
ПОДСКАРБІЙ ЗЕМСКІЙ, ЧЛЕНЪ РЯДЫ ВЕЛИКАГО 
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКАГО.

Отрывѵкь изъ исторіи енуіпреннихь отношшй Литвы въ нпчилѣ X  V I в.

I
I.I

Вмѣсто виеденія. — Брошюра г. Вольфа „Еврей минпетръ короля Сигнг- 
мувда*.—Оріемы г. Вольфа.—Польаованіе рукописными источниками,— Напечатан
ные равѣе документы въ видѣ рукописей.—Незамѣченныя г. Вольфомъ опечатки.— 
Мнимын актовыя книги Метрика Литовской. — Несуществовавшее завѣщаніе Апра- 
ма Езофовича,—Истинный смысль этого мнимаго завѣщапія.—Пользование г. Вольфа 
нечатнымъ матеріаломъ; Томицкій, Ѵокшшіа Іедит. — Воззрѣиія г. Вольфа на 
время возникновенія Рады в. княжества литовскаго. — Болѣа правильная воззрѣнія 
на этотъ предмета короля Сигизмунда Августа.— Составь Рады по огредѣленію г 
Ь.—Несогласимые элементы этой Рады.—Скрытые г. Вольфомъ вдовы,— Причина 
затрудненій г. В .— Полная непригодность спорнаго документа г. В. для опредѣле- 
ція состава рады,— Истинный смыслъ этого документа,—Наши попытки опредѣлип. 
составь Рады.—Исключенные г. Вольфомъ члены Рады: бискуны, князья Гедимини- 
вичи, старосты и придворные члены,— Оиредѣленіе г. Вольфомъ должностей намѣ- 
стнига, маршадва, воеводы, подскарбія земскаго,— Ошибочные нрѳдиоложенія г. 
Вольфа о враждебности членовъ Рады кь Авраму Езофовичу. — Характеръ отво- 
шеній членовъ Рады между собою и отношенія ихъ кь Авраму Езофовичу, на 
основаніи актовъ.—Сообщеніе г. Вольфа о первыхъ годахъ дѣятельности Аврама 
Езофовича. — ІІротиворѣчія и недоказанность іголоженія г. Вольфа о фамиліи Его- 
фовича.— Мнимое изгнаніе Аврама Езофовича изъ Литвы вмѣстѣ съ остальными 
евреями въ  1495 г. ц нринягіё ииъ христіанства для вовзіащенія въ Литву.—На
прасный жалобы г. Вольфа на бѣдиость Метрики Литовской свѣдѣніями обь Авралѣ 
Езофовичѣ.

В ъ  цроіиломъ году въ Краковѣ появилась небольшая бро

шюра г. Г. Вольфа подъ заманчивымъ заглавіемъ: „Еврей ш і- 

нистръ короля Сигизмунд:г'\
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Г .  Вольфъ, дсбютировавшій сочиненіями ио генеалогиче- 

скимъ и геральдическимъ вопросамъ, захотѣлъ. очевидно, въ не- 

большомъ историческомъ этюдѣ показать, что ему не чужды и 

внутреннія отноптевія в. княжества литовскаго.

Ожидая брошюры, мы были, правда, въ нѣкоторомъ недо- 

умѣніи: о какомъ евреѣ и какомъ королѣ Сигизмундѣ идетъ рѣчь?

Намъ извѣстно, что у короля Сигизмунда А вгуста  быль 

любимецъ еврс'й И закъ Бородавка, о которомъ говорить А . Гор- 

ницкій, а еще болѣе акты Метрики Литовской.

М ы знаемъ. что король Сигизмундъ I I I  иыѣлъ придворнаго 

купца („фактора “), знаменитаго въ преданіяхъ литовскихъ евреевъ 

Ш ауля Валя.

Но ни тотъ, ни другой еврей не занимали никакой дол

жности въ государственной администраціи.

Наконець, въ статьѣ, напечатанной нами въ Еврейской 

Библіотекѣ за 1 8 7 9  г . 1), мы указали на подскарбія земскаго 

еврея, принявшаго христіанскую религію, Аврама Езофовича, а 

въ „Документахъ къ исторіи литовскихъ евреевъ“ сообщили изъ 

Метрики Литовской рядъ а к т о в ъ , касающихся какъ самаго 

Аврама Езофовича, такъ и двухъ его братьевъ. Т ак ъ  какъ 

Аврамъ Езофовичъ становится подскарбіемъ земскимъ великаю  

княж ест ва  литовскаго лишь подъ конецъ своей долгой админи

стративной дѣятельности, такъ какъ  Аврамъ Езофовичъ очень 

рано переходитъ въ христіанство и ведетъ совершенно самосто

ятельную, независимую отъ отца и братьетъ жизнь, то памъ 

казалось въ высшей степени любоцытнымъ, какого еврея, въ ми

нистры какого короля польскаго Сигизмунда возвелъ г. Вольфъ.

Чтеніе произведенія г. Вольфа привело насъ съ перваго 

же раза въ глубокое изумленіе.

Не будемъ останавливаться на томъ, что миныстромъ евре- 

емъ оказался христіанинъ Аврамъ Езофовичъ, не будемъ говорить 

о томъ, что онъ оказался министромъ не короля польскаго С и 

гизмунда I ,  а короля и  великаю князя литовскаго ,— не въ этомъ 

заключались причины нашего изумленія.

' )  Стр. 28, лримѣчаніе.
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Г .  Вольфу былъ извѣстевъ какъ грудь нашъ, такъ и издан

ные нами документы, г. Вольфъ пользуется ими, съ тою однако 

оговоркою, что пользованіе свое онъ ограничиваем  X V  ст., да- 

лѣе идутъ повсюду источники первой руки, всюду только и 

видишь, что ссылки на актовыя к н и г и  Метрики Литовской.

В ъ  виду обилія этихъ ссылокъ, въ виду того, что доку

менты, изданные нами, опять цитируются только въ котщѣ бро

шюры, мы невольно задали себѣ вопросъ: неужели всѣ эти до

кументы, на которые ссылается г. В . ,  не замѣчены были нами 

раньше?

ІІоявленіе брошюры г. В .  въ русскомъ переводѣ несомпѣнно 

должно возбудить подобнаго же рода недоумѣніе и у русскаго 

читателя.

В ъ  виду защиты себя отъ предположепія, будто бы, отка

пывая различныхъ неизвѣстныхъ исторіи евреевъ, мы не примѣ- 

тили такого крупнаго явленія, какъ  Аврамъ Езофовичъ, подскар- 

бій земскій в. княжества литовскаго, и что этотъ нропускъ за- 

мѣченъ и пополненъ г. Вольфомъ, мы позволимъ себѣ утрудит:, 

вниманіе читателей во 1) критическими разборомъ брошюры 

г. Вольфа какъ со стороны пользованія источниками, такъ и со 

стороны понимапія ихъ ; во 2) представленіемъ личности 

Аврама Езофовича по актовымъ книгамъ Метрики Литовской.

I .

Остановимся прежде всего на пользованіи источниками.

Г .  Вольфъ во всей своей брошюрѣ ссылается постоянно на 

акты Метрики Литовской. Но если кто либо пожелаетъ сличить 

нриводимыя имъ цитаты съ первымъ томомъ нашихъ „Докумеи- 

товъ и регестъ къ исторіи литовскихъ евреевъ“, то получится 

слѣдующая таблица х):

*) Мы начпемъ съ третьей главы, такъ какъ двѣ первая написаны на осно
вами нашей книги н докѵментовъ, а только съ третьей главы начинаются самосто
ятельный (!) заимствован!» нзъ Метрики Литовской.
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I. И о л ь ф ъ. „Еврей министръ ко
роля польскою Сигтмундаи. 1 ^ 8 5 1.

Г л а в а  I I I .  

ІІримѣчаніе 3 (пр. 1 ) ! )

3, Ь (пр. 1, (I) 

Г л а в а  IV .  

Примѣчаніе 2 (пр. 1)

2 Ь (пр. 2)
3 (пр. 3).
3 , І1 (пр. 4)

4  (пр. 1, с)

5 (пр. 2 . с)

Г л а в а  У .

ІІримѣчаніе 2

3

Г л а в а  У І.  

Прииѣчаніе 3 (пр. 1)

„ 4  (пр. 2)

1, Ь (пр. 2, Ь).

3, Ь (пр. 4)

4 ,  Ь (пр. 1, с).

6 , Ь (пр. 3. Ь)

1 , (пр. 2, (1)

„ 2 , (пр. 3, (I) 

Г л а в а  У I I .  

Примѣчаніе 1 (пр. 1).

Г л а в а  IX . 

Примѣчаніе 1 (пр. 1)

2 (пр. 1. Ь)

3 (пр. 2)

С. А. Б е р ш а д с к і й .  „Докумен
ты и реіесты кь исторіи литов

скихъ евреееъ“, 1882 і.

№ 6 0 . Л; 1 1 9 .  А: 69 , № 1 5 9 .  

.Л; 42 .

Л: 5 2 .

Л" 5 4 .

А» 53 . Ь.

№ 55 .

Л; 5 4 ,  всего одипъ документъ, 

а пе два, какъ у  г. Б .

А» 5 5 .

Л" 5 4  и 55 

А* 55 .

Д« 1 5 9 .

№ 1 1 9 .

Л» 57 .

А» 59 .

63 .

А» 65 .

А: 6 2 .

А: 6 0 .

А» 6 9 .

№ 58 .

А» 6 0 ,  при чемъ дата у г. В .

н евѣр п а,сл ѣдуетъ  2 7  рев. 

АІ 68 , вмѣсто Гоі, какъ  у  г. В . ,  

слѣдуетъ читать: А» доку

мента 35 .

’ ) Въ скобкахь цитата по по.іьскзну оригиналу брошюра.
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4  (ир. 3) № 70 .

г 5 (пр. 4) Л» 72 .

У 6 (пр. 5) А» 73 .

у 7 (пр. 6) № 74.

8 (пр. 1, с) А» 78 .

У 1, Ь (пр. 2 , Ь) № 83 .

У 2, Ь (пр. 3, Ь) А» 96 .

3, Ь (пр. 1, (1) А» 108 .

У 4, Ь (пр. 2 . Й) Л* 1 0 9 .

(пр. 3 (і) А» 1 1 9 .

У. 5, Ь (пр. 4 , (I) Аі 1 3 0  и 154 .

т. е. всѣ  документы главы I X  и значительная часіъ докумен- 

товъ предыдущих^ главъ, взятые г. Вольфомъ изъ Метрики Л и

товской, напечатаны уж е за 3 года до появленія нроизведенія 

г. В . ,  напечатаны въ  томъ самомъ сборникѣ, на который г. В .  

ссылается только во второй главѣ своей брошюры. Но этого мало.

Заимствуя акты изъ Метрики Литовской, г. В .  не только 

повторяетъ не оговоренные нами -недосмотры, напр, въ пр. 2 

главы І У  приводить . 'чстъ 8 7  акт. кйиги вмѣсто листа 97 , к акъ  

бы слѣдовало (№ 5 2 ,  „Док. и р е г .“), но повторяетъ замѣченныя 

нами и оговоренныя опечат ки; такъ, напр, невѣрныя даты '), 

воспроизводятся г. В .  съ полнѣйшею пунктуальностью; не огра

ничиваясь нашими документами, г. В .  заимствуетъ непосред

ственно изъ Метрики Литовской и такіе акты, которые напеча

таны полвѣка тому назадъ, какъ иапр. грамота Сигизмунда I 

литов, евреямъ отъ 21 марта 1 5 1 4  г . 2).

При этомъ, однако г. В .  не захотѣлъ обидѣть и наши до

кументы, не потрудившись однако справиться съ подлинными 

книгами Метрики Литовской и не разсмотрѣвъ, какъ сл ѣдуеіъ , 

сдѣланнаго нами заголовка, г . В .  помѣстилъ эту грамоту въ двѣ 

различныя книги Метрики, между тѣмъ какъ въ дѣйствитель-

Срав. пр. I <Ь) и 6 (Ь) главы VI с-ъ Док. и рѳг. Л».'» 57 и 65.
2) Наиечаталъ впервые Б гіа іу і ія к і  въ 1841 г., въ ,.2Ьіог ргате І.і(еѵ8кіс1і“т 

а затѣмъ въ 1848 г. Археогр. вон. напечатала эту же грамоту изъ актовыхъ книгъ 
Метр. Лит. Обо всемъ этомъ г. Вольфъ могъ бы узнать изъ нашихъ же гДокум. 
и регестовъ“.
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ности, начало этой грамоты находится въ  I X  книгѣ „ З а п и сей * , 

№ акта 5 0 0 ,  а конецъ въ I V  ішигѣ ,  Судныхъ дѣлъ“ , Ы .  1 4 2 .

Е два  ли послѣ приведеннаго можетъ быть сомнѣніе, откуда 

заимствовалъ г. В . большинство своихъ документовъ.

Но для дополненія позволимъ себѣ еще маленькую подроб

ность: подъ 1 5 0 7  г., октября 5 иомѣщенъ нами документъ объ 

отдачѣ Авраму Езофовичу въ уиравленіе гаможенныхъ доходовъ 
въ Ковно и Смоленскѣ.

Прочитавъ сдіъланный нам и заголовокъ № 52 . отъ 5 октября 

1 5 0 7  г., гдѣ говорится, что король Сигизмундъ для погашенія 

долговъ отдаетъ въ управлеиіе Авраму Езофовичу таможенный 

пошлины въ Ковно и Смоленскѣ, и замѣтивъ на заголовкѣ № 53, 

отъ 3 0  ноября того же 1 5 0 7  года, что Аврамъ Езофовичъ уже 

покрылъ эти долги изъ доходовъ ковенской т ам о ж н и, г . Вольфъ 

не задумывается написать: „М енѣе чѣмъ въ 2 мѣсяца Аврамъ 

погасилъ королевскіе долги**.

Между тѣмъ изъ т екст а  Л» 52  очевидно, что распоряже- 

н іе отъ 5  октября подт верждало только болѣе раннюю гра

моту отъ 1 3  іюля 1 5 0 7  г. Т . обр. Аврамъ Езофовичъ погаси, іъ 

королевскій долгъ въ 1 .9 6 0  к. гр. не въ теченіи мѣсяца съ не- 

болыиимъ, а въ т еченіи почт и полугода.

Но этого мало, г. В .  иолагаегь что Аврамъ Езофовичъ 

покрылъ долги короля изъ доходовъ ковенской товарной таможни, 

пошлинъ съ соли и пошлинъ съ воску въ Смоленскѣ,— изъ 

текста же документа очевидно, что королевскіе долги были пога

шены одними только пошлинами съ соли въ Ковно.

Помимо этихъ документовъ, заимствованныхъ г .  В .  прямо 

изъ Метрики Литовской и страннымъ образомъ напечатанныхъ 

уже раньше въ другихъ изданіяхъ, у  г. Вольфа приведены нѣ- 

которые документы впервые.

Однако, и эти документы невольно возбуждаютъ вопросъ, 

действительно ли видѣлъ г. Вольфъ то, па что такъ смѣло 

ссылается.

Главнымъ источником ь г. В .  служатъ здѣсь № 1 и 2 „За

писей “ Метрики Литовской. 1) Г .  В .  повсюду ссылается на эти 

книги, какъ на содержащіл въ еебѣ такіе же документы, какъ
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и другія книги, напр, глава IV ,  пр. 1 '). Между тѣмъ книги 

записей № 1 и № 2 ничто иное, какъ краткая инвентарная опись 

отдѣльныхъ документовъ, хранившихся въ М етрикѣ Литовской 

въ концѣ X V I  в . 2). 2) Цитаты изъ обѣихъ книгъ приводятся 

г. В .  со ссылкою на листы ( іЫ іи т ) ,  между тѣмъ, какъ книги 

скрѣплены по страницамъ (радіпа). 3) Листы (віс!) этихъ книгъ 

цитируются для обѣихъ книгъ одинаково т. е. листъ такой то, 

книга № I  и I I ,  между тѣмъ какъ обѣ книги, тожественныя по 

содержанію, имѣютъ различную  пагинацію, поэтому, напр., до

кументъ, находящійся въ I  книгѣ на стр. 59 , будетъ во I I  кн. 

на стр. 4 6 ;  № I  стр. 4 6  =  11 стр. 36 ; № I  стр. 9 4  =  № I I  стр. 

8 0 ;  № I  стр. 95  =  № I I  стр. 81  и т. д. 4 )  Наконецъ, нѣкото- 

рыя извлеченія изъ этой описи сдѣланы съ совершеннымъ непо- 

ниманіемъ приводимаго документа; напр., въ концѣ V I  главы 

своей брошюры г. В .  приводить изъ перваго, якобы, завѣщанія 

Аврама Езофовича выписку слѣдуюіцаго содержанія: „Аврамъ 

Езофовичъ, подскарбій земскій в. княжества литовскаго, старо

ста ковенскій и солецкій, назначаете на случай своей смерти 

двухъ опекуновъ: воеводу и  ст арост у кр'аковскаю Криш т оф а  

Ш идловецкаю  для имѣній своихъ, находящихся въ Нолынѣ, а 

для имѣній литовскихъ— воеводу полоцкаю Ольбрахта М а р т и 

новича Гаш т ольт а.

М еж ду тѣмъ подлинная инвентарная опись гласить слѣ- 

дующее:

„Подскарбій литовскій озабочивается назначеніемъ опекуна 

послѣ своей смерти".

„ 1 5 1 8 .  —  Аврамъ Езофовичъ, подскарбій в. княжества ли

товскаго, староста ковенскій и солецкій, отдается подъ охрану

*) Поіьскій текстъ пр. 1, 6, или, тамъ жѳ, пр. 4, гдѣ въ подтверждѳніе на
печатанная у насъ оригинала приводится указаиіе на книги № ( и И, какъ будто 
бы повторяющія текстъ грамоты!

2) Опись эта сдѣлана, вѣроятно, вмѣстѣ съ перепискою актовыхъ книгъ въ 
канцлерство Льва Сапѣги, между 1593 — 1595 г., такъ какъ въ ней встрѣчаются до
кументы, помѣченные 1570 г. Отсутствіе въ этой описи документовъ нослѣ 1570 г. 
объясняется: 1) реальной уніей Литвы съ Польшею, въ силу чего документы обще- 
государственнаго характера стали храниться въ Краковѣ; 2) изданіемъ закона, въ 
силу котораго коиія, явленная въ судѣ, стала равнозначительна оригиналу.

6
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короля его милости. Поименовываетъ и назначаешь  по своей 

смерти ею королевскую милость главнымъ опекуномъ своего завѣ- 

щанія, а также Криштофа Ш идловецкаго, воеводу и старосту 

главнаго краковскаго, канцлера короннаю  (назначаетъ опеку

номъ), своихъ имѣній, которыми владѣлъ въ Полынѣ,— а Оль- 

брахта Мартыновича Гаш тольта, воеводу полоцкаго, державцу 

мозерскаго— (опекуномъ) имѣній въ Литвѣ. В ъ  Б рестѣ , дня 8 

декабря, индиктъ 1 “ .

„Съ печатью. Литера Ы І “ ^).

И болѣе ничего.

В о тъ  образчикъ документовъ книги „ З а п и се й “ № I  и Л» И . 

Очевидно, что передъ нашими глазами краткая опись подлин- 

наго документа, это во первыхъ.

Но главное, во вторыхъ, въ томъ, что г .  В .  не понялъ вы- 

раженій такого совершенно яснаго документа. Можно ли назы

вать этотъ документа завѣщаніемъ, когда нѣтъ ни лицъ, въ 

пользу которыхъ составлено завѣщ аніе, ни предметовъ, которыми 

бы распорядился наслѣдодатель? Но этого мало.

Главнымъ опекуномъ назначается король, и г. Вольфъ этого 

не примѣтилъ.

А  между тѣмъ какъ въ началѣ своего завѣщанія отъ 1 5 1 9  г. 

Аврамъ Езофовичъ обращается къ опекунамъ: „Господару моему 

милостивому, королю его милости Ж ыкгимопту такъ точно въ 

1 5 2 3  г .  марта 1 4  король Сигизмундъ въ предписаніи, адрес- 

сованномъ епископу виленскому 2), говорить, что покойный под- 

скарбій земскій Аврамъ Езофовичъ назначилъ главнымъ опеку

номъ, н а с г , государя.

*) М. Л. П3ап и еей “ Л» II.
К. 1518. АЬгат ДогеГоѵѵіог, РойзкагЬіі ЛѴ. X. Ьіі. Зіагозіа Коѵіеизкі у 

Коііескі, рсмМаіе зі§ рой оіігопе Кго. I .  Мсі,— / .  К г .  Мс. р ггес іп іт  оріеТсипет 
іев іат еп іи  р о  зт іегсу  иіѵеу тіапиіс у п ая п ася а , у КгузгІоГа 8гус11о\ѵіескіе§о 
ЛѴоіеѵосІу (віс) у Ріагозіу (зіс) §1оѵпе§о Кгакоѵвкіе^о у Сапсіегга Когоппедо, 
вЦ'оппу (ІоЬг те Роізгое кіоге т іа і ,  а ъ зігопу скіЬг к  Ілі^іе ОІЪгусЫа Магіу- 
поѵгісха Оазгіоііа, \Ѵоіе«го(1у (зіс) Роіоскіе&о, (Згіеггаѵрсу Могегікіе^о. \Ѵ Бг/езсіи, 
йпіа 8, ВесетЬга, тй ісіа I.

8 ріесх^сіа. Ь-га ІЯІ.
2) „ИодсЕарбін зѳмскій, небощвкъ и. Аврамъ Езофовичъ ассекурат ором г  

(назначилъ) наиередъ насъ, Г о сп о д а р а “. Метр. Лиг., Суд. Дѣлъ № 4, 1  26 (Ъ).
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Изъ всего указаннаго, кажется, ясно, какъ г. В .  пользуется 

архивными источниками.

Что касается пользованія печатнымъ матеріаломъ, то нельзя 

сказать, чтобы и здѣсь пріемы г. Вольфа были удачнѣе.

Намъ кажется, что автору, который щеголяетъ своимъ зна- 

комствомъ съ Метрикой Литовской, естественнѣе было бы для 

опредѣленія того, гдѣ былъ король Сигизмундъ съ 12  февраля 

1 5 0 9  по май 15 1 1  г.,  обратиться къ актамъ Метрики, или же 

къ современнымъ лѣтописцамъ, а не случайно выхватывать до

кументы изъ Томицкаго (стр. 2 1 ,  пр.).

Странность эта увеличивается еще болѣе тѣмъ, что одни и 

тѣ  же документы Томицкаго служатъ г. В .  и для доказательства, 

что король Сигизмундъ въ теченіи полутора года не бывалъ въ 

Литвѣ, и въ то же время подтверждаютъ, что кор. Сигизмундъ 

приказалъ арестовать предполагаемыхъ сторонниковъ Глинскаго 

(стр. 17).

К ъ  тому же, цитаты изъ Томицкаго относятся къ 1 5 0 9  и 

1 5 1 1  г. Спрашивается, что же это значить? Должны ли мы пред

полагать, что король, приказавъ произвести арестъ сторонниковъ 

Глинскаго въ 1 5 0 9  г., повторяетъ свое приказаніе еще въ дру

гой разъ черезъ 2 года? Или какъ иначе разумѣть эти ссылки?

Точно также мы не можемъ понять, какимъ образомъ пока- 

занія Стрыйковскаго можно цитировать рядомъ съ актами Т о 

мицкаго. Источникъ въ высшей степени мутный съ несомнѣн- 

ными документами изъ государственой канцеляріи.

Непонятно для насъ также, какимъ образомъ собраніе поль- 

екихъ законовъ, Ѵ о іи тіп а  1е§и т , могутъ служить источникомъ 

для выясненія началъ литовскаго права.
А  между тѣмъ по мнѣнію г .  В . ,  Статутъ короля Александра, 

опредѣляющій обязанности/ ж>дскарбія польскаго королевства 

распространяется п па Л и ^ у ^ ) .

1) Стр. 22 гл. V. Правда, г. Вольфъ здѣсь не приводить прямо источника, 
во въ его изданіи „Сенаторы и придворные чины“, стр. 184, обязанности кодскар- 
бія опредѣляются тѣми же самыми словами, что и въ разбираемой нами брошюрѣ, 
т. е. „подскарбій обязапъ оберегать ка;<ву, собирать государственные доходы, по
крывать (государственные) расходы, представлять отчеты по тѣмъ и другинъ и на

блюдать надъ чеканкой монеты"
в*
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Послѣ этихъ замѣчаній перейдемъ къ  обсуждееію внут- 

реннихъ достоинствъ брошюры г. В .

Но прежде чѣмъ мы коснемся этого труда, посвященнаго 

дѣятельности одного изъ выдающихся государственныхъ санов- 

никовъ Литвы X V I  в., намъ кажется небезъинтереснымъ позна

комиться съ воззрѣніями г. Вольфа на государственный строй 

Литвы вообще и н а  характеръ той или другой изъ государствен

ны хъ должностей въ частности.

Намъ кажется совершенно необходимымъ коснуться этихъ 

сторонъ потому во 1), что вопросы эти до сихъ поръ не доста

точно обслѣдованы, въ 2 ) ,  г. Вольфъ издалъ объемистую книгу, 

посвященную спеціально сенаторскимъ и придворнымъ чинамъ 

Литвы, и въ 3), наконецъ, потому что отъ пониманія государ- 

ственнаго и общественнаго строя данной страны въ опредѣ- 

леннын историческій моментъ зависитъ правильное пониманіе и 

освѣщеніе излагаемыхъ событій.

Только что названное изданіе *) открывается совершенно 

естественно опредѣленіемъ государственнаго совѣта Литвы, „Рады

в. княж ества литовскаго".

Посмотримъ, что же это за опредѣленіе

„Вступивши въ соединеніе съ Польшею (въ 1 4 1 3  г .) ,  Литва 

понемногу начала устраиваться по образцу Польши, заимствуя 

ея учрежденія. Актъ Городельской уніи положилъ начало сенату 

литовскому... Однако (!) до самой уніи Литвы съ короною въ 

Люблинѣ, въ 1 5 6 9  г., не было, собственно говоря (?), сената 

литовскаго, а существовала Р ада великокняжеская (!), члены 

которой носили титулъ: пановъ радъ, ихъ милости“ . Н е оста

навливаясь на томъ, что трудно, почти невозможно, понять, ка 

кимъ образомъ сенатъ, которому начало положено было Горо

дельской уніей, тѣмъ не менѣе въ теченіп полутораста лѣтъ 

вовсе не существовалъ, что не видно различія сената отъ Рады, 

мы только замѣтимъ г. Вольфу, что король Сигизмундъ Августъ  

ещ е въ 1 5 6 3  г. гораздо правильнѣе указалъ на время возникно- 

венія и характеръ сенаторскихъ должностей въ Литвѣ.

*) З еп а іо гою іе  і  ІУ ід п іІа ггу  тцгіе1кіе§о Ьзі^зічѵа Іі^еѵвкіево- 5386— 1795 
Кгакоѵ 1885.
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„Е щ е до Городельской привилегіи чины и народы шляхет- 

скіе за свои заслуги государству и нашимъ предкамъ“, говорить 

король Сигизмундъ А вгу ста , „получили различныя повышенія и 

почести, какъ это выражено точнымъ образомъ во вступленіи 

Городельской привилегіи; вотъ эти то вельможи и должностные 

лица и явились на Городельскій сеймъ<(.

Раскрывая для ноясненія этихъ словъ текстъ Городельской 

привилегіи, мы видимъ, что въ средѣ литовской шляхты, прини

мающей иольскіе гербы, встрѣ чаются: Монивидъ, воевода вилен- 

скій, Я вн ъ , воевода т роцкій, М инкгалъ, каштелянъ виленскій, 

и Сунигалъ, каштелянъ т роцкій  ').

Такимъ образомъ король Сигизмундъ А вгу стъ  имѣлъ полное 

право утверждать, что до Городельской уніи въ Литвѣ уж е были 

воеводы и каштеляны.

В ъ  подкрѣпленіе этого свидѣтельства мы приведемъ нѣсколь- 

ко документовъ отъ времени, предшествующаго Городельской уніи.

В ъ  грамотахъ Витовта трокскимъ евр ея м ъ 2) отъ 2 4  іюня 

1 3 8 8  г. и брестскимъ 3) отъ 2 іюня того же года мы встрѣча- 

емъ Ѳеодора, воеводу луцкаго.

В ъ  нрелиминарныхъ статьяхъ мирнаго договора Витовта съ  

нѣмецкимъ орденомъ отъ 23  мая 1 3 9 8  г. мы встрѣчаемъ: Мони- 

вида, старосту (Ь аи р ітап ) виленскаго, Чупурну, маршалка.

Вм ѣстѣ  съ ними договоръ скрѣплятотъ своими печатями 

бояре (Ьаіагеп), среди которыхъ мы видимъ родоначальника зна

менитой фамиліи Гаштолътовъ 4).

В ъ  особенности же мы рекомендовали бы в&яманію г. Воль

фа небольшой документа в. князя Витовта отъ 2 6  марта 1 4 1 0  

года, слѣдовательно на 3 года ранѣе Городельской уніи. Здѣсь 

мы встрѣчаемъ слѣдующихъ сановниковъ: Николай, (т екут  ви- 

ленскій, Альбертъ, иначе Монивидъ, староста виленскгй, Стани-

*) Ак. Ю. и 3. Р. т. I.
2) ВоІіпзЫ . Нізіогіа тіаз4а \Ѵі1по, 1836, т. I, р. 225.
3) В гіа іу п вк і.  2Ьібг ргаѵ ШетѵзкісИ. 1841, р. 112. Ср. наши „Документы 

и рег.“, гдѣ обѣ грамоты напечатаны параллельно. Тамъ же № 2, грамота гроден- 
сеим ъ  евреямъ 1389 г., гдѣ снова является Ѳедоръ, княжа, воевода луцкій.

4) Ргос1ши1;а. Сойех \ѴіІоЫіапиз, Л« С ЬХ Х ІХ .
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славъ, иначе Чупурна, марпіалокъ в. княж ест ва литовскаго, 

Михель, иначе Кунзегайлъ, ст арост а вилъкомирскій, и Ган н усъ , 

иначе Сунгайлъ, старост а ковенскій.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что сановники въ Литвѣ с у 

ществовали гораздо раньше Городельской уніи.

Сановнихш эти составляли совѣтъ в. князя.

Роль и значеніе каждаго изъ нихь опредѣлить не легко, 

но изъ того, что рядомъ съ воеводами, старостами и тивунами 

коренныхъ литовскихъ областей мы встрѣчаемъ маршалковъ в. 

княж ества литовскаго, мы должны заключить, что уж е въ это 

время рядомъ съ дѣлами, бывшими въ завѣдываніи отдѣльныхь 

сановниковъ, существуютъ дѣла общегосударственныя.

Понятно само собою, что подъ вліяніемъ измѣненія поли- 

тичесвихъ и общественныхъ отношеній Литвы, нодъ вліяніемъ 

примѣра сосѣднихъ странъ и т. д. и характеръ отдѣльныхъ го

сударственны хъ должностей, а  равно и характеръ центральнаго 

государственнаго учрежденія, „Рады в. князя“ долженъ былъ из- 

мѣниться.

Намъ хорошо понятны трудности точнаго опредѣленія боль

шинства литовскихъ государственныхъ должностей до Люблин

ской уніи, напр, должности подкоморего, подскарбія дворнаго, 

маршалка,— но значенія другихъ, какъ напр, воеводы, подскарбія 

земскаго, старосты и т. д., а равнымъ образомъ опредѣленіе, не 

скажемъ значенія, но, по крайности, состава Рады в. княжества ли

товскаго не представляетъ для Х У І  в. непреодолимыхъ трудностей.

Имѣя передъ глазами массы цитатъ изъ Метрики Литовской, 

читатель естественно предполагаетъ, что г. В .  знакомъ не съ 

одними только именами сановниковъ и временемъ назначенія ихъ 

въ ту  или иную должность, перемѣіценія съ одной должности на 

другую и временемъ кончины этихъ лицъ. Поэтому то мы съ боль- 

шимъ любопытпвомъ остановились на опредѣленіи г. В .  состава 

Р ад ы  в. княжества литовскаго и затѣмъ характера отдѣльныхъ 

государственныхъ должностей.

„Составъ этой Р а д ы ",  говорить г. Вольфъ „передъ оконча- 

тельнымъ (?) упраздненіемъ ея на Люблинскомъ сеймѣ, былъ 

слѣдующій:
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Католическіе епископы (Ъізкиру), воеводы [между н и м и  (?) 

староста ж м ѵ д с к і й , каштеляны виленскій и трокскій (!), гетманъ 

наивысшій (!), маршалокъ земскій и маршалокъ земли волын- 

ской (!)]

Каштеляны (между ними: подканцлеръ, маршалокъ дворный 

и подскарбій земскій).

Придворные и земскіе чины (подчашій, крайчій, стольникъ, 

подскарбій надворный, мечникъ, чашникъ, хоружій земскій и 

дворный).

Маршалки.

Старосты и державцы.

Тивуны жмудскіе (?).

ІІовѣты (??!).

Князья и паны (?).

Если таковъ былъ составъ Р ады  передъ ея окончательнымъ 

упраздненіемъ, скажемъ мы, то весьма понятно, что Сигизмундъ 

А вгу ст ъ  эту Р а д у  уничтожилъ.

Что ему оставалось дѣлать, если въ составъ Рады вошли 

не только всѣ князья литовскіе [а ихъ было въ Литвѣ передъ 

Люблинской уніей до 4 0  фамилій], но еще и паны. [К акіе паны, 

что за наны, г. Вольфъ не объясняетъ].

Мало того, въ составъ Рады , т. е. постояннаго великокпя- 

жескаго совѣта вступаютъ и юридическія лица, повѣты, т. е. 

уѣзды! М ы полагаемъ, что такого вторженія совершенно несо- 

гласимыхъ элементовъ было вполнѣ достаточно для разрушенія 

Р ады .

Но г. Вольфъ скрылъ отъ читателей еще одну, и самую 

важную причину, подвинувшую короля Сигизмунда А вгу ста  на 

уничтоженіе Рады .

Г .  Вольфъ не напечатала конца приведеннаго имъ документа.

Конецъ же этотъ, вслѣдъ за раздѣломъ „князья и п ан ы “, 

читается такъ: „В довы “. Вообразимъ Сигизмунда А вгуста, вдов

ца по прежней женѣ, въ государственномъ совѣтѣ, въ составъ 

котораго ех  оЦгело входятъ вдовы!!!

Понятно, что ему не было иного выхода, какъ уничтожить

Р аду .
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Но въ чемъ же однако дѣло?

Почему невольно приходятъ на умъ такіе невозможно-ко- 

мическіе выводы?

Документъ г. Вольфа дѣйствительно заключаетъ всѣ титулы, 

приведенные выше, и оканчивается такъ, какъ мы только что 

указали.

Но что же это значить? Какимъ образомъ однако всѣ ли- 

товскіе князья, всѣ  паны, новѣты и наконецъ вдовы оказывают

ся членами Рады  в. князя, членами литовскаго государственна- 

го совѣта? Мы знаемъ документы, подписанные членами Рады 

въ весьма значительномъ числѣ. Мы встрѣчаемъ среди членовъ 

этой Рады не только важ ныхъ, но и менѣе значительныхъ долж- 

ностныхъ лицъ, въ родѣ писарей в. князя или же державцевъ, 

встрѣчаемъ въ числѣ членовъ Рады двѣ княжескія фамиліи Геде- 

миновичей, но ни на одномъ изъ доселѣ извѣстныхъ докумен

товъ намъ не удалось встрѣтить подпись какого либо пана во

обще, или же повѣта, а тѣмъ менѣе вдовы.

Документъ на лицо, однако, и самъ г. В .  не рѣшается 

ввести въ составъ Рады ни повѣты, ни вдовъ, ни пановъ, ни 

князей. Какимъ же образомъ г. Вольфъ рѣшился напечатать до

кументъ съ такимъ страннымъ составомъ великокняжеской Рады?

Для отвѣта намъ необходимо ближе познакомить читателя 

съ тѣмъ документомъ, на который ссылается г. Вольфъ.

Действительно, въ актовой книгѣ „Публичныхъ дѣлъ* М ет

рики Литовской, на оборотѣ мы встрѣчаемъ документъ съ заго- 

ловкомъ: „Титулы пановъ радъ ихъ милостей".

Какой же смыслъ этого заголовка? Самый документъ не 

находится въ связи ни съ предыдущимъ, ни съ нослѣдующимъ 

документомъ, нѣтъ въ немъ ни обозначенія мѣста выдачи его, 

ни числа,— а за приведеннымъ заголовкомъ начинается текстъ 

слѣдующаго содержанія: князю В алеріану, бискупу виленскому, 

князю Ю рію Ю ревичу Слуцкому и т. д. 17  титуловъ разныхъ 

лицъ съ обозначеніемъ именъ, отчествъ и фамилій въ дательномъ 

падежѣ.

Затѣмъ— новый заголовокъ: „К аш т еляны *, и снова спи- 

сокъ лицъ въ дательномъ падежѣ.
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Далѣе другіе заголовки: „врадники земскіе и дворныеа 

„м арш алкии, г до старость и держ авецъ“, „до Ж ом оит и“, „по- 

вѣтыа, „до княж ат ъ и  п ан япы “, „до вдовъ“, сопровождаемые 

каждый спискомъ лицъ въ дательномъ падежѣ.

Т акое содержаніе документа заставляетъ предполагать, что 

мы имѣемъ передъ собою не исчисленіе членовъ Рады в. к н я ж е

ст ва литовскаго, а нѣчто иное.

Для выясненія истинной природы этого документа нѣтъ на

добности ходить слишкомъ далеко. В ъ  той же книгѣ на листѣ 

4 7  мы встрѣчаемъ подобный же заголовокъ: „Т ит у лы  тивуновъ 

Ж омоитскихъ“ , и затѣмъ слѣдуетъ неречислепіе тивуновъ съ 

обозначеніемъ ихъ имени, отчества, фамиліи и званія, напр, 

князь, или же должности, наир., державца, и т. д.

Документъ на 4 7  листѣ находится въ нрямой связи съ 

сдѣдующимъ за нимъ документомъ, въ которомъ говорится о 

посылкѣ окладныхъ листовъ („листовъ поборовыхъ“) къ жмуд- 

скимъ тивунамъ.

В ъ  X I X  книгѣ „Записей" і. 2 5 8 ,  мы встрѣчаемся съ со

вершенно такимъ же документомъ: князья, паны, воеводы, по- 

вѣты, слѣдуютъ одни за другими- въ дательномъ падежѣ.

А въ заглавіи документа говорится: „Л ист ы  по всему Ко

ролевст ву  (зіс) на войну противъ Московскою царя. Н а  первѣй, 

Салтановичъ повезъ ихъ: до М ѣдникъ, до Ошмены и т. д., до 

Кнегини Мстиславское, до пана воеводы виленскаго", и т. д.

Раскроемъ теперь любой изъ универсаловъ в. князя Сигиз

мунда А вгу ста , и мы встрѣтимся со всѣми только что упомяну

тыми разрядами.

Отсюда, кажется, ясно, что приведенный г .  Вольфомъ до

кументъ есть ничто иное, какъ списокъ лицъ и мѣстъ, кото- 

рымъ нужно было адрессовать какіе либо окружныя посланія. 

Что документъ съ заглавіемъ „Титулы пановъ Р а д ъ “ не можетъ 

считаться спискомъ членовъ государственна™  совѣта в. княже

ства литовскаго, это чувствуетъ смутно и самъ г. Вольфъ: онъ 

не только не приводитъ послѣдняго заголовка документа, но точно 

также устраняете изъ состава Рады не только повѣты, тивуновъ, 

князей, но даже староста (за исключеніемъ двухъ) и державцевъ.
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Н а чемъ основано это исклточеніе, г . Вольфъ не говоритъ, 

но что въ противность приведенному имъ документу— это вся

кому очевидно. Однако на основаніи именно этого документа 

построено все сочиненіе г. Вольфа: однѣ должности отнесены 

къ государственн ы м ^ другія— къ иридворнымъ.

М еж ду тѣмъ для опредѣленія состава Рады в. княжества 

литовскаго имѣется цѣлый рядъ печатныхъ уж е документовъ.

М ы приведемъ нѣсколько данныхъ и притомъ лишь изъ 

документовъ Х У І  вѣка.

В ъ  1 5 0 6  году въ земской привилегіи Сигизмунда I  въ ч и 

сла  пановъ Радъ мы видимъ д ер ж авцу  меречскаго и дер ж а вку  

ясвоинскаго.

Подъ 1 5 0 9  годомъ въ  составѣ Рады мы видимъ старосту  

юродепскаго Станислава Петровича.

Подъ 1 5 1 0  годомъ въ составѣ Рады находится намѣстникъ 

мельницкій.

В ъ  1 5 1 7  году мы встрѣчаемъ серебщизну (подать), опре- 

дѣленную для пановъ Радъ , которые перечислены слѣдующимъ 

образомъ: бискупъ виленскій, бискупъ луцкій, бискупъ ж ом аит -  

скгй, п а т  (каштелянъ) виленскій, гетманъ, воевода т роцкій , 

маршалокъ великій, ст арост а городенскій, воевода новгородскій, 

воевода полоцкій, маршалокъ дворный, воевода подляшекій, коню- 

ш ій дворный.

Подъ 1 5 2 8 — 1 5 2 9  годами мы имѣемъ королевское посла- 

ніе къ панамъ радамъ о представленіи ими ж алованны хъ гра- 

нотъ, привилегій и т. д. В ъ  составѣ Р ады  мы находимъ подко- 

морія, конюшаю.

Для занимающаго насъ  вопроса въ особенности характе- 

ренъ документъ отъ 1 5 6 3  года іюня 7-го. Здѣсь, сверхъ като л и - ' 

ческихъ еписконовъ, воеводъ, каштеляновъ и иныхъ обычныхъ, 

членовъ Рады , мы видимъ старосту ж ит ом ірскаго , конюшаіо 

дворнаю, писаря и  конт иаю  городенскаю, п исаря дер ж авцу  

марковскаю и  мядѣльскаго,— но этого мало: приводимый нами 

актъ заключается слѣдующимъ образомъ: „И иные панове, мар- 

шалки, старосты  и врядники наш и, земскіе и дворные*.
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1) Князь Я нъ, бискупъ ви ленскій ') ,  2) князь Павелъ, бискупъ 

луцкій и берестейскій, 3) князь Николай, бискупъ жомоитскій, 

4) Кгаштолтъ, воевода виленскій, 5) князь Костентинъ, воевода 

троцкій, 6) панъ виленскій (Юр. М ик. Р а д и ш л ъ )*) 7) Я н ъ  Я н о - 

вичъ Заберезинскій маршалокъ земскій, державца марковскій, 

ошменскій и довкговскій3), воевода новгородскій, 8 )  Стан. Ста- 

ниславовичъ (Яновичъ) п. троцкій, староста жомоитскій, 9) п. 

воевода кіевскій (Андр. Якубовичъ Немировичъ 4), 1 0 )  п. Гри- 

горій (Григор.) Остыковичъ (кр ай чій )5), 11 )  п. Юрій Григоре- 

вичъ, воеводичъ троцкій (державца оникш тенскій)6), воевода ви- 

тебскій, маршалокъ, державца мстиславскій и радуньскій7), 1 2 )  п. 

Янъ Юревичъ Глѣбовичъ, 13) п. Я н ъ  Миколаевичъ (Радивилъ) 

подчашій господарскій, 14) п. Станиславъ Миколаевичъ, д ер ж а в ц а  

пененскій, 15) п. Александръ Ивановичъ Ходкевпчъ (ст арост а  

берестейскій), 16) п. Иванъ Андреевичъ, подскарбій дьорный,

1 7 )  п. Александръ Салтановичъ (маршалокъ), 1 9 )  п. Миколай 

Миколаевичъ Кгесгайловича, 2 0 )  п. М атѣй Охмистровичъ (мар

шалокъ господарскій, староста волковыйскій)8), 2 1 )  панъ Б о г-  

данъ Мартыновичъ Хребтовича (дворанинъ господарскій)9), 2 2 )  п. 

Василій Богдановичъ Чижъ, конюшій дворный, 2 3 )  п. Я кубъ Ми- 

хайловичъ Монтовтовича (воеводичъ троцкій), 2 4 )  панъ Павелъ 

Ивановичъ Сопѣга (мечный?), 2 5 )  п. Я нъ Стецковичъ Цыбулька 

(маршалокъ господарскій, державца м еньскій 10), 2 6 )  п. Венцлавъ 

(Януш ъ?) Костевичъ (воевода подляшскій, маршалокъ, державца

*) Державца житомірскій, съ 18 сентября 1525 г. Ср. Мѳтр. Лит., Зап., 
X I II ,  270.

*) Наши Документы и регесты, т. I, .Ѵо 125.
*) М. X ,  Зап. X III ,  382, отъ 1528 г., мая 1.
4) ІЪііІеш, Зап. XV, 70.
6) ІЬійет, Зап. XIV, 299 (Ъ), отъ 27 мая 1527 г.
е ) М. Л. Зач. XII, 390, отъ 1528 г.
’ ) Записи Метр. Лит. X II,  358, отъ 1527 г.
8) Бершадскій, Док. и рег., т. I Л»№ 120 и 121, отъ 1527 г. декабрь.
9) М. 1 .  Зап. XII, 336 „дворанинъ ІІашъ“ говорить король и в. князь, ^оть 

17 іюля 1528 г. Жена Вг. Хребтовича —княжна Горская. Обоимъ имъ король под
тверждаете рядъ ииѣиій. іЪі<1. 391 ( Ь о т ъ 20 іюня 1528.

10) ІЪИ., Зап. X IV , 195, отъ 1524, окт. 29.
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ожскій и переломскій) і), 2 7 )  п. Юрій Немировичъ (маршалокъ 

дворный)2), 2 8 )  п. Миколай Немировичъ, 2 9 )  п. Станиславъ Щ и т ъ 3), 

3 0 )  п. Миколай Пацевичъ (подкоморій) 4), 3 1 )  п. Я н ъ  Юревичъ 

(Илиничъ, державца мстиславскій5), 32 )  п. И ванъ Михайловичъ, 

староста пинскій, 3 3 )  н. Скопъ (Станиславъ Якубовичъ, писарь 

латинскій, державца скерстомоньскій и тендзинскій), 3 4 )  п. Петръ 

С таниславовичу воевода полоцкій6), 35) панъ Станиславъ Или

ничъ (старостичъ берестейскій), 3 6 )  п. Богуж ъ Боговитиновичъ, 

подскарбій земсвій, 3 7 )  п. Копоть Васильевичъ (маршалокъ и 

писарь, державца жижморскій), 3 8 )  п. Ивашко Горностай (мар

шалокъ, намѣстникъ дорсунишскій), 3 9 )  п. Петръ Громыка (пи

сарь, ключникъ виленскій, намѣстникъ свислоцкій), 4 0 )  п. Павелъ 

Нарушевичъ (писарь господарскій)7).

Затѣмъ въ нашемъ документѣ идетъ заголовокъ: „Второго 

реестру справа", а за нимъ перечисленіе различныхъ незначи- 

тельныхъ должностпыхъ лицъ, въ родѣ, напр., Михаила Халецкаго 

державцы вруцкаго, Льва Чижевича, маршалка пана старосты  

щ ю денскаго, ожаровскаго, намѣстника князя бискупа вилен- 

скаго, Станислава Довойновича, коморника королевы, доктора 

Чиса, и цѣлаго ряда дворянъ государевыхъ.

В ъ  общемъ оглавленіи нашего документа оба эти заголовка 

соединены въ одно цѣлое подъ слѣдующимъ титуломъ: „Почотъ

*) ІЪнІ., X IV  Зап., 54, отъ 8 марта 1524 г.
г) Шй., Зап., X II,  101 (Ь). По челобитью державцы Любошанскаго п. Юрья 

Немировича даетъ ему маршальство, „которое отъ насъ держалъ старостачъ жо- 
моитскій п. Миколай Станиславовичъ11 въ Краковѣ, 1523 года, іюня 18. „Маетъ 
онъ въ томъ врядѣ будучи иа дворѣ Нашомъ Госиодарскомъ справовати какъ иншіи 
маршалі;и“.

3) ІЪій., Зап. XV, 31. чПанъ Стапиславъ Щитъ, а братъ его Миколай Щитъ —
маршалокъ11; отъ 1526 г.

*) ІЪій. Зап., ХП, 364.

6) М. Л. Зап. X II ,  397, отъ 15 авг. 1528, въ Вильно. Ему же снова грамота
на державу мстиславльскую и радомильскую 15 авг. 1528 г., вл. и держава Мсти

славская дана и со всими дворы и фольварки т ою  замку наш его  и съ корчмою и
присудили (віс), кромъ дани медовое и грошовое.

“) Док. и регесты т. I, № 129. Ср. М. I .  Зап. XV, 69 (Ь), отъ 1529 (?) г.,
гдѣ Петр. Стоиъ названъ воеводою полоцкимъ, старостою дорогобузскимъ.

’ ) М. Л. Зап. XII, 180, отъ 1524 г., іюля 4, также Зап. XIV, 50 (Ъ).
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пановъ Радъ ихъ м илост и и  врядниковъ, т а к ж е дворянъ Госпо-  

дарскихъ и  нѣкоторое ш ляхт ы значнѣйш оеи. Затѣмъ, въ ори- 

гиналѣ слѣдуетъ: „То реестръ почтовъ княж ецкихъ“ (?) „Реестръ 

сумы паней и вдовъ воеводиныхъ и  старостоныхъ, многихъ 

княжнъ и пааей“ (Г. 7). „Повинность ѣхати на служ бу военную 

нѣкоторое шляхты, повѣтъ виленскій, повѣтъ троцкій, татарове, 

воеводство подляшское, Волынь, земля Ж ом оитская".

В о  всѣхъ  этихъ спискахъ, дающихъ намъ всю наличную 

шляхту в. княжества литовскаго, мы не видимъ государствен

ныхъ сановниковъ въ рядахъ мѣстной шляхты. Только на В о 

лыни встрѣчаемъ двухъ старость луцкаго и володимерскаго, да 

вновь записанъ подскарбій земскій Богуш ъ Боговитиновичъ.

А  такъ какъ законъ, въ силу котораго появился цитируе

мый нами документъ былъ изданъ по случаю войны, перечисле- 

ніе же шляхты сдѣлано на основаніи земскихъ книгъ и „каждый 

князь и панъ зъ болыпихъ становъ и до меншихъ на имя опи

саны су ть“, то понятно, что иныхъ государственныхъ сановни

ковъ, кромѣ обозначенныхъ въ приведенномъ выше ^почтѣ пановъ 

Радъ, ихъ милостей", не было и не могло быть.

Поэтому мы вправѣ утверждать, что въ приведенномъ нами 

спискѣ поименованы всѣ  паны Рады .

Только что приведенный списокъ членовъ Р ады  в. княже

ства литовскаго не включаетъ въ  себѣ ни князей, ни повѣтовъ, 

ни пановъ, вообще, ни вдовъ; но взамѣнъ ихъ мы найдемъ въ 

этомъ спискѣ много такихъ лицъ, которыхъ г. Вольфъ почему 

то не удостоиваетъ помѣстить въ число членовъ Рады, между 

тѣмъ какъ они несомнѣнно были таковыми.

Прежде всего католическіе епископы (бискупы).

Г .  Вольфъ не признаетъ ихъ, въ противность собственному 

же документу, членами Рады, такъ какъ списокъ сенаторовъ на- 

чинаетъ прямо съ воеводъ.

Но почему же такая обида бискупамъ?

М ы видимъ, что католическіе епископы засѣдаютъ вмѣстѣ 

съ прочими членами Рады на сеймахъ, и при томъ на первомъ 

мѣстѣ; наравнѣ съ другими участвую тъ въ пограничныхъ ком- 

миссіяхъ,— разбираютъ по порученію в. князя совершенно свѣт-
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скія дѣла. Мало того, бискупы наравнѣ съ прочими членами 

Рады получаютъ отъ в. князя староства и управляютъ ими. 

Объясняются эти факты тѣмъ обстоятельствомъ, что многіе би

скупы происходили отъ знатныхъ литовскихъ фамилій и весьма 

часто до принятія духовнаго сан а занимали болѣе или менѣе 

выдающіяся государственныя должности, такъ напр. Вежкгойло, 

Фальчевскій, Нарушевичъ и т. д.

Помимо этихъ важнѣйшихъ сановниковъ, г. Вольфъ исклю- 

чилъ такж е совершенно произвольно изъ числа членовъ Рады 

Гедеминовичей— князей Слуцкихъ и князей Виш неведкихъ. По 

крайности, о нихъ, какъ  членахъ Р ады , мы не встрѣчаемъ въ 

книгѣ г. Вольфа ни слова.

Такж е неосновательно исключены имъ старосты и державцы 

главнѣйшихъ в. княж ескихъ волостей, писаря и затѣмъ придвор

ные чины: маршалки, нодкоморій, крайчій, мечникъ, конюшій.

Правда, у г. Вольфа трудно понять, кто принадлежитъ къ 

Р ад ѣ  и кто нѣтъ.

Придворныхъ чиновъ мы встрѣчаемъ подъ названіемъ са

новники (сіі^пііагге) и далѣе г. Вольфъ говоритъ, что они при

надлежали къ Р адѣ , но если такъ, то спрашивается: что же 

значитъ выдѣленіе въ особый сенаторскій  отдѣлъ; воеводъ, каш - 

теляновъ и министровъ (!).

Но допустимъ, что придворные чины присчитаны къ Р адѣ ; 

спрашивается, куда же исчезли изъ Р ады  паны, князья, тивуны 

жмудскіе и повѣты? Почему они исключены изъ числа членовъ 

Рады?

Изъ всего нами сказаннаго, кажется, совершенно ясно, что 

обширный трѵдъ г. Вольфа не имѣетъ, по крайности для времени 

до Люблинской уніи, никакого твердаго отправнаго пункта.

Поэтому, въ противность увѣреніямъ г. В . ,  что литовскій 

сенатъ (?) сложился въ промежутокъ между первою ѵніей въ 

Городлѣ и окончательной уніей въ Люблинѣ (стр. 2), мы имѣемъ 

полное основаніе утверждать, что если литовскій сенатъ и сло

жился въ указанное время, то составъ этого сената остался со

вершенно неизвѣстенъ г. Вольфу.
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Если такимъ обр. составъ центральнаго государственнаго 

учрежденія г. В .  неизвѣстенъ, то нѣтъ ничего удивительна™, 

что и характеръ отдѣльныхъ государственныхъ должностей опре- 

дѣленъ г. В .  также неудовлетворительно.

Возьмемъ для примѣра должность намѣстника:

Н а страпицѣ 2 г. В .  говорить: (около 1 4 7 1  г .)  „провин- 

ціями (?) управляютъ намѣстники, назначенные королемъ и не

зависимые отъ воеводъ?“

Отлично.

Но что же разумѣетъ г. В .  подъ провинціей?

Воеводство, староство, землю, повѣтъ?

Неизвѣстно.

Относительно же воеводъ мы встрѣчаемъ слѣдующее разъ- 

ясненіе (стр. 7). Воеводы въ Литвѣ, учрежденные по образцу 

польскихъх), являются нам ѣ ст н ж а м и  провинціи, суть совѣтники 

короля и судьи. Неугодно ли понять послѣ этого, что такое на- 

мѣстникъ, что такое воевода? Съ одной стороны намѣстникъ не- 

зависитъ отъ воеводы, съ другой— воевода есть самъ намѣстникъ!

Возьмемъ другой примѣръ.

„Великій маршалокъ, говорить г. В . ,  былъ не только ми- 

нистромъ двора, но еще министромъ внутреннихъ дѣлъ и юсти- 

ціи, потому что стоялъ во главѣ правосудія и администраціи 

страны."

Приведенное только что опредѣленіе стоитъ въ такомъ рѣ- 

шительномъ противорѣчіи со всѣмъ, что извѣстно о внутреннемъ 

устройствѣ Литвы, что остается только пожалѣть, что г. В .  не 

привелъ, хотя бы изъ Метрики Литовской, которая ему такъ 

прекрасно извѣстна, тѣхъ  документовъ, на основаніи которыхъ 

построено опредѣленіе имъ обязанности маршалка земскаго. Это 

было бы, въ высшей степени поучительно!

Насколько намъ извѣстно, управленіе Литвы вт» X V  и 

X V I  в. отличалось самою широкою децентрализаціею. Е д и н - 

ственнымъ центральнымъ органомъ управленія для всей Литвы 

служили время отъ времени происходившая засѣданія Рады. По-

*) Почему польскихъ? Развѣ древняя Русь не знажа воѳводъ?
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стоянныхъ ж е  органовъ центральнаго управленія вовсе не сущ е

ствовало. В ся кая земля, входившая въ составъ в. княжества ли

товскаго, управлялась своими мѣстными властями, на основаніи 

жалованныхъ грамотъ и мѣстныхъ земскихъ обычаевъ, различныхъ 

для Волыни, Ж муди, Полоцка и т. д.

Поэтому въ литовскомъ государственномъ организмѣ этого 

времени совершенно напрасно было бы искать чего либо сход- 

наго съ началами министерскаго управленія.

Но если даже допустить, что въ Литвѣ до Люблинской уніи 

существовали министры, то спрашивается, какого рода функціи 

маршалка земскаго даже въ самой отдаленной степени могутъ 

быть приравнены къ функціямъ современныхъ министровъ внутрен- 

нихъ дѣлъ?

Мѣры внутренней безопасности, какъ напр, надзоръ за пе- 

редвиженіемъ народонаселенія, за бѣглыми, подозрительными и 

лихими людьми, наблюденіе за безопасностію движенія по доро- 

гамъ, охраненіе спокойствія и порядка въ  населенныхъ мѣстно- 

стяхъ, предупреждепіе заразительныхъ болѣзней, пожаровъ и т. п., 

всѣ  эти мѣры осуществлялись самостоятельною дѣятельностію 

нѣстны хъ  властей: воеводь, старость, войтовъ, старцевъ, десятни- 

ковъ, подорожниковъ, выводныхъ и т. д.

М ѣры внутренняго благосостоянія, насколько они созна

вались въ Х У І  в. осуществлялись точно такж е отчасти мѣстными 

властями, отчасти заботами церкви и частныхъ союзовъ, въ родѣ 

братствъ, цеховъ и т. д. Устройство и содержаніе школъ, боль- 

ницъ, богадѣленъ, гостинныхъ дворовъ, складочныхъ мѣстъ, рын- 

ковъ, мостовъ, перевозовъ, организація призрѣнія бѣдныхъ и т. д.—  

все это совершилось по почину мѣстности безъ всякаго вмѣша- 

тельства и контроля какихъ бы то ни было административным, 

органовъ государственной власти.

В ъ  этомъ отсутствіи публичнаго элемента можно видѣть 

недостатокъ, но отвергать существованіе именно такого порядка 

вещей, на нашъ взглядъ, совершенно невозможно.

Если великій маршалокъ не былъ министромъ внутреннихъ 

дѣлъ, то равнымъ образомъ онъ не могъ быть и министромъ 

юстиціи.
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Правда, на маршалкѣ великомь и на марпіалкѣ дворномъ 

лежали опредѣленныя судебный функціи, но съ этой стороны 

они обое могутъ быть приравнены никакъ не къ министрамъ, а 

всего скорѣе къ англійскимъ путешествующимъ судьямъ или же 

къ тІ58І йошіпісі Каролинговъ.

До установленія въ 3 0  г г .  X V I  в. ежегодныхъ засѣданій 

Рады въ опредѣлешше сроки, съ спеціальною цѣлью ревизіи 

вершонныхъ дѣлъ и рѣшепія въ первой инстандіи дѣлъ тѣхъ особъ, 

„которые въ повѣтахъ не су д ятся", маршалки, съ особою ком- 

миссіею, разрѣшали всѣ  только что указанный дѣла, путеше

ствуя изъ одного мѣста Литвы въ другое ')•

Если обязанности маршалка дворнаго и подходятъ нѣсколь- 

ко къ положенію и обязанностямъ современныхъ министровъ 

двора, то все таки мы не видимъ изъ сочиненія г .  В . ,  въ  чемъ 

и на сколько существовало такое сходство. И съ этой стороны 

мы видимъ ничѣмъ недоказанный утвержденія. М еж ду тѣмъ изъ 

актовыхъ книгъ Метрики можно было бы указать, что маршал- 

камъ дворнымъ принадлежало право присутствовать при отче- 

тахъ управляющихъ дворцовыми имѣніями, право и обязанность 

предводительствовать в. княжескими дворянами и т. п.

Но если, какъ мы видѣли, опредѣленіе должности маршал

ка великаго не удалось г .  Вольфу, то быть можетъ ему удается 

определить точнѣе обязанности маршалка дворнаго и вообще 

выяснить значеніе этой должности въ литовскомъ государствеп- 

номъ строѣ.

х) Не имѣя возможности входить здѣсь въ подробности, пряведѳмъ одивъ об- 
разчшіъ состава такой коммассіи: ио жалобѣ Могилевской волости, король Сигиз
мундъ I  іюля 1, 1536 г. распоряжается для разбора лретензій: „3 рамени Нашого 
Господарского казали того межи ними досмотрѣти комиссарамъ вапымъ, которые 
при дворѣ нашомъ судятъ: М арш алку  Нашомѵ К и язю Авдрею Михайловичу Ко- 
игарскому, ІСонюшому дворноку и держ. Крнчовскому и А х и  некому и Вел. Бгд. 
Чижу, т ивучу Виленскому, держ. Уши. Ііенялъ и Радун. Ш. М ацковичу, Г о 

родничему Городенскому князю Одивцевичу и Секретарю Нашому латинскому, Дер
жавин Скертомольсісому и. П авлу Н аруш евичу". Эта коммиссія сопровождала ко
роля въ его путешѳствіи по Литвѣ.— Достаточно раскрыть для примѣра М. Л. Суд. 
Д. кн. III, чтобы на каждой страницѣ встрѣтить маршалка земскаго (великого) Ява 
Николаевича, судящаго то въ Вильнѣ ({. 129), то въ Долоцкѣ (130 Ь), Слоиимѣ 
(Іс.4), Брестѣ (1 Ъ) и т. д.
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„Маршалки надворные, потомъ (?) дворные11, говорить 

г. Вольфъ, „первоначально были частными министрами (шіпі- 

к і г а т і  ргіѵѵаіпеті) и начальниками иныхъ придворныхъ чиновъ. 

Впослѣдствіи (§іс) маршалокъ дворный сталъ замѣстителемъ мар

шалка великаго*.

Существовали еще иные маршалки: „маршалки двора или 

дворскіе, по польски королевскіе, или его королевской милости, 

по русски господарскіе, а обыкновенно называвшіеся просто мар- 

шалками,— до учрежденія королемъ Александромъ спеціальныхъ 

(ѵѵіаяспѵусіі) маршалковъ надворныхъ исполняли ихъ обязанно

сти. В ъ  это время они были частными министрами государя и 

начальниками придворнаго штата. Иослѣ учреждепія маршал- 

ковства дворнаго титулъ маршалка сдѣлался только (?) почет- 

нымъ, не соединяющим! съ собою никавихъ правъ. Однако (!) 

до самой уніи 1 5 6 9  г. эти маршалки имѣли право засѣдать въ 

Ра,дѣ в. княжества; а  въ  служебной іерархіи маршалки шли сей- 

часъ же за земскими и придворными чинами, но выше старость 

и держ авцевъ".

И такъ, со времени короля Александра, т. е. съ 1 5 0 1  г. по

является должность особаго маршалка надворнаго или дворнаго, 

строго отличаемая г. В .  отъ должности маршалковъ двора или 

дворныхъ? Прекрасно. Но какимъ же образомъ Гр. Ст. Осты- 

ковичъ становится маршалкомъ дворнымъ уж е въ 1 4 9 4 ,  т. е. когда 

Александръ Ягеллонъ былъ всего только в. княземъ литовскимъ? 

Далѣе. По словамъ самого же г. В .  должность маршалка двор

наго была выше должности просто маршалка. такъ что если бы 

кто либо занималъ эту должность, то обращеніе его въ мар

шалки, безъ титула, было бы, такъ сказать, разжалованіемъ. По 

собствепнымъ же словамъ г .  В . ,  Г .  С. Остыковичъ „Маршалокъ 

господарскій, намѣстникъ Оникштенскій, назначено маршалкомъ 

дворнымъ въ іюлѣ 1 4 9 4  г . ‘: „ 1 4 9 4  г .  іюня 29  онъ только мар

шалокъ, а 16  іюля 1 4 9 4  г. маршалокъ дворный^.— В с е  это со

вершенно согласно съ источниками. Но какъ объяснить г. Вольфъ 

слѣдующее свидѣтельство актовъ: іюня 14 , года 1 4 9 4  (Зап. У ,

18) Г р , С. Остыковичъ бьетъ в. князю челомъ, какъ маршалокъ 

дворный. а 1 4 9 6  г. ноября 12 (3 . V I ,  88)  тотъ же Г .  С. Осты-
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ковичъ титулуется снова просто маршалкомъ? Не слѣдуетъ ли 

заключить отсюда, что различія между маршалками дворными и 

просто маршалками вовсе не существовало? Иначе, какъ объ

яснить, что Остыковичъ 14  іюня маршалокъ дворный, 2 9  іюня 

того же года— просто маршалокъ, 16  іюля снова маршалокъ 

дворный, а  черезъ два года опять просто  маршалокъ?

Н е будемъ останавливаться на непонятномъ для насъоп р е- 

дѣленіи „частный министръ", такое сочетаніе словъ, по нашему 

мнѣнію, невозможно, т. к. есть сопігайісііо іп асЦесіо. Но пред- 

положимъ, что даже были такіе частные министры, то все таки 

спрашивается, какимъ образомъ въ то время, когда эта долж

ность, по словамъ самого г. В . ,  не была еще просто титуляр

ною, напр, при королѣ Казимирѣ Ягеллонѣ, существовало заразъ 

четыре маршалка?

Намъ кажется, что и въ теченіи всего времени до Люблин

ской уніи должность маршалка не была простымъ титуломъ, 

что не говоря о весьма важномъ правѣ засѣдать въ Р а д ѣ  в. 

княжества литовскаго, н а  маршалкахъ лежали еще и иныя весь

ма сугцественныя и не титулярныя только обязанности.

Но объ этомъ въ другой разъ.

Вообще нельзя не замѣтить, что г. Вольфъ весьма охотно 

переносить на Литву X V I  вѣ ка  представленія, которыя были бы 

умѣстны только для Польши того времени.

Т акъ  напр., предполагая совершенно основательно, что уже 

въ началѣ Х У І  в. принятіе еврея, хотя бы и католика, въ 

среду польскаго сената дѣло почти невозможное, г. В .  думаетъ. 

что подобнаго же рода трудности существовали и въ Литвѣ.

„Метрика Литовская, говорить г. В .  (стр. 21 ). не со х р а 

нила намъ акта о назначеніи Аврама въ должность подскарбія 

земскаго, а современные источники упорно молчатъ не только 

о подробностяхъ событій (?!), которыя д. б. сопутствовать этому 

назначенію, но какъ бы умышленно не дѣлаютъ упоминанія и о 

самомъ Аврамѣ Езофовичѣ (?) Во  всякомъ случаѣ это назначе- 

ченіе не могло быть хорошо принято панами и ему несомнѣнно 

сопутствовали  энергическіе протесты съ ихъ стороны". Н а  

чемъ осгговываетъ г. Вольфъ свои слова мы не знаемъ, ника-
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кихъ актовъ изъ Метрики въ подтвержденіе ихъ онъ не при

водить.

М ы же беремъ на себя смѣлость утверждать, что всѣ  эти 

соображенія и предположенія г. Вольфа не только голословны, 

но стоять въ совериіенномъ противорѣчіи съ данными Метрики 

Литовской.

Что въ М етрикѣ не сохранилось акта о возведеніи Авр. 

Езофовича въ должность подскарбія в. княжества литовскаго, 

этому, мы полагаемъ, менѣе всѣхъ  должепъ удивляться г. Вольфъ, 

такъ какъ въ его же спеціальномъ трудѣ о сенаторахъ и санов- 

никахъ литовскихъ мы не видимъ, чтобы такого рода акты со

хранились не только для предшественниковь Аврама Езофовича, 

но и для цѣлаго ряда его преемниковъ.

А кты Метрики Литовской не сохранили, напр., назначе

н а  въ должность ни Богуш а Боговитиновича, ни И вана Горно

стая, ни Остафія Богдановича Воловича. Неужели- же и про- 

тивъ нихъ имѣла что нибудь Метрика Литовская?

М ы не знаемъ, о какихъ современныхъ Авраму Езофовичу 

актахъ говорить г. Вольфъ, но извѣстные намъ источники ли

товской исторіи, въ родѣ лѣтописцевъ, скудны свѣдѣніями о мно- 

гихъ и гораздо болѣе важ ны хъ событіяхъ, чѣмъ назначеніе въ 

должность того или инаго подскарбія.

Можемъ ли мы, напр., сказать съ точностью, каковъ былъ 

характеръ религіозныхъ притѣсненій короля Александра Литов

ской Р уси , на которыя ссылаются отъѣзжающіе въ М оскву 

князья?

Каковы были ближайшія причины бунта князя Михаила 

Глинскаго, каково 'было отношеніе къ нему народонаселенія 

и т. д.?

Если объ этомъ молчать лѣтописцы, то что же удивитель

н а я ,  что они не вѣдаютъ объ Аврамѣ Езофовичѣ?

Для н ась  также совершенно не понятны нредположенія 

г. В .  о непремѣпной враждебности къ Авраму Езофовичу чле

новъ Рады в. княж ества литовскаго.

Обращаясь къ актамъ, мы, напротивъ, видимъ, что отноше- 

нія выдающихся членовъ Рады къ Авраму Езофовичу какъ до
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возведенія его въ должность пвдскарбія, такъ и послѣ этого со- 

бытія были дружественныя; напр., въ 1 5 0 6  г. первый членъ Р а 

ды виленскій католическій епискот  Войтекъ  ходатайствуетъ 

передъ в .  княземъ, чтобы онъ „не руш илъ* Аврама Езофовича 

съ  откупа, обѣщаниаго ему королемъ Александромъ.

В ъ  1 5 0 9  г. другой м агнатъ— воевода трокскій Николай 

Николаевы чъ Радивилъ ходатайствуетъ у короля объ оказаніи 

Авраму Езофовичу какой либо милости. „Абыхмо, говорить ко

роль, чимъ его смотрѣли и пожаловали".

В скор ѣ по вступленіи своемъ въ должность подскарСія, 

Аврамъ Езофовичъ настолько сближается съ однимь изъ могу

ществен нѣйшихъ ыагиатовъ Литвы, Юріемъ Иваиовичемъ Или- 

ничемъ, старостою берестейскимъ, что этотъ послѣдній просва

ты ваетъ свою дочь за сына Аврама Езофовича.

Наконецъ, первое лицо въ Литвѣ послѣ в. князя, знамени

тый Ольбрахтъ Мартиновичъ Гаштолтъ соглашается быть душе- 

прикащикомъ Аврама Езофовича.

Трудно допустить, чтобы враждебныя отношенія, энерги- 

ческіе протесты могли бы въ какіе либо 7 — 8 лѣтъ обратиться 

въ дружественныя и даже родственныя.

Трудно предположить подобную перемѣну, потому что вообще 

отношенія между членами Рады далеко не были пріязнешшми.

Враждуютъ старѣйшіе члены Рады между собою и въ то же 

время непріязненно косятся на младшихъ.

В ъ  1 5 1 7  г .,  напр., О. М . Гаштолтъ, воевода трокскій, на- 

являетъ в. князю, что въ виду своей жестокой ссоры („мерзяч- 

ки “ ) съ воеводою виленскимъ, канцлеромъ в. княж ества литов

скаго Н . Н. Радивиломъ, онъ опасается („н е безпеченъ“) иосѣ- 

іцать засѣданія Рады.

Король для обезпеченія жизни и здоровья своихъ поссорив

шихся совѣтяиковъ назначаете штрафъ въ 2 0 ,0 0 0  копъ литов

скихъ грошей (около 1 ,5 0 0 ,1 0 0  руб.) на того изъ ни хг, кто 

осмѣлится позволить себѣ по отношеиію къ противнику какія 

либо насильственныя дѣйствія.

Эти враждебныя отношенія между членами Рады нг только 

носили хроническій характеръ, но подчаеъ выражались въ крайне
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непривлекательныхъ формахъ. Такъ напр, і), князь Михаилъ 

Глинскій жалуется королю Александру, что Я нъ  Заберезинскій, 

воевода трокскій, нодкупаетъ дворянина королевскаго Коликрай- 

тера „нашедши часъ подобный, забить" его, Глинскаго.

Поэтому в. князю не только приходится постоянно возвы

шать ,; зар у к у “, но и грозить непослушнымъ смертною казнію, 

если бы они, полагаясь на незначительность своего имѣнія срав

нительно съ цифрою назначеннаго штрафа, дерзнули бы нару

шить повелѣніе в. князя 2).

Обыкновенно же в. князь нредпочиталъ отдавать на время 

своего отсутствія изъ Литвы слабѣйшихъ членовъ Р ады  подъ 

покровительство сильнѣйшихъ, какъ это, напр., мы видимъ въ 

1 5 3 6  г. окт. 2 9 ,  когда король и в. князь Сигизмундъ I ,  уѣзж аа 

въ Польшу, отдаетъ нодъ покровительство Я н а  Заберезинскаго, 

воеводы виленскаго, никого инаго, какъ одного изъ ближайшихъ 

преемниковъ Аврама Езофовича, а именно подскарбія земскаго 

И вана Горностая 3).

Несмотря на усиливающееся въ Л итвѣ вліяніе внѣшней 

цивилизаціи, сношенія между членами Рады долгое время сохра- 

няютъ не только рѣзкій, но прямо безобразно грубый оттѣнокъ.

Мы видимъ, что за два года до Люблинской уніи тотъ же 

подскарбій земскій Ив. Горностай благодарить Іеронима Ходасе

вича за обѣщаніе ему помощи противъ п. виленскаго, который 

грозился Горностая „бить и за бороду р вать11.

Мы привели на выдержку лишь нѣсколько случайно по

павшихся намъ фактовъ.

Очевидно, что если бы Аврама Езофовича встрѣтило враж

дебное настроеніе тѣ х ъ  или иныхъ членовъ Рады , то, вѣроятно, 

сохранились бы въ Метрикѣ, хотя какіе нибудь, слѣды этой 

вражды; но ничего подобнаго, ни малѣйшаго намека мы не 

всгрѣчаемъ въ актовыхъ книгахъ.

г ) М. Л. Зап. VI, 459.
г) >1. Л. СОІІ, 222. Пакъ ли бы который, думаючи на малость имѣиій 

свонхъ, смѣлъ... наирогивЕО уставы е. в. вчииити... король е. м. маеть имѣнеаъ ка
р а т .. . .  дастольі т ое заруки на юрлѣ выптупною смотрѣти“.

8) М. .1. За::. X IX , 275.
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М ы видимъ, напротивъ, что сейчась ж е  по вст упленіи  въ 

должность, Аврамъ Езофовичъ подписывается вмѣстѣ съ другими 

членами Рады подъ болѣе важными документами, вмѣстѣ съ пи- 

саремъ контрассигнуете по предметамъ своего вѣдомства менѣе 

важныя расноряженія.

Видимъ его членомъ судебныхъ коммиссій; король даетъ ему 

вмѣстѣ съ тѣмъ и иныя болѣе деликатный порученія, какъ напр., 

въ 1 5 1 7  г. поручаетъ ему уговорить вдову п. Литавора Х р еб 

товича не препятствовать своей дочери вступить въ бракъ по ея 

свободному выбору и т. д.

В ъ  виду приведенныхъ нами фактовъ, едва ли нужны даль- 

нѣйшія доказательства, что предположеніе г. Вольфа о враждеб

ности къ Авраму Езофовичу литовскихъ вельможъ ровно ни на 

чемъ не обосновано.

Есл и  мы неправы, то предлагаемъ г. Вольфу доказать свои 

слова какими либо документами.

Р азъ  не было розни между А вр. Езофовичемъ и его сотова

рищами по Р адѣ , то и не было повода А враму Езофовичу оказы

вать королю Сигизмунду поддержку на ГГетроковскомъ сеймѣ, гдѣ, 

какъ утверждаешь г. В . ,  Аврамъ Езофовичъ „въ противуполож- 

ностъ литовекимъ панамъ, стремившимся къ сепаратизму (зіс), 

принялъ сторону короля“ .

Утверж девіе это г. В .  основываетъ на томъ обстоятельств^, 

что сейчасъ же по вступленіи Аврама Езофовича въ должность 

подскарбія, „на сеймѣ въ Петроковѣ постановлено (?), чтобы в. 

к. литовское и Пруссія участвовали совмѣстно съ Польшей въ 

податяхъ, установленныхъ для общаго блага или для такъ наз. 

Рѣчи ІІосполитой“.

Раскрываем ъ У о іи т іп а  1е§и т , т. I ,  Г. 3 6 6 ,  на который ссы

лается г. Вольфъ.

Что же мы видимъ?

Буквально слѣдующее:

. , 0  присоединены  Лит вы и  П русст  къ п ла т еж у  корон- 

ныхъ податей

„Т акъ  какъ признано всѣмц, что соединенная сила бываетъ 

и значительнѣе и прочнѣе, чѣмъ раздѣленная; (то) М ы  (т. е.
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король) обѣщаемъ позаботиться  (рготіШ іпиз N 08  о р е г а т  (Іаіигоз), 

чтобы в. княжество литовское и земли прѵсскія и иныя земли, 

лежащія въ границахъ королевства, были соединены во едино и, 

насколько то возможно будетъ въ дѣйствительности, чтобы всѣ 

сообща несли общія тягости, чтобы всѣми била принята одина

ковая монетная единица, въ особенности же, когда для всею  

этою устроимъ  для обоихъ наввапныхъ государствъ (Литвы 

и Пруссіи) общій сеймъ“ *).

Изъ текста, кажется, ясно видно, что дѣло идетъ не объ 

установленіи налоговъ, а лишь о королевскомъ обѣщаніи поза

ботиться о реальномъ соедипеніи съ Польшей Литвы и Прѵссіи. 

При чемъ же здѣсь могъ быть Аврамъ Езофовичъ, при чемъ 

сепаратпзмъ пановъ литовскихъ? Гд ѣ  же усмотрѣлъ г. Вольфъ 

установленіе налоговъ, общихъ для всей „Р ѣчи  Посполитой“?

Тѣмъ болѣе приходитъ на умъ этотъ вонросъ, что ни в?> 

одномъ изъ постановленій ІІет роковст го сейма 1 5 1 0  г. нѣтъ и 

рѣчи о налоіахъ.

В ъ  виду этого нѣтъ, кажется, надобности останавливаться 

на психологической несообразности въ поведеніи Аврама Езофо

вича, несообразности, которая необходимо вытекаетъ изъ утвер- 

жденій г. Вольфа.

Черезъ мѣсяцъ послѣ назначенія въ должность, при самыхъ 

неблагопріятныхъ для него условіяхъ, при нерасположенности 

и т. д. членовъ Рады, Аврамъ Езофовичъ тѣмъ пе менѣе ста

новится самъ, по своей доброй волѣ, въ открыто враждебныя 

отнопіенія со всѣми или съ большинством!, членовъ Рады .

*) V. 1., т. I, Г. 366. СопзІіІиНопев сопѵегииз Реігокоѵіѳизіа 15!0 П е ѵпіси  
(1і$ Іліііѵапіае еі Ргиввіае Теггіз, ай регспЛа опега Яег/пі.

Сиіп сотрег^шп аЪ ошпіЪиз ІіаЬеаіиг, циосі ѵігНіз шіі(а ГогИог зоШіогцие 
еззе сопзѵеѵй, ірза йіѵіза: ргошННпшз Хоз орегат сІаНігоз, иі Ма§. Оиеанііі .  

ІліЪѵапіае, Тсггазцие Ргиззіае, е( аііав іеггаз іп ЯпіЬиз Ве§пі соіізіз(еп(ез асі ипіо- 
пеш геііе^апшз; еГ. ^иап^шп роззіѣііе &сіи сгіі. опшіЬиз соттипіа, соттипНі-г 
^егегкіа, зітиіас т о п е іа т  ае(іиа1ет соттипйег гесір іетіат  ішропоти*: рг.іезег- 
( іт ,  Йит Сопѵепіит иЫзцие В о т т ііз  ргае&іііз оЬ кос регсШешІиш с.іні8'іиіегііі:из.

Не слѣдуетъ ли искать причины такого яішаго педоразумѣпія въ томъ. чю 
г. 15. вмѣсто Ѵоішиіпа Іе^ а т  прибѣгнулъ къ Скарбцу г. Даниловича?
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Помимо внутренней несообразности такого поступка, с у 

щ ествуете еще одна важная причина, почему Аврамъ Езофо

вичъ не могъ оказывать поддержки королю на ІІетроковекомъ 

сеймѣ. В ъ  Петроковѣ въ 1 5 1 0  г. происходило засѣдапіе поль- 

ст ю ,  а  не литовскаго сейма.

Да къ тому же Аврамъ Езофовичъ находился не въ II е- 

троковѣ, а въ Литвѣ, какъ въ этомъ можно убѣдиться изъ рас- 

ходныхъ книгъ короля польскаго, в. князя литовскаго С игиз

мунда I .  Мы видимъ з д ѣ с ь , что ассигновки изъ Петрокова 

отъ февраля мѣсяца 1 5 1 0  г. идутъ черезъ руки не Аврама 

Езофовича, а писаря Б огухвала; но этого мало, самъ король 

упоминаете 29  ноября 1 5 1 0  года, что Аврамъ Езофовичъ, будучи 

подскарбіемъ, нріѣхалъ къ нему въ Краковъ (изъ Литвы) только 

иъ ноябрѣ мѣсяцѣ.

Третью главу своего этюда г. Вольфъ открываете слѣдую- 

щими словами: „ В ъ  то время самыми знаменитыми евреями въ 

Литвѣ были три брата Езофовичи изъ Бреста: Абрагамъ, М и 

хель и А й закъ “ .

Остановимся на этой небольшой фразѣ: что ни слово, то 

недоумѣніе! Прежде всего, о какомъ времени говорите г. Вольфъ? 

Что понимаете онъ подъ танимь неопредѣленнымъ выраженіемъ, 

какъ „тогд а", „въ то время"?

Если г. В .  говорите о времени до 1 4 9 5  г., какъ можно 

нреднолагагь изъ текста, то слова его невѣрны въ томъ отно- 

шеніи, что до 1 4 9 5  г. акты Метрики Литовской ни разу не го

ворите о М ихелѣ, одинъ разъ упоманаютъ объ Айзакѣ и два 

раза объ Аврпмѣ, но во всѣхъ этихъ случаяхъ вскользь.

Зпамеіштѣшшіми же евреями къ это время были совершенно 

ипыя лица, какъ напр., Левонъ ІІІалом и чъ г), Зубецъ, Симха, 

Рабчпкъ 2), Содко и ІПамонъ Даниловичи, Самодыка. Рижко 3) 

Мордеча Гадаекичъ, ІІерко ІОдиничъ 4), Меровидъ и ІІзр аел ьь) 

II т. д.

*) Цок. и рѳг. -V* 5, Л; 13.

2і іыа. л» р.
3) ІЬісІ. № 10 13.

*) 1<Ш. №11.
іыа. .ѵ: п .
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КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

В ъ  подтвержденіе своихъ слопъ г. Вольфъ однако ссылается 

на документы изъ Метрики Литовской (т. е. правильнѣе „Док. 

и р е г .“ ,]\» 6 0 ,  1 1 9  (Ъ), 1 5 9 )  которые всѣ  относятся не только 

къ Х У І  ст., но самый ранній изъ нихъ помѣченъ 1 5 1 3  г.

Опираясь на эту ссылку, мы въ правѣ предположить, что

г. Вольфъ подъ словами „въ то врем я" понимаетъ Х У І  ст. и 

притомъ не ранѣе 1 5 1 3  г.

Действительно, въ это время самыми богатыми евреями въ 

Литвѣ были братья Езофовичи изъ Бреста: Михель и Айзакъ.

Но Аврамъ Езофовичъ въ это время, т. е. въ 1 5 1 3  г. былъ 

не только христіаниномъ, но подскарбіемъ земскимъ, членомъ 

Рады в. княж ества литовскаго, поэтому зачислять его въ еврея 

едва ли правильно.

Н е смущаясь нисколько, или, быть можетъ, и не подозрѣваи 

этихъ противорѣчій3), г. Вольфъ спокойно повѣствуетъ далѣе, 

что, по всей вѣроятности, (еврей) Аврамъ Езофовичъ до ката

строфы 1 4 9 5  г .  занималъ должность ковенскаго городничаго и 

что декретъ объ изгнаніи евреевъ заставилъ его явиться въ 

Вильно для представленія отчетовъ съ имѣній (йгіеггоѵѵ) (!?), 

которыя находились у него въ рукахъ.

Болѣе мы ничего и не узнаемъ объ Аврамѣ Езофовичѣ до 

1 5 0 6  г . ,  такъ какъ, по словамъ г .  Вольфа, и въ современныхъ 

источникахъ мы совершенно не встрѣчаемъ слѣдовъ его дѣятель- 

ности въ теченіи послѣдующихь 1 0  лѣтъ.

В отъ  какъ скупа М етрика для Аврама Езофовича! М ежду 

тѣмъ, если бы г. Вольфъ потрудился внимательнѣе изучить 

только изданные нами документы , хотя бы даже за то время,

5) Любонытао однако то обстоятельство, что, приводя документы изъ Ме
трики, г. Вольфъ иа атотъ разъ, въ противность своему обыкиовенію, ие укаиы- 
іаетъ дагъ. между тѣмъ какъ обозначение года этихъ документовъ сразу показал» 
бы читателю то время, о которомъ говорить г. Вольфъ. Мы поиолнимъ этотъ про- 
бѣ.іъ и приведем время документовъ въ той ноелѣдовате.іызости, какъ документы 
)іомѣщени у г. Вольфа.

Г . Вольфъ: Д» 7, і'. 585 (Д. и р. Л» 60) отъ 27 февр. 1514  Л» 12, 
/'. 36’.'» (Д. и р. Л: 119) отъ 7 авг. 1537  і ; Л" 16, /'. 109  (Д. и р. .М 69) отъ 
28 сеит. 1519 и; .І*: 17 /’. 4 54  іД. и рег. Л» 159) отъ декабря 1535 і.
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АВРАМЪ ЕЗОФОВИЧЪ РЕБИЧКОВИЧЪ. 4 9 У

для котораго онъ ими пользовался, то не только братья Езофо

вичи не стали бы самыми извѣстными евреями конца Х У  сто- 

лѣтія, но и біографія Аврама Езофовича могла бы получить 

гораздо большую точность и опредѣленность.

Что же касается молчанія Метрики о жизни Аврама Е з о 

фовича въ теченіи 10  лѣтъ съ 1 4 9 5  г., то объ этомъ ниже.

С. А. Бершадскій

(Продо.гженіе слѣдушъ).
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