сравните.п,но высоко, то были факты и противопо.щж~~го 
рода, неи1б·hжно соцутств]'ЮЩiе. всяка>IУ теченiю жизни. 

4-ro , августа, . 15.20 года король изда.~ъ такого рода rpaAIQТJ. 

. . ;;о•) Акт~I Ю. н 3. Р. I, 75-77. Изъ завtщанiк видно, что Б. ·Бoro
:tнiтttiibвичy п'рrrпадлежали слtдующiа имtнiн въ Литв'k .Яблочивъ, СJrава
тычи, Долгобр'оды, Орл11, Оtмятичи,: Озерпида; ~лизна .и Про~шты, · впослi>д
ствiц, бorp.т'!oi!шi!I И)!рнt~I Лбло.новснихъ, Сацtговъ и Радзивилловъ. 

510
) Арх. Ю.-3. Р ч. I, т. YI, 13-14. 

511
) Арх. Ув. Митр., Нован опись, М 13. Акты 3. Р. П, 124-125. 

Дата 7026, ивд. 6, т. е. 1517, канъ въ описи, а не 1518. 
"'

2
) АRТЫ 3. р. п, 168-169. 
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писар1. коро.1евс~:iй Ыиха1ыъ Васи.11.евичъ Rопоть заяви.IJЪ. что, справ.'!.rtЯ 

посо.1мтво въ &рынъ, онъ издержалъ, сверхъ данныхъ e~IY 100 ко11ъ 

гр .. ~шого своихъ .1ичныхъ денегъ, а во::~вращаясь обратно; нринужденъ 
был'L кор\LИТI. на свой меТh 60 челов·вr;ъ татарскаго поео.1ьtтва.

поэтю!у Itопот'Б проеи.1ъ, !Jтобы коро.п,, вЪ вознмражденiе за убtiТiш, 

далъ его отцу,. ·Васи.лiю Ев.шш1:imичу; .лущ;ую и.1и н.:rа.дияiрскую ~пnско. 
пiю,-которая откроется раНJ.ше. l\opo~Iь r.ог.:rасился и ДitJъ приви.:.rей 
сог.шсно просьМ> 518

). Фактъ ;(l>йствите.1ЬНО некрасивый, но не насто.'!Ько, 

какъ его представляетъ митр. ~Iакарiй н•), за~I·вЧая, что «тутъ попраны 

были и права всей православной · церкви, которой навязыва.:rся Д.1я 

епископскаго елуженiя че.1овtкъ, можетъ быть вовсе неспособный ·и ;вовсе 

къ тому неподготов.1енный, и утвердившесся обычаемъ право ~1tетпыхъ 

православныхъ-участвоватr. въ избра.пiп своИхъ еписRопонЪ~. 'Но 

можtто 6ылпь, · Ев.qашБовичъ бы.Iъ способны~ъ · и подгоТов;u:еннюiЪ 

че.1ов·Iн:тtъ; участiе • м·Jютныхъ правош:авныхЪ» въ и:'3бр;\.нiи' eriиcкotia
Фикцiя: весыш возыожно, что rrpИ Дачt этой грююты быn RонстаптинЪ 

Ивановичъ Острожскiй, находившiйся въ · Торнt въ Roнц;fi Чюня' s·н>), а 

ЭТО .1учшая, дуыаемъ, ПОР)' Ка ВЪ 'I'ЮIЪ, ЧТО ДаННОЮ l;paмoт(JIO ;:НС. бЫЛИ 
. . 

попраны «Права вcefi правосдавной цер1ши ... ~ 
Нужно зам'fiтитi., что н"Iи~оторыё в:Ысшiе д:ухоlшые' тord: 1врЬмени 

мм о обраща.n:и вни~анiя на 'Церковilьi~ устс1в'ы: c~toтP'J>дil на бзоИ 'Дол
жности, какъ' на· дохоДную статыо и вс·в,нt си.:rюш ~таралИсЬ"'сdхра

нитi, за собою свои мtста, сутяжнriqа.'iи, оговариваJш пред'Ь' короле'rь 
другъ друга· '!I т. 'д., такъ Что д·J;ло 'Еюаillh'Ьв'йч'а··-не :':dзъ ·особеnио 

!lrрачныхъ. 
.... ,r 

Лучшею и.i!.Iюстрацiей къ жri:Ши выci'uaro Духовенства Ълfjh'-'RТЪ 
исторiя Печерской архимандрiи въ 1524-1540 r.г 

23-го апр'f>ля' 1524 года· Печерскимъ· · арх1Ьiitндритомъ 'былЪ на

зюtченъ Антонiй, выпросившiй у коро.ш это м·всто'. и· т1нiЬ · устранИв
шiй д·Бяте.пьнаго архимандрита Игнатiя tш). Но самъ онъ оказался 

дурньшъ прави~еле,tъ. СQверлншно разетрои,.:rъ монастыр1. и общащюе 

житiе «ДО конца скази.Тh». Это возбJ'ДИ.JЮ жа.1обы монаховЪ ·и &он-

:нз) Л. :М., Rн. 3an .. Х. Jr. 54: Акты Ю. и 3. · Р. II, 129-130. 
•н•) Ист. Р. Ц. IX~ 192-194. . . 
Ш) АRТЫ 3. Р. п, '133. ' . ' ' 
ш) Акты 3. Р. П; 155; Л. 11., Rн. Зiin., ХП, 154 Ср. nptlм; 458.' 
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CTiHIT"'!~ ив~нонича Острожокаго; король, ·абы Вожая XRfi.Нt (чоrо Боже 
рова1Щ"! де умеНЫU(t.IШСЬ, .17 ro iю.:ш 1525. года вновJ, предостави~IЪ 
АIОЦастырь И~1;1атiю съ строrпмъ наказо:u1> « pядiit ся справоватн », 1юдъ 
угроз.ою .• 1иш.енiл даже сана 517). Но оч:еви;що Антонiй IOI'B•lЪ заступ
никоuъ и усн·Jыъ t)Uравдатье.я нредъ коро.1емъ . .И вотъ 13-ro. сентября 
1545: rщщ кop,o.iii. посьыае'l"I· овруцr>ЮIУ нюi·Iютни~>у, XaJtщкmty, при
Iшзъ--нредоставитi. Антонiю, нотсvявшему Печсрскую архи.iшн;.r,рiю 
«бсзъ причины~ и по шi.говорюiъ, .Оврую;iй 'юнсн.:тырь-. впр<.')IJ, д<! прi
·tзда коршш въ д1!ТВ)' и подробнаго разбора д·~.н1 Иrнатiя съ .Анто
~iе)JЪ. Но В.'[> :Овруцкюi'Ъ М9,Ц11СТыр·t. бщъ cвofi иrуиенъ, Германъ; 
.1\.uroнi~. не задуШJ-:iJеЯ ок.:IеветатJ, . е т предъ Боро.шмъ, ЯI\Qбы Гсрманъ 
снерядi,ф. <Щ снр<\I;Зуе'I'Ъ», и cocJ!i1JCSI ~ш дворннщ1а Глещ .. Посл·.Бднiй 
нодтверДИJIЪ дoкa.~ij.HiJJ Ант<miя и .м·Iюто д.ш пос.:l'lщнщр освободнJось 5 18

). 

Но Антонiй не вощю.1ьзnвался ,ц.1одю1и своей. uнтрпrи, ибо 2 ГQ марта . . 

1Щр года,. Г.j}IOIO'f~IO изъ,Т,ор)'НИ, ощ, бы•I:Ч вноm. назннченъ въ ,l~ieвo-
~ЩJ~pei>iй, ~~~~~ac~wpJ, 5

I
9
). Двн Гf1Д<~ цр~ш;юс/, ждать Антонiю прi'lща 

корq.:ш въ .Jитв~· . и 1\'Б.шй годъ • цо~д·!; ЭТI)ГО р;:tзбора его д·/;.ш .. Антонiй 
в;ь. ~rо .. !~ремя .y.e,u·t•!ъ заручиться си,;1ьнюш цокрови·rе.[ями. Ito~д~ прi
·I>халъ кopo.IIJ,, то о разбор·Б д:.(>.nа уже не бьыо р·.Бчи, и формалi,нос, 

пожизп~!IЦI>Р,, наз~ачеl:jiс Лнтонiд на Н~черскую архюншдрiю прщiзоiШiо. 
110 слов~мъ ~р~виле,н 20-~() iюэ:я .1528 год,а, по. че.~обитыо вилен
С!Щ,f,О . .воеводы Г<J.што.щ~•} и кiевекаrо-. Немировича; обычнаrо въ слу; 
ча·.l;, .Qfд,eбщtro р~збора ~'смотр·Б.ди . .есло того д·t~а .... » .)I'l>ТЪ, равно 
rщ~оrо·.:шбо, ~ноrо на~'~е~.-,;!111• .. IJiЩб,оръ ",2 ?). llo Анwнiй и на этомъ »е 
успокои.~ся,---чрезъ ·м'Бсяцъ 110 назначенiи онъ у~с 110ссорюн;я с~ 

кiе~~к.~ш~ ;Ш1.НiJ..'IИ. и .. началъ съ н.и~ц, r,удиты:я из'~':'. за щчерркИХ!>; и~rl>-
.й 52't) HJ • t 

: • I 

.:1 tJ:~.)шH·t.q 111~арактеf!НЫЙ, 1;?q.ъ предс1•авллс.тъ одинъ изъ 11реюши-. . 

ко~1~. Антонiя, Софронi.i!, относлщi!ЩI впрочемъ уже не къ наш~\ЦУ ,Q:e-

•пш7 Aii·rы 3. Р: '11, 161-· 162 11 Л. Метр., Rп. Заи., 'Xll, 235 . 
. t 51 ~) AK'I'bl ю. и' 3. Р. I, 68. 

519
) Акты Ю. 3. Р I, 69; Ли·г. :М., Кн. 3ап., XII, 296. 

' 20}·J1ит. Метр., Ku . 3ап., ;х:п, 396. Акты . .3. Р II, .189. 
021 ) Жмоба его на RH. Rонс1.'. КоноqJцо ~ IiOPOJI, p'БШ{\Iiie ~9 ,августа 

1528 г., т. е. меньше, ч'tмъ чрезъ м'tслцъ поелЪ фор}шльнаго uoJJyчeнiя имъ 
Пeчepf!ROfi. ~РfИ~\аuд~\и.-;АiщJ. Щ. ц. 3- ~. I: 7~--;-7 ~· 
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рiоду, но выpoc111ifi 1на его почв·t.. 25-ro ·января 1540 гада коро.1ъ 

нотребова.1ъ Софронiя на судъ &ъ ыитроподиту nialiilpiю .. «Прежде, го· 

норитоя въ &оро,iенскомъ позывt~ Б.'Iирошанъ бываJ!о въ ·Церкюr· по нt

ско.п,ку деСЯТКОВЪ, теnерь ПО ОДНЮI~' cтapi{J СТОИ1'Ъ на· 1\.Пtpoct. Ты 
разогн1цъ тю1ъ вс·вхъ священникоВЪ, кJирошанъ, засту пнююВЪ; с.чуrъ 

и ~rонастырскихъ .11юдей ... всt доходы отсы.шешь 'на, ВолыRI."""7"д·tтям'Ь

и Пр{ЯТС.lЮ!Ъ». ·Yпpeli<iл' Софронiя ВЪ ЖССТО!\ОСТИ И I~Ы<;'ТО.йОбiи1 КО

р0.1Ь приказыннетъ н6леменно явиться на судъ, подъ yrpo::iliю .Jrиli:reнiЯ 
архиман,!{рiн. 522). 

Что-же 1;асастся еще одной чер1ы ·тогдашней itерковной жизни

патроната· и юitшате~п.ства св·I;тсюiхъ въ дt.Ia цср&ви, то оно каза

лось з.1О)!Ъ то.:~ь&о .'РЯ 1ерарховъ того врю1ени, же.швшихъ сосредо

точить въ своихъ ру1шхъ nобою.ше правъ и в.тасти Ро.1ь прiшЬЬ.шв
ныхъ братствъ въ nосл·вдующей дерковной жизни дитвы заставляеТЪ 

юi.съ н·.lюко.1I,ко иначе (щотрtтF> на это участiе: св·втскихъ въ дtлахъ 

цер&ви. 

Понятно, ~1ь!' не можемъ одобрить укоренившагося И:'!дре-вле · оuы
ча:а награждать церквами и ~1онастырюrи, что д·tла:ш пат{Юны 523

), · 

И· щобрить ходатайства митрополито:въ · об'Ь освобО'А~денiи церкlтныхъ 
JI!Oдefi · отъ Iюдсудности городской ратушt 524

); по совершенеб ина•ш 

мы шiотрпмъ Н'а посто~нное и упорное .же.rншi-с высшей iepapxi'И ya!rpa"! 
ннт1, учаетiе мiрянъ въ д'l>лахъ цер1ши. 'Посл·Б~ней ~~·!>ли покровитель: 

ствова.ш короли. Но nочему? Потому, lfro. епископы, с-осредО'Гочийшi-е 

въ сноихъ рука.хъ патрона.тъ по епархiи. предст;ш.uя.ш длл:;IюроJIЯ нe

TOJIЬRO бол·ве ·обИЛЫIЫЙ И J!'ВрНЫЙ ИСТОЧНИh'Ъ. ДОХОД(}В1i; НО И ПOTIHi)', 

что на нихъ ;lerчe было во:щt.йотвовать въ случа·в ·нужды, чtмъ на 

шюс.у.· Вотъ почему, въ то время·, когда церкви патронатства ''еnиско
повъ и королей нриншш ~'HiiO къ 16 00 году, BЫIO:IЗC!i<HI шляхта· 

о22 ) Архивъ упiат. митр., ·~'Q 22. 
;•3) Напр. 1465 г. кн. Кобринс.кiе да.ш свое:~~у c.nyi~t, 'Iyд·t, Петр?шtв

ловскую церковь и ея доходы (Акты Ю. 8. ·Р. ·r, 293-· 294); и.irи yno:.!шry~ 

тын дuчи: Ев.Jiашковичу ешюкоniи, Дш·илевичу-трехъ .кiевстшхъ ЦерквеJi. 
ш) В'иJl. .Npx Об. · YI, 18; 19-20. Неnодсудность·· цер:rювныхъ .1rо.з.ей 

св·tтской власти породила такi11, напр., нв.аевiн, ш1къ война 1tра6енскаго 3<J. 

Жидичинс.кiй МОJrастМрь B'JJ 1565-1575 г.г. Арх. ю: з: Р. ч.' r~ 'т. 1. стр. 
138-142; 159-165 11 186-195. 
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строила вновь правосл!lвный хрю1ъ въ 1681 году 52~). Поэ1·ояу то мы 
не можемъ· смотр·Бть на патронатство. 1шкъ на з.щ наоборотъ, счи
таемъ печальнъщъ лв.:~енiе~Iъ та&iе факты, nакъ по.1ученiе епископю1ъ 
туровсRИ:\iЪ Iоной въ 1522 году подтвержденiл ·права патранитива 
надъ всей. его епархiей,-съ устраненiю1ъ такихъ р;Бнте,Jей правосла
uiя;. накъ Jшязьл Пинскiе 526

), какъ устраненiе минскихъ земянъ отъ 
участiя въ хмахъ церкви 527) и т. д., начииал съ грамотъ миТ;ропо

.штамъ 1499 года и собора 1509 г. до конца XYI в·вка. Наше воз
зр'fшiе иы·J;етъ подтвержденiе въ д·J;яте~rьности самихъ-же епископовъ, 

соглашавшихсл на )'Чре;t;;~.енiе патронатства вновт •. когда церковь при

ходма въ упадокъ 028), т. е., Iiогда являлас1. нужда въ латерiа.:Iьной 
IIIOIOЩИ •. 

. Паны съ своей стороны. понятно, вс·Бми силюш удержива.~ш аа 

собою право патронаrс1'Ва, . что веао иногда къ печальньшъ недоразу

м·.Бнiя.'dъ и сто.ккновенiямъ. '(акъ; въ 1526 г. митр. Iосифъ, по I>акой-то· 
жалобЪ Константина Ивановича ОстрожсRаго. послалъ своихъ CJJiyrъ 
въ Супрасльс/\iй монастырь съ «позовомъ» игумену явиться на судъ и 
съ запрещен(емъ с.rуженiя. Неизв·встно. въ чю1ъ состояла вина игу

:мена. ПатронЪ монастыря, Але11сандръ Ивановичъ Ходкевичъ. вст~~пидся 
пр{\!J.Ъ коро.lемъ за свой 310НаС'I'ырь и указыва.1ъ, что, по приВiыеямъ 

Iосифа. Go.:~raнa, . нужнQ сначала обос.шТI, ero, Ходкевича, что ~юна
стыр!> не подсуденъ митрополиту. въ СJJ'f>тскихъ д·tлахъ и т. д. Резудь

татомъ была у/\оритмьнал грамота Сиrизмунi.(а Iосифу III съ пове
л·Бнiемъ впредr • .н;ержаться :еъ .3а1юнныхъ границахъ ,щ). Понятно, что 
нодобныл сто.шновенi.я мiрян',Ь съ духовенствомЪ на почв·!> патроната 
едвыи сплочив;ми и т·всн·f;е соедин.я.ш правосJшвныхъ Литвы ... 

Длл ПО,IIНОты изображенi.я: по.10женiя правос.швноfi церкви въ Лит· 
вt MPI должны коснутър.я и· вопроса о томъ, въ 1\ai@IЪ отношенiи къ 

52") Собр. др. гр. MtiНCROЙ губ., 333-346. 
"

26
) ·Акты В. Р. II, 134-135. КаRъ мы уже упо}rинали, Э1.'ОТЪ приви

лей eii. lона подучи.1ъ при .сод'Вйствiи· RH. Острожс:nаго. 
527

) По просьб:!\: мнтрополи1·а 1юроль дал.ъ эту гр<щоту въ ,1f>33 г.,.
пбо д~ Q;l'Ъ учас1·iч ~1iранъ крывда д·tетса ми·rропо.:шту и церlШi\оМЪ.--Арх 
ун. митр., Л2 :J.Э. 

518
) Акты 3. · Р. II, 154; Лпт. Метр., Кн. Зал. XII. 234. 

"
29

) HиROJiiiй. Супр. Б.щrов. м., 36-37. 
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правоелавiю стояло латинство. Но данныХ'Ь Для сужденiя· 'об'Ъ это)IЪ 
предмет·!> мы им·вемъ очепь ммо. 

Въ Га,шцiи католики дtйствителъilо притtсня.iш правос.шВJrыхъ. 
Въ 1521 году. по ходатайству Константина ИвановиЧа Острожскаго, 
пое.а·I>довало облегченiе участи правос.irавныхъ жи1;е.'!ей дьвотt: имъ 

бы.1о р~tзр·tшсно приносnтт, присягу въ церкви, ·iJo древнему :'Обычаю, 
Яв;rяться правоспособн~~IИ евидtте.JЮШ на суд·t, то.Iосъ пранославнЫх~ 
до;Jа>енъ прпнюшться во впиманiе при назначенiи ·м~rистратоыъ свх:. 
щенника къ свободной церБви, священники ~югутЪ ходИть m;: 1 ~apa~m 

и провоашть покойника въ церr:овно~Iъ обшtченiи, а на р~;ссiюй y.1иr(k-' · 
со ев·вчами, п·Jшiеяъ и звоноыъ. Но подобно~ об.1еrченiе, послt.П:ован~ 

liiee 530
) ПО ходатайству праБОС.1а!ШаГО .читовскаго гетмана. Не ПО~ 

прави~юсн, подьекоfi шляхт·J; и на петроковсколЪ сейм·h; ·17· го фснр<'I.IШ 

1 5 2r> года, правос.1авнымъ было заnрещено строит1, доiш не на: своей 
~·,нщ·Б, записываться въ цехи, зани~ыться ремес.ш~ш, торговать ·напит

каыи, сукнами и т. д. 5зt). . 

Вообще, жизнь Га.~ицiи складывам.съ особьпiъ образо)IЪ. Раннеd 
приеоединенiе 1\Ъ По.тып'Ь. при то~rъ въ перiодъ ел ре.'!игiознаrо фанЗ:~ 

1'ИЗМа, бьютрое 01\НТО.ШЧенiе О)'ЙНЫХЪ ГаJI'ИЦКИХЪ боярЪ 332
), fibЛHOe 

безправiе !r1ютнаго нar.eJreнiя, хозяйнИ~чаньс зд·Jюr; по.1яковъ,-дtJаютъ 

эту об.шсть какъ-бы отр·Бзаннымъ ломте)rЪ вi исторiи православiii ... 
Что-же 1\аеается собственно ЛитовСI;о-русскаго Государства, то ВЪ 

немъ пропаганда .штинства не проявлялаr.ь особенно · Зам·~тно; Et.З.n и 
встрtчаются ын·tнiя, что Сиаизчндъ 1 былъ врагош,, напрюt·Бръ, Во

.11Ь1ни 538), то ато не бол'tе, RаКЪ фраза. Въ Ilодо.н,t-жс такiе епископы. 

sзо) М:onum. Confrat. Staщop. Leopoliensis, t, 1, р. 1, 2-4; Зубрицкiii. 
ЛЪтол. Львовск. Братства, Ж. М. Н- Пр. 1849 г. ~~ Галицкак Русь въ XYI 
ст. Чт. М:. Общ. Ист. и ·др. Р. 1862, III. 24-25: М~~арiй. И. ·р, Ц., IX. 
205-206. '' 

531) Suppleш. ~td Hist. R. М on .. 457-458; Иоn. Confrat. Staurop. 

Leop., 8-·9; . 
s3Z) ЖоJiк·I;вскiе. Потоцкiе, KoпeцnoJIЬcr:ie, 3амоiiшйе; 3баражскiе; 3a

.JJ.yccкie. 3ам1JчатеJ1ьво, что почти всt. ·в&щaioщiiic!l ·iio.JJьc~:ifi 'фамилiи или га

.лнцкаrо или н1шещ;аго, или .llliToвcRo-pyccкю1o прnисхоЖд'енiJi' · ' . ' ' 
533) Вол. Еп. Вt.д. 1873, отд. неофф., 5'42, стю;ьн свнrц. Барав~всьаrо-

«село Кододпо». АвторЪ паsываетъ Сиrиз~tупда J «неnри!li:~~шн>Iм:r." вpaгoii'I;>>; 
Во.1ыю1 за то, что онъ, отдаВ'I. Бонt луЦкiя и ~:ременеЦiiiП кopoJieвCiii~ 
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~·~1,\Ъ Гiiмpa'r,l. 1 .. не: моr.ш нропагандпр61ШТI> .штинства у;/\ с потому 1 что, 

нанрим·Бръ, шш Гю1рата пос.Iулш.ю 1:орне~1ъ нспечащыхъ О<10ВЪ по.:Iь

Сl\аrо.:языiщ "34).,;Воо,iiще-ж~, C\HPHlJHl войны (\Ъ Мош;.вою~ затбмъ опа
сность ОТ~ 11рОТ.Щ~рtнТСТВа ОТВ.IеК<ЫИ BIIII.\Ii~Hir. 1Юр0.1Н д .HlТHIICI\<lГO ДJXOBCH

q'!;'B<L ~ъ другую . rтqронуо Эдикты протинъ. лютераншшхъ 1шигъ и пропо

н·~~рй 0,(:.ii'Б.до~~и но~:ги непрерывно 24-го .щш 1520 года, 5-ro фе11ра.Jш 
f922- года, 7,,го .. \l.арта 1~23 rод;1. 22:го авг~ста 1!>_~~ го;J.а. 1525 
-tда И СИДОДЫ 1.520, 1523, 1527 И J538 ГОДОВЪ "'

10
') ПОI>ЩЗЬ!Вi1.1И, 

IШI\1! энергично нриня~юсь. правитс.JЬетно за. бор1,uу противъ протсстан'I'· 

У.;на.~о т·t~rъ бOJ·te, что въ iюн1> 15 2 6 года, нос.;~·~ вrя1шхъ дш.;рстовъ и 
уm11оровъ 1r.;ншшцо д·t,ятс.ш •Iютеране1'ва, IIP)'<:eimro М<lгнстр<t "36

), 

приrщреь о.Uра~иты~я liЪ о !iрутюп )I'fipaмъ противъ нояниншихся въ 

Гмнокt еретш;о~~ ;;зj ). 

П~;щятно, .что IЧ\11 пщоiiнЮiъ . по.:ю;Rснiи доJ;.п~ у рюrеко Iштышчс

шщ.rQ духовеи~.::rви. .не uы.1о. врс:uсни и охоты къ пропнганд·J; .;нпинства 

ВЪ СреД'!> П?аВОС.JНВНЫХЪ. Даже ПШIЫ C03IIilЛI:! о 3ТО И Ш.~И Н<1 усту·Нl\И 

Пр~;д~. коrда А~е&сщщръ жевид,ея. 1ш Е.1сн·l;, Iщны. Iшкъ мы вид·J;~rи. 
настояте.:rь~о треuова.1и обращенjя ея въ като.шчсствоо Теперь же, коца 

' 
1,\И,: ЮрЩ Ccщ~!lOmiЧ'l, Слуц.Iiiй женился на I>ато.IИЧR'Б Ра.диви.Iъ, папа, 

не ЦАI'kл Н\fli<!tKOй . нpз)JOiiii:I!IOTП u.~о,.щип, его проеьбы о воопитан.iи доБтей 

въ пр.uвос~~щфr, ~е то.1ы;о не трсuов;чъ воспитанjя вс·J>хъ д·Бтеfi въ 

R~TQ.IIfiЧ~cтв·j>. на основанiи. ,Jюстаношюнiй ropuдcЛJ.Ciioй. унiи, но. пpcд

·''PJ!ffl~~ IiH, · Q~I)'Щ>Q~IY. одну ДQ~IЬ nрССП!Тh ВЪ праВО1.:.1<ШiС.; а друrую В.Ъ 
•'t: ----;·; ___ _ 

JШ"tfiЫ(1 ~~~~'CTI'(.IJ'Ь 1·удсt. 110.1шюв·J,о Но эта лorш><L-3<LI;дlt1Чt'нie аЬ 1ю~;;е .щl 
nece~fle. ·~бо -\0 ОБон'ы. Дt>р;на,п. 'Кр~яенецъ бнс~>упъ. Ян~·шъ-. R<ы Еп. ньДО 
1874 г., стр. 455-456. 

034) О нато.шчествв въ Пщольъ см. Cюн1Ull\i'BI!Чa-<Pи~rcrю!:' Jштолн
Ч~\)тво р его. iepapxia .на Пщо..1Ъ». КаУIРнецъ-Пuдо..1ЬСRъ, 1872, ч I, 80 и 
д~ео К.раскц, нtсдо..1ыщ сгущены. 

535 ) Любовнчъо Исторiн рефор)Iацiи въ Подьш1;. Варшаn<1 ·t883, e:t'\\o 
47-490 

''· ' ' 't 

~ 3') Codex diploшaticпs Regпi Poloпiae ~t. М. D. Lo, \Vilnae 176~ 
IY% 23~-,23~; 242.. i 

~~.7 ) lteШ.,ii.ЩНI t\oшlni. ~5~6 .шеn;:е jtшiu lнн·et.ici I.нtю·iaai Ап :шoiJe 
Gedana quidaщ !J.oet<ulaнtцr, quИаш. ,\·incti .. i~Jol'\'·' coшpetlibus, et <IUit\aш in 
exiliцш. p;rQщфunt\lJ;. ех dect;etu ~,hr_istianissi,шi ryJgis . P.uloniae,, f1igisшшнli 
primt.•.; ,):tuczni!F, . SVI'.i!Jtukrzy:ski,-J3i~to'Yski, ,Hblf.l:t;ica Ро~. }fuц .. ]ll; 102-
10~0.-z,СЪ\ таю;s13 !telacye ~щ~~y.us<j6w. Ap~stul~\ф;l1, 1~ 5-:-12. 
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IiаТОJiичеетво иаs). Одинъ только фактъ изъ Iiато.пiчесiюй цер~овной 

i!ЩЗНИ ТОГО времени АIОГЪ СJI)"ЖИ1Ъ угрОЗОЮ IIpaBOШillBHЬИ.IЪ,-Э'rO МНОГО· 

Братныя хлопоты францисв;нщевъ., IШПИ'fУ.'IЫ :.и ~оро.:ш о Iшнощ1зсщiи 

Iiоро~1евича Ба?имiра. внновни1ш занрещснiя правос.лавнымъ строить 

церкви (1480 г.); во, въ виду не такъ охотнаrо еод·Бйr.твiя коро.1я. и . 
упорнаго МО!Ршнiя папы, фактъ. <лотъ проше:Jъ,почти неаам·Бтню1ъ 539 ). 

Есо~1и теперь вкращ:l> очертпть· по:юженiе нравоодавной Церкви въ 

перiодъ 15'14-1530 1'., то получи~1ъ с.1'1щующее; 

Съ пн·Бшней (jТороны Itepi;oni, наь.1ажда.:шс1, мпро~Iъ и ннчсrо не 

потсрЯJiа. изъ своихъ нравъ Отношснiя Сиrиаыуща liЪ церi>ни въ Jiитн·Б 

не заста.вля.ш жедатi, ничего "1учшнго. Ropo~IЬ не TCkihKO .нроизводп.1ъ 
потвержденiя Ч)'жихъ надннifi цсрiшюrъ, но · п · ою1ъ дава.1ъ фун'

души. разр·Бшя .. лъ uостройi>У ~юна стырей н т. 1. ~1 I:.rоненiя отъ жс.Iа·rмь~ 

ньiХЪ отношенiil. бы.:ш, но тш;iя. какiя бьыи IЮЗ)Юi!ШЫ и въ мо<:консr.ой 

Руси. l\ато~шчссRое духовенство не ЮI'Б.ю таrшхъ рi,яныхъ ;'J;вятс.1ей, 

KaliЪ ТаборЪ, и РТНОVИЛООI, liЪ ·llpiШOC.JiaBiiO uезраз;шчо. Во. виутрuней 

жизни церкви З<НI'J;чаетея поднятiс б.1аГОЧСС'I'iя и уне.шченiе наданiй. 

ФаRты тюшаго характера ян,IIЯiотшi ись:"ноченiяыи. Спокой.етнiе .внутрен

ней Ж!iЗНИ не бы~IО счщае.\10 пропагандой. ;штинетва. Вообще,. э~rотъ 

псрiодъ ЦерКВИ ВЪ Литв·&·: (l'a~JIЩiiO ИСК.1ЮЧаСМЪ) .ЯВ.:!ЯСТМ J)'ЧШИМЪ ИЗЪ 

вс·Бхъ .. Причиною этоrо. нроцв·Бтннiя слрiШ.iiЪ ря;.tъ хорошt1ХЪ· ~IИтроно

.;lитовъ и Конетантинъ ИвановичЪ ОетрQжекiй. нрини~авшiй уча!)Тiе ·ВО· 

нс·вхъ наi!шЬltшихъ перюt·Бнахъ въ церко-вноti жизни нравосJавныхъ iL 

нрив.:Iекшiй на нее ми.ilости · Снгиз.чндu l E~I)\ и отчасти uro сотру АнИ• 
ка.11ъ, Iосифу Со.1тuну, Богушу Боговитиновичу и А.11ексшщру Ив. 

Ходкевичу ~ пpaнoc.1<ШIIi:IJI ·церковь обязшнt вс-t~IЪ въ об.IЩС'l'И врююной, 

юридической,. и очень мноriНIЪ но Jю·Бхъ друrих.ъ отношснiяхъ . 

• 
lloc;:I;t, обзора. цсрЬ:ОJШОй Дtя·I'еJ!JНО(\ТИ Константина Ивановича Ост

рож(ж;iго 'вЪ пor.1tднii1 нсрiодъ ero ;1;пзни, ню1ъ оетается сказать н·t

сr.о.1ько СJiовъ о его пoc.IJ·J;днefi е~1ужбы с~оеЙ pdдrtн·t на попрнщt грю•(: 
данекомЪ 11 Jюеiiномъ, о еГо ЧНСТIIЫХ1· д·t.шх1, и, H<tliOH(ЩЪ, СОООЩИ1Ъ 

пос.1tднiл 'еiitд·Бнiя о КоЙстаii~iш·t Ивановича и . его IiОНЧИН'В, 
.. 

"r~). Teiner, Vetera Mon.· Pol. et Litl1 .. II. 46:1; 4.82-483. 
o3D) JtJill. ll. 3о7: 373-374. 
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3анятiе Константинолъ ИвановичемЪ уряда троцкаго воеводы, в·Jщав

шаго СН.М)'Ю обширную · территорiю въ Литв·Б, часто вызывli.чо его къ 

а.дминистративно-хозяйственой д·J;лтеЛJ,ности. По ОО•1ыпсй части Острож

скому ЦрИХОДИ.JОСI> · разбираТЬ ЗеМе.:JЬНЬIЯ д·I;.ш, BЗЫCI\ИBii.TJ, деНЬГИ ВЪ 

пользу коро.ш отыскиватi, свободныл 1\Оролевскiя земли и.ш свободныхъ 

людей и • увязьшnтJ, » (вводить во в;~ад·вю,е) по,Jучившщ·о королевсRое 

надаю,е. Такъ, 24-го деRабрл 1522 г. Сигизмундъ да.п подляшскому 

воевод·t, Янушу Костевичу, десять че.ювtriЪ въ Радую,сrtЮIЪ пов·J;т·в; 

Rонстантинъ Ивановнчъ долженъ бы.~ъ да.:~ыпе с<нiъ выбира'Iъ этихъ 

.1юдсfi, «'l'Лr.шхъ, не liOHOiiOp~щeвъ и не .lейтевъи, и выписывать ихъ 

въ «увязче)Jъ• .:шст'в. Въ 152() году доджснъ бьыъ ymiзaтJ, дворлнина 

Матнея Заморен&)' въ пожалованное e~IY м.:ю Якимовичи Горвольской 

в~•1ости (Минск. r .• Р·вчиrщ. у.). 16-го феврадя 1524 года Сигизм)·ндъ 
писnдъ Константину Иванович~' Ое.трожшюму, что дворянину Ивану 

Немировичу полш;юваны зе.шш и .чюдн въ Троцкой во.исти. « И твоя 

бы ми.юсть к:tзаю, то.чько .~юдей и зе1ю.п, у пов·J;т·I> 'l'воей )IИЛости 

Троцкомъ обыскавши, и въ то его каЗ<IЛЪ увязати». Понятно, ве·I> эти 

распоряженiя приводtыись въ исно.шенiе не Clt)IIOIЪ Острожскимъ, но его 

намtстнюшми, все-же они отве/\аJи Константина Ивановича отъ другихъ 

д·Влъ болtе важныхъ п, быть ~южетъ, с1юею .\!НО7очислеiJностiю отнимали 

много свободнаго вре:~~енп: у Константина Ивановича,-т·I>мъ iioJI•вe, что, 

но:-.шм:о прпведенiл въ испо.шснiе коро.1евскихъ пове.~·Бнifi, Константину 

Ивановичу еа:~~ом~' Jiично приходи.1ос1. раздаватr, зеыли. «до во.ш госпо

дарсr>ое~, rшкъ г.rаеитъ подтвердительный привил ей Сигизчнда 1523 г. 

на зем.ш и пустоши, данныл воеводой троцсю1ъ зсмянnну Августину 

Дашкевичу, и.:ш нриви;Jей 152~-Вартошу СтанисJJавовичу, а иногда

даil;е получать выговоры за невпо.шl> ясное опред·tленiе границъ троц-

каго воеводства 540
). .. 

Съ другой етороны, Rnнстантинх Ивановичу поручалясь самыя 

с.ижныя дt~1а, р·1нпенiе у;оторЬiхъ почему либо' король считuлъ з:tтруд
ните.:щiымъ. Та!\ъ, въ 15 23 году, посл·t заюпочснiя псре~rирiя съ nlo
cliвoй 541

), было р·вшсно пристушlтJ, къ давно назр·tвmему вопросу,

опредtленiю точной границы между Польшей, Га;IИцiей и Подолыiмъ съ 
. • . . 1 . . • 

r'40
) Акты 3ап. Р. П, 144; 147-148; Jит. Метр., Кн. 3an .. XII, 80. 

4U. 54. 59. 62. 66. 68. 114. 118. 119. 137 191. 292; XIV, 41. 46. 104 и др. 
"

41
) Актм 3. Р. II, 148-151. 
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одной стороны, дитвой и JЗоJJЫщ,ю-съ другой .. 9-го апр·в.:ш· 1523 года 
королевскою грамотою Rонстантинъ Ив<tновичъ Острожскifi, какъ ca~JЫil 

значительный человtкъ въ Литв·Б. былъ назначенъ главнымъ членомъ 

литовской разrраничите,lJ,ной I\O:IJИcciи для ВоJыни. EjiY бьыrо п~дnи

сано 542
) въ понед·t.1ьникъ, пос.1·1> св. Тройцы, быть на границ·J;, извt

стить вс·Бхъ обиженныхъ и недово.1ьныхъ, добросов·:tютно. вм·tстБ .съ поль

ской комиссiей, разобрать вс·в жа:rобы, дать по нимъ р·вшепiя, возста

новить и опредt.шть границу сообразно старин·t. nlы пе знаемъ, какой 

реЗJ.1Iьтатъ ШI'B•la эта CjJ'l>rnaннaя кюшссiя и нривсJа·.!IИ она д·mо · къ 
окон чанiю; но границы ~Jeil:дy Литвой п По~п,шей опред'l>.i!ялись еще въ 

1546 .году, хотя уже OIIOJO Бреста 5~ 3 ). Весьма возможно, Ч'J,'О nриготов

ленiя къ отраженiю о;кидаемаго въ 1524 r. татарск<tго ваИ>га 54~) 

ирервали работы I>Юшссiи 

Другимъ IШЖНЬВIЪ порученiе~IЪ Rоро.1я Rонстантину Ивановичу 

бы.1о назначенiе его верховнымъ еудьей въ Д'BJI'f> волынскихъ земянъ 

со старостою дуцкюJЪ, 1\Н. а. м. Чарторыйскимъ. Посл·:tднiй нac.ЬJJia.i!Ъ 

СЛУГЪ на Иii!'BHiJJ ЗЮIЯНЪ, грабПJЪ И 00Шii3.:IЪ ИХЪ. MpO.ilЬ IIOCJiaJЪ СIЮСГО 

дворянина д.ш обузданiя Чapтopыfirfiaгo. но тотъ ничего не ~юrь сд'Б

.лать. Тогда бы.1ъ назначенъ КовстантинЪ Ивановичъ Ocтpoп:ci;.itl 545
), 

. J 

пpii · чемъ · его uриговор·Ь уже не нод.1еiJШ.JЪ анне.ыяцiц. Кажется, р·I>щенiе 
• 1 1 . . 

Rонстанти'н а Инаноi!ича б~J.ЛО не въ ноJн,зу Чарторы~скаго, жадноеть 
&отораго не IШE,IIa rр'аницъ·. Въ ТО~IЪ·Же году . ОстроЖСКО)IУ, ка;i~· ува-

' . . ' 

жаемом~' nрёдставитеJ~) правое.швно-русскоfi Части ~lитвы, бьыо дано 
Iю•ю~ное порученiе-' бы1ъ ~ретейск~1~ъ cyдi,eJt~ меж~у ~вt:о1Iъ тоrдащн~Й 
pyCCiiOЙ аристократiи-кн. Пузыною, А .. ni Cuнг~;lilliOIO, Одцнцщшчемъ 
и 1ш. Полубенскnмъ 546). · ' 

Въ начал'l> 1526 го;щ 6cтpoiкcкiii, но Пове:Itнiю короля, произ-
:; 1 

ве.11ъ nазд·1>~1ъ спорныхъ доходовъ <'Iущшго староства и маршалко~ства 

вольiнокой' зыi.1IН. Но Чарторыttскiй ЛиЧно явиJiся къ кopo.JJIO И вы-

-----------

:.и) R.ородь выражается мнrко: ~жедади ес~ю твоен Шl.i!Остн, абы тво11 

милость ~ Гра:мота въ Актахъ IO. и 3. Р. П, 130-131. 
&43) Вил. Арх. Сб. I, 46--126-
"44) Анты 3. Р II, 156. 
u4o) Грамота датирована: Петро1юв·ь 14. нrшбрп 1523· r.-Atch. Sang 

Ш, 254-255. 
"'") A1·cl1. Sa.ng. Ш, 263. 
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проси.t.ь ДJIЯ себя доходы, присужденные nонстантино3IЪ Ивановичеыъ 

въ ·по.н.зу марша~ша во.тыншюй зе3щr, ни слова не rоворя о резу JЬ

татu.хъ суJщ воеводы. троцкаго. Обиженный: ыарша.'юкъ во.шнсной зе31ли, 

кн. Андрей А.:1ександровичъ Сангупшо, обратился съ жа.1обой нъ Ос.т

рожско}Iу, овоеч зятЮ, который написа.п- объ ЭТО3IЪ коро.,ю, вс.1!·1щ

СТRiе чего, трюютою .27-ro :1н.tрта · 1:527 ·года, Чарто~ыйсi>ОЧ бы.ю за

прещено В4}Тупаться въ доходы маршална подъ угрозою 1,000 копъ 

штрафа и:· кopl).lf, д·I;.ш~Iъ староет·t не о~обснно в·I;ж.1ивыс упреiiИ во 

ЛЖИ И. :OOMitн'l> · 54 7
). 

Но эти.11ъ не 1\I)Н•ш~шсr. д.1я Iiонстантшш Ивановича но•1етпыя 

nO'py'IE'HiЯ корtЫЯ. 2R деi>абря 1527 Г 1i0p0'.11, IIОР)'ЧИЛЪ еч р·.Бiuить 
съ волыНСiiЮШ ;.тiн';\·~ш прпнципiа.IЫ!Ый вопросъ по д·Б.1у А. А. Са.н

гушки со Ставсщ;ишr-иыенно присягаетъ-.ш по во.шнсi;ому Прав)r 

тЯ~нущаяся сторона 1!\l'ki"I> со сiюишt свид·t;теJюiи, и.1и-же прнсJJТаrотъ 

о;(нИ свид·I;тслИ? Константину Ивiшови•1у поручается вьщать судi.яиЪ 
ИJIC'ГP~'IЩiiO, с'оr.Iасную СЪ рtшенiе\\Ъ этогr\ вонроса "48

). Oкo.JIO 1528 г. 
Остр6жскifi, по звtiнiю воеводы 1:роцкаго, производи;Iъ С)'дебное разби

р1tте.1ь-с•rво по поводу IOI'tнifi Сс111'1>говъ и т. д. 549). 

Воdбще, ВЪ .15 20-хъ годахъ .[и;гва занишlетс.я преимущес.твенно 
внj'Трениюш ;t·Б.ia.шt. Съ еос·tдю1И сто.пшовенiй почти не бы,щ даже 

yrpoЖaвuli'it пtтapeкifi наМ;гъ 1 ~ 24 гща разр·tппыся въ пере~1ирiе 550). 

СЪ Мос'квою, нос~1Б iiеуд.~чныхъ попытоliъ · аашочиТI, .11иръ, и~утъ 
Д;вяте•Iьныя перееьыки, но не .'111'1Н0 ОТЪ Сиги:вiунда, . а ОТЪ б.таго-

" olit · '· ;! 

л;е.:н\.телi.Наi'I) къ коро.:~ю папы и эрнгерцога ФРрдинанда. Папа. пpи-

CJшвiuifi в'!,' 1525 г.- Сиrи3чнду 'корон~' и освященный мечъ, ц·Jш
телi,но способствуетЪ З<.LК;1юченiiо но~1наго ыира Сигизчнда съ Ba
oиiJie~iъ lii SiH) .. 

Понятно, что коро:н, ~0~1ыуетея О'fДЫХЮ!Ъ и,. заг.шживая оnусто
шснi~ ~~·ocli~Iit'·KOЙ ~оfiны 352), · • нровод;1тъ врюш преnяущсственно въ 

" 47) А1:ты Ю. и. 3. Р. II, .135 
"н) Ar•:l1. Sав~. lii, 320. 
;,49) llнл. Цrю·р. Арх. ХЪ 5931, .1. 99 на. uб. 
5s") Hit>tш·. Russiae :Мuн. I, '129-130. 
"') Swagвin, Kronika, II. 97 11 Нist01·. Rнssiae Моп. I, 129; 132-134. 
"") Акты а. Р. II. 158-159. 
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устроfiств·Б д·Iыъ строптивой по.~ьекой IIмяхты и въ подготовh~t nздn. 

нiя. Литовскаго Стату•га. 

Rопстантинъ Ивановичъ, тш;.же по;н,зуясь затiшн,е:wь, исш:ыня

етъ королевш;iя поручснiя и устраиваетъ с1юи личньш. дtла. Въ::1525 

году онъ произвоАитъ зак.lад"У Староконстантинова· ~5 :'),-фактъ несъ· 

~щ важный въ д'l;.гБ к(цона::lацiи опустошенпыхъ татарами· ощэаипъ. 

Въ 1526 гоАу онъ х.~опочетъ предъ коро.Iюiъ но е.t·I;дуwщеч, весыш 

симпатичноч и ярко характеризующеJIУ . его д·t.лу: Cпaeciii!!: ·&обрин

екiй. архимандритЪ .Iосифъ. еъ в·tд-l;нiя митрополита1 •добровольно, бсзъ 
всякаго принужденiя, • ниiК.IIИ уuачпвши .шску и добро~'ВЙ(IТНО' ·ку co~if> 

его милости князя вое1юди11 у>, з11.писа.лъ сыну' Констан1•ишt Ивановича·, 

И.шБ. все свое имущ~ство и эту запиеь. подъ печатью митроо~.lfита 

Iосифа, князей и пановъ, приела,;1ъ n'll Констанпшу ·Ивнновпчу съ 

просьбою выхлопотать у коро.qя подтвержденiе, которое. n дано 8 аен ... 
тября 1526 г. 5

"
4
). Этотъ фактъ. гд-в И.н,я яВЛJiется то.Jько· nода'!".tв~ 

ньшъ •шцомъ, это единодушное сог.шсiе на поднищ, ~штрополи'М:, .. ння.· 
зсй и пановъ~ сююе желапiе архи:uандри1·а ч·вмь-юJ.будi, eд'fi•IMЪ· ·П)}iч 

ятное Константину Ивановпчу, яn.тяется .1учшей д.ля неi1@ наFрадой. ·.а 

для насъ-лучшю1ъ доi·;азателJ,ствmiъ шодотоорности д·Бяrмъности 

ОсrрQжсюtго~ !3Г~ rщпу~шрности.. ·и ..• ,tобви к·ь неяу, .пранос.~авн,шхi рус-

скихъ. . . '•' 'i 

Въ начал·в с~~·.I;дующаго vода , . Rонстаптину· .И.ва.нопиflу · проишлQсJ, 
въ посл·Б;(IIiй. ра3ъ пос.'lужитi. cвo()it : po;J;IШ'l> проrи.въ ·гатаръ. · По ·на•• 

го~ор<\}IЪ турокъ, зимою 1526 ГO/ICJ.. ~;.татары 'вторгну лиС!.· ВЪ. BbliЫJШ 

п Гадицiю. Въ Литn·t, хотя миръ uы.Iъ возобиов.юнъ въ 1525 году 555
), 

ихъ ждали,· 110, за отс).,.тствiе~IЪ· · кор·о.:ш, не ~юг.11и 'пре'дп~пня:lъ· р;в111и,~ 
тедьнЫхъ ~r.I;pъ. 'Га тарЫ прdш.Iи вплотi, до Пинска И Бел~<l; 'не. Зiщер-

= 1 '1' . . . , .. 

живаемые п~реправаяи. Ко!Iстантин:ь · ~:вановичъ, при. лерныц. изв·в-
стiяхъ о юtб·.I;г·:t, наскоро собра.[Ъ войсш1 и 1 поtпtши.1ъ ·Ua nстр·вчу: 

Пораженiе ю1ъ татаръ п·одъ Uинскомъ принуди~о IIОС..'i'В,,нихъ 1<Ъ по;_ 

сп .. hшному oтc·ryп.iieiiiю. Ге'l'ланъ нресjгtдова.Iъ пх.ъ по пятамъ; въ . ЯН;.
вар·Б 1527 год<t подосп·tли къ нему на поJющь отряды Ю. Н. , Ради, 

1 

'';") Ва1. i Lip., Р. Stю· ., III, 98. 
s:><) Л. М., Кп. Зап., ХП, 332; .1\.I;ты Ю. и 3,. Р. l .. 70. 
""") Акты 3. Р- П, 171-1?6. 
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цил~ А. ~1. ГаштоД(ъ, ~шогiе IШЯЗЫI и папы: Rонстаптинъ Ивановичъ 
принялъ r.швное нача.1ьство и перер·tза.1ъ путъ татарамъ нн р. Голь

пнщк·в, ыежду Rаневоыъ и Riевомъ, но такъ, что татары, пе подо

зрtвал вперед11 себя враговъ~ расположи.шсh на отдыхъ. Тогда съ .ш

ТQ\!Ской стороны бы.Iо сд·fiлано неОJIШдннпое и uыетрое ншшдеniе. пе 

;щпустивщее татаръ къ лошадямъ Пос.л·:В н·J;которнго сонротив.1енiя, 

ЧаСТЬ ИХЪ nрорва.1ась И уб·J;жа.Jа, ОСТа.~ЬНЫе-же па.1И Ю1 ПIМ'В ОИТВЫ 

И ТОJIЬ!Ш. 700 Че.1QВ'I>КЪ ВЗЯТЫ ВЪ п.Itнъ; ПОО']ЩИТ!'.~И ОСВО(ЮДИ.'IИ О:КО.ЛО 

40 тысячъ русскихъ · ш·внниковъ· и захвати.ш весыш. много награб;Iен
паго, юrущеотва. Прорвавшiесн татары бьыи поражены еще дважды 

Юрiемъ.. Сем. Олуuкю1ъ и Е. Дапн;овиче~IЪ. Въ числ·J; убитыхъ на р·J;~>·в 

Гольшанк·J; были и турки; во · глаn·в съ переRоПсliимъ пашою Ибраги

ио~Iъ .'1 56). Эта удачная битва (удачнnя по отсутствiю полл&овъ и отЪ 

этого путаницы и )IНОrоначалiя) радоетно была nрив·втствована воtмъ 

rосу.дарством·ь, а виновнпкъ ··поб'Iщы, ecJIИ в·fiрить пзв·Iютiюrъ, бьы:ъ 

Вll'оричпо почтенъ трiумфоыъ ·и при. томъ не въ сто.шц·в Литвы, а въ 

Кра.ков·t~ Поб·Iща на Го.1ъпш.нЕi'В бы.ш та:къ важна, что нoc.It нея та

тары ·обраща:rо1·ся въ Литву за помощью ВЪ междпсобной борi,б·:В. чего 

не· быJLО CJO вре)!ени Витов'l'а 557
). 

Ч·:Вмъ. отб.11агодари.1ъ IIOPO•lЬ ·Константина· Ива.новпча Острожскаrо 

за поб·:Вду, крю1·h трiумфа.1Jънаго В1>Бзда, неиЗВ'Iютпо 558), если не счи~ 

тать. до.зволенiя назначить, по. ·челобитью fi.онстантина Ивановича, но

вые сроки д.пя торвовъ в·ь .им·вньНХъ оос·:Вдей, т;шъ IШ&Ъ преншiе сов

ШIJJ.:ЫИ СЪ торr.ами. у Константина. Ивановича "59
), освобождснiя поддан-

' 1 •J. ,., 
556

) Gборн. Л-. Р. Ист. Общ.. ХХХУ, 7 54; \Vapowsk1, Sr1·iptores 1·er 
Pol. П, · 21В; · Вi~Iski, Krqnika, л. 300; St1·yjk. П, 393; Gwagпiн, II, 98-99; 
онЪ' сообЩает·ь о трiумфаJJЬ!JО)!Ъ Бъtэд·t Rонст<~.нтина :ИваВОБl!Ч/1 ~ъ Rра
новъ;' Rocznik Swi~tokrzyski;· ·Bielowski; Нist. Pol. :Ион., Ш, '104; Bal. i Lip., 
Star. Р. п, 540-541 и IY, 643. ·CтpьiPi·кoвcRii1 · говорнтъ, ч1•о та•rаръ: бьi.1о 

34 тыснчп,. 24 .ты с .. убш·о, nл1шныхъ оrнлто 80 ты с. 
"') 1?28 г.-приглашенiе коро.те~rь Исда)t<t царевича БЪ Польшу съ 

ое'hщанiе)IЪ П0)10'IЬ еяу ВЪ ДОС'Гl;;;;енiи xaiiCI\ai'O пр~стола. Анты 3. р. li' 
190...:..L 191.. ! . . 

558
) Извtстiе Стецкаго (Miasto Rowнe, Warsz. 1880, стр. 7) о томъ, Ч'l'О 

nривнлей на торги БЪ Ровнt, Острог·!>, Дорогобуж·в, Дубнt. Сатыевt )\анъ 

1-го апр'Ьля 1527 I'Од11, ~1ы считаемъ iiевi>рньпtъ :\!Ъ виду Arch. Saпg . .Ill. 
358, гдi> этотъ nриБиJiлей' отнесенЪ къ 1529 году. 

"~) At·c!t. Sang. III. 300-301. Лит. ble·rp .. Кн. 3u.п. ХН, 347. 
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ныхъ Острожокаго отъ п.шты соляного мыта въ Кременц·J; и удомет

ворепi.я его просьбы о нр~доставлеuiи п:шшнни!\у, е. А. Сангушк·t, 

третл юrвнiй умершаго Ивана Хребтовмча or.o ). Оигию1унду трудно было 

даТJ, 1\аку'ю-,шбо новую наград~ Острожс!\О1IУ, ио.аучившему всt · на
грады того времени и достаточно богато~IУ для ноRыхъ над;tн.iй 

Въ средиu·J; 1528 года мы нпдимъ Конетаптина Ивановича на 

ви.1еПС!\ОМЪ eefi.\J·J; ;с.'), гдt онъ ~·частвуетъ въ выработк'J; знаменитой 

въ исторiи военнаго д·J;,qa въ дитв·J; «уставы • 1528--1529 г.г., о кото

рой мы уже говорн.ш 'G
2
). В·Броятно, на этом:ъ-же сейм·!; Rонстантпнъ 

Ивпповичъ участвова.1ъ въ p·r;шeuiи д;rыа ~1ежцу Сангушками· 'И Боной 

относите.lll,но Грушева и 1lеревачицъ •"'). Нача.1о ~;l'1дующаго года Бон
стантиuъ Ивановичъ также провелъ :въ Вн.Iьн·Б, когда пo~IYЧIIJIЪ nодтвер

жденiе на купленное имъ с. Романонъ и шыостивый короJiевскiй при· 

вилей на ·постройку заш;а въ Чер.1ехов·в, основанiе город<l. съ надаю,емь 

магдебурrскаго права и т. д. ос.•) 29 iюня 15.28 г. и 13 февра.1я 1529 г; 
КонстантинЪ Ивановичъ, вtроятно, выпросилъ у короля привилей своему 

троцкоч городничеч. к н. Петру Михайловичу Острожщкому-Головп·t, 

на построенiе B'l Остролщ·J; зюша, города съ маrдебургскю1ъ устрой

ство)iъ и прис-ужденiе е~1у двухъ чаrтей въ им. Дерно и Водерады ,'.с•). 

· Къ этому же времени относится запиСI. Острожскага сноей жен·й 1-Але!'· 

санДр·J; Се)(еновнt въ по.шую собственностi, двора Сло'!Jенска, ПОJJучен

наго Rонстантино~Iъ Ивановиче.llъ въ 1516 г. по родству ·.съ князмtмИ 

Rобривскшш и в·&новоii зшщси efi же на Туров·J;. То и :l/l.pyroe над~tнье 

были подтверждены королем·ь 23 и 25-ro декабра 1fi28 года "'6} 30•Ро 

.января 1529 J· ОстрожсБiй · бы.лъ при награжденiи имtньлми е.ына • по-

мо) Arch. Sang. Ш, 311-313 и IY, 12. 
5
G

1
) Арх. Ю.-3. Р ч. V', т. 1, 37. 

м•) Сы. гл. IV, стр. 152, пршх 384. 
оr.з) Эти штlшiн, торжественпо прпсуащенныя Сангушкамъ 6 севтябрн 

1522 года вопреюf · до~ю1·анышъ Ваttдава Костевича, теперь присуждены 

БонЪ, но съ вьrп.мтою Сангушкамъ 1000 нопъ. Arch. Sащ!;. Ш, 240-241п 

337-339. 
5'") Лит. М., К.н. Зап., XII, 413. 415. 417; A1·ch. Saнg. Ш, ВН-342. 

Гра1юты nом-tчены 13, '16 и 18 феnра.Jш 1529 г. 
565) Арх Ю.-3. Р. ч. У, т. I, 36-37; Arch. Sang. Ш, 343 ...... 344. 
566) Лит. Метр.~ Itн. Зап., XII, 404-406. С.ювенскъ зат~еывается 

женЪ за пvенраспую и безупречаую семеНную жизнь. 
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койнаго митр.опо.l!ита Iоны, Семена Иванош.РIIt, до.JIГО ТО1IИВIШI.rоея нъ 

Москв·t '"'!. В·tроятно, что въ <потъ-же перiодъ Rонотантин.ъ Ивано

вичЪ эак.1ЮЧИJIЪ договоръ съ Юрiемъ НикоJшевиче;ш. Радиви.Jолъ, на

но~IЪ ви.1енскимъ ·И староrтою тродне1юкюiъ. о l!Ыдач·I; за Илью Кон

О1'Шiтиновача его дочери,---Анны "'•),. вноо.;J•!;дствiи~ въ 1539 •году, рае

торгнутый въ виду HIOI'I>peпiй кородя выда'lЪ· за И.1ыо. свою ноiiочную 

доЧI>, Беату Rостедецкую "6
"). 

По<\~·Jщнее д·Jыо Констат·ина Инанович:1 Острожскаго. бьыо направ

~Iено на по.зыу роднаго русскаго народа. По.:н,аулсь ,ш.лоетi19 корО.II.Н, 

Ocтpo;мi;ifi, вьшроеи~I'I· .у него ошюбоilщенiе Л:уцка, въ видi татарска1'о 

оnу.етошенiя .и пожара,. на деоят1. ~1·.1>тъ отъ .п.~аты · гооподароки.хъ .. пода· 
тей и .на пять л·tтъ отъ староетинеаихъ. ·Но тогдашнiй староста луц

кiй; е. ПI. Ча.рт.орыйскiй, продолжалЪ вьпюга1ъ свои на.1оги, 1Iто пове~1rо 

къ новей грамо'J''В, данной 18-го iюля 152\J года по новол1у ходатайству 
ОотражЬкаго · п. ко роже вы Боны. ·. раопоJrоженiе~Iъ которой ... у хитриJiись 
воспоJiьзоват.ыт житеди, .Луц~а, не смотря на свою б'lщноотi. 570). 

1:· Это бЫJць посл·Iщнiя, юш·tстныя намъ, д·I;.ш Оотроаюкаrо. Нюrъ 

нешш·tотно, какое учuстiе пршшмалъ онъ въ подготовi;·t и изданiи .. ди
товскаrо Статута,- этого оффицiальнаго признuнiя. кореинаго значенiл 

руосдихъ шtчаJIЪ· въ дитв'.В· 571
), ·торжества руоекихъ принцнповъ, за 

которыя всегда. и всю лщзнь Д1)б~Iеотно· uоро.юя ltонстантинъ Ивановичъ. 

Изв~сrно толi,ко. чт.о онъ до.щ1ыъ до .и:щанiя у1шза и2 ). о введенiи оъ 

8· FO нояuр:а :ЛI\TOBGKilГO .Статута, ДО избранiл И коронованi.я. ('1 S-г& 
ощrооря) Сиrиз~~·нii,а А.вгуста ве.аиi>ЮIЪ ·кнзае'4ъ JитовсБимъ1 ·чему~. по 
:всой r.В'I>.IЮЛтноот.и, -стuрый. rе'llманъ горячо сод·БйС1'Вuва.IЪJ 

Сранните.1ЫIО бо~шuiе года (Оiюло 70 .тi;тъ)~ а г.швное-жизш,, 

полная тревогъ и безпшюйствъ, раны на войн·t, том.Iенiе въ ;кеетui@IЪ 

.· -?;) А.рх. ун. ~штр., .М 18 .. 
,,.,~) :Ыаliп i. P1·zeztlz., Zriblla йо dzE>ju'v P11lskich П, 392. 
or,~) .А,Б'J!~\ 3. р,_ li, 3:38-339, 

;;о) Апты ю. 11 3. р Ii, 136-138. Въ 311l'0.10RJ\'t опечаТJ\11 ВЪ год·!!.; 
рравил,.но BI>JCTiiB.JJeннoмъ въ тeitcт·J; грамоты, 

511
) По Iюъшетен·гнол~· ·свил;Jтмьству .Нрошевнча (Obraz J .. itwy, II, 

1f!3-.1i35) въ дurовсн. Cт<l/ry·L-t · О, 9 принадлеш<Ыо русскому праву и всего 
О, 1 ,p.юrcJtoъry, нtмецБому 11· польскому; посдtднему-особf!нно :ма.1о. 

·'") АБ'ГЫ 3. Р. II, 211. 
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П~1'1>ну CR~~qи В1· моги.Iу. доблсст~аго .Г~Т)ЩНа пv•ъвос.tа~но-руеской. Аи:1'
вы, «енятоfi и славной вмшти•-Б.онсrантипа Ивановича ОстрожекаJ;'.О. 

Вопросъ о врю1ени его смерти р·tшмея раз;1ично. Прежде, всдtдъ 
-~ . .. ' 

аа Стрыйковскимъ, полага.ш 1;ончин~· Rонстантипа ИванQЩI'Ш ОстрОiБ-
. . 

r.1шго въ 15~3 году т), но у;1;е l\,оя.1овичъ ко.;rеfJ.;ютея ;;; 4.) и ОТf/()с.итъ 

1\ОНЧI.IНУ I\Ъ 153 2-33 год~r ПocJI'B. еравните.1ьно нравн.щшго . опред·t-
. . ' . . . 

Jiен1я года с~1ерти Rон1т<штиш1 Ивановича Ое;ро;I;шшго . )' Стеuе~н.-

Сiшго :т), 1530, ннов1. неправнлыю о.uо:ша,ше1·ен годъ с~IСрти у QТ(\Ц
каго-.1531 и др. 5; 6 ), не с\!о.;ря н~ нзданн.ые )':J;e нa.ILiiTHIIIЩ не д.О!I~·
скающiе такого ~шtнiя 

в~. сюшдесятыхъ ГО;(Н.Х'Ь ВОUр()(~Ъ 1) BpiO!eHII 1\ОН.1111НЫ. Константина 
Иванович;) Острожтшго возбужl\а.1ъ интерееъ и ~1ы IOI'I>e.IIЪ три· р·tш~нiя: 

. . . ' 

первое далъ г. Ро.\ншовскiй- «до 1 августа 1531 года с.,,):·, второе 
. ' .. 

-- проф. Голубевъ " 8 
), трr.тье-проф. Петровъ '' 7

"). Но нааваннью учс· . . . ' 

ные не дшш .яснаго и точнаго отв·J;та 1\акъ потом);, что )'IIУ('Ти,.ш. н:1ъ виду 
• •· • F 1 · • · 

н·Бкоторые печатные ш>ты, такъ и нотоиу,. УТО не юi·Б.ш подъ И'КЮI~ 

н·Iиюторыхъ данныхъ изъ днтовскоi! Метршш~ · 
' 

Врюш копчины К. И. Острожс!\<IГО. опрtщ·.I;~шстея с.тJщующюш нятыо 
. . . . 

датюш: 1) нодшiсыо на )'CTiШIIOfi гра.~ют·~ Rieнei;oti зe:ll.!l'l> I,l'p,Crf.Ъ в~~-

денiемъ Статута~1 сентября .. ~529 года,11 3ав·J>щавiе.\IЪ.БОI;~ша Б(н;они
тиновича-· 12 ноЯбря · 15 2.9 года 580 

); 2) коро.1енr. кимъ' вривiы~е~1ъ отъ 
23 февр~ля 1530 Года~ по жа.lоы;' li,. И. Остр.Оiliскаго, ·о н~взп~IRнiи 
~1ыта съ подДанныхъ его пр~' пpo·F.a;(·l; ихъ чрезъ Лу1~къ u Rpe:llfпei~l, -.,;); 

'! 

· "'') Stryjk. II,' 3'9'1'\ Па~r. Bpe~r. К: R .. IV, I, 91'; Bn.l i Li1i: St.at·- Р. 11. 
М1; Niesiecki, Herb. Р., vп,: 183; Кальнофоflскiй, TPratur!!'iшa, аз. 

"~) Нist .. LЩtaнiae, д, 393. 
5") iywoty , . , . II, 58-.'>9: 
"") Jtii~stu R6\'lo'нe, '\V ю·sz. 1880, стр. 7. 
577) Тр);дьr 3-to' ар:-;.еол. съi\Зда БЪ ЮевЪ, Кiевъ 1878, стр." ~68: 
:.18) Труды Юевсt;. д~'Х. Акадюriв, 1877, IY, 182-·191,-K!'JilTИЧIЧ~l;iii 

рuяборъ рефРрата 1. Ртнtновекапо, чнтан.наго на ардюл. ~з>!;:цt. . 
"'~) Юевсt;: Енарх. В1;д. 18 75, М 15 ·.н 18. llpoф: Печiрвъ~ наiiда руt;о

·~исную эшtтафiю .К.· И. Ьстрожснаrо въ Coфiii~iю~tЪ сuбор"Б (~<онечно оче~ь 
позднilrо nроиехожденiн), в"Бритъ ей без~'с.iовно н поэтом~· ;(OKIL3ЫBae1·1'>, что 

Rонетавтивъ Ивановнчъ у~tеръ въ 1526 году. 
;so) АRТЫ 3. Р II, 211; Аttты Ю 11 3. Р. I, 75-77. 
"81 ) Лит. 'Метр.,, К н· Су)!,н. дfuъ, IY, 204. 207-
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3) грамотою князю Под)•б'енскому на разборъ Д'BJla Радиви.ыовъ со Скин
деро)(Ъ-отъ 25 сентября 1530 года"•); 4) rрuмотою короля И.1ь·t Кон

стантиновИчу Or,тpo;ILCI>O~Iy о В!}:Шращенiи мачих·Б захваченнflго въ Ту
pon·t-5 оl\тября 15.30 г. , •• ) и 5) обозпаченiемъ врю1ени е3rерти Кон
стантина Инаиовича у Стрыfiiшвсiшrо и Hapб~"rra 5

"). 

Первая дата яв.1яетсЯ посJI'fiднеЮ оффицi;цьною подписью Острож

сrшго съ одной стороны, съ !\ругой-показывае·гъ, что къ 12 ноября 
1529 I'ода опъ бын и.1и боленъ, или же такъ с.шбъ, что Боговитино
вичъ, зят1. И друrъ I~онетантина Ивановича, не ТОJП.ко не назначи~rъ 

его своимъ душеп.ри1шзчико~Iъ и не отписалъ е11у. какъ д·ругимъ. ни

какого подарка. но даЖе ни словомъ не упо3IЯН)'.1Ъ 6 тако~1ъ видпюiЪ 

дtятел·t и родственюiк·t. Вторая дата-нос.1·вднее упоминанiе объ Острож

еБОМЪ и его частныхъ д'ВJiахъ, npocьua же со стороны Конетаитина 

Ивановича, бдагодаря r-;oтopofi и пое.'I'fiдова.lъ нривил.Iей, понятно, ~Ior.ш 

пос,IJ'Вдовать задоJIГО до 23 февраля. Третья дата показываетЪ, Ч'I'О Оетрож

скiй умеръ до 25 сент. 15 3 О года, ибо коро,qь говоритЪ о воевод·I; троць:о.IIЪ, 
rtaliЪ объ умершемъ, четвертая, 5 окт. 1530 года. отодвигаетЪ вреыя 

кончины на много раньше. ~жа.чова.lЪ на~\Ъ:>. писалъ король кн. ИJ1Ь1> 

Константиновичу, «князь Юрьи Семеновичъ C.тyщ;ifi ю!еНе}IЪ сеет ры 
своее кнегиюi метентиповое Ивановича Острозекого кнегини А.1еi;сандры. 

воеводиное Троцкое, о ТШIЪ, што;къ дей ты, по·tхавши съ т·Б.1ЮIЪ отц"' 

своего, мужа ее ~шлости князя Rостентина его ми.1оети, до Rieвa, 

а оттоль дefl еси нас.швши слугъ своихъ иоцно ктвш1томъ сто коней 

на за)JОКЪ ее Туровъ ...• » захватиJlЪ и опечата.1ъ все, включая и до

кументы. Король да.1ъ грююту 5 октября во. Тiршюв1ъ; она вызвана 

• i!ШJlouoю кн. СJуцкаго отъ JlИЩt сестры, прткивавшей. вtроятно, во U.~tyцun: 

пос.I·tдова.~а жа.1оба по в·tсти, данной изо Турова, занятаго отрядомъ 

Ильи Константиновича, IiОТОрый нос•rа.IЪ захватить Туровъ, находясь самъ 

во Kieвn съ цt.нью похоронип. т·Jыо отца, y)Iepшaro во Ocmpozn~ и.Iи 

58
') Лит :Метр., Кн. Зап., · Х VП, 17-18. 

58
') Лит Метр., Кн. Зап., XYII, 34; Акты Ю. н 3. Р I, 78-79. Письмо 

Ильи Конс1·антиновича паН)' Пруссl\ому O'!"I> 23 11ап, помtченное въ At·ch. 
Sang. (IIi, 362) 1530 годомъ, относнтсн нъ 1531 г., такъ накъ года вЪ текстЪ 
п'Втъ и выс·г<~овленъ опъ предnо.~:ошите.1ьно, а равно и въ виду Arch. Sang. 
ш, 369. 

58
') K1·oпika,II, 397; Dzieje nar. Lit. IX, 192. Ср~ Wolff1 Б.niaziowie1 350. 



83 Тр()1(аХ3. T·f>.~o умершаго отпtвали на мtст·в, ве:.ыи и.пt по p·f>кt, 
иди сухимъ путе~rь -одинаково Jiедленно. Bc·t iJTИ соображенiя отодви

rаютъ врюiЯ кончипы Rоист:штина Ивановича Острожс&аго отъ 5 ок
тября ~~·Бсяца на полтора, ·гакъ что указан1е Стрый~<овс~:аго, что Остроm· 
скiй У)Iеръ ~ро 'Vnieho\viz~ciu Рапnу Иariej • ( пос.1·1> У спенiЯ Преев. 
Богородицы), въ связи съ датой слерти у Нарбутта-18 августа 1531 г .. 
даетъ опредt.:н~нное и ясное р·J;шенiе нонроса о врюшни кончины Rон

стантина Ивановича-18 августа 1530 года, шкъ какъ НарбJттъ ско

р·tе ft!ОГЪ ошибиться въ счетt годовъ, ч·Бмъ въ чпс.1·1> и ~гf>сяц·J;. 

Поi'ребенiе. вtроятно сог.~асно зав·tщанiю, бьыо совершено сыно~1ъ 

Константина Ивановича, Ильею, въ Пс•Iерсl\омъ монастыр·t. въ отсут
ствiи жены почившаго. Гробница его, въ «ве.шкой церкви:t, нал·lшо отъ 

входа. сохрани.шс1. и до нашего временп. Теперь оюt представ.1яетъ 

&Jiебастровую фигуру рыцаря въ .'lежачемъ по.~оi!\енiи. Дn пожара 

1718 года надпись отлича.шсь чрезвычайною краткостiю: « Констан'!·инъ : 
Ивановичъ князь Острожскiй Воевода Троцкiй. гетшшъ Ве.~икаго Rня- \. 

\ 
жества Jlитовс:каго, но многихъ побt~ахъ · отъ смерти по.ллгши, здt .~ 

·' 
погребенъ д·tта отъ Р. Х. 1533. IO!'RЯii. .~·tтъ 70 щ)~. Въ 1554 году · 
никакой фигуры и.Iи памятника не бьыю; гробню~а же бы.1а покрыта 

золототканною съ жемчужнымъ . крестоиъ парчей, какою пnкрыты бы.ш 

только гробницы О.lелi,коюtчей --Слуцкихъ и Ярос.швичей-Пинскихъ ••6
). 

В·J;роятно, 01\О.ю этого-же врююни бы.Iъ постав,1енъ и пюштникъ на 

гробницЪ; изображенiе его и надппсь дае1-ь Rа.чьнофойскiй. Пое.:I·Iщняя, 

если н·Брить е)[ у, представ<1Яется въ такомъ вид·J;: «:Москву оъ Та та

ра)[ И поJоживъ въ основанiе, ныпнсавъ шестьдесятъ три надъ ними поб·J;ды, 

придавъ окрашенные "ровью Рос~>, Дн·впръ и Го.н.шанку, прибавь много 

замковъ. много церквей, которьш онъ вю!урова.'Iъ нъ княжеств·t Острож-

. скомъ и въ столичнюtъ городt Ви.~ьнt, и богато нада.rь вторую Гееси-

.манiю, домъ Пречистой Дtвы Печерской, въ которю1ъ по.чоженъ nос.1·Б 

585
) Описанiе Кiево-Печ. лавры, изд. Ш, Кiевъ 1847 r., стр. 90; Мак

сююв1Iчъ, Собр. соч. I, 173; Cтeбe.nьCJ;ifi (iywoty II, 58) прпводпт·r· 
ту же надпись, но изм'tюш окончапiе· «зд'tсь погребенъ 1530 года, 70 л'tтъ, 
одержа.:rъ q_3 поб'tды» Суда по Кальнофоiiсктrх Tю·aturgiшa, 33--34) на 
гробниц'!; бы.ш одна надпись, у~tазаннаJI, а н<~. nюштюш1> другюr,-обпшрнан. 

58•) Го.п~·бевъ. Петръ :М:опма. т. 1. :Матерiа.11.1 д.111 нсторiн Западно· 

русскоn церЕвп, стр. 8-9. 
• 



смерти; ДЛЛ ,.JШЛ'ВКЪ ОНЪ OCT<tBIJJЪ. I'ОСПИТа.;щ д.J,Я д·J>тей ПII\IJ~1JA, .. i\ д.lЯ 
.зюдсй рьщаршшхъ кnны1 и ш•чи n.ъ blapcoвofi .!IЩ\l'\Iiи .• ~н б.Iaroi;oв·I;Jtнo 
напиши ( «i шНе пapisz,, ): f>усс~о.чу Сцинiону·. 1\.оыетантипх Ищшовичу., 
Вс.;шкое Княжество Jfитонс1:ое; Тажс .. падпнСI., ·ro.н.lio 111> бо.~·[ю uщно

честивомъ. тон·!> и съ. неоGходимьвш .нронускади .находи·~ся и IЩ • BQi!Qfi

HOiiJieннoмъ пащттшш·!:; "" ) .. 
Прежде, ч·!;мъ говориТ!. n ро>'щ. lt~:нютннтина ЦIЩНО!шча .Острож

скаго въ исторiи Литвы, д·Б.~ап. щ·о характер,иети&у и т д . ., нрицедемъ 

отзывы о не\IЪ его СQВРС\Iеншшовъ, хtтописцев·!· п. ю;тQрш;ов1,,. свое-же 

суjJ;ден ie пропзнееtщъ пос•l'Е. Соб.лодая и~торичеекую пос.:~·f;дощ.\.1'С.[ЫIОСТI·, 

мы и~I'RC\IЪ ц·!;лыо нрос.т!щить, какъ въ. paзJIItiНoe. вреjjя ·~а:З.~.!f:Ч!1}11С ;поди 

смотр·вли на J\,nнстант~на Ивановича Оетрожqк~rо. Ва;Jш·f;йшiя, сшщ-J>то.п.
ства нриведе.\IЪ въ нодJ.иiшш;·в. ,мен·[;е ва;Jщые JП, н;зJОiБенiи .• 
. Коро1~ь С~гию1ундъ таю, ха,рактерИЗО/JаЮ, К.оцGтцвпща ИJJtii;Щiщчa 

Острощскаrо ~Бачучи есм.о высокiи пос.~уги въ знщ./СlfИТЫХ'J>. JJа.;цш.хъ 

велыюжiiаfО князя. Jtонетантица Иванqвича Остро:юкаго.. ( r;иту ~IъJ.: .. 
не тоJI.ко за насъ, а.1е ещо за Ш1НОВ<ШI.е. с.1авное щtмяти отца ~а.шоrо 

Rазющра и за брата нашого А;Iександра, liQpoл;cй щхъ .~IИ.1О~'I:д, . иж:ь 
его .мидос:ть не то.н.ко нанладонъ евою;:ъ велиБп.хъ къ с.ч.ужб·!>. цхъ 

милости налолшти не жа.1овмъ ( што;~>ъ 3ВЫiiЪ. ,чинпти нтю.1и н~ пере

ставаючи и до нын·fiшнего час~', п за наше шшованье ), але,.цъ таr;.о,вь.(хъ 

G•Iyжuaxъ гор.ш своего утр[tтити. не Jитова.п, . и рацы въ .б~IТМХiЬ 

ве.:цщiи и, няrстна· тлж!\iи от.ъ ненрiятеля охошt прiй~ювал:ь, ~~т.цt,~:и .с.я 

НЩfЪ ПaH!JjfЬ Д'~ДИЧНЫIJЪ С!J'З.Л'/; у B'l;pt 3аХОВаТИ,:: ЯI\ОЖЪ И ВЧИНIЩ!'Ь ... ) 
1JОПОJЩИ.1Ъ... . 

Е.слr .1>.Qp0.11. односторонен'\> . 11ъ Xil[>ai;.тepи~:':~ш·I> · rtoнr~Ti1H тншt ~J:щ

нович~. то.шш .какъ пр:едводит~,J!Я ' в·I>рн:аго своего ;с..туrе~ ro .столь-же 
ОДI;IОСТОроненъ и др.~той срврсщ~НIЩЙ отщв:ь... объ Оqтро~СКО~IЪ ey
npa~ЬCiiOЙ •1'1топ~сц. Это . да:.~;е не О'rЗЫnъ,.,, а. дохваJЩ: еовременщща., 
носхищеннаго пораженiшiЪ о1.:о.чо Орши давно непоб'l>ДIПiой Иоснвы. Въ 

порыв·J; восхваленiя :КонстiШТ!fНЪ Иванови чъ называется « с.швнымъ и 
' ( • f • • . . : t t 

~e.J!Иiio.~:rrшШ1Ъ• подобньшъ Антiоху, ~гетманр. войска nli\KeдoнeK1J.ГO, 

5
") Teratlll'g·ima, 33-34. Опис IЪiево-Пе•1. Лавры, 30'.1. 

58
") Упомнвутап гра~tота юt печатаuье .1фасны~1ъ воскомъ, въ 1522 г.-

Аiiты 3. Р. П. 143. · ·· 



-213-

царю· Пирру, Авiи, Tiirpaнy Ар~JЯНСiюяу, достойнымЪ ·царствовать не 

'I'OIO,J\.0:. На Преетол·I; «3Д'.tШНИХЪ ВС.:JИКИХЪ · СТОJ!-tЧНЫХЪ ГОрОДОВЪ>) НО 
даже въ са:\юяъ' J ер у сал и м·t. и т д. ·~·). 

Гораздо вапш·ве этихъ, да и вс·t.хъ 1юобще отзьtвовъ, характ~

ристю;а 1\он·стаiiтина Ивановича г римско.:.kатолиюt ех ot'11cio, .Jiегата 
Пизона. ,;до~lа б.1'агоЧестИВl)J!\ HJ'~Ia, пишетЪ .~eran, папt, ВЪ ср'riже
нiЯхъ Рю\у.п, КЪ CO:IШ~l'1Hiio ОНЪ' СХИ3МНТИI\Ъ, ОС.,'I;п,qенъ il3JJИШHIOIЪ 
yeepдiem, къ Греческой n,еркви и до тоrо со(J;подаетъ ел постановле· 

НiЯ, ЧТО 1 И на ВОЛОСЪ О'ГЪ НИХЪ не ОТСтупаетЪ... ПрИ ВС'ВХЪ еГО р·Jщ· 
J;ихъ качестiнtх'i,, въ неяъ од1rнъ тоды:о тотъ недостатокъ, что опЪ 

СХПЮ1111'ИRЪ. Ее.1и-бы ~IH'I> уда.IОСЬ eero князя r!p!IBCCTИ ВЪ лоно св. 
Ыатери церквй, то нpn}Jtpъ его· ув.1екъ бЫ ·1шоа;ество народа: та"ъ 
в·С.1ИGО ero, Вдiянiе На соотечественникоВЪ 590 )э. 

От:зывы по:н.сl\ихъ и .штовскихъ .тi;топпсцевъ Iшсаются по преияу

ществу военныхъ ~ac"l~'rъ Rонетантина ИвановИча. Rромеръ называ

еn. его ~ lH'illccps, oinniШll ·saCClllOl'UШ ШP,IIlOl'ia dignissiшiJ.;:;:o (КНЯЗЬ, 
нaиii6.1~J;e доетоtlный· в·!;чной. iншяти) 5н)~ Децiй-«нuШ nон duci' s.на 
artafL~ I'OШJ..Jafall(iПs:• (несравниj!Ыfi НИ СЪ ОДНЮi'ь СОВремеН!rЬВ!Ъ вdЖ
де~IЪ) •~~). ВаноВIЙ-•Уii·, bclliea \;ннlе faшigeratissiшus» (}Iужъ, поЛ
нЬin н·оенноh · с.швЬI) 593 (Стрыйitомкiй-' «nщz swi~tej paшi~ci i trudno 
wysia\vioпcj (lziel nos~j и Д.) 594 j.' Отз~Iвьi' же лtтопиееfi яoci\oncкofi р·t.
;(нкЦiИ oт.\I·tчн'Id·r·ь' н'apyiueilic Острожсliимъ пр'ися·rн, данной Васи.1iю III, 

\ ,.• ' ' . ! ' ,., 1 • ' 

и вообще ile .JССТНЫ д.iя побtдителЛ Iipи Opiii'l>. 5
"

5
). 

Но yilie соврс)tснникъ Стрый~Ьвскаго, ·кн. ltypбcкil!:. н'fюко:11ько 
иначе хара ктеризуетъ Константиii<i ИвiшовИча. В<:шояиная· прежнЮю 
доб~нiстi. ~оЛ'ынiнiЪ,. оНЪ за:lltчаеп.: « iщ(а быша ВЪ в·t.p·t. нравос.мвноfi . 

. 1 1 1• 

,..") .Супр. Jt't.т.,: 149-154. 
. 59~) Bnj:\pВf·l.il f1TQ1'Ъ qтзывъ /fапечатавъ у Несецкаrо, Korona Potska, 

Lvr:9.w 17 .i~, етр. 514, от~JОда заюiствовапъ пос~'Б;(~·ющими rшсатед1r~ш. Пи
зон;;, . .П!ЧНО ~на:1ъ Еонст1~П4'1·1Н;L :иваiювича, i-rбo iipiiбьr:Л.ъ ВЪ Вн.Jьну ВЪ iюлъ 
·1514 г.-Decius, LXXXYIII. 

591
) De Ol'il2:ine , 682. 

""') De Sig-isш. 1·egis teшpo1·ibнs, LXXXIII. 
5

"3) lc1·ipt. 1·er. Pol. II, 81. 
'"') Kronika, II, 397 
'") II. С. Р. Л. IY, 291; Сборни11Ъ Р Имп. Ист. Общ., ХХХ У, 525 11 др . 

• 
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преiJывшпа по оiJычая,,Iъ мtрньтъ и къ то ''У и~rБюще надъ собою гет~шщt 

храбраго 11 славнаго Конuтантина, въ правов'I>рныхъ догматахЪ св·Бтлаrо 

и во веякюп. бдагочестiи сiяющаго. яко с.нtвни и похвал1.ни въ дt.1tхъ 

ратныхъ явишае1 .... , и т. п. 5
"

6
) 

Но ес.чи д.1я совреяенника Пизона и ближайшаго по времени Курб· 

t:IШГО Острожскiй ОШIЪ оuраЗЦОВЬВ!Ъ правоелавньшъ, то Д.[Я бол·Бе позд

НИХЪ историковЪ это его качество забываJiосJ •. Та&ъ, iезуит·ь К.ояловичъ 

гоноритъ, что 1\.онетантинъ ИвановичЪ до орпшншюй битвы былъ унi

ато~Jъ, обрати.1ся-же въ схизЛ)' то.qько по уговораяъ ~~- Iоны ""'). Стебель
скifi новторлетъ тоже, зам·Бчая, что московш;iй п.1·Бнъ и уб·f>жденiя въ 

дитвt застави,1и Константина Ивановича принять правоо.!авiе и, что 

всего (щшчевп·tе». nри~1tръ . его ~'влекъ ~шогихъ и сЮIЪ Острожскiй. 

не.1икifl и с.швныfi мужъ, 1\Ъ сожа.:J'Iшiю у~1еръ еретикомъ •••). Понятно, 

что. та!iого рода св·tд·Бнiя заилствовнны изъ релпгiознаго кодекса самихъ 

авторовъ, но не изъ исторiи. 

Гораздо лучше хара!iтеристиl\а Несецкаго: « ByJ statury1·nie \VielkieJ, 
а! с \Vspanialego sегщ \Vszystkim pzzyst~pny, па Iнdzi rycersk~eh szczod
ro9liwy, на nie\volпiki)W шilosicгпy. ехре1·урнсуi \Yojenncj nad innych 
\Vielkiej • (т. с. роста бьиъ невысокаго, но выикой души, всtмъ досту

пенъ, щедръ на ноенныхъ ,iiiOдefi, къ нево.аьни&амъ ыилосердъ, великой, 

сравнитс.IIьно съ другющ военной опытНО()ТИ "9
); у него-же 600). Ста

рово.льсniй евид·tте.Iьствуетъ: «Zaden ро пiш z Hetшanow \V PI)Jszcze 
naszcy, tylc raz~ па пiepгzyiaciOl Oyczyzuy_ s~aЬ!i nie dobyJ ... ». (т. е. 

ни одинъ пое.т·Б него гетманъ въ По;н,шt. нашей сто.1ъко разъ не обна

жилъ ~юча противъ враrовъ отече()ТВа) ». 

Нарбуттъ, IOI'fiвшiй, очевидно предъ глазами портретъ Константина 
Ивановича, даетъ такое описанiе его вн·Бшности и внутреннихЪ каче
СТВЪ: ~ че.юв·Iшъ хорошо воспитннный, скрюшыхъ привычеi\Ъ, трезвый. 

извtс1·ный среди народа, не искавшiй застуnничества придворныхЪ, воинъ 

оъ дtтства; роста )!a.llai:'o, не выдающiйся по внtшности, брюнетъ, 

смуг.шй и много им'Бющiй оuщихъ физiогно~шческихъ чертъ съ импе-

5"с) Сказанiн. Изд. Д Спб. 1842: стр. 68. 
s;') 1\Пscellaпea . , 48. 
'"

8
) Zywoty . II, 56-57. 

509
) Herbю·z, YII, 181--182. 

600
) Korona Polska, стр. 513. 
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раторо~IЪ Наполеопомъ, равно I>аБЪ и не меньшую отвагу, военныл 

качества, генiй, х.шднокровiе и быстрое сообршкенiе ... 601 )•. 

Изъ нов·tйшихъ историковъ приведемЪ характеристику Констан

тина Ивановича у Романовскаго, Стецкаrо и, наконецъ, даНН)'Ю митр. 

Иакарiемъ. I\аждпя изъ нихъ за~Itчате•lЬ~а въ свое~tъ род·в. Романов

скiй говоритъ, что Rонстантинъ ИвановичЪ Острожскifi « яв•tлется nъ 
исторiи в·БрНЬI)IЪ qынюtъ родной земли, знатнымъ сановнико~tъ, укло

нившюiсл отъ распрей съ соотечественниками. не участвовавшюп nъ 

ыеждоусобны);ъ раздорахъ, храбрю1ъ вождемъ, поб'Iцителе)IЪ въ шести~ 
десяти. исчисленныхъ .~·tтописцюш, сраженiяхъ, изъ 1\оторыхъ ни одно 

не нс.1о къ поr,ягатеJiьству на чужiя вда.д·1нiя и вс'f> стрюш.шсi, е~ин

ственно къ :шщит·J; родины и государства 602) ». Стецкiй крато&ъ, но 

выразитеJiенъ: « Въ 1531 годs умеръ IШ. Rонетантинъ, этотъ по.шый 

с.щвы рыц~рь, ею1ый вьщающinся богатыр1. своей эпохи... 603
) •. Есди 

хар;штеристика Ро~шновскаго-одн'Ь фразы, то. характеристи&а преоевлщ. 
. . 

1\Iюшрiя таGова. что посд·J; нея трудно сказать что-либо новое. « Вь на-

ча.~:t 153 4 года, говоритъ онъ, Сiюнча.1ся митропо.qитъ Iосифъ Ш,. а 

еще за. трп. Года Прежде негn, ЮlеННО ВЪ 1530 ГОД}', ПОЧИЛЪ И 1\НЯЗЪ 

Константинъ Ивановпчъ Острожскiй. бывшiй при трехъ. ес~ш. даже не 

при четырехъ, пос .. 1·tднихъ )JПТрополитахъ г.швн·Мшюiъ защитниi\О)IЪ 

право(ыавной церкви въ щпадно-рус.скомъ краt, 1шкъ главнtйщимъ аащит

никомъ и самаго кран отъ вн·Iшшихъ враrовъ~ р1>дкiй герой, сто.lь&о-ще ман

ный христiааскиии добродtтелюш и нее.окруши}\ОЮ твердостiю въ вtр·в 

ОТЦОВЪ,. СБОJ\ЬКО ВОИПСКЮ!И ДОбдеСТЯМИ И поб·1да~IИ. ЧтюiЫЙ И благо· 

слов,ше~Iый вс·вми. особенно единов'врнюш соотсчественникюш, д.1я ко

торыхъ . сто.~ь&о потрудился, онъ достойно погребенъ въ nе.1икой церкви 

Кiсво-печерсБой лавры, гд·в покоились уже б.lИщайшiс его предки .. - 604
):.. 

Смерть Rонстантина Ивановича Острожсl\аго не произвела суще

ственной перем~J;ны въ ходt жизни дитвы. Уетановившiесл в:нляды 
стараго Си.гизмунда сиJьно препятствовали новымъ теченjю1ъ, т1;)JЪ 

601) Dzieje nar. Lit. VШ, 345. 
но") Тр~'ды Кiевен. Дух. Ак. 1877, IV', 182 . 
.. о3) Miasto Ruwne. 7. 
uo•) Иет. Р. Ц. IX, 233. 

• 
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fio.1te. что· n~бранiе ве.шкю1ъ князе~tЪ _СигИз}Iунда Августа было акого\1ъ 
чисто формн.;н.ньш'ь, и управ.~енiе иах'оди;IОСI; 'въ рукнхъ ero отца. Въ 

. 1 ~ 1 ' ' • :: • ' • ' 

полптическб',\J'Ь и внутреннемЪ отно-шеншхъ н·~которое врю1я сохрнняет-

сЯ таже Картина. ~!ИрЪ СЪ nrociшofl до '1534 г. за~·!;}JЪ, по С.\!ерти Ва
СИ.1iН. новыя ст().шноненщ но уже съ перев·Бсюrъ ЛитвЬ( хотя и нс

зilач~те.1ыli.шъ. Во г.:ш.в·Б нoltci\Ъ стоитъ Ю. ·н·· Радиви,.iъ, дово.п,но 
~~част.швыtl ВОЖДI., u.шгодаря счт·1; при Е.шн·t. вЪ niocкв·J;, fi·вrству ВЪ 
.]Птву с. Б·t.lbt:\1\i\ГO и Лянкаго; но и pyccf:ie х'I;fiствова~IИ }(OBO.IЫIO 

удаЧно, такъ что пoc.'If> си.1шыхъ взан\IНЫХЪ опустошенiй, бы.1о За

I;,ночено 25-го }нtрта 1!>37 г. перемирiс на пят1 •• тf;тъ, при чю1ъ Го

}IСдЬ отоше•iЪ · F.Ъ дитвt, 'но построенная руссКИ.\IИ кр·rшосТJ, Себетъ 

удерЖана з·а i\I6сквою 605). Что tш.састся татаръ, то оlп1 хвла.ш обыч~ 
ныя наб'J;гн на Литву, хотя въ 1lоход·Б Радиви.ш на }Jос~овск.ую С·I;
верщину Bl· 1534 год)', о1;аза.ш бо.:!l,шiя усдуrи .1итв·I>. По отноше

нiи къ 1·атараЛiъ Констан1~ина :Ивitповичn Острожскаго отч';н:ти · зам·Б
няетъ ,~трстiй гетшiнъ каЗац1Нй• · Е. Дашковичъ 606

). Во ·~нутрснней 
Ж1iзни Iiepe}I'fiнъ также не зюг~тно. По.юженiе церкви сна•ш.щ хоро

пiее 607
), выразившесся дitЖе въ постав.1енiи новаrо га.1ищшго спи

скопа ( 15 39), :~~а.ю-по-iiа.лу уху дпiается · IiоДъ в.Iiянiелiъ протестан
тИюйi и оfсутствiя сто.шовъ правое.ншiя, У-'I'fiвшихъ, какъ Rонстан
ти'нЪ Ивановичi, сгруппироватЬ вокругъ себя лучшiя · сильl ·пра.вос;нtвно
р_iсЬкаrо ria.ce~~eнiя. дичное бдnгов1мiтiе мо.юДого Сигизчнда Ангуста 
къ русскимъ и nранославньшъ 808

) бЬr.ю u.1;i.гово.юнiе~iъ не потю1у 

что 'oiiИ. правос,шнные, а 1iотоыу, Что они не като.1'ики. И,;п;}{ Констан
тиновИчъ, Женнвшiйся на ноuоч·ной Дочери Сю·из~1унДа 1. у~юръ чр'е3ъ 
Дев.iiТI, .л·tтъ пос.л·t смертИ отцil, усп·tвъ построить и о'бсзriечитi; До
:11:иниканокi.й БостелЪ вЪ Острог·t 609

). Rоiiстnнтинi; · Rонстантн~овичъ-;i;ь 
бьшъ еще шшшкюrъ молодъ, а когда.· и выросъ, то не нн радос•п, право-

'· 

. '' ~"") с~(. AI:T~I 3. Р: ll,' 220?. 32.7-.~28 н 333--:337.:. G;w:щnin,, п, 1Щ 
10~; Со.11овьевъ, Yl, 14-23. · 

·· "06)' О набi>гахъ'·татаръ.-~аrЬu't't.; Dzieje . IX, 1;iN; 'G~agniri, II, 
й9 -102; Ку.пшuъ, Ист. возсоед. Руси, 1, 47; Акты 3. Р. II, 220--221н т. д 

"
07

) Король продо.а:жалъ д-tла.ть нщаньн цсрква)IЪ и поддсржпвать ~штро· . '' ' 
полита RЪ д·t.111> упорндоченiн це.r,~овlю!i · жи:i~и-Моhпш.: Cctnfr~t. Staпrop. 
Leop., 10-12. 

нов) Супр . .;rtт. 155. 
i :. . 

609
) Slowпik Geograficzнy К1· Polskie~o. 'Yat·sz.' 1886, УП, · 683 . 

• 
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е шшноit · дитв;t. Х7 с·нопвъ · се'б·I;' нача;iа ::iатино'· чо;il.сБой ·1\у.ii.туры вп;ють 
до языl\а, и одноi!рюiенно л\еJая быть та~п)Ii~"л;е рад·вте.ш!Ъ правосла-.. . . ,.. ·. . ' . ' 

шя, lшкъ и его отсцъ, онъ не пони~шлъ соuственной раз;~военности и 

не обДу)IыiнJJIЪ · ciюiixъ постуnковъ СоЗнавая, Что' на дюб.lинской унiи 
1569 года все д·tло ·зависитъ отъ его подпИси~ КонстантинЪ Rонстан-

. • ... ' ,. ' . • • 1' 

ИОВИЧЪ ДОЮ'О IIOJieoa.TCЯ И UЬЫЪ ВЪ нep'BIIIИTt\iiЬHOCТII, НО ПОТО~IЪ ПОД-

ПИС;l,ЧЪ iнiю, ·а за н·и~Iъ и вс·в,--та~ъ одню1ъ почерi;о~IЪ iн~ра сынъ· 
наброси.qъ пет:Лю на то )J,'B.IO, за 'которое отецъ (~'го ратовал всю Жи3нi; 
и терn·влъ несправед.iивые попрекИ: и ocБopri~Ieнiя и· Ч:в.~ъ cд·t..1iJ.Jicн 
зпюJенИтъ и вЛiяте.ченъ въ сред·t совре.iJеннпi;овъ · 610). Гро~ш;tное богат
ство Rонстннтина Константиновпча не соотв·tтствова.1о его пожертво-• 
ва~iюiЪ на дt.ю правос.:ншiя; п.тати'вшifi 70 .00'0 з.итыхъ Iшяхти·I~' 
за стоянiе за сту.:Iю!Ъ во времЯ двух1; торл;ее'iвенныхъ оii't.довъ. про·] 
с.il'нвшi'сЯ )'ЧреЖДенiемъ ти11ографiи, сто.нвшеfi око.то 15.0РО з.~отыхъ. 
Rн. Kypбcl\in; хороШо знai;o'}Iьifi съ· Rонстантино~iъ 'I\онста:нтинон'Иче);ъ, 
настой•IИВО сов·tт'овii.п e)Iy читать почап(е биб;Jiю, ТеШЪ какъ ОстрОГЪ 
ВЪ ero1 

вре31Л \щ·t.шЛея' rостепрiимн'Ы.\IЪ кроВО)IЪ д.~ Я предс~таВНТС.lСЙ вi:·tх.ъ 
pejiиrJo3HЫ~Ъ то.iковъ СЪ iезуита ДО антитринптарiя,' 1ie дарЮIЪ ста.ршiй' 

. . ' . 1 

с:Ьшъ· его,' .Пну'шъ, сд·l>да,lся peнei'<tTQ~IЪ... вн). Понятно, что T<il\off 
IIр~е~I~ИкЪ' Rонст'а·нтина Ивановича въ роди гл<iВii<iго защитнnl\а прitво: 
с.'!авiя ~Iofъ 'тo.1f,ko: нр~дитЬ: 'а н'е iiюю'rатЬ; 'д>t.п· oщit. С.l:ава 1\ОТОраго, 

'' '. ' '' • ' ' J • ' . • ." 1 
отрй:жаясь на сЬiн·в, вес-таки застави.Jtа пое.q·J;дняrо играть тaii)"IO 

ви_дн.~ю и TUI\}'10 пeiJ<]..;II,HfiO ро.:lь Вt 1\0HI('f> XYI и' 'нa:tia .. J·t ХУН сто.;i·t
тiя'. · ко·нс·г·а:нтинъ Rонстаkтиновичъ · пiiнялъ оiпибочносп. ·своихЪ д·J;й-

. ) ' 1' 1 • • • • " • • • ' ; • • о '1 .• ' •• 

стнi'й' И вЫетушiJIЪ истиннЬI.\IЪ ревн'ит~.'ШIЪ прuвоеjавiя тО.1ыю тoг;r,it, 

кori'u··iв.l'o'. iюcЛ•tiДii~гo· бы.JJо проИгра но.. . 
ВообiЦ6', ' ч:У.)г~ дit.Iыde буд'е)i·Ь иДти по': i1ути ср~шненiя отi(а: сЪ 

сыно}iЪ, т·вмъ вi.ili1e 1i' вь!Ше будетъ 'IIоднИ.~аться пре;.r,ъ нашимЪ у~iст-
--------

,;10) '·РоЛЬ 'К.онст~i!Тlша Константitновпч<i. нa,Jttbб.пiнci;фl ущн бt. Очер1;ъ 
иc~·opi;I Юго-3~п: Pyr.Ii,-:Кieвc~. Ст' 8fi, r. 52; т~н\;ttе...:.дневнШIЪ Люб.1. 
с~Й)tа-· i1зд·. ·R.oli.юви<ia.' Ynpeн.Ii · :К:он~танпiН)" Ивановичу. пре;~,ъ еоБа.льской 
битвоi·i; что онъ не хочl'тъ с~<tвы по.нпнiмъ . .:..·Gwаgнin· .• 'п, 91; пo;(oap'tiliн 
его въ и.з~гtн'В во врею1 оР.шанскаго пo;"nдa-;-ll;\els~i~' Kronika; .1. 293. 

6 ~'~), Саман .1у•iш"'н· харак1·ернстнн3: R.онс~·антин<:~, Константнновнча ~· 1:\.y
JIIlnl<L (Ист. во3соед. Р. ·r;: 248:-249 11 265.....:280). · Нише; ю1'!;нiе н~ 1 одно~ 
сторонне-е!!. прнлошенiе КЪ 1 т. Ист. возе. Русli,;-Переписшt к.., HCT<tHT Htlii 

Константиновича, тшоRР tl СR<:~,Занiн нн. :Курбскаго ' 
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• Х VI венньшъ пзоро.llъ могучая личностr, западно-русскшо оогатыря 

вtRa. «святой швmти » Константина Ивановича Острожскаго. 

Эпоха борi,бы русс&ихъ за, сохраненiе нацiона.шюсти и право· 

славiя, борьбы, нотрясавшей дитонсR~-русское государство изъ края 

въ край п приводившей въ во,шенiе вс·в сос.1овiя государства, сыt

ни.шсь вcliop·J; сравнительной тишиной, I>огда острое теченiе этой борь

бы минова.юСI, и началась глухая борьба. КонстантинЪ Ивановичъ, 

воспитанный на. предаш.яхъ <Jтой борьбы и лиrшо наблюдавшiй ея по

сл·I>днiя отрткснiя, &оrда годовы руссrшхъ князей пали на n.~ax·l>, вы

работ(1.1СЯ ВЪ ТИIШЧ/ШГО представителя ЭПОХИ: рОВНЫЙ, СПОIЮЙНЫЙ. ОПЪ 

.:ум·t.•rъ сойтиеь и с·ь катоаико"ъ п съ прнвосшtвнымъ 6 12
}, твердый въ 

в•J;p't ОТЦОВЪ И R'ВрНЫЙ СВ ОСЫ)' пaфOHIIJIЫIO\IY чувству, ОНЪ Не XOT't,qъ 

Руси Иосковс&ой, а Руси Литовской, въ чс~1ъ отчасти и усп·I;лъ. 

CTO•JКHOReHiЯ СЪ МПОГИ)IИ ЛИЧНОСТЯШI .~ИТВЫ И nloc&RЫ, б.1ИЗ0СТI, КЪ 

АлеriСандр)', Елен·J;, Сигизмунду, ~~- JJ. Глинскому, п.чtпъ въ Иосквt,

все это выработало у него г:rубоr:.ую жизненную опытностr., ещю)I

постr., )'М'Бнье обойтисr, съ .подыш. Шы не видимъ ни одного р·tзкаго 

столrшовенiя за всю его жи:шr, 613
); то.н,ко съ полякюrи Rонстантинъ 

Инановичъ не могъ .шдитr.; )IОжетъ бытr, зд·Бсr, быJIО дtло инстшr&та, 

понлтная скорбr. за Га.шцiю, а бытr, мотетъ- то общее недово.н.ство, 

которое разд·Iыя.ш веt литовны. требовавшiе въ 1526 году у поля

ковъ r:ороны Витовта ДJIЯ в·внчанiя Спги~llунда Авгуета и приооедине

нiя Мазовiи не &Ъ По.шrгl>, а riъ Литв·J; 614
). 

Даровитый отъ природы. Rонстантипъ Ивановичъ самостоя·ге.~ьно, 
.~ИЧ!IЫМИ З<tе,[уГа~IИ, ОЫСТрО ВЫДВИНУ .llCЯ ИЗЪ сферы )lllОГОЧИСЛеННЫХЪ 

князей того врюrени и выдвину.1ся и~rенно на поприщ·Б борьбы противъ 

з.ч·tйшихъ враговъ .своей зе~ы.и-татаръ. На это11ъ ноприщt. онъ не 

зншrъ сеИ; равныхъ и даже выработа.Jrъ особую систему войны съ 

612
) ХараRтерными факташ1 подтверждающими нашу мысль пвлнютсн: 

назначенiе митр. Iосифо~1ъ П СолтанО}!Ъ и Iоспфо~IЪ Пl Констан~ина Ива

новича въ свои душепри.Rазчиtш и дружб<1 Острожскага съ .Jатинскю1ъ луц

Iшмъ еш1скопомъ Павломъ Гольшанскимъ~ д-tлавши.~rrъ еь1у даже подарки. о 

че~iъ мы говори.:Iи выше. 
613

) 0.\1., напр., 811.11. Центр. Арх. .l\2 12806, .11. 171 на об.; даже при 
неи:зб'Вжныхъ столRновенiнхъ по поводу им'Внiй, какъ мы вид't.1111, Ко~с'l'ан

тинъ Ивановичъ 1шдаетен въ 'замt.чат<Jдьно хороше}!Ъ евi>тt. 
ш) Акты 3. Р. II, 171-176 
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ними 615
); авторитетъ его въ борьбt противъ этихъ хищниnонъ совре

ыснниiш признав3..i~и безус~ювно. Да.j/ън·l>йшая сдужба Константина Ива

новича госудnрству состоя,qа въ военныхъ его д·J>йствiяхъ цротивъ дРУ· 

гихъ враговъ родины-Москвитянъ. Би'l'Ва на Ведрошt, Оршt. у Виш

невца, на Гольшанк·J>. ц·J:;;шл }Jacca ме.ших1 битвъ, снаряженiе на свой 
счетъ ц·влыхъ отрядовъ- доставпаи Константину Ивановичу не то.1ько 
ыиJости nороли, но и уваженiе пановъ-рады и в.~iятс.1ьное положенiе 

въ rосударств·J>. Rонстантинъ ИвановичЪ поддсржива,qъ свое по.1оженiе, 

добытое поб'Вдшш, т·в~1ъ, что са}JЪ, на cвofi .1ИЧfiЫй счетъ, сплошь и 
рядомъ вооружа.1ъ отряды литовс.Jшго войс.ка. Rоро.1ь, всегда нуждав· 

шiйся въ деньгахъ, былъ очень радъ такому гетману и эту его 
чсрч· всегда отм·l>чаJъ въ милостивыхЪ приви.1еяхъ Острожс1ю~Iу, вы

соко ц·вниJrъ его с.1ужбу 11 почти всегдц исполнялъ разнообразвыя его 

ходатайства по всяки:иъ д·I>.;ra~Iъ. KpoJI'f> того, Rонстаjiтину Инаиовичу 

часто поручались с<шыя запутанвыя д·в.IШ, р·вшенiе которыхъ облегча

ло короля и вмtстt съ т•rшъ еще бо.1·1>с уве;rичивало авторитетъ и 

поп~·лярност1. reT}IaHa среди русскаго населенiJI. 

Самая главная заботtt Константина Ивановича относиJась къ пра
вославной церкви. Б.шгодаря его х;rопота:мъ, просr.бамъ, ходатайства1,1ъ, 

быJо твердо установлено юриди•1еское по.Iоженiе правомавной: церкви 

въ Литвt, до него находившей въ весьма неопред·f>.:Iенномъ положенiп. 

При его coд·ВficTBl:f быди приняты и, от~асти, осуществJiены м·вры къ 

поднятiю нравственнаго уровня массы, опред·в.:rено положенiе епис(tо-

615) ГерберштейнЪ (Записи о Московiи, 161) пишетъ: «Константи:нъ 
очень часто разб11ва.21ъ Татар·.ь: онъ не ше.11ъ навстр'hчу толпамъ грабителей. 

а пресл'hдова.пъ .мхъ, обрешененныхъ добычею. Когда они, на возвратномЪ 

пути, доходили до того ~ri;cтa, гд1> yate считадu ,себя вполнf, безоnасньши и . . 

полагали возможность отдохнуть 11 успокоитьсн (зто м·.Бсто было ему извв-
: . . . . ~ 

стно), тогда онъ рЪшалсн на нападенiе п при:казыв11"1ъ свою1ъ, чтооы они 

приготовлили себЪ nищу, ибо на СJI'Вдующую ночь имъ будетъ запреiцено 
разводить огонь. На сrtдующiй день, Татары, продол1шыr путь н не видн ни 

плам!}н1;!, ни дыма, полага.ш, что непрiцтель ушелъ, или Р.азс·!;.нлщr, и по

тому, распусюми лошадей на пастбища, з<~.калывали животныхъ, Шш 11 пре

давались сну. Тогда Rонстатнинъ нппада.n:ь на нихъ н<~. разевЪтЪ и н<~.во

силъ имъ огромное пораженiе.» Ч1·обы понять выработRу такого способсt 
борьбы, нужно прння'IЪ во вюпrанiе внезапность каждаго татарекага наб'tга, 

постоянную неподгQтовленность Дитвы и дурное положенiе е н военн<~.го д't.D.a. 
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повь и (jоборянъ, и ~шого сд·Б.нt.iю по· устроснi1о lfатропатствil.-спор~ 

наго пУнliта меiКДу енiюко·t'~али и пана.1П1, но опред·.fыенiю нрсдtдовъ 

)Iфского'· юi·tшатс.н,ства въ церковныя iiыa 
· 'Дружба Rопстшlтншt ·Ивановича' '(~ъ· }штроподита.ltи. еписЕопit}IИ, 

и правос.н1вньвiи б;шгочестиi!ЮIИ на'на.Ми шioro сод·вйстновnла · JJатерi
аю,ному ·ьоезпеченiю церквей, lшi;1, с.1'Вдi~твiю поднятi:Я рс.шгiознаго со
знанlя 'и u.~itroчecтiя. Мы ВИД'I>.~и, Clio.riькo КонстантинЪ Инанович'Ъ 110· 

• . 1 •. 

труди.1сi1 в1- но;li.зу поiтроенiн церi;nсй ~i, r.,IilВнoc, ихъ фундушеtl:. 
О11ъ ·, нrрвый застави.п. Боро.1я нар~'вштi; запрети1·с.1ыiро грююту 

I\aзи.\Iipa 1480 ro;(a и не для частнаго Ji\l•r;нiя, НО }(ЛЯ .1ПTOBCiiOii: С"ГО
.lИiiы, Ви.пны. Троицкая, Пречистенсi;;iя н Hиr;o.н.cnair цер!iви вЪ Ви.1I·
н·t, Бopиror:J'f>бciiafl въ Новгородь~t, мон11.стыри: Печl}рскit!, Дep\l'aнciiiй, 
Жnди•Iшict~i!t. t(еркви: .iloroltcкaн, 3д·f.тс.,ьская (Дят.1ово ), Тповсliая, 
C~iмeiJIIчшiaa, Сtаро;i;еnепюш, 'оетрожсiiiЙ, · ДубенскiЯ, Ровеюжiя и Т; 
д. бьl:ш' fiffИ ностроеiiЫ, и;Iи фун;(оrнtны' KoнcT~tllTIIROMЪ Ивn.ноnиче){Ъ. 
Йоги. то обе3nе,tен·ы б1-.i.1И · ~штропо.~iя и тypoвcn<iJI епи'сБ.опiя.· Ве.ltдъ· за 
!Ьонстантиною. Ивановичем'i., по егd <tнторнтётно~)r нрюi·tру, идстъ 
ц·t;.~ьlfi рядъ Нit;{liнifi нерnnюп.:, ко.шчсс'·fво· liОТорыхъ nъ этоТъ Перiохь 
прсвышаетъ ко;ш•Iеетво фундушсй in 1~pyrie ·перiоды ·1шкъ чИс.1юrъ',' 
таБъ и i!ri~tecтвoш> 611'): · Всего, зit · врс\ш д·tЯте.1i;ноети Еоfl'стант·Ишi 
и'н;i.нови;Ii1 Острьжекаго, правое:lавпа.i! нcpiiOBh Литвы по.:~учи~'ih. бо.лtс 
двадфtтИ ~p<Etoтl., раснiирnвin·йхъ И уtвсржДаnшихъ ел прав;t. · Bct· ва~l 
п1\ilNii~· Ii~i1, нихt : бьшr Д1шы п'о :шЧitO.\Iy • хода·t~йству · ОстроЖ6каго: 
1499 п 1511 г. 1' о 11равахъ ыитоно.:шта, L522-o духовномЪ суд·t 

(1:ypoвqGO.II,Y епископу), 1~ 11 ,и 151,4-. о построенiи Ви.тенскихъ цсрк

веl.t, .1509 и 1&.12--о сол;ьйстнiи сн·t·rс.юiХЪ чиновнико~въ митрополиту 
въ д·tаахъ дух()вныхъ, 1522; 1526 и 1528-объ упо.рлдочеяiи внут

рсli'ней tиjни и имущес'I;ва 1IОiшстырей и т. д. 

Е'с.щ обраТИ'!'(, внИ~iанiе на фуцдуШи монастырей и цep!iBefi' за 
тотъ il.:!} перiодъ, ·то, не rоворл,о но:шеДснiи ихъ вновь (прЦ.J·~ж. М 2,-ой), 
и:зъ б'I;гJaro По;J,С'Jета мы увидимъ, что всего фунд!УВано ~юнастырей 

боi1·Бе 22, церliвей около· 3() и· ·3 eniicБoпci;iя· liaec,~pы: полощ;ая: .. ту
ровчо; нинеБая и с,·юленсБан. Чис.10 же отд·Блышхъ фундушс:й рu.спа-

, ' . 

uiu) СА!. уnо~iннутую «Перечнеnуiо опись~ Будидоli.IЧ<t, стр·. ХУ -XXIX: 
.:\;,i\~ 114 .:...268, въ ср'авненiи 11-i. др.угшщ irерiоДамн. 
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дается так.ъ: 1), на. спис&Qнс.кi,я к"не~ры ·- чещр?; ~)на ~IО~аqтыри-;

ре~щJ.есятъ три . и 3) на церкgи--тррнщща:lъ,;-:-:всеrо, де~носто; и:п. 

чисJш этихъ фу цдушей на дoJIIO коро.~я щщходится уча!iтiс въ . 13:ти 
ф)~ндхшахъ7 а на . ~QIO() liонс.танпша И~нно.nича--18 ,фущ~ушеа .д,Iя 

пяти ~юнастырей и восмш церквей. 1~. е .. 2(1. 0/о. вс·J;хъ. наданiй ш). 

Пондтно, что 1,1ри Т<tкой ролu, l)онстантинъ ИЩJ.НQВИЧ1~ 8М'1;ши.ва.чея 

~ъ, д·:t.ш отiJщ,ны.хъ .чонастырей и церквей: конечно ero IЩI>щатсдhсто 

быдо не всегда удачно. его :\Одатайс'I;во пр~д·ь ,I>OpQ.IC~IЪ не веегда 

югJ;.щ у спtхъ. 

Если ГJавную до.но своего в.Iiянiя I'i.онсJа.итинъ Иваыовuчц . упот
ре&.\lя.гь на. церковь. то все-же рнъ не зaбJtli!Я..II.J> и , другихъ интере-. . . . . ,. ' .. 
совъ pycc~aro насе.'lенiя въ. Л,дтв·в .. Ка.къ носитсJIJ, ю·ссtаf):Ъ кор.ен-

ныхъ принципmп· и исто.ричесl:(nхъ традицiй, ~онстантинъ Ившwnичъ 

сд·в.ш.~ся центромъ, вокругъ 1ю~ораго дрршо rруппирова.uир~> вс·I> дуч

шiе pycщtie .JIJOД~ B·t.юpr:ci•~ и Во.шни: кн. Rишнеnец~iе~ С<~нгушки, 

Дубровицкiе~ .1\Icтиc.taJ,Jcкiй, Дашкови•Iъ, Боrовитино.вичи, Со.шщы ~ т. 

д., кончая обычньвш и рядовьши З1щяню1и ц боярами. С·реди которых.ъ 

старый гершнъ пользов<).Iся За\I'l>•ш~мьною qопудярно!iтыо и ав:тори

тстомъ. Сознщщя ва~1шпо роль }Jа').'ерi<мьнш·о благосостоянiя, J\.онстаii
тр:нъ Ивановиttъ выпрашива.1Ъ } коро.тя .много. зел1е.1ь р.усс1щмъ _лю-

- . 
дямъ. а подча(}~, и, самъ р<~З)t~tвалъ !ПIЪ ущдья. Часто ·его 1юдпиr:1, 

стоитъ име}lно щt т·I;хъ rрамотахъ,, которы.1,1 даюr11 !iакiя-.щбо права и 

об.Iегченiя 'рушжимъ ш)_ Съ евоей .~t.тороны ОН'!> пиl\огда не .б~.1Ъ Тjj

;lш~lымъ для народа,--·не бра.1ъ, каi;ъ его еьщъ, .1Ишних:ь. !Юборовъ. и· 

ЖИТеЛИ, на пр , .. ~?<ТОПННГО J'IШЗЫВ<lЮТЪ ~~ ПраВ.1енiе ~О~Стан,тпна ~B~

IIOBПЧil. какъ па образцовое, же.1атс.1ьное въ сравненi!I съ пра:в.:Jенirщъ 
. . 1 . ' : . . ' • . . . - •• , 

преемпика еГо, 1ш. Сангушки 619). Съ др)ТОй стороны, 1\<li\Ъ хозяит, 

погршшчный и ста роста )'1\раипсl;цхъ городовъ, Конетантинъ Иваповичъ, 

пол1,зуяеь расно.1оiliенiю1ъ .коро.щ ~пои.п В')> шюихъ IOI'BHj1JXЪ .:шмкиJ 

ct7) Изъ этого же подсч.ета "'tы уви;~иыъ, что. 1нщбо.пьшнмъ 1уваженi('~Iъ 
поль.~ова.:шсь «пsс::гыни »--кiеве1:ф и )Iстнс.павскЩ. Пус'l'ынснiе ~юшtстыр!t: 

первыii изъ нпх:ь · подучидъ :ш ::Jто В}Jе.ин 18 фундушеfi, второii 1а.-И~ъ 

co60pOBЪ-:BIIJ!eHCRiii 1 ~lр~чистенскifi pOд}'ЧИЩIJiii ~. фун.дуЩt>fi. 
. 618) См. АRТЫ ю~з. Р. II, .128, lqO, 1~3 JJ Т· д. 

619) ~.l'Ch-. ~ang. l, 146. Ср., Да~r. f\p. ,lО<;>вск. I\·A~I. IY, оrд. п. 128. 

139. 140. 225-226 
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осповывалъ города, надt.~ядъ ихъ .:~ьrотами; сравните.п,ння безоnасност1. 

и свобода во в.шд·Iшiяхъ Константина Иванов!Iча nрпвлека.Jiа туда массу 

народа, та1ш1ъ образомъ Острожскiй д·J;.IIалъ ве.аикое и безс~Iертное д·I>ло 

кодонизацiи южно-русскихъ об·.шстей и шагъ за шагомъ отвоевывалЪ у 

татаръ ~rJ;cтa для кореинаго русскаго насе.Jенiя. Въ это;о.Iъ д·J;л·I> б.3И· 

жайшимъ его помощникоыъ и сотрудншшiЪ былъ другой ~'краинскiй 

богатырь Евстафiй · Дашковичъ 620) Насе.1яется даже Звенигородское ста

роство. лежавшее nршю на пути татарсБихъ наб·вговъ, р~'сскiя посе

ленiл переходяТЪ за Рось и Дн·lшръ.. Сюш Волынь значите<lЬНо ожи

ви.шсь и засели.1ась 621
). 

Гораздо трудн·I>е судить о томъ, что cдtJJa•IЪ КонстантинЪ Ива

новичЪ Острожскiй въ пользу· просв·вщенiя. Отсутствiе прю1ыхъ ука

занiй, небольшiя ОО}IОЛВIШ или намеки, заставляютъ приб·вгатъ къ га

дпньямъ. Безъ сомн1шiя. что просв·I>щенные люди изъ nравославныхЪ 

руссJ\ИХЪ бы.ш,-~1 . .il. r.шнcкiit, докторЪ ФранЦИСiiЪ Скорина, пронс
ходившiй изъ по.Iоцкихъ м·I>щанъ, доказываютъ это Безспорно что по

добные люди жела.ш внести просв·Бщенiе въ среду западно-руссовъ, 

т·tмъ бо.1·Бе, что поюшн им·tди Rраковскiй универсnтетъ, а Сиrиз.иундъ 

I основывая косте.ш, ОТI\рывадъ при них1, шкоды 622). Са.мъ Rонс'!'ан

тинъ Ивановичъ. но.1учившiit восnитанiе. кажетея. въ Ви.п,нt, IOI'ficт·J; 

съ А.qьбр. Март. Гашто.п.дю1ъ, бы.nъ д·IJйствнтеш,но оiiразовiшъ, такъ 

какъ писалъ онъ очень &расиво и прави.1ыю, т. е. еъ удержанiемъ 

ел авянскаго правописанiя 628
). Надгробная надпис1, свидtте.п,ствуетъ. 

что онъ открыва.п шко.:rы, наско.н,ко это в·J>рно,-не знае}IЪ, но счи

таемъ достов·tрны~Iъ это изв·Бстiе въ виду того обстояте;н,ства, что 

Б.онстантинъ Ивановичъ, какъ )!h! указыва.аи~ богато нада;Iъ причтъ 

620
) Подробн1>е о ко.юннзацiи Поднtпровьн и при.11егающихъ областей

Антонови•!ъ, Кiевъ, его судьба и 3наченiе въ XIV" -XV"I в. Кiевск. Ст. 82, 
I, 34 и да.тве. 

621
) Ср. описанiе пути Rонтарини-Библ. иностр. лис. о Россiи, I, 20-

24 со вс1>ми актами 1525-хъ годовъ:-о Луц1t1>, Жидичинскомъ монастыр't, 

Острожц'l! И т. д. 
622

) Ja1·oszewicz, Obraz Litwy, II, 39; Szujski, Dzieje Polski .. , 151-
152. Перв«н JШIOJia. nри костелЪ была открыта въ 1522 1·. на средства ви

лейскаго бискупа•.Я.на II-Jaroszewicz, Obr.' L. II. 183, прим. 33. 
623

) Арх. ун. ~tитр., М 16, 
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Смолевичской церкви съ т'lшъ. чтоiiы священниkи учили народъ nра
ви:шмъ в·t.ры и нравственности. Быть ~1ожетъ ОстрожсiLiй иринюrа.п 

участiе въ изданiяхъ Ф'lюля 1J91 года 11 сод·~йствоналъ отr;рытiю въ 

Вп.п,н·Б ( 15 24 года) типографiи. первой въ .iТитн·t, от!\уда выш.1и изда

нi:п Франциска Сг.орины. Быть 11ожетъ и преiщнiе о пожертвованiи Кон· 
стантино~rъ Ивановичемъ типографсi\ИХЪ принад;южностей Печерской 

.швр·I; не.~ьзя та!\ъ огу ль по отрищtтi.. 1\акъ это д·I;.шютъ, и nомня, что 

нt·tъ дыма безъ огня, выд·1>.1ить тоаыю оснОВ)', ибо ес.ти типоrрафiя 

была въ Ви.п.н·.I> и д·Ьйс1.·вова:нt. почелу Константйнъ Инановичъ Ост
рожскiй не могъ сд·t.шть этого на;~;аю.я, 1\оторое потомъ бы.и переыt

шано съ наданьемъ его сына 624 
). Т1шъ болtе, что нужда nъ книгахъ 

бы.ш, он·I> цtни.nись высоко и ыежду Tt}IЪ всетаки довольно часто встр·Б

ча.шсь у •ТИТОВС!\ИХЪ р)'ССКИ.ХЪ 625). 

Что касается личной жизни, то мы може~1ъ судип тол~>ко о хо

зяйственной д·Бяте.~ьности Бонстантина Ивановича Острожскаrо. В·Брный 

традицiяыъ своего род<:t, онъ не то.~Ь!\о пе разстрои.тъ своего состоянiя, 

хотп часто на свой счетъ содержалъ военные отря~ы, но, благод3.ря 

милостямъ .1>оро.1я, сд·вла.~ся богат·вйшимъ в.шд·Ь.~ьцемъ въ Литв'f> и По.ть

шt. Об·в женитьбы Rонстантпна Ивановича по•Iти удвоили его состоянiе 

При этомъ онъ бьыъ за~гБчатеЛьно тщательнымЪ и забот.швы.иъ скопи
домо~rь-хозяиноll!ъ, оставившимЪ сыноньюrъ ко.1оссальное состоянiе, со

единенное IIОтомъ въ рукахъ Константина Rонстантиновича и пошедшее 

прахомъ пос.1·Б его емерти ... 
Наско.1ько можно · судитъ о частной жизни Rонстантина Ивановича, 

то она от.шча.шсь зюrБчательпою скромностiю. По описапiю Острож

сiшго замка въ 1603 году и Дят.1ева въ 1580 году. гд·t· Rонс.т:штинъ 

Инановичъ принишыъ uо,1ьшое общество, и Ство.~овичъ въ 1546rоду 626
), 

вн) Годуб~евъ. О юtчадt ннигопечатанiл въ Kieв'II,-Rieвcк. 0-r. 82, 
II, 384-385. Hat·asieVI•icz, Aнnales ecclesiae Ruthenicae, Leopoli 1862, 144 
-145 -свое сказанiе, очевидно, заимствова.:~ъ 113ъ преданiя 11 повtридъ на ' . 
слово. 

ш) Аl\ты 3. Р. 1, 136--137 -въ Сдуцкоъtъ ъrонастырЪ въ 1494 r. было 
43 цер1ювныхъ и свл-rоотеческихъ 11ниrъ. См. у Добрннскаго, Оние. Вид. 

Публ. Библ., 4 7, 90, 144, 185, 193, 201, 395, 459 и т. д. Особенно часто 

встрt.ча.шсь продоги и хронографы. 

в2в) Slownik Geog1·. Kr Polsk. YII, 682-683; Акты Ви.11. Арх. К. 

XIV, 199-2213; Вид. Центр. Ар:с .М 12806 . .1. 179--181. 
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старыя, f-!Срсст;~врированныя жи.шя nом·Бщсн iя, . о_ставшiяся отъ. ~I}Ц-. . ' 
стадтлна. Ивановцча, нораашютъ uростотоi!: • ев·tт.:шцы" съ деревян-

. ' ' ' . ' 

ны~ш некрашенньшн по.ш~IИ. изразцщ!Ыя ~lеЧИ 1 оБна «ПIБляные усы •. 
' ' ' ' . 
инQrда « напероные » и «По.ютняные, насмо.шваные~·, ВQБРУI'~,-лавl>и; . . ' . . 
дв~р~1 . прочныя, окованньш же.I·J;зШJъ и т .. д. едппственпая , . J?OCfipШI·-:--
«.шxrapl. роrовый •. 1\акая вростот а срадните.1ьно еъ П()IЮЯШI Копста н-·. '• . . . . ' . ' . 

тина Rонстштиновича Острожсь:аго, ~·бранными дорQrюш оuояыи, шe.IJ-
, ' . ' . . ' 

IIOBIOIИ занав·J>сюш И Т Д. А B'IЩh ИХЪ раЗД'р.lН,И ТО.1ЫЮ ~0-ТJ, ,il'fiTЪ. 

Пщштно, что пировъ., какiе ]!ава.~ъ совре)lенникъ /.tонотан;пша Ива но· 
' ; . •. . ' '• . ' 

вича,. Ив. С,еы. Сап:tга, Острожс:кiй не устраива.~ъ, хот л u.ОГ<\rство~IЪ 

nревосходюrъ вс;tхъ св·tп:кщхъ ~штщщевъ . и стол.1ъ нарав»·Б то~lЫ\О съ 
'' • • ' • 1 • • о • 

бнскупщ1ъ ви.~~нскш1ъ Янюгь, Iiобочнылъ сьщо.11Ъ Rаз1шiра 627
). Все. же 

богатство rет11ана ШJО на цер1ши или государственное д·tло, такъ ч~·о 

Rонстаюnнъ Иваповичъ у~1еръ, не зап.аативъ даfКе вt:·Бхъ свои;хъ. дщ-
. ' '. . ' 

rо.въ .628
). 

Boouчte, ~~(~.ш прос.т!>;!П1'1> иеторiю .IитовСI;о~русСiшrо г~ су дq.рства, 

то, за иt:I>.ноченiс.\IЪ Григорiя А.:Iriшш~vовича Ходi>евпча. не найдемъ 

'Г<ШИХ1> JIИЧHOCTefi~ 1\ОТОрЬIЯ iiы C'l•. Та•ШНТОМЪ ПO.'IfiOBOJЩa U ГOCJi{<1p

C1'~tJЩliiГO чe.lOIJ'ti;a,, еощшш.ш ПQ.JH(IO пошшанiе ~нуждъ своего: царода, 

горячее д )'.\I'Iыoe _с.1.рщшiс ем~, в·t,рностl, цepii.BII !1 высо~;ро !;iравt:ЧJ.ен

н~· ю •шстоту, 1\ШiiВШ . от.ш 1Ш.1СЯ tш. I~он~таптипъ И вщюшiчъ. О~;трож

скНi, воевода троцкiй, гет.'r!апъ найвысшiй не.:ншаго 1;ншnеспщ Jiн.тов-. ' . ,· .. . ·,; '·. 

с1шго, етароста Gр;щ.~<.вскiй и винницкiй. е:Дюш, б.ш_гочеl'~~ивый Н)'Юt. 

ВЪ CpilЖeJ!iЯXЪ J:>p)I)'JЪ: КЪ COf!'U~I~tнjю UIIЪ eXИIOiii~'I:IKЪ. OCJ'/Hblf-ПЪ И3· 

,1JИЩН1р1Ъ yt:epдie)IЪ · къ I'речесь:ой церкви и до того . соб:щ•дuетъ ея JIOe~·a-
. ' ' . . ' ' . . ::• 

110l!<1CHiЯ, Чl'О 11 па ВО.'JЩ~Ъ _ОТЪ , НИХЪ Пе ОТС'f3'Паетъ.. rри В(','/;~·1,, е~О 

р·вдщrх1. ~ачеt:т.вахъ. въ неяъ одинъ то.'IЩО .тотъ недоет;р·окl:.!,,~rо qнъ 

ехи:~.ШИ'ИI\Ъ .... 

• . '' 2 ~) pa.ailnwicz, S,karЬie~, II, м .. · 2282; стр.' 294. 'V olff,. K11iazi')"'ie, 
350 .. У .~~.нетант11на Ива~юв11Ча бы.ю OR. · 3000 подданныхъ ·до)ю.~8зневъ н 
сnыше 60 тыс. деt:ЯТIIН'Ь обрабатываемой земли. 

, .• "
28

) До.1г11 Го.ювчп~сю;:шу-,20,0 зодо~·ыхЪ-с~r. Ообр. гр: ~ор. Вi1льны .. 
ii, 6-i. Вас. l\f•·rx. C_<J:HI'YIЩn-200 копъ гp.--Arcl1. Saнg. IV. 2,71. " 

' . - ., . . 



Приложенiе Jf2 1. 
FодосJiовнан таблица kня:зеИ ОстроженихЪ и ЗаславJiьснихъ. 

Прн состшJ.Н'Нiи этоii таб,шцы мы ру1юво,:щ.шсь 

nреюiущественно nервонсточншшмн, такъ шtкъ суще

ств~·ющiи родос.;ювiи (Несецшtrо, Стебел:ьснаго. Зуб

рнщшго. Ыаш~юювпча. БонецRаго, Теодороl!ича 11 Во.lь

фа) или неправн.1ьны, ил1 неиодны, и.:ш зшi~·таны. ;.\Iы 

опустн.ш · гадате.аьнын родос.ювiн отъ Св. Вл:адпмiра ;1,0 

Данiшrа, перваго. псторпчеснп пзв·Ьстнаго. нннзн Ост

ро;нскаго. 
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че~твЪ nреп. КрасныА. [)111', H8tl 11 2 :шр. Цочь за кк. Иваu. 

ееодосiй. r~. со 14~~ г. 1.17 .i r. · Юрьев. 
.\ra. 1386-JH:. J t 10 2 "'~ 1жt>н~1 ; 1) Анас 1 . ) д1•бровщ:~11~1ъ. 
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• 

IlPИЛOЖERIE ;м 2, 
kъ nримtu.анiю 2 1 о~ м у. 

Объ отношеniи .Яге.плоновъ натего перiода нъ_ русСiюму насе.~енiю 

Литвы-см. Jaroszewicz, Ob1·az Lit\vy, II, 32-34. 

Д.11 я выясненiв сравнительно в'tротерпшюстн днтовс1шхъ ве.1шшхъ IШЯ

зей п норо~1ей прИ.IIаrаемъ табд1щу хра?>ювъ н )юнаетыреfi, -впервые упо;ш

наемыхъ или вновь построенныхЪ въ нsв·tстное царетвовенiе Въ таблнцу 

вошли приблизительно вс·в храмы, J·по;хинаемые въ nечатлыхъ актахъ 11 

Н<t)·чныхъ сочиненiнхъ по даннО}lУ вопросJ'; особенно в·врны цыфры Iштоли

чесюiХъ хра110въ и монастырей. Не вошли въ счетъ Сиоленская и Сi>вер

сван области,-въ BH;(J' непрОДО.i!Ж!Пе.JЬНОСТ!I !IХЪ З/1Щ1С!!МОСТИ ОТЪ Литвы. 

·1' 
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llPИJIOЖEНIE ;м 3. , 

Грамота Н:. И. ОстроЖеному на уи·роенrе общенrитrв: въ Жидичин~ 
сkомъ монастырt. Ерестъ, .2.2 iюлв: 1511 rода. 

«Жикгююнтъ, божою м-стюо король и великiй князь. Чииимъ зна
Jrенито симъ нашимъ .'Iисто~rъ о то. Билъ нюrь чолоыъ гетманъ нашъ 

ст. л. брясл. и в. ~I. во.шнское з. 1\Н. I>остяптивъ 11в. острозокiй о 

то~rъ. што есмо да.ш ему манастырь въ луцко~rъ повtте на имя Жи

дичинъ до его живота, ~:оторьш же ма.настыр здавна напю госn-одар· 

ское поданъе. ино билъ нюrъ чоло)I князь костявтипъ~ абых~ю nозво· 

ЛИJIИ ему нто~r .\tанастыри с-того ниRо.ш въ жидичине объщину въста

новити и ряд саранити под.чг ихъ закону греческого. и мы д.m его 

мужбы к ню1 в'l>рное и нико.'!и невыешканое на его чоJю~rбите то 

есмо вчинили; поЗво.чиди есмо его миJюсти в то~1 :манастыри ст-ого ни, 

колы въ жидичине общину встановити и ряд справяти ыанастыршшй и· 

зрядити. поцJrугъ ихъ зшюну греческого, какъ найлучшеfi розу~r·ветъ (?). 
и тот ыанастыр жидичинъ даемъ и даJJ.и семо ем~' въ моцъ и в опе

кане до его живота, а по его животе иает 'l'OT манастыр за ся приити 

въ наши ру1ш и въ подане. а што ся дотычеть выбираня игумена к 

тому Jrанастырю, :мають князи и nанове и зе.мяне волынекое земли 

носполу съ старпи того ~rанастыря. выбравши которого чо.юв·Jша доб

рого а '' тому годнаго, к нюr его прис.шти, а мы :~~аем тот мана

стыр жидичин е~1у датп. а отъ того манастыря тот игумен чоломбитя 

мает шш дати шестьдесят золотых. и тая община и зряжене в том 

манастыри, котор)'IОЖ въстав и рядъ справит княз1. .костянтинъ маетъ 

быти нав·I;ки в·Jiчныи непорушно. и то потвержаем сим нашим ли

стомъ вtчно. а на твердость того и печать нашу казали есмо nривt

сити к се11у нашему Jiисту. а при то~1 были аанове ра.да наша: вое· 

вода RИJieнcкиfi канцл'tр наш пан мико.'Iай микодаевичъ радивиловичъ, 

воевода троцкий, ~rаршалок наш дворный пан гриrорей стан Иf.~Швовиqъ 

остиковича, пан троцкий, староста жомойский пан станис.швъ я новичъ, 

воевода nолоцки ш1н станислав гл'Вбовичъ, староста городенекий паи 

станис.'!аR петровичъ и иншые пановt. рада наша. писан в брести .1tта 

божьего тисяча пятьсотъ первоrонадесят м-ца июля 22 день, индикт 14». 
Лит М!!тр., Itu За.п. IX, 45. Съ непунктированной 

Iюniи съ подлинной грамоты. 
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llРИЛОЖЕПIЕ J12 4. 
Грамота R. И. Ocтpoffickoмy на nостроенiе 'Fроицной и HиkoJiь .... 

сkой цернвей ВЪ BИJIЬHtc 151~ г. за но.ябр.н. 

• .Во имя Божiе. А3шнь. Для в·I;чной памяти д·I;ла. Поел!lку, со

образно чеJов·I;ческой природ·I;, н·I;тъ НИ 1Iего бол·I;е nocтofiнaro, кш;ъ 

пюiЯть о совершившихся д·I;,шхъ.-то высокая царственная ЧдРОСТI· 

присудила, чтобы вc·fi тl; Д'fiла, о rюторыхъ всегда нужно пошшть, не 

исчеЗ.Jiи изъ па}!ЯТИ .подсRой, бы.ш утверждены писы1о.мъ, свид·Бтель

ствшiъ достойныхЪ вtры людей и скрtплены печатями. 

Посему мы, Сигиз.мундъ~ Божiею милостью король ПольсRiй, вели

кiй князь· Лптовскiй, Русскiй, Прусскiй, Ж)Iудскiй и прочее, rосподинъ 

и д·Iщпчъ,-знаменуеыъ этю1ъ ншпи~Iъ листш1ъ вс·I;мъ и каждому, IIO~Iy 

это нужно знать, что, когда въ недавнюiЪ нрошломъ, з.[обный и nлятво

преступный ве.1икiй княЗI. Московскiй нача.i!ъ войну противъ насъ и 

нашего государства, то, д.1я удержанiя столь дерз.1шхъ попытокъ и мя 

разрушенiя безfiожныхъ замысловъ. мы выправили наше IюйсRо и но

ручи.ш его ве.шюжноч (шagпit'ico) Rонстантину Ивановичу князю 

Острожс!'iому, Rаштеляну Ви.~енскому, Гет)tану ll R. .1., Староств 

Луцко~rу, Брац.швсi@IУ и I~инницкоч· и· JНарша.1ку Во.1Ынской зe~IJiи. 

И уно.uлнутый КонстантинЪ на IIOJ'l> Rропивна, rд·в велкую АIИ

нуту жда.1ъ боенаго столкновенiл съ указанньшъ врагомъ, въ присут

ствiи знатныхъ нашихъ сов·втниковъ и прочаго началъства нашего 

войска, не мен·ве · благочестиво, какъ и торжественно, да.п об'f;тъ 

С =построить=) въ нашеяъ городt Ви.Iьнt два хрюш, шш святилища,-

одинъ въ честь святой и неразд·Б.1ьноn Троицы, другой-въ честь свя

таго Николая, вывести изъ камня или Iшрпича, отъ саиыхъ фунда
ментовЪ, вончал ствнами,-однако съ одобренiя и.1и утвержденiл нашего.-

если благiй и все;~~огущiй Богъ дастъ ншrъ поб1;ду надъ названнымЪ 

без(южнымъ непрiлтелемъ и предастъ въ наши руки и его -iiiOдefi, 
стмь же жестокихъ, какъ и многочисленныхЪ. 

Rorд;a это д'l>ло (въ че}!Ъ дай Богъ счастья!) онъ счастливо вы
полни.Iъ, т. е .. ~torдa онъ одержалъ поб'Iщу надъ совершенно разби

ты~tъ непрiяте.~емъ, то вышеназванный Rонстантинъ и упомянутые 
совtтники покорно и неотступно просил!! насъ дозво.~ить свободное 
выпо.шенiе вышеуказаннаго обtта. 
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И поелич мы научены . святьвiъ законо.мъ и еванге.Iiюiъ давать 

О(И>ТЫ Богу И ИСПОЛНЯТЬ ИХЪ, ПО СОН'ВТУ НiШIИХЪ СОВ"i>ТНИКОВЪ, уПО• ; 

!IЯП)'ТШ!Ъ ИХЪ СПраВеДJИ~ЬВIЪ И праВИЛЬНШIЪ Просьбамъ, МЫ МИЛОСТИВО 

разр·вшиJи построитъ вышена:Jванцыя . цер1tви: святой Троицы,-на 

хол~1·Б (vici), Боторымъ идутЪ къ воротамъ, что JШ дoport въ 1\Н.дни

ки, rд·l> была старая церковт, съ монаотыремъ, ri:одъ тЬ)!Ъ" же назва

нiе~тъ св. Троицы, построенная изъ дерева, -и святаго Николая, ко

тораго называютъ великиыъ, посрединt города нашего Ви.'Iьны,-по

строитт. ( об·в) изъ Ra)r!HЯ. И въ т·t.хъ церквахъ мы позво.'rи.ш устроить 

все по обряду греческаго .боrос.Iуженiя: и этю1ъ Fашиьrь листомъ по

звоJшемъ и даемъ полную мочь, постановляя, чтобы это наше 'постано

вленiе и разр·fiшенiе не считали противорtчащили постановденiямъ и 

правамъ, которыя на этотъ случай ~Iы отм·Бняю1ъ (quibus pro hac vice 

derogaшus).-и чтобы они ют·Бдп силу навсегда. Почему, во свидt

телт.ство · данной записи, мы приложили и нашу печать Великаго Кня

жества дитовскаго. 

Дано. въ Вюп;н·t, въ четверГЪ. въ са~тый день святаrо апостола 

Андрея. Годъ отъ Рожде(jтва Христова тысяча нлтьсотъ четырнадцатый, 

царствованiл же нашего восыюй. Въ присутствiи ведыюжныхъ и родо

J!Итыхъ: Николая Радивила, Воеводы Виленскаго и Rанц_лера В. R. Л., 

Григорiя Остцковичн, Воеводы и Станис.1ава, Rаштыяна-Троцкаго и 

Старосты. Жмудекаго, Альберта Гашто.п,да, ПоJоцкаго, Я:на на 3абрсзьи, 

Новгородскаго, .Яна Оап·вги, 3анаревскаго, и се&ретаря нашего,-вое · 

водъ; .Яна Николаи Радиви.'Iа, ~Iарша.л:ка В. It. д. и Старосты СJониы

скаго, Не~шры Гри.малича. n!елi.ницкаго, Юрiл Ильинича, Брестокаrо _, 

старОСТЪ наШИХЪ И ИНЫХЪ МНОГИХЪ СОВ'l>ТНИК()ВЪ, ДВОрЯНЪ И марушлкОВЪ 

нашИхъ, в·t.рныхъ и любезныхъ нюrь: рукою почтеннаго Станислава 

Тарло изъ Чекаровичъ, каноника Itраковскаго, Владимавскаго и Сандо· 

мiрскаго костеловъ и секретаря нашего, въ Бог·.t намъ .~юбезнаrо». 

Подзиннпкъ грамоты, на латинскомъ азьш:Ь, н;~.

ходитсл въ архив-Б Виленскаго св. Троицкаго ~юна· 

стыря:, но насто.rько исnорченъ временемъ, что воз

становить его невОЗ!I!ОЖНО. Напечатан'Ь-·ВЪ Coбpaнitl 
древн. грамотъ городовъ Вильны, Трокъ ... II, 13-15 

тоже съ пропусками. Позный текстъ данъ Скаргою, въ 

польскомЪ перевоц'В,-Рrаwа i P1·zywileje ••. 24-26-

Сводъ двух:ъ этихъ текС'rовъ и представлаеТЪ пре~

лагаемая: rра~юта. 
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IIPИJIOЖEHIE м 5~ 

Грамота Сигизмунда I no nоводу воэведенiя R. И. ОстроЖенаго въ 
эванiе Воеводы 'Т'роцнаго. 1522 года 25 ыарта. 

«СигизмундЪ, Божiею милостJ.ю Боро.н, ПолJ,скiй etc. 3наменуемъ 
этимъ нашимъ .шстш1ъ .... что когда въ, нын·:Вшнее время бы.:ю свобод

но Троцкое Воеводство по причин·в повышенiя велыюжнаго Войтвха 

Гаштол1.да на Воеводетво Виленское, освободнвшееся пос.гБ смерти по 

БОйнаго Вюю~Iап втора го Радивил а... И хотя это Воеводство Троцкое 

мы не могли дать ни одному Русско~I~' Схию1атику (?!), согласно по

становленiю 3е~нжаго Приви.ыея того нашего Ве.Iюшго Rняжес'l·ва J1и

товокаго, сп~ав.:rеl!наго и введеннаго благословенной святой памяти 

Владис.:rавю1ъ, королеыъ По~Iьскимъ, .цtдо~rъ нашимъ. и Александрш1ъ 

Витовтомъ, Бняземъ дитовшшrь,'7--но д_оJiжны выбирать на то Воевод

-~!ВО и на иныя высшiя должности то.1Jько вtрноподДаiнiаго нашего 
Римской Католической в·Бры, что дt.1ать мы оо·Бща.1и и рад·Б нашей 

при очаот.шво~Iъ вступленiи нашемъ на отчинное и д'Бдичное Великое 

Rняжество. 

И если :reпepi. мы подали и уотушми означенное Воеводство 

Ве.зьмоi!ШО}IУ Бонстантину князю Острожокому, Fi.аште.Jяну ВиJiеншщму 

и Найвысшю1у Гетману Б .. R. Л., Руоскому, то -ради дtйствите.н.
нмхъ и важныхъ причин·ь. которыя наоъ къ тому прюrудили, им·lш въ 

виду ото.1ь в·Брныя его зас.чуги противъ ненрiяте.:rей нашихъ, Москвы 

и Татаръ. оказанвыя намъ и N;чи Поспо.штой во врюш чнстыхъ 

войнъ.,-;-Ровно по просьбаыъ и ловодамъ господъ Радъ(оов·Бтниковъ) 

нашихЪ того и другого царотва нашещ особенно же Великаго княже

отва, которые оовободи.:rи наоъ отъ нашего oбtщaнiJ;I. ( -cJitдoвaтJ.--) 
Приви.ыею, но тодыю отнес.ш это условiе къ дичиости самого князя. 

Константина, принявъ во вниманiе то, что и раньше, за свои достоин

ства, онъ бы.:rъ почтенъ Ви.:rенокимъ Каште.1янотвомъ. 

А посему нын·I;шнимЪ шtmи~Iъ .1иотомъ мы оМ;щае~Iъ нашю1ъ ко

ролевскимЪ мовоыъ~ что эта отдача. нюш Воеводства Троцкаго Руе

скому, по особой милости и ради оообенныхъ его заслугъ нредъ нами 

и Рtчью ПоОполитой, впредь не можетъ очитат~>ся прецеденто~rь въ 

нарушенiи 3емскаго Приви.:r.тея (wi~oej Ziemskieшu Przy,vilejowi praejпdr-
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ko\vac nie nie b~dzi~ шoglo ), такъ что ~Iы п пото~нш наши. ве~шБеi . . 

князыr J1итовсrйе, въ будущемъ, нав·Iшii, не доЛжны б~·дшrъ п они не 
должны будутъ таsiя высшiя званiя и должности ю:шюrу, IЮъ Р~·сскихъ 

давать или уступать безъ сов·r>та со старшими панюш нашими; но эти 

ДОjJжности могутъ' быть nредна:шuчаемы д•1Я ~1J:итовцевъ ·РюrсБой Rато
.ilической в·I>ры,-на в·J;чно утверждая этю1ъ нашимъ .шстомъ: къ 1:\ОТО· 
рому, До~lЯ свид·!>тельства, прив·J;шана И' печать нашн; 

Дано въ Грощi>, на обще~IЪ cefiи'f>, во вторникъ. въ деш, б.шго
в·tщенiл Д·tвы Шарiи, года 1522, царствованiя же нанiеrо 16 ый годъ». 

Skarga. P1·awa i P1·zy"•ileje ... 26-27. Самьiй ЕО· 
нец'!с гра)!О1'Ы приведенъ у Гарасевич<t (Annales Ec
clesiae Ruthenicae, pag.!28, nota 2) по.штыН}1, но безъ 
указанiп, откуда взатъ этотъ отрывокъ. 

1IРИЛОЖЕНIЕ ~ 8. 

Сnисkи .цо.лншостныхъ .лицъ Литовсно .... руссkаго государст_ва за ne ... 
рrо.цъ 1460-25ЭО г. г. 

Въ этихъ сnисrшхъ пом·lицены JIИЩJ. правос"швноfi. 1ернрхiи, JШТИН· 

еБiе епископы, чины рады, двора и ;гf>Боторые: ~Ie.:шie ··уряды •, инте

ресные то.lы\0 по t·I;стному ·влiянiю. Списки эти, <·о~тав:леfнiые но 
первоисточникаиъ и пособiямъ строго-на.учнаго характера., пм·Бютъ ц·J>дью 

поБазать . ~.'!'.~'.1.~!1.~ J'Чacf!~r.,. Р.Р.~:~рслав.наго ~лемента . въ . упрр.~.1~нi,и Ли
товсRо-русски,\!Ъ госудрствомъ, ДJIЯ Б<tБОй ц·I>Jш пряложены и цыфровыл 

таб~шцы. Въ пос,II'I>дпiл вошли, по во3Jrожноети:, веt болtе знаЧите.l!Ь· 

ныя до.ажностныл .1ищt, не отм·Бченны:я въ приJ~ожен.ныхъ сnшжахъ. 

RpO\I~f> ЭТОЙ Jфли, ПрИВОДЮIЫе СIIИС!Ш И.\ltiOТ'L И· ДР)'Г~'Ю-ОIIравдаn 

неоднократньш попра.вrш хроно.иrичесr\!IХЪ датъ, r.д·t.:rанныя въ текст·.!; 

нашего изслtдованiя. 
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Правос~авнаs fepapxf~ 

МитРополиты: 

Григорiй Бо.паринъ t 14 7 2 
Шисаидъ (Друщ:iй) 1474-1476. 
Спиридонъ. 
Сю1еонъ. 1477-1488. 
!она Г.11е:3на 14R8-t 1494. 
Св. Ишшрiй 1495-·i~ 1497. 
IосИфъ Бо.юtриновичъ 1497-1504. 
!она Il 1505--1507. 
Iосиф·Ь II Солтанъ 15 07-15 21 
Iосифъ IIl - 1522-1534. 

Епископы ВЛАдиюrскiЕ и БrEcтcr;iE. 

ееодосiй уп. 14!)8, 
Никифоръ уп 1481. 
Да~liанъ уп. 1487. 
Вассiанъ I - 1487-t 1497. 
Вассiанъ li уп. 1500-t 1511 
Вассiанъ III ун. 1512. 
Пафнутiй 1513-1526: персшен 

на Луцкую каведру 
!она 1527-1529 

Епископы JIYЦRIE и ОстРож~кrЕ. 

A.1eкcitt уп. 1475. 
Iероеей уп. 1483--1486. 
Никпфоръ уп. 14~7 -1490. 
Iона 1491-t 1494. 
Кири.плъ 1494-1526. 
Пафнутiй 1526 t 1528. 
~Iакарiй 1528-1533. 

Енископы Полоцк!Е и ВитЕБСК!Е 

Симео:Rъ до 14 77; митро11юи:тъ. 
!она Глезна до 1488. 

1 АРХ!Еписксшы: Лука уп. 1488--1505. 
1 

' Евфимi.й Онушковичъ уп. 1512. 
Симсонъ уп. 1513. 
Iоснфъ Русинъ 1!)16--1523: митро

политЪ. 

Нафшши.1ъ 1524 -1533. 

Еписl\опы C~юJIEHCKiE и ОРШАПСЮЕ. 

Мисаидъ vп. 1458-1476 . • . !Oi1!\IOIЪ. 
Iоr..Ифъ Бо-париновичъ 1494-1498. 
Iосифъ Солтанъ уп. 1505-1507. 
Нарсонофiй уп. 1509---1514. 

Епископы т~'POBCI\IE и ПинсКIЕ 

Вассiанъ уп. 1495-1506. 
Арссиiй уп. 1509. 
Iона vп. 1513-1522. 
Мш;а.р,iй, съ 1528 г. еп. Луцкiй. 

Епискоnы Xo.iШCKIE и БЕлЕЗСЮЕ. 

Гpиropi!l Депо.11тичъ 1432_;,1468. 
Си.н,верстъ 14158-1471. 
Гера~ю1ъ Бесскiй Окушко 1471-

1494. 
Сююонъ Бугакъ 1494-1504 
Фшrаретъ Tepнoncr\iй 1508-Н33. 

Примtчанiе. Изъ епископовъ Пере
~tышльскихъ зu. данный перiодъ из
в'Бсl'ен'ь одинъ Антонiй (1509 г.). 

Бъ высшеч правящему духовенству прпчис.tп.Jiиеь, какъ rюказы· 

ваютъ д'Iшнiя Вшrенскаrо coбopit 1509-1510 1'. г., архииандриты, 
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игумены и протопопы. Въ данномъ перiод·I> упоминается до 90 мона

стырей; найбол·ве ИЗВ'l>етньши изъ нихъ бы.ш .сл1щующiе: }Тневскiй 

(Га,шцiя), Rieвo-Пeчepci>ifi, ТроицБiй Bи.qeнcfiifi, Троицr:.iй С.l~'цкiй. 

ЛаврашевСI;iй, Ыинскiй Вознесенскiй, По.лоrщiй Мих.ай~ювскiй, TpoцRifi 

Пречистенскifi. Смоленскiй Св. Духовскiй, Кобринскiй, R.ieвcliiй: Пустьш

скifi, Ыстие.шв.uьсБiе-ПустынсБiй и Oнyфpieвcliifi, ГродненсБ.iй Борисо· 

Г.'гБбскiй, IroлoцБifi Iоанно-Богос.uовсБiй, Жидичинскiй, Me.ueцl\iй и Суп

рас.Jiьскiй. 

Изъ протопопifi на соборныхъ постановленiяхъ 1509-151 О г. г. 

~'поыянуты: ви.IeiiCI\aЯ, новгородская, городненская, с.гущшя, марковс1шя 

(Ви.uейск. ~'· Ви.1енс!\. губ.), с.1онимс1ШЯ и во.1ковыйс.кап. 

Латинс:нiе enиct{onы 

Ви~lЕНСКJЕ. 

Янъ Лоссовичъ 1462-1480. 
Андрей Ше.:rиrа 1481-·-1491. 
Войт.Бхъ Таборъ 149 2--15U7. 
Bofiтtxъ Радиви.~ъ 1508-1518. 
Янъ 1519-1536. 

ЛУЦЮЕ. 

Веншшвъ уп. 1462. 
Boiiтtxъ Радиви..1ъ уп 1507. 
Павелъ Годьшанскiй 1507--1536· 

1 

ЖмУ д с кш. 

nraтнeil Топо.н,скiй 1463-1471. 
Ыартинъ. 1496. 1499-1514 
Янъ Пуде.:шо 1499 ? 
Ниl\о.шЙ Радиви,!JЪ 1514-1521 
Нико.шй ВизгайJIО 1522-1533 

Ii.lШICHTЪ Vll. 1473. . 
Аю,бертъ Нарбутть )'П. 1507. 
Япъ уп. 1522. 

1 Нико.шй Вежrай.Iо 1528-1529. 
' 

Cвtтckig ~олжностныg JIИЦЭ. 

Воеводы Виленс.кiс: .~Iнхаи.IIЪ Rе3rай;юnичъ 14 5 9-14 70 .. 
О.uехно Сvдююнтовичъ 1478-1490 . 

• 
Ню;оJшй Jlиi;. Радиннловича 1492-1521. 
А.~ьбрехтъ nlартин. Гашто~IЬДЪ 1522-1539 

Папы (Баmте.тшны) ВиJiенскiе: Ннъ liезrай:.1овичъ 1478-1484 ... 
IШ. А.~е1юандръ Юрьевичъ Гольшаисi>iй 149 2-1511. 
кн. Б,. И. ОстрожсБiй 1511-1522. 
Станиелавъ Яновичъ Гашто.:н,дъ 152 2~ .. 
Юрiй Нико.Iаев. Радившrъ _15 28-· 1541. 
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Воеводы Tpoцsie: Андрей Са1юви 1IЪ уп. 1459. 
Ню\. Ник. Радиви.ювnча • 14 70. 
Мартинъ Гаштол1.дъ » 1481 ... -1486. 
Богданъ АндреевичЪ Сю;овича уп. 148 4 и 148 6. 
Петръ Лновичъ Jllонтигердовичъ 1491-1497. 
Лнъ Юрьевичъ 3аберезинскiй 1498-1505. 
Ник Ник Радивилъ l\Iдадшiй 1505--1509. 
Григорiй Станис.~авовичъ Остиковича 1511-1518. 
Ал1.брехтъ МартиновичЪ Гаштою.дъ 1520-1522. 
ки R. и о(~Трожсsiй 1522--1530. 

Паны Троцкiе: О;1ехио Довойиовичъ 1459 .. 
Н и к. Ник. Р<1дивидовича 14 73 ... 1488 ... 
Михаи.1Ъ Ыоитовтовичъ 1483-1484. 
Стаииснвъ .Я.новичъ Гашто.1ьдъ уп. 1490 г. и 1499-1522. 
Лнъ Юрьевпчъ 3аберезинсsiй 1492--1498. 
Юрiй Нико.шевпчъ РадивидЪ 1522-1526. 
Стаииславъ Станимавовичъ ГаштоJiьдъ 1527-1531. 

СтарострУ Жмудеl\iс: Яиъ Rезrай~ювичъ 1470-1481 ... 
СТ<1НИСJI<tВЪ Лновичъ Гашто,qьдъ 1486-1523 ... 
Стан. Станис.1. Гашто.чьдъ 1527--1531. 

Воеводы Кiевш;iе: Мартннъ Гаштольдъ 1471-1474. 
Иванъ. Хо;щевичъ ... 1481·--1482. 
Юрiй Пацевпчъ ... 1486 ··-1490. 
1\Н Дюштрifi Пут.птичъ 1492-1503. 
кн. Иванъ .;Iьвовичъ Глинсl\iй 1503-1507. 
Юpifi МIШlйловичъ .МонтовтОIШ!IЪ 1507--15 08. 
1\Н. Юpifi А.~еl\сандровичъ Голi.шанокiй 15 08-151 О. 
Юpifi Нико.1аевичъ РадивидЪ 1511-1514. 
Андрей Немировпчъ 1!115-1539. 

Воеводы Смоленскiе: Тhlихаилъ Бсзrайловпчъ уп. 1455. 
Иванъ Вяжевпчъ. 

Нико.1ай Ню;. Радиниловича 1482--1486 
Ива.нъ Ильиничъ 1487--1488. 
Юрiй Гл·Мовичъ 1492-1499 и 1509-1514. 
Станпславъ Петровичъ Кишка 1500-1Ь01 ... 
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Юрiй 3еновичъ 1507-1508. 
Воеводы Полоцкiе: Олехно Суди.монтовnчъ 1460 .. 1470 ... 

Лнъ Юрьеnичъ 3аберезинскiй 1492-1496. 
Юрiй Пацевичъ 1496--1499. 
Стnниславъ. Гл·.Ббовичъ .1503-1511. 
А.llьбрехтъ Мартин. Гашто.п,;tъ 1514 1518 
Петръ СтаниславовичЪ Rинн•а 1522-1531. 

Воеnоды Новгородскiе: Петрашъ Монтигердоnичъ ~·п. 1451. 
!Iартинъ Гаштольдъ уп. 14 70. 
Ник. Ник. Радини.ювича уп 14 73 li 1488. 
Михаилъ Ыонтовтовичъ уп. 1482-1484. 
Юрiй Пацевичъ 1494-1496 
Лнъ Юрьевичъ 3a6epeзинcliifi 1497--1498. 
Лнъ Литаворъ Хребтовичъ 1499-1500. 
кн. Сеиенъ Юрьевичъ Го.11ьшанскiй 1501. 

· Альбрехтъ ~Iартин. Гашто.11ьдъ 15 03-1506 и 1508 
JШ. Иванъ ЛьвовичЪ Г.шнс&iй 1507. 
Лнъ Лновичъ Заберезинскiй-1511-1530. 

Воеводы Внтебскiе~ Иванъ Ход&евичъ 145 3-14 77. 
Иванъ Ильиничъ уп. 1483. 
Кн. Иванъ Юрьевичъ Жес.щвскifi (?) 1484-1491 
!\н. Михаилъ И вано:Вичъ Жеславс&iй 14 9 2-14 9 5. 
Станиславъ Гл·Мовичъ 1496-1502. 
Юрiй Гл'J>бовичъ 1506-1508. 
Иванъ Сеыеновичъ Ca:ntгa 1508-1514 
Лнушъ Rостевичъ yn. 1516. 
Иванъ Богдановичъ Сап·f>га 1522. 
Лнъ Юрьевичъ Г.тМовичъ 1528-1531. 

ВоевоДы Под.'lяшскiе: Иванъ Се~rеновичъ Сап·вга 1514-1516. 
Лнушъ СтаниславовичЪ Б.остевичъ 15 20-15~.2 ... 
Иванъ БогдановичЪ Сiшl>га 1529-1540. 

Старосты дуцкiе: М:ихаи.лъ Монтовтовичъ 1463-147~. 

Иванъ Ходкевочъ 1478. 
О.шзаръ Ши.'lовнчъ 148 О. 
Петръ Лновичъ Иоптиrердовичъ 1486 -1490 
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Rн. Ссменъ Юрьсвичъ Го.п,шанепiй 1490-1.499 л 1502-
-1505. 

Rн. Михаилъ Иваноничъ Оетрожскiй 1500.-1501. 
8еодоръ Янушеничъ 1506-1507. 
К.н. R И. Ос.трожсrйй 1507-1522. 
Rн. <1еодоръ niихай.човичъ Чарторыйскiй 1-522-1542. 

Старосты Брестсr;iе (бер€стейскiе): Якубъ Нслировичъ 1483-1493. 
Сенько Олизаровичъ 1495-1496. 
Станисшшъ ~Iихайловичъ Потковичъ vп 1499. . ' 

Rн. Вilсилiй дьnовичъ Г.аинс.кiй 1506-1507. 
J.iн. Адеr;сандръ Юрьевичъ ГоJr.ьшанскiй 150 7-151 О. 
Юрiй Ивановичъ И.1ьиничъ 1511-1524. 
АлександрЪ Ивановичъ Ходкевичъ 1529-1540. 

Старосты Городенскiе: Станко Судивоевичъ уп. 14 70. 
Лнъ Rучукъ уп. 1478. 
Янъ Насутовпчъ уп. 1484. . 
Кн. А.'!ександръ Юрьевичъ Гольшашщiй 1486-1503. 
Янъ Юръсвичъ 3аберсзинсr;ifi 1506-1507. . . 

Станис.11:авъ Петров. Кишка 1508-1513. 
Юрiй НиколаевичЪ Радивилъ 1514-153 9. 

Старосты Вдадимiрскiе (в.шдюriро-во.шнскiс ): 
О.:шзаръ Шиловичъ 1461-1475. 
8еодоръ Янушеnичъ 1475 ... и 1503. 
Иванъ Юрта уп. 1488. ·· 
Альбертъ Лновичъ &учукъ уп. 1494. 
Васи.1iй Хребтовичъ 1495-1498. 
Б.н. Юрiй Ивановичъ Четвертенскiй уп. 150'2. 
Rн. Василiй АндреевичЪ Полубенскiй 1506-· 1.507. 
Rн. Андрей 1\лс'iщ~ндрович~ .~анrуnшо 1508-. 1531. 

Сторо~ты .аидскiе: Никол~й Пацъ уп,. 1453. 
Лнъ 1\.учукъ уп. 1473-1476. 
Пе•грашко Пашковичъ уп. 1483-1484. 
Станиславъ ПетровичЪ Rишка 1490-1499. 
Юpifi Ивановичъ И.1ьиничъ t501-. 1504 и. 1507-152·4 
Андрей А.Iександровичъ Дроздъ 1505--1507. 
Юрiй Нцко.щевичъ. Радивилъ 1528--.1541. 
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Старосты Дорогицкiе: Иванъ Ильиничъ 1477-1478. 

ЛБ)'бъ Двойновичъ 1486-1499 
Я:пъ Стецко 1501~1507. 

Я:нъ Литаворъ ХреGтовичъ 1510 
Янъ НиЕ:ОJiаевиtiЪ Радивилъ 1520-1521. 
Пстръ Станислав. Rишыа 1522. 
Станиславъ ПетровичЪ Кишка 1529. 

Старосты Слонююкiе: Мипшо Выштортовичъ 1468-1478 (?) 

Солтанъ АлександровичЪ 1483--1490. 
Я:нъ Литавор1· Хреuтовичъ 1493-1499. 
Кн. Я:нушъ Адександровичъ Гольшанскiй 1501-1504. 

Кн, Васи.1iй ЛJ,nоничъ ГJинскiй 1505-1507. 

Я:нъ Нико.1аевичъ Радиви.1ъ 1507-1522 
Богушъ Боговитиновичъ 15 2 2-15 2 9. 

Старосты Брацлавскiе .и Вщнницкiе: 

Кн .• Михаин Взеи.1ьевичъ Чарторыfiскiй. 1459-147~. 

liн. Андрей Адександровичъ Сангушко 1489. и t 501 

1502. 
Быкъ АлександровичЪ ... 1494. 
liн. 8еодоръ ИвановичЪ Четвертснскiй 1494. . 
liн. К. И. Острожскiй H99-150Q, 1507-1516 и 1517 

1530 Кн. 1\Iихаи.uъ Васи.п,евичъ 3баражсБiй ... 1&07. 

Кн. Рюншъ Андреевичъ Сангупшо 1516-1517. 

Старосты Ковенекiе: Юрiй Пацевичъ уп. 1481. 
Станко :&остевичъ 1486-.'1498; 
Войт·.l>хъ Я:новичъ R.ючко 1499-1510 
Абрамъ Еэоф-овичъ 1516-1518. 
Юрiй Ивановичъ Иш;иничъ 15.22-1524. 

Старосты Каневскiе и Черкасскiе: 

Кыита АлександровичЪ 14!:J4-1495. 
Rн. Васи.Jiй Дашковичъ Глин<Жiй 1504-1506 

Евстафiй Дашковичъ 1508-1535. 

Канцлеры-с~!. воеводы Виденскiе. 

Гет111аны: Олехно Судимонтовичъ. ~-п. 1455. 
Ивапъ Ходкевичъ 14!:!9 до. Ш 1482. 
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Петръ Яновичъ DJонтигердоничъ 149·()-1495, 
Rп. R. И. Острожскiй 1497---1500 и 1507-1530 
Rн. Се}tенъ Юрьевичъ Гольшанскiй 1501. 
Стание.•авъ Петровичъ Битка 1505-1bl)7. 

Марша.нш земс1;iе: Радивилъ Остиковичъ уп 1469. 
Богданъ Андреевичъ Саковичъ уп. 1482-1486. 
Петръ Яновичъ l\Iонтиrердовичъ уп. 1492-1495. 
Янъ Юр1.евичъ Rаберезинскiй уп. 1498:..._1503 и 1506-1507. 
Ник Нпк. Радивилъ M.Iaдmiй уп 1505 
Станис.Iавъ Петровичъ Кишка уп. 1513. 
'Янъ Нико.Iаевичъ РадивИ.JIЪ 1514-1522. 
Янъ Яновичъ 3аберезинскiй 1522-1532 . 

.i\Iарш;ыки Во.шuской зе11.ш: 

0Jшзаръ Rирд·веви:чъ Ши.ювичъ 1463-1464. 
Петръ Яновичъ Dlонтиrердовичъ 1488-1490. 

• Кн. Семенъ Юр1.евичъ Гольmанскiй 1491-1499 и 1502 
1504. 

Rн. ~IиxanJъ Ивановичъ Острожскiй L500--1501 
8едоръ Янушевичъ 1506-1507. 
Rн. К. И. Острожскiй 1507-1522. 
1\н. Андрей· АлександровичЪ Сангушко 1522- 1534. 

Подскарбiи земскiе: 

ЯнЪ Литаворъ Хребтовичъ 148 7 
Андрей А.1ек~ндровичъ ? 1494-1498. 
8еодоръ БогдановиЧЪ Хребтовичъ 1501-1509. 
Андрей Ячuовnчъ Довойнови'IЪ 1508. 
Боrушъ Боговитиновичъ 1509 и 1520-1529. 
Абрамъ Езофовичъ. 1510'"" 1518 
Богуславъ Пи.Iькевичъ (?) 1523. 

Подскарбiи дворные: Иванъ ·Андрее:вlичъ ? 1477 
Иванъ АJiеiюанДрович:ъ Стретовичъ 1486 
Янъ .IIитаворъ Хребтовичъ 1486-148:9. 
8еодоръ БогдановичЪ Хребтовичъ 1494. 
Иванъ АндреевичЪ Со.1танъ· 1507'-1540. 
Юрiй Нико.шевичъ Радиви.1ъ 1512. 
Андрей, державна Ве.1юнскiй 1528-1529. 
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нна.111Ш дворные (надворные) и господарскiе: 

Со.1танъ .А:.'!ександр&вичъ 1;483~ 1490. 
Петрашко Пашкович:Б 1483. 
Станис.швъ Мnхай.llовичъ. 1483. 
Иванъ Юрша 1488 
Литшюръ , Хребтовичъ 14 9 2~ 151 О .. 
Вой•гf>хъ I'Ьучуi;ъ 1494---1498. 
Кн. Се~шнъ Юрi,еВИЧ'ь ro.1ЫIIaнcкin 1495. 

Григорiй Стаюювичъ ОсТiшовичъ---Iщдв.-. 1492-1516. 

Станиславъ Петрови'IЪ: Кишка 1494-;-·1ii08. 

Вартошъ (Борпсъ) Т~1боро_вич11 .1495-1499. 
Петръ Радиви.ивичъ 1496~ · 
СтанИСJiiШЪ Гл·tбоничъ 1496-1501. 
НИ1Ю.11ай ИвановичЪ И.1ьиничъ 1496. 
ВоИ·гi>хъ Яновичъ !Цочсо 1497.:-1509 .. 
.Я:нъ Петровичъ ? 1498. 
Петръ Яновичъ ? ·1498 • 

.Я:нъ НикоJiаевичъ РаливиJIЪ .1500--"-1520. 
Кн .l\Iихаи.1ъ Лыювичъ ГJшнсв.й-. на~:-· .1500~1507. 

Юрiй Ивановичъ ···ильиничъ--i.надв.-1501-15211. 

Кн. Иванъ .11:I>Вович1'> 1 ГJШнскiй· 15-01--1·503 .. 

Янъ Стецко 1501 . .- s 

СтанисJшвъ .Нновичъ Г<Ш11;о)н,дъ 1506. 

Иванъ Се~1еновичъ Сацtга-1506-1511. 

Евстафiй Rorie1ii (коп6~1,) · 1507 
.Я:нъ Лновriilъ 3абер'~Зинс~iй 1507-1513. 
Войт·вх~ Нарбу'тт~ l509. .. · · 
!\ ·i ; 1 • • '!1 ~ 

Немира Грц~а.шчъ, 1511. 
' .' ' : ., 'f . , • . ~ ~ . 

Boryшi ·воrовитинов.Ичъ 1 ~ 12__:;1529 
, f• r •; ( ., 'i , 1 ··~ • , 

Ни&оЛай Мnхновичъ Рачi,овi11iЪ · 1514·. 
Станис.irавъ i Еарт.ошевичъ 1516. 
Я:нъ I0р1>еви~~ · l'л·Ббо~ич1> 1516-1552. 

· Януш1- Стан·ис.iаВ'. ~()стеничt .1522~ · 
. 1 

,11 

Копоть Василъевичъ (Терпигоре) '1527 -1531. 

Вац.1авъ Rостевичъ 1527 
. . 

А.11ександръ Ивановичъ Ходкевичъ 152~-1533. 
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·Юрiй Нико.1аевичъ Радиnидъ 1528-1540. 
Иванъ Богдановичъ СаПtга 1529--1531. 
Янъ Стецковичъ Цыбу.1ма 1529. 
Иванъ Горностай-'надв.-· 1530-·-1558 

Писi!ря: o~1eвlio Боговитинони•1ъ 1482 
Иванъ Ящ>овичъ· (.Я:новичъ) 'Rла:дыка 1487-149Н 
(:)еДI.ко Борисоnичъ (Богушевичъ) .1491. 
8ед1.ко Григорr.евичъ 1490-1500 
ее;ц.IЮ' Янушевичъ (Япушокъ) 1492-1499. 
Ilетръ Фоминичъ :Любичъ 1492-1495 • 
.Ннъ Лitтаворъ Хребтоnичъ·1.494-1510 
Адамъ Якубовичъ 1494 
Иванъ (?) C;/ntra 1493- 151 О. 
Игнатъ (?) 1498. 
Богданъ C;шtra 1503_;·-1Ы>7. 

Гриrорiй Горе~Ыiш 1 ti06-1Si10. 
Юрiй Ильиничъ 1506. 
еедько СБЛТ()Ша' 1507. 
Евстафiй I~опеuъ 1507. 
И:ванъ Богмнович1- Can·tгa 1509. 
Богушъ ·Боговитинови'чъ· 1510-1529. 
Копоп. ВасильевичЪ 1510-1531. 
Иванъ Горностаlt. 1514-1:558. 

Пытаясь дат1. цыфровое отнщпенiе лравящихъ лицъ лa-rинciiaro п 
Пр<1ВОС,ШВН3ГО в·f;рОИСПОВ'Iщан'iй, МЬi. Д,о.ЛЖНЫ 3аМ'fiТИТЬ. СЛ'~дующее 

1) Въ н·tкоторыхъ случаяхъ .трудно· опреД·t.штi. в·!>роиспов·tданiе 
извtстнаго .шца, ночем~' ыы и допустш\И рубику «неизв:I>~наго • в·Бро-

• .& 1 ~ . • j 

испов·Iщанiя. Такъ, не изв~tстно в·tроnспов·I>дапiе ноеводы с~юленскаго 

Юрiя 3еновича, старостьi СJонимекаго' ·иишко Виштортовйча и др. 
2) Такъ какъ весыщ часто иелJ,ЗЯ сд·t,нiтJ, ТQЧННГО опред·t.~ьнiя 

времени, когда изв·встное .iицо занима.:ю ~ урЯдъ•, nоэтому въ счетъ 
вошли лица, дtйствите.п,iщ Занимавшiя т~ или другую ДОЛЖНОС1'Ь со-

, . ' . . 1 • '. ,1,, . 

0()pR3110 ТОЧНЫ~I'J, .Д<lННЬШЬ, ИОТОрИЧеС&~ХЪ на~IЯТНИI\ОНЪ. , ,, 
3) Изъ царствованiя RаЗимiра взята вторая· половина, совпада

ющая съ жизщ~ю К. И. Острожскаго, съ ~зв·.!ютныю; смута~IИ въ Литвt и 
первыми отnадёliiя~ш оть · нея · iюrраничн~хъ прiшосiавныхъ князей. 
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А. Общая та6Jiица доJIЖностныхъ JIИ:Ц'Ь ,Лит_овсkо~уссk~rо rocy: .... 
дарства. 

Г ·о д ы. 

Воевод''~ BIUeвci>ie 1 - ·- 1 - - . 2 - - 4 - - 4. 
Павы · » 1 - - -- 1 - 2 2 - 3 2 - 5! 

! Воеводы Троцкiе . 4 - 1 3 - - 2. 1 1 7 1 2 10' 
1 Паны » 3 - 1 2 - - 3 - - 7 - 1 ~ 
i Старос1·ы Жt~yдcRie 2· - - , 1 - 2 - - 3 - - 3~ 
j Воеводы:Ri~Jвсхiе 2. 2 - . 2 . t' 1 2 1 3 5 1 !i 

» с~юl!енснiе. 2 3 - . 1 1 1 - 3 _. . 8 6 1 1Q 
' Полоцкiе . 2 - - 2 - 1 2 - -· '5 - 1 6, 

» Новгородск. 4 - 1 : 2 3 1 2. 1 - 7 3 2 12. 
1 Витебскiе . - 3 - - 1 2 1; 2 2 1 6 3 1d 

; ' » Под.шшскiе - - - - - - 1 2 - 1 2 - 3
1 

' Старосты: Луцкiе . 1 3 1 - 4 - - 2 - 1 8 1 10 

; t 

1 

· • . Бр'естскiе . . ·- - 1 -н: 3 1 . r:-. 3 .. ~ 6 1 7; 
• Гродn~~скiе 1 1 2 1 1 ·.·. ·. ,_2 - -- 4 1 ~ 71 .. 
» ~лади:мiрсRiе - 3 ' 1 1 ' 3' 2 ·_· 1 8 - 9, 
» ;JlидcRie . ·3 1 : 1. 3 - : 1 1 - . 4 3 1 8 
• Дорогицкiе . - 2 - - 2 - 3 2 - , 3 4 - 7! 
» Слонимскiе:' - '2 1 1 2 - · 1 ·1 - 1 5 ·1 7 
" Б ,~Эацлав<Шi~. j ' 1 1 и· Винnицкiе - 2 - - 5 - -.. , 3 ,_-. -·. :lO - '10. 
• .КовенсRiе . 1 ' 1 .!.:._ · 1 : ·1 - 1 '11

) 1 · · 2 2 5' ' 
" ·ка:неi;tфсiе и . . . . : ' 

, Че,Рк.асскiе - - - - 2 - - 1 - - 3 - 3; 
Канцлеры . 2 - - '1 ; - '!....:... ·' 2' - -' 4 - - 4, 
Г.ет:r.rаи.ы. .. . -· 1 ---, 2 2' :- . 1 -- ., 3.•:. 4 ~ ':7', 
:М_арщ~л~и зе::о.lСкiе : 2 - -, , 4 - - r :3 - - 9 - - 9 

: :Марmалю1 Во.~Iын-
ск.:~й .. ЗЕ!И.iiИ • 1 1 

1 
3 

- -· 4 - .. ..__ 2' ·-., : 1 ' 7 
2 - - 3 2')- 6 
2 - 1 1 1 .\ 1 1 ' 5 

._ ,"~ 
8,' 
1' 

Под~кар_бiи. зе~скiе --.
Подс'ю1рбiи д!iорвые -

1 На:м1;стн.: Браслав-
сRiе . 1 - -

,, Бt.Льскiе . . 1 - -
3 
1 1 1 

» MJIH<;1$ie .. . -
i C:rap. Волковь!йскiе --
1 » Пинскiе :. ~ - -- -

.. , ... :· -1: .• 

2 
:( 

,1' 2 
'1'' 3 

2 -_.,;1. _··' 1 
2 3-
з' 8 1 

2 
1 1 1 1, 
2---

1- -· ~ 
2 - 2 
1 _. '2 

5-
4 .1 
1-

~ 1 

~ 

7 
.5 :. 
7 .. 1 

3 .· 

! П роч~е етаросты, , ; : · 
, державцы и т. д. - 12 1 11 51 16 17 43 13 24 98 24 146 
1 1ifapn:iaлки . ., 1 2 1 9 11 . 3 9 13 '2 15 ~2' 6 мj 
1 ПнсJ}.ря • . . :.- 3 - , 8· . 2 -r- 6 · 2 :- 16 . 3· 1~ 
i 

1 
Секретар11 . . • - - - 1 1 - 1 - - 2 1 - 3 

1 Чины nридворные . i · 4 - 5 5 21 '5 - 1 i1 · 9 2 · 22 ' 
', Qбщiй ИТОГЪ • • • 36 , 52 Й 56, 126 32 •65 1Q4 27, 1;?~~00 ,57 45_()' '! 
1 

, Процент~с~ое отнощ. 35,6 51,t 1~,4 26 58,9. 1419 33 53. 13,, ~?,~ -~-7 ,з 12,6 -

1) Еврей. •) 0АИN'Ь eвpell. 
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В. 1f аблица высшей рады~ маршалkовъ и nисарей; дерснавцевъ и 

старостъ. 

1., r о д ы. - - нб·о-:-=1492.1 1492~1507. 11507.:.._1530: 
В ·t р о и с п о в ·]) д а н 1 е. 

' 

::: 
""' = ф --

·,--

1 в . 
1 ысшая рада (съ 
: бискупами) . . . . 

Маршалки и писаря 
Державцы, старосты, 

намtстники . . · . • . 

301 12 
1 5 

8.• 29 

4 19 .. 15' 
1 9 19' 

9~ 20 85 

5 

19 

24 19 
9 1 19 

26 85 

4 

Первая, о~щая, таб.щца показываетЪ, что процентное отноmепiе. 

между первы,мъ, и пос.л·.БднимЪ перi~дю1ъ повИдюiю1у ие ИЮ!'l>нилосi,. 
1 • • 

На Д'l>л·I> же это отношенiе • нужно в·tсколько· увеличить въ uодьзу пра-
вославныхъ. ИЗ~ КО~Ор~!ХЪ ОДИНЪ ТО~ЬКО. R. И. QQтрОЖСКiй ЗаНИ!IШЛЪ 
н1юколько урядо~ъ (три), тогда какъ като.шки: ГаштоJiьдъ, IQ. Н. Ра

дивип и 3абер~зинскiй IOJ'l>cтt · занющ.;JИ 14 урядовъ. 
Вторая таб.шца. показываетъ. что въ высшей рад·t всегда ире

имущество бьыr за дати1шна~ш, хфя правоСJrавный э.ш~1ентъ посте
пенно уси.швался. И опять нужно отм'l>тить, что на д1ы·l> православ-

. 1 

НЫе бьыii· НtСБQдЫЮ СИ.lЬНtе: ИЗЪ ЛаТИНСКИХЪ бИСК)'ПОВЪ, СЮIЫХЪ ВЫС· 
: i : . ,. ' 

шихъ ч.шновъ рады~ въ ней постоянно нрису'l·ствовалъ только вилен-

скiй бискупъ. рtже жмудскiй; .;I~'ц&.iй и Б.iевскiй Црисутствова.ш въ 
радt только въ исключите.iьныхъ сдуча.яхъ. 

Цыфровое роотноiiншiе маршалковЪ и писцрей п·окщiывае'l'Ъ, что 
• ... 1'! 

.штовсюе ведик1е князья оыли окружены по преИМ)'Ществу правос.шв-

ными, такъ каЕiъ ~шршаJки бьыи . Itридворньши, nисаря· же зам'Бняли . ' ' 

нынtшнихъ стаtсъ-секретарей. пос.ювъ и личныхъ секретарей госуда-

ря. 4:1\fnршалокъ ... надворныn·~, вlюс.:!'Iщствiи ~nшршiа.юRъ ве.шкаrо к.н. 
. • 1 • 

дито.некаго~, въ разшштриви.емый перiодъ не вьщl>Л!I.'IСЯ изъ среды про-

стыхъ маршадковъ « rоспо~арскихъ ». ·Эти должности, ~шрщалковъ и 
тШсарей, являлись какЪ бы: шко.11ою ~.чл подготовки . государственныхЪ 

. ' . 1 . ' 

дtяте.Jrей, Itочеыу изъ н ел ВЫШ.'Пi такiе д~fштЕJ.:IИ, какЪ· Тор но стай, 
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Григорiй Ходкевичъ и Паве.лъ Сапtга, Iшосл·.Вдствiи видные борцы за 

правосJiавiе 

Что касается старостъ, ню1·1>стниковъ и державцевъ, то, въ перiодъ 

1460--1530 г.г., эти до.'Iжности не были строго разграничены, иногда, 

хотя пока и очень р·Iщко, отдавались за д\Jньги. Rакъ б.тижаiiшiе зе~l

скiе правите.ш, дица, занюшвшiя эти должности. uыли основною фи

нансовою сиJюю государства и, при не такъ видной ро.ш, оказыва.ш 

довольно cи.JII,нoe BJiiянie на ходъ государственной жизни. 



t. 

Сокращенный указатеJiь · и:м:енъ и навванiй. 

Первыя цифры у&азываютъ страницы текста. цифры же. стопщiя 

за сокращенiе}IЪ «пр. •, указываютъ счетъ nршi'.Бчанiй. 

И МЕН А. 

Авiя, цар1, iудейск.~ 213. 
Александръ, . вел. JШ. лит., 7. 30. 

44. 55-59". 61-71. 73-82. 
83-'94. i 100. 102. 103. 111. 
112. 116. 117. 119. 139. 172. 
176. 178. 188. 200. 212 218. 
~пр. 28, 93. 97. 100. 113.123. 
147. 191. 192. 229. 240 265. 
321 .. 367 .. 

АлександрЪ YI~ ·nапа. 38. 81.-~пр. 
140. 321. ; 

AJieite'Bй. архим. даврз;mевскаго мои., 
190. 

AJieJю'fiй ~IихаЙJовичъ, царь, 56. 57. 
Aлeкctfi. свящ ПорудоминскоU ц., 

186. 
Антiохъ, м~шедонскiй дарь, 212 .. 
Антонiй, архи~. Печерск. мои., 190. 

195. 196.-пр. 521. 
Антоновичъ проф., 101. 
Apceнifi, еп. туровскiй, 181. 

Багатырь. калга кршюкiй, 149 
Барбаро~ путеш., пр. 1. 
Ба.ртошевичъ, земянка~ 15 9. 
Бартоше в и чъ, Зеыяниаъ, 19 2. 
Бартошевiiчъ~ на'м·Iютн.Икъ брянскiй, 

86. 
·ва:ртошевИчъ Сганис.швъ, намtст

ниRъ· утенскiй, пр. 423. 
Барщевичъ-192. . 
Бер~IJД'Вй. зем .. пр. 219. 24 7 

Бернатовичъ, зе~I., 6 9. . 
Бuговитиновичи, 1шны, 25. 53. 221. 
Боговитиновичи- Шумборскiе- пр. 

404. 
Боговитиновичъ Вогушъ, подскарбiй 

земскiй~ 82. 111.126. 151.166. 
168. 172. 173. 180. 189. 193 
194. 201. 209. 210.-· пр. 47. 
509. 

Болбасовичъ, зем., 159. 
Бона Сфорца, королева, 95. 1.45. 

153. 207. 208.-пр. 533. 563. 
Бонарь, краковсRiй бургщшстръ, пр. 

226. 
Бу~1гюювичъ, зел., 144. 
Буремскiй Алексардръ, кюiзJ,, 1'50 
Бучацкiе, папы, 55. 
Бучацкiй ееодоръ, староста к·аие-

нецi:iй, 48. 
Вуйниriкiе, кн.~ пр. 264. 
Быховець, л·tтоп., 8. 66. 84. 
Бtлевскiе, кн , 58. 
Б·.Блевскiй Ив. Вас., kн., 43. 
Ьl;лецкiй А.· В., анторъ брошюрЫ о 

род·.Б Солтановъ, пр. '264. 
Бt.п.Скiй Ив. Сем., 1ш, 77. 78. 79. 

---rip. 144. 
Б'BJII>CKiй Ce)f, 'ееод., кн., 216.

пр 194. 
Бtльскiй ееод. Ив., кн., 43. 
Ы>.шй Петръ НноВiiчъ-с~J. · Монти

гердовичъ. 



Ваповiй, л·втоп., 213 
Варвара, жена Сигизщнда I, 122. 

153. 
Варвара, )'рожд. Радивилт., жена Си-

гизмунда. АвГ)'СТа, пр. 432. 
ВарJаамъ, мйтр. мoclioвcкi.fi, пр. 37 5. 
Варсонофiй, еп. в.шд1ш., 118 
J•арсонофiй, еп c:llo:Ieнcl\iit, 132. 

135. 
Вя.си.пiй III Ивановичъ, nел. кн., .моек., 

92. 105. 106 130-132. 135-· 
137. 149 151. 153--155 163. 
204. 213.-пр. 165 202. 328. 

Вассiанъ, архю1. Печереl\. '1., HJ9. 
-пр. 255 . 

liacciaнъ I, еп. н.ладим., 54.- пр. 86. 
Вйесiанъ 11, eh. в.шднм , 119 .-пр. 

286. 
Вассiанъ, еп. тповскiй, 88. 
Bepeficl\iй Вас Мих., 1ш., 58. 
Верейсl\iй ]Iих. Андр., кн., 34 35. 
Витовтъ, веJ:. 1\Н. лит., 7 21 28. 

29. 45: 48. 50. 77. 85. 164. 
206. 208 -.пр. 1 10 11. 20. 
37. 178 

Витонизскiй, :зс~J., нр 500. 
Вишневец!iiе, кннзья, '124 125 

221.-пр. 357 
Вишневецкiй Iеремiя, 1\П., 28. 
Вишневецкiй Ник. Се)Jен., 1ш., np. 

1 351. 
~вишневецкiй (}!их. Вас.?), liн., 157 

173.--пр~ 354. 
Владис.швъ Варнскiй, J{op. подьск , 

30. 36. 76 
В.шдис.швъ, ·кор. венгерск., ~9 103. 

137.-np. 93. · 
Воловичи, зе)JЯНе п бояре, 27 
Воротынс!iiе, 1\Нязья, 155: 
Воротынскiй Ив. Вас., кн., 43. 
Воротынскiй Ив. Мих, IШ., 43. 
Воротынскiй Сем. 8еодор., кн., пр. 

22. 143. 
Войны, зюшне, 27. 
Вяземскiе, князья, Q 8. 
Bязe)ICI\ifi Мих., кн., 57. 

п 

Гамратъ, бнск~·пъ кю1енецкiй, 200 
Гарасевичъ, yнia1'Cii. пис., 165. 
Гашто.~ьдъ АльбрехтЪ Мартиновичъ, 

воев. ви~I. и канцлеръ, 52. 103 
158 161. 166. '167. 176. 196 
202. 222._:_.пр. 412. 444 471 

Гашто.1ьдъ l\Jартинъ, воеn. 1\iевск., 
7. 34. 52. 

Гашто.1ьдъ Петръ Станис.,авовичъ, 
воев. полоцк., пр. 365. 

Гашто~1ьдъ Стан. Войт·l>ховичъ, во~в. 
троцкiй, пр. 43 2. 

Гаштольдъ Стан. Янови'lЪ, староста 
ЖМ)'ДСБ.iй, 58. 162. 166 -Пр. 420. 

· Гашто.lьд~ Янъ, воев. ви.1., 4.2.
. пр 55. 
l'ваннини, .n·Бтон., 85. 
Гдашицкiй Исаакiй, архим·., IШ~J·fютн. 

га.;шцкоfi митр .• ,190. 194 
fедиминъ, ве.л. кн. лит., ·21- пр. 10. 
Гедроfiцы, князья, 56.-пр. 352. 
Герасимъ, митр. лит., 29 .. 
Гершшъ, иг~·~1. Овпчск. м., 196. 
ГерберштейнЪ, авторъ с3аписОI\'Ъ о 

Московiиl>, 96. 145. 148. 149.
нр. 375 .. И5. 

Гербурn Фридр., 149 150. 
Глепъ, дворш1ъ, 196. 
Г.н1не1шя Aнal':raciн. 1\Н., &0. 
Глпнскiс, княз1.л, 53 .. 56. 101. 

105. 107. 108.-нр.' 178 228. 
Г.1инекiй Вогданъ всод . 1\Н., 83. 

86.-пр. 129. 
Г .'!инci;ifi Вас. дшовичъ, кн., 61. 

104. 
Г.шнскiй И!ШНЪ ЛI,вов., IШ.. 90. 

1 02.-нр. 237. 255. 
Глинскiй Ив Сю1. ?, кн., 43. 
Г.шнскiй niиx. Лыюв., к·н., 63 70. 

87-90. 92. '95 9S. 102-105. 
107. 112 128. 130. 131. 167. 
218. 222.-пр. 1,23. 132. 174. 
181. 192. 229. 240. 375. 

г~l'l;бовичи, u'ояре, пр. 264. . 
Г.1·1>Gовичъ Н1н•. Юрьев.? 84. 86, 
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Г.1tбовичъ Юрiй, нюrвстн. смол., 
71.-пр. 264. 

г~гtбовичъ Янъ Станислав .. 156. 
Го.1ица, моек. иоевода, 133. 134. 
Го.ювчннскiй Матt~ей Никит.. кн .• 
90.-пр. 323. 628. 
Голубевъ, проф . 209. 
Го.н,цова lpiaнiл, ка. пр. 24 7. 
ГоJьшанскал, кн., пр. 4 7 
Гольшанскал Анастаеiл, кн., 142. 
Го.1ьшанская Софiл, кн., 17 7. 
Голыпапскал Тап.яна Семеновна-

сы. Острожскал Т. С. 
Гольшанскiе, Iшязьл, 53. 56. 110. 
г().!ЬШанскiй АлександрЪ ЮрьевичЪ, 

кн., панъ вил., 60. 63. 117-
. пр 96. 280. 
Го.шпанскiй lдубровицкiй) Ив. Юрi.

евичъ, кн., 43. 
Гольшанскiй Паве.1ъ, биск. виленск., 

160.-пр. 612. · 
Го.1ыпанскifi · Ce.\I. Юрьев , кн., стар. 

Jiудкiй, 53. 54. 64. 11!j, 142. 
159. . 

l'oJJI,шaнcкifi Юpifi Александр., к11, 
:ноев. кiевск., 105.-пр. 255. 

Гольшанскiй Юрiй Сем., кн., f-11). 
Горностаи, землне, пр. 264. 
Горноотай Вас., пр. 264. 
Горностай· Ив., 180. 
Гор~кiе (Дpyцiiie-), князья. 72. 
Гостскiй. зем., пр. 412. 
Гойскiе, папы, 52. 53 
Григорiй Волrаринъ, митр. лит., 37 
Гpиropifi IX, папа, пр 5. 
Гриrорiй еео;щровичъ, моек. болринъ, 

154. 
Гринковичи-Воловичи, зеАI 157. 
Гуттенбергъ, 7. 

Дашкевичъ Авrустинъ, зем., 202 
Дашко, стар. перемышльскiй, 4 7. 
Дашковичъ Евст., стар. каневск. и 

черкасскiй, 88. 104. 107. 154. 
206. 216. 221. 222.-пр. 247 

Дашковичъ Ив., кн .. 7 4. 

ДеНИСОВИЧЪ 8едЬКО, болр., 51. 
Децiй, авторъ ·De Sigisш п~gis tcш-

poi·ibнs•, 213. 
Дишпрiй f!ри~Iуцкiй, свлто.i!, пр. 215 
Довойновичъ Янъ Янов., пр. 392 
Довоfiны, паны, 27. 54. 170. 
Долш1тоnичъ Ив .. нrtм·Iютн. рудшщ-

кi!l, 18 6. 
Днл~1атовъ, t'онепъ Iоанна Ш, пр. 101. 
Дро:Jдъ Андр. Адекса~цр., е1·ар. 

JIИi\tЖ., 89 --пр. 18.1. 
Друцкiе, КНЛ3J,Л, 28. 104. 119-

пр. 62. 
Дуuровицкiе, князщ 53. 221. 
Дубровицкiй, 1ш., 173. 
Дяrи.1евичъ Андр., 190. пр. 523. 

· Ев.ш11п;ович1. Вао., ГJолр .. 195.-пр. 
46. 523. 

1 Евфимiй, apxien. по.1ощ;., 119. 
i Езофовпчъ Абрамъ, по::~ск. зе.1нж., 
1 , пр. ::185. 391. 
1 
Едепа Ваеи.н,евпа~ ве:J. кп: моек., 216 .. 

1 EJICIШ Ивановна, вед. tiH .. :Jи'Г. 59 
1 -63. 71. 77. 79. 80. 85. 87. 
1 91. 92. 95.102._111. 1~? 12! 
1 

-1_30 200. 218.-пр. 93 96. 
98. 113. 140. 181. 202. 316 
319 320. 321 322. 326. 

EJiиcefi днврапнн:~•жiй, свлтоfi, пр. 
436. 

Жашкпвскifi Тш1оней. митроп .. па?.~., 
119. 

ЖоJti\Бвскiе, паны, пр. 532. 

3аберезпнскiе, папы, 54.-пр. ·37. 
3аберезинскiй Лнъ· Юрьев., воевода 

троцнiй~ 58. 60 63. !j9_ 90. 96. 
104. 

3аберезинскiй Янъ Яноnачъ, воев. 
новrор., 166 188.-пр .. ~51. 

3aJiyccкie, пр. 532. 
· 3аморею;о ~lат('tсй, двор., 202. 
' 3амойскiе, пр. 53 2, 



Заславская Анна Юр1.евна, кн , 110 
159 

:Заславсiшя Оофiя, кн., пр. 80. 
3аславс~>iе (:Зас,швлi.с!\iе), кпязыr, 

158.-пр. 222. 
:Зae,шнclii!t Андр. Юр1.ев., 1ш., 158. 
3аслююl\iй Ив. Юрi.ев., IШ.. 124. 

158 -пр. 343 
:Зac.JiaJIC&iй Rузы~а. Ив. IШ., 159 
:Засланскiй Мпх. Ив., кн., 173 
3ас.Jавекiй Юрiй Вае., IШ , пр. 6 8. 
3ах<tрi.инъ Юрiй, ~юск. бояр., 83. 
3ахар!.ИНЪ Jli\OBЪ, )IOCK. UОЯр., 83. 

96. 
36apitЖCI\ie, IШЯЗЬЯ, Пр. 532. 
:Звягольсiйе, клязыr, 70. 
3еновичи, паны, пр. 37. 
3еноничъ Ник.~ 84. 86. 
3о.!ошрi. Ив. iioяp., 147. 148. 
3убовичъ, зе~J, пр 399. 
3убревицкая, 1ш .. пр. 50. 
3убрипкiй, ист .. 32. 167. 169. 

Ибраrюtъ, nере11ошж. IШ!Шt. 206 . 
.И:ванцевичи, 156. 
Иванъ, бояр., нам. туровск., 186. 
Инанъ Ивановичъ, кн. рязааск., 154. 
Иванъ ~вятосJшвичъ, кн., 181. 
Иванъ Омолянинъ. старецъ, 7 4. 
Ивашкевичъ, зе~1., 52. · 
Игнатiй, архю1. Печерсl\. .11., 178. 

190. 195. 196. 
И.н.иничи (И.ыиничп ), 25. 
И.пьиничъ Юpifi Иван., стар .• нщск .. 

8~J. 166.-пр ~81. 
Ильиничъ Лнъ Юрьев., нам. мстис.1., 

177 
Иннокентiй ~·ш, паnа. 41. 
Jоакимъ, конст патр., пр. 263. 
Iоаннъ 111 Васи.Iьевичъ; ве.1, кн., 33. 

34. 44. 45 .. 57--62. 64. 65. 
77-81. 8~. 87. 91. 96. 155.
пр. 97. 101. 140. 322. 

Iоапнъ IY Грозный, царь, 5.-пр. 
20 1!44 

Iона, архи.м. ПечерсR. м., нр. 255·. 

tY 

I г 39 4'). она Jезна. )!Итр. .чит., .., 
70. -пр 47. 

!она, еп вющ , 179. 
· Iона, еп. лyЦI;iti, 53. 
fона.. еп туропек , 188 198 -пр. 

526. 
Iона II~ ш1тр. JJИT ..• 95 111. 112. 

128. 214. пр. 263. 
Iона, на.реч. е н черниrовсl\., 7 4. 

' lосифъ, архи~1. I'Ьобршюк ~~- 205 
lосифъ, архим. С.:Jущ>. м., 194. 
Iосифъ .1 Бо.париновичъ, ЮI'Гр. JJИT., 

71. 72. 75-78. 111 116 
128;-Пр. 137. 140. 

Iосифъ 11 Оо.1танъ, 11штр .. JИ'Г., 95· 
111-114 117. 119-121127 
148. 156. 158. 174; 187-1Н~ 
191. 198 201.-пр. 218. 263--
265. 268. 348. 436. 498 . 612 

Iосифъ Ш, митр. JIИT., 172. 174 
177. 178. 179. 188-· 191. 194 
198. 215.-пр. 612. 

Исла.~tъ, крымш\. щtревичъ, пр. 55 7. 
Iуда, слуга кн. Rобрин<жихъ, ·пр. 

46. 523. 

Rазихiръ Be.шliifi, 1\Ор no.JI.cк., 4 7. 
Rазш1iръ Ягай.Jiовичъ, кор. и :вe.JJ. 

кн .. 7. 30-36. i\8. 42-45. 4Н-
-52. 55-58. 62. 63. 66. 76. 
117. 139. 155. 172. 212, 220. 
224.-пр: 11. 22. 23. 28. 150. 

Rазимiръ, коро.llевичъ, 201. 
Rа.ыикстъ, натр .. 82. 
Rальнофойскiй. авторъ «Тe1·aturgi" 

ma>, 211. 
R<шенецкiй niартинъ. 150. 
Rа~енец~>iй Ник., вое в. краковск .. 122. 
Rмшенвзе. nутеш. пр. 1, 
.Rарамзинъ, истор., 5. 62. 78. 

l Rарлъ У, И.\шер., 7 
Itieвcкie 1шязщ пр. 7. 17 
Кiевскiй кн. Мих ОJелi,ковичъ .. 43. 
IЪieвcliiй кн. Сеы. Олельков., .4 2. 

43.-пр. 7. 
1 Itирд·вй, зем;, 49 



ltиpИJI•IЪ, еп .• 1удr;iй, 87. 125. 188. 
-пр. 470 

Rие.1ица nlиx., rш., моек. военач .. 
146. 

Rиrшш Левъ, унiатск. митр .. пр. 498. 
Кишка П етръ Станисл .• воев. полоцк .• 

158 176 о 
Rишка Стан. Петров , стар. лидск., 

61. 66. 83. 84. 86. 99. 104. 
106.-пр. 155. 218 

Кишки, папы, 54.-пр. 37. 
R.1ишовскiй, нам. туровс~t., 7 3. 
Rмитичъ Rрышто(Iп. зсм., 176. 
Roupинcl\ic князr,я, 40. 126. 207 
-пр. 7- -!6. 86. fi23. 

Rозинскiй Тихонъ, зе~1 , 124. 
Rоз·!ша, ЕН, 124.
n.о.лиr;рай:теръ. двор .. 89. 
l~олумбъ, 7 .. 
I\'.()HeЦП0.1f,CKie, 155.-пр. 532. 
R()НОП~IЛ Rонст., IiH , пр. 5 21. 
Еонрадъ МазовtЩк.iй. кп., 58. 
I~онтарини, путеш., 114.-пр. 1. 

270. 62'1. 
Rоперникъ, 7. 
Rorroтl) Васи.тп,евичъ (Терпигорс ), пи

сарl), 180 195.-пр. 46. 
ltопыстсринскiй. асм , 144. 
Ropeuкie, 11нязья, 105. 124. 125. 

150. 186.-пр. 412. 
Ropeщ:ifi Богушъ 8еодор., кн, 159. 
Ropcarш, бояре, пр. 264. 
Rостевичъ Вац-швъ, пр. 563 
Еостевичъ Jiнуrпъ, вое в. подляшск., 

103. 177. 202. 
Rосте.1ещ:ая Беата, 159. 173. 208. 
-пр. 371. 

Rоmирскiй (Сангушко-) Андр. Мих., 
кн., tmtp. луuк., 106. 124. 159 

Rоя.:rовичъ А.пf,брехтъ Вую:ъ, iезуитъ, 
164. 165 167. '168 180. 209 
214. 

Rо.Я.iю'ничъ Мих. Ос., проф., 164 
169. 

Rрасенскiй (Борзобогатыfi-) lоаннъ, 
еп. луuк .• пр. 524. 

Бритс1:iй Андрей. игум. Ro6p. ~~ , 
126. 

Rрюrеръ, ястор., 150. 213. 
RурбеБiй Андр. niиx., 1\:11 •• 96. 21~. 

214. 217 .-пр. 215. 

Ласскiй Jiнъ. биск., кщщ.л. корон
ный, 89.-пр. 12. 15. 

дахтыновпчъ, Бн., 192. 
.Iащъ Iоаннъ, 50 

' Лебслинценъ. протоiер. пр. 264. 482. 
Лелюшъ, noen. троцr;., 7. 29. 
Лепковая, зем ., 7 4. 
.Iещинскiй Апдр., пр. 432. 
Дуr;а~ en. ПО.IОЦК., 76. 
Jlpш, иry~I. 1:ieвr.c. П~'СТ. ~1., 87. 
Луr;омскiй Ив., кн., пр. 148. 
Любартъ Гедиминовичъ, кн.. 4 7. 

-пр. 5. 
дюбо!t!iрскiе, 171. 
Людовисъ, коро.1еничъ чешскiй, 1 37 
Ляндскоронскiй, военач., 12 2. 
.[яnуа ЖиJн,бертъ, путеш., пр. 1 
дяпкiй Ив., 146 175. 216.-пр. 

194. 

Маг~1етъ-Аминь, тат. царев. 83. 
nlагметъ-Гирей, кры~ск. ханъ, 1!54. 
Mar.apiй, митр., истор., 5. 37. 38. 

115. 167 169. 195. 215.-пр. 
218 .. 263. ~65 469. 482. 

nla!iapifi енят , митр. литовск., 61. 
64. 70-72. 75. 120.-пр. 100. 
127. 

Макарiй ·ll, митр. лит., 174 188. 
197. 

nlaкapifi, игум. кiевск. niиx. и., 176. 
Макарiй Тучнпекiй, еп. ra.шr~кitr. 

189.-пр. 491. 
l\fаr;сими.~лiанъ, юшер., 89. 136. 

137.- пр 360. 366. 
[ nlасса.льскiй Нкубъ, кн., пр. 351. 
Матt~ей, свящ. вилснс!i. Юрьсвск. ц., 

192. 193: 
i Медичи. 1шрдпналъ, 154. 
1 М езецкiе, Iiпязья, 58. 8(). 15 5. 



Ыенr.ш-Гирсй, кpы.\Jeii. хаnъ, 33. 3J. 
~1. 105. 154. 

'Ми(:аи:п, митр .• шт., 37. 31). 39. 41. 
~Iиха..1онъ. ~1итвпнъ, нр. 357. 
Мпхаfiловичъ Инанъ, писар1,, 173. 
Мицкевичъ, поэтъ, 138. 
Moжaficкiil Ив- Андр., кн., 34. 
1\lожнйскiй Сем. Ин., БН., 66. 70. 

78. 79. 85.-нр. 123. 162. 
'Мок.шковъ Губа, Jюск. дъякъ, 103. 
~lонивидъ Лнъ, воrв троцк., 29. 
~lонтигердовичъ-Пстръ Лновичъ Б·Б" 

.шfi, восв. троцк., гстмапъ, 54. 
5~. 66. 67.-пр. 82. 96. 113. 

Юон1·овтовичъ Юpifi\ ное11. кiсiюк., 
пр. 237. 

Монтонтовичъ ЛБовъ, нам. крсмс
нсцБiй, 109.-.пр. 238. 255. 

Ыоравецъ Лука, восшtч., 108. 
'Мстис.1авсБiе (ЫстисланльсБiс), · кн., 

40. 56.-пр. 7. 47. 
nrcтиeлaвe&ifi Ыих. Ив .. IШ., 104. 

139. 191. 221.-пр. 50 .. 129. 
344. 

Шуха, 3Штсжниr\ъ, 26. 44.-пр. 9. 
Rltxoнiй, .~·tтоп .. 28. 

Напо.шонъ I, юшср., 215. 
На.рбуттъ, истор., 169. 210. 211. 

2 I 4.-пр. 2. 14, 
Нафанаи.п,, сп. II0.:10Ц!i., 176. 
Heliтapiй, сн. черни г., 7 4. . 
Нсыировичъ Андрей, IЮсн. Iiicнcкiii, 

136. 176. 196.--llp. 465. 
Немировичъ Ив., дворян., 2()2. 
Нссвижскiе, князья, пр. 66. 
Несвижс!iiй Ce~I. Вас., кн., 147 
Нессцкiй, н втор-ь «Hcrbaгz Р." 11 

«Ko1·ona Р.•, 169. 214. 
Николай (Далматовъ ), архю1., пр. 

265. 
Нифонтъ, патр. конст., 39.-пр. 

127. 
Носъ, кн , 48 
Нума, риюж. царь, 213, 224. 

v·r 

Обо.~енекifi Решщ кн , 131. 
Oв.IOЧIOICiiiй Александръ,кн., пр. 351 
Огпнш;iе, IШЯЗI,я, 155. 
Одеръ Ba.'IT<teapъ, юшер. noco.Iъ, пр. 

36fl. 
Одпнцовичи, князы1, 72 203 
о . jJ;" 
доевсюс, князья, . о :э. 

Олеснпцкifi 3uигн·tвъ, 31. 
(),!Jехновичъ Петръ, нам. утснсБiй, 

69.-пр. 423. 
Олпза.роничи, паны, 25. 53. 
О.ш.зароничъ Сем., 126 .-пр. 354. 
Олысрдъ, в с.~- IiН .• 1ит., 21. · 4 7.-

пр. 1U. 
Остики, паны, 27. 
Остикъ Грш. Станис.1., воен. троцк., 

84. 86. 102. 127. 161.--пр. 218. 
Острожецкiй Го.~оння Пстръ Мих , 

кн., 207. 
Оетрожш;ая АлеБсандра Сю1., уро;tщ. 

кн. Слуцкая, 172. 173. 207. 
210.---нр. 434. 435. 479. 566. 

ОстрожеБая Анна. кн., 50. 
Острожекая Е!\ат. Вас, .1ш., 156. 
Острожс1шя Софi,я 1\.онст., 173. 
Острожекая Татьяна Ссы., урожд. 

·кн. Гольшаuская, 109. 110. 127. 
147. 171. 181. 184.--пр. 431. 

Острожскiс, IШЯЗЫI, 46. 1-55.-пр. 
62 222. 397. 

Острожскiй Вас. 8сод., !iH .• 35. 49. 
fiO.-пp. 68. 258. 

Острожсiiiй Дапiилъ, кп., 4 7. 5О. 
Острожскiй Ин. Вас., кн., 50.-пр. 

71. 7 6. 
Острожскiй Илья Копст., кн., '127. 

148. 158 159 166. 169. 171. 
172. 173. 181 184. 205. 208. 
210. 211. 216 -пр. 315 354. 
435. 

Ocтpoжcr>ifi Конст. Ив., кн., раз.1Ичн. 
Острожс&iй Ко нет. Ко нет., !ill., 5 

108. 173.216. 2!7. 223. 224.--· 
пр. 158. 371 610, 611. 

ОстрожсRlй Мих. Ин.; кн., 51. 53 
59. 64 -пр .. 81:· 



\'Il 

Оотро;мжiй Юрiй, rш , 43. 
Оетрожскiй Ячшъ Копст., 217. 
0О1'р0ЖОКiй 8еод., 1\11., 29, 4 7 48 

49.-пр 65: · 66. 
Охремовичъ, зем., 52 

Пав.1юкъ,. казакъ, 108. 
Паиоiй, архю1 . .Жидич м., 191 -

пр. 498. 
Пафнутiй, сп. в.1адю1., 178. 188 
Пафнутiй, иrуы. Супрамьс1:. мои., 

126 
Пацъ, бояр., 156. 
Пацы, бояре, поз;!iе папы,-· пр. 26 4 
ПерСАIЫшльокiй Ив. Мих., кн., 83 
Пер.пнтейпъ, пр .. 314. 
Песочипмая Агафiя, Зю1., 191:.-

пр. 498. 
Петровъ, ·проф., 209.-пр. 579. 
Пстръ~ сп. кюшратинс1:ifi, пр. 1. 
Пизо111;, IIaПCI\iii .1еrатъ, 16 6. 213. 

-пр. 590. 
Пилi,кевичъ Боrуедавъ, подок. З(ЩОК .. 
192.-пр. 502. · 

Пинскiе кшiзья. 40. 198. 211.
np. 7. 

ПиНОiiiй KII. ееод. Ив. Ярос.tаВИI!Ъ, 
82 95. 105. 188. 190. 191.-
пр. 7. 351. 497. . 

Пирръ, 1(арь эпирокiй. 213. 
Платтенбсргъ, ливопсl\. ыаг., 154. 
Пдсщеевъ, ыосl\. б1;г.аецъ, 175 
П•Iсщеевъ, пом. lоанна Ш. 80. 
Подооя, варш. ню1., 58 
Покотиловъ, бояр., 6 9. 
По.:ю:ювичъ, зе.11., 16 2. 
Полозовичъ Ив , зем , 191. 
Полубенсl\iй, Iш., 158. 203. 21 О. 
Поповичъ Григ. Григ., 176. 
Потоцкiе, 155 .--пр. 532. 
Пот·I>й Ипатin, у н. ~штр., 119 -·-

пр. 285. 
Пропокiй А.iiе&оандръ, IШ", пр. 432. 
Прусокiй, ЗС)I, 157 -пр. 583. 
fi~'3ЬIШ1, КН., 203 
Путятичи, князья, 52 

Путятичъ Дю1., поев. Iiieвcк., IШ., 
74. 88 111 112.-пр. 174. 
262. 

Радивилъ Анна Юрi,евна, 208. 
Радиви.1ъ Нпl\ Ник. ПI.нlДшiй, воев. 

троцк, 166.--пр. 218 
Радиви.:1ъ (Радиви.~овпчъ) HIIк. Ник. 

Старшiй, ноев. JШ.l., каннлеръ, 58. 
127. 154 161 -пр. 80. 218 
432. 

'i PaдiiRИ.lЪ Николай Христофоръ, пр. 
404. 

i Радиви.~ъ Ннк Юрьев. (Pыжifi), пр. 
410. 

Радивилъ Стан., пр. 432. 
Радпви.'IЪ Христ. tH шю.шевичъ), пр. 
410. 
Радиншъ Юрiй Ник , панъ ви.1., 

гетм, 154 179. 188. 205. 208. 
216.--пр. 80 385. 391. 4ZЗ. 
462. 

Р;циви.1ъ Янъ Ник. 158.-пр 
462. 

Рnдивилы, папы, 53. 155. 166. 
. 167. 200. 210 -пр 46•2. !>09. 

1 
Раибовдъ, ~r<~рш. зем(ж., 29 . 

. Резановичъ не~ира, ЗС.\1., 108. 
Ровенокая Марiя, rш., 54. 69. 110. 

147. 148. 156. 160.-пр. 371. 
Рогатшюкая 8tщJ,орн, 1ш., пр. 43 2. 
Романовскiй, авторъ зюi·tтки о смер

ти Оетрожскаго, 109. 215.--.пр. 
578. 

j Ромулъ, pИ.IICI\. цар1., 213. 224. 

Сабуровъ, мocli военач., нр. 362. 
Савонаро.ыа, рефор.чатор1., 7. 
Санrушки, IШЯЗI,я, 53. 155. 207. 

221.-IIp. 563. 
Санг~rшко Алекеанл_ръ, 1ш , б3.-

нр. 22. 8 О. 
1 Сашушко .Андрей А~lско;шдр.,_ кн . 
1 марш. ВО.IЫ\НЖ., 118. 169. 204. 
1 -np·. · 222. 354. 357. 399·. 
. Са.ш~·шко Андрей Мих., ~tн., 203. 



\'III. 

Санr~·шrюВае nlпx,rш 179.-пр.IСю:стъ ]V', нана, а7. 38.-пр. 
628. 43. 150. 

СанrуШI>О niпx.' IШ.' 53. 
Caнryшlio Романъ Андр , liH., 142 

144.-пр. 219. 355 356 357 
399. 

СанrушRо Янушъ Юих.~ rш., 126 
-пр. 282. 343 

Симеонъ. митр. лит . 
• Симеонъ, митр. мocli. 
Сl\арга, iезуип, 16 4. 
Сiiиндеръ, ЗС\1., 21 О. 
Сrюрина ФраlщиеRъ. 

222. 223. 

39. 
97. 

165. 168. 

до кт 55. 

СннrушliО eeol~opa Рюнш.' 1\Н., нр Скрипиц:t. ростоВСI\' протоПОПЪ, нр. 
432. 274. 

Сннгушrю ееnд. АндреевичЪ, !Ш., 207. 
Caн·I;ra Ив. Вогд., воев. пoд.lЯIIH'Ii., 
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Вд·I;теJIЫ (Дя·г.1nво),е, 68. 82 .. 101 
158. 159. 184. 220. 223.--· пр. 
117. 

3долбпца- см. Вздолбица. 
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Капустинское, им., пр. 265. 
Карачевъ, гор., пр. 123. 
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ЛогойсiiЪ, зам., 91 . 220. 
Ло~шзы, гор., 170. 
Лоеинцы, с., 191. 
Лосичъ, юr., 87 _ 
Лухчи, юr., 117 
.[уцкая еписк. Rаеедра, 125. 
.J1уц&ое братство, 41. 
.IIуцкъ, гор. 35. 48. 49. 52; 64. 

65. 95 '114. 122 '124 151. 
158. 208. 209.-пр. 5. 119. 
220. 270. 282. 621. 

Львове-Iiiй Онуфр. м., '189. 
Львовъ. гор. съ об.1., '149. '189. 

190: 199.--пр. 65. 250. 
.!lюбашково, IOI., 177. 
.IюблинсRая С пасек. ц., '1'12. 
дюбJшнсЕая унiя, J 6 8. 16 9. 2 '17. 

--пр. 4'10. 
Jlюб.шнъ, гор. съ округ., 8'1. 149. 
Л~бутскъ, гор., 57. 

Юазовiя, 2'18. 
Ша.1ороссiя, 44. -пр. 1. 
~Iаневъ, с. , 14 7. 
Шар&ово, с., 61. 
Шаркуци, IШ., пр. 323. 
Межиrорскiй мои., 189. 

• 

Шежир·t%, м·Iютечко, 48. 52. 171. 
-пр. 76. 258. 

Межир. Троицк. м .• 50. 
Мезецкъ, гор., 57. 
~Iелi,никъ, rop. и стар., 100 .-· 

пр. 218. 
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Мс1IПЖС./\аН Jюдоеть, 138 
1Iсрсчъ, гор. н староетно, 89 -

пр. 452. 
Ией шаго.ш, v .• пр- 385 _ 
]lинскiй Вознесснсli. л., 111. 128-
Минскъ_ гор,_104.106. 113.131-

156. 172. 173.--пр. 218. 
1Iлыноно. ю1., пр. 238. 
]Iогилевъ (н<l Дп·I;пр·Ь ), гор. съ окр., 

59. 87. 155. 
~Iозырь, гор с.ъ о~<р., 71. 104. 

118. 
nfoкpoe, Се.!ЬЦО, 118 -Пр. 2.97 
Молдnвiя, 65 _ 
){О.lО;{СЧНО, С. 151 
~{О,'IЧ<ЦЬ •. р. 6 !) 
Мо.1Чадь. с., (i 9 . 
Мораква. рtка. 48. 
]Jосква, государство и гор., раз.ш•ш. 
Мощаницы, И)r., пр 282. 
Мстис.шв.'JЬ (Мстиславъ), гор., 85. 

86 132. 135 
Истис.чан.~ъск_ Онуфрiевскiй мон., 

177. 
Мстис.JI, ПустынсЕiй м., 73. 177. 

192.-пр. 617. 
]Jценскъ, гор .. 57. 59. 83. 85. 

Нrрожинъ, ю1., 124. 
Несвпжъ, гор., пр. 264. 
Низго.IОНJ>, с., 156 .-пр. 393. 
Новгородокъ, Гор., 104. 105. 1 О 6 
HoвrQp. Борисогд·tбсniй соб., 112. 

147. 148. 181. 220.--пр. 471. 
Новгородъ (Великifi), 34. 58. 148. 
Н овгородъ О!>вер.скiй, гор., 8 3. 8 5 . 
Новосвержень, с., np. 462. 
Новосельце, им., 53. 
Новоставцы, сельцо, 50. 15 6. 
Шншнъ, р·tка, 21. 

Обаровъ, им., 142. 
Овру•1шйй мои. Iоак. и Анны, 7 4-
Овр~'ЧСI\. Пречист. м,_ '7:4. 19-6-
Огавчичи. с_, 124. 

/
! Озсрюща ( пын·.t Езерница), с , пр. 

509. 
Озеряны, им ... 48. 
Окунинъ, и.11., 69-·-пр. 119. 
Олы·оме.зь (Олиомле). с_, 181--пр. 

467. 
Опочка, гор., 145. 146. 
Ордснъ Мечсносценъ, 31. 81. 91 и 

др.--пр. 1. 159 и др. 
Ор.човс.nан губ., 59 . 15 5. 

1 

Ор.1н, м·I>стечJ\0, пр. 509. . 
Орша, гор. и стар., 106. 133 134. 

139. 155 212. 213. 219.-пр. 
469. 

Осово, ю1., пр. 86. 
Осташпнъ, IOI., пр. 67 
Островно, 11., 156. -с:-
Острогъ, гор., 35. 47. 48. 50--!::13. 

105. 108- 110. 122. 148. 152-
158. 159_ 170. 171- 210. 216. 
220. 223.-пр. 240. 258. 283_ 
354. 381. 477. 558. 

ОстроЖецъ, с., 207.-пр· 621. 
Острожс/\ая Богоявл. ц.. 50. 110. 

126.-пр. 314. 
Острожскiй доминиnшшк. ~1., 48. 50. 

216. 
Охоново, и.11., 138.--. 11р 342. 
ОшАшна, гор., 29.--пр 18 19. 

Парчовъ, гор , 65. 
Пашкишки, с., 1 56 
Перекопъ, гор , 3 2. 81. 
Переми.[ь, с., 124. 125. 
Пере~шпыь, гор., 64. 
Пересопницкiй м он 73. 180. 
Пееочно, с., 124. 
Пинскъ, гор. съ окр., 35. 9~ 188. 

205.-пр. 7. 440. 
П.rюская гора (Витебскъ), 176. 
Поворско (Поворскъ), зююкъ, 106; 

107. 
. Подн·I>провье, 32. 33.--пр. 5. 25. 
ll•щo.JJ,e, 6 23 26. 29. 32. 42. 44. 

48. 50. 55. 108. 143. 199 2 02. 
-пр. 5. 9. 65. 269. 



Подоллны, ю1., 117. 
По.юпное, гор. и :за..1юкъ, 59. 63. 

·64118. 170.171.211-np (\~ 113. . iJoJ, 

Полоuкъ, гор., 2.6. 34. 57. 85 146 
148. -пр. 101. 365. 

По.1чае (Пелиа), с .. 108. 
По.1ьша, раз.1 
Попова Гора, ю1 , 87. 
Пондоыинъ-с~1. Рудоминъ. 

. Пор'.l>чi.е, им., t 59. · 
ПоtJепово, им., пр. 264. 
При.1·:tш~1 с., 156. 187. 
Припл·ГJ,, р·J;ка, 6-I. 
Промяты, IOI., пр. 509. 
Пропойскъ, гор., 132 
Псковъ, гор съ об.I, 3.1. 148. 

15 5. ·--пр 31 9. 
Птичье, с. 108. 
Пупревскiй сtп01:осъ (Р~·;(оминъ ), 

186. 
Путив.1ь, гор., 83 86. 
Пышъ .. и.11., 51. 
Пыщево, им., пр. ·265 267. 

Рад.:rовИ'!И, с., 1 Fi1. 
Радосе.:Jки, с .. , . 41:). 
Радуньскiй пов·tтъ, 20 2. 
Разничи, с., 125. 146. 
Paчenlia, сыо.т. пригород1~, 7 2. 
Ри!IЪ (.штинство и унiя), 24. 33. 

36-39. 45. 72. 175 
I)онно, гор, 64. '147 152 170. 

171. 173. 220.-пр 371. 558. 
Рогачевъ, гор.~ 95, 
Ро.11ановъ, ю1. и зам., 157 160. 

171.207. 
Poc.:Iaв.:rh, гор , 145 .-нр. 3 6 2. 
Росеа · Юрьевш:ая, вп.~еюж. пре;(-

м·Jютье, 177. 
Ростощ и.11.. 15 9. 

xr 
1 РлснеНОI\'ал ц., пр .. 47 
Р·вчица с., 191, 

Садовъ, с .• , 124. 
Сатыевъ, /'\., 156. 170 171.-пр. 

392. 434. 558 
Свираны, с., 156. 184 -·пр 473. 

475. 
Свис.ючсщш н., пр. 45 2. 
Свитет., озеро, 138.-пр. 342 . 
Себежъ, кр·lшость, 216. 
Се.~пвон.онс~tое се.шще, 176 
СедЫ,!•J, ш1., 156. 157. 
Ccpiltiic&Ъ, гор., 57. 59. 83. 85. 
Сшюничи, ·с .. 181. 
Ситпо, с .. 124. 
С r,пде.:п,; л1·t.ст. , 2 7. 
C,IJaBi1Tbl'IИ, С., ПР 509. 
С.1ов~нскъ, с, 2.07.-пр. 566 
Слоюв1ъ, гор. съ Ol>p., 114.-np. 

1. 440. 
. Сдуцкая Iоаiшо-Богос.т. ц., 112. 
. С.туцкifi Tpoшн>ifi м., 71. ~-пр. 62·5. 
с.~уцкъ, гор., 104. 108 210. 
с.~рп,, p·t,r;a, 67'. 1 

С.11о.1евичская п., 183 220 223.-
пр. 471. 

С~ю.1енскiй Iощшо Богос;1 ~1., 95. 
С~IО.Iенскiй С1йtес1;iй ~1.. 95._;_пр. 

241. 
Смо.1енснiй Троицк. м., 126. 
C~IO.'ICHCI\Ъ. ГОр. СЪ 00.1., 26. 29. 

34. 37. 59. 83--8:1. 90 106. 
107 -110. 125. 130. 131. 132. 
135 139. 149. 151. 154. 155 .. 
--np. 23. 247. 328. 32!1. 333. 

C\IO.lbllHHЫ, С., 87 107. 170.-Пр. 
342. 

Снятинъ, гор., 6 6. 
Сока;гь, зю1., 14!) 150. 151. 

PocJ,, р·t.ка. ·211. 22 2. 
Руддевское, и.11., 1~6. 
Р~·долинъ; · е., 186.-пр. 342. 
РыЛJ,скъ, гор. %. 

, Со.Jецъ, rш., 143. 
{J().JОВПЧИ, 11~., 143 
Ставокъ rш, 147. 

Рязань, гор., 130. 
Старод~rбъ, гор., 8.1, 85 . .,-пр. 123.< 
Старо!iоНетантиновъ, гор.. 205. 
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Статутъ Литовскiй, 205. 208.-пр. 
571. 

Ство.Iовичи. с., 160. 223.--пр. 4{14. 
Степань, с., 110.-np. 280. 
Сторожевсцкм ц., 73. 186. 220. 
Стоятишки, сею,цо, 90.-пр. 323. 
Стриго.шво, с., 71 
Струна, ия., 90.-пр. 323. 
Студенка, им., пр. 282. 
Ступно, ш1., пр. 282. 
Сува.1с1шя губ., пр. 1. 
С~·доВ<lЯ гора (ОстроГЪ), пр. 258. 
Супрас.Iьсr;юi .1·1>топ., 8. 212 
Сj•прамьскiй ~юн .. 87. 111. 113. 

'116. 126. 198.-Jip. 267. 
Суражъ, гор., 9 5. 
С·Бвсрская об.ласТJ,, 83. 85. 86. 

125. 146. 216. 
Швсьъ, гор., 83, 
С·вмятичи, мtст., пр. 509 

Тарасово, ил., 156.-пр. 434. 
Татары-разJI. 
Татары 3аволжсжiс, 81. 85. --пр. 156. 
Тверь, гор., 34. 148 
Телковичи.~ .с., 191. 
Тепдены, им., 156. 
Терсuенское, иы ·162. 
ТеребовЛJ,, гор., 50. 143. 
Тетсринъ, с., 87. 
Топи.1ецъ, с., пр. 265. 267. 
Топорище, с .. · 67.-· пр. ·115. 
Торговnца, е., 124. 
Торокановъ, ю1., 52. 53. 
Торокань, с., 191. 
Торопецъ, гор., 85. 106. 
Торунь (нын·t. Торнъ), гор., 195.-

пр. 351 469 
Троки, гор. съ oбJI., 35. 56 63. 

66. 92. 202. 211.-пр. 1. 20 
376· 

Тросна, р'tка, 8.4 
Трощiiй мон. Рожд. Богородицы, 179. 

193. 
Ту.чьскал губ .. 155. 
Турiйtжъ, ю1 .. 143.-пр. 357. 

Турки, 82. 
Туровс1шя Преобр. ц., 127. 
Туровъ, гор., 89. 103. 107. 110 

157. 207 210. 220.-пр. 132 
434. '467 

Турцiя, 137. 
Тутовичи, им:, 117. 

~т.ш, р·вка, пр. '393. 
Упита, обл., пр. 2. 
Уша, р·tка, 64, 85. 86. 

Ф.1орентifiскiй соборъ, 3 8. 79 

Ханютино, им., 72. 
Х.~аUОТИВЪ, И)!., 48. 
Хлепень, гор .. 57. 
Хоневичи. Шt., 148. 
Хотш1ль, гор .. пр. 123. 
Храпинъ, им .. 157. 
Хрестовичъ. им .. 48. 

Цыринъ (Цtринъ), ~~·Iютечко, пр. 342. 
368 

Чартод·tсцы, им., 15 6. 15 7. 
Чарторыя. с., 176. 
Чащицы, с.. 111. 
Чсревачпцы, с., 207.-пр. 563. 
Черкасы, гор., пр. 247. 
Чер.ченовъ, зам., 67. 
Чер.1еховъ, им , 207. 
Чернигонъ, гор. съ обл., 59 83. 

155.-пр. 123. 
Черное лоре, 21. 45. 
Чехи, 31. 
Чоповичи, с., 193·. 
Чудновъ, зам., 100 118. 171--

224. 
Чури.ювка, и~1., 72. 
Чьшинъ, с., 191. 

Швинтиннюш, 101., пр. 3 23. 
Шешrе, им. 69. 
Шестовичи. IOI.. 118. 
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Шешолы, мtстечRо, 160. 184. 185. 
-пр. 473. 475 

Шк.1яrерово, им., пр. 323. 

Яб.10чинъ, м·tст., пр. 509. 
ЯIШМОВИЧИ, С. 202. 
Ярновичи. ю1., 72. 
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Стр. 14, стр. 2 cн.-Ziblo1·. . <lo <lziojO\\ - Zblu1· ... <lo <lzieju'v 

• 22, I!рИ.\1, 2. -IIOJICKiй по.н.скifi 

• 50, стр. 16 св.--объИван·Б Васи.н.ев·J;-
55. СТр. 19 СВ.-СПОI\ОfiПЮIЪОСЗЪ 

объ Инitн'l; Васн~н.евич·в 

• 

• 
>; 

всякаrо 

56, етр. 4 сн.-фор)НЫЫJО то 
• 15 • - унiп, еъ По.'IЫIН~й 

59 :. 14 ен.-1шкъ неочевндна 
66. • 17 с.в.-отцу его,. &ази-

шру Всликiй 

78, пр . 140-nauы A.IJei>caндpa YI 
84~ стр. 8 св. --cuxo 
85, ·• 17 • -примирiС\IЪ 
87. 8 • -по:юыованных1. 

,88, пр. 177 • -Д'ЙЯТ~ЛЬНССТJ, 

СIIОI\ОЙНЬВП,, UСЗЪ !ICЯI\aro 

- фор)НJ.ШЮ, ТО 

)'Нiи съ По.шней 

1шкъ ни очевидна 

отну его, Кдзюiiр)'. ВС'.ш-

кii! 

папы А.1ександра ''I. 
си.л:о 

перышрiю1ъ 

-- IIOiiШЛOB1lHJ,ЯXЪ 

-- ц·tяте.п,ность 

89, стр. 18 св. -но 1\аi:ъ Оl\азадось -- по, Rакъ оказа.1ос1, 

» 92, 

93 
' 

' 100, 

> 

• 

• 

22 » -на то что 

11 СВ . -OЗHMI'BlJOBaJiaCI> 
15 с н . --о ве.~икиыъ 

4 св, - предшествинншш 

4 >-СI:)'ПОГО 

• 105, пр. 238 - 228) 
' 109, стр . 12 СВ. -lliоНТОВИЧ(ШЪ 

110, пр. 258-Ист. -стагист. 

» 115, стр. 1 св. -грюют·t 
• • 10 •-mpuдцarnu 

• 117, пр. 276-значнтъ 

» 120, стр . 19 св. отмен·tно 

~· 120, пр. 287--JЬid. 
» 121. стр. 12 св.-на то, что по 

• 122, C'l'p. 18 СН. 'l'.ЯСЯЧаШI 

• 125, » 6 св. -новосс.шнцы 

на то, что 

озпамеповаласJ, 

О ВедИКОЯЪ 

нредш ествеп ни ка 

скупаго 

238) 
Ионтовтовиче~Iъ 

Ист. -статист . 
гра~ют·в 

три1lадцати 

- значитъ 

от~1·Jшено 

-- Вил. Арх . Cu. 
- на то, что, по 

- ТЫСЯЧЮIП 

-- nовопосслсnцы 
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Стр. 128, стр. 14 св. къ русскихъ къ pyccliюtъ 

~, 131. » 14 ) - rорни:юна г ар низона 

• 135, • 2 ·-впечатлеюемъ внечат.~·.l;нiе)IЪ 

• 139, пр. 344 •- 334) 344) 
- 141. » 351-мсжду - мьжду 

,, 143, стр. 1 св. у.ювiе.\IЪ - усJювшiъ 

• • 8 »-мо.юдоrо мо.~одаrо 

146. • 1 св. -моров<ше м орав ан е 

~· • 19 • -Розничи Р<iзниtJи 

• 149, пр 375-рамtдованiе разс:гJ;довапiс 

• ~50. стр. 14 св.-nроuп:шсь проGи.шсь 

• • 11 си.- невинности не виновности 

пр. 377-accei·ta - accepta 
" 157, стр. 16 сн.--прiобр·tта.lъ - ·прiоGр·Jыъ 

161; 8 си. -гет)шнамъ rст .\1 аномъ 

L 68, " 13 св. -uритомъ на прито.\Iъ, на 

' 16 9, • 16 си. co.Jиlnozo люсrпа сол.лuаго lltюna 

-. 176, 14 св.--Гдинсliа - Гданс1ш 

• 186, стр 1, 4, 7 св. Поруюшнской Порудюшнской 

188, • 14 сп -Пофuутiю Пафнутiю 

195. 5 св.-Копотъ Копоть 

~ 197, :1> 10 • -жизни патроната - жизни--патроната 

• 200, пр. 537- ап urbc - ш ш·Ье 

• 20 6, стр. 1 св.- Гашто.щъ - Гаштол1.дъ 

» 212, • 8 СИ • -ОТЗЫВЪ, ОUЪ - ОТЗЬШЪ ОUЪ 

• 213, пр. 593- Gc1·ipt. - Sc1·ipt 
• 214, стр. 14 cн.--tyle гаzп tylc пtzy 

'· .217, пр. 611-Rанстантина. КDI!стантина 

~ 223, прr 624-ГолуGьевъ - Го.~уGевъ 
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