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сказано, что на войнѣ отъ врага должно ожидать и храбрости, и 
хитрости. Такимъ образомъ наши всегда брали верхъ надъ пере- 
копцами, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѣ употребляли 
хитрость, коварство и стратегическая уловки.

Жизнь татаръ, которою они гордятся, первобытная, пастуше
ская, подобна жизни патріарховъ во время золота го вѣка, когда 
среди пастырей стадъ избирались вожди народовъ, цари и пророки, 
какъ сказалъ одинъ изъ нихъ: „Поялъ мя Господь отъ овѳцъ" 1). 
Такъ живутъ татары понынѣ, слѣдуя за своими стадами и переходя 
съ ними съ одного поля на другое. Они не имѣютъ ни изгородей, 
ни домовъ, только передвижныя палатки изъ прутьовъ и камыша, 
покрытыя толстымъ войлокомъ и снабжѳнныя рогожами и циновками 
изъ водорослей; усадивъ въ нихъ женъ и дѣтей, они возятъ ихъ 
съ собою на возахъ. Землю, даже самую плодородную, они не обраба
тывают^ довольствуясь тѣмъ, что она сама приноситъ, т. е. травою, 
служащею кормомъ для скота. Такимъ образомъ они, согласно совѣту 
Соломона, питаются однимъ молокомъ безъ хлѣба и плодовъ; они 
трезвы и воздержанны тѣмъ болѣе, что по закону воспрещается 
ииъ пить вино и ѣсть свинину. Хотя они питаются мясомъ дру- 
гихъ животныхъ, даже лошадинымъ, но у себя дома употребля- 
ютъ въ пищу только издохшихъ или издыхающихъ животныхъ, 
щадя здоровыхъ изъ желанія сохранить свои стада, ибо въ стадахъ 
заключается все ихъ имущество.

Татары не владѣютъ никакою частною недвижимою собствен
ностью, кромѣ колодцевъ, которые, впрочемъ, принадлежатъ сообща 
многимъ членамъ одного рода. Они мало заботятся и о движимомъ 
ииуществѣ, которое состоитъ исключительно изъ немяогочислееныхъ 
предметовъ домашней утвари, необходимой для повседневнаго обихода, 
верховой ѣзды и военнаго дѣла; только къ послѣднему они довольно 
внимательны, заниматься же другими житейскими дѣлами и промы
слами считаютъ дѣломъ недостойнымъ свободныхъ людей и нарушаю- 
щимъ ихъ законъ, который предписываетъ пропаганду исключительно

*) А нось . Гл. V II ,  ст .  1 5 .
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силою оружія.— При такой дикости они болѣе всего почитаютъ 
умѣренность и воздержаніе и живутъ всѣ безъ роскоши, но и внѣ 
крайней нищеты, подобно тому, какъ сказано въ священномъ писаніи: 
„во всемъ и во всѣхъ навыкохъ и насыщатися, и алкати, и избыто- 
чествовати, и литатися* *), а также „иже многое, не преумножилъ 
есть, и иже малое, не умалилъ 8). Такъ и теперь у этихъ варваровъ 
нѣтъ богатыхъ. которые бы задыхались отъ пресыщенія, и неимущихъ, 
которые бы гибли отъ голода и холода; несмотря на ихъ бѣдность 
и скудость средствъ, никто не проситъ милостыни. У нихъ такъ жо 
рѣдко встрѣчается расточитель, какъ и голодающій, нѣтъ ни ни- 
щихъ, ни обманщиковъ, ви лживыхъ свидѣтелей, ни клятьопреступ- 
никовъ, ни воровъ или разбойниковъ; потому у нихъ нѣтъ надоб
ности безпокоиться объ охранѣ своего имущества, ни носить оружіе 
въ собственной странѣ для защиты своей личности. Считается дѣ- 
ломъ нелѣпымъ и недозволеннымъ имѣть при себѣ оружіе во время 
нутешествія въ собственной странѣ; ибо у себя они свято соблюда
ют^ миръ и справедливовть, отдавая каждому сполна все принад
лежащее ему, не отсчитывая въ пользу чиновниковъ десятины или 
другаго какого либо побора.

Должность судьи эти иновѣрцы считаютъ и с т о ч ііи к о м ъ  не на- 
реканій, но признательности, она у нихъ относится къ функціяѵъ нѳ 
мірянъ, а духовенства и исполняется священниками, называемыми 
кади, которые приготовляются къ ней изученіемъ иравилъ религіи 
и приносятъ особую присягу. При томъ въ судьи избираются та- 
кія лица, которыя самн менѣе всего заинтересованы мірскими 
дѣлами, по которымъ имъ предстоитъ судить другихъ. Для того, 
чтобы правосудіе могло дѣйствовать усиѣшнѣе, судопроизводство во
все не допускаетъ проволочекъ крючкотворцевъ и не подлежитъ 
вліянію наговоровъ клеветниковъ. Такъ, если обвиненный, пытаясь 
избѣгнуть суда, не является тотчасъ послѣ того, какъ истецъ позвалъ

4) Послаиіе къ Филипп, гл. IV , ст. 12.

: ) Иослаяіе 2-ое къ Корине, гл. V III ,  ст. 15.
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его къ суду прикосновеніемъ къ краянъ его одежды, то онъ немедленно 
подлежитъ наказанію, какъ если бы обвиненіе было внолнѣ доказано; 
онъ нолучаетъ установленное закономъ количество налочныхъ ударовъ. 
Въ судѣ не могутъ быть лично истцами, ни свидѣтелями лица, ко
торый не знаютъ закона въ необходимой мѣрѣ для того, чтобы 
защищаться, или же лица, когда либо замѣченныя въ употрсбленіи 
вина, или уличенныя въ другихъ иорокахъ. Суду кадіевъ подчиняют
ся люди знатные и вельможи наравнѣ съ простолюдинами безъ вся- 
каго отличія, и вообще для всѣхъ установленъ одинъ общій законъ, 
за исключеніемъ верховнаго вождя, котораго величіе они считаютъ 
выше человѣческаго достоинства. Вообще они стараются сохранить 
равенство между собою унотребленіемъ одинаковой одежды и пищи 
и считаютъ непристойностью и боззаконіемъ, достойнымъ тѣлеснаго 
наказанія, если кто либо пытается отличиться отъ народа одеждою, 
поясомъ, шапкою или прическою, отступающими отъ древняго обычая 
предковъ.— Также считается ненриличнымъ принимать нащу от- 
дѣльно, не раздѣляя ео со всѣми присутствующими; хозяинъ тоже 
не долженъ брать себѣ часть пищи прежде, чѣмъ она будетъ пред
ложена всѣмъ; при этомъ ее крошатъ въ мелкіе куски и тщательно 
иеремѣшиваютъ для того, чтобы каждый изъ нрисутствующихъ поль
зовался равнымъ ея качествомъ. Въ пути у нихъ также всѣ дорожные 
запасу общіе и они очень усердно, наперерывъ другъ передъ другомъ, 
стараются услужить старикамъ и больнымъ. Дома они всякому гостю, 
даже незнакомому страннику, предлагаютъ даромъ пищу и постель, 
впрочемъ вдали отъ собственной спальни.

Однако въ другихъ отношеніяхъ татары менѣе цивилизованы:
такъ, они считаютъ совершенно неприличнымъ показывать своихъ
женщинъ гостямъ, друзьямъ и даже самымъ любимымъ собесѣдннкамъ,
они держатъ несчастныхъ въ заперти, въ укромныхъ покояхъ, не
допускаютъ ихъ не только въ общество гостей, но даже въ храмы
и вовсе не выпускаютъ на улицу, взваливая на нихъ, впрочемъ съ
ихъ же согласія, всю работу портняжеекую и сапожную. Между тѣмъ
сами они не удовлетворяются ѳдиноженствомъ, но хвалятся тѣкъ,
что по обычаю древнихъ людей и съ разрѣшенія своего закона, имѣ-
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ютъ каждый по четыре жоны и сверхъ того при каждой женѣ по 
десяти наложницъ. Желая быть мужьями образцовыми, они выбира- 
ютъ невѣстъ не по богатству и не по красотѣ, но женятся, не 
видѣвъ даже въ лицо невѣсты, а только собравши свѣдѣнія объ еа 
характерѣ и нравахъ; они но пренебрегаютъ вступать въ бракъ со 
своими невольницами, захваченными въ плѣнъ или купленными. Вслѣд- 
ствіе такого выбора жены ихъ постоянны, послушны, живутъ во 
взаимномъ согласіи и равнодушны, ради привязанности къ мужу, къ 
его наложницамъ; при томъ онѣ до того цѣломудрены, что о пре- 
ступномъ парупіеніи брачныхъ обязанностей не бываетъ никогда и 
помину; нрелюбодѣяніе считается уголовнымъ преступленіемъ и под
лежитъ карѣ смертью.

Варвары эти сознаютъ, что для всякаго народа. нѣтъ ничего 
полезнѣе храбрости и военной дисциплины и что храбрость пріоб- 
рѣтается привычкою къ лишеніямъ; поэтому они чуждаются изнѣжен- 
ности и роскоши, и съ дѣтства приготовляются къ военному дѣлу 
суровымъ образомъ жизни и привычкою къ верховой ѣздѣ. Они 
садятся на копя отъ колыбели и не перестаютъ наѣздничать до 
дряхлой старости. Унотребленіе повозокъ презираютъ даже старцы 
и больные, избѣгая изнѣженности и щадя лошадей; послѣднихъ 
они берегутъ до такой степени, что даже ихъ князья внутри оте
чества ѣздятъ одни, между тѣмъ какъ заграницею ихъ сопровож- 
даютъ сотни верховыхъ слугъ. Знатныя женщины даже тогда, когда 
отправляются въ царекій дворецъ, запертыя въ крытыхъ экинажахъ 
и сіяющія внутри ихъ блескомъ дорогихъ каменьевъ, не стыдятся 
ѣхать заложивши въ коляску одного вола или двухъ, если она 
слишкомъ велика. Общественное мнѣніе считаотъ дѣломъ ненрилич- 
нымъ и беззаконнымъ закладывать въ экипажъ лошадь, хотя бы 
самую плохую, даже тогда, если кто имѣетъ на конюшнѣ хотя бы 
тысячу лошадей.

Вообще жизнь татаръ мрачна и сурова, за исключеніемъ царей, 
которые живутъ роскошно среди всеобщей умѣренности своего народа. 
Такъ, современный царь перекопекій, предоставивъ сыновьямъ воѳн- 
ныя дѣла, самъ охотно предается удовольствіямъ среди садовъ своихъ
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женъ. Особенно славится одинъ садъ красотою мѣетоположенія, построй
ками, уходомъ и разнообразіемъ цвѣтовъ и деревьевъ. изящно рас- 
положенныхъ на подобіе шахматной доски. Въ этомъ раю своемъ 
онъ нринимаетъ гостей, даетъ богатые пиры, хотя самъ, словно 
желая выказать отвращеніе и презрѣеіо къ богатствамъ, уиотребляетъ 
для пищи лишь деревянную и глиняную посуду; тѣмъ не менѣе 
онъ возлежитъ на золотистыхъ подушкахъ, оиираетъ локти и ноги 
на серебряный столъ, обремененный разными яствами и золотыми 
чашами, украшенными дорогими каменьями, и наслаждается мелодіею 
гуслей, кимваловъ, бубновъ и арфъ, какъ бы желая заявить, что 
яустыя развлеченія доставляюиъ ему наслажденіе и что онъ счита- 
етъ умѣстнымъ свободно забавляться ими среда всеобщей воздерж
ности своего народа.

Татарскіе. народы живутъ умѣренно но словамъ св. писанія: 
„Не пійте вина вы и сынове ваши до вѣка. И храминъ да не 
соградитѳ и сѣмсне не сѣйте, и виноградъ да не будетъ вамъ; но 
въ кущахъ да живете вся дни живота вашего: да поживете дни 
многи на земли, на ней же обитаете вы“ 1). Такимъ образомъ они 
живутъ на землѣ многів дни свободные, не отягощенные и всегда 
безопасны отъ крайней гибели, ибо, презрѣвъ роскошь, не нладѣя 
недвижимым), имуществомъ, подверженнымъ разграбленію, они все 
«вое имущество увозятъ вмѣстѣ съ собою при всякомъ передвиженіи; 
ведя жизнь кочевую, наѣздническую, они пріобрѣтаютъ только дви
жимое имущество: стада и рабовъ, которые слѣдуютъ за ними.

Хотя перекопцы, кромѣ многочигленныхъ стадъ, держатъ при 
ч;ебѣ и захваченныхъ въ плѣнъ рабовъ, но послѣднихъ у нихъ 
гораздо больше, чѣмъ стадъ, и потому они снабжаютъ ими и другія 
страны; къ нимъ приходятъ многочисленные корабли съ того берега 
Чернаго моря, изъ Азіи, привозятъ имъ оружіе, одежды и лошадей 
и возвращаются, нагруженные рабами.

Такъ какъ всѣ ихъ рынки и гавани славятся этимъ товаромъ, 
который у нихъ всегда находится и для себя, и для продажи, и

*) Іеремія. Гл ава  X X X V ,  стих» 7.
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для залога, и для подарковъ, то каждый изъ нихъ, хотя бы простой 
всадникъ, даже если не имѣетъ валичныхъ рабовъ, то предполагая, 
что онъ веегда имѣотъ возмокность добыть извѣстное ихъ количе
ство, обязывается по контракту любому изъ своихъ кредиторовъ 
отсчитать въ опредѣленный срокъ, въ уплату за оружіе, одежду 
или коней, условленное количество живыхъ людей нашей крови. И 
подобнаго рода обѣіцанія ихъ исполняются точно, какъ если бы 
они на скотныхъ дворахъ имѣли постоянный занасъ нашихъ плѣн- 
никовъ.

Неудивительно поэтому, что одинъ еврей, занимающейся сбо- 
ромъ иошлинъ у иомянутыхъ выше единственныхъ воротъ, ведущихъ 
въ Таврику, и видѣвпіій постоянно безчислонное множество нашихъ 
людей, угоняемыхъ туда, спрашивалъ у насъ: осталось ли еще 
сколько нибудь людей въ нашей странѣ, ила ихъ уже совсѣмъ 
нѣтъ? а также, откуда борется такое ихъ множество? Такъ эти 
грабители имѣютъ всегда достаточно рабовъ но только для торгов
ли съ иноземцами, но и для удовлетворенія у себя дома своей 
жестокости или прихоти.

Многіе изъ этихъ несчастныхъ, въ особенности болѣо сильные 
мужчины, или подвергаются кастраціи, или же имъ отрѣзываютъ уши 
и ноздри, клеймятъ ихъ на щекахъ и на лбу и, заковавъ въ пута 
и кандалы, заставляютъ томиться дномъ на работахъ, а на ночь 
запираютъ въ темницу; они принуждены довольствоваться скудною 
пищею, состоящею изъ мяса падали, гнилаго, покрытаго червями и 
вселяющаго отвращеніе даже собакамъ.

Болѣо молодыя женщины служатъ для удовлетворенія страсти, 
нѣкоторыхъ заставляютъ развлекать гостей на пиршествахъ, выучивъ 
ихъ искусно играть на арфѣ и плясать; наиболѣе красивыхъ плѣн- 
ницъ, особенно принадлежащихъ къ благороднымъ нашимъ семей- 
ствамъ, отводятъ къ хану, въ вышеупомянутый его рай О*

Въ обращеніи ихъ съ рабами можно наблюдать сіѣдующіе 
пріемы: когда ихъ выводятъ на продажу, то ведутъ этихъ несчаст-

* ) А<1<1исипіиг Т Ь аІаз іо  еЬ рагайізісоіае іііі.
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выхъ на площадь, сковавъ ихъ за шеи гуськомъ по десяти словно 
журавлей, расположившихся для полета; продаютъ ихъ съ аукціона 
десятками подъ рукомодствомъ оцѣнщика, который громко выкри- 
киваетъ похвалы: что это рабы новые, еще не испорченные, не хи
трые, изъ земли королевской, а но московской (ибо московское племя, 
какъ лживое и коварное, низко цѣнится на невольничьемъ рынкѣ).

Вообще этотъ товаръ оцѣнивается въ Тавридѣ весьма тща
тельно и за дорогую цѣну покупается иностранными куццами, кото
рые потомъ переиродаютъ его народамъ болѣѳ отдаленнымъ и ди- 
кимъ: сарацинамъ, персамъ, андусамъ, арабамъ, сирійцамъ и асси- 
рійцамъ. Всѣ они съ жадностью нріобрѣтаютъ пдѣнницъ отсюда, на 
которыхъ послѣ женятся, впрочемъ безъ насилія и ириеужденія, но 
согласно правилу, предписанному свыше Господомъ въ книгѣ Вто
розакония (гл. 2 1 )1).

Такъ и теперь любимѣишая жена турецкаго императора и 
мать его старшаго сына и наслѣдняка была нѣкогда похищена въ 
нашей странѣ2); да и перекопскій ханъ Сахыбъ-Гирей рожденъ отъ 
христіанки и самъ нынѣ женатъ на христіанкѣ. Равно и всѣ ми
нистры этихъ тирановъ, ихъ евнухи, секретари и свѣдуіціе люди, 
а также воины, особенно янычары ?), которые съ дѣтства обучаются 
военному искусству и военной дисциплинѣ, и изъ числа которыхъ

*) „Аще же нзыдеши на брань противу врагомъ твоимъ, и нрѳдастъ а Глс- 

подь Богъ  твой въ руцѣ твои, шѣниши нлѣнъ отъ нихъ. И оузриши въ илѣнѣ 

жену добру обличіемъ, и возлюбит и ю, и иоймеши ю себѣ въ г е н у .  11 введѳши ю 

внутрь въ домъ твои, и да обріеши главу ея, и да обі,ѣжеши ногти ея. И да со- 

влечеши ризы плѣнныя съ нея, и да сядетъ въ дому твоемъ, и да плачется отца 

своего  и матере скоея мѣсяцъ дней; и но семъ выйдеши къ ней, и сововупившся 

с ъ  иею, в  будетъ тебѣ кена,“, (С т вх ъ  1 0 — 1 3 ) .

■) Авторъ упоиинаегъ о ясеыѣ султана Сулеймана— Х ур р ем ъ , иначе называ

емой Роксоланок» (т. е. русскою^, имѣвшей большое вліяніе на мужа и его поли

тику. Роксолана была похищена татарами въ городѣ Рогатинѣ, въ н ш іѢшнаЗ Г а -  

лиціи, гдѣ отецъ ея былъ свяп енвикоы ъ ( Петрушевичъ, Сводная лѣтопись, стр. 5 1 1 ;  

Смирновъ, Крымское ханство , стр. 4 2 5 ) .

*)  Х а в ъ  Сахыбъ-Гирѳй завѳлъ на нодобіе янычаръ милицію, набираемую изъ 

военно-плѣнныхъ рабовъ, называемую капы-кулу, предводители которой образовали 

корпорацию, имѣвшую большое вяіяніѳ ыа нолнтнчѳскія дѣла х а н ст в а  (С и ареовъ , 

іЬій.,  стр. 4 1 4 ) .
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потомъ назначаются вожди и начальники, происходятъ изъ нашей 
христіанской крови.

Вслѣдствіе указанныхъ причинъ, при нокупкѣ рабовъ но только 
осматриваютъ ихъ наружные члены и зубы, наблюдая, чтобы послѣд- 
ніе не были рѣдки или испорчены, но изслѣдуютъ и сокровеннѣй- 
шія части тѣла. Если гдѣ либо окажется бородавка, наростъ, ру- 
бедъ или другаго рода скрытый порок/ь или нсдостатокъ, то по
купка возвращается продавцу обратно.

Несмотря на такую осмотрительность покупщиковъ, хитрыиъ 
работорговцамъ и барышникамъ удается иногда обмануть ихъ под- 
дѣльными приманками. Отборныхъ мальчиковъ и дѣвушекъ они не 
выводятъ на продажу просто, но предварительно хорошо откармли- 
ваютъ ихъ, одѣваютъ въ шелкъ, натираютъ косметиками и подкра- 
шиваютъ пурпуромъ и сюрьмою, чтобы привлечь покупателей и по
лучить большую цѣну. Иногда красивыя и цѣломудренныя дѣвицы 
продаются на вѣсъ золота. Ерасавыя рабыни тотчасъ послѣ покупки 
часто перепродаются за большую цѣну, лучше разукраіпенныя ради 
барыша.

Торгъ невольниками производится во всѣхъ городахъ полу
острова, преимущественно же въ Кафѣ. Случается тамъ. что цѣлыя 
толпы несчастныхъ закупленныхъ рабовъ гонятъ изъ рынка прямо 
на корабли, ибо городъ лежитъ у весьма удобной приморской га
вани и, вслѣдствіе своего положонія, хожетъ быть назвавъ не го- 
родомъ, а скорѣе ненасытною и мерзкою пучиною, поглощающею 
вашу кровь.

Однажды, когда эти ссыльные остановились на берегу въ ожи- 
даніи отправки на судно и увидѣли насъ среди зрителей, опсча- 
ленннхъ ихъ судьбою, тогда одинъ изъ нихъ, мой землякъ и зна
комый, словно вызванный грустнымъ выраженіемъ лицъ нашихъ, 
сказалъ отъ имени всѣхъ, глядя на меня:

„Любезный братъ! нечего уже вамъ печалиться о насъ, уво- 
зимыхъ изгнанниках^; хотя вамъ предстоишь путь горькій и пе
чальный, хотя, оставивъ дорогую родную землю, мы отправляемся 
туда, откуда никогда уже не возвратимся, и чѣмъ дальше бѵдемъ
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увезены отъ границъ отечества, тѣмъ больше съ каждымъ днежъ 
будемъ тосковать во родинѣ, но намъ нужно съ твердостью пере* 
носить нашу неизбѣжную участь. При томъ насъ много товарищей 
вмѣстѣ, тѣ же, которые остаются здѣсь, въ Тавридѣ, подвергаются 
не лучшей участи: они покрыты клеймами, поколоты, лица ихъ обез
ображены; и дома не лучшій конецъ испытали наши близкіе, какъ 
это намъ хорошо извѣстно: мы видали, какъ ихъ убивали, обез
главливали, разбрасывали ихъ отрубленные члены и головы; жесто- 
кій врагъ ради гаданія бросалъ ихъ трепещущія сердца въ огонь, 
вырывалъ ихъ легкія и обяажалъ внутренности, собиралъ ихъ желчь 
для приготовленія мазей.

Для насъ, впрочемъ, было бы гораздо лучше, если бы такая 
жестокая участь постигла и насъ; претерпѣвъ ее сразу, мы бы пали 
у нашихъ родныхъ пепелищъ, тамъ, гдѣ витаютъ тѣни нашихъ 
отцовъ, нѳ отторгнутые отъ обрядовъ нашей вѣры и отъ гробницъ 
нашихъ предковъ; мы были бы гораздо счастливѣе, чѣмъ теперь, 
если бы тѣла наши, хотя изуродованяыя. были тамъ растерзаны и 
пожраны хищными звѣрями; но такъ какъ неумолимая судьба не 
дозволила намъ подвергнуться такой участи, сохранивъ насъ для 
болѣе продолжительныхъ бѣдствій, то мы должны подчиниться ей 
и не оставлять жизни безъ ея воли. Ваша горесть и сожалѣяіе о 
нашей судьбѣ напрасны. Скорѣе мы должны опасаться за васъ, 
чтобы васъ не постигла та же участь, чтобы вамъ не пришлось так
же когда нибудь вступить на эти уносящіе насъ корабли; чтобы, 
наконецъ, весь нашъ народъ не исчозъ, теряя ежедневно все боль
шее и большее количество своихъ членовъ. Этого серьезно слѣдуетъ 
опасаться, если вы будете упорно сохранять тѣ пагубные нравы, 
которые теперь неустанно ведутъ васъ къ гибели. Итакъ, если 
ты сохранилъ сколько нибудь любви къ отечеству, вѣрности къ го
сударю, или по крайней мѣрѣ страха Господня, ты долженъ от
крыть государю и тѣмъ, къ кому это относится, всю силу угрожаю
щей опасности, какъ ты уразумѣлъ ее теперь, увидѣвъ состояніе, 
въ которомъ находятся здѣсь наши люди. Ты долженъ это сдѣлать 
если не изъ другихъ побужден]й, то ради преданности твоей вѣрѣ
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и любви къ Богу, именемъ котораго заклинаемъ тебя мы, несчаст
ные, только теперь оцѣнившіе по достоинству значеніе родины и 
свободы. Пусть дорогое отечество получитъ отъ насъ хоть это по- 
слѣднсе доказательство предан ностиа.

Сказавъ это и глубоко вздыхая, онъ былъ увлеченъ на ко
рабль, куда входилъ его десятокь, крѣпко скованный цѣпью; вскорѣ 
флотъ исчезъ въ морѣ. оставивъ намъ лишь сказанное завѣщаніе.

(К овецъ перваго отрывка).

Сокращеніе втораго отрывка.

Силы москвитянъ и татарь значительно меньше лнтовскихъ, 
но они нревосходятъ литовцевъ дѣятельностью, умѣренностью, воз- 
держаніемъ, храбростью и другими добродѣтелями, составляющими 
основу государственной силы. Татарамъ добродѣтели эти припосятъ 
ту выгоду, что они пользуются ѵножествомъ отнятаго у насъ иму
щества и задабриваются ежегодно подарками вашего величества, 
получая ихъ будто въ качествѣ друзей и союзниковъ, съ которыми 
и прежде литовцы заключали договоры; они привычны къ верхо
вой ѣздѣ, ведутъ войны безъ обозовъ, вла;і,ѣютъ множоствомъ та- 
бунішхъ лошадей, но не имѣютъ укрѣпленныхъ городовъ. Москви
тяне каждую весну получаютъ изъ татарской Ногайской орды много 
тысячъ лошадей, годныхъ для войны, въ обмѣнъ за одежду и дру- 
гіе дешевые предметы. Намъ же ѳракійскіе турки присылаютъ за 
дорогую цѣну лошадей самой плохой породы, старыхъ, изпуренныхъ 
работою, страдаюіцихъ внутренними болѣзнями, потому что законъ 
ихъ вмѣняетъ имъ въ иреступленіе продавать христіанамъ здоро- 
выхъ лошадей и оружіе. Предки наши довольствовались собствен
ными лошадьми, выхоленными дома, но были всегда готовы къ по
ходу, имѣя все оружіе въ исправности: копья, щиты, панцыри, а 
также яѣшки, наполненные мукою. Теперь же героини литовскія 
ѣдутъ въ храмъ или на балъ въ каретахъ, т. е. висячихъ экипа- 
жахъ. запряженныхъ шестерикомъ или вогьмерикомъ лошадей, между 
тѣмъ какъ въ тоже время скиѳъ угоняетъ безнаказанно столько же
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людей, связанныхъ ремнями; за то у татаръ, несмотря на обиліо 
коней, не дозволяется даже царицѣ запрягать лошадь въ повозку.

Турки и другіе сарацины, посѣщая по пятя разъ въ день храмы 
для молитвы, разуваются и обмываютъ холодною водою даже сокро
венные свои члены, но они, равно какъ и татары, москвитяне, ли
вонцы и пруссаки, изъ бережливости носятъ подолгу одно и то же 
платье, между тѣмъ какъ мы стараемся имѣть одежды дорогія и 
разнообразныя.

Татары носятъ длинныя туники безъ складокъ и сборокъ, 
легкія и удобныя для верховой ѣзды и сраженій; колпаки у нихъ 
бѣлые, остроконечные, сдѣланы не для парада; во время битвы отъ 
ихъ высоты и блеска татары имѣютъ болѣе представительный и 
грозный для враговъ видъ, хотя и не имѣютъ обыкновенія надѣ- 
вать шлемы. Этотъ пріемъ усвоили себѣ и москвитяне— они дѣ- 
лаютъ шапки ивъ войлока, сбитаго изъ овечьей шерсти, который 
стоютъ грошъ, часто моются и служатъ очень долго. Хотя москви
тяне имѣютъ множество соболей и другихъ пушныхъ звѣрей, но 
обыкновенно сами дорогихъ соболей не носятъ —они отсылаютъ 
этотъ нѣжный мѣхъ изнѣженнымъ литовцамъ и получаютъ за него 
золото, а сами украшаютъ опушки своихъ войлочныхъ іпапокъ зо
лотыми бляшками и драгоцѣнными камнями, которыхъ не портятъ, 
подобно мѣхамъ, ни сырость, ни солнце, ни моль.

(Коноцъ втораго отрывка).

% МЕМУАРЫ. 27

Сокращеніе отрывка третьей книги.

(Москвитяне) до такой степени воздерживаются отъ употреб
ления пряностей, что даже при изготовленіи пасхальныхъ яствъ 
довольствуются слѣдующими приправами: грязноватою солью, гор
чицею, чеснокомъ, лукомъ и другими плодами собственной земли; 
такъ поступаютъ не только простолюдины, но и вельможи, даже 
самъ великій князь, отнявшій у насъ много крѣпсстей, которыхъ 
онъ, величаясь, васчитываетъ семьдесятъ три. На царскихъ пирахъ 
ставятъ на столъ отдѣльно въ солонкахъ, среди золотыхъ сосудовъ
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и туземныхь блюдъ, немного неваренаго перцу, но къ нему никто 
не прикасается. Между тѣмъ литовцы питаются дорогими инозем
ными яствами и пьютъ разнообразный вина, отчего происходятъ раз- 
личныя болѣзни.

Подобно москвитянамъ, и татары, и турки, хотя владѣютъ 
областями, производящими вино, но сами его не пьютъ, а продаютъ 
христіанамъ, получая за него средства для веденія войны, такъ 
какъ они убѣждены, что исполняютъ волю Господню, если какимъ 
бы то ни было образомъ истребляютъ хрнстіанскую кровь. Пере- 
копскіе татары тоже взбѣгаютъ употребленія пряностей и пьютъ 
только молоко и колодезную воду, которая, впрочемъ, на всемъ нро- 
тяженіи таврической степи рѣдко встрѣчается безъ торькаго вкуса 
и еще рѣже чистая, развѣ только въ такомъ случаѣ, если она 
добыта на большой глубинѣ изъ нѣдръ зомли.

И наши предки также избѣгали иноземиыхъ яствъ и напит- 
ковъ; трезвые и воздержные, они полагали всю славу въ военномъ 
дѣлѣ, все удовольствіе въ оружія, коняхъ, большомъ количеетвѣ 
слугъ и вообще во всемъ, что проявляло твердость и храбрость, не- 
обходимыя для успѣшнаго веденія войны. Они не только отражали 
нападенія сосѣднихъ народовъ, но раздвинули свои предѣлы отъ 
одного моря до другаго и враги называли ихъ „Храбрая Литва" ‘). 
Теперь же въ городахъ дитовскихъ самые многочисленные заводы— 
это бровары и винницы. Литовцы возятъ съ собою пиво и водку и 
въ военные походы и даже тогда, когда съѣзжаются, чтобы при* 
сутствовать при богослужеаіи. Они такъ привыкаютъ къ этимъ на- 
ииткамъ дома, что если во время похода случится пить воду, они, 
вслѣдствіе непривычки, гибнутъ отъ поноса и диссентеріи. Кре
стьяне, не радѣя о земледѣліи, собираются въ корчмахъ, иьянству- 
ютъ тамъ день и ночь, забавляясь пляскою ученыхъ медвѣдей подъ 
звуки волынки. Расгративъ такимъ образомъ свои средства, они ис- 
пытываютъ голодъ и затѣмъ обращаются въ воровству и разбою. 
Это случается такъ часто, что въ каждой литовской области въ

(* В ъ  ткестѣ: СЪгоЬга Ьііѵѵа, іЛ езі Гегох Ь ііи апіа .
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теченіи мѣсяца повергается смертной казни за названный преступ- 
ленія болѣѳ людей, чѣюъ въ сто или двѣсти лѣтъ въ областяхъ 

Московіи и Татаріи, въ которыхъ воспрещено пьянство. Дѣйстви- 
тельно, у татаръ всякій, кто только отвѣдаетъ вина, подвергается 
наказанію 80-ю палочными ударами и штрафу въ 80 монетъ. Въ 
Московіи же нигдѣ нѣтъ кабавовъ и если у любаго домовладѣльца 
найдутъ хоть каплю горячаго напитка, жилище его разоряютъ, иму
щество конфискуютъ, домашнихъ и даже сосѣдей подвергаютъ тѣ- 
лесному наказавію, а самого хозяина пожизненно завлючаютъ въ 
тюрьму *); съ сосѣдями поступаютъ такъ жестоко потому, что счи
таютъ ихъ знающими о мерзкомъ преетуплевіи и потому какъ бы 
зараженными его язвою. Между тѣмъ какъ наши люди подвергаются 
гибели не отъ начальства, а отъ невоздержанія и отъ схвагокъ, 
возникающихъ во время пьянства. День у насъ начинается питьелъ 
водки; еще лежа въ кровати, кричатъ: „вина, вина!“ и затѣмъ 
пьютъ этотъ ядъ мужчины, женщины и юноши на улицахъ, на 
пдощадяхъ, даже на дорогахъ; омраченные напиткомъ, они не способны 
ни къ какому занятію и могутъ только спать; при томъ, кто разъ 
привыкъ къ этому излишеству, въ томъ страсть къ пьянству посто
янно возрастаетъ. Ни іудеи, ни сарацины не допускаютъ кого либо 
изъ своего народа къ гибели отъ нищеты, такъ сильна въ ихъ 
средѣ любовь къ ближнему. Ни одинъ сарацинъ не еиѣотъ отвѣдать 
куска пищи, не раздробивъ ее предварительно и не смѣшавъ, для 
того, чтобы каждому изъ присутствующихъ досталась пища въ рав- 
номъ коли^ествѣ.

Такъ какъ москвитяне воздерживаются отъ пьянства, то города 
ихъ славятся ремесленниками, прилежно изготовляющими различныя 
издѣлія; они снабжаютъ насъ деревянными чашками и посохами, 
служащими для опоры немощнымъ старикамъ и пьянымъ, также сѣд- 
лами, саблями, конскою сбруею и разнаго рода оружіемъ, получая за 
эти предметы наше золото.

* ) Очевидно, авторъ ошибается и строгія фискальны* мѣры, принимавшіяся 

для пресѣченія незаконнаго корчѳиства, считаетъ  мѣрами, направленными противъ 

унотребденія горячихъ вапитковъ.
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Прежде москвитяне находились въ такомъ рабствѣ у заволж- 
скихъ татаръ, что, кронѣ другихъ признаковъ покорности, князь 
иіъ долженъ былъ выходить за городъ на встрѣчу каждому послан
нику хана и сборщику податей, ежегодно пріѣзжавшему въ Москву, 
и пѣшій провожалъ его во дворецъ, держа въ рукахъ поводъ его 
лошади. Посолъ садился на княжескій столъ, а князь, преклонивъ 
колѣна, выслушивалъ посольство. Поэтому хавы заволжскіе и проис- 
шедшіѳ отъ нихъ перекопскіе поиынѣ называютъ московскаго князя 
своимъ холопомъ '). Но теперь они не имѣютъ на это основанія, 
такъ какъ в. к. Іоаннъ, дѣдъ еынѣ царствующаго Іоанна Василь
евича, освободилъ себя и свой народъ отъ ихъ тиранніи, послѣ того 
какъ обратилъ народъ къ трезвости, повсемѣстно воспретивъ кабаки.— 
Сверхъ того онъ распространилъ свои владѣнія, подчинивъ себѣ 
Рязань, Тверь, Суздаль, Волокъ 2) и другіе сосѣдніо удѣлы. Онъ 
же отнялъ и присоодинилъ къ своимъ наслѣдственнымъ владѣніямъ 
литовскія провинціи: Новгородъ, Псковъ, Сѣверщину и другія въ 
то время, когда ІЬзимиръ, король польскій и великій князь литов- 
скій , воевалъ въ Пруссіи съ крестоносцами, защищая границы 
своего королевства, а народъ нашъ погрузился въ роскошь. Этотъ 
великій князь причтепъ своими къ числу святыхъ подвижниковъ, 
какъ монархъ, освободившій и расширившій свое отечество. Столицу 
свою онъ украсилъ крѣпостью, выстроенною изъ кирпича, а свой 
дворецъ каменными изваяніями, подобными Фидіевымъ, и позолотилъ 
въ немъ нѣкоторые куполы часовень. Подобно ему и его сывъ, 
Василій, соблюдая трезвость и строгую дисциплину нравовъ, прн- 
соединилъ къ своему паслѣдству укрѣпленный городъ Смолонскъ, 
отнятый у насъ 31 іюля 1514 г. коварствомъ Михаила Глинекаго.— 
Послѣ того онъ увеличилъ свою столицу Москву, построивъ близь 
нея слободу Налевки трудами нашихъ наемныхъ солдатъ, и далъ 
ей имя. которое должно служить укоромъ для нашего народа, склон-

*) В ъ  текстѣ: „ар р е ііап і  в и о т  сЬоІор, ій езі г и з і і с и т “.

*) В ъ  текстѣ „Ѵо1ойо\ѵ“; мы полаглемъ, что авторъ нмѣлъ въ виду волою - 

дамскій удѣлъ, котораго князь, Борисъ В а с и л ь е в и ч ,  отрекся отъ наслѣдства въ 

пользу брата.
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наго къ пьянству,— и^я заимствованное отъ слова „налей“ , что значитъ 
„тігіпйе* *).— Точно также сынъ его, нынѣ царству ющій, хотя 
уступиіъ намъ одну крѣпость, за то выстроилъ въ нашихъ иредѣ- 
лахъ три крѣпости: Себежъ, Велижъ и Заволочье. Татарамъ, 
рабомъ которыхъ онъ былъ нѣкогда, теперь ни въ чемъ не усту
пает^ потому что заботится о трезвости своего народа; онъ отстав- 
ваетъ свободу не мягкими тканями и не блестящимъ золотомъ, а 
желѣзомъ; своихъ подданпыхъ онъ держигъ всегда вооруженными и 
постоянно снабжаетъ крѣпости гарнизонами, онъ не выпраптиваетъ 
мира, но, подражая нашему герою Витовту, отражаетъ силу силою, 
искусство искусствомъ, воздержанію и трезвости татаръ протиВупостав- 

ляетъ воздсржаніе и трезвость своего народа.

Сокращеніе четвертаго отрывка.

Правосудіе также у татаръ выше, чѣмъ у насъ, ибо они всякому 
немедленно возвращаютъ все, что ему принадлежит^ между тѣмъ 
какъ у насъ судья _получаетъ десятую часть стоимости иска истца, 
ни въ чемъ неповиннаго; эту плату судьѣ, называемую „пересудъ", 
должно вносить немедленно на судѣ. Если же тяжба ведется хотя 
бы за малѣйшій клочекъ поземельной собственности, то нлатятъ 
судьѣ не десятую часть, а сто грошей (стоимостью въ 2{/ъ нѣмец- 
кихъ крейцеровъ каждый), хотя бы спорная земля стоила меньше 
этой суммы; если же стоимость ея больше, такъ что десятина нре- 
вышаетъ сто грошей, то судья дополучаетъ эту десятину.

Въ дѣлахъ за личныя оскорбленія и всякаго рода насилія, 
хотя бы даже вымышленный, судья получаетъ съ подсудимаго такую

а) Подобный разсказъ, хотя  съ  нѣсколько инымъ обтясневіемъ, мы встрѣ- 

чаемъ у  Гербер штейна (К е ги ш  шоаиоѵШсагіглп с о т т е п і а г і і ) ;  при онисаніи города 

М осквы, здѣсь сказано: „Недалеко отъ города за рѣкою показываютъ слободу, гдѣ 

аѣскольво л ѣгъ  тону назадъ к вязь Василій выстроилъ для своихъ тѣлохранителей 

новый городъ К а і і ,  что на ихъ лзыкѣ значитъ „ійГипйе“, потому что только имъ 

однимъ дана отъ князя воля пить, тогда какъ прочииъ русскииъ запрещено пить 

медъ и пиво, исключая нем ноггхъ  дней въ году; по этой прнчинѣ они удалены отъ 

сообщенія съ  остальными, для того чтобы не соблазняли и хъ , живя вм ѣстѣ“.
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же сумму въ качествѣ штрафа, какую присудить въ вознагражденіе 
потерпѣвшему; поэтому, заботясь объ увеличеніи своего имущества, 
онъ покровительствуем даже явной клеветѣ и за незначительное 
даже оскорбленіе присуждаетъ въ пользу мужчинъ по 20 копъ гро
шей, въ пользу женщинъ по 40 копъ, а за вещественные убытки, 
какіе бы ни показалъ клевѳтаикъ, подкрѣпивъ обвиноніе ложною 
присягою,— сотни и тысячи копъ грошей, хотя бы все имущество 
истца не стоило и одной копы. Наказаніе за убійство назначается 
не по божественному закону, предписыва ющему изымать кровь за кровь, 
а заменяется денежною пенею, разумѣется съ десятиною въ пользу 
судьи. Вслѣдствіе этого нерѣдко случаются даже отцеубійства. Если 
добросердечный истецъ, выигравши дѣло, смягчится просьбою отвѣт- 
чика, и проститъ его, то судья все таки взыщотъ деньги: съ одного 
штрафъ, съ другаго десятину.

Судья боретъ десятину также за утвержденіе сдѣлокъ и до- 
говоровъ. Въ дѣлахъ жо уголовныхъ онъ получаетъ не десятую 
долю, а всо, что будетъ захвачено у кого либо воровское или 
отнятое у разбойника; этотъ доходъ его называется „лицо“ . Если 
же воръ или его обличитель должны будутъ перенести украденную 
вещь къ другому судьѣ, то первый получаетъ сумму, равную ея 
стоимости, такъ что у насъ отыскивающій украденную вещь при- 
нужденъ истратить въ пользу чиновниковъ больше, чѣкъ она стоитъ. 
Въ виду этого многІе не осмѣливаются заводить тяжбы, когда у 
нихъ воровски или насиліемъ угоняютъ рабочій скотъ. Воръ, пой
манный даже во время совершенія преступленія, не подлежитъ суду 
той мѣстности, въ которой совершилъ преступлевіе или былъ пойманъ, 
но послѣ многихъ изворотовъ отводится для суда къ своему гос
подину, въ домъ котораго онъ нерѣдко носилъ краденое; вслѣдствіи 
этого кражи совершаются безнаказанно. У сосѣдей нашихъ татаръ и мо- 
сквитянъ, право суда надъ подданными вельможъ и дворянъ въ дѣлахъ 
гражданскихъ и уголовныхъ принадлежитъ не частному лицу, а го
сударственному чиновнику, человѣку трезвому и живущему на гла- 
захъ у всѣхъ, между тѣмъ какъ наши производятъ судъ каждый 
въ одиночку, въ пьяномъ видѣ, и удаливъ посредниковъ и свидѣ-
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телей; такимъ образомъ они могутъ дѣлать все, что имъ угодно. 
Кромѣх пени за и росту пленія, предсѣдатель суда получаетъ у насъ 
12 грошей за калщю скотину, которую кто либо приведетъ въ 
конюшню ирисутственнаго мѣста, объявивши ее пригульною; такую 
же плату получаетъ съ каждаго человѣка, заключеннаго, хотя бы и 
безвинно, въ тюрьму, утверждая, что эта плата слѣдуетъ ему но 
закону, за право нользованія государственною конюшнею и темницею. 
Точно также и слуга судьи, исполнитель его нриговоровъ, получаотъ 
десятую часть стоимости иска даже тогда, когда нѣтъ нужды въ 
судебномъ разбирательствѣ; онъ взимаетъ десятую часть уплачи
ваема™ долга, представляемаго для уплаты въ судъ, хотя бы дѣло 
было совершенно чисто и безспорно. Судебный нисарь получаетъ 
также Десятину за составленіе рѣшенія и сверхъ того требуетъ 
вознагражденія за всякое свое дѣйствіе: такъ, онъ взимаетъ но 4 
гроша только за лрилолсоніо печати къ нозву. хотя бы весь искъ

т
ве прсвьшалъ стоимостью одного гроша. Для того, чтобы увеличить 
судебныя издержки, требуются но каждому дѣлу два позва, снаб
женные печатями и подписью писаря; если же тотъ занять другими 
дѣлами, то случается часто, что обвиняемый успѣваетъ скрыться до 
полученія нозва, такъ какъ для него естественно искать спасенія 
въ бѣгствѣ. Другой чиновникъ, подчиненный судьѣ,— „вижъ'4, обя
занность котораго состоитъ въ объявленіи обвиняемому срока суда, 
получаетъ даже по самому маловажному дѣлу 40 грошей, если онъ 
служить при воеводѣ, 30 при подвое во діи и 100, если онъ вижъ 
королевскій, или выдаетъ себя за таковаго. Третій чиновникъ, 
вазываемый „дѣтскій4‘ , который иризываетъ иозвомъ обвиняемаго 
и приводить его въ судъ, получаетъ отъ 100 до 50 или но мень
шей мѣрѣ 30 грошей. Въ свою очередь столько же взыскиваетъ 
судебный служитель, который во время тяжбы отряжается для 
призыва или опроса сшідѣтелей, для осмотра ноля или луга, и стоп- 
таннаго или нотравленнаго чужимъ скотомъ или инаго менѣе важ- 
наго убытка. Если бѣдный человѣкъ не имѣетъ нотребнаго для 
этихъ расходовъ количества денегъ, то у него грабятъ скотъ. Не 
менѣе стѣснительно то обстоятельство, что если бѣдному человѣку
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необходимо позвать на судъ вельможу, то онъ ни за какую плату 
не можегь найти себѣ повѣроннаго. Еще болѣо несправедливо то, 
что если у меня есть болѣе знатный сосѣдъ, хотя бы владѣющій 
частью общаго со мною села, то онъ подсуденъ другому вѣдомству 
и вчать съ нимъ тяжбу гораздо труднѣе, чѣмъ со мною. Право 
пользоваться аппеляціею у насъ отнято посредствомъ наложенія громад ■ 
наго штрафа, установлен наго въ литокскомъ статутѣ (глава V I, 
параграфъ 1 ) ]).-~Въ тяжбахъ съ вельможами не допускаются 
поручительства, который служатъ оружіемъ и какъ бы щитомъ, 
пазначеннымъ для охраненія бѣдныхъ. Къ тому же всякій допускается 
въ свидѣтсли во всѣхъ дѣдахъ, кромѣ межевыхъ, и всякому вполнѣ 
довѣряютъ безъ присяги; поэтому многіе возвели лжесвидѣтельствг» 
въ промыселъ, изъ котораго живутъ- Мы не имѣемъ общоствѳнныхъ 
книгъ или актовъ для записи въ нихъ куіічихъ крѣпостек и онѣ 
совершаются въ видѣ частныхъ документовъ. Обвиняемый, хотя бы 
онъ явно похитилъ чужую собственность или совершилъ насиліе, 
привлекается къ суду не раньше, какъ по истеченіи мѣсячнаго срока 
со времени выдачи позва. Если у меня похитятъ скотину, стоимостью 
въ 50 или 100 грошей во время самыхъ спѣшныхъ полевыхъ работъ, 
то я не могу привлечь къ суду похитителя прежде, чѣмъ заплачу 
составителю позва и его служителю полную стоимость похищенной 
скотины, хотя впослѣдствіи мнѣ но только не упдатятъ моихъ из- 
доржекъ, но и обвиняемаго въ похищеніи не дозволятъ привлечь 
къ суду раньше, какъ по истеченіи мѣсяца. Такимъ образомъ 
цострадавшій или отказывается отъ всего въ пользу грабителя, 
или старается взыскать съ него свой убытокъ силою или обманомъ.— 
Во время изданія литовскихъ законовъ быкъ стоилъ 50 грошей, 
корова 30, но теперь эти цѣны значительно повысились.

! ) В ъ  первой редакціи литовскаго с та ту та ,  ца которую авторъ ссылается въ 

укаэаиномъ тіараграфѣ, сказано, что всякій, недовольный нрнговоромъ суда, можетъ 

перенести дѣло по ан п еіяц ін  въ высшую инстаацію, т .  е .  отъ судьи къ воѳводѣ а  

отъ воеводы къ сейму; но если анпеляція окажется несостоятельною , то прішссшій 

е с  подвергается штра/фу въ 12 копъ грошей. По разечету Ч ацкаго, копа грошей въ 

половинѣ X V I  столѣтія равнялась стоимости 19 золотыхъ, т .  е. за несостояишуюся 

апиеляцію взыскивается штрафъ въ 2 2 8  золотыхъ.
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Въ другихъ областяхъ, при надлежащи хъ польскому королю, 
ни обвиняемый не пользуется такими проволочками, ни лозовъ не 
сопряженъ съ такими издержками: судебному служителю за призывъ 
обвиняемаго въ судъ''платится только полъ гроша, а королевская 
позовная грамота имѣетъ силу безъ подписи писаря и потому стоить 
не такъ дорого; даже по распоряженію короля Сигизмунда, помѣщен- 
ному въ польскомъ Петрковскомъ статутѣ 1511 года, позвы прика
зано выдавать даромъ а). Точно также и судья, даже при самомъ 
крупномъ искѣ. получаетъ не десятую долю, а довольствуется двумя 
или самое большее четырьмя грошами низшаго достоинства, которые 
стоятъ 8 крейцеровъ нѣмедкихъ. Между тѣмъ какъ у насъ, благо
даря обычаю взыскивать по три раза двойныя десятины со стоимо
сти спорной вещи, судья становится судьею собетвеинаго дѣла и, 
словно пойманный на удочку этою приманкою, всегда стремится къ 
осужденію даже въ тѣхъ случаяхъ, когда юридичсскія основанія 
сторонъ не ясны. Даже законы язычниковъ запрещаютъ торговать 
правосудіемъ, у насъ же обычай этотъ развился недавно, благодаря 
'безнравственной привычвѣ вельможъ примѣнять законы къ своимъ 
выгодамъ: по ихъ толкованію никто не долженъ владѣть такимъ 
имуществомъ, которое не приносило бы пользы чиновникамъ.— Такъ 
напримѣръ, если кто либо враждующій со мною, или желающій 
доставить выгоду судьѣ. похитить мои деньги или откажется воз
вратить занятую или отданную ему на сохрансніс сумму, или 
захватить мою землю, я пе буду имѣть возможности возвратить 
всею этого, пока не уплачу сперва судьѣ и его подчиненнымъ 
различныхъ десятипъ и другихъ значительныхъ поборовъ, на уплату 
которыхъ я истрачу вскорѣ всѣ свои средства, если этотъ искрен- 
ній другъ судьи продѣлаетъ со мною то же вторично. Если лицо, 
подосланное судьею, возьмстъ у меня золото, серебро или другія

* ) Л ь постановлеіііяхъ Петрковека,го сейма 1 5 1 1 г . ,  въ  иараграф ѣ подъ нагла- 

•віемг: „Т и ха  Ш егаги ш  са п е ѳ П а т е  позГтае К е е іа е ‘: оказано: „Для того, чтобы под

данны е пиши не подвергались нсснрапедливымъ иритѣспеаіямъ иисарей въ иашеи 

канцелярии, постановляем!.,  чтобы впредь позіы выдавались безплатио.^— Ѵ о іи т іи а  

І р д и т .  т. I,  стр. 170.
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цѣнныя вощи и возникнетъ дѣло о воровствѣ или насиліи, то всѣ 
эти вѳіци будутъ захвачены и окажутся въ рукахъ судьи. Вотъ, 
свѣтлѣйшій монархъ, каково правосудіе въ твоемъ наслѣдственпомъ 
государствѣ, вотъ какъ обезпечена священнымъ закономъ собствен- 
ность гражданъ! Хотя изъ числа вельможъ два воеводы, помѣщен- 
ные не вдалекѣ другъ отъ друга А), завѣдываютъ высшимъ судомъ 
въ цѣлой .Іигвѣ, но они не въ состояніи разсмотрѣть всѣхъ тяжбъ 
многочисленна™ населенія столь обширныхъ областей тѣмъ болѣе? 
что на нихъ возложены другія государственныя заботы, какъ это 
видно изъ самаіо ихъ титула „воевода“ , т. е. военачальника 
Обремененные многочисленными общественными и частными обязан
ностями они только въ праздничные дни т. е. тогда, когда меиѣе 
заняты другими дѣлами, могутъ разсматривать тяжбы. Весьма важ- 
ныя неудобства нредставляетъ и то обстоятельство, что они не 
имѣютъ опредѣленнаго мѣста судебныхъ засѣданій. Нсрѣдко обижен
ные за 50 миль приходятъ искать правосудія и несчастные люди 
эти принуждены отъ предѣловъ Жмуди и Дивоніи до границъ Мазовіи 
или Московіи странствовать въ ногонѣ за своимъ законнымъ судьею. 
ІІритомъ мы имѣемъ ежегодно 4:0 дней, посвященныхъ восиомннанію 
страстей Госиоднихъ, посту и нолитвѣ, которые мы проводи мъ. 
ревностно иреслѣдуя наши тяжебння дѣла.

Упомянутые воеводы имѣютъ намѣстниковъ, которые, заботясь 
о тѣлесномъ свосмъ благосостояние обыкновенно творятъ судъ среди 
шума ииршествъ; они мало свѣдущи въ судопроизводствѣ, но очень 
исправно взимаюгь свой „иересудъ“ .

Москвитяне хвалятся, что заимствовали у насъ Витовтовы законы, 
которые мы сами теперь оставили. У татаръ же они заимствовали 
оружіе, одежду и обычай отправляться въ военныя походы безъ 
обозовъ, нагружсвныхъ иноземными яствами и напитками 2).

1) Авторъ имѣетъ въ виду воеводъ: пилен^каго и трокскаго.

В ъ  коацѣ чѳтвертаго  отрывка и въ началѣ п ятаго особенно рѣзко 

: ;амѣчается несиязиоеть и отрывочность разсказа. Рядомъ етоятъ фразы, совершенно 

не связанный можду собою коде ржа ніемъ и трактую щія о р ам ичны хъ пред.четахъ. 

Непослѣдовательцость эта противорѣчитъ весьма связному способу изложенія и
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Сокращеніе пятаго отрывка.

Москвитяне, разгнѣвашиись на кого либо изъ своихъ, проклина- 
ютъ его ножеланіемь, чтобы онъ обратился въ римскую или польскую 
вѣру—до того вѣра эта имъ ненавистна.

Къ несчастью, мы не имѣемъ школъ для пренодаванія наукъ. 
Мы изучает» московскіе письменные памятники, которые и не дровни, 
и не заключають въ -&бя ничего такого, что побуждало бы къ 
доблести; русское нарѣчіе чуждо намъ литовцамъ, т. е. итальянцамъ, 
ибо мы ирои сход имъ отъ итальянской крови.

Итальянское ироисхожденіе наше явствуетъ какъ изъ характера 
нашего языка— полулатиискаго. такъ и изъ существованія у насъ 
древнихъ римскихъ обычаевъ, которые не такъ давно вышли изъ 
унотребленія, таковы были обычаи: сожиганіе покойниковъ, гаданіе, 
ворожба и другіе предразеудки, сохранившая ионынѣ въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, въ особенности культъ Эскулапа, который почитается 
подъ видогь змѣи, подобно тому какъ иочитался въ Римѣ, куда 
онъ переселился изъ Энидавра въ образѣ змѣи. Почитаются также 
священные иенаты, души предковъ, домашнія божества, привидѣнія, 
также горы, пещеры, озера и рощи.— Но водою креіцонія совершенно 
потушенъ и вѣчный огонь, который поддерживался по обычаю 
римлянъ и евреевъ для сожиганія жертвъ.— Въ литовсквмъ языкѣ 
слово огонь (п^шк) почти тождественно съ латинскимъ (і&піз), но 
сверхъ того есть много словъ общихъ въ обоихъ языкахъ ').

логической послѣдовательцости мысли въ др уги хъ  о ір ы вк ахъ  рассказа  М нхлйла 

Л итвина; произошла она вѣроятно вслѣдствіи небрежности иріемовъ Г р а с с ср а ,  

который, сокращая тевстъ  подлинника, по врсм еиачъ выбиралъ фразы чисто мехаии- 

чески, не заботясь о сохраяеніи  сиязиости разсказа.

1) В ь  доказательство близкаго родства латинскаго языка съ  литовскимъ акторъ  

приводить 74  латинскія слова, утверждая, что оии точно такж е з в у ч а гь  И въ 

литовскомъ языкѣ. Дѣйствительио, большинство эги х ь  словъ ясно происходить ВЬ 

обоихъ языкахъ отъ общаго корня. Только 8 или 9 и.гг, числа ихъ въ нынѣіинѳиъ 

литовскомъ языкѣ совсѣыъ не сходны съ латинскими, ио можетъ быіь употребляемы* 

нынѣ слова принадлежать къ числу такн хъ , которыя образовались или вошли въ 

употробленіе позже, вытѣснивъ слона, сущ ествовавш и ещ<; въ X V I  ст. Впрочемъ 

автор ъ, желая нагляднѣе доказать близкое родство д в у х ъ  сличаем ыхъ языковъ, 

нрибѣгаетъ во многихъ с л ѵ ч а я х ъ  къ такому пріему, что цитируетъ латинскія слова
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Наши предки, граждане и воины римскіе, пришли въ ли 
страны, посіанные изъ Рима въ колоніи для защиты границъ отъ 
екиоскихъ илеменъ; или, какъ утверждаетъ другое болѣе достовер
ное мнѣніе, они были занесены сюда морскою бурею во время Юлія 
Цезаря. Дѣйствительно, по словамъ Люція Флора, когда ЮліЙ 
Цезарь побѣдилъ германцевъ въ Галліи и потомъ, нодчинивь себѣ 
ближайшую часть Германіи и переправившись черезъ Рейнъ, на
правился черезъ Океанъ въ Британію, то переправа его была не 
вполнѣ удачна и флотъ его былъ разсѣянъ бурею. Тогда* именно, 
какъ полагаютъ, корабли нашихъ предковъ были принесены волками

не въ простыхъ, а  въ производныхъ формахъ: въ косвеывыхъ надежахъ ииенъ 

сущ ествитѳльныхъ, въ ііривдстиыхъ отглагольныхъ формахъ: въ новелите.іьиомъ 

накдоиѳьіи и т. п.— Для иовѣрки даниы хъ , сообщаѳмыхъ авторомъ, мы ііриводимъ 

названная имъ л атіш ;кіа  слова в м ѣ с т ѣ с ъ  соотвѣтственными имъ словами соврем енна™  

литовскаго языка; иослѣдвія были намъ обязательно сообщены Р .  Ю. Готшелькомъ, 

частью же заи м ствовать  иуъ словаря Курш ата (К гіед гіс і і  К и г з с і іа і— "ѴѴбгГегІшсЬ 

<1ег Іііи аи ізсЬ еп  й р гас ііе .  Н а ііе  1870).

Латинскія (по М . Литв.) .  Литовскія. Л агинскія  (но М . Литв.). Литовскіл.

івп із . . . . и#пі8. . . . огонь. о с и іи з . . а к і з . . . . г.\а;гь.

ипйа. . . . \ѵаш1и. . вода. аигіз. . . аизіз. . . . ухо.

а ёг .  . . . . о і а з . . . . всзду хъ . пазиз. . . 1103І8. . . . нось.

80І. . . . . заиіе. . . . солнце. з е т е п  . . з е к іа .  . . . сѣмя; виро-

т е п з Ь з . . . т е ш і .  . . . ыѣсяцъ; въ ді- чемъ льилное

ал ектахъ об- сѣмя называ

лаетныхъ ше- ется ІІПЗ^ІПС-

ПР8ІЗ (Р Л О .Г .) ПІСП, ИЛИ про

йіез . . . . іііепа. . . день. сто з е т е п ѵ з .

гоз. . . . газа  . . . роса. І іп и т  . . Ііиаі. . . . лень.
а и г о г а . . . а ік .га г а .  . заря. са іш а Ъ и т , к а п а р е .  . . конопля.

д е и я ,  . . . <1іе\ѵаз. . богъ. аѵепа . . . аѵіяоз . . . овесъ.
ѵіг. . . . . ѵу газ.  . . иужь. ОѴІ8 . . . аѵіз .  . . . овца.
1и. . . . ты. ап за(рукоягь) аизіз. . . . ушко.
Шив. . . . ?аѵай- . . ТВОЙ. а х і з . . . . ас/ій . . , . ось.

т е и з .  . . . т а п а з  . . МОИ гоіа . . . . г а іа з .  . , . колесо
ниив. . . . заѵаз. . . СВОЙ. Іи еи ш  . . . І и п ^ а з . . . ярмо.

ІРѴІ6. . , . 1еп§иаз. . легкій ропііиз. . . з ѵ а г а з .  . . вѣсъ; есть на-

ѵіѵиз. . . . еу ѵ аз .  . . живой звапіе едини

Зиѵепіз. . . ^ а и п а з . . юный . цы в ѣ са  въ 2 0

те іи віи з  . . ѵеГизНя. . древній 

Ю. Г .)

Фунт, ришіе- 

Ш. Р. Ю. 3 .
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къ тому берегу, гдѣ нынѣ находится жмудскій замокъ Плотѳли*)
и адѣсь они высадились на сушу. Да и въ наше вреия къ тому

\

же берегу нриставали какіе то заморскіе корабли ). Здѣсь наши

соіііз .  . . . к е і із ,  . . . тропинка. сіепіез . . . йап1із(ѳдинст.

с и г . . . . . к и г  (значитъ ч ас.)  Дапіи

ПО ЛИТОВСКИ (множ. число) зубъ.

гдѣ?).  . . . ^еп іез  . . . §опіез . . . ' народы.

Іепз . . . . Іепзяе . . . чечевиц а. (1 \  Ю . Г . )

<ш @ иіз . . . а и ^ із .  ■ • ■ змѣя. . зГок ('отъ 5І0-

согЪіз. . . . кигЪаз. . . корзина. тлгеіі). . . . СТОЙ.

р г іт и а .  . . рігіпаз . . первый. зе<1е. . . . зеДіек (отъ зе-

ипиз. . . . ѵѵіелаз. . ■ ОДЕНЪ. ( іе іі) .  . . . сядь.

ііио . . . . і іи ..................... два.
♦

три.

ѵ егіе .  . . • ѵ е г з к  ( отъ

і г е з . . . . . ІГ ІЗ .................... >№еГ9^І). . . переверни, то 

ц иаіпог. . . к е іи г і  . . . четыре. же въ нроиз-

ц иіпчие . . репкіі . . , пять. водныхъ іп-

ьех. . . . . ь гез / і.  . . , ш есть. ѵ е г іе  и рвг-

в е р і е т .  . . з е р і іп і . . . семь. ѵ егіе .

ЛОСІІВ. . . . покНз (имен а га іш п . . . агМ................... н ахать .

над.) . . . ночь о сса Ь и т  . . акекі. . . . боронить.

8СПІ5. . . . зепіз (именит. заіи ш  . . . з е * і ................... сѣять.

над .).  . . . старый. іпМгасІиз, р ег(га е (и з ,  с х і г а с Ы з ,  ішіпег-

Съ приведенными латинскими формами 
средияго рода иричастій нрошедшаго 
времени представляють сходство  литов- 
скія формы насгояіцаго времена сосла- 
гательнаго  наклонѳнія, (2 -е  лицо): а г і и т ;  
а к е і и т ,  з е і п т .  ( Р .  Ю. Г . )  

і г а с іи з .  . . І г а и к і а з — прич. прош. врем, 

отъ ( г а и к і і — влечь. 

т е г к ( а з — тоже отъ -  ш ег- 

к і ( і  погружать.

ЗІ11ІЯЗ. . . . з іи іі — шить, 

ѵегза*  . . . ѵ е г в і і— опро

кинуть.

то же сходство въ иричастіяхъ  слож- 

иыхъ глаголовъ приведеииыхъ Михай- 

ломъ Лвтвином ъ.

*) Ндотеле— мѣстечко ковенской

сіи«, іпвиіиз, іпѵегзиз, регѵегзиз. 
с и і е ш — ыѣшокъ, въ современиомъ ли 
товскомъ языкѣ заказ, но въ зиаченіи 
к о тел ек ъ  употребляется слово — кіі і ісаз  

(К урш .).

іепиіз  — тонкій, въ современномъ литов- 
скомъ языкѣ — ріопаз; но слово іапкиа 

осталось въ зиаченіи — густой (Г .  Ю. Г .) .  

Іеѵ іг  — деверь; во время М их. Литвина у 

литоіщевъ было слово сіеѵіг, нынѣ же оно 

замѣиено слопомъ з\ѵаіпіз (ІСурш.) 

п ероа— внукъ — въ современиомъ литов. 

я;шкѣ (Іикіегз .

перііз — в н у ч к а ...................... і іикіе .

рѳси» -  с к о т ъ ...........................

п и п с— тепер ь...........................йаЬ аг.

губериіи тѳльшевскаго уѣзда, на берегу  

озера того же имени; оио лежитъ в е р ст а хъ  въ 50-ти отъ моря; на одиомь изъ 

острововъ на этомъ озерѣ с у щ е с т в о в а л  древній замокъ, который уже въ (5 8 5  году, 

но словамъ люстраціи, л еж аіъ  въ развал и нахь. (81о\ѵпік ^ е о ^ га і іс гп у  к г о і е ѵ я і ѵ а  

роізк іе^о. т. V III ,  стр. 3 2 1 ) .

2) В ъ  X V I  столѣтіи среди нольскихъ и лнтовскихъ писателей прочно 

установилось маѣвіе о томъ, что литовцы произошли отъ римлявъ, будто ивреселин-

тегеіиз.

ки*ив. . 

ѵегзив..
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предки, наскучивъ морскими трудами и опасностями и обремененные 
множествомъ плѣнныхъ мужескаго и жснскаго пола, поселились по 
военному обычаю, ионынѣ сохранившемуся у жмуди, въ шалаша хъ 
у очаговъ. Затѣмъ подвигаясь дальше, они подчинили себѣ сосѣдніе 
народы: ятвяговъ, а за н им и  роксолановъ и л и  рутеновъ, которые, 
наравнѣ съ москвитянами, подчинялись тогда власти заволжскихъ 
татаръ; чиновники иослѣднихъ, называемые баскаками, управляли 
русскими замками. Отсюда они были изгнаны нашими предками 
италами, которые впослѣдствіи стали называться литалами и. на- 
конецъ, лигуанами, т. е. литовцами. Благодаря врожденной своей 
храбрости они освободили русскія племена, области и замки отъ ига 
татаръ и ихъ баска ко въ и расширили свои владѣнія отъ жмудскаго 
моря, называемаго БалтіЙекимъ, до Понта Евксинскаго и устья 
Борисѳена, а также до границъ другой римской колоніи— Балахіи; 
они заняли Волынь, ІІодоліе, земли кіевскую и сѣверскую и степи 
до предѣловъ Тавриды и до Тованской переправы на Днѣирѣ; къ

шихсл на жмудское Поморье. Особенно настойчиво проводятъ ату гипотезу, въ 

первой половииѣ X V I  ст. М ихайло Литвинъ и безъ имен ныіі авторъ лѣтониси такъ назы

ваемой Бы ховца. Оби они, цовндимому, заимствовали гипотезу отъ Ддугоша, который 

осцовывалъ свое предиоложеніе на нѣкоторояъ родетвѣ языков» латинскаго и 

л и іовскаго ,  на, сходствѣ  нѣкоторыхъ редигіозныхъ вѣрованій и обрядовъ. (З евсъ  

громовержѳиъ и П ерку насъ, Эскулапъ и ночитавіе змѣй литовцами, существг»ваіііе 

свящ енныхъ рощъ, сожиганіе мертвыхъ и т. п.), на сближенія названій: Ноша и 

П о т о к е  (главное литовское святилище). ^ а і і ,  Ъ ііа іі  и Тліиапі и т. д. — {Іоаппіз 

І>1и#о$хі. НізЮгіае роіопісае ІіЪгі X I I :  книга II  нодъ 9 9 7  годомъ и киига X  подъ 

1 3 8 7  г . ) — Заимствуя гипотезу у Длугоша и стараясь  тгодкрѣііить ее  новыми доказатель

ствами, его .штовекіе мослѣдователи не вполнѣ согласны съ  нимъ относительно 

времени и о б ст о я те л ьс тв а  при которыхъ римская колонія переселилась изъ Италіи 

въ Литву; Длугошъ высказываетъ нредположоніе, что часть римлянъ или вообще 

латинцевъ бѣж гла въ Литву вслѣдствіе междоусобныхъ нойнь Сул.чы и М арія  или 

Ломиея и Цезаря. М ихайло Литвинъ стар ается  точнѣе обозначить время и весьма 

опредѣленио указываѳть на часть флота ІОлія Ц езаря, будто уиесеиную бурею отъ 

береговъ Вританіи въ Балтійское море, между тѣмъ какъ составитель лѣтоііиси 

]>ыховца относить выселеніе римской колоніи изъ Нталіи въ Литву къ тому времени, 

когда была основана В евец іи , т. е. ко времени разоре нія сѣ  в ери ой Италіи наше- 

ствіемъ гуиновъ. Считасмъ іплишнимъ останавл и ваться  на  анахронизм ахъ М ихаила 

Литвина, но словамъ котораго римскіе колонисты, нопавшіе будто въ Литву при 

Юліи Ц езарѣ, застали этотъ край во власти :;олотоординскихъ баскаковъ и т. и. 

неточностях'!».
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сѣверу они заняли Вязьму, Дорогобужъ, Бѣлую, Торонецъ, Дуки, 
Псковъ, Новгородъ и вообще всѣ ировинціи и замки, лежащіе по 
сю сторону к рѣ пост и Можайска, ближайшей къ московской столицѣ. 
Расширивши такимъ образомъ свои владѣнія, благодаря своей храб
рости, они получили для своего князя Микдовга, нринявгааго святое 
крещеніе, короле вс і;ій титулъ и корону. По смерти этого короля, и 
королевскій титулъ, и христіанство был л оставлены, пока снова 
сосѣдній съ нами христіанскій польскій народъ не иригласилъ въ 
1В80 году царствовавшаго здѣсь благополучно блаженной намяти 
ирадѣда вашего величества. Владислава, называемаго но литовски 
Ягайломъ, возвратиться къ христіанству и принять королевское 
достоинство для того, чтобы совокупная доблесть двухъ сосѣднйхъ 
народовъ, стала еще крѣпче въ б^ъбѣ съ общвмъ врагомъ христіаи- 
скаго имени.

Въ нашу страну началъ стекаться изъ другихъ областей 
самый скверный изъ всѣхъ народовъ— іудеи, ужо сильно размножив
шейся во всѣхъ городахъ Волыни, ІІодолія и другихъ нлодородныхъ 
областей; это народъ вѣроломный, хитрый, склонный къ клеветѣ, 
онъ поддѣлываетъ у насъ товары, монету, документы и печати, на 
всѣхъ рынкахъ отымаетъ у христіанъ средства къ жизни, зани
мается исключительно обманомъ и клеветою. Это самый скверный 
народъ халдейскаго нлемени, по свидетельству свяіденнаго писанія, 
онъ развратенъ, грѣховенъ, вѣроломенъ, негодевъ и коваренъ.

Сонращеніе шестаго отрывка.

Татары превосходятъ насъ но только воздержанісмъ и благо- 
разуміемъ, но и любовью къ ближнему. Въ скошеніяхъ между 
сибою они сохраняюгь сознаніе солидарности и взаимно помогаютъ 
другъ другу. Они справедливо поступаютъ съ рабами, хотя эти 
иослѣдніе бываютъ у нихъ всегда иноземцы, пріобрѣтенные цутемъ 
войны или по кушей, и не удерживаюгь ихъ въ рабствѣ долѣе семи
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лѣтъ, согласно предписанію библіи (Исходъ, глава 2 1 )1). А мы 
держимъ въ безсрочномъ рабствѣ людей, добытыхъ ве на войнѣ 
и не куплею, не иноземцевъ, но людей одной съ нами народности 
и вѣроисповѣданія, закабаленныхъ вслѣдствіе сиротства, нищеты, 
или брака съ рабынею. Мы злоунотребляемъ нашею властью надъ 
ними: мучимъ ихъ, уродуемъ, убиваемъ безъ законнаго суда, по 
случайному подозрѣнію. Напротивъ того, у татаръ и москвитянъ ни 
одному чиновнику, кромѣ главныхъ судій въ столицахъ, не дозво
ляется убивать человѣка даже въ случаѣ очевиднаго преступления; 
между тѣмъ какъ у насъ во всѣхъ селахъ и деревняхъ произносятъ 
смертные приговоры. Лритомъ мы взимаешь подати для защиты 
государства только отъ нодданныхъ нашихъ: въ го рода хъ отъ 
коморниковъ, въ селахъ отъ бѣднѣйншхъ хлѣбопашцевъ, оставляя 
землевладѣльцевъ свободными отъ податей, несмотря на то, что 
они получаютъ значительные доходы со своихъ обшстрныхъ номѣстій, 
пашень, луговъ, пастбищъ. садовъ, огородовъ, лѣсовъ, рощъ. пасѣкъ, 
отъ охоты, кор чемъ, заводовъ. ярмарокъ. мытъ, исревозовъ, мо- 
стовыхъ, съ озеръ, нрудовъ, рѣкъ, рыбной ловли, мельницъ. отъ 
стадъ и отъ труда рабовъ и рабынь. Гораздо уснѣшнѣе шли бы 
военныя дѣла и собирались нужный для нихъ подати, взимаемыя 
теперь поголовно, если бы приведено было къ концу предпринятое 
измѣреніе всѣхъ полей, принадлежаіцихъ какъ дворянамъ, такъ и 
поснолитымъ людямъ; ибо въ т&комъ случаѣ каждый илатилъ бы 
тѣмъ больше налоговъ, чѣмъ болышімъ количествомъ ноля онъ 
владѣегъ.

Сокращеніе седьмаго отрывка.

Татары постоянно держатъ своихъ женщинъ взаперти, тогда 
какъ наши жены расхажнваютъ праздно но домамъ, првнимаютъ 
участіе въ обществѣ ыущинъ и носятъ почти мужескую одежду; 
отъ этого развиваются страсти. Татары заботятся о томъ, чтобы

*) Стихъ 2-й : -А щ е стяжешн раба ѳзреииа, шесть дѣтъ да порабогаетъ т ебѣ> 

къ седмое же .іѣто отп устит и его свободна ту  не'1.
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заселить землю, созданную для того, чтобы служить жилищемъ для 
людей, и умножить родъ че.товѣческій во славу Божію; имѣя въ 
виду, что не каждая женщина плодовита, что не во всякое время 
мѣсяца способна къ супружеству и зачатію, что разъ зачавши не 
должно соприкасаться съ мужемъ, ибо жена берется не для удовле
творен! я страсти, а ради пріобрѣтенія потомства и что она можетъ 
зачать даже болѣе одного младенца сразу, какъ это видно изъ 
прииѣра Ѳамари и Ревекки; въ виду всѣхъ этихъ причинъ татары, 
высоко цѣня мужескую силу и не желал растрачивать ее безъ нужды, 
слѣдуя указаншіъ природы и похвальному обычаю древнихъ людей, 
явствующему изъ библіи, имѣюгь каждый по нѣсколько жонъ. Отъ 
этихъ браковъ они пріобрѣтаютъ болѣе силъ противъ насъ, имѣютъ 
большее число сыновей и родственниковъ; чѣиъ больше у нихъ жонъ, 
тѣмъ больше они ими любимы и супружества ихъ тѣмъ счастлпнѣс; 
они не ищутъ ни больпшо придаваго за невѣстами, ни красоты, 
ни знатности рода, такъ что даже высшіе сановники берутъ жснъ 
изъ числа купленныхъ ими невольнйцъ.

Между тѣмъ наши, поступая противно обычаягь древнихъ 
святыхъ людей, слѣдуя внушеніямъ животной природы (да не оскорбятся 
этими словами благочестивые слушатели) подходятъ иногда многіе 
къ одной женщннѣ, не разечитывая получить отъ такой связи ни 
родства, ни дружбы, ни потомства и не боясь Бога; они ищутъ 
приданаго и красоты, которою гордятся женщины и посродствомъ 
которой привлекаютъ и подчиняюсь себѣ мужей; женщины забо
тятся пѳ столько о своей непорочности, сколько о богатствѣ и кра- 
сотѣ, поэтому они и сочиняютъ ложную молву о своей зажиточности 
и красятъ себѣ лицо. Эти нравы особенно развились среди нашего 
народа послѣ обнародованія извѣстнаго законоположенія литовскаго 
статута (Раздѣлъ IV , артпкулъ 7), по смыслу котораго въ прида
ное дочерямъ назначается онрѳдѣленная доля наелѣдетва *). Послѣ

1)  В ъ  двухъ  первыхъ редаЕЦІяхь ст а т у т а  названный артивуль гласить: 

„Сколько приданаго назнач и ть  отецъ одной дочери, столько же должны полу* 

чить и остальные. А  но смерти отца четвертая часть его имущества должна 

о і ойти въ пользу дочерей, б уд еть  ли ѵ него одна дочь или нѣсколысо“ .
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этого женщины сдѣлались надменными, начали пренебрегать добро- 
дѣтелью, оказались строптивыми цо отношению къ опекунамъ, ро- 
дителямъ и мужьямъ и стала подготовлять преждевременную смерть 
долго живущимъ.

Благодаря обычаю многожевства сосѣди нанш, перекопскіе 
татары, которыхъ такъ много погибаетъ въ войнахъ съ нами, 
постоянно возрождаются снова. Не такъ давно въ войекѣ Осламъ- 
султана красовался среди его ваесаловъ отрядъ, состоявшій изъ 
сорока родныхъ братьевъ, это были крѣпкіе люди, сыновья нѣкосго 
Омельдеша, случайно родившіеся въ одпнъ годъ. въ теченіи одного 
мѣслца ось его женъ и наложницъ. И въ нашей странѣ, на берегу 
рѣки Ваки А) есть многолюдное татарское село, издавна называемое селохъ 
сорока татаръ, т. с. сорока братьевъ. Существующий у татаръ 
обычай покупки невѣстъ былъ нѣкогда и у израильтянъ, какъ видно 
изъ книги Бытія (глава 29) и изъ 1-и книги Царстігь (глава 
18) 2).— И у нашего народа унлачивали нѣкогда за невѣсту ея 
родителямъ условленную цѣну, которая у жмудиновъ называлась 
креп о. Теперь же мы сами себя продаемъ женамъ за при
даное и дѣлаемся ихъ рабами, отыскивая себѣ знатное родство.

Ни татарѣ, ни москвитяне не даютъ воли своимъ женамъ. У 
нихъ есть поговорка: „кто даетъ свободу женѣ, тотъ отымаетъ ее 
у себя“ . Ихъ женщины не имѣютъ личпой правоспособности, между 
тѣмъ какъ у насъ иныя господствуютъ надъ многими мужчинами, 
владѣя селами, городами и волостями, однѣ на правахъ врелеикаго 
пользованія, другІя потомственно. Объятый страстью господствовать 
онѣ живутъ разнузданно подъ видомъ дѣвства или вдовства; обремекя-

1) Р ѣ к а  В а к а ,  правый нритокъ Виліи, протекаетъ по трокскому уѣзду, вилен- 

ской губерніи. Н а бер егу  этой рѣки и. к. Витовтъ поселилъ въ начал!; X V  ст. 

л лѣнвы хъ татар ъ , даровавши имъ земли в  дноряцскіл права и возложивши на нихъ 

обязанность военной службы.

*) К'ни га Бытія, гл. 29 ,  ст .  20. „И работа Іаковъ за Р ахи л ь  сед ль л ѣ гь^ .

Книга I  Ц арствъ , гл. 18, ст. 27 .  „В озста  Днвидъ и нде самъ н мужи его с»  

нимь и оуби отъ нноплеменникъ двѣсти мужей и принесе краеобрѣзанія ихъ 

царю и вдаде я ему. и бысть зять царю и вдаде ему царь М сдхолу дщерь свою 

въ ж ен у‘\
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кл’ъ своихъ подданныхъ, однихъ преслѣдуя ненавистью, другихъ 
возвышая и истощая слѣпою любовью. Какъ сказано въ Екклезіастѣ 
(гл. V II, ст. 27): „реку: горчайшу паче смерти жену" и точно, 
нѣтъ ничего злѣе ея гнѣва.

Хотя власть женщины позорна даже внутри чаетнаго дома, 
тѣмъ не менѣе онѣ начальствуютъ у насъ въ крѣиостяхъ даже 
пограничныхъ съ предѣлами московскими, турецкими, татарскими и 
молдавскими, которые должно было бы поручать только мужамъ 
великой храбрости. Не напрасно предкй вашего величества не 
дозволяли жен щи намъ получать к рѣ пости по наслѣдстну и распола
гали въ такихъ случаяхъ браками наслѣдницъ по своему, а не по 
ихъ усмотрѣнію, выбирая имъ въ мужья людей, знаменитыхъ не 
богатствомь и не знатностью рода, но црославившихъ себя пролитіемъ 
какъ своей, такъ и непріятельской крови. Эти богатырскія жены 
отдавались въ замужество даже за отличившихся на воанѣ пастуховъ, 
которые назывались Саконы и Сумсійлоны.

Сокращеніе осьмаго отрывка.

Многіѳ, даже изъ простаго народа, прельстившись этими награ
дами, дѣлались хорошими воинами; съ ихъ помощью предки вашего 
величества широко раздвинули предѣлы своихъ владѣній, такъ что 
еще понынѣ можно наблюдать слѣды ихъ завоѳваній въ Тавридѣ, въ 
Московіи и другихъ етранахъ. И понынѣ именами Гедымина и 
Витовта называются тамъ нѣкоторыя укрѣпленія, холмы, колодцы, 
мосты, дороги, рвы, городища и стѣны, разгромленныя впослѣдствіи 
пушками туземцевъ, или разрушенный оружіемъ самихъ литовцевъ. 
Тогда наша молодежь не коснѣла въ бездѣйствіи и праздности, но 
прилежно упражнялась въ военномъ дѣлѣ, ио примѣру своихъ 
предковъ римляпъ; для объявленія войны они не выжидали ни 
тяжкой обиды отъ врага, ни удобной лѣтней погоды, но вчинали 
войну за маловажное, даже частное оскорбленіе, нанесенное поддан- 
нымъ нашего государства. Не разъ они, уже къ празднику св. 
Пасхи достигали Москвы, столицы московскаго княжества и тамъ
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заключали договоры со смирившимся пепріятелемъ. Теперь же намъ 
страшенъ московскіЙ князь, такъ какъ онъ безпрерывно упражняетъ 
свой народъ въ военномъ искусствѣ, не дозволяотъ никому по долгу 
оставаться дома, но посылаетъ всѣхъ поочередно охранять границы 
государства. Враги наши татары осуждаютъ нашу надменную безпеч- 
ность и насмѣхаются надъ нами, погруженными въ сонъ послѣ 
пиршествъ, слѣдующею распространенною у нихъ бранною поговоркою: 
„ты спишь, Иванъ! а я долженъ 'грудиться— вязать тебя".— Въ 
настоящее время нашихъ воиновъ больше гибнетъ въ корчмахъ отъ 
взаимныхъ убійствъ, чѣмъ отъ непріятелей, такъ часто опустошаю- 
щихъ наше отечество. Они могли бы вести болѣе успѣпшую борьбу, 
если бы отправлялись для упражненія въ военномъ дѣлѣ въ степи, 
на границахъ Подоліи и Кіевіцины и вступали тамъ въ состязаніе 
съ трезвымъ и предиріимчивымъ врагомъ; тогда они вскорѣ изъ 
новобранцевъ превратились бы въ опытныхъ воиновъ и многіо могли 
бы достигнуть повышенія; не нужно было бы искать внѣ отечества 
лицъ, способныхъ занять обязанности полководцевъ.

Предки вашего величества не пренебрегали своими подданными, 
которые естественно и ио необходимости должны были храбро сражаться 
и умирать для защиты законовъ и отечества. И двоюродный братъ 
вашего величества, венгерскій король Людовикъ, если бы предпочелъ 
иностранцамъ своихъ единоземцевъ, не подвергся бы презрѣнію во 
время похода, не былъ бы оставленъ въ битвѣ и растоптанъ во 
время бѣгства *). Дѣдъ его и вашего величества, блаженной памяти 
король Казиміръ испыталъ вѣрность своихъ подданныхъ въ битвѣ 
съ крестоносцами у Хойницы въ Пруссіи. въ которой онъ исполнилъ

1) Сигизмундъ А вгу стъ  Сигизмупдовичъ в  венгерскій король Людовикъ Г[ 

Владиславовичъ были внуками К а ш н ір а  Я гайловича; Людовика I I  ( 1 5 1 6 — 1 526) 

ве в герцы упрекали въ томъ, что овъ окружилъ себя иноземцами: поляками, чехами, 

иораванами и силезцами, исключительно довѣрился имъ и устранилъ отъ двора вен- 

герцевъ. В о  время нашествія турокъ на Венгрію  въ 1 5 2 6  г. венгерскіе  магнаты отно

сились къ королю с ъ  превебреженіемъ, не повиновались его  лриказавідмъ и проти- 

водѣиствовали его ііданамъ. Кампанія закончилась битвою у  М огача , 29  а вгу ст а  

1 5 2 6  г . ,  въ которой венгерская лрмія была уничтожена; сп асаясь  бѣгствомъ, король 

завязъ въ болотѣ и былъ раздаплевъ массою безпорядочно толпившихся бѣглецозъ.
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до.ігъ хорошаго воина и вождя. Когда войско его пришло въ 
разстрейство и самъ онъ изнсмогалъ отъ трудовъ и тяжести оружія 
на ранееомъ конѣ, его тотчасъ заслонили густыми рядами воины 
нашего народа, додали ему другаго коня и, пробившись сквозь ряды 
враговь, избавили отъ и ре д стоявшей опасности 1).

Слѣдуя этому правилу, москвитяне никогда не упражвяютъ у 
себя въ военномъ дѣлѣ и не обогащяютъ своими деньгами иностран- 
ценъ, которые во всякое время могутъ оставить страну, а стараются 
поощрять своихъ единоземцевъ къ усердной и постоянной службѣ, 
заботясь не столько объ уплатѣ имъ жалованья, сколько объ увели- 
ченіи ихъ наслѣдственныхъ номѣстій.

Въ настоящее время воины нашего иостояннаго войска, охраняю- 
щаго границы, хотя щедро награждаются помѣстьями, освобождены 
отъ всякихъ повинностей и податей и пользуются разными другими 
привилегіями военнаго сословія, но пренебрегают этими льготами и 
предоставляютъ и военныя упражненіл, и защиту отечества перебѣж- 
чикамъ москвитявамъ и татарамъ. Поэтому то мы и принуждены 
уплачивать ежегодно подарки царю перекопскому. Между тѣмъ наша 
литовская я жмудская молодежь была бы пригоднѣе для войны, 
какъ вслѣдетвіе враждевной храбрости, такъ и по крѣпости тѣло- 
сложенія и стойкосте нрава. Однако наши правители не‘чобращаютъ 
вниманія на то, что государство ослабѣваетъ отъ праздности и что 
для юношей здоровѣе служить въ войскѣ, нежели оставаться дома.

1)  Б и тва  у  Х ойіш цъ происходила 18 сентября 1 4 5 4  г.; вслѣдствіѳ неопытно

сти  тігмьскихъ нолководцевъ и охватившей войско паники поляки потерчѣли круп

ное н ор аж еи іе .  Король Казиміръ, тщетно пытавшійся остановить бѣгущ ихъ, бы л т. 

окпуженъ врагами; его  съ болыішмъ трудоиъ спасли литовцы, окружившіѳ его 

густою толпою н рѣшившіеся, но предложению О лехна Судимонтовича, умереть, 

защищая его; имъ удалось пробиться сквозь ряды крестоиосцевъ, но при этомъ в с ѣ ,  

за  исключѳніемъ шести человѣкъ, пали въ битвѣ. В ъ  дальнѣйш енъ б ѣ гствѣ  раненый 

конь короля завязь въ болотѣ, между тѣмъ враги приближались, тогда нѣито Бог- 

данъ  В о л ъ  (родовачальникъ знатнаго  впослѣдствіи рода Воловичей) передалъ ко

ролю сво его  коня, а  самъ, по поясъ увязши въ тинѣ, разсыпалъ вокругъ себя  всѣ 

стрѣды изъ колчана и поспѣшнымц, ио мѣткими выстрѣлами изъ лука успѣлъ удер

ж ать погоню. (Оо1ешЬіо\ѵзкі— Вхіезе Г о івк і  г а  рап оѵап іа  ^ & і е і іо п о ѵ  т. I I I ,  стр . 

102  — 104 .  Лѣтоііись Бы ховц а стр. 59) .
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Отрывокъ девятый.

Въ Яитвѣ одно лицо ланимаетъ по десяти должностей, тѣиъ 
самымъ устраняя другихъ втъ ихъ исполненія; московскій же князь 
соблюдаете равенство между своими, не предоставляя одному лицу 
м ног ихъ должностей. Управленіе одною крѣ костью и то лишь на 
одинъ, много на два года поручается соішѣстно двумъ воеводамъ 
и двумъ дьякамъ, дѣлается это съ тою цѣлыо. чтобы бояре, по- 
ощряемые надеждою на полученіе воеводства, ревностнѣе служили 
своему князю и чтобы воеводы мягчѳ относились къ подчипеннымъ, 
въ виду предстолщаго имъ отчета и суда. Ибо чановникъ, осужден
ный за взятки, обязанъ сражаться въ ноединкѣ съ пострадавшим!., 
хотя бы тотъ былъ и простого званія; хотя обвиненному и дозволяется 
подставить вмѣсто себя другое лице на носдинокъ, но если замѣ- 
ститоль его будетъ нобѣжденъ, то пеню платить самъ обвиненный, 
Вслѣдствіе этого при дворѣ не такъ часто слышатся жалобы на 
притѣсненія.

Разсудительпость этого варвара не менѣе проявляется и въ 
веденіи хозяйства; онъ до такой степени не пренеброгаетъ ничѣмъ, 
что продаетъ полову, сѣно и солому; на пирахъ его выставляютъ 
большія золотыя и серебряныя чапш, которыя называютъ соломен
ными *), потому что тѣ пріобрѣтены за деньги, вырученныя за 
проданную солому.— Осторожная раздача воеводствъ приноситъ еще 
ту пользу, что тѣ, кого князь посылаетъ защищать нредѣлы своего 
государства, исполнять общественный дѣла, или отправлять самыя 
дальнія посольства, выполняютъ всѣ эти порученья но на получен
ный отъ князя средства а на собственный счетъ и, если исполнять 
все согласно волѣ и намѣреніямъ князя, то вмѣсто жалованья по
лучаютъ въ награду не деньги, а должности, о которыхъ было 
сказано выше. Подобный обычай существовалъ у римлянъ, какъ 
это видно изъ словъ евангелиста Луки, въ дѣяніяхъ апостоловъ

1)  Трудно у іа д а т ь ,  какой терминъ имѣдъ в ь  виду авторъ, говоря о соломен

н ы х *  чаш ахъ; иоасетъ быть, это ошибка, основанная на негфаввльномъ тодкованіи 

слова ,,еолонка-:.
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