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ТЬІ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ъоок !Ъа! ̂ а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8Ъе1ѵе8 ЪеГоге і! ̂ а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !Ъе ̂ огШ’8 Ъоок8 І̂8соѵегаЪ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидЪ Гог !Ъе соругідк! !о ехріге апгі !Ъе Ъоок !о еп!ег !Ъе риЪІіс гіотаіп. А риЪІіс гіотаіп Ъоок і8 опе !Ъа! ̂ а8 пеѵег 8иЪ]ес! 
!о соругідЫ ог ̂ Ъо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ъа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ъоок і8 іп !Ъе риЪІіс гіотаіп тау ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 
аге оиг §а!е̂ ау8 !о !Ъе ра8!, герге8еп!іпд а ̂ еаИЬ оГЫ8Іогу, сиІ!иге апгі кпо̂ 1егі§е !Ъа!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі оіЬег тагдіпаІіа рге8еп! іп !Ъе огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп !Ъі8 Ше - а гетіпгіег оГ !Ъі8 Ъоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !Ъе 
риЪШЪег !о а ІіЪгагу апгі йпаІІу !о уои.
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ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!Ъ 1іЪгагіе8 !о гіідШге риЪІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !Ъет шгіе1у ассе88іЪ1е. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 ЪеІопд !о !Ъе 
риЪІіс апгі ̂ е аге теге1у іЬеіг сш!огііаш. №ѵег!Ъе1е88,!Ъі8 ̂ огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !Ъі8 ге8оигсе, ^е Ъаѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЪи8е Ъу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !есЪпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^е а18о а8к !Ъа! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ̂ е гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагсЪ Гог и8е Ъу іпгііѵігіиа18, апгі ̂ е гедие8І !Ъа! уои и8е !Ъе8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аиіотаіегі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіисііпд ге8еагсЪ оп тасЪіпе 
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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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По опредѣленію Общества. Москва. 1845 года, Мая 
21-го дня.

Секретарь О. Бодянскій.
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Представляя это произведете Рускому Об
ществу, считаю нужнымъ сказать отъ себя 
нѣсколько словъ по поводу его. Прежде всего 
объ его названіи. Сочинитель, издавая 1-ю 
книжку, или, какъ онъ выражаемся, тетрадь, 
въ  1837 г ., на языкѣ Польскомъ, въ Л ьвова, 
назвалъ свое произведете: „Очеркъ исторіи па
рода Рускаго въ Галиціи и духовной іерархіи 
въ этомъ королевствѣ (К уз Ъізіюгуі пагойи 
И и зк іе^о  иг С аіісуі і Ь іегагсЬу сегкіемг- 
л е у  уг іёт іе  к г о і е з і т е ) ,“ а послѣ, при
сылая нашему Обществу исторіи и древностей 
Русішхъ при Мосновскомъ университетѣ пе
чатный экземпляръ, со многими поправками и 
прибавленіями, измѣнилъ названіе такъ: „Ма- 
теріялы для составленія исторіи народа Рускаго 
въ Галиціи, и т. д, (МаІ;егіа*у йо парізап іа 
ЬівЬогуі пагойи К и зк іе^о  уг Саіісуі, а Ъ. 
Й.);“ напослѣдокъ, второй періодъ, предста
вленный Обществу въ подлинникѣ, носить 
еще третье названіе: „Отрывокъ изъ про



странной всторш народа Рускаго въ Галиціи, 
содержаний критико-историческія изслѣдованія 
съ 1340 по 1492 г. (ІЛ о те к  ъ оЪвиег- 
піеузхеу Ьізіюгуі ііагоДи В ивкіе^о  
С а ііс у і, халѵіегаі§су кгуіусхпо - ЪізЬогу- 
схпе ЬаДапіа оД гоки  1340 До 1492).и 
Всѣ этѣ перемѣнм показываютъ, что сочи-, 
нятедь быдъ недоподенъ данными ішъ назва- 
ніями своему произведению, и недоволенъ по о- 
чень естественной причине, т. е . , расширенно 
объема его. Сначала хотѣлъ онъ, какъ и самъ 
говорить во Введен!и, удовольствоваться толь
ко однимъ -краткимъ историческимъ очеркомъ, 
вызваннммъ необходимостью доставить такое же, 
по крайней мере, свѣдѣніе и соотчичамъ своимъ 
о себе самнхъ, какое получили о нихъ оби
татели [государства Австрійскаго и Нѣмецкой 
земли въ двухъ, упоминаемыхъ имъ , сочине- 
ніяхъ; потомъ рѣтился собирать матеріялы, 
какіе лишь встретятся ему, для будущей исто- 
рін своего народа, и, въ заключеніе, вероятно, 
вследствіе накопленія этѣхъ последнихъ, пред- 
принялъ написать уже подробную исторію Чер- 
воной Руси съ точки критической. Разумеется, 
лучше всего знаетъ имя детищу отецъ его, и 
потому должно довольствоваться имъ всякому, 
какъ бы ни казалось оно намъ не по вкусу; 
Но тутъ, какъ очевидно, переводчике, естествен-



в о , поставленъ въ необходимость самь окре
стить чужое чадо, дать ему приличное имя 
п о  своему крайнему понятію, хотя на время, 
промежду тѣмъ, но пословицѣ: ^Хорошо и тамъ 
и  туть, гдѣ по имени зовутъ“ Названія отцов- 
скія не къ лицу теперь его сыну, потому что 
онъ уже не то ныньче, что быль, какъ дава
лись ему оныя; то было—и прошло. Это не о- 
черкъ, не матеріялъ, ни подробная исторія, но 
именно кршпико-иапорическія , ра
сположенный но годамъ, о судьбѣ Рускаго на
рода въ нынѣшнемъ королевствѣ Галицкомъ, 
и доведенный только до конца ХѴ-го вѣка. 
Отсюда мое названіе для яихъ: пКршпико-исто~ 
рическая повгъсть временных» лшпъ ,
или Галицкой* Руси до копир XV*
Повторяю, это названіе только временное, выну
жденное теперешним» видомъ этого сочнненія. 
Послѣ оно должно уступить другому, данному 
самымъ творцемъ его.

Безъ сомнънія, произведете это замѣннтъ 
намъ, хотя нисколько, нашу, въ буквальномъ 
смыслѣ слова, бѣдность свѣдѣній о братьяхъ на
шить, такихъ же, во невхъ отношеніяхъ, Рускихъ, 
какъ и мы, но непростительно забытыхъ нами 
и нашими историками, географами, и т. п. Еще 
до погрома Татарскаго мы занимаемся ими
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кое-какъ; по крайности, наши лѣтописцы неуто
мимо дѣлятся съ нами свѣдѣніями своими о 
Червовой Руси; но посдѣ Батыя, съ каждымъ 
годомъ, рѣже и рѣже становятся онѣ, пока, нако- 
нецъ, спустя вѣкъ, мы теряемъ совершенно изъ 
глазъ эту шестую дочь нашей общей матери, 
святой Руси, нашу старшую, по имени своему, 
сестру. НевФдФніе до того простирается, что 
иногсе изъ насъ, во глубинѣ души, увѣрены , 
что Лемберг* есть главный городъ одной, чисто 
Нѣмецкой, области, и ни какъ не въ состоянін 
растолковать себ®, отъ чего юнъ носить еще 
другое названіе, и притомъ Славянское, Львов*. 
А есть и такіе, что просто выдаютъ его за изо- 
брѣтеоіе извѣстнаго рода людей, видящихъ во 
всем* свое, и потому не щадящихъ даже самыхъ 
геограФИческихъ, этнограФнческихъ, и т. под., 
именъ, но смъло п безнаказанно, тутъ перево
дящих®, тамъ передълывающихъ, выдумываю- 
щихъ новыл, или же возобновляющих® давнымъ 
давно преданный вѣчному забвенію. Правда, 
другіе, хоть и не родные, не забыли этѣхъ 
Рускихъ: Этель (I. X.) составидъ, для извѣ- 
стнаго сборника Всеобщей исторін (АИ^еш. 
ТѴеІіЬізЪогіе), первоначалыю, особенную; „Ис- 
торію Г&лича и Владиміра но 1772 г.,“ при- 
соединивъ къ ней отдѣльное разсужденіе о 
правахъ на эту страну Угріи и Австріи (Се*



всЬісЬіе ѵ. Н аШ зсЬ и. ІУ ІаЗ іт іг . 2 ТЫ е, 
ѴѴіеп. 1793), а послѣ, спустя три года, со
единишь ее съ „Исторіей Украины и Украин- 
скихъ Козаковъ (СезсЬ. (1. Ъ кгаш е и. в. 
икгаіігізсііеп  К овакел , ѵ іе  аисЬ А. К б- 
п і$г. НаШвсЬ. и. ѴУІасЦтіг. Наііе. 1796.)“ 
Въ одно время съ ннмъ издашь и (I. А.),
Авсгрійскій Училищный чиновникъ, неболь
шой учебникъ, подъ названіемъ: „Древнѣйшая 
и новая нсторія королевствъ Галицкадо и Во- 
лодомірскаго (АеН. и и 4  пеиге С езсЬ ісЬ іе 
<1. К оп і^геісЬ з С аііг іеи  и. Ію еіот іг іеп . 
У Гіет 1793.).“ Но обѣ этѣ нсторін Черво- 
иой Руси не заслуживаютъ, ни въ какомъ 
отношеніи, имени исторіи, особливо послѣд- 
н я я , сборъ безсвязныхъ данныхъ, спштыхъ 
кое-какъ иа живую нитку для извѣстныхъ да
лей правительства. Первая же, хотя и составле
на по обдуманному чертежу, но безъ всякой 
исторической критики, съ слѣпой вЪрой въ ис
тинность своихъ источниковъ, т. е., почти исклю
чительно Польских*, всегда и всюду, съ изуми- 
тельнымъ упорствомъ и перекоромъ истинѣ 
старающихся, съ XIV столѣтія по наши дни, 
провести любимую мысль своего народа, т. с., что 
Русь Западная и Южная ни въ чемъ никогда 
не походить на Русь Северную и Восточную , 
беззаконно, по ихъ нонятілмъ, присвоившую себь



это имя, и принадлежащую совершенно къ другой 
ветви народовъ, между тѣмъ какъ первая, де, 
съ н и м и — одно тело и духъ, и л и  лучше ихъ 
благопріобртыпенпое, и проч., и проч. Отъ того 
они такъ и распорядились ею. Въ четыре сто- 
лѣтія успели обратить эту землю Осмомысловъ, 
Даніиловъ, и т. д., въ землю холопов*; древніе 
боярскіе и вольные люди вытѣснены, прогнаны 
или же принуждены переродиться постепенно въ 
родъ противниковъ, отчуждиться и веры, и на
родности, и языка, а простой народъ даже и те
перь, насильно и беэсознатедьно, сделаться полу- 
членом* другой Церкви. Но велика мать Руская, 
несокрушима твердость сыиовъ ея. Ядро й сущ
ность каждаго народа, такъ называемый про
стой народъ, не имѣя возможности иначе дей
ствовать для сохраненія роднаго, протйвопоста- 
вилъ всѣмъ посягательствамъ ни чѣмъ неколе
бимую стойкость Рускаго въ своемъ, свое Ру- 
ское упорство, подавшее даже поводъ къ посло
вице: „Упартый якъ Русннъ“ ; онъ уперся на 
своемъ, и отперъ все нападенія, првговоривая 
себе: „Тверда Русь усе перебуде.“

Картину этой чудной упругости и неимовер
ной выдержки, признака, и вместе залога, само
стоятельности, вековечности и величія народнаго 
характера, представляетъ намъ сочинитель предле-



жащей повести временных* лета Червоной Руси, 
начертанной рукой критической и, главное, добро
совестной, плодъ долгих* и многосторонних* 
изученій и соображеній. Какъ бы желательно 
было, если бъ кто подарилъ насъ такой же кар
тиной и других* двухъ еестеръ е я , Бѣлой и 
Малой Руси, изобразил* намъ постепенное, 
полное движенія и самой бурной деятельно
сти , раскрытое той отдельной и своебраз- 
ной жизни, какою онѣ жили съ Татарскаго на- 
шествтя до хнтраго соединенія съ Польшей на 
Люблинском* съезде въ третьей четверти ХѴІ-го 
века, но изобраэилъ, не какъ второстепенный 
элемента въ, такъ называемом*, Великомъ княже
ств* Литовскомі*, а какъ первый и главный, 
безъ коего это последнее никогда бы не могло 
быть тѣмъ, чем* онъ было: Литва была и есть 
народъ малый, незначительный, не могшій ни
когда, самъ по себе, разыграть той блестящей 
я  многознаменательной роли, какую разы
грал* въ упомянутую пору. Онъ только далъ 
во благоергмгніе, первой толчекъ, и у казалъ пер
вые шаги къ новой жизни разрозненной и ослаб
ленной до не льзя предыдущими усобицами 
Руси, слилъ ее воедино и закалилъ надолго 
и долго, а самъ потомъ вскоре, какъ меньщій 
во всемъ прцчемъ, нисшелъ на вторую сту
пень , потерялся въ необъятности образован-



наго имъ цѣлаго. Это была, такъ молвить, точ
ка тлгопгтшія , привлекшая къ себѣ своей, от
носительно большей, плотностью и упругостью 
разслабленныя отъ долговременныхъ граждан- 
скихъ враждованій и смертельная удара Монго- 
ловъ части сосѣдствеиной Руси. Зло дроблепія п 
черезполосности до того усилилось, что даже мечь 
Азіятцевъ,низвергшій всѣ почти наши княженец- 
кіе столы, не образу миль старейшине Руской 
земли, смотревшихъ на это несчастіе, какъ на вре
менное, переходное, и по прежнему продолжав- 
шихъ апряпати, повыраженію летописца, свое 
княжеское мѣстничеспіво. Послѣднее намекаетъ 
па глубокое вкорененіе этого своероднаго, Сла
вянского, Феодализма, въ жизнь тогдашней Русо, 
отъ котораго ничто не бЪіло въ силахъ изба
вить ее, и которое, какъ все, истекающее нзъ 
сущности народа, есть плодъ его своеобразная 
развитія, долго еще и после свирепствовало п 
вредило единству нашему, именно въ мгъстниче- 
ствть бояръ, бывшемъ тѣмъжесамымъ по смыслу 
и на деле, чѣмъ соперничество удедьныхъ кня
зей. И это темъ естественнее, что лица, заспе- 
рившія о мѣстгь, были именно, большей частью, 
бояре-князья удельные, наслѣдовавшіе трехъ пра- 
дедовъ и прнмепявшіе его только къ новому 
своему положенію, отношенію и значенію. Такъ 
все лвлеіііл въ исторіи народовъ, вытекаю*



щія изъ природы ихъ духа , аюдъ ихъ осо
бой л и ч н о с т и  , всегда изумительно живуіци, 
противятся всѣмъ бурямъ и погромамъ, и 
упорно стоять цѣлые десятки вѣковъ, даже 
и тогда, когда все измѣняется вокругъ, во 
внѣшнемъ и впутрениемъ, самой, народъ при* 
нимаетъ другой ликъ, начинаеть другую жизнь, 
онѣ— все тѣже, какъ хамелеонъ мѣняютъ свою 
наружность, яи мало ничего не теряя въ сущ
ности своей. Это составляетъ, такъ называемые, 
коренные грѣхи, недостатки, извѣотнаго наро
да , отъ коихъ, какъ такихъ, онъ некогда не 
избавляется доброй волей, но всегда внешней, 
неминучей, необходимостью, насильственно, ог- 
немъ и желъзомъ. Въ противномъ случаъ они 
рано , нозде— гробъ народа.

Такой внѣшней, неминучей, необходимостью 
для Западной и Южной Руси была Литва, кое* 
воинственные князья умѣлн во время воспользо
ваться ихъ слабостью, для расширенія своей вла
сти на раэвалинахъ могущества прежнихъ свонхъ 
повелителей, обезсиленныхъ до не льзя, какъ ска
зали мы, прежними усобицами и потерявшяхъвко- 
нецъ последнюю свою энергіюотъ удара Монго- 
ловъ. Вь ѳтомъ вся тайна и разгадка оброзованія 
Великаго княжества Литовскаго, въ которомъ 
столько же было Литовскаго, сколько во всякомъ



другомъ, одинакогосънимъ происхожденія,на пр., 
въ государствахъ, Французскомъ, Булгарскомъ, 
Рускомъ, въ коихъ отъ народа-при быша, съ о- 
ружіемъ ли въ рукахъ, или масличной ветвью, 
сильнаго своимъ единодушіемъ, совокупивша- 
го разрозненные члены вели ка г о , но осла- 
бленнаго чѣмъ бы то ни было, тела, въ одно 
целое, остается, обыкновенно, одно лишь ішя, 
а самъ онъ, какъ малочисленный, естественно, 
мало по малу, сливается съ многочисленней
шими, принимаетъ весь складъ нладъ ихъ. Ли- 
товскіе князья не избежали этой участи. Всѣ 
они сделались вполне Рускими по в ер е , нра- 
вамъ, обычаямъ, учрежденіямъ, языку, даже 
самымъ родственнымъ связямъ, женясь исклю
чительно на Рускяхъ княжнахъ. Отсюда, и- 
сторія Великаго княжества Литовскаго есть 
просто исторгя Руси Белой и Малой, иначе 
главныхъ племенъ е я : Кривичей, Дрегови
чей, Северы, Полянъ, Бужанъ, Уличен и Ти- 
верцевъ, а потому составляетъ такую же не
отъемлемую часть исторіи нашей, какъ и исто- 
рія нашихъ Сѣверовосточныхъ племенъ, другн- 
ми словами, Великаго княжества Московскаго, 
Великаго господина Новагорода н Пскова. Исто- 
рін собственной Литвы тутъ нетъ н быть не 
можетъ, какъ народа, слишкомъ малаго и не- 
значительнаго, и по той причине, ничего, кро-



иѣ однаго имени, не сообщпвшаго нзъ своей жиз
ни соединеннымъ нмъ подъ одинъ жезлъ; о неб 
можно и должно говорить только до Гедилиша и 
при Гедиминтъ, въ періодъ ея самостоятельна™ 
развитіл себя изъ себя же, при помощи собствен- 
ныхъ силъ и средствъ. Безъ Руси Литва была 
бы и осталась навсегда бѣднымъ и незамѣчен- 
нымъ ясторіей уголкомъ земли; вся сила и нз- 
вѣстность ея—отъ Руси, безъ коей, какъ она, 
такъ равно и Польша, не въ состояніи были 
управиться даже съ Прускими Крестовиками, 
и коль скоро лишились ея, тотчасъ низошли на 
степень прежней незначительности. Это понима
ли и понимаютъ очень хорошо лучшіе головы 
того и другаго народа, откуда и вѣчное уси- 
ліе ихъ воротить утраченное.

Сознавая такую важность исторіи Малой н 
Бѣлой Руси въ исторіи Рускаго народа, ни коимъ 
образомъ не слѣдуетъ отдѣлять ее отъ исторіи 
Руси Великой, какъ это клалось доселѣ и боль
шей частью теперь, но составить изъ нихъ та
кой же существенный членъ е я , какъ эта по- 
слѣдняя. Разумѣется, это потребуетъ крити- 
ческаго изученія судебъ той и другой въ на
ши, такъ сказать, Среднія времена, потребуетъ 
изложить ясторію Бѣлой и Малой Руси подъ 
правлешемъ князей Литовскаго племени, самаго 
ближайшаго къ Славянамъ изъ всѣхъ другихъ



племенъ велнкод Индоевропейской семьи, не на- 
слово, безъ всякаго разсмотрфнія сказаяій Ли* 
товскихъ и Польскихъ лФтописцевъ, но съ стро
гой, неумытной, критикой, показать мфру у- 
частія въ исторіи прежпяго Вел. княжества 
Литовскаго, самой Литвы и Руси, и не припи
сывать уже, послѣ такого разнежеванія, того 
одному, что не его, а у другаго пе отнимать 
своего, но. каждому воздать по дтъломъ. Тогда и 
Козачество Малой Руси перестанетъ казаться 
какимъ-то іероглиФОмъ, вдругъ, какъ бы съ неба, 
свалившимся въ концѣ XV в., и не имФвшимъ ни
чего общаго съ прежнимъ порядкомъ вещей, меж
ду тѣмъ какъ оно было самое законное и необ
ходимое проявленіе всего предыдущаго, д ф т я  

Руси Кіевской, отъ Татаръ до смерти послѣднлго 
истинного Великаго князя Литовскаго, Алексан
дра (отнюдь же не плодъ или слѣдствіе Варяжни- 
чества). Тогда мы не будемъ обходить больше 
въ и с т о р іи  Южной Руси такъ торопливо этѣхъ 
двухъ съ половиной столфтій (съ полов. XIII 
по конецъ ХѴ-го), столько безцвФтныхъ и без- 
жизвенныхъ нынФ; напротивъ, онѣ получать, 
въ глазахъ нашихъ, совсѣмъ иное значеиіе. 
Это была и у насъ, какъ в всюду , въ цѣлой 
Европѣ, пора Переходная, отъ стараго къ но
вому: древнее мимо иЭе, новое бгъ; пора конеч- 
наго гніенія н разложенія на свои первичныя



ххи
части стараго, и броженія, зародыша и обра
зован! я нового , постепенно возраставшаго и 
зревшаго до саліаго конца Среднихъ вековъ, и 
сь первыми годами Новыхъ явившагося во всей 
своем юношеской красе я  могущества. Въ о- 
бразованін этого, и с т и н н о  Славянскаго, рыцар
ства, вытекшаго нзъ глубины его: тогдашлей 
жизни, принимали также довольно деятельное 
участіе Белая и Червовая Русь, что только въ 
наіпи дни начвцаетъ открываться , и еще бо
лее откроется при дальнейшем ъ знакомстве 
съ исторіен обішхъ съ означенной нами точки 
зрішія. Начало , и начало прекрасное и сове
стливо-отчетливое, имеем ъ мы теперь въ пред- 
дежащѳмъ труде г. Зубриираго, давшаго намъ 
случай высказать тутъ давиишнія наши заду- 
гаевныя мысли объ этомъ предмете. Не скро- 
емъ, что такое сочувствіе наше, къ его образу 
мыслей и обхождевію съ исгоріей Руси, заста
вило насъ более всего решиться передать его 
крипхко-всторическія изслѣдованія на родной - 
языкъ, н тѣмъ сделать ихъ доступными и дру- 
гимъ, изъ коихъ, можетъ быть, некоторые захо- 
тять даже-последовать его примеру и лодарятъ 
иасгь, впоследствін, подобными же розысканід- 
мй' объ нсторіи Белон и Малой Руси. Ведь 
примеры, говорятъ, заразительны?

Только* после подобныхъ предварительныхъ
II



хѵт
исторій, по крайней мѣрѣ главнѣйшихъ и суще- 
ствеинѣйшихъ состйвныхъ частей Руской земли, 
послѣ исторій Руси Великой, Малой, Бѣлой, Чер
ной, Червоной и Карнатской, можно будетъ наде
яться, что рано, ноздо, повой Карамзине соста
вить намъ новое бытописаніе, не одной какой- 
либо изі/ нихъ, хоть бы то самой объшир- 
ной й значительной, но именно всей Р уси , 
гдѣ каждой отведется должное мѣсто, по 
скольку она входить туда своей личностью н 
особностью. Такая исторія, конечно, умѣритъ 
нѣсколько безотчетное поклоненіе исторіи За- 
надныхъ народовь, единственных?», моль, дей
ствователей, покажетъ каждому, кто только 
нарочно не станеть закрывать глазъ своихъ, 
что и мы Рускіе, взятые всѣ вмѣстѣ, жиля 
своей, самостоятельной и самообразной, жизнью, 
тутъ ровной и плавной, тамъ бугристой и ки
пучей, а тамъ самой огненной и бурной, смо
тря по обстоятельствам^ вызывавшимъ ту или 
другую сторону нашего народнаго характера, 
то или другое наше племя, что и у насъ ра
зыгрывалась, когда-то, не хуже иныхъ, драма, 
со всѣми ел излучинами, неровностями и ше
роховатостью, что и мы были дгъятели, только 
деятели по своему. А потому, насъ не льзя 
мѣрять мѣриломъ Запада, судить и рядить по 
случившемуся и случающемуся тамъ, требовать



я отъ насъ того, что тамъ есть я бьмо добрагоиля 
худа го, заставлять не только теперь, но даже 
и въ проіиедіиема, плясать по чужой дудкѣ
и погудке, и, не находя сходнаго, или не въ 
такомъ обнліи, виде, и т. д., объявлять наро- 
домт» прозябающимъ, безсильнымъ ко всему
самобытному, и только изъ особеннаго чело- 
вѣколюбія осуждать на склады и зады азбуч
ные. „Молоды, надо поучиться!^ Такъ; но учень 
учню—розь; иной, какъ волъ, сидитъ за указ
кой годъ и два, черенашьимъ шагомъ подви
гается впередъ; другой же не успѣлъ освоить
ся съ буквами, глядишь— что твой дьякъ! учеба, 
кажется, ему игрушкой, сама идегь: и легко и 
весело! Но горе и человѣку, и народу, если взду- 
макотъ они остаться вѣкъ въ учняхъ, всю жизнь 
свою истратять на то, чтобъ только набираться 
уму - разуму, готовиться, какъ бы получше и 
отчетливее зажить, и въ тѣ поры, когда сби
раются блеснуть благопріобрѣтевнымъ, къ язу- 
мленію своему видятъ, что дніе изочтены!
Думы за горами , а смерть за плечами! Нѣтъ 
такіе люди одно изъ двухъ; или тупы, или глу
пы, или же, какъ выражаются Сербы, сувьіше 
мудры. Можно и должно учиться, сколько уго

дно кому, даже всю жизнь свою; но что за 
разстояніе между благородной жаждой любо- 
знанія, условливаемой уже самой человеческой

II*



природой, стремленіемъ каждаго недѣлимаго къ 
совершенствованію, и школьной указкой, пре
красной и разумной, аъ, известное время и для 
извѣстнаго возраста! Повторяемъ, вѣкъ съ книж
кой . за давкой, зяачитъ вѣкъ быть а,
отказываться вхъ правъсовершеннолѣтія, подни
мать, по еловамъ Чещскаго.витязя ХШ-го. вѣка, 
самимъ на . себя руки: •

„8аіпі тгаЙэи пай* боЬй зр&сЬіН;44
добровольно склонять ‘шею свою подъ яго ; а 
добровольное Йго — большой гртьхъ :
„НгіесЬ ѵ рогоѣи ааш есЬііес сі&іі 8І]и“.

Всякое такое рабство, фамѣдаютъ старые 
Чехи—мерзость передъ Богомъ:

МггкозЬ ]е8І; рогоЬа Ьо8ро<1ііш!“
Бѣчный стыдъ и срамъ покроетъ тѣхъ , 

кои такъ низко о себѣ думаютъ , такъ мало 
себя уважаютъ и цѣнятъ , такъ вовсе не со- 
знаютъ собственнаго своего достоинства и на
значения, будутъ ли то недѣлимые или далее цѣ- 
лые народы. Нѣтъ,

„ХавЪусРіе 8Іе ш игіе іакусЬ  гесі!“ (*)
Въ заключеніе, долженъ замѣтить еще, въ

С) Смотр, народную Чешскую Думу: „О ѵеШсН ЪЫеск 
КгезГап « 7аіагі“, иначе а̂гоПспл,“ помещенную въ Кра- 
ледворской рукописи, найденной и изданной извѣсшнымъ 
Вячеславомъ Ганкой, Прага, 1843 Изд. 4,



дополнение къ сказанному уже -выше, что пер
ш и  періодъ этого сочиненія передашь бьмъ 
мнѣ Обществом*, уже въ перевода для ирбсмотрѣ- 
нія й напечатанія подъ монмъ надзоромъ • но, 
съ первыхъ' строкъ повѣрсш съ иодднниякомъ, 
оказалось необхѳдимьшъ рѣшительно * все
перевести , что в сдѣлано мною ; а потому от
ветственность за переводе какъ атого, такъ рав
но и втораго періода , во всемъ падаетъ един
ственно * на меня одного. Окончаніе втораго пе- 
ріода, т. е., время отъ смерти Казиміра ІѴ-го 
до Уніи (*1492 — 1596 =  104 г .) , равно 
и все последующее, какъ слышно, исключитель
но' .занимаетъ теперь критика-историка судебъ 
нашей Червоной Руси, столько существенной и 
важной въ общей исторіи цѣлаго и нераздѣльнаго 
Рускаго народа. Судя по' сд еланному , можемъ 
ожидать отъ его остраго и неумытнаго пера 
проясненія многаго и многаго, особливо любопы- 
тенъ должен ь быть періодъ отъ начала вве- 
денія Уніи до окончательнаго ея утвержденія 
(1596— 1707 г*). Общество сочтетъ своей осо
бенной обязанностью тотчасъ сдѣлать всѣмъ до- 
ступнымъ окончаніе этого необходимаго произ- 
веденія для каждаго, кому дорого и нужно 
знать дни прошедиііе и лтьта втьчьная своего 
народа, Какъ скоро оно можетъ распологать имъ 
по своему усмотрънйо.



Для скорѣйшаго и удобнѣйшаго ознаком
лен! я съ прсдлогаемымъ сочиненіемъ, присоеди
няю сдісь подробный обвсего важнѣйша- 
го, заключающаяся въ немъ. Подобные обзоры 
чрезвычайно облегчаютъ намъ употрсбленіе та
кого рода произведены , представляя вдругъ 
уму нашему цѣлое, въ его стройномъ и сом- 
кнутомъ видѣ, и съ пользой замѣняютъ, такъ 
называемые, Указатели, обыкновенно прилогае- 
мые въ концѣ сочнненія.

Переводчике.
Мая 19-го, 1845.

Москва.
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ХХГІІ

П Е Р І О Д Ъ І І .

Ч е рв о н а я  Русь п о д ъ  в л а д ы ч е с т в о м ъ  к о ро л ей  

Польскихъ, отъ за в о е в а н ы  Е я  К а зи м іро м ъ  Ш до

НАЧАЛА СОЕДИНЕНЫ СЪ РИМСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ

( 1 3 4 0 — 1 5 9 6  Г.).

§. 9. Шаткое и спорное господство Польши 
надъ Галицкюгь королевствомъ , съ 1340 по 
1349 г .....................................................................  95— 129.

Дѣлежъ Червоной Руси между родешвевниками 
бездѣшнаго, послѣднлго, кидая ей, Юріл , 1357 —
1339 Г............................................................................  95— 99.

По этому дѣлежу Галиціл достается Боле
славу Тройденовичу, князю Маэовецкому, сыну се-' 
сшры посдѣдняго князя, а Владимірія прочимъ ро- 
дичамъ его, находившимся подъ оокровишельешвомъ 
Лишовскаго князя, Любарша, связаннаго родешвомъ 
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Георгія, исповѣдывалъ Римскую вѣру, и ошравлевъ 
новыми подданными своими, спустя два, три, года, 
за пришѣсненія Православію, свободѣ, нравствен
ности и народности Руской................................  99—105.

§. 10. 1340 годъ: первый поход» Казиміра 
короля Польскаго, для завладѣніл Галиціей посдѣ 
Болеслава Трой^еновича, по разсказу Длугоша, и . 
критика его.............................................................  105— 112.



ХХѴПІ

5- 11. Второй походе Кариміра Ш-го на Галя- 
цію и покореніе ея................................................ 121— 116.

12. Разборъ причинъ, давацшихъ Право Ка- 
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иыхъ Иарушевичемъ въ своей исторіи  116—121.
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мечгаающихъ о переходѣ въ это время мыогихъ зна
менит ыхъ Рускихъ родовъ изъ Греческой вѣры въ 
Латинскую, незначительность Ооллковъ въ Чер- 
воной Руои, и несправедливость утвержденія, буд
т о  Крзиміръ усшроилъ завоеванный край по об
разцу прочихъ областей своихъ и ввелъ въ немъ 
Польскій порядокъ  ....................................... 122—124.

13. 1541— 1344 годы: Попытка Рускихъ бо- 
яръ и князей, при помощи првглашеяныхъ късебѣ 
Ташаръ, освободиться отъ Польска го короля. 124—129.

Заслуги Руси вообще для Европы въдѣлѣ за
щиты ея отъ Азіятцевъ, и несправедливость тѣхъ, 
кои приСвояюшъ это Полякамъ (примгъч. 29.). 126—127.

§. 14. Галицкое королевство подъ владъшемъ 
Подьскммъ, съ 1349 по 1370  го д ъ  129—ібо.

1349 годы Покореніе Любаршомъ Гедимино- 
вичеыъ Володоміріи послѣ смерти послѣднлго му* 
жескаго потомка Даніилова въ 1337 году, и о- 
шнятіе ея, въ ^349, Казиміромъ у Любарта , о- 
слабленнаго ударомъ, ианесеныымъ Прускими Кре
стоносцами .............................................................  130—-131.



1350 г. Воавращеше Лнгоовскиаш кцлзвдми . 
Володоміріи, орусшошеніе Гялпціи и отряшіе на- 
задъ земель»* Бельэской, Холмской и Бересшской, въ 
слѣдсшвіе чего аодк б̂овыый договоръ, Поляков* съ 
Литовцами, по коему первые получаюгаъ Львов- 
скую землю, а посдѣдніе Володицдесрую  131—ДЗЗ.

13 51 • г. Новое нападеыіе Кааиміра на владѣ- 
міа Любарша, «новое отмщеше з а т о  послѣднвиъ 
въ 1353 году, ш. е., опустотеніе Галиціи и Поль
ши ло самую Вислу ; тогда-то Галичь, разорен
ный Любартомъ, навсегда утратйлъ блесгіъ свой ‘
■ знамени ш о с т ь ......................................... . 133— 137:

Всегдашнее благолріатоціво Русиноръ Лвгаов- 
цдмъ по причинѣ взаимныхъ вѣроисповѣдныхъ свя
зей, и учасшіе ихъ въ лредпріятіяхъ этѣхъ про- 
шивъ враговъ, на пр., въ обозначенные годы про- 
тивъ Поляковъ ' и Прусовъ.................................. 137— 138.

• і
Замѣчанія на разсказъ собышій втѣхъ 

1349 по 1353 г.) Праемъ и Вила ни.   139 — 141.
Первая, древнѣйшая, изъ достовѣрныхъ гра- 

мотъ Червоной Руси, чрезвычайно важная въ за- 
коновѣдственномъ ошношеніи (гіримгъч, 38)-. 134—137.

§. 15. 1355—1356 г. Призваніе Казиміромъ 
въ опусшооіенные Польскіе и нѣноторые Руекке 
края Нѣмецкихъ поселенцев* и дарованіе имъ раз- 
оыхъ льгопгь и лозволенія судиться Магдебург- 
скимъ правомъ........................................................  142— 143.

Древнѣйпгія Нѣмецкія поселенія въ ■ Червоной 
Руси относятся не къ Каайиіру Ш-му, но ко Льву 
и его пріемникамъ (иримпч. 3 9 ) ....................   шамъ те*

1359 г. Начало вмѣшательсшва Польши въ 
дѣла Молдавіи и Вадяхіи черезъ Червовую Русь, 
по поводу усобицъ дѣшей господаря СшеФана. Го-



слодарсшва впхѣ составляли древнее Руское досшол- 
ніе, обитатели ковхъ — смѣсь Рускихъ съ Рим
скими выходцами, составившими одвнъ народъ оо 
языку, вѣрѣ, нравамЪ, устройству в прввленію, и 
бывшими, сперва, подъ вдасшію Рускихъ, погаомъ 
своихъ, князей, лризнававшихъ покровительство 
сильнѣйшаго сосѣда ......... .................................... 144— 146.

$. 16. 1361 г. Набѣгъ Прускихъ Кресшоно- 
сцевъ на Русь между Нарвой и Нѣмнемъ, и Литву. 146.

Основаніе Казиміромъ Латвнскаго ярхіепи- 
сКопства въ Львоиѣ, посвяіценіе въ архіелископы 
Хрисшіяна, и отнятіе главнаго Рускаго Львовска- 
го храма, вѣроятно св. Креста , для кафедры 
его............... ........................ :.....................................  147— 149.

§. 17. 1366 г. Нападепіе Казиміра на килже- 
сшво Бѳльзское, коего князь, Юрій, поддается ему 
и получаешь за т о  назадъ свое княжество и , въ 
придачу, Холмскую землю; послѣ этого завоеваніе, 
въ ошсутствіе Литовцевъ, заняшыхъ дѣлами съ 
Прускими Крестоносцами, земель: Луцкой и Вла- 
димірской, и мпръ, по коему король Польскій по
лучаешь городъ Владиміръ съ сесѣдними .уѣздами, 
и учреждаются въ Городлѣ пограничные судьи для 
рѣшенія споровъ и преступлен!#, Поляковъ по за- 
конамъ Польскимъ , и Русиновъ по эаковамъ Ру- 
скимъ............................... ......................................... 150— 163.

1367 г. Дарованіе Казиміромъ грамоты Ар- 
манамъ, поселившимся въ Червовой Руси еще при 
князьяхъ ел, на свободное отправлеяіе своей вѣрн, 
сохраиеніе правь и обычаевъ..............................  152— 156.

Внутреннее устройство Армянъ въ Червой 
ной Руси, права, обычаи ихъ, и пр.(примѣч. 52.) 156— 157.

Свѣдѣнія о прибышіи Караимовъ въ Черво-



ную Русь въ 1246 г. (примпч,61.)  163— 156.
1369 г. Каэиміръ, подъ кбнецъ свое#, не л

слишкомъ нравственной, жизни (прымѣч, 27, сшр.
126), даритъ сокровища, Награбленные въцерквахъ 
Рускихъ, своимъ Латннскимъ костеламъ, въ 137о 
г., н суждеиіе о немъ...............................    167 — 161.

Г А ЛИПКОЕ КОРОЛЕВСТВО ПОДЪ ВЛАСТНО СОБСТВЕННО

ГО к н я з я :  с ъ  1 3 7 0  по  1 4 7 9  г . ( 9  л ѣ т ъ ) .  і в о — 183.

5- 18. .Нод вит, король Польскій я Угорскій, 
избранный Казяміромъ ІП-мъ въ преемники себѣ, 
медлишь вступленіеиъ на Польскій пресшолъ, при- 
надлежавшій по праву Плсша&гь, и потому, сперва; 
отправляешь мать свою въ Польшу для рвзузна- 
иія, потоиъ склоняешь отказаться отъ него бля- " •
жайшаго притязателя, Владислава, князя Ополь- 
скаго, и, наконецъ, послѣ всего вшого, является въ 
Краковъ и вѣнчаешсл  ........................................  161—162.

Изгыаніе Любартомъ Поляковъ изъ Володомі- 
р іи , наѣздъ на Сждомірскую землю и возвращеніе 
Руско-Владимірскихъ городовъ и уѣздовъ, захвачей- 
ныхъ Казиміромъ въ 1366-мъ г........................  162 —164.

Сдѣлка Людвика, для удержанія за собой Поль- 
скаго вѣнца съ Вдадиолавомъ, княземъ Опольскимъ,
Плстомъ въ мужескомъ и женскомъ колѣнѣ, Угор
ски мъ падатиномъ я своимъ лучшимъ другомъ, по- 
лучающимъ отъ него, за такую уступку, Велуыское 
княжество и Галицію въ 1370 г. Первымъ дѣломъ но
ва го государя Червовой Руси было показать рев
ность свою къ Римской зѣрѣ............................ 164— 167.

$. 19. 1371— 1377 г. Девлгаилѣганее правленіе 
Владислава Гали^іей, за иоключевіемъ пограничных* 
мелкихъ слоровъ съ Литовской Русью, было, боль-
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шей частью, спокойно, онь. въ 1375,, г. возводить%
Латы иска г© Львовскаго архіепискрпа. въ: митращь 
л и ты .................... ................................................. 169— 1,72.

1377 г. Походъ Людой ка из.Руско-гБельзснаго 
князя, Юрія, родственника В., еддзя Лищовскаго, 
Кейсшуша, по поводу нападенія на. владѣиіл ею, , 
1370 и 1375, Литовской Руси, осада Бельза и по
средничество Кейсшуша, наошоявшаго на Людвока ' 
не только отказаться оціъ прищязаній своихъ на 
княжество Бельзское, но еще отчислишь къ нему 
отъ Галиціи землю Любачевскуло • я платить еже
годно дань по сгау гривенъ взъ соляныхъ Бохон*. 
скихъ нолей ....................       17 2*—І7б.

1379 г. Переуступка Ввйдиславомъ Ополь- 
сквмъ Гадиціи ,олова Людвику за земли: Добрын- 
скую, Гнѣвковскую л Бцдгощскую (В-го; гѳнваря). Къ. 
атому ..побудило его. сознаніе собственной слабо- , 
сши и невозможности защищать свое владѣыіе отъ  ̂ • 
поолгаівельсгавъ сильнЬіхъ сосѣдей, равно кань л 
безнадежность на расположеніе къ себѣ, Като-, 
лику, лоддацныхъ Православныхъ.......,,  175— 17 7.

Вліяще и учреждения князя Владислава. въ 
Черроной Руси въ свое 9-лѢцінее лравлсніе, между 
прочимъ одна грамота его на Нѣмецкое право, важ- 1 
нал для исторіи Рус ка го Сельскаго хозяйства 
(примгъч, 73); печать и изображеніе его на ней, и 
замѣчанія на выходки Нарушевича и другихъ Поль- . 
скихъ исторйковъ про га иву сділокъ Людвика съ 
Владисдавомъ ................................................... . 17 7— 183.

К о р о л е в с т в о  Г а л и ц к о е  п о д ъ  в л а с т п о  У гр о в ъ  с ъ  

1379 по 1387.

§, 20. Особенное расположение Людоина къ. 
Львову , подучавшему ошъ пего многіл права, ме-.
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жду ирочимъ прш<я[яідві вМароаь юлѳмъ Вос
точными и Западными, купцами, аеаиъ грродѣ ни граг 
ницѣ королевства РускагоуоуйдоваАпедыю не ваклю* 
чавтаго вгь еебѣ Ц ь  дв ймы^ш, ни Подола; такое 
же право получили въ вшу пору Влздиміръ о 
Луцкъ отъ. своего князя , Дмяшрія (Михайловича, 
Волынскаго, свояка Дмигарія' Донскаго)  ......  183— 187.

1382. Смерть Людвика, бывшего для Черво
ной Русир за исіслюченіемъ страсти своей, обра
щать въ Латинство, довольно бдагосклоынымъ и 
правившимъ еіб посредством^ своихъ старость• ••• 187.

Возвращеніе Любаршомъ забранныхъ у него 
ЧервоНорускихъ городовъ................................... 189—>190.

1384 г. Насильное разорваніе брака Ядвиги , 
младйюф; дочери Людвпкк, съ Аяошряйсквмъ княаемъ, 
по приискамъ Рима и Польского духовенства, и из- 
браяіеиь супруги еЙЛишоввкало князя, Даайла* 191—194.

Зам&чанія на іюльскихъ нстормковъ о аступ- 
леніи-Дга$дднаі Подьскій пресшолъ.* --*••••••• 195— 198.

чіааб г. Обсптятелыіов знакомство съ Ягай- 
ломъ до и&тшъб*У и оіздюшедіе его къ роднымъ, . 
особенно дядѣ, К ейотуту * дсоцгораго убиваешъ, и . 
№ ну его, Вятовту, сопровождавшему, его въ Кр&- 
ковъ на свадьбу и изъ пріязни кр» нему окрестив
шемуся въ Ллшіінскую вѣру. Іратья Ягайла, всѣ 
до однаго—исповѣдники Православія, впослѣдсшвш 
Католики, съ ихъ двойными и тройными именами, 
и названіе Римской церковью Русиновъ язычника
ми, а церквей ихъ синагогами 198—209.

К оролевство  Г а л и ц к о - Р у с к о е ' снова ;п 6д ъ  в л а д ы к е -• і' г ѵ ' 1 п, ,
ствомъ ІІсмьскимъ, съ 1387 пі 1772 г.

.$« г г ,Хиироѳ завдвд-Ьш» Польской короле
вы, Ддвогя, Червовой Русыо, лрвнадлсжвашей
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старшей оесгарѣел , Маріи, короленѣ Угорской, 
бывшей »  т о  время в* плѣну. у подданных* сво- 
ихъ, грозивших* ей спертою , пенно въ 1587 ,
(а не 1580 г., камь ушверждаюигь Польскіе исшо- 
рикй) .........................ѵ |і..................................... . а09—219.

Г

§. 23. 1388 г. Эадобрёніе Ягайломъ Мазовец- 
каго князя, Земовита, ближайшего Пяста на Поль- 
скій престолъ, выдачей за него сестры своей и у- 
ступкой БельзскоЙ земли, и война его съ Битов- 
томъ за несдержаніе обѣнршія, въ которой послѣд- 
ній остается побѣдителемъ и ошсгаоиваешъ за со
бой Великокняжескій престолъ , какъ независимый 
государь............... ...................................................  220—222.

1390 г. Приглашеніе Лдвигой иаъ Праги 
Чешской Бенедиктаицевъ въ Краковъ дли опшра- 
вленія бооослужеяія на Церковво-Сдавлнскомъ азы* 
кѣ въ нарочно построенной ею для нихъ церкви 
св. Креста', на Кленарѣ; цѣдь атого была пока- 
зашь Русинамъ ВѣлоІ и Червовой Руси возмож
ность признавать папу главой Христіянотаа и 
вмѣстѣ молиться Богу на Славянсяомъ языкѣ по 
Восточному нспѳйѣданію..;.................... ......... . 222— 224.

1392— 1393 г. Примиреніе Ягайломъ Витовта 
съ братомъ своимъ , Скиригайломъ, по коему по- 
слѣдній остается удѣльнымъ княземъ Кіевскимъ, 
но подъверховнымъ начадьствомъ перваго, и скоропо
стижная смерть СкиригаЙла, отравленыаго мона- 
хомъ и погребеннаго въКіевскихъ пеіцерахъ,а кня
жество его передано Вишовшомъ Андрею Иванови
чу, князю Рускому, съ условіемъ зависѣтЬ отъ  
него...........................  -.........  224— 2 2 * .

І398— 1399 г. Смерть Ядвиги, повергшей 
тѣмъ Ягайла ц  ошчаяніе и рѣшявшагосд было во-



ротишьсл въ свою Лишву, но потомъ убѣждейнаго 
Поляками остаться и даже женишься, въ 1400 г., 
ва Аннѣ, дочери гра«х»а Цили и внук* Казимі-
ра Ш ....................................... - ............................  227— 228.

1403—1404 г. Война Дгайда съ брашоыъ, 
Свидрига&ломъ, за Пододъ, и уступка Молдавіи По- 
кутья ................................ . ............................. 228—233

§. 24, .1407 г. Помощь Ягайла Вишовшу въ 
войн* его съ В. кылземъ Московскимъ, и несчастное 
окончаніе этого похода отъ мора и безвременья.. 234.

1410 г. Битва Вешовта и Дгайда подъ Гран- 
вальдомъ иди Таненбергомъ съ Прускими Кресто
носцами , выигранная храбростью и стойкостью 
Русиновъ (Смоденцевъ), какъ мвогочисденнѣйшихъ, 
ианесшихъ ш*мъ смертельную рану НѣмецКимъ ры- 
царявсъ, посдѣ которой они не могли уже никогда во
рошить прежней своей знаменитости, но съ коими 
ии Поляки, ни Литовцы, отдѣльМо в вмѣстѣ, не
въ силахъ были бороться............................  236—237.

1411 г. Уступка ЯгайДомъ Польской части 
Подола Вшпорту., м перенесены яовымъ Лагаиы- 
скинъ архіепископомъ своего мѣсшопребыванія изъ 
Галича въ Дьвовъ  ..................................... 237—238.

1412* Сьѣздъ въ Котицахъ Польскаго короля,
Дгайда, и императора Сигизмунда, гдѣ первый пред
лога лъ послѣднему удалить Пѣмцевъ изъ Прусіи, 
а землей, ихъ подѣлишьсд межъ собой. Взаимный 
брашскій договоръ эгаѣхъ государей о Гадиціи, По
дол*, Моддавіи и Вадахіи, еоставдавшихъ одно вда- 
дѣніе, по коему первый отказывался отъ нихъ
только ва время................................... .................  238—243.

$. 25. Посѣщеніе Лгайломъ столицы Угор
ской, въ коемъ Сигязмундъ угощалъ его велико-.
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лѣпно и давалъ въ честь ейу богаѵпырскід игры, 
на которыхъ отличились два Рускихъ витязя изъ 
дружины Лгайловой. На возврашиоиъ пути оста- 
новливаешся онъ въ Перемцтлѣ, отнимает* со-1 
борной храм* у Русинойь для Католикойь и ру- 
гаешся гробами* предков* лервУхъ,  .....  245—244.

1415 г. Городельскій съѣздъ Лгайла съ Ви- 
товтомъ, на коемъ, для успѣшнѣйшаго дѣЙствія 
против* ПрускиХъ Крестоыоёцёвъ, заключают* оно 
наступательный и оборонительный союз* й объя- 
вляюшъ о возможности въ будущем* соединиться 
въ одно шѣлб обойму государствам*, а потому у- > 
словливаютсл по смерти однаго изъ них* не при
ступать къ веэведенію' на престол* никого, не- 
пріятнаго другому, государю или его чинам*; на- • 
конец*, поставляют* нѣкоторыл права и преиму
щества для исповѣдывающихъ Латинскую вйру въ 
обѣихъ владѣніяхъ. Вярочемъ, договор* атошъ до- • 
вольно сомнительной подлшшооши (і 138 и
155)...................   Т. ....... . , г   ......... .............. 244—251.

. Мнѣніе о- древнйАшещь■ образ* правлёнія у 
всѣхъ Славянских* племен* (прияѣч: 189.) ....249^-249.

1414— 1415 г. Обращеніе Жмуди въ Римскую 
вѣру •Ягайдомъ> и. новая война съ Пруёкийи Кре
стоносцами  ..............................ѵ.......................  251—252.

1416 г. Втпорженіе Татар*, по наговору Иру- “ 
скихъ Крестоносцев*, въ Кіевское княжество и 
опусгаошеніе столицы его до т о г о , что ойй с* 
шѣхъ лоръ утратила навсегда свое Яелвчіе.....  252.

1417 г. Раздача Лгайломъ множества Рускихъ 
имѣній своему Польскому дворянству......................  253.

1418 г. Лгайло пВитовтъ получают*, за свои 
услуги Римской вѣрѣ, шцшло главных* намѣсшни-
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ковъ лапы въ земдяхъ Рускихъ, и мнѣиіе перваго 
о возможности обращенія Руси въ Кашоличе- 
ство.........................................      •—•••:. 253— 254.

1420—1424 г. Четвертой бракъ Лгайда съ 
Русинкой, СоФІей» дочерью Кіеврраго князя; Андрея 
Ивановича, а племянницей Вишовша, и вѣнчаніе ея 
на Польскій преспюлъ въ Краковѣ. Она была пра
матерью, столько любезныхъ Поляка мъ, королей 
Ягайловцевъ ........*.........................................  І 54— 255. -

Доказательства, что еще въХѴ-мъ вѣкъ су
ществовали Ккескіе Рускіе, , равно какъ и 
другіе, находившіеся подъ верховной защитой и 
властью Вашовша, бывшего ихъ Ведикимъ Князѳмъ, 
и причины постепенна го ослабленія и исчезновенія 
ихъ (і примѣч. .143)...............................   256—259.

§. 26, 1426 г. Строгость Лгайда съ Рускимъ 
двораасшвомъ, просившямъ, его , о вознаіражденіи за 
понесенные труды въ Турецкоаръ рсгходѣ 1426 г., 
куда поела во было оно въ видѣ помощи импера- * 
шору Сигизмунду цодъ Ибрэидъ.. . . . г . . . . .  255—259.

НасЬлѣное присоединеніе Лгаіломъ къ Поль- 
шѣ Бельзскаго княжества по смерти Земовипга, 
князя Мазурскаго, коему отдано оно было имъ, 
какъ приданое за своей сестрой, и замѣненіе въ 
мемъ Рускаго дворлношва Мазоыщкимъ ........... 260.

1420 г. Знаменитый съѣздъ Сѣверцыхъ госу
дарей въ Луцкть% по поводу замышленнаго импераш. 
Снгизмундомъ успркоеніл и преобразованы Западной 
церкви посредствомъ добровольнаго соедивенія ея, 
вопреки самому папѣ, съ Гуситами и Восточной 
церковію, что и было принято съ величайтимъ 
одобреніемь Чехами, Русинами и многими Поляка
ми, ^орощо ознакомившимися уже до того другъсъ
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друічшъ. Другое важное предложеніе императора 
было снлонепіе Битов та надѣпіь на себя королев* 
скій вѣнецъ, чрезвычайно взволновавшее Поляковъ 
и папу, видѣвтихъ въ томъ/рано, поздо, паденіе 
свое и прекращен!© вліянія на СѣвернЫхъ Сла- 
вянъ.:.........................................................................  260—267.

§. 27. ИЗО г. Смерть Битов та и возведеыіе 
на его мѣсто Ягаблова брата, Свидригайла, какъ 
старшего въ царе т  вен но мъ родѣ, потребовавшего 
тошчясъ ошъ короля Польскаго возвращенія захва- 
ченныхъ имъ Подольскпхъ крѣпосшей, оставившего 
у себя въ плѣну Ягабла до исполвенія его піребо- 
ванія, и происшедшая ошъ того война съ Поль
шей......................«...........................................    268—275.

1431 г. Военный дѣйствія Свидригайла на 
Лододѣ в въ Володиміріи, удачная защита Луцка 
протпвъ осаждавшихъ его Поляковъ, принужден- 
ныхъ, безъ всего и пѣшкомъ, воротиться домОб, ■ 
миръ, выгодный во всѣхъ отношеніяхъ длія Руси 
Литовской. Война вша ведена была Съ рѣдкимъ 
ожесшоченіемъ Свидриівйломъ, коему помогали  ̂ оъ 
одной стороны, Ирускіе Крестоносцы, опустошив- ' 
шіе Великую Польшу, а съ другой Молдаване» ра
зор ившіе Галвцію, и печальный слѣдсювія для 
Поляковъ.........................  «..............  —288.

Пустое и неосновательное увѣреніе Поляковъ 
въ томъ, будто они никогда не посягали на жизнь 
своихъ государей (і приигъч, 166.;   ,   283—284.

5* 28. 1432 г. Опасения Поляковъ в Рима за 
независимость Польши и Латинскую вѣру со сто*» 
роны Русиновъ, стѣснившцхъ первую и разрушив
ши хъ храмы, до однаго, послѣдней въ предыдущую 
войну, и разный сѣгау, дипдоцащвческаго и дру-



гаго рода (нь диплсріашнкѣ П о ш  столько превью- 
шали Русь я Литву, сиолысо яхю Нѣмцы: примгъч.
173), разсшавляемыя для погублены В. князя. Луч^ . , 
пшиъ средсшвомъ къ тому признано было объя
вишь В. княземъ Лишовскимъ Вигаовшова брата, 
слабоумна го удѣльнаго Сгаародубскаго князя, Си- 
гвамунда Кейстутовича, вызвавшегося поддаться 
волѣ в распорлженіямъ Польши и отказаться ошъ‘ 
земель; Подольской , ЛуцкоЙ , и т .  д.............. 289—2901

$. 29. Новая война на Подолѣ, Литвѣ и Во
лыни. Въпервомъ дѣйствуетъ Федько Осшрогскій 
прошиву Самотульскаго и Мжжика и вышѣсняетъ 
ихъ ошшуда въ Галицію, гдѣ Ягайло, для у дёр ж а- 
яід Червоной Руси за собой и вліянід на Луцкихъ и 
Подольскихъ обитателей, даетъ первую привилегію 
ей, охраняя ею неприкосновенность вѣры и иму
щества. На другой годъ князь ОстрогскіЙ бе
решь Камвнецъ, а оъ нимъ я Польскаго полководца, 
соединяется, во Вдадимірѣ^ съ другямъ, Свидригай- 
ловымъ, вождемъ на Волыни, Носомъ, отправляет
ся съ нимъ на Подлѣсье и осаждаешь Бересшъ,. а 
Свидригайло шѣсннтъ въ Литвѣ, съсвопми Руси
нами и Прускияи Крестоносцами, Снгизмунда Кей- 
стутовнча: т у т ъ  нежданно умираешь Ягайло, на 
86-мъ г., въ Городкѣ, подъ Львовыцъ, простудив
шись, слушая ночью соловья. Свойства Ягайла. 300—313.

$. 30 . С ы ііъ  и пріемникъ Ягайла, Владислава, 
ошъ Русинки, уравниваешь Галицкоѳ дворянство 
въ правахъ съПодьскимъ, ипоражаешъ, 1435 г., въ 
лицѣ своего полководца, Свидригайла, подъ Вилко- 
іяіромъ, берешь въ ллѣнъ вождя его, Сигпзмунда 
Корибутовича, бывшаго короля Чеховъ-Гуситовъ, 
кошораго СигиэмундъКейстушоввчь приказываешь 
замучишь въ темницѣ)   ■ • •• з 13—321.



1437— 1438' к*. Наведете* Ташаръ оа По до ль . 
и Галицкую Русь, я битва съ ними, проигранная 
Русинами . ....... ...................................... . 322—323.

1439 г. Несправедливо, будто постановления 
ФлореншіЙскаго собора были приняты Червоной 
Русью, и неблагосклонный пріемъ ею Исидора. Так
же неосновательно мнѣыіе и Цѣсѣцкаго о соеди
нении Прдвославыыхъ съ ^ашодиками еще (въ поло- 
виыѣ ХГѴ-го сшодѣшія............................... ....... 324— 329.

§. 31. 1440 г. Свирѣпства Сигнзмунда Кей- 
сшушовича въ 7-лѣтнее правленіе его, напоминанія 
ену даже самыми Поляками быть почеловѣчнѣе, и, 
наконецъ, насильственная смерть отъ руки заговор- 
щиковъ ,подъ начальствомъ Рускаго князя, Черто- 
рыйскаго; доказательства Рускаго происхожденія 
этого князя ..... ..................................................... г329—331.

СДача Чершорыйскимъ и егоедтюмышдешшка-. '. 
ми Луцка"Свидригайлу и кірийцаиіе ейі Лвшмсмь 
Рускимъ В. княземъ; Новое средеійво , придуманное 
Поляками противу него, именно, соперничество Ка-, 
зиміра, сьіна Ліийлова, а брата короля Польснвго 
иУгорскаго, и отправленіе его съ войскомъ в» Ли- ' 
товскую Русь въ видѣ своего намѣстника, по друг 
гимъ же—Добровольное избраніе послѣдняго боль- 
шинствомъ Лнтовскихъ вельможъ въ свои В. князья, • 
съ условіемъ, не дімѣть ни какихъ сношеній съ Поль
шей ; прибытіе его въ Л итву, высылка назадъ 
окружакшихъ его Цоляковъ и намѣреніе эгаѣхъ 
раздѣлишь Лпшву и Русь на нисколько частей 
нослЬ возвращенія короля своего изъ, Угріи.. 331—335.

1441 г. Поляки, отстраненные отъ обладанія 
Литовской Русью, принимаютъ сторону Ммхайда 
Сигизмундовича и Болеслава Мазовёцкаго ; нолю-
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бовная сдѣдкд Кааимірд съ дядей свойиъ, Свидри- 
гайломъ, именно: уступка атому во владѣніе части 
Волыни и Подола, а Одеську Вдадцміровичу Кіев- 
скаго княжества . . . . . . ........... ............... ........... 3,36—337.

1442— 1443 г. Нападеніе Татаръ на По- 
доль и Галпцію по Львовъ, насланныхъ Русинами, 
лишенными своихъ родовыхъ имѣніЙ королемъ Вла- 
диславомъ, раздарившим*. ихъ Полакамъ, и шѣмъ за- 
сшавивпцімъ однихъ юъ нихъ прямо бѣжать въ 
Крымъ и приводишь мсшишелей на тирановъ, а дру- 
гихъ поселяться на берегахъ Днѣпра, около поро- 
говъ, и положишь основаніе знамеНишымъ, впосдЪд- 
сшвіи, Кавакаж, перёдававошъ венавиошьг свою.кь
Польскому племени иаъ нояояѣтя въ ловолѣніо, и 
приведшим ъ, наконец», Полисное государство къ паде- 
нію. Эта жадность Польсваго дворявсшаа къ Ру- . 
скому добру иимуществу была главной вобудвшедь- 
иой причиной многовѣковыхъ настояній ихъомрн- 
соединеніи Рускихъ земель къ своей Польшѣ, и объ
ясняешь, съ одной стороны, откуда уже въ X I -мъ
в. появилось такое множество Польской' іпляхты 
яа Руси, а съ другой происхожденіе барщины и 
обращенія, мало по малу, исконно вольныхъ Р^синовъ 
щь своихъ рабовъ и холоповъ 215).... 338—345.

1444 г. Начало военныхъ дѣйствій Казиміра 
съ Болеславомъ Мазовецким*ь за насильное ошшор- 
яіеніе втѣнъ, въ1440 г., во время замѣшательсшвъ,' 
ло случаю убіенія Сигизмунда Кейстуйювича, Доб- 
рынскоЙ земли ошъ Литовской Руси, и прекращѳ- 
іііе несогласія мировой сдѣлкой  .................  343—544.

§. 52. 1445' г. Вѣешь о смерти короля Вла
дислава подъ Верной 1444 г., п й іш й г о  жертвой соб- .

• сшвеннаго вѣродомошва а  преисковъ Рцм*,,п при-
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глашеніе Поляками ва свой пресшолъ брата его, 
Казиміра , В. князя Литовско-Рускаго, который 
болѣе двухъ лѣтъ отказываешь имъ въ томъ за 
вхъ стремленіе къ стѣсненію королевской власти 
■ овладѣнію государсшвенными я его подданныхъ 
Рускихъ имѣніями, коихъ оыъ страстно любилъ 
языкъ, обычаи, учрежденія, и т . п.} но угроза Поль- 
скихъ вельможъ отдать королевскій вѣнецъ князю * 
Мазовецкому, склоняешь Казиміра и его совѣтъ, 
вопреки желанію, согласишься на лредложеніе По- 
ляковъ ............................................... ...................... 335—346.

1446 г. Условие Казиміра, на коемъ от» со~ 
гласился вступишь на пресшолъ Польши, именно: 
ошреченіе втой ошъ своихъ неааконныхъ пришл- 
ааній на Волынь, Подолъ, Володвмірію, и ш. д*, я 
отчисленіе имъ опхъ Польши, еще до вѣнчанія сво
его, ошорванныхъ прежде ошъ Руси земель Рускихъ
на лѣвомъ берегу Буга  ..................................  546—348.

1447 г. Вступденіе Казнміра на Польскій пре
сшолъ и причины, засгаавивтія Польскихъ вельможъ 
во второй раэъ обойти Пястовъ, исшинныхъ на- . 
слѣдниковъ Польскаго вѣнца. Превра'тное издофеніе 
Ю. С. Банд ткесобытій отъ смерти Владислава
Вар иска го до Кааимірова вѣнчанія ............. 349—351.

1448 г. Безуспѣшныл и чудоввщныя шребОва - 
нія Поляковъ .на Люблинскомъ сейм*, походъ Казн- 
міра къ Каменцу по д*ламъ Моддавскимъ, опусто
шены Подола Татарами, внутреннее неустрой
ство королевства отъ своеволія и разбоевъ дворян
ства, споры его съ Литвинами и Русинами по по
воду иаотояній перваго на сліявіе родины послѣд- 
нихъ въ одно т*ло съ Польшей, и законность не- 
согдасія Руси и Литвы иц такое увижеціе.. 351—36».
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§. 55. 1450—-1451 г. Помощь Казпыіра род
ственнику своему, Молдавскому господарю, протввъ 
самозванца Богдана, дворявсгавомъ Червонорускамъ, 
и страшное поражевіе. его въ городѣ, Краснополѣ; 
дѣла съ Михайломъ Оигиамундовнчемъ, рааспіавллв- 
шнмъ сѣшн королю до самой смертк своей въ Москвѣ,
1450 г. , м происки Полвковъ каоашельно владѣній 
сшараго Сввдригайда.......................... .................. 560—500.

1452 г. Добровольная передача Свидригайломъ 
земель своихъ Литовской Руси не задолго до кон
чины въ вшомъ году, и аамѣчанід о характерѣ Сви- 
дригайла (примлч. 249); подтвержден^ хородемъ
правь и вольностей Польскаго дворянства, вынуж
денное необходимостью .................... ................  570—572.

34. Возвращеніѳ, изгнанному самозванцами, 
Молдавскому господарю престола при помощи Ка- 
зиміра  ...................................................... ...........  575—378.

1453 г. Многократное опустошеніе Рускихь 
краевъ Тапирами,.................................................  375—378.

1454— 1464 г. Прежніл, почти ежегодный, на- . 
сшолнід Литовской Руси на Казиміра возвратить 
старинные владѣнія ея, захваченный Поляками, и 
рѣтищельное предложен!© ему оставишь Польшу, 
поселиться въ ней, а не т о  не сердишься на нее, 
если она 'призовепгь с$бѣ другаго на В. княжескій 
преетолъ и объявить войну новымъ его пбдданнымъ; 
но король умѣдъ, разнымъ образомъ, не только о т 
клонить ихъ опгь того , ио даже согласишьоя на 
поэволеніе присягнуть въ вѣрнооти Полякамъ ста 
рость ПодоДъскихъ эаиковь ............................... 878—380.

Кончина Олесвицкаго, с дѣ лав тагос я пзъ ком
нат наго Япвйлова служителя кардиналоиъ, самаго 
опаснаго врага королевской власти в виновника аре-
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мѳннаго аваченія Подьцщ; цолишика его внутри и 
ваѣ Польша, и харакщзрь ...........................•;••• 380—383.

Опять Татары въ Червоной Руса и іірисов- 
двненіе Бельзскбй земли Казяміромъ къ Польшу „ 
по смерти, 1462 г., послѣднлго Мязовецкаго княвл, 
Болеслава, я соювъ Львовской и Жидачевской земель - • 
для взаимной обороны отъ  нападем 1Й и свирѣпо- 
спш Кресшовиковъ (1464 г.) .........  .......... 363—385.

' §. 35. 1466— 1474 г. Славный мцръ съ Пру- 
скими Крестоносцами въ Торунѣ, 1466 г. Печаль
ное положеніе Червоной Руси, въ которое ввергъ 
ее расточительный Владислава Варнскій, заложив- • 
ши одному Польскому Вельможескому дому, грабив* 
тему немилосердо Русиновъ, и всеобщая складка • 
ихъ для выкупденід себя .изъ такого посшыднаго 
рабства; шаже самая судьба постигла и чаешь 
Польскаго Подола   386 — 387.

Прдущекіід мстительными Козаками (проис- 
хождете и значеніе этого имени, . 270) Та-
шаръ пустошишь Галицкую Русь и двукратное 
ужасное разореніе ея ими (1469 а ‘ 14 74* г.); чему 
также благопрілтсгавовали и сами Литовцы съ ‘ 
Русинами, желавшіе видѣть края свои лучше обра
щенными въ пепелъ, нежели въ рукахъ Поляковъ.з 8^—395.

Руское происхожденіе князей Збаражскихъ, 
Вишневецкихъ, Саыгушковъ, Чершорыйскихъ, а Ли
товское Слуцкихъ (примгьч. 274) ....................  390—395.

Постепенное перерожденіе Польскаго образа 
правленія, изъ самодержавна го при Пястахъ, въ мог* 
вархично-олагархическое при Ягайлѣ и первомъ его 
сынѣ, Владиславѣ Варнскомъ, и, наконецъ, въ 1468
г., при второмъ сынѣ, Казимірѣ, въ монархично- 
арисшократическое .........................................................  396.

/
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Прясоединеніе^&іѳвскаЬ) княжества къ Лишвѣ 
по завѣщанію Симеона ОлелЬковича, умершего І4ІІ  
года и ввѣрившаго, съ тѣЖь вмѣсшѣ, и все свое се
мейство попеченію и защитѣ Казиміра, какъ В. 
князя Литовскаго ................................ .................... 397.

Девозмодаость короля помочь, при всей сво
ей доброй воли, Молдавскому господарю, шфсршмо-

*§. 39. 1475—147В' г. Новая ЬроСйба Лиііпйл * 
и Руси къ Казиміру дать ииъ одйаго иёъ своихъ 
сыновей Нь гббудари, и повой Опгказъ его въ пюМъ, 
потому что онѣ боялся, что оби, мстк ПблШѢ, 
объявить ей йойНу, между тѣмъ Ыакъ ’ОаМОму йе ' ’г * 
льзя будешь, безъ доходовъ В. княжества, поддер* 
живашь свой домъ и вдідвіе ............................ 399—401.

І484— 1488 г. ЙедобросовѣсшйгіЙ йосгііупоКъ 
Поляковъ съ Молдавскими госгіоДареагь, Сте*аномъ, 
обратившимся къ нииъ съ прошевівмъ ■ о помощи 
противу Турковъ, завладѣвпшхъ его землей.. 402—404.

1488— 1489 г. Разбигаіе королевичемъ, Лномъ 
Албершомъ, предводившимъ Рускимъ дворянсшвомъ 
и подкрѣпляѳмымъ Козаками, Татаръ, ворвавшихся 
было въ Русь, и намѣренвое преувеличѳніе вшой По- 
бѣды Польскими писателям и   ....................  404—405.т

1490—1492 г. Многократная попытка Руси
новъ освободишь родной край отъчужаго ига подъ 
начальсшвомъ какого-шо Мухи, остановленцал хи
тростью Поляковъ, поселившихся на Руси и вы- 
давшихъ предводителя недовольныхъ королю. 405—410.

1492 г. Кончина В. князя Литовскаго в Ру
скаго и короля Польскаго, Казиміра, въ Городнѣ, и 
мгновенное рѣшеніе Лит овско-Рускихъ чиновъ из
брать себѣ ошдѣльнаго государя въ лВДЬ шрешья-

му Турками . 39,7—398.
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го сына покойяаго, Александра, торжественное вѣн- 
чаніе его на В. княжескій престолъ, описаніе ешо- 
го обряда, и замѣчашелыіая рѣчь къ нему однаго изъ 
чивовъ при врученіи меча. Причина, почему Лишов- 
ско-Руское княжество было столь любезно Ягай- 
лавымъ потомкамъ............. .................................. 410 — 41*.

Руское происхожденіе и чрезвычайное значе- 
ніе князей Глинскихъ (примѣч. 291.)............... 410—412.

Исправленіе замѣчашельнѣйшихъ .ошибокъ Ру- 
скихъ исшориковъ, упоминавшихъ, въ своихъ сочи- 

, веніяхъ, о Червонорускихъ и Лишовско-Рускихъ со- 
бышілхъ, именно: .Карамзина, Бантыша-Каменскаго 
и Уотрялова, и необходимость лучпіаго знакомства 
Рускихъ съ исторіей прежняго В. княжества Ли- 
шовскаго и Рѣчи Посполитой Польской (примѣч.
202.).................. ,................................... , .................  413—420.

П р и д о ж е н ія  , ИМЕННО : п о д л и н н ы й  БУМАГИ , 

ОТНОСЯЩІЯСЯ КЪ ЭТОМУ СОЧИНЕННО» ч и с л о м ъ  1 4 - т ь  

(отъ А ДО Н)  .......................   , 1—44 .
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в в е д ё н и ;

Скончавшійсд недавно, Михаилъ , ба-
ронъ Немштернъ, соборный протоіерей Львов
ской митрополіи Греческо-Католическаго исповѣ- 
данія Рускаго народа , наішсалъ, нисколько лѣтъ 
тому назадъ, по лрелорученію Высшаго началь
ства , Изслѣдованіе, на Лагпннскомъ языкѣ, о ре- 
лигіозномъ н іерархичсскокдъ состояніи Галицкой 
Руси. Изслѣдоэаніе э т о , составленное для осо- 
быхъ цѣлей правительства, не было нигдѣ напе
чатано. Но списки съ него, сдѣданные, какъ обы
кновенно водится , ошибочно , ходили по рукамъ 
нѣкоторыхъ часшныхъ лицъ. Одинъ изъ шакихъ 
сп и с ко въ послужидъ одному молодому слушателю 
богословія въ Вѣнѣ поводомъ къ сочиненію на Нѣ- 
мецкомъ языкѣ Разсужденія, подъ заглавіемъ: „ІУ/н- 
гіззе т  еіпег Сезскіскіе Лез геІі§ібзеп кіегагскі-
зскеп ХизіапЛез Лег Кшкепегкоторое и было напе

чатано въ повременномъ изданіи :
ЯеШскгф/йг Сезскіскіз-ипЛ ЗіааІзкипЛе, 1835 года,14
въ книжк. 52, 53, 54, 56, 57, 58 , а также и 
особо (въ 8-ю долю листа, на 26 страницахъ).

Въ это разсужденіе, по причинѣ, приведенной 
выше, вкралось множество нсшорическихъ и хро
нологи чес к ихъ ошибокъ, что и подало поводъ упо-

I



щянупіому покойному прелату написать свои по
правки , напечатанныя издателями того же по- 
временнаго изданія, подъ эаглавіемъ: '
ЫаПег ъиг дзіеггеіскі&скеп 2еіІзскгі/І 
и п Л Зіааізкигиіе." 1835, въ 4., ст . 14, (1). Сіи-то

(1) Подобное присвоеніе чужаго труда или открытія въ 
наши, богатый писателями, времена, встречается очень 
пе редко. За несколько лътъ предъ свмъ случилось 
мне найти Рускую историческую рукопись, писанную, въ 
половинѣ ХѴП столътія, весьма связной скорописью. Съ 
болылимъ іпрудомъ списалъ я ее Латинскими буквами, 
съ тою целью, чтобы после каждый, сравнивая списокъ 
съ Рускимъ подлинникомъ, могъ легко научиться чи- 
тать Рускія рукописи, писанный сокращеніямн (подъ 
титлами). Подлинникъ положилъ я въ Ставропигіяльную 
библіотеку подъ ч. 426, а списокъ та мъ же, въ Архива, въ 
связку 606, гдъ и находятся оба они досихъ поръ.Списокъ 
свой далъ я, для прочтенія, одному молодому человеку, ко
торый, какф догадываюсь, списалъ его, и, въ свои) очередь, 
тоже сообщилъ кому-то другому; потому что съуди- 
вленіемъ прочелъ я въ ученомъ Краковскомъ Четырехмв- 
сячвомъ дневника, 1845, год., том. И, стр. 285, отрыв
ки изъ этой рукописи, открытой, будто бы, кѣмъ-то во 
время путешесгавія и составляющей собой литератур
ное сокровище оемаловажнаго достоинства.;—Изъ этого 
же самаго источника сообщена ученому 
песня объ осадъ Львова Хмельницкимъ, ромещевная 
въ упомянутомъ Дневника, на стр. 315, и выдаваемая 
за древнюю, находящуюся въ усгаахъ народа въ окре- 
стностлхъ Львова. Я проведъ вею жизнь свою в* Льво
ва и его окрестносшяхъ, среда людей разоаго зва- 
нія, но ни отъ кого не слыхалъ объ этой пасна. 
Нашъ Вацлав* из*Олеська , предпринявшій огромный 
трудъ собрать все , что только могло быть из
вестно или слышано в? этомъ отпошенін въ Галиірв, 
равно какъ и воспятавевкн Руской семинаріи въ Львовѣ, 
стекшіеся изъ разных* округовъ эщого края, неушрмв-



два сочиненія родили во мнѣ мысль написашь 
Историческдй ояеркъ народа и Руской іерархіи 
въ Галиціи, и/ нВкогаорымъ обраэомъ, служили мнѣ 

# основою. Я  быль увѣрет», что  Нѣмецкое но- . 
временное изданіе рѣдко кому известно ,въ Гали- 
ціи, что не худо было бы и намъ, жителамъ Гали* 
ціи, знать о своемъ отечеств^, по крайней мѣрѣ, 
столько , сколько знаютъ о немъ въ Австріи и 
Германіи, и что  пор^. бы намъ заняться изсдЪ- 
дованіемъ дѣяній народа Червонорускаго, засе* 
дившаго собой большую часть Галнціи.

Я  уже выше сказалъ, что основою мнѣ лослу- 
жцли упомянущыя два срчинетя. Хутъ есть кое- 
что  и моего собственная > что, вероятно, чи- 
щ ателц легко. отличишь.

Х отя Исторію Гадиціи, или Червовой Руси, 
писали многіе, Энге~ѣ, Гопе, Гебгардн и другіе; но 
какъ она еще несовершенна! — Сколько элохъ нешро-

ііо забошлщіеся отыскивать и списывать все, что толь
ко случится имъ слышать, ничего не знаютъ объ этой 
ігсснв. Иаъ эйюго можно заключить, что она составле
на въ наше время , и потомъ подарена,, какъ одаряя 
монета, какому ннбудь чужестранцу, путешествова- 

1 вше му въ этой сторОнѣ. Миѣте это тѣмъ болѣе 
вѣроятпо, что и ігвсня:

„УУддггуп, Роіак—Іо Ъгаіалкц.
I Ло когчіа і Ло &гкіапкі,“ 

упоминаемая въ томъ же Дневннкѣ, На сіпр. , Н 
будто бы изввстнал по объимъ сторонам* КарПатъ, 
есть, равпымъ образомъ, новое произведете иѣвца нашего 
И. Н. Каминского,*она взята изъ водевиля , предста- 
влеппаго на Львовской сцепъ, и совершенно неизвестна 
простому народу оо объимъ сшоронамъ Карнатъ.

і*



гіутыхъ, событій или необъАсйенныхъ, или искажен- 
ныгь! • Одийъ . пёреііисывалъ другаго , нйкто не 
коснулся испючниковъ; поМОму чйо изысканіе со
пряжено съ большой тратой  времени и трудомъ, . 
не доставало ближайшихъ вспомогательныхъ магае- 
рілловъ, т .  е., иеторіи отдѣлъныхъ округовъ, ейи- 
скопій, городовъ, замковъ, монастырей, церквей, се- 
мействъ и часшныхъ лицъѵ Не смотря на то , не льзя, 
однако же, утверждать, будто бы ужъ совсъмъ не 
откуда было черпать Д&Ристорій Галицкой Руси. 
Нимало! Мы имѣемъ уже нисколько довольно под- 
робныхъ описаній, и, кромѣ того, множество, тамъ 
и сямъ разрозгоенныхъ и разсѣянныхъ, матеріяловъ, 
дѣтописцевъ, историковъ, герадъдиковъ, надгроб- 
ныхъ панегиристовъ , даже Польскихъ полемичес- 
кихъ писателей, указавшихъ или намекнувнгихъ на 
многія еобытія и дѣянія. Города имѣютЪ свои 
войшовскія и совйтническія книги, капитулы, мо
настыри и больницы—свои архивы и собранія до- 
кум енгНовъ. Городскія и земскія книги сохранили 
множество древннхъ судебныхъ и дЬловыхъ книгъ, 
лротестацій, маниФестовъ и нредложеній. Большая 
часть эпіѣхъ документовъ заключаешь въ себѣ, 
шакъ сказать, исшорію ошдЪдьныхъ происшесшвій и 
семействъ. Такимъ Образомъ, собравши эт$  золотыя 
зерна, расположивши ихъ въ лѣточислишельномъ 
порядкь, очистивши, съ помощію критики, отьоши- 
бокъ и предубѣжденій, и сливши все въ одинъ сдитокъ, 
мы получимъ дородыю полную исшорію Червоной Ру
си, если не отъ  древнѣйшихъ, Угорскихъ и Руско-Га-
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5*
лицкнхъ, королей» що, ло крайней мЪрѣ, съ 15-—.Ш 
и поздыѣйдшхъ вѣковъ , когда э т а  страна под
пала владычеству Польши.

ЭшЪмъ путемъ шшелъ быдо упомянутый свя- 
щенникъ, баронъ НеДщщернъ, собир&ашШ все, 
что  только касается д&яцій нащего народа. И, ко
нечно, это  собраніе р&здичныхъ документовъ и вы- 
пирокъ изъ многихъ Подьскдеъ и цдосщраниыхъ пи
сателей, приведенное въ дорндокь, составило бы 
собой важный заласъ для сочиненія исторін Галиціи, 

Лмѣя его дружеское обѣщаніе, ц ласкадъ себя 
надеждой, что  она», не откджетъ .мнѣ въ своей 
помощи, дозволишь пользоваться его замѣчаніями* 
собраніям» и выписками, — какъ. вдругь, при оа  ̂
момъ начадѣ, моихъ занядіій, смерть нресѣма нить 
его жизни , и, такимъ обрааомъ, я увидѣлъ себя 
ограниченнымъ немногими собственными Средствами 
и  пособіемъ извЪсшнаго своими дишерашурными 
трудами, , каноника и проФесора., Тригорія Яяпг 
мовнга. Не теряя, однако жь, духа, я рВшидря, въ 
ожиданіи, пока, кто нибудь другой, сдособнВйтій, 
заДмется .описаніемъ ошеч^сщвенныхъ дѣяній, пред
стави ть , по крайности , э т о тъ  крашкій Исшо- 
рическій очеркъ на судъ публики.

Все, что  только я лрмѣщу сдъсь, основы* 
лается или на достовѣрномъ писатель, или на 
лубличныхъ и государсшвенныхъ грамотахъ, ко- 
шорыя буду приводить собственными ихъ сло
вами , въ припискахъ, или, даже цЪликомъ, въ 
лрибавленідхъ, позволяя себъ выводить собст-



вейныя заключенія и догадки тамъ только, гдѣ 
онЪ согласны съ здравымъ разсудкомъ и могугаъ 
объяснишь истину.

Эшотъ ИсториЧескій очеркъ я раздѣляю на 
пять слѣдующихъ періодовъ:

I. Червоная Русь отъ водворенія Христіянсшва 
при князьяхъ локолѣнія Владиміра Великаго и ко- 
роляхъ Угорскихъ до завоеван!я этой страны Ка* 
зимиромъ III , королемъ Польскимъ (отъ 988 по
1340 г.).

I I . Червоная Русь подъ владычесшвомъ королей 
Польскихъ, ощъ завоеванія ея Казимиромъ до 
начала соединенія съ Римскою Церковію (отъ 
1340 по 1596 г.).

I II . Червоная Русь отъ  начала введенія Уніи 
до окончатедьнаго ея уійвержденія, т .  е., опп» 
1596 по 1707 г.

IV. Червоная Русь отъ окончательнаго утвер- 
жденія Уяіи до присоединен! я Галиціи, отъ  1707 
по 1772 г.

V. Состоя ніе Церковной Руской іерархіи по 
присоединеніи Галиціи и Лодоміріи до возстанов- 
ленія* Галицкой митрополін, и благодѣтельныя 
учрежденія Австрійскаго правительства, клоня- 
щіяся къ благу іерарх!и и народа. ‘

' І1І2ѲСІ Ьу ^ л о о я і е



П Е Р I О Д Ъ I.

§ 1

Не мое дВло изслѣдывать, какія племена въ 
отдаленной древпости заселяли страну , получив
шую впослѣдсшвіи названіе Червоной Руси, га. е., 
королевство Галицкое Н Владимірское. Для этого 
я не имъю ни времени , ни способности; впро- 
чемъ, если бъ даже и имѣлъ ихъ , и рътился за
няться подобньімъ нзслѣдоваіііемъ, т о  преступилъ 
бы границы, въ котормхъ положйлъ необходимымъ 
заключить свое сочиненіе. При всемъ топь, я считаю 
нужнымъ высказать свое мныііе, по которому на- 
родъ Рускій въ этом землъ состав.!яетъ племя 
первобытное (аЬогі§епе$), или, по крайней мѣръ, съ 
незапамятныхъ временъ, можешъ быть еще за нъ- 
сколько вѣковъ до основанія Рима, зав ялъ эту стра
ну и въ ней размножился (1). Руское племя соста
вляешь многочислевнѣйшую часціь самаго многочи
сленного въ Европѣ Народа Славянского, не смотря на 
т о , что сосъдсшвенныл племена, Татары, Литовцы и

( і )  Мвѣвіе, что Славяне соешавдлютъ коренпое, Евро
пейское, племя, а не пришедшее, разделяешь и высоко- 
ученныЙ Шафарикь въ своихъ Славявскихъ древностяхъ,
стр. 426 СПриписка, сдѣланная ее 4838 году.).



Поляки, силились истребишь его (2). На Руси до сихъ 
поръ сущесшвуешъ пословица »Великая Руская Маши.» 
Слѣдовашельно, народъ, гаакъ многочисленный и за- 
пимающій такое огромное пространство- не могъ 
быть пришельцсмъ, что каждый } свободный отъ 
книжныхъ предубъждеиій, можетъ легко понять, 
остановившись сколько нибудь на ѳпюмъ.

Конечно , толпы ,. состоящіл изъ нъсколь- 
кихъ десягпковъ, и даже сотъ, т^ісячь . дутъ , 
могуіпъ, хотя съ великою трудноетію* совершать 
походы и неремъняшь свои жилища; но никто съ 
здравымъ умомъ не согласится , чтобы можно 
было склонить народъ , считающій цѣсколько 
миліоновъ, оставить, свои жцлища и скитащься 
по свъту. Для такого предпріятія потребовалось 
бы или общее согласіе вевхъ отцевъ семейсшвъ4 #
и родоначальниковъ, или правитель народа дол- 
женъ бы имъшь еще большую Физическую силу, 
нежели весь, нъсколько-миліонный , его народъ, 
чтобы рротивъ воли принудишь его оещацить 
свои домы, усадьбы, храмы и могилы цредкоаъ.

Некоторые историки пишушъ, ч то одинъ.нги 
родъ подвигалъ иередъ собою другой ; какъ будщо 
бы народъ, живущіи на нъеколькихъ стахъ или

(а) МаіНаеі ерізс. ерШоІа ад аЬЬСіагеѵаіепзет. —Народъ
Рускій безчислеыъ какъ звъзды на небъ. Живетъ буд
то въ другояъ мірѣ. Обитаетъ въ страна темной и 
холодной.—Смотри „ Сходство и различи между Восточ
ною и Западною Церковію, и. ін. д. 1831 г. стр. 91.“'— 
Это было въ половина 1 2 въка.



• ш ы сячахъквадр4шныхъ ш ь ^  . быль одним* 
лнцем'ь иди гдыбою, которую . можно двигать! 
Допусгаимъ, однако, ж е , что какой ниоудь на
езднически* народъ приаялъ странное намереюе по
двинуть впередъ народъ сос&дсщвдеиный, жіівущдй 
передъ ннмъ на пространстве неоиодькихъ шысячь 
квадрацшыхъ миль, съ целіюэанять «осдьнего 
землю; какія же бы средства у потребил ъ онъ для 
этого? Если бы онъ пустился въ походъ оъ жена
ми, детьми, старцами и всемъ движнмымъ имені- 
емъ по прямой черте, т ,  «*,- доставивши желаюідихъ 
переселишься въ рядъ отъ границы до границы, 
то  онъ эінѣмь бы. чрезвычайно себя ослабилъ; о т 
дельные же его'чдены чемъ бы более подвигали-впе- 
редъ ..своихе непріяшелей,,.щемъ вернее,-<какъ о т 
дельные» могли быть поражены ими, вовсе не до
стигну въ мели, и лишившись помощи своихъ бра- 

. »щій, разреяныыхъ но слишкомъ длинной прямой чер
т е ,  А „еслибы. онъ ношелъ рпереде толпами, пол- 
«щщамц, до одному или несколькдмъ шшравленіямъ, 
шо, конечно,. прцнудидъ бы находящихся ; на пути 

.оставить срои жилища; однако эше, разбежавшись 
на обе одороны но лесамъ> брлотомъ и другимъ 
убежищамъ, снова, по прошосшвіи: буріі, возврати
лись бы въ свои пріющы. Кроме того, сдесь встре
чаются н другія препятствія: какъ прокормишь въ 
походе толпу, состоящую изъ несколькихъ сотъ 
тысяче, или миліоновъ?

Спросимъ, на примеръ, техъ, которые занимают
ся цродовольсщвіемъ войска, сосшоящаго изъ несколь-



кнкъ десягпковъ шмслчь, и идущаго одиойдорогой*, 
они скажутъ намъ, что подобное предпріятіе 
граничить съ невъроятностію, и только лишь пи
сатель можетъ, однимъ почеркомъ пера, пускать 
цѣліые народы на прогулку.

Безъ сомиѣшя, горсть или толпа храбрыхъ въ 
: состояніи завоевать гораздо многочисленнѣйпгій, но 
изнъжениый, народъ, какъ Испанцы покорили Перу 
и Мексику, Козаки — Сибирь, Монголы —  Китай, 
Мадьяры —- Пановскихъ Славянъ, Литовцы, при 
Гедиминъ и Вшповтъ— значительную часть Руси, 

• или пробиться сквозь многочислениъйшій народъ, 
какъ т ъ  же самые Мадьяры стремясь, въ ныиѣшнія 
свои жилища, пробились сквозь Рускихъ; но 
вшого не льзя назвать народомъ пере ход ны мъ , а 
толпой, войскОмъ,- въ которомъ находятся большей 
частію юноши и мужи, способные носить оружіе, 
и небольшое число женщіінъ , участвующихъ въ 
бшпвахъ. Всѣ оіпі, принужденные излишннмъ мно- 
голюдствомъ въ отечествѣ, недовольные пра- 
вительствомъ, или по какимъ другямъ прпчинамъ, 
оставляютъ прежнюю родину, и ндутъ, съ ору- 
жіемъ въ рукахъ, искать счастія въ отдаленныхъ 
странахъ (3). Такимъ образомъ, чрезъ СлавянскГя 
и Нъмецкія земли могли проходишь въ глубину

(3) Крибельупоминав тъ іп Ѵаг5іеМип% Лег ,
5 Ней 22 ТаГеІ, что Угровъ пришло въ Европу только 
около миліона. — Теперь найбольшимъ числомъ можно 
полагать ихъ до четырехъ миліоновъ. Следовательно* 
въ продолжѳніе тысячи лыпъ народонаселение ихъумно-



Е вропы  вооруженный толпы разныхъ Азілшсквхъ 
вародовъ, кошорые часшію истребляли и разгоняли 
до лъсанъ встречавшихся инъ на нуши: обитате
лей. Наездники прошли и исчезли, потреблены , 
или ссылались съ Европейскими народами, да лрнм. 
франки въ Галліи, Норманны въ Бриіланіи, а язг? 
роды, разогнанные по дороге, которой шла аша 
громада, снова возвратились, лишь только миновала 
опасность, къ своииъ очагамъ (4).

След., иародъ Рускій и вообще все Славяне, от- 
ціодь не пришельцы. въ Европе, а народъ туземный,

деялось только' въ четыре раза. Сохраняя тоже са
мое соотношеніе при вычислепіи умноженія людности, 
увиднмъ, что Сяавянъ, которыхъ теперь смело7 моЖйО 
считать 60 миліоновъ, тогда, т .  е . , за 1000, лътъ 

# предъ симъ, было непременно іб  мяліоновъ; и по
тому никто не допустиіпъ, чтобы народъ; состоя
щей взъ 15 мал. душъ, решался скитаться: (') Даже одно- 

. хвдіочвый народъ десцоеобевъ къ атому, потому что 
онъ, какъ сквталецъ, должевъ бы гнать съ собою ко
ней, рогатый скотъ, везти телеги съ старцами,' дѣть-

• ми, больными, женами, посудою, вьюками и продоволь- 
ствіемъ. Калмыки, Киргизы, Ескимосы и Бедуины про- 
водятъ кочующую жизнь въ степяхЪ, но не миліонамя, 
а толпами, состоящими изъ несколькихъ сотъ пли оы- 
сячь душъ. .

(4) Ученый (ИгнагаіЙ Венедиктъ) Ракове цкій тоже разде
ляешь въ сочиненіи своемъ предубежденіе, будто Сла
вяне, оставивъ где-то родину свою, отправились въ 
походъ для занятія чуждыхъ земель, что меня очень 
удивляетъ. Сочивеніе его писано съ основательной 
осмотрительностью, здравымъ умомъ и знаніемъ дела. 
(Ргшѵсіа Низка. Т. I. стр. а.)

(*) I. В. I. М ихлъ  въ соѵавеяін своежъ „ОЬгаг. $1оше*пот ‘ Іоѵапйю, 
Прага ІКУІ,іѴіеп€г ІпиІІі§епгЫиИ ѵоп 5 . Яиіі 1337, N0 151 сшр,Зо, 
счжтаешъ Славлвъ до 80 (Приписка, сдгъланнал вь 1939 *оду)і



•

сдѣшній, обиптавшій первоначально но Свверѣ, ошъ 
морят Балтінскаго до Черн а го, который, вероят
но,1- по причине излишпяго многолюдства, или
трудности продовольсшвія , высьмалъ поселеяія
свой въ разныя стороны подъ начальством^
вождей , * и , такимъ образомъ , распространился 
по'; • всей Паноніи , г Сербіи Илиріп , Далматіи,
Хорутанія и Крайне, съ одной стороны до мо
ря Адріяшическаго , а съ другой до рѣкъ Енжин 
Лабы, Нъмецкаго или Север наго моря. •

Упомянутой истины ни мало не опровергаешь 
т о  обстоятельство, что древнъйшіе писатели до 
Рож^і Христова, и даже спустя три или четыре вь- 
ка дослЪ Рожд.Хрисщова, не удомишношъ о народъ 
Славянскомъ подъ собспѵвеннымъ его названіемъ; 
они могли не знать хорошо народа Съвернаго, не * 
нквть съ нямъ никакого сношеніл; а если и знали» т о  
только отдѣльныя племена подъ разными названі- 
ями, данными имъ шъми же самыми чужеземцами, или 
полученными ошъ вождей и жилищъ, пазваніями, изме
нявшимися сѣ бмертію вождя, или переменою жилищъ. 
Впрочемъ, для насъ все равно, пронсходятъ ли они отъ 
Фракійцевъ, Келыповъ, Скиѳовъ или Вандаловъ (5);

(5) Равнодушие это должно поиЬмать въ том^ омысдъ , 
чпюцъль теперешнего нашего сочнненіясосшоитъвъ кри- 
шичесвомъ объясиеніи ыъвоторых^ шемлыхъ или совер • 
шенво оиущенпыхъ эпохъ Исіпорін парода Рускаго въ

• Галиціи, а пе въ нзелъдоваиш происхождения и древно
стей Славянскаго народа вообще. Въ этомъ отноше- 
піи мы съ нетерпъніемъ ожидаемъ сочиненія, объщан- 
наго знамени тымъ Шафарикомъ (Оно уже явилось — 
Приписка 484$ года*).



довольно и того, чтпо онм составляли и составллюшъ 
народъ великііТ и многочисленный, съкоторымъ въ 
Европе могутъ равняться'только Германцы,что въ 
б-мъ веке Хр. летосчисления они сидели нйГеверъ 
отъ  Дупая и Днестра , владели многочделёнными 
укрепленными городами, имели непомерное иародона- 
селеніе (Зска^агіск ІІеЬег сііе АЪкинЛ «1ег$1аѵеп. ОГеп 
1828.), и даже (по мненіго того же писателя,) счи
тались самыми Греками до введенія Хрнстіянсшва въ 
числе народовъ образованныхъ, имевшихъ свое соб
ственное письмо, называемое Буквицею (Водчгіесіга,, 
Боговѣда), и разного рода искуства (б).

Этого досшапхочНо; и даже сляшколъ много, о 
Славянахъ вообще, для составления такого малаго 
сочиненія; ибо осмелюсь ли я, на Нрим., знаніёмъ Ьвоимъ 
состязаться съ' столь знаменитыми современными 
намъ Славяноведцами, каковы ШафйрШЦ КоПитаръу 
Ганка, Погодннъ, Раковецкій, Востоком и другіе ? 
Отсылая къ нимъ любознательны іъ читателей, я 
не могу, однако же, удержаться отъ пёмещеНія сдесь 
въ леточислителыюмъ порядке нѣкЬторыіъ важ- 
пейптхъ историческихъ событіи Славяне^ ’ почерппу- 
ты хъ мною изъ статьи К, помещенной въ
шЗакгЬйсНег Вег ЕШегаіиг,* ѵот ЗаНге 18Я9, часть 
стр. 81 л  • і ■ .

489 год. Болгары , народъ' Славянскій, сталъ
нападать на Греко-Римскую илперію. Им-

(в ) Шафарикъ сшр. 46., и Сур 18 том .' Ежегодни
ков* Общества любителей паук* въ Варшава. <



, перторъ Анастасій , для защищенія своей 
столицы опгь оружіа ихъ, провелъ, такъ назы- 
ваемую, длинную стъну^передъ Цареградомъ, 
ц,волею неволею это тъ  »Ітрегаіог, , Ша-
ѵіибу Іизііпіапиз, Аіапіатсш, Ггапсісиз^
СргтацісиЗу Ап(ісизі АІапісиз, Уатіаіісиз, А/гіса- 

.... , пиЗуріиз,/вііху іпсіуіиз, ѵісіог еі (гішпркаі;огу зет~ 
аи§изіиз9« платшпъ дань Славаііамъ!

610 ^од. Сербы и Хорваты (Славяне) изъ Великой 
Хорващіи, за Баваріей (иііга ВсщіЬагіат)у пере
селяются въ.Илирію.

678 год. Булгары занииддоціъ Мнзію, и находашъ 
ціанъ семь. Славяискихъ - родовъ, о поселеніи 
коихъ въ этой страну, равно какъ и въ Па- 

■ . ноніи, Исторія ничего не говорить.
6 8 7  год. Славяне поселились между Ѳесалонивой 

и Цареградоиъ, иг какъ к аж ет ся , были не
зависимы, о т ъ  имперіи Греческой и Болгаръ. . 

1705  год .: Болгардо возвращаюгаъ Царегрдскій пре- 
, столь  императору Юстиніану I I , за ч то  

элццпъ даетъ  имъ Загорье, округъ, лежащій 
за горами Гемусъ.

746—г799 год. Славяне въ Мореъ.—Дань Славлнъ 
($1хшепипз)  церкви Св. Андрея въ Пашрасъ, 

758 год. Славянская область въМакедоніи, на ръ- 
къ Стримрнъ (Зіаѵіпіа).

765—780 год., Никита, пашріярхъ Константинов 
польскій, природный Славянинъ.

811 год. Въ сраженіи съ Болгарии палъ на лолъ* 
битвы имперашоръ НикііФоръ со всъмъ, дво-



роиъ и цвѣтомъ юношей Вяшвійсккхъ*. Бол* 
гарскій король Крумъ, какъ его иазывали Гре- 
киу прикааалъ изъ черепа итератора сдѣлашь 
себъ чашу, чтобы лишь изъ лея еъ князьями 
за здоровье (Зіігшіі&а, жІгсиѵШіа).

843 год. Король Болгарскій носишь Славянское.
имя Владнміръ (Владвющііі міромъ).

842— 867 год. СлавянияъДаміявъ—повъреннымъ ми* 
нисшромъ императора; —  Единоземецъ и ■ пре- 
еиникъ его, Василій, дѣлаетсл, иаконецъ, саиъ 
импсрашоромъ.

865 год. Болгары— Христіяне.
863—‘870 год. Кнрилъ и Меѳодій, Славянскіе ало* 

спюлы , вводяшъ Кирилицу у Болгарским» и 
Папонскихъ Славянъ.

960 год. Имиерашоръ. отправляешь изъ Ѳракіи, 
Македоніи и Славоніи войска въ Крятъ (Каядію) 
противъ Арабовъ.

976 год. Саму иль, король Болгарскій, покоряешь 
Ѳракію, Ѳесалошю, Грецію и Морею. Столица 
его въ Преспѣ въ Македоніи. (Переспа, приспа; 
въ Галиціи шоже есть Переспе). ;
Такъ-ща некогда, какъ и шеаерь, бились 

Славяне, подъ разными иазваиіями и знаменами раз- 
ныхъ власшелей, оставаясь всегда вѣрны своимъ 
монархамъ. (7).
(7) Безпристраствое сужденіе о харакціерв, обьічаяхъ, 

качесшвахъ, былыхъ страдаиіяхъ и будущемъ наэначевія 
Славянских ь народовъ читай въ безсмертномъ творе- 
п ія  Рврдера : ^Мееп гиг СелЫіісНіе сіег МемсНЫіі. «
Втыш. 1813* стр. 32—Зв.“



• Но обрашммсд Иъ Черновой Русв, и опишешь 
границы, м

. Чаешь ныііъшнлго Га лиц ка го королевства, о т 
деляемая ръкой Вислокомъ (не Вислокой), . ошъ 
истоковъ ея до воаденія въ рѣку Сянъ , пошомъ 
рекой; Сяномъ до границы царства Польскаго, и ле
жащая на восшокъ ^составляешь чаешь Червоной 
Руеи; я говорю только чаешь, потому, что границы 
Галиціи и Лодоміріи, или Червовой Руси, были шогда 
гораздо обшнрнье. Опѣ занимали еще значительную 
часть Волыни, Подолья, Подлѣсья, находящихся т е 
перь подъ жезломъ Россім. Подъ правлешемъ же Поль-' 
скимъ въ. пихъ заключались воеводства Бельзское- 
Волыкское , .Подольское и часть Ліоблинскапн

На занадъ за чертой, означеіінои мною ріікамн 
Вислокомъ и Сяномъ, тоже находятся г еще знаМи- 
шельныл поселенія Рускаго племени, живущаго въ 
округахъ Сяноцкомъ, Ясельскамъ и Сяндецкомъ; но 
о никъ я выскажу свое мнънЁе ниже въ § 3.

1 § 2.  ’
Всъ д ре виге писатели (8) согласны вътом ъ, 

что Владиміръ Велнкій , государь всей Руси, прн- 
нявъ * Хрисггііянскую вѣру изъ Константинополя 
въ 9 8 7  году, отдалъ повелѣніё ’ всѣмъ Рускимъ плё- 
менамъ , ■ находившимся подъ ’ ё^о * жёзломѣ , при
нимать Св. крещеніе, подъ опасеніемъ лишенія всего 
имущества. Послушные волѣ своего государя, Ру-

(8) Шесторь сгар. 84. Длдгошъ Ист. Пол. I. стр. И з 
и друг.



Г )

сины въ 987 и 988 годахъ толпами крестились, 
тъмъ болъе, что Божественная служба въ цъломъ 
государства совершалась на родиомъ Славянскомъ 
юыкѣ.

Нельзя, рднако же, допустить, чтобы народъ 
Червонорускім съ береговъ Вислока , Дунайца, Са
ма и Днѣсшра, какъ утверждаешь сочинитель Раз- *>. 
сужденія ъѴтгте ыи* Сезскіскіе йег за *
нисколько десятковъ миль толпами приходвлъ въу*-Ѵл'

I Кіевъ, съ тою, единственно, цълію, чтобы въ рѣкі л* ^  
Днѣорѣ принимать ощъ Греческихъ священниковъ 

^  Святое крещеніе, науку въры и обрядовъ. То, что
ѵр' древній Лъшонисецъ приводить въ этѣхъ словахъ,

должно разумъть о жителя хъ, ближайшихъ къ Кіеву 
и рѣкъ Днъпру; въ болъе же отдаленный области, безъ 

ч*ѵ сомнънія, иосланы были священники для соверше-
' а вія таинства крещенія, къ коему матеріялъ, т .  е.,

вода, находился вездъ подъ рукою. Но, что всего 
върояшнъе, эпгв священники въ т о  время были 
уже разсъяны по всей Славянщипъ. — Хрнстіян- 
ская религія по обряду Восточной Церкви уже не 
была чуждою Славянамъ* —. Примъръ и повелѣніе 
Владиміра В. возвели ее только на степень господ
ствующей въры, и обязали каждого Русина, оспта- 
внвъ идолопоклонство, нсповъдывашь только эту, 
а не другую, въру.

Что действительно Хр. въра Греческаго об
ряда гораздо ранъе введена была между Славяиа- 

і м и, это  подтверждают слъдующія исторнческія
доказательства.



1 а) Около 641, слѣдовйшёлійо, слніпкомъ зА* два 
вѣка до Влади&ііра Рускаго, приняли , по* стараііііо'
Гре«і. ими. Ираклія (9), Хрйётіянскую* йѣру ДаЛ- 
маты, народъ Славянскій , вмъстъ съ свонмъ’ кия- 
земъ Поргою.: У нихъ-тб она распространилась и 
утвердилась; основано былЬ Множество монасты
рей, изѣ 'койхъ въ одном̂ ь закСноченъ былъ Йъ698 
гбду, сверженный съ престола;* императоръ Леонтій, 
а па VІ, вссленскомъ КонстАнтйіюпольскоМѣ соборъ, 
бывшемъ въ 680 году, засѣдали й подписалй это т ъ  
соборъ Славянскіе епископы (10).

б) Въ 776 ‘ году прибылъ въ Константинополь 
Теларосъ или Телиригосъ, король Болгарскій, Славя- 
шшъ, просилъ крещенія, прпиялъ его, получилъ зва-
ніе патриція и женился на родственницъ им пера- /
горицы Ирины (11).

в). Императрица Феодора , .мать мадолртраго 
императора Михаила , во время своего правдсціл , 
продолжавшагося съ 813 по 856 годъ, съ .соглдція 
патріарха Игііатія и по просьбъ Хозаровъ, народа, 
смъшаішаго съ Славянами, равно какъ Триваловъ и 
Волгаръ, посылаешь фцлософэ Константина, назван** 
наго впослѣдствіи Кириломъ, для обращения въ

(9) Историческое разсмотргъніе во, есть ли 
ство въ Богеміи и Моравіи ч Меѳодія по ученію
Грёческія или Л а п іинскія церк Въ БуЪпшъ,
печатано при Королевскомь Университету 1797. стр  2.

{10) Сарпицкій,Аппаіез, спір. 1041, подъ годомъ, 962. .Ейіііо
Сгасоѵіае. Аппі 1587.

(11) /інастасійстр. 82. ей. Ѵеп.



Христіянскую вѣру в лрррвѣщенія эхпѣхъ паро- 
довъ ( І 2>

г) Въ 861 годупринимрющъ Хрнсшіянскуго въ- 
ру Богррисъ, король Болг^рекій, иазраішый въ кре- 
кцеши Михаиломъ,  со всъм?» своимъ иародомъ, в 
значительная часть Р уси .(ІЗ). <

д) Вскоръ нотомъ Радиславъ, В. к і і я з ь  Моравскій, 
побуждаемый супругою своею, Милославой, дочерью 
Далматскаго короля г природной. Хрисшіянкой , в 
сыномъ своим?», Свлтополкомъ, познакомившимся съ 
Кирилоиъ и МеФодіемъ, монахами Св. Васылія, апо
столами Славянскими, при Дворъ Болгарского коро
ля, Богорнса или Михаила, послалъ къ императору 
Михаилу съ просьбою о присланіи къ нему.учителей 
Хрѵ върьі; имиераторъ отпрарилъ къ нему этъхъ 
двухъ святыхъ мужей съ некоторыми другими Сла
вянами, которые и обратили народъ Моравскій, т .  е., 
Ланоцію, въ Христ. серу (14). Они были епископами, 
рукополагали священников?» и посылали ироповъдни* 
ковъ веры въ Силезію, Польшу и на Русь. (15).

(12) Историческое рассмотрели стр. 2.
(13) Никита іп ѵііа І$паііі, и Проль 

грян. ІіЬ 4. с.ЗЗ. 90.
(14) Историческое рассмотрели сіпр. 3 - 4 .
(15; Они рукоположишь довольное число священенковъ,

іриспііанство же паче и паче умножашеся. Сосвдни народы 
лріяша такожде Христианское учсиіе. Лко они везде Хри- 
сщіанство по ученіір Греческія Церкве основаху и ут* 
верждаху, сввдътельствуегиъ образъ церквей, яже соору- 
жеыи быша въ Силезіи, П о л ь ш е ,  Р о с с іи ,  и  проч. — Во 
вся сін земли посылаху они нрОповъдішковъ ( -
смотр , сЦірац. 5.), . . %



е) По утвержденіи Хрисш. вѣры въ Великой 
Моравіи, Боривой, князь Чешскій, посъшилъ Свято- 
полка, принялъ шамъ съ 30 вельможами , сопут
ствовавшими ему , Святое крещекііе, и старался 
распространить Хрисшіянство въ своемъ владъніи. 
Это было въ концъ Й-го вѣка.

ж) Въ 964 году Ольга, названная въ Св. кре- 
щеніи Еленой, Великая княгиня Руская, мать кня
зя Святослава, приняла въ Царѣградв Христіян
скую ввру, и старалась распространить ее въ об- 
тирныхъ владѣніяхъ своего сына.

з) По разрушевін Моравскаго царства Мадь
ярами въ 899— 900 годахъ, толпы Славлнъ, испо- 
вѣдовавшихъ вѣру Христову , оставили Паионно и 
разорялись по сосъдствеішымъ Славянскнмъ землямъ.

* Значительная часть ихъ нашла убъжхпце въ погра- 
ніічной Польшъ, и тамъ, вмъстъ съ Поляками, обра
щенными въ Христіянство учителями, посланны
ми Св. Кириломъ и МеФодіемъ, составили значи
тельное число Хрйстіянъ, имъли своихъ священни- 
ковъ , отправлявшихъ Божественную службу на 
Слаоянскомъ язык* по Греческимъ обрядамъ ,• равно 
церкви , между, прочимъ въ Кракрвъ церковь .Св. 
Креста, въ которой божественная служба соверша
лась на Слав, языкъ по Греческимъ обрядамъ даже 
въ тринадцатомъ въкѣ , »рагит ап Се поз С го-
гит тетогіат, какъ говорить Сарнкцкін въ своей 
Лътописи, напечатанной въ Краков* 1587 год. па



сшр. 1035 (16). Часть этФхъ бъглецовъ укрылась 
и въ ближайшей, соплеменной имъ, Рускои сторонв, 
Святая вѣра сильно распространилась. Славянскій 
Старорускііі языкъ , называемый теперь Церков- 
иымъ , ~былъ или общимъ языкомъ всъхъ Славянъ, 
или, по крайней мѣръ, цоняшоымъ ошъ моря Адрія- 
пшческаго до Лабы (17). Въ 879 году даже папа 
подшвердилъ въ Моравіи Славянскую Литургііо, на 
что имѣлъ весьма осиовашельныя причины, именно: 
гораздо легче, было обратишь Славянъ, вводя обря. 
ды ва родномъ ихъ, нежели чужомъ , нарѣчін, на 
лримъръ Лашинсьомъ , совершенно для ннхъ не 
поняшномъ. Пришомъ всегда оставалась надеж
да , чшо впослъдствіи несравненно легче будешь 
ввести Латинскій обрядъ у на родовъ Хрмстіян- 
скихъ, чъмъ у язычниковъ , чшо дъйсшвитель- 
ио исполнилось , какъ не льзя лучше, въ Моравіи, 
Чехіи , Хорутаніи , Крайня и Полыпѣ (18).

и) Въ первой сташьѣ заключеннаго между Рус- 
скимъ народомъ и Греческими императорами тор— 
говаго договора упоминается въ 945 год. о 
Рускихъ Христілнахъ. Содержат* этой статьи 
следующее:

(16) Нарушедичь, том. 2. стр . 71 я 287. Изданіе МЪ* 
стовскаго.

(17) Раковецкій въ Руской Правдъ утверждаешь, и дока
зываешь, что языкъ этотъ  былъ общимъ для всъхъ 
племевъ Славяпскихъ; впослѣдствіи я буду также имъть 
случай поговорить объ эпюмъ . предмепгв обширпъе.

(18) А11%стеіпе 9ѴеІі$е$скісШ пасЬ дет Ріап с!се Сшікгіе ш»д 
Сгау. Вгйп 1788 .Ваш! 5о. 8еі(с обо.



«Великій Князь иапгь Игорь, в князи н бояре 
его н лоди Ней русшіи послаша иы къ Роману и 
СшвФану и Копстапшниу великимъ княземъ грец- 
к й м ъ  , сошворити любовь со самѣми царьмн и со 
всѣмъ боярствомъ и со всѣМи людьми грецкими на 
вся лыпа, дон деже Солнце сіяетъ и весь' міръ 
стоить. Иже помыслить отъ страны рускія раз
рушили* такую любовь, я  елнко ихъ крещеніе 
пріяло е с т ь , отъ страны рускгя да пріимутъ 
месть отъ-Бога вседержителя, осуждъвье Ив по
гибель въ сій въкъ и въ будущій; а елико ихъ ие 
крещену есть, да не имутъ помощи отѣ Бога, ни 
отъ  Перуна, да не ущитяшея щит и своими и оягь 
стръгь и отъ  инаго оружья своего, да будутъ 
рабп въ сей въкъ и въ будуіцій (19).«

Эта статья  служить вмѣстъ доказатель- 
ствомъ, что Русины еще въ лзычествъ върпли 
безсмсртію души, ибо въ присягъ клялись, ада бу
дутъ раби въ сей пъкъ и въ будущій,« кои нарушатъ 
договоръ. СлЪдоваіпелыю, ложно утверждаешь Дпт- 
маръ на стр. 327, будто Славяне върилн, что все 
окончиваетсл временною жнзнію. Далѣе, эта же 
статья ноказываетъ , что число Христіянъ Ру- 
екпхъ было значительнее числа лзычниковъ, ибо о 
Христіянахъ говорится прежде язычішковъ.

і) Послъ, когда Христіянство едълало въ Сла- 
в я і і с к и х ъ  земляхъ значительные успѣхн, и ; такъ ска-

(19) РгааѵЫаНизка, том. Н. с іп р . 9.



эашь, укоренилось, столица Римская признала нуж- 
нымъ положить предълъ усиливающемуся Славянско
му богослужению, и направить его къ единству съ 
Римомі* какъ въ исповъдаиіи , языкъ, такъ равно 
и въ обрлдахъ. А потому паиа Іоанпъ XIII, да
вая. Болеславу ІІ^князю Чешскому, позаоленіс учре
дить . епископство въ Прагѣ 967 года,, ясно пре
достерегаешь его, чтобы онъ поставалъ епис
копа топзесапЛат гіішп аиі зесіат Ьиідагісае §епііз 
і>еІ Кшбіаег аиі зісиюпісае Ііп$иае, зесі Іасі-
піз Киегиегисіашп (20).«

Изъ приводенныхъ историчсскихъ выпнеокъ 
оказывается, что Христіянская религія процвѣта- 
ла на Руси, гораздо ранъе 988 года, что она была 
введена еще въ 861 и постоянно распространя
лась, что въ 945 было, между Русинами болъе Хри- 
спгіянъ, нежели язычнкковъ, а въ 967 находи
лись уже люди, ъОепііз Ви$зіаеспособные занимать 
естскопокіл должности. Владнміръ В., принявши кре-* 
щеніе въ 987 год., возвелъ Христіянсптво только на 
степень въры господствующей. Онъ даже не имълъ 
надобности употреблять насильсшвеонЫя мъры 
для распространен!я ея, потому что Она была уже 
почти всеобщею. Это побудило Крибмя, опытнаго 
Историка, >въ 32 таблицЪ своего такъ
выра&иться* 4 ъЕг пакт чіаз СкгШепікат ап , иті

(20) Аптопчсець Саксонъ на стр. 511. —
вздапіе Мостовскшо.том. II. стр. 28В., и Ргаѵѵйа
том. I стр. 71.



ѵегЬгеіШ е ел ѵоіі Е і/е г  оНпе 2 ѵ ап # , ап-
йеге ѵегкалліе МШеІлеіпеп ІІпіегікапеп ІалІі$ яи
/'аііеп.и

§ 3 .
Въ связи съ Шѣмъ, в* что намекнулъ я въ $ 1, 

ксщашв будешь сдѣсь привести еще одно, довольно 
особенное, явленіе въ Галиціи , не обратившее до 
сего времепи ни чьего на себя вниманіл, т .  е«, откуда 
взялись Русины по шу сторону проведенной мною 
граиицы между племенемъ Рускимъ и Польскимъ, 
именно за рекою Вислокомъ и воеводствомъ Рус- 
кимЪу равно какъ въ бывшихъ некогда воеводства хъ, 
Сандомирскомъ и Краковскомъ ? Находились ли они 
уже шамъ прежде 1340 года, въ которомъ Кази- 
миръ 111 покорилъ и присоединилъ къ Польскому 
королевству, Червоііую Русь, пли же они поселены 
шушъ посла какъ пленники, взятые въ нево
лю, или какъ выходцы яэъ Руси ? Когда случи
лось это событіе? Что благопріятствовало тому 
обстоятельству, что они оставлены при испове
дав! и Греческой Церкви и Славянской лиіиургіи? 
Эіце исповедники Греческаго обряда держали ль сто 
рону Римской Церкви , или Греческаго патріярха, 
въ шо время, когда Львовская н Перемышлевская 
епархіи сопротивлялись до саиаго конца 17 века 
Уніи, введенной въ 1595 году? Или, можетъ быть, 
границы Червоной Руси , ш. е., Галиціи, действи
тельно не простирались далее реки Вислока, ко
торую прежнее Польское правительство поста
вило границей Рускому воеводству?



Ошвѣтъ на упомянутые вопросы, по* крайней 
м*ръ для мёия, —  шрудепъ. Можешь быть это об
ратишь чье нибудь вниманіе на упомянутую око
лицу, я заставишь откры ть цублякѣ свои изслѣдо- 
ваша. Дже помьщу сдьсь только нькоторыя своя 
замѣчаніл, начавъ ихъ статистикой ѣЗалнслоцкЫк 

Руси (шакъ впредь буду звашь ее).в

За ручьемъ Вислокомъ, сосшавлявшииъ нѣкогда 
границу между Польшею и Червоной Русью, на 
эаоадъ , на просшрансшвъ около 50 кв. миль по 
Угорской границъ, вь горахъ Карпашскихь, по черілъ 
длинной, но узкой, по мьрь того какъ горы сужи
ваются или расширяются, именно въ округахъ Ся- 
ноцкомъ, Ясельскомъ и Сяндсцкомъ, живешь народъ 
Рускаго племени, исповѣдующій Греческую вьру, 
въ 170 деревняхъ, числомъ 83,000 д у т ь , вла- 
дьющій до сихъ поръ 129 церквями. Эта чер
т а  идешь не только до рьки Попрада, но и за 
нее, въ сосѣдсшвѣ Дунайца, по правой его сторо* 
ни, въ самомъ отдалениомъ углу, около Штявниц- 
кііхъ цълишельныхъ нсшочпиковъ , гдъ находятся 
Рускія селеиія : Шляхтова, Яворки, Чернавода и, 

.достойная особеннаго вниманія, деревня Бѣлабода*

Читатель, обращающій вниманіе на ототъ  пред* 
метъ, пусть отм ѣтитъ себѣ на каршъ Гали* 
ціи Лесеаникаеще слъдующія деревни, заселенный
Русинами и лежащія на сѣверъ, въ равиинахъ, т .  е., 
на подгорьъ за Вислокомъ, именно: Королевскій го- 
робець, Шляхецкій, Ладынъ, далъе, на пуши къДуклъ,



Велике,, Зарад^е, Троеціяне на ручьи Яс?ль , Хы- 
рове . Мыодёае^. Крчіпьі на Вислоке , Скальникъ, 
Березову. Педегрнмрве, Клопошіиіци, Фолдоше, Тек- 
лидоку В<мк>, Бедц^рку, АЬіщины, Рцхяалвдъ, Делян
ку* Лось, Клнмковку, Даскову, флоринку, Бицчарове, 
Руську Королеву,. Богудцове, Малівіёву, Барцовици, 
Верхомль и Зубрикъ на Поораде* и получншъ гра
ницу Руси Завислоцкой , - отдѣляіощую ее отъ 
племени Польскаго , живущаго на равніінахъ. Сле- 
довйт., все ссленія, лсжаіція по левую сторону 
этой черты , къ границе Угорской, заселены Ру
синами, которые ни чемъ не отличаются отъ Ру- 
синовъ, живущихъ по другой стороне Вислока въ 
горахъ Перемышлевской епархіи. Последнее Руское 
селеніе къ северу, т .  е., такъ называемая Руська 
Королева , едва ли на одну милю отстои тъ  отъ 
Суча, а въ 13 миляхъ отъ Кракова.

Трудно поверить, чтобы эпгв Русины были 
поселеіііе пленииковъ, или подданныхъ, выведенныхъ 
сюда изъ другихъ Рускихъ имѣній. Можно засе
лить одну, или даже нисколько деревень, по засе
лишь нисколько десяійковъ квадр. миль—это по
чти невероятно. Поселенцы въ продолженіи ве- 
ковъ. теряютъ свою народность, и пртшмаютъ 
языка», народность и веру т ѣ х ъ , посреди ког 
ихъ поселены: такъ было съ поселенцами Не
мецкими въ околнцахъ Кросна, Горлицъ , Ланцу- 
та , Жолыни, и съ Татарскими — въ Куликове и 
другихъ места хъ.

г



Въ Завислоцкой Руси находились имѣнія наро
дный, ш. е̂ , староства, имънія сшоловыя епископа 
Краковскаго, на пр. Мушіша, и имѣніл частнаго мѣл- 
каго дворянства. Какимъ же образомъ э т ь  владель
цы земли могли согласиться, чтобы, удаливъ об
щими силами прежнихъ Польскихъ обитателей, посе- 
лить ва ихъмеспшхъ новыхъ, Русииовъ? Да іГоткуда 
могли они взять ихъ въ шакомъ значительномъ ко
личестве?—Чтобы утвердить поселенцевъ, нуж
но назначишь имъ хорошую землю; потому что 
недоступны я и безплодныя горы непривлекатель
ны для поселенца; только горецъ, рожденный 
-и воспитанный въ горахъ , привязанъ * непреодоли
мой любовью къ своей родине. Плодоносны я равнины 
и обильныя поля для пего не имъюшъ ни какой 
прелести; а пошому-шо жители горъ везде соста
в л я ю т  первобытный местный народъ, на пр., Пи
кты  въ Шотландіп, Галы въ Англійскомъ Вали
сь, храбрые Баски въ Испаяіи, Гельветы въ Швей
цар] и. Точно* такъ и наши Русины въ Карпапіахъ, 
суть туземцы, а не пришельцы.

Впрочемъ, если бы даже кто и зажошълъ но- 
селишь въ этъхъ горахъ Русииовъ, собрапныхъ имъ 
тамъ и сяиъ, т о  какъ бы неблагоразумно посту- 
ямлъонъ!— Поселенные на самой Угорской границе, 
и заслоняемые неприступными горами, они либо ста
ли бы сопротивляться своимъ господамъ, либо бе
жали бы за границу.— Были ль тогдаште старосты 
Лашинскаго обряда и Краковскіе епископы, пожизнен
ные владельцы Ключа Мушины, столько верошер-



ПѢЛИВЫ, чшо для Русинов*, живущих* въ расколи, 
могли строить церкви и давать имъ земли? — Ни 
мало! Так. обр., изъ приведенных* замечаній вы
текает* слт.дующій несомненный вывод*, именно: 
э т е  Карпатскіе, Завислоцкіе, Русины —  не поселен
цы , а первобытный, туземный, народ*, обитав- 
шій там* въ отдал енннейші я времена, до покоренія 
Руси Казимиром* Великим*.

Если Завислоцкіе Русины <не поселеніе, основан
ное после завоеванія Червопой Руси, то  рояСдается 
вопрос*, какъ очутились они среди Краковскаго 
воеводства, почти под* самою столицею Поль
ских* королей? Откуда и когда приняли они Хри- 
стіянскую веру Восточной Церкви?—Чтоб* решишь 
э т е  вопросы, должно допустить три предположеиія.

Первое. Э те обитатели гор*, вместе съ дру
гими Славянами, жившими около Дунайца и до 
Вислы, приняли еще до крещенія Мечислава, князя 
Польскаго, ш. е. въ 9-мъ веке, Христіянскую веру 
по обрядам* Греческим*, изъ рук* Панонскяхъ про
поведников* , посланных* Св. Кнрилом* и М ѳф оді- 

емъ, и построили церкви, какъ сказано выше, 
не только въ том* крае, но и в* Кракове цер
ковь Св. креста, о которой упоминает* уче
ный Нарушевиіъ. —  После, по приняшіи князьями, 
властителями Польскими, обряда Латинскаго и 
утверждеиія его, вельможи. пошли по следам* ^  
Двора и также приняли Латин. обрядъ. Напро
тив* , простой народ*, неохотно последовал* 
примеру и воле своих* господь, чшо доказывают*



мятежи по смеріпи Мечислава II 1035 и 1036 го- 
довъ. Ио горцы остались непоколебимы при Гре- 
ческомъ обрлдѣ, однажды принятомъ ими. — Безъ 
сомнѣиія, въ т о  время между наръчіями Рус- 
кимъ, Польскимъ и другими Славянскими, или во
все не было никакой розницы, или, если и была, то , 
самая незначительная (21). Народы Славянскіе, 
принявшіе Латинскій обрядъ, обработывали лзыкъ 
свой въ разныя Формы, ио всего чаще слѣдо- 
вали образцу языка Латинскаго, какъ это слу
чилось съ Польскимъ. Но Славяне, оставщіе- 
ся при Греческомъ обряде, жили ль они на 
Волги и.ш Саве, все безъ раэличія образовали 
рѣчь свою, более или мевее приноровливаясь

(21) Что-древніЙ языкъ Чешскихъ Славяне нимало не от
личался отъ Сшарорускаго, или , какъ его называютъ, 
Церковно-Славянскаго, доказательствомъслужигпъ следу
ющая строфа древнейшей божественной песни, поемой 
до сихь поръ, ежедневно, во время всенощной, духовенст
во мъ и народомъ въ Пражскомъ соборе Св. Вита, что 
въ Чехахъ.— Каждый, прочитавши ее, убедится въ томъ, 
что она Староруская; я помещаю ее Рускими буквами:

Господине помилуй ни 
Іясусе Христе помилуй ны 
Ты спасе всего міра 
Спнси жъ ны и услышь 
Господине гласы наиііе 
Дай намъ всемъ господине 
Жизнь а миръ въ земи.

Раковецкійвъ своей Правде Руской, том. II, стр. 269, 
доказываете, что эіпотъ языкъ, во время введевія Хри- 
сгаіянспіва, былъ господствующимъ въ Чехіи и Польше.



къ древпимъ образцамъ, находившимся въ Богослу* 
жебныхъ книгахъ, переведеиныхъ Славянскими апо
столами, и молитвамъ, совершаемымъ ими каждый 
день на этомъ языкъ.

Насъ не должно удивлять то , что тепереш
няя Руская рѣчь какъ въ Червоной, такъ И въ Ве
ликой, Руси, особенно въ первой, далеко уже о т 
ступила отъ этой Древнеславянской рѣ*іи. Прошло

Чуже тысяча лътъ какъ первые переводчики занялись 
преложеніемъ съ Греческаго языка Евангелій, Апо- 
стольскнхъ Дѣяній, Псальмовъ и Лишургіи на языкъ 
Славянскій. Языкъ Нѣмецкій 10 и 11 стодътій по- 
нятенъ теперь только малому числу Нъмцевъ, и 
даже Бнблія Мартина Лютера, писанная въ 1522 и 
1532 год. образцовымъ Нъмецкимъ языкомъ, кажет
ся намь, въ сравненін съ твореніями Шилера', Гете, 
Шелинга, Окена и другихъ современныхъ писателей, 
терпкой и устарѣлон. Совершенно противное гово- 
ріітъ сочинитель Разсужденія о Рускомъ язьікѣ (22), 
нменно будто Польскій языкъ 15 въка/ довольно о т 
личный опгь нынфшняго, гораздо ближе къ Рускому, 
нежели къ теперешнему Иольскому, и что онъ пер
вому обязанъ своимъ усовершенствованіемъ. Э тотъ  
писатель, желая еще болъе подтвердить упомяну
тое мнъніе, приводитъ слЪдующій оіпрывокъ изъ 
письма Польскаго короля, Владислава Ягела, 
относящійся къ 15 вѣку, и писанный къ Але-

(22) Ученый Лъеовскій временник*(Скиорит). 1829 год* 
книіі 4 сшр. 78 н 79.

ч



ксандру, Господарю Молдавскому: »Ажесь мы одну шЫ- 
сячы рублёвъ Фрязкого сѣребра, пріятелю пашому 
Александру Воеводи и Господару земли Мольдав- 
ской,что были' предков* его пожычыди, а мы п^лкь 
буемъ пры нашей въре заплатышы гаыхъ одну тысяч
ны рублевъ Фрязкого сѣребра, а паки ихъ не будешь, 
а мы Литовское рубле дамы  ̂ пакли не будешь т о 
го сѣребра, а мы заплашимъ грошмы1 по чемъ Фряз- 
кое съребро идѣтъ (23).« —- Сйрпіщкт приводить іп 
АппаІіЬиз Роіопіае, подъ 1492 годомъ, на стр. 369

(23) Ссылаюсь на эшо Разсужденіе, хотя, въ другихъ о т -  
яошеиілхъ, я не могу съ нимъ согласишься. Сочинитель, 
не смотря на. доброе намъреніе, которое онъ ндолъ, 
придерживаясь оредпрложенія , однажды имъ допущен- 

■ наго, и не обращая выимкнія ыа свидетельство дарныхъ 
и самыа доказательства, сщарвлся все примънять. къ 

.нему. Л приведу сдъсь два, на па чемъ не основаіщыя, 
мн*нія. На стр. 59 онъ говорить шакъ: „Цааваніе на* 
родаРуснаго произошло только въ 1$-мъ в*к*, а по
тому названіе языка Рускаго., беьъ сомвъыія, должно 
быть лозднъе." Въ несправедливости этого мнздія. мо-

* ясно убъдигпься изъ заглавія Греческо-Руской граматики, 
изданной въ Львова въ 16 в*к*, т . е., въ 159 ̂  году: 
„Грамматика доброглаголнваго ЕілиіѴо-Словенскаго язы
ка, совертенпаю искуства осьМи частей слова, ко нака- 
запію многоименитому Россійскому роду. Во Львов* въ 
друкарии брацкой року 1591“, также изъ ръчи Михаила 
Рогозы, митрополита Кіевскаго, выданной 20 Генваря 
1592, .(іомъщенной въ 'лрибавлеиіахъ подъ буквою А., 
в находящейся въ архив* Ставроішгіяльнаго братства 
(*), въ связк* 410. Въ этой р*чи оиъ, къ дпитлу ми
трополита Кіевскаю, и Галицкаго, присоединяешь еще иа- 
звапіе митрополита всея Росіи, слъдуя въ томъ примеру
О Сшзврбпаягілльиоыъ б р іш гш іѣ  гм, рочнвеаьнде мое поди за- 

глявігмъ: „ И сто р и ч е ск о е  изслѣЪ оѵ аніс о Р уск о-С л аб л кск ш ѵ Ъ  т и ~  
п о г р а ф ія х ъ . Львоъъ ±836 еоЪ.



надпись, вырѣзанную Рускими письменами на возоб
новленной Казиміромъ IV церкви Св. Креста, въ ко
торой все еще , какъ сказано выше, Богослуженіе 
отправлялось на Славя нскомъ лэыкъ, и въ которой 
доложено было шъло самаго короля и его супруги, 
Елнсавешы. Такъ какъ церковь болъе уже не суще- 
сшвуешъ, т о  я и помъщаю сдъсь эту  надпись: »Ку 
хвалг» имѣня наивыжшого Бога, ойца всемогужчаго, 
побудованъ косшёлы съя каплица , повѣлепъмъ въ- 
ликого н преславного короля просвътного Кази
мира зъ боской милости Польского и великого князя

вѣкоторыхъ свовхъ предшесіп веениковъ, не сиотря 
ва то , что находился подъ Подьскимъ владычествомъ; 
а когда ръчь идетъ объ языки, т о  называетъ его Сла- 
вявско-Російскимъ. Въ Славянскихъ лзыкахъ, особляво 
Рускомъ, господствуешь особенная вольность въ упо
треблена гласныхъ, одной вмъсто другой ,* такъ один 
говоряшъ Русія, другіе Россія, а некоторые Рассія. —  
Герасвмъ Смотрицкій употребляешь тоже слово Рус- 
сійскій: въ стихахъ, напечатанныхъ въ оредиѵловіи къ 
Ослрогской Библін 1381 год.:

„Восточный церкве въ РуссіЙскомъ народъ
Ея же свътлость сіяегаъ въ -поганской иезгодъ.1*

Далъе, въ этомъ же Разсужденів, па стр. 80 въ примѣч. 
сочявитель говори тъ, будто.бы Несторъ въ 11 въкъ 
пнсалъ Рускія дъянія наръчіемъ Рускимъ,' упошребля- 
емымъ въ Полыпъ, т . е., Малорускимь или языкомъ Ли- 
товскаго Статута. — Чшобъ представить это со
вершенно въ другомъ видъ, я отсылаю читателя къ 
самому Нестору , и только для примъра приведу не
большой отрывокъ изъ его сочивенія, изд. въ Гетингевъ 
Шлецеромъ 1803 год. том. III. стр. 509. Это 
статья изъ договора, заключеннаго между Греческимъ 
ммператорохъ н Русью въ 912 году:



Литовского, Троцкого и Зомошоского и кнлзяілыя 
Пруское, Пана и дидича тыхъ и иныхъ много зъмъ 
Господ ара, и его королёвей прова иясвѣйшои ианъи 
Елизабешы зъ покорен я чарского продка преиайл- 
снъйшого Зыгміонша Пана зѣми Ракуской, Ческой и 
Угорской? — По дѣту нароженія Божого пѣрвшогО 
сѣдмдѣсяшого тысячного, а доков чал в сѣя каплица

„По первому убо слову да умиримся эъ вами Греки, 
да любнмъдругъ друга, отъ всея душа и изволеяія и не 
вдадимъ елико наше изволевіе быт и отъ сущихъ подъ ру
кою нашихъ свѣтлыхъ, инка ком у жъ соблазну или винѣ ,  по
тщимся, елико по силъ на сохраненіе прочихъ и всегда 
съ вами Греки исповъдапіемъ и написаніемъ со клят
вою взвъщаемую любовь не превратну и не подвижиму.а

Уже ли это нарѣчіе Лольско-Руское, употребляемое 
теперь въ Галиціи, или наръчіе С татута Лнтовскаго?— 
Ни мало! Это наргчіе Церковное или , по
пятное каждому Великоросіянину, во не каждому жи
телю Галиціи.—Я называю это нарѣчіе «а,
по тому, что въ условіи о выръзаніи буквъ для напеча- 
тавія Октоиха, ааключеняомъ на Нѣмецкомъ язык* ме
жду Швайболмомъ Фіолемъ иРудольФомъ Борсдороомъ 
1491 года въ Краковѣ, помъщенномъ въ Исшоріи Кра- 
ковскихъ шипограФІй 1. С. стр. 136., буквы
этого сочннеаія названы ,,геа>язсНе $сНг'ф9а а не.,,*?&- 
іѵі$скс“, ,81сиѵісНІІ есть общее названіе какъ Лольскаго, 
Чешскаго, такъ равно Хорватскаго и Рускаго язывовъ.

Равнымъ образомъ я не могу согласиться и съ пгвмъ, 
что сочинитель этого разсуждеиія говорить о Руте- 

• пахъ и Рутеііизмъ. Изъ того, что иностранецъ наэ- 
валъ меня сшраниымъ именемъ на своемъ языки, еще 
ве слъдуешъ , что я* такъ непремънно долженъ назы
ваться, потому что я свое имя долженъ знать луч* 
т е , нежели какой нибудь чужеземецъ. Ни одинъ Сла- 
вянивъ пенаэывалъ соплеменника своего, Русина, Руте- 
номъ, во всегда Русиномъ. Точно также изъ т о 
го, ч то  какой нибудь Лашннскій писака первый упо-



мъсяца Октябр. 12 дня?.(<—Надпись эша есть оче
видно см’Всь наръчіл Рускаго съ Польскимъ. Это 
служить доказательством?*, что церковь эта бы
ла заложена въ 1071 году, а въ 1492 году, по пове- 
дъніео Казимира IV*, обновлена, что въ ней-то, 
еще въ 1492, богослуженіе отправлялось на Рус- 
комъ языкъ. Последнее открывается изъ приведениа го 
выше свъдътельства того же Сарнпцкаго ( въ § 2. 
букв, з.), по коему самъ Казимиръ, какъ сьшъ Руской, 
Софіи , дочери Кіевскаго князя, Андрея Ивановича, 
ею воспитанный, будучи еще въ молодости князсмъ 
Литовскнмъ, благопріятствовалъ Греческому обря
ду, и хотя по вступленіи на прсстолъ Польскій 
17 л ѣ т ъ , должсиъ быль держаться Латин- 
скаго обряда, однако столько покровительствовалъ 
Рускому, что даже завыцалъ положить прахъ свой 
въ упомянутой церкви.— Въ этой надписи замѣчаю 
я одно только обстоятельство, которое могло бы 
оподозрить ее, если бъ она была приведена не 
столь почтеннымъ пнсателемъ , каковъ Сарницкій, 
писавшимъ въ 15 въкь и вельвшимъ снять ее

требилъ это пазвапіе, а за ппмъ, не остапавливаясъ н пе 
подумавши нимало, какъ обыкновенно бываешь, последо
вали н другіе Лаппшскіе писатели, вовсе пе слъдуетъ, 
что такое пазвапіе принадлежишь аіпому народу. Впро- 
чемъ, даже и Латинскіс писатели называли эту страну 
не Рутеоіей, по Русіей , а короли Польскіе , верно 
''очень хорошо знавшіе, какъ называется пютъ народъ, 
коимъ они владъли и коего имя ставили въ своихъ ти
т л  ах ъ, писались: „Ма§ти І)иж Шѵапіас, , Ргивзіас,а
но никогда „Яиікепіае.и



съ церкви. О бстоятельство э т о  заключается въ 
том ъ , чшо королева Елисавета названа въ нем 
отрослію императора Сигизмупда , между тъмъ  
какъ она была дочерью императора Альбрехта, 
изъ Дому князей Австрійскихъ. Слъд., выраженіе 
из поколеня карского продка... Зыгмошпа, дол
жно разуметь такъ, что она была внучкою Си- 
гизмунда, рожденною о т ъ  дочери его Елисавсты, и 
обрученою съ Казимнромъ, по договору, заключенному 
въ Рабъ. —  Квяткетгь ошибается, утверждая въ 
сочиненін своемъ, подъ заглавіемъ «Ежегодный Цер- 
ковііыя дѣянія. Калишъ 1695. стр . 3 7 7«, будто бы 
Владпславъ Ягело велълъ построить э т у  церковь 
Свят. Креста на Клепарѣ, и поручнлъ ее Бенедіі- 
ктшіцамъ, призваннымъ изъ Праги для отправлеиія 
въ пей богослуженіа на языкъ Славянскому Упомя
нутая надпись служить доказательствомъ, что эт а  
церковь существовала уже въ 1071 году, равно какъ 
и другія достоверны/! обстоятельства явно го-*
ворятъ , что она чуть ли еще не древнье. __
Ягело не имълъ нужды вызывать Бенедиктин- 
цевъ изъ Праги, потому что въ собственномъ 
его краъ , смежномъ съ Краковомъ, находилось Ру- 
скос епископство, имеино Перемышльское и Хо.ім- 
ское, въ которомъ священники отправляли бого- 
служепіе по Славянски (23-§-). Сарницкій, на стр . 310 ., 
утверждаешь, что королева Ядвига ввела э т о т ъ

( 2 3 Здесь отказываюсь я отъ того, что паписалъ было 
выше, будто Ядвига не нуждалась вызывать Бенедиктин-



обрядъ 1391 года въ церковь Св. Креста , про
должавшиеся до временъ Дл у гоша, но о Лражскихъ 
Беиедиктинцахъ совершенно ничего не упоашнаетъ.

Предположение второе, заключается въ шомъ, что 
полоса земли, лежащая между ръками Дупайцемъ, Ви
слой, Сяномъ, Вислокомъ и Угорской границей, бы
ла заселена Славянами Рускаго языка и исповъданія. 
Но такъ какъ страна эта еще до послъдняго по- 
коренія Червоной Руси Казнмиромъ Велишімъ, по- 
слъдовавшииъ въ 1340 году, подвергалась напа- 
деніямъ и грабежамъ По.іяковъ въ разныя времена, 
на прим: въ 1017 — 1018 при Болеславъ Храб- 
ромъ, 1038 год. при Казимиръ 1 , 1068 , 1069, 
1073, 1077 при Болеславъ Смъломъ, 1101
при Владиславъ Гсрманъ, 1123, 1125, 1136 при 
Болеславъ Кривоустомъ , 1153 при Болеславъ
Кудрявомъ, 1179, 1182, 1185 , 1187 при Кази- 
миръ Справедливом!», 1198, 1205 при Лешкъ Бъ~ 
ломъ , 1266 при Болеславъ Стыдливомъ , и 1280 
год. при Лешкъ Черпомъ, то  ,- разумъется , по- 
бъдишель могъ обитателей плодоносныхъ ра- 
внипъ, оставшихся въ живыхъ, заставить бросить

цевъ изъ Праги, имъя въ своей землѣ Руское Духовенство, 
отправлявшее божественную службу ва Славянскомъ 
языкъ. Потому что действительно вызваны были изъ 
Чехіи монахи, совершавшіе литургію по Славянски, но 
монахи, соединенные съ папой. Эпіъмъ хотѣли показать 
Русинамъ, чгпо можно въ одно и тоже время молиться но 
Славянски и быть послъдователемъ Римскаго епископа. 
Упомяпутыхъ монаховъ вызвали въ Прагу изъ Хорва- 
іиіи. См. Славим,2 изд. 1834. стр. 297 и 390.



г свои жилища, принять Латинскую вѣру , слѣд.
I и Польскій языкъ, или же перевеешь на ихъ место

поселенцевъ изъ Польши. — Но обитателя безпло- 
дныхъ горъ оставались при древнемъ исповеданіи 
и Рускомъ наречіи, потому что земля ихъ не 
представляла собой ничего привлекательнаго для 
грабежей, и потому что ихъ нелегко можно было 
покорить въ веприступныхъ жилшцахъ.

Предположеніетретье. Можетъ быть т а  пе
ремена, о которой мы сей часъ говорили, произо-

» шла только после завоеванія Казимиромъ, и при*
томъ точно такъ, и по темъ же причинамъ, какъ 
это сказано было нами. Кажется это  ближе всего 
къ неппше.і

Въ томъ и другомъ случае заключалось бы не
оспоримое доказательство, что королевство Га- 
лицкое, коего княжество Перемышльское составляло 
только часть, простиралось при короляхъ и князь- 
яхъ Рюрикова племени, равно какъ и при Андрее 
и Коломане, потомкахъ Св. Стефана и Св. Влади* 
слава, короляхъ Угорскихъ, до реки Дунайца и 
Вислы, а не до Вислока.

Этѣ догадки подшверждаютя следующими 
обстоятельствами : а) За Вислокомъ п между
Сяномъ 9 Вислой и Дунайцемъ, и въ равни- 
пахъ, т .  е . , въ округе Решовскомъ, кромѣ 
упомянутыхъ Русиновъ-Горцевъ, находится не
сколько селеній и два прихода въ Лежайске н 
Дембне, съ народонаселеніемъ за 3,000 дупгь 
Рускаго племени. 6) Во время владычества



Польскаго отбирали у Русиновъ церкви и прину
ждали ихъ принимать Латинскую въру, о чемъ 
можно читать въ повременномъ изданіи, подъ 
заглавіемъ , »Другъ Христіянскои правды (Рггу^асіеі 
рга\ѵЗу еЬгге8сіаи$кіеу)«, выходившемъ въ Перемышлъ, 
подъ завъдываіііемъ Латкнсиаго епископа Корхмнска- 
го, съ 1835 года.тегар. 3. стр. 117»именно о деревни, 

Издебкахъ. Какъ скоро Русинъ принималъ Латинскую 
въру, то  Святыл таинства сообщались ему на Поль- 
скомъ языьв , онъ училъ свой Катихизнсъ и 
пашъ по Польски, говррилъ съ свлщенинкомъ и 
господиномъ по Польски, и, такнмъ образомъ, замѣ- 
нялъ РускіГі языкъ Польскнмъ. Это случилось впо- 
слъдствіи на Руси со всъмъ дворяпствомъ и мъ- 
щанамн, сначала принявшими Унію, а пошомъ и 
Латинское исповъданіе (24). в) Это шъмъ върнъе 
должно было поел вдовать, что стали запрещать 
Русинамъ не только строить иовыя церкви, но да
же и поправлять развалнвшіяся, о чемъ можно увѣ- 
риться изъ 5 чтенія въ Римскомъ служсбникѣ въ 
день Св. Казимира, 4-го Марта, гдъ читаете : 
тСаІоІісат рготеѵеге /ісіетзШсіиіі еС 

Лиі/іепогит ЗсШша оЬоІеге: ^иа ргоріег Сазітігит 
расгет (известно, Св. Казпмиръ былъ сынъ Поль- 
скаго короля, Казимира IV) іпйихіі, иі Іе§ет 
/е гге і, пс зсііізтаіісі псѵа Іетріа сопзігиапі, пес 
уеіегсі соІІсіЬепііа геаіаигсігепі (25).« г) Руская

(21) Раковсцкій Руская Правла. Том. I. стр. 71.
(25) Вгеѵіагіпт Вотапат ех гіесгеіо 8асго$апс(і СопсіШ Тгі- 

4сиііпі. Апіѵегріас. 1685. рам тегпа. рад. 437. Іесііо V.



Перемышдьскап сплрхія содержала въ себі; въ древ- 
нъйшіл времена, (какъ это доказываетъ Станислав!, 
Сарновскш, Переммшльскій Лнтиискій епископъ, свъ- 

дътель отпі ехсерііопе та]ог,) , 3,400 приходовъ п 
около 3,000,000 душъ, а теперь заключаетъ едва 
700 приходовъ и 770,000 душъ (26). Куда же, 
спрашивается, дъвалнсь этъ два миліона душъпе шш- 
комъ 2,500 приходовъ?—Разумеется, другаго ни чего 
не остается думать, какъ что обитатели равпинъ 
между Вислокомъ, Вислой и Дунайцемъ, приняли Ла
тинскую веру, а съ ней и лзыкъ Лольскін (26*).

(26) Неіаііо ай 8. Зейет Лрохіоіісат Аіехалсігпт ѴІГ. <1е зіаш 
Бюссео* Ріетізііепзіч гіі. Іаі. а 8іапі$Іао Загпшѵякі ерізсоро 
РгетЫіспзі, АЬЬаіе 8и1еіоѵіеп*і, рег і̂іб Ргосигаіогст Ніасуп- 
іЬит Мокп'кч, Сапопісит Рістнііепзет, 5. А Маіе&іаііз 8е- 
сгеіагіит. Ап по 1680, сопііпеі гхргечзе ^испііа: „Біоесезіз 
Ргетізііепвіз КиіЬспогит циае 3,400 рагос1ііа$ сопітеі, -
гит ітіит тШіопит апітагит аШп§и.и — См. Испюрію го
рода Ярославля, нагтс.. Фрапцочъ Спрнинскимъ. Львовъ. 
1826 года, сіпр. 9 7; также ІІпіѵсібі Ѵеп.
СІегі Біоссеві* 6г. СаіЬ: РгетЫ. <іе Аппо 1830. рад. 
188.

(26ф) Это положеиіе подтверждается и тою еще исто
рическою истиной, что въ Верхней и Нижней Силезіи, 
равно какъ и Краковском », воеводств В , обитали Хро- 
ваты, Хорваты » столицею коихъ былъ Краковъ, и 
кои употребляла Рускій языкъ и держались Гречес- 
кихъ обрядовь до шізхъ поръ , пока киязь Подьскій, 
покори въ Краковъ и Силеаію, ие присоедини л ъ этой 
стороны къ Польше. См. Внкеншій КаЪлу6е$ь, Историко- 
Криіпическія разсуждеиія гр. Макс. Осомпскаго. пере
веденным Богумиломъ АинЪе Варшава 1822; іпакже Сла- 
випъ Добровскаго. 2 изд. 1834., стр. 273.



§ *•
Русь, озаренная Хрисш. верой при Владвміре 

Ведикомъ, взошла на высокую степень могущества. 
Победы Рюрика, Олега, Игоря, Святослава и 
Владиміра соединили подъ одинъ жезлъ многія 
Руско-Славянскія племена, такъ что это государ-

Намъ остается еще решить след. вопросъ. В* т о  вре
мя, когда другід епархіи въ 1595 год. приступили къУніи,

• а Неремышльская и Львовская до 1690 года оставались 
при Православной вере, въ шо время, говорю, эш» За- 
вислоцкіе Русины сопротивлялись ли такому нововведенію, 
или покорились ему ? Въ первомъ нашемъ иаданіи въ 
1837 год. мы оставили эту загадку нерешенною, по 
причине недостатка въ верныхъ доказательства»; но 
теперь случайно открыта рукопись, подъ назвавіемъ: 
,у1лЬег /ипіаИ* ЕссШаеК. С. іп Туіісг Огсыіі ЗапЛесепш ' 
находящаяся ныне въ архиве Рускаго Перемышльскаго 
епископства; изъ нея сіпр* 40 и 68 можно убедиться, что  
Краковскій епископъ Петръ Тылицкій , * основавши въ 
Завислоцкой Руси новый горрдокъ, названный, по его име
ни, Тылпчемъ, даровалъ ему въ 1612 прнвилегіи и, вме
с т е  съ темъ, позволилъ жителямъ иметь Рускую цер
ковь, условіемъ, чтобы священнике сей церкви был*ь 
въ повиновеніи Римскаго папы. След., очевидно, ч то  
Унія была уже введена и въ другихъ селевіахъ этой  
Руси> темъ более, что 36 Рускихъ селеній принадле
жало Краковскому епископству. Жители Тылвча, 
уступившіе силе, и приэвавшіе священникомъ Рускаго 
Увіята, не долго наслаждались Славянскнмъ бого- 
служеніемъ въ собственной церкви: у нихъ отняли ее, 
н безбожно истребили все, что могло напоминать 
Греческую веру, заставивъ самихъ ихЪ привять 
Латинскую. Актъ основанія городка Тылича, равно 
какъ и приговоръ правительства объ отобраніи цер
кви , какъ доказательство плачевной судьбы тамо- 
швихъ Русиновъ, крепко привязаниыхъ къ вере о т -  
цевъ своихъ, я помещаю въ Прибавлепіяхъ, между



сшво занимало собой всю почти нынѣпшюю Евро
пейскую Росію, простираясь ошъ озера Ладожскаго 
до Таврическаго полуострова, и обнимая все, что 
теперь извѣстно подъ именемъ Великой, Малой, 
Бѣлой, Черной и Червоной Руси.

Это огромное государство Владиміръ раздъ- 
ліілъ между 13*10 сыновьями своими, чъмъ поло і 
жалъ краеугольный камень междоусобнымъ войнамъ, 
истребившимъ миліоны Рускихъ, упадку своего 
знаменитаго государства и пораженіямъ, понесен - 
нымъ скверной Европой ошъ Ташаръ, не всшрѣча- 
вшпхъ сильнаго отпора со стороны мълкихъ владъ- 
шелей. Если бъ сильное Руское государство Вла- ’
диміра находилось подъ однямъ самодержавнымъ 
жезломъ, т о , безъ сомнънія , оно могло бы уни
чтожить могущество дикихъ Монголовъ. Какъ бы

документами подъ буквою Г. Считаю нужнымъ ска
зать еще ѵь поясцевіе, что Рускій еписвоггь , Іоавъ 
МалаховскіД, о которомъ говорится въ дояесеніи, 
былъ Увіяшъ, потому что, кроме лравославвыхъ 
Перемышльскнхъ епископовъ, были еще и Уніятскіе Пе- 
ремышльскіе епископы, имевшіе, сверхъ Завнслоцкой Ру
си, малое только число послъдователей своихъ въ Ся- 
поцкомъ округе и тамъже, въ Саноке, иногда прожи- 
вавшіе, откуда, вероятно, происходить в употребляемое 
теперь Перемыт л ьсквми епископами титло епископа 
Сяпоцкаго. Такъ какъ именіл, принадлежавшія Пере- 
мышльскому епископству, находились въ рукахъ Право- 
славиыхъ, т о  Увіятскіе епископы получали содержите 
свое ошъ правительства, еападая, кроме того, вооружен
ною рукой ва владенія своихъ прошввииковъ. Упомя
нутый Увіятъ Малаховскій, какъ свидетельствуешь 
довесеиіе, старался возвратить церковь, отнятую Ла- 
шипани С Приписка 4$ 39 года) ,



т о  ни было, политика Владиміра Великаго въ раз- 
дълъ Рускаго государства между с в о и м и  с ы н о в ь 

я м и , х о т а  и вредная, была общей политиком т о 
го времени. — Консш антинъ Великій раздълилъ 
Римскую имперію между четырьмя, Ллодовикъ Б ла
гочестивый, сынъ Карла Великаго, Французскую дер
жаву —  между трем я , а Болеславъ Кріш оустый, 
князь Польскій, свое малое королевство — то ж е между 
четырьмя сыновьями. (27) Надобно было пройти нъ- 
скольким^ вькамъ, погибнуть миліонамъ, произойти

(27) Между читателями моими могутъ паГітптьсл лю
ди, мало свъдущіе и предубежденные, которые, выра- 
жеіпе мое, что Болеславъ Кривоусіпый раздълилъ ме
жду четырьмя сыновьями свое малое королевство, поч- 
тутъ  выраженіемъ, унпжающнмъ славу Польск. народа. 
Эшѣмъ, ма «о свъдуіцнмъ, я должеиъ сказать, что выра- 
женіе малое употреблено только въ смыслъ отиоси- 
телыіомъ, именно малое въ сравиеіііи съ тъми ве
ликими монархіямн, на ряду съ которыми поставилъ 
я тогдашнюю Польшу. Такъ Римская имперія, раз
деленная Константином ь Великимъ, обнимала всю поч
ти Европу , значительную часть Азіи п Африки, 
словомъ, была обширн ыіііінмъ царствомъ въ древнемъ 
м»ръ. Государство Карла Великаго состояло изъ всей 
нынъшней Франціи, Германіи и Иіпаііи, а Владимирова 
держава занимала пространство опіъ горъ Карпат
ски хд> до Волги, оіпъ озера Ладоги до Крыма. Слъд., въ 
сравнеиіи съ такими исполинскими государствами т о 
гдашняя Польша была с.іишкомъ малою. Она занимала тъ 
лишь земли, кои теперь составляютъ царство Поль
ское иодъ владычествомъ Росіи , за, исключеніемъ вое- 
водствъ Августовскаго, Подляскаго и части Люблинскаго, 
далъе она обнимала княжество Познанское, значительную 
часть Силезіи и округа Вадовнцкін и Бохенскій въ Гали- 
цін ; стало быть, никто не будетъ противоръчить, 
чшо она была малою предъ этъми колосами. Только



ужасньімъ пораженіямъ въ человъчествѣ, прежде не
жели утвердились права насдЪдованія престоловъ въ 
Европейскнхъ государствахъ. Жизнь, благоденствіе, 
счастіе, сиокоііствіе п истинное просвыценіе наро- 
довъ, зависали о т ъ  это го  права, и к т о  только лег
комысленно, народъ или царственная особа, осмъли- 
вался посягать на установленный порлдокъ престо- 
локаслвдія, т о т ъ  платился за дерзость свою кро- 
вію безчислеииыхъ ж ертвъ. Я не иамъренъ описывать 
тЪ хъ  мълкнхъ междоусобныхъ войнъ, которы яведеиы  
были умножившимися потомками Владиміра, отнимав
шими другъ у друга владѣпія, княж ества п города.—  
ІІспріятно и скучно описывать и ч и т а т ь  описаніе 
подобныхъ войнъ , наъздовъ и нападеній , которы й 
едва ли не болѣе истребляли люден и останавливали 
успъхп образованіл , чъмъ самыя свирьяыя войны 
велпкііхъ государствъ нашего времени. А потому 
отсы лаю  любопытнаго ч и т а т е л я  къ исторнкамъ 
Рускіімъ, Польскимъ и Га.іицкимъ, исчисленнымъ 
мною во Всіпупленіи, которы хъ безъ всякаго ѵдо- 
вольспівія пришлось бы мнъ выписывать. Тамъ най
д е т  ъ оиъ , ч т о  одна лишь сторона , называемая 
нами Галиціей, имѣла Удьлыіыхъ князей Пере- 
мышльскихъ, Бслзскііхъ, ВладимірскнхѴ, Галиц- 
кихъ , Львовскнхъ , Теребовльскихъ , Звъиигород-

впослідотіш!, когда Литва съ своей Руской добычей 
присоединилась къ Польшъ, когда была завоевана Чер- 
вонаа Русь, и королевская Прусія вошла въ составъ 
Польши, эшо королевство сделалось значите л ыгвйшимъ 
государсіпвомъ.



скихъ и Бугскихъ. Эше, равно какъ и другіе, князья 
Великой, Бѣлой, Черной и Малой Руси, отнимали 
другъ у друга владѣнія оружіемъ, изменой, силой 
и коварствомъ , что продолжалось до шехъ поръ, 
пока, враждуя взаимно между собой, не пали жер
твой соседственныхъ завоевателей, Татаръ, Ли - 
шовцевъ и Поляковъ.

Впрочемъ, не одно раздроблеиіе на малыя владе- 
нія и неопределенцость наследства высшей власти 
было единственной причиной упадка Рускаго го
сударства при потомкахъ* Владиміра. — Произошла 
перемена въ свойстве и обычаяхъ парода. Съ воз- 
расшавшимъ образованіемъ народа ослабевалъ духъ 
мужества н храбрости, потому что победы въ т е  
времена зависели отъ храбрости, а не отъ искуства, 
какъ это ныне.—Победители Руси, ш. е., Татары, 
Литовцы и Поляки, находились въ т о  время на го
раздо нисшей степени просвещенія, образованно
сти и гражданственности, нежели Русины, а Исто- 
ріл народовъ показываеш ь намъ, что варвары, даже 
и малочисленные, всегда побеждали сильпейшихъ и 
мпоголюднейшихъ народовъ , далеко успевшихъ въ 
предметахъ избытка и довольства. Такъ Монголы, 
и Манжуры овладели Китаемъ, полночные народы 
Германскаго иСлавянскаго происхожденія разгромили 
повелительницу міра, Римскую имперію, Турки по
корили Грецію, а горсть ІІормановъ— Великую Бри- 
шанію.—Варваре сражается съ дикимъ мужествомъ, 
потому что ему сопутствуете надежда получить 
дорогую добычу н богатства, коихъ у него иетъ;



напрошивъ, воинъ образовапнаго народа, сражающий
ся прошивъ воли, не можепгь надѣяться никакой 
корысти ошъ побъды надъ бъднымъ полудикаремъ.

Что народъ Рускій въ т о  время находился па 
гораздо высшей степени просвъщенія, образованно
сти н гражданственности, чѣмъ Татары, Литов
цы и Поляки, это свидътельствуютъ слѣдующіл 
нсторическія доказательства.

а) Еще до принлтія Хрисшіянской Въры, въ 
княженіе Олега, перенесшаго столицу изъ Новаго- 
рода въ Кіевъ, Русины предпринимали морской по- 
ходъ на Царьградъ, победили Грековъ и въ 912 
году принудили ихъ заключить выгодный для 
себя торговой договоръ. Народъ, предпринимав
ши столь дальнее плаваніе, по столь бурному 
морю , каково Черное, и съ шакимъ многочислен- 
нымъ войскомъ, долженствовалъ быть свъдущимъ 
въ мореплаваніи, къ которому не способны наро-. 
ды дикіе.—Русины какъ въ этомъ, такъ и пбслъ- 
дующемъ, походъ, случившемся при Игорь въ 945 
году, эаключивъ перемиріе, выговариваютъ для се
бя торговый выгоды. СлВд., народъ , нкцущій съ 
оружіемъ въ рукахъ торговыхъ выгодъ, должеиъ 
имъть довольно купцевъ и рынки, а потому на
ходиться на высшей степени гражданственно
сти. — Дикіе и кочующіе народы ведутъ вой
ны для грабежа, добычи, поимки невольннковъ, 
отнюдь же не для торговыхъ сношеній. — Ни Та- 
шарамъ, грабившимъ полночную Европу, ни Мадь- 
ярамъ, разорявшимъ среднюю, ни Монголамъ, нала-



давшимъ на К итай , не приходило въ голову прину
ж д ать  побѣжденнаго къ заключеиію съ собой дру- 
жескихъ торговы хъ договоровъ. —  Эшъ договоры 
или т р а к т а т ы  заключались на письмѣ, слъд. Ру
сины , какъ сказано вы ш е, нмѣлп письменность, 
была ли э т о  Древнеславлнская Буквица (Боговѣда), 
Глаголица, или Кнрилнца.

б) Торговля, которую  съверпые Русины произво
дили изъ Новагорода съ Швеціей, Даніей и Герма
нии по Балтійскому , а южные изъ Чернигова, 
Кіева и другихъ городов!» по Черному морю', до- 
казы ваетъ существование промышленности, зианіе 
нскуствъ, ценности вымѣнвваемыхъ товаровъ, а рав
но и знаковъ, вы раж аю щ мхъэту ценность, т .  с., до
роги хъ металовъ. Новгородцы имѣлн церкви свои на 
островъ  Готландв, а у нихъ жили купцы Лѣмец- 
кіе и Шведскіе, т о ж е  имъвшіс шамъ свои слободы н 
церкви; Ганзсііскій союзъ учредилъ там ъ  даже глав- 
пую свою кантору, привозя н з д ііл іл  полуденной Евро
пы и принимая въ замънъ нроизведенія тамошней 
страпы , товары  Персидскіе, Иидъйскіе и Арабскіе. — 
Ежегодно весной отправлялся изъ Кіева по Днъпру 
цълой торговый Ф лотъ городовЪ ІІовагорода, Смолен
ска, Любсча, Чернигова и Вытгорода, и шелъ Чернымъ 
моремъ въ Грецію, откуда возвращался назадъ съ бо
гаты м и товарами. Черное море было покры то Ру- 
сквми кораблями и называлось Рускнжь (28).

в) Владиміръ В., распроспіраііивъ Хрнстіянство 
въ обширныхъ своихъ владъніяхъ. приказалъ пере-
(28) Раковецкіи Ргаѵсіа гивка. Томъ I отъ 143 до 147 стр.



веешь на Рускііі лзыкъ Св. писаніе, ежели не все, 
какъ некоторы е утверж даю тъ , шо по крайней мере 
Новый З а в е т ъ . Ибо безъ Евангелія, А постол ь- 
скихъ Дѣяній , Пса л мот, и Лигпургікі на языке 
родномъ, Вера Христова не могла приняться и 
укоренишься. —  Ііародъ , сто л ь  многочисленный , 
нуждался въ многочислеиныхъ священникахъ , а 
э т е  должны были зн ать  письменность ; иначе 
не могли о т п р а в л я т ь  божественной службы. »Но- 
вымъ Заветом ъ  , персвсденнымъ на Рускій лзыкъ 
при В.іадиміре В., начинаетсл Руская письменность,» 
говорить Чацкій въ сочшіеніи: О законахъ Польскихъ 
и Литовскихъ, Том. I., с т р . 53., х о тя  я т о го  мне
нья, ч т о  онъ переведенъ еще гораздо раньш е.— Тво- 
рецъ сочипенія «Картина Росіи,« Том. II. с т р . 3 6 6 , 
т а к ъ  описываешь заслуги Владиміра В.— »3аслуги Ве- 
ликаго Владиміра пребудугаъ незабвенны : онъ за- 
велъ училища для людей всякаго состояиія, опре- 
дѣлилъ къ нимъ Греческихъ наставииковъ для обу
чен! я д е т е й , даже противъ желаніл ихъ родителей. 
Издалъ учреждеиіе для училищъ, которое сделало 
бы честь  самой просвещеннейшей націи, содержалъ 
на своемъ жалованьи мужей искусныхъ въ Гречес- 
комъ и Славсискомъ языкахъ , поручилъ имъ пере
вести  Бнблію и церковныхъ писателей на лзыкъ 
отечественны й. Подлинники сихъ переводовъ при- 
казалъ, украсивъ золотомъ, серебромъ и драгоцен
ными камнями, полож ить въ святы хъ  храмахъ, спис
ки съ л ихъ раздавать народу.“ Запедъ ш колы , 
вызвалъ зодчихъ, живописцевъ , писцевъ и. т .  п.



г) Константинополь въ шо время былъ колы
белью, единсшвениымъ мѣсшомъ въ свътъ, гдѣ про- 
цвъталп науки, искуства , образованіе и граждан
ственность. — Дворъ Цареградскіи сое дин ял ъ въ 
себъ все, что только роскошь и нзобрътенія Гре- 
ковъ и Римллпъ могли имъть блестлщаго и вели- 
колъпнаго. — Уже ли дочь Греческаго императора, 
воспитанная при шакомъ Дворъ, отдала бы руку 
свою варвару — Владиміру, согласилась промънлть 
великолъпіе Двора отца своего на шалашъ кочу- 
ющаго дикаря?

д) Владимиру В. умеръ; но потомки его , не 
смотря на междоусобвыя брани и семейвыя враж
ды, любили еще нъкоторое время науки и пеклись 
о нихъ. — Сыиъ его Ярославъ I. занимался на
уками, чтеніемъ книгъ , завелъ въ Новъгородѣ 
училища на 300 отроковъ, предписалъ порлдокъ 
для дълъ и заиятій, подлежащихъ власти Ми
трополита, постав л еннаго имъ не ио рукоположсиію 
Цареградскаго патріярха , но по выбору Рускихъ 
епископовъ, и даровалъ (Іовугороду славные законы, 
извъетные подъ именемъ ѵРускок Правды (29).« Ве
лите князья знали, кромъ отечествен наго, Гречес- 
кій и другіе языки. Въ 12 въкъ основано было въ 
Смоленскъ училище Греческаго и Латинскаго язы- 
ковъ, а одинъ изъ князей подарилъ этому училищу 
библіотеку, состоящую изъ 1000 Книгъ (30).

(29) Картина Росіи. Часть II стр. .366 и 369.
(30) ЗсНШгег КішівсЬе Аппаіеп. 1. ТЬсіІ. 8еі(е 11.



е )  Несторъ, древііейшій Славянскій, иди луч
ше, Новоевропойскій летонисецъ, около 1.100 го
да писалъ Поруски свой времепникъ , доставивших 
«му столько славы и удивленія въ потомстве; 
объ немъ ученый Шлецеръ въ Рускихъ Лепюпнсяхъ 
Том. I. стр. 15 тшіегаъ: »ѴеЬег (ііе зраііегеп Л/ага- 
(іег шиі Роіеп Ш сіег Лиззе '(Мезіог) егкаЬеп, те 
<Не Уегпип/С (Не зіск іѵоік тапсктаі ѵег$іеззІ , йЬег 
(ііе. регтапепСе ТкогкеіЫ.

ж) Когда Болеславъ Храбрый въ 1018 году 
взплъ Кіевъ, т о  иашелъ огромный городъ, сорев- 
нующій Византіи, этому новому Риму , въ бо- 
гашсшвахъ и торговле , безчислениомъ множест
ве жителей , городъ, украшенный великолепными 
здаіііями , вмеіцающій въ себе 400 церквей и во
семь рынковъ! — Что жъ это за городъ, кото
рый заклхочалъ четыреста храмовъ, воздвигнутыхъ 
въ продолженіе 30 лъшъ после водворенія Хри- 
сгаіянской веры ? — Который равнялся столице 
Христіянства ? — Коего ворота украшены бы
ли золотымъ окладомъ ? — Откуда Болеславъ 
Храбрый вывеаъ безчисленныя богатства? — Ко
торый для виука его, Болеслава Смелаго и ди
карей , съ ііимъ притедшихъ, хотя ограбленный 
дедомъ, быль шемъже, чемъ Капуя для Апи  ̂
бала?—Безъ сомиенія, такой городъ не былъ столи
цей народа, чуждаго гражданственности.— Чтобы 
не обвиняли меня въ томе , чіпо храбрыхъ спод- 
вижниковъ Болеслава Смелаго называю дикарями, 
я помещаю внизу, въ примечаіііи, ошрывокъ, взятый



слово въ слово изъ славнаго Польс. историка, На
рушаема, Том. II. стр. 265, изд. Мосшовскаго (31).

Что же могло быть причиной, что просвыце- 
ніе и гражданственность на Руси, послѣ такой бле
стящей эпохи, не только не пошли впередъ, по, 
спустя нисколько времени, приняли даже совершенно 
обратное направление?— Отвечать пе трудно. Раз- 
дробленіе государства на мѣлкія владѣнія , между- 
усобныя войны , набъги и раздѣленіе Руси между 
тремя дикими завоевателями, т .  е., Татарами, Ли
товцами и Поляками, могли остановить успъхи это 
го трудолюбиваго и промышленного народа. — Та
тары, опустошая своими набъгамн Рускія страны, 
цаконецъ, овладълн ими, и держали подъ своимъ

(31) Король (Болеславъ) рѣшился остаться въ Кіевт, па- 
мъреваясь, возстановлепное прнсупіствіемъ своимъ на 
Руси спокоЙствіе еще болъе утвердить, и тотчасъ 
предался наслаждепіямъ, къ которымъ призывали его 
многолюдство торгующего съ Греками юрода, его 
богатства , мягкость жителей, обезпеченныхъ доволь- 
ствомъ и роскошью , особеппо же красота Русинокъ, 
способная больше всъхъ обаяній чувсшвъ улов л ять серд- 
ца. Сармать, одичалый отъ продолжиіпельнаго дъйствія
мечемъ, лолюбилъ Кіевскія приманки, какъ вторый 
Аннибалъ въ Капуъ: онъ роскошествовалъ, развратился, 
и ослабълъ совершевно. Одна перезимовка въ невона- 
ственномъ городѣ совершенно иэмънила короля и вой
ско. Исчезъ мужественный духъ, заглушенный избыт- 
комъ наслажденій; пропало гювиновеніе; народъ, громи
тель столькнхъ племенъ , самъ былъ побъжденъ раз- 
врашомъ и въгой покореннаго города, га&къ что гораз
до лучше было бы ему погибнуть отъ меча, нежели 
отъ своеволія.



яриомъ с.шшкомъ 250 лѣшъ , отъ  1223 до 
1473, области Заднѣпровскія или, такъ называемую,
Беликую Русь, Литовцы завоевали Русь Бѣлую,
Черную и Малую, Волынь и Подолію, а Поляки 
княжество Перемышльское, Белзское и Червоную 
Русь, т .  е., королевство Галицкое. И въ иослъду- 
ющіе въки зависть злыхъ сосъдей всячески стара* 
лась препятствовать просвѣщешю Руси. Тре
пеща предъ Физической силой Росіи, они пред
принимали всъ способы для то го , чтобъ она не 
превзошла ихъ и силой нравственной; въ 16 въкъ 
Польша, Данія , Гамбургъ , Любекъ и Швеція за
ключили между собою тайный договоръ, цълію 
коего было скрывать отъ Росіи нскуство книго- 
печатанія, искуство дѣлать оружіе и порохъ (Би- 
бліотека для чшенія, Том, 25. 1837. стр. 65).

Но и послъ соединенія коронъ Польской и 
Литовской Русины* не наслаждались сладкимъ по- 
коемъ. Ихъ назначеніе было грудью заслонять 
Польшу и Европу отъ  набі.товъ Татарскнхъ. Ис- 
шорія насчитываешь нѣсколько десятковъ набѣ- 
говъ этъхъ дикарей на страны Рускія, но только 
три раза, т .  е., 1240, 1260 и 1287 год. вторглись 
этѣ  варвары въ предълы собственной Польши и огра
били воеводства Саидомнрское, Краковское иМазовец- 
кое (32). Думаю, этого довольно будешь о Руси во-

(32) Королевство Галицкое было щитомъ Хрисшілнства 
в прЪчей Европы о т *  нападепій Татарскнхъ.—

зин8въ 4-мъ том. стр. 113 свѣдѣтельствуепгь объ 
эшомъ въ следующихъ словахъ: „Христіянскія державы

' 4*



обще, а потому теперь я ограничусь только одной 
Червоной Русью, или королевсгавомъ Галицквмъ и 
Лодоміргей.

$ 5.

Изъ государей, властвовавшихъ въ Галицт, я 
упомяну только о слѣдующихъ, отличавшихся осо* 
беннымъ могуществомъ и славой. Они сэдіь:

I. Андрей) королевичъ Угорскій, сынъ Угор* 
скаго короля Белы I I I , который, по данной 
ему Галичанами присяги въ І І8 5  году, взошелъ 
на преетолъ Галицкій, и первый принялъ тишулъ 
короля этой земли , н, ’слъд. , былъ первымъ Га- 
лицкимъ королемъ.

II. Романъ Мепшелавихь, прежде княэь Вла- 
димірскій, въ 1198 году занялъ княжество Галвц- 
кое, а въ 1202 году привудилъ князей Чернигов- 
скихъ признать себя Верховнымъ государемъ Пред- 
днѣпровской Руси, побѣдилъ Кіевскаго князя Рюри
ка и посадилъ на его мъсто Ингваря, сдѣлавъ его 
свонмъ данникомъ.— Онъ угощалъ у себя въ Галича 
Греческаго ими. Ласкариса, и съ сильнымъ Рускимъ 
войскомъ, пришедши на помощь Грекамъ, побъдилъ 
Половцевъ и Кумановъ, грабившихъ Фракію, и осво-

въ шечсніе цълаго взка (отъ  смерти короля Даніила) 
считали княжество Галицкое вт.рнымъ для себя' опло- 
томъ съ опасной стороны Могодовъ." — Даже 
вичь признаешь эту  заслугу. Сказавъ о смерти лослъд- 
нихъ нашихъ ІѴшцкихъ Рускихъ князей, онъ продол
жаешь ,,Пока они жили, т о  оплотомъ свонхъ владъ- 
пій не нозволяли проникать Татарамъ въ Польшу,и



бодилъ Греческую' іімпе^ію; въ 1204 году опусто- 
шилъ часть земли Сандомирской , принадлежавшей 
Польше , хотелъ возвратить землю Люблинскую» 
какъ принадлежность Руси, отвергъ предлагаемый 
паиой Иннокентіемъ 111 королевскій вѣнецъ и 

' палъ въ битве противъ Полякове 1205 год» 
подъ Завихостомъ. Это бьиъ государь мужествен- 
ный и дъятелыіый (33).

Ш. Коломанъ , Угорскій королевичь, сынъ выше- 
‘упомянушаго Андрея, король Галнцкій,~По прось
бе п избранііо народа Руско-Галицкаго , онъ при- 
нимаекпъ королевство , которым/ь владѣлъ уже 
ошецъ его и которое орисоедннилъ къ своему т и 
тл у  , венчается на престолъ въ Галиче архі- 
епископомъ Стригонскимъ, посломъ лапы Инокен-, 
т ія  111, и обручается съ Саломеею, дочерыо Леш* 
ка Бѣлаго, короля Польскаго. — Но вскоръ, побе
жденный Надднепровскими Русинами, оііъ теряетъ 
престолъ, лринадлежавшій ему и по наследству 
о тъ  отца, л по избранію Галицкаго народа, и хотя, 
по смерти Мстислава Мстиславича, полу чает ъ его 
вторично, одпако опять принужденъ оставить его 
въ -1222 году.— Государь добрый,^ но. несчастный.

(33) Когда папскіА посолъ представлялъ ему,, сколько 
блеску придало бы царствованию его соедиііепіе съ 
Римской церковью и бл&гослоненіе отъ сватаго Отца, 
то  оиъ , схватившись аа мечь свой, отвѣчалъ: ^До- 
колъ ношу его при бедр-в, не буду имѣть нужды ни 
у кого заимствовать блеску.*4 — ( и различье
между Церковію Восточною н , соч. Франца

Сярчинскаго. 1851 год. стр. 83.)



IV. Данінлъ Романовну, т .  е . , сынъ этого 
славнаго, описаннаго уже нами Романа ; онъ овда- 
дѣлъ не только княжествомъ Галицкіімъ, но так 
же В.іадимірскимъ и Кіевскнмъ. Въ 1229 году, мсіпя 
за смерть друга 'своего, Лешка Бъдаго, убитаго 
бунтовщиками, онъ, вмъстѣ съ братомъ его, Кон- 
радомъ, осаждалъ Калишъ, гдѣ скрылся одинъ изъ 
убійцъ, но смягченный просьбами осажденныхъ, 
даровалъ имъ выгодный миръ , обещаясь никогда 
не тревожить мирныхъ земледвльцевъ Польских»», 
если только Поляки будутъ поступать подоб- 
нымъ же образомъ въ странахъ Рускихъ (34). Въ 
1244 году взялъ Люблинъ (35), который, судя по ис-

(34) Карамзин* ІІГ. стр. 267.
(35) Есть много доводовъ, что земля Люблинская, и, 

если не вся, т о  значительная часть Сандомирской, при
надлежали Руси, до. е. Галяцко-Владимірскому королев
ству, и были заселены Русинами. Въ самомъ дълъ:

а) Уже Романъ Мстиславичъ старался возвратить отъ  
Польши этъ , прннадлежавшія ему, земли, а потому въ 
1204 году велъ за пихЪ кровопролитную войну, и если 
бы не палъ въ 1206 году въ битв в подъ Завнхостомъ, 
то , конечно, воротилъ бы эпгв, оторванный отъ  сво- 
нхъ вдадъніЙ, страны.

б) Идя- по его слъдамъ, достойный сынъ его, король Да- 
ніилъ Романовичъ, возврапіилъ въ 1244 году, оружіемъ 
отъ  Польши землю Люблинскую^ остававшуюся подъ 
владычествомъ Рускимъ до 1301 год., а по Энзблю 
до 1302, слъд. цълые 57 л ъ тъ , и только по смерти 
Льва, князя Галицкаго, во время ослабленія Галиціи, 
она слова завоевана Поляками.

в) Около 1236 года, т . е., лътъ за восемь до той по
ры, когда эпгв Галицко-Владимірскія земли принад
лежали еще Польшв, и Латинская въра распростра-



шорическимъ сдъдамъ , составлял?» Руское наслед
ство, и, беаъ сошмжія, Галицкое, или лучше Вла- 
димірское, иначе Лодомірское. Въ 1245 году онъ во-

нялась въ нихъ обращеніемъ ивкоторыхъ туземцевъ 
н переселепіеагь Поляковъ изъ Краковской и Мазо- 
вецкой земель, владетель тогдашней Польши , киязь 
Генрихъ, называемый Бородашымъ, решился просишь 
Апосшольскій пресшолъ объ учрежденіи Рускаго епи
скопства , ш. е , для Руси Надвислянской, живущей 
по объимъ стороііамъ Вислы, между Люблиномъ и Опа- 
шовыиъ. Папа согласился на это  желаніе, и 
абаіпъ ЦистерскЛі, наименован» былъ епнскопомъ, а 
правительство, даровавши этому Рускому епископству 
городъ и 16 деревень, утвердило столицу его въ Опа- 
товъ. (Нарушевичъ пюм. 4 стр. 187 383 и 388,* Броц- 
кііі, Извъсрііе объ архіепископсіпвв Львовскомъ Лат. 
обряда; Польск. Пчела 1830 год. том. 3. стр. 10). Но 
когда черезъ восемь лътъ, т .  въ 1244 году, какъ 
сказано выше , значительная часть этой Руси, именно 
земля Люблинская, отошла къ Галицкому королевству, 
а еішскопъ Готгардъ умеръ, тогда Геирихъ даровалъ 
духовную власть надъ малымь остаіпкомъ Русиновъ, 
жившихъ по лѣвому берегу Вислы, и Опатовъ, столицу 
еоисконства, епискооу Любускому, который съ того 
времени сталъ называться Рускимъ епнскопомъ, и си
лился, впослъдствіи, распространить власть свою и 
надъ Червоной Русью. Слвд., при жизни Гот гарда епи
скопство это  было действительное, а не „ш рапіЬш^ 
потому что  часть Сандомирскаго воеводства и, кроме 
того, Люблинское были настоящей Русыо, и никто 
еііискоиству ,,«/і рагпЫи не дариіпъ города съ 16 де
ревцами."

г) Никіпо, смотря на карту Га.іиціи и Польши, и нмѣя 
здравый разсудокъ, не сгпанетъ утверждать, чшо Ру
ское епископство, столицею коего былъ Опатовъ, 
учреждено было для ЧервойоЙ Руси, іп. е., той, которая 
теперь составляешь Львовскую и Перемышльскую епар-



оружейною рукою возвратилъ' жезлу своему Рускія 
страны, покоренный Литвою. Помазанный н венчан
ный папскимъ иосланникомъ въДрогичинѣ 1246 года,

хіи. —  Цель учрежден»* этого епископства, по сло- 
вамъ упомянушыхъ нсториковъ, состояла въ томъ, 
учтобъ многочисленные христіяне, распространившие я на 
Руси, не одичали и не обратились къ идолопоклонству,и 
Уже ли еписколъ, жнвшій въ Опатове, такъ далеко 
отъ Червоной Руси, могъ предупредить эту опас
ность? — Ни мало! — Следовательно, это епископ
ство было основано ревностію св. Апостольской сто
лицы и Польскаго Правительства Л  вере, посреди 
Руси, для Руси Над висл янской, темъ более, что цар
ствовавши тогда въ Галиціи и Лодоміріи мужествен-* 
ный король Даніилъ не допустилъ бы въ своихъ зем- 
ляхъ расправы епископа, ж и вша го за границей , испо
ведовавшего другую, и при томъ такую, веру, отъ ко
торой самъ же онъ отказался. —-  Напоследокъ, король 
Польскій не дарнлъ бы ніакъ щедро поместьевъ епи
скопу уія рагііЬы5,и чуждому Польше,

е) ,,Уже въ то  время на Руси хрисшіяііство было много
численно (іп. е. Лат. обряда); Латницы умножались 
на Руси; мпогіе изъ Латинцевъ Польскихъ искали тамъ 
пристанища; крестьяне убегали, желая лучше жить съ 
Русинами, и т . д.,4* говориіпъ ученый прслатъ Н ару- 
шевичь Том. IV, стр. 385, изд. Мост.; но все это пе 
можетъ относиться къ "Червоной Руси. Потому чіпо съ 
іпого времени прошло уже более 600 летъ, а все, пе 
смотря па иисіонеровъ, кои въ позднейшее время были 
гораздо ревности ье въ обращеши Русиповъ, и кои осо
бенно, съ правленія Вазовъ до самаго возвращеііія Галнціи 
употребляли различныя средства (о ко торы хъ юворено 
было'въ § 3*), и не безъ успеха, все таки число исповедую- 
щихъ Латинскую веру увеличилось сдвсь не шакъ сильно, 
какъ разсказмваютъ о томъ тогдашніе историки. Даже 
теперь въ Латинской Львовской архіеписконіи, на про
странстве около 800 квадр. миль, не взирая на множество



онъ прикіллъ королевскій тмпудъ,, и назвался *Вех 
Килзіае, Саіісіае,ргіпсерз Кітіае.й Не смотря на т о 9
все - таки, не хошѣлъ ничего знать о соединенін съ

Уніятові, перешедшихъ къ Нашинской въръ, и поселеніе, 
въ ны лишнее кроткое правленіе, мпогихъ инозем- 
цевъ Лашннскаго исповъданія, енархія эта въ 10 окру
гах*, въ общемъ пародонаселеніи , простирающемся до* 
2,156,406, насчитываем™» только 556,839 душъ. (*)

е) Къ этой- т о  Надвисляиской Руси относится письмо 
Владислава Локътка,. писанное къ папъ Іоаниу X I I ,  у 
котораго онъ просить помощи проіпивъ Руснновъ;
„ Тсгтат ИиіНтсгит по$ігІ5 соги'нршт теіі$у Ле диа апішаіті- 
Ъиіа согииеѵегапі Рарае регсіреге (КеупаИ. Аплаі. Есс1еа.).“
Потому ч то  только эілѣ Рускія земли, находясь нъко- 
гпорое время подъ власіпію Польши, могли платить 
Святой столиц* дань, называемую Святымъ 
(8мі$іоріе(ггеш), а Червопую Русь, въ правленіе Романа 
Даніила и Льва, трудно было бы склонишь къ этому.

ж) До 17 въка существовало доказательство, что эіпъ 
земли были Рускимп: это —  Рускаа церковь въ Лю
блин*, которая около 1620 была отнята насильно 
и обращена въ ЛатинскіЙ косщелъ, но во время Ру- 
ско Козацкой войны, 1654 года опять возвращена 
ііазадъ ( СгопЛгкіЗатиеііа Ні$(огіа ЬеІІі Соаассо-Роіопісі 
ра$. 236.). Церковь эту въ 1659 году Львовское Ста- 
вропигіяльное братство надълило нужными богослуже
бными книгами (Хроника сгаавропигіяльн. общества 
том. II. сшр. 13.).

з) Кроме упомянутых* заключеній я доводовъ, есть еще 
одно неопровержимое доказательство, именно свиде
тельство историка Богуфалоу приводимое 
чемъ на стр. 58. том. III. издан. Мостовскаго, въ ко- 
емъ говорится объ этомъ Рускомь епископсгпвѣ такъ: 
пНепгіси$ томиіегіит Ораіоѵіепхе, сшш тогииіетіі ЛЪЪа*. еі 
МиіНепогит Ері$сори$ рго Са/Шіси іЬі (га. е. около Опа-

(*) Ѳшо сычмс.іеиіе налшо изъ сшяшисшнческоіі шабднцы на 1836 годъ. 
Округи ашѣ сушь Яіовкоаскій, Львове ь ій, Барезакскім, Золочошсьій, 
Тервоиодьскім, Чоршковскій, Колоиійокій , Червовицкім, Самом- 
ыионми и Сшрыйсоім.



Рлмомъ, ш. е. объ Уиіи (Франца Сярітскаго Сходство 
и раздичіс, стр. 03). Въ 1253 году онъ женилъ сына 
своего, Романа, на Гершрудъ, княжнъ Австрійской.

това к, с л'Бд.., не въ Червовой Руси}
/иегас егесш , аЛ ессісзіат ЬиЬігатШіі *€ и проч. 
Теперь рождается вопросе, какъ далеко простиралась 
э т а  Надвислянская Русь, принадлежавшая Вдадвмірскому 
княжеству или Лодомиріи? Держались ли э т а  Русины 
Латинскаго, или Славянскаго обряда ? Ч т о  касается 
перваго вопроса , іпо Русь э т а  простиралась до гра
ни цъ Прускихъ, и обнимала собой все, что  сосіпа- 
вляетъ теперь въ Польше воеводства Сандомирское, 
Люблинское, Подляское и Августовское; потому что  и 
теперь еще находятся т у т ъ  Русины, для коихъ Пру- 
ское правительство учредило было Руское Супрасльское 
епископство, а по близости къ Галиціи существуешь по 
сю пору Руское Холмское епископство съ 200 приходовъ. 
По крайней мере, пикто не отвергнетъ той  истины, 
ч то  гдъ находится или находилась церковь съ Рускими 
обрядами и Рускимъ языкомъ, піошъ край должеиъ быть 
Рускимъ. Ч т о  касается втораго вопроса, то , хотя еще 
въ 1491 году Церковныя Руско-Славлнскія книги печа
тались въ Кракове, однако, кажется, Русины , жившіе 
тогда около Опатова, приняли уже большею часшію и 
всповъдывали Латинскую вѣру, ч то  достаточно под- 
тверж дзю тъ слова ^рго СаіНоІісіх■ іЬі <1е$епііЪи$У-—Слъд.,
жители этой околицы— Русины; во іпакъ какъ они с т а 
ли исповъдывать Латинскую въру, т о  потому впоелъд- 
сшвіи приняли и наръчіе Польское. Если бы кто  хотълъ 
запяться изелъдовашемъ этого предмета въ упомяну- 
шыхъ околвцахъ, т о т ъ  открылъ бы важные выводы для 
исторіи. (*).

•̂) Здесь я принужденнымъ нахожусь сослаться на судъ просвещенной 
публики, пригово)>у которой готовъ покоришься въ следующемъ делѣ. 
Нынешнее небольшое сочиненіе мое уже напечатано было въ 1837 году 
во Львове. Такъ какъ это  сочввеыіе должно было служить введеніеиъ 
къ Исгаоріи Галація, а нсторія эта  еще находится въ цензуре, т о  оно 
и не поступило въ книжную торговлю; не смотря, одна коже, на э то , 
я, исполнял желаніе ученаго Мацтъевскнго, къ которому питаю глубокое 
уважеаіе, приела ль его ему въ Варшаву. Ученый Мацеёвскій отдергъ



Въ 1255 году потёрпълъ пораженіе ошъ Ли- 
шовцевъ, провикшихъ до Люблина и сжегшихъ 
эшошъ Рускій городъ. Поводомъ къ этой войпъ

и} Ч то  э т в  Рускіе Надвислякскіе края, и особенно кня
жество или королевство Владимірское, простирались 
до границъ Пру скихъ, сввдътельствуетъ и т о  обсто
ятельство, что Св. Бруно, призванный проповсдывать 
Хр. в пру и посвященный въ саиъ Рускаго іі Прускаго 

толкование мое Б^гуфала, помещенное здесь подъ буквою з), и да* 
е т ъ  словамъ этого писателя значеніе, совершенно противоположное 
моему. Слова »рго СаіКоІісіх іЬі Не§епсіЬиіл яошнесъ къ околице О па
това и прнбавилъ: „ т .  е , тамъ, около О патова и, след., не въ Чер* 
вовой Руси/* а А. В. Мацеёвскій въ I томе сиоихъ Ламягаииконъ, из* 
данныхъ въ Варшаве 1839 года, .на стр . 110, утверждаете, ч то  
это  относится къ Кагполикамъ, жившимъ у насъ на Руси, к потому 
прнбавилъ: ,,'т. е. тамъ на Руси, а не около Оиатова).'*— Не поча
т а я  себя безошибочнымъ, я спрашивалъ мігыіія здешнихъ этимоло* 
говъ и людей, сведущих ь въ ііспюріи, и они согласились со мною; во 
такъ  какъ это  могло случиться по снисхожденію ко мне, т о  пусть же 
теперь реш ите просвещенная публика. Ч то  у насъпъ Червовой Руси 
въ начале 13 века Католиковь, ю. е , исповвдующихъ Латиц. веру, 
было весьма мало, или совсемъ не было, л доказалъ уже пгѣмъ, что  ихъ 
и теперь, по прошествіи 600 летъ, находится весьма незначитель
ное количество, не смотря на псе усилія у множить число ихъ. Чтобъ 
еще лучше объяснить, когда у насъ на Руси (Червоной) начале рас
пространяться Латинскій обряде, я привожу, здесь, въ Прибавлен!* 
яхъ подъ буквою к, спнсокъ всемъдревнейшимъ Лаппшскіімъ костё
ла мъ, находящимся въ нашемъ краю; въ немъ пока за нъ годе основанія 
и основатель костёла. Спнсокъ эгаотъ, подлинный и о ф и п іл л ь н ы й , 
находится въ архиве главной Львовской Капитулы. Изъ него ока
зывается, что  древнеАшій Лашішскій костёлъ основаиъ былъ въ 
Глннянахъ въ 1397 году, вослед., въ царствопаіііс Ліела; другія 
же—гораздо позже, какъ на пр. въ Куликове 1399 ,_въ Бучаче 1401 
года, и ш. д. А где не было костёловъ, тамъ. не могло быть и епи
скопства, ибо налъ кѣмъ надзирать епископу? След., ежели въ 
столь обширной Львовской архіеиископіи не было до 1397 года, 
въ коемъ осиованъ первый приходскій 'костёлъ въ Глииянахъ, 
ни последователей Л ат и а. веры, ни костёловъ, т о  какъ же могли 
они бы ть въ 1236 году, почти двумя веками ранее ? Дрепмейшнмъ 
костеломъ въ Руской Галицін, кроме этехъ  двухъ прнходскихъ (пара- 
ф ія л ь и ы х ъ ), считается костёлъ Божіей Матери (Панны Марін) во Льво* 
ве. Я имею предъ глазами подлинный документе 1353 год., въ которомъ 
костелъ этопгь названъ поименно. Упомянутый документе хранится



была отдача папой Литовскому королю, Мин- 
довгу, Рускихъ земель, за т о , что  Даніилъ пе 
признавалъ власти его вадъ собою; а послф, когда

I
архіепископа, обращая въ Прусіи невърныхъ къ Хри- . 
сту, пріиіялъ мучеяическій вънецъ на граница между 
Прусіей и Русью ціп Сопряіи какъ свмъшель- 
сілвуешъ Дитмарь и Кведлинг&ургская современная лѣ- 
тописк Ибо никто, зная исторію и геограФію, не до
пусти т ъ  то го , чтобы Прусія могла простираться до 
ръки Вислока или границы ныіпншіей Червоной 
Руси.

въ архиігь города Львова, связка 145. ч 1. Но всему вѣроятію, « п а  
костёлъэтотъ  основа нт/еще при Лыгв Нъмцачи иди д л я Нѣчцевъ, по- 
седеыныхъ пмъ тамъ. Изъ монастырей—самый древиъйшіА Ф|»аіі« 
цасканскій монастырь Святаго Креста; Доминиканцы же явилась 
гораздо позже. И та к ъ , кажется, я докаэадъ, что  на Червоной 
Руса, выключая позднъйтихъ Нъмецкихъ поселснцевъ въ большахъ 
городах*, не было последователей Латинской вѣры,и, след, не было 
священниковъ, н не могло быть епаскоповъ: напротнвъ, между Бугомъ 
и Впслой или, можсшъ бы ть даже за Вислой, въ прежннхъ, Сандо- 
мирскомъ а Люблннскомъ, воеводствахъ, жили Русины, н след, ясно- * 
вѣдающіеГр. въру, колюрыхъ я наввалъ Русинами На д висл л иск и ми. Къ 
доказательствамъ, арвведеннымъ мною касательно этого вгпораго 
обстоятельства , не худо присоединить еще два следующая : во 
1-хъ когда Русины в Литовцы (какъ увидимъ ниже въ $ 14-мъ, подъ 
1351 год.), желая напасть на Польскія страны , пришли къ берегамъ 
Вислы, тогда мѣлкое дворянство, жившее на правой сторопъ Вислы, 
стараясь облегчить единоплеменннкамъ и единовърцамъ свонмъ, Руси
па мъ, переправу на лъвый берегъ, показало имъ броды. Э та переправа 
не удалась; Руско-Литонское войско отступило, а Казимпръ наказалъ 
мълкое дворянство отнятіемъ у него имънія и чести. След, это  ие 
были Поляки Латии. въры, ибо что могло бы заставить ихъ облег
чать переправу иноплеменному и иновъриому народу, и црн томъ 
для того, чтобъ оиъ могъ истреблять ихъ едииозеицевъ? Во 5 ѵь 
Казимиръ Ягедо (тоже увидимъ въ $ 32 иодъ 1436 годом*,), В. килзь 
Лнтовскій, избранный пъ Польскіе короли, прежде нежели принял* ко» 
рону, отдълплъ оіпъ Польши край, .Іомазы иПолубицы, лежащія ме
жду Вислой и Бугомъ я находившіяся до того времени подъ Польсквмъ 
владычествомъ, чего, конечно, не сдѣлалъ бы, если бъ жители «того 
края были Поляки Латинской въры . И такъ, если еще въ 1351 
и 1446 годахъ, в въ Люблшгв въ 1654 г., жили Русины, въ краѣ, ме. 
жду Бугомъ и Вислой, впоследствии ополячившіеся, т о  почему жь въ



*
и Миндовгъ осшавилъ Хрисшіянсшво, то  папа Ур- 
банъ IV отдалъ и Русииовъ и Литовцевъ Ото- 
кару, королю Чешскому (Длуг. стр. 753. Наруш.,

і) Посмотримъ еще, какое сообщить иамъ въэтом ъот- 
□ошеніи свидетельство славный Рускій дъеписатсль, 

Карамзинв. Въ 1141 году Всеволод**, В. князь Кіев- 
скій,—говоритьопъ,—даетъсвоимъ шурьамъ, Святопол- 
ку и Владиміру Мстиславичамъ, городъ Брестъ (послв 
названный Лиіповскимъ, хотя въ то  время былъ еще 
Рускимъ), и землю, къ нему принадлежавшую (Том. II. 
стр . 195.).—Въ 1142 годушотъже В. князь даетъ род- 
ствеиыикамъ своимъ, Давидовичамъ, Брестъ, ДрогичиііЪ 
и Брднскъ (Том. II. сіпр. 197). Впослвдствш Лешекъ, 
герцогъ Польскій, завладвлъ частію западной Росіи, за
нявши Брестъ со многими городами, въ окрестносщяхъ 
Буга. Даніилъ жаловался на хитрость герцога и съ 
собственною дружиною отпяль у Ляховъ вся области 
Російскія (Том. 111. стр. 179.). — Дан і ил ъ, король Га - 
лмцкій, основы вас т ъ  городъ Холыъ, бывиіій впослъдст- 
віи любимымъ его мЪстопребывапіемъ (Том. IV. 
примъчаиіе стр. 9), живегпъ въ Влодавъ (Оводівк стр. 
Ю), гдѣ посыцаепгь его сынъ, Левъ, возвращающейся 
изъ Угріи. — Вы 254 году Даніилъ венчается въ Дро- 
гичянъ и прішимаетъ ти тло  Руско-Галицкаго короля

1236 году не могло ихъ быть за Вислой, около Опатова? Пока Сли- 
вяненъ, обитавшгй въ кралхъ, лежаіуихъ между Польшей и Р^гсыо, 
исповѣдывалъ Греч, въру, до т«хъ  порь онѣ самъ назывался идругіе 
называли его Русииомъ; а какъ скоро лринпиалъ онъ Римское асііоаъда- 
ніе, т о  становился, назывался и другіе называли его Подякочъ. Вед пре
жняя Хорватія, названная впослъдстиіи Малой Польшей, исоовъдывала 
Гр. игру, и, с л т.д., была Русью, потому что богослуженіе совершалось 
въ вей не на Нольскомъ, а на Старорускомъ, варъчіи, долженствовав, 
шеиъ бы ть понятнымъ для народа. Въ ііротинномъ случаѣ—оно не 
укоренялось бы такъ  сильно , что въ 984 году Св. Войтъхъ пу
блично проповъдывалъ и всячески старался, хотя и безуспешно 
изгнать Славянское богослуженіе я ввести Латинское. аЕг На\ 
Лет у оіке $ергаЛі&і ипЛ іпгЬегопЛеге а и /  Ніе -
пігсНеп К  Пия ипЛ I егЛгеп^ип^ Лег гІаѵігсНеп ,•  пишет*

ученый Палацкій въ 1-й частя Чешской ясторіи, изд. въ 1836 году, 
стр . 236 (Приписка 1839•).



»•
•Том. V. сшр. 80). Дадъе, онь помогадъ Белѣ, коро
лю Угорскому, прошивъ Чешскаго короля Отокара..— 
Въ 1262 году ошправидъ сына сроего, Сварна, съ 
Литовцами воевать Мазовію, 1263 год. княже
ство Ловицкое , 1265 землю Саидомірскую , а въ

(Том. IV. стр. 53* и НарушетчТом. IV. стр. 238) —
*  Въ 1260 году Буруцдай, предводитель Таіларъ, воюешь 

земли Даніила,. разоряешь Владиміръ, Львовъ, Люблинъ 
Рускій, и, переправившись черезъ Вислу, нроиикаегпъ 
въ Польшу до самаго Завнхоста. (Том. IV. нримъч. 
стр. 54}. Въ 1269 году Владимірскій князь Василько, 
жеішлъ сына своего Ивана Владнміра на Ольги, дочери 
Романа, удъльпаго Руско-Брлпскяго* князя. (Томъ IV. 
сшр. 116). И такъ, ясно оказывается, чшо города, ле
жание но объимъ сіпоронамъ Буга, какъ-шо : Брянскъ, 
Бѣльскъ, Дрогичинъ, Влодава, Бресшъ, Люблинъ и Холмъ, 
были Рускимн владыііямн, принадлежащими къ Лоде- 
міріи, что Русь граничила съ Прусіей, н что объ 
этъхъ- то  земляхъ сказано Про
весть пограничную черту между ілъмъ и другимъ госу- 
дарсшвомъ съ тою отчетливостію, съ какого ее 
проводлтъ теперь, совершенно не возможно, потому 
что въ древнихъ лыпописяхъ упоминаются только однъ 
главнъйшіе города. — Между Литвою и Руской Лодо- 
міріей граница была съ Руской стороны между Нов- 
городкомъ л Минскомъ, .а съ Лигпоаской — между Силь
ной; ибо по договору, заключенному въ1259 году Мин- 
довгомъ, князсмъ Литовскимъ, съ Дапіиломъ, ко- 
ролемъ Галицкимъ и Лодомірскимъ, Литва возвратила 
королевичу Роману, сыну Даніила, Новгородокъ, Сло- 
нвмъ и Волковискъ ( КарамзиТом. IV. стр. 82.). 
Нархшевичъ (въ Том. V. стр. 67.) свъдътельствуегпъ, 
что это были именно земли Рускія, только захвачен
ный Литвою. — Но самое точное опредъленіе этѣхъ 
границъ можетъ дашь намъ Рускій языкъ тамошнихъ 
кресшьянъ и обряды Греческой Церкви.



слѣдующсмъ, 1266, году скончался. (Еп$еІ ЬаМізсЬе 
АиПа°е сшр. 574).

V. Левъ, сыпь Даиіила, нарушилъ 1267 год. 
священной Славянамъ право гостепріимсшва, изру
бивши на пнру Литовскаго киязя, Войшелга, при
глашенная во Владиміръ. — Вѣ 1280 год. вое- 
валъ съ Польскимъ кпяземъ, Лешкомъ Чернымъ, за 
обладаніе землей Люблинской, и опустошалъ Люб
линские и Сандомирское воеводства; Поляки въ 
свою очередь грабили Галицію и простерли свои 
набѣги даже до Львова. — Въ 1301 году утра- 
тилъ Люблинъ, осаждены» Поляками и принужден
ный голодомъ сдаться. При этомъ государѣ, ка
жется, Руско-Галицкое королевство наслаждалось 
нѣкотораго рода̂  покоемъ, потому что, исключивъ 
раздоръ съ Поляками 1280 и 1301 год., пи Поль- 
скГе, ни иностранные, лѣтописцы не уноминаютъ н іі  

о какихъ важныхъ воіінахъ въ Галиціи. ~  Но т у 
земные памятники, какъ увидимъ ниже, были уни
чтожены (36).

(36) Левъ умеръ въ 1301 или 1&02 году, въ монастыръ 
Св. Спаса Самборскаго округа , откуда шъло его 
перенесено было въ монастырь Лаврскій. -— Когда въ 
1767 году всъ деревянные строенія этого монастыря 
сгорълн, а осталась только одна часовня, въ которой 
находились задъланные въ каменной с п г б н ъ  гробы князей, 
т о  Поликарпп Волннскш, бывшій тогда нгуменомъ, при
гласивши настоятелей другихъ ближайшихъ монастырей, 
приказалъ откры ть эту  подземную могилу, и въ ней 
нашелъ двъ гробницы, обитыя толстыми серебряными 
бляхами и украшевныя искусной ръзьбой, н другія дорогія 
орудія, изъ ковхъ на одной изъ іівхъ выръзано было имя



VI. ІОрій или Г еоргін л сынъ Льва , насдъдо- 
валъ не только государство отца своего, т .  е., 
Галицію, но также и Лодомірію, доставшуюся ему 
по смерти дяди, Мстислава Даніиловича. Онъ былъ 
государь сильный, и потому унотреблялъ ти тул ъ  
»Вех Лшпае, Ргіпс^рз Ьодатегіае^ вспіушілъ на ире-

Льва.—Чтобы кто нибудь не пожелалъ присвоишь оебѣ 
ошкрытыхъ сокровищъ, пронсшествіе это было утаеио, а 
серебро Перетоплено и обращено на обновлеиіе моиа- 
сніыра и церкви. И теперь еще некоторые изъ мона
хов ь св. Василія разсказмваюшъобъ одиомъ нзь очевидцевъ 
этого ііроисшесшвія.—Зиморовичь утверждаешь, что 
эіпотъ князь заложи.іь Львовъ, (Изд Поіьск. 1835. стр. 
68 и 79), но это ие справедливо: Львовъ суіцествовалъ 
уже въ 1259 год. а въ 1261 год. укрепленія его 
и другихъ городовъ короля Даиіила долженствовали 
быть, по требоваыію Ташаръ, срыты (Волынская лето
пись, писанная совремеішикомъ, и приводимая Карамзннымъ 
въ том. IV стр. 52 и 53 въ пріім ьчаиіяхь). Этотъ го- 
родъ назывался просто Львовь, а не Львигородъ , какъ 
пишеіпъ Зиморовичь (сгпр. 77). Равно ошибается Знмо- 
роінчь (сіпр. 66), и въ шом ь, будто бы князь Левъ основ а лъ 
Львовъ на самой границе своего государства, ибо самь же 
оігь разсказываегаъ ниже (стр. 79),что Левъ, не над еясь 
на крваости Кіевскую и Галицкую, перепесъ сокровища 
свои въ Львовъ; а потому, если онъ владелъ Кіевомъ и 
Галнчемъ, то границы владеній его были не около Львова. 
Знморовйчь иисалъ спустя 340 лешъ после завоеванія 
Галиціи Казимиром*, н почти 380 после смерти Льва, 
черпал ь то  ль ко изъ Кромера, Окольскаго и Прущм, след , 
за неключеніемь происшесіпвій, совремешшхъ или близ- 
кихъ къ нему, сведетельство его—весьма сомнительно, 
чіпо впоследствіи еще более объяснится. Уже Целпрій 
въ №>ѵа <іеасгір(іопе гедпі Роіопіае. АтаСеІобаті 1659 (и слвд. 
прежде Зиморовича), спір. 317, ошвергаетъ построеіііе 
этого города Львомь, утверждая, что онъ только его 
возобновилъ и укрепилъ



сшолъ в ъ . 1301 імп 1302 году и недолго царст
вовал*; ибо подъ 1316 год. въКоролевецкомъ (Кёниге- 
бергскомъ) архив* находится письмо сыновей его, Ан
дрея н Льва, къ Великому магистру Нъмецкаго ор
дена, и оба они скончались около 1334 года; имъ 
наследовал* Юрій, отъ  коего также четыре пись
ма къ тъмъ же магисшрахъ , и два 1334 и 1335 
год., находятся въ подлинники въ Королевцѣ. — 
Э то т ъ  послидній употреблял* гаитулъ пІУих іоііш 
Виззіае тіпогіз*. — На печатях*, при этъхъ пись
мах*, съ одной стороны изображенъ государь на 
престол* съ жезломъ въ рукахъ, а съ другой пого
ня, т .  е., вооруженный всадникъ со щишомъ и зна- 
мепемъ, или же, быть можешь, съ копьемъ (37).

Х отя исшорія Галиціи, отъ  смерти Льва 1301 
или 1302 год. до покоренія этого края Казимі- 
ровгь 1340 года, въ продол жен іе 40 лить, по сю 
пору не объяснена, какъ елвдуетъ, однако т о  не под
лежишь ни какому сомнънію, что до самаго 1337 год. 
властвовали въ ней князья и короли, потомки Льва, 
и, слъд., Нарушьте* ошибается въ Т. V (стр. 520), 
равно какъ Энгель, Гоппе и другіе, послъдовавщіб 
ему, будто бы въ 1327 год. Болеславъ Млзовсцкій, 
Тройденовъ сынъ, господствовал* въ Гялицііѵ, тогда 
какъ, согласно съ скаэаннымъ выше, еіцс въ 1337 
году быль Ирій или Юрій іоііш шігш-

гіішс Если эт о т ъ  Болеславъ правилъ Га лиц гей, то

'37) Карамзин*въ врямъчапіяхъ том^ IV подліш., изд*
2-ое, сшр. 132, 164 и 167.

1 Г
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весьма короткое время между 1337 и 1340 год., 
потому что Русины избавились отъ  пего, какъ гіеза- 
коннаго властителя, отравивъ его ядомъ.—Я говорю 
незаконного , ибо право наследства, по пресеченіи 
линіи Льва, приходилось или побочиой лпніи князей 
Рускихъ, еще миогочислеппыхъ потомковъ Рюрика, 
или. потомкамъ Коломана , королямъ Угорскимъ , 
выбраннымъ на престолъ волею народа, но никог
да наследство престола на Руси не переходило 
по кудели къ женскому полу, т .  е., къ детямъ 
дочери Льва, бывшей* замужемъ за Мазовецкимъ 
княземъ. Письмо папы Іоана къ Локетку (Нару
шении Том. П. стр. 520)., въ которомъ въ 1337 
году называетъ онъ Болеслава *Оих ВШзіаеш по
казываешь только, что Болеславъ имелъ какое- 
т о  небольшое Руское княжество, соседпее съ Ма- 
зовіею, вероятнее всего между Бугомъ и Наре- 
вомъ, въ окрестностяхъ Дрогнчина, Брянска, Бель- 
ска и Белостока.

5 6.
Я не могу, съ надлежащей точностію, опреде

лить , каково было въ эіпомъ періоде состояніе 
церковной Іерархіи въ Червоной или Галицкой Ру
си, а потому приведу только слЪдующія обстоя
тельства, основанный на исшоріи, подлтіныхъ 6у- 
магахъ и предположеиіяхъ.

а) Вь этой земле тотчасъ по введенін и 
утвержденіи господствующей хрисшіяиской веры, 
учреждены были епископства Перемышльское и 
Галицкое, и, след., безъ всякаго сомненія, ведутъ



онѣ начало свое съ эшого времени (38). Но со* 
мнительно, чтобы е тъ  епископства были осно
ваны только въ 1037 году Ярославомъ Вел шанец 
какъ утверждаешь сочинитель Схематизма, потому 
что ньвѣрояпіно, чтобы Ярославъ В., которому въ 
удълъ достался Ростовъ, а послъ Велнкій Нов- 
городъ, могъ княжить въ страна, столь отдален
ной отъ  своихъ владѣній, какова Червоная Русы—  
Знаемъ, что этошъ самый Ярославъ былъ впо- 
слъдствіи В» княземъ Кіевскимъ, по, не смотря на 
т о , все же невъроятно, чтобы Галичь съ Пе- 
ремышлемъ принадлежали къ Кіевскому удълу ; 
иапропгавъ, они, по землеписноиу своему положе
нии, должны были относишься къ удълу Волыиско- 
Владнмірскому. —

б) Уже въ нъкоторыхъ спвскахъ Несторовой 
лътописи, именно Политиковскомъ и С оф іи с к о м ъ ,  

названныхъ шакъ Шлёцеромъ, поставлены, въ чис- 
лѣ Рускихъ епископствъ, Галицкое, Перемытль» 
ское н Самборское (39). А Несшоръ, какъ иэ- 
въсшно, лѣтопись своіо писалъ около 1100 года.

в) Творецъ неболыпаго сочшіенія *Картина • 
сіНуЫ шом. П., утверждаешь, что епархіи: Новго
родская , Ростовская, Владимірская па Волыни,

(38) ЗсЬетаіитиз сіегі Юіоесеіеаі Сгесо- СаіШісас Ргетиііепзіз рго 
Аппо Ікнпіт 1830.

(39) ЗсНШхегз гішізсЪо Аппаіеп іп аІаѵмсЬег СгшмІаргасЬе* 
Гёшивгеиъ 1802. часіп* 3» сгар. 104.



Белгородская и Черниговская, были учреждены въ 
992 году. Можепгь .««же спіаійься, чпѵобѣ столь 
обширна* страна*, какъ Червоная Русь, оставалась 
безъ верховнаго духовнаго пастыря?

г) Въ каждомъ городе, бывшемъ местопребм- 
вав&мъ князя, было и еинекооеѵпво ; этого требо
вало достоинство князя, и, слѣд., оно долженство
вало быть и въ Бе.іЗѣ (40). А въ столичйомъ 
городе верховнаго Удельііаго кпвэя , какими бьмн 
В. кназья Кіевскіо, Влгідитірскіе но Клязьме и Мо- 
сковскіе , какъ въ главиомъ городе , духовные па
стыри носили Оанъ Мшпроно.іитовъ.

д) Не подлежтпъ сомненію, что Галицкая мп- 
трополія въ позднейшія времена, т .  е., въ княже
ние Романа Мстиславича, владевшего обширными 
странами, и пріобретшаго такую славу, что 
оапы предлагали ему веиецъ, а к того вероятнее 
въ княженіе Данііма , даже, можешь быіпь, сына 
его Льва, возвысилась изъ бывшаго дотоле епи
скопства на степень митрополш. Галйчь былъ гла- 
вныиъ столичнымъ городомъ его и следующихъ 
за нимъ королей 5 а потому знаменитый государь 
не могь'допустить, чтобы духовенство земель 
его зависело отъ митрополита чуждаго (41).

(40) Холмсаіе епископы имеиоваляс» вм есте и Белэскими.
(41) Въ пользу существованія Галицкихъ митрололитовъ 

говорятъ следующая доказазельства: а) Грамоты или 
ирииилегіи, дароваввыя въ 1202, 1301 и 1302 год.



~ . е) О» мборскомъ сіінскояспюъ подлее упони-
«асшіБіі. БЬ: списках* Цеспюра, о которых* л ска* 
задъ выше оодъ буквой* б) ашогаже §* Но іпрудг

Деоиомъ и .ія  Львомъ епископству Перемышльскому, ка» 
питудв Львовской и церкви Св. Николаи въ Львов п, 
ломъщенныя въ Прмбавдеиіяхъ подъ буквами Б, И, Г и 
Д, изъ. кокхъ .можно видвшь, что при выдачи ихъ сущс- 
сгавовалъ уже мигарополишъ Галицкій.—б) Курогіолаіиъ 
прямо у поминаешь о Галицкой мшпрополіи г і книіДі уРе 
о$сЦ& СовНшШѵрроШаиас сссІЫае- (&есіъцкій том. I. сшр. 
9*.).—в) Х()дыі;евичг>, хотя въ другихъ отиошеніяхъ сви
детель самый недостоверный, въ сочипеаіи своемъ >уУо- 
ккіаііопя Шіо*ісо- - срШсас Лс шмоуие Ахсійеріаа>раіи Мііго- 
рЫііапо киоѵещі «г НаЛсаиі, ш»ю 17.70» доказываешь, 
что митрополитами въ Галичъ, отдельными ошъ Кі- 
еяскаго, была до 1296 год. іосііфъ, а съ 1296: до 1506 
год. Грмгорій.—г) Подшигрждспіемь эіііѣхъ доказаіпель- 
сшпъ служит?» и.то обстоятельство» что въ древно
сти Кіевсціе митрополиты назывались только, ми
трополитами Кіеяскими и .всей Руси» а впослѣдствіи, 
когда мншроиодіа Галицкая возвикла » и цѳщомъ пала, 
верховная же дукорнаа власть над* всею Русью спова 
перешла къ Кіевскнмъмипірополиціамъ,. тогда они, къ 
прежнему титлу своему,.присоединили новый, и начали,съ 
того времени, именоваться митрополитами Кіевскими, 
Галицкими и всея Росіи* что свидетельствует* подлип- 
шікъ бумаі и подъ буквою А. Разумеется, этого бы не 
было, если бъ Галнцкое епнскоысшдо не пользовалось, 
еще прежде, дрсіноиіісшиом:ь мншроиоліи.. — а). Уже въ 
1260 году .Даіііилъ» король ГалвцкіЙ, и, браіп* его, Ва- 
силько, избрали въ Кіевскіе митрополиты Кирилла, и 
представили его. Цареградскому патріярху для руко
положен! я (Карам#, ІѴѴ сшр. 59.); онъ погребепъ не въ 
Кісвг., но во Владимірв па Клязьме. — Преемішкъ Ки
риллов*, Максимъ, по причиДв. опусшошенія Кісва а па- 
сильсшва Моніолові# пе имълъ, подобно своему предше
ственнику, иосшолипаго містопрсбыванід. Въ 12&5 и 
1500 год. быль оиъ въ. Ноиьгородь, а въ 1299 год,



но отгадать, когда, и по какому поводу, оно основа* 
но» Самборъ находится такъ близко отъ  Перемы- 
шля и Галича, что ни коимъ обраэомъ не могло

переведши Владимірскаго епископа, Симеона, въ Ростовъ, 
основалъ свою столицу во Владиміръ (па Клязьма), и 
навсегда оставилъ Кіевъ (Карамзин* гпом. IV стр . 162, 
ІѲѲ, 170, 190 издожепія, и стр . 120, 128, 133, 130 
примъчаиій). Королямъ Галиціи, какъ зпаиевитѣйтимъ 
на Руси государамъ, не нравилось, ч то  глава Рускаго 
духовенства жилъ во Владиміръ, слншкомъ за даъ т ы 
сячи версгаъ о т ъ  ихъ столицы, и, върно они, имѣя пе
ревод» у Цареградскихъ патріярховъ, старались объ 
учрежденіи собственны хъ митрополитовъ. —  О 
перевод» ихъ, какъ сильвъйиіихъ , въ Царѣградѣ, свѣ- 
дыпельствуетъ, между прочимъ, и т о  обстоятель
ство , ч т о , по желапію Галвцкаго кпяза, безъ со- 
маѣнія Ю рід, Львова сына, патріярхъ Афапасій въ 
1307 году иосвятплъ въ прееминкн Максима Пе
т р а , пе смотря уже на припятіо Героытіемъ ми- 
трополитскаго досшоипсшва ( томъ IV*
стр . 190.). д) У чепый Карамзииъ отвергаешь существо- 
ваніе въ т о  время Галицкихъ митрополитовъ, между 
тъм ъ  самъ, въ IV том., стр» 149., въ прнмъчатяхъ, 
приводить слъдующій отрывокъ изъ Степенной книги; 
фКпязь же Волывскія земли совыцаетъ . совътъ не 
бдагъ: восхотѣ Гали чеку ю Епископію въ мигаро-
полію претворити." Наконецъ ж) едъеь должно при
вести и т о  , ч то  Кіевскій мигарополитъ, Млкарій ,  
въ грямотѣ, данной въ 1639 год., Ноября 16., Макарію 
Тучапскому, первому Галицкому Львовскому епископу , 
сознается, ч то  митрополичье Галицкое архіепископство 
было опущено въ продолженіе многпхъ л ъ т ъ , слъд., 
эшъмъ подтверждаешь, ч то  оно иъкогда существовало 
[Ходыкевичъ БІ85егіаио). Время и будущія изысканія еще 
яснѣе покажутъ истину.—Ч т о  бы ни было, Галицкая 
митрополія существовала не долго, и упала еще до присо
единен! я Галиціи къ Полынь, по тому, что  въ письмѣ 
киязя Юрта Ш., повелителя всей Малой Руси, пнеаввомъ



существовать отдельной Сам борской епархіп. Мож
но только предполагать, что въ 1069 году, когда 
Перемышль взяшъ быдъ Поляками про БолеславЬ

въ 1334 год. къ Брауншвейгскому князю Людеру, какъ 
В. магистру Нъмецкаго ордена, и находящемся въ Ко- 
ролевнцкомъ архив* (объ вемъ упомянуто было въ § б. 
с т . VI), говорится уже не о мишрополипгв, а о Га-, 
дицкомъ епископ* Хоюр* (Феодор*) , какъ совремеи- 
номъ (Карамзин ьIV. въ ііримъчаніяхъ, стр. 167.).— 
Сдесь я долженъ припомнить , что Вдаднмірскій ми- 
трополиілъ Петръ, о копюромъ выше говоре но, быдъ 
родомъ Гадичаішиъ, и еще будучи моііахомъ, за дож и дъ ' 
монастырь на ръкъ Рага*, т .  е., въ Верхрат*, въ Жов- 
ковскомъ округа, еущесшвовлвшій досаЦаю возвращеиія 
Гадиціи. Города и селеііія, дежащіе при исток* какой-либо 
р*ки, обыкновенно на Руси называются имеиемъ піой же 
р*кв, съ прибавденіемъ слова ѵВерхбиу такъ Верхрата, 
Всрхобужъ, Верхотурье, Верхурадьскъ, Верходеискъ, я 
т .  д. ( . Карамзинв, IV. стр. 149 примгчацій.) Въ т о  
время были и друііе, знаменитые, монастыри въ Га- 
диціи, которыхъ теперь п слгдовъ иъшъ, на пр. въ 
Синеводск*, или, какъ теперь пишутъ, въ Сыноуцк*, 
Сілрыйскаю округа. Въ 1240 год. эпшшъ монастырь 
былъ посъщеііъ кородемъ Даніиломъ, возвращавшимся нзъ 
Угрін; переночевавши въ немъ, онъ, на другой день, полу* 
чидъ извгсгпіе, ч то  Монголы взяли уже столицу его, 
Гадичь, а потому снова возвратился въ Угрію, и, черезъ 
Бардіевъ и Сандоміръ, прибылъ во Владиміръ (
IV. стр. 9  прнмвчаній.) (*),

(*) Къ доказательствам* о сущсствооашп Галицкой мшпрополін, 
прибавляю гще одно, вычитанное въ кингѣ, иодъ иазиаиіеиъ „ -  
еаніе Кіеоо - Софійскаго Собора и Кіевскоіі Іерархіи. Кіеиі» 1835 год 9 
Прибавлсніе. стр. 38 в 39.“ Это — запись или обязательство Іоан- 
ва, епископа Луцкаго, данное Польскому королю Ягелу 1398 год.,

• во которому ои> обязывается дать  королю тр и  ста  Рускпхъ грн* ф 
венъ в тридцать коней, если будетъ Галицкимъ мнтрополишомъ* 
След., н и ть  соэгваія, что  Галицкая витрооолія существовала, ес
ли Польсиін король торговался объ ней съ спнскоиамн. Э т у  запись я 
помещаю въ Прибавлеиіяхъ,- между подлинными бумагами, иодъ б)к* 
вою К (Приписка въ 1839 году).



Ск&іомъ, шамошпій епископъ перенесъ столицу 
свою далъе иа Русь, т .  е., въ Самборъ , а поелъ, 
возвратившись опять въ Перемышль, присоедииилъ 
къ прежнему своему ти тл у  „и Самборскій."— Епи
скопства Львовское и Саноцкое возникли только въ 
поэднъйшія времена, какъ сказано будешь ниже.

8 7 .

Духъ благочестія, оживлявтій Русквхъ госу
дарей , руководилъ ихъ въ щедромъ надѣлепіп 
епископствъ, капишулъ , монастырей и другихъ 
свлтыхъ мъстъ, богатыми нмъніями и доходами.— 
Впослъдствіи, значительная часть этъхъ имЪній 
перешла въ другія руки, но нъкоторыя и до снхъ 
поръ находятся во владѣіііи Рускаго духовенства.

Съ этой-то поры , именно съ княжешя коро
ля или князя Льва, извЪстны слъдующія даро- 
ваНныл имънія:

а) Епископство Перемышдьское владъло по* 
мъстьями въземлъ Перемьнпльской: Вал я вою, Мал- 
ковицами,. Териавцами, Гііъвновицаміі (Гнойницамн), 
Калыіиковымъ, Монастыремъ , Грушовицамц (Хру* 
шовицами), Стубеіікомъ, Макуневымъ, тремя двори
ками ( СигШае)въ Велюницахъ, Коростовицами (не
Хоросницы ли?), Дъвичицами, шестью двориками въ 
Бонёвахъ (Боиёвицахъ), двумя двориками въ Бушко- 
вицахъ, двумя двориками въ Плешовицахъ, тремя дво
риками въ Гороховцахъ, двумя двориками въ Яскманп- 
цахъ, двумя двориками въ Карманицахъ, дворикомъ въ 
Клоковицахъ, Монастыремъ Мостиска подъ самымъ 
Перемышлемъ (7), Микулинцами, в пятью двори-



камі около замка, равно дёорикомъ въ Щ сшіиицахъ 
(можепгь быть Шегыняхъ) ; а въ Самборской зе- 
м л ѣ : Сшрашевицами, • Бабиньмъ, Болковицами (быть 
можещъ Волчею), Сованью, Смодьвицами и многими 
монастырями. Привцлегіл короля Владислава Ягайда, 
ошносящадся къ 1407 год., подтвержденная, въ 
1535 год., Польскимъ королемъ Сигизмундо^ъ, и 
помещенная въ Прибавлеіііяхъ подъ буквою Д , по
казываешь, что а т е  дарованныя поместья ведушъ 
начало свое отъ  времецъ королей и князем Руркдкхъ» 
и что на обдаданіе ими даны были королемъ Льромъ 
грамоты, вцоследствіи сгоревшія. Кроме того, 
Переиытльскіе епископы владели двумя ланями 
(ланъ—тридцать десшшшъ земли) в четырьмя сол 
лянымн копями въ деревне Бадаева хъ, называемой 
теперь Шгуевицамн, дощорыя даровалъ имъ также 
Левъ, а подтвердили короли. Снгизмундъ, Августе 
ц Янъ III*.

б) Кроме этой привилсгш, исчисляющей вооб- 
ще все . тогдашкил именія Перемышльскаго [епи
скопства, находятся еще въ архиве тамошней Ру- 
ской капитулы две часшмыя подлинны^ бумаги того 
же самаго короля Льва, одииъ отъ 1292 года, по
мещенный въ Прибавлен!я хъ подъ Б, а другой отъ  
1302 года, шамъ же подъ В ., Поруски и По. 
польски. Первый описываешь границы имёнія Стра- 
ихевицъ; изъ него оказывается, что имевіе «Ипо 
занимало собой все' пространство, на котЬ^ЬІгь 
теперь находятся деревни [ Созань, Сгарьілки/Тьі- 
совнцы, Пдоеке, Ленина Малая , Потоке , Волоши- 
иова, Воля Кобллнскал, Завадка, Лужекъ Горный, и

Оідііігесі Ьу ѴлООФІ



ш. д. (Асіа МіІгороШапа ).А въ другонъ описаны гра
ницы деревин Рушевицъ или Хрушевицъ, столь же 
обширной, какъ и Сшрашевнцы.

в) Ежели Перемышльско-Самборское епископ
ство было шакъ щедро одарено, т о  какъ же дол
женствовала быть одарена митрополичья цер
ковь въ столичномъ городъ Галнчъ , какъ въ оіи- 
ношеніи къ особь епископа, а посль митрополита, 
шакъ и въ отношеніи къ его кашітуль?—Находится 
одна только подлинная бумага того же князя Льва 
1301 года, относящаяся къ митрополичьей капи- 
шуль въ Крылось, подъ Галичемъ, помЫцеввая въ 
Прабавленіяхъ подъ букв. и уже Ходыкевичемъ 
напечатанная Поруски въ его кШогісо-
сгіііса; въ ней упоминается объ особенныхъ доку - 
меншахъ на церковный нмьнія. — Но когда 1375 
год., въ правленіе Владислава, кнлэя Опольскаго, вла- 
дъвшаго э ш ѣ м ъ  краемъ въ качествь Удъльнаго кня
зя, основано было въ ГаличЪ архіепискоосшво Лл- 
шпнское, Руская тамошняя церковь Успенія Божіей 
Матери ( Раппу Магуі)  обращена была въ Латннскііі 
каѳедральный соборъ (42), Рускій еоископъ умеръ

(42) Ч то  въ Галвціи до 137& года не было елископствъ 
Латиискнхъ, н е  смоиіря иа уввренія миогихъ писателей, 
которы е, введениые въ заблуждеиіе еоііскоііствомъ 
Пруско-рускимъ Св Брупона, в Надвислянскимъ, т .  е., 
Онащовскимъ Готгарда, и.смъло списывавшіе другъ у 
друга, творили на Руси каѳедры, доказаіпельсшвомъ 
іпому служить булла Св. Григоріа XI, 1372 г., данная Вар- 
еосіомею де Алверпа, начальнику Ргсигит ш раг-



в евархія сирошъла безъ пасшыря .до 1539 года; 
имъиія же, принадлежавши Руской епископіи, полу
чили иное назначеиіе (М іескоѵіш  аД Аппипі 
н Л сіа  твігороШ апа $ 16.). Посдъдвіл изъ остав
шихся маіъній эшой мнтроаолін были присвоены, 
другими уже вЫ Іб вѣкъ, именно: П ерест ало
дворяниномъ Зброжкомъ , старостой Жидачев- 
скнмъ, какъ видно изъ опредъденія короля Яна 
III., 1690 год., февраля 1 2 , а имънія Висшово 
Львовскимъ архіепископомъ, Яцомъ Сенинскимъ, какъ 
свъдътельствуегаъ протесшація Рускаго епископа, 
Гедеона Балобана »Согат /ш іісіо Сазігепзі 
ЗаЫнио р а н  Аотіпісат ітюсаѵіі уиш іга^ен/паіет  р го - 
хіто, іА е н  27 ГеЬг. 1579,

ііЬиз Кнпіае* и начинающаяся словами: за-
Іиіет апітагитЧ; въ ней заключаются слъдующія слова: 
Л̂Гога егат Ессіехіае СшМгаШ еі (обряда Ла-

ШИН ска го) іп Ниххіа , пес гесіогех , цшЬт сига
д еге апітагит еі Въ другой буллъ, шогоже папы Гри-
горія XI, 1375 года, начинающейся словами: , ВеЬііит ра- 
ііогаііе 40ВД* находятся слова : „НаНЫеозее, Ргетілііепш9
Іофяпегіепш е( Скеітетех Ессіыіае, диае іп 
сопхиіаЬапі, СсакедтаХезсгапі Я, апіе асуиіхШопеіН киіихтоШ̂

рег ескитаііоъ еі Лаегеіісоі 'апіЫМея / 4 и проч.
Э тъ -то  схизматики в еретики были Русины, и только 
они одни им или епископствл. Такое историческое 
доказательство получитъ еще болъе силы, когда обра- 
тимъ вниманіе на то , что, по прошествіи столькихъ 
въковъ, весмотрява неуіпомиммя искательства папы, 
аа^исключеніемъ епискоиствь Перемышльскаго и Ходм- 
скаго, граничащихъ съ Польшей, Лаіпинскій обрядъ 
чрезвычайно мало сдълалъ усікзжовъ въ остальной Чер
вовой Руси, особенно въ Львовской архіепнскопін.



Іоіпя посЛѣ сйоровъ , продолжавшихся цълые 
вѣкН, епископъ Шумлянсжій, присшугавъ къУ ніи 
тіъ Римской Церковно, возарасяилъ в і  1693 гад,, 
въ силу трибуналыі&го декрета Перегнноьк и села 
Руппо , Дубу, Ле^овку, Дубшаву , Ольховку и мѣ- 
сшечко Розняшовъ, однако удержалъ за собою толь
ко одно Перегягнсько, а проЧія имѣнія снова насильно 
были отняты  родомъ Конецпольскихъ.

д) Не только ‘ епископства, капишулы я мо
настыри , но я оптдѣлыіыя церкви, было щедро 
одаряемы Рускими властителями, особенно ѳшъмъ 
королемЪ, или княземъ, Львомъ. Онъ-гНо грамотою 
или привилегіею, писанною йъ 1292 году , ,даро- 
валъ церкви Св. Николая въ Львовскомъ и ре дм ъ- 
сілін, называемомъ теперь Жовковское». многія об
ширный земли и другія выгоды. ДТервошісь этой 
привнлегіи на Рус. языкъ погибла, но подлшшикъ 
ея въ Лат. перевода, собственноручно подтвер
жденный и подписанный королемъ Казнмцромъ IV*
1148 год., кор. СтеФаиомъ 1578, Сигизмуіідомъ 
Ш. 1611, Михаиломъ 1672, Яномъ Ш. 1679 и 
Августомъ II. .1700, былъ внесеиъ, послъ возвра- 
щепія Галиціи въ* 1780 год*, въ земскую книгу, 
а въ 179 івъ Львовскія памяткыя книги (кзі^ді §гии- 
іоѵге); и находится въ рукахъ правителя этой церкви. 
Списокъ этой привилёгіи, взятый изъ памятяыхъ 
книг7», помѣщенъ въ Прйёавленіяхъ подъ буквою 
Е (13). Пространство земель, принадлежавшнхъ не
когда этой церкви, было шакъ обширно, что, вно- 
слъдспівіи, на немъ возникли селенія: Лисепицы и

Оідііііесі Ьу Сзоодіе



Знесеньё (Лыа ,тіігороШапл и Хроника 
лльнаго братства Том. 2» стр. 53«)> Монастырь
моиаховъ Св. Басил ія въ Лавров* тоже нм&етъ 
подлинный документъ этого же самаго государя, 
заключающій дарованный номѣсшья, и въ сундво- 
стн не отличающійса отъ предыдущихъ; онъ по- 
мъщенъ, во всей цълостн, въ Прибавлсніяхъ, цодъ 
буквою Ж.

е) Безъ сомнвніл, п другіс доиы Божіи владѣ- 
лн богатым» ооиъсшьлми въ эемскихъ им$шхъ. 
Совѣтнпческія дѣла ( сопзиіагіа) города Львова 
1460 год. Том. I. сшр. 1.,,сввдъіодьсщвуютъ, что 
нвкшо Гринько Калииовичь заложилъ у Армянки, 
Анны Никошовой, двт» псргамеиныя прнвилегін Ру- 
скихъ князей на моііасшырь Св. Юрія въ Дьвовъ, 
и на двъ, принадлежат»л къ нему, деревни.— Де
ревни эпгв, по замѣчаніямъ священника барона Нсйш- 
терна, долженствовали быть Билогощъ и Рясна Ру- 
ска. Кромъ того іп СоАісе іп
Хатісіі и у Мѣховиты, можно читать, что Аль- 
брехпгь, король Польскій, во время прохода своего, 
1497 год., въ Балахію съ войскомъ черезъ Лыювъ, 
поставить на поляхъ Свято-Юрьевскнхъ 80,000 
воиновъ й 30,000 телѣгъ съ военными припасами; 
слвд., этѣ  поля бьии весьма обширны.

Сверхъ вышеупомяяушыхъ грамотъ, помещен-

(43) На концѣ этого сочивенія, въ Прабавлепіяхъ, я йомгщу, 
подл* этого документа, подъ буквою Б, мов замъчашл, 
что этотъ  документъ поддѣлышй.



выть въ Прйбавленілхъ подъ буквами Б, В, Г, Е, я Ж, 
других* памяшниковъ шого времени до сихъ поръ 
ие открыто въ пашемъ краю никаких* (44)» При-

(44) Не могу ве упомяпуть еще воА і̂его объ одпом*, м 
шо уж* последнем* памятник-*, ш. е., о колокол* оря 
СоборпоА церкви Св. Юрія въ Львов*, и, так. обр., ска
зать обо всем*, что только осталось вамъ опгь древ- 
неАших* времен*, не Обращая внимапія на достовер
ность или подложность этех* памяпіниковъ.

Объ этомъ колокол* въ новъйшія времена говорено 
было в* Львовских* запискахъ (Раті§іпік) 1816 год, Том. 
I. стр. 15., Истор/и Польскаго королевства Бандтке 
182о, Том. I. стр. 4о7, Исторіи Львова Хсдымщ- 
каго стр. 641 и 542, и Петербургском* Немец* 
ком* журнал* 1822 года; наконец*, онъ сделался пред
метом* раэсужденія н ученых* споров* въ Львовсиомъ 
Временник* (Часописме) 1831. тетрадь 4. стр. 123, я 
1834 год» тет р . I. стр. 41., просвещенных* мужей, 
каноника Венедикта Левнцкаіо, доктора я прооесора 
Богослов!я , и И. К> Варлаама Компавевяча, црокура* 
тора Ордена Св. Василія Великаю. При перномъ 
Разсужденіи помещено изображеыіе, сделанное на камне, 
этого колокола , его размер* к список*, находящіесл 
на нем* надписи. Вот* въ чем* дело.

На этом* колоколе находится , въ двухъ строках* 
кругом* , следующая надпись:

АХІОИ г* ^  4
В* Л ѣ  « Ш Л А .,  ООЛЬАНХШ. КОЛОИ ОНІ 

ОТлу ВРЬК> ПРИ КНАЗИ ДНЛНТРНІ Щ А Ш & г  
т ф и л ь в д х .

А далее, назад* обращенпымн буквами I X ВОКАЛ РОКО 
ХЛЛОИШГ Эта надпись, написанная гражданскими бук
вами, читается піакъ: „В* лет. (о) 6849. сольянъ бы 
колокол* сіА стому Юрыо при князе Дмитріи игу- 
мепом* Евфяміемъ." А другая, не много поцяже, на
зад* обращенными буквами: „А писал* Скора Яков*.*'



чняой рѣдкосптп ихъ была слѣдующія обстоя* 
тельства. Перемышльскіе архивы, какъ свъдѣ- 
тельствуетъ документъ короля Сигизмунда 1355 
год. , помещенный подъ буквою Д , с г о р е л и ,  

а Львовскіе — , частію были сожжены и уничто-

Греки и Русины вели свое летосчясленіе не отъ  
Рождества Христова, а отъ сотвореиія міра, и» след., 
6849 год. отъ сотвореніа иіра соответствуетъ  
1341 год. отъ Рож. Хр. Но такъ какъ, по мненію 
всехъ исшориковъ, въ 1340 год. Казиміръ Веліікій 
завоевалъ Гадмцію , а въ 1341 год. господствовалъ 
уже въ Львове , т о  колоколъ этотъ  не могъ быть 
вылишъ въ 1341 год., потому что въ этомъ году не 
кназь Днмитрій, о которомъ даже совсемъ не упо
минается въ летопіісяхъ, по король Казимире, былъ 
государемъ Руси и Львова. Или же, если этотъ  коло- 
холъ слишъ при князе Димитріе, т о  въ 1341 год. онъ, 
а не другой,былъ княземъ Руси и Львова, а потому Ка- 
аяміръ завладелъ Рускими краями не въ І340, но го
раздо после 1341 года и отлитія колокола. Канонике 
ЛевицкіА совершенно ииаче толкуете вылитый ^5(5. 
М*Д годъ. на колоколе, утверждая, что онъ (колоколе) 
отлитъ былъ не въ 6849, т .  е., 1341 год., а въ 6800, 
т .  1292 г  ̂ ■ что, хотя въ т о  время владете- 
лемъ и Уделыіымъ княземъ Червоной Руси и Львова 
былъ Левъ, сыне Даніила, короля Галицкаго я Влади- 
мірскаго, но Велнкимъ Рускимъ княземъ, т .  е ,  гла
вою всехъ Рускихъ князей, былъ тогда Димипѵрій Але- 
ксандровнчь, сынъ Александра Невскаго, кпяжившій во 
Владимире на Клязьме, и след., О пемъ-то, какъ глав- 
помъ князе, говорится въ надписи. Мнеиіе свое онъ 
основываете на точке, находящейся между числовыми 
буквами Су и М, и принимаешь за числовые только 
и (0, а букву М, означающую число 40, считаете про
сто начальной буквой слова „мѣсяцъ.** Бели мы до* 
лустимъ это, то  две числовые буквы н © действи
тельно будушъ означать 6800, или 1292 годъ, въ кошо- 
ромъ ДнмиіпріЙ былъ В. княземъ во Владиміре на Клязь-



жеиц Казвмнромъ Вели^пагь, кршорый, взявши 1340 
і;од# , укрвдленцуіо церковь Св. Юрія ,■ въ коей 
Русины с> богата стоками своими заключились и за-

ми, а Левъ господствовалъ въ Глличѣ. Напротпвъ, Ком- 
папевичь, держась прежпяго способа объяснеиія этого 
числа, пологаетъ, чтоэтотъ  колоколъ оіплтпъ въ1341 
году, чгпо эіпа точка „О^ссіит есть случайная ,
чійо о Димитргв Александрович!;, В. князъ, едва ли могли 
слышать въ Львовъ; но кто былъ именно князь Димп- 
шріЙ, упоминаемый на колоколъ, онъ оставляетъ это  не- 
ръшеіінымъ. То и другое мнѣніе сопровождено какъ остро- 

' умиымъ изложеніеыъ, такъ и ссылкою на самыя проп- 
сіііествія (*). Не думая новсё быть посредпикомъмеждуэ т і - 
ими учеными мужами, я сообщу сдъсь только некоторый * 
изъ мойхъзамі>чаній,пришедшіямііѣмпмоходомъ въ голову.

а) Энюілъ колоколъ въ 129 2 ли, или же въ 1341 поду, 
былъ отлитъ иностранцем* , мало свъдущнмъ въ Ру- 
скомъ лзыкъ и писыгв, и потому, въ помощь ему, данъ 
былъ писарь, туземецъ, для помъщеиія надписи. Кажется, 
Яковъ Скора нагіисалъ ее на пергамйнъ или доскъ отъ сло
ва „Въ лъто6, до слова „Евфимісмъ**, и отдалъ литей
щику, который, по правнламъ своего искуства, выръ— 
залъ буквы обратный, чтобы, такямъ образомъ, приняли 
Опъ на колоколъ настоящей видъ. По окопчаніи этого по- 

. ручено было грамотному Якову Скорѣ самому убедиться, 
хорошо ли Нъмчинъ иэобразилъ надпись на глинъ, и гіо- 
томъ присовокупить энамеиіе христіянства, т . е , крестъ,
съ надписью Й* 0* X* 0* я НІКЛ* Тогда Скора взялъ 
ръзецъ, и, желая имъть заслугу, самъ выръэалъ па глн- 
ив знаменіе креста (чіпобъ не осквернила его рука не
православная), а послѣ, желая также и свое имя оставить 
вѣкамъ грядущимъ, выръзалъ его возлв именъ князя Дями- 
т р і я  и игумена Е вф и м ія ,  ниже, обыкновенпымъ образомъ, 
не обращая вниманія на то, что имя его и знамен іе 
креста, на колоколъ выльются навыворотъ, чіпо двй-

(*) Замфчалія Компаневпча во ВренеавркФ 1834 год. только начаты, 
но не копчены, потону ч то  наданіе этого журнала прекращено 
было; впрочемъ, сочинитель прислаіъ ихъ мнъ въ рукописи, кото
рую я всю прочитал*.



щнздадись до .пр<мѣдцек кради * крона,* пррк**в«ъ* 
алп осшраогаки грродрвъ и ̂ эаіиадгц иснребвтьея 
гарвнаонъ» а, доадовд р,.рацую церковц.дщцеакувр 
драгоцыіныхъ сосудовъ, равно какъ и окружающія ее

онввшыыю и случилось> к*' великому нзумленііо какъ
• сама ею писца, шанънназя. Дняяршрія н игумена ЕвфелЫя, 

в, вмъсепо славы, коіЬороА ожидалъ пвсецъ, онъ' покрылся 
безславіемъ и> вероятно»■ яолучилъ выговоръ. Что ’егао

• действительно. >6ьмо> такъ, ■ что литейщикѵ быль
• малое всвдущъ въ Руской грамотк, вътъ  ни какого 
. еомйъвія; ишіче̂  онъ не-лопуствлъ бы столь грубой

ошибки вкрасться в»* дЪІо • своего иск устава , I ,  пбко- 
 ̂ рвясь человеческой слабоерш, ^корьепожелать бы Ьере- 

г дашь потомству, свое- имяь м к і  художника, въ. т о  
време на Руси , ргвдкаго, нежели нмя сочинителя важн
ее , шакъ мало участвовавшего въ эшомъ важномъ

« ДЪЛЪ ......... ..........................
б») Мы уже вышеліоказаии, что  вапіъ ибчптнви# ^ЬоЛіе- 
чесйівеннмкъ Скора иывлъ мало предусмотрительности; 
и> точки,^пголыт равъ,беопь всакоД надобности, повторен- 
шдяоьэінъхъ-яемпогнръеловахъ» ооказываютъ, что  ояъ 
былъ также и въ Рус. трамотв не изъсаМыхъ ёгіѣдущяхъ, 
по крайней мврв, судя во шъмъ аовятіяиъ, какчя мы имѣ- 
«мъ въ наше цремя^а ввдьмеиномъ иснусгіівѣ. Такъ, пбел-в 
слова ,іДйчЮ* ощъ пОсгаавялъ точку после буквы Й точ
ку, росли 'буквы &  ЬхЬчку и занятую, после блова «гн?*4 
точку, послъ слова' „Юр»і6*' точку, послъ слова ?Дк- 
діт̂ ГЙ'* точку, х о т а , по правиламъ вашею праврпдеа- 
т я , надлежалр бы поставить её іпрлько п.ослі* чирла ц на 
уоицъ. Онъ едълалъ еще и другую погръшвосаодрцевно: 
вырвзывая при кресщв К> 0> вмъсто будвь* <0» лнъ вы- 
ръзалъ будву. А,, а щъ сдоав .«и употребил* • ■ Я 7 вмв- 

„ сто  .. ( . ,,,-м .. . *
в) Но.вр^нъйіцал трудною* -  въ

• „ледумаемъ, не- льаяли. и. ее усшранмть^-Нпияъ сЬмни- 
і нНІЯ, чщр, въ Рускомъ. языки выражевіе ,»мряі упо-

щрефидедоя въ .До№|еиіи Польскаго • 'рапо&апШги* или



здаяія ржгрущмпъ: до 'основав**, часпіію жв'ЫУ*№* 
вые' ярмявг и Ль*ове*ія '1 подавим* бумаги сгорели 
оосдеуеовремя пенрійіпСдьсЪагО *атадешя,йѣ СійраА

, пм  рамиѵапіа*'пь е .,въцарствоваміеуііовмеспгвсългвмъ
в ш то  ве будеціъ спѳрянгіь, ч т о э т о  же.выракенго зна
ча т>  я ,/** присутствім кял*д^< Слова; ‘которым можно 

г.. щолкавагпь двоякимъ образомъ, должно- приввмвтъГ-въ 
томъ смыслу какой более всего согласевъ -съ Лруги- 

. ыц обещоягаелъегавамиг А тамъ ивМъ яи мвеем» досяхъ 
поръ тверды я доказательства , • что  Кязиміре Всижсій 
овладелъ Львовомъ *ъ 1340 году, т о  щ упомянутое 
выражение должны приноровишь .и» этой* же ^ « т и 
пе, т .  е., квязь Днмитрій или присутствовало . яри 
олавномъ, по тогдашнему времени, предо |̂ і вяли оогли- 

. іпія колокола, или, но храЛшб мерк, «к* щадялъ собош- 
венныхъ издержекъ на это  доброе дело. Но изъ того, 
что овъ назывался кнлаемъ.. Димнтріеиъ,. еще пе сле- 
дуегоъ. заключать, что овъ гооподотвОвалъ въ Ловове. 
К то  же былъ имецнЬ апютъ княза Димитрій, положи
тельно отвечать на ееД вопроса л не въ- состоявіи, 
я  малооіломъ забочусь, потому что ■

г) Въ т о  время слояб кннхь означало ва‘ Русм я въ 
Днгаво Ве только владетельную особу* но- тайже в 'че
ловека вольнаго* благородного.- Следуя Руской Правде 
Раковецкаго (Том. I. стр . .49), у Слввяцсквхъ Поморявъ 
каждый владетель копя .(разумеется верховаго, пріуче
чен на го къ битвамъ, еіп Ѳггеігдаиі) назывался княземъ 
(ёфіеь), ГО.е., рыцаремъ, благороднымъ (вгІасЬсісет). 
Въг Лужицахъ величали княземъ каждаго изъ уважсніл.— 
Въ Польше свящённикамъ дапъ ти тул ъ  „кзіясіг, Діаі 
(Ксібняаъ, Ксзбнасъ).*1 -— На Руси, рЬвпо какъ в въ целой 
Сла*янщине* х*ядо Не всегда- бШ я владетельными Осо
бами, или происходящими о тъ  ихъ крови. — Простой, 
во богатой Кіевскій боярипъ, РОАгонѣ НесЛюровичь, 
во взятіИ въ 1332 году Кіеча «Нбпдемевниками^ -удялид
ея > съ подвластной ему дружиной, ёоСпібЧЬшей ‘изъ 

д етей  боярсквгв м двориегъ,- кисл0м ъ 1700, на



пшнѣ, въ которомъ имѣли свое мѣстопребываніе 
Рускіе Лъвовскіе епископы изъ роду Болобановъ, 
какъ свидетельствуешь эт о  присяга Юрія Болобана,

служ бу къ Великому князю  Московскому» Ивану (  -
-вшив в ъ  м рнмъчаиіякъ Т ом . IV . с т р .  189).—  Въ 1 4 7 3  
году • царь Д ван ъ  Васильевича возвелъ княза Д анила 
Д им ипф іевича въ д о с то и н с тв о , боярина {К арам зин*  
Т о м . IV . ст р »  83* ), слъд ., д о с т о и н с т в о  княжеское бы ло 
іш ж е боярскаго, и т .  д.

Въ П ольш е» к о т о р а я ,  по соединеніи своемъ съ Лиш - 
. в о й , господствовала иадъ зн ач и тел ьн о й  часгаію  Руси, 

наводились цЪлыя сел ев ія  в  больцюе число ч а с т н ы х ъ  
л и ц ъ , лю дей в см ь н ы х ъ , назы вавш ихся князьями. .У  
о в с ъ , въ  Г влиц ін , т а к ж е  е с т ь  одно с е л е в іе , и звъ - 
с т н о е  подъ  названіемъ Д ю б  к н я з и ,  кои, въ о т -
вод іев іи  къ  п о д а ш ям ъ , с т о я л и  на ровнъ съ прочи
ми деревенскими судьями* Т ак вм ъ  образом ъ , въ 1578  
п м у  н а Варш адскомъ. в зб н р ат ел ьн о м ъ  сейм е одобрено, 
ч т о б ъ  деревеискіе судьи, в о й т ы » княцья, бояре, запла
т и л и  въ  годъ п о д а т и  по одному зо л о то м у  съ уволоки 
(уколова содерж ищ ъ 5 0  дед іш иоъ) ( с м о т р . ѴоІ. 1е- 

ц а т 4тля  Ж егщ ны  О нш узвича  Ц ар сд о о ваи іе  Б аш о -
р ія . Т ом . I .  с т р .  ЗОИ). —  И т а к ъ ,  князь Д и м в т р ій ,

- п р и сутствовавш и й  п ри  л в т ін  колокола, могъ принадле
ж а т ь  к ъ  р азр я д у  сейчасъ упомяну т ы  хъ кцязей (*}.

(*) Ч итатель в« долженъ удивляться, ч то  д и ы і  селенія, нла лучше, 
яхъ жители, украшаются тнтлом ъ князей. Еше любопытнее, въ 
Куронін, въ Голдяягскомъ уѣздв, находится народъ, занимающий 
семь деревень, я  носящгй, съ древиъйшяхь времснъ, ти т л о  - 
ролей Коронсюѵп. Предки ихъ, до покоренія эпгвхъ сшравъ К ры
жа камя , владели, какъ говорятъ, народами пгвхъ кра**въ. Эгоопгь 
народъ ве якшается съ нывФшивми обитателями Куроніи, К* 
отличается о тъ  ввхъ яэыкомъ, нравами и одеждой. До с ихъ поре 
ояъ пользуется льготами, коахъ не нмъетъ простой народъ, в «*- 
которымъ образомъ ровняется дворянству. Прежде они употре
бляли особенный гербъ, находящейся в теперь въ нхъ храме, и пред- 
сшавляющій Коронскаго короля, ѣдущаго на коне, съ распущеннымъ' 
знаиенемъ, на воеяъ наннсано: „Гербь КоронскихЪ королей/4 Под
робнейшее опнсаніе этого народа находится въ газет* „Ыміаік)/* 
1838 голи. Ко 189* стр. 755.



и

королвдондго ррщмцщпра,, ір.Сазіго ^еороііеіш, 1656 
года. ■. •{

Въэрпомъ иеріодФ» ш. е., ощъ вредерід Хри- 
стіяиства на Руси до покоренія Галиціи иЛодо-

а) Я пе стану спорить съ т ъ м ъ , « т о  бы холгвлъ 
непременно причислить этого Димитрія гь колъну 
Царствующей крови Владиміра В., потдму что*я э т о  
могло быть; но ни какъ не соглашусь, чтобы ч&ъ кпя- 
жилъ е* .  Лыювъ, имев на своей сторон* н дъепися- 
Шелей Польских*, и Руса Карамзина, и приводимую имъ 
рукописную, современную нашу Волынскую, летопись. 
Подъ Польским* и Литовским* владычеством* находи
лось множество «идеей,- потомков* Рюрика , какъ-іио: 
Острогскіе,4 Заславскіе, Прояскіе , Дубровецкіе, П утл- 
тичи, и другіе, о которых* надеюсь обширнее' пого
ворить въ другой тетради . Въ гербе ояв употреб
ляли Свяпіаго Георііи (клан* Острогскіе шъ внамеия- 
іной библпі 1581 год.), къ чему некоторые присовокуп
ляли Погоню, или ездока, всадника (*),в придавали друіхе 
знаки, вероятно,для отлвчія в* усобицах* племен* своих*, 
а может* быть и по другим* причинам*. (**). Казимир* 
Поступил* весьма благоразумно, оставив*-милких* Руц
ких* князей при их* уделахъ' происходивших* из*

(*) Кажется, что погоня пли всадник*, т . е., конкой ѣздокх, бь/л* зна
менем* всех* подобных* князей, конных* витязей;' ртбследеппЯи в 
В, князья Лапкшскіе првиядр этот* щс знак* ддя герба своего госу
дарства» а прежде употребляли они черного п пап уха  (Дрезиія д*д. 
щаЛищооскаго народу, Федора Нпрбуціа), Печать Гсдкмина, В. кня
зя Лнтовскаго, представляла ангелов* и челоьѣка, емдящаго на пре
стол* и держащаго въ правой рук* п*н*цъ, а въ дхвоА жезл* {Л*. - 
рамзтъ IV. Том. стр. 171 ііримхчашй). Впрочем* и В. князья, Мос̂  

•копскіс, равно как* и Татарскіе.уиодіребдяли погоню}т  пр. Димнтрій 
Донской.на серебряной монет* (Карсімзцнъ V. стр. 121 изложен» лхи 
74, 76 примфчаній).

(**) Кцазд», Константин* Итновоч*, Острогскій, Троцкій воевода и В. 
геглмацъ ЛпщовскіА, по ненависти к* В. князю Московскому, у ро
тора го быдъ въ іы*ву, будучи одного с* ним* гіоколѣфіл, оставил г. 
герб* Св.. Георгія и лрииядъ новой. — Сын* его, также Констан
ции**, воевода Кіевскій, одинаков? употреблял* п герб* Св. Георгія, 
и всадника, н герб*, принятый отцеиъ(С артра Осщрогскую0и6л}н>)^



мірін Каэимирояъ Велнйимі., бьмя собираемы с.іи- 
дуюіціе СопсШа или Соборы Русісаго' духовен
с т в а ,' именно:' въ 1274 году, во Вдадимірѣ на

і * • * *

владълёльваго Дома, во покорившихся ему н давшихъ 
обътъ в*ь ввряости, и удержавши за собою только верхо- 
ваую власть нддъ шіми. Дли в н » , ослаблевпыхъ и изну- 
ренныхъ внутренними распрями, было уже все равно, 
повиноваться ли одноплемённому В. кпяэю Московскому, 
рли государю Краковскому.*'—Э та . семейства жили <подъ‘ 
жеэломъ Польскимъ болге двухъ въковъ, въ покоъ и 
довольстве , занимали высокія военныя и граждапскія 
должности, и только Въ царствованіе Ваэовъ въ ‘Поль
ша, вдругъ исчезли, конечно-ре брагь н о д о зр ъ ц іячЩо 
того требовала политика,

е) Міів остается еще сказать кое-что в.обь «гу
мен* ЕвФИміъ.^-Можегііъ быгііЬ, Кто-нибудь подумаешь, 
что  онъ былъ ВИ1СПГ& и лбюійццнсомъдрілдившимъ кодо- 
колъ; но я съ эіпъмъ не согласен*}, хотя мігв известно, 
ч то  доблестное черное духовенство или инокиСв.Ьзси- 
4Ід съ даввъйшнВъ шременъ посвящали себ* ревностному 
здияшію искусшвами и рукодъліяміи —  Если бъ рнъ 
былъ искусепъ въ оіцливапіи колоколовъ, тр , какъ игу-

* меИъ, хорошо зиающій грамоту , пе нуждался бы въ
рукъ Якова Скоры для пачертанія, * надписи на коло- *
колъ, не едълалъ бы Ітрлько ошибокъ въ письмъ, и, 
безъ гомпънія, нашлись бы, Въ этой околиц* и другіе ко
локола, свѣдътельствующіе объ его деятельности. Но 
мврстранедъ, по всему агьроогоію, Нъмецъ, призванный 
только для этой цели, какъ скоро окончилъ свое дѣло, 
тошчасъ возвратился въ отечество. Выражеиіе на коло- 
вол* „Нгумевомъ ЕвФиміемъ‘% показываете т о  лишь од- 

• по,что с таравіемъ его дъло э т о  приведено было къ концу.
ж) Еще одно слово! — Издатель Львовскагр времен

ника Ь з і  год. присовокуоилъ, ва стр . 151 , въ при
м ечает, свое замечапіе , ч то  буква М иа колоколе по 
тоиу уже пе можстъ быть, численной буквой, ч то  на 
вей н ъ тъ  численнаго знака ". Но овъ ошибается, по
тому ч то  надъ трем я буквами ставится только одиігь



е е

Кдязьм*, на цощоромъ первеясшзовадъ Кирнлъ, 
нилроцолшцЪ) Кквскій. На немъ отвергнуто пред- 
логаеяое, срадиненіе съ Римомъ, и одобрены водеэ- 
ныя дли Руской церкви постановленія, подъ наз- 
ваніем ъ»Правцла (С.ірчннскаго, Сходство ирзздичіе. 
стр. 05., и Карамзннг* Той. IV. опар. 123ѵ)». Та- 
кимъ же ооразомъ, въ 1313 или 1314 год., былъ 
соборъ въ Переясдавъ Залъскомъ, въ дрисутсшвіи 
патртяршаго посла , епископа Ро$товскаго, кня
зей Димитрія, Александра и другихъ, также выс
шего духовенства, иа которомъ мишроволашъ 
Петръ объявленъ былъ невиннымъ противъ навѣ- 
товъ Тверскаго епископа. Въ сочиненіи, изданномъ 
въ Почаевъ 1767 года, подъ заглавіемъ „Виііве еі 
Вгеѵіа тттогит Роп((/ісит,и и. т .  д., въ пйсьмъ 
папы Бенедикта XIV. къ митрополиту Анаста
сию . Шепшнцкому, упоминается о народномъ Рус- 
комъ Соборѣ въ Кіевѣ, бывшемъ въ 1146 году, о 
которомъ, однако же , подробнейщихъ извъсшій я 
вигдъ не нашедъ.

5 8.
Въ §. 4. упомянули мы, на какой степени граж

данственности и просввщенія находился Рускій на
численный знакъ, и всего чаще надъ последней; шакъ 
1831 юдъ выражается знакъ же * ,  стоя
ний надъ ц>, не е с т ь . знакъ численный, а просто бук
ва т, и объ они вмъстъ составдяютъ одну букву, или 
лучше слогъ оть(°).

(*) Некоторые утверждаюпгь, что  буква О  означаешь число 800; во 
л, слъдуз мніінію зваменвщагомужа, Іосвоа Добровс& цо, изложенному 
Въ п л ііи й о т х  Іт ^иае хіаѵісае (Въна 1822. стр . 4), считаю букву 
(О численной, и притомъ означающей 800.



ррдъдо Вдадциіра Веднкяг°»> цри. аедъ, » его сыновь- 
яда, Но .трудно ръ шруцасщед. ооредълтда, да, ка- 
комъ срсртояцщ.,, были в> Чордаодй* Руси нруки,» 
щцусщвъ у ррдаышлевддещ*. рода конець. зрюн 
ЭРрдИ'Кадащся, гдокданршвеиродоь, сдіруецізусдгсь 
на^здети . етпернммтъщ  гд а  рядмрчнрн Руян,, д а  

слодтріе деодоуфбиьіх> вочда н зіецрадиіедьскихъ 
наО^ѵозъ, С*мце и <#м&е родадоуась ца^адт*—Хоту 
были нідеощорью зндоеццгаце гррудари, всіуупавідіе 
въ брачным связи съ славнейшими мвдадыпе.іь- 
нмми Дозами , дъ .Елрода (Ромлнъ Даіпмовцчь съ 
Гррифудцде,Дврдорійсу&Гі,. Деда Даииловичь ръ Кіда- 
слшщіей.,, дочерью Угорокуго короля, Белы ІѴ\, и 
ш. д,), и.лады* .стзрдоись .едлрнртр ,ихъ на доро 
Рдоскцй ,щрін№ , нерецидаіаэліісь ,съ ,ч«мц, рраден 
гдди днъ .корцлевскіе ръііцц ,, но зшр.уже.де бы
ли Д^усщн* Вдадииіра Велчкагр, Зчрочсиъ» «..ддоъ* 
дв„ их>, це лредаидали, ,р*> ни д'раэдадотденцо- 
сшью, ли ,рросвъіцешемъ. — Гдъ, . среда Дедррерыв- 
ццхъ, ,домаідедоъ рарррда, умкдпо не я$езн<дедеч,да 
срдемъ ,нуу щесгада, где ордаадаць,, рррццмзя ооддону 
т о  одного,.то другаго„ кнлз#, заірдааеівдр.^роддао 
воецнадръ, р^иесломъ , гдѣ срлянннъ „ огдобдянрын 
сначала однимъ, потомъ другимъ, наконецъ чужддомъь 
недеідщдаедѵ ̂ ищаерюдвсего* сдъ, рицрел ь горрдовъ 
рсегда дрлженъ бцгаь въ Г0щозця$тцг,?дарідоп?ь 
пдеердынць ВЪ коцюроу судьба назадічіиа чреда**3*11* 
е#у, раду чеешс^ чауда, мчу <?ір*а, іцрргоддя и
пррмърнд^ннцсщь додж^і цоиннуеліо упадаіш,, —г IV  
СУДОВ& чрторідй, декаднд . аацядъ. столицу .княфесон



ва, ііё могу Лбёйнйпьен1 о“еуДі;бѣ? й ісШййи свойхъ. 
подданных!», кгоптояку чгііб самъ нё бЫлѣ увУренъ) чшЪ; 
вскоръ' другой, силънЪпшій 1 нё выгойнтъ'ёгЬ, н не 
нёдѣллсй; что сынъ еео будешь владѣть спокойно 
ііріобрѣйіённымъ ' наслъдіемъ огііцкі — Отъ йюго 
каждый, врёмёпный, властитель, ёабоШйлёя только 
о ДЬНжимыхъ сокроёищахЪ, "потому чйт сегодня 
господствовал^ въ Галйчѣ, завтра въПеремышлѣ, 
Л'унк'в' или Кіевг», либо же йскёлъ пристанища у го- 
стеіфіимнаго шіоплелепіійка. ' : >

- 1 1 Дворянство, подъ назваиіемъ бояръ, болъе й бо- 
Лѣё1 усиливалось. Князья 1 господствующей крови, 
для достиЖенГя Свопхѣ гордыхъ цълей; нуждались 
Въ ихъ псЫбій; и должны были подкупать ихъ;'В 
гдѣ вШСігіі государя й Обладайте нрестолонъ яе вър̂  
ньі, тамъ среднее состоите непремѣнно получаешь 
аиаЧенгё: такъ было Па Русй, такъ было и в і Поль
ши въ іпо время, когда эта1 страна Дробилась ме̂ - 
Жду многими владѣтелями. — Этъ бояре при- 
Сйоивали себъ не только ймѣнія и земли,' дарован- 
выя нмъ въ пожизненное владъніё, но также и право 
устрайять своихъ наследственных!; государей и 
передавать эьнецъ чуждымъ , какъ это было въ 
ГаЛЙЙѢ, ■ ' ' ' *
' ; Города были многочисленны, укръплены валами,

деребёнпымй заборами и по лиса дам и , и нмъли об- 
рш рны я земли. Они выдерживали продолж ительны й 
Осады, а Горожане, свы кш іеся ,въ  безпрер'ывныхъ вой
на Хъ и з а щ и т ъ  городовъ, съ бруж іем ъ, часЬю ръ - 
мп,пу кому с и д ъ т ь  на яхѣ Княжескому рресілолъ.



бйи (ГОрбда) бь**і у&ръъ*\\№\ъ:крувнл*сев#16рб* 
^ ^ • н и о ^ ъ 1 ігаілммньі.7 Вотъ почину йі Руси 
Мікпъ йй>кйк»хъ остаткорь древияго зодЧёства о тъ  
1<0 німі! 11 вѣка, коійорЬіхъ такъ много видите 
въ ІІъмецкой- зем.іѣ, .Францйі идругн іъК раягь .—  
Древніе Кіевскіе храмы были ограблены и разру- 
шёйы Татарами, а сущесшвующіе теперь, возобнов
л ё н ^  или&іже вновь выстроены,' только въ позд- 
ііѣйшеегвремя ^Краткое іісториіе)?кое 
пегердкік Лавры,. 1798 года.)*. —■ Деревлныл избы и 
обкцёственныя строеніл дъла.іиеь пищею Огня. —  
Земдіі1 (іёггііоѴіа) городовъ были обширны, такъ что 

• І^уско-Галицкіе города, несмотря па все разореніе и 
уменьшение , и до сихъ поръ еще , занимаютъ об
ширное пространство.

Йі земляхъ города Львова возникли селенія: 
Замарстыновъ , Голоско , Клепаровъ , Бріоховицы^ 
Бйлогощъ , Сыгневка , Кулыіарковъ , Персеньковка, 
Козелыіики, Знесенье и, вероятно, Кривчицы.—Еще 
въ 1460 году, какъ показываютъ Совѣтническія кни
ги (Том. I. стр. 25.), житель предмъстья Козельни- 
ковъ, доносилъ Городскому суду о продажѣ имъ 
своихъ полей. Тоже сдімалъ житель Замарстынова 
въ 1483, по свъдѣтельству пгвхъ же Совъшниче- 
скухъ дълъ (Том. I. сшр. 478 Я-го зегіліі 132 4 .)~  
Жйтель Ёилогощн въ 1504. (Том. I. стр. 890. Н-го 
вегіаіі 2595). — Житель Голосьа въ 1529 год. 
(Том. II. сшр. 929 ІІ-го зегіаіі 2342), и т .  д. Про
странство Галича, какъ говоригііъ предаиіе, занима
ло отъ 14 до 21 эерстъ. — Равнымъ образомъ ц



ДрртІй город»* не МНГОфЯ ВЯ :вЮ»' :И*Ъ:.»в ІВД-
деля сосъди, еще .до сихъ порь влвдъютгк доводы*© 
обшцрцыми землями, на лр. Дворовъ « і ш і і  9380» 
Городокъ 7684* Дол іш аі 0867, Торебов.і|і*4817, дч- 
сяпнш> въ своей окружности, и ш* д.

Этвмъ оканчиваю я первый одеркъ насщоя- 
щихъ кришическихъ изслѣдоваіцй. Ищогъ эш'Вхъ 
изслвдованій — чрезвычайно бъденъ., Эта жатва 
и навсегда останется бвдной , ежели * со .врере- 
пемъ, не оты щ ется другихъ историческнхъ па- 
мятниковъ, относящихся къ этой эпохв, на пр. въ 
Почаевскомъ монастыръ, бывшемъ средоточіи всѣхъ 
монастырей Св. Васіілія въ прежней Польской Руси, 
или же въ Кіевъ.— Можстъ быть при помощи раз- 
ныхъ сочнненій * выходащихъ въ Росіи * и особен
но Йсторіи Николая Полеваго, удалось бы сдЪлать 
несравненно больше выводовъ; но сочнненія эпгв из
вестны мнв только по однимъ Дерпшсктцъ или 
друг имъ ученымъ повременнымъ нзданіямъ. Раднымъ 
образомъ , касательно Славянъ вообще, можно бы, 
также, многое взять изъ Славянскихъ Древностей 
Шафарика, изданных?» въ 1836 году, въ Прагв, па 
Чешскомъ языкѣ; но, къ сожалѣнію , я полу рил?» 
первую тетрадь этого, чрезвычайно любопытного 
и основатель наго, сочиненія тогда только , когда 
уже кончилъевой очеркъ и послалъ его въ цензуру, 
а потому и отсылаю читателей моцхъ къ са
мому подлиннику.



■ • ■' '
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Л ̂  I м
Первая тетрады этого <омвеіі% «оепоіци вп  8 

к грамоліъ отъ А. до 3, Ш чіш іш  : еъ Львове; ■ п  
Ставропигіансяойяшоогракш, еще 1837 года* Целью моей 
было возбудить внимавіе просвгкщемвілхъ мужеДІ ГаиМцнсН» 
Рускаго городе, исторгнуть ип  ихъ летаргического'эДО в 
заставить вникнуть в» свое «роисхожденіе; судьбу в стра*- 
двйія иредковг, сдПдеевтедьно,заоиотнгоъ заниматься ю- 
сдмовавісмъ исторических* достопам ятностей древней 
своей родины. Словомъ, сочиненіе это долженствовало 
бьіщь мимолетнымъ, временнымъ, ободритедьёымъ, имекь 
щимъ местную только занимашедыюспіь. А потому, а «оа* 
нулся только слегка историческихъ происшествіЙ съ 988 
по 13ДО годъ, оставляя основательную разработку этого 
реріода темъ учепымъ, которые носвятятъдебя иэученію 
и сочиненію нсторіи народа Сдавянскаго, вли же народе 
рускаго вообще. Это, впоследствіи, совершенно исполни
лось. Несравненный Шаоарикъ обналъ свормъ геніемъ це- 
лый родъ Славяііскій, а Устряловъ разретидъ ^вргіе̂  са
мые запутанные, скучные, вопросы оби̂ ей Руской в- 
сшоріи.

Пока моя, мелко исписанная, первая тетрадь нахо
дилась въ пёвзуре, а потомъ печаталась, кончнлъ я съ 
большою внимательностью, осмотрительностью и рачені- 
емъ, дальйейшеё изслѣдовавіе, съ 1340 года, въ которомъ, 
по мненію всехъ лѣтописцевъ, Галиція покорилась Польше. 
Это было поприще, па которомъ давно уже хотелось мне 
явиться и сразиться.' Плодомъ этого желанія былъ іпрудъ, 
объемлющій испюрію Галиція съ 1340 по І596э отрывокъ 
коего,' съ 1340 по 1492, представляю сдесь. Можетъ 
быть, я ошйбся кое-где и въ чемь; но ошибка свойственна 
человеку* за то, ’можещъ быть, бросилъ я тутъ Ьветъ 
критики на событія, кошррыя , ил» ооввемъ ложно не-



реданы намъ, иди, дажеж были вовсе неизвестны, а пгвмъ 
самымъ поощрить, но крайней мѣр*в, ’глу бок о мысленігвй- 
шихъ, къ дальнейшему и большему изыскаііію.
Р .-г; Кончив* -аторой .періодъ, съ’ 1340 піоі ІМб МДъ, но- „ 
ел а дъ я его, і въ Іюгв 1837, 'въ цензу рудяку *ъ ;соу*алыцк>, 
«два по лрОшестеш • іпрегъ лънгь «юлучияъ его обратно, 
въ Маъ І840*, Въаечевіе іррехяътняго ожидая* много 
«дучилось ми* сдълашь«овыхъ маблкценій, докамшешпцИ, 
я щому нод», которые должно была снова вяосмн ецао- 
лумвмную; назад* рукопись , л< друг . вычвркяаяора. Отъ 
Этою сач*м*еніе мое лишилось/нужно Д связи И'«вечности.

Къ первой̂  тетради присоединены мноі, такѣ назван, 
выя, грамоты князя Льва ГалицкаГо, подъ буквами: Б, Й,
Г, Е, Ж. Въ примѣчаніи къ грамошъ Е я доказалъ по
дробно, что грамота эта поддѣлана; но теперь объявляю»' 
что и все онъ пбдложны, даже и подъ Д, утвержденная Св- 
гизмупдомъ (^тарымъ, 1407, кажется мнъ Подозрительной. 
После долговремевнатнзслъдовангя, наконецъ, увт.рился 
ишо миогія привилегии королей Пол с̂кихъ, особенно, такъ 
Называемые, регігаішитріит,— поддѣланы. Прочія же бумаги,
присовокупленный мніою сдѣсь, все достоверны, и 4 ука- 
.»« Л о  « ■ '7 , - ; р 1 О  ».Валъ даже ца самые мъсспа, гд*в храпящсл подлинники ихъ.

Остается еще мнъ оправдаться, зачѣмъ я , разе на
зывая иѣкоторыя србыіпія, ^зяшыд изъ Дольской исторіи, 
употребилъ слогъ и выраженія жесткія, да*ке ѣдкія. Тор- . 
жест вен но объявляю, чую эщц произошло, не отъ иеневи- 
сти или прейрънія къ Польскому народу,. которому, какъ 
одной изъ благороднейщихъ отрослей Славдискею племени, 
чрезвычайно дивлюсь. Однако, не ррирая не то , почти въ 
цѣломъ сочиненіи обнаруживается какое-то унизительное 
описаніе Польскихъ дъявій и подаиговъ, похожее на прене
брежете. Причина этого заключается од слъдующемъ:

Раэсуждая о заблужденіяхъ, иорокахъ и страсти»  
этого, соплемешіаго намъ, народа, яувѣрялся, что асщцч-



нв^> злоролучій л ^го цадо искать в» легкрмысліи, самр- 
хвальсірдБ, надмънвосщя я іожноір убѣждевіи, по которо
му онъ счишаепгь сёбя самым> доблестнъйшнмъ, бліпь 
разумнъйшииъ, знамевитъйші^гь, и тому под», въ свъщъ. Та
кое превратное мнъніе произведя въ вемъ, большею чзстцр» 
историки и лътописцц, питаа лржнымн иэобраздніямн 
народное чванство я хвастовство,, описывав маловажны* 
стычки, и даже пораженія, какъ бдертящіл нобъды > вмт 
сшавдяя прежнее ихъ правденіе ^  народныя, учреждения 
образцемъ, совершенства, а государство Польское уогуще- 
ствениъйшей державой, словомъ, льстя ложному тщесла
вно. ^оіпъ почему я поставнлъ себя' обязанностью обна
жить Польскую исшорѵю отъ всей мишуры, наполняющей 
головы пустыми парами. Мнъ хотѣлось бы доказать, что  
Польское лравленіе было вреднымъ безначадіемъ, что ни 
одно сословіе, исключая малое число олигарх овъ, не поль
зовалось благосостолпіемъ, предлогаемымъ всякимъ, благо
устроен нымъ, государствомъ, своииъ гражданам*, что въ 
Нольшѣ не существовало пи хорошихъ эакоповъ, ни со- 
отвѣгасіпвеинаго судопроизводства, что она была, сначала, 
мелкимъ государствомъ, и только послъ соединепія съ Лит
вой я Рускими землями, заняла почетнъйшее мъсто между 
Европейскими державами, что даже Креспювыхъ рыцарей, 
естественных!» враговъ Сѣвериыхъ пародовъ, не въ со
стоят и была обуздать беэъ пособія Рускаго и Лнтовскаго 
народа , что, за исключеніемъ пт.которыхъ маловажныхъ 
лобъдъ, коими воспользоваться не умъла, почти всегда сно
сила упиженіе, и что, но причин* такого внутренвяго не
устройства, Русь наша представляла, подъ владычесшвомъ 
ея, эръдище разоренія , опустошенія и притонъ длаТа- 
тарскохъ, Валашскнхъ, п другихъ, ордъ.

Конечно, этр  терпкое, горькое, ио съ тъмъ вмъстъ 
и крайиее, лѣкарство, остающееся каждому, кто бы хотълъ 
исцълнть эту благородную, по оболыцепвую, вѣтвь Славяв- 
скаго парода. Дъйствія его непременно произведутъ благо-



ггіворное вліяпіе, если нё на толпу, по краЙнёЛ мѣре, 
на ‘многія лИца, одаренный здравымъ разсудкомъ. И , піа- 
кимъ образомъ, вошъ причина, почему ноЬое мое истбри* 
ческое сочиненіе только на ПольскОмъ языке можетъ про
извести желанное* впечатление.

Въ предЛагйемомъ отрывке черты этого рода еще 
ое столь резки. Безначвліе въ Польшъ только лишь уси-’ 
лйвалось. Зато последующее Время представляетъ намъ 
ббильйые, я самые разительные, примеры сказаннаго нами 
вытё, но Польскими дееписатейяыи, большею частью, 
утаеннаго, нли изображенная совсемъ въ другомъ виде.



П Е Р І О Д Ъ  В Т О Р О Й .

Ч е р в о н а я  Р у сь  п о д ъ  в л а д ы ч е с т в о м ъ  

КОРОЛЕЙ ПоЛЬСКИХЪ, ОТЪ ЗАВОЕВАІПЯ ЕЯ 

КаЗВМ ІРОМ Ъ I I I  ДО НАЧАЛА СОЕДИНЕН»

с ъ  Р и м с к о й  ц е р к о в н о  ( 1 5 4 0 — 1 5 9 6 ) .  

П е р в а я  п о л о в и н а  П - г о  л е р іо д а .

1 5 4 0  —  1 4 9 2 .
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П Е Р І О Д Ъ  И .

8 9.

Ш а тк о е  и  с п о рн о е  господство П о л ьш и  надъ  Г а-
ЛНЦКИМЪ КОРОЛЕВСТВОМ!», съ 1340 по 1349.

4 5 5 7 — 4 5 5 9 .

Въ 1337 году осшавидъ эщошъ свыпъ Георгій 
или Юрій, правнукъ Льва, короля Га.шцкаго и Володи- 
мірскаго, послѣдній, кажется, пошомокъ мужескаго 
колена, происходившій, по прямой черте, ошъДаніила 
Романовича, некогда короля Южной Руси. Говорю 
„кажется, последній," потому что Даніилъ имѣлъ, 
кроме Льва, вступивтаго по немъ на престолъ, еще 
двухъ младшихъ сыновей, Мстислава и Шварна, ко- 
ихъ мужескіе потомки были, по всему вероятно, 
еще въ живыхъ, и владѣли, по обычаю Рускихъ 
князей племени Владиміра Великаго, удельными Ру- 
скими княжествами подъ верховнымъ начальствомъ 
стартаго. Въ истине этого можемъ мы убъдиіпься 
какъ изъ последующа™ повЪствованія нашего, 
шакъ, равномерно, и изъ родословной таблицы 
дошомковъ Романа, Даніилова о тц а , помещенной 
Энгелемъ въ исторіи Галиціи, и объясняющей про- 
исхождеиіе князей Друцкихъ, Слуцкцхъ, Заславскихъ 
и Острогскихъ. Гванькнн тоже самое представ
ляешь въ подобной родословной дому князей Острог-



скихъ (въ Нольскомъ перевода Наіиковскаго, стран.
316 и 317) (1).

КромФ эпгЬхъ нотомковъ, прямо происходив- 
шихъ отъ Романа, были еще многіе князья 
другихъ линій, выводившее родъ свой отъ одна- 

и того Же предка, св. Владиміра , и княжнвшіе, 
частію во Владимірѣ на КлязьмЬ, Твери , Псковъ , 
Суздаль, Москвъ, Смоленскѣ, Чёрниговв, Ростовѣ н 
шакъ далЬе, а часшію имъвшіе свои удвлы, коихъ 
послвдніи нотомокъ мужескаго пола, Федоръ Ива
новичу только 1594 переселился въ ввчность. Но, 
сверхъ этвхъ законныхъ наслвдниковъ мужескаго ко
льца, возсѣлъ еще на Галицкомъ престолв Болеслав/», 
сынъ Мазовецкаго князя, Тройдена, рожденный отъ  
Руской княжны, Маріи, сестры, недавно скончавшагося 
князя, Юрія. Прежніе Польскіе историки, не исклю
чая и Нарушевнча (Часть V, стран. 20), утвержда
ли, что эта  Марія была дочь короля Льва; но позд- 
нвйшіе, а именно Карамзппъ (въ IV части и 6-й ро
дословной таблицв, приложенной къ его исторіи), и 
друг., доказали, что Марія, мать Болеслава Трондено- 
вича, была правнукой Льва, а дочерью Андрея ,,Псі- 
сІ8 Іоііиз Іеггае Виззіпе , Саіісіае еі Ілхіошігіае (2).“ 
Мы не знаемъ, надлежаіцимъ образомъ, ни событій,

(1) Карамзин* (У . стран. 171., изданіе второе). Въ рд- 
дахъ Виіповта Кейстутовича пали, въ славной б и т вѣ съ 
Татарами, на Ворсклъ, 1399-го, князья Волынскіе, Ми- 
хаилъ и Димитрій Давіиловвчи, бывшіе, по всему вв- 
роятію, потомки Даніила Романовича. См. ниже прим. 7 9 .

(2) Карамзин* (І|/\ стр . 164. примъчаніе).



сопровождавшись восшествіе напресшолъ Болесла
ва Мазовецкаго, ни средствъ, упошребленныхъ имъ, 
чужеземцемъ, для эшого. Польскіе историки оставили 
намъ, частно пропгавурѣчащія, а часщію запутанный, 
свъдънія, объ этомъ пронсшествіи, и даже самъ Карам- 
зпнъ не въ состояніи былъ распутать и объяснить 
этой эпохи. Исторія т о  одно лишь говорить . 
намъ, что иноземецъ Болеславъ господствовалъ въ 
Галиціи (впрочсмъ, кажется, не надъ всѣми ея кра-1 
ями, принадлежавшими дяде его, Юрію), и что дол- 
женъ былъ произойти какой - нибудь Дѣлежъ зе
мель между Болеславомъ и Рускими князьями, на
стоящими наследниками после смерти бездет- 
наго Ю рія, былъ ли т о  дълежъ по доброй волѣ, 
или подъ вліяніемъ Польскихъ государей. До
гадка эта основывается на следующихъ обстоя- 
шельсптахъ. Изъ памяшниковъ перемирія, заключен- 
иаго эгаѣмъ Юріемъ съ Великимъ Нѣмецкимъ ма- 
гиспіромъ, владъвшимъ въ Прусіи (3), именно однаго 
иеремирія во Владимірѣ „іп Ьабітігіа позіга сіѵііаіе 
сарііаіі," 1327, и другаго въ Львове, 1334, откры
вается (4), что, какъ Галиція, такъ И Володомірія 
принадлежали этому Юрію, и что онъ сосѣднлъ съ- 
Прусіей, потому что онъ говорить въ этъхъ своихъ 
бумагахъ о сохраненіи дружбы, сосѣдняго согласія 
и единомыслія съ Великими магистрами и вла- 
деніями Ордена , чего ненужно было бы , если бъ 
пределы его не соприкасались непосредственно съ

(3) КарамзиняIV. прямѣч* стран. 167 и 168.
(4) Опыта и тамъ же, стр. 167.



иредѣлами Прусіи. Напропшвъ, когда, 1340, Казиміръ, 
король Польскій, цапалъ, по смерти Болеслава, иа 
края Рускіе и овладѣлъ ими, т о  добыча его состо
яла только изъ Львова, Перемытдя, Любачева, Ту- 
стана, Галича и Саиока (безъ Владимірскихъ краевъ); 
потому что въ этомъ же самомъ, 1340 году ,Дю- 
б артъ , сьшъ Гедимена, князя Лвтовскаго (какъ 
говоритъ Кромеръ въ Латинскомъ Базельскомъ нз- 
даніи, 1568, стран. 204, и Польскомъ перевода Бла- 
жовскаго, стран. 263), женатый на дочери Влади- 
мірскаго князя '(котораго ?), захватилъ себѣ всъ 
Рускія земли, смежный съ Литвой (Бъльскъ, Брянскъ, 
Брестъ, Владиміръ, Луцкъ), и заставилъ, частію 
добровольно покориться себѣ Рускихъ князей, обез- 
сндѣвтихъ отъ  умноженія своего и усобицъ, а ча- 
стію присягаешь въ вѣрности.“ Отсюда ясно о т 
крывается : а) Что Болеславъ Тройденовмчь вла- 
дѣлъ не Владиміромъ, но только Галнціеи, и , 

слѣдовательно, получилъ, послъ дяди своего, не цѣ- 
лое государство, но одну только часть его. 6) Что 
королевство Владнмірское раад&лено было между мно
гими небольшими Рускнми князьями Даніилова рода, 
^которые владъли частями его, либо какъ уд&лами, 
доставшимися имъ отъ  прежнихъ, соплеменныхъ себъ, 
государей, либо же получили ихъ по смерти Юрія, въ 
силу какихъ-то договоровъ, для своего упокоенія, и 
что каждый изъ нихъ, поддаваясь чужой Литовской 
власти, лучше хотълъ что-нибудь им вть, нежели 
позволить овладъіпь цѣдымъ государсшвомъ тому 
изъ среди себя, кому оно принадлежало по нраву



наслЪдсшва. Эшо подтверждается я выраженіемъ 
лыпописца: „обезсилъвшіе по иесогласію ихъ.“ И, на- 
конецъ, в) что Владимірское государство или, если 
угодно, королевство, находилось въ т о  время, съ сво
ими Удъльными князьями, подъ верховной властью или 
покровительсшвомъ Литовскаго князя, Любарта, свя- 
ааннаго узами родства съ Рускими князьями (5).

Въ эшомъ не соглашаются самые * лучшіе 
Лольскіе дъеписащелн, Длугошъ и Крохеръ , что , 
впрочемъ, вовсе не удивительно: первый писалъ спу
с тя  почти сто лъшъ, а другой двъстъ, послъ этого 
лроисшествія. Длугошъ пншешъ (стран. 1057), что 
Болеславъ, сынъ Тройдена , князя М^зовецкаго, ро
дился отъ  Литвина и Руской, дочери Гедиминовой, 
между шъмъ какъ другіе основательно доказали, чшо 
онъ былъ сыномъ Маэовецкаго князя изъ дому Пя- 
сшовъ, а не Литвина. Э тотъ  же исшорикъ ушвер- 
ждаешъ > что упомянутый Болеславъ получилъ 
въ наследство Рускія княжества, Львовское и Вла- 
дммірское , по Ломбарда , Гедиминовомъ сынъ, а 
своемъ дядъ, когда, наоборошъ, онъ получилъ Га- 
лицкое королевство послъ князя Юрія, потомка 
Даніила , короля Рускаго. Далъе , онъ (на стран.
1058) говорятъ, что Казиміръ въ первый походъ 
свой на Русь, въ Апрълъ 1340, эанялъ не только 
Львовъ, но иВладиміръ, аКромеръ (на стран. 204) 
утверждаешь, какъ сказано выше , что онъ овла- 
дълъ въ первой Апрѣльской походъ только Льво-
(5 ) Кажется, городъ Любартовъ, лежащій между Вислой 

и Бугомъ, куда простиралась Надвисланско Володимірссая 
Русь, освованъ былъ эпізмъ же самым ь княземъ.



вммъ, и, взявши сокровища и сжегши замки, воро* 
шился, съ добычей, въ* Краковъ. Послѣ во вто- 
ромъ походѣ,' онъ снова пытался овладѣшь Воло- 
доміріей, но удовольствовался только Перемытлемъ, 
Санокомъ, Галичемъ, Теребовлей, Любачевымъ и Ту- 
станомъ. ІІаконецъ, будто онъ простеръ оружіе 
свое до самаго Кременца, который, однако же, оставиль, * 
до поры времени, во власти Лншовцевъ. Подобныхъ 
лрошивуръчащихъ показаній можно бы привесши без- 
численнос множество. Это дѣлается вовсе не съ 
пгвмъ, чтобы унизить заслуги столь занаменитыхъ 
писателей, но единственно съ цѣлію предостеречь 
читателя отъ слѣпой вѣры въ каждаго, кто только 
что-либо написалъ, на все обращать критическій 
взглядъ, считать истиннымъ одно лишь согла
сное съ свъдѣтельствомъ современный писателей 
и здравымъ разсудкомъ.

Мы не можемъ, также, безусловно основываться 
и на Карамзинѣ, писатель, впрочемъ, осмотритель- 
номъ, потому что и онъ слишкомъ уже довѣрялъ 
важности историковъ, изъ которыхъ пришлось ему 
черпать. Онъ утверждаетъ, что Болеславъ Тройг 
деновичь, князь Черско-Мазовецкій, владъвшій , по 
общему мнѣнію, Галиціей, исповѣдывалъ Греко- . 
Рускую вѣру (в). Мнѣніе свое опираешь онъ на но- 
сланін папы Хоана 1327, къ Владиславу ЛокЪшку, 
помъщснномъ Райнальдомъ іГь Церковныхъ лѣшопи- 
сяхъ (7), въ которомъ напоминаетъ онъ ѳтому ко-
(6) Карамзин’1* IV. страница 249.
(7) Ботъ огпрывокъ изъ письма, писанпаго королемъ Локъпі- 

комъ къ папѣ Хоану ХХХІ-му, о тъ  21-го Іюля, 1324-го, н 
ломѣщетіаго въ Церковной исторіп Ран пал м э. Ніпс езіфіосі
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ролю заохочивать правнука своего „Воіе&іаит Оисеш 
Кив5Іае,а оставить Греческое заблужденіе и соеди
нишься съ Римской Церковью, ибо эщотъ .Боле- 
славъ, владыипій въ Галицііі только посла 1336» 
не могъ называться въ 1327 „Оих Киззіае,‘в по 
той простой причина ,ч что въ Галиціи , ш. е ., 
на Руси, въ. т о  время жилъ и княжилъ еще 
Ю рій, правнукъ Дапіиловъ. Могъ ли исоовОдыг 
вать вару, чуждую отцу и народу своему, Боле- 
славъ Тройденовичь, кназь Мааонецкій, сынъ Римо- 
кашолика» и хотя рожденный Руской , но к іія -  

живтій въ Черскѣ, среди Лоляковъ н надъ По
ляками того же самаго нсповоданія,? А пото
му Болеславъ, объ обращеніи копюраго столько

Запсіііаіі ѵевігае іпзіпиаНопе ргае«епІіат сот сЫоге іп ііта- 
т и і ,  и̂о<1 сот дио иіііті ргіпсірез КиіЬепогит де $еп(е 5сІш- 
щаііса, циоз ітгаедіаіоз рго зсиіо іпехра$паЬіІі сопіга сгисіе- 
Іет  $еиІет Тагіагогпт ЬаЬеЬатиз «іесеізегипі ех Ьас Іисс 
ех фіѳгот іпГегИи е( саеіега. Догма. V. р. 51. В о тъ  и 
другой оіпрывокъ изъ посланія папы Іоана къ Л окът- 
ку, писаннаго 1327-го и относящегося къ этом у же Боле
славу. Сит іодие зісиі ехиііаііопе ргасдгапёі пирег аиіііѵі- 
тиэ, поЬіііз ѵіг Воіезіаииз дих Кизаіае ргаепероз (низ чиі ех 
іііиз. ітііаііопе Сгаесогит аЬ ипіѵегзаііз Вапсіае Котапае 
таігіз Ессіезіае ипіопе діѵісіііиг, зрігійип Ботшо аззрігапіе сопсе- 
регігад ипііаіет ірзіиз ессіевіае гедешиН, псс Ьепе сопѵепіаі, и( 
ех (пае фдмі аЬзіІ де^епегаііопе ргазаріае агЬог діаегереі а гасіісе, 
го&атиз ехсе1іео(іат ге$іат , фіапішп а&ссіиоае роззитиз, е( 
ЬоПатиг Іе піЬіІотіпиі іп гетіззіопет ресатіпит оЬзесгап- 
ІС8, фіаіепш ргаейііит дисет, сиі зирсг Ьос рег аііаз пдзіг.із 
Іііега* зсгіЬітиз, диод геіісіо Ьиіизтоді гі(и еггопсо гедеаі, 
зеи ѵепіаі, іп заае заіпііз ргоетіит ад ірзіиз ессіезіае ипііа- 
Кет раісгпіз еі заІиЬгіЬиз іпдисеге топіііз поп отіКаз. Кауп. 
Аппаі. ессі. Карамзипь IV. стран. 199. прнмъч.
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заботился папа, долженъ быль быть другой 
какой-то Руской князь, жившій въ Надвислян- ' 
ской Руси, лежавшей между Вислой и Бугомъ.

. Это подтверждаешь и лѣшописецъ, Иванъ Ви- 
тодуранъ (іоаппеа ХѴііосІигапиз), приводимый Наг 
рушевичемъ (въ примѣчаніи, стран. 46, часть VI), и • 
выражающійся шакъ: „ргосигаѵіі еів (т . е., Галнцкимъ 
Русинамъ) сіігіьііапит Іаііпит (этого Болеслава), ві іііі 
рароге ѵе11епі.“ Эшопгь же самый Вишодуранъ, и, 
слѣдуя ему, Нарушевичь (въ части VI. стр. 103, и 
прймъч. стр. 46) говоришь, что Татары, по смер
т и  послвдняго потомка Львова дома, навязывали, 
около 1324 г., Галнцкимъ Русинамъ своихъ цариковъ, 
которыхъ эш ъотравили, лучше желая икыпь 
государемъ своимъ Поляка, нежели навязаннаго Та
тарами. Однако и это не согласно съ истиной: 
послвдній потомокъ Льва владълъ еще въ 1336 
Галнцкимъ престоломъ, и, увѣряя въ дружбѣ своей 
Велики \ъ  Нѣмецко - Прускихъ магистровъ , тхеалъ 
имъ, что онъ въ состояніи отстоять  ихъ и 
Польшу ошъ Ташарскаго ига. Что могущество 
это было довольно значительно, показываешь ош- 
рмвокъ мзъ посланія Локътка къ папѣ, помещен
ный въ примъчаніи, где онъ называешь князей Га- 
лицкихъ цеоборимымъ щитомъ отъ Татаръ „рго 
8сиіо іпекри§паЬі1і.“ Стало б ы ть , Подьскіё писа
тели следовали въ эшомъ Длугощу, который жилъ 
почти 100 лъшъ послѣ этого событія. Но свъ- 
дъщельство самое несомннтелыюе въ этомъ слу
чав, можещъ сообщить намъ Гнвзненскій архи-



діяконъ, какъ современникъ , который, однако же 
(іп ЗсгірІогіЬиз гегиіп Роіопісагит ІіЬ. II. рад. 97. соИ. 
ЗоттегзЬегдіапае) , говорнтъ только следующее : 
Роз! согопаііопет Сазітігі аппо 1333 поп тиііо 
Іешроге тогіио тадпібсо ргіпсіре Кагітіго (сіісіо 
Сеогдіо) Шіиз ге$пі Виззіа <1исе, ТгоДОсп Зих 
Мазоѵіае (гесііиа Шпм ерз Воіезіаиз), ^и̂  си>ип- 
с и і о з и о  іп сіисаіи Киззіае зиссеззегаі, ѵепеио рсг Ви- 

(Ьепоз іпіохісаіиз іпіегіегаі.44 Одно лишь это свъдѣ- 
шельство Польскаго писателя заслуживаешь пол
ную вѣру, тѣмъ болѣе, что оно подтверждается 
н соображеніями, приведенными выше, именно. 1) Что 
только по вѣнчаніи Казпміра Великаго, стало быть 
послѣ 1332 (иначе 1337), престолъ королевства 
Виззіае сдѣлался прааднымъ. 2) Ч то эшотъ умер- 

шій послѣдній Рускій государь назывался по Сла
вянски Казиміръ, а въ Хрисшіянсшвѣ Георгій. 
Точно такъ и св. Владиміръ назывался по Славянски 
Владиміромъ , а послѣ крещен і я получи лъ имя Ба
сил! я. Этому обычаю следовали и другіе старин
ные Рускіе князья, употребллвтіе два имена. 3) 
'Ч то  Полякъ Болеславъ возсълъ на престолъ Рус- 
кій не послѣ Татарскихъ цариковъ, какъ увѣ- 
ряешъ Нарутевичь, и не послѣ Любарта, какъ 
утверждаешь Длугошъ, но послѣ дяди своего, Кази- 
міра или Ю рія, что согласно й съ грамотами > 
приведенными Карамзинымъ. 4) Что это  господство 
Болеслава въ Галицій продолжалось не 13, какъ 
говорить Нарутевичь (въ VI части, на стр. ЮЗ)* 
но просто только два или три года. 5) Чт&



а ш ъ  ни какихъ доказательстве и следовъ, чтобы 
онъ, какъ ушверждаетъ т о т ъ  же Нарушевичь, былъ 
Греческаго исповѣданія, а потому всегда оставался 
послъдователемъ Лапшнскаго. 6) Что долженъ быть, 
какъ сказано выше, другой, какой-то, Рускій Боле
славъ, родственникъ Локетка, исповедывавшій Гре
ческую въру, и живтій несколько , въ цар-
ствованіе Локотка, следовательно, не топгь, ко 
шораго Галицкіе Русины отравили. 7) Что <щъ 
действительно былъ ошравденъ Галицкими Руси
нами. 8) Что разсказъ Нарушевича объ апостоль
стве этого Болеслава и умноженіи при немъ Кашоли- 
ческихъ Мааовецкихъ поселеній на Руси составляешь 
просто выдумку; потому что въ теченіе двухъ, 
трехъ, детъ  можно было разве только что-либо по-' 
добное задумать, но отнюдь не осуществить, и при- 
щомъ у народа, пламенно привлзаннаго къ своему испо- 
веданію; и, накоцецъ. 9) Что ложно увереніе Сшрый- 
ковскаго (иаданіе Богомольца, стр. 375, 6, и 7), буд
то  Литовцы , • разбивъ , въ 1331 году , Тащаръ 
на Подоле, завоевали этошъ край, строили'города, и, 
будто, имъ, т .  е., Подоломъ, владели Коріятовичи 
по самое Подгорье п Покугііъе, л о т  ому что края 
эше, Подгорье ц Покутье, по грамошамъ, приведен- 
нымъ Карамзинымъ, находились во владеніи Ю рія, 
„ргіпсіріз ірііич гедпі Зиззіае.*4 Причины, побудившія 
Галицкихе Русиновъ посягнуть на жизнь своего 
государя, были, по оловамъ Цольскихъ (8) цсшори-

Гв') Ѵіи§ѳ$г.Е4. Ьіра. 1711. ра#. 1057. ЬеороНешет Іеггат
саеіега̂ це Новзіас рщѵшсіа̂  ге§по Роіогцае ѵісіпаа, Воіеяіао



ковъд слѣ дую іц ія : Угнѣшеиіе ихъ ш яжкыми пода
т я м и  і р асп утн ая  жизнь и насиліе Рускимъ ж е- 
намъ , окруженіе себя Поляками, Чехами и Немца
ми, и раздача, мимо тузем цовъ, д олж ностей  инопле- 
менникамъ, усиліе ввесщи на Руси свое Л а т и н 
ское исповъдэніе, а Греческое и с т р е б и т ь . К ъ  э т ѣ м ъ  
причинамъ, можно бы, по всему п р а в у , п ри б ави ть  
е щ е , 'ч т о  Русины сч и тали  Болеслава чужеземцемъ 
ошнявшимъ п р есто л ъ  у  князей мужесхаго кодъна 
происходивпшхъ изъ дома ихъ испоконныхъ государей, 
и  п отом у  беззакоішо встуливш им ъ на него.

§. Ю.
1 5 4 0 .

Когда Болеславъ умеръ, 2 5  М арта , 1 3 4 0  года, 
(9), т о  Казиміръ, король Польскій, получивъ и зв ѣ ст іе  
о ш о м ъ , рѣпшлся воспользоваться э т ѣ м ъ  проис-

Міо Тгоусіеці ех ЬііЪѵаоо еі ВпіЬепа таіге сіисізіа Мавогіае 
Шіа Сегіетіпі виасеріо (тогіио епіт <1исв Кишае ѵЩеІісеІ 
Хеороііепзі е( Ѵіаёітегіеті, ЬотЬаггіо Шіо сіисіз Ьііѵаліао 
СеЛтіпі аѵопсиіо «по Сегтапо ргіпсіраіит еі гедітеп Ва- 
гопит Виміае поЬіНитфіе сопеепзи е( іпге вапртіпіз ргоріп- 
^ іи іЦ а е  пасііи а4ер(п«фіе Аіегаі). Ргирогит Дцміае еоп- 
(га Шит Ііѵог іпсііріаііочие г̂апШв е( іапсІет іп песет 
тасЬіпаІіо е( ѵеЬетеп» (егѵі^ачпе сопзрігаЦо сопіигдіі. Е( 
Іісеі іп Лее $1і«сеге(, тігемріе а&иипегеС тоШ іатеп гевресіп* 
іп орегіат геЬеШопет річкііге еі ргіпеірі &но раіиіат тоіігі 
тогіет теіаЬап!. Ооііз ііафіе и(ешІит сіеселиші, ѵепепо іп 
роіи ргоріпаіо іп <Ііе аппипііаііопіз Запсіае Магіае аііаа поѵо 
саіепйая ЛргіШ Шит ехіііиршпі, еі саеі.

(9) Яагтгсѵѵісг ( (от. ѴЬ «1г. 48. поі.). Знморовычь по
лог аепіъ 1339 годъ; ко какъ э т о  увкрепіе, іпакъ н дру- 
гіа бредни его, послъ Длугоша не заслуживаюіпъ ника
кого вшшаіш.



шесшвіемъ для овладвнія сокровищами и богат
ствами могущественныхъ и бережливый» Руско- 
Галицкихъ государей, хранившимися въ Львовскомъ 
замке. Съ этой целью онъ, собравши, сколько мож
но было, на скорую руку своего придворнаго и не- 
которыхъ изъ своихъ вельможъ войска, высшупидъ 
съ этой дружиной, послѣ Фоминой недели, ш. е., въ 
концѣ Апреля, въ походъ, пробрался околицей* къ 
Львову, и окружилъ со всѣхъ сторонъ Львовскихъ 
Русиновъ, жившнхъ себе мирно. Прежде всего онъ, 
какъ говоршпъ преданіе, сжегъ, для страха, мона
стырь св. Георгія, а пошомъ осадилъ городъ и дере
вянные замки, неготовые къ оборонѣ и не имевшіе 
досташочнаго войска, и грозилъ обратишь ихъ 
въ прахъ. Городъ, въ шакомъ опасномъ положе- 
ніи, безъ жизненныхъ припасовъ, оставленный въ 
добычу городу, безъ государя и нужнаго войска, 
принуждеиъ былъ сдашься смелому наезднику, обез- 
печиВши, однако же, себѣ у него жизнь и имущество. 
Казиміръ, ограбивши его и забравши безмерныя 
княжескід, церковиыя и часшныхъ лицъ > сокро
вища, «аходнвпияся въ городе, какъ то: золото, 
серебро, драгоценности, перлы, два золошыхъ креста 
съ< частью Св. креста, два золошыхъ венца, богато. 
осЫНаНные разными драгоценными* каменьями, багря- 
ННЦЫ | и даже дорогой пресшолъ Рускихъ королей, 
украшенный золошомъ и бисеромъ, равно какъ и дру- 
гія безчисленныя сокровища и деньги (10), и предавши

(10) „<2ііО(1 ашііеіів гех Кга̂ оѵіае сиіш сопвога вогог ихогіз 
ѵе%і% НшЬепогит іат іоіохісай Аіегаі, Шис сот ехегсііи рго-
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оба замки и городъ огню, прежде нежели иародъ 
у е ш ь  опомнишься опгь страха и жэумленія, по* 
спыпно ворошился съ добычей своей шѣми же самыми 
околицами въ нисколько дней въ Краковъ. Говорю 
„околицами," потому что, желая пршппш изъ Кра
кова въ Львовъ съ войскомъ, надлежало непременно 
проходишь либо Саноцкой, Перемышльской, либо д е  
Любачевской, землей, осаждать и брать ихъ города 
и замки. Каэиміръ, не имея, въ эшомъ первомъ 
своемъ нападешн на Русь, необходимаго числа вой
ска, и боясь, чтобы Русины, уэнавъ о замыслахъ 
его, не взяли нужныхъ средсшвъ для обороны, и, 
шакимъ образомъ, не скрыли бы сокровшцъ и драго
ценностей, столько прнвлекашельныхъ д ля него, про
брался окольными дорогами въ Львов?» и назади, изъ 
Львова, съ небольшой своей дружиной, составленной 
изъ смельчаковъ, тщательно избегая городовъ и эам- 
ковъ. Онъ занялся, какъ скажемъ о шомъ ниже, по- 
кореніемъ земель и городовъ, Санока, Переиышля и 
Любачева, лежащихъ на пуши къ Львову, только во 
второй свой походъ, предпринятый 22 Іюня съзначи- 
шельньшъ уже числомъ войска. Дружина его должен
ствовала быть немногочислеаа, потому что съ значи- 
шельнымъ числомъ не льзя было пробраться въ Львовъ, 
какъ пушемъ между Санокомъ и Перемышлемъ, такъ 
равно и между Перемышлемъ и Любачевымъ, особен-

регатіі еі іттешат роесипіат аЬ ео геіісіат гаріет геѵепій ей,* 
УНоЛигапих (юто I. р. 1862. Ебіііо РппооЫі е( ЬірвМе арші 
Рааіиш Кгаом, пппі 1743.' Стадо быть, сдвсь говорится 
вовсе не о завоеваніи, а тодько о расхищеніи сокровищъ. 
Исторія Витодураиа помещена въЕссаг4іНЬ*огі*те<1й аегі.



но весной, въ Апрълъ, когда р«ки были въ полномъ 
разлйвъ. Притомъ, онъ могъ обратить вннманіе на 

. себя охранныхъ войскъ шѣхъ городовъ, Рускаго дво
рянства, и, шакимъ образомъ, подвергался опасности 
потерять сообщепіе съ собственнымъ своимъ краемъ.

* Прежде нежели приступлк* къ описанію вшо. 
раго Казимірова похода на Русь, и приведу замъча- 
нія свои вообще на оба, равно какъ причины, про- 
изведшія ихъ, И слѣдствія того, считаю нужнымъ 
войти въ нѣкоторыя подробности этого перваго по
хода въшовіъ видь, какъ описіалъ его, спустя ето лѣшъ, 
Длугошъ, и какъ цослъдующіе историки украсили 
оный.

Онъ питетъ, что Казиміръ, окруживъ Львовъ 
гіОДркМ̂ ЗДо,1 в&гкЫпѢ ёъ ббілши -замками, некоторое 
время въ осадь, принудилъ этъмъ иачальняковъ ихъ 
отправить къ себѣ посольство, съ предложеніемъ 
сдачи, если только король обяжется не посягать на 
ихъ вѣроисповѣданіе и не измънять его. Король охот
но согласился на это условіе, предвидя, что Русины, 
какъ народъ упорный, готовы выдержать самую 
долгую осаду и даже прибъгнуть къ послѣднимъ сред- 
ствамъ.. Послъ этого отворпли ему ворота, которы
ми онъ вошелъ въ городъ съ своимъ войскомъ, сдали 
оба замка, и присягнули въ върности и покорности. 
Потомъ, король вэялъ, какъ сказано было выше., 
съ собою сокровища , отправился, во Владиміръ , 
овладѣлъ городомъ, замкомъ и всей Вольшской 
землей. А какъ Львовскій и Владимірскій замки 
были деревдпые, шребовавшіе, по своей обпшр-



ности, большаго числа войска и оружія, и какъ они 
могли, по отходе его, возмутишься, т о  онъ, пото
му, сжегъ ихъ, и, осшавившіі для удержания за со
бой земли и города Львова , старосту и чиновни- 
ковъ, ворошился, обремененный добычей и дарами 
Русиновъ , какъ победитель въ Краковъ. Такъ по- 
въсшвуешъ Дл угошъ.

Но событіе это должно было происходить 
иначе. Уже выше сказано, что Казиміръ отправил* 
с я, въ конце Апреля, после Фоюшой недъли , изъ 
Кракова на Русь съ своей военной дружиной, и 
воротился назадъ не позже конца Мал. Онъ долженъ 
былъ непременно воротиться въ Мае, потому что 
имѣлъ еще , после своего воавращенія съ похода, 
столько времени, ч т о , спрятавъ привезенную съ 
собой добычу , могъ собрать .Польское войско иае 
всехъ, подчпнепныхъ себе, земель и краевъ* „ехегсі- 
іиш ех отпіЬау 1еггі& с о п і г а с і и ш и отправишься 
вторично ца Русь съ войскомъ, въ день Св. Іоана, 
т .  е., 24 Іюня, следов., спустя три недели цосво- 
емъ возвращеніи. Такимъ образомъ, онъ провелъ, по 
самой большой мере, едва четыре недъли въ первою» 
прходѣ. Каждый , потому, безпристраствый, легко 
убедится, что въ 4 недъли решительно невозмож
но совершишь походъ съ арміей, изъ Кракова въ 
Львовъ, разстояніемъ 350 верстъ, притомъ весной, 
когда вовсе не было искуственныхъ дорогъ, на-? 
прошивь край оставался покрытъ лесами, ре
ками и болотами, далее, употребить несколь
ко дней на осаду и сдачу Львова, занять го-



родъ н замки, захватить и уложить княжескія и церков- 
ныя сокровища и драгоценности, выслушать присягу 
въ верности города н его войска, сжечь замки, отпра
вишься далее за 210 верстъ, во Владиміръ, овладеть 
городомъ и замкомъ его, и, наконецъ, завоевавъ всю 
эту, довольно обширную, Волынскую землю, воро
тишься въ Краковъ. Словомъ, невероятно, въ такъ 
короткое время, даже съ одной лишь конницей, какъ 
иначе. и быть не могло, сделать столько поіо* 
довъ н совершить, въ 4 недели, столько блисша- 
тельнътхъ и важныхъ богатырскихъ подвнговъ. А 
какъ это  событіе признано, въ сущности своей, 
справедливымъ, т о , потому, следуешь его изме
нишь, какъ сказано было, выше именно, что король 
Казиміръ очутился подъ Львовымъ вовсе неожидан
но, съ небольшой дружиной, осаждалъ два или не
сколько дней городъ и замки, грозилъ истребишь 
стражу и сжечь городъ. А когда городъ, обезпе- 
чивши себе напередъ жизнь, имущество и веру, 
поддался ему, т о  онъ, не держа слова, забралъ, 
чшо только было драгоценнейшего, предалъ огню 
городъ и замки, н поспешно ворошился въ Краковъ. 
Но подъ Владиміромъ и на Волыни онъ тогда не 
былъ, потому что э т е  края, какъ сказано выше, 
принадлежали не Болеславу Тройдеиовичу, но нахо
дились подъ верховнымъ господстпвомъ Литвы и 
мелкихъ Рускихъ князей; да пришомъ, было неве
роятно и безразсудно предпринимать, такое обшир
ное завоеваніе съ горстью всадниковъ, хоть бы даже 
самыхъ воннственныхъ.

/



Мы видели выше, какъ Длугошъ уверяете 
въ шомъ, будто стража и городъ, сдаваясь, выго
ворили себе свободное исповеданіе веры; но я думаю, 
что прежде всего должно было обезпсчйшь себе 
жизнь и имущество, потому что безъ жизни не 
льзя исповѣдывать вѣры. Впрочемъ, король не 
сдержалъ эшехъ условій: онъ * захвативши вс* бо
гатства , приказалъ сжечь городъ и замки. Далее* 
Длугошъ говорить, что онъ, удаляясь въ Кра- 
ковъ, оставилъ въ Львове, для удёржанія Руси въ * 
зависимости и страхѣ, старосту и стражу изъ 
своего войска. Но кто бы оставлялъ стражу среди 
разрушеныхъ аданій огнемъ, среди пепла? Где бы 
же она могла пріюпшшься ? Если бы победитель 
намеревался оставить страж у, шо не жегъ бы 
замковъ, напротивъ, помѣспгалъ бы еевънихъ, какъ 
месте, способномъ для эащнщенія. Иначе, это  было бы 
тоже самое, если бъ кто - ннбудь теперь, за* 
воевавши въ непріятельскомъ крае крепости, сра- 
ввдлъ ихъ съ землей, а пошомъ оставилъ въ есн- 
крьпномъ ноле стражу и ворошился въ свою сто
рону. Стража э т а , не имея убежища и защиты, 
непременно сделалась бы жертвой мести непріяте* 
ля. Тоже самое было и въ упомянушомъ случае» по
тому что въ рукахъ Русиновъ оставалась еще земля 
и крепости: Санокъ, Перемытль, Любачевъ, Галиче, 
Теребовля и Тусшанъ , ш. &, целая Галиція. Для 
завоеванія этои-шо земли и укреплен ій ея, Казнміръ 
предпрпнялъ другой походъ , Іюня, 1340.
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§ 11.

Отягченный безмерной добычей Рускнхъ бо- 
гаш ствъ, король Казиміръ воротился побѣдите- 
лемъ нзъ своего наѣэдническаго похода въ месяце Мае, 
въ Краковъ. Слава этого предпріяшія, знаменитая 
добыча, пріобретенная вождемъ и его богатырями, 
и, можетъ быть, преувеличенная молва о необыкно- 
венныхъ Рускнхъ богатсшвахъ, разнеслись по цѣломъ 
ГГольскомъ королевстве. Отсюда родилась во всемъ 
пароде жажда и стремленіе къ пріобрѣшенію до
бычи такимъ легкимъ средсшвомъ. Каждый мечталъ 
о золотыхъ венцахъ, пресілолахъ, усъянныхъ жемчу- 
гомъ, и драгоценныхъ, одеждахъ. Это воодушевле- 
йіе обратилось въ неописанное изсшупленіе, когда 
Казиміръ приказалъ выставить въ Краковскомъ 
соборе на видъ всѣмъ золотой кресшъ съ частно 
древа Св. Креста, для воздаянія ему должной чес
т и  , равно какъ Рускій престолъ и вѣнцы. Такое 
исшупленіе народа и, увънчанный счасшливымъ ус- 
пехомъ, первый походъ, склоняли короля предпри
нять второй, и уже не съ цълію захватить какую- 
нибудь добычу, но, если удастся, завоевать ка
кую-либо часть этого , плывушаго медомъ и мле- 
комъ, края, и соединить ее съ Польскимъ коро- 
левствомъ. И такъ, онъ объявилъ походъ на Русь, 
назначилъ место для сбора и смотра, и, въ три  
или четыре недѣли, собрались толпы дворянъ и 
вооруженнаго народа, мечтавшихъ единственно шолъ* 
ко о драгоценной добыче. Предводя войскомъ, т е -



перь уже многечисленнѣйшимъ прежняго , двинул
ся король Казиміръ, въ день Св. Іоана , для завое
вания Руси. Благооріяшнѣдшаго времени никогда 
не могло быть. Умы Рускихъ бояръ были, смертію 
Болеслава, раздвоены. Одни желали отдашь власть 
надъ собой законным наслѣдникамъ, потомкамъ 
древнихъ Руекихъ князей, изъ коихъ каждый, 
безсильный склонишь йа свою сторону большин
ство , завистью своей вредилъ другому. Другіе, 
помня, что отцы ихъ призвали было, когда-то, на 
Галицкій престолъ князей изъ королевскаго Угорскаго 
дона, решились поднесть Галицкій вѣнецъ Угорско
му королю, Карлу Роберту, могшему отстоять  ихъ 
ошъ ига Польскагр (1 0 ). Третьи ж е, сильнъйшіе 
прочихъ, думали, что они, какъ воеводы нѣкото- 
рыхъ краевъ , смогушъ савш удержать за собой и 
пошомствомъ своимъ неограниченную власть и вла- 
дѣніе землями, отданными имъ въ управленіе. Слъ- 
довательно, не было ни воли, ни силы къ еди- 
ненію.

Пользуясь шакимъ несогласіемъ бояръ , Кази- 
міръ вступилъ, съ сильнымъ войскомъ, въ Галицію, 
осадилъ укрѣоленный замокъ, Перемытль, пошомъ 
Санокъ, Любачевъ, Галичь, Теребовлю, и овладвдъ 
этѣми , и многими другими , твердынями Червоной 
Руси , не безъ сильнаго, впрочемъ, сопротивленія 
и кровопролишныхъ бишвъ , равно какъ побъдилъ

(10) Напиааѵісз Т. П . йг. 104.



и обратил* въ бъгсшво осмъл ившихся сопротив
ляться ему въ ошкрытомъ пол* (11). Т*хъ же мел
ких* Рускихъ князей, которые поддались ему, оста
вил* въ ихъ владѣвіяхъ, предоставляя себ* одно 
лишь содержаніе въ кръпостяхъ ихъ охраннаго 
войска, и, сверхъ т о го , верховную власть. Такимъ 
образом*, онъ покорил* себ* страцу, бывшую только 
короткое время во владъніи Болеслава Тройденовича, 
и называвшуюся княжеством* или королевством* 
Галицким*. Длугошъ утверждает* еще, что Кази- 
міръ завоевал* , въ эшомъ же самом* году , крон* 
Галиціи, Владиміръ и Луцк*, т .  е., Володомірііо; 
но мы уже выше показали, и еще разъ будем* 
имъть случай повторить, что это  было иначе, что 
Болодомірія никогда не принадлежала къ Болеславо
вым* владъніямъ, а имѣла собственных* государей. 
Кромеръ говорит*, что Казиміръ проник* до самаго 
Кременца, оставив*,* однако же, по договору, княже
ство это, Явнуту и друг, кнлэьямъ Литовским*. Это
му легко можно повърипіь, потому что, завоевав* 
Теребовльское княжество, смежное съ Кременецкимъ,

(11) СаМга еі сіѵііаіеея саеісгасфіе Киесіае типШопез еі 
/о»Ыіііа ехри$оаі, попаиііів иііго се ОДепІіЬіи еі іп виатге- 
<1іді( роІесіаГет сіс. — <)иатѵІ5 Іатеп пошшііі ех Кис- 
мае поЬіІіЬиа, ргіисіраіит Сагітігі ге$іс Роіопіае ирегпаіДі- 
Ьое Тагічгопіт си&газім. Гі еіі, ге9м№п(іат Савітіго гер 1а- 
сеге сгеЬій ехсигвіопіЬш (еиіаасеаі, рІигіЬис іатеп сегіаті- 
піЬи* (сит ипіѵегсит сІігоісаНопіз еѵелШт, тадоореге роісд- 
Ііаіп гедіа ѵегііі ехіітезссгепі)  Ггасгі ас ижріс а<1 іаіегаиріі- 
опет сіеіеіі Ги§аІіфіе сийі сіс. В?и$о5г рад. 1059.

*
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войско его действительно могло проникнуть къ 
Кременцу, отстоящему съ неболыпимъ на сто 
верстъ отъ  Львова. Напротивъ, гораздо менъе въ- 
рояшно извѣстіе Длугоша (стран. 1059) (12), буд
т о  Казиміръ, завоевавъ эту  страну, соединилъ ее 
съ Польшей, и будто она, съ тъхъ поръ, навсегда 
уже оставалась при ней. Но событіе это совсѣмъ 
иначе происходило. Это завоеваніе похоже было на 
завоеванія Татаръ, ограничивалось одной лишь стра
жей въ укръпленныхъ мъсіпахъ, между тъмъ какъ 
сопрошивленіе народа продолжалось, какъ увидимъ 
ниже, безпрерьівно. Притомъ, Галнція нмъла и впо- 
слѣдствіи еще" своего собственнаго князя, въ лицЪ 
Владислава Опольскаго, пошомъ принадлежала, нъко- 
Шорое время, къ королевству Угорскому, и, нак'о- 
нецъ , послъднее и прочное покореніе ея наступи
ло только въ 1387, преобразован! е и присоедине- 
ніе къ ПольшЪ въ царсійвованіе Владислава Ягай- 
ла, 1413, а сравненіе правъ Рускаго дворянства съ 
Польскимъ при Владиславъ Варнскомъ, 14 31.

(12 ) Е і іііаш (Ки&зіат) іп Ь п п а т  ргоѵіпсіае геЛасіат ге- 
рто Роіопіае регрсіио арріісаі , іпсогрогаі, ипіі ёі апесііС.
N«5 аЬ Шо іеіпроге гф$ еК ге̂ пі Роіоаі&е аиЬіесІіоое вІоЬе- 
(Ііепііа тіва сз( йіасеківм, ае<1 аегорсг іп Шіш Асіе, віпсега 
іпіс̂ гікаіе Л' йетоііопе регтапяіі. ВЫ$ояг рад. 1059. Точ
ность, съ какой Длугошъ опвсываешъ присоединение Русл 
къПольшъ, даетъ паль зцать, что еще ивъею время 
Русины думали о независимости. Чтобы выгнать изъ 
головы ихъ іпакіа мысли, онъ подбирадъ выражеиіл, ста
раясь доказать, что земля вта навъки соединена была 
съ Лолыдіей еще въ царствованіе Казиміра.

8*



Кааиміръ, овладѣвъ Червоной Русыо, и размесдшвъ, 
но главнейшимъ крепостямъ, стражу, состоявшую 
частью изъ собственныхъ воийовъ, а частью воиновъ 
сильиыхъ Рускихъ бояръ, счишавшихъ деломъ благо- 
разу мі я покоришься могущественнейшему себя, о- 
сшавилъ въ Лыюве значительный гарнизоне изъ на- 
емныхъ Немцевъ, и Воротился, еще того же самаго 
года/въ Краковъ, разумеется, и въ эшотъ разъ, не 
безъ добычи.

§ 12.
Теперь приходится намъ остановиться еще на 

томъ, какое могъ иметь право Казиміръ на завоева- 
ніе Червоной Руси ? Допусгаивъ, что отравленный 
Болеславъ былъ законнымъ государемъ и повелите- 
лемъ этой земли (на что, од6ако же, не льзя согла
ситься), кому; спрашивается, после, его, безпотом- 
сшвеннаго, принадлежало право на Галицкій вішецъ? 
Безъ сомыенія, младшииъ его братьямъ, рождеиньшъ 
съ нимъ отъ  одной и той же матери, Русинки, 
т .  е., Земовиту и Казиміру Тройденовичамъ, князьямъ 
Маэовецкимъ, жнвшимъ, по свидетельству Длугоша 
и другихъ позднейшихъ летописцовъ (1 3 ),.въ это 
время, потомокъ коихъ, Янъ, еще въ 1525 годуио- 
силъ пустое титло, „Пеі $гаііа0их Мазоѵіае, Кідоіае еі 
саеі. (14).“ Уже Нарутевичь чувствовалъ неправость 
этого завоеванія, и потому старался украсить его

(13) Яагіииѵіс* Т. V. Кг. 28. VI. *іг, 17— 18.
(14) Ѵоіишіпа Ьс^шп 1.. ра$. 448.



разными, чрезвычайно ничтожными, доказательства
ми (15). Онъ говорить, что эпгв Мазовецкіе кня
зья, братьи отравленнаго Болеслава, уступили пра
ва свои королю Казиміру въ обмѣнъ на Бельзское 
княжество, и ссылается въ этомъ на Лубенскаго 
„Іига Роіопіае іп Киззіат," акшъ, о которомъ ни 
одшгь древиѣйшій историкъ ничего не упоашнаешъ. 
Напротивъ, Ддугоійъ свъдъте льствуетъ (16), что 
Бельзское княжество имъло своего законнаго госу
даря, Георгія, князя Рускаго, еще въ 1366, равно 
какъ и впослъдсшвіи, даже въ началѣ XIV сіполъ^ 
шія. Стало б ы ть , Казиміръ не только ничего не 
уступалъ брашьямъ отравленнаго Болеслава, напро
тивъ даже отнялъ, спустя 14 лѣпгь , 1354 1*., 
часть наслѣдсшвеннаго ихъ Мазовецкаго княжества, 
и заставилъ ихъ, избирая изъ двухъ золь меньшее, 
для удержанія при себѣ оставленнаго имъ, поддать
ся и присягнуть ему въ върности на обладаніе Ма- 
зовіёй въ смыслѣ Польскаго края, коимъ предки ихъ 
и они сами всегда владѣли независимо ( 17 ). Впро- 
чемъ, донустимъ, что Казиміръ уступилъ Маэовец- 
кимъ князьямъ землю Бельзскую, потому что, въ са- 
момъ дълѣ, Мазовецкде князья, впослъдсгпвіи, владе
ли ей; но развѣ это вознаграждение? Вѣдь и Бельз- 
ская земля была Руекой, частью Галицкаго иВоло- 
домірскаго королевства, частью владФній „Бисіз Іо-

(15) Тоюо VI. ра^. 104.
(16) ІЯи$о$г рад. 1149.
(17) Ы ч** ѵч- 1098, 1099, 1100.



ііиз Киззіас?“ Но и это иначе было', потому что 
Мазовецкіе князыг, только въ царствованіе Влади
слава Ягайла получили Бельзскую землю въ смыслъ 
нѣкотораго вознагражденія за т о  , что иноземцы, 
Литвинъ , Ягайло , и , Угорка , Ядвига , завладели 
Польскимъ прёсгполомъ, принадлежавшим^ по всему 
праву, Мазовецкимъ князьямъ, какъ Плстамъ* Далѣе, 
этпошъ же Нарушевичь упоминаешь (на той же са
мой стран.) о какой - т о  древней верховной власти 
королей Польских!» падъ Русыо; но и это право 
столько же ш атко, какъ и первое. Оба эти наро
ды, Рускій и Польскій, вторгались, /въ военное вре
мя, взаимно въ края одинъ другаго. Поляки напада 
ян на Русь, между Вислой и Бугомъ, равно какъ и 
на землю Перемыт л ьскую, а Русины на Мазовію и 
Куявію ; но такія вторженія и нападенія столько 
же мало даютъ права на владѣиіе упомянутыми вы
ше землями, сколько опустошенія предками нынып- 
еігхъ Угровъ Турингіи, Гссепа и Саксоніи въ 916 году, 
равно какъ Алэаціи и Лоптарингін, на владѣніе эшъ- 
ми краями. Это было бы тоже самое, если бы Шведы 
объявили право на владѣніе Польшей, потому только, 
что, раза два, когда-то, завоевали ее, или если бы 
Фраіщузы сдѣлали тоже съ Австріей, Угріей, частью 
Литвы я Росін, подъ предлогомъ , что войска ихъ 
занимали въ 1609 и 1812 часть Австрійской и 
Руской державы. Далѣе , онъ пишешь, что сомни
тельная върность снльнъйшихъ Рускихъ бояръ, на- 
чавшихъ, было, сноситься съ Уграми, побудила ко
роля, Казиміра, овладеть Русью; но развЪ это  давало



ему какое право на присвоеніе чужей страны? Ра- 
зумѣется, ни какаго! Русины, помня, что на Галиц- 
комъ престоле воэседалъ, нѣжда, король изъ дома 
Угорскаго, могли снова призвать къ себе госуда
ря изъ этого самаго рода , особенно когда Угор, 
скіе короли, и* Даже Людвнкъ, племяннике по сест
ре Казиміра, избранный, имъ после въ преемники, 
называли себя „Кедев Саііаііае или СаНсіле (18). Но 
самая смешная изъ причинъ, прнведепныхъ Нарушеви- 
чемъ, для покоренія Руси, следующая: король Каэи- 
міръ, а равно и отравленный Болеславъ, были жена
т ы  на родныхъ сесшрахъ, дочеряхъ Литовца, Гедн- 
мина ; а потому король, заботясь о безопасности 
своего престола, счелъ необходимыми, не допустить 
соседственйыхъ народовъ овладеть РусКими краями» 
но самъ покорйлъ ихъ; Какъ будто, можетъ, но какому 
бы-то ни было праву народовъ или частныхъ лнцъ 
своякъ наследовать свояку! Между темъ какъ, наобо
рот», этотъ  же самый король, Казиміръ, очень справе
дливо приводишь, въ договоре, 1335 года, съ Карломъ, 
маркграФомъ Моравскимъ, впослвдствіи императором!, 
Римскимъ, с лѣд у ющі я слова въ пользу права своего на 
ішжнюю Польшу: „Рикса, какъ женщина, не можетъ 
получить въ наследство ни какихъ владеній и земель: 
Зі.сеЬаІ ее 3115 ЬаЬеге іп ге§по Роіопіае іпГегіогіа, азвегеп- 
Зо фкхі іоешіпа поп роіезі ЬлегеЗііаге іп гедпо (19).“

( 18)  Тот* же, с т р а н .  1102.
( 19)  Жагиз&еичск Ю т .  V I . $(г. 69  и  л о і .  а!г. 16.



И такъ \  изъ предыдущего открывается, что ко
роль Польскій не имълъ другаго драна иа Русь, 
кроме права сильнейшего, что ни князья Рускіе, 
ни самъ народъ, не признавали 1 законности его обла
дай! я, а потому оно и не могло никогда быть за- 
конньшъ. Но, чтобы обезопасить, сколько мож
но , добычу свою со стороны Угровъ, Казнміръ, 
не имея потомковъ мужескаго пола, уцшердилъ, 
въ 1349, за Лвддвикомъ, королемъ Угорскимъ, какъ 
племянникомъ своимъ, право, по смерти его (Каэиміра) 
на Польскій лресшолъ, следовательно и на покорен
ную Русь ( 20). Упомянутый выше слова короля 
Казнміра покаэываюшъ иамъ, что женскій нолъ т о  
же и въ Польши, какъ и на Руси, не имвлъ, въ т о  
время, ни какаго права на престоле, н что хотя 
дочь Казивііра, умершаго въ 1370, Елисавета, су
пруга Богуслава, князя Поморскаго, пережила отца 
своего (21 ) ,  однако же не она, но Людвикъ сде
лался королемъ Польскимъ. Какъ же, стало бы ть , 
могъ Болеславъ Тройденовичь возевешь на Галнцкомъ

(20) Еі<рю сегііог 90іе(іоп]іів ірві (Сагітіго) емеі Аиміае 
ро55ешо, чиопіаіп Ш°агогига гс$ез а<1 аееат регііпеге апііфіо 
іиге, зісиіі «ирга тетогаѵітш , сопкепЛеЬаЫ , сит Ьшіоѵісо 
гс§е еіш §еи(і$ а&яепйепіе «Дат ЗіерЬапо Ггвіге Ьийоѵісі дисе 
Віаѵопіаеас 1)а]та!іае Ігапае і̂Ц еісооіга Сгисі^егоз аосіеіаіет 
іпііі, ацие еипсіет Шотісшп сегіига віЬі зиссеазогет іп герто 
Роіопогит сІе->і§паѵіі, &і ір*е зіпе тазеоій ІіЬегіі <Ііасе<іегеІ. 
0ио(1 ві ілніоѵісш <|иск}ие пиііоа ІіЬегоз геІіофіегеК ,
^оаппез ЗіерЬапі Ігаігіа еіи* Шіш гег Роіопогит еааеі. Сготег 
рад. 208.

(21) Шгіигеіѵісз Т. VI. «г. 16.



престол* поел* дяди своего, ссылаясь на мнимое 
право своей матери, если дочь, Елисавеша, не мо
гла взойти на него по смерти отца своего, Казн- 
міра ?

Не приступая еще къ дальнѣйтему описанію 
Червоно-Рускихъ дъяній , следовало бы намъ, исчи
слить нькоторыхъ нзъ могущеётвет&йтихъ Ру- 
скихъ родовъ, нмѣвшихъ тогда въ этояъ краѣ зна- 
чеиіе и вліяніе; но число ихъ, по неимѣнію исто- 
чниковъ, изъ коихъ бы можно было черпать, чре
звычайно ограничено. Въ грамошахъ послѣдняго Ру- 
ско-Галицкаго князя, Георгія, писанныхъ въ 1334 
и 35 къ Великому магистру Кресшоносньтхъ рыца- 
рей, упоминаются: Дмитро Дядька, (пѣсшунъ, зва- 
ніе, сходное съ нынЪшнимъ Великимъ гоФмейсте- 
ромъ двора), Хотько, сынъ Яроміра , Лшіех Сигіае 
(Придворный Пінвунъ, Великій гоФмарталъ), Георгій 
Калва, Михаилъ Елезаровичь, воевода (раіаііпиз) Бельз- 
скій, Александръ Молдавовичь, Борись Кракуша, воево
да Львовскій, Васько Кудриновичь, Великій гоомар- 
шалъ, Грицко Косачовичь, воевода Перемышльскін, 
Ходоръ или Федоръ Отекъ, воевода Луцкій. ІІольскіе 
историки приводятъ  еще, подъ 1344, Датка, ста
росту Перемышльскаго, и Даніила изъ Острога (22), 
о которыхъ сейчасъ скажемъ ниже. Угорскіе же ис
торики (Турочь и Прай), упоминаюшъ, подъ 1338, 
о какомъ- т о  Лохк* или Лохтк* „Діісе Кідеіае.** Въ

(22) Предокъ князей Рускнхъ Осшрогскяхъ, проас- 
ходилъ ошъ Свдшаго Вдадиміра.



грамопгь, дайной королемъ Казнміромъ, 1355, горо
ду Львову (если только прнзнаемъ ее подлинной), 
исчислены, случивтіеся при дворѣ королевскомъ, свЪ- 
дътели, дворяне, и называвшіеся по имѣніямъ сво
имъ, лежавшнмъ на Руси, именно: ЛѴоІек <1е ПгоЬочгуга, 
Іѵап Ьо§і <іе Вкаггеноѵ н Віипіесгко <1е КогЬога.

Древніе Польскіе историки , равно какъ и На- 
рушевичь, мечтаютъ о переходъ въ это время мно- 

* ри х ъ  знаменитыхъ Рускихъ родовъ изъ Греческой въры 
въ Лапшнскую, не наэьшая, однако же ни однаго изъ 
нихъ по имени. Впрочемъ, п самый пицатсдьныя нзы- 
сканія не предсшавляюшъ намъ ни однаго такого; даже 
знаменитый родъ сіе СЬосІесг, занимавши! на Руси 
важнмя должности и почитаемый мною, сначала, Ру
скимъ, быль либо Чешркимъ, либо же Польскимъ, но 
отнюдь не. Рускимъ, потому что первый изъ э т о 
го роду, бьівтій, въ 1352, Льволскнмъ старостой, 
нмѣлъ крестное имя Отонъ, неупотребляемое Ру
си нами. Переходъ изъ Греческой вѣры въ Латин
скую усилился только послѣ введенія Уніи. А по
тому, должно назвать мечтой и т о  мнѣніе,'какъ 
мы уже въ первой части сказали, будто на Ру
си поселилось множество Поляковъ, потому что  
т у т ъ  и теперь еще , по протествіи 500 лъшъ, 
число Поляковъ незначительно, если исключнмъ о т 
сюда Польское дворянство, которому Польскіе ко
роли , а именно Владиславъ Ягайло и , Владиславъ у 
сынъ его , отнимая имънія у Русиновъ, какъ ска- 
жемъ о гаомъ ниже, отдавали ихъ земли, равно 
какъ и дворянство Руское, перешедшее изъ Уніи въ



Латинскую веру , и теперь употребляющее Поль
ский языкъ, напоследокъ, Польское дворянство, у т 
вердившееся въ прзднейтее время, и Нѣмецкія по- кі
селенія , основанпыя Казиміромъ въ городахъ (23). 1
Польша сама имела столько земель, обезлюднен- 
ныхъ Литовцами , Русинами и Татарами , а особ
ливо па правомъ берегу Вислы , что Казиміръ вм- 
делъ себя принуждениымъ вызывать поселевдовъ 
даже изъ самой Немецкой земли для занятія Поль- 
скнхъ н Рускихъ краевъ. Равномерно несогласно съ 
истиной н то , будто Казиміръ, эавоевавъ Галицію, 
устронлъ ее по образцу • прочихъ провинций и ввелъ - 
въ ней Польскій норядокъ , потому что на Вио 
лицкомъ сейме, 1347, говорится только о воево- 
дахъ : Краковскомъ, Сандомірскомъ, Люблинскомъ и 
Велнкопольскихъ, а о Рускихъ—ни малейтаго упо- 
минанія (24). Тоже и въ прнвилегіи короля Люд- 
вика, 1374, равно какъ и въ акте Радомской кон ф с- 

дераціи, 1382 (25), не говорится ии слова ни объ 
одномъ Рускомъ городе въ Галиціи, за исключені- 
смъ Войнича, принадлежавшего Краковскому воевод-

(23) Мне удалось откры ть  источаикъ, изъ котора- 
го я убедился, какъ не льэя больше, что  Немцы еще 
къ царствовавіе королей Рускихъ поселились сдесь, въ 
этомъ крае, по города мъ п месілечкамъ. Значительная 
торговля съ Востокомъ, которую вела Европа череэъ 
Галнцію, и благодетельное правлеиіе Даніила и  его по- 
томковъ, сильно содействовали поселенію ихъ іпутъ.

(24) Ѵоі. Ье*. 1. ра$. 54.
(25) Ѵоі. Ье$. ]. ра$. 58 — 60.



сшву, и только въ мирномъ договоръ Владислава 
Ягайла съ орденомъ Кресшоносцевъ , 1436 ( 2 6 ) ,  
всшрѣчаемъ въ первый рааъ сановннковъ изъ Ру
си Червовой, именно воеводъ (раіаііпов): Львовскаго, 
Ивана Маншшыка изъ Дубровы, Подольскаго Пет
ра Одровдза , Львовскаго кашшеляна , Грьщька Ки- 
рдіевича, кашшеляна Перемышльскаго, Николая нзъ 
Вышннца, кашшеляна Саноцкаго, Петра изъ Смо- 
лича, кашшеляна Галицкаго Михаила изъ Бучачь , 
также подкоморыхъ, хорунжнхъ, судей и подсуд- 
ковъ упомянутыхъ земель. Слъдовашельно, это  прямо 

Ф говоришь въ пользу того, что, какъ уже выше ска
зано, только въ 1433 Галицкая Русь была при
соединена къ Полынь н устроена по образцу Поль- 
скихъ областей.

$ 13.

4 5 4 1  —  1 5 4 4 .

Русины, ослабленные собственнымъ несогласі- 
емъ, покорились, наконецъ, силѣ оружія короля Ка- 
зщгіра, который, оставнвъ, 1340 года, своихъ ста- 
роспгь, часшыо изъ Поляковъ, а частью изъ Руси- 
новъ, съ охраннымъ войскомъ въ энапшѣйшихъ горо- 
дахъ, а прнроднымъ князьямъ ихъвладѣнія, подъ усло- 

' віемъ зависимости, ворошился въ Польшу. Впрочемъ,

(26) Ѵои 1*%. I. р. 117.



дуть свободы, любовь къ родинѣ и собственному прав- 
ленію, и нерасооложенность къ народу и имени Поль
скому , съ которымъ проведено два въка въ вой- 
нахъ, равно какъ и ооасеніе, чтобы король Польскій, 
который, хотя самъ и не лринадлежалъ къ набож- 
нымъ и примърнымъ (27), однако жь, по видамъ по- 
литическимъ, или усшуная насшойчивыиъ шребова- 
ніямъ папы, непріязненнаго Греческому исповъданію, 
не посягнулъ , вопреки своему обязательству, на 
Греческую вѣру, все это  побуждало, болыпихъ и 
малыхъ, сбросить наложенное на няхъ иго. Два му
жа, потомки св. Владиміра (28), Дашко изъ Пере- 
мьппля , и Даніилъ изъ Острога, стали въ чёлъ 
возсшавшихъ, которые, зная, что безъ чужой по- 
мопщ не устоять имъ прошиву сильнаго Казимі- 
ра, а изъ Угріи, по родсшвеннымъ связямъ его съ 

* дворомъ Угорскимъ , не льзя ждать пособія; дру-

(27) Казиміръ содержалъ множество пепотребныхъ 
женщинъ, и , что больше всего ужасало въ т о  время 
каждаго, даже* самыхъ Жидовокъ, и согласился, чтобы 
сывъ, прижитой съ одной изъ нихъ, былъ воспвтанъ въ 
въръ Жидовской (ріи*05х 1110). Оыъ удалидъ о т ъ  себя 
законную свою супругу, Аделаиду, и женился, еще при 
жизни ея, на другой* Елвсаветѣ Жаганской (ІЧагизг. VI. 
8іг. 16). Онъ же утолилъ Краковскаго каноника, Барич- 
ку, представлявшаго ему, по поручепію епископовъ, не
умеренную его жизнь, и такѣ  далѣе.

(28) Ч т о  оба эпіѣ, Дашко и Даніилъ нзъ Острога, 
происходили о тъ  крови прежввхъ Русквхъ князей , въ 
том ъ свъдътельствуетъ и самъ Нарушевичь, въ том ъ 
ѴІ-мъ, стран. 68, въ прнмъчанів.



гіе же , Сѣверорускіе князья, одного съ ними про- 
исхожденія н* нсповъдапія, утпѣснены Татарскіімъ 
игомъ, рѣшилнсь просишь помощи у самаго могу- 
щесшвеннѣйшаго въ шо время Съвернаго государст
ва , т .  е ., упомянутыхъ Ташаръ. Они лучше хо- 
пгвли зависишь ошъ язычннковъ, не мъшавшихся ни 
въ внутреннее правленіе, ии въ дѣла въроисповъда- 
нія, а довольствовавшихся только небольшой данью, 
нежели имъть государемъ Поляка, который, владъя 
малой землей, по необходимости должснъ былъ тре
бовать гораздо болыиаго, и который, желая слить 
въ одно тъло два, правда , одноплеменный, но вѣ- 
рой и нарѣчіемъ разиыя , вѣтви Славяискаго наро
да , гошовъ былъ поднять руку, вопреки данному 
собой слову, на ихъ въроисповъданіе. Татары, при- 
своявшіе себѣ, послъ несчастной битвы на Калкѣ, 
нѣкотораго рода верховную власть надъ Русью, съ 
радосшію схватились за этотъ  случай, чтобы, т а -  
кимъ образомъ, распространить, сколько можно да- 
лъе, вліяніе свое н на Малую, иначе Червоную, Русь, 
составлявшую, столько лъшъ, ограду прочимъ Евро- 
пейскимъ государсгавамъ (29) отъ ихъ напора. Они 
соединили многочисленный полчиіца свои съ Рус-

(29) Неблагодарная Европа до сихъ поръ не отдала 
- намъ, Русииаыъ, должной справедливости объ общемъ 

благе этой части земли, приписывая заслуги наши для 
щея другому народу. Иноземные писаки ложно утвер- 
ж д аю тъ , будто Польша заслоняла Европу н Хрн- 
стідпство о тъ  нападецій Ташаръ. Намъ, намъ, Руси-



ко-Галицкими, пе словамъ Вищодурана 1341, а Длу- 
гоша и Кромера 1344 ( 3 0 ) ,  опшравиди неболъ- 
шой ошрядъ іфошивъ Угровъ, для заняшія ихъ въ

яамъ, принадлежишь честь эта ; Русины беапрестанпо 
воевали съ исполинской силой Т а т а р ъ . и Турковъ$ даже 
попавшись уже подъ иго Т а т а р ъ , не переставали во
евать съ ними , и , наконецъ , потрясли могущество 
э т т  дикарей. Они разбили ихъ на Дову, Кулико- 
вомъ полъ, Волге и другихъ м ъстахъ , и , наиослъ- 
д окъ ,' совершенно истребили ; они породили богаты
рей , Козаковъ, присягавшнхъ воевать и умирать за 
Христіянскую лъру. Рускіе пола п иивы орошены кро
вно еа сывоиъ и цевЕрныхъ. Рускіе села я города были 
жертвой огня, и Рускіе дъти стонали въ узахъ варва- ' 
ровъ. Ръдко, ръдко проникали эпгв языЧнйки въ Поль
е т е  края, какъ э т о  увидимъ ниже, въ продолженіи это*  
го сочиненія. С таросты  и Польское дворянство обо
гащались плодами Руской земли, которую сыны Руси 
должны были о тстоввать  своей грудью. Ниже, подъ 
1589, мы разскажемъ, какъ Русь, разоренная вторженіемъ 
Т атаръ , взывала о помощи къ Полякямъ, своимъ при- 
тъсыишеллмъ, а Поляки приказали ей дожидаться сеЙ- 
жя. Но кто  все причиной этого ложнаго мнънія въ Ев- 
ропъ? Самые Русины, преоебрегавиііе вразумить Евро
пу о настоищемъ иоложеііін дълъ, равно какъ и о томъ, 
ч т о  тр и  четверти  земли, нъкогда называвшейся Поль
ш ей , есть Русь, Рускій, а не Польскій, народъ.

• /
(30) Ч т о  касается времени, въ которое произошла 4 

вша Татарско-Рускад война, т о  покаэявіе Витодурана, 
какъ современника, слѣдуетъ предпочесть всъмъ про- 
чимъ, хотя и па него въ нодробностяхъ не льзя поло- 
гаться. Онъ писалъ въ Швейцаріи, въ В интертур*, и 
самъ признается, чщо свъдънія свои объ втомъ черпалъ 
не изъ нядежвыхъ исшочниковъ, а потому' и приводишь 
нисколько раэвыхъ сказаній о причин* и ходи атой вой
ны съ Татарами. Впрочемъ, т о  не подлежишь ни ка-



собственномъ ихъ краѣ, пошомъ тошчасъ изруби* 
ли Польскую стражу въ Галиціи, ворвались, боль
шими толпами, въ Польшу, и, наконецъ, покоривши 
Краковское, Сандомірское и Люблинское, воеводства, 
остановились на Впслъ. ІСазиміръ, пораженный стра- 
хомъ, не смълъ встръшишь ихъ въ ошкрышомъ по- 
лѣ; но, желая заслонить отъ яихъ остадьныя свои 
земли, расположился на дъвомъ берегѣ Вислы, съ, со- 
браннымъ имъ, наскоро, войскомъ, рыпаясь не допу
скать къ переправѣ страшнаго непріяшеля. Татары, 
принужденные къ спѣху временемъ года и недосшаш- 
комъ продовольствія въ опустошенномъ краѣ, по
чти не пытались перейти на другую сторону; но, 
ограбивши Польскіе края и забравши, по своему 
обыкноценію, безмерное число людей, скота и со- 
кровищъ въ полонъ, отправились, Люблинской до
рогой, въ свою землю. Они сбирались, было, овла- 
дѣть, мимоходомъ, Люблинскимъ замкомъ, въ кото- 
ромъ надѣялись найти богатства; но, встрътнвъ 
сопрошивленіе въ немъ, и, не желая тратишь вре
мени на осаду , къ коей мало имѣли склонности, 
пустились далЪе своимъ путемъ. Казиміръ , пере
правившись осторожно череэъ Вислу , эахватидъ , 
какъ-то, въ плънъ чаешь задней Татарской стра
жи въ окреспшосшяхъ Люблина, и выкупомъ ея 
умножилъ казну свою; но, опустошенія, приче- 
неннаго Польскому краю, не въ состояніи былъ

кому сомнѣвію, чшо какъ Польша, шакъ я Угрія, ви
дали вшоржеиіе Ташаръ.



вознаградишь (3 1 ) .  Но, чшо сделалось съ Черво- 
ной Русыо, о томъ Подьскіе историки молчать; 
а потому заключать можно, что ничего не было 
хоротаго для ихъ славы и пользы. Она, судя по 
всему вѣроятію, оставалась вольной по самой 1349 
годъ, потому что, какъ уже выше упомянуто бы- ' 
ло, Казиміръ, давая, 13 ДО, права краямъ , бывшимъ 
подъ его властью, и исчисляя ихъ поименно, ръши- 
тельно ничего* не говоришь о вашей Руси.

* 14‘
Г д л и ц к о в  КОРОЛЕВСТВО ПОДЪ в л д д ѣ н іем ъ  ГГольскимъ

съ 1349 по 1370.

1 5 4 9 .

Мы уже выше упомянулп, говоря о вступле- 
яіи на Руско-Галицкій престолъ Болеслава Трой- 
деновича, что Любартъ Гсднмпновичь, князь Ли- 
шовскій, женатый на дочери Галнцко-Владнмірска- 
го князя , Андрея „Висіз Іоііиз Іеггае Киззіае , Саіі- 
сіае еі Ьоботепае (по бумагамъ, прнведеннымъ Ка- 
раМзннымъ),“ овладълъ , по смерти послъдняго по
томка короля Даніила въ нисходящей линіи, по 
крайней мЪрЪ, какъ увѣряютъ Польскіе писате
ли, Владимірскимъ краемъ# или Володоміріей, около

( 3 1 )  1>1и%о&г И г. 1 0 7 1 — 7 2 »  Кготсг »іг. 2 0 6 .  Ярги$геіѵісь 
VI  ііг. 1 1 4 — 1 1 7 .



1337 , собственно въ то  самое время., когда Во- 
деславъ захватилъ Галицію (32). Такнмъ образомъ, 
поделившись незаконной добычей, оіш вступили ме
жду собой въ сиошенія; но потомъ, по смерти Бо
леслава, Казиміръ ринулся на Гаднцію и ирис вон лъ 
ее себе, сбираясь, также, завоевать н самую Володо- 
мірію, и выжидая для тогр только благопріяцшаго 
случая. Въ прошломъ, 1348, году Литовскіе князья, 
Любартъ, Кейстутъ и Патрикъ, собравши много
численное , Литовское и Руское, войско (изъ Воло- 
доміріи), отправились въ Прусію, но потерпели по- 
раженіе отъ Крестоносцевъ. Проницательный Ка- 
зиміръ воспользовался этемъ пронсшествіемъ : онъ 
собралъ нужное войско, пошелъ съ пимъ въ^Во- 
лодомірію, осаднлъ и, взялъ Луцкъ , Владиміръ, 
Брестскую землю м крепость Брестъ Рускій, на
зываемый теперь Лишовскимъ, далее взялъ присту- 
помъ Холмъ, где захватилъ множество богатствъ 
и драгоценностей Рускаго дворянства ; остальныя

(32) Рі$іогіиз, іп Согр. НіаЬ Роі. I II . ра^. 166, исчисляя
Гедиминовыхъ сыновей, следующее пишешь, въ родослов
ной таблице Ягайловыхъ потомковъ, о Любартъ: „ІліЬагбив 
а раіге піЬіі ассерегаі, бе<1 ех ихогс сіих сгаі <1
Ѵ1адітігіеП5І8.к Отсюда открывается , ч то  по смерти 
последпяго Гялицко-Владпмірскаго князя, Юрія, земли его 
разделены были между двумя сестрами, старшей, ма
терью отравленваго Болеслава, и младшей, женой Лю - 
барта. Любартъ, опираясь па права своей жепы, заиялъ 
Владнміръ (Вблодпмірію), а Болеславъ’вступилъ на Га- 
лицкій престолъ. Впрочемъ, ни т о т ъ , пи другой, пе пмелъ 
на т о  права, потому ч то  наследство на Руси шло по 
мужескому, а не женскому, колену.



же мелкія крвпосшц сами отворили ворота свои 
победителю. Рускіе князья, остаізаішііеся еще въ 
значителыюмъ числе въ своихъ удвлахъ, сдались 
Казиміру на милость, присягнули въ верности и 
получили опгь него собственный свои земли, насле
дованный после независимыхъ предковъ, въ зависи- 
мое владеніе (33). 'Гакнмъ обраэомъ, Казиміръ, овла- 
девъ кроме Володиміріи, Дрогичинымъ , Брянскомъ 
н другими, смежными съ іірусіей, краями, и оста- 
вивъ, въ главнейшихъ крепостяхъ, Польскую стра
жу , возвратился, съ награбленной добычей, въ 
Кракове.

1 5 3 0 .

Казиміръ, прпвезши съ собой награбленную до
бычу въ Кракове , не долго , однако же , тешился

(33) А<1 СЬеІтепвет ровіЬаес Іеггат йдесешііц еі сааіго ргіпсі- 
раіі СЬеІга сгсЬгіз ргоіесНопіЬав ЬотЬаічІагит ехрп^гШо, п т і-  
ІІ5 Ьгіипіз сі сіепоііііз поЬіІіЬиз ііііс роШиз езі е(с. N011-  ' 
пиііогиш аиіет сіисит Лиззіае (ріигез епіт еа Іегаревіаіе ел- 
ІаЬапі) ргаесіЬііз ріасаіиз , еоа іп дгаііат сі /осилит вшсе- 
ріі еі іигатепіо ГкМіІаІіл еі Ьотэдіі вшсеріо, отпіа цпае 
іигіз еогит с$$е сііпозсаЬапіиг гезіііиіі. В1и$о5ъ ра^. 1088. О т 
сюда видимъ, ч то , какъ въ Галиців, так ъ  и въ Вододи- 
мірін, были и владъля еще небольшими удѣламіі Рускіе 
князья, происходнвшіе ошъ свяілаго Владиміра и короля 
Даніила, истинные господа этъ х ъ  краевъ, а между ними 
мТеоргіЙ, князь Бельзскій, потому ч т о  Кромеръ (па с т р а 
ница 208) упоминаетъ подъ эшъмъ годомъ не только 
о завоеваиіи Холмской и Брестской земли, но такж е и 
БёльзскоЙ. Слъдователыю, этѣм ъ  Рускимъ киязьямъ, какъ 
ближайшимъ къ престолу, прнпадлежалъ Галицктй и Вла- 
димірскій. въпецъ, а не Поляку, Литовцу, или Угру.



плодами своихъ победъ, потому что въ следую* 
щемъ, 1350 , году, онъ былъ разоитъ Литовца* 
ми и Русинами и принуждепъ очистить этъ  края. 
Упомянутые выше Литовскіе князья, перероднив- 
шіеся по женамъ съ Русинами, и принявшіе, боль
шей частью, ихъ вѣроисповѣданіе, собрали, въ 1350 
году, многочисленное , Руское и [Литовское, вой
ско ( 34 ) , и , вознаграждая себя за , понесенное , 
въ предыдущемъ году, пораженіе, не только вы
гнали Поляковъ изъ Володоміріи и грабили соб
ственную ихъ землю , но, сверхъ того , вторг
лись еще въ Червоную Русь, доставшуюся въ 
т о  время снова подъ власть Поляковъ, и осади
ли Львовъ | котораго , впрочемъ , огражденпаго ка
менной сліЪной, сдвлаиной Казиміромъ вокругъ зам-' 
ка въ прошломъ году,, не могли взять, а опусто
шили всю Львовскую землю и воротили назадъ 
Бельзскую, Владимірскую, Холмскую и Брестскую. 
Казиміръ убвдидся, что на вшошъ разъ онъ не въ

(34) Е( рориіш 5пш (Савітігі) сит ІЛгЬиапіз аиі КиіЬспі* 
ргаеііа аиі сегіатіпа рагіісиіагіа ехегсепз, ѵісіиз, іп тапи сасіс- 
Ьаі ЬовШі. ІЯи§о$г ра$. 1091.

(35)  Б о т іп ш  Сазітігиз гех ѵігіепв вс е Ы е т  Іііѵапіз геві- 
віеге поп ѵаіеге, 4иіа с и т  ірзо пипдиат іп ргаеііпт ри Ы іси т 
сопѵепіге ѵоіиегипі, весі ( а ^ и а т  Іирі гарасез іеггав виав [и г- 
ІІѵс ѵавіапіев, гаріів ргае4ів Іи$іеЬапІ, с и т  ірвів Ьііѵапіз Іа іі-  
Іег ссшсогсіаѵіі, диосі сіешізва іШз еіѵіЫе еі Іегга Ѵіасіііт- 
гіепзі, віЬі Іеггат 1атЬиг$епвет сшп отпіЬпв савігів оррісііз 
с( ѵі1іі5 іиге йотіп іі гезегѵаиі. Лпопіт. . Спсі псп-
ш  ра$. 99.



силахъ одолѣгаь Лншовцевъ и Руспновъ, и пощому 
прлбъгъ къ переговорамъ, которые и заключены бы- 
ли но слѣдующемъ условіп: Король получаешь Львов
скую землю со вс&мъ , ирннадлежащимъ къ ней, а 
прэчее, ш. е., Володомірія, остается въ рукахъ Ли- 
шешцевъ (35).

1 3 8 1 .

Казиміръ выпутался, только на время нзъ тъ - 
спмѵъобстодтельспшъ и ни мало не думалъ сдержать 
договоръ; потому Онъ обратился къ папѣ, съ просьбой - 
поднять Крестовый походъ на невърныхъ (Литов- 
цсвъ, Руснновъ н Ташаръ), и поджпдалъ возвращенія 
нзъ Неаполишанскаго похода племянника и наследника 
своего престола, Людвика, короля Угорскаго. Когда 
э т о т ъ  воротился, то  Казнміръ шопхчасъ отпра
вился ' съ шшъ и соедпненнымъ войскомъ обоихъ на- 
родовъ, въ следующемъ, 1351 , году, довольно по
здно лътомъ, прощнвъ Лншовцевъ и Руснновъ. Но 
весь успъхъ его ограничился единственно завоевапіемъ 
Владнмірской земли и ея замка, да плъномъ одна го 
Лншовскаго князя, Любаріпа или Кейсшуша. Онъ 
старался склонить этого. къ прнняшію Христіян- 
ской ввры, или лучше Римскаго обряда (36), и по
тому освободнлъ его изъ закдюченія, чѣмъ ло.іь-

(36) Чтобы крестился въ вѣру Ллцкую, говоришь 
Ьіьльскш, стр . 231.



зуясь послъдшй, бѣжалъ отъ  него (37). Съ тѣ гь  
поръ Литовцы и Русины, какъ испбвъдывдвшіе 
одну и туже, Греческую, веру , дѣлилн одинакую 
судьбу , отражали , соединенными силами, посяга
тельства Польши , или лучше сказать, пагубны я 
для нихъ предпріятія Казиміра.

1 5 8 5 .

Любаршъ, князь Литовскііі, не могъ равнодуш
но стерпеть , что Казиміръ , не обращая ни ка
кого внимлнія на заключенный договоръ, вшоргл- 
ся во Владимірскую землю іі пустошилъ Рус
т е  края , находящісся подъ его ( Любартовымъ ) 
вліяніемъ; а потому ръшился заплатить равное 

■ равнымъ. Собравши многочисленное войско , онъ 
вторглся, въ 1353 году, въ Червоную Русь, при
надлежавшую, въ то  время , Казнміру (39), про-

(37) Біи^свг ра$. 1092 и 1093.
(38) Не подлежшпъ никакому сомп&ішо, пгпо Львов

ская земля и Львоиъ действительно находились уже вЪ 
1351, 1352 и 1353 во власти Казяміра, короля Поль- 
скаго. Доказательствомъ тому с.іужтпъ подлип мая гра
мота, 1351 г., хранящаяся въ архиве города Львова, въ 
связке 292. Эта грамоігіа есть одна изъ самыхъ древ
нейших ъ, какія только удалось открыть по сю пору въ 
Галицін; разумееМъ изъ числа несоминтельныхъ и не 
подделаиныхъ бумагъ, касающихся этого края. Мы по- 
мещаемъ ее сдесь, целикомъ, удерживая, тоже самое 
правописаиіе, какое въ ней находится, и присоединяя 
только въ коецѣ несколько своихъ замечаніЙ на нее. 
„Во имя «Гіпця и с на и сЪіго д*ха божимъ истворепывмъ 
оу веки амнць. Исталося подъ держацою великого кроля



никъ до самаго Галича, и , ограбявъ к разоряв* 
этопгь городъ я его окрестности* пошедъ оттуда* 
въ  Сентябрь* съ значительной добычей* въ Поль* 
т у  * къ Висль, подъ Завихвостъ. Тущъ, разоривъ 
все на нисколько десятковъ верстъ огнемъ и ме-

Краковьского Казимира и господаря Рускоя земля. и ста- 
лося при держа вя пана Оіпы старосты Рускоя зля (земля) 
оже ну пи лъ папъ в я те л а въ Дмнтровьскин дворище исъ 
землею &коязвяка слушало къ тому дворищю вшитци 
«Житкове • что днесь суть и потомъ могутъ быти 
а што може причините болте межи тями вжишки, 
то на свои поляпшеньИ. якожь торговля и сталася ку- 
пилъ павъ в я тела въ оувяки оу василя ѵмужь рячють 
екибича и въ Иго брата иа имя оугяика*и вь ихъ сиовця 
оу оленка иже купилъ панъ влтславъ во всяхъ шрии 
тожь т у  имеповани далъ имъ панъ вятелмъ "Г копъ 
грош: вятского срябра а далъ имъ всямъ тремъ то  
срябро пос полною рукою тогдьі они пришедши вшитци и 
своимъ племеиемъ оуздали папу вяшелаву совсями обьязды 
того дворища по своей доброй воли и за иныя молвили 
абы вдобромъ покои вжиіпи тяхъ вжковъ (вжитковъ) 
папу вятславу яковъ эдали при пану блотишевьскомъ 
воиводя илвовьскомъ а то свядци мясгаичи пяаъ Квееяь 

'михно воитъ ырославьскии а се бояре пятръ и ошейка 
ходколонвич, а се полове бясни попъ юрко кропышевнч 
поп лои а се сусяде околнии онйсимъ, а се дыаци сте- 

• папъ мелехович мелен тип Куцевич семепъ поаахвдич 
ивапъ Кузмич * а се борпшици пашко бортнкъ исъ 
кмелина юрко мошиич, тихно великопольскии голко 
заляскии а выязднлъ ту землю ходоръ Чеолчич тоіпъ 
обьяздилъ ц) пана огпы старости а  пин и  то  в шит ко 
снидци а писана грамоіпа ппісяяа лятъ по божимь ро- 
жествя  ̂ лг.т ц ляпіъ я одно л«т а писалъ трюдко- 
вич иван. а писано оу кнееля вдому оу вяки аминь.“ 
Въ этой бумагя слядуетъ обратить вниманіе на сля- 
дуюіція обстоятельства: а) Что Русины иаэывали Ка- 
зиміра королемъ Браковскьмъ ( Піраигцгш также аа-



чемъ у онъ, прежде нежели Поляки успѣли со
браться , воротился, съ огромной корыстью, на- 
задъ , въ свои предълы ( Дспір. 1097). Съ 
эпгьхъ поръ Галичь, нъкогда обширный и много
людный городъ, опустошенный Любартомъ, не могъ 
уже никогда возвратить прежней своей знамени-

эываешъ его „Кех Сгасоѵіае.а) б) Чпю, слѣдуя Рускому 
нраву, при продаж* Государствепвыхъ имуществъ, дол- 
пы били присутствовать свидетели раэвыхъ состояній 
и достоипствъ, какъ-іпо: владетели эе иск ихъ имуществъ 
„Мвстичн (помъщики)второстепенное дворяцетво , 
рыцари „ бояре" , духовенство „поповв “ , ближайшіе 
сосвди „сусѣде" , люди грамотиые, законники „деяцы1*, 
и вольные люди , занимавшіеся п чело воде га вомъ , стало 
быть о т дѣлыіое и важное сословіе мелкихъ обитателей 
,,бортници“. в) Что земская продажа производилась въ 
присутствии начальника края (старосты ), который 
лрикаэмва.іъ низшему чиновнику осмотришь продавае
мое іімъиіе или лучше границы его (геатЬЫаге) и возоб
новить постоянные граничные знаки: „А, вывэдилъ іпу' 
землю ходоръ Чеолчич, т о т ъ  обьъздилъ й пана оты  
старосты /1 г ). Ч то 'при продажи долженъ быть па
лице не только продававшій , но и все его семейство, 
д ) Условленный деньги и. имФпіе отдавались, въ при- 
сутсшвіи земскаго Увздпаго чиновника , называвшегося 
воеводой. Эшъхъ Рускнхъ вое вод ъ не с льду егпь смеши
вать съпозднъйшими высокими чиновивками, Польскими 
воеводами. Упомянутые Рускіе воеводы были просто 
Уѣздные эемскіс судьи, и даже, можетъ быіпь, уголов
ные , кмѣвшіе своихъ помощи и г;овъ. Вся власть такого 
воеводы ограничивалась небодьшимъ окруюмъ, на п р ., 
мы анаемъ объ одномъ гиакомь въ окрестностяхъ Льво
ва, въ самомъ Львов в , въ 21 верст* отъ  него въ Го
роди*, въ 14 верстахъ въ Щерцъ, въ 21 въ ГлиНянахъ, к 
т .  д. Наконецъ, е) особеннаго вннмаиія заслуживаетъ сдѣсь 
іоо обстоятельство, что въ этой купчей совершенно іш



шосши . Кромеръ , поздігѣйщій исгаорикъ , подозре
ваешь разсказъ Длугоша о разграблеиіи Галича и 
его окрестностей Литовцами и Владимірскими Ру
синами (стр. 209), полога а, что т у т ъ  речь долж
на быпіь о Владимірь, потому что Галичь слишком* 
далеко ошстоялъ ошъ Литвы; но онъ ошибается, 
смешивая два похода Литовцевъ ,1 3 5 0  и 1353* 
Вь первомъ походе коснулись они одной лить 
Львовской земли , но во втором* и самаго Галича. 
А намъ известно, что кто былъ въ силахъ опу
стошить Львовскую землю, для того Галичь, ле- 
жащій именно на границе этой земли , не былъ 
такъ далекъ, чтобы до него не льзя было дойти 
и разорить.

Изъ дредыдущихъ событій ясно открывает
ся , что два непріятеля оспоривали друг* у дру
га чужую собственность, т .  е., пустошили нссча- 
стныя Рускія земли, и что Русины, но своимъ

чего не говорится о подданпыхъ, ихъ работах* ва ба
рина или дани ему. Отсюда следуеіпъ верное заключе- * 
ніе, что на Руси иашей не существовало на крестьян*, 
пи барщины до самаго Польскаго владычества, даже при 
Казиміръ, Людвикп, и, можешь статься, самомъ Влади
слав п Опольскомъ, и что все это  явилось, вь первый разъ, 
только при Ягайловичахъ, раздававших*, какъ сказано бу
дешь, пнже, (въ§. 31-мъ), Рускія вмънія своему Польскому 
дворянству. Пол'якъ, получившій въ даръ Рускую землю, 
принуждалъ досельшпихъ ея хозяевъ а мелкихъ владьль- 
цевг (подобныхь, упомянутым* выше, бортникамъ), либо 
удалиться съ нея, либо же давать ему дань, отправлять 
службу. Служба эта, время отъ времени, увеличивалась, 
и, папослѣдокъ, обратилась въ постоянную барщину.



вѣроисповеднымъ связямъ, не только всегда соеди
нялись съ Литовцами противъ Поляковъ, но так
же действовали съ ними заодно и протнвъ Пру- 
совъ, на пр. дважды въ 1353: „Сопдезіо ех Ьііѵа- 
иіз еі КпіЬепіз ОІдегЛ, Кеузіиі еі Раігік Іліѵапіае <1и- 
се$ ехегсіііі іп Ргизіат іге регдипі. ( Длугошъ стр. 
1097).“ „Сорііз іп Ггесріепііогі ^цо роіегані питего 
Ьііѵапіае сіиссз КиіЬепогит іпзирег изі аихііііз іп Рги- 
зіпе іеггат сіезсепсіипі ( Длу, стр. 1098) ( Въ 
1365, стр. 1148; также въ 1370, стр. 1166.).“

Подъ 1351 разсказываётъ Длугошъ (стр. 1093) 
следующее иепріятное пронсшествіе, именно: два дво
рянина въ земле Люблинской , Пшоика изъ Бабина 
н Отонъ изъ Щекаржовицъ , изменили своей о т 
чизне, вступили въ сиошенія ст^ Литовцами и Ру
синами, и указали имъ бродъ на Висле, которьшъ 
непріяшель могъ переправиться въ Польшу . Ина
че ни какъ не льзя отстоять славы народа Поль
ского, какъ допустивъ, что оба эше изменника бы
ли не П о л я к и ,  н о  Русины, жившіе въ ЛюбелЬскон 
земле, бывшей некогда Руской, но завоеваиной По
ляками и названной мною выше Русью Надвислян- 
ской; а будучи, н по роду, и вероисповедание, Ру
сте , естественно благопріятсшвовали больше сво
ему собственному народу. Потомки этого Отона 
Заклика и Тар.іо, впоследствии, какъ говорить 
Длугошъ (стр. 1091) , получили обратно вменіе 
предка своего огаъ Ягайла, разувереннаго въ изме
не, но, пошамъ и сами, соврсмеиемъ, переменили ве



ру и ополячились. Впрочемъ, подъ 1430, увидимъ, 
что Тарло и тогда еще благопріятствовалъ боль
ше Литовцамъ и Русинамъ, чъмъ Полякамъ (Стрии- 
ковскій. сшр. 397). Сдъсь нужно также прибавить, 
что Длугошъ (стр. 1093), пологаешъ естествен
ной границей Польши,, со стороны Руси и Лит
вы , рѣку Бугъ, на которой лежишь городъ и за- 
мокъ Брестъ; но этого въ его время Польскіе по
литики только желали,**і^юму что, какъ мы уже 
выше показали, и еще разъ повторимъ ниже/ жи
лища Руси находились, также, въ начали царство
вания Казиміра Ягайловца, и на лѣвой сторонъ этой 
рвки.

Я иэложилъ всѣ этѣ событія, съ 1349 по 
1353, придерживаясь , большей частью, Длугоша, 
какъ писателя осмотрительнаго и достойнаго вѣроя- 
т ія , всюду взвѣшивая и соображая предлогаемое имъ. 
Другіе, особливо Угорскіе историки (Праи. II, ошъ 
стр. 92 по 95) и , приводимый Карамзннымъ (IV, 
стр. 216, въ примѣч.), Матвъй Вилаііи, немного иначе 
представляюшъ нъкоторыя обстоятельства, на что 
склоняется, отчасти, и самъ Карамзины Именно, 
что король УгорскЫг лослалъ въ 1351 или- 1352, 
Казиміру, въ помощь 40 тысячь конницы, что 
Полъскія и Угорскія войска дали, соединенными си
лами, битву Татарамъ на Подолѣ и поразили ихъ, 
что они не только проникли до Днѣпра , но на- 
мѣревались было пуститься и далѣе, чтобы пода- 
рениыхъ себъ папой невърныхъ, Русиновъ, Литов- 
цсвъ и Т атаръ , еще болъй ограбить , но прину



ждены были, по недостатку въ продовольствие 
воротигаьед, что въ 1354 эте  два короля снова 
отправились, съ 200 тысячпьщъ войскомъ, ̂ прошивъ 
техъ  же самыхъ язычниковъ, чшо ихъ всшретилъ 
лично молодой Ташарскій князь, а подругнуъ Кек- 
сгаутъ Лшповскій, и епрашовалъ о. причина вой- 
ны , что короли заставили его креститься , да
ровали ему свободу, и не сделали ни какихъ не- 
нріяшельскихъ шаговъ, чіяо на Подоле, въ Ерац- 
лаве, владѣлъ какой-то князь „іп(иіеІі$“, зависъвшій 
ошъ У Гр овъ ,. чшо , согласно, желанію его, король 
Угорскій помогалъ ему, и чшо эшошъ князь былъ, 
вероятно , Федоръ Коріяшовнчь, внукъ Гсдимнна, 
и шакъ далее. Все э т е  разсказы кажутся намъ 
неосновательны и противорѣчатъ современнымъ и 
позднейшимъ, вскоре случившимся, нро*ісщссщвіямъ. 
Э те воины , или скорее, наезды, Лишовцо - Ру си- 
новъ съ Поляками были за Галицію и Володимірію, 
а Татары часто находились между Литвой и Ру
синами , какъ вспомогательное , а не главное Вой
ско. Мы не видимъ потомъ ничего такого, чшо ука
зывало бы на крещеніе Татарскаго князя, потому 
что эшошъ князь былъ Кейстушъ или Любартъ, 
бежавшій , какъ мы выше сказали, изъ плена. На 
Подоле въ это , время владели неболыціе Рускіе 
князья, изъ коихъ важнейшимъ былъ Даніилъ изъ 
Острога, а после сып ь его, Федоръ, о коемъ скажемъ 
ниже, (въ §. 29), и который, по Кромеру (ІлЬ. XX), 
былъ, „ѵіг зігеішив еі Ьеііісовиз." Сверхъ того тогда 
владели уже некоторыми замками и самые Поля-

0\д ■ у



ки, именно въ окрестности» Теребоп.ш, Бучача н 
Каменца, считавшихся частью Подола. Слѣдстві- 
емъ всей этой чешырехлѣтней войны было удер- 
жаніе королемъ Польскимъ за собой Лембургской 
или Львовской земли. Бойна Неаполитанская коро
ля Угорскаго и походы Казиміра показыбаютъ намъ, 
что ни т о т ъ , ни другой, пи оба вмѣстѣ, не въ 
сортояніи были выставить двухъ сопл, гаысячь 
ісонцнцы, а потому все это — чистая басня. То 
лишь одно нсСомнѣнно , что въ 1352 действи
тельно заклкоченъ былъ договоръ между короля
ми , Угорскимъ и Польскимъ, въ силу котораго ' 
Казиміръ владвлъ Галпціей до своей смерти, по- 
сдъ которой она должна была перейти къ Уг- 
рамъ, обязывавшимся за іпо взнесть сто тысячь 
золошыхъ. Такъ - шо распоряжались чужой соб
ственностью! Точно также неосновательно, какъ мм 
впдъли изъ предыдущаго, и увѣрепіе Бандтке (I. 
стр. 307), будто Казиміръ присоединнлъ Волынь 
къ Полынь.

5 15.

1 5 8 8 — 1 5 8 6 .

Ошдохнувъ послѣ войнъ съ Литвой н Руси
нами , и заставивъ Земовита, князя Мазовецк&го, 
признать себя верховньшъ господиномъ захвачен- 
ныхъ Мазовецкихъ краевъ, Казиміръ занялся впуш- 
реннимъ устройсшвомъ своего государства и введе- 
ніемъ Магдебургскаго судопроизводства аъ города

ч



Польскіе. Во время пребыванід своего въ Сандо* 
мірв, 1356, даров.глъ городу Львову, замки коего 
еще прежде обвелъ каменной кирпичной стеной, гра
моту на Магдебургское «право, помещаемую мной въ 
Прибавлеиш, подъ буквой Л (39). А какъ собствен-

(39) Эту грамоту помещаю я въ Прибавлеиін, подъ 
буквой Л. Но вь подлинности ея сомпеваюсь , пото
му что подлинника ея петъ въ архиве города Льво* 
ва, хотя въ немъ сохранилось множество грамотъ го
раздо меньшей важности, даже принадлежащихъ част- 
нымъ лицамъ. Въ иемъ находится только подтвержде- 
аіе этой грамоты 1460 г., Казиміромъ , следователь
но, сделаішое спустя 104 года (въ связке 193). Влади
славе Ягайло, бывшій, во все царствовапіе свое, чрезвы
чайно ласковъ къ городу Львову, подтверждалъ все пра- 
ва, данныя ему предшественниками своими, Казиміромъ 
В., Влад. Опольскимъ и Людвнкомъ Угорскимъ, идаровалъ 
повыя, которыя все уцелели. А потому, еслн бы городъ 

і. ‘вмедъс .вшу привилегію, то  непременно подпесъбы ее, 
; для подтверждения, ему или, сыну его, Владиславу 

Варнскому. Подтверждение же ея Казиміромъ, 1460, іп 
Ігапязитріо, пп мало не ослабляетъ моего подозревія. 
Мае. не разъ случалось видеть много дипломовъ подобпаго 
рода, данныхъ, будто бы, прежними королями, и преем
никами ихъ действительно подтверждепныхъ, но ко
торые все были выдуманы и хитро подсунуты для 
подписания. Такъ и ѳгпа грамота,* выдаиная въ 1466-мъ 
году, безъ сомценія, принадлежишь къ царствоваиію 
этою Казиміра, и заключаешь въ себе вымышленную гра
моту Казиміра Великаго. По соображевіямъ открывается, 
что даже ие было ни какой нужды вымышлять ее, пото
му что уже во время кИязя Льва находились Немецкіе 
поселенцы въ Львове, имели Немецкое правок войта, Бер- 
тольда, которому этоіпъ „Бео <1их Виззіас рго яіііз ВсЫіЬвд 
зегѵііііз/* далъ право на мельницу въ Львове в село Малый 
Винпикъ, какъ показываешь подлинная привилегия Казпміра 
Велнкаго, данная ЬещЬагдае Ісгіа фіагіа іпГга Осиѵая азыітр-



ные его Польскіе края и Русь Червоная много потер
пели ошъ моровой язвы и безпресшанныхъ опусто- 
шишельныхь войнъ, то , потому, онъ прнзвадъ изъ 
Немецкой земли поселенцевъ, коихъ разместилъ не 
только въ Польше, по п на Руси, именно: въ Льво
ва, Ланцу гае, Пнлзне, Горлице, Триштакѣ и Тычи
не , даровавъ имъ обширныя - земли, разныя права 
и позволивъ судиться городовымъ Немецкнмъ пра- 
вомъ (40).

(ІОПІ5 8. М. V., 1352-го, и находящаяся въ*архнвъ митропо- 
литскаго Латипскаго Львовскаго собора, Іосиіатепіо 14, 
ѵоіитіпе 2 , рад. Саіаіоді II. Другой докуменгпъ, сохра
нившиеся въ архиве города Львова , Іаасііо 142, №о 5ег. 
1., 1352 го, следовательно четырьмя годами лередъ 
Казиміровымъ, дапнымъ, будто бы 1356-го, въ Саігдомі» 
ръ, говоритъ пазгь, что уже тогда существовалъ маги
стра тъ, учрежденный по праву 11 кмецкому, въ которомъ 
зЬсьдали „Сопвиіез ТЬипо,. Непгісиз Ріаіпег, Сипае сіс Біупомг, 
Тасішив <1е Лагозіаиг, ІоЪаппеа сіе МетіІ, Іакіо ЕаЬег и Вгипо ай- 
ѵосаіиа, или войпгь, я иігвли печать съ гербомъ города Льво
ва, какъ.и теперь, то  есть: открытый ворота съ тремя 
башиями, н левъ ндущій, точно такъ, какъ употребля
ли его князья Руско-Галицкіе и Владимірскіе. Отсюда 
открывается, что Нъмецкіе ремесленники и художни- 

, ки поселены были въ первый разъ, въ Львове и око
ло Львова, не при Казиміръ Великомъ, какъ утвержда
ли до сихъ поръ, но еще во время Льва и его Рускихъ пре- 
емпиковъ, которые призвали ихъ въ это околье, вмерте 
съ Арм/шами, Караимами, и другими. Да и не только въ 
Львовъ , но также и .въ другихъ городахъ 'южной Руси, 
находились Нъмецкіе горожане въ XIII ігвкъ, на примъръ: 
завъщаніе Владиміра, 1288 г ., князя Владимірскаго, въ 
городъ Владиміре, объявлено было боярамъ и меща- 
вамъ, туземцамъ и Нѣмцамъ (ПовЪствованіе о Россіи, 
томъ ІІ-Й, страница 62-я.).

(40) Кготег. рад. 211. Прочитайте предыдущее прп- 
мъчаиіе, и убедитесь, что Каэиміръ уже засталъ Нем
цеве на Руси.



1559.

Страна, называемая теперь Мултаніей пли Мол
давии, также Валахіей, и простирающаяся до сама-» 
го Чернаго моря и Дуная*, была, нъкогда , Руской 
собственностью , заселена Рускимъ народомъ. На
родъ, называвшиеся прежде Даками, а поели Вала
хами или Волохами, ворвавшись въ этъ , Руско-Сла- 
вянскіе, края, смотался съ Русинами, принялъ, боль
шей частью, Рускій языкъ, правы и въроисповѣда- 
віе, и, современемъ, взялъ перевъеъ надъ туземцами 
(41). Впрочемъ, онъ удержалъ при себѣ Рускую въ- 
ру и языкъ, употреблявтійся даже въ XVI ввкѣ въ 
церкви, при дворъ князей, и вообще всъмъ народомъ.
Въ доказательство этого Помещается ( въ Приба- 
цленіи, подъ буквой' М) едъеь одно взъ множества 
посланій Александра IV, кпязя Молдавскаго, писан- 
аое, въ 1558, къ Львовскимъ, Рускнмъ, горожанами 
Какъ этого, такъ и многихъ другихъ князей, преем- 
никовъ его , находится значительное число писемъ 
въ архнвѣ Сшавропигіяльнаго Львовскаго учрежденія.
А при богослуженіи Рускій языкъ употреблялся, 
к а ж е т с я д о  самаго XVII стол ът ., потому что 
только въ 1671 напечатаны были первыя книги 
на Валашскомъ языкъ, и при томъ Рускими буквами, 
въ Львовъ (42).

(41) БІи§о$г ра$. 112. КарIV. стр. 293. Сіа- 
вявскія древности, Шафарика. 1836. § 1І, стр. 187.

(42) Смоіпр. мою Исіпорію Рускихъ шипограФІй въ 
Гадиціи, сшр. 27.



Послѣ ослабленія Рускаго могущества, Валах н 
и Молдаване имъли собственныхъ своихъ князей, 
отдававшихся, смотря по обсшояшсльсііівамъ, какъ - 
слабѣйшіе, среди сильнъйшихъ, подъ власть сосѣд- 
нимъ государямъ. При Даніилѣ и Львѣ покорялись они 
Русинамъ, пошомь признавали верховную власть У- 
гровъ, а накоиецъ Грековъ и Турковъ.

По смерти СтеФана, Молдавскаго воеводы, слу
чившейся въ 1359, осталось два сына, СшеФанъ и 
Петръ, которые пи какъ не могли ужиться между 
собою. Младшій, Петръ , всномогаемый Уграми, из- 
Шалъ старшаго, СтеФана , который отдался подъ 
покровительство Польскаго короля , Казиміра, вла- 
дѣвшаго тогда Червоной Русью , и проспдъ помочь 
ему, обѣщаясь присягнуть на подданство. Казиміръ 
помоглъ ему, отправнвъ войско , составленное изъ 
Поляковъ и нашихъ Русиновъ, для Возседевія его ва 
кііяжескій престолъ , которое , однако же , все, до 
послѣдняго человѣка, было истреблено Молдаванами, 
державшими сторону Петра. Это было начало влія- 
нія Польши, при посредсшвъ Руси , на Молдавію , 
потому что она, не соприкасаясь прежде съ Молда- 
віей, не нмѣла случая вмѣшивашься въ дъла этого 
народа. Впослъдсшвіи , мы увидимъ нисколько разъ 
эшо вліяніе, слъдствіемъ коего было, что Молдавскіе 
князья часто орошали, подъ рукой палача, кровью 
своей Львовскую мостовую.



§ 1 6 .

1 3 0 1 .

Прускіе Крестоносцы, зная, что часть Влади
мирской Руси (Володоміріи), смежной съ ихъ красмі, 

* и находящейся между Нарвой и ІГъмеиемъ, изобило
вала , по богатству своей почвы,. скотомъ и дру
гими потребностями, и завнсѣла отъ Литвы, защи
щавшей ее оружіемъ, решились предпринять, въ 1361 
году, походъ въ эту страну, и потому отправили, 
для завосванія ея, значительное войско подъ глав- 
пымъ иачальсіпвоміъ КрамФельгаа (43). Походъ эіпоіпъ 
не удался Кресшоносцамъ9 встрѣіпішшіімъ сильное со- 
прошіівленіе со стороны Рускихъ, почему они н при
нуждены были обратишься въ другой кран, именно 
въ Литву, которую и опустошили.

Такъ какъ исповѣдниковъ Латинской вѣры набра
лось теперь довольно на Червоной Руси, нмекщо Нв- 
мецкихъ пбееленцевъ, пришедшихъ въ нее еще до Ка- 
зиміра и самым*!, имъ приглашенныхъ, военной стражи, 
состоявшей изъ Поляковъ н иноземцевъ, и Поляковъ, 
получившихъ имЪнія̂  нѣкоторыхъ Рускихъ бояръ во

(43) Іп Вшзіае (еггаз, чиае еі Іліѵапіз рагеЬапІ, и̂осI се 
Ьііѵапоз, агші* ^епііЪиэцие іиѵагепі, е( ргоріег аоіі иЬегіІа- 
іет, діѵеа епіш езі ііііс Іат рссогіз, ^иат саеіегагит гегііт 
«ирреііех ад ѵа$1ап(1ащ іііаз • ІгаішшІІіС. ра$. ИЗО.
Зігуікоіѵзкі зіг. 402.



владѣніс Поляками», т о  Казиміръ, желая показать 
великолѣпіе и пышность Рнмскаго обряда, и тѣмь 
заохошить обитателей этой страны принимать 
его, рѣшился основать Латинское архіепископстЯо 
въ Львовъ. Онъ получилъ на т о  со^ласіе папы, Я 
потому въ санъ архіепископа посвлщеиъ былъ каг* 
к о й - т о  ХрпстілнЪ, проіісходнвшіГі изъ дворянского 
рода (44). А какъ въ т б  время не было приличной ка- 
ФОдрЫ для новопоставлениаго архіепископа, т о  Ка
зн міръ приказалъ отобрать у Руснновъ ихъ главную 
городскую церковь н обратить ее въ Латинскій ѵко- 
стелъ (45). Эта насильственная мъра, вмъсто же 
ланнаго успъха и ск.тненія Руснновъ къ приндшію

(44) Бісіікі зСг. 235.
(45) ГНи̂ ои ра». 1131. СкоЛутескі Нізіогіа гоіазіа Ь\ѵо\ѵа, 

біг. 342. Я думаю , что церковь эта называлась цер
ковью Сплпіаго Креспіа , и что первымъ архіеписко- • 
помъ «ми епнскопомъ былъ Францис к апецъ. Эта церковь, . 
обращенная впослвдствіи въ костелъ , удержала преж
нее свое иазваміе, остававшееся за ней до самагб упи-* 
чшожепія Фрапцпскапцевъ , я послъ обращена была въ 
шеашръ. Не только этотъ  архіепнскооъ, но и позд- 
ігьйшіе, до самаго ХѴ-іо вька, считали эту гвягаыВю 
своей кафедрой и чаще всего жили при ней. Въ 1370 
даровалъ, владъвшій въ то  время князь» Владиславъ 
или Ладислагь Оиодьскій, собственный свой домъ Фран- 
цмеканамъ для жительства мри эіпомъ храмг». Уже са
мое названіс этого костела — косшеломъ Сея та го кре
ста, умотрсбителышмъ въ Церкви Восточной н вовсе 
нсупотребнтельпымъ въ Латинской, показываешь, что 
онъ обращенъ изъ Руской церкви. Въ нашей Галиціи 
считается сто восемь церквей Святаго Креста, и аи 
одааго костела съ этъмъ вменемъ.



римского обряда , ей льне огорчила ихъ и возроди
ла еще большую ненависть къ оному. Лольсіий пи
сатель , имеино Броцкін, удачно объясняешь въ 
П о л ь с к о й  Пчелъ, 1 8 2 0  года (Часть IV. стран.
14), ошибку Длугоша , утверждающаго, будто бы 
ххозволеніе на основаніе архіегшскопсгава дано было 
папой , Урбаномъ V, а Христіянъ посвяіценъ Яко- 
вомъ Свинкой, архіѳпискотэмъ Гнъздненскииъ. Онъ 
решительно отвергаегаъ оснрваніе Львове ка го архіе- 
яископства въ 1 3 6 1 ,  опираясь на то, что Урбанъ 
только въ 1 3 6 2  вегаупилъ на папскій преет о л ъ, а 
Свинка умеръ еще въ 1 3 1 3 ,  Ошибки этъ  не подле
ж ать  нн какому сомавнііѳ; при всемъ іпомъ возмож
но , что Длугошъ ошибся только въ приведеіііи 
именъ, въ названіи упомянутыхъ лицъ, или же пере- 
писчикъ его рукописи, остававшейся много лып ь безъ 
вниманія, допустилъ упомянутые промахи; но что  
касается самаго событія, то  оно могло быть истин
но. ПозиолеЬіе на основапіе архіешіскопства моглъ 
выдать Инокентій V I , а посвященіе совершать 
Ярославъ, архіепископъ Гнъздненскій. Такъ, самъ 
Длугошъ приводить въ своей лѣтописи ( на стр . 
1 1 2 6 ) ,  подъ тѣмъ же, 1 3 6 1 ,  годомъ, рѣшеніе этого 
архіепископа, Ярослава, касательно Краковскрй деся
тины, п по причииѣ ли поспешности, или по-отнб- 
къ, высіпавилъ, нисколько ниже, на стр. 1 1 3 1 ,  вме
сто имени Ярослава , имя Якова Свпніоі. Проданіе 
и записки , храіглщіяся въ Рускнхъ архнвахъ , увъ- 
ряютъ насъ, что Казиміръ действительно о т -



нялъ у Русиновъ Львовскихъ церковь для своего 
епископа. Безъ всякаго сомнѣнія Львовъ, если не съ 
1340, то , по краппей мѣръ, съ 1349, .находился 
уже во власти Казиміра; а для утверждения своей 
власши въ немъ , Казнміру необходимо было осно
вать епископство или архіепископство. Можетъ 
быть, архіёпископство это, по смерщн Христіяна, 
оставалось безъ своего владыки; можетъ быть, оно 
было, по причннъ открывшейся вскорѣ войны, пе
ренесено въ Галичь, гдѣ действительно, впослѣд- 
ствіи , архіепископы пребывали, нѣкоторое время. 
Какъ бы т о  ни было, ошибку эту  скоръе можно 
приписать опискѣ, нежели невъдѣшю Длугрша; по
тому что онъ , именной архіепископъ Львоцскій и 
славный историкъ церковныхъ и гражданскихъ дѣя- 
иіп , долженъ былъ знать лучше всякаго другаго , 
что ц когда случилось. Если мы станемъ соцнѣ- 
ваться въ этомъ происшсствіи,. касавшемся Длуго- 
ша больше , нежеліг кого другаго, т о  можемъ л и , 
послъ того, ‘върить другимъ, описаннымъ имъ, во- 
сннымъ и государсшвеннымъ собышіямъ ? Бъльскій 
тоже* (на стр. 239) увѣряетъ, что Казиміръ имен
но, въ упбмянутомъ выше году, основалъ въ Льво
въ кафедру для своего архіепископа (46).

(46) Островскій (Федоръ) въ „Огіе]асЬ КозсісІа РоІ- 
вкіедо (іот. II. »іг; 396), пблогаетъ оскооаніе этого архіе- 
лископств» въ 1361 « утвврждеыів раной, Урбаыомъ
Ѵ-мъ, въ 1364 (зіг. 405).



§ 17.
1

І 5 0 6 .

Изъ отшсашя событій , случившихся ыа Руси 
между 13 49 и 1351, открывается, что Владимірцы 
и чаешь Галичанъ, за исключенісмъ Перемышльскои, 
Саноцкой, Львовской и Галицкой земель, освободив* 
шись ошъ ярма Польскаго , находились подъ вла
стно частью собственныхъ князей, а частью обрусБв- 
шихъ Лнгаовцевъ, оставаясь, однако же, подъ покрови- 
ліельсшвомъ Литвы. Въ 1366, а по Вольскому (стр. 
237) въ 1365 г., Литовскіе князья, занятые ссора
ми съ Прусаками, не могли обращать надлежащаго 
вниманія на происходившее на Руси. [Проницатель
ный Казиміръ, пользуясь нхъ положеніемъ, рѣшился 
на дѣйствптельнъйшее завоеваніе остальной Гали- 
ціи и Володоміріи. И такъ , собравши многочислен
ное войско, онъ поспъшно и нежданно явился на 
предѣлахъ Бельзскаго княжества. Юрій или Георгій, 
князь Бельзскій, (слѣд., не Зсмовищъ или Казнміръ 
Тройденовичь Мазовецкій , какъ доказано' было вы
ше, въ §. 12), устрашенный Польской силой, сдал
ся , добровольно признавъ себя, какъ и прежде, въ 
1319 , Польскпмъ данникомъ , и, шакнмъ обраэвмъ, 
не только удержалъ за собой наслъдственное свое . 
владъіііе, но еще, свсрхъ того, полумиль отъ Казиміра 
завоеванную имъ, Холмскую землю (47). Казиміръ взяв-

(47) Вісіікі 8ІГ, 237. 6ігуіко(Ѵ$кі 8ІГ. 408.



щи- съ пего присягу , отправился въ землю • Луц
ку ю, и, не встръчая іш какого, по. словамъ Длугоша 
п Кромера, сопротивления со стороны Лншоццевъ и 
Русиновъ, эавоевалъ ее, равно какъ и земля Владимір- 
скую  ̂ Холмскую, замокъ Олесько съ его окрестно
стями, нлп нынѣшнійЗолочевскій округъ (18). Влро- 
чемъ, дальнѣйінія событія этого похода показыва- 
ю тъ  намь , что дѣло происходило совс&мъ иначе, 
что накаленные не только мужественно, сопротив
лялись, но также еще н разбили, гдв-тѳ, Казнмі- 
ра , что, однако ж е , Польскіе писатели умолчалн. 
Пришлось заключать мнръ, который, хотя и былъ 
вЫгоденъ для короля, а- все же показываешь , что 
неиріяшель былъ пе совсЪнъ поб&жденъ. Содержа
ние этого договора—следующее: 1) Король Казиміръ ' 
лолучаетъ^ съ согласія Ольгерда, Великаго князя Лн- 
шовскаго, и, брата его, Любарша, Владимірсюй за- 
чоць и уъзды: Городельскій, Любомскій, Туринскій, 
Рашішнскін, Кошпрскій, также Кременецъ, Бороядю, 
Олесько, Бельзъ, Грабоврцъ, Холмъ, Щебрещинь и 
Лопатпнъ, предоставляя князьямъ, частно Рускаго,: 
а частію Литовскаго, рода , по прежнему владеть 
э п г б м п  , землями и уѣздамн, но подь завнснмосшію 
Польскаго короля. 2) Ольгердъ и Кейстутъ берутъ 
себъ цълую Русь, граничащую съ Прусіей, Поль
шей и Мазуріей, т .  ем въ окрестносшяхъ Нарвы, 
Нъмпа и Буга, иначе уѣз^ы: Бъльскій , Брянскій , 
ДрогочинсиіГі, Мельницкій, Бресте кій, Камеішцкій и

(18) $о$г5ір. 1150. Кготсг зіг. 215



Кобринскій. 3) Земля Луцкая остается орт Любар- 
іпъ, со всѣми уѣздами- и владѣпіями, издавна къ ней 
относящимися, т .  е„ Стожокъ, Даннловъ, За камень, 
Шуликъ , Острогъ , Поденное , Межибожъ , также 
земля Владимирская , за исключеніемъ города Вла- 
днміра съ замкомъ, равно и города: Ветлы, Лбежъ, 
Черный Городокъ, Камень и Мельница. 4) Лре- - 
жніе зависимые Русніе  ̂князья , именно : Бельзскій , 
Острогскій , Збарашскій, и другіе , должны оста
ваться подъ властію Польши, а въ краяхъ , ош- 
численныхъ къ Л итвк , подъ властпо Литвы. 5) 
Король Польскій даетъ въ своемъ удѣлъ Алексан
дру Коріяшовичу , князю Литовскому , внуку Ге- 
димина, во владѣніе окрестности Боромли, то  есть, 
часть Волыни, доставшейся ему. Эіпотъ князь о- 
ставался Казиміру върнымъ; напротив ь князь Бсльз- 
скій, Русннъ, не смотря на уступку себВ земли 
Холмской , часто, какъ видѣди выше , пытался 
освободиться отъ власти Польской, или, какъ вы
ражается объ эшомъ Длугошъ , буншрвался (ста
ло быть, не ІІоріімундовичь н не Коріятовичь, какъ 
думаетъ Нарушевичь) (49), Тогда же установлены 
были Ольгердомъ, Любаршомъ и Казиміромъ въ Го- 
родлѣ пограничные судьи, долженствовавшіе судиНіь 
происшедшее споры, и имѣвшіе власть производить 
судъ и смертную казнь для Поляковъ по законамъ 
Польскимъ , а для Русиновъ Русиимъ ( 50 ).' Дѣя-

(-19; В1и$охз 5іг. 1149 , 1150, 1151* Кготег Иг. 215.
ЛагизгетсъVI. «Гг. 234.

(50) Дмишрій Бантышъ-КамепснШ (въ Исшорів Ма
лой Росіи, шомъ І-й, стр. 32), пишешь, что Казим:ръ



тельны й Казпміръ приказалъ оградить кирпичной 
стѣной и Владимірскій замокъ , точно та к ъ , какъ 
прежде Львовскій.

1567»

Армяне , народ ь торговой , трудолюбивой , и 
мирной, тЪснимый Сарацинами, принужденъ бмлъ 
о с т а в и т ь  родную землю и искать убъжища въ 
свѣгпъ. Рускіе, Галицко-Владимірскіе , кпязья , слъ- 
дуя т о й  же самой полищ икѣ, по которой они 
принимали въ свои края и осыпали разными пре
имуществами, И ьмцевъ, Караимовъ ( 5 1 ) ,  Сараци-

уступилъ Липівъ Волынь и воеводство (скорее княже
ство) Бельзское, съ условіемъ , чтобы онъ, по смерти 
в іадъющихь эшъмн краями , были соединены съ Поль
шей у но о шомь , особенно о Волыни , не упоминаютъ 
пи Длугошъ, пи Нарушевичь. Да оно и быть не могло, 
потому что Волынь не была Польской , а напротивъ 
удъіъ, досшавшійся въ паглъдство иослт» королей Га- 
лицкпхъ. Касательно же Бельза̂  осіпавшагоса при Поль- 
скомъ поддан ном ъ, Русипъ Юрів, то условіе это можно 
допустить, по только по прекращенін дома его. Нако- 
пеЦъ, не Казиміръ- усшупалъ Лшлвъ, но Олыердъ ему. 
Документъ начинается такъ: Ессе е̂ о тартш бих Оі̂ егсіиз, 
е і  саеі. Гораздо большее право нмълъ на этѣ края Оль
г е  рдъ, и л и , лучше, Любаргпъ, брашъ его , потому что 
оиъ жепагпъ былъ ца дочери Великаго князя Руско-Вдади- 
мірскаго.

(51) Каравты, секта Израильтяпъ, отвергающая 
талмудъ и преданіс , и держащаяся однаго Священнаго 

'Пнсанія, по сю пору находится въГаличЪ. Эіпо народъ 
мирный и трудолюбивый, имъвшій свои письмеыныя асіа, 
сгоръвшія , вмъсшъ съ молельиымъ храмомъ, въ 1830 
году. Въ 1838 равввъ и начальникъ этого общества, 
Леоновичъ, сообщидъ иа.чъ свъдъніе о п р и б ы ш ш  ихъ



иовъ, ш. е. > Аля распространен! я у себя , промыш
ленности , торговли н рудодѣліи, охотно пусти
ли ихъ въ свою землю, шъмъ болъе, что ихъ солн

ца Русь, взяшое имъ изъ псргаменпой кпиги, шапясе сгорав
шей. Вогаъ оно: „Эшо пишется для позднъйшмхъ поко- 
дгній, чтобы они помнили милости Бога предвъчиаго, 
оказаііиыя Имъ намъ. Вь5003 году отъ соіпворетя мі- 
ра по счнсленію Еврейскому, а Христіянскому въ 1213, 
.Эджиры 655: Когда Татары пустошвли Рускія и Поль
сти земли, то два короля, Татарскій, Батухапъ, и Хор
ватский, Даіііиль, имъющій сто.тцу свого въ Галичѣ, за
ключили между «собой миръ. Во время заключепія мира 
присутствовали, со стороны короля Галіігцкаго, сыпь его, 
Великій князь Лсвъ, и, братъ его, князь Васько. И они 
поместили въ чпелъусловій мира, чтобы король Татар
ский позволнлъ соіпііъ домовъ (семействъ) Караитовъ, про- 
живающихъ въ КрымЪ, переселиться въ Галнчь, стольный 
городъ короля , которыхъ этопіъ обязаиъ принять па 
свой счеіпъ отъ границы, выстроить имъ дочм, и по
мочь вести торговлю, производимую между Востокомъ 
и землей Руской или Хорваіпіей ( а ). Основываясь на 
эшомъ, король Таіпарскій приказалъ объявить вьКрымъ: 
кто захочетъ изъ Караиіповъ переселиться въ землю 
Галицкую, получитъ изъ королевской казны средства 
для переъзда и издержка до самой Руской граиицм, гдъ 
лрнмушъ ихъ уже Рускіе люди и проводяіпъ до того 

(а) Когда К принты пришли въ Галичь, то въ окресшносгаяхъ 
его не было еще Ж ид овъ Талмуднсшовъ. Эшо подтверждается свѣ- 
дѣдаельствомъ пушетесшвечинка, Жида Веньнмпиа Тудельскаго (упо- 
мидасмаго шакже граФомъ, Фадеемъ Чацкнмъ, въ своемъ ученомъ со- 
чннепін, иодъ яазвцніемъ „ІЬзслЪдовапіе о Ж и д іх ъ . 11)  , жн слова не 
говорящего, , въ описанш Жидовсаихъ еннагогъ , о бышід ихъ въ 
его время въ эшои Руси. Это обстоашельсшво шжазмѵаешъ , чщо 
Жндьі пришли въ Гадичь послѣ Караишовъ, чшо Караншское кдад- 
бкще Находится на енмолгь берегу річкв Чевы, а Жидовское при
соединено къ ®е*у уже только въ позднее времв» Упомянутый пу- 
щеш'ствевднкъ, Всиьдмшсъ, умеръ въ іпа году. ра-
вцна Леоновичл,



- жало чуь эіпѣми последними тож дество, или, по край
ней мѣрѣ , сходство вѣроиспоювдашя, узелъ, соедн- 
няіоіцій и сливающій въ одно цъіое народы, са-

аизсща, где имъ захочется поселиться. Нашлось восемь* 
десятъ домовъ народа Караитскаго, между которыми 
было четыре рода отъ колена жречеекаго, тесть Ле- 
вишовъ и семьдесятъ Израильтян**» Большая часть бы
ла изъ города Сол га та, а остальные изъ Маргуоа , Ка- 
ф ы , и піакъ далъе. И въ 5006 отъ согпворенія міра по 
счіісленію Еврейскому, въ 1246 по Христіянскоѵу, аЭд- 
жиры въ 658 году, поднялись всъ оіш разомъ, и Татары 
препроводили ихъ до границы своей па подводахъ и па 
счстъ короля Татарскаго, оіпъ коей приняли ихъ люди 
короля Галицааго, также на его счетъ, н привезли, на . 
его же подводахъ, въ Галичь (б). Король принялъ ихъ, 
равно какъ и его сановники, выстроили имъ домы про- 
тивъ королевскаго замка, стошцаго на горъ, па берегу 
ръчкя Луковъ, съ сѣверной стороны замка , въ Руской 
улицъ, гдъ стоит ь каменный РускоЙ храмъ, и гдъ преж
де совершалось богослужеиіе „Пекъ Осына4*. Для кладби
ща отвели имъ иъсшо на высокомъ берегу ръчки Чевъ, 
протнвъ храма, называвшегося прежде».„Дель, Подель.“ • 
Каждому и?ъ Караишовъ далъ король по сшу гривенъ се
ребра , да грамоту на свободное отправленіе торговли 
въ цълой1 Руской эемлз, равно какъ и на право держайіь 
и продавать въ своихъ домахъ всякіе напитки } далъе, 
дарова.іъ имъ земли на горз, и поля между рѣчкой Лу
ковъ и ръкой Дпъстромъ, и подписался на этой грамо- 
т  ь король Даніилъ и, брашъ его, князь Васько, да епи- 
скопъ Пеніро." Такъ перевелъ это, съ Еврейскаіч) язы
ка, пынізшній равинъ, Яеоновйчъ ио какъ далеко йзвъ- 
спііе это согласно съ исторіей, предоставляю поздней
шему разбору.
. (б) Съ ашѣѵъ поръ ежегодно выставляется въ Кадендаряхъ (со- 

сгапвдяемыхъ для себя учен»дни Караишаші) годъ поселенія Караи
шовъ въ Галнчѣ, На лрямѣръ: еЛѣдуіогцій Евреііскій 500В годъ ошъ 
соігпворешя «йра, Христпіянскін 1815, будешъ 59В опгь поседелія Ка- 
раншовъ въ Гаднчѣ, ж 301 вв Луірьѣ. Примлчаніл равина Аео- 
кжвичм.



мые отличные одииъ ошъ другого языкомъ и обы- 
чаями. Та кимъ образом^ Армяне поселились но Руси, 
въ Львове, Галиче, Язлѳвце, Сняіпане ш другихъ Ру- 
скихъ городахъ, сохраняя богослуженіе на родномъ 
языке и по своему обряду. Онй вели значительную 
торговлю съ Восшокомъ, ни мало не гоняясь за до
стоинствами и ответами , потому что это  мог
ло бы пхъ, какъ малачцслешгВіітнхъ, сдвлашь нена
вистными народу, давшему имъ убежище. Казиміръ, 
завоевавъ Галицно, нателъ уже въ ней Армянъ, какъ 
это подшверждаетъ грамота города Львова, поме
щаемая мною въ Прибавленіи, подъ буквой М, равно 
какъ м многія друѵія бумаги, уцѣлевшія въ подлин
нике и хранящіяся въ архивахъ этого города.. А въ 
1367 Казиміръ, снисходя на прошеніе епископа ихъ, 
Григорія, далъ, какъ говоряпгь, грамоту имъ, по ко
торой позволялось имъ выстроить. себе въ Львове 
главный храмъ, и при немъ местелребываиіе епис
копа, также обезпечнвалось свободное исповѣданіе ве
ры и сохранение правъ и обычаевъ Армянскпхъ (52)..

52) Нагжгвтсг (іот. VI «Гг. 241. н поі. віг. 186. N0* 
95. Армляскій народъ, принятый гостеприимно Руски- 
ми королями въ этой землѣ, поселился во міюгихъ го-' 
родахъ и мѣстечкахъ, и ревностно занимался торговлей. 
Города, въ коіпорыхъ жили когда-либо постоянно Ар
мяне, суть, безъ сомнъиія , Рускіе , потому что имъ, 
какъ разновърпымъ ие позволялось обитать въ Польскихъ. 
И они, некогда пламенные последователи своего исио- 
ввданія , заключали только между собой брачныя свя
зи , и не покидали мтста, гдѣ находилась ихъ святы
ня н отдельное кладбище, на коіпоромъ почивалъ прахъ



І 5 в 9 .

Пресптарѣлыя лѣша Каашкіра (ему было ок. 'ѲФ) 
заставили его искать милости Вытняго. Въ т о  
время всѣ считали върнѣитимъ путемъ къ этому

ихъ предковъ. .Іъвове былѣ, некоторым* образомъ, 
главным* ихъ месгпонребывоніемі,, потому чшо т у т е  
всегда проживалъ игь епиекопъ, п торговля значитель
но распространялась. Львовскіе Армяне делились на го- 
родскнхъ и ста ростовских »* ‘Первые имели свою «яб- « 
рику середіі города, и пользовались, въ сравнептм съ 
другими, значительными преимуществами, потому что 
только поселіівінійея въ городъ мещанине могль про
изводишь обширнейшую торговлю и участвовать въ 
многочисленньіхъ праввхъ его. Старостовскіе же жили 
либо въ своихъ домякахъ, либо же въ Коморпомъ, въ 
дданіяхъ, выстроенныхъ на земле Львовскаго старо* 
сты 5 подъ вмсокнмъ эамкоме. Въ 1518-мъ году счи
талось Армяне, поселившихся въ городе, сорокъ восемь 
человеке (Вѣ 1690 мъ году Сигпзмундъ 111, постановил!» 
определеніемъ своимъ, хранящимся въ архиве города 
Львова, Гавсісиіо 396. N0. 5ег. 52, что Армнпамъ позво
ляется иметь въ городе 73 дома). Эіпо зпаемъ мы изъ 
особсннаго судебііаго дѣла, производившагося въ упомя
нутом ѵ  году. Донесено было бурмистру и советоикамъ 
(соітіІіЬш) у что Армянине, Ивашко, съ Христіянкой 
(Полькой) , СоФІей (вероятно, вдовой, своей служанкой) 
а Ігіеппіо ЬаЬсЬаІ саглаіет сориіат сі ргоіійсаѵегипі весит.** 
Богобоязненная Дума, пораженная такимъ ужаснымъ зло- 
деяніемъ, то  еспіь, что неверный еретике, Армянине, 
осмелился обратить взоры свои на красивую Польку 
(описывающій это пазываетъ-ее Лвнікой ) и иметь съ 
нею связь, считала это злодеяніе, какъ выражено бы
ло , 5асг«1е§шт, велела схватить обонхъ, и , присту
пивши тотчасъ, со всей строгостью , къ делу , при
казала пытать, потомь осудила на сожженіе, и т о т -  
часъ же велела пополнишь свой приговоре. Благочесшавад



одареніе храмовъ, нужды н ѣ і п ъ  , хоть бы добы
чей, гдѣ бы шо ни было награбленпой. Казиміръ не 
имѣлъ ничего драгощѣшіѣе какъ кресшъ, взятый

ревность Думы показалась Армянскому пароду неспра- 
' вед л и вой, который обжаловалъ, потому, Совыиъ город

ской у короля, и, после долгихъ проволокъ, какъ обыкно
венно быааешъ въ судахъ, получилъ его рещенір, ,чшо 
господа судьи должны заплатить, за такой приговорь 
свой, каждому хозяину Армянину, по двадцати грошей 
„(ііиіо етепбае аііаз Ьазагшіки." Это и было сделано; только 
Армяне, увлеченные благородствомъ чувстве, па тре- 
тій же день возвратили деньги господ амъ совктиикамъ 
(АгсЬіѵ. сіѵ. Ьеор. ЬіЬег рговресіш N0. 1076. ра$. 291 и 490). 
Армяпскій народъ въ Львовъ судился особымъ ещарцмъ 
Армяискнмъ правомъ, подтвержденвымъ, съ некоторыми 
измененіями, королемъ Сигизмундомъ Перішмъ въ 1519 
году. Судъ состоялъ изъ двенадцати пожизыешіыхъ 
старшииъ (бепіогев паііопіз Аггаепае), въ коемъ предсе- 
дательствовалъ общій войтъ (агіѵосаічз) города , т о т ъ  
самый, который судилъ дъла и прочихъ мещаігь въ т е 
ку щемъ году. Жалоба (апеляція) иаэілошъ судъ, равпо 
какъ в на ръшепіе ’ городскаго суда , шла къ, королю. 
Но когда Армяне, современемъ , сделались побогаче, 
то  названіе сшаршинъ народиыхъ показалось нмъ елнш- 
комъ низкимъ, и потому они выхлопотали королевскую 
нривилегію, по которой позволялось имъ называть
ся судьями народа Армдискаго ( Іікііссз паііоліз Агте- 
пае). За исмючевіемъ четырехъ случасвъ, предоста
влявшихся главной Думъ, всъ прочія дъла между Ар
мянами или противъ ихъ, отдавали суду Армянско
му. До самаго 1634 года , когда, епископъ ихъ, Нико
лай Торосовичь, соединился съ Римомъ, о чемъ , равпо 
какъ и о происшедшихъ, впослъдствіи, насильствемыхъ 
мърахъ, скажу послъ, па своемъ месте, Католики по- 
читали Армянъ отщепенцами, зависевшими отъ сво
его оатріярха, обитающего, вреиенемъ въ Персіи , а 
временем* въ Турціи. Епископъ избирался Львовсквмъ



нмъ 1340 года гоъ сокровищницы королей Рускихъ 
и привезенный въ Краковъ. Его-шо, цѣннмаго въ 
шо время въ 10 шысячь червонцевъ , обѣщалъ, и, 
действительно , даровалъ онъ, въ 1360, соборному 
Краковскому храму (53). Вероятно , такж е, что и 
дары , принесенные имъ архіепископскоыу Гнѣ&днеи- 
скому и Познанекому , соборамъ, составляли чаешь 
Руской его добычи, ш. е., серебряные сосуды и.библія, 
потому что, зная жизнь короля, вполне светскую, 
трудно понять , чтобы онъ занимался скопленіемъ 
св. утварей, равно какъ дальновидность его не поз
воляете видеть въ немъ грабителя церквей Рим- 
скаѵо исповеданіл. Стало бы ть , добыча, взятая 
имъ изъ церквей Рускихъ, считавшихся еретически
ми , доставляла ему вдоволь средства. осыпать да
рами святыни, своей земли.

оощесѵпвомъ, или лучше старшинами общества, контора- 
го иошомъ рукополо* алъ цашрілрхъ. Не только духовен
ство низшее, но также и самые епископы, были женаты. 
ІІазваніе архіепискооа получено отъ Римскаго папы толь
ко после Уыіи. Некоторых семейства употребляли, пе- 
редъ прозвапіемъ своимъ, придаточное. ,.Деръ“, на при
мере: Дерзахаріяшевичь, Дерлукашевнчь, и такъ далее, 
что , безъ сомиеніл, означало высшій роде. Несколь
ко семействе ихе получило дворянство во время Ноль- 
скаго правленія, на примере : Спендовскіе, Венявскіе , 
Гадзевичи, Сымоновичи-Беидопсьіе, М ни а сов ич и, и дру- 
гіе; другіе же, впослѣдствіи, доказали свое благородное 
нроисхождевіе изъ Валахіи и Молдавіи. Есть следы, что 
Армяие имели даже свою книгооечатшо въ Львове.

(53) ТЯи̂ озг «г. 1157. Нагалите* VI. віг. 250.



ГДЛИЦКОЕ КОРОЛЕВСТВО ПОДЪ ВЛАСТНО СОБСТВЕНІІАГО

КНЯЗЯ.

Съ 1370 ПО 4379.

Въ 1370 году оставилъ эшотъ светъ Казп- 
міръ Трешій, справедливо названный Великнмъ, го
сударь, подобнаго коему не было ни прежде, ни по
сле на Польскомъ престоле, и о коемъ можно по
вторишь сказанное Шапюбріяномъ вообще о вели- 
кихъ государяхъ: „Не должно сравнивать народъ съ 
часшнымъ человекомъ. Умеренность Въ счастіи, лю
бовь къ спокойствію, приличны гражданину, но не 
государству. Конечно, пе слѣдуешъ Начинать отвра
тительной войны, ни искать славы несправедливо
стью; однако же государь, который не умѣлъ бы вос
пользоваться своимъ положеніемъ для пріобрѣшенія 
славы, увеличені я и усиленія, показалъ бы болѣе недо
статка въ геніи, нежели въ добродѣтельныхъ чув- 
ствованіяхъ/* Казііміръ умѣлъ пріобрѣсшь и себе, и 
своему королевству, уваженіе другихъ государсгавъ, 
распространить и обезопасить границы его, я, вме
сте  съ тѣмъ , дарованіемъ правъ , построеніемъ и 
укрѣпленіемъ городовъ, обуздать могучихъ прите
снителей простаго народа, и утвердить счастіе и 
благосостоянию вверепныхъ ему.—Умея пользовать
ся временемъ іі обстоятельствами, онъ, однако же, 
предпочелъ лучше заключишь миръ съ Крестоносцами 
и удовольствоваться ограниченнъйтими пределами, 
нежели, вверяя это дело решенію оружія, поста



вишь безопасность и судьбу государства въ сомни
тельное ііодоженіе. Есди онъ велъ войны, шо все
гда либо с ъ . слабѣйшими себя, либо, же съ негошо- 
выявд . а прдордя въ зависимость независммыхъ, мел- 
кцхъ, сосьдей, каковы, на др., князья, Жегансжій , 
Мдзрвецкіе, н другіе , вознеслъ отечество .свое въ 
Европв на степень значенія, которой до тфхъ 
поръ оно не имЪло, и снисиалъ нмя н уважеиіе луч- 
ціихъ современиыхъ государей. А ежели онъ сдь- 
лалъ въ чемъ - либо государственную ошибку * т о  
это состояло нмещю въ гаомъ, чшо онъ,, перенося 
вѣнецъ на Людвика, уничіпожилъ правильное престо- 
лонаслъдіе , безъ когцораго ни кокой народъ не мо
жешь досншгиушь насцюдщаго счасшія, н тФмъ по
да лъ случай вельможамъ выговаривать сефь лишнія 
права у незакоииаго преемника престола, чпю послу
жило нодкомъ краеугольыымъ камнеяъ будущнмъ без* 
порядкамъ въ Полынь (51).

. ‘.‘ Л - • . §. 18.. •

Людвикъ, ко ро л ь Подьскій и Угорциц.

Х отя Людвйкъ былъ избранъ Казиміромъ въ 
наследники себѣ, большею частію, по той причннъ,

(54) Вшиіікіе (11. мг 10.) думаешь, чшо Казнміръ въ 
ШО время , когда Крестоносцы воевали Литву, т .  е . , 
въ 1370 гоігу, вытѣсшмъ Лншовцевъ изъ Волыни и Чер
вовой Руси; но этр  должно рааумъть, какъ сказали мы 
выше, о событіяхъ 1365 иди 1366 г.

II



чтобы королевство Га липкое, на которое Угры 
присвоили себе право , навсегда оставить за Поль
шей, однако онъ медлилъ принять это, зная, что 
князья, происходтціе отъ колѣна Пяшовь1, ближе 
къ престолу. А потому онъ , прежде всего, по- 
слалъ въ Польшу, разузнать обо всемъ, мать свою, 
БлНсявешу, а пошомъ, склонивши на свою сторону 
однаго нэъ самыхъ ближайшнхъ притязателен на 
престолъ, Владислава , князя Опольскаго, усшуПкой 
ему нашей Руси, и самъ, наконецъ, по долгомъ со- 
ображеніи , согласился на настояніе Польскихъ по- 
словъ, и прибыль въ Краковъ, где былъ признанъ и 
венчанъ королемъ. Между темъ, Польскія владѣиія 
подверглись нападеніямъ сосѣдовъ съразныхъ сторонъ. 
Уже выше, подъ 1366 годомъ, упомянули мы, что 
Казнміръ, мирясь съ Литовскими и Рускнми князьями, 
оставилъ Владимирскую землю, т о  есть, часть Водо- 
доміріи, во владей іи Любарта, Князя Луцкаго, удер
живая за собой одинъ только городъ Владиміръ и его 
укрепленный деревянный замокъ , который, желая 
еще больше обезопасить свое владѣніе, решился за
менить каменнымъ, чтобы, так. обр., действитель
но можно было отражать натиски Литвы и Руси. 
Слишкомъ два года безпрерывно трудились надъ по- 
строеніемъ крепости, стоившей чрезвычайно много; 
главное начальство надъ Польской стражей, тамъ на
ходившейся, вверено было старосте, Петрашу Тур
скому, а Лишвинъ Александръ Коріятовнчь, князь Бо- 
роиельскій, псповедывавшій Латинскую веру, и, пото
му, благопріятствовавшій Казиміру, былъ имъ обя-



зайъ охранять ностроеніе ея и, въ случаѣ нужды, 
помогать Польскому сторожевому Войску. Предпрія- 
т іё  КазимІра построишь каменную к^ѣпосіпь среди 
Руси безпокоило ЛитовСкихъ князей, т о  есть, Ве- 
ликаго князя, КСЙстута ,* и" Любарта Луцкаго, й ,  
потому, они, лишь только получили извъстіе о Ка- 
зиміровой смертгі,. тотчасъ , пользуясь отсушстві- 
емъ Александра , окружили Рускимъ н Липтовскнмъ 
войскомъ Владиміръ > и, спусйія нисколько времени , 
принудили Турского сдать имъ замокъ. ОвладѣВъ 
имъ, онн гпъмъ охотнъе разрушили стѣны его , до 
осйованія, столько въ т о  время пейріятныя Ли- 
товцамъ и Русинамъ, что эть  напоминали имъ 
Польское владычество и служили нѣкоторымъ ’ до- _ 
казательсггівомъ нрава на обладайіе. Послъ того они 
НЬмѣсіНнлн стражу свою въ дерев янномъ замкѣ, н, 
не внимая представлен! ямъ ЕлпсаВеты, королевы 
Угорской, правившей Польшей отъ Имени сына своего, 
Людвика , совершенно выгнали Поляковъ изъ Воло- 
доміріи, что подало поводъ Польскому историку 
Жаловаться на безпечность и .гЬность, врожден
ный, де, его народу (55). Недовольствуясь , одна-

, (55) $е,<] ае&пШе* еі пе^іі^епйа Роіопія паіигаіііег ілЪаегеив.
В1и%о$г р. 3. Бгьмскіи (Мг. 241) назы ваеш ь кръіюсть и 
городъ,'занятый Литовцами, Луцкомъ; по опъ въ этомъ 
ошибается. Прошнвъ него скупіъ говорят ъ какъ нредше- 
стэовавіиіе ему историки, такъ раішо и самой договоръ 
Казнміра съ Литовскими князьями, заключенный въ 1366 
л приведенный мною выше. Лпопі СпЫЫепзіі агсШ. р. 
103- СрП. бщпсгзЬ.

ІГ



же,. эгаЪхъ, Литовцы црощцслд даже, черезъ ^ідб- 
линъ., до Саіадомірскую земл?о и . опустошили е^ а 
Руасо-Шэди^рскіе города и уъздо, захваченные Ка- 
зиміромъ въ 1366-мъ, снова, послъ чегоырехдѣщияг 
го отоаденія, ворошили себ* назрдъ. ( . ьі

. Въ эшомъже, 1370 году, произошла, одчсмер- 
шн Казпміра , важная перемена съ земдер нашей, 
которой рн одинъ, по сю. пору, исщорикъ не ста
рался, надлежащими» образомъ, объяснишь, а. Под^г 
скіе лъшопнсцы. силились, какъ бьі нарочно, защу- 
т а т ь  .ее* т о  есть, Галиція получила нораго, но ужо 
собствешкаго .своего , государя , и снова зацяла . м$- 
сто свое въ ряду независимьіхъ, Европейскнхъ госу- 
сударстръ. Событіе это случилось такцм^,.обра
зомъ. Людвикъ, король Уворскій, назначенный, Крзр- 
міромъ въ преемники себъ на Польскій престолъ , 
чувсшвовалъ очень хорошо несправедливость, такого 
поступка п внушренно брілъ убъжденъ, что Подьркін 
вънсцъ принадлежишъ не ему, но , либо кнцзья^ъ 
Маэовецкнмъ, Пясшамъ, либо же князю рполрскому, 
проживавшему у него въ Угріи, почтенному высо- 
кимъ званіемъ Палатина Угорскаго королевства, и, 
вмъстѣ съ тѣмъ, самому ближайшему его другу, т о 
же, въ мужескомъ и женскомъ ііолѣйѣ (по мечу и ве
ретену), Пясту. Польскіе вельможи успвли, во вре
мя междоусобій н дробленія государства своего на 
мслкія княжества, навсегда присвоишь себѣзегіли, по
дученный ими прежде, по Славянскому обычаю, о т ъ  
Польскихъ государей, въ пожизненное или временное



владъніе , и обратишь" данное предкам* ихъ инмъ 
самимъ > въ личное пользование, съ обяэашельспівомъ 
отправлять 8а т о  службу, нЪкоторыиъ. образомъ 
въ іцсдъдственвое шкущеотво (66)^ а потому и бая- 
лноь Пясіра, какъ прнроднаго своего ̂ осударя* > мог.і- 
шаго лишить ихъ присвоенных* ими. Они; хорошо 
помнили, к* иъ Владнсллвъ Докотошь,. а;еще больше, 
сынъ его, Казиміръ, сидылдіе твердо на своемъ пре
столъ, старались обуздать нхъ своеволже* Отъ того, 
и желали они видЪжнь у себя.на престолъ чужого го
сударя,! который, не нмъя .ца этопгъ въисц*ъ,.ни ка
кого права, должецъбылъ. поддаться * позволишь 
располргать собой, лрцдвдрцшмъ егр-н моглннщъ, со-

(56) Точпо' текъ аъ цвретвоваіаіе неспособны хъ по- 
дюмковъ Карла Вел икаю, намцслщнки и.рравишели, рав
но какъ и временные подданные, присвоили'себъ упра
вление ввъреппыми имъ краями и сдълали ихъ своей не
зависимой собственностью. Этотъ првмвръ сильно под- 
стрекалъ Польски хь вельможъ, Онт» було проыиклъ н на 
самую Русь въ лицъ, если не ошибаюсь, Глннскнхъ, и 
чушь было пе утвердился вѣ ней. Мігв каЯсется,' стро
гости и жестокости царя' Ивана Васильевича, вмѣвша- 
го случай какъ въ своемъ малолътствъ, такъ и при- 
вявъ бразды правленія, хорошо вникнуть въ стремле- 
віе этой партіи, были елъдствіемъ убпжденія, что для 
спасенія самодержавія, и, слъдователыіо, славы, сіілы и 
велпчія государства,1 должио было прибегнуть къегпро- 
гимъ, даже жеспюкимъ, средствам* Кто-нибудь изъ уче- 
выхъ РуСКнхъ моглъ бы заняться дальньйшимъ изелъдо- 
ваиіемъ исторіи своегЬ народа съ этой точки зрг.нія, 
в, если не оправдать, по крайней мърв, хотя нисколько 
очистить память втбго государя, можеть быть, изба- 
лованнаго.



единясь съ законньщъ наснѣдшікомъ , обросиіпь его 
при первомъ случаѣ , п т  есть , если бы онъ осмЦг 
лплся посягнуть на захваченное шш. Наоослѣдокъ > 
онъ, гоняясь за приверженностью пхъ къ себи, го
товь быль даровать имъ еще новы я орава. Та* 
кимъ образомъ, Польскіе вельможи искали * подъ 
предлогомъ исполнен! я воли умервдаго Каэиміра, и- 
мъть королемъ ’Себи Людвика, и сильно настоивали 
на него, чтобы онъ прннялъ вѣнецъ Пяепювъ (57). 
Исторія показываешь намъ, что царскій щшецъ 
имъеійъ въ себѣ какую-то особенную прелесть; ей 
не моглъ противиться и Людвикъ. Только иредсто- 
ялъ вопросъ, какъ успокоить законнъгхъ наслѣдни- 
ковъ? Не наше дѣло розыскивать средства, употре
бленный Людвикомъ для утишеиія Мазовецкихъ 
князей. Но чню касается до любимца и друга его, 
Владислава, князя Опольскаго. , то  онъ даровалъ 
ему, за отреченіе. его отъ правь своихъ на Поль- 
скій вънѳцъ, Велунское княжество іінашу несчаст
ную Галнцію, пли, іпакъ называемое, княжество Ру- 
ское , и прцтомъ въ личное и удмьцое цда.ѵКніѳ.

(57) Стало быть, вовсе во новость отвратитель
ное ученіс объ удален»и настоящнхъ государей, коимъ при
надлежишь престолъ Божіею мидосшію н любоаію,,«  
воз вед ѳиі и. на негр, будто по милости и воль парода> 
того, кто ему понравится, ученіе , образовавшееся 
пустыхъ голодахъ восемыадцатаго и девятнадцатая 
.стодттіій и укоренившееся, къ несчаспіію,,у ілжрто- 
рыхъ ЕвропеЙскихь народовъ. Поляки ввели его у себя 
на саыомъ дълъ еще въ четырнадцатомъ ві*ъ.



бгЪ довохьно силъ весшв войну съ своими соперни
ками, . Людвикомъ и Земовишомъ Мазовецкнмъ, равно 
какъ и до обуздамія Польскихъ ведьможъ. Онъ взялъ 
Галмцкое княжеств о въ 1370-мъ, заошавилъ прися
гнуть себе во*> послушаыін, занялъ города и замки 
своимъ «ойскоиъ, и, желая показать примеръ своего 
благодестгяи. привязанности къ Римской върѣ, даро- 
ваиь Францисканамъ, во время пребыванія фъ Львов* 
для принятія присяги, принадлежавши! ему домъ, на 
церковь (58). Потомъ, утвердивши власть свою и 
разместивши старость , тошчасъ отправился за 
дѵоромъ пріяшеля своего, Людвика, где оставался 
по 1372-й гоДъ (59), въ коемъ вторично навестилъ 
Львовъ, и, съ т*хъ поръ, довольно часто прожи- 
валъ уже въ атомъ крае.

Девятилетнее правленіе Владислава Опольска- 
го Русью было» за исключеиіемъ пограничныхъ мел- 
кихъ ссорь съ Литовскими Русинами, спокойно и

(58) СНоЫуяіескі Ні4огіі тіавіа Іѵоѵа ($іг. 382 и 383).
. Не на церковь, но на жил еще монахамъ , какъ сказано 

было выше, въ првмъчанін, подъ 1361 годомъ.
(57) Тот» же Ходынщкіи стран. 43 у болтаешъ пу

стое, называя его королевскнмъ вамъспшикомъ, между 
тъмъ какъ онъ былъ незавнспмымъ государем> Руси.

$ 19.
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счастливо. Землѣделіе, нромышденидеть и шор» 
говля. производились какъ поселившимися я беэире- 
станно поселявшимися Немцами , такъ  равно Ар
мянами, Караимами и, даже, Татарами, которые у- 
твердясь в ъ  окресѵпносшяхъ Львова и занявши чаешь 
предмѣсшья, прежде* Ташарскаго, а теперь Краков- 
скаго, или лучше Жовковскаго (60), занимались реме
слами. Напротивъ, Владимірскіе Русины , находясь 
подъ вліякіемъ Литвы , почти ежегодно нападали 
на Пруса но въ или Полякова н вели опуешощите ль-

(60) Еще въ 1 Ю7 голу (АгсЪіѵ. сіѵ. Ьеороі. ІіЪго 1076) 
назывались прежнія Краковскія'ворота въ Львове рогіа 
Іагіагіса, а предместье зиЬигМшп (агипешп* Въ 1бОѲ*іп 
жали’, тоже., въ Львове, какъ, Сорацыиы щагсъ в Та
тары. Сигизмуйлъ 1-й, позволяя, письмомъ своимъ изъ 
Львова , іегіа Іейіа' ргохіта рдо Іевіит Запсіі Магііпі, сво
бодно продавать каждой недъля, въ субогоу, что угод
но, безъ всякой платы за место па общественной пло
щади, аямечаетъ, однако жр, что эта милость должна 
простираться только ва Христіянъ, а не на Жидовъ, 
Сарацынъ и Татаръ (АгсЬіѵ. сіѵ. Ьеороі. Ііаас. 265), Есть 
преданіе, что эт е  Магометане имъ л и свою мечеть въ 
томъ месте , гдъ теперь стонтъ Домипикаискій мо
настырь. Э те язычники были частно обращены въ Ка
толичество , а частію изгнаны вонъ Поляками, время 
отъ времени делавшимися горячими я ивступленнымн 
приверженцами его. Они, обративши или разогнавши 
Магомеіланъ, обратили, попюмъ, ревность свою протввъ 
Руснновъ и Армянъ, и, послъ долгихъ усилій- и пресле- 
дованій послъднихъ, то есть Армянъ, привели ихъ къ 
соединевію, съ Римской церковью, около 1634, а Руснновъ 
только въ концъ ХѴП-го въка. Замечательно, что Ла- 
типпики нигде не пытались ревностно обращать въ 
Хрисіпіянство Жидовъ, пародъ, столько многочислен
ный въ Польше,



пую для обѣнхъ сшоронъ войну. Вособеиносгаи замъ- 
чмпекеиъ походе, 1375 года, Кейсшупіа* Ягайла, 
ВшЁоипа и Лхобарша, князей Лнтовсквхъ, и Юріл, 
кивая Руско-Белцзскаго, которые, собравтн многочіг* 
елейное войско на Руси и Л итов, вторглись въ 
Саіідомірскую и Любельскую земли, опустошили 
все пространство между Вислой и Саномъ и воро» 
пхгілнсь въ свою отчизну., ве всШрФтивъ ■ вика кого 
нрѳиятстоі я со стороны Польши, съ добычен и без» 
численными олѣинпкавш (61).

:Въ щомъ же, 1375-мъ, году, Рускій киязв, Вда  ̂
двелавъ, мспросилъ позволеиіе щпм Григорія ХІ-го, 
данное булоя , йтринадцашаго • Февраля , въ Авннь- 
он*, „ПеЬіішп равіогаіііві ойісііа ., основать Латин» 
с ш  егіискоши въ Галич* , • Перемышлъ, Влядимірѣ 
и Холмѣ, а Галицко- Рускоѳ возвесть на степень 
мишрополіи. Выше, пъ § 16-мъ, намекнули мы, 
(^Едуя -Полмжимъ иеторикамъ , именно Длугошу, 
«нно 'Львовское. архіетіс^опегнва основано было,' Но 
предстательеѵпву короля Каэиміра, въ ІЗбІниъ, па
пой Урбаномъ Ѵ-мъ или • Инокентіемъ Ѵ*І»мъ ; но 
теперь, опираясь на Длугоша (стран. 26) и Кро
мера (стран. 225), ушвержддемъ, что оно получило 
бынііе свое только въ эшОмъ, 1375, году. Такое 
прошиворѣчіе однаго и того же писателя можно со» * 
гласишь лишь слъдушщинъ иамекомъ Кромера (стр. 
225), т о  есть, что ЛыювСкое архіепископсгпво осно-

(6 1 )  ВіЫзкі 5Іг. 2 4 8 . Зігуікіиѵікі ЯІГ. 4 1 8 .  Лпопіщ. - 
пепзіз, ра§. 117, пишешъ : басегйоГея цпат ріигіті Ессіеяііз 

сгетаііз іпіег/есіі с( аііі іп веГѵііиІет сіесіисіі.



вавю было въ 1361-мъ, а Галицкое епнскопошво въ 
шѳкущемъ, 1375-мъ голу, соединено, съ Лыювсмой 
епархіей и, ввгвстъ съ ней, возведено' въ достоинство 
мнлхрополш (62). Потону что и Длугошъ,
подъ 1361-м ъ годомъ (стран. 1131), говоришь шолг 
ко объ одномъ Львовѣ, между тѣмъ канъ въ книги 
Х-й (на стран. 16-й подъ 1375-мъ) не упоминаешь 
уже ни слова о Л ь в о в а  , а лишь объ одномъ Га
л и ч а . Съ другой стороны, изъ лнсьменнаго памят
ника, находящегося въ п о д л и н н и ка  у пягшущаго эпгѣ 
стрбки и  ѵ помыцаеийго цалнкоМ ъ ниже , въ при- 
мАчаніи 73-мъ, видно, что въ 1378*яп» ноиннапгь 
Мацѣй писался не Галнцкимъ, но Львовскимъ, архі- 
ѳпискодомъ, а еще позже, 1390-го, является наиъ 
Бернардъ, называющей себя архіепискономъ Галиц- 
кимъ (63). Мы уже выше, въ $. 16-мъ, ’сказали , 
что Длугошъ, судя ііо его особеннымъ отноше- 
ціямъ и Званію номинала Львовской архіепвскопш, 
не моглъ сдАлать -такой грубой ошибки. Но и т о 
го важнѣе туш ь слѣдующее обстоятельство: 
какъ моглъ пала, снисходя на желаніе князя Влади-

(62) Аппо ведпепіі фіі Гоіі 1361 , Савітігпз гех тісзЬ 
Аѵіпіопет д<1 ІТгЬапіті диіяіит ропіійсет огаЮгіЬіи ітрем- 
ѵіі пі іп Ни$5Іа саіЬесІга тіігороііііса іпаіііаегеіаг, аЦае іііисі 
регіесіит езі еосіет аппо ргігошдие АгсЬіерізсорив ЬеорЫіеп- 
я> Гиіі СЬгмІіапиз Ьото ециеяігів огДіпі» еЬ сае(. Смотрите 
Стрмнковскаго страница 421, который говоритъ, что  
Галицкое архіепяскопство переведено было въ Львовъ , 
а Львовское епископство въ Каиенецъ.

(63) Була папы, находящаяся въ А рхивъ города 
Львова (Іавсісиіив 679),  слъдующаго содержания: „ВопіГа-



слова* і учреждать, .ішисіи̂ адвдвр во Владиюдо и Х м - 
М&, хмнтда первым изъѳщфхъ городов* находился, 
въ 1370, во владъніи Дитрвско- Рускаго княвя, 
Любарша, ашророц, еъ. 1366, принадлежал* Бедва»

сіш Ерізсорш Зегѵікч 5сгѵогщц Веі. ѴепегаЬіІі Наігі Еріясоро 
Ртпі&ііепзі ааіиіст еі Арозіоіісат Ьепесіісііопет. Рііз 8ирр1і- 
ёіппі Поіі* ЪІіз рге̂ еПт4 • рег «рхае яаіиз апітДгат рГоеига- 
Імг 2іЬепі«Г ітетіцциз еі ѵоішциз {аѵогаЬіІез іпѵепіп, І)и<іит 
■яіфіМст рго рагіе ВегпагШ Агсійеріасорі е.трсюііо
*е1ісі* гесогсіаГіопіз (ІгЬапо Рара III  ргаебесезвогі повіго. 
ОиоЙ сшіп! оНт' ессіё&Ь Ьаіісіеітв сопзізіепз іп йисаНі Виздіае,

• ф іі р сгс іасас  т е т о г іа е  Ілбоѵ іспт ге$ет ІТпдагдяе сіе ммиш*. 
Ьиз 5і$таіісогшп еі іпЯсІеІішп асі Ясіет саіЬоІісат еі оЬеді- 
епііаш (8. гота пае Ессісззае бе поѵо гебисіиа Гиегаі, іп роіе- 
зіаіе « Ііс іо тт  зізтаіісопгт еі іпЯЯеІішп Іппс ехзііепз, (апіо 
Іешроге кипе сагиіздек саіЬоІісо апіиіііе, циосі иЬі, е( іпГга чио* 
сопГіпез соозізкеЬаІ сіо* сссіевіае ргаебісіас Яе Гасііі зсігі поп ро - 
!егаІ, сШесіиз ^1іи$ поЬіІіз ѵіг ЬадЫаиз Ороііепзів, Іипс Виздіае 
Яих, 2е1о сіеѵоііопі* Ясіеі огіЬосІохае ехсепзиз, оррісішп ВоЬа§уп 
(вт.роятпно ВоЬаіуп) сі сазіга СМезгко еі Тояіап іп сііесеві Ь а- 
Иціепбі еомзізкепба - спші^іаИгісВЬаз ѵііііа Ьопізексаеі. іілпп іЗо* 
щ и т  зиат іп зирегіогі рагке Сагсиіі оррісП ЬетЬиг^іепзіз ек саек, 
сіесітлт ІЪсІопсогит іп еоЯет орріЯо ек сіесітаіп адііз іп Ого- 
ЬбЫсг скіп '8и<!агЫа (можётъ б ы т ь  Жидачевъ?) ргаеіакае 

ісссіезіае. іПпс дйеш ісіеіп  <1ис<т іизіо й(и1о регііпепкіа, Аіскае. 
Ьаіісіепаі Ессіезіае іп Яоіега Яопаііопс рсгреіиа еі іггеѵосаЬНі 
сопсеззегік, ек сіопаѵсгак, чиосЦие Іітікез Яіоесеаеоз ргаесіісіае, 
ас ргоѵіпсійё1 сііш ё ’ есйіліаё ех ео бізсегпі поп роіегапк, <рюд ■ 
ргаебіскі ірЯЯеІев всібіпаіНа Ща.гщп рагкішц сііскит бисакппц

• апке гебЯіюііопет ргаебісіат оссираѵегапк ек Яекіпиегапк ек саек. 
І)аІшп Поте арцсГ баіісІцт Регіит іп ІЯіЬцз Маіі РопііЯсаІиз 
повігі аппо ргіто“, т о  есть, въ 1390 голу, потому что  
Б онифэцій былъ избранъ именно въ эіпомъ году. Безгрѣш* 
иыб папа все, щаки, гръщигаъ Въ ̂ том ъ случаъ, потому 
я т о  не Дюдвикъ, но Казим»ръ, король Полье«ій/отнвлъ

. э т и  крав у еретиковъ и'ыевърпыхъ. ріавнымъобранеыъ 
ошибается онъ, также, н.вътомъ> будто к р й  >801011111 
прнведенъ былъ въ послушаніе Римской цбрвви, «опоку



скему - к н ш  у Юріго $ шѵшьдГірсчѳекую
вѣру?’4(акъ могли назначенные напей* комиеары, а р  
%і епископъ Гнѣздненскійлі еписаояъ КракУвскій и 
Плоцкійі . нансяцашь этѣ  ' города- и 1 доносить,ому̂ , 
что число исповѣдующихъ Римскую вѣру доста- 
точно д'Лд возведенія' эпіі&хъ городовъ на стейень 
епнскодскихъ нрестоловъ ? я Смъло утверждать. мо
жно , что ни одинъ изъ опгьхъ нрелашовъ йе ио- 
сѣщалъ упомянуіпыхъ городовъ, и что основаніе 
эщъхъ двухъ, епископін, если онъ дьйсщвительно 
были, какъ- м» рягІіЬш іпГкЫкип, должно' опшоснть 
къ этому времени. *

1677*. ■

Присвоен іе себѣ города замка Владимірскаго 
Любартомъ 1370, ограбленіе Сандомірской и Любель- 
ской земель Литовцами и Русинами 1375, и иасгаоя- 
нія Польскаго дворянства, йотерявінаго, въ этомъ 
походъ, имъшя родныхъ и родственццкрвъ, склони
ли короля Л год вика предпринять войну. А какъ бы
ло небезопасно заіпрогцвашь  ̂ гошовыхъ къ отпору, 
князей Лшпорскихъ, т о  ръшено показать примЪръ 
строгости на Юргв, кпязѣ Руско - Бельзскомъ. По
тому , переправившись, с?* сильцымъ Угорсклцъ

^іто до конца самаго XVI въка опъ ее признавалъ еднве- 
ніа съ Римоагь, Ьанскиючевіемъ пебольшаго числа ипопле- 
мевяиковъ, исповъдывавшцхъ Латинскую вѣру. Впрочем*, 
это  показываешь только, что папы ие звали, где были 
границы этой области.



воцскомъ черсзъ Карпатскія горы въ окрестности 
Сарока,. собравши Польское дворянство около Сан- 
доміра, и рааделивши силы свои на две части, ко
роль ошправилъ Иоляцовъ завоевывать землю Холм- 
скую , а срмъ ицдсшупилъ подъ Бедьзъ и осрдилъ 
съ Уграми эщ отъ, въ . ото время крепкій, городъ. 
Поляки, цмевшіе многочисленное войско, взяли, въ 
восемь дней, Холмѵ, покорили Грабовецъ, Горо- 
дло, и шакъ далее, и ,  въ заключеціе, соедини
лись съ королемъ и Уграми подъ Бельзрмъ, съ це- 
лію овладеть и атемъ укрЪплевиымъ городом*. Но, 
прежде нежели пришло до то го , явился, среди 
воюющихъ, Кейстушъ , Великій князь Литовскій , 
зиаменищый воинъ, родственнике Юрія Бельзска- 
го , и , при его посредстве, былъ заключенъ міръ 
на слвдующихъ усдовіяхъ: Юрій возобновляешь 
присягу въ подданстве всехъ , княжесщвъ , коими 
онъ владеете, .присягу , сщолькр разъ повторяв
шуюся и никогда, не сдержанную, а король, Люд- 
викъ > не только ничего не берешь изъ завоеваи- 
наго въ эрюмъ походе, но еще позволяешь Юрію 
отчислишь, ошъ Галиціи къ своимъ владеніямъ Лю- 
бачевскую ремлю съ замкомъ, и обещаешь ему, 
какъ побежденному, давать ежегодно по сту гри- 
венъ изъ, содяньіхъ Бохенскихъ копей ( чего нико
гда до шого времени не бывало). Такъ кончилась 
война Угорскаго и Польскаго короля съ Руско-Бельз- 
скимъ княземъ. Д луготъ, исчисляющій съ такой 
подробностью знамена Польскаго дворянства, уча- 
сшвовавшаго въ этой войне, безъ чего, конечно,



могли бы мы обойтись, вовсе не показываешь намъ, 
чшо побудило обладателя двухъ королевствъ, пред- 
вод пиша го піакимъ многочислеітымъ войсиомъ п быв» 
шаго въ міре съ Владиславов, княземъ Галнцкимъ, 
заключить миръ, ёслк ужь не поносный, шо, по всему, 
невыгодный. Потому чйю, следуя эйюму миру, побе
дитель дозволилъ побежденному взять себе новую, 
Лгобачевскуіо, землю, обязался платить дань по <?ту 
грнвенъ и обезпечилъ ее Бохенскимп соляными копями 
(64). Наруніевичь, столько склонный къ мечтаніямь, 
думаешь, что Ото уступлено было въ заменъ зем
ли Холмской, оставшейся за Польшей; но объ этомъ 
ничего не говорятъ ни безыменный Гпездненскій ле- 
топпсецъ, ни Длугошъ, самые древиейшіе историки. 
Наконецъ, т о т ъ  же Нарушевичь старается сделать 
нзъ этого князя, Юріл, просто досмертнаго Поль- 
скаго старосту; однако Н объ этомъ ни од инь древ- 
нейшій историкъ ничего не упоминаешь. Если разо
брать хорошенько содержаніе этого договора , т о  
событіе представится намъ совершенно въ иномъ 
свете. Кто поверить , чтобы король Уго̂ >ск1й и 
Польскій велъ войну съ своимъ старостой, аі, поце
дивши его, вместо наказанія за воэмущёніе, даровалъ 
ему еще новую землю, обещаясь платить, сверхъ 
того, ежегодную дань, и чтобы Великгй кНязь Ли- 
товскій былъ посредникомъ между своимъ сосѣдомъ, 
королемъ Польскимъ , и его старостой ? Сказанное

(64) Ліидоіг ра$. 36. Сготег рад;. 225. ГІІ.
Вв. Зііуіко&зкі 420,



ияяій выше* можешь; безъ даліхшйшаго * объяснять 
читателю* кто  такевъ быль это тъ  Юрій, князь 
Бельэскій»

Последняя война короля Людвика съ ^няземъ 
Бельвскпцъ , бывшая, 1377 года,, показала Гали* 
цкому вдяэю, Владиславу, чщо онъ самъ никогда не 
можещъ противостоять соединенным!,, Лнтовско- 
Русвимъ силамъ (65), а съ другой стороны , со
ставляя собой какъ бЫ переднюю стражу, не л*зя 
также ему пологат^ся и на миръ Польши и У- 
гровъ съ Литовцами и Русари. Такъ, . участвуя 
въ походъ 1377 года, онъ, не только ничего не 
пріобрЪлъ, по еще, сверхъ того, пошерллъ Люба- 
чсвскую . зеа*лю, Далѣе , размышляя о томъ , что 
онъ, будучи Цолякомъ , исдовъдующинъ Римскую 
въру, не моя^ешъ ожидать собъ любви Рускаго 
народа, а. наследственное его, Опольсвое и Ве- 
лунское, княжество слишкомъ далеко отстоишь 
о тъ  княжества Рускаго , Владяславъ предложилъ 
королю Людвику уступить ему это княжество за 
какое-нибудь другое вознагражденіе. Людвикъ охот
но склонился на э т о , и предложилъ ему за Гали- 
цію или „КоЬіІе ге^пит Ви&іае уъзды Добрын-

(65) Сеття ѴЫіііім поЬііе гершт Новвіае ргоріег 
іпіикоа ІліЬѵапогат расіВсе Іепегі поп роиіс, іраит, Ооті- 
по Ьшіоѵісо ге§і Нип$агіае еі Роіопіае рго іеггіа еі сіасаІіЬш 
уЫеІісеі ВоЬгігіепаі, бпіеѵгкотіеті ес Вісідоыіепві геві̂ паѵй. Со
временный АпопНпнз <ра$. 119).



окііц Гвевковскій и Бидговдскій, поел* чеі» пов»1Вг 
довало ц саше исполнение на дел*. Договора авдошъ 
состоялся восьмаго Генваря , 1379 года,, ж пам*^ 
щаепгся сдѣсь, въ примічввік (66 ), слово въ сло
во. Русины присягнули королю Людвику въ верно
сти н послушаніи. СІледовательйо, ХодіѵіеЦкій' Оши
бается, утверждая, въ своей йсйіоріи города Льво
ва (стр. 45), бу*дто князь Владиславе владелъ Га- 
лицгей даже вѣ 1381 году, и назначйлъ для иб- 
сгПроики Львова дерево изъ королевских* лѣсовъ, 
потому что упомянутой догЬворъ представдяетъ 
намъ собой самое несомнйшельноё сведетельешво ойі- 
реченія его отъ этого края въ 1379. Равнымъобра- 
зомъ, ошибаются н Польскіе лешопиоДы, помещаю
щие событіе это подъ 1377. Обмене этотъ  пло
хо обошелся князю Владиславу, потому что, впо- 
следствіи, въ 1396 году, Ягайло, пО совету Поль- 
екяхъ вельможъ, лиши л ъ его, коварньщъ образом*, 
вымененнаго досшбянія. Политика гэтѣх$> ііельмбяіѣ*' 
состоялл, какъ мы уже выше заметили, въ томъ, 
чтобы истреблять князей королевёкаго ' рода, н, гііа- 
кимъ образомъ, самимъ, въ правленіе' слабыхъ и не-1 
законных* королей, обогащать себя,7 йо'дъ нменемъ 
старость н правителей. Вот* почему ойи добива
лись , въ подтвержден! яхъ своих* преимуществъ , 
чтобы князья королевскаго дому или Рускихъ го
сударей, не носили ни какихъ званій, не оіпітравля-

(66) Ьайізіаш Веі вгаііа Бих Ороііепвів , Ѵеіітепви, Ѵіаді- 
аіаѵіеп&із еК БоЬгшепзіа. ІІпіѵегаів еі аіррііід ВагопіЬив, Хсюгідспів,



іи  №! доікяосшёЙ инеййѣлибы  йн какой
особенной■ власти, надЪАсь шѣмъпривести ихъ, со- 
временем!», въ землѣ йхъ предковЪ, до совершен- 
наго ослабленія (67).'

ДЪянія и учреждений кНязя* Владислава На Руси, 
какігіпб сю пору у&адось мн-й открыть, сушь слѣ- 
дуібійія: Въ 1372 году далъ* онъ городу Львову 
грамоту на 100 ФравксіІиХѣ десятийъ ( 68 ). Въ 
1375, ГеНа VI ро5І сіесоіаііопст 8. ІоппііЬ Влріі$(ло, 
даровадѣ, въ Городѣ, ІісІеК Хдебъ Дворщовнчь й прі- 
сміткамъ * его деревню Бышковнцы^ндп Бушковііцы, 
подъ Персмьшмеяъ, съ условіеяъ плаптпть огіп» каж-

ЗДоЫШтв, МіІЙіЬн*, СНвпііЪАя, ѴГо|м^о(ІЦ ТгіЪти», і іе т  А<1ѵо- 
саііа, СопіцііЬѵ, СіѵіЬці, 8си1(еІід, ДімЦЫІми.еі ипіѵюіл іпсоіів іи 
(егг* Кшвіае тапепІіЬив, зіпсеге «Іііесіів а т іс і ііа т  с и т  заіиіе. 
ѴоЫа шгіѵегваіііег, еі саі1іЬс( ѵе&ігит зіп^аіигіісг <Іе оЬесІіепііа, 
Іо п » |іо  с* Ш К а іи  сопаІалНа ^ ііЬ М л а а і Ьосичдйе бсіеіііег 
61 сопЛапІег езііз ргоаесиіі, таіеіріісея геГсггішш $гаеіагит 
асііопев; аЫ оІѵепЬ еС ІіЪегапІе* піЬіІотіпив Ѵоз еі Ѵевіішп 
циетІіЬеІ, ргіпсіраііісг аЬ Ь(ііШт<к1і Ьотадіо, оЬесІіепііа Агіеіі- 
Іаіі*, еі аіііз дшЬивѵія рготівзіопіЬш, цоіЬш поЬів ІіаегесНіагіб 
Ійівіів виЬіесІі, еі оЫі$а(і ее азігісіі. Пе$і#пйп«ез, гаіііепіе* ее 
гезіііоепіев піЬПотіпив Ѵоз, еі ѴсЛгшп ({ііеюКЬеі ѵпіѵегваіііег ее 
рагіісиіагііег § ега іЫ іт 6  Ргіпсірі, П отіпо 1а(Іотісо ІІп^агіае, 
Роіопіае, ПаІшаіІае еІЬ. Ке§і 1>опрпо ъо&Іго ^гаііою, ргасвепеішп 
раігосіпіо пгёсНаМе. ОЬіЪш 8і$іІІа по&іга &ап( аррепві. Баіига 
Ѵеішііае ірзо <Ие Осіаѵо /е$(і ЕрірЬапіае І)ошіш. Авпо П отіп і 
ШіІІезіто ігесеп(е$іто зеріиа^ечто попо. Ьосиз 8і§і1Іі реш і- 
)іа іп сега гиЪга ехргемі.— Въ другихъ ж е бум агахъ, пред- 
ш ество в авп ш х ъ  э т о м у  с о б ы т ію , онъ  подписывался, какъ 
сеЙчасъ увидимъ: „І)их Ороіісіш*, Ѵеійпеіші, ТеСга^ис Кие- 
Пае Оотішів ее Наегсз; ио і п у т ъ ,  въ. ош речёиіи  своемъ 
о т ъ  п р е с т о л а , пе у п о т р е б л а е т ъ  уж к имени Киміае.

(67) ТЙи$оіг ра$. 147 еі веди.
(68) Архивъ города Львова, Іивсіс. 193. Огі̂ іп.

іи



даго жителя или,ода» дьэда и$ дед бодашръ. грр-
ша (§го5зо8 іравроз) каждый годъ, и, по ̂ ьічаір, пррг 
чихъ бояръ земляк Рускрй,. итгаи за кнлземъ, въ его 
походѣ съ одкшмъ копьемъ (асі ее сошііашіцга сцт ипа 
Іапсеа зеи Ьазіа) (лодлтшнкъ въ Архивъ Цеддемышль- 
ской Латинской . капитулы, отделеніе Бьіщкоэадц»і 
К- і.). Въ шрмъ же, 137$, году онъ даровалъ какрг 
му-пю Яшку селеніе.Дрошовъ (ІЗогогздѵ, Оогогош, ід Ліз- 
ігісіи ЗатЬогіепзі) (69).—Въ 1377 подтясрзвдено былф 
имъ условіе на продажу деревни Малоха (МаІесЬоѵр подъ 
Львовымъ) армянина Мардера и покупщика, Львовскаго 
мъщанина, Цвара .■Маховича (70). Въ 1373 даиъ гра
моту Львову на дойтовство, (71) па Годловскомъ полъ 
(теперь деревня Гадле, въ Гешовскомъ округъ (72)> 
также Григорью Сшехеру, мъщанйну Львовскому, на 
часть одной земли, равно какъ и Нѣмецкое право на 
селеніе Малый Винники (73). Э ту последнюю ,гра-

(69) Магизгеіѵісг VI. I. віг. 266.} въ примъчапіи.
(70) Архивъ Дьвовскій, ЛазсісиДів 292. Огід.
(71) Архивъ Ль вовек ін , /иясісиіиа
(72) Яаги$ге*>ісъ VII. 284., въ првмъчаши.
(7 3 )  А рхи въ  город? Львова, Гдесдсиіш 289 . Содер^капіе 

зш оп г р а м о т ы  следую щ ее: Іп  пошіпв О отіп і атсл . Ь есп  
ехсеіепііа ргіпсірит а и о т т  $иЫ ііоіит сатшосііх еі, и ііііи іі-  
Ьиз іп іетіеге ві сіит соіиш річ>Ісс(іЬи$ іпѵідЦаці^ ірзо* .іп Ьо- 
погіз 5Ці ргогаоііопе еі «еіѵііііз зеоііапі рготрііогея. ЛТ05 і# і- 
іиг Ьас1і«1аи5 Оеі Сгаііа 0«іх ОроІігп$із Ьаегез Ѵеіипеітз е( О о- 
тіпив Іеггае Ки&йае асі регреіаат геі т е н ю гіа т  ѵоіитив аёѵе- 
п іг е ч и о т  »п по$іга позігрі итцие 5епіогиіп ргае-.епііа соп^іііиіи* 
ві5сгеіи$ ѵіг Сггдогіи» ЗіесЬег Сіѵія ЬетЬиг^епві» ргорозиіі Іипс 
Чиаегеіат , <]иіа т и і іа  $и$1іпиі55в( с( а<іЬис іш ііпеі ір с о іо то -



мату й  п о м ѣ щ й Ю  ниже, йъ прнмѣ'іаніи, какъ з а к л ю ^  

чающую въ себѣ важйыя обскпояпгёДьства, сопро  ̂
вождая ее нъколіорымн толкованиями. Наконецъ, онъ

6а, <р>іа а#гі асІ «Пат тШага Маіу ^Ѵіпек, регіілепіез, зІІат 
іп бЫгісІа ІетЬиГ̂ еазі поп ія шла іеиіопіг
сит апесшпіиг, $Ы зесипсіит Ниіепогит сопзиеіиНіпет зрагзіт

еі рагіісиіаііт зипі ШзГтсіі іто вііи поп тогіісит асітш §па- 
гі іпсотобит. N0$ і#іеиг позСгоз виЪсШоз еі ргаевегііт іп- 
соіая по#*гае сітііаеіз ЬетЬиг§ае іп ірвогит іпгіѣш ее аЬ от- 
піЫм іпіпгііа ее іпсотто<іі& тоішпш сояэегѵаГс, а&гоа позігоз, 
ргаіа ее гиЬеІа <}иоз еі яиае ЬаЬетч» іп еоёеш Візігісіи ех 
і*Іа рагСе йвтіі, яш Йиіі рег іат бісіат тііат Маіу \Ѵупік... 
ргоре гаеій а$гоНіт -іат бісеі Сге^от рго ірвіш адгіз ех Ша 

- регіе ргоейііі витіі іаЬ топіе ее іп топіе раМісиіаГіт вііиаХоз 
баіти, еііаіп іп рІапШе еіазбет.діопеіз фйгы]ае таи 50$, диап- 
№ш сит и̂іп̂ ие агаігі* соіеге роззіц ех поіега аресіаіі дгаеіа 
юрімсіісКо Огедогіо беесЬеГ еізпіз розіегіз аргоргіатов, іпсог- 
рогатив ее саеС. Асішп ее баіит ЬетЬиг̂ ае іп біе отпіит 
балсіогпт виЬ ал по Ботіпі Міісшпо егісепееато веріиа̂ евіто 
осіачо. РгаеаепеіЬиз Ьі§ вотіпіз ее ЛбеІіЬпэ повігіа. Ѵотто 

. М а і к і а е і е с і о  іп агсЫерізсорит - ІетЬиг̂ елзет еі «егеппо тШ- 
(е Равакопе Ѳіоёяеуіп СгесЪотг , №со1ао 6е ХЬі̂ огіа 2аѵі- 
сЬоаІеті СаМеІІапо, Апбгеукоое Сарііапео Кішіае, ЛоЬаппе 5сЪоС 
по»1го МагсЬаІсо. Реіго АгтепкпесЬі ТЬеІопіаГогс 1ешЬиг§еші ее 
АІіія и̂ага ріигішіз ѵігія Лбе <Л$т* (бі$Шшп репаііе). Такимъ 
образомъ, нзъ этой грамоты узваемъ особенную роз- 
вицу между землями сельскими̂  которыми влйделн, по 
праву Нъмецкому,и землями, по праву Рускому. Нъмцы де
лила село между владѣльцамя на длинные и однообразные 
полоса; иапрошавъ того, Русины владълп разделенной на 
мелкія части, сообразно съ особенностями и сВойсшвомъ 
земли. И теперь еще есть въ Галиціи такія деревни 7,эе- 
сітбит еоозаееобшею КиіЬепогиім.*4 Я самъ въ нъкоторыхъ . 
изъ нихъ жилъ в хозяйничалъ. Въ іпакихъ селахъ, какъ 
ломѣщикъ, такъ равно м Рускій свящешіикъ и поселяне, • 
мдадъютъ волемъ и лугами , поделенными и разбросан
ными въ еамомъ- строгомъ соотношении. Конечно, хо
зяйство и иадсмотръ въ этѣхъ селахъ далеко трудііъе,



выдалъ , въ 1379, грамоту на, право складывать 
товары вь городъ Львове (74).

Ьідіііит таіезіпіісит, большая висячая печать, 
попадающаяся намъ въ бумагахъ царсшвованія это
го Рускаго князяу представляете. его сидящвмъ. на 
пресшо.іѣ, въ шапкѣ, а въ правой ру;л мечь. Овъ бу •

нежели въ техъ, коихъ обитатели нпеготъ Нивы, раз-» 
деленный, по Немецки, ва полосы, въ двухъ или трехъ «у- 
скахъ. При всемъ пюмъ эта раздробленность указываешь 
па недосягаемую древность, неумыіиную справедливость, 
и такое энапіе свойстве земли при первбначалыіомъ деле
же, какимъ едва ли могутъ похвалиться даже ііыпешяіе 
земледѣльцьг-хнмики. Каждый участокъ земля отличается 
отъ другаго либо свонмъ положепіемъ, свойствомъ почвы, 
либо же вліаіііемъ солнца, выпра и воды, и каждый вла
детель такой разнородной части имеешь'свой отно
сительный пай, то  есть, лучшій, среднѵй, худшій, близ
кий и отдаленный, и на каждый изъ нихъ погода 
действуешь въ равной мерь. Между теме какъ юн- 
дѣющіе, но праву Немецкому, землей ва равяянахъ, пепре- 
мвнно ноиесутъ вредъ въ мокрое лето, а которые на 
горахъ или пригоркахъ, вынграютъ, и наоборотъ, въ лето  
сухое и горячее. Эшошъ РускіЙ обычай показываешь намъ, 
что Русины должны были прожить ва этой земля це
лые века и сделать безчясленные опыты * прежде не
жели ввели у себа такой справедливый разделе.

(74) СНоЛупіескі НЫогуа тіааіа Ькоѵв, 5іг. 45. Впрочемъ,
а сомневаюсь объ віпомъ , потому что уже трииад- 
цатаго Ген варя, 1379 юда, кпяэь Владиславе отказался 
отъ квяжескаго венца, н городъ Львове пользовался съдав- 
няго времени правомъ складывать товары, какъ это уви- 
днмъвъ сдедующемъ параграфе. Все же, раэсказывае- 
мое этемъ самымъ Ходынецкмыъ насіпр. 44 о возвращс- 
иііі, въ 1377 году, зедель Белъзской, Ходмской и Луцкой, 
просто бредаи, какъ это уже известно читателю м ъ  
предыдущего.



хощавъ н уже въ пожилыхъ лѣтпахъ. Подл* пре
стола, на правой сторон*, сщрдбъ, а на немъ Поль- 
скій оредъ, какъ гербъ потомка Пястовъ, или же, 
можешъ быть, гербъ Оподьскаго княжества, а по 
л*вой сліоропъ другой стодбъ, на коецъ левъ, по
днявшийся на ноги, какъ гербъ Галицкой Руси. На 
оборот* этой печати находится другая, меныпаго 
раамѣра, кругловатая. Въ средин* ея видно лице, 
довольно молодое» а въ трехъ угдахъ ея зам*тиы 
три небольшие столба. На первомъ, надъ самой го
ловой, опять одноглавый орелъ, на другой, внизу, 
по правой сторон*, изломанное колесо о четырехъ 

0 сппцахъ (можешъ быть гербъ Ведунскій), а на тре
тьей, по лъвой сторон*, левъ Рускій. .

Не приступая еще къ разскаау событій, слу
чившихся на. Руси Галицкой въ правдеціе Угровъ, 
И долженъ остановиться н*сколько, съ Нарушеви- 
чемъ въ рук*, на^послѣдней, только что описанной 
мною, эпох* цсщоріи нашей. Нарушевичь , по обы
кновенно своему, страшно вооружается противъ у- 
сшупкп Руси Владиславу Опольскому, равно какъ и 
противъ послѣдуіоіцаго присоединенія ея къ Угріи, ни 
мало не обращая вшіманіл на причины, побудившія 
Людвица уступить ,ее Владиславу, а этого отречь
ся , сідустл 9 л*щъ, въ пользу короля. Современ- 
цикъ эріому проистествію , ненавистный Гиѣзд- 
ненскій архпдіяконъ д приведенный нами выше, въ 
прим*чаніи.. 65 , ничего не видитъ необычайнаго, 
прошшюзаконнаго въ обладаніи н обм*н*, „Вс^иі Кп$*



8Іае,« Владиславом-!», и только позднѣйшій Длугопгь 
и цълый рлдъ переписчикоцъ его стали нарекать 
на это,

Тотъ же самый Нарушевичь (стр. 97, Часть 
ѴІІ-я) говорнтъ, что Р$чь посполитая Польская не 
хошѣла имѣшь ни какихъ связей съ онѣмечивщимося 
Силезскими князьями, какъ будто въ т о  время суг 
ществовала уже Ръчь посполитая Польская, или 
другое какое учрежденіе противу царствовавшего 
дома, какъ это было во время Нарушевйча. Если 
Польша могла принадлежать Угру , Людвику, .Ли
твину Дгэйлу, почитаемому варваромъ, или сы- 
новьямъ его, рожденнымъ отъ Литовца и Русинки, 
т о  почему жь бц не быть ей и  подъ властью Пя- 
стовыхъ потомковъ, которые въ т о  время (да, ка-» 
жстся, и никогда), не быди онемечены? Но т у т ъ  шло’ 
совсъмъ не о том ъ : нисколько одигарховъ думало, 
что власть государя гораздо легче можно будешь 
сокрушишь, если она находится въ рукэхъ инозем
ца, или женщины, нежели въ рукахъ князя, проис
ходящая йэъ дому, испоконъ вдадѣтельнаго. Кази- 

• ■ *міръ, какъ наслѣдственный государь, правнлъ само
державно Польшей , и тодько преимущества, дан
ный Людвикомъ дворянству, для удержанія за сво- 
имъ домомъ и дочерями вЪнца, полученного незакон
но, равно какъ и уступки Владислава Ягайла, про
извели , въ послѣдствги , аристократическо-респу
бликанское правлеиіе въ Польшѣ. Людвнкъ полу
миль Польскій вѣнецъ несправедливымъ образомъ,



ш

потому *в#о, яакЪ- я уже вышеэамишнлъ нѣсколъко 
реаъ,' бьілі/еще блмжайпгіе родственники въ муже* 
скомъ колѣнѣ,даже самыя дочери Казиміра, имѣвшія, 
по этому, *Ч*раздо ближайшее йраво на этотъ  пре- 
спголъ, нежели пглемянникън ицоэемецъ, Людвикъ 
Угорскій. Впрочемъ, въ шО время не могло еще у- 
твердиться въ Полыпѣ, РуСи' и Литвъ правильное 
престолоиаслѣдіе : кто былѣ сйльнѣйтій или сча- 
спглтѣйшій, ійотъ и воэлогалъ на свою голову ко
ролевен! й вЪнецъ или княжескую шапку. А чрезвы
чайно запутанный брачныя связи между владетель
ными родамй въ Полыпѣ, Лишвъ и Руеи, давали 
каждому потомку ихъ, не обращая Ии какого вни- 
манія на т о  , былъ ли : онъ яэычникъ , или же по
следователь 1 Римскаго , либо Греческаго, исповѣда- 
нія, равное право домогаться престола, если толь
ко имълъ онъ довольно силы овладѣть имъ и по- 
томъ удержать въ своихъ рукакъ,

. 5 20.

Королевство Г алццков ікідъ властно Угрокь.

СЪ 1 3 7 8  ПО 1 3 8 7 .

■ Уволившись ощъ обязанностей върнопрдданниче- 
скйхъ къ Владиславу* князю Ополье кому (7 5), обишаше-

._____________ _ і ,

(75) Слъдуя примеру Польскихъ писателей-, я пазы- 
валъ всюду этого кпяэя Владиславомъ, хотя опъ пи
сался только Ладиславомъ (ілміізіаш); и въ Ѵоі. Ьедит II. 
р. 707 , Назваігь д*же н по Польски Яшігігішѵ.



ли Галицін топчась д р к т у ^  аь Гснвар* того же,
1379, года, Людвику,. королю Угорскому. Угорскіе мн 
мисары , назнаЧениые. королем*; Эмери къ, еоискооъ 
Эгерскіц, Юрііі Задуря и Иоапъ Заводя , ириия.щ 
бразды праімепія кряемъ (78), и войска заняли го* 
рода и укрѣплениые эамкм» чѣмъ и началась новая 
историческая анока для Галцциаго королевства. Ко
роль Дюдввѵь, за искл^ченіегь страстной аривяаш> 
поспга панамъ и желанія обращать. щъ Д аЫ і- 
скую въѵу (77), быль для Галицкой Руси вообще» 
а для города Львова вособенноснщ, благосклонным* 
государем*. Таць, вскорѣ по занят щ Галицін, онъ 
подтвердила в* Мрв 1379 года, рсв нрава города 
Львова, особливо право складни щораровъ. Эшо мож
но шдевть вь подлинной грамощъ, помЫцдемри мною 
сдьсь, въ дримЬчаиін (78), и списанной со всею рърнр*

(76) ВЫ$о$г «Кг. 37. Кгатег 225. ВіЫікі 250. Яаги$иіѵісг 
ѴП. 97.

(77) Людвикъ, король Угорскій, приказал Латинско
му Духовенству, именно Іероііимцамъ, обращать, даже 
силой, іпакъ называеммхъ, расколытковъ в*ь Байапгв, и, 
желая заставить Булгаровъ признать Римскаго папу 
и принять Латинскую въру, воевалъ ихъ въ 1365 и 
ІЗС6. ѴоЬгоіѴіЛу СІа§о1і(іоа, издаміе второе Ганки,

(76) Архивъ города Львова, Іаасісиі. 293. N0» Ідикт- 
сш 1)еі раііа Вех Ш$агіае, Роіопіае, РаІшаНае е( саеГ. Ме- 
«огіао соштепНащиа Іепоѵе ргаезеоішт «і̂ пШсапІе* щіітегац» 
(}аосІ вое цаі ріеіаіе ге$іа Сіѵііаіет повГгат ЬетЬиг§епает іп 
соп/ииіі геріі аойгі Циміае ЬаЬіІат еі ехі$іецІ«р , ф М  (ге- 
Чідепіеа і осшънз ЬііЬѵапогит воіе* піЫге §гаііо«е сопіоѵеге ,е( 
іраат ас еми іосоіав, ш еогию ІймПаііЪш ргоііпія Шаеюа сор- 
иг?аге (ІеЬмпиь Н (Но** Сірім Л шЬвЫЩот фяѵі еооощ-



№

садю. Ц зъ  не я открывается, что городъ Львовъ 
дежалъ тогда на границъ королевства Рускаго , а 
потому эт о  королевствоу бывшее подъ правлен іемъ 
Угорскішъ у не заключало въ себъ еще ни Во.іы-

пмкУѵ ророіогцп» щиШЫіііе десогспіпг, ас Шііііаіе сотто- 
ііо еі рюіссіа атрііапіиг. Сощ^егаііі ргастіввів еі ксеіиШз 
бЛеДіаІіЬиа, цшЪиз Ітсизцие сопэіапіег ее Ріозігі АІаіеМаІі гесі- 
ДіЛтшІ §га(08, іпсоіае сіісіае сіѵіГаІіі рагііег еГассерІоз еап- 

•бет сіѵііега 1яюЬиі$еп*еіц. «I ЬаЬіІаяіез. іп. еа а*мтр«шш$ Ы 
ргаеаепііпт ярошіетаз іп оптіЬш івгіЬиз е( ІіЪегиііЬиз ѵісіеіісеі 
(ІерохШопе отпіит тегсапііагит отпіит еі уиогитІІЬсі тсгсаіо- 
гит ас ігалзЦи хеи ѵіа *е отпіЬаз аіііз чоіЬиз іегороге Геіісіз 
тетогіае Роііііпі Сазіціігі чиопЛат Ве̂ із Роіопііе, ас Летит 
Іетроге гефіпціііз, іІІшПіз Пошіпае ЕІізаЬеіЬас Ке$іпае позігае 
Сепіігіси сагіазітае /гс(і зри( еі роіііі, даиііеіе еі иііігиі то- 
Іцщм еі ех пцпс иі апіеа іііаеаоз еі ШіЬаІов сопзегѵаге ргае- 
веціішп зиЪ N051 гае Маіезіаііз зідіііо Іезіітопіо 1і Нега т т .  ВаІІ: 
Вуоя̂ еііг Ліе попа тепде Маіі аппо Ротіпі тНІезіто Ігесеп- 
Іеаіто *еріиа§свіц>о цопо, 8. Ксіаііо Реігі 2иЛаг Ваііі іп 
ргаея̂ пііа АгсІ4ерІ5С9рі і̂гуропіетіз. Изъ приведенной выше 
кородевскрй,. и, ирилогаемой въ слъдующемъ примъчанііі, 
привилегии, открывается: а) что городъ 1л*тЬиг$а быль 
на границе (ін соцНпИа) королевства Рускаго; б) что 
оігр сѵданиихъ времена— городъ торговой и складочный 
для южной Руси; в) что, кромъ Львова, пользовались 
однвакимн же правами съ виігь еще города Владвміръ и 
Луцк,ъ ; г) это право: ^срозЦогіі (іапзііиа е* ѵіае4*, со
стояло въ том ъ, что каждый купецъ изъ Нъмецкой 
земли и Польши .должеііъ былъ гхагпь съ товарами 
своими, назначении*» въ Грецію , Т а т а р ію Литву и 
Русь, непременно , подъ страхомъ лншенія ихъ, черезъ 
Львовъ; равным* образомъ и каждый купецъ изъ Съ-? 
вера н Востока| отправляясь въ Польшу, Нъмецкую 
землю н Угрію, обязывался, прежде всего, завернуть 
вѵ Львовъ, н выставить товары свои для продажи на 
нъкрщорое время., Львовским* обитагаелдмъ, и толь-



ни, ни Подола. Такое же право складки пМваровъ, 
и, вмъсгаъ съ шъмъ, пути пли торговой дороги сЪ 
Татарскими землями , проходившей черезъ Львовъ , 
Иладиміръ и Луцкъ, подтвердили , въ этомъ же 
самомъ году, и Дмитрій, Великій князь Владиміро- 
Луцкій, какъ это  свфдыпедьствуетъ грамота, чрез- 
вычайно важная для объясненія положенія тогдаш- 
кшхъ дълъ , влодѣнія Рускими краями и состояііія 
скверной торговли. Грамоту эту  номѣщаю гаушъ же, 
въ лримѣчаніи, и сопровождаю ее иѣкопіорыми мо
ими объясненіями (79).

ко тогда, когда этѣ послѣдпіе не закупали ихъ, воль- 
ио было ему вмвезть ихъ изъ Львова либо на Во* 
стокъ и къ Татарамъ, либо же въ глубь Европы; и 
продавать піамъ , разумеется , заплативши, напередъ, 
пошлину въ Львовъ. Всякой купецъ, возвращаясь назадъ, 
обязывался снова посетить Львовъ, й предложить для 
продажи товары, которые онъ везешъ въ замъпъ преж- 
иихъ. Эшѣмъ правомъ пользовался Львовъ и въ слЪдую- 
щіе Два ввка.

(79) Архивъ города Львова , Кмсісиіоя 293. Съ под
линника. Іп  д е т  Х атеп  Соііз атеп . \Ѵіг дгозег РигзСе О ету - 
іуг ѵоп деп ^епадеп ^оііз ѵоп Ь адѵ тіг и п д л о п  Ьиггк §е!о- 
Ь т  деп сгЬагп Ьиуіеп д е т  Даіе, ипд деп детеупет Впгдегп 
ипд дег дапегеп 8іаі сги дег ЬетЪигд, даз ѵіг Кеупеп КаиГ- 
гаап пісі ѵеііеп Іовеп сгуп т і і  ги іпе диіе Ьег геу /оп роіеп 
адсг /оп диусгЬеп. Ілпдеп дигсЬ ипхег Ьаи! К.еп Неудепіапі, даз 
ду лудегіодс Ы}Ье сги Ь а д у т іг  сги Ьисгк ипд сги дег Ь е т -  
Ъигд аЬ І5 ѵоп Аідегв Ьег ѵогтоіа дежезС І5 ЛѴеІде исЬ аЬег 
ипгег Ьеггс дег Копід дсигаіі Іип ипд Ъуве деп дам дигсЬ амгег 
Іапі кеп Неудепіапі сгуп 5о ѵѵеЫе игіг оисЬ деп дазі дигсЬ 
ипве Іапі 1о*еп сгуп кеп Неудспіапі Ипд ду Ьгіѵге ду жгіг 
сгѵгуісЬеп ипз ѵогасЬгеЬіп Ьап ]г аиііеі ипз ипзегп Ьгу{ ипд 
лѵіг аѵгегп ВгіГ исЬ апічгегіеп жиііеп ап аііеп асЬадеп ипд ап



По ошречевіи кцязя Владислава ошъ права иа 
Рускіе края и присоединені я ихъ къ Угріи . Гали- 
дія оставалась покойной до самой смерти короля '
Ліодвпка, наступившей 4-го Сентября, 1382 года, и 
управлялась Угорскими и своими королевскими старо
стами. Напротивъ, Володимірія не была шакъ счасли- 
ва подъ властно Рускихъ и Литонскихъ, большею 
часшію уже обрусъвщихъ, князей, безоресшацно дсо-

аііе агдеіузі ипб аи аііс Ьупбетіз Скп супег -бе*
Зесгиукпуз безуз Ьгіягез ЬаЬе \ѵіг ал(еЬая$еп опзег іп$е*у{$і1 
Се$еЪеп із бег ЬгіГ ап бет аеЫеи ба§е Ъа1і$еп Ьеггеп вепіе Мегііпа 
без ігегбеи ВузсЬЬотѵез посЬ шізегз Неггеп ^еЬигІ МСССЬХХІХ 
сгп Ьисгк. Ь. 8. ретіНіз. На печати левъ, по правнламъ Ге
ральдики, идуіцій отъ лъвой къ правой сторон*, съ надпи
сью к ру гонт; „Печать великого киязд Димитріл". Остано
вимся на томъ, кто таковъ былъ этотъ ВелякіА князь 
ДимитріЙ. Сгвдуя историкам* Рускимъ, въ то  время су
ществовало нисколько князей этого имсви, изъ коихъ три 
самые извѣствъйшіе въ исторіи, т о  есть; Великій ввязь 
Московский, Димитрій Донской, Димитрій Михайловичь 
Волынскій, потомок* Романа, князя Галнцкаго, исвоякъ 
Великаго князя, Димигаріл Донскйго, славный, вождь в 
богатырь,больше всъхъ споспътествовавшій храбростью 
в расторопностью своей къ одержьаію побѣды иа Дону, 
1380 года, и ДвмитріЙ Ольгердовячь, хладшій братъ 
Я га Ал а, рожденный отъ Руской княжны, Рускаго исповъ- 
даніл, который, въ т о  время, когда братъ его, Л гай л о, 
находился въсвошеніяхъ съ Татарами, жнлъ съРускимк 
князьями въ согласіи я едяномысліи, и сражался въ-ря
дах* Рускихъ -ва Дону проілпву Тапѵаръ. Изъ эпгвхъ 
двухъ послъдішхъ одинъ должен* .быть непременно Ве-



рывшихся н бившихся съ Прускими Крестоносцами, 
нападавшими на нее, и участвовала, съ .Литовцами, 
въ опустошеніи Прускихъ краевъ. Такъ, въ 1378 и 
1382 ( Длугошъ с т р .  43 и 60) мало было т о го ,

ляквмъ кнаДО* Владимірскимъ я Луцкмм», лавшітъ, при* 
іц еввую  наше, .грамоту городу Львову. Ч т о  им* былъ 
Димигпрій МихаЙловичь ВолынСвій, э т о  показывают* слъ- 
дующіа обстоятельства: 1) самое историческое назоа- 
іііе ^ іи н е к ій 1̂  поіп ом у.что Владиміръ и Луцвъ леж ат* 

.ця Волыни и составляют* главные города этой с т р а -  
ны; 2) что  онъ былъ потомкомъ Романа, ііъкогда Ве* 
ликаго квяза Владимірскаго* и* Галицкаго, а потому й - 
спіинный паслъдникъ этъ хъ  королевсшвъ; 3) что , по 
Карамзину, Днмитрій Ольгердовичь въ 1378 и 1379-мъ 
(Том* V. стран. 53).владълъ ве па Волынъ Владими
ром» иди Луцком», по въ Трубчевскъ, и жнлъ въ несо
гласна съ братом» своим*, Я га Алом*, начальником* Оль- 
гердова рода,- 4 ) чспо въ роду, Ольг^рди-Литовском* Я - 
тайло, как* старш ій , пользовался титлом* Ве.шкага 
князя, нм*я часть Вильны; но этого ти т л а  не могъ 
употреблять, .мдадшій брагпъ, владъвщій только родо- 
нымъ удъломъ; 5) ^цю, ррн радохъ Ольіердода имъыіа 

. между одиннадцатые иди двенадцатью сыновьями,не мог
ла ии одному из* них* выпарць на дрлю уіакая большая 
•честь, какой было Великое княжествр Вдадн иірское и Луц-

• кое; и, накоцод», 6) ч то  эщ отъ Днмнтрій у потреби лъ 
на печати своей, герб* не Лшповскій, но Южной Руси, т о  
есть  льва. Таким* образомъ, сообразивши всъ, упомя
нутый вм те, обстоятельства, не, остается ни какого 

' сомнъція, ч то  грамоту эту, выдал* Димитрій Михай- 
ловичь Волынскій, который, какъ глава своего рода, упо
треблял* т и т л о  „Великій квязь“ , точно т а к ъ , какъ 
употребляли его князья Смоленска, Твери, Рязани и другіе. 
Отсюда сдедуетъ заключеніе, что  Волынь въ т о  время, 
не смотря на аремеанця напддевіл Литвы и Польши, 
не принадлежала .пи къ одному изъ эшѣхъ государств*, 
а имела собственных*, своих*, стародавних», князей. 
Смотрите выше яримъчаціе.



ото крой эшотъ страдалъ уже о тъ  есшвствеаныкЪ 
Враговъ, нѣшъ, Янъ, к і і я з ь . Мазовецкін, союзішкъ 
зять, Велнкаго князя Литовскаго, Явнуша, собравши 
свои и , брата своего., Земовиіиа * войска >« вторгся 
въ Поддѣсье, прннм̂ ежацшеочВо-ДОАИМір̂ ів,. овдад^дъ 
Дрогнчевекой и Медмшщмі землей* драДОсдаидъ . .РОРг1 
ихъ Людей въ тлашыхіь ея замкахъ, лю есщц.Ддо* 
гичинъ и.Медышцъ, ж, напяслъдокъу оГрабнлъ и ору\* 
сшошндъ уѣзды  ̂Бълісі^&уражснш^Кдменецкій (не 
Подол ьскш) и Брестскій.,Вярочемъ)ѴДрогіѴ)Іінъ цДОедь* 
тощ не долго оставались во власти Мазурову 
тому что Ягайло, князь Лшаоввкііцосйдіиъ^ъ 
Дрогичинъ, л, при помощи Русйиовъ,; составлявших^ 
стражу этойкрѣпоснш* ворбилмъ нэзадъ кацт, 
городъ, шакъ равно іі другіе* .росъдніе у щ ьі (80)..

Лишь только . Любартъ, княвь Лчтрвско - Вог 
лынсккйу вдадъвшій въ (Луякъ (я лослЪдоцадъ тупп^ 
ошибочно За .ошибочными Цодьдаици историками % 
потону что въ т о  время, какъ это несомнедвд 
доказано было иВоіі выше, въ примъчаиіи 79* вда* 
дълъ въ Луцкъ н Владшорѣ не Любартъ, князь Дні 
шовскій, но Димишрій, князь. Русків) узналъ осмерщн 
короля Людвнка , шопвйсъ прдешушмъ къ- позора-* 
щенію городовъ Червоно-Рускихъ, занятыхъ-Угорски*

— —  1

,(80). ІНи$озг яіг. 89. Кготсг аіг. 236 ВШ$кі «(г. 266.
Эщошъ же БълъскіЗ, пиша о завоевании Дрогичнна, пцкъ 
выражается; тугаъ Русь, которой рылъ полбаъ 
аамокъ, какъ и вообще всюду въ эщъхъ краяхъ оби
тала въ то время Русь, . иЗмъшма ыамъ.*4 Это луч
шее доказательство,, чщощдмъ былиРускіе, а не Поль- 
скіе, влн Литовскіе, края.



Яки войсками: Не желая, однако же, проливать напрасно 
кровь тамъ, гдв и другія средства были достаточны, 
ойъ употребилъ деньги для склонен і я на свою сторож 
ну Угорскихъ начальников*, и, такимъ образомъ* овла
дел* замками и городами Кременцемъ, Олеськомъ, ЛѴн- 
патинымъ, ГородломъСнятыяымъ. Дл угошъ на
зываешь (стр. .66) пгугаъ Каменецъ вместо Кре- 
менца, но ошнбаепѵоя, потому что неизвестный Г ти  
эдиенскіА лешоонсецъ , нйівщій въ ото время ̂  го
ворить о Кремейце, и, безъ сомненія, лучше кого 
другаго зналъ то. Нарушевячь, имевшій, конечно, 
ігіутъ свои причины, сИіявніЬъ въ числе эшъхъ горо
дов* (часть УІГ стр. 143) и Перемышль; но объ 
этом* Не упоминакотъ Ии безыменный Гнвздненецъ, 
ни' Дл угошъ , Йм Кромеръ. И справедливо: Пере- 
мЫІнлВ и остальная' Галпція оставались, по прежне
му,' во власти Угровъ. &ь 1384, Марія, королева 
Угорская, вступившая на престоле После отца сво
его, Людвика, даровала, грамотой отъ  2 Апреля, 1384, 
Генриху , Латинскому епископу Перемышльскои и 
СЬноцкой земли, раэныя именія, что ни какъ не могло 
быте, если бъ Перемышль находился, но прежнему, 
во Власти православных* Рускихъ княвей (81)« У*
.      | , .

(81) Э та привилегіа помещена въ повременномъ из- 
4#пін: Ргжуіасіеі сЬгхексіаткіеу ргавгву. 1833. віг. 100. Апо- 
пішив Спех<1п іеп5іЬ, пибавиІій Въ ГігБЗДНѣ, СДЬГШа^ ЧІЙО н а  
Руси есть городъ Перемышль, тож е отдаетъ  его Ли- 
іповцамъ, но о н ъ  ошибается, иоГподгу что Перемышль да
леко о т с т о й т ъ  ошЪ Городла, Кремеіща и Си я тип а; да 
я самый докумеіітѣ на егтскопсйіво Перемышльское по
казывает*, что  э т о т ъ  гброДѵ принадлежал* къУгріи. 
Соіі. 8оштЬсг§іапа ра$. 138.' - * • *



горскіе ваенноиячальяики, не > йсиолиившіе обязан
ностей своимъ, и позволившие уловишь Себя день
гами, понесли заслуженное наказаиіе ошъ королевы 
ЕдисаветЫд вдовы Ддодвикз (82). *

, . . • • • !
1 5 8 4 . .

Въ шо Время, когда, по смерти Людвика , о-; 
сшалыіая Галиція наслаждалась покоемъ подъ пра- 
вленіемъ Угоропъ, Польша страдала о т ъ  между- 
царствія И войнъ, произведенньіхъ домогавшимися ел 
вѣнца в внутренними гражданскими усобицами. Три 
было главныхъ приш язателя на пресш олъ: Сигиз- 
м ундъ, маркграФЪ Браниборгскій , з я т ь  умсршаго 
короля , супругъ М арін, назначенный самимъ Лю- 
двнкомъ на Польскій пресшолъ, З ем о ви тъ , князь 
Мазовецкій, ближайшій наслъдникъ престола въ му-

(82) Вся эта  война Дищоццеягьги Русовъ ьъ 'У■'рамп, и 
лодкупъ Угорскигъ вождей  ̂ кажутся мнъ подозрительны, 
не смотря на то , что вес Лольскіё лътопнецы, одииъ 
за другимъ, повторили Это,‘потому ч то / как'ь мы ви- 
дълв въдоку$іецщ% иомъщеннрмъ.выше, въ прямячанш 
78-иъ , Львовъ лежалъ,,, іп сопПпііа Ке^пі Кішіае** при-'. 
падлежащагО къ Угріи, а потому города, лежащіе зна
чительно.па сѣверъ, за Львовым-^'какъ то: Кремепецъ/ 
Олесько, До^ащннъ и. Городло, яр. могли- пмвть Угор
ской стражи, равно и документъ, приведенный въ при- 
мъчаніи 79 мъ/ показываейіъ, что на Волынъ въ то  вре- 

. мя владълъ не Любарюъ, но 'Димитрій. -Следователь
но, соображая все,, вы ходи тъ , что гедошп Нідеіае, кань 
его иазывали , принадлежавшее тоода къ Угріи, сосгао-; 
яло изъ. земель Сміочкой , ’ПеремынгдьскоЙ , Львовской ,
Жида ие ясной и Галрцко#. . 1



жескомъ колѣнѣ, « Владиелавъ, князь Опольскій, Ёе-« 
луискій, Добрынскій и, также, йі&огда, Рускій, т о  
же нзъ дома Пястовъ въ мужескомъ и женскомъ 
кодЪнЪ. Ио ВладМславъ, върояшно склоненный* къ т о -4 
Му Сигизмундомъ, вскоръ отказался опгь своихъ прМ- 
тязаній, а Зейовишъ, имъвшій на своей сторонѣ Ве
ликую Польшу , и справедливо признанный, значи
тельной частью народа, кОролёмъ, подкр^плллъ пра
ва свои противъ Сигизмунда оружіемъ. Малая Поль- 
ша приняла сторону Ядвиги, второй дочери Лю- 
двика,' прося ее пріъхать вѣ Краковъ и выпили за- 
мужъ за піого, кого назначить ей ‘ Народъ. Ме* , 
жду тѣмъ богатое дворянство, начинавшее уже 
брать пагубный перев&Съ, вело между собой откры
тую  войну. Э тотъ  безпорядоНъ, описаніе коего во
все не принадлежишь къ нашему сочиненно, продол
жался съ 14 Сентября, 1382, по осень 1384, т о  
есть, до пріѣзда Ядвиги въ Краковъ н вънчанія ея 
на. престолъ , 15 Декабря.

Печально было Личное положёше нововѣЯчаНИой 
королевы, Ядвиги. Оптюрваннал о тъ  ‘семейнаго ло
на, и окруженная людьми, лишенными всѣхъ благо
родным Чу ветвь, она сделалась жертвой либо пе- 
иэвъстныхъ намъ часійныхъ видовъ окружавшим 
ее Польскихъ вельможъ, не спускавши» съ нся 
зоркаго своего глаза, либо государственен полити
ки , либо же происковъ И дальнѣйтихъ замысловъ 
Римскаго папы. Ядвига была обручена, слѣдуй склон
ности своего сердца, Вильгельму, Австрійскому



князю, Но, не обращая на шо ни какого вниманія, 
заставили ее о т д а т ь , противу воли , руку' свою 
другому (83). Можно пологать, что т у т ь  самой 
деятельной пружиной бьіли происки Рима и Полъ- 
скаго духовенства. Ягайло и значительная часть 
Л итвы , равно какъ и целая Русь , соединенная съ 
Литвой, нсповцдывали Греческую веру. Тупіъ расчи
тывали такъ: „Если снъ (Ягайло), согласно условіямъ 
брака, женится на Латынке, Ядвиге, и примсіпъ Рим
ское исповедан іе, тогда отворятся вороша и для обра- 
щснія Литвы и Руси“, что и случилось на самомъ 
деле (84). Такая догадка обращается въ вероят
ность , ежели прнбавнмъ еще къ этому, что папа

(83) Длугошй) безъ сомнепія, непосвященный въ тай
ная политики , сердился на иасиліе брачному союзу, а 
потому и дсллеіпъ острые упреки Польскиыъ вельмо- 
жамъ, говори, что Ядвига „сит ѴШіеІіио Бисе АиМі іие, ро&І 
сопігасіа сіе ргезіапіі нрошаііа, ірптіесіт ШеЬих іп (Його сагпаіі 
сориіа еііат внЬзесШа тап$егаі“ и далЪе; „еж ео іпсирсг (асі- 
погс а ргосегіЬия Роіопіае рго еа (етре»(а(е іп сопістріищ СЬгіз- 
Ііапас гсІі̂ іопІ!» раііаіо, и̂і саіоіісо ргіпсіре ѴіІЬеІіио АиМгіас 
Висе, а Іедіііта ихогв і̂ поттпіо&е $оетіпат гепііеШап
Іа̂ еііопі ВагЬаго поп аЬЬогетІо аЛиИсгіі/ а сіпиз дип§і ргосига- 
гепГ. ІНидо$г ра$. 105.

(81) Ягайло, сынъ Олгерда и Іуліаны, Руской княги
ни, крещеиъ по Рускому закону, сдълавшися королемъ 
Подьскимъ, крестился паки иа Римской въ К рак овъ , н 
крестилъ свой пароль волею н неволею. Карамзина V. 
стран. 97 и 98. Великій князь Ягайло Олгердовичь г- 
здилъ женитисл въ Угорскую землю къ Королю, и же- 
вився и тамо крестился въ Н емецкую вьру, и пришедъ 
язъ Угръ въ Литовскую землю, крести Литву въ Нъ- 
мецвую веру половину своего города Выльны. Примъча- 
ніе Карамзина въ Ѵ-й части, изъ Ростовской лътопися.



смотпрѣп» сквозь па.іьцм на нарушсніс брачнаго 
союза съ Австрійскимъ князем ь, и благопріяіпспіво- 
вадъ заключение чужедожиаго брака съ Ягамломт. , 
равно какъ и гпо, что оіпъ этого п о с .г іід н я г о  тре
бовали клятвеннаго обязательства , обратить на- 
родъ свой въ Католичество (85). Такнмъ образомъ, 
Ягайдо, избранный ві, мужья ей, прибыль, двЪиад- 
цаіпаго Февраля, 138(5 года, въ Краковъ, окруженный 
братьями, Литовскими боярами, Литовскими, Рус- 
кпмн н Польскими вельможами, гдъ 1 крестился, 
а 17 вънча.іся с ъ  Я д в и г о й , іі  іп о іп ъ  же часъ взо- 
шелъ на королеве!.ін иресшолъ.

і з е с .

Прежде нежели нозиакоміімъ читателя съ Ягай- 
ломъ ( что счпшасмъ весьма необходнмымъ , зная , 
что онъ и потомство его владъли слишкомъ пол
тораста лвшъ Чсрвоной Русью), остановимся, пѣ- 
сколько, на ігіжошорыхъ обстоя шел ьетвахъ того 
времени, упомшіасмыхъ Польскими историками. Длу
гошъ (на стр. 96) , а за нпмъ н Нарушевнчь (на 
196, VI.), приводят!» прекрасную р̂ъчь Бориса, князя 
Литовскаго, держанную имъ въ Угріи, королевѣ Ели- 
саветъ, отъ лица брата своего, Ягайла, въ которой 
онъ исіірашішалъ у лея руки дочери ея, Ядвиги, для 
этого послвдняго; но'ръчь эту смъло можно считать

(85) Іигсіигаіиіо $е асЬігіпхіі Іліііѵапіат асі йсіет ог- 
іЬосІохат гссІис(ипіт. рад. 105.



Длугошевой, составленной , спустя сто лътъ, по
ел!». Это потому, во первыхъ, что Борись, котораго 
онъ самъ называешь ВлгЬагиз, не зналъ ніі по Угорски, 
ни по ЛатынЪ, но, по бол?»шей мѣръ, кромъ своего при- 
роднаго, Лшповскаго, еще по Руски и, можешь быть, 
иѣскольког, но Польски. Во вторыхъ : онъ дъластъ 
такія обгдцанія въ ней отъ имени Лганла, который 
случились гораздо позже, т о  есть, въ 15 л 9, и, при 
томъ, въ другомъ видТ>, на пр., присоединеніе и сліяніе 
Литвы съ Польскнмъ королевспівомъ, чего Ягайло, 
владъвшій только часпіыо Литвы (8(5), не могъ ис
полнить. Въ трсптыіхъ: обещается воротить назадъ 
Поморье, Силезію, земли: Холмокую (87), Добрын- 
скую, Велунскую, и другія, оптпавшія отъ Польши; 
потому что такое обыцаиіе было бы неблагора
зумно и сдѣладо бы неиріятелями ему соеѣднихъ 
государей, короля Чсшскаго, князей Силезскихъ и 
Владислава, князя Опольекаго. Равно можемъ усо
мниться и въ обѣщанш Ягайла привезть сокро
вища свои въ Польшу для возвелпчснія ея , пото
му что онъ не могъ собрать гпакихъ зиачнтель

(86) Смотр, ирнмъчапіе выше, подъ числомъ 82-мъ,
-О томъ, что Ягайло владѣлъ только половипой горо
да Вильны, какъ своей собственностью, а другая поло
вина принадлежала, іиге рага̂ іі, другому князю.

(87) Доказательство, что Хелмская земля въ 1377 
году ръшипіелыю не была завоевана королемъ Людвикомъ, 
какъ думаешь Нарушевичь (смотр, выше, §. 19.), пото
му что Ягайло только обыцаешъ еще въ 1385-мъ ош- 
идшь ее у Русиновъ.



ныхъ сокровищъ съ краевъ Литовских 7і, подѣленныхъ 
между нисколькими князьями и истощенныхъ безпре- 
сш а иным и войнами съ Крестоносцами. Въ то  время та- 
мошній народъ находился въ такой бъдности, что 
Ягайло, желая склонить его къ принятію Латинской 
вѣры, принужденъ былъ отправить изъ Полыни 
верхнее платье и рубашки Литовцамъ, въ награду за 
ихъ согласіе (Длугошъ, стран. 110). Бѣдность Литов- 
цевъ подтверждаетъ и Нарутевичь (стран. 311) , 
говоря: „Литовцы въ т о  время не имѣли литнихъ 
денсгъ, ведя жизнь суровую и воинственную.** Да 
и самъ Длугошъ, коротко, но мътко, описалъ (стр. 
115) бѣдность, подданство и дань Литвы Ру- 
скимъ княаьямъ, равно какъ послѣдующес возмуще- 
ніе ея противъ эіпъхъ и нокореніе прежнихъ своихъ 
господъ (88). Наконецъ, Польскій престолъ стали

(8 8 ) ІіііЬѵапіса ге§іо іл аппіз вирегіогіЬш асіео сопіеооріа, 
оЬзсііга сі Ѵ ІІІ5 Легаі, иі К ііоѵіетез ргіпеірсз аЬ еа еі еіиа 
ілсоііз оЬ е$с5Іа1ет еі «оіі лаііѵі біегіііш ет , $о)а регізотаіа 
еі зиЬега іп н$пига Іапіит тосіо зиЪіесІіопі* ехі§егап(. Ѵ і- 
іЬепсз, йих ІліЬѵапогит геЬсІІіопего ргігаш сопіга КиіЬепоз іп- 
й и сс т  еі ее ірзит сіисст іпісг рориіагез сопзіііиепв, азіи ргіп- 
сірез К іт іа е  а§§ге$505 сопіііхіі. Зеір іт ^ио^ие абео сгеѵіі 
ѵігіЪиз, иі іи§о ргіпсіріЬиз Во$$іае іпіесіо , с ііат  іп ігіЬиІа 
во® ге<3і§егеі: віЬі репгіеисіа, диае рег ріигез аеіаіез ВиіЬепіз 
ірве репйегеі. ІНицозг рад. 115. Далъе, на с т р а н и ц а  117-й, 
говориш ь о п я т ь : „Іпіег зерістігіопаіез рориіоз оЬвсиг 
ВиІІгепогиго зегѵііиіі еі ігіЬиІіз ѵШЬи$ оЬпохіі, иі сиіѵіз ш іги т  
ѵіііеаіиг, а<1 іа п іа т  еоз іеіісііа іет віѵе рег Л пііітогит ідпаѵі- 
а т  еі гіезісЛат ргоѵесіоз^ пГ ітрегепі пипс ВиіЬепіз $иЬ уио- 
гит ітрегіо аппі$ ргоретіііе ѵеіиіі зегѵііе ѵиідш Леге.“ Не знаю, 
п о то м у , какъ согласить современника, Длугоша, съ По-



продавать и покупать только въ позднейшее вре
мя, именно, въ первый разъ, при Генрихе Валуа. '

Нарушевичь уверяете ( стран. 20 , что
Ягайло подтвердилъ присягой, передъ свонмъ вен- 
чаніемъ , все права и вольности народа Польскаго. ' 
Но и этому мы не можемъ поверить, потому что 
современный неизвестный Гнездненецъ ничего не 
упоминаете ни о договорахъ, ни о присяге сохра
нять ихъ. Обычай подтверждать клятвой, такъ 
называемы я, расіа сопѵепіп, принадлежите поздней
шему времени ; Ягайло клялся только, по словамъ 
Длугоша, обращать Лтповцевъ. Прнтоме, королев- 
скія права Ягайла были права его супруги, Ядвиги, 
йотому что оиа была королевой , или лучше ко- 
ролемъ Иольскимъ, чі когда умерла, то  Ягайло на
меревался даже, какъ не имеющій ни какого пра
ва на престоле, оставить Польшу (89). Не спра
ведливо такж е, хоти Длугошъ и уверяете (на

левымъ, основашелышмъ, впрочем ь исіпорикомъ (часть I. 
стран. 46 и 128), утверждающіімъ, что Литовцы не 
зависели отъ Рускнхъ. Признаюсь, л больше аерюДлу- 
гошу.

(89) Л1и$оц ра$. 165 и 166. Аполітш, въ Сомерсбер-
говомъ сборнике пишете только следующее (на стран. 
154) о псшуплепіи Ягайла па престоле: „Ів сіѵііаіе Сга- 
соѵіепзі сига тиііа зоІеОіпкаіс зизсірііиг.** И ниже опять: „Сига 
вотіпа Несіѵіріз, сит та$па аоіеппііаіе сориіаіив,** и ни сло
ва о договоре, котораго, разумеется, опъ не пропустилъ 
бы, какъ собыціія, слишкомъ важнаго и до шехъ поре 
иеслыхаиваго. Длугошъ говорите только, какъ выше ска-



стран. 105), будто Ягэйло до, или послъ, женить
бы „Іеітжнріе ЬііЬѵапіао, $аіпо§і(іле еі Нпьзіае, іп ^иі- 
Ьіі8 паіигаіі ріге еі ассрпзйо ЬлЬсЬлГ сіоіпіпіпііі шегит 
еі шіхіиіп сііііопі $иае рагепіев, Ве̂ г.о Роіопіае регре- 
іио іозсгірзіі, піпѵіі, іпѵізсеглѵіі , асііицхіі еі іпсогро- 
гаѵіі.“ Потому что княжество Литовское, не смр- 
тр я  на свое соединеніе съ Польшей въ 1413, всег
да, какъ при жизни Ягайла,піакъ іі нослъ его смер-, 
ши, составляло оіпдѣльиое государство, имѣло своихъ 
собственныхъ Велиміхъ князей, войско, вело осо
бенный войны , и потому , какъ увиднмъ ниже , 
князья и народъ Лишовскій ни копмъ образомъ не 
соглашались на сосдииеніс свое съ Польшей. Изъ 
Рускихъ земель оторваны были ошъ Литвы и при
соединены къ Лолыні»: Бельзская, 1402 (90), Доро- 
гичевская, 1510 (9і), Бвдьская, 1547 (92), и воевод
ства: Волынское , Тіодляшское , Брацлавское и кня
жество Кіевскос, вь 1509 (93), въ коемъ произо
шло и самое соедпненіс Липшы съ Польшей, не безъ
с и л ы іа г о ,  в н р о ч е м ъ , с о п р о и ш в л с н ія .

*

§ 21 .

Мы уже въ иредыдущемъ п а р а г р а Ф Ъ  обѣщалк 
: и т а т е л я м 7 >  н а ш н м ъ  б л и ж е  п о з н а к о м и т ь  н х ъ . съ

з.»но? что оігь „ішеіпгагніо $с жЫгІпхіІ ЫіЬѵапоз асі й(1ет 
оііЬосІохат гес!исНігиіи.“ Но Апопітиз даже и объ эшомъ 
не упоминаетг, а потому всякую присягу Ягайла, при
водимую поздпъйішшіі, можно считать выдумкой.

(90) Ѵоішп І.е^шп Іотвд I . рад. 199.
(91) Ѵо!отеп Ь едит, Іога. I. -рад. 3 8 4 .
(92) Ѵоіитеп Ьедит, Іот . I. ра^ 5 8 7 .
(93) Ѵоі. Ье*. Ц. 745, 752 к 759.



Ягаііломъ, ириилишшгь, но яереходь въ Ланшнскую 
вѣру, имя Владислава. Исполняемь теперь э т о  обв- 
щаніс. Польская и Литовская исшоріи подробно 
распространяю тся обь иемъ; но мы, сбирая и раз
бирая машеріялы, относящееся къ Руси Червоной, 
остановимся на иемъ не шакъ долго. • Лшповскін и 
Жмудскій народъ , обшпаюідііі въ нгвеныхъ. предъ- 
лахъ, между ІІТишомъ п Двиной, малочисленный, нахо
дился, сначала, иодъ властно Руси. 1>носл’і>дсіішіііѵі:ог- 
да Руское государство распалось па разныл части и 
ослабь.ю оигь Т атаръ , онъ не только освободился о т ъ  
вліяиія Руси, но еще, сверх ь того , нодь иачалхллпвомъ 
храирыхъ вождей , распространил о свое верховное 
владычество надъ сосіідішмп Рускшш землями. А 
прішлвъ учеиіс Спасителя и иросвіицеиіе оигь Ру- 
скихъ , равно какъ вступив ь съ ними въ брачныя 
связи , еосшавилъ одшгь Ли іновско-Рускій народъ , 
какъ говоришь э т о  и самъ, Длугошь (въ 88 при- 
мЬчаиіи). Эшопп» народе», ведя беанрерывиыи вой
ны съ, нгВсшшшимн сю , съ дву хъ сшоропъ, Пруеьими 
н Лнвоискими, Крестоносцами , усовершенствовался 
въ воешшмь искусишь, и гдѣлался пзь дикаго, заіш- 
мавшагося одной лишь охотой н рыболовешвомъ среди
болопгь и лье о вс, воине шве-ішьцкь. н завосватЛіьнымъ.

. •
Самымъ зііаменншішшимъ пзь Лппювскнхъ государей 
до т о го  времени быль Ге^фингь, в.іадьвшін цъ.юн 
Л итвой и значительной частью  Руси, и бывшій уже 
столь важнымъ н могущественнымъ, ч т о  самъ ко
роль Польскій, Владнславъ Локошокъ, счпшаль выгод-
нымъ усильно домогаться руки дочери его, для сво-



его сына, вноследствіи короля, Казиміра Великаго.
- Этошъ бракъ действительно состоялся потомъ и 

доставить Польше покой со стороны сильнаго со
седа. По смерти Гедимнна, государство его разделе
но было между седмыо сыновьями , изъ коихъ два, 
Ольгердъ и Кейстутъ, превосходили всѣхъ прочихъ 
умомъ и способностями- Они, после разныхъ пере- 
вороіповъ, овладели большей частью огацовскаго до- 
сшояпія, а оста.іыіымъ братьямъ дали Рускіе уде- 
.лы; они вели соединенными силами войны проти- 
ву Польши, Крестоносцевъ и независимой Северной 
Руси , и делились поровну, какъ братья, добычей. 
Оба они были равно воинственны; впрочем?», Кей
стутъ , не уступавшін въ мужестве Ольгерду , пре- 
восходилъ его добродетелью и расторопностью, отъ  
чего соседственные государи отдавались на его судъ, 
какъ это видели мы выше , подъ Бельзомъ, где 
онъ примнрилъ Людвнка, короля Угорскаго, съ Юрі- 
емъ, княземъ Бельзскимъ. И Ольгердъ, и Ксйсшугаъ 
оставили многочисленное потомство мужескаго пола. 
Изъ сыновей Ольгерда отличался Ягайло, впослед- 
ствіи король Польскій, пользовавшійся особенной лю
бовно . отца , а изъ сыновей Кейстута Витовпгь , 
славный * мужествомъ' свонмъ , после Великій князь 
Литовскій. Ольгердъ умеръ прежде, а потому, 
следуя праву, или лу4Ьке обычаю , введенному въ 
Л итве, право старшинства или родоначальства, 
переходило на брата , съ исключеніемъ сына, такъ 
что по смерти Ольгердовой , Кейстутъ , какъ



сшаршій летами, считайся главой рода (91). Хо
т я  каждый оставался при своихъ владеніяхъ, одна
ко жь семейныя дела, равно какъ и всѣ споры членовъ 
рода о владеніи, или другомъ чемъ, относились къ 
Кейстуту и нуждались въ его подтвержденіи, разу
меется по стольку, цо скольку онъ былъ ,въ сосшоя- 
ніи поддерживать преимущество свое силой оружія, 
какъ это обыкновенно было и будешь во все време
на и у всехъ народовъ. Однимъ словомъ, въ Лишве 
господствовала не ргіто^етіига, но только зспіога- 
Іиз, съ подчпненіемъ себе уделовъ, назначенныхъ 
отцемъ прочимъ сыновьямъ (за исключеніемъ жен- 
скаго пола), іпочь въ точь, какъ ото велось и у Ру
скихъ князей. А потому, смотря только съ этой точ
ки зренія, можно надлежащимъ образомъ оценить де- 
леніе, подраздѣленіе и вообще уделы князей Рускихъ, 
Лнтовскихъ, и,даже,Польскихъ, отъ чего подлежать

* старшему въ роде, кажется, составляетъ истинно
* Славянскій обычай. По смерти Ольгерда владѣнія его 

достались одиннадцати и л и  двенадцати сыновьямъ 
его, шакъ что Ягайло, какъ любимецъ ошца, полу- 
чилъ самую значительную Часть и удержалъ еще 
за собой старшинство надъ своими братьями, за
вися , однако ж е , наровне со всеми прочими дя-

' дями и братьями своими, отъ старшаго дяди сво
его , Кейстута, какъ главы целаго рода. Судя по 
такому раздробленію владѣній , принадлежавшихъ,

(94) О подобномъ старшинстве Рускихъ князей чи
тайте Карамзина V. стр. 104.

I .



собственно, отцу его (95), вліяніс и значеніе Ягаіма 
между родственными князьями было, пологать дол
жно, очень ограниченно. И хотя молодой Ягайло по- 
лучилъ во владвніе самую значительную часть от- 
цовскаго наслъдія, при всемъ томъ онъ не былъ, какъ 
неправильно увѣряетъ Нарутевичь (часіпь VII., стр. 
134), выше дяди своего, Кепстута, пли, іпакъ назы- 
ваемымъ, Великимъ кпяземъ, какъ это увидимъ изъ 
сл'Ьдующаго обстоятельства (96).

Ягайло имълъ, при дворъ свосмъ, какого-то Вой- 
дыда , родомъ Рускаго , нсобыкповсинаго ума, дѣя- 
тельности и мужества. Э тотъ Войдыло пользо
вался неограниченной довърснносшыо и любовыо ста- 
раѵо Ольгерда, а также и молодого ыіязя. Ягайло до 
такой степени простеръ привязанность свою къ 
нему, что не только ел вдовалъ его совѣтамъ, но да
же выдалъ за него родную сестру свою , Марію. 
Э тотъ  поступокъ Ягайла, едълаиный имъ безъ по-

(95) На долю Ягайла выпала, между прочим ь, только 
половина города Вильиы, какъ эіпо показываешь приве
денное выше, 8 1-е, примвчініе; по іучениыл же имъ, вио- 
слвдствіи,большая часть насл едства и старшинство надъ 
братьями , были слъдсгпвіемъ , какъ пишешь Гванышъ 
(сіпр. 238), расположеиія къ нему дяди его, Кейсгпуша.

(96) Мы уже в ы ш е , въ примБчаш и 79-мъ, показали, 
что назвапіе Великаго князя не всегда означало того, 
кто былъ верховпымъ пачалыіикомъ всъхъ прочнхъ кня
зей, или государемъ цълаго народа, но только сильиъй- 
шаго изъ нмхъ, и, даже, можетъ быть, старшего въ 
удълт.



зволенія главы рода, шо есть, Великаго князя, Кей
сшуша , сильно вооружилъ этого послидияго прд- 
тцивь легкомысленная племянника. Кейсшутъ ви- 
дЪлъ въ этомъ униженіе своего дома и неуваженіе 
къ начальнику царсшвующдго рода , а потому , на 
первый разъ, сдѣлалъ выговоръ Ягайлу, присовоку
пляя, что онъ не признаешь членомъ человека низ
кого происхожденія, и накажешь дерзость его (97). 
Войдыло замътилъ опасность своего положепія , и 
видълъ , что не иначе можешь сохранить къ себъ 
расположеніе своего государя и остаться въ жи- 
выхъ , какъ только поссоривши племянника съ дя
дей. И такъ, онъ склони л ъ слабоумная государя сво
его и, вмъстъ, свояка заключить, тайный, наступа
тельный и оборонительный, договоръ съ Ливон
скими Крестоносцами, естественными непріятелями 
Литвы, пользовавшимися во всякое время усобицами 
Лишовскихъ государей, мъшаясь въ ихъ дѣла и при- 
свояя себѣ ихъ владънія. Одинъ Крестоносец!*» рас
положенный къ Кейсшуту, открылъ ему эіпотъ 
договоръ , чъмъ сильно обиженный Кейсшутъ, ръ- 
шился, напослъдокъ, наказать дерзнувшаго посягнуть 
на его права и вредишь благу своей отчизны. Это 
тъмъ болъе казалось ему необходимым^ что князья 
не имъли ни какого права входить, мимо началь
ника рода н согласія прочихъ князей, ин въ какія

(97) Не спросясь дяди своего и благодъпісдя, КсГісту- 
ліа, оігь выдалъ сестру свою за Войдыла. Это евдыю 
огорчило Кейсгаута. Стрьшковскій, страд. 428.



посшороннія связи, равно какъ и начинать войны, 
пагубной для всвхъ прочихъ. Въ это время Ягай
ло началъ было непріятельскія дъйствія протибъ 
Рускаго Ііолоцкаго княжества, желая навязать 
ему въ государи брата своего, Скирнгайла, и 
пгвмъ самымъ усилишь себя ; но Кейсшутъ схва- 
тялъ Ягайла въ Вильнѣ и заключилъ его въ По- 
лоцкомъ замкъ, а любимца его , злаго совътника, 
Войдыла, приказалъ повысить. Спустя ш> которое 
время Ягайло ушелъ изподъ стражи , н , пользу
ясь отсутсшвіемъ дяди, воевавшаго тогда Руское 
Съверское княжество , объявилъ войну Кейстуту. 
Собравъ дружину изъ людей, привязанныхъ къ се- 
въ и брашьямъ своимъ , равно какъ призвавъ Кре- 

стоносцевъ, онъ осадилъ городъ Троки , въ ко- 
емъ хранились сокровища дяди, и свладълъ нмъ. 
Началась война: съ одной стороны, Великій князь, 
Кейсшутъ, съ, воинсшвеннымъ сыномъ своимъ, Ви- 
товтом ъ, а съ другой, Ягайло , съ братьями и , 
иноземцами, Крестоносцами. Ягайло , не смотря на 
Нъмецкое вспомогательное войско, не въ сосшояніи 
былъ одолъть, въ ошкрытомъ боъ, дяди своего, и по
тому прибъгъ къ коварству. Воспитываясь съ мало- 
лътсшва съ Кейстутовымъ сыномъ, а своимъ дво
юродным ъ братомъ, Вишовтомъ, съ которымъ жилъ 
въ тъсной дружбъ и любви, оцъ предложилъ ему при
миришься и заключить договоръ, прося его быть по- 
средникомъ между отцемъ своимъ и имъ, двоюроднымъ 
братомъ. Вишовтъ, человѣкъ высокаго ума, отпра
вился къ Ягайлу и заключилъ съ ыимъ миръ. А чтобы



еще больше подтвердить это, т о  и самъ Кейстушъ 
отправился, вмѣсшѣ съ Витовтомъ, по приглашенію 
Ягайла, въ станъ его на пиръ, гдѣ, однако же, оба они 
были схвачены и обезоружены. Кейсшуша тотчасъ 
заковали въ желѣза и бросили въ глубокую башню, въ 
коей, спустя пять дней, задушили его, а Вишовша, 
хотя по нросьбѣ народа и начальника Кресіпонос- 
цевъ, оставили въ живыхъ, но, за шо, посадили въ т е 
мницу, изъ которой едва, впослъдствіи, успѣлъ онъ 
избавиться, при помощи жены своей, Анны, наряди
вшей его • въ женское платье, и тѣмъ спасшей отъ 
насильственной смерти. Витовтъ бъжалъ къ главно
му начальнику Прускихъ Крсстоносцевъ. Ягайло о- 
владълъ теперь землями дяди и двоюроднаго брата, 
и , будучи могущественнѣйшимъ и , притомъ, Ве- 
ликимъ княземъ , подалъ руку свою, обрызганную 
кровью дяди, прекрасной и богобоязненной Ядвнгъ. 
Къ этому. больше всего побуждало его опасеніе Ви- 
піовта и Кресшоносцевъ, которые, какъ прежде по
могали Ягайлу противъ Кейстута и Витовта, 
такъ и теперь политика ихъ требовала поддержи
вать В итовта, натедтаго у нихъ убѣжище, про- 
тиву Ягайла, и, тѣмъ, не допущать усилиться въ 
Литвѣ одному государю, а участвуя въ войнѣ, 
пользоваться грабежемъ и ослабленіемъ этого края. 

•Потому Крестоносцы дали Витовту значитель
ную помощь; подъ знамена его собралось, так
же, множество Литовцевъ. Жмудь и Литва оро
сились кровью междоусобной войны. Мужествен
ный Витовтъ всюду побъждалъ съ Крестоносцами,



и , можетъ бы ть, совершенно бы изгнал?» Ягай- 
л а , которому не доставало личной храбрости , 
если бы эщотъ послѣдній не прибегнул?» къ, обы
кновенной своей, хитрости и обману (98). Онъ сталъ* 
отправлять къ Витовту тайны я посольства , за
клинать его прежней любовью и дружбой, раскае- 
ваться въ сделанномъ, но певозвратномъ, обе-» в у *
щать полное возвращеніе всего , захваченнаго имъ , 
своему двоюродному брату , какъ скоро сделается 
королемъ Польскнмъ, потому что теперь, боясь 
унизишься в?» глазахъ ІІоляковъ, не въ силахъ вы
полнить обещаемого. Этемъ онъ такъ подейство- 
валъ на умъ благороднаго В итовта, что тоіпъ , 
вникая глубже в?» политику Кресіпоносцевъ, решил
ся оставить ихъ, ворошился на родину, и удоволь
ствовался времепнымъ.уделомъ, частью Володомірін, 
именно, Рускими уездами: Городцомъ, Берестомъ, До- 
рогичинымъ, Мелышкомъ, Бельскомъ, Суражемъ, Кре- 
менцемъ, и другими- въ окрестностяхъ Буга. Еще бо
лее: онъ до тогог простеръ доверенность и непамя- 
тозлобіё свое, что сопутствовалъ Ягайлу въ Кра- 
ковъ на его свадьбу, былъ при всщуіглсиіи его на 
пресшолъ, и, даже, изъ пріязті къ нему, позволилъ 
окрестишь себя въ Латинскую веру.

(98) Ва?неръ, нспюрикъ Литвы , описывая п о с .г б д і і ій  
поступокъ его съ дядей (стран. 9̂ 1), пазывасіпъ его тру- 
сомъ, говоря: „Кісташі ьі §гаи5атег, а]$ аисЬТеі$ег.и Стало 
быть, овъ вовсе не былъ такъ храбръ, какъ предеша- 
вилъ намъ его Нънцевичь въ своихъ пеенлхъ.



\
Что Яганло , равно какъ н братья его отъ 

Руешюкъ, законные, отъ Юлішил, княжны Витебской, 
н побочные, отъ  Марін, княжны Тверской, воспитаны ' 
были въ Хрисшіяиской вър'В Православнаго, Греко- 
Рускаго, исновъдаиія, это  подтверждается не только 
нрсдаиіемъ и Рускими историками, но даже и древними 
Польскими, именно Длугошемъ, и др. (99). Вогаъ имена 
эпгВхъ братьевъ, какъ ихъ назмваютъ историки: Лю- 
барпгь, Андрей, Володиміръ, Снмонъ, Константинъ, 
Скнригайлр, Свидригайло, Борись, Діімптрій, Коры- 
бутъ , Наримундъ , Василін , Внгуидъ , Алсксандръ, 
Корнгайло, н такъ далѣе. Ихъ не было столько, 
но каждым изъ нихъ имѣлъ, кромѣ Литовскаго име
ни , зпачеиі/і коего не знаемъ , на нрнмъръ, Скн- 
рнгаГыо, Свидрнгаіі ло, Корыбутъ, Вшундъ, Ічори- 
гайло , еще Хриспіі янское , но Рускому исповѣда- 
нію. А ежели нереходилъ въ въру Ляцкую, т о  полу- 
чалъ н третье , употребляемое Христіянами Ла
тинскими , какъ Свидригайло или Свидригалъ, о 
коемъ послъ придется говорить намъ много, по Ру
скому исповъданію назывался Левъ, а перекрестясь 
въ Краковъ, досталъ еще третье, Болеславъ. Кро- 
мѣ этого Свидрнгайла, Льва, Болеслава, снова воз- 
вратившагося въ Рускую вѣру , въ Краковъ (100)

(99) іадіеуіо, Вкігдіеуіо еі отпеа аЛоІезсепІез зресІаЬі- 
Іеа , чиоз депіігіх согит, ас! люгеа ГогтаЬаі Сгассоа, гііит 
Сгаесит І1ІІ5 іпзіііапз. ЬіЬ. X. рад. 60.

(100) Ыи$о$& X. рад. 61. 104. 125. 140 и 142. Зігуі- 
коіѵікі рад. 441. Карамзин* V стр. 97, и пррм. стр. 5І.



крестились еще Коригайло, Внгундъ и Внтовтъ , 
изъ коихъ первый пазванъ былъ Казиміромъ, а ос
тальные два Александрами (если только Вигундъ и 
Вишовшъ не одно и тоже лице). Прочіе всъ оста
лись при своей Руской върѣ. Нѣтъ сомпънія, что 
и отецъ ихъ, Ольгердъ, съ братьями своими, былъ 
тоже христіяниномъ Греко-Рускагоисповѣданія (101), 
хотя имена ихъ звучатъ и не по Христіянски, а 
по Литовски. Разумъетсл, они , подобно Одьгердо- 
вымъ сыновьямъ, имъли, кромѣ первыхъ именъ, еще и 
Христіянскія. Свидетельство объ этомъ Карамзина 
кажется намъ тѣмъ справедливъйтимъ, что, дей
ствительно, и самая исторія показываетъ намъ, какъ 
предокъ ихъ, Римондъ, ілілжнвшій въ Литве око
ло 1283, христіянинъ Греческаго исиоведанія и Рус- 
кій черноризецъ, вступивши на престолъ, отрекся 
было, по совѣту Витенеса, своего хриртіянсшва, 
но после снова принялъ моиашескій образъ ( 102). 
Пускай не дивится читатель, что христіянинъ, 
вступая въ Католическую веру, долженъ былъ вто
рично креститься. Даже въ XV и XVI век. существо- 
валъ эіпотъ обычай въ земле нашей, и новокрещенный 
Русинъ, либо Жидъ, назывался по Латынъ КеорЬііив. 
Это Латинское крещеніе расторгало даже преж- 
ній бракъ, если одно лице оставалось при преж-

(101) КарамзингIV. стран. 206. По словамъ Бандтке 
(взданіе 3., часть П., стран. 9) Ольгердъ крестился, по 
настоянію жены своей, 1333 г.

(102) Кагтгетсг У. $*г. 38.



вер» нсвеведмиц. Русиновъ Католнкц считали я- 
аычниками (103)., а церкви ихъ называли синагога
ми. (104)* Зтыіъ, также, объясняется и дпо иъсшо 
въ аасдаши шшььГрцгорія ХІ-го къ Литаовскимъ 
ѵтицмъ, Одьгерду, Кейстущу и Любарту, пои»* 
тешит» въ Церковной нсдюрік Раынальда (Н^руще- 
внчь УХ страт 32), въ которой» говорился о нихъ 
как» о язычниках», шо есть, искрещенных» по Ром* 
скому обряду*

і
Вс» эт »  событія, о которых» говорилось въ 

втомъ случились на Литвъ, между 1381-мъ, илц 
смертью Ольгерда, и 1386-мъ, или избраніемъ Яган- 
ла въ супруги Полцскоіі королев».

5. 22.

КОРОЛЕВСТВО ГЛ.1 ІІЦКО-Р Т СКОЕ СНОВ Л ПОДЪ ВЛАДЫЧЕ

СТВОМ» польским»,

СЪ 1 5 8 7  по 1 7 7 2 .

Приступаем» теперь къ описанію самаго важ- 
вгвйшаго, хотя, въ сущности своей, печалъпаго, со- 
бытія, происшедшаго въ Галицкомъ королевств» , 
т о  е с т ь , къ переходу его кзподъ власти Угровъ

А*и сопвиімгіяІл>ороИеп»іа, №ш. II. ря$. 329
N. 11/4.
• (|Ю4) А«іа іопяйагм Цеороііеіъш 4е ашю 1467. Тотиі 1» 
д о  146. N. 323.



ШМШ: Всѣ-дрёітіе ПбЛМЯіІе (І06)ув
за НиМи йШіігхъ переписчйкй, бшибаюЬпгй ігачлежгь 
времени Ыйого пр<шшеств*я, относя Ого къ'ЁЗОД 
между тѣМъ ' какЪ- Іоно ' случилось' дъііоівввтельіт 
только иъ ! 3$ 7:: &ь печали’ эты ,о* *<<Да мор**»* 
Ядвйга рѣйійлпсъ, тУвреМИ^тъѣЯд» <унругй своего во 
Линіву, прОДпртпииь доходъ на- Русь в отіііАп**'** 
огйъ ‘УѴров*ьѴ Объ ѳтомъ яамиреиіи Ядвиги у звало 
Владиславъ, князьОпольскій, а прежде Русио-»Гвляч»*й* 
и, благопріятствуя больше Угорской королевѣ, Ма
рш , равно какъ имъ л приверженцевъ къ себъ въ 
Галиціи , между прочимі. и самый главныТіГ городъ,» 1 » • * і : І * * .* ■ і* і ^Львовъ, ошправплъ къ нпмъ п ос лат с, въ день святом 
Доротеи, то  есть, 6 Февраля, 1387,' изъ Ялст’оховы, 
въ кошоромъ извѣщалъ ихъ о намѣреніи Польской 
королевы, просилъ не передаваться ей, но о стать 
ся , попрежнему, вѣрными, общаясь вознаградишь 
ихъ за всѣ потери, понссенньія при отраженіи, и, 
кромѣ того, давая слово, отъ  лица Угорской королевы, 
не навязывать имъ больше въ главные начальники 
іш одного Угрпна , столько иепріятнаго Русннамъ.
_  ■ -Г.- -;П -

(105) Ѵіи%о$іX. рад. 126, Аготег ра̂ . 245. Ёсля ігь 
лѣтосчисленін встречаются* памъ такія важныя'чмйнб- 
ки,ою очевидно каждому, съ какойосторожность*? ваг 
до пологаіпься на слова лътописцевъ, особливо не
современны хъ. Мы не знаемъ, сопротивлялся ли к то  
н какъ этому эавоеванію. Но, смъло можно пологатъ, 
что ваши Русины , хотя недовольные У* орскмась го- 
сподствомъ , безъ сомнънія , иесравиеіто болыііО опа
сались владычества Польскаго, .щ навъркюе̂  покорилась 
только одной сила.



Цро^аше .аща.подощаіо въ орммфяашп** ч, прямот», въі 
пррецоц^ съДашншкаго (106).’ Междуимѣмъ* короле- 
ид Ядвшадвнмулась съпейскоягьсиоимгь; ^округленная 
П ольскими вельможами , она овладела Ярославом!»,

. Львова , самая 1047, и еодержятъ слъдугощееі „Мм, 
Аадиславъ, Божіею мидосшію, кплзь ОпОлъскііІ, Ве- 
луяскіЙ, Добряпскій , и прочая. Обглвляемъ всему на
шему ііероду и городами Руекимъ,' 'что, если бы госу
дарыня королева Польская, Ядвига,’ пошла съ войскомъ 
своѵімъ на- Русь, и пашъ народъ в города поиеслл отъ  
адой войны какой-либо вредъ, т о  обЫцйёмъ вознагра
дить. ату потерю изъ вашвхъ РуокпхЪ Влвдъшй, а 
равно в шо, что вв государыня Еляеарета, пн Марія, 
королева Угорская , ци мы сами, не дядимъ имѵ пн ка
кого Угра въ главные ыа'ниьцики, не спроса наие- 
редъ согласія и*ъ самихъ. Д. въ случаи.бы. государыня 
Ядвига, королева Польская, склоняла ихъ поддаться се
бя, тогда они нмъютъ полное право обратишься къ 
которому- вибудь изъ слѣдуюіци^ъгосударей: къ коро
лю Чешскому (Вячеславу или Ва'цлаву., вмъспгв и импе
ратору Римскому), маркграФу Мийіенскому (Вильгельму 
І-ыу),' княдю Гейдельбергскбіу (Л\одвику или Конраду); 

. в'что они Имъ скажугаъ дѣлать, іпО в дъдалн бь, какъ 
бы съ согласія йЗсь самихъ. Мы же обязываемся воз
наградить йхъ за 'Все, ч ток ни издержать они для 
этосо, равно какъ И они' обязываются дълагпь все, 
юно на Ввдвтъ-ямъ деланна кто*либо иэъэтъхъ госу
дарей касательно права государыни Польской, Ядвигй, 
до Рускую землю яри жизни упомявуШыхъ выше Угор- 
скихъ королевъ, и мы должны съ ними одинаково тер
пишь > херошое и худое. Также обѣщаемъ взѵъ безъ 
вашего сегЛасія в. вгвдънія не дѣлать пн какого дого
вора съ государыней Ядвигой, бывъ увкреіш , что н 
вы не иначе поступите. А для большего - угвренія въ 
этомъ првдогаемъ слъсь.. печать ваУіу. Дано въ Чдсто- 
ховъ, вьдееь’свапюй Доротеи, 1387-го года (1№ П). 
Изъ этой, грамоты- можно сдъдашь сладу юшіе выводи:

. . .  ✓ 
і. (Ю6) Оягвътъ эгпоіпъ находятся’ въ ар'хпйЬ 'юрода



Псремышюгь, яеязѵксиш*, мрочвмъ, силою ли, или 
ьс.гьдстЫе договоровъ, и остановилась къ Город- 
кг. (107), на второй иедъли вслмаго «оста, слъдо-

| ,. І.1*1»

а) Хотя Ладиславъ, кназь Ооольскій , и отказался, 
но келавію короля Угорскаго, отъ правь свояхъ па 
1‘уеь, ори всемъ томе, вероятно, вдадедъ онъ некото
рыми городами въ вей» какъ своей собственностью, 
иди же какъ частное лице, въ смысл* денной зависимости. 
Города эти, наверное, за его расоодажявіе къ Угорской 
королеве, отняты были у него Ядвигой идя Ягайломъ.

б) Онъ больше бдаюоріятсшвовадъ кородевв Угор
ской, нежели ІІодьокой , в потому, сдъдуя оонятіямъ, 
какія имели онъ въ т о  время о правагь своихъ ня 
Русь, правя первой быди сильнее, аежеди последней*

в) Кромѣ эіггвхъ двухъ государынь присвоали еще 
себе какія-то права и прйшязанія на эту, непререка
емую собственность потомковъ сватаго Вдаднмірв, ко
роль Чешскій (Вацлаве иди Вячеславу вместе и им- 
лераторъ Рямскій), маркграъъ Мишенскій (Видьгелыгь 
1-й) я князь Гейдедьбергскій.

г) Во время Угорскаго господства навязывали Руси
на мъ въ начальники или гетьмавы Угра, что непрідпіно 
было Русинамъ, а потому Ладцславъ* для склоневія 
вхъ на свою сторону, обещаете, что отселе, безъ со- 
гласія Рускаго народа, не будутъ делать этого ни 
маінь, королева Едисавета, вндочь ея, королева Марія.

д) Даже самая мать королева, равно любившая обй- 
ахъ дочерей, была уверена о большем* праве старшей 
на эту  землю, и, потому благоприятствовала У грань. 
И , наконец*,

е) Такія присвоения чужой собственности чрезвы
чайно вредили достоинству государей , потому что  
они принуждены были, для удержанія яа своей сторо
не подданвыхъ и «себя въ незаконвомъ владевіи, обе
щать последцимъ многом къ ущербу своей «ласти.

(107) Дли читателей, неввакицнхъ Глліщіи, скажу, 
Что городе Городокъ, олстоящій отъ Лыювч огголо



іашедьно въ Маршѣ иди конце Февраля^ 1337 га* 
да. Пока эшо. происходило, жвшедя Львовской земле 
собрал нсыполоами въ Львовъ, въ шо время с и д ь н ы і 

в укрепленный городъ, ж совещались, съ городской 
думой, следуешь ли имъ зощищашься ошъ королевы 
Польской, или нешъ. Не известно, каково было след* 
сшвіе этого совета; впрочемъ, полагать иожяо, мль> 
вія были несогласны. Въ т о  время иа Рус» было уже 
несколько Польскаго дворянства отъ временъ Казн* 
міра Великаго, а Львовскіе мещане, Немцы, владели, 
въ окресшносшдхъ столицы, нменіямн и землями: они* 
т о  й городской советь, состоявшей, безъ сомиеяія, 
изъ куццевъ, склонились, каждый по развымъ иричи- 
намъ, поддаться, безъ всякаго сопротивления. Первые, 

' шо есть, Полями решались на эпю изъ расположены 
къ свонмь эемллкамъ, а вторые, Немецкіе купцы, изъ 
опасения потерять имущество свое* въ войне, и въ. 
надежде подучить иовыя, шорговыя и городскія, пре
имущества за добровольную сдачу или покорность. 
Предусмотрительна я королева и окружавшій ее со-, 
вѣшъ Польскій, не хотели вверять сомиптель- 
наго дела ретенію оружія, когда была надежда 
достигнуть своего путемъ переговоров?». И такъ». 
она разбила сгпанъ свой въ Городке н извести
ла, черезъ поела своего,, жителей Львовской зем-

25 верстъ,. называйся прежде, въ опіличГе ошъ лругихъ. 
мъешечекъ этого же самаго имени: „Городокъ Со.іыіыйц 
Конечно, едъеь былъ нъкогда соляной, источникѵ  я ви
не мвнералыкь-сърный клочь*



ли и города о женаши войти -та;лйми 
яые переговоры.•:Предложенів вмле прШШМо, 1і ей*- 
тому потребовали ізд Іушп сымкісІсті”И поруки" какъ 
самой королевы, гаакъ и ея Подьскнхъ смшннковъ, 
въ гаомъ , чшо особы •}наряжепныя для і ’иерезгово- 
ровгь* • иедодверсиушся1 ни какой опаеноота я свобода 
но ворошится • назадъ. Опасны я грамоты тотчосъ 
были имъ ашгДанъь ®*ь яяшниЦу, «а первой недълъ по
ста-> ко шоры я и помЪщаіртея сдѣоь, Въ нрия&чя* 
вш (108). Условія были очеяь выгоднві для под*

(ІѲ8) Эта, >вмъ- называемые, опасны я. грамоты, пя- 
, зддртся въ архивъ города Львов» (связка 126}, ц >су̂ ыь 

слъдующаго содержанія: Перв,.НссЫ(р5 Осі ргаііа ге».па 
■' Роіопіае ІЛІіѵаіііа^ие ргіпсерв вор г ста еі сае(. Рі<іе)іЬи$«ііІёсіЫ 

Іеггі#е&ів СопмШЬш Соіаефіе оштмтііаіі сіѵііаію еі . сііаьіе*» 
(ив ІетЬиг»еп5І5 гедіпаісш ^гаііат сит /аѵоге. Гідсіез по.ч- 
(гі віісгскі ѴоЪів еі ѵе>ігогит сиіІіЬеІ (ёпоге ргаеземііит, сіа-

• ти* вссиНіа̂ ет зійе еі 4о!о ііа, и̂о<̂  а4 поіігАйГ
, Маісвиіеоі ,-ѵеіцгс расіГісе ро>«)1(пси ѵю̂ іга дііроіш* «С. 

сіотиш ІіЬегс гесебаЦ ваіѵі* , ѵевігі* гсЬив.оцшіЬи* е( регер- 
ІіІ5. И а гит и̂іЬи$ по$№Фп ^іііит аррспзшп «*( Іеыітопіо 

*’ ЬЧіега^ит.ВаЫт іп. Огонек Гегіа' вечіа рГбхіЫа впіе’ Вотоіпи*'
. сат Кетіпівесге, Ап по скцпті тШезаіто , Ігвсепкаюо ЬХХХ 

аерііто (8і$. реп ВтораяПольскихъ вельможъ: ,̂N0*
В.;Ьс$)аиз СаМсІІаіш* Сгасоѵіёп., ЛоЬаппев Запсіотігіеп., Заосіі- 

' ѵо̂ іия Саійіепя., 5ркЬко Сглсоѵіепз., Раіаіі: Ого§а*ма§.} ІиАех 
Сгасоѵіепв., Сгге&іаив Са$1е11апив Бадііотішш., Сгівііѵмм 4с Оа очг 
Ма»І8іег сигіс Т)отіне Дс§іпе Роіопіе е( Спетовіш 4е Ваіе- 
пісхе, ргоішіііпшя Іепоге ргаевепііит Іеггідет» сопвиЬЬп* іо- 
Іаечие согаотпіиіі ег йівігіеіш 1ет1ліг$еп4ів рго оіцптккІа 
хесигНаІе, чпосі а4 Вотіпат по$(гат Не§іпат Роіоше расі- 
Псе сіеѵепіге роззііія, Іисія «ид «ііаропеге сит Ротіпв Кфиа 
еі виіа ВагопіЬис ккріі ас сіоіпиіп ІіЬсге гесе4еге ваіѵів &иів 
геЬоа отпііта е( регвопів, Ьогит чиіЬиз «црііа аяМга »ип( 
аррсп&а іс.чіітопіо І&іегагига, Ваішп іп Сго4ек /егіа всхва рго- 
хігаа дп(р. Вотішсат Яшиіпмоеге. Аппи Оотіоі ШІеаДгесеаІю. 
Щ Х*шо 5ерііто.“ Восемь вясдчихъ печатей.



дашшшімс* Обжившее и Львовской доме, педудл.пт 
нреэмлчаяноважныя лл$  себяобъціаніа (Ш9)у хо- 
т о р ш і)  однако же, , не сдержано* а  городу подтвер
ждены нрежніяу и даны номыя, права (110).. Коро-

(109) Безъ сомяѣітія, заключен* быль также; каком- 
нибудь догокоръ, и въ Рускгіми землями, то  есть; €а- 
ноцкой, ЙеремышлЬсяой, Холмской, Львовской я' Галиц
кой. Эіпігзекдм вягВли свои особенным преимущества 
(ргіѵіііедіа), ’ потому что йъ 1454-мъ году Рускій вое
вода и шесть кастеляповъ отдало, для яранеігія,.со- 
вѣнѵяикамъ (консулам*) города Львова, въособомъ ящн- 
к і?, три *ряМошь̂  или привплеЙи, данный землямъ 
Рускимъ королевой Ядвигой, бладиелввомъ Ягайломъ и 
Владиславом* Вартшскймъ, сЪ тъмъ* чйюбдд никому не 
показывать и*ъ, раза* инм&ко -когда вев семь-,'или, по 

' крайней мт.рав,.чеііліерф іггьсоѵ&иіникоеѵаахотяіпъ то-  
■ го. Въ1474^лгъ Лввовск1й аратепископъ я четыре сена-

• иіораг Рускаго* воеводства подмеслй этотъ  :ящикъ съ гфи- 
вялегЫмй королю; которые, иарноілдъ нибудь, находятся 
въ яктахъ, \кім же совершенно затерялись. Де в послъднія 
храпят»! въ* аркиеѣ Ль невском ѵ, потому что ихъ ло*

- лучили одинвиоиаго содержания, какъ городъ Львова, 
шакъ и РуЫіія ѳСмліц о-'и«/хъ я упомяну въ своемъ мѣ- 
стз. Но первый, самый любопытный, даиный королевой 
Ядвиіой, едва ли уже можно будешь открыть, иопюму

• что онъ даиъ бЫлъ ею одному только городу» Доку-
- мепНіы, подіпОерждающіе шпдаміе для хранеыіл и. са

мое ігодяесеніе отъйъ лривилегій, находятся въ связ- 
м в 721-й Львовскаго архива. Изъ семѵ сенаторов*, опі- 
дакммь на сохраневіе упомянутым ярявилѳгіы въ 1454, 
было пять Поляковъ и два, по видимому, Русина: Ванъко 

-4»> ОииаВуІеѵоХодмсяій кастелянъ , и Юр*и Машяшко- 
вмчъ, житель Сйноцкій. Внрочемъ, это тоже подлежишь 
сомвъніЮ) потому что в Поляки носили имена: Ванька 
м ЮріЙ. ■

Эта привилегія следующего содержат*: „Гц 
•пошіае Ьоиіірі атси. Пасеі «ршгит. |ІіЬеі ргіпсірит Іерііітаа.



деде, сопровождаемая своимъ дворвмъ и войско»*, 
вступила, иа третьей недълѣ тм ят , въ городъ 
Львовъ, въ котороиъ даровала ему , въ пяииищу 
третьей нсдѣли поста, грамоту иа разнмя лрава,

асОопев ргаевегііт рвгрсМи мгіріиГшт гоегаогіае сотеп- 
Ааге, не рег оЫіѵіодот роаяі.І аікрміііег іп піЬіІит т1і|1 
а  гесііісі. 1{ііпг нов Недаі̂ ів ^еі (ПІіа Ке$іпа Роіонім Ш». 
▼апіаеяае ргіпсерв воргеша еі Ьаеіев Виаіае е( саеі. Ай миѵет- 
вогит покіПаш (ага ргаевепііопіга цпат /ціигогшп ѵоіппша <іе- 
▼епіге даос) сооаміегдіа бсіеіііаіе, соіміапііа ас «ІНе̂ епІіив іп- 
аресіів ГісІеІіЬив аеггіЩв, фііс сігсшпаресіі тігі Сомиіев, Сі?«* 
Іоіацос Сотшипісм СіѵіШіа повігае ІегоЬ»г$евіи рго с̂пііогі- 
Ьоа повігів еі поЬів ехЬіЬоетпІ, «с ігороМегит ехЬіЬеге ргае- 
віапііив сіапіе ІХмпіію шиі рагаіі, саріеоісцпе «іс Ьамргі- 
(а(е повіга ірвов рговсциі $га(іа вресыіі, ошпіа а  віпеоіа ір- 
вогит іига, ІіЬегиіев, рііѵі)<|іа, (рае Іетроге Зегепівытогига 
ргіпсірот 4отиюлша Саватігі іѵі, пес поп Ыо(ісІ |еіи(огй 
ТІп̂ &гіае еі Роіооіае Вгрм яоМгогаш «Шесіогпт ЬаЬштдеГ, 
сопЯгтатив, гаіібсатиа е  іеяоге ртевепінив арргоЬапш ів 
огопіЬш рипсіів е( аПасиіів регрсіію ѵаійиго#, ыііпп§ея(е> 
фмиі пиШ Ьооііппга іп Сіткаіе ѵеі аЩе сйгііаіет ІегаЬпг- 
§епвет ргаейісіат пиііа ошпіію «іиіепііа рег циепріат я«о» 
фіо йеЬа Гіеіі теі іпГеггі. Ѵиіші ос еііаш и( Сіиііа* поХп 
ЬегаЬиг̂ епш ргаеёісіа іп міа теСіа е( ІітіііЬш ргопі іп Іі- 
(егів е* ргітііфіі ірвіш ріепіиа сопасгірціт сопІіпеКог іп- 
соосшвае гіеЬеоі реггоапеге, е( я аі^иііі ргаесіісіае сіѵіиП іи( 
СшЬпа ѵіоіспіег аЬсігасішп ехічііс ми «Ыаіит Ша (а)і(ег аЬ- 
1а(а геяШиеге ▼оіптпв циас (атеп ІахШ іп поАгіа тапіЬш 
оЬііпстш. Ргае(егеа тоішпца, «( отпіа е( аіпдоіа (Ьеіопде е( 
(гіЬиіа рок тог (его Яггслічвіті ргіпсірів 1)огоіпі Кпіпігі ріае 
петогіае оііт Не$ів Роіопіае аѵі поМгі самюіші іікІеЫіе Ы 
іпіовіе рег фіатріат віаііяа отпіпо еі іоЫііег (іероаапіиг. 
8(а(иііпи§ іпвирег фюё ёеровіііо ваііч е( тегсітопіотот іп 
Сіѵііаіе тмга ЬегоЬигрісвді ргаепоіаіа Іоге йеЬеаІ теІіМі (а- 
шіп Гиіі (етрогіЬи* аЬ алііяиіа ргошііеліев (епоге ріВеаап* 

" ііиіп отпев АиіЬепоі, Агтепбв, Загасепов е( Ішіаеов е( сріего- 
еогога іп вііів )пгіЬив> сопвеггаге. ]п яоопип ошпіиш



й&няяцаемую мвою п ж ^ в ъ  прнмъчаніи 1 іО-мъ в под* 
швержденную, также* и супругомъ ся, Вйадийіавомъ 
ЯгайломЪ) посѣпшвшимъ, во возвращен і и своемъ* того 
же самагго года, изъ Литвы, нашъ Львовъ. Грамота 
эта  первоначально дала была въ Городкіц въ день свя
того Луки, т о  есть, 1$*го ОклтГіря* а ношомъ, снова 
подтверждена,- &ь приложен іемъ большой печати, во 
время вънчанія Ягайломъ но преспіолъ четвертой 
супруги своей, Софіи, 1424 года. Ііо завяѵпіи Львова* 
столичного города цьлой Червоной Руси, Ядвнгѣ под
дались также Галичь, Теребовля, и другіе меньшіе го
рода, однннъ словомъ, вся Галищя. Угры не сдъЛАли 
ни какого значительна го сопротивленія, потому что 
Угорская короля* Марія, схвачена была, Воэмушнвши* 
инея прошюъ вея, поддаввывн, конмн предводитель* 
сшвовыж Загребскій Латинскій епнекоиъ и начали- 
вякъ рыцарей святаго - Гоава, в заключена въ шеи*

[тютіяогатиИліі мЫюппіт ргаенліе» ісгіЫ ГеёіаиО сим* 
цпе арреміом «аіііі сопппяігі. АсИнв ЬюЬшум іеЦ и Ж  
ргохіша роі! Вотіикап Петспівсеге мао  Попит юіііеаіто іге- 
сепіеаіто ос(а$е9Іто дерііто. Ьаіит рег тапия ЬопогаЬіІі» тігі 
Кеісгопі* ртасрояШ 8аясЦе Магіае иі СіѵіСаіе Сгасоѵіемі Л Сап* 
сеіагіі атіае по*гае.“ Это было время* въ которое города 
играли замечательную роль. Окруженные князьми-притъ- 
сянтедямп я еосъдственяыагь дворянством*, они образо
вали изъ себя, въ Нъмецкой эемлъ, союзы дла взвимваго за- 
щищенія и нападенія, и такъ далеко далн почувствовать 
себя вельможамь и дворянству, что этъ, для удержанія 
свомхъ ямъній, принуждены были принимать права горо» 
догь и входить съ ними въевяая. Ремесленники пересе
лялись взъ Нъмецкой земли въ Польскіе и Рускіе города, 
гдъ также распространяли подобный духъ*. Ниже укажу 
я на слъды подобной связй н у нарь* в» Червовой Русн*



мцу^ид» кокгіорой осво6одігі9№ВЮііш 4 Ьввиг Ш 7  
жодщ^Мумсъ' ел, король €игивмундъ> маркграФЪ Бра* 
нюорскій, былъ шан'ь чѵмбъ,* «то не нмыъ ни какой 
вовмоярюспш Освободить1 -своём .*супругов,. королевы* 
Пользуясь этѣмъ положешемъ, т о  еаиь, нахожде-г 
тен ь  сестры совей въ рукші аомрпаиеней; 
Эйажшикъ >ей омертыо, королева* -Ядвига* рышывеъ 
даквашвть Галицкуа» землю у коей Угры владели 
саояойио, хотя незаконно. ’ : і . - / .
- * .Еще До мвОеваіі» пашен Руец Ядвнгои, Лгаін 
ло, побуждаемый; настойОирымъ гареЗованшвгь Рміні 
в * Поиьсваго і ду іоведепіва !,*. отаравнлея г въ «начадя 
вивого* года* въ Л и тв у ( 1 1 1),. обращать нжреещшшя 
не- только Лидовцевъ н Жмудь, жнвшнхъ< еще в-6 
яаьтошвіц но деже, и хрисішднъ .Гречесдаеоикт^ 
ввданѵя, кпю  бы таковы »<нш ни былу> Лтиюнвкарщ 
нив. Рускаго, пронсходеденія. Онъ, емрудоуаыіі Поль
скими священниками, горячо принялся заэщо д&до; 
употреблялъ насиліе и,наказание, увъщдиіл д  .по
дарки, стрвилъ церкви, основалъ Лаптнекое е т іскот
ство въ Вилыгь, и кіздалъ поцеліініс, по которому

і ' 1
(1П>* Яольскіе дътописцы > гоаорлтъ, что ЯгаАло 

■’ предпрвиялъ, вместо *в»оувруі»й сіоей, сороіевоЙ Яд- 
■ жигой, тлулоъздку въ Литву дня обращеоіа ее вьРмм- 
; -скую ігБру* цо мы вилвди,,. какъ ломко амно р ір о ііе .  

Королева осталась въ Кракове, и въ дао самое время, 
когда онъ аносшольсшвовадъ въ Лишвъ и Жмуди, она, уз- 
Тіавъ, чшо сестра ев, Млрія, попала въ Невоно, не до
жидаясь мужа, собрала, сколько можно было , войска, 

. ошлраиилась ва Червовую Русь п вавладвлк ею.



ш

гіёзь і̂ЙЙ0сьі ; ЛгіШбвцамъ’ Ріімскагб и^повѣданія іпѣ- 
с й ^ в '’1^ий^^/'уііісфЬіЙвовавіігп'хъ‘ѣъ своей’ вѣрѣ, і? 
уд&мШЬсй1 оЛіѣ загілюченія сЪ' пими брачНыхъ связей. 
А'если біт, не С’йойтря гіа тгід, прбнзоіііелъ * гдѣ пси- 
Добньій бргМгь,1 тЬ^ДамРусинка дсііжна б&іла принять 
вѣру ,;своёгб‘‘ МуЫа , Католика а Православный Ру- 
спйъѵ вѣ|іу‘ сйсйДО' і^утіругй, Лпгпйнки ; въ случаѣ же 
яебоГласІгі; йЬЬво^ялоЬ  ̂ прибѣгаігіь даже къ' шѣлссно- 
му накаЪапііО. Эта ревность доставила Ягайлу имя 
агпостоЛа' Лиійвы (112). Посѣявши съмена Латин- 
скаі^ойЫоВВДійигівѣ ЛйіЬвѣ, Ягайло воротился, л&- 
ігіомі,;1 Г$87 года, въ ' Краковъ , и тотчдсъ огішра- 
внлся въ" Галнцііб д л я обозрѣвія завоеваннаго края. 
Ойъуже ЬЪ ОкШябрѣ эгіюго же года подтвердил^ 
какъ сказано было выше, въ Городкѣ грамоту; дагі'- 
ную супругой его городу Львову, и, полюбивши эшу 
страну , доставлявшую ему ■чрсзвйічгіііныя ‘ выводы, 
4Вще всёіЧ> проживалъ въ гіей, лйбо въ ЛшпвЪ. ;;

• ‘ѵ • • *  23.- ’
Іі» » »? Г Т

, 1388. . .

Ьр 1388-мъ году Ягайло ръшился вступишь 
въ  шѣсръйшую св.язь съ Семовишомъ, княземъ Ма- 
зоведкимъ, нмввішшъ, и по родству, какъ роцю- 
мокъ Пясшовъ, н по иэбранію Великополянъ, гораз
до брльщее право на Польскій вВнецъ, нежели чу-

( 1 1 2 )  1Ни%о$г ра§[. 1 1 7  и  1 1 8 .  «1р. 2 7 3 ,  Зхгуі-
ко*>зкі 9ІГ. 4 1 6 . , <



жой Липювокііі кцяаі., иди же Угорская, иораіевиа; 
а потому онъ выдэдъ аа него сестру свсро, Але
ксандру, съ приданвымъ Бельзской земли, столько 
богатой всякими произведеніями природы. Трудно 
отгадать, какая судьба постргла воиасщвенниаго 
Руско-Бельэскаго князя, Юрія , о кошоромъ выше, 
столько разъ, говорили мы, потому чшо Полыжіе 
шорики, какъ вообще, очень мало упомнваютъ о дм-* 
дахъРускикъ князей эшей земли, ш&ь, воеобенвослш» 
объ эшачъ князь. Безъ сомвъиЬц онъ умеръ княземъ. 
Бельзскдмъ, а потомство его было силой изгнано 
изъ родной земли, и , можешь быть, дало начало 
собой какому-нибудь поэдцЬйшему Рускому княже* 
скому дому, жившему лодъ Поддеккиъ млн Дишоан 
скдмъ владЬніемъ (П3}ѵ

Согласіе и дружб» между Ягайломъ и Вкшоь 
дюмъ были непродолжишелыіы. Хойи первый и 
получилъ Польскій пресшолъ, однако не соглашаем 
уступить последнему обещанной имъ своей части 
Великаго Литовскаго княжества, а имрошивь о т -  
даль ее въ управленіе родноМу брату своему, Скн- 
ригайду.. Это породило снова войну между ними^ 
но, какъ онД не вмѣётъ Ни какой связи съ дѣламя 
Червовой Руси, т о  Л гі Не считаю Иужнымъ опи
сывать ее. ВирЬЧемъ, ни какъ не льзя умолчать о 
Шомъ, чіШ Русины, начодввшІесл подѣ вд&сшііо Ли- 
Швы , и ли , лучше, гі.йяніемъ ед , вовсе- не распо^

(И З) ІНидо** рае* 119і



ложены были къ королю • за его вѣ|.оі*опеніе , и 
крепко держались стороны Виіловта, однаго съ 
нами исповѣданіп [(114), Итог* Отой войны, про
должавшейся два» три, года, состоял ъ въ томъ» что 
Вяшовгаъ удержалъ за «обой Великое княжество, какъ 
совершенно отдельный и независимый государь. Уже 
выще» вѣ $, 21-мъ> Иодъ 1386-мъ годомъ, мы» слѣдуя 
Лольскнмъ венюрикамъ » сказали, что 'Внтотиъ со* , 
гласился, но дружбѣ къ Ягайлу, перекреститься вмъ- 
стъ  съ иивгь» въ Краковъ; но теперь» спустя два года» 
внднмъ» что онъ снопа возвратился къ Гускому пспо- 
вѣданіго. Это было причхиюй, что Русины всѣми си
лами помогали ему въ войнѣ его съ Яганломъ. Впро* . 
чемъ, впоследствии* опять виднмъ» какъ онъ вторично 
принимаетъ Латинскук} вѣру; къ этому, разумѣеш- 
с я , мог ля склонишь его пропеки налы , объщаніе

(111) Ввпс ЛѴііЪаисІиз СгоАпешЬ Дох, т.^3 пюДсвН, та* 
рм]ие ѵс$еіі еі ктрег воЬгіі тіг іп$еші л ргоріег ВиіЬе- 
погига аааміепйят, фіі іШ ргоріес гііоз я)і Мепгііаіекп «па-

• п̂орете аШсіеЪапіиг а  са«*. ВІИ&иъ ' р^. Ш . Л уже до
вольно много говорил* въ адаожъ сочинеціи о  Лнтвъ и 
Днтоццахъ, и, пе смотря на то» еще не раз* придет
ся говорить о вей. Причине ацюго ммюме^іса въ т о ю ,

. чщо Литовцы первоначально составляли.** Русинами одяо 
государственное нгмо во время Дмціида Романцмм* я 
сгОіПОніОМКОвъ. После ГадиціеД овладѣдн Лолл пи, а Во- 
додомфМ Литовцы. Д  потому, описывая гобыірія.од- 
дюй части этого королевства, «трудно Оыціь нощотшымь, 
.беагь присоединенія собынпл другой» имгіощихъ между 
собой соотноціеніе.» -ліЗДО болиде, ч*но Рупшц імши 
р> эгцо время Офр.мКалп заодно дь Діішвоіі ноешхмедь- 
стві Польши.



а а з

црродерДОЕ0 Ч«?И- и насщояшл ІЬдьокОгрдукрвдн- 
сщв^,,$верхъ.щого,война эіца и, нфмъ еще, замъ- 
чащелмад,,что во время ея подога ди«Внпювдау, я», 
с^едоващ^іь^о, г Рудинарть у продшвъ Под якорь, дер- 
здавшихъ сщрррцу' ^а р й а , Лрускіс. іѵресщоносцы;> 
крріорыци, ,(ц равно .Акргди^а^ащі, , Французами и 
лріагцми ^цамщщщыми Немецкими * кнірзьдои.. ц ры - 
щірями, іфедводртедьршвовадъ* * при осадъ Рускихъ 
грродовъ, Гор одна .иререста^ ішцзь4.Ддокасщерскіи,, 
сщаршій сццъ Генрода,- короля Англдискаго (1 ІбХ

- й . • .г  .. ’ 15®°- . . . . . .  г
-%■ ,■ '' ?! ; * . * I <
 ̂ /  Въ, 1,390-мъ году королева Ядвига призвала изъ 

Прргр' монаховъ чина свлгпаго Венедикта,, отпрад^. 
дявшихъ богослуженіе на языкЪ Славянскому, пор 
строила для нвхъ церковь и монастырь во имя св. 
Креста, въ Краковъ, на КлепарФ, близъ рѣки Руда- 
вы , и снабдила его разными угодьями, какъ о. томъ

* (Нб^ЭптЫ* АнгЛгАскнмъ киваем** былъ квязь Ген- 
> ригь ГереФОрдъ, сын» кяязя Аанкястерекаго' , паЬ*ъ- 
- довавшій, по отц* своем*, тоже самое пмтмо. Ой* низ

верг* сѵпрестола и уморил*голодом* ва*оті**о своего 
'**о|имя, Ри«арда Втораго, и надфл* «а себе Авглійскій 
^вояецъ подъ имеаеиъ Гепряхг Четвертого. Точно, онъ
* былъ потоііоиъ короля Эдуарда Трегаьяго;» по млад
шему колъиу, по вовсе не первородный сын* короля
Генриха, как* утверждает* Длугощ*.КажеШеИ, также, 
.что эта-осада Городя* и Береста, пря которой нахо
дился упомянутый кНлаь, случилась нисколько раньше 
1369-го года, потому что въ эшомъ году квязь Лая- 
касгаерскій воевал* въ Испжвіи.



с«азал*іМЫ, ДО0>‘»!»Ші<2>..*ъ{§и2-ДО Ш>Я^ъ« Ддеуевдг 
(сщран. А%УУ <$в%р*етъіГ чяю .едгвдеъ вид 
<ИЬ4шавъ ^ г ^ У ? ^ І е  эцадъ чернортздра*,. Ці**р>
вад^ов? их*. зіммиоч^С^ ** Щфіъ». чщрбч уч&рцть, 
Дядодомдо ц . (алнцки до. »Рдодаовъ, тмъ  ярадд#, 
оіпріфоніавішцъ бргослуженк Щ , родной* 
въ возможности дризнавдщь. ладу клввон ЗьДОдоміфгт, 
сцілр, не отрекаясь, впрочем**, .в<нюе ош.ъ (̂ раияи**; 
евагоязшдо тпи>муічпо<энѣ вцин^н, хотя, совер
шали лнгпургіЮвоСлаляцски, однако же держались • 
упенія Римской церніш *(,ІІ6)..Ядвига ,до шог» за ;̂ 
бонійлаоь о раеяросщра&еніи.Римсяаг*»вароуяенкя въ* 
Днпві увшо даже !въ самом. ПраіФмося^овалъ буре^І 
или колегію дЛя двѣылдцатяЛкгпопиевь+.деедевшіікъ 
слушать тамъ богословіе , и одарила ее прилично 
(117). Рёвность ея не ограничилась одной Литвой: * 
(та. сидоо ЖС4ДЛВ Д»ДО цдоДО <?кері*.>яр^сти 
в ь . Ц$дро: Ридекри церкви .и саічун?. Г ал рц#у ю, Русь,, 
тпрдько, ущо завоеванную. У#е)(Людцикъ,, ощец* еіц, 
П.іадіс^доъ, ,квцзь .уаяадкііі, и, срцтра ея, ДОаді*, ^ог, 
ІИѴРЧй. Угорская, о^ряли,,ра$ньмг|> обдаэчгь, Пере-,-
мццьрдем .ео^едп«;^Р* .чри, веР|*'»! ШЯ*Ъ; Й*«#»ЧЙ*«
Лдоіодкін ^цископ;р дс ооглашалрв лрчдопребывахп^,, 
пц^ъ (^ліЦ^.рД^Іісшп Ррізсориір регзоцаЦіег гезісііз^е)..

а р ч и і і і і і и . і . » •« .♦ ■. г .  ^  . . і ■ . к . « * і

'« (116}‘ГОй1»ѵ***г*$1а#іВ. 2 ^  Авв. ДОЗ^у/З^ЗЙ?,^?#’
ЗД^.ДіфО'!#*1» Срршщкій. увуря^тъ,, чтр. храм» эдарі*. 
осаованъ былъ ви XII столѣтіи , и предавай ачеаъ для 
отгфаімешм* С«Двя№к6М лиіпургіи. ’ ’

(117) Кгяім РиЫізсккаVСЬгопоІо̂ іясЬе СевсЬІсЬіе ВбЬтвш.
1758 ѴП Ваші. А. СЬгШІ 1397.1



Теперь, въ 1390-мъ году, она склонила Эрика, до 
«іихъ поре иосмвшаго только одно т  Переяшщль- 
скаго епяскбпа; поселишься въ Перемышле. Тактгь 
образомъ, принять онъ въ руки свои эту  разру
шенную каФедру ̂  лишенную всякагго достоинства, 
словно плачущую вдовицу (ёеІЪгтиІат и  <1е*оЫат, 
фіаві ѵі4аат боіевіет е( онті ёі^і(а№ есеЫ м са« 
іЬеДгаІія (М иіащ , а Ш ш ііс іа  сит тиііів аиіа роа- 
юзвкикіЬив оссираию), возобневилъ ■ осаднлъ ка- 
ноинкваш (АгсЬіѵ. саріі» г. 1. Ргетііі ВиІІа опііік. 
ргіѵі!е$. 2., и канонике: Фридриха Ллембека, Апои* 
1і» сапопюаіів, сочиненный 1644 года* стран. 161). 
По всему вАреяптоу Лашинскіе Первнышлъскіе епи
скопы первоначально проживали въ Кросне.

159В— 1395,

1392-го года, Окптбра 28-го, Ьосвященъ былъ 
въ Тарновѣ, Перемышльскимъ еяископомъ, Матвеёмъ, 
въ Львовскаго архіепископа, Яковъ, герба Стремя, 
впоследствіи причисленный къ лику Святыхъ (118). 
А въ 1393-мъ году ' произошелъ спорь Велисаго 
кнлЗя Вишовта съ Скиригайломъ, братомъ Ягайла, 
по случаю наследства, оставшегося п о сл а  Ольгерда, 
рАшеиный, при посредствѣ короля; такнмъ образомъ: 
Вишовшъ долженъ взять себА это наследство, а 
Скнрвгайло<дфволъспюовашьсяудАл<шъ,даннбівъ ему 
э ш ѣ м ъ  нослАдиимъ, и состоявтимъ : въ Кіевскомъ 
княжестве, Кременце и Сшародубе , цо цодъ вер-

(118) ІЯи^ш ра$. 137.



оддой. рлафпцо Впгаовіпц. На случай же какпхъ ли
бр. це^ор^зумѣній межъ собой оба должны были ош- 
Даватьсянасудъ, уважаемой ими, Польской коро
л и »  Ддвиги (119). Однако, договоръ эшолгь не 
уирконлъ Литвы и Вол од нм ірс к ой Руси, потому что 

елздющемъ, 1394-мъ году, Свидригайло, другой
/Ѣ1 ѵ >   а * * ‘ * / / М‘ 41 I'/ігаиловъ орашъ , названный, при перекрещеніи, въ 
Краковѣ, Болеславомъ, воевалъ, при помощи Р'уси- 
новъ, исповѣданіё кОнѴЪ чрезвычайно* ‘уважалг» (120), 
а равно н Крестогносцёвъ, владънія Витовта, и, отра
женный этъмъ, бъжалъ въ Прусію, откуда безнро- 
станно безпокоилъ Литву. Впослъдствііі, именно, въ 
1403-мъ году, мы увиднМЪ еі*о Подолье к имъ княземъ, 
а цо смерти Витовта даже на п^ёстолѣ Литовскомъ.

Скиригайло недолго владѣлъ Кіевскнмъ кня- 
жествомъ, будучи отравленъ монахрмъ и погрс-* ’1 і} * *і * * * і
бет» въ 1ч|е1*скихъ пещерахъ. Ягайло напрасно ста~ 
ралря склонить его к> Латинскому исгіовѣданііо:

, м ■ ■ / . • . >*  нм

(119) ЁНи$охг ра§. 18&; ” " • .
(120) Ніс 5Іфш1ет а Йоісвіа0' 3\ѵІс1гі{̂ еіТ0 1 бесіяе «Виіепісде 

ЧііЬт ЧоахІте1 /аѵепіе йсій, ІНидахь -рад. 140. Изъ у но* 
миѵнушыхъ сдъсь событій открывается, что Витовтъ, 
какъ старшій въ родъ, имѣлъ право требовать себъ не 
только владъній отца еврего, КеЙстугНа , йо также и 
дяди, Ольгерда, отце Ягайиоіа, занятых» Сішріігайлбмъ; 
онъ удержадъ, ихъ за собой, назначивши Скиригайлу, для 
содержанія, Кіевъ. Свидригайло тоже домогался Велика- 
го кияжества; одвако жь, не смотря иа то, Что нмълъ 
на своей сторонѣ РусиновЪ, получнЛъ Великокняжеский 
престолъ только цо смерти Витовта , потому что 
быль младшвмъ въ своемъ род*. * #

' ' : Ііі



онъ умеръ православным?»- Руспномъ (121). 
іпи его Кісвскіімъ княжесгпвомь овладѣлЪ Витогіпъ', 
которое, потомъ, за иск.іючсііісмъ Ста(к)Дуб#,‘’ йа  ̂
значеннаго имЪ въ удѣлъ неспособному брату ‘ёйб-
ему, Снгизмунду,'отдал ъ он і. Рускому князю, Айдрёні

* * .( ' ; ' 1 * *; * / . ' Т * . Ивановичу, удержа въ, внрочемъ,’ за собой всрхбвііуіб
власть надъ нимъ.

. . л . . , .# ' %■ * * * ’ »
< Э?>1393гМЪ ходу присягнудъ въ вьриосши за

свой край Польскому королю Роману. а въ 1395- мъ 
году Степану ЭДолдавсМе воеводы (15} 2).

. ІЗѲв. ' / ; , г

Въ 13&б-мъ Йійитко пзъ Мслышшша , бога
ты й Краковскій воевода, уснЪлъ склонить слабаго 
Ягайла подаришь ему въ ленхіое владЫііе1 Подоль
скую землю, въ которой мііогіе города Нмъли , ча
стно Польскую, а чартію Литовскую, стражу,' дру- 
гіе же даже еще своихъ Рускихъ князей. Цо какъ 
это не понравилось королев*, а брльше всего. Лоль- 
скимъ вельможамъ, эашѵдоваіішцмъ Шпншку, въ, такъ  
значительной, ловлѣ, т о  дьло эшо. и, не сосщоя- 
лрсь (123), и онъ осптава.іся шамъ только; старо
стой по 1398 годъ, управляя некоторыми города
ми, ймъвтими въ себъ Польскую, стражу. Въ. этомъ 

.же году, оііц сопровождая вмѣспгъ съ Польски *ъи Га-

(121 ,) />/«*«*Лг. 142.
(122) ОодіЫ I. рад, 599 и С00.
(123) Ши$о»х йг. ІМ



т

днЦЮмъ Войскомъ, Витйо&та против^ Татаръ, ко
торых* это т ъ  однажды , въ 1397-мъ, порази 
было* ПоГибъ на полѣ биігівы, въ коей ТіпйірЫ на 
голошу разбили ВнтовШі* (121).

Вскоръ лослФ этого пораженія Витовша скон
чалась королева Ядвига отъ  родовъ, и іцЪмъ но- 
грузила въ такую невыразимую печаль супруга 
своего, что онъ замышлялъ было уже совершенно 
оставить Польшу и воротиться, въ Литву. Но 
епископы и вельможи Польскіе, убъжденііые, что 
никогда не имъть имъ лучтаго, для своихъ намърс- 
нш,'короля, склонили его не только остаться у 
себя, но даже вступишь во второй бракъ съ Ан
ной, дочерью графа Цили, а внучкой, по, дочери, 
Казиміра Велнкаго. Бракъ э т о т ъ  дъйстцшпельно 
состоялся въ 1400 году.

Х отя Латинское исповѣданіе сдѣлало до емхъ 
норъ малые уедъхи въ Галнцім, При в семь томъ 
произошли, съ недавияго времени, сильные своры 
между Галицкимъ или Львовскимъ архіепископомъ, 
Бернардомъ, и ПёреМышльскіиіѣ епископомъ, Мат- 
въемъ, о границахъ ихъ паствы. Такъ-то о«ц* сла
бо было исповѣданіе это въ Галицін, что самфе 
епископы не въдали, что кому принадлежало. Спорь 
эт о т ъ  отданъ былъ на рѣшеніс лапѣ; но и шошъ 
ничего не эналъ, а потому и назнлчнлъ своему 
апостольскому послу, Петру, епископу Краковскому,

(124) ІНц$9*х *іг., 157 и 158. И. Мг. 68.
16*



отправиться цд Рус*, и разделять ее между. дЩЪт 
міі двумя пасціыряяіиТс9перцш;ами., Епнсщтъ Цешръ 
нріѣхалъ, въ Львовъ, 21 Сентября, 1398 года, ,где 
лостановилъ границей, ■ отделявшей обе иадпвы 
другъ ошъ друга, черту, проходящую между Люба- 
чевской и Городецкой землей , такъ чпіо Любачевъ 
относился къ Переммшлю, а Городокъ къ Галичу, и 
простиравшуюся до самой рѣкн Рушъ или моста на 
этой реке. А опгь этого моста пограничная черта 
шла до-реки или  болота Блозевъ, потомъ вдоль это
го потока до самаго впаденія его въ Днѣстръ. Далее 
граница шла Днѣстромъ до впаденія въ него Сшрыя, 
и, наконецъ , русломъ Сшрыя до самыхъ горъ на 
Угорской границѣ, такъ что замки Тусгаанъ, Сам- 
боръ и уѣзды Сіпрыйскій и Дорогобыцкіи , лецеа- 
щіе на левой сійороне реки Сшрыя , должны прн- . 
надлежать къ владенію Леремышльскаго епископа. 
(АгсЬіѵ. Сарііиіі г. К- ргаеиіізі. РаІІа Гипсіогат N. 3,
01 тапи$сгір. Кгісіегісу' АІетЬек зцЬ іііиіо Аппиіиз оа- 
папісаііз ра§. 147),

• 1403— 1404.

Х отя храбрый Вшповтъ и потерпелъ, въ 
1398*мъ» Году, унизительное поражеиіе отъ  Та
таръ, одп а ко же , не любя бездействія , решился, 
нъ 1403-мъ , предпринять пбходъ на княжество * 
Смоленское. Собравши войско, большей частью изъ 
Лишовцевъ и Руснновъ н малой часшн охочихъ 
Поляковъ, онъ* завоевалъ съ ними это княжество , 
присоединкдъ его къ своимъ владенілмъ , и увезъ



съ собой безчисленныя сокровища Смолевскихъ Руо 
кихъ князей, сосшоявші* въ золотъ, серебрѣ я 
раэнаго рода драгоцышостяхъ. Въ т о  врем», какъ 
Вншмипъ занимался ііокоревіемъ чужаго, Свндріі- 
гайло, Болеславъ, о кошоромъ упомянули мьі вы
ше, ворвался , съ вспомогашельнымъ войскомъ Кре- 
стоносцевъ, въ Лишовскіе края. Ягайло не щадить 
ничего для ошсгпранеиія к  утитенія его: зопла- 
шялъ долги его въ Прусіи, -приэдалъ его На Русь, 
даровалъ ему Подолъ, удовлепгворйлъ нршйязаиіямъ 
яошомковъ Шпишка язь Мельштына, прежняго ГОь 
долЬскаго старость» (125), присоединилъ къ нему 
ошъ Га.шцкаго королевства земли Жидачевскую, 
€трынскую, Стобницу, Швдловъ, Дорбгиню и Устье, 
я. наконецъ, положилъ ему ежегоднаго жалованья изѣ 
королевскоть соляныхъ копей 1400 гривенъ; но < 
всего этого мало было для Сводрнгайла. Онъ, за
нявши Подолъ своими Рускими войсками* (и, по сло
ваку Длугоша, сюр. 177, даже Польскими* чему, для 
славы народа, можемъ и не вѣржпь) /  снова воро- ' 
щялся въ Пруеііо, надъясь овладеть Велнкимъ кня- 
жвешвомъ Литовскнмъ. Руская стража- на Иодолѣ 
(яотому что* Польской, павърное, не было), ::ра- 
нл , върность къ своему гоеударго, съ которкмъ сое
диняло ее дероисповѣданіе, не іоіпѣла сдашь королю, 
замковъ, и, какъ говоршпъ Длугошъ, подняла явный.

(126) 5000 гривеаъ ГГражскихъ грошей. ВіеІШ мг; 
286. Ягайло распоряжался Галяціей и состав лающи мл 
ее частями какъ своей личной собственностью» отнюдь 
же не какъ частями королевства Польскаго.



^увШъ* Ипшкъ, не юпцѵ шпче оерошігпь' Недоль- 
скнхъ крЬпоспейі «иль* неросноложеиныхъ Полынь, а 
дорныхъ Сврдрмгайлу, вождей, королю оставалось 
урошробишь одно средство, т о  есть, силу оружія. 
Такнмъ образомъ , въ слъдующемъ , 1404*-мъ году, 
доделъ рнъ срое, Польское, войске на Нододъ, оса- 
дндь кръцость Кавюврцъ у которую до пгьхъ порть 
поражал* пушками, вока начальнике ев врщдузкденъ 
былъ, накоцецъ, цеглЪ продолжительной и упорной 
осады, воцщи съ нимъ въ переговоры н сдашь ее. 
11ри*ъру Камеццд последовали н другіе Подольше 
н Гадццкіе города, въ кешорыхъ находилась Свн- 
дрцгардова стража , ощъ него край эшотъ снова 
цередеіел* подъ власть короля Ягайла, давшаго ему 
своих* правителей* Лольскіе лыпопвецы не онисы- 
,врющ* кр** этой , Каменецкой , сдачи, такъ
равнрр мцогнкъ других* цроношесіцвін, относящихся 

Рури, а пцсьмрциые памятники, составленные т у 
земцами, ущрацерьі иле истреблены. Длугошъ приво- 
дищъ, ва стращщ* 182, даже дикое, а потому не за
служивающее ни какого въроящід, условіе этой сдачи, 
именно, будщо бы Русинъ, Свидригайловъ началшикъ 
Каменца, сдалъ эту  крЪпосщь подъ тьмъ условіемъ, 
Завѣрецнымъ королевской подписью, чтобы король 
не ввърялъ крепости и Подола ни одному княаю, но 
іцодько ка#(щу-шфудъ Польскому дворянину (шіІШ). 
Если бы вождь эшотъ былъ Полякъ (въ какомъ 
случае, конечно, сохранил* бы навь названіе его 
Длугошъ, который описывалъ, съ такой точностью, 
все мелочи ка ж даго своего соотечественника , на-



прим., какого рд;ѵ ̂ ы.уь^срба, какое него_было зна
мя, иди.хоругрь), шо рюгъ ли бы онъ вступишь въ . 
службу Сввцрцгайдя.,. дерзиувшаго воспротивишься 
королю, или смЫъ 4п бьі онъ поднять бунтъ про- 
щнвъ По.іьскаго крррдя вь пользу его противни
ка,, и заставишь, щакіімъ образомъ , самаго короля 
иродіцнцііягауь орошивъ не^р цо^одъ ? Напослѣдокъ, 
ндоріыъдя бы ^ви дри п р іл опользовавшиеся рас- 
подожедомъ Русиновъ и ,п|^гБдуемьш Поляками , 
шакъ важную кр&аосціь Поляку, а Руспцъ, полко
водец* • Свцдригацловъ, мцрь лц бы предложишь 
столь чудовищное . условіе, роверщенио. противное 
выгодамъ своего государя іі царрда? И, на.оборотъ,
^сли бы эшощъ, начальцикъ Камс^па и гарнизонъ 
его были Поляки, то, не ужь^то они непоспЪцш- 
ли бы сдашь эт у  кр^роещь. своему Польскому ко
ролю ръ ороивдомъ году» тощчасъ по удалении 
Сввдркгайла ? А иошому ,.. додуешивъ,, что , врено- 
мачальшікъ эшошъ былъ РусДнъ,.де остается; цр ма- 
лРшвно . сомнъпія, что упемлнущое ,. услоаіе . был а 
совершышр, иное.и, цришомъ, *ъ.додрзу Руси^од>> 
о не Поляковъ. Впослѣдствіи, мм увидим?» ^рзобн^г 
вленіе этой войны на Подолѣ Свидрнгаііломъ и Ру- 

. сипами' противъ ЙолЛкОвъ. Русийы забошнліісь не 
О Свидрпгаилѣ, ИЛИ комъ^либо Другой?», но о тпбмъ, 
какъ бы только сбькпь съ рукъ Поляковъ, сохра
нить свою независимость, и въроіісповѣданіе, и, по
тому, хватались за каждаго? кто только* обѣща.гь 
помочь имъ въ эшомъ дълѣ, искретто ли, или нри- 
шворио. При дсемъ томъ, они благопрілтсшвовали



этому Свидріігайлу'больше, г̂Вмі» кому - либо, какъ 
показываешь это  вся нсніорія его;&иЬнн.Незнаіо, 
по какому** ілучаіб схвачеііъ былъ'СвйДрйГайло КЪ 
Кременцв, въ І408-мъ или : 14С0-м*ь V п заклю- 
ченъ въ шемнпцу Ягайломъ ' и ВйтовшЬЙъ, где о- 
ст  авале я около девяти лѣтъ Въ цѣпяхъ. Русины, 
именно Гцлицко-Волынскіе, жалели о печальной еіч> 
судьбе, считая его своей На дек док. А пошбму, въ 
1418-мъ год^ Дашко Ф едороіл.кііязі» Оетрогскій, 
вошедши въ сношен?* съ некбптбрыЛи пзъ* стражи 
КременецкОи крѣпосіпи, лвйлся, въ йёлпкЬТчетДеркъ, 
ночыо, съ пятыо стами чёловѣкъ Лгодъ 'ней. Соу
мышленники спустили ему подъемный' моспгь, по ко
торомъ войско Острогскагб вступило въ крепость, 
перерезало Полъско-ЛітшвскугО ’ стражу и Ягайло- 
вмхъ комисаровъ й ’ освббЬдило ийъ узь Свидря- 
гайла, когііораго, въ сопровождений 150-тй''Волын- 
екпхъ всадниковъ, прейровоДгіли В'Ь Угріго (128). Это- 
собьітіё йоказьіваешънАмъ, какъ Велтга была къ Сйн*. 
дрйгайлу любовь князей н народа Рус наго, ' контрую 
увидішъ Мы и въ последующихъ ізойнаХъ, съ*11482 
ПО 1436.

Молдавскіе, #н?зья , завидуя одицъ другому, 
оспоривали , взаимно владей і$ этой также, какъ и 
ваша Русь , несчастной землей, и для удовлетво- 
ренія своей гордости и личныхъ выгодъ, при
бегали, за помощію, къ Польше, и , шакимъ обра-

П26) Карамзин* V. сшр; 167. примеч.



зомъ^ приводили себ* и народа свой въ подданство 
Яганла. Тамъ было два соперника, Романа и Але
ксандра. * Въ 1402* году Александра. орио'ягнудъ* въ 
вѣрносши Ягайлудумая- шнмъ удерж&шь себя • на 
престола;' но когда Романа, бывшій въ плану Поль- 
сКомъ, илгі, лучіне, братья его сдала ли болышяпо- 
жернтованія Польша, тогда онъ былъ не- только осво
бождена; но также допущенъ къ присяга на вѣр- 
носшь, а Александръ принуждена уступишь . ому 
часть своей земли. Вскорв погаомъ Романъ умеръ*. и 
Александръ получилъ во .владВціе цалую Молдэдію; 
впрочемъ, скоро нашелся новый соперника въ Свдог 
Фана, котораго Ягайло тож е доцусіщілъ, въ і4Н >  
присягнуть 5 себа. Но ловкій Александръ . д его 
удалила*, и, давши Ягайлу* 1000 руб., до толь
ко удержалъ < за собой все кдяжестро* до, .еще, сверху 
того, получилъ Рускій край, Покушьв , съ .дамкамд 
Спяшывымъ и Коломіен (і27).

• и. § 24 . . -
» 1 •

■ 1 4 0 7 . ..

Великій князь Вшповтъ , заключивъ , на нѣко- 
шорое время, мнръ съ Крестоносцами, съ которы
ми, впрочемъ, находился въ безпрестанныхъ сшыч- 
кахъ, и собравъ войско пзъ своихъ Лншовцевъ 
и Русцновъ , къ крдмъ присоединила, также 9 на
сколько охочнхъ Полякова , отправился , въ 1407

(127) Во^іеі I. віг. 000, Кготсг Лг. 257—274. -
аі 5. 103. Віфкі 310.



гаду» на Москву , гдъ опусшоніилъ крал, собдіалъ 
огромную добычу а ворошился съ ней назздъ въ 
Л нш ву.А щ акь какъ ѳшогаъ походъ удался гну , 
т о  онъ рышклея предпринять и другой лъ сл%- 
дуіощедгь году. И такъ , собралъ онъ свои силы , 
коішъ Ягайло лрнслалъ въ помощь пцшь Поль- 
ш х ъ  хоругвей, и къ коимъ присоединились доброг 
врльно друживы вельяюжъ Польсиихъ, равно какъ и 
ОДНа хоругвь Прускихъ Креспюносцсвъ, подъ на чаль- 
слвомъ кавалера Марквпцда. Съ этѣмъ многочислен
ными» * войскомъ отправился онъ въ походъ < про- 
т т гь  Всліікаго княжества Московского, яустошить 
и ' пичтожіипь края собственного своего зятя. Ко
гда Витовтъ вступилъ съ оружіемъ въ землю му- 
іка с?воей дочери, т о  Свидригайло, владѣвшій ? въ шо 
время удѣльнымъ Съверекнмъ княжествомъ, Ста* 
родубомъ и Брянскомъ, поспѣшилъ на помощь съ 
войскомъ своимъ къ Васплію противъ- Витовта', 
т о  есть, зятю противъ тес тя  , безпокоилъ о т 
ряды послъднлго , н , пакоіісцъ, срази.ісл съ пимъ , 
за одно съ Московскими войсками , гдв - т о н а д ъ  
рѣкой Угрой , и' не допустилъ его къ переправь. 
Начались перегово|ры, коими опредѣлсньі оы.іи гра
ницы владъній обоихъ государей, и Виіпотпъпред- 
принялъ возвратный путь; но моровая язва, боло
та , топи, лѣса и разлпвъ ріжъ, равно какъ іісдо- 
стаЬюкъ въ продовольствіи, испорченны я дороги , 
напослѣдокъ, нападеніл союзныхъ Москвъ Ташаръ , 
произвели такое страшное опусшошеніе въ Витоп- 
товомъ войскъ, что онъ воротился въ свой, домъ



только съ ' горстью пешнхъ, потерявши , подобно 
Фраццузамъ 1812-го года, лошадей» оружіе и запа
сы (12В)... ., . ( -

Хоря Прускіе Крескпонрсцы я помогали Ви- 
то вту  въ Московскомъ походе ѵ для пріобрЪтенія 
с$,бъ корысти, однако не было между ними ни ка
кой иріязни идобраго согласія, Поляки объявляли 
пришязааія своп на Поморье, Добрынскую землю и 
другія, а Литва на Жмудь, частью которой вла
дели Крестоносцы. Цесогласіе больше и больше 
возрастало и усиливалось, потому что ц Поляки и 
Литовцы помнили еще многочисленный притесне- 
нія гордыхъ рыцарей, и, потому, предстояло споръ 
решить оружіемъ. Какъ .Ягаыло, король Поль- 
скій, шакъ равно и В итовтъ , Великій князь Ли- 
шовскій , безирерывно готовились къ великой вой
не : оба они съехались, 1409 года, въ Бересте 
Рускомъ (1 2 9 ), и составили іпамъ планъ похода. 
Король охотился зимой въ Беловежской пуще, и 
прнказалъ посолишь убитыхъ х зверей, скласть въ 
бочки и ошправитъ нхъ Нарвой, а попѵомъ Вислой 
въ Плоцкъ, въ которомъ устроена была главная 
складка для продовольствід вонскъ въ наступаю- 
щемъ походе (130).

(128) Ши$о$гра$. 186, 189, 190. V. сшр.
190. /Соіаіоачсг ра§. 76. ИіЫШ «(г. 208 и 310,

(129) віг. 2(Т7.
(130) Шидоі» рц. 208



І4І4К
Напрасно Сигизмундъ, король Угорекіии, из

бранный , король Рнмскій старался примиришь объ 
стороны; война вспыхнула 1410-го года, и произошла 
знаменитая битва цодъ Гранвадьдомъ или 'Райенбер- 
гомъ, въ которой Крестоносные рыцари были разбиты 
на голову, а Великій магистръ ордена ихъ, Ульрихъ 
де Юнгингенъ, лёгъ на пѳлъ сраженія. Въ этой бнтвъ 
участвовали и Володнмірскіе Русины подъ пріедводи- 
тельеігівомъ Великаго князя Литовскаго, составляя 
собой, Литовцами, полки: Городенскій, Ппнскій, Ве- 
ресткій, Новогородскій, Дорогичинскій, Мельннцкій и 
Кременсцкій; кромъ того участвовали полки, сосша- 
влещіые изъ другихъ Рускихъ княжествъ, какъ-то: 
Смоленскій, Полоцкій, Витебскій, Кіевскій и Старо- 
дубскій, равно какъ н наши Галичане , образовав- 
шіе въ. рядахъ короля Ягайла пять своихъ ошдъль- 
ныхъ полковъ н хоругвей, то  еспіь, ІІеремышльскін, 
Львовскін , Галицкій , Холмскій и Подольскій. Век 
они сражались такъ мужественно , что Смоленцы 
удостоились особеннаго слова Длугоша, не очень 
щедраго на похвалы Русинамъ. Когда Литовское 
войско дало было уже шылъ, они остались на мЪг 
слтк й удержали его за собой, а потому вся слава 
этого дня принадлежитъ имъ. Словомъ , Поляки и 
Литовцы обязаны были этой победой Русинамъ. 
Въ первый разъ сразились едъеь многочисленные 
Рускіе полки въ войнѣ Польской противъ К ресто- 
носцевъ, и сокрушили могущество эткхъ храбрыхъ 
рыцарей, которые, поелк того, не могли уже ни



какъ ворошишь прежней своей- знаменитости. Биро* 
чемъ, Поддки ’ и Литовцы не умели воспользоваться 
пріобрешенной победой, хотя, и овладели они, после 
этой решительной битвы, .множествомъ городовъ, 
и частно ограбили ихъ. Они потеряли плоды по
беды своей безвременной, осадой Маріенбурга и по* 
искусными переговорами о мир*, заключенном*. въ 
Туруне. Правда, Поляки превышали простедуш- 
ныхъ Русиновъ и Литовцевъ въ дипломатическом!» 
искуствѣ, но и они всегда показывали свою слабость 
въ цемъ, какъ скоро имели дело съ Крестоносцами 
и л и  другими государствами (131).

1411.

По заключеніи мира уступилъ Ягайло, 1411 го
да , часть Подола , имевшаго Польскіе гарнизоны, 
Битовту, и прпзвалъ къ себе назадъ Петра Блод- 
ксвича , завѣдывавшаго, до техъ поръ, тамошними 

* крепостями. Потомъ воротился онъ, черезъ Поль
шу, въ Галиціш, где, по смерти Галицкаго архіе-

(131) Ни Поляки, пи Литовцы, отдельно я вмѣ- 
с т в , ие въ состояиіи были одолъть воинственны хъ 
Крестоіюсцевъ. И только , когда многочисленные Ру
ста войска начади сражаться подъ знаменам и ихъ> мо
гущество Нъмецкпхъ Крестоносцевъ совершенно со
крушено было, сперва подъ Гранвальдомъ, а пошомъ 
въ царствованіе Казиміра Ягайловича. С іѣдовательно, 
Польша н Лнтва обязаны были величіемъ и независи
мостью своей крови и оружію Рускихъ. Представленное 
выше описаіііе войпы показываетъ намъ, что подъ Гран
вальдомъ большую часть войска союзимковъ составля
ли Рускіе.



пископа, Якова, возвел на архіешкжопекІЙ п р есто л  
Николая изъ Сандоміра, герба Трубы, ПольЬкаго во*- 
цСканцлера, а по смерти Александра, ка кт о-то Ан
дрея едълалъ Каменецкимъ епископомъ (132). А какъ 
эшотъ Николай получилъ, того же самого года,Гпѣзд- 
яеиское архіелнскопство, то , на его мъсіио, наяне- 
иованъ былъ Иванъ Ръшовскій, переностій, 1416 г., 
престол  свой изъ Галича въ Львом, (133).

1 4 1 2 ,

Йъ 1412 году съъха.гась, въ Копйіцаіъ, Сйгиз- 
мундъ, король Римскій п Угорскій, и Владиславъ, 
Ягайло, король Польскій. На этомъ съѣздѣ король 
Польскій предложил было удалить Кресшоносцевъ 
изъ Йрусіи и подвлиться имъ, какъ зцаменипгЬн- 
іпимъ тогда въ эгаѣхъ краяхъ государямъ, зем
лей ихъ; но Сигизмундъ, прикрываясь своимъ дол- 
гомъ, по которому обязанъ былъ, какъ король 
Рнмско - Нѣмецкій , покровительствовать Ордеиъ , 
отстраиилъ это предложеніе отъ  себя, п даже са- 
маго Ягайла скдонилъ отказаться отъ  своего жела- 
нія. За т о  , споръ о Червоиой Руси, или  нашей 
Галиціи, Подолѣ, Молдавіи и Валахін, ръшенъ былъ, 
промежъ пгѣмъ, слѣдующимъ образомъ. Касательно 
Галиціи : оба короля должны храпишь миръ и со
гласие до смерти того, кто первый изъ нихъ ум-

(132) 1р. 312. .
(133) ра$. 315. АІЬегітапЛі Огіеіе кгоіе&гѵа Роі-

зкіе^о 8іг. 7 1 .



рскііъ, и даже посльсмерти еще пять л«йгь. Да* 
лѣё *. король Ягайло но все время мира нли^нере- 
мнрін нмѣстъ полное право владвіпв Рускими з̂ем-' 
л ими , томно Йіакъ, какъ до с ііх ъ  поргь владНЛЪ * 
б е з ъ  ' лалѣ&шагго препянтствія со. стороны короле 
н королевства Угорскаго. Что же касается Подо
ла, т о  король Угорскій обѣіцаепгь не препятство
вать, Въ продолженіе упомяну п?а го времени, владіиііь 
ошфми землями, равно какъ не допущать п свошіъ 
подданный!» дЪлайгь то, и, вообще, не' давать штко-’ 
му нн какого совъта, вспоможет я й тому Под. При- 
■шнять такое прёпятствіе. А о Молдавпі поло
жено было: тапъ какъ тамошній воевода ; Алегі- 
сандръ, обязался завпсѣтггЬ отъ короля Ягайла, т о  
король Спгизмундъ , по чувству братской любви п 
искренности, не жслаешъ безлокопть вѣ этомъ 
короля Ягайла. Вгграчемъ, Положено было, чтобы 
этонгь воевода, на случай вторжСнін Турковъ йЛір 
другихъ исвѣрныхъ въ Угргю, ила, еслп бы король 
Угорскій нредпринялъ походъ пршгіпвъ ТуркоВъ СЪ 

1000 пли больше вопповъ , спЪптлъ па помощь 
королю Угорскому ЛИЧНО , СО ВСЪМЪ СІЮНМЪ . ВОЙ
СКОМ!» , н выполнял!» віірно и мужественно свой 
долгъ. А когда бы онъ не іісполітлъ этого, т о  оба 
короля* возмутъ его края, ’ п Подѣляшся ими МеЖ- 

ду собой, нмеішо: королю Ягайлу достанется все 
просгаранешво , находящееся за чертой отъ Угор- 
сіиіхъ горъ, черезь лют», Буковина, вдоль Ссрета, 
между МолдавіеГі и землей, называемой 5ерепісеп4І5, 
о т ъ  малаго лЪса, Буковина, по самую рѣку Прутъ,

г



оставляя • на левой. стброне кредость,. ЛашіазаіЬаг 
(иьще Ясы), а креросшь Вегіеііі и проч.* на правой 
стороне, осгааиёщсд королю Сцгнзмунду и его У горо
скопу королецсшву. Цотоиъ, прредоедши Йрутъ, 
и , отправившись прямо черезъ остальные леса я 
пусты я. полд до самого моря,, они поделятся ша- 
кщгь оррззрмъ; городъ Реіеглаг (рел городъ, ныне 
Акерманъ) берешъ король. Ягацдо , а  городъ Кп- 
лію.съ цроыцмъ по правой сторон^.,, король Си- 
щзмуддъ». Края*, отход ящіе королю Ягайлу , осша- 
нущ9Я цъ .его цласши потому самому праву, 
яр какому и крал Червонорускіе, и, пршпомъ, съ 
условіемъ. обмена. Ио если Молдаванине верно ис
полнишь прцказанія, короля УгорсЦго, шо оста- 
пешся владѣшелемъ этой , земли, далее по кончине 
обеихъ договаривающихся ещоррнъ целыхъ пять 
лѣшъ, и, прнтомъ, тоже подъ условісмъ: „заіѵо іиге 
рагііз и1гшыр1е.“ Списокъ съ этого договора, каса- 
ющагося нашей Галицід , _ помещается мной, слово 

.въ слово, въ примечание , (134). Изъ него можио 
вывеешь следуіощід заключенія: 1) Х отя Руско- 
Галицкіе края и былц, въ 1387 году, отняты  ко
ролевой Ядвигой у сестры своей, Маріи, при всемъ
томъ они не составляли безспорнаго владенія для __ * л * Полякове; споры .за нихъ безпрестанно продол-

(134) $і$і»т(Ш<1ич Иеі Когааиогит гех зетрег Аиацяіім, 
ас Напдагіас, Паітаііае , Сгоаііае, Кйясі.іе, 8егѵіае, :6а1аНа«»,

. Ьойогшдае, Сатаіііае, Ви1#*гіас*}ие Нех. АД сегГЙтІіпет еі 
саеі, Ѵегит <}ша зирсг Ісггіз Аи&̂ іас, Госіоііае, МоЫаѵіае іи-



жались съ королевсшврмъ Угоре кимъ ц были Пред- 
мсшоягь сиошеній. 2) Что король Угорскій даже и 
въ нын&шнемъ договорѣ не отступался ошъ нихъ 
навсегда» но только на время (ігеида, іпсіисіас, Ыііі» 
хіаші, деремиріе, временный миръ), позволяя вла- 
дыпь королю Ягайлу лишь по смерть однаго нзъ 
договаривающихся и» даже» въ шеченіи пяти лѣтъ, 
послъ оной. 3) Что король Угорскій, Сигизмундъ, 
или его королевство» согласно съ этъмъ договоромъ,

Іег нов еі ірвшп І)отіпит ѴІаДізІашп Ведет Роіопіае ех осса- 
зіопе еогшміет іпіег саеіега (Ііяеіиіопіі таіегіа ѵеПаЪаІиг; Іп 
Іасіо ііацие Іеггае Воззіае іпіег поя е( ргаеіаішп Бисет Ѵ]а- 
Лізіаит К едет сопсопіаіит ' ехііііі Ьос тосіо: иі ѵііа поЬіз 
еЬ зіЪі іпзипиі сотііе шяріе а<1 сііеш оЬіІиз ипіиз ех поЬіз,
^иет ѵісіеіісеі ргіиз пиіи гііѵіпо ех поЬіз ехеті сопііпдаі» аЬ 
Ьитап\я, іпіег поя еі ірвшп Б отіп ит Ѵіасіізіаит Ведет , ,ц*с 
поп ргаеГаІит ѴііЬаисІега сіисет, расіч еі (геодагит Гоесіега Ка»
Ьеапіиг еі іпсопсиззе оЬзегѵапІиг тосіо іпСга зсгіріо; фііЬаз Ігеи- 
діз сІигапііЬиз ргае&іиз Боіпіпая Ѵіайізіапз Веж Роіопіае Іег- 
г а т  ірзат Виззіае расШсе Іеоеаі ргоиі іепеі, зіпе ітресішіепіо 
позіго ѵеі Ведпі аиі зиЬШіогшп п озіготта^и аіі. Іп Іегга ѵего 
Росіоііае рготіііітиз еипгіелі Ботіпит Ѵіайі&іашп Ведет рег 
позтее ірзоз поп ітрееііге пес рег позіго» зпЬсШоз Гасеге і т -  
рейігі пес[ие аіісиі а<1 Шит ітрѳіііетіит сопзіііит , Гаѵогст 
аиі аихіііит ргаезіаге Ігеидіз (іигапііЬш іпГга. зсгірііз. Ііет  
іп сази цио поз Ведет 8ідізтип<1ит тетогаіо Ботіпо ѴІа- 
Лізіао Веде Ігайге юозіго ѵослііопе Шгта рга^тогі сопііпдаі, ех 
іппс розі оЬКпт пояігит ргаейісіае (гепдае іпГга ц и ^ и е  аппоз 
іттеШаІе зесріепіез йеЬепі реггіигаге. Еі е сопѵегзо зі ргаеШс- 
іи т  Ботіпит Ѵіасіізіаит Ведет ргіиз поЬіз (іесесіеге ассісіаі 
(оедега Ъиіизтосіі Ігеидагит яігаііііег іп^га ц и ^и еп ш т іп- 
1га Роіопіае еі Ншідагіае Ведпа роз! Ьпіиз сіесеязшп йеЬспІ 
{ігтііег оЬзеггагі е! іпіга ргаеШсІоз диіпдие аппоз ігеидагит 
еі сае!. 5а1ѵо іиге рагій иігидо]ие сі саеі.— Б аіит ЬиЫіо аппо 
1412 фгіпДесіто <1іе Магігі. Т)іи%о$я рад. 322.



имѣля полно* право взять необходимый йѣры для 
возвратені я къ себѣ Руси; спустя йя№Ь лъгпъ подав 
смерти Ягайла, пасгііуішвшей 31 Мая, 1434;«г. е., по 
исходи перемирия 1 Іьоня, 1439 года. НоШъ^и свм'Ь 
Сигизмундъ скончался ві» 1437, й корОиевсійво Угор* 
ское , по смерти его, находилось въ беЗООрядкѣ и 

' замътательствѣ, то , потому, трудно было іірисЫу  ̂
питъ къвозвращенііб Руси. 4) Что, по эгііѣмъ уЬло*-. 
віямъ, Руси принадлежали не іролько наша Галиці я, 
но и Подолъ, вмѣстъ съ цѣлой Молдавіеи , . отно
сившейся, по упомянутому выше §. 15, 1359 года, 
къ Руси, н заключавшей въ себъ, кромѣ нынъшнеи 
Молдавіи, еще Буковину, всю Валахпо и значитель
ную часть Новоросіи (названіе — неудачное, потому 
что  это  стародавніл Рускія владѣаія), то  есть, Хо- 
шинъ, Акерманъ, Килію й Измайловъ, по устье Ду
ная , ибо, въ случаъ дѣлсжа этого края, Акер
манъ обѣщанъ былъ Ягайлу,. а Кнлія Снгизмунду. 
5ерепіссп$і$ іеіга граничила съ нынѣтней Буковпной, 
а въ ней были города: Хопншъ, Ченинъ и Хмѣдовъ
(135). 5) Что договоръ згаоігіъ давалъ Снгизмунду 
-большее право надъ землями, о которыхъ шла рѣчь, 
потому что оиъ посшановлялъ перемиріе, такъ чгоо, 
если бы пришлось тогда до дълежа Молдавіи, шо 
часть, доставшаяся королю Ягайлу, поступала ему 
только во временное владъніе, и могла быть воэ-

(135  ).Гк>§ш 1. р. 601.



вращевд ваироптоиЪгѵД^сшавдвщалсл Уграчъ, сосша- 
влялау • уже . эгііѣмъ самымъ,. .аддъдимуіо собствен
ность королевства Угорскаго.> На цонецъ», 6) не смо- 
•варя во иіО) что .король. Лолмжій, и.Угорскій вхо- 
дилц между робой въ договоры р судьбъ Руси, она 
ни одному изъ цихъ не признавала права на то , и 
црякін разъ .старалась освободиться, съ оружіемъ 
върукахъ, взподъ ярма. Польскаго, какъ скоро толь
ко представлялся къ тому случай, на примъръ,
Подъ начальсшвомъ Свидригайла и Федька, князя 
Осшрогскаго, какъ о шомъ скажемъ ниже.

§ . 2 5 .

Заключивши, такимъ образомъ , перемирие . въ 
Кошицахъ или Лкоблъ, Ягайло и .Сигизмундъ о т 
правились въ глубину Угріи, именно, череаъ Токай, 
Дебречннъ , Варадинъ и Ягеръ, г дБ охотились въ 
прнличныхъ тому мѣстахъ, и , накоиецъ, прибыли 
въ Будинъ. Въ этомъ послѣднемъ король Сигизмундъ 
прпнялъ Ягайла самымъ велнколѣпнымъ образомъ и 
далъ въ честь ему большой турниръ ,, на коемр 
отличались; рыцари разныхъ народовъ; между отли
чившимися храбростію и удальствомъ было ̂  .так
же, два Га лвцко-Рускихъ богатыря, сопровождавшихъ 
Ягайла,' именно; Петро Цебровскій и Андрей Бали- 
цкій. Возвращаясь изъ Угріи, король съехался съ, бр^- 
томъ своимъ, Великимъ княземъ, Вишовтомъ , въ 
Грубеш овъоткуда отправился въ, любимый свой 
замокъ, Медыку, а изъ Медыки въ Перемышль, гдъ



обрашилъ въ Лашйнскій костелъ и подарилъ • Ка
толическому епископу соборную Рускую церковь, 
выстроенную изъ тесанаго камня въ замкѣ и быв
шую, какъ прежде, при владЪніи собственаьлкъ кня
зей, такъ и послѣ, вт> завѣдьгаааіи Рускаго архіе- 
рея. Елю больше: онъ приказалъ выбросишь нзъ 
гробовъ тѣла умершихъ Русиновъ, между коими , 
безъ сомнѣнія, и князей. Такое насиліе священному 
мъсшу и нарушеніе покоя мершвыхъ, наполнило 
печалііо Руское духовенство и народъ, проловавпгій 
торькія слезы и неушѣшно сожалъвшій о йюмъ (136).

І

1 4 1 5 .

Въ слѣдующемъ, 1413 году, съѣхались Ягайло 
н Вишовшъ съ нъкошорыми изъ своихъ бояръ, псре- 
шедшихъ уже къ Латинскому исповъданію, въ го
рода Городлѣ на Бугѣ, гдъ па писали и объявили, 2  
Октября, „Ѵіпбізіаиа Вех Роіопіас пес поп іеггагиіп 
Сгасоѵіае , Запсіотігіле , Зігасііае, Ьапсіііае , Сиіпѵіае, 
Іліѵлпіпе ргіпсерз Виргетиз, Роіпеглпіае Дшзіаедие 
Ботшиз еі Ьаегез,“ и „Аіехапсіег аііаз ѴііЬаибиз ша§- 
пиз Оих іліѵапіае, пес поп іеггагит Нш&ісіе Оошіоия 
еі Ьаегез,и документъ и вмѣсшѣ привилегію, цъдію 
коего было сообщить, какъ можно, больше .силы - 
обоимъ государствамъ прошивъ. Крестоносцевъ и  
щ ъ  прпверженцевъ. Въ немъ объявляли они: 
Будущее соедипеВіе Польши съ Липшой. 2) Под- 
твержденіе правъ и преииущесшвъ церквей и ду
ховенства , исповъдаклцаго только Римскій обрядъ,

(1 3 6 ) Б /м дог р. 334.



равно какъ бояръ и Литовскаго дворянства, рав
нявшись ихъ съ вельможами Польскими. 3) Литов- 
скіе и Польскіе вельможи имъюшъ право владѣшь имъ- 
віемъ, оставшимся имъ послъ родствешшковъ, а 
равно и получеянымъ ошъ кого-либо въ даръ, могутъ 
его продавать, мѣнять, даровать, въ приданое дать, 
или посщупить въ пожизненное владъніе. 4) Поз- 
воленіе Литовскому дворянству вьідавать, по при
меру , существующему уже въ Полынь, замужъ 
дочерей, сестръ и родственницъ, согласно съ своей 
волей, во только за Кашоликовъ. 5) Учрежденіе 
въ Литвъ, по образцу Польши, достоинствъ и зва- 
ній воеводъ и кастеляновъ, именно, въ ВильнЪ и 
Трокахъ, который, впослѣдствіи, могутъ быть о т 
крыты , согласно съ обстоятельствами, и въ дру- 
гихъ городахъ. 6) Званія этъ  ввъряемы будутъ о- 
днимъ лишь особамъ Римско-Католической вѣры. 7) 
Если бы Великій князь, Витовтъ, умеръ безъ по
томства , шо Литовцы не сшанушъ никого изби
рать въ Великіе князья, не нзвъетивь, иапередъ, ко
роля Польскаго, или его преемниковъ, равно какъ и не 
посовѣшовавшись съ Польскими и Литовскими вель
можами. Наоборотъ, и Поляки, въ случаь такой же 
смерти короля ихъ, не смъюпгь приступить къ избра- 
нію еебѣ государя безъ въдѣнія и совыпа Великаго 
князД, Александра, Витовта и его чиновъ. 8) Под
тверждается соединеніе гербовъ, въ звакъ доброй прі- 
нэни, нькоторыхъ дворянскихъ Польскихъ домовъ съ 
•Литовскими. 9) Достоинства и преимущества, дава
емый этой грамотой, проспшраюшся только на од-



ййхъ христіяні Рпмскаго . исиовѣдайія (137). До
пуская исгпиішоспіь, приведенной сейчасъ, грайошы 
(133) въ*‘ея ‘йЬювагііиѴ з&мѣчаёмъ, а) Что эйібкпъ 
договоръ й пріімиреніе заключены об'ъими сторона
ми прошпвъ аощих*і> непріителен, Крестоноёцевъ, 
копгорымъ готовили ‘второй сильный иоходѣ, и на
деляли Литовцевъ правами, коихъ они прежде не

(157) 1){и%о$г ра$. 338 п след.
(138) Я нисколько сомнъваюЬьвъ действительности 

этого прими реіия, о которомъ первый сообщидъ а и п  
изчѣстіе Длугошъ, умерціій въ 1480* слъдовагре^ьно, 
либо вовсе не жнвшій во времялагіисаВія этого Докумен
т а , іио есть, вг И І З, либо же былъ еіце младепцемъ. 
Причины, -заставивши Длугоша .вымыоріть $по, легйо 

, отгадать. Въ .царствование Казиріра Я гай лова , когда 
Длугошъ жилъ, и, какъ мужъ ученый и опытный въ го- 
суд а рсгавеіійыхъ дълахъ, учасіпвовалъ ‘въ совг.тъОольскнХъ. 
вельможъ, какъ это  увмдимъ ниже, происходили сильные 

( спор^» между Польскими и Литовскими вельможами. Пер
вые требовали со^дйпснія Лиіпвы съ Польшей въ одно 
государственное іггълб,’ на *ппо Литонцы',1йй коимъ- обрЬ- 
зомь, не* хош-ми согласиться, и-не согласились. А.цо- 
тому, нужно было, во время Длугоша, увъряіпь Дитов- 
цевъ іі доказывать имъ, что еще ‘ предки* ихЪ ' сбгЛаСй- 
лись было на Подобное соедмнеіііе. Этопгь', во веемъ 
прочемъ, достойный върояілія писатель, стирался, ірдо 
и выше мы замътили, въ §.11, въ прпмъчаиін 6, тоже 
доказать памъ, чшо Галиція паша' была еЩеприКазймГръ 
Великомъ, 1340, вакъкн присоединена а нераздельно слмг 
т а  съ Польшей, коей и оставалась всегда всриой. |^о мы 
показали читателю, что дъло происходило совсѣмъ иначе, 
что по 1349 годъ вдадъніе ею Польши было татко, ч то  
съ 1370 по 1379 находилась она полъ ііравдліііеяъ соб- 

, сшвениаю князе, а съ 1379 по 1387-й принадлежала 
Угріи. Все это очень хорошо зналъ ученый Длугошъ, 
по счелъ нужнымь совершенно умолчать о йіоМъ,

% *



цдолн ,» чотобьд , только зарщавищь прин#пщ
двятельное участіе въ этой войив. б) До, зак^ю 
^енід эщого доророра никто іда дворянъ , и гору- 
дарсшвеиныхъ чкшовъ Липговскихъ не владълъ зем
лей иначе, какъ только по милости Великаго кня
зя ;уступаемой имъ въ неограниченное иолъзованіе 
единственно по смерть, послѣ которой, а Можетъ 
быть и во, всякое время, возвращалась она къ Ве
ликому князю. Далйе, Литовское дворянство не -смв- 
ло выдавать, безъ вѣдѣнія ’ своего государя, дочерей, 
сестеръ и родстоенницъ своцхъ замужт,. А какъ Л ит
ву составляли ^ части Руси, то, потому, права ЗпгВ 
бьіли чисто Рускія, Славянскія. Стало быть, эщВмъ 

-распадаются въ ничто мечтанід писателей того вре
мени, зараженныхъ правилами,' если не демагоНіче- 
Скида, то, по крайности, демократическими, Аменно, 

' О народномъ правленіи древнихъ Славяиъ , потому 
что Русины и Поляки, ядро СлавянсКаго народа, жи
ли , сколько говорит^, намъ о трмъ вврная исто- 
рія, йодъ самодержавными государями (139). в.) Х отя

(139^ Е ж ели  иноземные п и сатели  гонорш пъ намъ, тпаиъ 
В сам ъ, о иародопраплепж  у Славяиъ, т о  а т о  с д ъ д у е тъ  

, разумВгш» объ рбщ ш ы хъ, иоселсгііихъ ѵі гОрйдахъ^ лежлн- 
- щ ихъ  иа самыхъ, краАиихъ лредъдіахъ обіііирнаго Славак- 

одаго м іра, и занимавшихся Либо то р го в л е й  и мромы- 
, т л е н н о с т ь ю  , либо ж е ипбвгомъ н і раоеж ем ъ другихъ. 
. К ъ  первы м ѣ можно отвести В н ц е т у  и другіс ю р о - 
( дд | , а ^ а л т ій с к о м ъ  гюморыз, т а к ж е  Ііовгородъ  В е .т к ій , а 

ко вторы м ъ-г-У скоковъ  н З ап оро*ски хъ  козасюві» Э т о  бы 
ли выуодцы изъ среды ве.ш каго народа, к о т о р ы е  иысе- 
дались изъ-' своей о тч и зн ы  для больш ей свободы, осно-



Польша и соединялась, по этой грамотѣ, съ Лйшвойг, 
или, лучше, вступала съ ней въ союзъ, при всемъ товгь 
каждое изъ эшъхъ государешвъ могло имъшь своего

вывали поселеыія и вводила дородолравлевіе; во средин- 
ныв и Главные масы народа, у котораго земледиліе со
став л ало единственный способъ продовольсшвія , имп- 
ли самодержавное правленіе, похожее на папіріархалыюе 
или семейное. Какъ отецъ быль, среди своего семей
ства, неограииченнымъ начальпикоцъ его, такъ точно 
и государь представлалъ собой лице о Ища цпдаго на
рода. Власть отца всегда была неограниченна у Сда
вать, даже въ самой Польши , во врема., такъ назы
ваемой , Ричи посполитой. Еще въ X III, XIV и даже 
ХѴ-мъ впкахъ находимъ, ч т о , не смотра на безпре- 
станво усиливавшееся, по примиру Нимцевъ, ограничение 
власти государя Польскаго, онъ имилъ право ие толь
ко раздавать земли, но даже и власть надъ лицемъ каж- 
даго, которое могъ сдилать свободвымъ и дать ему ло- 
зводеиіе торговать и заработывашь, безъ чего никто 
не смилъ ни чимъ промышлять, и за что обязанъ былъ 
платить ему дань или оброчное. Когда власть коро
лей Лгайловскаго дома сильно ослабила, то  Польское 
дворянство , вепми мирами заботилось томъ, чтобы 
получить отъ королей ушвержденіе за собой беззапрет- 
наго обладанія собственностью своей. Это больше всего 
беспокоило и тревожило ихъ, на это оно больше всего 
жаловалось н нарекало въ царствовакііе Казиміра Ягайлова 
и Сигизмунда Стараго, и , напослѣдокъ, объ этомъ-то  
столько жалъли въ кокошью войну. Государи давали под- 
давыымъ своимъ право судить каждаго простолюдина, 
обитающего на земли, пода ре в вой имъ. Безъ позволе- 
пія государя викто не могъ заниматься ремесломъ, быть 
мясникомъ, хлибинкомъ, сукоиыикомъ или сапожиикомъ, 
продавать свои ироизведенія , не получявъ на т о  осо
бенной иривилегіи и не платя за нее ежегодной дани. 
Можно ли же, потому, требовать еще очевидвпй- 
шихъ докааательствъ въ пользу самодержавія во в ре-



ошдѣдьнаго государя, лишь бы только взбрапіе проис
ходило съ вѣдънія и согласія владетеля и чиновъ 
другого государства, г) Что на отовгь съъадв при-

млешарыхъ государей ПольскнхъР И могъ ли дтопгыіа- 
родъ, имел когда-либо вародное правленіе, дойпги до т о 
го, чтобы не только право раздавать какую бы т о  нв 
было землю, принадлежало одному лишь государю, но так 
же не льзд было ни одному подданному, безъ его согласія 
и подати, промышлять шрудомъ и продавать свои про
изведете? Точно также, кажется, и въ Чехіи право раз
давать земскую собственность принадлежало коро
лю . Вацлаве или Вячеславъ пытался было , въ концѣ 
ХІІІ-го века, о тн ять  у сильныхъ вельможъ имъніл, 
который они почитали уже своей собственностью, во 
проіпивъ него составился заговоръ и онъ попалъ въ 
плънъ. Очень хорошо замечаешь Устрлловъ (Часть I* 
стран. 293), ч то  Польскіе вельможи, ознакомившись съ 
основаниями Немец ка го «еодолизма, присвоили себв огром
ный имъаія, и стремились имъть въ нихъ туж е самую 
власть и права, какія имъ л и Нъмецкіс вельможи въ сво- 
ихъ, т о  есть, наследственную собственность. К аж ет
ся, обычай этоіпъ проникъ, иъкогда, и къ вашимъ Га- 
лицквмъ боярамъ, начивавшимъ было уже бурлшпь 
при лотомкахъ Дан і ил а , чіпо такъ понравилось, впо- 
следсіпвіи, Литовско-Рускоиу дворянству. Политикой 
ихъ было ограничивать власть государя, засмотриваясь 
въ этомъ на ограниченіе власти императорской въ Ве- 
мецкой землв. Одна лишь Восточная Русь сохранила свои 
Древнеславянскіе обычаи н устройство, хотя и въ нее 
зараза э т а  внесена была Глинскими и едва искоренена 
жестокимъ правлетемъ Ивана Васильевича Грозваго».Це 
вужно выпускать нзѣ виду, слъдя власть государей въ 
земляхъ Славянскихъ, т о  мненіе глубокаго критика, Ве- 
нелиеа, доведенное нмъ до вероятности , а по мне до 
«еооияениостн, по которому самодержавный Л шила ъ 
Рускимъ Славяниномъ, а такъ называемые Гуны—Сла- 
вянорусами. Онъ никогда бы не могъ получить сшоль 
огромной м асти  и силы въ правдеши дородноме.



еушсшвмшо шоико ш о е  число < Лншовцевъ, ие- 
решедшихъ, изъ угожденія Ягайлу, въ Латин
скую Гору, напротив*, Рускіе бояре я  значительная 
часть Лиіпвы, державшіеся ученія Восточной цер
кви, не участвовали въ эпгвхъ соаФщащлхъ, иначе 
бы они ни какъ не согласились иа столь утѣснитель- 
ныя н поносимя для себя распорлжеыія. Бпослфдст- 
в т 7 мы увидимъ, что самые знаменитые бояре Ли
твы  и Руси исповѣдМвали еще, свободно и вольно, 
даже въ XVI и XVII вѣкахъ свою Восточную вѣру. д) 
Что Ягайло писался только: „Оотітів еі Ьаесез Іеггае 
Виззіае", то  есть, одной лишь пашей Галйціи, кото
рою владъдъ; напротивъ Витовтъ, Оршіпиз еі Ьаегез 
^іеггаггип Кцззіае4*, Ию есть, Володоміріи» Подола, Во
лыни, Витебска, и такъ далъе. И, на коне цъ, е) что, 
хотя обаэгаъ государства и соединены были одной 
связью, при всемъ томъ составляли дпъ отдельны я 
державы, и, слѣдуя важнѣйшнмъ тайнымъ причинамъ, 
заключили между собой договоръ, по которому, въ 

' случай смерти Ягайла, имъвшаго вѣ то  время одну 
.только дяшилътнюю дочь, Ядвигу, Поляки не должны 
были призывать на престолъ особы , ненріящной 
Витовту, желавшему пидѣть, въ такомъ случай, 
Прльскій вѣнецъ иа своей головъ. Лица, присут- 
Мпвовавщія при эгпокъ происшествт и важный для 
нашей испзоріи, были, епископы: Янъ, архіепископъ 
Львовскій, Матвъй Перемышльскій , Михаидъ. Кіев- 
скій, Григорій Владимірскій, Сбигнѣвъ Камеяецкій 
(безъ сомнънія, такой, какъ нынѣ ВаршавскіЙ Ру-
скій); а изъ свътскихъ саиовниковъ, именно, изъ земель 

*



*
Руепнхъу то . есть, Гаджіи, не бьмо цц однаго, за. 
исклібЧенібмъ кастелдоа Воиницкагц, что„также*. 
составляешь доказательство. вь пользу того, чщо 
облаешь :аша не была ецщ тогда слшра съ Польшей,

....................   г
•' . 1 4 1 4 — 1 4 1 $ . ,  . .

. Сосщавивъ такой сильной союзъ Польши съ 
Лиіцвой для Нродолженія войны съ Крестоносца
ми , Ягайло началъ дъятельно вооружаться.. По 
ему предстояло еще одно дъло. Крестоносцы, опу
стошая врйной Жмудь, зависѣвшую отъ Литвы , 
въчно нмъли въ виду цъль и причину къ тому, же- 
ланіе обратить этЪхъ доолопоклонниковъ на путь 
спасепія, а потому опирались въ этомъ на мнъніе 
папы и императора' Сигизмунда. Ягайло, для удаленія 
эіпбго препятст&ія, решился лично, съ избранными 
Помощниками , заняться обращеніемъ Жмуди’, быв
шей частью языческой, а частью - Восточиаго испо
ведаю я. И ' такъ, отправился онъ на Жмудь. • Тамъ 
приказать онъ погасить языческхе огни и лроііЬвъ- 
дывать Римскую въру. Обративтн, сколько моішо* 
было, Жмудь, Ягайло приступ и лъ, въ І4і4-*мъ году, 
къі’ войнъ съ К рестоИосцами. Не нате дъло сле
довать за королемъ-айостолоМъ на поле славы * въ 
Прусійи исчислять его пріобрътенія, потому» чщо 
мЬі Предприняли описывать собыхягя Галицко-Ру- 
скія. Мы должны упомянуть только о томъ, что* 
онъ, въ концъ этого года и началъ следующего, 
1415-го, прнбылъ, черезъ Литву, въ Парчевъ, Сан-



доміръ, Туховъ, Кросно, Ясло, Ланцушъ, Ярославъ, 
Перемышль и Львовъ, откуда навѣстнлъ, посдъ Пясіі, - 
Санокъ , снова ворошнлся въ Львовъ, а изъ негод на 
Троицки хъ святкахъ}проѣхалЬ, черезъ Глнняне, Бускъ, 
Теребовлю, .Галичь , Коломію , въ Сняшынъ. Тушъ 
Александръ, воевода Молдавскій, оскорбившій Угор- 
скаго короля неприсылкбй помощи въ войну съ Тур
ками, явился, съ супругой своей, и, въ прпсушслівіи 
всъхъ, во второй или піретій разъ, присягаулъ въ 
върности Ягайлу, сидѣвшему на престолѣ, далъ 
угощеніе ему и его придворнымъ, и , обдаривши и 
обдаренный взаимно, ворошился въ Молдавію.

1416.

Въ следующем!», 1416-мъ году, умерла вторая 
Ягайлова супруга, Анна, графиня Цилійская. Непріязнь 
между Крестоносцами съ одной, а Польшей и Литвой 
съ другой, стороны, продолжалась безпрерьдшо. На- 
чальяикъ Крестоносцевъ снесся, по словамъ хроники, 
съ Татарами, уговаривая ихъ пусшошишь Польскія 
и Литовскія владънія въ т о  самое время, какъ 
онъ нападешь на нее. Вслѣдсшвіе этого согдатенід 
порвались Татары въ Кіевское княжество, находив
шееся подъ покровитедьствомъ Л итвы , которое 
ограбили, а столичный городъ, Кіевъ, до такой сте 
пени разорили осадой своей, что онъ, съ тѣхъ поръ, 
ушратилъ навсегда прежнее свое ведичіе и велико- 
дъпіе (140).

(140) ДОадог р. 375.



14  і  7.

Въ 1417-мъ обручился Ягайло со вдовой, Ели- 
савешой Грановской, и вѣнчанъ былъ въ Санокъ Яномъ 
Рѣшовскимъ, архіепископомъ Львовскимъ, откуда о т 
правился, съ молодой супругой, въ Львовъ, и потомъ 
объЪхалъ съ ней разные Галицкіе города. Самую 
пріятную жизнь провождалъ Ягайло либо у насъ, 
На Руси, либо въ Литвѣ. Каждый годь объвз- 
жалъ онъ шамотнія мѣсшечка и села, нервдко про- 
жнвалъ въ нихъ по нискольку разъ и бралъ дань, 
нбо вен почтя наша Русь составляла, нвкоторымъ 
образомъ, его собственность, и потому платила 
ему подать, между пгвмъ какъ въ Польшѣ іім ѣ л ъ  

онъ чрезвычайно ограниченные доходы. Изъ эпгьхъ 
имвній своихъ роздалъ онъ множество Польскому 
дворянству, умъвшему пользоваться добротой, или, 
лучше, слабостью его.

14 1  в .

Въ слѣдующемъ, 1418-мъ году, женился Ви- 
шовшъ на Юліянѣ, вдовѣ Рускаго князя, Ивана 
Корачевскаго, происходившей изъ дому князей Гол- 
шанскихъ. Въ этомъ году, какъ опъ, такъ равно 
и Ягайло, удостоились новой чести. Папа , Мар- 
шинъ Ѵ-й , въ благодарность за ревность этѣхъ 
государей , особливо Ягайла, при обращеніи Руси- 
новъ къ Римской церкви, назвалъ ихъ обоихъ сво-



ими главными намѣсшниками въ Рускихъ земляхъ 
(Осіогісі ІіаупаЫі Аопаіез ессіезіазі. Тотиз XVIII, р. 
11 — 12, N. 18-й, 19-й и 20-й). Ягайло заслужилъ 
эт у  честь, потому что онъ еще въ 1416-мъ 
году ішсалъ на Костницкій соборъ, ч т о , если бы 
ке‘ былъ столько занятъ войнами, т о  д6вно’бьі уже 
обрагпилъ Руснновъ (іаш <1іи сіісіае депіез ‘ёі аііпе 
сіе іііи Сгаесогиш асі 5. К. ёссіезіаіп і-есІііззеііГ. Епдеі. 
610), шо есть, если бы онъ не нуждался въ Руси* 
нахъ для одержанія побѣды надъ Кресшоносцамй, 
то  бы ихъ еще больше преслѣдовалъ.

1 - * * - гп *
л 1420. ■ ■

Въ 1420-мъ году оставила эшошъ свыпъ ко
ролева Ёлисавеша,4 и король заключилъ, въ 1422-мъ, 
въ четвертый разъ, бракъ, въ Новогородкѣ Волын- 
скомъ, съ Сойкой, дочерью Андрея Ивановича, князя 
Кіевскаго, Русина, и племянницей Витовша. А какъ 
она былаГреческо-Рускаго исповъданія, т о  ее окре
стили въ Латинскую вѣру и назвали СоФІей(і4і). 
Послъ брака началъ Ягайло войну съ Крестоно
сцами, продолжавшуюся съ перемъннынъ счастьемъ. 
Въ ней онъ начальсшвовалъ Польскими, Галицкими 
и Подольскими войсками, а равно и вспомогатель
ными Молдавскими.

(141) 1Ни$озгра$. 446. Ш ае Дтігеае ГіЦііІ^апіл Бис» 
Кііотіепзд лиііат йоіет *есшп Іаінгага ассіреге ішЗихіІ. Ко
роль женился ва двоюродной сесгарв В итовта, Русіівкъ, 
дочери Кіевскаго князя. Вккку №  321.
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і Въ 1424-мъ довершилось, въ Краковѣ, велико- 
лЪпиое ^вѣйчаніе яа пресшолъ королевы Софін, въ 
присушствіи Сигизмунда, короля Римскаго, Эрика 
ДашскагО) и многихъ князей Пястовичей, равно какъ 
Дцщоцскмхъ, Рускихъ (142), и двухъ Прускихъ ^оілан- 
доровъ. Эта Русинка , вѣнчанная на Польскій пре
сшолъ , была, впослѣдствіи, матерью, бабушкой и 
прабабушкой, столько любезныхъ Полякамъ, королей 
Ягайловскаго дома (143). * *

  8-

1 4 2 6 .

Сигизмундъ, король Римскій и Угорскій , заня
ты й, нисколько лѣшъ, войной съ Турками, усильно 
домогался у Ягайла прислать ему помощь, объ-

(14 2)Віи&из ра$. .476/ Впрочемъ, онъ не вёэываетъ -
по нмевн .эпгвхъ Рускихъ князей.

(143) Приходится мыъ піеаерь еще сказать не
сколько словъ о происхожденіи этой Русинки, С офіи , 
королевы Польской. Длугошъ (ра§. 442), Кромеръ (ра§. 
285) , Бъльскій ( віг. 321 ) , Стрыйковскій ( по изданію 
Богомольца , стран. 520) , единогласно называютъ ее 
Русинкой, дочерью Андреа Ивановича, кназя Кіевскаго, 
а племянницей Вишовта. Стрыйковскій даже вбзстаепгь 
на утверждающихъ прошивное , н доказываешь дъто- 
писями, что она была не Литовкой, во Русинкой. Это не 
лодлежитъ пи какому сомпвнію, потому что дело это  
окончательно рьшаешъ свидетельство соврсменнаго и 
осмотрительнаго Длугоша. Однако жь, некоторые язь



щавную договоромъ. Ягайло медлилъ, сколько когъ, 
желая тайно, чтобы Сигизмундъ, разбитый Тур
ками, ослабѣлъ; наконецъ, склонился * на его желаніе, 
и прнказалъ отправишься въ походъ, въ 1426-къ

позднейтигь писателей, опираясь на известны къ, мвв- 
мыкъ яложиыхъ, родословных-*., вы у̂мкахъ озавоевавш 
Кіева Гедішиномъ, изгпаніи изъ него Рускаго князя, Ста
нислава , вторичномъ постаыовленіи своего наместника 
въ этомъ городъ Олыердомъ, и последующемъ отдааія 
его въ удѣлъ .одному изъ своихъ сыновей, утверждаютЪ, 
что этотъ Андрей былъ Ольгердовичемъ, Гедимиво- 
внчемъ и Литвивомъ, а  потому и Софія , рожденная 
отъ Витовтовой сестры, была, по отцу и матери, Ли
товкой. Но э т о , однако ж е , противоречите истине. 
Прежде всего это опровергается сведетельствомъ со- 
времевваго Длугоша, приведеннымъ нами въ првмечавіи 
141-мъ. Во вторыхъ: могла ли сестра Витовта, а дочь 
Кейстута, выгати замужь за двоюроднаго брата, сы
на Ольгердова, особливо, если оба они были Рускаго 
асповеданія, потому что у Рускихъ препятствия къ 
браку еще строже, нежели у Латыняыъ? И смълъли 
Ягайло жениться па своей племяннице, то  есть, 
братней дочери, безъ разрешенія папы? Статочное ли 
дъдо, чтобы она была до того неизвестна ему, 
своему дяде, такому близкому родственнику, что онъ 
даже отправлялъ пословъ посмотреть ее (абѵібепсіат 
йисшат 8опсат Апбгеае Я!іі Іѵапіа К.ііоѵіепвіз бисіз. 2??«- 
§о$г рад. 442) ? Напоследокъ, если бы этотъ  Андрей 
былъ сыномъ Ольгерда, т о , разумеется , звался бы 
Ольгердовичемъ, а не Ивановичемъ, потому что имя 
Иванъ было вовсе неупотребительно въ роде Геди- 
мива. Следовательно, остается несомненной исто
рической истиной, что Сопка, въ Латинской Вере 
С оф ья  , была дочерью Рускаго князя, рожденной отъ 
Литвинки, и что даже въто время, т .  е., ев і 422-ми 

* году, были еще Рускіе кнлзъл, именно Кіевскіе. Какъ же



году, пяти* тысячами чедо&ькъ дворян* РускО̂ -Га- 
дидкихъ V подл* лредводительствомъ Поляка , Яна 
Косы лиыскагоу отаросшм Саноцкаго. Э тбтъ  отрядъ, 
по&яв долгаго я  труднаго пути дикими и пустын-

согласить историческую истину съ аавоевавтмъ Литвы 
и поставившем* шаыъ Литовских* намъсілішковъ ? Ли- 
трвскіе князья , завоевавши Рускіе края, оставляли въ 
вихъ собственных* ихъ исиоконных* князей при ихъ 
вдадѣнілхъ, обязывая ихъ только быть въ зависимости 
своей, и, можетъ быть, даже, платишь дань. Оин вы
давали за нихі) своихъ дочерей или сами жевались на 
ихъ, и, таісимъ образомъ, заводили связи, необходимый 
для спокойствія государственна™. Это прямо ушвер- 
ждаютъ прежніе исщорикн, ыа пр  ̂Длугошъ и 
Да ово иначе и быть.не могло. Потому что мало побе
дишь и завоевать какой бы то  ни было край; ну
жно еще; свабдищь его охраныымъ войскомъ ; а изв е
стно, что «тело цебольшаго, чисто Литовскаго, наро
да было бы недостаточно для удержанія въ послуша- 
ніи обширных* Рускихъ земель Эл*в Рускіе князья 
добровольно теряли свою власть , привыкая къ зави
симости ошъ другаго, а после, стъсневные въ своихъ 
правахъ, большей частью выселились, либо во владѣнія 
Москвы, при Александр*.и Сигнамувдв Старом*, ко
роляхъ Польскихъ, либо же вымерли. Я думаю, вопреки 
увъреііію орочахъ историков*', ч т о , такъ называе
мые, Олельковячи, отъ коих* произошли Слуцкіе князья, 
были потомки Андрея Ивановича, почему часто ихъ, 
впослъдствіи , приглашали на Лвтовскій лресіполъ. Въ 
жилахъ ихъ текла еще, аъкотор. образомъ, гтсестр* 
Витовіла, кровь Гедммина; говорю, нъкоторымъ об
разомъ, потому что , какъ вскоръ увидимъ, много
численный род* этого Великаго князя начвлъ упадать 
Энгель (стр. ЗО) ошибается, утверждая, что эшотъ 
Андрей Ивановну былъ, во время женитьбы Ягайла на 
его дочери, кдяземъ Друцкимъ. Энгель основалъ это



ныдш краями, напосзъдокъ, прибыль, но условію , 
подъ Ибраилъ, гдъ цълые два мѣсяца поджидал 
къ себъ прихода Сигизмунда съ войскомъ, и, какъ 
это не наступило , ворошился домой, совершенно

свое мнъвіе на Стрыйковскомъ (стр. 520); но въдъ 
этотъ прямо утверждаешь, что потомки Андрея дол
жны быть только впослгідствіы, вероятно лишь во 
время Стрыйковскаго, князьями Друцкимн? Но и эт о  
сомнительно. Равпымъ образомъ ошибается и Стрый- 
ковскій , выводя отъ этого Андрея даже князей Ост- 
рогсквгь іпотому что эйіѣ, какъ уже мы достаточ
но показали виіііе, происходили прямо отъ Даніила 
Галвцкаго. Приведу еще одно доказательство въ поль
зу того, что и Андрей Ивавопичь былъ княземъ Ру* 
скаго происхожденія , и что , кромъ его , было , какъ 
это утверждаешь в Длугопіъ, упомянутый выше, 
втъхъ князей довольно мвого, нрис^тствовавшйхъ при 
въвчаніи на престолъ королевы Софгй въ  Краковъ. До- 
казашельетво это есть декретъ или маниФвстъ Ве- 
ликаго князя ВитовНіа, изданный имъ 1415 г., во все
общее свъдъніе въ краяхъ Рускихъ но случаю виЗверже- 
нія митрополита Фотія и нзбраеія, на его мѣсто, Гри- 
горія. Декретъ этотъ  находится въ, довольно рѣдкомъ, 
сочивеніи, вздавномъ, въ первый разъ, въ Римъ, 17? 4 
г., и потомъ въ Почаевъ, 1759, подъ назвааіемъ: „Ар- 
репгііх а<1 вресішеп Ессіеаіае КиіЬепае апіЬоге Ідоаеіо Апісауп- 
зкі, ра$. 86., и переведенный а а Латинскій языкъ. Че
твертая статья его есть слѣдующаго содержанія: 
„Рогго Іедаеіз позГгіз тепзе МаЛіо ііі Сгаесіат ехрейіііз ргае- 
йхігош іегтіпит ге̂ ДіІм еогпт, пес поп еіесііопіз поѵі Мі- 
(гороШае рго іе&іо 8. ЕІіае, (Іеіпсіе еипсіет Іегтіпшп ргого- 
даѵітиз асі Гезіига Богтіііопіз Запсіае Беірагае. Тапйет рег- 
ѵепегипі ад поз Бізіраіш Саезагіз, Л СаЬгісІ АгсЫтапагіеа 
РаІііагсЬае 1е§аіі, диі годаѵегипі поз ЬитіШте иі агіЬис 
іегтіпиш ргогодагетиз а4 Гезіит 8. РЬШрі АрозіоН, йопес 
ораі гсйігепі іп Сгассіага ее сашат Саезагі ас РиІгіагсЬае «х-



ничего не сдѣлавши. Нѣкошорые изъ Рускаго рыцар
ства , видя, что король неосмотрительно употре- 
бляепгь ихъ на чужія предпріятія, преждё противъ 
Кресшоносцевъ, а нынъ Турковъ, домогались, чтобы 
ииъ, въ награду за ихъ потери, дано было, согласно съ 
усшавомъ короля Людвика, по пяти гривенъПольскихъ 
на копье (человека). Ягайло, считая это, справедливое, 
требованіе, буншомъ, приказа л ъ схватить и связать 
ихъ, а нмфнія и владъпія ихъ забрать въ свою казну. 
Только лослъ долгаго времени, и т о  по предста- 
тпельству вмсіііаго духовенства и вельможъ Поль- 
скнхъ, велълъ онъ освободить плѣнниковъ изъ тем- 
ницъ н воротить имъ отнятое имущество, за ис- 
ключеніемъ Кросненскаго войтовства , удержание го

ропегепі. N0» аппиепіе* ірзопіга реііііопі, сопсездішш ргого- 
а̂Нопет Іегтіпі, и̂о Іат еіаряо пес іашеп ргаеГаііз 1е$аіі* 

сотрагепііЬца, сопѵосаѵітив ай Ьапс стШет Ргапе* Конго* 
Лисе* Ешііепо5еі повіго* ерівсоро» ас АгсЬітапсЫіаз, сат гаиі-
Ю сіеги, чиі іп ргаеаепіі $упо<1о еіедегипі ипапітііег Міігоро- 
Іііат Кііогіепкет ас юііиз. Нпюіае Сге^огіит ѵігит геіі- 
ро«5вітит.“ Иръ этого можно видъть, что эшъ Рускіе 
князья не были Лишовскіе князья, что ови владіглн въ 
своихъ удълахъ, признавая Витовта своимъ Великимъ кия- 
зенъ, что всѣ Рускіе края, за исключеніемъ Велвкоро- 
сін и вашей Червоной Руси, зависѣлн отъ него, а не 
отъ Полыіія или Ягайла, что онъ отправлялъ своихъ 
иословъ въ Греческому императору, и, наоборотъ, та- 
кихъ же принималъ у себя, и что, наконецъ, ежели'дъй- 
ствительво происходило какое-либо соединеніе въ Город- 
лѣ, 1413, то , разумѣетс^, цв^ью его было не сліяніе обо- 
я х ъ  государствъ въ одно тѣАО , НО договоръ для взаимной 
помощи. '

17*Оідііігесі Ьу



за собой (144). Зцмой, 1426 ірда, опщраоилсл ко
роль, по обычаю, своему, цъ свой Лщповевдй уд«дъ, 
г д% и провелъ цѣлую зиму ,иа охопгв, Звърей, уби- 
шыхъ на охолгв, ежегодно' посыла лъ онъ въ даръ 
королевъ суцругв ,. архіепископамъ,. еіщскодамъ , Си- 
лезскимъ князьямъ,. Польскимъ ведьможамъ, Краков
ской капишуль, проФесорамъ Универси т ет а д бург- 
гомисшрамъ города Кракова (145). Такое- виіімавіе 
и щедрость иріобрѣіпали любовь .королю.

Въ эгаомъ, 1426) году умеръ Земовншъ,. князь 
Мазовецкій, которому, какъ ближайшему, наодъдкику 
Польского престола и своему сводку, Ягайло, какъ 
сказано было выше, въ §» .23гмъ, далъ было, въ за- 
мѣнъ его, ві> въчное «лодздіе княжество Бельзоноо. 
Но теперь, кажется, Ягайло, не обращая ын какого 
впиманія на прежнія отношенія, захватить э т о  
княжество себѣ по смерти Земовита. Владѣя имъ, 
онъ успЪлъ выжить изъ негр Руское дворлнсшво н 
замѣншпь его. своимъ, Мазовецшип» (146).

’ 1 4 2 9 .

Въ 1429 происходила; въ Луцкѣ, приііадлежав- 
щемъ Лишвф, известный .знаменитый. съъздъ Сѣвер- 
ныхъг государей, на коемъ присутствовали импера- 
торъ Сигизмундъ, съ супругой, и Вёликін князь Ви- 
шовшъ, съ своимъ сов&шомъ, «который1, какъ хоэяшіъ

(144) ѴІи%о*г р а § . 491. Ктощег, 289. , •

(115) Онъ же стр. 495,,. .• ,
(146; Онъ жесшр. 496.



и государь этого города, великолепно принплъ сво- 
ихъ Еосвдви(і47). Тушь собралось было множество 
князей, высшдго духовенства, вельможъ и дворян-* 
ошва Польскаго, Рускаго, Литошжаго, Угорскаго я  
Чошскаго (148). Императоре Снгизиундъ прибыль, 
иа седьмой неделѣ после Бовоявленія (бсріпа^езтіп^ 
где и.щкМъ съ королеввьі н Витовшомъ торже- 
еніэеыньш въеэдъ верном*.* и былъ * вотръченъ н 
ирщвътствояамъ, какъ вермокнын государь Христі- 
янскій, епископами . Рускам ь, Латинскимъ и Армян* 
скимъ, со веемъ дувовепспфгомъ.

Вскоре, по ррибдощііі «государей, начались сове
щания. Имнеращор^ Снгнэмундъ, опираясь на договоре 
в ъ . Кошицахъ, заключенный 1412-го , прнглашалъ

(147) Въ продолженіе этого ехѣзда, длившаюся цѣ- 
лаіхъ 50дией,отпускалось, по приказанію Великаго кня
зя, на содердовіе гостей ежедпевно по 700 воловъ, 1400 
бараповъ, по 100 штукъ разнаі о род^ дичины я по 700 
бочекъ меду, кроме вина. Такъ, но крайней мъръ, пи- 
шеіпъ Вшнврь (іОевсЬіесЬіе Ѵоп (ЛіЬаиен 5. 148 ), коего 
исторія. не чіцо.ипое. есть, кацъ извлечете изъ Диугоша 
я Польскихъ лътописцевѣ, я писана совериіепно въ ихъ 
духъ. Тъжё гатегые расходы иагосіпсй подтверждаешь ц 
Дарамашмб (сщрѵ250). ’ 1

(14В) Каллоъикь (сщр. 126) пищешъ, что  на этомъ 
съъздъ было, кроме выше исчислеиныхъ государей, еще 
Множества князей ЙмЪерскихъ, далее, Эрнкъ , король 
Дятскій ,* послы императора Греческаго, Ивана Палео
лога, Василій, Велякій князь Московскііі, Борисе Тверг 
ской , Олегъ Рлзапскій, Тагаарскіе ханы, Велнкій ма- 
гистръ Прускій и Ливонскій. Но, чуть ли, отчасти, все 
это  не выдумка.



-

\
Ягайла воевать съ ннмъ Молдавію и подъ литься 
ею , проводя причину, что воевода Молдавскій не 
помогалъ ему въ войнъ протнвъ Турковъ. Но ког
да Ягайло , желавшій имъть всю Молдавію подъ 
своимъ, хоть бы посредственнымъ, вліяніемъ, увъ- 
рилъ императора, что воевода Молдавскій .вы- 
полнилъ свой долгъ, явивппѵрь съ войскомъ на Ду- 
наъ и Поджидая его два* мъсяца то  Сигнзмуядъ 
долженъ . былъ отказаться; о т ъ ' своего предложе- 
нія. Другое предложеніе было гораздо важнее. Раз- 
дъленіе Латинской церкви двумя папами - сопер^ 
никами , Костницкій соборъ, ученіе ВиклеФа , Яна 
Гуса и Іеронима Прагокаго, накояецъ,секта Утра- 

’ квистовъ въ Чсхахъ, пробудили' въ Европъ пытли
вый духъ и цосе ли ли въ умахъ' не только придер- 
жащихъ, но и самаго народа, желаніе преобразовать 
духовенство, исправить все , что отъ  времени 
и невниманія перешло за свои пределы въ вЪро- 
ученін и управлении церкви. Косгппицкій соборъ 
положилъ, въ тридцать девятомъ засѣданіи сво- 
емъ, 9-го Октября, 1417 года, созвать снова 
всеобщій соборъ для преобразованія церкви, именно 
но йсгпеченіи пяти лыпъ посдъ Косшницкаго. Ново
избранный папа , Маршипъ Ѵ-й, подшвердилъ это  
распоряженіе, 9-го Апръля, 1418 года, и даже на- 
значнлъ, съ согласія олпцевъ собора и Сигизмунда, 
самое мъсто. будущаго собора , т о  есть , городъ 
Павію (149). Уже одиннадцать лѣтъ прошло по-

149) НЫпгіск'$ БеиіясЬе1 ИеісЬ»@с$сЬісЫе. 86 Взпсі, 5. 306.



слв Костиицкаго собора, а папа все опткладывалъ, 
лодъ разнымъ предлогомъ , созваніе новаго собора. 
СигН&іундъ чрезвычайно нуждался въ немъ. Онъ 
надѣялся будущнмъ преобразованіемъ и согласіемъ 

, на иЬкблюрыя шребованія Гусятовъ успокоить ихъ 
(Гусиійогіъ), которые,’ сражаясь съ неописаннымъ му- 

'жесілвомъ/ Лйшили его Чешскаго королевства. И 
хоти они, впослѣдсіггоіи, опять признали его своимъ 
государемъ, однако подъ тѣмъ только условіемъ, 
е^ееДи онъ и Угры примутъ ученіе Гуса (Г50). Си- 
гнзмундъ отвергъ это предложеніе, составивши , 
однако ж е , въ головѣ своей мысль, не льзя ли какъ 
соединить Гуситовъ и Славянъ Греческаго испо- 
в&данія, конхъ находилось чрезвычайное множество 
въ краяхъ, бывшнхъ подъ его правленіемъ, съ цер
ковно Римской посредствомъ будущаго преобразо* 
ванія, и тѣмъ, теперь и навсегда, успокоишь Все
ленскую Христіянскую церковь. Но встретивши 
препятсшвіе въпапѣ своимъ намѣреніямъ, императоръ 
рѣшнлся склонить на свою сторону Ягайла и Ви- 
яювта, какъ владѣтелей обширныхъ странъ. Онъ 
былъ увъренъ, ч т о , если бъ этѣмъ обоимъ и ему 
удалось осуществить преобразованіе въ своихъ го- 
сударсшвахъ, т о  всѣ препятствія, представляе
мый папой, непременно должны кончиться ничѣмъ. 
Съ этой целью объявилъ онъ Ягайлу и Вишов-

(150) Неіпгіск'% Екиі$сЬс 1\еісІіз$е$сЫсЬіе. 86 Баші, 5. 361 .



аду, „Я настаиваю на папу созвать соборъ для 
успокоенія и умиреніл Чеховъ, равно, какъ и пре
образования церкви. Я явлюсь, т у д а , если щрлько 
лапа согласится на оный; а . ежели в$шъ, що самъ, 
власщію, данною М№Ь, созову эщотъ соборъ, Намъ не 
должно пренебрегать соединен іемъ съ Грецами, какъ 
исповедующими одну и туже съцами веру, и о б 
личающимися ошъ насъ только однени бородами и же
нами. Этого не льзя ставишь имъ въ пороку. потому 
надо Грёческіе священники довельствующся .одной 
женой, напроіпивъ того Лашннскіе нмЗДощъ ихъ щ> 
десяти и более (151).“ Подьскіе историки оставили 
потомство въ деведеціи насчетъ мнѣиія дворовъ 
Польскаго и Лщповскаго объ эшомъ деле, не скры
вая , однако же , чщо Русины , исповедающде эту  
веру, а, можетъ быіпц и самый Витовтъ и его Ли
товцы, бывщіе тоже, некогда, Греко-Руской церкви, 
равно какъ и Чехи, съ восхшцеціеиъ приняли намъ- 
реніе Сигизмунда и осыпали его похвалами. Не такъ  
поступило Польское духовенство, .вполне преданное 
папскому престолу.. Сб и гневе Олесницкій, ецископъ 
Краковскій, поспешнлъ уведомить папу о наіѵѵѣ-

(151) 8о1ісіЮ виттигп РопІіПсст, иі СопсіТішп рго гесіи- 
сИопе ВоЬетогиш еі ге/оггааііопе ессіезгае Гасіэі, ііигш  ав 11- 
Іо т  «і соп*еп«егіІ, 5І (1І5&еп5егіІ аиіЬогЦаІс т е а  іііші соп§ге§4- 
Гите, N «0 гесіисііопі Сгаесогит іпіепсіеге ехресііі, с и т  и п а т  
й й ет  поЬізспт ргоЯісапіиг, ЬагЬіз сіипіахаі еі ихогіЬив а поЬі$ 
весгеіі вит. 1(1 іпгоеп іііі* ѵігіо поп еМ, ипа еп іт  ихоге С гае- 
согит РгасзЬуісгі сопіепіі випі, Ьаііпі <1есет еі атр ііи з Іепепі. 
Т)Іи§о$іиз ра§. 515. .



реніяхъ и образ® мыслей Сигизмунда, и вашому 
Марпшнъ У-й старался, всеми силами, воспрепяш- 
сшвовашь замыслам® императора. Учете Гуситовъ 
нашло ^ о т голооркъ и последователей ие только 
между бусинами м Литовцами, какъ Греческаго ио- 
поведанія, шцкъ равно |і оерешедшими ѵ изъ уго
не дет я своимъ» гоеударямъ, къ Римскому, но іцак- 
же и между самыми Поляками. Литовцы у . Русины 
и множество Поляковъ сопровождали , Сигиамунд* 
Корибутовича , потомка Ягайлова., въ Прагу на 
королевскій престолъ, предложенный ему ошще* 
пившимися Чехами. Тамъсреди горнила ••Гусиш- 
скаГо ученія, одни напоили себя пнвяіям*, господ* 
ствовавшнми въ то  время въ Чехах® , а • другіе , 
т о  есть, Русины и Литовцы, иоповедающіе Грече* 
скую вѣру, иашли въ ученіи Чеховъ гораздо бола* 
т е  сходства съ своимъ вѣроисповвдащелѵь, нежели 
въ 'Римскомъ; Огусвшившіеся Поляки до того про
стерли свою дерзость и неуваженіе къ Римскрй 
въргв, что даже ограбили Члсшоховекій монастырь и 
наругались надъ святыней. Между ними находился 
и РускіЙг князь, Федоръ, названный Длугешсмъ (стр. 
544) „«Ргібегіоив5 Вішісе бих.*4 Впосл&дсшвіи, огу- 
сипшвшіеся Поляки и Чехи, предводимые упомяну- 
гпымъ Спгизмундомъ Корибутовичемъ, повторили это 
святотатство  л на Кардпезіянскомъ монастырь, на
зываемом® Лехцица, и лежащемъ на Дуна* (152).*—

( 1 5 2 )  Ыидмър а з ,  5 7 6 *



Третье предложеніе императора Сигизмунда было, 
чтобы Витовтъ , Великій князь Литовскій, при- 
нялъ, предлога емый имъ, королевскій вънецъ, на 
что склонялся , добродушно, и король Ягайло. Но 
Польскіе вельможи, особенно Латинское духовенство, 
дѣлало, прямо и стороной, раэныя зашрудненія. Папа 
Маршинъ, побуждаемый представленіямн этого ду
ховенства, и, желая воспрепятствовать замысламъ 
Сигизмунда, котораго и боялся и Неііавидфлъ, пи - 
салъ, какъ къ императору, такъ и самому Витовту, 
возбраняя последнему принимать ти тло  короля. Пош
ляки перехватили имперашорскихъ пословъ, о т- 
правленныхъ съ короной въ Литву ; но, кажется, 
всѣ эпгъ * пронырства не могли бы заставишь Витов- 
т а  отказаться отъ своего желанія, 'если бы не вос
препятствовала ему въ томъ глубокая старость его. 
Она говорила ему, какъ безпотомственному въ му- 
жескомъ полъ, думать болЪе о вЪчноспш, нежели о 
временномъ королевскомъ вѣнцѣ. И , въ самомъ дѣ- 
лѣ , смерть постигла его въ слѣдующемъ, 1430, 
году, Октября 27, и, пгвмъ самымъ, избавила, какъ 
Римскій пресшолъ , такъ и Польское духовенство, 
отъ справедливого опасенія (153). Говорю отъ  сдра-

(153) Хвастливые Польскіе летописцы утверж даю т*, 
ч то  „Ѵе*ом ихъ высшаго духовенства и вельможъ удер
жало Витовша опгь воэложенія на себя вънца иЭъ рукъ 
императора. Но кто  только звакомъ съ современной 
всшоріей, огромнымъ могуществомъ В итовш а, к т о  
размышлял объ особенныхъ свойства» этого  вели-

(



ведлпваго опасеиія, потому что, еслп бы Впшовтъ 
ямѣлъ потомство, принялъ вѣнецъ и отсшупилъ 
-отъ слабаго союза съ Польшей, шо ему, бывшему 
въ жизни своей, смотря, какъ того обстоятельства 
требовали, разъ Рускаго, а другой разъ; Латинска- 
го, исповѣданія, и считавшему въ т о  время между 
своими подданными только кое-гдѣ Латынника , и 
т о  лишь новообращеннаго, ничего больше не остава
лось, какъ только, держась исповѣданія многочислен- 
наго своего народа, соединишь всѣхъ Русиновъ подъ 
своимъ жезломъ, возвеличишь могущественное Руско- 
Лишовское государство, и, тъмъ, рано, поздо, при- /
веешь къ паденію слабую Польшу ,* а вліяніе .Рима 
иа Съверныхъ Славянъ совершенно уничтожишь.
%

Не язвѣсшно, какіе были другіе договоры и 
условія на эшомъ съѣэдѣ. Кажется, король Польскій 
обЪідалъ дашь помощь войскомъ противъ Турковъ.
А какъ онъ ее не прислалъ, т о  и императоръ не по- 
смЪлъ вступить въ сраженіе съ Сулшаномъ Аму- 
рашомъ, но заключилъ съ нимъ миръ (154).

Я долженъ обратить тупгъ вниманіе читателя 
на слъдующій параграФЪ и просишь его особенно за
пяться имъ. Собышія, ко торы я предстоишь описать

каго, въ свое время, богаты ря, можешъ ли повьрить, 
чтобы  въеколько дворявъ и духоввыхъ чужаго края 
удержала его о тъ  своего намъревія? *

(154) СеЬНагШ 52 Вап<і, 5. 56.



мнѣ, однъ за другими, въ эшомъ §., бросаірщъ над
лежащей свѣдіъ на современное опшошеще Поль
ши , Лцшвы и Руси между собой , и покааываюшъ 
намъ, что подожеше двлъ въ тар время было со- 
верщенно въ цномъ видВ, .нежели въ ^акомъ обыкно- 
венно представляют ъ ихъ до сихъ іюръ.

§. 27. ѵ
», . ♦ < 1 *

ш ъо:
: ' .1 

Лищ^ шолько умеръ Виптвпгь,, Лишовскіе и 
Рускіе бояре, не обращая внимания на пребывание 
Польскаго короля въ Лщпвв, собрались для провоз
глашен! я новаго Вели наго князя. . Слвдуд порядку 
наелвдешва, господствовавшему въ ЛнтвВ, Велико- 
к н ш ш й  пресшолъ принадлежалъ Ягайлу, какъ 
старейшему изъ лошомковъ Гедымина? но, какъ онъ. 
принялъ чужой , Польскіи , ввнецъ, - и у говмъ са- 
мымъ, отчуждилъ себя, т о  и ркпнво было пред
ложишь овьак старшему по немъ, т .  е., брату его, 
Свидригайлу , шВмъ болѣе , что ояъ исооввдывалъ 
ввру Рускую , хотя и былъ, когда-то, перекре- 
щенъ въ Кракоіъ (156). А потому, всѣ Лиш’ов-

(155) (Свидригайдо) Миііогшп зіЫ апіто8 сопсіііаѵегаі, 
ИшЬепогит 5Іп§иІагіП5, іп ^иогит гііит ІісеС еззеі Ііотапае 
ге1і§іопіз ргіпсерз (да, привялъ было ее, но поело отказался!) 
іегеЬаіог іпсііпаііог. Іп ѴііЬрисІі йисія тогіе еК$і поппиііі ѵиііи 
зітиіагепі іп ргозресСи ІгІ5ЬШат, тоШ Іатеп е( ргасзегііт ЕиіЬе- 
пі ІаеіаЬапІнг пітіит , зрегапіез зіЬі, еС зесіае шае зЬізтаІі- 
сае теііога, гегит рсгтиіайопе еі ЗѵѵіІгі̂ еЩ зиссез̂ іопе сиі 
тадошт ІліЬѵапіае сіезішаЪапі ргтсіраіит, ргеуепШга. -



цы и Русины, осгпавийъ короля Польскагго въ сто- 
ронъ> отправились къ Свидригайлу, Льву, Болесла
ву, возвели его на Велнкокнлжескій пресшолъ, н, 

%ошъ его вмени и по его повелѣніго, заняли войскомъ 
важвъйшія кръцостп въ ЛиШвѣ и Руси.

. Свидригайло тотчасъ по вступлевіи на Ве- ' 
ликокняжескій пресшолъ сталь выговаривать Я- 
гайлу  ̂ бывшему въ Вильни съ своими совыпт*- 
камв у за его прежнее' беачеловъчнее обхожденіе 
съ *нимь, • и шребовалъ воэвращенія нъкоторыжъ 
крмооошей, находившихся на гравнцѣ Подола и 
заняшыхъ Цолбскиягь войскомъ. Напрошявъ, Подъ
еме соваиявики, желавшіе видъшь Литву Польской 
областью, своей богатой добычей, и радоаавшіе- 
сн внутренно'* что могушъ лолучвіііь, подъ прй-

р» г ра$. 668, 559. Стрнйкоіокій (стр. 536) ошгёывмтъ 
даже какъ бы нъкотораго род» избраціе Великаго к&лая, 
По этому не льза новхрить. Точно, въ его время были 
въ обычаѣ выборы въ Полыиъ; во въ Литвъ Никто еще 
въ ИЗО г., ііе мечталъ объ вихъ. Собравшіеев бояре 

, признал к единогласно Свидригай ла , какъ старшего въ 
царствующемъ домъ , своимъ государемъ, не обращая 
ни какого впимапія на Ягайла, случившегося ш уті, пото- 
ыу,фіо онъ быль имъ уже чужнмъ, Пояьскимъ, королем*. 
Отсюда, также, открывается, что и известный договоръ 

"‘Ягайла’ съ Вишовшомъ, по которому, въ случаѣ смерти 
одв&го «зъ нихъ, другой обязывался йютчаеъ эанять его
**сіро, зодудоиъ лоэдеъйшиде Польскими лътолисцани, 
потому что когда Витовтъ скончался, пе осшавивъ по
ели себя мужескаго потомства, то  Литовцы и Русины 

• признали’ своимъ,государеѵь ые Ягайла, по СвиДрвга&Ва.



вленіеиъ сіабаго короля, шакія же сшароства, зам
ки и деревей и въ Л итвѣ, какія получили уже 9 
большею частью , въ Червовой Руси, непріязвенно 
смошръли на всшупленіе на Великокияжескій пре- - 
столъ Свидригайла, побуждали короля присоеди
нишь Литву къ Полынь, и посѣвали сѣмена раздора 
и несогласія между королемъ и его братомъ. Осо
бенно ѳпгвмъ отличилось Польско-Латинское духо
венство, боявшееся лишишься не шолькр выгодъ, до- 
сшавляемыхъ ему обращеніемъ въ Католичество, но 
также и богатыхъ епископій. Впрочемъ, Свидригай- 
ло взялъ надлежащія мѣры, не спускалъ прошнвни- 
ковъ съ своего глаза, и, перехватывая переписку, ко
торую вели они съ Польшей, эікалъ подробно о всьхъ 
замыслахъ корыстолюбивыхъ вельможъ и прела шовъ 
Польскихъ, окружавшихъ короля. Не смотря, од- 

• нако же, на этѣ пронырства Поляковъ и ссору вън- 
чанныхъ братьевъ, дѣло приближалось къ своему 
концу, какъ вдругъ Свидригайлу донесли, что Поляки, 
получивтіе въ нашей Червоной Руси земли и разный 
достоинства ошъ короля, узнавъ о смерти Вищовта, 
за хватили, измѣнннческимъ образомъ, главнаго началь
ника крѣпости Каменьца, родомъ Литвина, овладели и 
присвоили себъ ее и друсіе замки Подола, въ коихъ 
находилась Литовская н Руская стража. Этойогь ко
варный и насильственный поступокъ Польскихъ вель
можъ сильно возмутилъ не только Великаго князя, но 
и весь Руско-Литовскій народъ, счишавшій Подолъ 
своей, а не Польской, собственностью, а потому 
онъ объдвилъ, чшо до шВхъ поръ не выпуспшпгь



изъ Вімьны короля и его совѣша, пока не возвра- 
шяшъ ему земли Подольской и замковъ, Каменца, 
Смошрича , Скалаша и Червоногорода, причемъ не 
скупился на колкія выраженія н угрозы. Находясь 
въ шакомъ положецій, Польскіе вельможи и стра
жа ихъ, бывшая при король, поклялись у бишь 
тайно Велика го князя, когда онъ придешь къ 
ихъ королю, а равно н всѣхъ, окружающихъ его, 
овладѣшь Виленскимъ замкомъ, въкоемъ, истребивъ 
Лишовцевъ , защищаться до шѣхъ норъ, пока не 
подойдешь къ нимь, для выручки, войско изъ Поль
ши. Они старались, также, склонишь къ.своему за
мыслу н самаго короля , уверяя его, что Великій 
князь сбирается, какъ его, шакъ и всѣхъ ихъ, ли
шишь жизни; но Ягайло , угрызаемый совестью за 
смерть дяди , не хошьлъ: обагришь рукъ своихъ 
еще и братней кровью , ненавидя, подъ старость, 
насильсшвенныхъ мѣръ, и , какъ говорить Длу- 
гопгь, благопріяшсшвуя больше своему дому и Ли- 
швъ , нежели Польскому королевству (156). По 
этому, рѣшась возвратишь Великому князю Подоль
скую землю, послалъ письменное приказаніе Махай- 
лу Бучацкому, захватившему Каменецъ и засевше
му въ немъ съ войскомъ, тотчасъ , безъ эамедле- 
нія, сдашь Рускому воевод* (Лисі), Михаилу Баб*,

(156) Р1ш віЬі (ш. е., брату Свидригайлу) сі Дисаіиі 
ііітатае <1е іегга фіат ргоргіо ге$по СаѵеЬаС 1Ни$<нх ра$.
564.



эту  кръйоспгь, равно какъ и весь Подолъ, н оста* 
внть ихъ съ своей стражей (157).

Этошъ поступокъ, во всемъ согласный съ спра
ведливостью и спокойствіемъ, не удовлетворялъ 
Польскихъ вельможъ и ихъ высшее духовенство. Ч то
бы уничтожить его, они написали письмо къ, зем
ляку своему, БуЧацкому, въ которомъ представляли 
ему положеніе дъла и совътовали, не только не о т 
давать Подола, но еще захватишь, какъ самяго ко- 
ролевскаго посла, Тарла, такъ и Рускаго полководца, 
Мнхайла'Бабу, опкправленнаго Велмтмъкняземъ для 
заняшія кръпоспш. А какъ при той осторожности, 
которую наблюдалъ Великій князь, Свидрнгайло, бы
ло опасно посылать письмо, то  они спрятали его 
въ восковой свѣчъ, и отправили съ, подкупленнымъ

(157) Что Подолъ и окрестности Смотричз принад
лежали, во время Ввгоовта, Литвгв, а Не Больше, доказа- 
тельотвомъ тому служиіпъ документъ N30 года, по- 
длиыникъ коего находится у графа Ивана Тарнойскаго, въ 
Диковъ, я есть слѣдующаго содержания : „Мкі велвкій 
вняэъ-.Зидіовтъ дали есжо сино вашу грамоту Бедриху 
шшо держишь ф насъ двѣ седицщ годно Сболочиичи, а 
другое Верхъ Волваыца оу СмотрицкоЙ волости, иа шыи 
дав селища записали есио ему сею вашею грамотою 
шесгаьдесять копъ Подольскими полугрошники. Коляжь 
быхомъ хотъли тын дв-в селищи любо сами оузяпш оу 
него, или кому приволили быхомъ выкупити; и тогды 
имБемо даоіи ему за шыи двѣ селищи щесвдьдесзть 
копъ тую Подольскими полугрошники по «пой личбъ, 
какъ оу Подол і>и идеть. А писана оу Туреиску въ Во- 
додомеръскомъ Февраля оу д*нь индикта оу з.



ж

МаЛьчйкомъ, слугой королевокаго посла, Тарла, пору
чивши сказать Бучацкому „поискать сиѣта въ свѣ- 
чъ.“ БучаЦкій, получивши письмо, исполнись жела- 
иіс вельможъ, т .  А» схёйіпилъ вѣрйагб г ороленскаго 
слугу, Тарла, й войсдяБабу (158), и, эігаічь, удержалъ 4 
за ними еще на некоторое время Подол ь.

Положеніе короля, въ которомъ онъ находил
ся Въ Ляшвѣ, * произвело ВпечаШЛѣніе не тблько в*ь 
Полыни, но ивъ самОмъ Рйм®. Папа Мартннъ Ѵ-й, 
сильно поражепъ бьмті тъмъ, что король нравовѣр- 
ный, послушный, б.гёгоііргялтсіивуюіцій духовенству 
н ревностный апОспюлъ въ обраЩеігій отіцспенцевъ, 

находился въ заключеній еретика іі бтстуиппка.
Онъ писалъ о иемъ къ Свпдригайлу, императору 
СигНзмупду > н , можешь быть ,' рѣшплся бы даже 
поднять самый крестовой походъ на Литву н РуСь, 
если бы Сввдригайло, довольный уступчивостью ко
роля и прііказаніечъ его возвратить Подолъ , не 
освободнлъ его изъ Вплміы и не позволплъ беэпре- 
пятствеяно отправиться домой (159).
*■ > I* " Г

(158) Этотъ Тарло был> цогпом окъ однаго взъ 
тѣхъ Повисляпскііхъ Русяпопъ, который, въ 1351 г., 
какъ сказано было выіпё, въ§.!4, благоприятствуя сво
ему Рускоцу народу, указадъ бродъ «а Внсдъ дла оере- 
правы Лиіровцамъ и Русицащ» въ Польшу.

(159) Ѵіндохг ей*. 5бО — 572. ВШхкі 8(г. 335. Вяпов- 
скій , а за нвмъ » Бвлъскѵй, пишупгь, что Ягайло 
ушелъ. изъ Л и шли на разсіравденвыхъ лошадяхъ у во 
Длугошъ, соиремсннвиъ атому происшествии, не упомн- 
пастъ о томъ. Свіідрнгайло самъ освоподилъ короля, 
который, можетъ быть, и увезепъ 6ьЫъ> нотомъ, па под- 
ставиыхъ лошадяхъ своим и  вельможами , боявшимися, 
чтобы яе открылось коварство ихъ ыясчятъ Подола/
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1451.

Вылущенный на волю н , за согласіе свое воз» 
* врашишь Подол ъ, обдаренный съ окружающими его, 

золошомъ, серебромъ и драгоценными маками, Ягаи- 
ло ворошился въ Польскую землю, въ начал* 1431 
года, и только тогда Свидригайло замѣтилъ, что 
его обманули насчешъ Подола , что король и его 
вельможи дары и драгоцышосши взяли, а Лодолъ 
удержали. А потому онъ немедленно отправился 
съ войскомъ своимъ на Подолъ, гдь одшгь отрядъ 
послалъ для осады Смошрича, а другой, усилен
ный стражей , находившейся въ Збаражь, Олескъ 
и Кременцв, приаадлежавтихъ къ Подолу и имъ- 
вшнхъ Руско-Лищовскій гарнмзонъ, въ землю Львов
скую и Теребовдьскую у т .  е . , Червоную Русь, 
остававшуюся подъ Польскнмъ яррюмъ, прнчннплъ 
значительный вредъ и овладѣлъ большей добычей, 
но отъ осады Смошрича долженъ былъ отказать
ся. Въ т о  время, какъ Свидригайло воеэалъ, король, 
съ своими вельможами, держадъ совъшъ въ Сандоміръ, 
какъ бы смягчить Свидрнга&ла, или даже покорить. 
Король писалъ къ нему , во напрасно; а потому , 
не имѣя наготовь ни какмхъ средсшвъ противъ 
него, и, вмьстѣ съ тъмъ, зная, что Русины чрез
вычайно любили его (160), рыдился, съ общагосо- 
гласія, воевать съ иимъ въ следующее лъшо. Желая 
воротить назадъ Луцкъ, Ягайло принялся за дЪло

(160) Чоод а ВиіЬепіі іпіго <ІШвіЬаіиг а&есіи. 1Ни§ои 
рак* 573.



осторожно: онъ изыскивал* с})сдсішю, не удастся 
ли ему* какъ-нибудь, обмануть своего противника 
я  получить о тъ  того какую - либо выгоду. Съ 
этой цнлыо отправлено было посольство въ Лит* 
ву изъ двухъ ешюкоіювъ и столько же воеводъ, ко* 
пюрымъ поручено было требовать возвращения Луц* 
ка н всего завоеваннаго на ПодолИ, равно какъ а 
предложить сыпаться Свндрвгайду съ королева 
гди-внбудь въ назначенномъ мнсшн Н переговорить 
течешь. Велшсаго княжества Лштовскаго. Великій 
князь* о т ів п я  на отъ предложен! *> скааалъ > что 
онъ ннкоиу те уступашъ Луцка в Подольскихъ 
аамковъ, какъ своей собственности; а что касает
ся Велвкаго княжества Лнтовскаго > т о  онъ вла- 
дВетъ ямъ по праву естествеНнаго наследства * 
потому что братъ его * Ягайло, принялъ чужой 
вввецЪ) стало быть в не приходится ему толко
вать теоСръ о Рускомъ; въ заключеніе же веиыъ 
сказать, что онъ пришлешь съ своимъ посломъ еше 
обстоятельнийшій оювнягь королю, я съ эпгВмъ не
медленно «ямпуснпмъ въ Польшу еонбкоповъ и вое- 
водъ. Въ Польши ждали довольно долго посла, и, 
ваконецъ, послали какого-то Яма Люгака изъ Бржезя 
(Береза) кіоролевскаго писаря, чтобы онъ вапомннлъ 
Великому Литовскому князю его обнщаиіе, но Свидря- 
гайло, давши этому послу пощечину, отослалъ его 
съ безчестіемъ домой (161).

Король оставилъ Краковъ поели Св. пасхи я

(161) ІНи$оі& ра§. 573, 574. ВШШ 336.



остановился въ Воскресенье, называемое ІиЬіІаіиві, 
въ БнчЪ, н шотчасъ, по совѣшу гвонхъ велвможгь, 
приказа лъ кличь клякапть по всей Полынь въ- походъ 
противу Луцка, города, въ т о  врем г  эначнтельваго, 
потому что въ немъ мопли іюмыцаться, во 'время 
съѣзда, дворы, какъ мм сказали выше, столь цкь  
гихъ государей, а вмѣспгь съ пхъмъ онъ былъ и хо
рошо укръпленъ. Когда король находился въ Бнчѣ* 
то, наконецъ, прибыль къ нему, обѣщанный;; Сен- 
дригайломъ, посолъ, одннъ знаменитый Русияъ какъ 
своимъ происхожденіемъ, пакь равно « опытностью 
въ .дълахъ дипломатических*, • нзвъстный подъ нмо- 
немъ*»Красный ВаспльЧ Ему нору чей о было сказать * 
устно въ ошвыпъ на королевское предложен!^ сде
ланное черезъ упомяиутыхъ выше прыапил» и 
воеводъ, „что Великій князь, Свидригайло, накату 
не усшупитъ Луцка и своихъ Подольскмгь замковъ, 
и дрнтомъ требуетъ воротить ему Каненецъ* за
хваченный измъкшически, равно какъ и остальную 
часть Подольской: земли. Если все ш о  будетъ адъ- 
ѵіано , тогда Велнкій * князь не прочь ошъ съѣада 
съ королемъ для вааимныхъ совѣщаній и заключена* 
съ нввіъ сосьдсхпвевнаго союза; но если, порода а  
замки, несправедливо присвоенные себѣ Полыней , 
не возвратятся ему, тогда совсѣмъ ненужно ни 
какнхъ свиданій , какъ лншнихъ, отяготи т е  л ь- 
ныхъ безъ всякой цьлн. Туда же , въ Бнчь , яви
лись и два командора ордена Прускихъ Кресгао- 
носцевъ, совЪтовавіЯихъ королю заключишь до- 
говоръ и приличный миръ съ братомъ своимъ, Ве-



лицимъ княэемъ, и вредлогавшвхъ посредничество и 
Ьоіт оШсіа своего ордена въ .этомъ двлЪ. Ягайло съ 
ііріізн^тельностііо прцнядъ это дружеское вмеша
тельство ордена Крестоносцевъ , объщалъ начать 
мерные нереговоры, н, видя, съ оддюй стороны, спра
ведливость требованій брата, а обманъ, /кадності 
и, происки Польскцхъ вельможъ, и, съ другой, ли- 
шейный всякаго вліянія въ своихъ престарълыхъ 
лѣщахъ безснлыіын противишься посягатель
ствам^ оныхъ , просилъ. тайно Крестоносцевъ по
могать, въ случаѣ войны, брату его, Великому кня
зю , Свидригайлу , (162). Между пгвмъ, Польскіе 
вельможи, надѣясь получить земли и добычу, снв- 
ищди похрдомъ. Король отправился изъ Бича въ 
Р*рродло, гдь собралась къ цему Малопольскід войска 
съ, своими пушками и военными припасами; т у т ъ  онъ 
нцсь^енно объщшлъ войцу, которая, такимъ обра
зомъ, и началась, прежде всего,, частными набегами 
И стычками.

Какой-то Грыцько Кырдіёвичь, родомъ изъ Чер
вовой Руси, державщійоя ПоЛьской и королевской 
стороны, сошедптсь съ Рускимъ князе мъ, Сенькомъ, 
оыномъ Романа, разбил> его войско и положилъ 
самаго Сенька на’ мѣстѣ (163). Начальники Влади- 
мдра и Збзража , оставили эщъ города съ своимъ 
Руёко-Литовскцмъ гариизономъ и сожгли ихъ, а всь

( 1 6 2 )  І)іидо$ъ р&$. 5 8 0  8 4 .
(163)' Грыцко Кырдіёвичь бы.іъ челѳвгкъ шіэк&го про



обитатели смежной, Луцком и Владимірской, земли, 
удалялись, по обычаю Рускому, съ скошомъ и иму- 
щесшвомъ своимъ, въ глубину края. Они тоже сож
гли свои жилища, и, такимъ образомъ, оставили, 
приближающемуся Польскому войску, одну лишь пу
стую и голую степь.

21-го Іюня король перешелъ границу съ своей 
главной и значительной Польской арміей, и, пере- 

, нравившись, подъ Городломъ, через ь Бугъ,*Ъступилъ 
въ непріятельскій край, гдѣ и раскинулъ стань свой 
подъ Устилугомъ. Передніе отряды часто всшрЪг 
чались в имъли стычки съ Русыо и Литовскими Та
тарами, коими, по всему въроятію, были поражаемы 
и возвращались къ главному войску, а по увъреніямъ 
Польски хъ лѣтописей, т .  е., Длугоша и Бкльскаго
(164), напрошивъ того всюду били Русиновъ и оста
вались побѣдишелями. Король, которому эша война во- 
вое це нравилась, еще рааъ отправилъ къ Свидригайлу 
двухъ касшеляновъ, предлога я ему выгодиый миръ; цо

мсхожлевія, родомъ Русииъ, по храбрый м мужествен
ный, Людвикъ, король Угорскій в ПольскіА, ваграднлъ 
его заслуга даорярствомъ, в даль ему гербъ Кырдіёва 
(Льдцм# стр. 335), Онъ, равно какъ потомъ в ЯгаЙло, 
«дьрллн ему аажвое начальство кид  ̂ войсками. За это  
Грыцько питал г къ саовмъ государя мъ чувство особеввой 
благодарности и быль вполаь предань имъ во всъхъ случае 
яхъ ж пари. Княэь Сенько Ромаиоввчь руоясходнлъ также 
ошъ Рускихъ квяэей, сражался подъ Руско-Лиіцовскимв 
знаменами Саидригайла, ц палъ, защищая свое отечество 
отъ Поляковъ. Я очевь увзренъ, что онъ былъ изъ того 
княжескаго дома, отъ котораю лроисходдтъ'Самгушкм.

(164) ВіфМ аіг. 337,



какъ эѵпе, желавшіе войны, представляли, вопреки 
королевский воли, жестокія условія, то, потому, и 
были отправлены нозадъ ни съ чемъ > и дело 
пришлось решить оружіѳмъ. Въ это время Сбей 
гтигь Олеоиицкій, епископъ Крамовскій, бывшій ду
шей Польскаго совета и самымъ пламенными виновни- 
комъ этой войны, съ целью истребишь ерещи- 
ковъблагословивши собранную армио и оста
вивши опьітнаго въ дела&ъ на своемъ месте, Сан- 
домирскаго внкарія, Држедецкаго (Деревецкаго), для 
уяравленія волен короли, самъ ворошилки въ Кракове* 

Польскія войска овладели остатками города 
Кладииіра, уцелевшими отъ  пожара, равно какъ та- 
когоже рода нисколькими селами, который, съ своей 
стороны, обратили въ прахъ, далее, вэялц трине- 
болыціе острова н лееъ, иаходившійся среди непристу
пны хъболопгь, куда скрылась горсть Русиновъ еъ сво
имъ семейством* и скотомъ, коихъ воехъ и отвели въ 
полоне. А чтобы разделить мленія Русиновъ, ко
роль даровалъ всю занятую имъ, Владимірскую зем
лю внуку своему, по сестре, князю Федютку, исио- 
ведывавшему Рускуко православную Рѣру, приказал* 
ванисать грамоту объ эгаомъ и объявить всюду, 
что, однако же, не произвело ни какого действія ц 
впечатленія на Русц. Въ награду за Владимірскую 
землю, которой Федюінко не получилъ, дань бьілъ 
ему, для его содержат*, Жидачевскій уездъ въ на
шей Галицкой Руси.

Изъ Владиміра король даинулъ стань свой 
далее къ Луцку; между шемъ подоспело къ нему



й вспомогательное Великоп<мьское войско, равно какъ 
н послы Сшідригайла, Констаншииъ н Седмборъ; 
но какъ предложен! я н\ъ били слншкомъ унизи
тельны для1 Полыни, т о  ихъ и не прижали. Войска 
двинулись къ Спзмрв, и произошла стычка подъ 
Луцкомъ, въ которой Русины были отражены, и, 
потому , принуждены, о тсту п и ть , а Свидригайло 
ввѣрнлъ начальство надъ этой крвпоствю храбро
му вождю, Юрку, родомъ Русину. Поляки предложили 
ему сдаться, но онъ отвергъ ихъ требование, почему 
городъ, бывшш До того великолъанымъ, сожжеиъ, 
и, за тъмъ, приступлеио, 5 Августа, кътвсной оса- 
дв кръносгаи. Когда -Поляки, осаждали Луцкъ/ шо 
одинъ отряде*-Рускаго войска эашелъ имъ въ шьиъ 
и вторгся въ. Бельзскую землю, которая.,- какъ 
мы- уауке выше • оказали , .заселена” быде , поі^баіь 
шей .•части, МЬзовецкимъ дворянствомъ, и , преж
де нежели Польское войско, подъ начальстйомъ 
Мазовешщго князя, Казнміра,, и королевокаго Рускаго 
старооты, Яна Мужика изъ Дубровы, усиъло д о 

гнать его, оиусщотилъ всю окрестность, сжегъ 
Бужскъ ц воротился домой съ. значительной до
бычей (1(іб.)*. Польскій отряди, пришедши въБельз*- 
скую землю и не иашедши - въ ней уже непріяте

(Ібб) Русйяы, по слова мъ БЫльекаго (стр. 388), были 
разбит м въ земле Бельзскоф, равно* какъ и всюду, ва 
буиагг. \ но Длугошъ , достойный вся ка го вирозтія , 
ничего о іпомъ пе зпаетъ. Эіпотъ староста Мужикъ 
былъ вовсе не Русмігц ио Полякъ, управлявшій вашими 
Рус кии и краями, г



лл, л эд  ума ль осадить Олесько, въ которомъ началь- 
ствовалъ Русинъ, Богданъ Рогащмнскдй ; но, пред
видя долгую осаду и сильное сопропшвленіе, ни съ 
чъмъ ворошился къ главному войску. Э тотъ  Ро- 
гатинскій былъ изъ той части Га л и ц і и которая 
находилась подъ власщію Ягайла, и владълъ въ ней 
энаічвшедыіьшъ им*ні5мъ;,а когда одоодіагр. война, 
шо онъ дерешелъ , къ Великому князю, Свидрнгайлу, 
защищавшему права его народа, и, получилъ въ на
чальство крѣцосшь Олесько. Король,, наказывая о т 
ступничество его, взялъ имѣніе его, Рогашннъ, со 
множесшвомъ. селеній, и даровалъ ихъ, въ въчное вла- 
двніе, вридворному своему, Поляку, Николаір ПоравЪ- 
Любинскому.
»* Между пквмъ осада Луцка продолжалась. Поляку 

предпринимали нисколько приступовъ, но были му
жественно отражены. Русины дъіамн частые вы
лазки не безъ успъха. Нисколько разъ начинались 
переговоры о прекращении войны, во все понапрасну, 
пока, иаконецъ, согласились, 22-го Августа, иа сдѣ- 
дующід условія. Прежде всего положена бьыо оста
новить военный дъйствія, а потомъ назначить, съ 
той  л другой стороны, нисколько ведьможъ для пере- 
гоэоровъ о миръ. Отъ Сэидрнганла явились Олешко 
■ Василь, князья Рускіе, далъе Гедыгодьдъ н пять 
другихъ Лищовдевъ, которые и приступали къ оере- 
говорамъ въ королевокомъ стань.

Пока ашо продолжалось, королевская крьпость, 
Ратцо, въ коей вся стража состояла изъ Галицкихъ 
Русшювь, сдалась Свидригайлу и была сожжена. Ру-



с іін ъ і врывались въ шылъ Польского войска, въ эемдю 
Ходмскую, и пусшошили королевскія имънія. Слѣдуя 
Польскимъ писателямъ, королевское войско напугало 
ихъ, и даже, будпго, Поляки, собратий двъ тысячи 
вооруженны», пустились съ ними къ Кремепцу , 
чтобы тоже пустошгішь Рускую землю. Сдвсь они, 
разбивши Крс&іейецкую стражу, состоявшую нзъРу- 
синовъ и Волоховъ и вышедшую протияъ нихъ, подъ 
начальствомъ Рускихъ князей (биеез), Василя и Бала
бана , захватили множество скота и ворошились 
въ стань свой, гдѣ  подкръпнли этой добычей голод
ное войско. Потому что вгь ставь былъ большой 
йедосшашокъ въ нродовольствін, а конской мадежъ 
до того свиръпствовалъ, что Польскіе рыцари, 
прибывшіе нодъ Луцкъ съ такой пышностью на 
нихъ, принуждены были, по окончат войны* воз
вращаться домой пъткомъ, > -

Переговоры о мир* продолжались по прежнему. 
Свидригайдо требовалъ, и получилъ , чтобы дого
воръ эт о т ъ  простирался и на Крестоносцевъ, ио* 
могавшихъ ему воевать Великую Польшу, равно какъ 
и на Волоховъ, учавствовавщяхъ съ нямъ вгь «ну- 
стошеніи Галиціи. Предварительныя уедовія пред
ложены были, сб стороны Руско-Литовской, Рус- 
кими князьями, Юріемъ, Семеёомъ, Василемъ^Н пдлѴыо 
Литовскими, а соспюроиЬі Польской—Польскими вель
можами, Одивоемъ ($$<Ьічгоі), Остророгомъ, воеводой 
Познанскимъ, и Лаарешньемъ Зарабой (ТОаМгійпес), 
кастеляномъ Сѣрадскямъ, коимъ король далъ совер
шенное полномочие на сченгь прочмхъ усдовгЙ, лишь



бы только , какъ - нмбудь , покончишь эту  несча
стную воину.

Пока это двлалось, первмиріе, заключенное съ 
осажденной кръиосшью, кончилось, и, потому, Поль- 
скіе отряды подступили, 28 Августа, подъ ея стъ- 
ны, но были встречены ужаснымъ огнемъ и при
нуждены ошсшуцншь со страхом* и урономъ. Они 
увйдъли, что даже нъкошорые изъ самыхъ Польскихъ 
вельможъ подкуплены быдр Свидрнгайломъ и помогали 
осажденньшъ оружіемъ и порохомъ. Въ этой измѣнъ 
обвиняли Лавреншья Зарубу, кастеляна Сѣрадскаго - 
(166). Король, недовольный этой неудачной войной, 
поручила, наконец*, начальство надъ войскомъ десяти 
Польскимъ вельможамъ, бывіпинь въ стаи* и распоря
жавшимся и до того всѣмъ больше, нежели онъ самъ. 
Въ то  время, какъ онъ готовился ѣхашь, пришла 
иъсть, что миръ заключен* н подписан*, разумеется, 
совершенно . согласно съ волей Свидригайла. Осада 
снята была, и войско, прежде конное и стройное, 
начало отступать, 6, Сентября, 1431, пѣшее и из-

(166) Этотъ ЗэрАоа (/агегаЬа) происходил  ̂ безъ со- 
ыцъція, отъ того рода, который такъ звърски убнлъ, 
вмъспт съНалАіамн (Ка1есгаті),добраго короля,ТТремнсдэ, 
въ 1296 году. Увы! Это собыіаіе не ръдко повторялось въ 
Польпгв. А потому, слова Замойскаго, связанны я Сигнэмуя- 
ду Третьему, будто каждый король Польскій скончался 
ва своемъ ложъ, равно какъ и хвастовство позднъйшихъ 
Польскихъ писэкъ, увъряющихъ, что „никогда еще Поляк ь 
ве обагрялъ рукъ своихъ кровью царской,—чистая ложь. 
ЛешекъБълыА пал ь отъ меча Гдэвскаго старосты, Свято* 
полка, которому нашъ Галицкій король, Даціилъ, м сти л  ь 
ЭЯ то, яакъ сказано было выше, въ §. б. Ниже замыпнмъ



ш

нуренное. Король ошправилъ га о т  час ъ Николая За- 
кревскаго, а Свидригайло Русина Чатаыа, въ Бели- 
кую Польшу къ войску Крестоносцем», завоевав- 
ш и п  было цъликомъ це, сжепшкъ. 24 шчшосль-

иы, что и ва жизнь короля Сигизмуида Стар а го так
же посягали. ЛучшіЙ изъ Польских* государей нѣсколь- 
ко раяЬ подвергался лишетю жизни <ош рукъ Гра- 
довскаго (йіагс,угЫі ОЬгад тек* ^у^типіа 111. Тош. 1. віг.
155} и Зборовскихъ. Оаъ уцъгвлъ; во погубишь его мно
гим* хотълбсь; скончался ва Ѵіосіпелй, <дейаио ошъ яду 
(АІЬшгггапск. Шеш &га|еаМ РоЬкіф?, №  140). Деварскій 
дважды нанес* ударъ киыжаломъ въ голову Сцгнзмунда 
Третьего; рана, къ счастію , была несмерпЪельна, во 
кровьЪоролевекая пролилась; Пресіпутткѵосужяевъбылъ 
тш жестокую сцерніь в РОГДбъ додѵ .пышкой (Зщгсіуп.лМ 

. ОЬгаа віеки 2у$типІа III. Тот. II. 8іг. 77.). Равным* обра
зомъ, такая же опасность угрожала н другому богатырю, 
королю Яву ПІ-му, отъ руки алодъя Яеррги Даров- 
скаго, которому присудили, въ 1679 году, цтсъчь объ 
руки и потомъ сжечь его. Кому вензвъстио посяга
тельство ва жизнь Станислава Августа, 1774'? Онъ

• былъ насялыюіувезеоъѵ равен* е* голову» н.только чу
дом* Провцдънід спасенъ. Здодѣи: Казиміръ іТулавскій, 
(который и теперь еще, къ стыду, находить сочув- 
ствіе у вѣіпрепниковъ, и котораго въ Славянин*, издан- 
цомъ въ Львовѣ, 1837, Том. I- сіпр. 67, выставили намъ 
богатыремъ, мужемъ славы), СтравиискіЙ , ЛукавскіЙ, 
и другіе, осуждены были на поносную смерть,' но толь
ко два изъ нихъ попали въ руки палача,, а прочіе 
лев, главнъйшіе виновники, спаслись бъгствомъ (Ргооеыи* 
]и<іісіагіиз іл саша Ьогепсіі сгітіпіа Ве§ісібіі е( саеі. Уагаоѵіае, 
Іурія 8., .К. Мараіаііз, А 1774, Гоі.). Слъдовало бы предашь 
вечному забвенію нреступленія подобна го рода,. если 
бы хвастливые и неосмотрительные писаки, своими пу
стыми увъреніями, не.вызывали опьшшъйших* пока- 

. эашь имъ, какъ мало знаютъ они асшорію й дъянія соб- 
сшвеннаго своего народа.



ньйшк города и множество селъ, и произведших* 
ужасное овустотеяіе (167). ПосланиЬіе должны бьи 
ли объявишь ниъ о ммличеяіи мира, и, слъдовй- 
тельно, ярекращеніи * ненріяшельскихъ двйствій- 
имѵ, потому что договор! ярое тира лея , по волк 
Великаго князя Литовского, и на нихъ, союзников* 
егоі ■ * * . • ’

Х отя Зпиі война ограничивалась на Руси только 
нисколькими квадратными милами, однако она ведена 
была съ ръдітмъ ожёсточеяіемъ и упорствомъ. Ру. 
сипы всюду потребляли Латинское духовенство, на 
пр., пять Домнттаицсвъ умерло позорной смертью 
въ Луцк*, а по эонлсочвніи мира народъ сжегъ всѣ Ла- 
тияскія церкви* какъ въ нанъ, такъ и вгь друміхъ 
своихъ краяхъ, і» лиютлъ жизни священников ѵ  йе- 
усиввпшхъ спастись • бъгсшвомъ (168).

Ни одктъ из ъ ;Пвлыжитъ лѣавописцевъ не упо
минаешь намъ, обстоятельно, объ условіяхъ этого 
мира, какъ уиизшпедьцаго для Польцш. Мы только 
вмдимъ, что Свидригайло сказывалъ его, и получилъ 
все,' чего желалъ. За собой онъ удержалъ Великое 
княжество Литовское, всю Владимірскую Русь, По- 
долъ , а вЗъ Галяціи освобождены были: Збаражъ 
и Олесько , и, можетъ быть, еще болѣе. Съ дру
гой ещороньь земля Холмская и Бельзская опусто
шены были Русинами, Великая Польша — Кре-

....
(І6 Г 7 ) Шіеівкі віг . 3 3 9 .
( 1 6 8 )  ІНи$оіг р а $ . 5 8 0 — 5 9 2 .  р а § .  2 9 8 — 3 0 1 ,

Кѵіаіоіѵісг р а § . ,1 4 8 — 1 5 0 .  $ііуі&нѵ$кі вег. 5 4 2  а  5 4 3 .
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сшоносцами, а Галиція > т . в ., аемли Снялганска л 
и Галицкая — Алексацдромъ, воеводой Молдавскими, 
уведтюгь съ собой въ олънъ безчнсленнее множе* 
сдано народа, скоша н другой добычи наъ Червон
ной Руси. Потону чаю Алексавдръ, какъ союаннкъ 
Свцдрнгайла и РусМновъ, одного съ ш ит вЪроисио- 
вѣданія, счнталъ дѣло ихъ своимъ, н отъ  того  
воевалъ съ нами заодно Польшу (169). И хотя  
Длугошъ пшиетъ, будто бы Адекоандръ вораженъ 
былъ , на воэврапшонъ н у т ц  Польскнмъ войскомь, 
оодъ начяльствомъ Феодоркка я Мнхайла изъМуши- 
ла Бучацкихъ» однако же этому решительно не льэя 
вѣрить, потому что онъ точно также поражаетъ 
аеромъ и Свидрнгаила нодъ Луцкомъ, между тѣнъ  
какъ надЬлъ открывается совершенно противное. 
Да и въ самомъ д ш »  если бы Поляки ост авались 
всюду такими победителями » привяли ль бы они

(169) Аіехашіег епіт ѴоіегоАа Мокіаѵіае, ѵоіеп* <Іисі 5*і- 
(гуріі ріасгге, цист ісіеЬаІ Ясіеі Сгаесогит аѴесІівшпшп еи^ 
саііи ірсе Ѵоіетосіа сит особе сиа гііит ЯіфіаЬаІііг, вауге» 
$аіа отпішп юогит роЬепііа •иЬЯіЮгат, УІаЯЫао Кеос іипс 
аДЬис сігса савігі Ьиско оЬаійіопет сит іиіс 6ЯеІіЬи> соп- 
ІішмиИе, ЫЫЬдо іаіе >шрісап(е, іп Геггаі РосЫіае еК Ею. 
віае гцро Роіопіае сиЫееІас іггиіі «I «Кипсш* Есіауп ем т, 
Наіісіепсет, еі Савипесепит сгшіеіііег ▼акіаѵіі у ргаеЯаа ріи- 
гітас, Іат Ьотіпит, цпат ресогит еі си]авІіЬеІ е̂иегіі «ро- 
ІІогиго меит аЫисеое. ГНи&нг ра$. 596. Изъ этого по- 
каэавія уаааемъ мы, какъ Молдавцы аъряо держались до 
этъхъ поръ Восточваго исповъдаиія, в что увѣреніе ни- 
кошорыхъ духоввыхъ Лашввскихъ писателей, будто опи 
въ то  время следовали Римской въръ, раввО квкъ ■ то, 
что Латинскід епископства, Черешское, Ваковское в ка
кое-то третье, были іп рагііЬш іп&сиііит—чистаа ложь.



столь унизительные для себя условія мира, а ко* 
роль, окруженный такими храбрьии* богатырями, 
благословенный епископомъ Олесаицкн мъ, начальство^ 
вовшій войскемъ, ообраинымъ иаъ Великой и Малой 
Полыни и Галиція , ограничился ли бы онъ, побѣ- 
дмніель, такъ ннчтожнымъ походомъ ошъ Город- 
ла до одваго лить Луцка, и , наконецъ, показа* 
лнсь ли бы шакіл печальный сдъдсшвія войны, какъ 
ниже увидимъ, и столько ренъ', кои доброе сердце 
его старалось залѣчмгаь?

Послѣ иеудачнаго, Руско - Литовскаго, похода, 
король воротился пыпкомъ съ осшальвымъ вой* 
скомъ. въ Лыювъ, гдъ его окружило множество не* 
счастіѵаго дворянства изъ Великой Польши и Га* 
лицкон Руси, лишившегося въ эту  войну всего до
сто я т  я своего, н молившаго его не допустить ихъ, 
иищпхъ, упереть, съ женами и дыпьми, отъ голо
да, холода , бгЬдносвии и нужды. Равиымъ образомъ 
просило у короля ікшщн и дворянство сопровож
давшее его на войну н потерявшее шамъ коней, 
сбрую и все прочее* Сердце ашого добраго, но слабого, 
короля раздиралось на части при видь ихъ бвдсппий. 
Онъ полной рукой сыналъ имъ милости, черпая 
для того средства изъ имѣній н денегъ, оставав
шихся еще въ его расноряженін. Но, лишенный все
го Латннскимъ духовенствомъ н Польскими вельмо
жами, умъвшими пользоваться щедростью его, былъ 
не въ состоянія удовлетворить всѣкъ, в,потому, 
рЪшился помочь горю, канесеішому нисколькими гор-
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дыми и корыстйолгюбийымп, вельможа пл, СЪ ямѣнін ду* 
ховныхъ. Потому назначил!» онъ въ* временное прег 
бывай іе сВоимъ вопнаМъ нѣсколько соль изъ много* 
ЯисЛенйыіъ ИюМВсйіЪевъ архмпвсноаа Гяъздненскод 
епиекона Познаискаго н нгуменсиъ* (170)- Ѳкиакб , 
высшее Духовенство шотчасъ сильно воспротивилось 
этому» ГнѣзДйенСкін. архіепйскоігъ, Войтѣіъ Ястре- 
бецъ (іааігйеЫес) , иепвскопъ КраковСкій, €6игйъ*ъ 
Олесиицкій , прівхали ігь ЛьвоВъ, і\|ѣ посявдній изъ 
нихъ, бывшій главной пружнной войны н самъ бла* 
гослевшшкій военный станъ короля, держалъ гбрдую 
рѣчь къ нему, не соглашаясь йн на какое поСобіе Дія 
бвднмхъ и складая всю вИну неудачи на- Ягайла, 
говоря,, „что онъ не присутствуешь * вт» надлежа*- 
щее • время при св. Ёогослуженіи, Предается льяи - 
ставу, не покровительтвуетъ н не украшаешь цер
квей и монастырей, нростнраетъ рукн къ духов- 
нымъ нмѣніяагь, расточил ъ свои сокровища у а оса- 

' дон Луцка худо начальствовала, и т .  н.“ Словомъ, 
король, униженный эшъмъ, обѣщалъ исправиться, 
а .несчастные скитальцы должны рыли отойти 
ошъ него безъ всякого пособія (171)*

(170) ВЫ$о$ъ ра$. 598 еі 599. ЁгьЛьскш (стр. 340) 
пишешь, что „король приказал* было отвести Жили
ща эпгбмъ иесчаствымъ вь духовныхъ нмъніахъ только 
иа одну зиму (зіпо было, собственно, глубокой осенью).44 
И это-то прйказавіе короля такъ сильно вооружило 
арошнвь него прелапювъ!

(171) Это върное нэображевіе войпы между Поль
шей съ одной стороны, а Русью и Литвой съ другой,
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Слѣдстпвія этпой войны напугали' какъ совѣшъ 
Польскаго короля, такъ равно Лапганское духовен
ство и, даже, самаго Римсиаго пану. Совѣтъ и вель
можи королевства видъди, что не только погибла 
всякая надежда на богащьія староства и доходы, въ 
Лигпвѣ, Володимтріи и Подолѣ, но, сверхъ того, гро
зить еще опасность я самой независимости Польши. 
Огромное Лншовско-Руское государство, слогавтееся 
изъ Литвы, Жмуди, княжествъ Витебскаго и Смо
ленска™, Володимірін, Волыни, Подола и части Гали- 
цін, При своемъ наступательномъ и обороншпель- 
иомъ союзѣ съ орденомъ Крестоносцевъ , владъв- 

' шимъ Прусіей, равно какъ Молдавскимъ воеводой, 
и управляемое дѣятсл ьнымъ Свндригайломъ, бщло въ 
состояніи, рано или поздо, поглотишь небольшія вла- 
д ѣ н т я  Польши, охвапшвъ ее непріявельской ц ѣ п ь ю

происходившей въ 1431 году гі осяовайяой на совре- 
мевпикѣ Длугошъ. Любопыотеиъ, потому, вопросъ, на 
чемъ утверждаешь Ходывецкій (въ своей Исторіи Льво
ва , стр. 50), вопреки истянъ , что Свидрйгайло , въ 
1430 году, сбирался овладеть Львовыми, что отъ Льво
ва отправился на Волынь, и т .  д.? Въроятео, онъ осво- 
валъ мнъніе свое ва болтовнѣ Зиморовнчз, вместо по- 
казаиій Длугоша. Витовтъ умеръ 27 Декабря, 1430 
года, а вступ.іепіе па престолъ Свидрйгайлв , я споръ 
его съ Лгайломъ, произошли въ ВилВйѣ и Продолжа
лись остальное время года 5 стало быть , ежели *Свв- 
дригайло воевалъ Львовскую землю , т о  эПіо случилось 
не прежде 1431 года.



ошѣ впаденія Вислы въ Балілійское море до са- 
мыхъ Седмиградскихъ горъ. Даже т а  часть нашей 
Галиціп, которая оставалась еще при Полынь, гро
зила, при первомъ случав, оцшадеаіемъ своимъ. Уже 
Богданъ Рогашинсиій , осгпавивъ, какъ сказано бы
ло , родную землю, соединился съ, едшшвѣрными , 
Литовскими, Русинами , и даже въриосшь Грыцъка 
Кырдіёвяча, до тъхъ поръ державшаго сторону 
короля, сдълалась сомнительной» потому чшо лю
ди его сдали, въ яослъднюю войну, королевскій за- 
мокъ, Рапгао(172), приверженцамъ Свидригайла. Въ 
не меныпемъ страхъ находилось и Польско-Латинское 
духовенство съ . папой. Тушъ дъдо шло о потерь 
цѣлой жаптвы, сьмена коей были уже брошены' на 
Руско-Липювскую ниву, потому что Свидригайло 
разрушнлъ и сжегъ, съ своими Русинами, всѣ Лашин- 
скіе храмы, взгналъ епископовъ н монаховъ, селив
шихся, было, таиъ и сямъ, и отнрлъ имьиія ихъ. 
Все это  не стоило • больтаго >шруда , напротивъ, 
принято со всеобщнмъ одобреніемъ какъ новообра
щенной Литвой, въ, которой сьмя папства еще 
не укоренилось, такъ равно и Русыо, дышавшей 
ненавистью и мегіпью къ Римской церкви. Епи- 
сконсшэа, Вилоиское, Луцкое, Каменецкое, сделались

(172) Этого Раита иё сл муеіпъ смьшнвать съ го
родом  ̂ Рашвомъ, въ Лите®, на Прилет®, потому что  
пламя войны.туда не досягало. Это былъ какой-то важ
ный аамркъ, и, статься можешь, даже мъсшечко, гдъ-то, 
въ Жовковскомъ округ® Галиців, на лоток® Раш®; но 
теперь его трудно отыскать.



пустымъ пшінлоиъ, и подобная же судьба угрожала 
тоже Львовскому и Перемышльскому. Папа, Маршинъ 
V, писалъ, было, какъ сказано. выше, къ Свидрнгай- 
лу, чтобы онъ покорился королю, потому что 
Польское королевство только отъ покорности Лит- ’ 
вы и Руси можетъ ожидать желанныхъ плодоиъ . 
новонасажденнаго ученія; однако, это тъ  гордый ере- 
тикъ  мало уважалъ увѣщанія папы и, даже, ка
жется, яе удоспюилъ его своимъ отвѣтомъ. Ме
жду игвмъ , въ совѣтѣ короля, сосшоявшемъ изъ 
вькшаго духовенства и вельможъ, дутеіі коего быль 
мужъ выеокихъ способностей и непреклопнаго ха
рактера, Сбигнѣвъ Олесницкій, епископъ Краковскій, 
положено было употребить всъ средства, лишь бы 
только задушишь эту  опасную гидру. Прежде всего, 
постановлено было пригласишь Свидригайла лично 
пожаловать въ Парчевъ на свнданіе съ королемъ, по
логая, не льзя ли будешь достигнуть, посредствомъ 
переговоровъ и дипломатическихъ сношеній , своей 
цѣляу въ чемъ Поляки далеко превышали Лтповцевъ 
и Русииовъ, хотя , съ своей стороны, и уступали 
въ этомъ Нѣмцамъ: доказатедьствомъ тому можешь 
служишь намъ Кошицкгй договоръ, 1412 года (173).

(173) Тогдашніе Поляки далеко были опытвѣе въ 
политики и дипломатика, нежели Русины или Литов
цы. Хотя свътъ ученія, при помощи Краковской Ака- 
демги, доходилъ, нѣкоторымъ образомъ, н до вель
можъ , при всемъ томъ , духовенство беэмърпо пре
вышало ихъ своимъ образованісмъ. Опыщное въ Л а- 
тинскомъ лзыкъ, знакомое съ исторіей, Р и м с к и м ъ  
церковнымъ правомъ и церковной исіпоріеГі, оно зани
мало уже ия всеобщих* соборахъ почетное мѣсшо,

'Ю̂ОідііігесІ Ьу Соо^Іе



Но если бы не удалось иэшѣмъ путем* досшпгнугаь 
намъренія своего, решено ирибѣГиушь по всъагь про
чим* средешвамъ, не исключая даже мзиѣщы, подку- 
повъ и бунша,. держась, ьъ эшомъ случаи, правила, 
по которому, для досшижешя даливрасе не сли- 
дуешь рцзбирашь ни каких* средетвъз „$і Япія Ъо- 
пив, ІацйаЬЦе. іоіиіп.**

А. чтобы не слишком* поразишь улошребле- 
нкемъ неприличных* средств*, н, вмьсшь съ игёмъ, 
усыпишь 84.-ХЛ&ПШЯГ0 старца ■, Ягайла (родился 
1348; Наруишни. VI. сшр. 31) ,  болЬэшяпвшаго
і [ ч

I •*
а отправляя исключишельпо должности канцлеров*, под- 
кавцлеровъ и секретарей королевских*, пріобр*ло отлич
ную опытность в* политик* и управлении государством*. 
Эшх-тодваисточника составляли ооножийе той айкай- 
'тики его, которая не обращает* вннмавія ва средства 
для дбсшяженія ц*ли. Напротив*, Руское духовенство ве 
вминалось иэучевіем* Латыни, не иігвло ни какою' влія- 
щя ва общественный д*ла; во было высоко уважаемо, но 
ограничивалось одним* лишь служевіемъ Богу, молилось 
К* нему да народ*, который учило, благословляло, по
рицало преступлена, мирйло ссорюЩйхсл, в никогда не 
посягало на бразды правдеиія. Еще меньше занимались 
Латынью и политикой Рускіе и Литовскіе бояре, князья 
и вельможи; д*ло ихъ было биться, а не писать. А по
тому, всякой раз*, какъ только заключали какой договор* 
на язык* Латинском*, шо, хотя он* в был* переводим* 
им* на ихъ языкъ , в*чно представляли они себ*.д*до 
въ другом* вид*, и в*чво оставались обманутыми. Вот* 
почему Сввдрвгайло на ашотъ раз* добыл* себ*, иа П*р- 
чевскій съ*здъ, полурыцаря а нолудуховнаго, ш. е., гла- 
внаго начальника Крестоносцев*, искусного в* государ
ственных* д*лахъ и дзыкѣ Латинском*.



о ссорь до родным* своим* брдщомъ, Сэидригандомъ, 
н невозможности охрпщшься въ Литовских* де
брях*, объщано было, на Сърадском* съѣзд*, 1432 
года, наследство престола одному изъ сыновей 
его , мимо вред* Пясшовъ. Парчевскій съъздъ, на
значенный въ день Сръщекіія, кончился ничздъ.
Правда, Свндригайло прнбьілъ на нредѣлы своего 
государства въ Бреешь Рускій, равно какъ при
везли въ Люблин* и старца Ягацла, однако, Свн
дригайло , помня » какъ Поляки хошѣлн, было, 
убишь его въ собственном* его краъ, Вильи*, 
не соглашался *эдпь въ Польшу, въПарчевъ, а, съ 
другой стороны, и Ягайлу неприлично было отда
ваться въ его руки, потому ч то , по причин* 
старости и добродушия своего, онъ мог* болѣе 
вредишь, нежели помочь двлу. Таким* образом*, поел* 
п*кошорыхъ еиошеній череаъ послов*, об* стороны, 
видя, что Сиядрнгайло им*лъ у себя советником* 
очень искусного политика, хацкмнка, командора Пру- 
скцхъ Крестоносцев*, Людвика де Лацще, а потому 
трудно на э т о т *  раз* поймать въ дипломатиче
ски  с*яи Литовцев* и Русинов*, раэъ*хались съ 
пуешыми руками» Польскій сов*тъ положил* ушм* 
шребишь другіж, надежи*шшя, средства.

 ̂Эш*мъ впюрьімъ ередствомъ и, какъ увидимъ 
ниже, самым* д*йедавищельнымъ, было отыскать 
сопершіка Свидрнгайлу, такого, впрочем*, который 
бы не гровнлъ намФреніямъ Польши свонмъ умом*, 
мужеством* и  вдіяшемъ на народъ, н который



обязанный возвышеніемъ своимъ Польши, ревно
стно цсполнядъ приказаніе и желаніе ея. Для до- 
стиженія этой цѣли рѣшепо было не щадишь ни 
происковъ и оронырсшвъ, ни депегъ , только бы , 
какъ-нибудь, иайти соперника въ Литвѣ. Въ т о  время 
былъ въ Литвъ самый младшій братъ знаменитаго 
Витовта ,‘ называемый Католиками Сигизмундомъ , 
человѣкъ, слабый тъломъ Н душей, и , при. шомъ, 
жестокой пьяница, который, за свою неспособность, 
получилъ отъ  браіпа удѣлъ для прожишія, го- 
родъ Стародубъ съ уѣздомъ. Онъ не учасшвовалъ 
въ войнахъ Витовта, не посъщалъ его двора, свн- 
давгй съ Ягайломъ, равно какъ и самого короля, 
лровождая жизнь, совершенно праздную и ничтож
ную. Этого-то ограниченного князя совѣптъ Поль- 
скихъ вельможъ положилъ употребить орудіемъ 
для своихъ цълей. И такъ, опиіравленъ былъ къ 
нему надежный человъкъ, съ преддожеиіемъ, не хо
чешь ля онъ получить * Великое княжество Литов
ское, въ чемъ объщаютея помочь ему, всЪми мѣра- 
ми, король и его вельможи. Хитро умъли внушить 
ему, слабому умомъ, какъ его несправедливо оба- 
дъли, какъ по смерти бездътнаго Витовта взошелъ 
на Лишовскій лресшолъ не онъ, братъ его и сынъ 
Кейстута, но Свидригайло, и какъ король Ягайло, 
довольиый велнкимъ Польскимъ королевсшвомъ, не 
ищешь Литвы, а отъ всего сердца желаешь ему ее. 
Коварныя предложенія подѣиствовали на сердце и 
слабый умъ Сигиэмунда, и онъ согласился, чтобы | 
его сдълалн Великимъ княэемъ. Тогда приказали ему



шерпыпь в молчать, в быть гопгевымъ при пер- 
вомъ эовѣ.

Обезпечивши себя , шакимъ образомъ, въ кан
дидата на Великое княжество, вставлюсь по-' 
.слать кого-либо, опыпшаго, въ Литву для скло- 
ненія въ ней, -словомъ н деньгами, - Литовскихъ бо- 
яръ на сторону Сигизмунда. Выборъ пал-ъ на то- 
ро самаго Лавренщьа Заржбу, Сърадскаго кастеляна, 
который измѣнилъ было родинъ своей гіодъ Луцкомъ, 
предавая и доставляя осажденнідмъ оружіе и по- 
рохъ. Подогади, что эт о  будетъ самое лучшее ли
це ‘для разыгранія такой роли. ‘

Онъ былъ ошправленъ изъ новаго города, Кор- 
чинъ, къ Великому князю, Свидригайлу, йодъ предло- 
гомъ приглашенія его помириться съ королемъ и у- 
твердить еще больше Лятовцевъ - въ върно$ши къ 
нему , потому что она,, со временемъ, могла быть 
сомнительной и опасной для обояхъ государей. Это 
былъ видимый предлогъ его посольства.1 Напротивъ, 
тайный — стараться всъміі мѣрами о томъ, что
бы Лншовскіе бояре оставили Свндригайла, а при
няли бы ’и сдълали Великимъ княземъ, ни къ чему 
годнаго, Сигизмунд» (174).

(174) Еі іосіе ЬаигепЦцт. ̂ агетЬа Сазіеііапшп Біегасіепвет 
іп ШЪѵапіат ай ГгаСгега шит сіисеяа, 5чгЦода1 КгаіютіШС, 

. «оІісіКапа еі. ехЬогіаш Шит, иі сЦго*55» регііпаііа зиа, еіс.
. ей. ,Еі Ь?ес чцісіет ега*. а̂гешЬе а реп а Іе$а(іо. Ѵегат 

аінуіегаі ге$і& (84-хдъідоій старецт» столько привя- 
завдр# къ родов® Я, дому «човцуразумеется ни
чего объ этомъ н е; звдлъ) еі соцзиіаѵіоуит іп тіиіоив



Польскіо историки ничего не пншупкъ ндмъ 
о пюмъ, какія Заржба употребилъ средешаа; Юг 
рояліно, они были очень темны и дорого стоили. 
Впромемъ, шо лить одно павѣсшно, что онъ отлич
но исщмнилъ дорученіе н опржвдалъ выборъ свой. 
Такт», когда Велнкін князь находился -съ сеиейсшвомъ

воа • ргорозІНпи. ЗДцгкаге соіш пігіик1 емЛ алішоя ргішЛрвпі 
еі поЬііішп ЬііЬѵапіае, не раіегеоіпг дисет ВигіКгі̂ аІ ітре- 
гаге, вед Шит рго и( ^ат ад ід поѵегаі Кех еов сопврігавзе, 
ашііо теіи аи( де Ке$е ЬаЫіо, а веде Мадпі дисаіив ЬдЪѵи- 
піае сііеегепі еі ехсіидегеп*, ас дисет ві^іатітдот віагодиЫ* 
вкі іп е]из Іосит виггр§агепі, сегіірсагсіцис, ео$ дс опий. -
іепііа ІІІІ5 реггедет ргаезіапсіа. МоѵсЬаіиг еоіт Вех еі Соп-
віНагіі ад ід іавіеядшп, циопіат дих 8\ѵіЫ$а1 ргяеіат* пои 
воіит реввіто ге і̂ті^е еі сгидеіі (изгонялъ Лашянскихъ МО- 
паховъ) ргаеегаЦ вед еііат іп весіат Сгаесогит ргорепвіог ехів* 
іелё, гііпт Ѳгаесбгит иііга СаіЬоІісит еДеге еі рГотогеге 
(ЬіпсШае ІаеЫгутаеІ Вогаъ о -чемъ они хлопотали!) во!і~ 
сйап̂ с еит ад ід сопвогіе виа, диат поѵііег ех ргтсіріЬі|$ 
де ТЬѵега ассерегаК піІеЬаСиг. Ііа̂ ие 2агетЬа ЕдеШег іп Ыв, 
«іиае віЫ тапдаіи егапі ргоседеп», сіс. еіс. 1НпдЬ$г ра§. ШО, 
611, Почтенный Бвльскій гораздо простосердечнее 
выражается (стр. 341): Того же, 1432, года, послалъ 
король въ Литву ЛаврентІя Заржбу, чтобы тихонько, 
вэбуищовалъ Литовскихъ бояръ Противъ безпокойнаго 
Свидригайла." Кояловичь ра$. 152. Причины къ эшті 
революции могли быть слвдующія: во первыхъ, вврояш- 
но было уже нисколько семействъ Литовскихъ, приняв- 
інихъ Латинскую ввру и сильно къней привязавшихся; 
во вторыхъ, между Литовцами были двв стороны, одпа 
благопрідтяпвоваіа дому Кейетиута, а другая Ольгерда. 
Первая могяі считать обязанностью своей присоеди- 
ниться къ том у дѣлу, въ котором! шло о возведееіи 
Кейстутовича яа ВеликоквяжескіД престолъ. Наконедъ, 
всюду и во всякое время, была и есть голь, которая  
издается въ кажДомъ возмуйценіи паЙтц свои выгоды, 
■ кою всегда можно покупать за деньги.



и дворомъ. своимъ въ Ошмянахъ, вдругъ, нежданно, на
ладь на эщошъ городъ ошрядъ ворружеішыхъ, дедшір 
съ собой князя Сигизмунда ,, и, вероятно, достичь 
бы ДОЛИ своей, щ. схрашидъ бы Великаго кня
зя, Свидрягайла, если бы одинъ Лишвинъ , Иващ- 
ко Моцивндовичь, не замъшилъ рзмъны и не преду
предить р ней своего государя, принуждерваго спа
саться бѣгсшромъ на Червонуао Русь (175). Пре
красно Зараба усшроилъ весь переворошъ, пощому 
дао въ одно и т о  же время города и замки, Виль- 
на, Троки н Городно, были заняшы во имя Сигиз- 
мунда, другіе подали голось. свой . въ пользу его , 
,а шрещых последовали примеру црочихъ,- такъ 
чшо одна только Гусь осталась върцой Свидрц^цлу.

Но, чтобы вполнѣ оцѣшіпгь виновник овъ это-! ,, .
го дѣла, образдоваго въ своемъ рЬдѣ, слѣдуейгь 
показать намъ, въ какое короткое время было 
произведено оно, и откуда происходить, чего надъ 
нимъ давнымъ давно трудились, приготовляя сред
ства къ перевороту. Десятаго Августа король на
ходился въ Вислицв ; сдѣсь онъ принялъ епископа

1 *(175) Рп§іёпз теіпеЪа* ргойіііопет, Іп іеггая Вдайге ее 
еміиііг, асіепс срюеі Шітшіагша Впіто* о&ЮЮ ЪдЬѵмі (во 
даю, ДЛЯ чего ? Вргоорід ре ррдоодитъ рамъ ни при- 
чвнъ, пр событій, могшихъ произвести ойепзіопст Ьапс. 
Газвѣ для того, чшо овъ старался ие допустишь своей 
земли подъ власть чуждаго народ*? Впродаіъ, ръ такое 
короткое время не льзя было еще произвести народной 
ненависти!), НиіЬепопші ѵего ріигштш, сит ех Іаг̂ ігіопіЬиз, 
Іига ех іаѵоге ВіШ сотщ ішрсшо сопсіііаіоз еі оЫгісІоа» 
ѴІи$о*г ра§, 611.



Сбигнъва Олесницкаго, присупгствовалъ при спорѣ 
съ Чешскими еретиками, выслуталъ пословъ коро
ля Кипрскаго, и шакихъ же оптравилъ къ нему 
ошъ себя, послъ чего поѣхалъ онъ изъ Вислицы 
въ Новое Мъсшо, откуда и посланъ былъ Зарж- 
ба въ Литву, а когда прибыль, 8 Сентября, въ Сж- 
доміръ (Сандоміръ), то  получилъ уже извѣстіе изъ 
Литвы объ изгиаяіи Великаго князя, Свидригайла, изъ 
государства. Все это случилось въ 28 дней (176), изъ 
чего заключать можно, что надъ этой перемъной 
трудился уже кто-то другой еще до Заржбы по пору- 
ченію Сбигнѣва Олесницкаго, и что Заржба ошправ- 
ленъ былъ туда только для окончагаельнаго при- 
веденія ее въ дѣйствіе, сообіцені я двлу большей важ
ности и заохочиванья нерЪшшпельиыхъ заговорщи- 

' ковъ. Безъ сомныця, этъми дъяшелями было. Ла
тинское духовенство.

Лишь только совъшъ королевства Польска
го получилъ эту  вѣсть, которой дожидался уже 
заранъе на гравнцѣ , шошчасъ оптравилъ въ Лит
ву- комисію изъ семи Польскихъ сенаторовъ, въ 
челѣ коихъ былъ Сбигнѣвъ Олесницкін ; цѣлію ея 
было ушвержденіе Сигизмунда и вліянія Польскаго 
въ эшомъ княжесшвъ. Вмѣсшѣ съ ней послано было и 
придворное войско, чтобы,'какъ можно скорѣе, занять 
замокъ Олесько, кошорымъ владвлъ» по волъ Великаго 
князя, Свидригайла, Ивашко Прислужи чьРогашинскій, 
сынъ извъстнаго Богдана, что, послъ кровопролиш-

(176) Ыи&хъ до. 670—612.



наго сопрошивленія Русиновъ, скоро произведено было 
въ дейсшвіе. Между шѣмъ, какъ Польское войско 
осаждало Олесько , гораздо важнейшее дело совер
шено было СбигнЪвомъ Олесницкимъ въ Городнѣ, и, 
про томъ, безъ малъйшаго кровопролшпія. Бездарный 
Сигизмундъ подносалъ, 17 Октября, 1432, вопреки 
совѣшамъ, случившагося шушъ, гдавнаго начальника 
Крестоносцевъ, и нъкошорыхъ Лишовскихъ бояръ, 
особенно Георгія Бутрина, ацшъ подданства , при
сягну лъ въ върноспш королю 9 его преемникамъ и 
королевству Польскому,. усшупилъ Полыпѣ городъ 
и уѣадъ Городельскій, принадлежавшій Владимирской 
Руси, отказался отъ правъ на земли, Подольскую, 
Луцкую, Олеськую, Ратненскую, Лопапіинскую (Ѵе- 
іЫі?), и объщалъ править Литвой рюлько до своей 
смерти , и ни съ къмъ не вступать ни въ какой 
союзъ, безъ позволенія совѣта Польскаго королев
ства, но всегда бьппь вѣрнымъ васаломъ. За это, въ 
день св. Ядвиги, Олесницкій провозгласилъ его Вели- 
кямъ княземъ отъ  имени короля и Польскаго королев
ства, и туш ъ же вручилъ ему мечь, Такимъ образомъ, 
Л итва, до пгвхъ поръ независимая и страшная 
Польшв, заключившая съ ней, въ 1413 году, миръ 
и союзъ, сделалась, наконёцъ, зависимой областью не 
только короля , но и самаго королевства Польска
го. Всъ эшѣ благодвяиія были только слвдсшвіе же
ни дьбы Ягайла съ Польской королевой и введенГя 
Латинской вѣры (177).

(177) Он» ж» едар. 613—617.



• §. 2 Г '
% ’ 1 *

' Собыгпіе, отіСапнос въ лредыдуіцемъ §., было 
знакомь къ Ъойнѣ. Сйпдрнгайло , удалившейся изъ 
Л і і ш в ы  къ Витебску, собралъ войске* пзъ 
нѣпрскон Руси и началъ иаиадсйія на Литву. Федь- 
ко, к і ія з ь  Осшрогскій , зйщшцалъ нменемъ его По
долъ, а начальство надъ Волынцами поручено было 
Рускому вождю (сіих), по прозваиію, Носъ. Съ про
тивной стороны начальствовалъ войскомъ въ Литве 
Сигизмундъ, коему помогали Великополяне, подъ пред-. 
водіітельствомъ одпаго, опытнаго въ венномъ ис
ку сѵгівѣ, Поляка. Противъ Волынянъ главное началь
ство въ Холмской земле вверено было преданному 
Польше, Грыцьку Кырдіёвичу и Поляку Яну изъ 
Сенна, получившему въ упрВвленіе, только что по
коренный эамокъ, Олесько. Наконецъ, противъ Федь
ка Острогскаго, который, по словамъ Польскаго 
летописца (178), „ех ошпіЬиз ргІпсіріЬиз ІліЬѵапіае еі 
Виззіае ѵіг тадпае аийасіае еі тадпае іп агтіз аезіі- 
тлііопіз**, отправился самъ король въ Львовъ,- где, 
призвавъ къ себе отрядъ, осаждавтій Олесько, ра
вно идругіе отделы, ввѣрилъ начальство надъ ни
ми Полякамъ, СамотульСкому и , своему Рускому 
старосте, Яну Мжжнку де ОотЬгоѵа, и отправилъ 
ихъ на Подолъ.

Лишь только Польскіл войска всілупили на 
Подолъ, Федько, не пускаясь въ решительную би-

(178) Ыи%о$ъ ра§. 618.



шву, н а ч а л , по Рускому обычаю , отступать съ 
своими войсками далее и далее въ глубину края , 
и предпринимали» только неболытя стычки, безпокоя 
и захватывая въ плеагь неоріятеля всякой разе, какъ

скаііѵя продовольсшвія. Такимъ образомъ , Польскіл 
войска завлечены были иМъвъ глубь Руси. Онъ сжёгъ 
городъ Брацлавъ, многолюдный и снабженный про1' 
довольсшвіемъ, пологая, что, съ наступленіеіЯь суро
вой осени, легко уДаёшся ему истребить или в^яшь 
въ нолонъ Польское войско , ослабленное голодомъ 

«и неблагопріятнымъ климатомъ. Сражаясь съ недо- 
статкомъ и видя каждый день убывающее число сво- 
ихъ, Польскіе полководцы сделались осмотритель
нее, и тошчасъ поворотили назадъ. Когда они про
ходили' болотнсшыя окрестности р;Вкй Морахвы, 
ща вдругъ, близъ селенія Коностринъ, увидели себя 
окруженными, 30 Ноября, 1432 года, въ самомъ 
опасномъ для себя месте, войскомъ Федька, и прину
жденными принять кровопролитное сраженіс* Сдѣсь 
непременно были бы они совершенно истреблены, 
или же взяты въ плЪнъ, если бы не подосдълъ къ 
шімъ „сііѵіпа ргоѵісіепііа “ какъ говорить ДлуГошъ, на 
помощь храбрый Королевскій рыцарь, Кжбичь (К§Ъісг), 
возвращавішнс л, съ значшцельньшъ ошрядомъ , изъ 
фуражнрованья. Прибытіе новаго спльнаго отряда 
засщавнло Федька, покрывши окрестности Морахвы 
трупами, пропустишь непрілшеля далее, который, 
преследуемый Русью, Татарами и Бесарабамп , съ 
лірудомъ, ц'пришонъ въ небольшом* числе, воро-

скеро отделялся онъ ошъ главного войска для огаы-



шился къ своей границ®. Между шѣмъ, король Ягайло 
проживалъ въ Лыювіц гдъ, желая склонить къ себъ 
умы Рускаго дворянства, в, помощію ихъ, дъйствовать 
на Луцкихъ и Подольскихъ обитателей, надалъ по- 
Сшановленіе, чтобы подданные Рускаго дворянства 
давали . подводы и жилье одному лишь королю во 
время его пріъода въ ихъ землю, чтобы церкви ихъ 
не были разоряемы и опустошаемы, и чтобы нико
го не принуждать къ прцияіцію Лапшискаго ігвро- 
исповъданія (179). Это постацовленіе смягчило Га-

(179) Кгтпег ра§. 303. ВаЫШе П. зіг. 34. Это есть 
первая, такъ называемая, привилегія короля Польска- 
го для Руса. Дмитрій Бантышятіскій пишетъ, въ 
своей Исторш Малой. Росія (стр. 67), что Кіевляне 
или Малоросіяве отправили, въ 1410 году, подъ на- 
чальсшвомь квязя Вячеслава Святольдича , происходив
шего етЪ иастоящнхъ Рускихъ князей, тридцать семь 
шысячь человъкъ, въ которомъ были полковниками; 
какой-то Ольговичь, Ост ре ге та , РагдаЙ, Потыличь, 
Громвалъ, Колядичь и Купалдей. Это войско отли
чилось храбростью своей въ бит в в Танеебергекой съ 
Крестоносцами, за что Ягайло и даровалъ Русинамъ, въ 
томъ же самомъ году, грамоту на соединеніе. И, что 
особеиво замечательно, историке даже приводитъ намъ 
эту привилегію въ приыъчавіи 44. Должно удивляться, 
какъ могло это чудище вайши мфсгпо въ, его замъча- 
піельномъ, сочиненіи. Читая его, каждый'тотчасъ ви
дишь , что это есть плохая подделка XVII-го век*. 
Яэыкъ ея ве Рускій , но Польскій съ Лащивскимъ, под
деланный на образецъ Рускаго. Въ то  время не было 
еще въ Малоросіи сословія Рыцарскаго или Шляхет- 
сяаго, во только квязья, бояре, дети боярскіе, придвор
ные, бортники, и, можепіъ быть, козаки. Въ вей вда- 
делъ въ т о  время Андрей Ивановичь, к в язь Рускій, 
тесть Витовта . находи вшійся подъ его верховной вла-



лицкяхъ Руснновъ., для коихъ вѣроисповѣданіе ихъ 
было самьімъ драгоцѣннымъ наслѣдсшвомъ: ему-шо 
одному припнсашь должно .іцц обстоятельство, чшо

сшью; во о Вячеслава Святольдняѣ современная исто- 
рія ничего ве упоминаетъ. Русины никогда ве употре
бляли крестнаго имени, Вячеславъ. Рускіе князья и бояре 
носили Христіявскія и Славянскія имена , между пгвмъ 
какъ тутъ читаете вы какія-іпо варварскія, лзыческія: 
РагдаЙ , Громвалъ, Купалдей , и т . п. Далѣё, Лгайло 
пе могъ давать привилегій землямъ, находившимся подъ 
власгаію чужой, то  есть Витовтовоб и Андреевой; 
ве могъ соединять ихъ съ Польшей, потому что и 
Витовтъ не позволилъ бы этого, и княжество Кіев- 
ское отделено было ошъ краевъ, принадлежавшихъ Поль
ша, Волынью и Подоломъ. Да исаііые Русины не жела
ли бы такого соединения , составляя собой въ Литои- 
ско-Рускомъ государства ядро и большинство варода.
Въ 1410 году никто не мечтаЛъ еще ни о какихъ дого- * 
ворахъ и соединении. И , въ самомъ дълъ, когда Поль
ская олигархія стала думать , по смерти Виріовта, о 
присоединеніи Литвы къ ІТолыііъ, то  не только Ру
сины , но и самые Литовцы', воспротивились всякому 
соединенію. Даже признающіе ГородельскоЙ дрговоръ 
1413, о которомъ говореио было выше, въ §. 25, долж
ны отвергнуть прнвилегію 1410 года, по той причи
ни , чшо въ ней говорится о древнъйшемъ соедине- 
ніи, которое, между іпъмъ, произошло только спу
стя три года послъ. Также и слъдующее обстоя
тельство показываетъ, что Владиславъ Ягайло не да- 
валъ ни какихъ нодобиыхъ привилегий Русииамъ на поль
зование равными правами. Въ 1434 году, стало быть, спу
стя 24 года, Галицкіе Русины, молили, какъ скажемъ ниже, 
въ 5* нововънчаннаго сына его сравнить ихъ въ правахъ 
н преимупдествахъ съ Поляками, то  есть, чтобы онъ и 
ихъ освободилъ: ,диаіеші5 іііо ііміет іогіЬш ргаего̂ аііѵів , 
^шЬи' аііі гедпісоіае Роіопіас Ггиипіиг (Зопеі, ІіЬсгІеІ еі ргіѵі- 
Іе̂ іаі.** Современный Длугоіиь, стр. 669. Въ втомъ ссыла
лись они на отца его,объщаэшаго имъ это; .,Ѵ1а4і$1аит §епі-



Русь каша осталась въ т о  Время пріг Полыпѣ и 
йВ пыталась сбросить съ себя ига рабства. Узнавши 
жё о печальномъ положетя своего войска, король,

іогет зиит сіз рготівдее." Ежели, потому, обитателя Чер
вовой Руси (я не могу отстать отъ привычки называть 
Русь пашу Червовой, хотя чувствую, что а то пазва- 
ше ошибочно. ЧервопоА Русью могъ называться край 
въ окрестностдхъ Холма, Люблина, Бельза и Любачева и, 
можстъ быть, еще Перемышлц наша же Русь звалась ча
стью Волынью, Подоломъ, а частью Галицкой Русью), при
соединенной непосредственно къ Полыііъ, не получали 
эпгвхъ правь при Яхабдъ, то, спрашивается, откуда же 
родилась у него охота дарить имя н Задиъпровскигь 
Русиновъ, зависъвшихъ отъ Литвы въ і4Ш году, 
ему, который, въ сдъдующемъ же 1411 году, прнка- 
залъ выгнать духовенство и выбросить гробы Рускихъ 
князей изъ ІІеремышдьскаго замка , а Православную 
церковь обратить въ костелъ? Только въ 1432 году, 
въ войпъ съ Свидригайломъ, Ягайло, видя нерасполо- 
женіе къ себъ Руси, перемъпилъ прежнюю свою полити
ку: запрет и лъ разрушать церкви и неволить Русиновъ 
къ ввроотступиичеству,—Эта, такъ называемая, привн- 
легія, помещенная Камевскимъ въсвоемъ сочинепіи,выдума
ла, во 'время притъсаецід Малоросіянъ и войнъ Казацкнхъ, 
потомъ досталась въ. руки архіепискону Конискому.'ко
торый и приводить ее въ своей Исщоріи Русовъ. Цель 
выдумки неопытпаго въ исторіи поддълыцика была дока
зать, что Малоросія вовсе не была завоевана, по до
бровольно соединилась съ Польшей, равно какъ поль
стить знаменитому, въ т о  время, Русину, Адаму Кы- 
силю, воеводъ Кіевскому, бывшему посредпикомъ ме
жду Польскимъ правительсіпвомъ и Козаками и пмъв- 
шему гербъ, называемый Святольдичь, и доказать, 
что родъ его происходить отъ прежпихъ вдадѣпіель- 
ныхъ Рускихъ князей. Вопіъ почему назвали ѳтого, вы- 
мышденііаго, кндзя, Вячеслава Свдтольдичемъ. Самъ 
господнвъ Баптышъ- Каменск ій (стр . 132) прибав
ляешь,, что Кіевское воеводство и послъ соединепіл 
въ 1569 году (то есть, Лшпвы съ Польшей), остава-



во все лребывааіе свое въ Львовъ, день н ночь мо- 
. идее я Богу, во храмъ свяшаго Креста, принадлежав- 
шемъ Францисканамъ, падая на колѣна, вознося 
очи и руки вверхъ, и со слезами прося избавишь 
вождей своихъ ошъ страшной опасности. Длу- 
гошъ, въ подобномъ случаъ краткій и сжатый, 
слишкомъ обширно распространяется надъ этой 
битвой, и приписываешь побѣду въ ней, какъ и во 
всякой другой^ Польскому врйску. Но побъды оцъ- 
ннваюшея . по ихъ слѣдствіямъ. Такъ, въ этомъ 
случаъ, остатокъ Польскаго войска очутился, въ 
Декабрь, на своемъ возвратномъ пути, не на По- 
долъ, но въ Галиціи, а Федько изъ Острога, вы- 
тъенивпш Поляковъ изъ окрестностей Каменца, рас
положился въ нихъ на зиму (180).

Когда это  происходило на Подолѣ, Свидригайло 
вешупнлъ въ Литву съ своими, Витебскими, Смо-

лось при Литвъ. А это  показываешь, что оно принадле
жало Литвъ до этого соедивеаів, что дъбешвищедьно 
такъ было, и, сльдовашельно, пе могло получить ни ка- 
кмхъ привмлегій отъ короля Польскаго, имъя, въ 1410 
году , своего собсшвенваго Великаго князя (Ввтовша). 
Впрочемъ, и то  увѣреніе Башдыша Камевскаго, что вое
водство Кіевское оставалось при Лишвь и послъ 1569 
годя , также неосновательно, потому что дъло было 
совершенно ваоборотъ, то  есть, э т о  воеводство было 
оторвано отъ Литвы и присоединено къ ПодьпгВ \Ѵо«
Іитеп Іе̂ пга Ы. ра$. 759), удержавши за собой одно 
лишь судопроизводство но С татуту Литовскому в яэыкъ 

' Рускій въ государственныхъ в судебныхъ дълахъ.
(180) Віц о̂ігра̂ . 618—621. ВіеІ$кі а(г. 342, Коіаіо- 

ппег ра§. 158.



лепским^ в Цодцѣпроврявмѵ» Русинами, равно какъ съ 
вспомогательными» отрядом* Лнаонокимъ и Литов
цами , недовольными эщой унизительной , для края 
ихъ, перемѣной» предвидя 20,000 вооруженнаго вой
ска. 1432 года, Декабря 8, произошла битва, про
игранная, по ориеднио Длугоша ,(сщр. .622), Краме* 
ра (сокрашившаго описаціе цредцдущаго, свщр. 445, 
Базельскаго изданія) и Бімьскаго (сшр. 343) , Сви- 
дригайдомъ, лишившимся .въ ней убитыми 10,000 
и пленными 4,000. Ддугодгь не упоминаешъ, гдѣ 
произошла эта бншва, а Кроиеръ шжъщаешъ ее 
подъ Ошмянами. Неизвьсщио, какъ далеко спра
ведливы эщь показаніл. Впрочемъ ,!  можно уоум- 
ншпься въ такомъ большоиъ дарожегііи, потому 
что мы не вндимъ ни карихъ слВдетвш, которым 
бы произвела такая знаменитая победа. Сраженіе 
произошло въ средине Дшцвы, въ нынешней Вилен
ской губерніи, подъ Одщянами , между птмъ какъ 
шотъ же самой Длугошъ, ниже, на стр. 645, раз- 
сказьшаепгь намъ, что, въ 1433 году, Свндрнгайло, 
спустя нисколько месяцевъ послѣ помянутаго боль- 
шаго сраженія, снова пусшошилъ, огнемъ н мечемъ, 
Виленскую землю, Троки, Городно и Лиду, лежащія 
въ самой Л итве, или лучше не въ дальнемъ раз- 
стояніи отъ  границы Дольской., Этого бы не мо
гло быть, если бъ онъ понесъ, за нисколько мѣся- 
цевъ передъ т е м ъ , такой решительный ударъ 
подъ* Ошм я нами (181). И действительно, Сигизмундъ,

(181) Коіаіоіѵісг рад. 161. Зігуікоткі 5*. 548.



узнавши, чщо Лпптовскіе бояре в дворяне, недоволь
ные униженіемъ, Нокрывающнмъ ихъ родной край, 
составили заговѳръ длн изгнанія его изъ Литвы, 
схвайтлъ двухъ, самыхъ энамешппыхъ, вельможъ, 
Яна Монвида, вреводу Троцкаго, и Румбольда, мар
шала Велвкаго-княжества, приказалъ нхъ лишишь 
жизни, и шѣмъ удержалъ за собой свое государство.

1 4 3 5 .
* « : * * ' 1

Но и Рускій князь , или вождь (<1их), по про- 
званію Иосъ, не шерялъ, Но пустому, времени на Во
лыни , * въ Л у ц к ъ гДѣ онъ былъ главнымъ на- 
чальннкомъ. Онъ, переправившись, весной, 1433; че- 
резгь Бугъ, рыскалъ всюду и йуешошилъ Холмскую 
землю. ГрыцъкоКырдіёвичь, державшій сторону Поля- 
новъ, сразившись подъ Грубетовымъ, засшавплъ его 
удалишься, съ добычей своей, за Бугъ и'перестать 
безпокоить, некоторое врейй , ашошъ край. А по
тому Крачеръ (стр.: 304) и Бъльскій (стр. 343), 
ашибаібшся .(утверждая,’ будто Кырдѵёвичь пой- 
малъ этого полководца, потому что Длугошъ, 
изъ* которого. <йш черпали, тянешь только (на 
сшр. 628):следующее*:- „Ьипс сіпсет іп )и$ст, ѵег- 
іеов , р іи т  зиоа (а не его) сарігѵаѵіі.“ Да я послъ 
эшотъ же : самом Носъ* соединясь съ Федькомъ изъ 
Острога, .осаждалъ. замоиъ, Бреешь Рускій, что при
водишь ниже, какъ’ самъ Кромеръ (стр. ’807), такъ 
равно:и Бѣдьскіц (сшр. 346).

Но воротимся къ храброму Федьку Острог- 
скому. Онъ, перезимовавши отряъ ‘ битвы на Мо-



рахве, близь границы Подольской, рфшшюя овладеть, 
весной , 1433, важной крепостью, Каменцемъ По- 
дольсннмъ , въ • которой начпльсшвовалъ * знамени
ты й въ т о  время, ѵоевачальиикъ, Феодорикъ Буча* 
цкій. И шакъ, чтобы выманишь ненріяшеляизъ креп
кого места, Федько приказалъ небольшимъ отря- 
дамъ нападать н грабить городъ , а* .самъ скрыл
с я , съ войскомъ своимъ , въ горахъ. Бучацкій , ду- | 
мая , что только отдельный отрядъ пустошитъ 
окрестности, выінелъ напугащь разбойников?», ко
торые , отбиваясь отъ  него,.начали отступ ать , 
в, темъ, заманили Бучацкаго, съ его войскомъ, въ 
засаду. Отрезанный .отъ креросннг- и окружен
ной мдожесрівомъ Рускаго войска, онъ, не смо- 
іцря на свое храброе сопрошименгц, былъ разбнтъ 
совершенно, попался, съ небольшимъ числомъ о- 
сшавшихся въ живыхъ, въ полонъ, а крепость за
нята ыепрілшелемъ. Федько поодаль Бучацкаго къ 
Свидрйгайлу , где , впоследешвш , при заключети 
мира, былъ обмѣненъ онъ на командора Кресто- 
ыосцевъ. Поптомъ оставивши въ ней достаточную 
стражу, Федько отправился,, мимо Тсребоод в» Олесь- 
ка, вверхъ по Бугу, къ самому Владмміру. Тутъ , 
соединясь съ Вддыисквмъ войскомъ,; іюдъ началъ- 
ствомъ Носа ,, пустились они череоъ Л гобовлю на 
Цодлѣсье, где принялись осаждать замокъ Бреспгь, 
занятый Польской стражей. Но*, по случаю при
ближен! я отряда, шедшаго иа выручку.этой кре
пости, «и друг ихъ военныхъ препятатвій, оба пол
ководца, сжегши городъ ,: сияли осадуѵ



;> Въ концЪ N 33 год» дМо Свидрнгайла находи
лось» еще въ -довольно хорешемъ положении. Лишовг 
ско-Руекіе края , по прежнему , были его» Подолъ 
не. только принадлежалъ ему, мо я  находился въ 
іоакіиъ хорошемъ оборенишельномъ сосшояніи* что 
Федькоизъ Острога могъ оошравитьоя, съ войскомъ 
свеюгцл» Прдлвсье н осадишь Бресшъ. Въ шакомъ же 
положенін находилась и Волынь, потому что началь
ника ея, Носъ, соединился съ нцмъ. Кромъ того, 
Свидригайло тЬснилъ въ Лишвъ Сигизмунда, а Кре-
сшоносцы бились съ. Поляками (182).♦

Биде въ ашомъ, 1433, году случилось выгодное 
для Польской политики событіе. Александръ, вое
вода Молдавін , умеръ , оставивъ двухъ сыновей , 
старшего Илію, и младшаго Стефана» По воль 
отца и порядку преет олонаслЬдія.взошедъ на кня
жений пресшолъ Илія. Но Стефанъ , рожденный 
отъ  другой машери, бѣжалъ къ Туркамъ, и, полу
чивши отъ  ни*ъ помощь,, вешупилъ съ войскомъ 
въ Молдавію. Илія вышелъ противъ его. съ сво- 
имъ войскомъ, которое, однако же, измьнило ему и 
перешло на сторону СшеФана, а Илія принужденъ 
былъ бьжать, съ 'женой и дѣтьми, въ Польшу и 
просить короля о вспоможеніи, надьясь на то  тьмъ

(182) СтрьШковскШ (сгор. 548) пишетъ, что Сигиз- 
мундъ яриауждевъ былъ скрываться оціъ Свидрнгайла съ 
женой я сыномъ въ лъсахъ, а потому вта побьда подъ 
Ошмяпамн кажется сомнительной.



болѣе, чшо женатый на сесшрѣ королевы Софіи , 
дочергі Андрея Ивановича КіевсХаго, былъ своякомъ 
королю. Впрочемъ, онъ обманулся въ своей надбждъ. 
СшеФанъ умълъ снискать себѣ дарами расположеніе 
совѣгаа королевства Польскагр, потому- что Яга*- 
ло не имълъ уже ни въ чемъ воли, а Ровъшъ могъ 
несравненно больше требовать и ожидать- ошъ Сше- 
ФсИа , какъ незаконнаго прив ласган тел я , • • нежели 
ошъ Идіи. Потому первый прязнанъ былъ воеводой 
и допущенъ къ присягѣ на върноеть , 'а Иліи даны' 
были, для * содержанія его, яѣкоторВія имѣнія на 
нашей Руси. Пораженный эшой несправедливостью, 
Илія хопгвлъ оставишь Польніу, ио былъ схваченъ 
Полякомъ, * Яномъ Коломъ, и заВлюченъ, какъ госу
дарственный пресшупникъ , въ Сврадв. СшеФанъ , 
питая за это пламенную благодарность къ Польшъ, 
ръшился показать на самомъ дѣлѣ привязанность 
свою къ ней. И такъ, улучивъ благопріятное Время, 
онъ напалъ, въ расплбхъ, на Бр&цлаЗД, занятый Ру
синами, овладълъ городомъ н замкомъ и оійДалъ. ихъ 
Полякамъ (183). ‘

1454. • г' • •

Въ слъдующемъ, 1434 году, верной, ртправился 
король Ягайло на,Рурь, потому, чщр положено было, 
чтобы СшеФанъ, воевода Молдавскій, присягнулъ при 
всѣхъ, 'и  при шомъ лично, на подданство и вѣрность 
въ Галичъ. Ягайло прибыль, въ Маъ, в ъ , любимое 
свое пребываніе на Руси, Медыку, гдѣ простудился,

( 1 8 3 )  ГНи$оіг р а ^ .  6 9 6 .  -



ап
слушая ночью соловья, я скончался въГбродкѣ, подъ 
Львовымъ, а не на* Подлъсьѣ, нъкоторые уш-
верждаютъ, Э1 Мая, наі 8В году своей жизни (184).

Онъ былъ король добрый и щёдрый ДО ИЗЛИ* 
тесінва, Какъ для снътскихъ осббъ, такъ равно и 
для духовенства, но ума слабаго и лерсовърный. 
Отличался похвальныяш качествами , нряличньши 
болыНе частному, а не вл&дшНеЛьнбму, лицу. Поль
ете  вельможи, пользуясь его щедростью, разгра
били королевскія имѣнія, и напрасно папа, Мартинъ 
V , не признавалъ эшъхъ его подарковъ. Онъ вовсе 
не бьілъ храбрымъ, какъ воспѣваепгь его Нѣмцевичь, 
напротивъ Вагнеръ, историкъ Литовскій, счишаетъ 
его, какъ сказано бы лО выше, трусомъ. Жизнь про- 
вождалъ онъ подвижную, безпресшанно гіСреѣзжая 
изъ города въ городъ. Самымъ любимымъ лребыва- 
ніемъ его была наша Русь и Литва. Въ глубокой 
старости до того ослабълъ , что вельможи лег
ко овладѣли правленіемъ, оставивъ ему одно пу
стое титло  - короля. Сбигнѣвъ Ол^сницкій упре
каешь его въ пьянствѣ; но это былъ наслѣд* 
сшвенный порокъ всѣхъ Гедиминовичей и Ягело- 
новичей. Длугошъ считаешъ его суевѣрнымъ, а суе- 
вѣрія эпгв привила ему, еще въ молодости, мать 
его, Русинка. Какъ бы т о  ни было , .большинство 
добрыхъ свойсшвъ велишъ отнести намъ его къ 
числу лучпшхъ государей. Онъ, перещедши въ Ла-

(184) Ч и тай те  ниж е, примвч. 191.

*



шляскую веру, теснилъ Руское вероисгіоведаніе, 
но ие изъ нерасположенія къ нему, а с корье по
буждаемый къ шому своими советниками, окру
жавшими его и состоявшими , большею частіго ,

0

изъ Лашивскаго духовенства. Далее, онъ раздавалъ 
Полякамъ имѣнія Рускаго дворянства, неблагопріят- 
сшвовавшаго Польскому господству. Причиной это
го , кроме упомянутаго выше , могла Сыгпь а пе
ремена веры, за которую Русины не терпели его, 
и охотнее держались стороны Витойіпа , а впо- 
следствіи Свидригайла. Странно, что Юрій Саму- 
илъ Бантке , мужъ, столько опытный въ исто
рической критике, упрекаете его (въ Исіпоріи на
рода Польскаго , И. стр. 35) въ шомъ ,, что, онъ 
не строилъ новыхъ замковъ, не почннялъ ста- 
рыхъ, не вступался, по примеру Казиміра Великаго, 
за города и просшолюдиновъ, не обуздывалъ Поль
скаго дворянства, заиимавтагося разбоемъ, и былъ 
слишкомъ расшочишеленъ. А разве упрекающій 
его въ эшомъ забылъ , что власть Ягайла была 
не т а , которую имедъ Казиміръ, потому что 
она значительно была подкопана уже въ царсшвова- 
ніе Людвика, и что Ягайло, какъ чужой, не 
имевшій права на Польскій венецъ, могъ дер
жаться на престоле, только похлебствуя дворян
ству и осыпая его дарами? Въ последнее время сво
ей жизни осталась ему только одна тень вла
сти ; насшоящямъ же государемъ былъ Сбигневъ 
Олесницкій, некогда его комнатный служитель, а 
теперь кардинале и епископе Польекій.



Ва врем снернт Ягайла Польшу составляли: 
Великая и Малая Польша, ГаЛиція, за иодкочеш- 
емъ пъкоторыхъ одверныхъ' краевъ около Олеська 
и Лопатина (186), и часть Володоміріи на лъвой 
спюронѣ Буга, т .  * е/, прежиій Зьмойскій округъ и 
Холмекая земля; кровгь того, ей принадлежала вер
ховная власть над*» Великнмъ кяяжествоиъ Литов- 
скимъ и Молдавіей. Другая часть Литвы находилась 
въ раопоряжёніи Сигнэмунда, аРусхіе края, именно: 
остальная Володоѵірія, Волынь, Подолъ (кромѣ Бра* 
цлава), часть Кіевскаго княжества, Смоленское и 
Витебское княжества, состояли подъ властію Свн- 
дригайла*, якьвшаго подъ собой еще много мел
ких*^«и язем < Рускш»,, л{ммншам»удѣлмя.

$. 30.

По смерти Владислава Ягайла вступи лъ ва 
Польскій престолъ 10-пгалѣтній сыиъ его, Вла
диславъ , по прозванііо, Варнскій , ш. е., сынъ Ли
товца ошъ Русинки. Уже при самомъ вступленіи 
и вънчаніи его начали сильно бурлишь вельможи и 
совѣтъ государства, присвопвшій себѣ, подъ слабымъ 
правленіемъ стараго Ягайла, чрезвычайное вліяніе и 
власть къ совершенному вреду государства. Потому 
что были даже шакіе, которые не позволяли вЪнчать 
молодаго государя, но которые, однако же, должны 
были, напослѣдокъ, уступишь большинству, видѣвшихъ 
въ возведеніи на престолъ чужаго дѣщища, пронс-

(135) р ц . 696.



ходиввдага отъ Руской; крою, лобсшвевкыілпш вы
годы и Доли. Выгоды іЗШФ были довольно важны , 
попишу* чшовласть цравкшельсвд венная де была «игдв 
сосредодаочера, щщрдетивъ, въ каждой. зенл* высшее 
к бр^ашое дворянство выбора до изъ средьд себе пра
вителей, «ксвдмъ! и ввВряло • цравленіе государством». 
Правда, бэдко нисколько ултыхъ годов»*: мемъе увле
кавшихся личными, выводами^, и'желавших» отдашь 
браады: одавдевія Зеиодидау , кнжзю Маэорецкому, 
происходившему, оШъ, «крови і прежних» < королей* и 
бывшему, также, в» родсшв» съяовымъ;. но это не 
понравилось < щоля& * присвоицишйсеб». верховную 
власть. .Они считала пошшіеніемъ для. .с^бя допу
сти ть ролюздс^ццнЕВ шт*я ; іправиюьу 6обой,,я»шому 
что онъ былъ подручник» Польши, слъдовашельно, 
чтобы подданный повелЪвалъ подданными (186).

При этом» случав Руское, т .  е . , Галіщкое , 
дворянство (187), просило* 1434, дозволить нему 
пользоваться свободой и правами прочих» Поляковъ. 
Потому что оно обязано было не только, по при
меру Поляковъ, исполнять военную службу, возло- 
гаемую на него его дворянствомъ, но, сверхъ то 
го, разнаго рода подати и тому под., какъ народъ 
покоренный. Это съ болыпимъ трудом» позволено 
было ему. Длуготъ относитъ эіпо и къ Подолу, 
однако ошибается въ томъ. Подолъ оставался въ

(186) От оке сшр. 668.
(187) От же сшр. 669. Смотрите в ь т ь , оримѣч. 179.



эшо время еще подъ владвніемъ Свпдригайла и кня
зя Федька вэъ Осщкрога», Разве .допуетнкпь , мао 
Покушье принадлежало въ шо время къ Подолу. 
За шо* шемъ менее простиралось зшо оравнеціе въ 
правахъ на княжесшво Кіеаское и Малоросію , какъ 
думаешь> г-нъ БанНіышъ - Каменских (на. скр. 73).. 
Кяевсмое княжесшво ■ , шакъ называемая вяоолед- 
сшвін Поляками, Украина, имели въ. эту  пору 
собствешшжъ ■ своихъ князей, завнсевшикъ ошъ Ли
твы, именно отъ Свидрнгайла. Эшѣ князья, зависав- 
шіе ошъ Лишвы , владздц шой землей до самаго 
1471 года, въ которомъ она поступила въ непо
средственное завѣдываніе Литвы, а въ 1569, какъ 
сказано было выше (въ 179), соединена съ Поль
скимъ королевств омъ. Л что касается до привн- 
легш , помещенной г-мъ Камснскпмъ на стр. 82, 
части 1, шо, если бы уже хотели мы признашь ее 
истинной въ томъ виде, въ какомъ она предлогает- 
ся намъ (что, однако же, подлежишь большому сомне- 
нію, потому , что языкъ Польскаго правительства, 
кошорымъ оно сносилось съ своими областями, былъ 
въ то  время Латынскій , п на немъ только вы
давались привилегіи), въ шакомъ случае пришлось бы 
отнесши ее только къ одной нашей Галицкой Руси, 
отнюдь же не къ Малороспг. Конечно, Польскіе ко
роли выдавали Руско-Лишовскимъ рраямъ грамоты 
и на Рускомъ языке, но эшо имело место тогда 
лишь', когда, они были вхВстѣ съ тб.нъ и Великими, 
князьями Литовскими. Никшо не покажешь намъ Ру- 

скои грамоты Яна Албрехша, потому что онъ былъ



только королемъ Польскимъ, а брашъ его, Але- 
ксацдръ, Великимъ княземъ Летиовскнмъ. Только съ 
1569 года , ш. е. , со времени соединенія Рус к ихъ 
краевъ (не Галицкихъ) съ Польшей, правительство 
Польское обязывалось писать, согласно съ закоиомъ, 
по Рускн къ нимъ, Точно такъ Австрійскій нмоера- 
шоръ издаешь для всьхъ свонхъ земель законы ка 
языка Нѣмецкомъ, между шѣмъ какъ въ Угріп всь 
государственны я бумаги должны выходить на Ляг 
тинскомъ или Угорскомъ.

1486.

Въ 1435 году, по словамъ Длугоша (168), а въ 
«- 1436, по увѣренію Вагнера (189), пришло, наконецъ,

дъло Велика го князя Сигизмунда съ Свндригайломъ 
къ своему ръшенію. Обѣ стороны воевали съ перемън- 
нымъ счасшіемъ съ 1432 года; напосладокъ, Снидрнгай-

(188 ) Он* оке стр . 682.
(189) Вагнеръ (сщр. 164). Вагяеръ шелъ, безъ малвйтей 

критики, шагь въ тагъ за Длугошемъ, и , вмвств съ 
намъ, до вевѣроатвости разиль Русвновъ и Крестоно- 
сцевъ. Онъ говоритъ, что этахъ послвднихъ, столько 
опышвыхъ воивовъ, пало тушъ двадцать шысячь чело- 
вХкъ, между тамъ какъ всторія свадвтел ьст вуотъ вамъ, 
что Номецкіе Крестоносцы не такъ-то  легко позволя
ли, кому бы т о  ви было, побить себя. Конечно, не льзя 
припасать имъ много добродѣтелей, однако, ни какъ не 
возможно отказать въ мужества я воеиномъ иску- 
ства, которымъ они превышали другіа войска. Онъ ссы
лается на Русова и Кельха; но оба они черпали только 
изъ одного Длугоша н поварили просто на слово это 
му прелату.



лособралъ свои Рускія войска, из* областей Витеб
ском» Смоленской и Потоцкой къ коимъ присосди- 
нилъ, вспомогательные полки Днвонскикъ Кресто
носцевъ, и ввърилъ все это  главному, начальству 
двоюроднаго брата своего, Снгизмунда Карибу іповцч а, 
который, будучи избрэнъ Гуситами въ короли Чеш
ете, усовершенствовался у нихъ въ военномъ , иску- 
сшвъ. Вторгшись въ Жмудь, онъ встрЪшилъ, подъ 
ВилЦоміромъ, Лольско-Дищовское войско , предводи- 4 
мое Пэлякомъ, Яковомъ Кобылянскимъ. Сигизмундъ 
Корибутовичь хошълъ, было, примирить слорющія 
стороны; но, какъ ему это не удалось, рѣшнлся 
отступить назадъ, для занятія выгоднѣйшаго по
ложена пёредъ битвой; однако, войско его не вы
полнило  ̂ предположения, сдъланнаго вождемъ сво
имъ. Поляки Наступнлн на него и заставили дать 
сраженіе въ невЫгодномъ для себя мѣсшѣ. Про
изошла кровопролитно я битва.; полководецъ жер- 
твовалъ• собой съ необыкновенной храбростью, но, 
когда чаешь Рускаго войска была лрррвана и по- 
щомъ показала шылъ, онъ попалъ въ плъиъ, - весь 
покрытый ранами». Крестоносцы билйсь съ обы
кновенной своей стойкостью, и множество зна
мен птыхъ мужей ихъ легло на мъстѣ, а Свидригай
ло спасся бъгствомъ съ окружающей его дружи
ной. Негодный іпнранъ, Сигизмундъ Кейстушовнчь, 
слушаясь такого же негоднаго совѣта Польскнхъ 
вельможъ, желавшихъ больше всего истребленія 
Рускихъ и Дишовскихъ князей, лрнкаэалъ страшно 
замучить илытика своего , СигизМуйда Корибута,



своего родственника, именно , двоюроднаго брата , 
знаменигПаго полководца и бывшего короля Чешска- 
го (190). Въ ЭШой бишвѣ не участвовали войска 
южной Руси, т .  е«, Волыни и Подола, потому что, 
желая очутитЫсгі въ Жмуди, подъ Вилкоміромъ, на 
граннцѣ Пруской, имъ слъдоваДо бы пробраться ли
бо вдоль Литвы, принадлежавшей непріяшелю, ли
бо же вверхъ по Березйнѣ, къ Двинѣ, в  ошіпуДа въ 
Жмудь1, сшаЛо быть, больше 700 верспгь. Впро
чемъ, дѣло возможное, чшо какая-нибудь часть По
дола и въ 1435 году поддалась Польскому королю.

(190) По убі^ніи бездѣшнаго Сигизмувда Корибу- 
товича оставалось въ живыхъ изъ всего потомства Геди- 
МиновЬ, нъкогда столь многочисленного , только Пять 
человЪкъ мужескаго поле, ххю есть, два .ЯгайловыХЪ сьша, 
Владиславъ и Казимгръ, Свидригайло , дядя ихъ, и Си- 
гизмундъ Кейстутовичь, котораго Поляки посадили въ 
Л втвъ , да сынъ его, Михаялъ; прочіе же вЬѣ частью 
.вымерли развымъ образрмъ, .а частью истреблепы соб
ственными родственниками или братьями. Витовтъ 
отравилъ Вигунта, повѣсилъ Наримунта, и прика- 
залъ отсЪчь голову Коригайлу, а Скиригайла отра
вилъ монахъ, и т .  д. Я потому сдъсь упоминаю объ 
этомъ, чтобы показать послъ всю ничтожность пгвхъ 
домовъ, которые въ слѣдующихъ въкахъ старались вы
водишь происхождевіе свое отъ  'Гедимява , или же на
зываться Ягайловичами. Провидите ваказало даже тѣгь  

"‘изъ Нихъ, которые, истребляя другихъ, остались въ 
змйвЫхъ именно безплодіемъ. Витовтъ ве и м ѣ л ъ  сына, 
Свидригайло также умеръ безъ вслкаго потомства. 
Даже самый Ягайло, родившій, на 76 и 78 году, Влади- 

’ слава и Казиміра, увѣренъ былъ, что не онъ ихъ 
:ошецъ, и только ва предетавДенія государственного сове
т а  прекратил* розыск», столько, воорідпшый .для на
рода.



ИвъсамймъдМцн&кЬшорые*сочинители(191) (со* 
временный Длуічип*ь тійегЬ гіе ' упоминаешь обЪ 
эпѵомъ), разсказыйаютпъ, что Свидригайло, върояш- 
но, завидуя успѣхамѣ Федька изъ Острога, или же, 
по тому, что этогігь послѣднхй рѣшнлся уже не поло- 
гаться бОлѣе на силы СвйдрЬ^айла, но только на свои 
собсшвенныя, какъ пройсхоДившій самь опгь, нъког- 
да владѣшельнЫхЪ, Рускихъ князей, вторгся на По- 
долъ, порази ль Федька и взялъ его въ плънъ. Со- 
сѣдствеиные " Лольекіе полководцы на Руси , Ви- 
кеншій изъ* Самотулъ й Миханлъ Бучацкій, уда
рили на Сйидригайла, принудили его отступишь 
яг освободили изъ Илѣбіа князя Федька, называемаго 
йми т у т ъ , вероятно, по владѣнію его, Несвижскимъ. 
Благодарный Федько отДалъ королю Брацлавъ (192) 
и Кременецъ (вѣрояітгве Каменёцъ у взятый имъ 
въ 1433). Король,1 обрадованпый переходомъ и ’ при
сягой , такъ сильного вельможи и славнаго бога
тыря , лодшверделъ ему по. только насдцдствен- 
ное имЪніе его, Зоаражъ ,• Винницу, Хмелышкъ й 
Соколъ (193)» но даже ошдалъ нааадъ Брацлавъ

(191) Кготег ра^. 311. Віеізкі віг. 351.
(192) А потому Брацлавъ, завоеванный, въ 1433 году, 

СтеФвномъ, вОеводой Молдавскямъ, какъ сказано выше, 
въ §.: 29, 4і отданный Полакацъ, Федька изъ -Острова 4 
долженъ былъ снова отнять  у Поляковъ въ томъ же 
1433 , или 1434 году; иначе, не владѣя имъ, онъ не 
могъ бы возвращать его королю Польскому 1435.

(193) Э то  долженъ быть СокОлогь между Остро- 
гомъ и Острожкомъ на Волыни. ’Кромеръ называешь 
его Зосоіісіат.



и Кременецъ въ посмертное владЪніе (194). Э то  
собышіе могло быщ|» сльдсщвіемъ уже благоразум
нейшей политики Польскаго правительства на счешъ 
Червовой Руси, т .  е., следствісмъ повелѣаія короля 
Ягайла, даннаго имъ въ Львове, какъ сказано было 
выше, въ §• 29, подъ 1432. годомъ, но коему никто 
не смелъ разрушапіь или лустощит* Руошхъ цер
квей, равномерно неволишь Русина къ принящііо Като
лической веры. Можетъ быть на это  имело такж е 
свое вліяніе и т о  постановление короля и совета 
Польскаго, при венчанш Владислава молодаго, въ 
1434, въ слѣдсшвіи коего Руское дворянство сравнено 
было въ правахъ своихъ съ Полунине. Такое взмѣ- 
неніе въ образе мыслей Руси тъмъ болъе вероятно, 
что въ т о  время не было ни однаго могуществен- 
наго одвоплемеинаго государства, къ которому бы 
Русины могли прильнуть н на него опереться.

Уже выше, подъ 1433 годомъ, сказано было, 
что Илія, воевода Молдавскій, былъ завдюченъ въ 
Серадъ, а брангь его , СшвФанъ, вопреки всякому 
нраву, удержался, при помощи Польскяхъ вельможъ, 
Па своемъ престолъ. Въ 1435 году снова, держанъ 
былъ совъшъ, не лучше ли было бы освободишь его; но 
мнънія были прошивъ этого. Между щъмъ Плія, 
недовольный всъмъ, бъжалъ тайно нзъ заключенія, 
счастливо прибыль въ МолдаВію и былъ окруженъ

(191) После увидимъ, что эшотъ Брацлавъ лрввад- 
лежалъ Литовской Руси, а вождемъ въ немъ былъ кпязь 
Черпторыйскій.



своими приверженцами, при помощи коихъ захват 
тидъ значительную часть земли, и , шакимъ об
разомъ , открылась кровопролитная война между 
братьями. Польское* правительство приступило-къ 
примиренію. Такъ какъ Илія, владѣя землей, имѣлъ, 
вмѣспгв съ Шѣмъ, и средства склонишь другихъ на 
сѣою сторону, то , потому, совѣшъ Польского го- 
суіарстВа , слъдуя правилу Римлянъ: ,*ОіѵІсІе еі 
ітрегараздѣлилъ Молдавскіе края между двумя 
братьями—соперниками. Илія получилъ часть *,' со- 
сздственную Польтѣ, съ городомъ Сучавой, а Сте- 
Фанъ край вдоль Чернаго моря, съ столицей Акер- 
маномъ или Бългородомъ. Оба они обязаны были яви
шься, въ 1436 году, въ Львовъ, въ день св. Михаи
ла, и присягнуть въ въріюсти и подданства Поль
скому королю и его престолу. Король Владиславъ 
самъ прнбылъ въ Львовъ и .торжество совершено 
было при всъхъ, на торговой площади, Иліей и 
его боярами; при этомъ онъ обязался доставлять 
королю, ежегодно, отъ имени своей земли, какъ 
дань, 100 возовъ рыбы визины, 400 іюловъ, 100 
коней п 40 телковыхъ матерій, называемый ба
гряница (ригрига) , а сверхъ того уступнлъ, еще 
королю землю Сепинскую , т .  е . , Хотинъ, Чер- 
иинъ и Хмелевъ. Задобривъ Польекихъ вельможъ бо
гатыми подарками, онъ, въ награду за т о ,  полу* 
чилъ Галицкій замокъ* Когда послы СтеФана при
были и просили назначить день своему государю 
для присяги , т о  Илія до того успѣлъ уже скло-
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нпшь на омю сторону Польстить вельможъ что 
ихъ даже не выслушали (195).

ь , і ' . “ •' '■ ‘ 1 '
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Свидригайло, узнавши о томъ, какъ счастливо.

удалось Молдаванину, Ильъ, обработать дѣло свое 
въ Полынь подарками и деньгами., тоже ^ціился 
прйти путемъ его, чтобы склонить Польшу, по 
крайней мърѣ, не вмѣшиварься въ его дъло. Такимъ 
обра^омъ, прежде всего, оіпправилъ онъ послов?* съ 
значительными подарками для вельможъ (196) , а 
потомъ и самъ прибыль въ Краковъ, 13 Августа, 
1437 года, гдъ до того успълъ, что склонилъ коро
левски совѣтъ ^иіЬі25 оішйЬия тадпі роікіегіз упи- 
пега оЬіиІсгаІ), что положено было съехаться въ Съ- 
радъ для совЪщанін объ его, дълѣ. Если бы онъ 
уже не жалѣлъ до конца подарковъ, то  , конечно, 
успѣлъ бы въ своемъ дълѣ, тъмъ болЪе, что онъ 
склонилъ было на свою сторону, обѣщаніемъ у- 
ступить (197) замкн свои, Луцкъ и Олесько, 
двухъ, самыхъ трудны хъ для подкупа, вель
можъ, т .  с., Викентія изъ Самопіулъ и Яна изъ

( 195) Ыи%о$г р. 690. ОеЬНагЛі 8. 119.
(196 ) С ит лоіаЬіІіЬш пшпегіЬив. ра^. 6 9 6 .
(197) Такимъ образомъ, Олесько, завоеванное въ 1432 

году Полинами, и отданное тогда же во владъше, какъ 
локазываютъ намъ §§. 26 и 29, Поляку Яну 6е Віелпо, 
снова досталось 'въ руки Свидрйгайла , объщавшаго о— 
пять подарить его атому же самому Яну изъ Стш аго.



* ій *

Съннаго , потому что королевскій совыпъ отпра- 
вилъ къ Сигизмуиду Кенстутовичу архіепископа 
Гнѣздненскаго, епископа Краковскаго, и другихъ вель- 
мо/Къ, Арёдлогая ему помириться съ Свидригайломъ 
Эіпо бІ>ілб уже болыпимъ шагомъ впередъ,' потому 
что правительство Польское* признавало эпіѣмъ за
конность его гііребованій и ставило на одной до* 
скъ 'съ Сіігнзмундомъ. Но такъ какъ, съ одной сто* 
рдньі, Сигизмундъ не жалълъ , іпакже , сокровищъ 
для вельможъ , а съ другой Свидригайло не скло-̂  
нялся на такую низкую зависимость, какую при
нял*̂  Снгизмундъ, то , потому, дъло и остановилось 
въ тоАіъ самомѣ положеніи, какъ прежде было, 
и Свидригайло удержалъ за собой только одну Во
лынскую землю и часть Подола (1Й8) Можетъ 
б ы ть , этому много содъйсшвовало еще иападеніе 
Татаръ, въ слѣдующемъ 1438 году, на Подолъ и Га
лицкую Русь. Произошла битва между Польско-Рус- 
кими войсками и Татарами, въ которой первые 
были поражены на голову и цвыпъ Рускаго дво
рянства легъ на мѣсгаѣ сраженія (199), или же до
стался въ поносную неволю. Въ числѣ убищыхъ былъ 
н Михайло Бучацкдй, староста Подольскхй. Но гдѣ 
происходила эта  битва, о томъ*Польскіе истори
ки не оставили намъ ни какихъ свъдѣній.

(198) Шимоза ра$. 697. СлъдЬвашельно, не былъ въ 
изгнавіи , какъ ложно увъраетъ позднъйшій писатель. 
Онъ отправлялъ пословъ съ дарами для подкупа, и даже 
самъ пріѣхалъ въ Краковъ, 1437 года.

(199) Ргаезіапііогез тііііез Аиззіае сесі<1і$5е. В іа д о а  ра§. 707
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Хрнсшіянская церковь, за исключеніемъ .нѣкошот

рыхъ ересей, пораженныхъ на первыхъ се̂ іде, соб^*
рахъ, оставалась въ единеніи и согдрсіп до ^амагр
858 года, хотя нѣкоторыс народы, страны н края,
слѣдуя особым»., первоначально у нихъ заведецнымъ
и временемъ утвержденнымъ, церковнымъ оцрядамъ,
различно отправляли богослуженіе и другія рели-
гіозныя установленія (200). Вь 858 году, Хрисші-
янство разделилось на две большія половины не
только въ обрядахъ и церковномъ порядке, но даже
въ ученіи веры. Римская церковь, подъ началь-
ствомъ своего епископа, называемаго папой, съ духо-
веиствомъ Западнымъ, завнелщимъ ошъ него, стала
на одной стороне, а патріярхъ Греческій, Царе*
градскій, съ паѵпріярхами Александрійскиме, Антіо-
хійскнмъ и Іерусалимскимъ и своимъ духовенством?»,
спіалн на другой стороне, подъ своей собственной
хоругвью. Описывать причины разделенія н осно-
ванія, на которыхъ каждая изъ Нихъ опираете
свое ученіе, не принадлежит!» къ предмету моего
сочпненія, а потому довольно будетъ сказать, что
разделеніс это  продолжается по сю пору , и что
Русины приняли Хрнстіянство, въ 928, отъ  Гре-
ковъ, равно какъ и лрочіс Славяне к іе народы перво-

(200) Юіе ѵоггй§1ісЬвіеп І)епк\ѵйгсІі§кеіІеп сіег сЪгізіка- 
«ЬоІівсЬеп КігсЬс, ѵоп Апіоп ІодерЬ Майи 1827.



начально следовали тоже учеЬііб эгпѣѵь послОДЙкхъ 
и считали нспотоданіе свое православным ь, РнМскб- 
Латинс^ое же оіпщепнымъ$' Налротивъ, Римляне счи
щали л» счипѵаюнгь Грековь <и держащихся ихъ 
стороны раскольниками. Конечно , пана и другія 
знамениты* владетельный особы старались нисколь
ко разъ соединить об* стороны, однако предпрія- 
т іе  это всякой разъ было суетно и напрасно. Въ 
эт о - время’, т .  е., около 1439, царство Греческое, 
клонилось къ упадку: Тъскимое могущественными 
Турками, оно ограничивалось олмшкомъ іпъсными 
лредѣлами которые Турецкій Сулгпанъ', Амурапгь 
11-й, сбирался уже захватишь себъ. Помощь для 
поддержанія клонившагося къ иаденію Греческаго 
царства, была крайне необходима, а потому им- 
ператоръ , Иван ь Палеологъ, отправился нъ иапѣ, 
Ёвгеиію, главѣ Занодиаго Христіянспша, и нросилъ 
вспоможенія и сііасеііія. Римскін елископъ согласил
ся на эню> но съ условіемъ, чтобы - кмперашоръ, съ 
Цареградскимъ аапіріярхомъ и его ду ховенсшвомъ, 
соединился съ Римской церковью, отиазался отъ 
догмашовъ, противны хъ ей , призналъ папу главой 
всего Христілвства, и , для конечнаго повершенія 
такого соединенія , наоываемаго уніей, прибылъ бы 
на соборъ, въ Италін, назначенный сперва въ. Фе
рари , а потомъ во Флореиціи. Императоръ, при
веденный въ кранній недосгаатокъ и ничтожество, 
былъ даже не въ сосшояніи предпринять на собствен
ный счепгь эшрго путешествія, и потому отпра
вился въ Йгаалію, на судахъ, присланныхъ напой, съ



падаріярхомъ своимъ, іосифовгь, И ’20*ю архіеигиско- 
пами , епископами . и многими высшими, духовными 
и свъшскнми, особами. Онъ» со всем своей дружиной, 
около 700 особъ, получалъ. содержание ошъ папы 
во все свое пребываніе- въ. Ишаліи на собор*. Въ 
чвслЯ сопровождавших* патріярха находился, так
же , и Исидоръ, родомъ Грекъ (201), митропо
лита* Рускій, Кіевскіи. Соборъ происходил* во 
Флоренцііі; соединеніб* по водимому, совершилось, 
было подписано и объявлено всюду. Однако, прежде, 
нежели прнешуолено было къ ясоолненісо* Цареград- 
скій пашріярхъ скончался во Флорекціи, а Маркъ , 
мишронолишъ Ефсскій, намФсшникъ патріярха Ан- 
шіохійскаго, котораго ни какъ не удалось пап* 
склонишь на свою сторону золотом*, не только 
не првнялъ соединения, предложенного соборомъ, но 
даже осудилъ оное во всеуслышаніе.

Когда окончены бьіли засѣданія собора, касав- 
шіяся соединенія, импералюръ ояшлылъ, съ дружиной 
своей, наэадъ въ Грецію, въ концѣ Тюля, 1439* года. 
Овь получи л ъ отъ  папы 20 тысячь червонцев*, 
который* сверхъ того, обязался содержать еще, 
для. защиты Константинополя, дв* галеры съ.тре
мя стами стрЯльцевъ, а въ случая нужды доставить, 
въ полгода, 20, а въ годъ, • 40 судовъ. Если бы ж е 
нмператоръ нуждался еще въ помощи • и «а птер-

(201) КігсЬеп$е$сЬісЬіе , ѵоп Вегаиіі ВегсазіеІ. XV Ваші. 
8. 408.



дои земле* то  «б&щадъ употребите вое свое 
влілтз на государства Рнмскаго нсповьданія, чтобы 
щцлько доставить ему оную, Но напрасны были 
усцлія и заботы папы; соединеніе эшо кончи* 
лос*, ничемъ, Греки , лишь только ворошились въ 
Кон$шднта>шоп<мь, принуждены были, возсшавшимъ 
ннзшимъ духовенством* .И народом?», .отречься ошъ 
Фдорентійскаго собора. Не лучшая судьба ожидала 

и  Рускаго Исидора, подучившаю ошъ пап*і карди
нальскую шапку. Ворошившись въ свою .столицу , 
онъ, попалъ въ большую оаасцосшь: былъ закдю- 
чеиъ ,въ темницу, изъ которой едва уб&едлъ, и 
только ( цъ Римъ нащелъ безопасное убъжшце се- 
б* (202).

Х отя нсшорикъ церкви, Беролынъ Беркасшель 
(203) и ув&ряепгь, чшо посщановленія Флорев» 
-шійскагб свбора были приняты на Русн, смеж- 

ч пой съ Польшей, ш. е. , въ нашей Галяціи, од
нако вънэшомъ не льзя ему верить , потому чшо 
зачъмъ же • происходила. последующая^ Унад.» 1595 , 
Уніл, при введеяіи которой должно .было'бороли*;/?, 
целое сщрллшие,. съ такими опасностями, и только 
въ 1708 удадось, некоторыми образомъ, осуще
ствить ее ? Это подтверждаешъ и самъ Длу
гошъ. (стр. 727), описывающій намъ, въ 1440 го
ду, орпбышіе. Исидора, какъ кардинала и посла съ

(202) Тоже Церковная исюорія. XV., коня. 51.
(203) Тоже,стр. 408.



б у л а т  на№>1 въ ПодыПу, который сооеритлѣ, преж
де всего* липгургііъ торжественно въ Слйчѣ' (8асг), 
в погаомъ въ Краковъ, въ ЛашиКскйхѣ церквахЬ' ; 
но, прибывши на Русь, худо былъ принять ею , 
оСмѣянъ, обруганъ, Заключенъ въ темницу, ДигПенъ 
всѣхъ огромвыхъ богатствъ , собраннЫхъ нмъ, и 
что эта  Унія продолжалась только самое корот
кое время. ВопГь собствеішыя слова современного 
ДлугоШа: „йпіо іатеп ііій ессіезіае сот ОгЪеса Ьге- 
ѵшзсиіо Яигаѵіі іетрогё, Сгаесіз еі КиіЬеиіз, диі 
сіУса іііат ргаезёпіез поп е г а п і еат іггісІепІіЬиз еі 
СопІетпепІіЬиз, ипбе сит ргаеіаіиз Сагбіпаііз а<1 зиоз 
виАга^апеоз іп Кизіат еі МоЗсоУіаій оевГззеІ,' рег ргіп- 
сірез Мозсоѵіае сарііиг, іп сагсегет іпсІибіІиЬ еі ояк- 
піЬиз іЬезаигіз , ^иоз )ат поІаЬіІез соікріізіѵегаі, зро- 
1іаіиг;“ Впрочемъ, разоуднвпкн надлежащпмъ обра
зомъ, открывается, что эта  Унія едва лн продол
жалась у насъ и самое короткое время. И* въ са- 
Момъ дълѣ,‘ Что было нужды Рускому народу, еще 
Ьъ шо время крѣпкому, если’ мнтротмтпъ его, 
и притомъ Грекъ , отрекся /  съ хгвсколькямя, мо- 
ж етъ бъіть, духовными, Православной въры? Это 
было двло его, отщепенца, а не народа  ̂ могло обя
зывать его ѵподько однако , а не народъ (204)»

(204) Греки и Русины, говорить Стрыйковскій (сшр. 
561), смфвлись кадь Римскими обрвдвми и пренебрегали 
Уніей. Когда Исидорь прибыль въ Львовъ исовершалъ ли- 
шургію въ Лашипскомь храм е , то  Русины косо смо- 
шрьди на это, пишешь Знморовичь, и не присутство
вали на ней.



ш

Нѣсѣц^ій (часть 1. ,• стр. * 90) тпЙёЙГь,: *ійо 
этаУ н ія  существовала уже еѣ 1364 'по1 И Я  5, и 
ч то  уничтожена была только при ІЬю; митроінг- 
ляпгв Кісвёкомъ. Эйго ложь, потому ч то , ‘еслнбѣ 
э т о  была гірацДа , въ такомъ случаейе нужйд^ѣ 
было еэдипгі» на Флорёнйійскій сЬборъ, Русины не 
изгнали бъ Исидора, и не было бь* 'Нужды *]»есілийь 
Ягайла и братьевъ его во второй разъ по Рим
скому обряду* Однимъ словомъ, исторія предлагаешь 
намъ самые неопровержимые доводы противъ ея 
суйдествованія.

5. 31.

1440.

Уже семь летъ  прощло тому, какъ Сигнзмундъ 
Кейсшушовнчь, навязанный Польшей Русйнамъ и 
Литовцамъ и ненавидимый ими, владеДъ Литвой, 
какъ подручникъ Польши, среди, войнъ съ Свидри- 
гайломъ. Онъ опротивелъ и нешерпимъ былъ обоими 
народами уже на другой годъ своего вступленія 
на княжескій престолъ, и, разумеется, господство 
этого тирана давнымъ бы давно кончилось, если бъ 
не стража и помощь Польская. Онъ видѣлъ, что 
народъ .его терпеть не можетъ, и мсптлъ за это 
ужаснейшлмъ свирѣиствомъ, отдавая первейшихъ 
особ ъ землн въ руки палача. Хотя Поляки и желали, 
въ сущности, иметь такого неспособнаго и ни- 
чпюжнаго государя въ Литве и Руси, и пгемъ 
воспользоваться имѣ и народомъ его для собствен-



ныхъ сдодеъ. выгод> л при • всемъ пндеъ в ощи ие 
,9Д9бря#и $го щирацстда, предвидя, чшр ненависть 
дирода. к ъ (||ц^му, как?» къ говоредію и орудіко 
яхъ., должра .шакж^ обратиться и на нихъ са
мих*.. Съ этой цфлцо советовали онр ему упра
влять . су* бодыднмъ целовъкодюбіемъ и. крошо- 
ррфо, но сраъщы до* ..были напрасны. Наконец*, 
дррбндъ и его .часъ. Недовольные, видя ,чш о имъ 
до льзя сбыть съ рукъ навязаннаго имъ государя 
открытой войной и оружіемъ, решились избавиться, 
ненавистнаго имъ , измѣной. Предводителе** заго- 
ворщиковъ былъ знаменитый бояринъ, родомъ и 
вѣрой Русннъ, князь Иванъ Черторыйскіи (205).

(205) „Кат гіііх Імгап СЬагІогуізкі гіш  еі е̂легіі Киіке- 
яМу сит попітііО- ІліЪѵапі$ «і ЕИЬеоіі соаврісяііопет ооа(га 

5і$І5типсіит Магнит ])игеа-]діЬтаоіде &сП“# пкшещъ совре- 
меішикъ Длугошъ (кв. XII, сшр. 723), а Кромеръ (сіпр. 
318): ,,$І§штіп<}пш сопврігаНопе Іѵапі ІІакя сіисіз СгаИогі- 
епад еі аНогшпфюгшлсит Кимоѵшп еіЬііЬѵалогит ргосе- 
гиш ариі Тгосоз іпіегіесіит е$$е.“ И. такъ, орнведенныя 
сейчасъ слова современника Длугоша и, достой наго въ- 
роятія, хотя иоздяъйшягЪ, Крокеранё оставдаютъ 
ни малхйшаго . с о м іг ш і ів  в/ь п ю м ъ ,  что ы і я э ь я  Чершо- 
рыйскіе суть Рускаго, а ие Лишовскаго, роду , ве изъ 
дому Ягайловцевъ, какъ это старались доказать изъ ле
сти некоторые новъйшіе генеалоги и  панегиристы, 
особливо Лагшшскіе монахи .(Килэь ,Ивьнъ Черіиорый- 
скій, жертвовавшін со.бой съ иіакимъ самооіііверженіемъ 
въ дълъ народа своего н'роишвъ Сигмзмупда, не пред- 

і ввд-блѵ того,.чш0 спустя- четыре вька, одииъ яэъ по- 
томковъ его примешь,,учасшіе въ возмуіценіи Поля- 
ковъ прогпнвъ народа Рускаго). ІТрадвдъ князей Чер- 
шорыйскихъі быть МОжегііъ, ЭаклюЧалъ уже, какъ кпазь



Онъ, дождавшись, съ своей дружиной, благоорілш- 
наго. времени, го. е. , когда стража тирана слу- 
щада «службу Бояфо, въ Вербаде воскресенье, 1440 
года , ворвался. шайкоуіъ . покои кнажескіе у у- 
билъ ,цр$спіуцнаго Сигизмунда » и шргь избавидъ

Руск*й, въ 912 или 945 г . , вмъелгв съ другими 'кня
зьями , бывшими подъ начальствомъ В. князя, дого
воры съ Греческими имоераторами (Руская Правда. П. 
с т р .1 —8), когда предки Ягайла; въ шо время Нолуди- 
кі«і питались еще въ Литовскихъ дебряхъ желудями. Съ 
смертію Сигизмунда Августа превратился родъ Ягай- 
довскій въ мужескомъ колѣігб; во любовь Поляковъ къ 
атому добродушному роду,: такъ была, веди ка, что они 
заставили жениться храбра го Сгаееама Баторія на 
52-льганей Анне, потому только, что она была изъ дому 
Ягайловскаго, а по смерти Баторія искали даже за мо- 
реісъ далекой отросли упомявутаго рода. Этого бы во
все ненужно было , если бъ кто-нибудь сутествовалъ 
еще изъ любимаго дома въ Литвъ или Полынь. Нача- 
ло зиамепптыхъ родовъ Польскахъ Рускихъ болье 
всего затемнили, какъ * я сказалъ уже, говяішіеся за 
наградой гевеалот-монахи въ свовхъ посвящепіяхъ 'раз- 
маго*'рода книгъ , равно какъ и иадгробпывъ ръвахъ. 
Это бъшенство до того простерлось, было, что каж
дый выводилъ родъ свой , ежели не отъ кородевскаго 
или' кнажескаго кольца , т о  , по меившей мъра , ошъ 
ивОземнаго. Считали честью доказывать свое происхо
ждение опгь Римлявъ, Грековъ, Галовъ, и т . п., лишь бы 
только те быть Славяниномъ , Русиномъ ] Подлкомъ , 
потому что это считалось увижевіемъ.. Однвмъ ело- 
Ъомъ, чужеземность (регертіпіив) считалась честью. При
веду, для смьха, одннъ примъръ. Домъ Шепшицкихъ прн- 
мадлежйтъ въ Галяціи къ числу самыхъ знаметшіы*ъ , 
древнйхъ и довольно богатыхъ, Рускихъ, домовъ. Въ 1620 
г. одинъ евященникъ, издавая книгу въ Уюрцахь и по
свящая ее Шепіпицкому, не могъ болъе преиознеешь



край і свой о т ъ 1 Сѵо свирѣпсгава. По убѵеЬііг' СнгйЫ* 
мунда Литва разделилась; или лучійе ^ельможй с в, 
на късколько і сгііороіРк. Виленскій ' Лаптнс^ій спй1 
скопъ, Поляігь, н всгк, пряйявшіе его вѣроисповѣданіс, 
а потому благЪпрі япісЫвовавііііб ПоАыпѢ, Далее, Б ^

его похвалами , какъ только назвав* „Рускимъ." Но въ 
1713 доминнкаііецъ Ходыкевмчь., посвящая. сдоераісу- 
ждеиіе митрополиту Аоанаоію Шсншицкому^уже иедо- 

- водьст воввлся Этой честью, но искалъ другой* и нзшедъ 
ее. Онъ рдъ-пго вычишадъ, чшо былъ, когда-то, ііредъ 
Р. X ., нкгдъ какой-то Римскій ирецюрі, или . чпинпо 
вЪ эіпомъ родъ, который эвялся Тіііт ЗерИШи, м сей- 
часъ же пожаловадъ этого Тиція ■ Сепгаиція въ родона
чальники Шешиицкииъ* Подобии^ рода глупостей я 
могъ бы привести безчисденаое множество. *— Возвра
щаюсь еще разъ къ, ілакъ названнымъ цохдЪбнякамв, Дгай- 

* ловцамъ. т . е., Корибутовичамъ, Коріятовячамъ, и п. н. 
По словвмъ Нъсъцкаго (сшр. 91), еще предъ 1416 г ,  
стало быть, въ царсшвоваиіе Ягайла, быдъ киязь Нес- 
торъОдгиыуілповичь (т . е . , племянник* иди другой 

’ какой / родственник* короля, Гедимнновичь, Л іай ло
ви чь) Руенимъ, владыкой, нь е . , епископом*, въ Луцка. 
Можно ли же думать, чтобы такой близкій родствеа- 
яикъ короля, былъ презираемым* въ ту  пору Рускямъ 
епнскопомъ? Говорю презираемым*, потому что, когда 
во время съъада государей, случившегося тогда в* Луцк*, 
духовенство вышло на всіпрвчу императору Сн там уй
ду, що однаго только Латинскаго еииокопа честили , 
а Рускаго и А рм я иска го посадили на одной лавки, съ 
Жидовским* равмяом*. Статочное же дъло такое яе- 
уваженіе близкому родственнику короля ? Отсюда о т 
крывается, что ни овъ, ни преемники его, кігязья .Ко- 
бринскій и Збаражскій, Холмскіе владыки, раню какъ в 
другіе князья, такъ называемые, віюслъдсшвіи, Корибу- 
товичи, Коріятоввчн, и т .  іц не были потомками Ге 
димипа, родственниками Ягайла , но, просто, Рускнмм 
князьями.



девскій касшмявъ; Осцикъ, хотя Русиігь, и Га- 
стодъдъ Моввидъ (206), желали, чтобы король Ноль- , 
с ш  былъ вмѣсщъ и Великимъ княземъ Литовскимъ. 
Другіе, обязанные воавышеніемъ своимъ убитоэ^у 
Снгизмунду, держали сторону сына его, Мявайшг, 
а некоторые склонялись къ Александру, князю 
Слуцкому ѵ или сьіновьямъ его. Но большинство і 
вмъстъ съ Русинами, а въ томъ числъ н Чертей 
рыйскій , придерживались Сввдригайла , и потому 
сдали ему городъ и замокъ Луцкій, гдъ Русины со
ставляли стражу (207). Онъ освободилъ брошеы- 
ныхъ СиГизмундомъ въ темницу, и тѣмъ еще болѣе 
снискалъ себѣ сердца и умножилъ силы свои (208). Въ 
это  время Болеславъ , князь Мазовецкій, пользуясь 
замъшательствомъ , захвашидъ часть Руси, ш. е., 
землю Добрынскую, съ замками, Мѣдники и Бѣльско.

Пока все это происходило въ Лишвъ и на 
Руси, въ совѣшъ Польскбмъ разеуждали о сред-» 
сшвахъ, какія следовало, принять относительно 
этѣхъ краевъ. Безъ сомнънія, самымъ лучшимъ сред- 
сшвомъ дЛп присоединенія Литвы.къ Польпгѣ (209),

(206) Швізкі мр. 360.
(207) НиіЬепіа яиі іп ео егапі, еі аіЬі тігаЬіІііег эШсіе- 

Ьапіиг. ІНидозг ра$. 725.
(208) ■ Коіаіоѵрісз р. 177.
(209) Пускай это  не удввляешъ читателя, что я, 

пиша исторію народа Рускаго въ. Гадвціи, безпре- 
ставно говорю о Литвѣ. Галицкая Русь съ Волынской, 
Владимирской и Подольской Русью составллютъ одивъ



ш

бьыо занять опту облаешь вот имя * короля Влади
слав^ Но какъ онъ , избранный влькорб.ш Угор-» 
скіе г должеыв былъ туда удалиться для з&нятія 
ореслюда , а Литовцы, кромѣ того, лропшвидибь 
соадвневію съ Польшей, шо , пѳщому і < положен* 
было отправить - Литву^ісъ* достаточной силой,
14»лігивнто; Казйкіра, •• брагаа короля , обязывая; огд 
правніНь Литвой, не какъ Велякій кніЬьѵ но какъ 
намьепшикъ короле і в губервашоръ королевства 
Польскаго (210).. Но крайвеи мъръ такъ пшнешъ 
объ эшомъ Длугошъ ; ішпротивъ - того , Кояловичь 
(211), ве смотря на т о  , что списывалъ 1 толы  
ко Длугоша , прикрашивая простой слогъ его, 
шулгь ошетупаепгь отъ него н доказываешь, что 
большая часть ■ Литовскихъ вельиожъ вевхъ сто*» 
ронъ , предводимыхъ , на съѣэдъ своемъ, княэемъ 
Гольсой и Юріемъ Алгимондомъ, согласилась принять 
къ себѣ Казнміра, но такъ, чтобы съ Лодыйей не 
имгвть 'нн 'какой ейязи. Потому они отправил в къ 
нему двухъ брашьевѣ^ Кейзгайловъ, а Казияіръ»,

■ и нгопи» же' народъ, йіакъ чгпо ръШиЪіе.іьно нельзя про
вести между ними надлежащихъ граыицъ, потому что  
эііі б послъднія въ разное время разно иэмыіялиеь. Далъе, 
дъяній Волыни и Володкміріи тоже це льзя оіпдълшпь отъ  
Литвы, потому что втъ, со времёыъ преобладания Лит
вы, составляли одйо тело съ Витебском*, ПодОЦкомъ, 
Смоленскомъ и княжествомъ Кіёвскнмъ. А потому, вся 
Русь, отъ Карпатъ по Волгу, и отъ Двины по Чермное 
море, была и есть одинъ великіА народъ, хотя въ 
разиое время вмъла разныхъ владетелей, *

(2 1 0 )  ІНи&оіг ра§. 7 2 6 . *
( 2 1 1 )  КЫйШс* ра8. ; І 8 0  и 181 .



вопреки, воли Пблксйпхъ вельможъ, тихонько уіііёлъ 
изъ Слдоміра _(8$<1ойЙгіба)' въ Брестъ Рускій*, гдѣ съ 
ридоошио быіЛ» приившъ, провозглашенъ Великимъ 
кямвемѣ и вы&*ушалгі» присягу* въ вѣрносши. Со-* 
обративши • пьслѣдующ>я обстояттгеЛЬсгп&а ѵ •1 *мьг: '&  
усукннмся въ ; правдоподЬбій ЧКояіовиЙева* рассказа. '

. . и . '.К. г: .• * • ?• »•’ ‘

Вошъ и прибыль Казиміръ въ Литву. -Всту
пивши, черезъ Нѣменъ, въ предѣлы этого края, онъ 
былъ привътствованъ болыііей частью Лнтовскихъ 
и Рускихъ бояръ, между которыми знаменит^йшіе 
Русины: Олесько Кіевекій, Юрко Семеиовичь, Василь 
Пушята, Обощко Корибуіпъ (212) и Сенько Геди- 
гольдовичь. Поляки, сопровождавшее его , были бо
гато одарены и отосланы изъ Лирівы , чтобы 
они не препятствовали Великому князю совершен-: 
ствоваться въ народномъ языкѣ , обычаяхъ и нра-, 
вахъ. Потому что Литовцамъ не были тайной ва- 
мѣренія Польскихъ вельможъ, доживавшихся дполь* 
ко прибытія короля изъ Угріи, чтобы шошчасъ 
приступить къ дълежу Литвы и Руси, по которому 
ыамъревались къ Полыігь присоединить Брздщъ и ^ре-

(212) Надобно заметить, что имя Корибутъ при
надлежало собственно не одному‘ Лишь сыну Ольгер- 
да, брату Ягайла, потому что были1 и ДругіЯ* особы, 
носившід эшо имя, па примъръ Оботко Корибугігь; но 
что оно значило, и было ли оно Славянское, нлй Литов
ское , это мвъ не известно. Можетъ быть, это было 
Христианское имя, но только переиначенное, подобно 
имени Дгабло, которое, собственно, значишь Яковъ.



зав
м ен ец ъ за  Болеславомъ. МдореаЦкцрь  ̂ скрошишь 
землю Добрьшскую Михаилу Скп&мундовМчу назна
чишь какой-нибудь удіцъ, а осдолькую Литву; и 
Русь разбить на, двъ части, нзь ,конхъ одну, вМгі 
ршпь дравлешю Казтііра» а другую оставить СвкГ-*. 
дрнгайлу, і | , пракимт* обраэомъ,,, утвердишь вдіяніе 
и значеніе Польши въ Ьшомъ раздробленнохъ го- 
суддрят^Ь (2.13).

1 4 4 1 .* ' , 1 ‘ "
Польскіе вельможи, видя себя отдаленными 

отъ  обладанія Литовской Русью, передались на 
сторону Михаила Сигизмундовича и Болеслава Ма- 
зовецкаго. Первый домогался своего отцовскаго на
следства , а Каэиміръ и Литовцы ни коимъ обра- 
зомъ не соглашались на возвращеніе его въ Литву, 
опасаясь, чтобы и его, подобно какъ отца его, не 
употребили Поляки орудіемъ къ безпокойствамъ. 
Второй же овладѣлъ, по убіеніи Сигизмунда , До- 
брынской землей , и не хошѣлъ воротить ее на- 
задъ, а потому оружіё должно было решить спорь 
за обладаніе ею. Въ эшѣ-то споры положили вмѣ-

,..(213) ОшЦвпив бисайи ірае. іп ріогм раві(ь$, ассірегеі 
іп Ьі* іегф, ^иае лотіат сиІШе яш* , аа^тепішп, е* ге%і- 
Ьш Роіошае аЦие гедпо сиі впЬіесСш еН , Ыі(ег дітіпаіиа, 
си1сіи*аге пои аиДегек. Ши$о$г ра#. 753. Такъ какъ эт о  
правило сказалось, прежде всего, въ Польше, то , следо
вательно, Польша по всему праву была, впоследствии, раз
делена другими, фііа оопбшп сиііа йіегас. Словомъ: №1 погі 
гаЬ аоіе.



шашься Польскіе вельможи , какъ посредники, сби
раясь помогать обоими, Ми Хайлу Болеславу, по
тому что они желали вМдѣть Руекую Добрынскую 
землю подъ власшые* слабаго Маэовецкаго князя, тѣмъ 
боЛѣе, что, і*ю прекращении дома его, владънія его 
должны был* достаться' Нолыпгь. Съ этой цълыо 
ръшспо было съѣхапгься; ддяпрпмтгрспія обыіхъ сшо- 
роиъ, въ день св. Мартина, въ Парчевъ. Х отя Ли- . 
товсКіе я Рускіе бояре пріѣхалн туда, одпако съ ЛЬ-' 
ляками пе сошлися, потому что они, теперь уже прі- 
обрѣтшіе болъе опытности въ дипломашпческнхъ 
сношеніяхъ, не далиСь въ обманъ. А потому Поляки 
тѣмъ больше утвердились въ намѣреппг раздѣлйть 
Литву на мелкГя княжества (214). Міежду тьм у  
Казиміръ, ие обращавший внпМайія на происки Поля- 
коЬъ и любимый своими подданными, старался упро
чить благоденсіпвіе края. Онъ мирно кончилъ дЬла 
свои съ бездѣігіНымъ дядей, СвидрНгайломъ, владъв  ̂
шпмѣ частью ВблынН я Подола, а Ѳле.«ъку Влади- 
міровичу, происходившему, по мйѣнііо нѣкоторыху 
отъ князей ЛОшЪвсккху а по моему, отъ Рускиху 
скръпилъ владѣиіе Кіевскіімъ княжесшвомъ.

1449.
Пока1 все. э т о . происходило въ Л итву Польши 

и па Руси, Владиславу король Польскіи, бывшіГі въ

(214) Соіииііогшріс е«(. ЩЬѵатага «Цѵиіеіиіаіп рагііеп- 
<1лш<]ие іп рІцгс5 ргіпеірсз , и( роіоиіе ігагаіпиіа, іпмііепйл 
^иас ех Ша огіеЬаІиг, сопдиіезсегеі. р*&. 763,
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Угріи, гсртюцился. къ войнъ, Онъ нуждался,, для 
большого, уодлен&я .сефя,;въ помощи .земель. Поль- 
скихъ.. Пошрму, по^приглэщенцо его , .отправились 
къ нему въ Угрію, въ 1441 грду,П етръ Одро- 
вяжъ (О^гоѵаі), вревода. и сшаросшо Львовскій , 
Грыцько Кырдіёвичь у теперь уже воевода Подоль
ск! й, съ значишельиым.ъ ..ошрядомъ, собраны ьімъ цми 
изъ- Рускр-Галндкаг© дворддртва, ошъ чего край 
эщріцъ, лицденный. всякой защип*!*!, подвергся, о^оло 
Троицка (дця, ,.1442 .кода» надедецію, Татаръ,.вор- 
вазршдоя і)а Додолт, * ц, оцусшоишвшихъ его 9 рав
но кщ*ь и,.Гадщі^> до ^амаго Львова, и удедшихъ 
с> софой . б з̂чвур е̂ннре, множество длыщицовъ, изъ 
дцордцъ ц цроеітіаго народа  ̂ а также іг разнаго рода 
добычрт- Нд б^ошщого, кто бы могъ противопоста
вишь соцрощодлевде, потому чріо двррдЦсшвр,. спо
собное росить едуяце, оцуіравцлось въ Угріщ. Правда, 
какой-то Вцрдшц теи^шоріД Глиняръ .отважился, 
было , { предирадсташь. иит^сі, малымъ ,числомъ, и 
даже поразись дфкродорые ^атарскде ртряды,. одна
ко ^оіфу^е^ныр^прдтькрнецъд сильрьщъ и мнорочн- 
слеішымь ^івпріящеде^ъ .и, разбитый,на ,голрру,.по- 
гибъ богатырской смертью на мѣсгаъ сраженія. 
Причиной * этѣхъ несчдскцііу было корыстолюбіе 
Поляковъ и несправедливое правленіе легкомыслен- 
наго Владислава. ПолАки считали Руско- Галицкую 
землю хорошей добычей, и потому относились къ 
королевскому двору въ Угріи съ прозьбами о даро- 
ваніи имъ городовъ н селеній на Руси и Подолу. 
Король беэразеудно удовлетворялъ эгаъмъ просьбамъ,



и пркккзыкііП Выдаватьдарственный грамоты «съ 
на владьніе землями у селіми и городами, испоконт, 
принадлежащими Русиііамъ. Поляки, вступивши съ 
оружіемъ въ рукахъ и иіоМоСая другъ другу, отни
мали имущество и имѣнія у Руснновъ, обращая бъд- 
пъйшнхъ въ подданство себ®, а болъе богашыхъ 
цъликолъ грабя. Этѣ несчастны* и невинны я жер- 
твВі у̂̂ ЖаСб ’ЙЙсилія, гонимыя нуждой и мгценіемъ, 
уб&гали къ Татарамъ, и, не могши воротишь свои, 
кнвящія мздрмЪ'И млекомъ, ■ земли, принуждены бы
ли приглашать эпгвхъ разбойнически х ъ иаѣздпиковъ, 
а ш$мъ‘ разорять и пустошишь слое отечество. 
Хоивв Даугошьу вовсе не благовріяпнянвуя Руси- 
намъ й' Руско'Му’ дѣлу, умѣлъ прикрасишь даже без- 
сшыдцые ^9С|Цущрх.сфонхъ сортечествен никовъ, одна
ко же немегъ шкрышь этой несправедливости и т и 
ранства,'‘взь&авйтхЪ о Мщеніи. Если не* изъ любви 
къ. Русндамъ,. ир крарцеи мВр® рщъ сожалыця,.чшо 

' столько* жадныхъегог ’Ьемлякевъ, зпваченкыхъ Та
тарами въ неволю,’ сдѣлалось жертвой своего коры- 
спделюбдя, и* чгаю шакъ плодородная обласхвд опу
стошена, осгнавилъ намъ нѣкошораго рода объ окяомъ 
свѣдЬшедьсшво: ;,,Ап§еЬаІ еііаіл Ьіцизтосіі таіит” (т . 
е., Ташарскні наоаденія), Ввгоіюгиш Роіооіае ашЬіЦо, .^иі 
а ге§е сІопаІіопіЬиз оррісіогит еі ѵіИагиіп іо «еггіз 
Киазіае е і  Росіоііае ітреігаііз . аиііццоз іосоіаз е.І Ьае- 
гдоіеа бе іііів ехоІвйеЬаііі, фіі іпоріа еі едезШе ргеззі, 
еі ^иа<1ат сіезрегаііопе соіііриізі а<1 Тагіагоз Ги̂ іеЬппІ, 
Щредие роаіішміиш аб ѵазіапсіиш Іеггаз Киззіас сі 

• • ' і : ••• •« • і \  : М* . - ,



розаевхіопе*, гіе^маЬоа еіеці*Гиегаиі, Ы шгаЬм.
рад; 779. Ш  род. 971 (214).

4445.

Второе кщваденіе, Тащаръ,, указанное подкс 
одними ц щшц же с»цпщ^цадщ, произошло в* 
1444, Татары проникли дэже жь предн$сад*я са-

(215) Уже выше ($. 14, принт. 2 9 ) ,«м и Ш  ю -' 
доив, намекнули мы, чцщ. рабство в*.ГмИФЮФ Рдо, до 
лосіцуплеиія ея подъ власть Польши, или вовсе пе суще
ствовало, или же только кое-где, и что* селепія заня
ты* был» вольными* людьми, иинаняынв, в» граммов 
1951 сода, бортниками, владевшими собещвеирцй гцк- 
лей. Въ имѣніяхъ, которыхъ Польскіе короли не успе- 
ли еще раздать своему Польскому д*оранг1п*у, или зало
жить ів инь которые», мюедшдтрвиабртюмигь, 
такъ называемЫЯ, сшаурства, и т е о о д  ца^одяще*, ц$- 
лыя деревни, известиыя у иасъ подъ именемъ дробной 
пмяхогы, а, въ Рост однодворцееъ, какъ то: ЧкДяевичя, 
Жилина, Горедыаде, К]мичтіы, С «дя^ Вмсом^ Комарннг 
КИ|, и другая. Некоторые изъ нихъ называются боярами, 
иа прим., целое село Нерыбка, подъ Перемышдемъ, а 
некоторые князьями, на- пр. Любым. Вов они, евобемны, 
мімеютъ собственной аемлдй,, ни конй н* цнчряццъ 
подати в не отпрааляютъ ни какой барщины. Число 
ихъ, во время занатія Галицін Козюлроиъ, или лучше 
Ядвигой, въ 1587, долженствовало быть.беэмерое, хоЮо- 

. рое, аремд отъ времени, уменьшалось, и» ндронецъщеддео 
кое-где уцелело. Впрочемъ, еще въ ХѴЦІ веке ихъ было 
значительное количество, на пр., Вдаэовъ, Гордыне, Кро- 
лидьннк*, Литынл, Страница, Криааца, Идцтцъ, Явор* 
Тощмьрпцз, Двераикъ, и га. д. Некоторые изъ. эпіехъ 
деревень утратили, давнымъ давно, свою независимость 

' всЛѣдствіе яасилія, я въ новейшее- время судебных* 
крючков* Езде по лрисоеднненш Гадяцш къ Австрія су-



івагѳ Лышм, аахвялшлн значительную добычу, мно
гая віьюячи <душъ к ворошилась безъ малѣйшаго 
иреавшсюм въ свои улусы. Многие ил» втоге но-

щеспмовала, там г называв мая,чинтовм (оброчяая)ііглАх т а  
ѵь ПодолыЖахъ уаздахъ, которой теперь, 'однако же, и 
сайду «отъ* дню были Лоди вольные, Корённые туземцы, и 
до одивго Руснвы* СнКчада неволили ихъ, подѣ вядояъ кбро- 
Девстго согяасія, къ нъкотораго рода услугам^, йезйачи- 
шедьяой подати, а поиюиъ уже и къ поЬпояітойбар- 
щ в і г  Мои» мм цросмюдюдипъ, вдадавшій только яаскбль- 

. миМИ дм м пмюан асами, противиться Польскому сНіаро- 4 
с т о , имомшеиу насколько сотъ, а иногда и тысячь, соб- 
ственмаго своего войска? Ему не оставалось больше ни
чего, какъ только бдоссть на Днапръ, или же гійдДатьса 
«тли папа, Оритаоненів свльнайшихъ простирались пе 
только па онкдолыіыв селенія, нО даже на цалъіа земли 
и уазды, который короли Польскіе , по недостатку въ 
•деньгах^, с т д ы і іи  Аъ валОгъ своймѣ вельмоЖаМІ за из- 
вмсптуіа сумму какъ о то  увидим* ниже , въ 5- З б , 
подъ 1465 годомъ. Я  вкошорыя изъ зтЪХъ вольныхъ селъ 
кол учили, подъ іфавдеміемъ императорскимъ , дворян- 
скія свадашельства и вписаны, какъ дворяне, въ ея гс- 
ральдмческіа квтгм или государственную метрику. Тру» 
дао доказать, откуда пропсходятъ э т а  дворянскін при
вядал*  Правда ■, Оодьскіе короли имѣли право, до 
саман» 157® (ЫгШшЛі Річпо І^оіякіе. Т . I  віс.75), Жало
вать въ д воряне)' кого миѣ вздуЫаеігіСя, при всемгь іпомъ 
нигда не найдемъ мы, ни въ Исіпорт, пн Въ Ѵоітпіпа 1е§ит, 
ни какого иэвѣстія, чтобы король нажаловалъ дворянство 
вдругъ цалой. община, состоявшей изъ нъсколькихъ сотъ 
чедовакъ, община бъдныхъ Рускихъ пахарей, ясповадывав- 
шихъ вару, которой Польское правдевіе не благоприят
ствовало, К только Арктуждепо быЛо, по иевола, т е р 
пишь. Впосдѣдсшвів, именно, посла 1578 года, когда 
право возводить въ дворянство признано было одному 
лишь сейму, и когда оцъ съ трудомъ давадъ его част- 
Нымъ лицамъ ,* шамъ менае могли получить дворян-



«псщпаго дмряисшм и во^мйіхѣ людей у липю#- 
^своего отечества, равно какъ н другиъ пЛй- 

м км ъ. Тапврскйхъ, нотабли въ с й е п п і;  но съ

срігр д о л я  д ерд ам , н потом у, напрасно Ибкмнбы мы 
{, оодобнаго примера въ дАлавъ сейма. - С п ш 1 б ы т ь , 

вольность зт ъ д ъ  Рускиаъ седеній доджНо отн о си ть  ко 
времени* предшествовавшему Подьсммму, машвчесшву , 

п, дш есть*  во времени, оравлею* .эпгвм» кряеѵъ Рус- 
кижъ князей. Туіпъ представляется еще вопросы*, еодвзо- 
уались 4и а т ъ . ммьпыо о б и тател и  ^мввмок .Д іо р н св ім  
въ древеъйшце врем*, именно, вѵцврешавввміг Яенйла?

, Что до мен*, гао *, по крайней мер* , с м ю в м і»  въ 
вшомъ: рюгда онн должны бы ноете и обяэашюетн 

, этого сословія, т о  есть, оошрвпавяпь денно, люееую 
к пъхотцую, военную службу, даме е за гремоцей * (іес- 
кеі III. § .8 , ,  которая, по пречшгв звотмвіі івоыяъ иадер- 
жекъ, была довольно тяжела, дазце для.самыхъ доста- 

. .точных* людей (смотр* выше, $.ч26, подъ А436 год.).
• Отсюда заключаю, чцш только по* прекращена» Ягайлов- 

скаго дома, когда введено било і Вольное нзбрвіпе н бур- 
ные сеймы, Под с̂кіе вел+мвжи ,>Ср&іури старееіввмм (а 
только въ лмыі)кхъ королевски**. иди старосшвах* на- 

. водились інакід села), открыли двери сеймов*} дла умно- 
женіа своихъ приверженцев,** эщвмъіб ММВШЪу но воль
ным*, Русинам*, приа»цли х̂>/ся<іИми бр»ійМіап>.атмм* 
самым* и дворянами. Тол ьч#'ріякым* обраЗэЖ* оолупш л и 
Польскіе вельможи большинство голосов* е рмнроошра
нили вліаніе и перевод» свой (*)«.•■ ,1 '

. (*) Такіе вольные люди существуют* цѣлыми общинами ие въ одной 
лить Полътѣ и Руси, подъ названгеиъ дрббвоб шляхты, однодворцев*, 
но и у других* Славянских* парадов*, М» прямѣръЧСмАіъ, подъ Нъ- 
ргвцкииъ ыаэв*ніеи* Ргеуммап , именно въ крае Бвруатоиъ, Кур- 
жнмскомъ, Ча^лааскомъ, (Інльэенскомъ Н.Таборскомъ- Веаъ свшішіі, в* 
прочихъ Сданамсклхъ землахъ существуют* шоне подобные свобод
ные люди, вдадъющіе своей (собственной) наследственной землей, вли# 
по крайней мърт,, можно бы открыпіь слъды прежняго ихъ тамъпре- 
бываиія. йопгь новый предИетъ дла йзелъдованіА Любителям* дреа* 
вей Славянщины.



другой опгороны, многіѳ жгь ш ъ поселясь на бе- 
регахъД иѣпра, около порогевъ , были вра отцами 
тъхъсларныкъ КоаакОвъ, которые,» оксмя, въ посла- * 
дующіе въки, з» несправедливость^ нанесенную ихъ 

1 нредкамъ^ нпередавал ненависть * свонь• къ Вольскому 
ммемеаѵ явь Ыоколваія вИ покопав» , привели Поль- 
сков государство къраХеігію (2 1 5 )..'Изъ предыду

щ ая» легко вштадашь.,.эачАмъ ЛоЛяки < дцакъ на- 
сагоішво надевал^, на дриооедкііёніе Литвы* Волы
ни, П о д о л а Кіева, къ-Польща»..‘Мы*. удоднмъ послѣ, 
ч то  дшцдаЬшжзь этого., они ,сгь наадернѣиіемъ бро
сались, боляц.-рсесо, да Волыни, П,одолт*ц Украшу, 
и захватил# себя* до руки ръцідшельно вс& госу
дарственник кцАшя. Эшо даицке об>яоидещъ нам*, 
откуда ужо въ XV в. цодощлось, такое «множество 
Польскаго дордвсдод $на .Руяр,., :

 ;  мм,
.  * . . . . . . . . . . . .  ? *  .  ■ •  Г  « І ‘ М  . 1  I  '  I

Л(Гц т к ^ с щ іл ц  яьще ,  т щ , ,Ц 4 0 .  годоцъ, 
что  Болеславъ, князь Мазовецкій, овладѣлъ, цр убде- 
ніи Сигизмунда Кейстушовича, землей Добрынской; 
а такъ какъ онъ медлилъ воротить ее доброволь
но, то , въ 1444, собрались Литовско-Рускія войска 
и подступили подъ Дорогичинъ. Болеславово войско

I -. 1 , > ‘ г - 1 ; |  , ,  Ч  ! • .  *.*
' ' * • ■ > 1 •: • » ** »• » » •'»»

(215) О происхождевіиКозаковъ тоже самое говорить 
и Пясецкій (стр. 55): Махіте еж ргоѵіпсііз Роіопіае гш-
9Ісі5, т. е., изъ нашей Галицір, Волыни и Подола.»* *



состояла изъ Мазуровъ « й ш к о в ц  'ярн н о ш р в п  
накодцсі и зять «го , Михаила Сцпвиуидоыгаь , 
коего ІІоликаиъ скиио хяшЕлось ирисцаиіш. едь- 
либо въ ЛятшжУжыее гоиом било къ бншііь какъ 
вдругь спорявцвя сшорены заключили между собой 
мнръ, вопреки желаемо Полипашъ. Но атому миру 
Болеславъ отказался отъ  Дврогич—свои зовми, а Ве- 
ликіи фязь, Каанміръ, обязался зякмиишъ ему 6 
тьісячь мѵпрокніъ Пражскрхъ грошей и согласился 
на присоединен!* Болеславомъ , къ своему Маэовеп- 
кому княжеству, округа, называемого Угровъ , ко
торый также прнвадлежалъ къ княжеству Дороги- 
чинскому, а потопу самому и Руси. Демыт были 
отданы, земля Доропглтская возвращена, а У грел 
все же остался при Литвв (216). Это о по
следнее лромстествіе, касавшееся Руси въ цвр- 
ствовавіе. Владислава 111-го, потому что въ Нояб
рь мѣсяцв, 1444 года, палъ это тъ  король-юноша 
въ бишвъ съ Турками подъ Варной» какъ это  до
статочно Известно читателю изъ другихъ исшоч- 
нііковъ.

$. 32.

144».

Извъстіе о поражеяія подъ Варкой и смерть 
короля Владислава наполнили печалью Польшу и

(216) ТЧи$озг рад. 7Й7.



асе Хрясшіімишшо!. онъ оалъ жертвой собсшвевнаго 
лъролвмапва н отвратишельныкъ яроисковъ - напы 
Рянекаго< Когда смерть его сделалась всъмъ вэ- 
л&сшной, «по высшее дужовенсшво и вельможи Поль
ете, съехались, 23-го Апреля, въ Спрадъ, и ут- 
шил* просить Великаго1 князя, Каэвміра, какъ бра
т а  ямштге, принять Польскій ввнецъ. Казимірь 
медлилъ, отъ  Апреля 1446, по Ьоль 1447 *ода , 
слишковгь два года, занять пресшолъ Польскій, по
тому что онъ зналъ, какъ Польскіе вельможи ста
раются больше и больше уменьшать права королев • 
скія, что они привыкли приписывать удачу себя, а 
неудачу ограниченному королю, и, наконедъ, стре
мятся овладеть княжескими и яоддаявъггь его кмп- 
яіяя», точно такъ же и въ Л иттц какъ ашо далаДЬ 
въ Полынь, Червоной Руся и на Педель. По эюому-то 
Каэтнръ н не соглашался на нисколько иосояьсшвъ 
я  нросьбъ принять столь тяжкую власть, шьмъ 
белье, что онъ былъ страстно привязать къ па
роду, языку и обычаямъ Рускимъ, господствующимъ 
въ Лнпшь, л чрезвычайно любимъ своимъ народомъ. 
Въ этомъ намъреніи ела отказаться ошъ Польска
го вънца подкрфПлялъ его Лишовскій совЬшъ, опа- 
савтійся, чтобы Кайимгръ, сдьлавптоь королемъ и 
не ногтя освободиться о т ъ  йастойчивосшм П олб-  

скихъ вельможъ, не Соедянилъ съ Польшей По
дола , Волыни к другихъ Рускпхь земель {217).

(217) Сгстег ра$. 329.



Быть можешь* мгь действительно ве принялъ бы 
его, если бы Польскіе вельиоиш не полежим на 
Пёшрковскомъ сьъадъ, 1446, объявишь Польсяшгь 
моролемъ Болеслава Мазоведкаго •• аъ; шоиъ случаи, 
ес і̂»: КаэимірЪ ргышипедшои юіцкажешся, ошъ а п  
престола. Съ втѣИъ ръшеніемъ. < отправили они еще 
разъ пословъ къ Каашиіру,. предлагая ему. на выбора», 
хочешь ли онъ сама» быть королрмъ , Лодьскииъ, 
или же. желаешь видътьшп» Болеславя. , • .... ,
• Г- . ' ■»* Л * . ■

Дабраніе Болеслава сд&лало виечащляаіеиа Ка- 
зиміра и расположило. юь Польши, преданный ему 
Лишовскій совъгпъ. Извѣстш) бьіло, чшо эшошъ 
пылалъ ненавистью къ Казимдру. за оганятіе у. него 
Угрова и Дорогичиноюй земли, равно какъ. и зящь 

.его, Микайло Снгндоундовдчь, оду#ъ Кейсщущоаъ, 
изгнанный нзъ Дищовскаго кнджесщва н лишенный 

. досшоянід нослВ ощца своего, нъдогда Великаго кня^ 
-эя Дшповскаго, Эдш.смоднло Казиміра, вдарекн сво> 
.ему .ж елаиію принять Польсхдй в*иедъѴІл...

і, ; *• і '
. • »■ :• . , • 1 Ш .  !... Ѵ  .к .*

■ . • . I • .1 ■).' , *' •
Не мое дъло описывать» дайсщвшцелі^но любо- 

• пьнітыя, но < *> исщорін Червовой Русд, чмадр. одіно- 
сящіяся, подробности избран і я Казищра в цриняшія 
имъ Польскаго вѣнца. Отсылаю; къ Длу^ршу.чишате- 
ля, любопышсшвующаго знать подробности этого  
происшествія. Впрочемъ, долженъ прибавить, ч т о  
Казиміръ отправилъ Рускихъ князей, Баси л і я, по про-



звмнію Краевого, и Юрія Семеновича Осшрогскап»', 
какъ . наналыщковъ. посольсщва, сь ошказомъ ошъ 
Цольскага реівдэ, цъ нэчалъ 1446 гед»>вдПшнр«деъ, 
кдъ быдъи &ь#*Аъ Поляковъ.; къ кш*ъ дрнбавцдъ 
онъ «еще чтмрехъ, бодръ Литовскаго проиехоядот 
нм (2гГ§). Когда въ люслъдніи раэъ Подьскіе неды 
момви* меівдф коими яадоднлоя а  Ш ирь <)е бргоѵ» , 
воевод». Львовдой, сдазддоь съ ЛСазицкреяи» и его 
совѣшомъ въ Бресшъ Рускомъ, шо коргмь объявнлъ 
условія, на кошорыхъ согласился принлшь вѣнецъ, т о  
есть, требуя, чтобы Поляки, съ этѣхъ поръ, не при
своили себъ ни какого права на Волынь, Подолъ, Рат- 
но, Лопашинѣ , Городло и землю Олеськую (219)* 
Польскіе послы, боясь возбудить недоброжелатель
ство въ своихъ. товарищахъ , * просили короля от
казаться отъ  своего требованія или , по, крайней 
мъръ, не говоришь о немъ , присоединяя, если онъ 
овладѣетъ вѣндемъ, т о  можетъ поступать тогда 
съ этѣми краями, какъ ему угодно, то4но т а к ъ , 
какъ ошецъ его, въ чемъ и они обязываются под- 
крѣпляшь его мнъніемъ своимъ и совѣшомъ (220).

(218) Ыи$оіг ХЦІ. ра$. 10. . . ,
(219) Слѣдовательио, пикгро не сомрѣвался .вътоомъ, 

что Поляки не имъли ни какого праве ,іт княжество 
Кіевское и Украину, тъмъ болъе , когда нигдф не го
ворится ничего подобнаго даже о краяхъ, лежавшихъ 
ближе къ ихъ границамъ, и отдѣлявшихъ Польшу отъ 
Украины. Лоплтинъ и Олеськая земля лежитъ въ Гали-

• ціи, а Городло въ губерніи Люблинской.
(220) ВіеІ$кі Ат. 384. Коіаіоіѵісг ра$. 199.



И п т , онъ приимль ввдсод но, чямЛй ьокааитц 
«то онъ м м е  ее тю рем» слъдоймть молпътр*- 
бсмааЫмъ Поляковъ, пртлзадъ отделять омъ Иоліа 
лш тмт•імнйоь* н Долубмцы, со м*<*іпі* «елаяег,
на окъвожь берегѣ Бум (койюрыя Лолзди хошфл* 
иММь границей между П олтей  и РусЬю), занять 
и жъеще Доіптаніл своего, ААрнеоедшшть къБре
сту  Руодвѵу, а потому чгь влодьміямъ Л<п«*я«ж*+ 
Рустшмъ (221).

1 4 4 7 .

25 Іюня, 1447 тода, совершилось въпчаніс на 
Престолъ въ Краковъ, на кошоромъ, между прочими 
высокими особами, присуіпсшвовалъ также и кплзь 
Свидригайло, съ Рускими князьями, Юркомъ Семсно- 
вичемъ, Васильемъ блешковичемъ и Васильемъ Кра- 
снымъ. Такимъ образомъ, это  былъ уже шрешій 
король, родомъ Лишвннъ-Русннъ, взошедшій на 
престолъ Пясшовъ (222). Кромъ того, при этомъ 
вънчаніи присутствовали еще князья Мазовецкіе, 
Владиславъ и Болеславъ. Это дъйсшвіе должно

(221) Я/адо» ХІЙ. рад. 22, 23, 24. Сготег рад. 331. 
Этъ земли, Ломазы я Полубицы , лежащія между Бу- 
ГОМЪ я Вислой, подтверждаютъ скаэаиное нами выше» 
въ §. 3 ., т о  есть , что на лъвоб сшороііъ Буга дъй- 
ствителыю была Русь, названная мною Надвислян- 
скоЙ, н для того-то Казнміръ этъ земля, какъ Рускія, 
ошдълнлъ ошъ Полыни, и присоедниилъ ихъ къ Руси 
Литовской.

(222) Ыиеок ХШ. рад. 27.



бьш  яроаавеетн на умы ихъ неиркжвнѵое впеча
т л и те  , погашу что воіггь уже во второй разъ 
иресішмъ Польскік оботедъ иасъ, насшолщияъ т -  
едвднмковъ я  вреемниковъ его. Діуготъ прими* 
еывявшъ эшо шказашю неба за т о , что предокъ 
ихъ, Бодеславъ Смздый* убилъ святаго Станислава* 
а Конрадъ, нняэь Маэовецко-Куявскій, поругался 
Краковскому собору. Вярочемъ* кажется, что чущв 
ли на это  не имила самого большого вли іія  причина* 
приводимая шсь на стар. 23, книга ХШ, т .  е.*вель% 
мэжн Польше опасались, чшобы Бодеславъ Маэо* 
вецкій» вещуямвию на пресшолъ, не юшребЬваів, 
какъ истэивь^ наоладникъ^государсшвешьаъ нм&иійу 
прмевеенммжъ себъ еидыиымъ дворяветвомъ въ цмр» 
снюованіе Ягайла и Владислава Варнского* что, комдо 
но, иепрвкиша случилось бы , потону чиа к ер е^  
Полаокін былъ. бы не въ сосшояпди поддерживать ДО̂  
енимшство своего винца безъ доходовъ Литвы в  
Руси (^23).

Юрій С^муцль Бфцтые неосновательно а, л*>жно 
одасалъ лродокн. н сѳбытія, одучившідсл во время

(223) Та* же самая судьба постигла бы въ это вре
мя в короля Польскаго безъ Лащвы в Руси, какаа,, впо- 
сяъдетвт, постигла Владислава іѴ-го; короля Угорскаго. 
Дмьаюця его до того обобрали его, чаю опъ былъма.вѵ 
состояоіи содержать даже собрщвецро& своей кудпр*, 
ѴсгтсЬ еіпег ЬапіеІІііп̂  дег пп̂ агівсЬеп СопвЫтіоп, Ьеірх. 
1В12; 8. 5 Впрочемъ, не въ лучшемъ положент нахо
дился и Казиміръ въ Подыде: объ его бцдноопт » 
недостатки читайте Кромер* XXVII. ра$. 409. изда- 
ш'я Кельпскаго.



междуцарсшиіл, ш. е., но смерти Владислава Варнска- 
го (стр. 44 й45;. Час. II*), въ чемъ легко увъришся 
чишагаель, сравнивши мое опиоаніе и Длугоша. Ме*

, жду прочиікъ» о^ъ .говоришь, что Литовцы пробо
вали возвращенія Подола и Волыни, присоединен- 

ч ныхъ къ Польши: ото ръшишедыю шюборошъ ? 
потому что, и теперь, и послъ, Поляки домогались 
присоединения Волыни отъ , Литвы къ На
Волыни вдадЪлъ Свидригайло , а Подолъ былъ въ 
руиахъ ЛнліЕкьі, - и только вкрал&дствіп, 1456 кода, 
согласило» король Камміръ , чтобы старосйіа Ка
менца Подольскаго присягнулъ Полынь въ вѣрно- 
сшк, чѣмгѣ силнно ; ожидались Дипиво-Русы. Въ* са
мою» д ш ,  ЛитвснРусы требовали возвращения на- 
задъ Лопатина., рлеська* и земли Теребовльской, 
присвоениытъ себв Поляками и признавяемыхъ Л ит- 
вогРусами частью .Подола* Нынѣ Лопашинъ, Олесь- 
ко цТеребовльокая земля оосшавдлюшъ чаешь :Ав-
сшрійской Руси или Галиціи.

< Въ 1446- году умеръ, въ ‘Красномъ Оша^А, Ка- 
эиаііръ , князь Мвзовецкій * и вмъскпѣ Бельзскш , й е ' 

' осшавивъ по себъ ии какого потомства.I

Въ Августъ, 1447 года, съехались вельможи 
Польскіе въ Пёшрковъ, гдь сдѣлали нѣкоторыя 
постановлен!я и молили короля присягнуть въ со
хранении лреимущесщвъ, даниыхь имъ , предками его, 
а вмфснгв съ тѣмъ объявить, что' онъ не бу- 
детъ требовать возвращеній Рускихъ зецель, гр. е.,



Волынской и Подольской, въ коиѵь находятся Ноль» 
ская страж а, в  простишь Феодорину Бучадкому?} 
старость Подольскому , отмявшему , за Пѣсколько 
времени передъ щъмъ, У Ливдодіцевъ, или лучше Ру- 
синовъ, силой тамешніе замки, Межиборъ* Хмель-» 
никъ. и Караводъ. Но король отказа ль эпшп» тре- 
бованіямъ, я вскорости уъхалъ въ, Лпкпву, гдъ про- 
велъ.цѣлут зиму и весну, и только оослъ праздни
ка Бржіяго тълз, 1448, воротился въ Лдоблцнъ, въ 
коемъ открылъ .сеймъ для Полдекихъ. и Л івов- 
скихъ ведакожъ. .. .

1 4 4 8 .і * ' '

Йредметомъ сношеній были земля Подольская 
и наши уѣзды и замки, Олесько, Лопатинъ, Ветлы (?) 
и Городло. Поляки предъявляли чудовищный права 
на эіпъ края , который Литво-Русы опровергали , 
какъ смѣшныя и неосновательный; споры продолжа
лись долго, но объ стороны, ничего не сдълавъ, разъ

ехались, шѣмъ болъе, чт^. р самъ король ошговори- 
вался поъздкоіі въ Галицію, куда и отправился черезъ 
Всличку, Войничь и Церемьщмр, и въ концъ Іюля 
прибыль въ Дьвовъ, Хущъ узпавіри, что Пешръ* 
воевода нижней Молдавіи или ныныігаей Бесарабіи, 
сынъ СшеФана, о которомъ выше было говорено, о- 
шравилъ Романа, воеводу верхней Молдавіи, сына Иліи, 
ош> Маріи, княжны Руской, тетк и  короля Кази- 
міра, изгнаннаго имъ еще. прежде изъ, княжества , 
и, 'отдавшись подъ покровительство Угріи, отка



зываЛся ярвеягнушь въ в&рмоенш и п о д д а с т »  
П о м п , решился послать на него Ру ско-Галпцкое 
войско» Сборное пеню  для войска назначал» онъ 
Галичь, первого Августа, 1448 года. Сюда при
была" также къ королю- и тет к а  его, Марія, 
мать оправленного, съ младцтяъ сьшоягь Александ- 
ромъ & двумя стами конницы Волошскей, держав
шей сторону ея сына. Оно подучило отъ  коро
ля , для содержаиія своего, городъ н землю Коло- 
мійскую. Собравши н е с к о л ь к о  войска , король о т 
правился - къ Каменцу; однако до непріятельскохъ 
дѣйсшвій пе пришло. Пегаръ покорился, н о т 
правился было уже въ путь, для принесет я лично 
присяги, какъ вдругъ король п о с п е ш н о  поворо- 
пшлъ въ Литву, приказавши четыремъ яельмо- 
жамъ, между коими находился также к Петръ 
Одровжжъ, воевода Русійй, кончишь д е л о  с ъ  Пе- 
тромъ Молдавскимъ. Эпгв взяла съ него поруку въ 
вВрноСГпн и готовности явиться лично, для приие- 
сенія- присяги, въ т о  время и мЕсто, куда и ког
да назначить король (224).

Спустя Г5 дней; п о с л е  отъВзда короля въ Лим
иту , ворвались ТатЬры на Подолъ, и, не щадя тс

(224) ВЫ$о$г ра$. 43. Хотаа я сд есь  и поелвдовалъ 
Длугошу, одаако , кажется , произошли, было, какіа- 
гао событія, нвблагоорідтныя для Польши, заставив* 
шія короля, отказаться ошъ своего памврепія и о т 
правишься въ Литву.



пола, ни возраста, опустошили значительную часть 
края и увели съ собой бетаърное число плънни- 
ковъ. И хотя Феод ори к ъ Бучацкгй, староста Поль
ской' части Подола, силился действительно о т 
нять, въ болотистыхъ околицахъ, захваченныхъ Та
тарами въ полонъ, однако же 1 не имея доста
точной военной силы, не могъ, надлежащимъ обра- 
эомъ, осуществить своего предпріятія. Обвиня
ли короля и Литву въ том ъ , что ото нападеиіе 
произведено было съ ихъ вѣдвнія' и согласія, по
тому что Поляки желали присвоишь себе Под о лъ, 
а Литовцы и Русины хопгвли лучше видъть его 
опустошеннымъ , нежели во власти Поляковъ. Го
ворили также , что какой-то Русинъ, Юрша, на
чал ьствовавттй въ Брацлавѣ , дружески, угощалъ у 
себя Татарскаго хана, возвращавшегося изъ этого 
похода, и что другой какой-то Русинъ , по имени 
Калина, бывшій, за несколько передъ тѣмъ, у короля 
посломъ отъ хана, и имѣвшій тайны я съ нимъ со- 
Вѣщанія, сражался, после, въ рядахъ Татаръ про- 
шнвъ ПоллкОвъ, и чшо, наконецъ, набѣгъ Татаръ 
простирался только на т у  часть Подола, которая 
имела Польскія войска (225).

Несогласіе, между тѣмъ, отстранявшее Кази- 
міра ошъ принятія Польскаго венца , усиливалось, 
больше и больше въ Польшъ. Беликоиоляне, всту
паясь за Гнездненскаго архіепископа, какъ государ- 
ственнаго примаса, жили въ открытомъ раздоре

(225) рад. 44, 45. Сготег рад. 333.
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съ Малоподянаші, держагшнмп старому еяискоиа 
Краковскаго , СбмгнЪва Олесшіцкаго, который, по
лучивши кардинальскую шапку, съ безграничной гор
достью старался первенствовать во всем?., на сей- 
махъ и въ королевекомъ еовъті». Ни одимъ сеймъ 
не могъ достигнуть своей цѣліі; потому что, ког
да Великополяне приходили иа совънгь, Малоиолане 
шотчасъ оставляли ихъ, а королевская власть до 
того была унижена, чшо, безъ позволен!я и помощи 
сов'вша Велико-іі ЭДалополяцт, никто не моіъ при
вести ничего въ исполнеиіе. Сеймы раз|>ушалисъ 
на кшчемъ, между піЪмъ какъ убійства , грабежи 
н разбои приводили государство до последней сте
пени неустройства. Не шайки обыкновеиныхъ разг- 
бонниковъ грабили кунцовъ и слабъйцшхъ, но гос
пода и значительнѣйшее дворянство, па прпм.,Нетръ 
ШаФранецъ, Краковскій подкоморій, Влодекъ сіо 
8кгуііііо, и друг., лредводнвшіе мошенниками н не 
позволявшіе ни какихъ производить сыскпыхъ сліід-  

сіп вій  и судовъ , называемыхъ Ни і̂ (22В). На сси- 
мѣ 1447 года въ Пётрковъ (227), 1448 въ Лю- 
блинъ(228), 1449 въ Пёшрковъ (229), 1 451 шамъже 
(230) и въ Парчевъ (231),. 1452 въ Сърадъ (232),

(226) Он* же сшр. 33, 54, 56, 57, 58, 66, 67, 6 8 , 
69, 93, 110.

(227) .Он* оке сіпр. 30.
(228) Он* же стр. 36.
(229) Он* же стр. 54.
(230) Он*оке сшр. 65 и 69.
(231) Он* же стр. 73 и 77.
(232) Он* же стр. 93.



и 1453 въ Парчеок (233), Польскіе вельможи, 
вмѣсіпо забошъ о средствам» унять разбой и 
своеволіе, раздирающіе внутренность края, силь
но налегали на короля присягнуть имъ, сохранять 
права и вольности нхъ и Польскаго престола. Подъ 
нравами Польскаго престола разумѣлн они, вособен; 
іюсіші, прнсоедшхеніе , или лучше вѣчцое сліяніе 
Литвы съ Польшей и уступку Руси , Подола, Во
лыни , Олеська, Городла и Л опаши в а Польскому 
правленію. Король защищался присягой своей, дан
ной Ліішовцамъ еще до избран!я своего въ коро
ли въ шомъ, что онъ сохранить государство ихъ 
въ цълости, а потому и не можешъ уступить ни
чего изъ принадлежащего этому , безъ воли и со- 
гласт Литовско-Рускаго народа н нарушенія своей 
клятвы. Правда, Дишовскіе и Польскіе вельможи 
стали было договариваться касательно Рускихъ 
краевъ, но все это  не нмѣло ни какого дѣйсшвія. Ли
товцы, защищая нрава свои на эпіъ области, ссыла
лись на долголѣшнее обладаніе ими , пріобрѣтенное 
силон оружія и утвержденное согласіемъ Русиновъ, а 
Поляки указывали на даръ Ягайла, документы и пер4 
гаменъ съ печатями, въ ошвѣшъ на что Литовцы 
утверждали (234), что бумаги эгаѣ не обязываюшъ 
ихъ, что ихъ не понимали тѣ, которые привѣши-

(233) Он» же сгор. 110.
(234) Всюду подъ яиемемъ Литовцы я раэумѣю также 

и Русиновъ, потому что оба народа были въ т о  время, 
шъсно связаны между собой, а среди Литовскихъ бояръ 
находилось больше бояръ Рускихъ, нежели Литовских*, 
и вен она употребляли язык* Рускій.



кали печати, что ни Ягайло , ни Другой кто, 
имълъ права присоединять Лшповскіе края къ дру * 
гому государству п лишать ихъ независимости. 
ОіпвЪчая на э т о , Поляки указывали на т о , ч то  
они дали и»ѵь за Литву прекрасную Ядвигу съ пре- 
столомъ и Польскнмъ вьнцемъ , что они принесли 
пиъ свъгаъ. Римской въры, приняли , нъкоторыхт. 
изъ Лвтовскаго дворянства , въ Городлъ , въ свой 
гербовникЪ, и* напоолъдокъ, пред лога л и Лшповцямъ 
соединеніе, т о  есть , ътобы народа 
па одинаковы&ъ пра*<яъ, однпг , именно народъ
Польскін, унлип оживит,, однажды навсегда , наэваніе 
Литвы. Предложеяіс это Литва и Русь отвергли 
съ неудовольствіемъ, н потому дъла остановились въ 
прежремъ своемъ положеніи, а съъзды окончивалпсь 
ишчъмъ. Если» бы ръшеніе этого дъла одедано было 
На нашъ судъ , т о , не признавая пртплзаній ни 
той, ни другой, стороны на края чисто Руекіе и 
для хшхъ чуждые, края, насшоящіе господа кошорьіхъ 
жили еще въ потом какъ князей рода Рюрнкова, все, 
однако же, должны бъ были мы, обрашивъ ѵннманіе иа 
положение дъла, въ какомъ оно тогда находилось, и 
сравнивъ требованія и тъхъ и другихъ, произнести 
ръшеніе въ пользу Литвы, потому что а) въ ІЗ  ІО 
году, когда Каэиміръ, въ первый разъ, овлодълъ коро- 
левствомъ Галицкимъ, равно какъ и въ 1349, когда 
онъ, съ согласія Ольгерда Лшповскаго, эаыяиъ его или 
какую-то часть его во второй разъ (235), дзвнымъ

(235) Олыердъ, пишешь (Том. II. стр. 9),
подъіидся Червоной Русью съ Казыміромъ.



*пві*о вллдѣлп уже законные или незаконные Лшповскіе 
князья въ Володоміріи, на Во.іыни и въ незначитпель- 
ной части Подола , на нр., Олыердъ, Кейсшутъ, 
Любарѵяъ* НаримунДъ, Явиута, н др., Ілибо дру*ъ подлѣ 
друра, либо же одинъ эа другимъ, женившись Ііа Рус- 
нихъ ’кннжнахъ «(2 8 в). 6) Ѳіпо господство Литов- 
скихъ и никотормхъ Руекихъ князей цродолжа» 
лось до времени самого Ягайла , который,' уоиѣши 
дядю своего, Кейстуіпа, какъ сказано вЬшхе, назвал* 
сн Велнкимъ князем ь ; во это  не дилало его еще 
государемъ цьлой Литвы. Другие ЛМповоійе и Ру* 

* скіе князья пользовались въ свосѵгь удѣЛахъ правами 
верховной власти, съ гаъмъ едниствеинымъ ограни* 
чсміемъ, что родъ Ольгердовъ признавали» его, Ягай
ла, старейшиной своего рода и яачалмткомъ семей
ства. А потому Ягайло , владетель Одной лишь 
половины Внльнм, не могъ присоединить къ ПолЬшѣ 
краев*, падь которыми не нмилъ вовсе ни какой, 
пли же очень иосредсшвеавую власть, в) Наруше- 
вячь, въ ѴІ-й части, именно въ родословной Литов* 
скихъ князей , приводить Ланшискіе документы, 
данные ЛитовскО-Рускими князьями, въ коихъ гово
рится о какой-то зависимости и подданстве ихъ 
Ягайлу и Ядвиг*; но, частью т о  обстоятельство, 
что  въ подлинности ихъ можно усомнишься, по* 
тому что при Казймірь Поляки «лгкогДа не ссы*

(236) Напр. ІОрія Бельаскаго, Димшпрія Волынсцаго, 
Андреа Иванович* *Кіеа<йсаіч>, в друГмХѵ.



дались на нихъ, а частью, что ежели Рускіе 
князья и прикладывали печати къ эптечъ Лашші- 
скнмъ бумагамъ, непонпмаемымъ ими, т е  никогда 
не могли подумать, чтобы такой хдамъ обязывадѣ 
ихъ отречься ошъ своего самодержавія, я ско
рее считали ихъ. знаками взанмнаго согласія в ми
ра. Наконецъ, все царствованіе Ягайла показываете 
вамъ, а дрсвиіе Польскіе историки могунгь под* 
твердить, что власть его и при жизни Ядвиги, и по 
смерти ея, ш. е., въ теченіи 36 лѣтъ, простира
лась только на одну часть Галиціи н а ш е й в , 
следовательно, Нарушевичевы документы не пми
ли ни какой важности, г) Впрочемъ, допусганмъ, что 
другіе мелкіе князья (чему, одиако же, противоре
чить исшоріл) уступили Ягайлу право даровать 
или присоединять владѣнія ихъ къ чужому государ
ству, спрашивается, могъ ли Ягайло сделать это  
безъ согласія самаго народа? Если Поляки оспоривали 
у короля право уступать другимъ, какимъ бы т о  
ни было образомъ, что-либо изъ Польскихъ в ладен ій, 
т о  какъ же они могли признать право Великому 
князю Литовскому даровать или присоединять целое 
Литовское княжество? Когда бы король Ііольскій, 
Владиславе Зирйскійг, избранный въ короли Угор- 
скіе, отказалъ, въ своейг духовной, Уграмъ всю Поль
шу, т о  считали ль бъ Поляки такой документъ важ- 
ньгмъ, даже когда бы некоторые нзъ прнверженцевъ 
короля приложили печати свои на этой • бумаге, 
-особенно же, если бъ она писана была по Угорски ? 
д) Ягайло желалъ видеть соединенными аше два



сосѣдслівсяіиые народа, для мира, взаимного согласія 
и обостороннен номоіцн, но некогда не считать и\ъ> 
однимъ, напрошивъ, ЛнтовскіГі всегда отдмьнынъ, 
нмъвшпмъ своего особаго государя, сперва въ лицъ* 
Сліригапла, туогпомъ Вктовіпа, далвс Свндригаила, 
Сигизмунда Ксіістушовича , и, напослѣдокъ, короля 
Казиміра, всдшимь свои воины съ Новгородомъ, 
Москвой н Татарами , к потому іімѣвишмъ и свои 
особы я завоеваиія. е) Докумснтъ Городсльскаго 
соедннеіѵія въ 1^13 году былъ, какъ сказано уже 
въ другомъ мЪсгаЪ , единственно оборони те  л ьнымъ 
н наступательнымъ договором !» противъ Кресто- 
иосцевъ, лисашіымъ опытными Польскими поли 
шпкамн на Лаіппнскомъ языкъ, конюраго просто 
душные Литовцы не разумели, какъ веумЪвшіе іш 
нпсать, ни ч и тать , и ни мало не воображавшіс, 
чтобы оиъ могъ когда-либо послужить для уии- 
чтожеиія ихъ народности п прнвсденія ихъ въ под
данство По.іыиѣ. ж) Что же касается договора 
«*ъ Сигизмундомъ, писаннаго вь 1 132, т о  уже вы
ше, въ §. 28, подробно поісазали мы, къ какимъ про- 
нскамъ и ухнщреніямъ прибегали Польскіе вельможи 
во время дряхлой старости Яганла для ошдаленія 
Свндригаила и возведснія Сигизмунда Кенстутовнча 
ііа престолъ Литовскіи, и что этопгь , нежданно 
возвысившійся, князь соглаеился бы и на самыя по- 
стыдимя условія, предложенный ему Сбипгввомъ 
Олссницкимъ, лишь бы только получить, хоть на 
одно мгновеніе, верховную власть, а потому доку-



мешпъ эшошъ и присяга, столько поносцыя для на* 
рода , не лог ли обязывать оный.

8. за .

1480 .

Петръ, господарь ЭДолдавскій, о которомъ вы
ше говорили мы, подъ 1448 годомъ, не долго дер
жался въ своей эемлѣ. Александръ И.іьичь, посс- 
лившійся съ матерью въ Коломіи, имълъ своимъ при- 
верженцевъ въ Молдавіи, призвавщихъ его и нзгнав- 
шихъ Петра. Впрочемъ, и это тъ  не долго держал
ся. Какой-то Богданъ, самозванецъ, выдававшій се
бя за побочнаго брата умершаго князя, Иліи , со-* і
бралъ шайку людей , которымъ нечего было т е 
рять , спустился съ горъ и прогналъ Александра 
вторично на Русь , въ Коломію. Тогда Александръ 
обратился къ королю Казиміру, какъ брату по 
тешкъ, съ прозьбой о помощи и присыл къ войска. 
Въ королевскомъ совѣтъ вельможи положили за
воевать Молдавію, и, какъ плодородную и богатую 
страну, навсегда присоединить къ Польшъ, а Але
ксандра наградить помъстьяМи въ Польиіѣ; но ко- 
роль, отвергши такое предложеніе, велЪлъ во
оружиться дворянству Рускихъ краевъ, т .  е , Га
лицкому, Львовскому, Саноцкому и Перемышльскому, 
собраться подъ Львовымъ , и , подъ начальствомъ 
Петра Од ров а жа , воеводы Львовскаго, и Пред- 
бора Конецпольскаго, старосты Перемышльскаго,



- возвратить Александру Молдавію. Войска ообра* 
лись, и , по пршдедцнешн къ ішмъ Феодорнка 
Бу«*дцкаго,• воеводы Подольскаго,, и Двколдя По- 
рапы, старосты Гд.іицкаго, вступили, 14 50, г,, въ 
Молдавію, гдъ пошерпъли,страшное поражение ошъ 
непріяшельскихъ. .войскъ въ городе ■, наэываемомъ 
Красноноле. И если бы Молдавское войско» держав
шееся Александра, не недоедало, цпо победа непре*- 
мФвио осталась бы на ещоронъ нецрідщеля; но нет 

 ̂ прівшель, устрашенный прибывшимъ посОбіемъ, далъ 
шылъ н свасадся бъгствомъ. Хотя, победа осталась 
на сшоронѣ Подьско-Рускихъ войскъ, однако дорого 
она обошлась имъ, потому что на мъстъ битвы 
пали лучшіе изъ воителей: Цешръ Одровлжъ, глав
ный полководецъ, староста Николай Порава, Ми* 
хайло Бучацкій, Николаи Клюшъ, Иванъ Незвоев- 
скій, Иванъ Бешковскій , Сшаннславъ Давндовскій^ 
Адамъ и Иванъ Самегь, Львовскіе мѣщане (237). 
Впрочемъ, несчастіе Рускихъ земель эпгвмъ не кон* 
•тлось. Когда Галицкіе Русины проливали кровь свою

(237) Вособенносіпв Лыювскіе мъщнне, равно какъ 
и другихъ волыіыхъ Гадицкпхъ юродовъ, на пр. Ланцу- 
т а ,  Преворска , Ярослава, Б и ч а , Сапока, Перемышля, 
Отбора, Стрія, Коломііг, Святыни, Теребовли, Бужскь, 
и Бсльза, вообще пользовались звачвшельлымн преиму
ществами. Первые владъли даже землями в участво
вали , вмъстѣ съ дворянами , въ вольныхъ походахъ. 
Кромѣ того есть слъды, указывающіе на то, что эти 
города, по првмъру Иіімецкихъ соеднвевпыхъ городов* 
(Лег 8сЪ\ѵаеЪі«сЬе 8іаес1іеЬип<і), имълВ каждый годъ свои 
собран і я , ва которыхъ, какъ ото мы ниже яодрѳбыъе 
объясиимъ, совещались .о своихъ городскихъ ДЫАП'.



въ Молдлвіи за дело чуждое, Т атары , узнавши , 
что онн заняты походомъ въ эту  пос.гьднюю, вор
вались г.а Нбдолъ н въГаднцію, опустошили п огра
били целый край и Олеськугоземлю по самый Горо- 
докъ и'' Бельэскую границу, захватила цезчнсленнос 
«тожество народа въ неволю, которое частью про
дали далее, частью заставили принять свою веру. 
Возвращавшіеся изъ Молдавскаго похода оплакивали 
взятмхъ въ пленъ братьевъ, Жеиѣ, дочерей, 
сестръ (238)* Въ эгіюмъ, 1450, году умеръ Иванъ 
Одровжжъ, архіепискбоъ Львовскій , оіпъ горести 
по потери брата, Петра, воеводы, павтаго въ’Мсм- 
давіи, а на место его посвященѣ былъ въ ар- 
хіепископы кардиналомъ, Сбигневомъ Олесницкимъ, 
магистръ Григорій изъ Санока (239).

Убитый Ивапомъ Черторыйскимъ Сигизмундъ 
Кейстутовичь оставилъ сына Мн^айла. По дого
вору между Польскими вельможами и убишымъ, 
эіцотъ сынъ не имелъ нм какаго права на престолъ, 
а долженъ былъ только наследовать одно отцев- 
ское имѣніе. По смерти Сягнзмунда пріталъ, какъ 
известно, бразды правленія Литвой Казиміръ , 
теперь король Польскій; но и Мііхайло предъявлялъ 
также право на Великое княжество, уверенный, 
что кто имеетъ за собой силу и могущество, длп

(238) Шидохг рад. 62, 63. Сготег рад. 335. ВШ&кі $(г, 391. 
8ігуікои>$кі 8Іг, 666.

(239) Ши%охг рад. 65. Сготег; рад. 335., пазываетъ его 
„Ьото рІеЬеІкс е Запоко оррісіо огіи*/4



того найдется и право, п даже безъ пего можно 
обойтнся. Не обращав, потому, пн какого внима- 
нів на благодъяііія, оказанные Казиміромъ, пода* 
ривтимъ ему въ Полмпѣ болыпія помѣстьл, п, сверх1» 
того, въ Сввёрін Брянскъ я СтарОдубъ, въ ПодлЪсіѣ 
Бѣльскъ и Суражъ, вѣ Жмуди Кейданы, и въ Но- 
вогородскомъ КлецкЪ, составилъ заговоръ на жіізнь 
Казиміра, котораго рѣшился схватить иа охотѣ, 
между Троками н Меречемъ, п даже убпть (240), 
Извещенный о яредпрівтіяхъ Михаііла, Казимтръ 
хотълъ было обезопасить себя отъ него, но тоИіъ 
убвжалъ и нашелъ пріютъ у Болеслава Мазовецкаго.

,  Когда Казнміръ принллъ вѣнецъ и прибылъ въ Поль
шу, Михайло спокойно прожввалъ въ^Мазовшъ поста
рался, съ одной стороны, разными способами уми
лостивить короля, а съ другой, напротнвъ, дѣлалъ 
тайные происки н сносился съ Литовцами, обязанны
ми отцу его благодарностью, надеясь, при пособін 
ихъ, овладеть Литвой. Но его происки открылись, 
я король отставнлъ подозрительпыхъ Лнтовцевъ 
отъ начальства надъ замками, а Михайла приказалъ 
схватишь, который , видя себя въ опасности въ 
Мазовіи, бѣжалъ въ Силезію (241). Въ 1448 го
ду, когда король готовилъ походъ на Петра, го* 
сподаря Молдавіи, Михайло прожнвалъ у этого по- 
слѣдняго; но какъ скоро Петръ смирился, т о  н 
онъ долженъ былъ уйти оттуда. После того онъ

( 2 4 0 )  Коіаіотсг р ц .  1 9 2 .
( 2 4 1 ) .  Щи$о$жрж$. 3 1 .



обратился къ хану Татарскому, стараясь побудить 
его прошив^ Дравы ц короля. И , действительно, 
цащздиш таръ помощь-, ворвался съ Татарами въ 
Дишву,. заиялъ Стародубь, Ндоородъ Съверскін и 
другіе замки, а -.Іищовско-Русків края приказалъ пу- 
сщошить. Казиміръ отпртвилъ проіпивъ него, въ 
Д449 году, свое войско, которое разбило его, отня
ло замки и прогнало съ Татарами изъ края (242;. 
Кюроль мало заботился объ. цяъніяхъ , имѣя еще 
довольно для . раздачи своего собсшвеннвго, пквмъ 
болвс, что почти все попдомстио Гедвмина, за ис- 
ключеніемъ сшараго Свидригайлз и этого Михаила, 
вымерло. Онъ позволялъ ему брашь доходы изъ 
имЪній, но не хошвлъ держать въ краю человека 
безоокойнаго, кбшорыіі, будучи орудіемъ пролазь , 
могъ быть очень опаснымъ • для спокойспівія госу
дарства, а для Польркнхъ вельможъ самымъ желав- 
цьімъ въ Ллтвъ. Потому , чшо, составь онъ тамъ 
еще двъ паршін, тогда легко бъ удалось ему возоб
новить іюшерянное вліяніе Польши и воскресить 
перевъеъ, основанный въ 1432 году и ослаблен
ный королемъ, благоцріяшспівовавшимъ Литвъ. Хо
т я  вс® хорошо знали, чшо иамѣреніе короля ненре- 
ідашо, и что онъ не цозволитъ собой управ
лять, какъ нЪкогда Ягайломъ, однако же хардиналъ 
Олесницкій, вліяніе и гордость кошораго были без
граничны, жившій въ корошкихъ сношен!яхъ съ ма
терью короля, Софісй, обитавшей въ Полынь э и

(212) Он» оке ст р . 48.



потому ймѣвшМ ва нее неограниченное вліяніе, ре
шился попытать, не удастся ли ему поколебать, 
духовной властью , совесть короля, п , так. обрп- 
эомъ, склонить его принять Михаила.

1451.

И такъ , на частномъ сейме, въ Корчнне, 22 
Ііоня, 1451, онъ произнесъ отличную речь и уве- 
іцапіе, въ которой, напомнивъ королю обязанности 
крнстіянина, неудачу всехъ его намереній , какъ 
слъдсіпвіе гнева БожГлго за сделанное злодеяніе, 
предлогалъ ему помириться съ Мнхайломъ , воро
т и т ь  его именія и позволить жить въ Лит
ве. Это пастырское напомннаніе подкрепили еще 
прнсутствовавшіе вельможи своей просьбой; но на
прасно : король проникъ ихъ иамеренія и остался 
непреклоннымъ. Сбигневъ Олеснііцкій, бывшін самой 
деятельной пружиной низведені я съ престола Сви- 
дригайла и возведен і я на него Сигиомунда , причи- 
кшішіій множество потерь и кроволролинив въ Ли
тве., главная причина отделевія двухъ, областей и. 
уннчщожодія всего полезного краю, не забошившійся, 

А не смошря на свое великое вліянае въ государстве, нн 
малейше о прекращеніи разбоевъ и убійствъ, былъ 
столько мелочиымъ, что строго угірекалъ короля и 
выставлялъ на очи всенъ грехъ гневаться на бсзпо- 
койнаго родственника.' Конечгіо, Польскіе вельможи 
не преминули бы и вперСдъ делать тайные происки въ 
Литве и на Руси во имя этого Михаила, если бы



смерть не захватила его въ следующем?», 1ІБ2, го
ду, въ Москвъ, н шъмъ не прекратила надежды доса- 
ж дашь королю и безпокоишь Лигаву. Тъло его было 
привезено нзъ Москвы н положено въ Внльнъ, въ 
гробъ, родственныхъ ему , Великихъ князей (243).

Кромъ приведенного выше обстоятельства бы
ло еще и другое, важное, которое сильно занимало 
Польскпхъвельможъ на этомъ сьѣэдъ. Въ Молдавскомъ 
походѣ палъ Петръ Одровжжъ, воевода Рускій. Досто
инство эшо соединено было съ большими доходами, 
а потому высшее духовеиство и Польскіе вельмо
жи боялись, чтобы король не отдалъ его каком у-іш 
будь Русину, что могло бы повлечь за собой отпа
дете Галицкой Руси отъ  Польши; поэтому мо

ли ли  короля почтить симъ мъсшомъ лучшаго изъ 
инхъ. Но король, предоставляя нсполненіе этого 
желанія одной только своей волъ, осшавилъ его до 
дальнъйшаго времени (244).

Изъ новаго города, Корчнна, отправился король 
въ Галицію , г д е  прожилъ і 2 дней въ Перемы- 
шлѣ, а о тту д а , 23 Августа, 1451 года, прн- 
былъ въ Саиборъ. Вскоръ за тѣмъ явилось къ 
нему, .нежданно, посольство отъ  имени матери
■У "’

(243) ВіеІ$кі віг. 393. Жизнь Михайла Сигизмунловнча, 
со времени смерти отца его до самой кончины въ Мо
сквъ , именно, бегство и скитаніе его въ Мазовіи,

. Салезіи , Молдавів, у Таіпаръ и въ Москве, предсшав- 
ляепгь прекрасной предмете дія ысшорнческаго ро
мана.

(244) Оіидозз рад. 70, 71,



его, королевы Софіи , кардинала Олесшщкаго, ка* 
сгае.ілна Яікі изъ Чижова и Яня изъ ТлчиПа (Т$сгуоа) 
воеводы Краковскаго. Посольство это  составляли:
Япъ изъ Ьоіірка | кастелдиъ Бицкій, и исшорнкъ 
Яиъ Длугошь, каиониьъ Краковскій. Цель его 
была следующая: Свидригайло, это тъ  славный во- 
ииъ , потерявъ, после разнообразной судьбы , все 
свои края, кроме любви народной, удержалъ за со
бой одну только Волынь н часть Володнміріи, ■ 
жиль въ, столице своей, Луцке. Глубокая с та 
рост ь и тяжкіе недуги не обѣщали ему надеж
ды на долгую жизнь; онъ ненавцделъ Поляковъ, 
какъ причину несчастій своего отечества, напро- 
іііиоъ того къ Русн н Л итве, какъ сказано уже . 
выше, искренно былъ привязанъ. А потому, не под
лежало ни какому сомиенію, что онъ , безпотом- 
ныіі, расиоряднтся шакъ на случай смерти, что Ли- 
товцамъ откажетъ все свои земли. Чтобы воспре
пятствовать этому, Польскіе вельможи отправили 
упомянутое выше посольство, отъ  своего н матери 
короля имени, зависящей отъ Олесницкаго, прося 
его взять средства для прнсоедііненія Луцка къ 
Полынь. Они грозили, что если король не захо
чешь послушаться ихъ, т о  вельможи сами поды
мутся н упошреблшъ все силы, чтобы эта  область 
была присоединена къ Польше, что, разумеется, не 
послужить къ королевской славе; далее говорили, что
бы онъ не думалъ, будто можетъ что-либо приказы
вать или запрещать Польскому духовенству и вель- 
можамъ такое, чего бы сами они добровольно не хо



тел»  сделать (Эшо — еобсшвённыя слова посла я 
историка Длугоша). На такое, хотя вѣсколько дерз
кое, требованіе, короля отвечалъ спокойно, запрещая 
имъ ничего не предпринимать касательно Луцка , 
но съехаться, въ известный день, съ Лйпѵовскимп 
вельможами* въ Парчевѣ, и тамъ посовѣтовашься 
съ ними какъ о Луцке, такъ равно н о другихъ 
спорны хъ земляхъ. И такъ, собрался эніопгь сеймъ, 
ѵь Парчевъ, 38 Сентября, 145! года; но и въ 
это тъ  разъ согласія не было. Лнтовскіе и Ру
сые вельможи не только не хотели усшупшнь 
Луцка и Волыни , но даже основательно доказали 
Польакнмъ, что Подолъ, Лопатинъ, Олесько (245), 
ВвшлЫ' я Рашно, составляю т не Польское, но Рус- 
кое владеніе, соединенное съ ЛйтвоЙ (240).'

Взаимная ненависть обонхъ народовъ достигла 
теперь высшей степени. Литовцы, подозревая Пол я- 
ковъ въ томъ, что они сбираются ихъ вырезать во 
время переговоровъ, разбили станъ свой за го- 
родомъ, и узвавъ, что Поляки готовятся напасть 
на. нихъ, танкомъ удалились въ Бреспіъ , въ свои 
пределы. Потомъ, когда сказали инь, что Поляки 
но удаленіи ихъ, действительно напали *На пу
стом станъ, до того досадовали и сердились, что  
многіе изъ нихъ пренебрегли даже гербами , дан
ными имъ въ Городле, именно, Гасшольдъ, Монивндъ,

(245) Оба теперь бвдпыа мЪстечка въ Ралвцш. 
(24Ѳ) Ѵіиц^: ра*. 72, 17.Г



»
Кейзгалъ, Радивилъ Монгердовичь, и др. (Стрынков- 
скін стр. 587), я единогласно всѣ объявили войну 
Полякамъ. Извещенный объ эшомъ движеніи и устра
шенный имъ, король птотчасъ поспъшилъ въ Литву, 
стараясь успокоить взволнованные умы (247).

Когда король трудился въ Лишвѣ надъ усно- 
коеніемъ и огаклоненіемъ Литовцевъ отъ войны 
съ Польшей, Сбигнъвъ Олесницкій мало обращалъ 
вниманія на этѣ  угрозы; онъ шотчасъ, по закры- 
т ія  сейма обоихъ народовъ , собралъ своихъ при- 
верженцевъ, и имѣлъ съ ними, б Генваря, 1452 
года, частное совѣщаніе въ Опатовъ. Собравшіеся 
шамъ Поляки писали королю, чтобы не забы- 
валъ, что онъ королемъ Польскимъ, и не позво- 
лялъ бы Литовцамъ занять Луцкъ. Потомъ о т 
правили въ Луцкъ Николая Зе РаосЬочг, подсудка 
Сжвдомірскаго, съ цѣлію наблюдать за ходомъ дѣла, * 
и уговорить , какъ жену Свидригайла, такъ рав
но н Луцкаго старосту, Русина Немира, князей 
и Чюяръ Вольшскихъ, поддаться Польши, приказы
вая ему не щадишь ни объщаній, ни угрозъ, для 
доспшженія своего иаивренія (248).

Но судьба не благопріяпгствовала желаиіямъ 
Польскихъ вельможъ. Свидригаило, умершій 10 Фе
враля, 1452 года, приавалъ еще при жизни своей

(247) Коіаігкѵісг р а $ . 211— 212.
(248) ІНи$о$% р8$. 82, 83.
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къ себѣ старосту своего, Немяра, князей, Михаила 
и Ивана , Чершорыйскихъ, и другихъ Волынекнхъ 
бояръ, и поручилъ имъ отдать, по смерит его, Луцкъ 
и землю Волынскую Литовцамъ. И, въ самомъ д&лъ, 
вскоръ послъ пгого прибыли туда ошъ Литвы Юрій, 
князь Пинскій , Радивилъ, Гостиковичь и, Русіѵнъ, 
Юрта, начальсшвовавшій прежде въ Брацлавъ. Всъ 
они еще при жизни Свидригайла взяли присягу въ 
вѣрности отъ Немнра, князей и бояръ Луцкихъ, и за- 

* няли Волынь и Луцкую землю своимъ войскомъ (249).

(249) 1>1и$о$ъ ра&. 84. Еще слъдуёшъ кой-что пригго- 
мнитъ о СвидригаЙлъ. Этель (стр. 30) увъряетъ, во
преки истиШз, ч то  Свидрвгайдо не смотря на свой 
безпокойпый характеръ и пьянство, былъ обязанъ Ве- 
Ликокняжесквмъ пресйіоломъ вліянію Ягайла и своему 
Римско-Католическому исповъданію. Напротивъ, совр.е- 
менникъ Длугошъ, какъ мы уже выше видъди, въ $. 27, 
(првмѣчаніе 155 и 160), утверждает*, ч то  онъ былі> лю- 
бнмъ народомъ, особливо Русинами, а потому вступидъ на 
княжество скоръе по праву старфйшиаства, нежели по 
вліявію Ягайла, и, безъ сомнъвія, умъдъ бы удержаться 
на немъ, если бы не происки Поляковъ. Онъ также упре- 
каетъ Свидригайла въ пьявствѣ и безпокойномъ харак
теръ ; но все вто черпано имъ язъ исторнковъ самаго 
непріязненнаго къ нему народа, именно Польскаго Имя его 
столько было страшной вмвслгв ненавистно Полыпъ,что 
въ вей и въ посдъдующіе ввки каждаго, кого хопгвли осмѣ- 
яшь, называли Свидрвгайломъ. Этошъ же самой Энгель 
(стр. 31) ушверждаетъ еще, будто онъ, разбитый въ 
1435 году, бъжалъ въ Моддавію, и тамъ пасъ овцы; но в то  
очевидная выдумка. Х отя Сввдригайло и былъ раэбишъ 
въ 4435, какъ сказано въ §. 30, при всемъ том ъ онъ удер- 
жалъ за собой вдадънід, эначеніе н з е м л и и  ,• спустя 
годъ послъ этого пронсшесшвія, то  есть, въ 1437,



Когда эгар случилось, Польскіе вельможи чрезвы
чайно разгнѣвались, вгідл, чйю надежды ихъ нѳ ис
полнились. Они, мимо короля, сами составляли 
частные сеймы въ Кракова, Сждомірѣ и Львовѣ. Не

сягой иравъ и вольностей Польскихъ, даже хртъли

подкупалъ, черезъ поел овъ, Польскихъ вельможъ на свою 
сторону (Длугом/5 стр . 629). А пріъхавши въ Краковъ, 
до того расположилъ ліхъ денежными дарамн и уступ
кой замковъ, какъ сказано выше, ч то  асѣ они объя» 
вили' себя за нимъ. Нетерпъливый Энгель цъдикомъ 
пологался на испюрію Стрыйковскаго, писанную стихами 
и заслуживающую вѣроятіе въ тъхъ  только собы- 
т ія х ъ , который случились въ его время. Энгель не 
пользовался , какъ видно по всему, Длугошемъ , а по 
тому предегаавилъ съ ложной точки зръвія какъ войну 
съ Польшей , такъ равно и собыгаія, пронсшедшія въ 
Л и тв ъ .. Энгелева исторія Галиців и Украйны до того  
испорчена, вѣроятно по торопливости, чшо я вовсе не 
могъ пользоваться ею въ этой эпохѣ, шо есть, съ 1340 
по 1595. Ч то  касается Свидригайла, т о  не худо бы
ло б ы , если бъ кто-либо изъ земляковъ это го , столь
ко опозореннаго-мужа, занялся, съ надлежащей крити
кой, описаніемъ жизни его, и возвратвлъ бы ему отнятую  
у него заслуженную славу. Но, кажется, теперь мало 
эанимаютъ Литовцевъ дъявія ихъ народа. Они, какъ бы 
исполняя желавіе Олеснвцкаго, совершенно ополячились* 
Ллбертранди, или лучше Ошщмичъ (Часть I. стр . 72) 
тшіеіпъ, чшо „Свидригайло былъ чедок$кЪ непостоянный, 
нетвердый во всъхъ своихъ предпріятіяхъ , неумъвшій, 
своимъ ограниченнымѵ умомъ, править государствомъ, 
чшо онъ, видя приближеніе своей смерти, и эабывъ всъ 
свои присяги, позволилъ Лнтовцамъ задобрить себя дарами 
и пустыми обыцаніями, и потому пряказалъ о тд ать  
Луцкъ Литв*в.“ Можно ли было ждать, чтобы разеудн-

разъ отправляли они къ королю дерзкія посольства, 
требуя возвращенія Луцка и подтвержденія при-



было оружьемъ завладеть Волынью; но, такъ какъ 
это не могло обойтись бесъ помощи дворянства 
и Великополянъ, не ожидавшихъ отъ  того ни ка
кой особенной пользы , потому что только Мало- 
польскіе вельможи пожинали плоды побѣдъ, пріо- 
брыпенныхъ кровію бѣднѣйшихъ на Руси, шо, потому, 
ничто изъ предположеній ихъ не могло состояться. 
Душей всѣхъ этпъхъ происковъ н замѣшашельствъ 
былъ кардиналъ Сбигнъвъ Олесницкій, коего, потому, и 
называлъ король „ѵігійп зирегЬитеІ Ьо8Іеш8иит(250).“ 
Для успокоенія у помяну тыхъ ведоразумъній король 
назначилъ сеймъ въ Сърадв, въ Великой Полыпѣ, къ 
2 І  Августа, 1452 года, на который прибыли послы, 
также, и со стороны Литвы: Андрушко Довойновичь 
и Мпхайло Монтолдовйчь. Споры продолжались, какъ 
и прежде, безъ всякихъ послѣдствій. Поляки налега
ли на короля подтвердишь нрава и вольности ихъ

тельный и без пристрастный истормгь девятнадцашаго 
въка, я притомъ нрОФвсоръ исгаорт, наппсалъ э т о  ? 
Какая п іу т ъ , въ этом ъ пронсшествін, находится не
постоянность или п устота? Могъли сіпаршій въ вла- 
дътелыюмъ родв Литовцевъ, желать скоръе видъть 
землю свою въ рукахъ чужой ему Полыни, нежели Л и т
вы ? Должевъ ля былъ овъ болъе благопрілшсшво- 
вать врагамъ, лйш ттим ъ его престола, чъмъ своему 
отечеству? И ч то  э т о  за присяги, которыхъ онъ 
не сдержалъ ? Да я можно ли , съ эдравымъ умомъ, 
повърить, чтобы умирающгй , восьмядесятилътвій , 
старецъ, бездетный я знамениты# кыяэь, увлекся 
дарамя ?

( 2 5 0 )  ІНи^о$х р а д . 8 7 .



клятвой, который едва могъ успокоить ихъ пись- 
меннымъ обѣщаніемъ исполнишь ашо имъ черезъ 
годъ. Въ слѣдующемъ, 1453, году былъ снова со- 
званъ сеймъ въ Парчеве, на которомъ оба народа, 
по прежнему, исчисляли права свои на Рускія земли, 
и, ничего не сделав ъ, разъехались. Впрочемъ, король, 
принужденный, наконе цъ, необходимостью, присягну лъ 
Полякамъ, какъ говорится, въ руки кардинала Оле- 
сннцкаго, что, впрочемъ, ни мало не ограничивало 
Литву въ обладаіііи Рускими землями (251).

§ .3 1 .

Въ предыдущемъ параграфе сказано было, чшо, 
хотя войска земли Рускои и потерпели значитель
ный уронъ въ битве на Красномъ Поле, при всемъ 
щомъ, одержавши победу надъ приверженцами само
званца- Богдана , отстояли Александру Ильичу не
которую часть Молдавскаго княжеству. Въ 1451 
году, во время пребыванія короля въ Самборе, при
была къ нему, въ начале Сентября, машь Алексан
дрова съ своими боярами, прося у него помощи про- 
шивъ Богдана, все еще владѣвшаго значительной 
частью Молдавіи н вторгавшагося, для грабежа, во

(251) Он» оке стр. Ш. Въ еочяпеніи (Часть
1-я, стр. 73—80) читаете ры , съ виутреішимъ не- 
удовольствіемъ, вс в жесткіе и несправедливые упреки, 
кои должеыъ былъ выносить этотъ несчастный король 
отъ дерэкаго кардинала и его последователей.



влпдънія Александра. Король обѣщалъ подать ей 
помощь послъ Парчевскаго сейма , на который со- 
выповалъ прислать тоже двухъ Молдавскихъ бо
яръ. Между тъмъ, онъ поручи л ъ Андрею Одров&жу, 
старостѣ Львовскому , защищать Александра отъ 
нападеній Богдана. €еймъ этош ъ, какъ известно, 
ограничивался о д н и м и  только пръніями н кончился 
шічъмъ. Король не могъ подать другой помощи 
Александру, кромъ ошнравленія трехъ Польскнхъ 
кастеляцъ къ Богдану для цримиренія обоихъ со- 
перниковъ. Послы, не имъя войска и особенной 
власти, могли склонить Богдана только объщашь, 
для удержанія себя при своемъ владѣніи, признать 
верховную власть короля, явишься въ Краковъ на 
судъ его, и, кромв. того, давать, на содержаніе 
Александра, ежегодно королю по 50 тыслчь зо- 
лотыхъ Польски хъ, съ тѣм ъ, чгаобъ, по досшц- 
женіи Александромъ мужескихъ лъгаъ, уступишь 
ему свой пресшолъ. Когда Польскіе кастеляны о т 
правились назадъ .съ эшѣмъ договоромъ, вдругъ ка
кой-то Петръ, объявлявтій тоже права свои на эпіу 
землю, но вмѣсіцъ съ пгвмъ и державшін сторону 
Александра, напалъ на пьянаго Богдана, схватилъ и 
приказалъ ошсъчь ему голову. Александръ, надъясь 
на расположенность Петра, пустился къ нему, съ 
матерью своей и приверженными боярами ,~ и'при- 
былъ въ Сочаву; но, узнавши шамъ, что Петръ за- 
мышляетъ удержать за собой княжество, а съ нимъ 
поступить, какъ съ Богданомъ, принужденъ былъ 
бвжать назадъ. И только при помощи Прльскихъ



вельможъ Александре успелъ принудишь Петра 
удалишься внутрь края; вскоре пошомъ нВкогао- 
рыя крепости объявили себя на стороне его (252), 
и онъ, такимъ образомъ, сиова овладѣдъ некоторой 
частью Молдавіи.

1 4 6 3 .

. Когда Польскіе вельможи, мало уважая прика- 
занія короля, спорили съ нимъ, а онъ, тесни
мый ихъ настойчивостью , принужденъ былъ про* 
сншь у нихъ прощенія на коленахъ ( , Тот»
I. 5Іг. 83), что побуждало ихъ присоединять къ 
себе более и ' более новыхъ земель, хотя и техъ, 
коими владѣли, были не въ силахъ защищать, втор
глись Татары, около 24 Іюня, Т452 года, черезъ 
Подолъ въ Русь (253) , вторично, около 24 Ав
густа, того же года, проникли до самаго Львова (254), 
третично въ Генваре, 1453, черезъ Волынь, по 
самое Олесько (255), а въ Мае, черезъ Подолъ,  ̂въ 
землю Теребовльскую (256), где, предавая все без- 
наказано опусгпотенію, захватили въ полонъ без- 
численное множество народа. Правда, некоторый 
лица пытались было противостать непріятелю, 
на пр., 1453 Янъ Лящъ изъ Зенкова съ Яномъ Не- 
мымъ изъ Лешичева и Машвейкомъ изъ Межибожа,

(252) Ліицолг рад. 73, 79 н 81.
(253) Он» же стр. 91.
(254) Онъ же стр. 96.
(255) Она же сшр. 105.
(250) Он» оке сшр. 108.



ио эшо были часшныя усилія. И хотя имъ, среди 
несчастіи народа, удалось освободишь вгвкоторыхъ 
плѣнннковъ, однако печаль, грабежъ и опустошеніе 
ошечества были неописанны,

Въ 1451 папа Николай Ѵ-й, снисходя на предсгаа- 
влеиіе кардинала Олесницкаго, разръшилъ Полынь и 
Лишвъ отпущеніе гръховъ на 9 мЪсяцевъ. Для тор- 
жесшвованія этого отпущенія была приглашена, кро- 
мъ Кракова, Гнѣздна, Вильны, и наша столица, Львовъ. 
Желавшій получишь ошпущеніе гръховъ, долженъ былъ 
внесши, въ особенную сокровищницу, половину расхо- 
довъ, издерживаемыхъ на пушешесшвіе въ Римъ и на- 
задъ, счншая въ шомъ и 15-тидневное-пребываніе въ 
этомъ послъднемъ, равно какъ посыцать, въ теченіе 
цълыхъ трехъ дней, Львовскіе храмы, назначенные для 
того духовной властью. Доходы, собранные за эшъ 
ошпущенія грѣховъ, дълцлнсь на четыре части. Двъ 
назначены были королю, для защищенія Католиковъ 
(Римскихъ) отъ Ташаръ, третья  королевъ Софіи, ма
тери короля, составлявшей съ кардиналомъ одну 
душу, а четвертая должна была поступишь въ рас- 
поряженіе папьі. Въ Львовской сокровищниц*, однако 
жь, мало нашлось денегъ, отчасти потому, чшо край 
эшотъ насслецъ былъ, большей частью, еретиками, а 
часшію потому, что кардиналъ испроси лъ для своего 
Кракова, чтобы набожные вносили одну лишь че
твертую часть, вмѣсто половины, на пушешесшвіе 
въ Римъ, и, кромѣ того, юбилей продолженъ былъ въ 
эшомъ городъ еще на четыре мъсяца. Сшеченіе на



рода въ Краков* было шакъ велико, что въ ненъ 
набралось три  болыціе сундука (сйрзае) Золота в 
разной другой монеты (257).—Въ 1452 году умерь, 
Дашинскій Перемышльскій епископъ, Петръ Хржя- 
сшовскій, въ Березов* (Вгиохо̂ ѵіе). Король предложилъ 
капитул* набрать, на его мѣсто, своего секретаря, 
Николая Ое Віагеіочгісе, а вельможц, безпресшанно ме
няясь съ королемъ бранными письмами, запретили ка
питул* избирать королевскаго приверженца. Однако, 
король, яредсшашельсшвомъ своимъ въ Рим*, досшВвилъ 
любимцу своему утвержденіе.—Лольскіе лъшописцы 
(і Стрыикоескін., сшр. 589), а за ними и Энгель (изд. 
Гальское, сшр, 36), пищутъ, что Исидоръ, прежній 
Кіевскій митропсмитъ и кардиналъ, прибыль, въ' 
1452, въ Польшу, вмфстъ съ, назначеннымъ себ* въ 
преемники отъ папы Николая IV , митрополишомъ 
Григоріемъ, и чщо онъ, съ собранным* войскомъ 
изъ Рускаго дворянства , пробился сквозь огромное 
Турецкое войско, явился на помощь императору 
Палеологу въ Царьград*, и шамъ храбро сражался самъ 
и Русины его съ Турками. Конечно, д*ло возможное, 
что онъ былъ въ ПольпгВ у Казиміра и просилъ его, 
ошъ имени папы, подашь помощь умирающей Греческой 
вмперіи; равно какъ и шо известно намъ изъ исшоріи, 
что онъ находился папскимъ посломъ при послъднемъ 
императора, во время осады Цареграда; но едва ли 
вѣрояшно, чтобы собранное имъ незначительное 
число Рускаго дворянства могло пробиться черезъ

(257) Он» же, стр. 80.



Турецкое войско и поспъшь на помощь осажденнымъ. 
Цошрму,<что, кто бы захотълі» проникнуть изъ Ру
си въ осажденный Царьградъ, тому нужно было 
пройти вдоль всю Валахію , переправишься черезъ 
Дунай, миновать Булгарію, Балканы и цълую Румм- 
лію, предпринять многонедъльный походъ черезъ 
Угрію, Сербію , Булгардю и Румилію, и, въ обонхъ 
случалхъ, пробиться, подъ Цареградомъ, сквозь Ту
рецкое войско, состоявшее изъ 400-тысячь, либо же, 
наконецъ, съешь гдъ-нибудь на Черномъ моръ на суда 

' и проложить себъ путь черезъ осаждающій Турец
ких. Флотъ. Все это кажется невѣрояшнымъ, тъмъ 
болъе,. что Хсиікоконднлъ (Греческій исшорикъ), опи- 
сывающій осаду Константинополя (кн. ѴПІ.стр.156-'- 
163Х вовсе не уноминаешъ ничего о етоль славнолгь 
подвигъ Рускаго дворянства. Равнымъ образомъ, и т о  
могло с таться , что пала наименовалъ Григорід 
мишрополншомъ Кіевскимъ; но папы и съ 1232 
безпрестанно назначали Латинскихъ епископовъ въ 
Кіевъ и на Русь, которые, да словамъ Энгеля (сшр. 
38), были ііі рагІіЬиз ііШсІеІіит, не владъя ни нядыа 
земли на Украйнъ, и не имЪя ни однаго алтаря 
въ Кіевъ;

14В4— 1464.

Въ течете 10 лътъ, отъ  1454 по 1464 годъ, 
не произошло ни какихъ важныхъ собышій въ исто- 
ріи Руско-Галицкаго народа, или, справедливъе сказать, 
Польскіе лътонисцы не сохранили ихъ потомству, 
а Рускіе письменные памяшшікн всъ пропали. Ко



роль Казиміръ з^нятъ былъ войной Прускои, а Литов
цы, между тъмъ, не забывая правь своихъ на часть 
Под(хіа, Олеська и другихъ Р(ускихъ владъній, захва- 
^нньі&ъ Польшей, безпресшанцо безпокоилн короля, 

1155, 56, 57, 60, 6Д и 63, возвратить нхъ цц- 
задъ. Они предлагали ему оставить Польшу, въ ко
торой доджецъ былъ онъ оровождашь жизнь, полную 
горечи, ворошишься въ Лишву ц жить среди лю
бящего его народа, или же , если эшо не возможу 
н о , позволишь имъ избрать себъ другаго Вели- 
каго князя, въ особе Симеона Олельковича , князя 
Кіевскаго, и не сердиться на , нихъ, если они 'объ
яв ятъ  войну ПольшВ и будушъ стараться^ съ ору- 
жіемъ върукахъ, ворошить принадлежадція имъ земли. 
Въ шо время краями Лишовско-Рускими управляли, 
Лишвннъ, Гасшольдъ, и Русинъ, князь Юрій Острог- 
скій* которые послали, съ предсшавленіемъ къ ко
ролю ошъ Имени народа, 1456 года, какого-то Фео- 
Фила, Николая Немировича , сына Луцкаго старо
сты , бывшаго при смерти Свндригаила, и ОсшаФІя. 
Король нъсколько разъ пріезжалъ въ Л итву, где 
лроживалъ довольно долгое время съ своей женой, 
и умѣлъ просьбой, дарами и пріятнымъ обхожде- 
ніемъ не только отлогать годъ отъ году нетер
пеливость ишребованія Лнтовцевъ и Русиновъ(258),

(258) Он* жесшр. 165,190, 201,257, 265, 313, 317
и 329. бігуі&омШ 8іг. 602. Онъ же пишешъ, что Литов
цы и Русины потому хотели возвесшь на Велнкокня- 
жескій Лнтовскій, /Кмудскій и Рускій пресшодъ Симеона 
Олельковича Кіевскаго, ибо другаго, ближайшаго после



но даже согласился, на представление Подьскихъ 
вельможъ, чтобы староста Каменца и нъкошорыхъ 
другихъ Подольскихъ замковъ присягцулъ, въ 1456 
году, на верность Полыпъ (259). Впрочемъ, не 
весь Подолъ эависълъ отъ Польши. Въ нікоторыхъ 
замиахъ стояли еще Рускія войска, какъ, на пр., 
князь Михайло Черторыйскій начальствобалъ Бра- 
цлавомъ, въ коемъ имъдъ, въ 1463 году, особен- 
наго рода прикдюченіе. Въ это  время Турки оса
ждали свободный городъ,. КаФу. Жители КаФЫ 
отправили однаго изъ среды себя къ коронно съ 
просьбой позволить имъ набрать нъсколько вой
ска въ Польшѣ. Король согласился на ихъ прось
бу, и КаФянинъ цанялъ на Руси 50 дворянъ (іпі- 
Іііез), родомъ Поляковъ , и пустился съ ними, че- 
резъ Брацлавъ, въ Крымъ. Во время пребыванія сво
его въ Брацлавъ, Поляки, поссорясь въ одномъ трак- 
тиръ съ обитателями, убили какого-то мъщанина, 
зажгли городъ и отправились далѣе своимъ пушемъ.

короля Казиміра, не бьыо. Такимъ ' образом ъ, онъ самъ 
же уничшбжаешъ собственпыя свои увъренія, 
ныя имъ въ разпыхъ мвсшахъ своего сочиневія, о раэ- 
ныхъ родахъ, ведущихъ , будто бы , начало свое отъ  
Гедимиііа. Симеовъ, безъ сомнънія, былъ пошомокъ Ан
дрея Ивановича , по сесспрѣ Витовта , слѣдовательео, 
соединенъ съ королемъ двойными родственными уза
ми, во первыхъ тъмъ, что былъ самъ, по.бябушкЪ. своей, 
изъ рода КсЙстута, а во вторыжъ, что Казиміръ, былъ 
сывъ тетки его, Сааки*. Смотр. §. 25, примѣч., ни
же, §. 35. примъч.

(259) Онвоке̂ . сюр. 196. ГЭвіеіе кгоіеаіѵга Роккіедо, рпеа 
АіЬегігапЫе̂ Оу «Іг. 81. •



Князь Чершорыйскій погнался за ними съ сво* 
ими Русинами, 4 раза сразился , но, всякой разъ, 
какъ обыкновенно нишушъ Польскіе лишописцы^ 
былъ р&збишъ, дринужденъ бѣжашь, и только, на- 
послъдокъ, хитростью успѣлъ одолѣшь храбрыхъ на 
ръкъ Бугъ , такъ что спаслось лить пять чело* 
въкъ изъ нихъ, а Русннъ Чершорыйскій получилъ' 
добычу, цънои въ 30 тысячь золотыхъ (260). — 
Литовцы были, нЪкоторымъ образомъ, правы, скло
няя короле осшавшпь Литву и поселишься на 
Руси, потому чшо жизнь его въ Польши была 
незавидная. Всъ удачныя собышія въ военныхъ 
нредпріяшіяхъ и внутреннемъ управлении вельмо
жи Польскіе приписывали себя, напрошнвъ того 
они дѣлали острые и дерзкіе упреки королю въ ху- 
домъ правленіи и подѣлуВолынской земля (261).— 
Краковское духовенство не соглашалось принять 
назначеинаго королемъ ему епископа, держа сто
рону т о г о , котораго хотѣлъ дать имъ папа Пій 
11-й, откуда множество непріяшностей и безпо- 
рядковъ, и только непреклонная твердость коро
ля помогла ему удержать свое значеніе. Э то Кра
ковское епископство лишилось своего начальника , 
кардинала Олесницкаго, умершаго, въ 1455 году, и 
шъмъ избавившаго короля ошъ нейріятнаГо и опа- 
снаго ему и его власщи человѣка. Олесницкій былъ 
великікі политикъ, и Польша обязана ему сво-

(260) Щи%озм рак» 318. .
(261) Он» оке, сшр. 247.



имъ временнымъ вшчіешь. Вмѣсшѣ съ нимъ и 
подъ его руководсшвояъ образовались мужи, опыт
ные въ дълъ прзвленія, которые, имѣя въ рукахъ 
своихъ во все время жизни бразды пракленія, умъ- 
ли сохранить эт о  величіе ей во всъхъ случа- 
яхъ. Основаніе этой политики было: внутри ограни- 
чевіе власти государя, а иэвнъ заставлять, сосвд- 
сшвеиныя земли, если не оружіемъ, шо договорами, 
признать свою зависимость отъ  Польши, или, даже, 
присоединишься къ ней. Олесницкій, самый пламен
ный защитникъ папской власти, непріяэненный дру- 
гимъ исповѣданіямъ, былъ, въ высшей степени, гордъ, 
но, вмѣспгь съ шѣмъ, умълъ управлять, и потому 
умной распорядительностью своей,' при болыпихъ 
дохода хъ Краковскаго епископства, до того умно
жил ъ свои сокровища, что купилъ даже для своей 
епископіи княжество Сѣверское, а землю Спиж- 
скую держалъ у себя# въ за клад*. Онъ происходилъ 
изъ дворянского рода, не очень, впрочемъ, значтпель- 
наго. Отсцъ его былъ. судьей Краковскимъ. Бъ 
молодости служилъ онъ при дворѣ Ягайла, и, сни
скавши милость государя, возвысился на степень- 
•епископа Краковскаго; вмѣсшв съ собой умълъ онъ 
также вознести до высокаго значенія и родъ свой. 
Брашъ его былъ Садомірскимъ воеводой. Мы вп- 
дЪлн выше , что онъ былъ Неблагодаренъ своему 
доброму государю, и , подобно извъсшному Фомъ 
Каншербурскому, всякой разъ чувсшвовалъ неизъясни
мую сладость, когда только мдгъ дашь почувст
вовать ему свое значеніе и важность.



., Въ 1456 году показалась, въ Галиціи моровая 
язва, истребившая совершенно окрестности Кросна 
и Рнманова (262). Въ 1457 явились Татары, кото
рые, кромъ опусшошерія Руси по самый Поти- 
личь (263), увели, еще въ цеволад множество дво- 
рянъ п просшаго народа* Имъ было вышли на встре
чу ВарФоломей Бучацкій, староста Подольскій, 
и Иванъ Лящъ, съ своимъ небольшимъ ошрядомъ , 
но были окружены * толпами Татаръ и погибли, со 
всей дружиной, богатырской смертью (264).

Въ 1462 умеръ послъдшй Мазовецко-Бельзскій 
князь. По смерти его король приказалъ занять 
Бельзскую землю во имя Польши, посшавилъ ста
ростой Бельзскаго замка какого - т о  Яна Ляснов- 
скаго , и отдалъ ее ему въ содержаніе (265). 
Но Литовцы, зная, чшо эшо княжество, принад
лежавшее , нѣкогда, къ Володоміріи, составляешь 
собственность Руси, присоединили, къ пришязаніямъ 
своимъ на чаешь Подола, Олеська и Ратна, также 
еще и Бельзъ, и не замѣшкали требовать возвра- 
щенія себѣ этой земли (266). — Къ несчастіямъ , 
удручавшимъ наше бѣдное, Руско-Га.іицкое, отече
ство, т ,  е., Татарамъ, Волохамъ и Польскимъ ста- 
росшавъ, угодно было еще. Всемогущему низпослать

(262) Он* псе стр. 190. Кросно лежитъ въ ЯсеЛь- 
сномъ, а Римановъ въ Саноцкомъ увздв.

(2СЗ) Потыличь — мвстечко въ Жовковскомъ уъздѣ.
(264) В1и%о$г ра̂ . 213.
{265) Он*оке сшр. 288.
{266) Он* оке сшр. 313—317.



на элпопгь край новый родъ бъдствъй. Это были 
Крестоносцы» илй лучше Крестовики, т .  е. лю
ди Латинскаго исповѣданія, которые, повинуясь 
булѣ папы Пія ІІ-го, ваяли святой крестъ, н , 
украснвъ имъ свое платье , рѣшились отправишь
ся, черезъ Угрію, противъ Турковъ. Въ 1463 и 64 
собралось множестйЪ разааго рода бъдняковъ, не 
имѣвшихъ чѣмъ жить, и, преступниковъ, думав- 
шихъ загладить прежнія свои злодъянія войной про
тивъ невѣрныхъ и жаждавшихъ случаевъ къ грабежу. 
Начальство надъ ними, въ числъ двенадцати тысячь, 
въ Малой Полыпѣ н на Руси, приняла» какой-то Счаст- 
ный. Въ надеждъ, что злодъянія ихъ отпустятся 
имъ, они тотчасъ, еще до столкновенія своего съ 
бусурманами, поспылили показать знаки своего му
жества на самой Руси, а потому, пока ч т о , на
чали бить и грабишь Жпдовъ и Русиновъ, отказы
вавшихся отъ послушан! я Риму; а показавши опыт
ность свою въ эшомъ, не щадили потомъуже и самыхъ 
исповъдниковъ Латинской вѣры. Опустошивши раз
ный околицы и загнавши дворянъ въ Львовъ, они 
остановились, наконецъ , подъ нимъ и требовали 
выдачи городскехъ Жидовъ. Городъ вошелъ въ 
договоръ съ разбойниками , заплашилъ имъ окупъ, 
далъ продовольствіе, и, какъ обнесенный каменны
ми сшѣнами , спасся отъ грабежа. Такія припгв- 
сненія и всеобщее безпокойсшво склонили началь- 
никовъ города и дворянство Львовской и Жидачевской 
земли заключишь между собой, въ 1466 году, дого
воръ взаимной обороны ошъ всьхъ ненріяшелен,



отваживающихся нападать и грабить гЬродъ н 
дворянскія владѣнія. Договор* этопгь помѣщенъ въ 
прнбавленіи подъ буквой М. Меньше счастлив* былъ 
Краковъ, въ который порвались Крестовики, огра
били Жидовъ, на улиц* св. Анны, и 30 убнли изъ 
иихъ; при этомъ досталось, также, и хрнстілііамъ.\ 
А какъ бѣдные мѣщане не защищала Жидовъ отъ 
12 шысячь разбойниковъ , собранных* папской бу- 
лой, шо и принуждены были за то , въ наказаніе и 
довершеыіе своего несчастія, заплатить еще королю 
три тысячи золотых*, что теперь равняется 
сорока тысячам* (267).

5- 35.
1406— 1 474.

Пруская война съ Крестоносцами продолжалась 
, еще и въ начал* этого періода, и кончилась только 

славнымъ Торунскимъ міромъ, 1466 года, въ пользу

(267) Бгъльскій сшр. 432. Зимо, изданный Пи- 
воцкимь, сшр. 149. Какой особенной опекой пользова
лись. Жиды подъ Польским* владъніемъ, и какъ неспра
ведливо должны были отвечать города эй обиды, нане
сенные имъ къмъ-либо третьимъ, покажу я ниже, 
описывая хищеніе, произведенное, въ 1664 году Езуит- 
скнми студентами и дворовыми людьми Польских* 
вельможъ надъ Львовскими Жидами. Этотъ союзъ Галиц- 
каго дворянства, съ одной стороны землн Львовской и. 
Жидачевской, а съ другой города Львова, заключенный 
для взаимной обороны, былъ наііравленъ, какъ против* 
Крестовиков*, такъ равнб и против* воеводы Одро- 
вжжа, державшего въ залог* этъ земли, и утъснявшаго 
их* , что все покажем* въ слтдующемъ, 1465, году.



ш .

Н о л ь т  Избравіе і̂ оролеввмиго. омн^ Амдис^амц на 
Чешскій престоли, который, какъ нмдогаъ Ддусошн 
(ра§. 467), приняли опъ „а<1 десне ІіпддаддіЗДкомс»", 
н Казиміра, втораго королевскаго сьша,на лрѳстдкіъ 
Угорски», втянуло' Польшу въ споры съ ц>Мн Че
хами и Уграми, которые нротшмліяоь такому і»э- 
бранію. Отсюда., Польскіе лЭДоансцы, занятью , 
но большей части, олиоанісмъ воткь, происшедшим» 
ошъ этого случая; мало осшмми мама» скмъиій 
о вну ятренне мъ соотолнш нашшъ Рускихъ краев*. 
Впрочемъ, судя и но оставленному намъ о томъ Длу- 
гошсмъ (сіпр. 3 15 и 346), можно ушириться,: чаю 
судьба Червоной Руси бдоо печальна. Расточитель
ный Бладиславъ Варнскій оставили нашу Галнцкую 
землю, за значительную сумму, въ залоги сильному 
Польскому дому, Одрододомъ, правившим^ ею само
вольно подъ, именемъ эоевадъ и старости Русцихъ. 
По смерти Андрея Одровмжа Рускіе жители Галицщ 
принесли королю жалобу на жестокія притЪсненія, 
многіл з л о д іі я н і я  и стращные разбои,причиняемые имъ 
эгпЪмъ домомъ. Янъ Одровлжъ, преемники Ацдреевъ, 
мало уважали жалобы жителей, равно какъ и приказа- 
ніе короля лвпшься къ нему, потому что прошло 
уже т о  время, когда король былъ въ сосшояніи о т 
давать справедливость слабъйшему передъ сильней
шими. Кроме того Одровлжъ знали хорошо, ч т о , 
желая удалить его отъ  владѣвія Га.іиціей, дол
жно было, прежде всего, взнести ему деньги по 
записями его на земли и. замки ЛьвофскіА,• Жида- 
чевскій, Самборскій, и друг., на что король ме имѣлъ



кит охоты, ни-возможности.' А потому,' въ вфовод- 
ноейоскрОеенВеу 1405 года ,• король приб&ілъ ■ въ 
Львова #Нр0*аз&*ь, съ согласія 1 обттОателей 'земель 
Львовской, ' Гклицкой и Бельзской, платигігь, для 
удовлетворении Ѳдровжжовъ, съ каждого лака „Гег- 
Іовеэ (т . -е., гіо 12 трошей)Р; а каждому жаѴпеліЪ, 
имеющему свое хозяйство и* семейство, .доставить* 
по одному волу. Такимъ образомъ, на собранную 
дань и проданные 20 пхысячь воловъ , выкунцли 
изъ Налога земля -Львовскую,. Жида чевсную и эбмомъ 
Глянягіы (268). Но не одна наша Русь находилась въ 
пддобномъ залогу Каменецъ ц часть Подола, заня
та** Поляками, подобиыиъ же образом*»1 отдані.і 
были роду Бучацкихъ, и подобнымъ же образомъ 
выкуцлеяы, въ 1463 году (269). Король не всегда 
брал* деньги за иодобныя земли ; часгаію даВалъ 
онъ кусокѣ земли* либо въ награду за какую-нибудь 
услугу, либо же на пастоянія какого-нибудь Поль
ского вельможи, желавшаго владѣть той  или дру
гой землей, или подарить ее своему родственнику, 
но всегда* съ усиовіемъ* тогда только ворошишь-ее, 
когда взнесется ему за іпо нзвѣспінЪе количество 
денегъ. Ёжели получившій, такимъ образомъ,,землю 
былъ челоивнъеовъсшлявый, то  онъ-довольствовался, 
какъ господинъ, однимъ только оброкомъ съ обывате
лей ея ц участіемъ Русина въ егд вреннывд оохо- 

/ »

(268) Бгъльскій стр.- 436. \
(2«3>у О г» лаоа'). 4 М,



дахъ; во ежели овъ былъ мснѣе совѣстливъ , т о  
ошбиралъ Русину землю и его имъніе, предоставляя 
ему полную волю, какъ уже мы выше эамъпшди, въ 
$ .3 1 , искать счасшія на бъломъ сдашь, Такіе 
сквіпяльцы, бъглецы и изгнанники, удалялись къ Та- 
шараиъ, промышляли грабежемъ, в, дыша местью, 
мирились, подъ именемъ Коэаковъ (270), съ Та-

(270) 2>/идо* ра$» 449. Слово Козакъ значило вятязь, 
человъкъ благороднаі о промсхождеиія, иолыіыЙ,воинъ (Мі- 
1с», М і і ) .  Вотъ какъ выражается о иемъ царь Иванъ 
Васильевичь въ яисьмф своемь къ Чанибеку, хану Крым
скому: „Еще не іімъя на силы, па власти, н будучи един- 

. с шве ішо Козакомв, ты спрашивадъ у меня/* и такъ даль* 
[Карамзин* VI. стр. 91). Кажется, у Татаръ было при 
степени богатырей, именно: Улаиъ, К мазь и Козакъ. 
Доказашельсшвомъ ніому служитъ договоръ этою  же 
самаго царя съ ханом ь, Мелгли-Гиреемъ, въ слвдующвхъ 
выражеиіяхъ: „не воеваніи ни мовмъ Улаиомъ, ни Кая- 
земъ, ни Козакоиъ ( , КарамзинъVI. стр. 39, прямвча- 
іііе).1' Братъ Ташарскаю хана, Шахмата, находившійся, 
въ царствованіе Великаю князя, Александра, въ ДитвФ, 
котораю сбирались послать въ Крымъ съ каквмъ-шо 
лорученьемъ, носилъ званіе Козака. Кромер* (стр. 443 
и 444) шшіепгь: „Ріасиіі ідііиг ірю теп(і«пІс Ггаігею фш іт 
е)т Сносит ЗЫіапіит, іік 1 ЗсуіЬіат шіиі. Ніі іи сомШоЖіі, 

Созасизасссріо а ге̂ е тіаіісо е(с,“ У Полаковъ воевать 
на собственной счетъ называлось „иілшн въ Козац- 
ство.м Бгьльскій (сгпр. 500) говорятъ, что братья 
Сілрусы отправились въ Ишалію ,,козаковать.“ Преда
ваться „Козацкимъ забанамъ" значило участвовать въ 
шурнирахъ, охот* и вообще рыцарской войігв. Стрый- 
ковскій (пзданіе Богомольца, стран. 376). ч Въ Рус
кихъ лътописяхъ первое иэвъстге о Козакахъ всгаръ- 
чаемъ подъ 1414 годомъ, имепяо въ т о  самое вре
мя , когда нашъ Галицкій вольный народъ Полаки 
лишали собственности и заставляла удаляться на 
Днкпръ.



шарами; они-то наслали, въ 1469 году, три орды на 
Рускія земли. Первый отдѣлъ ихъ продрался, безъ ма- 
лейщаго сопротивленія, черезъ уезды Володіімірскій, 
Кременецкій, Кузминскій, Чудовскій и Жишомірскій, 
захватилъ съ собой, кроме драгоценностей и скоша, ' 
до 10 шысячь пленниковъ. Другой ошдвлъ, стре- 
мнвшійся къ Теребовле, узнавъ, чшо Польское войско 
готово встретить его, подъ начальствомъ Рафаила 
Ярославскаго, старосты Львовскаго, и Павла Ясин- 
скаго, старосты Бельэскаго, воротилось, съ не
большой добычей, въ степи ; третій  же ошдЪлъ 
грабилъ Валахію (271). Не только Татары  и Ко
заки разоряли несчастную Галицію, но и Угры, Дер
жавине сторону короля своего, М атвея, противъ 
Казиміра, сына короля Польскаго, решились от- * 
исшить ему за посягательство на чужой венецъ.
По этому, въ 1474 году, вторглись они, нежданно, въ 
Галицію, овладели Змигородскимъ замкомъ, ограбили 
города: Дуклю, Яслы, Берестокъ, Колачицы, Фри- 
шшакъ, Яслиска, Мушнне и Дабовделъ, какъ назы
ваешь его Длугошъ, или нынѣшній Дубовецъ, сожгли 
многолюдный городъ Пнлзно (272), н возвратились, 
съ добычей, за Карпаты (273). Въ то  самое время, 
какъ это  деялось на Угорской границе, ворвались, 
черезъ Подолъ, на нашу Русь, около св. ІоанаКре-

( 2 7 1 )  ГЯидоіъ р а $ .  4 5 0 . .

( 2 7 5 )  Все э ш в  г о р о д а  н а х о д я  ш е л  в ъ  Г а д л ц і і ъ

( 2 7 3 )  Ши$о$& р а^*  5 0 6 .  ВіфіШ і ( | .  4 5 9



чяияшелл, 1 4 7 4 , Татары, .безъ сожш ія , .ш&стіь, 
съ, упомянутыми выше, изгнанниками, онусшошнлн, 
огяемъ, мечемъ и плвномъ, окрестности Каменца, 
Збаража, Голегоръ, Дунаева, Глиняиъ и Галича, вро- 
страпствомъ на 700 версшъ, а шириной 210, за
брали безчисленное множестве не только ъ,
но я дворянь, съ ихъ движямымъ нмувдеешвомъ и 
екотомъ, и увлекли ихъ въ о т  даяешыя стороны. 
Никто не противился имъ; одннъ лишь архіепи- 
скопъ Львовскін, Григорій , есмълился защищаться 
въ заика своемъ, Дунаева, и еще какой-то дво- 
рятінъ, Сванка, въ . Поморлцахъ, а какъ Татары не 
заботились о взяіиін укръелтшыхъ мЪсаиъ, то  они 
и остались въ жицыщь. Эщъ Татары овладбли Зба- 
ражскимъ замкомъ и скв&шыи въ немъ князя Ива
на (274) и жену его. Князь лучше хошъдъ сги-

(274) ЗбарАоюеШ кпозьа были шКкіе же Рускіе, м п  
н Черпюрыйскіе, а ве Литовцы, какъ утверждаешь 
Гваньинъ (сіпр. 321) в другіе. Они происходатъ отъ 
чйстыхъ Русиповъ, а ве отъ /какого-то Василія Кори- 
буюовича. Возможно ли, чтобы енязь ЗбаражскіЙ, бу
дучи Литовцемъ , ■ сыяомъ или внукомъ Корибутэ, Я- 
гайлова брата, жи лъ, съ своіімъ родом ъ, безъ всдкихъ 
почестей я ’ значенія, въ ничптожномъ Збаражъ , со
вершенно въ иемэвъстиоети, между тздъ какъ двою* 
родный братъ его возсъдалъ на Польскомъ й Литов- 
скомъ престолъ и объявлмлъ притязанія ва Угорскій 
и Чешскій въиецъ для сооихъ сыновей? Возможно ли, 
чшобъ Польскіе короли, ЯгаЙло, Владиславъ Варнскій и 
Казиміръ, съ такой расточительностью обогащавшіе По- 
лаковъ, дорастили провождаіпь, вѣ сЪв-ер шейной безыз
вестности, дни своя родвымѵ я двырроджыііъ братьлмъ,



иуіпь, нежели итщц въ неводко, а потому зажеп, 
аамокъ «ед&ыьдся, вмѣснгь съ Татарами, хотевши 
мм унееэдь его, жертвой яламеим. Одтгь изъ сыно
вей его попался было въ млЪиъ; но слуга его, Ру-

довольснівовашься .ограаиченвыма доходами дворянскаго 
и мен і а? Во время веігіанія ва престолъ, обручеыія, ро- 
ждепія и другихъ прндвораыхъ праадвествъ, нріезжало 
кѵ Польскому двору мвожество Силезскяхъ, Иемецкихъ, 
МазоВецжихъ, и другихъ князей , коихъ всехъ Длугош ь 
иазываешъ поамениО, между темъ какъ о киязьахъ Зба- 
ражскнхъ, Вншыевецкнхъ, Черторыйскихъ и Сангушкахъ, 
происходящихъ отъ Корвбута , Люба рта и Коріята, 
нигде ии малейшего упомиваюя. Причина этому была 
самая вросшая, именно: все они принадлежали ве къ 
королевскому роду,, ве имели аваченія при двор в; но, 
какъ Русины по происхождеиію, были презираемы победи
телями, я потому решились лучше ировождать жизнь 
свою въ деревенской тиши, выжидая благонріяшпейшаго 
времени. Ни одннъ иаъ современных** и поздней шихъ исто
рик о въ, въ гаеченіе дедаго полутора века, не счшралъ ихъ 
отрослью королевокаго дома, на прошнвъ,каждый наэывалъ 
ихъ природными Русинами. Блмекій (стр. 360) первый 
говоришъ о Черторыйскмхъ, бывшпхъ въ его время уже 
сильными, следующее: „Эіяе князья тоже вронсходятъ 
отъ Гедішяна," а Коллотнь еще левее (Ьтр. 174): „Ьи- 
Ьагіі СесЦтівіаёае Шіиа*“ ЯгаЙло былъ страстно прнви- 
занъ къ своему роду и старался возвышать его; для 
злого-то онъ заболпмев выдать Виіцовшаву племянницу,* 
дальнюю, свою родственницу ? Цимбарку, за эрцгер
цога Авощрійскаго, Эрнста стр. 90). Могъ
дв же эиюшъ король, юань сильно прЫМзааный къ род* 
сшвенвнкамъ, совершенно забыть своихъ братьевъ 
и племя іщшсовъ ? Ни Днуооша, ни Кромера ми какъ 
не льзя обвинить въ иезнаніи. и .ііеосыовашедьно - 
с га и , потому что Длугошъ жялъ .при . дворе, былъ 
учителемъ королевичей , употреблялся въ дипломами-



синъ ? бывшій, вмѣсшѣ с*ь нимъ, въ неволѣ, убидъ 
Татарина, освободилъ себя и дитя господина своего, 
и пошомъ счастливо бѣжалъ. Это нападеиіе Та
таръ опустошило значительную часть Подола,

ческяхъ посольствахъ; следовательно, могь ли такой мужъ 
ые зиать роду царствующего дома? Равнымъ ѳбразомъ, 
не льзя упрекнуть его я въ неосновательности, его, кото
рый, въ этомъ оіпношеиіи, даже черезъ чуръ ужь точно 
описываетъ намъ ка ж даго вельможу и дворянина но име
ни, прозвавію и гербу. Одни только іюздиейшіе ІІоль- 
скіе писателя стали обращать Рускихъ князей въ Ля- 
товцевъ, и ііриѵпомъ поіпомковъ Геднмивя, ве исключая 
отсюда и сам а го Кояловнча, написавшаго, спустя 250 
лътъ послъ всшуплеціа па прсстолъ Литовца, Ягай- 
ла, и последнего соединенія Литвы съ Польшей, пре
восходны мъ Лагаинскимъ язикомъ, ясторію Ляшовскяго 
народа. Впрочемъ , сочиненіе его есть просто толь
ко нсіпорнчесній романъ, для воего взялъ онъ дей
ствующ! я лица изъ ' хронике Меховиты , Длугоша , 
Кромера, Сіпрыйковскаі о я других**. Польскихъ писа
телей ; дваніаже ихъ, речи и причины дейетвій раэ- 
вилъ иэъ собственной своей оантаэіи, прикрашивая мне- 
нія упомяпуіпыхъ выше сочинишедей; Оиъ тоже выво- 
дншъ кмяэей Вишнеѵецкихъ и Збаражскяхъ отъ Север- 
ска го кпяая, Днмитріл Корнбута (Часть 2-я, стр. 42—  
46.) , Ягайлова брата, позволяете Ввшовту изгонять 
его изъ своего Сеаерскаго княжества, в мотомъ наде
ляете огромными поместьями на Подолу, именно: Бра- 
цлавомъ, Винницой, Кременцемъ и Соколовымъ, которым 
внимательный читатель летописи после этого времени, 
т . е., после 1395 года, находніпъ совершенно ѵъдругяхъ 
рукахъ, и который, пологать должно, принадлежали, во 
время сочиненія Кояловичёмъ своей нсторія, дому Ва- 
шиевецкихъи Збаражскихъ. Если, въ самомъ деле, жялъ, 
на беломъ свете , Северскій князь , Димитрій Корм- 
бутъ, я былъ брашоагь короля, що можно ли поже-



находввшагося подъ Польскимъ правленіемъ, и Гадь 
цпо: они увели съ собой до 100 птысячь душъ. Обви
няли Лншовцевъ и Русиновъ, бывшихъ подъ властью 
Литовской, что они благооріяшсшиоьалн дшѣмъ Та-

рншь, чтобы Внтозтъ решился дпшін войвой на Него,4 
единственно только для того, чтобы изгнать изъ княже
ства, осадить въ Новгорода Саверскомъ, заключавшею» 
въ себа большія сокровища, чтобы боял
ся прихода Рускихъ князей на помощь осажденному 
Литощу ЛиЛющемь? Да лае, чтобы, по взятіи города, Ви- 
товтъ захватилъ ,себа вса кияжескія и частвыхъ лю
дей сокровища» собранный въ замка и церквахъ, что
бы овъ, называемый Поляками лрисяжвымъ королевскимъ 
подданным ъ, держалъ на Волыни въ оковахъ роднаго коро
ле века го, а своего двоюроднаго, брапіа, съ женой и датьмя, 
безъ всякой причины, чтобы, потомъ, князь Вишпеве- 
цкій, ошъ рода Яга Алова или Ольгердова, былъ слугой у 
Сигизмунда Августа, и, иапосдадокхунпобы Турецый Сул
тана приказала новасиіпь, за ребро на крючекъ, другаго 
Вишневецкаю князя, Ягайловича? Разумаешся, нн коимъ 
обрзэомъ! Какъ Димитрій Корибутъ Саверскій, шакъ 
равно Владиміръ Кіевскій и Федора Подольскій (Часть
2-я, сиір. 42), были, безъ сомаанія, Рускіе князья. А что 
осмотрительный Ь(гъсгщкій, придерживался описанія со
временны хъ родописцевъ, в назвала ихъ, можеіпъ быть, 
вопреки собственному убажденію,Ягайловичами, т о  это, 
съ его стороны, было очень осторожно, потому что 
онъ не , хоталъ навлекать на себя негодоаанія чрез
вычайно сильныхъ въ свое время Русѵо* Польскихъ до- 
мовъ. которые, ле довольствуясь саоимъ славнымъ Ру- 
скимъ пронсхождеиіемъ, краоко желали породниться съ 
Литовцами. Не должно, однако же, этого Димитрія, ва- 
звааваго Корибутомъ, смашивать съ Сигиамуидомъ Корн- 
6уіпомъ,родственникомъ Ягайла. Нарушееичь(VI. сшр 36) 
ечвшаетъ Димитріа роднымъ братомъ Ягайла, а Біъаъ- 
скій, иапротивъ того (сюр. 325), называешъ Сигизмун-

/



шярсКнмъ «абѣгамъ по нсяштйшв къ Полякам*. ІІ 
въ сЬМоп дълв князь Черторыйскін , начальство - 
вявшм въ «Сйвпммжвн часам Подола* а М вртявъ  
Гайшольдавячь въ княжеешв* Ківвскомъ, не только

да братомъ б іо м м т .  Э км ит п о с л а м  , в т к т в у а  
Дяяювсаимъ войсномъ, вторгся, въ (409 году* въ Пру- 
•свіе края (/Гояаммча сяір. 8,1. БлльскШ с т р . 290), и 
■ р я ч и и п  вмъ значительный , вреда, а впоелвдстиіи 
^ м л  яэбранъ Чехтя^Гусиіпами свбѣ въ короля* Н а - 
руш ею ** (стр . .37) счетаетъ  Свгаамунда сілномъ Ди- 
мншріа; во вшо весогласно съ истиной , потому ч то  
Димитрій, посаженный въ 1395 году, въ темяицу, въ 
В ім м с, ввъп то д м о  мялыхъ дътей я свои воввстья 
ва Подол в, слъдовательво, во могъ т а т ь  сына ва Лв- 
иювсмшъ аважесгавв, столько ужь возмужала го, ч то - 
6м ожъ, въ 1406, ведь свое войско противъ Яруса- 
вовъі С тало б ы т ь , Даиитрій Корвбутъ былъ князь 
Рускій, а Сагвэмуядъ Корчбутъ, король Четскр-Гусит- 
>скій, которого Сягазнувдъ Кейстутовичь, влъвя8ъ 
1435 года, въ сражевів, подъ Вилькомѵромъ, вряаа- 

^валъ убать, былъ, какъ выше скаааво, въ §» 30, квя- 
вемѣ Ляшовсяимъ, іыемявннвомъ- Ягайла* Изъ всъхъ, 
•такъ ввзываемыгь, Литовско-Русвдеъ кпявеІЦ. потом- 
ковъ, будто бы, Гедямяиа, одна только Оледьковвчи 
С луцкіе могли, оо моему мнънію, действительно ври- 

надлежать къроду Гедамвва, й ; кажете*, ѵъ жевскемъ 
колънъ. Эогв Слункіе князья пользовались большими по
чиет ами, камхъ пе нмълъ ни одняъ мняжесній домъ, даже 
Иипгаевецкіе, Збаражскіе, идругіе. Почести вши состо
яли въ оюмъ, ч то  кназь Слуцкій, пе смертя Оа- 
тзиуида А вгуста, 1 5 7 3  года, отправила, иаровігв 
с ъ ' иностранными державами, Литовскими государ- 
сшвеввымн чнвамя в аавиевмымь каяаемъ Пруеквмъ; 
свовхъ пбаловъ ва совтнъ королевства, взввщав, ч то  оаъ 
пребудешь ва взбравіе короля, въ чемъ ему тп ето  
ве ош ваіыеал вв какого права (Д/ммпгійстр. 6 7 2 ) ,  ,



не врмшммцсь Тао&раиъ, во еще, сяергъ пго*о, по- 
ш ли , по князю Гдшпжюму, дары имъ, и оказывал» 
всякое впгішдіс* Должно быть, иенавнсшъ Русииовъ 
н Лншовцевъ къ Беляками дашла до нельзя, ежели 
они желали вядащь края смой лучше ояустоиюи- 
ньшм в липивньвв жрсцоиаоеввкя, нежели въру- 
кахъ. Ііеляковъ. Вгао же самфе увидимъ мы и ниже, 
въ самемъ ХѴЦ въ«*, пошолу что Русины всегда 
предпочитали Татарскую аеВолю и господство Лолв- 
одамъ(275).

между щ*цъ какъ кнаэю Прускому это не было позволено, 
А когда зашла р*чь о м*ст* , которое должеаъ былъ 
занять онъ въ Сенат*, т о  вс* признали, что ему сле
дуешь сидъть рядом* съ Виленякиярь епископом* (БѣльскШ  
сшр, 672). Э то  было чреэвыиайноА почестью, потому 
что, епископы занимали, по об*имъ сторонам* престола, 
первая кресла. А как* еиископъ Виленскій былъ пя- 
іидіи*ь по * числу, потому квяэь Слуцкій, замявши ше
стое кресло, им*лъ поел* себ* двенадцать епископовъ, 
вс*хъ Польских* и Литовских* сенаторовъ и минп- 

■ стровъ. Только одицъ онъ занимал* м*сшО Между 
духовными, отлете, жооюраго не давали дяде самым* 
Мазовецкимъ квязьямъ. Известно, также, что въЛитв* 
всегда была сторона, желавшая доставишь Великокня- 
жеокій' пресшолъ князьям* Слуцтгій», как* э т о  ум*-» 
мявулц мы уже выше, въ *§. 3 4 , подъ 1454 годом*. 
Изъ- всего этого открывается, что эпгв Слуцкіе князья 
были соединены родством* съ влад*тельнымъ домомъ, 
а всѣ прочіе Рускіе князья, даже доказавшее происхожде- 
ніо'свое чип* Рюрика, относимы были Полянами къ 
числу других* обитателей.

(275) В1идо52рад. 5 І 4 ,  515 м  . - 5 1 6 # ВШ*кі Д г. 4 6 2 .



зов

Въ это  время, именно, въ 1468, произошла важ
ная перемена въ образе Польскаго лравленія. «Прежде 
короли Плсшова дома, владея самодержавно, обра
щались только за совешомъ и мнѣніемъ къ высшему 
своему духовенству и вельможамъ, и пришомъ ѵпъмъ, 
коихъ угодно было имъ почтишь своей доверен
ностью , и кои , потому, назывались „советники 
(сопаіііагп, въ царсшвованіе Л.юдвика).“ Но вовремя 
дряхлой старости Ягайла, забошившагося только 
объ удержаніи себя на чуждомъ ему престол*, въ 
малолетство сына его, Владислава Варнскаго, и въ 
правленіе Казиміра, Польскіе вельможи и епископы 
присвоили себе значительную часть власти, а по
тому король очень мало былъ въ состояніи что-ли
бо сделать безъ ихъ согласія. Стало быть, это  бы
ло монархично-олигархнческое правленіе. Дворянство 

• начало завидовать вліянію богатыхъ соседей своихъ, 
не захотело слушаться ихъ приказаиій и пожелало 

4 также участвовать въ высшемъ правленіи. Должно 
было допустить и его, и потому въ этомъ* т о  году 
положено было .дозволить дворянству участвовать 
въ общественныхъ делахъ, названныхъ после сеймами, 
на кон присылать ему изъ каждой земли пословъ 
своихъ , и , такимъ образомъ, лравленіе Польское 
обратилось въ монархично-арнстократичсское (276).

Въ 1471 умеръ Симеонъ Олельковичь, владе
тельный князь Кіевскій. Передъ смертью отнра-

(276) Ом» же стр. 431 и 436.



вімъ онъ къ королю Казнміру, какъ,Великому кня
зю Литовскому и своему верховному начальнику, 
посла, ввѣряя совъсши его свое княжество, же
ну, сына и дочь. Король поручмлъ правленіе этѣмъ 
княжесшвомъ, по желанію дѣшей, равно какъ и са
мую опеку нхъ, Литовцу, Мартену Гасшольдовичу, 
какъ тестю  умершаю и двду оставшихся двухъ 
снротъ (277)»

Въ ото время княжнлъ въ Молдавіи СтеФанъ, 
человъкъ воинственный, который могъ проши- 
вустомть даже Туркамъ и побеждать нхъ, но 
который, одйако же , предвидя, что временное 
торжество его не защититъ его ' отъ  пораже- 
нія и гибели, если еще разъ вторгнутся Ту- 
рецкія войска въ Молдавію, рѣшилсл обратить
ся къ королю Каэиміру , присвоявшему себя надъ 
нимъ верховную власть, и представ л я.іъ ему свой 
страхъ н опасность, грозившую Польской Руси 
на случаи вторичнаго нашествія Турковъ на этѣ  
страны. Разумѣется, Казиміръ охотно подалъ бы 
помощь, такъ называемому, подданному своему, еже
ли бы имълъ людей и деньги; а потому онъ ошло- 
жидъ намѣреніе свое въ этомъ до другаго времени.

(277) Он* же стр. 191 и 462. По словамъ
еича (стр. 238) ошъ этого Симеона Олельковича и , 
малолътнаго сына его, Василід, произошли князья Слуц- 
кіе. Смотр, примъчаиіе 274.



Вирочеягв, Лишовекіе и, доже никоторые, -Нольскн» 
вельмші мбуя^али его л «дать иросимукѵ помощь. 
О рвъ изъ шпгь, иь имени Держекъ Рышвянскій^ 
до шоро доже ироотёръ бьмо дерзость свею, что 
на Лхоблннсммъ сейма* 1475* Года, - д ы ш  королю 
острые и неприличные упреки, »  обвинял* его въ 
яераданіи, не обращая вииминяя; что казн» была 
истощена, королевскія имѣнія расхищены, и* что 
король едва могъ удовлетворить изъ собсшвея- 
ныкъ доходов* иаоинмхъ вадцовъв* Лруском; вой
на. На Сѣрадскоцъ сейма* 1475- года , онъ р$пш- 
шельно не могъ поручить нужный демегъддапрц- 
дацаѵо- своей, дочери (278»)) да весла, сколько разъ 
пн. шребовадъ деНежиаго пособія у двордцсшва, но- 
лудалт, млн- очеть мало,. или даже'вовсе ничего. .

§. 36.

1 4 7 8 .

Наконецъ, спустя сто лѣтъ, вспомнили Угры, 
что предки ихъ, когда-то, присвояли себѣ право 
на Галицкую Русь, Молдавпо и Валахію. По этому 
случаю король Угорскій, Матвѣй, далалъ Польскому 
правительству сильпыя представленія; и потому, 
съ согласія обаихъ сторонъ, положено было рѣ-

(278) ГНи%о$г ра$. 537. Опасауьсг II. вГг. 161. Ка- 
зиміръ, пипіетъ Бандтке (сіпр. 49), Нмѣлъ дѣло съ дву
мя непрівтелями, Крестоносцами и ПЪяьскимъ дворян
ством*, потому что, когда приходилось ему биться съ 
первыми, т о  должепъ былъ  ̂ въ эт о  же самое время, 
торговаться съ последним в.



до»

ши*ш< эвдмшуь ирсдосціъ,. нааадии«м& ошммі на У*» 
горскомъ сейм*, 147$ годе. Д.\я аурвов* ііцзцдчлмгь* 
король ^ааиміръ, от*  лица Г^лцціи, 1 Онѵъ иоріжнымя» 
(крмцсаровъ), и пришомъ самыѵъ Поляков*, потому 
что  по смерти Грыпька Кырдіёшча, ни один* уже 
Русинъ не ж%.ѵь больше ин какого достоіиюпшь 
и.іи выещаго м$сща. Э,щ% нвречщдв съ*хэлияь въНоп 
вый Слчъ; но, проживъ шамъ нѣкоторое время , 
узнали, чшо сеймъ Угорскій не состоится, по ка- 
кнмъ-то важнымъ причинамъ , въ текущемъ году, 
н воротились въ свои дома, а потому рѣпіеніе спора 
отложено было на неопределенное время (279).

1470.

Въ слъдующемъ, 1476, году вступили Турки въ Ва- 
лахію. Господарь СтеФанъ усильно молилъ о помощи 
того, который называлъ себя верховнымъ повелите- 
лемъ его и требовалъ, въ мирное время , присяги 
въ.върцосиіи. Положено* было*сдвлашь.воеобщее опод- 
ченіе дворянству земель Галицно-Рускшоъ. Начали** 
сгаво надъ. нимъ получилъ Подянъ, Паввлъ Ясинокій  ̂
помощник* государствекіиаѵо; казначея,, и ообрадъ дво- 
ряшещио подъ Камемцемъ. Оцъ, однако .же, не педаль 
ни каком помощи утъснсвноИу Валаху, даже причн- 
нцлъ, какъ увѣряешъ Бфдьскш (280); не меньше вреда 
сацыхъ Турков*,, щ когда-аш*, по случаю потоолвні* 
кораблей свонхъ съ военными припасами на Черномъ

(279) Онвже сшр. 535.
(280) ВіеіШ  мг. 467.



моріц оставили Молдавно, т о  и онъ распустилъ свои 
войска. Длугошъ приписываешь (рад. 547), по о- 
бьжновенію своему, недѣягаельность вождя, быв- 
шаго, вмѣстѣ съ т* м ъ , и помощникомъ государ- 
сшвеннаго казначея, одному лишь королю, который 
долженъ’былъ въ Польше, какъ это  козліпце Изра
иля, носить на себѣ грѣхи целаго народа.

1 4 7 7 .

Въ слядующемъ, 1477, году, Гснваря 29, оста
вил*, совершенно неожиданно, э то т ъ  свѣтъ, Григо- 
рій, архіепископъ Львовскій, мужъ ученый, правившііі 
паствой около ЗО-лъшъ. Длугошъ подозревает*, не 
отравила ль его одна изъ жешцинъ, къ которым* 
онъ неумеренно былъ привязан* (281).

1 4 7 8 .

Въ 1478 присутсшвовалъ король Казиміръ на 
сейм* Литвы и Русн, въ Брест*. На этом* сейм* 
Литовцы умоляли его назначить имъ однаго нзъ ко
роле веки хъ сыновей въ государи ; по напрасно. Ка- 
зиміръ отвечал* , что онъ, пока живъ, никому не 
норучитъ управленія Литвой (282). Ибо онъ опа
сался ,' во первых*, что Литовцы, дыша нена
вистью къ Полякамъ, могушъ начать войну съ

(281) ВЫ%о$*рад. 553.
(282) Она оке рад. 565.



ними , а во вторыхъ , отказавшись ошъ доходовъ 
Литовскнхъ, онъ не былъ въ сосшояніи поддержи
вать свои домъ и вліяніе.

Вскоре пошомъ явились Татарскія орды на гра- 
иицахъ Подола; но узнавъ, что тамъ находилось 
нисколько войска подъ начальствомъ Спышка изъ Я- 
рославля, воеводы Львовскаго, и Яна Одровжжа (того 
самаго, котораго, недавно, выкупили Русины, только 
бы сбыть его съ рукъ), воеводы Подольскаго, т о т -  
часъ скрылись. Но когда Польскія войска воротились 

* назадъ, т о  Татары напали ночью на городъ Бра- 
цлавъ, и напугали князя Черторыйскаго до того, что 
онъ долженъ былъ скрыться въ замокъ, между 
тѣмъ какъ другіе ограбили и сожгли городъ, а 
жителей полонили и удалились съ добычей (283). 
Очень вѣрояшно, что и Поляки, подобно Литовцамъ, 
облегчавшнмъ поражать Поляковъ и пустотить 

- уъзды, занятые ими, т о ж е , въ это тъ  разъ, 
платя взаимностью, сильно содействовали разби- 
шію Литовцевъ и, ненавистнаго имъ, Русина, князя 
Черторыйскаго.

1 4 7 9 .

Съ 1479 годомъ прощаюсь я съ Яномъ Длу- 
готемъ, самымъ лучтимъ Польскимъ летописцемъ, 
который, хотя страстно привязанъ къ двяніямъ и 
славе своего народа, к*Ь вере, имъ исповедуемой, и

(283) Она оке сшр. 572.



духовному званію, коего былъ знаменишымъ чле- 
номъ , при всемъ шомъ осшавнлъ намъ, до край
ней мере, нѣкошорыя сведенія о деяніяхъ и не- 
счасшіяхъ Рускаго народа. Потерявши эшог.о по- 
чтеннаго руководителя, освыцавшаго намъ безпре- 
станно путь напгь, мы принуждены будемъ теперь 
скитаться по непроходимымъ стеоямъ невозделан
ной исторін. Х отя Длугошъ старался выставишь, 
какъ можно, въ иепріяшномъ виде деянія Руси, а 
украшалъ и оцравдывалъ Польскія, однако онъ о- 
ставилъ намъ безцѣнный намятникъ своимъ опи- 
саніемъ • собьнпій и действій, особенно современныхъ 
себе. А потому, исполняя его благочестивое жела- 
ѵ іе, изъявленное имъ въ конце своей летописи 
(стр. 592), охотно, но только по Славянски, го- 
воримъ *ему: „Вечная память!*4

1 4 8 4 — 1 4 8 8 .

Въ 1484 году Баязепгь , султанъ Турецкій , 
отправился съ большнмъ войскомъ , для покоренія 
Валашскихъ земель; онъ взялъ Килію, Белгороде , 
разбилъ Валаховъ, занялъ Молдавію, и заставилъ 
господаря СтеФана, съ остальной своей дружиной, 
искать укрытія въ лесахъ и горахъ. Такъ какъ 
король Польскій присвоялъ себе право на владенія 
СтеФана, то  этопгь последній и обратился, нако- 
нецъ, съ просьбой къ своему верховному государю 
помочь ему въ нужде. Король, посоветовавшись съ 
своими вельможами, решился помочь подручнику, но 
съ условіемъ, чтобы онъ лично явился къ нему и



прнсягнулъ въ зависимости. Л между шѣмъ приказалъ 
собраться весной, 1485 года Рускому и Подоль
скому дворянству, подъ Львовымъ (284), на воину, 
куда н самъ отправился съ Польскими и Литовскими 
охотниками. Войска собралось около 20 тысячь 
конныхъ , хорошо вооруженныхъ, съ конми король, 
переправившись, подъ Галичемъ, черезъ ДнЪстръ, и 
пославъ приглашен іе къ Стефану, прибыль въ Коло
нию и разбилъ сшанъ свой на равнпнѣ. Вскорости 
явился и СшеФанъ , который условился , однако 
же , присягать не въ прнсушствіи всъхъ , но въ 
королевской палашкѣ. Это было ему объщано; впро- 
чемъ, въ т о  самое время, какъ онъ ,,  павши на ко- 
лъна, преклоннлъ голову свою передъ королемъ, 
стѣны палатки вдругъ опустились на земь, съ 
цѣлію, чтобы все войско и присутствующие могли 
видишь колѣнопреклоненнаго васала (285). По окон- 
чаніи присяги, СтвФанъ получилъ себъ въ помощь 
только три тысячи (286) конныхъ, подъ началь- 
ствомъ Поляка, съ кошорывш и воротился въ Мол-

(281) Руское дворянство, или Руской народъ, бе
рется едъеь въ двоякомъ смысля, какъ Галяцкое дво
рянство, коего край назывался, подъ владъніемъ Поль
ши, исключительно Рускимъ воеводсіпвомъ, и какъ во
обще РускіЙ народъ, былъ ля онъ подъ властію Поль
ши, Литвы, или собсшвенныхъ князей. Впрочемъ, не 
должно думать, чтобы и въ первомъ эначеніи Руское 
дворянство было дъйсшвительно Руское, потону что 
большую чаешь его составляли Поляки, поселившіесл 
на Руси.

(285) ВіеіШ віг. 475.
(286) Зиморомчъ, въ перевода Пилоцкаго, стр. 161.

яв*
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давію, вместо упомянутыхъ нами двадцати іпыспчь, 
которые собрались единственно для того , чіпобъ 
видѣть, какъ такой храбрый воинъ будетъ сто
ять на колѣнахъ, а по совертеніи присяги т о т 
час ъ разбежались. Эта незначительная помощь, ку
пленная сшыдомъ, мало принесла пользы; опъ не 
могъ, съ этой горстью, вступить въ открытый 
бой съ Турками, которые, хотя оставили Мол- 
давію, однако большую часть владѣнін его, имен
но, Бесарабпо съ крепостями Кнліей и Бьлгоро- 
домъ, удержали за собой (287).

1488— 1489.

Въ этомъ, только что описаниомъ мною, похо
де Польскія войска мало имели успеха, но въ 1489 
судьба больше благопріятствовала имъ. Уже въ
1488 ворвались Татары на Подолъ. Плачь и сто
ны обитателей дошли до слуха короля Казиміра , 
и оігь отправилъ сына своею , Яна Албрехша, въ
1489 году, съ придворной дружиной на Подолъ, по
ручая Рускому и Подольскому дворянству собраться 
подъ его начальство и обуздать дерзость Татаръ. 
Предпріятіе удалось: кѳролевичь догналъ непрія- 
теля, ведшаго съ собой значительное число плен- 
ныхъ обоего пола и разнаго рода добычу, собран
ную на Руси , ударилъ на него, н , подкрепленный 
Козаками, разбилъ и отнялъ захваченное (288). Лоль- 
скіе летописцы чрезвычайно увеличиваютъ пора-

(2 8 7 )  Сготег ра§. 4 2 5  ЛісіШ  $іг. 4 7 5 .
(288) Спотег ра§. 4 2 6 . Віеізкі віг. 4 7 8 . )Ѵароѵыки



жеиіе, понесевное Татарами. Не имея противъ 
этого письмен ныхъ доказательству мы принуждены 
верить имъ; при всемъ томъ невольно рождается 
сомнѣніе, не съ намѣреніемъ ли слишкомъ превозно
сили эт о т ъ  походъ, т о  ееть, съ целію сыскать 
иапередъ любовь и расположеніе Поляковъ къ ко
ролевичу, какъ будущему наследнику престола. Со
мнете это  подкрепляешь последующее нападеніе 
Татаръ , сделанное , спустя несколько летъ по- 
шомъ, на эту  же самую Подольскую и Рускую землю, 
которые, будь однажды укрощены надлежащимъ 
образомъ, не посмели бы, съ такой дерзостью, ры
скать по Руси и Подолу..

1 4 9 0 — 1 4 9 2 .

Теперь приступаю къ отісанію важнаго собы- 
т іл  въ Галицкой Руси , для котораго, однако же , 
недостаешъ мне нужныхъ нсшочниковъ. Это есть 
бунтъ, возсшаніе, какого-то Мухи. Вотъ какъ раз- 
сказываешь намъ его Кромеръ,. который обыкновенно 
корошокъ въ своихъ описаніяхъ событій. Король 
Казиміръ, проживая въ Л итве, вдругъ вьшужденъ 
былъ поспешно отправиться въ Польшу. Къ этой 
поспешности принуждало его , частью, дело сына, 
Яна Албрехша, избрашіаго въ Угорскіе короли, 
и разбитаго роднымъ братомъ своимъ, Владисла- 
вомъ, королемъ Чешскимъ (что, впрочемъ, для на
шей исшорія дело постороннее), частью соверше- 
ніе брака дочери сво^й, Анны, съ Богуславомъ, кня- 
земъ Шгаепганскимъ, а частью (что особенно важно.



для насъ), чтобы подашь помощь Руси (иі Кидеіз орет 
Геггеі). Потому что какой-то поселяншгь, по про- 
званію Муха, собравши десящишысячное войско 
иаъ Балаховъ и Русииовъ на ПокутьЪ, безрокоидъ 
Русь (то  есть, нашу область), коему СшеФшъ, вое
вода Молдавскій, наверное помогалъ, можетъ бы ть 
даже и подсшрекнулъ* И хотя на первыхъ порахъ 
Николай СЬосІесіиз (Ходечь былъ домъ эаачнтельный, 
изъ коего произошло нисколько Львовскихъ ста- 
росіігь), по ирозванію Земелька, мужъ храбрый но* 
пышный въвоенномъ искустікв, предводя наеинымъ 
Польскимъ войскомъ, разбилъ, сдержалъ и раэсиялъ 
#его разнопеструю толпу, при всемъ томъ Муха вшь 
слѣдствіи снова началъ усиливаться въ царствованіе 
Яна Албрехта. Наконецъ, Руское дворянство, под
стерегши однажды, какъ онъ былъ тайкомъ у одной 
Русинки, которую страстно полюбилъ и часто 
навѣщ&іъ, схвашнло его и отправило въ Краковъ къ 
королю, гдв опъ кончилъ жизнь свою въ теминцв
(289). Вошъ все, что исторія оставила намъ о

(289) Г^ат Кизіісапш фіі^ат Ьогоо сортотепЮ МпсЬэ, 
соІІссСо е ѴаІасЬіз е( Кияів РосисіепеіЬш сіесеш тіЩ пт Ьо- 
т іо и т  ехегсійі, Кшзіат іпіевІаЬаі, >і поп сопсііапКе, соипі- 
▼епіе дийіет сегіе ЗіерЬапо Раіайпо МоМаѵіае. ТатеЫ Мп- 
сЬат іипс Кісоіаи» СЬойесіш со$потепІо 2ете1са, ѵіг Гокіів 
еК геі тЗіІаги регііиз сит тегсепагіо тііііе Рокиіогат аеге 
сопгіисіо, спі ргаесгаі, ГшШ, еі гергеміі, тпШсшИпелкрк Ш ат 
рготіясиат 4іа$іратіі, соерегаі іашеп МисЬа ровіегіо» Іоап- 
по АІЬеЛо гаш гертапіе ехегсіСит герагаге. Зесі сот ад т а -  
Ііегет чиапсіат К ш м т іп чиат ёерегіЬаІ, сіапсиіиш п -  
Ьіпсіе сотт?агеі, оЫегѵаШ* еі саріи» а Киий поЬіІіЬиа, Сга- 
сотіат а<1 Недет шіиоі евц іЬіфхс іп сагсеге ѵіиш йпітіи 
Сготшг рад. 438.



немъ. Теперь следуешь намъ привести нъкотбрыя 
замъчаніл объ этомъ собыіпін. И такъ, а) эпіопгь 
буншъ или возмущеніе должно бышь обширно , и 
по своимъ последсшвіямъ опасно , если король, во
преки договору, лринужденъ былъ ворошишься, для 
подавлен!я его, пгвмъ болѣе, чшо и Польскій лъто- 
писецъ , привыкшій , обыкновенно , съ презръніемъ, 
отзываться о сил* непрілтеля, признается , чшо 
войско (ехегсііиз) Русина Муки, безпокоившее край, 
состояло изъ десяти тысячь. Допустивши даже, , 
что онъ въ самомъ дълъ имѣлъ не болъе войска > 
все же количество его будешь значительно, пото
му что и самый король, отправившийся, въ 1485, 
какъ бы на помощь Молдавскому воеводѣ, СтеФану, 
едва могъ собрать, подъ Львовымъ, двадцать т ы 
сячь Рускаго дворянства и Польскихъ и Литов- 
скихъ охошниковъ, равно какъ и сбежавшихся 
для однаго только любопытства, что составля
ло въ т о  время большое количество, б) Эта ре
волюция продолжалась два или три года , потому 
что началась она въ 1490 или 1401 , а кончи
лась только въ царсшвованіе Яна Адбрехта поимкой 
Мухи. Впрочемъ, мы не знаемъ ничего ни о воен- 
ныхъ дѣйсшвіяхъ этого смъльчака, ни о сред- 
сшвахъ, употребленныхъ Польскимъ гешманомъ про- 
шивъ него, в) Х отя и разсказываетъ намъ Кро- 
меръ, чшо Ходечь, опытный въвоенномъ искуствѣ 
вождь наемнаго Польскаго войска, разбилъ, вѣроят- 
но, при помощи, посланной ему королемъ изъ Поль
ши и Литвы, буишовщиковъ, однако же не въ со-



сшояніи былъ прекратишь возмущеніе, потому что 
оно безпресщанно продолжалось, и Богъ въсть чъмъ 
бы кончилось, если бъ не схватили хитростью на
чальника мялежниковъ. Словомъ, возсшаніе это  да
леко долъе продолжалось, нежели Польское въ 1831, 
хотя мятежники имѣли двло съ не менъе силь- 
нымъ въ т о  время Польскимъ королевсішюмъ. 
г) На первый взглядъ кажется, что эшо былъ буншъ 
черни, судя по выраженію Кромера: „Кизіісапиз 
Ьотоа , но всмотрѣвшись, надлежащимъ образомъ, 
дѣло является совсѣмъ въ другомъ видъ. Если бы 
Муха былъ простымъ мужикомъ и предводителемъ 
тайки черни, т о  не могъ бы сопротивляться цъ- 
лые два года съ своимъ войскомъ (ехегсііиз) Поль
скому правительству и храброму дворянсшву, не 
называлъ бы Кромеръ , Польскій Ливій, войско его 
ехегсііи8,но просто тайкой (1игЬа),а схваченный былъ 
бы, какъ обыкновенный разбойникъ, чешвертованъ 
или посаженъ на колъ па самомъ мѣспгв преступле
ния, подобно Фомъ Минцеру, ПФейФеру, и другимъ 
предводителямъ черни. Напротивъ, Муха, схвачен
ный, опшравленъ былъ въ Краковъ къ самому ко
ролю и кончилъ жизнь, какъ государственный пре- 
ступникъ , въ темницѣ. Съ позднъйтимн Рускимн 
возмутителями, Наливайкомъ, Лободой, Павлюкомъ, 
Сулимой , и другими, не смотря на т о , что они 
имъли на своей сторонѣ расположеніе Рускаго наро
да, иначе было посшуплено. д) По словамъ Кромера 
къ поимкъ этого бунтовщнка больше всего, способ
ствовало Руское дворянство; т у т ъ , подъ Рускимъ



дворяысшвомъ, слъдуешъ разумѣшь Поляковъ, коимъ 
короли даровали земли и имънія на Руси, кдкъ шо: 
Бучацкихъ, Одровдзовъ, Арославскихъ, Ясинскихъ , 
Кобылинскихъ, сіе СЬобесг, 4е Віеішо, и всВхъ тъхъ, 
больтихъ и малыхъ, о кошорыхъ говорено было 
выше, въ §. 31 , подъ 1442 годомъ, и которые, 
опираясь, какъ это нисколько разъ мы замъіпили , 
на дарственный королевскія грамоты, отняли час
тью силой у вольныхъ Людей ихъ собственность, 
а частью заставили покориться себѣ' (290).

Быте приведенныя объясненія показываютъ 
намъ явственно, что война Мухи съ Польшей пред
принята была съ цълію освободить край свой отъ 
рабства наъздниковъ, что Муха долженъ быть зна
чительный Рускій дворянинъ, лишенный, безъ со- 
мнѣнія, своего имънія, либо же наскучивтій тиран- 
ствомъ, что добродушный король, Янъ Албрехтъ, 
умѣлъ цѣншпь благородную цъль даже усмиренна- 
го непріятеля, даровалъ ему жизнь, и только, за- 
ключеніемъ въ темницъ, старался обезопасить себя 
отъ  дальнъйшихъ его покушеній , и , напослъдокъ, 
что Галицкіе Русины старались, не смотря на все 
свое ослабленіе , при каждомъ случав освободиться 
отъ Польскаго владычества. Потомки Русиновъ 
воспЪвали въ своихъ народныхъ пѣсняхъ подвиги 
своего Валація и Костюшки, и, желая означишь му-

(290) І)іи§о5з ра§. 773 и 774.



жесшво, чье бы шо ни было, выражались : „Якъ 
Козакъ Муха !“

Въ Іюнѣ, 1492 года, умеръ, въ Городнъ, король 
Казиміръ. Лишь только произошла смерть его, Ли- 
товско-Рускіе Чины приступили, съ величайшей по- 
спъшносшыо, къизбранію себѣ собственнаго Великаго 
князя, стараясь шѣмъ освободиться отъ, навязывае- 
маго имъ, соединенія съ Польшей. А какъ сшаршій 
королевичь, Владиславъ, былъ королемъ Угорскимъ и 
Чешскимъ, а младшій, Янъ Албрехшъ, имълъ самое 
ближайшее право вступить на Польскій пресшолъ, 
т о , пошому, и былъ иабранъ въ Великіе князья 
Лишовскіе , шрешій королевичь, Александръ, и на
родъ прнсягнулъ ему въ върносши. Такимъ обра
зомъ, Лишовско-Рускія земли снова ошдвлились ошъ 
Польши.

Чтобы дать чишашелю понятіе о шоржествъ, 
какое наблюдалось при возведеніи на Великокняже- 
скій Литовскій пресшолъ, предлогаю сдъсь описаніе 
обряда Ббльскимъ (стр. 479) и Кояломьем (стр. 
259). Лишовско-Рускіе вельможи , князья, Василій 
и Михайло, Глинскіе (291), Семенъ, князь Слуц- 
кій, князья Голшанскіе , Мспшславскіе и Гедройцы, 
не спргцпиваясь' Поляковъ, мечшавшихъ о соедипе-

ч(291) Карамзин» (ѴП. стр. 15) говоришь, что квазь 
Глинскій происходнлъ ошъ какого-то Татарскаго кня
зя, пришедшаго, во время Внтовша, то  есть, нисколь
кими годами прежде, въ Лишву, крестввшагоса въ ней

>



нін, провозгласили, въ Виленскомъ замке, Великимъ 
княземъ, Александра, возложили на него княже- 
скій венецъ, осыпанный бисеромъ и драгоценными 
- камнями, а равно и торжественную одежду, и возвели 
на престолъ. Виленскій еоископъ благословилъ его,

в аоіучвішіго ошъ него имевіе. Н апрош явь, Польскіе 
писатели считаюпгь его Рускихъ, что, кажется, гораз
до ближе къ истине. Потому что, какъ бы щедро ни 
одарилъ Ввтовтъ новокрещеннаго Татарина , все бы 
онъ и домъ его ве могъ, въ несколько летъ, получишь 
такое большое вліявіе, значеніе, иметь шакія обшир
ный владенія на Руси, какъ сейчась увндимъ эшо, не 
могъ бы породниться съ самыми знаменитыми и гор
дыми Русинами; однимъ слояомъ, изестный, славный 
и великій , полководецъ, современвикъ его , кпязь, Кон- 
ставтивъ Ивановича, Острогскій, происходившей, безъ 
сомневія, ошъ Даніила, былъ сывъ княжны Анны Глин
ской. Далее , обстоятельство , приводимое этемъ же 
самымъ писателемъ, на стран. 91 * будто Михайло 
Глинскій иривялъ Греческое исцоведавіе . только въ 
Москве, совершенно ложно, потому чшо Польскіе 
историки прямо утверждающе, что онъ былъ Рускаго 
исооведавія, и выводилъ родъ свой ошъ влкдешельвыхъ 
Рускихъ ка язей. Обстоятельство, касающееся веро- 
исповеданія его, достаточно объясаено 'въ сочиневіи: 
„Кегот МовсоѵШсагит апсіока тагіі іп ипшп согрш пипс 
соп̂ еаб. РгапооІпПІ, «рші Ьаегейе* АпДгсас ѴесЬсІг, 1600ъ 
именно, что Михайло Глинскій былъ съ молодости во- 
спитанъ въ Руской вере, іюшомъ, служа въ заграничныхъ 
войскахъ, а, можетъ быть, и изъ угождеаід королю , 
Александру, привялъ Латинское, но въ Московскомъ плену 
снова воротился къ собственному, народному, исповеда- 
вію. Нллщевичъ (въ исторін Снгизмувдк Третьяго, чаешь 
I-я, сшр. 75) утверждаете, что Глвнскіе князья вышли 
изъ нашей Червовой Руси въ Литву. Разумеется, мы не 
устыдились бы иметь землдкомъ своимъ такого знамеии- 
таго мужа, однако, не смотря на ссылки Немцевача на



а великій маршалъ Литовскін, Хребшовнчь, ііодалъ 
ему, по древцему обычаю, мечь, говоря по Руски : 
„Возьми, Свъшлѣйшій князь, избранньій нами въ Бе
дные князья и вожди себъ, эшопгь мечь, господ
ствуй надъ памп вполне , памятуя, что т ы  пра
вишь княжесшвомъ, которое стоить всіхъ нно- 
земныхъ царствъ и королеветвъ. Только царствуй нами
шакъ, чтобы въ одной рукѣ твоей былъ мечь а 
въ другой милость, то  есть, смиряй злыхъ стро
гостью и правосудіемъ , а добрыхъ привлекай къ 
себѣ своей царской дѣятельносгаыо и добротой. 
Если ты  поступить такъ, т о  сравнишься съ каж
дым королемц а если чего-либо не выполнишь н&ъ

гербовиикъ, должно сказать, любя правду, что это тъ  
славный мужъ, о которомъ мы впослъдствт пого- 
ворвмъ подробнее, пронсходилъ ве изъ Галиціи, а изъ 
Волыни, или Наддн-впровской Руса. Какъ велико бы
ло могущество и значевіе Глвнскихъ, доказательствомъ 
тому можетъ служить нынъшнее возведеніе Великаго 
князя. Глинскій былъ поставленъ выше ве только кня
зей Рускихъ, Мстиславскаго и Голшавскаго, но даже 
сам а го Семена Слуцкаго; а ч т  были Слуцкіе, мы уже 
сказали, въ прнмъчанш 274. Возможно ли, чтобы гор
дые князья, соединенные родствомъ съ домомъ вла- 
дѣшельнымъ, уступили первенство сыну Татарина, не
давно передъ тъмъ окрещеннаго? И ото пгвмъ больше, 
что, судя по всему вѣроягаію, местничество наблюда
лось , также, съ самой строгой точностью, я между 
князьями Руско-Литовскимя, какъ между Руско-Москов- 
скями. Ничто не въ силахъ было склонить того, к то  
счишалъ себя высшимъ, уступить первенство свое низ
шему, или служить подъ его иачальствомъ, между шѣмъ * 
какъ Глинскіе имели первенство передъ всеми прочими, 
какъ при дворе Великихъ княаей Лятовскнхъ, такъ 
равно и Московскихъ.



сказаннаго, тогда сдѣлаешься причиной собственной 
своей и нашей гибели.4* Стало быть, это тъ  обрлдъ 
показываешь намъ, что три немъ не было ни малъй- 
шаго слова ни о расіа сопѵепіа, ни о замътатель- 
ствахъ, обыкновенныхъ при взбраніи и вѣнчаніи на 
престолъ, ни о клятвъ Великаго князя. Вотъ по
чему Литва была столько любезна Ягайловцамъ; въ 

, ней, не смотря на неограниченную власть государя, 
вы не слышите ни какихъ жалобъ на тиранство 
или деспотизмъ. Литовцы и Русины считали се
бя счастливыми и вольными подъ отцовскимъ пра- 
вленіемъ, пе хошѣли ничего знать о преслову
той Польской вольности, и всѣми силами уклоня
лись отъ  нея. Могущественные Рускіе князья, 
Глинскіе , Мстиславскіе и Слуцкіе, совсѣмъ ува- 
женіемъ преклонялись передъ государемъ, зная, 
что безъ этого не можетъ быть ни какогб по
рядка и (Люкойствія , между тъмъ какъ въ Поль- 
т ѣ  каждый силился освободишься отъ  власти, не 
уважалъ короля и ставилъ себя выше всякаго пра
ва (202).

Т§5кпіі Іа$іеІо піегах \ѵ іеу когопіе̂
8уп е̂у терга^п^* хѵгіеімцас ехал <На$і;
2у#пшп( сЬос ілоѵіі, іс зтіаіо па Іопіе 
РосІсІапусЬ зросхпіе ха Іісхпе ѵузіо і̂,
Таг$п§Нзсіе зі§ ро сіѵгакгоб пай дгісу,
ВипГет ѵге Ілѵои̂ іе, а киіа иг ліоіісу.

Лйат Напиг&рісъ.

(292) Теперь слъдуетъ намъ обратить внимапіе свое 
на пю, что Рускіе историки сказали намъ о вашей от-



чизоа, Гадиціи, съ 1340 по 1492, въ періодъ, который мы 
старались теперь описать, и, вмасшѣ съ швмъ, испра
вишь ошибки ихъ, 8анг*ч0іюыи нами. Цпрочемъ, мы ее 
думает» тем е умеаыііать ихъ заслуженной славы, ио 
только предостеречь будущего историка Гадиціи, чего 
овъ должепъ опасаться и чему варишь. Ученый К а
рамзин* (IV, издииіе 2-е, стр. 21) говорить, ссы
лаясь на Внтодурана, что но смерти посдадняго ва
шего Рускаго князя, Юрія, скоачавшагося около 1336 
года, ханъ ТагаарскіЙ прислалъ, для владавія Галиціей, 
двухъ королей, или, какъ Нарутевичь называешь ихъ, 
цариковъ, одваго за другвмъ, кошорыхъ предки наша 

ѵ отравили , и , съ, позволенія хапа, поддалися Болесла
ву Мазовецкому. Мы должны отвергнуть эт о  уваре- 
ніе. Правда, что \Ѵіш4агаош жидъ дъйствашелыю въ 
эшо время, но овъ писалъ далеко ошъ васъ. Овъ жилъ 
въ Швейцаріи, и писалъ то  лишь, что слышалъ изъ 
разсказовъ. Въ томъ вака гораздо труднъе было уз
нать, въ Швейцарскомъ монастырь, что дълаешся 
на Руси, нежели теперь, когда журналистика, подкре
пляемая кпигопечатавіемъ, тотчасъ передаешь вамъ 
все, что ни случится въ Авгзнвсгааяа, Канада или 
Австраліи. Зваемъ, чтоТатарскіе ханы вели войны съ 
государями Галицкими, во, вмасша съ тамъ, знаемъ и то, 
что они не имела вадъ ними ни какой верховной власти. 
Могущество ихъ заслоняло Польшу ошъ Татарскаго па- 
силія, что подтверждаютъ, какъ мы уже выше (§. 4 и 
прим. 32-ое, тетради І-й)замыпиди,Нарутевичь и Карам* 
зивъ. Дало возможное, что Галвцкіе государи, ие могши 
одолатьТашаръ въ томъ или другомъ сражен ів, откупа
лись, на время, отъ побадвтелей, во они никогда ве пла
тили настоящей дани, кякъ Великорускіе князья, н не тер
пели баскаковъ въ своемъ краа. Далее: отъ смерти 
ГОрія, случившейся въ 1336 или 1337, до смерти о т -  
равленнаго Болеслава, въ 1339 или въ начала 1340, прошло 
едва два, а по большей мара, три года. Неварояшно, 
потому, чтобы въ такое короткое время, т . е., три  
года, владели у васъ , сперва два Ташарскихъ царь
ка, одень за другвмъ (зисеыіте, пишешь Витодуранъ), по- 
шомъ Болеславъ Мваовецкій насколько латъ (герті ртЬета- 
спіа рег ріога ашюгат сиггісоіа «Скипе веаЦяес, выражает-



сл тон »  же Вишодуранъ), и чтобы Русинамъ всякой разъ 
удавалось такъ искусно отделываться отъ каждаго 
язъвихъ отравой. Татарскіе ханы живали въ сшепахъ, 
въ окрестносшяхъ Каспійскаго моря, а потому, пока 
бы дошла къ ввмъ въсшь о смерти Юрія, прошло 
бы довольно времена , а пока бы оторавилъ хаыъ въ 
Галицію королька, ашошъ првбылъ въ нее и былъ 
отравлевъ, тоже прошло бы значительное время; по- 
томъ иэвесшіе въ орду о случившейся смерти оер- 
ваго царька, сборы въ путь, прибытіе и вторичное 
отравленіе другаго, прошеніе у хава позволить из
брать себе въ государи Болеслава, его избраніе, по
сольство къ нему , приходъ его на Русь и самое прав- 
леніе , все э т е  изменешя и перевороты ня какъ не 
могугаъ уместишься въ пространстве трехъ леілъ, а 
потому н следуетъ считать ихъ выдумкой. И это  
темъ более еще, чшо Вишодуравъ говоряшъ , будто 
хаыъ далъ предкамъ нашвмъ, после ошравлевія своихъ 
Татарскихъ цариковъ, въ государи Болеслава Мазура 
(ргосигатіі ей СЬгЫіапшп Ьаііпшп). Ксла бы Русявы ва
ши отравили, однаго за другимъ, орвсланиыхъ къ вимъ 
двухъ королей ТатарскагО. рода , т о  ханъ (Ітрегаіог 
Тагіагогпт) не замедлвлъ бы примерно наказать не- 
лослушныхъ своей воле, в не давадъ бы имъ Мазура , 
совершенно себе чуждаго, съ кошорымъ не имелъ ни 
какихъ связей. Знакомые съ нешоріей знаютъ поли
тику Татарскаго двора, по коей они ни въ одвомъ за- 
воеванномъ крае не поставляли королей изъ своего 
парода, но удерживали всегда мествыхъ и тузёмныхъ 
государей, довольствуясь одной лишь податью, что 
подтверждаешь и Устрнловъ(въ 1 й части, стр. 205): 
,,Впрочемъ, ханъ никогда не лоручалъ княжеской вла
сти Монгольскимъ сановникамъ или не потомкамъ Рю
рика/* Бели онъ не поставлялъ изъ среды своего на
рода въ князья блвжайшихъ къ себе Великорусовъ, 
т о  для чего жь бы поступвлъ иначе въ самомъ от* 
даленномъ крае Руской земли ? Наконец!, Геезд- 
венскій архидіяконъ, современнике происшествию н , 
стало быть, ближайшій къ намъ, какъ жившій въ 
Польше, прямо говорить, что Болеславъ Мазуръ 
вступилъ на Галицкій вреслолъ после дяди своего,



Юрія, а не поел* Ташарскихъ корольков*. Сд*дователь- 
ію, пе подлежитъ ви какому сомнъвію, что Ташарскіе 
короли никогда не влад*ли въ Гадиціи и не быди от
равлены.

На страница 153, части Ѵ-й, пишеотъ тотъ ж е со
чинитель, что Ягайдо уступил*, около 1392, Вятовту 
Волынь и Брег.іпъ, между ш*мъ какъ мы вид*дя выше, 
что эт*  края въ то  время, и но самой 1569 годъ, 
не принадлежали къ Подып*, слъдовательно, не могли 
быть уступлены, но что Поляки всегда объявляли на нихъ 
свои приіпязавія , а Литовцы сильно защищали ихъ.— 
На страниц* 252, ІІ-й части, онъ, сдъдуя Польским* 
писателям*, изображает* намъ Свидрягайла пьяницей, 
безумным* и вътреннымъ; но что это было совершенно 
иначе, сказано нами уже выше, равно какъ и то, что онъ 
вовсе не пасъ овецъ, какъ хотѣлось этого Энгелю.—На 
стран. 253 той же самой части , обманутый позднъй- 
шими Польскими родописцами, Карамзин* дълаетъ Пер- 
торыйскаго внуком* Ольгерда; но мы выше доказали, 
что э т о —чистая басня. Напосд*докъ, на этой же самой 
страниц*, называет* онъ Михайла Сигизмувдовича до
бродушным* ; но объ этом* никто ничего не знаепгь. 
Да и трудно называть того добродушным*, кто по
сягает* на жизиь своего государя и родственника.

Теперь приступим* уже къ исторіи Малой Росін, со
чиненной Дмншріемъ Бантъииь-Каменскимх. Сочинитель 
эшотъ надълалъ еще больше - ошибок*, большей ча
стью потому, что онъ не пользовался осмотритель
ными Польскими лъшописцами, но легков*рво посл*до- 
валъ французу, Содииьлку. Я приведу сд*сь только ни
сколько ложных* его ув*реній. На стр. 40-й, части І-й,пи
шет* онъ, что королева Ядвига, прельщенная пріяшвымъ 
видом* Ягайла, влюбилась въ него, между т*мъ какъ мы 
вид*ди, что она, принужденная, лротяву воли, бросать 
настоящего своего мужа, не охотно подала руку свою 
другому.—На стран., 58 представляет* намъ, шакъ назы
ваемое, Городедьское соединеніе, 1413 года, совершенно 
ложно̂  потому что смотрълъ ва это событіе съ лож
ной точки зр*нід.—На стр. 68 говоришь, что Витовтъ  
был* ревностным* кашодикомъ, между т*мъ какъ онъ



и ва то  я на другой всноввдініе смотрълъ равнодувво, 
былъ, скорѣе, глубокимъ подитнкомъ, нежели католи- 
комъ, и даже бодъе благопріятспівовалъ Руса, кааъ свъ- 
дътельствуетъ Длугошъ (на стр. 120) , говора, въ, 
увомИяуіпомъ уже выше, $. 23 , о Витовпг*: „Ее рго- 
р*ег Виіііепопіт а»і§1еп(іат дці іііі ргоріег гіінз $иі Шел 
Шаіет шартореіВ аШсіеЬаінаг,1*.̂ -На стр. 70 аишетъ, что 
Свидригайло и Литовцы, напуганные угрозами Респу
блики , то  есть, Польши, освободили ЯгаЙла, въ 1430, 
нзъ Внльвы; но это , не такъ: Польша еще не была 
республикой; угрозы ея не подействовали 'бы ва Сввдри- 
гайла, который даль пощечину самому Польскому по
сланнику. Ягайло освобожденъ былъ потому, что под- 
писалъ прикаэаніе отдать Свидригайлу Камеиецъ. Это  
не были заговорщики, но отдъльный, независимый, Ли- 
товскій и РускіЙ, народъ , съ государемъ своимъ, Сви- 
дригайломъ.—На стр. 72-й утверждаешь, что импера- 

' торъ Сигизмундъ помогадъ Свидригайлу въ война съ 
Си^измундоиъ Стародубскимъ, Съ 1433 по 1435, и что  
Чехи и Силезцы находились въ его рядахъ} но и это  
несогласно съ истиной. Императоръ находился, съ 1431 
по Августъ 1433, въ Италіи, гда папа вънчалъ его на 
императорскій пресшолъ, 1435. Онъ не могъ помогать 
ему деньгами, потому что самъ ихъ не имълъ, равно 
какъ и войскомъ Чешекимъ, потому что Чехи не при- 
япавали его своимъ королемъ, и только въ 1436 при
мирилась съ нямъ, въ Иглавв, и признали его своимъ 
королемъ.' А если и были какіе Чехи у Свидригайла, о 
чемъ Длугошъ ничего не эваетъ, ню, наварное, это не- ^
большая дружина Сигизмунда Корибутовича, бывшаго 
короля Чешеко-Гуснтекаго, предводившего въ этой войн е 
СвидригайловыМЪ войскомъ.—На стр. 74 оишешъ онъ, 
что Сигизмундъ Кейстутоввчь созвалъ сеймъ въ Лашвз и 
палъ опгь ножа убійцъ; но въ* то  время не было сей- 
зеовъ въ Литвѣ, а только государственный совътъ 
состоввшій изъ князей, бояръ я важныхъ чиноввнкивъ.—
Тамъ же утверждавтъ оиъ, что Мнхайло добродушный, 
посдф убіенія ошца своего Черторыйскимъ, бъжалъ въ 
Росію, гдъ я былъ отрввлепъ. Но мы уже кыше по
кивали, что. Мнхайло, по смерти ошца своего* бѣжалъ 
не въ Росію, но, прежде всего, въ МазОвію , Силезію ,
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лошомъ иъ Молдавію, Крымъ, а напослѣдокъ уже и въ 
Москву, гдф и коичнлъ жизнь сбою. И онъ, слъдуя 
Карамзину , называсшъ Михабла добродушии и ъ , между 

• гоъмъ какъ ашо совсъмъ иначе было.—Ыа сшр. 77 увъ- 
ряегаъ, что Казиміръ Ягайловмчь, чтобы получишь ко
ролевски! Польскій ьѣнецъ, обхщалъ присоединить Ли
тву къ Нодынв, но иесдержалъ слова; однако, это  бы- , 
до совершенно иначе. Онъ не только не объщалъ при
соединить Литву» а напротивъ прямо выюворилъ сс- 
бъ не беэпокоишь ею просьбой объ уступленіи пъкоіпо- 
рыхъ Рускихъ' уъздовъ; еще болъе : онъ до своею вѣи- 
чаніа на престолъ ошдълилъ оіпь Польши Рускія земли, 
Ломазы и Полюбнцы, и соедииалъ ихъ съ Литвой.— На 
страиицъ 81-6 ушверждаетъ, что Руское воеводство, 
т о  есть, наше Галицкое королевство, было соединено 
съ Польшей въ 1342, Подольское въ 1434, а Бельзсьое 
1436 году, и всъ обращены въ воеводства. Но дъло было 
совершенно иначе. Мы уже выше обстоятельно предста
вили иную Судьбу Галиціи или Рус каю воеводства. По
долъ ж е, то  есть , Камепець, соединепъ съПольшей 
только въ 1456 (Длугошъ, сшр. 196)., а остальное на 
пр., Брацлавъ, еще въ 1463 н 1478, имъ л о своего Лв- 
товскаю начальника н Рускую стражу, подъ ввдъніемъ 
князя Черторыііскаю, н только въ 1569 оторвано 
эгаъ Литвы іі соединено съ Польшей, нмъстъ съ иоевод- 
етвамн Подлъскимъ и Волыискимъ. (Ѵоіитеп 1е$ит II. ра§. 
745 и 752); Бельзскаа же земля или княжество присое
динено къ Польши лишь въ 1462 , по смерти послед
него Мазовецко-Бельзскаго князя (Ддуюшъ, стр. 313 и 
317. Ѵоіитсп 1е$ит 1. ра§. 199).

Только въ конце 1839 года удалось мне достать 
Рускую нсторііо Устрялова, коей первая чаешь издаиа 
еще въ 1837, въ С.-Петербурт. Это гавореніе написа
но съ большей основательностью, осмотрительностью 
и знаиіемъ не только Руской исшорін, но и нсніоріи со- 
сФдеіпвеииыхъ народовъ. Изъ всъхь трехъ, пэвьсіпвыхъ 
мігс доселъ, Рускихъ историковъ, Усіпрлловъ первый рас- 
нушалъ отношеіііе вашей Руси, названной имъ „Западной," 
къ Лшпв ь и Великой Руси иди, ио ею, ,Зиси10Ч11р&,и н при- 
вслъ на то  иадлежащія причины и ихъ сдъдствія. Я ссы
лался на пего въ, нрііведениыхъ выше примьчаиіахъ, всюду.



ІДѢ только елѣдовало маъ подтвердишь мпввіе свое важ - 
иостъю такого разсудительиага писателя. Ошибки его 
въ нсшорш Галицім касательно эпохи, изложенной нами 
тугаъ, малозначительны, именно только слъдуюіціяг на 
стр.281 думаетъ онъ,сдѣдуд ложному мыгніюстаринныхъ 
лъиюяисцевъ, чтоМазуръБолеславъ, царствовавшіЙ у нясъ 
два года, былъ послъдователемъ Рускаго испов вданія. Но 
мы уже выше, въ §. 9., показали, что этого не было, 
и даже быть не могло.—На сшр. 289 утверждаетъ, что 
Поляки приняли Хрисішянскую въру, сперва по обряду 
Латинскому, въ княженіе Мечислава, что, коиечно, отча
сти только справедливо, потому что уже прежде распро
странено было у нихъ Христианство по обряду Греческой 
Церкви, .какъ сказала мы выше; въ §. 2-мъ, и какъ это  
ученый МацгШскій подробно и основательно изложилъ
въ своихъ Памяшникахъ, издан, въ 1839., части I,—На 
стр. 297 сочинитель вналъ въ заблужденіе по случаю раз- 
сказа о всіпуллевіи Людвика на Лольскій престолъ и при
соединен}» Галиціи къ Угріи. Срлвнивъ описаніе его съ 
іпъмъ, что мы сказали уже выше, въ§. 17 и 18, каждый 
легко убъдиіпся, что не вельможи Польскіе избрали въ' ко
роли Людвика, но что Казиміръ самъ, для того объя- 
вилъ племянника своего по сестръ пріемникомъ себв , 
чтобы только облегчишь владъвіе Галиціей и удержать 
ее за Польшей, обходя, так. образомъ, какъ ближайшихъ 
гіреемннковъ въ мужескомъ гсолѣвъ, Пястовъ, такъ равно и 

„ самую дочь свою (если только женщины имъіи у Славяаъ 
какое-либо право*, на престолъ). Вельможи не заключали 
ни вакихъ договоровъ (расіа сопѵеп(а) съ Людвикомъ, и 
онъ не присягллъ имъ имъ (АіЬегітапДі исгаорія Польши, 
стр. 58); напротивъ, онъ облегчилъ дворянству подати 
и даровалъ нъкоторыя права единственно лишь по соб- 
ствеішой королевской волѣ, желая, какъ можно, распо
ложить къ. себъ вовыхъ иодданныхъ и іпъмъ удержаться 
на престолъ, не принадлежавиіемъ ему, и склонить ихъ 
признать дочь свою, .гіосдѣ своей смерти, королевой Поль
ской. Притомъ, онъ не присоедпнялъ Галиціи тотчасъ къ 
Угріи, но только уступилъ ее ближайшему прнтязаіпелю 
на вънецъ Польскій, какъ независимое государство. А 
какнмъ образомъ Галнція была присоединена къ Угріи, 
это показано было нами уже выше. Равны мъ обра-



зонт», я описалъ нисколько иначе, въ $. 20ч обстоя тельства, 
сооровождавшгя иабраніе Ядвигт и связи ея съ эрцгер* 
цогомъ Вилыелысомъ, нежели какъ э т о  взлогаешъ сочи
нитель, на стр . 298. Также я доказала, Что Ядвига ве 
ъэдила съ ЯгаЙломъ крестить Литву, какъ утверждаешь 
э т о  Усгаряловъ, слъдуя Пельскимъ лътопксцамъ, налро- 
тавъ  она въ э т о  время, т .  е., въ 1387, воевала края плав
ной своей сестры, Маріи, виевно, вашу Галяцію.— Сшр. 
302: Ягайло вовсе ве противился возложевію Вишовтомъ 
ва себя .королевскаго вввца, но одво лиша Латинское 
духовенство и Польскіе вельможи. — С тр . 3 03 : Я 
вигдв ненашелъ у Длугош», чтобы Свидригайло вамз- 
ревался сдълашься королемъ Лнтоасквмъ; а только о- 
дивъ Длугошъ, какъ соврекетикъ , достойнъ яврощ 
шія. Ягайло ве только ве хятрилъ в в м ъ ,  ДО, ваоро * 
тввъ  ,  благопрілтствовалъ ему гораздо больше, чвмъ 
Польшу (Длугош * сшр. 564), и только, когда Ягайло 
Достигъ глубокой с та р о с ти , потерялъ волю и силу, 
бразды вравлеиіа достались въ руки Сбнпгваа Одесннц- 
каго и Польскихъ велывожъ, и т .  д.

Я съ намъреяіемъ сдълалъ это  отступление, л о т о  
му ч то  должно желатьу и даже ръшуияельво необхо
димо, чтббы ученые Рускіе историки вѣеколько луч
ше знакомились съ дъаиіамѵ, обрааомъ правленіа, зако
нами, обычаями и отвошеніями бывшей, нъкогда, Рес
публики Польской и Липгоы, ч то  дястъ имъ возмож
ность основательно' разрешить ве одно обстоятель
ство. И, въ самомъ дълв, съ кяквмъ же краемъ могла. 
имъшь Росіа больше всего соприкоствевій , епорогъ , 
дваломатнческихъ саошеаій, войвъ и договоровъ, кагь 
ве съ Польшей Т



»

подлинны я б у м а г и ;

ОТНОСЯІЦІЯСН К Ъ  ЭТОМУ СОЧИНЕННО*

А.

М и х а и л  ииЛосгію Бож івю  А рхивпископъ М ш р о п о іл п  
К ихвскій К гашцкЩ и и с к а  Россш.

Ѳыііреніе Наше будучи намъ теЛесне ЗДе во граДй 
Лвовѣ посѣіцаюіце расточенное стадо хрісшовыхъ оВець. 
Слыша чи великое обсшояніе и бѣды отВсюДу съДержа * 
іцая ж и теле н града того, и многое смуіценіе ош иноЬѣр- 
ныхъ^ и своихъ пераДивыхъ беЗчиннЫхъ Пастырей: и ино* 
зіи ош вВры вразличныхъ ересехъ погибоіііа, пачеже 6 т  
Бла Город нѣйшыхъ Па новь. Благочесгпивіи же храняіце 
предан!я святыя сіборныя церкве нашея гражйне Львов- 
скіе оѣло ншци во всемъ обрѣтошася. 11 понеже це}ѵсойЬ 
ктиш орства ихъогнемъ погорѣвши успеніе Пресвяіпыя 
Владычица нашея Богородица, и вся Доми церковных 
о т  огня зпогорѣвши обншцаша. И ученіе свяшыхъ пи- 
саміи зѣлооскудк, пачеже слоВенскаго Россискаго  языка, 
и всы человѣцы лриложишася простому несъвертенно- 
ыу лнЪскому лисянію, и сего ради вразличныа ереси впа- 
доша, невѣдуіце в Богословіи силы съвершеннаго грамма- 
111 и ческа го слове иска го языка. Божіимъ же благоволеніемъ, 
приде во градъ и Лвовъ святѣйшій Кѵръ Іоанъ П атрі- 
архъ великія Аніпіохія Божіа града. И совѣтова устро* 
и гаи чинь церковнаго Б р атств а  и школную Грамашиче-



скую науку сллинскаго н.гловенскаго писанія. Притом* 
же и друкпрню И осемъ всэвКспіи своііиъ писаніемъ в 
К онстант инъ градъ ко вселенскому П атріарху, яже все
ленски П атріархъ пршшлсіінымъ лисаиіомъ своимъ вся 
сіа укрѣшівшп посіпаіювивъ. Посемже и самъ лрпше- 
ствісыъ сфршіг вшорор уптвердшдъ» Сего, ради исыи|)с- 
ніе наше съборныыь писаніемъ нашішъ съ всѣмл епи- 
скопіі. Б ратств» , школ и, и дру карте во ЛвовЪ заспіа- 
нсвивНт ’̂ тердпЛ н есмо вовѣчныл роділ. Нпдюеммо всѣхъ 
васъ, и деже аще сбрішіаетссл всякаго сана благочестп- 
в ііхъ  хрисшіаііъ , сыпворѣіпс подобающую милостыню 
о т  исбышковъ цмѣніи вашихъ, на сія недостатки об
щаги Душевнаго ради сяасенія вашбіч^ понеже вси куп
но Б р атство  церковь энову заложили муроваши, и всѣ 
домы церковный ш питаль школу и друкарню, и домъ 
поповскыА, сподкваючися на милость Божію и на хри- 
стіанское лосполніпое споможеніе, за пппо ко Господу Богу 
всегда общая молитва лриноситися будетъ. Благослове- 
ніе же и молитва нашего смиреніл да Йудетъ съ всѣми 
вами. Писанъ влѣто о т  рождества Господа нашего Ісусъ 
Хрісша. 1592 во Лвовѣ мѣсяца генуарія двадцатяго дня*:

(М« П.) Михаилъ мишролодишъ кісвскіО кгаляцкыЛ 
рукою власною.

В

А се ы князь Левь с*нъ короля Данила згадавшпея 
емъ снашпми боири ыко прадѣдъ напгь царь великыЙВоло- 
домиръ и іутецъ нашь и прпдалъ мшпрополитомъ и 
епнекопомъ ло всѣмъ землямъ роусскпмъ. шакоже и мы Бо- 
іоу и пресвѣтломоу преабражеііію. предаемъ кцеркви свя- 
таго спаса манасшырю. село страшевичи и созань ма- 
иасшырь свяшаго Михаила. Даемъ и прпдаимъ поченши 
іѵтъ Дистра* по лрорвоу, чресъ ^лотокъ воладислажь 
черезь горцу ло потокъ зовеыый. стынь а Шшъ врьхъ 
с та  го ло кобллнкоу рѣчкоу до връха. а*тъ връхъ



коблянькы кременемъ ло връхъ соушычкы и подъзоу- 
жца по връхъ коДьчина а «лпъ в р х ъ  коіы нны  раздѣ- 
ллемъ на рѣкоу полпсѣйг бродъ. А на дроугоуіо ошоро- 
ноу. попотокъ чирвопыи до връхя діубпа даемъ ипри- 
писоуемъ на вѣКН. здяньми и зробоіпами и съ всѣми 
оужитки. и сприходы и справы всѣми и ролями лоу- 
вами польми и зрѣкями п погпокы. и съ всѣми пожит
ки. влѣсѣхъ и врѣкахъ и вловшцахъ ихъ и змлынми 
даемъ кпрквп свягааго спаса манастыря. и владыце на- 
шемоу епіскоп# ефимію и понюмъ б^доучимь. еіиско- 
ломъ ком# Богъ нзволитъ и даошь на вѣкы дръжати я  
пожпваіпи п цркви святыѣ правити и рядити а за 
нашѣ лредъкы и за насъ Бога милого проснтп. а нто- 
моу еще придаем коуны врокь споповьдавати и соуды 
д*хныѣ цркви соудпть спголечнао. а во т о  боыре на- 
шѣ и дѣти нашѣ. и по насъ боудоучиѣ да не оустоупа- 
юшся адани и десятины мсдовыѣ я звиноградовг». и змы ► 
т ы  иа вѣкы вѣчныѣ да не оудалено боудишь отъ  ц’рк- 
віе выше писеноѣ. а кто  #стоупить на мое слово 
соушь снимь пред* Богом ь. и да боудешь клятва Божий 
мансмъ всей вѣкь и въ боудучей. въ день Страшна го ссу
да Божіа. на т о  есмо грамотоу нашю дали и печать 
лривѣсили свою а при томь были, мтпроподишь галнц- 
кый скрылоса. и владыка перемыскын ларишнь. и князь 
андреи врославнчь. и лань васко. и нныхъ боорь много 
было притомъ. а писана и дана грамота въ лвова. въ 
лятокъ м*ця окгаовриа въ п день лѣта ^  (уго. А пн- 
сецъ захарил вихошъ.

Б.

А се и князь левь сынъ кроля данила згадшися ес
мо снашими боыры. око прадѣдь пашь црь віеликыи. 
володомирь. н ш тьц ь  нашь и придалъ мтпрополитомъ 
и  еппьмъ по всимь земломъ роуськымъ такожіе и мы 
•Богоу и свяшомоу Щуанноу. Еппий леремыскои прн-

I*



і

дали есмо. сеЛо роутевпчи. поченши цлпь оурочшцъ. проЗѴ 
клепнно гряннци роупювскоп до М н н ц и ^  г/»»іь МяиншцА 
До Другого млнняіцй. на імажевѣ илпь глажсва до виръхо* 
выиы до бичміца пшъ бичиіцл до юлыпоховы росохы. и шѣ 
доунковнчь. а (»глъ юлътоховы до высокой горы. Л Шіпъ т о п  
горы до пероунова доуба горКскломь. а п т ъ  перну нова 
доуба до бѣлыхъ береговъ а илпъ бѣлыхъ береговъ до коль* 
менекыхъ і лоіноковъ иэобѣмл берегы а о т ъ  колъменекыхъ і 
лотоковъ до черемошнои* а доловъ череменекЫЧ» до кле* 
пина млішиіца. даемъ сполми и сѣножашми и алоуками и 
сшавьі и млин.мн и злѣсы и вборптъми и медовыми данми И 
і/;вчпын данми и с всѣми пожшпкіі. и лошпцн далиесмо коу 
свяшомоу и * янноу вь богомолство на вѣкы вѣчниепноНЪ 
вьсѣмъ держ атн  ложивати и на ВѣкЫ вѣчнс. а оа нась бога 
проенпга и за нашѣ лредкы а на мое слово к т о  оустоу- 
п и тъ  соудъ снимъ иредъ Богомъ и да боудетъ клятва  бо» 
Жим на нем ь всей Вѣкъ и вобоудоучни, во д’нъ страш наго 
соуда божий, на т о е  есмо грамотоу наіпоу дали и пе» 
чшпъ свою лрнвѣснли. л притомъ были, м итрополит* 
галилкый скрылоса и влдка пе.ремыекыи ларионъ. и 
князъ андреи нрославичъ. и панъ васко. и иныхъ боаръ 
много было притомъ. а писана и дана грам ота оуйол- 
вовѣ. впятокъ м~сца акшоврии во и д н ъ л Ь т а  ^сщ  де- 
ситого. а пііссцъ захарнм вНѴоШь.

Э то тъ  документъ В, и вышепрмведенный Б, выпи
саны изъ г/шматш.и свяіц. іоси ф в Лсашщаго^ Напечатан
ной въ Псрсмышлѣ 1834 года. Оба они находятся въ 
архивѣ Псрсмышльской капитулы Греческаго обряда

Г.

А се и князь лсЬъ снъ короля Даиіпла зглДлвшИсЯ 
есмо зъ нашими Болры , праДедъ нашъ Ц арь великій 
Владимер ь н О тець наіиъ и предалъ Мнпцмшолитомъ и 
Епписколомь по всѣмъ земля мъ Рускимь якожъ и мы Бо
гу ирп ечистой Его М 'трл  ко Церкви Святаго Ел Оу-



епенІя Крилоскомъ Поіюмь. Србэрнымъ Мітрополіи Га*. 
дицкой и всѣмь Архісп. и Еп. ц Монаспіыремъ правосла** 
Иной с той вЬры Греческой дали есмо Право духовное , 
иопѵомъ же какъ держит г» Кіевскал Церковь по хрисгпі- 
анскому и святыхъ 0*цъ оулравленію , и потвердиля 
есмо лриданя церсоѵіс на вѣки Селе аъ люд-*
ми, и поля зъ лѣсы, п. еще есмо дали на т о т ы  села гра** 
моты особдивіи межи натихъ Границ ь п  боярскихъ, ц 
въ ихъ поляхъ, и лѣсехъ вызначаюча границы, ико б*ь 
$о издавна, и  придали есмо десятыми съ Нашего и княа- 
скія и Штъ превозовъ не возмеіпъ десятину и по бояр^ 
скимъ .селомъ предянніе и даны медовіе, выходы и боргаы 
И. рыбдыя ловіпца, и Еаера д^емъ Церкви спіой ЕГгомагае-- 
ри МптрополДтѣ нашем# Грнгорію, и по неыъ будучимъ 
Архіеппіскопрмъ, кому ІГгъ изволить, и да$ть дсржатц. 
ма вѣки и поживати, и Церковь святую правипш и ря
ди іп и, а  П ята прдки , и за насъ Милостива го Б'га про- 
сшпи, а кіцому сіце, цридаемъ. куны въ. Рокъ съ ІІоповъ 
длватщ и суды духовнія судити Церковь стодечная ц} 
мірркихъ въ законѣ ш т  лучины, Распустьксвадебщини и 
беззаконно прятія все, д-уховніс Права судяпгь Архиепи
скопы, а сіи людіе шпршпти церковніи Игумены, Попо
ве , и діаконы, и священники, При чет ни цы церковніи, 
и ЧерноризцыИконніи Писярове, Пояовичове и Дяцы, Про-- 
скурішковс, и Б'годЬлніи, и страннін и т іе  людіе цер- 
ковніе волны (О Насъ, » отъ  Бояръ Пашихъ, юбла-. 
даетъ и судить ихъ великая церковь, олрочъ Мірянъ А 
на мое слово не тр еб а  оустулашяся нѣкому, ни отня
л и , ни дѣтемъ моимъ ни тымъ кому но насъ БѴъ даоть. 
на в^ки вЬчніе, Л се управляй есмо свяшыхъ О*цъ, и.

4 яервыхъ Царей хрістіанскихъ. А к то  на мое слово оу*и 
сту п и ть  Судъ мы- съ нимъ предъ Богомъ и ошлучеиъ. 
будешь Милости Божія, въ день страшнаго Божого с#да*. 
и да будешь клятва Божая на нем» въ сей в^къ и ^  
будущіД.



Нд «поссмо Грамоту иаціу дали и печать свою 
привѣсиди. А. пріііиомъ были ДІіішрспѳліппъ КіевскіА 1\ѵ- 
ііріаыъ Владыка Перемышлскій Ларі ' нъ и Князь Анд|И»й 
І/Іросдавичъ, и Лянъ Васко, ипныхъ Бояръ много було 
при шомъ» А писана и дана Грамопіа въ Галпчи въ Ч ет- 
вер токъ Мѣсяца Марша, въ осмый день. Лѣпга, Шесшь- 
іпысяіцнагш осмсошного девятого;* А писецъ Захаріа Вы* 
хошъ.—

Выписана изъ Ш̂явегшіота “
кевииа, и свѣрена со спискомъ, иаходалрхмся въ дѣлахъ 
Львовской капитулы,

Д*
Зі$і$тилсІих Веі #га(іа, Вех Роіопіае, Ма$па< Вах Іліѵа- 

піае, Кш&іае Іоііи&ріе Рга аіае ас Моеоѵіас <1е. Вопит» еі Нар* 
хеа. МапіГсеіит Гасітиа отпіЬив еі еіпдиііз ргае&спІіЬіи с( Га* 
Іагіі поіШат ЬаЬіІіігіе. (}иіа ѵепіет асі ргиедепбага позігат 
Ѵепегапсіиз Раіег Ідіігспкше Ѵіаіііга РгетЫіепеів сіеріогаіа іп- 
вепіі саіатііаіе, ^мат оЬ і§пст, сои#а§гаііопе Ессіенас ас 5у* 
на^орае ВЦр*. еогат ВоіЬепісі {*) іп Сіѵііаіе ІЧовІга Ргетізііеіт 
асрерія&е ее схрозаіі іп ^аа поп гее Іапкот еі Гогіипа Іат еиа 
<]іідлі сссЬіас, исі еііащ огііотепіа есгіейаиіса йІ<]ие іііісгае 
сі ]>гігІІі§іа Іокиіііег ехіиіа яшіЕ, фиогит фдігіет рі іѵііс&іоі*' ш 
схсілріа >огасііег и( ірее д&асгсЬаЕ сх огі^шдІіЬие ЛНсгіе Зсгепй- 
*іті оііт Ве^и Ѵ1л<Ыаі Лѵі Качігі» еі гісжтіріа со-
гат  ппіш сх|ііІііі<г , еС шкіацігг реШЬ , ик іспогсе согштіегп , 
рга^мтііщ ѵсго ѴіагіЫлі Ііисгія іпГ*чті, аіцие аи-
Ніоііі.чіс ?іодіга іііщ! * іігч ггіо, лр|«гоЬаге гі сопГігтлгс ііірпа- 
ггптѵ гі^Ѵ^ •* -  Л р и Й т п м п  &гепі$ііті ѴІасЫаі Вс*

А тол. Л(і рсгре(иат геі 
Теггагипкрхде 
, Саіаѵіеті», 

е* Кдсгез Кгідеіде.

шзмпали Синагогами.,



Крііііат Гасітич Ы$ поякгів Ііккегія ргасзепЦЬив е( Гигигія. Адпо* ' 
ѵітцв а<1 реііііопсга ЬопогаЪіНя іп Оодоіпо, Бео Кіргіапі Меіго - 
роіііапі кііомепяів ек Ьаіісідоіів, крііиясрір Дц&яіас, ек Шцякі іат, 
Ргіпсірцт Волипі Зігасопія ЬоеЬѵіепа «к Оргаіп» РѴІиикя Ьи- 
Ьдукотих* РгаксіЬи* поякгія. сіііееіія , ек еЦдт аііогшп Я(1сІніт 
ІУрзІгопкт №>Ы1іит Кияяіае мгтШѵт тфіепііацц Мрчігат $гаІ<ат 
сяЬіІагагс Ргегаіяііріъія \ѴІаіІусі»ѵа, ТетрЦ 8апс(і Іоащін сопяс- 
сг*1ц $гесас гсіфіопів ек Ашвіде еі .іи го іспр^ге,
АЦріпаяіо ѴІаЯісае Р п е т р і іп и і  ек ЗоссешѵіЬц»,» рові е ц т  
ек ДІіія, Ѵіа4ісія Кдоіае отпіЬ іц  хрііЬпзсцпф»е солівгскцг і и ; 
аеуигр,, іц Іліііиііпр А фпі ЛТо*кгі, іеггагцт Воміае іп Я аігіс- 
ііЬцз Рг^ртуяііепяі ек 8аи»Ъогапяі, ѵіііая ^ о м  ех апкырад а4  
Іаціктп рсі соііакас *ш»І ли|сгіич ясгіріае Сегкцгіе регкіиспкея ск 
фіаоІіЬы іигіоіа пошіпе ѵооика Ьас сяк: ѴѴаІаъѵа , Маікочгісе % 
Тагодѵгсе, Сдіечгиопгіое^ Каіпікоѵ?, Моііаякегіищ Ц п ш е т с р  ,  ДІа- 
1ц 8(и1^іеіікр? Макипіоѵго , № \ѴиіЬшісасЬ (гея сигіае, КагоіЮ - 
«гісе, ОгіеигЦсгусе, иг Вопіо>ѵасН вех смгіоіае, иг В ож котсасЬ  
Диас сигіоіае, ѵ? РІевхоигісасЬ Диае сигіоіае , иг бгосЬочгсасЬ 
Ігся сшгіоіае, ДаяктатеасЬ Диас сш іоіае ,  »  КогщапісасЬ Дцав 
сигіоіас, ѵг К1око\ѵісасЦ сигіоіа, ек сігса РгхетуаІЦш сіѵікакет 
К ор ігат  іп воіа гоаірре Мо&сіяка, Мопавкег, МикиІіАсе, Арсет 
▼егяия, чшікріе сигіріае,. 5гг*еМ хусе сигіо іа ,. ек \у ЗатЬ огацЬ , 
8кгаяхе*ісе, РаЬіііа, \ѴоІксаг»<е, МопаЖег 8$о 8раяа, І с т р і и т  
топаЖсгіа .8ояай, Зшоіпіса, ек Ьаятгбиг. Моцаякег бдо Опиігс^о 
ек аііа оіішія топазкегіа, сраае вііді яиЬ о1>еДірпкіа Ѵіасіісац. —  
0,иетаДіио;ішп ѴіІІае яиреѵим ясгіріае ек си т  топавкегіія екеііапі 
сигіоііз сип) аДДіків аД ярігікиаіея, с и т  отпіЬия ек $іл$и1і* сеп- 
яіЬіів ек ГгисГіЬия, рбгкіпспііів ек іигіЬив отпіЬич , сип» адгів, 
сатрія , ргакія , яііѵія, таеіісія , §аія , циегсіпіч, гиЬе*іч, ѵіг-іч # 
Ьаічгаі а равіагаті, ек с и т  Яиѵіія, ріясіпія, вкартів, ІаеиЬцв, адиі^, 
ек с « т  ргаеііеияіппе ріясіит, ето іитепків , ек с и т  ѵеп.«Йопе Ге> 
г а іи т  ек аѵішп ск аііія отпіЬив ^иіЬш сип^ие ппщіпіЬив ѵо- 
сііваіигу—*2 сІиЧпаті, товкіЬпя у  гбчгяоясаті, ек оп т агііів рггг- 
Ьіо§І асі еая ѵШиЯ, ѵсі е і іа т  топаякеіііз яирегИія іісчсгіріія, яі« ик 
сх ап^і^ио рсгкіясЬаіиг, ек Кр* Яатцв ек (колатия, ек. гоЬова-



в
ю т ,  сі ех №»»га НЬега адацгііопв, регреіаа доіаііопе, іц 
аеѵит впрсгімв девсгіріае Сегкте отліЬцв, Ѵіадісіл Іецеге* Ьі-. 
Ьеге, роЫ еге, е* пЦ, Ггаі, «I Вотілвт 1)еит рго отпіЬиі 
го$аге, еі трепце Левсгіріагшп іііаіцт ех фіоІіЬеС СтеіЬоце 
ех Ьапсо, ѵеі еНат ех согіоіа аііад Ожстувка (*) яІцфЫ» Ал
ий рсг дчоі ртовмв ігіолеСае Ковігае е* деЬе! дагі ад Мозігат 
сатегат, дпт аііі дал! , еіаігв ріга цочіга ге̂ аНа , воіаііопе» 
теі еііат хегѵфа отпгат Ѵйгдісатт *1 заЬдИогшп Засег-
доЬші еі отпіит хрігііи.іііат го !в*!а Іегга Пцххые ІіЪего* ео» 
іасітпх іл отпіЬил геЬмв, е* і(а врігііи іІІцт пс о̂На , хлрсгіш 
дісЮ Ѵіадісас е( іидісіа арігНцаІіа циае ех апГнрю рейЬеЬаій, 
ад ргогіделііат ѴЫісае ПеН$іолй бгесае Кивдае сі ппі ж ро- 
р бѵг Н .Уидіеіа хрігітаііа дадог е! адхсгіЬіпіив регреіоо еі іп 
аегит іддіеаге е! течете хесипдит ]'м ярігйцаіс с! семДіІіопет 
соп§ае*адіпетфіе. Іл схцив геі теііив еі еШсаііпх Іевіігабліига ад 
Ъа* похігая ЬШега* А^Шит Мохігит ев! «цЪарредаип. Асіит д  
дагцт 8апд тігіае ров! рНташ дотіяісаш Авяплірііопів іав 
аЬ Анпо лаііѵіТаі» бЬгЫі МіІІевішо фіа<1пп$епіевішо херіідоі, 
еі сігса Ьаес сгалі іехіев янрпиз хемтірд, НоіюгаЬіІів іл СЬгівСо 
ра!ег Кіргіап Мс*го;ч>Шапих еі Вошігіик $епііоп ІасЬѵіевву (?) 
Вотітшз Г. дшхко ЬиЬаПоѵгггж, с! сііага Ма§пШсг е! плН’ех Во- 
гаіпц* О.Ьгувсхоп сгасоѵгеііхіз, В. іоаппел Тагшт&і Раіаііпих 
«апдоллгіепвкз, В. МісЬаеІ ЬЬеЬкі, Вотіпцч СІетеяз ѵіхііседхп, 
Боціпш АсМЬегІов Ы ех хавдооцгіетів, е! аііді диат ріѵгм Ьопд 
Дііе <Н§пі —  МапсЫит Недіас М;дех*айх. — Р<м! сир» <|нідещ 
ргасігшіі ехетрН ехЬіЬіііопсщ Ірхе* ѴІадіса ад сохаргфЬалдащ 
тсг^аіст Іепогю ргаега&егЦ Цііесагііт оЫиІі* согаш поЬіз ТйЮп

(•) 0«оггу«ко (дворвкъ) значит?, тоже, что  епгіоія, «мя ♦о.івяркъ,
• р^амІіаіПд хутор*» п * « язвосганое пространство мили, соспм м ц^ 
изъ полей» дугоць, цастбищ гд іі т .  д. Пространство іпакіко д (о |>ат 
можно себѣ прел ста пить слѣд. об: В?. Буткррипяхг, но свидетель
ству  этого документа , Рускіе епископы владели дпума но чобиы»ш 
двориками, нноследстяю перешедшими ко владея іс Л ере жлщдьскоф 
Датинской капитулы, и теперь составлаодрнц^диу деревушку, 
мазыв Бушковички; след.» дна дворика заиимаіогаъ столько лрост^миь
ста», ст>л%кр дереву т к а  Бущковичкн.



Пі* ЦоЬШит Різігк&ш ргхету&ііепвіа вмЬ еощщ *і$іШз, срііЬці 
ІевіаЬйпіянг, *е ѵідіззе Ьо]ц*т<м1і ІіКІегаз огі§іпаІо* еі са ги т  (е-* 
рогат  іп іеіехдее, циосЦие іп Ъіцизтогіі ехетріо  а<1 ірвіоз 
ргі$юд)і пііііі т іп р іи т ,  аик> а<Ыі'ит аіі, Сасегі^ еі іі\ *ц-
рег Яісіиз Ѵіасііса рагаіига *е сіісеЬаІ , ]иге]игал<1о сопГігтагв 
ѵсіір, ппа с и т  гіцоЬдо роропіЬіі* ргасіпяоі Гит е х с т р іи т  ѵсга- 
Іііег сіевсі іріищ е*зе, ех ІіПегів огі^іпаІіЬиз рег і$пст сопзатр- 
ііз. N05 іОДие аКепЯепЯо ^цо(^ піЬіІ ае«|це зЦ сН^пит Ргірсірр 
еЪгізііапа, чцит сое 9т  ѵеі рсг паиГга§іит , ѵеі рег і§піа ѵо- 
га^ іп ет , аиі Ьоеііит тсигяіопещ , гсгищ е* Гогіипащт зи а ги т  
]асІигащ ра**і вип^ еі пейига ге* зеЛ е ііа т  Ііііегаз еі д>гіѵі1е§іа 
Ію логит іт т о Ь іН и т , а ^ и е  КЬегІаІцт Ліісітепіа атіззегипі, 
«Істепісг вцЫеѵаге, }Д(сга* ргаеіазег^аз , еагитсрае Іепогеіц сцщ' 
отпіЬив с іати ііз  еі солсіШопіЬцз , іп сі* іпесгііз , 9 иа(еипз іп 
<*.«гит іі*ц еі розвеміопе ѴІаАісде рггеірузііеіізѵз (и сгц п і, ііш о- 
уалгіаз , арргоЬапсІав , гаІіЯсатІаз,  е( сопГігтапЯа*, сіссгеѵігоцз, 
ргоиі іплоталіиз, арргоЪати<, гаМЯсапшз, еі сопП гтатиа, ріае-> 
«олііиш рсг (елогет , Яаціе* еі соцсеЯспК* ртас/аіо Раігі Ѵіасіі- 
^ае ргхстуаііеиаі Ьопа о тл іа , аирга іп (слоге Н іісгаіит Яезсгір* 
(а, оррідлогаіа Яе тапіЬиз (слиіагіогиці еі рр8*еч50г и т  еогитЯещ 
т і і т е г е  с( ^гЫ ісе еІіЬегага. Ресеглітизіріе иі ріаеіпзегіде Дпегае 
<л отпіЬив рицсіи еі сіаизціда оЪііпеапі гоЬиг е( Гі: щііаіещ, іащ 
ІП іи^Іісііа, ^ и а т  е^іга цЬісріе Іосогцт рсгреіцо е( ір аеѵит.—— 
]п срюпдо о т п іц т  еі зіпциіощга ЛЯет сі ІсзГітопіцт зі§Шцщ 
Хо*(гилі алпціаге, <|ш> іп ргасзсл* иГітиг ргаезеі іііміз С5І 5иЬ 
аррсизит. Ас(цт е( Р а и и т  гііпае Геііа ^цаг^а ро$1 Ротіл ісащ  
Іасіиге рг »хігаа. А. Р . Вк]іІІе$іто. фііпдспіезіто Ііі$езіто ф ііпіа 
Ріс^пі тсго N05^1 ▼і^езіто поло. РгаезепІіЬиз Исіо іи СЬгіаІо 
Раігс, тя^пііісіз, ^епего$і$, сі ѵепегаІііІіЬцч: Р. Іоапле СЬоіелаКі 

оро рггет)5Цепзі, №со1ао \Ѵ’оЬкі ѵѵоупісепв» сі'Зегепіззітде 
ѵ'од)и^іе №>зігае Мд§іаіго сцгіае, аалоселзі С«ріідпео, Р<(го Ора- 

« Ііп.чкі еалЯеселз^ Сазіаідпо, еі 8егслІ5.чіпі Р . 8'^іятцп<1і Гііц ^о* 
?1гі сЬагіезцпі Ыд^ізіго сцгіае, созіспеп; е( оЬііпслзі Сарііапео 
5}’1ѵе*Іго О/агоигвкі сиЬіси’1 Козігі ргаеГесЮ, ас іл 2аиг1гЬса( 
Сарі(апсо, Аи$ц«іі»о Ко!\уіс* ОаЬцІі Ко^ігі Ргас/есіо. Ііісоіаа



Сгаісс Босса тегагіо  « і е г а М  , БеапІІІао Оіеяііекі аеагімтігіспві 
Ргаероиіо, Сапопісо с м с о іо п  і ее вёсгеіагіо Яовіго. веЪ ыійпо * 
Вгапіескі СапееТІагіо ртеіпем і еі КеГегепбагіо ?Ы го , Л  аііів «ріага 
р іогітів іевеіЬш Пбе біртів. З іртптпбоа Вех— Іл с ш  8ф Ш  рем іій .

Е.

Ел Ід м о  гаіѵп.ксіо«ѵм ш и к  н т о ю и т ш к  иавіа Ід о іо ш  то - 
мо 1. м с . 5 1 7 .

Іп  Яогаіпео І>оіліпі А т е л . А А регреіиат Неі т е т о г іа т  —
Ме егог пе^іесіапіт гегпга іпісічіит *иит поп абГсгае (іагопшп, 
ехігаю т Небита ас Р гіпс ірот сопчііішп бебсгипе Зепаеогев іііі 
рег ШГсгав ее рег ее*ес« Еегі со п б гта іи т  іп аеѵит —  (}па р го - 
ріег лов Сааітігив Вгі §гаііа Вех Роіопіае , пес поп (еггагшп 
Сгасоѵіае Вапботігіас, 8іга<1іае, Ьапсісіае, Спіаѵіае, а [дне Мартов 
Юи\ ЬіеЬѵапіае Визвіае, Ргиввіае, СЬеІшспчіх, ЕІЫпртпвів, Р о т е -  
гапіае Вотіпач се Наегев— біртібсатш  ѵіртгс Ьа п т  ІІІегагат 
отиіЬив еі віпртіів фіогшп іпеегеве , ріаевслНЬик се Гпеогів, 
ргаевепеіит ІШ сгагит поіШ ат ЬаЬіеигіа. Оиотобо гергобисепт 
с*е ^ Ь і в  ел рагее Кеіі^іові Роропів Ьѵап гіеоя Сгаесі РгаеГе- 
сеі еетріі сііѵі Хісоіаі т  гіѵііаіе повіга веп т  впЬогЬіо сіті- 
Іа(ів Іеороіігпвів сопчівГепеіа. Р еіііи т  ‘ е&е а МоЬі* ое Ііееега* 
вей ргш Іе$ іи т віЬі о і іт  а ріае т е т о г іа е  Висе І.еопе се еіов 
ап(есс&»огіЬи* ртаеів сопсев.чит , акріе іп регрееиит б оп аіи т, 
ел $гаесо іп Іаеіппт егапбеггс, ее егапвЫ ит гепоѵаге, соп- 
Гігтаге ее арргоЬаге с ііртагети г, сх віпртіагіа ртаеіл Вовіга 
ге§Іа. (^лагит ф ііб е т  Ііееегатт  аіѵе ргіѵіІе$і| еепог Ее тегЬо 
аб ѵсгЬиіп в ^ а ііи г  е<1цііе еаіів , Йрт Ьео В ал ееггагит Поѵ- 
а іае , бііив Всдів Бапіеііч, сопвіііо сарео с о т  вепаіи повего, 
О ист абтобига Аеаѵия Иовіег то ге  ВшЬепісо Сае.чаг ТѴІобіті- 
пів тш сираіив, ееггапіт ^ио^ие Вшкіае бот іп и з ее рагепв по
веет т а р т а  ел ріееаее виі егрт ти іеа ессіевлв ѵсі роііш  аебіЬов ’ 
біѵіпів Нішдгаесі иЪіфіс іп ееггів Ночігіа ВоввІае бопаѵіе 6 с-
біе. N0» іп $Іогіат №>тіпів оптіроеспеів Пеі ее Іаи б ет
«асгагит аебіит, тібеіісеі бебісаііопів вапсеі №соІпі іп зиЬіггЫо



Іеороііепаі шЬ саа!го аирегіогі репеа пюпСет ѵиЦо ттсираішп 
ВиЛеІпісхі сопчі5(еп(іііга, ариЛ ріаіеат ѵе) арті ѵпідагет мг« 
соштипет ѵіат, и̂ае ІетШ іп ЬеороІІ сх іч і̂рие \Ѵо1Ьуп 
сопсеЛітиз аЦие Лопатіпта т  аетт  Ъіііс ргаеіаіае ессіевіав 
Ліѵі Шсоіаі Іоса ісіопеа аііаа ріасе а(сріс спгіав е.х атЬаЬдо раг̂  
(іЬоа ргаеіаіае ріаіеас е( аііегіиа Ле гедіопс \ѴоНіуі»еп: <]иае 
(етШ а рогіа сіѵііаіі* Іеороііепзіз, іпсіріепсіо а Іетріо «I сигіа 
Ліѵі №со1аі, цаае сигіа ѵегвиа (етріііт сііѵі №гоЫ сх іяГе- 
гіогі раііе ріаісае ргаетізаае а ргіта сшіа фіае Лаіа а куме 
Лопай С5і ЛіасопіЬиа, Оіасіз, СгШіз 8еггЬ іпзегѵіспІІЬи* Іетріо 
іііѵі Нісоіаі. <}цае спгіае ѵегеиа (ешрішп Ліѵі №соІаі роз* тіат 
ргаеГаіас ріаісае фіа ІпГегіогі аііаа іаЛеп Іеіу, раг*е аЛулсеь, аЛ 
Іетріит Ліѵі РеЛогіі е( іпГга аЛ Іаіпа ІетрК ГевпгесНопія СНгІ- 
а(і заіѵаіот N041 гі шфіе аЛ Ьапс тіат , фіае *<*псШ а (еігірГо 
ргаеіаіо І)отіпі ІІовігі 1е*и СЪгізІі уіЛеІісеі аиле запсНязітае *е- 
впгссіГопіз еі Нссііпатіі іпГегіиз аЛ Ниѵіит сі геіго (етріиш Лі- 
ѵі РеЛогіі «доріе аЛ рогіаіп сіѵЛаНа ІеороІІепзі* еі гсіго аире- 
гіи* ргасГаіае ріаіеае ѴоІЬупямі*, а Ліѵо Шсоіао иясу. аЛ Ліпіт 
ОиирЬгіііга ех атЪаЬиа рагііЬш ргаеіаіае ріаіеае отпеа Лотов 
Ьогіо', сигіаз, сепшз ІаЬогса, аегѵШа сит отпіЬиз оЪсЛіопві* 
аііаз х розЬівгеіівІѵігет іпсіріспсіо а іотріо еі сигіа Ліѵі №со!а1 
іп 1оп$іІиЛіпет аЛ топавіегіит Літі ОпирЬгіу п^ие аітііе Ва* 
Гишіатепіит ѵеі Лотіпіит аііаі х̂ипі сит ГипЛатепКо топа- 
вісгі] сетеіегіу аЦие Ьогіив Ліѵі ОпирЬгіу еі гееіргосе аЛ Ліѵит Шсо- 
Іаіуп (оіив топа тиІ§о потіпаіиз ВиЛеІпісха аЛ тіат ^ие Іеп- 
Ліі рег топіст Саіѵагіае іп аирегіогі раПе ірвіиз ВиЛеІпісха 
сотрагапЛо сит Ьогіо Іешріі Ліѵі N100!аі ее іп соЛет Ьогіо 
Ліѵі Шсоіаі ІіЬег.ат еі роіезіаіет саріепсіі ѵеі Ъаигі»*пЛі асуиаіп 
диае Виіі іп сдгіат позігаго сіѵііайв Іеороіипаіа, ѵеі роНиа 
(егіиа сазігит аЛ сиііпат і(а іраі ІепепЛі, иІіТгиепЛі, регреіио е< 
іп аеѵшп сепаиітиз аі^е сопссааІтиа. Іп Ьіа атЬ: сигііа Ліѵі 
Ріісоіаі впргапотіпаіае ріаіеас отпів е̂пегіз агІіАсШиа, ІіЬегит 
егЛ ипіспідис іНогит агІіАсіит впит ехегсеге, тіЛеІісеК загіогі- 
Ьив, реІІіопіЬиа, виигіЬіів, ГаЬгіз Іаиііз, еі отпіа е̂пегіа агііЙсі], 
отпіЬиз тоЛіа соттоЛит аиит тоге сіѵііі іпѵев̂ ідагс, сі оп̂ -



ре& •І«лі'|це пЦІіиі»» то ге  сіѵішп т і , шиз Ггщ*ш чцо<|цс 
отпев сіѵев Іеороісспвев лдосаіДііз с( о т п іі  ^ещсгй тсггіЬц^ іц 
аіім цвофіе ім гііЬ ш  ѵеі ге$іопіЬи& еЫ е т  ІіЬегІаІс (апчиащ сіѵгв 
Іеороііепзез ^аоДеге, іг% сііііаіе чцоцие КЪсгищі-гЦ, стеге, ѵепсіег^ 
иі сіѵіЫм ІеороІіепзіЬш віѵе іп сіѵііаіе аіуе і« аеОДш виі.ч, пці- 
Ішцгріе (цііе оепш т ѵеі одпІуіЬцІіопе* (ада ех сотш осіі^ <]и т  №№ 
(п ідіЬи і іа й , пео ех тегсіЬиз. мш  Лаге іепеЬипіаг, пмііафіе зег- 
ѵі(іа І а т  к )  бзсшп ргіпсірія ,  пефіе оШсіо гааДгеші печче оШсіц , 
до ііі, зоіига отп ез вцтрОД е( ітрепзаз $ ш  аЯ теііогагкіа* еі сог. 
гоЬогапдаз ге^ІаигапЯам|ое аесіее <1іѵі Щоѳіаі сопіспк ЯеЬеЬцрЦ теі 
цціАет ОЩсіцпі і]мі Іеціріі агііпѵепегіі еізцие татіаѵ егіц  АсІ 
Ьаес солсе* І іт ш  аііріе Д омш ш  Іегарір сііѵі Ріісоіаі ех ргасГаіа 
«ррегіогі ріаіеа е( ех отпіЬия ріаіеіз, сігса вирегіш с а с іп а т , 
арий Саіѵагіае то п к га  іасіріеоііо а рогіа ас! Іе т р іи т  сііѵі Кі^ 
соіаі <* сх ашЪаЬде р а г ф п \ ріаіеапцп и! ((ПіііЬ* раіеКащі-. 
Ш і доі ргаеесі д о т а і  іи а ^  ѵеі роііГиг рапе т о ,  ІепеЪііпг Д а т  
^гошм яиоІіЬеі апло регреіио е  ̂ ад петит іД  песемііаіері Доюіи 
ДОф ссс^езіае засуае <1іѵі №соІаі сі іп сае(е*н ощпіЫи іксскіМіЦЬм 
ргаезегЦт &рігДца!іЬці ех ргасірізяіз. рІаІсД еі сц г іі^  ех раігіЫр 
^шмріе Ашіііыз пцІІіЬі ^иага а Д іе т р Іи т  <1іѵі №со!аі г іш  %гаесі 
«етрег, регреіио сі іп астщп рагаіі е$&е еі оЬрсіігс ІспеЬипІпг.— с 
Ііширег ргаеГиІае ессіевіаеас руае(есіо ірвіпз Яагаиз ёо п а тш , еі іц 
ОщдіЬш вуіѵіз сіѵііаіі ар са&го адЦ&.сепиЬцз, ІеороІіепзіЬчз а4  
сопвігиетіа ае<іі(\сіа > с( а<1 аЦаз ощпез цесев5І*аГс* Ііѣсгшп изипь 
{гисімт Нос ац іет  {етріцчі сііѵі Кісоіаі ргасГаішп с ц т  ошпіЬи^ 
ХЦІз ГгцсІіЬив^ аШпепШя еі регііпеліііз с1атц&* гіопагаи* КоСагу» 
Ѵ&ііѵо ^еШескі Зіщеопосуі Ьуацоіуі хц  ̂цхогі, ІіЬсгіа, е* 8цссез>огіЪпв. 
еіизііет регреЩо еі іп аеѵшп., віѵе зіп.і іііі зрігЦиаІе* зі\е. 
рол, пЦцІ геГег* р а г и т  > ОДіапі егіі еісіет аііоа Роропез зіѵс- 
ірігііиаіез ІіаЬегс^ а с ' рго, агЬіІгіо зио еі &Іогіа 1>еі отпіроіепіія 
рор пе^1Цеіаг>— Тащіеіп Іосит р г іт и т  репез ропГШсега еогилр 
дііаз ѴѴІасііка сіащфв еі солседіоіц< 8іщеопі Іѵгапопгісхи сі Зассемог- 
ГІЬиа іих у \  і еогдпЯещ розезвіопе егіі ргаеіаіцго. Іе т р іц т  Яіѵі, 
Місоіаіу арц(1 пиііищ аііиіі !етрІи.т іп сіті(а(е^ ѵеі ехіга сі^ 
уііаіедо ІеороНшзеір іп Іоіо сіідгісіа Іеороііёпзі пиііпа ЯрЬеЬіі



%‘*е )ісе*$сгслх тсі оШсіаІІз пЫ, арш) Ліѵшя №со1аит оі 
гЫсз Іеороііепаев *ітс ргаеГаіаи Ѵіеефегепа сшп Сапопігіа Ьос 
Ы кг/іовмпі ргоѵепідо яшіЬ ЪаЬеЬіі, рпгСмш аиіто ЫВсіаИя 
ІеисЬііаг гоплесгаге те№ іетрішп, Ьгс нйііі регІіііеЫі асі Сапо- 
Ысол? піфіе роп(іГех еогадп а Чоя ѴІаДука «оішя юоДо тргапо- 
ЫпаГін Ѵ№еі$сгепа теі ОбісіаНв «I Іегорішп ргаетімит Ді*І 
РіісоЫ—Асі Ьам гаргапошіпаЫв аесІіЬш. Діѵі ІіЫ іЦ  К ргаспо- 
йііпаіо Бітеолі Іѵтпоагісха. — АГоЬХі й  яксемогаЬав е]ив
Даят< ^ооааіш регреіао сі Іха аетшп ап шадПа гоампоДкіт еіМа 
ІаиЫіпеів ек )оп$1ПіДіпеіп ГйлДі аД сооЛеіапДот боепша, сйШ 
соріотіліЬп) согит т̂Ьик̂ от»̂ Ое ѵосііепкпг поетпіЬи* аііав 
Ъіогаіе у оЬІажДп ж игосжуякапн тГегіиа йиѵі] тй%о пйпси» 
раіі Роііеѵг іпгірімсЬ а рНгоо Іосо, іо ісаі оД ріегж*>е$о Ого* 
Схуяка І.йрОяіпа у ТЬсшгхувка ѵосаіо, Й іп аирегвсіет е)и«, аііая 
роргаек іряіия Іоеі Ді<*і І.ЗДИ, а Йиѵіо «риДет іепДД аД тоМеЬ 
ѵосаіоа СЬеІшіЛжоѵГ, е( Шіег Йнгіиш ргаетімшп* РоІИг топІеіО 
Дісігап СЬоІтм/ іп еоДепі ірю Іосо аііаа ог 1 '̂рі іп іПЫаоІі 
татійѵіийа ѴіІІісо, 1*<ЫѴ0 МісЬаеІі Кѵгороаічо Іоѵеат аііая гбѵ 
Гассге іп аірійш регреіпае тетогіае —  ІЬічие иііегіпя Де Ыа (о* 
♦са ж т<піея реГ соііеіп рагйт ѵи1$о потіпаіит СЬеігаігж еС 
1>бг ргоГйтІаіП раІііДі Туааіояга 0еЬгха пипсираііуі де рег аііипа 
«Іиофіс Госйт кгжуагу роіок ѵосаШт у і ргсеж катіеппу $»гЬ 
аііая Мосііпаіу Ѵосаіит, ііжріе аД тіаж ліЬі рег рЮЙшДит сопІІ* 
$иа* аііаж До мгіѵѵоабѵ сріі ІепДіІ ех орріДо СІтіапу ^ і к  пД 
І>ороІіт, еі Ыегіи* рег ѵіат іпсіріепДо а япрегіогі рагіе До 
гѵісгхсЬи Ыоіа КпДу, с! ех іпДе па Дбі роіокіт, мк̂ ие &<І 1о» 
ѵеат аНая До рііскори яирга гітпіпт аііаз паД роіокіёт іасеп- 
Іет, Й а Готеа іпГеі іиж гаіа тепашга аД яирегіогет рогіега (о 
іе$1 ЬгоДи катіепоро!зкіе§о іпГегіоз аД гаопа̂ іегіигп Бігі МісЬа- 
«Ііз, спрсг Йиѵіит Рокеѵг сопаЫепз, еі геіго мірегіиа Йиѵіі Роі- 
Іеог аД ргіптт Іоспш аііаа \Ѵіес*уяка Ьорияхпу , Шетсауяка еК 
іпіег Ьаес Іоса аііав игосжузкагаі рПЬіотіпаіі ГипДЦ аііа* ^гап- 
Іп̂  ІіЬсгшп егі( отпет иіііііаіет, аЦие сотто<Іі рго яио агЬи 
Ігю зіЬі сотрагаге, Саіоа зіѵе ауіѵаа ргоЬіЬеге, СтеіЬопеа Іосаге, 
ргаіа еі сатров соттоДі зиі саиза сотрагаге е( Ьіа варгашшгі-



дели есмо. сеДо роуіпевпчп. поченшн ф т ь  оурочшцъ. пр іѣ  
клены но границы роупювскоп до МЛиншцД. г/йіь Мнинищ* 
до дроугаго млныяіцй. на глажевѣ шіоь глажсва до ви у̂ьхо* 
вины до бичиіца 'гшъ бнчыіца до юлыпоховы росохы. и шѣ 
доунковичь. а (• гпъ юлътоховы до высокой горы. Аичпътоа 
горы до пероуновя доуба горѣскломь. а тъ  псрнунова 
доуба до бѣдыхъ береговъ а мяпъ бѣлыхъ берсговъ до коль* 
менскыхъ і лоіиоковъ нэобѣма береты а огаъ колъменскыхъ і 
іюшоковъ до черемошнои* а доловь череменскДОо до кде* 
пина мліишіца. даемъсподми исѣножашми и алоукама и 
сшавьі и млинми и илѣсы и вборотъми и медовыми данми й 

игачини данмн и с всѣми пожшпкіі. и ловіііціі дали есмо коу 
свяшомоу и'анноу вь богомолсілво на вѣкы вѣчни.еліѵпііѣ 
вьсѣмъ держат и ложивати и на ВѣкьІ вѣчнс. а оа нась бога 
лросити и за нашѣ предкы а на мое слово кто оуспюу- 
пить соудъ смимъ предъ Богомъ и да боудетъ клятва бо* 
Жии на немь всем Мжъ и вобоудоучни. во д“нъ страшнаго 
соудд божий, на тое есмо грамопюу няіпоу дали и м* 
чуелъ свою прнвѣсили. л притомъ были, митрополит* 
галилкый скрылоса и вл'дка перемыскыи ларионъ. и 
князъ андреи ырославичъ. и лань васко. и иныхъ боаръ 
много было лришомъ. а писана и дала грамопіа оуВол- 
вовѣ. впятокъ м'сца а  кшовриу во и" д*нъ лѣпіа ^сщ де- 
сушого. а пнссцъ захарим вйѴоШь.

Э тотъ документъ В, и вышеприведенный Б, выпи* 
сан ы  изъ г/шмаиии.и свяіц. іоснфв Мпицкаго, напечатан* 
ной въ Псрсмылілѣ 1 8 3 4  года. Оба он и  находятся въ  
архивѣ Псрсмьпильской капитулы Г^ючгекиго обряда

Г.

А се у князь лсВъ снъ короля Даніпла вгаДавшИс* 
есмо зъ нашими Болры , прадедъ нашъ Царь великій 
Владимерь и Отець нашъ и предалъ Митроподитомъ и 
Епішсколомь по всѣмъ землямъ Рускимь якожъ и мы Бо
гу ирп ечистоЛ Его АГпірл ко Церкви Святаго Ея Оу-
4 \



епенІя Крилоскоць Попомь. Срборнымъ МІтрополіи Га- 
дицкой и всіімь Архісп. и Еп. ц Монастыремъ правослдіь 
ВноЙ стой  вЬрм Греческой дали есмо Право духовное , 
нопюыъ же какъ держит ь Кіевская Церковь лохрнсть  
анскому и свяпіыхъ О'цъ оуправлонію, и потвердили 
есмо при дан я церковніс на вѣки вѣчніеѵ, Селе аъ люд- 
ни, и поля зълѣсы, и. еще есмо дали на птошы села гра- 
моты особдивіи межи нашнхъ Г^юниі^ь п  боярсккхъ, и 
въ ихъ поляхъ, и лѣсехъ. вызначаючи границы, ико бы- 
$о издавна, ц придали есмо десятыми съ Нашего и княа- 
скія и (ѵтъ прсвозовъ не воамеіпъ десятину и по бояр- 
скинь .селомъ предайте и даны медовіе, выходы и боргаы 
И рыбдыя ловшца, и Езера дрсмъ Церкви с'пюй ЕГгомрте- 
ри МитрополДтѣ нашем# Григорію, и по невгь будучимъ 
Архіеппіркопрмъ, кому ІГгъ изволишь, и даешь дсржаши 
ца вѣки и пожнвати, и Церковь святую правити п ря
ди > пи, а Пани предки, п за насъ Милостива го БѴл про
сит и, а кщриуеще, придаемъ, куны въ Рокь съ ІІоловъ 
длвагпщ и суды духовнія судиши Церковь столечная ц) 
мірркихъ въ законѣ шпілучины, Распусшы ;сва дебщини и 
беззаконно пряіпІя все, духовніс Права судлтъ Архиепи
скопы, з  сіи людде аліршптп церковніи Игумены, Попо
в е , и діаконы, и священник,ы, ІІричетницы церковнін, 
ц ЧериоризцнНконнін Писареве, Поиовичове и Длцы, Про- 
екурпикове, и БѴодѣдніи, и странніи н т іе  людіе цер
ковное волны ш Насъ, и отъ Бояръ Пашихъ, сиблА-- 
даетъ и судить ихъ великая церковь, олрочъ Мірянъ. А 
ма мое слово не треба оустуиапшся нѣкому, ни отня
ли , ни дѣтемъ моимъ ни тымъ кому но насъ БѴъ даоть. 
ца вЬкц вЬчніе. А ое упревали есмо свяшыхъ О*цъ, а. 

ѵ иервыхъ Царей хрісгаіанскихъ. А кто на мое слово оу«*- 
ступипгь Судъ мы съ нимъ лредъ Богомъ и отлученъ. 
будешь Милости Божія, въ день схпратнаго Божого с#да^ 
и да будешь клятва Божал ндненъ въ сей в^къ в 
будущіД.



Нл яіоесмо Грамоту ипшу- дяди и печать свою 
лривѣсили. А лршиомъ б ы л и  Мішіррпѳлптъ Кіевскій Кѵ- 
іірілыъ Владыка Перемьпллскій Ларі*' нъ и Князь Андрѣй 
ГА росла шчъ; и ІІяпъ Васко, и нныхъ Бояръ много було 
при шомъ, А писана и дана Грамота въ Галпчи въЧет- 
верюокъ Мѣслца Марша, ш» осмый день. Лѣпга, Шесшь- 
ліысяіцнаггс/ осмсошмого девятого*. А писецъЗахаріа Вы- 
хошъ.—

Выписана изъ .уйонеПаНодех е“ Хѵды-
кевича, н свѣрена со слискомъ, находялрімся въ дѣлахъ 
Львовской капитулы,

Д-
Зі^іипшісіш. Юеі (ргаііа, Ве* Роіоліае, Ма^пш Бііх Іліѵа- 

ліяе, Вш&іае (оііішріе Рги віае ас Ыодоѵіае с-(с. Вопилвд еі На#*- 
гее. МапіГееіит Гасіти* отпіЬпз е( 5Іл$иІіз ргаеіспІіЬи* сК Га- 
Іпгі* л о ііі іа т  Ь аЬ ііи т . (}иіа ѵеліеле асі рг.іеіепііат похігага 
Ѵелегаіміав Раіег Баіігсігііив Ѵ)ас!іса РгетЫ іелвів сіеріогаіа іп -  
депЦ са іатіи іе , ^ и а т  оЬ і^пст , соіЛа^гаІіопе Ессіенас ас 8у- 
ла^одае Крц». ео го т  ВиіЬепісі (*) іп Сіѵіиіе ^овіга РгетЫ іепяі 
асреріеде ее схрозаіі іп ^иа поп гее Іапішп еі Гоііипа ( а т  »па 
Чиащ ессіевіас, вес) е і іа т  огпатеп іа  ессіезіайіса аЦие ІіИегае 
е і ргіѵііідіа ІоІаШег ехивіа вйиі. О иогит 4иі<іет рііѵііе^іог. т  
ехетр іа ѵсгасііег и( ірве аввегеЬаІ сх огідіпаІіЬиз ІіКего Зегепі*- 
а іт і  о і іт  Кедй Ѵіагіиіаі Аѵі РГовігі, е( Л е о ш сіеесгіри со-
г а т  поЬіа ехЬіЬпіі, еі іпеіаіНег ребіі , и( ( с п о т  е о п и ік іе т , 
ргаевепіт ѵего ѴІаАЫаі К с р і, ІіКегів Мовігіз іпГеггі, аЦие аи - 
іЬогіОДс №м(га зіпгоі е( йесгеіо, арргоЬаге с( соп/ігтаге <1і$па- 
гетиз; сп]иа ф іісіет ехетріі Ш егагит 8сгепи$іли Ѵіайізіаі Вс- 
(ре (спог іаііе ега( „1а ІМотіпе Б о т іп і А теп. А<і регреШ ат геі 
тето г іаш .— ѴІжіЫаиз Беі дгаііа Вех Роіопіае Т еггагитф іае 
Сгасот&еші», Запсіотігіепві*, ЗегаАеши, Ь ап с іс іеп ш , Сиіаѵіепде, 
Рошегапіае Бііѵапіаецѵе Ргіпсерз виргети*, ф  к а с т  В іш Ц е.

{*) Изъ лрезръпія къ Греческому обряду деркпк называли Синагогами.



№>іі(іат (асікш* Ьі* »о*(гі* ІіКегі* ргасзепМЫи е( (аіигіі. А$по- '  
ѵігаиа а<1 реііііопсга ЬопогаЬііі* іп Оодаіпо Бео Кіргіапі Меіго - 
роіііапі кііоѵіеііві* еі Ьаіісіідоі», Іоііц^іір Дц&зідс, еі Ш цзЫит, 
Ргіпсірцщ Ррішпі Зігасопі* ЬосЬѵіспд с( Оргаіпі Ре іичіка Ь и - 
Ьагіоѵігха Рга(гіЬи$ по*(гі* <ШееІі*, еі еЦдт аііогиш Ш т т  
Г^рзігогит НоЬіІішп Аиззіае зегѵіііит хоіелііощ, Н р іігат  ^га(«ащ 
ехЬіІагагс Р ге т ііі іг т и  \Ѵ1ас1усігѵа, ТстрЦ  8а ос Г і Іоащ ін сол*с- 
сгдіц ^гесас гсіфірпі* е( Пиззіде еі і и  го (слф& е, ШІцрозо 
АДапазіо Ѵіасіісае Ргхсшуіііеші «і гдш ЗиссдоогіЬдо , ро*( сущ 
ек д)іізу ѴІаЦісі* Кц*$іае отпіЬ іц  ^иіЬиасипфде солГегсІих і и ; 
ае у и ір ,іи  Ы іШ Ііпс Ксфіі Х о й г і, (еггдгиш Впміде іп В р и іс - .  
ііЬцд Рі^ртузііеп&і сі 8аріЬогісі»5і , ѵіііа* яш и ех ао*Цио «4 
)аи<1едп Рсі соііаіас ш і  мц спич «сгіріае Сегкѵѵіс регЦісійсі с( 
сріасІіЬеі іигіоіа потіпе ѵооиіа Ьос с*С ѴѴаІакуа М а ік о т се  » 
Тагпдѵгсе, Сгднеѵгиоягісс  ̂ Каіпікоѵе, Мопо&епищ Ц ги зхетср , Ы а- 
1$ 8(и^іспко? Макипіоѵго , ѵг >УісЬшісарЬ (пев сигіае, КогоЧо- 
ѵ іс е ,  Охіет^сгусе, иг ДопижасН вех сигіоіае 9 хг Ви&хкотсасЬ 
сіиас сигіоіае, ѵ  Р Іеи отсарЬ  <1иае сигіоіае , иг ОгосЬоіѵ.сасЬ 
ігс* сигіоіае, ДаякгаапісасЬ <1иас сш іо !ае , »  К оітап ісасЬ  сіцав 
сигіоіас, ѵ? К1око\ѵісасЬ сигіоіа, е( сігса Ргхетуаійцо сш З Д ет 
К ор ігат  т  воіа щаг^апе Мп&сізка, Мипаііег, М икціш се, А д е т  
ѵегеиз, цніікріе сигіоіае, 5іг*еЬо!гусе сигіоіа, е( і? 5дтЬога<;Ь, 
8(га*гетѵісе, РаЬЬіа, ѴѴоІкочгісе, Моідоіег % о  8ра*а, Х сщ ріит 
топдеісгіа 8о5ді і, Зшоішса, еі Ьа\ггоиг. Моца&Ьег б^о ОпиГггдо. 
е( аііа о тп іа  гаопа$(епа, циае $<іп( *иЬ оІдеЦепйд Ѵіасікас. —  
(^иетасІтоЛит ѴіІІае $і<реѵіи.< всгіріае е іс и т  топавіегіі* е( е і іа т  
сагіо1і5 сип» а<ЫШ* асі зрігііиаіез, са»п отпіЬи* е( $іц$и1із сеа- 
5іЬіі8 е( ГгисГіЬа*, рбгііпспііі* е( іигіЪи* отпіЬач , с и т  адгі*, 
сатрі* , ргаііз , 5ІІѴІ* , т а е ііс із , ^аі* , циегсіпіч , гиЬеій , ѵіг^іч ,  
Ь дгсті х равіигигоі, е( с и т  йиѵіів, рисіпі*, «(а^пів, ІаоиЬш, «яи і', 
сі е п т  ргасЬеилопЬ різсіит, егаоІитепИз, еі с и т  ѵсп.»Нопв Ге- 
гаги т  е( аѵішп с( аііі* отіпЬиа ^иіЬия сип^ие потіпіЬи* ѵо- 
гііепішѵ— 2 сіо-іпаті, товііЬи* у  гбпгяодеаті, е( т г а  »Іп* ргхг- 
Ьі<4§і аі<1 саз ѵіііа*^ ѵі-1 еііаш топазіеіііз зирегкі* іісчсгірііз^ &і< и( 
сх ап(і^ио рег(іясЬаіиг, е( Кр* Аатцв еі <іолащи$, е( гоЬога-



п ш і,  сі сх ]Яоб'га ІіЬеічі адацоііопо, регреіаа до іайопе, ід 
аеѵит зпрсгічз дезсгіріде Сеііѵгіе оіппіЬиз, Ѵіасіісіз Ь і-.
Ьегѳ, роззідеге,  е! п і і ,  Ггоі , еі В о т іп и т  Г>еит рго отліЬиз 
го^аге, е і зцрегіца дбзсгіригтл  іііа іц т  ёх ^по1іЬеі СтеОюпе 
ех Ьалсо, ѵеі е ііат  ех согіоНі аііаз Вшоггузка (*) яія$Ыія Ап- 
пІ! рсг <)аоі ртоввдв топеСае (Іозігае еі деЬе! дагі ад ИовйРш 
с а т е г а т , д і іт  аШ дал! е іа іг*  )чг« доч(га ге$а)іа , зоіпііопе» 
ѵеі е ііа т  зсгѵіііа отппм п Ѵ Іадісапіт гС зпініИогшп с]ач, 8асег- 
доішп е( оѵппіііт ярігіпк.ііішп гп Со^а Геіта П цмие НЪегоз со* 
{асітоз іп отпіЫ м геЪия, е! і!а зрігііи іііц т  пе$о!іа , злрегіиз 
дісіо Ѵіадісас еі Іидісіа арігНцаІіа 9иае ех аіігіфю регііпеЪая!, 
ад рготідепііат ѴЬкІіоае ПеК$іоліч вгесае Кш дае с! ппі а ро- 
рбіг еі Ы іг і а  зрігііиаііа (Іацац е! адзсгіЬітиз регреіпо еі іп 

аеѵит іадНсаге еі гсдеге зе с іт д и т  ]'іа зрігііцаіс с! с т ^ і і і о п т  
соп$ае(іі^іпетф ^. Іп си]из геі теііиз еі еШсаііпз !е*!ітопіиіп ад 
Ьаз щм!газ Ілііегаз ^>%іИит Козігшп сзі ацЪарредаіА. Асішп е* 
дагит 8апД т іг іае  роз! р г іт а т  дотіяісага Дззптрііопіз Магіаф 
аЬ  А іт о  па(іѵНа(і$ СЬгьІі МіІІезіто ^па<Iгіл$ей^езіIIIО м р і іп а ,  
с! с!гса Ьаес сімлі (еяіез яирегіпз мяог^ріі, НоиогаЬіІіз іпСЬгізіо 
раіег Кіргіагі Мс4го;юНіапия с! Вошіпіі& &елііоп ЬосЬѵіепву (? )  
Волгіпиз Р- дизхко ЬиЬагЮ тсл, с! е ііат  МадпШсг е! ті1і'е* Б о -  
т іп ц і СЬгузгаоп сгаеоѵгеітя, В. іо агте і ТкгоогуАі Раіаіілиз 
запдотггіепзіі, В. МісЬаеІ Ь оЬ еЬ к і, Волііпцч СІетспз ѵізііссози^ 
Вощіпш АдаІЬегіаз Ы е х  запдсцп^гіспзіз, е! аііді ^иапI р ів ги  Ьолд 
Гиіе іН$пі. —  М апсЫ ит Нг^іас Ма]ез1аНз. — Ррз! сиуич (рмдсщ 
рГіігітигіі ехслірМ ехЪіЫІголст ?р$е‘ ѴІадіса ад сбфргоЬалдащ 
ѵспёаіст Іепогіз ргаегязегЦ Цііегагищ оЫиШ согаіті поЬіз Вне-.

(*) Оигог*у*ко (дпорвкъ) зпячнгтп. гаозріе, что  овгіоГл, или еоЛяяркх,
- хуторъ, пі.е., вавг-стное орострйнстпо зечлн, сосітміце^
изъ полей, 4уго<||>, ііасіпбмщі-д іі т .  д. Пространство такого дфорЯКД 
можно себе прелст.-щііть слі;д. об: Въ Бушкорицяхг, но свидетель
ству  этого документа , Рускіе епископы в.іаделп двумя подобным* 
дяорнкапв, вкоследствш перешедимча «о владепіе ЛеречмшіьскоД 
ДатннскоА капитулы, в теперь составляіощииі^Ьдиу деревутку, 
паэыа Бушковички\ след.* дна дворика заиимакнпъ столько лрострм ь*  
став, сколѵдо деревуціка Бушковнчкн^



га§ ЦоЬШит ВійгісІЦі ргаету*)іеп«іа вмЬ еогцвд *і$П)ія , срііЬцз 
ІевІаЬапЩг, зе ѵідізяе Ьи]цзто^і ІіМегаз огі^іпаіія е( сагп т  (е-% 
рогет  іпіеіехізде, <|шмЦие іп Ьѵциятогіі ехетріо  ас! іряіия 
ргі$іпд]і піЬіІ ш іпціит, аи і а<Ыі'ош зіі, (Меір ^асегг, еі щ яц- 
рег <НсІиз ѴІасПса рага іи т  §е сіісеЪаі , ]о*-<>]игапс1о сопЯгтагв 
ѵсііе, шіа с и т  сІцоЬде роропіЫ» ргагідосііщп е х с т р іи т  ѵсга- 
Іііег сіевсиріиці ем с , ех Ііііегіз огі^іпаІіЪия рег і#псга сопяитр- 
(»*. N0» і(а<ріе аКепсІепсІо ^цо(^ иіЬіХ ае«|це аіі сН^пит Ргіцсфе 
еіігізііапо, я ц а т  соя яиі ѵеі рсг паиГга$іит , теі рег і§пія то» 
га^ іп ет , аиі Ьояііпт тсигеіопещ , гсгищ с( Гогіипаіцт яи аги т  
рсіпгап* раяяі «ип^ еі песіига гея яеО е ііа т  ІіКегаз еі д>гіѵіІе§іа 
Іадпогиіп іт т о Ъ іІ іи т , аісріе ЦЬегіаіцт іиісітепіа атіздегипС, 
«Істепісе яиЫеѵаге, )Ц(с?аа ргаеіяяегіая , еагиюяие Іепогеіц саду 
отпіЬоз сіаіьиііз е( сопсШіопіЬцз , іп сія іпясгіі*, яиаіепш  іп 
С.ігит ііяц е( рояяеяяіопе ѴІасЦеде рг^етуяііепзѵя Гіигцпі, ііш о- 
ѵапсЫ , арргоЬапсІая , гаПЯсатІаз 4 еі сопЯггаапсІа*, ііссіеѵігащ , 
ргоиі іплогатия, ар р го Ъ атт , гаНЯсапшз, е( сопГігтатия, ріае-* 
аепііит рсг Іепогсш , Лаціез е | сопсесІспК» ргаеАііо Раігі Ѵіасіі— 
сае ргхстузііедзі Ьоада оріпіа, «ирга іп (слоге ІШсгаішп Ясясгір* 
іа , оррі§^іогаіа Яе таліЪиз (слиіагіогиці еі роязечзогит еогилміеід 
гссіітеге с( ^игЫісе еІіЬегаге. В есегпітш ф іе Щ ргаеіпзегЦе Цйегае 
|п  отпіЬиз рицсЦз е( сіашиіія оЪііпеапГ гоЬиг е( Гі: щііаіеір, Іаіц 
ІП ^цгіісіц, ^ и а т  е*1га иЪіс|ис Іосогцт рсгрсіцо е( ір аеѵшп.—  
]п дпогцщ отліцга еі яіп§іі1игипі ГісІеді с( (сзіітопіцт зі§іІІцщ 
N 03(1*0111 аппціаге, с^ио іп ргасзсл* иГішиг рімезеі (іЬпв с«( яиЬ 
аррсияшо. А сіит с( Ш и ц т  ѵііпае Іеііа яцаііа роз( Ротіпісащ  
іасіаге рг іх іта. А. І>. МіІІезіто. ^иіп^спГсяішо (гідсзіто фііпіо 
Кс«;пі тего N05^  ті^еяіто поло. РгасзепііЬ із Псіо ііі СЬгіяІо 
Раіго, та^пііісія, ^епегояія, с( тепегаЫІіЬцз: Р  Іоаппе СЬоіепяКі 
]%{ця<оро ргхетуяЦепяі, Шсоіао \Ѵ‘оІ5кі игоупігепв' еі' Зегепі&яітдс 
Ѵоп)и^ія Иояігае Ыа§із(го сцгіае, яапосепяі С фііапео, Р* Ц*о Ора- 

% Цпзкі яапЯесепяі Сая(а!дпо, е( ясгспіязіціі Р . 5'^ізліцпсіі ПІ^ N0* 
Я(гі сЬагіяіцпі Мд^іяіго сцгіае, созіспеп; еі о1$(іпсп$і Сарііапео і 
Ву  1 ѵеяіго О/агоигякі сиЬісиЧ Гіояігі ргаеіесіо, ас іп 2аѵ ісЬо^ 
Сарі(адсо, Аи^цзііпо Коіигісх «ІаЬцІі N 03^1 РгасГесЮ. Кісоіао



Сгаісс Зйссатегагіо •іегадепзі, Бипіііао ОІезпіекІ аеаН мпігіетІ 
Ргаерозііо, Салоліго сгаеотісл і еі Зёегеіаріо ЯоЖго. ЗеЬы івпо 
Впюіескі СапсеТІагіо ^пм пем і сі КеГегЫ агіо З Ы го , «с аіііз сршга 
ріигітіз ІеЖіЬоз ПДе 8іуі*птпйав Вех— Ь о т в  &§Ші реюіІИ.

Е.

Ех ІДМО ШѴЦІСІМѴІІ ЖЖЛІАК метдороелтакаж и м »  Ь ю іо ш  ТО- 
МО 1. рас. 517.

Іп  Яогнілео В отіп і А т е л . АД регреіилт Неі гаетогіат  —  
Яе егог пе$Іес(агит гегшп іп ісп іи т  яиит поп аДГегаІ йатппга, 
е х іт ю т  Кенига ас Р гіпсірит сопчіііит гіЫегипІ Зепаіогев іііі 
рег Нисгаа е( рег ІеЖс* йегі соп й гта іи т  іп аеѵит —  (}ма рго- 
ріег пов С а з іт іт »  Йеі $гаііа Вех Роіопіае , пес поп іеггагат  
Сгасоѵіае 8ап<!отігіае, Зігаіііае, Ьапсісіае, Спіаѵіае, аіф іе Марта* 
Вих ЬііЬѵапіае Визвіае , Ргияяіас, СЬеЬіісляіз, Е>Ыпртп$із, Р о те -  
галіае 1)огаіпач сі Наеге*— 8іртіЯсатиа ѵіртгс Ьа п т  ІП сгагат 
огапіЬих еі віпртіі* ф ю гп т  іпІегеЖ , рі аезспКЬш сС ГЖогіз, 
ргаеяспііилі ІШсгагит пЫіНат ЬаЬіІигі*. Опогаскіо гергойпсішп 
сЖ N 001» сх рагіе Веііртмі Ророліа Іѵѵап гііич Сгаесі РгаеГе- 
сіі Іетріі іііѵі Хісоіаі іп еп ііаіс  поЖга вен т  зиЬигЬіо сіѵі- 
ЫІ8 Іеороіігпяія сол$і8(еп(І5. Реіііига е*1 а МоЬія иі ІіКегаз 
•ей ргшісдіига аіЬі о і іт  а ріае теш огіас Висе Ьеоле сі е^о• 
апІесся.-іОгіЬич ртагі* сопсеззига , аЦие іп рсгреіиит болаіи т, 
ех §гаесо іп Іаііппт (гапчіепгс, сС Ігапзіаіит гелоѵагс, соп- 
П гтаге еі арргоЬаге г ііртагети г, сх віпртіагіа ртаііа Яозіга 
ге$іа. (^лагит диісісш ІіНегагнт *іѵе ргіѵ»Іе^І| Іепог йе ѵегЬо 
а<1 ѵсгЬиіп $в9 иі(иг еЖцпе Іаіія , Ёрт Ьео Б их іеггагиш Ппѵ- 
• іа е , Яііия Всдіз БапіеІІч, сопзіііо сарГо сига іепаік похіго , 
Оисга айтосіит Аіагия Яозіег т о ге  ВтЬепісо Саезаг ТѴІогііті- 
пі8 піжсираіш, (еггагит диос{ие Ви*зіае Лошіг.из с( рагелз по- 
•Іег т а р т а  ех ріеіаіе яиі егрт т п і іа  ессіезяз ѵеі роііиз асгііЬиз 
(]іѵіпІ8 Лііиз дгаесіиЫчие іп ісггіз Яочігіз Виззіае «іопаѵіе ве- 
<1іі. N0* іп ^ іог іат  Яоіпіпіз олтіроІелН» Веі л  ІаиАет
«асгагат аесііит, ѵіНеІісеІ йсйісаііопіз запсіі Яісоіаі іп зиЬигЬіо



Іеороііемі виЪ сазТго зирегіогі репе* пю піет п д ^ о  пвпсираіит 
Видеіпісхъ сопчіяепііііш, арид рІаГеат ѵе* а р т і  тв1$агет «▼« 
сош ти п ет ѵ і а т , ф іае Іепдіі іп Ьеороіі ех ге^іоііс ЛѴоІЬуп 
сопеедітиз аЦие допатігаиа т  а е т т  Ьиіс ргае#аие ессіевіае 
діті Шсоіа» Іоса ідопеа аііаз ріасе аЦие еогіаа ех атЬаЪв* раіѵ 
ІіЬиз ргаеГа'ае ріаіеас Л  аІЬегіш де гедіопе \Ѵо1Ьуі»еп: ^иае 
іепдй а роЛа сіѵііаіі* Іео р о ііет» , іпсіріепдо а Сегаріо Н  сипЕа 
віѵі N100!а і , ^иие сигіа тегвив Іе т р іп т  сііѵі №соІаІ ех іяГе- 
гіогі раііе ріаіоае ргаетівзае а р г іт а  сш іа яиае д а й  акріе 
допаіа еві діасопіЪиз, В іас із, СгІІІіз 8ег?іа іпвегѵіспІіЫн іейірк» 
сііѵі Лісоіаі. (}иае сигіае ѵегвив Іетріш п діѵі Місоіаі роз Г г іа т  
ргаеГаІас ріаісае ф іа  ІпГегіогі аііаа іадеп  І е іу , рагіе ад]асеі, ад 
Іе т р іи т  діѵі Редогіі еі іпГга ад І а і т  Іеілріі гезагесііопія СЬгі- 
вГі ваіѵаіога Ріозігі озсріе ад Ьапс ѵіага , ф іае Іепдіе а (ешрГо 
ргае/аіо Ікм тп і Рідеігі Іеви СЪгівіі тідеіісеі зиле запсГіззігаас ее* 
вигссііопів ёі Зссііпаѵіі іпГегіач ад виѵіипі <4 геГго Гетріиш сК- 
ѵі Редогіі ішріё ад рогіат  сіѵйаНа ІеороПепзіз еі г<Хго гаре- 
гіиз ргасГаІае рІаГеае \Ѵо!Ьупеіті, а діѵо ДОісоІао изд. ад д іѵ ит 
ОаирЬгіит ех атЪаЬш  ракііЬиз ргаеіаКае ріаіеае отпез дотов 
Ьогіо«, сигіав, с е п ш  ІаЬогсв, зегѵіііа с и т  отпіЬиѵ оЪсдіопНі* 
аііав х розЬізхепзІягет іпсіріспдо а Іетр іо  е( сигіа діѵі Юсоіаі 
іп Іоп^ііидіпет ад топавіегіит діѵі ОпирЬгі] п ^ и е  вітііе  Яаі 
Гипдатепіит ѵеі допипіит аііаі ^гппі с о т  Гипдатепіо то п а -  
віегі] сете іегц  аЦие ЬоПив діѵі ОпирЬгі] еі гееіргосе ад діѵшп №со- 
Іа ц т  Іоіпз топе ѵиІ§о п отіпа іш  Видеіпісха ад ѵ іат  ^ и с  Іеп- 
діі рег т о п іс т  Саіѵагіае іп зирегіогі раПс ірзіиз Видеіпісха 
сопірагапдо с и т  Ъогіо ІетрІІ діѵі №со!аі еС іп еодет Ьоііо 
діѵі №соІаі ІіЬегат еі роіезіаіет саріешІІ ѵеі Каигі**пді афіаіп 
диас Йиіі іп сцгіат позігаго сіѵіІаОз Іеороіипзіз, ѵеі роііиз іп- 
(егіиз сазігшп ад си ііпат ііа ірзі Іепепді, иііГгиепді, регре іи оеі 
іп аеѵит сепзиіпшз а^ и е  сопссззітш. Іп  Ьіз атЬ : сиіПз діѵі 
Мсоіаі зиргапогаіпа(ае р)а(еас отп із ^епегіз агіійсіЬиз, ІіЬёгищ 
егП п п іс і^ и е  Ш огит агіШ сіит впит ехегсеге , тідеІісеК загіогі- 
Ьш, реІІіопіЬив, зиіагіЬиз, ГаЬгів Іапііз, еі отп ів  ^епегів агііЙсі], 
отиіЬив тодів сопиподііт впит т о г е  сіѵііі іпѵевіі^агс, л  о т -

#



ц к  '1<лі.‘|це аЦІіии» гаоге с іѵ іат  а і і , н е т  Агш*ф> ццо<|і»с д і 
сипаев сіте* Іеороікімм пдосапііів с( отпів депргів шсггіЬц^ іц  
&!іі& 9шм|пе раПіЬох ѵеі ге^іопіЬих еасіет Ііѣегіаіс (ап^иащ сіѵгв. 
Іеороііепве» §ап4еге, щ  сЬИ<*(е сродие ІЪсгщц. ггі.І, с т е к ,  ѵепсіеге^ 
пі сітіЫк ІеороІіепвіЬив віѵе іи сіѵіиіе віуе і« аесЦЬив виів, пці- 
Ішіѵріе рИе лепвит ѵеі сф і^іЬцІіопк ид» ех сотпіосіія, ^и ш ѵ а ^  
АгисКіЬив пес ех тегсіЪия виде Лаге іепеЬипіаг, пиІЬфіе вег-
тіііа І а т  ад басит ргіпсірів, пецие оібсіо савргепві пеяие оШсіц 
(аѵііі, вріит отпев ацпріц/і еі ітрепвав виав аЛ иіеііогапдав еі сог- 
гоЬогапдав ге«Іаигап(1ам|ие іе Л к  <ііѵі Ніюоіаі сопісгре деЬеЪцрЦ теі 
ф іід е т  ОЩсіцго і]мі *ед»р]і асііптепегіь еівцие тапдаѵегіц АвІ 
Ьаес сопседітш  аЬдие дооашов Іегарір сііті N ісоіаі ех ргасГаі а 
вдрегіогі ріаіеа еі ех огапіЬив ріаіеів. сігса вирегіив савігиш. ,  
врид Саітагіае ш о п к т  і^ ір іепЛ о а рогіа аЛ іе т р іи т  Ліѵі №• 
соіаі е( ех ятЪаЬцв рагЦЬод ріяіеапцп и! сргіІіМ раІеН аті- 
Ши ^  рпаееві Лопоі виае, ѵеі роіігиг рапе ви о , ІепеЬііиг Лиоі 
$гомов диоІіЬеі апдіо регреіив ід петит аЛ песеввіиіещ ЛоаНв 

ессіевіае васуае <1іѵа №со)аі сС іп саеіееи оідоіЬив оесамМЦЬш 
рѵяевегЦт, вріг^иаІіЬид ех рѵасфіввід рідісц еі сцгіі«ж ех раІгіЬц> 
^шкріе Іатіііав пцІНЬі яиага а д іе т р іи т  діѵі №соІаі г іш  $гаес 
аегорег, регреіио сі іа  аетищ рагаіі евве еі оЪедю  (спеЬипІиг.— *. 
Іпш рег ргаеГаІае ессіезіае ас рсаеСесіо (рвіив д ати з допатив, еі ід 
ощі\іЬаі вуіѵів сіѵіиМ ар сая^го а^асеп ііЬ цв, ІеороІіепвіЬов ас], 
сопвігцепда аедіДсіа ,  с( ад &Цав ощрев иесеввіиісв ІіЬсіиш ш ш д 
(гисіит Нос ац іет  (етріцчі діѵі ГЧісоІаі ргае/аіцт с ц т  отпіЬиц. 
цців ГгцсЬіЬи*  ̂ аиіиепііів еі регііпепіііа , датих , д о п а т т  N 01x0/1 

НоФю Э Д ескі Зіщеопоигі Ш ацохі хц, цхогі, ІіЬсгів, еі вцесев*огіЬііз. 
е^ивдет регреіцо еі іп аеѵигц ,  віуе віпі іііі врігЦиаІев ві\д. 
поп, щЬУ гр/еіЧ р д г и т ,  УсДиш егіі е ід ет  аііов Роропев віте. 
ірігііиаісв ІіаЬеге, ас 'р го  агЬіІгіо вио еі $1огіа І)еі оіппіроІепіЩ. 
доп. п^і^еіш *.— Таддеіл Іосит р г іт и т  репев ропіібсет еогищь 
аііав ѴѴІадіка дащдв еі солседіціи< Зіщеопі Іигапоѵѵісха сі Зиссевво-^ 
пЬия іи в , і  і еогцпдещ ровеввіопе егіі ргае/аіцга (етріѵип дітѵ 
N 1001аі,, е< арцд пиііищ аііисі (етріи.ш іп сіѵііаіе, ѵеі ехіга сі^ 
уіиіОР 1ео|юЦеп$еід іп Іоіо ді»(гіс(и Іеороііёпві пиііш  дрЬеЬіІ



%-'*е Уісс$$егеп$тсі оЮсіаІіз іші, ірш) сИушп №со1дііт сі
сЫс* Іеороііепеее .чітс рпе/ііш  Уіеев^егет сит Сапопігія Ьос 
%ч( кгуіовхапі ргоѵепіи* гітііо  ЬаЬеЬіе, ргаеСаеие аиіет оШсііКі 
ІеиеЬііаг (Юшигаге те№ іетріиіл, Ьсс піЫІ регІіпеЫі аё Сапо- 
Ьіго^ п^пе ропііГех еогат а Пае ѴІаёука еоішя юоёо еиргапо- 
ЫпаГоч ѴіСеі^стм ѵеі ОШсіаИв ее Істріит ргаетімшп ^  
№со!аі— Аё Ьаее тргапотіпаЫв аИіЬш ёіжі КісЫеІ) Н ргаепо- 
тіпаіо Зітеолі Ітпоѵісго. —  НоЬШ Л мкмиогіЬш еу#*в
йош» <1ооаяни регреіио ее іп аеѵит іп тя^Иа сопанхіип е]Ы 
ІаШшНпега ек Іоп^ЙкІІтІп Гйпёі, аё сопвсіепёшп Гоепшп, сйЛ 
ггфпотіпіЬие оплат ^тЬи5сшн]йе тосіеепіаг поспіпіЬив аііав 
Хістіе оЫахёи х пгосхуекапн тГегіие виѵі) т% о пипси»
рліі Роііе» іпеіріепёо а рНлю Іосо̂  (о іе$( оё ріегшеже$о иго* 
ехуека І.йршіпі у ТЬетсхуека ѵосаіо, ее Іи «ирегвсіет е)и% аІіоа 
роргхек іреіие Іосі ёісеі а Йиѵіо ф ііД т  іепёіе аё томен
тосаеое СЬеІшіеао^ еС Ьііег йаѵімш ргаешіеешп. Роікеѵ топіеіа 
ёісіит СЬоішіѴ* іп еоёет ірзо Іосо аіаае ѵ Ьеди іп іПЫавЦ 
л>апё«*уіти* УіІІісо, Р*о>пго МісЬаеІі К а г о р а  Ьѵеат аНае гёцг 
Гасоге іп зі§іійга регреіпае тетогіае —  ІЪЦие иііегіие ёе Ыа /о* 
Уса т  ааспіее реі* сЫІеиа рагйт тиі^о потіпаеит СЪеІгаісі ее 
рег ргоГйтІаіп раійёі Тузаіоѵѵа ОеЬгха пипсираІіУі ее рег аііига 
«іиоцііс ІосШп кгхуигу роіок ѵосаОДт , і ргсех Катіеппу #«гЬ 
аііая Мосііпаіу ѴосаІШп, ішріе аё ѵіае $іЪі рег рУоГкніёит сопіі- 
$иаз иііае ёо ѵѵіѵѵохбхѵ <|йі Іелёіі ех орріёо СІіпіапу ,иці№ аё 
Ьеороіііп, ее іп/егіш рег ѵіат іпсіріепёо а яірегіогі рагіе ёо 
хѵісгхсЬи Ыока Киёу, еі ех іпёе па <161 рЫокігт , іш]ие а<1 Л* 
Уеат аііае ёо ріхскори яирга гіиііпт аііае паё роіокіеиа іаееп- 
Іет, ее а Гоѵеа Іп/егіПе ге*еа тепзига аё еирегіогет роіЧет (о 
іезі Ьгоёи катІепоро?вкіе$о іпГегіиз аё тона кіегі ига Піті МісЬа- 
еіі*, еирсг Яиѵіит РоНелг сопеіееепе, ее геего юрегіие Яиѵіі Ро4- 
Семг аё ргіпшт Іосит аііае \Ѵіесхуека Іоршапу, №етссуека е( 
іпеег Ъаес іоса аііае игосхуекаті ряепотіпаеі ГипёЦ аіаае ртш- 
ей, ІіЬсгат егіе отпет и(іІі(а(ет, аЦие соттоёі рго еио агЫ. 
егіо еіЬі сотрагаге  ̂ Саіое $іѵе еуіѵае ргоЫЬеге, СгоеіЬопее Іосаге, 
ргаіа еі сатрое соттоёі зиі саиеа сотрагаге се Ьіе виргапоті-



япіів оояппоёіШі! ш  е і р<оѵедііЬдо а<1 Іп ц р іп т  Діѵі Мсоіаі рег- 
ііяглііЫм р теао т іп а іи *  З ітоп  е* е |щ  1с$Цшіі аиосеиогез иіі- 
4Ѵисп№г, пиШнп ксиіиісго сое ірао* аііепапсіі, сі ДітірцепДі Ьа- 
ЬеЬиііі, «ичріе ех еівёош, сощтоДйаиЬоз ш рга Дісіиз Бішеип ипа 
с и т  м із  впееевтгіЬт ПоЬіа ас розіегііаЦ Ковііае циііо сепии 
ІаЬог**, нее «А М Іш п теі аегѵіпцт «)іи 1*пе!>іЦіг 7 це* ропіібсі 
п*км ргОгсліиа (епеЫіЬг, пес аиссе»оге* е)из (епеЬипІиг, юіига* 
тос іо  огасіопіЪпа «им рго №Ям< <* апІосеногіЫц еС. аассжогіЬп» 
Новігі» В етп  ріпеаге іепеЫіпг, лцМ ит ітреДіюсМіна аецие по» 
ЫІев . Ріпапгі фжип аЫ Дкі, е( ІіЬегі ро&іегііаж|ие ^оайга, ас п ето  
4«1 аііеяаге а* ргаеплпіпаій асДіЬм* «Цѵі Місоіаі биргапошіпаііз- 
<|ие 5ітеоп< впесесаегіЫ* ДеЬеЫі,— 5і аи іет  диія,таіи1аи
и  т и Ь л П И в  юеип ас Допаііопет ів іат  ресреішго ш ісітцтре- 
тіе, ііпреДіѵегіі тіоіаѵегіцріе О м і аесегіте )ііДісаЬіЦ Ьапсцие с а т  
іт е г  т е  А іреит ДівсегпеІ, «Д щаЫ ісЦо Веі отпіроіепіі* іп 
Ъос меспіо «( іп Акаго ЬогДо ДшШіо Веі регреіио е( іп аеѵот 
4 « М ,  еі аД с]пвсіет іеН ітоп іат  Шіега* Козіга» зеііргіѵііо- 
(р о т  ДеДітоя, «і^Шптфке Паакгшп аррепДі )шшпш іа  ргаеип- 
( і і  ѴепегаЫЬв Ме№ороЦім Ъаіісіепвд. ІоаерЬі, а Цг>1оп, АпДгеае 
бшз» ІагФвіажелш , В и.іа Ы агко, ІѴмшш Ѵ аіко, еі а ііогит 
<рмив ріигітопип Гціе ОДпогшп сігса р гает ін а  ехі'1еп1ішп. Зсгір- 
1м  Ьае «іюі ІШсгае гиіЬепісае аііаз кгатоіа Ьеороіі Гегіа «ехіа 
Діе осІаѵаИепмв ОсІоЪгі* Лішо 6 8 0 0  Хоіагіш  №>$(ег ѴѴікіогхуп.—  
Поз ііафіе регретів Ьепс, ас геѵ тз Ііііегіз аиіз ргаепопипаіит 
Іѵап Ророцет іи&ііз ас асф ш  ргаесіЬш Ьепфпе ее *е аппиеп- 
До, іД еісіст аесрш ровімІаііооіЬиз $иі$ поп Депедапсіит еис Да- 
хнпѵ , ** *»§оге Ьагцщ Ш іегагит іп отпіЬііз ерю рипсін, сіаи- 
аиііа^ аѵіісиіів, сопвегѵеіцг ех ѵоіипіаіе Ріовіга весипДит Шіегаз 
огі§іпаІ<а^»0иета^то6пга еі ргаевепііЬия арргоЬатоз,. гаіШсахпп^ 
ек сопбгш отш , ДесегпепДо «сііо іпѵііаЬіІіІег ]>егре1иХж (етрогіЬоз 
іп мае ѵ%ог* еі гоЬоге сопсепгаге* <2«иЬиз Ііііегіа іп еѵі^епііш 
ІейЬпопаііт аі^Шшп Коаіпш тарреасіі }изаІтш. В а іп т  іп оррійо 
бго^ек  Регіа ^иаIіа роаі сІотіпісат Ь е іа г е  О и ё г а ^ в ш м к т ,  
Лппо 1>отіт ІШІе&іхпо ^иаА^іп^реп^еііто Риаііга^езіто Осіаио. 
Ф тпепІіЬиа Вегегешіо іа  СЬгісЮ раіге В отш р  Сге^огіо АгсЬі»



ерйсоро Іеороііегш, Ма^гііСсіз ек {[епеі о*із Богаігш сіс Озігэгбд, 
каііч: 5іапі$Іао сіе СЬосІесж Кшхіае, МісЬасІе Місгііо сіе Висхасх 
РІосеі»*: ТгіЬипіі, БоЬечІио Кліііа сіе Л ’̂і<5пІсе ЬиЫіпсп: ЪоЬезІао 
(1<? Біегаііг Рісіпьііегш , Риіііо ве Зргоѵга І-ео|>оІіеп Реіго (1е 
Бхаігіоіиіу, МісЬисІ сіе Хакпсѵѵ Са$Се1Іті». .Гоаппе Де ЗігиЫапу 
Ве§пі Роіопіае МагезсЬаІсо , еі аіііа д и а т  ріигітіз сігса ргае- 
тізда ехізІепііЬия. І Ы и т  рег тапиз ѵепегаЬіІіз АіЬегКі сіе 2асЬ- 
)мі Сцзіоскі* Заіиіошіг : Сп^гперив } Сгасоѵісшіз} Ѵіа(і$іаѵіепзіа 
Розпапсшіз «ссіезі.ішт СаНопгЫ еі Н е^ т  Р оіоти^ Ѵісе Сапсеі- 
Іагі] в іт е ге  КоЬі$ сіііесіц Неіаііо е]икіет ѴепсгаЬіІіз АІЬегЙ (1е 
2усЫіп Ведиі Роіопіае Ѵісе Сапсеііагір
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шавѣ. Михаилъ—дня 1-го Марша, 1672 года, въ Варшавѣ. 
Янъ III—дня 24 Февраля, 1679 года, въГороднѣ, иАв- 
гуспгъ ІЬ—дня 9 Іюня, 1700 года, в» Вартавѣ с*>

{*) Уже Карамзин*оъ том. IV. сгор. 167. прввилегмо, данную Крылосу
княземъ Львомъ , считаешь подозрительною. Не высказывал своею 
ыыъиіяо другихъ, а обративши надлежащее іміимаіііе только на э т у  
гдямоту, будто бы данную церкви св. Николая, а, не смотра найіо, 
ч то  она внесена вь двловыл книга, долженъ согласиться съ Карам
зиным!». Къ этому побуждаютъ меня слѣдующія прачваы: а) По
длинника этого документа на Рускомъ язык* н ѣ т ъ ; есть только 
плохой Цольско - ЛатиііскіЙ леренодь, будто бы подтвержденный 
КазиМнроиъ IV., въ среду, поел* воскресенья йеіаге Оиа(іга|емш«1і 
1448 года, и находнщійся въ его, п». в ,  короля Казиягяра, привиле
гии, н, слъдч за неіімъіііемъ подлинника,можно суятѣваться въсиискъ, 
пгвм ь болъе, ч то  б) король Казнмяръ въ этомъ докуметпф, данвомъ 
въ 1418 году, называется княземъ, господвномъ и наслѣднмкомъ Пру. 
скимъ, Холмскимъ,н Едьбл/Кнскимъ, между тѣмъ какъ король Казиииръ 
пріобрълъ Прускія страны спустя семь л*тъ, т .  с., только 14э5 
года, в ь которомъ ирисовокупплъ пхъ къ своимъ титламъ; в.) Влскре- 
сенье Ьасіаге есть  четнертое поста, и приходится въ М арт* ; а 
послюмъ І448 года король Казимиръ находился не на’ Руси, въ Города*, 
подъ Львовым*, гд* поднйсалъ э т о т ъ  докумектъ, ію въ Лилвъ, 
т .  е.,въ Б рест*  „ е хѴіІиарг осени г* /'еге ыіатя Оишіги-
|іипи>т соніінцаѵііу рго Потіпіса ѵетб РпНпатып V ій т т  геѵепих
іЬі е $ іі Нее Геном рахеНие есй*‘и н тетъ  Д луоѵш ъ. Лапе. изд. 1719 года*



.ж.
А  се & К н я з ь  Л е в ъ  сиыъ к о р о ля  Д а н іл а  згад ав - 

и ш сд  есмо з ь  мАіШіміі Б о д р ы , дко  л р а д е д ъ  ііа ш ъ  Ц а р ь  
ведикіЛ  В о д о д и м и р ь , и  ош ец ъ  и а ш ь  п р я д й ііъ  М иш ропо*

тОиъ II. соі(ч 36.—Далъс, Длуюш ъ  пиіиетъ тамже, отъ  стр. 41 по 
стр . 48., Что король в ы іш ъ  ^«^і« нЪипДа (бо кшорьЬі) накануиъ 
Си. Маргариты, га. е , от. Ьолѣ, н м  Кракова па Рус*, въ В юкрёсеиье 
иосдѣ Снятой М иртрнты прн^ьиь въ Переиыіиіь, а въ Воскресеиье 
накануиъ Марін МагДилнгіы, также въ Іюлъ,—Въ Львовъ, гДѣ оставался 
одиннадцать днс*Ѵ‘ У*г,а Ѵ"аг,а МІ€ Запсіі Р і і г і  а і Ѵіпсиіа
выъхялъ взъ Авова й/е гіа  рои /ехтт Рвігі, т .  Августа 8 Дна,
остановился въГоличг ппробылъ таыъ4дня, и потомг, иакшіунъ Св. 
Лавреитія, посѣтнлъ Каменецъ, гдѣ, про»ни ь 12 дней, /егін  циапа апы 
/сііит  3. ВапЪо'отгі, отправился оНВНіЬ въ Лмтиу черезъТеребовяю, 
Коэлов>, Дуцгь, Оинскъ, Ц> въ день Ііресвашыя Богородицы, т .  е.> 8 Сен. 
табря, врибылъ въ Новгородокъ; стало быть, эшоіпъ документъ не 
былъ пнсанъ въ Городи$, въ среду, іюсдЪ четвертаго Воскресенья поста» 
потому что  въ т о  время король, даоръ н кабинешъ его, іімімъ не бы
ло. т.) Ля ца о виевнтые господа, въ ирису тсгогіи которыхъ Итошъ 
документъ данъ былъ.королеНъ Казнииромъ 1448 года., в которыхъ 
виеИа т у т ъ  находятся, идя совершенно не существовали, или, 
по крайиеА ыърт, не ьъ то т»  году И не такъ. Въ 1448 году 
Львовскимъ Лпііінііскіімъ архіепнскопояъ бЫіѣ не ГрнгоріА изъ Са- 
иока, а Ииъ Од|»ои У Н<ъ (Лаи СКІгоѵг;і), умершій 4460 ГОда; мъспю 
его заступнлъ Грпгор іі въ 1451 году, ( том. 1. стр . 25.
Д луш иъ  стр . 36, свъдѣшельствуетъ» что , не Люблніюсій сеАмъвъ 
1448 году прибылъ къ королю Яііъ, архіеиископъ ЛыювскіА, поел-в 
праздника Божьяго гаъла, и, слъд., послъ поста, а на стр . 6 5 , что  
Гршорій въ 1451 былъ иосвященъ въ Краковъ ВЪ саиъ архіепнскоп- 
скій.). Въ 1447 год. былъ Мартыиъ нзъ Калиновы, а до 14Ы год. Ла- 
преитііі наъ Калиновы, по гербу Зардба; Ставиславъ же взъ О стро
рога быль воеводою Калишскимъ не ьъ 1448, а около 1477 года (//еоьд- 
кій том. I» с т р  126.). — Воеводою Рускичъ былъ въ то  время Ан
дрей изъ Сиропы Одров/Кжъ до самаго 1465 гоДо, а и&лъ его п сту- 
ііімъ на воеводство Сшаниславъ нзъ Ходчо, которого имя и прознаиіе 
находится на аіпомъ документа, относящейся къ 1448 году {Не- 
сѣцкій томъ 1. стр . 151., и Длугтиъ стран. 65.). — Воеводою 

Плоцкимъ былъ тогда Праыдота Равпиь нзъ Желязны, в упомнив* 
емыА въ этомъ документъ Мнханлъ^|іичыло взъ Бучачь не былъ « 
ни Плоцкимъ, ниже какнмъ другвмъ, воеиодой (Неіѣцкш стр . 151). 
Сочинитель этой поддъльной грамоты назыпаетъ воеводъ Полатмнн 
ТгіЬипі; но воеводы Полатннв всегда назывались Ѵиіоііп, ,  ч т о  
свъдыпельсшвуетъ и Длугощъ подъ твмже 1446 годовъ. Д остоин-



липюмъ и епнскопомъ по всѣмъ Рускимъ землямъ. Та ко 
же п мы Богу и Пречистой Богоматери и Святому 
преподобному отцу Онуфрію дали есмо Монастырь

ство  подъ вазваніемъ, ТгіЬип:, Послы, введено въ Полынь гораздо 
позже; да если бъ оио было н въ  т о  время, т о , сдъдуя порядку въ 
достоннствахъ, прежде были бы упомянуты сенаторы кастеляны, а 
потомъ уже послы рыцарскаго сословія „Т гіЬипі'*. Люблинскимъ ка- 
стеллиомъ въ 144Н былъ Креславъ изъ Курозпукъ {Длугошъ, стр . 
36, говорить, что  онъ въ 144& году прнбылъ на Люблиыскін съъздъ. 
Не гъукій стр . 230). Добѣславъ же Кмита, о которомъ говорится въ 
этомъ докумеипгв, получилъ касшелянство уже послъ 1457 год. Ка- 
стелянстпа Перемышльскаго въшо время еще не было, и, слъд., До- 
бъолавъ изъ Сърада—позднъйшая выдумка. Кастсляномъ Львовскпмъ 
былъ въ т о  время Николай Кмшпа, а Павелъ изъ Спрова никогда имъ 
не былъ {Несѣцкій стр . 224). Кресло Лыювскаго кастелянства было 
старше, нежели кресло Люблннскаго илн Перемышльскаго, основан* 
наго ‘гораздо позднъе, а потому въ документъ, вышедшемъ изъ 
королевскаго кабввеша, было бы упомянуто о Львовскомъ прежде, 
нежели о Любливскомъ или Перемышльскомъ. Какого-то кастеляна, 
Михаила изъ Закрсвъ ни тогда, ни послъ никогда въ Польшъ не было. 
Вымышленный Ивакъ изъ Трушсяны никогда не былъ маршалкомъ, 
ни великимъ короннымъ, ни придворнымъ короннымъ ( У/е. ѣц ■ 

кШ, стр . 251., Албертраиди Дъянія Польскаго королевства, стр . 
81, 85 и 87.), также Войідахъ изъ Зыхлина или Зыхлинскій хотя и 
былъ подканцлеромъ, но получилъ достоинство это  только пъ 1460 
году, а въ т о  время, къ которому относится документъ, держалъ 
меньшую п еч ать , т .  е . , былъ подканцлеромъ П етръ изъ Щеко- 
цнна {Неспикійстр . 261).

д). Нужды нътъ  — ч то  э т о т ъ  документъ не имѣетъ на себъ подписи 
короля Казимира; но вотъ что: почти всъ утвержденія, выходввшія 
въ этой  Формъ, скръпляли канцлеры собственноручно. Подлинникъ 
этой Казпмировской поддълыюй, Латинской, грамоты, находится у 
Яна Честынскаго, греміялыіаго каноника митрополичьей Львовской 
капитулы и священника у св. Параскевы, къ приходу котораго при- ' 
надлежит?» э т а  церковь Св. Николая, писанъ па пергаминъ прскрас- 
нымъ Готическимъ почеркомъ, вошедшииъ въ употребленіе гораздо 
позже въка Казимирова, печать при^ъшена, но такъ затерта, ч то  
на ней ничего не льзя различить. Годъ списанія яазначенъ Араб
скими числами, именно: 1443 г . ; но иэвъетно , что  въ т о  время 
годъ писался или просто буквами, или числами Рпмскимп, пли же 
такъ  называемыми, Церкопными, но никогда Арабскими.

е). По доджномъ разсмотръніи этой компиляція откры вается, что 
она вымышлена въ началъ царстооваиід Создана Б аторія, или не



Лавровъ Аншонію Владици якъ нашъ дяппсо князь Ве* 
лнкій Лаверъ лридалъ въ Богомольсшво почовши ошъ 
потока Лотышки кобылы на едину сторону верхомъ 
потока Лотышки и Прохирова роздѣломъ до высокой 
поданы и верхомъ Линины, а на другую сторону чрсзъ

задолго до вгпіуплеяія его на ІІольскій иресшолъ, н, можешъ быть, 
была поднесена ему» а потомъ н другяиъ короляиъ, д.ія подоасаиія. 
Въ эгао-то прсмя Львовскіе горожане» цеховые реиесленваки, испо- 
вѣдопакшіе Лаглинскін обрядъ, ие довуска.ів въ цехи Русийовъ, жи
телей прсдмѣстьевх, какъ раскол ьниковъ, запрещали аиъ ремесла 
и продажу своихъ издъ.іій, почему Русины производили съ городомъ 
споры какъ въ ц» рствованіе Сигизмунда Августа, шакъ и при его 
ирісмііпкахъ. И такъ, цт.ль подлога бьиа доказать, что  э т ъ  жи
тели предмъстім имъютъ еще о тъ  Рускихъ князем право реме
сла и пролежи. Другая цѣль удержать намъстничество при сѵящеіі- 
ишсахъ той  церкви, каковое достоинство, можетъ быть, Галицко- 
Дьпоиск ій епископъ (Балабанъ) перенесь на особу вваго священнпка, 
потому что  во время Льва ие было владыцшва иди епвекопешоа 
Лыювскаго.

О Въ этомъ, мнимо Казнмпровскомъ, докумснтѣ упоминается, ч т о  ко
роль Казимиръ приказа лъ перевести принилегію короля «Льва съ 
Греч, на Л ат. языкъ, какъ будто бы Левъ давалъ свои орвввлегін 
па Греческомъ языкъ; напротивъ, Рускіе князья употребляли Ру- 
скій языкъ и Рускую грамоту. Языкъ э т о т ъ , по времена Казимира 
IV., былъ болъе иэвъетенъ, нежели Пильской или Латинской, какъ 
самому королю, такъ  и большей части оановъ, употреблялся при 
Дворъ, въ судахъ, въ Л лтвъ и едъеь, въ Червовой Руси. Э то  дока
зывается гранмчнымъ документомъ, который относится къ 1424^ 
писаиъ Рускимъ языкомъ и (Русквмъ) письмомъ, п помѣщенъ сдѣсь 
подъ буквою 3; подл и ни и къ его хранится въ архввъ В. Аловзія 
Боркопскаго, помъщика Островскаго, въ Галиціи, въ округѣ Бсре- 
жаискомъ.

3) Далъе, въ ііемъ упоминается, что  поселенцы па церковиыхъ зсм. 
л ях ъ  должны платнть оброкъ по два грота только іет р іит  Ніѵі 
N ісоіаі п іи і  О тесі“, какъ будто бы при кпязъ Львъ „гііих и  въ
его столичномъ городъ ЛьвовФ былъ другом гііи», или была церковь иди 
косшслъ Сн. Николая не гни» О гаесі, Ясно, что э т о т ъ  документъ 
вымышленъ въ т о  время, когда въ Галицкомъ предмъстіи бы ла 
осповані, или долженствовала быть основанной, церковь Св. Н ико
лая гііих Ь аііп і.

Кромъ приведенпыхх замъчапііі, въ этомъ документѣ находятся 
столько ук.юненій^ несогласныхъ съ духомъ времени, тогд атвн м ъ  
правленіемъ, нравами, обычаями и языкомъ, доказывающихъ его под
ложность, ч то  если бъ я захотълъ исчислять и разбирать в х ѵ  
т о  зашелъ бы слишкомъ далеко.



ііолк в рику Линину въ гору южь пакиошъ костела иона* 
спшра границы поверхъ Потока Семѣнова и Лининки 
малой верхомъ ^потока великого презъ оровый верхомъ 
Линины большой до Поланы великои далисмо со всѣми 
пожыгаки монастирови съ польми и съ Лѣсомъ и с т а 
вы и млыны и ыедовими даньмы въ Богомол ьство и 
паствами и гзъ нашыхъ людей и съ . лѣса дань Мо- 
настеру даваши и съ т и х т о  Лѣсовъ въ Богомол ь- 
ство абы за насъ Бога прошено и за наши предки 
кому Богъ даешь въ той  святой церкви быти на вѣ- 
ки вѣчныЬ. А вшое диши натіе не вступаются и по 
нихъ будучыс, и да не отдалено будетъ о т  Монасти- 
ра выжей писаного. А кто  уступи ть  на мое слово , 
Судъ съ нимъ предъ Богомъ и да будетъ клятва Божія 
ка немъ.[и Овяпіихъ ошецъ т р и с т а  оемнацять въ сей 
вѣкъ и въ будучеи въ день сшрашнаго суда Божого. На 
теесмо грамоту нашу дали и печать свою привѣсили, 
а при томь были снятый Мишрополитъ Галицкій 
скрылоса, Аноній Владика перемыскій, славный князь 
Андрей Ярославичь и панъ Баско и иныхъ бояръ много 
было прйтомъ. Пнсауа и дана грамота въ Премитлю 
въ Пятокъ Мѣсяца октоврія въ 8 день Лѣша отъ  
створенія свѣта ведлугъ Х исторіи Словенскихъ сем- 
тисячного Осмсешнаго. О тъ  Народзенія Сына Божого 
шысяіца 'двѣста девятдесять два. А писецъ Захария 
Вихошъ. М: П.

•
Этопгь списокъ йзятъ изъ дѣловой заявки, вне- 

сенной іп Сазіго РгетЫ іепзі (егіа весшкіа розі Ботіпісаш  іп- 
ѵосаѵіі О иайга^езітаіет 1727  года, находящейся въ подлин
ника въ Львовскомъ архивѣ у Св. Онуфрія , и заклю
чающей полтвержденіе привилегій Лаврвскаго монасты
ря, данное королемъ Яномъ Казимиромъ 1 6 6 2  г.,. Авгу
с т а  8. дня.

*♦



3.

А се ылань ленко староста Зоудечовьскій. Свѣчю 
самъ своимъ лістомъ каждомоу добромоу кто коли нань 
оузршпъ. іли хто  коли его оуслышишъ чшоучи комоуж- 
т о  сгц> боуде потребно. Аже есмо розѣхали граніцю ме
жи паномъ юрковьскімъ іі паномъ ивашкомъ борыні- 
цкимъ Межи и сгарова и дроховічь. И законы есмо зако
пал! вѣчный. А имаютъ пана юрковьского люде- из 
острола исъ юкщовець имаютъ дрыва роубати. Але 
не насгавіти ані свінеі оупоуіцати оу Лѣсъ. А закопы 
копали Панъ Михалъ Мелеховьскій. Панъ Григорь Бар- 
шошовьскій. А слоуга мои илко. А лритомъ свѣдці бы- 
лі панъ Дмитръ ролчьковичь, лань петръ цебровь- 
скій, панъ Іанъ Зоубрьскій А панъ Куликовскій А панъ 
сенько процевічь. А панъ татомиръ баліцкій. А 
иныхъ притомъ досыть добрыхъ было. Ак семоу листу 
приложили есмо свою печать подъ Лѣпіы Р'жшва Х “ва 

лѣть и у' лѣть к д го лѣта. М. П.
Удержано тоже самое правописаніе, какъ въ под

линник.
I.

И З В Л Е Ч Е Н И Е

изъ Межевой книги (ИЪег Гипёаіі?) церкви Греко-Рус- 
каго обряда въ Тыличѣ Сандецкаго Округа, находя
щейся теперь въ епископскомъ архивѣ, стр . 40.
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>Аппо Ботіпі Міііезіто 8ехсеп(е$іто Ос(иа§е$іто зесипсіо 
(Ііе 4-іа ЕеЬгиагиХ Мы нижеподтшсавшіяся лица, пріѣ- 
ха вши вь мѣсшечко Тыличь, получили такое донеоеніе 
объ оскверненіи церкви. Чшо пріѣхавши Его Милость, 
лань староста, Казимиръ Садовскій, съ казначеемъ па- 
ыомъ ІСъжскимь , остановились на дворѣ Тылицкомъ , 
черезъ два часа пришелъ къ нимъ приходскій Тылиц- 
кій священник»; послѣ. чего упомянутые паны вы
шли съ нимъ въ домъ этого священника. О ттуда  
послали къ бургомистру, Христооору Билицкому, Шіив 
Баііпі, чтобъ онъ созвалъ весь народъ къ ратушѣ; по- 
шомъ, по приказанію этого бургомистра, барабанщик», 
такъ же Кііш Ьаііпі, два раза обошелъ городъ съ барабан- 
і ш м ъ  боемъ. Ыародъ, тотчасъ. собравтійся, ждалъ часъ 
деоло ратуши. Къ нему пришли два Гарника, Данко Во- 
лытинъ изъ Ястребика, и Андрей Мошычка изъ Крини
цы, зовя и приказывая всѣмъ и т т и  въ жилище священни
ка, гдѣ прочтено было имъ опредѣденіе 1681 года Ста-



ниславомъ ГотФридомъ Сегедіемъ, писаремъ Муппгаскимъ, 
а погаомъ приказано народу удалишься изъ избы; свя
щенникъ же велѣлъ чешыремъ Гарникамъ, барабанщику, 
подданному Вальку (Валеншію), и церковнику, шпши въ 
церковь, говоря: „Идише въ церковь, не пускайте никого, 
чтобы у меня тамъ попъ чего нибудь не взялъ, потому 
что  я знаю, ч то  все, тамъ находящееся, мое; да добудь
т е  тамъ на стражѣ, пока мы придемъ.а Тупгь вышелъ т а к 
же священникъ Роговскій, бѣглецъ изъ Угріи, который 
жиль въ Тылицкомъ предмѣсшьѣ съ осени до Рождества 
Христова, исказалъ народу: >Йе горюйте, дѣти, я  бу
ду служишь вамъ въ атой церкви; только приносите 
мнѣ побольше кньппевъ (посшныхъ пироговъ съ лукомъ, 
капустой, и т .  д ).а Потомъ, упомянутые паны и на- 
родъ пошли къ церкви, гдѣ на церковномъ дворѣ чи
тано опредѣленіе, писанное въ свящеяническомъ домѣ; оно 
было такаго содержанія: „Мы имѣемъ поведѣніе отъ князя, 
Его Милости, о т н я т ь  у васъ церковь, и что мы ни дѣла- 
емъ, на все т о  имѣемъ приказъ отъ  князя, Его Милости.а  
Однако спрашивали. „О тъ кого вы имѣете эту  церковь?.а 
Народъ отвѣчалъ, что  имѣешъ ее отъ  князя, Его Мило
с т и  и отъ  священной капитулы; послѣ чего велѣно было 
показать грамоту, которую казначей тотчасъ  взялъ, а 
Его Милость, панъ староста, - сказалъ: „Св. Зебрыдовг 
скій и св. Сушицкій будепгь сты диться этого ;и а 
мѣщанину, Николаю Паничу, сказалъ: „А тебѣ  я тею  
отрѣжу за то , ч то  т ы  подговорилъ свящ. Сушинка- 
го , который обманулъ князя, Его Милость.а Послѣ 
приказалъ Его М илость, панъ староста, священнику 
атой церкви вынести Святые Дары, но онъ отвѣчадъ: 
„Я. не сдѣдаю этого, хотя  бы долженъ былъ лишишься 
не только имѣнія, но ижизни.м На ч то  Его М илость, 
панъ староста, сказалъ: „Вѣдь на это  есть  приказаяіе 
отъ  князя, Его Милоспш.и Священникъ отвѣчалъ: „У 
меня ес т ь  свой господинъ в пастырь, безъ лрвказяшя
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коего янемогу этого сдѣдать.а  Тогда приходской свя
щенникъ (пдебанъ) велѣдъ сказанному свящ. Роговскому 
взяшь Святые Дары, но и шотъ не отважился на это.
Тушь панъ староста сказалъ приходскому священнику:
„Такъ возьми самъ, потому ч тр  вы б ратья  а  Приход, 
священникъ шотчасъ посла лъ за комжею (бѣлое священ
ническое платье, на подобіе рубашки) и за освященною 
водою. Когда все было принесено, онъ одѣлся, окропилъ во 
дою Святые Дары и попросилъ, чтобы ему дали коло- 
кольчикъ, обѣщаясь возврати ть его. Когда священникъ 
выѣхалъ съ Святыми Дарами, весь народъ палъ на колѣна 
въ церкви, на кдадбищѣ, дворѣ, рынкѣ, и во всемъ 
мѣсшечкѣ Тыличѣ плачь и сѣшованіе были неслы
ханны. Люди, бывтіе гостями изъ У грін , такъ  же 
падали на колѣна на дорогѣ, рыдая и требуя мести. 
Господи! зри обиду Святаго дома сего! По вынесе- 
ніи Святыхъ Даровъ, Его Милость, панъ староста, ска- 
залъ народу. ,,Д ѣтки! не сокрушайтесь; это  - Святое 
Едпненіе: лучше вмѣстѣ молит ься.“ Па чщо два бѣд- 
ныхъ человѣка сказали, ч то  ихъ предки, въ продолже- 
ніе нѣсколькихъ дѣсятковъ, умирали безъ Причащенія, 
ч то  Гарникамъ приказано было х в а т а т ь  лхъ, но они 
скрывались. Такъ какъ всюду было великое сѣтованіе , 
шо залился слезами и самъ, бывтій староста, Александръ 
Носковскій, который, однако жъ, приказалъ народу выш- 
ши изъ церкви, а Его Милость, панъ староста, за- 
шворилъ упомянутую церковь. Такимъ обррзомъ, это тъ  
день кончился скорбію бѣдной Руси. Народъ же Нііиз .
Ьаііці, кошораго было только двѣнадцать человѣкъ, а 
изъ нихъ только двое осѣдлыхъ съ землями, лѣлъ • 
„Дождались віы, чего желали.и

Па другой день, т .  е., 13-го Февраля, приходской, 
Латпнскій, священникъ, уже безъ комисаровъ, одинъ, да 
съ упомянутымъ свящ. Флоріяномъ, церковнымъ органл- 
стомъ и другими своими людьми ККиз Ьаііпі, ворвался въ эту



отнятую церковь съ тремя сѣкирами, и всѣ бросились 
къ престолу, на которомъ приносилась Богу достой- 
нѣйтая жертва, и которой они лишили всѣхъ украше- 
ній; убрусы и другіе принадлежности сняли, а потомъ 
прих. священникъ, Флоріянъ, самъ разрубилъ пресшолъ на 
куски, которые и были сожжены. Порогъ, на которомъ сто
яли Царскія врата, такъ же вырубили. Образъ Пресвя
той Богородицы раскололи, ударивши сѣкирою съ другой 
стороны, такъ что Младенецъ и Святой лшгь Божіей 
Матери распались надвое. Образъ же, на которомъ бы
ли изображены двѣнадцать Апостоловъ, вынесши изъ 
церкви, опустили въ воду и прошли по иемъ, какъ по 
доскѣ; другіе же бумажные образа, принесши нарочно 
въ дойникѣ огня, сожигали въ церкви, и гдѣ только 
былъ какой либо знакъ образовъ, или какого либо пнсь- 
ма, вырубали сѣкирами. Кромѣ того, приход, свяіц., Ты- 
мовскій, пилъ съ прочими для смѣдосши въ церкви го
рб л к у, а пошомъ забрали въ церкви все до малѣйшей 
веіци. Тупгъ же взяли съ колокольни два колокола, а 
за нѣскол ько лѣтпъ предъ вшѣмъ еіце два, изъ кото
рыхъ одинъ благочестіе шамошнихъ жителей подарило 
Тылицкой раптушѣ, неизвѣсшно для чьей славы; другіе 
же колокола находятся при Лапгин. церкви:; одинъ изъ 
нихъ былъ взять на время изъ Криницы. Когда ато про
исходило, т о  снова распространился по всему городу Ты- 
личу, какъ и въ прошедшій день, плачь, крикъ и неслы
ханное сѣшованіе людей Греческаго исповѣданія. Напослѣ- 
докъ, запрещено было подъ казнію называть ату цер
ковь цсрковію, но каплицею Этому угяѣтенію еще болгЪе 
придаешь великости т о , что Юрко Вавковскій даваль 
Латин. приход, свящ. десять золотыхъ, чтобы онъ позво- 
лилъ пришши къ нему духовнику для исповѣди, чего 
онъ ни какъ не сдѣлалъ, напротивъ хотѣлъ еще б и т ь  
иосланнаго, и шотъ долженъ былъ умереть безъ  
исповѣди; тогда топгь похоронилъ его, я  за погре-



бсніе взялъ 1 в золошыхъ. Все это  засвѣдѣшельствовало 
цѣлое мѣстечко Тыличь, ..........  и подтвердило клят
вой , ч то  было такъ, а не иначе. Имена свѣдѣшелей 
суть: Василій Крыницкій, войшъ мѣстечка Тылича, 
Игнапгь Несшеракъ, бурмистръ, Фома Теличка, Васко 
Парылякъ, присяжные віѣсшечка Тылича, и множество 
другихъ, которыми была наполнена иаба. 
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а  ргаезШ іопе ропіѵаЙопе разсие зуіѵезігіз і т т и л іи і е т  сопсейі- 
щиз. №111 ѵего НаегеЙсо аиі ЗсЪізтаЙсо Сіѵііайз ^из іЪійет іп 
оррійо Туіісе ЬаЬеге аиі Ьопа роззійеге ^иосип^ие пошіпс Іісе- 
Ьіі зиЬ роепа атіззіопіз йотісіііі е( Ь о п о ги т , а ц и е  ^ейіЯсіа, 
фіае іп іегіт іп Ашйіз ііздет зипі гесіае йізрозійопі, аейіПсіо- 
г и т  Оррісіі еШсіипК ейісітш , и( Іоііапіиг, отпезф іе Іпсоіае зиаз 
аейез соііосепі іпіга те іа з  оррійі, фпмі апйфіііиз т и г о г а т  й т -  
йатепйз сігсшпйайіщ езЦ ехйиепіиг, аи( іп(га теКаз еазйет Во- 
т о з  т о г е  оррійогат аііогш п, и( зсііісеі оррійі сігсиіиз зіі е і 
Ріаіеае е^ш )их(а те п зи га т  сігсиіі зсгіЬапІиг, ііа іатеп , пі іп іег 
йотоз диаіиог ѵеі ^иіп^ие, ѵеі ай з и т т и т  вех іпіегзййа ай  с о т -  
т о й а т  йш сйопет іпсещШ, зі диапйо регтіззи йітіпо ассійегіі,



геііфшгіаг, Еі «рііа Ашіиз, фіі йшДмпяійі тагі еві веріая, пов- 
Іег ев* ргоргіш, ѵоіитш ге рег Ма̂ івІгаКит оррі<Ц йе Сопзеша 
Ковіго, фіет ірві рег ргаевепіез Іііегаз а<1 Ьос ассоттоДатш, 
]шіо ргаегіо ДіѵепДаШг , ресішіа ѵего іпДе соііесіа рагз теДіа 
его̂ еШг рго ІаЬгісапДа Ессіевіа СаіЬоІіса Ьаііпа, аіісга ра» рго 
ІаЬгісапсіо Ргаеіогіо. Агеагат ѵего̂  Ьос тоДо етріагат 1)ошіпі- 
шп еі ргоргіеіаіст рго ее еі виссеввогіЬш воіз стріогев іп
регреішіт зогсіепіпг. N11111 <*іат ІіЬеІІиш............... евве ѵоіп-
тпз , іп виЬпгЬіо аеДев сопзітеге, піві ргіив іпіга теіав ор-
рі(1і Дотив іп отпіЪив агеіз випі вігасіае  Іатеп ехсеріія,
сиіфіе Іісеаі диоѵіз Іетроге сопвігиеге. Еі сшп * соттипііаз ѵіііае 
біпе ]игІ5Йіс(іопе віаге пефіеаі, вапсітш, иі іп орріДо Туіісе, 
<рюД іипДатиз, зіпі и̂а̂ цо̂  Сопвиіеб , вісиі іп орріДо Мизгу- 
пепві, диі Сопвиіез ео тоДо іп $иит Ма̂ івйгаіит аДзсівсепі, ві- 
сиіі іп оррі<1о Мозгупспві, еі іаііопе Мизгупепзішп Сопвиіот оШ- 
сіа виа аДтіпівІгаЬцпі. АДѵосаіив аиі Всиііеіш іп оШсіо §егепа 
еі ехрІецДо тогеш фкхріе оррісіі Мизгупепвіз вефіаіиг. Сепвит 
диоД аіііпеі огДтагаиз, иі и̂оаД Ботов, Ъогіоз еі ге^иа ргаев- 
Іаііопев, диае ех орріДіз ргоѵепіге аоіепі, еа гаііопе ех Ьос ор- 
ріДо Туіісеші , <ріа ех орріДо Мшхупепві, репсіапіиг. Ех а̂ гіз
ѵего, сшп репвіо рогсогищ адгогшп зіѵе ѵегѵеит ............. •.
еотоДо ргаевіеіиг, и̂о Ьасіепиз а ѵіііапів ргасвіаЬаІиг а ІаЬогі- 
}эп5, аи( вегѵіііів еі роДѵоДів ОрріДапеоа іттипев Гасітия. ОгДі- 
папшз, иі отпев оррі(1апеі отпіа тегсідюпіа ІгасіапДі ЬаЬеапі 
ІіЬегат роіезіаіст. (̂ иаіиог іп аппо іп ео<1ет орріДо пипДіпае 
ЬаЬеапІиг, тіДеІісеІ Гп Іевіо ЕрЬі/апіае Ботіпі, <1еіп(1е Ботіпіса 
СопДисіив РавсЬае, іит іп іевіо 88. Реігі еі Раиіі , івдирег Геаіо 
ртпіит Запсіогцт огДіпагіат аи( Діет пипДіпагит ЬеЬДоіпаДа- 
пет віп$и1ав іегіав аввідпатиз ’ и̂оД ві диів іЬіДет іп Туіісе 
рпапвегіц еі }ив орріДі поп вивсерегіі, оіппіа тегсітопіа іпіег- 
(Іісітав. ^иод аиіет Іітііез Гипііогшп оррісіі аиіпсі, отпев апН̂ шз 
сігситвсгіЬітив, иі всііісеі іііа рег оррісіапов роввісіеапіиг, рго- 
ці апіедиат )ив ЬаЬиіввепі, роввісіеЬапЦЬе віпе иііо р̂ ае̂ и(1ісіо 
уісіпашт ѵіііагит. ^иае (іиісіет ргаего̂ аііта иі регреіио «Іига- 
Шгае Ьгшііаіів гоЬиг оЬііпеапі, сШсітив ргаевепііЬив Мовігів Ы-



КегЦ фгіЬаі го&пи повіга «иЬвсгіріі* еі ѴепегаЬіЩ €арі(и!і ЕссГе- 
аіае ІЧозігае СаіЬе<іга1іі Сгасоѵіеп&із 8і§і11о шпі іпргеззае. Ваішп 
Вадгавйті <ііе 26 Іипіі аппо 1612. ргаезеоІіЬиі Веѵегеосііз ек 
Севсгозіз ^отшіз Іоаппе Созікоѵѵвкі Сашшісо Ссасоѵіеті, Аші- 
геа Ьикотзкі 5апсІотігіеімі, Албгеа 2а$огпи Ргаеровііо Кіеіесепі, 
Кіетеліе Запіовкі Ьапсісеші, Саппопісів Сеоіфіо О ііетоЦ  Саа- 
раго Віііпзкі, СЬгузІорЬого 5око1окакі еі Віа&іо Возіпзкі асіопцп 
Сягіае ХоЯгав [Моіагіо. Реігш Тіііскі Ерри* СгасоѵіегцЬ. Ь. 8..

К.
Въ 1615 году въ Львовскомъ архіепископсшвѣ на

ходилось 7 слѣдуюіцихъ декансшвъ (протоіерействъ) і
1. Львовскоѳ ...................................................................... 28»
2. Городецкое ..........  . .. .. .. .......    .
3. Жыдачевское................  - ..... -.. ......................  8.
4. Усшеиское, нынѣ Гадицкое......................................... 2.1.
6. Рогашынско©  ........................................................  10.
6* Золотовское, ныаѣ Дунаецкое...................................... 9.
7. Теребовдьское........................................................  16.

1. Ц еркви въ Львовскомъ Д вканств».

1. Старосельская церковь, одаренная землями помѣ-
іцикомъ Иваномъ Завишичемъ изъ Гарбовъ, въ 1454 
году, въ пятницу, передъ праздникомъ Богоявленія.

2. Давыдовская, одаренная Ста ниславомъ, помѣіцикомъ 
Давидовскимъ, въ 1499 году , въ пятницу, передъ 
праздникомъ С. Мартина.

3* Кротосинская. Не имѣешъ письменныхъ доказа- 
шельсшвъ на земли. Ею владѣютъ и управляюшъ 
Доминиканцы.

4. Волковская Не надѣлена землями. Владетели ея
суть  благородные господа Броздовскіе.

5. Раковецкал• Надѣлена землями Николаемъ Назаев- 
скшгь въ 1598 году, Декабря 14.



6. Наваре ка я. Не имѣешъ досшовѣрной грамоты на
земли.

7. Годотщкая. Х отя не имѣешъ письмснныхъ доказа-
тельешвъ, но имѣешъ землю и владѣешъ ею.

8. Зимповодская. Налѣлена Иваномъ, помѣщикомъ въ
Зимной Водѣ, въ 1453 году, во вторникъ, на Свя
той недѣлѣ.

9. МаАчинская. Надѣлилъ ее Васко Мотончикъ, помѣ-
іцикъ Малчицскій, въ 1428, въ пятницу, наканунѣ 
Маріи Магдалины.

10. Респепская. Не имѣетъ вѣрныхъ грамотъ на земли.
11. Кощеевская. Не имѣешъ письменныхъ доказашельешвъ

на землц.
12. Жовковская Не имѣетъ крѣпосшной грамоты.
13. Куликовская. Надѣлена Николаемъ, помѣіцикомъ въ 

Куликовѣ 1399, Іюня 17.
14. Золтапская. Не имѣепгь грамотъ на земли.
1 &. Каменецкая. «Тоже не имѣешъ.
16 Зелеховская. Надѣлена Станиславомъ Каемъ изъ

Милотычь, Иваномъ изъ Зелехова, въ 1426 году, 
въ пятницу, апіе Ьаеіаге.

17. ЯЪанская. Не имѣетъ земель.
18. Бу се искал Грамота на землю погибла, но возобнов

лена Сигизмундомъ Авгусшомъ въ 1554 году, Ноя
бря 10.

19. Ярезовская. Еенадѣлплъ Николай изъ Книгыничь въ 
Ярезовѣ, въ 1451 году, въ суботу, передъ праздни- 
комъ перенесенія Свяшаго Станислава.

20. Кукезовскал. Не имѣеть вѣрной грамоты на земли.
21. П ру ска я. На дѣ лена Казимиромъ , королемъ Поль-

скимъ, въ 1485 году, въ воскресенье, послѣ празд
ника 11000 дѣвъ.

22. Малеховская. Ее надѣлилъ Иванъ изъ Хоменшовъ, 
въ 1521 году, въ четвергъ, передъ праздникомъ Пя
тидесятницы.



аа. Соколышцкая. Не имкепгь поСьменаыхъ докааа- ■ 
шеяьсшвъ на земли.

24. Зубрицкал, Тоже не имѣешъ.
25. Ч е щ е н с к а я , Ее надѣдилъ Николай Дмнтровскій, по- 

мѣщикъ Чещенскій, въ 1420, въ день Св. Мартина.
26. Бгълчицкая, Ее надѣлили В лодка изъ Бѣлка и Иванъ 

изъ Гермайовъ, $ъ 1441 году, въ середу, послѣ 
праздника Св. Станислава.

27. Вижн янская. Надѣлена Иваномъ Клюшемъ и супру
гою его, Маргаритой, помѣпріками Вижняковскими, 
1400 г. , Іюля 17.

28. Свирская. Надѣлена мечникпмъ Андреемъ Леосвой, въ 
1484 году, въ субошу, передъ праздникомъ Очшценія.

П. Церкви ГородкірсАго Деканства.

1. Городецкая,Не имѣешъ грамошъ на земли.
2. Р о д а т и ц к а я .Не имѣепгь вѣрной грамоты.
3. Брухнальская. Не имѣепгь грамошъ на земли.
4. Я іЮровская,Имѣетъ три  грамоты: 1-ю опгя князя 

Вячеслава Опавскаго и Ратибонскаго, помѣіцика 
Яворовскаго, въ 1454 году, въ середу, передъ сѣ- 
дадшцемъ Сй. Петра; 2-ю отъ Петра Самошу л- 
скаго, Перемышльскаго кастеляна, въ 1470 го
ду, въ середу, въ день Св. Валентина; 3-ю отъ Лу
ки Горки, кастеляна Познанскаго, помѣгцика Яво
ровскаго, 1512 года.

5* Немировскал. Недавно, но не богато, надѣлена го- 
сподиномъ Иваномъ Стаднидкимъ изъ Змигорода} 
которому принадлежишь и самый городъ.

6. Рудская, Не имѣепхъ вѣрныхъ даровъ.
7. Тулиголовская. Древняя грамота на земли возобнов

лена благороднымъ господиномъ Станиславомъ Ко-* 
рышкой изъ Подгорцевъ, въ 1600 году, Іюля 23.

8. Комарнская, Не имѣепгъ грамошъ ва земли.



9. Румненская. Надѣлена Станиславомь изъ ХоДечь, во̂  
еводой Рускимъ, въ 1471 году, въ середу, послѣ 
11,000 Дѣвъ.*

10. Сцерченская. Грамота на земли возобновлена Сигиз- 
мундомъ Авгусшомъ, въ 1556 году, наканунѣ Св. 
Агнеты.

11. Николаевская. ІІадѣлена ІОріемъ Мниткомъ , воево- 
дой Сандомирскпмъ, въ 1607 году, Маія 17-го.

12. Корытковская. Надѣлена дворлниномъ Францомъ 
Корышкомъ изъ Подгорцевъ,. в ъ  1 7 0 3  году, Іюнл, 
1-го, Въ пятницу.

1. Жидачевская. Грамоты на земли неуцѣлѣли.
2. РозЬольская. Не имѣетъ вѣрныхъ даровъ.
3. Жоравеиская* Надѣлена Иваномъ Ходоровскимъ, по̂

мѣіцикомъ въ Журавнѣ, въ 1488 г., Въ день Св. 
Дороты, дѣвы.

4. Вуниловская. Надѣлена госпожою Елисаветой Синяв̂  
ской изъ Лезеницъ, въ 1610 году, Іюнд 26-го.

5. Калужская. Надѣлсна королемъ Казимиромъ, въ 1469
году, въ середу, передъ праадникомъ Пасхи.

6. Дохинская.Надѣлена королемъ Казимиромъ въ 1&60 
году, Въ середу, передъ празДникомъ Пасхи.

1. КолеховскаЯунадѣлена благороднымъ господиномъ Ни-’
колаемъ Галчинскимъ, ломѣіцикомъ Болеховскимъ, 1607 
г., Февр. 5-го, послѣ Богоявленія.

8. Соколовская Надѣлена Иваномъ Дѣдошицкимъ изъДѣ- 
дотицъ, въ 1520 году, въчетверкъ, передъ Господ 
нимъ прошеніемъ (Ботіпіса го а̂ііо).

IV. Ц е р к в и  У стенскаго ,  нылъ Г а л и ц к а го ,  Д ека н с тва .

1. Устенская. Не имѣешъ грамошъ на земли.

Ш. Ц е р к в и  Ж и д а ч е в с к а го  Д ек а н с тва .



2. ДалеШкая. Надѣлена Иваномъ, по прозванію К ола, 
помѣщикомъ въ ДалеёвЬ, въ 1417 году, въ день 
Посѣщеніл Дѣвы Маріи.

3. Куколъницкая.Надѣлена Иван. Решевскпмъ, Львов- 
скииъ архіепископомъ, въ 1421 году, Февраля 4.

4. Букачеаская. Жоравенскій свяіценникъ обязанъ имѣгпь 
о ней попеченіе.

5. Мартыновская. НадЬлена помѣщикомъ, Мартыномъ 
С тари иски мъ, 1607 года, Августа 1-го. ,

в. Галицкая. Надѣлена Владиславомъ 1427 г., накануиѣ
Маріи Магдалины.

7. Езупольская.Говорятъ, была сожжена Татарами.
8. Тысменицкая. Не имѣѳтъ ни какой грамоты.
9. Тысмяпичанская. Тоже не имѣетъ грамоты.
10. Надворская. Надѣлена Пав. Куропатвой 1609 года, 

Февраля 2 дня, послѣ Св. Троицы.
11. Тлумацкая. Надѣлена королемъ Казимиромъ въ 14 8 5 г., 

во вторяикъ, на другой день послѣ праздника Св Гала.
12. Хотимирская. Не имѣетъ ни какой грамоты.
13. Жуковская. Надѣлена Николаемъ Сшочидомъ , помѣ- 

щикомъ Жуковскимъ, въ 1458 году, въ середу, въ 
день Св. Адексѣя.

14. Корсовская, Не имѣетъ ни какихъ даровъ.
15. Коломенская. Нѣшъ никакой грамоты.
16. Заболотовская. Надѣлена Станиславомъ Волачкимъ 

изъ Богушиць, помѣщикомъ Заболотовскимъ, 1615 
г , въ послѣдній день Апрѣля.

17. Сипяпшнская. Не имѣетъ грамоты на земли, нуж-
ныя для приходскаго свяіценника, но имѣетъ право 
въ деревнѣ.

18. Кропещіая. Надѣлена королемъ Владиславомъ, въ 1421 
году.

19. Псреволоцкая. Не ииѣешъ даровъ.
20. Бучаченская. Надѣлена .Михайломъ Габдакомъ , по-

мѣщикомъ Бучацкимъ, въ 1401 году.
/



21. Барисенскал. Надѣдена Еронимомъ Л зм м ц ш ъ  изъ 
Бучача, воеводой Сокадыжимъ н Червоногород- 
скимъ, въ 1602 году.

V * Ц е р к в и  Д е к а н с тва  Р огаты н скаго ,

1. Вогатынская. Не имѣегаъ грамошъ ни ,иа какіа инѣнід.
2. Подкаменецкая. Не имѣетъ даровь.. ■
3. Бнягиницкая* Не имѣетъ вѣрныхъ даровь.
4. Выспенская.Не имѣешъ вѣрныхъ даровь.
Б. Васичинская. Надѣдена Сшрйборомъ, помѣіірпсомъ Ва- 

сичинскииъ, въ 1455 году.
6. Журоеская. Не имѣепгь вѣрныхъ даровь.
7. Хбдороставская. ІІаДѣлена Трйгоріевгь Юршой, та-

мошнимъ поиѣщикомъ , 1460 года, въ су боту, на 
канунгЬ праздника Св. Мартина:

8. Бороэдовская. Надѣдена Бенкомъ, щаношнииъ поыѣ-
іциковгь, вь 14І0 году.

9. СокоЛовченская.Надѣлена Анной Спіадницкой, въ
1594 году, Марша 2.

10. Бобрецкая. Воздвигнута Петромъ Старчеховскимъ,  
архіепископонъ, въ 1546 году, Іюда 26-го.

11. Черторъшская. Надѣлена Г. Г. Ходоровскимъ, 165) 
года, Марша 24.

VI* ЦкркВй Деканства Золочевсклго  ̂ним Двнаквскаго.

1. Золотоеская. Теперь не нкѣетъ граммы на нмѣніе.
2. Зборовская. Не имѣешъ вѣрныхъ даровь*
5. Березанская. Не имѣешъ гранты  на. имѣиіе.
4. Бощенская. Надѣлена Иванонъ, понѣіцикомъ Боіцен- 

скимъ, въ 1433 году, въ суботу, на камулѣ праздни
ка св. Лаврентія.



ы

5. 'ДунАеЪскйП. НаДѢЛёВа Іоаномъ, архіеійяскопомъ Львов-
скимъ, въ 1485 МдУ, Во' кшоріМкк передъ ікраздни- 
комъ Успенія Преев. Дѣвы Маріи.

6. Фирлеевския. Надѣлена Николаемъ Нараевскимъ,
Львовскимъ судьей, въ 1573 году, Маія 26.

7. Яниинская. Не имѣешъ грамоты на дмѣніе.
8. Сасоеская. Грамота на имѣніе относится къ 1631

году, Января 15.
9. Гологуаская. НаДѣлёНа Николаемъ изъ Голгуры, въ

1452 іЧ>ду, во вторникъ, послѣ праздника Успе- 
нія Преев. Дѣвы Маріи.

10. Арелатскал Или Тлинянская. Йадѣдена королемъ
Владиславом?», 1397 Года.

ѴП. Церкви ДакднОТвх Тшвомвекдкв.

1. Геребовлъскан.ИапЪленл королемъ Владиславомъ,въ 1423
году, вечеромъ праздника Тѣла Христова.

2. Баворовская. йадѣлилъ Вячеславъ Біяшевскій, Баво- 
ровскій іюмѣіцмкъ, 1525 года, въ Иёшверіъ, пе
редъ Пасхой.

3. Золомницкап. Надѣлена Михайломъ, помѣпрпеомъ Зо-
лошницкимъ, въ 1459 году, спустя 8 дней послѣ 
Успенія Богородицы.

4. Копигинская. Надѣлилъ ее Яковъ, помѣіцшсъ въ Ко-
пычинцѣ, въ 1443 году, въ середу, на другой 
день праздника Срѣпвемія Преев. Дввы Маріи.

5. Псдгаицкая. Надѣлеяа Яковомъ изъ Бучачь, въ І490 
’• гбду, въ Троицмь День.

6. Яновская. Надѣлена ИЬЗномъ ГольЬккНъ, ГалИЦкЙмъ
касшелянёмъ, вЪ І6І1 ЬоД'у, ІОДя Ѵо.

7. Гмъбоёскал. Надѣлема Альбертпдмъ ;&одицНяиъ, Изъ
ЛюДицка, въ 1609 іподу, въ гікшняі̂ у , послѢ праз
дника Бартоломея.



8. Бсдяновскал. Грамота на имѣніе находится нъ ак-
шахъ Львовскаго архива, 1630 года, Іюля 10.

9. Кочубинскал. Не имѣепгь грамоты на имѣніе.
10. Микулинская. Не имѣеМѣ вѣрныхъ даровъ.
11. Чертковская. Не н м ѣ е т ъ  грамоты на имѣніе.
12. Тарнополіская. Не имѣетъ грамоты на имѣніе.
13. Толстенскал. Не имѣетъ даровъ.
14» Бѣлобучтицкая —  дюже».
13. Подборсідицкая — тоже.
16. Бѣлшіская. Надѣдилъ Давидъ изъ Бучачь, воевода 

Подольскій, въ воскресенье, посдѣ праздника св. 
Іоана Крестителя, въ 1484 году.

17. Сколатенская. Надѣлилъ ХриетоФорь Вихровскій, 
неНникъ Г а л и ей , 1644 *од*, Январи 27.

Си. ІлЬег Вепейсіогит АгсЬігііюееегія ХеороКеМб» (ЙЙиа* Ьаііпі) 
рег АД/зітгіш чЛіт ТЬбтат Рігаигвкі БееаШНв, рояі 5нЯга- 
$апеит Ьеороііепяет. А. Б. 1613 сопвсгіріш.
. (М. 5.)

^»»»— ■ I -

в*



З А П И С Ь

Л у ц к а го  е п и с к о п а  іо а н а  ,  д а н н а я  к о ро л ю  Я г а й 

л у  В л а д и с л а в у  , о б ъ  у с л о в іи  н а  п о л у ч е н іе  Г а л и ц - 

кой Митрополш 1398 ГОДА.

Сія пергаменная грамоша, писанная- полууста- 
вомъ, находится у канцлера, граэд Н. П. Румянцова. 
Смотр. Описаміе, Кіово Сомйскаго Собора ■ Кіевской 
ІерАрхіи. Кіевъ. 1825. Прибавдеціе, сіцр. 38—39.

• |* А  се азъ владыка Йванъ из Луцка знаемо чиню 
всѣмъ, аже даль ми Государь мой Великій Король Мн- 
трополію Галицкую, хочешми помочи на л оставленье 
Митрополтпомъ, а коли Б'гь дасшъ стану Мяшропо- 
лишомъ, я за шо с любую и хочу даши, оже БГгъ 
дасть, моему милом^ Государю Королю двѣсшѣ гри- 
венъ Рускихъ, а ш ритцаш ь коній безъ хитрости  и  
того не хочю исшупиши, и на т о  есмь свой лисшъ даль 
и печашъ привѣсилъ в Опашовѣ предъ Громницями у  
лѣша нароженья Сына божья тысячи т р и с т а  девя
носто осмого лѣта.

(Отъ печати оспіалисл только голубые снурки.)



м.
ім ш . и  ш м ш , а м е к .

ОиоД в а р п Ь а  К ф & в Десгѵтіі бсгі аиіЬогіи* рго с о т -  
тоД о яиЬДіІогшп г а іи т  а іф м  зиЬіІе М м І  регреИю р егта п е - 
ге. Еа ргоріег Кое С и н и м »  О п  С и т  Н п  ІЧломик псс поп 
Т е г г а т т  Сгасогіае, Зикіопігіае, З іга ій е , Ь ш іііа е ,  Сц)ітіі«) І*о- 
тегаш ае К і я і м р е  Вотикоз Л  Навге$. Коішп (асіюіи ипіѵос- 
зіз, дшхі ріа еоозіДегайопе геіофке Н ф « е  Ма]ез(аІіз рготіДеге аД- 
ѵс т іс г е ^ с  ДізНогЬіа ас ю соттоД а  ̂ и а га  рЬнііЬа, ^иіЬш С ітііаі 
позШ  Ь іго а  регріеха повсНог аЪ ЬовІіЬиз фііЪозПЬеС іш}М>ііи* 
пія. Е і т  еаДет Сіѵіім т  м іІііаШ ніз, с о т т о Д » , ргЫесНЬш 
еі ргозрегіийЬо» регатр ііп з п іе а і  аДаи§егі. Іпсопзоіаііопсш іи -  
4 ие Дісіае СітПаііз еі ірзіоз Б с іе іт т  Іпсоі а г и т , іо аи ^ т е п іи т  
Даппв регреіиіз іетрогіЬ ш  (пЬинпоз ргаеДісіае СітіШ і ,|и*ТЬеи- 
іопісшп , яиоД піЦ агііег МауДеЬшфпзе арреііаіиг , м т о ѵ « ( «  

іЫДет о т п іа  Іига КиіЬепісаІіа еі сопвиеіиДіпез НиіЬепісаІеа ипі- 
ѵегзаз, ас ^иаеѵіз аііа ^иосип^ае потіпе сспзеапіиг, ^иае Ірзит 
Доз ТЬеиІопісит рсЛиЛаге, зеи ітреД іге сопзпеѵегппі. А ЬзоМ тиз 
іцзирег Сіѵііаіет ргаеД кіат еі Іпсоіаз ірзіиз ^иоз1іЬе( аЬ отпіЬиз 
^игізДісІіопІЬш Раіаііпогит, ІпД ісит, $иЪ^исІісит, Слрііапеогит, 
М іпізіегіаііит еогипДет е( а роІезіаІіЬиз фііЬизсицис, циосип- 
^ие потіпе Дісапіпг. Ііа диоД согат ірзіз, ѵеі еогиш аііфіо, рго 
саизіз і а т  т а ^ т з ,  ^ и а т  рагѵіз Гигіі, іпсспДіі, глпдѵііш, Ь отіс і- 
Д іі, т е т Ь г о г ц т  тиіііаііопіз е( циіЬизѵіз аіііз епогтіЬи* ехсчмі - 
Ьиз сііаіі циііі репііиз гезропДеЬипі пес а ^ и а з  роспаз юіѵсго 
іепеапіиг , пізі Сіѵез согат  зио аДтосаІо , аДѵосаІия ѵсго согат 
КоЫз, еі Ъос, Д от рег ІѴозталз ІИегаз зресіаіііег Іисгіі сііиіиз сЛ 
етосаіиз (ап іиттоД о зио Іаге  ТЬеціопісо МауДеЬиг^спкі гсмроп- 
ДеЬіі. Іп сашіз аиіега сгітіпаІіЪиз ѵсі цтЬизсиг^ис етсг^епіііа 
аДуосаіо Дісіае сіѵііаііз ^ДісапДі, «епІепІіапДі, рип істіі, соігі^гпДі 
рІесіепДі еі еопДетпапДі зесипДот Іиз ТЬсиіопісит ргоиі схі|И



еі пдоігіі, ріепат еі отпішскіат сопсесіітоі ГасаІШет, Еі ІІсеі 
!о(і Сіѵікаіі рпеЛсие еК оишіЬиз ЬаЬііапІіЬаз еі соттогаіШЬаз 
іп еа, (гіЬііітаз Лаз МіуЛеЬагртие зирга<1іс*иго, іатеп ех «ресіаіі 
Моііго /аѵоге аіііз 8«ЛіЬи» ЪаЬіІапІіЬа* 4а еййеаі СіѵіШе, ?Ме- 
Іісеі Агтешз, КпіЬепіз, вагасепіа, Лийаеіз еК аіііа $еп(іЬаз саіш* 
сширіе віаіш теі сошШіооіз фіаіапі ІгіЬвеУе #га(іат «ресіаіет , 
тоіитизео» сігса гііит еогша т  ірзогот Лиге ШіЬаСоа ©овдет- 
▼аге, сіапіез іашер /агаііаіет еіз аірго доіЬщсиііфіе ацреесаш* 
ш ѵеі сгітіпіЬиі іпіег іраов аиі ш|е* еов ѵеі аіііз фйЬфСиаяие 
зирег сашіл уеі агіісоій ешеі̂ еге ЬаЬиегіпі додезМопет Іісііи «іі еіа 
ргае&сіо Лиге МаудеЬиг$епзі цй согат аД ѵосаіо СіѵіиУі еі рег- 
Йгиі )шсіа еогит реДОопет. реЦіат еі р^іаит. §.>* аиіет 
Іаѵегіпі рѵааіісиііп. Лаз МауйеЬиг{;епзе дао регігаі сіеЬеаІ Ц ф !  
адіе <Иси,Ьіт (Іісіае паІіопел;А палоргша, Ви*Ъ?пог«Ф, Загдседогцац 
Тагіагогщп (а) е( Дийаеогош €* аііагцга фіагшпсцддце паііоошп, 
Ф»ае іЬісІет соп̂ ге̂ а(ае еі айідуепіае іцегіпЦ ддаеі&еі зиае пдііог- 
піз ]йге, ргаезМепіе Цгаеп асЬосаір Сітідоіз ейкщ ]шЦсіо ірм>~ 
гида, диаеІгЬеі, дцаеайо іІеЪеЪі* іегцзЬагі еі Пд>ігі (Ь). ОДеаФеа 
іпвпрег ргаейісіат СіѵіЦіет Ілгочг дгаііа ргозецці вресіаіі и«гі- 
Ьиішш еміет Сіѵіиіі рго теііогаііопе ]из4еш аерСцароІа шап- 
508 г̂апсопісоа іп зііѵіз, тегісіз, ргаііз еі рязсіділ о̂спкіпп. 
іаіЬі епитегагі віие тешигагі роіегіі, <іе диіЬш шадзіз зехядепи 
ѵоіитін еззе сепзааіез 8Ів$и1і$ атш іпііезіо Ьеаіі МагЙпі гіедшь 
ІіЬсі тапзо рго сепаи зоіѵепсіо НоЬі* ѵі#іпіі дцаіиог вгоздз сот- 
риіаге НиіЬспісаІсд. Розідиат ѵего ехіііраіі {цегіпі геіідио* сіе- 
сет тапзоз іп Іосо ѵісіпо Сіѵііаіі апіедісіае диі ѵиі̂ агііег Веіо- 
Ьоѵѵісг (с) ареііаіиг 9 гіітііЦтиз сіз рго разс/ціззіпс сиішІіЬсі 
ресипіае «оіиііопе. Л<і таіогет аиіет теііогаііопеѵп Сшіаііз зае- 
регіісіае, Ратиз еісКеш Сітііаіі ех зресіаіі №озІга дгяііа еі Гатоге, 
и( ииііиз (еггі е̂ддгит # геіі і̂рзотта сіѵіКаіиш аоі аііагиго 
гишсішдис рсгзопагат Іосеі, Іішііеі аи( ае<1Шсе( (аЬегпат те! 
ІаЬетаз рег ипит шііііаге теп^игаіит а сіѵіиіе еаЛет дізХаге. 
Іо диогит отпіит (езіітопіит еі еѵісіепііат ріспіогет зі^іііат 
(іозігит. іп гоЬиг регреіаае Агтііаііз сіихітиз аррешіеге. Асіат 
5апі1ошігіае Іегіа зехіа іп/га осіатаз РеиІесозКез, Аппо Рогоіпі Ыіі-





ШИН!!!



С О ^ А Е В Е К А Т І О

Т д а н л с  Ь е о р о ы е м з із  е т  Б в т н і с т в з  & д е д д г < т ш в і з  с с ц  

С іѵггате Ь в о р о и в д а ,

мтороцтАіи тотдоз кшзіае.

N0» Сеогдіш 5ігшпііо (Ь Вуяіояуп Зкссатегагіия Ьеороіі- 
епяія, Іоаппея 8тпка Но Ротогіапу ѴехіШГег, Доаппе* сіе Іасгішіга 
ОаріГег, Іоацпез СЬоНогоѵѵзкі Не ВгаогНо̂ ѵсе, аиЬНарНег, Реігш Не 
Вгаіісе ІиНех Теггае Ьеороііегшя, Лоаипея е( ОрЬе$1аш Не Оіезко, 
АоНсеаз сІе 6»еппр, Доарпез (1е Киіікоту, Івта  Не СЬоНого*іа\ѵ, 8іап— 
ко Не БаѵіНоѵг, Доаппеа Не іЬісіега, Рааіоя еі 8(&по Не Сгаг- 
іогуе, Рекгиа СжеЬгоѵзкі Не &(ркі, Вшііг, І̂ ЬоНоѵяку Не Роішгеісге, 
Іоаппез Не Сгетіетпсе у Іоаппея 4а №я1асЬонг у ВарЬаеІ Не 
Зігеріоіг, МісЬасІ Кау Не Бгстрііапу, Магііпоз Не МіЫуп, 8іа- 
пЫаш Не -ЬЫм*-№сЫац$ ,8етр Не 2е1есЬо\ѵ, Мапіппі Сдіепік 
Не РбНЪаусе? ІоаЬЗДв Не МіІМіп̂  Жсоіаде \Ѵ»ргоіЬек Не Ріесау- 
сЪѵояСу, МусЬпр,,.еі РазсЬко Не Воі*5го\ѵ, Іи ^  Не Маісгусе, Іоап- 
по ек Рекгш сіе 2ітпаѵоНа, Лоаппев Не Маіесгкотсе, ѴѴіоНек Не 
Сисгасу , Іоаппсз ек Біапізіаиз <1е Вапшііп, Віагек Ие Зсокі, Мі- 
сЬаеІ Не Мігізгсгоѵ, ЗіеЛко Наіка Не ОДіахоѵг, 8іеі*ко Не ХаЬогесж, 
ОІесЬпо Не ШрЬоягоіг, Магко ек Ьепко Не іЪіНет, Рекгцз \ѴоІс*ко 
Не СЫоНгіпсе, Зіесвко ек Опііко ек бкегко Ико Не Сегсаз, Отііг 
Не Нпірі̂ кусге, МісЬаеІ Не Зкгаеісусе, РіеНко Пе СгоЙіапсе, РіеНк© е( 
Зіеско Не Міупіяхсге, Еутікг сі Іаско Не ОеНомусе, Даско сіе Но • 
•гпііоѵѵ, АпНгеукоНеЗпѵбгусгоіѵ,Ііѵі&ко НеОиІеЪу,Іѵап<1еСЬо*ха\ѵа, 
Аіеха Не \Ѵіеі{ісге, Тіисгксі Не іЬіНегл ? Шпко еі Міка Не Ва~ 
і̂сх, Ргоказі Не 8и1еШісге, №со1аім Не Сгргпоѵт, ІАско Не ГѴоягоаіеІсе,



в* «к Ь К а  Ім р ііВ сім м  И м те ртаемоК— . таре»
А і р т к п і і і ѵ  —  ігігі!, рп в а ДЬю О  М и ^ р ц м а й ш  а о Ш ш  
Ь іЬ ій г і і  О— пДв, ие ів  ц а &  сі С м к »  рег Ко» І ш Ш І і  
Титле (5 » ё ііш |м  Іевр о Ь вв іі ас О йи іс іѵ  Худясаотемк» К м *  
рпЫ ісан  с д сц в а ь Ь и  « І а у в Н Ь і ^  В ф х  НиоКМ в се М м  
ііс гм ф іе  С отов*  В ерп  РЫ опіае лИфмІепп» геМ іш ѵг п у сІ І 
ргітД  еі ргіпсіраіт» ртешЛНмн 8 е г а в я ш о  Ргіпеірі К  О о т і -  
по Опо Сипожо В о  С п ііа  В е р  М о е і п  М. Б . ІІКг. 
Р п в іа с ір е  Воашю А И м п іК , Воо пШ го р а й п е й ім ^  і с і і с ^ я »  
еі 8 м г м  Сотовое Вефві (ЧЯотае ш м е п п  Ш і М м  
оЬеДіеіЛие р и г іМ ш ; АМёпвепСе» іпнірег, н іііипш іое М е е К к ів *  
вів р а в ш іа ^  чвоиіяш ех ім Д ш ім і і»  еі ЛімоМІі № к п ,  Н и м  
Ьеороііешк, К й г й Ю я р е  2у<1мхоѵмп. поетеЧеЬаЫ иЬопю  зітШ и 
сег еі С іг ім  ЬеорЫмп. «в <ртат іп ех ігета м е а и Ы е , Зои Тегга К е и  
яіае, ширма» ад Сиіакеів С ар іЫ еп  м а к -  ЪаЬеГ га р ссИт  н  го- 
іп р и ш , рег р іогітоз и н о е  у гарте іа  Дасіепиа діѵегзі» іп]игіі$, 
іп р Ш о Ш Ь и , р т п ш ів іЬ ш , г іК ітяй і <1 дааппіз Ьіпе іаде «0)і* 
р т іи іу  Не «ртод ргае раМ ш іпш п авісііф іе атріів»  «он ѵ аЬ ам  
геврігаге: к й а й а ^ а е  ЬііііМ еЙі ’М ш п  іш и іѵ м е , а( іп и і ш Ц  
таіогіЬи* Ід*гевів(епдиАг1 саиДО» еіашгіШв аЫ ш детш , С ит Сом» 
гаКЬвз е* ‘СітіЬп* <ока<рте СоатидіГаіе С ітіии» ргаедіеіае І е о  
рЫіеп. ІпЛетш и н о м  шм ипітшшз, еі еоз іп СооІгаігсе оом гм  по* 
Ьіз Соп|ушііо9, ргоиі е і Іііега еоги т аЬ аііега рагіо ІЧоЫ» д а й  
еіиздепѵіз сапіІ ? раКяпіег зазсеріпгаз Ьос т о д о . Оиіа ргоміі» 
Ііягаз е( зропдетш  Сіѵі(аН Ьеороііепзі отп іа  Диг* <4 Ргітііе$іа 
е і Ы е т  СітЙаііз, сшп отпіЬоз агНсиНз іп еіа оопіепііа, ае соп» 
зисіидіпез зіпрііаз аЬ апіирто Іеріаз; (епеге еі оЬмгтага Анвііег 
Шаезе. Е і <ріод С о ти ІіЪ т  еі СіѵгЬи» іоМдие С о тти п іШ і діоіаё 
Сіѵііаіія Ьеороііепзіз рго аи^теп іо , е* рГоГесіи НеІрпЫіеае, зіце 
со тти п із  Ьопі СіѵПаііз е о га т  , сопзііііз , аохіНіз, деГепііопІЬм , 
ас о л т і т о д о  зет  рег е* іггетіззе аззізіеге ѵоіатиз. 8і твго рег 
а ^ и а т ,  зіѵе а ^ и а з  регзопат ѵеі регзоппз, сиіпзсшіфіе зіаіиа, 
дІриЧакіз^ теі ргаеетіпецгіае ехізіаі ѵеі ехізіап*, іп ІпгіЬііз зиіз д к іа  
Сіѵііаз Ьеороііеп. віѵе еіш Сопзиіез, Сіѵез сі Іпсоіае ѵехаН, ітрсдЛІ, 
т о іе з іа іі, деЬШ іаіі, зеи ^поѵ^з то д о  регкагЬаН ?•! е ііа т  «ртаз*



сипфіэ аДа* р*»І шіигіав (аегіпц іія фіо<і рго виів ДагіЬиз, іо* 
іаддо, еі орргешоіцЬп;, віѵд «МесііЬаа, согат К ф і Маіеаіаіе, те! 
яЩ̂ АсІірпеш ЬаЬегс ргае(сп4ег е п І , Н рго аашеіеііік сккбеа- 
аіде. Лцгшш еі Саовагщц ніягиго, гефшісгіпі, схіипс рго ецЛещ 
ІідоЬов, йрркаіопіЬпц те) с!еГ«сІіЬа> АісЬогип» Сотиіарц Сітіиді, 
еі Іпсоідпіт Ьвороііашиіц у аііфюі 4е СопГгаігіЬив пояф Тег- 
гідаэів * СопіигаЦ» ЬеороІіеявіЬш сил Шсііа СопшІіЬиі иѵе Сі- 
тіЪив «4 ІЦіет Маіевіаіет, теі аІіЫ, иЫ Саша Іосшп аийіеікіі 
ЬаЬиегіЦ ціійешш іп ргоргіід ехреш еіігорепаія: Ііа фіоА 4ісіі 
1>аі Тегп̂ впве СопСгеІге* аоаігц яиі іа *яЦ Саам сіѵіД рег пае Іцагіпі 
ияамшмі, Діііа*. ОітДаД* Ьеороі. )ЦГІ«Ш апДг*гІ*Ц-ілиііа$, дотащим, 
СаЬілпіагитгорріпввіиіпе̂  <* фодоіов (Мес(ш,еедаа Ке̂ іа Маіевіаіе, 
ѵ«1 вЫІаері іиміЦ Ииасига йііііа СошоІіЬоа агеСі4І№ Ьеороіі, 
е&рооапі, рсойисаі* еі МепйаШ , Іапциага (оііи* й  іраиітеі 
Телгае к>ро)і«иі« а  Ой*гй*щ. 2у4мютіпві) Сашаш родфип. Іп 
Саш Лаю фюСмгікеКі іеороНпиі аІЦаа $гаталіпа шаои» тіо- 
Іепи, іошііав: гіѵе імесшйШея. а яиіЬшфіе редоііа; ао(../ЬвцШи 
ЫиШеа. іашмпегепк яімм]ио пихіо, « лботаіе» «іѵе Сіѵл1 Цоро- 
Ііепаеа рго вигсила еі аихШо>*4 «ммиД|!ГП(мав Сеороііепвет. 
и? 2уішюгіоаш іМітатсгтЦ «Нал *1|ц Теггіртаь^ аІІов, еі 
Ші «Ііі а<і свел гое Теггі$етая ргаейісФоа ЕгаЬчя поаСго» Сонма- 
гаю» 4еЛіоаге .сІеЬеЬипк, воЪ ДигатлЕйй Л ЬшаапНаіе еогиго, еа 
поІіПсаийо іп ішіапй, еі Коа я цат сііо еа регсерегішив, ргошН- 
іішшіп рсоргііа ехрешіа еі ілрепаіа «Леі посііяие поп рагсешіо, іп 
СіііШеш Ьеороііеіиеш отпев еоптвтге і япіІіЬеі рго роие $ш> 
еіивсіега Сітііаіів Ьеороііеп. СотиІіЬив е( СіѵіЬаз іо аахііішп сро- 
вііішп, еі Де/еміопеш, соііія 4  Ьопів оовігів еіі отпі тойо а»й- 
вЛпЬЛк РоІІіретиг егіарв К вропйетіи ппПая Сопѵеігііопев яет соі- 
Іоцша аЬ^це СопзиІіЬпв ЬеороІіепаіЬив сеІеЬгаге, вед грмхі ірві Сов- 
виіеа Сеороііепвев аііцріііа СоптеоІіопіЬив еі соііояиіів повігіа, асі 
фіае еов іпѵііасе, аіѵе тосаге йеЬеЬішш, ірвів 4іет еі Іосит поЦ- 
ДеапАо, щ СрпвШів повігів ветрег іпіегевве; сі ипа поЫвсит, ві- 
ѵе ійіег ловг Іосиш. ІмЬеге йеЬепІ, («т̂ иаш Ггаігев повігі Сопіи- 
гаіі, рго ВериЫіса, Теггае сі Сіѵімііа Ьеироііепш еі БЫгісІив 
2у<1асхоѵіепай іиіеіііег сошиіепісв. Іпіирег яі ассі4егіі аіісиі Сіѵі $іте



Іпсоіае ОтікаИа Ьеороііепвів іпГга Теггат Іеороііепает, апк Бівкгіс- 
кит 2уйасхоѵіепвет, іа тііа, ѵіііія аак фгіЬшѵі* аіііз Іосів, сіатоа 
Іаеііош, ѵіоіепііае, гаріпае, іпішіае Лераскакіопев, (іергаесіакіопея, 
Іогкісіоа, ііѵе диаесшк̂ ие іпіигіае Гиегіпк ШаКае, еі рег ешп аіісиі сіе 
ргаейісіів Соп/гаігіЬов повкгіа Сопіигакіа, аиі іп ѵііііа еогшп, поіі- 
Асакшп еі ехровііит Риегіі, схкипе і<Іет Теггфепа . апі оШсіаІіа 
вши аЪ^ие тога аііов тісшов Теггі̂ епав рег пипкіов
атіваге ек оМевЙпаге веЬек* воіив, Шів поп ехресіаііа <Ц1і§епкіат 
Іаееге йеЬеЬіІ сеіегііег, весиосіішк гефіівШопет сііскі Сіѵів еі Іпсо- 
І4е Ьеороііепвів, ермтоеН іпдигіат раяві. Опі отпев оЫевііпаІі 
вкаііт апхіііів, сіеіешіопе Іасіа, ек Іаігопиіп іпвеспкіопе, еі фіотіз 
тоАо песеввагіо, еі оррогкипо, еиіет Сігі, віѵе Іпсоіае Ьеороііепаі 
азвізкеге (ешЬопіиг. Ргаетівва ікадие отпіа ек віп^иіа, ргоиі 
вирегіов регііпепіег вопС сіевсгірка, виЬ Іигатепіів повігів Согрога- 
иЬив, іо васгатепіо рег поввіп̂ иіов Шсків СопаиІіЬиз, СітіЬив, еі 
Іпеоііз Ьеороііеп. а̂ш <Іе ІасЮ ргаезШіз, ас впЬ Ншпаоікаке, Рйе, 
еі Нопоге повігіз рготіМштя, ила сит 8ассеввогіЬш пояігів, яиов 

рго ВериЫіса іп иікегіогез Аппов сопзеггашіа, ѵоіитпа еаве оЫі$акое, 
ргаеГаІів СопяиІіЬив, СіѵіЬив, еі Іпсоііз Ьеороііеп, согитфіе 8иссев- 
вогіЬив, ПДеНкег, сі аЬмріе отпі соітріеіа Ниташкаків повігае 
іепеге, ек оЬвегѵаге, регрекииш ек іп аетит. Сиіш геі іп еѵіёеп- 
Ііпв Тевіітопіит, ек гоЬив ша̂ огія Агтікакія ві$і11а повкга ргае- 
яепІіЬиз випк виЬаррепза. Оаіит іп Соптеокіопе Ьеороііепзі Репа 
^шпіа ірво <1іе Запскае Ьисіае Ѵіг̂ іпіі Аппо Ботіпі МіІІеаіто 
ОиасЫп$еоке5Іто 8еха е̂віто чиагіо. Ех огідіпаіі регдатепео а<1 ѵег- 
Ьит девшпркит» Сига, I, \Ѵ. 'С. Ь.

Ьосиз ^иас1̂ а§ш̂ а диаіиог зі^іііогит.

/
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ОПЕЧАТКИ и ПОПРАВКИ.

С т р .

9,
10, 
Н, 
12, 
13,

14»

15,
16»

19,

21,

27,
86,
37,

39,
40,
41,
42,
43,

45,
я52,

Напечатано:

Строк.
14: чѣмъ бы болѣе подвигали 
13: Мадьяры стремясь,

Поправить:

чѣмъ боіѣе подвагалвбы 
МаДьяры, стремясь

Й» Скиѳовъ Окноовъ
14: для составлены такого ма- для такого мвдаго сочиненія; 

лаго сочиневія;
20 н всюду: Болгары 
13: Славянскижъ родов»
16: Ѳесалоннкой 
20: Ѳракію, Ѳесаіонгю,
11: Подолья,.
18 в всюду: Сяндецкомъ;

3: принимают»
18: епископами 
2: Руской сторон». .

28. также ииѣшь
12 и всюду: Сандомірскомъ 
14 и всюду: Казимиръ
17: Суча.
3 и всюду: мфлкаго

13 и всюду* Ягвло 
13: кажется
25: и въ 
29: Дембн»
23: оЬоІеге 
24* историческою 
22: уеловіемъ

БудЫры
Славянских» колВв»
Фесаловикой
Фракію, Фесалпо,
Подола, >
Саыдецномъ;
принвмает»
епископами
Руской земли.
вмѣть также
Сжндоміроюя»
Казяміръ
Сжча,
мелка го
Ягайло ,
кажется,
и ва
Ддби» (Д&бв*)
аЬоІеге
исторической 
съ условіемъ

и всюду: стидѣтелствуетъ свѣдвтельствуетъ 
8 и 14: кородевешво • государство

22: сторона 
25: ЗаФвйгородскйхъ 
18: ве способны 
3: Лодоииріей

страна
Звеаигородскихъ
неспособны
Володииіріей.



Стр. Строк.
51, 21 и И: м съ саіышп Рускипъ 

войскомъ, иришедшм ва по* 
мощь

53, 4 в всюдуі предлагаемый
— 7 м всюду: Завахостомъ
55, 13; по дъвому
56, 3: и войду: Во» Дрогачааѣ
— 31: Гадаціи употребляли
57, 35 СтвнвсдавовскіД
58, 13: Подляское
59, 17: к,
60, 35с Казямвръ Ягедо
61, 14; гераогъ
— 16: герцога
61, »  пе возможно,
63, 1: Ел^еі ЬаІІіасЬе
65, 8: ваходяшся въ « уц— нк*
68, ІТідокяаааедьства,
69, 13: Оііаегіаііопеа
—  Ю. еще
— 31 в всюду: Кврвдяа
70, 1& Максима
71, 9: совремеввоіЯъ
71, 10 и всюду: капвшудъ
73, 13с одинъ
— 14: поивщевныА

а другой
— 16: Первый
— 17: взъ пего
74, 1: А въ другомъ
— 14: Порускв
75, 31: Лаошаскій обрядъ
77, 20. иожао ч атать
— 18: подла этого довусптд.
78, 13: ааходящіеся
79, 30: о вемъ то
80, 15 взложеаіемъ
— 1& ваъ мопхъ имММі^
— 16 а) Э т о т  юйомуп «ь 1191

яв, вям же въ 1841 году,6ыдъ

— 39: прочмтадъ.
81, 16 ошибка вкрасться въ дтдо
— 19: вмвдъ мадо предусмотри

шельносши;
83, 6  Давида '

и притсдши съ снльнымъ 
скимъ войскомъ ва помощи

преддогаемый
Завихвостоиъ
ва дъвомъ
въ Дерогічнвж
Гадвціи, употребдядв
Сшанисдавскій
Поддъское
К,
Каэяиіръ ЯгаДдовячь 
князь

Р у .

невозможно.
Еп§€І% ЬаІКасЬе
находятся въ дрддннмивв,
доказательства
ІИмеііаііопеа
уже
ІЦрвда
Максиму
современник*
соборныхъ храиовъ
ОДНИ
поивщенвая 
а другая 
Первая 
взъ вея
А въ другой 
по Рускя
Латинское ясповвдавіе 
читаете
рядомъ съ зтвмъ докувввшоцъ,
ввходящіяся
о невъ-то
шодковавіемъ
заагачаиія,
а) Эвюшъ вадоводъ быдъ о*п- 
днтъ въ 1191 ялнже въ 1341 
году 
прочий»
ошибка къ дъдо
бы» пе очень предусмотрите
лен*;
Дааінда



Стр. Стран. •
«4, 32: при ихъ удѣлагь происхо» при ихъ уделахъ происходив-

ДПВШВХЪ тихъ
29: В ѣ я « ц ъ , венецъ,

91, 3: СтавроппггянскоД Спи вроаигіяльяой
96, 13: даиіи возсвдъ ДИНІИ, воэсалъ

105, 32 поем Длугоша посла Длугопц
106, 25: каменьями, камнями,
1*1. 21: Грицко Грыцьво
124, 7: Кырдыевича, Кырдіёвмчв,
— 8: каштедаиа Каешеляяа

1 » , 17: сбирались, было, сбирались бык)
— 26: прячеиеннаго причаненнаго ' %

138, 25. от она Отона,
143, 13: Саясііо Разсісоіо
144, 15—И* Но послаиіе э то  не находится о ре подиннигв, бывшее» 
подъ руи н а переводчика; вероятно, сочнвишеіь юзабыдъ его при
соединить.
145, 16: ПОМОГЛЪ ПфИОГЪ
147, 1: во иладъвія Подл ка мъ, во владъаія,
148, 19 И в с ю д у :  МОГЛЪ могь
— 35с приступивши присшуоввъ
— 19: орониклъ провикъ

167, & И ДО обуздаНІЛ П для обу&НІЛ
169, 7: Сааомъ Сяномъ
170, 21: моглъ могъ
172, 15: ЛюбельскоД. ЛюблнвскД
174, 5: если уясь ие если ие

-178, 4: съ однимъ кооьеяъ съ однимікооьемъ (всаДаШвбмъ)
— 30: еовсіііаіал совііііаіог

191, 8: Угоровъ, Угровъ,
202, 23: Гваньииъ _ Гваньииі
203, 18: мѣшаясь мешавшийся

— 19: присвоил присвояшаив
215, 6: Савоцкой, Слноцкй,
217, 14: Угорская короля У горек* королева
221, 3: съ нама съ ни*
924, 9: и осадялъ ■ снабнлъ .
246, 29 присоединена соедщсна
248, 23: заботилась томъ, забоцвлась о томъ,

— 26: ихъ,- его,
254, 10: победы побъъ
270, 23: Каменьца Каикца
982, 7: разбивши разбвъ

— 27; Сждовоемъ Сддвоемъ (Сждивоемъ)
983, 21 и всюду: Зардчба (ХагетЬа) За (Лба (2аг*Ьа, Заржба)
— 23 и всюду: Налдчами (ГЫ$сгаті) НаАчами (ЯаІ?схаші, Налдчамн)




