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образомъ вознаграждаетъ понесѳнныя жителями потери. Если отрядъ 
вѳлъ себя хорошо, поручникъ возвращаотъ эти деньги по окончаніи 
похода, когда разводитъ по домамъ свои хоругви въ то самое мѣсто, 
гдѣ иолучилъ ихъ изъ рукъ кастеляновъ, которые собираютъ оподченіе 
и распредѣляютъ ихъ на полки и хоругви.— Таковъ въ общихъ 
чертахъ тотъ порядокъ, какого держатся поляки въ военномъ дѣлѣ, 
составляющемъ единственное ихъ занятіе какъ дворянъ, которые не 
должны признавать ничего другаго.*

Что касается ихъ вооруженія и военныхъ пріемовъ, то они 
всегда представляли легкую конницу, одѣтую въ кольчуги и каф
таны изъ лосиной или буйволовой кожи; главное оружіе ихъ со
ставляешь очень длинное копье, топоръ, булава и ножъ. Большин
ство изъ нихъ въ особенности жители Литвы, Червоной Руси, В о 
лыни и Подолія употребляютъ сверхъ того турецкій лукъ и стрѣлы, 
которыми владѣютъ съ болыпимъ искусствомъ; всѣ же прочіе, уро
женцы великой и малой Польши и Пруссіи уже освоились съ пистолетами и 
карабинами. В о  всякомъ случаѣ они менѣе пригодны къ пѣхотной 
службѣ, нежели къ  кавалерійской, а также менѣе способны къ осадѣ 
или защитѣ крѣпостей, чѣмъ къ  сраженію въ открытомъ полѣ. П о
этому, когда польская конница имѣетъ дѣло съ непріятелемъ тяжело 
вооруженнымъ, она никогда не вступаетъ сразу въ рукопашный бой, 
но старается безпрерывными аттаками своихъ летучихъ отрядовъ 
утомить и ослабить его и, если возможно, произвести безпорядокъ 
въ  непріятельскихъ рядахъ. Напротивъ, въ войнахъ съ татарами, 
москвитянами и всякимъ другимъ непріятѳлемъ, употребляющимъ тѣ же 
пріемы, поляки поступаютъ совсѣмъ наоборотъ и стараются какъ 
можно скорѣе перейти къ холодному оружію, такъ какъ они лучше 
вооружены, лошади ихъ крѣпче и сами они отважны, мужественны 
и непоколебимы.

О т а т а р а х ъ .
Король Владиславъ Локетокъ, приказавши отыскивать мертвыхъ 

послѣ крупной побѣды, одержанной имъ надъ прусскими крестоносцами,
замѣтилъ бѣднаго дворянина, лежащаго навзничь на землѣ, который полу-
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чилъ нѣсколько ранъ и удерживалъ руками вывалившіяся изъ живота 
внутренности. „Посмотрите, каково мужество этого человѣка, замѣ- 
тилъ король сопровождавшимъ его лицамъ, Боже мой, какія муче- 
нія долженъ онъ испытывать". „Конечно, государь, отвѣчалъ тотъ, 
но еще больше терпятъ тѣ, у кого есть дурной сосѣдъ, подобный моему*.

Король, которому легко было сдѣлать это, тотчасъ избавилъ 
его отъ мученія, предоставивъ ему одному все помѣстье. Но было бы 
дѣломъ, несравненно болѣѳ высокииъ и прекраснымъ, если бы этотъ 
король или кто нибудь изъ его преемниковъ могъ освободить свой 
народъ отъ татаръ и москвитянъ, двухъ столь дурныхъ и зловрѳд- 
ныхъ сосѣдей и вѣчныхъ враговъ, изъ которыхъ первый превосходитъ 
жестокостью самые варварскіе и безчеловѣчные народы, какіе когда 
либо существовали. Что же касается втораго, то онъ въ непродол- 
жительномъ времени силою и могуществомъ сравняется съ турками, 
которыхъ также можно было бы пріобіцить къ первымъ двумъ, если 
бы не удалось установить съ ними нѣкоторое подобіе мира.

Но что за народъ были татары въ древности, гдѣ они оби
тали первоначально, откуда вышли въ первый разъ, чтобы посе
литься въ этихъ странахъ, что они дѣлали и чего не дѣлали,—  
сказать обо всемъ этомъ что нибудь положительно чрезвычайно 
трудно, такъ какъ это былъ народъ малоизвѣстный, всѣми прези
раемый и до того варварскій, можно сказать скотоподобный, что 
тѣ , которые могли оставить о немъ кое какія письменныя свѣдѣнія, 
или сами ничего не слыхали, или же считали излишнимъ тратить 
чернила на такой презрѣнный предметъ. Точно такъ же и сами 
татары, не знавшіе употребленія письма, тѣмъ менѣо могли оставить 
потомству какія нибудь воспоминаиія о своихъ дѣяніяхъ и судьбахъ. 
Впрочемъ подъ конецъ у нихъ не было недостатка въ писателяхъ, 
подобно инымъ, болѣе храбрымъ и образованнымъ народамъ, не взи
рая на то, что это племя никогда не было въ состояніи усвоить 
себѣ какую нибудь циіжлизацію или понятіе о честности, смягчить 
нравы и приспособиться къ болѣѳ культурнымъ формамъ быта.

Дѣйствительно татары даже наружностью отличаются отъ дру- 
гихъ народовъ: цвѣтъ кожи ихъ смуглый, носъ приплюснутый, глаза
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небольпгіе, впалые и горящіе, взглядъ всегда косой, лицо круглое 
и плоское, какъ тарелка, лишенное волосъ на бровяхъ и щекахъ за 
исключеніѳмъ бороды, которую они отпускаютъ очень старательно; 
при большей полнотѣ они малаго роста, но несмотря на это обла- 
даютъ чрезмѣрною силою и выносливостью въ трудѣ и лишеніяхъ, 
больше какого бы то ни было другаго народа. Т акъ  напримѣръ, 
татарамъ случается иногда пробыть верхомъ цѣлыхъ четверо сутокъ, 
не вставая съ лошади, безъ пищи и питья. Если подъ конецъ тата- 
ринъ почувствуетъ себя слишкомъ слабымъ, истощеннымъ отъ голода 
и жажды, онъ надрѣзываетъ кожу своей лошади и выниваетъ доб
рый глотокъ крови, отчого лошадь, по ихъ словамъ, становится еще 
лучше. За то по возвращеніи изъ похода они объѣдаются и спятъ 
за четверыхъ. Поэтому случается нерѣдко, что русскіе и литовцы 
настигаютъ татаръ (вторгнувшихся въ ихъ страну съ цѣлью грабежа) 
въ состояніи полнаго безчувствія отъ пресыщеній и сна и производятъ 
страшную рѣзню.

Любимую пищу для нихъ составляетъ конина, причемъ внут
ренности и потроха предназначаются главнѣйшимъ начальникамъ и 
вождямъ, равно какъ и голова, которая считается самымъ цѣннымъ 
и лакомымъ кушаньемъ, подобно тому какъ бы у насъ хорошо приге- 
товленная кабанья голова, а запиваютъ это нѣжнѣйшимъ для нихъ 
напиткомъ— кобыльимъ молокомъ, отъ котораго, по ихъ мнѣнію, они 
дѣлаются сильнѣе.

Вообще какъ продовольствіе татаръ, такъ и вся ихъ жизнь 
тѣсно связана съ ихъ лошадьми, такъ какъ эти послѣднія слу- 
жатъ имъ во время войны, носятъ ихъ самихъ и всѣ необходимыя 
припасы, одежду и багажъ, питаютъ ихъ своею кровью, мясомъ и 
молокомъ. И въ самомъ дѣлѣ сами татары скорѣѳ похожи на лошадей, 
нежели на существа, одаренные разсудкомъ. Они не признаютъ инаго 
занятія кромѣ войны, т. е. внезапныхъ кабѣговъ, сопровождаемыхъ 
убійствами и грабежами, такъ какъ ни осады, ни обороны замковъ у 
нихъ не бываетъ и въ поминѣ. Если удается заманить ихъ изъ 
степи (гд ѣ  они чрезвычайно опасны вслѣдствіе своей многочислен-
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ности и боевыхъ пріомовъ) въ мѣста тѣсныя и закрытия, тогда не 
трудно уже покончить съ ними.

Впрочемъ, татары никогда не просятъ пощады и, хотя избѣ- 
гаютъ правильной войны, до послѣдняго издыханія защищаются ног
тями и зубами, если не имѣютъ другаго оружія. Дѣйствительно, 
вооруженіе ихъ весьма несложно и состоитъ по большей части изъ 
одного лука и стрѣлъ, иногда съ прибавкою кинжала или меча. Они 
никогда не употрѳбляютъ копій и потому не встрѣчаютъ непріятеля 
лицомъ къ лицу, сомкнутымъ строемъ и въ боевомъ порядкѣ, а 
только безпрерывло нападаютъ и отступаютъ. То вдругъ яростно и 
неудержимо набрасываются на непріятеля, затѣмъ также внезапно обра
щаются въ бѣгство и это ихъ самый опасный пріемъ; таковы были 
древніе парфяне, отъ которыхъ татары вѣроятно позаимствовали 
нѣкогда эту хитрость. Затѣмъ они тотчасъ же снова смыкаютъ свои 
ряды и стараются какъ можно тѣснѣе окружить и оцѣпить непрія- 
теля, оставляя всегда свободный проходъ для тѣхъ , которые продол
ж а ю т  тревожить его своими аттаками. В о  всемъ этомъ они наблю- 
даютъ величайшій порядокъ и къ этому сводится ихъ военная хит
рость и дисциплина. Если разъ удастся остановить ихъ или смѣ- 
шать ряды, то нѣтъ уже никакой возможности возстановить поря
докъ и татары бѣгутъ, сломя голову.

За то, когда перевѣсъ на ихъ сторонѣ, они быстрымъ, усилен- 
нымъ движеніемъ рѣшаютъ битву и тогда побѣжденные должны при
готовиться ко всевозможнымъ жестокостямъ, какія только можно 
вообразить; поэтому для каждаго гораздо предпочтительнѣѳ быть 
убитымъ на мѣстѣ, такъ какъ плѣнъ, куда уводятъ татары всѣхъ 
попавшихъ къ нимъ въ руки, несравненно хуже самой лютой смерти. 
Впрочемъ, они позволяютъ рабамъ, прослужившимъ 7 — 8  лѣтъ, выку
паться на свободу. Что же касается малолѣтнихъ дѣтей и стариковъ, 
неспособныхъ къ работѣ, то ихъ предоставляютъ молодымъ татар- 
скимъ мальчикамъ для забавы и для того, чтобы пріучить ихъ къ 
виду человѣческой крови, подобно тому какъ охотники даютъ куро- 
патокъ на растерзаніе молодымъ соколамъ, еще не привыкшимъ къ 
живой дичи, для того, чтобы пріучить ихъ къ охотѣ.
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Д ѣти, получившіе этихъ несчастныхъ въ  свое распоряженіе, 
придумываютъ для нихъ всевозможный мученія: терзаютъ тупыми, 
иззубренными ножичками, побиваютъ маленькими камешками, или 
заставляютъ по нѣсколько разъ бросаться съ высокой скалы до тѣхъ 
поръ, пока они не разобьются на части и пока каждому не доста
нется по куску мяса, чтобы играть имъ, какъ снѣжкою.

Но, оставляв въ сторонѣ всѣ эти жестокости и переходя къ 
историческимъ даннымъ (такъ какъ все это заслуживало бы отдѣльнаго 
и подробнаго трактата), узнаемъ, что около 1 1 6 2  года, какъ говоритъ 
преданіе, татары впервые начали сознавать свою силу и рѣшились 
оставить свою родину. Они избрали иредводителемъ одного изъ среды 
себя, называемаго Чингизъ, человѣка низкаго происхожденія, но ода- 
реннаго чрезвычайно нредпріимчивымъ и развитымъ умомъ, зарѣзали 
господствовавшаго надъ ними царя Умкана, иначе называвшагося 
„попомъ Іоанномъ"; но это не былъ царь Абиссиніи и Эфіопіи, кото
рому ошибочно ирисваиваютъ этотъ титулъ. Послѣ того татары овла- 
дѣли его страною и въ непродолжительномъ времени покорили всѣ 
окрестный земли, проникли на востокъ до самыхъ крайнихъ предѣ- 
ловъ и береговъ Индійскаго океана въ К итаѣ , Ш ан хаѣ  и К атаѣ х). 
Здѣсь они основали впослѣдетвіи величайшій и могущественнѣйшій 
городъ Камбалю, столицу верховныхъ государей татарскихъ, назы- 
ваемыхъ обыкновенно великими ханами катайскими. Олово ханъ 
означаетъ не собака, какъ думаютъ нѣкоторые, но императоръ или 
монархъ, между тѣмъ какъ то же слово безъ придыханія (канъ) озна
чаете кровь.

И такъ Чингизъ-ханъ положилъ начало этой могучей и грозной 
династіи; что же касается заволжской орды, самой главной и много
численной изъ всѣхъ татарскихъ, орды, которую они также назы- 
ваютъ Таккси (Тасхі), т . е. главная орда, то она многолюднѣе 
всѣхъ остальныхъ, которыя отъ нея и произошли, по свидѣтельству

2) Подъ имеиемъ Катай срѳдневѣковые географы разумѣли сѣверную часть 
вывѣшваго Китая; въ этой 'области находился городъ Камбалю, зимняя столица 
велиЕихъ хановъ монгольских*,,• городъ этотъ описанъ подробно въ путешествіи 
Марко-Поло въ X —X I главахъ второй книги этого сочиневія.
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самихъ татаръ. Слово орда въ татарскомъ языкѣ означаетъ собра
т е  многихъ народовъ въ одинъ. Заволжская орда расположила свои 
кочевья на огромныхъ равнинахъ по сю сторону рѣки Волги, иначе 
называемой Р а .  впадающей въ Каспійское море близь города Астра
хани 7 0 -ю  рукавами, изъ которыхъ самый меныпій равняется вели
чиною р. Сенѣ.

Чингизъ-хану наслѣдовалъ его сынъ Іоку-хан ъ, отецъ Заинъ- 
хан а, иначе называемаго Батыемъ, который первый изъ татаръ 
вторгся въ Польшу въ царствованіе Болеслава Стыдливаго, около 
1 2 0 2  г о д а 1), причинилъ неисчислимыя бѣдствія и опустошенія и 
проникъ еще дальше въ Силезію, Моравію и Венгрію. Онъ первый 
также принялъ законъ Магомета, который исловѣдываютъ татары и 
понынѣ, между тѣмъ какъ до того времени они были язычниками- 
идолопоклонниками, или точнѣе говоря, совсѣмъ не имѣли нонятія 
о религіи, даже самой грубой и несложной.— Четвертымъ ханомъ 
татарскимъ былъ Темиръ-Кутлукъ, что значитъ счастливое желѣзо, 
сынъ Баты я, иначе называемый Тамерланомъ 2), обладавшій войскомъ 
въ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  человѣкъ. Онъ взялъ въ плѣнъ турецкаго султана 
Баязета и возилъ его повсюду за собою заключеннаго въ желѣзную 
клѣтку. Историческія сочиненія достаточно переполнены разсказами 
о его подвигахъ и дѣяніяхъ. Пятымъ былъ сынъ этого Тамерлана, 
Темиръ-ханъ, что значитъ счастливый царь; но онъ погибъ въ  битвѣ 
между Владиславомъ Ягайломъ и прусскими крестоносцами. Шестымъ 
былъ Махметъ-ханъ, седьмымъ Ахметъ-ханъ, восьмымъ Ш ихъ-А хм етъ. 
Этотъ послѣдній, призванный польскимъ королемъ Альбертомъ и ве- 
ликимъ княземъ литовскимъ на помощь противъ хана перекопскаго 
Менгли-Гирея въ 1 5 0 0  году, явился съ 6 0 , ООО-мъ войскомъ, кото
рое сопровождали женщины и дѣти въ количествѣ болѣе 1 0 0 , 0 0 0 .  
В ъ  это время стояли такіе сильные холода, что собственная жена 
хана, не въ силахъ будучи выдерживать трудностей похода, бѣжала

*) Болеславъ Стыдливый съ 1227 по 1279 годъ; нашествіе Батыя на Польшу 
относится къ 1241 году.

*) Считаемъ излишнимъ отмѣчать всѣ грубыя ошибки Вижѳнера, касающіяся 
гѳнеадогіи и порядка насліѣдованія ионгольскихъ хановъ. Ошибки эти слишкоиъ 
элементарен и вполнѣ ясны для читателя.
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вмѣстѣ съ самыми избранными его воинами къ упомянутому Менгли- 
Гярею, который немедленно собралъ свою армію, выетупилъ на встрѣчу 
Ш ихъ-Ахмету и разбилъ его. Этотъ нослѣдній скрылся съ тремя 
стами всадниковъ и прибылъ въ Мункастро, но узнавши здѣсь, что 
Баязетъ, у котораго онъ надѣялся найти пріютъ, посдалъ людей, 
чтобы схватить ого, повернулъ обратно съ ничтожнымъ отрядомъ въ 
5 0  лошадей и отстунилъ въ окрестности Кіева; кіевскій воевода, 
извѣщенный о его приближеніи, задержалъ его и отослалъ въ Вильно. 
Великій князь Александръ, ирисутствовавшій въ это время на гене- 
ральномъ сеймѣ въ Брестѣ, приказалъ встрѣтить Ш ихъ-Ахмета съ 
большимъ почетомъ, затѣмъ доставить ему нужное количество верхо- 
выхъ лошадей и препроводить въ Радомъ, откуда онъ могъ воз
вратиться въ заволжскую Татарію; а самъ между тѣмъ послалъ впе- 
редъ его брата Солтанъ-Козика, чтобы извѣстить о его прибытіи 
ихъ дядю Албугѳра. Вскоро однако несчастный Ш ихъ-А хм етъ былъ 
схваченъ литовцами въ угоду его смертельному врагу Менгли-Гирею 
и отправленъ въ качествѣ плѣнника въ ковенскій замокъ, гдѣ  и 
содержался до конца жизни съ женою и дѣтьми.— Такимъ образомъ 
онъ оправдалъ имя, которое носилъ и которое на его языкѣ озна
чаетъ мученикъ.

Вотъ все, что можно сказать о заволжской ордѣ, иначе назы
ваемой джагатайскою. Другое татарское племя, такъ называемая 
перекопская орда, происходящая отъ первой (отъ которой выдѣли- 
лись и всѣ остальныя), получила начало отъ нѣкоего Улана, чело- 
вѣка безроднаго и неизвѣстнаго происхожденія, который первый овла- 
дѣлъ полосою земли, извѣстною подъ именемъ Херсонеса Тавриче- 
скаго. Это полуостровъ, почти отрѣзанный отъ материка и вдаю- 
щійся далеко въ Меотійское болото, сѣвернѣе великаго (Чернаго) 
моря, на протяженіи около 2 4  миль въ длину и 1 5  въ ширину. 
Н а немъ находятся три города: Солхатъ, Киркея, Каффа и двѣ 
крѣпости: Манкупъ и Азовъ. Главный городъ Солхатъ, называемый 
татарами Крымъ; отъ него приняли свой титулъ ихъ государи, кото
рые называются крымскими ханами. Другой городъ, менѣе значи
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тельный, Киркея ‘) ,  въ  которой находится замокъ, сдѣланный изъ 
дерева и дерна на вершинѣ скалы. Разсказываютъ, что нѣкогда 
жилъ таиъ драконъ, пожиравшій всѣхъ и грозившій совсѣмъ опу
стошить страну, если бы нѣкоторые изъ проживавпшхъ тамъ италь- 
янцевъ, привычныхъ къ  различнымъ чудовищамъ, не прибѣгли съ 
молитвою о помощи къ Д ѣ вѣ  Маріи. Вскорѣ послѣ того они замѣ- 
тили какой то свѣтъ въ скалѣ, вырубили въ ней ступени и про
никли въ подземелье, гд ѣ  нашли икону Богородицы, передъ кото
рою горѣла свѣча, а у ногъ ея лежалъ драконъ, пронзенный на
сквозь. Слухъ о чудѣ распространился и потому ханъ перекопскій 
Ачи-Гирей, готовясь къ войны съ братьями, также вручилъ себя 
заступничеству чудотворной иконы и надавалъ множество обѣтовъ, 
если ей угодно будетъ оказать помощь въ этомъ дѣлѣ. Ибо сами 
магометане съ болынимъ почетомъ относятся къ Пречистой Д ѣ в ѣ , 
признавая, что она безъ всякаго сообщества мужчины и безъ нару- 
шенія дѣвства зачала я родила великаго пророка Іисуса Христа 
(какъ  они называютъ его). Поэтому ханъ, получивъ помощь, кото
рую искалъ, продалъ пару самыхъ лучшихъ изъ своихъ лошадей, 
за выручѳнныя деньги куиилъ воску и приказалъ отлить двѣ свѣчи, 
которыя день и ночь горѣли передъ иконою, что я понынѣ поддер
живается ого преемниками.

Третій городъ въ Крыму есть Каффа, въ древности называемая 
Ѳѳодосіею, которую султанъ турецкій Магометъ отнялъ у генуэзцевъ 
и вслѣдъ затѣмъ предалъ въ ней смерти двухъ  братьевъ, началь- 
никовъ манкупскаго замка, послѣднихъ представителей готскаго пле
мени. Кажется, онъ занялъ также и Азовъ при устьи Танаиса и 
укрѣпилъ его.

Татары занимаютъ своими кочевьями всѣ степи и равнины, про- 
стирающаяся отъ входа на полуостровъ вдоль Меотиды и Понта 
Эвксинскаго до самаго Мункастра. В ходъ  этотъ они укрѣпили на 
западѣ землянымъ валомъ на протяженіи доброй мили, но сдѣлали 
это такъ плохо, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ постоянно раз-

1) Киркъ-Эри или Киркоръ есть древнее названіе Чуфутъ-Каіе. (Смириоаъ- 
Крымскоѳ ханство, стр. 102— 103).
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мываѳтся водою. В отъ  почему полуостровъ, который слѣдовало на
зывать Таврикою, теперь называется Перекопъ, что на татарскомъ 
языкѣ означаетъ ровъ, такъ какъ онъ отрѣзанъ рвами со стороны 
материка.

Послѣ Улана царствовалъ Тохтамышъ, сопровождавши литов- 
скаго князя Витовда въ походѣ противъ заволжскаго хана Тамер
лана, не смотря на то, что тотъ приходился ему братомъ; но оба 
союзника были разбиты этимъ послѣднимъ. Ему наслѣдовалъ сынъ 
его Ш ихъ-А хм отъ, о которомъ говорилось выше и который былъ 
изгнанъ Ачи-Гиреемъ, занявшимъ его престолъ. Ачи-Гирей оставилъ 
семерыхъ сыновей, изъ которыхъ старшій Гайдеръ наслѣдовалъ пре
столъ. Но братъ его Менгли-Гирей отправился ко двору султана, 
который женилъ его и помогъ изгнать Гайдера, Ямурци !)  и всѣхъ 
остальныхъ братьевъ, которымъ не оставалось инаго исхода, какъ 
сдаться великому князю московскому Ивану Васильевичу. Тотъ при- 
нялъ ихъ весьма охотно и далъ имъ въ управленіе казанское царство.

У  Менгли-Гирея было девять сыновей, а именно: Магометъ, 
Серей, Ахметъ, Махмудъ, Бетый, утонувпіій въ  Валахіи въ  1 5 1 0  г . ,  
Бурнасъ, Мубархъ, С ад е хъ 2) и два другіе, имена которыхъ неизвѣстны.

Перекопскіе татары живутъ въ шестомъ климатѣ, тепломъ и 
мягкомъ и потому, казалось бы, должны быть милосерднѣе и чело- 
вѣчнѣе другихъ, на самомъ же дѣлѣ они остались вѣрны своей 
первоначальной природѣ, жестокой и хищнической, подобно волкамъ 
или инымъ дикимъ звѣрямъ; ибо не проходитъ года, чтобы они не 
являлись самымъ предательскимъ образомъ грабить и опустошать 
русскія области, Литву, Валахію , Польшу, а нерѣдко и самую 
Московію.

*) Послѣ смерти Ачи Гирея ханокій престолъ завялъ старгаій изъ его сыво- 
вей Нуръ-Даулетъ; младшій братъ Менгли-Гирей вступилъ въ борьбу съ нимъ и, 
опираясь на помощь турокъ, принудилъ Нуръ-Даулета и другаго брата, помогав- 
шаго ему, Хойдера, бѣжать изъ Крыма. Изгнанные царевичи бѣжали въ Москву, 
гдѣ поступили на службу къ царю Ивану Васильевичу. (Смирновъ—Крымское хан
ство, стр. 251).

* )  Изъ сыновей Менгли-Гирея трое занимали послѣ его смерти ханскій пре
столъ: Мухаметь, Саадетъ в Сахыбъ-Гиреи.
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Татары третьей орды называются казанскими, по имени крѣ- 
пости Казани, расположенной на рѣкѣ Волгѣ на границѣ съ Московіею; 
они поселились здѣсь, отдѣлившись, подобно прочимъ, отъ главной 
джагатайской орды. Казанская орда располагаетъ 1 2 , 0 0 0  человѣкъ, 
способныхъ носить оружіе, а въ случаѣ необходимости могла бы 
стянуть до 3 0 , 0 0 0 ,  призвавши на помощь своихъ союзниковъ. Впро
чемъ, составляющіе ее татары находятся въ полномъ подчиненіи мос
ковскому князю, который располагаетъ ими по своему усмотрѣнію и 
назначаегь въ ханы кого пожелаетъ.

Четвертая орда, новѣйшая по времени, возникшая позже всѣхъ  
названныхъ, оккасійская или ногайская, еще недавно отдѣлившаяся 
отъ заволжской. Ибо посіѣ того, какъ одинъ изъ поддавныхъ вели- 
каго хана Оккасъ, личность чрезвычайно мужественная и отважная, 
былъ казненъ, его сыновья, въ количествѣ тридцати, отдѣлились отъ 
заволжцевъ и удалились въ окрестности сарайской крѣиости около 
1 4 5 0  года. В ъ  короткое время родъ ихъ до того размножился и 
усилился, что теперь это самая многолюдная изъ всѣхъ ордъ. Ж ивутъ 
они сѣвернѣе другихъ, въ болѣе холодной странѣ въ сосѣдствѣ съ 
Московіею на восточной ея границѣ, куда онѣ нерѣдко вторгаются, 
причиняя многія бѣдствія и разоренія, точь въ точь какъ перекопцы 
или заволжцы въ Чѳрвоной Руси, Польшѣ и Валахіи . Потомки 
Оккаса понынѣ господствуютъ надъ ногайцами, которые не знаютъ 
еще употребленія монеты; вся ихъ торговля состоитъ въ обмѣнѣ ра- 
бовъ, скота и лошадей.

Вотъ четыре главнѣйніія орды тѣ хъ  татаръ, которые наводятъ 
страхъ не только на сосѣдей, но и на самые отдаленные народы и 
племена и одно имя которыхъ приводитъ въ трепетъ даже груд- 
ныхъ дѣтей. И дѣйствительно, ихъ справедливо можно признать исти
ною заразою, созданною на погибель рода человѣческаго. Существуете 
еще много другихъ, болѣе или менѣе значительныхъ отпрысковъ и 
развѣтвлѳній этого нечестиваго племени, но всѣ они отдѣлились отъ 
указанныхъ выше и теперь живутъ и дѣйствуютъ самостоятельно. 
Они владѣютъ обширными кочевьями въ неизмѣримыхъ степяхъ, или 
вѣрнѣе сказать пустыняхъ, простирающихся къ востоку до самаго
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Катая и границъ Китая. Количество этого народа неисчислимо, по
добно песчинкамъ въ морѣ или звѣздамъ на небѣ.

Однако, несмотря на ихъ крайнюю дикость и неспособность 
къ какой бы то ни было гражданственности, они все же соблю- 
даютъ извѣстный этикетъ и порядокъ во взаимныхъ отношеніяхъ, 
при чемъ величайшій почетъ и повиновеніе оказывается ихъ госу- 
дарямъ, называемымъ ханами. Олѣдующія степени знатности соста- 
вляютъ: солтанъ или сынъ хана, бой, эмиръ, мурза, т. е. сынъ 
эмира; олбудъ— совѣтникъ, олваудулу— сынъ дворянина; сеидъ-вер- 
ховный жроцъ или первосвященникъ, пользующійся такимъ почетомъ, 
что самъ ханъ подходитъ къ нему пѣшій и нодаетъ руку, не дожи
даясь, пока тотъ сойдетъ съ коня. Подобной чести не оказывается 
никому другому, такъ какъ знатнѣйшіе вельможи, князья и санов
ники могутъ прикасаться только къ  колѣнамъ хана, дворяне къ его 
ногамъ, а простой народъ къ одеждѣ. Сверхъ того существуетъ еще 
четверо лицъ, изъ которыхъ первый называется ширни, второй 
баринъ, третій гарни и четвертый тзиптзанъ, которые составляютъ 
совѣтъ хана по всѣмъ болѣе важнымъ дѣламъ.

К.  М.
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Леонардъ Горецній.
О п и с а н і е  в о й н ы  И в о н  і  и, г о с п о д а р я  в о л о ш с к а г о . і

0 5 7 4 ).

Сочиненіе Горецкаго представляетъ памятникъ весьма интерес
ный для исторіи борьбы Польши съ Турціею во второй половинѣ 
X V I  столѣтія за гегемонію ігадъ Молдавіею. Отношеніе этого па
мятника къ исторіи южной Россіи состоитъ не только въ томъ, что 
борьба происходила въ области, сопредѣльной съ южною Русью; па
мятникъ этотъ, вслѣдствіе недоразумѣнія, основаннаго на употреб
ленной въ немъ терминолотіи, послужилъ источникомъ одного изъ 
ошибочныхъ положеній относительно времени возникновенія и дѣя- 
тельности нервоначальнаго козачества; недоразумѣніе это было при
нято болыпинствомъ писателей, занимавшихся южно-русскою исторіею 
и до того укоренилось въ общественномъ мнѣніи. что подало даже 
поводъ къ составленію подложныхъ эпическихъ произведеній, воспѣ- 
вавшихъ подвиги одного изъ героевъ разсказа Горецкаго— мнимаго 
козацкаго гетмана Свирчовскаго.

Полагаемъ, что болѣе близкое знакомство съ самымъ памятни- 
комъ будетъ способствовать къ разъясненію этого историческаго не- 
доразумѣнія.

Леонардъ Горецкій былъ польскій дворянинъ, по вѣроисповѣ- 
данію кальвинистъ; въ качествѣ протестанта онъ пользовался покро- 
вительствомъ познанскаго кастеляна графа Андрея Гурки, вокругъ 
котораго группировались болѣе культурныя силы польскаго протес
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тантизма. Горецкій принадлежалъ къ  группѣ протестантскихъ поль- 
скихъ писателей, посвятившихъ свои труды исторіи; въ историче
ской литературѣ второй половины X V I  етолѣтія онъ занимаетъ по
четное мѣсто на ряду со своими современниками и единовѣрцами: 
Мартиномъ Бѣльскимъ и Яномъ Ласицкимъ. Онъ составилъ на ла- 
тинскомъ языкѣ обширную исторію Польши въ двадцати книгахъ, 
доведенную до смерти короля Сигизмунда I ,  и занятъ былъ состав- 
леніемъ ея продолженія до восшествія на престолъ короля Стефана; 
это видно изъ введенія и посвященія, приложенныхъ къ настоя
щему сочиненію, которое представляетъ эпизодъ предположеннаго 
продолженія. Большое сочиненіе Горецкаго не было издано и ру
копись его утрачена; уцѣлѣлъ только эпизодъ „о войнѣ И вовіи“ , 
благодаря тому обстоятельству, что авторъ поднесъ его съ осо- 
бымъ посвященіемъ Андрею Гур кѣ , послѣдній же напечаталъ этотъ 
трудъ въ  1 5 7 8  году во Франкфуртѣ, въ типографіи Вехеля, въ 
видѣ отдѣльной брошюры подъ заглавіемъ: „Юезсгірііо ЬеШ Іѵопіае 
тоіѵойае ѴаІасЬіае, диосі аппо 1 5 7 4  с и т  8е1іто  I I ,  к г с а г и т  і т -  
регаіоге, ^ е в з і іЛ  Э тотъ  трудъ Горецкаго былъ пероведенъ на нѣ- 
мецкій языкъ Николаемъ Генигеромъ въ  видѣ приложснія къ  его 
сочиненію, вышедшему въ Базелѣ 1 5 7 8  года подъ заглавіемъ: 
„ Н о Я Ъ а Ік тд  <3ев Шгскізсііеп К аізегз шні оШ отапізсІіеп Е еісЬ з 
Ве8сЬгеіЬип§- Ъізз аи ^й іез  1 5 7 8 ,  Іа Ь г  егзіескі ипД аи я^еІи геіЛ —  
Вслѣдъ затѣмъ онъ вошелъ въ составъ третьяго тома историческаго 
сборника, вышедшаго въ Франкфуртѣ въ 1 5 8 4  году, подъ загла- 
віеиъ: „Кегиш  роіопісапш  і о т і  іге § “ , въ  качествѣ дополненія къ  
сочиненіямъ Гвагнино.

Но еще раньше своего появленія въ печати, этотъ трудъ Г о 
рецкаго былъ извѣстенъ, вѣроятно въ  рукописи, его современнику, 
историку Мартину Бѣльскому (|  1 5 7 5 ) ,  который занесъ его въ 
сокращенномъ видѣ подъ 1 5 7 4  годомъ въ свою „Кронику поль
скую ".

В ъ  X V I I  столѣтіи монографіею Горецкаго пользовался при 
соетавленіи своихъ сочиненій Симеонъ Старовольскій; очевидно, что 
сообщаемый имъ краткія извѣстія о войнѣ Ивоніи и о гетманѣ Свир-
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човскомъ 1) заимствованы изъ разеказа Горецкаго. Тотъ же разеказъ 
«ъ значительными амплификаціями вошелъ въ составъ сочиненія 
львовскаго кастеляна, воеводы подольскаго, Андрея-Максимиліана 
Фредра (|  1 6 7 9 ) ,  носившаго заглавіе: Сгевѣа рориіі Роіопі виѣ 
Непгісо Уа1е8Іо“ . Наконецъ, въ исходѣ X V I I  столѣтія разеказъ 
Горецкаго проникъ въ южно-русскіе хронографы. Здѣсь мы впер
вые встрѣчаемъ его въ „Лѣтописцѣ*, составленномъ въ 1 6 9 9  году 
въ Выдубицкомъ монастырѣ, монахомъ Леонтіемъ Боболинскилъ2). По 
словамъ самого Боболинскаго, онъ заимствованъ составвтелемъ „ Л ѣ - 
тописца" изъ крониви Мартина Бѣльскаго и переведенъ имъ почти 
буквально.

В ъ  Х Ѵ П І  столѣтіи составители маюроссійскихъ лѣтописей про- 
должаютъ пользоваться разсказомъ Горецкаго, заимствуя его изъ пе
ресказа Бѣльскаго. Т а к ъ , полный переводъ текста М. Бѣльскаго мы 
встрѣчаемъ въ „Собраніи историческомъ" Стефана Лукомскаго3) и 
краткія замѣтки и извлеченія изъ того же разеказа въ „Лѣтописи“ 

Трабянки, въ „Хронологіи высокославныхъ, ясневельможныхъ гетма- 
новъ“ , въ „Именной переписи малороссійскихъ гетмановъ“ , въ „ Л ѣ - 
тонисцѣ“ Якова Лизогуба, въ „Повѣсти о томъ, что случилось на 
Украинѣ“ , въ лѣтописи Рубана и т. д. В ъ  то же самое время раз
сказомъ Горецкаго пользуются и иностранные ученые, пытавшіеся со
ставить первые опыты систематической исторіи козачества. Такъ  на- 
примѣръ, краткую замѣтку о Овирчовскомъ, заимствованную изъ ма- 
лорусскихъ пересказовъ, мы встрѣчаемъ у Миллера и весьма под
робный разеказъ о войнѣ Ивоніи, составленный просто уже по со- 
чиненію Горецкаго, у Энгеля 4).

*) 8ітопіз Віагоѵоізсіі— Іпзіііиіогит геі тііііагіз ІіЬгі ѴШ. Сгасоѵіае, 1639, 
стр. 154 и 256. Его же—Ьагшаііае Ъеііаіогез, стр. 101.

2) См. ЮжноруссЕІя лѣтописи, изданныя Н. Бѣлозерскимъ, стр. 110, 130; 
Сбориикъ лѣтописей, относящихся къ исторіи южной и западной Руси. Кіѳвъ 1888, 
стр. 3; Повѣсть о томъ, что случилось на Украинѣ, стр. 1.— Краткая лѣтопись Ма
лые Россіи, ІЗасилія Рубана, стр. 7; Лѣтопись ГрабянЕи, стр. 21.

^  Миллѳръ. О малороссійскомъ народѣ и запорожцахъ, изд. Бодянскаго, 
Москва, 1846, стр. 4.

4) Епдеі. ОезсЫсЫе іе г  ІІкгаіпе, Наііе, 1796, стр. 72—74.
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Невѣдомый намъ составитель „Исторіи Р усовъ “ воспользовался 
разбросанными въ козацкихъ лѣтописяхъ краткими извѣстіями о 
Свирчовскомъ и войнѣ Ивоніи и, слѣдуя усвоѳннымъ имъ пріемамъ, 
составилъ на основаніи этихъ замѣтокъ довольно пространный раз- 
сказъ о гетманствѣ Свирчовскаго, украсивъ его фантастическими 
подробностями и испещривъ анахронизмами. По его словамъ, Свир- 
човскій до гетманства занииалъ должность генѳральнаго обознаго (въ 
то время еще не существовавшую), затѣмъ состоялъ въ союзѣ съ 
господарѳмъ Лупуломъ, сражался съ Кара-Мустафою и т. д . — Т а 
лантливое, но совсѣмъ пе историческое повѣствованіе Исторіи Русовъ 
оказалось не безъ вліянія на помѣдующихъ историковъ Малороссіи. 
Бантышъ-Каменскій и Маркевичъ повторили этотъ разеказъ въ бо- 
лѣе или менѣе сокращенныхъ варіантахъ ').

Такимъ образомъ первоначальный разеказъ Горецкаго, пройдя 
черезъ нѣсколько пересказовъ и подвергшись совершенной передѣлкѣ 
въ  Исторіи Русовъ, является у послѣднихъ названныхъ историковъ 
съ характеромъ легендарныиъ, фантастическимъ, утратившимъ всякую 
историческую достовѣрность. Между тѣмъ какъ бы въ подтвержденіе 
подробностей, заключающихся въ  этомъ легендарномъ разсказѣ, на
чали появляться въ разныхъ историческихъ сборникахъ будто на
родный иеторическія пѣсни о Свирчовскомъ; такія пѣсни впервые 
напзчатаны въ „Запорожской Старинѣ* затѣмъ въ  сборникѣ укра- 
инскихъ народныхъ пѣсенъ Максимовича 1 8 8 4  г. и въ Малорус- 
скоиъ литературномъ сборникѣ, изданномъ Мордовцевымъ въ Оаратовѣ 
въ 1 8 5 9  году; всѣ онѣ повторяли, согласно Исторіи Русовъ, имя 
Свирчовсваго въ передѣлкѣ „Свѣрговскій" 2) и считали этого псевдо
гетмана, со словъ того же источника, погибшимъ во время приступа 
къ городу Киліи.— В ъ  настоящее время критика доказала апокри
фическое происхожденіе многихъ народныхъ думъ „Запорожской Ста
р и н ы ^ что же касается другихъ двухъ сборниковъ, то кажется, 
они просто заимствовали изъ нея думу о Свирчовскомъ.

*) Исторія Русовъ стр. 23—24. Бантышъ-Каменскій. Исторія Малой Россіи, 
т. I, стр. 131 — 136. Маркевичъ. йсторія Малороссіи, т. I, стр. 52— 56.

2)  Еще в* вонцѣ Х Ѵ ІІІ  вѣка, вслѣдствіе ошябви въ традокрніщіи, малорус- 
скіе іѣтоішгцы лередѣіади иия Свирчовскаго въ Свѣрговсваго.
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Только послѣ 185-5 года историки южно-русскаго козачѳства 
вновь возвратились къ первоисточнику, благодаря тому обстоятель
ству, что въ указанномъ году сочиненіе Горецкаго было издано 
вновь, въ  польскомъ иерѳводѣ, Владиславомъ Сырокомлею ') . Н . И. 
Костомаровъ обратилъ вниманіе на это изданіе и на основаніи его 
составилъ монографію, озаглавленную: „Иванъ Свирговскій, украин- 
скій козацкій гетманъ X V I  в ѣ к а “ 2). Все изложсніе и эпизоды этой 
монографіи основаны на повѣстпованіи Горецкаго, но талантливый 
историкъ нѳ обратилъ должнаго вниманія на судьбу самаго источ
ника, на многочисленныя заимствованія, передѣлки и амплификаціи 
его разеказа и потому, на ряду съ извѣстіями современника событія 
Горецкаго, приводитъ данныя изъ сочиненій писателей X V I I  и Х Ѵ Ш  
столѣтій, которые заимствовали собственно изъ того же Горецкаго 
посредственно или непосредственно свои свѣдѣнія и передавали ихъ 
в ъ  искаженномъ видѣ. Т а къ , онъ противопоставляетъ Горецкому дан
ныя Фредра, Грабянки, Миллера и даже Исторіи Русовъ и мнимыхъ 
народныхъ думъ.

Разсматривая самое сказаніе Горецкаго, мы не можемъ не об
ратить вниманіе на употребленную имъ номенклатуру, которая и по
дала поводъ къ пѳредѣлкамъ и недоразумѣніямъ позднѣйшихъ пи
сателей. Горецкій называетъ ополчоніе, ходившее въ помощь Ивоніи 
„ козаками “ и предводителя ихъ Свирчовскаго „гетм ано*ъ“ . Мало- 
русскіе лѣтописцы и писатели Х Ѵ Ш  и X I X  столѣтія поняли эти 
слова въ томъ смыслѣ, будто дѣло идетъ о малорусскихъ, днѣпров- 
скихъ или запорожскихъ козакахъ и о малорусскомъ козацкомъ гет- 
манѣ въ  томъ значеніи, какое получилъ гетманъ послѣ Хмельниц- 
каго. Между тѣмъ и то, и другое предположеніѳ ошибочны: историче- 
скіе польскіе писатели X V I  столѣтія называли козаками вообще вся
кую милицію, самопроизвольно собравшуюся въ походъ безъ вѣдома 
своего правительства; въ такомъ именно смыслѣ у современника Г о 
рецкаго— М атвѣя Стрыйковскаго, упоминаются козаки-крестоносцы,

г) Оно появилось въ историческѳмъ сборникѣ, носящемъ общее заглавіе: 
„Бгіеіорізоѵіе кпдоѵі".

*) См. Историческія монографіи и излѣдовавія, т. II, стр. 3 - 3 3 .
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козаки польскіе, литовскіѳ, нѣмецкіе, татарскіе и т . п.— Самъ Горец- 
кій, назвавъ козаками ополченіе, ходившее въ Молдавію, впослѣд- 
ствіи, когда желаетъ назвать его участниковъ но національности, 
называетъ ихъ поляками. Изъ приведенныхъ имъ данныхъ и именъ 
сподвижниковъ Свирчовскаго мы видимъ, что ополченіе это состояло 
исключительно изъ дворянъ воеводствъ подольскаго, брацлаво.аго и 
другихъ; всѣ упомянутые Горецкииъ лица носятъ фамиліи польскія, 
дворянскія.

Точно также и титулъ гетмана польскіе писатели X V I  вѣка 
даютъ всякому независимому военачальнику, предводительствующему 
самостоятельнымъ отрядомъ войска. В ъ  этомъ смыслѣ названъ гет- 
маномъ и Свирчовскій; ставить его въ  ряду малороссійскихъ гетма- 
новъ невозможно уже потому, что въ то время должность малорос- 
сіяскаго гетмана еще не существовала. Д о 1 5 6 9  года днѣпровскими 
козаками управляли старосты пограничныхъ повѣтовъ, а послѣ этого 
года, до времени Петра Конашевича Сагайдачнаго, чиновники, но- 
сившіе оффиціальный титулъ „старшаго козацкаго“ . Свирчовскій 
принялъ подъ свое начальство отдѣльные шляхетскія партіи ужо въ 
Молдавіи, куда они пришли въ количествѣ 8 0 0  человѣкъ пятью 
отдѣльными отрядами, изъ которыхъ каждый имѣлъ самостоятель- 
наго предводителя. Отряды эти по словамъ Горецкаго, состояли изъ 
легкой польской конницы и сформировались нѣсколько раньше, на- 
мѣреваясь предпринять иабѣгъ съ цѣлью военной добычи на бере- 
гахъ Чернаго моря, по были отозваны въ Молдавію вслѣдствіе при- 
гдашенія Ивоніи.

К. м

Приступая къ исторіи войны иолдавскаго господаря съ турец- 
кимъ султаномъ Селимомъ, считаю умѣстнымъ сдѣлать выписку изъ 
второй книги „Исторіи польскаго народа", которую я оставилъ въ 
двадцати книгахъ и довелъ до смерти Сигизмунда I .  Я  выпишу 
оттуда свѣдѣнія о гсографическомъ положоніи ІМ олдавіи, о плодо- 
родіи ея почвы, о количествѣ вародонаселенія, ого обычаяхъ 
и т. п.

7
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Волощина, извѣстная нѣкогда подъ именемъ Мизіи и Дакіи, 
граничить на востокѣ съ Чернымъ моремъ, на югѣ еъ рѣкою Истромъ 
или Дунаѳмъ, на западѣ съ Трансильваніею и на сѣверѣ съ Чер
вовою Русью. Весь этотъ край дѣлится на двѣ части: Закарпатскую 
Валахію и Моддавію. В ъ  восточной части Закарпатской Валахіи нахо
дится изобилующее рыбою озеро, которое образуется нижнимъ течеиіѳмъ 
рѣчки Прута или Гирасуса, притока Дуная. На западѣ она при- 
легаетъ къ границамъ Трансильваніи. В ъ  ней понынѣ сохранились 
замѣчательныя 3 4  арки отъ моста на Дунаѣ, построеннаго Траяпомъ. 
Н а сѣверѣ границу ея составляетъ небольшой потокъ Гойна, виада- 
ющій въ Дунай, который своими извилинами образуетъ небольшой 
островъ, упоминаемый древними писателями и извѣстныхъ нынѣ подъ 
именемъ Барильяна. Дунай вытекаетъ изъ Арбонсвихъ го р ъ в ъ Г е р -  
маніи (ПІварцвальдъ), близъ швабскаго города Ротвейль, у села До- 
наушингенъ. Вначалѣ онъ протекаетъ по Иллиріи, гдѣ носитъ на- 
званіо Истеръ; затѣмъ принимаете около 6 0  притоковъ, изъ кото
рыхъ половина судоходныхъ, и шестью большими рукавами вливается 
въ море.

Другая часть Румыніи, изобилующая полями и пастбищами, 
стадами и прекрасными боевыми лошадями, называется Молдавіею, 
по имени рѣки Молдавы ') ,  протекающей посрединѣ этой страны. 
Лежитъ она нѣсколько ниже верховьевъ рѣки Серета 2) у подошвы 
Трансильванскихъ горъ, на мѣстѣ древней Дакіи и имѣетъ видъ ог- 
ромнаго амфитеатра, обращеннаго на западъ. Столица вооводъ мол- 
давскихъ Оочава лежитъ надъ р. Серетомъ; затѣмъ эта рѣка при- 
нимаетъ небольшие, но обильные водою потоки: Гойну, Добенису и 
Арлу, дѣлаотся многоводною и протекаетъ по Жолдавіи и Валахіи, 
гдѣ вливаотся въ Ольту или Алюту 3). Сѣверные иредѣлы Молдавіи 
окаймляеть большая рѣка Тирасъ, обыкновенно называемая Днѣсгромъ.

1) Правый прнгокъ Серета.
*) Въ текстѣ ошибочно вмѣсто Серета названъ Ирутъ. Сочава лежитъ не на 

Серетѣ, а на правомъ его притокѣ, рѣкѣ Сочавѣ.
* )  Также географическая ошибка: Серетъ впадаетъ прямо въ Дунай, Адюта 

жѳ вливается въ Дунай значительно выше Серета.
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Р ѣ ка  эта вытекаетъ изъ горъ Сарматскихъ или Карпатъ и на
правляется къ Черному морю по границѣ Подоліи и Червоной Руси.

Кто впервые владѣлъ страною, извѣстною нынѣ подъ именемъ 
Молдавіи, о томъ ничего достовѣрнаго нельзя почерпнуть у древ- 
нихъ писателей. Подобно Венгріи, Молдавія послѣдовательно служила 
мѣстомъ жительства многихъ народовъ. Происхожденіе нывѣшняго 
молдавскаго народа приписывают^ римскому полководцу Ф лакку, имя 
котораго, видоизмѣняемое съ теченіемъ времени, должно было сооб- 
щить Волощинѣ ея названіе. Ибо съ того времени, когда Флаккъ 
занялъ Мизію или Дакію, простиравшуюся за Дунаемъ до самой 
Окиѳіи, -  край, о которомъ мы говоримъ, началъ называться Флакціею, 
а путемъ искаженія названіе это измѣнилось въ слово Валахія . В ъ  
Валахіи сохранились не только римскіе законы, судопроизводство и 
обычаи, но сверхъ того еще многія выраженія латинскаго языка, 
вслѣдствіе чего многіе принимаютъ валаховъ за народъ, тождественный 
съ итальянцами и даже сами нѣмцы называютъ оба эти народа од- 
нимъ общимъ именемъ ЖеІсЫп. О причинахъ, въ силу которыхъ 
Флаккъ занялъ эту страну, Эней Сильвій, бывшій впослѣдствіи 
римскимъ первосвященникомъ, разсказываетъ, что когда во времена 
императора Трояна даки или готы задумали освободиться отъ ига 
римлянъ, то туда посланъ былъ Флаккъ съ 3 0 , 0 0 0  воиновъ, кото
рыхъ онъ посылалъ въ качеетвѣ земледѣльцевъ съ обязательствомъ 
продовольствовать римскіе гарнизоны, охранявшіе границы отъ ски- 
ѳовъ и сарматовъ. Съ течоніемъ времени и по изгнаніи готовъ, край, 
названный по имени Флакка, перешелъ къ римлянамъ. Можно было 
бы согласиться съ этимъ мнѣніемъ, но иные увѣряютъ, что Сильвій, 
ослѣпленный славою собственнаго края, былъ склоненъ писать вы
мыслы. Позднѣйшіе историки признаютъ то же начало для нынѣшней 
Молдавіи, но приводятъ иныя причины поселенія здѣсь римлянъ,—  
по ихъ словамъ, здѣсь были водворены изгнанники, а не воины, число 
которыхъ было такъ велико, что они вытѣснили не только туземцевъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и готовъ, выстроили мостъ черезъ Дунай и 
раздѣлились на двѣ  части, т. е. на закарпатскихъ валаховъ и 
молдаванъ.
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Обѣ страны имѣютъ собственныхъ правителей. Закарпатская 
В ал ахія , которую турки іш ы ваю тъ Карабогданъ, по причинѣ воз- 
дѣлываемой въ ней гречихи, имѣетъ въ Тырговищѣ столицу своихъ 
господарей, которые находятся въ зависимости отъ турокъ и нлатятъ 
ииъ огромный суммы золотомъ въ качесгвѣ обычной дани, называемой 
гарачемъ. Т акъ  покуиаютъ они позорный миръ и не могутъ освобо
диться отъ ига, потому что на противоположномъ берегу Дуная, на 
мѣстѣ поселеній древнихъ изибальтовъ, въ Сербіи и Болгаріи, су- 
ществуетъ множество неприступныхъ турецкихъ крѣпостей.

Другая половина Волощины, которую Днѣстръ отдѣляетъ отъ 
Подолія, также платила гарачъ туркамъ со времени султана Маго
мета, овладѣвгааго Константинополемъ. Но въ прошедшемъ году, 
послѣ того какъ Ивонія былъ измѣннически схваченъ турками и 
преданъ мучительной смерти, В ал ахія  и Молдавія были включены въ 
число турецкихъ владѣній. Сперва воеводы молдавскіѳ платили легкую 
дань турецкимъ султанамъ: Казимиръ, отѳцъ короля Сигизмунда I ,  
занятый войною съ крестоносцами, не могь оказать поддержки вое- 
водѣ Петру х) противъ Магомета, который въ 1 4 5 5  году наложилъ 
на него гарачъ въ 2 , 0 0 0  червонцевъ. Впослѣдствіи, когда турецкіе 
султйны были заняты войнами въ Азіи, Персіи, Аравіи и Е ги п тѣ, 
Молдавія подчинялась то венграмъ, то полякамъ; но, когда силы 
ея возросли, разбила нѣсколько разъ польскія войска, сбросила съ 
себя господство венгровъ и снова подчинилась туркамъ. Молдаване 
неоднократно приносили присягу на вѣрность польскимъ королямъ и 
пребывали ихъ ленниками, но это продолжалось лишь до новаго 
разрыва; впрочемъ при большой предусмотрительности со стороны 
покойпаго короля Августа, Молдавія могла бы навсегда остаться подъ 
властью Польши. Альбергь Ласкій, мужъ великій въ бою и въ  со- 
вѣ тѣ , долго владѣвшій хотинскою крѣпостыо въ Молдавіи, просилъ 
короля Августа прислать ому подкрѣплепіе, нослѣ чего вся страна 
легко признала бы его господство. Еще раньше тотъ же Ласкій, вмѣстѣ 
съ Ляхоцкимъ, Филипповскимъ и другими, возвратилъ господарскій

*) Воевода І іетръ  I I I  Ааронъ кн яж и м  въ 1 4 5 0 - - 1 4 5 8  годахъ.
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нрестолъ Я кову , который происходилъ изъ древняго владѣтельнаго 
рода этой страны ') . Послѣ гибели Александра вспыхнула жестокая 
война, господарь былъ предательски убитъ молдаванами, а Випіне- 
вецкаго, знаменитаго рыцаря, выдали туркамъ, которые предали его 
мучительной смерти. Ласгсій держался еще нѣкоторое время подъ 
Хотиномъ, желая отстоять дѣло Александра 2). Александру наслѣдо- 
валъ сынъ его Богданъ, этому послѣднему Ивонія, исторію котораго 
я намѣренъ разсказать. Послѣ пораженія войскъ Богдана при по
мощи турокъ онъ нѣкоторое время княжилъ въ Молдавіи.

И прежде бывали въ Молдавіи славные и воинственные госпо
дари, особенно славенъ Стефанъ, нанесшій нѣсколько пораженій вен- 
герскимъ и татарскимъ войскамъ и бывшій грозою главныхъ враговъ

')  Я г: опт., занимавшій столъ моідавскаго господарства въ теченіѳ двухъ лѣтъ 
(1562— 1564) и овіадѣвшій имъ съ помощью Ласкаго, принадлежалъ къ числу лов- 
кихт. политическихъ авантгористовъ. Яковъ Василаки былъ родомъ грекъ изъ острова 
Крита, онъ долгое время странствовалъ по Евроиѣ, занимал* различный должности 
въ Римѣ, Испаніи, Германіи, Даніи и Полыпѣ. Находясь въ Испаніи, онъ завладѣль 
документами встрѣтившагося ему тамі его земляка Якова Ираклидеса, бывшаго дес
пота Самоса и ІІароса, и приняль его имя; затѣмъ составилъ подложную генеалогію, 
въ которой пытался установить свое родство по женской линіи съ дипастіею мол- 
давскихъ господарей Драгоіпей, прекратившеюся въ 1652 году, и на ея основанін 
добивался молдавского стола съ помощью нольскаго магната Ласкаго. Очевидно, въ 
Полыпѣ подложная генеалогія Василаки пользовалась полным1* довѣріемъ, вслѣдствіе 
чего и Борецкій придаетъ ей серьевное значепіе. (Епдеі. ОезсЫсЬіе йег ЛѴаІасЬеі 
ипй МоЩаи, стр. 196. ІІалаузовъ —Валахія и Молдавія, гл. Ш).

‘ ) Алевсандръ Лопушано (1552 — 1562 и 1564 — 1566) былъ первый избира
тельный господарь Молдавіи, занявшій столъ послѣ прекращеніл дипастіи Драгошей. 
Упорная и веденная имъ съ страшною жестокостью борьба съ боярами возбудила 
противъ него оппозицію »того сословія и облегчила Якову Василаки достиженіе пре
стола; по послѣдній не могъ также сладить съ боярами; его религіозный индиферев- 
тизмъ, покровительство, оказываемое илъ социніанамъ, и значительные налоги, ко
торые онъ вннужденъ былъ назначить, послужили поводомъ къ возстанію. Явилось 
нѣсколько претендеитовъ на господарство, въ томъ числѣ молдавскій гетманъ Томза 
и кн. Дмитрій Вишневеп.вій, увлеченный въ Молдавію Альбертомъ Ласкимъ, который 
бросилъ Якова, но удовлетворившаго его чесюдюбивыхъ и корыстныхъ надеждъ. 
Вишневецкій былъ раябитъ Томзою и выданъ туркамъ, отъ руки Томзы погибъ я 
Василаки, тѣмъ не менѣе господарство досталось не Томзѣ. Во время междоусобной 
войны Александръ Лопушано, проживавши въ Константшкшолѣ, усиѣлъ подарками 
я обѣщаніями склонить на свою сторону турецкое правительство. Опт. былъ назна- 
ченъ вторично воеводою Молдавіи, но черезъ два года погибъ отъ отдави.
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своихъ турокъ, которыхъ многочисленный арміи онъ истреблялъ не 
однократно. К ъ  числу болѣе извѣстныхъ господарей этой страны 
принадлежишь Дракула, которому венгерскій король Матвѣй подарилъ 
крѣности Чижову и Цехиль, лежащія на границѣ Транеильваніи съ 
Малдавіею, въ награду за то, что онъ отнялъ у турокъ городъ 
Мункастро. Не менѣе славенъ военною доблестью былъ воевода Петръ, 
враждовавшій съ султаномъ Солиманомъ и потерпѣвшій пораженіе у 
Обертына отъ храбраго гетмана Тарновскаго въ царствованіеСигязмундаІ.

В ѣ р а  и обряды молдаванъ весьма близки къ церкви греческой 
и армянской; священники у нихъ женятся. Молдаване особенно сла
вятся конницей, даже бѣднѣйшіе изъ нихъ имѣютъ верховыхъ ло
шадей, годныхъ для походовъ и сраженій. Подобно венграмъ, они 
вооружены щитомъ, шлемомъ и копьемъ; употребляютъ въ битвѣ также 
лукъ и стрѣлы. Порода ихъ лошадей крѣпкая, ретивая, славится 
не столько быстротою бѣга, сколько выносливостью и силою; здѣсь 
установился обычай прокалывать ноздри лошадямъ для того, чтобы 
облегчить имъ дыханіе; вслѣдствіе этого здѣшняя лошадь, даже во время 
лѣтняго зноя, можетъ втеченіе трехъ дней выдерживать напряженіѳ 
военнаго похода. Народъ молдавскій легкомысленъ и непостояненъ 
по отношенію къ своимъ властителямъ. По самому ничтожному по
воду составляются заговоры, господари лишаются престола и на ихъ 
мѣсто возводятся другія лица, иногда самаго низкаго происхожденія; 
ибо они не обращаюсь вниманія на знатность рода, а только на 
богатство. Край этотъ очень богатъ, особенно славится болынимъ 
количествомъ весьма крупнаго рогатаго скота, который жители сбы- 
ваютъ на Еуси и въ Германіи. Изъ плодовъ Молдавія особенно 
изобилуетъ виномъ, ячмонемъ и пшеницею. Армянскіѳ торговцы про- 
возятъ черезъ Молдавію изъ Турціи въ Польшу различные товары, 
служащіе предметами роскоши, какъ то: вино малвазію, перецъ, шаф- 
ранъ, благовонія и ковры. Сдѣлавши этотъ краткій обзоръ Молдавіи, 
перейдемъ къ историческому изложенію тѣхъ событій, которыя мы 
вамѣревались описать.

Богданъ, получившій Молдавію по смерти Александра, такъ 
сильно возненавидѣлъ господство турокъ, что заключилъ съ польскимъ
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королемъ Августомъ, умершимъ въ 1 5 7 2  году, вѣчный миръ, въ 
силу котораго получилъ право посѣщать знатнѣйшіе дома на Руси 
и искать въ нихъ для себя невѣсту. В ъ  силу того же договора онъ 
обязался въ случаѣ войны доставить Августу 2 0 , 0 0 0  вооруженныхъ 
всадниковъ. Поговаривали всюду, будто онъ намѣревается купить на 
Руси помѣстья и поселиться тамъ на случай, если бы вѣроломные 
молдаване свергли его съ престола. Король Августъ не довѣрялъ тур- 
камъ, которые еще при жизни Солимана, отца Селима, нерѣдко про
изводили вооруженные набѣги на Русь приднѣстровскую, разоряли 
замки, города и села и уводили въ плѣнъ множество народа и зна
чительные стада скота. Союзъ съ Богданомъ въ случаѣ войны съ 
турками обезпечивалъ Польшѣ помощь со стороны Молдавіи, которая, 
находясь посрединѣ можду Польшею и Турціею, представляла какъ 
бы щитъ и крѣпкую стѣну, удерживающую напоръ варваровъ. Польскіе 
магнаты, сознавая эти обстоятельства, были расположены къ союзу 
съ Богданомъ; онъ жъ, полагаясь на дружбу великаго монарха, часто 
бывалъ на Руси, посѣщалъ дома болѣе знатныхъ лицъ, расположеніе 
которыхъ онъ старался снискивать богатыми подарками. К огда эти 
обстоятельства сдѣлались извѣстны султану Селиму, вступившему на 
престолъ послѣ смерти отца, онъ вознегодовалъ на то, что поль
скому королю въ силу договора обѣщано было господаремъ столь 
численное вспомогательное войско, и рѣшился втайнѣ визложить Б о г
дана, предоставивши господарство другому лицу. Онъ опасался, чтобы 
поляки, воинственные сами по себѣ, не пріобрѣли рѣшительнаго надъ 
нимъ перевѣса при содѣйствіи Богдана и цѣлой Молдавіи. Между 
тѣмь господарь возбудилъ также большое къ себѣ нерасположеніе 
среди молдаванъ за то, что заключилъ тѣсный союзъ съ поляками 
и обѣщалъ имъ вспомогательное войско отъ имени народа, но безъ 
его вѣдома; притомъ онъ обѣщалъ отдать въ замужество свою сестру 
Крыштофу Зборовскому, брату краковскаго воеводы Петра, какъ 
раньше отдалъ другую сестру замужъ за русина Каспера Пановскаго. 
Б ракъ этотъ былъ весьма желателенъ для Зборовскаго, ожидав- 
шаго получить богатое приданое; чтобы скорѣе покончить это дѣло, 
Зборовскій носѣтилъ Богдана въ Молдавіи съ многочисленною бле-
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стящею свитою. Совершенно для него неожиданно господарь отка- 
залъ ему въ рукѣ сестры. Зборовскій возвратился на Русь, гд ѣ  вла- 
дѣлъ обширными помѣстьями, и рѣшился отомстить ему при первой 
возможности. Случай къ тому вскорѣ представился, такъ какъ Б ог- 
данъ также отправился на Русь  къ Я ну Тарлу, на дочери кото- 
раго, дѣвидѣ, исполненной красоты и добродѣтели, намѣренъ былъ 
жениться. Когда онъ на саняхъ переправился по льду черезъ Днѣстръ 
и въ сопровожден^ одного или двухъ  придворныхъ далеко оперѳ- 
дилъ свою свиту, онъ встрѣтилъ пажа Зборовскаго, который со слезами 
на глазахъ жаловался, будто бы потерялъ письма, порученныя ему 
его господиномъ. Затѣмъ пажъ во весь опоръ понесся къ Зборов
скому и извѣстилъ ого, что встрѣтилъ господаря, ѣхавшаго безъ 
всякаго конвоя. Зборовскій немедленно бросился въ погоню съ нѣ- 
сколькими изъ своихъ придворныхъ и наствгъ его, благодаря бывт- 
ротѣ своихъ лошадей; въ послѣдовавшей затѣмъ схваткѣ Богданъ 
былъ раненъ въ ухо шляхтичемъ Сецыгніовскимъ и взятъ въ  плѣнъ. 
Зборовскій объявилъ, что выпуститъ его изъ темницы не иначе, какъ 
подучивши отъ него вознагражденіе за убытки, нонесеннын имъ на 
путешествіе въ Молдавію. Находясь въ крайности, Богданъ уплатилъ 
ему 6 , 0 0 0  червонцевъ я обязался въ опредѣленный срокъ уплатить 
остальную претензію. За него поручился Пановскій.

Этотъ поетупокъ Зборовскаго сильно не понравился королю 
Августу. Съ другой стороны молдаване, не довѣряя Богдану и не
годуя за то, что онъ уѣхалъ въ Польшу, просили Селима назна
чить имъ другаго господаря. Назначенъ былъ Ивонія, о которомъ 
думаютъ, что онъ полякъ, родомъ изъ Мазовіи, самъ же онъ утвер- 
ждалъ, что онъ потомокъ древнихъ господарей молдавскихъ1) .  Это былъ 
человѣкъ высокаго роста, представительной наружности, лицо его 
было красиво, ввглядъ пріятный, внушающій уваженіе, тѣлосложеніе 
крѣпкое. Еще при жизни Солимана, послѣ смерти господаря Але
ксандра, онъ искалъ молдавскаго воеводства, но тогда это званіе

! ) Происхожденіе Ивоніи осталось пеизвѣстнымъ; онъ выдавадъ себя за 
иобочиаго сына господаря Стефана VII, но въ нодтверждѳніе этого заявленія не 
имѣлъ ни документов*, ни другихъ доказательств*.
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было предоставлено Богдану. Послѣ этой неудачи онъ часто по- 
сѣщалъ и Турцію, и Русь вмѣстѣ съ молдаваниномъ Іереміѳю Чер- 
невичемъ, измѣна котораго должна была погубить его впослѣдствіи. 
Для того, чтобы снискать расположеніе турокъ, Ивонія принялъ 
обрѣзаніе и сдѣлался мусульманиномъ, разсчитывая такимъ путемъ 
достигнуть значительныхъ выгодъ; онъ окружилъ себя роскошною и 
великолѣпною обстановкою, обратившею на себя вниманіе не только 
болѣо знатныхъ пашей, но и самаго Селима. Подкунивъ дарами 
членовъ дивана, Ивонія началъ внушать имъ подозрѣнія относи
тельно Богдана, доказывая, что послѣдній преданъ польскому королю, 
и, опираясь на покровительство поляковъ, можотъ свергнуть турец
кое иго. Селимъ внялъ внушеніямъ дивана и, раздраженный отсут- 
ствіемъ господаря, который оставался на Руси для излѣченія ранъ, 
онъ передалъ Ивоніи молдавское господарство; сверхъ того вручилъ 
ому значительный отрядъ войска для того, чтобы побудить народъ 
принести ему присягу на вѣрность. Говорятъ, что король Августъ 
спрашивалъ у Селима объясненія по поводу этихъ распоряженій, но 
тотъ отвѣтилъ, что послалъ Ивонію въ Молдавію исключительно 
по дѣламъ торговымъ. Между тѣмъ этотъ послѣдній безъ труда 
подчинилъ себѣ страну и привѳлъ народъ къ присягѣ на вѣрность.

Е сть въ  Молдавіи крѣпость Хотинъ, недоступная по своему 
мѣстоположенію; Богданъ рѣшился занять ее сильнымъ гарнизономъ, 
но турки, оберегазшіе ее, отказались впустить его и дали рѣшитель- 
ный отпоръ. В ъ  виду переворота въ Молдавіи Богданъ, на основа- 
ніи договора, потребовалъ отъ короля Августа военной помощи 
противъ турокъ. Король отрядилъ 4 , 0 0 0  конницы подъ началь- 
ствомъ нодольскаго воеводы Николая Мелецкаго, вождя опытнаго 
и разсудительнаго, которому поручено было возстановить Богдана 
на господарскомъ столѣ. Но попытка эта оказалась тщетною, ибо 
Молдавію занимали столь численныя турецкія войска, что Мелецкій 
успѣлъ только занять Хотинъ въ пользу Богдана, послѣ чего 
принужденъ былъ отступить обратно въ Русь, причинивъ туркамъ 
незначительный уронъ. Во время этого похода въ числѣ другихъ 
лотичился военною доблестыо благородный рыцарь Николай Гер-
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буртъ. Онъ былъ окруженъ отрядомъ турецкой конницы, но успѣлъ 
пробиться сквозь ея ряды, перебить многихъ непріятелей и, не по- 
лучивъ ни одной опасной раны, благополучно соединился со своимъ 
войскомъ. Богданъ нѣкоторое время продержался въ Хотинѣ и, 
усиливъ укрѣпленія этого города, передалъ начальство надъ крѣ- 
постью знатному польскому дворянину Доброславскому, а самъ бѣ- 
жалъ въ Москву, гдѣ, какъ говорятъ, и поселился.

Доброславскій не долго управлялъ Хотином ъ; онъ вскорѣ 
сдалъ крѣпость Ивоніи по приказанію польнаго гетмана Язловец-

I
каго, получившаго соотвѣтственное распоряженіе отъ короля Оигиз- 
мунда Августа; при томъ въ это время распространилась молва о 
смерти короля; Ивонія возстановилъ спокойствіе въ Молдавіи. Онъ 
обязался уплачивать Солиму гарачъ въ  обычномъ размѣрѣ, а про- 
тивниковъ своихъ, въ особенности родственниковъ Богдана, отли
чавшихся знатностью рода и богатствомъ, предалъ ж естокш ъ каз- 
нямъ. Такимъ образомъ онъ злоупотребилъ побѣдою, забывая, что 
подобная участь можетъ постигнуть и его самого.

Между тѣмъ господарь Валахіи Петръ ’) былъ сильно озабо- 
ченъ тѣмъ, чтобы устроить судьбу своего брата. Расположенные къ 
нему совѣтники Сигизмунда подали ему мысль низвергнуть съ 
молдавскаго стола, въ  пользу брата, Ивонію при помощи турокъ, 
подобно тому, какъ самъ Ивонія свергнулъ съ престола Богдана. 
При этомъ послѣдовали точно образу дѣйствій, которому непосред
ственно передъ тѣмъ слѣдовалъ Ивонія. Петръ сверхъ того обѣ- 
щалъ уплачивать двойной гарачъ, т. е. 1 2 0 , 0 0 0  червонцевъ, въ 
случаѣ если братъ его получитъ молдавское воеводство; притомъ 
онъ донесъ, что Ивонія, отрекшись отъ магометанства, вновь сдѣ-

I
лался христіаниномъ и открыто покровительствуетъ христіанамъ, что, 
по примѣру Богдана, онъ завязалъ дружелюбная сношенія съ Поль
шею и, опираясь на ея помощь, въ непродолжительномъ времени 
освободится отъ турецкаго господства. Члены дивана, ѵбѣжденные

106 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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' )  Онъ вазванъ ошибочно; госиодаремъ Валахіи былъ въ то время Але
ксандр* И, сынъ Петра П Хромаго.
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этими словами и обѣщаніемъ болынаго гарача, успѣли уговорить 
Селима отправить къ ному посольство и вызвать въ Константино
поль, при чемъ онъ должѳнъ былъ передать послу управлоніе Мол- 
давіею. В ъ  случаѣ, если бы Ивонія но исполнилъ приказа, рѣгаено 
было лрибѣгнуть къ оружію. Селимъ, жадный къ деньгамъ и не
давно опорожнившій свою казну на вооруженіе флота, который былъ 
разбитъ венедіанцами на Іоническомъ морѣ во время взятія Кипра—  
легко склонился на это предложеніе. Онъ отправилъ къ Ивоніи 
посольство, прибывшее 2 1  февраля, въ тотъ самый день, когда въ 
Краковѣ короновался краковскою короною Гонрихъ Валуа.

Посолъ турецкій сказалъ слѣдующую рѣчь: „Султанъ Сѳлимъ 
прислалъ меня къ тебѣ, господарь йвонія, для того, чтобы я тебѣ 
передалъ приказанія, которыя ты обязанъ немедленно исполнить: ты 
долженъ будешь впредь уплачивать гарачъ въ двойномъ количествѣ, 
т . е. 1 2 0 , 0 0 0  червонцовъ въ го д ъ ;— если ты не исполнишь этого 
требованія, то султанъ имѣетъ уже въ  виду другое лицо, ко
торое обязывается за себя и за своихъ наслѣдниковъ уплачивать эту 
сумму. Но султанъ Селимъ, полагаясь на твою вѣрность и предан
ность, не жѳлаетъ лишать тебя молдавскаго стола, если ты станешь 
уплачивать упомянутый гарачъ. Если же ты не исполнишь требова- 
нія, то ты долженъ немедленно уступить свой постъ и послѣдовать 
за мною въ Константинополь для представленія отчета за время 
твоего управленія. Но если ты усумнишься исполнить и это тро- 
бованіе, то знай, что султанъ пришлетъ твоего преемника въ со- 
провожденіи многочисленнаго войска, которое займетъ Молдавію. 
Покорись волѣ падишаха, ибо, въ противномъ случаѣ, султанъ, 
доведенный до крайняго предѣла гнѣ ва, лишитъ тебя не только престола, 
но и самой жизни".

Слова эти сильно встревожили Ивонію; онъ притворился боль- 
нымъ и приказалъ своимъ боярамъ отвести посла въ его квартиру 
для того, чтобы выиграть время; дѣло было слишкомъ важно и 
требовало обсужденія, потому онъ не рѣшился отвѣчать немедленно 
послу.— Т акъ  какъ рѣпіеніе дѣла зависѣло отъ соната, то Ивонія 
назначилъ его засѣданіе черезъ нѣсколько дней. Между тѣмъ, послѣ
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ухода посла онъ сталъ обдумывать трѳбованія султана. Онъ соображалъ, 
что турки вѣроломны и обыкновенно не исполняютъ обѣщаній, данныхъ 
даже подъ присягою хрисгіанскимъ владѣтелямъ (непонятно, по ка 
кому праву йвонія причислялъ себя къ н ш ъ , такъ какъ онъ былъ 
отступникомъ отъ христіанства) и выжида ютъ только предлога для того, 
чтобы нарушить принятия ими обязательства. Непомѣрно большая 
сумма дани, которую Селимъ требуетъ отъ страны, обнищавшей и 
разоренной междоусобною войною, не удовлетворитъ его, напротивъ 
того уплата ея усилитъ его жадность; въ будущемъ году онъ вновь 
потребуетъ прибавки и требованіямъ его невозможно будетъ удо
влетворить даже при еамыхъ дружныхъ усиліяхъ всего народа; по
тому согласіемъ на уплату двойной дани нельзя достигнуть спокой- 
ствія и безопасности, тѣмъ болѣе, что есть какое то лицо, которое, 
повышая сумму дани, пытается добиться господарства.— Обдумавъ 
всѣ эти положенія, онъ обратился къ сенату съ слѣдующею рѣчью: 
„Н икогда, вѣроятно, вамъ не случалось совѣщаться при болѣе труд- 
ныхъ и тяжелыхъ обстоятельствахъ; Селимъ, возгорѣвшись безмѣр- 
ною жадностью, не удовлетворяется тѣмъ гарачемъ, который мы ему 
постоянно уплачиваемъ, и требуетъ уплаты его въ двойномъ коли- 
чествѣ. Не мое дѣло побуждать васъ къ согласно на это требова- 
ніе, ибо вся тяжесть уплаты ляжетъ не на меня лично, но на васъ и на 
вагаихъ потомковъ. Если мы откажомъ, то намъ угрожаетъ война 
съ грозными силами врага, опустошеніе нашей страны, пожары и 
грабежи. Если согласимся на требуемую уплату, то я но знаю, ка- 
кимъ образомъ мы удовлетворимъ требованію при всеобщей нищетѣ 
вслѣдствіе разоренія страны междоусобною войною.— Пусть всякій 
изъ васъ  выскажетъ свое мнѣніе; я, съ своей стороны, полагаю, 
что, въ случаѣ если мы рѣгаимъ уплачивать столь непосильный га 
рачъ, Селимъ не удовлетворится имъ и станстъ ежегодно повышать 
сумму, пока не овладѣетъ всѣмъ нашимъ имуществомъ. По моему 
мнѣнію лучше лишиться жизни вмѣстѣ съ нашими женами и дѣтьми, 
чѣмъ терпѣть такія обиды. Я  говорю это не изъ желанія сохра
нить свое имущество, ибо новый налогъ касается васъ, но меня; и 
потому вы опредѣленно выскажитесь: желаете ли долѣе нести по
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зорное и тягостное ярмо. Я  готовъ принять дѣятельныя и усилен
ный мѣры для того, чтобы этому певѣрному псу но дозволить взять 
съ васъ но только новой, требуемой имъ подати, но чтобы вовсе 
освободиться отъ гарача; я думаю, что я успѣю этого достигнуть, 
если вы меня дружно поддержите. Я  сознаю, милые товарищи, свои 
обязаннности по отношенію къ вамъ и вашей странѣ, за цѣлость и 
безопасность которой я гОтовъ сложить голову". Слушая его рѣчь, 
сенаторы съ грустью обдумывали, молча, его слова и трепетали, 
будто подъ вліяніемъ страшнаго кошмара. — Слова Ивоніи не были 
плодомъ досужаго краснорѣчія, но изображали истинное положеніе 
дѣлъ; дѣйс/гвителыю, турецкая неволя развивалась быстрыми ша
гами; и потому они предпочли смерть безчестію и униженіямъ. 
Они объявили, что немедленно иеровезутъ свои семейства и болѣе 
цѣнпое имущество въ хотинскую крѣность, сами же соберутъ на 
свой счеть войско для Ивоніи и отправятся на встрѣчу врагу на 
берега Дуная съ твордымъ намѣреніомъ отстаивать свое дѣло до 
послѣдней крайности, въ чемъ они принесли присягу. Ивоня, вы- 
слушавъ ихъ рѣшеніе, одобрилъ его краткою рѣчью и принялъ при
сягу въ томъ, что они соединятъ съ нимъ свои силы для успѣха 
общаго дѣла и будутъ до послѣдней крайности сражаться съ тур
ками. В ъ  свою очередь онъ принесъ присягу въ томъ, что не сло- 
житъ оружія, пока не вытѣснитъ турецкой арміи изъ Молдавіи и 
но заставить турокъ заключить почетный миръ.— Послѣ исполненія 
присяги, Ивонія приказалъ позвать турецкаго посла и въ присут- 
стиіи сената объявилъ ему слѣдующій отвѣтъ: „Согласно данному 
мною раньше Селиму, какъ моому сюзерену, обязательству, я готовъ 
былъ уплачивать гарачъ и не помышлялъ о томъ, чтобы уклониться 
отъ этой обязанности. Но тягостныя требованія ежедневно возраснаютъ 
до такой степени, что становится невозможнымъ выносить впредь 
столь позорную зависимость. Удвоеннаго гарача я не въ состояніи 
взыскать съ моихъ подданныхъ и потому усиленно прошу Селима, 
чтобы онъ мнѣ нѳ ставилъ въ вину отказа, Я  ожидалъ, что дружба 
Селима приносетъ мнѣ не угнетеніе, а славу и защиту, и потому я 
добивался молдавскаго госуд ар ства , которое и получилъ въ награду

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



за мою вѣрность. Еще разъ усиленно его прошу не разрушать упо- 
ван ія, которое я на него возлагалъ®. Сказавъ эти слова, онъ от- 
правидъ посланника, не давъ ему никакихъ подарковъ, и прика
залъ его проводить за Дунай, до границъ Молдавіи, подъ эскортою 
молдавской конницы. Т акъ  какъ не подлежало сомнѣнію, что отвѣтъ 
Ивоніи раздражить Селима, то немедленно послѣ высылки посла на
чались воонныя цриготовленія. П ѣхотѣ было назначено жалованье, 
равное тому, какое получала конница. В сѣ  окружили дружно Иво- 
нію и клялись въ томъ, что будутъ бороться съ жестокимъ Сели
мо аъ до нослѣдней капли крови, что скорѣе лишатся отечества, 
жизни, женъ и милыхъ дѣтей, чѣмъ оставдаъ дѣло своего госпо
дар я.— Тотчасъ же опредѣлено было взымать усиленную нодать, 
для того, чтобы дать Ивоніи возможность н аіять  польскихъ сол- 
датъ, которые болѣе другихъ славились мужествомъ.

Ивонія, ободренный готовностью молдаванъ къ  борьбѣ, внолнѣ 
положился на ихъ вѣрность и отправилъ пословъ въ  Краковъ, 
поручивъ имъ извѣстить короля Генриха и польскій сенатъ о по- 
ложеніи дѣлъ въ Молдавіи и просить помощи для предстоящей 
трудной войны съ Солимомъ, подобно тому, какъ издревле Поль
ш е  короли всегда находились въ  союзѣ съ молдавскими господа
рями и защищали ихъ отъ турокъ; при томъ послы должны были 
поставить на видъ то обстоятельство, что Польша должна оказать 
помощь и защиту Молдавіи въ своемъ же интересѣ; ибо она, бла
годаря Молдавіи, уже много лѣтъ свободна отъ турецкихъ вторже- 
ній; если же турки завладѣютъ Молдавіею, то опасность будетъ 
угрожать польскому королевству. Послы особенно нмтойчиво про
сили, чтобы, въ  случаѣ отказа въ военной помощи, король прика
залъ объявить черезъ возныхъ въ Каменцѣ, Львовѣ и въ другихъ 
городахъ, что господарь готовъ принять къ себѣ въ военную службу 
всякаго желающаго служить за хорошее жалованье, ибо господарь 
болѣе дорожитъ независимостью своего государства, чѣмъ денежными 
средствами.— Король Генрихъ отвѣтилъ посольству, что онъ не мо- 
жетъ ни послать вспомогательнаго войска, ни разрѣшить поляаамъ
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поступать на службу въ Молдавію потому, что Польша заключила 
съ Турціею мирный договоръ срокомъ на сто лѣтъ.

Пвонія, цолучивъ печальное извѣстіе объ отказѣ въ помощи 
со стороны Польши, рѣшился положиться исключительно на своихъ 
и на малочисленный отрядъ польской конницы, который отправился 
было искать добычи на берега Днѣпра и Чернаго моря; это были 
люди, испытанные въ бою и привыкшіе къ побѣдамъ; въ это именно 
время, не успѣвъ снискать добычи, они возвращались домой. К ъ нимъ 
послано было приглашеніе отправиться въ Молдавію и предложено 
жалованье по ихъ усмотрѣнію, лишь бы они помогли въ борьбѣ съ 
турками, для нихъ же ненавистными, такъ какъ на нихъ исключи
тельно возлагается надежда на успѣхъ. Ивонія, по совѣту своихъ се- 
наторовъ, дважды посылалъ къ нимъ гонцевъ. Конница эта была 
неутомима, она никогда не оставалась на одномъ мѣстѣ, но посто
янно рыскала за добычею, преслѣдуя неиріятелей въ пустынѣ вдали 
отъ всякихъ путей, по самымъ укромнымъ мѣстамъ. Ивонія обра
тился къ этому отряду, заявивъ, что хочетъ переговорить съ нимъ 
ко дѣлу, и для того, чтобы они не боялись хитрости, онъ прика
залъ объявить имъ съ полною откровенностью, что ему угрожаетъ 
война съ султаномъ, что потому ему необходимо завербовать ихъ 
на службу и что онъ готовъ имъ давать жалованье, по ихъ соб
ственной оцѣнкѣ, уплачивая его не по полугодіямъ и не по мѣ- 
сячно, а даже если нужно каждодневно. К огда козакп (въ Полынѣ 
симъ именемъ называли этихъ наѣздниковъ) услышали условія Иво- 
ніи, они тотчасъ отправились къ нему, несмотря на запретъ короля 
Генриха. Заботясь о славѣ и добычѣ какъ своей, такъ и своихъ 
предводителей, козаки, съ разрѣшенія своей старшины, тотчасъ пред
приняли разъѣзды съ цѣлыо захватить нѣсколько человѣкъ турокъ 
и татаръ, чтобы вывѣдать отъ нихъ планы и намѣренія враговъ; 
ибо хотя турки и татары, повидимому, пребывали въ мирѣ съ Поль
шею и, какъ казалось, дорожили имъ, тѣмъ не менѣе значитель- 
ныя скопища ихъ врывались часто въ Русь и въ Подоліе, причиняли 
значительныя онустошенія, и, при приближсніи военныхъ отрядовъ, 
разсѣивались и убѣгали домой.
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Во главѣ этихъ козаковъ стояли слѣдующіѳ вожди: Свѣрчов- 
скій, мужъ опытный въ воѳнноиъ дѣлѣ и отличавшійся необыковен- 
ною силою, онъ имѣлъ отрядъ въ 2 0 0  конницы, свѳрхъ того 2 0 0  
человѣкъ брацлавянъ и столько же барянъ 1); всѣ они находились 
подъ начальсівомъ Овѣрчовскаго и не могли сражаться безъ его 
нриказанія.— В ъ  отрядахъ Козловскаго и Стуженекаго находилось 
но 2 0 0  человѣкъ. Янціусъ и Соколовскій имѣли отряды ііо 1 0 0  
человѣкъ. В с ѣ  они, но пркглашѳнію воеводы, прибыли въ Молдавію 
безъ всякаго оііасенія. Ивонія, узнавъ о вступленіи ихъ въ предѣлы 
Молдавіи, отправилъ посольство съ порученіемъ привѣтствовать ихъ 
дружоски отъ имени господаря и снабдить ихъ всякаго рода иро- 
віантомъ. К огда козаки приблизились къ молдавскому лагерю, Ивонія 
выѣхалъ имъ на встрѣчу, окруженный сенаторами и отрядомъ от
борной конницы Замѣтивъ ихъ расположенность къ себѣ и готов
ность подвергнуться опасности, онъ произнесъ лишь нѣсколько словъ 
радостнаго привѣтствія, дальнѣйшую рѣчь его прервали слезы. За- 
тѣмъ онъ пригласилъ предводителей въ свой лагерь на угощеніе,—  
и здѣсь пространно разсказалъ о войнѣ съ Селимомъ и объ угро
жающей опасности. Когда козаки вступали въ лагерь, господарь 
приказалъ палить изъ болыпихъ пушекъ, громъ которыхъ отражался 
въ небѣ и заставлялъ дрожать землю; козаковъ встрѣтила молдав
ская пѣхота въ равномъ числѣ ихъ количеству, приняла ихъ ло
шадей и доставила имъ обильный кормъ. Сдѣлавъ эти распоряже- 
нія, Ивонія угостилъ козаковъ не походнымъ солдатскимъ обѣдомъ, 
а роскошнымъ пиршествомъ. Вожди козацкіе и болѣе знатные мол
даване приглашены были Ивоніею къ  обѣду въ большую палатку, 
разбитую въ полѣ; остальныхъ козаковъ угощали въ другихъ на- 
латкахъ. По окончапіи обѣда принесли серебряныя миски, напол- 
ненныя золотою монетою, которая предложена была козацкой старшинѣ 
и ихъ слугамъ; господарь заявилъ любезно, что послѣ долгаго по
хода, они вѣроятно нуждаются въ сродствахъ для подкрѣпленія

1) Т. е. жителей барскаго староства, въ когоромъ находились многочислен
ны» боярскія села.
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