


Федор  Филиппович
Баркулабовская летопись

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=145523
Полное собрание русских летописей. Т.32. : Москва; 1975

 

Аннотация
Баркулабовская летопись занимает конец рукописного сборника, хранящегося

в Отделе рукописей Государственного исторического музея в Москве (Синодальное
собрание, № 790).

Написана летопись, как считают, белорусской скорописью 17 в. Бумажный знак на
листах 1-70 сборника – рожок и литеры MCED (1656 г.); листы 71-128 – кувшин с литерами
G/AB и большой лилией на поддоне (1651 г.); листы 129-174 – петух в гербовом щите и над
щитом литеры SOLA (1660 г.). Следовательно, сборник переписан в 1660-е годы.

Селение Баркулабово находилось недалеко от Старого Быхова. Автором летописи,
созданной в кон. 16 – нач. 17 вв., мог быть либо баркулабовский священник Федор
Филиппович, либо служивший в его церкви дьякон или псаломщик.

Состав этого сборника следующий:
1) На первых листах – записи молитвенного характера;
2) Лл. 14об.-16об. «Описание собора в Берестье», дальше опять молитвенные

записи;
3) Лл.26-36. «Летописец о русских великих князех»;
4) Лл. 36 об. – 42 об. «Сказание Сафона Резанца, исписана руским князем похвала», а

перед этим запись: «В лето шестое тисящи осмсот осмдесят осмое бысть Донское побоище
месяца сентебра 8 дня…»;

5) Лл. 43-65. «Кройника о великих князех литовских»;
6) Лл. 65-67. Ряд летописных известий;
7) Лл. 67-83. Записи, не имеющие отношения к летописям;
8) Лл. 83-103об. Отрывки из летописи, написанной по-белорусски;
9) Лл. 103 об. – 112. Московские известия;
10) Лл.112 об. – 135. «Летописец веры закония жития, поганьства и побоженства

князей великих русских»;
11) Лл. 135-135 об. Отрывок летописи, писанной по-белорусски, о войне между ВКЛ

и Москвой в 1445 г.
12) Лл. 136-137. Отрывок записей летописного характера и титул великого князя

московского;
13) Лл. 137-174. «Баркулабовская летопись».
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Федор Филиппович
Баркулабовская летопись

//137 Сейм великий был у Берести лета бож[ого] нарож[еня] 1545, на котором сейме
был король его милость полский, великий князь литовский Жикгимонт Казимерович з коро-
левою Бонею и с королевнами. А при его милости сын его милости господарь наш другий,
крол полский Жикгимонт-Август, и с королевою своею Алжбетою, дочкою короля ческаго
и римского Фирдынанда. При которых на сейме при их милости обоих королех много было
бискупов, панов-рад, панове-рада Великого князства, панята и вся шляхта хоруговная, и вси
рыцерства всих землей и княжства Литовского, так же было множество людей на том сейму,
иж на обе стороны около Берестя на колконадцать мил стояли. А при их милостех обоих
королех на том сейме Берестейском много было послов яко от християнских господарей,
также и от бесурменских, а был тот сейм у Берести так много – от святого Петра и Павла аж
до святого Архаггела //137об Михаила. С того сейму Берестейского его милость господарь
наш крол Жикгимонт-Август и зь королевою Алжбетою поехал до Вилни и взял его милость
у свою справу все великое Литовское панство, Руское и Жомоицкое отца его милости Жик-
гимонт Старый, корол [Так в публикации – О.Л. ]. Того ж сейму Берестейскаго, на котором
сейме их милость кролеве обадва были, князь Семен Глебович Пронский принял веру рим-
скую, а назван Фридрихом; на тот час дано ему воеводство Киевское.

 
Могилев

 

За господаря кроля Жикгимонта, за митрополита Иону, за владыку полоцкого пана
Хребтовича, за держанем пана Стафия Воловича, за старосту его пана Баркулаба Корсака, а
пан Иван Чорный был городничим. А место Могилев засели люди прихожие на Леткове, к
Печерску идучи, то вотчичи – Сухоч, Бутак Андросович, около места прихожие люди селяне
с Княжич, з Головчина, з сел многих; которые сели за Дубровною, то буйничане и голын-
чане селяне, также и з Радивонкович. Бо первей было село Радивонковичи, а потом Буй-
ничи – старые села, давние; а которые сели на слободе на Гривце на берегу около Кощо-
ваго, коло Десятиныя, продки их з Смоленска пришлые смоляне, то ест Гаврило Дристун,
Иван Беляй, Максим и иных много, также Овтушко Богатый, – тые вси з Смоленска пришли.
Лета 1526 болший замок зароблен и принято много горы Могилы, на которой теперя замок
Могилев //138 стоит; по горце Могиле назван Могилев. Почавши од Днепра, идучи подле
Дубровны, аж и за Печерское на гетой стороне кгрунты, то все Буйницкое было, а Буйничи
село княженье можное держало: князь Крошинский, князь Мосалский, пан Баркулаб, пан
Солтан, пан Филон и иных панов [много].

 
Полтеск

 

На запусты великие мясные князь Иван Василевич московский, царь восточный, град
славный великий Полоцок взял под кролем Августом, року 1563.
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Баркалабов

 

По взяти Полоцком за господаря короля Августа, за митрополита Девочку, за владыку
полоцкого Варсанофия Валоха, за ласкою господаря кроля, за великие почстивые послуги,
за силное горловане, за нелютование здоровя, и нежаловане маетности у справе рыцерской
военной его милости пана Баркулаба Ивановича Корсака, ротмистра и старосту дисенского,
на лесе глухом, на кгрунте лесном, на врочищу, прозываемом Брус, закликавши на волю и
давши слободы год дванадцать людем прихожим, за волею божиею и за благословенством
людей духовных заложил замок именем своим Баркулабов року 1564.

Также сооружил храм Святаго Духа а другий престол Рожство господа нашего Иисуса
Христа и посветил его року 1568. За владыку Варсанофия, за митрополита Иону, року 1568,
за кроля Августа, за пана Баркулаба и за врядника его //138об Раковского села Вендорож,
Куты, Ловечы, Будища людми прихожими засадили, а потом в том же Вендорожи року 1586
во великий пост церков святаго Покрова сооружена и попу Вендорожскому его милость
князь Богдан Соломерецкий тую церков отдал, бо тая была первей парафея Баркулабоская
[так в публикации – О.Л. ], парафея отца Алексея Гавриловича Мстиславца, отца Феодора
Филипповича Могилевца.

Року 1570. Владыка полоцкий Варсанофий Валах [так в публикации – О.Л. ] переста-
вился; у месте Могилеве поховано, албо погребено его через пана Филона [«о» переделано
из «л» – Прим. публикаторов ] у святаго Спаса в Могилеве.

Того ж року 1570 священника Куренского совершено на владычество Полоцкое именем
Феофана.

Року 1576. Наехал, албо взято Стефана Батуру, княжа семикгродское, на кролевство
Полское. Тот господарь король Стефан Батура, княжа семикгродское, праве был человек
побожный, рыцерский, военный, щасливый, правдивый, правый. Того ж року корону при-
нял, а Гендрик король с кролевства Полского утек до своее земли.

На початку от него новый календар украдоватися почал; прето немного лет и на свете
мешкал.

Пан Баркулаб Иванович Корсак, староста дисенский и ротмистр кролевский, войт
дисенский, рыцер и военник добрый, славный, замок Дисну, замок Вороничи, замок Леплю,
замок Чашники – тые вси замки по взятию Полоцком веспол с паном Романом Ходкевичом
сами и з своим людом позакладали //139 и места поосажали людми добрыми. А потом року
1576, месяца августа 20 дня в понеделок у вечере, дву годин в ночи, пан Баркулаб переста-
вился на старостве Дисенском в замку Дисенке, а погребено честно тело его у месте Вилен-
ском у церкви Святыя Пречистыя Богородицы.

Року 1578, месяца генвара 2 на Стретение Господне [так в рукописи; сретение празд-
новалось 2 февраля – прим. публикаторов ] князь Януш Чорторийский панну Евву Барку-
лабовну, дочку пана Баркулабову, в стан малженский за себе взял. Того ж року 1578 на свя-
той недели у во второк о полудни матка пана Баркулабова у Баркулабове переставилася,
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пани Маря Кгитовтовна, городничая полоцкая, а поховано албо погребено тело ее милости
у Могилеве Святаго Спаса у притворе.

Року 1579. Господарь король Стефан Батура, кроль полский, княжа седмикгрод-
ское, под князем великим московским, князем Иваном Василевичом, Полтеск замок взял с
поляцми и литвою.

 
Москва Могилев выжгла в Петров пост.

 

Року 1580. Господарь кроль Стефан был под Псковом и взял город Псков, а москва, то
ест Серебреный, з немалым войском, место славное Могилев выжог; там же у краи Шклов,
Копысу, села велми выпустошили, такъже и около Могилева. На Орши и до Радомля, Мсти-
славля тых замков не подходила ани рушила; а в Боркулабове князь Чарторийский Иван з
войском своим на тот час был, так теж и Темрюк со тристами войска татарского при нем был
у Боркулабове, //139об на тот час и сторожу у Новоселках московскую поймали; а потом
Темрюк и князь Чарторийский князь Иван, взявши ведомость певную от сторожи москов-
ское, которую поимали у Новоселках, то есть на имя Ивана, и князь Иван Чарторийский
заехал от Шупень, дорогою великою Шкловскою до Могилева тягнул, а москва под местом
Могилевом места жгут, а Темрюк з Боркулабова дорогою Могилевскою на Задубровеня до
замку Могилева з войском притягнул, а войско литовское у Шклове стояло. Тепер же от
Могилева почали отпирати с трех сторон: Чарторийский от Шупень, Темрюк з Баркулабова,
войско литовское з Копыси и з Шклова. Москву от Могилева отперли, побили, отогнали.
Страшно было трупу московского гледЪти, реку Днепр силным трупом язовища загородили,
иж колко недель днепровое рыбы не ядали и воды не пивали, для великого гнюсу трупу мос-
ковского.

Року 1579. Пан Андрей Гудовский, урядник баркулабовский, собравши войско нема-
лое, пешого и конного люду триста с паном Филоном и з его милостью князем Богданом
Соломерецким, старостою кричевским, а надо всими тыми войсками люду учтивого яко
шесть тисечей пан Андрей Гудовский гетманом был; под Смоленском и Рославлем так места
выжгли, волости, села попустошили; под замком Смоленским моцно и охотне штурм мели,
толко //140 не дал им господь бог его достати, албо выняти; з ласки божое з добычею вели-
кою до домов своих здоровы з доброю славою приехали.

 
Лист от послов князя великого московскаго.

 

Божею милостю царя и великого князя Ивана Василевича всея Руси, володимерского,
московского, новгородского, казанского, царя витариханского [астраханскаго – прим.пуб-
ликаторов ], господаря псковского, и великого князя смоленского, твердского, югорского,
тримскаго [так в рукописи – прим.публикаторов ], вядскаго, болгарского и иных многих
– Стефану, божиею милостю, королю полскому и великому князю литовскому, рускому,
прускому, жомоитскому, мазовецкому, княжати семикгродскому. Што первей сего по взятию
Полоцка зсылалися наши бояре с твоими паны понеоднокрот, и ты о то[м] нам явно знати
не дал, и писал еси во своих листех и паны твои заводнем и мудрыми речами писали, и того
было явне зрозумети нелзе; што по прожнем обычаю послов своих слати не хотели есте, и
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мы к тобе послали послов своих, а ты приказал к нам нашим дворянином Григорием Афа-
насовичом Нащокиным рок, а к тому року нашим послом поспеть невозможно было. И мы
к тобе послов своих отпустили, а наперед послов своих послали есмо к тобе гонца Федора
Шимшарова з листом, жебы ты а наших послов з войском почекал, и ты к нам гонца своего
отпустил еси, //140об а сам еси не вернулся, идеш на конец землю з войском, а послом нашим
росказал еси к собе ити наспех, прагнучи кров християнскую и хотячи видячи крови розли-
яния во хрестиянстве, и написал еси у своих листех, штобы нам своими послы приказати
вси слова и нам почому позгинути, што тобе мило, албо любо, а от тебе не слышавши, албо
которое уставиш новое дело, чему ся стать нелзе, и мы перед богом и перед тобою змиря-
чися, послом своим к тобе ити росказали и на которой мере.

Року 1583, месяца септеврия 8 дня. Его милость князь Богдан Соломерецкий, староста
кричевский и луцкий [так в рукописи; должно быть «олучицкий» – прим.публикаторов ],
приехавши з войска з службы з двору его кр[олевское] милости с под Пскова, по взятию,
панну Евву Баркулабовну, старостянку дисенскую, у стан малженский за себе взял, а веселе
было у месте Виленъском.

Того ж року 1585. У пост Филипов у пущи Сидоровской его милость князь Богдан
Соломерецкий побил лосей десять великих, а вепров диких великих осмь, где тепер село
Сутоки и Махова.

Того ж року Василей Сескович з уряду зьехал, а пан Роман Ревут на вряд Баркулабов-
ский наехал.

Того ж року 83 [так в рукописи; очевидно, должно быть «85» – прим.публикаторов
], праве о светом Петре албо на самый день Петра и Павла светаго, у Головчине робили,
пруд сыпалы. Яко бы о полудни у месте Головчине у брони [так в рукописи; должно быть
«браме» – прим.публикаторов ] Остроговой силный и великий гром забил 12 человек, а
трех //141 человек не знашли, не ведет где ся подели, если вода занесла албо песок засыпал.

Того ж року многа множества страшных и великих чудес господь бог оказати рачил:
перуны и грады великия, сухость, морозы маль не через все лето были у Литве. От вели-
кого морозу на поли у колосьи жито посхло, многия домы панов зацных от перунов великих
погорели, зиме з морозов и метелицы по дорогам многое множество людей убогих, также
и купецких померло. А лете великий жар был: жито, яри, трава, такъже ярины огородныя
все погорело у Литве, а звлаща около Менска, около Вилни. Люди убогия з хлеба на Русь
давалися – молодцы, жонки, девки, много на Русь и на Украину понаходило.

Року божого нарож[еня] 1584. Великий князь Иван Василевич первей сына своего
Федора посохом пробил, а потом сам и сын его старший умерли.

Року 1599. Стефан Василевич [так в рукописи – прим.публикаторов ] Годунов на цар-
ство Московское коронован. На весне великая вода была у Смоленску, у замку швырен
зрыла, ставов, прудов много попсовало.

Року 1585. О семой суботе Хомутовский, врядник пана Любелского, села Гарбовичи,
Хотетов, Следноки и Струпищи, Заболотя, Батуня и иных много сел побрал за пана Любел-
скаго держаня, а первей была волость замку Могилевского.
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Року 1586. ВеснЪ у великий пост пан Михайло Гарабурда послом на Москву ходил.
Оттоль вывез примиря //141об. на год двадцать, а мешкал на Москве аж до семое суботы, а
приехавши у Литве умер. Того ж року на святаго Юря мороз, а снег у колена выпал. Тогды
на Фом[иной] недели люди овсы, ячмени сеяли, а пред се был урожай добрый. Того ж року
пан Любенский и пан троцкий умер, а пану Лву Сапезе волость пана Любелского досталася.

Року 1583 календар новый выдан. За кроля Стефана, за митрополита Девочку, за
владыку полоцкого Терлецкого ляха, бо перед тым был ротмистром, а век свой зжил. На
тот же час было великое замешание промежи панами и промеж людми духовными, также
и людми простыми было плачу великого, нареканя силнаго, похвалки, посварки, забуйство
[так в рукописи – прим.публикаторов ], грабежи, заклинания, видячи, яко новые свята уста-
новляли, празники отменяли, купцом торги албо ярмарки поотменяли, праве было начало
пристья антихристова, у таком великом замешанью. Того ж часу почали у во Лвове, у месте
Виленском, у Берестю школы науку выдавати, братерство якоесь установляти и тым закон и
веру утвержати, за патриархи не кажут бога просити, ани его успоминати, толко за папежа;
тепер же почали сеймы – соборы чинити и до них из[ъ]ежчатися. //142

Року 1586, месяца июля. Нa святаго Бориса и Глеба в месте Могилевском церков святыя
Богородицы сооружена и через владыку посвечона. Того ж року, 86, было посту Петрова
5 недель. Того року ячмень, овес сеяли на десятой недели, пред се был урожай великий,
добрый: жита мера была грошей по 14, а чверть жита по грошей полчварта.

Того ж року 86, о Святом Духу на Москву ехал и на Орши был Еремея, патриарха
Антиохийский, з своее земли до Москвы ехал рок; тогды на дорозе в него вси слуги отмерли,
а мовил языком антиохийским.

Року 1586, месяца декабря 4 дня часа 9 о полудни, великий король полский Стефан
Батура, княжа Семигродское, переставился, а поховано у Кракове.

Року божого нарож[еня] 1588 взято на кролевство Полское кролем кролевича швец-
каго.

Року 1587. Зима была велми снежная, морозы силные, метелицы великие, такъже и
весна велми неуставична была: редкий день минул без снегу, аж до святого Юръя, а Юрей
святый был 2 недели по святе; а потом на четвертой недели по святе в ночи были немило-
стивые страхи: великие дожды кгвалтовные домы подрывали, верхи позносили, яко через
всю тую ноч не засыпали [«сы» написано по другим буквам – прим.публикаторов ] люде,
по полям у пастухов статки градом //142об побило, а в лесе деревем, у князя Головчинского
много стир[т] з житом перун пожог, по селам статки мало не вси побив град по полям.

Того ж року 87 на весне пшеницы переводни сеяли на 5 недели, ярицы на 7, овсы,
ячмени на 8 и на девятой, але не увошли от великих морозов; еще с первое Святыя Пречи-
стыя почалися; гречихи не косили, а хотя кто [так в публикации – О.Л. ] и косил, немного
пожитку мел. Того року жита жали по Покрову Святыя Богородицы, овсы и ячмени жали на
3 недели по Покрове. Тот рок 87 велми был на все згола незрожайный и голодный.

Року божого нарожения 1587, месяца июня 7 дня. Послы шли московские до Варшава
кроля обирати на кролевство Полское по смерти кроля Стефана: боярин и наместник коло-
менский, великоперимъский Стефан Василиевич Годунов, боярин и намесник коломенский
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Феодор Михайлович Троекуров ярославский, печатник и ближний дияк господарский Васи-
лей Яковлевич Щолканов, думный дияк Дружина Панътелеев Петелин. На том же сейму
Варшавском ничого доброго не усеймовали, бо межи панами была великая незгода: поляки
вотовали на Максимилиана, цесаря християнского, //143 литва вотовала на князя москов-
ского, кролевая вотовала на кролевича шведцкого, и затым роз[ъ]ехалися, не постановивши
ничого доброго. На том же зьезде было немилостивые посварки и забойства, выличили на
том сейме невинне забитых семъсот голов. Были теж на том сейму з многих и далеких земль,
то есть от царя турецкого, от князя московского Ивана Василевича, от Максимилияна, цесаря
хрестиянского, от кроля шведского; всих тых было з розьных украин послов двадцать. Кон-
вакация септебря 20 дня: пана Кишку послали послы по кролевича шведского Жикгимонта
Третего, с которым кролевая сама послала двору своего выбраного люду коней пятсот.

Року божого нарож[еня] 1588. Взято на кролевство Полское кролевича шведскаго Жик-
гимонта Третего, а короновано у Кракове на Вознесение Христово. Того ж часу и тело кроля
Стефана поховано.

Прето што ся почнет не з благословенства божого и старших панов, господарей наших,
а за призволеньем белых голов, не много господь бог помагает и грады множит, албо покой
дарует. Теперь же за держаня кроля пана нашего Жикгимонта Третего явилася промеж
панами великая немилость, //143об. показалося отщепенство и великое гонение у святой вере
на церкви Xристовы, а наболей на веру кафолическую, на веру хрестиянскую; оставивши
голову Христа спасителя нашего, показуют и становят на то местце старшим головою Петра
и насветшаго папежа. Были войны розные великие з Ыкгимилем волоским, з кролем швед-
ским, с козаками запорозкими, праве згола яко бы мало не пуста земля была. Такъже у збо-
жью неурожай, голоды великие, доро[го]в силная [«с» переделано из другой буквы; «н» из
«я» – прим. публикаторов ], поветрие, моры, лета непогодныя незрожайныя, праве на все
недобро и неспоро было стало.

Року 1587, месяца октобря 1 дня. За Жикгимонта Третего, за владыку полоцкого Фео-
фана, за митрополита Девочку, на Вендорожи посвящено храм Покров Святыя Богородицы
через Федора Филиповича, священника баркулабовского, за благословением Феофана, вла-
дыки полоцкого.

Лет две тисечи без закону пред потопом. Лет две тисечи зь законом со обрезанием. Лет
две тисечи зь евангилием, то есть християнство.

Року 1588. После Петра святаго был на Орши патриарха цариградский именем; тот на
Москву ехал до князя Федора Ивановича, а з ним три владыки, всих было при нем коней 50.
Тот бо на собор до места Виленского листы писал до митрополита и до всих епископов. //144

Того ж року 88 у месте Виленском там у тых краях, такъже у Киеве и на многих странах
великий мор был. Того ж року 88, от семое суботы аж до Рожства Христова велми великая
была непогода и неуставичность: в лете дожду не было, а у восень снегу не было, толко
вЪтры а дожды, у восень о святом Покрове велми поводок великий был, аж по лугом пошла,
праве яко на весне велика была, а до Рожства Христова у Днепре вода прибывала и з берегов
выливалася.
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Року того ж 88, месяца генвара 18, после святаго Афанасия на третий день дожды вели-
кие были, аж снег согнало, праве было яко не веснЪ: пастухи на бор с статками погналися
на паству, а потом за недель три знову зима лютая.

Того ж року архиепископ Феофан, владыка полоцкий, господин благоверный, у
Полоцку преставился; там же погребено тело его честно.

Того ж року 88 совершено на владычество Полоцкое Афанасия Терлецкого, за кроля
Жикгимонта Третего, за митрополита Михаила Рагозу.

Року того ж от господаря кроля выслано напервей до Орши енералы, то ест над два-
надцатми возными один енерал местце старшое мает, Богдан Биряленок, яко ж пред тым у
тых краях не бывало.

Року 1589, месяца мая 30 дня. По запустах святаго //144об. Петра и Павла у пятницу
ее милость кнежна Богдановая Соломерецкая, княгиня Евдокия Баркулабовна Корсаковна, у
замку Кричевском за староства князя малжонка своего породила сына именем Исакия Дол-
матского по прозвищу князь Богдан, а крестил его старец убогий.

Того ж року 89, пан Кгрикгор Вилянт у закупе Баркулабов держал год три; он уволоки
меския роздавал. Тот рок 1590, яко в лете сухость, так зиме морозы силные великие; было
так, иж ляда у восень палили.

Року 1590. Были козаки запорозкие, Матюша с полком, Голый с полком у Могилеве.
Аж до Минска приставъство по волостях брали, а кривды, шкоды не чинилы, толко жонок
охочих тых намовляли и заклинали, абы з ними на Низ ишли, и взяли з собою жонок и девок
яко двесте поголов.

Року 1592 о мясопустах, его милость князь Богдан Соломерецкий, староста кричов-
ский и олучицкий, Буйничи, Чайки откупил и у волоки поволочив, а пред тым было многих
розных панов – князей Соколенских, князей Мосалских, князей Крашинских, пана Филона
и далей.

Того ж року 92. Его милость князь Богдан Соломерецкий, староста кричевский и олу-
чицкий, слободы осадил, село Махова и Сутоки.

Того ж року 92 сталося великое и немилостивое за-//145 мешане у вере от римлян на
святую веру восточную греческую; почали соборы помесные чинити, то ест у месте Вилен-
ском братство навчоных людей до себе на поратунок прибавили з места Лвовского Григория
Раготинца, Стефана Зизания. Тые силную и великую войну з рымляны мевали, не толко на
ратушах и при рынку, по дорогах, но и посредку церкви святое войну, потарчку великую
мевали, якож им господь бог противу их упоров великих и змышленых уставов и законов
николи не помог и не поможет. Теперь же почали от господаря кроля до архиепископов с
прозбами и грозбами листы фалшивые писати и посылати по всих градех.

Року 1590, месяца июня 29. У Берестю Литовском на Рождество Иоанна Предтечи
был собор, за митрополита Рагозу, а за владыку полоцкого Терлецкого, нижли на том зьезде
ничого доброго не вчинили, на который собор и его милость князь Богдан, староста кричев-
ский и олучицкий посылал попа своего баркулабовского Федора Филиповича. //145об.
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