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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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СНОШЕНІЯ РУМЫНОВЪ И ЮГОСЛАВЯНЪ СЪ РОССІЕЙ ПРИ ПЕТРЬ
ВЕЛИКОМЪ.

Печальное зрѣлище представляетъ намъ Турція во второй поло- 
винѣ XVII столѣтія. Дивое гнѣздо Османліевъ, цѣлые два вѣка предъ 
тѣиъ находившееся на вершинѣ своего всеуничтожающаго могуще
ства, во второй половинѣ ХѴП столѣтія представляетъ картину по- |
степеннаго разрушенія, медленно подвигавшагося истощенія своихъ ]
грозныхъ снлъ, которыя такъ долго были ужасонъ христіансваго I
міра, — истощенія, послѣдовавшаго за тяжелыми, тятяяувшимися і
чрезъ полстолѣтіе войнами. '

Починъ и главнѣйншя заслуга въ дѣлѣ сокрушенія турецкой силн 
принадлежитъ великой войнѣ союза христіанскихъ державъ, нодъ вер- ] 
ховнымъ покровомъ папы Иннокентія XI, начавшейся съ знаменитой 
осады Вѣнн. Правда, эта великая война не осуществила того, въ 
чемъ были болѣе чѣмъ увѣрены союзныя державы ') ; она не вы
бросила азіатскихъ дикихъ кочеввиковъ за рубежъ христіанскаго 
міра, но, страшно потрясши ихъ владычество, она впервые пробудила 
къ жизни ихъ исконнаго внутренняго врага, подняла дотолѣ прозл- 
бавшихъ христіанъ Балканскаго полуострова. Первые изъ турецких* 
христіанъ, почувствовавшихъ на себѣ вліяніе великой священной

4) Въ 1684 году въ честь эаключеннаго тройнаго союза Австріи, Полым 
и Венеція были выбиты медали. На лицевой сторонѣ быль изображенъ Лео* 
польдъ, Янъ Собѣсхій и Маркъ Джіустиніано; съ поднятыми мечами они прие* 
гаютъ союзу; около нихъ надпись: Біе Ешіг&сЬс ігеи йіз НеЫеп сігеу шіі 8е& 
егГгеіі. На оборотной сторонѣ — два орла и левъ растерзываютъ голоднаго пев , 
съ надписью: БагсЬ йіевеп Випб сіег Тйгкеп Наш! тизз ^еЬп ли Ѳгшні. На краю: 
ЛигсЬ Ооііез Нап<1 <1іе бгеуіасЬ Вап<1 ЬаЪ І&п̂  Вевіахні (2Мсеі»епу СевсЬісЫе 
без озтапІБсЬеп КеісЬз, У, 116).



борьбы конца XVII вѣка, бьии Валахи; послѣдовали 8а ними Сербы 
к Молдаване.

Начало ХѴП вѣва было многознаиенательно въ исторіи неболынаго 
Валаптскаго господарства. Могущественные и опасные всѣнъ своинъ 
врагамъ сосѣдямъ—Поляканъ, Мадьаранъ, Туркамъ, когда горсть рат- 
ннковъ ногла разсѣевать полчища непріятелей, Валахи съ началомъ 
этого столѣтіа какъ-бн вдругъ перерождаются, вслѣдстіе того, что 19-го 
августа 1601 г. палъ отъ рукъ убійцъ, подосланныхъ друзьями-союзни- 
хани Валаховъ— Австрійцами, ихъ славный господарь Михаилъ, извѣ- 
етный болѣе подъ именемъ Михаила Храбраго. „Весь воинственный 
геній Валахіи“, по справедливону занѣчанію одного историка, „былъпо- 
гребенъ въ иогилѣ Михаила Храбраго “ *). Таково было значеніе великаго 
народнаго героя, который могъ вдохнуть неодолимую силу въ свой не
многочисленный народъ. Восемнадцать господарей смѣнялось послѣ 
Михаила въ продолженіи XVII вѣка, и слабость Валахіи съ каждымъ 
господаремъ становилась чувствительнѣе и чувствительнѣе подъ на
виравшею силой Турціи, пока наконецъ великая священная война не 
подняла упавшихъ духомъ Валаховъ.

Въ 1678 году ничтожный господарь Валахіи Дука быль цазначенъ 
господаремъ въ Молдавію, а на его мѣсто быль облаченъ въ госпо- 
дарсвій кафтанъ великимъ визиремъ въ Одринѣ (Адріанополѣ) вели- 
кій логоѳетъ вядятсм* Іоаннъ Щербанъ П Кантакузинъ. 6-го января 
1679 года онъ нмѣлъ торжественный въѣздъ въ Бухареста, при ра- 
достныхъ вликахъ бояръ и народа. Не смотря на все благоволеніе, 
юторннъ пользовался новый господарь у Порты, положеніе его было 
трудно. Страна была истощена, рбезлюдена, а между тѣмъ требова
ла и поборы со стороны Турокъ возрастали годъ отъ году, особенно 
въ виду приближавшейся грозы съ сѣверо-запада. Щербанъ скорбѣлъ, 
но помочь страданіямъ 'народа было нечѣмъ. Онъ могъ только въ 
тайнѣ помышлять о средствахъ для лучшей будущности своей не
счастной родины и выжидать минуты. Но ждать ему пришлось не
долго.

Ведший визирь Кара-Мустафа шелъ по пути къ Вѣнѣ, когда гос
подари Валахіи и Молдавін получили отъ него приказаніе соединиться 
съ турецкою арміей, н 4.000 Валаховъ н 2.000 Молдаванъ, подъ лич- 
нымъ начальствомъ господарей, примкнули къ грозному 200-тысяч
ному войску Турокъ. Въ начадѣ іюдя началась знаменитая осада. Ва-
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лахи и Молдаване были извѣстны Туркамъ іакъ хорошіе плотили и 
мостовщики, и потому ямъ было поручено наведепіе двухъ мостовъ че- 
резъ Дунай и защита ихъ. Два раза осажденные уничтожали эти мости, 
такъ вакъ Щербанъ съ намѣреніемъ не давалъ австрійскому войску ян 
малѣйшаго отпора. Но Турки, бнлы ослѣпленн увѣренностію въ пре
данности Щербана и не замѣчали его дѣйствій. Между тѣмъ, подъ 
благовиднымъ предлогомъ извѣщать Турокъ о положенія осажхенннхь, 
Щербанъ открыто сносился съ Австрійцами. Тѣмъ временемъ грозная 
развязка роковой для Турокъ осады стала подходить въ концу, и 1-го 
сентября Щербанъ выставилъ передъ своею палаткой крестъ вышиною 
въ 17 пядей съ латинскою надпцсью, которая гласила, что онъ, кап 
христіанинъ, другъ христіанамъ и желаетъ быть господаремъ Валахіи 
только по милости Божіей, а не по милости дивана 1). 9-го сентября 
уже не было ни одного Турка подъ стѣнами Вѣны, и хотя самъ 
Щербанъ вмѣстѣ съ Турками долженъ быль отступить и возвратиться 

. къ себѣ домой, однако образъ его дѣйствій при ѳсадѣ не остался • 
не замѣченнымъ со стороны австрійскаго двора; задумавъ дѣло оево- 
божденія Валахіи, Щербанъ и вступилъ съ этимъ дворомь въ тайння 
сношенія.

Еще въ 1683 году, до осады Вѣны, Щербанъ оказалъ немалую 
услугу Вѣнскому двору, когда одинъ изъ австрійскихъ агентовъ въ 
Турціи, Владиславъ Саки, получилъ отъ господаря проводниковъ, и 
благодаря этому обстоятельству, могъ изъ Константинополя чрезъ Мол- 
давію, Польшу, Силезію#во время достичь Вѣны и дать знать о пря- 
готовленіяхъ Турокъ, прежде чѣмъ они осадили ее. Въ знакъ призна
тельности за постоянно выказываемое расположеніе въ Австріи импе- 
раторъ Леопольдъ возвелъ валашскаго господаря въ графы Священной 
Р имской имперіи. Грамоту на графское достоинство привезь Щербану 
Владиславъ Саки; вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднему было поручено пере
дать господарю отъ имени императора увѣреніе въ поддержкѣ и не- 
нарушимости всѣхъ политическихъ и вѣронсповѣдныхъ вольностей для 
тѣхъ Сербовъ и Валаховъ, которые поднялись бы за дѣло христіанства. 
Тотъ же императорскій агентъ предложилъ Щербану послать своего 
помощника, иэвѣстнаго въ послѣдствіи своею печальною судьбой, по
томка сербсвихъ деспотовъ Юрія Бранвовича (который въ 1681 году, 
спасаясь изъ Седмиградіи, нашедъ убѣжшце у Щербана), въ Россію 
въ Ивану и Петру Алексѣевичамъ и побудить ихъ, какъ едияо-

54 ЗВУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕШЯ.

‘) Епдеі, ОевсЬісЫе Лег МоІЛаи ипЛ \Ѵа1асЬеу, I, 325.
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вѣрцевъ, принять участіе вь общей войнѣ противъ враговъ хри- 
стіанства, а самому отправить посланника въ Вѣну. Надо замѣтить, 
что ухе при возннвновеніи священного союза въ договорѣ Леопольда 
и Яна Собѣскаго было обращено вниианіе на Россію: „потіпаііт 
ийэдие раге", гласила одна изъ статей договора, „зегепіззітоз 
МозсЬогит сгагоз ошпі сига ад Ьапс восіеШ.ет іпѵіІаЬипі, Лесіепі- 
Чие“. 5-го августа 1684 года самъ папа Днновентіб XI нисалъ ца
рямъ: й  Воспріиките убо высокіе цари и князи подъемъ, вашея
силы и хрѣности достойны, ускоряйте на побѣды, къ которынъ непрія- 
тельскій поверженный чинъ и божественный, яко чаяти лѣть (можно) 
есть воли установленіе пространный вамъ путь устилали зрятся11 *).

Но отправленіе посланника въ Вѣну было отложено до очищенія 
Седмиградіи, а вмѣсто Юрія Бранковнча въ Москву быль посланъ 
архнмандритъ Аѳонскаго Павловскаго монастыря Исаія, родомъ Сербъ 
изъ Босны. Ему были вручены для передачи царямъ три грамоты: охъ 
сверхеннаго Константинопольскаго патріарха Діонисія, отъ господаря 
валашскаго и отъ сербскаго патріарха Арсенія Чарноевича. Въ сентябрѣ 
1688 года Исаія прибыль въ Москву. Патріархъ Діонисій энергически 
увѣщѳвалъ Ивана и Петра Алексеевичей принять участіе въ войпѣ. 
,Всякія государства и власти11, нисалъ онъ, „возстали на антихриста,
 а царство ваше дремлетъ. Всѣ благочестивые святаго вашего
царствія ожидаютъ, Сербы и Волгаре, Молдаване и Валахи. Возста- 
ните, не дремлите, придите спасти насъ“ *). Щербанъ, съ своей сто
роны, объявлялъ въ грамотѣ царямъ, что всѣ православные ждутъ отъ 
дихт, пзбавленія изъ рукъ видимаго фараона. Сотворивъ со всѣмъ 
народомъ православнымъ, духовнымъ и мірскинъ, поклоненіе и благода- 
реніе великимъ государямъ, господарь молилъ ихъ о помощи и мило- 
сердіи * изъ глубины сердецъ11, чтобы вспомнили и познали они обиды 
и мученія странъ православныхъ народовъ, въ какихъ они нуждахъ, 
и святая восточная церковь колеблется, и чтобы для имени Божія, 
возвышенія и утвержденія святой церкви свободить изволили. Въ 
заключеніе Щербанъ просилъ царей, чтобъ архимандриту Исаіи ми
лостивое и вѣрное слушаніе дано было ®), Просьба была исполнена, и

*) Памятники дипломатическихъ сношеній Россіи съ державами иностран
ными, VII, 554.

*) Соловьева, Исторія Россін, XIV, 54.
®) Нѳ имѣя подлинника, мы воспроизвели содержаніе грамоты Щербана изъ 

отвѣтной грамоты царей на нее. См. Собраніе государственныхъ грамотъ и до- 
говоровъ, IV, 594,
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великіс государи указали Ядоношенія словеснаго выслушать мило
стиво" Василію Васильевичу и Алексѣю Васильевичу Голищшыиъ съ 
товарищи. Въ своенъ словесномъ доношеніи Исаія объявить, чтобы 
великіе государи изволили всѣхъ православно живущихъ христіанъ изъ 
подъ ига мучительскаго свободить й принять въ вѣчиое подданство 
подъ высокодержавную руку и послать войска на Буджакя, а иння 
судами рѣкою Дупаемъ. Господарь же валашскій со всѣми своими 
ратями прійдетъ въ помощь въ ратямъ царсваго величества; для задер* 
жанія Крыма — часть войсвъ оставить въ Запорожьѣ; что же до В н е
городской орды, то она противъ царскихъ войскъ не у стоить. Въ тѣхъ 
странахъ водъ много, да и въ запасахъ скудости не будетъ. Какъ 
только государскія рати станутъ приближаться къ Бѣлогородчинѣ, а 
онъ, воевода, пойдетъ въ яимъ на встрѣчу, тогда всѣ Сербы, Вол
гаре и Молдаване пристанутъ къ нимъ же, и будетъ путь ихъ до 
Царяграда безъ помѣшки, потому что за Бѣлогородчиною все живутъ 
христіане, да и крѣпостей до самаго Царяграда нѣтъ. Христіаяе 
ждутъ прихода -царскихъ ратей съ радостью, и соберется Сербовъ и 
Волгарь въ 300.000, все тамошнее христіанство встанетъ; а Нѣмцахъ 
тѣ народы вовсе не рады и помогать имъ не будутъ, развѣ по великой 
неволѣ. Теперь воевода въ городѣ своенъ Бухарештѣ, и войско его 
все въ сборѣ, а никому не помогаетъ, ни Турку, ни цесарю; оетере- 
гаетъ свое владѣніе отъ Турокъ, Татаръ и Нѣмцевъ, и хотя въ нему 
отъ цесаря и многія присылки были съ прошеніенъ, чтобы всталъна 
Турка, и воевода цесарю въ подданствѣ не отказалъ, однако еще не 
обѣщался поддаться, сказалъ, что когда цесарь совершенно Турка 
повоюетъ, тогда и онъ его будетъ. Воевода цесарю манить по при- 
чинѣ вѣры, чтобы не быть подъ иновѣрцемъ, а быть подъ державою 
православныхъ царей. Турки и Татаре земли его не разоряютъ, по
тому что онъ противъ нихъ не встаетъ и даеть имъ по силѣ запаси, 
да и цесарскимъ войскамъ также запасы даетъ, чтобы не наступали *)•

Таково было словесное доношеніе Исаіи, сдѣлаиное отъ имени 
Щербана.

Кромѣ грамоты Щербана, Исаія вручилъ царямъ отъ „всея Серб
ски земли духовныхъ и мірскихъ покорное подданственное въ вели- 
кимъ государямъ челобитье" патріарха сербскаго Арсенія Чарноевича. 
Въ своей грамотѣ патріархъ выражалъ одно желаніе съ господа* 
ремъ—не оставить православныхъ н избавить ихъ отъ мучительскаго

О Соловьеве, XIV, 64.
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ига. Исаія объявилъ, кромѣ того, великимъ государямъ, что онъ по- 
сланъ въ Москву отъ всѣхъ Грековъ и Сербовъ умолять ихъ вос
пользоваться удобнымъ временемъ для нападенія на Туровъ, ибо въ 
дротивномъ случаѣ православные будутъ отданы изъ бусурмансвой 
неволи въ худшую. Церковь православную ненавидятъ папежники; 
которые города въ Угріи и Мореѣ цесарскія и Венеціанскія войска 
побрали у Турокъ, повсюду въ нихъ папежниви начали обращать 
цравославныя церкви въ уніи, другія превращать въ костелы. Если 
римлянамъ посчастливится впередъ, достанутъ подъ ..свою власть пра- 
вославно-христіанскія земли; если возьмутъ самый Царьградъ, то пра
вославные христіане въ большую погибель прійдутъ, и вѣра право
славная искоренится. Всѣ православные христіане ожидаютъ государ- 
скихъ войскъ съ радостію, да и Турки, которые между ними живутъ, 
лучше поддадутся великимъ государямъ, чѣмъ Нѣмцамъ, потому что 
всѣ они рождены отъ Сербовъ, Волгарь и другихъ православныхъ 
народовъ О-

Черезъ три мѣсяца по пріѣздѣ архимандрита Исаіи въ Москву—
28-го декабря 1688 года была изготовлена отвѣтная „обнадеживатель- 
ная“ грамота Ивана и Петра Алексѣевичей валашскому воеводѣ 
Іоанну Щербану Кантакузину.

«Мы великіе государи», писали цари Щѳрбану, «тебя воеводу и владѣтелд 
земли Мултянсвія и все православное, живущее въ вашихъ странахъ христіан- 
ство, за ваше къ намъ такое желаніе, что вы вашей милости ищете.и хотите быти 
ради единыя православный христіанскія вѣры подъ вашею самодержавною вели
кою рукою съ своими землдци въ подданствѣ, жалуемъ милостиво, похваіяемъ и 
нмѣемъ о васъ и о всѣхъ православныхъ христіанѣхъ, живущихъ подъ игомъ по- 
ганскимъ, попеченіе веотмѣнное, дабы Господь Богъ милосердый отъ такихъ 
васъ бѣдъ и печалей изводилъ милостиво свободитя. Л указали мы, великіѳ 
государи, для имени Божія, милосердуя о васъ и о всемъ народѣ, право
славно живущемъ подъ игомъ поганскимъ, и ради цѣлости всего христіанства, 
а паче слыша о разореніи вашемъ во утѣсненіи сущихъ, имѣя наше государ- 
ское о свобождевіи вашемъ веотмѣнное намѣреніе, послать нашихъ ближнихъ 
бояръ и воеводъ со многочисленными нашими ратьми конными и пѣшимн да 
самый Крымскій юртъ, дабы при помощи Божіей то ихъ бусурманское гвѣздо 
прежде искоренить; понеже оныя ногайцы изъ тѣхъ своихъ юртовъ выходя 
мяогія христіанскдмъ державамъ, а паче и самимъ нашимъ землямъ разоренія 
и пакости дѣютъ. А о томъ вамъ и самимъ вѣдомо подлинно, что у Турецкой 
Порты въ воинскихъ поведеніяхъ лучшая надежда и оборона Крымскій хапъ 
и Бѣлогородская орда, н пойдутъ наши ближніе бояре и воеводы съ нашими 
государевыми ратьми въ тотъ вышепомяиутый путь с&мымъ раннимъ веш-

0  Соловъевіу XIV, 55.
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нтгь временемъ, даба придти въ жилища пог&искія въ половинѣ апрѣля. И 
тебѣ бъ Мултянскія землп владѣтелю и воеводѣ и всѣмъ въ вапшхъ странахъ 
православно жявущимъ христіанамъ, кавъ духовяымъ, тавъ и мірскимъ, вѣ- 
дая Наше о вашемъ изъ подъ ига поганскаго свобожденіи попеченіе и наиѣ- 
рѳяіѳ и показанную къ ванъ нашу мыость, также и слыша про кногія наш 
войска, которыя напредь сего поснланы и нынѣ для разорѳнія и воѳннаго 
промысла надъ пепріятели посланы будутъ, на нашу государскую милость 
быть падежныиъ и къ нанъ намѣреніе свое содержать непреложно, а въ 
пнымъ иностранеымъ государстваиъ не приставать и не поддаватись и ш- 
семъ укрѣпительныхъ подданственныхъ не давать н присяги и обѣщанія на 
подданство не чинить; а собрався бы тебѣ воеводѣ кавъ съ своими, тавъ і  
съ иными христіанскими вовеки идти, или тѣ войска свои слать въ сходъ въ 
нашимъ боярамъ и воеводамъ, которые нынѣшнею весною посланы будутъ на 
крымскіѳ юрты, тѣми мѣсты, которыя вашему походу будутъ пристойны въ 
слученіе, а именно къ турецкимъ городвамъ, на Днѣпрѣ стоящимъ, Казыкер- 
меню, чтобъ при помощи Божіи тѣхъ гордыхъ ноганъ смирить, а васъ всѣхъ 
православноживушдгъ христіанъ отъ ига ихъ свободити. А кавъ ио милосш 
Божіи наши рати тѣхь непріятелей всего христіанства юрты разорять, н 
тогда мы велнвіе государи укажемъ нашимъ ратямъ съ тобою, или съ при
сланными твоими войски идти и на Бѣлогородсвую орду и на ивыя тамо ихъ 
поганскія жилища, и васъ со всѣми вашими городами и землями подъ наше 
самодѳржавіе принять иаволнмъ, и нашими государскимн войски отъ непрія- 
телей святаго креста Господня оборонять и держать яачнемъ въ нашемъ ми- 
лостивомъ жалованьи и прнзрѣніи. А о томъ бы тебѣ воеводѣ и владѣтеію 
и всѣмъ православиоживущимъ христіанамъ радѣніѳ свое и нопеченіѳ нѳот- 
мѣнно приложить, чтобь тѳбѣ къ нашимъ боярамъ и воеводамъ въ сходъ придти 
или кого съ тѣми своими войски послать, которыми мѣсты пристойно, но не 
омедля и отъ непрілтелей безопасно; также и на совершенную на то надежду 
положить безъ ведкаго сужнѣнія, что мы вѳливіе государи, ради единыя праг 
вославныя христіанскія вѣры, отъ васъ не отступить, а станемъ держать по- 
мощію Божіею.... и боронить оть непріятелей будемъ, и милость наша госу- 
дарская и оборона отьемлема никогда не будетъ. А которыми способными 
мѣсты тебѣ воеводѣ съ войски къ нашимъ войсвамъ въ слученіе идти, или 
кого послати, и о томъ и о иныхъ своихъ вамѣреніяхъ и о желаніяхъ къ 
намъ великимъ государямъ писать неомедля съ нашимъ посланнымъ, который 
того для съ вышепомянутыкъ архимандритомъ къ тебѣ посланъ, чтобъ намъ 
было о всемъ извѣстно вскорѣ. А вышепомянутаго . архимандрита, пожаіо- 
вавъ нашимъ мнлостивыиъ жалованьемъ, повелѣли къ вамъ отпустить и при
сланные твои съ нимъ златоглавы и часы мы изволили принять милостиво > .

Въ сентябрѣ 1688 г. Исаія прибыль въ Москву, и уже въ томъ же 
сентябрѣ мѣсядѣ правительство объявило о походѣ въ Крымъ. Въ 
объявленіи, изданножъ по этому случаю, было между прочимъ ска
зано, видимо подъ вліяніемъ привезенныхъ Исаіей грамотъ:

хъ грамотъ и договоровъ, IV, 591—594.
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<Въ настоящее время Турское государство отъ Господа Бога принято 
всякое ваказаніе, н приходить бусурмавское владѣтельство къ самой конеч
ной гнбеля,.... и будучи они бусурманы вь отчаянья евоѳиъ, въ Греческой, Ро- 
веіьской и Морейской и Сербской и Болгарской зевляхъ православныхъ хри- 
стіанъ, мужеска и женска поіа и невинныхъ кіадевцевъ, посіѣ многихъ и 
разіпчнвхъ нукъ и поругався сквервымъ поругапіемъ, мечу и огню предан 
больше трехъ сотъ тысячъ; и прочнхъ христіанъ міадыхъ я женска пола, не- 
ясчетное множество въ неволю свою бусурманскую побравъ, свезли ва море 
въ Анатолію н ю  море въ Азію и Египетъ V -

Отвѣтная обнадеживательная грамота великихъ государей валаш
скому воеводѣ была вручена архимандриту Исаіи, и хотя въ гра- 
мотѣ было сказано, что посылается нарочный посылыцикъ царскій 
вмѣстѣ съ архииандритомъ, но „съ Москвы съ тѣмъ архвиандритомъ 
никто не посланъ “ *).

Бъ началѣ 1689 г. Исаія осгавилъ Москву и съ гракотой царскою 
отправился назадъ "въ Валахію. Обратный путь его изъ Москвы ле- 
халъ чрезъ Австрію; но ему не суждено было благополучно добраться 
до Валахіи, и за свое посольство въ Москву онъ долженъ быль много 
выстрадать въ австрійскихъ тюрьмахъ. Подозрительное австрійское 
правительство не могло не провѣдать о характерѣ посольства Исаіи 
въ Вѣну, и вотъ когда Исаія спокойно пробирался чрезъ южныя 
области Австріи въ Валахію, онъ былъ внезапно схваченъ генераломъ 
Гейсдеромъ и отправленъ въ Вѣну. Вслѣдствіе призианія Исаіи, 
у него' были отняты царскія грамоты и распечатаны, а самого его 
безчестили и ограбили. Въ Вѣнѣ безъ всякаго суда онъ былъ брошенъ 
въ тюрьму. Исаія томился вь ваключевіи этомъ, ждалъ, что Россія 
вступится за него, но изъ Москвы не было никакихъ вѣстей. Нако- 
нецъ, потерявъ всякую надежду на освобожденіе, Исаія, 1-го карта 
1691 года, рѣшился отправить письмо въ Москву къ профессору 
Славяно-греко-латинской академіи— Іоанникію Лихуду и напомнить 
въ Москвѣ о себѣ. Съ Лихудомъ онъ познакомился въ Вѣнѣ, когда 
тотъ проѣздомъ изъ Венеціи, куда ѣэдилъ но своимъ дѣламъ изъ 
Москвы, пробылъ здѣсь нѣсколько времени въ ковцѣ 1690 и началѣ 
1691 годовъ. Заключенный архимандритъ, жалуясь на свое плачевное 
положеніе, писалъ въ Іоанникію, что пока тотъ былъ въ Вѣнѣ, еще 
была надежда на освобожденіе, а нынѣ хотя и труждается о ненъ 
и Стиля *), и другіе, однако же не могутъ ничѣмъ пособить —

*) Тамъ же, IV, 588, 589.
*) Тамъ же. См. аакѣтку въ ковцѣ отвѣтяой грамоты, 594.
а) Адамъ Стиля Швейховскій былъ цесарскинъ переводчвкомъ въ Вѣвѣ, и
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«потому что», говорить Исаія, «опричь прехяіѳ бѣдн и новая нннѣче яви
лась, сѳ есть, проклятие евувиты, которые согнаны съ Москвы (въ октябрѣ 
1690 г. по просьбѣ п&тріарха Іоавнма), суды пріѣхали, я они вездѣ ходя» 
н оглашаютъ зѣіо худо; и были у цесаря и сказали на меня, что я нрГѣхахъ 
къ Москвѣ съ грамотами отъ Щербана воеводы и отъ натріарховъ, чтобъ 
встали Греки, Болгары, Сербы и Волохи, чтобъ они взяли Царьгородъ, и потомъ 
войну вести и на цесаря; и на письмѣ о тонъ дали цесарю, что подлинно таяъ 
учинилось въ прибытіи ихъ, какъ они ваМосквѣ были, пріѣхалъ ясъ тѣмъдѣ- 
ломъ, и иеыя бѣдн многіе сказывали цесарю и всѣмъ ближнихь людемъ. И такь 
они мдогіе ссоры учивятъ междо обоихъ государствъ ложно, и боюсь, чтобы ие 
погубили меня вовсе езувиты. И ты пожалуй извѣсти тамъ на Москвѣ, гдѣ 
доведется, великимъ государямъ и патріарху о томъ, чтобъ они, великіе госу
дари изволили писать о мнѣ къ цесарю; а буде вскорѣ писаніл не будеть, то 
я, конечно, безъ головы буду. А нынѣ отселѣ идетъ посланный, тамъ и мочно 
ему и грамоты патріаршескід и Щербановы показати, что противн&го въ (
иихъ ничего не написано. Ближніе люди... говорить, что пусть какъ Москали 
безчестили на Москвѣ нашихъ езувитовъ, а мы здѣсь сдѣлаемъ такожде ему, 
Исаію, и поморимъ его, и пожалуй, какъ скорѣе, потщися обо мнѣ*.

Іезуиты вымещали свою злобу на злосчастномъ архимандритѣ, 
но были и въ Вѣнѣ люди, которые, стоя выше мелкихъ страстей, |
выказывали живое участіе къ жалкому положенію Исаіи. Вмѣстѣ съ 
письмомъ отъ 1-го марта Іоанникій Лихудѣ получилъ отъ Исаіи дру
гое, въ которомъ послѣдніб между прочимъ нисалъ: і

«По отъѣздѣ твоеиъ пришелъ ко мдѣ первосвященникъ цесарскій и сира- |
пгивалъ, для чего меня держать толикое время въ заключеніи, и я сказать 
ему подлинно, какъ взяли у меня грамоты государскія и роспечатали, и бес
честили, и грабили меря, и заключили; и онъ сказалъ: какъ бы Москали взш  
грамоты цесарскія' и роспечатали, и какова бъ чѳловѣка ограбили и бесче
стили, и оттого бъ великая ссора учинилась межъ государствъ. А нывѣ идетъ !
цесарсній посланный къ Москвѣ, мочно ему и гораздо о томъ дѣлѣ пѣнять I
и не припустити скоро къ рукѣ для такова бесчестія, потому что роспечата- 
ніѳ грамотъ монаршескихъ и бесчестіе посыльщпковъ у всѣхъ нонарДовъ

быль одинъ изъ тѣхъ людей, которые въ Москвѣ назывались «желательных*», 
которые тайно сообщали въ Москву о всѣхъ, кмѣвшихъ какое-либо значеніе, 
случаяхъ, новостяхъ, слухахъ. Такъ 1-го января 1692 г. Стиля пяшетъ Іоаннж- 
кію Лихуду: «Какъ учинился слухъ въ Вѣнѣ, что Пресвятая Троица благосло
вила благословенный донъ пресвѣтлѣйшаго великаго государя, царя Петра 
Алексѣевича, рожденіемъ великаго государя цесаревича Александра Петровича, 
многіе православный вѣры греческаго закона, которые случилися тогда въ Вѣя*, 
Греки, Волохи, Мултяны, Сербы и иные, а наипаче послы бояре мултяяскіе, 
и самъ онъ Адамъ Стиля великіе радости и благодаревіе Богу о томъ воздали> 
(см. Памяти, дипл. енот., VII, 951). Москва щедра платила втихъ желательным* 
людяиъ, за чтб они обязывались во всякнхъ случаяхъ вѣрно и нелестно слу
жить, вѣрно и истинно извѣщать и писать.



СНОШВШЯ РУЮШОВЪ Я ЮГОСЛАВЯНЪ СІ ПЕТРОМЪ внликямъ. 61

■епми остерегается. А нянѣ то дѣло, что ояя дѣл&лн, разгласилось но всей 
Евролѣ, и етуввты воры нногія ш  вниышллютъ ка тому н равсѣевають 
адісь плевелы» *).

Исаія уже досиживала два года въ австрійсхой тюрьиѣ, а между 
тѣмъ евъ Москвы ничего не было слышно, и она послала третіѳ 
письмо ва Москву ка Лухуду, чтобы снова напомнить о себѣ. Ближшй 
кардинала цесарева — писала заключенный— ноѣхала ва Рима, для 
смерти папиной (Александра ѴШ), и нынѣ никакого прибѣжища у 
него, Исаіи, нѣта, и потому она просила Лихуда, чтоба радѣлы ва 
Москвѣ оба избавленіи его.

«Езувиты», продолжаетъ онъ, «смѣются, и говорить, что нѣтъ у Москалей 
разума и не смѣютъ они для меня ничего дѣлати. Ты санъ вѣдаешь—продол
жать Исаія — что я не собою просить трамотъ кь Щербану или нъ патріар- 
хякігь: сами государи нзволнлн черееъ меня о вужвыхъ своихъ государскихъ 
дѣіѣхъ писать, а ныяѣ не токмо грамоты государсхія росяечатяая и обесче- 
ценн напрасно, но н меня грабили и заключили том; нннѣ два года н ко
р т  голодомъ; и не для меня убогаго, токмо для нхъ государевой честя я 
славы вмени своего доведется инь, великнмъ государямъ, о томъ дѣлѣ крѣпко 
стояти н ровнекати, потону что не токмо иные, но н здѣшніѳ зѣло удивляются 
тону, что въ два года не отозвались ничего огь нить, великихъ государей, 
а они про своихъ евуннтовь умираютъ, но токмо заступають» *).

Наконецъ, пнсыи нодѣйствовали въ Москвѣ. Онѣ были представ
лены въ посольскій приказъ Лихудомъ, и въ томъ же 1691 году быль 
посл&нъ царскій указъ гетману Ивану Мазепѣ отправить нарочнаго по- 
енльщика въ Вѣну съ грамотой отъ великихъ государей „о свобожде- 
нін архимандрита Исаіи, который веять быль отъ нѣкецкихъ войскь 
въ Цесарской землѣ“. Въ Вѣиу немедленно быль отправленъ гетиа- 
номъ войсковой товарищъ Клинъ Калницвій съ грамотой царскою, 
который грамоту эту „цесарю подалъ на дорогѣ, когда цесарь ѣхалъ 
на потѣху“, и архимандритъ Исаія быль освобожденъ ®).

Еще не было извѣстно объ освобожденін Исаіи, а въ Москвѣ не 
вабылн поднять ото дѣло и предъ цесарскимъ носланниконъ, Іога- 
номъ Бурцонъ, о которонъ говорить заключенный архимандритъ 
въ своихъ письмахъ. На одномъ изъ отвѣтовъ въ посольскомъ 
прихавѣ окольничій Чаадаевъ и думный дьякъ Украинцевъ пред
ложили Курцу щекотливый вопросъ объ Исаи, и онъ отвѣчалъ 
инь, что „вѣдомо де ему изъ Вѣнн по письиамъ, присланнымъ чрезъ 
почту, что архимандритъ Исаія, воторнй задержанъ быль въ Вѣнѣ,

*) Памяти, дипл. свош., VII, 718.
*) Пакятн. дипл. свош., VII, 721. 
О Тахъ «е, 968.



но грамотѣ царскаго величества свобоженъ изъ заключенія, и гонецъ, 
который съ ихъ царскаго величества грамотой къ цесарскому ве
личеству посланъ, ѣдетъ съ нимъ архимандритомъ назадъ и отъ 
его цесарскаго величества отпущенъ; и то де его цесарское вели
чество учинилъ для древней братской дружбы и любви по жела
нно царскаго величества, что того задерж&ннаго архимандрита ве- 
лѣлъ освободить". Чаадаевъ и Украинцевъ поблагодарили за освобож- 
деніи Исаіи, но замѣтили Курцу, что „только тотъ архимандрить 
задержанъ быль напрасно, и взялъ его въ царскихъ войскахъ гене- 
ралъ Гейслеръ невиннаго, потому что онъ отъ великихъ государей 
посланъ быль ко вселенскимъ святѣйшимъ патріархамъ съ грамотами, 
а тѣ грамоты писаны о милостынѣ, а ни о иномъ о чемъ, и у гра- 
мотъ была печать государственная большая; и тѣ грамоты тотъ Гей
слеръ у него отпяль и послалъ во двору цесарскаго величества, и кро- 
мѣ грамотъ пожитковъ никакихъ у того архимандрита не взято, и 
тѣмъ учинено сторонѣ великихъ государей непочитаніе". Въ оправ- 
даніе своего правительства, Курцъ наивно возразить Чаадаеву и Украин
цеву, „что цесарское величество того задержанія архимандричья не 
вѣдалъ, потому что... цесарскому величеству донесть и побить чело» 
было некому, для чего онъ въ задержаніи и быль; а когда отъ вели- 
кнхъ государей къ его цесарскону величеству съ грамотою приела» 
быль гонецъ о свободѣ того архимандрита, и цесарское величество 
того архимандрита велѣлъ свободить всворѣ, и тому задержанію цесарь 
быль не радъ. А что такъ тотъ Гейслеръ дерзновенно учинилъ, что 
грамоты царскаго величества распечатывалъ, а ему было Гейслеру 
распечатывать не довелось, и впредь о томъ въ сторонѣ цесарскаго вели
чества будетъ опасительное осмотрѣпіе". Оправдавъ такимъ образо» 
свое правительство, Курцъ счелъ нужнымъ изложить и свое собственное 
оправданіе: „А какъ будучи въ Вѣнѣ Аникій Ликудій сказалъ ему, по
сланному, о взятіи и задержаніи того архимандрита, передъ выѣадо» 
его (и8ъ Вѣнн въ Москву) только за одинъ день, а онъ уже быль 
отъ цесарскаго величества отпущенъ, и явиться къ его цесарскому 
величеству съ такимъ ходатайство» о освобожденіи того архиман
дрита не смѣлъ, а денесъ.о томъ заступительно до цесарскаго кан
цлера Кинивсека, и по тому его доиесенію чрезъ того канцлера и це
сарскому величеству вѣдомо о томъ учинилось" *)•

Не извѣстно, на сколько удовлетворилось подобными объясненіяжя

6 $  ЖУРНАЛЪ ХННИСТКРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕШЯ.

О Таль же, VII, 878—680.



сношкям т о ш о в ъ  и югоаілвлгь оъ шбтромъ вм иким ь. 63

Вурца московское правительство, но навь бы то ни было, злополучный 
архимандрита послѣ болѣе чѣмъ двугодичнаго тюремнаго завлюченія 
быль освобожденъ, и только теперь онъ инѣлъ возможность возвра
титься въ Валахію.
. Между тѣнь въ то время, какъ Исаія отправлялъ свое посольство 

въ Москвѣ, въ Валахіи произошли болыпія перемѣны, имѣвшія гро
мадное вліяніе на дальнѣйшую судьбу только что начин&вшаго воз
рождаться госнодарства.

Мы видѣли выше, что Щербанъ, но предложеніж) Владислава Саки, 
долженъ быль отправить посланника въ Вѣну къ императору, но это 
посольство отложено было до очшценія Седнигр&діи отъ непріятель- 
скихъ войсвъ. Зимой съ 1687 на 1688 годъ вся Седмиградія была 
уже въ рукахъ цесарцевъ, н Юрій Бранковичъ, въ качествѣ полно- 
ночнаго посла господаря валашскаго, поѣхалъ въ Вѣиу, гдѣ и началъ 
переговоры съ императорскимъ кабинетомъ. Между тѣмъ въ самой 
Валахіи было уже все готово, чтобы зимой 1688 года начать насту
пательный дѣйствія противъ Турокъ, хотя было много людей изъ знат- 
нѣйлшхъ боярсвихъ родовъ, которые не сочувствовали благородному 
дѣлу Щербана. Вмѣсто прежняго валашсхаго войска, трабантовъ и 
сейменовъ, Щербанъ завелъ полкъ тампашей н два полка каваковъ, 
Множество Сербовъ и Волгарь было принято госнодаремъ въ военную 
службу, такъ что онъ смѣло могъ располагать силами отъ 35 до 40 
тысячъ человѣкъ. Всѣ эти войска были скрыты частію въ горахъ и 
лѣсахъ Валахіи, частію въ сосѣднихъ туредкихъ «бдастяхъ Волгаріи. 
Правда, Порта получала кое-какія извѣстія о всѣхъ атихъ военцыхъ 
приготовленіяхъ валашскаго господаря, но Щербанъ, благодаря день- 
ганъ и подкупамъ при турецкомъ дворѣ, умѣлъ дѣйствов&ть навь 
искусно, что когда 29-го октября 1687 г. султадъ Магомета лишился 
престола, и его мѣсто занялъ Солдманъ, то Шербанъ немедленно ирг 
лучилъ отъ новаго султана кафтанъ, какъ заакъ нодтвержденія въ 
господарскомъ достоинствѣ *).

Юрій Бранковичъ велъ еще переговоры съ императорскимъ кабине- 
томъ, когда 2-го октября 1688 года на нодмогу ему было снаряжено но
вое посольство въ Вѣну. Его составляли знатнѣйшіе бояре валашскіес 
брать господаря, великій спаѳарій Іордаки Еантакузинъ, зять его 
велнкій ага Коястантинъ Балачанулъ, великій капитанулъ Щербанъ 
Кадтакузинъ и валикій комисъ Щербанъ. Это посольство должно

*) ЕпдеЛ, I, 327, 28.
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баю объявить венскому кабинету, что въ случае продолженія усиѣш- 
иигь дѣйствій императорскаго войска противъ Турокъ, господарь со
глашается, чтобъ Австрійцы заняли и защищали Валахію, а въ бла
годарность за это Валахія, по окончаніи войны, остается подъ влады- 
чествомъ Австріи. Но въ ту самую минуту, когда дѣло, столь ис
кусно веденное въ продолхенін десятка лѣтъ, невидимому, стало под
ходить къ своему разрѣшенію, вдругъ мигомъ разнеслась но Валахія 
страшная вѣсть, что господарь внезапно умерь. Это было 19-го октя
бря 1688 года. Щербанъ умерь, будучи отравленъ близкими родствен
никами — братомъ Константиномъ Кантакузиннмъ и племяннн- 
комъ Константиномъ Бранкованоиъ, который сдѣлался господаремь. 
Смерть Щербана погубила все дѣло; его преемннкъ былъ непо- 
хожъ на него. Нерешительный, двуличный, лукавый, онъ составлялъ 
полную противоположность, правда, осторожному, но энергическому и 
рѣшнгельному Щербану. Характера новаго господаря прежде всего 
высказался въ отвѣтѣ, который онъ даль на обнадеживательную гра
моту Іоанна и Петра Алексеевичей. Вероятно, после того вакъ въ 
Москве узнали объ арестованіи архимандрита Исаіи и отобраніж 
царскихъ ’грамотъ у последняго генераломъ Гейслеромъ, въ Бука- 
рестъ былъ посланъ съ копіями царскихъ грамотъ, врученныхъ Исаія, 
Грекъ Ѳоминъ. Этому-то новому Московскому посланнику Бранкованъ 
отвѣчалъ, что у великихъ государей въ подданстве быть всеусердно 
радъ, только теперь писать объ этомъ государямъ отъ великою стра
ха не станетъ; притомъ же надобно будетъ объ этомъ объявить мно- 
гимъ людямъ, дйло разгласится, Нѣмцы и всѣхъ ихъ до конца разо
рять. Пусть великіе государи напишутъ, на какихъ статьяхъ быть ему 
у нихъ въ подданстве; тогда онъ на подданство листъ напишетъ, я 
все руки приложить; а когда послышитъ, что царскія войска придутъ 
Крымъ добывать, тогда и онъ съ войсками своими пойдетъ въ сходъ къ 
царскимъ воеводамъ ‘). Действительно, поставленный благодаря свое! 
нерешительности между двухъ огней— Турками и Австрійцами, обу
реваемый „велимь страхомъ" что „Німцы всехъ ихъ до конца разо
рять", Бранкованъ только и могъ употреблять въ дело двусмыслен
ную политику, тогда какъ обстоятельства требовали рѣшительныхъ 
действій, когда имперское оружіе повсюду пожинало лавры побѣдъ 
и турецкіе Сербы цодымали энамя возстанія.

Уже давно, еще въ то время, когда только что зачинался великій

') Соловьев*, ХІУ, 57.
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священной союзъ христіанскихъ державъ Европа, ополчившихся кре
стовыми походоиъ противъ Турокъ, Авсхріл благодаря своей хитрой, 
но дальновидной политикѣ, обратила вниманіе на турецким Сербовъ, 
я австрійскіе агенты какъ сѣтью опутали сербскія области Турціи, 
подымая Сербовъ противъ .нусульманскаго владычества. Въ этомъ 
смыслѣ удачнѣе всего дѣйствовалъ австрійсвій посланникъ ори ту- 
рецкомъ дворѣ Кинцбергъ. Щедро раздавая повсюду громкія обѣ- 
щанія о возстановлеиіи сербской независимости при помощи австрій- 
сіаго оружія, Кинцбергъ пріобрѣлъ дфятельн&го поиощника въ испол- 
неніи своихъ плановъ въ извѣстноиъ намъ уже Юріѣ Бранковичѣ. Ста
раясь какъ можно болѣе упрочить австрійсвое вліяніе на сербсвій 
народъ, довкій посланникъ изыскали очень дѣйствительное средство, 
которое, летя національному самодюбію Сербовъ, тѣиъ сильнѣе при
вязывало ихъ. къ Австріи. Чрезъ Одринъ (Адріанополь), гдѣ находился 

: Кинцбергъ, проѣзжалъ патріархъ Печскій—единственный центръ, ко
торый еще сосредоточивали всѣхъ Сербовъ иослѣ погрома ихъ цар
ства,—Максимъ по дорогѣ изъ Іерусалина, и посланникъ, воспользо
вавшись этиш. случаенъ, открыли патріарху всѣ свои намѣренія для 
благо Сербовъ. и убѣдилъ его вѣнчать Юрія Бранковича въ зваиіе 
будущаго деспота всей Сербіи, что тотъ и исполнили въ присутствіи 
знатаѣйшихъ сербскыхъ старѣйлинъ. Сань шшераторъ Леопольдъ 
поспѣшилъ признать Бранковича деспотомъ Босны, Герцеговины, Сер- 
біи и южныхъ частей Баната, съ титуломъ графа инисріи. Честолюбіе 
Бранковича было удовлетворено. Между тѣиъ'вскорѣ умеръ патріардъ 
Максимъ, и его преемиикомъ сдѣлался извѣстный намъ Арсеній III 
Чарноевичъ. Дѣйствіа австрійскидъ агеитовъ и Юрія были въ пол
ной силѣ, когда вступили въ управленіе патріархіей Арсеній, и ему 
оставалось одно — сдѣлаться руководителенъ народннхъ стремленій, 
вто они и исполнили. Арсеиій привяли самое дѣятельное участіе въ 
ооднятіи и возбужденіи Сербовъ противъ турецкаго господства и 
сам. онъ въ слѣдующихъ словахъ передавали въ 1696 году русскому 
послу въ Бѣнѣ Нефимонову о своихъ дѣйствіяхъ въ Турціи:

«Когда цесарсвія войска Турокъ въ Вевграхъ побили и за Дунай и за 
Саву рѣку перешли, тогда-то чинилось цомощіш и промысломъ его свлтѣй- 
шаго патріарха, н писалъ тогда цесарское величество къ нежу многія грамоты 
съ великою обвадежностью, чтобъ онъ Сербсвъ п Болгаръ и иныхъ народовъ, 
которые въ его епархіи, ваговарнвалъ въ подданство ого цесарскому величе
ству, а онъ ииъ за то всякая вольности обѣщагь, а наипаче обнадеживалъ 
въ вѣрѣ православной пребнвати безъ всякого гоненія, по законамъ церков
ным и святнхъ отецъ. И по тѣмъ царскииъ грамотамъ онъ, святѣйшій, обна-
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дежась, чая тому бытн во вслхохъ соблюдеяія, Сербовь и Болгаръ я Іорва- I 
товъ въ подданство цесарю наговори»; и пристаю тогда ихъ съ пятьдеслть ! 
тысячъ, я въ города» я въ яѣета», гдѣ были Турки всѣхъ выбили п вн- 
-сѣкля, я тѣ мѣста во власть отдали Нѣмцамъ» *)•

Представляя себя главнымъ дѣятелемъ въ пробужденіи Сербовь, 
патріархъ говорилъ правду. Осенью 1689 года главнокомандующй 
австрійскою арміей въ Турція, маркграфъ Лудвигъ Баденсвіб, до- 
нобиль императору Леопольду изъ лагеря при Фетисламѣ: „Генералъ 
Пиволомини ведетъ переговоры съ Сербами, изъ коихъ одна часть при
няла уже подданство вашего величества; остальные, безъ сомнѣнія, 
послѣдуютъ этому примѣру. Въ то же время, какъ пишетъ мнѣ выше
упомянутый генералъ, онъ ждетъ на дняхъ прибытія сербскаго па- 
тріарха вмѣстѣ съ нѣкоторнни старѣбшинами сербскаго народа* *). 
Переговоры эти происходили въ Бризерѣ. Здѣсь было заключено уело- 
віе между Арсеніемъ Чарноевичемъ и Пиволомини, при чемъ поло
жили, что тѣ изъ Сербовь, которые подняли оружіе противъ невѣр- 
ннхъ, будутъ раздѣлены на отряды по нѣмецвому обычаю, а осталь
ные должны продолжать свои земледѣльческія работы. Онъ же, Пико- 
ломини, обѣщаетъ, что принятую теперь подъ императорскую руку 
страну, будетъ защищать отъ веяваго непріятельскаго вападенія *).

Между тѣмъ, еще въ сентябрѣ 1689 года, Лудвигъ Баденскійиздалъ 
прокламацію въ жителямъ Босны, Албаніи, Герцеговины, въ которой | 
призыва» ихъ къ оружію и поголовному возстанію противъ Турокъ. 
Конечно, нельзя было и сомнѣваться, чтобы провламація не подѣй- | 
ствовала, и тысячи „рацовъ“, какъ называлъ Сербовь Лудвигъ, бра
лись за оружіе и присоединялись къ императорскому войску. Австрій- 
свое оружіе повсюду торжествовало: возстаніе Сербовъ было полное, 
а между тѣмъ, съ другой стороны, Балвансвіе проходы отъ Румелія 
вплоть до Герцеговины, Дунайскія крѣпости отъ Видина и до Нико
поля были въ полномъ распоряженіи у Австрійцевъ. Обезпеченвыі і
такимъ образоиъ съ юга, маркграфъ Баденскій рѣпшлъ располо
житься зимними квартирами въ Валахіи, о чемъ и даль знать Брая- 
ковану: то, чего послѣдній опасался пуще всего, должно было совер
шиться.

Господарь валашскій въ это время помогалъ Турвамъ противъ і
императорскихъ войщсъ и только что отступить отъ границъ австріі- I

*) Памятники дипл. сношеніВ, ѴПІ, 305.
*) Ме й-еічгііііде ТЪеіІпаЬте Іег 8егЪеп ип<1 Кго&іеп. \Ѵіеп. 1854. 119.
*) Тамъ же, 72.
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скихъ во внутрь нижней Валахіи въ Краево. Получивъ извѣщеніе 
отъ Лудвига Баденскаго, Бранкованъ не зяалъ что дѣлать, и рѣ- 
шкіся просить маркграфа не вступать въ Валахію, представляя ему на 
видь, что послѣдвяя слишкомъ бѣдна. Но всѣ мольбы господаря были 
напрасны: Нѣмцы вопіли въ Валахію и расположились у Кымполунгѳ, 
а затѣмъ заняли Питешты, Тырговище и другіе сѣверные города. 
Изъ Букарешта Бранкованъ посиѣшилъ дать знать въ Еонстантиноі- 
ш ь о вторженіи Нѣмцевъ, и султанъ тотчасъ же приказалъ хану 
Буджакекому воЙдти съ Татарами въ Валахію и выгнать оттуда Ав- 
стрійцевъ. Между тѣмъ генералъ Гейслеръ, получившій главное на- 
шьствованіе надъ императорскими войсками за отъѣздомъ Лудвига 
Баденскаго въ Вѣну, рѣшилея раздѣлаться разъ на всегда съ лука- 
вымъ господаремъ и захватить его хитростью; но Бранкованъ не 
дался въ обманъ, немедленно оставилъ Бухарештъ, учредивъ въ немъ 
временное правительство изъ нѣсколысихъ бояръ, и вмѣстѣ съ при
ближенными лицами, удалился въ монастырь Плеторешты, гдѣ сталъ 
собирать валашскія войска, поджидая съ нетерпѣніенъ прихода Та- 
таръ. Вскорѣ было получено извѣстіе о приближеніи къ валашскимъ 
границамъ Буджакскаго хана, и Бранкованъ поспѣпшлъ отправить къ 
нему посольство съ богатыми подарками, а вслѣдъ затѣмъ и самъ 
внѣхалъ на встрѣчу. У деревни Пертешты свидѣлись Бранкованъ и 
султанъ Аккерманскій Калга. Здѣсь они положили, что султанъ съ 
Татарами направится къ Букарешту, и что господарь съ свиоми вой
сками двинется туда же изъ Бузео. Но едва только Татары двину
лись къ Букарешту, какъ Австрійцы выступили изъ него и отошли въ 
Седмиградію, а нѣсколько дней спустя Бранкованъ торжественно вье
ш ь  въ очищенную столицу. Вскорѣ оставили Валахію и Татары.

Между тѣмъ у Австріи началась война съ Людовикомъ XIV. 
Лучшія свои военный силы она должна была отозвать на Рейнъ, а 
остававшіяся въ Турція войска отступали за Драву и Саву. Австрій- 
ская армія отступала; но что же должны были дѣлать только что 
поднятые самою Австріей Сербы, которыми угрожала теперь страш
ная месть начавшихъ оправляться Турокъ? Было одно средство — 
предложить Сербамъ покинуть свои земли и бѣжать въ Австрію. Дей
ствительно, 4-го апрѣля 1690 г. въ Вѣнѣ быль изданъ манифеста, 
которыми „народы Албаніи, Сербіи, Мизіи, Болгаріи, Силистріи, Ма- 
кедоніи я  Расцін“ прививались въ послѣдній раэъ къ оружію противъ 
Турокъ, а ватѣмъ приглашались къ переселенію въ Угрію, за что 
Австрійскій императоръ, какъ король Угорскій, обѣщаетъ вызываеыымъ
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свободу вѣроисповѣданія, право избраніа народнаго воеводы, право на 
владѣніе пограничными землями и многія другія льготы. Юрій Бран
ковичъ, какъ лучшій пропагандистъ идей австрійскаго двора, еще 
раньше этого вошелъ въ переговоры съ патріархомъ Печскимъ, и Ар- 
сеній III Чарноевичъ рѣшился на переселеніе: около 40 тысячъ се- 
мействъ подъ предводительствомъ патріарха оставили Печь, область 
коего заняли подвинувшіеся на сѣверъ Шкипетары, „бояся отъ бусур- 
манъ за отступленіе отъ Турка и за подданіе цесарю мученія* !). Это 
было въ 1690 году. Бѣглецы остановились въ Угріи и поселились въ 
Славоніи, Бачкѣ, по берегамъ Тиссы, занявъ отчасти берегъ Дуная 
отъ Пешта до Комарна. Янопольскій епископъ Исаія Дяковичъ быль 
посланъ отъ патріарха въ Вѣну къ Леопольду за полученіеыъ обѣ- 
щанныхъ пмператорскимъ манифестомъ льготъ и привилегій. Кронѣ 
того, Арсеній Чарноевичъ потребовалъ отъ австрійскаго правительства, 
чтобы всѣ Сербы въ Угріи находились иодъ властью патріарха; далѣе, 
патріарху подчиняются всѣ православные епископы въ Австріи (кото- 
рыхъ въ половинѣ ХѴІП вѣка было девять) *); патріархъ выбирается 
духовными и свѣтскими представителями отъ всего сербскаго народа 
въ Угріи; церковный имущества сербскія переходить въ вѣдѣніе па- 

, тріарха, употребление греческаго лѣтосчисленія остается привиле- 
гіей православпыхъ. Всѣ эти требованія, предложенный Чарноеви- 
чемъ, вошли потоиъ главнымъ образомъ въ императорсвіи привилегіи, 
по которымъ Сербы изымались изъ-подъ вѣдѣнія комитатскихъ влас
тей, сохраняли свое внутреннее управленіе и получали право избра- 
нія народнаго воеводы, патріарха и полпую свободу вѣроисповѣ- 
данія 8).

Между тѣмъ въ то время, какъ Арсеній Чарноевичъ съ своими 
бѣглецами водворялся въ южной Угрін, злая участь постигла того, 
кто быль душою переселенія, патріарха Печскаго. Мы видѣли, каш  
сладкія обѣщанія разсыпали повсюду'Между Сербами австрійскіе агенты 
въ Турціи, и что еще задолго до рѣшенія вопроса быть или не быть 
Турціи, Юрій Бранковичъ быль торжественно вѣнчанъ деспотомъ преж- 
няго Сербскаго царства. Какъ самый горячій нриверженецъ аветрій- 
скаго правительства, Бранковичъ былъ лучшимъ слугой его, но по
дозрительный Вѣнскій кабинета не могъ равнодушно смотрѣть на че- 
ловѣка, который со временемъ былъ въ состояніи сдѣлаться камнемъ

О Доиесеніѳ русского посла Неоинонова. Памяти, днпя. сношѳвій, VIII, 37.
*) Исторія о Черной горы, владыки Василія. М. 1860. 15.
‘)  Н. А . Попои, Сербы въ Австріи. Русск. Выстп. 1865. >6 5.
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преткновенія для всѣхъ нечистыхъ зажысловъ его въ вопросѣ о пра
вославныхъ Сербахъ Турціи. Задавшись великою задачей освободить 
христіанъ изъ-подъ турецкаго ига, Вѣнскій кабинета, для котораго 
казалось почти измѣной для христіанства — соинѣваться въ томъ, 
что покореніе Греческой имперіи и соедииеніе обѣихъ церквей бу
детъ йаконецъ наградой за эту долгую борьбу противъ наступающей 
силы ислама *)> не могъ, конечно, приступить къ рѣшенію ея, руко
водясь единымъ желаніемъ добра, и естественно, Юрій Браиковичъ 
слишкомъ скоро сдѣладся человѣкомъ опаснымъ. „Озвѣстный Бран- 
ковичъ", иисалъ Лудвигъ Баденскій въ 1689 г. императору Леополь
ду, „разсылаетъ здѣсь вдоль и поперекъ множество грамота, кото
рыми онъ старается поднять весь народъ къ оружію и привлечь его 
къ себѣ, выдаетъ себя за природнаго наслѣднаго деспота Сербіи, 
Босны, Мизіи, Болгаріи и всѣхъ земель отъ Оссека до Константино
поля и желаетъ ими властвовать и управлять. Генералъ Гейслеръ 
уже неоднократцр обращалъ мое ввиманіе на такое поведеніе Бран- 
ковича. Не ненѣе онъ подозрителенъ и по своей слишкомъ друже
ственной иерепискѣ съ господаремъ валашсхимъ". Въ отвѣтъ на это 
донесеніе маркграфа Леоиольдъ подаетъ слѣдующій совѣтъ: „Потруди
тесь приличнымъ образомъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ призвать 
его къ себѣ, оказывайте ему уваженіе, но, если нужно, арестуйте". 
Отеческій совѣтъ немедленно быль приведеиъ въ исполнеиіе. Въ 
концѣ 1689 г. Лудвигъ Баденскій доносилъ императору:

«Того Юрія Бранковича, о которомъ я уже часто пясаіъ вашему величе
ству, наковецъ я приианялъ къ себѣ добрыми словами. Но такъ кавъ я на- 
шелъ, что онъ не только злоупотребляетъ полученнымъ отъ вашего величества 
хнпломомъ, во вря іГомощн его желаетъ сдѣіаться незаввеимьпгь деспотомъ 
Сербіи, Иллирів, Мявін, Боевы, Срама; такъ какъ онъ имѣеть притязаніе въ 
качествѣ законваго наслѣдвнва на возстановленіѳ всѣхъ этихъ земель, в на
ковецъ такъ какъ оаъ нмѣетъ енльннхъ сторонннковъ въ сербскоиъ патріархѣ 
в духовевствѣ, которое много значить у нростаго народа, и во многнхъ дру- 
твхь, которые уже признаютъ его свопмъ законнымъ государемъ, чтб при 
дальнѣйшемъ упущевіи могло бы повести за собой опасным послѣдствія—то я 
винужденъ быль арестовать этого Бранковича и послать въ Оршову; дяпломъ 
же, хоторнмъ онъ желалъ пользоваться до высочайшаго рѣшенія вашего ве
личества, я оставила на сохр&неніе въ канцеляии* “). .

Такимъ безсовѣстнымъ образомъ австрійское правительство отдѣ- 
лалось отъ возвышеннаго имъ самимъ человѣка, который имѣлъ не

*) 2іпксі*еп, V, 147.
*) Біе Ігеітг. ТЬеіІпаЪше. 99, 100, 120.
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осторожность вѣрить обѣщаніямъ ото. Изъ Оршовв Бранковичъ быль 
перевезенъ въ Вѣну, а затѣнъ въ нрѣпость Хебъ, въ Чехіи, гдѣ и умерь 
въ 1711 году послѣ двадцатидвухлѣтняго заключены.

Узнавъ о печальной участи, постигшей Бранковнча, патріархъ 
Чарноевичъ и всѣ Сербы обратились тотчасъ же съ просьбой къ им
ператору объ освобожденіи Бранковнча, но правительство отвѣчало, 
что хотя на немъ нѣтъ никакой вины, однако государственные виды 
требуютъ его заключенія. Но поступокъ съ Юріемъ Бранвовичемъ со 
стороны' югаераторск&го кабинета быль лишь прелюдіей къ даль- 
нѣйшему. Сербы поселились въ Угріи; согласно манифесту имъ даны 
были привилсгіи, обѣщанія на бумагѣ были исполнены, но правитель
ство не упускало малѣйшаго случая обойдти, укоротить данння льготы 
всякими позволительными и непозволительными мѣрами, не смотря на 
то, что добровольные изгнанники храбрѣе другихъ бились въ рядахъ 
австрійскаго войска, — „первые въ бою нротивъ Турокъ бывали они, 
Сербы и Волгаре и Славяне", какъ говорить Нефимонову патріархъ 
Арсеній. Правительство Вѣнское мало цѣнило службу ихъ, и когда умеръ 
первый выборный воевода, оно не допустило Сербовъ къ выбору дру
гого, и военный нач&льникъ сербскій получить лишь титулъ „соііопе- 
Іиз зінтопіае паііопаііз тіНМае". Видя повсюду зложелательство и не- 
довѣріе правительства, патріархъ и переселившіеся Сербы невольно 
должны были помянуть добромъ своихъ прежнихъ господь Турокъ. 
Но еще труднѣе стало положеніе переселенцевъ, когда къ зложе- 
лательствѵ правительственному присоединился религіозный фанатизмд 
католическаго духовенства.

Въ декабрѣ 1695 года быль посланъ изъ Москвы въ Вѣну дьякъ 
Козьма Никитичъ Нефимоновъ, и къ нему-то обратился патрі&рхъ 
Чарноевичъ съ жалобой на свое скорбное положеніе отъ католнче- 
скаго духовенства и съ просьбой о помощи.

10-го мая 1696 года Нефимоновъ доносить въ Москву, что быль 
у него, посланника, не по одно время сербскій начальный клядыкя 
Арсеній, со слезани говорить о разореніи церквей святыхъ, о расхи
щении, что терпятъ православные отъ римскихъ бискуповъ, какого 
не было и отъ бусурманъ, и многіе изъ православннхъ прельщены 
мздою въ проклятую унію 0- Владыка Арсеній—продолжалъ Нефимо- 
новъ — съ великимъ прошеніемъ ему, посланнику, говорить, что для 
нуждъ всего православія сербскаго, болгарскаго и словенскаго н

‘) Паи. дипл. снош., VIII, 113.



церковныхъ о челобитьѣ великому государю намѣренъ онъ послать 
вмѣсто себя митрополита или епископа въ Мосввѣ съ нимъ, послан* 
никомъ. Но дожидаться огьѣзда посланника было долго, и патріархъ 
рѣшилъ отправить своихь пословъ раньше, съ какою цѣлью онъ и 
обратился къ Нефимонову, прося послѣдняго выдать его посламъ от
писку отъ себя, что тотъ и исполниль 29-го сентября. Въ этой от- 
писвѣ Нефимоновъ, изложивъ исторію переселенія Сербовъ въ Урію, 
писалъ Петру со словъ самого патріарха:

«Въ Вѣну пріѣздъ съ епископы для челобитья цесарскому величеству гра
н т  его (владыки) и обнадежявавья римскіе духовные не слушаютъ и чи- 
нлтъ благочестивымъ въ вѣрѣ пущее насиліѳ * и попосятъ всячески ругаясь; 
лучше имъ, благочестивымъ, было жить додъ Туркомъ для того, хоть и дань 
давали имъ, а дасидія и гоненія въ вѣрѣ отъ вихъ не было, и имѣли всякую 
свободу. Л нннѣ римскіе духовные, а ааидаче езувиты, великую тѣсноту бла
гочестивымъ чинятъ и мирно жить не даютъ. О томъ съ великими слезами 
нвѣ холопу твоему говорилъ. И для тѣхъ нуждь всего православія и церков- 
инхъ потребъ къ з&мъ, великому государю, для челобитья посылаетъ онъ 
своего иодвлдртнаго митродолита Стефана Бѣлоградс&аго, да архимандрита 
Софонія съ дричетники. И дросилъ меня, холопа твоего, чтобъ о томъ чело- 
бнтьѣ его и посланныхъ къ вамъ, великому государю, я холодъ твой писалъ. 
И я холодъ вапгь, надѣясь на вашу дарскаго величества, моего дреиилосѳр- 
даго монарха, всея вселенныя къ дрибѣгающимъ православнымъ милость, сію 
отписку по дрошевію его съ посылыцики его изъ Вѣня послалъ сентября въ
29-й день и велѣлъ додать въ в&шемъ государствевномъ иосольскомъ приказѣ 
Хуиному дьяку Украинцеву съ товарищи. А въ вашихъ великаго государя моѣ 
холоду твоему врученныхъ дѣлѣхъ и въ дровѣданіи всякихъ вѣдомостей онъ 
святѣйшій помочь чинилъ, также и о вашемъ дарскаго величества многолѣт- 
немъ 8дравіи и о побѣдѣ на враги и супостаты Господа Бога дросилъ и ныаѣ 
молить непрестанно. Нужное, государь, и скорбное житіе—ѳаканчивалъ Нефи- 
моцовъ—въ гоненіи отъ рдилянъ тердятъ, надѣясь и совершенно себѣ свобож- 
деніа чаютъ, при помощи Вожіей, отъ васъ великаго государя, вашего цар- 
скаго величества» *).

„Та отписка“, сказано въ статейномъ спискѣ посольства, „отдана 
въ Вѣнѣ присланному святѣйшаго патріарха, черному священнику 
Митрофануц, и вслѣдствіе естественной боязни, чтобъ она не попа
лась австрійскому правительству, была писана „цифирною азбукой8.

Отношенія между Арсеніемъ Чарноевичемъ и русскимъ посланни- 
комъ Нефимоновнмъ были вообще самыя дружественныя. Будучи 
въ Вѣнѣ, йатріархъ не только часто посѣщалъ посланника и „о вся
кихъ вѣдомостяхъ и поведеніяхъ сказывалъ и великаго государя въ
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дѣлахъ вспоминалъ", но иногда въ больше праздники совершать у 
него на дому богослужѳніе *)•

Посланникъ прожилъ въ Вѣнѣ годъ съ неболыпинъ въ самыхъ 
лучшихъ отношеніяхъ съ патріархоиъ Арсеніемъ, но въ февраіѣ 
1697 года онъ додженъ быль съ нимъ проститься, ибо уѣзжалъ въ 
Москву. На смѣну Нефимонову, спустя немного времени, явилось 
въ Вѣну новое русское посольство, съ которымъ патріархъ и вовоб- 
новилъ свои сношенія. Это посольство, составляли „великіе и полно
мочные послы" Францъ Явовлевичъ Лефортъ, Ѳедоръ Алексѣевичъ 
Головинъ и думный дьявъ Прокофій Богдановичъ Возницннъ. Въ 
Вѣну ведикіе послы прибыли 16-го іюня 1698 года.

«Іюля въ 9-й день быль у веінкихъ н полномочныхъ пословъ сербсвій 
патріархъ Арсѳній Чарноевичъ и бить челомъ великому государю, а великииъ 
и полномочнымъ посломъ подалъ челобитную, а въ челобитной его напис&во: тому 
де ныиѣ съ десять лѣтъ вышелъ онъ язь турской области, изъ Сербіи, подъ дер
жаву цесарскаго величества ео многимъ сербскимъ народомъ до ста тысящъ 
душъ православныхъ христіанъ, и по его де цесарскому указу дано пмъ для 
селеиія въ Венгрехъ за Буднномъ часть вѣкая Венгерской земли, на которой 
и прежде сего они Серб» живали жъ; и они де на той земли поселились п 
построили церкви божіи и монастыри. И то де для одержанія ихъ, что у нихъ 
той земли не отымать и въ вѣрѣ ихъ насилія никому не чинить, утверждено 
привилілми цесарскаго величества. А лежитъ дета ихъ земля на самомъ тур- 
скомъ рубежѣ, и они Сербы непрестанно съ Турки за тое землю войну имѣюгь, 
да въ помочь цесарскимъ войскамъ противъ Турковъ всегда по всякой годт. 
съ той своей поселенной земли даютъ они Сербы по 10 н по 8 и по 6 тысять 
человѣкъ конскаго и пѣшаго войска. А нынѣ де цесарскіѳ владѣтеля іезт- 
виты принуждаютъ ихъ утѣсненіемъ къ уиіи и накладываюсь ва нихъ многіе 
лишніе дани сверхъ тѣхъ данныхъ привихей; и чтобъ де его цесарское вели
чество ходатайствомъ его царскаго величества для святыя православныя вѣры 
тѣхъ привилей у нить Сербянъ варушивать и поддав ніпгь своимъ іезувиташ. 
въ вѣрѣ ихъ насилія и къ упіи прпнужденія чинить, и литпнихъ даней, сверхъ 
обыкновеиныхъ, что иапредъ сего они съ земли давали, накладывать не ве- 
лѣлъ и тѣ прежніе прнвихш его цесарскаго величества повелѣлъ бы иывѣ об
ловить и вновь подтвердить» *)•

Такъ просилъ русскаго царя, спустя немного лѣтъ послѣ Пересе- 
ленія, обманутый австрійскнмъ цравительствохъ патріархъ Арсеній; 
но къ тому же царю обратился съ мольбой о ходатайствѣ бодѣе Ар- 
сенія пострадавпгій несчастный Юрій Бранковичъ. Въ одинъ день съ 
иатріархомъ, 9-го іголя, „билъ челомъ великому государю и ведикинъ 
и полномочнымъ посломъ донесъ челобитье Сербинъ, Георгій Сер-

Памятники диод, снош., УІП, 435.
*) Тамъ же, 1374—1375.
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бинъ Бранковичъ, который сидитъ за караулом цесарскаго величе
ства въ Вѣвѣ, что онъ изъ подъ владѣнья турсхаго салтана приз
ван* въ государство цесарскаго величества и держать за хараулонъ 
десятый годъ, а его де царское величество жалованною своею гра
мотою, призывая его изъ подъ турскаго подданства, обнадежилъ, что 
жить онъ будетъ при словлно-сербсконъ иллирсконъ народѣ, во вся
кой вольности; и чтобъ его цесарское величество ходатайством его 
царскаго величества того деспота но обѣщанію своему уволнилъ И 
и при сербскомъ рацняискомъ иародѣ жить ему повелѣлъ свободно, 
к тое прежнюю данную ему йрамоту новымъ привиліемъ повелѣлъ 
обновить" *).

Прннявъ оба челобитья— патріарха Арсенія и Юрія Вранковича, 
великіе послы отвѣчали имъ, что „они по указу великаго государя, 
его царскаго величества когда будутъ съ цесарскими блнжвими людьми 
въ отвѣтѣхъ и тогда о вольиостяхъ ихъ говорить цесарскимъ ближ- 
квхъ додямъ будутъ".

Ненввѣстно, говорили или нѣтъ веливіе послы о челобитьяхъ па- 
тріарха и Юрія, когда были съ ближними цесарскими людьми „въ 
отвѣтѣхъ"; но приближалось время, когда все вниманіе должно было 
быть обращено исключительно на Турцію, когда дѣло Сербовъ должно 
бдю отойдти на второй планъ.

Потеря Азова, битва на рѣкѣ Сентѣ (между Бѣлградомъ и Петро- 
варадиномъ), заключеніе Рисквикскаго мира, когда Австрія могла 
двинуть снова всѣ свои шли на Турцію, всѣ эта обстоятельства за
ставили Константинопольскій дворъ нѣсколько сбавить воинственнаго 
выла, и партія мира въ диванѣ начала .брать верхъ. Война продол
жится—и Богъ вѣсть чѣмь она можегь окончиться? можно потерять 
Білградь', Темещваръ, ключи Сербіи и Валахін, можно потерять 
весь Врнмъ, который теперь ничѣмъ не ващищенъ. Венсція, владѣя 
Мореей, будетъ постоянно отвлекать флотъ изъ Чернаго моря, а тутъ 
страшныя приготовленія русскаго царя. Замѣтимъ кстати, что Петръ 
уже давно понялъ вначеше Чернаго моря и уже давно задуиалъ то 
дѣло, исполненіеиъ котораго былъ въ послѣдствіи иеудавшійся Прут- 
скій походъ. Учась корабельному искусству на верфяхъ Голландіи, 
молодой царь писалъ патріарху Адріану: „Мы въ Нидѳрландахъ.... 
трудимся, чтб чинимъ не отъ нужды, но добраго ради пріобрѣте- 
нія морскаго пути, дабы, искусясь совершенно, могли возвратясь

*) Пшжтялт дни. енош., VIII, 1374 — 1375.



противъ враговъ имени Іисуса Христа нобѣднтелямн, а ■ христіанъ 
тамо будушихъ, свободителями благодатію его быть. Что до поелпд- 
няю издѵисанія желать не престануи *). Не должно ли наконец* 
опасаться, что подданные великаго султана греческой вѣрн имѣють 
сильное желаніе поддаться государю, которвй, какъ этоть царь Мос
ковской, одной съ ними вѣрн? 2). Такъ разсуждала партія иира в* 
диванѣ, и по свидѣтельству Контарини, особенно напирала на по- 
слѣднеиъ своемъ доводѣ; но она тѣиъ болѣе должна была снѣшнть 
мироиъ, что только чуяла недоброе, а не шала, что происходило 
на дѣлѣ. У Порты быль одинъ челоіѣвъ греческой вѣры, новнди- 
мому, вполнѣ преданный ей—господарь Валахіи, въ которою она не 
могла заподозрить симпатіи къ Россіи, но ванысловъ этого человѣка 
она не знала.

Стоя на перепутьѣ, Валахія бш а какою - то общею добычер, въ 
которую нѣтили запустить когти всѣ ея сосѣди. Австрія уже давно 
острила зубы на богатую дунайскую равнину; отъ нея не отставала 
и плелась туда же и тощая Польша. Когда со стороны Турокъ были 
предложены предварительный условія пира, русскій резидента въ 
Варшавѣ Алексѣй Никитннъ писали великимъ послами въ Вѣну (отъ
24-го іюня): „Поляки велѣлн (своему послу Гамалинскому) цесаря на
говаривать, чтобъ миру съ ними Турвамъ... не чинить, а для чего, 
того невѣдоно; только Поляки говорить, что на ихъ сторону удоволь- 
ства въ статьяхъ турскихъ нѣта; и хотята, чтобъ Мултянскую и Во
лосную земли имъ Турокъ уступили1* *). Находясь съ своею Валахіей 
въ отчаянною положеніи, между двухъ огней, — съ одной стороны 
Турин, съ другой Поляки и Австрійцн,—Бранкованъ вспомнилъ эабы- 
таго имъ руссваго царя и съ воплеиъ отчаянія обратился къ нему, 
ища спасенія. Въ началѣ 1698 года онъ тайно отправили въ Россію 
одного изъ бояръ Георгія Кастріота съ грамотой къ Петру, въ ко
торой проснлъ его принять Валахію въ подданство н послать войска 
въ Бессарабію. Кастріотъ явился къ гетману Мазепѣ, н по доне- 
оеніи царю, гетману велѣно было немедленно отпустить гонца къ 
Москвѣ. Бъ грамотѣ своей о подданствѣ Бранкованъ писали: „Со сле
зами молимъ, спаси насъ отъ папистовъ и іезунтовъ, которые бѣс- 
нуются на православныхъ больше чѣю  на Турокъ и Жидовъ. Война
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кірсхад можетъ когда - нибудь кончиться, а война іевуитская нико
гда" А), Но было уже поздно; упущеннаго времени нельзя было воро
тить; война кончилась, и самъ Петръ волей-неволей долженъ быль 
вступить въ мирные переговоры. Понимая, чтб значила дунайская 
равнина, Порта имѣла еще столько силы, чтобы во что бы ни стало 
не выпустить ее изъ рукъ своихъ для кого бы то ни было, и усту
пая всѣ земли на сѣверъ отъ Дуная, она упорно стояла з&Валахію: 
„Поляки весьма изъ Мултянскіе земли вытить имѣютъ", сказано 
было въ предварительныхъ мирныхъ статьяхъ великаго визиря 2). 
На моленіе Бранкована Петръ иогъ сдѣлать одно — сообщить для 
принятія къ свѣдѣнію великимъ посламъ въ Вѣну 5). Но Бранкованъ 
избавился отъ пяпежниковъ и іезуитовъ и безъ Петра: Карловадкимъ 
миромъ была торжественно закрѣплена дунайская равнина за Турдіей, 
и Бранкованъ долженъ быль ей быть благодаренъ за это благодѣяніе.

Въ октябрѣ 1698 начались Карловацкіе переговоры, а въ днварѣ 
слѣдующаг© года они окончились.

«Никогда еще», говорить Цинкейзенъ, «Порта не покупаіа болѣе поѳорн&го, 
болѣе невыгоднаго мвра цѣною болѣе тяжелыхъ жертвъ, какимъ быль тотъ, ко
торый при закатѣ ХУІІ вѣка на нѳгостепріимныхъ поляхъ Карловапкихъ поло- 
ш ъ  конедъ ея долговременной борьбѣ съ соединившимися противъ нея въ свя
щенный союаь державами европейскаго христіанства. Она потеряла почти поло
вину свонхъ владѣній, свои лучшія и доходнѣйшія области въ Бвропѣ и вмѣстѣ 
съ ними, естественно, значительную часть своихъ финансовнхъ и военныхъ 
средствъ. Тгрія до Теиешварскаго Баната, Седиитрадія, Морея, Далнаціл, Укра
ина, Подолія били тенѳрь оторваны отъ* осмавскаго государотвейіиіго тѣла, и въ 
то время какъ оъ запада, со стороны отовсюду открытыхъ гранидъ, одолѣ- 
вающая сила христіанскаго оружія все ближе и ближе подвигалась къ сто* 
іяцѣ имперія, Каиенецъ-Подольскій и Азовъ образовали наступательные пе
редовые посты ея опаснѣйшихъ враговъ на сѣверѣ.

«И виѣстѣ съ этииъ никогда еще надменность Порты не была сломлена 
столь чувств итѳіънымъ образомъ. Никогда ничтожество ея силы и ея вѣковыхъ 
притязаю! не являлась въ столь ясномъ свгЬтѣ, какъ въ ѳтоиъ роковомъ для 
нея мнрѣ. Два основння доложенія завоевательной политики ислама, на коихъ 
преимущественно покоилось османское государственное зданіе, были изобли
чены нмъ впервые въ несостоятельности самымъ краснорѣчивнмъ образомъ. Не 
установлено ля было разъ навсегда,[что гдѣ хотя однажды правовѣрные вознесли 
свои молитвы м воздвигли мечети, оттуда они не должны болѣе отступать пи 
предъ какою силой?... И однако теперь повергнуты! полумѣсяцъ на куполахъ 
Божіяхъ храмовъ долженъ быль уступить свое мѣсто побѣдившему кресту,
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высь знягь возстановленнаго владычества хрксгіанства. Вмѣстѣ съ этияъ го- 
дама закрепленное дашппеское. обязательство Портѣ самостоятѳльннхъ хря- 
стіанскнхъ держа въ должно было нотерять свою сил; — какъ основное поло-
жевіе турецкого государственнаго и международного ирава.... Такнмъ обра-
зомъ, можно сказать, что нравственное пораженіе еще тнжеле падало на чаш
ку вѣсовъ, чѣмъ матеріальная потеря >

Въ благодарность за испытанную вѣрность, которую оказывалъ го
сподарь Валахіи Портѣ, въ продолжении послѣднихъ десяти лѣтъ, по- 
слѣдняя освободила Валахію на два года отъ всякихъ податей; а въ 
знавъ особеннаго благоволенія лично къ Бранковану, султанъ пожало- 
валъ его въ пожизненные господари. Бранкованъ былъ внѣ себя отъ ра
дости; страшный громъ пушекъ извѣстилъ жителей Букарешта объ этою 
веливомъ для господаря днѣ. Но не успѣли пройдти эти льготные два 
года, какъ Бранкованъ получилъ приказаніе отъ великаго визиря 
взнести 8 тысячъ кошельковъ. Скрѣпя сердце, господарь и бояре 
исполнили нриказаніе. Прошелъ еще годъ и 20-го сентября 1702 полу- 
ченъ былъ новый фирманъ—объ уплатѣ дави за годъ вперсдъ, и въ 
декабрѣ деньги были взнесены. Бранкованъ спокойно жилъ въ Бува- 
рештѣ, какъ вдругъ въ 1703 году собралалась разразиться надъ его 
головой страшная гроза.

- Изъ всѣхъ многочисленныхъ враговъ Бранкована опаснѣе другихъ 
былъ веливій драгоманъ Порты — Александръ Маврокордато, поль- 
зовавшійся послѣ завлюченія Карловацкаго мира особеннымъ расло- 
доженіемъ ддрана. „Непримиримый врать “ — какъ назнваегь Ма
врокордато Кантемиръ — онъ внѣстѣ съ велшшмъ визиреиъ Ранн- 
Магометомъ составилъ тайный планъ ограбить Бранкована и ли
шить его господарства. Въ половинѣ апрѣля прибыль въ Букарештъ 
турецкій имброгоръ съ дисьмомъ отъ великаго визиря, а въ Ѳокннъ 
понедѣльникъ онъ имѣлъ аудіенцію у Бранкована. Визирь требовал, 
чтобы госяодарь немедленно явился въ Одринъ (Адріанополь) на по- 
клонъ султану, то-есть, поднести султану годичную дань въ двойномъ 
размѣрѣ. Бранкованъ, вѣрный своей политйкѣ, тотчасъ же отвѣчалъ 
визирю, что носнѣшитъ исполнить высокое приказаніе. Между тѣкъ 
господарь заболѣлъ; боясь, чтобы враги не воспользовались его за- 
медленіемъ, онъ носпѣпшлъ отправить посольство въ Одринъ съ жз- 
вѣщеиіемъ о своей болѣзни, и внѣстѣ съ этииъ ему было дано тай
ное порученіе не щадить денегъ, чтобы только отклонить ударь, 
который онъ предчувствовалъ. Впрочемъ, въ началѣ мая Бранкованъ

*) 2іпкеіаеп, V, 237.
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бшъ уже здоровъ, а 20-го хая онъ прибыль въ Одрннъ. Ни велрвій 
визирь, ни драгоманъ не ждали такого оборота дѣла; они надѣялнсц 
что господарь откажется отъ предложенной высокой чести.

По пріѣздѣ Бр&нкована въ Одринъ, его первый посѣтилъ Мавро- 
вордато: онъ быль удовольствованъ тѣиъ, что онъ н сынъ его Ни
колай получили болыпіе подарки. 9-го іюня господарь быль принять 
дружелюбно самимъ великинъ визиремъ, а 15-го іюня султаномъ. Въ 
знакъ своей милости къ Бранковану султанъ пожаловалъ ему новый 
фирханъ въ подтвержденіе ножизненнаго господарскаго достоинства. 
Бранкованъ извлекъ пользу изъ неудавшихся козней враговъ; но эта 
польза обошлась ему слишкомъ дорого. Возвратясь изъ Одрина, онъ 
признавался великому стольнику Константину Кантакузину и нѣко- 
торнмъ изъ своихъ друзей, что онъ готовь скорѣй умереть, чѣмъ 
предпринять еще разъ путешествіе за Дунай.

Подъ вліяніехъ недавнихъ. впечатлѣній въ головѣ Брадкована 
снова пробуждается заглохшая мысль, и къ этоху-то времени хц 
должны отнести возобновленіе его сношеній съ Петромъ Великшсъ. 
Въ концѣ 1704 года валашскій посланникъ Чаушъ является въ Пе- 
тербургѣ; но къ сожалѣнію, дѣятельность его тамъ неизвѣстна.

Между тѣнъ положеніе Бранкована дѣлалось шатче и шатче. 
Если до этого времени Бранкованъ, имѣя враговъ только въ Царѣ- 
градѣ, быль спокоенъ со стороны Молдавіи, гдѣ сидѣлъ его другъ 
Михаилъ Раковица, то въ началѣ 1705 года обстоятельства переме
нились: Раковица быль лишенъ престола, а на его мѣсто взошелъ 
старинный врагъ Бранкована Антіохъ Кантемиръ. Долженствуя 
зорко елѣдить за всѣмъ, чтб происходило въ Яссахъ, господарь только 
силою денегъ могъ отклонять удары изъ Константинополя. Въ тѳче- 
піе 1706 года, кроыѣ обычной годовой дани, Бранкованъ долженъ быль 
взнести слишкомъ 220 кошельковъ, что составляешь около ‘/* мил- 
лона рублей. Наступилъ 1707 годъ; 5-го марта Бранкованъ получилъ 
прнказаніе отъ визиря, въ виду приближавшейся грозы съ сѣвера, вы
едать 2.300 рабочихъ съ 350 подводами на укрѣиленіе Бендеръ. Испол- 
неніе этого приказанія обошлось очень не дешево. Но лишь только 
оно было выполнено, визирь потребовалъ высылки изъ предѣловъ 
Валахіи всѣхъ турецкихъ подданныхъ, которые имѣли здѣсь свои 
поселеніл. Требованіе было невыполнимо: Бранкованъ уже давно сно
сился съ задунайскими Славянами, давалъ имъ убѣжище у себя, и 
потону, выславши для вида Турокъ и нѣкоторыхъ изъ поселившихся



' на лѣвомъ берегу Дуная Волгарь, онъ въ то же время приказать 
тайно поселить у граняцъ Седмиградіи до 15-ти тысячъ Сербовъ.

Но между тѣмъ обстоятельства складывались лучше для Бранко- 
вана: изъ далекой Россіи стали получаться болѣе и болѣе обяаде- 
живающія извѣстія. Во второй ноловинѣ 1707 года, велишй спаоарій 
Ѳома Еантахузинъ получилъ изъ Петербурга, отъ канцлера Голов
кина два обнадеживавшихъ письма отъ 30-го апрѣля и 30-го іюня. 
Оба письма были одинаковаго содержанія; въ обоихъ русскій канц- 
леръ изъявлялъ свою глубокую признательность Ѳомѣ Кантакузину 
за его ревность, за его благія намѣренія къ дѣлу христіанъ и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ высокое благоволеніе своего августѣйшаго монарха *)./ 
Само собою понятно, чтб разумѣлось подъ словомъ ядѣло хри- 
стіанъ“ въ письмахъ русскаго канцлера. Эти письма графа Головкина 
въ Букарештъ драгоцѣнны для насъ потому, что довольно ясно уста- 
навливаютъ ту ючку, съ которой мы должны смотрѣть на дѣятель- 
ность великаго царя русскаго по отношенію къ постепенному подго
товлен» Прутскаго похода.

Такъ шли въ тихомолку эти сношенія господарства съ Россіей, 
пока наконецъ не настала минута, когда можно было дѣйство- 
вать открыто: этою минутой была Полтавская битва. Если до этого 
времени, по свидѣтельству Вогальничана, не только самъ Бранко
ванъ и Ѳома Еантакузинъ, но и очень многіе другіе бояре находи
лись въ тайной перепискѣ съ Петромъ Великимъ, которая произво
дилась чрезъ логоѳета Еорба *), то послѣ Полтавской битвы осто
рожный господарь уже болѣе не медлилъ войдти въ прямые перего
воры съ русскимъ царемъ, и тотчасъ же былъ посланъ къ Петру 
изъ Букарешта бояринъ Давыдъ, а нѣсколько времени спустя, уже 
извѣстный намъ по посольству 1698 года конюшій Георпй Вастріотъ. 
При посредствѣ этихъ уполномоченннхъ былъ заключенъ взаимно
вспомогательный союзный договоръ между господаремъ Валахіи я 
русскимъ царемъ. Этимъ договоромъ Бранкованъ обязывался Петру 
на случай, если бы у послѣдняго началась война съ Турками, объ
явить себя за Россію, поднять Сербовъ и Болгаръ, собрать до 30 тн
сячъ вспомогательнаго войска и снабжать русскую армію всѣми не
обходимыми съѣстными припасами.' Съ своей стороны, Петръ призна-

0  Рт#тепІ8 Іігёа дев сЬгопіяиеа тоМаѵев еі ѵаіафіев, раг. М. Кодаіпісем. 
Давві. 1845. II, 153.

’) Тамъ же.
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и п  Бранкована пожизненнымъ господаремъ Валахіи, само господар- 
ство должно быть независинымъ, но подъ повровительствомъ Рьссіи, 
которая защищаетъ его отъ всѣхъ враговъ. По з&ключеніи договора 
Петръ послалъ Бранковану Андреевскій крестъ *).

Но ,примѣръ, поданной господаремъ Валахіи, боль только сиг
налить.

Мы видѣли, что въ 1705 году на престолъ Молдавіи взошелъ 
Антіохъ Кантемиръ; но онъ продержался не болѣе двухъ лѣтъ, и въ 
1707 году его сжѣнилъ Михаилъ Раковида, во второй разъ всту- 
пившій на тотъ же престолъ. Первое одногоднее его управленіе гос- 
водарствомъ въ 1704 году было также безцвѣтно, какъ и управ- 
леніе его предшественииковъ. Судьба Молдавіи была какъ-то осо
бенно злосчастна: въ то время какъ на престолѣ Валахіи сидѣлй 
Щербанъ, Бранкованъ, господари иолдавскіе мѣнялись почти что 

I ежегодно. Молдавія была игрушкой въ рукахъ великихъ визирей. 
Право быть ея господаремъ продовалось почти что съ молотка. При 
такомъ печальномъ положеніи дѣлъ, понятно, что Молдавц въ вели
кую эпоху священной войны должна была играть убогую, страдатель
ную роль, и будучи сосѣдкою Польши, она никогда не могла опра
виться отъ грабежей голодныхъ польскихъ солдатъ, дрожа, съ другой 
стороны, даже за свое существованіе: мы вндѣлн притя8анія Поля- 
ковъ, впрочемъ безуспѣшныя, такъ какъ Карловадкимъ миромъ Мол- 
давія и Валахія были твердо закрѣплены за Турціею.

Правда, и на Молдавіи не осталась безъ всякаго вліяща великая 
священная война. Лучшіе нолдавскіе люди ясно понимали то пла
чевное положеніе, въ которое привели ихъ несчастную родину мѣняв- 
шіеся что годъ господари, и они рѣпшлись вытянуть ее на иную 
дорогу. Молдавскіе свѣтскіе и духовные чины собрались въ Яссахъ 
и 1-го января 1684 года общимъ совѣтомъ отправили въ Москву къ 
Ц&ряиъ митрополита Досиѳея и боярина Лупула Еаманаря съ моле- 
ніемъ объ избавленіи отъ враговъ и нринятіи въ подданство.

«Мы смиренвія рабы святаго вы царства», писаін чины, «вся обывателе 
Молдавскія земли,... руцѣ слрятавше, колѣва превлонше, низко челомъ бьеиъ,... 
да избавите насъ отъ ваходящихъ на насъ бѣдъ, приближающимся намъ уже 
въ конечной погибели отъ безбожиыхь Турковъ и Татаръ, иже начата по- 
даятн ядъ свой варварскій и готови опустошити землю налу нѳнавяети ради 
и зависти, вндяще свою наганскую силу ослабленную и умаленную отъ слугъ 
Христовыхъ, въ.началѣ же отъ нѣмецк&го воинства и польскаго... Умнлосер-
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двтеся и нзбавити насъ отъ вр&говъ вашнгь, поехавши войска противъ Діа> 
ряновъ, ускорите, да не погибнемъ; отъ ивыя бо страны ни откуду надежды 
о ввбавдевів, токмо ва святое вы царство».

Это моленье царямъ было подписано самимъ митрополитомъ До- 
сиѳеемъ, четырьмя епископами, логоѳетомъ Раковичемъ, медельнича- 
ромъ С&винымъ, Іоной Раковизомъ, Гинвуломъ, Донячемъ и многими 
другими знатнѣйшими боярами и заканчивалось словами: „все госпо- 
дарство наше великіе и малые, нижабпгіе раби царствія вашего всѣ въ 
подданство предаемся *)*.

Митрополитъ Досиѳей быль задержанъ въ Кіевѣ, гдѣ бояринъ 
Салтнковъ сдѣлалъ ему допросъ; 'н а  немъ онъ показалъ, что причина 
его посольства — разоревіе, безмѣрнне и нестерпимые налоги, что 
Полякамъ они поддаться не хотятъ, потому что „Поляки люди 
злосливые и въ словахъ своихъ ни въ чемъ непостоянны", а ту 
дань, какую платили Туркамъ, „учнутъ давать великииъ госуда* 
ряиъ съ радостью". Да и мултянскій владѣтель Щербанъ воевода со 
всею землею — говорилъ Досиѳей, у вёликихъ государев въ поддан- 
ствѣ быть хочетъ же... и которые Турченинъ присыланъ отъ салтана 
турскаго въ Мултянскую землю Щербанъ воевода убилъ до смерти. 
Грамоты Досиѳея были отобраны и отосланы въ посольскіб приказъ, 
а вскорѣ было получено изъ Москвы приказаніе отпустить пословъ 
обратно въ Молдавію и тамъ ожидать дальнѣбшаго по сему дѣлу 
объясненія. Но кажется, никакого дальнѣбшаго объясненія не было, 
что само собою понятно по невозможности исполненія просимаго въ 
ту пору, когда Россія только еще собиралась къ принятію участія 
въ общемъ походѣ Европы на Турокъ; время было выбрано неудач
ное. Но первыб неудавшібся опытъ не остался одинокимъ явленіенъ, 
и въ ту минуту, когда великая священная вобна подходила къ концу, 
послышался снова голосъ изъ Молдавіи, взывавшій къ Россіи о спа- 
сети. 3-го мая 1698 года гетманъ Мазепа доносилъ Петру: „Мая во 
2 день пріѣхалъ ко мнѣ въ Батуринъ посланныб Савва Еонстанти- 
новъ капитанъ отъ Волошскаго владѣтеля и принесъ малое цыфирь- 
ное письмо, приказывая ему словесно донести мнѣ о нынѣшнихъ по- 
веденіяхъ бусурманъ, и я то письмо перевелъ, и словесную рѣчь по- 
сланнаго онаго записавъ, посылаю въ донесеніе вамъ, великому госуда
рю". Въ своей словесной рѣчи капитанъ Константиновъ объяснить 
гетману, что онъ носланъ отъ владѣтеля волошскаго и всѣхъ началь- 
ныхъ и всей земли Молдавской, что владѣтель волошскій по при-

*) Поли. собр. зак., II, 957.



міру владѣтеля мултянскаго желаетъ быть со всѣмъ народомъ земли 
Валашской иодъ обцроной его дарскаго величества. „Силы", говорить 
іосланннкъ, „имѣютъ приходить наступательно войною на Буджакъ; 
того ради просить онъ владѣтель, чтобъ отъ наступленіа польскаго 
і  отъ тяжкаго ихъ ига защищены и соблюдены были, сказывая, что 
уже и такъ отъ Польской области инѣютъ несносное отягченіе; по
неже не точію люди тяжкимъ игонъ по мѣстамъ польскою властію 
обладаемымъ суть отягчены, но и церкви Божіи во .унію ринскаго 
іостела обращены

Владѣтель волошскій, обратнвшійся къ Петру, былъ Антіохъ Кан- 
текиръ, заклятый врать Бранкована, пратшвшій Молдавіей съ 1696 
но 1701 годъ. На донесете Мазепы Петрь отвѣчалъ ему 16-го кая: 

«Тою капитана со всѣмя при н ею  будучнмн людьми я сь лошадьми отпустить 
тебѣ .̂ къ Москвѣг~. а къ Волошскому господарю послать бы тебѣ— отъ себя 
вѣрнаго и въ тѣхъ странахъ бывалаго человѣка безъ мотчавія и приказать съ 
н ш  къ вену къ господарю словесно: что съ тѣиъ объявлевіемъ, о чемъ онъ 
господарь прислать къ тебѣ того своего капитана Саву Константинова, послать 
тн..„ его Саву Константинова для поддвннаго нввѣстія къ в&иъ, великому го
сударю, къ Москвѣ; к велѣлъ его господаря тому своему посланному вашею 
дарскою милостью обнадежить, что то его доношеяіе и поддопственное объявле- 
віе пріемлевгь мы милостиво, и впредь бы онъ господарь съ своими совѣт- 
яякн н со всѣмъ народомъ МолдовлахіВскаго владѣнія своего ва нашу госу- 
Дарскую милость но желанію своему былъ надеженъ; а по желавію ихъ при 
помощи БожіеВ у иасъ въ вабвевіи не будеть; а буде ВолошскіВ господарь 
того твоего мославнаго учнетъ спрашивать о готовости войскъ нашнхъ и о 
воходѣ ихъ, куда нывѣшняго літа поВдуть, н тебѣ, подданному нашему, при
казать тому своему посланному слугѣ приказать, смотря по нннѣшвему на
стоящему дѣлу н поведенію, какъ тебя въ томъ Господь Богь вразумить я 
вавтаввтъ». *)

Но голосъ Антіоха Кантемира раздался слишвомъ поздно: съ ка- 
шгь бы неудовольствіемъ не относился Петръ къ намѣренію своихъ 
союзниковъ помириться съ Турками, онъ доджеиъ былъ покориться не
обходимости, и можетъ-быть, съ болью въ сердцѣ оттолкнуть отъ себя 
умолявшую о спасеніи Молдавію и оставить ее на произволъ Туркамъ.

Таковы были слѣдствія вліянія великой священной войны и на 
безсильную Молдавію; но всѣ они не нмѣли никакого значенія полн- 
хическаго въ общеиъ ходѣ дѣдъ, почеиу мы и сочли нужнымъ кос
нуться ихъ только слегка, говоря уже о времени послѣ Карловацкаго 
мира.
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82 ЖУГНЛЛЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Возвращаемся къ прерванному разказу. Когда Миханлъ Рако
вина въ первый р&зъ управлялъ Молдавіей въ 1704 году, онъ был* 
лучшшгь другомъ Бранкована; но теперь, вступивъ вторично на 
престолъ господарскій, прямой Раковнца былъ далеко ме въ прілз- 
ненныхъ отношеніяхъ съ двуличнымъ господаремъ Валахім. Что бш а 
за причина ихъ размолвки мы не въ состояніи рѣшить. Ненавидя 
Порту, съ другой стороны ненавидимый Браякованомъ и низложен
ными господарями-мазилами, „которые — по выраженію одного мол- 
давсваго лѣтопнсца начала ХѴШ столѣтія Ивана Некульче — какъ 
голодные волки ждали его паденія въ Константинополѣ “, онъ рѣшнлся 
вступить въ т&йныя сношенія съ Петромъ, чтобъ окончить дѣло на
чатое Аятіохомъ Кантемнромъ. „Раховица", продолжаетъ Некульче 
„цѣинлъ вначеніе Россін н предвндѣлъ, что въ самомъ бливхомъ бу- 
дущемъ она нринесетъ утЬшенІе христіанамъ (турецкямъ)“ *). Изъ

4) КодЫпісеап, I, 26. Будучи хорошо знакомь еъ богатымъ жѣтописньпгь 
дѣлоиъ Молдавіи и Валахіи, Когальничанъ издалъ вышеприведенные отрыв
ки поддавскихъ лѣтопиееЙ, обнимающихъ собою многознаменательную эпоху 
Прутскаго похода ддя обоихъ дунайскихъ государствъ. «Молдавія и Валахіяз, 
говоритъ Когадьвпчанъ въ предисдовіи, «съ сажыхъ отдаденныхъ вреиенъ я 
до нашихъ дней служили театромъ почти всѣхъ войвъ между Турками съ 
одной стороны и Уграми, Поляками, Имперцами и Русскими съ другой; вслѣд- 
ствіе чего эти двѣ страны необходимо должны владѣть богатыиъ вапасомъ 
свѣдѣній для исторіи каждаго изъ втмхъ народовъ, чтб дѣйствнтелъмо и есть.... 
Я мзбралъ начало XVIII вѣка, ибо особенно въ эту нпоху наша почва была 
мѣстомъ встрѣчп самыхъ великихъ имевъ этого вѣка—Петра Великаго, Карла 
XII; съ другой стороны на второмъ планѣ — Бранкована, Кантемира, Ма
зепы. Эти отрывки содержать бездну оактовъ, изъ коихъ одни совершенно 
забыты, другіе — совершенно искажены у иностранныхъ историковъ. О^нииъ 
изъ самыхъ замѣчательныхъ событій былъ походъ Петра Великаго на берега 
Прута; но это великое дѣло являлось намъ по сіе время подъ ложною точ
кой зрѣнія. Какой историкъ оранцувскіЙ, нѣмецкій, шведскіЙ и даже русскіЙ не 
рисовалъ намъ Петра вымаливающвмъ у Балтаджя миръ цѣной алмазовъ Ека
терины я денегъ оонцеровъ? Но наши хроняяи, безпристрастныя, непринадо- 
жащія нм къ какой сторонѣ, намъ дохажутъ, что великій нмператоръ, какъ л  
было опасно его положеніе, никогда не дѣлалъ предложеній, недостойныхъ его, 
что не Петръ, а велнкій визирь первый потребовалъ мира». (XVII). 1-Й томъ 
«ІГг&зтепів» содержать отрывки изъ хроники Ивана Некульче (1662 — 1713) 
бывшего гетианомъ молдавскихъ войскъ во все продолженіе Прутскаго похода я 
бѣжавшаго вмѣстѣ съ Кантемирокъ въ Россію. Онъ лично принкмалъ участіе 
въ роковой битвѣ при Станилештахъ и на его слова мы можемъ полагаться. 
Изъ другого лфтописца-очевидца событій иа берегахъ Прута—логоеета Николая 
Костина доведшего свою хронику до конца Прутскаго похода и почти во всемъ 
согласнаго съ Некульче, приведено только то, въ чекъ онъ расходится съ по-
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пгоъ сювъ молдавск&го л&топнеца ясно видно, чѣмъ становился 
Нетръ Велшцй для всего турецкого христіаветва...

Между тѣмъ скошешя Раковицы съ Петромъ не успѣли лрійдтн 
еще въ какнмъ-либо результата», какъ судьба господаря рѣшилась 
бяагодаря неусшшой заботливости Бранкована. Невнапительннй слу
чай рушиъ. все. Дѣло было послѣ Полтавской битвы. Карлъ XII 
яндъ въ Бендерахъ; можетъ-блть, вслѣдствіе желанія Порта, можетъ- 
бшь, вслѣдетвіе собственна™ жеданія король возвамѣрнлся повянуть 
Бендеры и. перенести свое нребнваніе въ Яссы. Господарь, узнавъ 
о наиѣреніи короля, поснѣшнлъ предложи» свои услуги Петру — 
охватить короля, когда «въ прибудетъ въ Яссы. Понятно, какъ дол- 
яень быль бкгь радъ Петръ атому предложенію Раковицы, когда онъ 
только ж добивался у султана висилки Еарла изъ предѣловъ Турцін, 
в 19-го августа, но просьбѣ господаря, отнравилъ въ Галицію брига
дира Кродотова съ отрадокь драгуновъ н каваковъ.. Но отправляя 
Еропотоважа столь важное дѣло, Петръ снабдклъ его тайяяжъ нахал 
зожь. „Пришедъи, говорнлъ накавъ, „дать секретно знать, чрезъ вѣр- 
ваго посланнаго, господарю Волошекому о своемъ прнбнтіи и посту
пи» въ поимкѣ короля но ооцЬту сего господаря. Въ пути своежъ къ 
Какенцу разглашать, что отправлеиъ къ секу городу на квартира, а  
ваоощѳе дѣло держать весьма тайно, т&къ чтобъ и изъ его ко
манды не анахь никто цряиаго дѣла сей посылки; вслѣдствіе сего н 
оврѳшлну съ господареиъ держать въ такой же тайности. Ежели по 
счастію пойн&нъ будетъ король, то поступать съ нинъ со всякою 
утшвоетью, и икѣя его за честнымъ арестонъ, какъ возможно ско- 
ріе вевти его къ намъ, давъ о толь предварительно знать тотъ же 
часьи Но между тѣмъ какъ растилалнсь ѳтн сѣти Карлу, король 
перемѣнилъ свое нанѣреніе, узнавъ, можеть-быть, о заннслахъ Ра- 
вавицн, остался въ Бендерахъ, а въ Молдавію отнравилъ полковника 
Гклеикрона съ отрядомъ въ 1000 человѣкъ. Но Шведы пошли въ 
границамъ Галиціи. Гаврила Еропотовъ, узнавъ о приближеніи Шве- 
довъ къ Черновцамъ, перешелъ рѣку Череиошу и двинулся на встрѣчу, 
во Шведы бевъ битва сдалися въ плѣнъ.

слѣдмпгь. Первый тохъ труда Когальничана для насъ очень важенъ; менѣе 
ивѣетъ значеяіе 2-й томъ, гдѣ помѣщены; хроника Николая Муста, стараго дья
ка дивана (1662—1729), сообщающая мало новаго послѣ Некульче, большой отрн- 
вокъ изъ хроники Николая Костина о Полтавской бятвѣ, интересный своими под* 
робностяии, и лѣтопись Авксентія, низкаго льстеца перваго господаря «анаріота. 

о  Голиков*, IV, 386.



Но послѣ перехода Кропотовымъ молдавской гр&шщн у Черновицъ, 
и послѣ того, какъ плавь господаря во удался, яослѣднеку нельм 
бнло долѣе оставаться въ Ясс&хъ. Съ одйой стороны, опасаясь наше
ствие Татаръ за перехода Русскими границы, съ другой—желая пред
упредить всякій доносъ оба вамѣнѣ, Раковнца рѣшился бѣжатъ в к  
Молдавіи въ Россію. Своего тестя спаоарія Дедіула онъ- отправить 
въ Черновицы съ порученіемъ сноситься съ Русскянп, а санъ валялся 
оборот къ отъѣзду. Все бнло готово, только нѣхоторую остановку 
представляла пріѣздъ хапяджи-баши ва годичною данью, но госпо
дарь отослала его въ Галацъ.

Но не дреиалъ врага Раковнцы Бранкованъ. Въ Букарештѣ бнло 
нѣсколько недовольныхъ жолдавскихъ бояръ, которые вяалн о вс&хъ 
замыслахъ Раковнцы; и они сообщили о нихъ Бранховану. Послѣд- 
ній тотчаеъ же даль знать въ Константинополь, и великій визнрь 
приказала сераксиру Бендерскому Юзуфу схватить изиѣивиха. Бь Ясен 
балъ посланъ капиджн-баши съ 800 спаіями. Раковнца, не зная оба 
опасности, ждала только прибнтія русскаго охраннаго отряда, о ко
торого онъ просила Негра чрезъ тестя своего Дедіула, в которні 
перешелъ бнло уже Череношу, какъ вдругъ 14-го октября (1709) онъ 
быль арестована капнджи - бапти. Она успѣлъ только извѣстнть Де- 
діула о того, чтобы тотъ спасался въ Польшу, и сообщить о слупив
шемся Русски». Изъ Яссъ Раковнца быль перевезена въ Бендеры, а 
отсюда въ Константинополь, гдѣ быль брошена въ Сеиибашеыннй 
занокъ *).

Такимъ образомъ были прерваны на нолупути завявавпгіяся сно- 
шенія молдавскаго господаря съ Петромъ Велики», и въ то время, 
когда Бранкованъ заключала тѣсный союзный договора съ Русски» 
царемъ, Раковнца изъ-за злобы этого лукаваго человѣха томился въ 
почетной Константинопольской тюрьмѣ. На мѣсто свергнутого Рако- 
вицы на престола молдавскій возсѣлъ 25-го января 1710 года пред
теча фанаріотовъ— Николай Маврокордато.

Но какъ ни чувствительно могло быть для Петра Велякаго паде
вое преданнаго господаря, потеря эта не была невовнаградина: уже 
молдавскій лѣтописецъ Невульче, говоря о Раковицѣ, замѣтилъ, что 
послѣдній не быль единственны» подручнике» Порты, который 
сносился съ Русски» царемъ: Бранкованъ и весь сербскій народъ 
(іоиіе 1а паііоп Зегѵіеппе) находились давно въ сношеніяхъ съ Пет-
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ромъ и ждали съ нетерпѣніемъ его появленія въ Турція ‘); лѣтопн- 
сецъ говорилъ правду, и Петръ, лишившись Р&вовшці, тогда же на- 
шелъ сильнаго союзника въ Сербахъ.

Мы видѣли выше, какъ жестоко обманулись Сербы, когда, прель
щенные обѣщашяии Австріи, должны были новянуть родные ноля, 
в нзбѣгая шценія Турокъ, переселиться въ южные области Угор* 
екаго королевства. Тщетно патріархъ Арсеній отъ п ен и  угнетаемыхь 
переселендевъ обращался къ Россія съ мольбой о ходатайствѣ предъ 
шшераторомъ. Время было трудное для Россіи; она могла лишь обѣ- 
щать, будучи и сама обманута не меньще Сербовъ, и только поко
ряясь горькой необходимости, принимала участіе въ Барловацкихъ 
переговорахъ. Къ чести Сербовъ, они понимали это, и даже неудо
влетворенные въ своихъ просьбахъ Россіей, не переставали питать 
къ ней чувство глубокой нріязни и братской любви.

Прошло нѣсколько лѣтъ послѣ Карловацкаго мира. Бѣглецн Сербы 
нообыхли иѣсколько къ своему новому отечеству, но положеніе ихъ 
не улучшилось: предъ ними снова возсталъ роковой вопросъ—что дѣ- 
лать? Ища долго разрѣшенія его окольными путями, они рѣшились 
наконецъ обратиться прямо въ русскому дарю. Въ 1704 году при
быль въ Москву уполномоченный посланникъ отъ австрійскихъ Сер
бовъ— комендантъ города Тителя (не далеко отъ впаденія Тиссы въ 
Дунай), Пантелеймонъ Божичъ, и принятый 25-го ноября бояриномъ 
Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ Головинымъ, говорилъ ему:

«Мы отъ давояго времени пребнваемъ подъ игомъ бусурмансвимъ и мно- 
гія нужды н скорбя за вѣру хрнстіанскую и за церковь нашу претерпѣваемъ, 
отъ чего убѣгая и чая себѣ лучшаго и свободного пребыванія н иовоіьности 
въ вѣрѣ нашеБ и всякой себѣ справедливости отъ цесаря, я коже онъ наш 
обѣщалъ в поддалися ему, за что, по обвчаю нашему православному, служили 
ему вѣрно противъ бусурманъ и много тысячи людей своихъ потеряли безъ вся
кой платы, не требуя отъ него ни ружья, ни пушекъ, во на своемъ ижднвеніи 
служили. А видя въ себѣ многую кривду отъ цесарскихъ начальннаовъ совѣ- 
товаія мы съ прежде бывшвмъ Мултянсхииъ воеводой Щербааомъ Кантаку- 
анеымъ, дабы аамъ какое себѣ спаоеяіе обрѣстн; на чтЬ оный господарь от- 
кѣщалъ всѣмъ нашимъ начальнымъ, чтобъ мы себѣ инаго не промышляли, а 
ожидала бъ отъ восточн&го царя всякой себѣ цомощн и тѣмъ насъ обнаде- 
жвлъ, на чтб хн и нрясяглн всѣ».

Этими словами Божичъ очерти ль исторію перваго пробужденія 
Сербовъ вь Турціи.

«А но смерти о наго Щербана», продолжать посланникъ, «нынѣпшій го- 
снодарь Бранкованъ обнадежить также, и всѣ Кантакувины въ томъ вяеъ

Неиулъче въ «Ргадтепіа», I, 26.
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утверждали, чего ради и послали иослюндаа своего господина Ворбе къ его 
царскому вѳличѳотву, которасо во сіа время ожидали мы. А понѳжѳ ужь хо
ди кое время отповѣди о томъ дѣлѣ не цріучили и всегда пребывали въ сумои- 
тельствѣ, — прислали меня наши единомышленники начальные къ господарю 
Мултяпскому для отпбвѣди и къ Каитакузинымъ, и они меня къ царскому 
Иеіячеству для отпоиѣди приехал* ТокградМ докошу его величеству, что я 
ірислаиъ отъ всѣхъ тоалам ы » Оербовъ, которые жавутъ подъ цесаре» въ 
Редгѳрской землѣ ври границах* турскикъ, ирося его величество  ̂ дабы авали 
мы, что изволяетъ насъ имѣтъ за своихъ поддаиныхъ и иѣрдыхъ; и во все 
время приличное вѣдалъ бы, что всегда готовы служить противъ бусурманъ 
безъ всякой платы П жалованья, никакого оружія не требуя, но токмо за 
едино нравослайіе; а колииоѳ число войска будегь, самъ его царское величе
ство удавится. И желаешь вѣдатъ — если его величество будетъ нмѣть подъ 
своею рукою, понеже хотя принуждали наоъ бунтовщики иенгерскіе, чтобы 
мы были съ ними противъ цесаря, однако увѣдавъ, что, та факція есть фран
цузская и шведская отъ посла Рѣчд ПосполнтоЙ п отъ Шведскаго короля къ 
Ракоцію иосланнато, котор&го мы въ пути переняли, въ томъ отказали, и ни 
во что не вступились, покамѣсть вдѣеь я побуду и увѣдомлюся — какъ иамъ 
поступать в долго ли ожидать, пли бы гдѣ сябѣ какого міста искать. Також- 
дѳ и нрочіе Сербы, — закдючндъ Божмчъ, — которые суть подъ бусурмапо» 
и Венеці&намМ, всѣ во единомыслін съ нами дребнваютъ, въ чемъ иные на
дежды по Бозѣ кромѣ его величества не имѣемъ, и если его велпчество оста
вить н&съ, тогда всѣ православные погибнемъ» *).

Неизвѣсто, что отвѣчало русское правительство посланнику отъ 
начальныхъ Сербовъ австрійскихъ на его запросъ — изволяетъ ди 
царское величество имѣть ихъ за своихъ поддаиныхъ, подъ своею 
рукою; но здѣсь важны энергическія слова Божича сами по себѣ, какъ 
фактъ, какъ ошдѣтедьство той сшшатіи, которую стало пріобрѣтать 
имя Петра въ югосдавянскомъ мірѣ — между Сербами, какъ австрий
скими, т а »  и тѣми, „которые суть подъ бусурманомъ и Веиеціана- 
ми“. Уже тогда этого сочувствія Сербовъ къ русскому царю стали 
побаиваться, и прежде всего въ Вѣнѣ. Утомленный борьбою съ Б&р- 
ломъ, Петръ искалъ посредничества для примиренія у Англіи, Фран- 
ціи, и наконецъ обратился »  Австріи. Но ивъ Вѣнв въ н&чалѣ 1707 
года русскій агентъ Гюйсенъ доносилъ въ Москву слѣдующее:

«Непріятель нашъ не спить и старается у другихъ народовъ привести 
нашъ народъ въ пе&аввсть. Шведсвіѳ министры внушаютъ при всѣхъ дво- 
рахъ, что царское велнчество... современемъ можетъ предпринять наступа
тельное дкиженіе ка другихъ государей и преодолѣть пхъ скпѳскимъ иодо- 
біемъ... Когда была здѣсь рѣчь, что царское величество согласится но цес&ре- 
ѵой просьбѣ носх&ть нѣсколько поячъ • к&заковъ въ Семиградскую землю 
для склонѳиія Вешровь »  миру, то цесарскіе министры, склонные къ швед-

*) Соловьев». ХУ, прилокеніе 4.



свой сторонѣ, разсуждаіи, что накавъ нельзя на это согласиться: царь можетъ 
утвердиться въ Венгрін, опершись на живущпхъ вдѣсь Сербовъ греческой 
вѣры» *).

Конечно, опасенія цесарскихъ нннистрокь были слишкомъ преуве
личены, но они не ошибались, если разсуждал ташпгь образонъ, вы
ражали только невольное чувство боязни предъ возраставшею попу
лярность» далеваго воеточнаго царе между южнымъ славянствомъ. 
Южный христіанинъ съ напраженвнмъ вниманіемъвэиралъ на сѣ- 
веро-востокъ и слѣдилъ за ностененнымъ ходомъ великой борьбы 
русскаго царя съ кородемъ щведскимъ, принявшей такіе грандіозные 
размѣры, пока наконецъ, не разрѣпшл&сь великою Полтавскою битвой. 
Полтавская битва была минутой, когда вслвъ, у кого не были свя
заны руки спѣшилъ предложить свою лепту русскому царю. Мы по
знакомились съ господаремъ Валахіи послѣ 1709 года, мы видѣли 
дѣйствія Раковицы въ Молдавіи; чередъ оставался за представите
лями югославянства: и оно не замедлило откликнутся въ лицѣ тѣхъѵ 
которые уже раньше объявили Петру жвл&ніе „токмо за едино пра- 
вославіе служить протицъ бусурмановъ", — австрійскихъ Сербовъ.

Въ маѣ 1710 года прибыль въ Москву сотникъ Богданъ Попо- 
вичъ и вручилъ царю Петру грамоту отъ сербскихъ полковниковъ 
Ивана Текѳлія и Волина Потнседа изъ городовъ Арада и Сеге дина. 
Въ своей грамотѣ Текелій и Потнседъ писали:

«О благочестивый царю, красносіятельное солнце нр&вдні мнлостиваиъ 
оканъ воззри на насъ убогих* н твоими царскими щедротами яромнелн о на
пей Сербской аенхЬ, охъ маогихъ лѣтъ грѣхъ ради нмшгхъ ирмомъ бусурман- 
скимъ обремененной, особенно, когда воздвигнеть Господь Богъ крестоносную 
десницу твою на бусурмана; не забудь н насъ, малѣйшихъ, пригл&шевіеиъ 
царскииъ я мнловааіемъ своямъ, да и мы потщамся службою своею 8а своею 
нравослаяваго царя» *).

Дѣйствительно, австрійскіе Сербы‘потщились за своего царя: мы 
ниже увидимъ, что когда Петръ въ 1711 г. вступилъ въ Молдавію, 
19.000 Сербовъ шли па соединеніе съ русскими войсками изъ Угріи, 
но къ несчастію, измѣнявшій Петру Бранкованъ воспрепятствовалъ 
переходу ихъ чреэъ Дунай.

Между тѣмъ, въ то вррмя какъ австрійскіе Сербы умоляли 
русскаго царя промыслить объ отеческой Сербской землѣ, когда Гос
подь Богъ воздвигнеть ^уку его на бусурмана, изъ дадекаго уголка
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і
сербскаго кіра Дубровника (Кадиза) неслась пѣснь католическая) 
монаха, которая, обращаясь къ „сѣверному пламени чтб горѣлъ

«Посредъ нрава, снѣга ■ леда, 1
«Зиме тдѣ су вѣковите...,

' «Пунь (пошъ) свѣтлостн племеннте»,

призывала его спѣпшть на югь Европы, да свершить онъ дѣло, воз
ложенное на него всѣнъ южннмъ христіанствомъ:

«Невѣрнике пали и сѣцн,
«Бои марсе (ненавидять) праву нстняу,
«Чинь, да свое крви въ рѣцн
«Задушѳ се н нотннуі
«Жнвн н чинн, ходжа клети
«Да съ мувара (минарета) вечь не .вика
«Да се оборе (рушатся) свн мечети
«Брстянскога противника!
«Праворѣрну часть обравя 
«И нинъ (ее) изъ рабства осіободя,
«Некъ се вечьма (болѣе) распространи
«И крѣпостимъ твонъ расплоди!...» *). і

Такнмъ образомъ, великій царь уже раснолагалъ матері&льною по
мощью Валаховъ, австрійсвихъ «Сербовъ, общимъ сочувствіемъ всего 
юго-востока Европы, когда крестоносная десница его дѣ&ствительно 
подвиглась на бусурмана.

Уже давно съ самымъ напряженнннъ ввяжаніемъ слѣдила Порта и  
успѣхами шведскаго оружія на сѣверѣ, я въ то время какъ Барлъ ХП 
утверждался въ прусской Полыпѣ и низводилъ короля Августа, Оча- 
ковскій намѣстникъ Юзуфъ наша велъ съ нимъ переговоры о заклю- 
ченіи дружественного союза. Барлъ потребовалъ отъ Турціи свобод
ной торговли для Шведовъ, возвращенія захваченныхъ варварійцами 
лшѳдскнхъ судовъ, признанія Станислава Лещинскаго нольскимъ ко- 
ролемъ, но главное— высылки всномогательнаго турецкаго корпуса. 
Ведшій эти переговоры турецкій агентъ вамѣтилъ Карлу, что Порта 
слшпкомъ далека отъ Шведовъ, и потону послѣднее требованіе не 
возможно. Но король возразилъ, что пусть султанъ вышлетъ вспомо
гательный корпусъ противъ Каменца - Подольска, а тогда легко бу- I
деть соединиться съ нимъ. Но Порта при тогдашнемъ мнрнокъ на- <
строеніи дивана не хотѣла заходить такъ далеко, и первая попытка
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яииюченія союза съ Карломъ ХП не имѣла успѣха. Великій втеирь 
только стороной, но не беаъ уполномочія султана, указать королю наг 
крымскаго хана', на котораго онъ ногъ бы разчнтывать. Кажется, 
Карлъ при походѣ своенъ въ Украину до ноелѣдней нинупв разчв-> 
йівалъ на хана, между тѣмъ какъ, съ другой стороны, чѣмъ болѣе 
покидало короля военнное счастіе, тѣѵъ сдержаннѣе становилась 
Порта и тѣмъ строже были нрнкаваяія, который она посылала хану— 
не трогаться *). Такимъ обраиомъ, въ минуту Полтавской катастрофы 
Порта не успѣла остановиться ни на чвмъ оиредйлеиноыъ, а между 
тѣмъ дѣла съ этой минуты нриняли рѣшительный оборотъ.

Послѣ шестидневнаго путн Карлъ достигъ Очакова. Свиту еггі со
ставлял канцлеръ Мюлернъ, секретарь Нейгебауеръ и нѣсколько 
шведскихъ н нольскнхъ генераловъ. Прежде нѣмъ двинуться отсюда, 
вь Бейдеры, король отправилъ Нейгёбауера съ пнсьмомъ къ султану 
въ Константинополь. Въ нясьмѣ своемъ онъ извѣщалъ султана О 
иостигшемъ его несчастіи, которое заставило его искать снасенія въ 
кіадетяхъ его султанскаго величества, и писалъ, что онъ просить 
только средствъ, который дозволили бы ему возвратиться въ войску, 
оставленному въ Полывѣ:

«Мы иросимъ о дружбѣ вашею величества, за которую съ своей стороны 
обѣщаекъ вашу иекреннѣйшую преданность. Какъ первое доказательство еж, 
ш  обращаемъ ввимааіе вашего величества, что если дать царю время воо- 
пользоваться выгодами, доставленными ему вашнмъ несчастіемъ, онъ бросится 
внезапно на одну изъ вапшхъ областей, какъ это овъ сдѣлалъ, бросившись съ 
своимъ вѣроломвнмъ союзникомъ на насъ среди мира, безъ объявлевія войны. 
Крѣпоети воздвигнутая нмъ на Дону н Авовскомъ морѣ, его вновь по строев}- 
вый флоть — все это довольно ясно обваружяваеть его зловредные ваашош 
вротнвъ вашей нѵнеріи, не требуя особенаыхъ доваэательствъ вѣродомства. 
При тавомъ полоаеніи дѣлъ, намъ кажется, вѣтъ ннчего иолезнѣе и спод- 
ручнѣе для отвращевія грозящей вамъ опасности, какъ союзъ между вашей 
высокой Портой н нашит, двороѵь, чѣмъ ваше величество дастъ Нанъ воз  ̂
ножнооіъ подъ нрикрытіемъ отряда вашей храброй конницы безопасно 
возвратиться въ Польшу и въ наше государство, уемлнтъ войско я еще 
раза проникнуть въ сердце Московііі, чтобы ваконецъ положить нредѣлъ че
столюбца я властолюбію царя» ’).

Канцлеръ Мюлернъ, съ своей стороны, надисалъ письмо ведщсому 
визирю Али-пашѣ Чарли въ томъ же духѣ. Свое письмо овъ закан- 
чивадъ слѣдуюшями достопримѣчательными сло в а м и : „.Раіоиіёгйі цие 
1а бгоііиге (прямота) еі 1а Ъопче Гоі (откровенность), Попі за Маіезіё

О Хіпкеізеп, V, 378.
')  2іпкеі$еп, V, 383, 883. 1
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наго характера. Няложввъ еодвржаніе первого посланія, царь право ] 
спрашиваю султана— нажѣреиъ ли онъ исаолнять условія миркам 
договора, или нѣтъ; если нѣтъ, то „заботясь о своей безопасности, 
мы—пнсалъ Петръ-—поведемъ паши войска къ гранищаю*, и соеди
нясь съ кор&лею Августою и Рѣчью Посполитой, „уноггребюгь всѣ 
усилія, чтобъ уннчтояпггь иепріявиеиине ваиъ заинслы" 1). Но ива 
это шісаио ив пвслѣдовало отвѣта отъ Порты, а жежду тѣ ю  дѣла 
въ Коиетантинополѣ приняли рѣиятедьннй оборотъ. Стороннвха 
войны, подстрекаемые Понятовскию и французскяжъ послапнивоп 

, Девнлбраю, одержали верхъ надъ сторонниками жира, и гонцы, везшіе 
царскую іражоту отъ 18«-го октября, были перехвачены на граняцѣ и 
брошены въ тюрьжу, гд і они протомились до Прутскаго жира. Для 
овоотателрг&по рѣшенія вопроса о войнѣ—быть внзванъ въ Дар* 
градъ Дрыцскій хаю  ДевлеТъ- Гирей, „другъ п благопріятель Шве* 
довъ“  ̂ Прилитый съ н ам ,— особеннаго почета султаяою, онъ обіг 
яввлъ себя. 8& необходимость войны „съ Москвитянином*, которні, 
согласившись съ христіанскими нодданннжи Порты, объ одною толвао 
и хлопочегъ—чтобы вавладѣть Ртмелкй". 20-го ноября 1710 г. бия 
торжественное засѣданіе дивана въ пржсутствів султана; ■ къ нему 
были приглашена всѣ свѣтскіе я  духовные сановники, и здѣоь тор
жественно рѣшиля объявить войну Россіи. Толстой съ своимм лвдып 
бгілъ бропшнъ въ Сёжибашенннй зажокъ, и въ дек&брѣ султанъ да- 
далъ манифест* во всѣжъ пашаю, накѣстннкамъ, начальника» 
войсвъ, въ которою объявлялась война Россіи. Весной слѣдующаш 
года, велнній вивнрь долавенъ былъ двинуться въ походъ съ 200 ти- 
сячнымъ 'войсвою; Крымсвій хаю  съ своей стороны съ 200 тысяча» 
Татаръ; крояѣ того флотъ изъ 800 кораблей назначался для нею- 
рёнія Азова.

Извѣстіе о разрывѣ съ Турціей застало Петра Велнваго въ Не- 
тербургѣ 22-го декабря.

Ижѣя тяжелую войну на сѣверѣ, Петръ, естественно, жѳлалъ да 
поры до времени сохраненія добрыхъ отношеній въ Турціи, и хоп 
яавѣстіе о разрыв* съ Портой не жогло изумить его, тѣ ю  не жеяіе 
миръ пока боль довольно желателенъ; воть почему, 6-го январе 
1711 года, Петръ отправить къ султану третье письмо прежняго со* 
держанія. Конечно, отвѣта никакого не бнло^

')  Посланія Петра — ІмтЪігЬу, МЫоігев рошг аегеіг & ѴНіліоіге Дм XVIII 
айсЬ. I. в, 341, 424.



Прошло около полутора мѣсяца ноелѣ отпраакп послѣдняго пясьма 
шь султану, н 22-го февраля былъ обнародованъ манифест* о войнѣ 
еь Туркакн. Къ турецким* граница» оаь бнлъ разослать въ вера- 
водѣ. Начался Прутщий ноходъ...

25-го февраля, въ воскресенье, въ Месковскомъ Успенскомъ соборѣ 
было совершено всенародное иолебстніе, да ниспошлетъ Господь по- 
бѣду на миронарушителей, и торжественно читанъ наннфестъ. Предъ 
соборонъ на площади стояли въ строѣ гвардейскіе полки, и На ихъ 
развѣвавшихся красннхъ внаменахъ виднѣлась надпись: „За имя 
•Ьеусъ Христа и христі&нство"; а нѣСколыю вийгѳ бййъ я&ображенъ 
крестъ и вокругь него: „синь знаменем* нобѣдиппг" *). '

Такимъ образоиъ, наяонецъ, „Господь Богь воздвигъ крестоносную 
десницу царя на бусурмана“ я  общею радостью должны были напол
ниться сердца „таношнихъ бѣдныхъ христіанъ" (по вяраженію 
Петра *): договоръ, заключенной съ снльнымъ Бранкованомъ, нако- 
тораго Петръ болѣе всего возлагаль надеждъ, вступалъ въ силу; 
Сербы австрійскіе могли теперь потщиться-„службою своею ва евоего 
лравославнаго царя“.

П.

Въ началѣ нарта . 1711 года, вслѣдъ на объдвлевіень войны съ, 
Турціей, царь Петръ собрался ѣхать изъ Москвы въ Гадццію; но 
прежде чѣмъ выѣхать онъ обратнлъ срое вниманіе на тотъ неболь
шой народъ между „бѣдными христіанами" Турціи, который . болѣе 
трехъ вѣковъ уже бился съ Турками ва Христа и свободу, который 
могъ быть однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ союаниковъ, ато были неиз
вестные дотолѣ Россіи Черногорцы. На нихъ укавалъ Петру оддаъ 
нзъ славнахъ дѣятелей Петровскаго времени Савва Лукичъ Влади- 
сл&влевичъ, въ послѣдствіи графъ Рагуэинсвій. Сацъ будучи родонъ 
кзъ села Попова въ Герцеговинѣ, Савва хорошо знадъ Черногорцевъ, 
былъ другомъ тогдашняго правителя ихъ хцтрополита Даніила и 
могъ на нихъ надѣяться. Владиславлевач у .было поручено Петромъ 
заняться этимъ дѣлоыъ, и онъ изготовилъ царскую грамоту къ Чер- 
ногорцамъ, которая 3-го марта въ двухъ экземплярах* была послана 
митрополиту Даніилу и брату его, кнезу Лукѣ Петровичу, чрезъ 
двухъ земляковъ Саввр Сербовъ, бывшихъ на царской службѣ, пол-

СНОШЕНІЯ РГМВНОВЪ И ЮГОвЛІВЯШ» СЪ ПИТРОМЬ ввлинимъ. 93’
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успѣлъ бѣжать, бяжи неребида; лишь немногіе остались въ Черной ! 
вдр$ —- приняашіе крещеніе; героями этой страшной ночи были пя
теро . братьевъ Мартиновичей, свѣжую память о которых» доселѣ со
хранила народная иЬснд ').

Очастнвъ Чорную гору отъ ея внутреннихъ враговъ, владыка 
Даніилъ, какъ пастырь духовный, обратилъ свою дѣятельность на 
шшравленіо разрушенных» Турками въ послѣдніе годы ХѴП столѣтія 
храмовъ Божіихь: ,Бъ лѣто 1704—говорить Черногорская лѣтопжсь— 
саг ради владнка Даннло дрьновь велику— хдамь рождеству пресвя- 
тня Богородице, восемь и васъ канаетырь сагради“ *). Слѣдующіе 
годы до 1711 лрошди для Черногории въ сновойствін.

Такова была личность и деятельность митрополита Даніила, когда 
дѣтомъ 1711 года въ первый раз» иаъ далекаго Русскаго царства 
прибыли въ Черную гору посланники Петра, Мидорадовнчъ и Луви- 
чевичъ съ прививною царскою грамотой противъ общаго врага. Она 
была надписана всѣмъ „ мнтрополитамъ, княземъ, воеводамъ, серда- 
ремъ, арамбашамъ, капитаном», витезамъ и всѣмъ доброжелатель- 
вынь хрнстіаномъ православная вѣры греческія и рнмскіл и прочимъ 
духовного и мирскаго чина людямъ Сервіи, Славоніи, Маведонія, 
Боены, Ерцеговины.... и прртчнмъ христолюбивым», обрѣтаюпцшса 
подъ игомъ тирансЕнмъ турскаго салтана".

«Извѣсіво да будет»—говорила грамота—вашямъ благородным» особам» ■ 
веѣмъ народам»—почитателям» распятія Христа Бога вашего, чрез» него яе 
вси надѣеися во царствіе его винти, добросердечно потрудившеся за вѣру и 
церковь:

«Понеже Турки варвары Христовой церкви и православваго народа гони
тели, иногпхъ государств» и земель неправедно завоеватеіж и многих» цер
квей и монастырей разорители, недовольна суть владѣвіемъ грецкою жмпері* 
и иных» мцогихъ потентатов», не завоеванных», но неправдою взятых»; и 
прелыцая сврыхъ, убогих» и вдовых» склопяют» прежде во свою протехцйо, 
а' потом», яко волцы овец» расхищали, и стадо хрнстіансвое разоряли, и то- 
лявыя христіянскія провниціи въ подданство неправедно привело, яко и до- 
в п ѣ  тиранством» и мученіем» оных» разоряют» и въ иоганскую магометая- 
сиую в-|ру насильно приводят». А нынѣ ішдя они насъ наше царское вели
чество и христіавскому . народу доброжелательных» и за помощію всемнло- 
стиваго Бога въ воинских» поступках» предуспѣвательпыхъ, возъимѣвше во- 
дозрѣнІе, яко бы мы паиѣрепн обирать отъ нпхъ неправедное завладѣніѳ зе
мель в хрнстіаномъ под» игом» ях» стенящнмъ вспомогать, то они Турю 
союзився съ еретиком» королей» пведскпмъ... вашему царскому величеству

. *) См. Милутиноеичв, Иеторім Цряе горе. 1835» 35—44.
*) Милаховичв, 107.



веправедно безъ жадння огь васъ данння ю  причина войну объявили и 
доела нашего, въ Константннонолѣ пребывающаго, въ темницу засадили, на* 
иѣревающе я остатнее етадо Христово въ подданство привести.

«Того ради взирающѳ мы ни сицевыя ихъ неправды и на христіяяъ гоне* 
ніѳ, призвавше Бота на номощь, поиудихомся ообирати не точію ваши воісва 
і  сжш, но и врочихъ патентатовъ соямшмжшъ напшхъ, в сею года вѳсвоф 
вахѣреніе жмѣецъ, дабы не токмо воемощи намъ дротнву нѳпріятеля бусур- 
хана съ воинствомъ настунати, но н сильнымъ оружіемъ въ средину владѣ- 
техьства его входимъ и утѣсневныхъ православныхъ христіянъ, сице Богъ до* 
пустить, отъ ноганснаго его ига освобождать, на которую войну полагаем* 

ч крайвіе наши таланты, н съ любѳзновѣрнішн и нсвуоишки вашими войекж 
саяопѳрсонѣ противъ непряхелд онаго ввскупаемъ; ибо всѣмъ добрымъ, чя* 
ешяъ и кавалерсвимъ христіанскимъ сердцамъ должно есть, презрѣвъ 
схрахъ п трудности, за церкву и православную вѣру не токмо воевати, но и 
посіѣднюю каплю крови проліяти, чтб отъ насъ но возможности н учинено 
будегь. Притомъ, понеже удостовѣрилнся есмн изъ многихъ исторій, яко древ* 
віѳ ваши короли, деспоты, и князіе и прочія господа не токмо отъ языка 
сі&вѳнсха славно всегда дочитахуся, во иоружкыь сами себя по всей Бвреиѣ 
храбро ославяяку даже до тиранекаю неправеднаго овладанія; того для въ 
кнвѣшнее отъ Бога посланное время пристойно есть вамъ, подражая выше* 
речеиннхъ своихъ предковъ, древнія своя сл$вы возобновите союзнвся съ 
нашими силами и едииокупно на яепріятеля вооружився воевать за вѣру и 
отечество, за честь я славу вашу, за'свободу и вольность вашу н наслѣдни- 
мвъ вашихъ; прочее аще кто отъ вась въ сію праведную войну за вспомо
жете христіаномъ нотрудитися имать, той нерво получить отъ всеблагая 
Бога всякое благое возмездіе, а отъ насъ милость и вагражденіе, и ожало- 
ванъ будетъ кійждо васъ привиінгіями нашими по васлугамъ и желанію ва* 
шему, ибо мы себѣ иной славы не желаемъ, токмо да возможемъ тамошнія 
народы христіявспя отъ тиранства погаискаго избавнтк, православный церкви 
нави украсщти и жявотворящій крѳстъ возвнскги, ж тако наконецъ еще бу* 
дзкь ѳдиножуішо кійждо по своей возможности трудитеся и за вѣру воевати, 
то нмя Хрясхово вящше прославится, а поганина Магомета наслѣдницн бу* 
дуть прогнаны въ старое ихъ отечество — въ пески и степи аравійскія» *).

Подучивъ грамоту отъ Милорадовича и Лукичевича, владыка Да- 
ніияъ собралъ н&родъ на скупщину ж обратился къ нему съ слѣдую- 
щею рѣчью. „Мы, любезные братья Черногорцы, слышали, что гдѣ-то 
на востокѣ, Богъ внаетъ какъ далеко, есть православный царь, и 
всегда мы желали знать о иемъ и о его царствѣ; но замкнутые ото
всюду горами, мы ничего не могли узнать о нежь ни отъ кого. Намъ 
по нынѣшшй день казалось, что онъ ничего не можетъ знать о гор- 
сточкѣ небольшая, заключенная между змѣями и скорпіон&ми, на
рода, и его посланники никакъ не могли бы прійдти къ намъ: но вотъ
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теперь, благодаря Бога, мы видимъ его посланниковъ,' въ рука» у 
насъ его царскія грамоты,—досланниковъ, говорю я,' не чужеродцевъ, 
а нашихъ же біратьевъ Сербовъ, которые говорить намъ, иго Петръ 
шшераторь я  самодержецъ всей Россіи, что его царство, благош- 
малое Вогомъ, еильнѣе и проетреынѣа веяавго царства на свѣті 
Онъ воюетъ съ Турками я  ищетъ только одной славы— освободи» 
церкви Христовы и монастыри, воздвигнуть ихъ честный врестъ н 
народъ христіаневій избавить изъ-нодъ лютаго ярма турецваго. Мн 
дажжшл молить Бога, да будетъ Онъ «му помощннкоагь, а  сами, вда- 
пшсь за оружіе и воедншшиись съ янмъ, и д я  лроажвь общего врага. 
Мн съ Русскими одного племени, одной вѣрЫ: когда бы мы прібв* 
зились въ нимъ и сосѣдствомъ! Итакъ, вооружайтесь, братья Черно
горцы! Я санъ, не жалѣя ни имущества, ни живота, готовь идти съ 
ванн на службу царю православному и .вашему отечеству, моля Пре
благого Бога, да будетъ Омь наш  помощниммъ а  дутвводмхедемъ* ’)•

Послѣ этой сильной рѣчи владыки была прочтена народу цар 
скан грамота, и была принята она съ восторгонъ Черногорцами, еь 
пѣснями н ружейными выстрѣлами разошлись по домамъ, гдѣ каж
дый стадъ заготовлять порохъ исвивецъ.

Тавъ примяли грамоту царскую новые ѳоювниви Россія. Но лв 
должны возвратиться въ Петру.

Пять дней спустя послѣ составленія грамоты къ Черногорцы», 
Петръ выѣхалъ въ Сиоленскъ, а оттуда въ Слуцкъ. Въ началѣ апрѣія 
онъ былъ уже въ Гадиціи; вдѣсь ему предстояло заключить союзный 
договоръ съ мослѣдними изъ турецкихъ христіанъ, которые посН 
паденія Равовицы были безгласны, съ Молдаванами, жв лицѣ ю  
представителя, дотолѣ преданнѣйшаго слуги Тѵрокъ Дмитрія Кан
темира.

Мы видѣли выше, что посіѣ несчастной катастрофы, постигшей 
Равовицу за его сношенія съ Петроігь Великимѣ, на престолъ Мм- 
давіи возсѣлъ сннъ знаменитаго драгомана, Николай Маврокордато. 
Онъ, какъ и его отецъ, былъ хорошимъ динлоиатоиъ, но не такого 
человѣка требовали обстоятельства. Мы видѣли, что ^же въ 1709 году 
былъ завлюченъ тайный договоръ между Петроиъ и тосподаремъ Ва- 
лахіи. Все это было хорошо извѣстно Портѣ, и потону, естественно, 
она не могла потерпѣть такого опаснаго человѣва. Въ самый разгаръ 
приготовленій къ войнѣ, ханъ Крымскій прямо говорить' султану
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„Брандрванъ богзтъ и силенъ; у дего многочисленный войска, и онъ 
съ давнихъ поръ лреданвѣйшій другъ Русскимъ. Неблагоразумно въ 
вту критическую мидуту оставлять столь значительное господарство въ 
рукахъ человѣка, который.но этому одному можетъ склонить побѣду 
н а . сторону вашихъ враговъ, Каждую минуту опъ можетъ измѣнить 
намъ и остановить успѣхъ нашихъ войскъ. Необходимо схватить его, 
ибо но доброй водѣ онъ не согласится пріѣхать въ Константинополь. 
Но одидъ т.одьдо Кантемиръ способен*, на это, и его надо назначить 
господарежъ Молдавіи. Николай Маврокордато никогда не будетъ 
достаточно лорокъ. (айгоіі), чтобъ дополнить этр порученіе; къ тому 
же а  не желалъ бы сноситься съ человѣкомъ, которому я не дове
ряю" *)• Пррдставленія хана напідд верными, и 23-го ноября 1710 г. 
въ гошодарскій кафтанъ Молдавіи быль облеченъ Дймитрій Канте
миръ еърбѣщаніемъ, будв ежу удастся, схватить Бранкэвана, полу
чить и престолъ Валахіи. Въ Константинополе на Кантемира раз- 
читывали,. какъ на каменную стѣну, но сильно ошиблись. Лишь 
только онъ пріѣхадъ въ Лесы, рфпгалъ въ голове своей иное. Чтб 
побудило его къ измѣнѣ— рѣшить довольно трудно. •Причина, вы
ставляемая саминъ Кантемиромъ, въ его. „ Йсторіи Отоманской им-, 
оеріи" (IV, 417), будто онъ лерешедъ. на сторону Петра вслѣдствіе 
того, что визирь потребовалъ отъ него обычныхъ нодарковъ за на- 
зваченіе, сдюшюмъ.мала. Мы моженъ болѣо вѣритъ словамъ безпри- 
схрастнаго лѣтописда Некульче, к о тч ^ й ' нрнтомъ былъ человѣконъ 
бдваквжъ. и раеположеидымъ къ господарю. „Кантемиръ", говорить 
онъ,. чслишкомъ долго не получая приказаиія отъ визиря схватить 
Брандо вала, нціагалъ, что лослѣдній помирился съ Портой; между 
тѣмъ, зная, о закоренѣлой ненаэпстд Бранкована во всему, его роду 
я. видя, съ какою радостью и ветерпѣніемъ я(дало все христіанство 
(ІоиЬе Іа .сЬгёиси^) щжбытія - Руссдихъ^ онъ рѣшился оставить Ту- 
родъ и дерейдти да сторону своихъ единовѣрцевъ" *)•

Перехода на сторону Петра, Кантемиръ былъ. особенно дорогь 
тѣжъ, что могъ открывать всѣ планы Порты. Чтобы лучше действо
вать, онъ исоросилъ у визиря формальное разрѣшеніе свободно сно
ситься съ Русскими* якобы съ. цѣлыо доносить о всѣхъ замыслахъ 
Петра. Моддавскій повѣренвцй въ Бонстантинонолѣ ІКано открыто 
сносился съ заключеннымъ въ Семибашенномъ замкѣ русскимъ нос-
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*) Некульче, Гга^тепів, I. 38.
*) КгаятепЬа, I, 41.
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ломъ, получалъ отъ него депеши, перешхалъ ихъ къ Кайтекиру, ко* 
торый уже отправлять ихъ по навначенію. Петръ хорошо понимал 
ту услугу, которую оказывалъ ему Кантемиръ, такъ что когда ми* 
трополитъ молдавскій Гедеонъ, гетманъ Жора и многіе другіе бояр* 
дали знать Петру, что господарь обманываетъ я  Русскигь и Турокь, 
царь не повѣрилъ клеветѣ *).

Между тѣмъ уже въ январѣ 1711 года быль посланъ Кантею* 
ромъ къ Петру нолдавскій капнтанъ Прокопій съ увѣреніеиъ, что 
коль скоро Русскіе двинутся противъ'Турокь, "онъ предоставить въ 
распоряженіе имъ 20.000 конницы *). Всѣ эти тайный сношенія бвп 
извѣстны только самымъ приблнженннмъ лицамъ.

Русскіе скоро двинулись; съ двухъ противоположныхъ КОНЦОВ* 
приближались къ границамъ Молдавіи Шеремете въ н велнкій ві- 
эирь Балтаджи-паша. Наступала рѣпштельная минута для Канте
мира. Въ виду этого обстоятельства господарь созвать боярскую дулу, 
и скрывая свои сношенія съ Петромъ, нарисовалъ боярамъ картину 
положенія Моддавіи. Послѣ этого онъ предложилъ имъ вопросъ что 
дѣлать? Большинство бояръ, хорошо знавшее дружбу господаря-съ 
Турками и ничего не знавшее о его сношеніяхъ съ Петромъ, бшо 
въ недоумѣніи что отвѣчать. Одни (очень немногіе) совѣтовали идн 
къ городу Фальчѣ и здѣсь дожидаться рѣпгеиШ1 вопроса между Рус
скими и Турками; другіе предложили удалиться къ Берладу вдалекЬ 
отъ Прута, третіе наконецъ ^ебовали отступить къ Фокшаяамъ нв 
границу валашскую, а кто побѣдитъ, къ тону и пристать. Канте
миръ, противъ мнѣнія большинства, принялъ сторону тѣхъ неиво* 
гихъ, которые совѣтавали отступить съ войскоиъ къ Фальчѣ. Бояре 
съ шумОмъ вышли изъ залы думы, немедленно оставили столицу, к 
одни поѣхали въ свои -вотчины, другіё на встрѣчу русской арнія *).

Такимъ образомъ, бояре пошли врозь съ господаренъ, и причиною 
этого грустяаго раздора была непонятная скрытость послѣдняго, ко
торая заставляла его покрывать тайною всѣ свои сношенія съ Пе
тромъ даже тогда, когда рѣшался вопросъ — какъ быть, когда боль
шинство бояръ высказалось рѣшительно и когда наконецъ еще за
долго до созванія боярской думы быль отправленъ въ Галицію къ 
Петру вестіарій Стефанъ Лука для заключенія договора. Туркам*

*) Тамъ же, 42.
*) Хроника Николая Костима. Тамъ же.
*) Лекумче, Ггавтепів, I, 43.
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Кантемир* даль знцть, что это посольство имѣеть цѣлью разузнать 
о силахъ и движеніи Русских*.

Чрезъ Черновцы Лука прибыль въ Ярославь, гдѣ находился Петръ. 
Посланникъ цолдавскій былъ принять съ болыпинъ почетоиъ, а 13-го 
апрѣлд .1711 года былъ заключен* договоръ между Кантемиром* и 
Петром*. Въ силу его господарь будет* находиться вѣчно подъ за
щитою царскаго величества, и принесши сперва секретно присягу, 
подписав* ее своею рукой и припечатав* княжею печатью, должен* 
был* как* можно скорѣе прислать съ вѣрннмъ человѣкомъ; послѣд- 
ній срок* присылки — конец* мая. Договоръ должен* содержаться 
цод* величайшей тарной до встулленія. Русских* въ Молдавію. Статьи 
же самого договора были слѣдующія:

1) Моддавія удерживает* свои старыя границы но Днѣсіръ, вклю
чая и Буджак*. Всѣ крѣпостн ..остаются за нею. На время укрѣ- 
ш еигая мѣоп заминаются русскими войсками, но съ приведеніемь 
господарства іъ  надлежащій порядок*, ихъ смѣняютъ поддавшая 
войска. 2) Моідавія не обязуется никакой податью. 3) Господарь 
Молдавіи не может* ^ыть смѣщенъ никогда, развѣ только онъ из- 
жЬиитъ- общему дѣлу (1а саизе сотшипе) или  православію. Сарана 
ивбираег* тогда, въ преемники ему одного изъ сыновей его или брать
ев*, но своей волѣ. Но престол* не может* выйдти изъ рода Канте
миров*, доволѣ онъ не вымрет*. 4) Господарь не имѣетъ нрава ли
шать бояр* их*, должностей, развѣ .только кто будетъ обвинен* въ 
уголовном* престуцленіи. 5) Налоги съ городов* и соляная регалія, 
составляют* доходы господаря; но онъ не имѣетъ права изъявлять 
прнтязанія на какую-либо иную статью доходов* господарства. 6) 
Монастыри, бояре имазиды сохраняют* въ полной собственности 
земли м крестьян*; оброкъ, который платят* послѣдніе своим* гос
подам*, составляют*—десятина отъ ульев* и свиней и гощина (мел
кая монета) отъ овец*. 7) Страна во все нродолженіе войны имѣетъ 
па военной нргѣ 10.000 чедовѣкъ, но которые получают* жало
ванье изъ царской казны. 8) Русскіе никогда не могут* занимать 
должностей въ горподарствѣ, 9) покупать имѣнія въ Молдавіи, 10) же- 
виться да Молдаванках*. 11) Господарь не имѣетъ права наказывать 
боярина, каково бы ни было его преступленіе, без* суда боярской 
думы и безъ подписи митрополичей под* приговором*. 12) Титул* 
Молдавскаго господаря имѣетъ быть слѣдующій: пресвѣтлѣйпгій гос
подарь Молдавіи, самодержец* и союзник* Русскаго царства. Нако
нец*, 13) царь не заключает* мира съ Турками, въ воешь было бы



постановлено, что Молдавія снова возвращаете^ пбдъ нго мусуль
манское.

Кромѣ того, въ этотъ договоръ, касавщійсд всей страйы, біш  
включены отдѣльныя статьи, обнимавшія собой частные интересы гос
подаря: 1) въ случаѣ если бы царь принужденъ былъ заключить ииръ 
съ Турками, онъ даетъ Кантемиру два дома въ Москвѣ, вотчины, 
которыя своею стоимостью равнялись бы господарскииъ вотчина» 
въ Молдавіи, и ежедневные расходы на него и его дворъ, и 2) въ 
случаѣ если бы господарю Не понравилось жить въ Россіи, онъ воленъ 
переселиться, куда будетъ угодно *).

Этимъ договоромъ Петръ Великій принималъ Молдавію въ под* 
данство, потому что,
«видя приближеніе войскъ нагапхъ», сказано въ договор*, «яснѣЙійА господарь 
и прянцъ Веловгскіл земля разеуднаъ за благо обще еь в а м  трудимся я  м  
освобожденіе славного народа Волотеваго, подъ пракжяшетвокъ его срщаге» 
купно в  ввыхъ яародовъ христіаасквгъ. водь неона мрварскимъ схражлу- 
щяхъ, во щадя живота н благососюянія своего, цредюяшхя щцгь чрезъ весь
ма своя склонность свою обьяввдъ, желая того рада со всею землей я паро- 
дома Волошскимъ быть подъ вротекціею вашего царскаго величества». *)

Вмѣстѣ съ договоромъ чрезъ Стефана Луку Петръ поелалъ Кан
темиру брилліантами украшенный свой портрета, много драгоцѣнныхъ 
вещей и шубь.’

Между тѣмъ начало непріязненныхъ дѣйсттй было благопріятно 
■для Русскихъ. Еще въ ноябрѣ 1710 велнкій визйрв пряказалъ Крым
скому хану идти къ Воронежу и‘сжечь тамъ русекій флота, а хану 
Аккерманскому вмѣстѣ съ воеводой Кіевсвимъ Потоцкимъ—къ Кіеву. 
Уже въ началѣ января 1711 года Девлета Гирей с* Татарами и За
порожскими казаками двинулся &ъ Украину; но его встрѣтилъ гет- 
манъ Скоропадскій и разбилъ; Татары принуждены были посяѣшно 
бѣжать. Столь же неудачно было нападеніе Анкермаяскаго хана Кал- 
ги И Потоцкаго. Соединивінись у Сорокъ, хайъ и воевода КіевскД 
перешли Днѣстръ и послѣ страшныхъ опустошеній достигли Н е п 
рава; Украина пристала въ Потоцкому и Орлику; но у Бѣлой Церкви 
они встрѣтились съ Русскими. ПосДѢ жестовой битвы, тдѣ чудееа 
храбрости оказали находййшіеся въ русской службѣ Молдаване съ 
своимъ полновникомъ Григорашемъ Иваненко, Калга к Потоцкій были 
обращены въ бѣгство ®). Эти первые успѣхи видимо радовали Петра.

*) Ргабтм ів, I , 46,
*) Полное собран іе «амяояь, У.
*) Ргавтепи, I, 39, 172, 34.
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«О ханѣ», пясадъ Петръ Мешшжову Зиго пае, «чаю, что вв швѣстнн, 
что съ урояомъ ш п ш  во8врашіся я синь его убить на Укракнѣ. Здѣсь. 
заднѣпровская Украина вок было къ Орлику к воѳводѣ Шевовому пристала, 
жромѣ Танскаго я Балагана, но оную нарядно и ди  вычистили ж ошкхъ «ко* 
кжь иннхъ за Днѣнръ къ гетману, а нрочижъ, чаю» въ яодарокъ ваше! хі* 
лостн въ губернію на пустиж мѣста нрншлеиъ» *).

Шутливый тонъ этого письма ясно укаавваеть на веселое расдоло- 
женіе духа Петра. Но этому бодрому расположенію духа еще болѣе 
содѣйствовали письма отъ „бѣдныіъ христіанъ", которые умоляли 
царя спѣпшть вступленіеиъ къ нимъ, чтобъ упредить Турокъ. Въ, 
ацрѣлѣ въ Луц&ѣ Петръ ииѣлъ военный совѣтъ и послѣ него прика- 
8&лъ Шереметеву, чтобы всей армія стать отъ Вреславля къ Днѣстру 
иь 15-му мая.

«Мы тожь къ 15-му числу нал къ вамъ будемъ», дисалъ Петръ нзъ Яво- 
рова 22-го апрѣла, «и ежели кого въ своемъ мѣстѣ не застанемъ, и тѣ при
нуждены будутъ послѣ отвѣчать. Для Бога не умедлите въ назначенное мѣ- 
сто, ибо и нынѣ отъ всѣхъ хрнстіанъ нахи письма нолучяля, которые самимъ 
Богомъ просягь, дабы дошѣшнть прежде Турокъ, въ ченъ превеликую пользу 
двляютъ; а ежелн умѣшкаѳмъ, то вдесятеро тяжелѣе, или едва возможно бу- 
детъ свой ивтересъ исполнять, и тако все дотеряемъ уиедхеніемъ».

Прошло двѣ недѣли, ?  7-го мая Петръ ечелъ нужнымъ послать 
медлительному Шереметеву подполковника Долгорукаго съ „пунктами", 
чтобы побуждать его въ скорѣйшему походу.

«Тавъ какъ мы изъ всѣхъ мѣстъ вѣдомости и вапоминанія нмѣемъ, 
а особливо намъ непрестанный прошевія отъ господарей Мултянсваго м 
Волошсваго (Молдавскаго) и всѣхъ изъ тѣхъ народовъ знатныхъ людей 
доходятъ, чтобъ мы какъ наискорѣе поспѣпшлн, буде не возможно всѣмъ 
корпусомъ, то хотя знатную часть его, болѣѳ въ вавалеріи состоящего, 
поелать въ Волошскую землю и обш иться къ Дунаю, гдѣ Турки нелѣлн дѣ- 
лать жостъ, предлагая, что коль скоро войска наши вступить въ ту эемлю, 
то они господари съ войсками своими въ Бендерамъ (куда имъ по указу Тур- 

' скому идти велѣно) не только не пойдутъ, но тотчасъ съ войсками нашими 
соединятся и весь вародъ свой многочисленный побудятъ къ воспрілтію ору- 
жія противъ Турокъ; ва что глядя и Сербы (отъ воторыхъ мы такое же про- 
шеніе н обѣщаніе ямѣемъ), также я Болгары н иные • христіанскіе народы 
противъ Турка возстанутъ и съ нашииъ войсвомъ совокупятся; иные жь 
внутрь Турской области возмущеніе учинять, что видя Турсвій визирь за 
Дунай пойдти не отважится и большая часть войскъ его разбѣжится, а можетъ 
быть, бунтъ учинять. А буде мы тою посылкою не ускоримъ, Турки, чрезъ 
Дунай пѳреправяоь со многимъ войскомъ, прннудятъ ихъ, господарей, по 
яеволѣ съ войсками своими съ собой совокупиться, и большая часть христі- 
анъ не посмѣютъ до тѣхъ поръ къ намъ приступить, пока увидять развѣ

с н о ш е н ы  в д п я д е ъ  и  в ш о ш ш к ь  с ъ ш и т о м ъ  в ы ю ш м ъ . 1 0 3

*) Солоѳъеев, ХУІ, 75.



нашу крм помощи Беясібй биалію, а п я  малодушные ■ вротнкь наеъ Тур- 
ваш  служить будуть. Вступивши к  МовдаяЬо, тотчас* послать п  господарю, 
даба оиъ соединился съ ннмь, фельдмаршал о т ,  и опер» того разослать во 
всімъ хриспаисооп народят листа, чтобъ асѣ они шли за ими Христово 
противъ врата ареста «го- Также послать г  « ь  Мултяиекому (Волошскому) 
господарю съ пнсьномъ свонмъ къ нему и Въ Лаатажузиныыъ, дабн и оаь 
ѳовокуинда* съ саоиии войшвиш, а  между аѣа» цриеиалъ бы въ нему, феіьд- 
каршалу, довѣренную особу ды  совѣта н соглдшенія, Вуде же Турки чрю 
Дунай со всею силою уже перешли, то стать за Днѣстромъ въ удобно» мѣ- 
стѣ, и, чрезъ лазутчивовъ развѣдавъ о числѣ непріятельской арміи, стараться 
обращать къ себѣ Волоховъ, Молдаванъ, Сербовъ и другихъ хрястіанъ, і  
которые будуть ирмхомимц давать тѣиъ жалованье. При входѣ же въ Волом* 
скую аемлю (Моддавію) заказать водь «мертвою казнью въ войскѣ, чмбь 
никто у христіанъ никакой живности, ни хлѣба безъ указа и безъ дѳнеп во 
бр&лъ, и жителей ничѣмъ не озлобляли, но поступали приятельски; я буде 
кто что дерзнетъ чинить, тѣнъ безъ пощада жестокое навазапіе, а по раз- 
сужденію и смертная казнь, не смотря па лицо» *).

Канхемиръ особенно торшгалъ Петра в нзвѣщалъ, что вавъ слоро 
Русскіе вступят* въ Молдавію, онъ съ войскомъ тотчасъ же соедв* 
нктся съ ними и подыметь весь молдавский народъ, а между тѣвъ 
въ дѣйстввтельности овъ самъ еще не зналъ, что дѣлать, на что 
рѣ шиться, и медлияъ. 20-го мая онъ оставилъ свою столицу н съ 
женой н всѣмъ дворомъ уѣхалъ въ укрѣпленннй замовъ Ваглуйскій 
близь монастыря Формозекаго. Съ отѣздомъ господаря изъ сголицн 
жители стали разсѣеваться повсюду. Турки, занимавшіеся торговлей 
въ Яссахъ, поспѣшили также убраться, оставляя все свое имущество. 
Наконецъ, послѣ тысячи сомнѣній и колебаній, Еантениръ рѣшилсл 
объявить себя на сторонѣ Русскнхъ; но чтобъ обезопасить себя ва 
всякій случай, онъ поелалъ капитана Прокопія н ату Димитрія п  
Шереметеву въ Могилевъ на Днѣстрѣ съ просьбой прислать п  
нему четырехтысячный отрядъ до прибытія всей русской арміи. Ше- 
реметевъ тотчасъ же отрядилъ бригадира Еропотова съ 3.000 
драгуновъ и полковника Еигеча съ его Молдаванами. Кропотовъ 
быль уже на ІІрутѣ у деревни Загаранчи (ниже Скулянъ въ Бесса* 
рабской области), когда Еантемиръ собралъ на совѣтъ тѣхъ пенно* 
гихъ бояръ, которые оставались ему вѣрны—логоѳета Николая Кос
тина, ворника Ивана Стурдзу, Юрія Росети, вестіарія Илію Катар- 
джи, и торжественно объявилъ имъ, что. онъ, господарь, пригласила 
Русскихъ въ Молдавію, и въ ту минуту, когда онъ говорить, ихъ 
передовой отрядъ переходит Прутъ. „Бояре*, говорить Некульче,

104 жихдлъ ношготаготяі ядмднаго нролмщхиія.

1) Голикове, IV, 228.



сношен*  от «явить ■ кгсмикямъ съ ияякжъ вваяквмъ. ІСб

,1 о а  «Ф себя отъ радости при м ою  я п ім іи  и опѣчш  н у  ш  
хорошее дѣло сдѣла», чзо призвали Руасвяхъ, чтобъ освободите 
насъ отъ турецваго ига; если бв ин замѣтили, что вы намѣреиы идти 
яа веарЬчуТурвамъ, ми твердо рѣиилк покинуть вас» и поддаться 
царю Дотру *)• Найдя тяашп оброзомъ полное «отуветвіе въапяхъ 
йеммгихъ боярахъ, Кангоинръ болѣе не медлвлъ, и на раасаѣтй ѵ%> 
пятницу, і»*о іюа^, уѣхал* иъ Пруту ва встречу Кроіютову. вроио^ 
тою  онъ проводите отъ Прута до Баглуйекой равниия, гдѣ Руесвіо 
рвеяюлажиднсь обоѳоиъ я гдѣ било занотовлннодля «ихъ нродвволь- 
#я іе. На другой день Кропотовъ въѣхалъ въ Ясея и бт ъ  торже* 
опоаяо арипятъ госнодаремь; носѣтяв* дмрецъ гвяюдареаій, сто- 
іѵ ійвя ■ церкви, вечероиъ опъ возвратился въ обоек.

Лишь только первый русекій отрядъ Показался въ Молдавіи, Мол
даване, „вѣрпые своему - нраву" по выражеяію Нелькуче, бросняись 
на остававшихся еще въ Ясс&хъ Турокъ-купЦовъ я  принялись Ьхъ 
умерщвлятв; рѣзня, начавшаяся въ столицѣ, мнгояъ распространи*' 
лась по всему господарству и сдѣлалась общей. Серебро, платья, ло
шади, быки, овцы, недъ, восвъ, словонъ все, чтб только' составляло 
иредметъ торговли Турокъ, вдруть было расхищено. „Съѣстйые при
пасы, разные прянпые товары говорить НЬлыеуче, „-беля разейпанн 
по улиЦамъ; старый бабы, дѣти по уши ваѣдались изюма, ‘нинныхъ! 
ягодъ, орѣховъ“ *).
! Между тѣмъ 30-го мая Шереметевъ перешелъ Днѣстръ у Сорокъ. 

По этому случаю Петръ писалъ ему 4-го іюіня: „Поздравляю' вамъ 
счастливыми переходомъ и начатіемъ соедияейія съ христіаиы утѣ- 
сненныри, которыхъ вскбрѣ желаю вЯдѣть"'; а черезъ день снова: 
„будемъ къ вамъ какі возможно постгЬшать..... Взаимно поздравляю 
вамъ нриступленіемъ господаря Волошскаго" (Молдавскаго) *). 5-го 
іюня Шереметевъ былъ уже на Прутѣ у деревни Еучорн; съ другой 
стороны великій визирь подходилъ къ Дунаю у Исакчи. Мостъ былъ 
уже готовь на Дунаѣ, но Балтаджи-паша, узнавъ о вступленіи Рус- 
свихъ въ Молдавію, опасался переходить Дунай. Онъ еще ничего не 
слышалъ объ измѣнѣ Кантемира, и чтобъ обезопасить себя съ тыла 
отъ Бранкована, онъ только теперь' послалъ приказаніе господарю 
Молдавскому схватить его: и гнѣву визиря не было граиицъ, когда

*) Ргарпепіз. 1, 52.
*) Тыгь же, 53.
*) Соловьев*, XVI, 88.
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«нъ увнагь тош ное яолояенів д ѣ л ; первою жертвой бвдь ьогі- 
ренині Кантемира к» Царѣѵраді Дваиъ Крвтямил; онъ б и л  обе* 
гдавленъ.

Мы ввділи, что б-го іюня главная руссам армія была уме »  
Куморѣ; немедленно но иодученін нзвѣстія объ э т о »  Кантемиръ ю 
«шровождецш гетмана Ивам» Некульче, Росети, Стефана Луи і  
Крооотова ноѣхалъ на встрѣчу Шереметеву. Господарь педнрсъ кь ю- 
дарокъ фельдмаршалу вона, н въ свою очередь подучил' отъ него | 
двѣ велижолѣішшхъ шубы. Вмѣстѣ съ Шереметевымь л  Кучору при
бы л Савва Рагузинскій, завідывавтій нродоводьствіѳмъ войскъ. Ояь 
вручил, Кантемиру 200 вошелвовъ на наборъ ноддавсваго войска, к 90 I 
кошельковъ для закупки рогатаго скота. По свцдѣтельству Нивоім 
Муста, стараго дьяка дивана, Кантемиръ, получивши деньги, пору* 
чилъ своихъ долковввкамъ и офнцерамъ набирать охотннковъ. Охотнк* 
и о л  было много; всякій, кто только бы л въ состоянін ноешь 
оружіе, становился подъ знамена этого ополченія; слуги, болреш 
челядь кидала своихъ господь, чтобы получить .царское жалованье* 
Овалованіа царей). Каждый изъ цовобранцевъ получал впередъ 50 
шастровъ; но очень хногіе изъ нихъ были только по имени волны, 
бел  ведхаго оружія. Въ Яссахъ л  то время нельзя было купить вх 
ружья, ни пистолета, ни лука. Часть этой вновь набранной, коннице 
виѣсто оружія имѣла только заостренный палки и колья; лошади 
вполнѣ соотвѣтствовали воощженію своихъ всадннховъ. „И чего можно 
было ждать отъ этихъ поселял", заиѣчаетъ Мустъ, .которые никогда 
не садились на коня, и не брали въ руки сабли?" Реэультатонъ всего 
этого была одна трата денегь и грабежи ‘).

Между тѣиъ тотчасъ по прибытіи русскихъ войскъ въ Йучору, 
Кантемиръ доснѣшил издать воззваніе л  народу — .объявительнне 
листы", л  которомъ онъ въ первый р а л  назвал себя .вѣчшогь 
господареиъ Молдавіи" (домнъ вечникъ а царей Молдовей). И л  онъ 
признвалъ л  оруайю всѣхъ нолдавскнхъ бояръ и служилыхъ людей 
(служиторъ) съ угрозою для первыхъ— отнятіел вотчил, для вто- 
рыхъ—рабствоиъ. Э ти л  с&кыл воззваніел хрестьяпал объявлялась 
свободная торговля на базарахъ, и вмѣстѣ съ т ѣ л  они приглаша
лись продавать свои припасы л  руссхол обозѣ.

Бояре и мазилы тотчасъ же стеклись въ Яссы, и только очень не* 
многіе не явились; служилые люди со всѣхъ сторол становились подъ

*) Ргактепів, II, 30.
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знамена народная. По сввдѣтамегну яктошлцтчочююдЦеяь, сапож
ники, портнне, кожевники, харчевники, сковом* все спѣшихо на сое ди- 
нете с* Русскими. •

Петръ, извѣщенный о дѣйствіяхъ Кантемира, Й-го іюня изъ Вра- 
славдя писал*. Апраксину: ,

«Шеремет* уже въ Яссах*, вотврего господарь Волоиекій ео всѣмъ 
ийомж* ввгрѣткжь к в»/ов*м* случился,. н яубично увшерсгон врогавъ 
Турокъ ва вошюштв» руяеніе ыцалъ ж яосяуамеь вѣло реявоегао, чего н 
«гъ Мулипюкаю ■ ог> вречквь. веюрѣ «ыдмы»; к тако сею еовшною вам* 
ккдревдяемъ. в прооимъ у Бона, дабн Савв за Свое вмя пстуиялся в даро- 
пш  севу добр м у  ваш у благополучны! в скорый коиецъ *)•

Мы видѣли изъ „пунктов*4, посланных* къ Шереметеву еще въ 
м&ѣ, хакъ сильно Петръ торопил* стараго фельдмаршала, чтоб* упре
дить Турокъ и не дать им* цедейдтц Дунай, а между тѣмъ 8-го іюня 
Шереметев* докосил* Петру, что Турки уаіе перешли Дунай при 
деревнѣ Облучицѣ у Исакчн. Петръ был* крайне огорчен*, и 12-го 
іюня отвѣчалъ еиу, будучи сам* уже на Днѣстрѣ:

«О замедхеніи, ватемъ зѣло дивлюся, понеже первое хотѣли изъ Бреславля 
нтти 16-го члсла (мая), н такобъ возможно быю поспѣть въ четыре дни, то-есть, 
къ 20-го числу; и вы перевил (Днѣстръ) 30-го числа, и тако десять дней поте
ряло, въ топужь ва Яссы криво; в ежелпбъ по указу учинили, тобъ конечно 
.прежде Турковъ въ Дунаю были, ибо отъ Днѣстра только до Дуная 10 и л  
по дуждѣ 13 дней ходу, ва которце дѣло я бодыпе не знаю вакіе указы по
сылать, понеже обо всеыъ уже товольннК указъ данъ; въ чемъ можете 
ответь дать».

Шереметевъ отвѣчадъ въ опрацданіе, что если бы онъ пошелъ 
прямо к* Дунаю, то Кантемир* принужден* былъ бы или соединиться 
съ Турками, или вся ' Молдавія была бы разорена, что даже идя 
Этим* путем* онъ не предупредил* бы Турок*. Дѣйствительно, пр 
свидетельству Николая Бостнна, Кантемир* ежеминутно торопил* 
Шереметева в* Яссы и потому только дослѣд.ній, перейдя Днѣстръ, по
шел* нрямо къ Пруту, то-есть, измінилъ первоначальный план* Петра. 
„Злая судьба нашей родины1*, восклицает* съ прискорбіемъ по атому 
случаю Костинъ, „не хотѣла, чтоб* она вырвалась изъ опустошенія 
л рабства* *).

Въ половннѣ іюня Петръ сам* былъ уже на Днѣстрѣ и пере
шел* его у Сорок*. Здѣсь онъ простоях* обозом* болѣе недѣли. По
лучив* отъ самаго Шштшяра „писан»* съ извѣщеніемъ о соедине-

*) Соловьев9, XVI, 84.
*) Гга^тѳпів, прилошеніе 5-е.
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яіи его с» Шервметеякхъ, Пмръ-бдагедаркль господаря слѣдуювдю 
-собсгаевноручнйю нисыіодеь о п  іе-то іюня ю » Сорокъ:

«Свѣтлости и любезности вашей въ 8 день іюнл въ намъ данное пкеашв 
дредъ двемя днями «добре намъ вручено, и понеже вамъ тогда да оное отвѣт- 

, ствовать разными дѣлами забавны н нрепдты были, то государственному кан
цлеру нашему графу Головкину учинить повелѣли. Нынѣ же оставить не вос
хо тев  любезность валу о милостивой нашей склонности я  благаеь въ ваш 
иамѣреніи обнадежіти и объявит, воль пріягна наиъ был» оная відоиоот, 
что любезность ваша, какъ скоро графъ Шереиетевъ съ знатною чаат> цмг 
вахеріи нашей въ подданную вамъ нровивцію мнелъ, обѣщаніе, котороеаы в» 
ностановленному договору намъ учинили, нреизрядно лоиолнилъ, себя* оружіе 
свое и войска кь вамъ прнсоединилъ. Мы истинно оное пріятянмъ сердце» 
яризнав&ѳмъ, не токмо оное во всдкомъ случаѣ дѣломъ сажимъ дркзнаеиь, но 
д въ томъ пребудемъ, что любезность ваша оння надежды не лишится, кото- 
торую себѣ изъ сего въ протекцію нашу отданія йоснріяти уповаете, но чае- 
мой плодъ и пользу съ потомство» своимъ совершенно получать и ииѣть со 
всею зеѵлѳю своею будете* Чтоже принадлежать въ войскѣ нашежь, и оп 
любезности вашей прилежно жеіаеиъ, чтобъ до токмо помянутому, нашему 
фельдмаршалу въ учиаевіи дѣйствъ дротнвъ непріятеля н въ друтяхъ слу- 
чаяхъ мудрыми своими совѣтамн вспомогать, но и о пронитаніи войска |
нашего, какъ того, что тамъ, такъ и съ нами идущаго главнаго попеченіе !
нмѣти И естли потребиаго хлѣба ни изъ земель непріятельскнгь, и ні за 
деньги и належащую плату получить невозможно, то при оскудѣніи хлѣба 
войску довольно волами и овцами, между тѣмь нокамѣсть отъннуды пр* 
вступленіи въ непріятельскую землю промыслить возиоЖеиъ, вспомочь и удо- 
вольство учинить потщитесь; я тѣмъ самямъ какъ любезность вала насъ яо- 
прекногу обяжетъ, такъ и оное всякою милостію наградить потщимся» *}.

20-го іюня Петръ двинулся съ войскомъ изъ Сорокъ. Переход* 
чрезъ знойныя равнины между Днѣстромъ и Прутомъ быль совершевъ 
въ три ночи для избѣжанія лѣтнихъ жаровъ. Съ дороги 21-го іюнд 
Петръ пис&лъ Шереметеву, чтобы тотъ, ставши въ удобномъ мѣстѣ у 
Прута, дожидался его:

«А между тѣмъ пошлите партію отъ себя съ добрымъ команднромъ кь 
Мултянской зенлѣ (Валахін) н пишите съ ними отъ себя, такожь Оавві (Ра- 
гузинскому) велите писать съ общаго согласія съ гослодаремъ и Баит&вузк- 
вымъ, призывая киь, чтобъ но обѣщашю своему къ намъ пристали, а иежь 
чѣмъ велѣть купить провіанта..... Буде же стануть Мултяны отговариваться, 
что не могутъ пристать, то объявить, что мы изъ того увиджмъ ихъ самое 
непріятехьство н велѣть въ такоцъ случаѣ тому командиру, посылая, брать 
сахимъ въ Мултянской землѣ хлѣба и скота, сколько могутъ получить безде
нежно, только чтобъ ничего не грабили».

24-го іюия Петръ быль въ Загаранчѣ на Прутѣ. Войско, шедшее 
съ Петромъ, пошло внизъ вдоль лѣваго берега Прута и въ Еучорі

О Сборникъ Мухолова, стр. 617.
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соединилось съ Шереметевымъ, а сакь царь «ерешелъ Прута и в»* 
черокъ прибыль въ Яссы. Кантемира не было въ етолицѣ; бояре, 
анатнѣйшіе Молдаване, духовенство и во главѣ его интроверта IV  
деонъ съ крестомъ и святою водой вялый на встрѣчу Петру и цѣ- 
ловали у него руку; „всѣ“, говорись Некульче, „воземлалн благодар- 
ность Всемогущему, что Онъ наконецъ нвбавялъ ихъ отъ тяжжаго 
ига Турокъ11. Часъ снустя прибыла въ Яссы и Екатерина, а  вслйдъ 
ш  нею самъ господарь. Петръ возвращался тогда изъ бани; Канте- 
ииръ ждалъ его вниву на лѣстннцѣ во дворцѣ. Когда царь нрнблн- 
8илея, онъ подошелъ кЪ рукѣ. Принодннвъ одною рукой, Петръ по» 
цѣловалъ его въ лобъ (госнодарь былъ инаваго роста) О- Кажгшшр* 
произвелъ хорошее впечатлѣюег онъ показался Петру „человѣкою 
аѣло разуинынъ и въ совѣтахъ способнЫмъ“ *).

На другой день, въ воскресенье 25-го іюня, въ честь Петра былъ 
дань господаремъ торжественный обѣдъ. Царь не сядѣлъ на первою 
жѣстѣ; онъ посадилъ туда ховяийа, около него Головкина, а самъ 
з&нялъ третье мѣсто; подлѣ Петра памѣстилиеь недавно прнбнвшій 
изъ Букарешта великій епаеарій Ѳома Кантакузинъ, другой вялав- 
еий бояринъ, И8вѣетннй намъ Георгій Бастріотъ, Шафировъ, Савв» 
Владиславлевичъ и всѣ русскіе генералы; вромѣ того, въ обѣдѣ уча
ствовали иногіе изъ молдавских* бояръ. По окончат* обѣда, П еіръ 
иодзывалъ къ себѣ каждого изъ иряюутшювавшихъ бояръ в  лодно- 
силъ и ю  по бокалу вина, наливая собственноручно.

Большую часть времени своего недолгаго прѳбвдашя въ Яссах* 
Петръ поевятилъ на осмотръ церквей, монастырей и других» вамѣ- 
чательныхъ эданій столицы. Ивъ церквей ему особенно понравилась! 
церковь Голіа: „Она соеднкяетъ въ себѣ“, сказалъ о ней Петръ, 
„три стиля—внзантійскій, и о а с к ій  и  руоскій11. 26-го іюня въ понѳдѣль- 
нихъ утрою Петръ одинъ пѣшкомъ отправился въ монастырь Трехъ 
Святителей для локлоненія мощамъ Св. Параскевы. Здѣсь его ждалъ 
штроиолить съ духовенством* Прослушавь всю обѣдню, Петръ по- 
сѣтилъ монастырскую трапезную, гдѣ былъ нрнготомееъ для него 
адютракъ. Изъ монастыря Трехъ Святителей царь пошел» въ каѳе- 
дралкный Яссвій соборь; отсюда, посѣтйвъ сперва митрополита, Петръ, 
в ъ  сопровождены господаря, поѣхалъ въ монастырь Голіа и ужа 
довольно поздно оиъ возвратился во дворецъ. Но того же дня вече-

*) Некульче, Костина. РгедпепЦ I, 60.
*) Соловьева, XVI, 88.



роегв П ор» вхѣстѣ с» Екахертеой Алексѣеваой отправился в» Еу- 
чору, куда к» следующему дню, .годоеадинѣ Прлхдаской бкгвы, 6ш  
нужглажены госводарь, мвтроволитъ и 15 внатнѣйашх» бояръ.

27-го іюнд в» лагерной церкви митрополит» Гедеон» служил» обѣ- 
дщо, и „по благодарствежвом*.молебнѣ Ѳеоеанъ Црокоповичъ чнтадъ 
вм ап е, и была явь пушек» стр&льба, цотомъ н вся нѣхота бѣглнхъ 
окѵею. сгрѣляла“ 4). Все эта закончилось веселюсь ниромъ, На ад- 
гой же день Каэтширъ, митрополит» Гедеон» и-приглашенные бояре 
нодпвоали заключенный въ Дрославѣ договор», а .захѣмъ они возвра
тились въ Яссы в» сонровожденіи Саввн Расузциск&го, гдѣ въ день 
Петра ж Павла вей. еанокоаы ж бодро, не бшнніе в» Кучорѣ, цро- 
онуюалош въ дворцовой церкви обѣдню, приложили и свои рука ю> 
вышеупомянутому договору-2). ■

Но что те д&далъ Бранкованъ?
Мы оставили Бранкована, когда онъ въ 1709 году заключать 

тпйянй договор» съ Остром». Но не долго ототъ договор» оставим 
тайной для Оорты; Мавепа верный укавалъ на него, а ханъ Ерымсвіі 
уже прямо говорил» султану, что прежде чѣмъ начинать войну съ 
ццрвмь, надо кончить счеты съ опасным» Дракцованомъ. Мы видѣля, 
что -слѣдствіемъ слов» хана было назначеніе ць Молдавію заклятые 
врага Брешювада, Дмитрія Кантемира.

Легко давать, что дочулсъеоваѵь господарь, когда колучилъ из- 
вѣстіе объ этомъ навиачевіи. Онъ дяскйдид» тотчас» же дать звать 
Петру, что на Кантемира равчшшвать нельзя, что ей» тѣломъ жду
щею предан» Туркам», Но Бранкованъ ошибался; мы ввдѣли, чю 
Кантемир», лишь тольво пріѣхалъ в» Яссы въ ноябрѣ Д710 года, 
уже вавалъ сношевія съ царем». ..Вот» мочему Петр» отвѣчадъ Брм- 
воиану ва его восьмо, что для. блага обадагр дѣла онъ должен» во- 
мврмтъея съ Каатемнромъ. Дѣйстввтельво, госнодарь послушался со- 
вѣта царя, в послал» въ Яссы ведикедо логоѳета Корба. Бранкованъ 
и Кантемвръ ирймирвдись; душой яхъ дрвмиренід быль находнвшйс* 
тогда в» Яссах» Іеруеаливюкій натріархъ Дрсиеей. Ир, мирясь съ 
своим» врагом», Еацгемнръ отнюдь неюстадод» свеете задушев- 
наго желавія сделаться владыкой обоих» государств»; естественно, 
рршшреніе не могло быть .искрениям».
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Между тѣжы съ двухъ противоположных® концовь шок къ Ду
наю руоекіі я  турецкія войска; но Бранкованъ, какъ н Кантемир®, 
не остановился ни на чем® оИредѣленнонъ. Овъ опасался валаш
ских® бояръ, которые не всѣ были за союзъ съ Россіей; велнвА спа- 
■еёрЙ Миханлъ Каятакуэинъ'пряно сназалъ ему: „Ряеноаано объявлять 
себя за РоссЬо, прежде чѣм® царское войско не перейдет Дуная» 
К то  зйаегъ, что Валахія под® владычеством* Русских* будетъ сча* 
етливѣе, чѣмънод® властію Турокъ! Нашего нстиннаго сяасевія мы 
можемъ ждать только отънѣмецкаго императора, который, благодаря 
Ракочи, въ самомъ непродолжительном® времени объявить Портѣ 
войну*. Прежнее йедовѣріе къ господарю Молдавш, упорство мяо- 
гнхъ бояръ, громадный ярнготовлѳиія Турокъ, приближеніе великаго 
визиря, все это окончательно убило энергію Бранкована, н онъ сдѣ- 
лался въ высшей степени нерѣшительннмъ и подозрительным*. Он* 
послалъ нѣсколькихъ бояръ къ Петру, чтобы напомЁнТь о статьях* 
договора и просить какъ можно скорѣе вступить въ Валахію. По 
Петръ, какъ мы вндѣли, ймѣлъ совершенно иной плавь—идти прямо 
къ Дунаю я упредить Турокъ; Шереметевъ же, вопреки указу Петра, 
пошелъ къ Яссамъ. Въ послѣднемъ поступкѣ Шереметева-Бранкованъ 
увндѣлъ только предпочтете „своему недоброжелателю.

Ожидая рѣшятельнаго • отвѣта на свое посольство, господарь со* 
бралъ всѣ валашсхія войска в ъ . Снчуенскомъ округѣ. Между тѣнъ 
недовольные дѣйствіями Бранкована бояре въ дерейнѣ Гура-Урлаци- 
лорѣ подъ предсѣдательствомъ епископа Анѳимія держали тайное 
совѣщаніе; на немъ они рѣшили выбрать одного нзъ'себя я  послать 
въ Яссы къ'Петру, чтобы разоблачить двусмысленное поведеніѳ гос
подаря, который рѣшвлся обманывать и Руссвихъ я  Турокъ. Внборъ 
П аль на энергнческаго Ѳому Кантакувина, который тотчасъ же 
уѣхалъ въ Яесы 1). Это посольство отъ недовольных® валашскихъ 
бояръ имѣло большое. значеніе на нзмѣненіе отнояеяій между Пе
тромъ в Браяковавомъ. Оовинеиія Бронковака, сдѣланныв Еаитаву- 
яннямь, состояли изъ слѣдующнхъ трехъ пунктов®: 1) господарь, пот 
лучивши отъ царя 300 кошельковъ для сформирован» войска и ва- 
куякн продбвольствія, не нродетавилі ни того; ни-другого; 2) у вето 
быль тайный план®, въ случай если бы Руссюе одержали ■ побѣду. 
надъ Турками, поддаться австрійсвому императору; „но*, прнбавлялъ 
Иаитакуаанъ, „ни бояре, ни купечество, ни народъ не имѣютъ ни
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малѣішаго жаяанія поддаться Нѣмду, а напротивъ Русскому царю", 
нвконець, р ) господарь воспрепятствовав переходу череаъ Дунай 
19 тнеячамъ Сербовъ автрійссихъ, которые шли на соедннеиіе сь 
Русскими.

Какъ единственно вѣрное средство избавиться отъ Браиковаш, 
Камтакуаинъ нредлагадъ Петру дать ему нѣсхолько тнсячъ легко! 
конницы, съ нею онъ вооьнетъ важную крѣпость Браиловъ, и тогда 
тотчасъ же и войска и народъ валашскій объявить себя на сгоронѣ 
Русскихъ.

Между тѣиъ въ то самое время, какъ Ѳома Еантакузннъ вов» 
буждалъ Петра вротнвъ Бранкована, султанъ началъ сильно безяо- 
коиться объ исходѣ войны. Все христіанское иаселеніе могло поднятым 
противъ него, и султанъ рѣ шился покончить раврнвъ. съ Россіей м- 
ромъ. Съ первнмъ извѣстіемъ о приближеніи русскихъ войскь п  
цолдавскимъ границамъ, онъ пригласилъ къ себѣ Іерусалимскаго па- 
тріарха Хрисанѳа, друга Бранкована, и прикавалъ ему написать и  
господарю письмо, чтобы послѣдній отъ имени султана сдѣхалъ пред* 
ложеніе царю о мнрѣ съ уступкой Россіи всѣхъ земель вплоть до 
Дуная ')• Получивъ письмо отъ патріарха, Бранкованъ тотчасъ же 
послалъ въ Яссы конюш&го Македона съ нолномочіемъ Порты. Ма- 
кедонъ прибыль въ Яссы 25-го іюня; но Петръ отвергъ предложеніе, 
анбо тогда частію не повѣрено, паче же того ради не принято, дабн 
не дать нецріятелю сердца" *). На это рѣшеніе, по свидѣтельству 
Невульче, имѣлъ большое вліяніе Ѳома Еантакузннъ, надѣявшііеі 
замѣстнть собой Бранкована при помощи Петра.

Мн видѣли предіожеше Ѳомн относительно Браилова. Его сильно 
лоддержийалъ Кантемиръ, заранѣе радуясь паденію своего врали 
Петръ согласился на предложеніе Кантакузина, ибо надѣялся іа- 
кнмъ образомъ захватить припасы, которые были собраны въ де- 
ревняхъ около Браилова,

80-го іюня - Рене н Чнриковъ съ 12.000 конницы двинули» 
въ Браилову; вмѣстѣ съ ннмк находился и Ѳома. Кантажузянъ 
Рене и Еаштавузниъ нмѣли съ собой „универсалы" къ Валахаю, ; 
привнвавшіе нхъ въ вовстанію. У Гадаца было назначено соединение і 
Рене съ главною арміей. „Хотя и опасно было, однако же, дабн
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ДряЫЬЮ,-(келамц*Ю доВеЩй, въ ом ааибо я* ариъввгц  на «й  ошин 
ней весьма путь, для КМЫѣяѴХ тфвнкнПц аизввлево* 4). Ш сведен 
Тельству КОстийа, Рёве, ввявпш |йра*ловъ, д&им&ъ бы*» разрушив 
кягь  ва Дуёайси этиігь йрервать соо(йцеще съ Болгаріей.

Огрядибъ Рёяе хъВраилову, Петуь, раёДражеинмй нрмииЪ ВршА 
кована, отправки - къ яе*у шйьио, Въ которою требЬвалъ векед- 
іевваго ясполненія его ОбѣщатЙ, я йрежде всего, прженлю 10(1 
возовъ съ нродовольетвіехъ.' Въ пясЬиѣ лево высказывалось сильное 
іеудовольствіе царя. Господарь былъ оскорблён» пявьмоиъ в отвѣ- 
чалъ, что ве считает! еебй обязаниынъ договоров!, таиъ кавъ Рус- 
йвіе не вс+униля въ ВалахйЬ, і  отвняѣ прекращает! всягія ежоше- 
іія съ царемъ я  мирится Съ Турками. Дѣйствит&іъво, хияь только 
визирь встпгалъ въ МолдавВо, Вранкоианъ отправился КЪ вену на1 
встрѣчу я  предоставил»'ТуркЯмъ всѣ тѣ припасы, веТорііе онъ ваг 
готовилъ для Петра. Переходъ его внѣлъ саяая шючевныя послѣд- 
спія для Руееввхъ, ибо «въ и» врем* кава явабшйе царствовало въ 
турецком» лагерѣ, въ яоаемхъ русских» огялъ чувотКовЯпся голадъ? 
Еантемвр» обѣщал» бекѣеПетру, чѣмъ стадию ю га, к къ д о вёр - 
шенію несчасял скрапа уянчимкяха всѣ иоаівв ■ траву вьМолда
ви. Петра ошибся, довірш иш а «  юдотаатаись балѣе на Канте- 
ициц чѣк» яа боѵамго а свльяаго Враваомиш.

Русовія войска в в в ц п а  га Вучорѣ, когда яооучета бвио нваѣ- 
сгіе, что веипгіі вивнрь угигттпшъ иармця вдета во д&мму бе
регу Прута га Яссахъ, в  Русские 7-го іішв поришщ Прута. У Гура- 
Жнжіей вес арий» была ііадѣлаиа ва дум корпуса*—Лнуеа, Шереме
тева в Рѣвшяа. С» ворсу сок» Шеремеюяа находился «ам» Петр» и 
Кантемиръ. Так» каю мѣ' гам  били ооуекивенн еаравцей, то вер
ный в вторсД хариусы шЬшилв га ГдооСерміій, гд& они надеялись 
найди* траву. Корйусъ Рішвна цадююалоя «хева медленно, таю 
хаю вею аа собой бедылой «бота к.-жыЬлъ множестве большей.. Въ 
то же еагае время до дрогододеюому берегу рѣвя двигались орды. 
Дкюрманскяхъ Татар» и слѣдвяи «а Русскими.

Генерал» Янусъ съ авангарде мгь должен» бш ъ раврушить турец
кие мосты яа Црутѣ у Впрягаю я такнмъ обравомъ воеиренятство- 
вать переходу Турою в» правый берег» рѣви, но Балтадваа упре
дил» его, таю  что когда Янус» въ субботу 7-го іюлл пришель ю  
Гур&«Серецій не вдалекѣ отъ Прута, визирь былъ уже на лѣвомъ
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берегу к «ним», мрецраяу. Ячусъ тдом ъ д о ь  «нать Дегру» д о  
только соединенно» ярем корпусам можно удержать Турокь 
Омръ вармивя тогда в» Гура-Црутецулуй; «о веда, « о  Пехота 
только съ трудомъ достигла МоввлЧтРобіей, и иго, е р а -л  къ елѣ- 
дующему днюццецѣехъ въ Гура-Сцрецій, цоедалъ въ Янусу одного 
Поддавала съ врив&заніемъ отступать. Въ 11 часовъ иочи  Днусъ 
начвлъ отсуудлеиіе. Турди цспугалмеь, ра&щшя сильный шумъ отъ 
двигавшихся въ руссаомъ обозѣ телвгъ, и думал даже ретироваться 
назадъ, и только чревъ нѣсколько времени, уэнавдш въ чемъ дѣло, 
продолжали церецраву во всю ночь. Яиусъ ва равсвітѣ бежъ всякой 
потери прибыль , въ Касселв'Банулуй, ре вдалевѣ отъ. Гура-Прутецу- 
луй, гдѣ находился Детръ. Любопытна что, Молдаване-современники 
смотрѣл на это .отступление Л нуса, кадь паиамѣну: ,Ухверждаютъ* 
говорить Муогц. „что вцзирь додогъ этого; отс^лещ я ври цожощи 
вѣкоторо* суммы децегъ“ *)«

Только утрамъ 8-го іюла Туряиброснлмсь. аррслѣдзвадъ Русских*. 
4^000 руесжой пѣхога .ваиал аоеицію оком болота Болта- Прутецу- 
луй; вперед» ихъ соеш ж л боевую лнію : 4*000 Молдаванъ. Пер
вое нанаденіе Туревъ было едѣлаю яа < Молдаваяъ. «Біднне Мол
даване, нв лавівіѳг жынаыой іаѵ и вц  яе идадщіе никогда непрія- 
тельск&го огни, плохо вооруженнее, съ- честью <выдвржал первый в*- 
твскъ; но когда вон турецкая жонннца' серемккльно бросилась на 
няхъ, ош  вогнулись ж обратился *вбѣяство“ Раэбивпш Модд*» 
вянь, Т у р а  направил аіажу на, русскую лІкрту; нАояа ихъ встрѣ- 
тмха убійственннмъ ружейным* ■огамгьиТурвы. б а л  отражены.

Оъ утра я  до новдмеА'МОД нсяфіятѳя, стягивал* свои силы вдоль 
холмовъ, между т&йь какъ Татаре « р и а л  Н рутыовш м города Луша. 
Атакъ болѣег не было, лишь ^гроисходилм лвгМя с т ы ч к и между Молда* 
ванани и Татарами. Этого самого дне въ- вечеру прибыль наконецъ 
корпусъ Рѣпяина въ деревню Стаявлаштн, во не смотря на воѣ уснлія 
онъ ие могъ достичь Гура-Црутецулуй. Петръ бМль силы» обемокоень 
этимъ вакедленіемъ, и ѳну пришла въ голову странная мысль. Онъ пря- 
эвалъ къ сѳбѣ гетмана молдввевнхъ войскъ Ивана йвкулвче м спро
сят, его, ме вожмется л  онъ провести, его и императрицу до гра- 
ницъ Угрім? Но гетнанъ отвѣчалъ Петру, иго его почтя что невоз
можно, такъ какъ, вѣроятно, вся Верхняя Молдавія ваяита Тагга- 
  )-.

О Рггцрпепів, II, 37.
*) Тырь же, I, 77.
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реви. „Въ случаѣ яфяещфиф исхода", говорить саиь Цекульяе, „я 
не хотѣхь принят^ в» свою т а р у  црррияггій всейРесеш". Оставляя 
арнію, Петръ поруш ь глваное начальство Шереяетеву я  Ершюяиру 
съ прикавателъ держаться, ръ М о ід я в и  до тѣхъ поръ, пока онъ не 
воротится вазадъ еъ свѣжюш сидаяи ‘)-

Между тѣль въ Даселе-Банулуй нельая было долѣе держаться, 
в въ 2 часа вопя Петръ прявавдь отступа'» во нанр&вленію въ 
Яесанъ, чтобы еоедацпъся съ корцуоолгь Рѣдннва. Страшно темная 
новь скрывала. отстунленіе; Турки; дота и <ѵини»ли шулъ въ рус-, 
сколь обовѣ, но не двигались. . В ъ . ноледѣльнивъ 9-го іюдя утрокъ 
всѣ три кордуеа соединились у Стеиилеитъ. Руоскіе вааали лоаицію. 
иихѳ хѳлморт,; пѣюга укрівяіась регохкажи; конница расположилась 
внутри овоцовъ. На равсвѣтѣ, увидівъ лагорь докинули», Турки, 
бросились пресгі^рва» отступавши» Русских», но успѣли захватить 
лвдк 10» тедегь яръ.ебрав. Укрѣнивъ съ своей етороаді цешрдо, 
они атаковали русские, окщщ съ дедан я «ъ тш а; но встрѣцешнда, 
оиш щ ъ артидлерійскимъ яр у ж е^н н ь  отнецъ, оша ѵададн, по вы- 
РСвенію Некульче, ,кцкъ ед&хня груданеъ дерева, когда., его снльае: 
трясутъ“. Непрівгедъ.б*дѣе це ходить въ.аавщу, д вое дѣло ограда-, 
вдаіѳсь нееначцтеяьцыни ’стнчкади. Въ одной при втихъ стычекъ.. 
Молдаване аахвртрдв въ ндѣнъ какого-то. Турра. Приведенный въ ла
герь, онъ объявите, что всдадй вширь нохучилъ приваваще отъ еул- 
яша во игр бы то ни стало аиы доть; нщрь,. въ случай ееля но бу-( 
Деть вѣрной, надежде на победу, Это инвѣстіе ободряло Петра. Ода 
вел|лъ Шереметеву наияоать отъ «всего вю ия нясыю великану вц- 
шрю, давав равумѣть, что онъ, фельдиаршалъ, съ своей стороны не 
прочь отъ щ ра. Съ тѣиъ же цлфданмъ Турком» его письмо было 
отослано, въ турецвій лагерь. Но отвѣта никакого но восоослѣдовало.

На,другой децц 10-го ідадя, е» донято утраподнялась страшная, 
канонада» Турки наведи свои орудів на русдае окопы съ двухъ сто
рон»; дниъ отъ цушечннкъ я ружейяяхъ внстрѣловъ затрмнялъ 
солнце. Картина фыла ужасная; огонь турецкнхъ батарей представ
ил» какъ бы сплошное клана. Кантемир» еовѣтовадъ Петру двинуть 
пѣхоту на ненріятоівскіа батареи и сбить оттуда яннч&ръ, но Петръ 
не соглашался. Между тѣнь шоложеиіе Русекнхъ дѣлалосьвсе ужаснѣе 
н ужаснѣе; огонь непріятельскій пронаводнль страшныя онустошеніа 
въ рядахъ русскаго войска; солдаты изнемогали отъ жажды; съ ве-

') Ргацтбпіа, I, 79.
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личайишм» 4руД0мЪ усП&га Молдаван»* НАбуеі» воды Къ Прутѣ. ВЯд*, 
что держаться долѣе въ овопахъ нельзя, Петр» рЬйгалсА наконец» 
повести пёхету къ' Маху. Главнее начальстве бкм  поручено генералу 
Видману. Ободряемые Вндмайдмъ, солдаты коша* на приступ» не- 
пріятельскихъ батарей. Видмаиъ №м» убМПА-, рѣзня поднялась страш
ная. Турю уже многихъ не дбсчиТывалк у себе, но веДЯкіІ мвирь 
не унывал»; он» все еще надѣился на вобѣду; угрозами, увйщ атш  
он» Ободрял» своих»; какъ йдругъ янычары отказались продолжать 
битву. „Мы не поіДемъ на Крага!“—кричали они; „уже нѣтъ поло
вины нашКхъ! Пусть велвкій вйЗМрД посворѣй заключает» мир», м іь 
нриказалъ ему султанъ4... И визярь'долями» былъ' уступить ярост
ным» крикам» янычар»: в» русвгій лагер» былъ тетчАсъ же послать 
иМброгор» Магомед» - паша '). Но кромѣ волненія яныЧаръ, бнп н 
другая причина, заставлявшая желать мира: нолучено было извѣсгіе 
о взйтіи Браилова и начавшемся возстАнія ВалахОВ», о чем» в» рте- 
сном» лагерѣ ннкто ничего Не аваль. Шереметевъ н русскіе генерала 
соглашались на яяръ, Но пѣмецаіе я  Мёлдммяе стояли ва продол* 
Жйгіе войны. Есть яввѣстіе, что Камгемиръ нал» въ ноги Петру і  
умолял» отвергау-ж предложеніе великаго визиря *). Петръ долг» 
колебался, но убѢжДенія Екатерины подействовали, и- онъ склоню» 
на мпѣніѳ ШереяіКтвяа. Йзъ русскаго лагеря били посланы къ вя- 
зирю Шафировъ, Савва Владиелавлевичъ н старшій синь фельдшр- 
шала—Михаил» Борисовича. Баки первое уеловіе мира, русскіе упол* 
вемочеишм поставили устуику Россін всего пространства до Дуаьл, 

- чтб было предложено прежде От» вмени султана чрезъ посланию 
Господаря валаюекаго Македоиа. Но ВалтадЖи, 8асмѣявйпісь, Ла
валь: „тогда был» одннъ торт», а теперь другой",—н с» своей сто
роны потребовал» от» Петра свободного пропуска Карла ХП, вое* 
вращеиія ему отнятых» областей, выдачи Кантемира, вомртицевіл 
Азова, уплаты воитрибуціи и военных» издержек», уничтожеиія кре
постей аа  Днѣпрѣ, воввраядайя ПоіьШѣ Украины по Днѣпр», очя- 
щенія Браилова н наконец» выхода изъ Крина русских» войск», будз 
ойи там». Петр» опѣчалъ на зга требования, что он» на все согла
сен», но о возвращенін шведсвому королю балтійскях» губериій, вы
дач» Кантемира к контрибуции ис можета быть и рѣЧи. Балтяджя 
особенно настаивал» на вндачѣ Кантемира, но Петр» отвѣчал», что

І Р в  ' ЪГРЯАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ЯАРвДЙАТОПРОСНЬЩВвІЯ.

*) Некулъчг, РгедтепЕв, I, 91.
*) Ггаатеаів, II, 38.



СНОШЕНМ г н ш п я ъ ь  с  « г в а ш я о ь  съ л в п ю м » г а ш ш к ъ . П Т

екорѣе лоторяегь веѣ земля до Курска, чѣмъ выдаст* господаря. 
Онъ приказал* его скрыть въ одной изъ обозных* телег* Екате
рины, и никто не зналъ, куда дѣлся Кантениръ, кромѣ гетмана Не- 
хульчс и двоих* телохранителей.

Наконец*, въ среду 11-го іюля, был* заключен* мнръ на выше
приведенных* условіяхъ, а на другой день русская армія двинулась 
изъ злополучнаго лагеря у Станилештъ но направлен!» къ Яссам*, 
сопутствуемая турецким* чаушонъ, которому было приказано ямѣть 
попеченіе, чтобы не тревожили дорогой Русских* Татары.’

Не вдалекѣ отъ Яссъ Кантемир* отдѣлился отъ русскаго войска 
и уѣхалъ въ свою покинутую столицу, чтобы захватить жену и дѣтей, 
худа н прибыль 14-го іюля. Въ Яссах* господарь прожил* двое су
ток*; онѣ были совершенно пусты. 16-го іюля онъ новинулъ на
всегда ихъ и соединился съ русским* войском* у Загаранчи на 
Прутѣ. Но не один* Кантемир* покидал* Молдавію; вмѣстѣ съ ним* 
присоединились к* отступавшему войску 24 знатнѣйшихъ боярина— 
Некульче, Савинъ, Смунчило, Абаза, Георгяца, Антіохъ, Стефан* 
Лука, Сандо Стурдза и многіе другіе. Въ нослѣднйхъ числах* іюля 
Петр* былъ уже въ Могнлевѣ на Днѣстрѣ, а 1-го августа Кантемир* 
подал* „меморіалъ* о себѣ и о бѣжавшихъ съ ним* боярах*. Чрезъ 
три дня господарь получил* отвѣтъ отъ графа, Головкина слѣдую- 
щаго содержанія:

«Его царское величество изволястъ его хялзя Кантемира, бояр* в про
чит, офицеров* а Воюховъ, которые внвѣ при немъ, имѣть въ милости 
своей, и титул* свътлѣйшяго киям россійсваіо содержать ему ■ васіѣдвя- 
каш, его. Соизяоляегь его даровое величество еду дом* съ мжмшш»» пала
тами дать и деревни въ тамошних* мѣстахъ прімскать; кромѣ того въ Х&рь- 
ковѣ велѣно ему дать дворь съ фольварками и деревни генерала Шидлов- 
скаго съ дворами, со скотом* и всяким* заводом*. Дѣламъ, прилунившимся 
о какнхъ-лвбо ссорах* его или семейства его, соизволяет* его царское вели
чество бить подъ свопмъ судов*, а Волохом, въ нхъ собственных* дѣлахъ 
суде* ему, князи», ѣзднть ему к* Москвѣ и въ иные города, также н по
сланных* посылать свободно, н сыновей своихъ для наукъ въ 8натяне города 
в няня хрисііанскіа страны отпускать. Вещи, которая вынѣ лрн немъ а про
чих* буіугь въ Россію привезены, тѣ продавать безъ пошливъ; а еж ели когда 
они будут* въ Госсійскомъ государств* чѣмъ торговать, съ того нмъ нале
жит* пошлины платить. А которые дворы и деревин въ Харьков* велѣно еиу 
дать, съ тѣхь я м я и  податей въ казну ве берется. Которые Волохи ннві 
с* шить кяяяаиъ пріѣдутъ въ Россію в не могут* въ данных* деревнях* 
Шидловск&го помѣститься, о тѣхъ посланы указы къ губернаторам*, графу 
Апраксину, кня8ю Голицыну, дабы они согласись оиред*лили им* въ нынѣш- 
нюю зиму въ губерніяхъ своихъ квартиры; а впредь будут* им* также сы-
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одеан н «прйдііеаи особая жш ц*. 8а уцм*7 ■ издержку »  швѣшяещ |
роходѣ укажете его карское величество их .̂ нкцядкхь своею ишосш» 
впредь» *)•

Получивъ этотъ отвѣтъ отъ графа Головкина,. Каитежиръ вскорѣ 
отдѣлился отъ руссваро войска и уѣдалъ въ Кіевъ,- гдѣ онъ пробыть 
двѣ недѣли, и затѣмъ въ Харысовъ. Бѣжавшіе изъ Молдавіи съ 
своииъ господаремъ бояре поселились также въ окресхвостяхъ Харь
кова; впроченъ, нѣкоторые изъ нидъ ворртидись иазадъ на родину.

Что же до Ѳомн Кантакузина, находившагося съ отрядожъ Реве 
у Браилова, то изъ Валахіи онъ отправился въ Угрію, гдѣ продать 
свои помѣстья, а отсюда уже въ Россію. Онъ быль пожадованъ Пе
тромъ въ генералы, получилъ много вотчинъ и. оровелъ остальную 
жизнь въ Россіи, пользуясь болыиимъ расположеніенъ даря'.

Но что же сталось съ бѣдною Молдавіей послѣ ухода русскихъ 
войскъ н отъѣзда Кантемира?

Пять дней по занлюченіи Прутскаго мира, великій визирь Вахта- і
джи-паша ждалъ, что къ нему явятся молдавскіе бояре съ повинной ]
родовой; но никто не рѣшался на такой шагъ, тѣмъ болѣе, что тѣ 
изъ бояръ, которые не бѣжали въ Россію, скрывались съ своими, се
мействами въ горахъ или въ лѣсахъ Молдавіи. Разгнѣванный этою 
непокорностью бояръ, великій визирь далъ приказаніе Татаражъ, і 
грабить господарство. Бея нижняя Молдавія сдѣлалась добычей огня 
и меча. Старики разказываютъ, говорить Николай Костинъ, что 
это опустошеніе превосходило то, которое было при Васидіѣ Албанцѣ 
въ 1650 году 0* По уходѣ Русскихъ изъ Браилова, тотчасъ же на
сколько жаѳкъ Татаръ броскхись на богатый Галацъ. Жители спаса
лись въ монастыряхъ и церквахъ, во многіе изъ нихъ поплатились 
рабствонъ. Новое нападеніе Татаръ окончательно превратило Галацъ 
въ груду развалишь. Такая же участь постигла и другіе города. Отъ 
монастырей и церквей оставались только кучи камня; иконы, мощи, 
золотые, серебряные сосуды—вое это было расхищено. Въ жонастнрѣ 
св. Георгія въ Галацѣ были вынуты изъ могилы кости Мазепы и 
разсіянн на берегу Дуная. Тамъ, гдѣ быль городъ Берладъ| виднѣ- 
лись лишь груды развалишь. Жители бѣжали въ лѣса, въ границажъ 
Валахіи, гдѣ было болѣе бевопасно, ибо вдоль Серета шелъ изъ Бра
илова корну съ Рене. Въ то же самое время страшная анархія господ
ствовала въ столицѣ Молдавіи. По выступленіи Русскихъ изъ госпо- |
------------------------------  I

Сборки» Муаммом, стр. 690.
*) ЖгармШ, I. 102.
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дарства, иаиичмжиГ сграхжовяадѣлъ городом»; *сѣ бкжшпкжзъ Дсп* 
правительства н ебело «ш ам ю . Пользуясь общим* • беву ридыигь, 
одянъ ия« Турой*, нкодашыхся въ Яссах*, пслыявій ренегат*, во* 
дмрилсяі и* госшщарсЛмъ дворн* я принялся грабить тѣхъ, -хм 
йце оставался в* ствлнцѣ, а особенно церкви и монастыри. Но п  
смѣну ему, 31-го іюля, явился яъ Яссы Курт* - Магометь-шанц, со* 
провождавпгіЯ Русских* )№ качеств! чауш  до польской границы, 
и составив* Из* своих* сдяноиышлеитаншъ вреяюшое правительство, 
начал* ужь организованный грабеж*. СводруЧникнегопо управление 
выѣзжали ню'Яеоь въ сспройожденіи иѣсвояькить человѣкь служа» 
торой*, о+врйто грабили на больших* - дорогах*, сажали в* тюрьищ 
вымогая деньги., ••

Веаурядье ВДиж> во ММ ннЖнёй Молдавін, когда великіі визир* 
вое еще продолжал* стоят* лагерем* у Стаяюмштъ, дожидаясь мол
давских* бояръ сь изъявлеітемъ новорностя. Прошло около двухъ 
неділь, но нШпо не являлся; тогда потерявши всякое терпѣяіе, он* 
иовелѣлъ предстать пред* себя одному из* тѣхъ бояръ, воторне 
Ввмѣнили "Кантемиру И перешли на сторону Турок*,— Луну Костакй. 
До сего времени Воетакк укрИвалея в* монаеаяр! Барсучскокь- 
Полнні опасейя эа еябюжяянь, 28-го іюля явился пред* Валтад**; 
онъ пал* на колѣми и егв трепетен* ждал* рішенія своей, участи. 
Велихій визирь долго корил* «го изнѣной Молдавіи, а затѣмъ пред* 
дожил* госяодарскіС санъ; но Луну отказался. Тогда Балтаджи облек* 
его в* почетную м&нтію, и> давая ему государство съ титулом* якай- 
мавана*, нрнбавкхь: ЙЯ 'поручаю тебѣ уяравлейе твоею страной, и 
тн будешь отвѣчатв яа нее. Лупу, смотри въ оба!...* Освободив* 
болѣе двухъ ягсяч* Молдаван* изъ нлѣна, Новый каймаванъ въ со- 
провожденіи иѣсволвкнх* зяатйыхъ Туром*— Бехира-аги, Магомета- 
вфеядн, 31-го іюли прибыл* въ Яссы; грабеж* Куртъ-паши должен* 
был* прекратиться: онъ немедленно удалился инь Ясс*.

Положеніе Луну Костакй въ опустошенном* господарствѣ было 
трудное; чтобы выплатить вывуыь за освобожденных* изъ плѣна Мол
даван*, онъ принужден* быль взимать но два піастра съ воза, во 
всѣхъ уѣздахъ Мохдавія, вслѣДетвіе чего ноднялся общій ропот*. Веливій 
визирь потребовал* отъ новаго кайнакана 17 кошелысовъ ніастровъ, но 
так* какъ монеты въ то время было крайне мало въ гослодарствѣ—хо
дили липп. вопѣйви (дутче) въ четыре аспра, да въ небольшой* количе
ств! русскіе „тинфы*,— то только съ большим* трудом* Лупу мог* 
выслать визирю двѣнадцать кошельков*, чѣкъ Балтаджи остался



ирайие яадовеавшъ. .Саньвдйиаяаяъ евощия .дМяя&ши лишь изо* 
буждаль веѣхъ щкншвъеебя; ось п п м м  Ммдаванъ яереяа8яяляц 
а яжіяіл каенеиннхь конфисковать вь свою пользу. Но вроги вѳсг 
пользовались деслѣдяямв иостулкаяя Лупу. я  деоустели елухъ, что 
ось грабить Мхидававь для того, чтобы дотоль бѣжать. вь |Россію 
яо прішѣру другшгь бодр®. Раачеп был» вѣреяв 9-«): сентября при
быль вь Ясен отъ вахдоп» вязкря «га я  ебымнп» Дучу низложен»; 
иайиакаиъ бшъ.шмякекь кь авоон я  «тяряывяь въ турецкій лагерь, 
а  отсюда вь Нарву, гдѣ я бель бршяеиъ ш . тюрщу. В ьдотіД  разъ 
уяраакоів госоодарвгеомь верш ло вь р у «  Турия Векира-аге, я 
вс* пришли вь ужаль, опасаясь, чтобы М ом аш  во сдѣлм&сь ту* 
рецкимъ пашалыкомъ; но было еще далеко до этого,] нбо . въ среду, 
96-го сентября, прибыль іьЯ сед „иоднемочвдй #щ?рриь“ гоеаодар- 
ства, Нввоь Маврокордато, между т*мь вадъ воярѳеъ о госнодарѣ 
бшгь уже рѣиеиъ; 25-го «еятябра быль обленена великим* вязцреиъ 
вь госиодарскій «афтанъ во второй, разъ Николай Мадроиердато 
8-го ноября онъ юк*дь торжественный ваѣздъ нь Дода. Нели вь 
первое свое господарствов&яіе Нщсодай. Наврояецммю .бсчеь только 
предтечей, то теперь онъ «дѣлался родоначошпрюць гнуцниль оби
тателей Фанера на ц^столахъ МОДИПШ и $вдари, я в ь  эхихъ поръ 
начинается болѣе чѣмъ вѣяовое феиаріотскее вдмвдество вь алопо- 
дучныхъ росподарстмлъ (1711— 1822).

Таць неудачно для всего хурецдаго драстіанства кончился ве- 
лпогій Друтекій пододъ; казалось, кончалось, вфдовде, страдвте яяціо- 
новь угнетѳяяндъ-людей н начиналось «ара едѣтдой будущности, яо 
ясходъ не оправдалъ начала. Если яельая не обвинять Кадаемира, 
что онъ обѣщаль Штру болѣе; чѣмъ «вольно могъ, вряд справедлн- 
ве, что „Каятемнръ и Бранкованъ", кадь замфтидъ уже лѣтопнсецъ- 
ооврененннкь Николай Мустъ, „старались лнщь уцрочрть свои частные 
интересы, не похышлян о томь, что было важнѣе всего. — объ уни- 
чтоженіи турецкого господство" *), то все. же главная вина должна 

-пасть на старого хитреца— господаря Валашского. „Если даже не 
приписывать всего цеочасгія", говорить Энгель ,  двусиысдеююму 
воведѳтю Брцаковааа, то все-таки для историка остается историче
ски вѣрннмь, что въ велнкія н рѣдштахьяыа минуты Бранкованъ не 

- умѣлъ действовать велико и рѣцщтельно, что духь Михаила Храбра-

1 2 0  ж л п г а л ъ  л я я и о т в г с т * *  і і п я п п і  т а я я я и р т и .»  .

*) Хроника Костина. РгарпеМв, 1,111—118.
*) Ггарпепіа, П, 36.
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го не покоился я »  в а с ъ , и ©  во «мой личной врашдѣ против» Кае* 
токвра онъ быль слюикомъ шип для ««полней* того ялашцнвмы* 
слить который онъ был» довояыго велев». Хитрая, лукавая полпява 
его, съ помощью которой овъ такъ долго держался под» турецким» 
верховенством», подавала въ яемъ то воавышенвое мужество, которое 
именно тонера должно б» бадо им» руководить. Его дув» колебе» 
лкь между волей в еемнѣціемъ, и онъ упустил» случай спасти 
Валахію я самого себя. И собнтіе всси^ию-исторннеекое, Прутсйй 
шдодъ, кончалось мирохъ, который. надолго опредѣлялъ судьбу про* 
фасоню стран» аридунайвяяю- и еущэсгоэвяне Турецкой имперйи1* *).

Но междутѣм» как» деятельность «ыьшгаъ сомзшмовъ Руоскаго 
царя въ ыоходѣ его на берега Прута, была столь беаплодна, нное 
зрѣлшце представил» юго-запад» Балканскаго полуострова.

Мы оставили Черногорцев», когда овв получили грамоту от» Пе
тра, и вндѣли, с» в а х т »  живым» чувством» радости оно приняли 
ее. Митрополит» Данівл» и Милорадович» энергически продолжало 
начатое дѣло. Они переписывали царскую грамоту, писали отъ себя 
новыя грамоты и разсылали ихъ по сосѣднкмъ е» Черною горой ту
рецкою областям», привирая мѣхь хрмсиіанъ с» оружію и соеди
нен») о» собою, чтобы дружно, совокупными силами ударить' ка Ту1- 
рок». Посылая грамоту к» жителям» неболыпаго села въ Герцего- 
винѣ Требесы и призывая ихъ напасть на крѣпость Оногоштъ, 
владыка писал» им» отъ 15-го іюля: | „Если вы имѣете любовь ко 
Христу, то ради Его крови, которую излил» Онъ для нашего снасе- 
иія на крестѣ, ради любви Пресвятой Богородицы, ради наконец» того, 
чтобъ Она была вамъ помощницей и молитвенницей въ день страш- 
наго суда, вовстаньте и пролейте кровь свою! не щадите ееі ударьте 
на крѣпость! уклоняться нельзя!" Въ тот» же самый день Даніилъ 
отправил» вторую граиоту къ Требешанамъ, въ которой писал»: 
„Если бы до воскресенья крѣпость была въ вашяхъ руках»!... 
Если бы мы продали свои золотыя и серебряный вещи, если бы мы 
собрали войско и. сразились еъ Арнаутами и свою кроаь пролили бы 
ради бѣднаго жалкаго голоднаго народа.. . .  Пополню смѣШйваегь 
слова со слезами владыка Даиіилъ пиша ото, жалкій и бѣдный, го
товый предать себя на смерть ради Христа, то-есть, ради народа". 
Милорадовичъ, съ своей стороны, приписывал» и» этой самой грамо- 
тѣ: „Много есть воскресеній въ году, но сдѣлайте, чтобы до перваго

4) ОезсЬісЬіе <1ег ДѴаІасЬеу, I, 370.



122 журнал»  министеротіа' иароднаго просвыцкні*.

воскресенья крішость я  Турки б в л  въ ваших» рубахъ.... Я йосшъ 
сегодня тысячу юнамкь, чтобы сравнясь еъ Арнаутами.... Вовыоп 
крѣпость у Турокъ н нередайте наш; я съ вами засяду въ крі- 
ностн.... Здѣсь войско вотово вое. Во бевяокОйтееь; Божія вѣра вш  
не изиѣнять... Ударьте н схватите каштана Кумрі» (Венеціаща)... Во 
имя Прѳекятой Богородицы возьмите крѣпость и берегитесь; не до- 
вѣряйте никому, чтобы вась не провеян, потом? что Венеціанцы га- 
с а п  этому Кумрію обо всДхъ моихъ дѣйствіяхъ.... Пряник кь вш  
КНВ8Ы (старшины) Бѣлолавличей к Пиперовъ, и мы- уговорило, ; 
еслй Вогъ дастъ, непреиѣиио въ воскресенье ударять на Спужь.... И I 
ивсаяъ я  грамоты въ Грахово я къ Рыдянамъ, я они готовы” *). Вь 
то же самое время Мнлорадовячъ дояосялъ Головкину о своигь діі- 
ствіяхъ.

«Хркстіаае, прочтя грамоты* еялано обрадовалась я начата веѣ еднаолуппо 
завѣру я отечествокровь проливать; н г і, которыеноцучашжалояанівотъВ» 
веціавъ я Турокъ, бросали это жаювацье, соединилась съ своими д сига ; 
воевать, какъ при древнихъ сербскихъ царяхъ икороляхъ- Все это вопи I 
добрые, только убогіе; пушекъ и прочнхъ военныхъ прииасовъ не нмѣютъ.... 
Латана гораздо враждебвѣе Турокъ, ибо Латины иадѣялись, что зеки бу
дет» вся вхъ, а когда он» пометь на Турокъ, то Латины посылали в» гав 
«нсьха обнадеживая нхъ, чтобы не боялись, ж уговаривали Турокъ, чпбі 
обѣщали хрвстіанаиъ деньги за ею голову; но дрнспАие врѣ обѣщиксь вірі 
государю служить» *).

Между тѣмъ грамоты митрополита и русскаго ^посланника произ
вели свое дѣйствіе: Зетяне, Герцеговинцы, Сербы другихъ смежный 
съ Черною горой областей съ неудержимою быртротой поднялись ві 
призывный кличь и схватились 8а оружіе. Они соединились съ Черно- 
горцами, Берданами, совокупными силами нападали на турецвія кре
пости, жгли тѵрецкія села, жилища, но Турки твердо сидѣя въ 
укрѣпленныхъ городах». Въ сентябрѣ 1711 года воеводы и кнезн 
предѣловъ зетскихъ и черногорскихъ писали Петру:

«Война началась 15-го іюня, н первая битва провзошла близь Гадсва в  
Захлуиія, а другая тамъ же близь города Ниша, паля ля деревин і  села, а 
города іаять не яомн аа венмѣніемъ бруйія; еще янѣлн битву съ Тургага 
блязь номорія Дкжлѳтіанова, н Турокъ пропали» *).

«Еслябъ ты вядѣлъ, побратнмъ,—поетъ народная пѣсня—
Какъ стремятся Бердяне юнаки,
Герцеговцн н молодые 8еияе

*) «Каэыванѣ стары Требѣшана» у Милаковина, 114.
*) Соловьем, XVI, 80.
*) Тамъ же. 130.



сношкниг рлишаиъ к югосллвянъ съ штюкъ выкшшъ. 13$»
Нядь&яижа донмю  царя, • •
Чтоб* ооедюнггье*; съ войском* черногорсктгь,
ЭГынр: сярыъ бы, дорогой яобрмшп,
Чмонн идутояа бой съ Турками бяТься,
А на ягру «ять хоюдяое вино 
И веселия яѣеиг ваігіююь!
Но—нроделжаеть пѣев*—веселье его ве долго предояжалооь-1- 
Воеео мѣеждъ съ мловяной дяей,
И скоро оао обраталоеъ 
Въ сербскую скорбь в несчастье.
Недобры* вѣоги дошли,
Ч*о Петръ яожврядея съ Турков*
Не во волѣ, во но певодѣ.
Атаками и навь в веіикъ.
Веакъ жалѣгь царя нрамсяавваге» ')!• •

. • 1 г ’
Дѣйсшегѳдьцо, *веселіе“ было въ недномъ раагарѣ, вогд% вдруг» 

б и в  подучена опечалившая веѣхь Черыогорцвпь гренка ет* Петра 
съ извѣщеніемъ й Заключеніи Прутскаго мира. Петръ просилъЧер- 
йогорцевъ прекратить военный дѣйствія и отступить къ себѣ' въ 
горн; вола царя была свято исполнена, хотя съ слишкомъ тяжеднцъ 
чуветвокъ на сердцѣ.

Русоымъ досланиикаагь Милорадовнчу и Лукатевичу не для неге 
бою  долѣе оставаться въ Черной горѣ, и весной 1712 года онх 
уѣхали ’въ РЬссію. Но покидая Черную гору, Милорадовшъ собралъ 
народную скуппщну и здѣсь съ общаго одобренія и согласія Чернот 
горцевъ даль иііъ жалованную грамоту, которая съ тѣдъ црръ сф г 
ладась для нихъ грамотой уставною, опредѣлявжею н онрадѣкяющвю 
досаіѣ осношинія ихъ къ нанъ, н н аш  къ ннмь *). Грамота РА 
была нисана но сербски, я такт, какъ она до сихъ поръ неизвЙстнй, 
въ русской литературѣ, то ян  ее приводить вполнѣ.

«Даемъ разумѣтв — такъ начинается грамота—св&кояу госиодару, коя бы 
се споменуо чьстн я вѣрне службе юнакахъ и храбріехъ в вѣрніехъ витезо- 
вахъ Црьногорскіехъ, ков вайпрвп почете воевать за вѣру в завоиъ, за блц- 
го честивагб царя Петра, я кои ваипрво васъ примите в царске книге послу- 
шаше ваипрви и у свою землю Црьиугору пяцу отъ арке (ріагяа беі агта?) 
учините, и многу муку х трудность подвіеше, докле се око ныхъ друга пле
мена уедините и друга земля. Защо видѣли мы да иа друго мѣсто ніе то- 
янко вѣрна и храбра народа, ков, бы йога учнннть войску, коя бы могла гос- 
подара н посланника царева одержать до нихъ, защо мы вндѣш нихъ вѣру

*) Мнлутиноеичі, 54.
*) О. М. Бодянскій) Предисловіе къ «Исторіи о Черной горы» владыки 

Василія.
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и храбрость, кон су были држали своем юоаохпк К к т  Л всвм та і 
вѣрно га служили (кон бѣше Ивана ваіяоелѣдои гееиодшь к самодержец* 
Зетскій и кои се найпослѣдни отъ вне оербсве господе цвру гурсаоку про- 
тивіо, како се находи у іѣтомоце дарске), з&що идѣлі мн шоку нш 
прьву и садашню вѣрну службу, дооущаммо ню скаку свободу, да еу свое
властии, да не маю надъ собомъ господаре, мокко дара» а другу ненку пн- 
поду н офндщре да маю отъ емошь илемевахъ н отъ смоем отечества, і 
отъ друге земіе и отъ другога племена да не ма нявада хедю ннѵа ах вое
воде, ни киева, ни капитана, ни ннкаквога етарАега, токмо дара ко ом
скому закону н суду, а но духовному митрополита, какъ ею  нхъ іаво і 
наши и тако нмъ е было и кодъ Ива Черноевмча. В думам моткрг а 
архіерѳй отъ инхъ племена и отечества, н подходе а кнеаоев, кащп&нн і 
сваки офнцерн да нмаю быти отъ нпхъ отечества, а ивъ друге стране хкхш.
То нмъ допущисмо съ зоклетвомъ и допущу ело нмъ, да вемаю дматъ ш- 
какве даціе, ни харача (подать), ни десетка нм на бащицу, мн ва мнвгрідц | 
нн на іиваду, ни на кони, ни на вола, ни на дробну стоку (скоть), нх и  
вчоду, ум ва ннкакву работу живу, йн мртву, него (во) да оу свободах отъ 
еващр в да нмкаква другога шкета (работа) не чмяе, мн службе нн съ ш  
нѣмъ, нн съ воломъ, ни юнакомъ, надо (крокѣ) съ мачеігь в съ нушжохь, ді 
су воаци царевн. Другога вздета да нн ниве викаква, нн да нмаю давать к& 
(овесъ), нн масло, ни сыръ, нн месо, ни хлѣбъ никому у копать (въ счеп) 
даяка, нако що е кому отъ части драго, то-есть, одъ образа, млн одъ добре 
воле свое. И да има свакому офицеру плата отъ дара воидода вояводску а 
жнсвъ кяйжевсжу, каижтанъ капмтанску я скакм офнкеръ омою, шсо у наі- 
болѣга крали, н да нмаю о м  прьввя бохярн почтено н болярство хедуе 
отъ куле н отъ старине; в  да су своевластии воходю себе.суду чивіпм 
свое работе, и отъ овога нмхъ племени Црьногорскога, кои бы трговхну ново 
крозъ ону землю, кою бы Богъ допустіо дару Петру владати, да нема нн едавъ 
Црьвогорацъ дарине давать вшикква даяка шг на к&Кву трговхну, нх й 
жалу, вн ва велю, вево ммъ довущуемо, да су отъ тога- олободм. Оно во 
додущуемо, да су отъ.оваща овоекіаотнд до (кромѣ) двое: одно—жерй* Ш 
що имя свое нлд села, иди няне, или винограде, или ливоде, млм ыавдно,иі 
бродове отъ рыбе, свака свое да има, како русоволн (хрѵсб̂ оХХоѵ) успхшу, і 

• то да е све подъ область мнтрополита Цетинскаго, у то мірскн люди да се не 
кіешаю безъ благосюва архіереа. Игдод се дерква найе пуста, а отприЬее во 
мавастнръ а будуДи Турди притисли бащиве, и то допущавамо, да се донові 
и да свое има н бродове отъ рыбе, и бащиве, и све свое; д що бы кои царь 
придао, н то свака да има, н да е слободпа како за свето почивше господе цм- 
іев&хъ, и како кон нишу книге, такви доходакъ да узнка; н що смо внше 
писали да вмъ двіе ствари не допуштавамо, оне су двіе породи духовне ре- 
боте, а една да не има ни еданъ мірски чдовѣкъ досадить, ви да ее их» у 
судъ міешати, а друго нмъ све допущаемо, да су водня н слободни у сваи 
градъ съ мачемъ о пасу (поясѣ) шетати и съ свіемъ оружіемъ да су воднв 
предъ свакога госнодара слободни изисти; а онн да су вазда готовя съ ору- 
жіемъ у руди ва дара воевать на свою краину о своме харчу, теке Д» юг* 
дава цірь прахъ и олово, я кому узманка мачъ и пушка, н то царь да кхь 
дае, кадъ е ратъ; а кадъ е миръ, да не ищу нища у дара, нн царь отъ юй*
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т ^ш .ш т ѵ т т ,' т  друге КОЯ тосцодарь. І м м м  у * б е !вріе*е царь ввао 
Я» другу вранну воевать, да ихь сядомъ йе ммудо*; я& тбя хзіа п о  ось 
свое воіе пошао заслужить дару, онда да му дава царь сву храву в сваки 
яачннъ войнячвв».

Грамота эта была прочтена на бкушццйѢ 16-го йпрѣля 1712 года 
к заканчивалась словами: „Тако се ово писмо учини, да не буде ни
когда пометнуто, него потвріено съ заялетцомъ“ ‘)>

Дав» эту граиоту, Милорадовичъ уѣхалъ въ Россію.
Мы видѣли, что Черногорцы, получивъ извѣщеніе отъ Петра о 

заключеніи Прутскаго мира,, по просьбѣ его превратили военный дѣй- 
ствія, но, возвратись къ себѢ въ гора, они хорошо понимали, что 
Турки не забудут» ихъ за то, что они, какъ говорить султан» ви
зирю въ одной народной дѣсвѣ, >

«На мою землю удараше,
Да угоде дару Носковскоме,
Бадъ мы бѣсмо у рать съ Москоаима» *).

Ужь осенью 1711 года суйтан» йриказал» сераксцру Ахмету пашѣ 
двинуться на Черную гору; но рано наступившая зима помѣшала 
этому походу и поход» бвдъ обложен». до лѣт». сл&дующаго года. Съ 
верными лѣтними днями «вракещхь н о  главѣ 50,000 Турокъ быль 
ужь у Подгорица, авѵ ію лѣ чрез»  Бегу двинулся на Черную гору. 
Но изъ Зети, земли ровной,

Грамму вжшегъ дафскій еерамоврв 
И вііетъ ая в» Цввишмюе воде 
Въ рукв мвдивѣ Давіяху:
Иряпшмвѣ маінй харачъ,
А съ харачемъ три добрнхъ юн&ка—
Нвъ Чева Поповича Дрлшка,

• Иаъ Велеотом Нервам Вумту
• . Н совом ЗДадужичр Вуха-

Царево перо объявляет», , .
Что если харачъ ве пришлешь,
Всю Черву», гору сожгу,
И тебя жяваго охвачу 
И ва мухи тебя поведу.

Крупный слезы полились изъ глав» у владыки, и собирает» онъ 
своихъ главарей. Послѣ долгих» споров», рѣшаюхь послать согляда-

*) Милутинович*, 55 — 57.
* ) Чупро* ЧойкоФИчх, Нѣнанія церногорска ж херцбговачка. Л ѳ й ііі*е г ъ ,  

1837, 20.
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т&евъ, чтобъ увнагь, сколько войска у Турокъ. Вояврощкпге» о два 
ивъ согдядауаевъ н гбаорвтъ Дмгіялу:

«Много у сераксира войска;
Если бы мы соіью перебросились.
Не посол ли бы имъ и обѣда. 

і Но войско у нихъ поболѣло,
Хромы воин ѵ юнаки больны».

Услншавъ это, владыка дѣлитъ своихъ Черногорце» на три* отряда:

Оджигь даетъ Мичуноннчу Буку 
И аосылаѳгь ца Вранью Цлааицу*
Другой Дюрашковячу Янку ( .
И .шлетъ на рѣку Влахяню,
А съ третьимъ онъ самъ пошелъ.

Вступил Турки въ Черную гору, но

Когда войско было на средннѣ,
Ударилъ Мичуновииъ Вуко (
И позвалъ віадыку Д&ніила,
И ударилъ владыка Даніилъ,
И ноева» Дюралковича Явка,
И ударил Дюришюрнчъ Дико.’
О, если бы. ты шшддѣлъ, п<#родііъ,
Какъ сверкал сѳрбскія сабли,
Какъ вздыхали головы вражьи!
Но встрйггшш они деревья к каменья,
И не ушел лгь виол ни ояинъ»—
То мѣсто прозвадодь—Царевъ яші, ..
2  всегда оно будаь такъ ироаывалвя! *)••

Такимъ образомъ, первый походъ Турркъ да Черную гору въ от- 
хщеніе 8а союзъ былъ слшшебиь неудаченъ; но это страшное пора- 
акеніе пятидесятитысячнаго войска только еще болѣе раздражкіо 
султана противъ Черногорцевъ...

Онъ призываегь Чунрилича визира:
«О Чупрнличъ, мой вѣриый слуга!
Я отправить моего оѳраксира,
Чтобъ отомстил онъ за мою тяжелую скорбь,
Чтб причинили миѣ Черногорцы.
Но вотъ пришя ко жнѣ вѣоти,
Что мое войско и8гинуло

1) МшупшновичВ) 58. Лазомъ называется вырубленный, но не очищенный 
яѣсъ.
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Въ вакжсъ-то і і с т  щ д о п я х * .. .
Возьмя войск» сто тысяч*,
Или больше, если тебѣ угодно,
И иди, сіуга, ю  ЧервоІ горѣ скалистой,
Вмкаикй церковь м  Цепвьѣ 

. Ц монастырь ом*о видов бѣюй,
Куда преходят* ірамотынаъ Россів 
На зло турецкое н на пакость лютую» *).

Дѣйствитедьно, въ сентябрѣ 1714. года, то-есть, спустя два года 
пѳсхѣ первого юшадещія на Черную гору, Нуушнъ-Бепрахн-яаша съ 
100.000 войском* двнлса у границ* Черногоріи. Но зваа, как* труд
но вести войну въ дщіигь горах* ед, он* послал* объявить Да
нцигу, что, но. нршздштю султана,, онъ нмѣстъ вступить въ мирные 
переговори съ ним* к потому нроснлъ прислать черногорских* гла
варей. Обрадованный цредющеніемъ мщац мидрошштъ дсцся. къ об- 
лндо, и 37,днатнѣйшндъ главарей были посланы въ турецкій лагерь, 
Н о Вецрели только втого и ждал*; главари были брошены въ оковы, 

. а Туркя двинулись на Черную , гору. Черногорцы мужественно всарѣ- 
*дои ихъ к дали отпор*; но нотомъ, будучи слишком* слабыми лредъ 
врагом» и терпя крайній цедцетато**. въ боввыхъ припасах*, они 
были страшно разбиты и бѣікалн, куда только: глава глядѣли— одни 
в* горы, другіе в* приморье Которское̂  Донги вся Черная гора была 
в* рукахъ Турокъ; множество .седъ, церквей были разграблены и 
преданы огню; Кепреди радовал* церковь на ЦетинкЬя ковастырь; 
около, церкви бѣлой, куда цждодиш грамоты из* Реесіи; прислан
ные главаря были повышены. Сам* митрополнтъ едва спасся къ одной- 
ляцерЪ, откуда он* отправил* письмо въ своему брату Нѣгувдекому 
каайу.Ряду Петровичу, въ котором* онъ, не упавши духомъ, писал* 
о еебѣ: «Я — Руссюй, Рудекій, Руссдій (я сам* Месковъ, Косков*, 
Моввовъ)“1 *)• 1

Но разорив* страшно Черную гору, Нууианъ-наоа доліе не 
оссмаж я въ ней: онъ спустился въ приморье,-откуда пошел* чрез* 
д »Ланію ва соединение съ великим* внаиремъ Али-пашей.

И взять у дожа-пріятеля
Всю Мярею между ооленнмь море».
Хвала ему, а тому отплата 
За его крѣшюе пріательство.
Что оказал* онъ Туркам*,

*) Ч. Чойштт, 20.
*) Шмуяммомис, 64.
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Предав** йвеЧёс-ЛіМЪ Черногорце»*,
Чтобы вхъ руби» иа его веЬлѣ *)! '

Нууманъ-паша ущедъ, ко кое ещр носило свѣжіе слѣды недав
него посѣщенія Турокъ; все, чтй было когдагка жМлѣемъ, представ- 
вляло теперь груду раввалйвь; -не бело еяасено даже Цетинье. Но 
црошло немного времени, Черногорца возвратились въ свои родина 
пепелища, и снова явились и села, и деревни; но создать вновь ра
зоренной монастырь Цетинсній, церкви—"было нечѣмъ. И естествешо 
вворы Черногорцевъ обратились въ .православному царю славянскому*, 
изъ-за котораго они понесли елишкомъ тяжелой кресть и къ которому 
еще прежде до постигшей катастрофы, въноябрѣ1719 *ода,бЫлыюея» 
въ Петербурга отъ владыки Дягінла архядіахонъ Максима съ грамомі-* 
чтб дѣлагь Черногорцам*? „Мы -съ непріятелямй до сикъ оорі еще 
вѣрнако мира иѳ нмѣешь*, писалъ «ъ этой грамбтѣ Даніигь, „т&вже а 
Венеціане овлобляютъ иасъ тайнмнъ лукаветвомъ, сносятся съ Тур
ками аъ н атк у вреду, ив пропускают купцовъ ни своих* въ жил, 
ни нашить къ себѣ; торговля остановилась, и народа Ж и в ет»  тіе- 
вотѣ в скудости. Преиилестив&йтій гоетдарь, царь яейЫЯЬдюшй 
првари яа оаюбленіе наше, наоТавь иаеь, чтд шип дЬлаггь? я и »  
о т  враговъ налить оаасеніе получить?"'

Посланник* черногорскій лробйлъ въ Петербург* до конца 1714 
годя и  на грамоту митрополичью получялъ огвЪтъ, что бояре и до
вода! тамошяигь мѣсхъ, которне ае м огут оставаться въ «ггечмяі 
своемъ, или хотятъ переселяться въ государство его дарскаго вея- 
чеема, м огут прйзжаѵь въ Рвосію съ свидѣтелЪствомъ еть митр* 
полита»; янь будут даны земли, годный дли воевлегія, а деиеаЯІ 
дани м  нынѣпшимъ воениямъ временемъ дать инь не вовможво. V* 
няш  рм оревия» Туркам» областей, не нмѣющіе мѢста и пройіп- 
нія, также могутъ переселяться въ Россію и жить въ здѣшввх* Ж- 
яастыряхъ. Зяасовъ мнлости царской, вакъ-тО портретов* к т. и. де
вать теперь ва мирнмиъ съ Турками иостановлеиіет не вмвек» 
развѣ когда Т ури  вступать дѣйстввтельно въ войну съ Вевеціаааа 
и въ такое состояніе прійдутъ, что опасности отъ нихъ не будет. 
Митрополиту архіерейевія одежды, книги я  прочее церковное украшеніе 
дано будетъ; а грамотъ къ митрополиту и въ народу теперь послать 
нельзя, ибо не извѣстно, гдѣ они теперь обрѣтаются: есть извѣстіл, 
нто они Турками разогнаны и укрываются по разнымъ мѣстамъ *)•

' ’) Ч. Чойкович*, 20.
*) Соловьеве, XVI, 130, 131.
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Дѣйствительно, какъ мы знаемъ, въ концѣ 1714 года Черногорію 
постигла стращная катастрофа, и въ Петербургѣ не ошибались. Не 
усцѣлъ еще возвратиться домой архидіаконъ Максимъ съ отвѣтомъ 
отъ царя, какъ въ началѣ 1715 года прибыль въ Россію самъ митро- 
политъ Даніилъ и билъ челомъ государю о несчастіи, уничтожившемъ 
въ конецъ Черную гору, умоляя о помощи Черногорцамъ; въ отвѣтъ 
на свое челобитье 9-го іюля того же года онъ подучилъ отъ Петра 
жалованную грамоту всему народу черногорскому.

«Намъ, великому государю, извѣстно», говорилось въ грамотѣ, «какъ въ 
прошлом* 1711 году, когда протинъ насъ салтанъ Турецкій безъ всякія отъ 
васъ данный причины войну начадъ, вы по нашему желанію и къ вамъ пись
менному напомннанію чрезъ полковника нашего Михаила Милорадовпча и 
капитана Ивана Лукачевича отъ Подгорицы, которыя отъ нихъ вручены прео
священному Даніилу Счепчевичу Негошу, и ради едиповѣрія и единолзычія 
съ нами, и подражая древнія славы предковъ вашихъ славенскаго едилоиле- 
меннаго съ вами народа, вооружившнся всенародно показали воинскія дро- 
тивъ того общаго христіанству непріятеля храбрыя и славныя дѣйства, за чт5 
потомъ, когда тотъ салтанъ Турецкій съ нами миръ возобиовилъ, прнслалъ въ 
провинціи ваши турецкія свои войска, которыя многихъ изъ вашихъ народовъ 
дорубили и мучнтельсви умертвили, иныхъ же по каторгамъ развезли; мона
стыри же и церкви пожгли н церковныя утвари и ваши пожитки разграбили, 
о чемъ мы какъ изъ посторонвихъ вѣдомостей, такъ и чрезъ присланныхъ 
вашихъ къ двору нашему иэвѣстилися и по христіанской должности соболѣз- 
иуемъ; и повелѣли во всемъ нашѳмъ православномъ царствіи въ Божіихъ 
церквахъ и монастыряхъ за опыхъ пострадавшихъ за вѣру христіанскую и 
вѣнчавшпхся мученическнмъ вѣнцомъ соборнѣ Бога молить и номиновепіѳ тво
рить. Вамъ же, въ животѣ оставшимся ратоборцамъ, мы, великій государь, 
восхотѣли чрезъ сію нашу грамоту вашъ тотъ съ начала войны ревностный 
по христіанству и еднновѣрію съ нами подвигъ и оказанныя воивскія дѣй- 
ствія всемилостивѣйше похвалить и за показанное намъ вспоможеніе возбла
годарить. И хотя за пынѣшнер, долгопротяжною съ еретикомъ королемъ Швед- 
скимъ войною не можемъ мы по достоинству и но заслугамъ вашимъ вамъ 
пагражденіе учинить, однако же въ знакъ нашей къ вамъ милости посылаемъ 
ныпѣ съ преосвященнымъ Даніиломъ сто шестьдесятъ золотыхъ персонъ на- 
шихъ, да денегъ пять тысячъ рублей на вспоможевіе разореннымъ людямъ и 
большій въ тотъ случай трудъ понесшимъ. Да ему преосвященному митропо
литу на расплату додговъ его, въ семъ случаѣ полученныхъ, и на сознданіе 
разоренпыхъ церквей и монастырей пять тысячъ же рублей. А впредь, когда 
мы миръ благополучный подучимъ и отъ претяжкихъ воинскихъ иждпвеній 
освободимся, не оставимъ за ту вашу вѣрную службу нашею царскою мило
сти) вящѳ вознаградить. И понеже мы имѣемъ нывѣ съ салтавомъ Турецкимъ 
миръ и съ нашей стороны желаемъ ненарушимо содержать, сего ради совѣ- 
ггуемъ и вамъ имѣть съ ними миръ. Если бы онъ снова на насъ и на государ-

часть СЬХН, отд. 2. 9
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ство ваше войну началъ, въ такохъ сіучаѣ хн жехаемъ отъ васъ снова во 
ѳдиновѣрію и единоязнчію оружію нашему помощи» *).

Но кромѣ этой царской грамоты, обращенной ко всѣмъ Черно- 
горцамъ, Петръ пожаловалъ митрополита Даніила и все черногорское 
духовенство особою грамотой, того же 9-го іюля. Она опредѣлш 
отношенія послѣдняго къ Россіи.

«Прибыль настоящаго 1715 года», писать Петръ въ этой гр&жотѣ, «къ ванъ, 
великому государю преосвященный мятропоінтъ Даніить Скандаріи, Іірииоры 
н Черной горы и предлагать иамъ, что во время нослѣдней между ваш і 
султаномъ Турецкимъ войны народъ ихъ Монтенегривскій и Приморскій, во 
еднновѣрствію съ нами и по ревности христіанской воздвигши противъ Ту
рокъ оружіе, учинилъ немалую брань и чрезъ диверсію помощь нахъ, 8а чтб 
потомъ, когда султанъ Турецкій съ нами миръ постановила Турки, прислан
ные въ провинцію ихъ, многихъ изъ ннхъ порубили, а ианхъ по каторга» 
развезли, монастыри же и церкви пожгли, и всю церковную утварь и пожятн 
ихъ разграбили, и такъ весьма разорили и опустошили, что тѣ, которые, отъ 
того прежестокаго разореиія скрываясь въ горахъ и иныхъ странахъ, внвѣ 
возвратились, не могутъ пожженныхъ монастырей и церквей создать н до
строить. Вслѣдствіе этого просилъ онъ насъ преосвященный, дабы призирая 
на такое ихъ отъ султана Турецкаго многое разоревіе, на созидаеіе разорен- 
ныхъ отъ нихъ монастырей и церквей, и церковныхъ вещей, повелѣіи дать 
архіерейское и священническое одѣяніе и книги, также и оскудѣлый ихъ на
родъ, для ихъ хрнстіанства, пожаловать. И мы, великій государь, вѣдая под
линно, что такое разоревіѳ благочестивой нашей вѣры монастырямъ и дер- 
квямъ и людямъ Черногорскаго народа огь общнхъ гонителей христіанъ—Ту
рокъ учинилось ради единой ихъ вѣры съ нами и за то, что по время съ наш 
у Турокъ войны овн оружіе свое воздвигали, и потому, призирая на спра
ведливое нрошеніе преосвященного Давішга, за показанную ими имперіи на
шей вѣрную службу и христіанскую ревность пожаловали дать ему ныпѣ изъ 
нашей казны церковные сосуды, архіерейскую и священническія одежды и въ 
церкви потребныя къ святой службѣ книги. Также * соизволяемъ мы, велию! 
государь, изъ монастыря Рождества Пресвятыя Богородицы Цетннскаго въ 
предъидущія времена нрисыланнымъ пріѣзжать въ государство наше къ Москвѣ, 
и сюда ко двору нашему въ Петербургъ въ третій годъ по милостыню, а въ 
пріѣздѣ ихъ быть по два и по три монаха, да по два, или по три человѣва 
изъ бѣльцовъ, съ которыми посылать въ тотъ монастырь въ такой у казни! 
годъ по пятисотъ рублей; да пріѣзжимъ монахамъ и бѣльцамъ давать кор» 
и питье, и на отпускѣ жалованья и подводы противъ иныхъ такихъ же пріѣз- 
жающихъ изъ греческихъ и другихъ подъ игомъ агарянскимъ обрѣт&ющнхся 
монастырей. Л когда изъ того монастыря по милостыню монахи въ государство 
наше въ указный годъ съ указнымъ числомъ поѣдутъ, вашимъ фельдмаршала»» 
генераламъ, вышнимъ и ннжнимъ офицерамъ, а въ городахъ губернатора», 
комендантамъ пропускать ихъ къ Москвѣ и до резиденціи нашей Петербурга 
безъ задорханія п остановки, и въ дачѣ потребнаго числа подводъ, и гдѣ над-

*) Милутиновичв, 65.



лежитъ, провожатыхъ—чинить ш  всжомохеніѳ. А митрополиту Даніялу и 
впредь по немъ будущнмъ митроподитамъ, іеромон&хапъ к монахамъ за ваше 
милостивое въ монастырю ихъ и народу Черногорскому лризрѣніе и хаіованіѳ 
молить въ Тронцѣ сіавимаго Бога о нашемъ и всего нашего царскаго дома 
здравія, благополучін нашего государства и побѣдѣ на напшхъ непріжтелей, за 
чтб ваша царскаго величества милость въ нимъ и впредь никогда отъемлема 
не будетъ. И въ увѣреніе сего въ будущіѳ роды нашу царскаго величества 
жалованную грамоту имъ дать іювелѣли» 1).

Получивъ царскіе подарки, жалованіе, грамоту, мйтроиолитъ Да- 
ніилъ оставилъ Петербургъ и въ слѣдующемъ 1716 году возвратился 
докой въ Черногорію, гдѣ, собравъ на Цетиньѣ народную скуп
щину, онъ прочелъ дарскід грамоты и раздѣлилъ царскія деньги.

Этимъ заканчиваются сношенія Черногорцевъ съ Россіей въ па
мятное въ исторіи южныхъ Славянъ и Румыновъ царствованіе Петра» 
Но образъ Петра „усатаго" (бркатъ) 2) навсегда остался въ памяти 
черногорскаго народа, и великій царь въ народномъ эпосѣ сдѣлался 
идеаломъ несокрушимой силы. Пѣспя развазываетъ, что когда въ 
1828 году императоръ Николай объявилъ войну султану, и Махиудъ 
созвалъ диванъ, —

Когда Турки въ диванъ сошлисд,
Такъ царю они говорили:
Если всѣ короли соединились,
Легко разметать этотъ союзъ.
Но если тебѣ Русскій объявилъ войну,
Это намъ ни одному не мило.
Богъ знаеть, чтб кому достанется! *
Напрасно намъ съ нимъ воевать:
Съ тѣхъ поръ какъ воцарился Петръ,
Всякій разъ, какъ мы воевали съ Русскими 
Во всяконъ бою мы погибали;
Дали ему подцарства своего,
А теперь онъ н это возьиетъ...

Султанъ призываетъ стараго Насрадина, которому четыреста пять- 
десятъ лѣтъ, но и онъ султану говорить:

«Я измала воевадъ съ Русскими,
И отъ ихъ страшнаго вида и храбрости 
Сѣдые мои волосы падали.
Такъ было, пока не являлся Петръ;
А когда явился Петръ въ Россіи,
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И «а начали битьсл съ Русскими,
Трн разя уже волоса у женя иврѳмѣввлнеь 
И всѣ іри разя кровавые выросталв» *}- *

Мм видѣли, что Молдавское господарство дало вслѣдствіе неудачи 
постигшей русскаго царя въ его походѣ на берега Прута, и сдѣла- 
лось первою жертвой въ рѵкахъ родоначальника фанаріотовъ; каза
лось, одна Валахія благодаря мудрой и благовременной измѣнѣ рус
скому царю и общему дѣлу своего господаря йе понесла на себѣ пла- 
чевныхъ послѣдствій неудачнаго похода, но и ея дни были взве
шены и изочтены, и она также, какъ и ея сосѣдка, пала въ силу' 
тѣхъ же обстоятельству переживши ее немногими годами.

Если до 1711 года Константинъ Бранкованъ быль однимъ изъ 
лучгаихъ привержепцевъ Россіи, то послѣ этого года онъ сдѣлался 
злѣйшимъ ея недругомъ. Но разъ потерянное довѣріе у Турокъ ему 
невозможно было возвратить. Уже вскорѣ по заключенін Прутсваго 
мира муфтій въ Еонстантинополѣ издалъ тайную фетву, которою онъ 
предъ лицомъ турецкаго духовенства объявлялъ господаря валашскаго 
измѣнникомъ и достобнымъ казни. Правда, господарь зналъ объ этой 
фетвѣ, по теперь онъ употреблялъ всѣ усилія чтобы загладить нанять 
о своей измѣнѣ, задобрить и снискать прежнее расположеніе Порти; 
но слишкомъ двадцать лѣтъ благопріятствовавшая судьба стала изго
нять старому хитрит, и его усилія не достигали своей цѣли: с т 
лавшись яростнѣбшимъ врагомъ Россіи, онъ оставался въ глазахъ 
Порты опаснымъ человѣкомъ. Напрасно Бранкованъ издавалъ въВѣнѣи 
въВенеціи пасквили наРоссію; напрасно подъ страхомъ смертной каш 
запретилъ въ Валахіи какія-либо сношенія съ Россіей, въ тиши Бука- 
решта, въ умахъ къ нему близкихъ, вліятельныхъ бояръ были совер
шенно иные замыслы и думы: и въ то время какъ господарь разсн- 
палъ угрозы Валаханъ за сношенія съ Россіеб, Россія вызывала Ва- 
лаховъ на старую дорогу.

12-го іюля быль скрѣпленъ Прутскій договоръ, и Петръ долженъ 
бнлъ немедленно извѣстять адмирала Апраксина въ Азовъ о заклю- 
ченіи мира, обязывавшего его. первою статьей договора возвратить 
Азовскую область Турціи. „Хотя я николибъ хотѣлъ къ вамъ писать— 
писалъ царь Апраксину — о такой натеріи, о которой нынѣ нрину- 
жденъ есмь, однакожь—понеже такъ воля Божія благоволила и грѣхи 
христіанскіе недопустили. Хотя и не безъ печали, что лишиться тѣхъ

О Милутинотічі, 84.
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мѣегь, однакожь чаю сии» лишеніем» другой сторонѣ великое укрѣ- 
пдеюе, которая несравнительною прибылью нам» есть". Но чтобы 8а* 
крѣпленіе Балтійскаго побережья было бы ^ѣйствительно „несравнн- 
тельйою прибылью", надо было, по крайней мѣрѣ обеэпечить себя 
вполнѣ со стороны юга, а между тѣиъ Барлъ былъ въ Тѵрціи. Петр» 
хорошо понимал», как» отнесутся король и враги Россіи въ заклю
ченному великим» визирем» Прутскому миру, и должен» был» прежде 
всего позаботиться, чтобы Барлъ былъ поскорѣе выслан» изъ Турціи. 
Побудительное средство к» тону Петръ видѣлъ въ пронедленш отдачи 
Азова, и потому писал» Апраксину не отдавать Азов» прежде, чѣиъ 
не получатся извѣстія отъ Шафирова об» отъѣвдѣ Барла. Но когда 
Шафировъ, по приказанію Петра, объявил» великому визирю, что Аѳовъ 
не будет» возвращен», пока король будетъ въ Турціи, визирь отвѣчалъ, 
что въ договорѣ нѣт» никакой связи между отдачей Азова и выѣз- 
донъ короля, и потребовал» исполнены первой статьи договорА. 
19-го августа Шафировъ писал» Головкину: „Если наше обязатель
ство не будетъ исполнено, то мы (сам» подканцлеръ и Шереметев») 
безвозвратно пропадем» и миръ разорвется; а надобно разсудить, 
что и послѣ нашей погибели будетъ. Турки уже теперь ободрились 
и т&къ пеняют» на визиря, что до бою не допустил», и могут» они 
собрать войска вдвое перед» нынѣшиимъ"; Но Петр» по прежнему 
стоял» на своей» и отвѣчалъ Шафирову: „Что же касается Азова и 
Таганрога, то я уже много раз» писал», что пока Швед» у них», ис- 
яолнеяія не будетъ". Бромф того, что Петръ не хотѣлъ исполнять пер
вой статьи, Русскіе не выходили изъ Польши, и вслѣдствіе всего этого 
в» концѣ декабря русским» уполномоченным» было объявлено, что, 
так» как» царь нарушил» миръ съ своей стороны, султанъ идет» 
весной в» поход». Но прежде чЬмъ дѣло дошло до окончательная). 
разрыва, Петръ увидѣлъ себя вынужденный» отдать Туркан» Азов», 
не дожидаясь отъѣзда шведскаго короля изъ Турціи. Исполненіе 
иервой статьи Прутскаго договора со стороны Петра имѣло слѣд- 
ствіемъ то, что 5-го апрѣля 1712 года былъ возобновлен» мирный 
договоръ. В» силу его царь обязывался впредь ни под» какими пред
логами не вводить войска въ Польшу, но совершенно отнять руку свою 
отъ этой державы. Бопросъ о Польшѣ для Турок» был» очень ва
ж ен». 1-го января 1712 года Шафировъ доносил» Петру: „Турки 
проговорились англійскому послу, что им» не так» важна отдача 
А зова, как» то, чтобы ваше царское величество отнюдь до Польши 
д-Ь-жя. не ииѣлъ и съ войском» въ нее вступать не мог», ибо если они
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дадутъ въ этомъ волю вашему величеству, то вы легко повоюете Шведа 
въ конецъ в потомъ не только Авовъ отобрать, но чрезъ Польшу 
опять внутрь ихъ государства вступить можете".

Но не смотря на только что возобновленный договоръ, Ір&п 
Россіи продолжали дѣйствовать. Шведскій посланникъ писалъ визирю, 
что Москва одинаковый врагъ и Швеціи и Турціи; извѣстно что царь 
хочетъ сдѣлаться императоромъ греческимъ: одолѣвши Шведовъ, от 
начнетъ войну съ Портой, при чемъ крѣпко надѣется, что вакъ толио 
приблизится къ гранидѣ, всѣ христіанскіе подданные султана пере
дуть на! его сторону. Съ Августомъ Польскимъ царь заключилъ дого
воръ, по которому онъ уступаетъ ему Подолію, Украину, Волынь и 
половину Литвы. Чтобъ уничтожить всѣ замыслы Москвы одно сред
ство— не признавать Августа королемъ, а признать Лещиискаго. 
Если до воэобновленія договора причиною непріязненныхъ отношеніі 
была главнымъ образомъ неотдача Азова, то теперь— Польша. Возоб
новленный договоръ требов&ль, чтобы Петръ немедленно вывелъ свои | 
войска изъ Польши, а между тѣмъ крымскій ханъ доносилъ, что рус- 1 
скія войска все еще остаются тамъ. Чтобъ удостовѣриться въ яствні I 
донесеній хана, султанъ, но нредложенію визиря, послалъ вѣ Польшу 
своего конюшаго. Шафировъ всѣ усилія употреблялъ, чтобъ увѣрить і 
всѣхъ въ Константинополѣ, что Русскихъ ни одного человѣка нѣтъ п  
въ Полыпѣ; но 25-го октября возвратился конюшій и объявил, 
что въ ней еще русскихъ войскъ иного. Ясно, что уполномоченные 
обманывали Турокъ, и они немедленно быди брошены въ семнбашеи- 
ииА замокъ, а въ концѣ ноября самъ султанъ выѣхалъ въ Одрию , 
(Адріанополь), разославши объявленіе о войнѣ, имѣющей начаться а  
весны 1713 года. Поприщемъ ея но прежнему должна была быть 
Молдавія и Украйна ‘).

Петръ долженъ былъ готовиться.
Мы выше замѣтили, что-въ описываемое время, послѣ Прутдаго 

иохода, господарь валашскій Бранкованъ былъ однимъ изъ ожесте* 
ченныхъ враговъ Россін, и грозя сиертію своимъ Валахамъ за сношені* 
съ Россіей, старался этимъ задобрить Порту. Но онъ ошибался, ду
мая , что его угрозы имѣютъ силу: а его сила въ господарствѣ была ново- | 
леблеиа Прутсвимъ походомъ, и противъ него теперь стояла снльяаі  ̂
вартія близкихъ къ нему людей — родственнйковъ-враговъ Кант»* 
кузиновъ. Могущественные своими богатствами, надѣленные страшный*

*) Соловьеве, ХУІ, 96 —121.
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честолюбіемъ, они шли прямо къ престолу господарскЬму, „хотя", 
какъ замѣтилъ уже совреценникъ-лѣтописецъ, „положеніе ихъ было 
лучше, чѣмъ положеніе самого Бранкована8 ‘). Сцаѳарій Мнхаилъ и 
Еонстантннъ Кантакузины стояли, во главѣ враждебной Бранковаяу 
партіи, а племянники ихъ Ѳома быль генераломъ русской службы. 
Если до ЕГрутскаго похода Мнхаилъ Кантакузинъ не совсѣмъ пріяз- 
ненно сиотрѣлъ на Россію, то теперь онъ быль одними изъ горячихъ 
ея лриверженцевъ, и лишь только явилась возможность повторенія 
похода 1711 года, Петръ нашелъ въ Еантакузиныхъ дѣятельныхъ 
пособнйковъ, и Волохи и Сербы, благодаря имъ, енова выходятъ на 
сцену, чтобы потщиться за православнаго царя. Посредникомъ между 
валашскими Кантакузинами и Петромъ является Ѳома Кантакузинъ, 
жившій въ Кіевѣ.

Еще задолго до окончательна») разрыва съ Портой, когда еще 
только шла дипломатическая борьба въ Константинополѣ, 25-го марта 
1712 года, Петръ отъ себя лично отправить письмо къ спаѳарію 
Кантакузину чрезъ Серба Дмитрія Семенова. Въ письмѣ этомъ 
Петръ писалъ, что получивъ лестный отзывъ о спаѳаріѣ отъ племян
ника Ѳомы, онъ свидѣтельствуетъ ему свое высокое благоволеніе 8а 
тѣ христіанскія и полныя преданности чувства, который одушевляютъ 
его по отношенію къ русскому престолу, приглашаетъ его полагаться 
на его заступничество и попечете, которое онъ, царь, имѣетъ о всѣхъ 
его соотечественникахъ *). Но вмѣстѣ съ* этимъ краткими и лестными 
нисьмомъ самаго Петра въ Бѵкарештъ къ спаѳарію Михаилу было 
отправлено чрезъ того же Серба пространное письмо канцлера Го
ловкина, вомѣченное тѣмъ же 25 мартомъ.

<Славнѣйтій и благо родпѣвшій господине н пріятелю», писалъ Головкинъ, 
«понеже царское величество мой всемилостнвѣйшій государь чрезъ доношеніе пле
мянника вашего г. графа Ѳому Каптакузппа в другихъ довольно взвѣстеиъ о ва
шей христіапской ревности и о непренѣнной къ его величеству вѣрной службѣ: 
того ради повелѣлъ мнѣ вашей милости за сіе возблагодарить и обнадежить 
высокою своею милостію и достойными награжденіемъ. не токмо персонѣ ва
шей, но п прочими вашими родственниками, въ вѣрности къ его царскому ве
личеству сущимъ. Что же ваша милость объявляете о горячести сердецъ право
славнаго народа, сущихъ подъ властію турецкою и цесарскою противъ общаго 
вепріятеля салтана Турскаго, особливо же, что полковники сербскій Вулинъ до 
20.000 въ готовности войска ииѣетъ, и тоть полковники Вулявъ я другой съ 
ними Тукелинъ и Хаджи прислали нынѣ отъ себя и къ царскому величеству 
нарочно поручика съ объявленіенъ готовнхъ себя въ службѣ его царскаго ве

*) Раду Потеку. Ргадтепи, I, прялок. Н.
'*) Ега^тепіз, II, 153.
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личества съ 10.000 чоловѣкъ войска я просягь о сень извѣстія и соизволе&іі 
отъ его дарскаго величества. А понеже врать всего христіанства, салтанъ Тур- 
скій, весьма нямѣренъ злобу свою на нравославннхъ хрнстіанъ взнести и не 
смотря на мирное прошлаго лѣта постановленіе и на ясполненіе всего по догово
ру со стороны царскаго величества, хочѳтъ вѣроломнигй ра8рывъмира учинять 
ж противъ его, благочѳстиваго монарха вашего, войну паки вчать и не токмо что 
публично оную объявить повелѣдъ, но и указа о сборѣ войска къ границам* 
нашимъ разослалъ и самъ въ тотъ походъ готовится: того ради царское ве
личество оное салтапа Турскаго вѣроломство и неправедно начатую отъ Тур- 
яовъ войну праведному суду Всевышняго вруча, лринужденъ паки справед
ливое свое оружіе воспріять, уповая на лсемилестивѣйшее въ правдѣ Боаіе 
вспоможеніе. И тако всемилестивѣйше повелѣлъ мнѣ къ милости вашей нксатц 
дабы' вы, по христі&нской своей ревности и зваемой къ его величеству вѣр- 
ности, къ помянутымъ полковникамъ сербскимъ Тукелину, Вулину и Хддхя 
писали, и по извѣстному вашему искусству къ тому ихъ дѣйствительно при
вели, чтобъ они съ тѣмъ войскомъ, какъ они сами объявляюгь, съ 1.000 чѳ- 
ловѣкъ, или хотя и вяще добряхъ, конныхъ и добровооруженныхъ людей на 
службу его царскаго величества противъ общаго всего христі&нства непры* 
теля пришли, и какъ возможно скоро, къ граиицамъ Россійскимъ въ совону- 
цленіе съ войски Россійскимн поспѣшали, и противъ того обпіаго непрілтш 
оружіе свое съ войски царскаго величества соединили, за что ижъ давано бу- 
детъ его царскаго величества жалованье. А когда они, полковники, пойдут* 
въ иоходъ и въ коликомъ числѣ войскъ, о томъ дали бъ знать наперед* 
чревъ васъ и чрезъ дарочиыхъ своихъ посланннхъ племяннику вашему ге- 
вералъ-майору Ѳомѣ, который нынѣ въ войскѣ при Еіевѣ, ибо то дѣдо, по 
указу царскаго величества, вручено ему; а въ таиошвіе края, кроыѣ вашей ки- 
лости, ни къ кому о семъ отсюды не' писано, и когда они въ тотъ поход 
пойдуть, то бъ они, идучи, трудились какимъ способомъ учрежденные турскіе 
ж&газейнн сжечь. Также изволите и наыхъ христіанъ, подъ властію Турецкою 
сущнхъ къ тому побуждать и склонять прпняти оружіе противъ того общаго 
недріятѳля, обѣщая имъ за службы пхъ его царскаго величества мидосіш і 
награждѳціемъ, н что будетъ о ссмъ чпнитися, также и о таыошнихъ поведѳ- 
віяхъ и о непріятедьскихъ намѣреніяхъ, поелику возможпо, навѣдався изво
дите къ намъ писать. Когда же тѣ войска будутъ въ собрапіп, и можете увѣ- 
домпть достовѣрно, что они на службу государеву придутъ и маршъ свой вос- 
дріимутъ, и ежели, будутъ имѣть нужду въ деньгахъ прежде, нежели придуть 
къ нашимъ границамъ, то изволь ваша милость, или язъ своей казны, или у 
нныхъ кого сыскавъ, имъ дать по ефпжку на каждаго человѣка, чтб милости 
вашей заплачено будетъ съ награжденіемъ, извольте въ то цовѣрпть; а когда 
они прндутъ въ совокупленіе съ войскомъ царскаго величества, то имъ дано 
будетъ полное жалованье, а полководцамъ особливая милость и награжденіе» *)• 

Такъ какъ дѣло о сербскихъ полковникахъ, по приказанію Петря, 
поручалось Ѳомѣ Еантакузину, то канцлеръ долженъ былъ тогда же 
взвѣстить о немъ послѣдняго, что тотъ и исполнилъ въ своемъ писыѣ

4) Соловьев*, XVII. Приложеніе 2-е.



отъ .25-го марта въ Біевъ. Извѣстивъ Ѳому, что въ Петербург* 
пріѣхалъ изъ Константинополя Сербь Дмитрій Семенов* (правильнѣе 
Сименовичъ) съ донесениями отъ Шафирова и Шереметева, Головкин* 
писал*, что Семенов* проѣздомъ чрез* Букарештъ был* у дядей 
его—спаѳарія Михаила н стольника Константина Кантавувиновъ, что 
каждый изъ них* вручил* Семенову по письму къ нему, канцлеру, и 
что три сербских* полковника Вулинъ, Тукелинъ и Хаджи, предло
жили свои услуги царю. Вслѣдствіе нослѣдняго предложения писал* 
Головкннъ, онъ, Ѳома, уполномочивается царем* войдти въ переписку 
съ полковниками при посредствѣ своего дяди Михаила и увѣдомитъ 
ихъ, что онъ получил* отъ царя милостивое назначеніе предводи
тельствовать этими вспомогательными войсками Сербовъ.

Чрез* кѣсяцъ, 26-го апрѣля, канцлер* снова писал* Ѳомѣ Кан- 
такузину в* Кіевъ, прося его, чтобъ онъ вступил* въ правильную и 
постоянную переписку съ дядьями своими Михаилом* и Констан
тином*, равно как* и съ другими лицами, ревнующими тому же дѣлу, 
чтобы таким* образом*, цолучая вѣрныя свѣдѣнія, можно было бы 
знать о всѣхъ движеніяхъ Турокъ *).

Какъ кажется, двое изъ сербских* полковников*, предложивших* 
Петру свои услуги—Вулинъ и Тукелинъ были тѣ самые полковники, 
о которых* была рѣчь выше, которые въ 1710 году умоляли Петра 
ане забыть ихъ, чтобъ и они могли потщиться службою своею 8& 
своего правосдавнаго царя“, но которым* господарь валашскій не 
допустил* потщиться, Волин* Потыседъ и Текелій.

Но между тѣмъ какъ Сербы и Валахи так* энергически действо
вали въ своихъ сношеніяхъ съ Петромъ Великимъ послѣ 1711 года, 
приготовляясь помочь царю своими средствами, лишь только натя
нутость отношеній между Портой и Россіей сдѣладась для них* оче
видною, 8-го марта 1716 года Шафировъ дал* знать въ Петербург*, 
что султан* „вдру-гъ, неизвѣстно съ какой причины, отмѣнилъ свое 
н&мѣреніе" -'). Счастливо отдѣлавшись однажды отъ Прутскаго по
хода, Порта должна была строже отнестись къ Россіи, и султан* 
образумился. Неудача, какъ видно, преслѣдовала Сербовъ, и имъ во 
второй разъ не суждено было „ потщиться за своего православнаго 
царя", но этот* разъ был* дослѣднимъ: сношенія ихъ прекращаются 
навсегда въ памятное для них* царствованіе Петра Великаго. Валаи-

’)  Эта переписка Головкина съ Кавтакузинахи (копіи)—въ архивахъ Бука- 
рештскихъ. Рга&теп1в, II, 154, 155.

*) Солотве, XVI, 124.

СНОШЕНЫ РУМЫНОВЪ И ЮГОСЛАВЯЦЪ СЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛШШМЪ. 1 8 7



скіе Кантакузины должны были также остановить „свою христіан- 
скую ревность—христіанъ, подъ властію турецкою сущихъ, побуждать 
н склонять принята оружіе противъ общаго непріятеля“; инь не уда* 
лось съ помощью Петра уничтожите Бранкована, чтобы замѣнить его 
собой, и они обращаются къ другому средству для достиженія свое! 
цѣли. Средство это были доносы. Отовсюду собирались обвиненія 
противъ стараго господаря, и посылались въ Константинополь въ ди- 
ванъ, въ глазахъ котораго, какъ было аамѣчено выше, Бранкованъ 
поелѣ 1711 года сдѣлался человѣкомъ опаснымъ. Кантакузины не 
могли обмануться въ вѣриости своихъ разчетовъ. Къ счастію враж
дебной господарю партіи, одному изъ главъ ея, извѣстному намъ 
стольнику Константину Кантакузинѵ, удалось перехватить тайную 
переписку Бранкована съ христіанскими государями, и его то восполь
зовались, чтобы наконецъ погубить нослѣдняго. Было написано обви
нительное прошеніе отъ имени валашскихъ бояръ; одинъ изъ сто- 
ронниковъ Кантакузиновъ, ДмитріВ Раковнца приложилъ къ нему 
фальшивый подписи зиатнѣВшихъ бояръ,. и все это вмѣстѣ—перехва
ченная переписка и прошеніе были отосланы въ Константинополь къ 
Михаилу Раковицѣ, брату Дмитрія, который и доставите ихъ въ ди
ванъ. Прошеніе бояръ обвиняло главнымъ образомъ Бранкована въ 
измѣнѣ въ томъ, что онъ быль и находится въ перепискѣ съ царемъ 
русскимъ, императоромъ нѣмецкимъ, королемъ польскимъ н респуб
ликой Венеціанской и открываете врагамъ Порты всѣ ея тайные 
планы, въ благодарность за что онъ получите отъ Леопольда княасе- 
скій титулъ Священной Римской инперіи, а отъ царя русскаго орденъ 
Св. Андрея Первозваннаго. Было еще нѣсколько пустыхъ обвнненій.

Получивъ этотъ доносъ, великій визирь не считалъ долѣе нужныжъ 
откладывать дѣло, и чтобы порѣтить съ опаснымъ „алтынъ-бегомъ* 
(волото-князь), какъ называли въ Ковстантинополѣ Бранкована, вы- 
бралъ страстную седмицу 1714 года. Правда, старый господарь быль 
предувѣдбмленъ о грозящей бѣдѣ, но онъ безпечно жилъ въ Бука- 
рештѣ, готовясь торжественно отпраздновать въ этомъ году 25-лѣт- 
нюю годовщину своего господарствованія. 23-го марта, во вторникъ 
яа страстной недѣлѣ, прибыль въ Букареште капиджи Мустафа-ага, 
старинный другъ Бранкована. Посовѣтовавшись съ Кантакузиинми, 
ва другой день Мустафа явился во дворецъ съ 12 чогодарами. Гос
подарь его принялъ торжественно въ тронной залѣ; послѣ обычныхъ 
церемоній онъ предложите Мустафѣ кресло, но тотъ отказался, и 
вынувши изъ-за пазухи черный платокъ, онъ бросите его на плечо
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господаря и нроговорилъ „мазилъ* (низложенъ). Старик*, лишился 
чувствъ: врійдя въ себя, онъ сталь сильно укорять султана въ не
благодарности, но былъ взять подъ стражу. Мустафа вслѣдъ затѣнъ 
вошель въ залъ совѣта и нрочелъ султанскій фирманъ о низложеніи 
Бравкована.

Вся среда я ночь на четверть прошли въ заискиваніяхъ торже- 
ствовавтихъ Кантакувиновъ у капиджи; они умоляли его даровать 
господарство одному изъ ихъ рода. Въ четверть утромъ было объяв
лено избраніе новаго господаря, хотя этотъ вопросъ былъ еще рѣ- 
шекь накавунѣ. Всѣ знатнѣйшіе валашскіе бояре представлялись 
Мустафѣ-агѣ, но ни одного изъ нйхъ онъ не находилъ достойнымъ 
престола; напосяѣдокъ представился ему Стефанъ Кантакузинъ, сыпь 
стольника Константина; его онъ облекъ въ свой кафтанъ и объявилъ 
господаремъ. Но строго выполняя свою роль, онъ отказался отъ этой 
высокой чести, говоря, что онъ не достоинь такихъ милостей сул
тана; тогда присутствовавшіе бояре подошли къ его рувѣ: и каждый 
цѣловалъ ее: Стефанъ согласился.

На слѣдующій день, въ пятницу, былъ назначенъ отъѣздъ ста- 
раго господаря, съ семебствомъ. Какъ будто ни въ чемъ неповинный, 
Стефанъ ировожалъ своего дядю до телѣги. Прощаясь, Бранкованъ 
сказалъ ему: „Племянникъ мой, если мое несчастіе нисходить отъ 
Господа въ наказаніе за мои грѣхи, да будешь воля Господня; но 
если оно исходить отъ моихъ враговъ, которые желаютъ моей гибели, 
да простить имъ Небо, но да боятся они мстящей десницы Бога!“ 
Съ этими словами печальный поѣздъ двинулся. Только чрезъ три не- 
дѣли низложенный господарь пріѣхалъ въ Константинополь и тотчасъ 
же вмѣстѣ съ своимъ семействомъ былъ бротенъ въ темное подзе
мелье семибашеннаго замка. Имущество Бранкована въ Букарештѣ 
было подѣлено между новымъ господаремъ и Мустафой, а часть его 
была отправлена въ подарокъ султану. Пораженный богатствомъ 
Бранкована, султанъ привазалъ пытать его и сыновей его, чтобъ 
узнать, нѣтъ ли у нихъ еще скрытыхъ сокровищъ. Пять дней про
должались пытки, но не привели ни къ чему. Раздраженный этимъ 
упорствомъ, повелитель правовѣрныхъ назначилъ казнь несчастнннъ 
предъ окнами сераля. Казнь была опредѣлепа 15-го августа 1714 
года. Приговоренныхъ вывели на дворцовую площадь; ймъ былъ 
прочиТанъ длинный рядъ обвиненій; главнымъ обвиненіеыъ Бран- 
ковану была поставлена его измѣна въ 1711 году. Въ эти по- 
слѣднія минуты на плахѣ старый господарь былъ твердъ и муже



ственно великъ. Ему предлагали принять иелаиъ, но онъ былъ не* 
поколебимъ. Онъ обратился къ дѣтяиъ и сказ&дъ: „Мужайтесь, нн 
потеряли все, такъ спасеиъ по крайней иѣрѣ душу и окоемъ наш  
грѣхи собственною кровью!" Затѣмъ началось совершеніе, казни. Пер
вый былъ обезглавлеиъ Иванъ Викареску, казначей Бранкована; за 
нииь—нладшій сынъ Матвій, третій— Раду, второй Стефаиъ, и на- 
конедъ старшій Константинъ. Пришель чередъ отцу. Когда палачъ 
приблизился къ нему, онъ обернулся и увидѣлъ наленькаго внука, 
послѣдняго приговореннаго; въ нѣнонъ отчаяніи онъ сталь рйать свои 
сѣдые волосы, но скоро опоинился, поднялъ глаза къ небу, и чрезъ 
нѣсколько нинутъ голова старика скатилась. Маленькій внукъ, нрі 
видѣ скатывавшихся головъ, со страха вабился между широкими склад
ками штановъ исполнителя приговора—бостанджи-баши. Сжалившись, 
надъ ребенкомь, Турокъ поднялъ его на руки, и обратись къ султану, 
молилъ его пощадить, и малютка былъ пощаженъ. Головы Бранко
вана и его сыновей, воткнутый на копья, были носимы по улицамъ 
Царьграда, а трупы брошены въ море; но ихъ вытащили изъ воды 
лодочники христіане и предали землѣ въ одномъ монастырѣ на 
островѣ Халки въ Пропонтидѣ 1).

Но недолго торжествовали Кантакузины; новаго господаря, по- 
слѣдняго государя независимой Вадахіи, ждала участь Бранкована. 
Порта, наученная опытомъ, чтб значить сношенія ея христіанскигь 
подданныхъ съ возраставшею годъ отъ году Россіей, можетъ-быть, 
не не зная о прежде бывшихъ сношеніяхъ ненадежныхъ Кантакузиновъ 
съ Петромъ, сочла ва благо разъ навсегда покончить съ Балахіей, 
за которую надо было постоянно опасаться, и весной 1716 года въ 
виду войны съ Австріей былъ внзваиъ въ Константинополь господарь 
Стефанъ III и старый отецъ его столЬпикъ Константинъ Кантакузинъ. 
Здѣсь 7-го іюня ихъ постигла участь погублеинаго ими Бранкована. 
Жена Стефана, Пагона, успѣла скрыться изъ Константинополя и чрезъ 
Италію и Бѣну пробралась въ Петербургъ, гдѣ, милостиво принятая 
Петромъ, провела остальную жизнь 2).

Съ казнью Стефана ПІ пала самостоятельность Валахіи, и пер
вый фанаріотъ-господарь на престолѣ молдавскомъ является первымъ 
фанаріотомъ и на престолѣ валашскомъ въ 1716 году...

А ,  К о ч у б и н о к І и .

*) Кодаіпісеапо, Нівіоіге (1е 1а ѴаІасЫе, 357 въ прилоякенідхъ къ Гга$- 
шеп(8.

*) Палау3099, Рук. господарства, 59.
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