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Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (Россия, Москва)

неизвестная грамОта стефана батОрия  
из кОллекции к. в. базилевича

Аннотация. Статья посвящена неизвестной грамоте короля 
Польского и великого князя Литовского Стефана Батория из кол-
лекции историка Константина Васильевича Базилевича (1892–
1950). Коллекция Базилевича насчитывает немногим более 300 
единиц хранения, среди которых есть редчайшие европейские и 
российские издания, попавшие в руки историка самыми различ-
ными путями в период между Первой и Второй мировыми война-
ми и после завершения последней. В коллекции также находится 
некоторое количество пергаменных грамот, практически неизвест-
ных до настоящего времени. В основном они происходят из Лейп-
цига и датируются XV–XVI вв. Единственная грамота, написан-
ная не на латинском языке и не по-немецки — решение королев-
ского суда в Вильно от 24 марта 1584 г. по земельному спору между 
шляхтичем, которого звали Иван Шолуха, или Иван Пузына, и 
Полоцким иезуитским коллегиумом за село Междчичи в Полоц-
ком воеводстве. Часть земель Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 
монастыря, которые были переданы Коллегиуму после его образо-
вания, оказалась в частном владении. Королевский декрет опре-
деляет неполную легитимность владения землей Иваном Шолу-
хой. Однако с учетом того, что шляхтич принимал участие в бое-
вых действиях под Полоцком, а земли ему были дарованы пред-
шественником Стефана Батория, королем Сигизмундом Авгу-
стом II, принимается решение об особом порядке передачи земель 
Полоцкому иезуитскому коллегиуму. Публикуется с комментари-
ями текст документа, делаются выводы о том, что грамота попала 
в собрание историка из архива Комиссии эдукационного фундуша.

Ключевые слова: актовая археография, Великое княжество 
Литовское, Стефан Баторий, Полоцк, иезуитский коллегиум, 
Комиссия эдукационного фундуша, коллекция, К. В. Базилевич

Для цитирования: Лифшиц А. Л. Неизвестная грамота Стефана Батория из 
коллекции К. В. Базилевича // Шаги/Steps. Т. 7. № 3. 2021. С. 323–338. https://
doi.org/10.22394/2412-9410-2021-7-3-323-338.
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an unKnown document of KIng stePhen báthory  
from the collectIon of K. v. bazIlevIch

Abstract. The article is devoted to an unknown document of Stephen 
Báthory, King of Poland and Grand Duke of Lithuania, from the col-
lection of historian Konstantin Vasil’evich Bazilevich (1892–1950). 
The Bazilevich collection contains a little more than 300 items, among 
which there are rare European and Russian printed books that fell into 
the hands of the historian in a variety of ways between the First and 
Second World Wars and after the end of the latter. The collection also 
contains a number of parchment documents, almost unknown until re-
cently. They mainly come from Leipzig and date back to the 15th–16th 
centuries. The only document not written in Latin and not in German 
is the decision of the royal court in Vilnius on March 24, 1584 on the 
land dispute between a nobleman, named Ivan Sholukha, or Ivan Puzy-
na, and the Polotsk Jesuit Collegium over the village of Mezhdchichi in 
the Polotsk Voivodeship. Part of the lands of the Polotsk Spaso-Evfro-
sinievsky monastery, which were transferred to the Collegium after its 
formation, turned out to be privately owned. The royal decree confirms 
the incomplete legitimacy of land ownership by Ivan Sholukha. How-
ever, taking into account the fact that the nobleman took part in the 
hostilities near Polotsk, and the lands were granted to him by the pre-
decessor of Stephen Báthory, King Sigismund Augustus II, a decision is 
made on a special procedure for transferring land to the Polotsk Jesuit 
Collegium. The text of the document is published with commentaries, 
conclusions are drawn that the document came into the collection of the 
historian from the archives of the Commission for National Education 
of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania.

Keywords: diplomatics, Grand Duchy of Lithuania, Stephen Bá-
thory, Polotsk, Jesuit Collegium, Commission for National Educa-
tion of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, 
collection, Konstantin Vasil’evich Bazilevich
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В 1952 г. Московский государственный университет приобрел значитель-
ную по числу книг библиотеку профессора Константина Васильевича 
Базилевича1. Практически сразу это чрезвычайно интересное книжное 

собрание оказалось поделенным между историческим факультетом, где Бази-
левич преподавал около 20 лет, и Отделом редких книг и рукописей Научной 
библиотеки МГУ (НБ МГУ), который находился тогда в стадии становления 
[Сафонова 1973: 76; Дувакина 2013].

Любимый ученик С. В. Бахрушина2, К. В. Базилевич известен прежде всего 
как автор посмертно изданного труда, посвященного внешней политике Руси 
во второй половине XV в. [Базилевич 1952]; другие его работы почти забыты3; 
написанные им учебники и опубликованные курсы лекций давно уже не ис-
пользуются4. Гораздо менее известно, что Базилевич, обучавшийся в юности 
на артиллерийских и летных курсах, был одним из первых русских летчиков 
и в этом качестве участвовал в Первой мировой войне. Но до сих практически 
неизвестными остаются библиофильские увлечения ученого и его собрание 
редких книг и рукописных материалов, несомненно, заслуживающее внима-
ния исследователей: немногим более 300 единиц хранения, отобранные как 
ценнейшая часть библиотеки Базилевича, в настоящее время хранятся в соста-
ве Отдела редких книг и рукописей НБ МГУ в качестве отдельной коллекции5. 
В ее составе есть редчайшие издания, в том числе книги гражданской печати 
петровского времени, продукция знаменитых европейских типографов XVI–
XVII столетий, книги из библиотеки просветителя и мемуариста Андрея Ти-
мофеевича Болотова, других известных в прошлом собраний [Дувакина 2013; 
2017].

Нет сомнения, что судьба этих книг до попадания к К. В. Базилевичу была 
весьма различной, и едва ли стоит предполагать, что хоть одна из них перешла 
к профессору истории по наследству. Известно, что после Гражданской войны, а 
также по окончании Второй мировой хорошо образованный человек со средства-
ми имел возможности пополнить свою коллекцию уникальными экземплярами 
книг и рукописей. Старые московские книжники отлично помнят букинистиче-
ский магазин в здании гостиницы «Метрополь» на Охотном Ряду, книжные раз-
валы на Кузнецком Мосту и другие места, где в случае везения еще относительно 
недавно можно было за умеренную цену приобрести книжные и рукописные ред-
кости, а порой и гравюры, вырезанные из изданий XVI–XIX вв.

Так, библиотека Болотова, по свидетельству очевидцев, продавалась на 
книжных развалах [Бердышев 1988: 220]; библиотека известного собирателя 

1 Константин Васильевич Базилевич (1892–1950) — историк, профессор, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, закончил Московский университет в 1922 г., работал 
в Историческом музее и Институте истории Академии наук СССР, преподавал в МГУ и 
Высшей партийной школе. См. о нем: [Черепнин 1950; 1984; Кобрин 1992: 156].

2 Сергей Владимирович Бахрушин (1882–1950) — историк, ученик В. О. Ключевско-
го, М. К. Любавского, С. Ф. Платонова — один из тех людей, кто обеспечивал преемствен-
ность исторической науки в России после переворота 1917 г.; умер, простудившись на по-
хоронах К. В. Базилевича.

3 См., например: [Базилевич 1925; 1933; 1936] 
4 Например, неоднократно переизданный учебник [Базилевич 1950].
5 Краткие сведения о ней см. на сайте НБ МГУ (http://nbmgu.ru/search/?cat=rare&q= 

*&s=AUT).

А. Л. Лифшиц. Неизвестная грамота Стефана Батория из коллекции К. В. Базилевича
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Н. Н. Бирукова (1874–1918) была приобретена Румянцевским музеем, но, ве-
роятно, какие-то тома, например редчайший учебник каллиграфии [Nouveau 
livre 1783]6, не попали в это почтенное собрание; еще на одном издании из кол-
лекции Базилевича [Petrejus 1620] стоит штамп-экслибрис неизвестного нам 
В. Ю. Шмидта из Петрограда…

Другие тома повторили судьбу многих европейских книг, оказавшихся 
после Второй мировой войны в СССР. Например, одно из нескольких имею-
щихся в собрании изданий «Записок» Сигизмунда Герберштейна [Herberstein 
1556], судя по штампам на титульном листе и владельческой записи на форза-
це, до войны находилось в Венгрии: на титульном листе издания имеется штамп 
Венгерского музея («Ex Museo Hungarico»), а на форзаце 2а надпись: «Kéler 
Gottfried Könyotárából» — из библиотеки Готфрида Келера. На полках знаме-
нитой библиотеки графов Штольбергов-Вернигероде стоял изданный в том же 
1556 г. труд по фортификации [La Treille 1556]; штамп «Bibliotheca Regiomon-
tana» украшает книгу о военном искусстве [Fronsperger 1558]. Список можно 
продолжить. В ряде случаев на крышках заметны следы экслибрисов, удален-
ных самим Базилевичем, его комиссионерами или прежними владельцами.

Очевидно, для К. В. Базилевича приобретение подобных изданий не было 
обусловлено одной лишь потребностью иметь под рукой ценный источник. 
Книги не несут на себе заметных следов чтения их последним владельцем, 
содержание многих не соотносится напрямую с научными интересами исто-
рика. Однако и чистым библиофильским увлечением покупка книг, кажется, 
не была. Во всяком случае, Базилевич не заботился о том, чтобы отреставри-
ровать книги даже в том случае, когда необходимость этого бросалась в глаза. 
Несомненно, впрочем, что историк хорошо знал ценность того или иного из-
дания и руководствовался этим знанием, покупая книгу.

Однако приобретал Базилевич не только книги. Исключительно важной 
и при этом самой неисследованной частью коллекции, переданной в Отдел 
редких книг и рукописей, являются рукописные материалы разного времени, 
в том числе актовые документы XV–XVI вв., часть которых происходит из 
известных европейских собраний7. Эти немногочисленные рукописные па-
мятники по внутренним правилам Научной библиотеки МГУ хранились от-
дельно от книжного фонда, а по правилам советского времени, как и прочие 
рукописные материалы, не отражались в общедоступных каталогах, из-за чего 
они едва ли могли стать известны исследователям, а потому оказались практи-
чески исключены из научного оборота. 

Около десятка пергаменных грамот разного времени находились, а частич-
но до сих пор находятся, в картонных футлярах, в которые они были помеще-
ны К. В. Базилевичем или, возможно, его предшественниками. Большие по 
размеру листы сложены в несколько раз; пергамен заметно пересох. По этой 
причине прежде чем позволить исследователям работать с документами, хра-
нителями фонда было принято решение прибегнуть к помощи реставраторов. 

В конце 2016 г. был завершен первый этап реставрационных работ, выпол-
ненных в мастерских Всероссийского художественного и научно-реставраци-

6 См.: [Савельева, Щербакова 1985, № 2429].
7 Значительная часть небольшого собрания грамот происходит из Лейпцига, откуда они 

были вывезены после Второй мировой войны; см. об этом в обзоре [Белькинд, Лифшиц 2019].
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онного центра имени академика И. Э. Грабаря в Москве8. Одной из первых 
отреставрированных документов стала грамота Стефана Батория, датируемая 
1584 г. (НБ МГУ, Базилевич, 10).

Документ, составленный 24 марта, был написан в Вильно писарем Миколаем 
Ясенским, который неоднократно участвовал в создании документов, в том числе 
тех, что затем были скреплены подписью Стефана Батория9. Грамота начинается 
c титула этого монарха, который приведен, однако, с некоторыми сокращениями: 
не указаны Киевское, Волынское и Подляшское владения Стефана Батория, пере-
численные латиницей на вислой красновосковой королевской печати.

Причиной составления документа, как следует из его содержания, стала 
тяжба между Полоцким иезуитским коллегиумом и «земенином», т. е. шлях-
тичем, землевладельцем Иваном Шолухой за село Междчичи (Междъчычы)10, 
расположенное в Полоцком воеводстве11.

Иван Шолуха был вызван на суд в Вильно, где предъявил имевшиеся у него 
«привилеи» — документы на право пожизненного владения означенным селом 
и на право передачи этого владения по наследству супруге шляхтича или его по-
томкам мужского пола. «Привилеи» были получены Иваном Шолухой в 1569 г. 
от короля Сигизмунда Августа II, поскольку подданный короля был признан 
годным к несению «земских служб», т. е. к участию в дворянском ополчении. 
По всей видимости, Иван Шолуха стал одним из тех шляхтичей, которые полу-
чали от Сигизмунда Августа в пожизненное владение часть коронных земель за 
участие в боевых действиях и готовность нести службу в дальнейшем.

До предъявления документов на суде в Вильно, очевидно, проводились 
какие-то действия, направленные на установление истинного положения дел. 
В документе есть ссылка на «ревизию», проведенную в полоцких землях 
каштеляном Мстиславским, Виленским тиуном и старостой Режицким и Лю-
цинским Станиславом Нарушевичем12 и надворным подскарбием, старостой 
Браславским и Олицким Федором Скуминым13. К сожалению, дата проведе-
ния «ревизии» не указана.

8 ВХНРЦ, Отдел научной реставрации пергамена, реставраторы Е. И. Морозова, 
В. А. Кочетков, Е. В. Семечкина и др.

9 В тот же день, 24 марта 1584 г., Миколаем Ясенским написан документ, которым Сте-
фан Баторий подтверждает «привилей» гетману и коронному канцлеру Яну Замойскому; 
см.: [Метрыка 2008: 145, № 80]. Другие документы см.: [Там же: 132–133, № 68, 164–165, 
№ 98]. См. также жалованную грамоту полоцким иезуитам от 11 апреля 1584 г., напечатан-
ную в [Акты 1848: 284–286, № 143].

10 По всей видимости, Междчичи, о которых идет речь, — это современное поселение 
Межица, расположенное на южном берегу реки Улла примерно в 18 км от города Чашники 
по дороге на Лепель. В публикациях встречаются и иные написания названия села: Меж-
чичи, Межджицы, Мещицы. Встретившиеся польские название села: Mieszczycy, Mieżczyce 
и Mieszdzycze (см. ниже).

11 Полоцкое воеводство — одно из воеводств Великого княжества Литовского — было об-
разовано в 1504 г. В отличие от других воеводств не делилось на поветы. С 1576 по 1597 г. вое-
водой здесь был Николай Дорогостайский, который, однако, в грамоте не упоминается.

12 Станислав Павлович Нарушевич (Stanisław Naruszewicz; ск. в начале 1589 г.) стал 
Мстиславским каштеляном около 1582 г., а с 1588 г. и до смерти находился в должности 
Смоленского каштеляна; см.: [Rachuba 2003: 379].

13 Федор Иванович Скумин-Тышкевич (Theodor Skumin-Tyszkiewicz; ок. 1538–1618) 
государственный деятель Великого княжества Литовского, дипломат и меценат, участник 
посольства в Москву в 1578 г.; сохранился его портрет.
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По результатам «выведывания» было установлено, что Иван Шолуха вы-
просил себе село Междчичи у короля Сигизмунда Августа II, предоставив 
«справу», что в нем было только «пять служб», в то время как число жителей 
превышало 60 человек, а земли в селе с давнего времени принадлежали По-
лоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю14.

По этой причине королевское пожалование было сочтено подлежащим от-
мене, но, учитывая заслуги Ивана Шолухи во время боевых действий 1579 г. у 
крепости Туровля, где он, по всей видимости, получил ранения, королевский 
суд принял решение не вовсе лишать Ивана Шолуху земли, но оставить ему в 
пожизненное владение без права передачи по наследству те «пять служб», ко-
торые он получил от короля Сигизмунда Августа II, а прочее отдать учрежден-
ному Стефаном Баторием в Полоцке иезуитскому коллегиуму, которому ото-
шли и прочие земли Спасо-Евфросиниевской обители. После смерти шляхтича 
иезуитский коллегиум должен был стать владельцем уже всей спорной земли.

При том что общий смысл документа совершенно прозрачен, он все же 
нуждается еще в некоторых комментариях.

Довольно легко выясняется, что споры за владение селом Междчичи про-
должались не менее четырех лет. Так, известен «Реестр списания имений вла-
дычества Полоцкого…», составленный в январе 1580 г. при участии уже на-
званного Федора Скумина-Тышкевича15 и князя Юрия Друцкого-Соколинско-
го. В нем упоминается принадлежащее Спасо-Евфросиниевскому Полоцкому 
монастырю село Межчычы:

К тому ж манастыру село Межчычы. В том селе людей зъ их стар-
цомъ было дымов шестьдесятъ, которые к тому манастыру служы-
вали по весне пять чоловеков две недели, а у в осен по тому жъ пять 
чоловеков две ж недели; дани на манастыр меду даивали пулсема 
пуда меду (sic), жыта сорок пять корцовъ, ечменю также сорок пять 
корцовъ, льну пол десятка; прыгонцы игуменниму пятьдесятъ гро-
шей шыроких; сторожом замковым десеть грошей шыроких, хлеба 
пять коврыг. Тое село Межчычы (сноска: В оригинале на поле про-
тив слова «Межчычы» приписано тем же почерком: «и то отсужоно 
езуитом». — А.	Л.), не ведати которым правом, держыть на себе Иван 
Шалуха, от которого и люди вси розышлисе проч, толко одно два 
дымы. Права своего перед нами показати не хотелъ. А так мы его за 
нестанного написали [Лаппо 1907: 5]16.

14 Спасо-Преображенский женский монастырь в Полоцке основан в 1125 г. княжной 
Евфросинией Полоцкой (ск. в 1167 или 1173 г.); собор монастыря возведен в 1161 г. По-
сле взятия Полоцка Стефаном Баторием в 1579 г. монастырь был отдан Ордену иезуитов, 
в чьем ведении с перерывом (1654–1667) оставался до 1820 г.; см.: [Зверинский 1890: 236, 
№ 443].

15 Публикаторы неверно прочли имя и назвали его Федором «Окуминым», «дворным» 
подскарбием и Браславским старостой. Олицким старостой он в этом документе не на-
зывается.

16 За исключением упоминания Ивана Шолухи (Шалухи) и его неподтвержденных 
прав на село, содержащаяся в реестре информация почти дословно повторяет сведения, 
которые мы обнаруживаем в более ранней «Полоцкой ревизии» 1552 г. [Лаппо 1905: 168].
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Польский вариант этого текста мы находим в «Описи церковных и мона-
стырских имений, лежащих в воеводстве Полоцком, отданных королем Сте-
фаном Баторием Полоцкой иезуитской коллегии». Здесь землевладелец на-
зван «Иван Шолуха Пузына» (Jwan Szołucha Puzyna) [Созонов 1871: 289–290].  
К сожалению, не представляется возможным установить, имеет ли он отноше-
ние к князьям Огинским-Пузиным, которые возводили свой род к козельским 
Рюриковичам, например, не сын ли он маршалка Литовского Богдана-Павла 
Тимофеевича Пузыны, скончавшегося в 1569 г. (см.: [Пташицкий 1899: 13, 
57–63]). Прозвище Шолуха, увы, еще менее информативно.

Поскольку на момент составления описи «земенин» не предоставил до-
кументов, обосновывающих его права на землю, то имущество было сочтено 
подлежащим отчуждению.

Полоцкий иезуитский коллегиум был образован, как известно, в 1580 г. и 
сразу снабжен земельными владениями. О даровании новообразованной ду-
ховной корпорации 60 деревень сообщает епископ Калигари (Giovanni Andrea 
Caligari), бывший папским нунцием в Польше в 1578–1581 гг., в письме к Ком-
скому кардиналу Вольпи (Gianantonio Volpi) от 27 июля 1581 г. Источником 
его сведений был первый ректор коллегиума Петр Скарга [Historica Russiæ 
Monumenta 1841, № CCXXII; Сапунов 1885: 140]. Через некоторое время при-
нятое решение подтверждается: 20 января 1582 г. Стефан Баторий дает иезу-
итам «привилегию», в которой говорится, что он дарует им все православные 
церкви и монастыри «с отчинами и имуществом их». В неприкосновенности 
остается лишь Полоцкий кафедральный Софийский собор [Сапунов 1889: 55].

Очевидно, село Междчичи попадает в число пожалованных имений, а тот 
факт, что оно могло к тому времени находиться в собственности шляхтича на 
более или менее законных основаниях, и стал основанием для разбиратель-
ства. К счастью для Ивана Шолухи Пузыны, кроме наличествующих докумен-
тов на село, полученных им от Сигизмунда Августа II, у него оказались заслу-
ги и перед Стефаном Баторием — боевые действия под крепостью Туровля.

Крепость (замок) Туровля, или Туровль, была основана Иваном Грозным 
в 1566 г. выше Полоцка при впадении в Западную Двину ее левого прито-
ка — речки Туровлянки [Брэжго 1833: 25]. Крепость просуществовала весьма 
недолго, заметно досаждая, впрочем, противникам московского царя. 4 сен-
тября 1579 г., через несколько дней после захвата Полоцка, крепость Туровля 
сдалась без боя: 

Москвитяне, стоявшие там гарнизоном ‹…› несмотря на удержива-
ние своих начальников, бросились через задние ворота и покинули 
крепость. Оставшиеся воеводы были приведены к королю [Гейден-
штейн 1889: 74].

Через короткое время крепость сгорела, Матей Стрыйковский сообщает 
некоторые курьезные подробности событий: 

…Виленский воевода Николай Радзивилл, великий гетман, по ко-
ролевскому приказу, отправил несколько отрядов казаков с князем 
Константином Лукомским под Туровлю. Москвитяне, увидя их и по-
лагая, что против них идет все войско, вдруг оставили там только  
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воевод своих и бежали через другие ворота. Таким образом, воеводы, 
оставленные своими, сдали 4 сентября целый замок со всем оружи-
ем, порохом и съестными припасами. Спустя несколько дней замок 
этот (едва успев порадоваться ему) сожгли, когда князь Лукомский 
на радостях велел палить из всех орудий… («Извлечения из Хроники 
Матвея Стрыйковского» [Сапунов 1885: 196])17.

Однако во время осады Полоцка «король тревожился из-за [крепостей] 
Сокола и Туровли» [Гейденштейн 1889: 72]. Как свидетельствует тот же оче-
видец, против Туровли действительно предпринимались боевые действия: 

…по верхнему течению реки, вследствие присутствия там туровль-
ского гарнизона, ни в которую сторону не было безопасных мест 
для фуража или пастбища. Франциск Жук18 делал набеги к Туровле, 
имея несколько легких орудий и надеясь овладеть ею скорее стра-
хом, нежели силою, но всякий раз отступал без успеха… [Там же: 
62]. 

Очевидно, участие Ивана Шолухи в этих боевых действиях и имеется в 
виду в грамоте. 

В целом же усилия, которые влиятельный орден предпринимает для по-
лучения в свое владение всех земель, принадлежавших ранее православной 
обители, не оказались напрасными.

Грамота, вероятно, имела ценность для обеих сторон — и для Ивана Шо-
лухи, и для Полоцкого иезуитского коллегиума. Впрочем, тот факт, что гра-
мота сохранилась, заставляет предполагать, что находилась она, скорее всего, 
среди других подобных документов духовной корпорации, а не у потомков 
шляхтича. Шанс уцелеть в этом случае у нее был значительно выше, чем в до-
машнем архиве Ивана Шолухи, чье имя в документе упоминается неоднократ-
но, но более, кажется, ничем не знаменито. Тем более что права дворянина на 
село Междчичи его потомкам не переходили.

Судьбу грамоты можно отчасти восстановить на основании помет и над-
писей на ее оборотной стороне.

К сожалению, гладкая «шерстная» сторона пергамена куда хуже сохрани-
ла чернила. Надписи на ней касаются содержания документа и сделаны раз-
личными почерками в разное время. Сохранность их тоже различна.

17 Дата 4 сентября повторяется в подписи к гравюре, сделанной в Риме в 1580 г. знаме-
нитым гравером и издателем Джованни Баттисто Кавальери (J.-B. Cavallieri): «Turovlia arx. 
Per sereniss. Stephanum Poloniae Regem erepta die 4 Septemb. anno 1579». Это единственное 
изображение крепости, сделанное по рисунку секретаря Стефана Батория Станислава Па-
холовицкого (Stanisław Pachołowiecki), воспроизведено в [Korkunov 1840: Tabl. 3].

18 Весьма вероятно, что именно упоминаемый здесь Франциск Жук фигурирует в тек-
сте «Описи церковных и монастырских имений…» как полоцкий городничий Франц Жук 
(Frąncz Żuk), которому поручается управление передаваемыми Коллегиуму селами и зем-
лями; см.: [Созонов 1871: 287].
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Лучше всего читается уже известная нам дата вынесения решения по делу 
и написания грамоты, сделанная по-польски: «1584 Marc[a] 24. dnia». Чуть 
ниже размещаются сведения об уже известном нам содержании документа, 
также по-польски; текст пострадал, отчасти наведен темными чернилами. 
Особый интерес представляет единственная надпись на этой стороне доку-
мента, сделанная кириллицей чуть ниже надписи с датой документа. Выцвет-
шими чернилами несколько сероватого оттенка почерком, вероятно, начала 
XIX столетия написано: «По комиссiи № 572».

Учитывая, где должна была храниться грамота, можно предположить, что 
упоминаемая «комиссия» — это Комиссия эдукационного фундуша, сформи-
рованная после упразднения Ордена иезуитов в 1773 г. для управления образо-
вательными учреждениями на территории Речи Посполитой и Великого кня-
жества Литовского. Комиссия просуществовала до 1831 г., ее архив с 1834 г. 
находился в составе Архива Министерства народного просвещения; в 1927, 
а затем в 1952 и 1959 гг. бóльшая его часть была перемещена в Центральный 
государственный архив древних актов (ныне Российский государственный 
архив древних актов, Москва), где переданные документы составили фонд 
№ 1603 [Бабич и др. 1999: 64]. Номер же, скорее всего, указывает на принад-
лежность грамоты к фасцикулу (fascikul) — связке однородных документов в 
составе архива. 

Но, как сообщает современный исследователь, «старые польские описи не 
отражают реальное количество дел и единиц хранения, содержащихся в насто-
ящее время в РГАДА — значительное их количество выбыло (возможно, часть 
не была вывезена из Польши после разделов Речи Посполитой, часть погибла 
или была утрачена вследствие иных причин, часть некогда была передана в 
иные архивные учреждения)» [Бондаренко 2018: 161].

Очень похоже, что грамота, оказавшаяся у К. В. Базилевича, — как раз из 
тех «выбывших» документов, утраченных навсегда или неизвестными путями 
попавших в частные руки. И хорошо, что в случае с этой грамотой такими 
руками оказались руки историка-медиевиста.

Грамота Стефана Батория. 24 марта 1584 г.  
НБ МГУ, коллекция К. В. Базилевича, № 10

Текст грамоты передается в орфографии оригинала с обозначением вы-
несенных над строкой букв и раскрытием (в квадратных скобках) сокращен-
но написанных слов; сохраняются подчеркивания. Вопреки оригиналу имена 
собственные передаются с прописными буквами. Перенос со строки на строку 
обозначен двойными косыми чертами. Поскольку текст не содержит знаков 
пунктуации, а его строгое синтаксическое разделение затруднено, то текст раз-
делен на абзацы, которыми передается его деление по смыслу. К отдельным 
словам в сносках приводится перевод.

А. Л. Лифшиц. Неизвестная грамота Стефана Батория из коллекции К. В. Базилевича
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Стефанъ бож[ие]ю м[и]л[о]ст[ь]ю корол[ь] Пол[ь]скии великии кнѧз[ь] 
Литовскии Рускии Прускии // Жомоитскии Мазовецкии Ифлꙗнъскии кнѧже 

Седмикгродскоє и инънихъ
Смотрели єсмо тог[о] дела с паны радами н[а]шыми што позван был ман-

датом н[а]шымъ земенин наш земли Полоцкое Иван Шолуха ω добре здавна 
церковныє а меновите19 се//ло Междъчычы 

абы стал и право свое зачым бы тоє село держал перед нами показал ꙗкож 
на рокꙋ за мандатом припалым20

тот Иван Шолуха ставшы в рокꙋ тепер[ь] идꙋчом тисеча ти//сеча21 пѧтъсот 
ωсмьдесѧт четвертом м[е]с[я]ца марца дватцат[ь] четвертог[о] днѧ показал перед 
нами привилеи продка н[а]шого королѧ єго м[и]л[о]сти Жыкгимонта Августа 
под датою рокꙋ тисеча пѧт//сот шест[ь]десѧт девѧтог[о] в котором пишет

иже видечы єго быт[ь] годного къ службам земскимъ продок наш корол[ь] єго 
м[и]л[о]сть Жыкгимонт Август ємꙋ самомꙋ жоне и детѧм их музског[о] рожаю 
навечност[ь] // пѧт[ь] служоб лежачых ꙋ воеводстве Полоцком в селе Междъчы-
чах 

нижли22 иж[е] з ревизеи комисаров н[а]шыхъ кашталꙗна Мъстиславского 
тивуна Виленского старосты Резицког[о] и Люценског[о] п[а]на // Станисла-
ва Нарушевича а подскарбег[о] надворног[о] Великог[о] кнѧзтва Литовског[о] 
старосты Браславског[о] и Ѡлитског[о] п[а]на Федора Скумина которыє до 
земли Полоцкоє длѧ выведованꙗ сѧ ω // всѧких пожыткох ωноє земли так меж 
ω кгрунтахъ23 на дꙋховныє ωсобы здавна наданых выслани были 

показалосѧ то з реестров старых полоцких же тот Иван Шолуха ꙋ прод-

ка н[а]шого королѧ // єго м[и]л[о]сти Жыкгимонта Августа игуменскоє село 
ꙋпросил давшы справу ꙗкобы там ωдно пѧт служоб быти мело ꙋ том селе Междъ-
чычах ꙋ котором перед тым бывало чоловеков шестьдесѧт на // себе держал и 
къ томꙋ иж[е] тоє село Междъчычы з давных часов игуменскоє на дꙋховенство 
Полоцкоє надано было 

с тых причын мы г[о]с[по]д[а]ръ с паны радами нашими их м[и]л[о]ст[ь]ю 
которыє на тоть // час при нас были бачечы то иж[е] хто бы мног[о] за мало 
ꙋпросил або надданинꙋ болшю забрал и то што бы наданине мел водлуг24 права 
посполитог[о] тратит[ь] 

а къ томꙋ иж[е] то здавна на дꙋ//ховенство надано было тоє помененоє 
село Междъчычы зовсим ꙗко томꙋ Шолусе было дано на костелъ и колеиумъ 
Полоцкоє водлуг фундацеи нашоє на колеиумъ Полоцкоє 

при//судили єсмо кгды ж право котороє ωт продка нашог[о] за неслушным25 
ωт нег[о] дан[ь]ємъ справы мног[о] за мало ꙋпросившы был ωдержал моцы вжо 
жадноє26 мети не может 

вед же маючы мы ласкавы // ꙋзглѧд на службы тог[о] Ивана Шолухи 
которыє ωн на послузе нашои под Полоцком в рокꙋ недавно прошлом тисеча 

19 А	меновите — а именно.
20 Припалый — настоящий, текущий.
21 Слово написано еще раз при переносе со строки на строку.
22 Нижли — однако.
23 Кгрунт — земельный надел.
24 Водлуг — в соответствии с.
25 Неслушный — неправильный.
26 Жадное — ни одно, никакое.
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пѧтсот сем[ь]десѧт девѧтом с част[ь]ю воиска нашог[о] под замком Туровлю не 
лутуючы // здоров[ь]ѧ своего чынил и там на тот час раны шкодливыє на собе 
ωт неприѧтелꙗ поносил тую пѧт служоб ꙋ Междъчычах томꙋ Ивану Шолусе дали 
єсмо до живота єго 

а иж[е] то // есть кгрунт костелꙋ наданыи и присужоныи тогды маєт ωн 
постановен[ь]є ꙋчынит[ь] и интерцисъ27 дати старшым колеимумъ Полоцкого за-
чым ωн мает в Междъчычах тых пети служоб а не // бол[ь]шꙋ держати и вживати 
до живота своєг[о] 

а по животе єго тоє село Междъчычы зовсим ѧко томꙋ Ивану Шолусе дано 
было на костел и колеиумъ Полоцкоє привернено и держа//но быти маєт веч-

ними часы. 
Писан[о] ꙋ Вилни лета Бож[ь]єго нарожен[ь]ѧ тисеча пѧтсот ωсмьдесѧт 

четвертог[о] м[е]с[я]ца марца дватъцать четвертаго днѧ.

Подлинник на одном листе толстого и жесткого пергамена (в правой верх-
ней части листа, кроме того, имеется дефект в виде сильно огрубевшего участ-
ка шкуры), нижняя часть которого загнута (плика) и прошита шнуром вислой 
печати.

В дальнейшем лист был сложен по вертикали на три практически равные 
части; сохранились жесткие заломы, из-за которых пострадал текст в местах 
сгибов.

Размеры листа с лицевой стороны (без учета плики): 30,9 см — по верхнему 
краю, 31,4 см — по нижнему краю, 14,9 см — по левому краю, 15,0 см — по 
правому краю. Размер плики: 3,9 см — по левому краю, 4,1 — по правому краю.

19 строк текста написаны на мездровой стороне листа западнорусским 
канцелярским письмом XVI в. темно-коричневыми железо-галловыми черни-
лами. Две строки интитуляции имеют длину 12,1 см, начинаются на 8,8 см 
правее левого края листа. Основной текст представляет собой практически 
ровный прямоугольник, имеет 17 строк шириной примерно 26,6 см; левое 
поле составляет около 3,7 см, правое — около 6 мм. Высота строки основного 
текста — 6 мм.

Чернила местами осыпались, особенно в тех местах, где пергамен был со-
гнут, отдельные буквы читаются с трудом или угадываются. На листе имеются 
потертости. Некоторые слова в тексте грамоты подчеркнуты черными черни-
лами, очевидно, в процессе бытования грамоты среди других документов с 
целью обозначить ключевые содержательные места документа.

Непосредственно под текстом документа помещаются две скрепляющие 
его подписи.

Первая — подпись короля Стефана Батория «Stephanus Rex» — помещает-
ся на 1 см ниже текста грамоты с тем же отступом от левого края, что и строки 
текста. Вторая — подпись писца «Миколаи Ꙗсенскии // писар» — занимает 
две строки непосредственно под линией сгиба плики, начинается в 8,5 см от 
левого края листа.

К грамоте на толстом (5 мм) плетеном пурпурном шелковом шнуре под-
вешена печать. Шнур проходит через четыре отверстия (в грамоте и плике), 

27 Вероятно, от лат. intercessus ‘поручительство’.

А. Л. Лифшиц. Неизвестная грамота Стефана Батория из коллекции К. В. Базилевича
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которые расположены на расстоянии 5 см одно от другого и 1,8 см — от линии 
сгиба плики; левое отстоит на 13,9 см от края пергамена.

Далее два конца шнура проходят через одно отверстие в жестяном круглом 
ковчежце (кустодии) из белой, в настоящее время потемневшей жести28 с за-
крывающейся крышкой, в которую помещена печать, проходят через воск и 
выходят их ковчежца через два различных отверстия. Длина свободных кон-
цов шнура составляет 14,5 и 14,8 см.

Диаметр плотно прилегающей крышки ковчежца — 9 см, сам ковчежец — 
чуть меньше, его высота — 1 см. Ковчежец заключен в специальный по форме 
сшитый кошелек — футляр из темно-красной шерстяной ткани (сукна). Шер-
стяной футляр был сильно загрязнен и пострадал от насекомых; в результате 
реставрационных работ старая ткань очищена и сдублирована на новый мате-
риал.

Внутрь ковчежца помещена печать из красного воска диаметром 86 мм с 
изображением личного герба Стефана Батория и гербов земель, входивших 
в состав Речи Посполитой. Вероятно, благодаря ковчежцу печать хорошо со-
хранилась: незначительные утраты воска, восполненные реставраторами, есть 
только по краям печати. Печать невозможно извлечь из ковчежца.

Оборотная (шерстная) сторона листа гладкая, желтоватого цвета; на ней 
между сгибами помещаются позднейшие записи латиницей и кириллицей, 
кратко отражающие содержание грамоты и свидетельствующие о пребывании 
грамоты в собрании подобных документов. В верхней части располагается 
дата документа: «1584 Marc[a] 24. dnia». Чуть ниже выцветающими чернила-
ми почерком рубежа XVIII–XIX вв. написано: «По комиссiи № 572». Следом 
читается надпись: «Dekret ‹…› Stephana // na sioło Mieszdzycze manastyra // 
S. Spassa roku 84». Далее расположены еще несколько польских надписей, сде-
ланных курсивными почерками и сохранившиеся куда хуже. Местами текст 
совершенно угас, отдельные буквы наведены черными чернилами. Среди про-
чего читается название села, отдельные слова: «[Jasne ? Pan ?] Szołucha trymał 
Mieżczyce ‹…›». В двух нижних строчках отчетливо читается: «Trymał ‹…› 
Szołucha // Puzyna».

Судя по расположению сгибов и надписей, лист бóльшую часть времени 
хранился в сложенном состоянии и, похоже, был сложен так довольно скоро 
после написания.
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архивов и библиотек А. И. Тургеневым. Т. 1. СПб.: Тип. Э. Праца, 1841.

Korkunov 1840 —	Korkunov	M. Karta operacyj wojennych w wyprawie Polaków naprzeciw 
Rossyanom w roku 1579. I plany ówczesne miasta Połocka z przyległemi twierdzami. 
Wrocław: Z. Schletter, 1840.
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La Treille 1556 — La	Treille	F.	de. La manière de fortifier villes, chasteaux, et faire autres lieux 
fortz. Lyon: Gvillaume Rouille, 1556. (НБ МГУ, Базилевич, 267).

Nouveau livre 1783 — Nouveau livre d’écriture. Gravé par les soins de Mr. Rikow, auteur d’un 
nouveau recueil d’examples Russes. St. Petersbourg: Chez M-os. Miller et Clein libraires, 
1783. (НБ МГУ, Базилевич, 211).

Petrejus 1620 — Petrejus	P. Historien und Bericht von dem Großfürstenthumb Muschkow, mit 
dero schönen fruchtbaren Provincien und Herrschafften, Festungen, Schlössern, Städten, 
Flecken, Fischreichen Wassern, Flüssen, Strömen und Seen: wie auch von der Reussischen 
Großfürsten Herkommen, Regierung, Macht ... biß sie zu einer Monarchi gewachsen, Mit 
den newlich vorgelauffenen Auffrühren und Händeln von den dreyen erdichteten Demetriis, 
nebenst dem auffgerichteten Friedesn Contract, zwischen dem Löblichen König in Schwe-
den, und jetzt regierenden Großfürsten ... mit der Muschowiter Gesetzen, Statuten, Sitten, 
Geberden, Leben ... Lipsiae: Tipis Bavaricis, 1620. (НБ МГУ, Базилевич, 230).
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