Большая российская энциклопедия

СТРЫЙКОВСКИЙ
СТРЫЙКОВСКИЙ (Stryjkowski, Strykowski) Мацей (в ночь с 20 на 21.3.1547, м. Стрыков
Бжезинского повята Ленчицкого воеводства, ныне г. Стрыкув Згежского повята
Лодзинского воеводства, Польша – между 1586 и 1593), польск. историк и поэт.
Шляхтич. Окончил парафиальную школу в Бжезинах (1561). В 1563–73 на воен.
службе на рус.-литов. границе, участник Ливонской войны 1558–83, в сент. 1568 –
обороны Витебска от рус. войск, затем до кон. 1573 или нач. 1574 служил в гарнизоне
Витебска под началом А. Гваньини. В 1574–1575 участник посольства Речи
Посполитой в Османскую империю. В 1576–78 жил при дворе князей СлуцкихОлельковичей, с 1579 жемайтский каноник.
В 1574 издал в Кракове две свои поэмы: «Преславного въезда в Краков и памяти…
коронации Генрика Валеза… описание» и «Гонец добродетели…» (к которой
прилагались его историч. работы «О королях польских…» и «…вывод краткий о
достаточности славного народа литовского»). Автор историч. трудов: «О вольности
Короны Польской и Великого княжества Литовского…» (1575), «О началах, выводах,
доблестях, делах рыцарских и гражданских славного народа литовского, жмудкаго и
русского» (опубл. в 1978), «Вирша о поражении 30000 Москвы… над рекой Улой…
1564 года» (частично опубл.). Гл. труд С. – «Хроника польская, литовская, жмудская и
всей Руси» (впервые опубл. в 1582). Её источниками послужили труды античных
историков, польск. хронистов (Я. Длугоша, Матвея из Мехова, М. Кромера,
М. Бельского), материалы рус. летописей и летописей белорусско-литовских, устные
источники и др. Описывается история Польши, Вел. кн-ва Литовского и Руси,
затрагиваются проблемы этногенеза славян, утверждается единство их
происхождения; значит. поэтич. вставки посвящены крупным воен. победам литов.
войск (под Клецком, 1506; под Оршей, 1514; под Улой, 1564). По мнению И. П.
Старостиной, С. – автор польск. редакции «Сказания» А. Шлихтинга. Ряд трудов С. не
сохранился. Некоторые исследователи считают труд А. Гваньини «Описание

Европейской Сарматии…» (1578) в значит. мере плагиатом записок С. Умер,
возможно, во время эпидемии 1588–90.
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