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О ДВУХ НЕМЕЦКИХ «ЛЕТУЧИХ ЛИСТКАХ» XVII В.

У статті окреслено історію виникнення праобразу сучасних 
газет – “летючих листків”, здійснено науковий критичний аналіз 
двох таких джерел, в яких міститься інформація про Хотинську 
війну 1621 р. та Зборівську битву 1649 р. Подано перекладений 
на сучасну російську мову оригінальний текст вказаних джерел.

Ключові слова: джерелознавчий аналіз, реляція, Хотинська вій-
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Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом в се-
редине XV в. привело к появлению так называемых «летучих 
листков» («ведомости», «куранты» и др.). Эти издания, получив-
шие широкое распространение в Германии, Голландии, Италии, 
Польше, Франции и ряде других европейских стран, стали про-
образом современной периодической печати, и потому интерес 
к ним не ослабевает. В ходе исследования различных проблем, 
связанных с историей книгопечатания в XV-XVII вв., советские 
ученые уделяют также большое внимание вопросам источнико-
ведческого анализа «летучих листков»1. Однако многие памятни-
ки такого рода не изучены в должной степени, а часть из них во-
обще не введена в научный оборот. Это относится и к двум «ле-
тучим листкам», выявленным нами в хранилищах СССР и ПНР.

Первый из них («Краткая реляция...») был издан аугсбургским 
типографом Андреасом Апергером в 1621 г.2 Он представляет со-
бой «дневник», составленный польским шляхтичем-католиком, 
в котором описывались события Хотинской войны. Собственно, 
сам дневник повествовал о событиях 1-9 сентября 1621 г., а 
дальнейшее изложение (с 10 по 24 сентября) велось на основе 
«достоверных известий»: письма, отправленного из польского ла-
геря под Хотином в Варшаву 10 сентября; письма Сигизмунда 
III к К. Ходкевичу, написанного в начале сентября; «почты» из 
Варшавы от 11 сентября; свидетельств шляхтича Еровского. Все 
эти известия были переведены «с польского на немецкий язык» и 
присланы в Аугсбург, по всей вероятности, из Кракова3.

В 1622 г. вышло в свет второе, расширенное издание па-
мятника. Сюда вошли также сведения о заключении польско-
турецкого мирного договора 1621 г., о ходе военных действий 
в Прибалтике. Кроме того, памятник был издан совместно с 
печатным описанием похода французского короля Людовика XIII 
против гугенотов в 1620-1621 гг., а также описанием боев перио-
да «Тридцатилетней войны, имевших место в Моравии, Австрии, 
Верхнем и Нижнем Пфальце и других местах4».

Наибольший интерес вызывают сведения памятника о 
Хотинской войне 1621 г., в ходе которой войска Речи Посполитой, 
состоящие из поляков, украинцев, белорусов, литовцев, а также не-
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мцев, венгров, молдаван, сумели успешно отразить натиск турецко-
татарских агрессоров. Особенно важными являются данные «лету-
чего листка» о неудачных попытках султана Османа II поджечь ла-
герь войск Речи Посполитой при помощи подосланных агентов; сви-
детельства о действиях немецких наемников на польской службе, 
которых под Хотином было, как известно, пять полков; известия о 
сборе войск королем Сигизмундом III и некоторые другие. Следует 
отметить, что описание событий в памятнике является зачастую 
беглым, явно завышенными выглядят цифровые данные о потерях 
обеих воюющих сторон, особенно султанских войск.

Второй немецкий «летучий листок» («Подробная и достоверная 
реляция»)5 содержит в себе одно из наиболее ранних печатных описа-
ний Зборовской битвы, которая произошла в августе 1649 г. между 
казацко-крестьянским войском Богдана Хмельницкого и союзными 
ему татарами, с одной стороны, и войсками Речи Посполитой – с 
другой. Вначале, на основании письма из Кракова от 10 сентября 
1649 г., излагается ход битвы, а затем приводятся четыре докумен-
та: 1) письмо хана Ислам-Гирея к польскому королю Яну Казимиру 
от 16.VIII 1649 г.; 2) ответное послание Яна Казимира от того же 
числа; 3) письмо Б. Хмельницкого к Яну Казимиру от 17. VІІІ 1649 г.; 
4) сокращенное изложение условий польско-татарского мирного со-
глашения, заключенного под Зборовом 19 VIII 1649 г.

Следует отметить, что из-за дефекта сохранилась лишь за-
ключительная часть письма Ислам-Гирея к королю, не доведено 
до конца описание битвы. Все эти четыре документа достаточно 
хорошо известны, так как они были в свое время опубликованы6. 
Что же касается «письма из Кракова», то оно восходит к реляци-
ям королевского секретаря Анджея Мясковского, распространяв-
шимся в многочисленных списках и переработках, известным и 
в немецких печатных переводах.

Наиболее близким к тексту «письма из Кракова» является 
одна из переработок послания Мясковского от 15.VIII 1649 г., 
опубликованная в «Памятниках, изданных киевской комиссией 
для разбора древних актов» (далее – ПКК) под названием «Письмо 
неизвестного»8. Отдельные сведения совпадают с некоторыми 
другими источниками, повествующими о Зборовской битве (офи-
циальная реляция о Зборовской битве, одним из источников ко-
торой были, кстати, послания Мясковского; польский летописец 
середины XVII в.)9. Некоторые данные не находят аналогий с дру-
гими источниками. Это относится к данным о численности возов, 
взятых казаками и татарами; к известию о том, что сигнал к на-
падению на коронное войско был подан православным священ-
ником; к сообщениям о действиях немецких наемников.

Следует отметить, что данная брошюра, несмотря на все за-
верения автора в правдивости ее свидетельств, содержит изло-
жение событий, близкое к официальной реляции. Последняя в 
пропагандистских целях сознательно искажала правду, пыталась 
представить поражение под Зборовом как победу королевско-
го войска. Вследствие этого в «летучем листке» преуменьшались 
данные о потерях войск Речи Посполитой, почти ничего не гово-
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рилось о действиях крестьянско-казацкой армий и т. д. Вместе с 
тем автор не мог не признать мужества повстанцев, их упорства 
в битве, не мог скрыть удивления при измене татарской орды, 
которая в решающий момент прекратила сражение.

Таким образом, в обоих немецких «летучих листках» содер-
жится ряд оригинальных сведений, проливающих свет на освобо-
дительную борьбу славянских народов против турецко-татарской 
агрессии в период Хотинской войны, Освободительную вой-
ну украинского народа против магнатско-шляхетской Речи 
Посполитой, действия немецких воинских контингентов на служ-
бе польского короля. Кроме того, обе брошюры представляют со-
бой ценный памятник славяно-германских связей, дающий воз-
можность судить о характере той печатной литературы, на осно-
ве которой у немецкой общественности формировались пред-
ставления о событиях, происходивших в Восточной Европе.

Значение обоих «летучих листков» как исторических и источ-
ников, и памятников немецкой историографии обусловило необ-
ходимость их публикации в приложении к настоящей статье.
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Приложение 1

КРАТКАЯ РЕЛЯЦИЯ И ДОСТОВЕРНЫЙ РАССКАЗ
О том, что происходило изо дня в день с 1сентября до 

24 нояб ря 1621 года в польской экспедиции против злейшего 
врага христиан; направленная шведскому королю...1 Напечатано 
в Аугсбурге в 1622 году.

КРАТКАЯ РЕЛЯЦИЯ
Первого сентября турецкий султан начал сражение, обрушив-

шись на нас с невообразимой мощью. Некоторые свои части он по-
слал вперед, чтобы они внезапно напали на нас. В этот день по нам 
вели огонь из больших орудий 1200 пушкарей, но особенного вреда 
нашим людям или лагерю не причинили. К тому же наш полевой ла-
герь расположен в надежном месте, так что неприятель мог напасть 
на него лишь с одной стороны, да и то, не более чем тремя тысячами 
человек одновременно. К северу от нас протекала большая река, 
называемая Днестром. С этой же стороны стояла высокая и боль-
шая гора. К востоку от лагеря стоял мощный замок Хотин и высились 
неприступные утесы. К западу от лагеря находился глубокий ров.

2 сентября турецкий султан отправил к нашему генералу2 
кое-кого из валашской знати для того, чтобы они засвительство-
вали ему свое почтение. Но тайно султан приказал им поджечь 
при удобном случае лагерь в нескольких местах. После того как 
эти дворяне прибыли в наш лагерь и передали генералу свое при-
ветствие, наш командующий допросил с пристрастием одного из 
них. Последний выдал замыслы своих сообщников, которые так-
же были подвергнуты пыткам и все сознались в своих намерени-
ях. Этих дворян тайно обезглавили, причем не узнали о казни не 
только турки, но даже поляки, находившиеся в лагере. В тот же 
день генерал приказал изменить место лагеря и туда, где ранее был 
редкий лес, приказал снести щепки, старые вещи, разрушенные 
солдатские хижины – словом все ненужное, что могло легко заго-
реться. Из этого сделали кучи, подожгли их, и они сильно горели. 
Турецкий султан увидел свет и пламя в различных местах, и ему 
посоветовали нанести удар, как было условлено с валахами. Султан 
направил все свои войска в полном порядке на якобы зажженный 
лагерь. Тут г. генерал понял, что представляется удобный случай, 
который нельзя упускать. Он послал значительное число казаков и 
джур, к которым придал и немецкую пехоту, против врага, оши-
бочно полагавшего, будто успех на его стороне. Здесь произошло 
жестокое столкновение, что ощутили на себе обе стороны. Наши 
потеряли убитыми 4000 человек, а турки – 60000 человек3.

3 сентября турецкий султан приказал своим пашам прило-
жить все усилия к тому, чтобы захватить в этот день лагерь запо-
рожских казаков. Это посоветовали сделать султану два перебе-
жавших валаха. При этом султан добавил, что желает в этот день 
пообедать в завоеванном лагере. Вскоре после этого несколько 
тысяч турок и татар были снаряжены и полностью подготовлены, 
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каковые и совершили нападение первыми. Наши мужественно 
выстояли и погнали неприятеля назад. Тогда он выставил еще 
большие силы и обе стороны сражались долго и упорно. Наши 
сделали вылазку из лагеря и отбили у неприятеля несколько ору-
дий, у других разломали и изрубили колеса, повозки, у иных – 
пушки заклепали или сделали бесполезными // с. 5. Также дали 
быстро знать г. Генералу о том, в какой опасности находились 
наши войска, и он приказал спешно послать помощь. Они вмес-
те с подкреплением сумели сдержать силу и мощь турок и татар.

4 сентября, в воскресенье, неприятель предпринял третье на-
падение на лагерь казаков, такое же мощное, как и предыдущие. 
Когда казаки поняли, что им трудно будет сдержать натиск не-
приятеля, они отступили из своего лагеря с тем, чтобы соединить-
ся с другими частями, находившимися в пяти милях пути4, в ла-
гере генерала. Последние построились в боевой порядок, распре-
делили подмогу среди своих хоругвей и начали мощно продви-
гаться к турецкому и татарскому лагерю. В ходе этого сражения 
неприятелю были нанесены удары и он был оттеснен, хотя битва 
еще продолжалась. В числе казаков было 360 литовских казаков5, 
которых на помощь запорожцам прислал генерал. Эти литов-
ские казаки служили его императорскому величеству в Австрии 
и Богемии против мятежников. По своему обычаю они ударили 
во фланг и убили немало турок. За литовскими казаками после-
довали верхненемецкие драгуны, которые, когда дело дошло до 
боя, стойко и мужественно прикрывали казаков. В этих полках 
были и люди, добровольно пошедшие в бой: кучера, обозники, 
форейторы, повара, слуги. Они преследовали неприятеля целую 
милю вплоть до лагеря, откуда увели несколько больших орудий, 
забрали шатры, некоторые же (шатры) подожгли. В этой битве 
погибло свыше 100000 турок. Сам великий турок, или султан, по-
кинул лагерь, спасаясь бегством, и потерял при этом свой тюр-
бан. Последний был найден джурами, которые принесли его г. ге-
нералу. С нашей стороны в тот день // с. 6 погибло 14000 чело-
век (3000 немцев, 6000 казаков и 5000 джур).

5 и 6 сентября было воскресенье и понедельник перед рожде-
ством нашей богородицы, повелительницы неба и земли. Ничего 
не предпринималось.

7 сентября, в день накануне упомянутого праздника рож-
дества Марии, турки разделили свои войска на две части. Одна 
часть двинулась против казаков, сильно и часто стреляя из боль-
ших орудий. Некоторый ущерб от огня понесли и наши. Казаки 
в этот день не стреляли из некоторых орудий. Они ожидали удо-
бного случая и вечерней темноты, чтобы напасть на неприятеля, 
отнять у него орудия и причинить ему ущерб. Но как только тур-
ки учуяли, чем пахнет, они за несколько часов до наступления 
темноты оттащили орудия назад, в защищенное место.

Другая часть турок двинулась по дороге к лагерю, который 
г. генерал литовский охранял с гарнизоном. Генерал тотчас отдал 
солдатам приказ встретить неприятеля. Сражение было ужасным 
и тяжелым, наши сра жались, смешиваясь с турками. Тут и там 
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можно было увидеть целые горы трупов, как на бойне. Но когда 
турки потеснили наших, битва разгорелась еще больше в угоду 
кровавому Марсу. Шла невообразимая резня и побоище, в кото-
ром обе стороны понесли немалый ущерб. В этой битве героичес-
ки погиб благородный г. Сенявский. Прочих знатных господ, пав-
ших в битве, невозможно перечислить в этом послании.

8 сентября. Турки, стремясь разделить наше войско и тем 
самым ослабить его, отправили несколько тысяч татар // с. 7 
чтобы они опустошили огнем и мечем Подольскую Русь. Эти 
татары доходили до самого Львова, но г. генерал не мог этого 
предотвратить, не мог и отправить против них своих людей, не 
мог ослабить свои силы, на что рассчитывали турки. Г. генерал 
сказал тогда, что лучше пусть пострадает небольшая часть коро-
левства, чем будет поставлена под угрозу вся Речь Посполитая. 
Поэтому он держал всех своих людей в лагере, и никто даже не 
пытался уговорить его послать часть войск против татар. Спустя 
же некоторое время благородный г. Замойский, киевский воево-
да, остановился со своими людьми над Днестром и там случай-
но встретился с упомянутыми татарами. Многие из татар были 
убиты, у них забрали ясырь и все награбленное. Наши надежды 
на милосердие божье оправдались: варварский неприятель оста-
вил свое высокомерие, когда понял, что татары, располагавши-
еся у Днестра, прекратили нападения, грабежи и поджоги на 
Подолье, опасаясь наших войск.

9 сентября. Во вторник, после рождества нашей богородицы, 
турок решил испробовать всю свою мощь и несколько раз штурмо-
вал лагерь. Все наши единогласно решили дать войскам в борьбе с 
врагом полную свободу действий. Потом, положившись во всем на 
бога, мужественные, стойкие герои выступили. И он и не обману-
лись в своих надеждах на бога, который вознаградил их удачей и 
победой. Они так рыцарски показали себя в сражении, что вражес-
кая кровь текла ручьями по всему большому полю. Сам турецкий 
султан, ужаснувшись своему несчастью, бежал на 5 миль от лагеря.

10 сентября из лагеря было отправлено письмо в Варшаву 
следующего содержания: «Турецкое войско разбито в генеральном 
сражении почти полностью. Хотя турецкий султан находился при 
этом собственной персоной, ему не посчастливилось. Считают, что 
ом с немногими людьми бежал в Семиградье». В ответ е. к. в. сам 
написал генералу, что желает вскоре сам с отборными польскими 
войсками прийти в лагерь и счастливо вступить в неприятельскую 
страну. Об этом письме из Варшавы мы в Кракове узнали вчера.

11 сентября прибыла почта из Варшавы, и стало известно, что 
шведы с 12 большими судами прибыли в Лифляндию и осадили 
Ригу, главный город в этой стране, и несколько раз ее штурмова-
ли. Здесь шведы потеряли два своих больших корабля, на которых 
находились солдаты с тяжелыми орудиями. Другой корабль из-за 
шторма был сильно поврежден. С другой стороны гарнизон кре-
пости Диаменцо совершил вылазку, захватил корабль. Из-за этого 
шведы разозлились и начали штурм крепостных ворот. Они произ-
вели 100 залпов из мортир по крепости. Гарнизон же набил меш-
ки волосом и льном, укрылся за ними, и ядра не могли ему вредить.
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12 сентября английский король послал на помощь нашему ко-
ролю против турок 2000 человек. Из дружеских чувств к польскому 
королю он изволил содержать за свой счет этих солдат до декабря.

13 сентября закончился сейм в Варшаве. В знак благодар-
ности богу в полночь в костелах пели «Te deum laudamus». На 
этом сейме постановили следующее:

1) Во всем королевстве необходимо открыто вербовать сол-
дат на войну против турок; 2) Необходимо собрать контрибуции 
и денежные поборы; 3) Духовное сословие надлежит освободить 
от поборов на войну; 4) Мещане, стоимость имущества которых 
превысит 8000 злотых, должны выставить против неприятеля од-
ного рейтара. Те мещане, стоимость имущества которых состав-
ляет 4000 злотых, выставляют одного пехотинца; 5) От военного 
бремени надлежит освободить четыре главных города польских 
провинций: Краков, Вильно, Львов, Каменец.

14 сентября из Голландии прибыл польский посол г. Еровский, 
который был туда направлен, чтобы добиться помощи оружием, 
порохом и прочим для войны против турок. На эти нужды сосло-
вия заняли 1200 гульденов, чтобы приобрести упомянутое воен-
ное снаряжение.

15 сентября в Литве, Самогитии и Ливонии был проведен 
смотр войскам, которые должны были отправиться против шве-
дов на помощь Риге. Поэтому упомянутые провинции не хотели в 
сейме согласиться с тем, чтобы их людей вербовали против турок, 
так как они должны готовиться к войне против шведов.

16 сентября прусский палатинат, а также эттельменский (?), 
мальборкский и поморский, которые расположены на наиболь-
шем удалении от нашего лагеря против турок, направили своих 
солдат ко Львову.

17 (сентября) из Великой Польши, Познанщины и Карлица 
выехали солдаты.

18 (сентября) куявская, брестская, иновроцлавсхая и до-
бжинская земли отправили свою помощь.

19 сентября сам король со своим двором и войском хотел двинуть-
ся против турок как главных врагов отечества, но его задержал бран-
денбургский курфюрст. Король удовлетворил все представленные им 
кондиции, после того как курфюрст поклялся королю в верности. И 
20 сентября прусский князь оказал королю надлежащие почести.

21 сентября воевода серадзский и велюньского края двинул 
свои войска против врага.

22 сентября светлейший король Польши Сигизмунд Второй6 
двинулся в поход и в полной готовности выступил из Варшавы. 
Е, к, в. вел за собой войска гг. (воевод) мазовецкого, плоцкого, 
равского, подляшского. Мы надеемся, что он прибудет ко Львову 
4 октября, как раз в день св. Франциска.

24 сентября е. к. в. выступил навстречу воеводам киевскому, 
брацлавскому, волынскому, брестскому, русскому и люблинскому.

24 сентября вслед королю пошло войско воеводы Сандо-
мирс кого. Достойный бискуп краковский находился в их числе и 
был назначен защищать границы Польского королевства.
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Так как шведы заняли город Ригу, как и всю Лифляндию и 
Курляндию, и подчинили себе некоторые места за их предела-
ми, наш король 24 ноября заключил мир с турецким султаном7, 
и султан со своим войском отступил на 4 мили. Были подписаны 
условия мирного договора, которых король должен был постоян-
но придерживаться в отношениях с Портой. Также в знак уваже-
ния к турецкому султану король должен был подарить ему 50 ша-
тров, 20 черных лисиц, зеркало, а Везир-паше – 20000 злотых. 
Татарскому хану нужно было платить его обычную еже годную 
дань. Казаки не должны были причинять турецкому государ-
ству ни малейшего ущерба, но равным образом и татары должны 
были прекратить враждебные нападения на Корону Польскую. 
Крепость Хотин должна была перейти к волосскому господарю. 
Обе стороны должны были строго соблюдать условия мира. Дай 
боже всем этим предприятиям счастливый и желанный исход во 
имя своей славы и католической религии. Аминь»

Приложение 2

ПОДРОБНАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ РЕЛЯЦИЯ
О ходе жестокой и кровавой войны, которую казаки и 

татары вместе с другими варварскими народами недавно вели 
против поляков; о том, как эта война, благодаря особенной ми-
лости бога, подошла к концу, а благодаря двусторонним перего-
ворам и заключенному мирному трактату, приводящемуся в дан-
ном донесении, полностью прекра щена, с. 4.

Из Кракова, от 10 сентября 1649 года.
Несомненно, что до сих пор в различных реляциях и ведо-

мостях освещалось положение нашего любимого отечества, и это 
по-разному излагалось и распространялось. Но ни одна из них не 
согласуется так с истиной, как эта моя реляция, которая с полным 
основанием может быть отнесена к числу достовернейших. Итак, 
истинная картина событий выглядела следующим образом:

15 августа примерно в полдень е. к. в. со своим лагерем про-
двинулся несколько вперед. Половину своего войска он передис-
лоцировал в безопасное и по большей части окруженное болота-
ми место. В это время некий поп-схизматик в селе, называемом 
Зборов, ударил во все колокола своей церкви, чем подал условный 
сигнал о подходе короля неприятелю, который находился в лесу, в 
полумиле от этого места. Тут же появилось Необычайно большое 
количество татар (около 100000), которые высыпали в поле и на-
пали с тыла на королевский лагерь // с. 5. Кроме этого большого 
войска в лесу было скрытно расположено много казаков. Им про-
тивостоял у возов отряд рейтар и стража е. к. в. численностью 
в 30 хоругвей. Они не должны были покидать возы с тем, чтобы 
в случае опасности укрыться между ними и легко оборониться 
при помощи мушкетов. Но когда упомянутые рейтары увидели 
столь огромное варварское войско, которое неистово устремилось 
на них, то, не придерживаясь порядка, установленного королем, 
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оставили возы и продвинулись на милю от них навстречу неприя-
телю, желая сразиться с последним в чистом поле. Такое же же-
лание было и у пехотинцев, оставивших возы. Неприятель, усмо-
трев в этом благоприятный случай, напал на них со всей мощью 
и почти полностью истребил 30 хоругвей. При этом и сам непри-
ятель понес немалые потери, так как наши рейтары в своем по-
следнем бою держались довольно храбро.

В числе видных господ, павших в этом сражении, были и 
староста стобннцкий; двоюродный брат великого коронного кан-
цлера8; староста ужендовский, Жечицкий; Фелициан Тышкевич; 
Чарнецкий9. Были захвачены в плен две хоругви кирасиров. 
Среди прочих рейтар и пехотинцев полегло почти 600 человек. 
Оставшимся в живых из числа 30 хоругвей Удалось, благодаря 
мужественному сопротивлению, отойти назад и занять место сре-
ди возов. Неприятель был отогнан от возов без особенных потерь 
для наших, понеся большие потери. Весьма стойко держалась и 
наша челядь, стрелявшая из вагенбурга. Г. каштелян сандомир-
ский, Витовский10; г. брацлавский (староста) Степковский11, под-
канцлер Великого княжества Литовского12 руководили в бою у во-
зов своими людьми, рискуя жизнью.

Возов было всего 200, никак не меньше. Они не могли быстро 
двигаться вперед из-за тяжелого груза и поэтому подали в руки 
неприятеля. Однако лучшую добычу сумела перехватить из-под 
носа врага наша челядь.

Пока давали отпор этому нападению, татары и казаки нане-
сли сильный удар по левому крылу нашей армии, которым коман-
довал коронный канцлер, оборонявшийся со всеми своими сила-
ми. Прежде чем неприятель ударил на наше правое крыло, им 
уже пришло на помощь мощное подкрепление. Польские рейтары 
и немецкие пехотинцы отразили яростный натиск неприятеля, 
умертвив при этом их несметное множество. Несмотря ни на 
что неприятель снова и снова возвращался и, словно безумный, 
бросался в огонь под град пуль. Удивило нас в высшей степени 
и необычное поведение татар. В конце битвы, пролив намно-
го больше своей крови, чем нашей, они прекратили нападения 
на наш лагерь. Во главе нашего войска находился сам король, 
который, как и другие, подвергал свою жизнь опасности, так как 
на королевское войско нападало бесчисленное множество татар и 
казаков. Неприятель сражался недолго» но упорно, пытаясь про-
рваться в наш лагерь, где ему противостояли главные силы на-
ших лучших мушкетеров. Неприятель безрассудно, невзирая ни 
на что, рвался к нашему лагерю и подставлял себя под улары, 
словно мясо, лежащее на прилавке мясника.

Е. к. в. проявил большой героизм. Он сам повел в бой рейта-
ров, храбро сражался не только на месте генерала, но и просто-
го солдата. Героический пример короля воодушевлял всех нас. 
Правое Крыло нашей армии, которым командовал подольский во-
евода13, не понесло от неприятеля никакого урона. Несмотря на 
это наша армия всю ночь должна была стоять напоготове... //с. 7.
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Примечания:
1. Имеется в виду Сигизмунд III из шведской династия Ваза, польский ко-

роль в 1587-1632 гг. Долгое время он претендовал на шведский престол.
2. Командующий войсками Речи Посполитой под Хотином, польный гет-

ман литовский Карл Ходкевич.
3. Здесь и далее, при описаний боя 4 сентября 1621 г., потери турецкой 

армий сильно преувеличены.
4. Расстояние указано явно ошибочно. Оно никак не могло превышать 2-3 км.
5. Имеются в виду лисовчики, действительно воевавшие в габсбургских 

войсках в начальный период Тридцатилетней войны против повстан-
цев в Чехии и Моравии.

6. Ошибка. Следует: «Сигизмунд Третий».
7. Мир с дипломатами турецкого султана Османа II был заключен 9.XI.1621.
8. Балдуйн граф на Тенчине Оссолинский, племянник по брату канцле-

ра Е. Оссолинского.
9. Станислав Чарнецкнй, обозный, один из братьев Стефана Чарнецкого, 

будущего коронного региментаря.
10. Станислав Витовский, который был также каштеляном люблйнским, 

кнышинским и зволинским.
11. Брацлавским старостой был тогда A. Кисель.
12. Леон-Казимир Сапега.
13. Станислав «Ревера» Потоцкий, подольский воевода с 1636 г.

В статье очерчена история возникновения праобраза совре-
мен ных газет – “летучих листков”, осуществлен научный кри-
ти ческий анализ двух таких источников, в которых содержится 
инфор мация о Хотинской войне 1621 г. и Зборовской битве 1649 г. 
По дан переведенный на современный русский язык оригинальный 
текст указанных источников.

Ключевые слова: источниковедеческий анализ, реляция, Хо-
тинс кая война, Зборовская битва.
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ЛИСТИ Ю.Й. СІЦІНСЬКОГО ДО М.С. ГРУШЕВСЬКОГО

Друкується 16 листів відомого науковця і громадського діяча 
Поділля Юхима Йосиповича  Сіцінського до видатного українсько-
го історика Михайла Сергійовича Грушевського, що відносяться 
до періоду 1891-1910 рр. Вони містять важливі факти стосовно 
життя і наукової діяльності обох вчених.

Ключові слова: Ю. Сіцінський, М. Грушевський, листи, дослід-
ницька діяльність, наукові публікації.

Юхим Йосипович Сіцінський (1859-1937) належить до чис-
ла найвизначніших наукових та громадських діячів Поділля, який 
особливо відзначився на полі дослідження історичного минулого 
рідного краю. Вчений народився у сім’ї священика, вдома здобув 
початкову освіту, з 11 років навчався у Кам’янець-Подільському 
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