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Аннотация
Где-то в плавнях Нижнего Днепра между ляхами, татарами и турками почти три века

стоял бастион вольной Руси – Запорожская Сечь. Укрепления этой крепости были слабы,
пушек мало, но неодолим был дух ее гарнизона – славных русских рыцарей, защитников
веры православной, языка и имени русского. Откуда они взялись? В чем была их сила?
Верно ли, что запорожцы чурались женщин? Почему погибла Запорожская Сечь и где живут
теперь потомки наших славных рыцарей? Обо всем этом и многом другом узнает читатель
в этой книге – первой неподцензурной истории всего периода существования Запорожского
войска.



А.  Б.  Широкорад.  «Запорожцы – русские рыцари. История запорожского войска»

2

Содержание
Глава 1 3
Глава 2 10
Глава 3 19
Глава 4 27
Глава 5 34
Глава 6 44
Глава 7 58
Глава 8 65
Глава 9 76
Глава 10 80
Глава 11 93
Глава 12 99
Глава 13 103
Глава 14 119
Глава 15 128
Глава 16 134
Глава 17 140
Глава 18 150
Глава 19 154
Глава 20 161
Глава 21 171
Глава 22 185
Глава 23 192
Глава 24 196
Глава 25 205
Эпилог 209
Список использованной литературы 213
Схемы 215
Запорожцы 235



А.  Б.  Широкорад.  «Запорожцы – русские рыцари. История запорожского войска»

3

Александр Широкорад
Запорожцы – русские рыцари

 
Глава 1

Тайны Днепровских плавней
 

Откуда взялись запорожские казаки? Почти все дореволюционные и советские авторы
утверждают, что запорожцы – потомки крестьян, бежавших от гнета польских помещиков.
Так, один из самых авторитетных историков запорожского казачества Д. И. Яворницкий
цитирует летопись: «Поляки, приняв в свою землю Киев и малороссийские страны в 1340
году, спустя некоторое время, всех живущих в ней людей обратили в рабство; но те из этих
людей, которые издревле считали себя воинами, которые научились владеть мечом и не
признавали над собой рабского ига, те, не вынеся гнета и порабощения, стали самовольно
селиться около реки Днепра, ниже порогов, в пустых местах и диких полях, питаясь рыб-
ными и звериными ловлями и морским разбоем на бусурман».1

Первые упоминания о запорожских казаках относятся к концу XV – началу XVI веков.
Между тем Киевское княжество было передано полякам только Люблинской унией в 1569 г.,
а до этого никаких ляхов в среднем течение Днепра не было, как не было там и крепостного
права. Так что теорию возникновения запорожских казаков из беглых крестьян придется
оставить как несоответствующую реалиям того времени. Я же берусь утверждать, что запо-
рожское казачество составляли… местные жители.

Сразу же оговорюсь, что документальных свидетельств этого нет, но, с другой сто-
роны, нет никаких свидетельств, опровергающих мое утверждение.

Начнем по порядку. Вспомним о таинственных бродниках, трижды упомянутых в рус-
ских летописях. Первое упоминание о бродниках относится к 1147 году, когда они в очеред-
ной княжеской усобице вместе с половцами пришли на помощь Святославу Ольговичу.

По мнению академика В.В. Мавродина: «Бродники – это тюрки-кочевники. За это гово-
рит, во-первых, то, что они христиане (воевода их целует крест во время осады их лагеря
у Калки татарами), а во-вторых, имя их воеводы – Плоскиня, звучащее по-русски». Далее
Мавродин пишет: «Бродники были смешанным населением степей Причерноморья, зани-
мавшим едва ли не весь огромный край от Приазовья и Тмутаракани до Побужья, где подоб-
ного рода люд носил уже иное название – берладников, выгонцев и т. д. Бродников было
не так уж мало, ибо иначе нечем объяснить известность бродников в соседних землях и, в
частности, в Венгрии, отразившуюся в документах».2

Бродники в своих землях не признавали власти ни князей Рюриковичей, ни половецких
ханов.

«Бродячий образ жизни, связанный с их полупромысловым хозяйством, делал их чрез-
вычайно подвижными, а военный характер общин бродников приводил к появлению брод-
ников в качестве, по-видимому, наемников в рядах войск соседних государств. Бродники
были у болгар, венгров, русских князей в качестве наемников до XIII века».3

После Батыева нашествия на Киев в 1240 г. и до конца XIV века история Киевской
земли – сплошная черная дыра. Историк М.С. Грушевский писал: «Остается сказать еще

1 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Киев: Наукова думка, 1990. Т. 1. С. 27.
2 Мавродин В.В. Очерки истории левобережной Украины. СПб.: Наука, 2002. С. 348–349.
3 Там же. С. 351.
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об одном обстоятельстве – об отсутствии сведений о Киевской земле за вторую половину
XIII в. и почти весь XIV в.».4

Данных о существовании местного летописания у нас нет, а ни князей, ни летописцев
Владимиро-Суздальской Руси Киев абсолютно не интересовал.

Как же управлялась Киевская земля? По косвенным источникам, в том числе по сооб-
щениям итальянского путешественника Плано Карпини, проезжавшего через эти места в
1246 г., южнее и западнее Киева вообще не было князей, а местным населением управляли
атаманы (ватманы),5 выбираемые вечем. Периодически приезжали татарские баскаки, кото-
рым атаманы сдавали дань.

Итальянский путешественник Джованни дель Плано Капини писал: «Мы прибыли к
некоему селению, по имени Канов [Канев – А.Ш.], которое было под непосредственной
властью Татар. Начальник же селения дал нам лошадей и провожатых до другого селения,
начальником коего был алан по имени Михей, человек, преисполненный всякой злобы и
коварства».6

Плано Капини не очень разбирался в делах русских княжеств, поэтому потребуется
расшифровка его записей. «Под непосредственной властью Татар», то есть там русские кня-
зья не имели никакой власти над местным населением. Ну а имя Михей мало похоже на
татарское или аланское. Видимо, имя местного атамана городка, расположенного на Днепре
ниже Канева, было Михаил, а провожатые итальянцев обзывали его Михеем.

Михей не понравился путешественником, так как требовал слишком много подноше-
ний за дальнейшее их сопровождение. «После этого мы выехали вместе с ним в понедельник
Четыредесятницы, и он проводил нас до первой заставы Татар. И когда в первую пятницу
после для Пепла мы стали останавливаться на ночлег при закате солнца, на нас ужасным
образом ринулись вооруженные Татары, спрашивая, что мы за люди».7

Таким образом, Плано Капини и его спутники покинули Киев 4 февраля 1246 г., про-
ехали Канев, 19 февраля выехали из городка, где атаманом был Михей, и, наконец, 23
февраля впервые встретились с заставой татар.

Судя по всему, путешественники ехали по льду Днепра. Если они двигались со скоро-
стью 20–30 км в сутки, что не так уж много для того времени, то даже сделав 3–4 дневки
(дневные остановки), они прошли бы 350–400 км до встречи с татарской заставой.

Таким образом, записки Плано Капини свидетельствуют о том, что почти до нынеш-
него Запорожья берега Днепра были заселены местными жителями, то есть бродниками,
платившими дань татарам.

А что это были за места? Начну со священной для казаков реки – Днепра. Его в казац-
ких «думах» и песнях именовали «Днипром – Славутич» или «Днипром – братом», а речного
лоцмана звали «Козацким шляхом».

Длина всей реки, начинавшейся в Бельском уезде под Смоленском, составляла 2065
верст. Яворницкий писал: «В пределах вольностей запорожских казаков Днепр начинался
с одной стороны выше речки Сухого Омельника, с другой – от устья речки Орели, и про-
текал пространство земли в 507 верст, имея здесь и наибольшую ширину, и наибольшую
глубину, и наибольшую быстрину; в пределах же запорожских казаков он характеризовался
и всеми особенностями своего течения – порогами, заборами, островами, плавнями и холу-
ями. Всех порогов в нем при запорожских казаках считалось девять – Кодацкий, Сурской,

4 Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891. С. 441.
5 От германского слова «гаунтман» (начальник).
6 Плано Карпини Дж. История монгалов. М.: Государственное издательство географической литературы, 1957. С. 67–68.
7 Там же. С. 68.
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Лоханский, Звонецкий, Ненасытецкий, иначе Дид-порог, Волниговский, иначе Внук-порог,
Будиловский, Лишний и Вильный».8

Пороги тянулись на 68 км ниже Екатеринослава (с 1926 г. Днепропетровск). Лишь
после постройки Днепрогэса Днепр стал полностью судоходным. А до этого времени по
утверждениям некоторых историков эти пороги были непроходимы. На самом деле днепров-
ские пороги следует считать условно-проходимыми.

Начну с того, что ладьи на пути «из варяг в греки» свободно проходили в оба конца.
Да и дружины киевских князей в IX–XI веках проходили пороги на своих судах. Хотя, воз-
можно, в то время уровень воды в Днепре был выше. Я видел в Киевском историческом музее
огромные рыболовные крючки, а в Москве-реке последнего осетра изловили при Иване III.

В последующие века форсирование порогов происходило с переменным успехом. В
1696 г. во время второго азовского похода Петра I воевода Неплюев с 2500 солдат на 42
больших и 46 малых стругах прошел пороги, хотя и с трудом. В 1737 г. из 300 транспорт-
ных судов, отправленных из Брянска к армии Миниха, к Очакову дошли только 96. Связано
это было не столько с порогами, сколько с общим разгильдяйством: множество судов было
брошено за десятки верст не доходя порогов. В 1787 г. во время знаменитого путешествия
Екатерины II из Киева до Херсона прошли без потерь семь галер и несколько транспортных
судов. В 1886 г. из Эльбинга на Черное море прошли три 88-тонных миноносца, строивши-
еся для Черноморского флота в Германии на верфи «Шихау». В конце XIX – начале ХХ веков
годы через пороги регулярно производился сплав леса, а проход гражданских судов – пери-
одически, причем в обоих направлениях.

Кроме порогов на Днепре было множество заборов. Заборы – те же гряды диких гра-
нитных скал, разбросанных по руслу Днепра, как и гряды порогов, но не пересекавшие реку
от одного берега до другого, а занимающие только ее часть, преимущественно с правого
берега, и таким образом оставлявшие у другого берега свободный для судов проход. Всего
на Днепре в запорожских пределах насчитывалось заборов 91.

Камни, в отличие от забора, торчали то там, то сям посреди реки или у ее берегов.
Из множества камней, разбросанных по Днепру, самых известных было семь – Богатыри,
Монастырько, Корабель, Гроза, Цапрыга, Гаджола и Разбойники.

Между порогами и заборами, далеко выше и ниже их, на всем Днепре в границах земли
запорожских казаков насчитывалось 265 больших и малых островов, из которых самыми
известными были 24 – Великий, Романов, Монастырский, Становой, Козлов, Ткачев, Дубо-
вый, Таволжанский, Перун, Кухарев, Лантуховский, Гавин, Хортица, Томаковка, Стукалов,
Скарбный, Скалозуб, Козенин, Каир-Козмак, Тавань, Бургун, Тягинка, Дедов и Сомов.

Д.И. Яворницкий писал: «Почти все береговые пространство Днепра, исключая поро-
жистого, одето было роскошными и едва проходимыми плавнями, доставлявшими запорож-
ским казакам и лес, и сено, и множество дичи, и множество зверей. Плавни эти представляли
собой низменность, покрытую травяною и древесною растительностью, изрезанную в раз-
ных направлениях речками, ветками, ериками, заливами, лиманами, заточинами, покрытую
множеством больших и малых озер и поросшую густым, высоким и непроходимым камы-
шом. Из всех плавен в особенности знаменита была плавня Великий Луг, начинавшаяся у
левого берега Днепра, против острова Хортицы, и кончавшаяся, на протяжении около 100
верст, на том же берегу, вниз по Днепру, против урочища Палиивщины, выше Рога Мики-
тина. Для запорожца, не знавшего в среде суровых товарищей своих “нi неньки рiдненько-,
нi сестри жалiбненько-, ни дружини вирненько-”, всю родню составляли Сичь да Великий
Луг: “Сiч – мати, а Великий Луг – батько, от там треба й умирати”; запорожец в Великом
Лугу чувствовал себя что в необозримом море: тут он недоступен был “нi татарину-бусур-

8 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 1. С. 53.
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манину, нi ляху поганому”. Самое русло Днепра нередко загромождено было так называе-
мыми холуями или корчами, то есть подводными пнями деревьев, росших по берегам реки,
ежегодно подмывавшихся вешними водами и ежегодно во множестве обрушивавшихся на
дно Днепра».9

В XVII веке, по словам Боплана,10 в реках и озерах Запорожского края (Псельское и
Воскальское, Омельники, Самоткань, Домоткань, Орель, Самарь и др.) водилось множество
рыбы и раков. Так, в Орели в одну тоню рыбаки вытаскивали по две тысячи рыб, каждая
размером не меньше фута. В Самоткани и смежных с ней озерах водилось такое количе-
ство рыбы, что она «от собственного множества умирала, портила воду и заражала воздух;
в Домоткани водилось множество раков, иногда до 9 дюймов длиною, и особая, превкусная
рыба чилики; Самара изобиловала рыбой, медом, воском, дичиной и строевым лесом и за
сове богатство прозвана казаками святою рекою; окрестности Самары запорожские казаки
называли обетованною Палестиной, раем божьим на земле, а всю землю около реки – землей
“дуже гарною, кветнучею и изобилующею”, самый город Самарь – “истинно новым и бога-
тым Иерусалимом”».11 (Сх. 1)

116-летний старик Иван Росольда рассказывал в середине XIX века: «Пойдешь косить,
косою травы не отвернешь, погонишь пасть лошадей, за травой и не увидишь их; загонишь
волов в траву, – только рога мреют. Выпадет-ли снег, настанет-ли зима, никакой нужды нет:
хоть какой будет снег, а травы надолго не закроет. Пустишь себе коней, коров, овец, то они
так пустопаш и пасутся, только около отар и ходили чабанцы; а как загонишь и увидишь;
зато уже тогда около них работы – тирсу выбирать, которая поналезет им в волну!.. А что уж
меж той травой да разных ягод, то и говорить нечего: вот это бывало как выйдешь в степь, да
как разгонишь траву, то так и бери руками клубнику. Этой поганги, что теперь поразвилась,
овражков да гусеницы, тогда и слышно не было. Вот какие тарвы были! А пчелы той? А
меду? Мед и в пасеках, мед и в зимовниках, мед и в бурлюгах – так и стоит в липовых кадках:
сколько хочешь, столько и бери, – больше всего от диких пчел: дикая пчела везде сидит, и на
камышах, и на вербах: где буркун – в буркуне, где трава – в траве; за ней и прохода не было:
вырубывают, бывало, дупла, где она сидит. А леса того? Бузины, сведины, вербы, дуба, груш
– множество. Груш, как понападает с веток, так хоть бери грабли да горни в валки: так и
лежат на солнце, пока не попекутся…

9 Там же. С. 55–56.
10 Боплан Гийом (Guillaume le Vasseur de Beauplan) – инженер-строитель, автор «Описания Украйны», родом фран-

цуз. Он служил более 17 лет в польской службе при королях Сигизмунде III и сыне его Владиславе IV в звании стар-
шего капитана артиллерии и королевского инженера. Большую часть этого времени он провел в Малороссии, занимался
здесь постройкою слобод и крепостей, в 1637 г. участвовал в сражении между поляками и казаками под Кумейками (возле
Корсуня).В своих разъездах по Украйне Боплан хорошо ознакомился с украинскими степями и течением Днепра (от Киева
до Александровска, ныне г. Запорожье), произвел множество измерений и близко наблюдал как самих казаков, так крымцев
и буджакских татар. Около 1649 г. вернулся на родину, во Францию, и в следующем году издал свою книгу: «Description
d'Ukraine, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne, contenues depuis les confins de la Moscovie jusques aux limites de
la Transilvanie. Ensemble leurs moeurs, fa&ccedil; ons de vivre et de faire la guerre». В 1660 г. вышло 2-е «Описание Украйны»
издание, а через два года оно появилось в латинском переводе, в известном сборнике «Geographia Blaviana», во 2-м томе.Все
сочинение делится на 7 глав: в 1-й («Описание Украйны») описаны физические свойства страны, города и замечатель-
ные места, в особенности Днепровские пороги, и затем нравы и обычаи запорожских казаков. Во 2-й главе («Описание
Крыма»)дается подробное описание Таврического полуострова, в 3-й («О крымских татарах») – описание их образа жизни,
набегов и сражений с казаками и Польшей; в 4-й («Об украинских казаках») говорится о житье украинских казаков, их
нравах и обычаях, а также о морских их походах и разорении ими малоазийских городов (по рассказам казаков); 5-я глава
(«Об избрании королей польских») посвящена рассказу об избрании польских королей, о составе сеймов, о коренных зако-
нах и правах королевских; в 6-й главе («О вольностях польского дворянства») указываются права и привилегии польских
дворян; и, наконец, в 7-й («О нравах польского дворянства) описывается образ жизни поляков.Боплан, используя польские
карты и лично снятые планы местностей, опубликовал три подробные карты Малороссии, которые неоднократно переиз-
давались в Европе и в России.

11 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 1.. С. 71.
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А что уже птицы было, так Боже великий! Уток, лебедей, дрохв, хохотвы, диких гусей,
диких голубей, лелек, журавлей, тетерок, куропаток – так хо-хо-хо! Да все плодющие такие!
Одна куропатка выводила штук двадцать пять птенцов в месяц, а журавли, как понаведут
детей, то только ходят да крюкают. Стрепетов сельцами ловили, дрохв волоками таскали, а
тетеревей, когда настанет гололедица, дрюками били…

Теперь нет и того множества рыбы, что была когда-то. Вот эта рыба, что теперь ловят,
так и за рыбу тогда не считалась. Тогда все чичуги, пистрюги, коропы да осетры за все отве-
чали; в одну тоню12 ее столько вытаскивали, что на весь курень хватало».13

Возникает риторический вопрос – неужели бродники или их потомки покинули эти
благословенные края, где было так легко прокормиться, да еще и столь вкусно; где легко
можно было спастись от орд кочевников или судовых ратей ляхов и турок-

Естественно, что жить в плавнях, не умея искусно владеть саблей и метко стрелять
из лука, невозможно. Увы, мы не знаем подробностей жизни бродников. Да что бродники!
Документов конца XIII – начала XIV веков столь мало, что и история Киева за этот период
нам известна лишь фрагментарно.

В 1250 г. татары дали ярлык Александру Невскому на княжение в Киеве, но Александр
отказался и в Киев не поехал. Бывший стольный русский град постепенно покидают и знат-
ные люди. Так, где-то в конце XIII века или в самом начале XIV века из Киева в Москву
отъехал боярин Родион Несторович. Согласно московским летописям, он де привел с собой
дружину численностью 1700 человек. По моему мнению, Родион мог привести с собой мак-
симум 100–150 дружинников.

Со времени крещения Руси митрополичья кафедра была в Киеве. Но митрополит
Кирилл (1247–1280 гг.) почти все время провел на Северо-западной Руси и скончался в
1280 г. в Переяславле Залесском. Новый митрополит Максим тоже был в основном в разъ-
ездах, а в 1299 г. вместе со своим двором окончательно переехал во Владимир.

В 1321 г. в 10 верстах от Киева на реке Ирпени произошла битва войска литовского
князя Гедемина с дружинами галицкого короля Льва Юрьевича (правнука короля Даниила
Галицкого), его подручника (вассала) киевского князя Станислава, переяславского князя
Олега и брянских князей Святослава и Василия. В ходе сражения на Ирпени галицкое войско
потерпели страшное поражение, король Лев с братом и князь Олег были убиты. Станислав
вместе с брянскими князями убежал в Брянск.

Гедемин приступил к Киеву. Город выдержал двухмесячную осаду. Наконец горожане,
не дождавшись ниоткуда помощи, собрались на вече и решили сдаться литовскому князю.
Ворота города были открыты, и навстречу Гедемину двинулся Крестный ход. Духовные лица
и местные бояре били челом великому князю, «чтобы у них отчин не отнимал, и князь Геде-
мин их при том оставил и сам с честью въехал в Киев».

«И услышали о том пригороды Киевские, Вышгород, Черкассы, Канев, Путивль, Сле-
поврод, что киевляне передались с городом, а о государе своем слышали, что он убежал
в Брянск и что силу его всю побили, и все пришли к великому князю Гедимину и начали
служить с теми названными киевскими пригородами, и присягнули на том великому князю
Гедимину».14

Однако удержать в Киеве своего наместника Гедемину не удалось. О двух последую-
щих десятилетиях жизни Киевской земли сведения отсутствуют. Есть только краткие упоми-
нания в русских летописях, что в 1331 г. в Киеве правил князь Федор, и там сидел татарский
баскак. Литовские летописи молчат о Киеве, но в подробном списке земель, разделенных в

12 Тоня – одна тяга невода.
13 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 1. С. 75–76.
14 Хроника Быховца.
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1345 г. сыновьями Гедемина, ни Киев, ни его окрестные города не фигурируют. Видимо, в
30-40-х годах XIV века Киев Литве не принадлежал. И лишь в записи за 1362 г. в так назы-
ваемом Густинском своде говорится: «В лето 6870. Ольгерд победил трех царьков татарских
и с ордами их, си есть Котлубаха, Качзея (Качбея), Дмитра, и оттоли от Подоли изгнал власть
татарскую. Сей Ольгерд и иные Русские державы в свою власть принял, и Киев под Федо-
ром князем взял, и посадил в нем Владимира сына своего, и начал на сими владеть, им же
отцы его дань давали».

Из этого текста явствует, что в 1362 г. под урочищем Синие Воды15 рать литовского
князя Ольгерда разбила войска трех местных татарских князьков. Правда, тут возникают
большие сомнения насчет третьего князька Дмитра. Судя по имени, он был русским и, скорее
всего, командовал не татарами, а киевской дружиной.

Замечу, что Ольгерд очень удачно выбрал время похода на Киев. Дело в том, что со
смертью хана Бердибека в 1359 г. в Золотой Орде началась «большая замятня», как выра-
зился русский летописец.

Победа у Синих Вод позволила Ольгерду захватить Киев и посадить там своего сына
Владимира Омелько (1316–1385 гг.). При этом Владимир Ольгердович сохранял вассальную
зависимость от татар. Неопровержимым доказательством этого является татарская тамга
на киевских монетах Владимира Ольгердовича. На дошедших до нас монетах этого пери-
ода можно установить три или четыре различных типа тамги, что указывает на достаточно
продолжительное время зависимости Киева от ханов, поскольку тамга могла изменяться
только со сменой ханов. Когда Киев избавился от татарской зависимости, точно неизвестно,
но крайним сроком можно считать время нападения хана Тохтамыша (1395 г.). Любопытна
позднейшая грамота крымского хана Менгли Гирея (1466–1513 гг.), где говорилось: «…вели-
кие цари, дяды наши, и великий царь Ачжи-Кгирей [Хаджи-Девлет Гирей], отец наш, пожа-
ловали Киевом, в головах, и многие места дали великому князю Витовту».

Так Киевское удельное княжество вошло на правах вассала в состав Великого княже-
ства Литовского.

В советских учебниках утверждалось, что польско-литовские феодалы в середине XIV
века захватили юго-восточные русские княжества. Но, увы, никаких поляков там не было,
равно как и не было литовской оккупации.

Мало того, большая часть дружин Гедемина и Ольгерда состояла из православных рус-
ских ратников. Князь Гедемин был язычником, но он был женат на смоленской княжне Ольке
Всеволодовне и, видимо, на время свадьбы принял православие.

Его сын Ольгерд исповедовал двоеверие: по приезде в этническую Литву поклонялся
языческим богам, а в своих русских владениях числился православным князем Алексан-
дром. Перед своей смертью в 1377 г. Ольгерд-Александр даже был пострижен в монахи под
именем Алексей, однако приближенные все же похоронили его по языческому обряду.

Литовцы не имели своей письменности. Первая книга на литовском языке была напеча-
тана в XVII веке. А до этого они пользовались кириллицей. Государственным языком Вели-
кого княжества Литовского был русский. Все государственные акты, включая знаменитый
Литовский статут 1530 года (свод законов) были написаны на русском языке.

До второй половины XVI века в Киеве и области не было иных церквей, кроме право-
славных. Переход под власть литовских князей не изменил ни законы, ни быт Приднепровья.
Как острили историки XIX века: «Победила не Литва, а ее название».

В 1455 г. умер последний удельный киевский князь Александр Олелько, внук Оль-
герда. Однако польский король Казимир IV дал Киев сыну Омелько Семену не в удел, а
поставил там его королевским наместником. Таким образом, Киевское княжество было фор-

15 Современная речка Синюха, приток Южного Буга.
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мально ликвидировано. Тем не менее, Семен Александрович носил титул князя киевского.
В 1471 г. Семен Александрович умер, но его сыновья не стали наместниками в Киеве. Поль-
ский король посадил в Киеве литовского наместника. Приднепровье по-прежнему входило в
состав Литвы, а киевские наместники чисто формально были подчинены польскому королю.
Дело в том, что с 1385 г. Польша и Литва состояли в нескольких личных униях, то есть они
состояли под властью одного монарха. На современном языке оба государства образовывали
конфедерацию.

Ситуация кардинально изменилась в июле 1569 г. после подписания Люблинской унии.
Согласно акту Люблинской унии Польское королевство и Великое княжество Литовское
объединялось в единое государство – Речь Посполитую (республику) с выборным королем
во главе, единым сеймом и сенатом. Отныне заключение договоров с иноземными государ-
ствами и дипломатические отношения с ними осуществлялись от имени Речи Посполитой,
на всей ее территории вводилась единая денежная система, ликвидировались таможенные
границы между Польшей и Литвой. Польская шляхта получила право владеть имениями в
Великом княжестве Литовском, а литовская – в Польском королевстве. Вместе с тем Литва
сохраняла определенную автономию: свое право и суд, администрацию, войско, казну, офи-
циальный русский язык.

Киевское княжество по желанию поляков было «возвращено» Польше, как будто бы
еще задолго до княжения Ягайло принадлежащее польской короне. Поляки говорили: «Киев
был и есть глава и столица Русской земли, а вся Русская земля с давних времен в числе про-
чих прекрасных членов и частей присоединена была предшествующими польскими коро-
лями к короне Польской, присоединена отчасти путем завоевания, отчасти путем доброволь-
ной уступки и наследования от некоторых ленных князей».

Почему литовские паны так легко отдали Киевское княжество ляхам? Да за ненадоб-
ностью! Там не было ни литовских поместий, ни вообще этнических литовцев, а местная
русская элита не захотела или не имела возможности оказать серьезное сопротивление пре-
тензиям поляков.

Вот с этого момента и началось закабаление Южной Руси поляками.
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Глава 2

Казаки «голубой крови»
 

Первые документальные свидетельства о деятельности казаков на юге России отно-
сятся к концу XV века. До этого ни о военной активности, ни вообще о жизни жителей Ниж-
него Днепра и его притоков ничего не известно.

Однако из византийских, генуэзских и венецианских исторических хроник и деловых
документов следует, что с конца XIII до начала XV веков на Черном море активно действо-
вали пираты. Так, венецианским и генуэзским купеческим судам, плававшим в Черном море,
запрещалось выходить в море без балистариев – стрелков из арбалетов, аркбаллист и ката-
пульт, а с XV века – и пороховых бомбард. Часто купеческие суда были вынуждены ходить
в составе конвоев, охраняемые боевыми галерами.

Правда, в документах упоминаются в основном корсары – подданные Венеции, Генуи
или турецкого султана. Это и понятно – было к кому предъявлять претензии, отвечать контр-
мерами и т. п. Жаловаться на пиратов, принадлежащих к племена, не имеющим государ-
ственности, бесполезно, и купцы не отражали это в деловых бумагах. Утверждать же, что
все население Северного Причерноморья от Дуная до берегов Кавказа не занималось пират-
ством, поскольку оные племена не упомянуты конкретно в делах о нападениях на купцов,
мягко выражаясь, некорректно.

Так что с большой долей вероятности можно утверждать, что жители Приднепровья,
подобно своим предкам, спускались к Черному морю «добывать зипуны».

По известию летописца XVI века Мартина Бельского в 1489 г., во время преследова-
ния татар, ворвавшихся в Подолию, сыном кроля Казимира IV Яном Альбрехтом, впереди
литовского войска шли до притока Буга реки Савраны казаки, хорошо знавшие местность
Побужья.

Это сообщение можно считать первым официальным сообщением о приднепровских
казаках. Я говорю так осторожно, поскольку есть и косвенные сведения. Так, А.В. Сторо-
женко16 упоминает о греческой надписи, найденной в Судаке (Сугдейская приписка в гре-
ческом Синаксаре): «В тот же день (17 мая 1308 г.) скончался раб Божий Альмальчу, сын
Самака, увы, молодой человек, заколотый казаками». Тут нам остается лишь гадать, где
убили бедолагу Альмальчу – на суше или на море, и был ли тот казак татарином или русским.

В 1508 г. казаки под начальством брацлавского и виленского старосты князя Констан-
тина Ивановича Острожского разгромили на голову отряд татар, грабивших пограничные
области Литовской Руси. Другая часть казаков под начальством «славного казака Полюса-
русака» уничтожила другой отряд татар.

В 1512 г. казаки вместе с поляками участвовали в погоне за татарской ордой, ворвав-
шейся в южные пределы Литовского великого княжества. Начальниками над казаками и
поляками были князь Константин Иванович Острожский и каменецкий староста Предслав
Ляндскоронский.

В 1516 г. казаки под начальством атамана Ляндскоронского ходили походом под турец-
кий город Белгород, захватили там множество лошадей, скота и овец. На обратном пути
казаков у озера Овидова под Очаковом настигли турецко-татарские войска. Однако казаки
не растерялись и побили басурман.

На исторических картах, составленных в советское время, и на современных, граница
Великого княжества Литовского проходит с запада на восток от устья Днестра по побережью

16 Стороженко А.В. Стефан Баторий и днепровские казаки. Киев, 1904.
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Черного моря, затем от Днепро-Бунского лимана вверх по Днепру до впадения в него реки
Северный Донец и далее вдоль Северного Донца.

На самом деле самыми южными форпостами Великого княжества Литовского были
Каневский и Черкасский замки, расположенные на Днепре ниже Киева, соответственно, в
100 км и 150 км. Эти замки были построены в самом начале XVI века, они служили и местом
пребывания администрации староств (областей).

Каневский замок представлял собой небольшой прямоугольник длиной около 80 м и
шириной около 40 м. Его стены были сложены из 26 городен – заполненных землей срубов.
На стенах, обмазанных для защиты от огня глиной, и на шести башнях стояли пушки, бочки
со смолой и водой. Замок опоясывал ров, через который был переброшен подъемный мост.
Но все это сооружение, как писали в 1552 г. королевские ревизоры, обветшало, даже при
малейшем ветре шаталось и скрипело, угрожая рухнуть и похоронить под собой людей. Гар-
низон замка не превышал нескольких десятков служилых людей.

Черкасский замок был немного больше Каневского, и в 1552 г. при нем кроме бояр-
конников была рота жолнеров и 60 служебников.

В народном эпосе сохранились сведения о первых «знаменитых казаках» Евстафии
Дашковиче и Дмитрии Вишневецком. Позже националистические украинские историки воз-
вели их в ранг гетманов. Увы, они не то что гетманами, но и даже казаками не были. Но
рассказать об этих колоритных фигурах стоит, чтобы показать ситуацию в нижнем течение
Днепра в начале и середине XVI века.

Евстафий (Остап) Дашкович родился в городе Овруче рядом с современным Полес-
ским заповедником, на границе современных Украины и Беларуси. В самом конце XV века
Евстафий получил или купил17 должность старосты в городе Кричеве на реке Сож.

Дашкович по каким-то причинам не поладил с великим князем литовским Алексан-
дром (он же король Польши с 1501 по 1506 год) и вместе и кричевским дворянством подался
в Москву, по пути разорив пограничные литовские волости. Александр накатал жалобу в
Москву и потребовал выдать изменника. Однако великий князь московский Иван III отве-
тил: «В наших перемирных грамотах написано так: вора, беглеца, холопа, раба, должника по
исправе выдать: Евстафий же Дашкович у короля человек был знатный, воеводою бывал…,
а лихого имени про него мы не слыхали никакого; держал он от короля большие города, а
к нам приехал служить добровольно и сказывает, что никому никакого вреда не сделал. И
прежде, при нас и при наших предках и при королевых предках на обе стороны люди ездили
без отказов; так и Дашкович к нам приехал теперь, и потому он наш слуга».18

Увы, Дашковичу не понравилась служба у великого князя московского, и он опять
подался в Литву. Там в 1514 г. он получил должность старосты в Черкассах. В те времена
старосты в пограничных районах формально являлись наместниками великого князя, а в
действительности же – всевластными господами в своих староствах.

Евстафий был крайне сребролюбивым и жестоким человеком. Он заставлял жителей
«работать на себя каждый день, возить дрова, косить сено, тянуть сеть». Кроме перечислен-
ного Дашкович «замышлял и иншие работизны, чего они пред тем с продков (предков) своих
не повинни були робити». Дашкович отбирал у рыбаков и охотников половину добычи,
назначал выгодные для себя цены на казацкие товары, наконец, захватил у казаков уходы19

на первых пяти днепровских порогах («то дей все пан Остафiй себе привлащил»).

17 Продажа администраторских должностей в Литовском государстве в XV–XVI вв. шла в крупных размерах. Кстати,
столь же бойко продавались и церковные должности.

18 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960.
Т. III. С. 125.

19 Уходы – места бобровых и рыбных промыслов.
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Далее наш Евстафий каким-то образом попадает к крымскому хану Мухаммеду Гирею.
Д.И. Яворницкий пишет, что он де побывал в 1523 г. в плену у татар.20 На самом же деле
Дашкович собрал отряд казаков и вместе с татарами отправился в Московию «за зипунами».

Стотысячное войско Мухаммеда Гирея подошло к Оке 28 июля 1521 г. Русские вой-
ска попытались помешать переправе татар, но были разбиты. В бою погибли воеводы Иван
Шереметев, Владимир Курбский, Яков и Юрий Замятины, а Федор Лопата попал в плен.

С востока на Русь напал Сагиб Гирей с казанским войском. Он разорил Нижний Нов-
город и Владимир. Войска братьев соединились у Коломны и двинулись на Москву. Василий
III срочно уехал по делам в Волоколамск, поручив оборону столицы своему зятю, татарскому
царевичу Петру-Худай-Кулу. В Москве началась паника.

29 июля братцы подошли к самой Москве и расположились в селе Воробьеве (на Воро-
бьевых Горах). Василий III вынужден был подписать унизительный договор, по которому он
формально признавал свою зависимость от крымского хана и должен был платить ему дань
«по уставу древних времен», то есть так, как платили ханам Сарайским. Согласно договору
татары могли беспрепятственно везти все награбленное и всех пленных.

На обратном пути Дашкович, командовавший смешанным отрядом из татар и каза-
ков, решил овладеть Рязанью. Поскольку город был хорошо укреплен, Евстафий решил дей-
ствовать хитростью. Он предъявил рязанскому воеводе Хабару Симскому мирный договор с
Василием III и попросил разрешения остановиться у стен города. Татары и казаки спровоци-
ровали побег нескольких десятков русских пленников в Рязань и погнались, якобы, за ними,
а на самом деле, чтобы завладеть городом. Московские начальники замешкались – вроде бы с
татарами мир. Но тут ведавший городским нарядом (артиллерией) немец Иоган Иордан при-
казал дать залп из многочисленных крепостных пушек. Татары и казаки «в ужасе бежали».
Самое забавное, что в руках Хабара Симского оказалась грамота Василия III, содержавшая
обязательства платить дань Гиреям.

В 1523 г. хан Мухаммед Гирей двинулся на Астрахань. Войско астраханского хана Хус-
сеина было разбито, а город взят штурмом.

Однако союзникам Мухаммеда Гирея ногайцам не понравилось такое усиление Крым-
ского ханства. Их орда внезапно напала на стан крымцев. Началась резня, в ходе которой
Мухаммед Гирей был убит. Ногайцы вторглись в Крым. Одновременно Крым начал грабить
и Евстафий Дашкович со своими казаками.

В 1523 г. на крымский престол вступил Саадет Гирей, брат убитого ногайцами Мухам-
меда. В 1531 г. новый хан напал на Черкассы. Однако Дашковичу удалось отстоять замок.

Любопытно, что после гибели Мухаммеда Москва резко сократила выплаты «помин-
ков» Крыму, а вот Литва и Польша платили дань по полной. Так, король Сигизмунд I обя-
зался платить крымскому хану ежегодно по 7500 золотых монет и на такую же сумму сукон,
выговорив, что эти деньги и сукна будут посылаться только в те годы, когда крымцы не буду
нападать на литовские земли. Хан Сагиб Гирей был этим недоволен и писал королю: «Зна-
чит, ты не хочешь со мной вечного мира? Если бы ты хотел вечного мира, то прислал бы нам
15 000 червонных, как прежде брату моему, Магмет Гирею, посылывал».

Для покрытия «крымских издержек» литовские города продолжали платить подать,
известную под именем «ордынщины».

Пока король платил дань, днепровские казаки продолжали нападать на крымцев.
Казаки под командование Дашковича даже пытались захватить Очаков, но были отбиты
турецким гарнизоном.

Хан Сагиб Гирей (1532–1551 гг.) жаловался королю Сигизмунду I: «Приходят казаки
черкасские и каневские, становятся под улусами нашими на Днепре и вред наносят нашим

20 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 10.
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людям; я много раз посылал к вашей милости, чтоб вы их остановили, но вы их остановить
не хотели; я шел на московского: тридцать человек за болезнию вернулись от моего войска,
казаки поранили их и коней побрали. Хорошо ли это: я иду на твоего неприятеля, а твои
казаки из моего войска коней уводят? Я приязни братской и присяги сломать не хочу, но на те
замки, Черкассы и Канев, хочу послать свою рать… Черкасские и каневские властели пускай
казаков вместе с казаками неприятеля твоего и моего (великого князя московского), вместе
с казаками путивльскими по Днепру под наши улусы, и что только в нашем панстве узнают,
дают весть в Москву; в Черкассах старосты ваши путивльских людей у себя на вестях дер-
жат; так на Москву из Черкасс пришла весть за пятнадцать дней перед нашим приходом».21

В 1533 г. на сейме в Пиотркове Дашкович предложил построить поближе к татарам,
на одном из малодоступных островов Днепра, замок и содержать в нем постоянную стражу
из двух тысяч казаков, которые, плавая по реке на чайках, препятствовали бы татарам пере-
правляться через Днепр. К этим двум тысячам казаков Дашкович предлагал добавить еще
несколько сот человек, которые бы добывали в окрестностях необходимые припасы и доста-
вляли их казакам на острова. Предложение это понравилось все участникам сейма, однако
в исполнение приведено не было.

В 1535 г. Дашкович умер, а вместо него старостой литовские власти назначили Фели-
циана Тышкевича (судя по фамилии, поляка). Возмущенное население подняло восстание.
Тышкевич бежал из Черкасс. Однако из Киева прислали большой отряд регулярных войск
с артиллерией, и восстание было подавлено.

Как написано в «Истории Украинской СССР»: «Спасаясь от репрессий, много казаков
бежало: одни за Днепровские пороги, другие в Россию».22 И тут же делается вывод, что
именно в начале XVI века появились казацкие поселения как на порогах, так и за ними, то
есть появились запорожцы. Получается, что с конца XIII века до начала XVI века, то есть
приблизительно 250 лет эти места были безлюдными.

Между тем, одним из требований восставших жителей Канева в 1536 г. было: «Звонец-
кого порога не касаться», то есть граница староства не должна было доходить до Звонецкого
(третьего!) порога на Днепре. Там уже давно жили вольные казаки.

В конце 30-х годов XVI века черкасско-каневским старостой становиться князь
Михаил Вишневецкий. Поскольку мы будем встречаться с представителями этого княже-
ского рода, то стоит сказать о нем несколько слов. Вишневецкие происходят от Дмитрия
(Корибута),23 князя Новгород-Северского, сына великого князя литовского Ольгерда. Прав-
нук Корибута Солтан построил замок Вишневец. После смерти бездетного Солтана замок
перешел к его племяннику Михаилу Васильевичу, который и стал первым князем Вишневец-
ким. Все князья Вишневецкие были православными. Первым перешел в католичество Кон-
стантин Константинович (1595 г.). А наш черкасский и каневский староста Михаил Алек-
сандрович приходился внуком первому князю Вишневецкому.

Этот староста вошел в историю в связи с грамотой короля Сигизмунда I. Яворницкий
писал о ней: «В 1540 году козаки черкасско-каневского старосты, князя Михаила Вишне-
вецкого, боясь наказания за своих товарищей, ушедших на Москву, оставили замки и засели
ниже их на реке Днепре; князь Михаил Вишневецкий ходатайствовал за них перед королем
Сигизмундом-Августом о высылке им охранного листа для возвращения в замки».24

21 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. III. С. 316–317.
22 История Украинской ССР. Т. 2. Под ред. И.С. Слабеева. Киев: Наукова думка, 1982. С. 178.
23 Православное имя Дмитрий, а языческое – Корибут.
24 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 10.
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А вот в «Истории Украинской СССР» говорится: «Вишневецкий несколько раз втор-
гался в Сечь с отрядами шляхты и казаков-служебников. Запорожцы, однако, успешно отра-
жали такие нападения. Тогда Вишневецкий в 1540 г. обратился к ним с королевской гра-
мотой. Сигизмунд I призывал казаков, “которые нижей замков наших Черкас и Канева на
Днепре суть”, добровольно возвратиться в староство. Тех, кто подчинится этому приказу,
король обещал освободить от наказания, предусмотренного для бежавших в “Московскую
землю”».25

Мне лично более убедительной кажется вторая версия.
В 1545 г. казаки спустились к турецкому городу Очакову, напали там на турецких

послов и ограбили их. Турецкое правительство предъявило Сигизмунду I жалобу на казаков,
и король должен был из королевского «скарбу» возместить убытки потерпевшим.

В 1546 г. путивльский воевода писал в Москву великому князю Василию III: «Ныне,
государь, козаков в поле много, и черкасцев, и киян, и твоих государевых, – вышли, государь,
на помощь всех украин».26 Под «украинами» воевода имел ввиду войска, дислоцированные
на юго-западной границе Русского государства.

Дмитрий Вишневецкий старостой черкасским и каневским пробыл только 3 года.
Получив от короля Сигизмунда I отказ на свою просьбу о каком-то пожаловании, Вишне-
вецкий ушел в Турцию и поступил на службу к турецкому султану: «А съехал он со всею
своею дружиною, то есть со всем тем козацтвом или хлопством,27 которое возле него появля-
лось», – писал о Вишневецком король Сигизмунд Радзивиллу Черному.

Через несколько месяцев Сигизмунд II (король Польши в 1548–1572 гг.) переманил
Вишневецкого обратно, дав все требуемые им пожалования. Дмитрий Иванович вновь стал
старостой черкасским и каневским.

Весной 1556 г.28 Вишневецкий со своей «частной армией» отправился за пороги, там
заложил укрепления (сечь) на острове Малая Хортица, известном также как остров Верх-
нехортицкий, Канцеровский, Вырва и, что наиболее интересно, остров Байда. Именно на
этом острове археологи обнаружили остатки укрепления XVI века, а также ружья, обломки
сабель, топоры, наконечники стрел и копий, монеты, относящиеся ко временам Дмитрия
Вишневецкого. (Сх. 2)

Многие же историки считают, что Вишневецкий заложил Сечь на острове Хортица или
Великая Хортица. Увы, на Хортице археологических материалов, которые бы подтверждали
пребывание здесь казацких укреплений, пока что не обнаружено.

Вишневецкий, формально являвшийся подданным короля, отправил ему сообщение о
постройке замка на Малой Хортице и для его укрепления попросил пушки и деньги.

Сигизмунд одобрил действия черкасского старосты, но, судя по всему, деньгами и пуш-
ками не помог. На всякий случай король уведомил о постройке замка на Хортице крымского
хана Девлет Гирея: «И потому, брат наш, познаете, же оный [Хортицкий – А.Ш.] заком ку
нашей руце есть, кгды Вишневецкий престрогу и службу свою вам оказывати будет, и коза-
ком, которые при нем шкод вашим людям чинити не допустит».29

Начало 50-х годов XVI века отмечено ежегодными походами крымских орд как на
Литву, так и на Московское государство. Татары доходили до Коломны, Серпухова и Рязани.

25 История Украинской ССР. Т. 2. С. 182.
26 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 11.
27 Козацтво и хлопство – личные дружины Вишневецкого. Все крупные и средние магнаты Литвы и Польши владели

«частными армиями», не подчинявшимися королю.
28 По другой версии дело было в 1553 г.
29 Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского. М., 1843. Т. 1. С. 135–136.
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В марте 1556 г. царь Иван Грозный, не дожидаясь очередного вторжения татар, посылает
дьяка Ржевского провести разведку боем в тылу противника. Ржевский на чайках (малых
гребных судах) спустился по реке Псёл (правый приток Днепра) и вышел в Днепр. Черкас-
ский и каневский староста Дмитрий Вишневецкий посылает на помощь Ржевскому 300 каза-
ков под начальством атаманов черкасских Млынского и Есковича. Дьяк Ржевский доплыл
до турецкой крепости Очаков в устье Днепра и штурмом овладел ею. На обратном пути у
порогов Днепра татарский царевич нагнал войско Ржевского, но после шестидневного боя
дьяку удалось обмануть татар и благополучно вернуться в Москву.

В сентябре 1556 г. Дмитрий Вишневецкий отправляет в Москву атамана Михаила Еско-
вича с грамотой, где он бьет челом и просит, чтобы «его Государь пожаловал и велел себе
служить». Ескович сказал царю, что князь совсем отъехал от польского короля и поставил
среди Днепра, на Хортицком острове, против Конских-Вод, у крымских кочевий, город.

Царь принял атамана с честью и, вручив ему «опасную грамоту» и царское жалова-
нье для Вишневецкого, отправил вместе с Есковичем боярских детей Андрея Щепотьева и
Нечая Ртищева с наказом объявить князю о согласии царя принять его на службу москов-
ского государства.

Через месяц после этого Вишневецкий отправил к Ивану Грозному новых послов –
Андрея Шепотьева, Нечая Трищева, князя Семена Жижемского и Михаила Есковича – с
извещением, что он, Вишневецкий, царский холоп и дает свое слово на том, чтобы ехать к
государю, но прежде всего считает нужным повоевать татар в Крыму и под Ислам-Керме-
ном, а уж потом прибыть в Москву.

В декабре 1557 г. Иван Грозный получил донесение своего посла из Крыма о том, что
1 октября «князь Димитрий Вишневецкий, выплывший на низовье Днепра, взял крепость
Ислам-Кермень, людей ее побил, а пушки взял и вывез на Днепр, в свой Хотрицкий город».30

Девлет Гирей не остался в долгу и весной 1558 г. внезапно подступил к Хортице.31

Вишневецкий со своими людьми несколько недель отбивался от татар. Но вскоре в Сечи
начался голод, было съедено много казацких лошадей. Так что Вишневецкий был вынужден
увести свое войско в Черкассы и Канев.

Иван IV, узнав о потере Хортицы, приказал Вишневецкому сдать Черкассы, Канев и
другие контролируемые им территории польскому королю, а самому ехать в Москву. На
«подъем» Вишневецкому выдали огромную по тем временам сумму – 10 тысяч рублей. В
Москве Вишневецкому царь дал «на кормление» город Белев и несколько сел под Москвой.
Так Иван потерял «Богдана Хмельницкого» и приобрел хорошего кондотьера.

Переход в подданство Москвы Черкасс и Канева открывал широкие перспективы перед
Иваном IV. В поход на татар Вишневецкий мог поднять тысячи казаков, в его распоряжении
находилось несколько десятков пушек. Разумеется, польский король не остался бы равно-
душен к потере южного Приднепровья. Но, нет худа без добра. Походы польских войск тра-
диционно сопровождались насилиями и грабежами, что неизбежно вызвало бы восстание и
на остальной территории Малой России.

В 1556 г. Малороссия могла сама, как спелое яблоко, упасть в руки царя Ивана. Но,
увы, у него были иные планы. Через два года начнется Ливонская война, и царь думает
только о ней. Прорубить окно в Европу было России жизненно необходимо. Но для этого
нужна была более мощная армия, более сильная экономика, 20 лет тяжелой Северной войны,
постройка Петербурга, заселение новых земель, создание мощного флота и, наконец, гений
Петра Великого.

30 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 20–21.
31 Здесь и далее речь идет о Малой Хортице.
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Между тем Девлет Гирей ободрился уходом Вишневецкого с Хортицы и писал царю,
что если тот будет присылать ему большие поминки и ту дань, которую платит польский
король, то «правда в правду и дружба будет; если же царь этого не захочет, то пусть разменя-
ется послами». Иван IV отвечал, что ханские требования к дружбе не ведут, и в конце 1558 г.
отправил на татар 5 тысяч ратников под началом князя Дмитрия Вишневецкого. Войско на
судах добралось по Волге до Астрахани, а оттуда двинулось к Дону. По пути к ним примкнул
отряд донских казаков и кабардинцев – подданных мурзы Канклыка.

Войско Вишневецкого выше Азова форсировало Дон и вышло к нижнему Днепру, а
затем блокировало Перекоп. Там князю удалось перебить отряд из 250 крымцев, пробирав-
шихся в Казанскую область.

Параллельно с Вишневецким царь отправил против татар и окольничего Даниила Ада-
шева с 8 тысячами ратников. Адашев на лодках спустился по Псёлу до Днепра, а затем
по Днепру – до Черного моря. Наконец впервые в истории ратные люди московского царя
морем (!) пошли на Крым! По пути Адашев захватил два турецких корабля. Как писал С.М.
Соловьев: «Адашев… высадился в Крыму, опустошил улусы, освободил русских пленников,
московских и литовских. На татар, застигнутых врасплох, напал ужас, так что они не скоро
могли опомниться и собраться вокруг хана, который потому и не успел напасть на Адашева в
Крыму, преследовал его вверх по Днепру до Монастырки, мыса близ Ненасытицкого порога,
но и здесь не решился на него напасть и ушел назад».32

Французский посол в Константинополе сообщал своему правительству, что в начале
1561 г. русские и черкесы с «капитаном Дмитрашку спустились вниз по Дону мимо Тары
[Азова] и дошли до Кафы [Феодосии]».

Нетрудно догадаться, что «капитан Дмитрашка» – это князь Дмитрий Вишневецкий.
Он изрядно пограбил Кафу – крупнейший невольничий рынок на Черном море, при этом
рабы-христиане были освобождены.

После этого набега Вишневецкий уходит на Днепр и устраивает лагерь на острове
Монастырском (Монастырище). Старая Сечь на острове Хортица была разрушена три года
назад Девлет Гиреем. Название острова происходит от монастыря, основанного в конце IX
века византийским монахом и разрушенного в XIII веке татаро-монголами. Сейчас остров
Монастырский находится в центре Днепропетровска, там расположен «Гидропарк», а также
любимые места купания натуристов.

К этому времени отношение Дмитрия Вишневецкого к русскому царю изменилось к
худшему. О причинах этого источники умалчивают, а я, в отличие от иных историков, не
хочу фантазировать.

Так или иначе, но летом 1561 г. Вишневецкий отправил с Монастырского острова
письмо королю Сигизмунду-Августу с просьбой прислать ему глейтовый (охранный) лист
для свободного проезда из Монастырища в Краков. Король охотно согласился принять Виш-
невецкого к себе на службу и 5 сентября того же года прислал ему глейтовый лист: «Памя-
туя верныя службы предков князя Димитрия Ивановича Вишневецкаго, мы приймаем его
в нашу господарскую ласку и дозволяем ему ехать в государство нашей отчизны и во двор
наш господарский».

Получив охранную грамоту, Вишневецкий вместе с польским магнатом Альбрехтом
Ласким приехал в Краков, где был с восторгом встречен горожанами. Король очень ласково
принял князя и простил ему его вину. Вскоре после этого Вишневецкий сильно заболел.

Однако теперь Дмитрий Вишневецкий остался не у дел. Должность старосты черкас-
ского и каневского занимал его двоюродный брат Михаил Александрович Вишневецкий, дед
будущего кровавого гетмана Иеремии.

32 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. III. С. 495.
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С 1563 г. Вишневецкий числился на службе у польского короля, но Сигизмунд-Август
не давал ему ни земель, ни ответственных поручений и не преминул при случае справиться
у русского царя о причинах отъезда его из Москвы, на что получил ответ Ивана IV: «При-
шел он как собака и потек как собака; а мне, государю, и земле моей убытку никакого не
причинил».

Годы и болезни сделали Дмитрия Вишневецкого столь дряхлым, что он уже с трудом
садился на коня, но князя по-прежнему тянуло на авантюры. Он по совету своего приятеля
Альбрехта Лаского решил овладеть Молдавией и стать ее господарем. Обстоятельства бла-
гоприятствовали князю. Дело в том, что в ноябре 1563 г. молдавские бояре во главе со Сте-
фаном Томшей убили господаря Якоба Депота (Василида). Томша объявил себя господарем
Стефаном V. Партия волохов, не желавшая избрания Томши, узнав о планах Вишневецкого,
отправила к нему посольство и пообещала ему господарство, если только он вместе с каза-
ками принесет присягу этой партии. Вишневецкий согласился и в 1564 г. с 4 тысячами каза-
ков33 отправился в Молдавию.

Однако фортуна на сей раз отвернулась от нашего героя, и он был схвачен Томшей.
«Тогда Вишневецкого, вместе с его спутником Пясецким и некоторыми поляками, схватили
и отправили в столицу Молдавии. Поляки после жестоких пыток, во время которых сам
Томжа отрезал им носы и уши, отпущены были в Польшу, а Вишневецкий и Пясецкий тем
же Томжей отправлены были в Царьград к турецкому султану Селиму II. Получив плен-
ников и пылая местью на них за разорение Крыма и южных городов, турки решили пре-
дать их жесточайшей казни: бросить живыми с высокой башни на один из железных крюков
(“гак”), которые вделаны были в стену у морского залива, по дороге от Константинополя в
Галату. Брошенный с башни вниз Пясецкий скоро скончался, а Вишневецкий, при падении с
такой же высоты, зацепился ребром за железный крюк и в таком виде висел несколько вре-
мени, оставаясь живым, понося имя султана и хуля его мусульманскую веру, пока не был
убит турками, не стерпевшими злословий. Народ сохранил в своей памяти величественный
образ князя и воспел его трагическую кончину в готовой уже песне о казаке Байде. По сло-
вам песни, Байда так был славен, что сам султан предлагал ему свою дочь в жены с усло-
вием, чтобы только он принял веру Магомета; но Байда настолько был предан православной
вере, что с презрением отверг это предложение и стал плевать на все, что было дорого как
простому магометанину, так и самому султану, а под конец ухитрился даже убить стрелой,
поданной ему его слугой, самого султана с его женой и дочерью. Тогда турки, остервенев-
шись на Вишневецкого, вынули у него, еще живого, из груди сердце, изрезали на части и,
разделив между собою, съели его в надежде, так сказать, заразиться таким же мужеством,
каким отличался во всю жизнь неустрашимый Вишневецкий».34

Походы Вишневецкого создали ему ореол героя-мученика по всей Малороссии. Коб-
зари слагали о нем песни. Князь – потомок Гедемина, а на 90 процентов Рюрикович, стал
в песнях «казаком Байдой».

Не забывают Дмитрия Вишневецкого и сейчас. Но, увы, никому не нужен реальный
князь Вишневецкий, а нужен некий мифический персонаж. Полбеды, когда это связано с
исторической безграмотностью. Так, к примеру, Александр Смирнов в весьма тенденци-
озной книге «Морская история казачества» называет православного князя, всегда считав-
шего себя русским, «польским аристократом» и «польским магнатом», а затем делает вывод:

33 Я написал «4 тысячи казаков», следуя Яворницкому (Т. 2. С. 24). Однако на следующей странице Яворницкий говорит
о поляках, взятых в плен с Вишневецким, и не упоминает о казаках. Так что «казаки» Вишневецкого в 1564 г. скорей
всего были польскими шляхтичами – искателями приключений. Это тем более вероятно, что в 1563–1564 гг. Вишневецкий
вообще не появлялся в Приднепровье.

34 Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 2. С. 25.



А.  Б.  Широкорад.  «Запорожцы – русские рыцари. История запорожского войска»

18

«Антагонизм между польским дворянством и запорожским казачеством, похоже, сильно
преувеличен сторонниками мифа о “присоединении Украины к России”».35

Ни о каких земельных владения «магната» Вишневецкого, кроме староств в Черкасске
и Каневе, историкам не известно. А если Дмитрия Ивановича считать ляхом, то с таким же
успехом А. Смирнова можно считать зулусом или эфиопом.

Ну, сей пример, явно, несерьезен. Гораздо хуже, когда мифологизация Дмитрия Виш-
невецкого делается умышленно в политических целях. Так, уже Грушевский пишет: «Виш-
невецкий погиб, не осуществив своих планов. Но деятельность его не прошла бесследно. Не
только осуществляется его мысль о создании прочной точки опоры за порогами в поздней-
шей Запорожской Сечи, которой он был как бы духовным отцом, но и в позднейшей казацкой
политике заметны отзвуки смелых мыслей Байды о возможности для казачества, опираясь
на Литву, Москву, Молдавию и даже самую Турцию, играть самостоятельную политическую
роль и развивать свои силы, пользуясь совпадением своих интересов с интересами то одного,
то другого государства».36

Нынешние «незалежные» историки идут дальше и объявляют Вишневецкого созда-
телем запорожского войска, первым из плеяды героических гетманов Украины – борцов с
московитами.

В 1992 г. самостийники переименовали сторожевой корабль «Лацис», строившийся в
Керчи по проекту 1135.1, в «Гетман Байда-Вишневецкий». Замечу, что ни гетманом, ни каза-
ком, ни литовцем Дмитрий Иванович никогда не был, и само название сторожевого корабля
более чем анекдотично, как например «Император Невский Александр». Этот корабль дол-
жен был стать самым мощным и современным кораблем украинских ВМС. Но, увы, денег
не хватило, и в 1994 г. недостроенный «Гетман…» был сдан на металлолом. Миф же о казаке
Байде попрежнему интенсивно эксплуатируется украинскими историками.

35 Смирнов А.А. Морская история казачества. М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 41–42.
36 Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины. М.: Сварог и К, 2001. С. 174.
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Глава 3

Турки и крымские татары
 

Мы уже знаем, какую роль сыграли географические условия на создание Запорожской
Сечи в нижнем течении Днепра. Но еще большее значение в создании казацкого рыцарского
братства имели его соседи – турки, татары и ляхи. Не представляя себе ситуацию вокруг
Приднепровья, невозможно понять истории запорожского казачества.

Начну с южных соседей казаков. К началу XIII века население Крыма представляло
собой коктейль из потомков десятков народов, в разное время появлявшихся на полуострове.
Это были скифы, киммерийцы, готы, сарматы, греки, римляне, хазары и др.

Были среди этих народов и русские. В 939 г. киевский князь Игорь взял хазарский город
Самкеру, расположенный на Таманском полуострове. Вскоре хазарам удалось его отбить. В
964–965 гг. киевский князь Святослав Игоревич разгромил Хазарский каганатат и какое-то
время контролировал Северный Крым.

В конце Х века было основано Тмутараканьское княжество Киевской Руси на Таман-
ском и части Керченского полуостров. Столицей княжества был город Корчев (современ-
ная Керчь). С этого времени славяне из Киевской Руси начали расселяться по всему Крыму.
В Старом Крыму, Судаке, Мангупе, Херсонесе славяне составляли наиболее значительную
часть населения.

Тмутаракань вскоре стал вторым по значению после Константинополя портом, через
который в XI–XII веках проходили почти все морские и степные торговые пути. Мстислав
Владимирович, правивший княжеством до 1036 г., расширил и укрепил его границы.

В 1792 г. на Таманском полуострове была найдена мраморная плита с выбитой на ней
надписью: «В лето 6576 года [1068 г. ] индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмута-
раканя до Корчева 14000 сажен».

Есть основания полагать, что и в других частях Крыма были русские если не кня-
жества, то, по крайней мере, городища. Например, при раскопках на холме Тепсель возле
нынешнего поселка Планерское найдены остатки славянского поселения, возникшего в XII–
XIII веках и существовавшего довольно долгое время. Отрытый на холме храм по своему
плану близок к храмам Киевской Руси, а раскопанная в одном из жилищ печь напоминает
древнерусские. То же можно сказать и о найденной на месте раскопок керамике.

Остатки русских церквей найдены и в других районах Крыма. Фресковые росписи и
штукатурка, судя по найденным фрагментам, близки к подобному материалу киевских собо-
ров XI–XII веков.

Первые татарские отряды ворвались в Крым в январе 1223 г. Они взяли и разорили
город Сугдею (Судак) и ушли в степи.

Следующее вторжение татар относится к 1242 г. На сей раз татары обложили данью
население Северного и Восточного Крыма. Батый отдал Крым и степи между Доном и Дне-
стром своему брату Мавалу. Столицей Крымского улуса и резиденцией улусского эмира стал
город Кырым, построенный татарами в долине реки Чурук-Су на юго-востоке полуострова.
В XIV веке название города Кырым постепенно перешло на весь полуостров Таврида. При-
мерно в это же время на караванном пути из Степного Крыма на южное побережье в восточ-
ной части полуострова был построен город Карасубазар («Базар на реке Карасу», ныне г.
Белогорск), который быстро стал самым многолюдным и богатым городом улуса.

После захвата в 1204 г. Константинополя крестоносцами на берегах Тавриды возни-
кают венецианские и генуэзские города-колонии. В 1292 г. между Венецией и Генуей нача-
лась семилетняя война, закончившаяся победой Генуи. В 1299 г. эти республики заключили
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«вечный мир», по которому единственным владельцем всех итальянских колоний в Крыму
стала Генуя. Эти колонии остаются и после захвата степного Крыма татарами. Между ита-
льянцами и татарами неоднократно возникали конфликты, но в целом улусские эмиры тер-
пели существование колоний. С одной стороны, прибрежные города-крепости были хорошо
укреплены и могли получать подкрепление с моря, а с другой стороны, торговля с итальян-
цами приносила эмирам неплохие барыши, так зачем же резать курицу, несущую золотые
яйца.

Основатель династии Гиреев Хаджи-Девлет Гирей родился в 20-х годах XV века в
литовском замке Троки, куда бежали его родственники в ходе ордынских усобиц.

Хаджи Гирей был не то сыном, не то внуком золотоордынского хана Таш-Тимура. Сам
Таш-Тимур был прямым потомком Тукой-Тимура, тринадцатого сына хана Джучи и внука
Чингисхана. Поэтому впоследствии Гиреи считали себя Чингизидами и претендовали на
власть над всеми государствами, возникшими на развалинах Золотой Орды.

В Крыму Хаджи Гирей впервые появился в 1433 г. По мирному договору от 13 июля
1434 г. генуэзцы признали Хаджи Гирея крымским ханом. Однако через несколько меся-
цев ногайский хан Сейид-Ахмет выбил Гирея из Крыма. Гирей был вынужден бежать на
«родину» в Литву. Там в 1443 г. он и был провозглашен крымским ханом. Затем при военной
и финансовой поддержке великого литовского князя Казимира IV Гирей двинулся в Крым.
Вновь став крымским ханом, Хаджи Гирей сделал своей столицей город Крым-Солхат. Но
вскоре Сейид-Ахмет вновь изгнал Хаджи Гирея из Крыма. Окончательно Хаджи Гирей стал
крымским ханом лишь в 1449 г.

В Крыму Хаджи Гирей основал новый город Бахчисарай («Дворец в садах»), ставший
при его сыне Менгли Гирее новой столицей государства.

В советской исторической литературе истории Крыма с античных времен до XIII века
посвящены десятки изданий, а по истории Крымского ханства не было издано ни единой
книги до 1990 г. В изданиях же по русской истории авторы лишь вскользь касались Крым-
ского ханства.

Это было связано как с депортацией крымских татар в 1944 г., так и с несоответствием
истории ханства теории марксизма-ленинизма. Марксисты считали, что в средние века суще-
ствовало два класса – феодалы и крепостные крестьяне. Причем первые жили за счет непо-
сильного труда вторых. Но Маркс утверждал это, имея в виду феодальные отношения в
Западной Европе, а вот Ленин и К-, не мудрствуя лукаво, перенесли это положение на народы
всего мира. Когда говорят «феодализм», «капитализм», «социализм» и т. п., автоматически
подразумевается, что основной способ производства – феодальный, капиталистический или,
соответственно, социалистический. В Крымском же ханстве феодальный способ производ-
ства имел место, но он не приносил и половины валового дохода ханства. Основным же спо-
собом производства был грабеж соседей. Такой способ производства не описан Марксом по
той простой причине, что подобных государств в Западной Европе в XIII–XIX веке вообще
не было. Вот, к примеру, Швеция и Русь вели между собой почти два десятка больших и
малых войн. В ходе боевых действий обе стороны жгли и грабили деревни, насиловали жен-
щин, убивали мирных жителей. Но все это было побочными продуктами войны. Целью же
войны было подписание мира, сопряженного с территориальными приобретениями, льго-
тами в торговле и т. п. Средством достижения мира было уничтожение вооруженных сил
неприятеля и захват его крепостей. За несколькими годами войны между Швецией и Рос-
сией следовали лет 50 мира, а то и 100–200 лет. То же самое было и у других европейских
государств, например, у Франции и Испании.

Кое-где даже советские историки были вынуждены признать, что крымские татары
были не в состоянии прокормить самих себя.
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«Экономическая жизнь у татар развивалась чрезвычайно медленно. Застойность сель-
ского хозяйства и ремесла поражала европейских путешественников и была отличительной
чертой Крымского ханства. Даже в 30-е годы ХVI века крымские татары еще не знали осед-
лого земледелия. Михаил Литвин, живший в Крыму в качестве литовского посла при хане в
1537–1539 гг., с удивлением отмечал, что “землю, хотя и самую плодородную, они не обра-
батывают, довольствуясь тем, что она сама им приносит, т. е. траву для кормления скота”.

Примитивное, экстенсивное скотоводческое хозяйство не могло прокормить население
Крымского ханства. Татары начали постепенно добавлять его кочевым земледелием. Они
распахивали в степи участки земли там, где обычно обитали зимой, весной шли в районы
летних кочевий, а осенью возвращались и собирали урожай. Столь убогое земледелие не
удовлетворяло потребностей государства в хлебе, и Крымское ханство захватывало необхо-
димое ему зерно и другие продукты земледелия в России, на Украине, в Польше, Молдавии,
Турции…

Когда турецкий султан однажды запретил крымскому хану Мухаммеду Гирею (1515–
1523) нападать на дружественные ему тогда государства, тот цинично спросил сюзерена: “Не
велишь поити на московского и волошкского [князей], чем быть [тогда] сыту и одету-”».37

Крымские же татары совершали набеги на соседей практически ежегодно. Они нико-
гда не осаждали крепостей и вообще не стремились к генеральным сражениям с основными
силами противника. Их стратегическая и она же тактическая цель войны – награбить и бла-
гополучно увести награбленное. Регулярных войск крымские ханы практически не имели.
Войско в поход собиралось из добровольцев. Как писал Д.И. Яровицкий: «Недостатков в
таких охотниках между татарами никогда не было, что зависело главным образом от трех
причин: бедности татар, отвращения их к тяжелому физическому труду и фанатической
ненависти к христианам, на которых они смотрели, как на собак, достойных всяческого пре-
зрения и беспощадного истребления».38

Историк Скальковский подсчитал, что общее число татар в XVIII веке в Крыму и
ногайских степях составляло 560 тысяч человек обоего пола или 280 тысяч человек муж-
ского пола. Историк Всеволод Коховский полагал, что крымских хан для больших походов
в христианские земли поднимал почти треть всего мужского населения своей страны.

А в середине XVI века Девлет Гирей вел с собой на Русь и по 120 тысяч человек. Таким
образом, в разбоях участвовали не крымские феодалы, как утверждали советские историки, а
собственно все без исключения мужское население Крыма. Это, кстати, подтверждают запо-
рожские и донские казаки, нападавшие на Крым во время походов хана на Россию. В Крыму
они видели очень мало мужчин, кроме, разумеется, десятков тысяч рабов, угнанных из Рос-
сии, Украины, Польши и других стран.

Между прочим, Маркс и Энгельс не стеснялись называть крымских татар разбойни-
ками. Но вот наши отечественные марксисты так и не решились выговорить это слово ни
при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве.

Татарские войска хорошо описаны французским военным инженером Бопланом,
состоявшим с 1630 по 1648 год на польской службе, и полковником Кристофом Манштей-
ном, состоявшим в 1727–1742 гг. на русской службе. Обе книги были написаны во Франции
и Германии соответственно, то есть не подлежали цензуре польского и русского правитель-
ства и могут считаться сравнительно объективными источниками.

Зимой татары шли всегда более многочисленным войском, чем летом. Причиной этого,
главным образом, было то, что летом татары не всегда могли скрыть следы движения своей
конницы по высокой степной траве, не всегда успевали обмануть бдительность сторожевых

37 История Украинской ССР. Т. 2. С. 78, 79.
38 Яровицкий Д.И. История запорожских казаков. Т. 1. С. 322
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казаков и, наконец, летом татары были менее свободны, чем зимой. Татары шли в поход все-
гда налегке: они не везли с собой ни обозов, ни тяжелой артиллерии. Повозок, запряженных
лошадьми, татары не терпели даже у себя дома, обходясь, в случае необходимости, волами
или верблюдами, совершенно непригодными для быстрых набегов на христианские земли.
Татарские лошади, число которых доходило до двухсот тысяч голов, довольствовались степ-
ной травой даже в зимнее время, приученные добывать себе корм, разбивая снег копытом.
Огнестрельного оружия татары не употребляли, предпочитая неверным выстрелам из ружей
меткие выстрелы из луков. Стрелами же они так отлично владели, что, по словам очевид-
цев, могли попадать на всем скаку в неприятеля с шестидесяти и даже со ста шагов. Зато
лошадей в поход они брали значительно больше, чем какие-либо другие степные народы.
Каждый татарин вел с собой в поход от трех до пяти коней, а все вместе – от 100 тысяч до
300 тысяч голов. Это объясняется, с одной стороны, тем, что часть лошадей шла татарам в
пищу, а с другой стороны, тем, что всадники имели возможность заменять усталых лошадей
свежими, что значительно увеличивало скорость передвижения войска.

В ходе подготовки к набегу татары запасались оружием, продовольствием, возможно
большим количеством верховых лошадей. Татары очень легко одевались: рубаха из бумаж-
ной ткани, шаровары из нанки, сафьяновые сапоги, кожаные шапки, иногда овчинные
тулупы. Вооружались татары только ручным холодным оружием, то есть брали с собой
сабли, луки, колчаны с 18 или 20 стрелами, нагайки, служившие им вместо шпор, и дере-
вянные жерди для временных шатров. Кроме того, к поясу привешивали нож, кресало для
добывания огня, шило с веревочками, нитками и ремешками, запасались несколькими кожа-
ными сыромятными веревками 10–12 метров длины для связывания невольников и астро-
номическим инструментом, заменявшим собой компас, для определения точек горизонта
в безориентирной степи. Кроме того, каждый десяток татар брал с собой котел для варки
мяса и небольшой барабанчик на луку седла. Каждый в отдельности татарин брал сви-
рель, чтобы при необходимости созывать товарищей, привешивал деревянную или кожаную
бадью, чтобы самому пить воду или поить из нее лошадь. Знатные и богатые татары запаса-
лись кольчугами, очень ценными и редкими у татар. Для собственного пропитания каждый
татарин вез на своем коне в кожаном мешке некоторое количество ячменной или просяной
муки, которую называли толокном, и из которой, с добавлением к ней соли, делали напи-
ток пексинет. Кроме того, каждый татарин вез с собой небольшой запас поджаренного на
масле и подсушенного на огне в виде сухарей теста. Но основной пищей татар в походе была
конина, которую они получали во время пути, убивая изнуренных и негодных к бегу, а ино-
гда и издохших коней. Из конины татары делали различные кушанья: смесь крови с мукой,
сваренной в котле; тонкие круги мяса, пропотевшие и подогретые под седлом на спине коня в
течение двух-трех часов; и большие куски мяса, сваренные с небольшим количеством соли,
которые ели вместе с накипевшей от воды пеной в котле.

Вообще татары старались не обременять своих лошадей, поэтому больше заботились о
них, чем о себе. «Коня потеряешь – потеряешь голову», – говорили они в этом случае, хотя в
то же время мало кормили своих лошадей в пути, считая, что они без пищи лучше переносят
усталость. С этой же целью татары одевали на своих коней самые легкие седла, которые в
пути служили всаднику для различных целей: нижняя часть, называемая тургчио, то есть
сбитый из шерсти войлок, служил ковром; основа седла – изголовьем; бурка, называемая
капуджи или табунчи, при натягивании ее на воткнутые в землю жерди служила шатром.

Татары сидели на своих лошадях, согнувшись спиной, «подобно обезьянам на гончей
собаке», потому что слишком высоко подтягивали к седлу стремена, чтобы тверже, по их
мнению, опираться и оттого крепче сидеть в седле. Сидя верхом, татары мизинцем левой
руки держали уздечку, остальными пальцами той же руки держали лук, а правой рукой
быстро пускали стрелы назад и вперед.
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Встретив на своем пути реку, татары переплывали ее, сделав из камыша плот, кото-
рый привязывали к хвосту лошади и на который клали все свое имущество. Сами же, раз-
девшись донага, хватались одной рукой за гриву коня, понуждая его к скорейшей переправе
через реку, другой рукой гребли и быстро переправлялись с одного берега на другой. Иногда
вместо импровизированных плотов татары применяли лодки, поперек которых клали тол-
стые жерди, к жердям привязывали лошадей одинаковое число, для равновесия, с каждой
стороны. Внутрь лодки они складывали свои вещи и таким способом переправлялись через
реку. Переправы татары совершали всем строем вдруг, растянувшись вдоль реки иногда
километра на два.

Татарские лошади, называемые бакеманами, не подковывались. Только знатные вель-
можи и некоторые мурзы подвязывали своим коням толстыми ремнями вместо подков
коровьи рога. Бакеманы в основном были малорослы, поджары и неуклюжи. Исключение
составляли красивые и сильные кони знатных вельмож. Зато бакеманы отличались необык-
новенной выносливостью и быстротой. Они в состоянии были проскакать в один день без
отдыха и усталости 85-130 километров.

В походе татарин всегда имел трех и более коней: на одном сидел, а двух других вел
с собой в поводу для перемены в случае усталости. Если какой-либо конь утомлялся, не
мог нести всадника и даже следовать за ним, то такого бросали в степи и на обратном пути
находили его в хорошем состоянии.

Сами всадники отличались легкостью, проворством и ловкостью. Несясь во весь опор
на коне во время преследования врагом и чувствуя измождение коня под собой, татарин мог
на всем скаку переброситься с одного коня на другого и мчаться безостановочно дальше.
Конь же, освободившийся от всадника, тут же брал вправо и продолжал скакать рядом с
хозяином, чтобы в случае усталости второй лошади, вновь взять хозяина на свою спину.

Походы татар были зимние и летние.
Зимние походы предпринимались, чтобы избежать лишних трудностей во время вод-

ных переправ и дать возможность некованым лошадям бежать по мягкой снежной равнине.
Для зимних походов выбиралось время около января или в январе, когда ровные степи
покрывались глубоким снегом, и не было никакой опасности от гололедицы для татарских
лошадей. В гололедицу татарские неподкованные кони скользили, падали, калечили себе
ноги и оказывались бессильными против запорожской конницы. Кроме гололедицы, татары
избегали и жестоких степных морозов, от которых они гибли сотнями и даже тысячами и
спасались только тем, что разрезали брюха у лошадей, залезали во внутрь и грелись.

Число всадников, отправившихся в поход, зависело от того, какого звания было лицо,
стоявшее во главе похода. Если шел сам хан, то с ним двигалось 80 тысяч человек. Если шел
мурза, то 50 или 40 тысяч человек.

Перед началом похода делался подробный смотр войска, и только после этого позво-
лялось выступить в поход. Вся масса войска двигалась не отдельными отрядами, а длинным
узким рядом, растягиваясь на 4-10 миль, имея фронт в 100 всадников и 300 коней, а центр и
арьергард – в 800 всадников или 1000 коней, при длине от 800 до 1000 шагов.

Во время наступательного похода, пока татары были в собственных владениях, они
шли медленно, не более шести французских миль в день, хотя в то же время рассчиты-
вали так, чтобы возвратиться в свои владения до вскрытия рек, всегда губительного для
поспешно уходившего татарского войска, обремененного добычей и пленниками. Продви-
гаясь медленно вперед, татары в то же время применяли все меры предосторожности, чтобы
обмануть сторожевых казаков и скрыть от них все следы своего передвижения. Для этого
татары выбирали глубокие балки или низменные лощины, вперед отрядов высылали ловких
и опытных наездников для поимки языков, при ночных остановках не разводили огней, завя-
зывали морды лошадям, не позволяя им ржать. Ложась спать, привязывали лошадей арка-
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нами к рукам, чтобы можно было, в случае внезапной опасности, сейчас же поймать коня,
сесть на него и бежать от неприятеля.

При общем движении татары время от времени останавливались, спрыгивали со своих
коней, «pour donne loisir – leurs chevaux d’uriner»,?39 и лошади их в этом случае так были
выдрессированы, что тотчас это делали, как только всадники сходили с них. Все это проис-
ходило «в полчетверь» часа, после чего всадники снова двигались в путь.

Медленность движения татар, страшная масса лошадей и людей, молчаливость и сдер-
жанность их в пути, темное вооружение всадников наводили ужас даже на самых смелых,
но не привыкших к такому зрелищу воинов.

Важным органом управления в Крымском ханстве являлся совет-диван. В диван, кроме
хана, входили его заместитель и наставник калги-султана, старшая жена или мать хана –
ханша валиде, глава мусульманского духовенства ханства – муфтий, главные беки и огланы.
Второго наследника хана называли нураддин-султаном.

В 30-е годы XV века между Днепром и Доном образовалась Большая орда Сейд-
Ахмеда. Претендуя на лидерство среди татарских улусов, Орда Сейд-Ахмеда вела напря-
женную борьбу как против Волжской орды Улу-Мухаммеда, так и против Крыма. В создав-
шейся ситуации Сейд-Ахмед пытался то вытеснить Хаджи Гирея из Крыма, то ослабить хана
Волжской Орды Улу-Мухаммеда, находясь при этом в союзе с правителем другого волжского
улуса Кучук-Махаммедом.

Оказавшись в сложном положении, крымский хан в 1454 г. вступает с союз с турками,
которые за несколько месяцев до этого захватили Константинополь и стали хозяевами Про-
ливов. В следующем 1455 г. Хаджи Гирею удается наголову разгромить войско хана Сейд-
Ахмеда.

Захват турками Проливов и усиление власти Хаджи Гирея в Крыму угрожало самому
существованию генуэзских колоний. Последние два генуэзских корабля с боем прошли Про-
ливы и 23 апреля 1455 г. вошли в гавань Кафы.

В июне 1456 г. была проведена первая совместная турецко-татарская операция против
генуэзцев в Кафе. Эта акция закончилась подписанием мирного договора, согласно которому
генуэзцы стали платить дань туркам и татарам.

А в мае 1475 г. турецкая эскадра под командованием верховного визиря Кедука-паши
высадила десант в Кафинском заливе. С берега десант поддерживали татарские отряды Мен-
гли Гирея. На пятый день Кафа пала. Город стал называть по-турецки – Кефе. Он стал глав-
ным опорным пунктом Турции в Крыму. Турецкие войска разгромили и заняли княжество
Феодоро и все города южного побережья Крыма. C генуэзским присутствием в Крыму было
покончено. Затем турки захватили Таманский полуостров.

Весной 1484 г. объединенные войска султана Баязида II и крымского хана Менгли
Гирея напали на Польшу. 14 июля 1484 г. они захватили важнейший порт в устье Дуная –
крепость Килию, 4 августа заняли Аккерман (современный Белгород-Днестровский) – кре-
пость в устье Днестра. Теперь Турция и Крымское ханство владели всем побережьем Чер-
ного моря от устья Дуная до устья Днестра. Во всех завоеванных городах были оставлены
большие турецкие гарнизоны. Крымские татары на захваченных землях образовали свое
государство – Буджицкую Орду. (Сх. 3)

23 марта 1489 г. Польша подписала мирный договор, по которому Турция оставляла за
собой захваченные земли в Северном Причерноморье.

Таким образом, в конце XV века Турции удалось закрепиться в Крыму и Северном
Причерноморье. Крымское ханство на 300 лет стало вассалом Турции. Большинству отече-
ственных историков зависимость Крымского ханства от Оттоманской империи представля-

39 Для того, чтобы дать возможность своим лошадям помочиться.
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лась минимальной. Кстати, также думали беи и простые татары. Дело в том, что интересы
Турции и Крымского ханства в подавляющем большинстве вопросов совпадали. Фактиче-
ски же ханство находилось на длинном, но жестком поводке Стамбула. Султан был религи-
озным главой крымских мусульман. Многие члены семьи Гиреев постоянно жили в Турции,
и у султана всегда было в запасе несколько претендентов на ханский престол. Для ханства
Стамбул являлся фактически единственным окном в мир. Турция была единственным скуп-
щиком захваченных татарами пленных и награбленного имущества (если не считать выкупа
за пленников). И, наконец, Турция была «крышей» разбойничьей конторы Гирей и К-. Не
будь Оттоманской империи, Россия и Речь Посполитая, поодиночке или объединившись,
сумели бы покончить с этой «конторой» еще в XVI веке или, по крайней мере, в XVII веке.

Все это накрепко привязало Бахчисарай к Стамбулу, куда крепче, чем, к примеру,
Алжир или Египет, которые формально были частями Оттоманской империи.

В конце XV века крымские ханы усиливают контроль над Днепро-Бугским лиманом.
В 80-х годах XV века татары в устье реки Тягинки построили небольшую крепость, но в
1493 г. литовское войско под началом черкасского воеводы Богдана Федоровича Глинского
и царевича Издемира (Уздемира, брата Менгли Гирея), находившегося в то время на службе
у великого князя литовского, уничтожили эту крепость.

Немного южнее этой крепости в 1492 г. крымские татары построили крепость Кара-
Кермен, то есть Черный город, ставший основным опорным пунктом крымских татар на
южном течении Днепра. Позже турки отобрали его у татар и назвали Ак-Чакум (Очаков). К
началу XVI века этот район стал местом постоянных кочевий крымцев.

На крайнем западе владения Крымского ханства простирались до бассейна реки Синие
Воды при ее впадении в Южный Буг. Восточной границей ханства был бассейн реки Миусс
(Молочная вода), хотя до самого Миусса постоянные обиталища крымцев, как правило, не
доходили. Наконец, в 1504–1506 гг. крымские татары построили на Таванском перевозе через
Днепр крепость Ислам-Кермень.

Заканчивая рассказ о крымских татарах, следует упомянуть и о польско-литовских
татарах, мало известных нашему читателю. Несколько тысяч, а, по мнению некоторых авто-
ров, и десятков тысяч татар переселились в Великое княжество Литовское во время правле-
ния великого князя Витовта (1392–1430 гг.). Причиной массового бегства татар в Литву стали
многочисленные войны между Ордами. Витовт охотно принимал татар, которых он потом
использовал в битвах с внешними врагами и непокорными феодалами. Так, сын хана Тохта-
мыша Джелал эд-Дин предводительствовал большим татарским отрядом в 1410 г. в битве
при Грюнвальде.

Витовт и его приемники раздали значительную часть земель татарам в районах Вильно,
Гродно, Трок, Лиды, Бреста и т. д., то есть на территории современной Литвы и Бела-
руси. Знатным татарам были пожалованы шляхетские привилегии почти в полном объеме.
Татары получили право строить мечети в местах своего компактного проживания. Посте-
пенно татары стали забывать свой язык и переходить на русский или польский. По одежде
они почти не отличались от местных жителей – христиан.

Любопытно, что польские католические фанатики, свирепо расправлявшиеся с проте-
стантами и православными, не трогали татар-мусульман. Причину этого объясняют слова
пана Якуба Завиши, который в 1613 г. утверждал, что «ни еврейская, ни татарская секты не
создавали никаких препятствий католицизму, ибо никто их веры не принимал».40 Подобного
мнения придерживали и шляхта, и католический клир. Имели место даже случаи передачи
татарам конфискованных земель православной церкви.

40 Цит. по: Гришин Я. Польско-литовские татары (Наследники Золотой Орды). Казань.: Татарское книжное издатель-
ство, 1995. С. 27.


