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Царствоваше Стефана Батор1я весьма плохо насле

довано, какъ это прекрасно выяснилъ проф. В. Закр-
жевскш въ своемъ сочиненш «31:еГап ВаЮгу, ргхе^с! 
Ызгог)! ]е^о раполуаша 1 рго^гат (1а1з^усЬ пос! пщ Ъас1ап». 
Это обстоятельство, между прочимъ, побудило меня 
заняться изучешемъ этой эпохи, и такимъ образомъ 
явилось нынешнее изсл-Ьдоваше. 

Говорить здесь о значенш борьбы изъ-за Ливо-
Н1Р1 въ судьбахъ Восточной Европы считаю дЪломъ 
излишнимъ, ибо пришлось бы повторять то, что 
всЬмъ уже известно. Но позволю себе сказать не
сколько словъ о характера своей работы. Въ науке 
допустима одна только точка зрешя—научная, т.-е. 
точка зрешя истины; однако, къ сожаленго, въ обла
сти сощальныхъ наукъ подняться на такую высоту 
весьма трудно. Темъ не менее приблизиться къ 
идеалу объективизма возможно путемъ монографи-
ческихъ, детальныхъ изследованш, ставящихъ себе 
целью критическую проверку историческаго мате-
ргала. Къ такимъ изследовашямъ принадлежитъ и 
мое сочинеше или, по крайней мере, я желалъ при-
дать ему такой характеръ. Въ сочиненш моемъ суще-
ствуютъ, конечно, мнопе, притомъ болыше недостат
ки и недочеты; я могу утверждать только одно съ 



— II — 

чистою совестью, что старался отыскать истину, но 
насколько къ ней приблизился, не мне, понятно, 
судить объ этомъ. Меня ут^шаетъ мысль, что если 
мое изсл'Ьдоваше имЪетъ какое-нибудь научное зна-
чеше, оно пригодится въ какомъ-нибудь отношеши 
для другихъ изсл-Ьдователей, которые поведутъ дкло 
далее, шире и глубже и создадутъ нечто совер

шенное. 
Въ заключеше позволю себе принести искрен

нюю и глубокую благодарность гЬмъ учреждешямъ 
и лицамъ, ксторыя оказывали мне помощь и содей-
ств1е въ моихъ разыскашяхъ. 



1. 

П е р е м и р 1 я .  

Война 1оанна IV съ Речью Посполитою изъ-за Ливонш была 
прервана при Сигизмундй - Август^ трехлйтнимъ перемиргемъ, 
срокъ которому истекалъ къ концу шня 1573 года 1). Но инте
ресы обоихъ государствъ были столь противоположны и отноше-
шя между ними до гакой степени натянуты, что война могла 
возобновиться во всякое время, еще до истечешя срока переми
рию. Прекратилась собственно—да и то не вполнй—только борьба 
на поляхъ сражен]'й, но борьба политическая и дипломатическая 
продолжалась съ прежнею силою. Заключая перемирный цоговоръ 
съ Речью Посполитою, 1оаннъ въ то же время приводилъ въ 
исполнеше проектъ ливонскаго королевства, объявляя королемъ 
Ливонш герцога Магнуса на услов1Яхъ вассальной зависимости 2). 
Послы Сигизмунда-Авг} гста, заключивпйе съ 1оанномъ перемир1е, 
донесли но своемъ возвращенш объ этомъ королю и вызвали въ 
немъ немалую тревогу, такъ какъ эта политическая комбинация 
направлена была противъ интересовъ Речи Посполитой 3). Съ 
своей стороны, Сигизмундъ-Августъ прилагалъ вей усил1я къ тому, 
чтобы уничтожить уже въ самомъ зародыш!; московски! флотъ 
на Балтшскомъ мор гЪ, что тогда называлось нарвскою навигащею, 
усматривая въ ней большую опасность не только для Речи Пос
политой, но и для всей Западной Европы 4). 

Въ 1569 году онъ нанялъ къ себ'Ь на службу каперовъ, ко-
рые должны были задерживать иностранные корабли, везппе въ 

]) Перемирныя грамоты 1оанна и Сшчазмунда-Августа отъ 1570 г. у 
кн. М. Щербатова (Ист. Рос., т. V, ч. 1У-ая, № 16, стр. 92—123), въ 
КнпгЬ посольской метрики Великаго княжества Лптовскаго, ч. I, №№ 191 и 
192 и въ Сборн. Имп. Рус. Ист. Общ., т. ЬХХ1, стр. 724—734. 

2) В• Г. Форстенъ, Балт1йск1й вопросъ, т. I, 532—540. 
3) Акка ро(1капс1ег8к1е Ргапйзгка Кгазтзк1е§о. В1Ъ1]о1ека Огйупаср 

КгазтзМсЪ Кок 1870, № СХХ1Х. 
4) ВШ1. ОМ. Кгаз. Кок. 1871, стр. 60. 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОГ1Я ОЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 1 



пределы московскаго государства каше бы то ни было товары'). 
На это король датскш, сблизивппйся съ 1оанномъ Грозньцмъ, и 
его братъ Магнусъ ответили заведешемъ тоже каперскихъ су-
довъ, которые не маю вреда причиняли торговымъ интересамъ 
Речи Посполитой, задерживая корабли, шедипя въ польсюя гавани. 
Такимъ образомъ на морй война собственно какъ бы и не пре
кращалась 2). 

Самое заключеше перемирнаго договора сопровождалось обстоя
тельствами, которыя могли повлечь за собою нарушеше перемирия, 
а следовательно и возобновлеше войны. Посольство Сигизмунда-
Августа, 'Ьхавшее въ Москву, отъ самой границы московскаго го
сударства подвергалось оскорблешямъ со стороны московскихъ 
ириставовъ и ихъ слугъ и само платило имъ тТ.мъ же. Прибывъ 
въ Москву, оно не застало тамъ 1оанна: онъ не возвратился еще 
изъ своего путешеств1я въ Новгородъ, гд гГ> онъ произвелъ такую 
ужасную кровавую расправу. По возвращенш даря въ столицу 
послы были приняты сначала довольно радушно, но когда при-
былъ въ Москву герцогъ Магнусъ, отношешя 1оанна къ поль
ско-литовскому посольству изменились. Оно стало подвергаться 
различнаго рода оскорблешямъ, къ чему, впрочемъ, и само по
давало иногда поводъ, нанося обиды Москвитянамъ. Царь ири-
казывалъ бить посольскую свиту батогами и издавался надъ поль
скими обычаями 3). Когда одинъ изъ пословъ, литовскш писарь 
Андрей Ивановичъ Харитоновичъ-УбринскШ 4), отказался дерзко 
принять царсюе подарки, сличая ихъ не соответствующими сво

а) Г. В. Форстенъ, Акты и письма къ исторш Балтп1скаго вопроса 
въ XVI и XVI ст. (Записки Историко-филологическаго факультета С.-Петер-
бурскаго университета, т. XXI, стр. 128, № 54). 

2) ВГЫ. Огй Кгаз. Кок. 1870, стр. 167, 201, № СЬУШ. 
3) Объ этихъ происшеств1яхъ мы почерпаемъ свЪдЬшя изъ двухъ 

источниковъ: литовскаго и московскаго. Подробности, сообщаемый тЪмъ 
и другимъ, согласуются между собою, расходясь только въ томъ, что 
литовск1й источникъ умалчиваетъ объ оскорблешяхъ, которымъ подвер
гались Москвитяне, а московски -! представляетъ обиды, которыя наноси
лись посольству, какъ наказаше царя за дерзкое поведение нословъ. 
См. БезреМу 1 0Ъе12у\У08С1, Ыоге (Ыа1у пат роз!от I. К. Мозс1 е!с. 
(Л. ВггегсЫесЫ, Ла^еНопМ ро1зк1е V. 116—172 по польски и но латыни у 
Аид. Ткетег, \ ге1ега толитеМа Ро1отае еЬ БШшатае ^епШткрле 1т}-
Шпагит Шиз1гагШа И. 752--737) и Сборн. Рус. Нмп- Общ. БХХ1. 713— 
715, 723. 

4) Ъ. О&гпгскг, Вгхе^е лу Коготе ро!зке] (Ог1е1а \У82узШе ХУагзгалуа 
1886. I. III. 236). 



ему званш, 1оаннъ отнравилъ на посольсшй дворъ отрядъ воору-
женныхъ людей, которые на глазахъ пословъ разрубили двухъ 
коней, подаренныхъ царю иослами; начальникъ же отряда, Булатъ 
Арцыбушевъ, бранилъ нословъ поносными словами, топталъ но
гами подарки, поднесенные посольствомъ, а литовскому писарю 
вырвалъ половину бороды х). 

*) Приключение съ литовскимъ писаремъ 1оаннъ приказалъ посламъ, 
которыхъ онъ отправилъ въ Польшу для ратификацш перемирнаго до
говора, такъ объяснить: ...и Ондрей учалъ соболи на землю метати и въ 
т гЬ поры прилунился царскаго величества приказный челов'Ькъ Булатъ 
Дмптреевичъ Арцыбушевъ и онъ съ Андрея снялъ юпу для соболей, 
чтобы соболемъ въ грязи убытка не было и хватилъ невежливо 
и за то царское величество на Булата словесную опалу великую 
наложилъ (Сборн. Рус. Имп. Общ. БХХ1. 786). Аббатъ Циръ, состояв
ший при дворЬ Сигизмунда-Августа посланникомъ, со словъ одного изъ 
литовскихъ нословъ изображаетъ въ письма къ императору Максими-
л1ану II сцену еще бол'Ье сильную. Послы янляются во дворецъ. Разгне
ванный царь, окруженный опричниками, начинаетъ грозно кричать на 
пословъ. Опричники готовы броситься на нихъ, чтобъ ихъ перебить. 
Жизнь пословъ находится въ опасности. Тогда передъ разгн'Ьваннымъ 
1оанномъ бросается на землю митрополитъ (Кириллъ) и молитъ даро
вать жизнь посламъ. Царь смягчился и послы были спасены. Вотъ слова 
Цпра: „Оиой аЪ 1пШо дшйепт. розЦиат, ИсеЪ рпшлре реге§ге т 1ЧОУО-

кагсНа аЪзеп^е, ео уешззеЫ, заНз Ьитапйег е! Ьеш^пе ЬаЬШ Мвзепк, зе(1 
сит рппсгре роз!еа йотит геуегзо зирегуетззе! йих Ма^пиз, Ше ге§13 
Оатае 1'га1ег... з1аИт аштит 1рзш8 1тти1а1ит т йе^егшз Мззе. Е1з1 етт 
тйие1аз еПат 1оп§югез (пат аЪ тШо Йесеппа1ез розШ1ауега!) сирех'ек, 
тиНа 1ит аЪаПепаЪае Уо1ип1аНз тапИезка йеЫззе тйнпа, На диой тзх 
Шит сое§1ззе1 песеззИаз, ргоси1 йиЫо пиШз аедшз сопйШотЪиз Ъазсо 
тйисхаз Мззе! сопсеззигиз. 1то гай ехкгетит ш Ъапкит сопкга 1рзоз 
(сит дшйат зспЬа БуШиашсиз оЫа1а и! гесотрепза, ик 1Ы Яеп зо1е(:, 
типега зирегЪе е! сопкитеНозе гериИззе!) ехагз18зе тЙ1§па1шпет, диой 
1рзоз диазх ай иШтат тйимагит сопе1изюпет уетеп1ез ?ипозо с]а-
тоге ехс1реге<; е! зиоз т Шогит песет за^еПНез ц-г^агек. БЫ рго-
си1 ЙиЫо йе 1рзогит уН;а аскит Шззек, шзх ргозкгакиз апке 1рзит 
Ьшш текгороШа, сшиз тахппа арий Шит апШогИаз, аез4иап1ет 1га 
аштит ргесШиз зшз тШ^аззей. Розкеа йхскит зспЬат ек рг1тагит 
1е§а1ит ШЬиатсит №со1аит Та1уозя, ех дио р1ига йе Ыз ашПат, езк 
етт Ъепе пиЫ по!из, пш&т айесН сопЬчтеНа Ъшиз едио диет хрз)" 
йопо йейегак (зо1иПз рпиз рго ео 100 гиЪНз) апке оси1оз хрзшз ипа сит 
аИо диойат... осс1зо, Шшз уего ЪагЪа йхткНа еуи!за е1 1пзо1епИ 
йопогит герийю уагиз сопкитеШз §гауИег утЙ1сак>. СеЬегит еззе 
ргтсхрет агйепИз т&епи, саШйит е! т пйШайз регШззит... 1пйшйаз 
Ьаз Шит ЬеШз ехЬаизкит, е1 Ыз тепзШиз а ТагЬапз, дш и11га Оссат 
т Ргоутс1ат зиат издие ай XVIII йипкахак тПНапа аЪ 1рза Мозсоуга 
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У купцовъ, Грековъ и Армянъ, прибывшихъ съ посольствомъ 
въ Москву, были отобраны въ казну, по приказанно царя, то
вары, при чемъ купцы не получили никакого вознаграждешя. 
Мало того, когда посольство вьгЬхало изъ предйловъ московскаго 
государства, 1оаннъ приказалъ выгнать ихъ за границу «въ од-
нйхъ рубашкахъ, безъ шапокъ и босыми» х). Зат гЬмъ онъ про-
извелъ изб1еше польскихъ и литовскихъ пл'Тшныхъ, которые были 
заключены въ московскихъ темницахъ 2). 

репе1газзеп1, т81§т с1ас1е ек ргаейа, 111 дна и 11га 100000 Ьотншт отт 
аекаке аЦие зехиз ййззепЬ, аГГеЫит е! с1еЪШ(;а1ит поп кат зиа уо1ип 
1а1е, сит зН ЪеШс031331ти8, диат пешззИаке сотр1ес!;о. Кирйпшз Гогзап-
Шаз диапйо )рз1 орогктит ук1еЫ1лп\ (ВЬнскш Госуд. Арх.). 

г) Безрекку 1 оЪе1'2у^озс1 е!с., ор. с-11:. V. 171. Фактъ ограблешя Армянъ 
и Грековъ подтверждается самимъ !оаиномъ: ...и мы о т'Ьхъ о всЬхъ 
статьяхъ справливались съ казначеи и съ дьяки царскаго величества и 
они намъ сказывали, что тЪ кони и товары иманы въ пенЪ царскаго 
величества у арменьи и у грековъ и въ прежнихъ обычаяхъ того пе 
было, чтобъ съ литовскими послы арменья и греки приходили (Сборн. 
Рус. Имп. Общ. ЬХХ1. 757—758). 

2) См. А1ехап(1г1 О-иадтт Уегопетгз Оптшт Недопит Мозстчае 
БезспрШ (А. ВЫгсзеювЫ, Шз^опае гиШешсае зспркогез ех1еп I. 41—43). 
ЭТОТЪ писатель изображаетъ ужасныя сцены. По его счету, было пере
бито до 160 челов'Ькъ; н'Ькоторыхъ царь собственноручно умерщвлялъ. 
Мы знаемъ, что сочинеше Гваньинп считается памфлетомъ, но такой 
общш приговоръ, по нашему мнЬнпо,ч не можетъ мешать намъ пользо
ваться—съ должною, конечно, осторожностью—этимъ сочинешемъ, какъ 
историческимъ источникомъ: ведь и памфлетистъ можетъ сообщить 
много вЪрнаго, чтобы придать своему памфлету характеръ правдивости. 
Къ сожал'Ьнш, критическаго разбора сочинешя Гваньини мы не нашли. 
Чиполля (СаЛо СгроНа, Ип ПаНапо пе1]а Ро1оша е пеПа 8уег1а 1га И XVI 
е П XVII зесо1о въ М1зсе11аиеа <Н зкича ИаПапа I:. XXVI р. 585) прини
мает!» сообщешя Гваньинн о жестокостяхъ 1оанна на веру. Но изв гЬст1е 
объ изб1ен1и литовскихъ и польскихъ пл'Ьнныхъ подтверждается авто-
ромъ разсказа „Безрекку 1 оЪе1гу\уо8С1" (1. с. V. 171—172). О пребыванш 
польско-литовскаго посольства въ Москве мы пмЪемъ еще сообщеше 
флорентинскаго куцпа Тедальди, прожившаго въ московскомъ государстве 
долгое время (см. РгегЫпд, 1)п попсе йи раре еп МозсоУ1е. Рапз 1884, р. 
173—174). По его словамъ, 1оаннъ не обращался такъ дурно съ послами, 
какъ объ этомъ ходили слухи; послы сами своими насмешками надъ 
Москвитянами и своимъ поведешемъ раздражали 1оанна; особенно сильно 
разсердилъ его еретически! пропов-Ьдникъ (Рокита), котораго они при
везли съ собою. Въ разсказе Тедальди замечается желаше представить 
1оанна лучше, чемъ онъ былъ на самомъ деле: Пирлингъ (Рарез е! 
1загз, р. 208) называетъ Тедальди апологетомъ царя. Что оскорблешя 
посольства были сильны, доказываетъ тотъ фактъ, что Стефанъ Баторш 
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Оскорблешя пословъ вызвали въ ПольнгЪ сильное негодоваше. 
Жалуясь на свои обиды передъ королемъ, они увТицевали его 
нарушить иеремир1е, подавая ему надежду на благополучный ис-
ходъ войны, такъ какъ силы «варвара» истощены постоянными 
войнами, голодомъ и моровою язвою, а подданные сильно нена-
видятъ его за его ужасную жестокость х). 

Общественное мнТппе требовало тоже сначала весьма настоя
тельно, чтобы король объявилъ 1оанну войну 2). Но Сигизмундъ-
Лвгустъ не могъ последовать этимъ сов^тамъ, ибо положеше 
Речи Носполитой всл^.дстше продолжительной войны также было 
тяжело. Однако, онъ не преминулъ воспользоваться настроешемъ 
общественнымъ, чтобы подготовить умы къ необходимости но-
выхъ жертвъ на ведете борьбы съ врагомъ 3). 

Дал'1'.е, перемирный договоръ не установилъ вполнЬ мирныхъ 
отношенш между Речью Посполитою и московскимъ государ-
ствомъ: вооруженная борьба продолжалась въ витебской и полоц
кой областяхъ, тамъ, гд'Ь находились спорныя земли; кром'Ь того, 
Магнусъ, иолучивъ вооруженную помощь отъ 1оанна, вторгнулся 

нршюминалъ впосл'(>дств1и 1оанну эти оскорбленхя, считалъ ихъ оскорб-
лешями самого короля и приводилъ ихъ, какъ одпнъ изъ поводовъ, 
ВСЛ _ЁДСТВ1(! которыхъ онъ объявляетъ царю войну, см. Аска 81ер1хапх Ке-
§18 (Ас!а Ыз1огхса гез §'ез!аз Ро1ошае Шиз^гапПа I. XI № СХ1У, стр. 167). 

') Сообщение аббата Цпра (Вен. госуд. арх.) императору Максими
лиану (письмо отъ 28 августа 1570 г.). Послы сильно жаловались передъ 
королемъ на свои обиды и возбуждали его къ войне. Е1; (цлапкшп сопрсю, 
гез ео зресШ, иЬ ге1аЫопе шихпагит иЫ 1е&аП тозсоуШсх Ьис т Ро1о-
тат уепегт!;, гезстйапкхг тйисхае, ргаезегНт сит ЪагЪагит, сопНпихз 
ЪеШз ехЬаизкит, еагит пхтхз сирхйит е!; арий зххоз оЪ зиттат сгийеП-
Ыет ойхозхззхтит еззе, Шхс диаз1 хп ге ргаезегШ, сег!о со§по\ гепп(. 

2) Сообщение Цпра 28. XI. 1570 (Вен. Госуд. Арх.). Изъ Москвы возвра
тился Шлпхтингъ, бывшхй въ плену семь лет!.; онъ разсказываетъ ужасы о 
жестокостяхъ царя и иодтверждаетъ сообхцешя пословъ. Па ах'йеп! ухпйхс1ае 
сиркНЫе Ро1ош, (рхой отпхЬиз гаПопхЬиз ЪеНит зех'ешззхто ге§х соп1га 
ехЬаизкхт Гате, рез1е, ех1егшз е! йотезНсхз саейхЪиз Ъах'Ъагиххх регзиа-
йеге за1а§ип1... 

3) Въ ппструкцш королевским!» посламъ па сеймики, предшествовав-
ш!е сейму 1572 г., говорится, между прочимъ, след.: „ъ Мозкхелузкпи та 
йе&о Кгб1е\узка Мозс йо кгб1кхе#о сгази 1у1ко, ^иг рбИюги Ш, рггег роз!у 
з\\'о]е лугх^Е рггухшег/Е, ккоггу розЬпухе ^ако ЛУ Мозк\ухе ой пхе^о сгсгет 
х кгакклуапх ЪуН, ^ако^уус1x зх<2 йезрекЪблу, 2е1гу\уозсх х икгархеша пасхег-
рхеП, хтитхе 1етхх ^§о Кгб1е\узка Мозс, хй Ю лузхузШт \У. Мозс1 ^езЬ 
лухайото йоЪгге, см. Акка ройкапс1егзк1'е Ргапсхзгка Кх'азхх15к1е§о (ВхЫ. 
Огй. Кгаз. Кок 1871, стр. 450—451). 
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въ пределы польско-литовской Линонш и произвелъ опуетошешс 
въ окрестностяхъ Пернова и Руина *). 

Наконецъ, 1оаннъ не совсймъ точно соблюдалъ услов1я пере-
мирнаго договора: по этимъ услов1ямъ замокъ Таурусъ (Таигив), 
разрушенный войсками Сигизмунда-Августа, не следовало возоб
новлять, между т!шъ 1оаннъ приказалъ его отстроить и поста
вить въ немъ гарнизонъ. Сигизмундъ-Августъ считалъ это об
стоятельство нарушешемъ договора и указывалъ на него, какъ 
на поводъ, всл'Ъдствхе котораго война можетъ возобновиться еще 
до истечетя срока перемир1я. Это обстоятельство обсуждалось на 
сейм! 1. 1572 г. Действительно, построеше этого замка и поста
новка въ немъ гарнизона представляли немалую опасность для 
Литвы, такъ какъ крепость находилась недалеко отъ литовской 
столицы—города Вильны 2). 

Однимъ словомъ, отношетя между обоими государствами 
были весьма неустойчивы; на миръ была очень слабая надежда. 
Ратифицируя услов1я перемирнаго договора въ 1571 году, иоль-
скш король подумывалъ уже о войн!; и старался подыскать 
средства на ведете ея 3). Однако, перемир1е не было нарушено 
по сл-Ьдующимъ причинамъ. Сигизмундъ-Августъ въ посл!;дше 
годы своего царствовашя былъ тяжко боленъ и вопросъ о томъ, 
кому достанется корона Речи Поснолитой, сильно интересовалъ 
сосЬднихъ государей. Къ нимъ принадлеясалъ и 1оаннъ Грозный. 
Въ 1569 году гонцу ведору Мясойдову, отправляемому въ Польшу, 
былъ данъ такой наказъ: «проведать ему того, которымъ обы-
чаемъ то слово въ Литв-Ъ и ПольнгЬ въ людяхъ носится, что хо-

г) Л. Н. Бантышъ-Каменскт, Переписка между Роее1ею и Польшею 
по 1700 годъ. Чтетя въ Общ. Ист. и Древн. Рос., 1860. IV' (книга четвер
тая), стр. 135—136. 

2) См. 1пз1;гикс]а зе.рпи ^агзяалузМе^о 1571 г. ВИЯ. Огй. Кгаз. Кок 
1871 № СССХС, стр. 452 и Тургвневъ I. № СИХ. 

3) Ратификация происходила 8-го мая 1571 г. (см. Н. Н. Банпгышъ-
Каменскш, ор. сИ. стр. 135), а уже на сл'Ьдующп"! день Сигизмундъ-Ав
густъ ппсалъ германскому императору сл'Ьд.: Ех из, диае ай поз Й1еЪиз 
1зПз пипси МозсоуИагиш аМи1егип1, т1еН§чггшз, расет нЯег поз, рп-
тит поп йшкигпат, йетйе еИат зизрес1ат е1 йиЫат 1оге. Оио Ш., и1 
йигапНЪиз ЪгеуШиз 1зПз е1 тНЙ18 тйиспз, ЪеИит поп зо1иш тейНап, зей 
]ат еПат диойаттойо аррагаге песеззе ЪаЪеатиз. ВИЯ. Огй. Кгаз. Кок 
1871, стр. 24. № XVIII. Сигизмундъ-Августъ велъ переговоры также со 
Швещею о войн гЬ противъ Россш. К. ШЫеЪгапй, ,1оЪап III осЪ Еигораз 
ка1о!зка так!ег, 160. 



тятъ взяти на великое княжество и на Польшу царевича Ивана 
и почему то слово въ люди пущено, обманкою ли, или въ правду 
того хотятъ и все ли люди того хотятъ, и почему то слово 
дкломъ не объявится, а въ людяхъ носится» '). Въ 1570 году 
польско-литовсюе послы, пргЬхавпне въ Москву для заключешя 
перемир1я, заявили царю, что такъ какъ у ихъ короля нйтъ де~ 
тей, то «рады Короны Польской и Великаго Княжества Литов-
скаго желаютъ избрать себе госудуря отъ славянскаго рода и 
склоняются къ тебе, великому государю и твоему потомству». 
1оаннъ отнесся къ этому заявленш недоверчиво, что и вполне 
понятно, такъ какъ онъ могъ думать, что это заявлеше ни бо
лее, ни менее, какъ только дипломатическая уловка, сделанная съ 
тою целью, чтобы склонить его къ большой уступчивости, чемъ 
въ действительности она и была 2). Те.мъ не менее, 1оаннъ сильно 
заинтересовался этимъ заявлешемъ, какъ и вообще известиями, 
приходившими изъ Речи Посполитой, о томъ, что тамъ хотятъ 
иметь государемъ его или его сына. 

Отправляя въ 1571 году для ратификации перемирнаго дого
вора нословъ, князей Канбарова и Мещерскаго, въ Польшу, 
1оаннъ не только приказывалъ имъ разведать, каково настроешс 
страны по вопросу объ избранш преемника Сигизмунду-Августу, 
но вместе съ темъ и очистить или оправдать его, 1оанна, въ 
глазахъ польско-литовскаго общества, которое могло относиться 
къ нему враждебно за казни, имъ совершенный 3). Послы при
сылали царю «пр1ятныя донесешя». Между прочимъ, они писали 

1) А. Малиновскш, Историческая доказательства о давпемъ желаши 
польскаго парода присоединиться къ России. Общ. Ист. и Древн. Рос. 
Москва, 1833. VI, стр. 12. 

2) Въ искренность посольскаго заявлешя нельзя в-Ьрпть уже хотя бы 
потому, что послы были враждебно настроены къ 1оанну за тЬ обиды, ко-
торымъ опи подвергались въ МосквЪ. Кром'Ь того, неискренность этого 
заявлешя явствуетъ пзъ самихъ словъ пословъ. Посл'Ь заявлешя о томъ, 
что польско-лптовск!й сенатъ склоняется къ 1оапну и его потомству слЪ-
дуютъ слова: „и ты бъ, велпк1й государю, опатрилъ по тому письму на
шему, что есмя дали списокъ рубежомъ полоцкому пов-Ьту и пншимъ 
замкомъ рубежа, велЪлъ своимъ бояромъ по тому перемпрное постано-
вен1е дЪлатп". Что 1оанпъ понялъ уловку пословъ, иоказываютъ его слова: 
...А коли ужь вамъ хогЬше къ прпхпльности и вамъ пригоже насъ не 
раздражати, а дЪлати такъ, на чемъ есмя вел'Ьлъ... (см. Сборн. Имп. Рус. 
Ист. Общ., т. ЬХХ1, стр. 677). 

3) Соловьевъ, Истор1я Росс1и (изд. 1894), кн. II. 204. 
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следующее. «Говорятъ въ Варшаве: нехай не вдолзе Польша и 
Литва съ Москвою посполъ будетъ, король старъ и хворъ и без-
д'Ьтенъ, а онричь московскаго иного государя не искати» '). 
Московское посольство имело тайное поручеше устроить бракъ 
1оаннова сына съ сестрою короля Соф1ею 2). 

Когда въ 1572 году разнеслось изв^стге, что король впалъ 
въ тяжкую болезнь, 1оаннъ послалъ въ Польшу гонца Васшпя 
Малыгина разузнать, достовЪрно-ли это извест1е; гонецъ вскоре 
донесъ, что Сигизмундъ-Августъ скончался (7-го шля 1572 года) 3). 

Наступившее безкоролевье вызвало большую тревогу въ поль-
скомъ и литовскомъ обществе относительно дальнййшихъ судебъ 
Речи Посполитой и безопасности ея отъ внйшнихъ враговъ. По-
ложеше было действительно критическое. Въ Литве и Пруссш 
господствовало столь сильное недовольство услов1Ями люблинской 
уши, что эти страны, казалось, готовы были расторгнуть узы, 
соединивнйя ихъ съ Польшею. Внутри происходила ожесточенная 
сощальная и релипозная борьба, борьба между шляхтою и аристо-
крат1ею, между католиками и протестантами. Къ тому же, со смертью 
короля не стало руководителя государственной обороны. Речь 
Посполитая распадется, казалось, на свои составныя части, ко
торыя сделаются добычею ея враговъ. Но шляхетское общество 
подумало о средствахъ спасешя той федерацш, которую оно само 
создало, при чемъ проявило замечательную энергно. Въ различ-
ныхъ частяхъ Речи Посполитой были составлены конфедерацш 
съ целью самозащиты отъ внутреннихъ и внешнихъ враговъ. 

Литве угрожала наибольшая опасность со стороны 1оанна 
Грознаго. Въ виду этого, руководители ея поспешили войти въ 
дипломатичесюя сношешя съ московскимъ царемъ, чтобы от
вратить эту опасность отъ своей страны. Съе.здъ литовскихъ 
вельможъ, въ которомъ принималъ участте и польскш подканцлеръ 

*) А. Малиновскш, стр. 14—15, Соловьевъ И. 204, Сборн. Имп. Рус. 
Ист. Общ., т. ЬХХ1, стр. 803. 

2) Аббатъ Циръ (В гЬн. Госуд. Арх.) сообщаетъ императору Максими
лиану, что московское посольство им-Ьетъ весьма важный полномоч1я. 
Оиае диаНа зтк, попйит зсЫ роззе сег!о, сощес1игат 1ит еззе, диой (1е 
таЬчтошо сит зогоге ге&1а потте ЯШ ргтс1р1з МозсоУ1ае сопкаЬепйо 
аПдшй аНегапк. Оиой е§о геЪиз позМз тсотто<Изз1тит 1оге ех1з41то, 
сит тиШ ех Шиатз е1 МтопЪиз Ро1отз, т зетркепШопет ас опеЩет 
роШгз диат тепсИет поз^гит т<;епк>8 ЬаЬваЩ оси1оз е4 аттоз. 

3) Л. Н. Вантышъ-Еаменскгй, 1. с. стр. 137. 
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Францискъ КрасинскШ, краковсшй епископъ, какъ представитель 
Польши, отправилъ къ 1оанну отъ имени Речи Посполитой гонца 
ведора Зенковича Воропая, чтобы известить царя о кончине 
короля и просить о сохранеши существующего перемир1я. Чтобы 
удержать 1оанна отъ враждебныхъ действШ противъ Литвы, 
съйздъ рЬшилъ прибегнуть къ следующей стратегем гЬ. Гонцу было 
наказано заявить царю, что выборъ его на престолъ Речи По
сполитой возможенъ, и что, если это случится, тогда все спорные 
вопросы, изъ-за которыхъ между государствами происходить 
столь ожесточенная война, сами собою и мирно разрешатся. 

1оаннъ разсчитывалъ на такое предложеше; темъ не менее 
онъ счелъ необходимымъ подействовать на Речь Посполитую 
угрозами. Зная по слухамъ о смерти „Сигизмунда-Августа, онъ 
притворился, что собьгпе это еще ему неизвестно, и отправилъ 
къ королю гонца съ письмами. Такой орбазъ действШ 1оанна встре-
вожилъ литовскихъ вельможъ, ибо возбудилъ въ нихъ подозреше, 
что царь затеваетъ что-то недоброе '). 

Действительно, письма 1оанна наполнены были угрозами. Онъ 
заявлялъ, что если Речь Посполитая не пришлетъ къ нему въ 
октябре месяце, для заключения мира великихъ пословъ, на 
проездъ которымъ въ свое государство онъ присылалъ съ гон-
цомъ опасную грамоту, въ такомъ случае онъ сочтетъ такое 
пренебрежительное отношеше къ себе за обстоятельство, ука
зывающее, что Речь Посполитая не желаетъ соблюдать съ нпмъ 
миръ, а потому займетъ Ливонш. Въ этихъ угрозахъ 1оанна 
литовсюе сенаторы увидели еще большую опасность для Речи 
Посполитой. Имъ показалось, что находится въ опасности не 
только Ливошя, но и Литва, такъ какъ царь готовъ при всякомъ 
удобномъ случае броситься на все, чЬмъ только можно легко 
завладеть 2). 

') Письмо литовскихъ сенаторовъ къ польскимъ отъ 14-го сентября 
1572 года: московсшй гонецъ ирибылъ съ письмами къ королю; невоз
можно допустить, чтобы велик1й князь не зналъ о смерти короля; по
этому тутъ кроется что-то недоброе; пусть паны коронные сообщать по
скорее свое мн-Ьше; когда гонецъ приблизится къ Вильн-Ь, онъ будетъ 
задержанъ на время передъ городомъ (собрате документовъ, относя
щихся къ безкоролевью 1572—1574 гг. въ львовской бпблютекЪ гр. Ба-

воровскихъ, листъ 227). 
а) А сЬосгаг ро^гогк^ па 1пПап1у ппеггу, а1е оЪалучас з!§ ро!ггеЪа, 

^ако 1еп, к!;6гу ас! отпез оссазюпез т1еп1из, §йг1е 31§ ЪНй^' те гяисй 
1 сарик 1рзит поп ре^еге! паз затусЪ. г Шлуу, г шеШт, а ргаше па 
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Надо было предупредить опасность сколь возможно скорее. 
Гонца выслушали на сеймике въ Рудникахъ и поспешили уве
рить царя, что великое посольство прибудетъ къ нему согласно 
его желанш. Гонецъ тотчасъ же поЪхалъ назадъ въ Москву. Между 
т гУшъ прибылъ сюда ведоръ Зенковичъ Воропай; онъ разъехался 
въ дороге съ московскимъ гонцомъ, когда последнШ направлялся 
еще въ Литву *). 1оаннъ принялъ Воропая весьма ласково 2). 
Стратегема польскихъ и литовскихъ вельможъ увенчалась пол-
нымъ успехомъ. 1оаннъ поверилъ искренности заявлешя, сде»лан-
наго ему гонцомъ отъ имени литовско - польскаго сената и 
счелъ возможнымъ избраше свое на польскш престолъ. «Скажи 

око шайотут теЪегргесгепзЬует 4е§о 1и рапз1луа. А. II. Тургеневъ, АКТЫ 

историчесте, относящееся къ Россш (ШзЬопса Кизз1ае шоштепка). Спб. 
1841, т. I, стр. 226. 

*) Ходъ дипломатическихъ сношенш Речи Посполитой съ 1оанномъ 
представляется въ псторическихъ сочинешяхъ неопределенно или даже 
сбивчиво, что объясняется отсутств1емъ даты въ документе. даюгцемъ 
памъ отчетъ о посольстве Воропая (Тургеневъ, I. 229—232). Карамзивъ 
(IX. 215—219, изд. 1852) относитъ, повидимому, ауд1енцда этого гонца у 
1оанна къ сентябрю 1572 г., ибо, иередавъ слова царя Воропаю, продол-
жаетъ разсказъ следующимъ образомъ: „За симъ 1оаннъ, въ глубокую 
осень, выехалъ пзъ Москвы, съ обоими сыновьями, чтобы устроить вой
ско въ НовегородЪ и сдержать данное королю шведскому слово", т.-е. 
начать съ нимъ войну, а изъ примечания 412 явствуетъ, что царь вы-
ехалъ изъ Москвы 21-то сентября. Соловьевъ, кн. II (изд. 1894 г.) стол-
бецъ 239, замечаетъ, что „отъ пр1езда Воропая до пр1езда новаго посла 
литовскаго, Гарабурды, прошло месяцевъ шесть", т.-е. относитъ аудаен-
цпо Воропая тоже къ сентябрю, такъ какъ Гарабурду царь принималъ 
въ конце февраля 1573 года. Трачевскш, (Польское безкоролевье, Москва 
1869, стр. 252), выражается слишкомъ туманно: „Въ начале 1573 года 
Пванъ Грозный получилъ разомъ несколько грамотъ изъ Польши и 
Литвы. Около того времени, когда онъ выслушалъ просьбу Литовцевъ, 
привезенную его собственнымъ гонцомъ, въ Москву прибылъ ведоръ 
Зенковичъ Воропай". Московсшй гонецъ былъ въ Литве въ копце сен
тября, 1оаннъ уехалъ изъ Москвы 21-го сентября въ Новгородъ и былт^ 
тамъ еще въ начале 1573 года, поэтому изложеше Трачевскаго надо 
признать сбивчивымъ. Между темъ самъ 1оаннъ указываетъ на сентябрь, 
какъ на время, когда онъ припималъ Воропая (см. прибавлеше I). Тра-
чевскхй (1. с. 252) считаешь йнищаторами посольства Воропая пановъ, при-
сутствовавшихъ на кнышинскомъ съезде, но это неверно. Постановлешя 
кнышинск1я подписали одни лица (см. В1Ы. Огйуп. Кгаз. Кок 1871. 
426—427), 1оаннъ же въ своемъ письме (см. то же прибавлеше) назы
ваешь другихъ лицъ, какъ техъ, которые прислали къ нему Воропая. 

2) См. прибавлеше II. 
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польскимъ и литовскимъ панамъ,—говорилъ царь гонцу,—-чтобы 
они, переговоривши и посоветовавшись межъ собой, присы
лали ко мн'Ь поскорее пословъ. И если будетъ то Богу угодно, 
чтобъ я сд гЬлался ихъ государемъ, тогда я обещаюсь передъ 
Богомъ прежде всего, и имъ также обещаю сохранить ихъ права и 
свободы, и если будетъ нуяшо, то еще и больше пр1умножу и отъ 
чистаго сердца пожалую». Царю нравилась мысль объ избранш его 
въ короли, главнымъ образомъ, потому, что тогда осуществилось 
бы его заветное стремление къ Балтшскому морю: тогда Ливошя, 
Москва, Новгородъ и Псковъ составили бы одно владвте. Въ такомъ 
виде представлялось уму 1оанна осуществлеше делаемаго ему пред-
ложетя. Пр1обретен1е Ливонш считалъ онъ столь важнымъ для 
себя, что готовъ былъ въ томъ случае, если бы онъ не былъ 
избранъ королемъ Речи Посполитой, уступить ей за Ливонш 
Полоцкъ съ пригородами и даже часть своихъ собственныхъ мо-
сковскихъ владешй 1). Перспектива соединить подъ своею властью 
столь обширныя государства, какъ московское и литовско-поль
ское, прельщала 1оанна несомненно 2). Понимая, что слава тиранна, 
которую онъ пршбрелъ за свои казни всюду, куда доносилось 
его имя, можетъ повредить успеху дела, онъ наказывалъ темъ 
же посламъ, о которыхъ мы выше говорили (стр. 7), заявлять, 
что казни—достойное наказание изменниковъ. Точно такимъ лее 
образомъ парь оправдывался и передъ Воропаемъ. «Если кто 
наказанъ,—говорилъ онъ гонцу,—то наказанъ сообразно своей вине 
Скажи, развТ? у васъ измены не наказываютъ, разве изменникамъ 
нрощаютъ? Я знаю, что наказываютъ»—и въ доказательство 
этого привелъ одинъ случай смертной казни, совершенной въ 
въ ВильнЪ надъ некимъ Викториномъ, котораго обвинили въ 
намереши убить короля по наущенш самого 1оанна 3). 

1оаннъ поверилъ заявлешямъ Воропая, а между те>мъ они 
были неискренни. Литовшае вельможи о возведенш 1оанна на 
престолъ Речи Посполитой и слышать не хотЬли. Николай-Хри-

*) См. 81о\уа ЛУ1е1к1е&о кзн^йга Мозк1елУ8к1е§о рггу ойргаше Рейога 
21епколУ1С2а ЛУогора^а у Тургенева, т. I, 229—232; А1. РтегсЫссЫ, ,]аре1-
1опк1 ро1зк1е (МОЛУа шеШедо кз!§С1а Мо8к1е\\ гзк1е§о 1л\ тапа \УазПел\ т1ега 
Огогпе^о, зр1запа рггег ^опса ро1зИе§о Теойога ^огора^а 21епколУ1С2а) 
к. IV. 233—237; Аид. ТЫпег, Уе1ега топитеЩа Ро1ошае е1- ЬШшашае II. 
767—770 (по латынп). 

2) Утверждаемъ это вопреки Соловьеву, ор. сИ. II кн., столб. 204. 
3) Тургеневъ I. 230. 
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стофоръ Радзивиллъ готчасъ послЪ смерти Сигизмунда - Августа 
писалъ (15-го шля) следующее своему дяд'Ь виленскому воеводТ.: 
«Более сохрани, чтобы нами командовалъ московски* колпакъ и 
потому, ради Бога, советую вамъ во-время принять м гУ;ры иро-
тивъ московскаго посла» 1). Столь же враждебно къ кандидатур!; 
1оанна относился и главный руководитель тогдашней Литвы 
Ходкевичъ 2). Кандидатура царя была бол^е всего популяр
но среди польской и литовской шляхты; сочувствовало этой 
кандидатур'!', н православное населенье литовскаго княжества 
нешляхетскаго происхождешя, но сочуств1с это было, конечно, 
чисто платоническое, потому что нешляхта была лишена актив-
наго участ1я въ государственныхъ дЬлахъ 3). О московской канди-
датур гТ» думалъ также и духовенство, имевшее, конечно, прежде 
всего въ виду интересы церкви, распространеше католичества. 
Но Ходкевичъ высказывался иротивъ этой кандидатуры самымъ 

а) Изъ письма Н. Христофора Радзпвилла къ виленскому воеводе: 
\Усгогат 81^ ЛолучесЫа! рег ЪегМаз регзопаз, ге Ызкир кгако\Узк1 р1за1 
с1о %У0]е\У0<Зу кгаколУзМе^о, аЬу те копкгайуколуа! Вопий Аизпасае, пла
тно, ге та,1о те лузхувсу з^ аЛесН, а как 1ер^е^ геЪу 2 с!ги^1ет1 а-
(1га1, а Воге <1а], ко \угс1утЪу кеп 1ерзгу ккогу ъ с1и!ас16лу 1 рга<Ша(16\у ра-
пет, а шгП сге^о Воге искома] Ъу пат пйа! а1Ьо 2а^V6^, а1Ъо ко!рак 
тозИелузИ гогкагуууас! Такой рггеЪо^ гаегше \\^тс ЛУ сгаз тозк1е\у-
вМети 2аЫе§-ас Ьос кеп те ЦсЫе сЬсха! ^шзгк! \у рор1е1е газрас... (Изъ 
Кнышина отъ 15-го шля 1572 г., рук. польск. Р. IV. 185, въ Ими. Публ. 
Библ.). О. М. Уманецъ, Вырождеше Польши. Спб., 1872, стр. 71. 

Отрывокъ изъ другого письма: 
Ву Ъу1 Ле§о Мозс рап Ройсгазгу йо Кпузгупа рггу^есЪа!, шг Рап \УО-

^е^VО(^а ЬиЬе1зк1 ой^есЬа!, Ъегта1а ЛУ пасЫе^ 1азк1 \У. X. МозсЛ ргозШ-
Ъус1ипу ЪуИ Ле&о Мозс Рапа Ройсгазге^о, г^Ъу 81§ Ьу! зкгопу Ыке\узк1е) 
йо Бошс2а рг2е]'е2<1211, аЬу рапоше Вгаша ш<ЫеИ, ге ту те ку1ко аЪузту 
пйеН ипЦ каг^ас, а1е ^ез2С2е ^ рок\У1вгс12ату, а с1а\уату гпас о теЪех-
р1ес2епзиуас11, ккоге 1 Ро1зсе как ^ако Ьлкше гавгкоДггс то&{| I Ъегта1а 
Ьу те (1оЪгге (заЬ'О теПоп Лис11с10 \У. X. МозсЛ), аЪувше \У. Мозс ко§о 
йо 1сЬ Мозс1 роз1а11, Ъо Ъегта1а от ̂ е82С2еке^ орзте^, ге ту Ъагйго Ъузту 
ЛУ Ык\\че Мозк\У1сто\У1 га<±21 (изъ Кнышина отъ 18-го поля 1572 г.). 

2) См. Т2тчевскгй, ор. сИ Примечашя, стр. 101. 
3) Венещанскш иосолъ Липпомано выражается о собьтяхъ безкоро-

левья после бегства Генриха такимъ образомъ: „говорятъ, что народъ 
лптовешй п русски! хотЬлъ бы видеть его (т.-е. 1оанна) польскимъ коро
лемъ и что онъ имеетъ не менее многочисленную парию, какъ и вся-
кш другой иретендентъ па коропу, особенно между крестьянами, но они 
мало ему помогутъ, ибо къ избирателямъ пе принадлежать", см. Ке1ас]е 
пипергзгблу арозко1вк1сЪ. 1 тпусЪ овоЪ \у Ро1зсе. ВегНп—Рогпап, 1 I, 280 
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р-Ьшительнымъ образомъ, такъ что мысль объ ней была оставлена 
духовенствомъ 1). 

Несмотря на это, литовскье вельможи продолжали обманывать 
1оанна заявленьями о своемъ желании подчинить Речь Посполитую 
власти московскихъ государей. Они отравили къ нему новаго 
гонца Степана Матвеева и предлагали корону великаго княже
ства литовскаго не самому царю, а младшему сыну его беодору 2), 
прибавляя, что будутъ советовать польскимъ панамъ и склонять 
ихъ къ тому, чтобы и Польша также избрала себе королемъ 
царевича. 

Но этимъ литовскье вельможи не ограничились. Согласно же
ланью 1оанна, они отправили къ нему посла, котораго царь уже 
зналъ по предшествовавшимъ переговорамъ, присяжнаго писаря 
великаго княжества литовскаго Михаила Гарабурду, давъ ему 
порученье разузнать въ точности, захочетъ ли младшьй сынъ 
1оанна, царевичъ веодоръ, утвердить клятвою свое обещанье 
соблюдать права и вольности Литвьь, если онъ будетъ избранъ 
на литовскш ььрестолъ, ибо они желаютъ иметь у себя царевича 
великимъ княземъ 3). ВмЬсте съ темъ они просили Паря про-

См. письмо папскаго нунц1я Коммендоне отъ 12-го сентября 1572. 
года. Тургеневъ I. 224. № СЬХ. 

-) См. „Грамоту московскаго царя 1оанна Васильевича литовскимъ 
раднымъ панамъ въ ответъ па предложение ихъ литовско-нольскаго пре
стола сыну его, царевичу беодору" въ „Акты, относящееся къ исторш 
Западной Россш" III, 161, № 55. МатвЬевъ былъ отнравленъ после Во
ропая, что явствуетъ изъ след, словъ грамоты: „что есте присылали до 
насъ гонца своего Стефана Матвеева съ грамотою и въ той грамоте 
своей къ намъ писали есте: ведомо уже нашей милости есть, что вели
кого государя Жигимонта Августа, короля и великого князя, брата на
шего, а вашего государя, въ животЪ не стало..." Можно предположить, что 
вопросъ объ избранш беодора обсуждался на сеймике въ Рудпикахъ и 
что Матвеевъ былъ посланъ къ царю съ этого именно сеймика. Въ гра
моте говорится дальше такъ: „а вы, рада, и такожъ княжата п панята 
и все рыцерство..." 

3) Ж в. кг. де Вгос1-Р1а1ег. 2Ыог рапп^школу йе ро1зк1с1:ь 
ЛУагзга^уа, 1838, II, 20. Грамота, данная ГарабурдЬ, пмеетъ такую по
метку: рьзап лу КийшкасЬ гоки Воге^о 1572, пйез^са оккоЪга 27 (1ша. Не 
ошибка ли это? Сеймикъ въ Рудникахъ происходилъ въ конце сентября 
и едва ли онъ затянулся па целый месяцъ. Грамота, которую Гарабурда 
долженъ былъ представить царю, носптъ дату 27-го сентября (объ ней 
ниже). Дата эта, кажется, вернее. Трудно предположить, чтобы литов
скье паны вторично собирались въ Рудники въ октябрь. Гарабурда пред-
ставлялъ отчетъ о своемъ первомъ посольстве къ 1оапну на рудниц-
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должитъ перемир1е *), что и было главною целью всЪхъ этихъ 
дипломатическихъ переговоровъ. 

Въ отправк^ ГарабурдьГ произошла задержка до конца 
1573 года 2), такъ какъ Литовцы, узнавъ, что 1оаннъ выступилъ 
въ походъ противъ Шведовъ, успокоились: опасность не была 
уже такъ грозна. 

Гарабурду 1оаннъ принималъ въ Новгороде (24, 25 и 28-го Фе
враля и 6-го Марта) 3). Царь отнесся къ новымъ предложешямъ 
литовскихъ вельможъ недоверчиво, что было вполне основательно. 
Они оправдывали задержку въ отправленш къ царю посольства 
моровымъ поветр1емъ, которое свирепствовало въ Литве и Польше 
и не позволило съехаться вместе литовскимъ и польскимъ вель-
можамъ, чтобы обсудить вопросъ, кого избрать въ короли Речи 
Посполитой. Во-вторыхъ, они предлагали корону то самому 1оанну, 
то его сыну Оеодору. Все это могло возбуждать въ царе по-
дозрЬше, что Литва дМствуетъ неискренно. Однако цель, съ 
какою Гарабурда ездилъ къ 1оанну, была достигнута: перемир!е 
не было нарушено, хотя и не вполне, ибо московскгя войска, 
отправленный противъ Шведовъ, перешли границу Ливонш, 
принадлежавшей Речи Посполитой, выжгли и сильно опустошили 
окрестности замковъ Буртника и Руина. Это нападете возбудило 
въ Ходкевиче, управлявшемъ Ливотею, сильное опасеше, будетъ 
ли онъ въ состояши дать отпоръ многочисленной армш врага, 
такъ какъ у него войска немного; да къ тому же, за недостат-
комъ денегъ, онъ не могъ платить своимъ воинамъ жалованья. 
Оиасешя за судьбу Ливонш усиливались у Ходкевича еще вслед-
ств1е того, что въ стране обнаруживалось брожеше умовъ, 
враждебное польско-литовскому владычеству: по Ливонш разъ-
езжалъ какой-то аббатъ и возмущалъ ливонское дворянство и 
вообще населеше страны противъ Речи Посполитой 4). 

комъ сеймике въ конце сентября {Тургеневъ, I, 226) и тогда же онъ по-
лучилъ, вероятнее всего, новыя полномоч1я посольская къ 1оанну. 

Акты, относящееся къ исторш Зап. Рос., III, 162, № 56. 
2) См. Ке1ас)а розо1з1луа М1сЬа1а НагаЬшч1у ( К .  8 1 е п Ы е т с г .  ВкагЫес 

ЫЗ1О1^1 ро1зк1е,], II, 63--77): Коки 1572 Огис1п1а 29 йта Ъ§сЦс тте Мь 
скаПи НагаЪигсЫе роз!апети и рук. Имп. Пуб. библ. лат. Р IV 33. 

3) См. также Тургеневъ, I, 237—242, № СЬХХ. 
4) См. письмо Ходкевича отъ 9-го января 1573 г. къ польскимъ се-

наторамъ въ рук. Лат. Р. IV. 33 и К. вгепкгегокг, ор. сН. И. 271—273. Письмо 
это переведено на немецкий языкъ и помещено въ МШЬеПип&еп аиз йет 
СеЫеке <3ег СезсЫсМе ЫУ-, ЕЗ1- ип(1 Киг1апйз. Ш§а, 1847. IV. 



Пересылки Литовцевъ съ Ъанномъ вызывали въ Польше 
неудовольств1е и усиливали взаимное недовйр1е и вражду, кото
рыя существовали уже и такъ всл гЬдств1е того, что Литва желала 
возвратить себе тй земли, которыя по услов1ямъ люблинской 
уши были присоединены къ Польше г). Здесь ходили слухи, что 
Литовцы готовы передаться московскому царю. Вражда разъ
единяла и литовскую знать, притомъ до такой степени, что не
которые литовсше вельможи посылали въ Польшу доносы на 
другихъ, обвиняя ихъ въ тайныхъ сношешяхъ съ иностранными 
государствами къ вреду Речи Посполитой, именно въ сношешяхъ 
съ московскимъ царемъ 2). Однако Литва не желала уничтожать 
ушю, такъ какъ, очевидно, считала ее для себя весьма полезною. 

Несмотря на отчужденность, проявленную ею по отношенш 
къ Польше въ 1572 году, литовскш съездъ, созванный на 20 
декабря этого года и состоявнйй изъ вельможъ и шляхты, ре>-
шилъ отправить пословъ на конвокацшнный сеймъ, который 
долженъ былъ определить место, время и порядокъ избрашя 
новаго короля. Послами были подканцлеръ литовскш ЕвстафШ Во-
ловичъ и витебешй каштелянъ Павелъ Пацъ. Явившись въ Вар
шаву на сеймъ 3), они самымъ решительнымъ образомъ воору
жились противъ слуховъ о какихъ-то соглашешяхъ Литвы съ 
Москвою. Но ихъ словамъ, переговоры съ 1оанномъ велись для 
того, чтобы возбудить въ немъ надежду на возможность утвер
дить такъ или иначе свое владычество надъ Литвою и такимъ 
образомъ удержать его отъ враждебныхъ действш противъ 
Литвы и Ливонш. Они говорили, что Глебовичъ донесъ ложно 
на Литву по давнишней злобе на Ходкевича. Эти объяснения 
вполне удовлетворили польскш сеймъ, и сенатъ, и посольскую 

1) Не/<7епаг<е/п, Ро1бк1. I. 26; Тургеневъ, I. № СЬХУ и СЬХУШ. 
2) Таковы доносы князя слуцкаго 10р1я Олельковича п минскаго 

каштеляна Ивана Глебовича. НшЫпзгЬе^п, I. 46. РШег, 2Ы6г раип^школу 
III. 21 и СЬг. Vа^8еV^с^г Кегит ро1отсагит НЪп III. (Кггуз^о/'а Иагвге-
хигеЫедо те\уу(1апе р1зта геЬга! 1 \уус1а1. Т. ЛУгеггЬогсвк/, ЛУагзга^а, 1883, 
стр. 26—27). 

3) Конвокащонный сеймъ назначенъ былъ на 6-е января 1573 года. 
Гейденштейнъ ошибочно указываетъ въ одномъ месте (I. 35) 6-е февраля, 
какъ начало сейма, но въ другомъ месте (I. 42) онъ самъ пеправляетъ 
эту ошибку. День открьтя конвокац'юннаго сейма определяется лат. 
рук. Р. IV. 33 въ Публ. Виблют. и словами грамоты, посланной лптов-
скимъ вельможамъ со съезда въ МсцибовЪ (К. 8епкгеюкг, ор. сИ. II. 48—49). 
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избу '). По желанш Литвы, элекщя короля отложена была до 
весны, т.-е. до того времени, когда таютъ снега и разливаются 
реки, вследств1е чего вторжеше въ страну особенно затрудни
тельно для непр1ятеля 2). Деятельность литовской дипломатш 
увЬнчалась полнымъ успйхомъ. Но ей предстояла задача еще 
труднее—склонить 1оанна къ продолженш перемир1я. Царь угро-
жалъ, что если Речь Посполитая изберетъ въ короли француз-
скаго принца, тогда онъ будетъ промышлять надъ Литвою 3). 
А сеймъ какъ разъ началъ склоняться на сторону французской 
кандидатуры. Въ виду этого опасность со стороны 1оанна могла 
быть сильною. Однажды разнеслась даже весть, сообщенная 
сейму изъ Литвы Радзивилломъ и другими вельможами, что 
1оаннъ прислалъ въ Полоцкъ своего сына съ войскомъ, что онъ 
самъ следуетъ за нимъ съ другою арм1ею и что такимъ образомъ 
Литве угрожаетъ вторжеше непр1ятеля 4). Элекщониый сеймъ 
решилъ 29-го Апреля отправить къ царю иосломъ галицкаго 
чашника Андрея Тарановскаго 5). 

Избраше Генриха на польскш престолъ сблизило 1оанна съ 
императоромъ Максимилганомъ II, такъ какъ оба они потерие.ли 
неудачу въ Речи Посполитой. Императоръ отправилъ къ царю 
письмо, въ которомъ жаловался «на злодейство Карла IX, истре
би шпаго более 100.000 ве.рныхъ подданныхъ въ день св. Вар-
ооломея, единственно зато, что они имели свою особенную веру», 
говорилъ съ негодовашемъ о дружбе французовъ съ султаномъ, 

') Не]йеп8г1е^п )  I. 45: Ыагайгапо 31§ ро!еш, сгу 1 зкапош гусегвкхети 
йотезс о 1еш \У82у81Мет па1ейу; гаи\уа20П0, 2е ро1ггеЪа 1о исгушс, а!е 
^ак парз^гогте^. Розкапошопо кейу, аЪу казг1е1ат бапйотшзЫ Шего-
тт ОззоНпзМ 1 1госк1 Еиз1аску \Уо11ошсг, изип^\У82у пакок лузгузШск 
оксуск з\у1айко\у, ватут роз!ош ой гусегзМе&о зкапи ^ак па^8кгус1(у 
луу]а\уШ, Ю Ъег шс ъ па ^а^V ро1ет те \ууз2к). 

2) К. ЗгепЫегокг, ор. сИ. И, 261, НеШепзгЬерг, I, 44 п Тургеневъ, I, 236, 
№ СЬХ1Х. О дипломатическихъ сношешяхъ Литвы съ 1оанномъ папсшй 
нунщй Коммендоне говоритъ сл"Ьд.: .. .е §1а рег рш пзсоп!п 81 уейе ске 
Пп1:еШ§еп2а, ске 1 1^]^иап1 каппо !ш1о со1 МозсоуИа ё 81а1а 1иМа агПй-
сюза ... 

3) А луегш^ И РгапсизЫе^о, 1 луу Ы1\уа \У1еЙ2С1е ге ште пай \уат1 
рг2етуз1ас. Тургеневъ, I, 242. 

4) Тургеневъ, I, 243, № СЬХХ1. Мозк\уу 20.000 рггег Иглут^ ^12 313 гнас 
рггергалуИо. Кагапо кус лузгузШт о й\уи коти Ъапдиат ай тсепйшт 
лу ро§о1о\УШ, зкого Мегако гпас йайг^ аку ЫегеН (письмо изъ Варшавы. 
12 1юня 1573 г.—А1. РггебсЫееЫ. Ла§1е11опк1 ро1зк1е \у XVI ЛУ., 1. IV, 80). 

5) ОггекЫ, I. 102, рук. лат. РГУ", 36, ра&. 80 въ Публ. Библ. 
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который помогъ Генриху прюбрести корону Ягеллоновъ, убкждалъ 
1оанна вступиться за христханъ, предлагалъ ему взять Литву, а 
Польшу уступить Австрш и заключить тесный союзъ съ импергею. 
Царь немедленно отправилъ гонца къ Максимгшану, убеждая 
его употребить все меры къ тому, чтобы не пропустить Генриха 
въ Польшу и прося прислать поскорее пословъ для заключешя 
в'Ьчнаго мира между Австр1ею и Россхею. «Мы всГ. будемъ старать
ся о томъ,—писалъ 1оаннъ—чтобы польское королевство и Литва 
не отошли отъ нашихъ государствъ; мне все одно, мой ли, твой 
ли сынъ сядетъ тамъ на престолъ» 1). 

При такихъ объстоятельствахъ приходилось исполнять свое 
поручеше Тарановскому, что, конечно, миссию его делало весьма 
затруднительною. Польскаго гонца сопровождалъ известный уже 
намъ литовскш гонецъ ведоръ Зенковичъ Воронопай 2). И самъ 
Тарановскш добровольно отправлялся только въ качестве гонца. 
Онъ хотйлъ действовать такъ, какъ будто бы онъ везетъ лишь 
письмо къ 1оанну, а великое посольство идетъ вслЬдь за нимъ. 

Посланцы переехали границу московскаго государства 19-го 
шня. Ихъ приняли зд^сь весьма радушно. Велижскш воевода 
сопутствовалъ имъ до Новгорода, где тогда былъ 1оаннъ и по 
обыкновенш старался выведать отъ гонцовъ побольше вестей 
о томъ, что происходитъ въ Речи Посполитой. Хитрый Полякъ 
прикидывался сторонникомъ московскаго царя, отделывался 
отъ привязчиваго любопытства воеводы и приставовъ заявле-
шями, что много обывателей и Польши, и Литвы желаютъ иметь 
своимъ государемъ 1оанна, предлагалъ свои услуги царю и таин
ственно намекалъ, что имеетъ весьма важныя словесныя нору-
чен1я, которыя можетъ сообщить только самому государю. 

1оаннъ принялъ Тарановскаго и Воропая весьма ласково, при-
гласилъ ихъ къ своему столу и щедро угощалъ. А зате.мъ 12-го 
шля разспрашивалъ Тарановскаго, почему и на какихъ услов1яхъ 
избранъ французскш королевичъ и почему не избрали его, 
1оанна, или его сына, или, наконецъ, Максимил1анова сына. Та-
рановскШ далъ такой ответъ. Сеймъ съ великнмъ сожален1емъ 
отказался отъ выборовъ 1оанна, и только потому, что царь не 

*) Карамзина (изд. 1852), IX, 237—238; Соловьева, II, 251. 1оаннъ по-
слалъ къ императору гонца Скобельцпна 31 шля 1573 года. 

2) Оржельскгй называетъ его только ведоромъ, но фамилш его мы 
узнаёмъ изъ письма 1оанна (см. прпбавлеи1е I). 

ВОЙНА СТКФ. БАТ0Р1Я СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 2 
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пожеладъ прислать, подобно другимъ государямъ, своихъ пословъ 
на сеймъ и такимъ образомъ показывалъ видь, какъ будто онъ 
не хочетъ прюбр'1;тать польской короны. Разошелся, было, слухъ, 
что на сеймъ йдетъ великое посольство отъ царя, всл г1»дств1е 
чего сеймъ шесть недель провелъ подъ Варшавою, не приступая 
къ выборамъ короля, такъ какъ ииталъ наделеду на скорое при
бытие посольства. Посылали далее двухъ гонцовъ, одного но на
правленно къ Полоцку, а другого къ Витебску, чтобъ узнать отъ 
пограничныхъ воеводъ и старостъ, йдетъ ли посольство или н г1;тъ. 
II когда гонцы принесли изв^етте, что царь посла не иришлетъ, 
тогда только сеймъ приступилъ къ выборамъ. 

Ждать же дольше не было уже никакой возможности. Возл I; 
Варшавы собралось слишкомъ сто тысячъ челов'Ькъ, всл1'.дств1е 
чего явилась потребность въ громадномъ продовольствш. Д гкю 
дошло, наконецъ, до того, что въ окрестныхъ деревняхъ нельзя 
было достать ни овса, ни с г1ша, ни травы, ни соломы, нельзя 
было прюбрести съ г1;стныхъ ирипасовъ даже за деньги. Поэтому 
пришлось иоскор'Ье начинать и кончать выборы. Сынъ импера
тора и сынъ самого 1оанна не избраны за молодостью л'1;тъ. Но 
если бы самъ царь прИ.халъ управлять Польшею, тогда полу-
чилъ бы престолъ Речи Посполитой и сынъ его ведоръ. Ибо 
уже назначены были далее тй лица, которыя доллшы были учить 
его языкамъ польскому, немецкому, итальянскому и латинскому. 

Королевичъ французскш избранъ, но съ такимъ услов1емъ,— 
намекалъ ловкш гонецъ,—что есть еще возможность занять поль
ски! престолъ и самому 1оанну. Французскому королевичу назна-
ченъ срокъ иргйзда въ Польшу—день св. Мартина (11-го ноя
бря). Не пргЪдетъ къ этому сроку—и Поляки вольны выбирать 
другого государя. 

А пргЬхать ему трудно, потому что придется ему совершить 
путешеств1е или по морю, или черезъ враждебную немецкую 
страну. Къ 1оанну же собирается ехать вскоре изъ Польши тор
жественное посольство, которое уладитъ несомненно недоразу-
м-Ыя, вызванный отчетомъ посла Гарабурды. Онъ донесъ Поля-
камъ и Литовцамъ, будто царь въ беседе съ нимъ заявилъ, что 
отпускать сына своего ведора царствовать въ Речи Посполитой 
на условгяхъ, представленныхъ Гарабурдою, не желаетъ. «Сынъ 

*) Тургеневъ, I, 239. 
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мой не д1>вка,—сказалъ будто бы царь,—и я приданаго за нимъ 
не дамъ, не уступлю ни Полоцка, ни Смоленска, ни Ливонш; на-
иротивъ того, пусть Речь Посполитая отдастъ мнй Шевъ. Если 
ведоръ будетъ королемъ, то другому роду уже не царствовать 
въ Речи Посполитой». Эти выражешя и друпя оскорбили сена-
торовъ- Польши и Литвы. Но такъ какъ словамъ Гарабурды ни
кто не в'Тфитъ, то все можетъ хорошо окончиться. 

Услышавъ объяснешя Тарановскаго, 1оаннъ пересталъ гне
ваться на Ляховъ, считая причины, вслйдстгйе которыхъ они из
брали королемъ французскаго принца, основательными; по его 
мн'Т.нш, поведете Поляковъ по отношенш къ нему было вполнЪ 
корректное, и напутали только Литовцы ]). 

1оаннъ повЪрилъ объяснешямъ Тарановскаго, сталъ питать 
надежду на возможность своего избрашя въ польско-литовсюе 
короли и вслЬдств1е этого заключилъ съ Речью Посполитою пе-
ремир1е еще на одинъ годъ 2), вопреки сов гТ>тамъ цесарскаго по
сла Павла Магнуса, который былъ въ это время у 1оанна 3). 

Вм гУ.ст гЪ съ тЪмъ 1оаннъ поспТшшлъ принять м гЬры, направ
ленный къ тому, чтобы Генрихъ не былъ иропущенъ въ Польшу. 
Съ этою цЪлыо онъ сблизился съ императоромъ, какъ объ этомъ 
мы уже выше говорили, съ этою же иДиью онъ вошелъ въ сно
шения съ дружественнымъ себГ, королемъ Данш. Въ письмй къ 
последнему онъ просилъ не пропускать Генриха черезъ проливъ 
Зундъ ни изъ Францш въ Польшу, ни назадъ, обещая за эту 
услугу отдать всю Ливонш его брату Магнусу и даже самому 
датскому королю, если у Магнуса не будетъ потомства 4). 

Передъ Поляками 1оаннъ такъ оправдывалъ свой образъ дей
ств ш. Къ нему прИ.зжали ведоръ Зенковнчъ Воропай и Михаилъ 
Гарабурда, которые вели съ нимъ переговоры объ услов1яхъ, на 
какихъ онъ можетъ занять престолъ Речи Посполитой, а потому 
онъ считалъ уже д г1,ло пор'Ьшеннымъ и всл1'»дств1е этого на 
элекщонный сеймъ пословъ своихъ и не посылалъ. При этомъ 
онъ выражалъ надежду, что въ томъ случай, если Генрихъ не 

!) Это мнЪше 1оанна, сообщаемое Тарановскпмъ, подтверждаетъ самъ 
1оаннъ въ своеыъ пиеьм-Ь (см. прибавлеше I). 

2) Разсказъ самого Тарановскаго (см. прибавлеше III) о посольств^ 
-совпадаетъ съ разсказомъ Оржельскаго (I, 154—156). 

3) Тургеневъ, I, 247, № СЬХХШ. 
4) Письмо Тарановскаго (прибавл. III) и Оржельскш (1, 156). 
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прибудетъ къ установленному сроку. Поляки пожелаютъ иметь 
его своимъ государемъ, и обегцалъ отправить для переговоровъ 
объ услов1яхъ его избрашя послами ивангородскаго наместника 
и своего ближняго дворянина Михаила Васильевича Колычева да 
дьяка Петра Ерша Михайлова '). 

Вместе съ темъ 1оаннъ понялъ, что главными виновниками 
неудачи, постигшей его, были литовсюе вельможи. Они присы
лали къ нему Гарабурду лишь съ тою целью, чтобы выведать 
его намерешя, а совсемъ не для того, чтобы договориться объ 
услов1яхъ избрашя его на польско-литовскш ирестолъ; онъ бесе>-
довалъ съ посломъ по душе, безъ всякаго лукавства, но и тайно, 
а они оповестили весь м1ръ и планы его разстроили 2). 

Къ веденш мирной политики по отношенш къ Речи Поспо
литой побудили 1оанна также и неблагопргятныя вести, шеднпя 
съ востока и съ театра войны противъ Шведовъ. Въ казанской 
и астраханской области произошло возмущеше Черемисъ и Та-
таръ, которое принудило царя направить вооруженный силы го
сударства въ эту сторону и сохранять миръ на западной гра
нице 3). Кроме того, поражеше, которое руссюе воеводы потер
пели отъ Шведовъ близъ Лоде, сделало 1оанна миролюбивее: 
онъ началъ переговоры со шведскимъ правительствомъ о заклю
чены! мира 4). 

Поверивъ заявленио Тарановскаго о томъ, что избраше его 
королемъ еще возможно, 1оаннъ отправилъ въ Польшу посоль
ство, но оно было задержано въ Литве до техъ поръ, пока не 
соберется вальный сеймъ 5). Очевидно это былъ только предлогъ; 
послы же были задержаны нарочно литовскими вельможами съ 
тою целью, чтобы продлить время до техъ поръ, пока не при-

:) См. письмо 1оанна къ польскимъ сенаторамъ (прибавлеше I); почти 
то же говоритъ и Оржельскш, I, 178—179. 

2) Письмо къ литовскимъ вельможамъ (прибавл. I). 
3) Соловьевь, II, 259. Акты, относянцеся къ ист. Зап. Рос. т. III, 164- • 

165, № 58 и письмо Тарановскаго (прибавл. III). 
4) См. л-Ьтопись Рюссова въ Сборник1> матергаловъ и статей по ист. 

Прибал'пйскаго края. Рига. 1880, III, 219—221 и Соловьевъ, II, 259. 
5) Тургенева, I, 249 — 250. №№ СЬХХУ и СЬХХУГ Настоящ1я имена 

пословъ узнаёмъ мы пзъ письма 1оанна (см. прпбавлен1е I): это были 
ближнш дворянпнъ и нам^стникъ ивангородсшй Михаилъ Васильевинъ 
Колычевъ и дьякъ Петръ Ершъ Михайловъ. У Тургенева имена эти пе
реданы въ искаженной форм-Ь. 



будетъ въ Польшу Генрихъ 1). Такъ действительно и случилось. 
Тогда 1оаннъ отозвалъ своихъ пословъ назадъ 2). 

1оаннъ сохранялъ съ Речью Посполитою миръ и въ царство-
вате Генриха, потому что принуждали его къ этому обстоятель
ства: со Шведами происходила иопрежнему война; кроме того, 
весною 1574 года стало угрожать московскому государству новое 
нашеств1е крымскихъ Татаръ, такъ что необходимо было стянуть 
на берега Оки многочисленный войска 3). 

Къ Генриху былъ отправленъ царемъ гонецъ ведоръ Елиза-
рьевъ сынъ Елчаниновъ 4); ему было поручено взять у короля 
опасную грамоту для пословъ, которыхъ царь намеревался от
править къ королю для поздравлешя его съ восшеств1емъ на 
престолъ 5) Но царскш гонецъ не засталъ уже въ Польше Ген
риха: въ ночь съ 18-го на 19-е шня онъ убежалъ изъ Кракова во 
Францш, опасаясь, что Поляки не отпустятъ его туда, для того 
чтобы занять престолъ, который освободился после смерти его 
брата Карла IX 6). 

Сенатъ Речи Посполитой отправилъ къ царю Вареоломея За-
вадзкаго и Матвея Протасовича 7) известить его о возведенш 
Генриха на престолъ и одновременно же объ отъезде его во 

]) Оршанских староста Филонъ Кмпта такъ выражался о посольств^ 
Тарановскаго: „панъ Тарановсюй не Литвы, але только своее одной Жа-
ловалъ шкуры, да на святого Мнхайла оного тирана за короля взяти 
обЪщалъ" (Акты Заи. Росс. III, стр. 179). 

а) Акты Зап. Рос., т. III, стр. 165. 
3) См. донесения Филона Кмпты. Акты Зап. Рос., III, 166—179. 
•- 1) По словамъ Кмиты, гонецъ долженъ былъ прибыть къ гравицамъ 

Речи Посполитой 9-го шня, см. Акты Зап. Рос., III, стр. 170. 
й) Тургеневъ, I, № СЬХХУП п СЬХХУШ. Данныя, имТлогщяся въ 

источникахъ, не даютъ намъ возможности понять причины, всл1>дств1е 
которыхъ 1оаннъ отозвалъ пословъ, отправленныхъ въ Литву еще до 
пр^зда Генриха и почему они были заменены гонцомъ. Эти послы 
возвращаясь изъ Литвы, находились въ Смоленск-Ь еще въ маЪ, см. 
Акты Зап. Рос., III, 170. Оржельскш свпдЪтельствуетъ (I, 281), что на 
коронацюнномъ сеймЪ былъ уполномоченный отъ 1оанна и что онъ 
остался недоволенъ тЪмъ отв'Ьтомъ, который получилъ на свое посоль
ство. Что это за уполномоченный, трудно сказать. 

с) ведоръ Елпзарьевъ былъ въ ОригЬ 20-го шня, см. Акты Зап. Рос. 

III, стр. 173. 
7) Завадзскп! п Протасовичъ были въ Орш-Ь отъ 28-го до 31-го шля 

]'Ъ. Ш, стр. 173. 1оаннъ принпмалъ ихъ въ Стариц'Ь въ половинъ ав

густа Ш. III., стр. 176. 



Францш и вместе съ т^ыъ иросилъ о продолжены перемир1я 
еще на два года, на что 1оаннъ немедленно далъ свое согласие. 
Литовско-польскШ престолъ снова былъ свободенъ и 1оаннъ 
снова могъ питать надежду на мирное разр г]>шеше спора изъ-за 
Ливонш, такъ какъ опять являлась возможность прюбр г];сти ко
рону Речи Посполитой. 

Правда, царь заявилъ, что онъ желаетъ сноситься только съ 
самимъ королемъ, а не съ сенаторами Речи Посполитой, но, оче
видно, это была только простая дипломатическая вежливость, 
уместная къ тому же и потому, что 1оаннъ не былъ еще уве>-
ренъ въ безповоротности отъезда Генриха 1). 

Кроме того, у 1оанна былъ еще, конечно, и иной умыселъ: 
выгадать время и черезъ своихъ пословъ разузнать лучше поло-
жеше Речи Посполитой. 

Елчаниновъ явился на конвокащонный сеймъ, созванный въ 
Варшаву на 24-е августа, но отказывался править посольство, 
заявляя, что у него письмо къ самому королю, что онъ имеетъ 
поручешя только къ некоторымъ сенаторамъ, арх1епископу, кра
ковскому епископу, краковскому воеводе Фирлею, сандомирскому 
воеводе Зборовскому и серадзкому воеводЬ и что онъ будетъ 
говорить только съ этими лицами 2). 

Между темъ, 1оаннъ, узнавъ о бегстве Генриха, выслалъ въ 
Польшу къ Елчанинову гонца Петра Давыдова съ инструкщею, 
какъ Елчаниновъ долженъ действовать въ Речи Посполитой при 
новыхъ обстоятельствахъ. Этотъ гонецъ везъ, вероятно, письма 
и къ некоторымъ вельможамъ Речи Посполитой: по крайней 
мере, таковы были слухи 3). Мало того, 1оаннъ поспе.шилъ от
править пословъ, которые остановились недалеко отъ литовской 
границы, поджидая въ Дорогобуже возвращения Елчанинова, 
чтобы следовать затемъ дальше въ пределы Речи Поспо
литой 4). 

г) Перемир1в было заключено отъ дня Успешя Богородицы 1574 г. 
до Успеньева дня 1576 г. см. Тургеневъ, I, № СЬХХУН и СЬХХУН. 

2) Посолъ нрибылъ въ Варшаву 7-го сентября см. О. Вержбовскш, 
Впкентй! Лаурео и его неизданныя донесешя кардиналу Комскому. Вар
шава, 1887, стр. 87—88. О такомъ заявленш посла говорятъ Оржельскш-
Ш, 40) и Лаурео (стр. 91). См. также Ж ЯакггехсвЫ, Ро шпесгсе Непгука. 
Ктако\\\ 1878, стр. 227—228. 

3) АКТЫ Зап. Рос., III, стр. 177. 
4) Они находились въ концъ сентября въ ДорогобужЪ, 1Ь. стр. 177. 



— 23 

Разсчеты 1оанна могли вполне оправдаться. Приверженцы его , 
въ Польше, и Литве были весьма многочисленны. Волынь, Ма-
30В1Я, Великая Польша, значительная часть Литвы и Украины 
желали видеть его на литовско-польскомъ престоле, но аристо
кратия светская и духовная, польская и литовская, всеми мерами 
противилась его избранно. Когда Елчаниновъ изъ Польши отпра
вился въ Литву и остановился здесь на долгое время, заявляя, 
что царь приказалъ ему ждать возвращения короля, литовеше 
вельможи сильно встревожились. Понимая, что заявлешя ца.рскаго 
гонца одинъ только предлогъ, для того чтобы прикрыть настоя
щую цель столь продолжительнаго пребывангя въ Литве, именно 
желаше ознакомиться хорошенько съ ея состоятемъ и подгото-
вить почву для успешнаго исхода выборовъ царя или его сына, 
они учредили надъ московскимъ гонцомъ самый бдительный над-
зоръ и старались стеснить свободу его действш ]). ВиленскШ 
воевода Радзивиллъ и Янъ Ходкевичъ устроили такую стражу 
на границе Польши и Литвы, что сношешя Поляковъ съ Моск
вою были невозможны 2). 

Такой образъ действш литовскихъ вельможъ вызывалъ среди 
польской шляхты негодоваше, которое особенно сильно обнару-
жилось по следующему поводу. У одного шляхтича, Христофора 
Граевскаго, отнравлявшаго свои товары въ Москву, 1оаннъ ве-
.ткгь отобрать ихъ въ казну за то, что не была уплачена какая-
то пошлина. Тогда собственникъ транспорта поехалъ самъ въ 
Москву, чтобъ похлопотать о возврагценш своего имущества. 
1оаннъ приказалъ позвать его къ себе, разсирашивалъ его о 
томъ, не задержанъ ли его гонецъ въ Польше., и далъ ему от
везти на родину еле» дую идя иоручешя. Онъ желаетъ соединить 
свое государство съ Польшею такими же узами, какими Ягелло 
соединилъ Литву съ нею. 

Онъ готовъ отказаться даже отъ своей ве.ры и иерейти въ 
иную, если только на публнчномъ диспуте будетъ доказано пре
восходство последней. Въ Польшу онъ явится съ небольшой» 
СБИТОЮ, чтобъ договориться относительно условш, на какихъ онъ 
согласенъ принять корону, если ему будетъ прислана соответ
ственная опасная грамота. Онъ убе.жденъ, что Поляки позволятъ 
ему свободно возвратиться назадъ въ Москву согласно опасной 

*_) ТГ. 25акг~е1гя);/, ор. сИ., стр. 227—228. 
2) ОггеЫ7, И, 112 — 1М 
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грамот^. Тогда между Польшею и Москвою утвердится вечный 
миръ и союзъ. Эти обещашя со стороны 1оанна, весьма заман-
чивыя для польской шляхты, были, очевидно, дипломатическою 
уловкою съ ц^лью усилить еще более расположете къ себе 
своихъ сторонниковъ въ Речи Посполитой. Граевскш повезъ эти 
предложешя въ Польшу, но въ Диене, по приказанш виленскаго 
воеводы, онъ былъ схваченъ и заключенъ подъ стражу. Объ 
этомъ насилш польская шляхта узнала случайно изъ письма, ко
торое заключенный переслалъ своему брату *). 

МеРъ, направленныхъ къ тому, чтобы прервать всяшя сно-
шешя съ Москвою, литовскимъ вельможамъ казалось мало. Они 
готовы были посягнуть даже на жизнь московскаго гонца. 

Конвокащонный сеймъ назначилъ бежавшему королю Генриху 
срокъ для возвращешя—12-е мая 1575 года, определивъ, что 
если онъ къ этому сроку не возвратится, то сеймъ, который со
берется къ этому дню въ городе Стенжице, приступитъ къ из-
бранш новаго короля 2). 

Срокъ этотъ прошелъ, а Генрихъ не возвратился, вследств1е 
чего въ назначенный день открылись совещашя стенжицкаго 
съезда. Тогда поехалъ сюда Елчаниновъ, чтобъ сообщить съезду 
поручешя, данныя ему царемъ. Эта поездка вызвала большое 

г) ОггеЫИ, II, 115—117. 9. ВержбовскШ, Бикентш Лаурео; стр. 245, 
251. 0. Уманецъ (Русско-литовская пария въ Польше 1574—1576, Журн. 
Мин. Нар. Проев. 1875, декабрь, стр. 264) считаетъ письмо апокрифиче-
скимъ. „Очевидно, что это письмо было пли написано въ Стенжице отъ 
имени Граевскаго, т. е. было подложно, или было написано самимъ 
Граевскимъ и заключало въ себе заведомую ложь. При всей непоследо
вательности Ивана Грознаго, онъ не могъ настолько увлечься польской 
короною, чтобы присоединить къ ней свое родовое московское государ
ство на техъ же услов1яхъ, на какихъ Ягелло присоединялъ некогда 
Литву. Невероятно также, чтобы при переговорахъ о польской коронъ 
онъ согласплся обойти дипломатическШ этпкетъ, т.-е. избрать въ по
средники случайно заЪхавшаго въ Москву польскаго шляхтича Вся фа
була письма Граевскаго придумана, по всей вероятности, только для 
того, чтобы заинтересовать сеймъ его особой п вызвать ходатайство объ 
его освобожденш". То. что говоритъ исторнкъ, было бы, пожалуй, и осно
вательно, если бы онъ не забылъ объяснить намъ, за что Литовцы по
садили Граевскаго въ заключение и что это было за подозрительное въ 
глазахъ Ходкевпча письмо, которое Граевскш привезъ изъ Москвы, за 
которое онъ именно и угедилъ въ тюрьму и котораго Ходкевичъ не по
каза лъ шляхте {ОггеЬЫ, И, 150). 

') Огге1вкг, II, 45. 



— 25 — 

безпокойство среди литовскихъ вельможъ. Они готовы были отра
вить его, лишь бы только онъ не явился въ Стенжицу х). 

Онасешя вельможества были совершенно основательны. Шляхта I 
ожидала московскаго гонца съ величайшимъ нетерпЬшемъ, надеясь ' 
на то, что онъ привезетъ съ собою предложешя, которыя обез-
печатъ польско-литовскую корону за царемъ. Шляхта выслушала 
заявлешя гонца съ напряженнымъ вниматемъ и при полн'Мшей 
тишин'Ь, но разочаровалась въ своихъ ожидашяхъ. Гонецъ зая-

•вилъ только, что царь желаетъ получить ответь на письмо, ко
торое онъ послалъ еще въ 1573 году вм-ЬстЬ съ Гарабурдою, и 
узнать мнйше о предложешяхъ, сдйланныхъ въ этомъ письм^ 2). 

На это заявлеше гонца решено было дать отв^тъ позлее 3). 
Переговоры умышленно стали затягиваться, чтобы только вы
играть время. Мало того, аристократы пустили въ ходъ свои 
прежтя дипломатичесшя уловки, стали уверять царя притворно 
въ своей преданности и въ желанш избрать его королемъ. Гн-Ьз-
ненскш арх1епископъ Яковъ Уханскш, глава Речи Посполитой 
во время безкоролевья и сторонникъ Генриха Валуа 4), сообщилъ 
Елчанинову образцы грамотъ, каюя царь долженъ прислать къ 
духовенству, вельможамъ, ко всему рыцарству и къ каждому 
вельмож^ въ отдельности. Поляки и Руссюе — писалъ архчепи-
скопъ, — будучи одного племени славянскаго или сарматскаго, 
должны, какъ братья, шгкгь одного государя. Виленскш каште-
лянъ Янъ Ходкевичъ, известный своею непримиримою враждою 
къ 1оанну 5), явился однажды тайкомъ, ночью, на свидаше къ 

') Изъ письма Ник. Хрпст. Радзивплла къ виленскому воеводЪ отъ 
17-го мая 1575 г. ...Ма жше ̂ ай^с тб\уШзту г зоЦ1 ройоЪа 81^ пат, аЬу кепш 
1ЮПСОЛУ1 тозМелУвМети Йас ^ак^ р!§-и1к^, геЪу йо 81^гусу те рг2у]'есЪа1. 
№е шегп ̂ езИ 31§ 1о Л\ гМозса гйа. \Узгак2е \УМозс Штапет Ъ^йас С2^з1о 
1С11 ЙО АЪгаката сгазет с1с1\о розуЫ а со Ъу 1ети дуайгПо? Ъо 31§ Ъош 
аЪу сгет те 81а! пп^йху Шйгип а Й1а йоЪге§о о^сгугпу те -\уайг1 1о1ха 
Мозктста з1;гас1с йа^'згу ти со 2^е8с, ро^ет ггес ге ирпузгу 31^ аро-
р1екзЦ итаг!. А ^езН 81§ \УМозс1 яйа, 4ейу ко^оЬу па 1о роз1ас гасг\УМзс 
йас гпас, к^огуЪу рггузЦбг тизга! геЪу 1о с1с1ю гозШо... (нольск. рукоп. 

Публ. Бпблют. Р1У, 181). 
2) ОггеЫч, II, 112. 
3) в. Вержбовскш, ВикентШ Лаурео, стр. 202. Ауд1енщя происходила 

23-го мая. 
4) ТУ. 2ч1-г2еи-8Ач, Ро исхесгсе Неигука, стр. 134; Т. ~\Пег;Ъо1С8к1, йакбЪ 

ИсЬапзИ, 556. 
5) Огге1зкг, II, 113. 
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московскому гонцу и заявила ему, что вся Литва только и ждетъ 
къ себе царя на государство, причемъ онъ изложилъ г!; усло-
В1Я, на какихъ могло бы состояться избраше 1оанна. Трудно — 
говорилъ хитрый вельможа—принять литовцамъ услов1е наслед
ственности короны въ потомстве царя; трудно также отступиться 
имъ отъ Шевскон и Волынской земель, которыя царь хочетъ 
присоединить къ своему государству; наконецъ, трудно имъ со
гласиться и на то, чтобы царя венчалъ московски митрополитъ. 
Но если 1оаннъ откажется отъ этихъ требованш, выборъ его 
обезпеченъ х). Преданность Литвы царю такъ была велика — но 
словамъ Ходкевича,— что царь можетъ отправить посольство въ 
Литву и безъ опасной грамоты 2). 

Ходкевичъ прибегалъ къ подобнаго рода дипломатическимъ 
уловкамъ, чтобы отвратить опасность со стороны московекаго 
государства отъ Ливонш, которою онъ управлялъ. На верность 
этой страны Речь Иосполитая не могла вполне положиться, какъ 
мы видели уже выше (стр. 14). Въ описываемый нами моментъ 
мнопе Ливонцы готовы были подчиниться Магнусу, который 
снова, при поддержке 1оанна, велъ войну со Шведами, чтобы 
пршбрести себе шведскую часть Ливонш; Ливонцы надеялись, 
что единоплеменный съ ними государь выручитъ ихъ родину изъ 
того бедственнаго положешя, въ которомъ она находилась 3). 

Какъ бы въ оправдаше опасенш за судьбу Ливонш, въ 
Польшу пришло извест!е, что Магнусъ, имея въ своемъ распо-
ряжеши московское войско (12.000 человекъ), завладелъ городомъ 
Перновомъ, принадлежавшимъ Речи Посполитой. Противники кан
дидатуры 1оанна увидели въ этомъ действш царя результатъ 
уговора съ его сторонниками въ Литве и Польше; они думали, 
что эти последше посоветовали ему подействовать на своихъ 
враговъ угрозою, чтобы провести свою кандидатуру 4). Всл1;д-
ств1е этого тревога еще более усилилась. 

Чтобы затянуть переговоры, сенаторы Речи Посполитой не 
дали Елчанинову опасной грамоты для царскихъ пословъ и оправ
дывались передъ царемъ т!;мъ, что многие изъ ннхъ уехали со 

Щербатовъ, V, ч. 2-я, стр. 364; Соловьева, II кн., ст. 247. 
-) Археографически! сборнпкъ документовъ, относящихся къ петорш 

Северо-Западной Руси, изд. прп упр. Вил. учебн. окр., т. IV, № 14. 
3) ОггекИ. II, 79. 
4) ВержбовскИВпк. Лаурео, стр. 238, № 65. 



стенжипкаго съезда, на которомъ прнсутствовалъ московскШ го
нецъ. Важнее всего было для нихъ сохранеше мира; объ этомъ 
они и просили 1оанна въ грамот!», которую они послали къ царю 
черезъ Елчанинова 1). 

Къ образу д гТшствш вельможъ Речи Посполитой 1оаннъ от
несся недоверчиво 2); однако в-Ьсти, сообщенный Елчаниновымъ^ 
укрепили въ немъ наделеду на то, что выборъ его въ короли 
возможенъ. Вслйдсипе этого онъ отправилъ къ сенату Речи 
Посполитой гонца Семена Бастанова, чтобъ взять опасную гра
моту для посольства, которое царь намеревался отправить въ 
Польшу 3). 

Кандидатура 1оанна могла имйть полный усп'Ьхъ. Польская и 
литовская шляхта и послЬ стенжицкаго съезда относилась весьма 
сочувственно къ кандидатур!» царя 4), такъ что пап стай нунщй, 
отстаивавши! интересы австршскаго двора, готовъ былъ поддср-
живать эту кандидатуру, ибо у него мелькнула мысль о возмож
ности обращения 1оанна въ католичество, когда царь сделается 

х) Акты Зап. Рос. III, стр. 182—184, Л» 60. Пометка докумеита датою 
1574 г. неверна, такъ какъ Елчанпновъ у1»халъ пзъ предЬловъ Речи 
Посполитой въ самомъ конце мая или въ поне 1575 года. Эти поеоль-
ск1я речи московскаго государя передавалъ папамъ Речи Посполитой 
послаппикъ Лука Захарьевичъ Новпсильцовъ, а онъ уЬхалъ изъ Москвы 
въ августе 1575 г. (см. Бантышъ-Ка.иенскш, ор. сН., стр. 145). 

2) Въ верительной грамоте, данной гонцу Бастанову, 1оаннъ такъ 
выражается: Хоз с^иШет еЪ пипНоз ас йЦегпипНоз ас! УОЗ пнШтиз, зес! 
УОЗ, Бот 1Н1 СопзШагп, т1егпип*тз е1 ттНоз поз<тоз ай тоз поп гесхрь 
Пз (Тургеневъ, I, стр. 269), а въ письме къ Ходкевпчу отъ 21-го августа 
1575 года такъ говоритъ: ...а что еси говорилъ гонцу нашему ведору 
Елчанинову хотя нашпмъ посломъ и иосланникомъ и безъ опасные гра
моты ехатп въ государство въ великое княжество Литовское — ино имъ 
дорога чиста и тому статпсь невозможно, что иашимъ посломъ и по
сланником!» безъ опасные грамоты къ вамъ ндтп, потому во всехъ го-
сударствахъ поведенья, что послы и посланники пзъ государства въ го
сударства ходятъ по опаснымъ грамотамъ, а безъ опасные грамоты надъ 
послы и посланники что ся сделаетъ, того чемъ встречати... (Археограф, 
сборн. докум., относящихся къ ист. Северо-Зап. Руси, IV, Л» 14). То же 
самое почти царь приказывал!» сказать и Новосильцову ( Акты Зап. Рос. 
III, Л® 60). 

3) Щербатова, ор. с К. т. V, часть 2-я, стр. 365: Тургеневъ, I. стр. 268, 
Ла СЬХХХШ. Верительная грамота Бастанова ноептъ дату 12-го ноля 
1575 года. 

А) Объ этомъ очень часто говоритъ папскп"1 нунщй Лаурео, см., напр. 
Всржбовскш, В. Лаурео, стр. 245. 
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королемъ Речи Посполитой х); аристократия же попрелшему го
това была употребить вей средства, чтобы посольство 1оанна не 
явилось на избирательный сеймъ 2). 

Кроме того, успеху царя вредила излишняя осторожность, 
медленность и неопределенность его политики. Шляхта, собрав
шаяся на избирательный сеймъ въ Варшаву (7-го ноября), ожи
дала московскаго гонца съ болынимъ нетерпешемъ. Когда она 
узнала, что онъ уже едетъ, она устроила ему торжественную 
встречу, выславъ для приветствовашя его делегащю изъ 10 
человекъ, чтобъ выразить свое расположеше къ царю 4). 

Когда гонецъ прибылъ, наконецъ, на сеймъ (17-го ноября) и 
заявилъ, что у него, кроме письма, нетъ никакихъ другихъ пору
чений отъ его государя, сеймовые маршалы приказали ему уда
литься. Но шляхта стала кричать, чтобы гонецъ остался, сЪлъ и 
подождалъ до техъ поръ, пока письмо его не будетъ прочитано, 
ибо все послы имеютъ на это право. Вследств1е этого маршалы 
должны были указать место гонцу, хотя и сделали это съ боль-
шимъ неудовольств1емъ 5). 

Въ письме 1оаннъ жаловался, что пословъ и гонцовъ его за-
держиваютъ въ Речи Посполитой и поздно отпускаютъ назадъ, 
заявилъ, что будетъ соблюдать мнръ съ Литвою и Польшею, за 
исключешемъ Ливонш, относительно которой онъ поведетъ осо
бенные переговоры, и обЬщалъ прислать посла, но не великаго 
посла, а меньшаго 6). 

Эти заявлешя сильно охладили настроеше шляхты: она снова 
обманулась въ своихъ ожидашяхъ, и число еторонниковъ царя 
сразу очень уменьшилось 7). 

Пока 1оаннъ собирался только еще выступить кандидатомъ на 
престолъ Речи Посполитой, здесь произошли уже выборы короля, 
но выборы двойные: аристократы провозгласила королемъ гер-
манскаго императора Максимшпана II, шляхта—седмиградскаго 

1Ъ., стр. 257. 
2) 1Ъ., стр. 250—251. 
3) ОггеЫЫ, И, 211. 
4) Вержбовскги, В. Лаурео, стр. 285; Не^йепзг^'п, I, 188 (польскш 

переводъ). 
5) ОггеЫг, II, 212. 
к) Щербатовъ. ор. с11., т. У, ч. 2-я, стр. 365; Тургеневъ, I, 268, № СЬХХХШ, 

ОггеЫа, II, 212; Вержбовскш, В. Лаурео, 285. 
7) Вержбовскш, Лаурео, стр. 285. 
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воеводу Стефана Батор1я. Вслйдств1е этого возможность пр1обр гЬ-
сти польско-литовскую корону продолжала существовать для 
1оанна. Двойная элекщя вызвала въ Речи Посполитой неуверен
ность и колебаше: та и другая парт!я опасались за усп^хъ сво-
ихъ избранниковъ. Пока партш вели переговоры съ ними о при
няли условш, на которыхъ отдавалась имъ корона Речи Поспо
литой, время уходило и были моменты, когда многимъ казалось, 
что ни тотъ, ни другой избранникъ не явятся въ Польшу. 

Приверженцы императора нарочно разс гЪвали ложные слухи 
о Баторш, чтобы вызвать смуту въ умахъ своихъ противниковъ. 
Они говорили, наприм'Т'.ръ, что императорсшя войска взяли его 
въ шгЪнъ и увели въ Вену *). Всле>дств1е этого сторонниковъ 
Батор1я мучило сомнЬше, прибудетъ ли онъ къ сроку, назначен
ному для коронацш 2). Пмператоръ Максимшпанъ II медлилъ при-
нят1емъ короны: сторонники его назначили ему срокъ въ одинъ 
месяцъ для прибьтя въ Польшу; срокъ ЭТОТЪ прошелъ, а пмпе
раторъ продолжалъ вести лениво переговоры съ польскимъ по-
сольствомъ, отправленномъ къ нему въ Вену его иарт1ею 3). 

Все это возбуждало у многихъ мысль, что оба избранника не 
ирибудутъ въ Польшу, что произойдешь новая элекщя и тогда 
выборъ несомненно падетъ на московскаго царя 4). О возмож
ности выбора сообщилъ 1оанну гонецъ Бостановъ, возвратив
шийся изъ пределовъ Речи Посполитой 5). Но въ этотъ моментъ 
политика 1оанна получила иное направлеше, оставаясь, впрочемъ, 
по отношенш къ Речи Посполитой такъ же, какъ и прежде, не
доверчивою и неопределенною. Макстпшанъ II предложилъ царю 
союзъ противъ Турокъ съ темъ, чтобы 1оаннъ поддерживалъ 
кандидатуру его сына Эрнеста на польско-литовскш престолъ. 
Царь соглашался отдать Эрнесту только Польшу, а Литву съ 
Шевомъ желалъ присоединить къ своимъ владешямъ; что же 
касается Ливонш, то продолжалъ считать ее своею вотчиною 6). 

Эти переговоры возбудили у 1оанна надежду иршорЬсти Ли
вонш путемъ мирнаго договора съ нмператоромъ. 

г) Оггс1зк/\ III, 112. 
2) 1Ь., III, 128. 

3) Т. ЦЧеггЪогсзк}, йаксУЬ СсЬапзИ, стр. 579, 584. 
4) в. Верэюбовсът, Викенпй Лаурео, 378, 390 и др. 
5) Соловьева, II, стр. 251. 
е) См. посольство Кобенцеля п Прпнца(Памятнпкп дппломатпческпхъ 

сношенШ древней Россш съ державами иностранными, т. I, 481—567). 
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Предлагая Максимииану раздкзъ Речи Посполитой 1), 1оаннъ 
въ то же время старался изобрести ее для самого себя и съ 
этою целью давалъ литовскимъ вельможамъ самыя заманчивыя 
обещанья: онъ отказывался отъ Шева, на владЪше которымъ 
онъ нредъявлялъ раньше свои права и готовъ былъ заключит], 
утю на тйхъ услов1яхъ. на какихъ она состоялась при Ягел.гЬ. 
Минскш каштелянъ Янъ Гл гЬбовичъ, которому московскШ го
нецъ сдкзалъ иодобнаго рода заявлешя, отнесся къ нимъ недо
верчиво, однако заинтересовался ими и сообщилъ о нихъ Ход-
кевичу, какъ о деле, достойномъ внимашя и обсуждешя 2). 

Таюе же тайные переговоры 1оаннъ велъ и съ польскими 
вельможами. Гонцу наказано было явиться непременно прежде 
всего къ гне.зненскому арх1епископу, что совершенно понятно, 
такъ какъ царь, на основанш прежнихъ сношешй съ нимъ, счи
тал ъ его однимъ изъ главныхъ своихъ сторонниковъ. Гонецъ, 
прибывъ въ Ловичъ, резиденщю архчепископа, не желалъ е.хать 
дальше въ Краковъ, чтобы здесь въ собраны польскихъ сена-
торовъ сделать заявлешя отъ имени своего царя, подъ тЬмъ 
предлогомъ, что такъ какъ въ государстве не»тъ короля, то онъ 
считаетъ только арх1епископа главою государства п получилъ 
приказаше править свое посольство только тамъ, где будетъ 
присутствовать архчепископъ 3). 

Когда гонцу была дана у арх1епископа ауденщя, онъ потре-
бовалъ опасной грамоты для главнаго посла, котораго царь же-
лаетъ въ возможно скоромъ времени отправить въ Польшу 4). 

Очевидно, черезъ этого гонца 1оаннъ хотелъ выведать со
стоите Речи Посполитой на случай войны съ нею въ союзе съ 
Максшншаномъ для осуществлешя того плана, который онъ нред-
лагалъ императору 5), и вместе съ тЬмъ узнать, окончательно ли 
исчезли его шансы на престолъ Речи Посполитой или можно по
пытать еще счастья. 

*) См. объ этомъ вопросе также А1. КгатЬаг. 01ЬгасМ БазМ, \\чу'е-
луойа з1егаЙ7к1, ЛУагзгахуа-Кгако^, 1882, И, 123—124. 

2~) Ас1а Ыз^опса гез § -ез1;аз Ро1ошае Шиз1гапПа, Ь. XI (Ас1а З^еркаш 
ге^18 1576—1582), стр. 3. № Ш. 

3) 9. Вержбовскш, Викент1й Лаурео, стр. 374—п того же автора От-
ношешя Россш и Польши въ 1574—1578 годахъ по донесешямъ папскаго 
нуншя В. Лаурео (Журн. Мин. Нар. Проев., августъ, 1882, стр. 224). 

4) 9. Вержбовскш, Отпошешя Россш и Польши, 1. е., стр. 225. 
5) А1. КгатЬаг, ор. ей., стр. 124. 



— 31 — 

Такъ дкнствовалъ онъ въ своихъ тайныхъ переговорахъ съ 
литовскими и польскими вельможами. Явно же онъ рекомендовалъ 
Полякамъ избрать королемъ эрцгерцога Эрнеста, угрожая имъ 
войною, если они не подчинятся его желанно г). Предложешя 
царя литовцамъ были н г1.скольхо иныя: онъ выражалъ желаше 
быть у нихъ великимъ княземъ, отдавая польскую корону Эр
несту, а если Литва не хочетъ отделиться отъ Польши, со ве
то валъ и Литве избрать австршскаго эрцгерцога 2). 

Такая политика не могла, конечно, возбуждать къ себе до-
веР1я ни въ иольскихъ, ни въ литовскихъ вельможахъ. Вырал;ая 
полную преданность царю черезъ посланника Новосильцева, быв-
шаго въ Литве въ начале 1576 года 3), Ходкевичъ делалъ при-
готовлешя для защиты Ливонш въ случае войны съ царемъ 4). 
Литовскш вельможа, усердный сторонникъ Габсбурговъ, разо
шелся со своею иарт1ей тотчасъ же после избрашя своего кан
дидата, императора Максганшана, на престолъ, всле>дств1е того, 
что не получилъ отъ него денелшыхъ субсид11*"г, на которыя онъ 
разсчитывалъ, и перешелъ на сторону Ватор1я, привлеченный зо-
лотомъ его ириверженцевъ 3). Съ этого момента онъ сталъ дей
ствовать въ Литве въ пользу трансильванскаго воеводы. 

Пока 1оаннъ велъ динломатичесше переговоры на два или 
дал^е на три фронта, въ Польшу явился Стефанъ Баторш и съ 
первыхъ же шаговъ проявилъ замечательную решительность, 
быстроту и энергно. Онъ ирибылъ въ Краковъ 22-го апреля, а 
1-го мая былъ уже коронованъ королемъ. Своимъ характеромъ 
онъ ироизвелъ на Поляковъ самое лучшее впечатлеше. Умерен-
ность, приветливость къ окрул^ающпмъ, энергичность въ словахъ 
и деиств1яхъ, разсудительность, даръ красноречия. образованность 
и въ особенности отличное знаше латинскаго языка—все это 
сразу очень понравилось его новымъ подданнымъ с). Въ новой, 

*) См. грамоту 1оанна къ польскпмъ вельможамъ въ январЪ 1576 г. 
(.Щербатовъ, ор. ей., т. V, ч. 4-я, стр. 160—163, № 25 и Памятники диило-
матическихъ сношешй древней Россш съ державами иностранными, I, 
574—578). 

2) Щербатовъ, ор. ей., т. V, ч. 4-я, стр. 163—169, Л» 25, и Памятники 
дипломат, енош., I, 578—584. 

3) Соловьева, II, 255. 
4) О. Уманецъ, Русско-литовская парт1я въ ПолыпЪ (Журн. Мин. Нар. 

Проев., декабрь, 1875, стр. 269). 
5) О. Вержбовскш, В. Лаурео, стр. 332. 
с) ОггеЪЫ, I. III, стр. 195. 
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незнакомой для себя обстановке, онъ, иностранецъ, съум'Ьлъ 
скоро ор1ентироваться и справиться съ затруднетями, которыя 
были немалочисленны и немаловажны. Государству отовсюду 
угрожала опасность. Хотя между Турщей и Речью Посполитою 
и существовалъ миръ, но онъ во всякое время могъ быть нару-
шенъ запорожскими казаками, которые призводили опустошитель-
ныя нападенья на турецкья земли. Къ тому же, южныя области 
находились въ постоянной опасности со стороны Татаръ, кото
рые своими набегами, точно саранча, уничтожали ежегодно плоды 
человеческаго труда. Велики! магистръ тевтонскаго ордена, не 
прекращавши! предъявлять притязанш на свои бывшья владешя, 
могъ легко воспользоваться затруднительнымъ положеньемъ го
сударства, чтобъ возвратить себе свои потери, и это тЬмъ легче, 
что германски! императоръ, соперники Батор1я, могъ оказать ему 
поддержку. Даже такое отдаленное государство, какъ Дашя, въ 
состоянш было причинить немало хлопотъ Речи Посполитой. Но 
самымъ опаснымъ врагомъ былъ, конечно, московски! царь, для 
котораго Ливошя составляла уже давно желанный предмета за-
воевательныхъ стремленьй, въ случае осуьцествлешя которыхъ 
возросшее могущество московскаго государства могло сделаться 
грознымъ для самаго существованья Польши. Эти внешшя опас
ности усугублялись еще и вследствье того, что внутри государ
ства царили анархья и раздоры. Не все области Речи Посполи
той признавали Баторья своимъ королемъ. Литва заняла, по от
ношенью къ Польше, враждебное положенье: представители Литвы 
не присутствовали на коронацш новаго короля. Можно было ду
мать, что число сторонниковъ Максимшпана весьма значительно 
и что съ ними предстоишь упорная борьба, которая казалась 
темъ опаснее, что императору могла оказать помощь имперья. 
Къ довершешю всевозможныхъ затруднений, у короля не было 
средствъ для борьбы со встречающимися препятствьями, такъ 
какъ казна была почти совершенно истощена *). 

Во всехъ этихъ затруднешяхъ Стефанъ Баторш обнаружилъ 
замечательную проницательность: своимъ избрашемъ на польски! 
престолъ онъ прежде всего былъ обязанъ вльятельному въ Польше 
роду Зборовскихъ 3); поэтому они надеялись на то, что заберутъ 

г) Л. РаачпвЫ, ХгосПа (Ыерлуе, 1:. VIII. (8кагЬсл\ гойс ЛУ Ро18се 1 сЫе^е 
га 81еГапа ВаЬоге^о), стр. 314—315. 

2) Ж Яакггегсзкч, 81еГап ВаЬгу. Ргге§1^(1 ЫзЮгр ,]е§о рагюлуап1а. Кга-
ко\у, 1887, стр. 22—23. 
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въ свои руки государственный д-Ьла. Но они ошиблись въ сво-
ихъ разсчетахъ; ихъ вл1яше продолжалось очень недолго. На ко-
ронащонномъ сейме изъ-за должности канцлера возникъ сильный 
споръ. Канцлеръ Дембинстй былъ уже дряхлый старикъ, а по
тому не могъ заниматься делами. Зборовсюе, открыто заявляв
шие, что они доставили польскую корону Баторно, требовали этой 
въ высшей степени важной государственной должности для своей 
семьи, чтобъ еще бол гЬе усилить свое вл1яше, и прочили на этотъ 
постъ придворнаго маршала Андрея Зборовскаго. Но король на-
значилъ канцлеромъ подканцлера Петра Вольскаго, а подканцле-
ромъ Яна Замойскаго. Последнее назначете особенно замеча
тельно. Янъ Замойсшй былъ однимъ изъ самыхъ влгятельныхъ 
вождей шляхетской партш; въ лагере своихъ сторонниковъ онъ 
исполнялъ уже должность канцлера въ моментъ, очень важный 
для батор1анцевъ, именно тогда, когда Батор1я не было еще въ 
Польше. Такъ какъ канцлеръ и подканцлеръ принадлежали къ 
партш императора, то батор1анцы поручили Замойскому соста
вить актъ избрашя Батор1я, снарядить къ нему посольство и 
вообще иметь наблюдете за государственными делами; шляхта 
имела къ своему вождю такое довер1е, что мнопе, уезжая до
мой, оставляли ему бланки со своими подписями и печатями, раз-
ре,шая ему писать на этихъ бланкахъ все, что онъ сочтетъ за 
необходимое- 1). Замойскш оправдалъ доверге своей партш и Ба-
торш еще изъ Трансильванш обратилъ на него внпмаше, всту-
пилъ съ нимъ въ переписку и обещалъ наградить его за оказан
ный ему услуги 2). Баторно, незнакомому съ языкомъ, обычаями, 
учреждешямн Польши, необходимъ былъ иомощникъ, сведу щш 
во всемъ этомъ, указатя котораго давали бы ему возможность 
оргентироваться въ чужой стране. Назначеше Замойскаго под-
канцлеромъ было весьма удачно: оно еще более расположило 
шляхту къ Баторш и укрепило его положете въ Польше. Послы 
шляхетсше были такъ довольны этимъ назначешемъ, что пуб
лично благодарили за это короля 3). 

Баторш предстояло много хлопотъ, приходилось потратить 
еще не мало энергш, чтобъ окончательно упрочить свой престолъ 

\) Ве/пЫсИ Лснк'пик/п/, Кегаш Ро1ошсагит аЪ ехсеззи З^зтипсН 

Аи&изН ИЪп XII. 1672, стр. 92. 
2) Письма Баторхя къ Замойскому изъ Транспльваши войдутъ въ 

собрате, которое готовитъ къ печати Краковская Академ1я Наукъ. 
г) Нек1ем1еШ ор. ей. 99. 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. 1'РОЗН. 3 
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въ стране. Прежде всего необходимо было привести въ покор
ность своихъ противниковъ. Баторш обнаружилъ тутъ замеча
тельный тактъ. Шляхта хотела принимать нротивъ враговъ ко
роля суровыя меры. Баторш былъ иного мнешя. Онъ полагалъ, 
что нужно действовать осторолшо, соответственно тому, каковъ 
врагъ и въ какомъ положенш онъ находится. Съ Прусшею и 
Литвою необходимо было, по его мненш, вступить въ переговоры 
и простить имъ все ради блага Речи Посполитой, на иныхъ надо 
иов.пять ласкою, къ третьимъ отправить соглядатаевъ, чтобъ вы
смотреть ихъ подольете и разомъ подавить всякое съ ихъ сто
роны сопротивлеше, наконедъ, четвертымъ прямо объявить борьбу 
и силою заставить ихъ покориться 1). 

Баторш и сталъ такъ действовать. Главу цесарской партш, 
гнезненскаго арх1епискоиа Якова Уханскаго, онъ хотелъ сначала 
привлечь на свою сторону переговорами и обещашями, но когда 
тотъ вздумалъ-было созывать своихъ приверженцевъ на съ!;здъ 
въ Ловичъ, свою резиденцш, Баторш заявилъ ему, что прибу-
детъ къ нему завтракать, конечно, съ воорулсенною силою, и 
арх1епископъ смирился, а съ нимъ подчинились Баторш и все 
приверженцы императора 2). 

Что касается Литвы, то одинъ изъ самыхъ валшыхъ ея пред
ставителей Янъ Ходкевичъ находился уже давно, какъ мы зна-
емъ, въ сношешяхъ съ пар гпей Баторгя. На него Баторш по-
действовалъ золотомъ и обещашемъ должности великаго гет
мана, на литовскихъ вельможъ тГ.мъ, что нольстилъ ихъ на-
щональному тщеславш, ставя ихъ выше Поляковъ 3). На новомъ 
съезде въ Мсцибове Литва признала Баторгя своимъ королемъ 4). 

Съ Прусслей король вступилъ въ переговоры, но они не вполне 

*) ОггеЬЫ, т. III, стр. 246. 
2) Т. ТУгеггЪошЫ, ^коЪ ЦсЪапзИ, ЛУагзга\уа, 1895, стр. 596—597 и Ви-

кентш Лаурео, стр. 421. 
3) Витебскш каштелянъ Павелъ Пацъ въ своемъ письме къ Я. Ход-

кевичу говоритъ: „\г о<1 Кго1а 1тс1 тета!^ кир§ г1о1ус11 сгепуопусЪ Ъу1о 
ки \УМс1 рг2у\\чегюпо, а \УМс 1сЪ Ъгас те сЬс1а1, роттас па оЪН&ас^ 
6гоЙ21епзк1е§о 2^а2(1и, 1от. \УМс Ьагйго йоЪгге исгутс гасгу!, ъе р1из Ли
цезрит еЬ йесогит ^иат иШе ашаз 1 1о ро!ет те ис1есге, агеЪу 81§ 
1 Регаг \\"Мс1 1о гс1а1о ^ако Рапи сПигпети 1 ,]аЪут гай, соЪу пп 1ей ой 
Рапа роз!апо..." Изъ ЭТИХЪ словъ можно догадываться, что золото возы
мело свое действие. См. Ас1а ЗРерЬат Ке§15, стр. 31, № ХХП и стр. 32, 
№ ХХШ. 

4) 3-го шня 1576 г., см. 2гой1а <^2^е^олVе, т. IV, стр. 19—22. 
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увенчались успехомъ, такъ какъ городъ Данцигъ открыто про-
тивъ него возмутился; королю пришлось вести упорную войну, 
которая затянулась до конца 1577 года *). Эта война, потребо
вавшая присутств1я самого короля на театре военныхъ действий, 
отвлекала силы государства на западъ и не позволяла Баторш 
действовать решительно противъ самаго опаснаго врага Речи 
Посполитой—московскаго царя. Опасность съ этой стороны могла 
угрожать немедленно. БаторШ боялся даже, что 1оаннъ откроетъ 
враждебный действ1я еще до окончашя срока перемирш, ибо 
приходили вести, что царь собираетъ войска съ намерешемъ 
вторгнуться въ литовсюе пределы; въ виду этого король считалъ 
необходимымъ напомнить Литовцамъ о томъ, чтобы ихъ поспо-
литое рушенье было наготове отражать врага 2). Но посполитому 
рушенью Баторш не доверялъ, на успе.хъ въ войне при такомъ 
способе ведешя ея, какъ мы увидимъ ниже, не надеялся. Мелсду 
тЬмъ срокъ перемирш съ Москвою скоро уже истекалъ. Вслед-
ств1е всехъ этихъ обстоятельствъ приходилось избирать путь ди-
пломатическихъ переговоровъ, чтобы хоть на некоторое время 
отсрочить неизбежную борьбу изъ-за Ливонш. 

Утвердивъ свой престолъ въ Польше и Литве, БаторШ от-
правилъ къ 1оанну посланцевъ Юр1я Грудзинскаго и Льва Бу-
ковецкаго (12-го поля 1576 г.), чтобъ известить царя о своемъ 
вступленш на престолъ и взять отъ него опасную грамоту для 
великихъ пословъ, которыхъ онъ намеревается отправить для 
переговоровъ о заключены мира между Речью Посполитою и 
Москвою 3). 

Грудзинскш и Буковецкш ир1ехали въ Москву 27-го октября. 
Прежде чемъ представить ихъ царю, имъ задали вопросъ о 
ироисхожденш Батор1я, объясняя что царь желаетъ согласно, 
достоинству рода и сана короля поступать съ его посланниками. 
Но посланники не захотели входить въ объяснетя, каково 
иронсхождеше ихъ короля и каковы его владе.шя, говоря, что 
они присланы къ царю польскимъ королемъ и великимъ княземъ 
литовскимъ. 

2го(11а й/ле]'олуе, III, статья А. Павинскаго „81:е1ап Ва1огу рой Ойап-

зк1ет", стр. I—ЬХХП. 
2) АКТЫ Зап. Рос., т. Ш, 191, № 67. 
3) Книга посольская Метрики Великаго Княжества Литовскаго, 

Москва, 1843, т. П, 1, 2, 3 и Ас1а 81ерЬат ге§18, ХХЛ'П, XXVIII 

л XXIX. 
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Пртемъ посланниковъ состоялся 4-го ноября. 1оаннъ раз-
вернулъ при этомъ всю пышность, блескъ и великол'Ьте своего 
двора, чтобъ показать Батор1евымъ посланникамъ глубокую разницу 
между его царскимъ велич1емъ и положешемъ пхъ короля, кото-
раго онъ считалъ данникомъ турецкаго султана. 1оаннъ спдЪлъ 
на троне въ великолепномъ од гЬян1и и мономаховоп шапке 
окруженный роскошно разодетыми боярами, дворянами, дьяками 
и иными придворными чинами. При представленш посланниковъ 
царь не привсталъ, какъ того требовалъ обычай и, спрашивая 
о здоровье Баторгя, не назвалъ его братомъ. Стола посланникамъ 
не было и ихъ не сажали на скамье передъ царемъ 1). 1оаннъ 
былъ недоволенъ темъ, что Баторш не давалъ ему царскаго 
титула, не называлъ его княземъ иолоцкимъ и смоленскнмъ и 
не считалъ его наследственнымъ владетелемъ Ливонш 2), однако 
заключить перемир1е согласился и далъ опасную грамоту для 
великихъ пословъ Батор1я 3). 

Король былъ тоже недоволенъ царемъ: его оскорбило то, 
что 1оаннъ не хотелъ давать ему титула «брата» и принялъ его 
посланниковъ неподобающимъ образомъ 4). Такъ уже съ первыхъ 
шаговъ между Баторгемъ и 1оапномъ начались недоразумешя. 

1оаннъ не вступалъ пока въ открытую борьбу съ Речью 
! Посполитою, потому что онъ не переставалъ еще надеяться 
I пршбрЬсти Ливонш путемъ соглашешя съ германекимъ пмпера-
'торомъ. По трактату, который между собою заключили эти го
судари, Максими.панъ уступалъ 1оанну Литву и Ливонш, оставляя 
за собою Польшу н Пруссш 5). Однако этой политической комби-
нацш не суждено было осуществиться, ибо Максшишанъ II вскоре 
после того умеръ (11-го октября 1576 г.). 

Баторш велъ переговоры съ московскимъ царемъ о заключе-
Н1и мира и въ то же время принималъ меры для защиты государ
ства отъ него. Онъ приказалъ литовскому иольному гетману 
Христофору Радзивиллу поставить конные отряды въ погранич-
ныхъ замкахъ, въ Витебске, Лепеле, Мстиславле, ОрпгЬ ( по 100 
челове.къ) и въ Уле (50 человЬкъ) и уилатилъ часть жалованья 

г) Щербатовъ, т. V, ч. 2-ая, стр. 393—394 и Посольское донесеше Льва 
Буховецкаго (Сборникъ князя Оболенскаго, Москва, 1838, № 6, стр. 3—10)-

2) Метр. Лит., П, № 6. 
3) Метр. Лит., П, 9 и 10. 
4; Ас<:а ЗРерЬапх 1'е§18, стр. 163 („толущс о паз изгсгурНше"). 

Вержбобскт, В. Лаурео, 462. 
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на содержанье этихъ отрядовъ изъ собственной казны *). Много 
король не могъ сделать, потому что казна была пуста. Онъ изы-
скивалъ различные источники, чтобъ раздобыть средства. Такъ, 
онъ поЬхалъ въ Тыкоцинъ, чтобы осмотреть сокровищницу, 
оставшуюся после покойнаго Сигизмунда, очевидно, съ нам^ре-
ньемъ воспользоваться ею для удовлетворенья государственныхъ 
нуждъ 2), но большихъ суммъ здесь не нашелъ 3). Изъ Тыко-
цина онъ отправился въ Кнышинъ, куда созвалъ польскихъ и 
литовски хъ вельможъ, чтобы посоветоваться съ ними о д^лахъ 
Ливонш 4). Эта страна требовала особенной бдительности, такъ 
какъ она оставалась почти совеЬмъ беззащитною и Ходкевичъ 
отказывался отъ управлешя ею. 

Королю удалось уговорить его остаться админисграторомъ Ливо
нш, но дать значительныхъ средствъ на ея защиту онъ не былъ 
въ состоянш, потому что денегъ неоткуда было взять. Пришлось 
ограничиться пока постановкою неболыпихъ отрядовъ въ крйпо-
стяхъ: въ Динамюнд-У;—160 челов^къ, Марьенгаузе—100, въ Ре-
жице (Гозите^Ь) и ЛюценЬ по 50 и въ Лемзел-Ъ—25. Финансовое 
положенье было до такой степени затруднительно, что нельзя 
было исполнить королевскаго приказанья относительно высылки 
отряда въ 1.500 человЬкъ на границы Литвы ь), ибо денегъ 
хватило только на 600 человЬкъ с). 

Между т г1шъ вниманье Баторья и силы его отвлекла война съ 
Данцигомъ: королъ счегь необходимымъ отправиться лично въ 
Пруссш и созвать сюда, поближе къ театру военныхъ действш. 
сеймъ въ Торнъ 7), чтобы добиться отъ своихъ подданныхъ 
разрешенья установить новые налоги на веденье войны съ Дан
цигомъ и на ыныя военныя потребности, подъ которыми, конечно, 
подразумевались прежде всего заицьта государствен ныхъ гра-

г) Ас1а ЗкерЬаш ге§18, 88, № XXVI. 
-') Въ Тыкоцинъ Баторп! выЪхалъ 10-го шля, см. АсРа ЗГерЬаш ге-

§18, № XXVI, стр. 41, н Вержбовсшй, В. Лаурео, стр. 457. 
3) 2гос11а Й21езо\уе, к. VIII, (А. Ра\\ гтзк1, 8кагЬ0\У0зс л\ г  Ро1зсе 1 ^е^ 

<1х1е^е ха 81е1апа Ва1оге§о), стр. 325 — 326. 
4) Сов гЬтъ былъ созванъ въ Кнышинъ на 23-е шля. АсРа Зкеркаш 

ге^ьз, № XXVI, стр. 41. 
5) Ас1а 81ер11ап1 ге§13, стр. 50, XXXIII. 
°) 1Ь., стр. 53, № XXXV. 
7) Сеймъ былъ созванъ на 4-е октября, но совЪщашя начались только 

19-го октября, ибо король прпбылъ дв ГЬ недълп спустя нослЪ назначен-
наго срока, см. 2гбс11а сЫе.рлуе, VIII, 319. 
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ницъ на востоке и приготовленья къ борьбе съ московскимъ 
государствомъ. 

На сейме произошелъ сильный разладъ между королемъ и 
посольской избою. Въ королевскихъ нредложешяхъ шляхетеше 
послы усмотрели нарушеше того порядка совещанш, котораго 
сеймы должны были придерживаться согласно существующимъ 
законамъ, а въ королевскихъ желашяхъ услышали тонъ при
казанья подчиняться королевской воле, что они считали оскор-
бленьемъ для своей вольности. «Мы не хотимъ,—говорили они,— 
чтобы на насъ низринулось ярмо, подъ которымъ намъ придется 
говорить не о томъ, въ чемъ нуждается Речь Посполитая, но о 
томъ, что намъ ирикажутъ»... Они заявили, что разрешили 

• королю взимать налоги не «изъ обязанности, но изъ желанья 
усилить государственную оборону» и подъ темъ условьемъ, что 
«шляхта впредь этимъ налогамъ не будетъ подвергаться и что 
«король будетъ исполнять свои обязательства относительно за
щиты государства». 

На сейме обнаружился также, по обыкновенью, и сильный 
сощальный антагонизъ, вызываемый экономическими интересами. 
Магнаты, владетели королевскихъ именьй—говорила шляхта устамьь 
своихъ сеймовыхъ представителей—задерживаютъ доходы, давае
мые королевскими именьями, и такимъ образомъ лишаютъ го
сударственную казну средствъ и прнводятъ ее въ самое отчаян
ное положенье. А потому все обязаны отдать казне задержанное 
отъ смерти его велич. короля Сигизмунда-Августа до отъЬзда 
короля Генриха изъ Польши 1). 

Споръ обострился еще и последующему поводу. Баторш до
могался, чтобъ ему было разрешено делить на части земское 
ополченье, но встретилъ столь сильное противодействье со сто
роны сейма, что долженъ былъ оставить этотъ свой ироектъ 
военной реформы. Посполитное рушенье представляло собою толпу 
плохо диспицлинированныхъ, а часто и плохо вооруженныхъ шлях
тичей на коняхъ ьь имело такую же цену въ военномъ деле, 
какъ и конница служилыхъ людей въ московскомъ государстве.. 
Разделеньемъ его король хотелъ, очевидно, сделать его подвиж
нее н уменьшить вредъ, причиняемый этою громадною массою 
темъ областямъ, по которымъ она двигалась, производя опусто-
шенья на своемъ пути. Шляхта отнеслась къ королевскому про

*) А. РаичпзЫ, Зкагъолуозс \у Ро1зсе (2гос11а <Ые]ол\ те, VIII, 320—324). 
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екту недоверчиво: она опасалась, что король. имЬя право делить 
земское ополчеше, захочетъ ослабить ея вооруженный силы, чтобъ 
укрепить свою собственную власть, а пожалуй, и захватить пол
ное господство надъ нею 1). Непригодность шляхетской конницы 
для военнаго дела понималъ не только король, но и друпе воен
ные люди того времени. Литовсше послы, явивипеся на торнсгай 
сеймъ, потребовали, чтобы Поляки, согласно условьямъ Люблин
ской уши, оказали помощь Литве въ теперешнемъ ея критиче-
скомъ положены, когда ей угрожаетъ сильная опасность со сто
роны московскаго царя. Поляки согласились двинуть на помощь 
литовцамъ свое посполитое ополчеше; на это литовцы заявили, 
что оно не только будетъ вредно, но прямо пагубно для ихъ 
родины, а потому предложенную поляками помощь отвергли 2). 

Сеймъ разошелся безъ всякаго результата 3) и решете во
проса объ усиленш государственной обороны отложено было до 
будущаго сейма 4). 

Затруднительный обстоятельства, въ которыхъ находился Ба-
торьй, заставляли его прибегать къ дипломатш, чтобы хоть на 
короткое время отсрочить борьбу съ грознымъ врагомъ на во
стоке. Когда Юрш Грудзинскьй и Левъ Буковецкш возвратились 
изъ Москвы и привезли съ собою опасную грамоту для великихъ 
пословъ, которыхъ король собирался отправить къ 1оанну, тогда 
снаряжено было немедленно посольство, во главе котораго стали 
мазовецкш воевода Станиславъ Крысшй, минекш воевода Нико
лай Са1гЬга и дворный подскарбШ литовскш ведоръ Скуминъ 5). 
Вместе съ темъ Баторш строго-настрого приказалъ соблюдать 
полное снокойствье на границахъ съ московскимъ гоеударетвомъ, 
чтобы не давать даже малейшаго повода къ столкновенш 6). 

*) Одпнъ изъ пословъ Оржельсшй, авторъ замечательной исторш 
польскпхъ безкоролевьевъ (1572 -1576), прямо заявилъ въ своей речи, 
что разделеше посполптаго рушенья повлечетъ за собою „се1егит т!е-
гйит" (очевидно, шляхты) и покажетъ путь въ будущемъ „ай зегуИи-
1еш" (см. Ве2кгб1ел\'1а кзи^ озппого, 1от луз^рпу, з1г. 33). 

2) Асьа ЗкерЪаш ге§чз, 62, Л» Х1Л1. 
3) Не мало мутили на сейме и врагп Баторгя. вооружая протпвъ него 

шляхту; они начали сноситься даже съ императоромъ и подумывать о 
низложении Баторгя, см. I, 262, 264. 

4) АсЬа, ЗкерЬаш ге&18, Л» ХЫ1, стр. 64. 
ь) О немедленномъ снаряженш посольства король пишетъ уже 3-го' 

января 1577 года, см. АсЬа 8<:ер11ат ге^чз, стр. 64, ХЫП. 
6) Акты Зап. Рос., III, стр. 206, 78. 
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Но дипломатия могла оказаться безуспешною. И въ самомъ 
д^й, на такой исходъ переговоровъ съ московскимъ царемъ 
указывали въ начале 1577 года некоторый обстоятельства, и 
притомъ весьма серьезныя. Жители мятежнаго города Данцига 
завязали сношенья съ Москвою и Татарами, чтобъ получить от
туда помощь или, по крайней мере, поставить Баторья въ за
труднительное положенье, чего они и добились до известной сте
пени. Царь отыравилъ крымскому хану подарки, и Татары про
извели свой обььчнььй опустошительный набе>гъ на Волынь и По
долью. Баторш могъ подозревать, что 1оаннъ начнетъ скоро 
войну, следовательно, весьма близокъ моментъ величайшей опас
ности для государства. Чтобъ отразить ее, необходимо было 
изыскивать средства и изыскивать поспешно. Баторш проявылъ 
при этомъ свою обыкновенную энергью. Онъ созвалъ на 2Н-е 
марта сенаторовъ въ городъ Влоцлавокъ и предложилъ имъ об
судить меры, необходимый для государственной обороны. Сена
торы посоветовали обратнтьси къ ьнляхетскнмъ сеймикамъ' непо
средственно за новыми налогами и не созывать сейма, такъ какъ 
совещанья его бываютъ безрезультатны. Мера, присоветанная 
королю сенаторами, была противна констытуцш, темъ не менее 
Баторш решилъ испробовать ее 2). Чтобъ сильнее повльять на 
умы шляхты и такимъ образомъ склонить ее къ необходимымъ 
пожертвованьямъ на заьциту государства, король изобразилъ пе
чальное состоянье страны самыми яркими красками. Жители Дан
цига не только упорствуютъ въ своемъ мятеже, но производясь 
неслыханные грабежи и насилья. Они опустошили много шляхет-
скихъ именш, разрушили монастырь Оливу, намереваются уни-
чтояшть и самое имя Польши въ Пруссш. Мало того, они обра-
ьцаются за ыомоьцью къ врагамъ Речи Посполитой и строятъ 
всюду противъ нея козни. Въ то же время Татары своими втор
женьями въ пределы государства причинили ему не мало вреда. 
Опасность угрожаетъ и со стороны московскаго царя. Речь Пос-
политая погибнетъ, если не будетъ оказана ей помоьць 3). Такъ 
король говорилъ къ шляхте. Одновременно онъ пробовалъ до
быть средства и изъ другихъ нсточниковъ. Маркграфъ анспах-
скьй хлопоталъ о предоставленш ему опеки надъ душевно боль-

*) А ска ЗЬеркат ге&гз, стр. 79, № ЫП. 
2) Л. Ршсшзкч, ЗкагЪолуозс л\ г  Ро1зсе га ЗкеГапа Вакоге§о, стр. 328. 

я) Ас1а ЗкерЬаш ге§18, стр. 67—72, № ХЬУ1. 
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нымъ герцогомъ прусскимъ Фридрихомъ-Альбрехтомъ. Король 
согласился исполнить желанье маркграфа, но подъ условьемъ 
уплаты 200.000 золотыхъ. По просьбе короля, частныя лица 
дали казне денегъ въ ссуду. Вместе съ темъ Баторш р-Ьшилъ 
привлечь къ пожертвованьямъ и духовное сословье, которое осво
бождено было отъ гос.ударственныхъ налоговъ и только, по своей 
доброй воле, давало иногда субсидььо государству. По этому по
воду собрался синодъ въ Петрокове и желанье короля было 
удовлетворено: синодъ определилъ дать королю субсидью, кото
рая могла достичь суммы 70.000 золотыхъ. Обращенье къ шляхте 
увенчалось тоже успехомъ. Главные ыровинцьальные сеймики въ 
Коле, Корчине и Варшаве установили налоги согласно положе-
ньямъ, определеннымъ на люблинскомъ сейме 1569 года 1). Прус
сш й сеймикъ въ Грудзьондзе увеличилъ поборъ въ 200.000 зо
лотыхъ еще на 100.000. Сенатъ разрешилъ Баторно заложить 
даже коронныя драгоценности 2). 

Литовцы позамешкались несколько въ установлены налоговъ, 
необходимыхъ для государственной обороны, хотя опасность со 
стороны 1оанна была уже близка: онъ стянулъ уже свои войска 
въ Новгородъ и Псковъ. На эту мешкотность литовцевъ Поляки 
обратили вниманье короля и онъ долженъ былъ сделать имъ 
уирекъ за это, побуждая ихъ вместе съ темъ принимать поско
рее меры для защиты Ливонш 3). 

Литовцы на своемъ главномъ сеймике въ ВолковыскЪ пришли 
тоже, какъ и Поляки на своихъ главныхъ сеймикахъ, къ заклю
ченью, что необходимо установить налогъ на всехъ, безъ исклю
ченья, въ виду грозной опасности, надвигавшейся со стороны 
московскаго государства 4). 

Опасенья Баторья относительно того, что дипломатичесше пе
реговоры съ Москвою могутъ быть безуспешны, оказились вполне 
основательными. Баторш напрягалъ усилья свои къ тому, чтобы 
увеличить средства, необходимый для государственной обороны, 

РаичпзЫ, ЗкагЪолуозс... стр. 330—332; Аска ЗкерЬаш ге§13, стр. 

81, № ЬХ1. 
2) НуАетЛуп, В21е^е Ро1зк1, I, 266. 
3) АКТЫ Зап. Рос., Ш, 209—211, № 82. Сеймпкп въ Польше окончи-

лпсь уже въ мае (Ас1а ЗЪерЪаш ге^ьз, 81, Л» ЬУ1); литовскш же сеймикъ 

происходилъ въ 1юле. 
Ас1а ЗЪерЬаш ге§13, 82, № ЬХШ. 
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а 1оаннъ принялъ уже давно -(еще 10-го февраля 1577 года) 
постановлете «идти очищать свою отчину Виолянскую землю» х). 

П. 

Ливонскш походъ 1оанна (1577). 

Состоите Ливонш въ ЭТОТЪ моментъ было весьма печально. 
Мы знаемъ, что еще въ 1570 году 1оаннъ провозласилъ ко

ролемъ ливонскимъ на вассальныхъ услов1Яхъ принца Магнуса, 
надеясь при помощи такой политической комбинащи достичь ско
рее намеченной цЬли, а именно утвердиться на берегахъ Бал-
тшскаго моря ради торговыхъ и промышленныхъ сношенш съ 
Западной Европой. Магнусъ обязался давать свободный проЬздъ 
черезъ свои владйшя иностраннымъ купцамъ, художникамъ, ре-
месленникамъ и военнымъ людямъ, направлявшимся въ московское 
государство. 

Осуществление этой политической комбинащи сильно обрадо
вало 1оанна: онъ отпраздновалъ торжественно возведете Магнуса 
въ короли, выпустилъ въ честь его на свободу всйхъ Нймцевъ, 
которые находились у него въ пл!шу, и обручилъ своего вассала 
со своею племянницею Евоим1ею Владимировною, дочерью кн. Вла-
дим1ра Андреевича 2). 

Планъ создашя ливонскаго королевства можно было привести 
въ исиолнеше только въ той части прежней Ливонш, которая 
принадлежала Шведамъ, ибо съ Польшей было заключено пере-
мир1е. 1оаннъ отправилъ немедля, уже въ август^ 1570 года, 
Магнуса съ войскомъ въ Эстляндш, но предпр1ят1е потерпело 

а) Ливонсшй походъ царя 1оанна Васильевича Грознаго въ 1577 и 
1578 годахъ (Военный Журналъ, издаваемый Военно-Учебнымъ Комите-
томъ, 1852 годъ, № 1, стр., 131: „7085 году, февраля въ 10-й день, Государь 
Царь и Велики! Князь Иванх Васильевичъ всеа Руси, приговорилъ съ 

-сыномъ своимъ, съ Царевичемъ Иваномъ Ивановичемъ, п со всЬми бояры, 
прося у Бога милости, идти очищать свою отчину Виелянскую землю, 
а съ ними быти Великому Князю Семюну Бекбулатовичу Тверскому, 
инымъ боярамъ и воеводамъ, по росписи". 

-) Соловьеве, Истор1Я Россш изд. 1894, книг. П, стр. 206\ Каг1 НетггсЬ 

ьюп-Виззе, Негго& Ма^пиз, Кбш§ УОП Ыу1апс1, Бе1р21^, 1871, 8. 55, 76; ТЬ. 

ЗсЫетапп, СЬагаккегкбрГе ипс1 ЗШепЫЫег айв <1ег ЪаШзсЬеп ОезсЫсМе 
(1ез XVI ЛаЬгЬипйегкз, АШаи, 1877, 8. 88; <?. ВаШе^ Бег Ра11 ЛУепйепз 
(ВаШзсЪе Мопа1ззс11гШ:, Вй. XXXV, 8. 393), В. Г. Форс-тень, БалтшекШ 
вопросъ, I. 
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крушеше при осаде города Ревеля. Эта неудача сильно напугала 
1оаннова вассала, въ особенности тогда, когда два его пособника 
Таубе и Крузе, авторы проекта ливонскаго королевства, бежали 
въ Польшу, чтобъ избежать царскаго гнева. Магнусъ опасался 
и для себя царской опалы, всл'Ьдствге чего удалился даже на 
островъ Эзель. Но 1оаннъ продолжалъ оказывать благосклонность 
своему вассалу: онъ выдалъ даже за него замужъ свою вторую 
племянницу Марш Владтпровну, когда первая умерла (12-го апреля 
1573 года). Однако царь не питалъ уже къ нему прежняго до
вертя, боясь измены съ его стороны, Магнусъ долженъ былъ 
удовольствоваться только двумя замками, Каркусомъ и Оберпа-
леномъ, которые царь пожаловалъ ему во влад^ше. Король-не-
удачникъ жилъ здесь со своей юной женою въ весьма бедной 
обстановка и въ постоянной тревоге за свои владею я, ибо они 
подвергались опустошешямъ не только со стороны Шведовъ, съ 
которыми московски! государь велъ войну, но и со стороны отря
довъ, находившихся на службе Речи Посполитой, несмотря на 
перемир1я, которыя она заключала съ Москвою х), такъ какъ 
1оаннъ тоже не соблюдалъ въ точности перемирныхъ договоровъ. 

Речь Посполитая, какъ мы видЬли выше, старалась обезопа
сить Ливонш отъ притязашй 1оанна путемъ дипломатическихъ 
переговоровъ, что ей и удавалось делать. Существенной же за
щиты она не могла оказать стране, такъ какъ на это въ казне 
не было средствъ. 

Между темъ Ливошя была страшно опустошена, силы ея 
истощены; кроме того, въ умахъ населешя царила полная не
уверенность въ томъ, че.мъ оно владело, а нравственное состояше 
его отличалось величайшею неустойчивостью. Въ то время, какъ 
одни выказывали полную преданность Речи Посполитой, друпе 
готовы были изменить ей во всякую минуту. По стране сновали 
тайные агенты, которые возбуждали жителей противъ польско-
литовскаго владычества. Къ довершенш бедствш, ей постоянно 
угрожало нашеств1е непр1ятеля, который действительно иногда и 
вторгался въ ея пределы и производилъ опустошешя. Вопреки 
перемирш московстя войска вторгались въ декабре 1572 года 2); 
въ начале 1575 года они захватили замокъ Салисъ 3), въ ш-гЬ того 

1) Визве, 56—79. 
2) См. выше, стр. 14. 
3) Вгше, 91. 
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же года завладели городомъ Перновомъ, причемъ во вс4»хъ этихъ 
походахъ они производили страшныя опустошешя въ стран гЪ и 
страшныя жестокости надъ жителями г). Послй взят1я Пернова 
Ливонцами овладела сильная паника: мнопе искали спасешя 
бйгствомъ въ Ригу. Решено было обратиться за помощью къ 
Речи Посполитой, что казалось самою настоятельною необходи
мостью, такъ какъ 1оаннъ соглашался соблюдать миръ съ польско-
литовскимъ государствомъ, за исключешемъ Ливонш 2). Просьба 
ливонцевъ была удовлетворена, но помощь оказана ничтожная. 
Администраторъ Ливоши Ходкевичъ двинулся, было, съ отрядомъ 
въ 2.000 челов-Ъкъ противъ Русскихъ, но вслТ;дств1е малочислен
ности своего отряда могъ отнять у врага только замокъ Руинъ 3). 

Сознавая слабость своихъ силъ, Литовцы старались, какъ мы 
знаемъ, удержать 1оанна отъ завоевашя Ливоши путемъ диплома-
тическихъ ухищренШ, об'Ьщая царю избрать его или его сына 
на престолъ. Эти ухищрешя увенчались усп^хомъ. Посылая въ 
Литву Луку Новосильцева, 1оаннъ обйщалъ и въ ливонскую землю 
рати не посылать 4). Это обйщаше обезопасило Ливонш отъ не-
пргятельскихъ нападений на очень короткое время. 

Въ начал гЪ октября 1576 года Магнусъ напалъ на замокъ 
Лемзаль и завлад гЬлъ имъ въ отомщеше за нападеше, произве
денное курляндскими дворянами на его замокъ Амботенъ Г )). Это 
случилось уже въ царствоваше Стефана Баторья. 

Страдая отъ этихъ непр1ятельскихъ вторженш, неуверенные 
въ безопасности своего имущества и своей жизни, Ливонцы сва
ливали вину на правительство Речи Посполитой: они осуждали 
особенно сильно нерадивость администратора Ливоши Ходкевича, 
обвиняя его даже въ тайномъ пособничеств^ видамъ московскаго 
государя с). Но эти обвинения были, какъ мы знаемъ, совершенно 

3) ОггеЫЫ, II, 166. 
2) Визае, 95 п см. выше. 
3) Вгше, 95—96. 
4) Акты Зап. Рос., III. 182, № 60. Дата документа 1574 годъ неверна, 

ибо Лука Новосильцевъ отправленъ былъ изъ Москвы въ концЪ августа 
1575 г. (см. Бантышъ-Еаменскгй, ор. саЦ стр. 145: •Щербатовъ, т. V, 
ч. 2-я, стр. 367). 

5) Вгше, 100. 
6) Ливонцы жаловались Стефану Баторпо на Ходкевича сл'Ьд. обра-

зомъ: „поп оссиНе ГегеЪакц*, зе<1 еПаш сарИ КиШет, питего йесет, ргае-
с!рш ех п<>ЫШа1е гиШешса УШ, арегОззппе МеЪаЩиг Ы зсШсеЬ Вотто 
Ас1тт1з1:га1;оге соптуеп1е \*е! т\*М:ап1е йеп, и* Ма&пиз МозсЬогит Бих 
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неосновательны. Ливонцы жаловались также и на то, что ихъ 
страна не была включена въ перемирный договоръ, какъ будто бы 
она не входила въ составъ Речи Досиолитой; между тймъ Ход-
кевичъ ув1фялъ, что перемир1е распространяется и на Ливонш и 
вслЬдстте этого требовалъ, чтобы никто въ Ливонш не воору
жался, ибо это раздражаетъ могущественнаго сосуда и колеблетъ 
мирныя отношешя, въ которыхъ состоитъ съ ними Речь Поспо-
литая ]). Въ этихъ обвинетяхъ заключалась весьма малая доля 
ИСТИНЫ: какъ намъ известно, 1оаннъ только въ 1575 году явно 
исключить Ливонш изъ перемирнаго договора, но затЪгь черезъ 
Новосильцева далъ обйщаше не вести войны и въ Ливоши 2). 
Речь Посиолитая действительно защищала слабо Ливонно, но, мо-
жетъ быть, не хуже, чЪмъ свои другая области, ибо ея иостоян-
ныя вооруженныя силы были ничтожны: диилома'пя же прила
гала все свои усил1я къ тому, чтобы поддержать миръ съ мо-
сковскимъ государствомъ. 

Если ливонцы жаловались на то, что Речь Посиолитая слабо 
ихъ защшцаетъ и даже не позволяетъ имъ с-амимъ защи

Ыуопез ас ргаес!рие Рагистепзез туаДеге!, Шогит регИпасхат, диат 

1рзе аГШ^еге ргае1ег тегИит поп роззе!, 1рзе 1ап(о та(]оп ^егпЪПнн^ие 

са1апй1а1е ришге*. Ви-ззе, 96, прим. 1. Поводъ къ такпмъ обвпнешямъ 

подавали, конечно, слухи о тайныхъ переговорах!) Ходкевича съ москов

скими гонцами. 

*) См. АД Зегешззппшп, Ро1еп11ззтшт а^ие ШизШззппит Ргтсхрет 

ас Вопнпит, Воттит 81ер1гапит Ое1 ^гаНа Ке^ет Ро1ошае е<:с. Аро1о-

^ъа КеНцшатт Ыуошае сршпЦапИшп са1ат1Ы;ез с1а(^ез^ие а (Ноз1е) оЪ 

пек1ес1ат ас шдтззппо ойю ша1е регййецие йезегЧат ас зеи рго<Шат 

ассер1оз Аппо 1577. Отрывки изъ этой апологш помещены въ МкОш-

1ип§еп аиз (1ет ОеЫеке йег ОезсЫсЩе Ез*-, ЫУ- ипЛ Киг1апйз, 11,385—467 

въ статьЬ К. Н. Vоп-Вгте, КегаЪегЬ ОеПзЬепп. По совершенно основатель

ной догадкЪ этого писателя, аполопя представлена была Стефану Бато-

рпо въ 1578 г., ибо объ ней уиомпнаетъ уже датскш иосланникъ Уль-

фельдъ (АД. 8<:агс/е\узк1, 8спр1огез Ыз1:опае гиШешсае ех*еп заес., XVI. 

ВегоШй е* Ре1гороИ, 1841, Г I, № X), возвращавппйся изъ Москвы въ 

концъ 1578 г. 
2) Современные нъмецк1е историки обвиняютъ также Речь ГГосполп-

тую въ нерадивости о защитЪ Ливонш. Ратлефъ ппшетъ но этому по

воду сл'Ьд- образомъ: ВорреИ шк! ДгеНаск луаг Ыу1ап<1 УОП Ро1еп ртз-

кекеЪеп: ртз^е^еЪеп, тйет ез шсЫ: т с1еп ЛУайеизШМапс! ет^езсЫоз-

зеп, ртз^е^еЪеп. тйет тап ез о Кие НП!е Незз, ]а ез зо&аг Ыпсктге 81сИ 

зе1Ън1 паск КгаГСеп /.и гй.ч^еп. А1з с!ег Ретй Ьегапкат, л\-аг йаз Баш! 

зсЪи!/- иис! \\ге1гг1оз, см. Оеог^ Ка1Ыей, Бег Ра11 ЛУепйеп'з въ ВаШзсИе 

Мопа^ззсЪпЙ, Вй. XXXV, 398. 



— 46 — 

щаться и въ этомъ усматривали главную причину своихъ бЪд-
ствш, то они забывали, что польско-литовское правительство 
не могло питать къ нимъ дов'Ьр1я, такъ какъ въ стране гнезди
лась измена. Мнопе замки находились въ рукахъ нЬмецкихъ на-
чальниковъ, состоявшихъ въ сношешяхъ съ врагами Речи По
сполитой и ставившихъ въ стеснительное положеше т^хъ, кото
рые оставались преданными польско-литовскимъ властямъ. Веро
ломство ливонцевъ сделалось, по словамъ Батор1я, ихъ обыденнымъ 
порокомъ *). Въ виду этого Ходкевичъ опасался созывать поспо-
литое рушенье въ Ливонш, ибо оно могло обратить свои действия 
иротивъ Речи Повполитой, запрещалъ производить вообще какого 
бы ни было рода вооружешя 2), Администраторъ былъ такъ раз-
драженъ противъ вероломныхъ Ливонцевъ, что на просьбу ихъ о 
помощи заявилъ, что помочь имъ онъ не въ состоянш, а если бы 
онъ и могъ это сделать, то онъ не прислалъ бы имъ въ виде 
вспоможешя даже и никуда негодную корову 3). 

Стефанъ БаторШ делалъ все, что только могъ, чтобъ усилить 
оборону Ливонш: посылалъ туда войско, какое для этой цели 
имелось у него въ распоряженш 4), приказывалъ исправлять ли-
вонсюе замки 5), увещевалъ Ходкевича отправиться въ управляемую 
имъ область и устранить техъ начальниквъ крепостей, которымъ 
нельзя было доверять 6), уговаривалъ Литовцевъ не скупиться 
деньгами на отражеше врага 7) и т. п. Къ тому, же король раз-
считывалъ еще на усиЪхъ дипломатическихъ перетоворовъ, хотя 
и не вполне. Снарядивъ великое посольство, онъ известилъ 1оанна 
объ этомъ и предлагалъ пока соблюдать перемир1е по всемъ гра-
ницамъ обоихъ государствъ, но 1оаннъ въ своемъ отве.тномъ 
письме Ливонш обошелъ молчашемъ, что встревожило короля 8). 

*) См. письмо Баторхя (3 II, 1577) къ Ходкевичу въ приложены № IV. 
-) Такъ надо понимать запрегцеше его вооржаться кому бы то ни 

было (см. Апологпо. 1. с. 429), ибо въ противномъ случай оно теряетъ 
всяюй смыслъ. 

3) Аро1о§1а, 1. с. 430 примеч. 41. 
4) Акты Зап. Рос., III, 202, № 76. 
8) См. письмо въ приложенш V. 
с) См. письмо въ приложенш VI. 
7) См. ппсьмо въ приложенш VII, 
8) Баторп! такъ говоритъ объ этомъ въ письм'Ь къ Ходкевичу отъ 

13-го февраля 1577 г. Приглашая его на съЬздъ во Влоцлавокъ и сооб
щая ему слухи о смерти 1оанна, король продолжаетъ: зе<1 гзП гитогез 81 
тсегИ зт1, дпае Де Ыуота 1оес1ега е! запсПопез ш1:егропепс1ае 8ш1, 1Й 
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Отправлеше великихъ пословъ въ Москву замедлилось вслед стш'е 
болезни мазоведкаго воеводы Станислава Крыскаго 1). 

Между тЬмъ приходили весьма тревожныя вести изъ Ливонш: 
туземные и иностранные купцы извещали, что царь собираетъ 
громадный силы въ Пскове и готовится опустошать огнемъ и 
мечомъ Ливонш. Въ виду этого, ливонсше каштеляны просили 
короля выслать войско по направленно къ Пскову, чтобы пре
градить движете врагу 2). На эту просьбу Баторш могъ от
ветить только об'Тпцаьпемъ удовлетворить ее, но исполнить не 
былъ въ состоянш, такъ какъ война съ Данцигомъ была въ са-
момъ разгаре 3). 

Усшпя короля не увенчались желаннымъ успехомъ: Речь 
Посиолитая начинала только еще готовиться къ отраженно врага, 
когда онъ нагрянулъ на Ливонш. 

Гешивъ еще въ феврале занять ее вооруженною силою, 
1оаннъ сталъ делать со ответствую пця приготовления. Главными 
сборными пунктами для войскъ были назначены Новгородъ и 
Псковъ, а чтобы усыпить внимаше настоящаго врага, былъ пу-
щенъ слухъ, что это сборы въ походъ противъ Ревеля 4). Дей

ствительно, московск1я войска осаждали этотъ городъ зимою 
1577 года, но неудачно, такъ что слуху можно было поверить. 5). 

Приготовляясь къ войне съ Речью Посполитою, 1оаннъ въ то 
же время возобновлялъ проекть ливонскаго королевства на иныхъ 
только условгяхъ и возобновлялъ, конечно, съ тою целью, чтобы 
легче было осуществить планы своей политики. Оруд1емъ ея 
опять явился Магнусъ. 

Положеше этого короля, короля только (1е потте, было очень 
ТЯГОСТНО и онъ захотЪлъ выйти изъ него какъ-нибудь. Получая 

поЫз зтоегИаз уез!га регзспЪа! песеззе ез!, тахште диой поз1пз зирегю-
пЬиз сИеЪчз ай МозсЬит йа!18 Шепз, отшит поз Псе! ргоушаагит позла
тит тепНопет {есгззетиез, Ше гет отпет 1атеп с!е Ыуота зирргеззН... 
см. прнбавлеше VI. 

*) АКТЫ Зап. Рос., III, 209—211, № 82. 
3) 2гой1а йх1езоАУе, IV, 172, № С1\ г. Саз!е11аш иИгайипепзез Йиса!из 

Ыуошае ай Ке§1ат М^ез!а1ет йе ра!па а 1юз1е йе^епйепйа пзъ Вепдена, 
26, V, 1577. 

3) Ке§1а Ма^езЪаз Ыуотае аихШит соп!га 1юз!ет, зе а11а!игит рго-
пйШ! изъ-подъ Данцига, 14, У1, 1577. 2гой1а Й21е <)ОЛУе, IV, 199, № СХХ1У. 

4) АКТЫ Зап. Рос., III, № 82. 
5) Виязе, 104—105. Осада Ревеля продолжалась отъ 23-го января до 

13-го марта. 
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св'Ьд'Ъюя объ энергическихъ дМств1яхъ Стефана Батор1я, онъ 
сталъ подумывать о пр1обр гЬтенш его покровительства для себя, 
т.-е. объ изм'Ьн'Ь 1оанну. Уже въ конце 1576 года г) онъ во-
шелъ посредствомъ польскихъ офицеровъ въ Ливонш въ сно-
шетя съ Ходкевичемъ, обещая передать Баторш...Иберполь, 
Каркусъ, Лемзаль и друпе свои замки, если будутъ приняты 
предлагаемый имъ услов1я 2). Зат4>мъ онъ обратился по этому 
д гЬлу къ посредничеству курляндскаго герцога, и такъ начались 
переговоры съ самимъ Стефаномъ Батор1емъ 3). Конечно, ихъ 
старались вести въ совершенной тайне, однако слухъ объ нихъ 
дошелъ до' 1оанна. Предполагая, что измена его можетъ быть 
легко открыта и опасаясь всл г1;дств1е этого попасть въ руки 
Москвитянъ, Магнусъ сталъ переезжать изъ одного замка въ 
другой, что еще бол г1;е усилило подозрительность 1оанна, Тогда 
царь приказалъ арестовать своего вассала, котораго онъ подозрЬ-
валъ въ вероломстве, но Магнусу удавалось некоторое время 
избегать московскихъ отрядовъ, высланныхъ съ целью задер
жать его 4). 

Положете Магнуса было критическое. Чтобы выйти изъ него, 
онъ притворился въ полной преданности своему сюзерену. Хоаннъ 
потребовалъ его къ себе во Псковъ, куда онъ, конечно, волею-
неволею долженъ былъ поехать, чтобы оправдаться передъ ца-
ремъ. Оправдашя эти имели усшЬхъ до известной степени. 1оаннъ 
пов'Ьрилъ имъ или, по крайне!! мере, показалъ видъ, что имъ 
верить. По особенному соглашен]'ю Магнусъ получилъ отъ 1оанна 
область къ скверу отъ р гЬки Аа (частью этой области онъ уже 
владеть) и къ югу городъ Венденъ. Ливошя между Аа и Дви
ною переходила во влад гЪше 1оанна; занимать зд гЬсь отдельные 
пункты Магнусъ имйлъ право только съ 1оаннова соизволетя 

Прежде ч'^мъ выступать въ походъ на Ливонпо, 1оаннъ от-
прагилъ сюда разведочный отрядъ Татаръ, чтобы узнать, каковы 
силы страны. Польскш полковннкъ Матвей Дембинскш пытался 
было остановить движете татарской конницы, но вследствие ма
лочисленности своего отряда былъ разбитъ и обращенъ въ бегство. 

х) Но не въ началЪ 1577 года, какъ представляетъ д'Ьло Буссе, 106—107. 
-) Письмо къ Ходкевичу въ прпложешп VIII. 
3) Втзе, 106—107. 
4) Письмо къ Ходкевичу въ приложенш УШ. 
5) ЯаШЩ\ 1. с. 395—396. 
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Когда Татары донесли 1оанну, что войска въ Ливоши ничтожны, 
онъ двинулся въ походъ изъ Пскова *), им^я съ~ собою до 
30.000 .челов'Ькъ.. 2)..ДЗ^га-шля). 

Еще раньше (9-го шля) изъ Новгорода царь выслалъ впередъ 
отрядъ въ 4.316 челов'Ькъ подъ начальствомъ князя Тимоеея Рома
новича Трубецкаго, ириказавъ ему идти на Трикатъ и Вольмаръ 3). 

Трубецкой произвелъ сильное опустошете и изб1ете ясителей 
въ окрестностяхъ замковъ Триката, Вольмара, Нитау, Зегевольда, 
Трейдена, Кремона и другихъ 4) и такимъ образомъ достигъ 
Западной Двины у замка Крейцбурга 5). 

Меязду тЬмъ самъ 1оаннъ подступилъ къ замку Маргенгаузену 
(16-го шля). 

Въ укр1шленш находилось всего 25 человЬкъ гарнизона и 

*) ЛЬтопись Шенштедта въ Сборн. матер1ал. и статей по исторш 
Приб. Края, т. IV, стр. 49. 

2) 1оанпъ прибылъ въ Новгородъ 1-го мая и отправился въ Псковъ 
13-го шля, оставивъ въ Новгорода своего сына беодора съ боярами 
Борисомъ и Дмитр1емъ беодоровичами Годуновыми. Съ царемъ было 
16.505 челов-Ькъ, да при артиллерш 12.430. См. Ливонсшй походъ 1. с. 
№ 1, стр. 101 и 103. 

3) Ливонскш походъ 1. с. № 3, стр. 113—114 и 119. По ОгшкППсЬег 
ип(1 луагЪаШ&ег ВепсМ \уаз зшй иеЪепз! с!еш МнзсЪколуНегзсЪеп БеЪег-

Аппо 1577 т ЫеПапсП 1ги§ ,е!га^еп" (МШЪеИ. аиз с1ет ОеЫе^е Йег 
Ое8с11. 1л\ т-, Ез1- ипй Киг1апс11:, II, 455) отрядъ Трубецкого достпгалъ 
10.000 человЪкъ—цифра, очевидно, преувеличенная. У Карамзина, IX, 
255, прим'Ьчаше 460, приведена цифра въ 5.287 челов'Ькъ. Съ княземъ 
Трубецкпмъ царь отправилъ къ князю Александру Иолубенскому, комен
данту крепости Вольмара, грамоту. Въ этой грамогЬ 1оаннъ обосновы-
валъ свои права на владЪше Лпвошею, опираясь на родословную госу
дарей, начиная съ Адама. Императоръ Августъ былъ, по словамъ 1оанна, 
братомъ Пруса, который, отправившись въ страну, получившую отъ его 
имени свое назваше, основалъ здЪсь города: Гданскъ, Хойнпцу, Торунь, 
Мальборъ (Мар1енбургъ). Отъ Пруса происходилъ Рюрпкъ, у котораго 
былъ потомокъ князь Мстпславъ Святославовичъ, получивппй при кре
щении имя Юр1я. Этотъ послЪдшй (?) покорплъ ЛПВОНИО и основалъ здЪсъ 
замокъ Юрьевъ, который называется теперь Дерптомъ. Онъ, 1оаннъ, пре-
емникъ по прямой лиши отъ Мстислава Святославовича, а потому и за
конный, наследственный владетель Ливонш. Царь увъщевалъ князя По-
лубенскаго выЪхать изъ Вольмара и отдать ему Ливонш сезъ сопротп-
влешя. См. Лптов. Метр., II, Л« 16. 

4) Объ этихъ опустошетяхъ говорить Баторш въ ппсьм^Ь къ 1оанну 
отъ 30-го поля, см. Метр. Литов., II, Л» 15; то лее самое и въ ОгипсШ. Ве-
псМ 1. с. II, 455. 

5) ОпшсШ. ВепсМ, !. с. II, 455. 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. ГГОЗН. 4 



— 50 — 

8 пищалей :). ВслЬдепие этого сопротивлеше многочисленному 
войску 1оаина было невозмолсно, да и охоты сражаться у н'Ть 
мецкихъ солдатъ не было. Поэтому неудивительно, что замокъ 
сдался царю безъ боя, когда онъ послалъ къ начальнику кре
пости грамоту съ приказашемъ, «чтобъ они (т.-е. воины) изъ 
государевы вотчины вышли вонъ, а городъ бы Государю отво
рили того часу» и вместе съ тЬмъ велЬлъ обстреливать кре
пость 2). Царь отиустилъ весь гарнизонъ съ начальникомъ его 
на свободу, приказавъ остаться въ городе только местнымъ 
жителямъ 3). 

Оставивъ въ Мар1енгаузене 75 человекъ гарнизона, 1оаннъ 
двинулся къ Люцину, который тоже подчинился ему безъ боя 
(24-го шля). Начальникомъ замка былъ Юргенъ фонъ-Ольденбо-
кумъ. Лица, посланный въ царскш стань, сказали, что они верно 
служили королю Жигимонту - Августу, но что «за Стефаномъ быти 
не хотели и ему не присягнули и по се время, а надеялись на 
Государя, что ихъ Государь пожалуетъ подъ сильную руку возь-
метъ для того, что Лиелянс.кая земля вотчина государева». Когда 
ихъ спросили, почему они въ такомъ случае до царскаго при
хода бить челомъ государю не присылали, они ответили, «что 
надеялись на Государя, а иное чаели собе помочи отъ Цысаря и 
отъ Цысаря о томъ присылка къ намъ не бывала и помочи себе 
отъ него не почаяли; а коли ныне иришелъ подъ городъ подъ 

.Лужу Государь царь и великш князь, ино городъ да они въ 
Божей, да въ царскихъ рукахъ» 4). 

Немцы, находивппеся въ крепости, изъявили желаше слу
жить московскому государю. А потому 1оаннъ приказалъ отпра
вить ихъ въ Москву и «разобравъ, устроить помЬстьми и день

]) Во ВлехЪ было „людей всякаго человека 25 челов'Ькъ, да въ го-
родЪ-жъ тутошнихъ людей жильцовъ 20 челов'Ькъ". А по взятш укрЪп-
лешя оказалось: „па города 2 пищали полуторныхъ въ стЬнахъ на ко-
лесЪхъ, 2 пищали невеликихъ грановитыхъ, 3 пищали скоростр'Ьльныхъ 
со вкладинами, 1 попорчена, да 9 ядеръ свинчатыхъ; да па городЪ-жъ, 
на деревянной ст-Ьи^, пищаль невелика полковая грановитая на коле-
сЬхъ". 1Ь., № 4, стр. 142 и 143. Грамота царя о сдач"Ь Влеха у Щербатова, 
Ист. Рос., т. V, ч. 4-я, стр. 169—170, № 26. 

2) Ливонсшй походъ, 1. с. № IV, стр. 137. 
3) 1Ъ., № IV, стр. 138. 
4) 1Ъ. № IV, стр. 147. По ОгипсП. ВепсШ 1. с. II, 455. Люцинъ взятъ 

26-го 1юля, по ЕгЬегт!. ипс! К1е§1. ЯеИ. (ВеИга^е гиг Кипйе ЕкзЦ Ез-
ппс! КиЛапдз, II, 33) 6-го августа. 



гами; а которые пригодятся въ пушкари и въ стрельцы, и тЪхъ 
устроить жалованьемъ денежнымъ и хлЬбнымъ»'*). 

Въ Люцинй было оставлено 100 челов'Ькъ гарнизона. Наме
реваясь направиться затЬмъ къ городу РЬжицЬ, 1оаннъ призвалъ 
къ себЬ бывшаго начальника крепости нЬмца Юргена фонъ-Оль-
денбокума (Юр1я Букана) и отдалъ ему такое повелите: «нынЬ 
велЬли есьма тебЬ и твоему сыну Вернову Ьхать съ собою до 
Резицы для того, какъ мы будемъ у Резицы, и ты-бъ приказалъ 
къ сыну своему Христофору, или къ тЬмъ, которые въ РезицЬ 
державцы сидятъ отъ сына твоего, чтобъ сынъ твой Xристо-
форъ нашу отчину городъ Резицу намъ отдалъ потому-лхь, какъ 
ты намъ городъ Лужу очистилъ и крови-бъ на собя сынъ твой 
тЬмъ не навелъ и нашей ярости не взводилъ». На это «нЬмчинъ 
Юр1й Буканъ и сынъ его Верновъ Государю били челомъ: мы 
подданы твоего Царскаго Величества на твоей великой милости 
челомъ бьемъ. И царь и великШ князь нЬмчина Букана и сына 
его Вернова полсаловалъ, велЬлъ имъ быть у стола». 

РЬжицею 1оаннъ овладЬлъ, не произведя и одного выстрела 
(27-го 1юля). Лишь только царсюя войска подступили къ городу, 
какъ тотчасъ же вышли изъ него «мызники и били челомъ Го
сударю царю и великому князю, что городъ Резица Божья да его 
государева вотчина, а ихъ бы Государь пожаловалъ, велЬлъ 
устроити въ своихъ государевыхъ городЬхъ, потому - жь какъ 
Государь пожаловалъ и лужскихъ нЬмецъ». ВслЬдсппе этого 
1оаннъ милостиво обошелся со сдавшимися Немцами и также 
иринялъ ихъ на свою службу 2). 

Оставивъ въ крепости 178 человЬкъ войска, 1оаннъ напра
вился къ Динабургу (Невгину). Начальникомъ гарнизона былъ 

1Ъ., № V, стр. 99. Въ виду этого неверно утверждеше нЪмецкихъ 
историковъ, что н'Ьмецше воины съ женами и дЪтьми были временно от
ведены, какъ пленные, въ Псковъ, а лптовско-полъсше гарнизоны от
пускаемы па волю въ знакъ того, что царь ведетъ войну только съ Ли-
вошею, но съ Поляками соблюдаетъ миръ, см., напр., О. ВаШе#) Бег РаП 

ЛУепйеп'з, 1. е., стр. 399. 
2) 1Ъ., № V, стр. 102. По Огип(11. ВепсМ (1. с. II, 455) Р'Ёжпца взята 

30-го поля, по ЕгЬепп]. 2е11ип§ (1. с. II, 133), 8-го августа. Утверждеше 
послЪдняго источника, что 1оаннъ начальниковъ въ Люпина и Ръжпцъ 
взялъ въ пл'Ьнъ 1Ш(1 й!е пеЪеп а11ег пПегзскаГС иий ип^егзаззеп пиСлуеШ 
ппй уегГиг.е* шк! 81е аПе $ер1ип(1ег1" должно быть признано невЪрнымъ 
въ виду яснаго свидетельства „Ливонскаго похода". 



здесь полякъ Соколинскш *), который, выславъ въ царскш станъ 
двухъ Немцевъ, 'объявилъ, что сдаетъ городъ на всей государе
вой воле (9-го августа). 1оаннъ вел^лъ распросить сдавшихся, 
хотятъ ли остаться у него на службе или получить свободу> 
обещая, что тЬхъ, «которые похотятъ на его государево имя п 
Государь ихъ пожалуетъ на свое имя, взять ихъ велитъ и устроить, 
какъ имъ быти; а которые на государево имя не похотятъ, а 
учнутъ бити челомъ, чтобъ пхъ Государь пожаловалъ, велЬлъ 
имъ дати повольность, и Государь пожалуетъ, отпустить ихъ ве
литъ». Невгинсюе люди били челомъ, чтобъ ихъ государь пожа
ловалъ, велелъ имъ дать волю. 

1оаннъ не только далъ имъ свободу, но и удостоилъ ихъ осо
бой милости, прнгласилъ къ своему столу и пожаловалъ имъ 
шубы II ОХООНИ. 

Въ Динабурге оставлены были 350 человекъ и значительная 
артиллер1я 8). . . 

По пути къ Лаудону (не доходя 3 версты отъ него) 1оаннъ 
послалъ отрядъ въ 200 человекъ къ Крейцбургу иодъ началь-
ствомъ Елчанинова. Последнш (6-го августа)~~71^шесъ царю, что 
«онъ пр!ехалъ подъ городъ, аже городъ горитъ, а ворота де 
городовые, выгоревъ, завалились». Тогда 1оаннъ приказалъ «до-
смотрити того, доехалъ ли Иванъ Елчаниновъ до Круцборха или 
не доехалъ?» Посланный принесъ царю извете, «что онъ подъ 
Круцборхомъ былъ и про Ивана Елчанинова сказалъ, что онъ и 
съ детьми боярскими и съ стрельцы стоитъ у города у Круц
борха, а въ городъ ехати ему нельзя, потому что де городъ го
ритъ и ворота у города выгорели». Городъ былъ зажженъ, оче
видно, отрядомъ кн. Трубецкого, достигшимъ Западной Двины 
у этого именно пункта. 

1оаннъ приказалъ Крейцбургъ осмотреть и изъ осмотра ока
залось, «что въ городе въ Круцборхе стараго города стена раз-

См. письмо Ходкевича къ Баторпо въ приложенш № XI. Въ „Ливон-
скомъ походъ" начальникъ гарнизона названъ Станиславомъ Денинскимъ, 
что, конечно, не верно. 

О сдаче Динабурга 1Ъ., Л» V, стр. 103—108. Артиллер1я, оставлен
ная 1оанномъ въ крепости, состояла изъ 7 пищалей медныхъ, 3 пища
лей скорострЪльныхъ желЪзныхъ да 104 пищалей затпнныхъ, да зелья 
въ 18 бочкахъ 50 пудъ, да полбочки ямчюги, да ко всемъ ппщалямъ 
1.000 ядеръ, 50 прутовъ свинцу, да въ прибавку оставлено 2 пищали 
полуторныхъ. 



сыпалась вся, а въ вышегородЪ домы погорали всЬ, а въ вышке 
мосту и кровли н гТ>тъ» г) 

Зат^мъ царь двинулся къ Лаудону. который. .. подчинился 
добровольно. Лаудонсгае немцы были отпущены за Двину, но 
«Левдунъ вел^лъ Государь разорить» 2). 

Когда 1оаннъ подступилъ къ Зессвегену (Чиствину) и нослалъ 
къ «чиствинскимъ людямъ грамоту, чтобъ чиствинсше люди го
родъ Чиствинъ Государю очистили безъ кровопролит1я»,чиствин-
сше Немцы грамотою, по-немецки писанною, ответили, что они 
хотятъ «Королевскому Величеству польскому верны быти и це>-
.лованья забыти» не хотятъ. Царь послалъ вторую грамоту, но 
посланный въ городъ Латышъ иринесъ ее назадъ и сказалъ, 
«что у него той грамоты не взяли, а хотели его застрелить». 
Тогда 1оаннъ разставилъ полки, чтобы силою принудить сопро
тивляющихся къ сдаче. Но изъ города явился въ московсюй 
станъ перебежчикъ, одинъ Не.мецъ, который на допросе заявилъ, 
«что въ городе большой человекъ Немчинъ Ернистъ фонъ-Мн-
кинъ да мызниковъ 12 человекъ, и Ернистъ раненъ, застреленъ 
изъ лука и съ тое раны умираетъ, чаю и умретъ, а его Волка 
Амоса Ернистъ и все мызники Царскому Величеству послали бити 
челов'Ькомъ,"чтобъ ихъ Царское Величество пожаловалъ, отъ 
смерти животъ далъ, а изъ города выпустить велЬлъ, а они Го
сударю городъ отворятъ и во всей воли государской учинится». 

Царсше бояре поставили имъ въ вину, что они «своровали, 
грамоты царсше не взяли». Немцы сознались въ вине, что «по 
первой грамотЬ города не отворили, въ томъ предъ Государемъ 
виноваты, въ милости и въ казни воленъ Государь». 

Того же дня пришли въ царскш станъ другие Немцы изъ 
города и тоже просили для себя пощады. Но бояре имъ сказали: 
«нынЬча вы у Государя милости просите, а дотудова Государь 
къ вамъ писалъ две грамоты, чтобъ вы городъ отворили, а го
сударь вамъ милость покажетъ, какъ будетъ пригоже; и вы того 
не послушали, и Государю нашему какъ вамъ въ томъ милость 
давать». И затЬмъ летописецъ лаконически замечаетъ, «что 
«августа въ 20-й день Богъ поручнлъ Государю царю и великому 
князю Ивану Васильевичу всея Гуси городъ Чиствинъ», обходя, 

:) 1Ъ., № V, стр. 109—110. Въ КрейцбургЬ оставлено 80 челов'Ькъ гар

низона. 
2) 1Ъ., № V, стр. 112. 
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очевидно, молчашемъ т гЬ казни, которымъ были подвергнуты жи
тели его за сопротивлеше 1). 

Изъ н'Ьмецкихъ источниковъ мы узнаёмъ, что началъниковъ 
города четвертовали, разрывали на части лошадьми, сажали на 
колъ и разсЬкали саблями, а женщинъ подвергали насилованш 2). 

Оставивъ въ _ЗессвегенЬ 120 человекъ гарнизона и соотв ет
ственную артиллерш 3), 1оаннъ того же 20-го августа послалъ 
отрядъ войска въ 2.013 челов'Ькъ къ городу Шванебургу (Голъ-
бину); на агЪдую1цш день городъ былъ разоренъ, а артиллерия 4  

"его перевезена въ Зессвегенъ. 
После того 1оаннъ взялъ (22-го августа) Берсонъ (Борзунъ), 

гд гЬ оставилъ 140 челов'Ькъ гарнизона и артиллерш, состоявшую 
изъ 38 пищалей и 7 самопаловъ 5). 

ЗатЬмъ 1оаннъ направился къ Кркенгаузену (Куконосу). Когда 
онъ находился уже вблизи города (на посл гЬднемъ стан'Ь), прь 
гЬхалъ къ нему оттуда князь Иванъ Б гЬлосельскш съ грамотою 
отъ короля Магнуса и донесъ, 1з, я л гь Венденъ (Кесь) 
и послалъ отрядъ въ 50 человекъ занять Кокенгаузенъ. 

ЗдЬсь необходимо сказать несколько о деятельности Магнуса 
въ это время. Когда московсмя войска произвели вторжеше въ 
Ливонш, онъ обратился съ воззвашемъ къ Ливонцамъ, увЬщевая 
ихъ подчиниться московскому государю: силы ихъ ничтожны, по
мощи ждать неоткуда, а царь идетъ съ грозною силою; подчи-

*) 1Ъ., X» У, стр. 121. 
2) По ЛУаЬгИ. егЪегтЬ 2еИип§ 1. с. II, 134. Тотъ же летучи! лпстокъ 

напечатанъ также въ соч. Г. В. Форстена, БалтШскп! вопросъ, I, стр. 668, 
прим. 1. Но ОгипсШ. ВепсМ 1 2еПип§, взят1е Зессвегена последовало 
21-го августа. 

3) 4 пищали меденыхъ, да 30 пищалей затинныхъ, да пушку же
лезную верховую, да тюфякъ, да на городъ часы боевые. 

4) 2 пищали сороковыя па колесехъ меденыхъ, да пищаль медная, 
да 2 тюфяка железныхъ, да пищаль железная, да 2 пищали железныхъ 
городовые тюфяки полуторы пяти, да 77 ппщалей затинныхъ. 

5) Объ этомъ Розрядная книга такъ выражается: а наряду въ го
роде и въ остроге тутошнего 11 пищалей скорострЬльныхъ, да 13 пища
лей затинныхъ, да тюфякъ, да зелья въ палатке въ трехъ бочкахъ иу-
довъ съ 5, до 400 ядеръ железныхъ и свинцовыхъ, да къ затиннымъ 
пищалямъ 100 ядеръ. Да въ Борзуне-жъ оставлено наряду, что взятъ 
вт> Канцле мызе: 5 пищалей затинныхъ гладкихъ, 5 скорострЬльныхъ 
со вкладни, да 5 самопаловъ свитскихъ, да 4 пищали съ змейками, да 
2 пары самопаловъ малыхъ, да 3 лукошки зелья, да полъ 200 ядеръ свин
цовыхъ, да въ прибавку оставлено зелья . . . пудъ. 
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нете смягчитъ его пгЪвъ и остановитъ его дальнейшее движе
те. Онъ, герцогъ, находится въ добромъ согласш съ москов-
скимъ государемъ, а потому, можно положиться на его помощь. 
Мало того, его, герцога, предпр1ят1я въ Ливоши одобряются 
импер1ею и императоромъ и покровительство ихъ Ливонш обез-
печено. Ливонское государство будетъ состоять подъ управлешемъ 
голштинскихъ герцоговъ или въ случае прекращешя ихъ династш— 
подъ управлешемъ герцоговъ мекленбургскихъ. 

Это воззваше такъ подействовало на Ливонцевъ, что они воз
мутились противъ польско-литовскаго владычества, изгнали изъ/ 
многихъ городовъ польете и литовсюе гарнизоны и 14-го августа 
въ Вендене провозгласили Магнуса своимъ королемъ 1). 

Жители Кокенгаузена передались тоже на сторону Магнуса и 
просили его прислать имъ поскорее войско для защиты. Городъ 
былъ вне пределовъ, определенныхъ псковскимъ договоромъ, а 
потому Магнусъ не имелъ права занимать его безъ ведома и 
соглас1я 1оанна. Однако, Магнусъ сделалъ это, чемъ и навлекъ 
на себя гневъ царя 2). Онъ известилъ своего сюзерена уже о 
совершившемся факте грамотою, о которой мы сказали выше. 

Царь приказалъ прочесть ее въ присутствш бояръ и дворянъ, 
и те выразили мнете, что «король Арцымагнусъ учинилъ не 
гораздо черезъ договоръ». Нарушеше Магнусомъ договора не 
ограничилось только темъ, что былъ занятъ Кокенгаузенъ. Ока
залось также, что Магнусъ хотелъ овладеть Пебалгомъ (Иибол-

!) ОгипсШ. ВепсМ, 1. е., 453 и 456. Гейденштейнъ (Записки о Москов
ской войне, стр. 3, Кегигп Ро1ошсагит аЪ ехсеззи 81§1зтипД1 Аи#изН 
ПЪп XII, 1672, ра§. 117) не знаетъ прпведеннаго нами Магнусова воз-
звашя п объясняетъ возмущеше слухомъ, который распространплъ царь 
о томе, что если Ливонцы подчинятся прпнцу, то онъ передастъ послед
нему для управлешя Ливонш. 

2) Буесе (стр. 111), оправдываетъ поступокъ Магнуса темъ, что го-
нецъ, отправленный последнпмъ къ 1оанну съ уведомлешемъ о предло
жении жителей Кокенгаузена, слпшкомъ замешкался въ дороге, между 
темъ обстоятельства были таковы, что требовали носпЪшнаго образа 
действш. „Баз АизЪЫЪеп Дез Во1еп ЪезНптйе аЪег Деп Негго§ т Дет 
Бгап^е Дег Еге^шззе ги етег газсЬсп ТЬа1; ег зсЫск1:е ете Кпе^зтаип-
зсЬай пасЬ КоскепЬаизеи, Д1е Даз ЗсЫозз ш зетет Хатеп ЪезеШе". 
Оправдате это кажется страннымъ. Со стороны войскъ Речи Посполитой 
опасность Кокенгаузену не угрожала, след. поспешность Магнуса объ
ясняется только желашемъ предупредить зашше города московскими 
войсками» 



— 56 — 

дою), но Руссюе, находившееся здесь, не допустили до этого: 
ограбивъ н'Тшцевъ, они отпустили ихъ къ королю. 

Въ своей грамот^ Магнусъ перечислялъ города, которые ему 
сдались, и въ числе ихъ были таюе, которые не были уступлены 
ему 1оанномъ. Въ виду всего этого, царь приговорилъ послать къ 
королю грамоту, «выписавъ его непригожее дело, которое онъ 
черезъ договоръ чинилъ» а). 

1оаннъ писалъ, мелсду прочимъ, следующее своему вассалу: 
«Прислали къ намъ твои люди, а того не ведомо, кто имянемъ 
писалъ, твою грамоту, а въ твоей грамоте писано, что тебе сда
лись городъ Кесь (Венденъ), городъ Нитовъ (Нитау), г. ГПкуинъ, 
г. Зборскъ, г. Голбинъ (Шванебургъ), г. Чиствинъ (Зессвегенъ), 
т. Тыржинъ, г. Ппболда, г. Лавдунъ, г. Борзунъ, г. Канцловъ. 
городокъ Ерла, городокъ Фесъ, городокъ Леневардъ, городокъ 
Воршевадъ, городокъ Сунжелъ, городокъ Роденожь, городокъ Ко-
кенгаулчЪ. И по той по твоей грамоте, слол;ась съ нашими не
други, нашу вотчину отводишь, а которая у нихъ казна и ты 
тое казну у насъ теряешь; а какъ еси у насъ былъ въ Пскове, 
и мы тобе техъ городовъ не поступывались, одну есмя тобЬ 
позволили доставити Кесь, да те городки, которые на той сто
роне Гови (Аа) реки, и ты въ тЬ городки вступился неподельно... 
А будетъ тебе не начемъ на Кеси и на тЬхъ городкахъ, кото
рые за Говею сидятъ и ты поди въ свою землю Езелъ да и въ 
Датскую землю за море, а намъ тобя имати нечево для, да и въ 
Казань тобя намъ ссылати; то лутчи только поедешь за море, а 
мы съ Бола ею волею очистимъ свою отчину Виелянскую землю 
и оберел;емъ» 2). 

25-го августа 1оаннъ послалъ къ Кокенгаузену отрядъ въ 
2.059 человекъ подъ начальствомъ воеводъ окольничаго князя 
Петра Ивановича Татева и Даншла Борисовича Салтыкова. Немцы 
не хотели пустить ихъ въ городъ, требуя, чтобы они показали 
имъ грамоту короля Магнуса, разрешающую занять городъ. За 
такое противодейств1е воеводы, войдя въ Кокенгаузенъ, прика
зали перевязать НЬмцевъ и донесли объ ихъ сопротивленш царю. 
Прибывшш къ Кокенгаузену 1оаннъ «за королевы Арцымагнусовы 
неириголая дела, что онъ черезъ договоръ учинилъ, приказалъ 
и велелъ техъ нЬмецъ казнити смертью» и оставить въ живыхъ 

г) Ливонскш походъ, 1. е., № V, стр. 127—128. 
2) Лпвонскш походъ, 1. е., № V, 95—96. 



— 57 — 

только трехъ, четырехъ человекъ, чтобъ было съ кЬмъ отослать 
къ королю государеву грамоту. Царево приказаше было испол
нено въ точности: въ живыхъ оставлены только «толмачъ Андъ 
да служивый нймчинъ Ганусъ Берга» 1). 

Оставивъ въ Кокенгаузена 1.007 человекъ гарнизона и зна
чительную артиллерш 2), 1оаннъ двинулся къ Эрли. Между тЪмъ 
отрядъ въ 796 человекъ дЪтей боярскихъ и 700 стрЪльцовъ подъ 
предводительствомъ Богдана Яковлевича Б-Ьльскаго взялъ Аше-
раденъ (26-го августа). Старикъ ландмаршалъ Каспаръ Мюнстеръ 
былъ иодвергнутъ Москвитянами сЪченш розгами, а зат'Ьмъ сбро-
шенъ со ст^ны и умерщвленъ, друпе пленники обезглавлены, 
женщины заперты въ садъ и отвратительнымъ образомъ изнаси
лованы 3). 

Находясь у Эрли, 1оаннъ узналъ, что Магнусъ послалъ отрядъ 
въ 80 человекъ занять Вольмаръ 4). Здйсь начальникомъ гарни
зона былъ князь Александръ Полубенскш. Онъ находился въ 
самомъ критическомъ положенш: гарннзонъ не им гТ;лъ продоволь-
ств1я въ достаточном!, количеств^, а крепость орудш для защиты; 
между т'1;мъ помощь изъ Литвы, несмотря на самыя настоятель -
ныя просьбы Полубенскаго, не являлась 5). Поэтому неудивительно, 
что отрядъ Магнуса легко завладйлъ Вольмаромъ. Узнавъ объ 
этомъ, 1оаннъ отправить къ Вольмару войско (въ 2.603 человека) 
иодъ предводительствомъ Богдана Яковлевича БЬльскаго и Де-
менпя Ивановича Черемисинова, давъ воеводамъ такой наказъ. 

:) Ливонсшй походъ, 1. е., № VI, стр. 84 и след. Описывая взяпе Ко
кенгаузена, Ратлефъ говорптъ, между прочимъ (1. с11., стр. 404), что По
ляки были отпущены на волю, но заимствуетъ этотъ фактъ неизвестно 
изъ какого источника. Мы знаемъ, что Поляковъ и Литовцевъ въ городъ 
не было, ибо съ прпближешемъ къ нему московскпхъ войскъ литовско-
польскш гарнизонъ нокинулъ его, см. ОгшкШ. ВепсМ, И, 458. 

-) 8 пищалей и болыпихъ и середнихъ мЪденых'ь по 4 гривенка ядро, 
да 2 пищали скорострельныхъ, да 5 тюфяковъ, да 57 пищалей затин
ныхъ долгпхъ, да 12 пищалей затинныхъ короткихъ, да 12 рушницъ, да 
въ прибавку оставлено 5 пищалей полуторныхъ, да йзъ Керепети ве
лено перевезть пищаль гладкую, зелья 500 пудъ. 

3) ЛУаЪгЬаГ. егЪегтПсЬе 2еИлш&, 1. е., II, 134. То же самое сообщаетъ 
и Гейденштейнъ (3—4): по его словамъ, женщины были отданы на по-

ругаше Татарамъ. 
4) Ливонсшй походъ, 1. е., 1853 г., № V, стр. 104. 
5) См. письмо кн. Полубенскаго изъ Вольмара, отъ 8-го августа въ 

Ас1а 81:ер11аш ге§18, 88, № ЬХ1. Письмо князя съ его собственноручной 
подписью находится въ рукописи библютеки главнаго штаба (80—1—8). 
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Когда они прибудутъ къ городу, пусть пошлютъ къ начальнику 
нЪмецкаго гарнизона требоваше выехать изъ города или впу
стить въ городъ присланный царемъ отрядъ. Если Шшцы вы-
Ьдутъ, тогда Вольскому и Черемисинову «Нймецъ переимати и 
самимъ 'Ьхати въ городъ, а мелкихъ людей побити»; оставить въ 
живыхъ только начальника и лучшихъ людей. Полубенскому, ко
торый по слухамъ сидитъ еще въ ВольмарЬ (въ Вышгород гЪ), 
1оаннъ приказалъ обещать свою милость и отпускъ къ королю 
Магнусу. Когда Полубенскш выЬдетъ изъ крепости, сл г]>дуетъ 
пристава къ нему приставить и обходиться съ нимъ хорошо, но 
казну и лошадей у него отнять. Если Нймцы и Полубенскш за
прутся въ ВольмарЪ, то воеводы должны промышлять надъ го-
родомъ «государевымъ дЪломъ, по государеву наказу». Если 
Полубенскаго не будетъ въ городъ, тогда воеводамъ подъ горо-
домъ не стоять, а возвращаться къ государю: а если они узнаютъ, 
что Полубенскш находится отъ нихъ въ верстахъ 20-ти или 30-ти, 
то преследовать его и догнать. Воеводы стали действовать 
согласно царскому приказу. 

Полубенскаго нельзя было сразу найти: одни говорили, что 
онъ находится уже въ ВенденЪ, а друпе, что сидитъ еще 
въ Вольмарй 1). Между тймъ Шшцы не хотЬли пускать Русскихъ 
въ городъ; поэтому 1оаннъ приказалъ своимъ воеводамъ про
мышлять надъ ними. Во время осады крепости Полубенскш по-
палъ въ руки осаждающихъ и отведенъ былъ къ 1оанну. Царь 
обошелся съ нимъ милостиво: онъ отпустилъ вскорЪ зат'Ьмъ 
пленника на родину 2). 

*) Ливонсшй походъ,.1. е., № V, стр. 105—107. 
2) Буссе (МШЬеП. аиз Дет 6еЪ. йег ОезсЬ. 1л у-, ЕЬЗ1- ип<1 Киг1апс1з, 

II, 419), а за нимъ Ратлефъ (1. е., 405) утверждаютъ, что Полубенсшй на
меревался перейти на сторону 1оанна и желалъ передать ему Вольмаръ 
и друг!я крепости (последнее утверждаетъ только Ратлефъ). Это утвержде
ше историки обосновываютъ на весьма подозрительномъ свидетельстве 
Апологш, которая старается обелить въ глазахъ Стефана Баторгя Ли-
вонцевъ, представляя ихъ подданными, вполне преданными королю; если 
ливонешя крепости такъ скоро сдавались 1оапну, то въ этомъ виноваты 
нерадивые польско-литовсше начальники, изъ которыхъ Полубенскш го-
товъ былъ даже изменить королю. Между темъ поведеше Полубенскаго 
(см. ниже, стр. 61), его письмо къ государственнымъ чинамъ Литвы, на кото
рое мы выше ссылались, свидЪтельствуютъ о полной преданности его Речи 
Посполитой. Если онъ далъ знать 1оанну о сношешяхъ Магнуса съ поль-
ско-лптовскимъ правительствомъ, то сделалъ это, очевидно, съ тою целью, 
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Пока происходила осада Вольмара, 1оаинъ взялъ крепость 
Эрлю *) и после этого усилилъ артиллерш подъ Вольмаромъ посыл
кою новыхъ орудш. 1-го сентября Вельсшй и Черемисиновъ стали 
делать приготовлешя къ штурму. Тогда осажденные произвели 
попытку прорваться сквозь ряды осаждающихъ, но большая 
часть ихъ была перебита; въ живыхъ остались только 12 чело
в'Ькъ и начальникъ гарнизона Георгъ Вилькинъ 2). 

29-го августа сдался 1оавау_»31еневардъ. Городъ занялъ своимъ 
отрядомъ Магнусъ. Но взятхе Кокенгаузена такъ напугало Н гЬм-
цевъ, что они добровольно подчинились царю 3). 

Изъ Эрли 1оаннъ направился къ Шуину, но миновалъ этотъ 
городъ и пошелъ къ Вендену, къ которому онъ прибылъ 31-го 
августа. Онъ тотчасъ же иотребовалъ къ себе Магнуса. Послед-
нш побоялся явиться лично къ царю; онъ послалъ къ своему сю
зерену только двухъ посланцевъ. Ихъ наказали кнутомъ и послали 

чтобъ погубить Магнуса, который хотелъ въ одно и то же время слу
жить двумъ враждовавшимъ между собою сюзеренамъ и при нападенш 
1оаина на Лпвонно явно действовалъ во вредъ интересамъ Речи Поспо
литой. Идемъ дальше. Ратлефъ (1. е., 406) утверждаетъ, что при занятш 
Вольмара отрядомъ Магнуса Полубенсшй былъ взятъ обывателями го
рода и Магнусовыми солдатами въ ШГЁНЪ и отведенъ къ Магнусу въ 
Венденъ, откуда 1оаннъ вытребовалъ пленника къ себе. Это утвержде
ше противоречить показанш самого Полубенскаго, который въ письме 
къ начальникамъ крепости Трикатена говоритъ, что онъ „добытъ на 
Володпмерце", прптомъ „взятъ моцью" (Ливонски! походъ, 1. е., № VI, 
стр. 91—92). Последнее заявлеше заставляетъ насъ верить словамъ 1оах. 
Бельскаго: „{юг иа \\ то1таг2е гатки Ъу1о, §<Ме кшаг^а Ро1иЫейзк1е&о 
сЬс^с гулуо йоз1ас Мозк\уа, §йу ^12 гатек §огга1, окпет §о лу козги \уу-
засЫ1а 1 1ак з1агса п1еЪогака рггутеёгюпо рггес! МозкхелузЫе^о" (Кго-
тка Магста В1е1зк1е§;о, лууд. ТиголузЫе^о, 8апок, 1856, 1. III, з!г. 1426 — 
1427). 

*) Ратлефъ (ор. сИ, 404) говоритъ, что здесь, какъ и въ Ашерадене, 
произведена была ужасная резня: „сНе БекЛеп ЪИеЪеи аиГ етет НаиГеп 
Не§еи, с1еи НишЗеи ппс! Рб§е1п гит Ргаззе". Мы не знаемъ, пзъ какого 
источника историкъ заимствовалъ эти подробности. Въ Эрле оставлено 
было 100 человекъ и наряду 3 пушки медныя, 20 пищалей затинныхъ, 
30 гривенокъ зелья, да еще 30 пудъ зелья, Ливонски! походъ, I. е., 1853, 

V, 104. 
2) Ливонски! походъ, 1853, № V, 109—110. Въ Вольмаре оставлено 

545 человекъ, 12 пушекъ, 81 пищаль затинпая, 10 скорострельныхъ, 
26 бочекъ зелья, да прибавлено еще 300 пудъ зелья. 

3) 1Ъ., ЛЬ VI, стр. 85—86. Въ Леневарде оставлены 202 человека, 2 
пушки, 2 пищали меденыя, да затинныхъ 12. 
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сказать королю, что онъ самъ долженъ прибыть къ своему по
велителю. Сопротивляться являлось безумствомъ, ибо силы были 
слишкомъ неравны. Въ сопровожден^ небольшой свиты изъ 
25 человекъ пойхалъ Магнусъ въ царскш лагерь. Здесь его 
немедленно арестовали, отняли орудие и привели къ 1оанну. Лишь 
только онъ увид^лъ царя, какъ тотчасъ же сошелъ съ коня и 
бросился на колени умолять о пощаде. Сверхъ ожидашя, царь 
принялъ его милостиво. Но въ это время раздался выстрТ>дъ изъ 
крепости и ядро пролетело мимо самой головы 1оанна. Подозри
тельный царь усмотрелъ въ этомъ адскШ умыселъ на свою лшзнь. 
Разразившись сначала потоками брани, онъ ударилъ затГ.мъ въ 
припадке гнева своего вассала но лицу *), приказалъ взять его 
подъ стражу и держать въ полуразвалившейся избе. После этого 
гневъ царя обратился на техъ, которые, казалось ему, посягали 
на его жизнь. 

Городъ былъ улсе занятъ царскими войсками, ибо Магнусъ, 
еще до своего свиданья съ 1оанномъ, распорядился открыть го-
родсюя ворота. Выстрелъ пзъ крепости раздражилъ Москвитянъ, 
вследств1е чего они при занятш города произвели немалую 
резню. Те, которые избежали ея, спаслись въ замокъ. 1-го сен
тября началось л:естокое обстреливаше крепости, продолжавшееся 
до о-го сентября. Положеше осажденныхъ становилось съ кал;-
дымъ часомъ ужаснее. Ихъ мучилъ голодъ и жажда, ибо не 
только хлеба, но и воды не хватало; между тЬмъ средства къ 
защите истощались. Несчастнымъ предстоялъ одинъ конецъ— 
смерть. Однако и въ этомъ безысходномъ положенш былъ вы-
боръ. Смерть въ рукахъ врага, если онъ возьметъ крепость, 
соединена была съ ужасными мученшми; самоубийство отъ нихъ 
освобождало; мало того, оно окрул^ало погибшихъ блестящимъ 
ореоломъ геройскаго мученичества. Страхъ и отчаяше, благород
ство и мужество слились въ одно и осажденные приняли реше
те—умереть добровольно. Решено было взорвать замокъ на 
воздухъ. Съ этой целью въ замковой часовне» приготовили не
сколько бочекъ пороху. Капитанъ Генрихъ Бойсманнъ поджегъ 
порохъ, послЪдовалъ взрывъ, который подъ развалинами замка 
похоронилъ много жертвъ. Однако борьба и после того не пре
кратилась: она происходила въ нижнихъ частяхъ крепости, уцй-
левшихъ отъ взрыва. Осалгдаюице врываются сюда, но следуетъ 

]) Эту подробность сообщаетъ Гейденштейнъ, 4. 
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новый поджогъ минь, новый взрывъ и ожесточенная борьба 
прекращается 1). 

ОвладЪвъ Венденомъ 2), 1оаннъ отправилъ въ Трикатенъ къ 
польскимъ начальникамъ крепости Яну Бычковскому и Щенсному 
Малиновскому грамоту съ требоватемъ отворить городъ, за что 
обйщалъ отпусить ихъ къ ихъ королю Стефану съ женами и съ 
детьми «безо всяме зацйпки». Король Стефанъ, прибавлялось 
въ царской грамот!;, хочетъ прислать къ царю пословъ для 
заключенья мира и царь готовъ помириться, лишь бы были только 
подходящая услов1я. Предложенья были заманчивы, сопротивленье 
же невозможно, т^мъ бол гЬе, что на помощь Речи Посполитой 
нечего было разсчитывать 3), и Трикатенъ былъ сданъ комен
дантами 4). 

Несколько раньше сдался 1оанну Роненбургъ. Эту крепость 
долгое время защищалъ мужественно отъ войскъ Магнуса Полу
бенскш, находившиеся зд'Ьсь до своего переезда въ Вольмаръ: 
онъ отбилъ несколько приступовъ врага и принудилъ его отсту
пить отъ крепости 5). Но переЪхавъ въ Вольмаръ и попавъ въ 

М Подробное описаше осады Вендена, основанное на крптическомъ 
изследованш исхочнпковъ, даетъ Ратлефъ (ор. сИ, 407 — 416). Взрывъ 
крепости — несомненно геройский подвпгъ. Поэтому нельзя согласиться 
съ мн'Ьшемъ проф. Форстена, утверждающаго, что осажденными, пред
ставлявшими изъ себя пеструю смесь наемвиковъ, Немцевъ и иностран-
цевъ, католиковъ и протестантовъ, руководино не высокое, благородное 
мужество, а страхъ и отчаяше" (Балтйсшй вонросъ, I, 672). Решимость 
умереть единитъ людей всякаго звашя, происхождешя и исповедашя и 
возбуждаетъ героизмъ въ самыхъ трусливыхъ натурахъ. Это во-первыхъ. 
Во-вторыхъ, трудно рЬшить, как!я чувства волнуютъ отдЪльныхъ лицъ 
въ случаяхъ подобнаго массоваго самоубийства и трудно определить, ка
кое изъ чувствъ становится руководящимъ. 

-) Здесь оставленъ гарнизонъ въ 422 человека подъ начальствомъ 
воеводъ: кн. Григория Ивановича Долгорукаго, кн. Даншла Борисовича 
Пршмкова-Ростовскаго, Ивана Ивановича Клешнпна и кн. Грпгор1я Ми
хайловича Елецкаго; кроме того, пушка дробовая, 8 пищалей девяти-, 
пядныхъ, 4 иолуторныхъ, 2 семииядпыхъ, 2 скорострельныхъ, 77 затин
ныхъ, 400 ядеръ и 305 пудовъ зелья, Ливонскш походъ, 1. е., VI. стр. 89—90. 

3) Въ такомъ смысле ппсалъ, но желанию 1оанна, начальникамъ кре
пости кн. Полубенскш, ГЬ., VI, стр. 91—92. 

4) 10-го сентября. Здесь оставлено 118 человекъ. 5 пищалей волко-
нЪтовъ медяныхъ, пушечка полковая, 2 пищали скорострельныхъ, 50 за
тинныхъ и 4 1/'- бочки зелья. 

5) КошЬог^п заИет оЪзкИопет а 15 сНеЪиз Ро1иЫепзетз тПез е! ргоЬиз 
е* 1огНв е1 МеНз 1'огаззппе зизПпе*, т ерт^ат ос(а\ тат айипззюпет ас! тое-
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шгЪнъ, онъ, по желанью 1оанна, написалъ грамоту къ начальни-
камъ гарнизона въ РоненбургЬ о неизбежной необходимости 
сдать крепость царю, что те и сделали '). -

Взяты были еще замки Смильтенъ, Шуйенъ и Юргенсбургъ 2). 
Такъ 1оаннъ завлад^лъ почти всею Лнвоньею, не встречая почти 
нигде въ открытомъ пол!; сопротивления. Небольшой отрядъ въ 
100 всадниковъ, наткнувшейся на московскья войска при Эрли и 
Нитау, принужденъ былъ вступить съ ними въ сраженье, но, 
конечно, безъ всякаго успеха 3). Военныя силы Речи Посполитой 
въ Ливонш были ничтожны. Князь Христофоръ Радзивиллъ ко-
маььдовалъ здесь отрядомъ въ 300 всадниковъ, стоявшимъ въ 
Кокенгаузене. Въ виду ничтожности собственныхъ силъ и много
численности враговъ литовскьй предводитель не въ состояньы былъ 
дать р'Ьшительнаго отпора врагамъ, т гТшъ не мен'Г.е онъ пытался 
это сделать, притомъ съ не>которымъ усиехомъ, ибо ему уда
лось захватить въ шгТшъ и Москвитянъ, и Татаръ 4). 

Но оставаться въ Ливонш въ виду громадныхъ силъ не-
ирьятеля и измены со стороны самихъ Ливонцевъ, угроя^авшей 
на каждомъ шагу 5), было бы для Радзивилла безумьемъ, поэтому 

та ре<Шит Ма^пив зосшз МозсЫ, дш оЪзМюпе стхМ агсет, апйзМ сш-
^ие сит зшз сорпз йих МозсЬогит ргаезепйе йЦегпшШо сопртхИ <1е-
пио агсет ГогПззпне орри^пау^. 2гос11а (Ые^луе, IV, 218, № СXXXVПI. Такъ 
писалъ королю посолъ къ 1оанну Станиславъ Крыски!. Папскчй нунщй 
Лаурео (ор. сН;., 612) сообщаетъ о Нолубенскомъ след.: II <ЗеШ) Ро1иЪтзк1 
йоро ауег уа1еп1;етеп1е (Шезо т Ыуота пп сазЬеНо с1иата1о КитЪогк 
е соп 1гесеп1о ГапИ зоИ теззо рьй \ то11е ш 1и§а ип Ъиоп питего йег пе-
тьсь е аттаггаНпе рш (И 1ге тПа 1та1теп1е рег тапсатепЬо <П зоссогзо 
31 ё гезо а1 пет1со. 

8-го сентября. Царь оставплъ здесь 320 человекъ гарнизона, 6 пи
щалей медныхъ, 6 железныхъ, 4 скорострельныхъ, 88 затинныхъ, 595 
ядеръ и 200 пудовъ пороху, см.'Ливонски! походъ, 1. е., № VI, стр. 94—96. 

2) ОгшкШ. ВепсМ, 1. е., II, 455—456. 
3) 1Ъ., II, 458. 
4) Объ этомъ говоритъ самъ Стефанъ Ватор1й въ письме къ 1оанпу 

Грозному, ссылаясь на показашя пленныхъ Москвитянъ и Татаръ, см. 
Метр. Лист., II, № 15, стр. 26. Въ виду этого утверждение немецкихъ 
историковъ, принпмающпхъ на веру заявлеше ОгипсШ. ВепсМ, 1. е., II, 
458 о томъ, что Радзивиллъ оставилъ Ливонш безъ боя (см. Втяе, ор. 
сИ., 124—125, ВаШе^ ор. сИ., 397—398), следуетъ признать невернымъ. 

5) Объ этомъ Николай Радзивиллъ такъ питетъ Ходкевичу: а те 
,]ейио г Ма^пизет га Вйуутд,, а1е 1 лу Киг1апс1у1 ]иг шеккоггу №етсу ;  а1е 
1 2 МозЫелузЫт ргак1ук^'^,1гакЦ)^ 1 и МозЫелузИе^о 1ас1еа(1!ас]ет Ьулуа^: 
г сгет 1 Киг1апй ъ §1о\у^ злу^, ройоЪпо Ъ^сЫе, С2е&о Воге ис1юлуа^, с11с!а1 
31^ МозИе^зМети роккяпс, см. АсЬа В1ерЪаш ге§18, стр. 94, № ^XV. 
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онъ съ нрибдижешемъ войскъ самого 1оанна къ Двине поспе 
шилъ переправиться на ту сторону реки. За нимъ послед овалъ 
отрядъ польскихъ гусаръ (тоже въ 300 человекъ), находившиеся 
подъ командою ротмистра Альберта Оборскаго *). 

Администраторъ Ливонш Ходкевичъ держалъ свое войско въ 
4.000 человекъ вне иредйловъ страны, полагая благоразумно 
что борьба съ врагомъ, у котораго 30.000 человекъ войска, не
возможна 2). 

При извйстш о нападенш 1оанна на Ливонш, Стефанъ Ба-
торш, занятый войною съ Данцигомъ, не зналъ, что делать. 
Противникъ посполитаго рушенья, онъ готовъ былъ употребить 
въ д гГ.ло далее и эти военныя силы, но недоум гЬвалъ, куда ихъ 
направить, противъ ли самого 1оанна, или въ пределы московскаго 
государства, чтобы отвлечь силы царя изъ Ливонш для защиты 
своихъ собственныхъ влад^нш. Король предоставлялъ выборъ 
плана военныхъ де.йствш на усмотрите виленскаго воеводы Ни
колая Радзивилла. Вместе съ т гЬмъ онъ сов'Ьтовалъ воеводе на
нимать поскорее солдатъ, потому что только при помощи ихъ 
можно успешно вести борьбу 3). 

Моментъ былъ действительно критически!. После покоре-;, 
шя 1оанномъ Ливоши опасность угрожала и самой Литве. Въ 
виду этого Баторш созвалъ литовское иосполитое рушенье 
и назначилъ великимъ гетманомъ виленскаго воеводу Радзи
вилла 4). 

Иосполитое рушенье собиралось по обыкновенш весьма мед
ленно 5), а когда собралось, то въ такомъ ничтожномъ количе
стве, что о движенш противъ врага нечего было и думать 6). 

1оаннъ торжествовалъ: Ливошя покорилась ему, истоптана 
была ногами его коней, по его собственному выражение. Завое-
ваше страны онъ не считалъ нарушешемъ договора съ Речью 
Посполитою, ибо «николи того слова не было имяновано, что съ 

г) ОгипсШ. ВепсМ, 1. е., II, 458—459. 
2) ВН886, ор. СП., 126. 
2) Ас1а 81е.р1гаш ге§15, стр. 86—87, № ЫХ, стр. 91—93, № ЬХШ. 
4) Акты Зап. Рос., т. III, стр. 195, № 69. Документа помЪченъ неверно 

1576 годомъ. Содержите документа свпдЬтельегвуетъ о томъ, что рЪчь 
идетъ о событ1яхъ 1577 года: король говорптъ о вторженш 1оанна въ 
Ливонш. 

5) Ас4а 81ер1гат ге^чз, стр. 94, № ЬХ\\ 
( ;) 1Ъ., стр. 96, № ЬХУ1. 
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Лифляндскою землею миръ» 1). Цель была достигнута: о даль-
нТ.йшихъ завоеваньяхъ 1оаннъ не думалъ и готовъ былъ заклю
чить съ Речью Посполитою миръ, лишь бы только Ливошя при
знана была за нимъ 2). Баторш смотр г];лъ на дело иначе. 

III. 

Приготовлешя къ войн-Ь. 

И онъ желалъ поддерживать пока миръ съ Москвою, но, 
конечно, подъ тЬмъ условьемъ, что 1оннъ откажется отъ своихъ 
притязашй на Ливонью. 

Мы знаемъ, что къ царю снаряжено было великое посольство, 
съ мазовецкимъ воеводою Станиславомъ Крыскимъ во глав!;, еще 
въ начал!; января 1577 года. На сборы пословъ въ путешествье 
ушло несколько м гЪсяцевъ, а 1оаинъ въ это время произвелъ 
вторженье въ Ливонью, вследствье чего посольство остановилось 
на пути въ Вильне и обратилось за особыми инструкцьями къ 
королю. Вместе съ темъ оно, по совету литовскаго сената^ 
вошло въ сношенья съ 1оанномъ. 1оаннъ заявлялъ, что онъ 
никогда не откаясется отъ Ливонш, угрожалъ вторженьемъ въ 
другья области Речи Посполитой и выражалъ свое неудовольствье 
на то, что Стефанъ Баторш не хочетъ признать за нимъ царскаго 
титула 3), прибавляя, что если носледуетъ новый отказъ въ этомъ 
титуле, королевское посольство рискуетъ подвергнуться опасности. 
Въ виду этого глава посольства Станыславъ Крыскьй совЬтовалъ 
Баторш не включать Ливонш въ условья договора, ибо ее можно 
будетъ возвратььть силою оружья подобно тому, какъ силою 
оружья покорилъ ее непрьятель 4). 

г) См. письмо 1оанна къ Ходкевичу отъ 12-го сентября 1577 г. изъ 
Вольмара—М. ОгаЬогсвЫ, А. РггеМггескп А. МШпогсвЫ, 2гс'>с11а <Зо с!/ле-
]6\у ро1зк]сЬ, \\Ч1ио, 1843, I, 57 — 59. Письмо это перепечатано русскими 
буквами въ Дополн. къ Актамъ истор., относ, къ ист. Зап. Рос., т. I, стр. 
178, Л» 123. 

2) Письмо 1оанна къ Баторш изъ Вольмара отъ 12-го сентября 1577 
года въ Метр. Лит., И, № 16. 

3) Бантышъ-Кажнскт, ор. сК., 152. 
4) 2г6с11а сЫе^о^е. IV, 218, Л» СХХХУШ. Нунцш Лаурео (ор. ей., 596) 

сообщаетъ след. неверное извеспе о посольстве Крыскаго. II ра1аНпо 
сН Мазолча, сЬе йол те\ та. апйаг атЪазсьадоге а1 Мозсо, рег Ь-аМаг 1а расе, 
агепйо т \ч!па сотишсаЬа а! 81§поп ргтсьраП 1а зиа тзйчшопе, пе11а. 



Но Стефанъ Баторш не согласился принять этотъ советъ. 
Онъ считалъ невозможнымъ давать врагу время укрепиться въ 
Ливонш: искусный въ построены! замковъ, онъ воздвигнетъ въ 
въ ней таюя укр'Ъплешя, что ее почти нельзя будетъ отнять. 
Кроме того, владея Ливошею, онъ постоянно будетъ угрожать 
Литве и по пстеченш перемирья легко можетъ захватить самую 
столицу Литвы, Вильну. Не включать Ливонш въ перемнрный 
договоръ казалось Баторш деломъ опаснымъ, ибо такшгь обра-
зомъ можно отшатнуть Ливонцевъ отъ Речи Посполитой и толк
нуть ихъ въ объятья другого государства. Воевать съ Москвою 
пзъ—за одной Ливонш значило, по мненью Баторья, тратытъ по
пусту трудъ и время, ибо вести войну въ Ливоньи неудобно. 
Баторш уже въ это время думалъ о походе подъ Полоцкъ или 
подъ Смоленскъ 1). 

Въ виду всего этого король наказывалъ посламъ двигаться 
въ пути медленно и медленно вести переговоры («ЪатЪагшп уег-
Ыв (1ысеп(1шп»), чтобъ протянуть время до сейма, который, какъ 
надеялся Баторш, долженъ дать ему средства на веденье войны 
съ Москвою 2). 

Послы стали действовать согласно указаньямъ короля. Они 
остановились на несколько месяцеьгь въ Орше и завязали пере
писку съ королемъ и московскими боярами по поводу требованья 
1оанна давать ему царскш титулъ 3). Меледу темъ Баторш от-
нравилъ къ 1оанну гонца Мартына Полуяна объяснить причину 
задержки великаго посольства въ пути и узнать, желаетъ ли 
царь вести переговоры о мире или нетъ 4). Посылка гонца имела 

ф.т1е поп 81 Гасеуа тегшопе сЬе с!е! ассогйо со1 ро1аесЫ е Шиаш, 1и 
аууегШо ске птаис1аззе 1а тзйчшопе а1 гё, рог 1аг\ч 1пс1ис1ег 1а Ы\ота, 
1а диа1е П Мозсо, рге1еп<1еш1о с1оуег§Н арраг1епеге соте соза егесШапа, 
ё зоШо с1а ип 1етро т циа (И езе1и<1ег 1а <Годш (га11а(о сП расе. Е т^аШо 
И зисМеШ» ра1а1то сИ Мазолпа 81 П*аШепе т \11па, рег т1:епс1ег 1а тоШмопе, 
сЬе Гага И гё зорга сИ сЮ. Что ннструкщя иословъ упоминала о Ливонш, 
какъ необходпмомъ условш мирнаго договора, объ нтомъ свпдЪтельству-
етъ сама пнструкщя (см. Метр. Лит., И, Л» 12), а слова Крыскаго въ 
ипоьм'Ё къ Баторш, на который мы сослались выше, говорить о томъ, 

что дЪло было какъ разъ наоборотъ. 
1) См. письмо къ Ходкевичу отъ 10-го сентября 1577 г. въ прнло 

жешп. XII. 
-) 2гбс11а с^2^е^о^уе, IV, 221, Лс СХХХ1Х. 
3) Бантыи(ъ-1\аменскш, 1. е., 152—153. 
4) Метр. Лит., II, 25, № 15. 

ВОЙНА СТКФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. 1'1'ОЗН. 5 
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целью въ действительности затянуть еще болЬе веденье иерего-
воровъ. 

Вследствье этого посольство пргЪхало въ Москву только въ 
самомъ начале 1578 года *). 1оаннъ тфинялъ пословъ пренебрежи
тельно, отзываясь оскорбительно о Полякахъ. Литовцахъ и самомъ 
короле и давая посольству дурное содержанье 2). Во время пере-
говоровъ о мире онъ заявилъ, что корона польская и великое 
княжество литовское—его вотчины, ибо родъ Гедимина, владЬвшш 
Литвою и Польшею, прекратился, а потому его наследье должно 
перейти къ московскимъ государямъ, какъ къ ближайшымъ род-
ственникамъ Гедиминовичей. Царь обосновывалъ это родство на 
происхожденш своемъ отъ Пруса, брата римскаго императора 
Августа и родоначальника литовскихъ ьшязей 3), а права Анны 
Ягеллонкы, жены Стефана Баторья, на польско-литовское наследье 
устранялъ замечаньемъ: «королевская сестра государству не от-
чичъ». Къ королю Стефану онъ относился свысока, какъ владе
телю какого-то Седмиградскаго государства, о которомъ «никогда 
не слыхали», а потому полагалъ, что Стефану въ равномъ брат
стве быть съ ними непригоже; «а захочетъ съ нами братства и 
любви, такъ онъ бы намъ почетъ оказалъ» 4). 

Примирить желанья договаривающихся сторонъ было невоз
можно. Баторьевы послы получили следующую инструкцию. Веч
ный миръ они должны заключать на условьы возвращенья всего, 
что было отнято отъ великаго княжества литовскаго, и прежде 
всего возьзраьценья всей Ливонш це.шкомъ. Если царь поведетъ 
речь о перемирьи, то договариваться иосламъ о возвращенш 

1) 10-го января, см. Бантышъ-Ка.иенскш, 1. е., 154. 
2) По словамъ Гейденштейна (русский нереводъ, 15 — 16; латински! 

текстъ, изд. 1672, стр. 121), царь приказалъ доставлять иосламъ „самый 
простыя п отвратптельныя кушанья, а покупать провиз1ю въ Москве и 
не въ обычае, да п не было возможности, если бы они того захотели". 
Замечаше историка о томъ, что послы пе имели возмолшостп приобре
тать себе провизио, непонятно. Баторш въ письме къ 1оанпу такъ го
воритъ о пренебрежительномъ прьемЪ посольства: „1аш, §с!у ргху^ес-ЬаИ 
<1о С1еЫе 1 йо иатблу нп^йгу птп а ЬоЦ ргхег Ьо]агу 1\\-е рг^уз/Ло, 1у 
йозус ЪагсЫе гтез 31§ з^аш!, о з1аштчеши рок 0^1 лу глеть ЬШапскЬу 1 
толу 1С те с11с1а1ез, па пазез 81§ 1 па та]ез1а{ пазя з1ол\ гу 1 рьзтет рапи 
сЬггезсьапзЫети, а1е 1 сгЬшекомч Ъасгпети шерггузГодпет ризгс/аЗ:...", 
см. А с С а ЗЬеркаш ге§13, стр. 164. 

3) А с!а 81ер11ап1 ге^13, стр. 164. 
4) Соловьева, кн. И, стр. 265. 
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Пернова и иныхъ замковъ, которые были захвачены Москвитя 
нами во время мира, включить непременно Ливонш въ перемир
ный договоръ, заключать перемирье на коротки! срокъ и въ до
кументе договора не называть 1оанна царемъ и не давать ему 
титуловъ Смоленскаго, Полоцкаго и Ливонскаго :). 

Съ своей стороны 1оаннъ о мирТ; на девять л'1'.тъ или о пе-
ремирьи на восемь месядевъ, какъ того желалъ Баторш, и слы
шать не хот'Т.лъ. Онъ соглашался на трехлетнее перемирье, на
чиная отъ Благовещенья 1578 года, но исключалъ изъ условьй 
договора Ливошю, называя ее своею вотчиною и причисляя къ 
ней Ригу и Курляндью, владенья, которыя не были имъ завоеваны 2). 
< Тебе, соседу нашему,—такъ говорилось въ перемирной грамоте, 
1оанна,—Стефану королю въ нашей отчине» Лифляндской и Кур-
ляндской земле, въ наши города, мызы, пристанища морсш'я, 
острова и во всяк1я угодья не вступаться, не воевать, городовъ 
не заседать, новыхъ городовъ не ставить и ниче.мъ зацепки 
всякой и шкоды въ Лифляндской и Курляндской земли не делать 
и изъ Лифляндской и Курляндской земли людей и городовъ къ 
себе не принимать» 3). 

Въ свою грамоту этого условья Баторьевы послы включать не 
желали и не включили 4). Такимъ образомъ договоръ собственно 
не состоялся: царь скре.пилъ присягою только свою договорную 
грамоту, а послы лишь свою 5). Вследствье этого борьба въ са
момъ скоромъ времени была неизбежна. 

Въ конце 1577 г. Баторш окончить войну съ Данцигомъ и та-
кымъ образомъ освободился отъ одного изъ валшыхъ затрудненш, 
которыя ыарализыровали его деятельность въ северныхъ и восточ-
ныхъ областяхъ государства. 

Онъ могъ теперь готовиться къ войне съ восточнымъ вра-
гомъ. За средствами на веденье ея надо было, конечно, обратиться 
къ шляхте.. Чтобъ побудить ее къ большимъ жертвамъ, король 
и его иомощникъ въ ььодобныхъ дЬлахъ Замойскш постарались 
изобразить грозную опасность, надвигающуюся съ севера и во

г) Метр. Лит., II, Л» 12. 
2) Ас!а 81ер1гаш ге§ьз, стр 101, Л?! ЬХХШ. 
3) Метр. Лит., II, Л» 17, стр. 32. 
4) Метр. Лит., II, № 18, и Соловьевъ, кп. II, 266. Перемирныя грамоты 

помещены также въ соч. Щербатова, т. V, часть IV, Л» 28. 
5) ИзвЬспе Гейденштейна 16 (лат. текстъ, 125) подтверждается сло

вами Батор1я, см. Ас*а ЗЬеркат ге§18, стр. 164, 
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стока на Речь Посполитую самыми мрачными красками. Въ ру-
кахъ даря уже почти вся Ливошя и отсюда ему не трудно будетъ 
проникнуть въ Литву, овладеть ея столицею, а затФ.мъ и всею 
страною. Если допуститъ, что замыслы царя направлены не на 
Литву, то и въ такомъ случай опасность одинаково велика. Царю 
легко теперь добыть Курляндью, вторгнуться въ Пруссью и сде
латься владыкою Балтшскаго моря. Решается судьба не только 
Литвы, но всей Речи Посполитой. Какъ видимъ, всемьрно-истори-
ческое значенье борьбы изъ за Ливонш понимали ясно тогдашнье 
руководители польско-литовскаго государства, Баторьй и Замойскш. 

Въ виду грозной опасности необходимо особенно энергическое 
напряженье народныхъ силъ, необходимы чрезвычайный средства. 
Земское ополченье для этой борьбы не годится, такъ какъ для 
добыванья пограничиыхъ кр епостей нужны пйшье воины, а чтобы 
ихъ собрать и содержать, нужны деньги. Между т1шъ государ
ственная казна совершенно истощилась, а королевской едва хва-
таетъ на удовлетворенье самыхъ необходимыхъ потребностей. 
Вслйдствье этого установлеше новыхъ налоговъ—д-Ьло прямо не
избежное 1). Чтобъ еще сильнее повльять на умьь шляхты и 
расположить ее еще более къ себе, король обещалъ осуществить 
наконецъ реформу суда, которой шляхта давно уже добывалась 2). 

Это королевское воззваше произвело желанное действье. Сеймъ, 
созванный королемъ въ Варшаву и открььвшьй свои совещанья 
20-го января 1578 года, решить весты войну съ московскимъ 
царемъ и ирытомъ вести ее «въ преде.лахъ непрьятельскихъ, такъ 
какъ прежньй сиособъ держать войска внутри собственныхъ гра-
ницъ и только обороняться отъ врага былъ осужденъ на осно-
ваньи происходящего отсюда домашняго вреда и на основанш 
примера прошлаго года» 3). Этотъ ыланъ военныхъ действ ш 
былъ подсказанъ сейму—въ этомъ нельзя сомневаться—самымъ 
королемъ. Вскоре по окончаньы сейма Баторьй заявлялъ папскому 
нунцью Лаурео, что начиная войну съ царемъ, онъ думаетъ но 
о возвращеньи Ливоши, но о завоеванш самой Москвы и что это 
предпрьят1е не такъ трудно, какъ можегь сначала показаться: 
стоить только взять Полоцкъ и Смоленскъ, и Москва будетъ въ 
его рукахъ 4). Чтобъ обсудить вопросъ, кашя нужно сделать 

1) Л. Рат>Ши, ЗкагЪолуойс га Ва!оге§ -о, стр. 336. 
2) О. Ва1гег, Оепега 1туЪипа1и когоппе^о, стр. 308—309. 
3) Геиденштеннъ, стр. 11, (лат. текстъ, пзд. 1672 г., стр. 110). 
4) Вероюбовскш, Впкент1й Лаурео, стр. 694. 
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приготовлешя для войны, была выбрана коммисс!я нзъ сенато-
ровъ, которая и представила соотв^тствующш докладъ сейму. 
Тогда сеймъ, оканчивая свою деятельность (10-го марта), уста-
новилъ на ведеше войны сборъ налоговъ въ течете двухъ л^тъ 
и притомъ налоговъ столь значительныхъ, что никто о иодобныхъ 
въ то время не помнилъ, именно поземельную подать въ размйрй 
одного злотаго и акцизную пошлину въ разм^рй \! а  съ продаж
ной цТ.ны каждой бочки иива. Сеймъ обставилъ эти значитель
ные налоги ус.лов1емъ, что король лично будетъ вести войну и 
принимать участ1е въ походахъ г). Это услов1е показывало, что 
сеймъ относится къ королю съ яЬкоторымъ недовйр1емъ, но оно 
было неуместно, такъ какъ БаторШ горйлъ желашемъ совершать 
военные подвиги на подоб1е Цезаря. 

Но король могъ не быть доволенъ исходомъ сеймовыхъ совйщанШ, 
такъ какъ не вс гЬ послы выразили свое соглас1е на установлеше вы-
шеозначенныхъ налоговъ: послы воеводствъ кракопскаго, сандо-
мгрскаго и с'Ърадзскаго заявили, что они не уполномочены одобрить 
налоги въ такихъ размГ.рахъ 2); противилась налогамъ и Прусая 
также 3). Эта оппозищя являлась немалою помехою для Батор1я: 
онъ не могъ сразу решиться, что ему делать, начинать ли войну 
или мириться съ Хоанномъ г). Приходилось созывать сеймики въ 
уиорствовавшихъ воеводствахъ, чтобы убедить шляхту въ не
отложной необходимости расходовъ, опред гТ>ленныхъ на сейм!;, 
приходилось тратить попусту драгоценное время. Противники Ба-
тор1я, желая возбудить противъ него общественное мнЬше, рас
пускали о немъ нелепые слухи: говорили, что онъ намеревается 
уЬхать въ Венгрш, оставивъ въ ПолыиЬ губернаторами Замой-
скаго и белзскаго воеводу Андрея Тенчинскаго 5). Эти слухи 
могли казаться основательными, такъ какъ король, по окончанш 
сейма, отправился изъ Варшавы (14-го апреля) 6) не въ Литву, 
не къ границамъ Ливонш, какъ можно было бы предполагать въ 
виду предстоявшей войны съ 1оанномъ Грознымъ, а во Львовъ, 

]) Гейдешнтейпъ, стр. 11, лат. текстъ, 119, п О. ВержбовскШ, Викентш 
Лаурео, стр. 666. 

2) Гейденштейнъ, 1Ъ., стр. 11. 
3) Л. 8кагЪо\\Ч)5с га 81е!апа Вакоге^о, стр. 337. 
4) в. ВержбовскШ, В. Лаурео, стр. 685. 
5) Аска ЗкерЬаш ге§13, стр. 100, Л° ЬХХН и стр. 104, ЛаЬХХУ\ Верж

бовск'ш, В. Лаурео, стр. 677. 
°) ВержбовскШ, В. Лаурео, стр 683. 
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къ границамъ Венгрш. Кажущаяся основательность слуховъ про
изводила, конечно, в.пяше на общественное мнЪше, возбуждала не-
дов'Ьр1е къ Баторш и усиливала среди шляхетскаго еослов1я оппо-
зищю. Король и Замойскш старались подавить ее, изображая 
громадность опасности, угрожающей Речи Посполитой со стороны 
Москвы. Если восточный врагъ овлад г1;етъ одной, двумя гаванями 
на Балтшскомъ море, онъ пртбрететъ постепенно господство 
надъ всЪмъ моремъ; тогда Данцигъ потеряетъ все свое значеше 
для Речи Посполитой, что самымъ пагубнымъ образомъ поде.й-
ствуетъ на ея благосостояше. Решается притомъ судьба не одной 
Ливонш. но Курляндш и Пруссш и наконецъ самой Литвы; мало 
того, гибель грозитъ всей Речи Посполитой. если граждане ея не 
будутъ действовать единодушно 1). 

Это воззваше подействовало на шляхту серадзкаго воеводства. 
На пути во Львовъ Баторш узналъ, что она согласилась на по-
станов.тешя сейма относительно налоговъ, но два друпя воевод
ства, подстрекаемыя вожаками оипозищи, продолжали упорство
вать. Чтобы сломить противодейств1е, король по пути во Львовъ 
заехалъ въ Сандом1ръ и пригласилъ къ себе некоторыхъ ме.ст-
ныхъ вельможъ, чтобы словомъ повл1ять на нихъ, но они медлили 
пр1ездомъ 2). 

Сеймики краковскаго и сендомгрскаго воеводства разрешали 
королю взимать налоги только въ размерахъ, установленныхъ въ 
1565 году, т.-е. поземельную подать по '20 грошей съ лана и 
акцизный сборъ (чоповое) съ освобождешемъ отъ него городовъ 
и шляхетскихъ деревень. Шляхта заявляла, что соглашаясь на 
эти налоги, она производить наслше надъ собою и своими кре
постными крестьянами, поступаетъ вопреки своимъ правамъ и 
вольностямъ и желаетъ, чтобы установленные налоги обращены 
были на военныя нужды. Шляхта выражала недвусмысленно по-
дозреше, что король на иныя цели употребитъ полученные отъ 
нея доходы. Краковское воеводство давало королю обещаше уве
личить налоги до нормы, принятой въ остальныхъ воеводствахъ, 
когда король на самомъ деле начнетъ войну, а сандом1рская 
шляхта заявляла лишь готовность выступить посполитымъ рушень-

г) «7ат7Л-г, Ак1а Ыз1;огус2пе до рапол\ гата 81е!апа Ва1оге&о кг61а 
ро1зк1е^о, 0(1 3-§о тагса 1578 <1о 18-§о клавиша 1579 г. (В1Ь1]о1ека Огйу-
паср КгазтзМсЪ, 1. У 1 VI), стр. 20—24, № 18. 

-) Гейденштейнъ, стр. 31, п Ас1а ЗкерЪаш ге&13, стр. 100 № ЬХХП. 



емъ противъ врага, если король откажется принять те налоги, 
которыя оно ему предлагало '). Подобное рЪшеше сеймиковъ не 
могло поправиться королю, ибо противодМсттае двухъ воеводствъ 
могло оказаться дйломъ опаснымъ, подавая заразительный при-
м^ръ другимъ воеводствамъ 2). Всле,дств1е' этого надо было на
стаивать на томъ, чтобы и упорствующая воеводства пришли къ 
рЬшешю, принятому на сейме. Съ этою целью Баторш созвалъ 
сеймикъ, обицй для этихъ воеводствъ, въ Новый Корчинъ, въ 
надежд! -, на то, что онъ своего добьется, хотя ему, прежде всего 
вождю, любившему действовать энергично и быстро, сеймиковыя 
сов г1'>1цан1я весьма и весьма не нравились 3). 

Король вм'1;ст г1; со своимъ помощникомъ Замойскимъ еще 
разъ изобразилъ передъ шляхтою самыми мрачными красками 
опасности, угрожающая Речи Посполитой, стараясь такимъ обра-
зомъ подействовать на ея патрютизмъ. Онъ повторялъ опять,, 
что грозитъ гибель Речи Посполитой; а если она иогибнетъ, ;  

шляхту, ея женъ и д^тей ожидаютъ всякаго рода жестокости,, 
которыя будетъ совершать врагъ надъ своими жертвами, ожи
даютъ—еще хуже рабства—позоръ, поругаше и посмешище у дру-
гихъ народовъ 4). 

Надежды короля не осуществились. Новокорчинскш сеймикъ 
пришелъ къ такому же почти решенпо, какъ и воеводеше сей
мики: уступки, сделанныя королю, были самыя незначительныя. 
Малополськую шляхту возбуждали противъ Баторгя главные его 
противники Зборовск1е, недовольные те>мъ, что лишились при 
дворе, всякаго вл1ятя; къ нимъ присоединился и известный пред
водитель шляхты ГПафранецъ 5). Въ Польше начиналась полити
ческая борьба, виновниками которой были Зборовсще, борьба, ко
торая въ последующее время вызвала немало замешательствъ. 

Краковсшй сеймикъ былъ созванъ въ Прошовицы на 16-ое апрЪля, 
а сандом1рскш въ ОпатовЪ—на то же число, см. 1пз1гикда рахнж роз!олу 
2 зе^гшки Ргозгси-зИе^о (ВШ. Огс1. Кгазт., V, IV, стр. 46—50, № 34) 
1 21есете роз1от ъ \\ то^е\\'6с121:\\'а З^йопигзМе^о (Ш., стр. 50—51, Л» 35);. 
см. также А. Раюгпзк!, 8кагЬол\ гозс 1 1. Й., стр. 337—338. 

2) Верэюбовскп1, В. Лаурео, № 191, стр. 699. 
3) См. Незропз <1. Кг. Мозс! е!с. 1атек1, ор. сК:., стр. 51, Л» 36. Сей-

микъ былъ созванъ на 22-ое мая, см. 1Ь., № 37, стр. 53. 
4) См. 1пз1гикс1а па зе^ппк КогсгупзИ е1с. Запи-Ы, ор. ей., стр. 56.^ 

№ 38, 
5) Вероюбовскш, В. Лаурео, стр. 702. 
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Король находился въ затруднительномъ положены; онъ готовъ 
былъ идти на уступки и хотйлъ уменьшить подать со шляхетскихъ 
югЬшй, оставляя для королевскихъ и церковныхъ имЪнш преж
нюю. Голоса сенаторовъ, къ которымъ онъ обратился за совТ.томъ 
по данному вопросу, разделились. Одни склонялись къ мнйтю 
короля, друпе протестовали противъ всякихъ уступокъ, го
воря, что это будетъ весьма дурнымъ примЬромъ, что друпя 
воеводства, узнавъ о компромиссе короля съ новокорчинскимъ 
сеймикомъ, потребуютъ и для себя такихъ лее уступокъ, а тогда 
все дело о новыхъ налогахъ сведено будетъ на ничто. Въ то 
время какъ король находился въ нерешительности, что делать 
въ данномъ случае, явились къ нему два посла отъ новокорчин-
скаго сеймика, донесли въ прнсутствш сенаторовъ о принятомъ 
на сеймике решети и торжественно объявили отъ имени той 
шляхты, которая ихъ послала къ королю, что она не дастъ ему 
на следующШ годъ совсемъ налоговъ, если онъ не приметь над-
лежащпхъ меръ по отношенш къ владе.зьцамъ королевскихъ 
имешй, чтобы понудить ихъ внести въ королевскую казну поло
женный 3/4 арендной платы г). Такимъ образомъ оппозищя им Нла 
ту сощально-экономическую подкладку, какая всегда обнаружива
лась въ сощальной жизни Польши съ тТ;хъ поръ, какъ шляхта 
начала играть самостоятельную роль въ государстве. Баторш го
товъ былъ идти напроломъ: онъ намеревался пренебречь поста-
новлешемъ упорствовавшихъ воеводъ и издать универсалъ о взи-
манш налоговъ въ такихъ размерахъ, въ какихъ они были опре
делены на последнемъ варшавс.комъ сейме, хотя и опасался, что 
это можетъ вызвать замешательство въ стране 2). Однако дело 
уладилось компромиссомъ. ЗамойскШ иригласилъ къ себе выше-
упомянутыхъ пословъ отъ новокорчинскаго сеймика и съумЬлъ 
убедить ихъ въ необходимости соглас1я съ остальными воеводствами 
Польши. Въ налогахъ съ краковскаго и сандомхрскаго воеводствъ 
сделана была ничтожная сбавка 3); кроме того, король обязался 
употребить налоги съ этихъ воеводствъ исключительно на из

5) Ас!а 81ер1гаш ге§13, стр. 108, № ЬХХУШ. 
2) Батор1й сказалъ по поводу распри слЪд. слова: „Тигсюа е! Оег-

ташеа агта сИпгпеп! Ъапс соп1гоуегз1ат; те поп роепйе! ра1пае, поп 
атшогит аи1: сопзап&итеогит, ^иоз 1йс поп ЬаЪео, 1ап1иттойо диос1 е§о 
т еа 1етрога тсМепт, дтЪиз сарШ тео е! §'иЪегпаиот 1юс ге^пит 
оЪуепИ", Ас1а 81ерЪат ге§15, стр. 110. 

3) <7. .Тапн-к!, ор. сйГ, 93, Л» 51. 
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держки московской войны и добавить денегъ изъ своей казны 
на заготовку артиллерш и аммуницш 4) 

Такъ было устранено одно препятств1е, мешавшее осуществ-
ленш военныхъ плановъ Баторгя, но предстояло впереди еще 
немало иныхъ помйхъ. Налоги одобрены, но еще не собраны, 
находятся еще не въ казн'к На собираше нхъ уйдетъ немало 
времени и придется затратить немало энергш. Враги Батор1я, 
очевидно, все тЪ же Зборовсюе, стали собирать сеймики и воз
буждать шляхту противъ короля, распространяя среди нея мнЪше 
о необходимости разсмотрТ.ть финансовый дТ>ла на новомъ сейм гУ;, 
такъ какъ не всТ; воеводства пришли къ одинаковымъ р гЪшешямъ 
по вопросу о размер!; налоговъ. Приходилось принимать мйры 
противъ этой агитащи, причемъ немаловажную услугу оказалъ 
королю но обыкновенш въ данномъ д гЪл гЪ Замойскш 2). 

Въ Пруссш проявилась тоже сильная оппозищя. Прусте 
чины не прислали даже своихъ депутатовъ на варшавскш сеймъ. 
Поэтому необходимо было созывать и здЪсь сеймикъ, отправлять 
посла, представлять опасности, угрожающая Речи Посполитой и 
въ особенности Пруссш со стороны московскаго врага, убеждать, 
вести переговоры, тратить время, чтобы только добыть средства 
на государственный нужды. Прусс1я не сразу выразила готов
ность помогать королю. Сеймикъ, собранный въ Грудзюндз!;, огра
ничился жалобами на тяжелое экономическое ноложеше страны и 
на нарушеше привилегш, дарованныхъ Пруссш. Вслйдствхе этого 
являлась необходимость собрать новый сеймикъ, который согла
сился, наконецъ, дать королю 50.000 флориновъ 3). 

Дал'Ье, налоги были собраны въ казну только къ началу 1579 
года 4), следовательно начинать войну въ 1578 году было весьма 
трудно, даже невозможно, такъ какъ встречались еще и иныя 
затруднешя, притомъ громадной важности. Прежде ч'Ьмъ объяв
лять войну на севере, необходимо было обезопасить предвари
тельно южныя области государства отъ Татаръ и Турокъ. Съ 
этой стороны могла разразиться сильная гроза. 

Стефанъ Баторш тотчасъ по вступленш своемъ на польски! 

*) 1Ь., 98, № 55. Гейденштейнъ (стр. 31) говорить, что компромиссъ 
послЪдовалъ, когда король сбавилъ акцпзъ съ пива до V- 4  дохода въ 
имЪшяхъ шляхты п до 1/18 въ королевскихъ п церковныхъ. 

2) 1атсИ, ор. сл., 96, № 52 и Ас1а ЗгерЬаш ге§18, 121, Л» ЬХХХУН. 
3) 1Ъ., №№ 29, 42, 70. 
4) А. РдтНвЫ, ЗкагЪолуозс е!с., стр. 341. 
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престолъ постарался заключить мнръ съ турецкимъ султаномъ, 
им'Ья въ виду не только интересы Речи Посполитой, но и инте
ресы Трансильваши, которую Турки легко могли отнять у рода 
Батор1евъ. Съ этою ц гЪлью въ Константинополь былъ отправленъ 
галидкш каштелянъ Янь Сененьскш, которому удалось склонить 
Турщю къ союзу съ Речью Посполитою. Султанъ обещался не 
только удерживать Крымскихъ Татаръ отъ набйговъ на польсшя 
земли, но и оказывать военную помощь Баторш *). 

Пока велись переговоры съ Портою, Татары по своему обык-
новешю произвели весною 1577 года опустошительный наб'1;гь 
на Шевскую землю, Волынь и Подолш 2). Положеше Батор1я въ 
этотъ моментъ было весьма затруднительно: приходилось бороться 
съ мятежнымъ Данцигомъ, отражать близившееся нападете 1оанна 
на Ливонш и принимать м г1>ры противъ татарскихъ наб!;говъ. 
Кризисъ не миновалъ и въ концй 1577 года. Данцигъ, правда, 
былъ усмиренъ, съ 'Гурщею заключенъ союзъ. но зато Ливошя 
покорена 1оанномъ: мало того, и со стороны Турщи, несмотря 
на мирный договоръ, угрояшла война. На югЪ произошли собы-
т1я, которыя едва не уничтожили дружественнаго соглашешя съ 
Портою. 

Среди запорожскихъ казаковъ явился атаманъ, по имени 
Иванъ Подкова, прозванный такъ за свою необыкновенную фи
зическую силу (онъ легко ломалъ подковы); онъ увлекъ своихъ 
удальцовъ на смелое предпр1ят1е. Валахъ по происхожденш, онъ 
задумалъ низложить съ престола Валахш господаря Петрила, ибо 
считалъ себя основательно или притворно законнымъ наслЬдни-
комъ страны. При сод-Ушствш н^которыхъ польскихъ пановъ и 
при помощи московскаго золота 3) авантюристу удалось осуще
ствить свой замыселъ. 

1) Договоръ состоялся 5-го ноября 1577 года, см. Аид. 8око1отМ, С 
1игеск1е] роШусе В^еГапа Ва1оге^о (А^епешп, 1886, I, 518">; Всржбовскгй, 

Викентш Лаурео, 621; 2гос11а йгге^олуе, IV, 233, № СХЬУШ и 234, № СХЫХ 
2) 2гоЫа с^2^е^о^Vе, IV, 138, № ЬХХХ. Документъ безъ даты, но содер

жание его п нахождение среди документовъ 1577 года доказываютъ, что 
его слЪдуетъ относить къ^нападенш, произведенному Татарами въ этомъ 
году. 

3) Стефанъ Баторй! такъ объ этомъ говорить: ,Дако2 о 1ет тату 
8<;А1ЕС2П^ ^чайотозс 2 гегпаша Кхголусблу, к1бггу 8^ ЛУ \Уо1оз2ес11 РГГЕЯ 

Рюй'а луо^е^ой^ ростам, ге 1 от с!о ЛУо1осЬ т,а протткапй тозМе^зМепи 
розгП, аЬу (ат ЪуН ШтиИ исгутП 1 геЬу ^утсгазет Та^агоше, луо!ше 
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Но властвовать въ Валахш пришлось ему недолго. Изгнанный 
валашскгшъ воеводою при помощи Турокъ, онъ удалился въ пре
делы Речи Посполитой, въ Подолш, въ окрестности города Не-
мирова. Опасаясь нарушить миръ съ Турщею, БаторШ приказалъ 
арестовать Подкову брацлавскому воеводЬ князю Янушу Збараж-
скому, угрожая последнему судомъ, если онъ не пояселаетъ под
чиниться королевскому ириказанш: король подозрЪвалъ, что вое
вода былъ сторонникомъ авантюриста *). Подкова былъ задер-
жанъ каменецкимъ каштеляномъ Николаемъ Сенявскимъ 2) и пе-
реданъ зат г!;мъ князю Збараясскому, который доставилъ его ко
ролю въ Варшаву, явившись самъ сюда, чтобъ оправдаться пе-
редъ королемъ въ возведенномъ на него обвиненш, будто онъ 
помогалъ Подков'Ь въ его походЪ на Валахш 3). 

Казаки послк этой неудачи не успокоились. Братъ пойманнаго 
Ивана Подковы, Александръ, предпринялъ съ Запорожцами новый 
походъ на Молдавш, захватилъ ея столицу Сучаву и провозгла-
силъ себя господаремъ 4). Тогда Баторш, опасаясь, чтобы сул-
танъ не присоединилъ Молдавш къ своимъ владЪшямъ и не по-
слалъ туда паши управлять ею, что было бы немалою опасностью 
для Трансильваши, посовйтовалъ своему брату Христофору, тран
сильванскому воевод гЬ, отправить вспомогательное войско молдав
скому господарю, осадившему Александра Подкову въ Сучавй. 
Подкова былъ побкжденъ и попалъ въ пл гЪнъ, гдЪ и погибъ, 
посаженный на колъ, а казаки были отчасти разсЪяны, отчасти 
умерщвлены или отправлены въ цйпяхъ въ Константинополь 5). 

Посл едств1я этихъ казацкихъ предир1ят1й не замедлили обна
ружиться. Въ февралЬ 1578 года крымскш ханъ лично произвелъ 
опустошительный наб гЪгъ на Волынь и Подолш и осадилъ князя 
Остроягскаго въ его замк гЬ Острог!;. Король отправилъ про
тивъ Татаръ брацлавскаго воеводу князя Збаражскаго, чтобы пре

рггезгесИзху рггег Втерг, рапз1л\ та пазге лусуо^аП; асг йо *усЪ ипни!-
1слу 1 шеЫюггу роскКат ЛШов'с! пасЫе^анп ]ак1ет1з рогу^кблу {ей 81^ ЪуН 
рггунпезгаН". 1атскг, ор. сИ., стр. 23. 

2го(11а й/лерлуе, IV, 229—231, №Л° СХЬУ, СХ1А1. 
2) ВержбовскШ, В. Лаурео, 649, № 179. 
3) 1Ь., 652. Гейденштейнъ (стр. 9) говорить, что Подкову къ королю 

отослалъ Николай Сенявскчй. Въ Ас 1а 81ер11аш ге§лз, стр. 108 (въ при
меч. къ № ЬХХУН) Подков'Ё дается, неизвЪстно почему, имя Павелъ. 

4) ВержбовскШ, В. Лаурео, 662. 
5) ВержбовскШ, В. Лаурео, 685—686 и Гейденштейнъ, стр. 32. 
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кратить ихъ грабежи *), но объявлять воину хану пока ечиталъ 
дйломъ невозможнымъ, изъ опасешя нарушить миръ съ Турщей. 
Напротивъ того, онъ полагалъ, что необходимо и съ ханомъ под
держивать дружественный отношешя, поэтому об'Тлцалъ давать 
ему ежегодно поминки, если онъ направитъ свои набеги на земли 
московскаго государства 2). 

ВсУ; эти собьгпя, происходившая въ южныхъ областяхъ Польши, 
могли повлечь за собою величайшую опасность для Речи Поспо
литой, особенно въ виду приближавшейся войны съ Москвою. 
Вотъ что вызвало короля во Львовъ. Здйсь онъ принпмалъ ту-
рецкаго чауса и татарскихъ пословъ. 

Нападете Подковъ на Валахш и Молдавш сильно раздражило 
султана: онъ грозилъ Баторш разрывомъ союза и войною, если 
король не накажетъ примерно казаковъ, не казнить Ивана Под
кову или не выдастъ его живьемъ Туркамъ 3). 

Несмотря на оскорбительныя требовашя, Баторш прпнужденъ 
былъ извиняться иередъ султаномъ, заявляя черезъ своего посла 
Христофора Дзержка, отправленнаго въ Константинополь, что 
нйтъ ВОЗМОЖНОСТИ НИ истребить казаковъ, ни удержать ихъ отъ 
набЪговъ на турецшя владр.тя 4). ВмйстЪ съ тУ>мъ король по
старался привести въ дМств1е самыя суровыя мТ.ры, чтобы пре
кратить казащие походы и грабежи 5). 

Наконецъ, въ угоду султану, Иванъ Подкова, По приказанию 
Батор]я, былъ обезглавленъ въ присутствш турецкаго чауса, не 

') Изъ письма къ Ходкевичу (изъ Варшавы, 24-го февраля 1578 г.): 
Та^аголлче па \\ го1ушп 1 лу Ройо1и пйезяка^ц ^ако йота, Ыог^ ,]ако з\уе I 
Кп1а21а Оз1:го\У8к1е§о па ОзЬю^и йоЬулуа^, розЬй Кго1 2<>1шег/е 1 1пус1ик1 
1 2Ъагазк1е§о пай пит Вгас1а-\узк1е§о ^ го,]елуо(1^... (рукоп. Публ. Бпбл. 
польск. Р1У, 185). ВержбовскШ, В. Лаурео. стр. 162. То же самое, только 
подробнее, разсказываетъ и Гейденштейнъ (стр. 10). Къ разсказу его въ 
русскомъ перевода сделано неподходящее прпм-Ёчаше относительно до-
несешя Збаражскаго о татарскомъ наб'ЬгЬ. Донесение относится къ веснъ 
1577 года, какъ это вЪрно указывается въ примечании, а Гейденштейнъ 
разсказываетъ о наб'ЬгЬ 1578 года, а не о наб'ЬгЬ 1577 года, что вполнъ 
явствуетъ изъ словъ: въ самые дни сейма (т.-е. варшавскаго начала 
1578 г.)... ханъ сд'Ьлалъ наб'Ьгъ на Волынь. 

2) .Тапк-И, ор. сИ., 34, Л» 26. 
3) Ас4а 81ер1гат ге§13, 107; № ЬХХУП. 
4) Лид. ЗоШогсзк)О ^и^еск^е^ роШусе 8{е!апа Ва{оге§о Ак-пеит, 

1886, I, 521. 
5) ,7апгск}, ор. сИ., №№ 23, 24, 25. 
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смотря на то. что многхе въ ПольпгЬ ходатайствовали передъ ко-
ролемъ о дарованш жизни смелому атаману '). Тогда съ Турщею 
возстановлено было дружественное соглашеше. 

Въ это же время происходили переговоры и съ крымскимъ 
хаиомъ. Баторш соглашался посылать ему обычныя поминки и 
соблюдать миръ на т!;хъ услов1яхъ, катя существовали при преж-
нихъ короляхъ 2), но ханъ хот!;лъ изменить эти условхя. Онъ 
требовалъ, чтобы король давалъ ему ежегодно поминки даже и 
въ томъ случай., если Татары не будутъ служить польскому пра
вительству и будутъ находиться въ союз-Ь съ Москвою. Кромй 
того, онъ требовалъ, чтобы оба берега Днепра были уступлены 
Орд!., а казаки изгнаны совеЬмъ изъ Запорожья 3). 

Однако поел']'» продолжительныхъ торговъ со стороны татар-
скихъ иословъ, при посредничеств-!; турецкаго чауса, не безъ 
снльнаго ВЛ1ЯН1Я богатыхъ подарковъ, миръ съ ханомъ былъ 
заключенъ на прежнихъ услов1яхъ; Татары обязались за получаемыя 
поминки вести войну съ московскимъ государствомъ. Надъ за-
ключгшемъ договора Баторш пришлось потрудиться немало. 
Угрозы турецкаго султана и затруднительный обстоятельства, 
въ которыхъ король находился тогда всл г!;дств1е того, что близи 
лась война съ Москвою, усиливали требовательность крымскаго 
хана. Къ счастью для Речи Посполитой, онъ принужденъ былъ, 
ио приказание турецкаго султана—своего сюзерена, послать 30.000 
своихъ подданныхъ на войну съ Персами, что ослабило силы 
Орды, вслЪдспйе чего татарское посольство сделалось сговорчивее 
и пошло на уступки 4). Такъ состоялся договоръ, но только въ 
сентябре 1578 г. "). Пока шли переговоры съ Татарами, король 
не могъ разсчитывать на безопасность южныхъ областей госу
дарства, а потому полагалъ, что его присутствие во Львов!., по 
близости къ этимъ областямъ, необходимо 5). Онъ у г!;халъ изъ 
Львова только во второй половин!; сентября 7). 

Вотъ были причины, всл1>дств1е которыхъ приходилось 0Т.10-

') Вер.исбовс){И(, В. Лаурео, 711: Аид. 8око1о1сяк1, 1. е., I, 522; Гейден

штейнъ, 32. 
-) Ас1а 81ер11ап1 ге§ч8, 123, Л» ХС: Гейденштейнъ, стр. 32. 
3) Ас1а 81ер1тш ге.фй, Л!; ХС, стр. 124. 
+) Ас 1а 81:ер11ап1 ге§18. стр. 129, ЛЬ ХС11. 
5) 1Ы(1., стр. 140, ЛЬ ХС1Х. 
'•) ГЬ., 112, № ЬХХ1Х. 
7) 1Ь., 144, № С-1. 
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жить объявлеше войны 1оанну Грозному до 1579 года. Чтобы 
удержать даря отъ новыхъ враждебныхъ дМствш, король считалъ 
необходимымъ прибегать къ дипломатическимъ уловкамъ. Полу-
чивъ изъ Москвы извЪщете отъ иословъ о томъ, что Ливошя 
исключена изъ иеремирнаго договора, онъ иослалъ къ 1оанну 
дворянина Петра Гарабурду просить, чтобы 1оаннъ и въ Ливонш 
сохранялъ миръ до т!;хъ поръ, пока перемирный договоръ не 
будетъ имъ королемъ ратификованъ ]). Вмйстй съ т!;мъ король 
отдалъ ириказъ не впускать московскихъ иословъ въ пределы 
Речи Иостолитой, пока не вернется изъ Москвы Гарабурда 2). 

Между тЪмъ 1оаннъ отправилъ къ Баторш для ратификации 
договоровъ великое посольство, во глав!; котораго стоялъ дворя-
нинъ Михаилъ Далматовичъ Карповъ 3). Согласно королевскому 
приказу, московскихъ пословъ задержали сначала на границ!; 
Литвы 4), а потомъ задерживали нарочно уже въ самой Полый!;. 
Баторш желалъ затянуть такимъ образомъ время до осени и 
дождаться момента, удобнаго для начала военныхъ дЬйствш у). 
Ауденщя посламъ у короля назначена была сначала въ Люб
лин'!; и), потомъ во Львов!; 7) и состоялась, наконецъ, въ Краков!; 
(5-го декабря) по возвращенш сюда короля изъ Львова 8). 

Послы не захогкш начинать иереговоровъ, такъ какъ король 
нарушилъ установленный церемоталъ. Желая высказать къ нимъ, 
а вм!;стЪ съ т!;мъ и къ самому царю пренебрежете за то, что 
царь въ лиц!> его, короля, пословъ не почтилъ его, какъ равиаго 
себ'Ь, Баторш не всталъ при нр1емй посольства и не осведомился, 
стоя съ открытой головой, о здоровьи царя. 

Послы заявили, что имъ нодъ страхомъ смертной казни 
запрещено ихъ государемъ править посольство, если требовашя 
этикета, обычнаго при пр1ем г!; посольствъ, не будутъ испол

*) Метр. Лит., И, № 19—„иски послы ваши велшпе у насъ будутъ и 
отъ насъ къ вамъ «вернутся". 

2) Ас*а 8(ер11ап1 ге§18, Л 1» ЬХХШ, стр. 102. 
3) Посольство выЬхало изъ Москвы 18-го мая, см. Бантытъ-Ка.иен-

скгй, 1. е., стр. 155. 
4) Ас1а 8{ер1гат ге§15, 107, X® ЬХХУП. 
5) 1Ъ., стр. 121, Л» ЬХХХУП. 
с) II)., Л'о ЬХХХ1Х, стр. 123. 
7) 1Ъ., стр. 130, Л» ХСШ. 
8) Глава посольства Карповъ умеръ па пути въ Краковъ, см. Ас1а 

81ер1гаш ге§15, стр. 136, п Гейденштейнъ, 33, прим. 1. 
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нены 1). Тогда ауденщя была прервана, и посольство уехало изъ Кра
кова (11-го декабря). Но прежде ч гЪмъ оно оставило городъ, король 
прнказалъ (9-го декааря) литовскому подскарбш Лаврентш Войн!, 
задержать его въ литовскомъ городк-Ь Мсцибов гЪ до своего пргЪзда 
въ Гродну, подъ тЬмъ предлогомъ, что онъ хочетъ дать еще 
разъ ауд1енц1ю посольству въ присутствш литовскнхъ вельможъ 2). 

Задержка была произведена въ возмезд1е за то, что 1оаннъ 
задержалъ королевскаго гонца Петра Гарабурду съ тою ц г1»лью, 
чтобы до возобновлешя переговоровъ о Ливонш возвратить зд Ьсь 
потери, понесенный московскими войсками пос.гТ; покорешя 1оан-
номъ этой страны 3). 

Происходили переговоры о мирЪ, противники выраяшлн жела-
ше находиться другъ съ другомъ въ пргязненныхъ отношешяхъ 
и въ то же время вели у;ке собственно войну. 

Баторш готовился къ ней весьма деятельно. Земское ополчеше 
шляхты онъ признавалъ негоднымъ для военныхъ ц'Т.лей и не 
желалъ имъ вовсе пользоваться. Поэтому необходимо было орга
низовать наемное войско. Венгерсше полководцы Касперъ Бекешъ 
п Михаплъ Вадашъ получили поручеше нанять солдатъ въ Вен
грш, Христофоръ Розражевскш и Эрнестъ Вейеръ въ Германш, 
польскпмъ ротмистрамъ даны деньги авансомъ на собираше отря-
довъ въ самой Польнгк Кавалеристы должны были являться въ 
панцыряхъ, шишакахъ, съ копьями, саблями или мечами и им^ть 
сильныхъ и здоровыхъ лошадей, пехотинцы въ платьяхъ одинако-
ваго цвТ;та и покроя, съ рушницами, топорами, мечами или 
саблями. Предписывалось командирамъ набирать людей здоро
выхъ, сильныхъ, умГ.ющихъ владЪть оруяаемъ и поддерживать 
въ отрядахъ строгую дисциплину: отряды доллшы были идти 
прямо на сборный пунктъ, не дЪлая никакихъ притТ.снешй мир-
нымъ жителямъ. Одновременно заготовлялась аммунищя; свози
лись пушки, ядра, порохъ, руясья и т. п.; что касается пушекъ, 
то въ ВнлыгЬ устроенъ былъ заводъ, который отливалъ ихъ по 
рисункамъ, составленнымъ самимъ Батор1емъ 4). 

*) Тургеневе, Шз1:опса Ки831ае тоштен1:а, I. I, стр. 275, Л» СЬХХХУШ, 
Гейденштейнъ, ор. сИ., стр. 33, Метр. Лит., II, № 22; Соловьева, ор. сН.; 
стр. 267. 

2) Акты относящиеся къ псторш Западной Россш, т. I, стр. 239, № 107. 
3) Бантышъ-ГаменекШ, 1. е., стр. 155 и Ас1а З^ерЬат ге^оз, 164. 
') К. ббгяЫ, Р1ег\У82а \\чуБа К/ес/урозроН^ 2 ХМеШет Кз^з^ует 

М08к1е\узк1ет га Ва1оге§о. В1Ъ1. ЛУагзг., 1892, II, стр. 98—99. 
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Кроме наемнаго войска, Баторш сдК.лалъ попытку организо 
вать вооруженный силы государства иутемъ возложешя воинской 
повинности на крестьянъ, обрабатывавшихъ королевсгая тгЬшя. 
По королевскому проекту, крестьяне обязаны были доставлять 
съ каждыхъ 20 лановъ одного пехотинца въ опредР.ленномъ 
вооружении такой крестьянинъ-воинъ освобождался отъ всякпхъ 
иныхъ повинностей: чинша, барщины, дачи подводъ и др. 

Эти поелйдшя повинности распределялись между 19 крестья-
нами, къ группе которыхъ принадлеяалъ крестьянинъ - воинъ. 
Крестьяне—воины должны были собираться въ определенные 
пункты къ своимъ начальникамъ, которые обязаны были вести 
ихъ противъ непр!ятеля всякш разъ, какъ врагъ угрожалъ госу
дарству а). Очевидно, этотъ проектъ имелъ въ виду создать въ 
Польше правильно организованное постоянное войско, но этому 
проекту не суя^дено было осуществиться такъ, какъ задумалъ его 
Баторш. Если бы задуманная королемъ военная организащя раз
вилась падлежащимъ образомъ, она оказала бы немаловажное в.йя-
те даже на судьбы Речи Посполитой, какъ основательно заме
чаюсь польете историки. Оборона родины собственною грудью 
пробудила бы въ крестьянине патрютизмъ и вывела бы его изъ 
того коснаго состояшя, въ какомъ онъ находился; косность же 
крестьянской массы была одною изъ важнейшихъ иричинъ ги
бели Речи Посполитой. Однимъ словомъ, разематриваемый проектъ 
Стефана Батор1я представлялъ собою замечательный по глубине 
и целесообразности замыседъ. Но въ 1579 году войско изъ кресть
янъ не было набрано. 

Король съуагЪлъ привлечь для войны и силы запорожскихъ 
казаковъ. Они прислали къ королю во Львовъ (15-го сентября 
1578 г.) 5 иословъ съ предложешемъ своихъ услугъ везде, куда 
король ирнкажетъ имъ идти. Король принялъ благосклонно это 
нредлол;еше и нанялъ на службу отрядъ въ 600 человекъ съ 
платою каждому по 6 копъ лптовскихъ грошей и по куску сукна 

1) Ратфтк1 с!о Ыз^огр 81:е1апа, кго!а рокчкче^о, схуП когезропг1епс]а 
1е§о топагсЬу, огаг /Ллбг луус1апус11 рггег ше^о игг^йгеп, /еЬгапе 1 луу-
(1апе \т<>/ Ьг. Е<Ъс. ЛаегуняЫсдо \\~ гоки 1830, ЛУ с1о(1а(ки с1о (Ые1а А1-

ЪсНтн<1едо, Раполуаще Непгука \\ Та1е^)и8/а 1 81е1'апа Вай>ге#о (\уу<1. 7. 
гоки 1861), зй\ 476; 2г6с11а ййерлуе, 1. XI, з1г. 39, Л» XXIV; Го1коы^к!едо 
А с {а 8<:ер1гап1 ге^чз. 117, Л» ЬХХХШ; 2гос11а <121е]о\уе, XI, стр. 39, Л» XXIV; 
Гапк-к!, ор. сИ:,, 140, Л» 95. 
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на армякъ ежегодно. Черкассшй староста назначенъ былъ казац-
кимъ гетманомъ и запорожцы обязались повиноваться королю и 
не предпринимать походовъ въ Молдавш или Турщю х). 

Въ приготовлешяхъ къ войне прошелъ целый 1578 годъ: 
начинать войну зимою было неудобно, а потому объявлеше ея 
приходилось отложить до весны или л-Ьта 1579 года. Кроме того, 
были и друпя ваяшыя причины отсрочки. Короля безпокоилъ не-
достатокъ денежныхъ средствъ. Къ началу 1579 года въ казне 
собралось, правда, 540.000 злотыхъ, но эти деньги израсходованы 
были на уплату жалованья наемнымъ отрядамъ венгерскимъ, н г1,-
мецкимъ и польскимъ, и на приготовлеше аммуницш и продоволь-
ств1я войскамъ 2). Въ виду этого король созвалъ въ Краковъ 
сенаторовъ на совать, чтобъ спросить ихъ мн'Ъшя относительно 
того, нельзя ли обратиться къ чинамъ государства съ предлоясе-
шемъ увеличить налоги, но сенаторы указали королю на неудоб
ство этой мТ.ры и онъ долженъ былъ отъ нея отказаться 3). Онъ 
намеревался созвать для этой же цУ;ли сеймъ въ марте 1579 года 5  

но н это намерен 10. долженъ былъ оставить, такъ какъ раздава
лись сильно голоса противъ этого 4). Всле>дств1е всехъ этихъ 
обстоятельствъ король решился вести войну на те средства, ко
торыя явятся въ казне въ 1579 году и катя мол;но будетъ 
прюбрести путемъ займа. 

Еще будучи въ Кракове, онъ подумалъ объ избранш главно-
командующаго армш и посоветовался съ сенаторами по вопросу 
о томъ, назначить ли полшзненнаго гетмана или временнаго. Боль-
шинство высказалось за назначеше предводителя только на время 
войны 5). Направляясь изъ Кракова въ Варшаву, Баторш вы-
звалъ туда подольскаго воеводу Николая Мелецкаго и продложилъ 
ему гетманство, которое тотъ прпнялъ только на время перваго 
похода, противъ московскаго царя °). Это назначете объясняется 

Яписк!, ор. сИ., 336, № 160, (Ро$1аптУ1ете г Мйочусу); Ас1а З^ерЬ., 
стр. 144, № (Л. МнЪше. распространенное среди русскихъ исторпковъ (см., 
напр., Эварнинки<. Пстор1я Запорожскпхъ казаковъ II. 61) о томъ, будто Ба-
торпг далъ вст.мъ украинскимъ казакамъ особенную органпзацш, р'Ьши-
тельно опровергается польскими изслЪдователями, см. Л1. .ТаЫопогсвкг, 

Скгата, (Ро1«ка, XVI V. 2гой1а (Ые]о\уе, Г XXII), стр. 425. 
2) А РтсшвИ, 8кагЬ0\У0зс, е1с., стр. 341. 
3) К. Оотк1, ор. сИ., стр. 96. 
4) Л. Рспсй'тк!, ор. сИ., стр. 341. 
5) Гейденштейнъ, ор. сИ., стр. 37. 
а) 1ЫЙ., стр. 38. 

ВОЙНА СТЕФ- Г.АТОР1Я ОЪ 10АНН. ГРОЗИ. 6 
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гЬмъ, что Мелецкш былъ однимъ изъ вождей той партш, на ко
торую Баторш опирался въ ПольпгЪ 1), притомъ вождей дйятель-
ныхъ, которые энергически старались разстраивать козни против-
никовъ Батор1я 2). 

Изъ Варшавы король отправился въ Гродну, чтобы обсудить 
съ литовскими вельможами государственный нужды и планъ пред
стоящей войны съ Москвою. По этому поводу высказаны были 
зд^сь различныя миЪтя. Одни советовали ударить прежде всего 
на Велшая Луки, друпе на Псковъ, иные на Полоцкъ. Янъ За-
мойсшй, главный помощникъ Батор1я, сов'Ътовалъ идти къ По
лоцку, мотивируя свое мн г1;ше поговоркою; бери то, что ближе 
всего 3). 

1) Гейденштейнъ мотивпруетъ назначеше славою Мелецкаго, какъ 
знающаго и храбраго полководца, но см. О. Вержбовскш, В. Лаурео, стр. 606. 

2) АсЬа 8(;ерЪап1 ге&18, стр. 105. Изъ письма нунщя Каяигари огь 
3-го февраля 1579 г.: М1 соштишсо (т.-е. король), соте т зиа аЪзепга 
Ъауеуа сгеак) е! риЪНса1о рег зио сарПапо §епега1е (И 1иШ ^ГезегсШ сН 
Ро1ота е! ЬИиата И РаЫто сН РойоНа, И диа1е ё з!а(о гет1еп1е ип регго 
т уо1еге ассе!аг 1а1 сапсо, сН ро1 Г 1га ассеНа^о сои &гапс1е зосПзГаяюпе 
Йе1 Не еЪ <П 1иШ И саЫкп, ппрегоссйе диез1о 31^поге рег 1а ^гапйеяга 
(1е11а Гапп^На, рег 1а ро!еп/а е!; аииогНа, рег 1а 8С1епНа гтШаге е! рег 
1а орийопе Йе11а ргийепга туе1егаЬа ё придай) И та&^юге 1шото (И 1иМо 
диез1() Ее§по. Ло те пе зоп га11е§га!о соп 8М1а е1 со1 РаМто теЦезтю, 
со1 С]иа1е Ъо Га11о ипа Ьиопа ат1сШа еЪ пи Ьа 1аШ) ип топйо (И ой'ег!е е*Ь 
(1! Ъе11е раго1е е! соте 1 и! поп уио1 1епеге, пе сопозсеге аРга геН^юпе, 
пе 1ес1е, сЬе 1е сак>Псе Котапе, 1а С[иа1е сгеде 81а 1а уега. (Изъ рпмскпхъ 
портфелей въ библ. Краковской Академш Наукъ, 9, СIV, стр. 47). 

3) Король при былъ въ Гродну 8-го февраля, а уЬхалъ отсюда 26-го, 
см. Аид. МозЬаск, ЛУгайотозсх бо с1/ле)б\\ г  ро1з1ас11 / агсЬшит рголутср 
згЦгЫе,]. \Угос1алу, 1860, стр. 158. О совЪщашяхъ въ ГроднЬ см. .Типа 
ВутИга ЗоНкогсвкгедо, кгоПи рапи^шк г/есгу ро1зкюЬ. Ре1егз1)иг§' 1 Моку-
1е\у, 1855, стр. 50. Это извЪспе Солпковскаго отвергаетъ Гаусмаш» (8111-
сНеп гиг ОезсЫсМе йез Кбп1§З 81ер11ап УОП Ро1еп, гоп ВШмгЛ Ншшнапп. 
Богра!, 1880, стр. 63), но неправильно. Соликовскш сообщаетъ, что въ 
ГроднЪ шла рЪчь только объ избранш паправлешя будущего похода, но 
не утверждаетъ, что зд'Ьсь было принято окончательно рЪшете; между 
тЪмъ Гаусманъ говорить слЪд.: с!ег РеЫя;и§зр1ап \уаге пасЬ Пип (т.-е. по 
Соликовскому) шсЫ ш 8-шг, аопДегп лче1 1'гШгег луакгзсЬешПск 1ез%е-
з!еШ; йазз 2ато1зк1 с!ог4 йеп АиззсЫа§' §е§еЪеп, луМегзНеМ Ьеззегп Ве-
псЫеп. Это мнЪше историка не можетъ быть принято. Гейденштейнъ 
(стр. 45) сообщаетъ, что король, высказавъ въ Свири свои соображешя 
о необходимости идти прежде всего на Полоцкъ, „полагалъ не отступать 
отъ ранъе прпнятаго рЪшешя". Итакъ, гдЪ-то уже рапьше принятъ былъ 
планъ похода на Полоцкъ. Этимъ сообтцешемъ подтверждается, по на 



Результата совйщанш могъ порадовать Батор1я, потому что 
вельможи Литвы Предложили королю доставить на время всей 
компанш отрядъ въ\10.000 конницы и обещались содержать его 
на свой счетъ. \ 

Такая щедрость Литовцевъ обязывала короля отнестись къ 
ихъ д'Ъламъ съ большимъ вниман1емъ, а они жаловались на не
урядицы въ администрацш своей страны: такъ мнопя судебный 
дела не разрешены были еще со временъ Сигизмунда Августа х). 
Приготовлешя къ войне и судопроизводство задержали Батор1я 
въ ГроднГ> до начала марта, а загЪмъ онъ направился въ Вильну 2). 
Тутъ въ исполненш королевскихъ намйренш опять произошла 
проволочка. Войска собирались очень медленно. Король еще въ 
начал!, января (9-го) распред'Ьлилъ пути, по которымъ должны 
будутъ двигаться отдельные отряды, чтобы совместное ихъ дви
жете по одной дороге не было слишкомъ обременительно для 
мирныхъ обывателей 3). Срокъ, назначенный для сбора, прошелъ 
уже давно, а польете солдаты еще не появлялись. Первыми при
были Венгры 4). 

Ко всемъ этимъ затруднешямъ присоединились еще и морозы, 
которые въ 1579 году продоля^ались въ Литве дольше, чемъ 
когда-нибудь 5). 

IV. 

П о л о ц к ъ .  

Такъ Баторш прпнужденъ былъ откладывать выстуилеше въ 
походъ, но война, хотя и не была еще формально объявлена, 
началась уже собственно въ 1577 году. По уходе, 1оанна изъ 

тему мнЪнпо, пзв'Ьс'пе Соликовскаго, такъ какъ къ ГроднЪ происходили 
совтдцашя о воЛп'Ь и объ издержкахъ па ведете ея. ИзвГ>ст1е, что въ 
ГроднЪ Замойскчй высказался за походъ на Полоцкъ, вероятно уже по
тому, что во время перваго похода Баторп! цЪнилъ военныя способности 
Замойскаго: составляя планъ осады Полоцка, король, для осмотра кре
пости, взялъ съ собою Бекеша и Замойскаго. 

Тургенева, ор. сН., I, 276, Л» СБХХХ1Х. 
-) Король выЬхалъ изъ Гродпы 25-го февраля (Римскче портфели въ 

библ. Краков. Акад. Наукъ, 9, СЛ\\ донесете Калпгарн отъ 9-го марта) 
л прибыль въ Вильиу 2-го марта, см. Тургенева, I, 277, >й СХС. 

3) Ас*а ВЪерйат ге^18, 155, М> СХ. 
4) К. (тбгзкг, 1. Е., II, 100. 

ь) Гейденштейнъ, 39. 



— 84 — 

Ливонш литовсюе предводители Борисъ Сава и Вильгельмъ Пля-
теръ отняли у Москвитянъ Динабургъ при помощи хитрости: 
они послали въ подарокъ московскому гарнизону бочку водки; 
воины перепились, а Литовцы, воспользовавшись ихъ оньяне-
шемъ, завладели крепостью (въ ноябре 1577 года) г). Несколько 
позже 1оаннъ потерялъ и Венденъ. Польскш воеиачалышкъ 
Матвей Дембинскш и н'^мецъ 1оаннъ Бюрингъ, секретарь адми
нистратора Ливоши Ходкевича, заняли крепость съ помощью 
Латышей, отворившимъ имъ ворота города 2). Те же предводи
тели отняли у Русскихъ и друпе замки въ Ливоши: Зонцель. 
Эрлю,. Лемзаль, Буртнихъ, Ропе, Нитау, Пуркель и др. 3). 

Въ начале февраля 1578 года руссгае воеводы пытались 
овладеть снова Венденомъ, простояли подъ крепостью четыре 
дня, сделали даже проломъ въ крепостной ст г1ш1», но принуждены 

') Гейденштейнъ, 7. О взятш Динабурга посредствомъ такой хитро
сти говорить и Шенштедтъ, но называетъ неправильно предводителя 
отряда, взявшаго кръпость, ротмистромъ 1оанномъ Плате, см. Сборнпкъ 
матер1алов'ь и статей по исторш Прибалтхйскаго края, IV. 43. 

Стрыйковскш, (Кгошка ро1зка, Шелузка е1с., ЛУагзгалуа, 1846, II, 427), 
сообщаетъ, что Динабургъ былъ отнять доблестнымъ казакомъ Забою 
(ОтепЪогк ъ когаЫет <Ые1пут 2аЬц, осИзкаН); тутъ, вероятно, опечатка 
и надо читать Савою. 

-) Гейденштейнъ (7) ставить взят1е Вепдена въ заслугу только Дем-
бинскому, нЪмецше лЬтописцы—только Гансу Бюрингу. Согласно Ген-
нпнгу (8счр1огез гегиш Ыгошсагит, II, 273), взяты были при этомъ въ 
шгЬнъ намЪстнпкъ (В^асШтаНег гн Р1е88ко\у), князь Даншлъ и Пванъ 
Квашнпнъ (Лиап Оиазт)— нзвЪст1е, которое подтверждается письмомъ 
Батор1Я къ Яну Ходкевпчу (прплож. Л» XVIII). Разсказъ Рюссова (8спрС 
гегиш ЫУОП., II, 132 и Сборн. матер, и статей по ист. Прибалт, края, III, 
293—294), изобилующш подробностями, отмЪчаетъ факть, указанный и 
Гейдепштейпомъ, именно тотъ, что ворота отворили Латыши. „Нъмцамъ 
не трудно было отворить городсшя ворота, - говорить Рюссовь, - такъ 
какъ имъ помогъ одинъ слесарь, родомъ изъ Деттовъ, оставшиеся у Рус-
скихъ". У Гейденштейна фигурируетъ Латышъ-илотникъ, который дЪ-
лаетъ восковой оттискъ городскихъ ключей, ириготовляетъ по нему дру-
г1е ключи и передаетъ ихъ Дембинекому. У Лавр. Миллера (Записки о 
временахъ Стефана Батор1Я, Сборн. матер, по ист. Прибалт, края, IV, 129), 
ирпписывающаго взяпе Вендепа тоже Гансу Бюрингу, этой подробности 
нЪтъ. Христганъ Штрапферъ, секретарь герцога Магнуса, вт, письмЪ къ 
Баторш говорить, что 1оапнъ Бюрингъ „соПесНз шнНдпе Оегшашз, Ро-
1отз аЦие гизНмз айтоИзсаПз", взялъ Венденъ, см. ГапкЫ, ор. сН., 
стр. 304. 

3) Пеппгпд, 1. е., II, 273; Рюссовъ, 1. е., III, 294; В. Г. Форстенъ, Бал-
т1йск1й вопросъ, I, 672—673. 
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были отступить, ибо гарнизонъ, несмотря на недостатокъ съ^ст-
ныхъ припасовъ (ему пришлось есть даже лошадей), мужественно 
защищался и, кроме того, получилъ подкр-Ьплеше отъ Матвея 
Дембинскаго, съумевшаго проникнуть въ крепость 1). Потери 
1оанна въ Ливонш увеличились еще всл гЪдетв1е измены Магнуса, 
подчинившаго Баторш т гЬ свои влад'Ъшя, которыя принадлежали 
еще ему въ этой стране. 

Сношешя герцога съ королемъ начались уже въ конце 
1577 года 2). Баторш поручилъ вести переговоры съ Магнусомъ 
виленскому воеводе Николаю Радзивиллу 3), который совето-
валъ королю поставить герцога во главе управлешя Ливошею 
на услов1яхъ феодальной зависимости 4). 

О немедленномъ возвращенш потерь въ Ливоши нельзя было 
пока и думать 1оанну, такъ какъ приходилось действовать про
тивъ Шведовъ, которые летомъ 1578 года причинили не мало 
вреда русскимъ 5). 

Только въ октябре этого года московсюе воеводы, отнявъ у 
Шведовъ замокъ Оберпаленъ, сделали опять попытку взять 
Венденъ. После непродолжительной осады 6) имъ удалось уже 
разрушить стену крепости 7). Но на выручку ея поспешило 

]) Карамзина, IX, примеч. 507. По разсказу Геннпнга (1. е., II, 273) 
н Рюссова (Сборн. мат. Приб. кр., III, 295), гарнизонъ, за недостаткомъ 
съЬетныхъ припасовъ, принужденъ былъ есть лошадей. По Рюссову, кре
пость была выручена Бюрингомъ, по Гейденштейну (17)—Дембинскимъ, 
по Гещпшгу—Александромъ Ходкевичемъ. Гейденштейнъ говорить, что 
Александръ Ходкевпчъ, гродненский староста, племянникъ администра
тора Ливонш, только преследовалъ отступавшихъ уже воеводъ, но не 
могъ ихъ настигнуть. 

2) См. письмо Христ1ана Штрапфера, Магнусова секретаря, отъ 4-го 
января 1578 года — ЗапкЫ, ор. сН;., 302, № 140. 

3) 1Ъ., №№ 141, 146, 157. 
4) 1Ъ., стр. 355, № 173; Гейденштейнъ, 18—19; Виззе, ор. сН, 129—130. 

Договоръ объ этомъ состоялся въ конце 1578 г., а не въ начале, какъ 
утверждаетъ проф. В. Г. Форстенъ (БалтШсшй вопросъ I, 673) ибо письмо 
Радзивилла, советующее Баторш принять Магнуса подъ покровительство, 
помечено 2-мъ ноября. 

5) В. Г. Форстенъ, ор. сН., I, 673. 
( ;) Съ 15-го по 20-ое октября, см. Акты Зап. Рос., III, 237, № 105. 
7) МозсошзсЬе №йег1а§ упс1 Ве1е§егип§ <1ег 8Ьаи \Уеш1еп, 1579, §е-

<1гиск1 ш ХйгаЪег^ йигсЬ ЬеопЪагс! Неиз81ег въ Чтешяхъ Общества Ист. 
и древностей, 1847, № 3 и Карамзинъ, IX, примеч. 509. У Гейденштейна 
(35) нетъ этой важной подробности. 



— 86 — 

польско-литовское войско подъ начальствомъ Андрея Сапоги и 
Матвея Дембинскаго. Соединившись съ шведскимъ отрядомъ, 
которымъ командовалъ Георгъ Бойе а), оно стало переправляться 
черезъ реку Аа (Говью). Тогда Москвитяне бросились на врага, 
чтобъ оттеснить его назадъ за рЪку, но безуспешно. Завязался 
жаркш бой, и Руссме, несмотря на свое численное превосход
ство 2), были побеждены. Часть русскаго войска была обращена 
въ бегство 3), причемъ съ поля битвы бежалъ и главный вое
вода, князь Р1ванъ Юрьевичъ Голицынъ 4). Но зато воины, остав-
нпеся на поле сражешя, засевъ въ окопахъ, мужественно обороня
лись всю ночь и только на следующее утро после отчаяннаго 
боя въ окопахъ, когда враги ворвались сюда, сложили оруж1э, 
причемъ убито было несколько воеводъ и много простыхъ вои-
новъ "). 

Враги завладели все>мъ лагеремъ, многочисленною артилле-

3) Рюссовъ, 1. е., III, 300—302. 
2) По Геннингу, 1. е., II, 274, Стрыйковскому, II, 427 п по МозсошзсИе 

Хк1ег1ав -. (1. е., 1847, № 3) Русскихъ было 20.000, по Рюссову (1. е., III, 
300—302)—18000; у Гейденштейна цифра не указана. Численность нольско-
литовскаго и шведскаго отрядовъ сообщаетъ Рюссовъ (1. е., III, 300—301): 
въ первомъ было 2.000 человекъ, а во второмъ 3 эскадрона всадниковъ 
и 3 роты пехотинцевъ; въ депеше нунщя Калигари отъ 6-го, XI, 1578, 
(Краковъ, римеше портфели, 8, СШ, стр. 59)—8.000. 

3) По словамъ Гейденштейна, Татары первые пустились бежать. 
1) Карамзина, IX (изд. 1852), 286—287 и примеч. 509. Въ „Вестовой 

отписке Андрея Сапеги" (Акты Зап. Рос., III, 237, № 105) опъ пе названъ 
по имени, говорится только, что „гетманъ преднейшш войска москов
ская утеклъ". Въ МозсошзсЬе №(1ег1а§ (1. е., 1847, № 3) воеводе дается 
странное имя Хокца (СЬокЪга §епапп1). Гейденштейнъ (36) неправильно 
говорить, что Петръ Хворостининъ бежалъ. „Вестовая отписка" Андрея 
Сапеги приводить его въ списке нленныхъ, тоже и въ Мозсошзске N1-
с1ег1а§\ 

5) Списки убитыхъ воеводъ въ „Вестовой отписке" Андрея Сапеги 
и въ „МозсоиЬсЬе >Мег1ав" почти одинаковы. Въ носледнемъ источнике 
Никифоръ Чепчуковъ называется Никифоромъ Зеперуковымъ и, кроме 
того, упоминается въ числе убитыхъ какой-то князь Иванъ Облоцкш, 
намЪстникъ Обдорскш, повешенный врагами. Число убитыхъ солдатъ 
простиралось, по Мозсошзске Мйегк^ и по Рюссову, 1. е., III, 302, до 
6.000 человекъ; у Соловьева, И, столб. 263—6.022. Гейденштейнъ (87) вы
ражается неопределенно: „много нещлятелей было убито". Историкъ 
сообщаетъ намъ фактъ доблестной смерти русскихъ пушкарей, ко
торые, не желая пережить позора плена и сдачи оруд1й, повесились 
на нихъ. 
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р1ею *) и захватили въ плйнъ 9 воеводъ и многихъ солдатъ 2), 
но сами потерпели незначительный уронъ 3). Руссме пленные 
отправлены были къ королю въ Гродну, а пушки въ Вильну 4). 

Это поражеше встревожило 1оанна. Понимая, что война не
избежна и самъ готовясь къ ней, онъ попытался затянуть пере
говоры, чтобъ им^ть больше времени приготовиться къ борьб гЪ. 
Поэтому онъ отпустилъ теперь Ватор1ева гонца Гарабурду и 
самъ послалъ отъ себя къ королю гонца Андрея Тимофеева съ 
предложешемъ вести новые переговоры относительно Ливонш: 
пусть король присылаетъ къ нему для этой цЪли своихъ вели-
кихъ пословъ, скрйпивъ предварительно присягою состоявшиеся 
уже иеремирный договоръ 5). 

*) По „Вестовой отписке"—20 пушекъ съ мождчерамп, но Стрынков-
скому, II, 427,—болЪе 20 орудш, по МозсошзсЬе Хк1ег1а§—24, по Рюссову— 
14 орудш большого калибра, 6 мортиръ и несколько полевыхъ орудш, 
по Гейденштейеу (36, лат. текстъ, 126)—около 30 орудш. 

2) Списки плененныхъ воеводъ въ „Вестовой отписке" и МозсошзсЬе 
№с1ег1а§; не совс-емъ одинаковы, но число воеводъ одинаково. Списокъ 
убитыхъ и плененныхъ въ Розр. кн. (Карамзинъ, IX, примеч. 509) не-
иолонъ. 

2) По Рюссову (1. е., III, 302), погибло Поляковъ и Шведовъ менее 
100 человекъ. У Гейденштейна—неопределенное выражеше: „съ пашей 
стороны былъ незначительный уронъ". Битва происходила 21-го октября, 
см. „Вестовую отписку" Андрея Сапеги. Неверно указана дата 21-го сен
тября въ МозсошзсЬе М1<1ег1а§. Гейденштейнъ говорить неопределенно: 
„въ то время, какъ король находился въ Кракове, получено было нами 
извееие о победе при Вендене". Батор1й прибыль въ Краковъ изъ 
Львова въ половине октября, см. Ас1а 81ер1гат ге§18, 147, № С1У. В. Г. 
Форстенъ, ор. сН., I, 673—674, сообщаетъ изъ флорентинскаго архива из-
вест1е, что московское войско, численностью въ 22.000 человекъ съ 20 ору-
Д1ямн, было разбито осенью 1578 года Поляками и Шведами около ме
стечка Елззоп. Очевидно, речь здесь идетъ о битве при Вендене или 
Кеси—21-го октября 1578 г. 

4) 81гу]ко1с8к), II, 427. Замойскш въ письме къ пунщю говорить, что 
внленскимъ воеводою Радзивилломъ были отданы въ Вильне королю 
оруд1я, „тигаПа зех ша§па, е1 регрикга отта, зей ппртчппз тз1§пе 
сит тавш1и<1ше, 1ит ореге ипит 1ирх ппа§те аЦие .Йс1и та§'па 1иЫ 
раг!е аНаЪге ас1 тос1ит шз^пНит, тойапа Ш(1ет зех та^па, е1 та] о г 
еПат 1огтер1огит те<1юсгшт пптегиз", см. Тургенева, I, 277, № СХС. 

5) Метр. Лпт., II, № 20. Андрей Тимофеевъ отправился изъ Москвы 
7-го января, см. Бантышъ-Каменекш, 1. е., стр. 155-- 156. Изъ письма 
нунщя Калигари (5, IV, 1579): Уеппе ип пиоуо атЬазс1а1оге <3е1 МозсогНа 
а 8М1а, ЬеЬЬе аисПепга риЬПса е! раг!о тоНо рш 1штНтеп1е, сЬе поп 
зо!еуа ауапМ, (ПтапдапДо пзсаНо еЬ регти^а йеШ рп^юш зиог сарПуаП 
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Ведя дипломатически! переговоры о мире, 1оаннъ въ то же 
время, подобно Баторш, дЪлалъ приготовлешя къ войне, ири-
томъ въ болынихъ разм'Ьрахъ. Онъ уже въ декабре 1578 года 
рйшилъ съ боярами и духовенствомъ «идти на свое государ
ство и земское дело, на немецкую и литовскую землю» 1). За-
тймъ царь отправился въ Новгородъ, гдТ; принималъ великое 
посольство, возвратившееся изъ Кракова (15-го шля) 2). Послы 
доносили царю, что Баторш идетъ къ московскимъ границамъ, 
но что слйдуютъ за нимъ немноие охоч1е люди изъ литовской 
шляхты, изъ польскихъ лее пановъ и шляхты никто не идетъ. 
«Король говорилъ панамъ, чтобъ шли съ нимъ всею землею въ 
Ливонш доступать тЪхъ городовъ, которые Москва захватила, 
но паны ему отговариваютъ, чтобъ онъ и въ Ливонш не ходилъ, 
а послалъ бы наемныхъ людей за1цищать т1"> города, которые 
за нимъ, а надъ другими промышлять. А во всей земле—въ 
ПольшЪ и Литве, у шляхты н у черныхъ людей, у вс.ехъ одно 
слово, что у нихъ Стефану королю на королевстве не быть, а 
пока у нихъ Стефанъ король на королевстве будетъ, до тЬхъ 
поръ ни въ чемъ добру не бывать, а сколько имъ себе госу
дарей не выбирать, кроме сыновей московскаго государя или 
датскаго короля, никого имъ не выбрать; а больше говорятъ во 
всей земле всяше люди, чтобъ у нихъ быть на государстве 
московскаго государя сыну». «Донесешя пословъ были справед
ливы», говорить Соловьевъ 3), а мы скажемъ — нетъ. Баторш 
не могъ уговаривать пановъ, чтобъ шли съ нимъ всею землею 
въ Ливонш, потому что понималъ всю непригодность земскаго 
ополчешя для военнаго дела. Паны не могли отговаривать, чтобъ 
Баторш не ходилъ въ Ливонш, потому что сеймъ 1578 г. 

пе11а рпта уШюпа (И Уепйа. Ма^тПсо азза! И зио ргтйре (Л тоШ И-
1оП ей ро1епга сЫатапйо1о 8-ог (11 Ыуота, Огап Биса ей 1трега1;оге еЪ 
рег а§вгап(Нг1о та&^тгтеп^е (Пззе, [сЬе еззо ега ип гизйса с1е1 зио 
8-оге. Моз1го 1еиеге сгейепИаН; 1юга 1гайа зесге!атеп1;е П гез!о е! а1 
соз^ите иза!о з!а зетрге соп 1а §иаг(Па е! 1ипве сЫГаКго, сЬе поп уо1зе 
раг1аге т Сгасоуга, Ъеп 20 1е&11е, И ^иа1е раг!теп1е зЪа риг Ъетззппо 
§;иаг(1а{о еЬ пито <И 1ого рагИга рпта ске 11 Её поп ЬаЪЫа езресШа 1а 
^иегга сП ^иез1x> ез!а1е. II те(1ез1то §юуапе рогке 1а уегШсаНопе (ЗеПа 
зесопйа уШюпа Ыуошса, с!е11а диа1е зспзз1 а У8Ш аШ 28 (П шагго разза1о. 
(Изъ рнмекпхъ портфелей въ библ. Крак. Акад. Наукъ, 9, С1У, стр. 121). 

х) Карамзинъ, изд. 1852 г., IX и Соловьевъ, кн. II, ст. 267. 
2) Бантышъ-Каменскш, 1. е., 156. 
3) Ор. сН., II ст. 267. 
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согласился на установлете налоговъ только подъ условгемъ 
личнаго участия короля въ войне х). О низложенш Батор1я 
могли говорить посламъ только немногочисленные его против
ники. Донесешя были ложны, а между тЬмъ на нихъ 1оаннъ 
строилъ свои завоевательные планы относительно Ливонш и 
Литвы; эти донесешя должны были вселять въ него уверен
ность. что можно будетъ легко осуществить задуманное пред-
пр1ят1е. 1оаннъ собралъ громадный войска противъ Баторгя: 
численность ихъ доходила, по словамъ панскаго нунщя Калигари, 
до 200.000 человекъ; одинъ царскш полкъ заключалъ въ себе 
40.000 воиновъ 2). Но эта исполинская масса была плохо орга
низована и дисциплинирована, чужда тому военному искусству, 
которое давало победы войску Батор1я. Къ тому же, она не 
имела хорошаго руководителя, какимъ для своего войска являлся 
Баторш, проницательный, въ высшей степени даровитый или 
даже, какъ хотятъ некоторые изследователи 3), гешальный 
стратегъ. У 1оанна не было плана военныхъ действий, какой до 
начала войны составилъ себе польскш король. Царь могъ только 
принять решете идти «на свое государство и земское дело, на 
немецкую и литовскую землю», но по какому плану следуетъ 
это решете исполнить, надъ этимъ вопросомъ онъ не задумы
вался. Онъ сразу иринужденъ былъ вести оборонительную войну, 
хотя и предпринималъ наступательную, хотя замыслы Батор1я 
должны были быть известны ему, по крайней мЬре, по слухамъ. 
Правда, походъ на Полоцкъ решенъ былъ Батор1емъ оконча
тельно только въ самый моментъ выступлешя въ походъ, однако 
намерешя королевсюя были уже раньше известны. 1оаннъ огра
ничивался только угрозами, что если король пойдетъ на Полоцкъ, 
то онъ двинется на Вильну 4). 

х) Ба ёеПа сопПчЪигюпе з'ё сопсезза соп сошНгюпе сЬе П Её 1асс1а 
1а §иегга е VI уайа ш регзопа... Вержбовскгй, В. Лаурео, 666, № 183. 

2) Тургенев г, I, 283, № СХСУ и Карамзинъ, IX, 293 (изд. 1852 г.). Эти 
данный не позволяюсь намъ сомневаться, ?какъ это делаетъ Соловьевъ, 
кн. II, 270, въ громадности вооруженныхъ силъ, ириготовленныхъ 1оанномъ. 

3) В. Г. Форстенъ, Валтшсшй вопросъ, I, 705. 
4) О томъ, что Баторн"! готовится въ походъ на Полоцкъ, уведомилъ 

1оанна гонецъ Андрей Тимофеевъ въ конце шня 1579 г., см. Бантышъ-
Каменскгй, 1. е., 156—157; Тургеневъ, I, 283, № СХСУ. Въ виду этого нельзя 
согласиться съ мнешемъ Соловьева (ор. сК;., II, 269—271) о томъ, что 
1оаннъ не зналъ, откуда ждать ему нападешя, и что Баторп"! застпгъ 
его врасплохъ. 
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Силы Батор1я были гораздо меньцш: шг1цдяход11ли до 60.000 
челопТ;к'ьГ Но все,ми этими силами король не могъ воспользо
ваться: онъ долженъ былъ отрядить одну часть на соединете 
со Шведами, съ которыми онъ желалъ поддерживать друже
ственный отношешя *), другую—на защиту различныхъ крепо
стей государства, такъ что свободнымъ оставался отрядъ въ 
40.000 человекъ 2) . 

Несмотря на численное превосходство московской армш и 
несмотря на то, что изъ Польши и Литвы приходили желанный 
известия о затруднительномъ иоложенш Батор1я, 1оаннъ могъ 
тревожиться за успешный исходъ борьбы къ королемъ. II ос л Т; 
битвы при Вендене успехи войскъ Батор1евыхъ не прекратились. 
Литовскш гетманъ надворный Христофоръ Радзивиллъ, сынъ 
виленскаго воеводы, сжегъ городъ Дерптъ, опустошилъ его 
окрестности, разрушилъ довольно сильную .крепость.. Киремие, 
'захватилъ- несколько вражескихъ орудш и много пленныхъ 3> 
(втэ^шьртенЬ&З^ АГ •). 

Окончивъ приготовлетя къ походу, Баторш отправилъ къ 
1оанну гонца Вацлава Лопацинскаго съ письмомъ, въ которомъ 
объявлялъ царю войну, мотивируя свое решете такъ. 1оаннъ 
нарушилъ перемир1е, вторгнувшись самъ со своимъ старшимъ 

1) По словамъ Гильдебранда (К. ШМеЪгапгё, 8\"еп§е8 зШПпш,^ Н11 
АпЪопю Ровзел'тоз {гейзшесИт^ те11ап Ро1еп осЬ Куяз1аш1 1581—1582, 
стр. 8, въ ШзШпзка 81и<Лег, РезЪзкпй Ш1а^пас1 С. О. Ма1тз1;гбт с1еп 
2 доуетЪег 1897) настоящей сою.зъ между Швещею и Польшею въ цар-
ствоваше Стефана Батор1я никогда не былъ заключенъ, но обе стороны 
сближались между собою. 

Эти цифры сообщаетъ папе к ш нунщй Калигари (Тургенева, I, 283, 
№ СХСУ). Въ одномъ современномъ летучемъ листке (РоНшзсЬе 2еНип&. 
8иттапзсЪ.е иш! луаЩЪаШе ВезсЪгеПнт,^ УОП ^Т^зГег Ъекпе^ШЖ ипс1 
егоЪегип§ еШсЬег Пггпетег 8ШЛ1 ипс1 Уезйт&еп еЬс. ХигепЬег§) приве-
денъ составъ армш Баторхя и численность ея показана въ 136.500 чел. 
По поводу цифръ, прпведенныхъ листком!,, В. Г. Васильевскш сдЪлалъ 
такое замЪчаше: „серьезнее и важнее списокъ военныхъ силъ, собран-
ныхъ королема, противъ московскаго тиранна, о количестве которыхг, 
нЪтъдругихъ сведетй" (Журн. Мин. Нар. Проев., 1889, январь, 136—137). 
Но говорить о малейшей даже серьезности этого списка нельзя. Доста
точно для этого указать на число нпзовскихъ казаковъ—15.000: намъ до
кументально известно, что запорожцы обязались доставить королю от
рядъ только въ 600 человекъ, см. Ас!а З^ерЪ., 144, № С1. 

3) Тургеневъ, I, 281 ЛЬ СХСП; НеппЫд, 1. е., II, 275; Гейденштейнъ, 39. 
У Гейденштейна крепость называется Кпремиешь. 
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сыномъ въ Ливонскую землю: бросился ты—говоритъ Баторш— 
на христганскш народъ, нашихъ нодданныхъ, производя рЬзню и 
кровопролитие, къ чему ты улучилъ время, когда мы отъехали 
въ отдаленный стороны нашихъ государствъ, завлад-Ьлъ ты на
шими некоторыми замками вероломно, умерщвляя невинныхъ 
людей». Царь требуетъ уступки Риги и Курляндской земли, 
предъявляетъ притязашя на право владеть наследственно Литвою 
и Польшею. Онъ ведетъ войну не только въ Ливонш, но и въ 
Витебской земле, где онъ недавно построилъ замокъ Усвятъ и 
куда онъ иосылаетъ свои войска. Договорная грамота, данная 
царсмъ, заключала въ себе условия, на которыя королевсюе послы 
не давали своего соглаоя. Темъ не менее царь «вероломнымъ 
обычаемъ» скре.пилъ ее присягою. Поэтому онъ, Баторш, не можетъ 
этой договорной грамоты принять и отсылаетъ ее назадъ царю 1). 

г) Грамота Баторхя, объявляющая войну 1оанну, интересна, какъ из-
ложеше хода дппломатпческихъ иереговоровъ между обоими противни
ками, Ас1а ВЪерЬаш ге§18, 162—163, № СХ1У; Щербатовъ, т. V, ч. 1У-ая, 
стр. 190—199; Метр. Лит., II, 42, № 22. О посольстве Лопацинскаго Одер-
борнъ (Ткае Лоапглз ВазПнПз НЪп 1гез, Ас1. 81агсгетЫ, ШзЪопае гиШепь 
сае 8С1чр1огез ех*еп, II, 239—240) приводить следующей фантастический 
разсказъ. Лопацпнскпг прибываетъ (на самомъ же деле онъ былъ задер-
жанъ на путп въ Дорогобуже) въ Москву, где тогда находился 1оаннъ 
(царь былъ въ Новгороде). Спустя несколько дней царь послалъ ска
зать польскому гонцу, чтобы онъ не являлся въ царскш дворецъ съ оГ>-
наженнымъ мечомъ. если онъ дорожитъ своею безопасностью пли даже 
своею жизнью. На это Лопацинскш ответилъ, что велики"! князь можетъ 
лишить его имущества и жизни, какъ этого, безъ сомнешя, и ожидать 
следуетъ, но онъ не отступить отъ поручешй, данныхъ ему королемъ, 
ни на волосъ. Гонца ведутъ въ сенатъ (т.-е. боярскую думу), где онъ 
гордо заявляетъ, что присланъ ко всей Московш объявить войну. Гонца 
повезли въ царсюй дворецъ въ колеснице, запряженной четверкою ло
шадей; впереди шелъ слуга, неся обнаженпый мечъ, который ярко свер-
калъ отъ солнечныхъ лучей. Посмотреть на королевскаго гонца сбежа
лось такъ много Москвитянъ, что отъ давки, происшедшей у воротъ дворца 
погибло около ста человекъ. Ауд1енщя у царя такъ описана. ВазШйез 
ра1аНит, т дио 1е§а1ит ехрес1аЪа!;, 1ареШшз е! репз^готаНз тзй'ауе-
га* тиШздие осЬгатепНз Ший геГегзега!. 8е хрзит уего уезНЬиз апго 
Ги1§епНЪи8 е( ^етпйз с1апззпшз огпа^ит сиШппдие т ЬораНпзс! соп-
зресПпп де(Ш еигадие соп1га па1игат зиат ЬитапНег ехмреге лчзиз ез! 
1з ушззхт ВазШдет тоге загтаИсо за1и(:ауИ е! 1(5ет ге^ш Ро1от 1есе-
ги п1. Шегаз йетйе ге^1з ЬиШз аитз сопз1§па1:аз епзе1^ие Га1са1:ит Ги-
1игае иШотз пюНсет ВазШсИ роггехИ. Нипс Ше сгийеИ уиНп п'асдтДе 
азршепз т айпнгаНопет тарит уепИ;, диой ЬозНз т реге^ппа ге^шпе 
Ъап1а аийаша 1:ап1ит ргтсарет уегЫз азрепопЬпз сотреИаге аизпз езЪ 
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Вскоре после этого (30-го шня) король двинулся изъ Вильны 
въ Свирь, гд гЬ онъ созвалъ военный советъ, чтобы решить 
окончательно вопросъ, въ какомъ направленш предпринимать по 
ходъ противъ врага. Литовцы советовали королю идти на Псковъ: 
этотъ городъ плохо укрепленъ, говорили они, его стены пришли 
въ ветхость, врагъ не ожидаетъ нападешя на этотъ пунктъ, а 
потому крепостью можно будетъ легко завладеть *). Здесь со
средоточены главныя непр1ятельск1я силы, вследспйе чего удач
ный ударъ, направленный сюда, скоро положитъ конецъ войне. 
Баторш высказался противъ этого взгляда. Осаждать Псковъ было, 
по мненш короля,—при теперешнемъ положены де.лъ противно 
иравиламъ военнаго искусства, такъ какъ пришлось бы въ такомъ 
случае оставить у себя въ тылу несколько непргятельскихъ 
крепостей. Цель настоящей войны—освобождеше Ливоши, но 
для достижешя этой цели надо выбрать самыя подходящая сред
ства. Вести войну въ самой Ливоши неудобно: она слишкомъ 
разорена, всле,дств1е чего войска будутъ страдать отъ недостатка 
продовольств]я; въ ней слишкомъ много замковъ и добывайте' 
ихъ замедлитъ ходъ военныхъ действш. Следуетъ прежде всего 

I взять Полоцкъ, потому что эта крепость угрожаетъ Литве и 
! даже самой столице ея Вильне, потому что непр1ятель посылаетъ 
изъ Полоцка вспомогательныя войска и продовольств1е въ ливон-

' ск1я крепости, потому что этотъ городъ госнодствуетъ надъ 
течешемъ Двины и является важнымъ торговымъ пунктомъ; съ 
его взятхемъ плаваше по Двине сделается вполне свободиымъ, 

:  что имеетъ существенное значеше для торговыхъ сношенш Риги, 

Вгзявъ королевское письмо, царь приказалъ держать гонца подъ стражею, 
но съ подобающими почестями. ЗатЪмъ онъ созываетъ магпатовъ, чтобъ 
сообщить имъ о начале войны, собираетъ войска и произносить къ сол-
датамъ речь еоздие уагпз ехЬогкайошЪиз ай рпзНпаш У1г1пЬет е(. осНит 
Йагтакагит тсИаЪ. Таковъ риторпческш и фантастически"! разсказъ 
Одерборна. 

а) Гейденштейнъ, стр. 42 — 45, весьма подробно разсказываетъ о мнЪ-
шяхъ, высказанныхъ на совете въ Свири. Въ эдикте короля о молеб-
ств1яхъ по случаю взят1я Полоцка отмечено только въ сокращенной 
форме королевское мнете. ЭТОТЪ эдиктъ (ЕсИскип ге&шт ДЕ зиррНса^о-
тЪиз оЪ гет Ъепе айуегзиз МозсЬит §ез1ат ап 1579, 30 Аи^изН) поме-
щенъ въ базельскомъ сборнике Пистор1я (I. РгвЬоги, Ро1ошсае Ыз(:опае 
Согриз, III, 114—117), во франкфуртскомъ Вехеля (Кегшп ро1ошсагит 1опй 
1гез, I, 214) и въ издати Ке1ас]'е пипешзголу ароз^зИсЬ 1 тпусЬ озоЪ 
о Ро1зсе, ВегИп-Рогпап, 1864, I, 317—320. 
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которыя теперь останавливаются постоянньши нападешями не-
пр1ятеля. На эти соображешя короля некоторые замечали, что 
Полоцкъ—сильная крепость, снабженная военными снарядами 
въ болыиомъ количестве, поэтому взять ее будетъ трудно, а 
неудача въ начале войны можетъ отозваться пагубно на всемъ 
ея ход гй. Король возражалъ на это, что именно въ начале войны, 
пока силы армш еще свежи и бодръ ея духъ, и следуетъ при
ступить къ осаде крепости; непр1ятель, потерявъ самую сильную 
крепость, потеряетъ веру въ свои собственный силы, между темъ 
какъ солдаты-победители укрепятся еще более въ надежде на 
успешное ведете дальнейшихъ предпр1ятш. Король заключалъ, 
что не следуетъ уклоняться отъ задуманнаго еще раньше плана 
войны. Такъ решенъ былъ походъ на Полоцкъ. 

Выступая въ этотъ походъ, Баторш постарался обезпечить 
фланги своей армш следующимъ образомъ. Онъ могъ ожидать 
нападешя 1оанна съ востока, со стороны Смоленска, и съ запада, 
со стороны Жмуди, такъ какъ 1оаннъ заявлялъ, что Курлянд1я— 
его вотчина. Правый флангъ своей армш Баторш приказалъ за
щищать оршанскому старосте. Филону Кмите, а левый—жмуд
скому каштеляну Ивану Тальвошу. Движете 1оанна на Курляндш, 
которое предвиделъ Баторш, не замедлило последовать. Находясь 
въ Пскове,, царь выслалъ въ Курляндш (1-го августа) воеводъ 
князя Хилкова и Безнина, съ отрядомъ, въ которомъ .было 
20.000 нагайскихъ и казанскихъ Татаръ. Перейдя Двину у Ко-
кенгаузена, отрядъ вторгнулся въ Курляндш и сильно опусто-
шилъ ее. Эксиедищя этимъ и ограничилась, такъ какъ 1оаннъ, 
узнавъ объ осаде Полоцка, отозвалъ это войско назадъ х). 

Защитивъ фланги своей армш, БаторШ двинулся изъ Свири 
черезъ Поставы и Глубокое къ Диене 2), выславъ впередъ къ 
Полоцку Николая Радзивилла съ сыномъ и Каспара Бекеша, 
чтобы они, ставъ подъ стенами Полоцка, помешали непр1ятелю 
усилить гарнизонъ крепости 3). По пути къ королю присоедини
лись отряды троцкаго воеводы Стефана Збарая;скаго, полоцкаго 
воеводы Николая Дорогостайскаго и некоторыхъ частныхъ лицъ. 
Въ Диене Баторш нроизвелъ смотръ войскамъ (17-го шля). Одни 

*) Карамзинъ, IX, 297 и прим. 522: „они-жь (воеводы) Курляпдскум 

землю лусту учинили"; Гейденштейнъ, 48. 
2) ЗЬгуу'коюзЫ, II, 428. 
3) К. О-бгзЫ, ор. сН, В1Ы. "У^агзг., 1892, II, 101. 
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отряды были вооружены по-казацки: они югкли луки, сабли, 
шлемы, панцыри и копья, чтобы колоть ими врага при нападенш 
и метать ихъ въ него, когда онъ б гЪжитъ. У другихъ отрядовъ, 
вооруженныхъ по-татарски, на шеяхъ лошадей были привязаны 
куски тафты, похож1е на бороды. Лошади легко вооруженныхъ 
солдатъ были покрыты шкурами волковъ или тигровъ, кромГ. 
того, лошади вельможъ украшены были драгоценными камнями, 
жемчугомъ, золотомъ и шелкомъ; оруж1е вызолочено и также 
усеяно драгоценными камнями 1). 

Въ Дисн'Ъ присоединились къ армш запоздавние отряды вилен-
скаго каштеляна Ивана Ходкевича, миискаго каштеляна Ивана Гл е
бовича и другихъ пановъ, равно какъ и нймецгае наемники, 
предводимые Христофоромъ Розражевскимъ и Эриестомъ Вейе-
ромъ 2). 

Войска представлялись въ отличномъ вид г1>. Великш гетманъ 
поддерживалъ среди нихъ строгую дисциплину. Въ рЬчи, обращен
ной къ солдатамъ, онъ запрещалъ имъ осквернять храмы и делать 
насил1я надъ женщинами даже въ неиргятельской стране 3). 

Въ то время, какъ главная арм!я двигалась къ Полоцку, 
литовсюе казаки завладели замками Козьяиомъ (28-го шля) и Крас-
нымъ (31-го шля), а Венгры и Литовцы Ситномъ (4-го августа) 4). 
Баторш хотйлъ сначала ударить на крепость Соколъ, находив
шуюся между реками Дриссою и Нищею, на псковской дорог!., 
опасаясь, чтобы изъ этого замка Москвитяне не мешали подвозу 

Это описаше заимствовано изъ письма итальянца Мартинелло, па-
ходившагося при войск'Ь, см. рпмсше портфели въ Крак. Акад. Наукъ, 
26, Б I, 101 — 103. 

2) Гейдвнштеино, 46. 
3) См. письмо того же Мартинелло. 
4) Хронолопя этихъ событий неясна у Гейденштейна, 52—53; онъ раз-

сказываетъ сначала о взятш Краснаго, а иотомъ Сптна. Козьянъ былъ 
выстроенъ нослЪ взят1я Полоцка въ 1563 г., на рЪкЪ Оболи насупротпвъ 
литовского замка Улы, Красное при озерЪ ОстровитЪ и Сптно при 
истокахъ рЬкп Полоты на великолуцкой дорогь. См. Коркуновь, Карта 
военныхъ дЪйсгвш между Русскими и Поляками въ 1579 году и тогдаш-
ше планы города Полоцка и окрестныхъ крепостей, Ж'урн. Мин. Нар. 
Проев., 1837, VIII. 235—249. Замойскп'1 въ письмЪ къ нунщю Калигари 
говоритъ, что Козьянъ захваченъ былъ внезапнымъ нападешемъ п дотла 
сожженъ, а по взятш Краснаго поиалъ въ илЪнъ московский воевода со 
всЪмъ почти своимъ гарнизономъ. см. Аи§. Ткетег, Аппа1ез есс1е81азйс1 
III, 70. 



95 — 

пров1анта его армш, что они могли легко делать, получая совер
шенно свободно подкрйплешя изъ Пскова. Однако, посоветовав
шись съ гетманомъ Мелецкимъ, король оставилъ это нам^рете, 
не желая терять дорогого времени добывашемъ неэначительныхъ 
замковъ и направился къ Полоцку. Сюда раньше короля ирибылъ 
скорымъ маршемъ Николай Радзивиллъ, котораго король еще въ 
начале» марта 1578 года назначилъ великимъ гетманомъ литов-
скимъ *). 

Радзивиллъ долженъ былъ воспрепятствовать нроведенш под-
крепленш полоцкому гарнизону; однако небольшой отрядъ Москви-
тянъ успЬлъ за два дня до прихода королевскаго авангарда про
никнуть въ крепость. Радзивиллъ занялъ ближайшш къ крепо
сти постъ и преградилъ всякш доступъ въ нее 2). Въ Полоцкъ же 
онъ отправилъ королевскую грамоту, которую приказано было 
распространять повсюду среди лсителей полоцкой области. Въ этой 
грамоте Баторш, изложивъ обстоятельно причины, побудивипя 
его начать войну съ московскимъ царемъ, обещалъ всемъ, ко
торые подчинятся его войскамъ добровольно вместе съ зам
ками, городами и поместьями, сохранить ихъ обычаи, веру и ихъ 
права и далее все это пр1умножить, если они только прюбретутъ 
благорасположеше короля за свою верную слулсбу. Те.мъ, кото
рые не иожелаютъ изъявить покорности, Баторш приказывалъ 
удалиться изъ своихъ замковъ, земель и городовъ, ибо въ про-
тивномъ случае они, сопротивляясь королевскимъ войскамъ, по-
дадутъ поводъ къ кровопролитно и навлекутъ на себя пленъ и 
строгость меча. Ослушники—такъ оканчивалъ свою грамоту Ба
торш—не могутъ винить его и рыцарство его войскъ, за то, что 
произойдетъ, ибо они упорствовать будутъ противъ самой спра
ведливости 3). 

Грамота эта не произвела желаннаго де>йств1я. Полощае вое
воды, увидТжъ неир1ятеля, вывели свои войска изъ за-укрепле-
нШ и выстроили ихъ въ боевой порядокъ у самыхъ ]юротъ кре
пости, но затемъ безъ боя удалились назадъ въ городъ. Тогда 

*) Ас1а 8(;ер11аш ге§1з, 98, № ЬХ1Х. Это назначеше сильно раздражило 
Яна Ходкевича, который надеялся получить эту должность за уиравле-
шв Лпвотею, см. Вержбовскш, В. Лаурео, стр. 702. 

2) ЕсНсйпп ге&шт йе зиррПсаПотЪиз оЪ сармат Ро1ос1ат (Ке1ас]е 
пписуизголу, I, 318). 

3) Ас 1а ЗкрЪат ге&15, 171, № СХУ1. 
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литовская конница бросилась ихъ преследовать, гнала вплоть до 
самой крепости и успела убить несколько человУжъ '). 

Наконецъ 11-го августа прибылъ и самъ Баторш 2). Королев
скому войску пришлось совершить весьма утомительный иереходъ. 
Солдаты должны были прорубать себЬ просеки въ густыхъ лТ>-
сахъ, которые усп гЬли выроста съ тйхъ поръ, какъ 1оаннъ взялъ 
Полоцкъ (въ 1563 г.), потому что поля не воздйлывались; при
ходилось идти по запущеннымъ топкимъ дорогамъ, который отъ 
проливныхъ дождей сделались еще непроходимее. Все это замед-
ляло движете арм!и 3). 

Подступивъ къ Полоцку, Баторш осадилъ его, расиоложивъ 
свои войска въ трехъ м^стахъ. Численность его армш простира
лась до 16.000 челов^къ 4). Полоцкш гарнизонъ состоялъ нзъ 
6.000 челов гЬкь. Командовали имъ воеводы: князь Васнлш Ивано-
вичъ Телятевскш, Петръ Ивановичъ Волынсшй, князь Дмитрш 
Михайловичъ Щербатый и Иванъ Григорьевичъ Зю.зинъ 5). 

*) Гейдвнштейнъ, 53. 
2) ЕсНскпп (1е зпррНса!.—К,е1ас1е пи пер, I, 318. 
3) ЕсПсПш йе зпррИсаНопШиз, ГЪ., I, 318, ГейденштеЬнъ, 49. Дапшлъ 

Германъ, данцигсшй ратманъ, авторъ Стефанеиды, 'Ьздивипй къ Баторш 
въ лагерь подъ Полоцкъ, сообщаетъ слЪдуюпця подробности: „Туда, т.-е. 
къ Полоцку изъ Впльны, ведетъ ужасная дорога, хуже которой не мо-
жетъ быть во всемъ йпрЪ. Кажется, главною причиною является то, что 
съ тЪхъ иоръ, какъ Московитъ взялъ Полоцкъ, т.-е. отъ 1563 г., этотъ 
трактъ былъ совеЬмъ закрытъ, всяшя сообщешя отрЪзаны, а Московитъ 
на 20 мпль въ ширину и въ длину, съ этой стороны Двины, обратилъ 
страну ВТ» пустыню (1аиМег МИйшзз ]аззеп ЛУОГЙОП), страну. ВТ> которой 
были прежде города, рынки, деревни и воздЪланиыя ноля. Поэтому вся-
К1Й, отправляющиеся изъ Вильны въ эту сторону, долженъ запастись хо
рошенько провиз!ею на несколько дней. Ясно можно видт.ть, какъ Вен
гры и иные солдаты, которые шли впереди, должны были искать повыхъ 
дорогъ и дЪлать въ л-Ьсахъ просЪки, чтобы можно было перевезти ар
тиллерию. Безпрестанная непогода, продолжавшаяся н есколько мЪсяцевъ, 
немало вреда причинила этой экспедпцпГ, см. Лщ. МонЬаск, ор. ей:., 
стр. 161. 

4) К. Сгбгзкг, ор. ей., ВИ)1. Л\"агзх., 1892, II, 102. Уже въ лагерь подъ 
Полоцкомъ прибыло несколько отрядовъ добровольцевъ; среди нихъ осо
бенно выделялся отрядъ князя Острожскаго п отрядъ нЬмецкой н'Ьхоты, 
присланный бранденбургскимъ маркграфомъ. 

5) ВЬгу^кожЫ, II, 429; К. Сгбгякг, 1. е., 1892, II, 106. По выражешю роз-
рядныхъ кппгъ, „въ ПолоцкЪ воеводы худы, а людей мало"—Карамзина, 
IX, 296—297 и .прим-Ьч. 520, Щербатовъ, т. V, часть Ш-я, стр. 19. Воеводы 
названы худыми несправедливо; мы увидимъ, что они будутъ доблестно 
защищаться; названы такъ потому, что не съум гЬли отстоять кр-Ьпости. 
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Городъ и крепость Полоцкъ представлялись тогда въ слЪ-
дующемъ виде. Река Полота, плывя съ севера на югъ, повора-
чпваетъ недалеко отъ своего устья сначала назадъ, а потомъ 
на юго-заиадъ и въ такомъ направление впадаетъ въ Двину. 
Пространство между Двиною и первымъ изгибомъ Полоты пред-
ставляетъ собою довольно возвышенное плоскогор1е, которое, под
ходя къ Полот!», ниспадаетъ довольно круто къ р!;ке. На этомъ воз-
вышенш находились два замка: одинъ изъ ннхъ, стоявши! у самаго 
СЛ1ЯН1Я Полоты съ Двиною, назывался Высокимъ,а другой, построен
ный къ востоку отъ перваго, СтрЬлецкимъ Острогомъ. За Поло
тою, на правомъ ея берегу, лежалъ посадъ Заполотье, обнесен
ный деревянной стеною и соединенный мостомъ съ Высокимъ 
Замкомъ. Такимъ образомъ Высокш замокъ, какъ главная кре
пость, былъ окруженъ съ востока Стрелецкнмъ Острогомъ, съ 
запада Заполотьемъ и съ севера Полотою; съ южной стороны 
Двина делала доступъ къ нему совершенно невозможными 
1оаннъ Грозный, взявъ Полоцкъ въ 1563 г., укрепнлъ Высокш 
замокъ новыми башнями въ несколько этажей для боковой 
стрельбы, а всю крепость обвелъ стеною и глубокимъ рвомъ 1). 

Войска Батор1я расположились следуюшимъ образомъ: на пра
вомъ фланг!; у Двины—Венгры, рядомъ съ ними влево, тоже на 
правомъ берегу Полоты—Литовцы, за Полотою, на ле.вомъ бе
регу—Поляки, на л!шомъ фланге, тоже какъ и Венгры, у самой 
Двины—Немцы. 

Лишь только Баторш прибылъ къ Полоцку, какъ тотчасъ лее 
отправился осматривать местоположете города и крепости, взявъ 
съ собою Замойскаго и Бекеша, предводителя венгерскихъ войскъ. 
Осмотр!>въ местность, онъ нрншелъ къ тому заключешю, что 
все усил1я надо направить на Высокш замокъ, ибо и доступъ къ 
крепости съ этой стороны удобнее и—что еще важнее—съ па-
дешемъ главнаго укр!;нлешя городъ и СтрЪлецкш Острогъ, ли

1) Топограф1я Полоцка у Гейденштейна (стр. 54) представляется не 
совсЬмъ ясно. Онъ описываетъ положеше кръпостн такъ: „съ сьвера те-
четъ рЬка Полота, у подошвы Стрелецкой крепости, немного уклоняясь 
отъ прямого течешя къ востоку, она. затъмъ, снова отклоняется къ еЪ-
веру и, обогнувъ подошву холма, на которомъ расположенъ Верхшй за
мокъ, отделяемый ею отъ города, немного ниже того места направляется 
къ югу п соединяется съ рекою Двиною". На планЪ Пахоловецкаго (Вп-
тебская Старииа) течеше Полоты изображено не совсЬмъ точно. Гурскш 
исправилъ его согласно топографической карте Россш (см. ор.сЦ., стр. 105). 

ВОЙНА СТКФ. БАТОРГЯ СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 7 
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шившись пров1анта и огнестрЪльныхъ снарядовъ, которые хра
нятся въ Высокомъ замк^, сами собою сдадутся. Напротивъ того, 
Бекешъ былъ того мн гЬшя, что осаду слйдуетъ начинать со сто
роны Заполотья; онъ мотивировалъ свое мн-Ъше следующими 
соображешями: если по завоеванш города неприятели удалятся въ 
крепость, то это поставитъ осажденныхъ въ бол ;Ье затрудни
тельное положеше, такъ какъ они будутъ стеснены въ одномъ 
м^ст гЬ, что ослабить у нихъ надежду на избавлеше отъ осады 
и, напротивъ того, уменьшить трудъ осаждающихъ и усилитъ ихъ 
мужество: къ тому же добывать замки со стороны города немно-
гимъ теперь труднее, чймъ съ другой стороны, ибо рЬку Полоту 
везд гЬ можно перейти въ бродъ. Замойскш соглашался съ коро-
лемъ и уговаривалъ его настаивать на исполненш своего плана, 
указывая на выгодныя стороны его, которыя онъ зам'Ътилъ во 
время вторичной рекогносцировки местности, когда онъ, одинъ 
подъ^хавъ къ тому м^сту, на которомъ стоялъ городъ до 1563 г. 
(м'Т'.сто это называлось Иолсаршцемъ), увид'1'.лъ, что зд'Т.сь нйтъ 
ни рвовъ, ни высокихъ холмовъ и поэтому съ этой стороны до
ступъ къ крепости легче. 

Однако король не совсЬмъ послЬдовалъ совету Замойскаго; 
онъ отступилъ несколько отъ своего со.бствепнаго мнТ;шя. Не 
ж.елая возбуждать нащональнаго антагонизма, онъ предоставилъ 
известную долю самостоятельности каждой национальности въ 
своей армш. Шшцамъ разрешено было вести подкопы противъ 
Стркзецкаго Острога, а Бекешу съ его Венграми действовать 
противъ Заполотья. ВенгерскШ предводитель началъ обстрели
вать городъ на другой день осады, отъ чего въ городЬ произо-
шелъ пожаръ. Тогда Руссюе, видя, что защищать городъ нЬтъ 
возможности, зажгли его со всЪхъ стороиъ и со всЬмъ имуще-
ствомъ удалились въ Высокш замокъ 1). 

г) Относительно этого факта въ источнпкахъ существуетъ некоторое 
противорЬч1е. Въ „Эдикте о молебств1яхъ" король говорить след.: „на 
другой день городъ, укрепленный сильно рвами, валомъ, башнями и 
весьма толстыми стенами и защищаемый также гарнизономъ, мы по
дожгли и въ несколько часовъ весь уничтожили, главнымъ образомъ, 
потому, что онъ являлся преградою для ближайшаго доступа къ крЪпо-
сти (РозШсПе сМШет поп тесИосгИег Гозз1з е! а§&еге е! ргори&пасиНз 
е! райе&Ъиз Депзхззптз, 1ит сршдие ргаезШо Пгтат, еа тахине (1е саиза, 
срюс! Шо 1осо поз а ргортсргюге а<1 агсет ассеззи ргоЫЬегек, тсепсШпиз 
ас 1о1ат раис1з Ьопз <1е1еутшз. Ее1ас^е пи псу из/о \У, I, 318). Гейдепштейнъ 
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Пос.Л этого Баторш направилъ главныя силы на эту кре
пость, и именно на выступъ, обращенный къ северу, такъ какъ 
гарнизонъ не могъ защищать его ни прямыми, ни боковыми 
выстрелами :). Король послалъ предварительно въ крепость 
гонца съ предложешемъ сдаться добровольно. Руссше задержали 
посланнаго на всю ночь, а въ это время такъ энергично стали 
работать, что успели поднять еще выше деревянную башню, 
которая находилась противъ королевскаго лагеря. На следующей 
день они выпустили гонца, приказавъ сказать королю, что ключи 
отъ крепости находятся въ рукахъ ихъ государя, а потому пусть 
король попробуетъ самъ отворить крепость, если только онъ 
будетъ въ состояши сделать это 2). 

Баторш ре.шилъ взять крепость приступомъ, но для этого 
надо было сделать проломъ въ стене. Съ этою целью попробо
вали сначала пробить стену артиллершскими ядрами, однако без
успешно. Тогда начали бросать въ крепость особенный раскален
ный ядра, которыя Баторш употреблялъ уже въ Венгрш. Но и 
это средство не достигало цели: ядра, направленный выше сте,нъ, 
перелетали черезъ нихъ, а направленныя къ основанно стены 
зарывались въ землю. Вследств1е этого была сделана попытка 
поджечь стены при помощи лучины и смолы. Солдаты въ на-
деждЬ на большую награду, обещанную за такой подвигъ, ка
рабкались энергично ио крутой покатности холма, на которой 
стояла крепость и приближались къ стенамъ, но встречали тутъ 
мужественный отпоръ. Осажденные скатывали на нихъ громад
ный бревна, которыя увлекали внизъ карабкавшихся смЪльчаковъ 
и умерщвляли ихъ. 

А если удавалось зажечь въ какомъ-ннбудь месте стену, 
тогда осаженные, дряхлые старики, женщины и дая;е дети, съ 
опасностью жизни спешили потушить пожаръ водою. Неустра
шимость осажденныхъ доходила до того, что мнопе при с'амой 
сильной пальбе изъ ненр1ятельскихъ орудш «решались спускаться 

говоритт», что, когда Бекешъ началъ громить городск1я стЪны изъ ору
дий, тогда Москвитяне, „отчаявшись въ возможности защищать городъ, 
•согласно съ общимъ наказомъ, какой иолучаютъ отъ царя всЬ, на кого 
возлагается защита городовъ, взяли съ собою всЪ вещи, зажгли городъ 
и удалились въ Верхнш замокъ" (58). Намъ думается, что это противо-
рЪч1е можно примирить такъ, какъ это мы сдЪлали въ текстЪ. 

г) ОбгаИ, ор. аЦ 107. 
-) Л. МонЪасЬ, ор. СП., 162. 
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на канатахъ за стены и лили воду, подаваемую имъ другими, 
< Ьве.шиваясь съ более высокаго места для того, чтобъ потушить 
,/огонь, приближавшийся извне». При этомъ мнопе гибли, но ихъ 
/ съ такимъ лее самоотвержешемъ заступали друие. По словамъ 
\ самого Батор1я, Москвитяне доказали тогда своею энерпей и 

< ' • усерд1емъ, что въ де»ле защиты крепостей они прсвосходятъ все 
, г'проч1е народы х). 

Осада затягивалась также вследств1е ироливныхъ долсдей и 
недостатка пров1анта. Лето_1579 г. было въ высшей степени сы
рое во всемъ Ирибалтшскомъ крае. По словамъ Гюссова, въ те
чете пяти недель не было въ Ревеле и трехъ дней безъ дождя 2). 
Подъ Полоцкомъ отъ непрерывныхъ доледей дороги такъ испор
тились, что вьючныя лошади, не будучи въ состоянш выкараб
каться изъ грязи падали и гибли отъ истощешя силъ, почва 
такъ поропиталась водою, «что далее подъ кожами въ самыхъ 
палаткахъ магнатовъ не оставалось места, где можно было бы 
лежать». Дурное состоите дорогъ затрудняло весьма иодвозъ 
пров1анта. Къ тому же продовольстйе надо было доставлять изъ 
отдаленныхъ местностей, такъ какъ окрестности Полоцка были 
безлюдны. Затруднительность подвоза увеличивалась наконецъ 
отъ нападенш, которыя производились на шедпле къ Полоцку 
обозы русскими отрядами изъ окрестныхъ замковъ, Суши, Туро-
вли и Сокола. Вследств1е всехъ этихъ обстоятельствъ купцы 
очень редко показывались въ полоцкомъ лагере. Поэтому ц1»ны 
на съестные припасы и се>но достигли иеслыханныхъ разме.ровъ. 
Арм1Я Батор1я начала страдать отъ сильнаго голода, Дошло до 
того, что некоторые Поляки и Венгры не задумывались есть мясо 
падшихъ лошадей. Сырая погода, голодаше и дурная нища вы
звали болезни въ войске», отъ которыхъ особенно страдали Нем
цы: мнопе изъ нихъ умирали отъ кроваваго поноса 

При такихъ обстоятельствахъ осажденные имели возмолшость 
наносить еще болышй вредъ своимъ врагамъ, и особенно НЪм-
цамъ 4). Однажды немещае солдаты, предавшись веселью и 

х) „Эдпктъ о молебств1Яхъ" въ Ке1асуе пипс]изхо\у, I, 319. 
2) Сбпрннкъ матер1аловъ и статей по исторш Прпбалтшскаго края. 

III, 310. 
3) Кгошка ро1зка Магсгпа Вккккдо ПОЛУО рггег Зоаск. ВкЫккдо зупа 

^е§о \\уйапа. \У Кгакоше, 1597, стр. 761—765. 
4) Письмо Даншла Гермаына, Аид. МовЬасЬ, ЛУтйотозсх с!о с!т:1е.](3\у 

ро18к1с!1, стр. 162. 
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пьянству, легли беззаботно спать на травЪ въ разсыпную. За-
мйтпвъ это, руссгае произвели вылазку, напали тихонько на сон-
ныхъ, многнхъ умертвили, а н гЪкоторыхъ захватили и унесли съ 
собю въ замокъ. Велико было изумеше и ужасъ шгЪненныхъ, 
когда они проснулись и поняли, гд гЬ они находятся. Они стали 
умолять своихъ враговъ о пощадЪ, но тй были безжалостны къ 
нимъ и подвергли ихъ страшнымъ мучешямъ. Пробуравивъ у 
нихъ плечи и продйвъ черезъ отверстая веревки, жестокосердые 
враги спускали ихъ съ высокой стйны совершенно обнаженными 
и заставляли умирать въ этихъ ужасныхъ пыткахъ медленною 
смертью х). 

Не смотря на затрудненш, осаждающее пытались производить 
приступы, но неудачно. Во время одного изъ такихъ ириступовъ 
иогибъ, пораженный ядромъ, одииъ изъ храбрыхъ венгерскихъ 
предводителей, Михаилъ Вадашъ, ирославившш свое имя въ ту-
рецкихъ войнахъ 2). 

ВсЪ эти неудачи побудили Батор1я созвать военный сов гЬтъ, 
чтобъ рЬшить вопросъ, что д'Ълать дальше? Большинство было 
того мн'Ъш'я, что надо произести со всЬхъ сторонъ нападете на 
крепость всЬмп войсками. Но король не согласился съ этимъ мнТ;-
н!емъ, опасаясь неудачи, всл г1>дств1е которой пришлось бы отсту
пить отъ крепости, что равносильно было бы крушенш всего 
предир1ят1я. 

Баторш полагалъ, что прежде всего необходимо сделать 
отверепе въ ст г1ш гЬ, черезъ которое солдаты могли бы прони
кнуть въ крепость и согласно этому уб'Ъжденш продолжалъ 
действовать. Съ этою ц^лыо онъ издалъ воззваше къ солда-

:) ЮашсШ Негтати Вопт1 81ерЬапе13 Мозс1ю\ гШса зхуе йе оссазшпе, 
саизгз пнШз е! рго^геззПндз Ъе1Н а Зегешззшю ро^епНззшюдие Ро1опо-
гит Бев'по, Ма^по Бисе БШшатае е1с. 8(ерЬапо рпто соп(ха Лоаппет 
ВазШгт Мадпит Моьс1югит Висет §езП еЬс. НЬп йио рпогез. Ехсизае 
Оейат а ЛасоЪо Мюйо 1582. Изложено содержаше этой поэмы у В. Г. 
Васильевскаго, Польская и немецкая печать о войне Батор1я съ 1оан-
иомъ IV. Журн. Мин. Нар. Проев., 1889, февраль, стр. 350—369. Гейден-
штейнъ (70) сообщаетъ сл-Ьд.: ,.посадивъ ихъ (Немцевъ) съ ногами въ 
котлы и подложивши въ огонь, опи варили ихъ живыми въ кипящей 
воде; лъ то же время, связавъ имъ руки за спиной веревкою, пропущен
ной по локтямъ, они самымъ гнуснымъ образомъ изрезали у нихъ жи
воты и все ТЁЛО частыми продольными ранамп, такъ что это имело 
видъ продольнаго панцыря". 

2) Геьденштейнъ, 61. 
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тамъ, обещая болышя награды тЪгь, которые подожгутъ стЬны. 
Не сл^дуетъ—говорилось въ воззванш—возвращаться изъ-иодъ 
ст^нъ до т-Ьхъ поръ, пока пламя не разгорится, какъ сл гЪдуетъ г  

что прежде упускалось изъ виду. Отъ поджога зависитъ усггЬхъ 
предпр^яп'я, а поэтому лучше погибнуть доблестною смертью 
подъ непр1ятельскимъ огнемъ, чймъ опозорить себя постыдно 
отступлешемъ. Воззваше подействовало на солдатъ: они броси
лись бодро исполнять королевское желаше. Л тутъ и судьба 
начала имъ благопр!ятствовать. Дожди стали утихать, небо про
яснилось и зас1яло солнце. Это было 29-го августа. Солдаты 
побежали къ крепости: одни спускались во рвы, друпе переплы
вали черезъ Полоту, иные, преодол г)шъ различнаго рода затруд
нения, карабкались на возвышенность ')• Первымъ прибФ.жалъ 
къ передней крепостной башне какой-то медникъ изъ города 
Львова; онъ нринесъ съ собой, какъ разсказывали, котелъ, 
наполненный раскаленными угольями и смолистую лучину и, под-
жегши башню, пустился бежать назадъ. Въ догонку ему осаж
денные послали много стрЬлъ и одна изъ нихъ попала ему въ 
спину; однако, онъ благополучно возвратился вплавь черезъ 
Полоту къ своимъ. За этотъ нодвигъ король возвелъ его въ 
дворянское достоинство, далъ ему фамилш Полотинскаго и ио-
жаловалъ имЬте 2). Друпе солдаты подожгли крепость въ дру
гихъ местахъ, пламя быстро охватило громадное пространство и 
огня нельзя уже было потушить. Тогда король послалъ въ кре
пость грамоту, предлагая осажденнымъ добровольно сдаться и 
обещая отпустить на волю всехъ съ женами, детьми и иму-
ществомъ, какое каждый будетъ въ состоянш нести на себе,; 
темъ же, которые иожелаютъ служить ему, королю, онъ обк-
щалъ такхя лее права и милости, какими пользовались граждане 
великаго княлеества литовскаго; осажденные должны были выйти 
изъ крепости до полудня 3). 

Зарево полеара такъ ярко освещало небо, что его молено было 
видеть на далекомъ разстоянш. Въ виду этого король шчалъ 
опасаться, чтобы гарнизонъ крепости Сокола, замети въ покаръ, 

х) „Эдпктъ о молебств1яхъ", Ке1а<уе пипсуизго^, I, 319.. 
2) ВМакг, 763 и 1). Негтапп. 81ерЬапе18: 

Рптиз а! т 2'еИди 13 сци рптат 1атрас1ет а<1 агат 
ЪПиШ, Ше 81Ы потепсще йеси^ие рагауЦ, е4с. 

н) Ас!а 81ерЬаш ге^пз, № СХМ1. 
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не прибыль своимъ на помощь. Чтобъ предупредить нападете 
съ эгой стороны, Баторш вывелъ почти все войско изъ лагеря и 
построилъ его въ боевой порядокъ на правомъ берегу Полоты. 
Но онасетя короля оказались напрасны. 

Въ это время изъ крепости спустилось со стЪнъ 10 человйкъ 
и явилось въ непр1ятельскш лагерь просить пощады, но венгер-
сюе солдаты умертвили несчастныхъ гтереб гЬжчиковъ. Остальные 
осажденные показывали тоже видъ, что желаютъ сдаться, но 
какъ оказалось вскоре, притворно. Пользуясь т!шъ, что громад
ное пламя закрывало ихъ отъ неприятеля, они насыпали въ томъ 
м'Т;ст гЪ, где прогорала стена, валъ, провели ровъ и поставили 
орудия. Сильный пожаръ продолжался до самого вечера, а по
этому король, не желая вести солдатъ черезъ огонь, отлолшлъ 
приступъ до сл^дующаго дня. Но некоторые венгерсюе и поль
ете солдаты, побуждаемые жаяедою добычи, попытались черезъ 
пламя вторгнуться въ крепость, однако огонь такъ сильно обяш-
галъ ихъ и врагъ такъ мужественно отражалъ, что они были при
нуждены возвратиться назадъ. Руссюе пустились ихъ преследо
вать, но на помощь б'Ьгущимъ бросился отрядъ пехотинцевъ 
Замойскаго (200 челов.). Тогда завязалась горячая схватка. 
Король, узнавъ о штурме, поспешилъ занять дорогу, ведущую 
изъ Сокола, а Мелецкш—защитить оруд1я и окопы. Руссюе от
крыли въ это время изъ крепости но непр1ятелю сильную пальбу. 
Король и Замойскш подверглись въ этотъ моментъ немалой опас
ности: одинъ изъ всадниковъ былъ убитъ ядромъ подле самого 
короля на томъ месте, которое оставилъ Замойскш съ тою 
целью, чтобъ переменить лошадь. Штурмъ былъ отбитъ, но 
и Руссте, преследовавнйе штурмовавшихъ, должны были возвра
титься съ значительнымъ урономъ: во время этой схватки по
гибло, по польскому оффищальному известш, 27 солдатъ изъ 
войска Батор1я и 200 человекъ изъ кре.постнаго гарнизона 1). 

Эта неудача возбудила сильные раздоры между Поляками и 
Венграми: Поляки называли поступокъ Венгровъ безразсудствомъ, 
а Венгры, въ свою очередь, обвиняли Поляковъ въ томъ, что 
они недостачно энергически имъ помогали при штурме. Вслед-
ств!е этихъ раздоровъ утро следующаго дня до полудня прошло 
въ раздейсгвш. Король снова послалъ въ крепость грамоту съ 
требовашемъ сдачи, заявляя, что опасная грамота будетъ дей

1) Ке1ас]е ттецтблу, I, 319. 
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ствительна только до 3-хъ часовъ дня *). Но осажденные не 
думали пока еще сдаваться. Они намеревались укрепить ту 
башню, которая была подожжена и хотели сюда возвратиться. 
Однако король не позволить имъ исполнить это намЬреше. По 
его приказанию, Венгры, предводительствуемые Петромъ Рачемъ, 
напали внезапно на эту башню и подожгли ее. Новый пожаръ 
продолжался всю ночь; всю ночь также производилась пальба 
изъ орудш. Осаждаюнце успели въ эту ночь провести рвы на 
разстоянш несколькихъ шаговъ отъ непр1ятельскихъ укрЬплешй. 
Однако пожаръ въ крепости произвелъ ташя опустошения, что 
защита сделалась невозможною. Тогда стрельцы и дети бояр-
ск1я 2) вступили съ королемъ въ переговоры о сдаче крепости 
и сдали ее, какъ этому ни сопротивлялись великолуцкШ архтепи-
скопъ Кипр1анъ и воеводы, которые хотЬли далее взорвать 
крепость на воздухъ, предпочитая геройскую смерть постыдной 
сдаче. Не будучи въ состоянш склонить гарнизонъ къ этому 
подвигу, они заперлись въ церкви св. Софш, такъ что при
шлось—по приказанпо Батор1я—выводитъ ихъ оттуда насильно. 
Приведенные къ королю, они ударили ему челомъ иричемъ 
воевода Петръ Волынскш сталъ жаловаться Баторш на своего 
товарища Василш Микулинскаго за то, что этотъ последних 
оклеветалъ его передъ царемъ и поэтому царь приказалъ за
ключить его, Волынскаго, въ оковы. Но король не пояеелалъ за 
недостаткомъ времени разбирать этой жалобы и поручилъ над
зирать за воеводами и арх1епископомъ литовскому подскарбш 
Лаврентш Войне 3). Зате>мъ онъ послалъ несколько Венгровъ 
и несколько Поляковъ (Нищицкаго, Пенкославскаго, Немсту и 
Красицкаго) принимать замокъ. Къ нимъ вздумали, было, при
соединиться еще некоторые Поляки, увлекаемые, вероятно, 
жаждою добычи, что сильно разсердило короля: онъ бросился 
на одного изъ нихъ, Доброславскаго, съ саблею, чемъ обиделъ 
гетмана Мелецкаго, такъ какъ ДоброславскШ былъ его слугою *'). 

х) Ас1а 81ерЪаш ге§13, № СХУШ. 
2) Еарамзинъ (изд. 1852), IX, 300, присоединяетъ къ нимъ и воеводу 

Петра Волынскаго, основываясь на словахъ лЪтописца графа Толстого 
(см. прим. 526): „а сдалъ Полоцкъ Петръ Волынскш со стрельцами". 
Польсше источники не упоминаютъ этого имени; Стрыйковскш (II стр. 429) 
причисляетъ даже Волынскаго къ гЬмъ, которые не хогЬли добровольно 
сдаваться. 

3) Гейденштейнъ, ор. ей;., 69. 
4) ВкЫЫ, ор. сЦ., 765. 
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Принявъ замокъ, король приказалъ Москвитянамъ выходить 
изъ него, предоставляя каждому на выборъ—возвратиться на 
родину или остаться у него на служба. Большая часть, побуж
даемая любовью къ родин гЬ и преданностью царю, предпочла 
возвращеше въ отечество и службу своему государю, хотя «каж
дый изъ нихъ могъ думать, что идетъ на верную смерть и 
страшныя мучешя». Однако царь пощадилъ ихъ, «или потому,— 
заме.чаетъ польскш историкъ,—что, по мнешю его, они были 
вынуждены сдаться последнею крайностью, или потому, что онъ 
самъ всле.дств1с неудачъ упалъ духомъ и ослабелъ въ своей 
жестокости». По приказанш царя, они были размещены въ 
окрестныхъ замкахъ: Беликихъ Лукахъ, Заволочье, Невеле, 
Усвяте, чтобы они смыли, защищая эти крепости, позоръ 
сдачи Полоцка доблестными подвигами въ дальнейшей борьбе 
съ врагомъ. Король приказалъ охранять выходившихъ изъ кре
пости отъ обидъ и самъ наблюдалъ за этимъ. Когда одинъ изъ 
солдатъ, надеясь на то, что онъ останется незам'Ьченнымъ въ толпе., 
сталъ грабить ихъ, БаторШ бросился на него и прибилъ его 
булавою г). Съ целыо охраны отъ грабителей дана была Мос
квитянамъ, по приказанш короля, стража изъ литовскихъ 
иановъ и казаковъ (2 эскадрона), подъ начальствомъ ротми
стра Садовскаго, для сопровояедетя ихъ въ пути 2). 

«Но когда они пришли на ночлегъ, то всякш сбродъ, который 
потянулся за нимъ отъ войска, началъ ихъ терзать и грабить, 
чему помогали и посланные охранять ихъ казаки». Увидевъ это, 
встревоженные Москвитяне стали разбегаться, кто куда попало, 
такъ что Садовскш не могъ собрать ихъ снова. Узнавъ объ 
этомъ, Баторш выразилъ сильное сожалеше, что такъ случи
лось 

Взявъ крепость, король хоте.лъ совершить благодарственное 
молебств1е въ тотъ же самый день въ самомъ Полоцке, но мно
жество труповъ и сильное отъ нихъ зловоше не позволили ему 
войти въ городъ, а потому онъ приказалъ отслуяшть молебенъ 
на сле.дующш день въ лагере 4). 

Въ крепости победители нашли 38 орудш, 300 гаковницъ, 

*) Гейденштеино, 70. 
2) Гсиденштейнъ, 71 и X ВШзЫ, 765. 
3) В/с18к1, 765. 
4) Гейденштейнъ, 71. 
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около 600 длинныхъ ручницъ *), 2.500 центнаровъ пороху 2), 
много пуль и ядеръ 3) и значительную добычу, хотя Москви
тяне, уходя на родину, и взяли съ собою много сокровищъ. 
Венгры въ течете н'Ъсколькихъ дней выносили разнаго рода 
вещи изъ замка, много продали явно въ лагере и много,—то, 
что получше,—у себя спрятали 4). Кроме того, побйдителямъ 
досталась драгоценная библ1отека, состоявшая изъ летописей и 
сочиненш отцовъ церкви на славянскомъ языке 5). 

При разделе добычи лежду венгерскими и польскими солда
тами произошли раздоры, которые достигли до такой степени, 
«что, выстроившись въ боевой порядокъ, они едва не бросились 
другъ на друга съ обнаженными мечами. Уже раньше этого поль
ете солдаты, собираясь въ кружки, шумели по всему лагерю, 
говоря, что ихъ храбрость пренебрегается Венграми, что т гТ; ири-
своиваютъ себе во всемъ преимущества, одни только захваты
вают плоды победъ и всю добычу, какъ будто война предпри
нята для ихъ славы и выгодъ». Возннкъ раздоръ и между на
чальствующими лицами. Гетманъ Мелецкш, недовольный умале-

*) Гваньини и Бельскш. 
-) Сообщеше Д. Германна въ Аид. МовЪаск. ор. ей., стр. 162. 
3) Король въ „Эдикте о молебств1Яхъ* говорить такъ: поз(,п сит 

щ§гезз1 езвеЩ р^ззпп таит сайауегит шзерикогит питегит гереге-
гшй, (ит 1огтеп1огит ас рп1уепз (хя'теШаги §1о1)огшвдис йиПат \пп 
йергекепйегип!. ^иап(;а 111 агсе аНсрда сЪпзйаш огЫз Ыз геЪиз 1пз1гисУн-
зппа ровзеЪ герегш.—Ве1ас]е ттдизхолу, I, 320. 

4) Сообщеше Д. Германна {Аид. МовЬасЬ, о]>. сК., 162), которому, какъ 
очевидцу, сл-Ьдуетъ больше верить, чЪмъ Гейдепштейну (стр. 71), гово
рящему, что „по взятш города Москвитяне увезли съ собою въ Москву 
всЬ сокровища, оставивъ немного полсертвовагпп". Если онъ ирибавля-
етъ, что надежды солдатъ на добычу совсемъ не были удовлетворены, 
то эта неудовлетворенность происходила отъ озлоблешя, вызваннаго 
тЬмъ, что король разрЪшилъ Русскимъ вынести съ собою те вещи, ко
торыя они будутъ въ состоянии взять. Сообщеше Германна подтверждается 
словами нунщя Калигари. 01сопо сЬе И ге }гаЪЫа 1гоуа1о ие11а 1'ог(е/,2а 
сПРо1огсо ргоУ18Юпе рег ип аппо сИ (иНо И ргезнПо, сЬе лч ега сЬ.е ега по(аЪПе, 
с1пс1пап1а регтп (ГагН^Шича .цтозза е!; 300 рксоН поп с.отргеш1епс1о дТаг-
сЫЪиз1 (письмо отъ 4-го IX, 1579, римеше портфели въ библ. Крак. Акад. 
Наукъ, 9, С1У). Въ виду этого нельзя согласиться съ мнешемъ Соловьева 
(ор. ей., II, столб. 272), который, следуя Гейденштейну, утверждаетъ, что 
„добыча, найденная въ Полоцке, обманула надежды осаждают ихъ: са
мую драгоценную часть ея составляла библютека..." и т. д. 

5) Соловьевъ (ор. сИ., II, столб. 272) говорить, что все это погибло. Но 
такт, ли это? 
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шемъ своей власти, высказывалъ вражду къ виленскому воеводе 
Гадзивиллу, Замойскому и Бекешу, королевскимъ любимцамъ, ко-
торымъ Баторш предоставлялъ столько власти, что они могли 
действительно стеснять распоряжешя гетмана 1). Король прекра-
тилъ раздоръ между солдатами раздачею подарковъ изъ своей казны. 

Чтобъ упрочить окончательно за собою владеше Полоцкомъ, 
Баторш долженъ былъ взять окрестный крепости Соколъ, Ту-
ровлю и Сушу, которыя находились еще въ рукахъ Москвитянъ. 
Туровля расположена была въ четырехъ миляхъ отъ Полоцка 
вверхъ по Двине 2), у впадешя речки Туровли, такъ что кре
пость заключена была между двумя реками; съ третьей стороны 
примыкало къ ней озеро. Находясь посредине, Улы, Витебска и 
другихъ крепостей, принадлежавшихъ Речи Посполитой, Ту
ровля легко могла преграждать и действительно преграждала 
подвозъ съ'Ьстныхъ припасовъ въ Полоцкъ изъ этихъ местно
стей, отчего въ лагере Батор1Я подъ Полоцкомъ недостатокъ въ 
съе.стныхъ припасахъ все более и более усиливался. Въ виду 
этого еще во время осады Полоцка была сделана попытка устра
нить это ирепятств1е. Николай Разивиллъ иослалъ отрядъ войскъ, 
иодъ начальствомъ Франциска Жука, взять Туровлю, но эта 
экспедищя потерпела неудачу какъ вследств1е мужественной 
обороны гарнизона, стоявшаго въ Туровле, такъ и вследствие 
недостаточная количества орудш, взятыхъ съ собою Жукомъ. 
Неоднократный нападешя его на крепость были отражены Русскими 
съ успе.хомъ Взявъ Полоцкъ, Баторш приказалъ идти къ Туровле 
Венграмъ. Но Радзивиллъ сд'1»лалъ попытку взять крепость при по
мощи легкихъ отрядовъ. Онъ иослалъ туда известное количество 
всадниковъ и пешпхъ легковооруженныхъ казаковъ, подъ началь
ствомъ ульскаго старосты Контсантина Лукомскаго 4). Вследств1е 

г) Такъ надо понимать осторожныя выражешя Гейденштейпа (72). 
2) ВСгщ'кон'вИ, II, 429. 
3) Гендснштеанъ, (стр. 62) и Еегшп роз! сар!ат Ро1ос1ат соп1га Мон-

сшп §ез(агит паггайо (Кс1ас)е ттсу'изяблу, I, 324). В. Г. Васильевекш 
вполне правильно замечаетъ, что последнее повествоваше, имеющее 
оффищальный характеръ, очень отчетливо пзлагаетъ ходъ военныхъ дей
ств! й после взят1я Полоцка (Журнъ Мни. Нар. Проев., 1889, январь, 137, Л« 6). 

4) Геиденштсйнъ (73) говорить объ этомъ такъ: между гЬмъ въ это 
время Мартинъ Курцъ съ отрядомъ казаковъ предложилъ свои услуги 
виленскому воеводЪ; его-то и послали противъ Туровлп, присоедпнивъ 
къ нему Константина Лукомскаго, начальника въ Уле. Стрыйковекш 
(И, 430) называетъ Лукомскаго княземъ. 
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взят1я Полоцка гарнизонъ Туровли упалъ духомъ, а потому Мос
квитянами овладела паника, лишь только они увидЬли ненр1ятеля. 
Полагая, что приближается все войско Батор1я, они бросились 
изъ крепости черезъ противополояшыя ворота и обратились въ 
бегство. Въ крепости остались только воеводы, которые считали 
для себя позоромъ покидать крепость. Они-то и достались въ 
шгТшъ воинамъ Батор1я вместе со всеми припасами и военными 
снарядами, находившимися въ крепости (4-го сентября). Спустя не
сколько дней после этого, крепость сгорела вследств1е неосто-
рожнаго обращешя солдатъ съ огнемъ; празднуя взятие крепости, 
они устроили фейерверкъ, отъ котораго и произошелъ иоясаръ 1). 
Сожжеше Туровли огорчило Батор1я, такъ какъ оно отсрочило 
взятие Суши, гарнизонъ которой прюбодрился, ибо у нихъ 
явилась надежда на возможность получить подкрЪплеше и при
пасы. 

Въ то время, когда все это происходило, король отправилъ 
къ Соколу гетмана Мелецкаго съ отрядомъ польской конницы 
и польской и немецкой пехоты 2). Соколъ лежалъ въ пяти мн-
ляхъ 3) къ северу отъ Полоцка по дороге во Псковъ. Крепость, 
имевшая 11 башенъ 4), расположена была между реками Дриссою 
и Нищею, окружена деревянною стеною и защищена съ той сто
роны, где реки расходились другъ отъ друга, глубокимъ рвомъ. 
Въ ней находился гарнизонъ, достигавшш 5.000 человЪкъ °). 

Къ обычному гарнизону, защищавшему доступъ къ Полоцку 
съ севера, присоединился отрядъ, посланный 1оанномъ Грознымъ 
на защиту Полоцка, когда царь узналъ о походе Батор1я на эту 
крепость с). Прибылъ въ крепость и Юрш Булгакъ съ 2.000 

*) Стрыйковсшй (II, 430) говорить, что крепость сожгли „паши", „%ч!у 
кшаг ЬикотзИ кагаI ъ \у]е1з/ус11 сЫа! рой йоЬг^, туз1 з!г2е1ас". 

-) По словамъ Д. Германна, н-Ьмецкш отрядъ, находившшся подъ 
начальствомъ Христофора Розрал^евскаго состоялъ изъ 3.000 человЪкъ, 
см. Аид. МонЬасЬ, ор. слЬ., 162. 

3) Такое разстояше указано въ Кегит роз! сар1ат Ро1осаат пагга-
Но (Ке1ас1е пипср15/6л\ Т, I, 324) и у Стрыйковскаго, II, 429. 81агойу1па 
Ро1зка рос! \У2§1§с1ет Ызкчусгпут, део&гайсгпут 1 81а1уз!ус/тут, 0]>1-
запа ргхег М. ВаИпвЫедо 1 Тут. Ььртнкгедо, IV, 493, опред гЬляетт> раз
стояше въ 30 верстъ. 

4) См. статью Коркунова въ Журн. Мин. Нар. Проев., 1837. 
5) По словамъ Д. Германна (Аид. МозЬаск, ор. сИ., 162). 
6) Гейденштейнъ, 62; NаггаПо (Ке1ас]е тшеуизголу, I, 325), иеречи-

сляетъ имена воеводъ: 0еодоръ Васильевичъ Шереметевъ, Борисъ Ва-
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стр'ктьцовъ 1). Такъ какъ этотъ отрядъ могъ явиться большою 
опасностью для Батор1ева войска, осаждавшаго Полоцкъ, то про
изведены были изъ-подъ Полоцка нападения на Соколъ, сначала 
подъ предводительствомъ Ивана Волыминскаго, а потомъ Хри
стофора Радзивилла, къ которому присоединился и минскш каш-
хелянъ Иванъ Глебовичъ 2). Гарнизонъ Сокола держался посто
янно близко укр'Ьплешй; нападающимъ не удалось выманить его 
оттуда и д'Ьло окончилось схватками, во время которыхъ было 
убито несколько челов^къ съ той и другой стороны и несколько 
человекъ взято въ плйнъ 3). Эти неудачи побудили Батор1я от
ложить экспедицш противъ Сокола до тйхъ поръ, пока не бу-
детъ взятъ Полоцкъ, т.-е. до того времени, когда можно будетъ 
послать большее войско. 

Мелецкому, отправленному подъ Соколъ, пришлось испытать 
немалый препятствхя и лишешя: дороги были размыты дождемъ: 
кроме того, въ обозе польскаго гетмана чувствовался недоста-
токъ пров1анта. При переправе черезъ реку Дриссу представилось 
особенно большое затруднеше, такъ какъ вода въ рекахъ отъ не-
ирерывныхъ дождей сильно поднялась. Брацлавскш воевода 
Иванъ Збаражскш переправился черезъ нее вплавь съ отрядами 
всадниковъ, а остальное войско перешло по мосту, который по
строили, но совету Николая Уровецкаго, начальника конницы, 
изъ толстыхъ бревенъ, связывая ихъ железными цепями или 
другими крепкими связями. Гарнизонъ Сокола ничего не с де
ла лъ для того, чтобы помешать переправе. На противополож-
номъ берегу р^кн разъезжали только всадники, перекликаясь 
между собою и заявляя громогласно, что въ Соколе находятся 

сильевичъ Шеинъ, Андрей Палецкхй, Михапдъ Юрьевпчъ Лыковъ (М1сЬ.ае1 
Оеог&И Шшз Ъусиз) И ВасплШ Крпвоборсшй (ВазШиз СПУОЪОГЗШЗ). По 
Щербатову (т. V. часть 3-я, стр. 33), обычпымъ гарнпзономъ командо-
валл. воевода Иванъ Кокошкпнъ. 

]) Объ этомъ отряде КаггаПо гообщаетъ какое-то странное сведете: 
Ассеззегаг 1шс еПат беог^шз ВиПаИасиз сит йиоЪиз тПИЬиз зс1оре-
Пичогит, рагйт Випепзшт, рагШп УоНепзшт, дш ай Бипае е! Уо1Ыае 
йтИит ра1ис1ез оЬ регрекиаз сит Таг1апз йтпсаНопез, сае&пз ЪеШ изи 
ас заси1ашН регШа 1'асПе ргаез<;ап!. Почему же этп стрельцы, находясь 
у пстоковъ Волги и Двины, должны были сражаться постоянно съ Та
тарами? 

2) Геиденштеннъ (63) упоминаетъ только объ экспедицш Хр. Ради-
внлла, а КаггаНо (325) и о набеге Волыминскаго. 

3) Геиденштсинъ (63) и УдггаЫо, 325. 
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казансюя, астраханск1я и иныя войска, ч гЪмъ, конечно, стара
лись внушить страхъ непр1ятелю. Переправившись черезъ р!>ку, 
Мелецкш немедленно двинулся на враговъ. При этомъ большую 
часть своей конницы онъ поставилъ въ лТ.су, который находился 
между обеими реками, протекавшими вблизи крепости, а п гЬхот гТ; 
приказалъ проводить на достодолжномъ разстоянш рвы и окопы, 
что Поляки вдоль Ншцы, а Шшцы вдоль Дриссы стали приводить 
въ исполнеше такъ, чтобы укрЪплешя сомкнулись подъ кр Ьпостыо. 
Ивану Збаражскому приказано было стать за меньшею рТ.кою 
Нищею, въ томъ м'ЬсгЬ, гд гЬ врагу легче всего было убЬжать 
изъ крепости и поручено было стеречь это м!>сто. Когда укр гЬ-
плешя были окончены и оруд1я поставлены (д'Ьло было къ ве
черу), тогда начальникъ артиллерш Доброславскш, желая попро
бовать, нельзя ли будетъ произвести пожаръ въ крепости, бро-
силъ туда три раскаленныхъ ядра, изъ которыхъ два были поту
шены Русскими, а третье, заеЬвъ въ стЬнГ., подожгло ее, отчего 
вспыхнулъ громадный пожаръ *), который охватилъ большую 
часть крепости. Это произвело страшную панику среди гарнизона, 
Большая часть его бросилась въ суматохТ. бЪжать черезъ южныя 
ворота, обращенный къ НищЪ 2). Но навстречу имъ двинулись, 
по знаку, данному гетманомъ Мелецкимъ, изъ своихъ укреплений 
Поляки, а за ними вскорЪ отрядъ нЬмецких'ь стрТ.лковъ и Рус-
скге были отброшены назадъ въ крепость. Придя въ отчаяше, 
они стали давать различные знаки, что желаютъ добро
вольно сдатся. Но Шшцы, не понимая русскаго языка, не обра
щали на это никакого внимашя, а раздраженные жестоко-
стями, которыя были произведены Русскими надъ ихъ соотече
ственниками въ Полоцк!;, стали истреблять враговъ съ величай-

1) Случилось это, по словамъ королевскаго универсала, 11-го сентября 
(1ит ас! ипс1ес1тат 1ну из тепз15 (Пет); см. Ер1$(о1а уиа Огйтез ас! 
сотШа сопуосап1иг въ Ке1ас]е пипсуиз/,6^. I, 321; см. также Тургенева 
I, № СХС1Х. Показаше Карамзина (изд. 1852, т. IX, 301) относительно 
того, что Литовцы осадили Соколъ 19-го сентября, а 25-го зажгли башни 
(то лее говоритъ и Соловьевъ, II кн., столб. 272), доллшо быть признано 
неправильнымъ. 

Въ оиисанш Гейдепштейна, 78, этотъ моментъ не обозначенъ, но 
вообще разсказъ его, за исключешемъ н'Ьсколькихъ мелкпхъ подробно
стей, согласуется съ ХаггаИо; Стрыйковскш, II, 430, говоритъ, что когда 
огонь разгорался, Москвитяне, усумнившись въ возможности защищать 
замокъ, бросились на бой черезъ ворота со стороны Ниссы (ргхех Ьгат^ 
ой Х Т1Нйу). 
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шимъ озлоблетемъ, что, въ свою очередь, возбудило ярость въ 
русскихъ воинахъ. Они сбросили на враговъ, вюргавшихся въ 
крепость, решетку, которая находилась надъ воротами и такимъ 
образомъ однимъ врагамъ отрезали отступлеше, а другимъ пре
градили доступъ, но вмЪстЪ съ тЪмъ заперли и себя среди 
укрЬпленШ. Тогда произошло нЬчто ужасающее по своему тра
гизму: среди всепожирающаго пламени враги въ страшномъ остер-
венЬнш истребляли другъ друга. 

Въ то же время нападаюпце пытались удалить рЬшетку; имъ 
удалось, наконецъ, сокрушить ее. Тогда тй, которые остались жи
вы среди ужасной с гЬчи, происходившей въ крепости, раненные 
и обгорелые, боросились вмЪстй съ Русскими бежать изъ кре
пости; друпе, напротивъ того, ворвались въ нее и предались 
грабежу, сп'Ьша унести изъ пламени то, что только возможно 
было спасти. Руссше, бйжавипе изъ крепости, наткнулись на 
укрЪнлешя или посты НЬмцевъ и были вей перебиты. При этомъ 
пали воеводы Борисъ Шеинъ, Андрей Паледкш, Михаилъ Лыковъ 
и Василш Кривоборскш. Но т гЬ, которые попали въ руки Поля-
ковъ, остались живы х). Убитыхъ Русскихъ насчитано было около 
4.000, а пл^нныхъ оказалось такое множество, что было ихъ по 
нескольку не только у начальниковъ и офидеровъ, но даже и у 
простыхъ солдатъ 2). ПалО много солдатъ и изъ войска Батор1я: 
однихъ Ш.мцевъ было убито въ крепости 500 человТ.къ 3). Мно
гие ветераны, и между ними старый иолковникъ Вейеръ, утвер
ждали, что хотя они видели на своемъ вйку не мало битвъ, но 
такой ужасной р гЬзни не приходилось имъ встречать 4). Крепость 
сгорала. Т'1»мъ не менЪе побЬдителямъ удалось захватить нема-
малую добычу, много серебра, которое хранили московсюе бояре 
въ особыхъ шкатулкахъ и много драгоц^нныхъ платьевъ °). 

Воеводу Шереметева, бежавшаго съ частью конницы по дороге къ 
Пскову, захватилъ въ пленъ, по словамъ Гейденштейна, Иванъ Збаражскш. 

2) ХаггаПо (Не1ас]е пипс]из2б\у, I, 328); см. также письмо изъ Полоцка 
отъ 14-го сентября у Тургенева, I, № СХС1Х. Если пмЬть въ виду эти со-
общешя, тогда придется показание Д. Германна о численности москов
ская гарнизона (5.000 чел ) въ Соколе признать неточнымъ; онъ дол-
женъ былъ быть гораздо многочисленнее. Калигари говорить, что „было 
убито 5.000 русскихъ (римекче портфели, 9, С1У", стр. 295). 

3) Гейденштейнъ, 78. 
4) Гейденштейнъ, 79. 
5) Описаше взят1я Сокола у Стрыйковскаго, не отличающееся боль

шими подробностями, сходно съ КаггаНо; Бельскш и Гванышп слъду-
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Въ рукахъ Москвитянъ оставалась еще Суша. Но добывать 
эту крепость король не считалъ пока дйломъ нуяшымъ. Онъ по-
лагалъ, что она, отрезанная отъ подкрЪиленш и подвоза еъР.ст-
ныхъ припасовъ, будетъ принуждена сама добровольно сдаться, 
а между тЪмъ осада ея представлялась весьма затруднительною 
въ виду того, что ее окружали обширныя озера и болота и при
близилась ненастная осенняя погода. Поэтому онъ ограничился 
только тймъ, что расположилъ вокругъ крТиюсти обозомъ отря
ды солдатъ, съ тймъ, чтобы они не допускали въ Сушу подкр^п-
ленш. Разсчеты Баторш оправдались. Съ потерею Полоцка 1оаннъ 
потеряль надежду на возможность удеря^ать за собою Сушу, а 
потому приказалъ сушскому воеводЬ Петру Оедоровичу Колычеву 
зажечь крепость и удалиться изъ нея, причемъ гарнизонъ дол-
женъ былъ предварительно спрятать въ землю образа, церковный 
книги и вообще священные предметы, уничтожит!» норохъ и амму-
нищю, а орудия погрузить въ воду 1). Гонцы съ царскими гра
мотами проникли въ Сушу, но одного враги перехватили и до
ставили его Мелецкому. Гетманъ, опасаясь за целость артилле-
рш, которою онъ хогкзъ завладеть, послалъ тотчасъ ясе въ Су
шу предложеше сдаться на слЬдующихъ условгяхъ: воины могутъ 
унести съ собою свое имущество и виолн^. безопасно возвратиться 
на родину. Эти условия были приняты гарнизономъ и крепость 
была сдана со всйми военными снарядами полоцкому воеводЬ 
(который присылалъ также гарнизону предложите сдать кр епость) 
и отряду солдатъ, посланному Мелецкому (6-го октября) 2). 

ютъ Гейденштейну, а Одерборнъ ^агсгсгсзЫ, ВспрЬгез Ы^опае гнШе-
Шса ех4еп, II, 243) заимехвовалъ дословно разсказт> объ этомъ сражеши 
пзъ ХаггаНо, за исключешемъ следующей подробности: осскШ 1ис Маг-
Шиш КеЪзасиз а 8Пез1а от шит соЬогШип дегташсаппп ргаейюШз, срп 
рег тесНаз Паттаз, рег рПаз тпитегаЪПез, рог 1е1а, рег д-1ас!Ь)з зте 
и11а ГоптсИшз зщпШсаНопе т типШопет йтиепз Ьозк'з кш&е 1а1едие 
сесМега!, 

1) Царь носылалъ грамоты объ этомъ 6-го и 17-го сентября. 
2) ХаггаНо (Ке1ас]"е пипсщзгблу, I, 328—329) и Гейденштейнъ, 81—82. 

По словамъ Стрыйковскаго, изъ Суши вышло 6.000 человекъ, а победи
тели взяли 21 большихъ оруд!й, 136 гаковницъ, 123 длппныхъ ручппцъ, 
100 бочекъ пороху в'Ьсомъ въ 400 центнера, 4.822 большихъ жсл'Ьзныхъ 
нуль и множество пров1анту (II, 430—431 и Саиуновъ, Витебская Старина, 
IV, 197). Изъ письма нунщя Калигари отъ 15-го, IX, 1579. АШ IX сИ у-1о 
уеппе поуа сЬе аШ 5 (1е1 ш ей-пш 31 ега теза рег 1гаНа1о 1а !ог1ехга (И 
Зпзза (1е1 Мозсо\ч(а а] Ра1а1. <П РойоНа, сар-по §еп. (1е1 Ке, сЬе с гез(а1о пе 
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Въ то время какъ происходили разсказаиыя нами собьгпя на 
главномъ театра военныхъ д гМствш, были произведены тоже 
вторженья и въ пределы московскаго государства. Оршанскш ста
роста Филонъ Кмита сжегъ въ смоленской области до 2.000 се-
лешй, уничтолшлъ огнемъ предместья самаго Смоленска и, произ
водя всюду на своемъ пути страшныя опустошешя, возвратился 
назадъ въ Оршу съ огромною добычею *). Точно такимъ же обра
зомъ князь Константинъ Острожскш съ сыномъ Янушемъ и брап-
лавскпмъ каштеляномъ Михаиломъ Вишневецкимъ опустошилъ 
черниговскую область, сжегъ городъ Черниговъ, но взять чер
ниговской крепости не былъ въ состоянш, такъ какъ ее доблестно 
защшцалъ московски! гарнизонъ. Тогда Острожскш, отсгупивъ 
отъ Чернигова, разослалъ во всЬ стороны легюе конные отряды, 
которые разорили с^верокую облать до Стародуба, Радогоста и 
Почеиа 2). Въ тоже время мстиславскш староста Иванъ Соломе-
рецкш разрушилъ городъ Ярославль и много деревень 3). 

Такъ. окончился походъ 1579 года; полодкая. область была 
завоевана. Завладквъ ею, Баторш занялся тотчасъ же ея устрой-
стдомъ. Онъ постарался возстановить укре.плешя Полоцка, для 
чего далъ 7.000 золотыхъ, на которыя нанято было для постройки 
ст гЬнъ 68 плотника въ Витебске и 14 въ ДвинскЪ. Въ Полоцкой 
крепости онъ оставилъ гарнизонъ въ 900 человекъ (400 всад-
никовъ и 500 иехотинцевъ) подъ начальствомъ воеводы Нико
лая Дорогостайскаго, которому далъ въ помощники польнаго пи
саря Войцеха Стабровскаго и городничаго Франциска Жука, ио-
ручивъ последнему производить смотры со.тдатамъ иолоцкаго 

1)ге81с1и соп 6 т. сауаШ е!; рагесс-Ы сепШътла (И (апИ. Егапо 111 д-1а Гог-
(:еи2а 800 киоппш г]а сотЪайеге е! 1га ШШ 3 т. регзопе, еке иШе зопо 
зШе яа1уе е! ПЪеге, 24 реяй сУ Ъиопа агИ^Напа соп типШопе 111 аЬоп-
Йап/а еЬс е гезШа рег П Ее. Ё роз1а т ип 13о1еиа е1 регею то11о <Ш-
йсПе ай езри&паге, еззепйо ШПа сп'согкШа с1а1Гасдпе сГип дгапйе 1а,§о. 
81 за сег!о, ске (И сопзепзо (1е1 Мозс-о 81 ё геза рег 1а дгапДе сагезНа, 
ске е§И Ьа сГкиотии йа §иегга, опйе поп 1га уо1и1о регйеге ^ие11^ 800 
зоШаП. Е§Н кауеа йа!а сотт-пе ске Ьгизйапо 1а МЧегга е* готреззего 
Гагй&1апа, та поп ГЬаппо 1а11:о; е( сИсопо, ске риг зю 111 Р1езсоу1а е! 
1апк) аЪЪа&и^о, ске поп за, ске 81 Гаге. (Рнмсше портфели, 9, С1У, стр. 343). 

х) О Филон'Ь КмптЬ, см. статью М. Малнновскаго „ЛМайотозё о Рь 
1оп1е Кпйме С/.агпоЪу1зк1т" (2г6Л1а йо с^2^е^6^у ро1зк1сЬ \ууйалуапе рггег 
М. МаИпотккуо 1 А1. Ргге^дггескгедо^ \УПпо, 1844, 1. II. 306—343). 

2) БЬгуукои'зкг, II, 431. 

3) ХаггаПо, I, 329 и Гейденштейнъ, 82—83. 

ВОЙНА СТКФ. БАТОРШ СЪ ЮЛНН. 1'1'ОЗН. 8 
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гарнизона и уплачивать имъ жалованье а). На границе съ москов-
скимъ государствомъ поставлены были военные отряды: гетманъ 
Медецкш, но приказанш короля, раздЬлилъ польское войско на 
три части и, назначивъ начальниками надъ ними Христофора 
Нищицкаго, Мартина Казановскаго и Сигизмунда Розена, ука-
залъ имъ места для зимнихъ стоянокъ. 

Сильная паника, овладевшая врагомъ 2) подавала Баторш на
дежду на дальн'Мппе успехи въ борьбе съ нимъ, и король сильно 
желалъ продолжать войну. Однако значительныя препятствия за
ставили короля отложить на время исполнеше своихъ желанш: 
арм1я была утомлена, пало громадное количество лошадей, а глав
ное ощущался сильный недостатокъ въ финансовыхъ средствахъ: 
кроме того, ко всему этому присоединялось еще осеннее не
настье, которое все более и бол-Ье усиливалось 3) и которое, ко
нечно, могло повл!ять пагубно на здоровье солдатъ. 

Въ виду всего этого, Баторш пртстановилъ военныя дейст-
В1Я 4) и, устроивъ необходимый дела въ Полоцке, уехалъ отсюда 
17-го сентября 5) по рЬке, Двине въ Диену, куда онъ приказалъ 
перевезти все пушки (оне были оставлены здесь до сл гГ,дующаго 
похода). Еще накануне отъезда изъ Полоцка (16-го сентября) 
онъ послалъ 1оанну письмо, въ которомъ извещалъ его о взя
тш Полопка и заявлялъ, что кровь христианская но вине 1оан-

г) Ас1а ЗЪеркаш ге§18, № СХХ1, К. ОогвЫ, 1. е., II. 112. 
2) См. донесеше Калигари у Тургенева, I, 285, Л» СХСУП. 
3) Ер18(ю1а диа ге§т огсИпез а<1 сотШа соп\'осап(иг (Ее1ас]е пиперь 

820^, I, 321), ХаггаНо (1Ъ., I, 329—330). 
4) Съ отъЪздомъ Батор1я изъ Полоцка военныя действ!я не вполне 

прекратились. 13-го декабря 1579 года полоцкш воевода Дорогостайскш 
сжегъ замокъ Нищерду, причемъ погибло слишкомъ 2.000 Москвитяиъ, 
мужественно защищавшихъ крепость, и попало въ пленъ около 1.000 
(въ томъ числе 4 воеводы); см. Н1гу)кои%чк1, (II, 431). Гейденштейпъ (96) 
не сообщаетъ этихъ подробностей; онъ говоритъ, что иолоцше казаки 
овладели Нищердою при помощи крестьянина Коссонскаго, который ука-
залъ имъ, когда удобнее всего сделать нападете на крепость, причемъ 
занять ее оказалось легко, такъ какъ окопы не были еще окончены. 
Тотъ же Коссонсюй хотЪлъ передать, по словамъ Гейденштейна (97), ба-
тор1евымъ войскамъ и Ваволочье. Но замыселъ изменнпка былъ открыт ь 
и КоссонскШ, вместе съ двумя своими сыновьями, былъ поеаженъ на 
колъ. Неудачна была тажке попытка баторхевыхъ казаковъ захватить 
неожиданнымъ нападешемъ крЪпость Усвятъ. 

5) Хагга110 (1. е., I, 329) и показаше Д. Германна (Аид. МозЬасН, ор. 
сЦ., 163). 
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на проливается. Вместе сь тЬмъ онъ припоминалъ царю о томъ, 
что онъ—вопреки международнымъ обычаямъ—задерживаетъ до 
сихъ поръ его, Батор1ева, посланца Вацлава Лопатинскаго; пусть 
онъ отпуститъ его немедленно, равно какъ и того посланца (Бо
гдана Проселка), съ которымъ король посылаетъ эту грамоту г). 

Изъ Диены Баторш отправился въ Друю, а оттуда черезъ 
Брацлавль въ Вильну, гдЬ ему, какъ победителю, устроена была 
торжественная встреча. Папскш нунцш Андрей Калигари, мно-
г!е вельможи, шляхта и мещане приветствовали победоноснаго 
вождя, прославляя его доблести и подвиги. Навстречу вышли 
и руссюе пленные, которые поднесли королю, по своему обычаю, 
хлебъ-соль 2). 

Въ то время, какъ Баторш одерживалъ свои блестящая побе
ды, 1оаннъ велъ себя очень странно: онъ оставался въ полномъ 
почти бездействш, никуда не двигаясь изъ Пскова. Получивъ 
извесие объ осаде Полоцка, царь ограничился только темъ, что 
послалъ на помощь крепости небольшой отрядъ войска подъ ко
мандою Шеина, Лыкова, Палецкаго и Кривоборскаго, но воеводы 
не были уже въ состоянш проникнуть въ крепость и, какъ намъ 
известно, отправились въ Соколъ, где и оставались до взят1я 
этой крепости войсками Баторш. 

Какъ объяснять себе поведете 1оанна? Польскш изеледова-
тель 3) обра1цаетъ внимаше на то, что 1оанну пришлось дМство+ 
вать одновременно противъ двухъ враговъ, что во время похода 
Батор1я на Полоцкъ «Шведы свирепствовали въ окрестностях^ 
Нарвы и Нейшлоса, въ Карелш и Ижорской земле, что шведски 
полководецъ Бутлеръ сжегъ Киремие», а потому 1оаннъ не зналъ 
куда ему сле.дуетъ двинуться. Но такое объяснеше не. вполне 
правильно. Оказывается, что успехи Шведовъ были не особенно 
значительны, что «попытка ихъ въ сентябре осадить немецкую 
Нарву окончилась неудачно, также какъ и нланъ захвата Гапса-
ля, что у Нарвы они, какъ говорили, потеряли 4.000 человекъ 
убитыми» 4). Современники объясняли неподвижность 1оанна раз-

Ч Книга посольская метрики Вел. Кн. Лит., ч. II, № 24. Гейденштейнъ 
сообщаетъ содержап1е этой грамоты, пропуская требоваше—отпустить 
безъ проволочки Лопатинскаго и Проселка, и говоритъ, что она была 
отправлена къ царю изъ Диены (стр. 80). 

-) Гейденштейнъ, 81. 
3) К. ОбгзЫ, ор. с)С., ВШ1. ХУагзг., 1892, II, 108. 
*) Г. В. Форстенъ, Балт1йск1й вопросъ, I, 674. 
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личнымъ образомъ. Одни говорили, что царь былъ совершенно 
ув^ренъ въ невозможности взять Полоцкъ, полагаясь вполне на 
крепость его ст^нъ и храбрость гарнизона; друпе разсказывали, 
что царь не хотйлъ выступить въ походъ, такъ какъ боялся 
возмущешя своихъ подданныхъ, которые ненавидели его за же
стокость *). Конечно, эти объяснешя надо считать только догад
ками современниковъ, однако догадками, въ которыхъ заключа
лась известная доля истины, какъ это мы сейчасъ увидимъ. Мы 
не можемъ согласиться съ мнешемъ знаменитаго Соловьева, ко
торый объясняетъ бездеятельность 1оанна такимъ образомъ. 

Московское правительство сознавало у себя недостатокъ воен-
наго искусства, а потому московсюе воеводы весьма неохотно 
вступали въ битвы съ войсками, на сторон!; которыхъ видЬлось 
большое искусство. «И вотъ въ это время, когда московское 
правительство такъ мало надеялось на успйхъ въ решительной 
войне съ искуснымъ, деятельнымъ полководцомъ, на престоле 
Польши и Литвы явился государь энергическш. славолюбивый, 
полководецъ искусный, понявшш, какими средствами онъ мо-
жетъ победить соперника, располагавшаго большими, но только 
одними матер1альными средствами. Средства Батовгя были: искус
ная, закалившаяся въ бояхъ наевшая пехота, венгерская и 
немецкая, исправная артиллерия, быстрое наступательное движе
те, которое давало ему огромное преимущество надъ врагомъ, 
принужденнымъ растянуть свои полки по гранпцамъ, надъ вра
гомъ, не знающимъ, откуда ждать нападения. Вотъ главный 
причины успеха Батор1ева, причины недеятельности москов-
скихъ воеводъ, робости 1оаина» 2). По нашему мне.нш, при 
чины неудачъ, постигшихъ московсшя войска въ 1579 году, 
указаны или прямо неверно, или весьма неточно. 1оанну незаче.мъ 
было растягивать свои войска по границамъ, такъ какъ война 
происходила въ определенной местности, въ Ливонш или на ея 
границахъ, и царь, на самомъ деле, не разбрасывалъ свои силы, 
а сосредоточилъ ихъ въ двухъ пунктахъ, Новгороде и Пскове. 
Военные планы Батор1я не могли быть неизвестны московскимъ 
воеводамъ. а о возмояшости движешя Батор1я на Полоцкъ 
1оаннъ могъ догадываться: говорили, что если король нападетъ 

х) См. письмо иапскаго нунщя Калигари къ кардиналу Комскому у 
Тургенева, I, № СХСУ'И. 

2) Кп. II, столб. 269. 
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на эту крепость, то царь двинется иа Вильну х); мало того, 
царски! гонецъ Михалковъ, возвратившись изъ иредЬловъ Речи 
Посполитой въ Смоленскъ, ув-Ьдомилъ 25-го шня 1оанна, что 
польскш король имеетъ нам^реше напасть на Полоцкъ и Смо
ленскъ 2). Соловьевъ говоритъ, что 1оаннъ располагалъ боль
шими, но только матер1альными средствами и забываетъ о необы-
чайномъ самоотверженш, преданности царю и храбрости, нрав-
ственныхъ качествахъ, кашя обнаружили московсше воины въ 
битвахъ съ наемными солдатами Батор1я. Наконецъ, военный 
генш короля развернулся только во время похода 1579 года, 
такъ что это обстоятельство не могло еще приводить въ сму-
щеше московскихъ воеводъ и внушать робость 1оанну. 

Я думаю, что главнымъ виновникомъ пораженш 1579 года 
былъ самъ 1оаннъ. Не обладая дарованшми полководца, онъ не 
могъ составлять напередъ плановъ войны, а потому не былъ 
въ состоянш оказать надлежащего сопротивлешя проницатель
ному сопернику. Излишняя самоуверенность помешала царю 
подготовиться къ борьба» съ энергическимъ противникомъ: царь 
слишкомъ полагался на укрЪплешя Полоцка и храбрость нахо-
дившагося здесь гарнизона По сроему характеру, 1оаннъ легко 
переходилъ отъ чрезмерной самоуверенности къ подозритель
ности, а зате.мъ и излишней робости. Взят1е Батор1емъ Полоцка 
до такой степени озадачило его, что онъ потерялъ совершенно 
голову и, имея громадный военныя силы, ни на одинъ шагъ не 
двинулся изъ Пскова. Если принимать этотъ взглядъ на по
ведете 1оанна въ 1579 году, тогда придется признать, что 
мн1'.шя современниковъ о деятельности царя были до некоторой 
степени основательны. 

Узнавъ о паденш Полоцка и Сокола, 1оаннъ решилъ всту
пить съ врагомъ въ переговоры о мире, причемъ, чтобъ поща
дить свое собственное самолюб1е, онъ принялъ для этого сле
дующую форму. Онъ созвалъ на совещаше бояръ и на этомъ 
совещанш было постановлено отправить (28-го сентября) отъ 
имени бояръ князя Ивана бедоровича Мстиславскаго, намест
ника владпшрскаго, князя Василия Ивановича Мстиславскаго. 

1) Тургенева, I, № СХСУ. 
2) Вантышъ-Каменскш, Переписка между Росс1ею и Польшею (Чте-

шя Общ. Пет. и Древ. Рос., 1860, кп. IV, стр. 156—157). 
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наместника астраханскаго и Никиты Романовича Юрьевича-За
харьина, наместника новгородскаго *), къ виленскому воеводе Ни
колаю Радзивиллу и Троцкому каштеляну Евстафш Воловичу письмо 
такого содержашя: когда враяеда двухъ могущественне.йшихъ 
государей достигла до такой степени, что оба взялись за ору-
ж1е и король польский завоевалъ Полоцкъ, тогда великш князь 
московскш готовъ былъ, въ свою очередь, отомстить за это, но 
они вместе съ прочими боярамм бросились къ ногамъ своего 
государя и стали умолять его пощадить кровь христианскую. 
Тронутый этими мольбами, онъ пршстановилъ выстуилеше въ 
походъ. Теперь имъ (воеводе и каштеляну) и прочимъ сове.тни-
камъ короля следуетъ, съ своей стороны, похлопотать о томъ, 
чтобы онъ склонился къ такому же решешю, прекратнлъ воен
ныя действ1я и заключилъ съ великимъ княземъ московскимъ 
миръ, касающихся и Польши, и Литвы, равно какъ и Ливонш; 
но пусть они уговорятъ короля прежде всего, чтобы онъ уда
лился въ свою столицу и приказалъ своимъ войскамъ, стоящимъ 
на границахъ Литвы и Ливонш, воздерживаться отъ всякихъ 
враждебныхъ действш но отношенш къ Москвитянамъ. Великш 
князь московскш сд'Ьлаотъ то лее самое: онъ возвратится къ 
себе домой и воспретитъ своимъ подданнымъ совершать насшйя 
и обиды надъ подданными короля. Между тймъ необходимо 
приложить стараше къ тому, чтобы государи, переславшись между 
собою посольствами, заключили миръ и согласье, что является 
деломъ полезнымъ и весьма необходимымъ. Въ конце, грамоты 
бояре, отъ имени которыхъ она была написана, приносили изви-
неше за задержку Лопатинскаго 2), черезъ котораго король 
объявилъ великому князю московскому войну, и давали обЬщаше 
въ томъ, что лишь только оба государя возвратятся въ свои 

') Эти бояре съ такими титулами названы въ прим'Ьч. \) къ стр. 99, 
руескаго перевода Гейденштейна, безъ указашя источника, откуда из-
в-Ьспе заимствовано. ХаггаНо (Ке1ас]'е пипс,]И82блу, I, 330) и Баитышъ-
Каменсшй (Чтешя въ Общ. Ист. и Древн. Рос., 1860, кн. IV, стр. 157—158) 
ириводятъ имена кн. Ивана бедоровича Мстиславскаго и Никиты Рома
нова. Гейденштейнъ (99) называетъ князей Ивана бедоровича Новгород
скаго и Никиту Юрьевича Мстиславскаго и Романова Захарьина. Стрый-
ковскш (II, 431) называетъ князя Ивана Мстиславскаго и Никиту Рома
новича Захарьина. 

2) Онъ названъ Василхемъ и въ ХаггаНо, и у Гейденштейна. 
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столицы, они постараются, чтобы ихъ государь немедленно от
цу стилъ его домой т). 

Грамоту эту повезъ гонедъ Леонтш Стремоуховъ на Нищерду 
и Нолоцкъ. Полодкш воевода Николай Дорогостайскш распечаталъ 
грамоту и заявилъ, что гонедъ долженъ направляться въ Литву 
на Смоленскъ и Оршу. Тогда 1оаннъ приказалъ Стремоухову 
Ьхать на эти города, давъ ему новую грамоту такого же со-
держашя, какъ и прежняя 2). 

Нам1>решя 1оанна возстановить миръ съ Речью Посполитою 
были совершенно искренни. Онъ приказалъ смоленскому воеводй 
охранять строго спокойствие на литовской границ^, о чемъ 
1>атор1я изв'Ьстилъ оршанскШ староста Филонъ Кмита 3). 

Изъ Пскова 1оаннъ уйхалъ въ Москву, откуда возвратился 
въ Новгородъ. Сюда прибылъ (17-го ноября) къ нему Батор1евъ 
гонедъ Богданъ Проселко. Царь принялъ его весьма милостиво, 
иригласилъ къ своему столу и подарилъ ему парчевую одежду 4). 
Королевскш гонедъ привезъ съ собою списокъ московскихъ плйн-
ныхъ. находящихся въ ЛитвЪ 5) и заявилъ, что воеводы ведоръ 
Шереметевъ, Борисъ Шеинъ, князь Михаилъ Лыковъ и Юрш 
Булгаковъ, отпущенные королемъ на свободу, не пожелали воз
вратиться домой 6). 

Отпуская Богдана Проселка (21-го ноября), 1оаннъ далъ ему 
къ Баторш грамоту 7), въ которой писалъ, что хочетъ съ коро
лемъ «доброй иртязни и братства», но объ услотпяхъ. на какихъ 
мирный договоръ можетъ состояться, ничего опред'ктеннаго не 
говорилъ, а выражалъ только желаше, чтобы король прислалъ 
къ нему своихъ великихъ пословъ, «-которые бы тое д гЬло доброе 
межи насъ понригожу постановить могли». А пока пусть бы ко
роль «приказалъ воеводамъ своимъ и кашталянамъ и старостамъ 

5) Такъ передаютъ содержание г])амоты ХагаИо (1. е., I, 330), Гейден-
штепнъ (99—100), Бантышъ-Каменскт (1. е., 158) п Карамзина (пзд. 1852, 
IX, 305). Пом'Ьта грамоты 28-мъ сентября взята нами пзъ КаггаНо и у 
Стрыйковскаго (1. е., II, 431). 

2) Бантышъ-Кален'-кш, I. е., 158. 
3) ХаггаИо, 1. е., I, 331, Акты Зап. Рос., III, № 117. 
4) Гейденштейнь (99) и Баюпышъ-Каменсшк (1. е., 158). 
5) Этотъ списокъ въ Литовской метрик'Ь, II, 27. 
е) Бантышъ-Каменскт, 1. е., 158. 
7) Гейденштенн7> (99) смЬшалъ ее съ грамотою, которую привезъ 

Леонтш Стремоуховъ. 
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и врядникамъ по вс1.мъ гранидамъ какъ въ Корун г1> Польской, 
такъ и въ Великомъ КнязствЬ Литовскомъ и въ Лиолянской 
земл г1>» соблюдать миръ, подобно тому, какъ онъ самъ отдалъ та
кой приказъ «по всЬмъ украйнымъ своимъ границамъ». Задержку 
Лопатинскаго 1оаннъ объяснялъ такимъ образомъ: «А что гонедъ 
твой Вацлавъ Лонатинскш позадержался, и онъ позадержался 
тымъ обычаемъ, что есмо были въ своей отчинй во ПсковТ;, а 
ты къ намъ его прнсылалъ на Смоленскъ, а самъ есн пришелъ 
къ нашему городу къ Полоцку, и мы посылали иъ нему дворя
нина своего думнаго Баима Васильевича Воейкова, да дьяка сво
его Ивана Филипова Стрешнева, и вел'Ьли у него тЬхъ грамотъ 
просити, и онъ ту грамоту нашему думному дворянину и дьяку 
далъ, и та грамота писана, кабы разметнымъ обычаемъ, а ты въ 
т гЪ поры пришелъ къ нашему городу къ Полодку и ему было 
йхати въ нашу отчизну во Псковъ далеко, а намъ было отпу-
стити его тогда вскор'Т; не вмйстилося, и мы ему тогды велели 
'Ьхати на свое господарство на Москву, и нынФ, намъ его отпу-
стити неколи, что будетъ часа того на свое господарство на 
Москву и какъ Богъ дастъ, пргЪдемъ на свое господарство, и мы 
часа того твоего гонца Вацлава Лопатинскаго къ теб'1; отпустимъ 
и своего гонца къ тоб1> съ своею грамотою съ нимъ вмЪсИ; и 
о всемъ къ тобЪ подлинно отпишемъ» 1). 1оаннъ далъ Проселку и 
опасную грамоту для т!>хъ пословъ, которыхъ, какъ онъ ожи-
далъ, можетъ прислать къ нему Баторш 2). 

V. 

Велик1я Луки. 

Между т г1»мъ король думалъ не о мирныхъ переговорахъ, а о 
продолжены войны. Если онъ прюстановилъ военныя д1шств1я въ 
концй 1579 года, то сдйлалъ это по необходимости и главнымъ 
образомъ вслйдств1е недостатка въ финансовыхъ средствахъ. Рас
ходы на первую кампашю были весьма значительны: они дости
гали 329.488 злотыхъ, между т'У.мъ какъ Баторш получилъ отъ 
Речи Посполитой только 212.101 зл., такъ что ему пришлось но-

2) Метр. Лит., II, № 25. 
-) Книга посольская метрики В. Кн. Лит., ч. II, № 26. 
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крывать издержки деньгами изъ своей собственной казны и раз-
личнаго рода займами (на сумму 117.387 зл.) 1). 

Въ виду этого, онъ уже на возвратномъ пути изъ подъ По
лоцка р'Т;шилъ созвать сеймъ, чтобы обсудить, какимъ образомъ 
и на какгя средства продолжать войну и довести ее до желан-
наго конца. Бросать предпр1ят1е, начало котораго было такъ счаст
ливо и дальн'Мшш ходъ котораго предв'Тлцалъ таше-же успехи, 
казалось ему д'Ъломъ невозможнымъ. СильиМпня крепости были 
завоеваны у врага, доступъ въ его владйшя открытъ, онъ самъ 
находился въ паническомъ страхй. на что указывало уклонеше 
его отъ борьбы въ открытомъ пол гЪ и уклонеше отъ подачи по
мощи своимъ укрТ.плешямъ. Король ускорялъ созывъ сейма, такъ 
какъ ему было известно, что московски! государь им гЬлъ обыкно-
вете начинать военный дййстая зимою. Сеймъ созывался въ Вар
шаву на 22-е ноября. Сенаторы и шляхта Литвы просили короля 
устроить сеймовый совЪщашя въ пред'Ьлахъ ихъ страны, поближе 
къ театру войны, но Баторш не иожелалъ отступать отъ суще-
ствовавшихъ иостановлешй относительно м'Ьста, въ которомъ сеймы 
должны собираться 2). Уже на возвратномъ пути король разослалъ 
изъ Брадлавля къ шляхтЬ универсалы, приглашая ее собраться 
на сеймики къ 20-му октября и прислать на сеймъ съ неограни
ченными ИОЛНОМОЧ1ЯМИ 3). 

Зат'Т'.мъ на Вильну и Гродну Баторн! направился въ Варшаву, 
чтобъ присутствовать на сеймЬ, отъ р гЬшенш котораго зависЛ.ла 
участь задуманнаго королемъ второго похода. Результатъ сов'Т.-
щанш сейма обусловленъ былъ настроешемъ об1цества, т.-е., ко
нечно, главнымъ образомъ настроешемъ шляхты. 

ПобЬды Батор1я вызвали восторгъ въ обществ! -.: иропов1-.д-
ннки въ своихъ рЬчахъ •*), поэты въ своихъ стихотворешяхъ 
прославляли его подвиги и выражали ему глубокую благодарность 
за его велишя д гУ;яшя 5). 

Шляхта поспешила, по зову короля, на сеймики въ большою» 
числ-Т; и выразила согласле дать средства на дальнейшее веден!е 

х) К. Сг6г8А:/, ор. сИ., ВШ1. ЛУагзх., 1892, II, 114. 
2) См. Ер1з4о1а ^иа Ее§'т Огйшез ас! сотШа сопуосащиг въЕе1ас]е пип-

<уиз/б\\г, I, 320—324. 
*) 1Ъ., I, 323. 
4) См. \Уйате кго1а 81е!апа 2 щупу Ро1ос1а^ рггея Лапа Лапизяе\\ Т-

бкге^о въ Ас1а ВкрЪат ге§13, № СХХН. 
5) См., напр., I. Коскашлузкл, Бе ехри^паИопе Ро1оиеь Уагзалйае, 1580. 
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войны *). Но нашлись и таюе, которые осуждали деятельность 
поб'Ьдоноснаго короля. Некоторые изъ нихъ вооружались противъ 
политики захватовъ. Если допустить, что даже вся Москвгя по-
ступитъ подъ нашу власть, то найдется ли, спрашивали они, над
лежащее средство при такихъ обширныхъ границахъ управлять 
такимъ громаднымъ государствомъ; къ тому-же, какая польза бу-
детъ отъ этого, когда сама Речь Посполитая страдаетъ многими 
болезнями. У другихъ противниковъ Батор1я сказывался нащо-
нальный антагонизмъ. Они были недовольны т'Ьмъ, что король, 
Венгерецъ по происхожденш, покровительствуетъ своимъ сооте-
чественникамъ, а потому нарочно преувеличивали раздоры, про
исходившее между Поляками и Венграми, жалуясь на то, что чу
жестранцы презираютъ военную власть. Иные нападали на поли
тику фаворитизма, какая действительно обнаруживалась въ дея
тельности Батор1я. Возвратившись изъ Полоцка въ Вильну, онъ 
заместилъ вакантный должности, отдавъ большую часть нхъ фа-
милш Радзивилловъ, магнатамъ, которые составляли главную его 
опору въ Литве. Мнопе вооружались противъ подобной политики 
изъ эгоистическихъ побужденш, досадуя на то, что они обойде
ны королевскими милостями, который они себе заслужили теми 
или иными своими дЪятями. При этомъ были таше,—прежде все
го, конечно, Зборовсше,—которые утверждали, что Баторш обя-
занъ нмъ своимъ престоломъ, такъ какъ они подали за него свои 
голоса при избранш его въ короли 2). 

Это враждебное королю настроеше обнаружилось и на сейме. 
Противники королевские заговорили прежде всего о томъ, что 
Баторш не исполнилъ обязательствъ пзбирательнаго договора, 
что онъ не уплатилъ государственныхъ долговъ, что иностранцы 
получаютъ староства и различныя почести, что герцогъ Курлянд-
скш утвержденъ во владЬти своимъ герцогствомъ не въ обыч-
номъ мЬсте и не въ обычное время и на менее выгодныхъ для 
государства услов!яхъ 3). Говорили, что новые налоги излишни 
или могутъ быть меньше, если только будетъ исполяться консти-
тущя, изданная при короле Сигизмунде-Августе, относительно 

г) Гедениппеинъ, 91. 
2) Гейдснштс'инъ, 85—87. Объ интригахъ Зборовскихъ против!, короля 

говорить нунщн Калигари еще въ 1579 году (рпм. портф., 9 С1У, стр. 291). 
3) Герцогъ прииесъ королю ленную присягу въ Дпсн'Ь, см. Гейден-

штеинъ, 47. 
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уплаты староствами 3/4 доходовъ. Распускали слухъ, что король 
намеревается развестись съ женою, которою онъ пренебрегаете., 
и что уже съ этою ц^лью ведутся ХЛОПОТЫ ВЪ Риме. 

Король легко опровергнулъ все взводимыя на него обвинешя. 
Онъ принесъ многхя денежный жертвы въ пользу Речи Посполи-
той, уплативъ значительныя судмы изъ своей казны на жало-
ванье ратнымъ людямъ, на усмиреше Данцига и на ведете на
стоящей войны. У него нетъ ничего отдельнаго отъ государства, 
онъ готовъ все поукертвовать ему, дал;е свою собственную жизнь. 

Что касается конституцш Сигизмунда - Августа объ уплате 
староствами зи доходовъ въ государственную казну, то на это 
правительство такъ ответило: во-первыхъ, объ этомъ въ консти
туцш вполне, ясно ничего не говорится; во-вторыхъ, несправед
ливо было бы лишать лицъ, получившихъ староства за свои за
слуги, пожалованныхъ имъ наградъ. Если не поощрять доблести и 
храбрости наградами, то кто захочетъ оказывать услуги государ
ству на войнЬ, при отправленш посольствъ или вообще при испол
нен! и какой-нибудь общественной должности? Кто станетъ слу
жить ради величхя и славы своего отечества, если ему не будетъ 
обещано за то никакихъ выгодъ? 

По вопросу о пользованш услугами иностранцевъ король сде~ 
лалъ слЬдующаго рода заявленья. Иноземныхъ солдатъ онъ на-
нялъ по необходимости, потому что ему ну л; на • была пехота, а 
Речь Посполитая, имЬя прекрасную конницу, которая даже пре
восходить этотъ родъ войска въ другихъ государствахъ, не ра-
сполагаетъ достаточнымъ количествомъ пехотинцевъ. На упреки 
въ томъ, что король предпочтешемъ, отдаваемымъ иностранцамъ. 
ронялъ авторитетъ высшей военной власти, онъ отве.тилъ, что у 
него не могло быть подобнаго желашя и намерешя. что назна-
чивъ Бекеша начальникомъ венгерскаго отряда, онъ не давалъ 
тТ.мъ самымъ права распорял;аться по своему усмотрен1Ю. а л^е-
лалъ только иметь въ лице, венгерскаго вождя посредника, при 
помощи котораго можно было бы сноситься съ венгерскимъ вой-
скомъ. Бообтце, ио вопросу о томъ, сле.дуетъ ли пользоваться 
услугами иностранцевъ, или нетъ, большинство сейма было того 
мне.шя, что иностранцы могутъ принести большую пользу госу
дарству; только сле.дуетъ подчинять ихъ общегосударственнымъ 
законамъ, не давать имъ общественныхъ должностей и почестей, 
а вознаграждать ихъ за службу землями или иными подобнаго 
рода милостями. 
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Относительно герцога Курляндскаго сейму дано было объяс-
неше, что услов1я, на которыхъ онъ призналъ себя вассаломъ 
Речи Посполитой, выгоднее прежде заключавшихся услошй и въ 
доказательство представленъ договоръ. 

Чтобъ разсЬять слухи о желанш короля развестись съ я;оною, 
оглашено было содержаше переговоровъ, которые были ведены 
въ Риме при посредств^ плоцкаго епископа, и такнмъ образомъ 
было уничтожено всякое подозр-Ьн1е по этому поводу. 

Некоторые высказали желаше, чтобы король не принималъ 
участия въ походахъ, а поручалъ ведете ихъ своимъ заместнте-
лямъ, тогда онъ не будетъ подвергать себя опасности. Но король 
заявилъ, что онъ считаетъ уклонеше отъ войны недостойнымъ 
своего сана и мужества. Кроме того, присутствие его будетъ по
лезно для ослаблешя раздоровъ, каше могутъ возникнуть между 
польскими и литовскими воеионачальниками; наконецъ, на войну 
явится больше охотниковъ, если ему будетъ известно, что они 
будутъ сражаться на глазахъ короля. 

Баторш и Замойскш, его главный советннкъ и помощникъ, 
который совершенно вошелъ въ его замыслы, съум'Ьли увлечь 
сеймъ завоевательными планами. По словамъ Гейденштейна, наи
большее впечатление произвела на сеймъ речь Замойскаго. Поли-
тикъ, применявшихся искусно къ обстоятельствамъ, онъ съуме.лъ 
ловко разжечь въ шляхетскомъ сословш аппетиты къ захватамъ 
чужихъ земель. «Есть не мало такнхъ,—говорилъ онъ,—которые 
опасаются трудностей управлеьйя при слишкомъ большой обшир
ности владенш и думаютъ, что не сле.дуетъ более увеличивать 
пределовъ владычества Речи Посполитой, ибо прюбре.теше по-
требуетъ издержекъ и большого труда, а пользы отъ этого рес
публике не будетъ никакой. Но мол;етъ показаться удивитель-
нымъ, отчего въ своихъ частныхъ д Ьлахъ никто не разсуждаетъ 
такъ, какъ по отношенш къ государству. Существуетъ ли хоть 
одинъ человекъ, который не предпочелъ бы десяти име.нш одно
му? Тяжелы заботы, налагаемый обширнымъ имешемъ, но он!; 
вознаграждаются большими выгодами и удобствами. Лоложеше 
нашего государства, мне кажется, таково, что если мы только 
хотимъ иметь пружину делъ (пегупв гегпга, деньги) и если л;е-
лаемъ сохранить настоящее состоян1е республики, то совершенно 
необходимо присоединить къ ней какое-нибудь новое владеше. 
Все подчиненный области, присоединявипяся къ нашему государ
ству, получили полное гражданство на равныхъ совершенно пра-
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вахъ, нГ.тъ ни одной, которая обращена была бы въ зависимую 
провинцш, или поставлена въ условгя данничества; такимъ обра
зомъ, при одинаковой для всЬхъ свобод!;, для всЪхъ уравнены 
и податныя тягости. Если бы мы захотели облегчить ихъ для 
себя, то какое могли бы имЪть къ тому средство, кром г); присое-
динешя къ государству новаго владйшя, по образцу всЬхъ быв-
шихъ великихъ имперш; установивъ въ немъ подати и пошлины, 
мы могли бы освободить себя отъ некоторой значительной доли 
общихъ тягостей». Такимъ образомъ Речи Посполитой предлагалась 
политика порабощешя другихъ странъ и народовъ, политика, 
шедшая въ разрЬзъ съ основами ея государственнаго строя, по-
коившагося на федеративныхъ началахъ. Однако рЬчь Замойскаго 
увлекла представителей шляхетскаго сословия и они уже безъ вся-
каго колебашя, замйчаетъ историкъ, изъявили свое соглаае на 
иродолжеше войны и на дальнейшее взимаше налоговъ для 
нея *). Норма обложешя была принята та же, что и въ прош-
ломъ году. КромЬ того, старосты, подъ вл!яшемъ р^чей, произ-
иесеиныхъ на сейм-Ь о необходимости привлечь ихъ къ уплатй 
3|4 доходовъ въ государственную казну, предложили, посовето
вавшись между собою, уплатить двойную кварту за одинъ годъ 
на военныя издержки, съ тТшъ услов!емъ, что дйлаютъ это они 
только на этотъ одинъ разъ, въ виду крайней государственной 
необходимости, и что впредь къ тому не будутъ принуждаемы 2). 
Наконецъ и духовенство обязалось дать на ту же цЪль субсидно 
со вс1.хъ епископствъ, аббатсгвъ, титулованныхъ приходовъ 

(рго1)оя1л\', к16ге 8^ тГпМолуе), отъ капитуловъ каоедральныхъ 
церквей, отъ владыкъ и архимаднритовъ», въ размере прибли-

]) Гсиденттеинъ (87—91) приводить рЬчь Замойскаго ц'Ьлпкомъ и 
нреувеличиваетъ ея значеше: онъ самъ зам'Ьчаетъ, что шляхта на своихъ 
многолюдныхъ сеймикахъ склонялась въ пользу войны, следовательно, 
представители ея, послы, явились уже на сеймъ съ полномочиями дать 
свое согласие на дальнейшее ведете войны и разръшить королю взи
мать для этой ц-Ьли налоги. Вл1яше рГ>чи Замойскаго па сеймъ отм"Ь-
чеио п Стрыйковскимъ, II, 431. 

3) См. Шегае ишуег8а1ез <1е (]иаг1а рго Ьас ипа \чсе 1ап1шп 1тре-
га!а ргор<:ег ЬеШ песе88Ца<;ет отъ 12-го января 1580, съ варшавскаго 
сейма въ Хгос11а йгле^олуе, 1. Х1 7  № ЫУ, стр. 112. То же сообщаетъ п Гей-
Оенштеннъ (94), говоря, что старосты сами предложили обложить себя по-
добнымъ образомъ, но Павинсшй (8каг1)0\У08с Ро1зсе 1 ]е^ (12^е^е га 
йМапа ВаШге^о. 2г6сПа (Ые,]о\уе, 1. VIII, 344) основательно сомневается 
въ томъ, что это было предложеше добровольное. 
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зитедьно около 38.000 золотыхъ *). Срокомъ взноса установлен-
ныхъ налоговъ назначенъ былъ день св. Войтаха (24-го апреля), 
но затФ.мъ король, съ согласхя сената, р^шнлъ ускорить взима
ше ихъ, въ виду того, что денежный средства ему нужны были 
скорее, и назначилъ срокъ на четвертое воскресенье поста (ше-
(Ые1§ 8ГО(1оро8^п§) 2). 

Но какъ и въ прошломъ году, сборъ налоговъ совершался 
медленно и приготовления къ войне тянулись гораздо дольше, 
ч гЬмъ желалъ того король. 

Между т1;мъ велись переговоры о мире. Московских гонедъ 
Леонтш Стремоуховъ, о которомъ мы говорили выше, явился къ 
литовскимъ вельможамъ, къ которымъ онъ былъ посланъ, въ 
ноябре месяце с) и передалъ имъ царскую грамоту. Они дали 
ему такой отве>тъ. Король, какъ хрхштханскш государь, выше 
всего ценитъ миръ и согласхе между соседями и если началъ 
войну, то только въ силу крайней необходимости, принужденный къ 
тому самимъ великимъ княземъ московскимъ, который завладе.лъ 
уяш Ливонхей и стремится завладеть Курляндхей. Задержавъ у 

1) А. РаюШк!, 8кагЪот>зс е!с., 195. 

2) См. ЫИеггае ишуегза1ез с1е зокйдоие уес^аИит ассеЬч'апДа отъ 
10-го января 1580 г., съ варшавскаго сейма въ 2гбсПа сЫе^пуе, 1. XI, 
,У° ЬХП, стр. 109. Этотъ варшавскш сеймъ окончился въ половннЪ ян
варя 1580 года, о чемъ можно заключить на основанш слЪдующнхъ дан-
ныхъ: посл'ЬдН1я распоряжешя. изданныя королемъ съ сейма, относятся 
къ 12-му января (см. 2гб(11а (Шерлуе, 1. XI. Л°№ ЪХШ, ЬХ1У, ЬХУ, ЬХУ1), 
а затЪмъ идетъ распоряжение, изданное 16-го января въ ВаршавЪ, но 
уже не на сейм'Ь (хЪ., № ЬХУП). Ходъ сеймовых!, совъщашй намъ при
шлось излагать, къ еожал-Ьшю, почти исключительно на основанш раз-
сказа Гейденштейна, такъ какъ другихъ источников!, нЪтъ. ОдерОорнъ 
(1оапшз ВазШсПз Ма§ш Мо8со\чае Бис!я у] 1а въ ЗспрХогез ЫзХопае ги-
Шепхсае ехХегх ваеспН XVI, 1 II, 246) сообщаетъ намъ о сейме только 
слЪд.: ВесиХит Хапйет езХ сотШит Уагзаллепзе зесинДит, т ()но (1с соп-
Хтиапйо лчсХопае сигаи, сЬ^ие сопйсхепсП ЬеШ гаХшшЪиз соттит от
шит зиНга^ш йеНЪегаХит езХ. ЕгапХ попппШ ^и^ рпуаХае сирх<ИШ1 ро-
11113 сщат ЪеПкчз сопзШхз оЪХетрегаге уе11епХ, ЬозХетсрге т тазйа ех 
гетойззптв ге^штЪиз ЪаЫХап^ет поп еззе атрНиз 1асе5зепс1ит сИсегепХ, 
^иап(Зо Ше аЙуеп^Иит ехегсИит сипсХап(1о ГаПеге роззеХ, еХ та&пае еХ1ат 
аппопае сПШси1Хаз сегХаедпе гегит уЫззхХисНпез 8рез йотшит поппип-
<1Иат е1и(1еге сопзиеуаззеп!. Шз орхпютЪиз ргаевХапХюгез т рори1из зиа 
зиШ'а^а орропеЪапХ. поп Хат с!е рег8е^иепйо ЪеПо диат йе геЪиз ас] 1с1 
сопХтиапйит песеззагпз (НзриХапХез. 

3) Онъ былъ отправлен!, 26-го октября, почему можно заключить, что 
литовские вельможи принимали его уже въ ноябре. 
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себя гонца Лопатинскаго, великш князь довелъ дйло до такой 
степени, что имъ, королевскимъ советникамъ, не следовало бы 
ни о чемъ просить короля; однако они, сожалея о различи хри
стианской крови, обратились къ королю съ просьбою о томъ, 
чтобы переговоры о заключены мира были начаты. Но королю 
нетъ никакого основашя посылать къ московскому государю 
пословъ, такъ какъ онъ не считаетъ себя въ праве подвергать кого-
либо изъ своихъ подданныхъ оскорблешямъ, какимъ они раньше 
подвергались въ московскомъ государстве. Король согласенъ 
однако принять у себя московскихъ пословъ, для которыхъ они, 
королевсюе советники, испросили у короля проезжую грамоту и 
если послы немедленно прибудутъ въ Польшу, король обйщаетъ 
сохранять спокойс.тв1е на границахъ до гЪхъ поръ, пока будутъ 
происходить переговоры 1). 

Свое желаше заключить миръ 1оаннъ выразилъ и черезъ 
королевскаго гоица Богдана Проселка, который уЬхалъ изъ 
Новгорода 23-го ноября 2). Мало того, царь рЬшилъ отпустить 
гонца Лопатинскаго, для чего приказалъ привезти его въ Москву, 
куда самъ возвратился 29-го декабря. Спустя несколько дней, 
Лопатинскш былъ отпущенъ и 1оаннъ, не дожидаясь возвраще-
шя перваго своего гонца, отправилъ къ Баторш вместе съ 
Лопатинскимъ второго—дворянина Елизар1я Ивановича Благово. 
При отпуск гЬ Лопатинскому было сделано отъ имени царя сле
дующее внушете. Онъ привезъ съ собою грамоту, въ которой 
«Стефанъ король какъ бы съ розметомъ и мнопе укоризнен
ные слова писалъ», чемъ совершилъ деяше, за которое такихъ 
людей везде, казнятъ. Но онъ, государь хриспанскШ, его убогой 
крови не хочетъ и «для покою хританскаго по христианскому 
обычаю» отпускаетъ его кт> его королю 3). 

Вместе съ тЪмъ Лопатинсиому дано было поручен]е убеж
дать литовскихъ вельможъ, чтобъ они склоняли короля къ миру. 
«И ты говори—наказывали ему Андрей и ВасилШ Щелкаловы— 
паномъ своимъ Миколаю Юрьевичу, воеводе виленскому, да 
Остафью Воловичу, Троцкому пану, да Степану Збаражскому, 
воеводе Троцкому (и инымъ ихъ милости иановъ поменили и 

]) Этотъ ответь составленъ нами на основанш Гейденштейна (101) 
и Вантышъ-Каменскаго (1. е., 159). 

2) Бантышъ-Каменскш :  1. смЦ 159. 
3) Метр. Лит., II. № 28. 
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Яну 1еронимовичу х) нечего говорить, онъ большую смуту межи 
господарей д^лаетъ и съ своимъ паны бранитъ), што бы они 
Стефана Короля, господаря своего, тымъ же обычаемъ умолили, 
што бы онъ серцо свое утулидъ, а по обычаю христианскому 
съ господаремъ нашимъ въ миру жилъ, а тую брань обчо про
тивъ неверное руки поганское обернулъ» 2). 

Черезъ гонца Благово 1оаннъ по прежнему заявлялъ Баторш 
о своемъ желанш мириться, причемъ опять увТнцевалъ короля 
прислать великихъ пословъ для этой цели къ нему въ Москву 

Этимъ царь не ограничился. Когда возвратился Левъ Стре
моуховъ (3-го февраля) 4) и донесъ, что Баторш не желаетъ 
отправлять пословъ, а ирислалъ черезъ него, Стремоухова, опас
ную грамоту для московскаго посольства, 1оаннъ приказалъ 
своимъ боярамъ написать новую грамоту къ литовекнмъ вель-
можамъ. Въ этой грамоте московсюе бояре припоминали имъ 
«милосерд1е и прихильность» своего государя къ нимъ и ко всей 
ихъ земле, польской короне н великому княжеству литовскому. 
Когда после смерти Сигизмунда-Августа Речь Посполптая при
слала своего гонца, ведора Зенковича, просить о иродолженш 
перемир1я, ихъ государь, какъ государь хрюгпанскш, щадя кровь 
христианскую, скорбя о смерти короля Жигимонта-Августа, и 
видя, что «христианская рука ущипокъ пршмуетъ, господари 
христчансюе изводятся безъ потомка и бесерменсгае господари 
размножаются», внялъ этой просьбе и приказалъ соблюдать по 
всемъ границамъ миръ, хотя,рать у него вся уже была на
готове. Такое же расположеше къ Речи Посполитой государь 
ихъ оказалъ после того, какъ «Богъ поручилъ» ему и онъ 
Полоцкъ взялъ. По просьбе литовскихъ пановъ, онъ далее По
лоцка и самъ не пошелъ и рати своей ходить не велелъ, хотя 
рати у него были тогда великлн. 

1) Въ Москве не знали, что Ходкевича не было уже въ живыхъ; онъ 
умеръ 4-го августа 1579 года. 

2) Метр. Лпт., II, № 29. 
3) Грамоты, данныя къ Баторш черезъ Благово, помещены в гь Кнпге 

Пос. Метр. Лит., II, Л» 31 п 32, Ас1а В^ерЬаш ге§13, № СХХШ п СХХ1У, 
п у Тургенева, I, № СХС1, но существу одинаковый, но отличающаяся въ 
выражешяхъ, причемъ у Тургенева редакция ихъ весьма небрежна. Въ 
Ас! а 81ер1гаш начало грамоты—„милосерд1я ради милости Бога нашего, 
въ нихъ же посети насъ востокъ свыше" п. т. д. до „мы великш Госпо
дарь"—отсутствуете 

4) Бантышъ-ЕаменскШ, 1. сИ, стр. 159. 
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Теперь необходимо панамъ радамъ литовскимъ и имъ, боярамъ 
моековскимъ, приводить государей своихъ къ тому, чтобы между 
ними утвердилось мирное постановлеше. Но сделать это можно 
не такъ, какъ думаютъ литовсше паны. Та «грамота (писали 
московсюе бояре), что есте прислали къ намъ, именуючи опасною 
грамотою, не по прежнему обычаю прислана, чого николи не 
бывало, а издавна вамъ, паномъ радамъ и братьи нашей самымъ 
въ ведоме, что господаря нашего послы и посланники напередъ 
литовскихъ пословъ не хаживали, а ходили за все литовские послы 
къ господарямъ нашимъ, и вы бы, братья наша, новыхъ причииъ 
чого николи не бывало, не всчинали». А потому «мы васъ, 
братью свою, пановъ радъ напоминаемъ для своего и вашего 
обычая, чтобъ намъ и вамъ, братьи нашей, всймъ съ обе сто
роны, на таюя д гкза смотрпти, которые идутъ къ покою хри
стианскому и господаря своего Стефана короля наводити, чтобъ 
господарь вашъ съ нашимъ господаремъ похотйлъ добраго 
пожитья и пословъ бы своихъ ко господарю нашему неомеш-
каючи слалъ, по господаря нашего опасной грамоты, которые 
бы могли доброе дйло постановить». 

Эта грамота московскихъ бояръ была отправлена въ Литву 
съ гонцемъ Грязновымъ-Шубинымъ х) въ конце февраля 2). 

Такимъ услов!ямъ ведешя переговоровъ Стефанъ Баторш, 
какъ победитель, подчиняться не желалъ. Онъ принималъ мо-
сковскаго гонца Елизара Благова въ Гродне, куда прибылъ по 
окончании варшавскаго сейма 3). Съ Благовымъ онъ послалъ къ 
1оанну грамоту, въ которой заявлялъ, что такъ какъ 1оаинъ 
прежнихъ его пословъ «съ незвыклымъ и къ доброй нр1язни 
непригожимъ постановлешемъ отправилъ» и 1оанновы послы, 
которые являлись къ нему, «ничего къ доброму д^лу не стано-
вили», то вследств1е этого посылать ему пословъ къ 1оанну 
непригоже. Если же 1оаннъ хочетъ мира, то пусть онъ своихъ 
пословъ немедленно къ нему присылаетъ. Что касается предложе-

Кн. посольская Лит. Метр., II, № 34. О Шубин'Ь-Грязнов'Ь Гейден-
штейнъ нп словомъ не упоминаетъ. 

2) Бантышъ-Каменскт, 1. е., стр. 160. 
3) Король выЪхалъ въ Гродну 18-го февраля; см. письмо Калигари 

отъ того же числа въ римскихъ портфеляхъ, ЮСУ (библ. Крак. Акад. 

Наукъ). 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 9 
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шя относительно обмана и выкупа плйнныхъ, то пусть въ Мо
скве разсудятъ, годится ли это делать во время войны 1). 

1оаннъ н после этого не пересталъ делать попытокъ отсро
чить войну путемъ дипломатическихъ пересылокъ, но характеръ 
этихъ сношенш изменяется: онъ понижаетъ сильно тонъ своихъ 
требованы и желанш. Вскоре после того, какъ въ Москву воз
вратился Елизаръ Благово (15-го апреля), царь, посоветовавшись 
съ боярами, отиравилъ къ Баторш новаго гонца—дворянина 
Григор1'я Аоанасьевича Нащокина (23-го апреля). Въ грамоте, 
посланной съ этимъ гонцомъ, царь жаловался на то, что пере-
мир1е со стороны Речи Посполитой не соблюдается: «воеводы и 
державцы твои—писалъ 1оаннъ — чаемъ безъ твоего ведома, 
изъ Чечерска, изъ Гомля и изъ Мстиславля приходячи въ наши 
украйные города, въ Стародубскш уе.здъ и въ Почепской и въ 
Рославской, а изъ Орши и изъ Витебска приходя въ Смоленской 
уездъ и въ Вельской и въ Торопецкой и въ Луцкой, многое 
розлгте крови христ1анской починили многижды воинскимъ обы
чаемъ, а въ .Лиолянской земле нине пришедши, твои люди 
Матвей Дембинскш съ товарищами заняли место городъ Шмыл-
тынъ и приходячи изъ Шмылтына твои люди на Псковсмя 
места и на Говейсюя и на Юрьевсгая, мноыя места повоевали 
и разлит1е крови хриспанской починили» 2). 

1оаннъ опять повторялъ свое желаше, чтобы Баторш присы-
лалъ къ нему пословъ, но вместе съ темъ далъ Нащокину и 
такой тайный наказъ. Если король, отказавшись отправить отъ 
себя посольство, будетъ готовиться къ походу на Украйну, тогда 
Нащокинъ долженъ испросить себе у короля частную ауд1енцш 
и объявить, что царь пришлетъ своихъ пословъ, лишь бы только 
военныя действ 1 я были пршстановлены 3). 

Между темъ возвратился въ Москву (30-го мая) Грязновъ-Шу-
бинъ, который привезъ съ собою отвЬтъ пановъ литовскихъ. 
Они говорили, что не видятъ, чтобъ изъ переговоровъ вышелъ 
какой-нибудь прокъ. Въ московскомъ государстве задержаны и 
даже въ темницу посажены мнопе купцы, которые отправились 

г) Грамота отъ 16-го марта 1580 года помещена въ Метр. Лит., II, 
№ 33, и по-польски въ Ас1а З^ерЬаш, № СХХУ, ср. Бантышъ-Каменскт, 
1. е., 160. 

2) Книга пос. Метр. Лит., II, № 36. 
3) Бантышъ-Каменскт, ]. е., 161. 



туда ради торговли во время мира; при этомъ въ казну москов
ская государя отобраны ихъ имущества ценностью свыше 
200.000 злотыхъ '). 

Нащокинъ исполнилъ свое поручеше такъ, какъ ему было 
приказано. Такъ какъ Баторш и не думалъ отправлять пословъ 
въ Москву, то московски! гонецъ, согласно тайному наказу, объ-
явилъ королю въ частной аудгенцш, что его государь соглашается 
прислать къ королю своихъ пословъ подъ ггТ>мъ услов1емъ, что 
-будетъ заключено перемир1е и король не двинется дальше со сво
ими войсками. «Пусть король ояшдаетъ пословъ въ ВилыгТ;, такъ 
какъ и его предшественники всегда оказывали ту особую честь 
великимъ князьямъ московскимъ, что послы ихъ выслушивались 
только въ столиц^ или королевства польскаго, или великаго кня
жества Литовскаго» 2). 

БаторШ смотрЪлъ на переговоры лишь какъ на стратегему со 
стороны 1оанна целью протянуть время сколь возмояшо дольше 3) 
я разузнать состояние противника 4), а потому онъ приказалъ 
сказать 1оанну, что уже готовится выступать въ походъ и пре
доставляешь разрешеше спора между ними на судъ Божш. Но 
если 1оаннъ пожелаетъ прислать къ нему пословъ, то онъ при-
метъ ихъ и во время похода, да это и лучше будетъ, такъ какъ 
посламъ придется совершить путешеств1е покороче 5). После за-

х) Отв1Ьтъ изъ Вильны отъ 8-го мая въ Кн. пос. Метр. Лит., II, № 35 
-) Это требоваше сообщаетъ Гейденштейнъ, но и 1оаннъ, посылая, 

но возвращепш Нащокина въ Москву, гонца Шишмарева такъ пишетъ 
къ Баторш: „и ты бы Стефанъ Король нашихъ пословъ дождався, у 
тебе принялъ ихъ у Вильни по прежнему обычаю, не ходя въ походъ 
ратыо къ нашимъ украйнамъ, занже нашимъ посломъ въ походе, въ 
рати мимо Виленское место мимо прежшй обычай на посольстве у тебе 
быти не иригожо" (Кн. пос. Метр. Лит., II, № 43, стр. 73). Пргемъ Нащо
кина состоялся 14-го шня (Иэ., № 43, стр. 72). См. также сообщеше нун-
ц1я Калпгари отъ 26-го шня у Тургенева, I, № СС1, стр. 290, о двойной 
.ауд1енцш, данной московскому гонцу и о заявленш, что царь готовъ 
прислать пословъ. 

3) Въ первомъ письме, посланномъ черезъ Нащокина къ 1оанну, Ба
торШ такъ выражается: „А про то и теперь и тое писанье твое на доброе 
пожитье христ1анству межи нами не зводится, кдыжъ непотребныя дела 
ку продолжению часу вкладаючи прекладаетъ (Кн. пос. Метр. Лит., II, 
.№ 40, стр. 69). То же сообщаетъ и Гейденштейнъ (102). 

4) См. донесете Калигари (Рпмск1е портфели, ЮСУ, стр. 223). 
5) См. ответь Ватор1я отъ 13-го шня въ Кн. пос. Метр. Лит., II, № 40, 

л въ Ас1а 81ерка;щ ге,§1з (по-польски), № СХХУН. 
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явлешя Нащокина о томъ, что царь готовъ отправить посольство, 
БаторШ согласился воздержаться на некоторое время отъ войны, 
назначилъ срокъ въ пять недель (отъ 14-го 1юня) для пргЬзда 
московскимъ посламъ ]) и далъ имъ опасную грамоту 2). 

Это время нужно было королю, чтобы окончить сборы на 
войну; онъ намеревался принять московскихъ пословъ въ лагере, 
очевидно, съ тою целью, чтобы придать больше в г];са своимъ тре-
бовашямъ 3). Къ искренности намеренш 1оанна заключить миръ 
онъ не могъ питать довер!я по совершенно основательнымъ ири-
чинамъ. Во время пребывашя Нащокина въ Литве произошло со-
бьте, которое возбудило сильное подозреше въ короле, что 
1оаннъ присылаетъ къ нему гонцевъ съ целью выведать поло-
жеше его снлъ и вообще положеше его государства; мало того, 
онъ убедился, что царь имеетъ даже замыслы, опасные для него 
самого и его государства. Нащокинъ вошелъ въ тайныя сноше-
шя съ литовскимъ знатнымъ паномъ Григор1емъ Осцикомъ, ко
торый началъ пересылаться съ Москвою еще во. время безкоро-
левья 1574 г. Осцикъ обещалъ московскому правительству воз
мутить Литву, чтобы подчинить ее московскому царю и даже 
убить при удобномъ случае короля. Изменникъ ловко обманы-
валъ при этомъ техъ, кому онъ служилъ. Онъ поддЪлалъ печати 
многихъ сенаторовъ, чтобы показать Москвитянамъ, будто онъ 

г) См. второе письмо, посланное черезъ Нащокина къ 1оанну отъ 14-го 
ион я въ Метр. Лит., II, № 41. О пятинедЪльномъ сроке говорить и Ка-
лигари (Тургеневъ, I, № 201, стр. 290). Гейденштейнъ не опредЬляетъ точно 
срока и сообщаетъ несколько иное содержаше королевскаго ответа: если 
царь желаетъ отправить пословъ, то онъ охотно дастъ имъ возможность 
высказать то, что желаютъ, и милостиво ихъ выслушаетъ. Что же ка
сается требования, чтобы онъ ожидалъ пословъ царя въ пзвестномъ месте, 
то это требование не имеетъ примера ни у одного изъ прочихъ хрислч'ан-
скихъ государей; они посылаютъ пословъ, когда нужно, во всякое место; 
везде одинаково право пословъ и не ограничивается известнымъ ме-
стомъ; посламъ его можно придти всюду, где только онъ ни будетъ, и 
даже въ самомъ лагере, во время самаго разгара сражешя, послы мо-
гутъ вести съ нимъ переговоры, если это окажется очень нужнымъ (102— 
103). Въ королевскомъ письме нетъ ни слова о требованш царя, чтобы 
король принималъ его пословъ въ определенномъ месте, въ Вильне. 

2) Лит. Метр., II, № 42. 
3) Калигари пишетъ: 1га стдие веШтапе П Кё ?ага 1а тавза <1е1 

зио езегсИо е уепепйо атЬавша^оп и(11га агта!о т сатро^ пе рег 
йШо сю С1 птеИега ип ре1о <М1а зиа с1Ш§еП2а е ргоу\ч8ют ппШап. 
Тургеневъ, I, стр. 290. 
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д гМствуетъ въ согласии съ другими вельможами и такимъ обра
зомъ пр1обр рЪсти_ большее довер1е къ себе. Заговоръ былъ от
крыть и Осцикъ вместе съ своимъ сообщникомъ, однимъ евреемъ, 
казненъ г). 

Это обстоятельство было последнимъ поводомъ, заставившимъ 
Батор1я вести переговоры съ 1оанномъ о мире, ведя съ иимъ 
одновременно борьбу, къ которой онъ деятельно приготовлялся. 

По окончанш вальнаго сейма въ Варшаве, Баторш черезъ 
Гродну прибылъ въ Вильну, куда онъ созвалъ, будучи еще въ 
Гродне, на 17-е апреля съездъ изъ литовскихъ пановъ радъ, 
врядниковъ земскихъ и депутатовъ отъ литовской шляхты для 
обсуждешя вопросовъ, касающихся предстоящаго похода, безопас
ности Литвы и иныхъ земскихъ делъ 2). Съездъ рЬшилъ помочь 

г) Гейденштейнъ (103—105) говорить только объ одномъ преступле
на! Осцика—о намЪренш убить короля. По словамъ Стрыйковскаго (II, 
432) Нащокинъ велъ тайные переговоры въ Вильне съ Осцикомъ, „к1уас 
2(1гас1^ рг/е\\то1пц рггесйлу Л\ г1е1к1ети Кз^езПуи 1л1ел\'зк1ети 1 гйгоши 
Кго1е^ гзМети", за что Осцикъ и понесъ заслуженное наказате 18-го 
шня, въ субботу. Современная брошюра, написанная стихами и напеча
танная въ 1580 г., говорить, что Осцикъ намеревался отдать Литву во 
владГлпе Москве. Отрывки изъ этой брошюры переиздалъ Краусгаръ въ 
Восгп. То^-. Рггу,). Хаик Рогп., 1. XVIII, зк. 389—395. Одерборнъ (А. 81аг-
сгелузк!, ор. сИ., II, 245) представляетъ цель заговора иначе: соггирега! 
ауап ас регушааз щ^епп Ьоштетп (т.-е Осцика) Хазгсгокпиз ВазШсНз 
ас! ге^ет 1е^а1пз, дш еит ех зт ргтс1р1з ПЪегаШа^е атрПззппа ргаеппа 
сопзесп1пгит сНхега!, 81 ассерй) аиго сопйисП^ие е! тз1гисПз се1еп1ег 
сорпз 1П аЪзепЫа ге§1з ЬШшатат 1оп§е 1а1едие <1ерори1агеШг... По изобра
жение Реннера (ГоЪапп Кеппегя. ЫуШпсНзсЪе Шз1опеп, йегаизё'е^еЪеп УОП 
ШсЪ. Наттапп ипй КопнЪ. НдМЬаит, ОбШп^еп, 1876), заговоръ составило 
несколько королевскпхъ воеводъ (?), чтобъ передаться на сторону 1оанна, 
когда Батор1й двинется въ походъ, за что они были обезглавлены въ 
Вильне 18-го шня (стр. 380). 

2) См. Окружную королевскую грамоту пзъ Гродны отъ 16-го марта 
въ Актахъ Зап. Рос., III, № 119. И. И. Лаппо въ своемъ сочиненш „Вели
кое Княжество Литовское за время отъ заключешя Люблинской уши до 
смерти Стефана Батор1я" (I, стр. 179) о составе этого съезда выражается 
неточно. По его словамъ, „вернувшись пзъ Варшавы съ сейма въ Литву, 
въ столечное место литовское—Вильну, король вызвалъ къ себе пановъ 
радъ и рыцерство княжества, вспхь кто только могъ прибыть къ королю'", 
между темъ, въ королевской грамоте говорится след.: „... сложили есмо 
и симъ листкомъ нашимъ складаемъ зъездъ ихъ милости паномъ ра-
домъ, врядннкамъ земскимъ и всгсмъ тымъ, которыхъ съ повтповъ съ 

посродку себе оберете...", и далее: „и вы бы о томъ ведали, и зъехав-
шися на часъ певный, у во второкъ по Велпце-дни, то есть того жъ ме-
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королю, какъ и въ прошломъ году, не только деньгами, но н 
вооруженными отрядами, которые, очевидно, могли быть доста
влены только людьми богатыми; шляхтичи мало состоятельные 
явились, конечно, только сами *). 

Въ приготовлеягяхъ къ войне происходила задержка не только 
потому, что налоги собирались медленно, но также и оттого, что 
солдаты неохотно отправлялись въ походъ. «Мнопе изъ т1»хъ,— 
говоритъ историкъ,—которые были въ первомъ походе, иотер-
п гЬвъ большой уронъ и лишившись лошадей и всего вооружешя 
всл г1;дств1е непогодъ и дурного состояшя дороги, теперь слиш-
комъ ясно представляли себе все тягости столь отдаленной 
службы и потому очень неохотно записывались въ нее»; друпе 
отговаривались недостаткомъ времени 2). При наборЬ войска 
болышя услуги оказалъ королю Замойсшй. Онъ составилъ отрядъ, 
который содержалъ на свой счетъ. Къ этому Гейденштейнъ при-
бавляетъ еще и следующую заслугу. Посоветовавшись съ ко-
ролемъ, говоритъ онъ, Замойсшй всенародно объявилъ, что бу
детъ самъ набирать и конницу, и пехоту; когда это стало из
вестно, то во всехъ проявилось великое рвеше и отовюду стали 
являться охотники 3). 

Кроме того, король привелъ въ исполнеше меру, одобренную 
еще на сейме 1578 года, относительно набора крестьянъ въ ко 
ролевскихъ имеи1яхъ по одному человеку съ каждыхъ 20-ти л а 1  

новъ. Эта ме>ра встретила противоде>йств1е со стороны королев
ски хъ державцевъ. Они или не разрешали брать крестьянъ у 
себя, или не освобождали ихъ отъ тяготевшихъ на нихъ крестьян-

сяца априля 5 дня, на местцо къ соймику въ повете вашемъ звыклое 
и о справахъ вамъ въ семъ лпсте нашомъ вышей поданыхъ межи со
бою намовившися, двп альбо три особы, а либо похочете ли и большъ, 
съ посродку себе братью вашу, людей добрыхъ, расторопныхъ и бачныхъ, 

на тотъ зъездъ у Вильну, на день 17 месяца априля зложоный при
слали..." Такихъ листовъ было выслано во все поветы 22. 

г) См. Ас1а 81ер1гат ге§18, № СХХХ1У, стр. 343, И. И. Лаппо 0>Р-
стр. 178—180) приводить документъ изъ Коронной метрики целикомъ. 

-) Гейденштейнъ, 97. 
3) 1Ь., стр. 98. Почему такъ произошло, историкъ не объясняетъ. Въ 

этихъ выражен1яхъ нельзя не усмотреть пристраст1я панегириста къ 
своему герою. Воззвашя короля, совершавшаго победоносный походъ 
въ предшествовавшемъ году, не особенно сильно действовали, а воззва-
ше Замойскаго, военные таланты котораго не были пока еще известны, 
возымело свое дЬйств1е. 
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скихъ повинностей, или воспрещали пользоваться имъ льготами, 
которыя были имъ предоставлены. 

На сейм'Г. 1579 — 1580 года наборъ этотъ снова былъ одо-
бренъ. Тогда король разослалъ къ старостамъ и дёржавцамъ уни
версалы о томъ, чтобы они не сопротивлялись этой мйр'Ъ п угро-
жалъ имъ за это наказашемъ 1). Несмотря на противодМстие 
пом'Ьщиковъ, наборъ состоялся; онъ доставилъ королю около 
1.500 солдатъ 2). Ко всЪмъ этимъ войскамъ присоединилась такяге 
какъ и въ прошломъ году, венгерская п'Ьхота, которую, по пору-
ченш Ватор1Я, набралъ ему братъ его Христофоръ, трансильван
ски! воевода. 

ВмЬст'!; съ тймъ, совершалась заготовка пороху, ядеръ, ору-
Ж1Я и иной аммуницш 3). 

1оаннъ тоже д гГ>лалъ приготовлешя къ войн г1>, и притомъ опять 
въ обширныхъ размйрахъ. Въ январ гЬ 1580 года онъ созвалъ 
въ Москв'Ь духовный соборъ, на которомъ торжественно заявилъ, 
что церковь и иравослав1е въ опасности, что безчисленные враги 
возстали на Россш, что онъ съ сыномъ своимъ, съ вельможами 
и воеводами бодрствуетъ день и ночь для спасешя государства, 
но что духовенство обязано помочь ему въ этомъ великомъ под
виг^; войско скудйетъ и нуждается, а монастыри богатЬютъ. По
этому онъ, государь, требуетъ жертвы отъ духовенства, и если 
оно совершить ее, Всевышнш благословить его усерд1е къ оте
честву. Соборъ приговорилъ отдать въ государеву казну земли 
и села княжесшя, пожалованныя когда - либо духовенству или 
когда-нибудь духовенствомъ купленныя, равно какъ и им'Ьшя, 
заложенный духовенству. Такимъ образомъ 1оаннъ старался уве
личить государственные доходы 4) для того, чтобы имйть воз

г) См. Шегае шпуегза1е8 йе ассе1егапс1о (1е1ес1и рейНит т Ъошз ге-
^аПЪиз, изъ Варшавы, отъ 1б-го февраля 1580 г., въ 2гос11а (Ые^пуе, т. XI, 
№ ВХХ1Х, стр. 134—136. Сообщение Гейденштейна (99) объ этомъ не со-
ВСЁМЪ точно. Онъ говорить: „и вотъ теперь решено было обратиться къ 
такому способу набора", между тЪмъ какъ пзъ королевскаго универсала 
явствуетъ, что король обращался къ нему уже и раньше: „1ак ]акозту 

ргхей 1ут сгутас Дозус коп81у1псу1 иа зе^рше луагзгалузкпп ЛУ г. 
МВЬХХМП ис11\уа1опе], роз1аПзту ЬуН..." 

-) Собственно 1446, см. К. Оогнкг, Бги^а луо.ща Ва1оге&о г XV. Кз. 
Мо8к1елузк1ет (ВШ1. ХУагзг., 1892. IV, стр. 16). 

3) Подробности этого дЬла въ статье К. Гурскаго (К. 6огзк1, 1. е., 2). 
4) Приговоръ собора помЪщенъ у Щербатова, т. V, ч. IV, 200—206, 

№ 2; Карамзинь (изд. 1852), IX, 306—307. 
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можность собрать побольше войска. Служплыхъ людей царь при
казалъ привлекать къ исполнению ихъ повинности при помощи 
принудительных^ м г1;ръ: дйтей боярскихъ, укрывавшихся или 6Ъ-
жавшихъ отъ царской службы, отыскивали особые чиновники, разъ-
'Ьзжавпйе по областямъ, били кнутомъ, сажали на некоторое время 
въ тюрьму и затЬмъ отправляли на государеву службу во Псковъ 1). 

Такъ удалось 1оанну собрать большую армш, но какъ и въ 
прошломъ году, она представляла собою массу плохо организо
ванную и плохо руководимую: у 1оанна опять-таки не было опре-
д гЬленнаго плана войны 2). А тутъ Баторш съумйлъ еще ввести 
царя въ заблуждеше своими дМетв1ями. Король назначилъ сбор-
нымъ пунктомъ для своей армш мЪсгечко Чашники, находившиеся 
на перекреста!; дорогъ въ Велиюя Луки и въ Смоленскъ, такъ 
что 1оаннъ не могъ сразу узнать, куда врагъ нам гТ;ренъ двинуться, 
на Смоленскъ или на Велшая Луки. Заготовивъ продовольств1е 
и аммунищю, Баторш отправилъ артиллерш съ венгерскою пехо
тою въ Поставы, приказавъ ей плыть оттуда на судахъ по Диен!; 
и 3. Двинй въ Витебскъ и затУ.мъ самъ выйхалъ изъ Вильны 
15-го шня 3) черезъ Минскъ и Борисовъ въ Чашники 4). Благо-
словилъ короля въ ноходъ самъ папа, приславъ ему черезъ Павла 
Уханскаго въ Вильну освященный мечъ 5). 8-го шля Баторш 

х) Карамзина, IX, стр. 307—308 и примеч. 538. 
2) Оршансшй староста Филонъ Кмита доносплъ королю о воеппыхъ 

сборахъ 1оанна письмомъ отъ 27-го шля 1580 г. след.: „великш князь 
Московстай войска свои вже собранные маетъ, которыхъ, поведають, 
почотъ барзо великш, только дей мотлохъ; и тотъ людъ, который мелъ 
въ Можайску собраный, вже зъ места рушплъ и розсказалъ имъ до 
Вязмы, до Дорогобужа, до Торопца и до Старицы тягнуть и где бы 
взяли ведомость о войскахъ в. к. м., повелелъ имъ на полки приходить 
и тревоги чинить". Акты Зап. Рос., III, № 122, стр. 259. 

3) День выезда отмеченъ у Стрыйковскаго (II, 432 и Сапуновъ, Ви
тебская Старина, IV, 197) и въ Соттеп1апиз гегит а 81ер11апо ге&е 
Ро1отае т зесипйа ехрейШопе айуегзиз М. Мозсогит йисет ^езкагит 
аппо 1580 (Ке1асде пипс]из20\у I, 331)—XVI Са1епйаз <1иНаз \ ТПпа ргоИ-
с1зсй.иг) п въ Вгелчз Хаггайо гегит а Ке§ю М. Ро1 е<;с. (см. Журн. Мин. 
Нар. Проев. 1889, часть (СЬХ1 стр. 142). Яеппег (381): ип<1 13 шсЫз йезк) 
\ует1§ег аш 16 1ипи уап йег Л^Ше ир ^еЪгакеп. 

4) Такой маршрутъ обозначенъ у Стрыйковскаго (11,432). 
5) Гейденштейнъ, (105). Соликовскп'1 (КгоШ рат^Ипк гхесгу ро1зк1с11, 

56) говорить, что Григор1й XIII прислалъ королю шапку и мечъ, кото
рые Навелъ Уханскш вручилъ ему торжественно въ виленскомъ каее-
дральномъ соборе въ прпсутствш папскаго нунция Андрея Калигари; 
то же и Стрыйковскш, И, 432. 
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прибыль въ Щудутъ, село въ пяти миляхъ отъ местечка Чаш-
никовъ, размЪстилъ по окрестнымъ деревнямъ прибывшихъ 
солдатъ и самъ остановился на некоторое время въ Щудутй въ 
олшданш остальныхъ войскъ. 

Тутъ онъ собралъ военный совЪтъ, чтобъ обсудитъ вопросъ, 
на какой пунктъ непр1ятельскихъ влад^нш направить вооружен-
ныя силы, хотя самъ уже давно намйтилъ окончательною цЬлью 
этого похода Велиюя Луки 2). На сов-Ъщашяхъ обозначились три 
мн'Ъшя: одни советовали идти къ Пскову, друпе—къ Смоленску 
и третьи—къ Великимъ Лукамъ 2). Первое предложеше было, по 
словамъ Гейденштейна, не отвергнуто, а лишь отложено до болЬе 
удобнаго времени, когда будутъ взяты непргятельсшя крепости, 
которыя остались бы въ тылу наступавшей армш и такимъ обра
зомъ являлись бы для нея немаловажной опасностью 3). 

Стоявипе за походъ подъ Смоленскъ указывали на много
людство и богатство этого города и на то, что съ его завоева-
темъ легко подчинится Речи Посполитой вся сЪверская область 
Противники приводили въ опровержеше этого мнЪшя сл'Ьдуюице 
доводы. Во-первыхъ, путь къ Смоленску пролегаетъ по областямъ, 
которыя были сильно опустошены собственными же войсками Речи 
Посполитой, такъ что легко можетъ явиться недостатокъ въ 
продовольствш 4). Во-вторыхъ, движете къ Смоленску отвлечетъ 
вооруженный силы слишкомъ далеко отъ Ливонш, освобождеше 
которой составляетъ главную цЪль настоящей войны 5) и откроетъ 
непр1ятелю доступъ къ Литв гЪ, даже къ самой ВилыгЪ, такъ какъ 
у него съ той стороны Двины имеются замки въ двадцати какихъ 

*) Гейденштейнъ (99 п 106). Пуланъ, авторъ сочинешя Сотшеп1:а-
пиз гегит а З^ерЪапо ге§е Ро1отае т зесипйа ехрейШопе айуегзиз 
М. Мозсогит йисет ^ез^огит аппо 1580 (Ке1ас^е пипс]'из2б\у ароз!. I 
331) и участникъ второго похода Ватор1я, говорить неверно, что воен
ный сов'Ьтъ происходплъ въ Витебске. У насъ есть свидетельство офи
цера, бывшаго въ Щудуте и, можетъ быть, ирпнпмавшаго участ1е въ 
самомъ совете,—свидетельство Луки Дзялыньскаго о томъ, что советъ 
происходплъ въ Щудуте (Ас<;а й^ерйаш ге&13, 276); но самъ король 
отмечаетъ Чашники, какъ место совета, см. 1оап. Р1з1огп Ро1ошсае Шз1о-
пае Согриз. III. 126—128. 

2) Гулханъ (1. е., I, 331) п Одерборнъ (1. е., II, 246) отмечаютъ только 
мнешя, по которымъ желательны были походы къ Смоленску и Пскову. 

3) Гейденштейнъ (106). 
4) Это соображеше отмечено у Пулана (1. е., I, 331). 
5) Ггуланъ и Гейденштейнъ. 
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нибудь миляхъ отъ литовской столицы 1). И въ-третьихъ, нельзя 
надеяться, что врагъ ради защиты города, находящегося на 
окраине его государства, рискнетъ иротивуиоставить свои силы 
силамъ противника 2). Походъ къ Великимъ Лукамъ имеетъ 
гораздо больше выгодъ. Правда, придется двигаться по местности, 
покрытой лесами, но зато и прорезанной реками Двиною и Усвя-
чею, по которымъ съ меньшими трудностями можно будетъ пере
возить артиллерш и провгантъ. Къ тому же Великая Луки угро-
жаютъ Ливон1и и король былъ того мнйшя, что если онъ овла
деть этимъ городомъ, то отр^жеть врагу сообщеше съ Ливо-
шей. ЗатЬмъ королю приходило на умъ и такое соображеше. 
Велиюя Луки находятся какъ бы въ предсердш московскаго 
государства 3) и являются силыгЬйшею крепостью, и поэтому 
можно предполагать, что врагъ, потерявъ надежду заключить 
миръ, для защиты ея устремитъ сюда все свои силы, и тогда 
представиться случай помйряться сь иимъ силами въ открытомъ 
пол!',, что было для короля предметомъ самаго горячаго желашя. 
Далее, въ окрестиостяхъ Великихъ Лукъ, отличавшихся плодо-
род1емъ и изобиловавшихъ съестными припасами, легко было 
прокормить и людей, и животныхъ 4). ЗатЬмъ, Велиюя Луки пред-
ставляютъ удобный пунктъ, изъ котораго легко производить на-
падешя на каюя угодно области непр!ятеля; помещенный тутъ 
отрядъ войска будетъ задерживать легко его движешя и на 
Литву по смоленской дороге и на Ливошю по псковской, такъ 
какъ будетъ находиться въ одинаковомъ разстоянш отъ этихъ 
дорогъ. Вследете этого и московски! государь стягиваетъ сюда 
свои войска, ибо онъ отсюда удобно можетъ нападать на ту 
область, которая покажется ему для этого наиболее подходящею 5). 

Наконецъ, московсюе воеводы, присягнувипе королю на под
данство, на вопросъ его, какая крепость считается въ Москве 
имеющею большее значеше, Смоленскъ или Велиюя Луки, отве~ 
т или, что первый славится, какъ место замечательныхъ событш, но 
последнхя по своему значенш въ военномъ деле ценятся больше 6). 

*) См. отчетъ Луки Дзялыньскаго въ Ас*а 81ерЬ. ге§., 277. 
2) Ггуланъ, 1. е., I, 331. 
3) Выражеше Гейденштейна. 

4) Ггуланъ, 1. е., I, 332; Одерборнъ, 1. е., II, 246. 
5) Гейденштейнъ, 107. 

6) Это сообщете Луки Дзялыньскаго (Ас1а З^ерЬат ге&15, стр. 277), 
одного изъ участниковъ похода, къ тому же бывшаго, можетъ быть, на 
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Баторш старался держать въ тайне свой планъ похода на 
Велишя Луки какъ можно дольше, чтобы непр1ятель не могъ 
догадаться скоро, какое онъ изберетъ направлеше для своего на-
ступательиаго движешя. Поэтому-то король и приказалъ своимъ 
воискамъ собираться въ Чашникахъ, такъ какъ этотъ сборный 
пунктъ могъ вызывать въ непр1яте.гЪ лишь недоумйшя относи
тельно замысловъ Баторш: изъ этого пункта можно было удобно 
идти подъ Смоленскъ и подъ Велишя Луки. 

Въ Чашникахъ Баторш оставался до тйхъ поръ, пока не 1 
собрались все отряды его армш. Вместе съ тЪмъ онъ выжидалъ I 
и окончания пятииедельнаго срока, который былъ назначенъ для / 
прИ^зда московскихъ пословъ. 

Этотъ срокъ показался 1оанну слишкомъ короткимъ. Онъ 
прислалъ на Щудутъ въ 11ашники своего гонца беодора Шиш-
марева измГ.стить объ этомъ короля. «Въ пять недель,—писалъ 
1оаннъ,—поспЬти не токмо къ тебе, къ Стефану королю у Вильно 
невозможно, и на рубежъ къ тому сроку поспетн не возможно» 
не только посламъ, но и гонцу легкому на подводахъ безъ своихъ 
лошадей. Царь извещалъ, что послы его прибудутъ въ Смоленскъ 
1-го, на Литовскую границу б-го и на месте будутъ 15-го августа. 
Вместе съ темъ онъ выражалъ желаше, въ исполнимость кото
раго онъ самъ, должно быть, не верилъ,—желаше, чтобы король 
принялъ его пословъ «у Вильни по прежнему обычаю не ходя 
въ походъ ратью къ нашимъ украйнамъ, занеже нашимъ посломъ 
въ походе, въ рати мимо Виленское место, мимо прежнш обы
чай, на поеольстви у тебе быти непригожо», однимъ словомъ 
желалъ, чтобы король возвратился назадъ изъ похода *). Шиш-
маревъ явился къ Баторш 19-го шля, т-е. въ тотъ день, когда 
истекалъ назначенный Батортемъ пятинедельный срокъ 3). Король 

еамомъ совете въ Щудуте, подтверждается извесллемъ, которое сохра-
нплъ Одерборнъ, о томъ, что Шереметевъ не особенно сильно противился 
движешю на Велишя Луки (Зхегете^из Ше, диет \ч 8осо1о сар!ит ап!еа 
тепюгалчтиз, 1ийс })Горо811;о поп та^пореге аЙуегзаЬа^иг 1. с. И. 246). 

у) См. Метр. ЛИТ., II, № 43, письмо 1оанна отъ 2-го шля. Содержаше 
грамоты, данной Шишмарову, сообщаетъ вкратце и Гейденштейнъ, но 
фамилш гонца не пазываетъ п не совсемъ точно обозначаетъ сроки 
прибыт1я московскихъ пословъ (5-е и 16-е августа). 

2) Гонецъ спешилъ явиться къ этому сроку. Поспешность его была 
такъ велика, по словамъ Гейденштейна, что опъ представился королю, 
вопреки московскимъ обычаямъ, не въ торжественномъ платье, какое 
приличествовало послу, а въ обыкновенномъ. 



— 140 — 

отвйчалъ, что в с!; эти пересылки иэгЬютъ въ виду одно—оттянуть 
начало войны. Послы могли бы прибыть во-время, потому что 
путь для нихъ сократился всл1;дств1е того, что онъ, король, при
близился къ границамъ московскаго государства. Онъ нарочно 
въ ожиданш пословъ подвигался впередъ съ войскомъ медленно, 
хотя это было къ вреду его подданныхъ и съ ущербомъ для 
начала военныхъ дМствиг, но теперь, когда войска собраны, 
откладывать войну трудно. Однако она не помйшаетъ ведешю 
переговоровъ о мир гТ;. Онъ приметъ пословъ 1оанна всюду, гд г1; бы 
онъ, король, ни находился со своими войсками, лишь бы только 
дЪло ведено было безъ всякой хитрости съ цТ'.лью установить 
мирное христханское житье между ними, государями, и ихъ госу
дарствами безъ ущебра его, короля, слав!; и безъ вреда для его 
государства. Онъ обЬщаетъ полную безопасность посламъ 1оанна 
и ихъ имуществамъ согласно первой охранной грамот!;, выслан
ной въ Москву, каковъ бы ни былъ результатъ перегово
ровъ х). 

1оаннъ ие ограничился посылкою Шишмарева. ВскорТ; поел Г. 
отъезда этого гонца царь отправилъ новую грамоту, которую пере
слать велйлъ смоленскому воеводТ; князю Даншлу Андреевичу 
Ногтеву съ боярскимъ сыномъ Легково къ Шишмареву, чтобы 
посл'Ьдшй вручилъ ее Баторио. 1оаина встревожили в1;с гги, кото
рыя онъ получилъ изъ Литвы. Онъ узналъ, что изъ Орши при
ходили въ смоленскш уйздъ королевсые солдаты, захватили въ 
плйнъ «стороже!! д1;тей боярскихъ» въ Голювицахъ, подступали 
два раза съ «приметомъ» къ Озершцамъ, а теперь по слухамъ 
идутъ къ Заволочью. Кром г1; того, ему стало известно, что король 
выступилъ въ походъ изъ Вильны и пришелъ въ Чашники. Въ 
виду этого 1оаннъ такъ иисалъ Баторш: «И ты бъ, Стефанъ ко
роль, своего слова не порушплъ, а того д г1;ла добраго, что межъ 
насъ почалося не порвалъ, самъ ратью не ходилъ и съ коня 
ссЪлъ и воротился въ свое, въ Виленское м;1;сто, или гд1; велишь 
у себе нашимъ посломъ быти; н пановъ радныхъ и воеводъ на 
наши украины не посылалъ, и рать свою воротилъ, и по грани
цамъ, по всЬмъ мЪстамъ и въ Лиолянской земли заказать велЬлъ 
накрЬпко; а своихъ есмо пословъ къ теб'Ь отпустили, и наши 

х) См. письмо Батор1я отъ 22-го тля въ Метр. Лит., II, № 44. Со дер
жат е Батор1ева отвъта передано у Гейденштейна хотя и кратко, но 
точно (стр. 110). 
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послы ужъ нин^ въ дорозй, а будутъ на рубежи и ран^е того 
сроку августа пятого на десять дня» А). 

1оаннъ становился уступчивее, въ чемъ онъ и самъ созна
вался передъ королемъ, отправляя къ нему новую грамоту, въ 
которой писалъ, что, «смиряясь передъ Богомъ и передъ нимъ, 
королемъ, вел'Ьлъ къ нему своимъ посламъ идти» 2). Но уступ
чивость эта была формальная, такъ какъ касалась только м^ста 
и времени пр1ема Баторлемъ московскихъ пословъ, но не затра
гивала сути д^ла: 1оаннъ ни однимъ словомъ не обмолвился о 
существенныхъ уступкахъ, катя онъ сделаете Баторш, чтобъ 
возстановить миръ, а в гЬдь только такими уступками можно было 
сделать переговоры успешными. 

Последнюю грамоту отъ 1оанна Баторш получилъ 23-го но-
ля, вьгкхавъ уже изъ Чашниковъ. Король далъ царю такой же 
отв гЬтъ, какъ и прежде. Между тЪмъ новый московски гонецъ 
привезъ Шишмареву письмо, но передать его не могъ, такъ какъ 
последит уже выЪхалъизъкоролевскаго лагеря. Приближенные Ба-
тор1я говорили, что это письмо надо распечатать, но король не 
согласился на это и возвратилъ его гонцу нераспечатаннымъ 3). 

Отправляясь изъ Чашниковъ, король произвелъ тщательный 
смотръ войскамъ: стоя на холме, онъ осматривалъ каждаго сол
дата особо, въ то время какъ армгя проходила по узкому мосту, 
п нашелъ ее въ хорошомъ состоянш; забраковать пришлось не
много лошадей 4). 

По пути въ Витебскъ Баторш осмотрйлъ укр гЬплен1я въ Ле-
пел!; и УлЬ; арм1я въ это время двигалась по направленш къ 
Витебску. Во время стоянокъ устраивались совйщатя относи
тельно дальнЬйшихъ военныхъ дЪйствш: решено было взять кре
пости Велижъ и Усвятъ 5), такъ какъ он!;, находясь въ тылу 

') См. письмо 1оанна отъ 19-го шля въ Метр. Лит., № 45. 
2) Ки. Пос. Метр. Лит., II, Л» 47, стр. 78. 
3) Это сообщаетъ только Гейденштейнъ 111. 

4) Гейденштейнъ, стр. 108. Стрыйковскш утверждаетъ, что смотръ 
производился въ Лукомл'Ь, м-Ёстечк-Ь въ четырехъ миляхъ отъ Чашни
ковъ (И, 432, И Сапунобъ, IV, 197); Одерборнъ тоже (1. е., II, 246). 

5) Это решете состоялось, вероятнее всего, въ ЛукомлЪ. Гейден
штейнъ говоритъ, что къ отряду Замойскаго, котораго король посылалъ 
подъ Велижъ, присоединился Георпй Фаренсбахъ со. своими немецкими 
солдатами. Стрыйковсшй же (II, 432) сообщаетъ, что послЪднимъ король 
произвелъ смотръ въ Лукомл"Ь, а Одерборнъ (1. е., II, 246) говоритъ, что 
сюда именно прибыли къ Батор1евой армш Фаренсбахъ и Христофоръ 
РозражевскШ. 
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армш, могли причинить немало хлопотъ. Взять Велижъ было 
важно еще потому, что въ такомъ случай освобождалось окон
чательно плаваше по Двине», всл г1»дств1е чего перевозка по рУ.ке 
всякаго военнаго транспорта могла совершаться безирепятственно; 
кром г1; того, проистекали отъ этого и немаловвжныя выгоды для 
торговли, ибо велижскш уездъ изобиловалъ лесомъ г). 

Во главе экспедицш къ Велижу король поставилъ канцлера 
Замойскаго, вследств1е чего возникли пререкашя между Поляками 
и Литовцами. После дше усмотрели въ назначенш Замойскаго на-
чальникомъ самостоятельной экспедицш оскорблеше для своего 
гетмана и требовали предоставлешя ему начальства надъ экспе-
дищею. Коронный гетманъ МелецкШ, несмотря на просьбы Ба-
тор1я, не принялъ участ1я въ походе, а потому Поляки заявляли, 
что литовскш гетманъ долженъ оставаться при короле, какъ за
меститель его по военнымъ деламъ. Литовцы на это возражали, 
что такимъ заместителемъ можетъ быть великш маршалъ корон
ный, канцлеръ или польный гетманъ. На это Поляки отвечали, 
что маршалу принадлежить только гражданская юрисдикщя при 
королевской особе и только въ случае отсутств1я его заступаетъ 
его место канцлеръ, доляшость же польнаго гетмана нельзя срав
нивать съ двумя последними, она гораздо ниже ихъ; ввели ее 
частнымъ образомъ сами гетманы и заменяется она по ихъ реко-
мендацш 2). 

Одержали верхъ въ этомъ споре Поляки, такъ какъ литов
ское войско не было еще вполне собрано, а у Замойскаго все уже 
было заготовлено. Какъ ближайшш советники Батор1я, онъ зналъ 
его планы еще до выступления въ походъ, а потому и сде>лалъ 
все необходимые приготовлен!я къ экспедицш, которая ему пору
чалась. Мнешя, которыя Замойсшй высказывалъ на военныхъ 
советахъ, присутствуя при осаде Данцига или участвуя въ по
ходе подъ Полоцкъ, советы, которые онъ давалъ по вопросамъ 
военнаго дела, вселили въ Батор1я уверенность въ томъ, 
что его канцлеръ обладаетъ выдающимися военными талантами, 
и онъ пожелалъ испытать его въ этомъ отношеши. Вотъ чемъ 
следуетъ объяснять отправлеше Замойскаго подъ Велижъ. Кан
цлеръ заготовилъ заблаговременно все необходимое для похода: 
артиллерш, аммуницш, продовольств1е, палатки, плотниковъ и 

]) Отчетъ Луки Дзялыньскаго, 1. е., 277. 
2) Гейденштейнъ, 112. 
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другихъ ремесленниковъ. Онъ приказалъ все это переправить 
изъ своего Кнышинскаго староства внизъ по Неману въ Ковну, 
отсюда вверхъ по Видш въ Михалишки, далее сухимъ путемъ 
въ Поставы и, наконепъ, по Диене и Двине въ Витебскъ. Въ этотъ 
городъ прибылъ и набранный имъ отрядъ войска, въ которомъ 
было не мало лицъ сенаторскаго звашя, не мало такихъ, которыя 
занимали выдающаяся должности въ государстве или служили 
при королевскомъ дворе и, кроме того, большое число знатныхъ 
юношей. Конница отряда состояла изъ гусаръ и казаковъ, воору-
женныхъ, по распоряжению Замойскаго, вместо луковъ караби
нами за плечомъ, короткими ружьями, пистолетами за поясомъ, 
саблями и пиками. Пехота была набрана по большей части въ 
Венгрш. Все воины въ отряде Замойскаго носили одежду, ору-
ж1е и убранство чернаго цвЬта въ знакъ траура по ясене и до
чери своего полководца, которыхъ онъ недавно лишился *). Въ 
отряде было 944 пехотинца и 1.042 всадника; къ нему король 
присоединилъ еще около 4.000 человекъ пехоты и конницы, такъ 
что численность всего корпуса, которымъ командовалъ Замойскш, 
простиралась до 6.000 человекъ 2). 

Канцлеръ первымъ прибылъ въ Витебскъ, но вскоре за нимъ 
последовалъ и король 3). Въ Витебске представляли королю 
свои отряды паны и рыцарство литовское, князья Слущйе, т1уны 
и чины земли Жмудской: отряды эти состояли изъ наемниковъ и 
добровольцевъ, служившихъ безвозмездно 4). Явилиеь 

а) Гейденштейнъ, 108—109. 
2) К. (хбгвЫ, ор. с!*. В1Ы. ЛУагзг., 1892, IV, №4. Стрыйковсшй (II, 432) 

приводить цифру въ 8.000 чел. Показания Реннера (382) о численности 
отряда Замойскаго неточны (Спйег «Извет Кп^зя Мк Ьаййе йе сапЫег 
1.000 регйе ппй 2.000 1о уоке), равно какъ и о численности корпуса, съ 
которымъ онъ отправился подъ Велижъ (Уап У^еЪске Ьей де кошп§; 
а! &е!егсИ§е1 1о11аппет 2ато1зк1 уап 2атозг1е1е, РоЫзсЪеп оуегз1:еп 
сапЫег ипй 1юр1тап <;о Ве1зг, КтзсЫп ип<1 2атесЬ тИ 3.000 тап 1о 
гоз2 ип<1 УО1Е, зо1ге Ъу з!с11 Ьаййе, а1з УОГ §егог{; затр!; ейПсЬеп Ро1ш-
ззйеп пп<1 Ш^егзсЪеп Кп§з 1тс1еп е!с...) Неверно показаше и Пулана 
(1. е., I, 332) и Вгелчз Каггайо (3) въ 7.000. Цифры Гурскаго основаны на 
данныхъ, извлеченныхъ изъ оффищальныхъ документовъ. 

3) По Ггулану (1. е., I, 331) и ВгеУ18 Каггайо—25-го (VI Са1. Аи&изЪаз 
УНерзсит регуепИ), по Реннеру (381)—28-го, по Стрыйковскому II, 432— 

29-го тля. 
4) Стрыйковсшй, II, 432; Гейденштейнъ, 115. Какъ велика была арм1я 

литовская, не знаемъ. Стрыйковсшй II, (433) насчитываетъ въ ней 12700 
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одновременно и некоторый польсюя войска, наемныя и охо-
Ч1Я, которымъ пришлось идти изъ бол'Ье отдаленныхъ частей 

человекъ, Реннеръ (383)—15.000. Неизвестно намъ и число доброволь
цев?). Стрыйковскп"! называетъ отряды ихъ значительными, Гейден-
штейнъ (115) говоритъ, что ЛИТОВСКАЯ войска, какъ получавипя жало
ванье, такъ и добровольчесшя, представились королю въ такомъ коли
честве и вооружеши, что никто не могъ догадаться о иотеряхъ ихъ въ 
прошломъ году. Король въ привилегш, данной Литовцамъ но ихъ жела-
нш съ тою целью, чтобы ихъ добровольная военная служба не была 
обращена въ повинность, хвалитъ чрезмерное усерд1е Литвы къ родинъ 
и Речи Посполитой, но о размерахъ отрядовъ добровольцевъ говоритъ 
неопределенно: Литовцы „съ такъ великпмъ почтомъ людей ставплися 
при насъ Господарю въ войску и съ такою повольностью, хутыо и 
жичливостыо, ижъ тежъ во всемъ годными были найдены отъ насъ, 
чого одно есмо по нпхъ потребовали и што цному Рыцерству належало, 
то все хутлпве, мужне оказывали". Королевская привилепя допускаетъ 
странную неточность, объяснимую разве только темъ, что она соста
влялась въ канцелярш литовской, которая изъ чувства нащональнаго 
антагонизма позволила себе сделать подобнаго рода ложное заявлеше. 
Литовцы—говорится въ привилегш—обязаны исполнять подобно всемъ 
подданнымъ короля повинности только „порядкомъ на сойме уфале-
нымъ, такъ яко и обыватели коронные прикладалися: которому податку 
и они досыть учинивши, надто еще только на самое жадаше нашое, съ 
такъ великимъ почтомъ..." Изъ этихъ словъ можно было бы вывести 
заключете, что Польша не выставляла отрядовъ добровольцевъ на 
войну. Однако мы по документамъ знаемъ, что Замойскчй содержалъ 
многихъ солдатъ на свой счетъ; мы знаемъ изъ сочипешя Гейден-
штейна, что въ отряде Замойскаго были знатные люди, которые, конечно, 
даромъ служили; а этотъ отрядъ достигалъ 2.000 человекъ. Кроме 
того, тотъ же Гейденштейнъ сообщаетъ намъ известие, что въ Витебске 
представлялись королю одновременно съ литовскими войсками и поль-
сюя, пришедипя тогда въ первый разъ изъ более отдаленныхъ местно
стей королевства, которыя также были двоякаго рода: наемныя и охоч1я 
(стр. 115). Остановиться на всемъ этомъ такъ долго заставило насъ 
цитированное уже нами сочинеше И. И. Лаппо. Авторъ вполне веритъ 
словамъ привилегш и восторгается самоиожертвовашемъ Литовцевъ. 
Онъ говоритъ: „въ то время какъ корона ограничилась лишь, уплатою 
податка на ведете войны наемнымъ войскомъ, Литва не только внесла 
его, но добровольно выслала своихъ обывателей въ посполитомъ ру-
шеньгь „персями" своими защищать отечество (I, 178). Изъ нашихъ 
замечашй, оказывается, что следуетъ относиться критически и къ 
оффищальнымъ одкументамъ. Еще два, три замечашя. Слова Н. И. 
Лаппо показываютъ, что онъ смешиваетъ „посполитое рушенье" съ 
войскомъ добровольцевъ. Стефанъ Ватор1й никогда не созывалъ „посио-
литаго рушенья", потому что считалъ его непригоднымъ для военныхъ 
ц'Ьлей. Въ той же привилегш король называетъ литовское войско „по-
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Речи Посполитой, такъ что они могли поспать только въ Ви-
тебскъ *). 

Пробывъ два дня въ Витебск'^, Замойскш двинулся 2) къ 
Велижу вдоль р!жи Двины, расположивъ свои войска слЪдую-
1цимъ образомъ. Команду надъ авангардомъ онъ поручилъ своему 
родственнику ЛукЬ Дзялыньскому, воину опытному, деятельному, 
осторожному и легко переносившему всяюя лишешя походной 
жизни; въ помощники ему онъ далъ такого же храбраго и нре-
дусмотрительнаго офицера—Николая Уровеикаго. Главнымъ кор-
пусомъ отряда канцлеръ самъ командовалъ, избравъ себЬ въ 
наместники Станислава Жолкевскаго, прославившагося военными 
подвигами въ борьбе съ Татарами. Въ ар1ергард гЬ двигался обозъ, 

течнымъ". Онъ такъ объ этомъ выражается: „гдыжъ скоро часъ войны 
с-лушпый припалъ напередъ въ СвирЪ, потомъ въ Диене и на пныхъ 
месцахъ, съ такими почты намъ се оказовали, и прп насъ черезъ увесь 
часъ войне належач1й были, же за ихъ таковымъ подпарьтьемъ, войска 

дос-ыть великого, потечного, противо тому нещлятелеви, безпечне здоровье 
нашое, вынеснесмо могли". Цитируемъ привилегш по Ас1:а ЗЬерЬат 
ге^1з, N СХХХ1У. Въ Речи Посполитой государственная оборона могла 
быть двоякаго рода: поточная и посполитымъ рушеньемъ. Обязанность 
участвовать въ посполитомъ рушеньн была обязанностью всей шляхты, 
но не добровольною службою, подобною той, которую исполняли Литовцы 
въ войне Батор1я съ 1оанномъ Грознымъ и относительно которой они 
выражали опасение, чтобы она не обратилась въ повинность. Второе, 
менее существенное замечаше: привилегия носитъ дату 29 апреля 1580 г. 
(см. И. И. Лаппо, ор. сИ;., стр. 180, прим. 1]—ошибочно, такъ какъ она, 
очевидно, выдана после того, какъ Литовцы „съ такъ велпкимъ поч
томъ ставплися при насъ господару въ войску и съ такою повольностью 
хутыо и жичливостью, ижъ тежъ во всемъ годными были найдены отъ 
насъ". Последшя слова указываютъ на смотръ, произведенный литов-
скимъ войскамъ, что случилось, какъ мы знаемъ, въ самомъ конце тля 
1580 года; следовательно, прпвилепя выдана позже этого момента. Дату 
29-го апреля 1580 года могла бы носить только та часть ея, въ которой 
идетъ речь о походе 1579 года. Мы не можемъ не признать, въ виду 
заявлений самого короля, что численность лптовскихъ добровольческихъ 
отрядовъ была гораздо значительнее польекпхъ, но очевидныхъ фак-
товъ оспаривать невозможно: польете добровольцы, въ количестве, 
превышающемъ 2.000 человекъ, были въ армш Баторш. Объясняя стран
ную забывчивость привилегш, можно указать еще на след. обстоятель
ство: литовс-ше отряды добровольцевъ явились въ силу рЪшешя литов-
скаго съезда, между темъ какъ польете лишь по пнпщатпве частныхъ 

лицъ. 
*) Гейденштейнъ, стр. 115. 
2) 29-го 1юля, согласно Стрыйковскому, II, 432. 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОГ1Я СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 10 
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который былъ разд'Ъленъ Замойскимъ на три части, соответственно 
раздйленш походной колонны: каждой части обоза приказано было 
следовать за своимъ отрядомъ. Такимъ образомъ гетманъ устра-
нилъ т гЬ замедлешя, каюя происходить всл гЬдств1е того, что весь 
обозъ движется вместе по одному и тому я^е пути; для прикры-
т1я обоза назначены были особенные отряды. Артиллер1я от
правлена была впередъ и прикрывать ее Замойскш приказан, 
венгерской коннице, которая и двинулась по левому берегу Двины 
подъ командою Стефана Лазаря *). 

Такъ канцлеръ достигъ р г1жи Каспли, черезъ которую онъ 
быстро перекинулъ мостъ, чтобъ перевести войско въ Суражъ, 
крайнш пунктъ владЪнш Речи Посполитой. Въ этомъ город!; онъ 
пробылъ одинъ день, чтобъ дождаться прибытия артиллерш, 
которая плыла по Двине, и посоветоваться, но какой дорог! -, 
двигаться дальше, по этой ли сторон!', Двины, на которой онъ 
находился, или по другой. Онъ избралъ первый путь, такъ какъ. 
двигаясь по второму пути, пришлось бы два раза переправляться 
черезъ Двину, первый разъ у Суража и второй разъ у Велижа, 
и следовательно строить два раза мосты. Походъ по первой 
дороге представлялъ тоже громадныя трудности, такъ какъ вся 
местность, по которой надо было идти, покрыта была дремучими 
лесами, черезъ которыя никто со временъ Витовта не проводилъ 
войска 2). 

Стоя въ Сураже, Замойскш выслалъ впередъ отрядъ 1гТ;хо-
тинцевъ, чтобы они проложили въ лесу дорогу, вырубивъ де
ревья и устроивъ гати черезъ попадавнйяся болота. Когда дорога 
была готова на протяженш трехъ миль 3), авангардъ, по при
казание гетмана, двинулся въ походъ и, пройдя это разстояше, 
остановился въ селЬ ВерховьЬ въ ояшданш самого гетмана, кото
рый прибылъ на следуюпцй день (1-го августа) около полудня. 
Осмотревъ дорогу, по которой войску приходилось дальше дви
гаться и сделавъ распоряя^ешя относительно ея исправлешя и 
постройки мостовъ, онъ издалъ приказъ, запрещавший солдатамъ 
подъ страхомъ смертной казни при приближен!и къ крепости 
Велижу стрелять изъ ружей, бить въ барабаны, трубить, кри

1) Гейденштеанъ, 113—114; СгбгзЫ, ор. с. В1Ы. \\ гаг82., 1892, IV, 4-
2) Гейденштеинъ, 115—116. 
3) У Гейденштейна (117)—20 миль, конечно. римскихъ, такъ какъ 

онъ на эти мили ведетъ счетъ разстояшямъ. 
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чать, вообще производить какой бы то ни было шумъ, въ виду 
того, что необходимо подойти къ непр1ятелю какъ можно тише. 
«На нынйшнемъ и на слйдующемъ ночлег гЬ,—говорилось въ при-
каггй,—у меня не будутъ давать сигнала с/Ьдлать лошадей и са
диться на коня ни барабаннымъ боемъ, ни трубою. Когда вы-
ставятъ надъ моимъ шатромъ одну зажя^еную свЬчу—это знакъ 
вставать, дв гЬ—с г1;длать лошадей; если еще не разевйтетъ, будутъ 
выставлены три свЬчи, а если уже разевйтетъ, тогда выв'Ъсятъ 
на копь!; красное сукно въ знакъ того, что необходимо садиться 
на коней. Назначить отроковъ смотреть за этими сигналами. 
Возамъ идти въ устаиовленномъ порядк!;, каждому держаться 
своего опредЬленнаго м^ста, чтобъ другимъ не было тЬсно; солда-
тамъ вообще не разбрасываться». Замойскш хотЬлъ напасть на 
Велижъ внезапно, но этотъ замыселъ не удался, какъ мы 
увидимъ. 

Отрядъ прошелъ въ течете дня четыре мили и ночевалъ въ 
деревн!; Студяной, которая теперь уя^е не существуетъ, въ раз-
стоянш не бол!;е одной мили отъ Велижа *). 

Когда уже хорошенько разевйло, гетманъ, созвавъ офицеровъ, 
приказалъ имъ собираться въ путь, но притомъ брать съ собою 
пров1анта только на одну ночь, говоря, что обозъ останется пока 
въ Студяной и ирибудетъ на м^сто только на слйдующш день. 
€дг1.лано это было, очевидно, съ тою цЪлыо, чтобы дорога отъ 
Велижа до Студяной была свободна на тотъ случай, если экспеди-
щю постигнетъ подъ крепостью неудача и войску придется по
спешно назадъ возвращаться 2). 

После этого гетманъ издалъ военные артикулы касательно 
дисциплины во время похода и борьбы съ непр1ятелемъ 2). 

Распоряжения эти характеризуютъ гуманность, насколько она, 
конечно, можетъ обнаруживаться въ такомъ д1,л гк противномъ 
гуманности, какимъ является война. Грабителямъ и иоджнгате-

г) К. ОогаЫ, ор. ей., ВГЬ1. \\гаг82., 1892, IV, 6. Реннеръ, черпающих 
свои изв гЬст1я изъ современной немецкой газеты, передаетъ мельчайнпе 
факты замечательно точно: онъ говоритъ, что канцлеръ стоялъ 2-го 
августа въ разстоянш 142 мили отъ Велижа (ор. ей:., 382). 

2) К. Одгзкч, 1. е., 1892, IV, 6. 
3) Артикулы были обнародованы 3-го августа въ Студяной, см. 

Ас1а 8{ерйаш ге§18, стр. 205. Поэтому сообщеше Гейденштейна (113) о 
томъ, что Замойсшй издалъ въ Витебске распоряжешя, относивппяся 
къ соблюдение военной дисциплины и предосторожностей въ походе и 
узаконилъ ихъ письменно, следуетъ признать неточнымъ. 
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лямъ храмовъ грозила смертная казнь; запрещалось убивать д гК> 
тей, престарФ.лыхъ людей и духовныхъ лицъ. 

Отрядъ готовъ былъ уже двинуться въ походъ, когда казаки 
привели къ гетману боярина, захваченнаго въ пл гЬнъ въ то время, 
когда онъ г!>халъ изъ Велижа въ свою деревню !). Ш'Тшнаго 
стали пытать 2). Тогда онъ сказалъ, что въ ВелижЬ знаютъ 
о приход^ врага, но не ожпдаютъ его нападешя сегодня 3). 

Это заявлелпе подало Замойскому надежду на осуществлеше 
его замысла—овладеть крепостью внезапно. Имея это въ виду, 
гетманъ взялъ только часть войска, съ нею приблизился къ кре
пости .гЬсомъ и на самомъ краю его остановился 4), чтобъ по
советоваться, какимъ образомъ исполнить предпр1ят1е. Венгерцы 
советовали подождать ночи, когда можно будетъ воспользоваться 
темнотою, чтобы подкрасться подъ замокъ и зая^ечь его стеньг 
Иные были того мнешя, что следуетъ сейчасъ же напасть на. 
крепость со всехъ сторонъ, и утверждали, что усиехъ обезпеченъ, 
такъ какъ неприятель не знаетъ объ ихъ приходе и потому бу
детъ застигнутъ врасплохъ. Выслушавъ мнешя, Замойскш при-
нялъ такое решете. Такъ какъ замокъ со стороны Двины сла
бее всего укреиленъ, то необходимо направить на этотъ нунктъ 
пехотинцевъ съ топорами; иныхъ следуетъ послать со стороны 
города, такъ какъ можно надеяться, что они легко ироникнутъ 
въ замокъ вместе съ городскими жителями, когда последше 
начнутъ убегать ради спасешя въ крепость. Кавалер1я должна 
была гарцовать со стороны противоположной замка, чтобы отвлечь 
внимаше и силы неприятеля въ эту именно сторону. 

г) Такъ разсказываетъ Дзялыньсшй, а Гейденштейнъ приводитъ 
даже фамилно боярина—Кудрявый: Ъхалъ онъ съ двумя провожатыми, 
изъ которыхъ одинъ былъ убитъ казаками, другой усп-Ьлт спастись. 
Гейденштейнъ называетъ и казаковъ—Никиту и Бирулу, Дзялыньскш 
только одного Никиту. Реннеръ (383) совершенно точно сообщаетъ, что 
поймали москвитянина рано утромъ 3-го августа. 

2) Гейденштейнъ не упоминаетъ объ этомъ обстоятельств^. 
3) По сообщение Реннера (383), пленный москвитянинъ сообщилъ 

следующее: ой теп 81сЬ \\ го1 Ш йег МОЗСОЛУ етез 1'гетМеп КП^ез Ъезог-
§ейе, 80 Ъе<Ме теп 81сЬ йосЬ деззеп ап йиззет огйе §аг, шсШ уогзекеп 
ипд луеге (ЗетпасЪ (Ш 1т з тсМ §аг ЛУО1 ЬезеПе!, кесШе ауег 100 регс1е 
ипД 50 всЪиМеп шкЗ йез ^ететеп таив 500 регзопеп ппй 1хот\'еп тсШ 
йаг ирре. Число воиновъ, защищавшихъ Велижъ, показано Реннеромъ.. 
какъ увидимъ ниже, неточно. 

4) Этотъ фактъ отмЪченъ и Реннеромъ (383) точно. 
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Замокъ Велижъ лежалъ на высокомъ холме и его покатости, 
спускавшейся къ реке Двине. Онъ им'кгъ видъ четырехугольника, 
сторонами котораго являлись деревянныя укр гЬплен!я, состоявнйя 
изъ трехъ бревенчатыхъ срубовъ, между которыми насыпана 
была земля и каменья. СтЪны были обмазаны глиною, а внизу 
присыпаны дерномъ; на углахъ и посредине стйнъ возвыша
лись башни, въ которыхъ и между которыми находились бойни
цы. Съ северо-запада замокъ спускался внизъ къ самой ДвинЬ; 
северо-восточная стена находилась иадъ глубокимъ оврагомъ, по 
дну котораго протекала речка Велижа, впадавшая въ Двину и 
имевшая шлюзъ для поднят1я уровня воды. Глубокш и обрыви
стый оврагъ защищалъ крепость съ юго-запада, а съ юго-востока 
устроенъ былъ ровъ, доступъ къ которому заграждался часто-
коломъ, состоявшимъ изъ круглыхъ бревенъ, кверху заострен-
ныхъ х). Въ замке находилось 200 детей боярскихъ, 400 стрель-
цовъ и около 1.000 человекъ простого народа; для защиты замка 
было 14 пушекъ, изъ нихъ 4 болынихъ, 80 гаковниць, много 
пороху, пуль, ядеръ и большое количество пров1анта. 

Лишь только нападаюпце показались изъ ле.су, какъ изъ 
крепостной пушки "раздался выстрелъ. Это былъ знакъ для го-
родскихъ жителей спасаться въ крепость, что они, действительно, 
и сделами, зажегши предварительно городъ. Такимъ образомъ 
Замойскому не удалось застигнутъ врага врасплохъ и это раз-
строило его планы. Правда, пехота бросилась съ крикомъ къ 
крепостному мосту, а конница помчалась къ крепостнымъ сте,-
намъ п стала гарцовать передъ ними, желая выманить непр1ятеля 
изъ-за укре.плент, но все это не привело уже ни къ чему. Рус-
сше не выходили изъ укрепленш и только часто стреляли въ 
непр!ятеля. Изъ войска Замойскаго отделились 4, 5 иехотинцевъ, 
которые засели вблизи крепостнаго частокола н стали стрелять 
въ замокъ. Пальба изъ крепости прекратилась только вечеромъ, 
но убитыхъ и раненныхъ въ войске Замойскаго не оказалось, а 
со стороны Русскихъ иогибъ одинъ человекъ. 

Нападете окончилось неудачею; вследств1е этого приходилось 
брать крепость осадою. Осаждакнще расположились следующимъ 

') Описаше это составлено по дневнику Дзялыньекаго (Ас1:а З^ерЬат 
ге§18, стр. 212—213), см. К. Оогвкг, 1. с. стр. 7. Гейденштейнъ описалъ за
мокъ неправильно: по его словамъ, рЪка Двпна омывала крЪпость съ 
юга н востока, а съ с'Ьвера протекалъ какой-то ручей, впадавшш въ 
Двпну. 
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образомъ: съ северо-востока, на томъ месте, где находился 
прежде городъ, Борномисса съ Венграми, съ юго-востока Трем-
бецкш, съ юго-запада Уровецкш; за Двиною устроили окопы ка
заки, бывшие подъ начальствомъ Остроменцкаго *). 

Въ сле.дующш день, 4-го августа, прибылъ обозъ; тогда ге
тманъ приказалъ солдатамъ заняться устройствомъ лагеря. Въ 
то же время онъ созвалъ ротмистровъ и напомнилъ имъ, что 
необходимо соблюдать величайшую осторожность, такъ какъ, по 
словамъ пле.нныхъ, на выручку крепости идетъ 20.000 Русскихъ. 
Въ крепость Замойскш послалъ грамоту съ предложешемъ до
бровольно сдаться, обещая свободу те.мъ, которые ножелаютъ 
уйти къ своему государю, и матер1альное обезпечеше темъ, ко
торые захотятъ быть подданными короля. На это осажденные 
заявили только, что должны отослать грамоту къ царю и что они 
сделаютъ то, что онъ имъ велитъ. Въ этотъ день бомбардиро
вать крепости нельзя было, такъ какъ артиллер1я еще не прибыла. 

На следующш день Замойскш ездилъ осматривать крепость, 
чтобъ выбрать, по указанш сведущихъ лицъ, которые гетмана 
сопровождали въ этой поездке, место для постановки артилле
рии которая прибыла вечеромъ въ тотъ день 2). Явился также 
отрядъ королевской пехоты въ 1.000 челояекъ, который тотчасъ 
же началъ строить шанцы. Замойскш послалъ начальнику Вен-
гровъ Борнемиссе 400 талеровъ въ награду тому, кто подожжетъ 
замокъ, нольскимъ солдатамъ обе.щалъ выхлопотать у короля 
12 волокъ земли въ видЬ награды за то же дело. Такъ ирошслъ 
день 5-го августа. 

6-го августа, чуть светъ. осаждаюнце начали со все>хъ сто-
ронъ бомбардировать крепость. Осажденные стали давать знаки, 
что желаютъ вступить въ переговоры. Канонада прекратилась, 
но вскоре опять возобновилась, такъ какъ переговоры не при
вели ни къ чему. 

Осажденные снова завязали переговоры 3), прося прекратить 

а) Гейденштейнъ (119) помЪщаетъ Уровецкаго за Двиною, что надо 
признать ошибкою въ виду свидътельства, идущаго отъ участника 
осады—Дзялыньскаго. Также ошибочно и Реннеръ (383) отводить мЪсто 
за Двпною отряду Борнемиссы. 

-) Дата вЪрно отмЪчена у Реннера (383). 
3) Замойскш, по словамъ Реннера, посылалъ въ крепость завихост-

скаго Петра Клочевскаго и перемышльскаго старосту 0ому Дрогоевскаго; 
по свидетельству Дзяльшьскаго, эти лица были въ замкъ по истечении 
двухчасоваго перемирия. 
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стрельбу на два часа, пока онн не согласятся между собою отно
сительно того, что имъ дктать. Замойскш удовлетворилъ ихъ 
желаше и послалъ имъ даже часы. Когда прошло урочное время, 
осажденные ответили, что сегодня они не могутъ придти къ 
соглашению и просятъ о перемирш до слйдующаго дня *). Полагая, 
что все это делается осажденными съ тою целью, чтобы вы
играть время, Замойскш ириказалъ возобновить бомбардировку. 
Въ это время Венгры стали бросать въ крепость раскаленный 
ядра и успели произвести пожаръ, но гарнизонъ, мужественно 
защищаясь, тушилъ огонь всюду, где онъ появлялся. Поляки 
тоже зажгли при помощи раскаленныхъ ядеръ одну башню, но 
такъ, что она лишь тлела. Вечеромъ, уже после заката солнца, 
солдатамъ Уровецкаго удалось зажечь крепостной мостъ. Тогда 
50 нкхотинцевъ бросились съ лучинами поджигать замокъ. Уви-
д'Ьвъ это, Руесме прислали къ Замойскому заявлеше, что желаютъ 
сдаться, лишь бы только замокъ оставленъ былъ въ целости 
Гетманъ ирекратилъ пальбу и послалъ въ крепость одного офи
цера, Завихойскаго, потребовать, для большей безопасности, чтобы 
воевода съ именитейшими боярами явился къ нему въ станъ. 
Действительно, около 3-хъ часовъ ночи, русск1е воеводы прибыли 
въ польскш лагерь 2), целовали руку Замойскому и просили по
ходатайствовать за нихъ передъ королемъ, чтобы онъ пожаловалъ 
ихъ своими милостями, что было Замойскимъ обещано. 

На следующш день Замойскш принялъ замокъ, велелъ составить 
опись всего, что въ немъ было найдено 3), а жителей Велижа 
отправить на плотахъ внизъ по Двине. Ихъ высадили на не~ 
которомъ разстоянш на берегъ, окопали валомъ и стерегли до 
техъ поръ, пока не прибылъ въ Велижъ король. Ему Замойскш 
послалъ шесть знатнейшихъ бояръ въ Суражъ, где Баторш въ 
то время находился. Первый самостоятельный шагъ канцлера на 
военномъ поприще засвидетельствовалъ, что онъ способный уче-

]) Реннеръ прибавляетъ: они заявили, что дали своему государю 
клятву защищаться въ течете 15 дней. 

2) Реннеръ (384) приводить ихъ имена: РаиПп Вггаск \УОПУОС!, Л\ таз-
зПе! 1§епаколу о1с1ез1е ауег <1е зсЪиПеп, ЛПкИа ЬориЫп, \Уип§-, Та1ЪиЪш,-
\Уаз8Пе1 1§па1е1, \УеН§аит Бз 2 о колу. Они знали, по сообщенш Реннера, 
1оргена Фаренсбаха и увЪщевали _ его отнестись къ нимъ по дружески: 
пусть онъ припомнить, что онъ служилъ недавно ихъ государю противъ 
Татаръ. 

3) По Реннеру, было найдено 27 тоннъ пороху. 
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никъ своего учителя—Батор1я: опытъ, вынесенный изъ походовъ, 
совершенныхъ вместе съ королемъ, не пропалъ для Замойскаго 
даромъ, онъ научился военному искусству. Крепость была взята 
главнымъ образомъ благодаря раскаленнымъ ядромъ, при помощи 
которыхъ удалось произвести пожаръ и такимъ образомъ при
нудить гарнизонъ къ капитуляции Панику въ крепости вызвало 
отчасти п внезапное появлете непр1ятеля, именно съ той стороны, 
откуда его не ожидали *). 

Ожидая прибьтя Батор1я, ЗамойскШ созвалъ къ себе ротмн-
стровъ и издалъ распоряжешя относительно того порядка, какой 
долженъ быть соблюдаемъ въ лагере при встрече короля, а зате>мъ 
съ аеми же ротмистрами вьгЬалъ встречать его. Въ приве.тствш, 
сказанномъ на латинскомъ языке, Замойскш поздравилъ Батор1я 
съ победою, желалъ ему дальнейшихъ успеховъ, хвалилъ муже-
ство, деятельность и расторопность своихъ боевыхъ товарищей 
и ходатайствовалъ для нихъ о милостяхъ за ихъ службу. Баторш 
благодарилъ канцлера, а ротмистрамъ обещалъ дать со временемъ 
щедрыя награды. Потомъ онъ осмотрЪлъ кругомъ замокъ и 
шанцы, въ которыхъ пехота стояла такъ, какъ въ то время, 
когда добывали крепость. Когда король въЬхалъ въ лагерь, рот
мистры и солдаты стали передъ своими палатками, ударили въ 
барабаны и затрубили въ трубы. 

Король остановился въ палатке Замойскаго, где ужиналъ и 
ночевалъ. Вечеромъ явился гонецъ отъ оршанскаго старосты 
Филона Кмиты съ извещешемъ, что московсше послы уже 
едутъ къ королю. 

На следую щш день (9-го августа) Баторш посе.тилъ замокъ, 
еще разъ осмотрелъ его внимательно и выразилъ радость но 
поводу того, что укреплетя сохранились въ целости и что они 
такъ же хороши, какъ и укре.плешя въ Полоцк!;. 

После этого онъ возвратился назадъ въ Суражъ. ВслЪдъ за-
темъ Замойскш поЬхалъ въ московски"! лагерь и объявилъ отъ 
имени короля, что те изъ иленныхъ, которые желаютъ возвра
титься къ своему государю, свободны, а те, которые останутся 
служить королю, будутъ пожалованы имешями. Большинство 
выразило желаше возвратиться подъ власть своего государя. 
ЗамойскШ ириказалъ сопровождать ихъ отряду казаковъ (въ 150 

1) На эту причину указываегь Гейденштейнъ (119—120), преувели
чивая несколько ея дъйств!е на настроеше гарнизона. 
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человекъ) на протяженш шести миль для охраны отъ солдатъ-
поб гТ">дителей. Такъ какъ Москвитяне должны были идти пйшкомъ, 
а путь предстоялъ имъ далекш, то они отдавали своихъ детей, 
который не въ состоянш были совершить столь дальняго путе-
шеств1я, Полякамъ. Оставшиеся на месте были отведены въ 
замокъ. Въ этотъ день победители делили между собою добычу, 
которая была значительна. «Провианту, фуража, пороху и воен-
ныхъ снарядовъ,—говоритъ историкъ,—было найдено въ этомъ 
город-Т; такъ много, что, не смотря на то, что отсюда было на
делено все наше войско, еще осталось всего столько, сколько 
нужно было для гарнизона» г). 

Между темъ Баторш деятельно готовился къ дальнейшему 
походу. Мосты черезъ реку Двину возле Суража были уже го
товы къ 10-му августа и въ этотъ день началась переправа 
войскъ, которыми командовалъ лично самъ король, а 11-го августа 
двинулся въ походъ изъ Велижа и Замойскш. 

1оаннъ же слалъ новую грамоту къ Баторш. Царь уже не 
требовалъ, чтобы король возвратился назадъ для пр1ема его по-
словъ, но только прюстановилъ свое наступательное движете. 
«А самъ не похочешь воротити»,—говорилось въ грамоте,—«и ты 
бъ тутъ дожидался на Украине, и мы тебе о томъ ведомо учи-
нимъ, какъ намъ съ тобою въ миру быти» 2). 

На это Баторш ответить требоватемъ, чтобы 1оаннъ вывелъ 
свои войска изъ Ливонш и уступилъ ее ему, Баторш, какъ его 
законную собственность; тогда можно будетъ начинать переговоры 
о мире, а о какихъ услов1яхъ можетъ идти речь во время этихъ 
переговоровъ, король намекалъ нредъявлетемъ притязанш на 
Великш Новгородъ и Псковъ, землю смоленскую и северскую, 

а) Гейденштейнъ, 120. Реннеръ говорнтъ: ир дет 1шзе 18 т тоггаШ 
^ейтйеп 27 1оппеп ри1\~ег, 1Йег йтпе 80 §тоШ а18е ете зоШиппе, 13 впи
ске кезеЬиие тсМ ауег §го1Ь, го^§е ипй Ьауег ет 1етИск ап!а11 (384). 

Оппоате экспедищп Замойскаго подъ Велижъ составлено преиму
щественно на основанш дневника Дзялыньскаго, см. Ас1:а 81ерЪаш 
ге§18, 203, № СХХ1Х. 

2) Книга Посольская Метр. Лит., II, Л 1» 46. То же письмо въ польскомъ 
перевод^ въ Ас1а 81ерЪаш ге§13, стр. 216. Гейденштейнъ передаетъ со-
держаше грамоты неточно. Особенно просилъ московсюй царь, по сло
вамъ Гейденштейна, о томъ, чтобы прежде чЪмъ выслушать пословъ, 
король отвелъ свое войско внутрь границъ, очевидно польскихъ, приба-
вимъ отъ себя, но изъ подлинной грамоты явствуетъ, что царь на этомъ 
требованш сильно не пастаивалъ. 
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Велшйя Луки и иные пригороды, построенные въ волостяхъ 
полоцкихъ и витебскихъ х). 

Узнавъ о движенш Батор1я къ Великимъ Лукамъ, 1оаннъ ио-
сп гТ;шилъ выслать, спустя три дня после вышеотм'Ьченноп гра
моты, новую, въ которой просилъ короля подождать пословъ въ 
течете трехъ, четырехъ дней, такъ какъ послы находятся уже 
близко къ местопребыванию короля 2). Но и эта грамота успеха 
не им^ла: Баторш продолжалъ сомневаться въ искренности за
явлены! 1оанна 3) и похода своего не прюстановилъ. 

Арм1я Батор1я двигалась двумя отдельными отрядами: одннмъ 
командовалъ самъ король, другимъ—Замойскш. Между этими 
частями не было совершенно сообщенш, да они не были и воз
можны, такъ какъ войска были отделены другъ отъ друга не
проходимыми лесами и болотами. Это разделете силъ врага 
являлось обстоятельствомъ весьма благопр1ятнымъ для 1оанна, но 
онъ не умелъ имъ воспользоваться: царь держалъ свои военный 
силы далеко отъ места борьбы 4). Вместо ре.шительныхъ дМствш 
онъ продолжалъ дипломатическую переписку, безиолезности кото
рой, въ виду заявленШ и образа действхя Батор1я, онъ не могъ 
не замечать. Въ новой грамоте къ королю онъ такъ оправды-
валъ медленность въ движенш своихъ пословъ: ехать имъ спешно 
невозможно, такъ какъ королевсюе люди ограбили посланца, кото
рый пр1ехалъ въ Оршу известить, что послы скоро прибудутъ 5). 
На это обвинете въ грабеже Баторш отве.тилъ тоже обвине-
темъ, но уже обвинен1емъ самого 1оанна въ насилш, произведен-
номъ надъ провожатымъ, который сопровождалъ московскаго 

*) Этотъ королевск1й отвЪтъ изъ Суража передъ самымъ выступле-
шемъ въ походъ (Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 47, и Ас1а 81ерЪ. ге#18, 
стр. 217---219) не отмЪченъ у Гейденштейна. 

2) Кн. Пос. Метр. Лит., II, N° 48. Содержаше этого письма и день его 
получешя Батор1емъ отмЪчены у Гейденштейна (121) в'Ьрно. По днев
нику Зборовскаго (АсГа 81ерЬаш ге§13, стр. 190) войско Баторхя перенра
вилось 11-го августа, такъ что выражеше Гейденштейна „на слЪдующш 
день" (стр. 121) надо понимать, какъ 12-го августа, и Баторш пишетъ, что 
письмо было прислано въ этотъ день (Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 49), а 
поэтому сообщеше Зборовскаго (стр. 191), что письмо отъ царя полу
чено было 14-го, надо признать неточнымъ. 

3) См. отв-Ьтъ короля отъ 12-го августа въ Кн. Пос. Метр. Лит., II, 
№ 49. Гейденштейнъ этого отвЬта не отм-Ьчаетъ. 

К. (хЪгзЫ, ор. С1*., ВШ. ЛУагвг., 1892, IV, 9. 
5) См. грамоту 1оаннаотъ 12-го августа въ Кн. Пос. Метр. Лит., II, № 50-
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гонца Григор1я Нащокина: на границе московсые люди схватили 
королевскаго провожатаго, отвели его въ Москву и представили 
царю, который приказалъ пленника подвергнуть пыткамъ, желая 
выведать отъ него как]я-то пзвесия х). 

Эта без цельная дипломатическая пореписка свидетельствует^ 
что 1оаннъ совершенно растерялся: на него напалъ страхъ, кото
рому онъ, какъ человекъ психически больной, часто подвергался. 
У насъ есть нзв г1;спе, что онъ въ это время потерялъ довер1е 
къ своимъ подданнымъ. Очевидно, его разстроенное вообрал^еше 
охватили тогда, какъ это часто съ нимъ случалось, навязчивыя 
представления п томъ, что онъ окруженъ со всЬхъ сторонъ из
меною. 11тобъ разорять мучительный страхъ и увериться въ пре
данности свонхъ подданныхъ, онъ прибегнулъ къ обычному 
для него средству. Призвавъ къ себе митрополита и иное духо
венство, онъ публично сталъ каяться въ грйхахъ, просилъ про-
щешя и об г1.щалъ быть впредь милостивымъ. Все, конечно, за
явили, что прощаютъ своему царю и присягаютъ ему оставаться 
всегда верными 2). 

Но и после этого 1оаннъ не обнаружилъ большей решитель
ности въ своихъ отношешяхъ къ Баторш. Царь не пересталъ 
разсчитывать на успе.хъ своей дипломами, причемъ онъ про-
явплъ, надо сказать, большое искусство. Хоанну были небе
зызвестны проекты союзовъ, составлявшиеся императорами и па
пами иротивъ Турокъ. Поэтому онъ решнлъ вопреки своей обычной 
политике, примкнуть къ такому союзу, лишь бы только заручиться 
поддержкою имперш въ борьбе его съ победоноснымъ польскимъ 
королемъ. Въ Римъ 1оаннъ задумалъ обратиться потому, что папа, 
какъ царю было известно, являлся главнымъ деятелемъ по со
ставление проектовъ новаго крестоваго похода на мусульманъ. 

Еще въ март!; 1580 года былъ посланъ въ Вену предложить 
союзъ противъ Турокъ гонецъ АеанасШ Резановъ 3), а въ конце 

*) См. Батор1ево письмо отъ 21-го августа, !Ъ., № 51. Ни этого письма, 
пп предшествовавшей ему грамоты 1оанна нЪтъ у Гейденштейна. 

-) Это извъспе сообщаетъ Зборовсшй въ своемъ дневнпк'Ь со словъ 
черкасскаго старосты князя Вишневецкаго, предпринимавшаго походъ 
вглубь московскпхъ земель, см. Ас1а 81ер11ат ге§18, стр. 194 

3) Резановъ уЬхалъ изъ Москвы 12-го марта въ Перновъ, а оттуда на 
кораблЪ въ Данпо п черезъ нее отправился въ ВЪну. см. Памятники 
дипломатическпхъ сношена! древней Россш съ державами иностран
ными. Спб., 1851, т. 1, стр. 765 и сл-Ьд. 
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августа Истома Шевригинъ. Царь объяснялъ причины войны съ 
Батор1емъ такимъ образомъ. Въ соглашены съ Рудольфовымъ 
отцомъ Максимшианомъ онъ старался возвести на польски! пре-
столъ Рудольфова брата Эрнеста. Въ отомщеше за это Баторш, 
ставленникъ турецкаго султана, и началъ съ нимъ, 1оанномъ, 
войну въ союзе со своимъ сюзереномъ, турецкимъ султаномъ. 
Идегъ борьба хрнст!анства съ мусульманствомъ, разливается кровь 
христианская и высится мусульманская рука. Въ виду этого 
1оаннъ предлагалъ императору утвердить съ нимъ докончате и 
братскую любовь и действовать вместе противъ общихъ враговъ, 
чтобъ «Стефанъ король такихъ делъ впредь не де.лалъ и на 
хрестьянское кроворазлште не стоялъ и съ бесерменскими госу
дари не складывался на хрестьянство». Царь надеялся привлечь 
къ этому союзу всЬхъ князей Германской имперш и папу. По
этому Истома Шевригинъ изъ Вены долженъ былъ ехать въ 
Римъ къ папе х). 

Л Баторш действовалъ въ это время оруж1емъ. Изъ Суража 
онъ отправился по течешю реки Усвячи къ замку Усняту. Во 
время похода соблюдался, по обыкновенно, строги! порядокъ въ 
располояшии войскъ. Авангардомъ начальствовалъ полоцкш каш-
телянъ Волминскш, на котораго была возлоя^ена обязанность иро-
изводитъ рекогносцировку местности. Она повсюду оказывалась 
пустою, такъ какъ жители, по приказанпо 1оанна, были взяты 
въ ряды войска или отправлены защищать крепости. За Волмин-
скимъ с.ле>довалъ польный гетманъ литовски! Христофоръ Радзи-
виллъ съ литовскими наемными отрядами, а за ннмъ его отецъ 
велики! гетманъ литовскШ Николай Радзивиллъ съ литовскими 
добровольцами. Литовсюя войска шли впереди на разстоянш 
несколькихъ миль отъ главнаго корпуса, въ которомъ находился 
самъ король. Авангардъ этого корпуса составлялъ отрядъ, кото-
рымъ командовалъ надворный гетманъ Янъ ЗборовскШ; за нимъ 
шелъ съ венгерскою конницею Габори Бекешъ. Въ тылу у нихъ 
на разстоян1и несколькихъ верстъ следовала венгерская иГ.хота 
подъ командою Карла Иствана, а за нею уяш самъ корол!» со 
свитою изъ 300 красиво одЪтыхъ и вооруженныхъ стрелковъ. 
Въ арьергарде шелъ съ польскою конницею и пехотою брацлавскш 

1) См. Памятники дипломатпческихъ сношенш, т. I, стр. 785 и слЪд. 
РгегИпд, Рарез е! Тзагз, Ра1'18, 1890, р. 144—149. 
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воевода князь Янунгь Збаражскш :). Орудья и иныя тяжести 
тащили вверхъ по теченш реки Усвячи, что представляло не-
малыя трудности, по вместе съ т-Ьмъ являлось единственнымъ 
способомъ перевозки подобныхъ грузовъ въ местности, покрытой 
трудно проходимыми лесами и болотами. Литовсюя войска, шедппя 
впереди, съ трудомъ прокладывали себе среди нихъ дорогу. Въ 
виду этого король отправилъ отрядъ отборнейшей венгерской 
пехоты въ 800 человекъ на помощь Литовцамъ и дорога была скоро 
расчищена 2). Литовцы,^ именно полощай каштелянъ ВолминскШ, 
первые подступили къ замку Усвяту (15-го августа) а). Замокъ 
находился на холме» мелгду озерами Узмень и Усвятъ, на берегу 
реки Усвячи, соединявшей озера. Когда гарнизонъ крепости 
узналъ о скоромъ приближены врага, тогда жители посада за- , 
жгли свои дома и ушли въ крепость, подъ защиту ея стенъ 4). 
Приблизившись къ ней, великш гетманъ литовскш послалъ гар
низону письмо съ Москвитянпномъ, котораго захватили въ пленъ 
казаки, требуя отъ гарнизона добровольной сдачи, потому что 
крепость не будетъ въ состояши сопротивляться могущественному 
королевскому войску. Если жители У свята добровольно сдадутся, 
будутъ помилованы; если нГ.тъ, пощады не будетъ. Москвитяне 
ответили, что они не могутъ прочесть литовскаго письма, такъ 
какъ у нихъ нетъ никого, кто бы обученъ былъ грамоте не только 
литовской, но и московской. Давъ такой уклончивый ответъ, они 
открыли пальбу по непр1ятелю, переправлявшемуся въ это время 
черезъ рЬку Усвячу. Въ виду этого пришлось начать осаду, 
которую и повелъ Христофоръ Радзивиллъ (15-го августа). Гар
низонъ продолжалъ отстреливаться. Тогда Христофоръ Радзи
виллъ послалъ въ крепость казацкаго старшину съ увещашемъ 

:) Ас*а в^ерЪат ге§1з стр. 190. Расположеше войскъ, хотя и не столь 
подробно, отмЪчено и у Гейденштейна (122), съ Т'ЁМЪ отлич1емъ отъ 
дневника Зборовскаго, что въ Гейденштейново описаше включенъ п 
каменедшй каштелянъ Николай Сенявскш, хотя онъ прибылъ къ ар>пи 
позже; тогда его отрядъ составилъ аргергардъ войска. 

2) Гейденштейнъ, 122, и Пуланъ (Ке1ас]е пишуи520\у арозЫзкнЖ, 
I, 333). 

3) Дневникъ Зборовскаго (1. е., стр. 191), Гейденштейнъ, (122); Пуланъ 
п Вгеу18 КаггаПо говорятъ, что 1л Пшат 18 Са1епс1. 8ер4етЬп Ъапйет 
а(1 агсет 11зу1а1;ат регуепегип!; (1. е., I, 333); Стрыйковсюй (II, 432) 
утверждаетъ, что Усвятъ былъ взятъ б-го августа. 

4) Пуланъ (1. е., I, 333). 
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прекратить стрельбу, ибо въ противномъ случай гарнизонъ 
будетъ безъ пощады истреблеиъ. Москвитяне ответили, что они не 
могутъ сдавать замокъ, не испробовавъ своихъ силъ въ борьбе, 
и стрельбу продолжали, но причинили осаждающимъ незначи
тельный вредъ: убили одного шляхтича и двухъ лошадей. 

Вечеромъ того же дня король прислалъ на помощь Литовцамъ 
несколько сотенъ Поляковъ и Венгровъ. Они устроили ночью 
шанцы такъ близко къ крепости, что осажденные, открывъ ут-
ромъ на сл'Ьдующш день пальбу по этимъ шанцамъ, почти со-
всймъ не могли въ нихъ попадать: они ранили только двухъ 
Венгровъ. Видя, что усшпя ихъ отразить врага безуспешны, 
осажденные сдались въ полдень, выговоривъ себе право свобод-

, наго выхода изъ крепости съ имуществомъ, которое каждый 
будетъ въ сосгояшя на себе вынести. Замокъ былъ отданъ врагу 
въ целости съ 8 орудиями, 50 гаковницами, 143 рушницами и 
значительнымъ количествомъ ядеръ, пуль и пороху. После, сдачи 
оказалось, что гарнизонъ крепости состоялъ изъ 58 д]-,тей бояр-
скихъ (съ 50 слугами), 345 стрельцовъ и 624 человекъ простого 
народа. Изъ гарнизона только 66 человЬкъ присягнуло Баторш 
и отправилось въ Литву, остальные же возвратились на родину, 
за исключешемъ, впрочемъ, крестьянъ, которые остались на месте; 
они принесли присягу на подданство королю. 

Воеводы Михаилъ Вельяминовъ, Иванъ Кошкаревъ и сгрелецш 
голова Иванъ не хотели добровольно выходить изъ крепости; 
тогда ихъ вывели силою и, по приказанш Баторья, отправили въ 
Витебскъ 1). На следующш день, 17-го августа, король ирибылъ 
въ Усвятъ и иринялъ замокъ отъ великаго гетмана литовскаго, 
который по этому случаю произнесъ длинную речь; Баторш отве
та л ъ на нее коротко, выразнвъ благодарность победителямъ. 
Успехъ Литовцевъ вызвалъ некоторое чувство досады и зависти 
въ Полякахъ 2). 

Осмотревъ замокъ, БаторШ ре.шилъ продолжать путь на 
слЬдующтй день. Дальнейшш походъ совершался въ такомъ же 

г) См. дневнпкъ Зборовскаго 1. е., 191—193, Осада и взятче Усвята 
описаны Гейденштейномъ (123), въ общихъ чертахъ, точно. Имя втораго 
воеводы въ Ас1а 81ер11аш ге§15 (193) напечатано неверно; мы исправили 
его по сочпнешю Щербатова, V, часть 3-я, стр. 61. СтрЪлецшй голова 
называется по фамилш въ дневник^ „Рисгасгпу". Гурскш (ор. ей. ВГЫ. 
ЛУагзг., 1892, IV, II) передЪлалъ эту фамилш въ „Везчастный" (?). 

2) См. замЪчаше Зборовскаго по поводу рЪчп Радзивилла (1. е., 193). 
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порядкй, какъ и прежде 1). Пришлось только вытащить изъ 
реки орудья и везти ихъ на колесахъ. Переходъ былъ весьма 
труденъ: къ прежнимъ затруднешямъ присоединился еще недо-
статокъ корма для лошадей, ибо въ лЬсу было мало не только 
травы, но и вереска 2). Существовала еще другая дорога, по бол'Ье 
плодородной местности, но более длинная, притомъ перерезанная 
реками, такъ что пришлось бы, идя по ней, строить много мо-
стовъ. Дорожа временемъ, Баторш предпочелъ ей более коротки! 
путь. Съ особеннымъ трудомъ передвигалась артиллерья, сопро
вождать которую король нриказалъ Николаю Сенявскому 3). 

22-го августа король останавливался на ночлегъ на реке 
Комле, впадающей въ Ловать, 23-го—у озера Долгое, на разстоянш 
4 миль отъ прежней остановки. Тутъ къ королю привели отъ 
Николая Радзивилла четырехъ пле.нныхъ касимовскихъ Татаръ, 
пойманныхъ казаками князя Острожскаго. Пленные принадлежали 
къ легкому кавалершскому отряду въ 150 человекъ, высланному 
для разве>докъ о силахъ врага. Ихъ подвергли допросу, каждаго 
въ отдельности, и они все дали согласныя ноказашя. Они за
явили, что московски! государь запретилъ своимъ воеводамъ 
вступать въ сражеше съ королевскими войсками въ открытомъ 
полЬ, такъ какъ онъ сильно напуганъ известьями о многочислен
ности Баторьевой армш: лазутчики донесли ему, что у Баторгя 
10(3.000 хорошо воорул^енныхъ людей. Царь разрешилъ своимъ 
воинамъ производить только нападенья при удобномъ случае на 
непр1ятельск1я войска ради захвата въ пленъ отдЬльныхъ лидъ, 
чтобъ получить отъ нихъ свеДе,тя о состоянш силъ врага. Тогда же 
прислалъ королю Замойскш начальника вышеупомянутая татар-
скаго отряда. ПлЬннаго звали Уланъ Износковъ; онъ подтвердилъ 
показатя свопхъ Татаръ. 

1) Стрыйковсый, (II, 433) приводить численный составь отдЪльныхъ 
отрядовъ. 

-) Дневникг Зборовскаго 1. е., 193. Гейденштейнъ, (123) говоритъ во
обще о недостатка съЪстныхъ прппасовъ вслЪдств^е того, что местность 
была безлюдна; Пуланъ (1. е., I, 334) замЪчаетъ, что удручалъ тогда сол-
датъ въ течеше 4 дней особенно недостатокъ корма для лошадей (пи11а 
гез аедпе ииШет аЦие торьа раЬиП рег ^иа^^^(^^щт аИНхИ). Приходи
лось кормить ихъ корою деревьевъ и молодыми вЪтвями. Если попада
лось болото, солдаты входили по поясъ (риЪе 1епиз) въ воду и рвали 
тростникъ ^ипсит е1 зс1грит). 

3) Генденшшеинъ, 124. 
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24-го августа король оставался на томъ же м гЬстЬ цйлый 
день, а 25-го, пройдя три мили, прибылъ въ монастырь «Коптя» х), 
находившиеся въ двухъ миляхъ отъ Великихъ Лукъ. Зд гЪсь дол-
женъ былъ соединиться съ главнымъ корпусомъ армш Замой
скш. Въ тотъ же день Баторш, въ сопровожденш обоихъ литов-
скихъ гетмановъ, каштеляна Зборовскаго, Габор1я Бекеша и Бар-
белья 2), Ъздилъ осматривать Велимя Луки 3), нричемъ подъ
езжал ъ такъ близко къ крепости, что можно было легко попасть 
въ него пулею даже изъ хорошей рушницы. Гетманы останавли
вали короля, прося его щадить свою дорогую жизинь, но напрасно; 
онъ отвЪчалъ только: пустяки, ничто мн'1; не новредитъ. Въ 
короля и его свиту стреляли изъ крепости, но убили только 
лошадь подъ слугою Христофора Радзивилла. 26-го августа Ба
торш -Ьздилъ вторично осматривать Велишя Луки, но уже съ 
другой стороны; онъ переправлялся въ бродъ черезъ рЬку Ловать. 
При этомъ осмотрЬ король указывалъ м гЬста, гд А следовало рас
положиться обозамъ, чтобы начать осаду крепости. 

Въ тотъ же день прибылъ въ лагерь къ королю и Замойскш 
со своимъ отрядомъ. ПрослЪдимъ, какъ онъ двигался изъ Велижа. 
Оставивъ въ этой крепости двй роты пйхотинцевъ, подъ коман
дою ротмистровъ Свирацкаго и Гойскаго, онъ выступилъ отсюда 
11-го августа. Впередъ былъ высланъ Дзялыньскш со своимъ 
полкомъ для постройки моста черезъ Двину, а остальное войско 
шло по лЬвому берегу р-Ьки. Когда мостъ былъ готовъ, войско 

х) Такъ монастырь названъ въ дневникЪ Зборовскаго (1. е., 196). 
Пуланъ говоритъ о деревнЪ Капуя (зециепй (Не дш 1'иП 8 Са1епс1. Вер
нет Ьпв соп&сНз 1п§т1а ппШЪпз раззпит ай ра§ит Кари у а регуеп(ит 
езЪ, 1. е., I, 334). 

2) Такъ называетъ его ГурскШ, 1. с. 11; дневникъ Зборовскаго отмЪ-
чаетъ ^ак^е§оз ВагЫ ВгшпЫеуа, (1. е., 197). 

3) Гейденштейнъ, (126—127) говоритъ только объ осмотрЬ, произве-
денномъ Замойскимъ; Реннеръ (387) замЪчаетъ неточно, что былъ вы

сланъ впередъ съ этою цЪлью Фаренсбахъ. ИзвЪст1е о томъ, что король 
первый осмотрЪлъ крепость, подтверждается показашямп Дзялыньскаго 
(1. е., 225) и Пулана, который отмЪчаетъ только иное разстояше отъ Вели
кихъ Лукъ (одна миля, а не двЪ): БЫ (въ Кариуа) гех сШо гарПт зитр1о, 
а(1 соп1етр1апс1иш УеИкИисл зИит, уиой с!есет тПНа раззиит аЪегаЬ, 
еднШЬиз аззитрИз, диоз ргаезкШ сапза ЬаЪеге зесит елгеиш зе сопзие-
уега*, ргоГесГиз ез*. Оио заИз рег!ес!о, сит т1га §1оЫ ^ас^иш агсет 
ассеззаззе!, зиЪ оссазит зойз т сазй'а геуегШиг (1. е., I, 334). Дзялынь
скш, сообщая численность королевской свиты въ 20 человЪкъ, дЬлаетъ 
невЪрное замЪчаше, что въ свиту изъ крЪпости не стр'Ьлялп. 
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переправилось черезъ Двину и пошло дорогою на урочища Чер
ная ость, Наранскьй городъ и Бобройдовъ х). Многье солдаты, 
недавно поступившье въ войско, такъ испугались трудностей пути, 
что совершенно упали духомъ и стали разбегаться въ разныя 
стороны. Строгья наказанья, которымъ Замойскш подвергнулъ 
двухъ-трехъ дезертировъ, возстановило дисциплину въ войске 2). 
По дороге было много мостовъ изъ длинныхъ и очень толстыхъ 
бревенъ, отъ ветхости нришедшихъ въ такое состоите, что 
солдатамъ пришлось не мало потрудиться надъ ихъ починкою 3). 
Эта починка задержала движете войска на цЬлыя сутки въ Боб-
ро гЬдовй. Воспользовавшись этой остановкой, Дзялыньскш выслалъ 
въ окрестную местность фуражировъ подъ прикрьггьемъ отряда 
въ 100 человекъ конницы. Но Замойскьй, по своемъ ирибытш 
въ Бобро гЬдовъ, строго-на-строго приказалъ соблюдать установ
ленный порядокъ следованья въ пути: никто безъ разрешенья 
гетмана не долженъ былъ отправляться на фуражировку, никто 
не долженъ отделяться отъ войска; ротмистры обязаны высылать 
впередъ три воза съ съестными припасами на 100 человекъ, для 
приготовленья солдатамъ пищи. 

Изъ Боброедова отрядъ прибылъ къ речке Полоне, где про
изошла небольшая стычка съ московскими Татарами. Выбранов-
скьй, командовавши! въ этотъ день (16-го августа) передовымъ 
сторожевымъ отрядомъ, былъ отправленъ съ 200 гайдуковъ впе
редъ строить мостъ на Полоне. Оставивъ своихъ людей рубььть 
деревья, онъ самъ съ однимъ поручикомъ поЬхалъ дальше осма
тривать дорогу и удалился отъ своего отряда версты на две. 
Тогда бросились на нихъ три Татарина, громкимъ крикомъ созы
вая остальныхъ своихъ товарищей. Опасаясь попасть въ засаду, 
Выбрановскьй поскакалъ назадъ, пустивъ впередъ поручика, ко
торый, видя, что у него плохой конь, соскочилъ съ него и бро
сился бежать пЬшкомъ, укрываясь отъ враговъ за деревьями. 

1) Эти пункты указываетъ въ своемъ дневипкЬ ДзялыпьскШ (1. е., 
215 и 220), не называя дороги, но которой двигалось войско. Гейден
штейнъ (124) говоритъ, что это была военная дорога, ведшая отъ Смо
ленска къ Велпкимъ Лукамъ. Что касается урочпщъ, отмЪченныхъ 
Дзялыньскимъ, то ДоброЪдово, можетъ быть, современная деревня Добро-
вЪдово, какъ догадывается Гурскгй (1. е., 12;. 

2) Гейденштейнъ, 124. 
3) Гейденштейнъ, 124. О постройкЪ мостовъ говорнтъ и Дзялыньсшй 

(1. е., 220). 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ СЪ ЮАНН. 1'РОЗН. 1 1 
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Число Татаръ увеличилось и они гнались то за однимъ, то за 
другимъ до того места, где находился отрядъ Выбрановскаго. 
Солдаты начали метать въ Татаръ топорики и копья и одного Та
тарина убили. Тогда преследовавшие, захвативъ убитаго, убежали 
быстро назадъ х). 

Получивъ извес гпе объ этой схватке, Замойскш прискакалъ 
тотчасъ же на то место, где она происходила и, узнавъ подроб
ности дела, распорядился, выслушавъ мнешя офицеровъ, чтобы 
впередъ, на разстояше 2, 3 верстъ, высылались неболыше сто
рожевые отряды и устраивались засады. Съ этого дня Дзялынь-
сюй, командовавший авангардомъ, онределилъ посылать на раз
ведки 30 казаковъ, 100 гусаръ и 100 пехотинцевъ. 

21-го августа отрядъ Замойскаго, находясь въ деревне, ко
торая носила назваше Северской, повернулъ съ главной дороги 
влево, чтобъ соединиться съ главною армьей еще до прихода 
последней въ Велиюя Луки, какъ того желалъ король, прислав
ши! Замойскому письмо 2). При урочище Лубаи (22-го августа) 
произошла опять небольшая схватка съ Татарами, при чемъ ка-
закъ Викентш взялъ въ пленъ ихъ начальника 3). Пленнаго под
вергли пытке и онъ сказалъ, что московски* государь запретить 
своимъ войскамъ вступать въ сражете съ врагомъ, однако отъ 
решительнаго боя не отказывается, ждетъ только момента, когда 
непрьятельское войско поубавится. 

Въ Лубаяхъ Замойскш узналъ, что литовское войско первое 
придетъ къ Великимъ Лукамъ. Это известье причинило ему вели
кую досаду; онъ послалъ къ королю письмо, въ которомъ жало
вался на свое несчастье и просилъ, чтобы король разрешилъ ему 
первымъ явиться у крепости. 

Вместе съ темъ канцлеръ сталъ просить Дзялыньскаго идти 

г) Эта схватка описана подробно Дзялыньскпмъ (1. е., 221), объ пей 
упомпнаетъ и Гейденштейнъ (125). 

2) Объ этомъ поворот^ вл'Ьво со смоленской дороги упомпнаетъ и 
Гейденштейнъ (125). 

3) У Гейденштейна (125) этотъ начальникъ татарекаго отряда назы
вается Уланецк1й; беретъ его въ плЪнъ, по словамъ историка, тоже ка-
закъ Впкентш (Винцентш въ переводЪ). Очевидно, это тотъ знатный Та-
таринъ, котораго Замойскш послалъ королю и котораго Зборовсшй 
(1. е., 196) называетъ Уланомъ Износковымъ, замЪчая, что онъ хорошо 
защищался, а потому и сильно былъ избитъ; но эти побои, какъ 
явствуетъ изъ дневника Дзялыньскаго, были сл ,Ьдств1емъ пытки, кото
рой его подвергали въ отрядЪ Замойскаго. 
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со своимъ полкомъ скорымъ маршемъ днемъ и ночью безъ роз
дыху, чтобы только какъ - нибудь опередить Литовцевъ. Но въ 
это время пришло отъ короля письмо, успокаивавшее опасешя 
канцлера и советовавшее ему не спешить, такъ какъ у него до
статочно еще времени. Вследствье этого Замойскш отдалъ сво
ему войску приказаше двигаться обыкновеннымъ шагомъ. Пройдя 
урочище Рахново и переправившись черезъ речку Санчиту, от
рядъ остановился въ поле, недалеко отъ лагеря главной армш *), 
вправо отъ литовскаго войска. Между Литовцами и Поляками на
чалось соревноваше. ВеликШ гетманъ литовскш выслалъ къ Ве-
ликимъ Лукамъ лазутчиковъ, но они не дошли до крепости, такъ 
какъ не могли найти броду на реке Ловати 2). Баторш разре-
шилъ споръ между Литовцами и Поляками, согласно своему преж
нему обещанью, въ пользу послЬднихъ. При этомъ онъ приказалъ 
Замойскому осмотреть крепость и ея окрестности 3). 

Разведочный отрядъ, взятый съ собою канцлеромъ, двинулся къ 
Великимъ Лукамъ на разсвете 26-го августа въ такомъ порядке: 
впереди Сверчевскш съ 20 казаками, за нимъ Дымко съ 50 казаками, 
далее Фаренсбахъ съ 30 рейтарами, Розражевскш тоже съ 30 рей
тарами, Вейеръ и Костка съ несколькими слугами, УровецкШ съ 
40 всадниками, за ними стрелки, наконецъ ЗамойскШ и Дзялынь
скш. Прикрывали этотъ отрядъ сзади Зебржидовскгй съ сотнею 
всадниковъ; справа шли гайдуки, а слева пепле казаки (по 30 
человекъ). Когда крепость показалась уже издали, Замойскш 
послалъ Уровецкаго, Розражевскаго и Вейера поискать броду на 
рекЬ Ловати. Те не могли его долго найти, вследствье чего За
мойскш, соскучившись въ ожидати, отправился за ними по то-
ропецкой дороге 4), до такой степени топкой, что онъ принуж-
денъ былъ возратиться назадъ; тЪмъ не менее ему удалось подъ
ехать близко къ крепости, которую онъ и осмотрелъ съ этой 
стороны, скрывшись за однимъ холмомъ. Между темъ найденъ 

г) Очевидно, это тотъ пунктъ, который Гейденштейнъ (125) назы
ваетъ Ораненскими лугами, определяя разстояше отъ главной армш въ 
полмили (5.000 шаговъ). 

2) Гейденштейнъ, 125. 
3) Сообщеше Гейденштейна (126—127) подтверждается Дзялыньекимъ, 

(1. е., 225). 
4) У Дзялыньскаго (1. е., 226) Тигорвкпп ^овстсет, у Гейденштейна 

(127) Замойсый доходитъ до дороги, ведущей къ Торопцу и затЪмъ по-
ворачиваетъ по направленш къ крепости. 
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былъ бродъ и лица, иосланныя искать его, переправились черезъ 
р г1жу Ловать, но тотчасъ же возвратились назадъ, когда увидели, 
что противъ нихъ направляется отрядъ Москвитянъ, высланный 
изъ крепости. Когда Замойскому донесли, что бродъ отысканъ, 
онъ отправился на другой берегъ реки и осмотр гЬлъ замокъ и 
съ этой стороны. Заметивъ опять непрьятеля, Москвитяне начали 
потихоньку приближаться къ нему съ намйрешемъ напасть на 
него внезапно. Но тутъ бросился на нихъ съ своими рейтарами 
Фаренсбахъ и сталъ въ нихъ стрелять, а Москвитяне пустились 
бежать назадъ въ крепость. После этого Замойскш подъЬзяшлъ 
со своимъ отрядомъ къ самой крепости, чтобъ определить место, 
где следуетъ устраивать шанцы. Изъ крепости производились 
выстрелы, но не причинили почти никакого вреда непрьятелю: 
была убита одна лошадь и двое лицъ ранено. Въ тотъ же день 
подъезжалъ къ замку и венгерскШ полководецъ Борнемисса со 
своими Венграми; отъЪхавъ слишкомъ далеко отъ своихъ, онъ 
наткнулся на отрядъ Русскихъ, которые чуть не захватили его 
въ пленъ: преследуя его, они уже настигали его, хватали уже 
за плащъ, который и оборвали, но къ счастью для него, подо
спели ему на помощь его товарищи !). 

27-го августа вся армхя Баторья двинулась къ Великимъ Лу
камъ. Первымъ прибылъ утромъ въ этотъ день со своимъ пол-
комъ Дзялыньскш и расположился на холме съ правой стороны 
Ловати вблизи крепости. Въ полдень пришло литовское войско, 
вечеромъ явился король и наконецъ со своимъ отрядомъ Замой-
скШ 2). После этого король произвелъ смотръ войскамъ и остался 
видомъ ихъ весьма доволенъ. 

Численность Батор1евой армш подъ Великими Луками опре
деляется такимъ образомъ: Венгровъ и Поляковъ было 17.455, 
Литовцевъ—-12.700, несколько тысячъ добровольцевъ 3), такъ 

4  что вся армья едва ли превышала 35.000 человекъ 4), ___ 

') Осмотръ замка описанъ кратко и Генденштейномъ (127), причемъ 
онъ сообщаетъ намъ и о нападешп на Москвитянъ Фаренсбаха, и слу
чай съ Борнемиссою. Зборовскш (1. е., 198) относитъ это последнее 
пропсшеств1е къ 28-му августа. 

2) Подробности расположения войскъ въ дневник'Ь Зборовскаго и 
Дзялыньскаго. 

8) Мы не знаемъ въ точности, сколько ихъ было. Подробный вычи
сления у Гурскаго, (1. е., стр. 14—16). 

4) Соловьевъ (И, стр. 275), приводитъ неточную цифру въ 50.000 че-
лов'Ькъ. 
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Посмотримъ теперь, каковы были силы осажденныхъ. Кре
пость Велшая Луки "находилась на неболыцдо1Ъ долмЬ и состояла 
изъ такихъ же деревянныхъ укрЬплешй, какъ и другья москов-
скья крепости. Опытъ прошлаго года уб гЪдилъ Русскихъ, что 
противъ огня деревянныя укреплешя не мотутъ устоять. Чтобъ 
защитить ихъ отъ поджога, придумано было такое средство: 
стены были обложены сверху до низу слоемъ земли и дерна 
такой толщины, что на этомъ слое могли быть поставлены весьма 
вместительныя корзины съ землею. У крепости протекала река 
Ловать съ юга и запада, дЬлая доступъ къ крепости съ этихъ 
сторонъ весьма затруднительным^ кроме того, крепость была 
окружена рвомъ, прудами и болотами г). Съ востока примыкалъ 
къ крепости многолюдный и богатый торговый городъ 2), тоже 
обнесенный стеною съ башнями, но 25-го августа Москвитяне, 
узнавъ о приближеши непрья'ьеля, сожгли его по своему обыкно
венью и сами со своимъ имуществомъ ушли въ крепость. 

Чисдещ!ош ,ь_г^дааш^-Л1ъ..1^щсти ̂ п^рстидалась до шести, 
семи тысячъ человекъ 3). Командовали имъ воеводы князья: 
ведоръ Ивановичъ Лыковъ и Михайло ведоровичъ Кашинъ, 

*) Описанье эхо составлено по Пулану (1. с , I, 335) и по королев
скому эдикту (ЕсНскит йе зирр1ьсаНопьЬиз а Зегетззтю Ро1отае Ке§е 
81ерИапо УтеНсо1исо ех Мозс1кта тьззит. Оье 5 Мепзьз 8ер1етЪгьз 
А, Б. 1580, 1оап. РьзЪогн Ро1ошсае Шзкнчае Согриз, III, 126—128). У Гей-
денштейна (126) встречаются неточностп. Онъ говоритъ, что крепость 
стояла на неболыпомъ холмЪ, окруженномъ со всЬхъ почти сторонъ 
озеромъ. Баторьй отм'Ьчаетъ „1асиит сотр1ехиз", а Пуланъ выражается 
такъ: ргае!ег Ьипс Ииушт 1озза е! зЪа^пьз ишуегза агх ст&Ииг. По сло
вамъ Гурскаго (1. е., 17), въ настоящее время н-Ьтъ здЬсь даже и слЪ-
довъ озера, почему онъ предполагаетъ, что озеро, упоминаемое Гейден-
штейномъ, представляло собою простой прудъ, образовавшая отъ до
ждевой воды. Какъ бы то ни было, Баторьй п Пуланъ свидЪтельствуютъ, 
что въ XVI в. вблизи Великъ Лукъ были скопленья воды въ виде озеръ. 

2) Реннеръ (388) утверждаетъ что въ немъ было 40 церквей; Одер-
борнъ (1. е., II, 246) зам'Ьчаетъ, что при пожар!} города погибло 30 хра-
мовъ. Зборовскш (1. е., 197) говоритъ, что городъ былъ въ два раза 
больше Вильны пли даже еще больше. Дату 25-го августа прпводятъ 
согласно Зборовсшй (197) и Дзялыньстй (225) Гейденштейнъ (127) го
воритъ неточно, что городъ былъ преданъ пламени за пять дней до 
прибытья Баторьевой армш, потому что король подотупилъ къ Велпкимъ 
Лукамъ 26-го августа. Неточно выражается и Пуланъ (1. е., I, 335): 
диаШсПю ап1е ге§ьз а<1уеп1ит. 

3) Карамзинъ, IX (изд. 1852), стр. 312. 
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Юрш Ивановичъ Аксаковъ, ВасилШ Ивановичъ Бобршцевъ-Пуш-
кинъ, Василш Петровичъ Измайловъ и Иванъ Ваеильевичъ 
Отяевъ *). Главнымъ воеводою былъ Лыковъ. Не доверяя ему, 
равно какъ и другимъ воеводамъ, 1оаннъ прислалъ въ крепость 
Василия Ивановича Воейкова наблюдать за ними 2). 

День 28 го августа ирошелъ въ бездййствш, такъ какъ въ 
лагере Батор1я ожидали ирибьтя московскихъ пословъ, которые 
действительно и явились. 

Во главе посольства находились: князь Иванъ Ивановичъ 
СицкШ—Ярославскш, стольникъ и наместникъ нижегородски!, 
думный дворянинъ Романъ Михайловичъ Пивовъ, стольникъ 
элатьмовскш и дьякъ 0ома Пантелеевичъ Дружина. Послы при
были къ границе Речи Посполитой 14-го августа, на речку 
Иватку 3). Сюда на встречу имъ пр1ехалъ посланный отъ оршан-
скаго старосты Филона Кмиты, котораго Баторш за военные под
виги, совершенные въ 1579 году, пожаловалъ титуломъ смолен-
скаго воеводы, давая обетцаше предоставить ему ту власть и 
почести, какими пользовались смоленсюе воеводы, съ того мо
мента, какъ только Смоленскъ будетъ опять во владенш Речи 
Посполитой 4). Въ виду этого понятно, почему лицо, посланное 
Кмитою, назвало его при встрече съ московскими послами смо-
ленскимъ воеводою. Но этотъ титулъ показался имъ оскорбитель-
нымъ: «Филонъ затеваетъ нелепость,—сказали они,—называя себя 
воеводою смоленскимъ; онъ еще не тотъ Филонъ, который былъ 
у Александра Македонскаго; Смоленскъ вотчина государя нашего; 
у государя нашего Филоновъ много по острожнымъ воро-
тамъ» 5). 

Прибывъ въ Суражъ, они заявили, что не желаютъ ехать 
дальше и просили провожатыхъ, которые были присланы отъ 
имени Батор1я встречать ихъ, чтобы они тащили ихъ силою. 
На это заявлеше ответили имъ смЬхомъ и замечатемъ, что 

г) Щербатовъ, У, часть 3-я, стр. 62. Гейденштейнъ (128) называетъ 
Лыкова ТЬеойогиз 0Ъа1епзсшз Ысоуиз. 

2) Щербатовъ, Л., стр. 69. Гейденштейнъ (128) называетъ его <1о11ап-
пез Уое^оуиз. 

3) Вантыгаъ-Каменскш, ор. сИ., стр. 164. 
4) Акты Зап. Россш, III, № 115, королевская жалованная грамота 

отъ 18-го октября 1579 года. 
5) Соловьевъ, ор. сН;., II, стр. 275. 
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надъ ними не будетъ совершено никакого насил!я, если пойдутъ 
дальше, а если хотятъ возвратиться, то никто ихъ не будетъ 
задерживать. Послы продолжали свое путешеств1е, заявляя, что 
дЪлаютъ это, принуждаемые къ тому насил1емъ 1). Обстоятель
ства были таковы, что честь и достоинство ихъ государя требо
вали, чтобъ они возвратились назадъ, но они этого не сделали, 
а только постарались успокоить свою гордость формалистическимъ 
заявлешемъ, что они поступаютъ такъ вопреки своей воле, подъ 
давлешемъ принуждешя 2). 

Посольство прибыло въ лагерь Батор1я 28-го августа 3). Ко
роль высылалъ ему на встречу брестскаго старосту Мелецкаго, 
литовскаго стольника Зеновича, секретаря Агриппу и отрядъ 
войска въ тысячу слишкомъ человекъ; но изъ сенаторовъ никто 
не йздилъ 4). На следующш день 5) утромъ происходилъ пр1емъ 
посольства. Король носылалъ за нимъ брестскаго старосту съ 
отрядомъ въ 100 всадниковъ. Главные послы, одетые въ роскош-
ныя, усЬянныя жемчугомъ и драгоценными камнями одежды съ 
такими же дорогими шапками на голове, явились въ королевскш 
шатеръ въ сопровожденш свиты, численностью въ 500 человекъ, 
Имъ пришлось ехать на коняхъ между рядами пехоты, которая 
вся вытянулась въ две шеренги передъ королевскимъ шатромъ 6). 
Ставъ передъ королемъ, послы сняли шапки и поклонились, 
к асаясь рукою земли, а потомъ перекрестились. Тогда выступилъ 
троцшй каштелянъ Христофоръ Радзивиллъ и сказалъ, обращаясь 
къ королю, что послы желаютъ поцеловать руку его королев 

а) Тейдетшпейнъ, 129. 
2) Такъ надо понимать сообщение Гейденштейна, выше нами приве

денное. Очевидно, послы д6лали это для виду, на ноказъ. 
3) 1оаннъ жаловался Баторш на то, что королевск1е провожатые 

вели пословъ слишкомъ медленно, оправдывая такимъ образомъ ихъ 
позднее прибьте въ королевсий лагерь. См. Метр. Лит., II, № 57. 

4) Дневникъ Зборовскаго 1. е., 198. 
5) Нргемъ пословъ происходилъ не 31-го августа, какъ сообщаетъ 

Гейденштейнъ (129), а 29-го, какъ согласно показываютъ Зборовснчй (198)> 
Дзялыньскш (228), Реннеръ (388) и Книга Пос. Метр. Лит., II, № 53. 

б) Королевск1е гайдуки, какъ жаловались потомъ послы, стр-Ьляли 
изъ ручницъ такъ, что пыжи падали на нихъ, пословъ. Теперь трудно 
решить вонросъ, дЪлалось ли это умышленно или произошло случайно, 
но, можегь быть, это и была одна изъ тЪхъ нещнятностей, дерзостей 
которыми встречали, по словамъ Соловьева (ор. ей., II, столб. 275), по
словъ въ предЬлахъ Речи Посполитой отъ самой границы. 
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скаго величества; это было разрешено сделать только главнымъ 
посламъ, но свита ихъ не была допущена къ исполнешю этой 
церемонш. 

После этого послы отдали свою верительную грамоту, которую 
прочелъ литовскш подскарбШ Война. Баторш противъ именя москов-
скаго государя не всталъ, шапки не снялъ и о здоровьи госуда-
ревомъ не спросилъ, какъ это было въ обыкновеши *). Въ свою 
очередь и 1оаннъ продолжалъ оказывать Баторш свое прежнее 
къ нему пренебрежете: онъ не называлъ его еще братомъ, какъ 
это было принято въ пересылкахъ между государями 2). Когда 
отъ имени короля приказано было посламъ править посольство, 
они заявили, что ихъ государь приказалъ имъ сделать это въ 
Вильне, а потому пусть король возвратится туда и уведетъ свои 
войска изъ областей ихъ государя, тогда они и посольство будутъ 
править. Посламъ было разрешено сесть. Затемъ литовской под-
канцлеръ заявилъ отъ имени короля, что исполнить желаше по
словъ невозможно; поэтому пусть они излагаютъ поскорее свое 
дело и не теряютъ понапрасну времени. Послы стояли на своемъ. 
Тогда король черезъ того же подканцлера сказалъ имъ, что ихъ 
государь въ последнемъ своемъ письме соглашался, чтобы ко
роль принялъ его пословъ въ какомъ угодно месте. Но послы 
твердили одно и то же, что посольство они будутъ править только 
въ Вильне. После этого король приказалъ сказать имъ такъ: вы 
приехали ни съ чемъ, а потому и уедете ни съ чемъ, а теперь 
отправляйтесь въ назначенные вамъ шатры. Пристава отвели ихъ 
туда, а король, посоветававшись съ сенаторами, приказалъ сказать 
посламъ, чтобъ они готовились на следующш день въ обратный 
путь; онъ надеялся подействовать этою угрозою на нихъ, но 
ошибся въ своемъ разсчете 3). Послы не отступили отъ своихъ 

г) Бантышъ-Каменскт, 1. е., стр. 164 и Соловьева, ор. сИ, II, ст. 276. 
2) Въ верительной грамагЬ этого титула шЬтъ, Метр. Лит., II, № 53. 
3) Описаше щлема пословъ составлено нами со словъ очевидцевъ 

Зборовскаго (198—199) и Дзялыньскаго (228—229). Гейденштейнъ (129) вы
ражается объ этихъ собьтяхъ слишкомъ кратко. Соловьевъ, ор. сИ, II, ст. 
276, сообщаетъ о пр1ем-Ё пословъ сл^д. Паны говорили имъ: „ступайте на 
подворье!" и виленешй воевода заявлялъ имъ всл-Ьдъ: „ступайте на под
ворье! Пришли съ бездельемъ, съ бездЬльемъ и пойдете!" Подробный 
разсказъ Дзялыньскаго, .присутствовавшаго прп ирхеме пословъ, раз-
сказъ, который мы старались точно передать, заставляетъ насъ усум-
ниться въ подлинности этихъ выражешй. Прибавимъ къ этому еще одно 
зам^чате: въ лагер-Ь не было посольскаго подворья и трудно предполо-
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требований и были задержаны умышленно королемъ до тйхъ поръ, 
пока крепость не будетъ взята. Собьтя, очевидцами которыхъ 
они были, ничЬмъ ихъ не могли порадовать: они принуждены были 
следить изо дня въ день за поражешями своихъ соотечественниковъ. 
Такъ тотчасъ же по своемъ прибытш къ Баторш они должны 
были выслушать подобнаго рода печальное изв гЪст1е. Отрядъ Ли-
товцевъ въ 200 человЪкъ, отправившись на фуражировку, наткнулся 
на московски! отрядъ въ 2.000 человйкъ, который остановился, 
было, отдыхать, такъ что воины и лошадей уже разсЪдлали. Увидя, 
что врагъ не приготовленъ къ бою, Литовцы ударили на него, 
обратили въ бегство и преследовали на разстоянш цйлой мили; 
мнопе были убиты (говорили, 300 человЪкъ), некоторые утонули 
въ р-ЪкЪ Ловати, а 10 человйкъ попали въ шгЪнъ. Изъ литов-
скаго отряда погибъ только одинъ и двадцать было ранено. Хри-
стофоръ Раздивилъ отдалъ этихъ пл-Ънныхъ королю еще до пр1ема 
пословъ *). 

Въ тотъ же день БаторШ приказалъ Замойскому расположиться 
на другомъ берегу Ловати, что было имъ и исполнено, но лагерь 
въ этотъ день, за недостаткомъ времени и въ виду трудности 
переправы черезъ р^ку, не былъ устроенъ и начали только копать 
шанцы: Поляки, подъ командою Уровецкаго съ южной стороны, 
а Венгры, съ Борнемиссою во глав! 1,—съ западной. Къ отряду За-
мойскаго присоединился, по приказанш короля, и Карлъ Истванъ, 
оставивъ при королевскихъ шатрахъ только 300 челов г1жъ изъ 
венгерской пехоты 2). Тогда же прибыла и артиллер1Я, состоявшая 
изъ 30 болынихъ орудШ, подъ прикрьтемъ 1.000 всадниковъ 
и 2.000 п гЬхотинцсвъ. 

30-го августа Замойскш приказалъ своему отряду устроить 

жить, чтобы паны метафорически называли такимъ образомъ приготов
ленные для пословъ шатры. Отсюда такое заключеше: если в-Ьрить раз-
сказу Дзялыньскаго, тогда вся сцена пр1ема пословъ не представится 
намъ такою оскорбительною для нихъ, какъ это изображено у Соловьева. 

*) Гейденштейнъ (129—130) называетъ начальника литовскаго отряда 
Дробицкимъ п говоритъ, что Литовцы напали па московски! отрядъ во 
время сна Мы оппсалп эту схватку со словъ Дзялыньскаго (1. е., 228), 
который сообщаетъ, что Москвитянъ было 2.000, между тЪмъ какъ Збо-
ровск1й (1. е., 198) говоритъ объ отрядЬ численностью въ 300 слишкомъ 
челов-Ькъ. 

2) Дзялыньскш (1. е., 229) п Зборовскгй (1. с. ;  199). То же самое при
близительно сообщаетъ и Гейденштейнъ (130), только Карлъ Истванъ 
названъ у него Стефаномъ Карломъ. 
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лагерь, окружить его, по польскому обычаю, телегами и окопать 
валомъ на разстоянш двухъ саженъ отъ телЪгъ. Ширина вала 
внизу была аршина 3, вверху 2, а глубина рва, проведеннаго 
снаружи, въ ростъ человека. Кроме того, ^солдаты занимались 
плетешемъ шанцевыхъ корзинъ. Зам-Ьтивъ, что при шанцахъ 
остался только небольшой отрядъ непр1ятелей, осажденные сделали 
вылазку, напали на этотъ отрядъ и обратили его въ бегство, 
причемъ захватили знамя, взяли въ плйнъ двухъ гайдуковъ и 
двухъ ранили. Замойскш, разгневанный на знаменоносца за потерю 
знамени, хотЬлъ его казнить, но благодаря просьбамъ другихъ, 
пощадилъ и посадилъ его только на ц?шь, а пехоту, сторожившую 
шанцы, устранилъ и поставилъ на ея место другой отрядъ *). 

Работы по укрйпленш лагеря продолжались и ночью. Замй-
тивъ, что вблизи замка находится прудъ, въ которомъ вода за
держивается гатью, Баторш приказалъ уничтожить последнюю, 
чтобы осушить прудъ и такимъ образомъ устранить преграду для 
штурма крепости 2). Замойскш поручилъ наблюдете за исполне-
темъ этого д'Ьла завихостскому каштеляну Петру Клочевскому. 
Но лишь только онъ явился сюда, какъ былъ убитъ выстреломъ 
изъ крепости 3). 

Весь слЬдуюпцй день происходили еще работы по укрепление 
лагеря. Въ станъ Замойскаго было привезено 18 орудш, которыя 
и были поставлены на опредйленныхъ позищяхъ. На разсвйтй 
1-го сентября Поляки и Венгры начали обстреливать крепость. 
ЗамойскШ приказалъ оповестить солдатамъ, что тому, кто за-
жжетъ укреплешя замка, будетъ дана награда: чужеземцу четы
реста Талеровъ, Поляку хорошее имете, если онъ шляхтичъ и 
кроме того шляхетское достоинство, если онъ не шляхтичъ 4). 

*) Дзялыньскгй (230) и Зборовскт (199). Объ этомъ разсказываетъ и 
Гейденштейнъ (131), выражаясь о победе Русскихъ неопределенно и 
неточно: однпхъ изъ нихъ убили, другихъ взяли въ плКьнъ. 

2) Зборовсшй (199) приписываетъ иниц1ативу въ этомъ деле королю; 
Гейденштейнъ выражается неопределенно (131). 

3) Гейденштейнъ разсказываетъ объ этомъ несколько иначе. По его 
словамъ, Замойск1й условился съ некоторыми вельможами, чтобы, въ 
случае отъезда его па друпя работы, они попеременно смотрели за 
окопами; жребШ палъ тогда на Клочевскаго; онъ отправился къ шан-
цамъ и былъ убитъ. 

4) Реннеръ (389) определяетъ поземельное пожаловаше вт> 5 гуфъ 
(5 Ьоуе 1апйез). 
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Король, явившшся въ станъ Замойскаго посмотреть на осад-
ныя работы, заметилъ, что раскаленныя ядра, бросаемыя съ целью 
поджечь крепостныя стены, не могутъ проникнуть черезъ тол
стый и свйжш дернъ, а потому посовйтовалъ направлять вы-
ст^лы на те части укр-Ъплешй, которыя легче зажечь. Тогда Венгры 
начали стрелять въ бойницы и вскоре зажгли ихъ *); поощряемые 
королемъ, они бросились къ крепостному валу, чтобъ отдернуть отъ 
башенъ дернъ и такимъ образомъ открыть доступъ огню, а кроме 
того чтобъ подложить больше горючаго матергала и усилить по-
жаръ. За Венграми последовали Поляки. Но осажденные муже
ственно защищались: на нападающихъ посыпался градъ выстрЬ-
ловъ и камней, вследстйе чего мнопе (около 200 челов^къ) были 
ранены и убиты, а остальные принуждены отступить 2). 

Пожаръ замка напугалъ московскихъ пословъ и они просмли 
у короля ауд1енщи, которая и дана была имъ 2-го сентября. 
Послы произнесли поочередно весьма длинныя речи, которыя 
произвели на Поляковъ впечатлите бормотатя, ибо послы гово
рили очень много о томъ, что совсЬмъ къ делу не шло: они 
излагали ходъ переговоровъ между 1оанномъ и Стефаномъ Бато-
р1емъ съ начала царствоватя короля 3) и въ конце концевъ по
требовали, чтобы король возвратилъ имъ назадъ Полоцкъ съ при
городами и не вступался въ ливонскую и курляндскую землю 4). 
Подобное требовате могло-бы, конечно, прервать тотчасъ же 
переговоры, но послы просили короля разрешить имъ перегово
рить объ услов1яхъ мира съ панами радами, на что король далъ 
свое соглас1е. Ведете переговоровъ поручено было великому гет
ману литовскому Николаю Радзивиллу, виленскому каштеляну 

й) Эти факты сообщаетъ только Гейденштейнъ (131—132). 
2) Эти подробности приведены только въ поэме Д. Германца (см. 

В. Г. ВасилевскШ, ор. сИ. Журн. Мин. Нар. Проев. 1889, февраль стр. 362), 
а цыфра убитыхъ и раненыхъ въ дневнике Дзялыньскаго (1. е., 231). 

3) Зборовсшй, участвовавши! 2-го сентября въ переговорахъ съ мо
сковскими послами, такъ выражается: розе! р1ег\узгу зргалуолуа! розеГ 
З1ЛУО, ро1;ет ЙГИ§1, ГА 1ут 1:г2ес1, тагкоШ каМу ъ шсЬ дозус с11и§о; Во& 
гпа, ге те тазг со р1зас (1. е., 200)). Речи ихъ занимаютъ въ Кн. Пос. 
Метр. Лит., II, 17 болынихъ страннцъ (стр. 88 -104). 

4) Это требовате высказано прямо въ речи князя Сицкаго (Кн. Пос. 
Метр. Лит., И, стр. 104); о немъ упоминаетъ и король въ своемъ 
письме къ 1оанну (ГЬ. № 54). ЗборовскШ, разсказывая о пр1еме пословъ 
упустилъ этотъ фактъ изъ виду, вероятно, по забывчивости: онъ гово
ритъ, что послы сразу стали уступать королю Полоцкъ (1. е., 200). 
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Евстафш Воловичу, князю Стефану Збаражскому, жмудскому ста
росте Яну Кишке, волынскому воеводе князю Андрею Вшпневец-
кому, новогрудскому воеводе и литовскому ловчему Николаю Рад-
зивиллу, гн'Ьзненскому каштеляну Яну Зборовскому, люблинскому 
каштеляну Андрею Фирлее и минскому каштеляну, вместе съ 
т-Ъмъ и литовскому подскарбно, Яну Глебовичу. Указанный лица 
вместе съ московскими послами удалились въ другой шатеръ. 
Послы потребовали, чтобы королевское войско отошло отъ кре
пости, но получили отказъ. Потребовали, чтобы съ завтрашняго 
дня была прекращена канонада, на что последовалъ отвГггъ, 
чтобы не теряли времени и поскорее излагали бы, съ чемъ 
пр1ехали. 

Заявили, что ихъ государь соглашается давать королю титулъ 
брата и уступили королю Полоцкъ съ пригородами х). Имъ было 
сказано отъ имени Батор1я, что они уступаютъ то, что со-
ставляетъ издавна собственность великаго княжества литовскаго. 
Король ее возвратилъ и постарается съ Божьей помощью возвра
тить все, что было когда-либо отъ его государства отнято. Послы 
прибавили еще Курляндш и те города въ Ливонш, которые были 
во владенш герцога Магнуса. На это имъ ответили, что курлянд-
скш герцогъ—свободный государь въ своей стране, добровольно 
подчинившиеся польской короне и великому княжеству литовскому, 
а потому послы пустяки говорятъ. Герцогъ Магнусъ тоже дер-
житъ замки свои на известныхъ условгяхъ въ зависимости отъ 
Речи Посполитой. Тогда послы спросили, какихъ уступокъ же-
лаетъ король. Поляки заявили, что онъ требуетъ се.верской земли, 
Пскова, Новгорода, Смоленска и всей Ливонш; кроме того, тре
буетъ покрыт1я всехъ военныхъ издержекъ, такъ какъ не онъ 
началъ войну. Послы на это ничего не ответили, но просили до
ложить объ этихъ требовашяхъ королю 2). Къ нему пошли, по 
ихъ просьбе, три литовскихъ сенатора. Они стали уговаривать 
короля согласиться на предложешя московскаго посольства, такъ 
какъ они хотели прекратить поскорее войну, которая можетъ 
всею своею тяжестью лечь на ихъ страну, Литву. Если будутъ 

*) Заявлеше пословъ о титуле извлекаемъ изъ письма Батор1я къ 
1оанну (Метр. Лит., II, № 54), Зборовсшй объ этомъ обстоятельстве не 
говоритъ. 

2) Мы излагаемъ ходъ переговоровъ по дневнику Зборовскаго. Гей
денштейнъ (132) выражается обо всемъ этомъ слишкомъ кратко. 
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взяты Велишя Луки, защищать ихъ придется Литве, а за
щита будетъ весьма затруднительна, такъ какъ он гЪ отделены 
отъ Литвы громадными лесами и окружены по близости непр1я-
тельскими крепостями. Король не хот гЬлъ снимать осады, но когда 
сенаторы стали указывать на трудность ея, онъ пригласилъ на 
сов^щате Замойскаго, чтобы узнать, въ какомъ положенш на
ходятся осадныя работы. Сенаторы предложили канцлеру вопросъ 
о томъ, возможно ли надеяться на счастливый исходъ осады и 
заявили, что если надежды н^тъ, то лучше заключить теперь же 
миръ на услов1яхъ, предлагаемыхъ московскими послами, ч г1шъ 
потомъ, когда придется принимать менее почетныя условхя. За
мойскш ответилъ, что военное счастье весьма изменчиво; однако 
онъ, полагаясь на умъ и счастье короля и на храбрость солдатъ, 
нитаетъ самыя лучшая надежды и думаетъ, что не следуетъ упу
скать теперь удобнаго случая взять крЬпость, такъ какъ потомъ, 
когда наступить осень и пойдутъ проливные дожди, всякая на
дежда на взят1е крепости можетъ быть потеряна. 

Это заявлеше Замойскаго укрепило Батор1я еще более въ его 
нрежнемъ мненш о томъ, что перемир1я не следуетъ заключать х). 
Сенаторы, возвратившись къ посламъ, заявили насмешливо, что 
король уступаетъ имъ Псковъ и Новгородъ. Те>мъ не менее ди
пломатическая переторжка возобновилась. Послы уступили не
сколько замковъ въ Ливонш и въ обменъ за пленныхъ, содер-
жимыхъ королемъ, Усвятъ и Озершце 2). Поляки ответили, что 
все это уже находится въ рукахъ короля, а потому это—не 
уступка. Пусть послы выскажутъ наконецъ все, что содержится 
ВЪ ИХЪ ПОЛНОМОЧ1ЯХЪ отъ ихъ государя, потому что они не 
хотятъ уже съ ними попусту беседовать. Послы заявили, что у 
нихъ нетъ больше полномочш. но государь ихъ далъ имъ такой 
наказъ: если король не согласится принять предложенныхъ условш, 
они доллшы послать къ своему государю гонца за новымъ нака-

>) Объ этомъ сов'Ъщанш короля съ литовскими сенаторами и Замой-
скимъ говоритъ одннъ только Гейденштейнъ (133—134); мы относимъ 
совещаше къ тому моменту, который указанъ у Зборовскаго, при чемъ 
должны заметить, что Зборовскш называетъ неопределенно трехъ сена-
торовъ, не говоря, были ли это литовские или польск1е; Гейденштейнъ же 
говорить о двухъ сенаторахъ. 

2) Зборовск1й гдворитъ объ Усвяте, Велиже и Озерише, но король 
въ своемъ письме къ 1оанну называетъ только Усвятъ и Озершце (Метр. 
Лит., II, стр. 106). 
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зомъ. Въ виду этого они просили разрешешя отправить съ гон-
цомъ письмо къ 1оанну. Баторш согласился на это и самъ вы-
слалъ къ царю своего гонца литовца Григор1я Лозовицкаго съ гра
мотою, въ которой, излагая ходъ переговоровъ и указывая на 
ихъ безрезультатность, доносилъ 1оанну, что воздержаться отъ 
войны не можетъ, какъ того просили послы. Пусть 1оаннъ при-
шлетъ новыя полномоч1я для нихъ и поскорее, такъ чтобы го-
нецъ засталъ ихъ еще у Великихъ Лукъ х). 

Между т^мъ поджогъ крепости кончился въ этотъ день для 
оеаждающихъ неудачно: огонь, дойдя до земляной насыпи, от
части самъ потухъ, отчасти былъ потушенъ Москвитянами, кото
рые отважно спускались со стены крепости на веревкахъ, чтобы 
заливать его водою 2). Въ виду этого, король приказалъ Венгер-
цамъ устроить подъ кр-Ьпостнымъ валомъ подземный ходъ и по
ложить туда порохъ. Венгерцы энергически стали исполнять коро
левское приказаше, неустрашимо подкапываясь подъ валъ, не 
смотря на то, что враги осыпали ихъ градомъ пуль и камней и 
обливали варомъ; несколько челов-Ькъ (12) было убито, много 
ранено, но на ихъ место явились новые, присланные Бор'немис-
сою. УвидЬвъ ихъ, осажденные подняли сильный крикъ, думая, 
что готовится приступъ. Поляки лее сочли этотъ крикъ за воз-
зваше къ вылазке, бросились на коней и стали приготовляться 
къ бою, но понапрасну. 

Въ это время Замойскш не переставалъ надеяться на то, что 
ему удастся зажечь крепость изъ своего лагеря, не устраивая 
подкопа, хотя мнопе и высказывали мн^те, что безъ него не 
обойтись. Канцлеръ полагалъ, что едва ли найдетси на болотистой 
земле м^сто для подкопа. Онъ обратилъ внимаше на одну башню, 
которая выступала впередъ на столько, что выстрелы, напра
вленные съ другихъ башенъ въ ея сторону, не могли причинять 
вреда солдатамъ, подступившимъ близко къ этой башне. Имея 
въ виду это обстоятельство, онъ приказалъ провести сюда ровъ. 
За это дело взялся ревностно Лука Сирией съ черными полками, 

2) Метр. Лит., II, № 54. Гейденштейнъ (134) говоритъ, что Баторш 
назначилъ срокъ для ответа, но въ королевской грамотъ онъ не обо
значена Дзялыньскш (1. е., 231) сообщаетъ, что гонцу наказано было 
возвращаться на двенадцатый день. 

2) Гейденштейнъ, 132 и Д. Гер.паннъ (1. е., стр. 362). 
3) Дзялыньскш, 1. е., 231 п Зборовскш, 1. е., 202. 
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но на пути встрйтилъ препятств1е въ виде огромныхъ кольевъ, 
которые были вбиты Москвитянами въ землю на значительномъ 
разстоянш передъ валомъ *). Пальба, производимая осаждающими, 
была такъ сильна, что 3-го сентября были сбиты съ вала шанцевыя 
корзины, за которыми осажденные поставили свои пушки, такъ 
что они были принуждены и сами спрятаться, и спрятать свои 
оруд1я. 

Положеше гарнизона становилось все затруднительнее и за
труднительнее. Въ виду этого Замойскш попытался склонить 
осажденныхъ къ добровольной сдаче. По его приказашю, въ 
крепость была пущена стрела съ запискою, въ которой гетманъ 
увещевалъ гарнизонъ сдаться, обещая ему различпыя милости 
отъ имени короля. На это предложеше осажденные ответили 
грубою бранью по адресу Батор1я, Замойскаго и иныхъ враговъ 
и сильною пальбою 2). Эта упорная защита осажденныхъ заста
вляла вести дальше осадныя работы. Мало того, сделана была 
попытка захватить крепость штурмомъ. Совершить это дело 
решилась часть польскаго войска, хотя и не получила на то 
приказатя. Сговорившись между собою, Поляки бросились къ той 
башне, о которой мы только что говорили и въ то время какъ 
одни, подставивъ лестницы, стали взлезать на валъ, другие стара
лись проникнуть въ крЬпость черезъ ворота, выходивнпя съ 
востока къ реке Ловати. Руссюе мужественно отразили это 
нападете, при чемъ мнопе изъ нападающихъ были тяжело ранены 
и остались на месте происшедшей схватки. 

Замойскаго не было тогда въ лагере. Узнавъ о нападенш, 
онъ тотчасъ же возвратился назадъ и, заметивъ упомянутыхъ 
раненныхъ, обещалъ денежную награду темъ, которые ихъ при-
несутъ назадъ. Канцлеръ носилъ съ собою известное количество 
денегъ для раздачи солдатамъ, чтобъ поощрять ихъ усерд1е при 
осаде. Желате его было исполнено и раненные возвращены въ 
свой лагерь. 

После этого гетманъ нризвалъ къ себе одного солдата, далъ 
ему кирку н указалъ, что онъ долженъ сделать, обещая награду 
за удачное исполнеше поручешя; друпе солдаты должны были 
следовать за своимъ товаршцемъ. Замойскш решилъ быстрымъ 
нападешемъ устранить отъ башни дернъ и землю. Чтобы отвлечь 

г) Гейденштейнъ, 135 
3) Дзялыньекш, 1. е., 232. 
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внимате непр1ятеля отъ этого нападетя, онъ принялъ следующая 
меры. По его приказанш, Выбрановскш съ несколькими солдатами 
долженъ былъ подойти ближе къ башне, къ заднимъ воротамъ 
крепости, а Вейеръ долженъ былъ непрерывно стрелять изъ 
пушекъ въ томъ случае, если осажденные произведутъ вылазку 
съ тою целью, чтобы не допустить Поляковъ исполнить планъ, 
задуманный Замойскимъ. 

По данному сигналу, солдатъ, которому канцлеръ далъ кирку, 
пошелъ по дну рва, направлявшагося къ башне и, дойдя до 
кольевъ, о которыхъ мы выше говорили, побежалъ съ большою 
скоростью къ валу среди безпрерывныхъ непр1ятельскихъ выстре
ле въ; затемъ, остановившись около него, онъ началъ заступомъ 
срезывать дернъ. Осажденные сделали вылазку, но были при
нуждены вскоре возвратиться назадъ, такъ какъ въ тылу у нихъ 
появился Выбрановскш со своимъ отрядомъ и такъ какъ изъ-за 
окоповъ производилась убийственная канонада. 

Во время этой схватки Поляки взяли въ пленъ одного русскаго 
храбреца, Сабина Носова, который былъ контуженъ въ лобъ 
двумя нулями. Когда онъ пришелъ въ себя, его начали раз-
спрашивать о положены крепости. Тогда онъ нарочно сталъ 
сообщать таюя сведетя, которыя могли ослабить у врага надеягду 
на возможность взять ее. По его словамъ, она была окружена 
весьма толстымъ валомъ, башни покрыты плотнымъ слоемъ дерна, 
а потому безопасны и отъ пушечныхъ выстреловъ, и отъ поясара; 
одинъ только больверкъ, стоящш впереди, похожъ на очень 
сильную крепость, ибо каждая изъ его стенъ состоитъ изъ трехъ 
рядовъ огромныхъ бревенъ и онъ прикрытъ толстымъ слоемъ 
дерна; нельзя даже подвести подъ него подкопъ, ибо местность 
болотиста, да и фундамента, больверка составленъ изъ самыхъ 
крепкихъ балокъ и огромныхъ цельныхъ камней. 

Эти сообщешя укрепили Замойскаго еще боле>е въ намерены 
исполнить задуманный имъ планъ. Такъ наступило 4-ое сентября. 
На разсветЬ этого дня Венгры положили порохъ въ свой подкопъ, 
Замойскш же приказалъ провести другой ровъ вдоль реки,, раз-
местилъ въ немъ засаду для защиты отъ непргятельскихъ вылазокъ 
и, переправивъ орудгя на другой берегъ реки, поставилъ ихъ 
противъ заднихъ воротъ. Еще раньше этого онъ приготовилъ съ 
помощью Станислава Костки большое количество дровъ, которыя 
покрылъ паклей и облилъ серой и смолой. Этотъ горючш мате-
рталъ долженъ былъ служить средствомъ для усилешя пожара. 
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Весьма рано утромъ ЗамойскШ послалъ съ заступомъ солдата къ 
больверку, а за нимъ другихъ воиновъ, и приказалъ имъ срезы
вать дернъ. Работа пошла успешно и въ слое дерна, прикрывав-
шемъ башню, сделано было значительное отверст1е, которое 
могло поместить, по крайней мерЬ, 30 человекъ. 

Въ то же время ЗамойскШ попытался склонить осажденныхъ 
къ добровольной сдаче. Опять были пущены въ крепость стрелы 
съ записками. Поляки кричали, чтобы Москвитяне сдавались или 
вообще что-нибудь отвечали, но они сохраняли молчаше. Для 
крепости наступалъ решительный моментъ. 

Осаждаюпце опасались, чтобы Руссше противъ ихъ подкопа 
не подвели съ своей стороны контръ-мину, но это опасеше раз-
сЬялъ перебежчикъ изъ крепости. Онъ заявилъ, что осажденные 
заметили подкопъ, но не подозрЪваютъ, что въ немъ находится 
порохъ и приготовили только трубы для заливашя водою огня. 
Замойскш сделалъ последнюю попытку убедить осажденныхъ 
добровольно подчиниться, такъ какъ король желалъ сохранить въ 
целости крепость и пощадить ея гарнизонъ. Съ этою целью при
близили къ крепостной стене того же перебежчика, одевъ его 
въ роскошную одежду, очевидно съ тою целью, чтобы онъ сво-
имъ видомъ свидетельствовалъ о щедрости короля и приказали 
ему сказать осажденнымъ, что для нихъ насталъ последнш часъ 
опомниться и спасти себя; ибо если они будутъ упорствовать въ 
своемъ безумш и предпочтутъ испробовать действ1е силы дей
ствие королевской милости, тогда они могутъ подвергнуть себя 
свирепости разъяренныхъ солдатъ. Эти слова осажденные встре
тили грубою бранью, крича, что они скорее дадутъ себя распять 
на кресте, чемъ послушаются совета изменника х). 

Въ виду этого приходилось продолжать борьбу оруж1емъ. За
мойскш, желавшш добыть крепость при помощи поджога, усту-
пилъ требование Венгровъ и согласился, чтобы они произвели 
взрывъ сдЬланнаго ими подкопа 2). Король самъ наблюдалъ за 
ходомъ осадныхъ работъ. Въ этотъ день вечеромъ онъ прибли
зился къ крф,постной стене и сказалъ окружающимъ: «Вотъ 
увидите, что мои пехотинцы скоро зажгутъ эту стену». Действи
тельно, не прошло и четверти часа, какъ вспыхнуло громадное 

х) Этотъ случай съ переб'Ьжчпкомъ разсказываетъ только одинъ 

Пуланъ (1. е., I, 337). 
2) Пуланъ, 1. е., I, 337. 
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пламя, которое, казалось, нич^мъ нельзя уже будетъ потушить. 
Въ королевскомъ лагере солдаты стали готовиться къ приступу, 
ожидая его съ минуты на минуту. Но Русск1е проявили обыч
ную свою энергию и пожаръ потушили, при чемъ помогъ имъ и 
дождь, который шелъ въ течете половины ночи, такъ что въ 
королевскомъ лагере потеряли надежду на взят1е крепости 1). 
Между тймъ въ лагере Замойскаго произошли собьтя, которыя 
не только ее оживили, но и обратили въ действительность. Ве-
черомъ гетманъ сталъ вызывать охотниковъ поджигать ст гЬны 
крепости. Явилось сорокъ челов^къ. Взявъ съ собою лучины, 
смолу и иные горюч1е матер1алы, они отправились къ той башне, 
о которой мы выше говорили и одни изъ нихъ стали откапывать 
дернъ, а друпе съ факелами въ рукахъ взбираться на башню, 
чтобъ зажечь ее сверху, не обращая вниманья на выстрелы, ко
торыми осыпали ихъ осажденные. Смельчакамъ удалось добраться 
до отверстгя въ стене, которое давно было приготовлено для 
стрельбы. Осажденные стали колоть черезъ него копьями напа-
дающихъ, но последте мужественно защищались, хватали даже 
руками копья, отняли такимъ образомъ пять штукъ и двадцать 
воловьихъ шкуръ, которыми Руссгае собирались тушить огонь и 
успели сделать свое, т.-е. устроить поджогъ 2). Однако огонь 
весьма слабо горелъ, такъ что, казалось, попытка зажечь кре
пость и съ этой стороны кончится полною неудачею. Но около 
полуночи подулъ сильный ветеръ 3), отчего вспыхнуло громад
ное пламя. Тогда въ лагеряхъ осаждающихъ забили тревогу и 
солдаты построились въ ряды, чтобъ по данному сигналу идти 
на приступъ. Король со своимъ и литовскимъ войскомъ сталъ на 
берегу реки. Руссюе бросились тушить пожаръ, но осаждаюнце 
кидали въ огонь смолу и серу, такъ что пламя стало принимать 
все болыше и болыше размеры. Сгорела церковь Спасителя, 
ближе всего находившаяся къ месту поджога; стали гореть и 
друпя здашя. Надежды унять огонь не было уже никакой и 

') Дневнпкъ Зборовскаго, 1. е., 202—203. 
2) Дневнпкъ Дзялыньскаго (1. е., 232—233). Объ этомъ эпизоде упо-

мпнаетъ и Гейденштейнъ (138), но опиеаше оЪады изложено у него 
весьма туманно и односторонне: онъ говоритъ подробно только о томъ, 
что происходило въ лагерь Замойскаго. 

3) О ДЁЙСТВШ ветра говоритъ одинъ Пуланъ (1. е., I, 337); это дей-
ств1е мы относимъ къ полуночи на основанш словъ Дзялыньскаго 
(1. е., 233). 
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осажденные на разсв^тЬ начали кричать, что желаютъ сдаться. 
Тогда Замойсюй потребовалъ, чтобы они прислали къ нему сво-
ихъ воеводъ, но они не исполнили этого требовашя и отправили 
къ Замойскому епископа съ несколькими другими лицами :). За
мойсюй настаивалъ на своемъ. Онъ послалъ въ крепость Павла 
Пулана и Ивана Христофора Дрогоевскаго потребовать отъ Мо 
сквитянъ сдачи на милость победителя, угрожая въ противномъ 
случае штурмомъ и поголовнымъ изб1ешемъ. Побежденнымъ ни
чего не оставалось, какъ подчиниться требованью врага. Къ За
мойскому явилось пять воеводъ. Увидевъ ихъ, солдаты, которымъ 
гетманъ приказалъ не отходить отъ своихъ знаменъ 2), стали 
громко роптать. Враговъ опять отпускаютъ на волю, они въ тре-
тш разъ возьмутся за оружье на погибель товарищей. Врагъ из
девается надъ снисходительностью и милосерд!емъ короля. Пусть 
те, кто чувствуетъ горечь отъ перенесенныхъ трудовъ и отъ 
полученныхъ ранъ и испытываетъ печаль о погибшихъ сотова-
рищахъ, отомстятъ за ихъ смерть кровью враговъ 3). 

Дикою свирепостью дышали эти слова, и надо было неболь
шой искры, чтобы она разразилась взрывомъ самаго ужаснаго 
остервенешя. Въ лагерь Замойскаго явился король, который, по-
благодаривъ канцлера за усердье, выказанное имъ при осаде 
крепости, приказалъ не впускать никого въ нее и потушить 

г) Гейденштейнъ (140) неопределенно называетъ высланное лицо 
рптагшз засегйоз; ДзялыньскШ (234) говоритъ, что выслано было не
сколько лицъ, но не воеводъ. Гейденштейнъ уиоминаетъ тоже неопреде
ленно о томъ. что осажденные предлагали каюя-то услов1я, какъ будто 
дела ихъ были еще въ хорошемъ соетоянш (Ъапщиат пйе^пз геЪиз, 
что въ переводе не совсемъ точно передано: какъ будто дела ихъ 
имели блестянцй видъ). 

2) Дзялыньсю'н, 234. 
3) Пуланъ. Сочинеше его, помещенное въ Ке1ас^е пине]. (I, 331—338), 

обрывается какъ разъ на передаче историкомъ выражен]й солдатскаго 
ропота. Поэтому дальше мы будемъ цитировать Пуланово сочинеше по 
издашю графа Сабо, представляющему собою фотографически! енпмокъ 

•съ пздашя 1580 г. Вотъ слова Ватор1евыхъ солдатъ: ишЪиз сопзресНз 
уосИегаЪап1иг тППез Шсагсо <1шпШ }юз1ез Иегит, и! 1егНо зитрНз т 
ге^ет аггтз, ркичЬиз сотппШопит ехШо еззе роззтЪ ГисНЪпо аЪ 1юзП-
Ьиз 1епИа1ет е! с1етепНат ге§18 ЬаЪеп. 1геп1; 1§'11;иг дшЪиз 1о1; 1аЪопЪиз 
аП^аНз зиа уи1пега е(: зосюгит т1ег11из асегЫ еззеп! 1юз1штдие зап
рите регешр1огит соттШйтит ташЪиз рагеп1агеп1. См. также изло-
жеше Пуланова сочинешя у В. Г. Васильевскаго (Журн. Мин. Нар. Проев. 
1889, январь стр. 162). 

* 
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пожаръ, такъ какъ онъ желалъ спасти крепость отъ уничто
жены. 

Замойскш сталъ исполнять королевсюя приказашя. По его 
распоряжешю, Москвитяне начали выходить изъ крЬпости, при 
чемъ каждый несъ съ собою образбкъ. Такъ вышло уже около 
500 человйкъ, у которыхъ отняты были лошади и оруж1е. Въ 
это время въ крепость направились за порохомъ и пушками 
50 гайдуковъ. Увидя ихъ, маркитанты и обозные служители бро
сились за ними, чтобы поскорЬе захватить добычу, за которою, 
какъ они думали, идутъ и гайдуки. Ворвавшись, они стали гра
бить и убивать Москвитянъ. Видъ этотъ привелъ въ ярость 
солдатъ. Добыча, .казалось имъ, уйдетъ изъ. ихъ рукъ. Венгры, 
а за ними и Поляки, двинулись въ крепость, ворвались въ нее, 

1 какъ ни старались остановить ихъ капитаны, ротмистры и самъ 
\ гетманъ, и произвели здЬсь страшную резню, умерщвляя всЬхъ 
*безъ разбора, женщинъ и детей. Въ этомъ остервенены забыты 
1были совсЪмъ приказашя власти, даже самого короля. Пожара. 
|никто не тушилъ, всл^дствье чего огонь охватилъ весь замокъ, 
достигъ погребовъ, въ которыхъ хранился порохъ и произвелъ 
ужасающы взрдавъ. .3.6 .пущекъ^е.сколька сотъ гакощыцъ, н г1ь 

?сколько тысячъ. ^ушницъ^ множество^золота,- серебра, щубъ и 

^ ныхъ, драг о цЬнносте й сделалось ж-ертвою пламшы. Погибло при 
^том-ъ—до—200--^дбит&д0& Добыча досталась победителям^ не
значительная: платье да деньги, которыя они не стыдились отни
мать у покойниковъ ]). Сколько погибло побйжденныхъ при 
взяты Великихъ Лукъ неизвестно, но надо предполагать, что 
несколько тысячъ человекъ 2) и между ними воевода Иванъ 
Воейковъ. Когда его привели къ Замойскому, канцлеръ сталъ 
его допрашивать, а потомъ приказалъ отвести въ лагерь. Мо-

а) Описаше резни въ Великихъ Лукахъ у Гейденштейна (140) сходно 
съ описашемъ у Дзялыньскаго (1. е., 234). СтрыйковскШ (II, 435) гово
рить, что жизнь была дарована некоторымъ старикамъ, всЪмъ детямъ и 
женщинамъ. То же почти утверждаетъ и Пуланъ: 81с а1шз ап1е аИшп 
пи11о йисит 1трепо ехаисШю рег гитат йгитриЩ ас та^па !ас1а саейе 
агсет <Нпршп1; ЬаЪИа 1атеп т Шо кпре^и тШкагх гаНо ае!а1лз е! зехив, 
сопзегуаИз ешт риепз ей Гоепншз ш риЪегез 1ап1ит заетПит ее! 

2) По словамъ Стрыйковскаго (II, 435), погибло слишкомъ 7.000 чело-
векъ. Для определешя цифры иогибшихъ не мЪшаетъ привести сообще-
ше Одерборна (I. е., II, 246) о томъ, что число жителей города вместе 
съ гарнизономъ и теми, которые укрылись подъ защиту крепостныхъ. 
ст^нь, было слишкомъ 8.000 человекъ. 
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сковскш воевода подумалъ, что его будутъ пытать, а потому 
увидйвъ издали Фаренсбаха, своего знакомца съ того времени, 
когда последит служилъ московскому государю, кинулся умолять 
его о пощади, что Венгры сочли за желанье убежать, напали на 
него и умертвили 1), 

М гЬсто, где находилась крепость, представляло весьма печаль
ную картину: всюду валялись громадныя кучи тЪлъ и земля была 
обагрена кровью даже ни въ чемъ неповинныхъ женщинъ и де
тей. Обозревая побоище, король едва могъ удержаться отъ 
слезъ 2). Онъ приказалъ маркитантамъ похоронить трупы, а сол-
датамъ засыпать рвы, которые были проведены во время осады 
крепости. Онъ намеревался выстроить новую, чтобъ упрочить 
свое владычество въ покоренной стране. 

Но по своему обыкновенно, дело о постройке крепости, ко
торое онъ уже самъ решилъ, отдалъ на обсужденье военнаго со
вета, который былъ созванъ на следующш день после взятья 
Великихъ Лукъ. Тутъ обсуждались вопросы относительно даль-
не.йшаго хода кампанш и приняты следующья постановленья: 
возобновить крепость и не двигаться съ мЬста до техъ поръ, 
пока постройка ея не будетъ кончена; королю съ армьей не идти 
дальше впередъ, а по истеченьи трехъ недель возвратиться съ 
добровольцами назадъ въ Польшу; послать только отрядъ войска 
на Холмъ, если тамъ имеется значительная артиллер!я, чтобъ за
хватить ее или сжечь эту крепость. 

После этого Баторьй осмотрелъ местность и пришелъ къ за-
ключенш, что лучше всего возобновить великолуцкш замокъ на 
прежнемъ месте 3). Обпцй планъ крепости король составилъ 
самъ, а руководство строительными работами поручилъ архитек
тору Доминику Рудольфини изъ Камерина, который прьобрелъ 
уже известность, какъ инженеръ, своимъ участьемъ въ укрепле-
нш Канеи на острове Кандьи. Ему помогали при возведены 

а) Гейдентшейнъ (141), Одеборнъ (1. е., II, 246), Германнъ (В. Г. Ва
сильевский, 1. е., ч. ССЬХ1, стр. 364); у посл^дняго автора смерть Воей
кова описана съ поэтическими, вымышленными, конечно, подробностями. 

2) Одерборнъ (1. е., II, 246), Пуланъ (Со§ш1;а козлит саейе гех тйо-
]иМ). РЬзню въ Великихъ Лукахъ едва ли можно называть в^роломнымь 
изб1ешемъ покорившихся защитниковъ крепости, какъ это дЬлаетъ 
проф. Васильевскп! (1. е., ч. ССЬХ1, стр. 363), ибо рйзня эта произошла 
вопреки всЬмъ усилхямъ короля и его вождей удержать солдатъ отъ нея. 

3) Дзялыньскт, 1. е., 235. 
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великолуцкой крепости Николай Карлини и Андрей Бертони. 
Самыя строительныя работы были разделены между венгерскими, 
литовскими и польскими солдатами *). 

Для охраны строительныхъ работъ отъ непрьятеля Замойскш 
избралъ мЬсто на берегу какой-то рЬчки, на разстоянш одной 
мили отъ Великихъ Лукъ. Но когда онъ хотЬлъ двинуться туда 
со своимъ отрядомъ, солдаты, принадлежавнпе къ такъ называе
мой черной нЪхот'Ъ, пришли къ нему и заявили, что они пойдутъ 
только тогда, когда имъ будетъ уплачено жалованье. Переговоры 
съ ними Замойскаго не привели ни къ чему, такъ что онъ счелъ 
необходимымъ остаться одинъ день на прежнемъ мйстк На сле
дующий день повторилось то же самое. Три раза, по приказашю 
гетмана, давали барабаннымъ боемъ сигналъ выступать въ по-
ходъ: конница двинулась впередъ, но черная пехота не трону
лась съ места. За войскомъ Замойскаго пошли только ротмистры 
со своими отрядами. Нрибывъ на место стоянки, канцлеръ по-
звалъ ихъ вечеромъ къ себе и угрозами сталъ требовать отъ нихъ, 
чтобы они привели пехоту; если они не сдйлаютъ этого добро
вольно, то онъ въ, такомъ случай пошлетъ за нею гайдуковъ. 
Слова эти оскорбили ротмистровъ и они уехали назадъ къ сво
имъ солдатамъ, говоря, что на нихъ лежитъ обязанность разде
лять съ ними и хорошую, и дурную судьбу. Кончилось все это 
т г1.мъ, что пехотинцы сами явились къ Замойскому и просили его 
простить имъ эту глупость 2). 

Неповиновеше воинской дисциплине въ литовской армш при
няло еще болыше размеры. Мнопе литовсюе добровольцы уехали 
сами, безъ всякаго спроса, а литовсше паны хотели тайкомъ от
править свои отряды назадъ, на родину. Въ виду этого король 
поставилъ сильную стражу у Суража, которая должна была за
держивать всякаго, кто не тгкзъ пропускного свидетельства. 
Мало того, 12-го сентября онъ самъ занялъ со своимъ корпу-
сомъ соответственную позицпо на торопецкой дороге, на неко-
торомъ разстоянш отъ лагеря Замойскаго. Сделано это было 
также и съ тою целью, чтобы лучше было наблюдать за непрья-
телемъ, который сосредоточилъ свои силы у Торопца. Но въ 

*) К. (тбгзЫ, ор. сИ, ВШ. \уаг82. 1892, IV, стр. 19. 
2) Этотъ эпизодъ, свид гЬтельствующш о томъ, что случаи неповпно 

вен!я солдатъ бывали и подъ строгою командою Замойскаго, разсказы
ваетъ только Дзялыньсшй (1. е., 235—237); Гейденштейнъ хранить мол-
чате. 
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какомъ месте войско его находилось въ данную минуту, въ точ
ности не было известно. 11-го сентября донесли Замойскому, что 
значительный непрьятельскш отрядъ готовится ударить на его 
лагерь. Гетманъ приказалъ своимъ солдатамъ быть наготове, а 
между тЬмъ выслалъ на разведки отрядъ въ 30 всадниковъ 
подъ командою Сверчевскаго. Последшй донесъ, что на разстоя
нш нЬсколькихъ миль вокругъ онъ никого не видЬлъ и замйтилъ 
только вдали на дороге около 300 человекъ *). 

Казалось, можно было разсчитывать на полную безопасность 
со стороны непрдятеля. Случилось иначе. Князь Янушъ Острож-
скш выслалъ 80 человекъ за фуражемъ. Отрядъ наткнулся на 
50 человекъ Татаръ. Произошла схватка. Татары дали знать 
своимъ; те явились на помощь, ударили со всехъ сторонъ на 
фуражировъ, отчасти перебили ихъ, отчасти взяли въ пленъ 2); 
спаслось только три человека, да и то раненныхъ. То же самое 
произошло и съ отрядомъ Венгровъ въ 40 человекъ. 

Эта неосторожность солдатъ сильно разгневала короля. Онъ 
призвалъ къ себе ротмистровъ и разбранилъ ихъ за нерадеше 
по службе. Онъ собственными глазами виделъ, какъ плохо дер
жать караулъ солдаты ложась спать на своихъ постахъ, какъ 
снимаютъ съ себя вооруженье, какъ распускаютъ лошадей и какъ 
ослабляютъ лагерь, удаляя изъ него телеги. Въ виду этого онъ 
увещевалъ офицеровъ наблюдать внимательнее за своими подчи
ненными, сохранять тишину ночыо и посылать за отправляю
щимися на фуражировку прикрьгия изъ отрядовъ по 1.000 чело
векъ 3). 

Желая узнать, что это было за московское войско, которое 
разбило вышеупомянутые отряды фуражировъ, БаторШ отпра-
вилъ несколько сотъ Поляковъ и Венгровъ, подъ командою Фи-
липповскаго и Барбел1я, присоединивъ къ нимъ 500 гайдуковъ и 
заиретивъ посланнымъ вступать въ битву съ непрьятелемъ, пока 
они не получатъ особенныхъ инструкщй 4). Оставивъ свой от
рядъ въ разстоянш четырехъ миль отъ королевскаго лагеря, 

1) Дзялыньскш, 1. е., 237. 
2) По Вге\чз КаггаНо, до 50 человекъ. 
3) Этп факты, сообщаемые Дзялыньскимъ (1. е., 238—239), объясняютъ 

намъ хорошо ходъ военныхъ дЪйствш тотчасъ после взят1я Велпкпхъ 
Лукъ. Изложеше Гейденштейна (142) отрывочно и неясно. 

4) Но Вге\чз ИаггаНо, у Варбел1Я было 600 польскихъ п венгерскихъ 
всадниковъ, съ которыат онъ выступилъ въ иоходъ 15-го сентября; по' 
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Филипповскш возвратился назадъ (18-го сентября), чтобъ попро
сить короля дать ему еще солдатъ. Онъ донесъ королю, что 
наткнулся на сторожевой отрядъ враговъ, прогналъ его, но не могъ 
захватить никого въ шгЪнъ, однако узналъ отъ одного москов-
скаго перебежчика, что у непр!ятеля четыре тысячи человекъ *). 

Получивъ эти св гЬден]я, король далъ Филипповскому еще 
2000 воиновъ, приказавъ ему идти подъ самую крепость Торо-
пецъ. Замойскш присоединилъ изъ своего корпуса къ этой экспе-
децш несколько отрядовъ въ 250 человекъ конницы, подъ на-
чальствомъ Фаренсбаха. Командоваше экспедищею поручено было 
брацлавскому воеводе Ивану Збаражскому 2). 

Догнавъ Барбел1я, 3) ЗбаражскШ устроилъ походъ экспедищи 
сле.дущимъ образомъ. Давъ отдохнуть лошадямъ одинъ день, 
онъ выслалъ впередъ отрядъ изъ венгерскихъ и польскихъ всад
никовъ (24) подъ начальствомъ Альберта Киралгя, 4), приказавъ 
следовать за нимъ на некоторомъ разстоянш Барбелш, Георгш 
Сибрику и Перониму Филипповскому съ 200 всадниковъ. Самъ 
Збаражскш двигался въ аррьергарде 5). 

Пулану—500 всадниковъ и 100 пехотинцевъ (зс1оре1апоз едш8 уеМ аоНЫа) 
Гейденштейнъ выражается неопределенно: несколько польскихъ и вен
герскихъ всадниковъ и пищальниковъ. ВгеУ18 ^ггаНо и Гейденштейнъ 
молчать о Филппповскомъ, называя начальникомъ отряда только Теор
ия Барбел1я (у Одерборна, II, 247—Оеог^шз ВагЪиз); Пуланъ говорптъ, 
что Барбелш посылалъ Перонима Филинповскаго къ королю просить о 
подкреплешяхъ. 

а) Объ этомъ ВгеУ18 МаггаПо такъ говоритъ: Ьас галопе отшЪиз 
ореп соер1о (т.-е. постройке великолуцкой крепости) ШепПз аПайпп евЬ 
аПдио! ип1Иа Ьозйит ас! агсет Тогорес1ат, диае "УшНкИисо ос1ос1еспп 
тПНапЪиз аЪез!;, СИУ1ЗО т йиаз рахЧез ехегски, таюгет иКго <1ио тИ-
Напа, ттогет рптогпт огйтет с1з агсет сопзесЦззе, Ыс диаНиог пШ-
Иит едткпн, аИ:ег уего зех тННит зиЬзйНапиз 1шззе, ех сарй\Ч8 со-
§пИит ез! Те же цифры сообщаетъ и Пуланъ. 

2) Дзялыньсшй забылъ упомянуть о назначены Збаражскаго на
чальникомъ экспедицш, но изъ дальнейшаго разсказа автора дневника 
явствуетъ, что экспедищею командовалъ брацлавскШ воевода. По Пу
лану, у Збаражскаго было 1.400 польскихъ и венгерскихъ всадниковъ и 
120 венгерскихъ пехотинцевъ (последнимъ приказано было ехать на 
коняхъ). 

3) По Вгелчз ЫаггаПо—18-го сентября. 
4) Къ этому отряду присоединился также знаменитый Самуилъ Збо-

ровскш. 
5) Объ экспедицш подъ Торопецъ Вгеу1з КаггаНо разсказываетъ 

такъ ясно и точно, что участ1е автора этого разсказа въ походе едва ли 
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Передовой отрядъ экспедицш *) наткнулся на непрьятельскШ 
караулъ. Завязалась схватка. Москвитяне пустились бежать, а По
ляки и Венгры ихъ преследовать, но догнать не могли, потому 
что дорога была узка и болотиста. Преследующимъ удалось 
только сбросить двухъ враговъ съ коней. Погоня продолжалась 
до моста, перекинутаго черезъ лесной ровъ, у котораго въ 
засаде находились московсюе стрельцы. ЗавидЬвъ врага, они 
выскочили изъ засады и стали осыпать преследователей вы
стрелами, чтобъ не допустить ихъ переправиться черезъ мостъ 2). 
У моста завязалась снова жаркая схватка. На помощь москов-
скимъ стрельцамъ прискакало 50 татарскихъ всадниковъ, ко
торые находились невдалеке отъ этого места. Видя числен
ное превосходство врага, Кирал1й послалъ за помощью къ отряду, 
следовавшему за нимъ, но она не являлась. Тогда онъ скоман-
довалъ своимъ атаковать мостъ и громко при этомъ кричать, 
чтобы врагъ нодумалъ, что на него двигается многочисленное 
войско. Хитрость удалась. Руссюе покинули мостъ и, соединив
шись съ Татарами, удалились къ ближайшему отряду московскаго 
войска. Киралш прекратилъ погоню, ибо опасался засадъ и чи-
сленнаго превосходства непр1ятеля; къ тому же наступила ночь 
Отрядъ Кирал1я остановился на ночлеге у моста. На следующш 
день утромъ прибылъ сюда Барбелш, а за нимъ и остальной 
разведочный отрядъ 3). 

Узнавъ отъ одного изъ плЪнниковъ, что московское войско 
достигаетъ 40.000 человекъ, ЗбаражскШ созвалъ ротмистровъ на 

можетъ подлежать сомнении, какъ это верно замечаетъ В. Г. Васпльев-
ск1й (Журн. Мип. Нар. Проев. 1889. ССЬХ1. 156). 

*) Дзялыньскш (1. е., 258) о Киралш не упоминаетъ, а называетъ 
Собоцкаго, начальника аркебузьеровъ. 

а) Дзялыньсюй (258) разсказываетъ этотъ эпизодъ со словъ Филпп-
повскаго иначе: Москвитяне, преследуемые Поляками и Венгерами, до-
бежавъ до моста, подсекли поспешно столбы, на которыхъ онъ дер
жался, но такъ, что врагъ этого не заметилъ, и сами укрылись за мо-
стомъ въ засаде. Маневръ увенчался успехомъ. Мостъ рухнулъ подъ 
преследовавшими ихъ врагами, и последше должны были прекратить 
погоню. 

3) По словамъ Дзялыньскаго, у моста ночевалъ уже самъ Збараж-
ск1й. Во время схватки въ этомъ месте, по разсказу автора дневника, 
погибло съ той и съ другой стороны несколько человекъ. Вге\чз Хаг-
гаНо утверждаетъ, что въ отряде Кирал1я было только несколько ра
нено и несколько лошадей убито. 
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сов^тъ, чтобъ решить вопросъ, что делать дальше. Одни сове
товали возвращаться, друпе—окопаться на месте, и т гЪмъ вре-
менемъ послать къ королю за дальнейшими инструкщями и вспо
могательными отрядами, третьи наконецъ—идти осторожно впередъ, 
производя рекогносцировки, чтобы, въ случае громаднаго пере
веса враговъ, вб-время ретироваться. Збаражскш согласился съ 
последнимъ мнешемъ. Онъ выслалъ разведочные отряды въ три 
стороны, а самъ сталъ двигаться медленно впередъ *). Въ аван
гарде шелъ снова КиралШ, но уже съ более многочисленнымъ 
отрядомъ: къ прежнему его отряду было прибавлено 25 казаковъ 
и столько же пешихъ нищальниковъ. По пути венгерскш пред
водитель захватилъ въ пленъ трехъ Москвитянъ 2). Отъ пл г1;н-
никовъ Збаражскш уналъ, что въ московскомъ войске всего 
10.000 человекъ и что отъ этого войска отделились 2.000, кото
рыя готовятся напасть на его отрядъ 3). Действительно, спустя 
несколько часовъ, авангардъ экспедицш столкнулся съ отрядомъ 
Русскихъ и Татаръ. По совету Киралья, решено было атаковать 
враговъ съ двухъ сторонъ: немещйе всадники бросились съ 
праваго фланга, венгерсюе съ леваго. Во время схватки убито 
было несколько человекъ. 

Заметивъ, что приближается уже весь разведочный отрядъ 
непрьятеля, Руссюе отступили сначала за болото и устроили 
здесь въ какой-то мельнице засаду. Однако когда врагъ при
близился къ нимъ, вступить въ бой съ нимъ они не осмелились 
и бросились бежать. Дело было уже около Торопца. Узнавъ о 
приближеши враговъ, торопецкш гарнизонъ сжегъ по обыкно
вению городъ и удалился вместе съ мирными жителями въ кре
пость, готовясь отбивать непрьятельсюе приступы 4), но совер
шенно напрасно, такъ какъ врагъ не имелъ намеренья брать 
крепость. Экспедицш Збаражскаго дана была лишь задача ра
зузнать силы Русскихъ около Торопца и отогнать ихъ подальше 
отъ Великихъ Лукъ. Несмотря на то, что изъ крепости произ
водились сильные выстрелы и приближалась уже ночь, польскш 
воевода продолжалъ преследовать бЬжавшихъ враговъ и дальше 
за Торопцемъ, на протяженш двухъ миль 5) Во время этой по

]) Дзялыньскш, ]. е., 258. 
2) ВгеУ18 ЫаггаНо. 
3) Дзялыньскш, 1. е., 258. 
4) Гейденштейнъ, 144. 
5) По Вгеу18 КаггаНо—Ъпа шИНапа. 
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гони погибло Москвитянъ и Татаръ 300 человекъ, попало въ 
шгЬнъ—24 *); въ числе пленныхъ были два знатныхъ боярина, 
Дмитрш Черемисиновъ и Григорш Аоанасьевичъ Нащокинъ, 
тотъ самый, который ездилъ въ посольстве къ Баторш и нахо -
дился въ тайныхъ сношешяхъ съ Осцикомъ 2). Исполнивъ свое 
порученье, Збаражскш возвратился назадъ въ лагерь къ королю 
(23-го сентября) 3). 

П о Б Ш 1 ш й х ъ  т Я у к ъ у  н е в с & _ е щ е .  в е л и к о л у ц к а я  о б л а с т ь  
находилась . въ„ ру!^ахъ. .-Батортя-, ' татсъ какъ держались еще кре
пости Невел ь,.. .--Не о б х о д и м о было завладеть 
и этими пунктами. БаторШ еще по пути къ Великимъ Лукамъ 
отправилъ изъ У свята къ Невелю полоцкаго воеводу Николая 
Дорогостайскаго. Невельская крепость состояла изъ двухъ зам-
ковъ, меныпаго на севере и болыпаго на юге, соединенныхъ 
между собою стеною, и окружена была озеромъ, что затрудняло 
къ ней доступъ. Гарнизонъ доходилъ до 1.000 человекъ, а артил-
лерья состояла изъ 10 болыпихъ орудш, 100 малыхъ И слишкомъ 
500 пищалей 4). 

Немногочисленный отрядъ Дорогостайскаго, состоявши! изъ не-
опытныхъ солдатъ, долгое время безуспешно осаждалъ крепость, 
которую мужественно защшцалъ гарнизонъ, производя стрельбу 
изъ орудш и делая смелыя вылазки изъ крепости; къ этому 
надо прибавить еще то, что место для осады было выбрано не
удачно, именно то, съ котораго доступъ къ крепости былъ осо
бенно труденъ 5). 

.Дзялыньскш, 259; по Вгеуьз Каггайо, 50 убито, 200 пленено; по 
Гейденштейну (143—144), пало 500 и взято въ пленъ 200; по Пулану^ 
500 убито, 100 пленено. 

2) Гейденштейнъ даетъ Нащокину неверно имя Ивана, но ВгеУ13 
Шггайо—точное имя Григоргя. Пуланъ влагаетъ въ уста плененнаго 
Нащокина след. слова: азрЫЪе, У1с1огез, тдтЪ, 1ис11Ъпа 1х>гктае; сш 
пирег Ьопог1з саиза зр1епсИ(1е оЪухат ргосеззШз, ешк!ет пипс геутсИз 
роз! 1ег§ит тап1Ънз сар^уит йисШз. 

3) Дзялыньскш, 1. е., 260. 
4) Описаше крепости взято изъ Вгеу1з паггаИо. Ашр1а ез! агх сЦллза 

т екгаз раНез, т!епес1о т!пз ранете, сарасИаЪе Ьисапае поп Шепог, 
еа, с^иае зер1еп1попет зресШ, ттог, аИега ех айуегзо таюг, т еа 
тШ1ез ргаезШаги тШе, ргоипзсиае тиШЪисИтз а&гезИз, сит ихопЪиз е1 
ИЪепз 1г)"а тППа сепзеЪаЩиг, {огтеп1а ташга йесет, ттога циае ап-
за!;ае, аЬ аШз ЪагЪайае уосаЩиг, сеп1ит гереНа, ргае!ег тапиаИа зс1о-
ре*а, диае дшп^еп^огпт питегит ехсеззегипТ 

5) Гейденштейнъ, 145. 
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Взявъ Великхя Луки, БаторШ послалъ на помощь Дорогостай-
скому сначала 500 человекъ изъ черной пехоты Замойскаго '), 
а зат^мъ • немного спустя 700 венгерскихъ пйхотинцевъ съ тремя 
орудьями, подъ начальствомъ Ворнемиссы 2). Расположившись у 
крепости, Венгры вместе съ солдатами Дорогостайскаго стали 
устраивать траншеи и пододвигаться ближе къ крепости. Но 
осажденные не унывали; напротивъ того, они съ особенною сме
лостью производили вылазки изъ крепости, бросая на враговъ 
громадные железные крюки, привязанные къ веревкамъ, чтобы 
захватить кого-нибудь издали въ пл'Ьнъ. Борнемисса также 
сталъ сомневаться въ успехе своего предпр1ят1я и поэтому обра
тился къ королю съ просьбою о присылке подкрепленш. Между 
темъ онъ продолжалъ вести дальше свои осадныя работы, при-
томъ такъ искусно, что солдаты его съумели приблизиться къ 
крепостнымъ стенамъ незаметно для врага и поджечъ укре.пле-
шя. Пораженные внезапностью поджога, осажденные сдались, не
смотря на сопротивлеше своихъ воеводъ (29-го сентября) 3  ). Они 
не были и въ состоянш защищаться, такъ какъ у нихъ вышелъ 
почти весь порохъ 4). Сдавшимся позволено было унести съ со
бою имущество, но приказано выдать все орудие. Такъ какъ они 
этого услов1я не исполнили, то Дорогостайсюй разрешилъ гайду-
камъ ограбить иобежденныхъ до последней сорочки. Затемъ по-

1) Гейденштейнъ, 145. 
2) Цифры эти сообщаетъ Пуланъ и ВгеУ13 ХаггаИо; Гейденштейнъ 

выражается неопределенно: „король отиравилъ... Ивана Борнемиссу съ 
венгерскими полками и несколькими более тяжелыми оруд1ями". 

3) Вгеудз ЫаггаПо. 1п1епт бит 1оаппез Вогпеийзза а Ке§е поуа 
аихШа ехресйаге!;, тсгесПЪШ ореге ш грзат 1оззат сишсиНз репе^гаге 
з1ийе1, рго^геззи орепз т уаИбаз сопН^паМопез {тапзуегз1з Н§тз сопй-
ЪиШаз, ^тЬи8 йесет рейит 1аШис1те аЪ 1та раг^е ас! зиттит издие 
1аЪгит Гоззае Ьоз^ез зирепес^а 1егга титегаЩ, тс1(Ш, ьтргоЪо катеп 
1аЪоге, зесипЪиз, К^ошЪиз аШздие тз1гитепНз !оззШЬиз ай ьрзат 1'оз-
зат 1ап1;о зПепНо 1ап1адие (1ех1:ег11л1;е регуепН, и! Ш Ьоз^ез поп рпиз 
ап1тас1уег{;егеЩ ;  диат поз^п ппШез ай тсепйепбат рапе1ет т1831 1рз1з 
тоешЪиз 1&пет зиЪИсегеп!; Оиой 1юз1;ез сопзр1саН, айео зип! регси1з1, и! 
сопГез^т йе зегуапда агсе йезрегагепЪ ас бейШопет уе1 1рз1з ргае^есНз, 
диоз ра1а!тоз уосап!, ШУШЗ тйатта1аи^ие агсет ехйп^иеге роШсегеп-
1иг. У Пулана описаше такое же, но короче. 

4) По пзвесию Гейденштейна, подтверждаемому Дзялыньскимъ 
(1. е., 262), победители нашли въ крепости не более половины бочки 
пороху. 
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бйжденные были отпущены на свободу, но большая часть изъ 
нихъ осталась жить подъ властью победителя х). 

После взятхя Невеля, Озершце, отстоявшее отъ Невеля въ 
разстоянш трехъ миль, очутилось въ весьма критическомъ поло
жении оно было отрезано совсемъ отъ московскихъ владенш и 
окружено отовсюду войсками непрьятеля 

Новыя его укреплешя, отличавшаяся прочностью и замеча-
тельнымъ изяш,ествомъ, могли бы выдержать продолжительную 
осаду, но гарнизонъ крепости, понимая, что помощи ждать ему 
неоткуда, сдался добровольно виленскому воеводе Николаю Рад-
зивиллу, котораго король выслалъ подъ Озерище изъ Невеля 
12-го октября, но сдался подъ т!>мъ условьемъ, что гарнизону 
будетъ разрешено уйти свободно въ пределы московскаго госу
дарства 2). 

Оставалось еще Заволочье—крепость, взять которую оказа
лось дЪломъ не особенно легкимъ. БаторШ послалъ сюда Замой
скаго. Дойдя до села Александрова, канцлеръ отправилъ впередъ 
отрядъ, подъ командою Дзялыньскаго, приказавъ последнему 
какъ можно скорее явиться къ Заволочыо, воспрепятствовать, 
если посадъ еще не сожженъ, сожженш его, пресечь сообщеше съ 
Псковомъ, откуда могло прибыть подкреплеше, и не допустить 
въ крепость тЬхъ Русскихъ, которые выпущены были изъ Не
веля. Съ этою целью Дзялыньскш долженъ былъ поставить на 
псковской дороге роты солдатъ ленчицкаго старосты Розражев-
скаго и Дымка, а самъ занялъ позищю на невельскомъ тракте 3). 

4) Фактъ грабежа сообщаетъ одинъ только Дзялыньскш (262). Осада 
Невеля описана въ Вгеу1з КаггаПо точнее и определеннее, чемъ у 
Гейденштейна (145—146). 

" 2) ВгеУ18 ^ггайо. Ап1едиат ап1ет Кех КеУе1а саз1ла тоуегеЪ, агх 
Озегчзаа 1пЬиз а NеVе1а ппШапЪиз 1аси сшс{а, ПОУО рапе(е поV^з^ие 
ргори^пасиПз П§пе1з На аЯаЪге ехаейШсака, и! зт§и1ае 1иггез уапеШе 
з^гис1игае ттйсат е1е&ап1лат йе зе ргаеЪегеЩ, ра1а!то УПпепз1, 12 сИе 
оск>Ъпз а Ке^е ео хтззо зроЩе зе йесИсШ;, сит ргаеГес^из НИиз сит 
ргаезШагпз т Мозсоухат гедеипсЦ ГасиИакет ннре^газзе*;. У Гейден
штейна (149—150) нетъ этихъ подробностей. Здесь въ переводе ошибка: 
разстояше Озерища отъ Невеля указано въ 150 миль, между темъ какъ 
въ подлиннике (160) говорится о 15 (дшпйестт а ^уе1а тПИЪиз раз-
зиит), конечно, римскихъ, ибо таковъ счетъ Гейденштейна. 

3) Дзялыньскш, 1. е., 263. То же самое сообщаетъ и Гейденштейнъ 
(150), съ тою только разницею, что, согласно автору дневника, онъ, Дзя-
лыньск1й, былъ командиромъ передоваго отряда, между темъ какъ, по 
Гейденштейну, Розражевсшй Дзялыньскому не подчинялся. 
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Выетупивъ въ походъ 2-го октября, онъ по пути узналъ, что 
посадъ и крепостной мостъ сожжены. Поэтому явившись уже на 
второй день рано утромъ ;подъ Заволочьемъ, онъ поспешилъ 
исполнить остальныя приказашя гетмана. 

Въ этотъ же день вечеромъ пргЬхалъ къ Заволочью самъ 
Замойскш въ сопровождеши только несколькихъ всадниковъ, 
осмотрЪлъ кругомъ крепость, выбралъ место для лагеря и орудш 
и возвратился назадъ къ своему войску, которое оставилъ позади 
себя на разстоянш двухъ миль. Заволочье расположено было на 
остров^ озера Подсошь, въ южной его части, тамъ, где и въ 
настоящее время существуютъ еще следы валовъ, окружавшихъ 
крепость *). 

Въ виду этого о взятш крепости штурмомъ нечего было и 
думать, темъ более, что крепостныя стены подходили къ самой 
воде; действ1е артиллерш противъ деревянныхъ сте.нъ оказалось 
изъ опыта безуспешньшъ; оставалось только поджечь укрепле-
шя. Затруднительность предпр1ят1я усиливалась еще вследств1е 
того, что наступило осеннее время, а потому можно было ожи
дать проливныхъ дождей и холодовъ 2); кроме того, местность 
кругомъ озера была гористая и болотистая, такъ что устроить 
лагерь въ одномъ месте не было возможности, и Замойскш по-
зволилъ солдатамъ расположиться тамъ, где каждый отрядъ на-
ходилъ для себя удобнее, лишь бы только недалеко другъ отъ 
друга 3). 

Гетманъ решилъ взять крепость во чтобы то ни стало, 
темъ более, что король занятое этого пункта считалъ деломъ 
весьма важнымъ для будущей кампанш. Онъ думалъ уже о по

г) К. (тбгзЫ, о р. сИ., В1Ы. \Уагз2. 1892, IV, 22. 
2) Гейденштейнъ, 151. 
3) Дзялыньскш, 264. Гейденштейнъ (151) утверждаетъ, что Замой

скш при осмотре крепости заметплъ островъ на юге отъ нея, куда онъ 
на следующ1й день после осмотра (след. 5-го октября) перевелъ все 
войско, такъ какъ считалъ этотъ островъ местомъ весьма удобнымъ 
для стоянки, и устроилъ здесь лагерь, очевидно общ1й. Но Дзялыньскш 
ни словомъ не упоминаетъ объ этомъ и замечаетъ следующее: въ 
этотъ день гетманъ приказалъ строить лагерь, но оказалось, что для 
него не было места, ибо местность была весьма гористая, такъ что 
однимъ пришлось бы стоять на горахъ, а другимъ въ долинахъ, где 
были страшныя болота; увидевъ все это, гетманъ изменплъ свое наме-
реше и разрешилъ стать каждому тамъ, где онъ избралъ для себя ме
сто, однако недалеко другъ отъ друга. 
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ходе на Псковъ, къ которому лучше всего было идти долиною 
р^ки Великой, а Заволочье лежало какъ разъ у самыхъ ея исто-
ковъ 1). 

Прибывъ 5-го октября къ крепости, ЗамойскШ послалъ гар
низону ея грамоту съ требовашемъ добровольной сдачи, но полу-
чилъ въ отвЪтъ одну только сильную брань. На следующШ день 
онъ призвалъ къ себе ротмистровъ и просилъ ихъ помочь ему 
поусерднее плести корзины и возить деревья для постройки 
моста. Ротмистры дали ему охотно обещаше служить со всемъ 
своимъ усерд1емъ. Действительно, солдаты обнаружили замеча
тельную энергш: корзины и мостъ были приготовлены въ тече
те двухъ дней. Между темъ прибыли оруд1я, для которыхъ тот-
часъ же устроены были батареи, и на следующш день (9-го октя
бря) открыта но крепости усиленная кононада. ЗатЬмъ (10-го октя
бря) гетманъ приказалъ наводить мостъ, устроенный Уровецкимъ 
изт. бревенъ одного здашя, которое уцелело отъ сожженнаго 
Русскими посада. Солдаты бросились энергически исполнять это 
приказаше среди безпрерывныхъ непр1ятельскихъ выстреловъ, 
стали гнать мостъ къ тому месту, где пространство между бе-
регомъ озера и крепостью было уже, но мостъ оказался корот-
кимъ, такъ что пристать къ острову не было возможности, по
этому отъ осуществлешя плана приходилось пока отказаться. 
А меяеду темъ предпр1ят1е потребовало не мало труда и ясертвъ: 
погибло 80 человекъ, и среди нихъ ленчицкш староста Христо-
форъ Розражевскш, убитый пулею выше праваго глаза въ то 
время, когда онъ, по приказашю Замойскаго, наблюдалъ за дей-
ств1емъ артиллерш. 

Пополудни гетманъ приказалъ удалить плотъ съ того ме
ста, где онъ былъ установленъ, въ более безопасное, где бы 
можно было удлинить его. Но когда два гайдука, находивппеся 
на немъ, стали отталкиваться отъ берега, оборвался канатъ, 
плотъ понесло, и притомъ весьма быстро, вследств1е сильнаго 
ветра на середину озера. Заметивъ это, Руссше бросились въ 
лодки и стали плыть, чтобы поймать плотъ. Тогда Замойскш 
приказалъ бить тревогу, и солдаты его кинулись спасать плотъ: 
одни сели въ лодки и поплыли по озеру, другие поскакали на 
коняхъ по берегу туда, куда плотъ уносило течешемъ. При
томъ съ той и съ другой стороны шла безнрерывная пальба. 

а) Гейденштейнъ 146. 
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Руссюе уже достигали плота, одна ихъ лодка уже приставала къ 
нему и находившееся въ ней готовы уже были высадиться на 
него, но гайдуки, стоявппе на плоту, потопили лодку. А тутъ 
стали приближаться къ нему и солдаты Замойскаго; тогда Мос
квитяне отступили Такимъ образомъ удалось спасти плотъ *). 
Онъ былъ удлиненъ затЬмъ еще бол Ье въ тотъ же самый день. 

На следующее утро, лишь только разевало, плотъ стали 
опять наводить, причемъ для прикрьгия солдатъ, наводившихъ 
его, отъ непр1ятельекихъ выстрЪловъ, было придумано следующее 
средство: по бокамъ плота поставлены были громадные м гЬшки, 
набитые шерстью. За наводку брались солдаты теперь не осо
бенно охотно 2), такъ какъ были напуганы предшествовавшей 
неудачею. Поэтому Замойскш поручилъ исполнеше дкза своему 
родственнику, Уровецкому, который, помйстивъ на плоту не
сколько солдатъ и укрывшись съ ними замашки, совершилъ ус
пешно наводку подъ многочисленными выстрелами враговъ 3). 

Посл'Ь этого гетманъ приказалъ идти на приступъ Венграмъ, 
такъ какъ они, согласно распоряжешю короля, должны были 
по взятш крепости остаться въ ней. Но когда они въ количе
стве человекъ около трехсотъ двинулись впередъ, тогда ударилъ 
на нихъ съ двухъ сторонъ отрядъ изъ крЪпости, и Венгры пу
стились бежать назадъ. Видя это, Замойскш послалъ имъ на 
помощь Поляковъ Последше встретились съ Венграми на самомъ 
мосту, и здесь произошла настоящая свалка (такъ какъ Венгры 
не хотели возвращаться въ бой), отчего мостъ прорвался. Для 
нападавшихъ наступилъ весьма опасный моментъ, такъ какъ изъ 
крепости призводилась весьма частая пальба. Поляки и Венгры 
понесли значительный потери: утонуло и убито было 50 венгер
скихъ дворянъ и 150 гайдуковъ и много ранено. Москвитяне 

\) Дзялыньскш, 265. Тоже самое почти разсказываетъ Гейденштейнъ 
(152—154), но имеются и некоторый отлич1я въ подробностяхъ: канатъ 
по его словамъ, не оборвался, а былъ выпущенъ пехотинцами, которые 
тащили плотъ, потому что они были поражены выстрелами неприятеля; 
на плоту находились не два, а три человека, они не потопили непр1я-
тельскую лодку, а поймавъ несколько нещлятельскихъ лодкъ и сбросивъ 
враговъ съ нихъ, спасались на нихъ къ своимъ; плотъ былъ унесенъ на 
противоположный берегъ, где его и захватили посланные Замойскимъ 
всадники, между темъ какъ, по разсказу Дзялыньскаго, его притащили 
къ берегу подплывшхе къ нему польеше солдаты. 

2) По свидетельству Гейденштейна (54). 
3) Гейденштейнъ, 154, и Дзялыньскш, 266. 
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лишились только до 30 человекъ. После этого ЗамойскШ прика
залъ оттащить плотъ назадъ а). 

Неудача эта произвела на осаждающихъ удручающее впеча
тлите; они стали сомневаться въ возможности овладеть кре
постью и поэтому начали поговаривать о необходимости отсту-
илешя, темъ более, что наступившая ненастная погода причиняла 
имъ СИЛЬНЫЙ страдатя. Въ виду этого настроешя ЗамойскШ 
созвалъ въ тотъ же день ротмистровъ, чтобъ посоветоваться 
съ ними, что делать дальше. Некоторые были того мнетя, что 
надо отступать 2), но большинство заявило, что они готовы 
сойти съ коней, сами идти на приступъ, готовы скорее умереть, 
чемъ подвергнуться такому позору 3). Однако и они считали по-
ложеше до такой степени затруднительным^ что не знали, какъ 
быть дальше, и посоветовали обратиться за инструкц1ями къ 
королю. Согласно этому совету, Замойскш отправилъ къ Баторш 
некоего Георпя Сибрика 4) съ письмомъ, въ которомъ однако 
не за новыми инструкциями обращался къ королю, а просилъ 
только, чтобы король не отзывалъ его отъ крепости. Кандлеръ 
писалъ, что неудача произошла отъ чрезмерной поспешности 
солдатъ и что разсчитываетъ на успехъ, ибо планъ осады 
выбранъ имъ удачно, и войско, находясь въ стране, изобилующей 
хлебомъ, скотомъ, водою и фуражемъ, не можетъ страдать отъ 
недостатка въ съестныхъ припасахъ 5). Баторш согласился съ 
мнешемъ своего канцлера и прислалъ ему вспомогательный от-

) Гейденштейнъ (155) разсказываетъ этотъ эпизодъ несколько иначе 
По его словамъ, Венгры не только перешли черезъ плотъ, но стали 
сперва рубить топорами частоколъ, а потомъ, сгорая нетерп гЬшемъ по
скорее взять крепость, бросились поджигать больверкп, не прикрывъ 
себя мешками отъ непр1ятельскихъ выстреловъ, не приготовивъ факе-
ловъ и горючихъ матер1аловъ, такъ что за последними пришлось посы
лать за озеро некоего Георпя Суффа. О помощи, посланной Замойскимъ 
венгерскому отряду, и о происшедшей на плоту свалке Гейденштейнъ 
не говоритъ ни слова. 

2) Дзялыньскш, 266. Согласно Гейденштейну (155), за отступлете вы
сказался только одинъ человекъ. 

3) По Гейденштейну (156), Фарелнсбахъ первый такое мнеше вы-
скзалъ. 

4) Это тотъ венгерск1й предводитель, которому Батор1й приказалъ, 
по взятии Заволочья, остаться въ немъ начальникомъ гарнизона, см. Дзя-
лыньсюй 266 и К. (Зог8к1 ор. сН., ВШ. \Уаг82. 1892, IV, 22. 

5) Содержан1е этого письма передаетъ Гейденштейнъ (156). 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 13 
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рядъ, состояпцй изъ 900 польскихъ всадниковъ и около 1.000 
венгерскихъ пЬхотинцевъ а). 

Энерпя начальяиковъ подбодрила солдатъ, хотя услов!я, 
среди которыхъ пришлось имъ вести осаду, ухудшились. Къ хо-
лодамъ и дождямъ присоединилась какая-то эпидемическая бо
лезнь, проникшая въ Польшу и Литву изъ Западной Европы и 
проявлявшаяся сначала сильнымъ ознобомъ въ спинй, а потомъ 
головными болями, страшными стЪснешями въ груди и общею 
изнурительною лихорадкою 2). 

Несмотря на все это, солдаты принялись съ новымъ рвешемъ 
за осадныя работы. Решено было построить два моста 3) и приго
товить много лодокъ, чтобы сделать нападете на крепость со 
всЪхъ сторонъ. Въ течете четырехъ дней (12, 18, 14, 15-го 
октября) войско энергически исполняло приготовительныя работы, 
необходимый для новаго приступа: свозились деревья для по
стройки новаго моста и починки стараго и собирались лодки изъ 
окрестныхъ деревень и даже отдаленныхъ озеръ 3). Замйтивъ 
это, Руссюе поспешили удалить свои суда и оставили только 
одно, такъ какъ за ветхотью считали его уже никуда негоднымъ. 
Оно принадлежало монахамъ Заволочья и употреблялось ими 
для вытаскивашя болынихъ неводовъ.-Такъ какъ судно было 
весьма обширно (оно могло вместить до 80 человйкъ), то За-
мойскш р-Ьшилъ воспользоваться имъ при нападенш на крепость, 
починивъ его предварительно и заткнувъ въ немъ щели отчасти 
воловьими кожами, отчасти мхомъ 5). 

Когда 16-го октября прибыли отъ короля вспомогательный 
войска, Замойскш расположилъ ихъ такъ, что теперь осаягдаю-
пце находились со всйхъ сторонъ крепости. Артиллерия при 
этомъ была поставлена такъ, что стрельбу можно было про
изводить по крепости съ трехъ сторонъ. 

Замойсюй составилъ сл^дуюпцй планъ приступа. Мосты должны 
быть поставлены съ одной стороны замка; по одному пойдутъ 

х) Гейденштейнъ, 157. Пуланъ говорить, что вспомогательный от-
рядъ, высланный къ Заволочыо, состоялъ изъ 800 и^хотинцевь, подъ 
командою Стефана Кароли. У Гурскаго (I. с. 23)—978 Венгровъ. 

2) Гейденштейнъ, 156. 
3) Гейденштейнъ (157) говорить только, что Замойсшй прпказалъ 

ирежнш нлотъ увеличить вдвое. 
4) Дзялыньскгй, 266—267. 
5) Гейденштейнъ, 157. 
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Поляки, по Другому—Венгры; этимъ распоряжешемъ Замойскш 
желалъ, очевидно, устранить возможность вторичнаго столкнове-
шя между польскими и венгерскими отрядами. Въ то же время 
съ остальныхъ трехъ сторонъ войско должно было двинуться къ 
крепости на лодкахъ, чтобы отрезать осажденнымъ совершенно 
путь къ отступлению. Тотъ, кто первый подожжетъ крепость, 
получитъ большую награду, именно отъ него, гетмана, имйте съ 
тремя деревнями, а отъ короля пожизненное владЪше. Этотъ 
планъ Замойскш сообщилъ ротмистрамъ. А зат гЬмъ на слЪдующш 
день (19-го октября) на военномъ совйтй решено было произ
водить передъ приступомъ въ течете двухъ дней безпрерывную 
канонаду, во-первыхъ, съ тою ц^лью, чтобы попробовать, не 
удастся ли ядрами зажечь крепость, а потомъ, чтобы измучить 
осажденныхъ и такимъ образомъ уменьшить сопротивлеше ихъ 
при штурмЬ *). 

Прежде ч1шъ начинать стрельбу, Замойсюй избралъ пунктъ, 
куда выстрелы следовало направлять по преимуществу. Онъ сЬлъ 
съ несколькими военными людьми на большое судно и тщательно 
осмотрйлъ укрйплешя, поагЪ чего приказалъ стрелять въ три 
больверка, находивнйеся противъ крепости, чтобы сбить съ нихъ 
ядрами, по крайней м^рй, глину, расщепать бревна и такимъ об
разомъ облегчить поджогъ крепости 2). 

Накануне приступа кандлеръ послалъ осажденнымъ грамоту, 
приглашавшую ихъ добровольно подчиниться и обещавшую, по 
обыкновенш, въ такомъ случай т гЬмъ, которые пожелаютъ остаться 
подъ властью польскаго короля, различныя милости, а остальнымъ 
свободный пропускъ въ отечество 3). Осажденные грамоты не 

*) Дзялыньскш, 267—268. 
2) Гейденштейнъ, 158. 
3) Гейденштейнъ (159) говоритъ, что грамота была послана за не

сколько дней до приступа—фактъ, противоречащей показатю Дзялынь-
скаго (268). Содержаше грамоты у Гейденштейна передано слишкомъ 
кратко и неточно. См. эту грамоту въ АЫа 81ераЪш ге§1з. стр. № СХХХ; 
она же напечатана была уже въ сборникЪ М. ОгаЪолузМ, А. Рггегс^есМ 
1 МаПпо\У8к1, 2го(11а йо <^2^е^6\V ро1зк1с11, \УПпо, 1843, 1:. I. 

По поводу этой грамоты Гейденштейнъ д^лаегь странное зам-Ьчаше: 
она была написана отъ имени короля, такъ какъ Замойсшй не хотЪлъ 
писать отъ себя, зная, что его собственное имя внушаетъ непр1ятелю 
ужасъ, ибо ему, какъ главному распорядителю осады, приписывали же
стокости, совершенныя при взятш Великихъ Лукъ. Грамота отъ имени 

* 
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хоткш принимать и только говорили: «Пускай король шлетъ гра
моты въ свои города, а не къ намъ, мы никакого короля не 
знаемъ и не желаемъ его слушать». Въ день, назначенный для 
приступа (23-го октября), утромъ было совершено молебствге, 
причемъ мнопе, готовивпйеся идти на приступъ, исповедались 
и причастились. Въ это время наводились мосты, причемъ оса
жденные производили усиленную стрельбу, но она мало вредила 
наводившимъ мостъ: убитъ былъ только одинъ солдатъ и два 
ранены. 

После молебств1я Замойскш сталъ вызывать тйхъ, которые 
записались идти на приступъ, затемъ произнесъ къ нимъ речь, въ 
которой благодарилъ ихъ за готовность пожертвовать далее жизнью 
ради дела, превозносилъ ихъ мужество, говоря, что иодвигомъ 
своимъ они прюбретутъ беземертную славу и обещалъ выхло
потать у короля для нихъ различныя милости. После этого на-
ступилъ моментъ прощашя. Замойскш подавалъ все>мъ руку и 
съ плачемъ благославлялъ. Воины тоже плакали, прощаясь другъ 
съ другомъ. Затемъ гетманъ приказалъ имъ идти къ траншеямъ 
и не начинать приступа до техъ поръ, пока онъ самъ къ нимъ 
не явится. Венгры и Поляки, согласно этому приказанш, стали 
у траншей, а Замойсюй приготовилъ между темъ матергалы, не
обходимые для поджога крепости. Когда все было готово, онъ 
приказалъ воинамъ садиться на лошадей и самъ, севъ на коня, 
поехалъ къ траншеямъ. Увидевъ, что враги приближаются уже 
къ мостамъ, осажденные стали кричать, что желаютъ вести пе
реговоры, но съ услов1емъ, что будетъ прекращена пальба. За
мойсюй прекратилъ ее и послалъ спросить, чего осажденные хо-
тятъ. Они ответили, что желаютъ прочесть королевскую гра
моту и после этого скажутъ, сдаются ли они, или н'1,тъ. Прочтя 
ее, они выразили черезъ посредство уполномоченныхъ (шести 
человекъ) готовность сдаться на услов1яхъ даровашя имъ жизни 
и свободы и разрешешя унести съ собою оружге, причемъ тре
бовали подтверждения этихъ* условш клятвою со стороны Замой-
скаго. 

Замойскаго произвела бы несомненно такое же самое действ1е, ибо оса
жденные понимали ведь отлично, что сулить можно одно отъ имени 
кого угодно, а делать совершенно другое. А Замойсшй стоялъ ведь подъ 
Заволочьемъ, следовательно уже своимъ присутств1емъ онъ могъ возбу
ждать ужасъ и доводить осажденныхъ до отчаяннаго сопротивлешя. 
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Услов1е о сохранены орудия Замойсюй отй&ргнулъ, но даро
вать жизнь и свободу клятвенно обЬщался. Тогда гарнизонъ от-
правилъ къ гетману еще семь уполномоченныхъ заявить, что 
воеводы не хотятъ сдаваться; поэтому пусть онъ возьметъ ихъ 
силою. ЗамойекМ послалъ за ними несколько десятковъ человеке, 
и приказалъ Русскимъ ради ихъ собственной безопасности 
не выходить изъ крепости до завтрашняго дня, а уполномо-
ьенныхъ пригласилъ къ себЬ въ шатеръ и устроилъ имъ тутъ 
угощеше. Когда привели воеводъ, гетманъ заявилъ имъ, что 
беретъ ихъ въ шгёшъ, такъ какъ они не хотели сдаться добро
вольно 1). 

Таковъ былъ ходъ военныхъ д-МствШ на главномъ театре 
войны. Теперь посмотримъ, что происходило на флангахъ Бато-
р1евой армш. На лЬвомъ фланг!1, въ Ливонш, где находился Мат
вей Дембинскш съ отрядомъ въ 3.000 челов^къ, господствовало 
спокойств1е 2), а на правомъ шла весьма оживленная борьба. Тутъ 
действовали оршанский староста Филонъ Кмита и казацкШ гет
манъ Оришовсшй: первый предпринималъ походъ къ Смоленску, 
а второй—къ Стародубу. 

Собравъ изъ шляхты, жившей вокругъ Орши, отрядъ въ 700 
и отрядъ пехоты и казаковъ въ 1.000 челов^къ, Кмита напра
вился 3) къ небольшому замку, находившемуся на разстоянш нЪ-
сколькихъ миль отъ Смоленска, надеясь соединиться здесь съ ко
ролевскими войсками, но ошибся въ своихъ разсчетахъ. Несмотря 
на это, онъ двинулся дальше, къ самому Смоленску, изъ кото-

' *) Дзялыньскш, 270. У Гейденштейна (158—160) моментъ приступа 
изображепъ несколько иначе: по его словамъ, воины штурмоваго отряда, 
находивгшеся впереди, уже сошли съ плота на берегъ, когда осажден
ные стали кричать, что готовы сдаться. Во-вторыхъ, изъ разсказа исто
рика можно заключить, что свобода была дарована и воеводамъ. Гейден
штейнъ прибавляетъ, что Замойсшй отпустилъ на свободу и несколько 
знатныхъ женщинъ, которыя были взяты въ плЪнъ при завоеванш Ве-
ликихъ Лукъ, такъ какъ онъ опасался, что при столь продолжительномъ 
походе и при такомъ множестве солдатъ оне могутъ подвергнуться гру-
бымъ оскорблешямъ; этотъ поступокъ вызвалъ у Москвитянъ сильное 
удивлеше, ибо, по собственному ихъ сознатю, они не освободили бы та-
кихъ молодыхъ и красивыхъ женщинъ. 

2) К. СгбгвЫ, ор. сИ., Вй>1. ^агзг. 1892, IV, 24. См. ниже стр. 199. 
3) По ВгеУ18 ИаггаНо Кмита выступилъ въ походъ, съ отрядомъ въ 

700 человекъ, 7-го сентября. 
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раго, лишь только онъ нодступилъ къ городу, ударило на него 
НЕСКОЛЬКО СОТЪ СТр^ЛЬДОБЪ, но онъ ихъ разбилъ и нринудилъ 
возвратиться назадъ въ крепость. Однако онъ отступилъ отъ 
Смоленска, опасаясь, очевидно, разгрома своего войска. Действи
тельно, когда Кмита расположился лагеремъ, на нйкоторомъ 
(1х/з мили) разстоянш отъ Смоленска, отсюда вышелъ отрядъ 
въ 400 всадниковъ и 3.000 п гЬхотинцевъ съ целью догнать его 
и нанести ему поражеше. 

Но Кмита первый ударилъ на врага, не обращая внимашя на 
его численное превосходство. Битва, начавшаяся вечеромъ, затя
нулась до поздней ночи и кончилась победою Кмиты, причемъ 
онъ взялъ многихъ враговъ въ плЪнъ, но самъ понесъ потери 
незначительный. Однако, въ виду того, что у него много было 
раненныхъ и воины его сильно утомились, онъ отступилъ немед
ленно по направлешю къ Оршй и расположился лагеремъ на ноч-
легъ на берегу одной речки, въ разстоянш десяти миль отъ Смо
ленска. Тутъ-то напало на него 25.000 Русскихъ и Татаръ, ста
раясь окружить его со всЬхъ сторонъ. Онъ пустился бежать, а 
они его преследовали и громили; ему приходилось уже очень плохо, 
но, къ счастью для него, прибыли ему на выручку шедпйя подъ 
Беликхя Луки две роты, которыя, узнавъ, что король взялъ уже 
крепость, повернули на востокъ, чтобъ соединиться съ Кмитою, 
ибо имъ известно было, что онъ предпринимаем экспедицш въ 
непр1ятельскую страну. Руссюе, заметивъ свежгя силы у против-

• ника, прекратили преследоваше. Во время этой погони Кмита по-
терялъ 700 человекъ убитыми, два оруд1я и 12 гаковницъ, ко
торыя захватили враги. Чтобъ облегчить себе бегство, оршан-
скш староста умертвилъ всехъ пленныхъ *). 

Месяца два спустя после того (въ ноябре), Оришовсюй опу-
стошилъ сильно северскую область, достигъ Стародуба, сжегъ го-
родъ и часть его укрепленШ; затемъ онъ произвелъ нападете 

*) Таковъ отчетъ, который Кмита письменно далъ королю, см. Дзялынь-
ск1й 256—257. Гейденштейнъ (144) разсказываетъ объ его экспедицш весьма 
кратко и приводитъ цифру Москвитянъ, разбившихъ Кмиту, въ 10.000 че-
лов-Ькъ. Цифра въ 25.000 челов'Ькъ, вероятно, преувеличена Кмитою. 

См. также приложете № XX. ВгеУ18 КагаЫо сообгцаетъ, что Кмита 
прислалъ Баторш въ подарокъ, между прочимъ, е1е§апМ881Ш1 орепз 
1еггеит Шогасет ра1аШп М08С1 1&паШ В1ис1о\у т^ег^есУ сит та11ео 
{еггео, дио рго с1ауа иЪеЪакиг, е! уехШит. 
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на Почепово, но былъ отбитъ; тогда онъ вернулся назадъ, за-
бравъ съ собою большую добычу '). 

Такъ окончилась кампашя 1580 года: БаторШ прюбрелъ еще 
одинъ важный стратегическШ пунктъ, Велшия Луки, что сильно 
подвигало впередъ осуществлеше военнаго плана, составленнаго 
королемъ. 

УН. 

II с к о в ъ. 

Въ Великихъ Лукахъ БаторШ находился до тЪхъ поръ, пока 
не была окончена постройка крепости въ главныхъ своихъ ча-
стяхъ, причемъ онъ самъ деятельно наблюдалъ за ходомъ строи-
тельныхъ работъ. Снабдивъ крепость всЬмъ необходимымъ и 
оставивъ въ ней гарнизонъ изъ 1.117 челов^къ конницы и 1.000 пе
хоты подъ начальствомъ оршанскаго старосты Филона Кмиты, Ба-
торш 3-го октября отправился въ Невель 2). Сюда последовали 
за нимъ московсюе послы. Но ведете переговоровъ не давало 
никакихъ результатовъ. Вскоре после взят1я Великихъ Лукъ 
(7-го сентября) король получилъ отъ 1оанна письмо, которое, оче
видно, было прислано только съ тою целью, чтобъ известить Ба-
тор1я объ успехе царскихъ войскъ въ Ливонш: они отняли на
задъ, какъ доносилъ царь, у Поляковъ городъ Крейцбургъ 3). 
Тонъ письма свидетельствуетъ о томъ, что у 1оанна явилась 
некоторая надежда на более успешный для него ходъ военныхъ 
действш или что извест1емъ о победе онъ хочетъ произвести вие-
чатлеше на противника. БаторШ ответилъ на это письмо изве-
щешемъ 1оанна о взятш Великихъ Лукъ и опровержетемъ изве-
СТ1Я О победе царскихъ войскъ въ Ливонш 4). 

Затемъ уже въ Невель пришло отъ 1оанна письмо къ Бато-
р1ю, какъ ответь на посольство Лозовицкаго. Царь обосновывалъ, 

Гейденш7пейнъ, 163. Время этого набега можно определить такъ: 
согласно Гейденштейну, набегъ происходилъ тогда, когда король нахо
дился въ Гродне, а это было въ ноябре, какъ можно заключить изъ 
дневника Дзялыньскаго, говорящаго намъ, что онъ правилъ посольство 
передъ королемъ 10-го ноября въ ВильнЬ и изъ словъ Гейденштейна, что 
король находился здесь недолго и уЬхалъ отсюда въ Гродну. 

2) К. О-огзЫ, ор. сИ., В1Ы. ЛУагзг. 1892, IV, 24. 
3) Дзялыньскт, 1. с. 245, и Метр. Лит., II, № 55. 
*) Метр. Лит., II, № 65, 56. 
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по обыкновенш, свои притязашя на Ливонш, на наслйдственномъ 
праве, ведущемъ свое начало отъ Ярослава, который завоевалъ 
ливонскую страну и построилъ въ ней городъ Юрьевъ. Однако отъ 
нЪкоторыхъ городовъ въ Ливонш онъ теперь, после взятхя Ве
ликихъ Лукъ, уже отказывался: онъ уступалъ Баторш Кокенга-
узенъ, Ашераденъ, Леневардъ, Крейцбургъ, кроме того, Усвятъ 
и Озерище, соглашался на то, чтобы оба они, т.-е. онъ, 1оаннъ, 
и БаторШ, носили титулы ливонскихъ владетелей, но требовалъ 
за эти уступки возвращенгя Великихъ Лукъ, Велижа и отступле-
шя королевскихъ войскъ отъ Невеля 1). Наконецъ, 1оаннъ давалъ 
своему посольству полномочие сделать еще болышя уступки, если 
на т'Ь, которыя онъ сделалъ, носл гЬдуетъ соглас1е 2). 

Предложешя 1оанна, конечно, не были приняты, вслйдств]е 
чего московское посольство, исполняя поручеше царя, выразило 
желаше вступить въ новые переговоры. Московсюе послы три раза 
совещались съ сенаторами Батор]я. Сначала они уступили неболь-
нпе замки Биржи (Биржанъ), Лаудонъ (Лявданъ) и Руинъ, но-
томъ прибавили еще два (Сечвей и Маенгавзъ) и, наконецъ, когда, 
въ виду ничтожности уступокъ, имъ заявили, что они могутъ воз
вращаться къ своему государю, отдали королю Румборкъ, Кар-
кусъ 3) и, въ конце концовъ, Трикатъ. 

Больше уступать они не могли, такъ какъ они не имели на 
то полномочий, вследств1е чего переговоры были прерваны, однако 

а) Метр. Лит., II,, № 57 и приложеше. Гейденштейнъ (148—149), пере-
даетъ содержание царскаго письма довольно точно. Онъ приводитъ невер
но какого-то князя Святослава Мстиславовича, котораго называли до при
нятая крехцетя Юргомъ и отъ котораго 1оаннъ производилъ будто бы свои 
права на Ливотю и — что важнее — историкъ определяетъ неточно 
уступки, делаемыя 1оанномъ Баторш. По словамъ Гейденштейна, 1оаннъ 
писалъ, что готовъ разделить съ королемъ право на Ливонш и вла
деть ею вместе съ нимъ, между темъ какъ на самомъ деле царь со
глашался только на то, чтобы Батор1й носилъ титулъ князя Ливонскаго 
„А Лиелянтскимъ бы намъ обема писатися безъимянно, какъ нынеча 
ты пишешься"—вотъ подлинныя выражешя 1оаннова письма. Первую 
ошибку, сделанную Гейденштейномъ, отметилъ уже редакторъ перевода 
его „Записокъ" на руссшй языкъ. 

2) Геденгитейнъ, 149, и Метр. Лит., II, № 59. Лозовицшй и гонецъ 
московскихъ пословъ Никифоръ Сущовъ возвратились отъ 1оанна 
16-го октября. 

3) Метр. Лит., II, N° 59- Гейденштейнъ (149) делаетъ незначительную 
ошибку: онъ говоритъ объ уступке посламъ 6 городовъ, между темъ 
какъ на самомъ деле ихъ было 7 (семь). 
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посламъ разрешено было, согласно ихъ. просьб^, следовать за 
королемъ до тйхъ норъ, пока они не получатъ новыхъ инструк-
цШ отъ своего государя. Затягивать переговоры казалось 1оанну 
выгоднымъ, такъ какъ ему тяжело было отказаться отъ Ливонш 
и такъ какъ онъ не переставалъ надеяться на лучшШ для него 
оборотъ д'Ълъ всл гЬдств1е задуманной имъ дипломатической ком
бинации. 

БаторШ также умышленно затягивалъ переговоры изъ преду
смотрительности. На войну нужны были средства, а эти средства 
давалъ и размйръ ихъ оиред-Ьлялъ сеймъ, такъ что осуществле-
ше въ томъ или иномъ виде военныхъ плановъ короля обуслов
лено было отношенье мъ, въ какое встанутъ къ этимъ планамъ 
чины государства. Вотъ почему окончательный отв^тъ москов-
скимъ посламъ отлояеенъ былъ до новаго сейма *), хотя БаторШ 
мира заключать не хотЪлъ и думалъ о продолженш войны, уже 
возвращаясь изъ кампанш 1580 года. 

По мнТшш короля, леремир1е было выгодно только врагу, ибо 
давало ему возможность оправиться отъ поражешй и укрепить 
свои силы настолько, что борьба съ нимъ могла сделаться впо-
слйдствш гораздо труднее. На заключение вйчнаго мира также 
нельзя было соглашаться, пока въ непрьятельскихъ рукахъ будутъ 
оставаться лучппя ливонсюя гавани, ири помощи которыхъ врагъ 
можетъ получать изъ-заграницы все, что необходимо для усиле-
шя его могущества. Такимъ образомъ, остается только вести войну 
и БаторШ призывалъ свойхъ подданныхъ къ пожертвовашямъ на 
ведете ея 2). 

Вместе съ тймъ онъ и самъ подумалъ о приготовлении средствъ 
для этой цйли. Прибывъ изъ Невеля черезъ Вильну въ Гродну 3), 
онъ обратился къ герцогу прусскому, Георгш-Фридриху, и куфюр-
стамъ саксонскому и бранденбургскому съ просьбою ссудить ему 
денегъ. КромЪ того, онъ окончилъ переговоры съ Ригою объ 
услов1яхъ подчинетя города его власти. Рига обязалась, между 
прочимъ, платить въ казну короля двй трети пошлинъ съ за-
морскихъ товаровъ *). 

1) Гейденштейнъ, 159. 
2) См. приложеше № XX. 
3) Въ Вильну король прибылъ 3-го ноября. (См. приложеше № XX и 

ВгеУ18 ЫаггаПо). 
4) Гейденштейнъ, 163—164. 
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Замойсюй ревностно помогалъ королю въ исполнены его пла-
новъ. Возвращаясь изъ Заволочья, канцлеръ тщательно старался 
изучить течешя рЬкъ и направлеше и состояше дорогъ, по кото-
рымъ долженъ былъ происходить походъ будущаго года *). 

Еще болышя услуги онъ оказалъ королю на сейм!!, который 
былъ созванъ на 22-е января 1581 года въ Варшаву а). Устами 
канцлера Баторш выяснилъ причины, всл'Ьдствхе которыхъ необхо
димо продолжать войну. Врагъ соглашается уступить королю только 
некоторые замки въ Ливонш и оставляетъ за собою важныя ливон-
ск1я гавани, но до этого допустить никоимъ образомъ нельзя. Надо 
врагу нанести такой ударъ, чтобъ у него не только «не выросли 
снова перья, но и плечъ больше не было», надо его отодвинуть 
подальше отъ моря, изъ-за котораго онъ можетъ получать воен
ные снаряды и ремесленниковъ и которое дастъ ему возможность 
вступать въ различнаго рода дипломатичесюя комбинацш, направ-
ленныя противъ Речи Посполитой. Это ваяшое значеше борьбы 
король ставилъ на видъ сейму, чтобъ склонить его къ одобренш 
значительныхъ налоговъ. Онъ указывалъ еще и на то обстоя
тельство, что въ будущемъ году придется совершить болйе от
даленный походъ, что придется идти на 50 миль дал гЪе, нежели 
въ нынЬшнемъ. Сенатъ и посольская изба сразу выразили свое 
соглаае на продолжеше войны. Некоторая задержка произошла 
только при разрешены вопроса о размЪрй налоговъ, необходи-
мыхъ на ведете ея. 

Сенатъ почти единогласно пришелъ къ заключенш, что не
обходимо установить налоги еще на три года въ размЪрй, прак
тиковавшемся въ течеше носл'Ьднихъ трехъ лйтъ. Но земск!е 
послы, посл'Ь сов гЪщашй, длившихся несколько дней, заявили, что 
они могутъ согласиться только на установлеше обыкновенная го-
дичнаго налога, такъ какъ они связаны своими посольскими ин-
струкщями. Это заявлеше сильно не понравилось королю и За-
мойскому. 

Послйднш съ негодовашемъ замйтилъ, что послы требуютъ отъ 
короля невозможнаго. Издержекъ на первый походъ нельзя было 
покрыть даже двойнымъ налогомъ, и король не жалйлъ своихъ 
собственныхъ средствъ на покрьте расходовъ по веденш войны, 

г) Гейденштейнъ, 161. 
а) См. приложеше № XX; дневникъ сейма въ Ас1а 81ерЬ. ге§18, стр. 285 

и сл^д. 
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такъ что теперь казна его совершенно пуста. Какь-же быть? 
Предстоитъ кампашя еще более дорогая. Послы не хотятъ одо
брять необходимыхъ для этого налоговъ. Что же? Они, очевидно, 
хотятъ, чтобы король позволилъ кожу съ себя сдирать. Онъ бы 
и это готовъ былъ сделать, если бы можно было придумать та
кую алхимш, которая давала бы возможность изъ кожи деньги 
чеканить *). 

Въ посольской избе произошло раздвоете: большинство по-
словъ готово было одобрить двойной налогъ, и только послы трехъ 
воеводствъ стояли на своемъ, оправдывая свое поведете полно-
МОЧ1ЯМИ, которыя они получили отъ сеймиковъ 2). 

Всл гЬдств1е этого приходилось продолжать совйщашя съ по
сольской избою. МнЬтя сенаторовъ были различны. Одни сове
товали установить пока обыкновенный годичный налогъ, друйе— 
въ т'Ъхъ воеводствахъ, послы которыхъ выразили соглаше на 
двойной налогъ, взимать двойной, а въ остальныхъ простой, иные 
говорили, что необходимо созвать сеймики и на нихъ решить 
этотъ вопросъ. Славолюбивый король старался подействовать на 
честолюб1е нацш. Онъ съ благодарностью принимаетъ и обыкно
венный налогъ, но тогда придется вести позорную войну, войну, 
которая сведется къ разбойническимъ наб^гамъ, къ уводу въ 
пл1,нъ жителей и т. п., но осаждать и брать крепости уже нельзя 
будетъ. А между тЪмъ онъ, если бы онъ только нашелъ под
держку, подумалъ бы о покоренш не только Московш, но и всего 
севера 3). Слова эти подействовали на посольскую избу. СовЬщатя 
о налоге кончились темъ, что послы согласились на двойной раз-
меръ, сделавъ только такую незначительную оговорку: если можно 
будетъ королю заключить въ текущемъ году миръ съ врагомъ, 
они выражаютъ желате, чтобы на ведете ея пошла только по
ловина суммы, одобренной сеймомъ, а другая осталась въ госу

*) РойоЪпо,— сказалъ Замойсюй,—аЪу зког§ ъ з1еЫе 1ир1с йа1. Исгу-
пйЪу 11о, §с!уЪу а1сЫппа 1ака \уупа1егс то&1а, со Ъу ъ т^' рхепщйге 
ки!о а  см. Ас1а 81ерЬат ге§13, стр. 301. 

2) Этими воеводствами были, какъ можно заключить изъ речи ко-
роннаго маршала: краковское, сандомирское и люблинское. 

3) „Веизез1ппЫ Ъезиз,—говорилъ Батор1й,—^ио<1 81 т песезэиаШшз 
Ке1 риЪНсае йееззе по11еЩ, поп зо1ит с!е МозсЬоу!а, зей <1е 1о1о зер1еп-
Мопе зиЫ^епйо со&иагет". Слова ЭТИ не совсемъ ясны. Что разумЪлъ 
король нодъ сЬверомъ, можно только догадываться. Онъ, вероятно, на-
мекалъ такимъ образомъ на шведскхя влад.ешя въ Ливонш, на Эстонш, 
а можетъ быть, Финляндш и Швецш. 
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дарственной казне. Такимъ образомъ чины государства довольно 
охотно поддержали военные планы Батор1я *). 

Правда, сеймъ заявлялъ королю, что онъ одобряетъ двойной 
налогъ уже въ последит разъ, но, очевидно, только съ тою целью, 
чтобы показать королю, какъ затруднительно въ финансовомъ 
отношеши положеше государства, и склонить его къ скорейшему 
окончашю войны 2). 

Поддержанный сеймомъ, БаторШ могъ съ еще большею ре
шительностью настаивать на требовашяхъ, которыя онъ предъ-
являлъ врагу. Московсюе послы прибыли, какъ намъ известно, 
за королемъ въ Варшаву, где они ждали новыхъ полномочШ отъ 
своего государя. 1оаннъ далъ эти полномоч1я, но они были та
ковы, что миръ не могъ состояться. Питая надежду на диплома
тическое вмешательство императора и папы, съ которыми онъ 
велъ въ это время переговоры, московскШ государь прислалъ съ 
гонцомъ Ренчукомъ Климентьевымъ къ королю письмо, въ кото-
ромъ онъ выражалъ только желаше продолжать переговоры, но 
о новыхъ услов1яхъ, на которыхъ онъ соглашался ихъ вести, въ 
письме ни слова не говорилось 3). Эти новыя услов1я гонецъ 

]) Объ этомъ ясно свидЪтельствуетъ дневникъ сейма 1581 года. По
этому никоимъ образомъ нельзя согласиться съ мнЪтемъ гЪхъ истори-
ковъ, каковы Павинсшй и Гурсшй, которые, преклоняясь слишкомъ 
предъ гешемъ Батор]я, осуждаютъ поведете сеймовъ, осмеливавшихся 
критиковать деятельность короля и не сразу соглашавшихся удовлетво
рять его желашя. Гурсшй въ своемъ увлеченш подвигами Батор1Я и не-
расположенш къ сеймамъ доходитъ до того, что называетъ польсшй 
сеймъ самымъ вернымъ союзникомъ враговъ Речи Посполитой (В1Ы. 
\Уаг52. 1892, IV, 26). Таше изследователи забываютъ, что подобнымъ 
образомъ, какъ польсшй сеймъ, действовали и обязаны были действо
вать все представительныя собрашя въ государстве. 

Что касается Гейденштейна (165—166), то ходъ прешй на сейме из-
ложенъ у него неясно. Онъ говорить, что государственные чины пред
ставляли королю каше-то письменно изложенные пункты, выражая же
лаше, чтобы эти пункты получили силу законовъ, и именно въ томъ 
виде, въ какомъ ихъ предлагали, но въ чемъ состояли эти законо
проекты, историкъ не объясняетъ; дневникъ же сейма объ этомъ обстоя
тельстве ни словомъ не упоминаетъ. 

2) Слова Прж1емскаго, маршалка посольской избы. См. дневникъ сей
ма въ Ас1а ЗЪерЪ. ге§гз, стр. 355. 

3) Это письмо 1оанна напечатано въ Метр. Лит., II, № 60, у Кояло-
вича, Дневникъ последняго похода Стефана Баторгя на Россда, стр. 
179—181, и въ Ас(,а 84ерЬаш ге§18, стр. 286—288. 
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долженъ былъ, вероятно, сообщить, по приказанш царя, непо
средственно посламъ, но онъ не могъ этого сделать, такъ какъ 
его не допускали сообщаться съ ними, держа его подъ бдитель
ною стражею. Гонецъ прибылъ въ Варшаву после возвращешя 
къ 1оанну посольства, которое Ездило отъ него къ императору. 
Эти переговоры царя съ императоромъ казались Баторш весьма 
подозрительны. До короля доходили слухи, что 1оаннъ призналъ 
надъ Ливотею сюзеренное верховенство императора и получилъ 
за значительную денежную сумму разрйшеше набирать солдатъ 
въ Гермаши. Все это возбуждало подозрительность короля и онъ 
не позволялъ 1оаннову гонцу сноситься съ московскимъ носоль-
ствомъ *). 

Однако въ самомъ письме царя заключалось полномоч1е про
должать переговоры, очевидно, на услов1яхъ незначительныхъ 
уступокъ въ Ливонш. Послы и стали действовать въ такомъ духе. 
Получивъ на торжественной ауд1енцш у короля согласге на во-
зобновлеше переговоровъ, они заявили сначала на сов-Ьщанш съ 
сенаторами, которыхъ король назначилъ для этой ц-Ьли 2), что 
желаютъ узнать, на какихъ услов1яхъ король готовъ заключить 
миръ, но получили уклончивый отв^тъ. Тогда они сказали, что 
могутъ съ своей стороны представить только те услов1я, кото
рый они предлагали въ Невеле. Вследств1е этого возникли дол-
г1я и безплодныя претя. Сенаторы напомнили посламъ, что не-
вельсюя услов1я уже весьма решительно были отвергнуты коро
лемъ. Какъ же онъ можетъ принять ихъ теперь, когда онъ про-
извелъ уже значительный издержки на продолжеше борьбы, ви-
новникомъ которой является московск!й государь? Послы стояли 
на своемъ; они хотели узнать предварительно, что съ своей сто
роны можетъ и желаетъ предложить король. Въ виду этого ви-
ленсий каштелянъ Воловичъ заявилъ, что уступка всей Ливонш 
представляетъ собою необходимое услов1е, которое легко устра
нить иныя препятств1я, мешаюпця заключенно мира. На это послы 
возразили, что объ уступке Ливонш они и подумать не сме.ютъ 

*) Тургеневу I, № ССУШ и СС1Х. 
2) Въ составъ совещательной коммиссш вошли след. сенаторы: ви" 

ленсшй каштелянъ Евстаф1й Воловичъ, воеводы серадзсшй Альбрехтъ 
Ласшй, ленчицшй Иванъ Серяковсюй, подольскш Николай Мелецшй, 
люблинсшй Иванъ Тарло, белзскШ Андрей Тенчпнсюй, равсшй Анзельмъ 
Гостомсшй, коронный маршалъ Андрей Опалинсшй и коронный канц-
леръ Янъ Замойсшй. 
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и могутъ предложить королю еще одинъ только замокъ Вольмаръ, 
Эта уступка показалась сенаторамъ смешною. Московски! госу
дарь отнялъ у Речи Посполитой какъ бы однимъ ударомъ об-
ширныя области, а теперь послы его какъ бы въ насмешку усту-
паютъ по одному замку. Кончилось тймъ, что король пригрозилъ 
посольству отправкою назадъ, если оно будетъ дальше поступать 
подобнымъ образомъ. Но угроза не произвела желаннаго впеча-
тл-Ъшя; поэтому переговоры были прерваны и послы отвезены за 
Вислу, въ местечко Брудно, туда, где было ихъ мйстопребы-
ваше *). 

Король прервалъ переговоры, но приводить свою угрозу въ 
исполнеше считалъ еще пока д^ломъ преждевременнымъ, такъ 
какъ онъ не былъ увйренъ, поддержитъ ли его сеймъ на столько, 
что можно будетъ энергически продолжать войну: вопросъ о на-
логахъ пока еще только обсуждался, но не быль разрйшенъ 
окончательно. 

ВслЪдств1е этого посольству дана была особая ауд1енщя (18-го 
февраля) и устроено новое сов-Ьщате объ услов1яхъ мира, но и 
оно не привело ни къ какому результату. Къ прежнимъ уступ-
камъ послы прибавили еще крепости Рйжицу, Люценъ и Мар1ен-
гаузенъ 2), наконецъ, согласились отдать королю вс гЬ те крепо
сти, которыми 1оаннъ завладелъ въ Ливонш со времени всту-
плешя Батор1я на польсшй престолъ, однако подъ услов1емъ 
возвращеюя царю техъ пунктовъ, которые Баторш въ прошломъ 
году завоевалъ. Переговоры снова были прерваны, и Баторш 
могъ ихъ уже прервать окончательно, такъ какъ онъ добился 
отъ сейма одобретя такого налога, какого онъ желалъ. Сначала 
былъ отпущенъ (16-го февраля) московсюй гонецъ Репчукъ Кли-
ментьевъ, черезъ котораго Баторш переслалъ 1оанну письмо съ 
заявлешемъ, что мириться съ нимъ онъ не можетъ, ибо въ Ли
вонш остаются еще царсюе люди 3). 

Затемъ последовалъ отпускъ пословъ. Они просили разре
шить имъ еще разъ посовещаться съ сенаторами и, получивъ это 

1) Ас1а 81ерЪаш гедгз, стр. 298—299. 
2) Ас1;а 81ерЬаш ге&18, 320. У Кояловича, ор. с]Ц стр. 5, напечатано 

неверно Бикд вместо Ьисеп. Метр. Лит., II, стр. 126, говорить только объ 
уступке двухъ замковъ, Режицы и Люцена, причемъ. наименование 
нерваго напечатано неправильно Розытелъ (очевидно, немецкое КозШеп) 

3) Метр. Лит., II, № 61, и въ польскомъ переводе у Кояловича, 
стр. 183, № 4. 
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разр^шете, заявили, что готовы уступить—вопреки своимъ пол-
номоч1ямъ—неболыше замки Салисъ и Перкель. Въ заключеше 
они сделали попытку заключить перемир1е на полгода на усло-
В1яхъ ий ро881(1еЙ8 1). Но, конечно, эти предложешя были отверг
нуты. Мало того, при самомъ отпуске иословъ БаторШ далъ имъ 
понять, что теперь одна Ливошя его не удовлетворитъ, что при
дется московскому государю свести съ нимъ еще иные счеты, ибо 
онъ считаетъ сЬверскую область, Смоленскъ, Псковъ и ВеликШ 
Новгородъ своею собственностью 2). Это заявлеше не было со 
стороны Батор1я простою, только дипломатическою угрозою, вы
сказанною съ тою целью, чтобы сделать противника уступчивее; 
въ случай успеха на театре войны, оно могло бы обратиться въ 
требоваше вше диа поп заключешя мира 3). 

Такимъ образомъ продолжеше войны было неизбежно. Въ 
действительности же военныя действ1я и не прекращались. Еще 
зимою 1580 года начальникъ великолуцкаго гарнизона Филонъ 
Кмита устроилъ экспедицш подъ крепость Холмъ въ отместку за 
нападете, которое произвели холмсюе казаки на великолуцкую 
область. Съ этою целью онъ выслалъ отрядъ въ 1.000 слишкомъ 
человекъ подъ начальствомъ Вацлава Жабки. Высланные напали 
на Холмъ въ самый день Рождества Христова, зажгли городъ н 
совершили въ немъ и въ его окрестностяхъ сильное опустоше-
ше. ХолмскШ воевода Петръ Ивановичъ Барятинскш вступилъ, 
было, съ командирами экспедицш въ переговоры, прося ихъ не 
совершать опустошенШ и людей не губить, ибо государь его съ 
ихъ государемъ хочетъ миръ соблюдать и новое посольство со
бирается къ нему отправить; кроме того, указывалъ имъ на то, 

а) Разсказъ объ отпуске пословъ пропущенъ въ Ас1а З^ерЪаш ге^з, 
но имеется у Кояловича, стр. 7. 

2) Кояловичъ, 187—188, № 5. 
3) У Гейденштейна (166—167) ходъ переговоровъ о мире въ Варшаве 

изложенъ слишкомъ кратко, однако весьма^ метко указана сущность 
уступокъ, сделанныхъ московскими послами Баторш: уступая ему кре
пость и города въ Ливонш, они сохраняли за своимъ государемъ так!е 
важные въ военномъ и торговомъ отношении пункты, какъ Фелинъ, 
Дерптъ, Мар1енбургъ, Перновъ и Нарву. Кроме того, историкъ отме-
чаетъ след. интересное обстоятельство: онъ говорить, что при перего-
ворахъ съ московскими послами присутствовало несколько уполномо-
ченныхъ отъ земскихъ пословъ для того, чтобы они могли разсказать 
подробнее своимъ товарищамъ объ уверткахъ Москвитянъ. 
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что царь приказалъ кр гЪпко-на-крепко войны съ польскимъ ко
ролемъ не начинать, на что иолучилъ въ ответь списокъ т-Ьхъ 
казаковъ, которые произвели вышеуказанное нападете на окрест
ности Великихъ Лукъ 4). ЗатЬмъ крепость была подожжена и 
принуждена сдаться вм гЪст гЬ со старшимъ воеводою Петромъ Ива-
новичемъ Барятинскимъ, меныпимъ воеводою Панакомъ 2), стрЪ-
лецкимъ головою Михаиломъ Зыбинымъ, сотнею дЬтей боярскихъ 
и 600 стрйльповъ 3). 

Въ ХолмЬ отрядъ разделился на дв гЬ части: одна направи
лась къ Новгороду, другая —къ РуссЪ, предаваясь грабежу, за
хватывая въ шгЪнъ жителей и убивая ихъ въ случай сопроти-
влетя; первая дошла до города Дубно (въ 12-ти миляхъ отъ 
Новгорода), вторая приблизилась къ РуссЪ на разстояше въ 
10 миль 4). 

Въ это же время Георпй Сибрикъ, начальникъ гарнизона, 
стоявшаго въ Заволочьи, завлад'Ьлъ крепостью Воронечемъ, ко
торая находилась при впаденш р-йки Усовки въ рЪку Великую. 
Жители Воронеча, принесли было, уже присягу на подданство Ба
торш. Тогда одинъ московски! отрядъ рЪшилъ наказать ихъ за 
это и, вместе съ тЪмъ, не допустить, чтобы врагъ завладйлъ 
крепостью. Но Сибрикъ, предупрежденный объ этомъ изъ Воро-

г) См. разсказъ объ этой экспедицш въ письме самого Кмиты къ 
королю (Кояловичъ, ор. сИ, стр. 181, № 2). Гейденштейнъ (170) назы
ваешь начальниками экспедицш Мартина Курца и Гавршла Голубка. 
Письмо упоминаетъ о Мартине Курце и Голубе; перваго, по словамъ 
письма, захватили въ шгЬнъ холмск1е казаки, а второй командовалъ 
одной изъ ротъ. Такимъ образомъ у Гейденштейна въ данномъ мЪстЬ 
небольшая ошибка. 

2) Онъ названъ Мепг1к Рапкга1;ошс2 Рапак. 
3) См. Ыз1 ой рапблу го1пп8(;г2б\у 1 гусегзЬуа кгб1а 1Мс1, \У 21егт§ 

шерг2у]ас1е1зк^ роз!апе§о, до рапа РМ1опа ^о^е^ойу зто1епзк1е§о Коя
ловичъ, ор. ей., стр. 184, № 3. 

4) Кояловичъ, ор. сМ., стр. 182. О холмской экспедицш говорить 
также папсшй нунцш Кадигари въ письме отъ 2-го февраля 1581 года. 
Ы зоИай Ро1ассЫ <1е1 ргаезШо <Н Уе]сЫ1ик1 Ьаппо М1о ип' аИга §гозза 
зсоггепа е1 ргеза е1 агэа ипа Ъегга §гозза соп ?аге тоИа ргейа е!: зопо 
пкогпаИ утсИоп е! соп а1сиш рп&юш поЬШ И диаН езаттаУ аССегтапо 
сЬе И МозсоуНа 81 ргерага <Н тапйаге ип' а11го зо1епт881то атЪазс1а1юге 
зио рагепсе а! ге поз!го рег оЯепге расе. Ы зоШаИ, сЬе Гаппо 1е зсог-
гепе, теиоппо а йню е1 йатта сепк) пп^На сН раезе йеп1го сИ Мозсоу1а 
е! поп 1гоуапо пшпо сЬе И гез1з1а (римсше портф. 11СУ1, стр. 35въбибл. 
Крак. Акад. Наукъ). • • 
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неча, двинулся на Москвитянъ, разбилъ ихъ и поставилъ въ Во-
ронеч'Ь свой гарнизонъ 1). 

Въ то же самое время войско, расположенное въ Ливонш, 
взяло замокъ Смильтенъ и опустошило сильно окрестности Дерпта2), 
а венгерскш гарнизонъ Невля произвелъ набйгъ на сосйдшя мо-
сковск1я земли, разграбилъ ихъ и захватилъ въ шгЪнъ двухъ 
воеводъ 3). 

Несколько позже (въ мартй 1581 г.) Кмита, побуждаемый 
успЪхомъ нападешя на Холмъ, задумалъ взять городъ Руссу, ко
торая славилась своими богатыми соляными варницами и обшир
ною торговлею. 

При нападенш на городъ онъ не встрЪтилъ сопротивлешя со 
стороны его жителей, такъ что легко имъ завлад'Ьлъ, пробылъ 
въ немъ три недели и, разрушивъ его до основашя, возвратился 
назадъ съ громадною добычею 4). 

Экспедицш эти сопровождались такимъ значительнымъ успЪ-
хомъ потому, что жители московскихъ областей, напуганные по
бедами Батор1я, не только не сопротивлялись нападавшимъ, но 
добровольно имъ подчинялись, а иногда брались даже за оружге 
противъ своихъ собственныхъ соотечественниковъ. Успйхъ этихъ 
экспедищй ограничился не одною добычею; они расширили гра
ницы Речи Посполитой на несколько десятковъ миль далйе 5). 

Между тЪмъ 1оаннъ не принималъ никакихъ дЪйствительныхъ 
мЬръ для защиты своихъ владйнш отъ врага; онъ даже вывелъ 
войска изъ иограничныхъ областей, заперся въ Александровской 
СлободЪ и съ прежнимъ упрямсгвомъ продолжалъ разсчитывать 
на успйхъ своихъ обычныхъ дипломатическихъ переговоровъ, 
хотя положете государства было весьма печально: государствен
ные чины, созванные имъ въ концЪ 1580 года съ тою цЬлью, 
чтобы рТ.шить вопросъ, продолжать ли войну, или заключить миръ, 
заявили, что воевать съ врагомъ н-Ьтъ у государства ни силъ, 

г) Гейденштейнъ, 171. 
2) К. СгбгвЫ, ор. сИ.., ВШ1. ЛУагзг. 1892, IV, 229. 
3) Тургеневу I, № СС1Х. 
4) См. Б/йепшк ^урга^у ЗМапа Ва1оге§о рой Рзко\у, Кгако\у, 1894, 

стр. 1, то же у Кояловича, ор. сИ., стр. 10—11. 
5) Такъ говорилъ объ этомъ самъ БаторШ нунцию Калигари: пи сИззе 

сН ро1 ЗМка сЬе И зио1 зо1йа1д Ьапио рго1оп§аИ И зио1 сопйш уегзо Моз-
соу1а рш <Н 60 1е§Ье е^ сЬе ^иеШ МОЗСОУШ сЬе зоппо ГаШ зиох зи<ШШ 

И зегуапо ипа Гейе ппгаЪНе е4 Гаппо ипа §иегга... а§Н а1Ш МОЗСОУШ 

уазаШ Йе1 Огап Биса (рим. портф., 11СVI, стр. 159). 

ВОЙНА СТЕФ. ВАТОР1Я СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 14 
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ни средствъ и просили царя мириться съ Ватор1емъ *). Несмотря 
на это, 1оаннъ продолжалъ придерживаться своей обычной поли
тики проволочекъ и козней противъ врага. Онъ разсчитывалъ въ 
этомъ году, какъ и раньше, на то, что сеймъ не дастъ надлея^а-
щей поддержки Баторш, а потому король не въ состоянш бу
детъ вести энергическую борьбу. Царь, кажется, надЬялся и на 
то, что ему удастся сорвать сеймъ 2). Съ этою цЬлыо онъ со-
держалъ въ Литв'Ъ агентовъ, которыхъ выдалъ королю бояринъ 
Давидъ Б'Ьльскш, бГ.жавш ш отъ царя къ Баторш 3). 

Въ переговорахъ же своихъ съ королемъ о мирй царь придер
живался своей прежней тактики. Новое посольство 4), во главЬ ко
тораго стояли дворянинъ и намести и къ муромскш ЕвстафШ Михай-
ловичъ Пушкинъ, дворянинъ и нам'Ьстникъ шацкой Оедоръ Андрее-
вичъ Писемскш и дьякъ Иванъ Андреевъ, прибывъ къ Баторш въ 

(  Вильну (24-го мая), повело переговоры'обычнымъ порядкомъ: оно 
^уступило королю сначала города Румборкъ и Вольмаръ, потомъ еще 
;два, три замка и наконецъ, заявило, что царьотдаетъ всю Ливонш, 
| за исключешемъ Нейгаузена (Новгородка), Нейшлоста (Серенска), 
\Неймюлена (Адежа), Ругодева или Нарева и желаетъ, чтобы король 
!возвратилъ ему назадъ Велиюя Луки, Холмъ, Велижъ и Заволочье 

^(взамйнъ за Нолоцкъ, Озерище и Усвятъ ь). На это Баторш отв гГ»-
'(гилъ предъявлешемъ слЪдующихъ условШ. Ливотя должна быть 
уступлена вся безъ всякаго исключения со всйми замками и со 
Эсею артиллер!ею, какая только въ нихъ находится. Король со

') Кояловичъ, ор. сН, стр. 183. 
2) Объ этомъ говорится въ королевской пропозицш сейму: Бхтепгу (!?) 

бекгекагг Мозк1е\узк1е§о рошайа, ге кшаг та пас^е^, ге 1еп зе^ го-
2епу1е... АсЬа б^ерЬаш ге&13, стр. 290-

а) Б21епп1к луурга\уу 8Ъе!апа Ва1;оге§о рой Рзко^, стр. 2 и Кояловичъ, 

ор. сИ, стр. 11—12. По словамъ нунщя Калигари, пребываше въ ЛитвЪ 
агентовъ 1оанна выдалъ Баторш московски! беглецъ Давидъ БЪльсшй, 
см. Тургенева, I, 311. Гейденштейнъ (174) даетъ Вельскому неправильно 
имя Богдана. По разсказу Петровскаго, подвергнутые пытке, 1оанновы 
агенты сознались, что хотели по отъезде короля на войну сжечь Виль
ну, а потомъ посягнуть на жнзнь самаго Батор1я. 

4) Объ отправке его 1оаннъ известилъ Батор1Я письмомъ, которое 
доставилъ королю въ Гродну гонецъ ГригорЫ Кабардеевъ (Метр. Лит., 
II, № 62, и Кояловичъ, ор. сН, стр. 200). На это извегцеше Баторш отве-
тилъ требовангемъ, чтобы послы явились -къ нему въ течете шести не
дель (Кояловичъ, стр. 202, № 16). 

5) Метр. Лит., II, № 66, стр. 136. 
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глашается возвратить царю Велишя Луки, Холмъ и Заволочье, но [ 
Себежъ, стояний на полоцкой землЪ, долженъ быть или отданъ/ 
королю, или разрушенъ, за что въ свою очередь король обязуется; 
сжечь крепость Дриссу, находящуюся напротивъ Себежа. За воен-1 
ныя издержки 1оаннъ обязанъ уплатить 400.000 золотыхъ, со-: 
гласиться не на перемир1е, а на вечный миръ, и включить въ 
услов1я мирнаго договора шведскаго и датскаго королей. Въ за-! :  

ключеше Баторш выражалъ желаше имйть свидаше съ 1оанномъ; 
въ какомъ-нибудь пограничномъ пунктЪ, чтобы договориться окон-' 
чательно объ условгяхъ мира *). 

Услов1я, предлагаемый той и другой стороною, были таковы, 
что соглашеше легко могло бы последовать, если бы только не 
заключалось въ нихъ одно обстоятельство, которое являлось для 
него главнымъ камнемъ преткновешя: ни 1оаннъ, ни БаторШ не 
хот^^ш^отказаться отъ владЪшя Нарвою. Король понималъ, что 
Она представляла собою пунктъ, дававний врагу возможность сно
ситься _съ Западной Европою, получать оттуда все то, что могло 
еще брл'Ъе усил.и1ь._его могущество, пунктъ, изъ котораго врагъ 
безъ-большого труда могъ завла^'Ьть ,ода1Ь..Дивон1ею. Не^считая 
по этимъ причинамъ возможнымъ для себя уступать Нарву, Ба
торш и рйшилъ продолжать борьбу 2)> 

А 1оаннъ въ это время сталъ возлагать надежды не только 
на успешность своихъ дипломатическихъ комбинацш въ виду того, 
что паиа соглашался быть посредникомъ въ расирЪ его съ Ба-
тор1емъ, но сталъ надЬяться и на бол'Ье счастливый для него 
оборотъ д'Ьлъ на театрй войны. Послы и агенты его, находив-
ппеся въ ЛитвЬ, донесли ему изъ Польши, что король не подго-
товленъ еще къ борьбЪ, что у него собрано еще мало войска, 
что внимаше его могутъ отвлечь дйла въ Трансильванш, возник-

г) Кояловичъ, ор. С1<:., стр. 250, № 49, РШгогозкг, стр. 2 (Кояловичъ 11), 
письмо 1оанна къ Баторш въ Метр. Лит., II, № 68. Гейденштейнъ (173) 
разсказываетъ объ этихъ иереговорахъ несколько иначе: по его словамъ, 
московские послы оставляли за своимъ государемъ въ Ливонш, кроме 
четырехъ указанныхъ нами въ тексте пунктовъ еще Дерптъ, и Баторш 
соглашался возвратить свои завоевашя, кроме Велижа, но- все это не
верно, ибо противоречитъ первоначальнымъ документамъ (см. слова са
мого 1оанна въ Метр. Лит., II, стр. 154, и слова Баторхя, 1Ъ., стр. 186). Со-
держаше условШ, которыя предъявлялъ БаторШ, напечатано у Тургенева, 
I, № ССУ, но съ ошибочною датою (1580 годъ вместо 1581 г.) и съ по

грешностями въ собственныхъ именахъ. 
Г^)уСм. письмо Батор1Я у Кояловича, стр. 283—284, № 56. 
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пня всл гЪдств1е смерти транеильванскаго воеводы, Батор1ева брата 
и т. п. х). 

Все это такъ пршбодрило 1оанна, что онъ сдйлалъ попытку 
открыть наступательныя д ,Мств1я противъ врага. По его приказа
ние, отрядъ войска, достигавши! 45.000 человеке 2), должеиъбылъ 
произвести нападеше на оршанскую область и завладеть Оршею 3). 
Отрядъ этотъ, переправившись черезъ ДнЪпръ (25-го шня), сильно 
опустошилъ окрестности Дубровна, Орши, Шклова, сжегъ пред
местья Могилева и, сд^лаБъ неудачную попытку поджечь кре
пость этого города, возвратился назадъ за Днйпръ, направляясь 
къ Радомлю и Мстиславлю и производя по пути также опустоше-
шя 4). Другой московскш отрядъ въ 2.000 челов^къ устроилъ за
саду въ л'Ьсу ио близости Велижа, чтобы напасть на литовсшя 
области, когда Баторш двинется въ походъ, но былъ разбитъ от
рядомъ польскихъ всадниковъ (въ 300 человйкъ) подъ началь-

*) Гейденштейнъ, 176. Историкъ приводить целый разсказъ о томъ, 
какъ послы старались подкупить предводителя казаковъ Винцент1я 
чтобы онъ доставилъ отъ нихъ дарю письмо съ извеспями о затрудни-
тельномъ положенш короля. Винцений не только не соблазнился пред-
ложешями пословъ, но и донесъ обо всемъ властямъ въ Вильне. Следо
вательно, черезъ Винцент1я известия о затруднешяхъ Батор1я не могли 
дойти до 1оанна, однако мы можемъ утверждать, что они дошли другимъ 
путемъ, ибо намъ известно, что царь держалъ въ Литве агентовъ, ко
торые должны были сообщать ему обо всемъ, что здесь происходило, 
см. Кояловичъ. стр. 248. 

2) По одвимъ извест1ямъ (см. Кояловичъ, 252, № 51), по другимъ 
(Б21ептк \уурга\уу рой Рзколу, стр. 17)—до 30.000. 

3) Тургенев'э, I, № ССХУШ. 
4) Кояловичъ, 251--254, №№ 50 и 51. По слухамъ, которые въ пре-

увеличенномъ виде распространяли Литовцы, Москвитяне сожгли тогда 
2.000 деревень (РШгогсвкг 11, 17). Нападеше было произведено вопреки 
перемирт, которое московские послы заключили до 4-го шля (1Ъ., 17). 
Незнашемъ этого обстоятельства отговариться въ Москве едва ли могли, 
ибо гонцы, везппе извЬст1е объ этомъ условш въ Москву, выехали изъ 
Вильны 5-го поня (Метр. Лит., II, 139, № 66), царь отпустилъ польскаго 
гонца 29-го жня (этою датою помечено 1оанново письмо, ГЪ., 157, № 68), 
а нападете началось 25-го шня. Объ этомъ нападенш Гейденштейнъ 
(178) выражается слишкомъ кратко и неточно: по его словагдъ, несколько 
королевскихъ эскадроновъ, после несколькихъ счастливыхъ стычекъ, 
заставило враговъ удалиться въ ихъ собственные пределы. Московсые 
пленники, взятые подъ Могилевомъ, объясняли нарушете перемир]я 
темъ, что распространился слухъ о смерти Баторхя, см. Р. РгегИпд, Ва-
Паогу е! Роззеушо. Боситеп1з тёйИз виг 1ез гарроНз йи 8ат1н81ё§е ауес 
1ез 81ауез. Рапз 1887 стр. 105 № XXIX. 
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ствомъ Домбровскаго, а потому принужденъ возвратиться назадъ 1). 
Королевсьйя войска, находивнпяся въ восточныхъ областяхъ госу
дарства, отстояли могилевскШ замокъ, но по своей малочисленности 
не были въ состоянш остановить движете непр1ятеля 2). Оно 
сильно обезпокоило Баторгя, такъ какъ у него войска не были 
еще собраны. Сборы на войну по обыкновенш тянулись весьма 
медленно 3). Баторш, прибывппй въ Вильну 4) для того, чтобы 
сделать необходимыя приготовления, хот^лъ двинуться въ походъ 
еще въ мае, но долженъ былъ отложить выступлете до 20-го шня, 
ибо солдаты собирались весьма неохотно, требуя уплаты выслу-
женнаго жалованья 5). А у короля не было денегъ, между темъ 
сумма долга одному войску простиралась до 300.000 золотыхъ. На
логи уплачивались въ казну, какъ обыкновенно, очень медленно. 
Поэтому БаторШ принужденъ былъ, какъ и въ прежше годы, де
лать займы. Маркграфъ анснахскШ одолжилъ ему 50.000 золотыхъ 
и подарилъ 30.000; бранденбургскш курфюрстъ далъ въ ссуду 
тоже 50.000 6). 

БаторШ преодолйлъ очень скоро все затруднешя, мешавппя 
ему выступить въ походъ. Къ концу шня въ Вильну собралось 
къ нему значительное число воиновъ, больше всего Венгровъ 
(свыше 10.000 челове.къ). Поляковъ и Литовцевъ было еще мало 7), 
но и они постепенно, хотя и медленно, являлись къ королю, когда 
онъ уже былъ въ походе. 

Изъ Вильны БаторШ вьгЪхалъ, какъ и предполагалъ, 20-го шня 
и прибылъ 1-го шля въ Диену 8). Тутъ онъ получилъ сильно 
встревожившее его извест1е о нападенш Москвитянъ на оршан
скую область. Медленность, съ какою собирались воины, приво
дила его въ сильное негодовате. Когда одинъ поручикъ явился 

Ч Тургенев*, I, № ССХУШ. Пётровскш (стр. 18) говорить, что этотъ 
отрядъ хогЬлъ завладеть Велижемъ. 

-) Кояловичъ, 251, № 50. 
3) Ргокгошк[, 14. 
4) По Одерборну (II, 248)—въ конце апреля (3 са1епс1. Май). 
5) РЫгогозкг, 5, Кояловичъ, 246, № 48. Съ этими показашями нахо

дится въ противоречии свидетельство Гейденштейна (172), по словамъ 
котораго „общая готовность была столь велика, что мнопе шли на войну 
и поспевали къ сроку, даже не получивъ впередъ никакихъ денегъ на 

снаряжеше". 
с) РгоЬгогозЫ, 5. 
7) Кояловичъ, 223, № 34. 
8) РШгогсвкг, стр. 8. 
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просить уплаты жаловашя, король послалъ спросить его, прибылъ 
ли онъ со своею ротою. Тотъ отвйтилъ, что онъ оставить роту 
на бивуак^. БаторШ въ гневе разбранилъ офицера, приказалъ 
ему приводить свой отрядъ поскорее и прибавилъ: «Такихъ вои-
новъ посылать только на виселицу!» (СеИе сП§т зип!, раШ)и1о 1а-
1ев ппШез») *). 

Чтобъ обезопасить восточный области отъ новыхъ нападенШ 
врага, король выслалъ тотчасъ же троцкаго каштеляна Христо
фора Радзивилла и приказалъ ротмистрамъ, находившимся въ ио-
граничныхъ пунктахъ, соединиться съ нимъ, вследств1е чего со
ставился довольно значительный отрядъ въ 3.000 человекъ 2). 

Вместе съ темъ принимались меры, чтобы ускорить прибы-
т1е военныхъ отрядовъ, и деятельно производились приготовле-
шя къ дальнейшему походу. 8-го шля отправлены, подъ прикры-
т1емъ отряда въ 500 человекъ, по реке Дриссе къ Заволочыо 
артиллергя, аммунищя и иныя военныя принадлежности 3). Но цЬль 
кампанш хранилась въ тайне. Кроме Батор1я и Замойскаго, никто 
въ точности не зналъ, куда походъ направится, и только догады
вались, что целью его будетъ Псковъ 4). 

Выславъ впередъ канцлера, король двинулся изъ Диены 15-го 
шля по направленш къ Полоцку. По пути присоединялись къ его 
армш новыя войска: маршалы литовскШ, великШ и надворный, 
представили ему тогда свои отряды, первый 120 гусаръ, а вто
рой 60 всадниковъ; кроме того, ротмистръ Сирией привелъ от
рядъ пехотинцевъ въ 120 человекъ 5). 

Лишь только БаторШ прибылъ въ Полоцкъ, явился къ нему 
гонецъ Христофоръ Дзержекъ, котораго онъ отправлялъ къ 1оанну 
съ предложешемъ своихъ условШ въ отвЬтъ на условгя, предла
гаемый после.днимъ посольствомъ царя. 1оаннъ прислалъ Баторш 
черезъ гонца столь длинное письмо, что король сделалъ ирони
ческое замечаше: вероятно царь описываетъ события, начиная 
съ самого Адама. Действительно, письмо было весьма длинно, но— 
что еще важнее—исполнено всякаго рода обвиненШ и по тону 
для короля оскорбительно. Царь припоминалъ собьгия со вступ-

г) Кояловичъ, 247. 
а) РЫгоюзЫ, стр. 16 и 17. 
3) 1Ъ., стр. 15. 
4) Кояловичъ, стр. 279-
*) РШгоювЫ, 21. 
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лешя Батор1я на престолъ. Королевсюе послы, Станиславъ Кры-
скШ съ товарищами, действовали во время переговоровъ свое
вольно, ибо написали перемирную грамоту такую, какую хотели, 
и крестъ на ней целовали. 1оаннъ отправилъ после того своихъ 
пословъ въ Польшу для скреплешя договора. Одинъ изъ нихъ 
Карповъ умеръ во время пути. Упоминая объ этомъ, царь выра-
жалъ подозреше, что смерть посла была насильственная '). Осталь-
ныхъ пословъ король принялъ высокомерно: противъ имени его, 
1оанна, не всталъ и объ имени его не спросилъ; поэтому послы 
и посольства не правили. Затемъ Баторш приелалъ къ нему гонца 
Петра Гарабурду съ «бездельною грамотою», чтобы перемирный до-
говоръ былъ измененъ и такимъ образомъ нарушено крестное це>ло-
ванье. «Зовучися господаремъ христтанскимъ,—говорить 1оаннъ— 
не по христианскому обычаю захотЬлъ еси делати, поругаючися 
нашему крестному целовашю, что мы къ тобе на грамоте крестъ 
цТ»ловали и черезъ присягу пословъ своихъ, которую они учинили 
за твою душу и черезъ все то, да изнова делати и того нигде 
не ведется». Нарушеше присяги не допускается и въ бусурман-
скихъ государствахъ; не допускали ничего подобнаго и предше
ственники Батор1я. 1оаннъ увещевалъ его черезъ своего гонца 
Андрея Михалкова не делать этого, увещевалъ докончить мир
ный договоръ. Но Баторш не послушалъ царя, подвигся на 
большую еще ярость и, сломавъ присягу пословъ своихъ. выбилъ 
царскихъ пословъ изъ своей земли, какъ злодеевъ, не давъ имъ 
своихъ очей видеть. После того вскоре, приславъ гонца своего 
Лопатинскаго съ грамотою, въ которой про царствоваше 1оанна 
были написаны мнопя неправыя слова, король пришелъ подъ 
Полоцкъ, отчину 1оанна, съ его изменниками Курбскимъ, Тете-
ринымъ, Заболотскимъ и иными, и взялъ крепость изменою. Мало 
того, городъ Соколъ былъ сожженъ новымъ умышлешемъ, при
чемъ надъмертвыми произведено было поругаше,какое неизвестно и 
невернымъ.«Люди твои»,--говорить 1оаннъ—«собацкимъ обычаемъ 
делали, выбирая воеводъ и детей боярскихъ лучшихъ мертвыхъ, 
да у нихъ брюха взрезывали, да сало и желчь выймали, какъ бы 
волховнымъ обычаемъ. Пишешься и зовешься господаремъ хри
сттанскимъ, а дела при тобе делаются неприличныя христианскому 
обычаю». Последующихъ пословъ Гоанна принималъ БаторШ чрез
мерно гордо, съ такими укоризнами, какихъ царю не приходи

Ч „И нашого большого посла Мнхайла Далматовича Карпова не 
стало, неведомо, какими обычаи". 
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лось слышать ни отъ турецкаго, ни отъ иныхъ бесерменскихъ 
государей. Мало того, приказавъ посламъ явиться къ Великимъ 
Лукамъ, король сталъ добывать крепость и въ то же время тре-
бовалъ, чтобы послы посольство правили. «И тутъ которому по
сольству быть!—восклицаетъ 1оаннъ.—Такая великая неповинная 
кровь христианская разливается, а посломъ посольство делати»!.. 
Такой иепобожности ни въ бесерменскихъ господарствахъ не слы
хано, чтобы рать билася а послы посольствовали... И волочилъ 
еси нашихъ пословъ за собою осень всю, да и зиму всю держдлъ 
еси ихъ у себя, и отпустили еси ихъ ни съ чймъ, а тымъ всимъ 
насъ укоряя и поругаяся намъ». 

Далее 1оаннъ смеется надъ последними услов1ями, предло
женными Батор1емъ, защищая историческими аргументами права 
свои на Ливонш. Онъ—государь наследственный, а Баторш при-
шлецъ только. И онъ осмеливается не только отнимать у него 
наследственный владешя, но по бусурманскому, татарскому обы
чаю требуетъ еще выхода. «А за что намъ тобе выходъ давати,— 
спрашиваетъ 1оаннъ. Насъ же ты воевалъ, да такое плененье 
учинилъ, да на насъ же правь убытокъ. Кто тебе заставливалъ 
воевать? Мы тобе о томъ не били челомъ, чтобъ ты пожаловалъ 
воевалъ. Правь собе на томъ, кто тебе заставливалъ воевать, 
а намъ тобе не за что платити. Еще пригоже тобе намъ 
тые убытки заплатите, что ты напрасно землю нашу приходя 
воевалъ, да и людей всехъ даромъ отдать». Ненасытность и гор
дыня Батор1я безмерны: онъ хочетъ все вдругъ поглотить а хва
лится, какъ Амаликъ и Сенахиримъ или при Хозрое воевода Сар-
варъ. По своему обыкновенно, 1оаннъ щеголяетъ знашемъ исго-
рш и текстовъ св. Писашя и приводить таюе, изъ которыхъ 
следуетъ, что царь ждетъ для Батор1я гибели, а для себя спа-
сешя. Коли ужъ такъ -делаетъ 1оаннъ заключеше,—что все кро-
вопролитье, а миру нетъ, то пусть король отпустить назадъ его 
пословъ, а Богъ дело ихъ разсудитъ г). 

Ясно было, что 1оаннъ мириться не желаетъ; темъ не менее 
переговоры о мире не прекращались. На следующш день после 
прибьтя Дерлска 2) явился въ Полоцкъ и московскШ гонецъ, при-

3) Гейденштейнъ (180—182) передаетъ содержаше грамоты довольно 
точно, но пропускаешь самыя яршя м'Ьста, особенно оскорбительный для 
Батор1я. 

2) Отчетъ Дзержка о пребыванш въ Москве см. Р. РгегЫпд, ВаШогу 
ек Роззеушо, стр. 107 № XXX. 
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везпйй отъ московскихъ бояръ письмо къ литовскимъ сенаторамъ *), 
въ которомъ бояре обвиняли Баторгя въ нарушенш присяги, сва
ливали вину за кровопролитье на короля и просили сенаторовъ 
посодействовать установлешю мира. 

Король, несмотря на оскорблешя, которыя нанесъ ему 1оаннъ 
своимъ письмомъ, допустилъ московекихъ пословъ къ совещанш 
съ особою коммисшею изъ сенаторовъ объ условхяхъ мирнаго 
договора, хотя исходъ совещатя легко можно было предвидеть 
и поэтому оно совершенно было излишне. Действительно, отъ 
прежнихъ своихъ предложен^ посольство отказалось. Оно усту
пало Баторш только те пункты, которые онъ завоевалъ, четыре 
замка въ Ливонш и города въ Курляндш, т.-е. то, что 1оанномъ 
не было завоевано 2). Понятно, переговоры были прерваны, но 
не совсемъ. 

На следующей день (19-го шля) былъ у пословъ папсюй нунцш 1 .< 
Антонш Поссевинъ, котораго они приняли съ большими почестями:/' 
они вышли ему навстречу изъ своего шатра на далекое раз-/ 
стояше и при всякомъ упоминанш имени папы привставали сс( 
своихъ месть. Однако все убеждетя Поссевина заключить миръ 
не увенчались успехомъ 3). Послы стояли на своемъ, не отступая; 
ни на юту отъ своихъ последнихъ предложешй. Когда Поссевинъ, 
возвратившись къ королю, доложилъ ему о результате своего 
собесЪдоватя съ послами, имъ снова была дана ауд1енщя Бато-
ртемъ, но уже прощальная. Отъ имени короля виленскш воевода 
объявилъ имъ следующее. Хотя король, принимая во внимаше\ 
пренебрежете къ своей особе отъ ихъ князя, который при
сылаешь столь изменчивыя предложетя, чтобы протянуть только 
время, имелъ бы основаше искать возмезд1я на ихъ особахъ, 
ибо они по своимъ поступкамъ не послы, а штоны, однако, 
будучи христ1анскимъ государемъ, делать этого не желаетъ; онъ 
предпочитаетъ по отношенш къ нимъ милосерд1е жестокости. 
Въ Вильне они уступили уже было всю Ливон1ю; сноръ огра
ничивался только несколькими ничтожными городишками, изъ-за 
которыхъ они посылали гонца къ своему государю, подавая 
надежду, что и эти города будутъ ихъ государемъ уступлены. 

') Метр. Лит., И, № 72. 
2) Метр. Лит., II, стр. 176, РМготЫ, стр. 26, и послаше Батор1я къ 

сенаторамъ изъ-подъ Полоцка отъ 20-го шля (Ке1ас^е пипс]и82о\у аро-
зМвЫсЬ., I, 339). 

3) РгегИпд, Бп попсе йи раре еп Мозате. Рапз 1884 стр. 182—185. 
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А въ это время ихъ государь послалъ своихъ людей опустошать 
королевстя области, въ которыхъ они не мало вреда произвели 
и не мало людей невинныхъ умертвили, чего король московскимъ 
людямъ не дйлалъ; тЬхъ, которыхъ онъ бралъ, онъ не убивалъ, 
а принималъ на свою службу, если они того хотели; тйхъ же, 
которые не желали, онъ безъ всякой обиды отпускалъ въ свою 
землю. Хотя те, которые вторгнулись, не много нарадовались, 
такъ какъ получали достойное возмездхе, лишь только встреча
лись съ королевскими людьми, но пусть и это будетъ имъ на 
радость. Король, взявъ себе на помощь справедливая и всемогу-
щаго Бога, постарается возмездге получить не на ихъ ничтож-
ныхъ особахъ и убогихъ людяхъ, но на комъ-то побольше. Дело 
идетъ уже не объ одной ливонской земле, но о всЬхъ влад!.-
шяхъ ихъ князя. Теперь пусть они бьютъ челомъ королю и 
идутъ себе свободно въ свою землю. 

Ударивши челомъ, послы отошли, не сказавъ ни слова *). При 
иныхъ услов1яхъ БаторШ поступилъ бы съ послами, после оскорби-
тельнаго письма, которое онъ получилъ отъ 1оанна, иначе: онъ 
отправилъ бы ихъ назадъ, не допуская более къ совещашямъ о 
мире. Но въ ту минуту ему пришлось считаться съ разнаго рода 
обстоятельствами. Въ распрю его съ царемъ вмешался папа, 
прислалъ къ нему посредника, и онъ, какъ добрый католикъ, не 
могъ оставить безъ всякаго внимашя того, чего желалъ отъ него 
глава католической церкви. Во-вторыхъ, среди ближайшихъ людей, 
окружавшихъ его, замечалось колебаше по вопросу о войне. 
Были таме, которые высказывались за необходимость заключать 
миръ на техъ услов1яхъ, который въ последтй разъ предлагалъ 
1оаннъ. Если идти въ пределы московская государства,—говорили 
они,—придется тамъ зимовать, но для царя—это дело пустое, а у 
Речи Поеполитой нетъ денегъ. Какъ же быть при такомъ поло
жены съ солдатами 2)? Наконецъ, самымъ важнымъ обстоятель-
ствомъ для Батор1я представлялось то, что армхя не была еще 
готова къ бою. Но опытъ предшествующихъ лЬтъ показалъ 

*) РМготЫ, 28—30. Несколько иной ответь короля пом'Ьщенъ въ 
Метр. Лит., II, 176: тутъ нЬтъ ни слова о посредничестве Поссевипа; за
ключительный слова переданы неясно („а вжо не только о землю Яв
линскую пойде, але все"). Гейденштейнъ (182—183) сообщаетъ только 
вкратце сущность ответа, даннаго королемъ посольству, но хода перего-
воровъ не излагаетъ. РгегИпд, Щ попсе йп раре еп Мозсоу1е стр. 189--190. 

г) РШготЫ, 27. 
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королю, что сборы на войну совершаются медленно, и поэтому 
онъ нарочно затягивалъ переговоры до гЬхъ поръ, пока вся 
арм1я не соберется. А за оскорблешя, нанесенный ему 1оанномъ 
въ письмЬ, онъ отвйтилъ тоже письменными оскорблешями. По 
порученш Батор1я, отвйтъ 1оанну составилъ Замойскш г). 

По оскорбительности выражешй отв^тъ этотъ оставилъ далеко 
за собою письмо 1оанна. Король припоминалъ, подобно царю, 
ходъ событш со вступлешя своего на престолъ, опровергалъ тЪ 
обвинешя, которыя царь возводилъ на него, и, въ свою очередь, 
обвинялъ его въ клятвопреступлеши, ненасытности и высоко-
м г1;рш, прибавляя къ этому еще сильныя выражешя объ разврат^ 
и я^естокости царя. 1оанну достаются так1я прозвашя, какъ «ядо
витый клеветникъ чужой совести и плохой стражъ своей соб
ственной», «палачъ людей, а не государь» «Каинъ», «Фараонъ», 
«Фаларисъ», «Иродъ» «Неронъ»; жизнь его, обычаи и дЪла 
называются гнусными и языческими; приводятся таюя изрече-
шя, какъ метать бисеръ передъ свиньями и т. п. 2). 

Въ заключеше издаваясь надъ трусливостью 1оанна, Баторш 
вызывалъ его на поединокъ. «Возьми оруж1е,—говоритъ король,— 
сядь на коня, сойдись со мною въ избранный, урочный часъ, 
покажи, каковъ ты мужъ и насколько ты доверяешь правогЬ 
своей; разсудимъ нашъ споръ мечемъ, чтобы меньше кровь хри
стианская проливалась». 

Мало того, вм'Ьст'Ь съ письмомъ Батор1й послалъ 1оанну 
сочинешя, изображавипя московсюе нравы въ непривлекательномъ 
вид гУ> и жестокость царя самыми яркими красками 3). 

Письмо написано было по-латыни Гиз1усомъ, но онъ собственно 
нридалъ только форму тому содержашю, которое сообщилъ ему Замой-
сшй. Пётровсшй (стр. 36) говоритъ объ этомъ такъ: р. капс1егг кПка с!т 
*егая \у йгойге, йе шс лУ1§се^ ^е<1по ойрошайа на Нз1 МозМелузкхети. О 
^гиз! 1ос §о ]ъЫгг. кагйе гйате, кагйу аг!уки1 па орак \уу\угаса. 
пла! ктаг со \узроттас. 

2) ЛатинскШ текстъ у Тургенева, I, ССХХУ, а западно-русскгй, или, 
скорее, какая то см1>сь заиадно-русскихъ и польскихъ словъ въ Метр. 

Лит.. II, № 74. Гейденштейнъ (186—189) передаетъ содержате Батор1ева 
письма, но въ очень мягкой форм-Ь. 

3) РЫгогсвЫ, 44. Это были сочинешя Герберштейна, Гваньини и нЪ-
сколько главъ изъ произведешя какого то Кранщя или Краущя. Я про 
сматривалъ произведете Альберта Крантца „УапйаНа зеи йе Уапйа1огит 
оп^те е*с ИЪп XIV" въ изданш 1519 и 1575 г., но нашелъ только не
сколько строкъ объ опустошенш Ливоши Русскими при Тоанн-Ь III, ихъ 
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ВмйсгЪ съ тЬмъ онъ спйщилъ доказать правоту своего д гЪла 
силою оруж1я. Надежды его на счастливый исходъ борьбы все 
бол гЬе и болйе оживлялись, такъ какъ арм1я, хотя и медленно, 
однако увеличивалась. Въ ПолоцкЪ представлялись въ прекрасномъ 
видй отряды слуцкой княгини, б-Ьлгородскихъ Татаръ, Бонера, 
накельскаго каштеляна и познанскаго подкомор1я. 

21-го шля БаторШ изъ Полоцка двинулся въ Заволочье скорымъ 
маршемъ, проезжая въ день по восьми миль. Ъхать пришлось, 
какъ и прежде, черезъ обширныя лйса, но теперь безъ всякихъ 
затруднений, ибо дороги была исправлены, черезъ рйки пере
кинуты мосты, а въ болотистыхъ мйстахъ устроены гати 1). 
Жизнь Баторгя во время пути отличалась поразительной простотою. 
Свита его состояла изъ н гЬсколькихъ лицъ, обознаго и подскарб1я 
На ночлегъ разбивали ему небольшой шатеръ, въ которомъ не 
было ни скамьи, ни стола. А когда приходилось подавать королю 
пшцу, устраивались наскоро импровизованные столъ и скамейка 
изъ кольевъ, которыя вбивались въ землю, и досокъ, которыя 
клались на колья. Ковра не было и въ поминй. Вместо матраца 
клали королю на "ночь или тогда, когда онъ хотйлъ отдохнуть, 
березовые листья и хворостъ 2). Такъ онъ до^халъ до Заволочья, 
безпокоясь только о томъ, что солдаты слишкомъ медленно соби
раются. Особенное нерадйше выказывали въ этомъ отношенш 
Литовцы, полагаясь на то, что путь имъ недалекъ, или отго
вариваясь т'Ъмъ, что не было денегъ на снаряжеше 3). Но 28-го 

жестокостяхъ и о томъ, что московскому государю опасно доверять, а 
потому и не берусь утверждать, какъ это делаетъ издатель „Дневника 
похода Стефана Батор1я подъ Псковъ", А. Чучинсшй (Бгхепшк \уурга\уу. 
е!с., стр. 222), что Кранщй, упоминаемый Пётровскимъ, есть именно Аль-
бвртъКрантцъ.У Кояловича фамил1я автора несколькихъ главъ напечатана 
въ форме Сгаисп. Пирлингъ (Рарез е"Ь кзагз 220) говоритъ о какомъ-то 
Краузе (Кгаизе). Историкъ им-Ьетъ, вероятно, въ виду известнаго аван
тюриста Элерта Краузе, который вместе съ своимъ товарищемъ Таубе 
написалъ брошюру о жестокостяхъ 1оапна. Однако предполагать, какъ это 
делаетъ А. И. Браудо въ своей статье „Послаше Таубе и Крузе къ гер
цогу Кетлеру" (Журн. Мин. Нар. Проев. Октябрь 1890, стр. 391), что 1оанну 
послано было это именно произведете Краузе, трудно, такъ какъ Пётров
сшй говоритъ о н'Ьсколькихъ главахъ, очевидно, болыпаго сочинешя. 

*) РШгогсвкг, 38. 
2) РюЬгошЫ, 35. 
3) ГЬ., 38. Авторъ дневника относится не особенно доброжелательно 

къ Литовцамъ, но въ данномъ случае нельзя заподозрить его въ томъ, 
что изъ пристраст1я онъ сообщаетъ ложные факты. 
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шля жмудсюй староста Янъ Кишка представилъ королю отрядъ 
въ 300 всадниковъ, хорошо одЪтыхъ и вооруженныхъ. 

Въ Заволочьи БаторШ устроилъ военный сов'Ътъ, чтобы опре
делить окончательно д^ль похода. Предстояло собственно решить 
только альтернативу, направляться ли къ Новгороду или къ Пскову. 
Завладеть тЪмъ или другимъ пунктомъ значило принудить врага 
къ принятш услов1й мира такихъ, как1я именно были жела
тельны для Батор1я. Идти къ Новгороду было невыгодно или 
даже опасно по сл-Ъдующимъ соображешямъ. Путь къ нему лежалъ 
дальше, чймъ къ Пскову, а потому съ болынимъ войскомъ и 
тяжелою артиллер1ею достичь его было гораздо грудное, и, во-вто-
рыхъ, отступлеше отъ него, въ случай неудачной осады, весьма 
опасно, ибо въ тылу армш не было по близости ни одной 
крепости *). 

Итакъ, решено было идти къ Пскову. Невдалеке отъ него, 
на разстоянш не больше 16 миль (поп ашрНпз тШапЬиз вейесйп), 
находилась крепость Воронечь, принадлежавшая уже Баторш; 
поэтому сообщеше съ Псковомъ было гораздо легче, такъ какъ, 
къ тому же, по близости находились удобные пути. Со взятхемъ 
Пскова отрезывался врагу доступъ къ большей части Ливонш и, 
кромЬ того," можно было внушить ему сильный страхъ и причи
нить большой вредъ, потому что городъ славился своимъ бо-
гатствомъ и многолюдствомъ 2). Если бы осада Пскова затя
нулась, решено было зимовать, а продовольств1е добывать на
бегами на непр1ятельск1я области 3). Поднятъ былъ также во-
просъ о кр'Ьпостяхъ, лежавшихъ по близости къ Пскову, изъ ко-
торыхъ самыми ваяшыми являлись Себежъ, Опочка н Островъ. 

х) Эти соображешя приводитъ самъ Ватор1й въ письмахъ къ Мар
тину Кромеру и къ подканцлеру отъ 14-го августа (Ке1ас]е пипс]и82б\у 
ароз^., I, 340—343, и Тургеневъ, I, № ССХХУ1). То же сообщаетъ и Гей-
денштейнъ (183), замечая что король и немнопе съ нимъ готовы были 
идти къ Новгороду, ибо, по слухамъ, здешнее дворянство волновалось 
по какимъ-то причинамъ противъ царя. Историкъ приводитъ намъ и 
единственное мнение Вейера, указывавшаго на необходимость идти къ 
Дерпту, на томъ основании, что большая часть тамошняго гарнизона вы
ведена для защиты Пскова, вслЪдствхе чего крепость легко будетъ за
воевать и такимъ образомъ открыть себе доступъ ко всей остальной Ли
вонш (184). 

2) Тургеневъ, I, № ССХУШ, Ке1ас]е пипс]и820\у, I, 341, Кояловичъ, 

стр. 329. 
3) РМготЫ, стр. 41. 
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Первая отделена была отъ пути, по которому должеаъ былъ 
совершаться походъ, обширными, непроходимыми лесами, вслйд-
ств1е чего опасность съ этой стороны представлялась ничтож
ною и, напротивъ того, трудъ, который пришлось бы потратить 
на взят1е этой крепости, громаднымъ, поэтому решено было не 
трогать ея. Такое же решете принято было и относительно 
Опочки по сгЪдующимъ причинамъ: во-первыхъ, ее было легко 
обойти; во-вторыхъ, представлялись немалыя затруднешя для пе
ревозки артиллерш по р^кй Великой вслйдствхе ея мелковод1я въ 
тЬхъ мйстахъ и, наконецъ, являлась возможность наблюдать за 
Опочкою изъ крепостей Заволочья и Воронеча 1). Наблюдете это 
сделалось особенно легкимъ, когда Руссюе покинули замокъ 
Красногородокъ, взявъ изъ него съ собою артиллерно, и сожгли 
замокъ Велпо. Первый тотчасъ заняли Баторьевы казаки и 
укрепили его а). 

Такимъ образомъ оставался одинъ только Островъ, которымъ 
необходимо было завладеть для собственной безопасности. Испол-
неше этого предпр1ят1я было поручено, какъ мы узнаемъ ниже, 
Замойскому. 

Въ Заволочьи Баторш оставался до 3-го августа. Зд'Ъсь 
представился ему отрядъ литовскихъ Татаръ въ 600 человйкъ 
подъ начальствомъ Гарабурды. Сюда же пргЪзжалъ къ нему 
изъ Витебска отъ тродкаго каштеляна ротмистръ Зебржидов-
скш съ извйспемъ о томъ, что московски отрядъ, совер
шивши! нападете на оршанскую область, уже возвратился въ 
Дорогобужъ и что на восточной границЪ спокойно. Вслйдствхе 
этого троцкш каштелянъ цросилъ короля позволить ему соеди
ниться съ главною арм1ею. Просьба эта не понравилась королю, 
такъ какъ съ уходомъ отряда, которымъ командовалъ Радзи-
виллъ, восточная граница лишалась защиты. Однако, по ходатай
ству литовскихъ сенаторовъ, которые получили отъ каштеляна 
письма по этому д гЬлу, желаше его было удовлетворено. Король 
приказалъ Радзивиллу взять съ собою отряды Филона Кмиты и 
Гарабурды, вторгнуться въ московсшя области по нанравленш 
лъ Дорогобужу, а оттуда на Б^лую и Торопецъ двинуться къ 

х) Соображешя относительно Себежа и Опочки сообщаетъ Гейден-
штейнъ (184—185). 

2) Ке1ас]е пипс., I, 341 и Гейденгитейнъ, 185. 
3) Ке1ас]е пишу., I, 341. 
*) РЫгошЫ, 42. 
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Холму, и остановиться здесь, чтобы охранять отряды фуражировъ 
отъ ненр1ятеля, когда главная арм1я станетъ нодъ Псковомъ 1). 

Прибывъ изъ Заволочья въ Воронечь, БаторШ издалъ пра
вила о военной дисциплине, которыя были загЬмъ прочтены 
всЪмъ ротмистрамъ. Обсудивъ, съ королевскаго разр гЬшешя, 
этотъ военный уставъ, они одобрили его, за исключешемъ только 
статьи, запрещавшей воинамъ уезжать изъ лагеря домой по своей 
собственной надобности. Ротмистры обещали остаться и на зиму 
въ неприятельской земле, если будетъ надо, но просили отме
нить указанную статью. Кроме того, они выразили желаше узнать 
наконедъ, кто будетъ великимъ гетманомъ и въ заключеше про
сили еще разъ, чтобы имъ уплачивалось следуемое жалованье. 
На это отъ короля они получили такой ответъ: король согла
шается удовлетворить ихъ первую просьбу; что касается назна-
чешя гетмана, то по этому делу онъ предварительно посоветуется 
съ сенаторами, а что касается уплаты жаловашя, онъ приложитъ 
все старашя, чтобы оно исправно выдавалось воинамъ 2). 

После этого Баторш призвалъ къ себе Замойскаго и пред-
ложилъ ему должность великаго гетмана короннаго. Замойскш 
началъ, было, отказываться отъ такого высокаго сана, ссылаясь 
на важность обязанностей, соединенныхъ съ этою должностью, 
и на свою неподготовленность къ исполнение ея и просилъ, что
бы король передалъ ее кому-нибудъ другому. Но Баторш не хо-
телъ и слушать объ отказе. Тогда Замойскш принялъ ее, говоря, 
что онъ долженъ повиноваться Богу и королю, къ чему онъ бы 
ни былъ призванъ, къ славе или къ новымъ опасностямъ 3). 

На следующей день (11-го августа) произошло объявлеше 
Замойскаго великимъ гетманомъ короннымъ. Король сообщилъ 
свое желаше сенаторамъ; те одобрили его. Тогда надворный мар-
шалъ Андрей Зборовскш объявилъ объ этомъ всемъ ротми
страмъ. Замойскш произнесъ благодарственную речь, въ кото
рой опять указалъ на тяжесть возложенныхъ на него обязан
ностей. «Я скорее готовъ былъ бы идти на штурмъ, сказалъ онъ,-— 

а) Ке1ае^е пипс]., I, 341; РгоЬгошЫ, 38, 41—42; К. вогвЫ, ор. с!!., ВхЫ. 
\Уагз2, 1892, IV", 231. У Гейденштейна (185) н'Ьтъ ни слова о просьба 
троцкаго каштеляна присоединиться къ главной армш; историкъ отмЪ-
чаетъ только въ неопред-Ьленныхъ выражешяхъ приказъ, полученный Рад-
зивилломъ отъ короля относительно нападешя на непр1ятельск1я земли. 

2) Рго1гогс8кг, 45—46. 
3) Гейденштейно, 189—190. 
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чймъ исполнять подобную должность» '). Назначеше это вы
звало некоторое недоум-Ъше, ибо маршалъ не упомянулъ, провоз
глашая Замойскаго гетманомъ, о томъ, на какой срокъ онъ назна
чается, временно, на предстоящую только кампанш, или пожиз
ненно. Но вс гЪ догадывались, что это назначеше—пожизненно. 
Выборъ короля оказался, какъ увидимъ, весьма удачнымъ, и вей 
это понимали. Въ первый уже день своего гетманства Замойсшй въ 
обращенш своемъ къ ротмистрамъ зам^тилъ, что онъ будетъ под
держивать неукоснительно строгую дисциплину въ армш, хотя 
бы это подчасъ и для него самого было весьма больно 2). 

Всл гЪдъ затЪмъ БаторШ произвелъ смотръ собравшимся вой-
скамъ. Новый гетманъ самъ устанавливалъ полки и роты, 
объезжая ихъ въ одйянш со знаками достоинства канцлера 
и гетмана: въ красной пшнгЬ, украшенной перомъ, съ печатью 
на шей и со знаменемъ на копьй. Войско оказалось довольно 
многочисленнымъ, хорошо было вооружено и, не смотря на утоми
тельный походъ, имЬло бодрый видъ 3). Особенно выдавался 
своимъ блестящимъ видомъ отрядъ Замойскаго, солдаты кото-
раго носили въ этомъ году уже не траурныя, какъ прежде, а 
голубыя одежды 4). Литовцы привели съ собою, какъ и прежде, 
тоже прекрасные отряды 5). 

Въ тотъ же день, послЪ смотра, арм1Я выступила въ походъ 
двумя колоннами. Справа двинулись Литовцы, къ отряду кото-
рыхъ король присоединилъ еще свою гвардпо подъ командою 
Нищицкаго. Раздаете на двЪ колонны произведено было вслйд-

*) РШготЫ, 47; Гейдвнгитейнъ, 190. 
2) РШгогсзкг, 47. 
3) РМгогсвЫ, 48. 
4) Геиденштейнъ, 191. Пётровсшй объ этомъ ни слова не говоритъ, 

но зато онъ разсказываетъ намъ (28), какъ Замойсшй постарался блес
нуть своею свитою при приеме московскихъ пословъ. Слуги были одеты 
тогда въ голубыя атласныя одежды и свита была столь блестящею, что 
раздавался шепотъ: настоящШ велишй гетманъ! а Пётровсшй прибав-
ляетъ отъ себя: ожидаемъ еще болыпаго, когда онъ (т.-е. Замойсшй) бу
детъ показывать своихъ воиновъ на смотру 

5) Гейденштейнъ (191) такъ объ этомъ говоритъ: Литовцы также ни
сколько не остались позади противъ ирошлогодняго своего усерд1я и 
превосходнаго снаряжешя. По словамъ же Пётровскаго (48), отряды ли
товскихъ пановъ были не такъ многочисленны и не имели такого бле-
стящаго вида, какъ прежде. Но показанию этого автора нельзя дове
рять въ данномъ случае, такъ какъ его дневникъ проникнутъ чувствомъ 
извЬстнаго недоброжелательства по отношенш къ Литовцамъ. 
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ств1е того, что пришло извЪст1е, будто отрядъ Татаръ въ 7.000 че-
ловЪкъ находится въ сторон^ отъ того тракта, по которому дви
галась Батор1ева арм1я. Литовцы должны были прогнать этого не-
пр1ятеля. ИзвЪсие оказалось вЪрнымъ. Но Татары, узнавъ, что про-
тивъ нихъ выступило многочисленное войско, отступили къ Пскову. 

Авангардомъ главнаго корпуса, состоявшимъ изъ четырехъ 
ротъ конницы и двухъ ротъ пЪхоты, командовалъ радомскш 
каштелянъ Станиславъ Тарновсмй. Ему приказано было идти 
подъ Островъ и попытаться завладеть этою крепостью. За Тар-
новскимъ слЪдовалъ брацлавскш воевода Збаражскш со своимъ 
отрядомъ и частью Венгровъ. Онъ имТ.лъ поручеше опередить 
Тарновскаго, идти подъ Псковъ и, соединившись зд^сь съ Ли
товцами, не пропускать подкр гЪплешй въ городъ 1). 

Спустя два дня (15-го августа), выступилъ въ походъ Замой
скш; за нимъ на слйдующш день двинулся король, за которымъ 
въ ар1ергардЪ слЪдовалъ Фаренсбахъ со своими Немцами. 

Арм1я отъ Воронеча шла по страна населенной, изобиловав
шей съестными припасами, такъ что лишенш не приходилось 
испытывать. Но крестьяне съ приближетемъ врага убегали изъ 
своихъ деревень; оставались только весьма немногге. 

По пути Батор1евой армш лежала, какъ намъ известно, кре
пость Островъ. Она находилась на остров'Ъ, образовавшемся вслЪд-
ств1е развЪтвлешя р^ки Великой, построена была изъ камня, 
имЪла толстыя ст^ны, на которыхъ по угламъ возвышались 
четыре башни и на видъ казалась неприступною 2). Когда жи
тели Острова узнали, что врагъ уже близокъ, они сожгли, по 
обыкновенно, городъ, при чемъ погибли дв'Ь церкви и три мельницы 
и сами ушли въ крепость, гд^ былъ еще весьма красивый храмъ 3). 

Подъ крепостью стоялъ уже четыре дня радомскш каште
лянъ, но попытки взять ее, какъ это ему было поручено, пока 
не сдЪлалъ. Со своимъ полкомъ онъ занялъ псковскую дорогу, а 
УровецкШ, командиръ двухъ пЪшихъ ротъ, входившихъ въ со-
ставъ его отряда, переправился черезъ р^ку Великую и подвелъ 
шанцы ближе къ крйпостнымъ стйнамъ. 

1) РШготЫ, 48—49; К. Обгвкг, ор. сН;., ВШ1. \\ гаг82., 1892, IV, 232. 
2) РШготЫ, 54. Гейденштейнъ (192) говоритъ, что крепость имела 

много башенъ. а по словамъ патера Латерны (Тургеневъ. I, № ССХХУШ), 
было три каменныхъ башни п две деревянныхъ, только что начатыхъ 

еще постройкою. 
3) Тургеневъ, 1, № ССХХУШ. 

ВОЙНА СТКФ. БАТОРШ СЪ ЮАНН. ГРОЗН. 15 
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17-го августа прибылъ къ Острову ЗамойскШ, осмотр'Ьлъ, не 
сходя съ лошади, крЬпость и, выбравъ мЪсто для лагеря, вер
нулся назадъ къ королю. Такъ какъ на видъ замокъ казался не-
приступнымъ, то осмотреть его ножелалъ самъ Баторш, пр11>хавъ 
съ этою целью къ • Острову вместе съ Замойскимъ еще вечеромъ 
въ тотъ же день, долго осматривалъ крепость и только поздно 
ночью возвратился назадъ въ свой лагерь. 

На следующей день Замойскш двинулся къ Острову, а Бато-
р1й остался на мЬстЬ. Явившись къ крепости, гетманъ послалъ 
гарнизону грозную грамоту съ требоватемъ сдачи. Осажденные 
ОТВЕТИЛИ на это требовате мужественнымъ отказомъ. «Почему вы 
себе не построили своихъ собственныхъ замковъ?—кричали они.— 
Зач'Ьмъ приходите занимать наши? Но тутъ вамъ не Заволочье 
и не Невель» 2). 

Зат-Ьмъ они стали стрелять по непр1ятельскимъ шанцамъ и 
отряду Замойскаго, старавшемуся занять позищю какъ можно 
ближе къ замку. Во время этой перестрелки отрядъ Уровецкаго 
потерялъ сорокъ челов'Ькъ убитыми. Расположившись лагеремъ, 
Поляки и Венгры въ ночь съ 18-го на 19-ое августа устроили 
шанцы, поставили оруд1я и рано утромъ, на разсв'ЪтЪ, стали об
стреливать крепость 3). Венгры действовали противъ восточнаго 
угла крепости, Поляки — противъ западнаго. Въ течете двухъ 
дней темъ и другимъ удалось сделать ироломъ въ обстреливае-
мыхъ ими башняхъ, такъ что можно было идти на приступъ и 
Венгры готовы были броситься уже въ крепость, но отъ наиа-
дешя удержалъ ихъ Замойскш: онъ предвиделъ, что осажденные 
сдадутся безъ приступа, а потому желалъ сберечь силы своей 
армш 4). 

*) РЫгогозЫ, 54. Гейденштейнъ (192) сообщаетъ, что король прибыль 
къ Острову черезъ два дня после Замойскаго, имея, очевидно, въ виду 
прибыпе короля съ войскомъ, что въ действительности такъ и было 
см. РШгогсзкг, 55. 

2) Тургеневъ, I, № ССХХУШ. Выражеше: поп зипй Ы 2ауо1озсепзе8 
аи! Негуе1епзез, надо, очевидно, исправить такъ: поп зипк Ыс 2аУо1оз-
сепзез аиЪ Кеуе1епзез. 

3) РЫгогсвЫ, 55. По словамъ Гейденштейна (192), окопы были сде
ланы въ два дня и между ними поставлены пушки. 

4) Гейденштейнъ, 192—193. Пётровсшй (56) сообщаетъ только, что 
сделаны были два отверст1я—одно Поляками, другое Венграми. Раз-
сказъ Гейденштейна подробнее. Онъ говоритъ, что отверсие, сделанное 
Венграми, было слишкомъ высоко, вследствие чего и входъ въ крепость 
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Разсчеты Замойскаго оправдались. Осажденные понадеялись 
сначала на свои каменный стены; они знали, что Баторш удава
лось до сихъ поръ зажигать только деревянные замки, но пола
гали, что въ каменныхъ они безопасны. Однако, надежды ихъ 
оказались тщетными: въ стенахъ сделаны были проломы. Это 
привело осажденныхъ въ такое уныше, что они сдались на ми
лость победителя (вечеромъ 21-го августа). Имъ позволено было 
уйти изъ крепости со всемъ своимъ имуществомъ. Те, которые 
пожелаютъ отправиться къ своему государю, получили обещаше 
свободнаго пропуска подъ прикрьгиемъ военныхъ отрядовъ на 
протяженш несколькихъ миль; темъ, которые останутся въ сво-
ихъ деревняхъ, обещано королевское покровительство. Въ кре
пости оказалось 100 человекъ боярскихъ детей, 200 стрельцовъ, 
жителей вообще 1.500 человекъ, 5 пушекъ, много гаковницъ и 
рушницъ, а пороху столько, что победители возвратили себе съ 
излишкомъ тотъ, который они издержали при обстреливанш кре
пости. Такъ какъ наступила уже ночь, то победители оцепили 
крепость стражею, чтобы никто оттуда не ушелъ ') 

На следующей день Русскимъ приказано было уходить изъ 
крепости. Когда они оттуда вышли, солдаты бросились на нихъ 
и ограбили до последней сорочки, такъ что на несчастныхъ по-
бе.жденныхъ жалко было смотреть 2). 

представлялся слишкомъ крутымъ; напротивъ того, Поляки, у которыхъ 
артиллертею управлялъ Вейеръ, разрушили башню у самого фундамента, 
для того, чтобы легче было войтп въ крепость и чтобы не дать возмож
ности неир1ятелю взорвать башню посредствомъ подкопа на воздухъ, 
когда они займутъ верхнюю часть башни, чтобы выстрелами прогонять 
непр1ятеля изъ внутренней части крепости. 

*) РМготЫ, 56—57. У Гейденштейна (193) небольшая неточность 
онъ говоритъ, что сдавшихся стали отводить ночью изъ лагеря на от
дельное место. 

2) Гейденштейнъ обходитъ фактъ грабежа молчашемъ и разсказы-
ваетъ о выходе побежденпыхъ изъ крепости весьма странно. Онъ гово
ритъ (193), что когда ихъ стали отводить, то деревенсшй народъ, напу
ганный воспоминашемъ о велико-луцкой резне, тотчасъ громкимъ го-
лосомъ сталъ добровольно присягать королю. Такъ какъ крикъ этотъ 
повторялся несколько разъ, то Замойсшй, полагая, что они подвергаются 
наспл1Ю, побежалъ туда; они стали говорить ему, что присягнули ко
ролю и впредь будутъ соблюдать ему верность, а подняли такой гром-
шй крикъ съ тою целью, чтобы онъ былъ услышанъ самими Москвитя
нами. При чтенш этого разсказа сама собою напрашивается догадка, 
что побежденные начали кричать, когда ихъ стали грабить; своимъ 

* 
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Въ Остров-Ь БаторШ оставилъ венгерскШ гарнизонъ, что вы
звало неудовольств1е среди Поляковъ, ибо они приписывали себе 
главную заслугу при взятш крепости, а потому считали отдачу 
ея Венграмъ несправедливымъ поступкомъ со стороны короля. 
По этому поводу накельскш каштелянъ сталъ угрожать даже, 
что подниметъ объ этомъ вопросъ на сеймикахъ *). 

После взят1я Острова Батор1ева арм1я двинулась въ тотъ же 
день дальше къ Пскову; ей пришлось идти теперь по стране 
бедной, покрытой кустарниками и весьма мало населенной. 

Между темъ, авангардъ армш, которымъ командовалъ брац-
лавстй воевода 2), стоялъ уже подъ городомъ Псковомъ; онъ при-
былъ сюда 20-го августа 3). Переправившись черезъ реку Че-
реху, Венгры, входивппе въ составъ авангарда, разделились на 
три отряда. Одинъ изъ нихъ отправился прямо ко Пскову, а два 
остальныхъ скрылись въ засаде. Первый отрядъ, встретившись 
съ непрдятельскимъ объездомъ, сталъ отступать. Тогда объездъ 
пустился преследовать его, но осторожно, ибо боялся засады. 
Опасешя его оказались основательны. Онъ наткнулся на одну изъ 
засадъ, устроенныхъ врагами. Однако, Псковитяне не испугались 
ея, такъ какъ они увидели, что численностью превосходятъ 
врага. Вследсппе этого они стали преследовать его съ еще боль-
шимъ рвешемъ, но встретились со второю засадою, которая оста
новила пресле»дующихъ и заставила обратиться въ бегство подъ 
защиту крепостныхъ стенъ 4). 

Во время этого боя захвачены были въ пленъ два сына бо-
ярскихъ 5). Ихъ отправили къ королю. Подвергнутые допросу, 

крикомъ они хотели заявить, что обещаше, данное имъ королемъ, по
бедители нарушили. Замойсшй, вероятно, старался остановить грабежъ, 
но ничего не могъ сделать. Одерборнъ (II, 248), утверждаетъ неоснова
тельно, что король удержалъ своихъ солдатъ отъ грабежа, прибавляя 
реторически, что король заявилъ будто бы следующее: онъ ведетъ войну 
не съ несчастными гражданами, а съ царемъ, съ гибелью котораго вся
кая вражда и война могутъ быть окончены; для него будетъ не мень
шею славою сохранеше Московш, чемъ ея разрушеше (пес пипоп з1Ы 
§1опае ?оге, 81 аЬ зе Мозсоу1а зегуаЪа ьН, диаш 81 сар!а еуег<;еге1иг). 

') Фамилш воеводы приводитъ Гейденштейнъ, но объ отпуске его 
на волю говоритъ и Пётровсшй (57). 

2) РШготЫ, 57—58. 
а) Тургвшвъ, I, № ССХХУШ. 
4) Такъ разсказываетъ объ этомъ Гейденштейнъ (194). 
5) РШготЫ, 58. У Гейденштейна (194)—три, но словамъ патера Ла-

терны (Тургеневъ, I, № ССХХУШ)—четыре. 
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они дали таюя показашя относительно состояшя Пскова. Въ крй- / / 
иости находится 2.500 стркльцевъ, 1.000 всадниковъ, 500 дон- / / 
скихъ казаковъ и гарнизономъ командуютъ Шуйсюе, дядя съ / / 
племянникомъ г). • (, / 

24-го августа прибыли подъ Псковъ передовые отряды глав- ( 
наго корпуса Ватор1евой армш и начали уже разбивать палатки 
на берегахъ рЪки Черехи, какъ прискакалъ къ Замойскому ра
домскш каштелянъ Станиславъ Тарновскш и заявилъ, что брац-
лавскш воевода находится въ опасности, ибо Псковитяне сделали 
вылазку изъ города и тйснятъ воеводу. Збаражсюй проситъ 
прислать ему подкрйплешя. Замойскш, слушавнпй въ это время 
обедню, бросился изъ походной часовни искать коня, но не могъ 
его долго найти, потому что свита его не была еще на своей 
позицш. Онъ послалъ за ротами, которыя были еше въ пути и 
приказалъ какъ можно скорее идти на помощь воеводй. Воины 
бросились переправляться черезъ р гУжу. Череху, прн чемъ уто
мили сильно лошадей и понапрасну Оказалось, что Збаражскш 
пустился на хитрость, чтобъ выманить псковешй гарнизонъ изъ-
за стйнъ города и нанести ему чувствительный ударъ. Съ этою 
цйлыо онъ спряталъ часть своего отряда въ кустарникахъ, на
ходившихся на н'Ъкоторомъ (3 версты) разстоянш отъ города, а 
съ другою частью направился на крепость. Тогда отсюда броси
лись на него Татары; они стали отступать къ кустарникамъ. На-
падавшимъ грозила большая опасность изъ устроенной воеводою 
засады. Но Венгры не выдержали: они кинулись преждевременно 
на Татаръ. Съ крйпостныхъ стйнъ открыли пальбу по непр1я-
телю. Татары отступили подъ защиту выстрЬловъ съ крЪност-
ныхъ сИшъ и стратегема воеводы потерпела неудачу. Поляки 
сильно роптали за нее на Венгровъ 2). 

25-го августа Замойскш переправился со своимъ отрядомъ на 
другой берегъ Черехи. Переправу пришлось совершить въ бродъ, 
такъ какъ мостовъ не было и Псковитяне могли причинить не 
малый вредъ врагу при этой переправ^; однако, благопр1ятными 

1) РМгогозкг, 58. Патеръ Латерна (Тургеневъ, I, № ССХХУШ) приво
дитъ иную цыфру: ех Ыз (т.-е. взятыхъ въ шгЬнъ) ипиз ас1 ге§еш йисЪиз 
пшкнаЪа! 7.000 за^Шапогиш еззе Р1езсоУ1ае, 2.000 ай ехсигзюпеш ра-
гаЬогит. Гейденштейнъ (194) о показашяхъ ПЛ-ЁННЫХЪ выражается не

определенно. 
3) РШгоюзЫ, 59. 
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для себя обстоятельствами они не воспользовались и позволили 
неир1ятельскому войску совершить спокойно переправу. 

Посл'Ь этого Замойскш посвятилъ весь день на осмотръ го
рода, при чемъ онъ подъЬзжалъ къ нему весьма близко, не обра
щая внимашя на опасность, которая ему угрожала отъ непр1я-
тельскихъ выстрЪловъ: въ него несколько разъ стреляли изъ 
пушекъ '). Мало того, непр1ятель могъ захватить его даже въ 
шгЪнъ. Когда польскШ гетманъ подъйхалъ къ городскимъ воро-
тамъ, противъ него выслали изъ города отрядъ всадниковъ. 
Твердость спасла Замойскаго: онъ остался на своемъ мйст'к 
Видя это, Псковитяне заподозрили, не кроется ли тутъ какая 
нибудь засада, остановились въ недоум'Ънш, а между тймъ на 
выручку польскаго гетмана поспешили его солдаты и враги при
нуждены были удалиться въ крепость 2). 

На слйдующш день послТ> Замойскаго переправился черезъ 
Череху и Баторш, приказавъ предварительно отыскать получше 
броды и установивъ особенныхъ надзирателей за т'Тшъ, чтобы 
переправа совершилась въ надлежащемъ порядкк Съ той сто
роны Черехи остался только Фаренсбахъ со своимъ ьгЬмецкимъ 
отрядомъ. Баторш задумалъ, было, расположиться лагеремъ надъ 
ручкой Псковкой, такъ какъ местность, находившаяся зд!;сь, 
ему понравилась; онъ послалъ уже туда одинъ полкъ. Но изъ 
города началась такая пальба, что отъ намйрешя устроить въ 
этомъ м-ЪсгЬ лагерь пришлось отказаться. 

Замойскш и въ этотъ день производилъ тщательный осмотръ 
окрестностей Пскова, чтобы выбрать подходянця мйста для ла
геря и укрйпленш 3). 

Городъ Псковъ делился рЪкою Великою, текущею съ юга на 
сЬверъ, и Псковою, впадающею зд-Ьсь въ р. Великую въ направ-

-) РШгогсакг, 60. 
2) Этотъ случай разсказываетъ только Гейденштейнъ (194). 
3) РШгоговЫ, 62. 

Повесть преславна сказаема о пришествш Пресвятыя Владычицы и 
т. д., Псковъ, 1878, стр. 3 24 относитъ осмотръ города къ 26 му авгу
ста и разсказъ объ осмотре ведетъ иначе: вследств1е пальбы изъ кре
пости враги не были въ состоянш осмотреть укреплешя, объезжая ихъ 
полями, а потому Батор1й велелъ своимъ воинамъ ехать лесомъ. Но 
выстрелы Псковитянъ и сюда долетали и мнопе враги были убиты. 
Такъ какъ осмотръ укрепленш нельзя было производить изъ лесу, то 
надо признать, что авторъ Повести, но крайней мере, перепуталъ раз-
сказываемые факты, если не выдумалъ ихъ. 
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ленш съ востока на западъ, на три части: Завеличье, находив
шееся на л'Ьвомъ, западномъ берегу р. Великой, Запсковье, ле
жавшее на правомъ, сЪверномъ берегу Псковы, и собственно го
родъ, расположенный между р. Великою и Исковою. Завеличье 
представляло собою самое древнее, вероятно, поселеше; оно ни
когда не было обнесено крепостными стенами *). Онй шли 
только вокругъ Запсковья и собственно города; кром-Ь того, 
внутри посл гЬдняго были также сгЬны, которыми онъ делился на 
четыре части: дйтинецъ, Домантову крепость, средшй и околь
ный городъ. Укр'Ьплешя Пскова возникали въ следующемъ по
рядка». Прежде всего былъ построенъ дЪтинедъ при самомъ впа-
денш р. Псковы въ Великую; онъ имЪлъ видъ трехугольника. 
Затймъ были проведены вдоль этихъ рйкъ стЪны, которыя князь 
Довмонтъ соединилъ въ 1266 г. поперечною каменною стеною. 
Такъ образовалась къ югу отъ детинца особое укрЪплеше, на
зывавшееся Домантовою крепостью. Зат'Ьмъ когда населеше 
возрасло, къ югу отъ этой крепости были сооружены снова 
вдоль р. Великой и Псковы дв'Ъ стЪны, которыя посадникъ Бо-
рисъ соединилъ въ 1309 г. между собою новою поперечною сте
ною изъ камня. Такимъ образомъ возникъ городъ, который сталъ 
называться потомъ среднимъ. Къ нему примкнулъ наконецъ 
окольный городъ 2). Въ ХУ1 в. городсшя сгЬны были уже всЪ 
каменныя и представляли собою весьма внушительныя сооруже-
шя, толщиною въ двй или 2\/2  и высотою въ три сажени. КромЪ 
того, на нихъ высились еще высоюя (до 10 саженъ) и толстыя 
(12 саж. въ д1аметр гЪ) круглыя башни, число которыхъ прости
ралось до 37. Для нашего разсказа особенно интересны двй изъ 
нихъ, Покровская и Свинусская, находивпияся на наружной сИш'Ъ 
окольнаго города, первая у самой р. Великой, вторая на нйкото-
ромъ разстоянш отъ первой къ востоку. Башни состояли изъ нй-
сколькихъ (5,6) ярусовъ и были покрыты деревянными крышами, ко
торыя были также и надъ амбразурами въ стЪнахъ. Наружная стЬна 
вокругъ всего города простиралась въ длину на 91  /г верстъ 3). 

') II. И. Василевъ, Археологический указатель города Пскова и его 
окрестностей (съ рисунками и планами), С.-Петербургъ, 1898, стр. 7. 

2) И. И. Василевъ, Древшя укрЪплешя г. Пскова, 1868, стр. 9. 
3) К. Сгбгзкг, ор. сИ., В1Ы. \Уаг82., 1892, IV, 234. Гейденштейнъ (198— 

199), описаше псковскихъ укрЪплешй не изобилуетъ гЬми подробностями, 
которыя приведены нами въ тексте, но даетъ довольно точное изобра-
жеше ихъ. 
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/ Численность гарнизона въ крепости достигала 50.000 чело-
(в гЬкъ пехоты и 7.000 конницы *). Сверхъ того, на помощь го-

I 1 Р°ДУ легко могли явиться войска изъ В. Новгорода, Ржева и 
/ другихъ городовъ, ибо арм1я 1оанна была весьма многочисленна: 

она достигала 300.000 человекъ 3). Къ этому надо прибавить 
еще и то обстоятельство, что Псковъ былъ снабженъ въ изоби
лии порохомъ, снарядами и продовольств1емъ для войска 3). 

Между тЪмъ вся арм1я Ватор1я доходила только до 30.000 
человекъ, следовательно была по численности меньше псковскаго 
гарнизона. Поэтому о взятш Пскова штурмомъ нечего было и 
думать, тТ>мъ более, что пришлось бы брать четыре стены одну 
за другою, а то и более, такъ какъ после разрушешя одной, 
осажденные могли построить за нею другую 4). Въ виду этого, 
оставался одинъ исходъ—приступить къ осаде крепости. Но ве
дете осады представляло тоже весьма значительный затруднешя. 
Чтобы успешно осаждать городъ, надо было иметь гораздо больше 
пехоты 5) и гораздо больше пороху. БаторШ приготовилъ недо
статочные запасы его, какъ это выяснилось изъ хода осады 
Пскова 6). Вслйдетв1е этого, осада должна была затянуться на 
долгое время; можно было предвидеть, что придется стоять подъ 
крепостью и зимою, отчего ведете кампанш становилось еще 
затруднительнее. Солдаты служили собственно даромъ, только въ 
надежд^ на_щмучеше- жаловатя, что, конечно, не могло распо

й) Эти цыфры приводитъ Гейденштейнъ (200—201), Карамзинъ, IX, 
326 насчитываетъ только 30.000. Авторъ „Исторш Княжества Псковскаго", 
(Спб., 1831, стр. 201) говоритъ, что въ Пскове было сначала только 
15.000 воиновъ, но что потомъ это число могло возрасти до цыфры, от
меченной Гейденштейномъ, ибо псковсме воеводы, узнавъ о движенш 
Батор1я на Псковъ, призвали въ городъ жителей изъ окрестныхъ во
лостей. 

2) Карамзинъ, IX, примеч. 569. 
3) РЫгоювЫ, 60. 
4) К. Сгогзкг, ор. сИ, ВШ. ЛУагзг., 1892, IV, 236. Въ виду точныхъ 

вычислешй Гурскаго цыфра Ватор1ева войска въ 100.000 человекъ, при
водимая Повестью (стр. 18) и принимаемая Соловьевымъ (И столб. 281) 
за достоверную, должна быть отвергнута. 

5) Гейденштейнъ (202) говоритъ: втрое больше. 
6) Гейденштейнъ (202) обвиняетъ подскарб1евъ въ томъ, что было 

заготовлено мало пороху. По словамъ историка, запасъ въ Сузе сго-
релъ отъ неосторожнаго обращешя съ огнемъ техъ, которые охраняли 
порохъ а взаменъ его, вследствге предвзятой мысли о мире, под-
скарбш приготовили недостаточное количество. 
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лагать ихъ къ усердному исполненйо обязанностей и они легко 
могли разойтись по домамъ 1). Положеше было до такой степени 
затруднительно, что БаторШ подумывалъ объ измЗшенш плана 
кампанш, именно о походе подъ Новгородъ, но опаееше встре
тить подъ этимъ городомъ новыя затруднешя удержало короля 
подъ Псковомъ 2). 

БаторШ намеревался сначала расположить лагерь на реке 
Псковке. Съ этою целью онъ отправилъ уже туда часть своего 
обоза и полкъ гнезненскаго каштеляна, но пальба, открытая не-
пр1ятелемъ, принудила оставить пока это намерен1е 3), а затемъ 
БаторШ и совсемъ отъ него отказался. Слишкомъ открытая ме
стность, не дававшая возможности ни устраивать засады, ни при
двинуть лагерь близко къ крепости и опасеше, что непр1ятель 
можетъ легко окружить со всйхъ сторонъ отряды солдатъ, про
изводящее осадныя работы, побудили короля принять такое ре~ 
шеше, хотя ЗамойскШ и указывалъ на выгодныя стороны позицш 
съ этой стороны города. Канцлеръ думалъ, что здесь можно бу
детъ поставить эскадроны всадниковъ въ извилинахъ реки Нековки, 
что растянувъ, какъ можно шире лагерь, весьма легко будетъ 
отрезать осажденнымъ доставку подкреплетй и подвозъ про
вианта и что тутъ хорошо устраивать траншеи и подкопы, ибо 
почва отличается рыхлостью, между темъ какъ съ другихъ сто
ронъ города она камениста 4). Но Баторш былъ иного мнешя. 
Местность къ востоку отъ города, за речкой Нромежицею, въ 
разстоянш четырехъ верстъ отъ стенъ Пскова, показалась ему 
позищею гораздо более удобною для лагеря. Это место, у мона
стыря св. Пантелеймона, и теперь называется «Становшцемъ» 5). 

Пока король и гетманъ осматривали окрестности, войско оста
валось за рекой Черехою. 27-го августа прибыли новые отряды 

*) К. СгогзЫ, ор. сИ;., ВГЫ. ЛУагзг., 1892, IV, 237. 
й) Гейденштейнъ, 202. 
3) Рго&огсзкг, 62. Повесть (24) объ этомъ такъ разсказываетъ. Король 

приказалъ расположить свой лагерь у Николая Чудотворца на ЛюбятовЪ 
по московской дорогЪ; поставлены были уже мнопе шатры, когда, по 
приказанпо псковскихъ воеводъ, открыта была ночью стрельба (днемъ 
вел-Ьно было отъ нея воздерживаться), такъ что на утро шатры исчезли 
п мнопе знатные паны были убиты. 

4) Гейденштейнъ, 203. 
5) К. Оогзкг, ор. «Ь., ВШ1. ЛУагзг., 1892, IV, 237. Исторгя Княж. Псков, 

стр. 205. 
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солдатъ: герцогъ КурляндскШ прислалъ 150 всадниковъ, Фаренс-
бахъ привелъ 1.600 пехотинцевъ и 150 всадниковъ. Король по-
слалъ въ городъ письмо съ увещатемъ сдаться добровольно. 
Осажденные приняли письмо и заявили, что дадутъ ответь че
резъ пять дней. Это заявлеше осаждакпще сочли за хорошее 
предзнаменоваше, но ошиблись, въ чемъ они убедились уже на 
следующш день. Когда (28-го августа) Венгры отправились на 
указанное королемъ место, изъ крепости сделано было на нихъ 
нападете. Тогда бросились на нападающихъ рейтары, находив
шиеся подъ командою Собоцкаго, несколько человекъ убили и 
ранили, и четырехъ стрЪльцовъ поймали въ пл-Ънъ. Посл гЬдн1е 
при допрос^ сказали, что Шуйсме постановили защищаться до 
посл гЬдней крайности и что въ городе всего вдоволь *). 

Въ этотъ день арм1я Батор1ева расположилась лагеремъ. Сна
чала прошли все роты и эскадроны Литовцевъ и стали на пра-
вомъ фланге, за ними Поляки заняли середину и окружили свой 
лагерь тремя рядами телегъ, наконецъ Венгры расположились 
на лЬвомъ крыле, у самой реки Великой. Фаренсбахъ прикры-
валъ дефилируютщя войска со стороны крепости, и затемъ рас
положился между Литовцами и Поляками 2). 

Псковитяне не сделали днемъ ни одного выстрела во враговъ, 
но за то ночью произвели ожесточенную стрельбу по непрхятель-
скому стану, однако причинили ему ничтожный вредъ: убиты были 
одинъ Немецъ изъ Фаренсбахова отряда и королевсый возница. 

Днемъ 29-го августа между осажденными и осаждающими 
произошли неболытя стычки. Некоторые воины изъ Батор1евой 
армш, чтобы выказать свою удаль, подступали слишкомъ близко 
къ крепости и подвергали себя такимъ образомъ немалой опас
ности; и действительно, одни изъ нихъ поплатились жизнью, а дру
гие захвачены были въ пленъ непр1ятелемъ. Псковитяне стреляли 
изъ своихъ пушекъ громадными ядрами, иногда весомъ более 
50-ти фунтовъ. Это обстоятельство возбуждало въ короле силь
ную тревогу, ибо у него являлось опасете за то, что обыкно
венный осадныя прикрьгия, устраиваемыя для защиты отъ не-
пр1ятельскихъ выстреловъ, не устоятъ противъ ударовъ подоб-
ныхъ ядеръ. 

:) РШгоюзЫ, ор. сИ, 64. У Гейденштейна (205) говорится только, что 
Венгерцы преследовали врага и отбросили его въ городъ. 

2) РЫготкг, 65 и Гейденштейнъ, 205. 
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Замойсшй считалъ вышеназванный стычки безполезною тра
тою силъ, а потому запретидъ производить ихъ. Вступать въ по-
добнаго рода сражешя съ врагомъ—говорилъ онъ—это все равно, 
что желать опрокинуть ст'Ьну копьемъ или пробить ее головою; 
лезть на недр1ятельскую пулю не доказываешь отнюдь мужества. 
Кто хочетъ сослужить службу Речи Посполитой и королю, пусть 
подождетъ штурма и внесетъ свое имя въ списокъ тйхъ, кото
рые будутъ въ немъ участвовать. Не сл гЬдуетъ также посылать 
подъ крУшостныя стены фуражировъ; за продовольств1емъ будутъ 
отправляться въ окрестности города некоторый роты по очереди. 
Вс гЬ должны подчиняться военному уставу, который напечатанъ 
для всеобщаго сведешя, а офицеры обязаны смотреть за т гЬмъ, 
чтобы солдаты въ точности установленный правила исполняли. 
Заместителемъ своимъ Замойсшй назначилъ брацлавскаго воеводу, 
потому что онъ самъ не могъ поспевать всюду, где присут-
ств1е начальника было необходимо. Кроме того, чтобы разре
шать споры, которые могутъ возникать между воинами, въ осо
бенности между представителями различныхъ нащональностей, 
канцлеръ учредилъ особые суды для каждой народности съ пра-
вомъ аппелящи къ гетманамъ и къ королю 1). 

После этого Замойскш приказалъ свозить хворостъ и плесть 
корзины, чймъ арм1я занята была въ течете трехъ дней. По-
томъ, въ ночь съ 1-го на 2-ое сентября солдаты начали прово
дить траншеи: Венгерцы вдоль реки Великой противъ Покров
ской башни, Поляки по близости отъ нихъ противъ Свинусской 2). 
Они успели въ одну ночь приблизиться къ самымъ стЬнамъ кре
пости, иричемъ работу свою производили такъ тихо и осторожно, 
что враги заметили происходящее только въ полночь. Тогда они 
открыли учащенную стрельбу, которую не прекращали до самаго 
утра; утромъ же они попытались сделать вылазку, но неудачно. 
Потери осаждающихъ при этой перестрелке оказались ничтожны: 
четыре убитыхъ и несколько раненыхъ 3). 

г) РМгогизЫ, 67- 68. 
2) Дата проведения траншей заимствоаана нами у Пётровскаго ^70), 

а расположеше ихъ у Гейденштейна (205). Показание послЪдняго под
тверждается Повестью (27). 

3) РМготМ, 70—71. Гейдененштейнъ (206) упоминаетъ объ одномъ 
только убитомъ—Петре Кенди, который, „прибежавъ на шумъ Мосвптянъ, 
выкликавшихъ ночью по своему обыкновенно свои караулы, погибъ отъ 
выстрела изъ пушки". 
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Работа надъ уетройствомъ траншей продолжалась четыре дня 
(2, 3, 4, 5 сентября) *), причемъ пришлось употребить на это не
мало труда, такъ какъ почва въ нйкоторыхъ мЪстахъ была ка
мениста 2). Солдаты работали съ замйчательнымъ усерд1емъ, пре
одолевая всЬ затруднешя и не смущаясь опасностью, угрожав
шею имъ со стороны неприятеля, который, желая уничтожить воз
водимый укрйплетя, то производилъ выстрелы изъ орудШ ядрами 
вЬсомъ подчасъ въ 70 фунтовъ, то скатывалъ громадные камни, 
то бросалъ раскаленныя ядра въ непр1ятельск1я траншеи. При 
этомъ Псковитяне, осыпая по обыкновенш враговъ бранью, го
ворили: «Гд^ тутъ вамъ победить насъ! Вы увидите, что мы 
васъ зароемъ въ тйхъ ямахъ, которыя вы подъ нами копаете, 
какъ собакъ». 

Отъ непр]ятельскихъ выстр'Ьловъ солдаты, устраивавийе тран
шеи, прикрывались турами. Видя, что выстрелы со ст!шъ и ба-
шенъ мало причиняютъ вреда осаждающимъ, Псковитяне сделали 
отверст1Я въ сгЬнахъ, поставили здйсь пушки и отсюда стали 
производить стрельбу, но она и теперь была безуспешна: ядра 
или не долетали до укрйпленш, или перелетали черезъ непр1я-
тельсшя траншеи. Больше всего страдали Батор1евы солдаты отъ 
раскаленныхъ ядеръ, бро.саемыхъ изъ крепости, однако, своихъ 
осадныхъ работъ не прекращали. Работали только Венгерцы и 
Поляки, а Шшцы уклонялись отъ работъ, заявляя, что они возь
мутся за нихъ, когда имъ будетъ уплачено жалованье. Уклонеше 
это и отказъ вызывались нуждою, которая доходила у Шшцевъ 
до того, что они не стыдились даже побираться; отъ голодашя 
стала развиваться среди нихъ большая смертность. 

Замойскш проявлялъ во время осадныхъ работъ свою обыч
ную энергш, распорядительность и неустрашимость, что должно 
было, конечно, подбодрять солдатъ 3). 

Такъ проведено было пять траншей вдоль и семь—поперекъ, 
причемъ траншеи были такъ соединены, что солдаты легко могли 

РЫгомнШ, 70—71. Повесть (27) говоритъ, что траншеи были окон
чены въ три дня. 

2) О трудности осадныхъ работъ вслЪдствхе того, что почва была 
камениста, говоритъ также Гейденштейнъ (206), но онъ не сообщаетъ 
намъ при этомъ никакихъ подробностей, которыя разсказу Пётровскаго 
придаютъ такую живость и образность. 

3) РЫгоювЫ, 70—77. 
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сообщаться между собою и подавать другъ другу помощь 1). 
Въ ночь съ 5-го на 6-ое сентября осаждаюпце начали ставить 
въ траншеяхъ оруд1я, а 7-го открыли по городу пальбу 2). Поль
ская и венгерск1я баттареи имели по 8 пушекъ, но стрельба про
изводилась только съ трехъ батарей, одной польской и двухъ 
венгерскихъ; кроме того, Венгры стреляли съ батареи, устроен
ной за рекою Великою. Поляки, подъ комавдою Уровецкаго, на
правляли выстрелы въ стену возле Свинусской башни, Венгры, 
подъ командою Борнемиссы и Иствана, возле Покровской. Кано
нада велась непрерывно и ожесточенно, стены лопались и разсы-
пались и отъ сыпавшагося щебня дымъ стоялъ столбомъ. Оса
жденные стреляли тоже энергично, но были принуждены удалить 
оруд1я съ т-Ьхъ башенъ, которыя обстреливались осаждающими. 

Венгры сделали брешь въ стене раньше Поляковъ, ибо по-
следте должны были потратить больше времени на проведете 
траншей вследств1е того, что пришлось устраивать ихъ на го
раздо болынемъ разстоянш, защищать фланги отъ непр1ятель-
скихъ выстрйловъ и производить канонаду въ крепость съ тою 
целью, чтобы согнать съ многочисленныхъ башенъ ихъ защит-
никовъ. Венгры готовы были тотчасъ же броситься на приступъ 
въ сделанный ими проломъ, а БаторШ готовъ былъ дать на это 
свое согласге. Но ЗамойскШ былъ того мнЬшя, что гораздо бе
зопаснее будетъ подождать до техъ поръ, пока Поляки сделаютъ 
со своихъ батерей тоже проломъ въ стене и что пока это не 
воспоследуетъ, надо разузнать, расширивъ выстрелами еще бо
лее сделанную брешь, удобно ли черезъ нее войти въ городъ. 
Мнеше канцлера было принято, хотя некоторымъ отсрочка штурма 
казалось вредною въ виду того, что недостаточный запасъ по
роха скоро могъ совсемъ выйти 4). Такъ Поляки сделали тоже 
проломъ въ стене. Между тЬмъ Венгры все рвались на приступъ. 
Чтобъ подействовать на короля, привели къ нему какого-то гай
дука 5), который заявилъ, что ему удалось подкрасться къ бреши, 
сделанной Венграми, что онъ осмотрелъ ее со всЪхъ сторонъ и 
думаетъ, что взобраться въ нее по грудамъ мусора, наваливша-

ПовЪсть 27; К. Сгогзкг, ор. сгЬ., ВШ. \Уаг82., 1892, IV, 238. 
2) Повесть о начале и основанш Псковскаго Печерскаго мона

стыря (13) вЪрно отмЪчаетъ начало обстрЪливашя врагами города. 
3) РЫгоховкг, 78. 
4) Такъ разсказываетъ Гейденштейнъ 206—207. 
5) Гейденштейнъ (207) называетъ его венгерскимъ десятнпкомъ. 
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гося у нея вследств1е выстреловъ, будетъ весьма легко. Замой
сшй, Фаренсбахъ и Вейеръ не особенно верили словамъ гайдука 
и советовали королю послать сперва къ проломамъ для осмотра 
несколько десятковъ надежныхъ солдатъ, а потомъ уже решать 
вопросъ, идти ли на приступъ или нЪтъ. Король послйдовалъ 
этому совету *). 

Когда въ лагере стало известно, что готовится приступъ, 
тотчасъ лее явились охотники, усерд1е которыхъ королю весьма 
понравилось. Они одевали на латы белыя сорочки, вывешивали 
передъ своими палатками знамена, чтобы дать знать о себе дру-
гимъ и такимъ образомъ привлечь побольше участниковъ. Ка
ждый изъ нихъ въ белой сорочке, съ обнаженнымъ мечемъ хо-
дилъ къ своимъ товаршцамъ, прощался съ ними и писалъ завЬ-
щаше. Такъ осаждаюпце готовились къ приступу 2). 

А осажденные въ это время усердно молились и делали при-
готовлешя къ отраженш непр1ятельскаго нападешя. Духовенство, 
находившееся въ городе, обнесло вокругъ стенъ чудотворную 
икону Успешя Богородицы, осенило крестомъ и окропило святой 
водою те места въ стенахъ, где сделаны были проломы 3). Вое
воды же у деревянной стены, устроенной внутри каменной, по
ставили оруд1я и расположили стрельцовъ противъ самыхъ про-
ломовъ. У Свинусскихъ воротъ энергично распоряжались князья 
Андрей Ивановичъ Хворостининъ и Иванъ Петровичъ ГПуйсшй; они 
созвали военный советъ, на которомъ порешили биться съ вра
гами до последней возмояшости 4). 

Между темъ Замойсшй составилъ следующШ планъ нападе
шя. Онъ разделилъ войско, которое должно было принять уча-
спе въ штурме, на три отряда: разведочный, собственно штур
мовой и резервный. Одна часть разведочнаго отряда (20 чело
векъ Поляковъ) получила приказаше разузнать, какъ можно пройти 
въ городъ, а другая часть (50 Немцевъ) — подкрасться къ са
мому пролому, осмотреть его и, если возможно черезъ него взо

*) РМгоюзИ, 79. Гейденштейнъ (207) говоритъ о посылка 50 Н'Ьмцевъ 
и относитъ ее ко времени до приведешя къ Баторш гайдука. 

2) РЫгогсвЫ, 79. 
3) Пов-Ьсть о начал-Ё Печерскаго монастыря (14) и ПовЬсть о при-

шествш Пресв. Богородицы (31). Торжественное молебствие совершено 
было также еще раньше, именно б-го сентября, см. последнюю По
весть (28). 

4) Повесть о пришествш Пресв. Богородицы, 31. 
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браться въ городъ, подать крикомъ сигналъ, чтобы но этому 
сигналу штурмовыя колонны могли начать приступъ. Эти послЪд-
шя разставлены были въ опредйленныхъ мйстахъ и опред^лен-
номъ порядке: впереди веЪхъ Петонжекъ и ОржеховскШ со 
своими копейщиками, за ними Уровецкш съ пищальниками, да
лее Станиславъ Стадницюй съ эскадрономъ всадниковъ, Выбра-
новскш и Сирией со своими ротами и отдельно отъ нихъ Юрш 
Мнишекъ съ конницею. Солдаты, находившиеся въ резерве, должны 
были оставаться у батарей и ожидать здесь распоряжешй гет
мана 1). 

Около полудня въ лагере Ватор^я раздался барабанный бой. 
По этому сигналу вся кавалер1я выехала изъ лагеря и окружила 
городъ, а штурмовыя колонны заняли свои позищи. Король оста
новился надъ рекой Великою, у венгерскихъ траншей, въ до
вольно безопасномъ месте. Вскоре после того произведенъ былъ 
залпъ изъ орудШ и ружей, чтобы согнать со стЪнъ стрельцовъ. 
Поляки разв^дочнаго отряда отправились исполнять данное имъ 
поручеше, возвратились назадъ и донесли, что хотя городъ окру-
женъ рвомъ, но пройти въ городъ молшо, такъ какъ черезъ 
ровъ перекинутъ мостъ 3). 

Узнавъ это, Венгры не выдержали. Они бросились сразу на 
приступъ, за ними Шшцы, а за последними Поляки. У рва, где 
солдаты столпились, произошло замешательство, всл'Ьдств1е чего 
многимъ показалось, что брешь слишкомъ мала и что черезъ нее 
войти въ городъ невозможно. Несмотря на это, Венгры первые 
заняли ту башню, которую они обстреливали и вывесили на ней 
четыре знамени 3). Вследъ затЪмъ Поляки, во главе съ Пешонж-
комъ и Стадницкимъ, ворвались во вторую брешь и захватили 
Свинусскую башню. Этотъ быстрый натискъ навелъ сначала на 
Псковитянъ страхъ и они пустились, было, бежать отъ враговъ, 
но вскоре опомнились, возвратились назадъ и принялись отра
жать непр1ятельское нападете, возбужденные на ЭТОТЪ нодвигъ 
угрозами и слезными просьбами своего вождя Ивана ГПуйскаго 

*) Кояловичъ, 351, № 73. Гейденштейнъ, 208—209 и К. ОогзЫ, ор. сМ., 
В1Ы- ЛУагзг., 1892, IV, 239. 

2) Такъ разсказываетъ Гейденштейнъ (208), а по еловамъ Пётров-
скаго (79), приступъ начался сейчасъ-же посл'Ь того, какъ разведочный 
отрядъ отправился исполнять данное ему поручеше. 

3) РШготЫ, 80. Изъ разсказа Гейденштейна (209—210) сл'Ьдуетъ, 
что первыми ворвались въ городъ Поляки. 
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и видомъ мощей, иконъ и хоругвей, которыя вынесъ имъ на 
встречу игуменъ Тихонъ, совершивнйй богослулшше въ соборной 
церкви Св. Троицы х). 

Тогда на осаждающихъ посыпался градъ пуль, камней и по-
леньевъ. Те изъ нападающихъ, которые взобрались на башни, 
увидали передъ собой множество враговъ и поняли, что завла
деть городомъ нетъ никакой возможности. Они очутились въ 
критическомъ положенш. Псковитяне начали стрелять съ другихъ 
башенъ въ Свинусскую и сбили съ нея крышу, но безъ всякаго 
вреда для Поляковъ, которые возле нея находились, а зате.мъ 
стали подкладывать порохъ подъ обе башни и зажгли ихъ, чтобы 
окончательно погубить враговъ 2). Подъ Свинусской башней пламя 
сильно разгорелось и Поляки должны были отступить 3), Венгры 
же продержались до самаго вечера. Потери нападающихъ были 
значительны: однихъ Поляковъ было убито, по крайней мере, 
500 человекъ, кроме того пало много Немцевъ и Венгровъ, и 
очень мнопе получили раны отъ каменьевъ, кольевъ и топо-
ровъ 4). 

«Изъ описашя штурма видно, что онъ былъ деломъ случая 

х) Гейденштейнъ, 210; Повесть о пришествш Пресв. Богородицы 31; 
Истор1Я Княж. Псков. 211—214. 

2) РгоЬгоюзЫ, 80. Гейденштейнъ (210) говоритъ, что Москвитяне пы
тались подложить порохъ только подъ башню, занятую Поляками; По
весть о пришествш Богородицы (39) подтверждаетъ разсказъ Пётровскаго. 

3) Повесть (36) говоритъ объ этомъ следующее: „еще къ тому Госу
даревы бояре и воеводы повелеша подъ свиную башню поднести много 
зел!я и повелеша зажещи е. Тогда же высокогорделивые королевсше 
приближенные у короля выирошались на иредъ во Псковъ внити и ко
роля срести; и государевыхъ бояръ и воеводъ связанныхъ и привести 
предъ короля. Онъ же рече: къ первой похвале о связанныхъ русскихъ 
людей бояръ и воеводъ, божшмъ промысломъ первее за псковскую ка
менную стену свиные башни вкупе смесившеся своими телеси, другую 
яко подъ Псковомъ башню соградима"... 

Изъ этихъ непонятныхъ выражетй Карамзинъ (IX, 334) вывелъ за-
ключеше, что свинская (т.-е. свинусская). башня была взорвана на воз-
духъ и... „ровъ наполнился трупами Немцевъ, Венгровъ, Ляховъ". Но 
словамъ же очевидца Пётровскаго, произошло только след.: ^10 81§ §луа1-
<хжше §оггес 1е^, §(Ые Ро1асу ЪуП, 1ак И ^2 песеззапо рггей о§шет 
изЦро\уас тиз1еН пагай" (80). 

4) Гейденштейнъ (211) выражается очень осторожно: „въ этотъ день 
погибло изъ польской знати более 40 человекъ, у Венгровъ не меньшее 
число"; Пётровсшй же такъ говоритъ: „1е&1о пазгусЬ рггу Ъут зг^иггте, 
те шеш, ̂ ако ше!е, Ъо о 1ет тошс те ка:Ц, ^а 1с11 к1ас!§ \У82узШс11 
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и не могъ никоимъ образомъ увенчаться успехомъ, ибо хотя но
вый ровъ и новая стена и составляли преграды, которыхъ нельзя 
было преодолеть, однако, надо было приготовиться, чтобы завла
деть ими, надо было заготовить фашины и лестницы и выдать 
соответственный распоряжешя, а все это не было сделано» 2). 
Можно предполагать, что Баторш решился сделать этотъ риско
ванный шагъ только вследств1е того, что положеше его армш 
было затруднительно, такъ какъ она не была снабжена доста-
точнымъ количествомъ пороха, и потому не могъ разсчитывать 
на скорое взятге города. 

Потери осажденныхъ были еще более: 863 убитыхъ и 1.626 
раненыхъ 3). Псковитяне легко могли бы укрываться отъ непр1я-
тельскихъ выстреловъ за валомъ, вследств1е чего потери были бы 
меньше. Поэтому можно думать, что увлекаемые пыломъ сражешя 
и радостью вследств1е победы надъ врагомъ, они бросались въ 
бой слишкомъ опрометчиво, а потому и жертвъ принесли больше, 
чемъ следовало 4). 

Неудача штурма 5) привела осаждающихъ въ уныше, которое 
еще более усилилось оттого, что после штурма почувствовался 
сильный недостатокъ пороха, вследств1е чего пришлось прекра

па 500, гаппусЬ кагшешш, 81ек1егаш1, купи ройисгопусЬ Ъагго ше1е". 
Русск1е ИСТОЧНИКИ увеличиваютъ число иогибшихъ воивовъ Батор1я до 
5—7 тысячъ человекъ, см. Исторш Княж. Псков., стр. 216. 

*) Карамзинъ (IX, 335) говоритъ объ этомъ такъ: „Неирхятелей легло 
около пяти тысячъ, более осьмидесяти сановниковъ, п въ числе пхъ 
Бекези (т.-е. Бекешъ), полководецъ Венгерскш, отменно уважаемый, лю
бимый Стефаномъ, который съ досады (не ясно, вследствие ли смерти 
этого любимца или вообще вследств1е неудачи) заключился въ шатре 
и не хотелъ видеть воеводъ своихъ, обещавшихъ ужинать съ нимъ въ 
замке Псковскомъ". Все это говорится на основанш словъ Повести (41— 
42). Но этому риторическому произведешю можно доверять только съ 
большою осторожностью. Ведь по этой Повести оказывается, что въ Ба-
тор^евомъ лагере въ армш, командуемой Замойскимъ, были паньи, ко
торыя оплакивали своихъ мужей(!!). 

2) К. аогзЫ, 1. е., 240. 
г) Карамзинъ, IX, 335. 
4) К. СтогвЫ, 1. е., 240. 
5) Самъ Баторйй объяснялъ неудачу штурма крутымъ и высокимъ 

спускомъ. Описаше приступа, , сделанное королемъ (Тургенввъ, I. 357, 
№ ССХХХ, 8ирр1етеп1ит ад Шзкопса Кизз1ае топитеп!а 8—9 № VIII, 
Кояловичъ 345 № 70), заимствовалъ дословно авторъ весьма редкой 
брошюры „Бе Р1сзсогае оЪзйИопе е1 расШсаНопе зеси!а Шшздие сошН 
Попев", хранящейся въ Публ. Библ. 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ ОЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 16 
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тить обстрЪливаше города *). На следующш день созванъ былъ 
военный совЪтъ для того, чтобы обсудить дальнЪйнпй планъ дей
ств ш. Замойскш предложилъ Баторш несколько десятковъ цент-
неровъ пороху и 300 пуль; кром'Ъ того, решено послать за по-
рохомъ въ Ригу и къ герцогу Курляндскому 2). Неудача 8-го сен
тября убедила и Венгровъ, что взять Псковъ приступомъ нЪтъ 
никакой возможности, а потому постановлено было принудить го
родъ къ сдачй осадою, т. е. придерживаться того плана, кото
рый намечался уже въ самомъ началЪ кампаши и который не
сомненно имелся въ виду самимъ Батор1емъ. ЗамойскШ раздй-
лялъ взгляды короля. КромЪ того, онъ совйтовалъ отпустить 
домой волонтеровъ, ибо они не могутъ, по его мп Ьшю, выносить 
продолжительной службы и все равно уЪдутъ изъ армш, когда 
начнутъ испытывать лишешя, происходящая отъ продолжитель
ной осады и суровой зимы; между т-Ьмъ съ отпускомъ ихъ умень
шится численность армш, всл1;дств1е чего ее легче будетъ продоволь
ствовать. Однако, Баторш съ этимъ мнЪшемъ Замойскаго не былъ 
согласенъ: онъ опасался, что уменыпеше армш усилитъ надежду 
осажденныхъ на освобождеше и сдйлаетъ врага мен^е сговорчи-
вымъ относительно условШ мира, вслЪдств1е чего онъ не захочетъ 
уступить всей Ливонш 3). Предположешя Баторья оказывались спра
ведливыми. Псковитяне сильно обрадовались тому, что успели от
разить приступъ. На следую пай день послЪ него они повысили 
на городской ст)ш1; плЪннаго Венгерца и такъ кричали по адресу 
осаждающихъ: «А, что? Видите, какъ виситъ вашъ Венгерецъ? 
Такъ и вс/кхъ васъ пов^симъ». Грозили даже, что повЪсятъ са
мого короля, приговаривая: «что это за король у васъ? не имЬетъ 
ни зелья, ни денегъ; приходите только къ намъ, у насъ и зелья 
и денегъ и всего много» 4). И какъ бы въ доказательство этого, 
они производили днемъ и ночью стрельбу въ непр1ятельскш ла
герь, не нанося ему особшнаго вреда, ибо портили только осад-
ныя корзины. 

г) РМгошзЫ, 83. Карамзинъ же, основываясь на иоказаши ПовЪ-
сти (42), говоритъ, что король на другой день вел-Ёлъ дЬлать подкопы, 
стр-Ьлять день и ночь въ крЪпость, готовиться къ новымъ ириступамъ. 

2) Гейденштейнъ (211—212); Пётровсю'й (83) упоминаетъ только Ригу. 
3) Эти факты сообщаетъ только одинъ Гейденштейнъ (212—213). 
4) РМгогезЫ, 85. Онъ замЪчаетъ следующее: 1 па ко&о шзге^о §гогШ 

с1а1е]', а1е за р1зас ше зппет, откуда легко, конечно, заключить, что угроза 
Псковитянъ относилась къ королю. 
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Удачное отражеше штурма придало новую бодрость осажден-
нымъ. Они начали деятельно работать надъ укрйплешемъ своего 
города. Такъ иротивъ проломовъ въ городской стйнЪ поставлена 
была новая деревянная стЗша съ многими башнями, проведены 
новые рвы и въ нихъ поставленъ дубовый острогъ, заготовлены 
матер!алы для ограждешя непр1ятельскихъ приступовъ, между 
прочимъ, сеянная известь, чтобы засыпать глаза врагамъ *). 
Сделана была также попытка увеличить число защитниковъ го
рода принят1емъ т гЬхъ подкрЪплешй, которыя были высланы изъ 
Москвы. Но объ этомъ узнали осаждающее. 

Когда Замойскш получилъ изв'Ьстге (15-го сентября) 2), что 
съ другой стороны города движутся на судахъ по р-Ък^ Великой 
московские отряды съ намЬрешемъ проникнуть въ Псковъ, гет
манъ поставилъ тамъ стражу, лично осмотрйвъ местность. Не 
смотря на это, два московскихъ судна проскользнули въ городъ. 
Тогда Замойскш, по приказашю короля, поставилъ у береговъ 
рЪки двЬ барки и помйстилъ въ одной изъ нихъ отрядъ немец
ки хъ пЪхотинцевъ въ 100 человЪкъ, а въ другой въ 60 3); кром-Ь 
того, на берегу расположенъ былъ караулъ изъ польскихъ сол-
датъ, а рЬка заграждена бревнами и цепями *). 

Въ ночь съ 16-го на 17-ое сентября московски! отрядъ пы
тался на 17 судахъ пробраться въ городъ, но наткнулся на за-
граждеше въ рЪкй и былъ разбитъ стражею. Мнопе Москви
тяне успели высадиться на противоположномъ берегу р-Ьки, но 
были встречены зд гЪсь венгерскимъ караульнымъ отрядомъ, ко
торый обратилъ ихъ въ бегство и сталъ преследовать. Въ по
гоню за бежавшими посланы были и польсюе всадники. Въ этой 
схватк^ некоторые изъ побЪжденныхъ были убиты, друпе уто
нули; 150 человЪкъ боярскаго рода попали въ пл1»нъ, въ томъ 

г) Повесть, 43; Истор1я Княж. Псков. 216—217. 
2) РЫгогсзЫ, 90. 
3) РЫгоюзЫ, 91, Кояловичъ, 352—353. 
4) Кояловичъ, 353. Гейденштейнъ разсказываетъ объ этомъ такъ. За

мойсшй приказалъ соединить несколько лодокъ между собою цЪпями, 
пропущенными черезъ крючья, вбитые въ лодки, и поставить одинъ 
рядъ лодокъ у берега р-Ьки поближе къ городу, другой дальше, выше 
по теченш; послЬ прохода непрхятельскихъ судовъ мимо перваго ряда 
лодки обоихъ рядовъ должны были вытянуться поперекъ рЪки и такимъ 
образомъ преградить непр1ятельскимъ судамъ и отступлете, и движете 

впередъ. 
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числе и одинъ воевода, другой погибъ въ сраженш 1); захва
чены были и вей суда, за исключешемъ одного, которому уда
лось ускользнуть изъ непрхятельскихъ рукъ. 

На слЪдующш день король съ Замойскимъ осмотр^лъ мест
ность, где произошла схватка, и приказалъ устроить новое за-
граждеше на реке. Оно было необходимо въ виду того, что на 
островахъ Псковскаго озера укрывалось несколько тысячъ Мо-
сквитянъ, которые могли доставлять продовольств1е осажден-
нымъ 3). 

После штурма въ лагере Батор1я наступило время затишья: 
крепости нельзя было обстреливать за недостаткомъ пороха 3). 
Осаждаюпце занялись устройствомъ подкоповъ въ трехъ мйстахъ, 
производя два подкопа безъ особенныхъ предосторожностей отъ 
врага, чтобы отвлечь его внимаше отъ третьяго подкопа, о суще-
ствованш котораго и въ Батор1евомъ лагере немнопе знали. 
Узнавъ отъ перебежчика изъ непр1ятельской армш 4), где 
устраиваются первые два подкопа, Псковитяне повели имъ на 
встречу свои собственные, ниже непр1ятельскихъ, и взорвали 
последше на воздухъ 6). Но и работа въ тайномъ подкопе по
терпела полную неудачу, ибо рабоч1е наткнулись на скалу, кото
рую невозможно было пробить, такъ что дальнейшее ведете 
подкопа пришлось прекратить 7). 

х) Кояловичъ, 353. Этотъ источникъ называетъ воеводы Якова Безо-
бразова и Ивана Офукомеева (011:исотею\у). Согласно Пётровскому (91) 
число шгЬнныхъ 150, по Гейденштейну (214)—200. 

!) РШгогсвЫ, 92. 
3) Карамзинъ (IX, 335—337) описываетъ осаду такъ, какъ будто бы 

арм1я Батор1я производила безпрестанную канонаду; это неверно. 
1) РЫгоювЫ, 93. 
5) Пов-Ьсть, 46. 
6) РгоЬгогсзЫ, 96, 98. Разрушены подкопы въ ночь съ 23-го на 24-е и 

26-е сентября. 
7) РЫгоювЫ, 98. Исторш подкоповъ Гейденштейнъ (213)" разсказы-

ваетъ иначе. По его словамъ, два подкопа, начатые съ польскихъ шан-
цевъ, не могли быть доведены до конца, ибо встретили твердую и тол
стую скалу; трепй же подкопъ, устроенный Венгерцами, былъ оконченъ, 
но неприятели догадались о существованш его потому, что приступъ 
долго не возобновлялся, повели на* встречу ему собственный и при по
мощи пороха разрушили непр1ятельск1й подкопъ. Карамзинъ (IX, 337) 
повторяетъ за Повестью (45) извЪспе о девяти подкопахъ, о которыхъ 
Псковитяне узнали отъ плЪнныхъ враговъ Говоря объ этомъ, авторъ 
Повести прибавляетъ, что „ни одинъ отъ тЪхъ литовскихъ языковъ не 
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Осаждаюлце должны были ограничиться одною простою оса
дою, стеречь, чтобы не проходили подкрйплешя въ городъ, и 
отражать вылазки изъ него. Такъ какъ можно было предвидеть, 
что осада будетъ тянуться долго, король и именитМнпе люди 
построили себе дома для защиты отъ холода 1). Положете Ба-
торгевой армш становилось затруднительно: прошелъ какой-нибудь 
месяцъ отъ начала осады, а королевсюя войска начали уже испы
тывать недостатокъ въ сене, овсе, вообще въ продовольствш, 
такъ что приходилось за всемъ этимъ посылать далеко, на раз-
стояще десяти миль отъ лагеря 2). Солдаты начинали поговари
вать, что они служить будутъ только до срока, обозначеннаго 
уговоромъ. Вина за неудачи сваливалась на Замойскаго; стро
гость его вызывала неудовольств1е и ненависть. Говорили, что 
онъ не умеетъ командовать. «Надо было довольствоваться однимъ 
перомъ,—заявляли недовольные,—а гетманское достоинство оста
вить въ покое». 

А тутъ къ довершенпо беды ЗамойскШ какъ разъ заболелъ 
въ это время, не выходилъ почти совсемъ изъ шатра въ про-
должеше двухъ недель, вследств1е чего не могъ отдавать ника-
кихъ распоряжений 3). Дисциплина въ войске начала ослабевать: 
ротмистры позволяли себе устраивать собрашя, на которыхъ по
говаривали, что следуетъ мимо гетмана обращаться прямо къ 
самому королю. Выздоровевши гетманъ во-время положилъ ко-
нецъ этому нарушенш воинской дисциплины 4). 

Осажденные не воспользовались затруднительнымъ положе-
шемъ врага, чтобы нанести ему чувствительный ударъ. Они дей
ствовали нерешительно, боязливо, ограничиваясь стрельбою по 
непргятельскому лагерю или непродолжительными вылазками, ко
торый особеннаго вреда осаждающимъ не причиняли 5), между 
темъ какъ можно было поставить врага въ весьма тяжелое по-

в-Ёдаютъ, къ коему мЪсту подкопы повеян". СвЪд ,Ёп1я, сообщенный Пско-
витянамъ пленниками, были, очевидно, выдуманы умышленно или пе
реданы на основанш слуховъ. Гонецъ Захаръ Болтипъ сообщилъ 1оаняу 
о существовали 6 подкоповъ, см. О. И. Успенскгй, Переговоры о мире 
между Москвой и Польшей. Одесса. 1887, стр. 46. 

*) РШгоюзкг, 91. 
2) 1Ъ. 97. 
3) РМгоюзкг, 93—107. 
4) 1Ъ. 114. 

5) К. ОогзЫ, 1. Е., 242. 
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ложеше, сдйлавъ нападете съ двухъ сторонъ, изъ города и съ 
острововъ Псковскаго озера, где находились ц-Ьлыя деревни 1). 

Въ это время 1оаннъ послалъ Пскову новое подкр^плете подъ 
предводительствомъ Никиты Хвостова, съ приказашемъ проник
нуть въ городъ во что бы то ни стало. Отрядъ, СОСТОЯВШИ! изъ 
700 стр-Ьльцевъ, направлялся изъ Новгорода 2). 

Осаждающее узнали объ этомъ заблаговременно изъ писемъ 
Хвостова, перехваченныхъ при пересылке во Псковъ 3). Тогда 
Замойскш поставилъ съ той стороны города, откуда могъ явиться 
Хвостовъ, сильную стражу изъ литовскихъ волонтеровъ, которые 
сами изъявили желате занять здесь сторожевые посты 4). Мо
сковски"! воевода намеревался проникнуть въ Псковъ со стороны 
озера Пельба. Поэтому онъ некоторое время держался на одномъ 
изъ острововъ, находившихся на этомъ озере, затймъ двинулся 
на лодкахъ впередъ и 2-го октября высадилъ свое войско на 
берегъ. Литовская стража заметила эту высадку и стала бди
тельно следить за врагомъ. ЗамЪтивъ это, Хвостовъ поспйшилъ 
укрыться въ соседнш л гЬсъ, ч г1>мъ обманулъ до некоторой сте
пени враговъ. Бдительность ихъ ослабела, вслйдств1е чего пере
довой московски! отрядъ, числомъ до 100 человЬкъ, подъ на-
чальствомъ Даншла Исленьева 5), могъ пробраться въ суровую 
темную ночь въ городъ. Между тЬмъ самъ Хвостовъ сильно от-
сталъ отъ своего авангарда, потому что какъ человйкъ тучный, 
могъ подвигаться пйшкомъ слишкомъ медленно. Выйдя на раз-
свете изъ леса, онъ спрятался въ траву, чтобъ враги не заме
тили его, и им-Ьлъ нам^реше при наступленш ночи проникнуть 
во Псковъ. Но вечеромъ 3-го октября онъ былъ захваченъ въ 
плйнъ отрядомъ волынскаго воеводы Андрея Вишневецкаго. 
Тогда московсюе стрельцы разбежались и спаслись отъ враговъ 
но 15 человекъ попали въ пленъ 6). 

*) РЫгою8кг, 102—103. 
2) 1Ъ. 105; у Гейдепштейна (215) 7.000 человекъ и Хвостовъ названъ 

Николаемъ. 
3) РМгоюзМ, 105. 
4) Гейденштейнъ, 215. 
5) Пётровскгй (106) называетъ его только Даншломъ. 
6) Разсказъ объ экспедицш Хвостова составленъ нами на основанш 

Гейденштейна (215—216) и Пётровскаго (105—106, и 108). Гейденштейнъ 
говоритъ, что большая часть воиновъ Хвостова была взята въ нл'Ьнъ )  

всл1>дств1е чего можно было бы подумать, что число ШГЁННЫХЪ было 



-- 247 — 

Такую-же попытку проникнуть въ городъ со стороны озера 
сдЪлалъ ночью б-го октября и московскш воевода бедоръ Мясо-
Ъдовъ. Когда воины его, высадившись на берегъ, начали, было, 
уже подкрадываться къ городскимъ стЬнамъ, раздался сигналь
ный звукъ трубы на одномъ изъ караульныхъ постовъ, литов
ская страж,а вместе съ польскою, находившеюся подъ началь-
ствомъ Бйлявскаго, бросилась на Москвитянъ, многихъ убила и 
150 человЪкъ взяла въ плЬнъ; остальные, человйкъ около 500, 
вм'ЪстЪ съ МясоЬдовымъ спаслись бйгствомъ *). 

Между тймъ положеше осаждающей армш становилось все 
хуже и хуже. Весь сентябрь стояла прекрасная погода, но съ 
1-го октября начались морозы, отъ которыхъ сильно страдали 
солдаты, не имйвппе теплой одежды. Не хватало также и дровъ. 
изъ-за которыхъ между солдатами происходили иногда положи
тельный драки. Мало того, въ лагерй стали происходить грабежи 
и воровство; особенно безчинствовали Венгерцы 2). Дисциплина 
въ войскй могла исчезнуть окончательно. Надо было положить 
конецъ этому злу. Съ этою ц гЪлыо Замойскш призвалъ къ себй 
ротмистровъ (9-го октября) и указалъ имъ на рядъ нарушешй 
воинской дисциплины. Офицеры устраиваютъ сходки безъ его ведома 
и выражаютъ неудовольствге на его власть, заявляя, что они со 
своими жалобами будутъ обращаться прямо къ королю. Но онъ 
гетманъ, а потому онъ долженъ обо всемъ знать, все обсудить 
и доложить объ этомъ, если сочтетъ нужнымъ, королю. Пусть 
каждый заявитъ о своихъ нуждахъ сейчасъ или на сл г1;дующш 
день, а онъ выслушаетъ ихъ и удовлетворитъ, если это возможно. 

весьма значительно, такъ какъ историкъ утверждаетъ, что численность 
отряда достигала 300 челов'Ькъ (согласно Пётровскому 500); между т'Ьмъ, 
по словамъ очевидца, захвачено было въ нленъ только 15 стрельцовъ, 
спрятавшихся въ тростникахъ на берегу озера, см. РЫгоговЫ, 108. 

г) РгЫгогозкг, 110. Гейденштейнъ (216) сообщаетъ друпя числа, именно 
150 убитыхъ и 60 пленныхъ и решительно утверждаетъ, что осталь
ные Москвитяне, числомъ около 300, вместе съ Мясоедовымъ проникли 
въ городъ. Между темъ ПётровскШ говоритъ, что Мясоедовъ неизвестно 
куда делся, и выражаетъ только опасеше, чтобы онъ „какъ нибудь не 
попалъ въ городъ", что при темноте ночи было вполне возможно, а за-
темъ (131) сообщаетъ следуюхще факты: 16-го октября перехвачены были 
солдатами Батор1я письма Псковитянъ и, между прочимъ, къ Мясоедову 
съ предложешемъ попытаться снова проникнуть въ городъ. Следо
вательно, сообщете Гейденштейна неверно. 

2) РгоЬготкг, 112—113. 
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Ротмистры просили отложить разсмотрЪше ихъ жалобъ до сл'Ъ-
дующаго дня. Они жаловались на то, что у солдата нйтъ тулу-
повъ и сапогъ, вслйдствхе чего солдаты коченйютъ отъ холода 
и не въ состоянш владеть оруж1емъ. Лошади изнурены отъ го
лода; кромЬ того, хватаютъ ихъ на фуражировкахъ Москвитяне, 
крадутъ Венгерцы и Литовцы. Старые солдаты домогались испол-
нешя королемъ об-Ътцатя относительно раздачи имъ открывшихся 
вакансш на различныя должности въ награду за шестилетнюю 
службу. Жалобщики указывали еще и на то, что караулы содер
жатся безпорядочно, что не бываетъ ихъ въ нйкоторыхъ мЪстахъ 
по 4—5 дней х). 

Замойскш далъ обйщаше некоторый жалобы офицеровъ удо
влетворить, о другихъ же жалобахъ сделать докладъ королю. 
«Прежде всего необходима намъ—сказалъ гетманъ въ заключе-
ше,—стойкость при добыванш этого города». Король не желаетъ 
доводить воиновъ до безысходнаго положешя; чего нельзя бу-
детъ сделать, онъ оставитъ, ибо понимаетъ, что желать потерять 
войско и голодомъ уморить можетъ только глупецъ. Когда необ
ходимо будетъ, король не преминетъ обратиться за совйтомъ не 
только къ сенаторамъ, но и къ офицерамъ, чтобы решить во-
просъ, какъ вести дйло дальше. Теперь онъ того мнйшя, что къ 
армш надо присоединить войско троцкаго каштеляна, который 
пододвигается уже къ Порхову; онъ-то и номожетъ исполнять 
караульную службу. Что касается уплаты жалованья, Замойскш 
обйщалъ доложить объ этомъ королю и помочь въ этомъ д^лй 
каждому. «Двери моей квартиры,—окончилъ свою рйчь гетманъ,— 
всегда для каждаго открыты, хотя бы онъ и ночью ко мн гЬ по
стучался». Слова Замойскаго подействовали на офицеровъ: они 
прюбодрились и выразили готовность дать свой сов-Ьтъ относи
тельно того, какъ дальше вести осаду 2). 

Тогда Баторш устроилъ несколько совЬщашй съ сенаторами 
и съ ротмистрами, но изъ этихъ совЬщанш ничего не выходило. 
Мнйшя высказывались самыя разнообразный. Одни советовали 
сделать новый проломъ въ стЪне и попробовать счастья при по
мощи новаго штурма. Друпе вооружались противъ этого мнйшя, 
на томъ основаши, что неудача повлечетъ за собою еще ббль-
нпя потери и покроетъ армш позоромъ. Иные, особенно Литовцы, 

х) РюЬгогсвЫ, 114, 116. 
*) Рго1готк1, 118. 
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настаивали на томъ, что необходимо отступить, ибо солдаты не 
перенесутъ морозовъ и недостатка въ продовольствш х). 

Положеше Батор1евой армш осталось тяжелымъ и после того, 
какъ привезли порохъ изъ Риги, ибо количество его было незна-/' 
чительно, такъ что энергичесшя действ!я противъ осажденной 
крепости были невозможны. А войско между тймъ, страдавшее 
отъ холодовъ и недостатка продовольств1я, уменьшалось всле^ 
ств1е смертности, усилившейся въ его рядахъ 2). 

Положеше чуть-чуть улучшилось, когда прибылъ изъ своей 
экспедищи подъ Псковъ Христофоръ Радзивиллъ. 

Баторп! послалъ троцкаго каштеляна еще въ начале (10-го) 
шля изъ Диены къ Днепру для отражешя непр1ятеля, опусто-
шавшаго могилевскую и шкловскую области 3). Но Москвитяне 
ушли вскоре въ свои пределы и Радзивиллу нечего было делать 
въ те.хъ местахъ. Тогда онъ сталъ просить короля, чтобъ тотъ 
ему разрешилъ преследовать отступающихъ враговъ 4). Баторш 
не хотелось оставлять приднепровскую границу беззащитною, а 
потому онъ весьма неохотно согласился удовлетворить просьбу 
Радзивилла 5). По инструкцш, данной королемъ, последней дол-
женъ былъ идти къ Дорогобужу, отсюда повернуть къ крепости, 
Белой, остановиться на некоторое время между нею и Торопцемъ, 
затЪмъ засесть у Холма до техъ поръ, пока главная арм1я не 
подступитъ къ Пскову, и такимъ образомъ, развлекать силы врага 6). 

Радзивиллъ выступилъ въ походъ изъ Витебска 5-го августа 7) 
по направленш къ Дорогобужу, но, узнавъ по пути, что окрест
ности Великихъ Лукъ, Усвята и Велижа опустошаются москов
скими войсками, повернулъ къ Велижу. Походъ былъ весьма за-
труднителенъ: приходилось прокладывать дорогу черезъ леса по 

]) РШгогозкг, 134—135. 
2) РЫтоюзЫ, 136. 
3) Р1о1готЫ, 16, 17. 
4) РЫгошЫ, 38. Съ такою просьбою пргЁхалъ отъ Радзивилла рот-

митръ Зебржидовск1й 27-го шля. 
5) РМгогсзЫ, 41—42. 
6) Письмо Батор1я въ Кв1ас|е пипс]из20^ аро81о1зк1сЪ 1, 341 и у 

Кояловича 329, № 59. 
7) См. Нойоеропсоп ШизЪпззгпп Ргтс1р13 ас Боппш Ботни СЬпзйо-

рЪоп Кас1т1ош5 сопзспрШт а Ргапсгзсо О-гаАоью. УПпае 1582 и СТИХОТВО-

реше Кохановскаго „1егс1а до Мозк\уу" (1апа КоскапоюзЫедо Б21е1а ЛУзху-
зШе Л^агзяауа 1 II, 317). Последнее произведете представляетъ собою 
подробный и точный отчетъ объ экспедищи Радзивилла. 
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весьма топкимъ мйстамъ, такъ что лошади не разъ провалива-
ливались въ трясины и съ трудомъ изъ нихъ выбирались '). На 
встречу Радзивиллу выступилъ изъ Великихъ Лукъ Фил онъ Кмита 
съ 2.000 всадниковъ и 600 татаръ, бывшихъ подъ началь-
ствомъ Гарабурды 3). Оба вождя встретились у Покровскаго мо
настыря, на берегахъ р^ки Немези, въ разстоянш 10 верстъ отъ 
Торопца 4). 

Тутъ литовск1е фуражиры захватили въ плйнъ двухъ москов-
скихъ развйдчиковъ, которые сообщили литовскимъ военачаль-
никамъ, что въ трехъ миляхъ отъ нихъ находятся руссшя вой
ска. Тогда Радзивиллъ выслалъ противъ враговъ отрядъ въ 700 
легко вооруженныхъ всадниковъ, подъ начальствомъ Богдана 
Огинскаго 5). 

Авангардъ этого отряда встрЪтилъ на своемъ пути четыре 
караульныхъ поста Москвитянъ; съ трехъ постовъ онъ весьма 
легко согналъ непр1ятелей, но на четвертомъ принужденъ былъ 
выдержать небольшое сражете; московсюе караульные отряды 
бежали къ своему войску, которое дало такой сильный отпоръ 
нападавшимъ врагамъ, что они были бы разбиты на-голову, 
если бы на помощь не явился начальникъ одного польскаго эска
дрона Спытка 1ордана. Руссюе не выдержали новаго натиска и 
обратились въ бегство, а враги ихъ преследовали. Во время этого 
сражешя пало 100 Москвитянъ 6). 

]) Кохановсшй, (1. е., II, 318) такъ отмечаетъ маршрутъ Радзивилла 
въ этомъ месте: мимо озера Лукое, черезъ которое протекаетъ Двина, 
и Туросно, на Старину и Дрогачево. Въ окрестностяхъ озера Радзивиллъ 
выжегъ деревни. 

1сЦс <^а1е^ Тигозпо {дуо^е коше рНу 
А1е газ па 81агуше йго§1 г1е] игу1у, 
ТорЦс 81§ па шейгшесЫт теЬегрхесгпут Ыос1е, 
Кгайко Ъат \у Ыоге^ Ъу1о Ъег сЬготе^о \у гос1е. 

О трудности перехода говоритъ и Градовск1й, ор. с1^. 
2) Гейденштейнъ, 219. 
3) РЫгогсзЫ, 42. 
4) Кохановсвдй и Градовсшй называютъ монастырь Покровскимъ. 

Гейденштейнъ (219) опредЬляетъ место встречи такъ: на разстоянш 
около 8 миль (римекпхъ) за Торопцемъ, у реки Немези, подле какого-то 
монастыря. У Кохановскаго река названа „Мюга". 

5) Гейденштейнъ, 219—220. 
6) Письмо Хр. Радзивилла у Тургенева, I, № ССХХ1Х. Гейден

штейнъ (220) говоритъ, что авангардъ Радзивиллова отряда былъ за-
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Отъ плйнниковъ Радзивиллъ и Кмита узнали, что значитель
ный вооруженный силы непргятелей собраны подъ Ржевомъ х). 

. Тогда литовсюе предводители решили повернуть къ этому го
роду, чтобъ попытать здесь военнаго счастья. Они разделили 
свой семитысячный отрядъ на три части: на лйвомъ фланге шли 
пепле казаки, на правомъ литовсте Татары подъ начальствомъ 
Гарабурды, а середину занимали Радзивиллъ и Кмита съ литов
скими и польскими ротами. Чтобы облегчить движете экспеди
щи, взяты были только неболышя оруд1я, а тел гЬги оставлены. 
Экснедищя двигалась съ остановками: одинъ день она шла впе-
редъ, а другой отдыхала, при чемъ казаки и Татары безпощадно 
опустошали окрестныя места 2). Такъ экспедищя подошла близко 
ко Ржеву 3), нигде не встречая сопротивлетя и тревожимая 
только незначительными засадными отрядами врага. Затемъ Рад
зивиллъ повернулъ въ сторону, на Зубцовскш ямъ, высылая впе-
редъ отряды, которые пододвигались къ московскому войску у 
Ржева на разстоянш двухъ миль. Остановившись подъ Зубцовомъ, 
у Волги, въ разстоянш пяти миль отъ неир1ятельскаго войска, 
литовскШ предводитель сталъ поджидать враговъ, но они не явля
лись 4). 

влеченъ врагами къ какимъ-то мостамъ, около которыхъ непр1ятели рас
положили въ засадахъ пищальниковъ, и потерялъ несколько своихъ, 
но ему на помощь подоспели друпе; тогда они, по совету Гавршла Го
лубка, сошли съ коней, оттеснили Москвитянъ отъ моста, обратили ихъ 
въ бегство и во время погони взяли въ пленъ несколько человекъ. 
1орданъ не упомянуть псторикомъ и число убитыхъ не приведено. Со
гласно поэме Градовскаго, дело было у реки Шоломы 21-го августа, 
московский воевода Барятинсшй въ сраженш погибъ, а другой Ноздре
ватый бежалъ. Кохановсюй (1. е., 319) насчитываетъ потери Москвитянъ 
въ 3.000 человекъ. 

]) По словамъ Карамзина IX, 326, здесь было собрано тысячъ пят
надцать. 

2) Кгошка Магста В1е18к1е§о, изд. К. I. Туровскаго, 1856, т. III 
стр. 1492—1493. 

3) По Гейдепштейну (220), на разстояше 30 миль, т.-е. 6 миль поль-
скихъ. Въ поэме Градовскаго сделано замечате, что окрестности Ржева 
(Кезоша) были подвергнуты опустошенш 25-го августа. Согласно Коха-
новскому (1. е., 319—320) маршрутъ Радзивилла былъ такой: р. Узнора, 
Сорочинское поле, речки старый Тудъ и Лучесна (впадаютъ въ Волгу). 

4) Гейденштейнъ, 220 и Тургеневъ, I, № ССХХ1Х. Радзивиллъ шелъ 
берегомъ Лучесны, черезъ Ворисовъ, Урдому (деревня въ Ржевскомъ 
уезде на берегу речки того же назвашя) къ монастырю Пречистой на 
Волге; солдаты Радзивилла сожгли въ это время Ржевъ. Градовсшй 
описываетъ весьма подробно и яркими при томъ красками осаду и 
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Тогда онъ отправилъ татарсюй отрядъ, подъ начальствомъ 
Алимбека, за Волгу, по направлению къ Стариц!;, где въ то 
время находился самъ 1оаннъ. Татары произвели страшное опу-
стошете огнемъ и мечемъ въ окрестностяхъ Старицы и притомъ 
пододвигались къ городу такъ близко, что царь видкпъ своими 
собственными глазами изъ оконъ дворца зарево пожаровъ отъ 
пылавшихъ вокругъ селешй 1). Нападете это сильно напугало 
1оанна: онъ услалъ ночью изъ Старицы свою жену и сыновей и 
хотйлъ самъ бежать 2). Войско, находившееся при немъ, было 
весьма незначительно: онъ отправилъ 3.000 человекъ на помощь 
Ржеву 3), не предполагая очевидно, чтобы враги осмелились на
пасть на самую Старицу, вследствхе чего у него осталось только 

взятче города Урдомш. Проф. В. Г. Васильевешй, разсмотр-Ьвъ отрывокъ 
поэмы Градовскаго, изображаюпцй все это, пришелъ къ тому заключе-
шю, что усердный поэтъ, желая увеличить славу своего патрона Радзи
вилла, приб'Ьгнулъ, повидимому, за недостаткомъ дМствительныхъ фак-
товъ къ выдумке. (Польская и немецкая печать о войн'Ь Батор1я съ 
1оанномъ IV въ Журн. Мин. Нар. Проев, февраль 1889 г., стр. 377). Съ 
этимъ мн-Ьшемъ нельзя согласиться. Что ианегиристъ преувеличилъ 
сильно подвиги своего героя, это совершенно естественно, но онъ не 
могъ передавать небылицъ. Поэма—въ этомъ нельзя сомневаться—была 
поднесена Радзивиллу и, вероятно, прочтена имъ; экземпляръ поэмы 
сохраняется до сихъ поръ въ Несвижской библштекЪ; воспетый герой 
могъ бы принять выдумки въ роде патетическаго разсказа о взятш 
крепости Урдомш за оскорблеше для себя и панегирист!, недостигъбы 
своей цели. Что подъ Урдомой должна была произойти, по крайней 
мере, схватка, убеждаетъ насъ Кохановск1й, говорящей, что Радзивиллъ 
шелъ черезъ Урдому и что тогда привели къ нему много детей бояр-
скихъ, захваченныхъ въ пленъ при сожженш Ржева, т.-е. вернее во 
время онустошешя окрестностей этого города, ибо городъ, какъ известно 
изъ письма самого Радзивилла, уцелелъ, да и трудно было его сжечь, 
такъ какъ въ немъ находилось многочисленное московское войско. 

а) Тургеневъ, I, № ССХХ1Х и Гейденштейнъ, 220. Градовсшй говоритъ, 
что въ это время было сожжено Ексово ^ехоуит), место, знаменитое 
богатствомъ жителей и хорошею обработкою полей, а Кохановск1й (1. е., 
321) сообщаетъ, что былъ сожженъ тогда Ельцовъ (\У Ъеп сгаз ^1СОЛУ 

Ъш1о\уну йо сгузЪа зра1опо, <3\УОГОЛУ 1 ЛУ81 кПказе*; \У рор161 оЪгосопо). 
Вероятно, зехоуиш 1 ^еIс6лV—одно и то же и соответствуете современ
ному городу Ельцамъ на Волге, къ северу отъ Ржева. 

2) 0 намеренш 1оанна бежать изъ Старицы говоритъ Гейден
штейнъ (220) со словъ Поссевина, объ отправленш жены и сыновей го
воритъ Бельсшй (ор. сН., III, 1494), Градовсшй и Кохановсшй (1. е., 321). 

3) Тургеневъ, I,' № ССХХ1Х. 
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700 человекъ *). Съ такими силами начинать борьбу съ врагомъ 
было трудно. 1оаннъ выслалъ предварительно разведчиковъ, чтобы 
узнать, какъ велики силы непрхятеля. Разведчики узнали, что 
врагъ держится на-стороясЪ и расположился въ укрепленномъ 
м'Ьсте; во время рекогносцировки они захватили несколько Та-
таръ и непр1ятельскихъ фураяшровъ 2). Сведешя, доставленныя 
1оанну разведчиками, были таковы, что онъ не решился отра
жать нападения враговъ, такъ какъ онъ былъ иапуганъ къ 
тому лее бегствомъ своего постельника Даншла Мурзы, который 
могъ сообщить врагамъ сведешя о затруднительномъ положенш 
царя. Но Мурза представилъ силы 1оанна въ такомъ виде 3) Рад-
зивиллу, что последнш, боясь превосходства этихъ силъ, отвер-
гнулъ дерзкш планъ, составленный Филономъ Кмитою. 

Последит предлагалъ воспользоваться замешательствомъ царя, 
напасть на него и захватить его въ иленъ 4). Но Радзивиллъ не 

*) Гейденштейнъ, (220) со словъ Поссевина. 
2) По Гейденштейну (221), разведчики дошли до Окомечья, места, 

где, какъ и въ Зубцове, выдавались подорожныя. Карамзинъ (IX, прим. 
591) говоритъ, что Литовцы у Окомечья потерпели неудачу, но въ ис-
точникахъ, которыми мы пользовались, нетъ ни слова объ этомъ, кроме 
известия, что московски) разведчики захватили въ пленъ несколько Та-
таръ (вероятно, грабителей) и несколько непр1ятельскихъ фуражировъ. 

3) Гейденштейнъ (221) называетъ Мурзу стольникомъ, Градовсшй и 
Кохановсшй постельникомъ, Вельсшй, III, 1493)—з1и§а роко^луу 1Ьгшсгу. 
Въ разсказе о томъ, что сообщилъ Радзивпллу Мурза, Гейденштейнъ и 
Вельсшй расходятся между собою. Смыслъ Гейденштейнова сообщешя 
тотъ, что перебежчпкъ говорилъ о численномъ превосходстве 1оаннова 
войска. Изъ того, что, по словамъ Вельскаго, передалъ Мурза Радзи-
виллу, последшй долженъ былъ заключить, что царь находится въ силь-
номъ замешательстве. 

*) Итальянецъ Симонъ Дженга (Сеп§а), находившийся подъ Псковомъ, 
такъ писалъ объ этомъ къ своему другу Велизарш Винта, секретарю 
великаго герцога Тосканскаго: „еслибы троцкШ каштелянъ былъ также 
смелъ, какъ смоленсшй воевода (такой титулъ носилъ, какъ известно, 
Филонъ Кмита), еслибы они переправились черезъ реку, внезапно на
пали на него (т.-е. 1оанна) и воспользовались страшнымъ замешатель
ствомъ, въ какомъ онъ находился, потерявъ положительно голову, онъ 
попалъ бы въ ихъ руки". См. \У1ас1отозс о РПоше КтМе С2агпоЪу1зкпп 
въ 2г20(Па До ф^6-\у ро1зк1сЪ \уус!а\уапэ рггег М. Ма1то-\узк1е§о 1 А]. 
РггегсЫесМе^о. Л\ гПпо, 1844, 1. II, 337. Гейденштейнъ (221) говоритъ объ 
этомъ въ неопределенныхъ выражешяхъ: „и вотъ когда нашимъ пред
ставлялась возможность совершить достопамятный подвигъ, еслибы они 
подошли къ Старице, они вернулись назадъ..." 
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послЪдовалъ совету Кмиты. Онъ повернулъ къ Холму, какъ этого 
требовала инструкция, данная экспедищи Батор1емъ. По пути экспе-
дищя сожгла деревни Оковцы и Селижарово *), обратила въ бег
ство московскш отрядъ, шедшш изъ Торопца, и разбила на-го-
лову другой у какой то Павловой горы 2). У истоКовъ Волги и 
Двины Радзивиллъ отдыхалъ несколько дней, чтобъ произвести 
возможно лучше рекогносцировку местности 3). Послй этого онъ 
отправился къ Дубну 4), гд-Ь нанесъ поражеше торопецкимъ стрЬль-
цамъ 5). Опустошивъ окрестности Торопца 6), онъ двинулся къ 

*) По словамъ Кохановскаго (1. е., 321) въ Оковцахъ (деревня въ 
25 верстахъ отъ Селижарова) сожжена была церковь Богородицы (Пре
чистой, Градовсшй тоже сообщаетъ о сожженш старой Пречистой), въ 
Селижарове предано огню 30 церквей (то же и у Градовскаго). Селижа
рово было опустошено 28-го августа, согласно поэме Градовскаго. 

2) Кохановсшй (1. е., 321). По Градовскому, Литовцы были 29-го ав
густа около Торопца, откуда вышелъ имъ на встречу негщятельешй 
отрядъ въ 1.000 бояръ (у Кохановскаго 300 всадниковъ), изъ которыхъ 
300 были убиты. 

3) Маршрутъ Радзивилла былъ таковъ; Зукопа, речка впадающая 
въ озеро Пена (Осташковсшй уездъ, Тверской губ.), деревня Рожнова 
(тамъ же) и истоки Волги и Двины. Градовсшй говоритъ, что Радзивиллъ 
достигъ 4-го сентября болыпаго озера, где берутъ свое начало Волга и 
Двина. 

4) Въ Торопецкомъ уезде, на Двине. 
5) Кохановсшй сообщаетъ ташя подробности: 

1 Когасу зппеП 
2 Тогор1ескшп 81гге1су па 1епге Й21еп ппеК 
РоЬггеЪ§ те Ъеге кгше; сИ р1ас о1г2утаН 
I г ^е^ ИсгЪу тета1о ш§гто\у памч^гаП 
82111 аа 1а 1ег рггуротп§, Могу Та^аггупа 
Татге рггушосИ до сгеЫе... 

Въ поэме Градовскаго говорится, что поражение было нанесено 9-го 
сентября, при чемъ убито 200 стрельцовъ. Около Дубна, по словамъ Ко
хановскаго и Градовскаго, находилась церковь, построенная Витовтомъ 
у источника, называемаго Витовтовымъ. 

°) А затез ки Тогорси розгесИ 2 1ийет змчнт 
Шесгог V 2аЪогги коте ЗгсгуЪийут паро1т, 
Оги^е^о (1та \ч ЫЪгасхесЪ; зЦй ]ес1по дше тШ 
Бо Тогорса, 1\уо1 1и(Ые рораНН 
2Ъога \уко!о \уз2е1аМе 1 Ъак сгут^с згкойу 
ШеШе, тегттегпе, рггузг^у <Зо 81е1е2^ ^ойу. -

КоскапоюзЫ, 1. е., 323. Въ прекрасномъ географическомъ комментарш 
къ поэме, составленномъ А. Павинскимъ, нахожден1е пунктовъ, упоми-
наемыхъ поэтомъ, не указано. 
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Холму *), а отсюда по берегу Ловати къ Старой Руссй. Подъ 
этотъ городъ Радзивиллъ отправилъ отрядъ въ 400 всадниковъ, 
которые разбили московское войско (численностью въ 1.500 че
ловекъ), находившееся подъ начальствомъ князя Оболенскаго, и 
самого воеводу захватили въ пл'Ьнъ 2). Изъ-подъ Старой Руссы 
литовск1Й вождь повернулъ къ Порхову 3) и отсюда прибылъ 
подъ Псковъ, гдЬ его торжественно встретили Литовцы, съ его 
отцемъ, виленскимъ воеводою, во глав-Ь 4). 

Экспедищя Радзивилла была простымъ набЪгомъ, который на 
ходъ цкной кампанш 1581 года оказалъ ничтожное вл1яше. 

Съ прибьтемъ троцкаго каштеляна положеше Багор1евой армш 
улучшилось въ томъ только смысл-Ь, что тяжесть сторожевой 
службы сделалась несколько легче, ибо повинность эту исполняли 
теперь и прибывпне воины. Но вообще Батор1ева арм1я находи
лась въ пренепр1ятномъ положенш. Что было делать? По этому 
поводу происходили частыя сов^щанхн. Замойскш уб^ждалъ пе
реждать, выбрать изъ двухъ золъ меньшее, претерпеть лучше 
холодъ и голодъ, чЗшъ отступить съ позоромъ. Литовцы настац-

*) Ро1ут с!о Кипаз2б\ук1, ш§с §чЫе пп^йгу й^ота 
8\у1§Щ Рггесгуз^ СегЫе\у 8\У1ес1 зге ггекота 
Ките^ а 81е1е:Ц. 8Цйез рой СЬе^т 
I 1атез злуе ^01еппе паппойу гогсг^^п^,!. 

2) КосЫпотЫ, 1. е., 323. То же самое ПОЧТИ говоритъ и Пётров-
СК1Й (108): рггуз21а пошпа ой Рапа 1госк1е§о, ге 31^ рой гатек Рог-
СЬО\У рггуЪШа ой Тогорса ргоз!о; па Ъе] йгойге ппа! роЬггеЪ§ ъ 1.500 Мо-
зк\уу, 2 Ыогупп 1ийгпп Ъу 1 Ъе1;тап, кшаг ОЬо1епзк1, к!огу ро^ап уе§о 
1пЙ21е гЫс1 1 гог^гопиеш, ге па Ыо1а 1 з^алуу \у1е1к1е роисдекаИ, ]'ако 1сЬ 
оЪусга^ Гейденштейнъ (221—222) разсказываетъ объ этихъ собыпяхъ 
такъ. При Опочке былъ поставленъ отрядъ казаковъ съ тою целью, 
чтобы прервать сношешя Новгорода съ Псковомъ. Улучивъ минуту, 
когда часть казаковъ отправилась на грабежъ, московсше Татары на
пали на остальныхъ, но были отражены, когда, возвратились назадъ и 
отправившиеся за добычею. Тогда Москвитяне устроили два караульныхъ 
поста противъ Ватор1евыхъ казаковъ: при Руссе и при МичагЪ. Отрядъ 
на первомъ посту былъ разбитъ Радзивилломъ и тогда именно попалъ 
въ пл^нъ князь Оболенск1й съ несколькими боярами. Численность мо
сковская» войска не показана Гейденштейномъ. 

Е) Маршрутъ: село Сотовъ, Чернышево, Рамишево. Орехово, Усшя 
(то место, которое въ поэме Градовскаго названо Цейса с1уП:аз), Ду-
ково, Ильмень, Мпхайлово, Заклинье, Карашевичи (Кагазгешсе), Пор-
ховъ. 

4) Кохановсшй, 1. е., II, 325 и Пётровсшй, ор. сИ, Ь. 140. Встреча 
происходила 22-го октября. 
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вали на своемъ желанш возвратиться домой; они назначили даже 
срокъ въ 18 дней, по истеченш которыхъ собирались удалиться 
изъ лагеря. По мнешю Замойскаго, подобное решете представ
лялось безразсуднымъ, ибо оно могло ободрить врага. А между 
тТжъ есть надежда, что осажденные черезъ мЬсяцъ, черезъ два 
начнутъ страдать отъ голода; тогда имъ придется удалить чернь 
изъ города, останутся только воины, а ихъ *въ Пскове немного 
и дело осады пойдетъ легче. Морозовъ нечего такъ ужъ сильно 
опасаться. Теперь ио замерзшимъ болотамъ, рйкамъ и озерамъ 
фуражиры могутъ ^уда отправляться за продовольствгемъ, куда 
раньше они не были въ состоянш достигнуть; поэтому съестные 
припасы и одежда будутъ, т^мъ более, что король послалъ въ 
Ригу и Вильну требование къ купцамъ, чтобы они привезли сукно 
и тулупы. 

Баторш говорилъ въ такомъ же духе. Онъ засйлъ здесь подъ 
Псковомъ не для того, чтобы погубить свою армш, отъ сохра-
нешя которой зависитъ его собственная честь и достоинство; 
уничтожить войско, значитъ вонзить ножъ въ свое собственное 
сердце. Необходимо переждать... Стоитъ занять намъ новгород
скую дорогу,—говорилъ король,—и осажденный городъ очутится 
въ критическомъ положенш, ибо онъ изъ Новгорода получаетъ 
продовольствие и подкрйплешя. Стоитъ взять намъ Порховъ и 
Печерскш монастырь, и войско наше будетъ иметь всего въ изо-
билш, ибо за Порховомъ, около Старой Руссы, многолюдный и 
богатыя селешя. 

Несмотря на эти доводы, Литовцы твердили одно и то лее, 
что они не въ состоянш долго оставаться и прибавляли, что ч'Ушъ 
дальше, тймъ положеше королевской армш будетъ хуже, а усло-
В1Я для непр1ятеля будутъ становиться лучше, ибо съ наступле-
шемъ зимы онъ будетъ получать новыя вооруженный силы, ко
торый лйтомъ съ трудомъ могли являться. Литовсюе сенаторы 
советовали отложить ведете войны на будущее лето, когда лучше 
всего воевать съ Москвитянами. Поляки заявляли, что они готовы 
оставаться до т^хъ поръ, пока только будетъ существовать воз
можность. Король просилъ не определять срока для снят1я осады, 
а устроить новое совещание, когда явится надобность *). При по
мощи убеждешя и примера королю и его гетману удавалось под-
дерлшвать мужество въ войске. Замойскш не разъ лично бывалъ 

*) РЫгошЫ, 141—148 
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у самыхъ траншей, въ сферй непр1ятельскаго огня, подвергая 
свою яшзнь опасности '). КромЪ того, Баторш и Замойскш при-
6У;гнули къ одному еще средству, чтобы поддерживать бодрое 
настроеше въ армш. Пущенъ былъ слухъ о томъ, что будетъ 
устроенъ новый приступъ, а для большей убедительности стали 
д'Ьлать соответственный приготовлены. 27-го октября возведена 
была за рТжой Великой на два оруд1я батарея, съ которой на
чали громить городсшя сгУ;ны. Уже на слйдующш день было 
сделано отверстие, но слишкомъ узкое; кром гУ; того, оказалось, 
что у непр1ятеля за каменной стеною находилась еще деревянная, 
шириною въ сажень, отчего задача устроить проломъ делалась 
(чце труднее. Т гУшъ не менЬе Венгры работали надъ устрой-
ствомъ пролома весьма энергично. Осажденные, по обыкновешю, 
доблестно отражали врага, осыпая его пулями, каменьями и об
ливая книяткомъ. Превосходство было на сторон!; осажденныхъ: 
на одинъ выстрУиъ неир1ятельскш, они отвечали десятью. У 
осаждающихъ мало было и пороху, и пуль, вслУ;дств1е чего при
ходилось стрелять изр-Ьдка 2). 

8-го ноября удалось венгерскому вождю БорнемиссТ. разру
шить часть ст'Ьны при помощи залпа изъ орудШ. Венгры броси
лись въ проломъ, начали стрелять въ непрштелей, многихъ убили, 
но этою перестр-Ушшю д-Уио и ограничилось, ибо нападаюпце 
встретили передъ собою сильныя преграды, хотя и взяли часто-
колъ и туры. ЗамУ.тивъ между турами много мйшковъ съ солью, 
Батор1евы солдаты хватали ее и тащили къ себ'У; въ лагерь, ибо 
она была рЬдкою приправою для ихъ пищи 3). 

См. напр., РШгоггак», 159. 
2) РнЛгои-зк/', 162, 164—165, 167, 169. О причине, вс.тЬдств1е которой 

сделана была попытка пробить новую брешь въ городской стене, Гей
денштейнъ (229) выражается такъ: „такъ какъ раньше этого былъ прп-
везенъ порох'ь отъ герцога Курляндскаго и гражданъ Риги, то было ре
шено до отъезда короля попробовать еще разъ ирпстуш»". Птакъ, сооб
щение историка таково, что можно подумать, будто намЪреше Батор1я 
в'ь дапномъ случае было искренне, но Петровски! (168) говоритъ намъ 
иное: 2<1а пп 81^, гейту § -1оз о 1уш згишгйе ризсШ <11 а 1е§о, аЪузту 
]ес1по йоШегге яаЪалуШ, йеЪузту 1с1г пас^е,]^! осгекпуатет гасПеггуП... 
ЭТО личное мнете автора дневника надо признать правильнымъ въ 
виду обстоятельствъ, среди которыхъ начать былъ нрпстуиъ. О томъ, 
что количество привезепнаго пороха недостаточно для того, чтобы можно 
было сделать проломъ, знали, конечно, и Баторш и Замойскш, и тьмъ 
не менее къ устройству пролома они приступили. 

3) РШнягвк^ 171. 
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На с.г1;дующш день король приказалъ объявить армш, что 
такъ какъ добыть крепость трудно, то онъ рЬшилъ оставить 
солдатъ на зимнихъ квартирахъ въ неприятельской стран!;. Самъ 
же онъ по гТ;детъ въ Польшу, чтобы привезти оттуда и денегъ и 
подкрйпленш. 

Это объявлеше вызвало сильное волнеше въ лагере. Одни 
обещали остаться, если будутъ имЬть хорош!я зимшя квартиры; 
иные заявляли, что доляшы возвращаться домой, такъ какъ ло
шади пали, прислуга разбежалась и дальнейшее пребываше по-
влечетъ за собою для нихъ болышя потери. Были и 'тате, кото
рые кричали, что не двинутся съ места, пока имъ не будетъ 
уплачено жалованье. Замойскш пригласилъ къ себе почти всехъ 
ротмистровъ на ииръ, чтобы успокоить какъ-нибудь волненье, 
возникшее въ армш при извЬстш объ отъезде, короля. Но и это 
средство не подействовало сначала. Солдаты оказывали явное не-
повиновеше и пренебрежете своимъ начальниками Уплата жа
лованья прекратила бы волнеше, но денегъ не было. Изъ Варшавы 
привезли незначительную сумму въ 80.000 злотыхъ, которой едва 
хватило на жалованье Венграмъ и Ш;мцамъ. Позвали ротмистровъ 
къ королю, который старался убедить ихъ въ необходимости зи
мовать подъ Псковомъ. Что денегъ нетъ,—говорилъ онъ—въ 
этомъ виноваты сборщики податей, которые нерадиво исполняютъ 
свои обязанности. Но лучше претерпеть, нежели подвергнуть себя 
большой опасности отступлешемъ отъ Пскова. Псковъ—ворота 
въ Ливонскую землю, а поэтому, если нринудить къ сдаче этотъ 
городъ, вся эта земля достанется въ наши руки безъ пролит1я 
крови. На зимнихъ квартирахъ всего будетъ въ изобилш, ибо 
выбраны онТ; въ многолюдныхъ и богатыхъ селешяхъ. Онъ остался-
бы при войске, если бы не отзывали его въ Польшу весьма важ
ный дела, которыя не могутъ быть решены въ его отсутствш. 
Убеждешя Замойскаго и Батор^я подействовали на армш. Вол
неше постепенно улеглось и арм1я согласилась зимовать подъ 
Псковомъ. Успокоешю волнешя содействовало также извЬстхе, 
что скоро начнутся переговоры о мире, следовательно, являлась 
надежда на скорое окончаше военныхъ действш. Войско решило 
даже въ виду этого остаться на месте, не уходить изъ лагеря 
на зимшя квартиры 1). 

Такимъ образомъ, миновалъ кризисъ, который могъ бы ока

2) РЫгошЫ, 171 — 178. 



заться гибельнымъ для Баторгя, если бы арм1я ушла изъ подъ 
Пскова, но теперь участь Ливонш была решена: она должна была 
остаться въ рукахъ победоноснаго короля \). 

Желая облегчить доставку армш продовольств1я, Баторш за-
думалъ взять Печерскш монастырь, являвшшся сильною помехою 
этому. Монастырь представлялъ собою значительную крепость, 
съ каменною стеною и башнями. Онъ находился въ 56-ти вер-
стахъ отъ Пскова, вблизи тракта, который велъ изъ этого го
рода въ Ригу 2). 

Въ монастыр!; стоялъ гарнизонъ изъ 200 стр-Ьльцовъ; кроме 
того, было немалое количество простого люда 3). Монастырь до-
ставлялъ не мало хлопотъ Батор1евой армш. Русск1е производили 
изъ него нападетя на королевскихъ фуражировъ, отнимали обозы 
и грабили купцовъ, везшихъ товары 4). 

28-го октября король выслалъ къ монастырю немецкихъ и 
иольскихъ всадниковъ, подъ начальствомъ Фаренсбаха, на ре
когносцировку местности. Если монастырь взять легко, Фаренс-
бахъ долженъ былъ обратиться къ королю за пехотою и артил-
лер1ею 5). Начало этого предпр1ят1я было удачно. Фаренсбахъ 
разбилъ подъ монастыремъ московс.кихъ стрельцовъ, положивъ 
на месте до 80 челове>къ и взявъ несколько въ пленъ 6). Ко
роль послалъ ему на помощь немецкую пе.хоту и три орудья. На
чалась канонада, отъ которой часть монастырской стены обру
шилась. Осаждаюпце пошли на приступъ, но безуспешно. Оса
жденные, священники, иноки и простые люди, взявъ икону Бого
родицы, стали у пролома и мужественно отбили нападете 7). Вме
сте съ другими сталъ взбираться на стену и племянникъ Кур-

х) К. ОогзЫ, ор. ей., В1Ы. ЛУагзг., 1892, IV, 251. 
2) К. Стог.чЫ. 1. е., IV, 251—252. Гейденштейнъ (230) говоритъ о 30-тп 

рпмскихъ мпляхъ, т.-е. 6 иольскихъ. 
3) РШгогсзк)', 166. 
4) РШгоюзкч 163, Гейденштейнъ, 230. 
Повесть о начале и основаши Пековскаго Печерскаго монастыря 

(2-ое изд. Псков., 1849, стр. 19—20) разсказыяаетъ, что однажды мона-
стырскге люди разбили нещлятельешй отрядъ при речке Пачковке, 
пленили до 300 человекъ и отняли захваченные врагами два церков

ные колокола. 
5) Рю1го1С81<1 163, Гейденштейнъ, 231. 
6) РМготЫ 165; Гейденштейнъ (231) цыфръ не ириводитъ. 
7) Повесть (стр. 21) относитъ приступъ къ 5-му ноября. Разсказъ 

Повести ясенъ п точенъ. 
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ляндскаго герцога, Вильгельмъ Кетлеръ, лестница обломилась, 
онъ упалъ за монастырскую ст^ну и, такимъ образомъ, очутился 
въ пл^ну у непр1ятеля *). БаторШ послалъ Фаренсбаху новое 
подкрЪплеше, подъ командою Борнемиссы 3). Обстр&ливаше мо
настыря производилось теперь уже изъ семи пушекъ, и спустя 
два дня сдйланъ былъ новый проломъ въ ст гТ;н гк Осаждаю гиде 
бросились снова на приступъ, но опять были мужественно от
биты. Очевидно, силы осаждающихъ были не на столько велики, 
чтобы они могли сломить доблестное сонротивлеше осажденныхъ, 
воодушевляемыхъ къ тому же религюзнымъ чувствомъ, в г1;рою въ 
чудесное покровительство вышнихъ силъ 3). 

Такимъ образомъ Баторш не удалось сделать свободною до
ставку армш продовольств1я и оно по прежнему доставлялось съ 
большими затруднешями. 

Между тймъ положеше войска подъ Псковомъ ухудшилось 
еще бол г1;е, когда изъ лагеря у гЬхалъ король (1-го декабря); вм!;-
ст гТ; съ нимъ и за нимъ отправились мнопе отряды, такъ что 
численность войска значительно уменьшилась. 4-го декабря про
изведешь былъ смотръ оставшимся воинамъ: въ конниц!; насчи
тано 7.000 человекъ и она представлялась въ довольно хорошемъ 
вид гЬ; только среди прислуги было много больныхъ. Ш;хота на
ходилась въ гораздо худшемъ состоянш; къ тому же, значите.! ь-
ная часть ея разбрелась 4). 

Опасаясь, чтобы Псковитяне не воспользовались отъ!;здомъ 
короля и уменынетемъ армш и не произвели сильнаго нападешя 

г) РМгоюзЫ 178, Гейденштейнъ 231—232, Повесть 21. Последняя го
воритъ, что Фаренсбахъ (Кранкекъ) былъ раиенъ изъ оруадя. См. также 
письмо Поссевича къ кардиналу комскому, 8ирр1етеп(;ит ас! Шз1опса 
Кизв1ае топитеп^а 54—55, № XX. 

-) По Гейденштейну (232), немецкихъ солдатъ, 500 пЪишхъ Венг])овъ 
и несколько болыпйхъ орудш; по Петровскому (179), „(Ыа! л\м^се] I 
ЛУ§^г6\у кПкапазс1е зек". 

3) Повесть (21—25) приписываешь победоносное отражеше врага 
чуду. Если принять во внпмаше, что осада Пскова шла неудачно глав
ными. образомъ потому, что у Баторгя не хватало пороху, надо придтп 
къ выводу, что и отрядъ, осаждавппй Печерсшй монастырь, располагалъ 
незначительнымъ количествомъ его, а потому производить энергическую 
канонаду не былъ въ состоянш. Второй приступъ отбитъ былъ 1-4-го 
ноября. Разсуждешя Гейденштейна (232) о причинахъ неудачи второго 
приступа страдаютъ риторичностью и существа дела не объясняютъ. 

*) РюЬготЫ 194; К. ОдгвЫ, 1. е., IV, 253. 
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врасплохъ на оставшееся войско, Замойскш принялъ необходи
мый м'Ьры предосторожности: онъ усилилъ караулы. Но опасеше 
оказалось излишнимъ. Осажденные производили свои обыкновен
ный вылазки, который только безпокоили противника, но не могли 
причинить ему значительная вреда 1). Надо предположить, что 
и положеше осажденныхъ было весьма незавидное. О состоянш 
Пскова получались въ лагере осаждающихъ противор^чивыя изв'Т;-
епя. То говорилось, что въ городе господствуетъ нужда и сви
репствуете сильная смертность 2), то заявлялось, что городъ 
им'Ьетъ всего въ изобилш. Посл'Ьднимъ извеспямъ осаждающее 
не верили, думая, что осажденные нарочно распускаютъ тате 
слухи, чтобъ производить смугцеше въ лагере осаждающихъ 3). 

На основанш получаемыхъ извЬст1Й Замойскш разсчиталъ, 
что Псковъ всл'1;дств1е недостатка въ продовольствш и въ под-
кр'1»плетяхъ будетъ въ состоянш продержаться едва до мая ме 
сяца. Положеше армш Замойскаго было такъ печально, что гет
манъ думалъ удалить часть солдатъ изъ-подъ Пскова и содер
жать ихъ грабежомъ въ окрестныхъ областяхъ. При этомъ онъ 
предполагалъ, что ему удастся или завладеть Печерскимъ мона-
стыремъ, городами Порховомъ и Гдовомъ, или занять дороги, иду
щая ИЗЪ ПОСЛ'1>ДИИХЪ городовъ и Пскова къ Новгороду. Въ томъ 
и другомъ случай Псковъ долженъ былъ очутиться въ осадномъ 
кольце 4). Но приводить этотъ планъ въ исполнеше Замойскому 
не пришлось: какъ ни страдали солдаты отъ голода и холода, 
гетману удалось удержать ихъ на месте. Онъ старался развле
кать ихъ различнаго рода военными предпр1ят1ями, которыя, вме
сте. съ те.мъ, давали понять и врагу, что разсчитывать на без-
нечность противника онъ не можетъ. На дороге, которая вела 
изъ Пскова въ Печерскш монастырь, Руссше хватали въ пленъ 
многихъ солдатъ изъ лагеря Замойскаго, особенно фуражировъ, 
которые своевольно бродили по окрестностямъ, приближаясь ино
гда и къ городскимъ сте,намъ. Замойскш решилъ устроить въ 
одномъ месте вблизи города засаду на враговъ, для чего мест

х) РЫгогсзЫ, 193. 
РМгошЫ, 197. 

3) РюЬгогсвк) 190—191, письмо Замойскаго къ королю (Кояловичъ, 
402—403). Въ виду этпхъ сообщенш нельзя считать пстиннымъ сообще
ние Гейденштейна (235) о томъ, будто Замойсюй „точно зналъ, сколько 
въ городе силъ, военныхъ снарядовъ, хлеба и запасовъ". 

4) Гейденштейнъ, 235—236. 
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ность, покрытая холмами и прорезанная долинами, оказывалась 
весьма подходящею. Однажды утромъ, еще до разсвЬта, онъ 
укрылъ въ одной долине роту Станислава Жолкевскаго и 80 сво-
ихъ солдатъ, а въ другой—венгерскихъ всадниковъ. Вместе съ 
темъ, онъ приказалъ проехать мимо города на телЬге двумъ 
своимъ служителямъ, остановиться и сделать видъ, будто они по-
правляютъ телегу, чтобы этимъ маневромъ выманить непр1ятелей 
изъ города. Однако, хитрость не удалась, ибо Псковитяне по слу
чаю торжественнаго праздника св. Николая вылазки въ этотъ 
день не произвели (6-го декабря). Но на следующш день стра-
тегема гетмана увенчалась успехомъ. Отрядъ Псковитянъ бро
сился на одного офицера, ехавшаго на другой берегъ ре.ки Ве
ликой; тотъ помчался на коне спасаться отъ враговъ и привелъ 
ихъ въ засаду. Изъ нея выскочили Венгры и Поляки и разбили 
нападавшихъ на-голову: 20 человекъ убили, многихъ ранили и 
девять человекъ взяли въ пленъ 1). 

За это порадеете кн. Шуйскш задумалъ ОТОМСТИТЬ врагамъ 
такимъ же способомъ, т. е. и онъ постарался завлечь ихъ въ 
засаду. Съ этой целью онъ перевелъ некоторый оруд1я на про
тивоположную стену города и спустилъ ихъ низко, зате.мъ скрылъ 
въ засаде отрядъ иехотинцевъ въ 1.000 человекъ и многихъ 
всадниковъ и сталъ производить неболышя вылазки, чтобы вы
манить враговъ на бой, увлечь ихъ притворнымъ бегствомъ сво-
ихъ воиновъ и, такимъ образомъ, заманить ихъ въ засаду. Две 
роты солдатъ Замойскаго стояли на караульныхъ постахъ. Узнавъ 
о вылазкахъ Псковитянъ, Замойскш ноставилъ на страже еще 
третью роту и после того, предостерегши солдатъ о томъ, что 
существуетъ засада, ударилъ на враговъ, которые были бы со
вершенно уничтожены, если бы не находились близко отъ город
ской стены, за которую они спаслись, за исключетемъ одного, 
убитаго во время схватки 2). 

х) Описываемъ эту схватку на основанш дневника Пётровскаго 
(195—196) и писемъ Замойскаго къ королю (Кояловичъ, ор. сИ, 377—380. 
У Гейденштейна (237—238) сугцествуютъ неточности: Псковитяне произ-
водятъ вылазку, чтобъ захватить телЪги съ добычею, убито 30 человЪкъ 
и взято въ ил'Ьнъ 12. 

2) См. письмо Замойскаго къ королю (Кояловичъ, стр. 406). Гейден
штейнъ (238) говоритъ, что Замопсшй употребилъ при этомъ следующую 
хитрость: онъ приказалъ одному своему всаднику приблизиться къ мЪ-
сту, гд'Ь была устроена Псковитянами засада; тогда послЪдше, думая. 
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Такими небольшими стычками ограничивались военныя д гЬй-
ств1Я подъ Псковомъ, а въ его окрестностяхъ легюе отряды За
мойскаго производили опустошешя и при помощи грабежа доста
вляли своей армш продовольств1е. Узнавъ по слухамъ о томъ, 
что въ Новгород'!; собираются московсшя войска, чтобы идти на 
выручку Пскову, Замойскш выслалъ подъ Новгородъ на рекогнос
цировку несколько эскадроновъ, подъ командою 1ордана Спытка. 
Силы въ Новгород^ оказались незначительны: пять полковъ, при-
томъ весьма плохо вооруженныхъ. Но и эти войска могли бы 
причинить не мало вреда армш Замойскаго, если бы только дей
ствовали смелее. Гетманъ хотелъ занять важнТшипя дороги въ 
окрестностяхъ Пскова, чтобы прервать сообщеше съ нимъ дру-
гихъ городовъ, но не могъ этого сделать, такъ какъ солдаты 
плохо слушались его распоряженш и указанныхъ пунктовъ не 
занимали, а собирались тамъ, где было больше продовольствия, 
между прочимъ, къ югу отъ Старой Руссы г). 

Неудачна была также для Замойскаго и осада Печерскаго мо
настыря. Замойскш попытался было склонить монаховъ и гарни-
зонъ путемъ обещатя различныхъ милостей, но безуспешно. 
Осада монастыря затянулась до конца войны 2). 

Но въ общемъ даровитый и энергичный гетманъ преодоле-
валъ самымъ замечатсльнымъ образомъ встре.чавипяся затрудне-
шя, а росли они съ каждымъ днемъ все больше и больше. Съ 
20-го декабря начались столь сильные морозы, что караульные 
падали замертво съ лошадей 3). Въ лагере стали свирепствовать 
иростудныя болезни и смертность усилилась 4). Для облегчешя 

что цЪлый отрядъ враговъ попалъ уже въ засаду, выстрЪлили изъ сво-
ихъ ружей, но выстрЪлили въ пустое пространство, а затЪмъ, не пмЪя 
больше пороху и нуль, бросились въ городъ, чтобы спастись отъ вра-

л;ескаго нападешя. 
г) См. отчетъ самого 1ордана о рекогносцировкЪ въ письмЪ къ За-

мойскому (Еояловичъ, стр. 472—475). Гейдепштейнъ (241) сообщаетъ, что 
въ окрестностяхъ Пскова самыя удобныя дороги были заняты отрядами 
Замойскаго, но это пзвЪст1е, какъ мы видимъ, невЪрно. 

2) ИовЪсть о начала и основанш стр. 25—30. Грамота Замойскаго 
къ монахамъ напечатана также у кн. Щербатова, ор. сН:., (изд. 1789), 
т. V, ч. IV, стр. 239—241. Замойсшй ирислалъ монастырю икону, изобра
жавшую БлаговЪщеше, полученную имъ, по его словамъ, изъ 1ерусалима. 

3) РМгогсзкг, 264. 
4) По словамъ Гейденштейна (242), почти третья часть вт; лагерЬ 

страдала отъ лихорадки, вызываемой ознобами, но умирало отъ нея не-
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участи солдатъ, Замойскш принялъ сл'Ъдуюпця м г1;ры: онъ умень-
шплъ число караульныхъ постовъ и сталъ сменять ихъ чаще, 
четыре раза въ сутки, но, вм^стЬ съ т'Ьмъ, онъ усилилъ над-
зоръ за службою караульныхъ отрядовъ, чтобы отъ ихъ безпеч-
ности, которая могла произойти изъ желашя избегнуть холода, 
не пострадала безопасность лагеря *). 

Узнавъ объ уменьшены числа и численнаго состава стороже -
выхъ постовъ, Шуйскш задумалъ произвести нападете на не-
пр1ятельскш лагерь, питая надежду завладеть имъ. Не распола
гая достаточнымъ количествомъ конницы, онъ приказалъ Пско-
витянамъ, у кого только были лошади, доставить ихъ въ его 
распоряжеше, и такимъ образомъ составилъ отрядъ въ несколько 
сотъ всадниковъ 2). Получивъ отъ разв г1;дчиковъ изв г1;ст1е, что 
непр1ятельсше караулы на той сторон! -» р г1жи Великой незначи
тельны, онъ выслалъ туда 200 всадниковъ съ приказашемъ на
пасть на сторожевые отряды у Печорской дороги; въ то же время 
часть пехоты была переправлена по льду въ иномъ наиравленш 
и должна была ударить на врага съ другой стороны. Шуйскш 
разсчитывалъ, что непргятельсше караулы, стоявнпе у самаго ла
геря, бросятся черезъ р г1жу на помощь своимъ, оставятъ безза-
щитнымъ лагерь и тогда можно будетъ легко завлад'Г/гь имъ. 
Предусмотрительность Замойскаго не позволила Шуйскому осу
ществить этотъ планъ. Гетманъ отдалъ солдатамъ приказаше не 
вступать въ бой съ врагомъ, а отступать иередъ нимъ и дер
жаться, насколько это возможно, въ лагер гк Онъ надеялся, та
кимъ образомъ, внушить врагу уверенность, что можно смЬло 
производить вылазки и подальше отъ города. Разсчитывая на 
удачу своего плана, Шуйскш выслалъ изъ города иЬхоту иодъ 
иачальствомъ воеводъ Михаила КосУщкаго, Григор1я МясоФ.дова 
и Константина Поливанова, одну часть на венгерская, другую 
часть на польсшя укр!шлешя, и расиололшлъ конницу въ оире-
д'Ьленныхъ мйстахъ для ирикрьтя пФ.хоты. Сначала произошло 
такъ, какъ думалъ Шуйскш. 

Сторожевой отрядъ, стоявшш на берегу р1жи Великой, бро

много. Иное говоритъ Пётровскш (208): по его сообщешю, большая часть 
войска вымерла и третья часть лежала больная (это въ концЬ уже кам-
панш, 17-го января). 

1) Гейденштейнъ, 244—245. 
'-) По Гейденштейну (246)—700. 
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снлся, со своимъ начальникомъ Лаврент1емъ Скарбкомъ, черезъ 
нее, лишь только заметил ъ, что враги стараются окружить ка
раульный отрядъ, находившиеся на противоположномъ берегу 
р'Ьки, подъ командою Оринскаго (числомъ въ 30 всадниковъ); на 
помощь этому отряду иосийшилъ также Иванч» КретковскШ съ 
эскадрономъ Станислава Пряаемскаго, а зат гЬмъ и друпе отряды, 
соответственно распоряжетямъ, сд гУ;ланнымъ заблаговременно 
Замойскимъ. Последнее обстоятельство испортило совершенно 
планъ Шуйскаго. Скарбекъ и Кретковскш окружили непр1ятель-
скую пЬхоту съ тылу, а въ это время друпе польсюе и венгер-
ск1е отряды напали на врага спереди и обратили его въ б'Ьг-
ство. Убито было во время срал;ешя до 300 человекъ, много ра-
нено и слишкомъ 30 взято въ пл гТшъ г). 

Потери Замойскаго были незначительны: несколько человекъ 
убитыхъ и раненыхъ 2). 

Зная, что посл'1; сражешя Псковитяне готовы будутъ ночью 
выйти изъ города, чтобы подобрать и похоронить т гкиа своихъ 
убптыхъ, Замойскш приказалъ следить за этимъ Уровепкому, 
Пильховскому и Гостынскому 3). Однако, ночь прошла спокойно 
и только на следующее утро сделана была Псковитянами по
пытка унести мертвыхъ. УвидЪвъ сторожевые эскадроны Мар
тина Леснёвольскаго, Псковитяне поспешно возвратились назадъ 
въ крепость. Зат'Ъмъ они обратились Къ Замойскому съ прось
бою разрешить имъ совершить погребете убитыхъ, на что тотъ 
согласился 4). По этому поводу между противниками начались пе
реговоры. На м гЪсто свиданья съ посланными отъ Пскова явились 

М Заимствуемъ описаше этого дЪла изъ письма, паписаннаго За
мойскимъ королю въ тотъ же день, когда битва происходила, т.-е. 4-го 
января 1582 г. (Кояловичъ, стр. 512, № 191). Гейденштейнъ (246—247) 
описываетъ битву почти точно такъ же; онъ сообщаетъ только несколько 
иныя цыфры: Шуйскш рысылаетъ къ рЪк'Ь Великой 200 всадниковъ. 
Оринскш командуетъ отрядомъ приблизительно въ 40 человекъ, взято 
въ илЬнъ 60 Псковитянъ. 

2) Замойсшй и Гейденштейнъ ирнводятъ одни и тЪ же имена уби
тыхъ: Гродзецкаго—Грудзенскаго, Пёнтковскаго—Пентковскаго, Орин
скаго, Кобора; у Гейденштейна указанъ еще Венгерецъ Баррабъ Балогъ. 
Объ Оринскомъ ЗамойскШ замЪчаетъ, что онъ едва ли выживетъ. 

3) Кояловичъ, 1. е., стр. 514. Гейденштейнъ отмЪчаетъ только Уро-
вецкаго. 

4) По словамъ Гейденштейна (.249), Замойсшй самъ предложплъ имъ 
похоронить убитыхъ. 
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изъ польская лагеря Станиславъ Жолкевскш, Телятовскш (или 
Телятецкш) и Мельхшръ Завиша. 

Псковитяне вздумали, было, воспользоваться этимъ моментомъ, 
чтобъ умертвить представителей Замойскаго. Съ этою целью иро-
изведепъ былъ въ нихъ залпъ изъ пищалей и орудш, но пуля 
попала только въ Завишу, однако, не ранила его. 

Посланные Поляки ускакали, конечно, назадъ въ свой лагерь 
и такимъ образомъ коварство Псковитянъ постигла неудача :). 
Однако, это вероломство раздражило сильно противника я). За 
коварство Поляки решили отплатить коварствомъ. Одинъ офидеръ 
артиллеристъ, Иванъ Остромецкш, предложилъ Замойскому по
слать въ Псковъ въ виде подарка Шуйскому своего рода адскую 
машину 3). Остромецкш заявлялъ, что при помощи этой машины 
можно будетъ жестоко отомстить врагамъ за ихъ вероломство. 
Замойскш отдалъ предложеше Остромецкаго на обс.уждеше рот
мистровъ, которые убеждали гетмана не препятствовать Остро-
мецкому приводить его замыселъ въ исполнеше. Удачное осу-
ществлеше замысла уменьшить число перебежчиковъ въ непр1я-
тельскш лагерь и отобьетъ у враговъ охоту къ новымъ кознямъ, 
что особенно будетъ полезно въ нын'Ьшнихъ весьма затрудни-
тельныхъ обстоятельствахъ. На войне, позволительны всяше спо
собы борьбы съ врагомъ. темъ более, что врагъ нарушаетъ 
самъ данное слово. Замойскш отпустилъ Остромецкаго, не выра
жая ясно своего мнешя, не запрещая и не разрешая ему осуще
ствлять свой замыселъ 4). 

Тогда Остромецкш сблизился съ однимъ московскимъ пленни-
комъ. уверивъ его въ томъ, что онъ нЬкто 1оаннъ Миллеръ 5), 
находившиеся когда-то на службе вместе съ Фаренсбахомъ 'у мо
сковская государя. Онъ помнитъ хорошо милости къ себе ио-

*) Разсказываемъ со словъ Замойскаго (Кояловичъ, 1. е., стр. 516— 
517) и Пётровскаго (Их 689). Таковъ же почти разсказъ и Гейденштейна 
(248—250), съ значительною только дозою фразеологш. 

2) Ехс1атагип1 (Ыш1е ьзП шуепез (бывппе на свиданш): сауегей рег-
Шиз Зггйзсшз! е]из регйсПат ^иосип^ие иНигоз—такъ пишетъ Пётров-
скш (Кояловичъ, 689), 

3) Описаше прибора у Гейденштейна (250). 
4) Такъ говоритъ Замойскш: На (Мготесшш (Пппз1, и! пес ргоЫЬе-

гет. пес ппшз ейат тапйагет. Гейденштейнъ (251) говоритъ, что За-
мойскхй позволилъ отомстить такимъ образомъ врагамъ за ихъ веро
ломство, что и соотвЪтствуетъ действительно существу дЪла. 

5) У Гейденштейна—Моллеръ. 
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слЪдняго и хочетъ теперь опять перейти къ нему на службу, 
совершивъ д1'.ло, которое освободитъ Цсковъ отъ осады. Для 
этого необходимо отнести этотъ ящикъ Шуйскому и открыть его 
въ присутствш князя. ПлТшникъ пов'Т>рилъ словамъ Остромецкаго 
и исполнилъ все такъ, какъ послйдшй ему приказалъ. Ящикъ 
былъ вскрытъ псковскими военачальниками, при чемъ, конечно, 
произошелъ взрывъ, отъ котораго погибло несколько человекъ. 

Распространился слухъ, что убитъ и ШуйскШ, но на следую
щих день въ лагерЬ Замойскаго появилось письмо князя, обви
нявшее гетмана въ томъ, что онъ желалъ предательски умертвить 
его. Замойскш вызвалъ за это Шуйскаго на поединокъ, иазна-
чивъ м г!;сто для него между своимъ лагеремъ и крепостью, и при
казалъ въ виду города пронести на кош/Ъ свою гетманскую шапку 
съ перьями. УвидЬвъ ее съ башни у рФлш Великой, Псковитяне 
быстро скрылись въ городЬ 

Такъ продержался Замойскш до окончашя войны шесть улсас-
ныхъ недель: отъ сильныхъ морозовъ, недостатка въ одежд -!; и 
продовольствш, развились въ лагер гЪ болезни, отъ которыхъ чуть 
ли небольшая часть армш страдала 2). а польскш гетманъ все си-
д гУ>лъ подъ Псковомъ... Если доблестная защита кн. Шуйскимъ и 
его воинами Пскова умерила требовательность Батор1я и ускорила 
заключение мира, то съ другой стороны столь же удивительная 
стойкость польскаго гетмана и его войска способствовала тому 
что главная ц!;ль войны была достигнута Ба ггор1емъ: Ливошя от
нята у 1оанна. 

VII. 

Запольскш ямъ. 

Переговоры въ Запольскомъ ямЬ велись при посредничеств!; 
Рима, вслЬдств1е чего борьба изъ-за Ливонш въ царствоваше 
Стефана Баторгя прюбрЪла еще бол^е важное историческое зна-
чеше: она сделалась однимъ изъ весьма интересныхъ эпизодовъ 

*) Разсказываемъ этотъ случай на основанш письма Замойскаго къ 
королю отъ 11-го января 1582 г. (Кояловичъ, ор. сН.., стр. 576—577). Раз-
сказъ Гейденштейна (250—252) согласенъ съ разсказомъ Замойскаго; 
отлич1е существуетъ сл'Ьд.: по словамъ Гейденштейна, Шуйсшй вызвалъ 
Замойскаго на поединокъ, но когда послЪдшй явился на условленное 
м-Ьсто, не засталъ Шуйскаго. См. также письмо Пётровскаго (Кояло

вичъ, 690). ^ 
2) Кояловичъ, 577—578. . 
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въ исторш стремление папства къ господству надъ мёромъ. Желая 
играть, подобно среднев гТжовымъ папамъ, роль руководителей 
христианства, папы XVI вЬка пытались устроить обширный кре
стовый иоходъ противъ Турокъ, чтобъ изгнать ихъ изъ Европы 
и такимъ образомъ доставить кресту торжество надъ полу-
мГ.сяцемъ. Къ антитурепкой лиге Римъ над еялся привлечь также 
и московскихъ государей, при чемъ онъ старался вместе съ тФ.мъ 
склонить ихъ къ унш съ католическою церковью. Григорш XIII, 
занимавшие папскш престолъ въ разсматриваемую нами эпоху, 
продолжалъ политику своихъ иредшественниковъ. У;ке въ 1576 году 
папа вступилъ въ сношения съ московскимъ посольствомъ, отпра-
вленнымъ къ императору Максимилёану II, и намеревался выслать 
въ Москву для осуществлетя выше означенной цф.ли мисспо, но 
папсшя нам'1;рс1пя всл1>дств1е сопротивлешя императора потер
пели неудачу 1). Однако они сделались, такимъ образомъ, известны 
московскому государю 2). Тогда у 1оанна возникла надежда на 
то, что посредничество папы можетъ прекратить тяжелую для 
московская государства войну со Стефаиомъ Баторёемъ. 

Положеше 1оанна въ 1580 году было весьма затруднительно. 
Польские король занималъ все больше и больше московскихъ 
земель, Шведы стали снова утверждаться въ Эстоши, Дашя 
готова была присоединиться къ врагамъ московская государя, 
въ казанской и астраханской областяхъ могло вспыхнуть всякую 
минуту возсташе 3). При такихъ обстоятельствахъ 1оанну пришла 
мысль обратиться за помощью противъ Речи Посполитой къ 
императору и папе; царь предлагалъ имъ союзъ противъ Турокъ 
подъ тЬмъ условёемъ, что они постараются склонить къ миру 
польскаго короля и убедить его въ необходимости борьбы общими 
силами съ бусурманами, непримиримыми врагами христёанства 4). 

1) РгегЫпд, Рарез еЬ Тзагз (1547—1597). Рапз 1890, р. 108—122. 
2) Памятники дииломатическихъ сношенШ древней Россди съ дер

жавами иностранными т. X, ст. 7. 
3) РкгИпд, Ьа Кизз1е е! 1е 8ат1;-81ё§е, Рапз, 1897, 1. II, 2—3; ШШе-

Ьгапй, ор. иЦ 8—9. 
4) ЦЪль посольства Шевригина къ папЬ известна Гейденштейну (174): 

по его словамъ, „царь обЪщалъ свою помощь христёанству противъ Ту
рокъ, жаловался на обиды, наносимыя ему королемъ и даже, говорятъ, 
тайно просилъ, чтобы папа склонилъ его къ миру; во всякомъ случаЪ 
самыми своими жалобами онъ довольно ясно обнаружилъ свое желаше, 
чтобы папа взялъ на себя посредничество". 

9. И. Успенскчй (Сношен1я Рима съ^ Москвой въ Журн. Мин. Нар. 
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Бъ конце 1580 года огправленъ былъ съ этою ц1>лью въ Прагу 
(где жилъ императоръ Рудольфъ II) и Римъ гонецъ Леонтш Истома 
Шевригинъ. Мисшя его увенчалась усп^.хомъ только у папы. 
Хотя 1оаннъ въ письме къ пап-е ни словомъ не затрогп-
валъ вопроса о церковной унш, однако, Григорш XIII счелъ 
ирибъте московскаго гонца въ Римъ за обстоятельство весьма 
подходящее для того, чтобы поднять именно этотъ воиросъ, 
питая, очевидно, надежду на возможность осуществлешя унш, 
и решить выслать съ этою ц^лью въ Москву особеннаго уполно-
мочениаго 1). Выборъ иапы палъ на иезуита Антошя Поссевипа, 
оказавшаго уже католической церкви некоторый услуги въ Швецш, 
куда оиъ '1>здилъ съ тою цЬлыо, чтобы возвратить короля и 
целую страну на лоно католицизма 2). Такая же задача была 
дана и теперь Поссевину. Въ секретной инструкцш, которую 
онъ иолучилъ, чисто политичесте вопросы поставлены были на 
второмъ план^. Правда, ему поручалось склонять Стефана Батор1я 
къ миру, такъ какъ отъ ирекращешя войны между христианскими 
государями зависел ъ усп'1'>хъ образован]'я лиги иротивъ Турокъ, 
но вмЬстЬ съ тЬмъ предполагалось, что война можетъ окончиться 
еще до прибытия Носсевина на вгЬсто назначешя, а потому какъ 
главная цЬль миссш указывалось заключете церковной уши. 
Поссевинъ долженъ былъ убедить 1оанна Грознаго въ истин
ности учешя натолической церкви и въ неизбежности релипоз-
наго объедииешя всЬхъ иародовъ на земл'Ь подъ главенствомъ 
иапы 3). 

Папскш уполномоченный выЬхалъ изъ Рима вм^сгЬ съ москов-
скимъ гонцемъ, но зат1шъ они разстались. Шевригинъ напра
вился въ Москву черезъ Любекь, желая такимъ образомъ избе
жать переезда черезъ области Речи Посполитой, гдЬ его, по 

Проев, августъ 1885 стр. 291) думаетъ, что на посольство Шеврпгина въ 
Рпмъ нельзя смотрЬть, какъ „на униженное стучанье въ дверь рпмскаго 
епископа съ просьбой о помощи". Но съ этимъ мнЬшемъ нельзя согла
ситься, такъ какъ само московское правительство свидЪтельствуетъ, что 
оно въ Рим'Ь обращалось именно за помощью, „по нуждЬ". см. Я. Ли
хачеве, Д'Ьло о нргЬздЬ въ Москву Антошя Носсевина. Спб., 1903, стр. 10. 

] )  Тургенева,  I, № ССЫ, стр. 389. 
2) Г. Копесгпу, III, \Уага 1 ппз^а Роззешпа. Кгакб\у, 1901; К. Ш1-

ИеЬгапй, 1о11ап III осЬ Еигораз ка!о1зка так1ег, 287—289. 
3) См. тайную инструкцпо, данную Поссевину, у Тургенева. I. 

№ ССХП, 299—305 и въ 6'еЬ. С'штр'ь ВШНодгайа сгШса. Рхгепхе 1834, I 
241-245. 
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случаю войны, могли легко задержать, Поссевинъ же пойхадъ въ 
Польшу, чтобы исполнить поручешя, данныя ему папою къ Сте
фану Баторш *). 

Польскт король съ неудовольств1емъ слЪдилъ за переговорами 
1оанна съ папою, такъ какъ онъ полагалъ, что царь желаетъ 
восстановить противъ него главу католической церкви, чтобъ 
повредить интересамъ государства, которымъ онъ управлялъ 2). 
Эта подозрительность короля ставила римскую курш въ затрудни
тельное положеше. Баторш легко могъ отвергнуть ея посредни
чество и тогда, конечно, всЛ; замыслы Рима обратились бы въ 
ничто. Въ виду этого приходилось вести переговоры съ королемъ 
о пропуск^ Носсевина въ Москву черезъ польская земли. Римъ 
началъ двойную дипломатическую игру. Дарю папа об г1ицалъ 
склонять Батор1я къ миру 3), а короля поощрялъ къ далыг1>й-
шпмъ военнымъ дМсттйямъ и завоеватямъ 4). Игра увенчалась 
уси'1'.хомъ: Баторш согласился пропустить Поссевина черезъ свое 
государство, хотя вскор г1; затЬмъ раскаялся въ томъ, что далъ 
на это свое согласхе, полагая, что въ миссш Поссевина кроется 
противъ него злой замыселъ сто враговъ 5). 

Всл1>дств1е этого положеше папскаго легата въ ПолынЬ станови
лось весьма затруднительным^ но 1езунту удалось легко успокоить 
подозрительность Батор1я, горячо преданнаго интересамъ католи
ческой церкви; мало того, увлечь короля изображешемъ той 
роли, которую суждено евту сыграть въ м1ровой историк Завоевавъ 
Ливонш, Баторш утвердитъ въ ней католичество, а заключивъ 
миръ съ 1оанномъ, онъ совершитъ еще бол1'>е великое дФ.ло, ибо 
иодготовитъ почву для сближения восточно!! церкви съ западной 
и такимъ образомъ будетъ содействовать торжеству католической 
церкви на землЬ. Баторш выпадаетъ роль Карла Великаго. Когда 
начнутся переговоры о мир Ь, папа будетъ сочувствовать, конечно, 

Гейденштейнъ 17-4; РкгИпд, Ьа Кизз1е е! 1е 8ат[-81ё#е, II, 45. 
'-) Тургеневъ, I, 298, № ССХ. 
3) Въ письм'Ь къ 1оанну папа выражается очень осторожно о своей 

готовности быть посредникомъ между царемъ и королемъ. (Памятники 
дипломатнческпхъ сношенш, X, 80—85. Ее1ас]е ттсц182б\у арозкЯзкшЬ, 
I, 344—345), но эта осторожность необходима была для того, чтобы не 
раздражать Поляковъ, которые допускали переговоры между Москвою и 
Римомъ только церковнаго характера, см. РгегИпд, ор. сИ:., II, 21. 

-1) РкгИпд, ор. сИ, II, 51. 
5) РгегИпд, ор. сИ., II, 53. 



— 271 — 

католическому королю Польши более, ч^мъ иноверному государю, 
пользующемуся, къ тому же, весьма дурною славою во всей 
ЕвропЬ; если БаторШ приметъ при этомъ посредничество папы и 
и будетъ обращать внимаше на его указашя, онъ тймъ самымъ 
увеличитъ обаяше апостольскаго престола 1). 

Поссевинъ прибылъ къ Баторш въ то время, когда у него 
находилось московское посольство, съ Пушкинымъ и Писемскимъ 
во главк Намъ извйстенъ уже ходъ переговоровъ этого посоль
ства съ королемъ: 1оаннъ, уступавшш сначала Речи Посполитой 
всю Ливонш, за исключешемъ четырехъ иунктовъ, отказался 
потомъ отъ этого услов]'я. Мы знаемъ также, что въ переговорахъ 
принималъ участие и папскш легатъ, но безуспешно 2). Пере
говоры были прерваны, война возобновилась и Баторш отпра
вился осаждать Псковъ. 

Между т1шъ Поссевинъ по'Т'.халъ въ Старицу, где тогда 
пребывалъ 1оаннъ. Результата пераговоровъ папскаго посла съ 
царемъ былъ только тотъ, что царь съ радостью принялъ пред-
ложеше посл'Ьдняго быть носреднпкомъ между нимъ и Бато-
рьемъ 3). Тогда Поссевинъ уЪхалъ подъ Псковъ въ лагерь 
короля, куда онъ прибылъ 5-го октября, приветствуемый съ 
величайшею радостью арм1ею осаждающихъ, которая вследств1е 
затруднительная положенья жаждала мира 4). 

Легатъ вступилъ тотчасъ же въ тайныя собеседовашя съ 
Баторьемъ и его аНег е§о Замойскимъ. Положеше делъ было 
таково, что оба руководителя Речи Посполитой понимали необ
ходимость заключешя мира въ возможно скорейшемъ времени. 
Однако Баторш продолжалъ настаивать на своемъ обычномъ 
требованы уступки всей Ливонш, но соглашался уже отправить 
для ведешя переговоровъ о мире и своихъ пословъ, если 1оаннъ 
пришлетъ своихъ. Поссевинъ постарался убедить царя въ необ
ходимости принять эти услов1я, изображая положеше его весьма 
мрачными красками. 

Царю приходится воевать съ двумя врагами, польскимъ и 
шведскимъ королемъ. Шведы взяли Нарву, Иванъ-Городъ, Вейс-

*) РкгИпд, ор. сИ:., II, 57—59. 
2) См. выше стр. 217. 
3) РкгИпд, II, 94. 
4) Ж ЯакгзегсвЫ, в^озипМ 81<>Неу Ароз^;о1зк^е^ г 1\уапеш Огогпут, 

сагею 1 ЛУ. кз. тоз^етсзкпп. Кгаколу, 1872, стр. 145; РкгИпд, ор. ей., II, 97. 



сенштейнъ (Белый Камень, ЬаЪМет А1Ъат) и другья крепо
сти; мало того, они вторгнутся во внутреншя области москов
ская государства, если 1оаннъ не поспешитъ заключить миръ 
съ Баторьемъ. Псковъ находится въ величайшей опасности. Под-
кр'Тшлен1я, которьш посылаются городу, не достигаюсь своего 
назначенья. Между т1>мъ псковскье воины умираютъ въ боль-
шомъ количестве и отъ королевскаго оружья, и отъ болезней, и 
отъ душевнаго удручешя. А тутъ король Стефанъ не только р1.-
шилъ зимовать • подъ Псковомъ, но собирается предпринимать 
.гЪтомъ будущаго года походъ во внутреншя области 1оаннова 
царства. Разсчитывать на неудачный исходъ осады Пскова не
чего, ибо вскоре будетъ привезено, но приказанью короля, боль
шое количество пороху и много ядеръ изъ города Риги. Усту
пить Ливонш необходимо и эта уступка не будетъ особенно тя
жела для царя, такъ какъ при содЬйствш папы можно будетъ 
выговорить у Баторья свободный пропускъ купцовъ изъ дру-
гихъ хриспанскихъ государствъ черезъ Польшу и Ливонш 1), 
чего царь такъ энергично добивался. 

Письмо это произвело впечатленье на 1оанна. Хотя изве-
стьямъ, которыя сообщалъ Поссевинъ о сылахъ Баторья, царь и 
не верилъ особенно, продолжая еще питать надежду на то, что 
польскш король будетъ принужденъ отступить отъ Пскова 2), тЬмъ 
не менее онъ понялъ, что разсчитывать на более удачный обо
рота д-Ьлъ нечего и что надо спешить мириться поскорее съ 
одиимъ ыротивиикомъ, польскимъ королемъ, чтобы затемъ рас
правиться съ другимъ врагомъ, Швецьею. Немедленно по ыолу-
ченш вышеуказаннаго письма 1оаннъ «съ царевичемъ княземъ 
Иваномъ и съ бояры приговорилъ, смотря по нынешнему вре
мени, что литовскьй король со многими землями и свойской ко
роль стоятъ съ одного, съ литовскимъ бы королемъ помиритися 
на томъ: ливонскье бы городы, которые за государемъ, королю 
поступитися, а Луки Беликья, и Невль, и Заволочье, и Холмъ, ы 

См. письмо Поссевина къ 1оанну отъ 9-го октября въ Памятники 
диплом, снош. X, 248—257. У Старчевскаго, II, 343 -345 и въ Ке1ас)'е 
пишу. I, 349—353 оно помечено неопределенною датою „ех тепве 
Ос^оЬп". См. также Н. Лихачева, ор. сь1, XXIX, Л» 38. Гейденштейнъ, 
(223—224) передаетъ содержанье письма неточно. 

•) 1оаннъ посылалъ подъ Псковъ разузнавать, стоить ли король подъ 
городомъ и „какъ стоить и что его промыселъ", см. Н. Лихачев*, ор. 
ей., XXXVI, № 46, ХЬУШ, № 57, 58. 



— 273 — 

псковсюе пригороды, что король поималъ, тЬхъ бы король по
ступился государю, и пословъ бы своихъ на съЬздъ съ литов
скими послы государю послати, и папинъ бы посолъ Антоней 
тутожъ на съезде былъ, а помиряся бъ съ литовскижъ съ Сте-
фаномъ королемъ стати на свМскаго и свЬйскаго бы не зами-
ривати» г). 

Такимъ образомъ 1оаннъ соглашался начинать переговоры о 
мир^, назначалъ мйстомъ, куда должны съехаться послы съ той 
и другой стороны, Запольскш Ямъ, но требовалъ, чтобы Баторш 1  

отступилъ со своею арм1ею отъ Пскова: въ этомъ требованш 
сказывались, какъ мы знаемъ уяее, и затаенная надежда царя 
на то, что возможно еще улучшеше положешя, и желаше скра
сить несколько для своего горделиваго сознашя печальную дей
ствительность 2). 

Сп1»шно было всл гедств1с плохаго состояшя армш мириться и 
Баторш. Не доя;давшись возвращешя перваго своего посланца 
Андрея Полонскаго, Поссевинъ, съ соглаая короля, отиравилъ 
къ царю съ письмомъ втораго, убеждая 1оанна опять въ томъ, 
что возможно скорое заключеше мира является для него неиз
бежною необходимостью 3). Но новыя убеждешя были излишни: 
1оаннъ уясе посл-е получешя перваго письма сп гешилъ выразить 
свою готовность мириться 4). 

Несмотря на горячее желаше мира съ той и другой стороны, 
переговоры начались только въ половине декабря. Проволочка 
эта объясняется услов1ями тогдашнихъ сиособовъ сообщешя: пе
ресылки мея^ду Нсковомъ и Москвою потребовали значительная 
времени 5). Паконецъ послы Батор1я и 1оанна съехались въ ука

*) Памятники диплом, снош. X, 257. Бояре принимали Поесевинова 
посланца Андрея Полонскаго 21-го октября, а р'Ьшеше заключать миръ 
состоялось 22-го, см. Н. Лихачевъ, XXXIII. 

2) Гейденштейнъ (224) говорить объ этихъ собьшяхъ только слЪд.: 
получивъ это (т.-е. Поссевиново) письмо, московсый царь немедленно 
отпустилъ гонца вм'ЬсгЬ со своимъ курьеромъ и письмомъ къ Поссе
вину. Историкъ забылъ упомянуть, что было письмо и къ королю (Метр. 
Лит., II, 209, № 76; Еояловичъ, 373, № 86). 

3) Письмо это отъ 22-го октября, см. Н. Лихачевъ, XXXIV. 
4) Письмо 1оанна, отправленное къ Поссевину съ гонцемъ Захар1емъ 

Болтинымъ, носитъ дату 23-го октября, Н. Лихачевъ, XXXIV. 
5) Задержка произошла, можетъ быть, и оттого, что 1оаннъ надЬялся 

некоторое время на отступление Баторгя отъ Пскова. 

ВОЙНА СТКФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 18 
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занное место, Запольскш Ямъ, небольшую деревню между Заво-
лочьемъ и Порховомъ. Выборъ этого пункта сдйланъ былъ 1оан-
номъ и обусловленъ требовашемъ Баторья: король соглашался 
отправить своихъ пословъ только подъ тЪмъ услов1емъ, если 
переговоры будутъ происходить недалеко отъ Пскова и вблизи 
границы его государства 1). 

Во главе московскаго посольства стояли намйстникъ кашин-
ск1й князь Дмитрш Петровичъ Елецкш, намУ.стнпкъ козельекш 
Романъ Васильевичъ Олферьевъ, дьякъ Никита Басенокъ Вере-
щагинъ 2) и подъячш Захарш Связевъ. Они получили наказъ, 
педантически определявши}, по московскому обыкновенно, лхъ 
образъ дЬйствш и предвид1;вшш, а вместе съ тГ.мъ и предрЬ-
шавшш ничтожнейппя недоразумения, катя могли возникнуть 
при переговорахъ. Однако, полномоч1я пословъ были весьма об
ширны и 1оаннъ обнаруживалъ большую уступчивость. На мало 
или несущественный обстоятельства послы не должны были об
ращать вниматя. Хотя бы оказалось, что свита Батор1ева по
сольства превышаетъ численностью московскую, что Батор1евы 
послы избрали другой пунктъ вблизи отъ Пскова для съезда, а 
не Ямъ Запольскш, что Антонш Поссевинъ, посредникъ между 
королемъ и царемъ, не желаетъ или не можетъ присутствовать, 
1оаннъ наказывалъ своимъ посламъ всетаки вести переговоры 
далее. Уступчивость 1оанна доходила даже до того, что онъ со
глашался не писать себя въ перемирной грамоте царемъ, если 
того будетъ требовать король, прибавляя, впрочемъ, следующая 
знаменательный слова: «котораго изъ ве.чнаго государя какъ его 
не напиши, а ево Государя во все>хъ земляхъ ведаютъ, како и 
онъ Государь». 1оаннъ не хотЬлъ только давать въ своей иере-
мирной грамоте Баторш титула «Ливонскаго» (Вифляискаго), въ 
чемъ сказалась затаенная мысль царя о томъ, что онъ продол-
жаетъ лелеять надежду на завоеваше Ливонш, когда обстоя
тельства будутъ для него благопр1ятнее. 1оаннъ соглашался усту
пить своему противнику эту страну, даже на основанш условш 
такъ называемая вечнаго мира, но называлъ эту уступку «ко
нечной неволей» и ириказывалъ посламъ испробовать все средства, 
чтобы отстоять хотя бы пядь земли въ этой столь дорогой для 

]) Письмо Поссевина къ 1оанну (Ке1ас]е пипс]. арозЦ I, 352). 
2) У Гейденштейна (239) неправильно Николай Бассорекъ (№со1аиз 

Ваззогекиз). 
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него области. Онъ не терялъ надежды пр1обр1»сти гавани на бе
регу Балтшскаго моря въ войн!; со Швещею, а поэтому запре-
щалъ своимъ посламъ включать шведскаго короля въ мирный 
договоръ съ Батор1емъ 1). 

Представителями польскаго короля были: брацлавсшй воевода 
князь Николай Збаражскш, литовсюй маршалъ надворный Аль-
бертъ Радзивиллъ и королевскш секретарь Михаилъ Гарабурда. 
Имъ даны были ограниченныя полномочгя: въ тЪхъ случаяхъ, ' 
которые не были определены инструкщею, они должны были за 
указашямн обращаться къ Замойскому, которому король пору-
чилъ общее руководительство переговорами. Въ Батор1евомъ ла- ' 
хер!; боролись два течешя: Литовцы, какъ мы знаемъ, готовы 
были оставить осаду Пскова; они желали заключить поскорее 
миръ и потому склонны были делать значительный уступки врагу. 
Напротивъ того, Замойскш настаивалъ на томъ, что необходимо 
продолжать осаду, чтобы принудить врага къ миру на услов1яхъ, 
кашя будутъ ему предложены. Баторш разделялъ мнете своего , 
канцлера; вотъ почему онъ и предоставилъ ему власть руково
дить переговорами, сообщивъ ему свои воззре.шя на условия 
мира, т. е. сдЬлавъ указашя на то, что можно и чего нельзя 
уступить врагу 2). 

Антонш Поссевинъ, представитель римской курш, являлся по-
средникомъ безиристрастнымъ 3), ибо не былъ заинтересованъ 
въ томъ, что составляло предметъ спора между Москвою и Речью 

•) См. 9. П. Успенские. Наказъ царя Ивана Васильевича Грознаго 
князю Елецкому съ товарищами. Одесса, 1885. 

Гейденштейнъ (233—234, 81агсгеи'8к1, И, 162) пншетъ, что король 
посоветовавшись наедине съ Замойскимъ, предоставилъ ему заключить 
ыпръ по своему усмотрешю, т.-е. очевидно такъ, какъ объ этомъ на со-
въте было положено. Замойскш пмелъ своего рода инструкцао отъ ко
роля, какъ самъ онъ объ этомъ ппшетъ къ королю (сит е<: с1агит тап-
сЫит <1е Из Ма1ез1аз УезЬга тПп сгесШеги), см. Кояловичь, ор. сИ., 
стр. -445. Пирлингъ (II, 127 —128) утверждаетъ, что последнее слово при 
веденш переговоровъ принадлежало королю и что вследств1е этого пере
говоры затягивались, ибо приходилось сноситься съ королемъ, который 
находился въ это время въ Литве. Все это пзображеше отношена! между 
королевскими послами, Замойскимъ и Батор1емъ—неверно. Замойсшй 
извещалъ только короля о ходе переговоровъ, но инструкций для себя, 
и притомъ неогранпченныхъ (<1ез р1етз роиуойгз ШтШёз), не домогался, 
ибо этими неограниченными инструкфями онъ раснолагалъ. 

3) Вопреки взглядамъ Карамзина (IX, 347) и Соловьева (II, ст. 286), 
утверждавшпхъ, что Поссевинъ склонялся на сторону Батор1я, новейние 

* 
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Посполитой, непосредственно такъ, какъ были заинтересованы 
1оанновы и Батор^евы послы. Онъ думалъ, конечно, более всего 
о поддержке интересовъ, которые онъ представлялъ, т. е. ста
рался осуществить т гЬ ц'Ьли, который преследовала римская ку-
р1я. Для него важнее всего было заключеше мира, а на какихъ 
услов1яхъ онъ состоится, это имело для него значеше по стольку, 
по скольку ускоряло примиреше враждующихъ сторонъ. Онъ со-
чувствовалъ сильно Баторш, какъ католическому королю, при-
томъ такому, на котораго Римъ смотр гЪлъ, какъ на лучшаго по
борника своихъ задачъ и стремленш, но съ другой стороны пап-
скш легатъ хот!>лъ угодить и православному царю, ибо онъ 
питалъ надежду на то, что ему удастся обратить его на путь 
истинной католической веры, а тогда сильно подвинется впередъ 
дкио торжества ея на земле. Роль Поссевина, уже какъ посред
ника, была затруднительна: онъ легко могъ навлечь на себя не
довольство одной изъ сторонъ, когда отстаивалъ интересы дру
гой стороны, хотя бы эти интересы, но его мн'Ънш, и были 
вполнй законны. 

Преслйдоваше же цЬлей постороннихъ, чуждыхъ предмету 
спора, делало роль папскаго посла еще затруднительнее, ибо ли
шало его характера, какой долженъ быть присущъ настоящему 
посреднику, думающему только о примиренш интересовъ враждую
щихъ сторонъ и относящемуся къ этимъ интересамъ совершенно 
объективно. Поссевинъ не удовлетворялъ ни ту, ни другую сто
рону. Желая поскорее достичь своей цели, онъ советовалъ По-
лякамъ прекратить осаду Пскова толкуя имъ, что затягивая 
ее, они раздражатъ сильно 1оанна, вследств1е чего примиреше 
будетъ еще труднее, и возбудилъ въ нихъ совершенно основа
тельное подозреше, что онъ интересуется более обращешемъ 
царя въ католичество, чемъ ихъ дЬломъ 2). Тактика, которой 

изследователи считаютъ папскаго легата посредникомъ безпристраст-
нымъ, см. О. И. Успенскгй, сношешя Рима съ Москвою (Журн. Мин. 
Нар. Проев, августъ 1885, стр. 307), Н. Лихачева, ор. сН., 39. 

*) Баторш обЪщалъ, было, даже Поссевину увести войска изъ подъ 
Пскова, но потомъ взялъ это обЪщаню назадъ, см. Р. РгегИпд, Ъ тп агЪИ-
га§е роп1Шса1 228 (Ас дша поз Ра1егпИаз тез^га—такъ пишетъ къ Пос
севину Баторш—игз1^ и! ехегсИахт Ыпс атоуегетпз, срюс! е! поз Гас1и-
гоз а^иой роз! (Нез Ра1егпИаН уез!гае ргопнзгтиз, зыа! Ра1егпйаз уез1га 
поз ргор*ег еаз саизаз, ^иа8 е1 гейШтиз пи11о тойо Ыпс саз1га то-
1игоз...). 

2) РЫгошЫ, 138. 
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езуитъ придерживался, подозрительность эту все более и более 
усиливала. 

Иередъ Поляками онъ хвалилъ 1оанна, заявляя, что въ немъ 
шЬтъ совсЬмъ той жестокости, о которой толкуютъ люди, и уди
влялся тому порядку, который господствуете у него въ войске, 
ставя такимъ образомъ въ упрекъ Батор1евымъ воинамъ неуря
дицы, происходивппя въ ихъ лагер гТ> '). Баторш онъ указывалъ 
на его неудачи, убеждая его покориться воле Господней и по
спешить заключить почетный миръ, пока это еще возможно 2). Въ 
ппсьмахъ къ 1оанну папсюй легатъ рисовалъ положеше царя са
мыми мрачными красками. На театре войны храмы разрушены 
или обращены въ конюшни, святые образа преданы пламени или 
норугашю; всюду валяются человЬчесюе трупы, господствуете 
грабежъ и нашше; опустошенныя поля заглохли и покрываются 
уже л'Ъсомъ 3). Вместе съ т г1>мъ онъ вопреки истине изображалъ ' 
силы Батор1я въ превосходномъ состоянш, стараясь такимъ обра
зомъ запугать 1оанна. Царь едва ли ве.рилъ 1езуиту, потому что 
отъ своихъ гонцевъ онъ иолучалъ объ этихъ силахъ совершенно 
иныя изве>с гпя 4). 

Подобнаго рода тактика лишила Поссевина совершенно дове
ртя съ той и другой стороны. Поляки подозревали, что австрш-
скш дворъ прислалъ его къ Баторш съ целью выведать поло-
жете д г1;лъ въ Речи Посполитой и причинить вредъ ея интересамъ. 
Замойскш прямо возненавиделъ легата, называя его человекомъ 
превратнейшимъ въ м!ре и давая ему иные нелестные эпитеты 5). 

Не верили Поссевину и Руссюе. Послы 1оанна обвиняли его 
въ пристрастш. «Л стоите, государь, Антоней,—такъ писали они 
царю,—съ королевы стороны, говорите съ литовскими послы на 
съезде въ одни Речи» б). 

Все это сообщило роли Поссевина особенный характеръ. Онъ 
явился не третейскимъ судьею, на решете котораго отдаютъ 
предмете спора и приговору котораго охотно подчиняются, а 
лишь примирителемъ техъ столкновений, которыя возникали въ 
течете переговоровъ. 

г) РШгогсзк!, 186. 
2) РгегИпд, II, 112. 
3) Ке1ас]е пиле], ор. сИ., I, 35». 
+) См. донесете Болтина 9. II. Успенск'ги. Переговоры 44—47. 
3) РМгогсакг, 198, 201; РкгИпд, II, 129. 
°) 9. II. Успенскгй, Переговоры о мирЬ 67. 
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Послйдше открылись 13-го декабря, но Поссевинъ встретился 
съ московскими послами раньше и началъ сейчасъ же говорить 
съ ними объ услов1Я.\ъ мира. 

Заявлеше Поссевина о томъ, что Баторш требуетъ всей Ли
вонш, вызвало со стороны пословъ замЬчаше о чрезмерности 
этихъ требованш. Они утверждали, что Ливошя съ сотворетя 
м1ра принадлежала московскимъ государямъ и что уступка всей 
страны невозможна. Баторш долженъ удовольствоваться только 
частью ея, ибо ему не добиться того, чего онъ требу етъ. Въ 
Пскове запасовъ на пятнадцать .гЬтъ и ему не взять этой кре
пости. Войско у короля наемное, служитъ изъ-за денегъ, а казна 
его истощается. Пусть по эюму беретъ то, что ему предлагаютъ, 
потому что потомъ можетъ не получить и той доли Ливонш, кото
рая ему теперь уступается. Поссевинъ старался разубедить Гус-
скихъ въ томъ, что ихъ утверждешя основательны, но безуспешно. 
Вследств1е этого у него зародилось сомнеше относительно воз
можности примирены сторонъ, если Баторш будетъ настаивать 
на уступке всей Ливонш. Такъ какъ король заявлялъ, что это— 
услов1е, которое поставилъ ему сеймъ, давая ему средства на ве
дете войны, то Поссевинъ попробовалъ предложить Баторш от
дать этотъ вопросъ на разрешеше сейма г). Это предложено 
возмутило Замойскаго: ему показалось, что Поссевинъ собирается 
отстаивать интересы московскаго царя, лишь бы только склонить 
его къ унш съ католической церковью. «Хотятъ укротить волка, 
а стригутъ между темъ овцу», замЬтилъ ио этому поводу поль
ски! канцлеръ. Онъ увЬщевалъ своихъ пословъ не отступать нн 
на юту отъ данной имъ инструкцш и требовать безусловно всей 
Ливонш. 1оаннъ, по его мненш, принужденъ будетъ уступить 
ее, потому что находится въ критическомъ положенш: Шведы 
взяли уже Нарву, добываютъ Вейсенштейнъ, теснятъ осадою Пер-
новъ, Псковъ при малейшей выдержке со стороны Поляковъ и Лн-
товцевъ скоро перейдетъ въ ихъ руки. Вследств1е всего этого те
перь самый удобный моментъ добиваться прюбре.тешя того, изъ-
за чего была начата война 2). 

5) Такъ дЪло представляетъ самъ Поссевинъ вт. ппсьмахъ своихъ къ 
Баторш, см. Ке1ас]е тшс] арозМ., I, 361—363, 365—-368. Объ этихъ совЪща-
шяхъ говорятъ и московские послы въ своей отпнск'Ь къ 1оанну (см. Н. Ли
хачевъ, ор. сИ, БХХХШ, Л» 119), но съ содержашемъ ея я незнакомъ. 

2) Кояловичъ, 394. То же самое повторяетъ и Петровски"! въ с воем ъ 
дневник^ (стр. 201). 
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Въ такомъ настроенш приступали враждуюпця стороны къ 
иереговорамъ о мире: та и другая сторона разсчитывала на стес
ненный обстоятельства противопололшой и надеялась при помощи 
ихъ добиться своего. Исходъ, следовательно, переговоровъ зави-
сФ.лъ отъ выдержки противниковъ, отъ того, кто кого въ этомъ 
отношешя пересилить. Поэтому молено было предвидеть, что пе
реговоры будутъ тянуться долго. Действительно, все такъ и слу
чилось. 

мест ность, куда съехались послы для совещанш, была до та
кой степени опустошена огнемъ и мечемъ, что нельзя было найти 
далее кола, чтобы привязать лошадей х). 

Послы собирались на заседатя въ жалкой хижине самаго ири-
митпвнаго устройства: дымъ изъ печи выходилъ черезъ двери и 
окна, и сажа падала на платье находившихся въ ней. Съе.стныхъ 
прнпасовъ негде» было достать и приходилось довольствоваться 
теми, которые были привезены. Московсые послы запаслись всемъ 
въ изобилш, но посольство Батор1я страдало отъ недостатка въ 
пищи. Къ тому л^е Руссюе и поселились не въ Яме Запольскомъ, 
а поудобнее, вблизи его, въ Киверовой Горе 2). 

Столкновеше между сторонами произошло ул^е въ первомъ 
засЬданш но поводу посольскихъ полномочш. Московсюе послы 
имели обыкновенную верительную грамоту, свидетельствовавшую 
только о томъ, что они посланы на съездъ для заключешя мира 
и что имГ.ютъ право говорить и вершить дела отъ имени царя 3). 

') Письмо Поссевина къ Бато]невымъ посламъ, Ке1ас]е пипс) ароз! 
1, 363. 

2) Приводим!) отрывокъ изъ редкой брошюры (объ этой брошюр^ 
см. статью Васильевскаго Журн. Мин. Нар. Проев, февраль, 1889, стр. 381). 
„Ое Р1ейсоу1а оЪйкНопе е! расШсаНопе весила Шшздие сопйШопез". Ьа-
ро1зс1ае (2аро1зс1ае) ге§1о ай диа^иогйеыт 1еге тИИаиа т 1оп§1ик1те 
е1 ЫПийте и11га Р1езеоУ1ат ех1епйП:иг; еа сит а тШ1е Ро1опо рори1а-
ПошЪиз е1 тсепйпз Йе\"аз1а1а еззе!, 1е§а1оз МозсЬиз ай еит Гог1азз18 1о-
сит уешге уо1иП, Щ диат 1рз1 ререпззеп*, ппзепат ехрепгепШг е! зх 
пШП соттеаПш аййих18зеп1, аИтеп1огит торга гтзеге Й1уехагеп1ш\ Ех-
кгихегаЬ Ыс уПет Роззеутиз сазат, т диа соп!га сгеЪгаз соеН т(гас-
1аЪШз 1газ сит тйпзЬчз дипцие 1аШаге роззе*. Нис 1§Ниг УОсаНз ай 
зезе 1е§аПз ех та1епа зси^иЫа еЬ зепсо аНаге сопйШЦ... Ср. сочин. 
Одерборна {Жатс+еи-зЫ, II, 257). 

РгегИпд, II, 132. 
3) Въ латинскомъ переводе грамоты такъ это место передано: е! 

([иаесипцие ПН тс1р1еп(; йе геЬиз позйчз йкеге сит Низ 1е^аНз т соп-
уеп!и, еае гез поз!гае зип1: {ВЬагсгешЫ, II, 48, Ке1. пипс]., I, 388). То же 
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Эта неопределенность полномочш вызвала опасен!е у Батор1евыхъ 
пословъ, что они будутъ вести переговоры бездельно: когда д Ьло 
дойдетъ до ре.шительнаго момента, московск1е послы сошлются 
на недостаточность своихъ полномочш, обратятся за новой ин-
струкщею къ своему государю, тотъ поставить новыя условхя, 
вследствие чего придется прекратить переговоры: однимъ словомъ, 
произойдете то, что случилось при переговорахъ въ Вильне 1). 

ВслЬдствье этого Батор1евы послы, сославшись на свою вери
тельную грамоту, дававшую имъ определенный и решительныя 
полномоч1я 2), потребовали, чтобы и московские послы предста
вили имъ подобную же грамоту. Полагая, что они скрываютъ ее, 
Поссевинъ припомнилъ имъ содержаше письма, въ которомъ 1оаннъ 
объявлялъ ему, что отправляете пословъ съ совершенными иол-
номоч1ямн. Но князь Елецкш съ товарищами утверждалъ, что они 
подобной грамоты не имТ.ютъ, и представили такую, какую издревле 
московсюе государи давали обыкновенно своимъ посламъ. Сиоръ 
обострился еще вследств1е протеста московскихъ пословъ противъ 
присутств 1я въ зас'1.дан1и Христофора Варшевицкаго, котораго 
королевская грамота не называла въ числе пословъ 3). Такъ нро-
шелъ въ прсшяхъ целый день. Батор1евы послы прервали зас!»-
даше и уехали къ себе домой, заявивъ, что более не хотятъ 
приезжать на заседашя, ибо совещашя будутъ лишены твердаго 
основашя 4). Это была, конечно, только угроза. На сх^дующш 
день они снова явились. Споръ былъ улаженъ сле.дующимъ обра-
зомъ. Каждый изъ московскихъ пословъ, подъ присягою, заявить 
Поссевину, что такгя верительный грамоты въ роде той, какую 
они теперь имеютъ, всегда выдавались и выдаются московскими 
государями. 

Тогда сове.щашя возобновились после обычнаго въ такихъ 

говорятъ Батор1евы послы (Коялоеичъ, 410) и Поссевинъ (Ке1. пппср, I. 
368) 1оаннъ прислалъ потомъ свопмъ посламъ другую верительную гра
моту, дававшую имъ „полную науку", см. Метр. Лит., II, 212, Л» 80, 
Н. Лихачевъ, ор. сИ., ХСУ1, № 136. 

Метр. Лит., II. 214. 
2) А с 1а ш сопуепШ 1е&а1<>гиш В^ерЬаш Ке§13 Ро1ошае е1 1оапшз Ва 

811ц, Ма§'Ш Моэсоухае Бис15 (ВЬагсзею.зЫ, II, 48—49). 
3) 9. II. Успенскш, Переговоры о мирЬ 52. ВаршевицкШ пазпаченъ 

былъ Батор1емъ присутствовать на съезде въ качестве уполномоченнаго 
по деламъ Швецш см. РгегИпд, II, 113. 

4) Коялоеичъ, 411. 
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случаяхъ протеста со стороны Батор1евыхъ пословъ противъ на
рушения порядка, установленнаго при переговорахъ; кромй того, 
не было обмана вйрительныхъ грамотъ и московсше послы до
пустили 1асИ;о сопнепзи присутствзе въ засйдашяхъ Варшевицкаго. 

Поссевинъ предоставилъ право перваго голоса Батор1евымъ 
посламъ, какъ представителямъ стороны победившей, предлагая 
имъ представить услов1я, на которыхъ они могутъ заключать 
миръ. Тогда князь Збаражскш заявилъ, что уступка всей Ливо
нш 81ие с^иа поп ведешя даже переговоровъ, что въ противопо-
ложномъ случаГ» они, королевсюе послы, отказываются отъ даль-
н'1.йшихъ совйщанш. Руссше, конечно, горячо противъ этого тре-
бовашя протестовали. Следуя инструкщи, данной царемъ, они 
остановились на первой ступени уступокъ противнику: къ уступкТ. 
той части Ливонш, о которой 1оаннъ сообщилъ Баторш черезъ 
Поссевина, когда иапскш легатъ былъ въ Стариц!;, они приба
вили теперь только одинъ городъ—Говью х). По этому поводу 
произошли сильныя претя. Та и другая сторона понимала, что 
противникъ им'Ьетъ полномочге сделать болышя уступки, и ста
ралась выведать, въ чемъ он!;, именно, состоять: Батор1евы послы 
направляли вс1; усилгя къ тому, чтобы узнать, могутъ ли Русски», 
по своей инструкщи, уступить всю Ливонш или н г1»тъ. Чтобы 
вызвать ихъ на откровенность, они, по совТ.ту Носсевина, пер
вые начали дГ.лать уступки. Птакъ они заявили сначала, что ко
роль соглашается вывести свои войска изъ московскихъ областей, 
потомъ стали уменьшать сумму за издержки на ведете войны и, 
наконецъ, уступили четыре крепости: Островъ, Красногородъ,Велш 
и Воронечъ 2). Маневръ увенчался до некоторой степени успЬхомъ. 

Московсше послы дали понять, что нмТ.ютъ право сдТ.лать 
еще болышя уступки въ Ливовш, впрочемъ, подъ т1>мъ усло-
В1емъ, если король согласится возвратить ихъ государю Велиюя 
Луки, Невель, Заволочье, Велнжъ, Холмъ и всГ> псковсые приго
роды. Это заявлеше вызвало негодоваше среди Батор1евыхъ по
словъ. Они стали говорить, что прИ.хали не торговаться Ливон
скою землею, а заключить въ три дня договоръ и грозили опять 
отъЪздомъ 3), но опять уТ.халн только къ себГ. домой, обЪщавъ 
Поссевину прибыть на сл-Ьдующш день. 

!) 81агс~с№>И, II, 50: О. II. Усненскги, Переговоры о мпръ 55. 
2) Кояловичъ, 412: О. II. Успенскш, 56. 
3) О. II. Успенскш, Переговоры 57. 
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Между тТ;мъ Поссевинъ остался одинъ съ московскими послами 
и старался выведать окончательный условия, на которыхъ 1оаннъ 
можетъ согласиться заключить миръ. Сов-Ъщаше было весьма 
продолжительно. 

Руссюе являлись къ легату и на сл1>дуюпцй день утромъ и. 
наконецъ, посл'1'» долгихъ колебашй признались, что ихъ лосу-
дарь, въ крайнемъ случай, готовъ уступить и Ливонш, если 
только ему будутъ возвращены Велигая Луки и друпя крепости, 
взятыя Батор1емъ въ прошломъ году. Признавшись въ этомъ, 
они тотчасъ же спохватились и, сожал ея очевидно объ этомъ, 
стали просить Поссевина повести переговоры такъ, чтобы за ихъ 
государемъ осталось несколько (4, 6) крепостей въ Ливонш для 
оправдашя титула Ливонскаго владетеля; они утверждали, что 
только при этихъ услов1яхъ миръ можетъ состояться. 

Чтобы довести поскорее дТ;ло до конца, Поссевинъ началъ 
хлопотать объ уступк^ 1оанну хотя бы только, незначительной доли 
Ливонш. Такъ какъ Батор1евы послы, согласно своей инструкцш, 
уступки этой сделать не могли, папскш иосолъ обратился за со-
глас1емъ по этому пункту къ Замойскому г). 

Въ то время, какъ Поссевинъ ждалъ отвТ>та отъ польскаго 
канцлера, еовйщашя между Батор1евыми и московскими послами 
шли своимъ чередомъ. При этомъ возникъ сильный споръ по по
воду Швецш. Уже во второмъ засТ.даш'и Батор1евы послы предъ
явили требоваше, чтобы въ мирный договоръ былъ включенъ 
также шведешй король. Между послйднимъ и польскимъ коро
лемъ существовали тогда, всл г1;дств1е усп'Т.ховъ шведекаго орудия 
въ Ливонш, весьма натянутыя отношешя 2), но Баторш, по совету 
Поссевина, сталъ выдавать себя за союзника шведекаго короля, 
чтобы казаться въ глазахъ московскаго царя еще болЪе онас-
нымъ противникомъ. Кром гЬ того, Баторш интересовался прими-
решемъ Швецш съ Москвою еще и потому, что желалъ хоть на 
короткое время задержать успешный д гМств1я Шведовъ въ Ли-

I вон1и 3). У Поссевина былъ другой разечетъ: онъ полагалъ, что 

*) Ке1асуе пипс,]". , I, 370—371. 
2) Р. РгегИпд (Регрьдпу), Ш агЪПга^е ропШ1са1 аи XVI 81 ес1с епЪге 

1а Ро1о§пе е! 1а Киз81е 177—178; К. ШЫёЬгапй, Ап1опю Роззеупюз !гейз-
тесШпд теИап Еузз1апй осЬ Ро1еп, 1. е., 19. 

3) Гейденштейнъ (239) отм-Ьчаетъ слишкомъ маловажную причину, 
вследстЕге которой БаторШ желалъ распространить свой мирный дого
воръ съ московскимъ царемъ и на шведекаго короля: хотя несправедли-
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московски! государь выберетъ его посредникомъ при веденш пе- ' 
реговоровъ о мирЬ со Швещею; оиъ, Поссевинъ, устроитъ этотъ 
новый миръ, вслЪдств1е чего авторитетъ Рима еще более уси
лится '). Однако, въ своемъ разсчетй папскШ легатъ ошибся. 
1оаннъ не желалъ вовсе мириться съ шведскимъ королемъ; на-
противъ того, онъ собирался вести съ нимъ особенно энергично 
войну, помирившись съ Батор1емъ. Поэтому царь и запретилъ 
строго своимъ посламъ, какъ объ этомъ мы говорили выше, 
включать въ услов1я минраго договора Швецно. Послы поступили 
согласно своей инструкцш. Они решительно отвергнули это тре-
боваше Батор1евыхъ пословъ, приводя совершенно основательный 
тому доказательства: они посланы договариваться о мир); съ ноль-
скимъ королемъ, а если шведскому королю желательно мириться 
съ ихъ государемъ, то онъ долженъ послать къ нему своихъ 
пословъ 2). 

Батор1евы послы умышленно раздували вопросъ о Швецш, 
чтобы затянуть переговоры и выиграть такимъ образомъ во вре
мени, которое нужно было имъ для сношенш съ Замойскимъ. 
Къ посл еднему они должны были обращаться въ т г1»хъ случаяхъ, 
когда ПОЛНОМОЧ1Я ихъ, опредЬленныя инструкщею, оказывались 
недостаточными 3). 

После устранешя вопроса о Швецш оставалось теперь самое 
трудное д гЬло—решить вопросъ о Ливонш. 

Мы говорили выше, что Поссевинъ хлопоталъ передъ Замой
скимъ объ уступке хотя бы и незначительной части ея 1оанну, 

вый захватъ крепостей (понятно, Шведамп) сильно изм'Ьнилъ мысли ко
роля, но всл'Г>дств1е просьбъ королевы Анны, которая изъ любвп къ 
сестрЬ своей, шведской королеве, и вслЬдств1е постоянпыхъ ея писемъ, 
обпявъ колена короля, умоляла его не заключать мира безъ Шведовъ, 
король обещалъ ей постараться о томъ, чтобы былъ включенъ и швед-
сшй король въ мирные переговоры. Баторн! предлагалъ Швецш заклю
чить перемпр1е съ Москвою на одинъ годъ, см. К. НМеЪтпсI, АШопю 
Роззеутоз 1ге(1зте<11т§, 1. е., 21. 

!) РкгИпд, II, 135—136. 
2) Требование относительно Швецш было отвергнуто не во второмъ 

засЬдаши, какъ это представлено въ „Розмовахъ пословъ его королев
ской милости съ послами московскими" (Метр. Лит., II, 213, № 81), а въ 
третьемъ, см. О. II. Успенскш, переговоры 58. Сообщеше Гейден-
штейна (239) о томъ, что переговоры о мире начались съ предложешя 
включить шведекаго короля въ договоръ неверно: прежде всего поднятъ 
былъ вопросъ о Ливонш. 

3) Кояловпчъ, 432. 
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выражая свое мн гТ;те объ этой уступив весьма осторожно, такъ 
какъ онъ зналъ, что Баторш и Замойскш вооружались противъ 
этой уступки самымъ р г1;шительнымъ образомъ :). Между тймъ, 
сверхъ ожидатя, оказалось, что канцлеръ готовъ пойти на эту 
уступку. Онъ былъ напуганъ успехами Шведовъ въ войн!; съ 
Москвою; они захватили города, которые Речь Посполитая счи
тала своими. 

Всл гЬдств1е этого ему показалось необходимостью поскорГ.е 
заключить миръ съ московскпмъ государствомъ, чтобы затЪмъ 
лучше мояшо было готовиться къ войн гЬ со Швещею и, съ ору 
ж1емъ въ рукахъ, отстаивать противъ нея свои ливонсшя владТ.шя 2) 

Напуганъ былъ польскш гетманъ и извТ.стхями о томъ. что 
въ Новгород^, собираются московсюя войска съ нам гТ;ретемъ идти 
на помощь Пскову 3). 

БсЬ эти обсоятельства побудили Замойскаго отправить въ За
польскш ямъ своего родственника Жолкевскаго съ предложешемъ 
уступки 1оанну ливонскихъ крепостей: Нейшлосса, Серенска, Лаиса 
и Нейгауза (Новгородка Ливонскаго), если за Речью Посполитою 
останутся Велиюя Луки, Заволочье, Невель, Себежъ и Велижъ и 
если миръ будетъ тотчасъ же заключенъ самими московскими 
послами, т. е., если они не будутъ обращаться по этому поводу за 
ннструкщею къ своему государю 4). 

г) Это утверждеше мы основываемъ на выражешяхъ Поссевинова 
письма къ Замойскому. Легатъ ппшетъ, что посылаетъ ему списокъ 
ливонскихъ городовъ, требуемыхъ московскими послами п зат1шъ про-
должаетъ весьма знаменательно: ай дпае отша се1егито ас р1еш'88шю 
гезропео ориз езЪ, 81 сПо 111 теНога ЪГЬегпа ехегсПит зиит сит §1опа 
йейис1 уеШ, (Ке1ас]"е пипср, I, 371). 

2) Письмо Замойскаго къ Жолкевскому (Кояловичъ, 425—426); РгоЪ-
гогсяЫ. 203. Пирлингъ (II, 128) объясняетъ этотъ шагъ Замойскаго минут
ного слабостью, которую вызвали перипетш псковской осады. Тоиз 1ез 
Ро1опа1з з'ассогскйеМ 1асК;етепг роиг геуепсПдиег 1а Ыуоше, 81 се п'ез! 
^ие 1ез тсМеЩз йи 31ё§е с!е Рзкоу гешШеЩ рагМз тотз 1епасе8 1ез 
1ётотз осиЫгез йе сез паугап1ез рёпрёНез. Бапз 1е Них ек гейих йез 
сотЪтахзопз запз сеззе гепахззаЩез, 2ато)зк1 М-тёте сопзепП!; ипе 
Ыз а П\тег аих Киззез 1г01я 1ог1егез8ез Иуопшеппез, заи! а йёзауоиег 
аиззНюк сеИе 1а1Ыеззе е! 1а Мге раззег роиг ипе ^аиззе тапоеиуге. 

3) Кояловичъ, 423—425. 
4) Въ „СопйШае р1ег\узге роз!апе рггег рапа 2о1к1е\узИе&е" (Кояло

вичъ 428), Нейшлосъ (Коуосаз1гит) не названъ, но о немъ говоритъ 
Замойсшй въ письме къ Жолкевскому (Кояловичъ 425). Гейденштейнт^ 
не упоминаетъ Лаиса, Себежа и Велижа. 
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Это предложение сильно смутило Поссевина, тЪмъ более, что 
онъ одновременно получилъ отъ Замойскаго письмо, въ кото-
ромъ канцлеръ требовалъ безусловно уступки всей Ливонш *).— 
ЖолкевскШ сдЬдалъ свои сообщешя Поссевину устно, вследств1е 
чего у посл'Ьдняго явилось опасеше, что Замойскш легко можетъ 
отъ своихъ словъ отказаться. Во-вторыхъ, Поссевину было из
вестно, что уступки въ Ливонш могутъ быть сделаны только съ 
соглас1Я сейма. Поэтому-то онъ и предлагалъ отложить рф.шеше 
этого дЬла до тЬхъ поръ, пока не соберется сеймъ, на который 
московски! государь пришлетъ своихъ пословъ, ибо папскш ди-
пломатъ надЪялся, что ему удастся склонить 1оанна къ этому 
во время вторичнаго посещены московскаго царя. Действовать 
же такъ, какъ предлагалъ Замойскш черезъ Жолкевскаго, пока
залось дипломату-1езуиту и легкомысленно, и опасно. Канцлеръ 
разсчитывалъ на свое вл1яше на сеймъ: онъ надеялся на то, что 
ему удастся склонить сеймъ къ принятш те.хъ уступокъ, кото
рый были сделаны въ Ливонш. Но Поссевинъ опасался, что оне 
будутъ отвергнуты сеймомъ. Въ такомъ случае онъ, посредникъ, 
навлечетъ на себя гневъ московскаго царя, уронитъ авторитетъ 
папы, скомпрометируетъ весь свой орденъ и повредитъ тому делу, 
разрешение котораго составляло главную цель его помысловъ и 
деятельности, помешаетъ распространетю католичества въ москов-
скомъ государстве 2). 

Подозрительная осторожность гезуита оказалась вполне умест
ною и целесообразною. Послы Батор1я высказались решительно 
противъ предложешя Замойскаго, ибо инструкщя, которую они 
получили отъ короля, запрещала имъ делать каюя бы то ни было 
уступки въ Ливонш; кроме того, они были того мнешя, что по-
добнаго рода уступчивость можетъ усилить требовательность про
тивника и вести переговоры будетъ еще труднее 3). Наконецъ, 
и самъ Замойскш вскоре оставилъ это предложеше, заявляя въ 
свое оправдаше, что онъ согласился на ничтожныя уступки въ 
Ливонш, чтобы сделать удовольтйе Поссевину, но заранее пред-

*) Это письмо носить дату 13-го декабря, а письмо, врученное Пос
севину Жолкевскимъ, 17-го декабря. Одновременное получете обопхъ 
писемъ произошло, очевидно, вслЪдствхе простой случайности, но это 
обстоятельство могло внушить дипломату-1езуиту мысль, что кроется 
тутъ какой-нибудь злой умыселъ. 

2) ЗЪагсгешЫ, II, 52—54. Ср. РгегИпд, II, 137. 
3) Кояловичъ, 429. 
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вид Ьлъ. что такого рода условия будутъ отвергнуты х). Несмотря 
на это, предложение канцлера обсуждалось на съЬзд гЬ и вызвало 
сильныя претя.—Выславъ Жолкевскаго въ Запольскш ямъ, За
мойскш тотчасъ же спохватился, что поступилъ неосмотрительно: 
устныя заявления посланнаго могли повлечь за собою недоразу
мения. Чтобы устранить ихъ, гетманъ выслалъ немедленно свои 
предложения на бумаг гЬ 2). 

При обсуждении предложенья объ уступкахъ въ Ливонии москов
ские послы заметили, что Серенскъ находится въ рукахъ Шведовъ, 
и поэтому стали домогаться, чтобы имъ была уступлена Керепеть 
(Киремпе) 3). Не получивъ на это, конечно, согласия, они заявили, 
что удовольствуются однимъ Новгородкомъ Ливонскнмъ взамЬиъ 
за Велижъ, если, понятно, другия крепости, которыхъ они требуютъ, 
будутъ также возвращены ихъ государю 4). 

Но вопросъ объ уступкахъ въ Ливонш пришлось оставить, 
такъ какъ Замойскш отъ перваго своего предложения отказы
вался и присылалъ новыя условия: за всю Ливонш онъ согласился 
сначала возвратить 1оанну только Великия Луки, потомъ прибавилъ 
еще Невель и Заволочье, но въ томъ и другомъ случай» иоставилъ 
условпемъ передачу Баторш крепости Себежа нли ея разруше
ние 5). Московские послы требовали возвращения, кромЬ указан-
ныхъ крепостей, еще и Велижа и соглашались сжечь Себежъ, 
если будетъ сожжена королемъ Дрисса 6). Эти условия они упорно 
отстаивали. Поссевинъ старался склонить ихъ къ уступке Велижа, 
говоря, что если они боятся за эту уступку гнева своего царя, 
онъ готовъ отдать за нихъ свою голову. Но они заявили, что 
если бы каждый изъ нихъ имйлъ десять головъ, царь приказалъ бы 
снять всЪ эти головы за такое попустительство 7). 

Каись вид имъ, прения между послами сосредоточивались почти 
исключительно на вопросе о возвращении 1оанну ифЬпостей, ко
торый Баторйй взялъ у царя въ 1580 году; что касается Полоцка, 

a) Кояловичъ, 439. 
2) Посланцемъ былъ Петровский, братъ автора изв'Ьстнаго намъ днев

ника. (Р'юЪогизЫ, 203). 
г) ВЬагсгешЫ,, II, 55. 
4) ВЬагсгешЫ, II, 56. 
b) Кояловичъ, 428; ВЬагсгеывЫ, II, 55—56. 
6) Кояловичъ, 452 (письмо Поссевина къ Замойскому отъ 24-го де

кабря). 
7) ВЬагсгегсзк}, 56. 
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то о немъ и р'Т'.чи не было: 1оаннъ отдавалъ его Баторйю 1асйо 
сопзепзи. Во время прений каждая сторона отстаивала свои требо
вания упорно. Раздражение между послами все более и более 
успиливалось. Русские я^аловались на свое положение, говоря, что 
съ ними обрапцаиотся, капгь съ пленными, отнимаютъ у нихъ 
вепци, хватаютъ ихъ людей; мало того, пытаютъ и даже убиваютъ. 
Гонецъ, везший отъ даря письма п\ъ нимъ и къ Поссевину, былъ 
отведенъ въ польский лагерь, где его товарищей убили, а провод
ника подвергли пытк^, прикладьивая къ его бокамъ зажженные 
факельи —Баторйевымъ посламъ надоедали продоляштельньня 
прения, который казались имъ иногда совершенно безнолезными, 
ии онии грозилии не разъ уехать со съезда. Радзивиллъ собирался 
уя^е въ путь и остался толы^о по просьбе Замойскаго 2). 

Споры о террииторйлаьныхъ уступкахъ были сведены наконедъ 
къ вопросу о Велиж,е иСебеже. Замойскйй предоставилъ разреипиить 
этотъ вопросъ Литовпдмъ, такъ какъ уступка крепости Велижа 
задавала литовские интересы, давая понять, что лучине ее усту
пить, чемъ вести дальше войну 3). Однако Литовцы отдать эту 
крепость 1оанну не пожелали. Тогда споръ достигъ кульминацион
ной точки. Баторйевы послы заявили, что оставаться долее не 
могутъ, ибо переговорил затянулись слишкомъ долго. По вине 
Поссевина, подававшаго надежду на то, что миръ скоро состоится, 
королевское войско было задеря^ано подъ Псковомъ въ теченйэ 
двухъ месяпевъ. Теперь ихъ отзываютъ назадъ въ лагерь. Не 
нихъ вина, что мирный договоръ не можетъ быть заключенъ, и 
засвидетельствуетъ это передъ Речью Посполитой на будущемъ 

г) И, 54. Очевидно, речь здесь ндетъ объ 1оанновомъ 
гонце Юр 1п ПузиковЬ. Ъхалъ онъ по путп къ Порхову п повстречался 
съ отрядомъ солдатъ Замойскаго, подъ предводнтельствомъ ротмистра 
Гродзецкаго. Поведете гонца, заявившаго, что едетъ къ папскому послу, 
и едущаго не тою дорогою, какою следовало ехать, показалось польскому 
ротмистру иодозрптельнымъ, темъ более, что одинъ изъ слугъ Пузи-
кова убежалъ въ лесъ. Тогда Гродзецкш арестовалъ московскаго гонца 
и отвезъ его къ Замойскому. Последний прпказалъ подвергнуть Пузи-
кова допросу и затемъ отправить его въ ЗапольскШ ямъ. Съ москов-
скимъ гонцемъ было 11 человекъ; четверо изъ .нихъ убежало, поэтому 
возможно, что остальные были убиты при нападении солдатъ Гродзецкаго 
на свиту московскаго гонца. См. Р1о1гогс8Ы 199—200, Кояловичъ, 392—394, 
Н. Лихачевъ, ор. сИ, ХСП—ХСШ, №№ 130, 131. 

2) Кояловичъ, 434, 442. 
Кояловичъ, 439. 



— 288 — 

сеймЬ папскш посолъ, котораго они объ этомъ настоятельно 
просятъ. Сказавъ это, они распрощались съ московскими послами. 
Казалось, произойдетъ разрывъ, что сильно взволновало Русскихъ. 
Они приходили два раза ночью на сов'1пцаше къ Поссевину и 
умоляли его со слезами посоветовать имъ, какъ имъ быть съ 
Велижемъ, повторяя, что уступка его будетъ стоитъ имъ жизни. 
Велижъ лежалъ на верховьяхъ Западной Двины и владЬше имъ 
открывало доступъ въ долину этой р^ки, доступъ къ Полоцку. 
Вотъ почему 1оаннъ такъ горячо желалъ сохранить эту кр епость 
въ своихъ рукахъ. Поссевинъ об гЪщалъ московскимъ посламъ 
разрешить этотъ споръ такимъ образомъ: онъ добьется отъ 
Баторйевыхъ пословъ согласия на то, чтобы эта крепость была 
разрушена. 

Тогда переговоры возобновились и ведены были опять съ 
прежнимъ жаромъ и упорствомъ съ той и другой стороны. Бато-
рйевы послы потребовали для себя Себежа, но Москвитяне сильно 
противъ этого возражали; они заявили, что уступятъ цТ.ликомъ 
Велижъ королю, если ихъ государю будетъ возвращенъ Себел^ъ 1). 
Такъ это д гЬло было наконецъ и улажено 2). 

Но споръ изъ-за территорйальныхъ влад'Ушш не. кончился 
этимъ; напротивъ того, онъ еще разъ сильно разгорался. Бато-
рйевы послы предъявили требование, чтобы уступлены были ихъ 
королю т^ ливонсше замки, которые въ войн г1; съ Русскими заняли 
Шведы. На это со стороны московскихъ пословъ посл1>довалъ 
отв^тъ, что у нихъ не.тъ наказа даже говорить объ этомъ, а и 
подавно они не имйютъ права принимать по этому поводу какое-
нибудь решете 3). При этомъ они приводили совершенно основа

г) ЗЬагсгегсзЫ. II, 56—58. 
2) Разсказъ Гейденшхейна о совегцашяхъ пословъ слишкомъ кра-

токъ и поверхностенъ. Характеръ переговоровъ не обозпаченъ и важ-
нейния перипетш не отмечены. Жаршй споръ о Велиже п Себеже исто-
рикъ обходитъ совершенно молчашемъ. По его словамъ (253), Москви
тяне подъ копецъ, уступая остальные города и почти все крепости, 
сильно спорили изъ-за Дерпта и ливонскаго Новгородка, потому что, 
какъ говорили они, въ провинцш этой была введена ихъ вера, въ ней 
поставленъ ими епископъ, и она посвящена была Печерской Бож1ей 
Матери. Дерптъ былъ действительно предметомъ спора, но не такого 
сильнаго, какъ объ этомъ говорить Гейденштейнъ. Но московсюе послы, 
отстаивая Новгородокъ ливонскШ и Дерптъ, приводили въ самомъ деле 
те мотивы, которые отмечаетъ историкъ, см. Кояловичъ 466. 

3) Кояловичъ 481, № 169. 
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тельный мотивъ, что ихъ государь не можетъ уступать того, чЬмъ 
онъ не влад г1»етъ 1). 

Сопротивление Русскихъ по этому пункту сильно раздражало 
Замойскаго. Онъ сталъ подозревать существование тутъ интриги 
Поссевина. Канцлеру казалось, что папский посолъ собирается при 
помощи упомянутьихъ замковъ помирить Швецию съ Москвою во 
вредъ Речи Посполитой 2). Поэтому онъ ув гЬицевалъ своихъ пословъ 
энергически отстаивать это требование. Однако они не могли по
следовать совету своего руководителя. Споръ затягивался слиип-
комъ долго, а между те.мъ онъ не нредставлялъ суицесгвенной 
важности, ибо касался призрачнаго права на владение тЪмъ, что 
находилось въ рукахъ третьяго претендента, какимъ являлась въ 
данномъ случае Швеция. Приходилось поступить такъ, какъ указы
вала посламъ инструкция самого Баторйя, т.-е. опротестоп?ать только 
притязания московскаго государя на владение этими замками 3), на что 
согласился и Замойскш 4). Теперь надобно бьило определить Гранину 
владений той и другой стороны, что представлялось дЬломъ нелег-
киимъ, иибо не бьило съ точностью известно, какие замки въ Ливонии на
ходятся енце въ рукахъ Русскихъ и какие захватили уже Шведы.За-
мОйскйн и Баторйевы послы старались реипить вопросъ о разграниче
нии самьимъ определеннымъ образомъ. Они опасались, чтобы Русскйе 
не утаили какого-нибудь замка подъ темъ благовиднымъ предло-
гомъ, что они полагали, будто этотъ замокъ взятъ уже Шведами г >). 
Кроме того, опасение Замойскаго и Баторйевыхъ пословъ возбуждалъ 
также еще и будущий сеймъ, передъ которьимъ они должны будутъ 
дать отчетъ въ своихъ де.йствйяхъ. Война решена была сеймомъ 
только потому, что онъ желалъ отнять у московскаго государства Ли-
вонйю, и жнвотренещупцйй вопросъ о Ливонии могъ вызвать поэтому 
целую бурю на сейме' 5). Вследствие всего этого прения о демаркацион
ной линии отняли у договариваюпцихся сторонъ не мало времени, 
а самое д1>ло потребовало не мало труда, пока найдено было на-
конецъ соглашенйе 7). 

г) Кояловичъ, 504. 
2) Кояловичъ 470, № 163, 485. 

3) Кояловичъ. 495. 
4) Кояловичъ 499, № 181. 
5) Опасение это оказалось основательнымъ: московские послы утаили 

два замка, говоря, что ими владЪютъ уже Шведы, Кояловичъ 547, № 206. 
°) Кояловичъ, 506—509. 

7) Гейденштейнъ (254) отмечаетъ споръ изъ-за крепостей, занятыхъ 
Шведами, но не сообщает!, намъ, каковъ былъ его псходъ. 

ВОЙНА СТЕФ. БАТОРШ СЪ ЮАНИ. ГРОЗН. 19 



— 290 -

Московские послы представили списокъ ливонскихъ городовъ 
и замковъ, уступаемыхъ Речи Посполитой, и эти города и замки, 
каждый въ отдельности, были внесены въ договорный грамоты. 
Что же касается крепостей, занятыхъ Шведами, решено было въ 
договоръ ихъ не включать, какъ того требовали московские послы, 
но вместе съ те>мъ принять отъ Баторйевыхъ пословъ заявление, 
что Речь Посполитая не отказывается отъ владения ими и что 
споръ изъ-за нихъ съ московскимъ государствомъ не повлечетъ 
за собою нарушения заключаемаго договора г). 

Такъ, наконецъ (только 6-го января), после долгихъ споровъ 
разр'Ьшенъ былъ вопросъ о территорпальныхъ уступкахъ. Оста
валось еще определить, въ какомъ виде и какимъ образомъ от
давать уступаемые города и крепости, что вызвало также не
мало пререканш. Завоевавъ какую-нибудь крепость въ Ливонш, 
1оаннъ приказывалъ строить здесь церковь. Кроме того, нЬ-
которымъ церквамъ царь пожаловалъ значительныя поземельный 
угодья 2). 

Такимъ образомъ, въ Ливонии было немало православныхъ свя
тынь и судьба ихъ сильно интересовала московскихъ пословъ. Опа
саясь, чтобы съ переходомъ страны во власть католиковъ, пра
вославный святыни не подверглись какому-нибудь поруганию, они 
стали домогаться отдачи имъ все>хъ священныхъ предметовъ и 
свободнаго пропуска изъ Ливонш въ пределы московскаго госу
дарства для всЬхъ православныхъ священнослулштелей. Некото
рые изъ Баторйевыхъ пословъ возражали противъ этого. Но Пос
севинъ, желавший!, по выражению католическаго историка, очистить 
поскорее страну отъ схизмы 3), убедилъ своихъ единоверцевъ 
въ томъ, что требования Русскихъ основательны 4). 

Что касается крепостной артиллерии и вообще имупцества, на-
ходившагося въ крепостяхъ, то постановлено было, чтобы каж-
дая сторона отдавала другой все это въ такомъ количестве и 
виде, въ какомъ оно досталось победиителю при взятии какого-

г) Кояловичъ 547 № 206, см. Рго1ез1а1ю ге^югит 1е&а1огит аЪ Ап1о-
шо Роззеуйпо айппзза (ВаЬгсгетЫ, II, 96); въ Метр. Лит., II, 242 № 84 
она носитъ неверное назваше (Рго1:ез1а1ю Апктп Роззеутй) н имеетъ 
неверную дату 14-го января вместо 15-го. 

2) Напр., Печерскйй монастырь получилъ почти всю волость, тянув
шую къ Ливонскому Новгородку см. Кояловичъ, 471. 

3) РгегИпд, II, 148. 
4) 81агсгего8кг, II, 60. 
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нибудь замка *). При этомъ очищеше каждой крепости должно 
было быть произведено въ течете недели на подводахъ, давае-
мыхъ противной стороною 2), и на очистку всйхъ крепостей по
ложено восемь недель 3). 

Размйнъ пл-Тшныхъ вызвалъ также много разговоровъ. Побе
дители взяли большое количество враговъ въ шгЪнъ; напротивъ 
того, у Русскихъ было пл гЪнниковъ немного. Исполняя инструкцш 
Замойскаго, Баторйевы послы потребовали уступки крепостей Се-
бежа н Опочки за освобождете Москвитянъ, находившихся въ 
плену 4), но встретили сильное сопротивлеше со стороны пословъ 
1оанна, которые противъ этого приводили тотъ аргументъ, что 
торговать кровыо христианскою не следуетъ. Решеше этого спор-
наго пункта отложено было до ратификацш мирнаго договора, 
такъ какъ Поссевинъ отказался отъ посредничества по этому делу, 
боясь навлечь на себя нарекашя, если какая-нибудь сторона удер-
житъ у себя пленныхъ, которыхъ она обязалась отпустить 5). 

Оставалось еще устранить различнаго рода препятствйя уже чи
сто формальнаго характера, но и тутъ пришлось потратить немало 
труда и времени. На совещанш у Поссевина ночью на новый 
1582 годъ московские послы заявили, что ихъ государь носитъ 
титулы царя казанскаго и астраханскаго и эти титулы должны 
быть даны ему въ документе мирнаго трактата, потому что они 
для него имеютъ гораздо большее значение, нежели все крепости, 
которыя онъ уступить Баторш. Папскш легатъ возражалъ про
тивъ этого; онъ сталъ развивать передъ Русскими известную сред-
ве.ковую теорш объ императорской власти. Существуетъ только 
одннъ христианский императоръ, власть котораго подтверждается 
главою католической церкви—папою. Когда византийские импера
торы стали отъ нея отделяться, тогда папы перенесли титулъ 
императора на государей Запада. Папа можетъ дать этотъ ти-

*) Кояловичъ, 548. Исключены отсюда Всликйя Луки и Холмъ, такъ 
какъ артиллерия была уничтожена въ этихъ кр-Ьпостяхъ, по заявлению 
Баторйевыхъ пословъ, пожаромъ. 

2) Кояловичъ, 549—550. У Поссевина 8 дней, ЗЬагсгегсзЫ, II, 62. 
3) 81агсгегс8Ы, II, 62. 
4) Такова была инструкщя, которую далъ своимъ посламъ Замой-

•ск1й (Кояловичъ. 486). Гейденштейнъ (254) говорптъ, что послы короля 
требовали за плЪнпыхъ Заволочье, Невель п въ крайнемъ случае Се-

бежъ. 
5) ЗЫгсгегсзМ, II, 62. 
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тулъ и московскому государю, но для этого необходимо вступить 
съ нимъ въ переговоры. Москвитяне понимаютъ неправильно зна
чение титула «царь»: это не цезарь, а титулъ, заимствованный 
отъ Татаръ. Московсюе послы привели въ опровержеше этнхъ 
взглядовъ историчесюе доводы, страдашше сильнымъ анахрониз-
момъ. Они заявили, что римсше императоры Аркадш и ГонорШ 
прислали изъ Рима императорскую корону русскому князю Вла-
димйру, а папа подтвердилъ это иожаловаше черезъ какого-то 
епископа Кинрйана. Зам гЬчаше Поссевина, что Аркадш и ГонорШ 
жили л^тъ на 500 раньше Владимйра, нисколько не смутило по
словъ 1оанна: они ответили, что то были друпе императоры Арка-
дШ и ГонорШ, которые жили одновременно съ княземъ Влади-
мйромъ *). Поссевинъ потратилъ понапрасну много краснорГипя, 
чтобы разубедить московскихъ книжниковъ въ правильности ихъ 
убежденш: они остались при своемъ. Кроме того, они добива
лись, повинуясь приказашямъ своего государя, еще и другихъ ти-
туловъ для него, а именно титуловъ «смоленскаго и ливонскаго» 2). 

И потому, когда дело дошло до чтешя перемирныхъ грамогь, 
они заявили сильный протестъ противъ того, что въ королевской 
записи ихъ царю не были даны требуемые титулы. По ихъ сло-
вамъ, король Сигизмундъ Августъ признавалъ за ихъ государемъ 
титулъ царя: онъ даже ирисылалъ особенное посольство, чтобы 
поздравить 1оанна со взятйемъ Казанскаго царства 3). Секретарь 
Баторйева посольства, Гарабурда, знатокъ дипломатическихъ сно-
шенш Речи Посполитой съ Москвою, доказывалъ противное: онъ 
утверядалъ, что московскаго государя называли только великимъ 
княземъ постоянно и при Сигизмунде Августе, и при Генрихе 
и при Стефане Баторш 4). Баторйевы послы, следуя инструкцш 

г) 81агсгего8Ы, II, 59. Очевидно, московсьае книжники смешали Арка-
Д1Я и Гонорйя съ императорами Васшпемъ II и Константиномъ VIII, а 
подтверждете папою императорскаго титула, прпсланпаго Владимиру, 
прямо выдумали. 

2) О. II. Успенскш, Переговоры о мирКь 64. 
3) 9. II. Успенскш, Переговоры о мир гЬ 66. 
4) Письмо Баторйевыхъ пословъ къ Замойскому, (Кояловичъ, 554). По 

словам!^ Поссевина (81агсгегсзкг, II. 63), показаше котораго принимаетъ 
Пирлингъ (II, 144), Гарабурда показывалъ даже прежшя грамоты въ 
доказательство правдивости своихъ словъ (М1с11ае1 аи1ет НагаЪигйа 
апИдиаз ас з1§тз тигйЪаз !оейегит Нйегаз ов^егкИ!, т цшЪиз шЫ1 
еогит поттит егаЪ айзсприпп). Но самъ Гарабурда говорить только 
сл-Ёд.: послы московскхе пущалися на мене, Гарабурду, поведаючи, ижъ 
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своего короля, заявили, что готовы дать 1оанну титулъ царя, но 
только въ томъ случай, если онъ отдастъ ихъ королю Смоленскъ, 
Велиюя Луки, Опочку и Себежъ. Однако, Руссше и слушать объ 
этомъ не хотели 1). Они особенно энергично отстаивали титулъ 
своего государя «царь Казанскш и царь Астраханскш», угрожая 
своимъ иротивникамъ нрекращешемъ переговоровъ, если не бу
детъ разрешено послать за грамотами, доказывающими правди
вость ихъ словъ относительно того, что Сигизмундъ Августъ да-
валъ 1оанну титулы царя Казанскаго и царя Астраханскаго. Ба-
торйевы послы не были одинаковаго мн^шя по этому вопросу. 
Радзивиллъ, считая споръ этотъ иустымъ, полагалъ, что москов-
скимъ посламъ можно дать по этому пункту удовлетвореше, лишь 
бы не доводить д г1>ла до разрыва и сохранить существенное—Ли
вонш, но товарищи его не соглашались съ нимъ, такъ что приш
лось обратиться за инструкшею къ Замойскому, чтобъ разрешить 
этотъ споръ 2).—Притязашя эти 1оанна показались польскому канц
леру иустымъ тщеслав1емъ и онъ согласился дать требуемые ти
тулы московскому государю, однако полагалъ вместе съ темъ, 
что необходимо опротестовать сделанную уступку г). 

Но сове>тъ Замойскаго оказался излишнимъ, такъ какъ споръ 
окончился раньше, че.мъ пришло письмо канцлера въ Запольскш 
ямъ. Московсше послы, помня наказъ своего государя, отказа
лись отъ своихъ требованш 4) и въ королевской договорной гра
моте 1оаннъ былъ названъ по прежнему только великимъ княземъ 5) 

Вследъ за устранешемъ этого формальнаго препятствйя пред -
ставилось новое, которое немало горечи причинило соперничествую-
щпмъ сторонамъ и особенно папскому легату. Оказывалось, что 

я свЬдомъ, же господара пхъ царомъ ппсывано; я не по однократъ по-
ведилъ, пжъ отъ короля его мплостп Жикгпмонта Августа, и отъ ко
роля Гендрыка и отъ теперешнего папа нашого короля его милости 
князя великого царомъ нпкгдп не писовываломъ (Метр. Лит., II, 228) 
Слова Гарабурды подтверждаются письмами Баторйевыхъ пословъ (Коя
ловичъ. 554, 556—557). 

М Коялдвичъ, 555. 
'-) Кояловичъ. 556—557. 

• 3) 1Ъ. 559. 
4) О. II. Успенскш, Переговоры о мире 68. 

5) Поссевинъ (ЗЬатсгеюзк^ II, 63, зеззю XVII) прпписываетъ себе за
слугу въ деле улажешя этого спора, между темъ какъ, по словамъ 
князя Збаражскаго, более всего надъ этимъ потрудился Гарабурда 
(Кояловччъ. 562). 
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къ титуламъ былъ чувствителенъ не только московскш царь, но 
и рабъ рабовъ Божшхъ, какъ называлъ себя папа. Представи
тель его на Запольскомъ съезде, Поссевинъ, желалъ играть глав
ную роль, роль устроителя мира между Москвою и Речью Поспо-
литой, роль вершителя судебъ народовъ и государствъ. Договор
ный грамоты должны были засвидетельствовать это передъ всЬмъ 
мгромъ и потомствомъ и гласить въ течете в'Ьковъ о силе и ве-
личш главы католической церкви и его уиолномоченнаго. Бато-
р1евы послы, какъ католики а), готовы были удовлетворить это 
совершенно законное желаше Поссевина и хотели написать въ 
перемирной грамоте, чго договоръ былъ заключенъ въ присут-
ствш папскаго посла 2). Но московек1е послы, ссылаясь на то, 
что въ наказе у нихъ н'^тъ объ этомъ ни слова, отказались при
нять формулу, предложенную послами Баторгя. Хотя 1оаннъ и ири-
б'Ьгнулъ къ посредничеству папы, однако онъ желалъ, очевидно, 
избегать всего, что могло бы свидетельствовать о подчинеши 
его авторитету главы католичества. Царь не оказывалъ почестей, 
катя приличествовали папе—-съ католической, конечно, точки зр г1'.-
шя, какъ наместнику Христову на земле. По выражению Поссе
вина, 1оаннъ иисалъ «папу, что просто папа», величалъ его пред
ставителя не посломъ, а только посланникомъ 3). Московсше послы 
действовали, понятно, согласно предписашямъ своего государя и 
поведете ихъ до такой степени стало раздражать Поссевина, что 
онъ явно началъ склоняться на сторону Баторгя, забывая о без-
пристрастш, обязательномъ для посредника 4). Сиоръ окончился 

г) За псключешемъ православнаго Гарабурды, но и онъ, какъ .мы 
узнаемъ, скрепить мирный договоръ присягою по католическому обряду. 

2) Пирлингъ (II, 145), слЪдуя разсказу самого Поссевина (Магсгеш-

вЫ, II, 64), изображаетъ роль его въ этомъ вопроса неверно. По словамъ 
историка, сиоръ затЪянъ былъ Батор1евыми послами, а Поссевинъ 
явился лишь скромнымъ прнмирителемъ. Въ действительности же болЪе 
всего шумЪлъ и раздражался папскш легатъ, такъ что князь Збараж-
стй могъ сделать даже зам^чате по этому поводу, что Богъ обратилъ 
его (т.-е. Поссевина) противъ Москвитянъ (Кояловичъ, 563). 

3) 6. II. Успенскш, Переговоры о мир1э 67—71. 
4) Объ этомъ с в п д ъ тел ьетву ютъ и московсле послы (0. И. Успенскш, 

Переговоры о мирЬ 67) и одинъ изъ Баторлевыхъ пословъ, князь Зба-
ражешй (Кояловичъ, 563). Замойсшй по этому случаю пишетъ слЪд.: 
]'ат гатта!, ге ро зкопегепт ргкухтегга гтеН Мозк\\ га итег/ус \\ г  Роз-
зотпа 1 оЪгаг ^е§о розЪашс росПе М1ки1у а1Ьо Ргесгуз^у \у Иесгагаск, 
а опо 1 ЛУ рггуппегпут Изс1е рхзас §о п1е сЬс^; 1ерзга з!ага рг2у)а;т, 
^ако гу\уо ре^те^зга (Кояловичъ, 565). 
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согласно желанш Поссевина: въ акте перемирнаго договора по
средничество папскаго посла было отмечено, следовательно услов1я 
мира было освящены авторитетомъ римскаго первосвященника *). 

Могло казаться теперь, что всяюя препирательства уже более 
невозможны. Случилось, однако, иначе. Московск1е послы прилагали 
все свои усил1я къ тому, чтобы сохранить за своимъ государемъ 
хотя бы только призрачныя, формальный права на Ливонш. Они 
изъявили сначала желаше вписать въ текстъ договора выраже-
ше о томъ, что 1оаннъ уступаетъ Баторш вместе съ другими 
ливонскими замками Ригу и Курляндш, т.-е. ташя владйшя, ко-
торыя никогда 1оанну не принадлежали.—Это заявлеше вызвало 
целую бурю негодовашя. Ба ггор1евы послы удалились съ совеща-
шя, говоря, по своему обыкновенш, что они уже более не прь 
е.дутъ. Поссевинъ же потерялъ окончательно терпеше и въ раз
дражены на московскихъ пословъ дошелъ до поступковъ, не при-
личествовавшихъ его сану. Крича, что они явились не посольство-
вать, а воровать, онъ вырвалъ изъ рукъ одного изъ пословъ, 
Олферьева, черновикъ договорной записи, швырнулъ ее за двери, 
схватилъ самого посла за воротникъ шубы и пуговицы оборвалъ.— 

г) Споръ о включены имени Поссевина въ актъ перемирнаго дого
вора былъ поднятъ въ засЬданш 9-го января, какъ упоминаетъ объ 
этомъ кн. Збаражск1й въ письме къ Замойскому отъ того же числа 
(Кояловичъ, 563). Между тЪмъ Поссевинъ говорить, что спорили объ 
этомъ на сесс1яхъ 10 и 11 января (БЬагсзетЫ; И, 64). Во всЬхъ издашяхъ 
Поссевинова дневника нереговоровъ (начиная съ изд. 1586 г.), за псклю
чешемъ одного, ходъ совЬщашй 9-го января излагается одинаково. Но 
въ этомъ одномъ издаши (8ирр1етеп1шп ас1 Шз^опса Кизз1ае топитеШа, 
С.-Петербургъ, 1848, стр. 97—98) имеются существенныя отлич1Я. Согласно 
этому издашю, въ засЪдаши 9-го января Батор1евы послы потребовали, 
чтобы мирный договоръ былъ иодписанъ Поссевпномъ, чему Русск1е 
воспротивились. Поссевинъ самъ не пожелалъ дать своей подписи, чтобы 
не навлечь на себя и—что еще важнее, на самого папу, котораго онъ 
былъ представителемъ—неудовольств1я императора и другихъ государей, 
которые предъявляли притязатя на Ливонш. Это разсуждеше Поссе
вина кажется страннымъ: онъ не желалъ своею подписью скомпроме
тировать, по выражешю историка (РгегЫпд, Ъа Кизз1е еЪ 1е 8ат1-81ё§е, 
II, 148), права третьихъ лицъ на Ливонш и однако настоялъ на томъ, 
чтобы имя его было включено въ договоръ, что, конечно, являлось вы-
ражешемъ санкцш, даваемой Римомъ правамъ Батор1я на Ливонш и, 
следовательно, компрометировало права третьихъ лицъ на нее. ОтмЪ-
тимъ кстати, что текстъ, напечатанный въ 8ирр1етепШт таковъ же, 
какъ и въ дерптской рукописи, см. Ыуошае Соштеп^апиз Оге^опо XIII 

Р. М. аЬ Ап1ошо Роззеуто, 8. Л., зспр1из Ш§ае, 1852 р. XI. 
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«Подите воиъ изъ избы,—кричалъ онъ,—мнТ, съ вами уже не о чемъ 
больше говорить». «И мы, холопи твои,—пишутъ послы 1оанну.— 
Антонью говорили: и то ты, Антоней, чинишь не гораздо, госу
дарево великое дело мечешь, а насъ безчестишь, а намъ за го
сударево Д'Ьло какъ не стоять? Да говоря, государь, мы пошли 
отъ него изъ избы и пришли мы, холопи твои, къ себе въ избу, 
и тотчасъ пришелъ къ намъ литвинъ ротмистровъ Миколаевъ че-
лове.къ Жебридовскаго и говорилъ намъ: велите деи своимъ лю-
дямъ накладываться, а утре вамъ ехати къ с об'!» и приставы деи 
утро къ вамъ будутъ» 1). Въ виду этого, памятуя царскш наказъ, 
послы подчинились тому, что они считали «конечной неволею», и 
отступились отъ своего требовашя, однако не совсЬмъ, какъ мы 
сейчасъ увидимъ. 

Они попытались еще разъ ири помощи новой уловки от-
стоятъ формальную сторону притязанш своего царя на Ливо
нш. Переговоры близились уя;е къ концу. Согласие, казалось, 
устанавливается между сторонами по всЪмъ иунктамъ. Срокъ пе-
ремир1я былъ опред^лонъ въ десять л г1>тъ, начиная съ Крещешя 
Христова 1582 года. Решено было, что Баторш первый отпра
вить къ 1оанну своихъ пословъ для ратификации договора (на 
Троицынъ день), а потомъ 1оаннъ своихъ (на Успеньевъ день). 
Оставалось написать договорные грамоты, что также было сде
лано. Назначенъ уже былъ день для присяги, которою обе сто
роны должны были скрепить условгя, на какихъ онГ» договори
лись между собою. Батор1евы послы радовались, что приходить 
конецъ пхъ трудамъ, и радовались темъ болЬе, что Замойскш, 
ихъ руководитель, торопилъ ихъ кончать поскорее дело, указы
вая на невыносимое полоя;еше армш подъ Пскововгь и на новую 

г) 9. Д. Успенскш, Переговоры о мире 73. Пирлипгъ (II, 146) сомне
вается въ правдивости этой сцены. По словамъ историка, въ пнтересахъ 
пословъ было представить себя жертвами необходимости, чтобы избе
жать гнева грознаго царя. Возможно, прибавляетъ историкъ, что Пос
севинъ считалъ необходимымъ прибегнуть къ решительному действш, 
симулировать гневъ и такимъ образомъ сломить сопротивлеше. Но за-
мЪчашя эти. по нашему мненш, неосновательны. Ирипомнимъ жалобу 
московскихъ пословъ на дурное съ ними обращеше и мы повЪримъ 
разсказу ихъ объ этой сцене. Далее, Поссевинъ не прикидывался раз-
гневаннымъ, какъ хочетъ Пирлингъ, а действительно сильно сердился 
на Москвитянъ, какъ свидЪтельствуетъ объ этомъ кн. Збаражсшй ((Йог 
81^ 1аш §ше\уа па шсЬ Ъагго, Кояловичъ, 563 или стр. 568: Роззо-шпа 
1ег—ргаезеп^е те сЬс^ р1зас, о оо 51§ РОЗЗОЛУШ §те\уа па птЬ). 
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опасность, которая, какъ казалось ему, приближается къ Речи 
ЕГосполитой. Въ лагерь польскаго гетмана явился съ письмомъ къ 
королю Баторш шведскш посолъ, Итальянецъ Лаврентш Каньоло, 
и сталъ просить о свободномъ пропуске къ Поссевину, но полу-
чилъ отказъ. Замойскому почуялись въ этомъ козни Швецш про-
тивъ его государства: онъ сталъ опасаться, чтобы шведскш ко
роль не началъ переговоровъ съ московскимъ царемъ во вредъ 
интересамъ Речи Посполитой х). 

И вотъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Поссевинъ и Ба-
тор1евы послы были вполне уверены въ томъ, что уже все не-
доразуме.шя устранены и что остается только скрепить договоръ 
присягою, Руссюе предъявили следующее требоваше: въ перемир
ной грамоте должно быть написано, что 1оаннъ уступаетъ Бато
рш свою вотчину Ливонш. Этимъ выражешемъ московсме послы 
надеялись спасти права 1оанна на владеше Ливошею. Произо-
шелъ сильный споръ, продолжавшшся два дня. Збаражскш и Га-
рабурда не знали, что имъ делать, и поэтому обратились за 
инструкщею къ Замойскому 2). Усмотревъ въ этомъ пустое пре
пирательство изъ за словъ, канцлеръ соглашался удовлетворить 
требоваше московскихъ пословъ, лишь бы только миръ поскорее 
былъ заключенъ, ибо всякая проволочка можетъ быть опасна для 
Речи Посполитой 3). Инструкция канцлера оказалась уже ненуж
ною: споръ окончился раньше, че.мъ пришло его письмо, и окон
чился, благодаря содействш Поссевина, въ пользу Батор1евыхъ 
пословъ. 

Паконецъ 15-го января, после неимовЬрныхъ усилш, упо-
требленныхъ тою и другою стороною съ целью отстоять даже 
формальныя права своихъ государствъ, состоялся обычный об-
ме.нъ договорныхъ грамотъ и принесена была присяга, при чемъ 
Руссше исполнили строго церемошалъ, установленный для этого 
1оанномъ: они целовали крестъ, который далъ имъ, согласно при
казанию царя, новгородски! владыка. Батор1евы послы принесли 
присягу по католическому обряду, при чемъ къ нимъ присоеди
нился и Гарабурда, хотя онъ былъ православный, что доставило 

а) Кояловг1ЧЪ, 569 № 221, 582 № 228. Гейденштейнъ (257) говорить о 
посольстве Каньоли, но причины, вслТ>дств1е которыхъ Замойсшй отка-
залъ ему въ свободномъ пропуске къ Поссевину, обходить молчашемъ. 

2) Кояловичъ, 583 № 229. 
3) Кояловичъ, 584 № 230. 



— 298 — 

немалое удовольств1е Поссевину, возымевшему надежду на то, 
что Гарабурда перейдетъ на лоно католической церкви *). 

Известче о заключены мира произвело сильную радость въ 
лагере Замойскаго подъ Псковомъ и среди жителей Пскова. Ба-
тор1евы воины со слезами на глазахъ благодарили Бога за то, 
что они освободились наконецъ отъ холода, голода и болЬзней, 
лишенш и страданш, которые довели ихъ до ужаснаго состояшя 2). 
Псковитяне, изстрадавппеся отъ долговременной осады, особенно 
сильно обрадовались известно о мире. Когда въ Псковъ явился 
(18-го января) съ этою вестью отъ московскихъ иоеловъ гонецъ 
Александръ Васильевичъ Хругцовъ, жители бросились целовать 
ноги вестника, называя его архангеломъ мира. Вражда къ не-
пр1ятелямъ была забыта. Псковитяне со своихъ городскихъ ст1;нъ 
радостно приветствовали всадниковъ Замойскаго, ездившихъ во-
кругъ крепости и называли ихъ своими братьями. Знатнейпие 
псковсюе граждане явились къ Замойскому, чтобъ выразить гет
ману свою радость и благодарность по случаю заключешя мира ъ). 
Баторш и Замойскш, главные виновники и вожди войны, довольны 
были исходомъ ея, потому что цель, ради которой она предпри
нималась, была достигнута, довольны были и потому, что ихъ 
противники въ Польше, вооружавшиеся противъ дальнейшаго 
ведешя войны 4), должны были замолкнуть въ виду блестяща го 
успеха, увенчавшаго военные планы короля и его канцлера 5). 
Радъ былъ миру и 1оаннъ, ибо ему удалось отстоять те» услотпя, 
каюя онъ «по конечной неволе» готовъ былъ принять с). Рады 
были и 1оанновы послы, ибо исполнили въ точности данный имъ 
наказъ и такимъ образомъ избежали царскаго гнева. Наконецъ 

1) 6. И. Успенскш, Наказъ царя Ив. В. Грознаго кн. Елецкому 17 и 
письмо Поссевина къ Баторш, ЕПагсгешЫ, II, 77. 

2) Письмо Поссевина къ Замойскому отъ 21-го января у Кояловича (619) 
содержитъ выражеше „сит 1асгши8" (речь идетъ о благодарственномъ 
молебствш въ лагере Замойскаго), въ другихъ издашяхъ этого выраже
ния нетъ (см. 81агсгешЫ, II, 77, Ке1ас]'е пипс]. аров!;., I, 437). 

3) Письма Замойскаго къ Баторш и плоцкому епископу, Еояло-

вичъ, 613, 617. То же разсказываетъ и Гейденштейнъ (257—258), забы
вая только отметить фамил1ю московскаго гонца, явившагося во Псковъ. 

4) Кояловичъ, 609—611. 
5) Кояловичъ, 615. 
6) Миръ состоялся на услов1яхъ, указанныхъ въ списке съ договор

ной записи, данномъ кн. Елецкому съ товарищами на образецъ см. 
6. И. Успенскш, Переговоры о мире 1—6. 
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чувство удовлетворения испытывалъ также и посредникъ, папскш 
посолъ, Поссевинъ: и ему удалось, какъ, по крайней ему самому 
казалось, осуществить ту цель, которую онъ себе нам гЬтилъ. Враж
дующая стороны подчинились авторитету главы католическойдеркви, 
о чемъ свидетельствовали договорный грамоты, следовательно 
достигнуть важный успе.хъ въ деле торжества католической веры 
на земле, дЬле, служить которому былъ призванъ Поссевинъ 
вместе съ своимъ орденомъ 1). 

Такимъ образомъ перемир1е состоялось. Теперь оставалось 
исполнять или исполнить его услов1я. По договору Баторгева арм1я 
должна была немедленно удалиться изъ подъ Пскова. Но услов1е 
это не было исполнено Замойскимъ. Онъ опасался, чтобы Руссше 
умышленно не затягивали сдачи ливонскихъ замковъ, къ чему 
представлялся весьма удобный предлогъ. Польско-литовсшя власти 
не были въ состояши дать для этого Русскимъ достаточное ко
личество подводъ, какъ это полагалось по уговору. Видя, что 
Замойскш не собирается уходить отъ Пскова, московсюе послы 
выразили свое неудовольств1е передъ Поссевиномъ, а зате.мъ черезъ 
князя Збаражскаго прислали Замойскому письмо, въ которомъ по
требовали, чтобы онъ ушелъ отъ города. Сами же Псковитяне 
прислали сказать гетману, что если онъ не удалится въ течете 
двухъ дней 2), то они будутъ считать мирный договоръ уничто-
женнымъ. На это Замойскш съ улыбкою ответилъ, что сл1>дуетъ 
избегать разлитгя крови—и только. А зат1;мъ на сле.дующш день 
онъ потребовалъ отъ Псковитянъ, чтобы они дали ему посланца 

Р/егИпд, II, 153; см. также письмо Поссевина къ кардиналу Ком-
скому въ кннгЬ того же автора, Сп агЫ1та§е ропНйса^ стр. 234 Л» XII. 
Папскш посолъ ппшетъ тутъ, между прочимъ, слЪд. Ба1Н XIII сктдие 
Йе1 разза1о тзто а 15 (1е1 ргезеп^е йа уепП Уо11е пе1Г а1Ьег&о тю соп-
уепиП #Н АтЪа8с1а(;01ч (П атепйие 1 с!еШ Ргтс1р1 1гаНагопо зесопйо 
Гогйте де тейезпт Ргтс1р1 Л пе^осю <1е11а расе. 1п сЬе аррагуе ппгаЪИе 
1а заргепга <П Эю сЬе 1 са1о11с1 е1 1 зс1зтаИс]' зетрге 31 пГеиуапо пе11е 
созе регр1еззе Ьог а1 §шс!Шо Ъог а11 агЪНпо тю рег пзреНо <3е11а 8ап1а 
8ес1е Ароз1о11са. Изъ дневника самого Поссевина оказывается, что къ 
третейскому суду папскаго посла Ватор1евы послы обращались только 
по вопросу о Велиже и СебежЪ (см. засЬдаше 28-го и 29-го декабря) и 
что только вопросъ о Велиже решенъ былъ согласно приговору Пос
севина. Поэтому въ вышеприведепныхъ словахъ Поссевпнова письма 
нельзя не видеть весьма сильнаго преувеличешя своей роли. 

2) У Гейденштейна (260)—три дня, въ иисьмЬ Замойскаго къ ко
ролю (Кояловичъ 694)—два. 
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для пересылки письма Поссевину. Тогда Псковитяне отказались 
отъ своего ультиматума, такъ какъ у нихъ зародилось подозрй-
ше, что Замойскш намеревается писать Поссевину, будто они 
отказались исполнять услов1я мира. Теперь они просили Замой
скаго только о томъ, чтобы онъ удалился въ тотъ день, который 
онъ самъ назначилъ. Гетманъ отвЬтилъ, что онъ удалится, но все 
таки останется у граиицъ Ливонш до тйхъ поръ, пока ливонсше 
замки не будутъ сданы Русскими ]). 

Между тЪмъ Поляки передали Русскимъ крепость Островъ, 
что случилось вопреки намеренш Замойскаго 2); однако онъ пе
редачу одобрилъ, такъ какъ надеялся, что она разсеетъ подо-
зре»1пе Русскихъ относительно ихъ нротивниковъ: Руссше тоже 
опасались, чтобы въ передаче крепостей, возвращаемыхъ по до
говору, не произошла слишкомъ большая проволочка. Замойскш 
думалъ, что убедившись на примере Острова въ противномъ, они 
скорее очистятъ Ливонш. Вместе» съ тЬмъ, чтобы не давать 
больше повода къ нарекатямъ на то, что онъ нарушаетъ мир
ный договоръ, гетманъ поспешилъ исполнить свое обещаше от
носительно удалетя изъ подъ Пскова, б-го февраля онъ снялъ 
лагерь и удалился отъ города, при чемъ постарался блеснуть передъ 
своими бывшими врагами ирекраснымъ видомъ своего войска и 
сумелъ ихъ действительно привести въ изумлеше 3). Это было 
сделано, конечно, не безъ умысла. Замойскш хотелъ дать понять 
Псковитянамъ, что сила его войска еще весьма значительна и что 
при такомъ условш нарушать миръ для нихъ опасно. 

Польскш гетманъ двинулся къ Новгородку Ливонскому. Мо
сковски* воевода не хотелъ сдавать крепости военному отряду, 
который былъ высланъ Замойскимъ впередъ подъ начальствомъ 

1) Письмо Замойскаго къ Баторпо (Кояловичъ, 694). Сообщение Гей-
деиштейна (260) объ этихъ фактахъ неточно. По словамъ историка, на 
требоваше Псковитянъ удалиться въ трехдневный срокъ Замойсшй от-
вЪтилъ, что по его мненш они говорятъ, но заключении мира, не то, 
что думаютъ, такъ какъ онъ знаетъ, что миръ имъ не нещиятенъ и ко
нечно пр1ятнЪе имъ, ч^мъ тому классу людей, который живетъ жало-
ваньемъ; онъ уведетъ войско, когда это будетъ удобно {81агсге108Ы, II, 
171). Это место передано въ русскомъ переводе (260) ошибочно. 

2) Гейденштейнъ (260) говорить, что самъ Замойскш приказалъ пе
редать Русскимъ Островъ съ тою целью, чтобы узнать ихъ намЪрешя 
и вмъсте съ тЪмъ выказать имъ свое довер!е. Сообгцеше это находится 
въ протпворечш со словами самого Замойскаго (Кояловичъ, 694). 

3) РюЬгошЫ, 209; Гейденштейнъ, 261. 
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Уровецкаго. Тогда Замойскш самъ съ небольшою свитою явился 
въ городъ и нотребовалъ отъ воеводы, чтобы крепость была не
медленно передана. Но посл гЬднш сталъ отнекиваться, говоря, что 
у него н гЬтъ подводъ въ достаточномъ количестве. Тогда Замой
скш далъ ему лошадей, которыя везли артиллерш и воевода при-
нужденъ былъ удалиться изъ города г). 

Изъ Новгородка Замойсшй направился небольшими переходами 
къ Дерпту, куда онъ между темъ отправилъ коммисаромъ Розена 
принимать отъ Русскихъ городъ. Но Розенъ ничего не могъ 
сделать, такъ какъ не хватило подводъ 2) Проволочки въ эва-
куацш Ливонш вызывали въ Замойскомъ сильную досаду. Вино
ваты были въ этомъ, по его мненш, послы, заключавшие съ ца-
ремъ 1оанномъ неремирхе: они дали обещаше отвести войско отъ 
Пскова, прежде чемъ будутъ сданы ливонсюе замки, не назна
чили определеннаго срока для эвакуащи Ливонш и приняли обя
зательство доставить Русскимъ подводы. Отъ всего этого и про
исходить проволочки. Тратя попусту время на споры о титулахъ 
и обращаясь за указашями, какъ решить ихъ, къ нему, Замой
скому, послы въ то же время самовольно решили дело большой 
важности. Онъ не зналъ, что ему делать: если онъ останется въ 
Ливонш съ войскомъ, чтобъ понуждать Русскихъ къ скорейшей 
передаче замковъ, страна отъ постоя солдатъ еще больше постра-

') РМгошк}, 210; Кояловичъ, 700. 
Гейденштейнъ (262) говорить, что Замойскш ироникъ въ Новгородъ 

ЛИВОНСК1Й при помощи хитрости. Онъ приблизился къ крепости съ от-
рядомъ челов'Ькъ въ 60; прпвратникъ спросилъ, кто идетъ; ему ответили: 
сотникъ; тогда онъ впустилъ отрядъ въ городъ. Явившшся сюда вое
вода Петръ Волынсшй, узнавъ брацлавскаго воеводу, съ которымъ онъ 
познакомился, присутствуя при переговорахъ въ Запольском!» яме, 
сталъ упрекать коменданта крепости въ оплошности, въ томъ, что онъ 
вместо сотника впустилъ воеводу, при чемъ Волынскш и не подозръ-
валъ, что въ городе находится уже самъ ЗамойскШ. Узнавъ объ этомъ 
отъ брацлавскаго воеводы, онъ пришелъ въ сильное смущеше и на тре
бование Замойскаго сдать крепость сталъ отговариваться недостаткомъ 
подводъ. Изъ этого длиннаго разсказа Гейденштейна нельзя понять, 
зачемъ Замойск1й прибегалъ къ подобной хитрости. Ведь одно появле-
ше армш гетмана подъ городомъ подействовало бы несомненно внуши
тельно на воеводу крепости и въ уловкахъ не было надобности. Если 
дело происходило такъ, какъ разсказываетъ Гейденштейнъ, то надо 
предположить, что желаше явиться въ городъ невзначай было простымъ 

капризомъ со стороны Замойскаго. 
2) РюЪготШ, 210. 



— 302 — 

даетъ; если онъ уведетъ войско, Руссше будутъ иметь возмож
ность затягивать очистку страны. Главная беда заключалась въ 
недостатка, подводъ и Замойскш просилъ короля, чтобы онъ по
заботился поскорее ихъ доставить и самъ делалъ распоряжешя 
объ ихъ доставке 1). 

Такъ какъ воеводы Дерпта не хотели передавать крепости 
Розену, то польскш гетманъ отправилъ къ нему на помощь князя 
Збаражскаго съ отрядомъ въ несколько сотъ солдатъ, а затЬмъ 
и самъ прибылъ въ окрестности города 2). 

На требоваше Замойскаго очистить немедленно городъ упол
номоченный 1оанна Головинъ ответилъ, что для этого не приго
товлено еще достаточно лошадей п повозокъ и просилъ объ от
срочке въ три дня. Тогда Замойскш снабдилъ русскихъ воеводъ 
подводами и Деритъ былъ переданъ ему 24-го февраля. Русскге 
оставили городъ съ болышшъ сожале.шемъ, такъ какъ съ нимъ 
были связаны для нихъ весьма доропя воспоминания: женщины, 
по словамъ историка 3), сбегаясь на могилы мужей и детей, от-
довъ и родственниковъ, испускали страшныя рыдатя, покидая 
родное пепелище 4). 

Постепенно Поляки заняли все города и замки Ливонш. при 
чемъ они должны были прибегать къ разнаго рода хитроетямъ, 
чтобы удалить поскорее Русскихъ и зате.мъ уже они сами пере
дали Русскимъ крепости, как1я полагались по договору 5). 

Ратификация условш перемир1я произошла въ томъ же 1582 
году. Сначала (въ шне>) явились въ Москву послы отъ Батор1я 
и 1оаннъ скрепилъ клятвою заключенное перемирие, обязавшись 

;) Кояловичъ, 709—710. 
-) РгоЬгоювЫ, 210. 
3) Гейденштейнъ, 264. 
4) По словамъ очевидца (РЫгогсзЫ, 210—211), господство 1оанна тя

жело отозвалось на благосостояши цв'Ьтущаго передъ тЪмъ Дерпта: взявъ 
городъ, 1оаннъ цриказалъ разрушить гробницы дерптскихъ католических!, 
епископовъ; мнойе каменные дома лежали въ развалинахъ; одна изъ 
католическихъ церквей обращена была въ амбаръ для овса. По разсказу 
Гейденштейна (265), Русскге, уходя изъ города, пытались поджечь его, 
но неудачно, ибо огонь былъ иотушенъ во-время солдатами Замойскаго. 
Историкъ разсказываетъ также и о попытке взорвать на воздухъ при 
помощи пороховыхъ минъ замокъ, въ которомъ ЗамойскШ остановился: 
это было сделано, очевидно, въ отмщеше за адскую машину, посланную 
князю Шуйскому. 

5) Гейденштейнъ, 266. 
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при этомъ не воевать въ Эстонш и въ продолжеше десяти лйтъ *), 
а потомъ (въ октябр гЬ) прибыли въ Варшаву московсюе послы и 
взяли также съ короля торжественное обязательство исполнять 
услов1я договора 2). 

Такъ окончилась война, составляющая весьма важный фазисъ 
въ политической эволюцш Восточной Европы. Ростъ московскаго 
государства въ направлеши къ Западу былъ на некоторое время 
прюстановленъ. Силы Москвы войною и правлешемъ 1оанна были 
надломлены, ея сощально-политическая организад1я расшатана. 
Напротивъ того, Речь Посполитая, благодаря талантамъ Батор1я 
и Замойскаго, усилила свое могущество на столько, что честолю
бивый король ея началъ строить грандшзные планы, направлен
ные къ покоренш московскаго государства 3). Казалось, полити
ческое и культурное господство въ Восточной ЕвропЬ будетъ 
принадлежать ПольшЬ и дальнейшее разви гпе восточно-европей-
скихъ народовъ будетъ совершаться подъ ея руководствомъ. Въ 
этомъ то и заключается всем1рно-историческое значеше ливонской 
войны, исторпо которой мы разсмотрйли въ своемъ изследованш. 

]) Соловьевъ, II, 288. 
2) Метр. Лит., II, 263 № 98. Дело происходило на сейме; принесете 

королемъ присяги на исполнете договора описано Гейденштейномъ (303). 
3) Ж ЯакггетЫ, 81е1'ап Вакогу Кгакб\\ г, 1887, 119 и след.; РгегИпд, 

II, 249 и сл^д. 



I .  

Котя письма 1оанна къ польскимъ вельможамъ. 

(Изъ Несвижскаго архива князей Радзивилловъ, Тека I, 62а. Пропущены 
царсше титулы и имена польскихъ сенаторовъ). 

присылали есте къ намъ поспо-
лито вы Рада Коруны Польское гоньца Андрея Тарановского, а 
Великого Княжства Литовского, Панове Рада, гоньца бедора 
Зенькова Воропая съ грамотою, а въ грамогЪ своей къ намъ пи
сали есте, что по вольности службъ вашихъ на (?) великимъ Го-
сударемъ въ хреспанств'Ь (?). што перво сего Рада Великого Кня
жества Литовского черезъ урядника присяглого до рады писара 
Великого Княжства Литовскаго пана Михаила Гарабурду при
слали къ намъ о кривдахъ земянъ земли Лифлянтское повету 
Трейданьского отъ нашихъ воинскихъ людей съ попалешя селъ 
и въ забрашю немало маетностей обиды велишя сталися и о томъ 
всказаше нашо Великого Государя, которое наши листъ до Васъ 
Радъ Польскихъ и Литовскихъ учинити рачили черезъ посланьца 
вашего бедора Воропая, ознаймуючи вамъ волю и склоняючи 
умыслъ ку доброму и успокоенш въ хрестаанствЪ. И но панъ Га-
рабурда, гЪдучи отъ насъ въ дорозй въ хоробу великую впалъ 
и для тое своее хоробы не только ижъ самъ до васъ пргЬхати, 
але и того всказашя словного, которое отъ насъ черезъ него до 
васъ было всказано водлЪ потребы выписати не могъ и листъ 
нашъ, писанный до васъ, принесъ, въ которомъ мы на тое по-
слаше ваше казали до Васъ Радъ Великого Княжества Литовского 
отписати, ознаймуючи, што сталося въ земли Лифлянтской въ сто-
рон'Ь государствъ корунныхъ, о томъ ведома у насъ н гЬтъ, об г1;-
цавши укривжоныхъ шкодъ обыскъ росказати учинити, а покой 
пограничнымъ (?) во всЬхъ государствахъ корунныхъ въ ПолыцЪ и 
у Великомъ КняжствЪ Литовскомъ и въ земли Лифлянтской за-
ховати до врочного дня и свята святого Петра и Павла и да-

* 
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л гМ посл-Ь року, покам'Ьстъ черезъ послы доброе дйло станется. 
Ино непослашя пословъ до сего часу первМ сего листомъ ва-
шнмъ къ намъ причина есть, же се то стало затымъ, што вы 
зъ-Ьхатися не могли на одно мйстце для казни Божее отъ иовТт-
р1я морового на многихъ м'Ьстцахъ въ корунныхъ государствахъ 
и у Великомъ Княжствй Литовскомъ и вы лее въ тыхъ часУ.хъ 
по Велицедни свята недавно минулого зъ гЬхавшисе посполу Рады 
и вси станы Польете и Литовсте подъ Варшаву, а вычитавши 
листы наши, съ похвалою дякуете за то, иже мы рачимъ тако
вые д гЬла на добро и пожитекъ хреспанству передъ собГ> брати 
и чимъ бы доброе д'Ъло статися могло, для чего вы посылаете 
посланьцовъ своихъ Андрея Тарановского да ведора Зенькова 
Воропая, упевняючи паньства вашего и покой перемирьемъ утвер-
жоный. Писали есте до веихъ воеводъ, старость и державецъ 
украинныхъ такъ съ Польски яко и съ Великого Княжства Ли
товского и съ земли Лифлянтское, абы моцне и непорушеше по
кой захованъ и дерясанъ по перемирныхъ листЬхъ не токмо до 
врочного дня, але иоколй послы на об гЪ стороны сходятъ. Якожъ 
и то намъ Великимъ Государемъ ку ведомости даете, ижъ зъ 
воли и презрйшя Божего обрали и меновали есте государемъ на 
тые Велите Государства Андриха Андыкгавеньское, Борбоньское 
и Альвернерское зъ роду Великихъ и зъ давныхъ Государей 
Француского Королевства и ото печаловашемъ вашимъ усиловати 
хочете и жебы зъ нами Великимъ Государемъ ку покою и доб
рому пожитью хреспанскому склонны были и послове велите до 
насъ до Великого Государа съ зуполною моцью на постано-
веше доброго дйла и успокоеше въ хрес гианств г1; отправите, ко
торые послы у насъ будутъ надалГ.й ку святу Светого Мартина 
римского свята. А иже часъ перемир1я близко выходить и намъ 
бы листъ опасный на послы государа вашего велите Польете 
и Литовсте черезъ тыхъ посланьцовъ вашихъ къ вамъ послати, 
за которымъ бы имъ и посл гЬ часу перемирного вольно и без-
печно до насъ пршти и опять назадъ до наньствъ корунныхъ 
со всими людьми и маетностями своими добровольно отойти могли. 
А намъ бы великимъ Государемъ тыхъ посланьцовъ вашихъ ла-
скове принявши до васъ безъ мешкатя розказати отправити. А 
въ иншихъ во всякихъ рЬчахъ ширшое вювен1е отъ Государа 
Вашого черезъ пословъ великихъ намъ ознаймено будетъ. И мы 
тые р'Ьчи ваши выслухали и вразумили гораздо. Ино прежъ сего 
братъ нашъ блаженное памяти Жикгимонтъ-Августъ король при-
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сылалъ до насъ посланника своего до рады присяглого пнсара 
своего державцу свислоцкаго пана Михаила Гарабурду, просечи 
у насъ миру и доброе зъмолвы и мы къ нему выслали дворя
нина своего ближнее думы Григорья Лутяновича Скуратова да 
дьяковъ Андрея и Васшйя Щелкановыхъ, и на томъ договорили, 
што было намъ брату своему поступитися Полоцка и полоцкихъ 
пригородковъ и курск1е земли за Двиною, а брату было нашому 
намъ поступитися нашое отчизны Лифлянтское земли по рйку 
Двину и было намъ обЪзма съ братомъ своимъ одностайне про-
тивъ бесурманъ за хресианство за одинъ и на томъ есьмо по
жаловавши съ великою своею ласкою Михаила Гарабурду къ брату 
своему Жикгимонту-Августу королю отпустили. А приказали есьмо 
къ брату своему съ Михайломъ о послйхъ, штобъ братъ нашъ 
пословъ къ намъ не посылалъ безъ обсылки, што мноие дйла 
наши насъ зашли. И какъ наши дйла поминовалися и мы по
слали къ брату своему гоньца своего Ивана Бибикова и братъ 
нашъ не вЬдаю какимъ обычаемъ гоньца нашего задержалъ съ 
три м'Ъсяцы, къ намъ не отпустилъ и нрислалъ его къ намъ къ 
билину (?) дню а съ нимъ отписалъ коротко, што къ намъ братъ 
насъ присылаетъ своихъ пословъ месяца октебра 1 дня съ По
крова светое Богородицы, а про то дйло о чемъ Михаила Гара
бурду къ намъ присылалъ какъ бы на сторону откладывая у во
локиту. А пословъ своихъ на дальше роки откладывая у воло
киту (?), а какъ гонецъ нашъ Иванъ Бибиковъ къ намъ пргЪхалъ 
и намъ тотъ часъ въ борзй учинилосе уведоми, што Божья воля 
стала ся, брата нашого Жикгимонта-Августа короля въ живогЪ 
не стало и послФ, того въ сентебри месяцы прислали къ намъ 
Рады коруны Польское и Великого Княжства Литовского ты, 
Францышокъ Красиньскш бискупъ краковскш, подканцлеры ко
руны Польское, Валер1анъ бискупъ виленскш, Миколай Юрьевичъ 
Радзивилъ воевода виленьсшй, канцлеръ Великого Княжества Ли
товского, староста лидскш и мозырьекШ, державца борисовскш, 
Стефанъ Андреевичъ Збаражскш воевода троцкш, Остафей Богда-
новичъВоловичъ кашталянъ троцкш, подканцлерый Великого Кня
жства Литовского, староста берестейсюй и кобринскШ, Янъ Еро-
нимовичъ Ходкевичъ староста жомойстскш, маршалокъ земсшй 
Великого Княжства Литовского, староста ковенскш, державца 
плотельскш и телыновсюй, бедора Зенькова Воропая съ грамо
тою, а въ грамот гЬ своей къ намъ писали, извЪщаючи о Государи 
своемъ о преставленш и жалуючи о томъ, а насъ яко Государя 
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хресианского просечи на то, штобъ мы на кровь хреспанскую 
не стояли, ани прагнули и по всЬмъ бы пограничнымъ мйстомъ 
росказати велели до перемирного року спетого Петра и Павла 
войны невсчинати и задоровъ никакихъ чинити не велели, а на 
ваши бы послы дати свою опасную грамоту въ доброй змовй. И 
мы какъ естъ господари хреспансше жалуючи о хреепанствЪ и 
не радуючисе о незгодахъ хрест1анскихъ, о брата своего смерти 
поскорбили, занеже гЬмъ иреставлешемъ брата нашего мнопя 
д гЬла къ добру хреспанскому порушилися и для покою хресиан
ского склонность и прихильность учинили есьмо хресттанству, опу
стивши свою Государскую честь и прибытокъ въ такую вашу 
незгоду для хрест1анского обычая не склонилисе есьмо мечемъ 
и воинскимъ обычаемъ на вашу землю и вашего гоньца бедора 
Зенькова Воропая приняли есьмо, какъ пр1ймаютъ отъ брати своее 
гоньцовъ и, выслухавши милостиве, къ паномъ Радомъ отпустили 
есьмо и на послы свою опасную грамоту послали есьмо и чаяли 
есьмо отъ пановъ Радъ Коруны Польское и отъ Великого Княж
ства Литовского наскоро пословъ. Ино къ намъ во всю зиму 
послы не бывали, а преже того послали есьмо къ брату своему 
гоньца своего Васюпя Васильевича сына Малыгина, штобъ доб
рое дйло ран г1;е дйялосе, а тые вжо намъ вйсти носилися, што 
брата нашого не стало и мы для покою хресианского наказъ 
Василью дали и велЪли есьмо своему гоньцу и къ паномъ Радомъ 
ити и грамоту свою къ нимъ особную послали и опасную грамоту 
къ нимъ послали своимъ гоньцомъ. И паны Рады Великого Кня
жества Литовского о томъ ничого не сделали, а иослЪ того мно
ие паны и писари Великого Княжства Литовскаго писали къ 
намъ мнопе грамоты баламутные, а просечи того, штобы мы 
отпустили сына своего царевича бедора на государство, а иные 
просили рати съ сыномъ нашимъ, а собй отъ того просили упо-
минковъ, соболей и лисицъ, чого ни въ которыхъ государствахъ 
не ведется, што государю йхати безъ договору и мы какъ 
есть Государи хрест1анск1е на тую баламутню ни на что не смо
трели есьмо, а искали и хотели всего лутчого къ прибытку всего 
хреспанства. И послй того прислали къ намъ Великого Княж
ства Литовского Валер1анъ бискупъ виленскш, Миколай Пацъ 
бискупъ шевскш, Миколай Юрьевичъ Радзивилъ, княже на Ду-
бинкахъ и Биржахъ, воевода виленскш, канцлеръ Вел. Княж. Лит., 
староста лидскш и мозырскш, державца борысовскш, Шчефанъ(81с) 
Андреевичъ Збаражскш воевода троцшй, Остафей Воловичъ панъ 
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троцюй, подканцлеры В-го Княжства Литовского, староста бе-
рестейски и кобрыньскш, Янъ Еронимовичъ Ходкевича кграбя на 
Шклов'Ъ и на Мыши, староста жомойтсмй, маршалокъ земскШ 
В-го Кн. Лит., староста ковеньскш, державца плотельскш и тель-
шовскш, Станиславъ Миколаевичъ Пацъ воевода витебсюй, дер
жавца суражскш, ЮрШ Василевичъ Тишкевичъ логойсшй воевода 
берестейскш, дерл^авца волковысюй, Миколай Яновичъ Тальвойшъ 
кашталянъ земли Жомойское, ЮрШ Миколаевичъ Зеновичъ дер-
лсавца лепельскШ, Григорей Воловичъ, кашталянъ новгородскш, 
староста слонимскш, Павелъ Пацъ кашталянъ витебсюй, Мико
лай Нарушевичъ подскарби земскШ В. Кн. Лит., державца мар-
ковскхй, ушпольскШ, пенянскШ и мядельсюй, Миколай Крыштофъ 
Радзивилъ княже на ОлыцЪ и Несвижу, маршалокъ дворный Ве
ликого Кн. Лит., Янъ Станиславовичъ Кишка крайчи В. Кн. Лит. 
и иные Панове Рада писаря до рады прйсяглого Михаила Гара
бурду, просечи насъ на государство, штобъ мы волю свою и хо
тите изъявили, какъ намъ быти на Корун-Ъ Польской и на Ве-
ликомъ Княжствй Литовскомъ. Ино мы какъ естъ Государи Хре-
спансюе всю свою волю и хот-Ьше изъявили и приказали зъ Ми-
хаиломъ Гарабурдою о всемъ переговоря сами изъ своихъ Цар-
скихъ устъ какъ своими прирояшными людьми, какъ намъ быти 
на Корунй Польской и на Великомъ Княжствй Литовскомъ Го
сударемъ и вашихъ правъ и поведеней ничимъ ненарушили. А 
посломъ было быти у насъ на тройцынъ день и мы конечне на 
Петрово заговейна (?). И нынй вы прислали къ намъ коруны Поль
ское и Великого Княжства Литовскаго Панове Рада гоньцовъ 
своихъ Андрея Тарановского да бедора Зенькова съ грамотою и 
што въ грамот'Ь своей къ намъ писали есте и мы тому вельми 
удивляемся, што какое дйло великое вы панове Рада чеснййши 
и старши опустивши, а о малыхъ и пограничныхъ дйлйхъ почали 
писати, што въ Трейданьскомъ городку нашое отчины Лифлянт
ское земли вашимъ людемъ отъ нашихъ людей обиды учинилиси, 
также и припоминаючи, што съ Михаиломъ Гарабурдою о томъ 
всказано, а то было можно и пограничнымъ державцомъ роспра-
вити, мы тогды-жъ писали о томъ бояромъ и воеводомъ и всимъ 
пограничнымъ державцомъ, а велели во всихъ пограничныхъ 
мйстйхъ зыскиваючи въ обидныхъ дЪл'Ъхъ оправы чинити. И также 
и потому удивляемся, просивши насъ на государство, да такъ 
скоро съ нами и необослався, што обираете соб^ государа на го
сударство. Объявляете намъ, што есте обрали соб'Ь на государ
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ство князя Андрыха Андыкгавеньского, Борбоньского и Альве-
нерского зъ роду великихъ и зъ давныхъ государей французского 
королевства и опасное есте грамоты на государа своего пословъ 
просили и покамйстъ король Ендрихъ, пришедъ на ваше государ
ство, съ нами не обошлется и намъ на королевы послы безыменно, 
не обослався съ вашимъ Государемъ, опасное грамоты давати не при
гоже. А гоньца есьмо вашого Андрея Тарановскаго велЪли роспро-
сити околничему своему и наместнику Межигородскому (81с) Ва-
сил1Ю Ивановичу Умного(й1с) Колычову да ближнее думы дворянину 
своему князю Борису Давыдовичу Тулукову стародубскому, намЬ-
стнику старорускому, да дьякомъ своимъ Андрею да Василш 
ГЦелкановымъ, которымъ обычаемъ такъ учинилося, што присы
лали къ намъ и просили насъ на государство, а вы нынЬ при
слали съ тымъ, што есте обрали собй на государство князя Ендрыха. 
И гонецъ вашъ Андрей ТарановскШ околичному (в1с) нашому Васи-
лно Ивановичу Умного (в1с) Колычову съ товарищи объявилъ,што у 
васъ обычай ведется, какъ нестанетъ которого Господара, ино посы-
лаютъ въ то государство изъ многихъ государствъ пословъ и 
гоньцовъ о государств^, а у насъ потому же вы чаели пословъ 
или гоньцовъ. А хотели есте нашого государства, а ждали не
дель съ шесть, ино потому продлилося, што во всихъ государ-
ствахъ ведется, въ которомъ государств^ государство обновится 
и съ того государства посылаютъ по всимъ государствамъ. А се 
и потому не послали есьмо посла или посланника, што коруны Поль
ское ты Францышокъ Красиньсшй бискупъ краковскш, а изъ 
Великаго Княясства Литовского панове Рада Миколай Пацъ би
скупъ юевсюй, Миколай Юрьевичъ Радзивилъ кшше на Дубин-
кахъ и Биржахъ, воевода виленьскШ, канцлеръ В-го К. Лит. старо-
сталидсюй, мозырскш. деряивца борисовский, Щефанъ (81с) Андрее-
вичъ Збарал;сюй воевода троцкШ, Остафей Воловичъ панъ троц-
кШ, подканцлеры В-го К-а Лит. староста берестейскш и кобрин-
сгай, Янъ Еронимовичъ Ходкевича кграбя на Шклов гЪ и на Мыши 
староста жомойтскш, маршалокъ земскш В. Кн. Лит., староста 
ковеньсюй, державца плотельскШ и тельшовск1й, присылали къ 
намъ гоньца своего ведора Воропая и на послы свою опасную 
грамоту съ Эедоромъ Воропаемъ послали есьмо, да и потому, што 
Михаилъ Гарабурда къ намъ пргЪзжалъ о томъ же дйл гЪ и мы 
чаяли потому ужо большое д^ло свершится и вы бы о томъ насъ 
для того неподивили, што отъ насъ пословъ не было къ вамъ за 
тыми причинами, што чаяли вжо д гЪлу совершешя, а такое воло
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киты не чаяли есьмо. Да тотъ же гонецъ Андрей сказывалъ, што 
у васъ улажено до светого Мартина Королевичу Андрыху быти 
у васъ, а только къ тому сроку онъ не посп'Ьетъ, ино вамъ искати 
иного государа собе, а безъ государа вамъ быти нельзя долгое 
время. И вы бы похогЪли нашого государства, а мы какъ естъ 
государи хресиансюе того хотимъ, штобъ ку збавленш и высво-
боженш отъ безсурменъ всего хрест1анства къ покою и къ при
бытку и посылаемъ къ вамъ ближнего своего дворянина и на
местника Иванегородскаго Михаила Васильевича Колычова да 
дьяка Петра Ерша Михайлова, а съ ними накаяшмъ вамъ роска-
зати, на чомъ Михайло Гарабурда къ намъ пргЪзжалъ и што мы 
съ Михайломъ приказали, какъ намъ быти на КорунЪ Польской 
и на Великомъ Княжствй Литовскомъ, што наша воля. А ныне по
сылаемъ къ вамъ гоньца своего вскор^ после вашихъ гоньцовъ 
и свою опасную грамоту на ваши послы Коруны Польское и Ве
ликого Княясства Литовского послали есьмо. А какъ будетъ у 
васъ нашъ гонецъ и выбы на наши посланники съ нашимъ гонь-
цомъ прислали свою опасную грамоту одностайне Коруны Поль
ское и Великого Княжства Литовского, штобы нашимъ послан-
никомъ пргйхати и отъ гЬхати добровольне безъ всякого задержа-
шя со всими ихъ маетностями, а будетъ у васъ и вашъ бы Го-
сударъ тогды нашихъ посланниковъ потому-жъ отпустити велеть 
не задержалъ. А мы ныне для покою хреспанского уложили дер-
жати перемир1е отъ успеньева дня пречистое Богородицы п. в., 
а до тыхъ мйстъ и за срокъ, покаместъ послы и посланники межи 
насъ доброе дело постановятъ, и по всймъ граничнымъ м гЬстомъ 
бояромъ, воеводамъ и головамъ заказали есьмо войною входити 
не велели, и зацепокъ и задоровъ чинити не велели до того сроку 
и за срокъ, покаме.стъ межи нами послы и посланники сходятъ 
и межи насъ зсылки будутъ и доброе дело постановятъ на по
кой всего хрест1анства и вы-бъ потому-жъ заказали и закрепили 
по всимъ пограничнымъ местомъ до того сроку и за срокъ за
доровъ и зацепокъ чинити не велели, до коихъ месть доброе 
д^ло постановятъ. А будетъ и король у васъ будетъ и королю 
съ нами обослатися, а войны и рати не обослався межи себе намъ 
до того сроку и за срокъ не вчинати и задоровъ не чинити на 
обе стороне, а своего гоньца къ вамъ посылаемъ вборзе и 
опасную свою грамоту на ваши послы съ нимъ посылаемъ и вы 
бы съехався посполито Панове Рада Коруны Польское и Вели
кого Княжства Литовского къ намъ нашого гоньца не задериваючи 



—  1 0  —  

отпустили и къ намъ о всемъ отписали, а на наши посланники 
съ нашимъ гоньдомъ листъ опасный прислали на скоро, штобъ 
нашимъ иосланникомъ пргЪхати и отъ^хати добровольно, штобъ 
въ томъ мйшкашя не было, а наши посланники ждутъ опасное 
грамоты съ нашимъ гоньдомъ въ Полоцку. А вашого есьмо гоньца 
Андрея Тарановского съ сею своею грамотою къ вамъ воскор'Ь 
не задерживаючи отпустили —Писанъ Государства нашого отчины 
Великаго Новагорода ,гЬта отъ создашя м!ру 7,081. 1юля 1.5 дня 
Индикта 1. Государства нашого 39, а Царствъ нашихъ РоссШ-
скаго 26, Казанского 21, Астраханского 18. 

Котя письма Тоанна къ литовскимъ вельможамъ. 

Начало такое же, какъ и въ первомъ письме, а потому пропущено. (Изъ 
Несвижскаго архива князей Радзивилловъ. Тека I, 62Ъ). 

и мы тое грамоты 
выслухавши, подивилисе есьмо таковому неуставичному Д'Ьлу, што 
вы панове честЪшше и старине такъ учинили, приведши къ 
таковому великому дйлу совершешю и выведавши у насъ всякое 
таемное дйло наше. А мы по вйрй вашое присылки по хреспан-
скому обычаю безъ всякого лукавства, што есте вей болыше 
люди, старшие присылали ближнее думы до рады присяглого 
писара Михаила Гарабурды и мы потому съ нимъ и говорили 
милосно, безъ лукавства по своему хресианскому обычаю, какъ 
съ своимъ съ вЪрнымъ прирожонымъ и волю свою и хотите 
объявили, какъ намъ быти на государств^ на корушЬ Польской 
и на Великомъ Княжств^ Литовскомъ, и выведавши нашу тайную 
мысль, наши д гЬла тайныя нашимъ недружьемъ во всю землю 
извещаете, а хрест1анского д-Ьла и покою хресианскому не делаете 
И мы тому удивляемся, которымъ обычаемъ королевича француз
ского полюбили собй на государства мимо нашего государства, 
какъ бы на розлшше крови всего хреспанства, занеже французскш 
по турсково солтана присылдЬ будетъ, съ нимъ во дружье и въ 
послушаше къ французскому будучи у васъ на государств^ по 
турсково солтана вел^шю быти съ нами и съ цесаремъ въ не-
дружье и то всему Хрест1анству будетъ по многому кровопро-
лит1ю и вы-бъ, панове, попаметовавши на свое хрест1анство и 
наводцы на зло хрест1анское не были и того доброго дЪла, што 
къ покою и къ пояштку всего Хресиадства, не опустили и о то 
постаралисе, штобы тое доброе дйло къ покою и пожитку всего 
Хреспанства свершилося. А какъ у васъ нашому государству 
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быти и мы тому подлинно письмо дали Михаилу Гарабурде и што 
будетъ вамъ въ томъ письме супротивно, ино на то послы да 
розговорятъ. А мы нын^ на то на все шлемъ къ вамъ, къ обйма 
Радамъ коруны Польское и Великого Княжства Литовского 
посланниковъ своихъ ближнего своего дворянина Михаила Василье
вича Колычова, наместника Ивангородскаго, да дьяка Петра 
Ерша Михайлова о томъ, о всемъ вамъ изъявити и вы бы, панове, 
сослався съ паны Радами короны Польское прислали къ намъ 
на посланники наши опасную грамоту пр1ехати нашимъ послан-
никомъ и отъехати къ паномъ Радамъ короны Польское и 
Великого Княжства Литовского добровольно со всими ихъ мает-
ностями безъ всякого задержашя, добровольне. А што есте писали 
къ намъ о перемирномъ часе, о границахъ и мы какъ есть 
государи хрест1анск1е для покою хреспанского уложили есьмо 
перемир1е держати отъ успеньева дня пречистое Богородицы на 
годъ ле.та 7,081 отъ (81с) успешева дня пречистое Богородицы на 
годъ лета 7,082, а за тотъ срокъ, покаместо межи насъ послы 
доброе дело постановятъ и по всемъ пограничнымъ местомъ 
бояромъ, воеводамъ и головамъ и заказали есьмо войною за рубежъ 
по всимъ пограничнымъ местомъ не ходити, задору и зацепокъ не 
чинити, а вы-бъ потомужъ пограничнымъ местомъ велели зака-
зати и закрепити, штобъ обидъ и задоровъ по всемъ погранич
нымъ местомъ чинити не велели до того сроку и за срокъ, по
каместо мелей насъ послы доброе дело постановятъ. А што есьте 
писали къ намъ опасное грамоты на послы велише и мы посы
лаемъ къ вамъ гоньца своего Семейку Григорьева, сына Бути-
кова и съ нимъ къ вамъ грамоту опасную на велиюе послы ко
руны Польское и Великого Княжства Литовского послали и вы-бъ 
съехався, где пригожо, короны Польское и Великого Княжства 
Литовского ианове Рада ранее, штобъ тому доброму делу воло
киты не было и гоньца нашого Семейку Бутикова къ намъ отпу
стили незадержавъ. И на наши посланники посполиты пановъ 
Радъ коруны Польское и Великого Княжства Литовскаго свою 
опасную грамоту съ нашимъ гоньцомъ Семейкою къ намъ при
слали, а вашего есьмо гоньца бедора Зенькова отпустили къ вамъ 
не задержавъ безъ всякого задержашя и грамоту свою съ нимъ 
послали. Писанъ государства нашего отчины Великаго Новаго-
рода лета отъ создашя миру 7,081 (1573) шля 15. Индикта 1. 
Государства нашого 39, а Царствъ нашихъ РоссМского 26, Ка
занского 21, Астраханского 18. 
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II. 

Въ Книгп польскихъ посольствъ (Л? 2, стр. 300—304, московский 
арх. мин. иност2). дтълъ) такъ описывается пребывате Воро

пая въ Москвгь. 

Л^та 7080 г. пргЪзжалъ къ царю и великому князю Ивану 
Васильевичу всея Русш короны польское и великого княжества 
Литовскаго отъ пановъ рады отъ Франциска Красинскаго, бискупа 
краковскаго, да отъ Велирцьпана, бискупа виленскаго, да отъ 
воеводы виленскаго отъ Миколая Юр1евича Радивила, отъ Сте
фана Збаражскаго, воеводы троцскаго, отъ ОстафЪя Волова каште-
ляна троцкаго, отъ Яна Еронимова старосты жомойтскаго, гонецъ 
Федоръ Зенковъ съ грамотами. А Государь въ те поры былъ въ 
столице, а въ грамотахъ паны рады писали о томъ, што Государь 
ихъ Жигимонта короля не стало и Государь бы на незгоду ихъ 
не стоялъ и ко всемъ бы панствамъ и землямъ государя ихъ 
держалъ миръ по своей перемирной грамоте а войны не подно-
силъ и рати не всчиналъ и въ землю въ ифлянскую вступатися 
и воевать не велЬ-иъ до перемирного сроку и листъ свой опасный 
на болыше послы ихъ до нихъ черезъ посланца ихъ послати 
рачилъ и до коихъ местъ послы будутъ и до тЬхъ бы местъ съ 
обе стороны миръ и покой держати. А правилъ гонецъ отъ 
пановъ радъ Государю челобитье, да привезъ къ Онтонш 
митрополиту, да ко князю Юрш Такмакову грамоту, а писали 
Юр1я бояриномъ и наместникомъ и воеводою московскимъ и 
Государь царь и великш князь литовскаго гонца отпустилъ, а 
послалъ съ нимъ къ панамъ радамъ грамоту. А въ грамоте пи
сано, што Государь о смерти Жигимонта короля вел1е жалос-
твуетъ, да о томъ, што бесерманская; рука высится а хре-
спанская рука ущипокъ примаетъ а государи креспянсюе изво
дятся и оскудеваютъ, а бесермансше государи размножаются; а 
государь жалЪючи незгоды хрееиянскхе и видечи ихъ склонность 
для покою хрисианскаго хочетъ додержати мирное постановенье 
по перемирнымъ грамотамъ до техъ местъ, какъ послы ихъ у 
Государя будутъ и договоръ учинять и наместникамъ и воево-
дамъ по городамъ заказать велелъ, штобъ ни въ чемъ не зади 
рали и ратей и войны не вчинали и городовъ и земель не засе
дали и новыхъ городовъ не ставили и о всемъ бы были покойно 
по перемирнымъ грамотамъ, доколе послы ихъ у государя будутъ; 
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а онибъ потомужъ во всйхъ городйхъ воеводамъ и нам^стни-
комъ и державцомъ и справцомъ заказали. А што писали къ 
лифляндской земли, штобъ въ нее не вступатися и воевати не 
велйти и о томъ прежде того присылалъ къ Государю Государь 
ихъ Жигимонтъ король Михайла Галабурда (81с!), просячи о Госу-
дареве отчин^, о полощйе и о всемъ повете полоцкомъ, а Госу
дарю поступаючи лифлянсше земли и Государь на томъ вел-Ълъ 
приговорить, што тому делу такъ межъ Государей ихъ быть; 
а нынЬ и съ ними по тому же хочетъ и потому не возможно 
статися, што Государь своей отчины Лифлянской земли не очи-
щати; а ведь мнопе городы лифлянсгае за св гЬйскими и отъ свей-
скаго безъ престани мнопе грубости Государю и того Государю 
терпеть не возможно, а литовсте в гЬдь люди тамъ яшвутъ. При-
томъ же и онибъ паны рады похогЪли покою крестьянству такимъ 
невеликимъ д^ломъ Государя потешили на приговоръ Государя 
своего утвердили какъ прежде того Государь ихъ тое государ
ство вотчины хотелъ Государю поступитеся, а лифлянскую землю 
покою крестьянскаго и избавы отъ бесерманъ не нарушивалъ и 
пословъ бы своихъ прислалъ не мЬшкаючи да и опасную грамоту 
на послы ихъ Государь съ гонцомъ ихъ послалъ а титло въ 
обеихъ грамотахъ писано по прежнему съ полоцкимъ и смолен-
скимъ и лифлянскимъ; да прибавлено въ титле передъ прежнимъ 
самодержавецъ. А после того былъ посланникъ на государеве 
дворе у бояръ у князя Ивана бедоровича у Мстилавскаго, да у 
Михаила у Яковлевича Морозова, да у Никиты Романовича 
Юрьева и бояре посланнику говорили, што митрополитъ Анто-
ней править на Москве свой святительской престолъ, а князь 
Юрей въ отъезде а пишутъ князя Юр1я паны рады бояриномъ 
и наместникомъ и воеводою московскимъ не гораздо и князь 
Юргй у Государя не бояринъ и не наместникъ воевода. Да по
слали къ нанамъ радамъ грамоту о томъ же, што и въ госуда
реве грамоте писано, да приказали съ нимъ къ панамъ радамъ 
поклонъ. А былъ гонецъ у государя трижды, а на прИ^зде елъ 
у Государя, а столъ былъ у Государя въ столовой избе, а си-
делъ гонецъ на окольничемъ месте, а подача ему была после 
болыпихъ дворянъ. А после стола ездилъ его подчивать на по
дворье съ меды Михайло Темиревъ; а стола дождался гонецъ на 
пргезжемъ дворе; а являлъ посланника дьякъ Васил1й Щелкаловъ, 
а дары являлъ печатникъ Романъ Ольферьевъ, а пр1е>злсая гонецъ 
къ Государю ссадился въ городовыхъ вороткхъ, а напередъ себе 
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Государь вел^лъ распрашивать его дьяку Василш Щелкалову, 
для чего гонецъ лЪздилъ и отъ кого, а посл гЪ того какъ гонецъ 
былъ у Государя разспрашивалъ его о королев^ смерти и о вся-
кихъ дйлъ Малюта Скуратовъ, дьяки ВасилШ Щелкаловъ, Афа-
насш Демьяновъ а приставь у него былъ въ дорогЬ и на МосквЬ 
Михайло Темиревъ. 

А какъ Государь посланника отпустилъ и посланникъ билъ 
челомъ, штобъ ему позволилъ послать напередъ человека и Госу
дарь его пожаловалъ человека велйлъ отпустите и кормъ дати. 
А людей было съ посланникомъ сорокъ челов'Ькъ да шестьдесятъ 
лошадей. 

Ш. 

Письмо Тарановскаго. 

Так Зако Ъу1а \уо1а 1 гогкагате \туШе§о 8епа1п Когопу 
Ро1йк1е] "Ьакге 1 лу1е1к1е§о квп^луа ШелузЫе^о, геЪут (1о лу1е1-
к1е§о ктаг1а то8Ме\У8к1е§о ]ас11а1, з^ага^с 81§ о 1о, аЬут §о 
т6§1 гасЫеггес, а рггупйегге ЛУ21%С с1о ]ак1е§око1\у!ек сгази ре\у-
пе§о, аЪузту \У рокочи о<1 тсй ЬуН ах <1о рггу^асЬата кго1а 
рггу82]:е§о Рапа пазге^о. А нпапотс1е 1о ниа! гогкагате геЪуск 
сга8 рггуппегга с!о зш§^е§о Магста роз^аполуП, а те то§1о И 
Ъус, 1ес1у <1о ЗЛУ. Шс11а1а. А 1ак га 1авк% Вог^ 1 га рггусгутетет 
]е§о злу^ет, 1е(1ут 1;е§о окт^пе^о Нозройага икгбсй 1 рошезсЦ 
8ЛУ?| изнпеггу! 1ак, ге га Ъощ ротос^ \У21^1еш рггуппегге па са!у 
гок, 0(1 Раппу Магу^е] 2ле1пе] аг <1о с1ги§1е] Раппу Магу]е] 2л е1-
пе] т Аппо 74. А лувгаког ти81а!ет 81§ г тт сЬуйгупп ро\\тез-
С1ат1 оЪсЪосЫс; ]ако опо то\У1§;, сге§от те т6§1 1\У1^ зкбгд, орга-
шс, 1е<1ут тизга! Н81% пасМашс, шйг^с йег павг^ икгатпд, 
8г1асМ§ 1ак гусгИ\у^ йети Но8ро(1агош МовМедувЫепт, геЬу §о 
\уо1еН ппес га Рапа тгН кг61е\у1сга й*апси8к1е§о с1, кйбггу ЪИзко 
]е§о §гатс ппезгка]^. Такге 1 2атк1 ро§гатсгпе 1ак 8^ Ъагго 
г!е орайггопе, ге ккЫ р1е82усЬ 2§о1а те та^. Юг1а1 таГо 1 коп-
пусЬ 1и<121 Ьагго юа1о. А 1ак та^с ]а теЪозгсгука Кг61а Рапа 
павге^о гтаг&^о рггес1 осгута, Шгу Ьу! г\уук! ташас: терггу-
]ас1е1а озгикас те 1у1ко ^езе ггесг зШзгпа, исгсша, а1е рогуйесгпа 
Кгесгу РозроШез. А 1ак АУ. М. гасг шесЫес тб] Мешу Рап, ге 
зкопнту га^гатсд га]есЬаН 19 Лпп, 1е(1у па8 г исгсшозсй^ ргге-
]^о 1 луу^еейа! рггеспу пат Р1о±г ТУеп^а, \У0]е\У0(1а шеМи, 
кйбгу пав аг <1о Но8ро(1ага рготуайгИ 1 1;еп 81§ 0(1 паз \У8гувШе§о 
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\ууша(1о\уа1, ъ сгет Ъузту ]асЬаП, а1е 81§ ой паз тс луушесЫеб 
те тб§1 тзге^о ]епо 1о, ге ]в(Ыет (11а йоЪга К. Р. 1 (11а рокочи 
1 (11а1е§о, со Ъу1о з1а\упе§о 1 рогу!есгпе§о Нозройаги ЛМ. Такге 
1 0(1 з1и§ пазгусЬ, аЬошеш шузшу з1и§от пазгут (1оЪг% тГог-
тасуд, ЬуН (1аН, §(ЫеЪу 1сЬ о со руйапо, со га гезропзппеП (1а-
луас. А па йгойге ]а(1^с, йейут 1е§о \У0]е\У0(1д сгсИ 1 \уепего\уа1, 
]акот пашдсе] т6§1, 1ак ге галузге Ьу1 ге тте копйепй 11от ши 
1ег галугЛу рггек1а(1а1 ]ако пазге кгату зд, гусгНлуе Нозрос1аги 
Ле&о Мозса, ]ако 21еппа Кизка, РосИавка, ЛУЫупзка, Магошеска 
1 \У1§кзга сг§зс к81§з1жа Ы1е\у. А йак ]а Ъ^с^с оЪутсаЫет гиз-
ЫсЬ кгат, гусгу1Ьус11 8оЫе 1е§о, геЬусЬ 81§ сгут Нозройагот ЛМ. 
рггу81игус то§1. Теп "№0]е\У0(1а из1узга\У82у 1о 0(1етте, гагаг о 
1ет Нозрос1агош ЛМ. сЫ гпас. АЬолу1ет ге ]езгсге йе^ пасЫе^е ЪуП 
геЪузту (11а 1е§о (1о п!е§о ЗасЬаИ, геЬу 81§ па Рапз1луо Ро1з1ае 
§о!о\уа1. А §(1у ^иг ос1 Нозро(1ага До паз тезе рггузг^а ос1 1е§о 
\У0]е\У0с1у 1 1ег ге Но8ро(1аг луугогшта! г Нз^п 1е§о \уо]е\уос1у, ге 
81§ ой паз тс релупе^о \ууше(Ыес те т6§1, ±ес1у гагаг с1ги§1ети 
рг2уз!;а\уо\у1 В\У0Г2апт0\У1 8\уети Ме(1оги Е1сгап1пи рггеешко пат 
луу]ес11ас кага!. Тес1у пат ос1 Нозройага ше1к% 1азк§ оЫесо^а! 
1 рошасЫ ^ако \у(Ы§сгеп 1е§о ]ез!;, ге с1о те§о ]е(1г1ету. 

А 1ак 1ег уагиз Сопс1ШопШиз 0(1 паз 31§ г \у1е1к^, рПпо^с!^ 
луушас1о\уа1, г сгет аЪузту с1о НозроЛага ]асЬаН. Такге 1 1то(1у 
гогтаИупп паз С2§з1о\уа1, геЬу роргапи тб§1 0(1 паз луугогиппес, 
а1е 81§ 1ег тс ш^се] те (1оше(Ыа1 ^ако 1 р1ег\У82у, ]ес1по уегЪа 
ГогтаПа ЪуП 2а1есапк1 ]ако \У1е1к% сЬ^с тат рггеешко Нозро-
йагош ЛМ. А 1ак 1 1еп о 1ет с1о Нозрос1ага гпас с1а1, ге 81§ 0(1 
па8 \У1§се] луулутейгхес те т6§1, ]ес1по ]ако 1 1еп р1епузгу; ]е(1по 
1озту ]епш рггееЫ^ рошесЫеП, ге пат рг§(1ко 1ггеЪа и Нозро-
с1ага Ъус, Ъо ^есЫету г ггесгапп рПпупп 1 Ъагс1го рокгеЪпупн 
НовроЛагп ЛМозс1. А йак 1еп рггуз1;а\у 2 1ет, со 0(1 паз з^узга!, с1о 
Нозройага те гтезгка^с розМ. А 1ак Нозрос1аг луугогшта! г Пзкг 
1е§о (1луог2ап1па 8л\ге§о а рггузйалуа пазге§о, ге 1ег тс 81§ п1е (1о-
лУ1е(121а1: 1еп рггузйа\у, ]ако 1 р1ег\У8гу. Тес1у га81§ кИка с1п1 йгге-

с1е§о йлуоггапта Апйгге^а Юеззпта, кйбгу (1озус злу1е1по 21о1о-
§1О\УПО рггеспуко пат луу^аска! 1 копь йигесккЪ кПка па ролуо-
Й21е гта! рга"\У1е йоЪгге иЬгапусЬ. Такге ГМОСШУ гогтаИусЬ г зоЬ^ 
рггулутг! йоЪгусЪ 1 тоспусЬ ос1 НозроЛага (11а 1е^о, геЪу паз 
ироШ, 12 ]езПЬу 81§ сге§о ро 1ггеглуи п1е (1о\у1ес121а1, 1ес1у ро р1апи. 
А1е 1т 1С11 ргак!;ук1 те згН. Такге 81§ лу1е1е дуушесЫа! ]ако 1 
йгиЛгу, ]епо 31*§ 1е§о \уу\у1е(Ыа1 ойеппне, ге роз1о\у1е лу1е1су р6](1% 
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га папн, Ъ§Д21е И к) ^го1а Новройагзка (11а ДоЪге^о 1 81алупе§о 
НовроДага ЛМ. А ]ат 81§ тп 1ак га1еса1 т зесгеЪо 81гге§^с в!§ 
г§кота Со11е§1 влуе§о Ров!апса Рапб\у Ы^елувкшк 1 оро\У1е<Ыа-
1ега 1о, ге ]е8Ъет 1ак гусг1г\уут Но8ро(1аги ЛМ. га сЪ§с, кМгд, 
пат ^ 8\уе] гхепй рокаго^уас гасгу, ге ]а шеШе ггесгу 1 йа^етпе 
8ат НозроДагош ЛМ. рошет 1 сге^о \у Пзше те ДоШопо, ЪеДу 
81§ оДетте \У82узШе§о НовроДаг \ууше. А 1ак 1еп Д\уоггашп 
г 1ут гагаг с!о НовроДага ^вкок розМ. Ро4ет газ гуеЫо ос! Но
вроДага Кезропв, аЪувту 8р1е8гте] (1о Нозройага засЪаН (1о ЛУ1е1-
1ае§о Кож)§гоДи. Тат па8 г исгсшозсЦ ргглд§1о 1 1ага рове1в1луа 
пав 81ие11а1 1 Из! ос! па8 рггу]^! луДг^сгте 1 ро^ет 8ат па гДго-
лу1е Раполу КогоппусЬ 1акге 1 АУ1еШе§о Кз. Ш. руЫ 1акге 1 0(1 
пае 81§ \уушаДо\уа1, ^езПвту 81§ па лувгузШет пнеП ДоЪгге \у 
(1гос1ге. Татге оДДаНзту пт проттМ, а ро!ут паз ват ивШе 
па оЫаД рговЦ. А1е ^ако зкого Из! рггесгуШ, а г ПвЪи \уугоги-
ппа!, ге^иг твге^о Рапа оЬгапо, 1еДу ,]акоЬу ти р8у оЫа(1 г^еДН— 
^иг ти (1оЬга туз1 Ъу1а ираД1а. А дувгаког рггу зк>1е 81е(1г%с тс 
1е§о те рокаголуа!, ]акоЪу 1е^о га!о\уас ппа!, 1 о\увгет тте ро-
йгалуу 8луе рггег Кга^сге^о в\уе§о ровуШ г^ка В\У^ роДа^с, йакге 
1 сЫеЪ 1 рше. А §Дузту ой 81о1и лувЫл, (1о в1еЫе тте га\У0Ш 

1 сгавг^ нпоДи шеПс^ вгеЬгп^ г г^к влууск с1а! 1 луур1с кагак 
Ро1ет Ло СозроДу пав г исгтаснс^ оДрго\уаДг1с кага! 1 1е§ог 
Дта кПка (Ьуоггап йо те] ОовроДу рггу8Ш 1 кПкапазсге гогтаь 
{е&о ппоДи 1 тте 1 з1и§1 в\УО]е Ьо^те сг^вйолуас кага!. Ройут 
газ пага^ийгг (1о тте рггувМ те§о рггув1а\уа орошаДа^с ни, 
аЪусЪ (1ги§-1е§о Дта и те§о Ъу! 1 Ъак %]ако \У (1го(1ге рошесМа! 
\У8гув1ко, ро\У1есЫес соЪу НовроДаг рокгеЪолуа! 1 (На йе^о с!о 
81еЫе луегппе, геЬу 81§ 0(1 с1еЫе лувгувШе^о (1о\у1ес1г1а1. Сот ,]а 
га4 (1о те§о лувкага! ге ]а лувгувйко со Ь§(1§ лу1ес1г1а1 1 ^епипе 
НозроДагош ЛМ. орошет. А 1ак 12 ЛиН \У п1еДг1е1§ ро З\У. твгу 
(1о В1еЫе тп1е луеглуа! 1 йат гав1§ ойетте ' лузгузШе&о \уу\\ча-
Долуа!:, (11а сге^о ^е§о га Рапа п1е оЬгапо, (11а сге§о Кго1е\У1сга 
ГгапсивМе^о оЬгаН, га (]акйш соп(Ис1ат1, 1 (11а сге^о СевагвЫе^о 
вупа п1е оЬгапо 1 деШ НагаЬигйа па йе] Е1ексу1 Ъу! 1 0(1 п1е§о 
со вргалуолуа! 1 <11а сге§о ]е§о Пв1у рг2е]то\уапо, со с1о те§о Ра-
поше Ы1. р18аН 1 (11а сге§о 8упа зе§о га Рапа те оЬгапо 1 с11а 
сге^о Ро1о8\У1е лу1е1су 1(1^,. Ла 1ат рггу^асЬалувгу До ^е^о сЬуоги 
1пеДа1еко ]е§о 1гЪу, тп1е йат \урго\уаДгопо 1 йат тп1е о 1о ру-
1апо сот лууге^ паппепЦ рггег сгйугесЬ Рап6\у в\уус11 парггеДте,]-
8гусЬ Хауппе (в1с), Л^авП Л^апошсг, Нипта] (в1с), кп!аг Вогув1а\у 



БашДошсг То1иро\у, АпДгге] 1 \Уа8П Лако\у1е\у1сге 8201ка1оду1е, 
гоДгет Ъгас1а р1есг§1ж2е НозроДагзсу, шеШ 1 та!у; йеДу рггег 
1е Рапу гаДпе йепет Кезропз Да! ти. Б1а Ье§о ЛМ. Рапоше Новро
Дага га Рапа те оЬгаН, и ЛМ. Роз!б\у 8\уусЬ До Рапб\у КогоппусЬ 1 
АУ. Кз. Ш. те роз!а! 1 дузгузсузту 1о ъ га!озс1% лу1е1к^, игу\уаН 
1 ргаше^ту га каг§ Вог^ паД зоЦ гогштеП. 1г Рап Во§ Нозро-
Дагот 8егсе те гип^ксгу!, ге 81§ те зйага! о пазг§ когоп§ Ро1-
зк^ 1 \У. Кз. Ш. 1 гире!те згезс теД21е1 \У \Уаг8галу1езту 1егеН 
ро1ет, ашШ росг^П Рапа оЫегас, те Д1а сге§о тзге^о, ]еДпо 
ос.гекпуа^с па роз!у НозроДагзЫе. АЪошет Ъу!а и з!а\уа, ге ро
зе! шеШ ]е§о До паз 1Дг1е, а йак ге 81§ 1ак Д!и§о Досгекас те 
то§Н. 

ТеДу Рапоше Когопп! 1 Ж К8. Ы1. Ъакге 1 гусегзиуо ду8гу8Ъко 
дуургадуШ Д\УИ котогткб\у па роД\УоДг1е, Мб г/у ^аскаН ]еДеп ки 
ШйеЪзки, Дги§1 ки Ро!оски, До пазгуск икгатпуск ^Уо]ел\ гоД 1 зйа-
гозй, ДошаДи^с 81§ о роз1е МозЫедузккп, ,]езН До паз 1Дг1е а1Ьо 
те, а §Ду от ДаП 8рга\у§, ге о тек ат з!у8гес, ат \У1еДг1ес, геЬу 
роз1олу1е НовроДагвсу ]аскас ппеН, ]ако от котогтеу газ пагаД 
До паз 81§ \УГ6СШ 1 \У8гуз1ко гусегзйдуо о 1ут 81§ До\у1еДг1а!о, 
ге роз!а те розу!а НовроДаг, ЪеДу Дор1его росг^Н Рапа оЫегас 
1 скосЬу ЪуН скаеК Д1и/е] Сгекас па роз!у НозроДагзЫе, 1еДу 
гулупозс1 Дозйас те то§П га рхет^Дге. АЪошет Ъу!о \У0]зк0 Ъаг-
20 шеШе рггег 8к> {,у81§су озбЪ затусЬ, 1ак ге луко!о Дг1е81§с 
тй луо^зко 1ега!о, йак ге ат 81апа, ат йга\уу, ат з!оту, ат о\У8а 
котот Дозйас те то§И ро ^У81асЬ. А 1ак ту \у 1ут тс те 
шпт, ]еДпо зат НозроДаг, Ъо зат ]акоЪу рга\у1е 1е§о рап8Ъ\уа 
те скс1а!. ВоЪу 81§ Ъу! ]е§о розе! патте^згу икага!, 1еДу Ъу Ъу! 
Рапет гозШ НозроДаг ЛМ. А йак Д1а Щ рггусгупузту оЬгаН 
Кг61елу1сга РгапсизИе^о, ге пат ргалуа 1 луо1позе1 пазге рорггу-

1 1о Ьсг ге кагДе^о рггу 8АУ6] ге11§1е] гозйаш! 1 йо геЬу 
рггеешко кагДёти 8%81аДош 8\уети Ьег рггусгупу луаШ роДтезс 
те 1111а!. I Ц Соп(П1;1% оЬгаН,. ге ]езН па ЗЛУ. Магст п1е рггу^е-
сЫе пюггет, йак ]ако 81§ оЬП^одуа!, йеДу ЛУО1ПО ]иг пат Ъ§Дг1е 
1П8геёо Рапа оЪгас. ВоЪу пат 1ак Д!и§о 1те8гкас рггег Рапа г1е. 
1гезту сезагзк1е§о зупа ^а Рапа п1е оЬгаН, 1еДу 1а рггусгупа, 12 
]ез1: Рап пДоДу, лу1еки злуе§о п1е та 1у1ко озт Щ., А йак пат 
те рой-геЬа (Ыесг^йа Рапа; ]еДпо Ыае§о Рапа ройггеЪизет, 
кйогу Ьу шша! папп, дузгузйк^ пазг^. Кг.' Розр. т^Дгге гг^Д21С 1 
зргалуо\уас. А йегезту ре\упд, лу1аДотозс пйеИ, ге ]е8^ оЬгап па 
Кго1е81;\уо Сгез1ае, Ъо 1е§о 81§ оЪа\У1а]%с ргге8г!е] рггу^оДу, М6-

ПРИДОЖ. 2 
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г%зту гтеН те(1а\упе§о шеки пазге^о, ге.^ту гтеПкгб1а ту^ег-

йк1е§о "ШасЫв^аша Кгб1ет Ро18к1т, Шгу ш§се^ ^ ^У^ггееЬ 
хшевгка! тШ \У Роксе, а 1акозту зргаше<Ш\уозс1 п1е пйеИ рггег 

йт сгаз, ]ако оп кг61о\уа!, \^1е1к1е гог1;угк1 21ет1 ЪуП. К1о <1иг-
82у, 1еп 1ер82у, <11а йе§о ге зргашесШ\уозс1 те Ьу1о, а 1ак сПа 4е] 
рггусгупузту га Рапа те оЪгаН. Незгау 8упа НозройагвИе^о 
СЬшейога га Рапа те оЬгаН, 1ес1у 1гезгпу ше(ЫеП о 1ет, ге Рап 
^ 1ес1есЪ тГойу 1 тейогов^у, 1е<1у те шету ]езП геЬу Ьег ]ак1е§о 
82С2§8С1а Ьу! шека 8\уе§о ]ако Нозройаг Л6М., ат 1ег р18та па-
вге§о те ште, ат 1ег 1усЬ 1а1 шета соЬу паип ггдДглс т6§1, 
а1е к!е<1у 81§ Рапоше ро1всу йошесЫеП о 1;ет, ге Рапоте П-
1,е\У8су ро81аН, ргозг^с о вупа Ле§о СЬшейога, 1ес1у гагаг \уурга-
шН па Икгат^, аЬу 1е Пв^у ЬуН рггедейе (11а 1е§о, ге от п1е 
сМеН па 1еп сга8 пиес 1ак Рапа т{о(1е&о, Ъо \\го1еП ЬуИ Нсжро-
с!ага Ле§о М. 8ате§о (11а 1е§о, 12 шету, ^акпп згег^ает Во§ 
Новройага ЛМ. оЬйаггус гаегу! 1 ^аИе ти 2\уус1§в1\уо пай ро§апу 
(1а\уа 1 па(1 лувгувШпн терггузасхо^пп злуугт. А 1ак тт11и§ па-
зге] рггеротейг! 1ерзге с1ша1а Во§и тгН (1аН Во§ 1 (11а 1е§о 
осгекпуаН па Ро81а Нозро^агвМе^о, 1ак ]ако 1ег твгу Рапоте 
\увгувсу сЪггезс^апвсу рггуз^аП Роз1у в\уе па ЕЦесИд, 1 1ат 
]иг ЬуН пиеИ 2 роз!ет НовройагвИт з^апошс, ге Но8ро<1аг ЛМ. 
гта! рггузасЬас г зупет 8^ут СЬшейогет (1о паз 1 ват рапо-
АУас пла! 1;аЬ сЦи&о, ^ако \Уо1а Бога 1 ]е§о луо1а Ьу1а. А вупош 
Ле§о ^иг ЬуН пагпасгуН кПка Рап6\у, к^оггу §о инеП исгус ^гука 
Ро1зк1е§о, Шет1еск1е§о, \У1о8к1е§о 1 ЪаствЫе^о, 1акге 1 рга# 1 
"^о1позс1 1 оЬус2а]6\у павгусЪ. А 1ак, §(1уЬу ^иг Ьу1 ЛУ 1ес1есЬ (1о-
екопа1у, 1е(1у ^езПЬу Ьу1а \уо1а Бога, а НозроЛагзка кг61е\У81;\УО 

Зети 8ри4с1с, 1е(1уЬузту §о га(1г1 ЬуН га Рапа плеП. Со 81§ 1усге 
око!о Рапа НагаЬиг(1у, 1е<1у па Е11ексу1 те Ьу1 а1Ьо соЬу 0(1 
Но8ро(1ага врга\уолуа1:, 1е<1у п1е 8рга^'0\уа1 1 сЬогоЬ§ 8оЫе ]ак^.^ 
га(1а!;, ]епо р18ап1е а1Ьо Из! 8\У6] (1О Рап6\У 1;ак Когопу Ро1ек^Е^ 

]ако 1 'УУ'хеШ. К8. Ы1елу. рггувШ 16, со ЛМ. Новройаг рггегеп (1о 
Рапблу когоппуск ^вкага!:, а1еЗту ту 1;ети р18ти]е§о те шеггуН 
1 1ак 1п(1г1е лузгувсу гогштеН, ге оп 1о р1вто Ьу! зоЫе гтузП}. 
АЬошет \У 1ут П§'с1е Ьу{о т1апошс1е р1вапо, ^акоЬу Новройаг 
т1а1 тоще (1о НагаЬигйу, ге вуп тб] те (1г1е\ука, За розами га(1-
пе§о ро тт п1е (1ат. УУ'у сЬшеП геЬусЬ ДУат Ро1оск, 8то1епвк 
1 ЫЯапйгкд, 21ет1§ ршс11 со 1о тогпо Ьус П1е тоге, а1е ]еШ га-
сЬсес1е 8упа те§о СЬшейога т1ес га Рапа, 1е<1у Кц6\у <1о те§о 
СагвЬуа, йо те§о 1у1и1и аЬузс1е т1 ризсШ. А с1ги§а ^е-5И ^ат 
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СЬасгешсг (в1с) СЬшейог рапо\уа<5 Ь^йгге, аЬу луат те Ьу1о ТУО1ПО 

Рапа твге^о оЫегас 1 тпусЪ ггесгу ше1е рап НагаЬигйа ороша-
йа1, к^бге ЬуН рггесшко чуо1позс1ат 1 рга\уат пазгут 1 1ег ЬуГо 
ше1е ггесгу, сгут ЬуН оЬгагет Рапоше Когопу Ро1вк1ез 1 Ж Кз. 
ЫЦ ИбгусЬ ]а па рапп§С1 Ьетш те тат. А лувгаког Рапоше оп 
вр1век \У21§Н 1 2 рДпозс1% §о 8сЬо\уаё кагаП, к^бгу сгави з\уе§о 
Мейу розЗ:оше Ь§й§,, 1ейу ъ воЬ^ 1о (1о Новройага рггуп108§, 
1ейу впайте 1о Новройаг ЛМ. Ь§йг1е гасгу! у^угогиппес, со ват 
Но8рос1аг ЛМ. лувкага!, а со 1ег НагаЬшч1а рггусгупй. Со 81§ Ьо,ъ 
йоЪусге, ъ сгутЬу Ро81оше йо Новройага засЬас гтеН, Й1а квбгусЬ 
ров!б^ тусЬту ро Нв1; §1е]1х)лупу рггу^асЬаН, со Ь§й§ шейг1а1, 
Нозройагош ЛМ. орошет. Шрггбй ге в% 1иЙ21е ше1су па 1о па-
гпасгет, ]ако ЛМ. Рап луо]е\уойа 8%йоппгвк1 г Когопу РоЬЫе], 
а гГ ЛУ. К8. 1Л1. \уо]е\уойа Тгоскг 1 й^о^а патова 1 ойргалуа 
Зез! г 1угт Рапу, к!бггу 1о ЗасЬас та;^. 1пвге ровеЫ^уо Ь§сМе 
]еШ Кгб1ешсг РгапсизЫ До паз па злу. Магст те ргге]еЙ21е, а 
твге ро8е1в{дуо врга\уо\уас Ь^й^,, ]езИЬу гусЬ1о Рап Вб§ пат га-
сгу! Кгб1а пагпасгопе^о йо ггепп павге] рггурголуайгпз, ге рггей 
3\у. Магстет и пав Ь§Й21е. Рхеоте Розе1в1\уо ]езй, ]езПЬу Кгб1 
па сга8 пагпасгопу те Ьу! и пав, 1ес1у ту, шйг^с терггегргесгпе 
ргге^агйу Рапа павге§о, пагпасгопе^о йо ггепп павге], ]ако (11а 
тогга, 1ак 1ег 1 ргге йа1екозс 1 п1ерг2евр1ес2пу ргге^агй рггег 21е-
Ш1§ №ет1еск^ 1 тзге ро 8*тоте (вк) Кгб1елув1:луа. Тейузту воЫе Ц 
СопйюЦ 2 ров1у Кгб1а 1гапсивк1е§о 20в1алуШ, ]езПЬу рггей ъ\\щ 
те Ьу1, геЬу пат Ьу1о ЛУО1ПО га Рапа тЦс ко§о твге§о. А йак 

• С1 ров!о\у1е, \у21%лувгу Ъеп всгурй, к^бгу НагаЬигйа ройа];, икаг^ 
Новройаголу1 ЛМ. со ]ев1; рггесшко ргалуот 1 \уо1позс1ат павгут. 
А "как 1о от луугогшталувгу ойетте 1 па^егттолуалту воЫе, 
тсвгузШе АНуки1у 1о лувгув^ко Йо Нозройага йотезН. А тте 
1ат лу 1е] 1гЫе сгекас кагаН аг В1§ пагай ой Новройага йо тте 
чугбсШ. Ро1ут \у ^ойгтхе йо тте рггувгН, Й21§киз^,с тг ой Новро
йага га Ц сЬ§с, гет 1о \У82ув1ко огиа^тИ, сге§о ти лу1еЙ21ес Ьу1о 
ро^ггеЬа. А 1ак ро\У1ейг1еИ, ге 81§ ]иг Новройаг п1с п1е кгис1, 1х> 
]ев! п1е §п1ел\га 1 ]иг §П1е\у 8\уб] сЬолуа!, ]епо в1§ ризсЦ:, 81ув2^с 
1е рггусгупу в1и8гпе 1 рггез1;о]пе, й1асге§о зе^о га Рапа те оЬгаИ 
1 лУ1Й2%с 1о ге 81§ ЬасЬо\у1е г тт рга\^йгш1е оЬсЬойг% а ЬИлуа 
тувгуз^ко Ва}:атис1лует. 

Ро 1ет пи росг^Н ро\У1айаё рггусгупу, й1а сге§о ров!а 8\уе§о 
п1е ров1аП, рошайа]%с, ге 81§ НагаЬпгйа пЬегрхесгу! \У 1ут, ге 
ггесгу Новройагвк1е врга^олуас тга! 1ак, ]ако ти Новройаг Ьу! 

* 
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21есй 1 ро^ут ппеН пп ролу1а(1а6, Шгут вровоЬет Новройаг Кгб-
1ет сЬт! Ьус 1 со рггег НагаЬигй^ лувкага! 1 ро!ут В1§ ип§ 
гайг1с ]езПЬу 1ети ^евгсге тб$1 гаЫегее, геЬу ро Кгб1а йгарсив-
к1е§о те зегйгШ, сЬоЫаг (сЬс^с?) оп йо лувгувй.0 (Ыеггес соЬу ,]епо 
Ров!оше Кг61а 1гапсивк1е§о ровйапошН 1 сагв!\уо в\уо,]е па шрсгпе 
сгаву г Когоп% РоЫц гипктаб, 1ак ,]ако 81§ "\У. Кв. Ш. г Ко
гопу Ро1вк^, 2Шло\уа1о. А со В1§ йусге око!о рггупнегга, и щ рггу-
сгупу в1ивгпе 1 рггувк^пе, а па (1а1вгу сгав Зиг па рб! гоки ро-
г\уа1а. Ро4ушет 1 па 1о ойрошесЫа!, же ]иг ров1о\у павгусЬ, Ш-
Г2у ро Кго1а ]а(1%, гаЬато^ас йгийпо, аЬошет ]иг луузасЪаН (1о 
1е§о сгави. А1еЪусЬ 1о гайгИ Новройагош ЛМс1, геЬу йегаг ровШ 
га тп{| ров!а влуе^о, оЬто\у§ сгупЦс рггей Рапу Когоппупп со 
рггег НагаЬигй§ Ъу! \увкага1. А тоге 1о Ьус, ге ров!б\у павгуск 
рггег теппеск^ глепп§ те рггеривгсг%. А йак Ьу ]иг Ьу1о 1асп1е] 
Рапот павгут г ров!ет Новройагвкт ргасолуас, §йуг Ъегаг Ь§й§, 
лувгувсу рггу те] ге1асуде^, со от ро!ут Новройагош ойтезИ 1 1о, 
со ойетте вГувгеП, 1о ти ороше(МеН. I га^ ройут (1о тте рггу-
вгН, (Ы§ки]^с пп ос1 Новройага га рогай§ 1 орошайа^^с т\, ге 
Новройаг ЬПгт^ Бит§ в\уо]^, 1о ]ев^ гай§ рггейшд,, сЬсе ров!ас 
йо Рапб\у Ро1вк1с11 1 Ы4. те]ак1е§о М1сЬа!а УУавДешсга КоПсго-
\уа, а йги§1е§о Пока йог г (в1с) МтЬаНа Б1ака, к^бгу Нв1 Ше^^о^пу 
рггег те ват иту&те йо Рапблу Ро1вк1с11 рггувг1е. А Ъегаг йо 
Рапблу ШелувккЪ §опса в\уе§о ровг1е 81етк>па Во1уко\уа й1а Нвйи 
Стволу е§о па 1е Зе§о ров!у, Шггу йо Ро1вк1 1зс та^^. А рггей 
В1§ 1егаг рггег гт§ Ив! овоЬпу йо Рапб\у Ро1вк1с11 ровШ, \у кйб-
гут лувгувйко луур1ва]:, соЬу рггег НагаЬигй§ \увкага1, овоЬпу 1ег 
Нвй ровШ'гсош Ше\у. йо Рапб\у Ш. А овШек ров1о\У1 влуети 
г1ес1 1 лувгувШе р1етро!епс1е йа, §(Ыё Ьу ]иг Кг61 те рггу^асЬа!, 
аЬу зиг Рапоше Ро1асу вйапошП г 1ут ров1ет, ШгутЬу врово-
Ьет Новройаг ЛМ. 1111 рапо\уас пиа!. Ву1оЬу со ш§се] йо ЛУМ. 
8\уе§о Мс1луе§о Рапа ргваё, а1е Чо воЫе гов1а\уиз§ йо вгсг^&ше^о 
и]ггеп!а г ЛУМ. тут Мзсшут Рапет. Ту1ко УУМ. огпа]т1§, ге 
Раи1ив Ма§пив, рове! севагга ЛМ. рггу]асЬа1 йо МовЫелувМе^о, 1п 
Мепве ЛиНо, к^бгу аисИеп^^ т1а1 17 Ли1п ^атге и Новройага па 
сгс1 Ьу1, к!бгу 2 1ут рггу^асЬа!, оротайа^^с, ге Ро1асу оЬгаН га 
Рапа Кгб1е\У1С2а ЕгапсивЫе^о, Рапа т1ойе§о, луе 23 1а1, т§2пе§о 
1 луа1есгпе§о, к!бгу та Оа1ег, окг§1б\у 1 палу \Увге1ак1сЬ 300. I Ьег 
2е та кПка ^ув!§су 6авкопб\у па шс1г т^гпусЬ. А 1ак, геЬу В1§ 
т1а1 па ргесгу, геЬу Ро1асу ЗаМе^о ГогМи пай пнп те игулуаП 
1 оро\у1айа3^с ти 1ег 1о, ге вгд галугйу ъ 111111 рогогштелуа! 1 тс 
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те лу^йрЦ и Ле§о зегйесгпе] а йоЪге] рггу^агт 1 оролухайа^с к>, 

ге йгийпо рггу^аскас та Кгб1елу1сг ГгапсизМ Рап пазг рггег Вип-

ек% 21ет1§. I йег гарелупе 0(1 тсЬ лузкага!, ге §о бйапзгсгате ЛУ 

рог! луризаб те та^ 1 гогкага! йо те§о рггег йе§о роз!а, геЬу 

роз!а злуе§о МозИелУзЫ с!о Сезагга розШ, г кйбгутЪу ггесгу ро-

йггеЪпе йак Сезаггош ^ако 1 Ктагт МозМелузИети зйапошс 

тб§1. Тег МозЫелузМ розу!а лузкок роз!а злуе§о йо Кг61а Бппзкге^о 

тоггет г лу1еШт ироттМет, геЬу Кго1а Рапа пазге§о рггег 

8ипй а1Ъо рггег 21ет1§ ЗЛУ§, те рггеризсй 1 оЫеси^с ЬШапск^, 

21ет1§ лузгу зйк§ Ма§пизош оййас 1 со Ьу ^езгсге кйо йгхегга! йо-

зйалуас. А ^сМеЬу Ма§пиза 1 ройотзйлуа ]е§о те зйалуа!о, йейу Кгб-

1ОЛУ1 ]Ц, БипзЫепш затети ойапщс 1 ройоткот ]е§о. А С1розЗ:олУ1е 

йак ой Ктаг1а МозЫелузкге^о ^ако 1 ой Сезагга йо Ктаг1а Моз-

ЫелузЫе^о 1 йеп, со йо Кгб1а ВипзИе^о 1зс та, йейу \узгузсу то

ггет 1й§; па ЬиЫк. То йег ЛУМс1 огпа]пщ]§, ге луо^зко злуо^е гизгу! 

лузгузйко 1 сМорзйлуо злуо^е луу^па! йо 81егри1;олуа (з1с) 1 Ко1опта 

(з1с) пай ггекд, 01ка (з1с) рггесшко Тайагот, кйбгу Тайаггуп ЛУ ро1и 

1е/у тос% лу1е1к^ а ?ог!е1и злуе§о сгека^с. Иа 1еп газ тс тзге§о 

ЛУМ. 8луепт МР. р1зас те тат, ^епо 31§ ЛУ МИОЗСПУ^ 1азк§ 

ЛУМ. 8МР. га1есат. То Ьет. УУМ. огпа]ти]§, ге Рапоше ЫЪ. ойлуо-

ггуП Из! йеп, кйбгут ]а рггулу1бг1 ой Нзройага Мозк. йо ЛМ. Р. 

КогоппусЪ, кйбге§о Нзйп зезй па р1§с агкизгу, а лузгузйек ]е§о 

зепз ]езй 1еп, г сгут йо НагаЪигйд розуШ 1 сот ]а г шт тблуй 

1 1о, ге 1о ро.з1е роз!а злуе§о й1а 1е§о, ]е.зН Кгб1елукг ГгапсизМ 

те рггу^есЫе, геЪу §о га Рапа оЪгапо, ройа^с СопйШ^, рггег йе§о 

роз1а; йеп Пзй сгуйаП 10 Аи^пзМ 1 1о ЛУ Пзс1е ргзге, ге па гок 

роглуа1а 1 па кПка тейг1е1 ро гоки й1а йе§о, аЬу роз1олу1е газ 

пнеН ки розу!апт г оЪи зйгоп ро луу^зст рггуппегга 1 1е§о йо-

к!айа, ге луа1к1 г Кгб1ет Рапет пазгут лузсгупас те сЬсе, агЬу 

р1еглузгу йо те§о роз!у роз!а1. 

Бай. т Ш1по 11 Аи^изИ 1573. 

ЛУ. М. те§о М. Рапа итгопу з!и§а 

АКБК2ЕЛ ТАКАКОЛУ8К1. 

(В-Ьнстй Госуд. Арх. Ро1отса, коп1я). 



— 22 — 

IV. 

8йерЬапиз Бе1 §гаИа Кех Ро1оп1ае ейс. 

8ресйаЫНз ей Ма§тйсе Ботте. 

Уепегай 1тс ай поз поЪШз Ъисаз Коз, спшз ййе1 1осиз Ше 
ЛУапйге1 сНсйиз сотплззиз езй, ай с[иет титепйит поз респтат 
ас1 диайга§тйа ресШит, дий^иа§тйа уего ефййит тШйез сопйи-
сепйоз питегап ]и881тиз. Уегит сит Мет йееззе Ш1с (Исай йог-
тепйа, р1хМез ей 1(1 §епиз аНа йейепзют песеззапа, йит ейат 
Ьоттез Шоз, с|ш уе1 гез песеззапаз сопйисапй, уе1 типШопет 
диофхе со11арзат гезйаигепй, 8тсепйайет йиат Ьогйатиг, сигей 
айдие отпто ргоуМеай, ий песеззьйайШиз 1зйшз 1ос1 т оттЪиз 
зте тога зиЬуетайиг со1отс[пе аий аЬ агсе Ша Ьетге1епз1, 
аий ипйе 8тсепйай1 йиае соттойтз У1йеЫйиг, ай \Уапйге1 ай)ип 
§апйиг, дт т еогипйет тШйит йийе1а ех1зйепйез, зшз еоз 1аЬо-
гШиз айтуепй гезцие песеззапаз т типШопет Шат сопйисапй. 
Сит Ыз 8тсепйайет йиат Ъепе уа1еге сиршшз. 

Байае В1§йо8й1ае, й1е 22 ^апиагп, аппо Болит МБЬХХУП, ге§т 
уего позйп аппо рпто. 

V. 

8йерЬапи8 Бе1 §гай1а Кех Ро1отае ейс. 

ЗресйаЪШз ей Ма^пШсе Бопппе. Зсйпиз т Ыуота поппиПаз 
еззе агсез, <рае а роззеззопЪиз та1ае ййе! пи11о ]изйо ]иге йейь 
пепйиг, а Сгегтатз 1зй1з ргаезегййп, дш еаз йеЪШз ас изипз дш-
Ъизйагп оссирагипй ей а§§гауагипй, ех е!здие тзирег ЪозйЛЬиз поз-
йпз Гауепй, айдие 1йа позйгаз ей1ат агсез ап§изй1з ]ат ШпЪиз ге-
йтепй тс1изаз, ипйе заертз позйп поп йапйит ЬеШ, уегит ей 
диоУ18 йетроге йе зиа геНциа за1ийе регйтаезсеге со^ипйиг. Бе дио 
зитиз поп ттнпит воШсШ, Ьос зшшгит йетроге, сит пШ1 йат 
репси1озит уМеайиг, диат апппогит (Нззепзго, аий уепиз рег-
й(Иа 1рза, диае ]ат уи1§аге циоййат арий 1зйоз й1с1йиг еззе VI-
йтт. С^иатоЪгет гесйе ей рго оШс1о зио йесепй 8тсепйаз йиа, 
81, иЫ т Ыуотат уепепй, еаз гайюпез ей еоз тойоз регдшгай, 
дтЪиз зизресйае Ййе1 ргаеГесй1 ех ПИв агсШиз атоуеапйиг ей т 
еогит 1осит ет8той1 зпЪвййиапйиг Ьоттев, диа1ев гез ей йет-
рога 1рза розйи1апй. Ай ^иат ейат гет оссигпй ей тсШй оссазт 
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ЪепеГаслепсИ аШт 8тсепйай1в йиае, Сгепегово 8атиеП ХЪОГОЛУВЫ, 

дш ий йесНпей аети1огит виогит туШат саейегадие (Нвсптта, 
1(1 а поЫв ровйи1ауй, ий еит роввеввкте аПситв агав ПНс осси-
рагетив. С^иой пов поп ттив дте&в ей ийШйайв 1рвтв, диат 
риЪИа Ъом саиза ргаевйаге рагай1 витив; 8тсепйайет 1§1йиг йиат 
Ъем§пе Ъогйатиг, ий аПдиет ПН 1осит, ай диет айеипй! ПН вй 
ройезйав, еП§ай ей авв1§пай. 1п дио диой сопййтшв еит е§ге§1е 
йасйигит ехрНсаге 1рве вйийшт виит, йес1агаге тйивйпат пауа-
гедие виат у1гйийет ас орегат ей поЫ8 ей Ке1риЪПсае ровв1й. 
Кет поЫв 8тсепйав йиа §гай1ввт1ат ей Гауогет, дио т виов 
е88е йеЪей, уаМе сопуетепйет ^асйига. Вепе уа1еге 8тсепйайет 
йиат сирттв. 

Байае Вн1§овй1ае (Не III. (3) ГеЪгиаш, аппо Вопит 1577, ге§п1 
уего повйп аппо рпто. 

VI. 

ЗйерЬапиз Бе1 §гай1а Кех Ро1отае ейс. Ма§пШсе, втсеге поЫ8 
(Н1есйе. Ехровшй поЫв савйеПапив Тгосепв1в, ве ех Нйепв 8тсеп-
йай18 уевйгае пирег ай ве йай1в (диав поЫв Ыс диодие ехЫЪтй) 
со§поУ18ве, 8тсепйай1 уевйгае уЫеп е ге евве Ке1риШсае, ий т 
Ыуотат сотппвват диатрптит ппййапйиг, айдие пов зий1сатив 
дтйет орегае ргейтт езве, ий 1рва Шо ве 8тсепйав уевйга соп-
йегай. 8регатив етт рег петтет еШс1 ГасШив, диат рег 8тсе-
пйайет уевйгат ровве, ий сопйгоуегвпв тойо айЫЫйо Ыуотепвев 
ай рас18 вйийшт сопвепвитдие регйисапйиг. (^иатоЪгет сит 8т-
сепйав уевйга вспЪай ве аЬ апйесеввопЪив повйпв ргаеГесйигат 
едшйит рейИитдие дитдиа§тйа, диойев йетриз гевдие ровйи1а-
Ьай, рго й1§П1йайе типепв айпптвйгайогп йиепйа йаЪтвве, пов, 
диой еат Зтсепйайв уевйгае ргойесйтпет Ггисйиоват Гоге сопй-
йнпив, тапйатив йЪеваигапо позйго Ма§т Бисайив ЫйЬиатае, ий 
рго йисепй18 едиШЪив ас рго сепйит рейШЪив вй1репйтт 8тс. 
Уевйгае йей. 1пситЪай аийет 8тсепйав уевйга т еат сигат, ий 
поп во1ит 8йайив 1луотае, вей ей с1у1йав К1§епв1в т уегЪа повйга 
]игепй. 8спЫйиг а йисе А1ехапйго Ро1иЫпв1а та§пит ехйгиеге 
ргори§паси1ит ай огат тагШтат ей ай Йиутт 6ау1ат твйь 
йшвве, дио вапе сит йнпепйит в1й, пе ив, диае и1йга Оау1ат 
випй, агсШиз ей с1у1йай1Ьив ти1йит тсоттой1 ти1йитдие то1евй1ае 
айегайиг, тахте диой ГасПе Шпега йгапвНлппдие ео Ш§ат повйпв 
гтрейМит 1г1 Гегайиг айдие йих Ро1иЫпвк1 ве риЪНс1В повйгагит 



— 24 — 

ргаеГесйигагит со1опогшп орепв аейШсап ГогйаНйтт Пн ровве 
ех1вйппей: ей 8тсепйав уевйга ех повйга Ке1диериЪПсае (П§тйайе 
1рва йеНЪегей ей вйайиай, айдие вт§иПв ве геЪив, диае ойепват 
Ке1рпЬНсае йейптепйитдие айЫЪепй, 111 йетроге орропай ей оЫ-
с1ай. Ситдие Ма§пив поп айео Ьепе сотИайив регуа^ап диап-
йодие т Ыуота (Исайиг, йис1 А1ехапс1го регапййай, оттЪив то-
(Нв с.игей, ий Ыс Ма§пив уе1 сар1айиг уе1 ве сопвйИийв, диае ех 
пей вшй сопйШотЪиз, а(1 повйгат сит Из, диав роввШей, агсШив, 
Мет, тах1те диой Мовс1тв йесевв1вве й1сНиг, сопйегай. Сотпш-
вапов аЫе§айип ейат витив, 8ипй етт 111 1луота ивш Гийип, 
повйгавдпе а1йега8 оЬ 1(1 ай са8йе11апит 8ато§Шепвет еа йе ге 
Пйегав ай 8тсепйайет уевйгат йгапзтШПпив, а1йегав ай савйеНа-
пшп Иосепвет йаге ]иЪеЫтив, ий рагай1 втй, ас диатрптит 
8тсепйай1в уевйгае а11айа ай пов вепйепйа вирег еа ге Гиепй, Пег 
Ьос 1п Ыуотат сопйаапй вте тога; отша етт еа агЫйпо ,]и-
йшодие 8тсепйай1 уевйгае соппшзва евве уо1итив сопйййпивдие 
8тсепйайет уевйгат пв орегат йайигат, диае ей весипйайет ПИ 
ргоуншае ей Ке1риЬПсае 8р1епйогет айегапй. бейапепвев Ъет§т-
йайе 1етйайедие повйга аЪийепйев, 111 йетепйайе 8иа тсопвМега-
й1881та рег81вйеге аЪ ео, диой сит Ывсе ЬаЪеЫй, ехетр1о 8тсеп-
йав уевйга со§повсей; диа аййисП ай орри§папйат стйайет рго-
Гесйигов пов сегйо, 1)ед оре ей аихПо щдДогайо, сопвйНштив сот-
титсайлв рптит сит 8епайогШив ге^т дшЪивсит ройептиз соп-
вПпв пвдие ий У1а(Пв1ау1ат сопуетапй, й1ет дшпйеслтат тагйп 
йейттв ей авв^пауппив, айдие е1 8тсепйав уевйга сит тйегезве 
сопвШо педиеай, виат поЫв тепйет еа йе ге йШ§епй18в1те ех-
рИсей, сит Пет айегайиг Ма§пит МозсЬогит йисет тогйет 
оЪИвве, ай диет тНйепйов тйегпипств позйгов сопвйНштив дш-
йет ей авв^пауппив. 8ей 1вй1 гитогев 81 тсегИ втй, диае йе 1л-
уота Гсейега ей вапсйюпев тйегропепйае втй, М поЫв Зтсепйав 
уевйга регвспЪай песеввве евй, тахппе диой повйпв вирепопЪив 
сНеЬив ай МовсЬит йа&в Нйепв, отшит поз Нсей ргоутс1агит 
повйгагит тепйюпет Гешвветив, Ше гет отпет йатеп йе ЫУО-

та вирргезвН, айдие 81 тогйииз ей1ат, ий1 йата евй, сегйо вИ дио-
тойо пов §егеге т йетогйи1 ровйепйайет сопуетай, сопвШо поЫв 
8тсепйай1в уевйгэе сейегогитдие вепайогит орив евй, диой 8тсе-
пйав уевйга поЫв йей Иегит айдие Негит 8тсепйайет уевйгат 
Ьогйатиг сиртгавдие Ьепе уа1еге. Байит ВШ^овИве й1е 1В йеЪгиа-
гп, аппо Бопшл (1577) МБЬХХУП. 
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VII. 

ЗйерЪапиз Бе1 бта&а Кех Ро1отэе ейс. 

Ма^шЯсе, втсеге поЫв йИесйе. 

Бейегай ай поз 8тсепйаз Ыз сНеЬпз Нйегаз йе айуепйи зио 
1П Ыуотат, диет та§по витрйи тй1§еге (Пай, ипйе уего зитрйит 
лшогет ео, диет апйеа йкеваигапо позйго Ма§т Бисайиз ЫйЪиа-
тае йапйит сотгтвегатиз, т йапйа зегаги тор1а ассерйип 81-
тиз, иоп уМетив. 1§1йиг сит 8тсепйаз йиа ео поп ргойс!зсайиг, 
1рза уо1итив поЫз сопзШит йей, диет йапйет ео аЪ1е§айип сш-
дие 1юс пе§ойшт сотпшаип зшиз, йа1ет уего поЫв аЪ еа сот-
тепйап уо1итив, дш оттЪив Ыв, диае 18йЪис а§епйа зипй, ех 
апшп вепйепйа гезропйеай, ей оттайа регйшай, ий аисйопйав повйга, 
сотшойит Ке1риЪНсэе ей йетрога 18йа ровйи1аге уМепйиг. Сит 
Ыз 8тсепйайет йиат уа1еге Ге11с1йег орйатив. 

Вайае Уагзау1ае сНе XXIX. АргШв аппо 1577. 

УШ. 

Письмо къ Ходкевичу. 

Мату й§ шайотозб 1 лувкагате ой Агсух. Ма^пива, \ъ ъ релу-
пусЬ рггусгуп, §йуЪу Ьу1о йог\уо1ете К. Л. М. 1 ЛУтс Рапа Нвйолупе, 
йес1у 81§ йи <1о рапвйлу К. Л. М. сЪсе виЪ сегй18 сопйШотЪив ро-
йас 1 йе гатМ, кйоге оп та, ^ако Негтев, Не1т, 1Ьегро1, Кагкив, 
Некеп, Пп§1ег 1 Ьетге1, сЬсе лурггой К. Л. Мс1 ЛУ. Р. М. ро-
вй^рЫ, ^ейпо о йут (11а ]ак1е§о ройе^ггеша рбк! Ьу о йут ой 
К. Л. М. 1 Ж. Р. М. релупа шайотозс Ъу1а р1вти влуети гше-
гхус 81§ те сЪсе, кгот рггег релупе овоЬу з1о\уше. Со 12 ]евй ггесг 
тета1а рг§йко ЛУ йут рг§йЫе] паик1 рггудейу ей дшЪив сопйШо
тЪиз йакге йе гатЫ, §йу йо^й^,, ]ако 1 вк^й \ш]ц, Ъус 1ийгпп 
1 ргошапйапп орайггопе, йак, 12Ъу пазагйот, ]езН Ьу 81§ ]аЫе ой 
Мовклуу (Ыа1у, то§1у ойр1егас, г\у1азгс2а 12 1 йегаг ]езй Мовклуу 
г^готайгопе] о кйка йу81§су, а1е зезгсге релуше п1е шету, со 
сЪсд, сгутс. А йезту ват йегаг шерой^гпу ки терггу]ас1е1олу1, 
йейу 81§ вйагату, дакоЪузту па кПка п1е(121е1 йо йа1з2е] паиЫ ой 
К. Л. Мс1 1 ЛУ. Р. М. вйПвйапй г Ма^пизет, кйбгу йег о йет р1вге, 
газйаполуШ, 1ейлуоЪу лу йут ройггеЪа Ъагйго рг^йЫе] йтет 1 посд, 
паи1а ой ЛУ. Р. М. о сгет йег р18гету йо К. Л. М. ЛезИ 81§ гйа, 
гасг йо ЛУ. Р. М. гогкагас оййас йо К. Л. М. 
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Око1о йак згкагайпе^о 1 тксгетпе§о лу21§с1а Ьетге1а г 
тзге§о ргзата ЛУ. Р. М. луугогшшес гасгу!. 2 Нзйи йег йи галуаг-
йе§о зпайше луугогшшес ЛУ. Р. М. Ъ§йг1е гасгу!, ]ако 31§ С1 те-
кйбггу, со еат рггузегйга]^, тегте ки ЛУтс1 Рапи ват гасЬо-
луи]^ 1 ]ако К. Л. М. 1 2лу1еггс1тозс ЗЛУ^, рошга]%, а таге луулууг-
вга] % ки шеШе] йигЪасхе] йе] 21еппе. Розу!ату йег ки ЛУ. Р. М. 
Кзй 0(1 Х1§с1а Ма^пиза, г кйбге^о тйепс^ ]е§о г зйгопу луг^сла 
Ьетге1а ЛУ. Р. М. луугогиппеб гасгу. ^^йи^ 81§ йег йи йак1е 
згосШ га зйагашет Рапа М!ойалу8к1е^о, 12 гатек Найге1, кйбгу 
Зеей ]ако па зр1су ки оЪготе теге] икгату МозЫелузЫе], геЪу §о 
йегаг, рбЫ зте§ те зрайте, Рап М!ойалузк1 г р1ес1юй% зпайше йо-
зйас а1Ьо палуей зраНс тб§1; ]ейпо ЛУ йут ройггеЪа йакге рг^йЫе] 
паиЫ, а1е §йу 81§ йо гасг§!о, йе(1у Ъу йег 1 тосу ш^кзге] ройггеЬа. 
Рггуйут ваий 81еЫе 1 з1игЬу злуе ролуо1пе ЛУ МСШ^ 1азк§ 
ЛУ. Р. М. рДте га1есату. Бап г Бг1егЫпа йта 24 осйоЬпз А0. 
1576. ЛУМс1 Р. М. луе лузгет з!ийгу ролуоМ. 

(Публ. библ., польск. ИУ. 181). К а з р е г  Ш о (,„ 8 к 1. 

Айат Ройлутзк!. 

Письмо къ Ходкевичу. 

Лазше лу1е1тогпу Раше Раше пат МсЬуу 
Лакозту рггеййут йаП гпас ЛУМс1 о йусЪ йаМсЬ гйгайНлууеЪ 

ргакйукасЪ, кйоге 81§ 8ат йгле]ц, ЛУ 1пйапс1есЪ, йак 1 йегаг ЛУ. Р. М. 
02па]1тцету, \ъ 3112 йегаг йак ]акозту 1 ЛУ й§ §ойгт$ луес11е йайу 
Пзйи йе§о релуп^ лу1айотозс лугл^Н 1 ге йо ^иг йо зкийки рггусЪой21, 
12 га ЛУ21§С1ЕТ 1лтге1и йейу йегаг ЛУ йеп рг2езг!у сглуагйек ]их 
Ъагйго лу!е1е 1 гпасгпе] зг1асЪйу йо Негсгук (зт!) Ма^пиза а со 
(Ыеп йо 81§ ]иг лУ1§се] йо йе§о §ойи]е 1 лу^се] йусЪ йаМсЬ 1еккотуД-
пусЪ ргакйук рггуЪулуа 1 йак 81§ Ъагйго Ма^тзйолпе (з1с!) гтоспШ, ге 
пат йгийпо 1 г гаткблу й1а гйгай луусЬу1ас а ро СЬЛУШ зпас 1 Нзйи 
йо ЛУ. Р. М. йгийпо Ъ§йг1е рг2ез!ас, а йети 81§ Ьег тосу, §йуг ]иг 
йак лу1е1е зеей 8ргакйуколуапусЪ, гаЫегес ой паз те тоге а йак 
ту луей!и§ рггузйо;]по8с1 пазгеЗ о йут, со релите лу1ету,ЛУ.. Р. М. 
йа]ет гпас 1 рой лу1аг% а рг2уз1§§% пазг%, кйбг^тезту з% Л. К. М. 
1 ЛУ. Р. М. пазгети Мсшети Рапи оЪолу^гаш, оролУ1айату, Зе-Ш 
Л. К. М. 1 ЛУ. Р. М. йети рг§йко а Ъагйго рг§йко ротосд, а 1ийг-
т1 гаЫегес п1е гасгу зат йо ЛпПапй, йейу ЛпПапйу а 2§о1а лузгу-
зйЫе рггеразб тизг^, со §йуЪу 81§ (сге§о Воге исЬолуа]) 
зйас т!а!о, йейу Ъу йо ки лугеШе] ойизге п1ерггу]ас1о1ош Л. К. М. 



1 ЛУ. Р. М. 8йас 81§ гтша1о, 2лу1а8гсга па йут росгд,йки раполуата 
Л. К. М. йакге га айтншйгайогзйлуа ЛУРМ геЪу 1а йак гаспа рго-
шпсха йак тксгетте ойразс ппа1а. Сгети Ъу' то§1о та!ет, 
§йуЪу рг§йко, гаЫегес, рбЫ йеп 1и<1, кйбгу 3112 йегаг ЛУ йут йу-
^ойши г Мозклуу йо Рзколуа 1йг1е, йи те рггусЦ^ше. Во зейпо 
(11а йусЪ ргакйук, §йуг зиг 1 текйбггу 2 гас1 тЙапйгЫсЪ сгутд, 
1 йегаг зат и Ма§пиза ЛУ Кагкизге а йо лузгузйко луг§1§йет Ма§-
пиза сЪс% копсгус а ге пас! ггекото рокбЗ йиаг^с сгупЦ 1 тату 
й§ лу!ас1ото^с, ге 1 йо со ггекото Ма&пиз сЪс1а! в1§ (1о Л. К. М. 
рггесцб, ]акояту с!о ЛУ. Р. М. лурггбй р1заН, йе(1у йо йу1ко (11а 
иЪегрхесгета паз сгутопо 1 сгупЦ га палуойет йусЪге 8атус11 

зргакйуколуапусЪ, аЪу ргге(181§лУ21§с1е 8луе йут зпайтез а рг^йгез 
зкопсгус то§Н, заког 1 йегаг рггу р1зати йе§о Нзйи рггутезюпа 
Зевй йа релупа ллчайотозс, ге зиг текйбге а рггейте гат!а... йес1у 
81§ ройазд, йегаг Ма§пи80ЛУ1. Му луес11е пазлУ1§к82е] тогпоза 8луе] 
ге лузгесЪ зйгоп йети гаЫе^ату 1 оЫейшсапп ой Л КМ 1 ой 

ЛУ. Р. М. йо §йг1е тогет Ъатизету 1 зезгсге йокай 1 ]ако Ъ§йг1ет 
то§Н, йе§о те ргге8йап1ету сгутс 1 йети гаЫе§ас. А1е 12 гйо (з1с!) 
гайпез те тату а Ъагйго 81§ йо гозраШо, йейу йети йгийпо йо-

зйайесгте гаЫегес тату, те Ъ§йг1еН Ъагйго рг^йЫе&о гайипки ой 
Л. К. М. 1 ой ЛУ. Р. М. пазге^о Мешено Рапа зат йо йез 21ет1е. 
Асг 81§ зиг зат йоЪгге Ъу!о розйаполуйо ЛУ 21е1ш1 зиг ЪуП лузгузсу 
копйепм раполуапт Л. К. М. пай зоЪ%, заког 1 роз!а злуе^о й1а 
йе§о йо Л. К. М. ро81аП, а1е зат рггезегйгаз^ В1гупк 1 г тзгупй, 
кйбге§0зту 1 Нзй р1еглуе] ки ЛУ. Р. М. роз!аН, ролу1айаз^ 1 йлу1егй2^ Ы 
рапогоас сезагга (81с), кйбгу йег та зро1ес2позс г МозЫелувкйп а о 
глуеггсЬпочс! 1 о гайипки Л. К. М. 1 ЛУ. Р. М. та!о а1Ъо ргалу!е 
тс й21егг%с 1 га йут йо йусЪ йигЪасз1 йи рг2узг1о, Ъо зиг лУ8гузсу 
0 оЪготе ой Л. К. М. 1 ой ЛУ. Р. М. ргалу1е глу^йрШ тг о М!сь 
^ует гайипки 1 ротосу Л. К. М. 1 ЛУ. Р. М., кйбга ту Гийгшт 
а1е^изету телуд,йр1ету, 12 паз ЛУ. Р. М. роллго1пусЪ 81и§ 8ллтусЪ 
1 йусЪ со га па8г^ регзлуагз% йе§о сгеказд,, М1сшет гайипк1ет 
орайггус гасгузг. Рггуйут запи 81еЫе 1 з!игЪу 8луе па лузгет ро-
луо1пе ЛУ Мспуд, 1а8к§ ЛУ. Р. М. рПте га1есату. Вап йта 5 N0-

уетЪг. Аппо Бт 1576. ЛУ. Мс Р. пазге§о М. Рапа 

\уе лузгеш ролуо1т зТидгу 

Адат Ройлутзкь 

Казрег М1о<1а\У81ц. 

(Публ. библ., польск. РТУ. 182). 
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Изъ письма къ Ходкевичу. 

А лувгакге йо ЛУМс1 огпа]ипт)§, ге г йусЪ тегппегпуск вйгасЪолу 
а йпуб§ МйгктЪ тсге§о <§\уа!йо\упе§о ой терггу]ас1е1а тетавг. 
А асг йи 8$ ргаше лтувсу, а1е ]а йети те шегг§, Ъо йо Ъег-
р1есгте шет, ге па §гатсу 1ийи тетавг, йо Ке\у1а розгН, ]епо 
ргакйук гйгасИшуск йгакйайблу йазетпуск, Гтапйп (з1с!) пай шаг§ 
йгЬупусЪ йусЪ ре!по, кйбге 1ийг1 йийесгпусЪ зегс 1екк1сЬ 1айше 
ипозг^ а йо йе^о Ъетге1 а йегаг Ттйеп рггусгуп§ йаП. Ма^пиз 
злуопт 8ге1та1ш та йи шеШе рагйез 1 рггуЪу\уа ти кЪ, §йуг йи 
те йу1ко те сги] % йо гайипки йе] гхегте, а1е 1 йа йгосЬа 81§ гог-
Зегйга]^ 1 гогскойг^,, йшегйг§, ге рггу\уойи йусЪ, со йи зезгсге пле-
8гка]% ргакйукапйб\у. То и Ктагга \У1еШе§о Ма§пиз г]ейпа1, аЪу 
йеп 1ий ой Келу1а йи оЪгбсоп Ъу1, о йут йегаг йи па^ш^квгу в!исЪ 
1 8йгасЬ нп§йгу 1ийгпл... Бап па КитЪогки й. 22 Вйусгта 
Аппо 1577. 

Айат Ройшпзкь 
(Публ. библ. Р1У. 181). 

Изъ письма къ Ходкевичу, 

...А йу §ойгту, §йут йеп Нзй йо УУтс1 р1за1, рггувгН йо тте 
йдуа кпесЬс1 г Кита 1 ргзате рггутезН, \г Ктаг У^еШ котесгте 
Ма^пива ро^с гогкага!, ^аког г Кагкива сЬс1а1 йо 1Ьегро1а ЗесЪас, 
а1е ти ЛУ йгойге Мозклуа газй^рйа 1 та!о те ро]таН, Ъу §о Ъу1о 
те рггезйггегопо 1 йат 8пас г йусЪ йг1егга\у ]е§о ЪПге] Регке1а 
Мозк\уа лузгузйЫе сЫору ти ой]§И 1 йо Регке1а 1 тйг1е гоЫс 
рггутизШ. Оп 81§ йи око!о ро Негтев1е, Не1ппе \у1бсгу, а шйгд, 
ге йе] ггесгу Ъдйгге лупей кошес, Рате Воге йа], Ъу1е г йоЪгут... 

Бап па КитЪогки йта 14 та]а Коки 1577. 

Айат Родшпзкь 
(Публ. библ., ПОЛЬСК. БТУ. 181). 

IX. 

8йерЪапиз Бе1 §гай1а Кех Ро1отае ейс. Ма§пШсе, зтсеге поЫз 
йПесйе. 

С^иетайтойит ти1йой1ез апйеа, 1йа ей пипс Ыуотат ргоут-
с1ат тахппо репси1о еззе ехрозДат, ех Пйепз ей пипст 8тсеп-
йай18 уевйгае ай поз пшзо тйеПехттз. Ейз1 аийет еит ттапет 
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Ьовйет МовсЪит ргорйег тйис1а8 рег тйегпипсюв повйгов ай йет-
рив вевдшапт йейегттайит расйа зегуайигит сопМеЪатив, йатеп 
18 шоге ей авйи 8ио зоКйо а§1й, уМепв аЪзепйШиз поЫ8 т 18Й8 
оп8, оссавтпет ге1 ^егепйэе поп тсоттойат ех1вйеге, диоз етв 
сопайив Боттив Беив туегйеге й1§пейиг. Сит аийет геЬеШит 
Оейапепвтт оЪвйтайтпе Швйтеатиг, йит поп Псей 8те тсИ&т-
йайе повйга ге§1а ей §гаУ1 Ке1риЪПсае йейптепйо, ех сите сопвепви 
Ьос Ъе11ига а поЫв вивсерйит евй, аЪ твййийо повйго й1всейеге, 
1йео пе отт ргаезМш Ьаес ргоутаа повйга Ыуота а поЫ8 йе8-
ййийа евве рийейиг, сшив поз сопвегуаийае, ий геНдиогит йопп-
тогит, тахнпат гайюпет ЬаЪетив, диапйо пи11а аНа поЫв ге-
те(На пипс виррейипй, ай Шивйгет вепайит ей геПдиоз 8йайи8 
Ма§т Висайив ЪШтатге, сит апйеа ай рагй1си1агев, йа пиис ай 
таюгет сопуепйит Уо1соу1е8сепвет соп§ге§айов вспрвшив, ий 
уе1 ехрейШопе соттиш, ийТ ТогипН т сотйпз потте Шогит 
авзепаит евй, Ыуотае ргоутс1эе повйгае репсПйапй1, Тагйагогит 
йет ей Бапй1всапогит тво1епй1эе виссиггапй, уе1 ехетр1о ге^тсо-
1агит, сите Ке1риЬНс8е теШейав 8ипй, ей ех эедио сипсйа опега 
йене йепепйиг, сопйпЬийтпет вапаапй, ех диа тИев сопйис1 роввй. 
(^иа йе ге ргоПхе оттЪив огйппЪив Уо1соу1всит пипс соп§ге§ай1в, 
иЫ ей Втсепйайет уевйгат асИийигат отпто врегатив, тепйет поз-
йгат арегштив Шдие ей 8тсепйа8 уевйга, рго вио ег§а пов вйийю 
ей атоге т КетриЪНсат, еа т тейтт сопГегей ей аисйопйайе 
8иа, диа ро11ей, еМс1ей, диой диат тахыпе ех и8и ргэе^папйв пе-
се8В1йай18 евй Гийигит. Бе ехрейШопе ей1ат 8тсепйай18 уевйгае, 
ий1 тйег пов ей Йтсепйайет уевйгат апйеа сопуепй, ай бепего-
8шп Ьаигепйтт ЛУоупа, йЬеваигапит йеггевйгет, вспрвйпиз, ипйе 
повйгат уо1ипйайет, ргоий гайш пипс йетройз йегй, со§повсеге 81п-
сепйав уевйга уеНй, диат йш ас йеНсйег а Вопппо Бео уа1еге 
орйатив. Вайэе ех савйпв повйпв ай вейапит й1е 29 ]шш аппо 
Вопит 1577. 

X. 

(^иой Втсепйав уевйга рег Нйегав 8иа8 арий поз диепйиг враг-
808 евзе йе Зтсепйайе уевйга етвтой1 гитогез, диав1 1рва т 
ргэейегШв Ке§т сотййв Тогипепв1Ьив поЫв регвиайегей Нйегав 
В1У1 81§181пипй1 Аи§ивй1, апйесеввопв повйп, дшЬиз Ьопа 8алу1еп-
81а Ма§пШсо Кай21уИо, сипзе повйгзе, Ма§ш Висайив ЬШшатае 
тагевсЬако сопйиПй, т виЪвспрйюпе тапив ШвШсайаз ей У1й1айа8 
езве, ей ай пов савйеПапит Рой1ас1пае аййих18ве, дш еат зиЪ-



зспрНопет а ве сопйс^ат ргойкгекг, кип ргэекгеа диа81 по8 
Ма§т Бисакз гтрепо рокп р1епе поп роззетиз, тз1 орргезва 

йеМа ШизМ ГатШа ЕайгтПогит, рготйедие рпуПе^а 
Ъшс :ГатШ0е, аЪ ап1есе880ге позко <Ша, а поЫз евве сазвапйа, 
бтсепМет уего кат, ШУШВ екат геНдшз оттЪиз ЬШтатз, 
еЯескгат, и! к1опеит поЫз т ЬШтата репйакг. Рптит 
дшйет етвтосИ гитогит уапйакт ткатиг е! диоу1з пей (Н^-
пат езве ех1зктати8. Бетйе НЪепкг 1й ПН уепввкпит с1атив 
кзНтоптт, поз еа а ВтсепШе уезка пипциат аий1у1ззе педие 
Швве ех позка еЬ 1р8шз <Н§тШ;е, сит поЫзсит йе ш сопГегс!. 
1(1 Мопеит уего диой акте!, тетЫвве 8тсегИакт уевкат 
ех18ктати8, Ший ех сопвШо вепа^огит Ма§т Бисакз ЬШтатае, 
дт арий пов Кшзйт егап!, сопвШикт евве. (^иатоЪгет сопкт-
пеп(Н вип! и, дш уап! е! ргаевегкт ГаЫ враг^ипкг гитогез, 
диШиз Ъас соггир^а ае!ак у1х дшвдиат екат тпосепкзвппиз 
сагеге рокз!. Вепе уа1еге ЗтсепШет уевкат сиршив. Бакт 
т савк1в ай 01оуат «Не ХХТТТТ теп818 Аи^ивй, аппо Боппт 
МБЬХХУП, Ке§т уего позк1 аппо весипйо. 

XI. 

8крЪапо Ке§1 Лоап. СЬойЫетсг. 

Зегетвзнпе Кех е! Сотте Ботте с1етепкв8нпе. Ргаеппзза 
зегуШогит теогит ЪштШта соттепйайопе ВагШиз ЗокоНпвМ, 
ргаеГескхз соЪогкз рейШш, дш т з^акопет БипеЪиг^епзет йе 
дкпакз ега!, роз^диат агх аЬ Ъозк сар!а евве!, гес!а ай те !ап-
диат зиит сатрМискгет йег тзккега!;, и! виогит Гаскгит, 
диотойо ее т агсе ^еззегй, геййеге! гакопет, ех18Нтапз те 
айЪис репев 8. Ма]ез!акт Уевкат Ке§1ат т сазШз евве от-
петдие врет соЦосага!, те ргаевепк 8. Ма^ез^ак Уевкэе Ке§1ае 
ЗивЪаз ве аНакгит гакопез, диШиз е! ййеПз зиЬйШ, е! тДШз 
Ъопезк (диаптв т 1ат тГеНа сази) Гипскт еззе оШсю ейосе-
ге!. <^)иет е§о сит отш еа аскопе ай Ма^езШет Ке§1ат Ьшш1-
Нте капвтШо, Ггекз еа 8ре М. Ке^ат Уевкат рго тпа!а зиа 
ргийепйа ей ттШапз агйз зс1епка, отп1а е! в1П^й1а Да ассер!и-
гат езве, диэе е! й1§пНак Ма]ез1;ак8 Уезкае е! агк 1шШаг11ппа-
1;аес[ие ргийепкае егип! сопзопа тсНсюдие вио ге§аП а1киз в!п§и1а 
регврескгит евве, диае ай (Н^пПакт зиат ге§1ат, агНв ппШа-
Г18 сопзегуакопет, аеди!!аН8 ртт ивит 8рес1;аге е! тегйо рег-
кпеге у1йеЬип!;иг. (^иой геПдиит ез!, Веиз Ор!; Мах. 8асгат ас 
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бегешеват Не§1ат М. Уез^гат вапат е! шсо1итет диат йтИв-
внпе сопвегтаге й1§пе!иг, ех шНто атто ор!о. Ба!ит Вип^агйа 
(Не 2 8ер!етЪпв аппо Боппт 1577. 

XII. 

Шив!пв ас та&пШсе, втсеге поЫв йПес!е. Ассерттз 
Ызсе (НеЪиз Шегаз аЪ П1ив1пЪиз е! та^пШаз вепа!ог1Ъив 
повМз т КаЫвгк! соп&ге§а!1в, а!дие 1ат щ ргостс!и айуег-
виз Ьов!ет МозсЬит Бипат оЪугат еипНЪив, агсет Кокеп-
Ьаивеп евве ргойШопе ковН !га(П!ат. (^ио(Ы Да зте и11а У1 та-
тГев^а агсев иНго йейс1еп1, ГасПе Ьо8!1в йе ищуегва МитрЪаЫ! 
Ыуома, татя аи!ет т <Не8 кос тойо оЬ У1сЫ!а1ет ЬШшатае 
шттеге репси1ит уМетив. Е1в1 аи!ет ех вепа!ив сопвиИо соп-
в!11и!ит ев! а поЫв ога!огев пов!гов ай рппйрет Мовскогит 
сопйс1епйагит тйис1агит саива тШепйоз евве, дш 1ат 111 рго-
стс!и вип!, !атеп 1ат роз! оссира!аз !о! агсев йптвзппав 1п 1л-
уота поп уМетив, диа гаНопе поп вте ех!гето Шесптте М. 
Б. ЬШшатзе еа рах аЬ Ъов'ке атЫ§епйа вН. Кат рппс1р1о сав!га 
еа, диае пипс оссирауй, аНодтп заНз е! па!ига 1ос1 е! аеДШсш 
типНа, 81 !етри8 ПН ГогШсапй1 сопсейа!иг, и! ев! ЬовНв т соп-
81гиепй18 типШопШив 8о1егв, ти11о 1аЪоге е! витр!и У1Х ехри§-
паЪПев еГйсеге!. Бетйе е!1атв1 рас!ге Гогеп! тйис18е, !атеп Ыв 
ехр1га!1в ехегсНит т !о! агсШив йхзрозИит питегозит а!дие 
ехрейПит ЬаЪепз, т!га аПдио! й1егит вра!тт оссазите ве ойе-
геп!е, 1рзат ШЬиатае те!гороПт УПпат туайеге!, е! ап!едиат 
виЪуетп ровве!, ех!гета с1айе еат айес!игив евве!. 81 е!1ат ех 
раг!е Ма§м Биса!ив ЪШтатае рах соп8!Ниеге!иг, Ыуота ехс1ива, 
диат 1й Ьопа сопвс1еп!1а §егеге!, 80С108 е! тетЪга 1МриЪПсэе 
а йеГепвюпе соттит ехс1ийеге ас регре!ио зегуНи^з т§о тап-
траге нптапйаНдие !гиси1еп!1 Ъозйз оЫсеге: каий йиЫе иЫ 
рптит На 8е ехровйоз е! йегеИс!ов а&позсеге!, еов поп 1аигов, 
вей йе оррог!ипо аПдио гетесИо со§Па!иго8 еззе таш!ев!ит ез!, 
сит е! Ьас ргае8ёп!1 1е§аИопе ай поз ппзва Бейт е! Ьоттит й-
йет 1тр1огеп! укйайдие шпзшгапШ похат Ке§по е! Ма§по Би-
са.1т 1Ш$?и!еп!. С^иойз1 ЪШтатэе рагНЬив 1п !"сейив гесерНв, йе 
во1а Ыуоп1а поЫв сит ео Ьов!е гев §егепйа вирегеп!, сег!е 1п 
орри§папй1в ПНз агаЪив 1ат питего818 е! па!ига а!дие аг!е ти-
пШв, та§пав гтрепвав, 1оп§ат тогат, ти1!о геге е! зап§ите5 

рагуо уего 1исго Ке1риЬПсае у1с!опат рагапйат оз!епйип!: поз!го 
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уего шсИшо о1еит ей орегат регЛегептв, сит 1рв1 с!е рагИсиНв 
18Й8, поЫв уего йе ге йойа йоНздие утЪиз гез ^егепйа ей, иЫ 
р1ийта тсоттойа Шпепв, сПШсиНав соттеайив, ей аПа поз ге-
тогагепйиг, ей отпет ге1 Ьепе ^егепйае оссазтпет поЫз епре-
гепй, ехйепиай18 утЪиз, аий Ъо8й1 ргае<1а, ай! аппзвае ргоутшае 
регрейиа зегуйиз сит тахшо (1ес1есоге гезйаге ук1егепйиг, сит 
аПа ех рагйе та§пае соттосИйайез, ей 8итта ге1 Ьепе §егепс1ае 
йасиЙаз ех йпШиз ЫйЬиатае Ро1оскит, аий 8то1еп8сит уегзиз, 
поЫв поп уапат зрет ргаеЪеапй. 1Ы еп1т ей воша агта Тагйа-
гогшп, ей соттеайив, ей типШопит П^пеагит, ас еагит раиса-
гит поЫз вирегапйа соп§епев. С^иаге сопзиШиз Гоге сепзетиз, 
81 асПтс йевйтайиз 18 1еу1з пипств, дш тогат пипсюгит повйго-
гит та§погит т 1)апс етз схсигвтпет геГегай, ей аПдиой теп-
вшт Ш(1ис1а8 йпрейгей, тййайиг, дио йап(1ет таюгез пипсй уе-
тге роззтй ей ДеЪеапй. 0,иойз1 ьего тагоггЬиз 1едаЫз гат гге 
песеззаггит еззе гшИсаЪтй, поз диЫет поп гс1ис1атиг, зес1 аи( 
/Ыигогит сотШогит ЛеНЪегаНопет... рггизциат гп Из йесгеЫт 
/иегИ, ап аЛуегзиз еит Ъ,оз1ет сопграгаЫз /ггтгз ьчггЬив сеНап-
йит поЫз зИ, пеепе, гп1едгит еззе тгпгте ри1атиз. 81 етт рах 
ех рагйе Ма§т Бисайив ЬйЪиатае йгап81§егейиг, вйаййп отшз 
сопзййиепЛае ЛеГепзютз тийиае ге§м ей Ма§т Бисайив ЪйЪиа-
1119В гайю тгресИгейиг, педие расе сопвййийа огсНпез ге§т ас! ти
йиае ДеГепзюшз йгасйайюпет а(Ыис1 роззепй, ей Ьаес тотепйапеа 
зесипйаз ехйгетит (дио<1 Беиз ауегйай) сазит 18й18 йоттпз 
позйпв ГасИе айГегге розвей. Уегит сит т ге пойа шеНиз соп-
зШит йерготйиг, ей диапйо 1рз1 репси1о укйпогез 1зй18, йапйо 
Ъаес йеНЪегайо УОЫЗ та§18 песеззана евй ей со§пйа евве с!е-
Ъей. N08 диМет 81 пипств 1еу1ог ргаетййепсйж епй, Нйегаз, сит 
дшЪиз тй1егк1из ее!, сопйс! сигау1ти8, диа8 ас1 81псегйа1;ет уе-
з!гат ^гапзтййтиз 1о!итдие 1Й 1П агЬйгтт 8тсегйа1ит уе-
з^гагит роттиз, а!дие апйеа а(1 огайогез позйгов зспрзйпиз, и! 
ех аисйогйайе е! агЬйгю 8тсегДа1;ит уезйгагит, т оЬеипйа 
1з!а 1еёа!1опе отта Гас1ап1. 8ай8 егй ргаетопи18зе е! ехро8Ш88е 
поз 8еп1епИат т ео пе^оИо позйгат, диапйо ге1о !ат Ке1риЬН-
сае за1и11з, диат сН^пйаИз позйгае ехгзИта'йопгздие уевйгае с1а-
П88нпае сопзегуапйае 8йис1иег1ти8, 81псегйай1 уевйгае, ей геНди1в 
сопзй1й188е, диат (Пи орйайз зиссеззШиз й'ги! ех' ап1то сирппив. 
Байае ех савйпз повйпв ас1 бейапит, (Не 10 8ерйетЬг13, аппо 1)о-
1шш 1577. 
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X I I I .  

8ресйаЫПз ей та^мйсе, втсеге поЫв <Н!есйе. 1пйе11ехшш8 
8111с. Уевйгат (1е ДашПз Ив зйрешШз, диае ПН ас1 тШе йис.еп-
йов едиНеа т сопуепйи ЛТо1соу1вс1еп81 а881§пайа Гиегапй, ДиЪНаге 
нТдие еат о!) саиаат, дио(1 т (Иуегзав зепйепйав аттов по-
ЪШит йгаЫ уЫеай, вспЬНдие 8111с. Уевйга ве таПе, ий диотойо 
Й1 Пай, аЪ а1пв, диат а]) еа тйеШ^атиз. Сирегетив вапе, ий ех 
8111с. Уевйга р1аптв еат гет со^повсегетив: пат диае 1вйае втй 
(Пуегвае зепйепйае, уе1 диогвит йеп<1апй, ей а дшЬив ргоГЫасап-
йиг, аий диотоЛо 118 оссигепЛит зН, 11181 а 8тс. Уезйпз, дш 
рптайит 111 райпа повйга оЪйтеНв, тайиге тйеПехептиз, поп 
1'асПе, диаптв уеПетив, ив таИв тес1еп ройептив. 8спЬай Па
ди о 8111с. Уевйга рго оГйсю ей тоге зио арегйе ей НЬеге, ий а(1 
гет 1)епе (1ес1агайат гевропзит диодие внпПе ЪаЬеай. (^иоД уего 
еа вИретИа аййтей, диае 8111с. Уевйга а(1 (1исепйов едиНев, сеп-
йит уего ре<Нйев а поЫв ЬаЪей, ейз1 ]ат ргШет розйхПапйЬиз 1(1 
8111с. Уевйпв отпев ргоуепйив повйгов ех еагит вепйепйа'ей агЫ-
йпо йЬеваигапо повйго (ИврепвапДоз сопнтвептив, пес ЛиЬНатив 
еит .]ат отта гНе аЪзоПИигит; йатеп ассерйв 8тс. Уевйгае 
Нйепв, сит 1(1 е1 поп вирегуасапеит уШеайиг а поЫз рейеге 
Нйегав (1епио повйгаа, а(1 еит 111 ео<1ет пе^ойю рпопЬив шапЛа-
йв позйпв поп (Нв8пт1ез (1ап Зиввппив, зтт1дис еит пипс дио
дие а(1топтти8, ий агсев 1вйав (1иав Ваивкит ей 8е1Ъиг§ит, диав 
8111с. Уевйга (НП^епйшв евве тишепйаз зиасТей, ЬаЫйа тйе1Н§еп-
й!а сит <1исе Сиг1ап(Нае, диат орййпе ройевй, оттЬив геЬив ти
шай ей твйгиай. 8тс. Уевйгагит епй рги<1епйае Ма§ш Бисайив 
1вйтв ЬНиашае репси1а сопвЫегаге (1е гайопедие йиеш1огит 
йшит, (1опес та]ога аихШа Лесегпепйиг, Ьепе сопви1еге ей, дио(1 
011111111111 тахштт евй, тийиат сопсог(Иат а1еге: (НШсПНта етт 
в йи й 1'опв Ье11а, иЫ тйив Гиеппй (НвзйНа. 8регатив ^Ииг 8111с. 
Уевйгав ей сопсогЛев ей (ИП^епйез 111 оттЬив Гийигаз, сит пе
то вИ, дш уеНй рпвйпат Ьепедие рагйат §1опат ровйгета <1е-
ш§гаге пе§П§епй1а. Бе сарНапеайи Утшсепв1 8111с. Уевйгат ей 
уоктйай повйгае ей аедиИай тогет §егеге §гайит ЬаЬепшв, 8е(1 
аЬвепйЬив йипс а поЫв йат 1рво 8йгивю, диат ейат савйеПапо 
Сге(1апепв1, иЫ гайюпев еогит тйеПехептиз, рег аНит йаЬе11а-
пит 8111с. Уевйгае гевропвит (1аЫти8. <^иат Ьепе уа1еге сирь 
тив. Байае МапетЪиг§1, (Не X. теп818 осйоЬпз, аппо БоиПш 
МБЬХХУП, ге§т уего позйп 'аппо весипйо. 
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XIV. 

8йш1шт ей уо1ипйайет 8тс. Тиае 111 (1еГеп<1епс1а Ыуота 
айдие асйео 1рва ЬШшата §гайат ЬаЬетив, Шис! уего ейат 1аи-
Латив, диос! 8тс. Тиа еа, диае ройшй, агсШив и1йга 1)ппат ргае-
вШа Ш181й. Погйай1 витив (1Ш§епйег ей сейегов вепайогев Мадт 
Бисайив ЫйЬиатае, отпет асШЪеапй сигат, ий агсев 1зйао диат 
рптит ей диат орййпе титапйиг, йит е&ат 81 орив 1'иепй, 
Сиг1ап(Нат 1рвовдие ЬШтатае Гтев (1еГеп(1еге втй рагайь 1п 
дио, ей1атв1 Гогйавве поп орив В1й, 81пс. диодие Уевйгат поп 1юг-
йап поп роввитив, уе1 ипа сит сейенв зепайопЬив отпет то-
уеапй 1арй1ет, дио сопПта Ша йийа втй, ваййет Ьасйепив, <1опес 
(1е ут<Нсап(1а с1ас!е Хлуотае йапйадие Ке1риЪПсае г]асйига сегйа 
111 сопуепйи Гийиго теайиг гайю сегйюгдие аНдгпв, диат Ьасйе-
пив Гтй, ЛеГепвттв сопвййиайиг то(1ив: уа1(1е етт сге<1ттв, ий 
81 8тсепйайев Уевйгае 111 йгасйатНв 1вйогит ге§погит ехрИсашНв-
дие пе§ойив Мет айдие ипит отпев гевршапй, тадпа сНдтйайв 
ей соттосйогит тстетепйа риЬНсе айдие рпуаййп геЬив уевйпв 
ассеввига. (^иой 81 пе пипс диШет йой йапйвдие укйшв таНв то-
уеЬипйиг ДШ^епйтвдие гет а§апй, уегепЛит, пе И зркх, <1шп си-
псйаЬишН тсесйепй, а(1 1(1 песеввйайе сотреПапйиг, дио(1 ровйеа 
й'асйит гесесйеге 111 тахттт итуегвае СЬпвййапае Ке1риЬНсае <1ат-
пит айдие йейесив й'асИе ровв1й. Еат оЬ гет (НПдепйшв а<1 от
пев вепайогев поп вете1 вепрвштв тиШвдие ргесИтв сопйешИ-
тив аЬ Ыз, ий агаЬив 1вй18, 1юс ргаевегйпп йетроге, <1ит а<1 соп-
уепйит уетепй, Ьепе ргоуШеапй; диосЫ т йетроге, ий! сопГйН-
тив, 1'есеппй, 1рв1в йпргнтз епй ийИе, диогит гее а§1йиг ей дш-
Ьив тахнпе тЫай Ьов^в; (1етс1е (1аЫйиг теНог ровйеа оссавт 
уейепв ей1ат Ъовйв 111 УОВ нуипав ик-лвсетН. Бет<1е дио(1 8111с. 
Уевйга поЫз (1е Мовсх ехегайи вспЫй, тадпа сит уо1ирйайе 1ед1-
тив, диет сит ровй йой етв аррагайив, т 1рводие ехог(Ио ей 
1п1й1о Ье1Н сопйга пов той, 1йа ушЬиз ехЬаивйит евве ашНатив, 
8рет сопсгрштв, еит Летсерз ти1йо ттоп ройепйа гет ровве 
а§еге: пес йиЫйатив зиЬгНйоз диодие тшвйа йпрепа (101111111 вш 
У1Х йене, йиттойо Беив ей КевриЬПса пов аНдио (Ндпо ехегайи 
асИиуепй, сгесНтив еит уаПсИв 1пйе§пвдие орровШв утЪив ас! 
УОЗ ровйеа аддгаИешЫв поп атрНив геуегвигит. (̂ ио(1 уего 8111с. 
Уевйга огай ей оЬйевйайиг, ий вх поп Ыуотае, ЬШтатае за1йет 
сопвШо ей аихШо асйевзе уеНтив, ргоЬатив т ео диодие 8тс. 
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Уевйгае огда райпат зйшИит айдие атогет. N08 ргоГесйо сирь 
11П18 ех ашшо отпев рагйев <1оппшогит повйгогит 8а1уа8 ей т-
йедгав евве, ей рго уевйга <И§тйайе йиепЛа ге§подие (1еГеп(1еш1о 
оп1пе8 повйгав оре8, зап^итет ейат повйгит, 81 ехресНай, 8Ш1Ш8 
НЬепйег ргоГияшч. 8е<1. ешвтосИ аихШа поп йат а повйпв утЬив, 
диат тад18 аЬ итуегва КериЬИса ехресйапЛа випй. Бе Ыв уего 
оппйЬиз, диае ДеГепвюпет вресйапй, т1 Ш81 ех сопуепйи депегаИ 
сотпнмйо вйайш ровве, 1рва 8111с. Уезйга Ьепе ПОУЙ. Ас1 сопуепйит 
аийот адеткип, сит ог(1о 1е§Ишв Кедт ргаевспрйив оЬвегуап-
(1и8 8Й, поп рийатив пов рпиз регуепйигов, диат скса (Нев Ге-
81:08 УайаИв СЬпвП; \чх 0111111 а(11тс а<1 еаз Шегав, диав а<1 содпоз-
сепЛав вопайогит вепйепйав (Те 1осо ей йетроге 111181111118, гевропза 
ге<Негипй. Бет<1е а1йепв Нйепв сопзШагн ей геИдш огсИпев ас! 
сопуепйив рагй1си1агев уосапсИ випй. Тит йаш!ет сопуепйигов 
ти1йадие 1осийигов врегатив; ве(1 118 регадетНв геЬивдие йгас-
йапсНв Петрив аНдио<1 поЫв, еНат тах1те покпйШив, ехйгаЫ 
посевве епй. 1пйопт уего пе дт<1 аЬ Ьовйе та]опв тсоттоШ 
КевриЬНса асс1р1а1, тахшореге 81нс. Уезйпв сауепЛит евве!. Се-
1;еп1т дио<1 8111с. Уевйга а поЫв регдишй, и! дин! е1 ГасхепЛит 
в1й, веке ров81й, ап всШсей а<1 сопуепйит депегакт уеп1еп(1ит, 
ап уего регйигЬайв Ы8 геЬпв Ыуошао виссиггешкип в1й, пов Иа 
ех1вйш1ати8, 81 Ьов тШе Лисепйов едшйев 111 сопуепйи УО1СОУ1В-

С10П81 авв^пайов ЬаЬиепй, Гасйигат рго оШсю 8ио, диапЛодиМет 
1рва рптапат аскнтвйгайюпет гегит Ыуотсагит визйтей, ий 
ПНв аЛвк ей ргаезк; вт 111111118, пес и11а8 у]'гез Мопеав ИаЬеай, 
дшЬив 1ювй1 ко оЬу1ат роввк, поп уМетив, сиг Шк татйег 
йотрив йегай, 11110 а<1 пов уетай соттишдио сопвШо, Лит аихь 
1ю 11011 ройепй, КетриЬПсат туей. 1Тпит 1юс 8111с. Уевйга 8С1ай, 
81 а<1 рпога тахта айдие р1ипта 111 КетриЬПсат оШсга 1юс 
аЛтпхепй, ий 01 1юс ти1йо (ИШсИПто йетроге орет айдие аихь 
Нит, дшЬив утЬп8 теПив айдие секпив ройевй 1'огай, ей 1р8ат 
8111с. Уевйгат оЬвйпейат тахйпе ей (кутсйат 111, ей 8тс. Уе
вйгат ех ео Ггисйив иЬегптов айдие рикЬегптов еззе сарйигат 
Ьоттитдие 1аи(1ет ей потеп зетрйегпит. (^иат Ьепе уа1еге 
сирйпив. 

Байае МапетЬиг§1 ХУ1 тепвЬз ОсйоЬпв. аппо Бопнт М. Б. 
ЬХХУП. 
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XV. 

Ма§пШс1, втсеге поЫв сШесй. 
<^пае поЫв Бопнпайюпев Уевйгае ргохнпе с1е репсиИв ЬШша-

шае вспЬипй тшппепйШив, тйеПехшшв. СопвиПшй аийет поЫв 
Б. Уевйгае еа, диае во1ей й(1е ей рейипй, ий а(1 Мадпит Ьипс по
вйгит Бисайит ЫйЬиатае диапйо сШив уетатпв ей рпив, диат 
Ьовйв сопвШигп Допита повйга туаЛепсИ йгтауепй ройепйатдие 
ей тппатйайет виат Лепио ехегсеге тсерепй. 8спЬипй ргаейегеа 
8тсепйайев Уевйгае аегапит Ма§т Бисайив ЬШтатае йой йапйв-
дие опепЬив поп виШсеге, пес итуегват ЬеШ то1ет вивйтеге 
ровве. БетДе тпайит пайютв виае т Допйпов атогет виатдие 
Мет, вйшНит ей орегат поЫв оГГегипй. Нпргтив Падие адттв 
дгайав 8тс. Уевйпв, дио Л еат ргорепвтпет уоНтйайв ей П<1е1 
виае ег§а пов ей итуегват КетриЬПсат йевйапйиг. Ргаейегеа Ьаес 
8тс. Уевйгагпт сопвШа ^гайввипа ЬаЬетив, йит дта аД ва1ийет 
гедпогит повйгогпт регйтеапй, йит уего дша Ив пШ1 ийШив, 
аий геЪив повйпв та§1в ассоттоДайит евве 1рв1 диодие уМети в 
сотр1есйттгдие еа ей ведиетиг НЬепйег. 8ес1 дио(1 8гпс. Уевйгае 
пов еа саива опив ЬеШ 111 йЬеваигит М. Б. ЬШтатае йгапвйиНвве 
рийапй, ий поп ейат отпев, диае репев пов випй, Гаси1йайев пов
йгав НЬепйег т ЬШтатае ДеГепвюпет сопГегатив, 1(1 уоПппив, 
ий 8тс. Уевйгае поп Па ех1вй1тепй; пат 81 уПат диодие 1рват, 
диа пШ1 евй ипдиат сЪапив, ео сопйегге ропегедие, 81 Па гев 
йи1епй, рго УОЬГВ ргоровНит ЬаЬеатив, ти1йо 111111118 вапе ДиЫ-
йапДит аНсш ег!й, орев аий аНдиав Гаси1йайев пов ипдиат евве 
гесивайигов. 8е(1 оЬ еат гет 1юс а поЫв, 1(1 1рвит ей!ат виаДеп-
йИзив, 8тс. Уевйпв Гасйит е1вДетдие пе§ойтт Дайит 1'шй, ий а<1 
повйгит ваййет аДуепйит, петре отпев позйп диодие ПНив йЬе-
ваип ргоуепйив ас1 гейтепДов ройтв ей гетогапДов ЬовйИев сопа-
йив Ьасйепив сопуегйапйиг, Допес соттиш йойгав Ке1риЬПсае соп-
вепви, шатп аПдиа VI ей ройепйа Ив таНв оЬу1ат ш роввН. Ей 
пе тога т пйййепсИв а(1 пов Нйепв йгаЬапйиг, 1с1ео шЫ1 орив 
евве ваертв еа Де ге аД пов геГегге, сит отта агЫйпо ей соп
вШо 8тс. Уевйгагит регпивептив (вспрвегатив еНат диоД 1рв1, 
диаптв тах1те уеНтив, 1вй1тс Ьасйепив пов сопй'егге поп ройие-
птив) 1(1 8тс. Уевйгав 1рвав рег ве сопвкйегаге герийатив; гев 
етт рег ве райепй, йапйав етвдие тосН сНШси1йайев 18йтв ге§т 
йшвве, ий тв1 расайв Из ргоутсив, вте с!ес1есоге ей тадпо йойта 
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К<Л риЪИсае Лейпшепйо Ыпс (НзсеЛеге поЫв ПОП Гиепй йийит. 
Ршет 1§1йиг 18йтв ЪеШ ШУШ ехресйаЪатив пес уМеЪатиз; уе
гит сит Ве! Ъепейсю 1ат йапЛет регйаев1 виогит та1огит 
Бапйзсат и1йго расет рейипй еатдие Ъошв сопДШошЬив Па 
ехорйапй, ий ргоресНет 1ат педойтт 1юс йойит , йгапвасйит ш 
поп ПиЫйетиз. Ейз1 тога 1вйа йат ЬШтатае, диат ейат трзтз 
Ыуотае сайка пкйев&ввппа поЫз 1иег1й. йатеп сит оЬ ти1йав 
§таУ18811ла8дие саизав ей репси1а, диае тДе диодие опп ас Кеь 
риЬНсае. ттппеге улйеЪапйиг, зизсерйа Гиепй, ГегепЛа сегйе йо1е-
гал(1адие а поЫз, ий гез ей йетрога розйи1аЬапй, йпй. Лат уего 
Из а<1 йпет виит <1ес1исй1в, диатрптит сопуепйит депегайет, 
сшив диодие йетриз тзйай, Бео туапйе, агенте, дш поп аПат 
1пад1з оЬ саиват евй а поЫз тсИсйиз, диат ий еа, диае рги(1еп-
йег топепй 8111с. Уевйгае 0111111 вйиеНо ей сига еШс!, пес 8о1ит 
аНдиа аихШа, зе(1 сегйа регрейиадие (Мепвю йат ЬШтатае, 
диат айШсйае диодие Ыуотае <1есегт ровзй, 111 дио КетриЪН-
сат вПл ]рз1 поп (Мийигат сегйо зрегатиз. Сейегит 81 ковйв 
Иегит диодие то1ш аНдиЫ уо1иепй, пов сегйе, ей1атв1 сопуопйиз 
111 а1т<1 йетриз геклешйиз Гогей, отпет орегат пауаЫтиз, ий 
слив 1118о1епй1ае оЪллат еатив повйгадие Бео Лисе (МепАатпв. 
(^)ио(1 81 сопуепйиз 18 адт аЬзоМдие ройепй, йит запе вте отш 
тога аЛуепйшп повйгит т ЬШтатат тайигаЫтив ей еа, диае 
аЛ соттоЛа тсгетепйитдие ас ва1ийет Шшв Лисайив регйтеге 
уЫеЪипйиг, ипа сит 8111с. Уевйпв Бео с1апйе ЛШдепйег сигаЫтив. 
Кипе уего поп рагуат тШйит едшйит ей ресИйит тапит, диае 
поЫвсшп а<1 беЛапит Гшй, ей виррйетепйит, дио(1 ех Гпдапа, 
Оегтата ей Ройота ДисеЪайиг, отпетдие аррагайит ЬеШсит 
рег йеггаз Ргив81ае ей ЬШтатае рго ЛеГепзхопе ехрегИетив, 
11111110 схре(Птив 1ат ей ргаепиййттв. Тогтепйа 1ат ЪеШса, ий 
8111с. Уевйгае виаЛепй, ех агсе повйга ТЧкоснпепв! йга<И УПпат-
дие Лией 111881111118: 11110 1йс диодие МапетЪиг§1 оШстат йиво-
пат, йогтепйопат твйШптив, диае 1ат ргоре(Нет рагаЫйиг, 
ипЛе зиГПпепз тасЫпагит ЬеШсагит сор1а ЬаЪеп ройепй. 1йа 
0111111а ])аес, дшЬив тахйпе ге1)и8 а<1 расатТит йиепЛитдие тер
пит ей ргори1зап(1ит ас ргореПепЛит ковйет ей орив, а по
Ыв зетрег сигап 8111с. Уевйгае зпапй. 8регатиз аийет, 11110 Бео 
аЛтуапйе сопйсНтив пес 8111с. Уевйгав, пес диет аНит, оШсит 
вйшПитдие повйгит а поЫв, диоЛ диМет т поЫв ей, тге (1е-
вМегайигов еззе, пес ЛиЫйатив, дио(1 8тс. Уевйгае тв1зйепй Ьшс, 
диа пипс диМет регдипй, У1ае асЫепйдие вПл 1рз18 диав! вйтт-
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1ит ас! еа, диае Гастпй, ейат иТйепив ей сопвйапйшв ивдие диа-
дие регведиепсТа, пес (Те зегуатТа йиешТадие райпа еодкашН, 
аий еат, ий йетрогит гайю ровйи1ай, туашН сигат тйегппййепй, 
сит уеТ вегуай Ьишв (Тисайиз д1опа, уеТ, дио<1 Т)еи8 рго1иЬеа^, 
регсИй пойа 111 еоз, ий рптапов ей ргаесчриоз УПОЗ, 81й ргоси! 
йиЫо геЛишТайига. 8111с. Уезйгаз уаТеге орйатив ГеНпйег. Лайит 
МапепЬигдп (Не XXIV тепз18 поуетЬпв, аппо 1)отнн 1 Г>77, 

гедт повйп аппо зеситТо. 

XVI. 

Ма^пШсе, 81псегс поЫв сШес-йе. 
Ий ехсизайопез 8тсепйайв Уевйгае, диав 11асйепи8 оЬ асТуег-

8ат зиат, ий вспЫй, уаТейшНпет поп НЬепйег ашНготив, 1йа 
диосТ 8тсепйайз Уевйгае ей сейегогшп сопзШапогшп Ьогйайи, ей 
зш 1рвтв оШсп гезресйи, а(Т (ТеГешТепсТешТат вШ соптнвват 1л-
уотат ппНйет сотТихепй, поп пкнТо Ьопат т рагйет асслрппиз, 
уегит ейат н! Т'асйшп Зтсепйай йиае На ргоЬатив, ий 1юс (Те
шит сопвйапйае евве ех1вйтетив, дио(Т 8теепйаз йиа, ей уейеп 
вио ег§а КетриЬНсат вйшНо, ей пирег УОТСОУ1ВСО соттиш оппп-
тт сопвепви ас тийшв сопзПив ТаисТайае (ТеГепвюш П181вйепз, пиТ1а 
111 ге оШсю типепдие вПп сотпнвво (Теезвей, в1 рег а<1уегват 
уаТейшНпет сЬагат ЬаЬеатив. Ногйатиг сигей уаТейшНпет виат, 
диат диМет сит гесирегауепй, гаесйв оттЬиз нпрегНтепйз, 
81 Па песезве Гиепй, 111 Ыуотат еай педие оссавюпез га Ьепе 
дегепсТае пе§Н§1 райайиг, аий В1 йат игдепв песеввНаз Ий поп 
Гиепй, Ьис асТ соппйа соттишсашТогит сопзШогит саива уетай. 
(^иос! уего Зтсепйав Уевйга ратин вНл питегшп тШйит 111 
УОТСОУ18СО аввТдпайит еззе вспЬай, еит пов сит ех апнпо аП
дио то(То аидеп сирегетив, еоивдие 18ЙИ8 га гевропзит <Нв-
йи1егатив, ий ге (ТеНЬегайа соттип1сайадие сит сейепв зепайоп-
Ьив, гайо аи§епсН тШйв туетп сопвййшдие роззИ. 8есТ сит 
еат соттипет евве отшит огсНпит <1еНЬегайопет укТегетиз, 
а(1 сопуепйит ргаевепйет (ШТегге соасй витив, ИТа уего, диае 111 
У0ТС0У18С0 сопвййийа Гиегипй, ппгашиг, сиг Ятсепйай Уевйгае поп 
(Тепйиг, ей дио<Т повйп евй оГПси, ий дийТет апйеа диодие Гесь 
тив, ПНиз сопйпЬийошз (Нзрепвайогев Нйепв позйпз Ьогйатиг, 
ий еа, диае сопвййийа 8ипй, Гашапй вте и11а йег§1уегвайопе аий 
тога, ^и^с1 уего поЫв иТйга 111 Ьос пе§ойо ГапешТит в1й, сит 
Шат сопвййийопет УоТсоуТевсепвет ровйи1айи Втсепйайит Уе-
вйгагит т оттЬив туЫайат вегуаге сопвепзептиз, поп укйетив 
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педие Ша 1рза респша, диае ех Ьошв повйпв ас! поз вресйаЬай, 
т изшп а] 1 диет повйгит, вес! ас! Ьапс еап(1ет Птит сЫ'епвюпет, 
ий уокшпиз, диос1 дин1ет 8тсепйайет диодпе Уевйгат поп 1а-
йеге всйпиз. Сейегит диос! 8тсепйаз Уевйга ас! пов зспЫй евве 
аНдиов, дш сопйга етв (Идтйайет аКдий! тоПапйиг, (1о1етив 
уеЪетепйег еав (Нввепвктев ей сШТегепйаз та1еуо1огит, ий рийа-
тив, Ьоттит йдтепйв сгевсеге ей аи§еп, пипс ргаевегйт сит 
1вйа КезриЬПса М. Бисайив ЬШтатае в!й т йапйз ПисйЬив ей 
(ИвсгштПшв сопвййийа, сш 81 птйиа еввей Зтсепйайит Уевйга-
гит сопсопНа, ти1йо теНив т оттЬив сопвиП ей ргоуМеп ров-
В1й: уегит етт евй Шис1, дио<1 сопсогсИа гев рагуае сгевсипй, 
(НвсогсНа уего тахппае сШаЬипйиг. Сарегетив сегйе поситепйит 
Ьос КегриЬНсае аНдиа гетоуеге гайопе, ей 8тсепйайит Уевйга-
гит аттов тийио тйег ве сопсШаге, с!итто(1о 8тсепйав Уевйга 
т ео то<1ит ей гайопет, диа Й1 соттоШив а поЫв ргаевйап уе-
Ий, грва (1ес1агауег1й. Мат диос! пов 1рв1 8тсепйайв Уевйгае ве-
сий сопвШит, со11айо тадпШсо ра1айлпо УПпеп81 нпрегп Ье1Нс1 
типеге, аПдиМ гигзиз уе1 сопйга 1рзтв оШсшт, уе1 сопйга гига 
1рва ей апйдиаз сопвиейисНпез вйайиатив, 1(1 диат поЫ8 сопуе-
тай ей диапйит 1пс1е сНШси1йайит ассесйеге ро881й, 1рва 8тсег1-
йав Уевйга ГасПе сопзй1егаге ройевй. Сит Ыв 8тсепйайет Уезйгат 
Ьепе уа1еге сирнпив. Байае Уагвау1ае XIII теп818 Лапиаш, аппо 
Ботнп МВЬХХУШ, Кедт уего позйп аппо весипс1о. 

ХУЛ. 

МадтПсе, втсеге поЫз сШесйе. Уетй 1тс а(1 поз §епего8ив 
АПюгйиз 8йаЬголувк1, пойапиз сатревйпв Ыуотае, Нйегавдие Йс1е1 
ЬаЬепЛае а Ма§пШсепйа Уевйга оЬйиПй ППвдие оЫайв, дио т 
вйайи еззепй гез Ыуотае, ас отта педойа, ей песеввйайев ПИив, 
ей диаНв а<1 ргаезепз ДеГепвю ИИ ех зепйепйа МадпШсепйае Уе
вйгае йеп (1еЬеай, поЫз гейиПй ас в^пШсауН, диае отта аЬипсйе 
ех ео содпоуттв, ей аррпте (?) поЫз песеввапа у1за випй. Сит 
уего 1п соппйпв ргаевепйЬив (1е ео 1ат роЙ8В1тит сопзиИаг! 
соерйит вШ ий гайопев Летит сегйае теапйиг, рег диав Кеври-
ЬНса ех оттЬив рагйЬив аЬ ехйегпо 1ювйе йийа ас йгапдиШа з1й 
хшрппиздие Ыуотае Лейепзт сопзййиайиг, Надие диае т соппййз 
ех сопвШо опНпит а<1 орет ГегепЛат ИИ ргоутаае ЛеГепвю-
петдие ешзс1ет с1есгейа ей запсйа Гиегтй, с!е ео МадпШсепйа 
Уезйга диатрптит сегйог Пей. Еат аийет ЛеНЬегайопет ргоре-
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гМет сопс1иват ш сопМттв ЛаЫтивдие ве(1и1ат орегат, и! 
1П1 ргоутаае тайиге виссигп айдие орйте ргозресйит евзе ров-
811;. Сит Ыз МадпШсепйат уезйгат Ьепе ас ГеИсПег диат (Ии-
11881 те уа1еге сирппив. 

Вайшп Уагзоу1ае сНе 10 теп818 РеЬгиагп, аппо Вопит М. Б. 
ЬХ XVIII. 

XVIII. 

Шизйпз, тадпШсе, втсегс поЫз (Шесйе. 1пйе11ехппиз ех Ше-
пв МадпШсепйае Уевйгае, ргорйег Кс1риЫ1сае р1ипта педойа 
Уезйгат МадпШсепйат, 81 рег уа1ейшИпет Псшзвей, Ьис а<1 поз 
уеш'ге уо1шззе, ас диета(1то<1ит Уезйгат МадпШсепйат еа т-
йптоге ий то1езйе Гептиз, 1йа ий диатрптит сопуа1езсай а 
Бопппо Бео орйатиз. <^)иотат уего ипа сит Пйепз ра1айпоз Мо-
зсЫ, Лисет Ковйптепвет ей 1уапит Клуазмт, ас ейат Шоз, 
дш зиЬ Лвсагайо тйегсерй Гиегапй, сарйуоз ассерйпиз, адповсл-
тиз ргой'есйо, йит диос1 81й Уевйгае МадпШсепйае т ргаевйатИз 
поЫз ас КелриЬПсае оШспв зйшНит, йит дтз 111 гсрсйсп<1а позйго 
шрепо <1стсерз Уепс1епз1 агсе зиЫс1ет1а 1аЬог ас <1Шдепйа, 
диае упйийе еогит, дш гедтнш Уезйгае Ма§пШсепйае ви1)випй, 
1йегит ех ЬовйШ тапи езй ехйогйа, дио диМет попппе ел<1ет 
зиттаз дгай!аз ЬаЬетив ас еат орегат §гаййи<1те позйга зет-
рег ргозедш уо1ити8; тзирег ей орйатиз, ий Уевйга МадпШсеп-
йа тЫ1 ех еа сига ей (1Ш§епйа айдшЛ зИп геппййеп(1ит сепзеай, 
уегит ипа сит Ма§пШсо сарИапео СггоДпелш, диет 111 1осит 
зиит зийесйит Шис ехре(Непс1ит Уо1шй, 111 еат гет тситЪай, 
ий 1ПЫ1 с1ез1й, диой а(1 йи'епЛат асЬттзйгапЛатдие еат 1луопеп-
вет ргоутслат регйпиепй. N011 ЛиЫйатиз уего поз сегйит то-
(1ит 1П1Й1ГО8, дио ей 18йа ргоутсла аЬ Ьозйе (йеГепгП, ей сегйа врев 
Шли в зесипйайв сопслр1 ройепй. Сит Ыз Уезйгат МадпШсепйат 
(Пийззйпе уа1еге сирппив. 

Байит Уагвоу1ае 25 ЕеЬгиагп, аппо 8а1ийз 1578. 

XIX. 

Шийпз ас тадпШсе, втсеге поЫз (Шесйе. 1пйе11ехттз ех П-
Ьепв МадпШсепйае Уевйгае агсет Уепйат аЬ Ьозйе МовсЬо, йе-
тегапа диаЛат сиркИйайе (1ерори1апс1ае ПНиз ргоутаае тсепзо, 
оЬвпНопе стсйат езае, ей диае йетсерв репси1а т<1е виЬвеси-
йига випй. Ейз1 ти1йойепв а Уевйга МадпШсепйа ас1топегетиг, 
ей поз 1рз1 ргаеУ1с1еатиз, йетеге диотат зрегаЬатив аНдиат 



— 41 — 

нов ПНив ЛеГепЛепДае ргоущйае 111 1вй18 сонпйив гайюпет Ыйи-
Г08, ]1ас101Ш8 1108 1(1 11011 ройШ88в а88ефП, Е!81 1етри8 (ПуеГВ18 
ехйгакегейиг сопвиКайтпИгав, то1свйе Гептиз. Апйедиат уего аН 
<цп(1 туевй^ейиг, орйагетив, и! Уевйга МадпШсепйа т еат гет 
йойв утЬив тситЪепДит вШ вйайиай, пе ей Ьовйв твойепйшв 
тйитевсеге, ей реввшп ргоровШ 8111 сотров Пеп ро881й. ВаЫй 
йацие Уевйга МадпШсенйа отпет орегат, ий, диойдиой втй т1-
Пйев, С011Ш11СЙ8 УшЬив ага ПН УепДепв1 орет ей аихШит йегапй, 
ргоий ейат а<1 МадпШсит росШайогет Мадт Бисайив ЬШтатае 
«спрвштв, ий питегит отпет тШйит, диетситдие весит Ьа-
Ъеай, аД виЪвнНа агсг виЪпшпвйгапДа, ипа сит 1пв тПШЪив, ош 
попс1ит виЬ Шивйп ей МадпШсо ра1айто УПпепв1 виа етегиегипй 
вйрешПа, сит ук-апо вио 111 Ыуотат диатрптит ппййай. 8ре-
гатив с[иос|ие МадпШсит сарНапеит ОгоЛпепвет 111ис 1ат ар-
риПвве, диет Пн пипс поп торрогйипе ровве уегвап, 81 111 ипит 
сит сорив МадпШп росШайопв сокилй, сегйо регвиавит ЬаЪетиз: 
дшЬив ([и1(1ет оттЬив 111 Ыуота сорив ей укапо МадпИМ ро
сШайопв, 111 аЪвепйа МаднШсепйае Уевйгае, МадпШсит сарПа-
пешп (хгоДпепвет ргаеПсттв. N011 ДШДппив аийет Уевйгат Ма§-
пШсепйат рго виа аппт тадтйигПпе ей 111 пов ас КетриЪПсат 
рготрйа уоНтйайе ас вйшИо оШсшт виит еа т ге пппппе Девь 
Дегап раввигат. (^иат ейат ДпШввпне Ьепе ас МкНег уа1еге 
сирннив. Байит Уагвау1ае, (Не 9 тагйп, аппо Бопшн М. Б. 
ЬХХУШ. 

(Д»№ IV-—VII, IX—XIX письма Батор1я къ Ходкевичу, изъ 
библ. музея кн. Чарторыйскихъ въ Краков!»). 

XX. 

ййерйат Ро1отае Кедлв Пйегае, дтЪив гев а ее 111 Ъе11о 
МовсЫсо ровй сарйшн УкПсо Ьикит девйав ей СопвШа гегит 
Детсерв дегенДагит ехрИсай ей СотШа \Уаг81пепв1а тсНсгй. 

1йет Бе Ьедайюпе Тигскй ей Тагйапсй Пир. тепве МоуетЪп 
УПпае ашИйа. Ей аНа 1есйи поп штсипДа. Аппо 1581. 

ййсрЬапив, Бе1 дгайа. Кех Ро1ошае, Мадпив Бих ЬШтатае, 
Кивв1а(>, Ргив81ае, Ма/олаае. КатодШпае ей Ргтсерв Тгапву1уатае, 

МадпШсе, втсеге поЫв (Шесйе. (^иае апйеЬас ехрейШопе 1вйа 
девйа випй, втсепйайет уевйгат ех Нйепв вирепопЪив повйпв 
ассер1вве 11011 ДиЫйатин. Ровйеа Ьисепв! типШопе аД аПдиат 
Нпшйайет регДисйа ей 1ат ехасйа гегит дегепДагит йетревйайе, 
ехйгеннв 8ерйетЪпв (Не1тв. пов 111 ЬШтатат ех Иовйко геГегге 
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сопзйШппшз. Сит уего Дтйтв Дисегейиг агав Хеуе1ае оЬвпНо, 
га тайигапДае саива ео тадпШсит 1о11аппет Йатоувстт гедш 
повйп сапсеПапит сит сорив вшв виЬвнПо ргаеппвштв. (^иоЛ а 
поЫв ргоГесйо соттоДит асснНй, ий ровйгнИе пипс1агейиг агсет 
Меие1ат сопДайо аЪ тШйе Ипдапсо тсепЛю регйоггШвдие ео 
сНвсппппе ргаевнНагпв повйгат 111 ройевйайет регуегпвве, дио пок 
ПЬепоп атто 111 гаНйит повйгит тсиЪштив. Тепшй пов йатеп 
шргшпв еа воНсййисйо, диос! ий Тогоресча а!) ипо, в1с Яауо1опа 
аЬ а1йего 1айеге Л\г1еПко1исо тншпегой, диат гесерйо таюп 
ргаевкПо поЫв ех Ив 1оав ргоГесйв ей Ьисо 1рв1 репси1о снве ей 
повйгов, (1ит аий Ьикит сит соттеайи ве сопГегипй, аий шДо 
а<1 агсев повйгав укапав соттеапй, тйевйов ЬаЬеге ронве аДусг-
йе1)атив. (^иаптв аийет ей 1ос1 пайигат, диае агсет сптитГиво 
ишИдпе ргаеаййо 1айодие 1аси, 111 тви1а Ъгеу1 йапйит ей аг<1ио 
геИейо а!) пра ас! тигов тйегуаПо, ехйапйет Ьепе титйат сГ-
йесегай, ей аийитпаПит йетревйайит ппипат р1иптит поЫв 
аДуегвап, ей аппрНет орридпайктет еШсеге ронве тйсШдсЬа-
тив, йатеп регвресйа тШйит повйгогит регвеуегапй1а айдие а1а-
спйайе сопви1еш1ит уе1 сит сПвсптте ройтв ийШйай! риЬНсче 
гегитдие рагйагит весипйайй, диат <НШси1йай1 се(1ет1ит овво 
шсНсауппив, сит роНввппит оссирайат Яауо1о«ат тадпав поЫв 
Йиттит аНагитдие гегит оррогйишйаПв арегйигат евве рогврко-
гетив. (^иаргорйег геуосайо ех сигви Хеуе1ат гедш повйп 
сапсе1апо еит сит твйв сорив ех ппйа 1ат \ла 2ауо1осчат 
ДеПесйеге тввттв. N08 раисйв ДкЬив ровй Ьисепв1 пнтШопе 
сига повйга твйаигайа ргаевнНодие повйго ппровко укг Хеуе1еп>Л, 
диос! еа ргае саейепв ШпепЬив, дшЬив 1пдгевв1 МовсЬоукип 
1'иегатив, ехреДШог ухва еввей, ЬШташат уегвив пов гейиПтив. 
Ас Лит аД Хеуе1ат савйга ЬаЬетив, йе/лтв/сч'ат агсет т 
У1С1ПО 81йат ас сарй1в а поЫв агаЬив ишНдие снситуепйат 
йепйапДат евве рийаушгав. Ситдие Шивйгет Хко1аит КаД/луь 
Нит ра1айтит УПпепвет, Мадт Бисайив ЬШтата? §епе-
га1ет сарНапеит, ео пнвгвветив, ргаевиПагп тсо1иппйайет ас 
гесИйит а(1 виов расй1 агсет поЫв йгасНДегипй. 2ауо1оша ейлат 
ровйеадиат поп вте Дтнсайюпе ей 1иво ийппдие вапдите ДШ-
депйшв т тадпа 1ос1 ас йетропв ппдшйайе е§ге§1а тШйит по
вйгогит аттовНайе ей регвеуегапйса орридпайа еввей, ргаевнНит 
Де1есйит агхдие повйгае ройевйаПв 1'асйа евй. (^шЬив 1ос1в оттЬив 
твйо ппНйит питего а поЫв ппровНо ей ехсигвютЬив рптит 
уегвив РегосЬиит, йит Оратат йасйтв, сит пивдпат иИяе Ьовйтт 
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сор1ае ве повйга ойеггепй, Девспрйв ехегсИлй ЫЬеийв 111 ЪШша-
шаш ПОЙ гейиНтив, дио раиав ровй сНеЬдз ехегейив Ше, с|ш 
2ауо1ос1ат орри^пауегай, поз весийив езй. Наес ровй'ето Ьас 
ехереДШопе а поЫв §евйга випй, впЬ циой 1р8ит Острия Лит 
а<1 Меуе1ат 8пЪ818Йти8, ей пипств позйег, диет МовскоуШсогит 
огайогит го^айи ас1 Ма§пит Мовс1юу1ае Бисет Ьисо гмвегатиз, 
ей МО8С1Ш8, (1111 сит ео аЪ огайопЬиз ргоГесйи8 Гиегай, а<1 поз 
геуегйипйиг, 1рв1с|ие огайогев ех тапйа&в, диае а рппйре вио 
ассерегапй, поЫв ехропипй. Магнит виит Висет поЫв 111 1ЛУО-

тат КокопЬаивш ей АзсЬегаЛо ей СтвЪиг^о ей аШв раишв 
дшЫшТат ей Девегйв агсШив На ДесеЛеге, и! поз УШВВЙП Ьи-
кит, "ШеНстт, Ыеуе1ат диавдие аПав 1юс аппо сарегетив (ор-
ри^паЬайиг еп1т йипс йетропз 2ауо1ос.1а) гевййиатив. Шв Ше 
сотШотЬив расет а поЫв ехровай. Хов уего сит отша (1е1ь 
Ьегайюпе сотр1есйттг, йпа ве поЫв овйетТипй, и! р1ига 111 Ьапс 
саиват уетге поп ровве уМеапйиг: тпигит, и! аий сегИ йетро-
пв тДис^ав сит 1ювйе 8ивс1р1ати8, аий регрейиае рас1в Гоейега 
1'епатив, а и! 81 сошТШопев аедтогев ас поЫв га дие риЬНсае 
Ъопевйшгез диаептив, Ъе11о (Иийтв сопйепйатив. 1п(1ис1ае Шае 
Ъовй1 ветрег оррогйитввшае 8ипй, дш тахйпе ЬеШ <1ейптепй18 
Ггасйив геврй-ашИ ас уп-ев а<1 гепоуап<1ит ровйеа Ье11ит твйаи-
гашИ врайтт гедшпй, рагайоп гатив ветрег соттоЛае випй, 
1тет сегйе ЬеШ, диет тайиттит туешге ехреШй, гетогапйиг. 
Ей81 уего вайв повйгав ЬеШ (Иийт8 §егешМ (ИШсиНайев регврш-
тив, йатеп диоИев сит Ив ЬовИв повйп ап§ивй1ав е! Лейптепйа 
сопйтттв ас уавйШнИпет ЬовйШит (ТШопит, диат, поп йапйит 
етв 1рвтв сорвав, Гасеге песезве ев!;, уегит еИат, диае повйпв 
ехре<1ШотЬи8 айцие ехсигвютЬиз повйгогит тШйит а11айа ев!, 
герийатив, ргоутиав агсевдие ао1етрйа8, ргоШ^айав соптавдие 
сор1ав, аий сардов аий тйегГесйов ЬеШ (1исев, аппвват йогтепйогит 
ей геНфй Ье1Нс1 аррагайив 1п§еп1;ет сор1ат сопвйТегатив, пов сцп(1ет 
1аЬогаге, Шит уего 1оп^е ̂ гау1ив ргепй ей а сопйтиатИ ЬеШ У1П-

Ьи8 р1ш'1птт <1е8йНи1 1пйеШ§1тив, диа <1е саива иШюгев Ьовй, 
диат поЫв, 1П(1ис1ае Гийигае евзепй, диНзив Ше 8111 сопйгташН 
ей агсев 8иав во1егй1ив титешИ аНадие с1Гсит8р1с1еп(И, диае 
а(31тс в!Ы Дезивве регврехН, враНит пасйив, сИШсШогет поЫв 
1П ровйегшп ЬеШ ^евИопет еШсеге! ас 1пйегеа еПат (1ит 1т1и-
с1агит сопсШапДагит саива пипсп пкго сНгодие тШегепйиг, ть 
1ев т1п1оппп118 витто сит зитрйи а1епс1ив езвей. Регрейиае уего 
рас1В диае 18й1в сопДШопИшв аий ийШв аий Ьопезйа поЫв Ке1<{ие 
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риЪНсае сопуепйло евве роввй, р1апе поп регвршшшв, т диа р1ив 
а<1 укйит, диат У1сйогет гесНйигит, теНог у]сй1, диат У1сйоп8 
сотШ]о 1'ийига евзей. (^ш<1 епип гайютв аий аедтйай18 ЬаЬей пов 
ех егерйа Тлуота КокепЬаивтт, сит раисгв тйгппв ас уастз 
агсгЬив пвдие те(Ийеггапе18, геареге? Ай Ъовйет ей геПдиа 1оп§е 
р1ига рогйиова ас йпшога Ыуотае 1оса, 111 диа тпв соттипь 
йайет Ке^пит сит Ма^по 1)исайи ЬШтатае оЬйтей, гейтеге ей 
8иа рапйег, диае а поЫ8 (НШсШтпв ехресТШошЬив, тахтш ЬеШ 
витрйНтз, заприте тШйит повйгогит диаевйа випй, отта ге-
сирегагеУ Ай диет Ьовйет? дт 81 111 Ыуоша ве(1ет, 81 типШо-
пев, 81 рогйив иПов гейтеай, пипдиат поп орПтв вшв, диае с1опп 
апивН, ЬеШ твйгитепйа, орШсев, ехегайив ейхат 1рвов йот ра-
гаге ей геареге роввН, сит дне Шж1о ей регйиИа рас18 гитрепсйае 
тсеввепй, аНдио Ке1риЬ. сави аий ппреДШопе Негит й'егго ас 
Датта §гаввейиг. Бе11о аийет (Иийтв сопйтиап<1о диае 1тре(Н-
тепйа оТтвйапй, уй1етив ей сопйпЬиешН ^гау1йайет тйеШ^лпив, 
диа ей 1рвиш Ройотае Ке^пит ей ео та^1в 1лй1таша аШ^йиг, 
диае ей рапа сопйпЬиешН опега регГегй, ей упШт тШйай, ей т-
сотто(1а е сорив тШйапЬив, (1ит аий и1йго айгодие соттеапй, 
аий вйай1уа ЬаЬепй, поп пкмИоспа асс!р1й. (^иае ейв! §гаУ1а випй, 
й'ас1еш1ит уШейиг, дио<1 уейеп 111 ргоуегЫо еай, ий пшпта <1е 
таИв сигапЛитдие ий рат ройтв йетропв опега пине ейлат 
виЪеапйиг, диае регрейиа ас сегйа (1ет<1е йгапдшШйав ийШйавдие 
соппйейиг, диат ий Ьгела тйептввтпе тсотто<1огит йасйа, тох 
саЛет гигвив тсиггетТа ас ппреШйае Гогйе аШв ге1тв 1ос18дие 
триЪ. сит Ьовйе 18йо (1е ва1ийе ЛйтсапДиш в1й. Хедие уего (Ии-
йигпа атрНив 1вйа тсоттосТа, Ьаес ор18 сопйегепйае §гаУ1йав 
1'ийига уШейиг, Ьовйе йой с1а(111)ив ас Дейптепйв ЛеЬШйайо, сшив 
пов гайюпев айдие Ьас 111 ге сопвШа поп йи^тпй. Йсттв диа ве 
1П йапй18 тсоттосНв та^па ривШапйшйайе, 1вйа йпЬесйШйайе VI-
пит, орпйопе ей вре вивйепйей айдие аЬ аедшогШив сошТШотЬив 
рас1в асШис аЬйисай, ЛевйНигов пов аЬ тсерйо сопГйНй. Ас диат-
VIв йа1но регвиавит, йатеп а йгапвГи^в ей ехр1огайопЬив ЬаЬей 
вирепогет Ке1риЬ. сопйпЬий1опет Ига в1йат е88е, ий 11181 ]'11а ЬеШпп 
ехре<1лгейиг, а(1 аНат ог(Ппев (1евсеп8ип поп еввепй, дио<1 динйет 
ех 1рвтв Ма§П1 Пислв весгейаг1о Ветепй1по, ди1 повйга 111 ройез-
йайе евй, 1пйеШ®1ти8, а дио ей1ат ровйеадиат а(1Ы1)1йа йег§1уег-
вапй йогтепйа еввепй, ШиД аШгтайит, Савйе11ап1 с1ио УПпеп818 
ей Сгпе8пеп818 ас! по8 гейи1еге: 81 йегй!о 1п Мовс1юу1ат агта йгапв-
Гегати8, Ма§пит Бисет поп шйуегва йапйит Ыуоша, уегит 
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еНат а1нв 1ОС18 поЫз севвигит евве. Наес ЛеНЬегаНопит 
^епега сит 1ат ап!;еа ргаеупНззетиз, ей ас! Штт (ИШсиНайит 
ехрНсаНопет опНпит отптт сопзМегайопе орив евве вспетив, 
та!иге ех XXII (Не Яер^етЪ. рго тоге татгит а<1 ге§т повШ 
таюгез сопвШапов Шегав повйгав ДесНтив, дшЬиз еогит веп^еп-
йав с1е соппШв ЬаЬешНв еогитдие йгт 1осо, 1ит (Не ехдгйвт-
ти8 ас со^пШз йат еогит, (1111 1ат гевропЛегипй, диат дш по
Ыв ех Ке§т е! Ма§т Висайив ЬШтатае сопвШагНв аЛвип!, ви-
рег еа ге веп^епШв, Ьос 1етроге §епега1ет отптт 1МриЬ. огсН
пит сопуепйит ас! У1§евппат весипДат 1апиаш (Нет пкНсппив, 
С[и1 УагвсЬоУ1ае ЬаЬеайпг. С^иае дип1ет а<1 сотШа 1е§а1ов ЬовНв 
регЛис! сигаЫтив, и! риЪНсе тЫН^айиг, ас1 диав рас1в сошТШо-
пев ЛевсепЛапй ей ех ео дш<1 т Петр. 8Й, С|и1(1 а<1 Ке§т Ма§т-
дие ВисаЪив ЬШтатае иШНа^еш, ?атат, (Тесив тахнпе ехре(На!;, 
сопзШдп роввИ 1п дно диЫет сопвШиепсТо ап1е отта се1егН;а1е 
орив ев!. Хедтсдиат етт Ъе1П (Нийшп аДтптйгаНо (1есетеге4иг, 
81 1(1 1аг<Нив Неге! Кат сит ехреДШопит повйгагит 111 Мов-
сЬоу1ат йапйа вИ 1оп#тдиН;ав, диап!о аий Ьос аий вирепоге 
йетроге сЪпзйапит ргтсгрет Ъе11ит §е8818ве петтет агЫйга-
тиг, и! йасеатив Шпега аий (1еп818втпв вПлйв, аий аНа 1осогит 
тдшйайе тиреДШввппа, йеп песеззе ез^, 81 диа тога ассе<1ай, 
дшм! Ьос аппо еуетй, ий сорьае поппиПае ех гетойтпЬиз (1Шо-
тЬиз повйт поЫв 1ат т ЬовНсо гет §егепНЬив а(1 1Тву1айит 
аНае, аНае а(1 1рват Летит агсет Ьисит, а(1 ехегайит регуе-
пеппй, едшв рагйнп епесНв. рагйнп таше аЙесНввтпв, дшЬив 
Ъе111 шиша гесйе оЬш поп розвипй, дио*! диШет 1рвит аппо 
Гийиго ша§18 ассШегей, дио 1ат Ье11ит репШив ей 1оп§шв т 
ЬовШев (ТШопев йгапвГегепйит е88ей. АссесНй ей Шш1, диоЛ сит 
ргаевЬНа соргаедие повйгае, диае 111 сарй18 ЬовйШЬиз ЛШошЬив ас 
НпШппв 1ОС1В геНпдитшв, сит аШз тсотто(Н8, йит роНввнпит 
1вйа тогЬогит 1ие, диае йойит ргоре йеггагит огЬет регуа^айа 
ев!, поп теШосгИег 1пГев1;еп1иг еодие ЬовНв е!в1 еоДет шсошто(1о 
8111 поп ров8ип1 поп 1епеп, е У1С111о 1;атеп ГасШив сорив соп1гас-
Нв т пов1гов ехсиггеге ровве!, поЫв ({иатргнпит 111 ЬШталпат 
еа (1е саива Негит ргорегагнНип евве!. Хедие еп1т 81 с!е §гау1оге 
аНдиа ЬозНв то1Шопе диосипдие 111 1осо аи! Отроге поЫв 
пипс1аге1иг, ргаеЪептМеге рго повй'о оШсго аЦие вйкНо 1п тШ-
1ев повй'ов роззетив, ди1п 11118818 геЬив отп1Ьи8 пи11а сит тога 
виЬ81(Но 1аЬогапШш8 ехсиггегетиз. (^иос1гса и! пе сопвиКаПопь 
Ьив ПОВ!П8 песезвагтт геЬив §егешНз 1етри8 ех1та!иг. а1и 
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аИдиа песеввйайе (ШШегайктез вшшпае (1е КериЬ. аЬгшпрапйиг, 
сопвйгйийит поЫв ее! сейегагит отшит гегит соп8и1йайюпе8 111 
аИш! соттосПив йетрив сИЯегге ас 18118 соппйш (1с Ьас йапйит 
ппа саива геГет ас йгасйап, диае а(1 ЬеШ рас18дие гайтпев сит 
Ьовйе Мовс.Ьо регйтеЫй. Хедие уего Шео Гастшв, дио<1 поЫв 
Ыв соппйш 11111118 1аЬогапс1ит агЫйгетиг, диае ас1 (1о1Ш вйаЫНеп-
(1ат Кетр. 1е§евдие вресйепй, диат диае Гопз ЬеШ саива гедш-
гапйиг, веЛ сит йетропв ап§ивй1а р1ипит Ке1риЬ. пе^ойюгит 
ДеНЬегайопез ехс1и(1ай, айесйа, сит ипо йетроге 0111111а рега§1 
поп роввепй, сейепв апйеЬа1)еп(1а ккИсетив. Ас сейегагит диШет 
гегит саива 8111111! ас пов Ьипс ЬеШ сигвит реге^ептив, поп 
§гауайпп, 81 1йа сопвШашв повйпв угвит 1'иепй, сотШа ресиПапа 
т(Псешив еШаетивдие, ий сопвйей поЫв отпев Ктр. рагйев вт-
§и1ап сигае Гшвве. АЛ ЬеШ уего сопвШа 1(1 ей1ат рйиптпт рег-
йтеге СО^ПОУШШВ, ий орега Дейиг, дио виЬвкКа, диае риЬНсо 
опНпит 8с1йи Лесегпапйиг, аЬ отшЬив аедиаПйег ей тайиге ргаев-
йепйиг. <^>иа. 1п ге Ьос аппо ей еогит, дш сопйегге (1е]тегапй, ей 
дш со11айа аЛтйтвйгапй, вшита йаг(Нйа8 асЬшвза евй. Хат ей аЬ 
огсНтЬив йеггагит повйгагит Ргивв1ае еа, диае поЫв ее сопйпЬи-
йигов ргоппвегапй, р1ипЬив ей йапНопЬиз репвшпЬив (Ну1ва Гиеге 
ей дш(1ет пес 1рв1в репвтпит йетропЬиа во1ийа, ей а<1 пов рег-
1айа, витта повйга сит то1евй1а, сит пов рго1Ш8818 еагит йег
гагит Ггейх, гайшпев повйгаз Ье1Пса8 а(1 еа йапдиат ехр1огайа 
ассотто(1а88ети8, йгивйгай! уего 111 поп тесИосгет асйюпшп пов
йгагит ЬеШсагит регйигЬайюпет тсЫептив ас 11181 тШйит пов-
йгогит регвеуегапйа ей ап§ивй1агит рготрйа регреввю 1вйогит 
тогат зирегавзей, §гау1ог регГесйо гегит регйигЬайт ех ео соп-
8едш ройшввей, диае пе йетсерв сопведиайиг, ей1ат айдие ей1ат 
ргоуМепДит евй. Нас 1^1'йиг (1е саива сотШа ЬаЬеге сопайШитив, 
ей рго тоге ейат сопуепйит йетв позйпв Ргивв1ае §епега1ет 
МапасЬиг§1 а(1 дшпйит (Нет тсп818 Лапнагл нкИсчтиз, а(1 диет 
пипсшт повйгит нйввип витив, рагй1си1агет уего 111 ра1айтайи 
МапаеЬиг§еп81 Ййитае а(1 у^евйпат попат БесетЬ. (Нет, дш 
§епега1ет ргаесейей. С-^иа (1е ге 8тс. Уевйгат Ьогйатиг, ий ас! §е-
пегаНа Ке§ш сотШа ассеЛай ас рпптш диШет сопуепйИшв 
Ргивв1ае йат рагй1си1ап, диат §епегаН тйегв1й, т дшЬиз рго 
8епайог1о вио оШсю орегат (ИИ^епйет пауей, дио 011111111111 уо!ип-
йайев ас! гесйа ийШадие сопвШа ргаевепйевдие Ке1р. песев81йайев 
ас1шп§апйиг ей диов пипсгов сотШогит саиза (1е81§пап орогйей, 
Н диат орйтп уш вйи(Но8188иш ЗМриЬ., С1Уе8 ргис1епй188тп 



_ 47 — 

тоЛега^нвпшдие Ьопппев с!еН§апйиг НЬегадие ройезйайе сит 
сейепв <1есогпеп(И (!е ргоровШз геЬив аШйапйиг пес дик! 811;, 
диен! гея, диае а<1 виттат пе^ойп Ке1риЬ. регйтеЬипй ей йпрп-
1П18 сотто<!ае уЫеЬипйиг, гейапйаге розвк. Наес 8. Уезйгат 8сп*е 
уокитив, диат Ьепе уа1еге орйатив. Вайит ОгоЛпае 5 тепв1в 
1)есетЬ. Лппо Вопит 1580, Ке^т уего повйп аппо дшпйо. 

Т)е Ьедайв Тигскйв ей Тагйапшв УПпае а 8йерЬапо Ро1ошае 
годе аи<!Шк. 

I)1е XIII ХоуетЬпв УНпае Гш, еа рой188ттт с!е саива, ий 
диае с!е Агтеппв огайт йиа вркикИсИввнпа ЬаЬей, геейе ехр18са-
гег. Еа<1ет (Не 1е^айо8 Тигсгсов ей Тагйапсов 111 ра1ай]0 ге^1В 
УЙН. Виттат 1е#айю1пв, диайепив ех тйегргейе тйеШ^еге ройш, 
йиае ехсеПсчШае Ьгеу1йег 8щпШсаЬо. Тигасив рптшп §гайи1аЬа-
йиг рг]ИС]р1 ВйерЬапо укйопат аЬ 1ю8йе герогйайат, ровйеа сИсе-
Ъай 1трега1огет 8ишп а ВавсЬа ВиЛепвй тйе11ех1вве Котапогит 
Саевагет ХопЬегдае сит е1есйопЬив <1еПЬегаге, диотоЛо рег 
оссавюпет Тигав Ье11шп шйчте ровв1й. Сиреге 1Д1йиг Тигсат, ий 
Ро1отае гех е1ивто(Н сопвШа ппре<Най. Тегйю ппНйет ехаиейо-
гайит (Созасов уосапй ей Вгауов) соЫЬепйит ев8е аШгтаЬай, ]йа 
диЫет, пе ди!(1 МоЫау1ае ей Уиа1асЫае Ра1айпп (йейггтепй! асш-
р1апй. Татйет ер18йо1ат вт Впрегайопв ге§1 111 тапит йгас!еЬай 
ей вшита сит 1'евйтай1опе гейгодгеввив дшс1 гевропв1 ассчрегей, 
ехрссйаЬай. Ншс Ьгеу1йег геврожкпв ЬШтатае сапсеПагтв УаШа 
8С1118, (ПсеЪай гедет Ро1ошае Тигсагит Саевап рег Нйегав ас! 
втдикг ровйи1айа гевропаигит. Уевйет всийи1айат ей (!ио(1есш 
соппйев ЬаЪеЪай 1едайив. Отпев й'еге рийапй ехр1огаш!1 §гай1а Ьис 
ппввит Швве Ьаг1)агит. 

Ровй 1тпс ВсуйЫсив асЬтййеЬайиг, дш сНсеЬай виит Рпппрет 
(С/аг 1Ш арре11апй) а МовсЬо ас! ЬеИит сопйга Ро1опо8 воШсг-
йап. 81 уего гедг ргоро81йит в1й йегй!а \1се сит МовсЫв Ье11о 
сйесегйаге, та11е Тагйагов Ро1опогшп диат МоясЬогит сазйга 
ведш. Сит Ьаес <Нх188ей, 1ттегит виит внпвйгит с!ехйгае вса-
ри1ае ге»18 виЬпсйеЬай. 81^1111111 уЫеПсей Ьос евй вегУ1йий18 ей 
оЬведии. Ровйеа осгеав, агеив, задШав ей рЬагейгат с1еаигайат с!о-
паЬай Ке§1, Нет (1ио8 дгас!апов едиов ппгае ри1сЬпйис!пп8. Уевйе 
Тагйагив ЬотЬуста т(!ийив егай. Нипс ас! сотШа Уиагвоу1епв1а 
Кех уетге т881й. МовсЬогит тйегпипств, Ксей оЬтхе Ьос сире-
гей, ашИйив йатеп поп евй, ве(1 ас! еап(1ет сопуепйюпет теейив. 
Вес! регедгта Ьасйепиз. Лгтепп йапйит а»1 XII. УПпае ЬаЫйапй. 
П педие васегсйойет педие Гапит Ьос йетроге ЬаЬепй, ве(! рагйнп 



— 48 — 

Коеяогшп, рагйпп Леяшйагит йетр1а Ггодиепйапй. Едо ох зетЪия 
диайиог, дш ипа егапй т (1ото рег тйегргсйет ехасйе диаеят, 
ап дик! т 8утЪо!о, дио(1 бгаесгз _ ей Ьаййпя есс1еяпя (1ея1й, асШ-
с1апй. Кесгйагипй уего еаЛет уегЪа тПн ей еажйет яуПаЬая, диа» 
т 1те огайштв йиае (1с8спря18й1. УЫ поя (Исппив: сгеДо геяиггес-
йшпет тогйиогит, а<к1ипй ПН <1иая уосея: отп1ит тогйиогит 
Ьоттит. 

1)е ехки сотШогит Уиаг80У1Спятт ей с!е Кояяогит Тагйаго-
гитдие п'йи ей геИдшшЪив раи1о розй а<1 йиаш ехсеПеп&ат рег-
вспЪат. Кех пояйег Гепая ХайайШая 6го(1т се1еЪгаЫй. Нос дш-
(1ет йетроге уепайюшЪив 111 йегпйопо 6го(1пепя1 яйгеппе т<1и1дей, 
ео(1ет ехегсШо оссирайиг Сгеогдтя МагсЫо Вгап(1. Бистя АПюгйй 
(1еГипсй1 1Шо1ит ейс. Уа1е. Саипае ХЛТ. Ка1. Лап. Лппо ХХС. 

1)е тдгеяяи Кед18 111 игЬеш УПпат. 
Кех Ро1ошае, сит 1ат У 1 с йог оуапя яроШвдие ат'тояия орь 

Ш18, III. ХоуетЬ. УПпат тдгеЛегейиг, 1аей1яят118 сопдгайи1айют-
Ъпя рег сотргЬа ей р1айеая ассерйпя евй. Леяшйае дик!ат агсит 
йпитрЪа1ет ех е1едапй1881то вепсо егехегапй 111 (1е1иЪго Б. ЛоЬап-
1118, саптпе Ъегоко гея деяйая гед1я рег йойат Ьогат <1есапйапйея. 
Беркйа ейат Ые егай У1сйопа ЬаЫйи ушН ей <!есого, епяе 1111-
папя Ъаяйадие ей аЬепае 1исе согияса да1еатдие (йеапгайат 111 
сарИе деяйапя. Ргоре Ьапс 1). УНоШиз ей У1а(Ня1аия ри1сетппя 
СО1ОГИШ8 (1ер1сй1 яйаЪапй; ргаейегеа риеп аНдиой ЪаЫйи МоясЫсо 
огпай1 ей йапдиат сарй1У1 ргос!исй1 тадпаппт Код1я ЙйерЬат яир-
рНшйег йпяйез тс1атапй сйетелШат. Ройегай ей йе дгаует ей 
ехсеПепйет у1гит ешятосИ ехегайшт (1е1есйаге. 

Ех Нйепя, 18 ОсйоЪпя Кедттопйе Вогияя1ае <1ай1я. 
Кедет Ро1от пасйх яипй у1гйийе, яар1епй1а, егшИйюпе, тадт-

йи(Нпе апти ей агйШия ЬеШ ргаеяйапйет, шяйШае атапйет, сае-
(НЪпя, ШшИпШиз ей а1пя ПадИпя тГеп818ЯШ1ит. 1я сит Ъовйет 
реййигия УПпат уетгей, ргосИйогет ех ЬШташсчя тадпайШия 
диеп(1ат ЛергеЬепяит, ннИсю ЬШшапкогит ей Ро1отсогит 8е-
пайогит с1атпайит, сарШз роепа аййесгй. УПпа едгезяиз 111 Ъояйет, 
ппгаЪПет Бе! ргаеяепй1ат ей йийейат ехрегйия еяй. Хат сит 111 
ЫйЬиапнй сшизЛат рппс1р1з уП1а регпосйайигия еяяей, ей 1я Кед! 
ехШит ри1уеге ЪотЪагсНсо яйгих1яяей еитдие ипа сит аеЛШия 
рег(1еге содИаяяей, йгаи(1ет т(1ог ри1уепя (1ейех1й ей Кедет ргае-
зепй1 репси1о ПЪегауН, ей ргосИйоп тепйая роепая аййиИй. Саейега 
диае сопяедиийа яипй, та1о йе ех Кед1я, диат те18 содпоясеге. 

ХТпит а(1(1о (1е с!а(1е диогшнйат Ро1опогит. Сит укйопат 
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Кед18 ргаеГеск^ Огзегшз аисИзее!;, соПесйа аиопш тапи а<1 2500 
8сЪто1епс1ат изцие ехсиггН. Нозйез агЪНгап^ез тйедгит гедтт 
еззей ехегсНит, поп аи81 8ип! сопка ргоШге. 1п1епт Ро1от пшза 
а МозсЪогит Рппаре аихШа аЛопипйиг, 1ип(1ип! ей ргаеЛа тадпа 
роШ Огаат герейиой. Уегит МозсЫ ех сарМуо содпНа поа1;готт 
раисгШе тзециипйиг, еЬ мЫ1 Ше йтепйез оррпшшП, На ий с!е 
Мо ехегсНи У1Х 500 сит йпсПшв Гида Огаат е1ар81 втй. 

Перепечатано съ весьма рйдкаго издашя, хранящагося въ 
библ. Главнаго Штаба, съ пропускомъ письма Батор1я (ЗйерЪаш 
Ро1отае Кед18 ЬНегае ас! огсИпев Кедш Ро1отад еЪс.) къ чинамъ 
польскаго государства отъ 7-го сентября 1580 г. (последнее на
печатано въ 1оап. Р1810Г11 Ро1ошсае Шзйопае Согриз III. 126—128 
подъ загл. «Е(Ис1ит (1е 8иррНса1ютЪи8 а бегешвзшо Ро1отае 
Кеде 81ерЬапо УшеПсо1исо ех Мо8сЪоу1а пшвит. Бхе 5 Меп818 
ЙерЪетЪпз Аппо БотЫ 1580»). 
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ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Стран. Напечатано: Надо: 

12 примЪч. а) Аизпасае АизШасае 
13 строка 5 св. отравили отправили 

— примеч. 3) йе <Ые]о^ ДО йггеЛолу 
17 строка 14 св. Воронопай Воропай 

24 прим-Ьч. г) ВикентШ ВикентГй 
29 строка 12 сн. Бостановъ Бастановъ 
39 примеч. 3) Не^йепзг^п Не^епвг^п 
40 строка 9 св. на Волынь и Подолпо на Волынь и ПОДОЛПО А) 

69 строка 14 св. могъ не быть доволенъ не могъ быть доволенъ 
73 прим-Ьч. 4) Р&\ут8к1 РаШ118И 
77. -строка 5 св. обычныя поминки обычные поминки 

— строка 16 св. получаемый поминки получаемые поминки 
81 примеч. г) стр. 425 стр. 424 -425 
88 строка 1 св. дипломатически! дипломатпчесше 

103 строка 2 сн. раздЪйствш бездействии 
110 строка 4 сн. сдатся сдаться 
111 строка 12 св. боросились бросились 
121 строка 21 св. прислать прислать пословъ 
134 примеч. 3) совершавшаго совершившаго 
139 строка 15 св. изм-Ьстить известить 
144 въ примеч. *) къ стр. 143 слЪдуетъ пропустить слово никогда (3-я 

строка снизу). 
161 примЪч. г) ДоброЪдово ВоброЪдово 
167 примЪч. 3) Тоанн-Ь 1оаннъ 
168 строка 5 св. именя имени 

— строка 15 св. литовской ЛИТОВСК1Й 

— строка 4 сн. посов-Ьтававшись посоветовавшись 
169 строка 15 св. Раздивилъ Радзивиллъ 
172 строка 5 св. ФирлеЪ Фирлею 
179 примЪч. 3) ай^аМз ТаИ^айз 
185 примеч. 2) Венгерами Венграми 
199 въ заглавш VII VI 
200 прим'Ьч, х) приложеше приложеше № XX 
215 строка 9 св. объ имени о здоровьи 
228 надо исправить прим'Ьчашя такъ: первое устранить, второе обозна

чить первымъ и т. п. 
— строка 11 св. брацлавсшй воевода 2) брацлавскШ воевода 

229 строка 11 сн. они стали воевода сталъ 
231 примеч. 3) ГейденШтейнъ Гейденштейново 
241 надо исправить нумерацш прим'Ьчашй такъ: примЪч. 1 причи

слить къ предшествующему, 2-ое обозначить первымъ и т. н. 
241 прим1}ч. 5)т. е. 4) Р1езсогае Р1е8С0У1ае 
250 строка 3 сн. Спытка 1ордана Спытко Торданъ 


