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СТЕФАН БАТОРИЙ И ЕГО ЭПОХА 
В ОТРАЖЕНИИ ИСТОРИОГРАФИИ 

«ЗАПАДНОРУССИЗМА»

Александр Литвинский 
Дмитрий Карев

Одним из устойчивых образов исторического времени, 
довольно прочно закрепившимся в народном мифоэпическом 
сознании, является образ дороги. Кто-то представляет её в виде 
кольцевой, в ходе движения по которой путник вновь и вновь видит 
одни и те же вехи и даже то, что кажется ему новым, является, 
согласно хорошо известному афоризму, «хорошо забытым 
старым». Кто-то считает, что эта дорога - бесконечная, или, 
наоборот, ограниченная вечностью линия, путешествие по которой 
возможно только в одном направлении, и нет возврата назад. Есть 
и более сложные «графические» образы истории (к примеру, 
знаменитая марксистская «спираль»), используемые философами 
и историками в процессе поиска внутренних её закономерностей
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(некоторые из них. правда, получают отрицательный результат 
подобных поисков). Но как бы то ни было, большинство мыслите
лей, интересующихся проблемами прошлого человечества, издавна 
обращали внимание на то, что историческая его дорога изобилует 
подъёмами и спусками, ухабами и рытвинами и, по меткому, мно
гократно растиражированному замечанию Н.Г.Чернышевского, не 
является, во всяком случае, Невским проспектом (как, впрочем, и 
никаким другим). Существуют у этого пути судьбоносные развил
ки, когда перед тем илы иным человеческим сообществом откры
вается возможность выбора одной из дорог, и, определившись с 
ним, оно реализует одну из нескольких (или даже многих) 
альтернатив своего развития, другие же их варианты остаются 
невостребованными. После того, как выбор сделан, событийный 
ряд истории приобретает некоторую инерцию, результатом 
которой является воспроизводство определённых реализованной 
альтернативой форм общественной жизни. Периоды, являющиеся, 
говоря языком авиации, «временем принятие реш ения», 
практически всегда с особенной силой притягивали к себе 
исследователей. Анализ состояния общества в этих, согласно новой, 
но уже успевшей завоевать немалое количество сторонников науке 
синэргетике, «точках бифуркации» предполагает, прежде всего, 
выделение и конкретизацию во времени таких «точек-периодов».

В истории Беларуси подобным периодом была, по нашему 
мнению, вторая половина XVI в. - время, насыщенное событиями 
и полное внутреннего напряжения. Аграрная реформа 1557 г.. 
Ливонская война, межгосударственная Люблинская уния 1569 г., 
приведшая к образованию Речи Посполитой, Реформация и 
Контрреформация, Брестская, 1596 г., церковная уния, принятие II 
(1566 г.) и III (1588 г.) Статутов литовских - все эти события, при их 
некоторой разнородности определили судьбу Беларуси на 200 лет 
вперед. Разумеется, представители различных историографических 
школ не могли пройти мимо этого периода, а поскольку историю 
делают конкретные люди (хотя вклад их в неё неодинаков), то и 
действия многих личностей белорусской истории второй половины 
XVII в. привлекали пристальное внимание историков. Безусловно, 
такай личностью являлся третий король Речи Посполитой Сіефан 
Баторий - знаменитый политический деятель и полководец своего 
времени. Его деятельность представители исторической науки 
интерпретировали, исходя из своих, иногда весьма различных и даже 
антагонистических философско-методологических установок и 
определявшихся ими конкретно-исторических взглядов и 
пристрастий. Свой взгляд на эпоху и личность Стефана Батория 
имела и западноруссистская школа историографии, представленная 
в XIX в. прежде всего профессором Петербургской Духовной 
Академии М .О .Кояловичем (1828-1891 гг.) его 
единомышленниками, учениками и последователями.
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Западноруссизм - довольно влиятельное для своего времени 
общественно-политическое и научно-историческое течение, 
основным постулатом которого являлось отрицание 
самостоятельного существования белорусского (равно как и 
украинского) этноса и утверждение их принадлежности к едином).' 
русскому народу. Основанием для такого заключения являлось, в 
глазах представителей этого течения, приверженность коренного 
населения Беларуси и Украины к православию, в котором они. 
исходя из своих славянофильских воззрений [(см. 16,с.200-238)], 
видели залог органичности и целостности «народной жизни». 
Естественно, предметом их научных интересов являлась, прежде 
всего конфессиональная история этих земель («Западной России», 
по их терминологии). Основной же доминантой этой истории, по 
мнению М.О.Кояловича и его последователей было острое и 
непримиримое противоборство двух цивилизаций: русско- 
православной и польско-католической. История Великого 
княжества Литовского и, шире, Речи Посполитой, для которой 
действительно характерна многочисленные конфликты между 
представителями «греческой» и «латинской» вер, предоставляла 
им обширный фундамент для своих историософских построений. 
И конечно же, фигура Стефана Батория, годы правления которого 
пришлись на эпоху между Люблинской и Брестской униями - эпоху, 
наполненную сложными взаимоотношениями представителей 
различных ветвей христианства: православной, католической, 
протестантской - не могла не привлечь внимания историков - 
западноруссистов. В их научных трудах можно найти довольно 
подробное описание событий этого бурного периода и достаточно 
чёткую (в духе своей историософской концепции) оценку этих 
событий и определивших их (как, впрочем, и определявшихся ими) 
исторических процессов. Согласно западноруссистской концепции, 
представленной, в первую очередь, работами М.О.Кояловича, 
поворотным (и трагичным для коренного населения «Западной 
России») событием явилось заключение Люблинской унии 1569 г. 
Унию эту представители данного историографического 
направления трактуют как инкорпорацию ВКЛ в состав Польской 
Короны при формальном сохранении автономии первого. Вот как 
характеризует Коялович причины заключения этого, явно 
неравноправного, с его точки зрения, межгосударственного союза: 
«Неистовства Иоанна1 сделали Литву беспокойною с Востока - со 
стороны России. Она должна была идти неволей на запад к Польше 
- к своей смерти и испытать ещё много мук на этом пути» [12,с.21]. 
Однако не только в угрозе со стороны Московского государства и 
вызванным этой угрозой страхом перед деспотизмом Ивана IV 
Грозного видит автор причину Люблинской унии. Он указывает на 
вызванное погоней за «золотыми шляхетскими вольностями» 
стремление литовских «бояр» (шляхты) к как можно более тесному
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союзу с Польшей [12,с.21-22}, а также фактор угрозы со стороны 
Крымского ханства, подтолкнувший к этому союзу украинскую 
аристократию [12.С.55]. Весьма неприглядно выглядит в описании 
Кояловича последний из Гедеминовичей - Ягеллонов король 
польский и великий князь Литовский - Сигизмунд Нг Август, человек 
измученный жизненными* неудачами и, быть может, вследствие 
этого, попавший под польское влияние (во всяком случае, намек 
на это содержится в исследованиях лидера западноруссизма - см., 
напр.,[14,с. 158]. Любопытно, что оценка профессором ПДА причин 
Люблинской унии, основанная на весьма хорошем знании 
исторических источников - ведь именно он среди других 
исторических документов издал к 300-летию унии в 1869 г. «Дневник 
Люблинского сейма 1569 г.»[17,с.86] - во многом совпадает с 
позицией представителей современной белорусской 
историографии, а вот результаты унии трактуются последними в 
несколько другом ключе [15, с.132-136].

Образование Речи Посполитой значительно усилило на землях 
«Западной России» влияние столь нелюбимой славянофилами 
западной католической цивилизации, передним краем и главным 
миссионером которой в славянском мире являлась проникшаяся 
«духом лагинства» [П,с.54] Польша (подробнеесм.[9,с. 117-141]). В 
связи с этим обстоятельством П.Дм.Брянцев отмечает, что после 
Люблинской унии наблюдается «во-первых, усиленное стремление 
поляков к окончательному уничтожению и тени самостоятельности 
Литовского государства: для сей цели они в Литовском государстве 
прежнее политическое и гражданское устройство стараются 
заменить польским; во-вторых, принятие поляками разного рода 
мер к ассимилированию народностей, входящих в состав 
Литовского государства с собственно польским населением...; в- 
третьих, страшное восстание простого русско-православного 
народа, когда поляки задумали и его слить с собою и для сей цели 
стали употреблять слишком жестокие меры; в-четвертых, вследствие 
фанатизма поляков по отношению к православным, а также упадка 
нравственности, отсутствия патриотизма и разъединенности 
сословий, самым выдающимся явлением в исторической жизни 
Речи Посполитой в этот период представляется постепенный упадок 
и разложение обоих соединенных государств, и финалом всего этого 
полигическая смерть и Литвы, и Польши» [2 с.376]. Но во второй 
половине XVI в. описанные Брянцевым в мрачных тонах процессы 
были ещё делом не столь уж близкой исторической перспективы, а 
пока что «литвины» развернули борьбу за пересмотр тех условий 
Люблинского объединительного договора, которые могли привести 
к полной утрате Литвой какой-либо самостоятельности.«... В первые 
времена после Люблинской унии,- пишет М.Коялович,- белорусы3, 
с которыми постепенно слились передовые литовцы, держали в 
своих руках судьбу всей Западной России. Они ревностно хранили

132

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



здесь свою церковь, разрабатывали свою народную науку, широко 
развивали такие общественные учреждения, как братства4. Они 
боролись против Польши всеми своими духовными силами». [13, 
с. 152]. Так, весьма противоречиво, сложилась историческая 
«экспозиция» непосредственно предшествовавшая интересному, 
в т.ч. и с точки зрения специалистов школы Кояловича, «сюжету » 
истории, «завязкой» которого послужило избрание элекционным 
1576 г. сеймом князя Трансильвании (Седьмиградья, по тогдашней 
географической терминологии) Стефана Батория в качестве короля 
«державы обоих народов» - Речи Посполитой. Личность этого 
короля, весьма неординарная, выгодно отличавш аяся от 
предыдущих и нескольких последующих королей Польско- 
Литовского государства, получила соответствующую оценку 
историографии западноруссизма. «Умнейший польский король... 
«[9, с.273], «славный Стефан Баторий...»[10,с.44], «...великий 
польский король...» [11,с.202] - не правда ли, подобные эпитеты, 
которыми награж дает М .Коялович третьего короля Речи 
Посполитой, говорят сами за себя. В этом отношении вторит 
Кояловичу П. Дм.Брянцев. «Стефан Баторий,- пишет он,- был один 
из замечательнейших людей своего времени и едва ли не лучше 
всех государей Речи Посполитой. До вступления на польский 
престол Стефан Баторий известен был своими высокими личными 
достоинствами, именно: глубоким политическим умом, твердостью 
характера, военными дарованиями и выдающимися 
административными способностями» [2, с .380-381]. 
Характеристика что и говорить, прямо-таки апологетическая. Она 
тем более интересна, что как будет показано ниже, политическая 
деятельность Батория в трактовке Брянцева вовсе не соответствовала 
и даже была противоположна тем «западнорусским» идеалам, 
которым служил этот историк. Однако весьма высокая оценка, 
данная личным качествам короля Стефана, вышедшая из-под пера 
автора «Истории Литовского государства с древнейших времён», 
остаётся непреложным фактом, подтверждаемым ещё и 
сравнением Батория с Иваном Грозным - сравнением, довольно 
невыгодным для последнего [2, с.384-385]. В отличие от Кояловича 
и Брянцева, П.Н.Жукович значительно сдержаннее относится к 
личности этого Правителя Речи Посполитой (фактически, у 
преемника Кояловича на должности профессора ПДА отсутствует 
сколь-нибудь развёрнутая его характеристика). Однако Жукович, 
опять же в отличие от своих коллег, довольно подробно рассказывает 
о перепетиях избрания седьмиградского князя на «польский» 
престол [5, с.464-481], подчёркивая при этом, что восшествие 
Батория на Олимп политической власти было результатом 
компромисса между различными группировками, 
придерживавшимися или католической, или протестантской, или 
православной конфессиональной ориентации (последняя была,
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вместе с двумя предыдущими, характерной для восточнославянских 
земель объединённого государства).

Представители историографии «западноруссизма» уделяют 
внимание различным аспектам деятельности Стефана Батория - 
как внутриполитическому, так и внешнеполитическому. Первый 
из них, по нашему мнению, рассматривается более основательно. 
Связано это с тем, что одной из главных целей своих исторических 
трудов они считали ознакомление образованных кругов Российской 
империи с историей «Западной России», в то время как 
внешнеполитическая активность Батория, направленная на 
победоносное завершение Ливонской (Полоцкой) войны с 
Московским государством уже нашла отражение к началу второй 
половины XIX в. в работах историков, занимавшихся 
общероссийской проблематикой. К тому же военно-политическая 
тематика не была «коньком» данного историографического 
направления, в отличие от конфессиональной. Впрочем, 
М.О.Коялович внёс весьма немаловажный вклад в разработку 
именно военно-политических вопросов истории как Московского, 
так и Польско-Литовского государства, опубликовав в 1867 г. 
«Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию» и 
«Летопись осады Пскова Стефаном Баторием» (об обстоятельствах 
издания последней см.[17,с.85-86]). Кроме того, следует учитывать, 
что историки-»западноруссисты» признавали связь между 
внутренней и внешней политикой короля Стефана. М.О.Коялович, 
например, усматривает наличие политической программы у 
Батория как короля Речи Посполитой. В концентрированном виде, 
она по мысли духовного лидера славянофильской историографии 
истории Беларуси, предполагала объединение сил Восточной и 
Центральной Европы в борьбе против Османской империи, реально 
угрожавшей в ХУІ в. христианскому миру. «Стефан Баторий - 
.. .крупный военный и государственный талант, неверующий в душе, 
но для широких политических целей ставший на значительное время 
поборником иезуитов, как лучший, по его мнению, объединяющей 
силы» [8,с.96], преследовал, как считает Коялович, замысел «сломать 
могущество России, соединить её с Польшей и затем обратить 
собранные воедино эти славянские силы против турок» [8,с.96]. 
Таким образом, в изложении «отца западноруссизма» Баторий 
предстаёт как прагматический политик, ставивший перед собой 
далеко идущие цели, ради достижения которых он хотел 
использовать силу и могущество Общества Иисуса, несмотря на 
своё индифферентное отношение к вопросам религии ( в этом 
отношении, надо полагать, историк сближает короля Речи 
Посполитой с такими государственными деятелями, как Лев Сапега, 
а за пределами Польско-Литовского государства - с Генрихом IV 
Бурбоном или кардиналом Ришелье, хотя сам он не проводит 
подобных аналогий. Однако, следует признать, что эпоха
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Реформации и Контрреформации весьма способствовала 
появлению такого типа политиков, рассматривавших религиозные 
проблемы с точки зрения «государственного интереса», как, 
впрочем, и личного тоже. Само по себе наличие таких политиков, 
неразборчивость которых в делах веры иногда, как у Генриха IV, 
граничила с цинизмом, допускавшим, что «Париж стоит мессы», 
свидетельствовало о значительной десакрализации политической 
сферы жизни общества и проникновению в неё идей Никколо 
Маккиавели и ему подобных мыслителей. Но так ли уж было велико 
у Батория безразличие к вопросам религии, как его представлял 
Коялович? В этом тезисе позволил себе усомниться и попытался 
его опровергнуть ученик лидера западноруссизма П.Н.Жукович. 
Он считал, что король Стефан был вполне предан католицизму 
[5,с.490-491], хотя в отношении других религий проявлял известную 
веротерпимость. «Вообще Баторий не обнаруживал охоты 
преследовать кого бы то ни было за религиозные убеждения, - 
замечает Жукович. - Но этим и ограничивалась его веротерпимость 
к протестантам5» [5,с.489]. С ним, а не с Кояловичем, согласен и 
П. Дм.Брянцев. «Новый польский король, - пишет он, - отличался 
глубокой набожностью; по донесению папских нунциев Калигари 
и Болонетти, он каждый день бывал в костёле и подолгу молился в 
нём. Сделавшись королём, Баторий немедленно приблизил к себе 
иезуитов и потом так их полюбил, что часто говорил своим друзьям: 
«если бы я не был королём, был бы иезуитом’ [2,с.381]. Кстати, об 
иезуитах. Исследуя проблему отражения деятельности Батория в 
исторических трудах западноруссистской школы, нетрудно 
заметить, что сюжет «Стефан Баторий и иезуиты» является для 
историков данного направления фактически главным. Связано это, 
во-первых, с тем, что эпоха Батория на самом деле ознаменовалась 
значительным укреплением позиций Общества Иисуса в Речи 
Посполигой, стараниями которого и осуществлялся в основном 
процесс Контрреформации - факт, не подвергаемый серьёзным 
сомнением в исторической науке. Во-вторых, пристальное 
внимание историографии западноруссизма к иезуитам и их 
деятельности было обусловлено всей их системою ценностей. В 
ней же католицизм однозначно был окрашен в самые мрачные 
тона. В соответствии со славянофильской традицией, служившей 
для школы Кояловича философско-исторической основой, в трудах 
представителей этой школы прослеживается дуалистическое, 
прямо-таки в зороастрийско-манихейском духе, 
противопоставление православия, трактуемого со знаком «плюс» 
и «латинства» - со знаком «минус». Польша, подпавшая под влияние 
чуждой для славянского мира западно-католической цивилизации 
[9,с.117-141], поставляла последней материальную силу для 
распространения власти римских пап в «Западной России», а 
духовно-идеологическим инструментарием её обеспечивали
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иезуиты, являвшиеся наиболее яркими выразителями упомянутого 
выше «духа латинства». Таким образом, «польская, иезуитская» 
цивилизация, в понимании Кояловича и его последователей - «очень 
дурная цивилизация». [С.9,43]. Разумеется, иезуиты - эти наиболее 
верные слуги «латинского^ Аримана не могли быть удостоены в 
исследованиях «западноруссистов» никакой иной характеристики, 
кроме отрицательной ([2,с.370-374; 5,с.385; 9,с.221-230]ит.д. ит.п.). 
Согласно этой характеристике «иезуитство составляет самое 
логичное, неизбежное развитие системы латинской веры» [9,с.222], 
а иезуиты являются «всемирными реакционерами» [5,с.385] 
Главным же прегрешением Общества Иисуса перед православным 
народом Беларуси и Украины явилось подготовка и осуществление 
в 1596 г. Брестской церковной унии [10,с.40-41]. Предпосылки для 
заключения данной унии существовали ещё с конца XIV в., но её 
проект обрёл черты реальности как раз во времена правления 
Стефана Батория. Поэтому для историков анализируемого течения 
так важно было ответить на вопрос: каково же было истинное 
отношение Батория к иезуитам и иезуитов к Баторию? В более 
развёрнутом виде ответ на этот вопрос предполагал исследование 
причин альянса короля с «передовым отрядом Контрреформацни», 
степени его прочности, влияния этого альянса на внутреннюю и 
внешнюю политику Батория, итогов деятельности иезуитов в 
период правления этого политика. Как и в оценке личности 
уроженца Трансильвании, среди представителей историографии 
западноруссизма наблюдаются довольно сущ ественные 
разногласия по данному кругу вопросов. Коялович, как уже 
отмечалось выше, не видел в сближении Батория с иезуитами 
ничего, кроме политического интереса, поскольку не верил в 
религиозные убеждения короля. Он писал: «Хотя славный 
победитель турок и царя Московского покровительствовал 
протестантам в Седмиградском княжестве, но в душе его не было 
теплого чувства ни к одной вере, следовательно, он был такой 
государь, который более всего способен был принять и защищать 
какую угодно веру, по политическим расчётам, а эти расчёты гласно 
говорили ему в пользу Латинской церкви» [10,с .39]. В 
подтверждение своей мысли о прагматическом подходе Батория к 
религии Коялович отмечает, что «духовные места он вообще считал 
наградой за гражданские заслуги, избирал на них мирян и очень 
часто самых недостойных» [10,с.51]. Король Стефан, избранный на 
престол при поддержке протестантов [3,с. 159], «успокаивал поляков, 
подозревавших его в ереси, тем, что он готов быть такой веры, 
какая им угодна» [14, с.193], а «угодна» им в своём большинстве 
была вера католическая. «Баторий сразу понял, - продолжает 
историк, - что польское государство состоит из разнородных, не 
легко примиримых элементов [14,с.193]. Для них необходимо было 
найти некое объединяющее начало. Баторий искал начало, по мысли

136

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Кояловича, уже приведённой выше, во внешней политике, 
собираясь объединить католиков, православных, протестантов под 
знаменем священной борьбы христиан против мусульман - турок. 
Между прочим, отстаивая этот тезис, Коялович вроде бы впадает 
при этом в противоречие с самим собой - ведь с чего бы это королю- 
скептику, безразличному к религии необходима было возрождать 
лозунг, характерный для эпохи крестовых походов. Однако 
противоречие это кажущееся. Османская империя, ещё не 
утратившая могущества, пик которого пришёлся на времена 
правления Сулеймана Великолепного, вполне реально угрожало 
как родине Иштвана Батори (так произносится имя короля в рсдном 
для него венгерском языке) - Трансильвании, так и государству, 
возложившему на него корону - Речи Посполитой. И как считает 
Коялович, для войны с турками в глазах Батория все средства были 
хороши, а значит, «...необходимо было приобрести расположение 
папы мнимым усердием к латинству» [10,с.39]. Впрочем, чтобы 
замаскировать «мнимость» этого «усердия» король вынужден был 
делать реальные политические шаги, направленные к укреплению 
позиций католицизма, и в первую очередь, иезуитов во вверенной 
ему державе. И в этой связи не столь уж важно, каковы были 
внутренние чувства Батория, раз его деятельность способствовала 
этому укреплению. Ведь не по сокровенным мыслям, а по явным 
делам судят о той или иной исторической личности Этого 
наблюдения Коялович не делает, но отмечает, что в правление 
Батория «иезуиты приобрели» «политическое значение» [14,с.193]. 
Поскольку, по мнению профессора ПДА, «иезуиты оказались 
самым пригодным орудием к возбуждению латинских сил и 
объединению их для борьбы с турками», то «Баторий сразу 
обнаружил расположение к иезуитам, обласкал их, содействовал 
им в распространении их училищ, даже возвёл их виленское 
училище в степень академии, несмотря на упорное сопротивление 
литовских государственных людей» [14,с.193]. Союз короля с 
иезуитами привёл, как считает Коялович, даже к тому, что он, 
несмотря на свою относительную веротерпимость, решился отдать 
«иезуитам большую часть полоцких церквей с их пожалованьями, 
несмотря на то, что всё полоцкое дворянство восстало против этой 
неправды и доказывало, что церковные пожалования сделаны его 
предками в пользу православия, в котором и оно ...хочет 
оставаться»[14, с. 1941. Итак, Баторий в изложении лидера 
западноруссизма явно и недвусмысленно встал на сторону 
иезуитов, «обидев» при этом православных. Однако, вопреки 
ожиданиям, Коялович сдержан в оценке этого, неблаговидного с 
его точки зрения, поступка короля, хотя в других случаях он не 
жалеет своего таланта полемиста для обличения католицизма 
именно за его неразборчивость в средствах. Считая, что»...вершина 
всего зла соединения Литвы с Польшей - латинство...» [12,с.86],
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Коялович при этом не слишком осуждает Батория, исходя, по- 
видимому, из своего представления о нём, как о прататике, а не 
фанатике. Вообще, следует отметить, что историк, несмотря на 
довольно явственную мировоззренческо-идеологическую  
тенденциозность славянофильского толка, давал взвешенные 
оценки личностным качествам тех или иных исторических деятелей, 
или по крайней мере, стремился к этому.

В случае с оценкой Кояловичем деятельности Батория это 
наблюдение, на наш взгляд, вполне подтверждается. Баторий не был 
одержим «духом латинства», и поэтому не заслуживал со стороны 
профессора ПДА резко негативного отношения к своей персоне.

Вдобавок М.О.Коялович замечает, что в конце своего 
правления король Стефан «значительно был разочарован в 
иезуитах. Ему стало ясно, что они не укрепляют государственного 
единства, а только плодят смуты». [14, с. 195]. Как пример 
разочарования короля-воителя в питомцах Общества Иисуса 
Коялович рассматривает историю с введением в Речи Посполитой 
григорианского календаря. Иезуиты были инициаторами этого 
нововведения, а Баторий в данном вопросе не поддержал их 
[14,с.195].И всё же, как вынужден признать историк «... при Батории 
иезуиты стали в Западной России на твёрдую ногу». [9,с.255]. Эго 
обстоятельство явилось, по мнению Кояловича, едва ли не главной 
причиной всех последующих бед Белоруссии, Литвы и Украины.

Несколько иная, в отличие от Кояловича, интерпретация 
сюжета «Баторий и иезуиты» у П. Дм. Брянцева. Во-первых, он 
довольно решительно отрицает религиозный либерализм короля: 
«Но как то неверно, что Баторий воспитан в духе либеральных 
протестантских идей, так и то неверно, что он не преследовал 
православных: и тем более ложно мнение, будто бы он не заботился 
об обращении православных в католичество и об ополячении их» 
[2,с.386]. Во-вторых, причины союза уроженца Трансильвании с 
последователями Игнасио Лойолы Брянцев ищет и находит не в 
факторах внешней политики Речи Посполитой («борьба с 
турками»), а в факторах политики внутренней. Соглашаясь с 
мнением профессора Варшавского университета Любовича, он 
замечает, что Баторий хотел с помощью иезуитов ополячить 
«Западную Россию» с целью упрочить внутренне единство Речи 
Посполитой. Для этой же цели он привлекал к себе и монахов 
францисканского и бернардинского орденов» [2, с .387]. В 
доказательство своих тезисов о нетерпимости короля Стефана к 
православным историк приводит пример расхищения иезуитами 
владений Трокской архимандрии, сожжение иезуитами 
еретических, с их точки зрения, книг, хотя и признаёт, что король 
«не издавал никаких явных приказаний, клонившихся к стеснению 
их»7 [2,с.388-389]. Последнее несколько ослабляет доверие к 
вышеназванным тезисам Брянцева - ведь одно дело частные акции
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иезуитов, а другое - целенаправленная государственная политика. 
Ещё одним доказательством нелицемерной приверженности 
Батория к иезуитам историк считает факты дружбы короля с двумя 
виднейшими деятелями Ордена в Центральной и Восточной Европе: 
Петром Скаргой и Антонием Поссевином [2,с.381] (на тёплые 
отношения Батория с папским легатом Поссевином указывал и 
М.О.Коялович) [14, с. 194]. Т.о., в интерпретации Брянцева король 
Стефан в своей религиозной политике являл собой не тип Генриха 
IV Бурбона, а скорее уж испанского короля Филиппа II Габсбурга.

Позицию П.Н.Жуковича по проблеме отношения Стефана 
Батория к иезуитам, а в более широком контексте, религиозной 
политики третьего короля Речи П осполитой можно 
охарактеризовать как промежуточную между позицией Кояловича 
и Брянцева. При этом следует помнить, что Жукович рассматривал 
деятельность Батория прежде всего как польского короля и уже во 
вторую очередь в качестве монарха «державы обоих народов» 
[5,с.464-508]. В этой связи он пишет: «Расчёты польских протестантов 
на Стефана Батория, в котором многие из них предполагали 
человека, склонного к реформационным идеям, далеко не 
оправдались. Правда, дав при своём избрании клятву соблюдать 
принцип религиозной свободы, Баторий не нарушал её в 
отношении к протестантам, даже открыто становился на их сторону 
в тех случаях, когда они терпели насилия от католиков»[5,с.488]. 
Однако этим веротерпимость короля, по мнению Жуковича, и 
ограничивалась. В области внутренней политики Баторий, считает 
историк, довольно последовательно «ставил» на католицизм а, 
следовательно, и на иезуитов. «Для него стало ясно, что будущее 
Польши принадлежит католичеству, а не протестанству »[5,с.490]; 
см. Также [5,с.524-542], и, стало быть «..Баторий хотел видеть в своём 
государстве единую католическую  веру..., он хотел её 
распространить исподволь, без шума» [5,с .507] и поэтому 
поддерживал иезуитов - этих неутомимых, изощрённых и в целом 
удачливых воинов Контрреформации, Как видим, здесь Жукович 
фактически солидаризируется с Брянцевым. При этом иногда 
создаётся впечатление, что он не только указывает на факты 
поддержки королём иезуитов, но и на факты использования 
иезуитами короля в своих целях (в таком случае, Баторий выступает 
в несколько пассивной роли). Например, Жукович отмечает: 
«Строго католическая партия сумела перетянуть Стефана Батория 
в свой лагерь с первых же дней его царствования» [5, с. 489], и это 
несмотря на то, что король являлся «избранником протестантской 
по преимуществу шляхты» [5, с.489]. И ещё: «Иезуиты сразу сумели 
привлечь к себе расположение Батория, когда Баторий вступил на 
трон, который ещё оспаривал у него могущественный германский 
император, иезуиты в своих коллегиях совершали торжественное 
богослужение и воссылали молитвы к небу о счастье и
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благоденствии и нового короля» [5, с.506]. Однако деятельность 
Батория, уже давно и достаточно хорошо известная историкам по 
многочисленным историческим источникам, не даёт оснований 
считать, что он был человеком, которого можно было «перетянуть» 
и «привлечь», короче говоря, которым можно было 
манипулировать. Да и Ж^кович так, скорее всего, не считает. В 
вышеперечисленных цитатах (если они не являют всего лишь 
примера характерных для автора синтаксических особенностей 
стиля) необходимо, по нашему мнению, видеть подчёркивание 
наличия взаимного интереса Батория и иезуитов друг к другу - 
интереса, который, несмотря на незначительные различия в целях, 
вое же создавал возможность довольно прочного союза между 
королём и Обществом Иисуса.

Характеризуя религиозную политику Стефана Батория по 
отношению к землям второй составлявшей Речи Посполигой - 
Великого княжества Литовского, П.Н.Жукович приходит, в общем- 
то, к тем же самым выводам, что и в отношении Польши 
(«Короны»), И на этих землях действовал в целом взаимовыгодный 
альянс короля и иезуитов. Всякий раз, - пишет историк, - как Баторий 
посещал иезуитскую коллегию в Вильне, где он часто проживал, 
иезуиты не упускали случая показать королю, стремившемуся к 
искоренению злоупотреблений польской свободы, мечтавшему о 
возвеличении для блага Польши авторитета центральной власти, 
как насаждаются заботливой рукою иезуитов в их питомцах «начала 
монархизма, порядка, законности» [5,с .506-507]. Этот исторический 
факт Жуковичем подаётся в качестве примера ловкого 
приспособленчества иезуитов, их стремления и умения добиваться 
своих целей, играя на чувствах государственных мужей. И, надо 
полагать, такой приём, время от времени оказываемый Баторюо 
(и, в какой-то мере, проделываемый с шш) возымел своё действие, 
ибо, как пишет Жукович, «Баторий настоял, несмотря на 
сопротивление Николая Радзивилла Рыжего и Евстафия Валовича8 
о даровании Виленской иезуитской коллегии прав академии» 
[5,с.508] - между прочим, первого на территории ВКЛ высшего 
учебного заведения.

Общий же вывод, извлекаемый П.Н.Жуковичем из истори
ческого опыта эпохи Батория довольно мрачен: «К тому времени, 
когда был осуществлен наконец давний польско-латинский проект 
западнорусской церковной унии, эпоха временного упадка и 
слабости римо-католичества в Польше сравнительно давно уже 
миновала. С половины шестидесятых годов XVI века повеяло в 
Польше, Литве и Западной Руси реакционным духом. В 
царствование Стефана Батория реакционное движение 
возрождавшегося латинства достигло уже весьма внушительных 
размеров. Известно, что в это же царствование новые, специальные 
двигатели возрождения римо-католичества иезуиты заговорили и
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о церковной унии православной Руси с Римом» [6,с.385-386]. И 
хотя автор здесь не обвиняет прямо Батория в пособничестве 
«реакционному движению возрождавшегося латинства, однако не 
вызывает сомнений наличие косвенного упрёка историка королю, 
поскольку тот, находясь на вершине власти в Речи Посполитой 
(пусть далеко и не обладая, в силу специфичности политического 
уклада объединенного государства, всей её полнотой), не мог не 
отвечать за положение дел в стране. Жуковичу. по сути дела, не 
очень-то интересны личные пристрастия Батория - его значительно 
больше интересуют объективные результаты деятельности монарха 
шляхетской республики. Не считая, как и Коялович, короля 
религиозным фанатиком, Жукович тем не менее (стремится 
показать, что правление Батория создало предпосылки для самого 
трагичного, с т. зр. историографии западноруссизма, события в 
истории восточнославянских земель Польско-Литовского 
государства - Брестской церковной унии 1596 г., ознаменовавшей 
собой торжество столь нелюбимого этой историографией 
«латинства». А т.к. Жукович фактически не затрагивал иные аспекты 
деятельности Батория, кроме религиозно-конфессионального, то 
выходит, что оценка им периода правления этого короля не может 
не быть отрицательной.

Проблема взаимоотношений Стефана Батория и иезуитов, а 
шире, конфессиональной политики короля не только является 
основной в интерпретации западноруссистской историографии, 
но и как бы служит в качестве ключа к пониманию других истори
ческих сюжетов эпохи его правления. Например, теми же мотивами, 
что побудили короля к поддержке иезуитов, объясняется историка
ми данной школы отрицательное его отношение к украинским 
казакам. Поскольку для Батория желателен был союз с Обществом 
Иисуса, призванный укрепить единство Речи Посполитой - 
государства с довольно сложной этноконфессиональной 
структурой, постольку же для него нежелательно было дальнейшее 
усиление казачества - потенциального (а в перспективе и реального) 
носителя сепаратистских идей, знаменем для которых служило бы 
православие. Поэтому, как считает М.О.Коялович, король хотел 
обуздать, насколько было в его силах, своеволие казаков, поставив 
их под государственный контроль... Баторий,- пишет он, - первый 
понял явную опасность для Польши от казачества и первый наложил 
на него польскую организацию, которая под благовидной 
наружностью поражало казачество в самых коренных его основах. 
Баторий утвердил за казаками право избирать гетманов, но 
утверждать их должен был король»[9,с. 273, см. также далее по 
тексту]. При этом Коялович не рассматривает проблему 
взаимоотношений короля и казаков собственно в военной сфере, 
хотя известно, что они приняли деятельное участие в отвоевании 
Полоцка у Московского государства в 1579 г.
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Ещё более чётко, чем Коялович, высказал мысль о негативном 
отношении Батория к казакам П. Дм.Брянцев: «Первый из польских 
королей, обративший внимание на малороссийских казаков и 
оценивший их значение был Стефан Баторий. Как умный человек, 
Баторий видел, что казаки составляют могучую и грозную силу, не 
только чуждую Польше, как державе католической, он видел также, 
что казаки составляют оплот русской народности и православия, и 
в то же время служат главным препятствием к окончательному 
слиянию Литовского государства с Польшей. Поэтому Баторий 
решился ослабить силу казаков и мало-помалу довести их до 
уничтожения [2,с.392-393]. Как становится ясно из дальнейшего 
изложения Кояловича и Брянцева [2; 9; 14], королю не удалось хоть 
сколько-нибудь ослабить силу казаков, возможно, по причине 
короткого срока правления. Внимательно же анализируя 
высказывания историков-западноруссистов, особенно Кояловича, 
на тему «Баторий и казаки» можно заметить, что здесь 
обнаруживается некоторая логическая неувязка. Ведь, по Кояловичу 
«казачество везде являлось для борьбы с азиатским миром 
крайними мерами, когда обыкновенные средства государства 
оказывались недостаточными» [9,с.269]. А как же тогда быть с 
декларируемым автором стремлением короля Стефана встать во 
главе «борьбы с азиатским миром», представленным в XVI в. 
могущественной Османской империей, злейшим врагом которой, 
между прочим, как раз и являлось это самое казачество? Во всяком 
случае, никаких пояснений на этот счёт у Кояловича не 
обнаруживается.

Другие аспекты внутренней политики Батория представителей 
историографии западноруссизма, похоже, мало интересуют. 
Коялович, в соответствии со своим тезисом о нём, как о 
прагматическом политике, мимоходом затрагивает вопрос о 
критериях, которыми руководствовался король при назначении на 
те или иные должности, в т.ч. церковные. «Духовные места он 
вообще считал наградой за гражданские заслуги, избирал на них 
мирян и очень часто самых недостойных», - считает историк 
[10,с. 51]. В качеспве любопытной ремарки уместно в данной связи 
замечание, что такой подход к «кадровой политике» находит в 
истории христианской церкви множество аналогий, одной из самых 
ярких является карьера знаменитого константинопольского 
патриарха IX в. Фотия, буквально за несколько дней прошедшего 
путь от мирянина до главы Восточной церкви. Как видим, 
«соборное» православие вовсе не гарантировало отсутствие 
злоупотреблений в церковных делах (немало таких случаев и в 
истории Русской церкви - достаточно вспомнить расправу Ивана 
Грозного с митрополитом Филиппом, низложение патриарха- 
реформатора Никона, не говоря уж о деятельности антигероя 
славянофильской историографии Петра I). Всё это переводило в
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разряд нормативных из разряда позитивных концепцию 
славянофильства, вполне разделяемую западноруссизмом и 
подкрепляемую конкретными примерами прежде всего из 
истории «Западной России» - концепцию о коренной 
противоположности православия, рассматриваемого в этой 
антитезе с положительной стороны, и католицизма. Поведение 
короля-католика Стефана Батория в этой связи отличалось от 
поведения православного царя Ивана Грозного лишь тем, что 
первый не употреблял (или, во всяком случае, не был сторонником) 
насильственных мер по отношению к церкви, однако рассматривал 
её (по крайней мере, так выходит у Кояловича) как инструмент 
своей политики.

Из других упоминаний историков-западноруссистов о 
периоде правления Батория заслуживает быть отмеченным 
указание П.Дм.Брянцева на учреждении в 1581 г. верховного 
судебного органа BKJI - Главного Литовского Трибунала - без каких- 
либо комментариев по этому факту [2,с.394]. Следует также назвать 
исследование С.В.Шолковича «О границах Польской короны и 
Великого княжества Литовского»[18,с. 1-81 ], долженствовавшего 
доказать, что при Стефане Батории чётко понимали разницу между 
территорией Короны и Княжества. Для этой цели в конце 
рассматриваемой статьи помещ ён «протокол комиссии, 
назначенной королём Стефаном Баторием для определения 
границы между воеводством Подляшским и Брестским и указания 
подсудности того и другого воеводства» (на польском языке) [ 18,с. 81 
и далее с.81 - 108]. В связи с этим необходимо заметить, что 
положение о том, что Беларусь, Литва и Украина не являются 
польской территорией, а в совокупности составляют «Западную 
Россию», явилось, безусловно, ключевым в историографии 
западноруссизма и вдохновляло её адептов на всё новые и новые 
исследования. Возможно, выбор периода правления Батория для 
документального подтверждения этого положения не случаен, 
поскольку надо было показать, что и после заключения 
Люблинской 1569 г. унии тогдашнее общество, без сомнения, 
осознавало разницу между Польшей и «Литвой» и тем более эта 
разница существовала ранее. А значит, поляки не имеют никаких 
исторических прав на земли «Западной России» и все их потуги 
доказать обратное тщетны. Вообще, можно согласиться с мыслью 
М.В.Довнар-Запольского о том, что в своей антипольской 
аргументации представители официального течения в 
историографии, каковом и является западноруссизм отдавали 
предпочтение историческим доводам [4,с.368]. Необходимо только 
добавить, что при этом очень часто допускалась тенденциозная 
интерпретация исторических фактов, поскольку для этого 
направления историографии было характерно стремление, если 
можно так выразиться, «доказывать аксиомы», т е . сначала
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формулировался непреложный постулат (в данном случае, о 
«русскости» земель бывшего ВКЛ), и только затем он 
обосновывался соответствующими фактами (см. Об этом 
подробнее [7,с. 323-347]). Дело здесь заключается, на наш взшяд, не 
в субъективной установке историков на тенденциозность и даже 
не в прямой инспириройанности их исследований властями 
Российской империи, хотя последняя, безусловно, являлась 
причиной официозного оттенка этих исследований, а в 
гипертрофированной полемичности, характерной для 
историографии западноруссизма. Ведь многие из них искренне 
считали, что восстанавливают подлинную картину прошлого 
«Западной России», очищая её от позднейших польских наслоений. 
Но именно такая постановка научной задачи, несмотря на иногда 
декларировавшееся стремление «высказывать ни больше, ни 
меньше, как те убеждения, какие у нас сформировались из изучения 
фактов» [11,с.122], серьёзно мешала объективному или хотя бы 
непредвзятому изложению. Вот почему протокол созданной по 
воле Батория комиссии помещён в сборнике статей, главной целью 
составителя которого (С.В.Шолковича) было доказательство 
неправомерности польских притязаний на «Западную Россию».

Как уже указывалось, вопросам внешней политики Стефана 
Батория в произведениях историков-западноруссистов уделялось 
меньше места, чем вопросам политики внутренней. Главной же 
темой данного аспекта научных разработок представляла, конечно 
же, Ливонская война, победоносная для короля Речи Посполитой, 
причём события этой войны рассматриваются М.О.Кояловичем и 
особенно П.Дм.Брянцева сквозь призму взаимоотношений 
Стефана Батория и Ивана IV Грозного. Брянцев подчёркивает, что 
уже извещение Баторием московского царя о своём вступлении на 
престол вызвала у того негативную реакцию, поскольку Стефан не 
был королём по наследству, а стало быть, в глазах Грозного стоял 
много ниже его самого.10 Кроме того, Баторий не назвал его «царём 
и князем смоленским и полоцким». Последовал неделикатный 
(вполне в духе Ивана IV ) ответ царя Баторию, вызвавший 
негодование последнего [2,с.383]. Однако в конце концов всё 
решалось на поле брани, а на ней король Стефан оказался более 
удачливым. В результате, по мнению Кояловича, «Иоанн IV 
вынужден был для заключения мира с Баторием прибегнуть к такой 
уловке, как обещание римскому пале «воевать турок вместе с 
папой и .. .устроить соединение церквей. Папа и иезуиты увлекались 
и полагали, что план Иоанна надёжнее и полезнее для латинства, 
чем план Батория... Но когда дошло дело до совещания с Иоанном 
о соединении церквей, то оказалось, что Иоанн обманул папу. Он 
довольс гвовался миром с Баторием, а о соединении церквей и не 
думал» [14,с. 194-195]. Т.о., Кояловича выходит (да и сам он это 
подчёркивает), что царь перехитрил Батория и война закончилась
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не совсем так, как предполагал король. Хотя тот и стал «славным 
победителем... царя московского» [10,с. 39], но его 
широкомасштабным экспансионистским планам, на которые 
указывал Коялович и на которых историк и построил свою 
концепцию относительно периода правления третьего короля Речи 
Посполитой [8,с.96] не суждено было осуществиться.

Подводя итог рассмотрению темы, вынесенной в заголовок 
данной статьи, следует отметить, что деятельности Стефана Батория 
в качестве короля Речи Посполитой в произведениях представителей 
историографии западноруссизма уделяется немало места, 
несмотря на отсутствие у них специальных работ по этой 
проблематике. Личность и дела Батория не выделяются в этих 
произведениях из общего контекста эпохи второй половины XVI в. 
и рассматриваются в качестве её важных составляющих. События 
данной эпохи, выстраиваемые историками-западноруссистами в 
один логический ряд («призвание иезуитов», Люблинская уния, 
подготовка и осуществление Брестской церковной унии), должны, 
по их мнению, свидетельствовать об упадке «литовско-русского» 
государства»(ВКЛ) по причине ослабления в нём православно
русских начал и усиления начал католическо-иезуитско-польских. 
Основным вопросом, решаемым историками анализируемого 
направления в применении к политике Стефана Батория, являлся, 
как нам представляется следующий: Какое влияние оказал король 
на вышеперечисленные негативные, с т.зр. западноруссистской 
историографии, события и процессы. Если же ещё более 
конкретизировать, то здесь речь должна идти о силе, направлении, 
характере и значении этого влияния. А то, что Баторий, в силу своих 
личных качеств был способен существенно повлиять на положение 
дел в Речи Посполитой, явственно видно из в целом весьма высокой 
оценки этим качествам со стороны М.О.Кояловича, П. Дм.Брянцева 
и, в меньшей степени, П.Н.Жуковича. Ведь в их трактовке Баторий 
был одним из последних по-настоящему дееспособных польских 
королей, поскольку в их изложении вся история Речи Посполитой 
предстаёт как процесс нарастания анархических тенденций и 
подавления ими тенденций централизаторских (тезис, фактически 
общепринятый и в современной историографии и никем серьёзно 
не оспариваемый). Однако Баторий высоко оценивается ими 
безотносительно к его политике, иными словами, отдавая должное 
королю, они вовсе не в восторге от его деяний. Понимая, что по 
своему воспитанию, культурно-цивилизационной принадлежности 
и по конкретным обстоятельствам периода его правления Баторий 
принадлежал совсем к другой общности, чем основная масса 
населения «Западной России» - к общности католической шш (здесь 
есть некоторые отличия в трактовке между Кояловичем и его 
последователями) к протестантско-католической, в любом случае, 
западной и неправославной, историки не обвиняли, естественно,
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короля в том, что он не был привержен православию или хотя бы 
не соблюдал религиозный нейтралитет. В этом отношении подход 
заладноруссистов к деятельности Батория можно охарактеризовать 
как объективизированный Во всяком случае, они гораздо строже 
судят тех исторических персонажей, которые, изначально не будучи 
воспитанными в католической традиции и являясь православными, 
впоследствии стали католиками или униатами (см., к примеру [10, 
с.62-64, с. 102]). Подчёркивая, что основной заботой Батория была 
забота о сохранении целостности и единства вверенной ему 
державы, они рассматривают, его деятельность именно под этим 
углом зрения. Но поскольку держава эта была, согласно их 
убеждениям, порочна в самой своей основе, ибо строилась на 
принципах столь же порочной польско-католической цивилизации, 
активность Батория в данном направлении не могла вызвать у них 
одобрения. Впрочем, историки не высказывают и осуждения по 
этому поводу. Коялович сотоварищи вообще стараются избегать 
применения к политике Батория системы оценок «хорошо - плохо», 
включая разнообразные промежуточные оценки. Ведь в их 
понимании то, что было относительно хорошо для Батория как 
государственного деятеля, вариативность действий которого была 
объективно ограничена временем и обстоятельствами (напр., союз 
с иезуитами), было плохим в исторической перспективе, поскольку 
вело к усилению «латинства» и «полонизма». Поэтому, несмотря 
на то, что Баторий в их изображении (особенно у Кояловича) 
«великий», «славный» и «умнейший», он в этом же изображении 
прежде всего король католический. Кроме того, он был избран на 
престол Речи Посполитой и уже в силу своего избрания был в 
определённой степени зависим от различных конфессионально
политических партий, а т.к. сильнейшей из них являлась, особенно 
в собственно Польше партия «латинская» и сила её вследствие 
Контрреформации возрастала, то и Баторий посчитал за лучшее 
поддерживать именно её (особенно отчётливо эта мысль 
прозвучала у Жуковича). В целом же создаётся впечатление, что 
король, по мнению историков-западноруссистов, поступая в 
соответствии с основными тенденциями своей эпохи, не усилил и 
не ослабил сколь-нибудь существенным образом их действие, 
поскольку они были выгодны для него. Вместе с тем, как считают 
эти историки, Баторий вовсе не «плыл по течению». Об этом 
свидетельствует отмечаемый ими факт его победы в Ливонской 
войне. Король Стефан, как дружно отмечают и Кояловнч, и Брянцев, 
и Жукович, обладал даром исторического предвидения, что 
выразилось в понимании им опасности для Речи Посполитой, 
исходившей от украинских казаков и в неверии в перспективы 
протестантизма в Польше. Однако этот дар, в их понимании, опять- 
же служил укреплению католицизма на просторах Польско- 
Литовского государства.

146

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Таким образом, общий вывод, который можно извлечь iu 
анализа проблемы отображения личности и эпохи Стефана Батория 
в историографии западноруссизма, заключается, по нашему 
мнению, в том, что представители данного течения историографии: 
1)давали высокую оценку личности Батория; 2)считали, что в его 
правление продолжались процессы, обеспечившие, в конечном 
счёте «польский триумф» [9,с. 13] на территории Беларуси, Литвы 
и Украины; 3)показывали, что король действовал в соответствии с 
этими процессами, поскольку находил их приемлемыми для своей 
политики; 4)отрицали факт решающего влияния на это процессы 
Батория, т.к. переломные моменты истории этого региона - 
Люблинская и особенно Брестская церковная уния, приведшие к 
торжеству Польши и католицизма (именно такое значение историки 
данной школы придавали этим моментам) произош ли 
соответственно до и после периода правления третьего короля Речи 
Посполитой; 5)включали деятельность Стефана Батория в общий 
контекст эпохи второй половины XVI в., которую в целом они 
оценивали негативно, исходя из своей славянофильской 
методологии, а значит, враждебно относясь к польско-католической 
цивилизации, как антагонистической православию  и, 
следовательно, интересам населения Беларуси, Литвы и Украины.
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