
ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ ВИЛШ€КИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

1 8 4 3 Г О Д А .

О ЛИТОВЦАХЪ И ВЕЛИКОМЪ &НЯ-

жкствЪ литовскомъ.

Подъ именемъ Литсвцевъ разумеются
вообще жители Литвы , Семнгалш , Кур-
ляндии, части Лнфлянд»! и Витебской гу-
бернш , Запущаыскаго тракта пъ Авгус*
товскомъ воеводствъ и ВОСТОЧНОЙ Пруссш-

Народонаселение,

По мнйнпо Ватсона, причисляющего
Кривичей (Литвино-Руссовъ и Бплоруссовъ)
ЕЪ народамъ Лптовскимъ, число Литосцекъ
можетъ простираться до 11 мил; по дру-
гимъ—до 5 м.; а по Кеппепу (въ 3 КНИЖ-
КЕ собпрасмыхъ нмъ матер)аловъ для ис-
тории просв*щен1Я въ Россаи) нынб всЬхъ
ихъ около двухь МИЛЛХОНОВЪ, да и прежде
все ихъ народонаселеше едва ли превы-
шало три МИЛЛИОНА.

По Прусско-Литовскому словарю Миль*
ке, 1/еСаз значить простой, глупый; Пре-
торгусъ п^арткиохъ такое же даютъ тол-
коваще слову Аитдецеоъ, Простыми вазы-

ваютъ они Литовцсвъ отъ того , будто бы
сей народъ, по легков*р1Ю своему, допус*
тпвъ обмануть себя другимъ, оставилъ оте*
чественную землю (Восточную Пруссию),
гд* они ИЗВЕСТНЫ были подъ именемъ Ге»
руловъ, или Галпндовъ, и Судиновъ (*).

И з гл к г.

Народъ Литовск1Й и Латышскш есть
смТ)Сь разлнчныхъ нлеменъ: Венедовъ, Го-
теовъ и Германцевъ. Въ ЯЗЫКЕ собствен-
но Литовском?, , по замЪчанпо Ватсона,
удержано Славянекихъ словъ § , въ Ла«
тышскомъ | , а въ Прусско-Лнтовскомъ \,
проч1я слова суть I отеск1я , фннск1я и

Не известно: игрою ли случая, пли,
какъ некоторые думали, по см'в'си Венедовъ
съ Римскими дереселенцамн^ или по сноше-
в1ямъ ыхъ съ Латинами жившими въ

•

(*) 1>Нюо <]епо4а1 Ьогтпет ытрПсет
с[и\ > аН>5 регзиазиз . раггхат гсН^пК,
*еггат (Ре1г1 йе ОизЬигд, СЬгошсод
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Славяпск1я слова въ нарЪчгяХ.ъ Литовскомъ
и Латыщскомъ почти вс* получили образо-
вание Латинское, напримъръ:

Русскгя: Литовскгя и Ли*

Братъ
Человъкъ
Персты
Смерть

ВЬтръ
Дождь
Сн"Вгъ
Ледъ
Море
ОГОНЬ (1§П18)

Очагъ
Свять
Звърь

вонскгя;
брале

—
перстасъ
смертисъ
СМ19рТИСЪ

въясъ
лэтусъ
сн1эгасъ
ладасъ
марюсъ
угнисъ

—
св*тасъ

Латъгшскгп:

брались
цнлвексъ

—
—

, —
летусъ
снвкеъ
леддусъ

—
угнусъ
уггункурпсъ

—
зверсъ (*).

Во всвхъ другнхъ отношенгяхъ, какъ
лексикографическихъ, такъ и граматичес-
хихъ, языкъ Литовцевъ и Латышей слу-
жить неоспоримымъ доказательствомъ, что
оба С1и народа суть Славянскаго племени,.
перемешанные только съ Готеами и ф и н -
нами.

Мсторигеское обозрЬнге Литвы.

ч

Литовские народы были данниками Рос-
с!и съ XI в*ка до второй половины XII
и даже до ХШ; но дань, которую они пла-
тили, состояла только изъ шкуръ, лыкъ и
вйниковь (Гпзсез Ггопйеоз, ^и^Ь^|5 т Ьа1пе13
вийогет ргоуосаге 8о1еЬап1;, Гарткпохъ с1е
хе пигатаг1а Ргиззогит),

(*) Срав. словари собр.
особою.

В ы с о ч а й ш е ю

Семигал1Я, также платившая дань Рос-
С1и, сделалась независимого въ 1104 году;
Литовцы же начали усиливаться во второй
ПОЛОВИН* X I I СТОЛТ.Т1Л.

дрдивилъ, вь 1217 году воюя съ Рус-
скими, завладелъ Брестомь, Гродномъ, Дра-
гочивомъ, и принялъ титулъ Князя Новог-
рудскаго. Гедиминъ присоединилъ къ сво-
ииъ влад'Б1Пямъ Княжество Пинское, землю
Витебскую и всю древнюю область Кривс-
кую, или нын1шнюю Билорусо'ю, именуясь
Великпмъ Кпяземъ Литовскпмъ и Рус-
скимъ (**)• Не пзпЪСтно, когда Литовцы
овлад*ли странами Днепровскими; но при
Днмитр1и Донскомъ К1евъ и Чгрвиговская
область уже находились во власти Геднми-
нова внука, сына Ольгердола.

Ольгердъ, стараясь о распространен!!!
своихъ владевш со стороны востока, за-
воевалъ пъ 1Л56 году Смоленска, и Бряпскъ.

Сынъ его Нгайло, принявши въ1386
году титулъ Короля Польскаго, въ слЬдст-
в!е мира и договора съ Внтовтомъ, усту-
пилъ сему последнему , вмбст* съ права-
ми своими на Кпяжеше Литовское, и Волы-
Н1Ю съ Брестомь»

Витоетъ прнсоединилъ къ своему Кня-
жеству Подолно, Друцкъ, Оршу и Витебскъ;
Почти вся древняя земля Вятичей (иы-
нбшняя Орловская губерния , съ част1ю
Калужской и Тульской) принаДлежалиЛитвб;

(**) Но государство, основанное Гедимн-
номъ, было собственно не Литовское,
а Русское, ибо въ вемъ языкъ зако-
нодательный и придворный былъ Рус»
СК1Й, вьра Православная; коренные же
Литовцы не составляли господствую-
щего народонаселешя, и до XVI въка
оставались дикарями.

Издатель»
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Рл:ет., Ведшие Луки, Карачевъ, Мценекл»,
Белевъ и друНе удильные города Князей
Черяиговскнхъ также поддались Витовту;
Можанскъ, Боровскъ, Калуга и Алексннъ
уже граничили еъ Литовскими владенЬши,
который иъ с!е время простирались съ од-
ной стороны отъ границь Псковскнхъ до
Галищи и Моддавш, а съ другой отъ Мрес-
та до бсреговъ Оки , до Курска , Суды и
Днепра (*)•

Со смертП© Внтовта померкла слава
Литовская. РоссЬше , пользуясь отделе-
щемъ Литвы отъ Польши) начали возвра-
щать отечеству прежнее его достоите. Въ
1500 году Князья Черниголсые и Рыльс-
К1е добровольно присоединились къ Мос-
ковской держав^ ; Мценскъ , Серпейскъ,
Бранскъ, Путннль и Дорогобужъ изяты во-
оруженною рукою. Адександръ, Князь Ли-
тоискш, старался сохранить целость сво-
нхъ вдадЪнш встуилетемъ въ бракъ съ
Княаомю Еленою, дочерью 1оаиьа, кото-
рый однако пользу своего народ! предпо-
чнтаиъ сиязнмъ семейнымъ. Поел* смерти
Александра онъ нам-ьревадся присоединить
Литву и самую Польшу къ РоссЬ|; но изб-
ран1е, какъ въ Краков*, такъ и въ НпльнЪ,
Снгизмунда остаиоиовило его вамъренш

Жмудь, принадлежавшая н*ьогда Н*-
иецкому Ордену , въ 1408 году присоеди-
нена была къ ПОЛЬШИ-, ВЪ 1562 та же участь
постигла и Лифдянд1Ю; мел;ду ТВмъ какъ
Курляндия и-Семигал1я, составившуя осо-
бое Герцогство, предоставлены были пос-
д'Ьднему Магистру Нймецкаго Ордена Гот-
гарду Кетлеру и законцыиъ его цаслЪд-
цикамъ-

(*) Карамз. V, 153—158.

В Ъ р а.

Первые лучи Христианства къ Латы-
шамъ проникли около Г200 года, а въ са-
мую Литву—въ КОШГБ ХШ стол1.т1я. Слав-
ный Ольгердъ былъ Греко-Росс1Йскаго не-
повЪд.щ'я. Онъ умеръ въ 1.477 году ехим-
иикол1Ъ, по убежденно своей супруги 1ул1а-
Н)и и Печерскаго архимандрита Давида, прн-
нлвъ въ крещешн имя Александра , а въ
монашествъ Алекс1я, чтобы загладить свое
преа;нее отступление отъ вьры 1иеусовой (*).

Игайло въ 1386 году съ наследницею
Польскаго престола приыялъ Римско-Като-
лическую виру.

У Латышей С1Я в*ра распространена
быда силою оруж!я и вл1ян1емъ духовенства.
Папа Иннокентий еще въ 1198 году пред-
писалъ для нихъ , чтобы воспринимающее
Св. крещеное выучивали наизуетъ Чииъ
исповЬди , Молитву Господню и Симсолъ
вЬры; а около 1444 года постановлено бы-
ло не вЬнчать тЪхъ, которые не знаготъ наи-
зуетъ Отъе нашь^ВЬрую и Богородице ДЬао
радуйся, равно какъ и не определять свя-
щенниками зе знающихъ народна! о язы«а..
Польское ппавптельство не обращало шт-
Мав1я на с1е постановление, и по видг>мому
намеревалось еовсимъ уничтожить улот»
реблен1е Латышскаго языка въ актах»-. На
сеймй , бывшемъ въ Ршъ въ161] году,
предполагалось уволить отъ должности на-
ходившпхея въ Лифляд1ц немногпхъ Ла-
тышскихъ пасторовъ. Прегюдамше языка
Латышскаго въ Рижской пшназн; начато
было только съ1621 года, по иовслъй1ю
Густава Адольфа.

Польское правительство утверждало

(*) Карамз. Истор. Госуд. Росс1йск.
V, стр. 35 и 52 и д.

20*
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также, что одни только НЪмцы вм*лп пра-
во быть Лготерлнами; Латышей же и Эстовъ
оно, съ помощйо 1езуитовъ, насидьствен-
нымъ образомъ старалось обратить къ Ка-
толицизму.

Помбстивъ статью г. Глаголева (*)
о Лнтовцахъ и замътивъ , что онъ не от-
дЪлнлъ поият]е о велпкомъ КыяжествЪ Ли-
товскомъ (Русскомъ ио языки и вЬр») отъ
ТЮНЯТ1Я о коренныхъ Литовцахъ (народЪ
не-Славянскомъ), ечитаемъ долгомъ указать
иа правильное рФшете вопроса о Литовс-
комъ велпкомъ КняжествЬ , предлоа;енное
Г. Устряловымъ (**)•. Вотъ оно:

Вопросъ о Лптовскомъ княл;еств6, по-
добно многимъ другнмъ, остался темою для
будущнхъ изыскателен»

Для рЪшешя этого вопроса необходи-
мо объяснить: 1, что такое было Литовс-
кое княжество, какъ возникло оно въ видь
самостоятельного государства, какъ утра-
тило спою самостоятельность и подпало
чуждому владЪнгю ; 2, какъ смотрели на
него Московские Государи вовремя его
велпч1Я и падешя ; 3, какъ повышали его
совремевиые писатели до конца XVII в*-
ка; и 4, что дуилли объ иемъ позднъпипе
историки наши, имъвцле всФ средства со-
ображать связь событш, причинъ, сльдст-
В1Й II отношегнй.

I. Основанная мечемъ и умомъ Нор-
манекпхъ витязей (***), исключительно

(*) Изъ Журн> Мин.Внутренних!.Д*лъ 1842-
(*•*) Изъ сочинетпя, читанп'аго въ 1838

на торж. акть въ Глав. Педагогнчес-
комъ Институт*.

(***) т. е. Варялюкихъ , мзъ Поморской
Слав)п. »Авторъ этого сочинения такъ
уменъ, что право неизвинительно ему
показывать видъ б-удто бы держится

подвластная одному дому Рюрпкову, уже
въ первый вЪкъ своего бытпгп Русь вошла
въ гпЬ предЪлы, которые потомъ оста-
лись навсегда рубежемъ Русской народ*
посты. На запад* этотъ предЪлъ прости-
рался до горъ Карпатскихъ, до Бреста)

Гр°лро « Динабурга. Неизбежное зло ,
слъдств1е современнаго понят1я о праве
вс*хъ потрмковъ Рюрика на господство
въ Русской зеюл* , раздробило ее на мъл-
к1е уд*лы , изъ коихъ въ XII и ХШ
стол!>Т1Яхъ образовалось мнол^ество кня-
л;ествъ , одно отъ другаго независимых^.
Не взирая однакожъ на стремление Князей
къ самостоятельности, на взаимную пражду
цЪлыхъ покол*гпй, мысль о едипствЬ Руси
никогда не исчезала. Поддерживаемая единс-
тпвомъ вЬры, церковпыхь устаоовъ, языка,
одпоп.геменпостыо Князей и предангпми
Лсторги , она постоянно и живо обнару-
живалась въ разныхъ пунктахъ, въ К1ев*г

Чернигов*, Галич*, Владиднрь на Волыни,
ЕладпппрЪ на Клязмв, наконецъ съ поло-
вины XIV вЪка утвердилась м иъ полиомъ
блескИ раз!зиласЪ въ МоскЬ. Пользуясь
многими благопр1ятными обстоятельствами,
въ особенности всеобщимъ убьден1емъ сов-
ременниковъ в?! необходимости положить
предал], княжескимъ распрямъ, умные вла-
дьтели Москвы быстро взяли неревЪсъ надъ
сосЬдипми Князьями, покорили нхъ однвго
за другнмъ, и къ понцу ХУ вЬка всЬ пнъ-
ти удЪлшые княжества къ восток/ отъ

Сканднпавомати , подрытой со ве*хь
сторонъ здравою историческою логн«
кого нопвншпхъ изыскателен, 10. 1Г.
Венелнн», К. В. Савельева, в. Л. Мо-
рошкина. Будьте прамодушнЬе , г.
Устряловъ, и явно перейдите на сто-
рону истины»



ДнЬпрп слились въ 6 дно государство Мое
ковское, въ одну могущественную, нераз-
дельную державу, Великую Росспо*

Но въ составь Москозскаго государст-
ва вошли удълы только восточной 1'ус»;
вь западной, изь Русскихъ кнпжествъ По-
лоцкаго, Битебскаго, Минсваго, Туровска-
го , Кладидпрскаго , Луцкаго , К1евскаго и
Чернпговскаго, образовалось другое самос-
тоятельное государств»^ независимое оть
Москвы л подвластное не Рюрикову дому:
то было Великое ккяжестао Литовское,
основанное Гедимино-мъ. Онъ и преемни-
ки его действовали также точно , какъ и
Князья Московек1ег имълп па своей сто-
роли перев*оъ ума и силы, съ успЪхомъ
пользопалнсь благопр1ятнымн обстоятельст»
вами и оруж1емъ довершали то, что прежде
приготовлял» искусною политикою, союза-
ми, родствомъ съ потомками Владимира свя-
таго , господствовавшим» въ югозападвон
Руси.

Пмвстб съ Русскими землями пъ сос-
тавъ Литовскаго княжества вошла и Лит-
ва въ собственномъ смыслЬ, отчина Геди-
ыпнова , заключавшаяся въ предЬлахъ ны-
н*шней Вилепскои ггуберпш. Но Литвинъ.
языгчикъ, еще мало знакомый съ гражданс-
кими уставами, изгезалъ въ огромной маесЬ
Русского народа, не могь передать ему
ни своей вЬри, пи своего языка, самъ за-
имствовалъ отъ него то и другое, и Литове-
кое государство , при первыхъ преемци-
кахъ Гедимпна , представляло такую же
систему нняжествъ, какую мы видимъ пъ
Московскомъ государств* дв 1оанна III.
Тамъ все было Русское, к вЬрау и языкъ,
и еражданекге уставы, самые князья Ли-
товегае , рашденныв отъ Русскихъ кпя-
зкенъ, женатые на Русскихъ княжнахъ,
крещенные вь Православную вЬру} казались

современникам! потомками ВладнкЦра свя»
таго.

Было даже время, когда л въ запад-
ноч1 л въ восточной Руси, они брали пере-
въеъ надъ Князьями МОСКОВСКИМИ не толь-
ко сплою оруяпя,-могущеетвомъ своей дер-
жавы, но и мнЪшемъ народнымъ: ]'усек1е
смотр'влп на нихъ, какъ на ИСТИНЙЫХЪ Го-
сударей Руси, и Тверь, Новгородъ, Рязань
ох&тнЬе становились подъ знамена Лнтовс-
КУЯ, чЬм-ъ подъ знамена Московок 1Л- Объ-
яснить это явлегйе нетрудно. Князья изъ"
дома Гедимиаа не платили дани Татарамъ,
дая;е былп грозою орды и казались спаси-
телями Руси отъ тягостиаго ига , между
тЬмъ, какъ Московски Князья усердно
угождали ханамъ, правда, по расчетамъ по-
литики дальновидной, но еще не ясной для
современннковъ. Случайное обстоятельст-
во дало иной оборотъ д^лу.

Внуьъ Гсднмнпа Ягел^ю женился на
Польской Королева Ядвпгг. н, ъмЬстъ сч»
ея рукою, получивъ корону Пястовъ, ДалЪ
слопо соединить Литовское княжество съ
Польскнмъ королевстломъ, чего усердно же-
лали и Польские магнаты и Польсюе епне-
копы. Гусс1е подданные его съ опасеп1«м7,
п явнымъ ропотомъ смотрЬли на тесный
союзъ съ страною иноверною, чуждою по
языку, чгуждою по граждгшекпиъ уставами,
и какъ бы предчувстпуя всь бг>дст)ия, ко-
торыя потомъ обрушились на ихъ отечес-
тво, въ сл-вдетвхе этого несчастного союза,
пгсколько разъ пытались разорвать олын,
усн*вали въ своемъ наяврен1н, возвращали
свою сомостоятельность, имъли свонхъ от-
д*льныхъ Кпязей, и не прежде, какъърезъ
зоо поъти лЬтъ послЬ восшестаЫ Ншеллл
на престолъ Ппстовъ, при послЬцнемь по-
томпЬ его совершилось соединеше Литовс*
каго княжества съ Польшею еъ одну рЬгь

I пшеполитую- Когда угасъ



д°мъ Гедплщноп.ъ» н Литовское кнпжест
оо подпало власти Государей не Рус-
срои крови, не Русской сЬры, не Русска-
ео ляыка, некому было охранять въ немъ
снащенный залог!, народности, цъ продол-
;иете многнхъ вЪковъ неприкосновенный:
западная Русь сделались добыгею 1езуи-
тоеъ, старавшихся истребить въ пей все
Русское, и къ концу XVII еЬка она дейст-
вительно утратила мпогья черты своей
ноплоиалъности: Русскге законы уступи-
ли мЬсто Польскими; язынъ былъ искаженъ,
правы и опыгаи измЪнились ; У/ия поко-
лебала и оЬру Православную.

И. Между мт.мъ Государи Московс-
кие никогда не упускали изъ вида запад-
пай Руси: со временъ Дммитр1Я Донскаго
до воцарешя ПЕТРА Великого, вей они
постоянно гыражали мысль, что Лшпоас
ьое княжество , за исклюьепгемъ Литвы,
т. с- не болЬе 12 части его, есть родная ихь
отъина. Яснее всего обнаруживалась эта
мысль въ договорахъ 1оанна III съ Имле-
раторомъ Гермпнскпмъ, сг. Королемъ Лен-
герскимъ , съ Господаремъ Молдавскнмъ,
съ самимъ великим?. К.пяземъ Литовскимъ
Александром?. Казизтровпчемъ: онъ гово-
рилъ торжественно , что отчина королевс-
кая есть Литва и Польша; 1'усск1я же зем-
ли, присвоенный домомъ Гедиминовымъ во
времена невзгоды отечества, онъ намьренъ
добывать оруж1емъ , какъ собственность
своего дома. Зам^тимт» важное обстоятельс-
тво: 1оаннъ не творилъ и не вьшышлялъ
и ичего новаго: онъ стремился къ той же цъли,
которую и.мЪли въ виду его предшествен-
ники, но стремился твердо, постоянно , съ
рьдкнмъ умоиъ и искусствомъ. Мысль его
о Литовскомъ княжеств*, или что все то же,
о необходимости соединить всю Русскую
землю въ одно цЪлое, была освова1пемъ по-
литики даже первого великаго Княза Мос-

ковскаго Топпнп Калиты, который пмгно-.
палъ Ссбн великим!. Кп.'-:.емъ всей ^\си.
Съ ТО11 же точки смоз'рълъ Двмнтрй Доне*
Кб1}; также думали и действовали преом-
Ш1к« Тоанна III: сыиъ его Васнлн1, требо-
валъ мороны Лптовской , какъ достолн1Я
своего дома; влукъ, 1оанн7> Грозный, обра-
щал* свае орудие бол*е на Ливон1ю: но въ
переговорахъ съ Сигцзмз'ндомъ Авгус-томъ
и Стефаномъ Батор^емъ неоднократно до-
казывалъ права свои на Литовское княжест-
во. Умны» Борлсъ старался скриппть связь
восточной 1>уси съ западною духовною влас-
тно, и едвали не это побуждение было глав-
ною виною основания иатргаршества въ
МоеквЬ. Злосчастное время самозванцевъ
надолго ослабило Россш), и Михаилъ 0ео-
дороянчъ желалъ воуг.ратить только то, что
было утрачено среди ме7кдоусоб!8. Но какъ
скоро государство успокоилось и окрепло,
мудрый Алексин съ усерд1емъ вступился
сперва за часть Литевскаго княжества, за
МалороссЬо; въ сл^дъ за тимъ потребовали
и остальных* областей западной Руси. На-
мирен1е его едва пе увенчалось вождел^н-
ш,11П. успехом*- Польскш Король Янъ Ка-
зп.миръ , Государь умный , дальновидный,
лучше вебхъ предшественниковъ понимав-
шей, и состояние Польши, н отношен1я «я
къ сос*дямъ, договоромъ въ Вильнъ усту-
пнлъ Алексвю Михайловичу все Литовское
княжество» Польские магнаты и епископы
употребили вс* усилхя, чтобы уничтожить
это соединенхе : война) съ Польшею возоб-
новилась, и Государь, озабоченный дьлами
ввутренними, въ особенности грозою со сто-
роны Турщи , отказался до времени отъ
Заднепровской Руси, заключивъ однакожъ
съ Польшею, по примбру предковъ^ не вЪч-
ыый миръ, а только перемирие: последнее
обстоятельство очень замечательно: веб во-

I обще Моск.овсж1е Государа постоянно укло-



151 - :

иялись отъ постаиовлевгя окончательного [
договора по деламъ Литовским!», въ надеж-
дЪ собраться съ силами и возобновить свои
требованш. Одинъ только Михаилъ 0ео-
доровнчъ долженъ былъ согласиться на
вечный миръ Поляновскш, но это потому,
что въ то время, съ потерою псего войска
подт» Смоленскомъ, борьба казалась невоз-
молевою, и действительно Москве и всему
государству грозила великая опасность.

Таки-мъ обрпгомъ, никогда не теряя изъ
вида западной Р\С г, мудрые Цари наши по-
стоянно старались исполнить мысль 1оанна
III о соединении Литовского княжества съ
Московскими государствомъ въ одну дер-
жаау. Соперники ихъ, Ягеллоны, съ споей
стороны естественно не хотела отказаться
отъ праВЪ свопхъ, напрягали веб уендш,
чтобы спасти спои влад*В1Н, имели все къ
тому средства и боролись сь успьхомъ. Но
поДвлаетиый имъ Рускщ народъ неодно-
кратно оы ража ль ятвЬйшее заплате ем-
дЪтъ своимъ Государемъ Царя Иравос.чав-
наго* Это желание стало ясно обнаружь
ваться съ тг.хъ поръ, когда потомки Калиты
срергли съ себя ненавистное для Русскихъ
иго Татарское и озаренные с^апою д*лъ,
явились достойными владыками Русскаго
народа: многая княжества по Днепру, при-
своениыя домомъ Гедпмина. добровольно
поддались 1оанну Ш. Мало того: когда угасъ
домъ Ягсллонов1>, Литовские чины охотно
предложили корону ихъ 1оанну Грозному;
съ тъмъ же цредлошешемъ въ посл-ьдств!!!
обратились къ сыну его веодору 1оапновичу;
а Стефанъ Ватор^н, Владнславъ IV, Ппъ
Казимпръ нмт.лн дад;с намт,ре1ие вклю-шть
и Польшу, вмъстс еъ ЛЙТВВСКПМЪ КИЯ-
жествомь, пъ одипъ составъ съ государ-
ствомъ Московским!,. Этотъ рядъ фактопъ
цсиыхъ, несомнптельныхъ указываетъ намъ
1а ИСТ1ШПЫЯ отношеыш западной Руси къ

восточной съ конца XIV до конца XVII
СТОЛЕТИЯ: ояъ свидетельствует!., что мысль
о соединении обоихъ государствъ въ одно
цйлое, ни въ той, ни въ другой сторон*
никогда не исчезала, и эта мысль служила
главнымъ основанием! политики нашего дво-
ра до временъ Петра селикаго;

III. Теперь вагллнемъ: какъ понимали
современные писатели дЪла Литовская.
Летописцы восточной Руси XIV, XV и XVI
столетш, устремляли все свое внимаше на
Москву: судьба ея была главным! предме-
томъ ихъ сказанш- Субыт^я Тверскп!, Ря-
занекгя, Смоленская, Клевсюя, тажеНовго-
родск1Я только тогда находили место въ на-
ших!» лЬтописяхъ, когда они касались Мос-
квы; если же подобнаго случая не было, ле-
тописцы молчали объ нихъ. Такл;е точно
они смотрели и на Литовское книжестно:
почти не заметили основатя сто Гсднми-
номъ н едва мнноходомъ упомянули о со-
единен]и его съ Польшею, слъдующими сло-
вами. „Ожепися велики Князь Лнтовск1Й
,,Ягайло Олгердовичъ: поялъ некую коро*
,,левнцу не имущую ни отца, ни матери, ея
„же ради досталось ему королевство въ Лпд-
,,ской земл*. И крестися Ягайло въ Нь-
„мецкую в*ру н пр:»шедъ въ спою отчипу,
>,въ Литовскую землю, окрестнлъ Литву т,
,,Немецкую веру." Ротъ все, что наши ис«
торикн зпалй о событии въ высшей степени
достопамятномъ, имъвшемъ решительное
вл!ЯП1е па судьбу Русскаго народа, Подроб-
нее говорятъ они^ с походахъ Олгснда, В*?
толда на Московское х'осудпрство, о войнахъ
1оанна III съ Александромъ, 13аснл1я Ш
съ Сигизмуидомъ I, потому, что тутъ д1 до
шло о Москве. Бырочемъ не вннкаютъ, но
обыкноиегию, въ причины нхъ распрей.
Для нихъ непонятна была дальновидная
политика дома Гоаяяд Калнты, въ отно-
шении къ Латве, такъ точыо, какъ они не
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поетигали политики его въ отношении къ
ханам* Ордынскнмъ. Они видели въ Ли--
товскихъ Князьяхъ только соперннковъ и
опасныхъ гроговъ Москпы, старавшихся
отнять у вея первепство; въ слЬдстие того
не Щлдпли Ягеллоновъ и съ ужасомъ раз-
ежазывалы объ.ихъ нашеств!яхъ. Но, что
аеська. замечательно, ата борьба Москвы
съ Литвою изображается въ нашихъ лЬ~
тояиснхъ совсЬмъ не тЬми правками, ка-
кими описываются паществ1я уиоплемен-
м:.Е5 народом-, сопременные историки ле
ск-рьтаютъ, что Литовск1е Князья находили
Ш-̂ р̂ Д-Ео въ восточной Руси многихъ добро-
желателей, ^то Новгорода Тверь, Рязань
неоднократно склонялись на ихъ сторону, «
если иногда у л-Ътописцевъ вырываются уко-
ризны этимъ опаснымъ содерникамъ Мос-
квы, то ненадобно забывать, что въ томи
те духЬ они разказыаали и о браиахъ
удЪльиыхъ, когда Русь была подвласт-
ная одному Аому Лладим/ра Се. -Сто-
ит!, вспомнить, какъ отзываются Новго-
родские летописцы о Суздальцахъ, Черни-
1̂ овцахъ, или Еолынск)е о К1евлянахъ. Од-
кимъ сдовомъ, наши лвтописцы итЬля тем-
ныя, неонред'Блительпыя понятая о Литов-
скомь княжеств*; %р пзь ихъ сказаний нель-
зя выпасти заключен , о народной вражд*
между восточною и западпош Русью. Ииаге
они стали емотрЬтъ на Литовское кня-
жества гъ КРЙ столЪтш, послЬ спмо-
званцепъ^ когда Литвииь и Лпхъ стали
для нихъ словами одиознаменательпыми.

ЛЪтописды западной Руси прекратили
спои сказашя въ XIV стол&тщ или спра-
ведливее, труды нхъ продолжателе! истреб-
лены временемъ, оставивъ сл*дъ пъ цэлу-
баснословной исторп! Стрыйковскаго. Иа
Русскомъ язык* сохранились немног1я лз-
в*ст1Я времень Ун1и, поясыяющш это важ-

ное событк. Литовское княжество не им*-
етъ своего нац!оиальиаго историка- Все
что узнала объ немъ ученая Европа, все
почерпнуто изъ мутнаго источника Поль-
скнхъ л"Ьтописцевъ не старее конца XVI
,стод$т1л, кокда Поляки уже привыкли счи-
тать Литву своею древнею ' провинщею,'
Въ следств1е этой идеи, они представля-
ютъ какъ образовагпе Литовскаго княже-
ства, такъ и судьбу его въ превратномъ
вид*: они смоарятъ на Лнтовцевъ гл, соб-
СТЕСНГНОМЪ смысле какъ на стариниыхъ
союзвиковъ Польши, покоривших!, при со-
др){1ств1« Польскнхъ пано«ъ, все простран-
ство отъ предЬловъ Галид1и до Двины, отэ.
Бреста до Калуги; а вообралгаютъ, что ули'
Гедиминъ ввелъ во всехъ нодвластныхъ ем*
земляхъ Литовские законы, Литовск)е нравы
и обычаи. Соедннен1е же Литовскаго кня-
жества съ .Польшею по ихъ п«нят1Ю, было
следстщемъ не дичначо честолгоб1я Ягелла
и домогательства Польскихъ магнатовъ ви-'
деть его свол&ъ Го.сударе«ъ, а плодомт.
усерднаго л»елан1Я обо«хь наводоаъ заклго
чить тесный, братскш союзъ. Впрочемъ
не ВСЕ Польскхе современные историки
представляготъ это дЬло ЕЪ такомъ виде*
лучШ1е изъ нихъ, более основательные и
менЬе пристрастные^ напримеръ Кромеръ
и въ особенности Жопловиъъ, писавийе въ
то время, когда политика егуитовь егце
не созрбла, не скрываютъ, чтв соединение
Литовскаго княжества съ Польшею, совер-
шилось- съ больщнмъ трудпмь, что глав'
нымъ препятстагемъ тому была разнопле-
меичоетъ народовъ, что шрестолъ Вели-
кихъ Князей ЛиЩовскихъ окаутали боль*
шею ъастгю Русскге вельможи, что при
дворЬ ихъ господствовалъ Русскгй языкъ,
что подвластные имъ народы съ величай^
шимъ усерд1емъ берегли свою святыню, что,
езуцты уже отчаивались поколебать Пра '̂
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вослап!е и что в» самой БильпЬ находи- \
лось гораздо болЪе храмовъ Грепоросый-
скихъ, ъЬмъ костеловъ Римскихг.. Нов*й-
т\е писатели Польские утаили вс* <сш об-
стоятельства и разными софизмами, запу-
тав ! Исторпо Литовскаго княжества., усп*-
ли внушить Епроп* мысль, что оно .издревле
^оставляло часть р*чи посполитон. Правда,
некоторые В8Ь ученыхъ писателен Немец-
ких! и французскихъ (Шлецер-ъ, Малте-
брюнъ) старались разс*ять это заблужде-
ние и представить д*ло въ настоящем!»
ВИД*, НО ПоЛЬСК1Я П0НЯТ1Я ВЗЯЛИ ВврХЪ И

ввели \Ъ заблужден1е насъ самих!.
IV. Первая главная ошибка наша въ

томъ, что мы привыкли считать Литву въ
собствениомъ смысл* народомъ могущест-
веннымъ , племеН;мъ господствующим!,
брапшимъ надъ обитателями западной Руси
решительный перев*съ и силото еруж1я и
гражданским! устронствомъ. Такъ гово-
рить одинъ лзъ нритигескихъ писателей
вашихъ (*) о Литвь временъ Гедплшновыхъ:
,,Литва, могущественная, превышающая ве-
,,ликое княжество Московское -силою, обра-
„зованностпо, поставленная рукою Гедимн-
,,И1 въ рядъ государствъ саиобытныхъ,
,,обхватила все, что прежде называлось яа
,,Дн*пр6 и за Днзпромъ Р§?сью, преобра-

зовала нрапы, обычай тамошнихъ Руссовъ."
Вотъ точка, съ которой мы обыкновенно
смотримъ на Литовское княжество; Лдеп
неосновательная: Литва въ собствениомъ
смыслЬ, заключаясь въ угредЬлахъ ныыбш-
ней Виленскои губернш, обитая среди дре-
мугихъ лЬсовъ оъ ббдности, въ грубомь не-
вЬжествЬ, до временъ Гедимпна съ трудомъ
отбивалась отъ Русских! Квлзей, от* Ли-

товскихъ рыцарей, 'всегда была народомъ
малогисленнымЪ) слайымъ, и тЬмъ мепЬе
могла взять перевЬсъ надъ сосЬдами «»
гразкданскомъустройстсЪ) гто до исхода
ХТ^1 стаяЬппа ока постоянно была по-
гружена въ языъество и не имЬла пись-
мепныхъ закоповъ. Не силою, не храбрости»
ЛИТВЫ, а умомт, нскусствомъ, политикою
Гедимина, соединились русская княжества
за ДнЬпромъ въ одно цЬлое и образовали
великое княжество Литовское. Онъ дЪЙ-
Ствоваль Русскими противъ Русскихъ такъ
точно, какъ и Государи Московски, л гор-
дился «менемъ Русского князя. Отъ того
при чемъ и первыхъ преемниКахъ его, въ
основанномъ нмъ государств* все было Рус-
ское: вЬра, языкъ, обыъаи^ как! удостов*-
ряетъ въ томъ цЬлый рядъ письменпыхъ
памятниковъ XI^и XV сгцрлЬтгй, самый
ходъ событш- Мы не вникли ни въ то,
ли въ другое, повФрнлн Польскимъ пнеате-
лямъ, смЬшали Литву съ Польшею (**),
вообразили, что Литовское кяяжество возни-
кло по тъмъ же началамъ, какъ образовались
Германск1я государства и исключили его
изъ своей Исторш.

Ута ошибка породила другую не менйе
вагкную: взирая на Литовское княжество
глазами Польских! историков! , видя въ
немъ государство чуждое, неприязненное,
опасное для Росеш, мы не замечали муд-
рой политики Государей Московских!, и по-

(*) Авторъ исторш Русскаго народа, въ
начал* VI тома-

(**) Это совершенная правда. Г- Полевой
служить примбромъ: говоря о Вели-
комъ Княжеств* Литовском!;—онъ
постоянно мечтал! о Полпкахъ, за-
бывая, что самый Статут! Литов-
ск«й , писанной на язык* господ-
ствующего народа, в*дь писанъ по
Русскдь Изд.

20
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столиный споръ дома 1оанна Калиты съ до»
момъ Гедимнна казался намъ обыкновен-
ными еоперпичествомъ двухъ соседей, равно
властолюбивых!., изъ коихъ одинъ старался
усилиться на счетъ другаго. Мы не могли
только понять этой безпрерывной брани,
удивлялись, какъ самые ничтожные пред
доги могли породить столь кровавыя войны,
жалели о б*дсть1яхъ народовъ, и обременяя
князей Литовских! строгими упреками, ие
щадили и Государей Московских!., за ихъ
мнимое излишнее честолюб1е. Еслибъ мы
вникли, что и потомки Гедимина и по-
томки Калиты стремились къ господству
надъ всею землею Русскою, что и тЬ и
другие были убЬзкдены чъ спраеедлиоости
своихъ притязайш, и что распря цхъ до
конца XVI вЬка была распрею семейпою,
а не враждою народною (*"), мы увидел»
бьь что они спорили не по лиыюму ге-
столюбгю, а въ слЬдствге пеизбЬмной не*
обходимости, и д*ла Лптовск1я, такъ не-
ссязвыя, такъ утомительный подъ пером:»
нашихъ бытописателей, нм^ли бы высокое
адачсн1е въ нашей Исторпь

Къ си«ъ дпумъ главнымъ ошпбкамъ
присоединилась и третья: на соединеше
Литовского княжества съ Польшею мы
привыкли смотръть какъ на д*ло посто-
роннее и если упомннаемъ объ немъ мимо*
ходомъ, то для того только, чтобы дать
понятхе о могущества Князей Лптовекпхъ,
которые, располагая силами двухъ народовэ,|
тЪмъ опаснее были для Москвы» Главное,

) Эта мысль г. Устрялова, совершенно
справедливая , подтверждается тЬмъ,
что Г)слик)е Князья ЛитовскГе нахо-
дили множество привержевцевъ въ Во-
сточной Руси— ясыо, что народной
вражды не было* Мзд,

что наиболее должно обратить на себя вни-
мание Русскаго историка, остается безъ вся-
каго изслЪдовашл 1г результата. Это соеди-
нение было истоънипомь гпягостнаго ига,
которое досталось въудЬлъ цЬлой поло-
еииЬ Русскиео народа и около гетырехъ
вЬковъ, какъ лютап язва, терзало страну^
едЬ возникла и въ полпомъ блесьЬ разви-
ласъ Русс&ап лтзнъ, едЬ было истинное
наше отеъествО) едЬ покоятся и бренные
остатки нашихъ Кнлзей, прославившиеся
Русское имя въ стчранахх отдаленпыхъу

и нетлЪипые мощи св. угодншовъ,- храни-
телец Русского парода. Видеть, какъ
страдала Русь надъ ярмомъ Польскнмъ, какъ
боролась она съ СВОИМИ гонителями, какъ
изнемогала, падала, изобразить г.с* б1>дстп$я
нашнхъ еднноплеменнпколъ, отторгнутых*
отълоНа общей матери случайнымъ сцЬпле-
Н1емъ обстоятельств!,, и снова возвращен*
ныхъ подъ кровъ родимый, представить все
это,— есть безъ сомнЪшя одна пзъ важн*й-
шихъ задачь для Руескаго бытописателя.
Онъ привык1» разсказывать о велпч^!, блеску
слаъЪ государства Московскаго, т« в' од-
ной Руси восточной; пустб Я!е покажетъ
намъ п злосчастную долго единоверной, еди-
ноплеменной намъ Русл западной. Этого
требуетъ полнота науки; иначе воззръше
наше на судьбу Русскаго народа будетъ
одностороннее , следовательно неправпль?
ное.

Кромь того соединеше Польши съ Ли->
товскимъ кияжествомъ имело самое ре-
шительное вл1яп1е на главный ходъ собы-
тий нашего отечества: съ одной стороны,
оно надолго отсрогило влЫнге западной
Руси съ востоъною, которое безъ того%

по всей вероятности, совершилось бы еще
въ гсонцЬ XVI вЬка, когдаугасъ домъ Яеел-
лоновъ и въ права его долженъ быль всту-
пить до,пъ Калиты; съ другой стороны, оно
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вовлекло Польшу въ предЬлы Русского лира:
судьба 'ел такз. тъсно была связана съ судь-
бою Литовскаго княжества, что самобытное
существование ел было невозможно, к.чкъ
скоро государство Ягеллонокъ вошло въ
составь Российской империи Такимъ обра-
аомъ, событ1е, зючти незаметное подъ пе-
ромъ нашихъ бытописателей, было источай-
комъ ваяшъйшпхъ лвленш нашей Псторш:
ато былъ узелъ, который необходимо над-
лежало распутать; цблые четыре в*ка мы
трудились надъ инмъ,—доколЬ умъ ЕКА-
ТЁРИНЫ И не разрЪшилъ его.

(Изъ ^

ПР1"ЬХАВШ1Е ВЪ Г. ВИЛЬНО-

Ма1я 8. Генералъ-Ма1оръ Трусовъ, изъ
Мгшска, кв. въ д. Рубина.

Графъ Австр1йскп1 подданный Урус-
К1Й, »зъ Варшавы, кв. въ д. Рубина.

ТУЫя 9. Полк. Петровиэь, изъ Тифлиса,
кв. въ д. Зетеля.

б. Губер. Предвод! Дворян» Гедроиць,
изъ Вилея. уг.зда, «в. въ д. Пузыны.

Ма1я Ю- Каиеръ-Юнкеръ Домейко, изъ
Минска) кв. въ д. Мнсс1онаропъ.

Отст. Штабсъ-Кал. Двора1ецк1н, нзъ
Ошмлны, кв. въд. Шенковъ»

Отст. Кап. К.вятковск1н, нзъ С. Пе-
тербурга, кв. въ д. Пузыцьь

1я 13. Отст. Ген. МаГоръ Юкичевъ,
изъ Вялен. у*зда, кв. въ д. Гейиана.

Отст. Кап. Кулеша, изъ 1]нлкомнра,
кв въ д. Плсецкихъ.

ВЬГЬХАВШШ ИЗЪ Г. ВИЛЬНА.

Ма1я 8. КоллежскШ Ассесоръ дкЪ
и Кол> Ассесоръ К;1Минск]н, въ Ошмяну.

б. Шавельекш Уьздный Предвод, Двор-̂
КовнаЦкЫ, въ Шаглп.

1'рафъ Заб1>лло, въ Ковпо-

. Ма1я 9» Предвод. Дворян, Любанскхй,
въ Вплейку.

Кап. Кз'дрявскш, по Губерн^ш

Магя 11. Архпмандрнтъ Пожайскаго
Монастнря Парфешй, Игуменскаго С. Тро-
ицкаго Монастиря Отецъ АрсенГн, Виленс-
агй Арх1ша1гдрнтъ Отецъ Платонъ, и Уьзд-

й Предвод. Дворян. Станьвичь, въКовно.

^я 11. Надвор. Сов4т. Палашолпчь,
и Предвод. Дворян. Графъ ТышкЬвичъ, въ
Билен< уЬздъ.

Штабсъ-Кап- Витте, въ Тнфлнсъ.

Ма1я 13. Ген. Ма1'оръ Пущинъ, оъ
Бблостокъ.

Надпор. Совбт. Харламовъ, въ губернйо;
Штабсъ>К.аП. Арцимовичь, въ Внлен»

екы уьздъ.

Подписалъ; СоаЬтннкгЪ Алексаыдръ Н а йд е н о в


