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ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
При морскомЪ шляхетномЪ кадетскомЪ
Корпусѣ 1766.

СОЧИНИТЕЛЕВО
П р е д у вЪ дсГмлсніс кЪ читателю.
Исполненіе Даннаго слона есть Добро
дѣтель. -, но пЪ нѣкоторыхъ случаяхъ и
Преступленіе обѣщанія люжетЪ быть
добродѣтелію. Я обѣщалъ .многократно
бірестатъ писать, но я принимался час
тотъ и днопъ за перо-, и такЪ кажется,
будто бы спѣтъ не можетъ полагаться
па мои. обѣщанія. Но понеже умаленіе лоихЪ силъ побуждало меня КЪ такопымЪ
изъясненіямъ, или лучше сказать, ясамъ
себѣ-, лосенже причинѣ, лредпѢщалЪ,что
буду не пЪ состояти продолжатъ до сего
цремени обыкнбпеннаго моего труда-, а по
елику я нынѣ при полощи божіей имѣю
еще нѣсколько дЪ году дней дозполяющилЪ
мнѣ писать, то что я предпринялъ проI должать мой трудъ по прежнему не ложно
плѣнить мнѣ за нелостоянстпо . Но не
пзирая на псе то, лучше, мало обѣщанъ,
болѣе исполнитъ, нежели, обѣщанъ .много, не
сдѣлать

сдѣлать ничего', и тѣ писатели одни заслужипаюпіЪобпИняеліы бытъ, пЪ преступленіи
обѣщанія, кои сооѣщаютЪ наліЪ цѣлыя рос
писи сочиняеліыМЪ будто бы иліи книгѣ,
однакоже ничего на спѣтъ не издаютъ. Сіе
лредстапляелюе ліною спѣту сочиненіе не
столъ ліноготрудно, чтобы люгло исто
щитъ челопѣческія силы-, идо оное стоитъ
токлю труда, или сдѣлать пѣрныя и
-морошія сокращенія изЪ дѣяній пеликимЪ
героепЪ , по одной книгѣ обстоятелно
описаннымъ, или собратъ пЪразнымъ со-.
•чиненіямъ по частяліЪ намодящіяся лопѣсти.. И таКЪ сочиненіе сиМЪ принуж
денъ я былъ заилістпоиатъ изЪ разнымъ
‘ писателей , и ліало изЪ улоліянутыМЪ
здѣсь ліною пеликиМЪ ліужей есть такимЪ , коиМЪ бы дѣянія никѢліЪ не опи
сании! были прежде, какъ то Еліира Еліли,
МагобеДа Халіа, Акебара, ОранЪ Неба, (*
)
Шама Абаса, и проч . Найболшій трудѣ
ыліѢлЪ я при иступленіи пЪ каждую по
вѣсть,
(*) Я включилЪ йЪ число сихЪ и. ОранЪ Цеба для
того, что мнѣ неизвѣстно было что ЬтёдЪ
Катру описалЪ его дѣяйія , которых и ссстав. ЛйЮшЬ гпрепй-ю чаешь его Моголской лѣтописи.

вѣсть, заключающемъ пЪ се(?Ѣ пристой
ное ко оной нравоученіе, также п при
сравненіи. Идо сіе есть самое то, чрезЪ
чгро Плутархъ, которому я иЪ семЪ
сочиненіи подражалъ , лолучилЪ знатное
приращеніе вЪ пріобрѣтенной имЪ славѣ.
Сколь ВЪ семЪ трудномТ) предпріятіи я
услѢлЪ, оное препоручаю разсужденію чи
тателей : и хотя я совершенства сего
сланнаго писателя достигнуть не могЪ,
но по крайней мѣрѣ не недоставало моего
тщанія, подражать ему столько, сколько
было возможно. Найдолшее преимуще
ство, которое имѢлЪ иЪсемЪ ПлутархЪ,
кромѣ своего рѣдкаго разума , есть сіе ,
ч то онЪ избралъ ллодови тѣ йші я л овѣс т и,
то есть, величаишихЪ мужей, каковыхЪ
токмо поспитали Римъ и Греція, и ко
торыхъ великія и достопамятныя дѣла
и качества описаны были уже прежде
наилучшими писателями.
Напротивъ
того я избралъ восточныя и індійскія
повѣсти, которыхъ дѣла со всѣмъ нестоль
великими кажутся , сколь
плутархоны героическія повѣсти, и притомъ
описаны нетоль великими сочинителями,
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и для того повѣствованіе нетаРЪ прі
ятно, а на противъ того описаніе ка
чествъ и сравненія т.ѢмЪ многотруднѣе,
Для показанія вЪ толіЪ .различія, опи
салъ я токмо двухъ РимлянЪ и столъкоже ГрековЪ, и ихЪ сравнилъ. Прочіе
суть., по болшей части, восточные или
гндіискіе герои, или такіе, коихЪ области
занимаютъ частъ востока.
ВЪ прочемъ то достопамятно, что
болшая частъ сихЪ герасРЪ жили вЪ на
ши времена, и для того можно сказать,
что , .хотя вЪ семЪ вѣкѣ и не была
столько ученыхъ мужей,. какЪ вЪ про
шедшемъ , однакоже было во ономЪ почти
болѣе героевъ, нежели ВЪ коемЪлибо изЪ
прошедшихъ столѣтій . Великіе герои
нашего вѣка описываемые вЪ семЪ сочине
ніи сутъ МиррЪ - ВейсЪ и МаггмудЪ,
кои сЪ малылРЪ числомъ войска покорили
себѣ персидское государство •, ОранЪ Цебъ ,
который чрезЪ долговременное и удивле
нія достойное государствованіе далЪ иный
видъ Iндостану, и можетъ почитаться
величайшимъ МонархомЪ, какого только
производила Індія. Другіе, коихЪ історіи
не

не лгоглн бытъ включены пЪсіе сочиненіе,
суть: французскій Король ЛуДовикЪ XIѴ3
силнѣйшіи изо всѢхЪ французскихъ Коро
лей, послѣ вреліенЪ Карла великаго, КарлЪ
XII Король
шведскій , котораго жизнь
есть целъ удивителныхЪ приключеній, и
КулиханЪ избавившій Персію нетоклю
отЪ погибели, но и, возвисившій свою
пластъ До высочайшей степени-, не упо
миная родившихся ВЪ нашЪ вѣкъ великихЪ л&лковоДцеКЪ, что люжетЪ разли чатъ по історіи сіе столѣтіе отЪ прочихЪ,. Но что бы возвратиться на преж
нее, то, хотя сіе сочиненіе и не стоило
таковаго, труда, каковаго, нѣкоторая
частъ другихъ. люихЪ сочиненій, однако
же есть такого свойства, что требовало
болшаго. проницанія. , нежели другія по
вѣсти
Но естъли кто лодуліаетЪ ,
что оное неліногаго стоитъ лотоліу ,
что писано такиліЪ сочинителеліЪ, ко
торый едва не каждый годъ издастъ на
свѣтъ сочиненіе, то на сіе отвѣтствую,
что одно сочиненіе выходитъ послѣ Дру
гаго нетакЪ скоро , какъ кажется-, ибо,
■Когда врел/енм напрасно терять не станеліЪ,
X
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неліЪ , й откажеліся отЪ постороннихъ
дѣлѣ, посѣщеній и десѢдЪ, то годЪ или два
ліного значатъ: идо каждый годъ состо
итъ изъ 365 дней, а всякій день иліѣетЪ отъ 12 даже до 14 полезныхъ ча
совъ, и такъ пЪ сіе врел/я ліожно ліного
едѣлать. Нѣкоторые дудутЪ, люжетЪ
дыть, разсуждая о селіЬ сочиненіи, гово
рить: для чего .ды сочинитель не издралЪ
лучше европейскихъ героевъ дѣяніи , ко
торыя нравоучителнѣе и пріятнѣе для
чтенія-, также, Для чего олисалЪ онЪ
дѣла нѣкоторыхъ хулы достойныхъ
ліужей, которыя ліало служатъ кЪ нас
тавленію нашеліуі На первое отвѣт
ствую, что, понеже дѣла риліскихЪ,
греческихъ и другнхЪ европейскихъ геро^
евЪ столъ извѣстны, то оное значило ды
неиное что , какЪ повторять то , что
лреліногіе Другіе сочинители описали-,
того ради разсудилъ я задлаго говорить
пЪ селіЬ сочиненіи о дѣлахъ восточныхъ
и індійскихЪ героевъ лотоліу , что они
наліЪ неизвѣстнѣе, и для того лодаютЪ
паліЪ нѣкое понятіе о вещахъ лріятныхЪ. Чтеніе нѣкоторыхъ изЪ сихъ лоцѣстей

тестей стольже полезно, сколь ипріят?
шоу и ложно сказать , что Лало нахо
дится такихЪ европейскихъ лопастей,
коибы болѣе подвигли сердце читателя
нежели дѣянія Монтецулы , Аталалибы,
МиррЪ Вейса и Магглу Да. Что же касается
до другаго полроса, то извѣстно, что
ісколько достохвалные Государей прилѣры побуждаютъ кЪ добродѣтели, столъкоже и худые лрилѣры отврапдаютЪ
ртЪ лорокопЪ, и для того обоихъ родовЪ
^повѣсти ко однолу служатъ налѣренію.
Чтоже я вЪ селЪ сочиненіи кратко
у поливаю о войнахъ, сраженіяхъ и осадахЪ, оное дѣлаю Для того, что родД
сего сочиненія того не требуетъ у ибо опи
сатель житія не обязанъ послѣдовать
таковылЪ правнлалЪ, каковылЪ по
вѣствователъ. Перваго должность состо
итъ особливо во описаніи качествъ своего
героя, а послѣдній долженъ описать все,
чтововреля его государствованія проис
ходило ■ Повѣствователь долженствуетъ
наблюдать порядочное счисленіе вреленЪ ?
а описатель житія не почитаетъ за
важное, когда сдѣлаетъ ошибку вЪ поX 4
рядкѣ

рядкѣ лопѣстпопанія •, ибо онЪ лостулитЪ ло своей должности , естъли то
лько лреДстапитЪ безлристрастно ка
чества споего героя, и олишетЪ какъ лороки его , такъ и добродѣтели: и изЪ
сего видно, что Для сочиненія ловѣсти
лотребно болѣе труда и точности , а
для олисанія житія болѣе лроницанія, и
что лослѣднее есть точное зерцало жиз
ни и лолезнѣйшее читателю., естъли
только лисано ло лрижѣру ллутаросопу . Воистинну должно удивляться,
что хотя лиса гнели новѣйшихъ вреженЪм старались лодражатъ по псежЪ ДрепнижЪ , однакоже ни одинъ не лреДЛріллЪ
сообщить нажЪ олисаній житій ло лорядку ллутархопу , а особливо , когда
сежу роду его сочиненія столько удивля
ются , и его сравненія лочитаются за
наилучшія изъ его сочиненіи. Хотя нѣ
которыя и локушались ислытатъ. оное
гіЪ сравненіи нѣкоторыхъ героевъ, но ни
кто , сколько жнѣ извѣстно , не ста
рался издать цѣлаго и лорядочнаго о
герояхъ сочиненія, и не сравнилъ ихЪ
такЪ, какъ Плутархъ греческихъ и риж
скихъ

,

скизсЪ зналенптъіэсЪ лужей- И ради
таковаго подражанія будетъ, ложетЪ
^іііть , сіе лое лалое сочиненіе принято
отЪ нікоторыхъ благосклонно.
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піоль же легко показать естест
*
венныя причины скорому происхо
жденію великихЪ монархій, сколь
иихЪ упадку. Ісшорія трехЪ час
*
шей свЪша, Асіи, Афррки и Америки доказываетъ, что всеобщее невѣжество и прайд
*
ноешь спомощесшвовали ихЬ началу 5 ибо нетокмо тамошнему неболшему владѣлцу, но и простому подданному легче было основать МонарчХі'ю , нежели силному европейскому Государю
отнять пограничную крѣпость у своего сосѣда „
И такЪ, хотя помянутыя три части свѣта и
болѣе имѣли завоевателей 9 нежели Европа j од-

нако изЪ того нимало не елѢдуехпЬ, чтобЪ перо
выя удобнѣе могли производить на свѣтѣ велик-йхЪ людей, нежели послѣдняя. Естьли во Асіи
и Африкѣ , глЭ владычествуетъ невѣжество
а
лѣность сЪ празднссіпгю какЪ .будшобьі вЪ безпрерывномъ снѣ содержать народѣ, окажетЪ
кактйлибо владѣтель болшую скорость вЪ завое
ваніяхъ, нежели' его предки., то нетокмо егососѣди, но и .вся та часть сйѣта находите я^уже
во опасности быть подвергнута его игу; чему
безчисленное множество примѣровъ привесть іцожно, Ибо ежели кто гзЪ тамошнихЪ владѢлцов'Ь
умѢеріЪ Ъо'рлдочііо расположить'войско, Или’изо
брѣсть лучшее оружіе, -или-получитЪ веЛйкую
побѣду, то можетЪ огіЪ уже бсзЪ великаго со
противленія напасть и овладѣть великими госу
дарствами. Естьли бы славолюбивый и вЪ произ
веденіи военныхъ ДѣлЪ поспѣшітый Князь Конде
родился вмѣсто Парижа вЪ срединѣ Татаріи,
Индостана , или Персіи , то можетЪ "бЪіть ,
чтобЪ онЪ вмѣсто уединенныя жизни во своихЪ
деревняхЪ го время старости , мргЪ имѣть свой
вЪѢздЪ вЪ царство мертвыхЪ, какЪ Государь
НадЬ двадцатью кордлевстйами ; и естьли бм
КарлЪ XII произшелЪ на свЬтЪ вмѣсто Сток
*
Долма вЪ королевствѣ фецкомЪ или марокскомЪ,
тобЪ онЪ могЪ подвергнуть своему скипетру
столько же королевствѣ, сколько потерялЪ гороДсвЬ и крѣпостей : ибо вЪ таковыхЪ случа’яхЪ
происходитъ во Европѣ такЪ, какЪ при карточ
ной" игрѣ’, кто вЪ болшемЪ выигришѣ , шотЪ
скорѣе проигрывается потому , что всѣ прочіе
противъ его соединяются. Аѳины, Спарта И
Ѳивы усиливаются предЪ прочими,, но нападаемьі
бываютЪ отЪ всѢхЪ прочихЪ гре"ескихЪ наро"
довЪ, и остаются вмѣсто монархій нсболшимш
городам»»
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городами. КарлЪ V полагаетЪ основаніе во Евро
пѣ ко всеобщей монархіи, но чр-зЪ іпо произво
дитъ осторожность и союзЪ противу себя у со
сѣдей, которые Ііппанію доводятъ до таковаго
состоянія , вЪ кякоеомЪ она и нынѣ находится ■.
ЛюдовикЪ Х’Ѵ приводитъ вЪ трепетЪ всю Европу
*
ко принужденъ при заключеніи мирныхЪ догово
ровъ возвратить взятыя городы. Сіе говорю я недлятого , чтобЪ отнять славу у асіапіскихЪ
герсевЪ, а особливо у сихЪ двухЪ великихЪ побѣ
дителей, которыхЪ здѣсь сообщаю повѣсти; ибо
то безспорно, что они отЪ естества одарены
были преизрядными качествами ; во упоминаю
сіе единственно длятого , дабы изЪ того можно
было видѣть, что легче неболшему владѣлцу
Сдѣлаться МонархомЪ помянутыхЪ трехЪ час
тей свѣта , нежели силвому Государю во Евро' ііѣ покорить слабѣйшаго изЪ своихЪ сосѣдей • и
для того веема легко показать естественныя
Причины происхожденію великихЪ монархій ,
хотя то многіе и за чудеса почитаютЪ , кото
рыя предзнаменованы были небесными знаками ,
явленіемъ великихЪ кометЪ, землетрясеніемъ и
тому подобнымъ, будто бы оныя должны были
случиться при рожденіи Чингисхана и Тамерлана»
‘ Ііли будто естество вЪ пріуготовленіи способнаго
кЪ произведенію такихЪ дѢлЪ орудія , было
сверхЪ мѣры рас точи телно.

И такЪ сколь легко найти причины скорому
началу монархій , стольже нетрудно показать
оныя и скорому ихЪ паденію. Все, что вЪ есте
ствѣ происходитъ скоро , скоро и исчезаетъ , а
,что помалу возрастаетъ, то пребываетъ долѣ.
КЪ возраженію дуба требуется болѣе времени ,
нежели кЬ растѣнію скоро увядающаго цвѣтка ,•
Аа
для
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для того оный, получивЪ совершенную величину,
сшоитЪ долѣ. Пресмыкающіеся и лѣшающіе
животные приходятъ скоро вЪ совершенный воз
*
растЪ , но іпѢм'Ъ кратчайшую ймѢютЪ они
жизнь: ибо хотя бы и сХодстйовало сЪ правдою,
Что испытатели естества обЪявляютЪ о долго
вѣчности ВоронЪ и еленей , однако изЪ іпоіо сіе
только заключить можно, что щюдно общее
правило безЪ изЪяіпія не бываетЪ. КЪ человѣ
ческому возрасту требуется напротивъ того бол
те времени
однако тоже самое и причиною ,
Что человѣкѣ должайшую жизнь имѢешЪ. Тоже
осстоятелсшво примѣчается и при правителѣ
СтвахЪ. Основанію ассирійской монархіи многіе
Государи способствовали, для того и продолжа
лась она нѣсколько, столѣтій. Персидская возрасла вЪ меншее время, для того и пребывала нс
*
столь долго. Греческую основалЪ Александрѣ , но
она со своимЪ здателемЪ и разрушилась . Римская
монархія увеличивалась помалу, такЪ, что воз
ращенія ея и примѣтить было не возможно, для
того и во упадокЪ приходила та.КимЪ Же обра
*.
зомЪ. Ішпанія усилилась подЪ двумя Королями,
подЪ двумяжь пришла и вЪ безсиліе. Швеція воз
растала и цвѣла доЕолное время. Естеству то
свойственно , чтобЪ разсыпанное собирать , а со
*
бранное разсыпать. Оно производитъ все для
того, чтобЪ паки уничтожить, а униЧтожаетЪ,
ЧтобЪ произвесть другое. Оно поступаетъ такЪ,
какЪ бываетЪ при игрѣ вЪ кегли , которыя вез- сшавляются, чтобЪ упали, а упадаютЪ, чтобЪ
быть возставленнымЪ, Тоже самое видимЪ и нынѣ;
что долго дѣлается, то крѣпче и плотнЯе, и для
того требуется болтая сила , и болѣе времени’
кЪ разрушенію онаго. Болѣзнь усилившаяся чрезЪ
долгое время не можетЪ истреблена быть легкимЪ
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киыЪ лѣкарствомъ, й скоро пройЗшедшую опухоль
на глазахЪ скоряе иЗлѢчить можно , нежели
застарѣлую болѣзнь: citius depellicur repbntinug
tocuiorum tumbr, quam diuturna lippitudo; говоритЪ
Цицеронъ. Тоже дѣлается и сЪ правйтелствами.
Великіе побѣдители востаютЪ вЪ скорости, какЪ
великія зданія , которые нѣкоторымъ образомъ
кажутся быть крѣпки , сколь долго Славное и
страшное имя йхЪ носится , нО какЪ скоро оное
ЙЬ смертію ихЪ исчезнетъ, іпб часйіи раздѣляюшея, й все зданіе опровергается. Tomb же жрё
*біи испытали великія й скоро произшедшія моНархій, а особливо сіи обѣ татарскія, которыхЪ
основатели были Чингисханѣ й ТайерланЪ ь іі
коихЪ історію я нынѣ вкратцѣ описать намѢренЪ 4 начавЪ сЪ древнѣйшей, основанной Чин»
гисханомЪ.

в

чин г и С-

ЧИНГИСХАНЪ
Поелику всЪмЪ великимЪ героямЪ хрилисьтгаегпся чудесное рожденіе , иіо басіготв^ряшЪ и о
ссмЬ великомЬ МонархБ , будто бі/ сйЪ бьілЪ
сынЬ солнца , хотя его радишелниу'а ь не могла
сказать, чшобЪ солнце когдалибо/юсіланено бы
ло кЬ ней любовію, но сія басня п«и исана бы
ла одному изЬ его предковъ з^ девять колЪнЪ ,
пго есть Буценгиру , праотцу вс^хЪ моголскихЪ
ІмпераіпоровЬ , отЬ коіпооаг’р Ппзука , отецЪ сего Чингисхана происходитъ. В-сточныхЪ странЬ
писатели обЪявляютЬ , будтс бы , при его рож
деніи , случившемся вЪ 115л году по рождествй
ХрістовЪ , видимы были различныя чудесныя
•явѵенія, изЪ чего предсказывано , что онЪ бу
дешь великій Гоудзрь; но вЙрнЪйшія правила,
на коихЬ можно было основа'ть сіе предсказаніе,
выли великія душевныя дарованія , оказавшіяся
Б а
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еще вЪ еамомЪ младенчествѣ сего Государя’. Пря
мое его имя было ТемузинЪ а имя ЧиигисханЬ
приложено ему было уже послѣ , какЪ титулѣ
чести. ВЪ младости былЪ онЪ подвержен-Ь неяцасппіымЪ приключеніямъ; ибо отецЪ его, одинЪ
изЪ незнатныхъ моголскихЪ или татарскихъ Ко
ролей или ХановЪ, былЬ взятЪ вЪ плѣнѣ китай
скимъ ІмператоромЪ , и отвезенЪ вЪ Китай , я
вскорѣ послѣ смерти его отца напали на него» со
единенными силами нѣсколко пеболшихЪ ІЗладѢлЦовЪ, которымЪ онЪ, хотя и впадалЪ неоднократ
но вЪ руки , однако всегда находилЪ способѣ ко
своему избавленію. Напослѣдокъ, видя себя без
прерывно гонимаго отЪ своихЪ непріятелей, при
нялъ прибѣжище кЪ караитскому Хану .Унгхану,.
«илйѣйтему вЪ іио время Государю , и потому
ВеЛикимЪ ХаномЪ названному. Сей нешокмо благо-,
склднио его принялъ, но напослѣдокъ такую ока
залъ ему милость , что отдалЪ вЪ супружества
Лочь .свою , не смотря на то, что другій ХанЪ у
і^мснемх.') Гемука просилЪ ее себѣ вЪ супругу.
Сіе произвело вЪ ГемукѢ кЪ молодому Темузину столь в.е^и,1Ую ненависть, что онЪ всѣми си
лами погуби.чі^ его старался; и видя, что великій
іанЬ не пресі.повалѣ любить и защищать своего
вятя, возбудил.Ь противъ его многихЪ неболшихЪ
ВладѢлцовЪ, а стирался на коиецЪ склонить на
свою сторону и ОлнЛуна сына великаго Хана. Се
му описалЪ онЪ Те.му’зина веема худо : будто бы
онЪ. будучи чрезмѣрна честолюбивъ , старается
лишить его принадлежащаго ему, какЪ законному
наслѣднику, по смерп/и его родителя, престола.
ЧрезЪ сіе побудилъ онѣ молодаго Князя искать
Погибели темузиновой , и
семЪ намЬреніи не
преставалЪ какЪ писімеь'но, такЪ и словесно кле
ветать своему отцу
Темузина , пока великій
Х$иЪ наконсцЪ соглд.сіѴсяумертвить своего зятя.
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Но ТемузинЪ, увѣдомившись о томѣ заблаго
временно ошЪ пѢкопюрыхЪ неволи икозЪ , возна
мѣрился заіуиіцать свою жизнь и водность
всѣми силами . Будучи вЪ то время вЪ походѣ
сЪ нѣкоторымъ числомЪ войска, ( которое ему ,
за его храбрость, великую честь и любовь ока
зывало ) и расположивъ оное вЪ выгодномъ мѣс
тѣ, напалЪ сЪ такою скоропостижностію на вой
ско великаго Хауа , что получилЪ надЪ онымЪ
совершенную побѣду.

ВЪ семЪ сраженіи, происходившемъ 1193 года^
раненЪ самЪ ханскій сынѣ СанкунЪ вЪлице стрѣ
лою , и принужденъ былЪ обратишься вЪ бѣг
ство. Сія побѣда была оснозаніемЬ кЪ послѣдую»
іцему высочеству и цретію шемузинову, и сіи то
гоненія сдѣлали его величайшимЪ изЪ всѢхЪ МоиарховЪ, какіе только во свѣтѣ бывали. Естьли
бы у него не было завистниковъ, тобЪ онЪ былЪ
доволенЪ тѢмЪ высокимъ достоинствомъ, кото
рое имѢлЪ при дворѣ великаго Хава, и вЪ когпоромЪ онЪ препроводилъ уже 19 лѢтЪ , не имѣя
никакихЪ предпріимчивыхъ намѣреній.- Арап
скій стихошворецЪ Марракеши пишетЬ на сей
случай слѣдующее нравоученіе.- естЪлн ifbjK'ic
лропнд'Ън'ге лопергнетЪ на тесгл периЬ щаст'і'л^
то я согістпенные тпои нелр'/яте.ш должны.
споспЪщсстпопатъ тноеж-у (Глаголом-чі'ю. а
**
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По семЪ сраженіи старался ТемузинЪ всѣми
силами привесть себя отЪ будущихъ нападеній
вЪ хорошее оборонителное состояніе , и кЪ нему
передались нѣсколько воиновЪ бывшихъ прежде
подЪ его предводителствомЪ , во время бытно
сти его вЪ служб^П?еликаго Хана. Имѣя наро
читое войско вЪ собраніи , отправился го онымЪ
бз
‘
Bf

во свое отечество , и п.ринятЪ тамѣ былЪ , по>
йіоль долговременномъ отсутствіи , сЪ неописан
ною радостію. ОнЬ запретилъ немедленно в®
всѢхЪ моголскихЪ областяхъ платить обык
новенную дань великому Хану , и ободрялЪ ихЪ
свергнуть сЪсебя наложенное иго; вѣдая же доволь
но , сколь много кЪ произведенію велиаихЪ дѣлѣ
способствуетъ вѣра ,. представлялъ онЪ , что
предпріемлетЪ сіе по вдохновенію и повелѣнію
божескому . ПотомЪ вступилъ вЪ союзѣ сЪ погра
ничными владѣлцами, однако не началѣ прежде
никаккхЬ непріятелскихЪ дѣйствій , не употре
бивъ у великаго Хана нрозб'ы о справедливомъ ми
рѣ какЪ для самаго себя , такЪ и для прочихЪ
Владѣтелей, и о упущеніи дани. Великій ХанЪ
согласился бы на то со охотою , естьли бы его
сынѣ вЪ томЪ ему не воспрепятствовалъ; чего ра
ди предложенія темузиновы отвергнуты , и от
правленные ѳтЪ него и прочихЪ союзныхъ владѢлцовЪ кЪ великому Хану послы возвратились
безЪ всякаго вЪ порученномъ имЪ дѣлѣ успѣха.

Послѣ сего война возобновилась и обѣ сто
роны вывели вЪ поле войска , которыхЪ много
людство по свидѣтелству персидска’го писате
ля Мирконда , и по употребляемому у асіятскихЪ писателей в'Ь писаніи слогу , было столь
велико, что небо принужден® было отЪ конскаго
ржанія заткнуть ути . ВЪ 12.02, году, или вЪ 599
щитая стЪ Гегиры , или магометова побѣга ,
который былЪ свиный годѣ, произошла великая
битва , вЬ которой ТемузииЪ , по упорномЪ со
ѳбоихЬ сторонЪ сраженіи, одержалъ совершенную
Побѣду. Великій ХанЪ и его сынѣ обращены вЪ
бѣгство , и вскорѣ послѣ того убиты , а Тему-

дарсииомЪ своего непріятеля . ТТоелѣ сихЪ вели»
кихѣ и благополучію окончанныхЪ- дѢлЪ , Еозврашился ТемузинЪ во свое отечество , куда собра
лись = для благодаренія ему за избавленіе ошЪ ига
иетокмо его подданные , но и многіе посторон
ніе. ИхЪ благодарность простиралась столь Да
леко , что избрал® его единодушно ГосударемЪ
надЪ всѣми ордами и колѣнами составляющими
сію страну. Избраніе происходило сѣкрайним!)
великолѣпіемъ и празднествами ; ибо 7 ХановЪ
или ВладѢлцсвЬ, посадя его на престолѣ, прекло
нили предЪ нимЪ 9 разѣ колѣна . Вскорѣ послѣ
«его обЪявилЪ онЪ , что соединяетъ татарскій
Народѣ своихѣ бывшихЪ непріятелей сЪ Моголцами , и что онЪ впредь желаетѣ называемь быть
моголскимѣ и татарскимъ великимЪ ХайомЪ * ко—,
пюрый титулѣ имѢлЪ онЪ вЪ послѣдующее-вре
мя. всегда во употребленіи .

ТемузинЪ> сдѣлавшись такимЪ образомЪ ве
ликимЪ ХаномЪ , и видя себя вЬ состояніи учи
нить великія дѣла , вознамѣрился овладѣть ве
ликимЪ- и- силнымЪ китайскимъ г-осударствомЪ.
Но прежде вступленія вѣ сей важный- походѣ
старался , давЪ своему собственному, государству
полезныя законы,> привесть какЪ духовныя, такѣ
И: свѣтскія дѣла вЬ порядокѣ; что и учинилось
вЬ 1205 году , называемомъ Аравитянами барсовымЪ годомЪ. ОнЪ собралЪ всѣ'государственны яЧины на великій-сеймѣ , и-обнародовалъ разныя
законы, кои описываешь АбулкаирЪ^ и изѣ коше—
рыхЪ главнѣйшіе сіи суть.
ОнЪ узаконилъ , чтобЪ вѣровали во единагаБога , создавшаго небо и землю, и управляющаго.
ВсѢмЬ. самовластно;. и-кажется-, чейэ-онЪ сей за15- д
конѣ 5

конѣ, да того только. издалѣ, чшобѣ чрезЬ та
показать , которой онѣ самЪ былЪ вѣры , к
чтобЪ себя щѣмѣ отличить ошѣ прочихѣ Моголідовѣ и ТатарЪ , изЪ которыхѣ иные были маго
метане , а другіе хрісшіане. Ибо онѣ имѣдѣ соб
ственную свою в'Вру и исповѣдовалъ единаго Бога,
не послѣдуя ии какой другой сектѣ. И сія вѣра,
’называемая обыкновенно чингисхановою распроспгранила.сь между его потомками , не смотря на
то , что нѣкоторые изѣ его дѣтей и вдадѣлцовЪ его крови были хрістіане , магометане и
деисты, Каковѣ онѣ былЪ самЪ, и которой сектѣ
болтая часть королевской фамиліи , даже да
тамерланойыхЬ временъ послѣдовала.

Другій законѣ былЪ сей: что никто, не можетЪ быть великимЪ ХаномЪ или ІмператоромЬ,
^стьли не избранъ будетЪ вЪ сіе достоинство на
всеобщемъ сеймѣ моголскими Ханами и Владѣлцами ; и такѣ сіе государство учинилось
нѢкоторымЪ образомЪ изби.рателнымЪ. Другіе
изданные имЪ вЪ то время законы касались до
наказанія злодѢевЪ , праздношатающихся , лже
свидѣтелей, до военной науки , супружества, за
прещеннымъ ѢствЬ и тому подобнаго , и кото
рые долгое время вЪ безпрерывномъ наблюденіи
были. И такЪ Чингисханѣ почитаемь былЪ. вЪ
Татаріи нетокмо. славяымЪ героемЪ , нр и вели-?.
кимЪ законодателемъ . Особливаго примѣчанія
между его законами достойно было сіе, что онЪ.
и между мертвыми установилъ бракЪ ШакимЪ
образомЪ; естьди двѣ фамиліи имѣли дѣтей, кои.
померли , то позволялъ онЪ между умершими
дѣтьми заключить брачный договорѣ , чшобѣ
чрсзѣ то соединить и привесть во свойство фа-,
мидіи . СЖазываюшѣ , что такое бракосочетаніе
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# понынѣ у ТатарЪ во обыкновеніи , и обряды
при таковомЪ бракѣ между мертвыми происхо
дятъ слѣдующимъ образомЪ; изображаютъ живо
писью на брачномЪ договорѣ нѣкоторыя лида,
представляющія умершихъ , которыхЪ должно
соединить бракомЪ; потомЪ бросаютЪ оный во
огнь , думая, что дымЪ восходитъ кЪ ихЪ дѣтямЪ , отправляющимъ на другомЪ свѣтѣ брач?
ное торжество. ТемузинЪ, обнародовавъ сіи за
коны, и покоривЪ себѣ разныхъ другихЪ владѣлцовЪ татарскихъ, приступилъ кр своему велико
му предпріятію , то есть , вступилъеЬ походЪ
противъ Китая , чтобЪ основать пространнѣй
шую монархію во свѣтѣ. А чтобЪ его поддан-.
ные охотнѣе за нимЪ слѣдовали , и оказывали
его повелѢяіямЪ слѣпое послушаніе , обЪярлялЪ,
чщо онЪ имѢлЪ откровеніе, и будто во ономЪ
далЪ ему БогЪ знать, что онЪ наконецъ будетЪ
обладателемъ всего свѣта , и повелѢлЪ перемѣ
нить прежнее свое имя, и называть себя ЧингксханомЪ , то есть , Королемъ Королей; что
и учинилось , и подЪ симЪ именемЪ извѣстенъ
онЪ во всѢхЪ історіяхЪ. Послѣ сего начался
великій китайскій походЪ іаю года или 607 отЪ
Гегиры, который Аравитяне овечьимЪ годомЪ на-?
зываютЪ. Причина войны была сія , что онЪ
хотѢлЪ отмстить за нанесенныя китайскими
Хашми вЪ прежнія времена Татарамъ наоилствія и обиды. Сего ради послалЪ онЪ наперсдЪ
посланниковЬ кЪ китайскому Імператору со ові?
явленіемъ, чтобЪ онЪ, или сдѣлалъ ему за нане“
сепныя его предками ТдтарамЪ обиды удоволствіе, или бы приготовлялся кЪ войнѣ. Сцлный
китайскій ІмператорЬ , которому таковыя тре
бованія казались необычайными, удивлялся сей
дерзости; и того ради отправилъ посланника
Б5
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«брашно сЪ симЪ ошвѢшомЪ : хотя; <эпѣ и не мо«
жетЪ возбранить Чингисхану воевать , однако,
надѣется, что сія дерзость ему дорого станстЪ.
Получа сей отвѣтѣ, вступилЬ Чингисханѣ со
анатнымѣ числомъ войска противѣ Китая вЪ
Походѣ , и перешедѣ чрезѣ стѣну, овладѣлъ вЪ
скорости нѣкоторыми важными мѣстами вЪ сѣверной части сего великаго государства. Слѣдую
щаго года , который назывался годѣ обезьянѣ
вс ту пилѣ онЪ сЪ китайскимъ ІмператоромЪ вѣ
кровопролитный бой, однако не сЪ такимЪ выи
грышемъ , какій имѢлЪ обыкновенно 3 ибо, хотя
сЪ китайской стороны урону было 30000 чело—
вѣкѣ, однако сЪ татарской было еще болте, и
для того отступилъ- ЧингисханЪ сЪ добычею,
полученною во время проходу чрезѣ пекингскую,
область назадЪ. Напослѣдокъ, заключивъ мирѣа
вышелѣ изЪ государства»

Вскорѣ послѣ того учинилѣ ЧингисханЪ на
Китай со многочисленнымъ войскомЪ вторичное
нападеніе ; но будучи боленЪ. не мсгЪ самЪ пред—
водителствовать,. Та.таре приняты были нѣ
которыми недоволными правителствомЪ китай
цами охотно , и учинили великія завоеванія
прогнали состоящее подЪ предводителствомЪ са
маго Імператора китайское войско, и осадили по
томъ знатный городѣ Пекинѣ. Воономѣ находил
ся китайскій Князь со знатнымѣ гарнизѳномѣ,
почему и нашли. Татаре великое сопротивле
ніе. Наконецѣ видя, что силою ничего сдѣлать
не можно, вознамѣрились осажденный городѣ вы
морить голодомЪ . ГолодЪ такѣ напослѣдокъ
усилился, что одинѣ другаго. ноѣдалѣ. Не взирал
та ша, выдержали Китайцы осаду сЪ великимЪ
ностоян’
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яостоянетво’игЪ , и оборонялись столь упорно \
«®то , когда уже стрѣлѣ и военныхъ припасовЪ
не доставало, переплавливали золото и серебро,
котораго вЪ городѣ великое множество было , и
дѣлали изЪ того оружіе. Но сія храбрость слу
жила только ко умноженію ихЪ нещастія.. Нако
нецъ взятЪ былЪ городЪ вЪ 12.13 ■> шакЪ называе
момъ курячьемЪ году, хитростію , и порублены
были отЪ ТатарЪ всѣ вЪ немЪ находящіеся
Увѣдомившись китайскій ІмператорЪ о езяшіі®
города Пекина , прекратилъ самЪ свою жизнь
ядомЪ. ТакимЪ образомъ, овладѣвъ Чингисханѣ
сѣверною частію Китая , оставилъ тамЪ своего’
полководца , сЪ повелѢні'емЪ , чтобЪ онЪ поко
рилъ и прочія части сего пространнаго государ
ства , что чрезЪ два года и исполнено..
По шаковыхЪ побѣдахъ казалось, что ни?
кто во всей Асіи Чингисхану не могЪ противиться. Но вЪ то время
*
жилЪ Султанѣ каризмскій, который вЪ другихЪ частяхъ Асіи не вЪ
мешпей былЪ силѣ , какЪ Чингисханѣ вЪ Тата
ріи- и Китаѣ. Сей Султанѣ именовался Магоме
томъ, и былЪ одинЪ изЪ свѢтскихЪ Королей,
обладающихъ сЪ того, времени магометанами во
Асіи , какЪ настоящіе Короли изѣ поколѣнія
Магометова лишились своей власти ; ибо какЪ
Магометѣ, такЪ него преемники Калифы, имѣливерховную власть какЪ во свѣтскихѣ , такЪ и
®Ъ духовныхъ дѢлахЪ, то есть, были вдругЪ и
Короли , и первосвященники, и для того предво
ди шелствов-али войсками и отправляли свое
богослуженіе, проповѣдуя народу; и сія ихЪ со
единенная власть продолжалась столь долго,
пока могущество СарациновЪ достигло высочайшей
сшсветі, Но когда сіе и.хЬ> владычество начало
приходить
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приходишь во упадокЬ , и облаешь раздѣлена
была на разныя другія калифашы или королев
ства, то пришли наешояхціе Калифы, поколѣнія
Магометова , отЪ времени до времени вЪ болшее
презрѣніе такЪ, что напослѣдокъ имѣли попе
ченіе единственно о духовныхъ дѢлахЪ, а войну
реешь поручали своимЪ полководцамъ, которые ,
привлекши чрезЪ то всю власть кЪ себѣ , на
конецъ Султанами и Королями называться на
чали , а старые Калифы оставили для себя одно
ртправледіе божіей службы, сЪ тою честію,
чтобЪ имЬ имѣть столицею БагдашЪ или Вави
лонѣ, И такЪ раздѣлилось правленіе государства
между двумя властями, то есть духовною, кото
рую имѢлЪ вавилонскій Калифѣ, и былЪ вЪ такомЪ же почтеніи, какЪ Папа римскій, и свѣт
скою , то есть Султанами , которые владѣли;
самодержавно, и коихЪ послушаніе кЪ КалифамЪ
состояло только во однихЪ слозахЪ и учтивое
*
тяхЪ. Однако никоторый изЪсихЪ Султановѣ не
былЪ столь силенѣ, какѣ сей Султанѣ Магометѣ
каризмскій, жившій во время Чингисхана, Мб©.
Glib не бьілѣ доЕоленѣ самодержавною властію
своихЪ предковѣ вЪ дѢлахЪ свѣтскихѣ, но хотѣлѣ столицею своею имѣть Вавилонѣ, и чрезѣ
иго вовсе уничтожить власть древнцхЪ КалцфовЪ,
Сіе веема досадно было старому Калифу, - и для
того старался онЪ вступить вЪсоюзЬ сЪ ЧингисханомЪ, который одинЪ. только былЪ вЪ силахѣ
прошивусшояшь Султану Магомету,

Хотя Чингисханѣ и великаго былЪ мнѣнія
о своихЪ силахЬ , однако не разсудилъ за благо
вступить вѣ войну сЪ симЪ силнымЬ Султаномъ,
а особливо для того., что Сарацыны или магоме.тане начищались нѣсколько времени за храб
рѣйшій

рѣйшій народЪ. Напротивъ того СултанЪ Маго
метъ не завелико почиталЪ Чингисхана , не смо4
іпря на его великія побѣды, думая, что народы^
сЪ которыми онЪ до нынѣ воевалЪ, Легко мо*
душѣ подвергнуты быть подЪ иго.
Вскорѣ послѣ китайской войны вступйлЪ
Чингисханѣ сЪ Султаномъ МагомейомЪ вЪ союзѣ,
и между синій силными Государями продолжалось
нѣсколько времени нарочито доброе согласіе. Но
казалось, будтобы вЪ то время Асі'я симЪ двумѣ
ВеликимЪ мужамЪ становилась тѣсною, й поли
тики могли изѣихѣ Чрезмѣрнаго честолюбія легко
заключить, что дойдетЪ между ими когда нибудь
до войны, что наконецъ при семЪ случаѣ й воспо-5
слѣдовало. СултанЪ Магометѣ не могѣ сносить
чтсбѣ Татаре, которыхЪ онЪ всегда презиралъ,
столько усилились, и для того искалЪ при всякомѣ случаѣ причины кЪ войнѣ. ОнЪ нетокмо
не возбранялЪ своимЪ нароДамЪ Чинить набѣги
вЪ чингисханову область , но еіце послалЪ, не
испрося позволенія, великое число воиновѣ чрезЪ
оную . Сіе непремѣнно долженствовало быть
Столь гордому ГосуДарю
каковЪ Чингисханѣ,
весМа досадно. Но поелику онЪ стольже былЪ
искусенъ вЪ политикѣ й остороженъ , сколько и
храбръ, то притворялся долгое время, будтобы
сего не примѢтилЪ, надѣясь дружелюбно скло
нить Султана ко искренней и постоянной друж
бѣ. ОйѢ имѢлЪ еіце кромѣ помянутой причины
и другія побуждающія его kb сийЪ мироліобивымѣ
МыслямЪ. ОнЪ вЪ первыхъ вознЯмѣрилея завесть1
между обоими пародами торгЬ золотомъ, сереб
ромъ и шелкомЪ; а притомъ хотѢлЪ онѣ Татаръ,которые по то время были народѣ грубый, чр“'ѵ
бікожденіе сѣ другими

i8

(oh
*

Иапослѣдокѣ желалЪ онѣ веема узнать « «
состояніи полуденной Асіи , о которой онѣ не
имѢлЪ euje подлиннаго извѣстія. И такѣ каза- ;
лось, что сей великій владѣтель, противъ свойства всѣхѣ побѣдителей, имѢлЪ крайнее попеченіе о благоденствіи , прираженіи купечества , ;
богатствѣ и наукахѣ своихЪ подданныхъ. Все :
сіе побуждало его поступать сЪ СултаномЬ
Магометомъ ласково; и для того, какЪ прибыло
отЬ вавилонскихЪ Калифовѣ, для возбужденія ею
кЪ войнѣ , посолство , онѣ нетокмо отЪ того
•отрекся , но еігр старался возобновить заклю
ченный прежде сЬ СулшаномЪ союзѣ.
Такія были обстоятелства, когда знатное
число моголскихЬ и татарскихъ купцовъ сЪ чин-"
СИсхановымЪ посланникомъ прибыли , какЪ для
купечества, такѣ и для заключенія новаго сою
за., вЪ султанскія области. Одинѣ изЪ султанхкихѣ намѣстниковѣ старался привесть оныхЪ вЪ
подозрѣніе, будто они были лазутчики и чрезЪ писменное представленіе столько у Султана успѢлЪ,
что онѣ его уполномочилъ поступить сЪ ними
по своему изволенію. КакЪ скоро намѣстникѣ полу»
милѣ полную власть, то велѣлѣ онЪ всѣхЪ ихЬ,
числомъ 350 человѣкъ , тайно побить , исключая
одного, коску удалось уйти , и увѣдомить Чин
гисхана о семѣ убійствѣ. ИзвѢсшясь о семЪ вели
кій ХанЪ, послалЪ немедлѣнно пословЪ ко двору
Магометову, чтобЪ освѣдомиться, сЪ позволенія»
ли его то сдѣлано , а естьли СезЪ позволенія , j
ХпобЪ просишь о выдачѣ сего намѣстника. А какЪ
пи посланники говорили о томЪ нѣсколько рев
ностно, то повелѢлЪ Султанѣ ихѣ также умер
твить. Сіе произвело между обоими Государями
явную войну. Аравійской писатель Албуфарагій
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обЪявляегоЪ , что іполь худая поступка Магоме
това была причиною горчайшихъ слезЪ чингисхановыхЪ, и онЪ не могЪ быть спокоенЬ , пока не
удоволствовался міценіемЪ. ВозшедЪ на высокую
гору препроводилъ тамЪ гори дни и три нощи
безЪ яствы и питія , и сошедЪ обЪявилЪ-, что
онЪ вЪ третію ногдь имѢлЪ явленіе , кое его о
благополучномъ окончаніи войны увѣрило. Было
ли сіе явленіе , или нѢтЪ, о пгомЪ заподлинно
сказать не можно. Однако пго вѣроятно , что
ЧингисханЪ , который при всѢхЪ важныхЪ дѢ
лахЪ употреблялъ вЪ помочь вѣру , и сію ісгоорію вымыслилЪ для ободренія своихЪ поддан"
ныхЪ. Его супруга , которая была хрістіанка •,
приказала разсѣять слухЪ , что явившійся ему
человѣкѣ , былЪ хрісші'анскі'й ЕпіскопЪ , чему а
ЧиягисханЪ самЪ казался вѣрить потому , что
послѣ того оказывалъ всегда кЪ хрістіанамѣ великую милость.
ПотомЪ начались со обѢихЪ сторонѣ великія
военныя пріуготовленія , и препровожденъ во
оныхЪ 1117 называемый барсовЬ годѣ. Прежде
начатія войны сдѢлалЪ Чингисханѣ , какЪ вЪ
гражданскихъ, такЪ и вЪ военныхъ дѢлахЪ пре
изрядныя учрежденія , а при смотрѣ его войска
явилось 700000 человѣкѣ , чему и легко повѣрить
Можно , вЪ разсужденіи многихЪ земель принад
лежавшихъ его владѣнію. СЪ симЪ великимЪ войскомЪ выступилъ онЪ вЪ 12.18 называемомъ заячьемЪ году вЪ походЪ противЪ Султана Маго
мета . А поелику сей татарскій походЪ есть
славнѣйшій вЪ полуденной части Асіи , то я заііотрсбно признаю обЪявить о гоогдашнемЪ со
стояніи Асіи . Індія управляема была разными
Королями , изЪ которыхЪ патанскій былЪ сил’’
нѣйшій ♦

йѣйшій. Полуденная часть ХйиЫ имѣла собсптЗ
веннаго своего Короля ; а сѣйерная , называемая:
обыкновенно КипіаемЬ принадлежала Чингисхану
сЪ сѣверойосточной), и сЪ частію Западной Та4
йіаріи, также и Туркестанъ. Напротивъ того
СултанЪ Магометъ владЪлЪ всею страною , на
зываемою Транссксіана сЪ Частью Туркестана 5 И'
ИМѢЛЪ прийюмЪ лучшую часть Персіи, ймянуе-.
муЮ ІранЪ. Грузія сЪ пограничными ей землями
имѣла собственныхъ своиХЪ владѣтелей, а вави
лонскій КалифЪ НассерЪ управлялъ Халдеею,
А райею j Частію Месопотаміи и Персіи. Поко
лѣніе великаго Села дина владѣло ЕгишпОмЪ и
частію Ассиріи. Султаны |конійскіе государство^
Вали йЪ Нашоліи или малой АсІй^ а Рсталная
Часть греческой імйеріи во Асіи принадлежала!
Французамъ , овладѣвшимъ За нѣсколько лѢтЪ
КонстайтінополемЪ. ВЪ йіакомЪ состояній нахо
дилась тогда сія Часть свѣта, какЪ Чингисханѣ
юредпріялЪ сей важный походѣ.

СултанЪ МагРмйтЪ не упустилЪ ничего и cd
Своей стороны; онЪ вывелЪ вЪ поле состоящее'
йзЪ 40С000 человѣкѣ войско, которое казалось ему
быть ДовоЛнымЬ для прбгйанія великаго Числа1
МоголцовЪ, КойхЪ онЪ всегда презиралЪ; и когда!
ему нѣкоторые йзЪ его юсначалииковЪ пред
ставляли , сколь много чингисхйново Войско пре
восходитъ многолюдствомъ йхѣ, то онЪ отвѣт-"
апвбвалЪ: 'тіо налрбтипЪ тогЬнаши мусулманУ.
лрелосуодятЪ я уЪ храбростію йпо-н-нскиМЪ искус-'
тломЪ , 'ірезЪ что локбрнля они себі найхрабрѣйшія -народы по Асія. ВЪ то время оба войска
другѣ на друга наступали , а іютомЪ вЪ томѣ
Хе году вступили при Караку вЪ великій бой
»І>‘ коиюромЪ побѣда долго была -сомнятелма , й
Сраженіе t
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м сраженіе продолжалось до ночи , кошорая принудила оба войска, возвратишься во свои стано ,
с'Ь намѣреніемъ возобновишь на другій день сра
женіе. Но СулгпанЬ видя , что ібоооо человѣки
из’Ь.его войска отчасти побито, а отчасти пере~
ранено, не разсудилъ заблаго отважиться всту
пишь во вторичную битву, но окопался, и , раз
дѣливъ войско, оставилъ оное мѣсто: чего ради
Чингисханѣ, приписалъ себѣ побѣду , и былЬ вЬ
состоянія осадишь безЪ всякаго препятствія важ
ный городЬ ОтрарЪ , вЪ кошором'Ь болѣе 50000
человѣкѣ гарнизона было, и никакого недостат
ка для выдержанія долговремянной осады, не было.
НапослѢдокЬ по пятимѣсячной храброй оборонѣ
взяшЬ был'Ь оный вЬ 12.19, называемомъ крокоди
ловомъ году , Татарами приступомъ. По толь
ЦрстливомЬ началѣ напалЪ Чингисханѣ на раз
ныя другія городы , и , овладѣвъ оными , всту
пилъ слѣдуюіціго года со своимЪ войскомЪ вЪ
Трансоксіану , осадилъ и взялЪ сто личный шамЪ
городЬ ; который послѣ былЪ жилиіцемЪ Тамер
лана, и столицею великой монархіи, основанной
ПртомЬ симѣ славнымЪ ГосударемЬ.

Неіцасшный Магометѣ, теряя города и обла
сти одну за другой., впалѣ ошЪ того вЬ глубокую
задумчивость, и преставился наконецъ вЪ 1220,
именуемомъ змеиномЪ году, оставя наслѣдникомъ'
с-воего престола Гслаледдипа. По смерти. Султа
на Магомета, осадили. Татаре крѣпкій городЬ
харизму, столицу султанрвой магпери ТурканЬѵашаны , храброй Государыни, которая вЪ толь
иеликомЬ была.почтеніи , что, когда обнародо
ваны были два одинЬ другому противныя указа,
одинъ Магометовъ , а другій сю , то смотрѣли
ДіРАько на число, когда обнородованЪ , и исполВ
няли
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Няли по послѣднему; однако она, При приближе
ніи Та іпарЪ, оный оставила, который Тата ре, по
седмимѣсячной осадЦ , взяли и разорили. Вскорѣ
Послѣ взятья города впала она в'Ь руки чингисхановы , и принуждена была остатокъ своей
жизни провождать вЪ великой бѣдности и жесІпокомЪ неволничествѣ. Ибо великій ХанЪ при
казывалъ иногда позвать ее кЪ себѣ во время
кушанья, и бросалЪ ей , какЪ псу , куски мяса ;
ПовелѢлЪ также побить малолѢтныхЪ дѣтей
ея сына , оставя ей одного самаго младшаго . но
и того на конецЪ она лишилась; ибо онЪ, будучи
ПсторгнутЪ изЪ рукЪ ея, умери}влен'Ь: она при
знавалась , что сіе послѣднее непрспие было
жесточайшее вЪ ея жизни. Таковыя поступки
вЪ разсужденіи сіполь великой Государыни , отЪ
которой, предЪ краткимЬ временемъ, трепетала
великая монархія , не украшаютЬ воистинну
іепіоріи чингисхановой. Но п ипюмЪ должно при
мѣчать , что сія Королева , при ея разумѣ и
добродѣтеляхъ, была весма гордая и кровожаждуіцая жеНіцина; и такЪ сіе приключившееся ей
неіуастіе должно почитагпь за справедливое бо
жеское наказаніе, хотя такой поступки велика
го Хана никакимЬ образомъ извинить не возмож
но. Плѣненіе ея было вЪ 1221, называемомъ лоша
диномъ году.
По смерти Султана Магомета ГелаледдинЪ
СынЪ его продолжалъ войну всѣми силами, и хо
тя лучшее его войско было побито , и крѣпчай
шія городы взяты , однако противился онЪ нѣ
сколько времени Чингисхану ; ибо сеи Гесударь
былЪ храбрѣйшій и проворнѣйшій герой , какіе
только бывали во Асіи , что изЪ ею НизавомЪ
описанной іеніоріи явствуетъ. ИмѣвЪ многократ
ныя
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ныя сЪ чингисхановыми военачалниками сраженія,
и побѢдивЬ икѣ нѣсколько разѣ , разбитѣ былЪ
напослѣдокъ ЧингисханомЪ самииЪ на главной
битвѣ , и убѢжалЪ во Індію.

Такимѣ образомЪ овладѣлъ Чингисханѣ чрезЪ
нѣсколько лѣтѣ государствомъ с.илнаго Сулшгнд
Магомета , что тѣмѣ болѣе удивленія достой.но , что во ономЪ обиталЪ храбрѣйшій , обходителнѣйішй и искуснѣйшій народѣ изо всей
Асіи , какѣ то доказываютъ великолѣпные и
изрядные городы , которые нетокмо изрядно были укрѣплены, но и снабдѣны академіями , коллегіями и библіотеками. Но можно сказать, что
завоеваніе всего государства стоило ему безчисленнаго множества войска такѣ, что вѣ сей
войнѣ около милліона народа принесены вѣ жертву честолюбію одного человѣка . Достопамятный примѣрѣ жалостнаго состоянія человѣчсс'
каго рода , вѣ которомѣ нѣсколько іоосео чело
вѣкѣ кажутся быть на то только рожденными,
чтобѣ быть умерщвленнымъ для властолюбія
одного человѣка,

Всѣ сіи побѣды , столь многія завоеванныя
земли и государства не могли насытить жаднссти сего храбраго Монарха 5 ибо осталное время
своей жизни препроводилъ онѣ вѣ безпрерывныхъ
І-" войнахЪ, и я нахожу, что онЪ потомѣ не бывалЪ
ь/ болѣе одного раза вѣ сшоличномЪ сгоемѣ городѣ
КаракоромѢ. Однако не упускалЪ онЪ вводного
Г» случая кѣ приведенію своего государства полез
на ными законами вЪ лучшее состояніе. Извѣстно,
Ъ Что онЪ вѣ 12.2,4 году, который былѣ курячій
годѣ, на собранномъ вѣ городѣ ТанкатѢ сеймѣ
й говоренною вредѣ народомъ рѣчью поощрялЪ сгоіс> t
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ихЪ подданныхъ кЪ наблюденію оныхЪ, обЪявляя,
что великое имя и честь пріобрѣтенную Моголцамй должно по боліией части приписать симЪ
законамъ , нежели оружію .
Веема бы много потребовалось времени ,
йстьли описывать всѣ одержанныя симЪ Государем'Ь побѣды, и притомъ сіе противно предпрія
тому при семѣ сочиненіи моему намѣренію , ■ ко
торое единственно состоитъ :вЪ томЪ, чтобЪ
описать качества великихЪ мужей , и вывесть
изЪ нихЪ нравоученіе. И того ради то токмо
упоминаю, что онЪ чрезЪ нѣсколько лѣтѣ основалЪ болшую монархію , -Нежели Александрѣ ве
ликій потому, что она і8ео отЪ -востока кЪ
западу , и болѣ юоо Миль отЪ полудни кЪ сѣ
веру простиралась ; ибо онЪ обладалъ -всею Таіпаріею ошЪ востока даже до московскаго госу
дарства , а ото сѣвера до Трансоксіаны , сверхЪ
того имѢлЪ онЪ во своемЪ владѣніи всю область
туркестанскую до Китая и Індіи; половину ки
тайскаго государства , всѣ земли лежащія между
Туркестаномъ, каспійскимъ моремЪ и обѣими рѣ
ками ОксомЪ и ЯксартомЪ , также нѣкоторые
■по сю сторону рѣки Тігда до персидскаго моря ,
■Карассану, Мазендран у и остатокъ Персіи.

ПрсдЪ своею кончиною сдѢлалЪ опЪ 'пріуго
товленія , чтобЪ завоевать и полуденную часть
китайскаго государства ; но при самомЪ началѣ
сего похода , заб&лѢлЪ вЪ лѣсу , и войско при
нуждено было остановиться. Сія болѣзнь усили•в гласи часѣ ошЪ часу, и онЪ самЪ па конеідЪ вримѢгпилЪ, что кончина жизни его приближалася;
и того ради, приказавъ позвать передѣ себя сво■-'ихЬ дѣтей, и не взирая на чувствителнѣйтую
боль
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боль 5 говорилъ kb нимЬ по своему обыкновенію
преизрядную рѣчь » вЪ которой увѢіцавал'Ь ихЪ
жить вЪ согласіи : и сказываютъ » что подалѣ
онЪ имЪ при семЪ случаѣ пукЪ стрѣлѣ , при
казывая: оный переломить ; но какѣ сіе сдѣлать
было не возможно» то, развязавЪ пукѣ, велѢлЪ ло
мать по одной , и показалъ чрезЪ то дѣйствіе
согласія и несогласія . ПотомЪ обЪявивЪ своего
старшаго сына Октая наслѣдникомъ , прило
жилъ ему титулѣ Короля-Королей. По. оконча
ніи сего, и по учиненіи мудраго распорядка,, скон
чался сей великій Монархѣ на 37 году своей жиз
ни, вЪ 12.2,6, а отЪ Гегиры 62.3 года называемаго
свинымЪ годомЪ. ОнЪ имѣлѣ всѣ качества потреб
ныя; великому герою
великое честолюбіе , по
спѣшность вЪ предпріятіи великихЪ дѣлѣ » глу
бокое разсужденіе и осторожность вЪ произведе
ніи оныхЪ. ОнЪ былЪ краснорѣчивъ, терпѢлив'Ь,
могЪ сносить всякое безспокойство и трудную ра
боту , былЪ умѢренЪ и ск роменѣ имѢлЪ скорое
о всемЪ понятіе и преизрядное разсужденіе .
Кровожадность и.свирѣпость. кЪ побѣжденнымъ
были главнѣйшіе вЪ пенѣ примѣчеітые пороки..
Нѣкоторые представляютъ его- аоеистомЪ> неимѣвшимѣ никакой вѣры потому , что онѣ не
прилѣплялся ни кЪ какой сектѣ ; по лучше на
звать его натуралистѳмЪ вѣровавшимъ во едина
го Бога , создавшаго весь.мірѣ
и для того его
вѣра названа чингисханогюю вѣрою , и которой
всѣ его потомки, до временЪ шамерлапоЕыхЪ, по
слѣдовали . Хріспгіапская и магометанская вѣра
были главнѣйшія вЪ его областяхъ ; и казалось,
что онЪ особливо былЪ склонедѣ кЪ первой , ко
торую его супруга явно исповѣдовала . А что
онЪ и магометанской законѣ не ненавидѢлЪ » вид
но изЪ бывшаго у него вЪ Бокарѣ сЪ нѣкоторыми
В 3
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магометанскаго закона учителями разговора ; ибо
когда вопрошающему ему , вЪ чемЪ бы особливо
состоялъ ихЪ законЪ , отвѣтствовано , что они
вѢруютЪ во единаго создавшаго все Бога, то онЪ
на то сказалЪ; ил томуже пЪрую. ОнЪ спраши
валъ далѣе , чтобы они думали о Магометѣ і
они отвѣтствовали: БогЪ послалЪ его Проро
комъ для объявленія своей еоли : и тому л дѣрюжЪ потому, что л самЪ, будучи токмо patfb
(Сож'і'й, посылаю пЪ разныя мои области кЪ моимЪ подданнымъ послопЪ, для огіЪяплен'іл ^toей поли. ПотомЪ говорено было о магометан
скомъ моленіи и постахЪ , что онЪ также по
хвалилъ , говоря , что должно имЪ наблюдать
одинЪ мЪсяцЪ умѣренность , прспроводя цѣлый
годѣ во обжорствѣ и пьянствѣ. ИхЪ подаяніе
милостыни ему также понравилось ; ибо онЪ
разсуждалъ , что отЪ двадцати червонныхЪ ?
должно покрайней мѣрѣ отдать вищимЪ пол
червонца. Но когда начали они говорить о сво
ихЪ храмахЪ , вЪ которыхЪ обязаны они прино
сишь молитву 9 то онЪ имЪ сказалЪ ■> что весь
свѣтѣ есть храмЪ божій , и что БогЪ во всѢхЪ
мѣстамъ слытитЪ молитву. СимЪ послѣднимъ
мнѣніемъ были учители магометанскаго закона
недоволны. Великое имЬ основанное владѣніе
распространилъ его сынѣ еще болѣе, и вЪ такомЪ
состояніи пребывало оное около ста лѢтЬ.
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ТИМуРЛЕНГЪ
обыкновенно называемый

ТАМЕРЛАНЪ
Имя ТимурлепгЪ составлено изЪ двухЪ та
*
тарскихЪ словЪ. Тимуръ также и демурЪ озна
чаетъ жел'Ьзо » которое имя придано сему Госу
дарю для того , что онЪ всегда склоненъ былЪ
кЪ войнѣ; а ленгЪ значишЪ хромый , для того 5
что онЪ хромымЪ родился. Я не упомяну о чуде
сахъ, кои будто были при его рожденіи; ибо сіе
свойственно стихотворцамЪ, превращающимъ все
естество при рожденіи великихЪ героевЪ. ТакЪ
волчица должна была перемѣнить свою природу ,
чтобЪ питать сосцами Ромула и Рема ; такЪ
долженЪ былЪ Юпитерѣ принять на себя лице
Амфитріона, когда Алкменѣ, пришло родить
Геркулеса. Но чудеса , кои будто были при
рожденій тамерлановомЪ s тѢмЪ сомнителны ,
что шѣже самыя: обЪявляюшся, и при рожденіи
инаго татарскаго героя Чингисхана. Его родо
словіе производятъ отЪ Миркгонда , о чсйГЪ пи
шетъ 1 ербелотЪ.
Тому воистинну должно удивляться , что
европейскія і'спюріи преисполнены толь многими
негодными баснями, какЪ о рожденіи, такЪ и о дѣ-.
лахЪ сего великаго мужа; ибо оныя повѣствуютъ
о немЪ , какЬ о простомъ пастухѣ , хотя онЪ
родился и отЪ королевской крови, и происходилъ
отЪ силнаго Чингисхана. Они тѢмЬ обманулись,
что сей молодый Князь всспитованЪ былЪ, по
$іоголскому и татарскому обычаю вЪ полѣ ? и
В4
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своей юности- скотѣ- ■> что вЪнѣкото
рыхъ мѣстахъ почиталось издревле за б^агород"
ное упражненіе такЪ, какЪ и земледѣліе. Па
тріархи древняго завѣта пасли сами скотѣ свой ;,
древніе-Римляне почитали- за величайшую честь
причитаться кЪ крестьянству ,■> и производить
свое родословіе отЪ такѣ называемаго земледѣлческаго колѣна ; ибо по слсвамЪ Катона нѢтЪ
благороднѣе упражненія, какЪ земледѣліе; nullum
vitae genus- honestius agriculture.

Тамерлановы естественныя- дарованія- видны
были еще вЪ его юности, и почтеніе, которое
онЪ умѢлЪ пріобрѣсть между молодыми благо
родными пастухами , показывало ясно ,; что онѣ
былЪ рожденЪ кЪ государствованію . Естьли"
произошла между ими какаялибо ссора- , то Та
мерланѣ долженствовалъ прекратить оную своею
властію , а они его-рѣшеніемъ быть доволны.
И такЪ основали сіи молодые пастухи нѣкото
рый родѣ республики , вЪ которой Тамерланѣ
былЪ началникомЪ , а сЪ приращеніемЪ ихЪ воз
раста , увеличивалось ихЪ общество- и шамерлаііова власть.
Сгя ихѣ долговременная дѣтская- игра сдѣ
лалась наконецъ важною, идо того дошла,, чтоТамерланѣ одного молодаго пастуха укравшаго
скотину казнилЪ смертію. Родители и пріятели"
умерщвленнаго думали , что Тамерланѣ порученную ему отѣ прочихѣ дѣтей власть употребилѣ
во зло , приняли , какѣ противѣ судей , такѣ и
ему служащихъ оружіе. Двѣ фамиліи соединились
для отмщенія за сіе убійство ; но Тамерланѣ
выступивъ противу ихЪ смѣло, обратилъ ихЪ вЪ
бѣгство, и пріобрѣлъ чрезѣ то почтеніе у іхѣхѣ
■;
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сосѣдовЬ Великое мнѣніе , которое имѣли о его
храбрости , побудило> лучшее и храбрѣйшее
юношество кЪ нему пристать , иг служишь
....... — ему
'—у
сЪ шоль великою под данническою вѣрностію, какЪ
будто бы онѣ былЪ законный ихЪ Государь.
■/
/L
'
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дакимЪ образомЬ снискалЬ себѣ ГамерланЪ у
пограничныхъ народовъ славное имя , и знатное
число войска его увеличено другими пастухами
так'Ь , что оное, день отЪ дня многочисленнѣе
становилось; сего ради вознамѣрился онЪ распре»
сшранить свою власть , и начать со взятія
главной крѣпости пограничнаго неболшаго владѣлца именемъ Магомета, чтобЪ подвластные
ему пастухи имѣли тамЪ безопасное прибѣжище.
Но сей первый походѣ окончился для него нещастливо ; ибо молодые пастухи неискусившіеся вЪ
войнѣ, и имѣя предводителемъ своимЪ молодаго
Государя , принуждены были оставить осаду.
ИхЪ войско, было, разсѣяно , и Тамерланѣ самЪ
приведенъ вЪ такую крайность, что принужденъ
былЪ просить милостыни . ВЪ то время случи
лось , что , какЪ онЪ проходилЪ нѣкоторую де
ревню и искалЪ тамЪ пропитанія , приняла его
во свой домЪ старуха , которая его знала , и
представила ему вЪ неболшей чашкѣ кипящую i
похлебку. Тамерланѣ, будучи веема голоденЪ, и
хлебнувЪ сЪ жадностію изЪ средйны чашки ожег
ся. Старуха начала тому смѣяться , и говори
ла кЪ нему слѣдующимъ образомЪ :
изЪ сего
,, научайтесь , государь мой , что должно начи,,нать у края, а не вЪ срединѣ. ТѢ ввергаютЬ
,,себя вЪ великія опасности , кои начинаютъ
,, войну вЬ срединѣ государства , не овладѣвъ
,, границами. Хотя сія повѣсть походитЪ на
басню ; однако многіе признаютъ оную за вѣро»
В $
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ятпую , и обЪявляютЪ , будто бы Тамерланѣ
Во всѢхЪ своихЪ походахЪ послѣдовалъ точно
увѣщанію сея старухи.

Сіе первое нещастіе не привело Тамерлана
мало во уныніе , и онЪ не потерялЪ чрезЪ
то любви и почтенія кЪ разсыпаннымъ своимЪ
подданнымъ , которые помалу кЪ нему собра
лись , и привели его вЪ состояніе покуситься
учинить вторичное нападеніе на Султана Маго
мета , но при семЪ случаѣ поступалъ онЪ уже
осторожнѣе прежняго ; ибо онЪ не спѢшилЪ , но
бралЪ одну часть земли за другою , пока на ко
нецъ приближился кЪ столичному городу, на ко
торый прежде напалЪ столь безрассудно. ВЪ
семЪ случаѣ былЪ онЪ щастливѣе , овладѣлъ
онымЪ , и привелъ чрезЪ то всѢхЪ сосѣдей вЪ
трепетѣ.

ни

ВЪ то время государствовалъ силный татар
скій Король вЪ Туркестанѣ , именемъ ГуссейнЪ,
при дворѣ котораго находился отецЪ тамерлановЪ вЪ великомЪ почтеніи. Сей ГуссейнЪ взиралЪ на тамерлановы успѣхи и возрастающую
х силу косыми глазами , и для того вознамѣрился
заблаговременно умалить оную. ОнЪ, надѣясь со
своимЪ неболшимЪ изрядно учрежденнымъ войскомЪ, безЪ великаго труда, разогнать малое чи
сло молодыхЪ и неискусившихся вЪ войнѣ Пасту
ховѣ , вывелЪ противъ его свое войско. Королев
ское войско снабдѣно было надлежащимъ оружі
емъ , а тамерлансво долгими шестами обитыми
на концахъ желѢзомЪ и нѣкоторымъ родомЪ метательныхЪ копій , употребляемыхъ пастухами
для защищенія своихЪ стадѣ. Со одной стороны
были старые воины, обученные воинскимъ упраж
неніямъ
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іЪ неніямЪ, получающіе жалованье и содержаніе свое
іо іогаЪ'великаго Государя, и пріобыкшіе кЪ слѣпому
j послушанію ; сЪ другой стороны были простые
Iпастухи послѣдующіе доброволно себѣ равному,
а 1 Но напротивъ того были они вЪ цвѢтущемЪ
Ь ; возрастѣ , могущіе выдержать продолжителное
э сраженіе безЬ изнеможенія, и ободренные, сверхЪ
- йбго, недавно одержанною побѣдою. Любовь, ког . шсрую имѣли они ко своему предводителю , обо■
дряла ихЪ болѣе ко сраженію, нежели страхѣ и
:
почтеніе оказываемыя другими кЪ законному своt
ему Государю. Напослѣдокъ дошло до сраженія,
вЪ которомЪ шамерлановы Ееликія душевныя да
рованія и проворство наградили его недостатокъ
вЬ воинскомъ искусствѣ. Грубые и невооружён
ные пастухи бились столь упорно, и Тамерланѣ
управлялъ ими столь благоразумно , что одер
жали они совершенную побѣду , а ГуссейнЪ по
терялъ сЪжизні'ю государство. Послѣ того ста
рался Тамерланѣ привесть свое войско вЪ лучшее
состояніе, и снабдѣть ихЪ лучшимъ оружіемъ ;
онЪ учредилъ также конницу, и обучалЪ оную
нужнѣйшимъ обращеніямъ. Они разсуждая о тог
дашнемъ состояніи Татаріи, заключили , что
непюлько ймЬ нетрудно будетЪ завладѣть сею
сбширною областію , но и покоришь себѣ всю
Асію.
ТакимЪ образомЪ обЪявляетЪ отецЪ Катру
о началѣ тамерланова правленія , полагая за
основаніе Моголскій лѢтописецЪ М. Манухиса ,
который вЪ томѣ со европейскими писателями
наиболѣе сходствуетЪ. Другіе аравитскіе історики, которымЪ послѣдовалъ ГербелотЪ, не упоМинаюшЪ нимало о семѣ его пастушьемЪ сос
тояніи ; но только то обЪявляютЪ , что онЪ
еще
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на двенадцатомЪ году своего возраста окаЗалЪ опыты своего проворства , и имѣя сЪ
начала во своей, младости войну со ЕмиромЪ
КацганомЪ, лишилЪ его земель, и возвелъ на его
мѣсѣіо. инаго Князя из'Ь чингисхайова поколѣнія,
и что онЪ, вступивЪ напослѣдокъ вЪ войну сѣ
Султаномъ ГуссейномЪ, побѣдилъ.онаго , и но»
жетЪбыть, тогда только принялъ титулѣ Сул
*
■тана, называясь сЪ начала просто ЕмиромЪ или,
ІіняземЪ , а потомЪ КурханомЪ, то есть сродникомЪ крролевскимЬ; из’Ь чего А-гмедЪ БенЪ Арабѣ
ШахЪ заключилъ , что онЪ.происходилъ не изѣ
июль высокой породы , какЪ другіе. обЪявляли ,
почитая себѣ за честь именоваться.. сродникомЪ.
королевскимЪ. Но татарская ісшорія , описанная
ДПатарскимЪ КняземЪ Абулвази-БаядурЪ-ХаномЪ
которой мы имѢемЪ переводѣ, доказываетъ,, что.
онЪ произшелЪ отЪ королевской крови,, и былЪ
основателемъ поколѣнія БурлассЪ 5 и кажется
что не возможно оспорить свидѣтелства сего
славнаго писателя
ибо онЪ и самЪ производилъ
свой родЪ отЪ Чингисхана , а понеже ѢамерланЪ
истреблялЪ потомковъ чингисхановыхЪ , тобЪ
онѣ не приписалъ ему столь высокаго происхож
денія, , естьли бы справедливость писать сіе его
не принудила-. Но должно сожалѣть , что сей.
славный писатель столь мало написалЪ о ТамсрланѢ. Сему была не иная какая причина , какЪ
та , что онЪ лучше хэтѢлЪ умолчать , нежели
скрыть правду ; ибо. вЪ противномъ случаѣ при
*
пужденЪ бы онЪ былЪ выхвалять, добродѣтели
своего непріятеля .

Тамерланѣ не преминулЪ ползоваться сею
побѣдою. ОнЪ приступилъ послѣ сраженія сЪ
ГуссейномЪ кЪ королевской «полицѣ Самарканду »
вороты
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вороты которой отворены были доброволно по
бѣдителю, и ни одинЪ изЬ гражданъ не показы
валъ неудоволствія , что Государь моголскаго
поколѣнія и происходящій отЪ Ееликаго Чингис
хана, будетЪ владѣть престоломъ своихЪ пред»
жовЬ. Сей городѣ избралѣ Тамерланѣ для -своего
•пребыванія , и Самаркандъ сдѣлался столицею
■вс'ВхЪ земель , которыми онЬ послѣ овладѢлѣ ,
ио есть почти всей Асіи , и собраны была туда
сокровища изЬ Індіи , Персіи , Египта и Сиріи.
Нѣкоторые полагаютЪ начало сей монархіи отЪ
взятія города Самарканда , бывшаго вЪ 771 году
тпЪТегиры или Магометова побѣга , по аравий
скому счисленію , или вЪ 1370 отЪ рождества
Хрістовх , на 35 году шамерлановой жизни.

Овладѣвъ онЪ , какЪ уже сказано , гуссеййбвымЪ государствомъ , вознамѣрился продолжать
свой походѣ и подвергнуть подЪ свое иго всѣ на
роды пограничныя Самарканду . Історія доказы
ваетъ явственно , что всѣ великіе завоеватели
■выходили отЪ сѣвера, и распространяли свое по
бѣдоносное оружіе кЪ югу , и сіе для двухЪ при
чинѣ, і)Чшо кЪ полудню лежатЪ прекраснѣй
шія и 'плодороднѣйшія земли 42) что жители
полуденныхъ странѣ были нестоль храбры , S
для того удобнѣе могли быть покорены. Сіе
наблюдалъ точно блаторазумный ТамерланЪ , и
для того обратилъ сЪ самаго начала свое оружіе
противу Індіи. Причина тамерлйнова похода во
Пядію была сія , чтобЪ истребить господствую
ще0 во оной идолопоклонничество. ІпдійЦЫ были
тогда идолопоклонники, а Татары магометане.
Хотя онЪ и самЪ родился вЪ Татаріи , однако
вЪ вѣрѣ ни тѢмЪ , ни другимЪ не подражалъ ,
но содержалъ законѣ чингисхановѣ, которому еся
моголская
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моголская королевская фамилія последовала. ОнЪ
почиталЪ великаго и невидимаго творца міра ,
и наблюдалЪ естественный вЪ ю заповѢдяхЪ пред
писанный законЪ , какЪ законЪ преданный МоисеемЬ божію народу. ВЪ прочемЪ почиталЪ онЪ
АлкоранЪ за сумозбродныя басни ; и такЪ нена
видѣлъ онЪ столько же Магомета, какЪ и Браму,
но склоненЪ былЪ болѣе кЪ хрісшіансксму ученію;
ибо чингисханова супруга была , какЬ сказыва-'
ютЪ , хрісіпіанской вѣры , и впечатлЪла своимЪ
дѢтямЪ любовь ко оной.
КабулестанЪ , лежащая между Персіею, Татаріею и рѣкою ІндомЪ , была первая во Індіи
страна , на которую Тамерланѣ напалЪ. Сіе
государство завоевано вскорѣ и подвержено дани.
Можно бы подумать, что онЪ, по.овладѣніи симЪ
государствомъ , немедленно вступитъ далѣе вѳ
Індію ; но, противЪ всякаго чаянія, обратился
онЪ противЪ Персіи . *
Веема бы было пространно, притомъ и не
пріятно, естьли бы обЪявлять о всѢхЪ тамерлановыхЪ походахЪ особо; исчисленіе всѢхЪ пора
женій , кровопролитій, опустошеній городовъ и
земель, случившихся во время государствованія
сего храбраго Монарха, немного послужитЪ намЪ
кЪ наставленію; а притомЪ все сіе противно мо
ему предпріятому намѣренію , состоящему вЪ
томЪ, чтобЪ изобразить только естественныя
его добродѣтели и качества. Но понеже сего со
всѢмЪ опустить не возможно, то упомяну я о
томѣ вкратцѣ, такимЪ же порядкомъ, какимЪ
описалЪ ГербелотЪ во своей восточной библіоте
кѣ, и изЪ которой, выписавЪ БенЪ-АрабЪ -ШахЬ
сокращеніе, сообщилъ намЪ журналѣ. ЧтожЪ ка
сается
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сается до індійскаго похода и до войны сЬ Ба язетомЪ, то оставляю я, для обстояшелнѣйшаго
описанія , на конецЪ індійскій походЪ для того,
что оный открылъ путь ко основанію новой, мо
нархіи, которая и понынѣ процвѣтаетѣ, а войну
сЪ БаязешомЪ по тому, что сей храбрый от
томанскій Государь былЪ тогда стольже силенѣ
вЪ малой Асіи и Европѣ, сколь Тамерланѣ на во
стокѣ, и одинЪ казался быть вЪ состояніи ему
противишься.

По -завоеваніи Тамерланомъ Персіи, получилЪ
онЪ извѣстіе, что татарскій владѣтель , по
имени ТогкшамышЪ, производившій, по собствен
ному его объявленію , родѣ свой вЪ прямой линіи
отЪ Чингисхана, учинилѣ нападеніе на его зем
ли . Что сіе нападеніе было важно, видно изЪ
того, что ТамерланЬ почелЪ за. необходимость,
оставя Персію, пойти самому противу помяну
таго Государя ; и сіе непріятелское нападеніе
тѢмЪ досаднѣе было Тамерлану, чемЪ болѣе онЪ
оказалЪ ему прежде благодѣяній. Ибо какЪ ТогктамышЪ утѣсняемь былЪ непріятелями, то
Тамерланѣ нетокмо ему против'Ь оныхЪ помогалЪпо еще способствовалъ кЪ завладѣнію простран
ной земли прилежащей каспійскому морю. На
походѣ донесено было Тамерлану, что ОмарЪ
ШахЪ, одинЪ изЪ его сыновЪ переправился уже
чрезЪ рѣку СигунЪ для прогнанія Тогктамыша, и
что между ими происходило сраженіе, вЪ которомЪ сынѣ его, будучи побѣжденъ, ушелЪ вЪ Тур
кестанъ, а прочіе засѣвѣ вЪ Самаркандѣ, намѣ®
рены защищать сей столичный городѣ .

ВЪ такомЪ состояніи была Татарія при воз
вращеніи тамерлановомѣ вѣ Самаркандѣ. Его при
*
бытіе
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бытіе привело вЪ такій ужасЪ Тогктамыша, что
онЪ, оставя взятую по гну сторону- рѣки Оксус&
землю, обратился сЪ великою скоропостижностію
вЪ бѣгство..

ТамерлаяЬ, разсмотрѣвъ строго причины неХвастливо происходившаго сраженія, наказалЪ нейабЛюдавіпихЪ своей должности , а надрадилЪ 1
тѢхЪ , Кои оказали храбростьА понеже вѣ
тоже время скончался Князь , происходившій р'Ь
прямой линіи отЪ великаго Чингисхана , то по
ручилъ онѣ полный титулЪ Султана , который
онѣ, какЪ уже обЪявлено, предЪ тѢйЪ временемъ,
побѣдивъ Туссёйна, хотя употреблялъ ; но не
безЪ сопротивленія другйхЪ ; ибо чйнгисханово
имя было -столъ велико и свято вЪ Татаріи, Что
тамошніе Короли не отваживались принять на
себя его титула .
ТогктамышЪ былЪ одигіѣ изЪ тѢхЪ., кои Тамерлану вЪ его государствованіе найболѣе причи
нили безпокойства. Опѣчвозвратившись чрезЪ рѣку
Сигунѣ , принудилЪ тѢмЪ Тамерлана выступить
вЪ поле вѣ жесточайшее зимнее время. Но Та
мерланѣ при семѣ случаѣ нетокмо выгналЪ Тогктамыша изЪ своего государства , но еіце слѣдо
валъ за нймЪ вЪ средину его области , чтобѣ
привесть чрезЪ то сего безегіокойнаго владѣлца вЪ
несостояніе причинять ему'болше вредЪ. Но сей
походѣ былЪ притомъ веема труденѣ; ибо страна
ДештЪ, принадлежащая Тогкшамышу преиспол
нена была степ ьми й пустынями, и для того
тамерланово войско претерпѣвало при прохйдѣ
чрезѣ оныя великія трудности. Гнавшись за не
пріятелемъ чрезѣ цѣлыя пять мѢсяцовЪ, не
имѣло еще онаго вѣ виду; ибо онЪ безпрерывно
отступалъ.
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отступйлЪ , одніко сражаясь и сЪ вооруженною'
рукою такЪ, что тамерланово войско веема ума
лилось , и зашло наконецъ столь далеко кЪ во
стоку, чшо будто солнце чрезЪ да дней видимо
было надЪ земйою поверхностію ; чего ради мусулманскаго закона учители бывшіе вЪ семЪ походЪ' думали , что не надлежало отправлять
вечернихЪ молитвЪ до того времени , пока про
будутъ во странЪ , гдЪ захожденій солнца не
бывало. Наконецъ дошло до главнаго бою , вЪ
кошоромЪ ТамсрланЪ , одержавъ совершенную гіебЪду , принудилъ Тогктамыша , осгаавя всЪ сбои
земли, бЪжать вЪ кавказскія горы-

•:
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ТакимЪ образомъ избавился ТамерланЪ omb
силнѣйшаго изЪ своихЪ непріятелей , который
его часто вЪ срединЪ его государства обезепокоивалЪ и возвратился сЪ побЪдою вЪ Самаркандъ.'
Однако извѣстно , что вЪ послѣдующее время
возвращено было Тогктамышу его государство ,
и что ТамерланЪ нетокмо отпустилъ ему вигу,'
но еще обѣщался защищать его отЪ непріяте
лей'. Но сіе непрежде учинилось, какЪ три кон
цѣ его государствованія , и послѣ неоднокра тныхЪ новыхЪ на его земли шогктамвшісвыхЪ на-’
паденій.

По окончаніи сей трудной войны увѣдомило
онЪ о возмущеніи ПерсовЬ , для прекращенія
г котораго, принужденъ онЪ былЪ предпріять в’Ь
.Персію вторичный пс^одЪ. Персидскіе велможи
употребившіе во свою ползу для сверженія сЪ
себя ига его отсутствіе , не отважились ему
’ противиться, но паче, явясь предЪ него вЬ самой
скорости, просили отпущенія во своемЪ преступ? Леніи. Но ТамерланЪ, отказавЬ имЬ вЪ сей милоеГ
ти,
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тли, приказалъ, переловивЪ ихЪ, наказать И такЪ
сей вторый персидскій походЪ кончился- 794 года
отЪ Гегиры. ВыступивЪ изЪ Персіи, напалЪ онЪ
на различныя асійскгя области, что описывать,,
Веема бы много потребовалось времени.. Его по
бѣдоносному оружію никто- уже не могЪ проти
виться , но какЪ скоро приближался онЪ кЬ ка
кому либо- государству , то уже находилось оное вЪ его власти, и наконецъ по завоеваніи многихЪгородовъ и земель возвратился вЪ Самаркандъ 799года , счисляя отЪ Гегиры или магомешова по6Ѣга .

Сіи многія побѣды и невѣроятная скорость ',. I
которою онЪ, какЪ будто выступившая изЪ бере
говъ рѣка, потопилЪ всю Асію,, были причиною,,
что египетскій СултанЪ , страшась его силы ,
приказалъ во всѢхЪ египетскихъ и сирскихЪ
магометанскихъ мечетяхЪ молишь за него бога ,
и отправилъ , для увѣренія его о своемЪ поддан
ничествѣ , и испрошенія милости кЪ нему по-:
солсшво. Сему примѣру послѣдовали и греческіе
константивополскіе Імператоры , прося у него
загциіценія отЪ силнаго и храбраго- турецкагоСултана Баязета , котораго онЪ , какЪ впредь
обЪявлено будетЪ, побѣдивъ, избавилъ чрезо то
восточную імперію отЪ предсшоягцей великой
опасности,

ТамсрланЪ, распространивъ такимЪ образомЪ свое государство, начиная отЪ Індіи столь далеко
кЪ сѣверу , то есть , отЪ жарчайтихЪ странЪ
кЪ тѢмЬ мѣстамъ , вЪ которыхЪ во извѣстныя
времена не видно солнца , вступилъ наконецъ
вЪ походЪ противу Індіи , чему онЪ уже и
прежде учинилЪ начало , но вскорѣ принужденъ І
былЪ

j.
Е
і

!
Ji
J
:
,,

„і

j

’

’

* ( о) %

39-

былЪ возвратиться , и такЪ-жители оной имѣли доволно, времени приготовиться кЪ храброй:
оборонѣ отЪ сего великаго побѣдителя,. который5
какЬ разлившаяся рѣка все,, что на пути, ни, попадало, потопляла и смывала-, Індія раздѣлена
была; тогда., между многими, неболшими. Королями , Раями называемыми
а, между, сими., былЪ
знатнѣйшій, такЪ. именуемый Рая Рана,, про'изводившій, свое поколѣніе отЪ великаго Пора ,
столь , храбраго вЪ древнія, времена занритителя.
Індіи отЪ Александра великаго. Сіи, Раи. опасал
ись ,, чтобЪ, вся, Індія , подобно, королевству
кабулестанскому
не подвергнута, была игу,,
учинили всевозможныя пріуготовленія, ко оборонѣОни, во своихЪ мысляхЬ и не. обманулись ; ибо
какЪ скоро ТамерланЪ увѣдомился,, что,Табулесшанцы,свергнувЪ сЪ себя иго , сдѣлались волными., то ,, пришедЪ со всѣмЪ своимЬ, войскомЪ
изЪ Сиріи,,. покорилъ себѣ всю Індію ., гдѣ Короли, его потомки и понынѣ подЪ именемѣ вели»
КихЪ, Татаръ. или. Мог олцсвЬ государсшвуютЪ .

Возвращеніе - его; во. Індію случилась . вЪ 8оо
году оріЬ Гегиры , или вЪ.ізрр отЪ рождества
хрісіиѳва.- на; 64 году щамерлановок-жизни-. При
вступленіи егр вЪ сі.е государство долженЪ онЪ
: былЪ, преодолѣть, многія трудности потому ,
что ему, надлежало переходить со своимЪ вой
скомъ чрезЬ,высокія, кі> сѣверу, предЪ КашимиF r ромЬ , лежаnjія горы
покрытыя столь глуСО(
кимЪ снѢг.омЪ, , что,., болтая .часть коней на
, оныхЪ пали. и. онЪ самЪ принуждедЪ былЪ скапіишься» сЪ-нихЪ-на . саняхЪ. Сейг удивленія до-і стойный походЪ описалЬ обстоятелно персид
скій ГсторикЪ Мура ШЪрефиддинЪ Али бывшій
, і- во мнргихЪ сЪ Тамерланомъ воинскихЪ иутсшесГ з
пшіяхЪ ,
,•

Шві'яхЪ, и почитается sa достовернѣйшаго писа
*
теля, хотя онѣ повсюду восвоемЪ сочиненіи, много'
ему . ласк ітелсотвуетЪ. ОнЪ вѣ скорости взялѣ
и опустоіпилѣ развалившійся городЬ Кабулѣ, и
Всгауп ілЪ потомЪ вѣ средину Індіи, которая нынѣ
государствомъ вел икаго Могола называется . Вс В
Земли окружаемя я двумя великими рѣками ІндомЪ и ГангесомѢ приведены были тогда вЪ его
Подданство , однако не безѣ трудности , ибо сей
великій герой нашел b тамЪ болѣе сопротивле
нія , нежели вЪ другпхѣ провинціяхъ Асіи. Я
уже прежде упомянулѣ , что между індійскими
Раями такѣ называемый Рана былЪ вмѣстѣ и
ІмператоромЪ. КЪ сему отправилъ Тамерланѣ
писмо исполненное угрозами , и надѣялся чрезѣ
то привесть его безѣ кровопролитія вЪ послуша
ніе. ПрезрѢзЪ сіи угрозы Рана, выступилъ про-'
тивЪ него вмѣсто отвѣта сЪ немалымъ вой.комЪ
РаспутЪ , которые во Індіи за храбрый и не
устрашимый народѣ почитаются. ВЪ рановомЪ
войскѣ находилось болѣе 400000 конницы , и ка
залось , что весь Індоотанѣ приняло противу
Татаръ оружіе. Напротивѣ того Тамерланѣ
имѢлЪ только іаоэ конницы , но находившіеся
подЪ его предводителствомѣ воины были ста-'
рыс, искусные и затвердѣлые, одержавшіе много
численныя побѣды , и которые думали , что ни
какая сила противу ихЪ стоять не можетЪ , а
особливо сколь долго будутаЪ сражаться подЪ
предводите ѵствомѣ такого военачалника , каковѣ былЪ Тамерланѣ.

Хотя то и правда, что они, увидѢвЪ много
численное ігндійское войско, возроптали также ,
какЪ вЪ древнія времена воины Александра вели
*
Raro на своего Государя , и попрекали его нена
сытнымъ

сышнымЪ Властолюбіемъ , для котораго ойи уже
Столько претерпѣли безспокойства, и нынѣ при
суждены принесть себя оному ВЪ жертву , на
другомЪ Концѣ свѣта ь гдѣ не могуш'Ь выдер
жать ни солнечнаго жара , ниже індійсКихЪ
ХдомЪ наполненныхъ стрѣлѣ , отЪ КоторыхЪ
полученныя раны были неисцѣлимы» Толь проіпивныя слова произвели вЪ Части Всего гйатар‘ скаго войска малодушіе , а вЪ проЧихЪ возбудили
гнѣвѣ,, и уже начали приготовляться оставишь
Індію и иредпріять возвратный ПоходЪ» Тамер
ланъ пребывалЪ сг окоенЪ между тѢмЪ Во сВсемЪ
іпатрѣ
и Полагяясь на свое прежнее гцасіше «
ПрезиралЪ велйкое Число непріятелей , но вЪ то
самое время услышалЪ ь Что татарскі- войска
Готовятся кЪ возвратному походу * и тѢмЪ хо
тятъ положить предѣлы его побѣдамъ, Сіе ихЪ
Предпріятіе привело его во изумленіе ■ но чпі^
было ему притомъ дѣлать ? одному продолжать
Войну было невозможно
а роптаніе воиьовЪ к а*
залссЬ ему быть не безоснователно ; Ласкою
Уговорить ихЪ не надѣялся , а естьли употре
бить строгость ч то Долженствовало подверг
нуть свою жизнь опасности» Того ради притво
рился онЪ » что вознамѣрился склониться на
ихЪ справедливое требованіе • и такЪ повелѢлЪ
снять стань, и класть походныя припасы на вб■ры» Но между тѢмЪ изыскивалъ онЪ способѣ обоДриіпь Войско и вперить во оное иныя мысли»
Ісіііорія и ежедневное искусство увѣряетъ, что.
Чернь по болшей части управляема бываетЪ
суевѣріемъ» И для того славнВитіе побѣдители
употребляли вЪ таковыхЪ случаяхъ , когда уг( розы , наказанія и Награжденія были недѣйстВишелны , разныя обманы , ко уничтоженію ве^АИЧайШихЪ возмущеній, и избавлялись тѢмЪ отЪ
К
Г з
очевидной

очевидной опасности. Еще неизвѣстно, алексиндроволи славное имя и власть обуздали грубыхЬ
МакедонянЪ , или обманы предсказателя Aprстандра ; и естьли бы сей великій греческій
МонархЬ -, который во свое время былЪ вЪ та-,
комѣ же состояти, какѣ здѣсь Тамерланѣ, вмѣс,
mo угроженія своею властію , употребилъ по
добный тамерланову способѣ , тобЬ онѣ также
не принуждено былЪ возвратиться вѣ Вавилонѣ,
какѣ Тамерланѣ вѣ Самаркандѣ . Моголскій лѣтоішсецЪ обѣявляешѣ о хитрости тамерла новой,|
будто то сдѣлалось по случаю, Но немного!
требуется разсужденія для усмотренія •, чпм|
то было изобрѣтеніе сего великаго Государя.
Історія показываешь та'кЪ;

Простый конюхѣ пасшій лоша’ковЪ предсталі
предѣ Тамерлана , во время пріуготовленія егокѣ походу , и упрекалѣ ему сЪ великимЪ трясе-:
ніемѣ, какЪ будто бы по божескому вдохновенію^
его трусостію потому , что его приводятъ ны-(
нѢ вЪ страхЪ простые необученные вЪ воинских!);
упражненіяхъ Індійцы , не смотря на то,
что ошѣ него трепетала вся Асія сЪ храбрѣй
шими Королями. ВЪ заключеніе сей рѣчи про
*
воЗгласилЪ сіи слова , которые казались проис
ходить отѣ пророческаго духа:
&ай нынЪ пЪ
Татарію со псЪмЪ тпокмЪ поѵ.скомЪ, лрнпедеи-Г
нымЪ тполмЪ ппимъролй> по уныніе такій іпУ.«
само сед"л заТыпаетЪ , однако знай, wio ссі
посГігЪ нанесетъ опасность тпоен жизни ■> а ло
крайней ліѣрѣ лишитЪ пріобрѣтенной той об
сланы

Сіи слова привели все войско вЪ великое удивленіе J каждый воинѣ стоядЪ потупивѣ глаза ѵ
1

и какЪ 'будто тгопрекалЪ одинЪ другому тлубо»
’ кимЬ молчаніемЪ вЪ трусости. Тамерланѣ, какЪ
1 изсбрѣтатель сего позорища, : идя желанное онато дѣйствіе , гіетокмо не зимедлѢлЪ употре
бить то во свою пользу, но еще притворился,
• что и самЪ со стыда краснѢетЪ? позабывЪ преж‘ нюю свою храбрость, и ободряя себя, оживотво
рилъ все свое войско такЪчто Татары ни ког; да охотнѣе не вступали вЪ сраженіе , какЪ при
семЪ случаѣ. А чтобЪ сраженіе для него было
■безопаснѣе, и не быть окружену мнеголюдствомЪ
непріятелей, вымислилЪ преизрядную воинскую
хитрость. ОнЪ, поставя нѣкоторое число своего
лучшаго войска вЪ засадѣ , приказалъ прочимЪ
воинамЪ при началѣ сраженія обратиться вЪ
бѣгство. Сія хитрость имѣла желаемый успѣхѣ,
татарская конница, притворившись устрашенною
множествомъ непріятелей, обратилась вЪ бѣгство
за гору , не имѣя на своемЪ побѣгѣ знатнаго
урона ; ибо татарскіе лошади превосходятъ вЪ
бѣгу всѢхЪ прочихЪ. Індійцы гнались за бѣгу
щими изо всей силы ■, но когда они обнадежились
уже полученіемъ побѣды , выступило назади
'Скрывшееся войско , а уходящая конница, обра
тившись вЪ тоже самое время , учинили между
ими великое пораженіе .
Сія побѣда сдѣлала Тамерлана ГосударемЬ
надЪ всѢмЪ ІндостаномЪ •, и Рана принужденъ
былЪ принять мирныя договоры , какіе только
были угодны побѣдителю. И такЪ мирЪ заклю
ченъ былЪ слѣдующимъ образомъ : чтсбЪ Рана
млатилЪ моголскимЪ ГосударямЪ ежегодно вели
кую дань , и чтобЪ во всѢхЪ знатнѣйшихъ крѣ
постяхъ , а особливо вЪ столичномъ городѣ Де
ли , гдѣ вЪ то время правитедствовалЪ пата
*
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нкскій Король магометанскаго закона , была ла
татарскіе гарнизоны. ГІрочіе Раи , или мѣлкте пк
языческіе Короли старались сЪ того времени на
единственно защищать свои области отЪ могол- ка
скихЬ или татарскихъ народовъ , которые пра- ч[
вителствозали и по с е время во ІндосгаанѢ, сЪ Н
болшею или меншею силою, смотря по щасшію ч;
языческихЬ или патані'йскихЪ Королей. ТакимЪ Н
образомЬ и Індія пришла вЪ подданство Тамер,п
Лану , и сей великій побѣдитель возвратился сЪ
с<
богатою добычею вЬ Самаркандъ. Но и симЪ сей
р
Храбрый МонархЪ не былЪ еще успоко нЫ ибо
Я
сколько онЪ земель и государствъ ни завоевалъ ,
Е
одна-о еще бол Be того осталось, и его глубокая
я
старость , которая должнабы напомянуть ему
г
о спокойствіи , не могла обуздать его желаній.
J
Всего трудняе , насытить честолюбіе . Естьли
<
бы продолжалась жизнь Александра , тоб'Ь весь
1
земный кругЪ былЪ для него тѢсенЬ. Тоже мож
но сказать и о Тамерланѣ , когда бы онЬ на
чалѣ воевать вЬ такихЬ лѢтахЪ, какЪ Государь •
македонскій. ОнЪ препроводилъ малое время вЪ
Самаркандѣ. Моголскій Король Султанѣ Бенѣ
АвисЪ подалѣ ему случай ко обнаженію недавно
вЪ ножны вложеннаго меча . Сего Бена Ависа по
корилъ Тамерланѣ еще прежде , но онЪ нетокмо
возвратилъ свой престолѣ при помогли ЕгиптянЪ;
но еще овладѣлъ тою частію Персіи , которою
Тамерланѣ пожаловалЬ сына своего Мираху. Таг
мерланѣ выгнал'Ь его нешолько изЬ Персіи, но
еще принудилЪ искать прибѣжища у турецкаго
Султана Баязета вЪ Натоліи ; а египетскій
СултанЬ ему помогавшій покорился , чтсбЪ из
бѣжать равнаго нещастія заблаговременно.
Ны іѣ остался во Асіи одинЪ токмо отто
манскій Государь БаязетЪ s сЪ которымЪ Тамер’
ланЬ С
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ланЪ еіце не перевѣдывался , и для итого онЪ не
точно Тамерлана не боялся, но еіце отважился
, напасть на нѢкошорыхЪ союзныхъ ТатарамЬ
І караманійскихЪ Князей . Сей БаязептЪ приобрѢлЪ
! чрезЬ многія побѣды сто^ьже великое имя вЪ
Натоліи и Греціи , сколь ГамерланЪ вЪ прочихЪ
частяхъ Асіи. ОнЪ возгордись полученною при
Никополѣ надЬ хрісшіанами, предводимыми Вен»
герскимЪ Королемъ СигисмундомЪ , побѣдою ,
ссадилЪ Константинополь , и принудилЪ Імперашора Еммануила отдашь ТуркамЪ одно изЪ
предмѣстій імператорской столицы. Безпрерыв»
нымЬ своимЪ іцастіемЪ сдѣлался онЪ столь надмеыЪ , что приписывалъ себѣ имя римскаго и
греческаго Імперашора , и титуловался ИлдеримомЪ , то есть , молніею , чтсбЪ чрезЪ то
означить свои скорыя , и какЪ будто лешяіція
побѣды. СЪ так'Ъ силны-іЪ непріятелемъ, ошЪ
Котораго нетокмо восточная імперія, но иболіпая
часть западной Европы трепетала , вступилЪ
ТамерланЪ вЪ войну при своей старости. Обои А
почитали за в-личайшихЪ того времени полк™
водцев'Ь , и оба имѣли храбрыя войска: ибо Тур»
ки и Татары были таковы ж е во Асіи , каковы
вЪ древнія времена Готѳы и Цимбры во Европѣ.
Баязету прилично было прозваніе ИлдеримЪ или
Молнія потому , что онЪ одаренЪ былЪ не
описанною храбростію и великодушіемъ , былЪ
скорЪ во всѢхЪ своихЪ дѣйствіяхъ , но веема,
горячь и склоненЪ ко гнѣву , и того ради под»
Данные болѣе его боялись , нежели любили. На»
противЪ того храбрость тамерланова соединена
была сЪ милоспию и благоразумною холодно»
стію , которая во всѢхЪ сраженіяхъ вЪ немЪ
видима была , и для того ситолькоже былЪ люэ
бимь сколько и стрлшенЪ своимЪ подданнымъ.
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Естъхя кто желаетЪ знать причину войнзй
между сими двумя великими Государями
шому!
•отвѣтствую , что таже самая была , какую1
ИмѢлЪ Помпей .воевать сЪ ЦссаремЪ ■, ибо Тамер-;
лапѣ не хотѣлѣ имѣть себѣ равнаго во Асіи ,
а Баязетѣ не мог'Ь слышать , чтобЪ кто имѣлѣ
первенство. ТамерланЪ началѣ войну подѣ ви
домъ сожалѣнія о бѢдномЪ состояніи римскаго
государства на востокѣ , гдѣ Баязетѣ такЪ
угнѣталѣ Імператора Еммануила , что онЪ
былЪ небезопасенъ вЪ сгооличномѣ городѣ Кон
стан тінополѣ . ТакимЪ образомЪ извлекъ онЪ
мочь на заіуиіценіе хрістіанина отЪ магомета
нина, чему всякЬ не веема дивиться будетѣ, кто
знаетЪ, что честолюбіе бо^щр имѢетЪ уліодеЙ
дѣйствія нежели вѣра . СверхЪ сего упомянулЪ я
уже выше, что ТамерланЪ самЪ , хотя рожденЪ
и воспитанъ былЪ вЪ магометанскомъ государ
ствѣ , однако тайно насмѣявался Магометову
ученію, и болѣе прчишалЪ хрістіанскій законѣ,
не смотря на то, что онѣ притворялся .ревност
нымъ ко Алкорану , и для того ', по свидѣтелству персидскаго писателя ІИерефиддина, долгое
время сомнѣвался, вступишь ли ему вѣ войну, сѣ
Баязетомѣ содержавшимъ магометово ученіе..
Сей писатель приводитъ также одно писмо ,
посланное имЪ кѣ Баязету , коего часть я , для
показанія восточнаго слога здѣсь включаю: дсодая
тебі % полезно (fid было, понеже корабль тпое20 честолюбія претерпѣваетъ кораблекрушеніе
пЪ пучинѣ тпоего самолюбія , чтобЪ ты опѵстилЪ парусы твоей безумной дерзости-, и бро
силЪ якорь досады пЪ пристанищѣ чистосерде
чія , чтобы буря моего гнѣва не занесла тебя
вѣ море наказанія.
И
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И такЪ выступилъ ТамерланЪ сЪ велики мЪ
татарскимъ войскомЪ противъ Баязета. ОбЬявляютЪ , что онЪ вЪ семЪ походЪ разговари
валъ веема мало
и былЪ безспокоенЪ , что
нЪкоторые приписываютъ его глубокой старо
сти , отЪ 'которой юнЪ сдЪАался печалнЪе и
важнѣе обыкновеннаго. Другіе причиною сему по
лагаютъ сомнЪніе о окончаніи войны потому,
Что должно было ему сразиться сЪ храбрымъ и
побЪдоноснымЪ ГосударёмЪ , котораго войско заобыкло побуждать. НЪкто изЪ его главныхъ
началниковЪ принялъ смЪлость спросить его о
причипЪ -его молчанія и необычайнаго безспокойства. ТамерланЪ отвЪтствовалЪ на то безЪ
всякаго размышленія : причина моего сГезслокой■стп'іл есть сія: я не доумѣпатосѣ, гдѢеГы намЪ
паяти слссосГнаго мужа ко улрапленію ?осу дар
енія а, котбрымЪ мы стараемся опла.дѣтъ; иоо
Должно тому имѣть пеликія душенныя дарова
нія, кто долженъ сЪ честію заступитъ мѣсто
оаязетопо. Сей ошвЪтЪ происходилъ или отЪ
естественнаго его великодушія , или хотЪлЪ
онЪ чрезЪ то ободрить ТатарЪ ; однако изЪ
того доволно видно , что ТамерланЪ или отЪ
естества былЪ великій герой , или старался
подражать великимЪ героямЬ : ибо іеторіи по
казываютъ , что ничто не можешЪ такЪ обо
дрить войска
какЪ упованіе на полководца.
ТакЪ побЪдили Македоняне уже совершенно вЪ
надеждЪ , слыша храпяіцего Александра вЪ его
іпатрЪ за краткое время предЪ сраженіемъ , ко
торое должно было рЪшить, ему ли или непрія
телямъ обладать всЪмЪ свЪтбмЪ ■ КакЪ одинЪ
КарѳагенецЪ находившійся при войскЪ извЪстилЪ
Ганнибалу о великомЪ многолюдствЪ непріяте
лей , и сей военачалникЪ примЪшилЪ , что его
воины
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Воинѣ! Пришли ОПіЪ ГГСТО вЪ страхѣ , сказалЪ
онЬ усмѣхаясь.- я заклаДуіс.сЬ , іѵ.с лежду 1пс.лЪ
многими тысячами tie нандатся кл сдлнЪ ь лсторыл (Гы также назыпсыся какЪ ты; и сей его
Холодный отвѣтѣ оСодрилЪ его войско болѣе ,
«ежели когда бы оно умножено было нѣсколкимй
шысящами.

Сколь великую надежду Тамерланѣ ни имѢлЪ
или имѣть притворялся , что окончить благо
получно свое предпріятіе» сднако не преминулъ
онЪ овладѣть нѣкоторыми укрѣпленными мѣс-6
тами, гдѣ бы ему вЪ случаѣ нужды имѣть убѣ
жище. Оба вс иска встрѣтились на равномъ полѣ9
прссті рающемся отЪ Анкиры до горы Стеллы ,
вЪ томЪ же самомЪ мѣстѣ » Гдѣ Помпей побѣ
*
дилЪ Митридата. Тамерланѣ зналЪ великое Пре
имущество и силу ТурокЪ , то есть » что они
лучше ТатарЪ умѣли дѣйствовать саблями» на
противъ того сіи искуснѣе были вЪ стрѣляній.
Того ради отдалЪ онЪ веема благоразумныя
приказы , чтобЪ его воины всегда старались не
ближе быть вЪ сраженіи отЪ непріятеля » КакЪ
стрѣла достать мсжешЪ , а чемЪ оный ближе
будетЪ подходить , тѢм'Ь бы они далѣе отсту
пали . Сіе повелѣніе точно наблюдаемо было.
Сколь часто Турки, приближась, могли дѣйство
вать саблями , то дѣлали великія отверстія вЪ
татарскомъ войскѣ. Сіи напротивъ того,- стара
ясь по полученному приказу сколько возможно
удалиться , безпрерывно отступали , и напряг
ши енота луки , сбивали ТурокЪ со своего поте
ряннаго мѣста. Коротко сказать: БаязетЪ бил
ся по Римски , а Тамерланѣ какЪ наѣздникѣ.
Побѣда долго была сомнительна, наконецъ скло
нилась на тамерланову сторону 3 а особливо ког
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fa вЪ самое сраженіе оставили нѣкоторыя вспомогателныя татарскія войска Ба дзета , не
хотя биться еэ своими одноземцами. Во то
вр;мя обратились Турки явно вЪ бѣгство , и
татарская конница употреби \.а тогда свои саб
ли для посѣченія бѣгущихъ. Сколь скорѣ Бая
зетЪ самЪ ни былЬ , и сколько ни заслуживалъ
онЪ имя Илдерима или молніи , однако не могЪ
убѣкать ошЪ быстрыхъ татарскихъ коней , но
йрияуждеяЪ былЪ отдаться побѣдителю , ксшорый сохѢмЪ поступилъ сЪ нимЪ инако , неже
ли какЬ обЪявляютЬ нѣкоторые европейскіе пи
сатели, будтобы онЪ, заключа его вЪ желѣзную
клѣтку , приказалъ для поруганія и позора во
зить повсюду ; онЪ напротивъ того оказывалъ
кЪ нему милость и учтивость , приказалъ раз
бить ему шатерЪ возлѣ своей ставки , пригла
шалъ его ко своему столу, повелѣвалъ ему слу
жить и забавлять его , чтобЪ тѢмЪ облегчить
нѣкоторымъ образомЪ происходящую отЪ плѣна
И нещастія горесть. Нѣкоторые думаютЪ , что
греческіе писатели выдумали сію і'сторію о
желѣзной клѣткѣ и другихЪ ругателсшвххЪ изЪ
ненависти кЪ Баязету потому , что онЪ бичь
былЪ для Греціи и восточной імперіи. Другіе
писатели послѣдовали слѣпо сей пустой баснѣ ,
и столь обстоятслно описывали , что мнсгТе
о подлинности оныя не сомнѣвались ; а БаязетЪ
во своей желѣзной клѣткѣ нетокмо учеными во
училищахъ, но и духовными на каѳедрахЪ, сколь
Часто случай былЪ говорить о тираннахЪ , или
непостоянствѣ щастія, почти до омерзѣнія проповѣдуемь былЪ. Моголская лѣтопись и аравій
скіе писатели нетокмо о семЪ не упоминаюпіЬ ,
но еще обсгпояшелно описываютЪ великое снис
хожденіе тамсрланово к'Ъ сему великому и знат
ному плѣннику.
Одна-»
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Однако ничто не-могло вывесть, изЪ памяти,
баязетовош прежняго, его благополучія ,. и онЪ не
могЬ снесть настоящаго ненастнаго жребія; ибо,
сказываютЪ что онЪ, скучивЪ своею жизнію, при
*
нялѣ ядЪ и тЭмЪ. воспрепятствовалъ. Тамерла»ну оказывать ему, впредь королевскія благодѣя
нія ; ибо есшьли повѣрить нѣкоторому аравійс
*
кому писателю , котораго мы. имѣемѣ. изрядный,
переводѣ , то Тамерланѣ обѣщалѣ даровать ему
волность 5 но я не отваживаюсь вѣ семѣ случаѣ
послѣдовать помянутому Історику вѣ тѣхѣ мѣс
тахъ, гдѣ онѣ описываешЪ добродѣтели сего
великаго героя , ибо его намѣреніе было сочинить, похвалную пѣснь, а не достовѣрную на-,
писать історію,

Чемѣ- старѣе ТамерланЪ становился
тѢмЪ
болѣе увеличивалось его желаніе распространишь
свое государство ; ибо предЪ концемѣ своего прав
ленія и покрытый сѣдинами старости , предп ріалѣ онѣ еще походѣ противу пространнаго и
силнаго китайскаго государства . Нѣкоторые
писатели обѣявляюшѣ , что онѣ перешедѣ.чрезѣ
китайскую стѣну, овладѣлѣ сѣверными областьми сего государства ; но понеже- сіи Історики
старались болѣе предложить нѣчто пріятное ,,
нежели обсшоятелно изѣяснить історію
то
послѣдую я лучше тѣмѣ,. кои обѣявляюшѣ-, что
Тамерланѣ никогда не вступалѣ вѣ сіе. государс
тво, но скаячалѣ свой животѣ на пуши.. Между
тѣми , которые о семѣ писали , справедливѣе ,
по моему мнѣнію прочихѣ обѣявляетѣ упомяну
тый мною татарскій Княвь Абулгази Бандурѣ
Ханѣ. Онѣ гсворитѣ такѣ : какѣ скоро Амирѣ
Тимурѣ возвратился , то уже и помышлялѣ
Вступить вЪ новый походѣ на Китай; однако не
дошедѣ
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доптедЪ далѣе города Отрара заболѢлЪ и прес»
извился . Не задолго предЪ тѢмЪ выгнаны были
Татары , по наущенію китайскихъ БонцеровЪ
или духовныхъ, изЪ Китая за то ,. что они хошѣли ввесть вЪ государство- законѣ , которому
учатЪ татарскіе Ламы. Вѣроятно,, что нѣкошорые изЪ сихЪ изгнанныхъ , пришедЪ кЪ Тамерлану
склонили его- обратить свое оружіепротивъ Китая ,. которое государство часто уже
подвергнуто было татарскому игу ,. что изЪ
шашарскихЪ лѣтописей , а особливо изЪ чинПлехановой ісшоріи явствуетЪ.
807 года отЪ Гёгиры ,. чинилЪ онЪ великія
пріуготовленія кЪ сему важному походу , и ска.
зываютЪ,. будто собрано было войска зоосоо п1~
хоты,. а еще болшее число конницы. СЪ сим'Ь
великимЪ вѳйскомЪ вступилЪ онЪ вЪ шомЪ же
іоду вЪ походЪ противЪ Китая. Во ОшрарѢ
имѢлЪ онЪ зимнія квартирыи выступилъ изЪ
оныхЪ кЪ веснѣ.. Но ему предлежало далнѣйшій путь,, нежели вЪ Китай, ибо впалЪ онЪтамЪ
вЪ болѣзнь. А какЪ оная отЪ часу усиливалась,
то,. призвавЪ предЪ себя знатнѣйшихъ татар
скихъ господЪ, обЪявилЪ имЪ свое произволеніе,
касающееся до правленія послѣ его смерти. ОнЪ
опредѣлилъ тогда наслѣдникомъ всего своего го
сударства Мурзу Пира Могамеда своего внука,.
перворожденнаго сына гигангирова, сЪтѢмЪ, чтобЪ
ему всѣ прочія Князья были подвластны, хотя
они и получили нѣкоторые земли во владѣніе.
Послѣ сего объявленія , примѢтивЪ , что ко
*
нецъ
жизни его приближается, приказалъ онЪ,
ЧтобЪ изо всѢхЪ духовныхъ, кои вЬ передней за
Него молились, впущенЪ былЪ ГеЙбатЪ АллагЪ,
которое имя страхѣ божій знамёнуетЪ. -Сей
разговаривалъ
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разговаривалъ сЪ нимЪ о единственномъ существѣ
божі'смЪ, о его силѣ и величествѣ, во время коте ®н1
раго разговора испустилъ онЪ духЪ. Послѣ сегод №
собравшись его жены и знатнѣйшіе придворные} сд1
служители, опредѣлили послать пословъ к'Ь его! но
дѢшямЪ разсѣяннымѣ по всѢмЪ провинціямъ ал
ПК
Асіи, для объявленія о его кончинѣ, и назначи
*
ли двухЪ знатнѣйшихъ татарскихъ господъ для ка
провожденія его мертваго тѣла вЪ Самаркандѣ , ск.
гдѣ приготовлена была для него великолѣпная > ііі
' ИС
гробница.

ТакимЪ образомЪ преставился великій Та-

■ А
церланЪ вЪ ідо; году отѣ рождества хріетова , ■ ш
а вЪ §07 мЪ отЪ Гегиры , вЪ мѣсяцѣ ШабанЪ иИ
счисленію находящемуся в а могол слой лѣто
писи , сЪ которою татарскій Князь Абулгазы л
БаядурЪ Ханѣ и достовѣрнѣйшій писатель Шер 3
фиддинЪ согласны. Послѣдній пишетЪ, что снѣ’ о
скончался 7а лѣтѣ , хотя моголская лѣтопись с
токмо бо полагаетѣ , и такЪ его жизнь іа года в
ми уменшаетѣ ; ибо вЪ числѣ лѢшЪ безѣ всякаго’ I
сомнѣнія должно полагаться на персидскаго пи ]
сателя, который самЪ былЪ сЪ Тамерланомъ вѣ <
I
походахЪ. ОнЬ скончался, какѣ уже сказано, вЬ

по

китайскомъ походѣ, покоривЬ своему скипетру
почти всю Асію, и основавЬ величайшую монар
хію вЪ свѣтѣ. Нѣкоторый писатель сравниваетъ,
его со Александромъ великимЪ. Тамерлановы по
бѣды начались вЬ томЪ году жизни его, в ѣ коі
торомЪ кончилъ свои Александрѣ; а рожденіемѣ
ввоимЪ не столь онЪ былЪ щастливѣ, какѣ Алек
сандрѣ. Сей произшелЪ на свѣтѣ сЪ короною, а
Тамерланѣ открылЪ себѣ путь кЪ государство
ванію, будучи вЬ пастушьемъ состояніи. Первый
цмѢлЪ наслѣдственныхъ подданныхъ ,. а другій
оныя

оныя приобрѢлЪ. Первый нашелЪ искусное вЬ
воинскихЬ упражненіяхъ еойско , а послѣдній
сдѢлалЪ изЪ грубаго народа храбрѣйшихъ вои
новъ во Асіи, ТамерланЪ имѢлЪ всѣ добродѣтели
александровыхотя и не обучался у Аристо
теля однако не былЪ онЪ подверженъ его поро
камъ. ОнЪ былЪ воздерженЪ ,. скроменЪ , храбрЪ,
скоръ
и по тогдашнему обыкновенію ученЪ і
притомЬ еще и. вЪ дѢлахЪ до вѣры касающихся ;
ибо онЪ имѢлЪ частыя духовныя собранія , меж
ду прочими одинЪ великій соборѣ вЪ городѣ
АлеппѢ вЪ Сиріи куда созваны были знатнѣй
шіе учители сея страны, и. долженствовали
имѣть, словопрѣніе сЪ учеными изЪ Самарканды.
И хотя разныя для рѣшенія предпринятыя дѣ
ла были не великой важности , однако сіе пока
зываетъ тамерланѳву охоту кЪ знанію и что
онЪ стольже великой любитель былЪ наукѣ ,
сколько и воинскаго упражненія. Знатнѣйшіе
вопросы предложенные на семѣ алеппскомЪ собо
рѣ были, сіи: і )• который воинѣ заслуживаетъ
имя мученика ,. тотЪ ли. который убишЪ во своемЪ войскѣ или тотЪ который: вЪ непріятелскомЪ ?’ На- сей вопросѣ- отвѣтствовалъ сирійскій
учитель, сими- Магометовыми словами : тотЪ?, ко
торый поборяетЪ по Бозѣ и утвержденіи его
словесЪ ., Сей отвѣтѣ понравился Тамерлану , и
онЪ отвѣтствовалъ на- то слѣдующее : я токмо
полчеловФка , однако покорилЪ многія Государ
ства во Асіи,, и за- то- приписываю честь единому
Богу , и притомЪ увѣряю , что не я былЪ при
чиною- толь, великаго кровопролитія МусулманЪ.
-Я клепусь и. свидѣтелствуюсь БагомЪ, что я
не начиналъ проіпивЪ- васЬ войны сЪ намѣренія ,
но вы сами подали кЪ тому причинуи сами;
Виновны вашему нещасшію.
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Другій вопросѣ касался- до птрехЪ великихЪ
учителей , Али, Моавіа и Ецида, который бь;
изо нихѣ былѣ знатнѣе? отв.ВтомЪ на сей во-|
просо былЪ онЪ недоволенъ; ибо, выслушавЪ мнѣ-;
НІЯ трехѣ учителей, стросилЪ о ихЪ лѣтахѣ, ц
услыша, что каждому изѣ нихѣ около 50 лѣтѣ,:
отвѣшствовалѣ; вы лѣтами своими равны моимѣ;
старшимъ сынсвьямѣ; ибо. мнѣ болѣе уже 70 ти
лѣтѣ. ЧрезЪ что онѣ безѣ сомнѣнія хотѢлЪ дать
знать , что онЪ способнѣе ихѣ разсуждать о
такихѣ дѣлахѣ. По окончаніи собранія выхват
лялЪ онЪ своимЪ знатнымЪ господамъ двухЪ изѣ
прнсутствуюіцихЪ учителей, то есть Шара-,
феддина и Гафедга Алкгуарецми , изЪ которыхѣ,'
послѣдній описалѣ історію сего собора , и про-'
силЪ имѣть попеченіе р нихЪ ц ихѣ сродствен-иикахЪ,
Сія і’сторія показываетъ , что Тамерланѣ
нешакій былЪ тираннѣ , каковымѣ его европей
скіе писатели описываютъ, и наши духовные
гораздо лучшебы поступили, естьли бы вмѣсто
Тамерлана представили примѣромъ тиранство
Нерона или Калигулы; ибо Тамерланѣ, хотя и
имѢлЪ сіе обіцее сЪ великими побѣдителями ,
что для насыщенія своего честолюбія велѣ не--4
праведныя войны, однако вѣ прочемѣ одаренЪ онѣ
былЪ разными добродѣтелями. И то правда,
что нѣкоторые восточные писатели умолчалй^
изЪ ласкателства о его порокахЪ, однако многіе
его непріятели, между которыми и Ахмедѣ Бенѣ
Арабѣ Шахѣ , не скрыли бы оныхѣ , но они а
приписуемыхѣ ему у насѣ тиранскихѣ дѣлахѣ ни
чего не упоминаютЬ. Онѣ жилѣ вѣ то время, вѢ
такой странѣ. гдѣ почиталось за великую, доб
родѣтель веешь и неправедныя войны , и для
того
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jtforo его жиЗиь нешакова, чтобЪ можно взять
владѣтелямъ вЪ примѢрЪ для подражанія. Ска
зываютъ, что он'Ь обыкновенно гогаривалЪ ; Го
сударь желающій быть спокойнымъ во свсвмЪ
владѣніи , нс должепЪ никогда полагать меча
вЪ ножны; также, естьли кто хочеійЪ безопасно
сѢдЪть на своемЪ престолѣ , тему надлежитъ
имѣть оный окружено потоками крови. Прокля
тое политическое правило! которое кЪ великому
сожалѣнію многіе наблюдаютЪ, хотя немногіе
таковыми казаться хотятЪ предЪ народомъ.
Focn: ГолландЪ приводитъ вЪ книгѣ своихЪ вос
точныхъ остроумныхъ рѣчей вЪ доказателство
одну іеторію : сколь не за великое дЪло Тамер
ланЪ поЧиталЪ учиненное между непріятелями
кровопролитіе; и естьли ему кто представлялъ
сколь сіе есть великій грѣхѣ , то ошвращалЪ
онЪ отЪ себя сіе напоминаніе шутками и смГхомЪ. ПобЪдивЪ Блязета Илдерима, и завладѣвъ
всею малою Асіею, пожелалЪ онЪ видѣть нѣкоего,
философа вЪ Никеи. Сей принялъ смѣлость гово
рить ему такимЬ образомъ : великому Королю
неприлично безпрерывно приносить людей на
жертву, и разорять городы и земли; но ему бы
болѣе принесло славы воздержаніе отЪ. кровопро
литія. ТамерланЪ, отвращая отЪ себя сіе на
поминаніе шуткою, отвѣтствовалъ; мой шашерЪ,
вЪ кошоромЪ я обитаю тому причиною , ибо
оный не стоит'Ь никогда спокойно. Естьли
оный имѢет'Ь вечером'Ь свой выходЪ кЪ востоку,
то утромЪ нахожу я, что шошЪ же самый вы
ходъ обращенъ кЪ западу. Однако того не видно,
чтобЪ онЪ разгнѣвался на сего философа ; ибо
онЪ могЪ сносить грубыя слова , а особливо отЪ
такихЪ людей , которыхЪ почиталЪ за ихЪ
ученость и изрядную жизнь 5 ибо сей же фило
софъ
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софЪ сравнивалъ его сЪ ді'аволомЪ, который вмѣ
*
няетЪ себѣ вѣ славу, чтобЪ все разорять, однако
и за то онѣ ему никакого вреда не сдѢлалЪ.
Помянутый ГалландЪ приводитъ еіце другій
примѣръ о почтеніи , которое онЪ оказывалъ
прославившимся ученіемЪ и честною жизнію лю
дямъ . НЪкогда отправилъ онЪ посланника сЪ
важными дѣлами , который, чтобЪ скоряе до
стичь могЪ назначеннаго мѣста , далЪ ему
власть брать всѢхЪ лошадей , кои ему на пути
ни попадутся, не смотря на то, кому бы оные
ни принадлежали. Посланникѣ , проѣзжая полемЪ, и увидѢвЪ на ономЪ изрядныхЪ лошадей ,
хотѢлЪ взять одну изЪ нихѣ для себя. Конюхи
тому противились, и видя, что посланникѣ хотѣлѣ отнять силою , такѣ сѣ нимѣ худо по
ступили , что бѣдному Ѣздоку едва вЬ куски
головы не разбили, и такѣ принужденъ онЪ
былЪ возвратиться, и показать Тамерлану окро
вавленную голову. ТамерланЪ, пришедѣ отЪ
того вѣ преужасный гнѣвѣ, приказалъ освѣдо
миться о хозяинѣ сихѣ лошадей, и убить его со
всѣми его конюхами. Посланные провѣдали, что
Лошади принадлежатъ Муфтію Саадѣ -Еддину; а
поелику сей былЪ человВкЪ знатный , то они
не исполнили повелѣнія , не извѣстивъ о томѣ
прежде Тамерлану , и не увѣдомивтись о его
вторичномъ повелѣніи. Тамерлановѣ гнѣвѣ утихѣ вскорѣ , какѣ скоро узналѣ , что лошади
были муфті'евы. Онѣ, повелѣвѣ позвать предѣ
себя раненаго, сказалЪ; хотя бы мой собственный
сынѣ ШагрохЪ сіе сдѣлалѣ , тобЪ я его казнилѣ
смертію. Но какЪ могу я лишить жизни такого
мужа , каково есть Муфтій, который толикими

одаренЪ добродѣшельми.
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Чите ТамерланЪ былЪ и обходителенъ и могЪ
J вносить шутки , видно изЪ і'сторіи написанном
j персидскимъ стихотворцемЪ Агмеди Кермани , и
5 сЪ нимЪ самимЪ случившейся. Сей стихотворецЪ
.'пребывавшій вЬ то время при дворѣ тамерлано»
, вомЪ, былЪ нѣкогда сЪ Королемъ вЪ банѣ. Та Ъ
приказано ему было предложить что нибудь
г цвеселителное и пріятное. Агмеди, изобилуя из
*
t рядными выдумками и остроумными отвѣтами ,
. и притомъ обходясь часто сЪ ТамерланомЪ, ска, t залѣ , Короли должны сами обЪявлять , какимЪ
образомЪ можно ихЪ увеселить , и предлагать
■ для отвѣтовъ вопросы. Король изобрѣлъ вскорѣ
игру, и сказалЪ: представимъ торжиіце и оцѣ; нимЪ каждаго изЪ насЪ , кого какою цѣною про
дашь можно. Агмеди оцѢнилЪ каждаго придвор
*
Рваго сЪ великою скоростію и остроуміемъ. Та
мерланѣ веема тѢмЪ веселился , и обратясь кЪ
стихотворцу сказалЪ: я также продажный. Ка
кую на меня положишь цѣну? на что Агмеди
отвѣтствовалъ : вы стоите 35 ти асперовЪ,
: КакЪ? сказалЪ КоролЪ, одна салфетка, которою
я ЗавѢшенЪ , того стситЪ. Для салфетки и
кладу я на васЪ етоль высокую цѣну отвѣт
ствовалъ стихотворецъ ; ибо безѣ оной не оцѣйилЪ бы я васЪ ни вЪ двѣ терфы . Сія шутка
понравилась Тамерлану, и онЪ далЪ стихотвор__ ЦУ знатное награжденіе . Пословица его состояла
"изЪ сихЪ двухЪ персидскихъ словЪ: расти русти,
піо есть , правда и блаженство. ОнЪ доволно
искусенъ былЪ вЪ маѳиматикѣ и философіи, при
нималъ ученыхЪ во свое покровитслство, и
ЛюбилЪ всѣ науки , что между прочимЪ основан»
йое имЪ вЪ Самаркандѣ знатное училиіце свидѣИелствуетЪ. Но болшую всѢхЪ природную спо
собность имѢлЪ онЪ кЪ воинскому упражненію,
Д3
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вЪ копторомЪ и все его искусство найбЪлиге видимо было ; ибо онѣ имѢлЪ иногда войны сЪ храб-і
рыми и хитрыми народами , КЪ побужденію ко-.
торыхЪ столькоже требызалось разума, сколько
и храбрости. Побѣда одержанная падЪ Ба язе-'
томЬ была славнѣйшая, ибо онЪ былЪ великій;
.полководецъ , и государствовалъ надЪ храбрѣйдпивіЪ во свое время, народомъ. Неизвѣстно , исС
кусству ли его и проворству вЪ побѣжденіи сего
силнаго непріятеля должно болѣе удивляться,
.или благосклоннымъ поступка sib , оказанным!
сему гордому и высокомысленному плѣннику. Хо
тя татарскій Князь Абулгази БаядурЪ ХанЪ и
питешЪ,. что онЪ приказалъ Ба дзета умер-:
твить , однако всѣ прочіе восточные писатели
св.'ідѢтелствуюш’Ь, что онЪ оказывалъ кЪ .нему
великую милость . Европейскіе писатели обЪяв-;
ляютЪ, что онЬ при осадѣ каждаго города обык-’
нозенно приказывалъ распускать возлѣ- своей
ставки вЪ первый- день бѣлое знамя, для показа
*
•.
нія, что есть ешс. надежда кЪ милости;- на дру-’
гій день красное , вЪ знакЪ ,- что осажденные
должны, заплатить кровію за дерзость, что они
теченіе его побѣдѣ остановить Хотѣли ;• на
третій черное , для изЬявлеиія , чгцр уже ни
какой милости надѣяться не можно, и что уже
опредѣлено разорить городЪ. Сія історія нахо
дится во всѢхЪ европейскихъ лѢтописяхЪ и по
вѣстяхъ; но восточные писатели о семЪ стольже мало упоминаютЪ>, сколь и о вышеобЪявленной желѣзной клѣткѣ-; и- такЪ должно сіе не-'
читать, .еа басню. ВЪ прочемЪ. по справедливо
сти сказать можно , что рѣдкія гетеріи писать
столь трудно , какЪ тамерланову ; ибо европей
скія книги содержатъ бЪ себѣ одну ложь-, кото
рая по болшсДі части клонишься ко умаленію
дѢлЬ
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$лЪ сего великаго героя, а восточныя сочиненія
состоятъ изЪ однйх'Ь похвалныхЪ пѢсенЪ: то
самое причиною было , что я изЪ всѢхЪ тѢхЪ
ХнигЪ , вЪ которыхЪ описывается ТамерланЪ ,
не могЪ болте , какЪ токмо сіе малое число лис»
шовЪ наполнить .
По объявленію персидскаго Писателя Шерефиддина, надлежитъ думать, что его исторія
описана веема достоверно; ибо онЪ свидѣтелствуетЪ, что ТамерланЪ имѢлЪ всегда при себѣ
нѣсколько ісшориковЪ и секретарей , которые
должны были описывать его дѣла , и притомъ
приказывалъ читать оныя сочиненія перед'Ь со
бою и выправлялъ самЪ несправедливое. СнЪ
іпакже не дозеолилЪ нѣкоторому стихотворцу
описывать свои великія дѣла стихами, для того,
чшобЪ потомки не почли оное за стихотворчес
кій вымыселЪ. Но понеже шерефиддинова іеторія
подобна во всемЪ высокопарной похвалной пѣснѣ,
то и не можно всему, что онЪ предлагаетъ, по
вѣрить. Громкія молитвы, возсыланныя Тамер
ланомъ предЪ великими сраженіями кЬ Богу по
казываютъ, что онЪ.былЪ великій лицемѣрѣ;
ибо таковое благоговѣніе не соотвѣтствовало его
ДѣламЪ, препровождаемымъ безпрерывнымъ кро
вопролитіемъ . ИзЪ сегоже писателя явствуетъ,
что онЪ нестолько, какЪ прочіе восточные вла
дѣтели, почиталЪ АстрологовЪ, но такого былЪ
Мнѣнія , что удобнѣйшее кЪ предпріятію веляКихЪ дѣлѣ время есть изысканный случай, хотя
бы звѣзды и планеты благопріятствовали или
нѣтЪ; однако извѣстно, что онЪ употреблялъ
такЪ называемые жребіи виргиліевЫ (sortes
Virgilianas) то есть раскрывѣ Алкоранѣ, первыя
глазамъ его ведпрѣшавшіяся- слева- дсчишалЬ за
предсказаніе,
Д 4
Послѣ
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Послѣ смерти тамерлановой пришла сія Be
*
Ликая, вЪ толь краткое время возрасшшая ім
*
перія паки во упадокЪ; ибо его потомки поте'
ряли вЪ короткомъ времени все то, что онЪ за’
воевалЪ по южную сторону рѣки Аму, сЪ коро
левствомъ ГаЯігарЪ; и такЪ не осталось вЪ ихЪ
владѣніи болѣе ничего кромѣ Індіи, и болшей
Части того, чемЪ онЪ овладѣлъ вЬ сѣверной Асіи,
Однако и сіи земли отняты были у нихЪ вЪ
концѣ 15 вѣка , КпяземЪ изЪ чингисханова поко
лѣнія, называемымъ ШабахтЪ СултанЪ. И во
Індіи имѣли они сЪ начала худое іцасгше, и
принуждены были уступать ПашанцамЪ, какЪ
то обстоятелно описано будешЪ во акебаровой
історіи. Однако они возвратились-, и нынѣ владѢюшЪ всѢм'Ь ІндосшаномЪ, или такЪ называе
мымъ государствомъ , великаго Могола, ибо Ко
роли онаго происходятъ отЪ Тамерлана великаго
моголскаго побѣдителя..

Ср А ВНЕ НІ Е .
Когда читаемъ Дѣла сихЪ двухЪ татарскихъ
завоевателей , то кажется , что писатели
подЪ двумя разными именами издали вЪ свѣтѣ
одну історію; толь великое сходство находится
повсюду Ео оныхЪ. Хотя вѣроятно, что сіе отЪ
того произотло, что послѣдній, получивЪ совер
шенное знаніе о жизни и дѣлахѣ перваго, возна
мѣрился подражать во всемЪ его примѣру; однако
главнѣйшія обсшоятелства оныхЪ не отЪ чело
вѣческой власти , но происходитъ единственно
отЪ судбы и нечаяннаго случая, какЪ то рож
деніе , воспитаніе, равныя обсшоятелства вре
менъ и многихЪ приключеній, которыхЪ сход'
ству
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шву удивляться должно; сіе и сему подобное
представлю я вЪ семЪ сравненіи, однако сколь
возможно кратко. Я не упомяну ничего о чуде
сахъ , бывшихъ при рожденіи обоихЪ сихЪ ГербевЪз понеже естество, можетЪ быть, нималаго
вЪ шомЪ не имѣло участія, но токмо вымыселЪ
писателей; и такЪ сходство находящееся во
ономЪ , находилось токмо вЪ мозгу аравійскихЪ
стихотворцевЪ. Того ради, оставляя то, говорю
только, что они оба равной породы были. Чин
гисханѣ происходилъ отЪ малаго татарскаго
Владѣлца, а ТамерланЪ тоже себѣ приписывалъ.
Оба имѣли во своей младости великія нещастія,
однако тожЪ самое, и причиняемое имЪ утѣсне
ніе подали случай ко основанію двухЪ великихЪ
монархій. Но возращеніе тамерлановой власти
■было удивительнѣе ; ибо оное началось отЪ
Дѣтскихъ игръ , которыя отчасу становились
важнѣе такЪ., что пастушій жсзлЪ превратился
ВЪ мечь и копье, пастухи вЪ храбрыя воины и
великія военачалники, а Царь сего игралища вЪ
Дѣйсшвителнаго обладателя и величайшаго Мо
нарха вЬ свѣтѣ. Что касается до ихЪ военныхъ
Дѣйствій , то побѣждены были отЪ обоихЪ
шѣже народы исЪравною скоростію. Оба напали
сЬ начала на полуденный земли Асіи, а нако
нецъ вели они войны сЪ храбрѣйшими Королями,
и СО искуснѣйшими вЪ то время вЪ военной наукѣ
народами; ибо Султанѣ каризмскій былЪ стольЖе -страшенЪ, какЪ иБаязетЪ. Оба имѣли равное
Hjacmie противъ сихЪ храбрыхъ и силныхЪ Го
сударей, которыхЪ они владѣніе опровергли, од
нако не оба продолжали свои побѣды сЬ равною
умѣренностію; ибо сколь хулы достойны чинвисханрвы поступки сЪ султановою матерію,

столь много должно хвалить Тамерлана за окаД 5
занныя
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генныя плѣнному Баязету йійлости, и тагѣ
дивиться должно, что вЪ европейскихъ історіяхЪ:
первый кроткимъ и великодушнымъ побѣдителемѣ, а послѣдній мстительнымъ и мучител-1
чіымЪ описывактся; ибо сей ради добродѣтели!
должно Тамерлана предпочитать Чингисхану,!
Хотя во многйхЪ другихЪ случаяхъ первый пре-.
восходитЪ послѣдняго. Ибо, какЪ кажется, Та-!1
мерланѣ старался основать великую , а Чингис- ■
ханѣ постоянную монархію потому, что пер-!
вый поступалъ, какѣ должно полководцу, а пос» f
лѣднтй, какЪ Государю и мудрому законодателю.:
*
Хотя оба искали славы , и одинЪ завоеванный |
народѣ казался подавать право кЪ покоренію дру
гаго; однако ЧингисханЪ былЪ вЪ томЪ осторож
нѣе, и хотя онЪ невсегда имѣлѣ причину вое-і
вать^ однако по болшей части старался сые
* ’
кать овую, й можно сказать, что иногда при»
нужденЪ былЪ ■ ілбо онЪ былЪ 19 лѢтЪ вЪ унгхавовсмЪ государствѣ доволенѣ вторымЪ степе
*
йемѣ высочайшей чести, и не принялѣ прежде:
оружія
пока не вознамѣрились его погубить,!'
ТпакимЪ же осразомЪ воевало онЪ и прбтизЪ Сул-;
■тана каризмскаго, будучи кЪ тому принужденіи .
II кажется, что ОнЪ, по завоеваніи южной час® ,
Асіи, вознамѣрился жизнь провождать спокойно, '
іібЛзоваться плодами своихЪ побѣдѣ, И спбспБіпсствовіть приращенію купечества художсствЪ'
й наукѣ у своихѣ подданныхъ, сего ради Старал-г
ся онѣ ио дружествѣ АравитянЪ. Посей причинѣ!
іт началѣ онЪ прежде войны сЪ Султаномъ ка-ризмскимЪ, пока не исчезла вся кЪ миру надеж-'
да, напротивъ того Тамерланѣ нанеслѣ войну
Баязету единственно для того, что не хотѣліп
имѣть себѣ равнаго; и хотя государствованіе!
обоихЪ было не инее- что, какѣ цепь безпре
рывной ;

рытой войны , однако ЧингисхапЪ имѢлЪ иногда
и мирѣ, а ТамерланЪ никогда. Ибо первый, окончавЪ войну, старался о исправленіи государства,
собиралЪ сей’іы, установлялЪ илиновыя или под
*
тверждалЪ древнія законы; ТамерланЪ напротивъ
того не былЪ никогда спокоенъ, но едва окончавЪ
прежнюю, начиналъ уже новую войну. ИзЪ сего-вид
но, что Чингисхановы дѣла болѣе и важнѣе тамерлаяовыхЪ потому, что онЪ былЪ и великій
законодатель и полководецъ; й сіе Государю
похвалнѣе и пристойнѣе , чтобЪ укрѣпить
свое государство полезными законами, нежели
распространить щастливыми войнами. Хотя,
говоритъ ЦицеронЪ, и должно по справедливости
хвалить Ѳемиетокла за полученную при Са
лиминѣ славную побѣду, но какЪ его, такЪ и
других'Ь АеинянЪ геройскія д.'Ьла происходятъ
отЪ учрежденій законодателя Солона. Ибо ѲсмистоклЪ принесЪ единожды ползу городу, а
полэа происходящая от'Ь законовъ солоновыхЪ
была вѣчная: Illud semel profu.it, hoc- semper
proderit ciuitati. Тоже можно сказать и о лаке
демонскихъ герояхЪ, кси никогда бы такихЪ
дѢлЪ не учинили, естьли бы городѣ не приведенъ
былЪ вЪ толь цвѣтущее состояніе законами. Лт
курга..
Оба употребляли одинакія способы ко обуз
данію своихЪ подданныхъ, и кЪ заохочиванію кЪ
толь труднымъ походамѣ. Чингисханѣ обЪявлялЪ
тайныя откровенія, а ТамерланЪ употреблялъ
кЪ тому другихЪ. Оба умѣли чрезЪ обхожденіе
привлечь кЪ себѣ сердца народа, однако сЪ тою
-разностію, что перваго болѣе почитали а по
слѣдняго любили.. Ибо изЪ історіи шамерлановой
явствуещЪ , что его обхожденіе было веема
пріятно,
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пріятно потому, что онЪ нетокмо игувгилЪ
со своими пріятелями, но и сносилЪ отЪ другихЪ шутки. Оба были великіе и совершенные
деисты; ибо хотя они и назывались Магомета’
нами, однако никакого ученія такЪ не презирали»
какЪ магометова. Они были оба склонны болѣе
кЪ хрістіанству, нежели кЪ какой другой вѣрѣ.
ИхЪ главнее намѣреніе было не послѣдовать ни
какой сектѣ, но почитать и служить единому
всемогущему Богу, создавшему весь мірЪ ; вЪ
прочемЪ они не заботилиль о раздорахЪ вЪ вѣрѣ,
бывшихЪ вЪ то время между хріетіанами, жи
дами и магометанами. И такЪ естьли кто вопротать будетЪ, какойже бы вѣрѣ послѣдовали
Чингисханѣ и ТамерланЪ? тому можно отвѣтѣ
ствовать, чингисхановой и тамерлановой , или
той, которую одно токмо просвѣщеніе естества
показываетЪ; и сія была придворная вѣра во
времена сихЪ Государей. Хотя и кажется, что
ТамерланЪ былЪ любопытенъ , и желалЪ знать
спорныя мнѣнія о вѣрѣ потому, что онЪ час
тыя имѢлЪ разговоры сЪ тогдашними учителя
ми , однако можно сказать, что сіе было одно
только любопытство, чтобЪ знать, чему другіе
вѢряшЪ, и не избирать изЪ многихЪ спорныхъ
мнѣній справедливое. Сіе вЪ сихЪ двухЪ побѣди
теляхъ всего удивителнѣе, что хотя они и
всю жизнь препроводили вЪ безпрерывныхъ вой
нахъ, однако оба скончались на постели, почти
во одинакой старости , во одномъ мѣстѣ , вЪ
томЪ же походѣ, то есть противЪ Китая, я
притомъ оба какЪ философы; ибо они препо
давали до самой своей смерти нравоучителныя
наставленія, и совѣтовали, по обыкновенію уми
рающихъ, предстоящимъ препровождать жизнь
вЪ мирѣ , согласіи и другихЪ добродѣтеляхъ ,

чего

чего они сами никогда не исполняли, и испол
нять не хотѣли; того ради при семЪ случаѣ
примѣчено, что сіи увѣнчанія ихЪ потомковъ ни
мало не исправили. Ибо, когда Александрѣ гово
ритъ о мирѣ, ЛукуллЪ хвалитЪ скудость, а НеронЪ милость, то слова ихЪ не могутЪ имѣть
нц какого дѣйствія.

ОРАНЪ ІІЕБЪ
СЕЛАДИНЪ
Пріуготовленіе.
Высочество и честь приобрѣтается вЪ свѣтѣ

разнымъ образомъ. Нѣкоторые отверзаютЪ себѣ
кЪ тому путь честностію, но число такихЪ вее
ма мало; ибо, поелику ползѣ множайшихЪ лю
дей противно, чтобЪ главными правителями
дѣлѣ были честные люди, то и стараются пре
многіе препятствовать ихЪ гцаетію всѣми силами»
и такЪ ненавидимый врѣми часто бываетЪ че
стный человѣкѣ. Мы имѢемЪ тому достопамят
ный примѣрѣ вЪ праводушномЪ АеинянийѢ Фокгонѣ. Сколь долго онЪ вЪ высокомъ своемЪ достоин
ствѣ наблюдалъ справедливость, то платили ему
всѣ за оную ненавистію и неблагодарностію; но ког
да онЪ для опыта одиножды все пустилЪ вЪ прене
бреженіе , то похваляемь былЪ многими потому,
Что болтая часть гражданъ были склонны ко
Злу. ДобродѢтелный АристидЪ былЪ нѣкогда
осужденъ отЪ одного незнатнаго мѣщанина вЪ
ссылку, но когда онаго спросили, какое сдѢлалЪ
Преступленіе Аристидѣ? отвѢтствовалЪ: онЪ мнѣ

ни какого
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ни какого зла не сдѢлалЪ, но я слышу, что бол
тая часть гражданъ его не навидитЪ. И такѣ до
лжно почитать за ідастіе, естьли кто возвы
сится честностію, а особливо вЪ такихЪ мѣстахъ,
гдѣ достоинства раздаются по болшинству го-:
лосг-вЬ; и по сей то причинъ Катон b не полу-.
чилЪ болѣе претсрскаго чипа. Другіе получаютъ
достоинства чрезЪ разумЪ и науки, но и сихЪ :
число невелико; ибо мы видимЪ невѣжество сЪ
благоденствіемъ, а мудрость соединенную сЪ нигдеиіою. И что еіце болшаго сожалѣнія достойно,,
земный кругЪизобилуетЬ столько благоразумными
нит'ими, что и.зЬ оныхЪ легко пятую монархію
основать можно; и уже вЪ такомЪ мѣстѣ, гдѣ
благоразуміе и науки вЪ великомЪ были почтеніи, [
вошло вЪ пословицу; Росііо cervello basta agou.ernar ;
il mtmdo, мало требуется разума ко управленію [
свѣта. ИтакЪ сколь трудно возвысишься разу
момъ, столь же трудно удержать за собою приобрѢтенную юнымЪ честь. Ибо болтая часть
разумныхЪ чиновныхъ людей приходятЬ вЪ неіцастіе, напротивъ того глупые чиноначалноки .
рѣдко такому паденію подвержены бываютЪ,
не для того, что первые во зло употребляютъ
свой разумѣ, и тѢм'Ь привлекаемы бываютЪ ко
злости и коварствамЪ, о чемЬ,. какЪ обыкновенно '
думаютЪ, глупый никогда и не помыслить , ■ но
единственно для того, что разумЪ и знаніе раждаетЪ по болпіей части зависть, ненависть и негодованіе; ибо гражданинъ можетЬ нѢкоторымЪ '
образомЪ сносить, когда ему сказываютЪ о бо- 1
гатствѢ, здравіи, набожности , непорочности , ,
трезвости и другихЪ добродѢтеляхЬ его сограж
данина, но ему то несносно, естьли онаго почитаютЪ разумнѣе его, и такЪ справедливо гово
рить СтихошворецЪ.
Qui ,
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Qui velit Ingenio cedere, rarus erit,
■ Тоесшь: рѣдко кто з.іхочешЪ снесть, чтобы другій
разумнѣйшимъ его почитаемь былЪ. По сей приу
чинѣ многимЬ пресѣкается путь кѣ правленію,
единственно для того , чпю они отЪ естества
кѣ тому рождены, подобнымъ, же сбразомѣ шѣ
свергаемы бывлютЬ со степени высочества, кои
со сл вою управляли государствомъ. Хотя никто
отрицать не можетЪ, что великія душевныя да
рованія производятъ во многихѣ гордость и другія
пороки, однако никтожѣ не можетЪ отважиться
, утверждать , чтобЪ глупость , соединена была
всегда со смиреніемЬ и другими изѣ того проис
ходящими добродѣтелями. Положимъ, что глу
пые бываютЪ всегда дюди добродѣтели ые, хотя
прошивное тому искусство доказываетъ; однако
I изЪ того не слѢдуетЬ, чтобЪ подЪ правленіемъ
‘ глупаго человѣка, можно было быть безопасну и
іуастливу; Ибо несмысленный судья долженЪ имѣть
разумнаго подьячего, глупый дворянинѣ провор
наго управителя, неискусный крестьянинѣ ис
правнаго работника , и такЪ далѢ вѣ самыхЪ
болшихЪ дѢлахЪ; и такЪ естьли Государь. хЪ
коварнымъ вымысламъ неспособенъ, то уполномо
ченный его вЪ состояніи оныя производить вЪ
■ дѣйство, шѢмЬ еще удобнѣе, что послѣдній
дѢлаетЪ все на щетЪ перваго, называя себя без
виннымъ орудіемъ, хотя онЪ вѣ. томѣ. бываетЪ
■ 'всегда главнымъ. Сего ради сказать можно, что
J нѣтѣ па земли никакого животнаго опаснѣе
глупаго властителя; ибо оно бываетѢ или добро
дѣтеленъ, или утопаетЪ вЪ пррокахѣ; естьли
р онѣ склоненЪ кЪ порокамѣ, то уже извѣстно, что
оныя раждаюшЪ злость и невѣжество, а естьли
Добродѣтеленъ, то не можетЪ онЪ присвоен дол; уности оказать добродѣтелей .? развѣ его упол
номоченный
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номоченный прі'иметЪ шо за благо, что воистинну
есть нѣчто рѣдкое и необыкновенное, ИзЪ сего
ясно видно? что разумные не для страха) ноизЬ
ненависти удручаются. Есшьли же добродѣтель
и благоразуміе не могутЪ споспѣшествовать кЬ
благополучію , то употребляютъ люди третіе і
средство , то есть щедрость. Оною открывали
себѣ путь честолюбивые Римляне во времена;
катоновы кЪ высочайшимъ достоинствамЪ; оною
сохранили себя Югурта и МишридатЪ во своемЪ
высочествѣ; КрассЪ получилЪ чинѣ Тріумвира ,
Кесарь ошкрылЪ путь ко обладанію всѢмЪ свТл
томЪ, Антоній держалЪ вЪ неволническихЪ оковахЪ Асію, ЕгипешЪ и Грецію. Оная возвытаетѣ
МногихЪ и іЪ наши времена, и приводитъ ихЪ на
высочайшій степень чести; сего ради Ішпапцы
не безЪ основанія называютъ знатныхъ господѣ
Riccos Hombres потому, что богатому человѣку
веема удобно, а особливо когда умѢешЪ свое бо
гатство употребить вЪ ползу снискать честь,но сколь ни надеженъ кажется быть сей способѣ,
однако онЪ невсегда бываетЪ удаченЪ; ибо нѣ
которые разоряются своею щедростію' прежде,
нежели получаютЪ искомое , другіежЪ. хотя и
дѢлаютЪ чрезЪ великія подарки себѣ пріятелей,
кои стараются о ихЪ щастіи, но- притомъ и не
пріятелей, кои имЪ вЪ томѣ препятствуютъ.
Четвертый путь кЪ чести есть дерзость; ибо
дерзскій и хвастунѣ почитается часто за способнаго человѣка, хотя онѣ о томѣ что дерзско обѣ
щается исполнить, и нималаго понятія не имѣ
етъ . Таковый можетЪ сравненъ быть сЪ тѣмѣ,
который, умирая, отказывалъ одну чаешь своего
имѣнія на болницы , другую на строеніе цер
квей, третію на приращеніе наукѣ, а прочее осШавилЪ своимЬ наслѣдникамъ; ©нЪнсшокмо за ще
драго ,
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драго, но и за богатаго почитаемъ былЪ , но по
пересмотрѣ послѣ его смерти имѣнія, ничего
^олше ненайдено, какЪ только духовную илц
пустое обѣщаніе. ТакимЪ образомЬ дѣлаются
мйогіе своею дерзостію и великолѣпными обѣща
ніями великими в'Ь людскихЪ глазахЪ, чему какЪ
вЪ древней, такѣ и вЪ новѣйшей історіи многіе
примѣры находятся. Но и сіе средство не на
дежно; ибо-во многихЪ хвастовство прежде вре-’*4
меня примѣчается, и они приходяшЪ вдругЪ вЪ
презрѣніе, чего они. по самой справедливости и
достойны, и сЪ ними случается тоже, что у
Езопа воронѣ; но хотя бы нѣкоторые своею дер
зостію и снискали вЪ свѣтѣ щэ.стіе, однако сей
путь веема псползновенЪ и для’того говорится
Л),дрый ліітр^сЪ лрлуѵаетЪ или. корлЪ им лрйоя.
Надежнѣйшій, хотя и недозволенный способѣ, кЪ
снисканію вЪ свѣтѣ чести, есть притворная на
божность и смиреніе; ибо кто умѣетѣ изрядно
представлять такого человѣка, то есть гово
ритъ всегда о презрѣніи свѣта ^ скрываетсяко
гда хотятЪ его возвесть на вышшее достоинство, и
при всякомЪ возведеніи вЪ честь всздыхаешЪ и увѣряетЪ . полЪятіемЪ рукЪ и благоговѣйнымъ, лицемЪ, что онЪ принимаешь на себя сіе высокое
достоинство, единственно для того, чтоб’Ь слу
жить отечеству, сей получаетЪ часто то, чего
другій ни, добродѣтелями, ни разумомъ, ниже
Щедростію приобрѣешь не может.Ь; ибо вЪ такомЬ случаѣ зависть, какЪ великій камень прет-»
кновенія на пути кЪ чести, отвергается , и
таковый притворяющійся, будто онЪ презираетъ
свѣтскую честь, нахрдитЪ нешркмо открытый
путь кЪ.великимЪ честямЪ, но еще какЪ будто
насилію кЪ, тому привлекается. Богатый,, тво
рящій добро, бѣднымъ, часто возбуждаетъ вЪ.
&
ццхѣ.

нихЪ вмѣсто благодарности ненависть. Разум»
ный учитЪ глупаго, но кажется, что онЪ чрезЬ
тоже самое попрекаетъ его глупостію; а сіе сшоль;
же опасно, сколь споришь сЪ женщиною о преиму!
ществѢ вЪ красотѣ. Лице честнаго человѣка: и
®го непорочная и добродѣтслная жизнь кажутся
*
всякому быть доносителями, требующими их'Ь
наказанія. И для того имѢютЬ такіе люди
Много непріятелей, кои и тайно и явно пре»
пятствуютЪ имЪ вЪ щасшіи. Напротивъ того
святоша всегда безопасенЪ; ибо вступать сЬ
НимЪ вЪ брань есть столь страшное дѣло, сколь
вооружиться противу небесЪ , и воевать самому
сЬ собою. ОнЪ представляется смиреннымъ по»
иечишелемЪ человѣческаго рода, и не ищетЪ за
свои труды ни чего болѣе, какЪ имѣть удоволсшвіе споспѣшествовать временному и вѣчному
благополучію своихЪ согражданъ. Свѣтское вы
сочество и честь ему ненавистны, а хотя онЪ
тѣ и принимаетъ, только то дѢлаетЪ по не
обход и мости, потому что онѣ сопряжены сЪ его
достоинствомъ. ТакимЪ образомъ честолюбивѣй
шій человѣкѣ имѢетЪ для своей притворной
набожности и кротости веема мало завистни
ковъ, и величайшій поругатель и ненавистникъ
человѣческаго рода бываетЪ всѢмЪ веема любезенЬ. Таковый подобенъ Кардиналу КарлффѢ,
который вЪ ходу рукою благословлялЪ, а устами
ворчалЪ безпрерывно сіи слова : mundus vult
decipi, decipiatur! то есть, сп’ІтЪ желаетЪ (ГытЬ
огіланутЪ, лустъ осГлшнъшается, которое бласловленіе чернь принимала сЪ великою благодар
ностію и рвался одинЪ передЪ другимЪ, чтобЪ
быть онаго участникомъ . ТакимЪ образомЪ
тщатся люди одинЪ передЪ другимЪ оказать
болѣе чести такому, который имЪ во своемЪ
сердцѣ
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сердцѣ насмѣхается. Симѣ способомъ произведены
какЪ вЪ древнія такЪ и наши времена невѣролитыя дѣла вЪ дѣйство. Притворная набожность
возвела Нуму Помпилія на римскій престолѣ, не
смотря на то, что онЪ былЪ чужестранецъ,
Оною основалЪ Магометѣ свое государство, которое его потомки тѣмже средствомъ распро
странили во Асіи и Африкѣ. Помощію оной же
открылЪ себѣ путь Исмаель Сефи кЪ персидскому
престолу , а Кромвель \вЪ прошедшемЪ вѣкѣ
сдѣлался Протекторомъ Великобританіи . Но
всЬхЬ сих’Ь превозтелЪ во ономЪ вЪ наши дня
великій Моголѣ Оранѣ ЦебЪ, какЪ изЪ слѣдую
щей історіи явствуешЪ.

ОРАНЪ ЦЕБЪ.
ШахЪ ІеганЪ или ІагамЪ былЪ девятый Госу
дарь вЬ великомЪ государствѣ індосшанскомЪ,
1 счисляя отЪ славнаго побѣдителя Тимурленга
обыкновенно Тамерланомъ называемаго. При всту
пленіи на престолѣ нашелЪ онЪ государство вЪ
1 ЦвѢтугцемЪ состояніи. Королевскія сокровища
, были безчисленны, какЪ то видно изЪ писма
госп: Верніера, посланнаго ко французскому Мі. ністру Колберту, *а границы государства рас: пространены были нарочито храбростію его
' -ВредковЪ такЪ, что его должно было почитать
за силнѣйтаго Государя во Асіи, но правител
ьство, сколь далеко ни простирается самодері' Равная власть великаго Могола , подвержено
было разнымъ слабостямъ. Королевскіе дѣти
йели во обыкновеніе воевать между собою, и
• прщпонЪ еще при жизни своего родителя, кЪ
, Чему подавали удобный случай великое множество
Е а
не
I

МсбрлшихЬ. і'ндійекихЪ РаевЪ, иди. дань дающий Ѵо
Королей, у котррыхЪ, они могли искать убѣр
Ж ища, и когда который изЪ сихЪ РаевЪ не дор д
цзрлснЪ былЪ йравителствомЪ, то помогали они р
бунтующимЪ КоролевичамЪ и людьми и оружі-.
емъ.
............ 1
............
........ '...........

ЩахЪ ІеганЪ былЪ. вЪ прачемЪ Государь гордый. во
И роскошный . Сему находятся два достопамяш- Жі
*іыя примѣра, первый у отца Катру вЪ его мѳголркой історіи, выписанный изЬ португальскаго рукозциснаго сочиненія славнаго Манухиса, другій во они- л
саніи гост Берніера столичныхъ і.ндрстанскихЬ 5[;
дородов.Ь} а именно: онѣ. приказадЪ для увеселеніи к]
жснщинЪ, которыхЪ онЪ былЪ всегда неволив- $
комЪ, ’ построить галлерію , которая, велйкрлЪ.
тіемЪ всѣ вЪ свѣтѣ зданія превосходила. СЪ. ор
ной стороны стѣны сдѣланы, были изЪ іасписа н.
и украшены дорогими каменьями.
предсша”,
влена была виноградная гора , на. которой вино’
драдныя лозы были изЬ красноватаго агата, лис;.
дпы изЪ изумрудовЪ преискусно переплетенные, а П(
ягоды изЪ аЛмазовЪ. Другая сторона галлерй
гдѣ находились оконницы, убрана была зернадами, которыхЪ рамы осыпаны жемчугомЪ. Сійс
великолѣпную гадлерею приуготовилЪ онЪ жили’ ffi
щемЪ подлой танцовщицѣ, вЪ которую былЪ
влюбденЪ? ВЪ другій примѣръ его,' пытносша,
^риводитЪ госп: БерніерЪ его престолѣ, который г;
онЪ приказалъ сдѣлать, цѣною вЪ до милліс9,!
новЪ рупій, или вЪ бр милліоновъ французских^ п
ливровъ.
"
"
‘ '
...........
п.
.
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Не взирая на то, былЪ. рнЪ. великій любиіисл
*
справедливости, которая добродѣтель, во истии- ну наслѣдственна королевскому моголскому роду; £
'
болѢе^
■

ШѢе£е прочихЪ видима была вЪ Шахѣ ІеганѢ
!<■ Йо
ради И
его кМоголскимЪ СоломономЪ.
4C1U рлдп
П называли сіи
Д°’ Л покажу тому примѣра
__ l два - Воинѣ отнялъ у
ЭНИ ■Приказнаго
' ■'
—
■ •
человѣка
нёв'олнйцу.
Сіе дѣло дошло
ЖІ’|
до суда й ссору рѣшить бЬілб трудно, потому
чшо неволншр, которой прежній господинѣ уже
вас.кучйлЪ Доказывала , что она принадлежитъ
войту; приказный на противу того имѣлѣ такжё разныя Доказат'елсгпзД Для показанія своего
права . Пот омѣ Далѣ ЩахЬ ІеганѢ ; будто задуІкавтисЬ", нсйолнйцѣ нѣсколько Чернйлѣ; пой"
лѣвая, оніьія приготовишь» Сіе йсполнйла она вее
ма проворно такѣ ; что Король могѣ видѣть ея
Й) тому привычку; Того ради скаЗалѢ нёВолницѢ
сБ гнѣвнымъ видОмЪ: ты не принадлежишь войну:
іпы служила приказному, й онѣ д'олженѣ быть
Іпвоймѣ господиномъ. Прежде ег'о государствованія
наполнены были індонстанскія земли разбойни
ками, которые купечеству наносили великую
опасность. СихЪ искоренилѣ онѣ сймЬ сред'сшвомЬ'г
его Вельможи должны быЛй пЛашйтЬ за все вЪ
порученныхъ имЪ уѢздахЬ пограбленное имѣніе.
КакЪ нѣкогда разграбленъ былЪ голландскій мага»
ЗинЬ вЪ СураттѢ, то принуждены были тамош
*
hie владѣлцьі наградить весь причиненный убЫ"
шокѣ;

.... Когда ШахЪ ІеганЪ сталЪ становишься спга«
рѢе, то его пышность превратилась вѣ скупость;
й сказываюшѣ, что онЪ подЪ вйдомЪ прохлажденія,
препровождалъ болтую частЬ дня вЪ пЬдЙемныХЪ
погребахЪ, й увеселялѣ свои глазк скрыіпымѢ іпамЬ'
4 Чрезмѣрно великийЪ соКроштземЪ, ВЪ прочемѣ
'бйлЪ онЪ милостивый Государь; и індостатское
королевство пребывало чрезѣ 40 лѢшЪ, пока не
Мллйсь междоусобныя брани, йЬёлагопокучнойЙ
.
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состояніи. Ибо онЪ управлялъ нётакЪ, какЪ
Государь своими подданными но какЪ отецЪ сво
ими дѣтьми, вЬ чемЬ онЪ подражалъ примѣру сво
ихЪ предковъ. Великіе Моголы поступаютъ с'Ь
своими подданными со всѢмЪ инако, нежели пер
сидскіе или турецкіе Государи. СверхЪ того правител'ство індосшанское было совсѣмъ инако уч
реждено, и требовало отЬ великихЪ МоголовЪ нѣ
котораго особливаго раченія. И Для того бывали
во ономЬ многіе Государи, кои вЪ добродѣтеляхъ
мало уступаютъ европейскимъ. Шаха Іегана за
шо болѣе похваляютЪ, что во время его владѣнія
строго наблюдаема была полиція такЪ, что рѣдко
случалось, чтобЪ кого за воровство-наказывали; и
чужестранцы могли стольже безопасно странспГ
вовашь во Індіи, какЪ вЪнайлучшихЬ европейскихъ
государствахъ, у него были четыре сына и три до
чери. Старшій Королевичь именовался Дарою, что
тожесамое значитъ, что и Дарій; вторый Султа
номъ СуягомЪ, третій былЪ ОранЪ-ІІебЪ, четвер
тый МорадЪ БаксЬ, Страшая Княжна называлась
БегумЪ СагебЪ, а другая роксенара БегумЪ. Стар
шій королевскій сынѣ, то есть Дара, имѢлЪ раз
ныя изрядныя качества. Во обхожденіи былЪ онЪ
пріятенЪ, разуменЪ, учтивЪ, и веема іцедрЬ. Но
онЪ имѢлЪ чрезЪ мѣру высокія о себѣ мысли ; ибо
онЪ думалЪ, что нѢтЪ такого человѣка, который
бы могЪ подать ему благій совѣтѣ? Sie оказыванное имЪ ко своимЪ пріяшелямЪ презрѣніе было
причиною тому, что онЪ веема мало зналЪ о по
ставляемыхъ для него братьями сѢтяхЪ. СверхЪ
сего былЪ онЪ веема вспылчивЪ, и употреблялъ
вЪ жару часто противЪ своихЪ друзей угрозы и
бранныя слова . ЧтожЪ касается до его закона ,
ню, хотя онЬ явно и послѣдовалъ Магометову
господствуюідему зЪ государствѣ «еликаго Могола
ученію, ?
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ученію,- но тайно сЪ хріетіанами былЪ хріетіанинЪ, а сЪ язычниками язычникѣ; ибо онЪ имѢлЪ
при себѣ всегда языческихЪ учителей, кои вну
шали ему противныя главному закону мнѣнія, и
гост БерніерЪ, на извѣстіяхъ котораго основалЪ
я мое описаніе, обЪявляетЪ, что ЕзуитЪ называе
мый Буцее былЪ у него вЪ великой милости.
И такЪ поступалъ онѣ по обстоятелсшвамЪ вре
мени и благопріятствовалъ всѢмЪ сектамъ, чтобЪ
вЪ случаѣ употребишь оныя всѣ себѣ вЪ ползу.
Немногіе Государи превосходили его остроуміемъ.
ОнЪ обучился всѢмЪ европейскимъ наукамѣ, и по
сбЪявленію отца Катру, многимЪ европейскимъ
языкамъ, и ученіе Философіи возбудило вЪ немЪ
презрѣніе кЪ магометову ученію. ДумаюшЪ, что
естьли бы онЪ возшелЪ на престолѣ, тобЪ хрістіанскіи законѣ болшимЪ туе пользовался заіЦиіденіемЪ, нежели вЪ государствованіе его роди
теля Іегана Гира, на котораго также подозрѣ
вали, что онЪ былЪ тайный хрістіанинЪе Но
тоже самое, что казалось споспѣшествовать ему
Kb полученію престола , было причиною его ги
бели, и братѣ его ОранЪ-ЦебЪ нашелЪ чрезЪ те
случай, лишить его, какЪ еретика, жизни.

Вторый Братѣ Султанѣ СуягЪ имѢлЪ почти
ілакіЖе душевныя дарованія; но былЪ его постояннѣе, и умѢлЪ исполнять свои предпріятія
сЪ болшею поспѣшностію, и учинить себѣ чрезЪ
подарки обязанными силныхЪ ВельможЪ государ
ства а но имѢлЪ чрезмѣрную склонность кЪ сла
столюбію и кЪ женскому полу, вѣ сообществѣ
котораго препровождалъ часто день и ночь во
Игрѣ, танцахЪ, пѣніи и піянствѣ. Законѣ со
держалъ персидскій, и сіе дѢлалЪ для полити
ческой причины потому, что Персы суть силЕ4
нѣйшіе

76

«(6)^

нѣйшіе при дворѣ моголскомЪ,
нѣйшіе чины вЪ государствѣ.

и ймѢютЪ важ5
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Третій братѣ ОранЪ ЦебЪ былЪ остроуменъ, і
МолчаливЬ, хитрѣ й столь искусснЪ вЪ притвор3 с
співѣ, что болтая часть господъ почитали его і
’за нечестолюбиваго , но презирающаго царскій •
вѢнсцЪ и скипетрѣ ч и который отЬ природы
склоненЪ былЪ ко уединенію и йпраку божію.
СуЛоіцлвое его лице показывало нѣкоторымъ
ОбразомЪ его набожность. ОнЪ казался быть
всегда, задумчивымъ, былЪ всегда тйхЪ, и вё
ДойлривалЬ ни о чемѣ охотно кромѣ своей рев
ности кЪ магометанскому закону ; нбсилЪ всегда
іюдЪ рукою,Алкоранѣj и препровождалъ время вЬ
безпрерывной молитвѣ . ОбЪявляютЪ также
Что онѣ записался вЪ число такЪ называемыхъ
ФакировЪ, которые суть нѣкоторый родѣ мРна‘хов'Ь во Індіи. ОнЪ ничего не куталЪ кромѣ сарацынскаго пшена, травѣ и корень; вЬ, а вина Ни
когда не пивалЪ. Его святость простиралась еще
столь далеко, что онЪ ЪбЪявлялЪ, буд то бы возйамѣрился Ѣхать кЪ магометойу гробу., й пре
проводить тамЪ осталное время своей жизни вЪ
молиШвахЪ . Не смотря на сіе его внѣшнее обхо
жденіе, почиталЪ его престарѣлый родитель за’
способнѣйшаго ко управленію государства, чпю|
его старшему брату Дарѣ столь было досадно ; (
Что онЪ иногда своймЪ вѣрнѣйшимъ пріяпіелямЪІ
говарийалЪ: ДісжДу йс^Лн лоѵЛн орсітъяли , ші|
Жо?поря?0 я стЬлѣко не дююсъ^ какЪ сею снятаго
лужа, презирающаго сіГІггіЪ и упражняющагося
етолѣко яЪ лолшнн’Я,
S’

Четвертый, то есть МорадЪ БаксЪ , былЪ
младшій и притомъ нестоль остроуменъ какЪ
первые;

7f’

первые. ОнЪ препровождалъ время во охотѣ ,
'стрѣляніи и піянствѣ. ВЪ прочемЪ былЪ онЪ
хра’брЪ, простосердеченъ й пенавидѢлЪ придвор
ныхъ хитростей. Естьлибыего разумѣ соотвѣт
*
сшвовал'Ь его Храбрости, тобЪ онЪ выигралЪ
предЪ всѣми своими братьями, и получилЪ бы
престолъ індосіпанскій, какЪ то изЪ послѣдующей
ісіпорі'и яйствуетЪ.

Что касаёшсй до ихЪ сестёрЪ, то можетЪ
показаться описаніе оныхЪ не нужнымЪ; но поеЛику онѣ обѣ вмѣшались вЪ ссоры ихЪ братей; и
немало споссѢствовали кЪ ихЪ сохраненію, то я
за полезно признаваю описать нѣсколько, для
лучшаго разумѣнія сея історіи j йхЪ естествен
»
*
ныя и душевныя дарованія-.

Старшая БегумЪ СагебЪ; одаренная вЪ выш=
іпемЪ степени красотою и разумомЪ, была веема
любезна прёстарѣлому своему родителю такЪ ,
Что слухѣ носился, будто бы онѣ ее болѣе любилѣ, нежели дозволено родителю: и будто бы
онѣ во свое извиненіе произносилъ сіи слова: толу
Дозполено ' лолзопатсл ллодали того дерена?
которое онЪ салЪ насадилъ. Но другіе; между
коими и от: Катру, заключаютъ, что ПІахѣ
ІеганЪ не имѢлЪ недозволенной кЪ ней любви по-5
тому,- что онЪ оказывалъ особо великую милость
одному музыканту; на котораго имѣли подозрѣ
ніе вЪ чрезвычайной у нея довѣренности . Сія сес
тра приняла яйно сторону старшаго брата Дары,
й чрезЪ то болѣе всего подкрѣпила его вЪ его'
предпріятіяхъ; ибо сіе привело его вЪ болшую
довѣренность у Короля, и онЪ могЪ чрезЪ нее
Заблаговременно увѣдомляться о намѣреніяхъ своЙхЪ непріятелей. НВкоторыс Думаютъ,' что
Е 5
Дарй
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Дара обѣщался взять ее го всзтествйі па прес»
толѣ себѣ вЪ супружество, и что оказанная .ею
вѣрность и услуги основаны были на сей надеждѣСія великая Королевна была при толь великомЪ
разумѣ и толь многихЪ добродѣтеляхъ не сво
бодна отЪ лісбовныхЪ хитростей. Между прочимЬ обЪявляютЪ, что она приказала нѣкогда
ввесть тайно вЪ сераль ( такЪ называются тѣ
мѣста , гдѣ заключенъ бываетЪ женскій полЪ)
некоего прекраснаго юношу: но сколь осторожно
притомЪ она ни поступала, однакожЪ донесено
было о томЪ старому Шаху Іегану , который,
извѣстившись о времени и часѣ, когда ихЪ мож
но нечаянно поймать, вшелЪ вЪ сераль, когда
его нимало не ожидали. Сіе внезапное посѣэцейіе привело его діцерь вЪ великое замѣшателство, и она скрыла своего любовника вЪ
мѣдный сосудѣ, вЪ которомЪ обыкновенно мывалась; однако сіе учинено не столь проворно,
чтобЪ Король того не примѢтилЪ. ОиЪ, не по
казавъ на лицѣ своемЪ ни какого знака гнѣва,
и переговоривъ сЪ нею о разныхъ дѢлахЪ, сказалъ
наконецъ вЪ піуткахЪ, что она ему нестоль чи
ста и бѣла кажется, какЪ бывала обыкновенно,
и для того просишЪ ее, чтобЪ вымылась. ПрисихЪ словахЪ. приказалъ немедлѣнно подложить
подЪ сосудЪ огонь; что тотчасЪ и исполнено; и
онЪ не вышелЪ оттуда пота, пока служители
сералскіе, кои всѣ состоятъ изЪ евнуховЪ, не
подали знака , что Молодый человѣкѣ уже скон
чался- Сія и сей подобныя історіи не могли однакожЪ привесть ее у него вЪ немилость.

Напротивъ того Роксанира БегумЪ не могла
сравнишься сЬ старшею своею сестрою ни вѣ
іцѣлесныхѣ ни вЪ дущевныхЪ дарованіяхъ. Она
склонна
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склонна была всегда кЪ ОранЪ Цебу, и обЪявила
себя сЪ его стороны. Сего ради старались край
нимъ образомЪ не допустишь ее быть участницею
вЪ тайносшяхЪ и важныхъ дѢлахЪ при/ворныхЪ .
Но понеже и она имѣла нѣсколько разума и при
томъ лазутчиковЪ, то могла освѣдомляться отЪ
оныхЪ о нѣкоторыхъ важныхъ дѢлахЪ и сооб
щать оныя ОранЪ Цебу.
Младшая сестра , о которой госп. БерніерЪ
нс упоминаетЪ , . называлась МерниЗа Бегумѣ ,
и не имѣла ни тѣлесныхъ ни душевныхЪ даро
ваній. Она любила единственно рабячьи забавы,
и не принимала ни малаго участія вЪ братнихЪ
несогласіяхъ; и сіе можетЪ быть причиною ,
что помянутый писатель былЪ о ней не извѣ
стенъ .
ПІахЪ ІеганЪ,. примѢтивЪ во своей глубокой
старости, что каждый изЪ его сыновей старае
тся о полученіи престола, и что ненависть и
несогласіе, произшедшія ошЪ сей государствен
ной заразы, между ними усиливались, находи
лся вЪ великомЬ смущеніи, не зная безопаснаго
средства ко отвращенію угрожаемаго государству
нещасті'я. ОнЪ находилЪ только три способа;
или заключишь ихЪ вЪ крѣпость ГовалеорЪ ,
гдѣ обыкновенно содержались королевскіе дѣти,
или оставить ихЪ при дворѣ, чтобЪ тѢмЪ удоб
нѣе примѣчать за ихЪ п'оступками, или же раз
дѣлить ихЪ по областямъ . Первое учинить
было псздо потому , что они были уже вЪ
лѢтахЪ , имѣли супругѣ и множество сообщни
ковъ. Второе средство, чтобЪ ихЪ оставить
при дворѣ, значило тожЪ, что на огонь лить
масло. А есшьли употребишь третій способѣ,
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сдѣлать ихЪ намѣстниками во областяхъ^
то должно было опасаться; чп-сбЪ каждый йзЪ
своей области не сдѢлалЪ особаго королевства;
Но понеже ШахЪ ІеганЪ не хоиіѢлЪ того вйдѣты
чтобЪ они предали другѣ друга, смерти предБ
его очами ; то, йзбравЪ послѣднее средство, послалЪ Султана Суга ьЪ ^оролевСтво бенглалское.
Орана Неба вЪ Деканѣ, Морада Баксй вЪ Гусурату, а Дарѣ препоручилъ провинціи Кабулb и
МултахЪ, чтобЪ онЪ, поелику былЪ перворож
денный й наслѣдйикѣ престола; пребывалЪ всегда
При Дворѣ; гдѣ престарѣлый его родитель повелѢлЪ йзготовйть для него престолѣ Пониже
Своего собственнаго, итакЪ государствовали тог
да во одно время Два КЬроля. Таковая власть
усугубила гордость сего отЪ Йриродьі горделиваго
Государя; ВсѢ Знатные придворные Господа й
Военачалники бьілй у него вЪ подозрѣніи и нена
висти; Извѣстнаго Магобеда Хама, который
спомошесйівоВалЪ его родителю вЪ полученій
Престола, сослалъ онЪ пЬдЪ стражу вЪ крѣпость
Дели. ОнЪ смѣйлся йадЪ велиК-имЪ Раёю ЯзингомЪ й называлъ его музыкантомъ. Но сей сыг=
ралѣ ему послѣ столь изрядно; что онЪ проплясалЪ и скипетрѣ и корону» ОднймЪ словомЪs
онЪ указалъ всѢхЪ тѢхЪ, кой не Держали его
стороны; или заключить вЪ темницы, илй пос
лать вЪ ссылку. ВЪ таком!» состояній находи
лось государство великаго Могола до междоусоб
ной войны, вЪ которой, какЪ извѣстно, ОрайЪ
ІІ,ебЪ оДержалЪ верхѣ. Но прежде, нежели я йачйу б томѣ писать, почитаю за нужное начать
Нѣсколько выше, и обЪявить о пройзшёдшйхЪ
мёжду Оранѣ ЦебомЪ; какЪ намѢстниКомЪ, дейанскймЪ іі его сосѢдомЪ Королемъ. ГолкойдскймЪ
СсорахЬ, также и о его ВиЗйрѢ ЁмйрЪ Емлѣ,;

который
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который открылъ ОранЪ-Цебу путь кЪ престо-»
Король голкондскій, котораго государству
граничило со областію деканскою, имѢлЪ Визира9
именуемаго ЕмиромЪ Емлею , котораго знат
ность и богатство столь врзрасли , что Король
взиралЪ на. него наконецъ завистными глазами»
и сія зависть столь далеко простиралась, что
рнЪ вознамѣрился посадить его подЪ стражу.
Сей великій полководецъ, будучи вЪ томЪ предо
стереженъ, и убѢжавЪ ко Оранѣ Цебу, обѣгу алЪ
ему предать Короля и государство голкондское
вЪ его руки. ОнЪ ему совѣтовалъ вступить вЪ
королевство голкондское вЪдили 5000 избранныхъ
крнныхЪ воиновЪ, и на пути разсѣять слухЪ,
Что онЪ отправленъ туда посланникомъ отЪ
Шаха [егана, а прибывЪ нредЪ неукрѣпленный ко
ролевскій ЗамокЪ БагЪ НагерЬ, стараться полу-,
чищъ во свою власть, самаго, Короля,. На произ
*
веденіе в]э дѣйство сего предпріятія обѢіцалЪ
онЪ давать ОранЪ Цебу на всякій день по 50000
рупій , что составляетъ 25000 рейхсЪ талеровъ .
ОранЪ ЦебЪ, котораго слуху веема пріятно бы
ло такое предложеніе, отправился немедлѣнно
вЪ путь, и віпел'Ь безЪ всякаго препятствія вЪ
королевскій замокЪ для того, что онЪ на пути
почитался за посланника великаго Могола. Но
вЪ то самое время, когда уж? хотѣли учинить
насиліе Королю, предостереженъ онЪ былЪ отЪ
опасности , вЪ которой, находился , и ушелЪ сЪ
великою, скоропостижностію во отешояіцую от
туда на милю крѣпость Голконду, вЪ которой
его ОранЪ ЦебЪ и осадилъ. Но понеже осада, за
неимѣніемъ, для приступа кЪ крѣпости у осаж-у
^аюіцихЪ потребныхЪ орудій, продолжалась два
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диѣсяца, то присланъ былЪ отЪ двора великаго
Могола указЪ, чтобЪ ОранЪ ЦебЬ, оставя свое
предпріятіе, возвратился во свою область ДеканЪ,'|
ОранЪ ЦебЬ зналЪ доволно, что Дара и его
сестра БегумЬ СагебЪ, взирая на его силу и ус
пѣхи оружія завистливымъ окомЪ, исходашаі.-l
ствовали сіе повѣленіе , однако, не показывая
нималаго вида досады, обЪявилЪ , что онЬ дол
женъ повиноваться волѣ сеосго родителя . Но
прежде совершеннаго оставленія осады выгово
рилъ себѣ разныя ползы, между прочимЬ ,
чтобЪ Король голкондскій отдалЪ свою старшую
Королевну вЪ супружество его сыну Султану
Магмуду, и сЪ ней вЪ приданое крѣпость Рамгире,
иакЪ же, чтобЪ дозволено было Емиру Емлѣ
выйти изЪ государства со всѢмЪ его домомЪ, бо
гатствомъ, войскомЪ и полевою артиллеріею.
ЕмирЪ Емля переселился потомЪ ко ОранЪ
Цебу. Между ими утверждена была великая и
неразрывная дружба, чрезЬ что послѣдній поло
жилъ основаніе кЪ великой своей силѣ, и открыл’Ь
путь ,кЪ престолу . ЕмирЪ Емля ,
пришедЪ
вскорѣ чрезЪ великолѣпныя подарки у великаго
Могола вЪ милость и почтеніе, склонилЪ его на
конецъ препоручить ему войско для нанесенія
войны королевствамЪ голкондскому и визапурскому. Дара не былЪ вЪ состояніи тому воспре
пятствовать , вЪ первыхЪ для того , что ШахЪ
ІеганЪ надѣялся приобрѣсть чрезЪ сію войну золо
тыя горы, во вторыхъ , что Дара привелъ себя
своими гордыми поступками вЪ подозрѣніе и сдѣ
лался ненавистнымъ своему родителю. ОднакожЬ
исходатайствовалъ Дара указѣ ко ОранЪ Цебу ,
чтобЪ онЪ не вмѣшивался вЪсіи войны, но чтобЪ
ЕмирЪ Емля предводиіиелсшвовалЪ одинЪ войскомЬ ,
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агй скояЬ, оставя во обнадеживаніе своей вѣрное тй
Вое при дворѣ весь свой дом'Ь.
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ВЪ такихЪ обстоятелствахЪ было государCJ сшвэ великаго Могола, какЪ ШахЪ ІеганЪ впалЪ
в'Ь жестокую болѣзнь, которая отЪ сего проиІЯ і зошла: вЪ старости своей восхотѣлъ онЪ поееѵ_ селишься сЪ молодою 13 ши лЪтною дѣвушкою,
0 красота которой его чрезвычайно плѣнила; но
)ш понеже слабость его силѣ не дозволяла ему удоеолствовать свое желаніе, то принялъ онЪ жарЪ
j производящія лѣкарства, кои ему причинили боf лЪзнь, и едва не лишили его жизни. А понеже онЪ
принужденъ былЪ не выходить около шрех'Ь мѣ’ сяцевЪ изЪ покоевЪ , то распространился слухЪ ,
чшо онЪ скончался; ибо вЪ прочемЪ онЪ показы> вался народу еженедѣлно три раза. Сіе приклю
ченіе было причиною, что скрывавшійся нѣсколь
ко времени подЪ пепломЪ огнь оказался, и на
полнилъ пламеяемЪ все государство . Дара соб
ралъ немедлѣнно многочисленное войско набранное
вЪ столичныхЪ городахъ Агрѣ и Дели. СулгаанЪ
Суга учинилЪ тоже вЪ королевствѣ бенгалскомЬ,
ОранЪ ЦебЪ вЪ деканскомЪ, а МорадЪ БаксЪ вЪ
іузарашскомЪ. Всѣ четверо совѣтовались со своими
• пріятелями; всѣ четверо разставляли свои сѣти,
и старались чрезЪ писма наполненныя обѣща
ніями склонишь силнѢйшихЪ на свою сторону.
Дара , перенявЪ нѣсколько изЪ сихЪ писемЪ, и
показавЬ оныя Королю, употребили какЪ онЪ ,
піакЪ и его сестра БегумЪ СагебЪ сей случай вее
ма изрядно во свою пользу, чтобЪ возбудить вЪ
престарѣломъ родителѣ гнѣвѣ противъ его проЧихЪ сыновей. Но ШахЪ ІеганЪ имѢлЪ столь мало
довѣренности кЪ Дарѣ; что опасался истреблен1 Нщ-мЪ быть отЪ него ядомЬ; и для того прика
зало 3
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залѣ , ч.шобЪ, все, что ей подано будетЪ. нД эд
столѣ , было напередЪ ссвидѣтелствовано. и ■собст
ртвѣдывано. Между тѢмЪ болѣзнь его усиливав войс
лась, и слухЪ носилсД. во всемЪ государствѣ , чшо, чего
онЪ уже преставился.■ чего ради вездѣ началось СШр
совершенное возмугденіе. Рекрутскіе наборы про совѣ
должались сЪ ревностію, и сі'е дѣлалось не безЬ pair
причины; ибо. не было инаго средства, чтобЪ или спів
получить престолѣ, или умереть. Каждый изЬ нра
сихЪ сопротивныхЪ другѣ другу высокихъ лицЪ ДУ
видѣлѣ ясно, что. одному изЪ. нихЬ должно влаг Юн<
дѣть престоломъ 5 котораго всѣ искали, а про
*
куі
ЧимЪ убишымЪ быть отЪ побѣдителя 5 какЪ то tb
извѣстно уже было изЬ примѣра Шаха Іегана и. . Ко
его братьевЪ,
іпу
Султанѣ СуягЪ вывелЪ прежде всѢхЪ многоЧисленное еоиско вЪ поле, и потелѣ со онымЬ
прямо кЪ столичному городу Агрѣ, разсѣвая по
всюду слухѣ, что Дара "умертвилЪ I’ аха Іегана
ядомЪ, и что онЪ прищелЪ отмстить смерть,
своего родителя. ОранЪ ЦебЪ готовился также
ити сЪ собраннымъ вЪ Деканѣ войскомЬ подѣ сей
городѣ. Но понеже его войско было посредствен’
ное, то вымыслилѣ онѣ двѣ хитрости, кои. при-,
вели его вѣ состояніе , нетокмо сразиться сЬ.
старшими своими братьями, нои получить.ски
петрѣ и царскій вѣнецѣ- А именно: онЪ послалЬ
ко своему младшему брату Мораду Баксу писмо,
вѣ которомѣ предлагалъ ему свое дружество и
обнадеживалъ, что онЪ не. щцетЪ престола для
зпрго, что природная его склонность побуждаетъ
его препровождать жизнь ФакиромЪ. или монахомЪ
5<Ь тишинѣ . Сверхъ сего представлялъ онѣ , что.
понеже Дара идолопоклонникѣ, а Султанѣ СуягЪ.
еретикѣ, и послѣдуетъ персидскому ученію, то
Зіе остается никого достойнѣе Морада Бакса вла-

Ш йіп’ь ѳійечсскймЬ престоломъ. Что&Ъ касается
' Д тобсшвенно до него, то онЪ готовЪ самЪ и сЪ
тройскомъ сеоимЪ кЪ его услугаійЪ, не требуя ни
Лего, кромѣ дозволенія, препроводишь жизнь вЪ
ОсМ страхѣ божіи во отдаленномъ мѣстѣ. ОнЪ ему
РО"! совЪтсвалЪ овладѣть немедленно замкомЪ Су®
-3М раттою, гдѣ хранилась болтая часть государли сшвеннаго сокрови пр. Сіе предложеніе веема по
нравилось Мораду Баксу. ОнЪ показывалъ повею
*
ду пйсмо ОранЪ Цеба, чтобЪ чрезЪ то ободрить
■а’ Юношество кЪ принятію' у него службы, и чтобЪ
°' купцы повѣрили ему вЪ денгахЪ. ОнЪ началѣ
30 tb того времени поступать такЪ, какЪ должно
и. Королю, и-повелѢлЪ Шаху А басу осадить Сурат«
Шу сЪ зооо человѣкъ.

Другая его хитрость состояла вЪ ііГбмЪ
*
онЪ послалЪ своего старшаго сына Султана
Магмуда кЪ ЕмирЪ Ёмлѣ сЪ прошеніемъ, чтобЪ
онЪ приѢхалЪ кЪ нему для совѣта о дѢлахЪ ведикой важности. Но ЕмирЪ Емля, примѣтя его
предпріятіе, извинялся, что онЪ не можетЪ явно
принять его стороны потому, что онЪ извѣстенъ,
Что ШахЪ ІеганЪ еще живЪ, и притомЪ его же®
’ йа и дѣти находятся вЪ рукахЪ Дары. Орана
Цеба не привело еще сіе во отчаяніе. ОнЪ по®
слалЪ кЪ нему своего втораго сына Султана Ма®
Ѣлу сЪ толь великими обнадеживаніями своего
- Дружества и обѣщаніями, что сей великій герой
немогЪ напослѣдокъ противиться, но отправился
со избраннымъ войскомЪ ко ОранЪ Цебу, кото
рый, принявъ его дружески и сЪ покорностію,
называлъ своимЪ отцемЪ . По многократныхъ
обЪятіяхЪ, увѣреніи и клятвѣ о своемЪ дру
жествѣ и благодарности , сдѢлалЪ ему. удигийелное предложеніе ,
посредствомъ котораго

0
а.
ь
?
1

Ж

f

МогЪ

I

86

sfc ( о ) &

могЪ бы ЕмирЪ Емля, не опасаясь погибели жевц pie
своей и дѣтей, бывшихъ вЪ руках'Ь даровыхЬ, Бак<
спомощесіпвовать ему вЪ его намѣреніяхъ• moT
есть отдавшись вЪ плѢнЪ ОранЪ Цебу. ЕмирЬ
Емлю привело сЪ начала во ужасЪ сіе предложе
ніе, но будучи прелщснЪ его обѣщаніями согла
сился на оное. КЪ нему, посланЪ былЪ немедлѣнно
Великій ФелдцейгмейстерЪ, и обЪявя ему, гнѣв
нымъ и гордымЪ образомъ, что его Государь раз
судилъ заблаго взять его подЪ стражу, заклю
чилъ его вЪ покоѣ, приставивъ крѣпкую стра
жу. Сіе произвело великое смятеніе вЪ войскѣ
ЕмирЪ Емли, и воины прибѢжавЪ со обнажен
ными мечами для его. освобожденія, угрожали
выломить двери темницы, гдѣ заключенъ былЪ
ихЪ великій полководецъ. Но вскорѣ все утиши
лось, когда обЪявлено было обстоя шелепто дѣла
вытшимЪ офицерамъ, а гдѣ недѣйствителвы
были слова , тамЪ употреблены подарки .
ОднимЪ словомЪ , все нешокмо емирово собст
венное, но и порученное ему отЪ Шаха Іегака
Войско не дѣлало болѣе затрудненія, чтобЪ сое
диниться подЪ предводи телствомЪ ОранЪ Неба,
видя себя безЪ полководца, и думая, что ьелиКій МоголЪ или уже вЪ мертвыхЪ
мершвыхЪ, или близЪ
смерти , а особливо , когда каждому дано было
на три мѣсяца впередЪ жалованье. Приведши
таким'Ь образомЪ все вЪ порядокъ
порядокЪ , вступилЪ
іпакимЪ
ОранЪ ЦебЪ
ПебЪ сЪ соединенными войсками вЪ походЪ L
кЪ городу СураттѢ, гдѣ его братЪ МорадЪ БаксЪ
БаксЬ і
болтее нашелЪ сопротивленіе, нежели надѣя
лся . Но на п’ути получено извѣстіе о здачѣ
замка; чего ради отправилъ онЪ немедленно
немедлѣнно ко
своему брату посолсшво для поздравленія и для
ii
объявленія о томѣ, что предпринято было сЪ
ЕмирЪ Емлею;
Емлеюі также, что онЪ принялЪ
принялъ намѣре
намѣре-
1
нте
ніе
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л'іе итпи прямо ко Агрѣ, и для тогобЪ МорадЪ
БаксЪ поспѣшалъ сЪ нимЬ соединиться. ,
ПІО;
Но сколь ни скорЪ былЪ ОранЪ ЦебЪ вЪ пре
*
ирЪ изведеніи вЪ дѣйство своего предпріятія , и
'Жесколь хитро ни скрывалЪ свое намѣреніе, одпако
да были нѣкоторые между пріятелями его братьевЪ,
вно кои далѣе вникали вЪ дѣло, и почитали поступ
Йв- ки Орана Цеба за подозрителныя. Между сими
аз- былЪ ШахЪ АбасЪ, разумный и храбрый велмо•Южа , который совѣтовалъ Мораду Баксу быть
^осторожнымъ и не спѣшить соединеніемъу, но
столь долго промедлишь
поомедлѣшь., пока получено
полѵчено будетЪ
бѵд
подлинное извѣстіе о смерти великаго Могола .
лц
Но безпрерывныя обѣщанія и обнадеживанія Ора
лЪ
на Цеба ослѣпили такЪ простосердечнаго Морада
и- Накса, что онЪ, презрѢвЪ предостереженія своихЪ
\а пріятелей, велЪ нсмедлѣнно отЪ Суратта свое
ІЫ
войско, чтобЪ соединиться со СраномЪ ЦеСомЪ
на сборномЪ мѣстѣ, гдѣ сей ожидалЪ его уже
ітри дни . Соединеніе ихЪ учинилось сЪ великими
;а
торжествами и знаками радости, и тогда засвидѢтелствовалЪ ОранЪ ЦебЪ изустно , что
онЪ совсѣмъ уступаетъ ему право свое на цар
ство, и что онЪ собралЪ сіе войско единственно
на защищеніе Морада Бакса отЪ общаго ихЪ не
пріятеля Дары . Въ прочемЪ поступалъ онЪ сЪ
нимЬ, какЪ должно подданному со своимЪ ГосударемЪ, давалЪ ему титулѣ Короля и королев’ скаго величества, и чрезЪ то склошіл'Ь кЪ тому,
что онЬ все свое благополучіе предалъ вЪ его
руки..
I

Сіе нечаянное соединеніе привело ВЪ смущеніе
непюлько Дару, нои самаго престарѣлаго Короля;
ибо,' поелику сей зналЪ остроуміе Орана Цеба й
Жа
простосердечіе
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простосердечіе Морада Бакса, то опасался воспліу

йіененія, которое и погасить будет'Ъ трудно.
посылалЪ писмо за писмомѣ , й обнадеживал}' вді?
мхѣ во оиыхЬ, что ойЪ еще здравствуетѣ-, повс. чШ1
лѣвая притомъ возвратишься вЪ порученныя шй Бр;
области; но ничто не могло удержать соединен» нѣ
пыхЪ Государей. Они во овое извиненіе обѣявляли, чр<
будто бы тѣ писма были вымышленныя Дарою, не:
и что они пришли отмстишь вооруженною ру. щс
кою смерть ихЪ родителя, или по крайней мѢрѴ дв'
избавишь его отЪ тиранства старшаго ихЪбрата, бь
И такимЪ сбразомЪ былЪ престарелый Король вЪ; Ес
бѢдномЪ состояніи; ибо хотя онЪ имало надѣялся лі
на Дару, однако принужденъ былЪ дать ему і кі
полную власть, какЪ надЪ войскомЪ, такЪ и надЪ ш
казною, дабы онЪ былЪ вЪ состояніи противишься еі
симЪ тремЪ вооруженнымъ братьямЪ-.
сс
! 6'
Старшій сынѣ Дары СолйманЪ ПІекугЪ, моло- л
Дый Государь, имѣющій великія душевныя дарова- и
нія, обЪявленЪ былЪ предводителемъ того войска,, г
которое употреблено должно было быть противъ J
Султана Суяга. За нимЪ слѣдовалъ старый Рая і
силнѣйшій и искуснѣйшій Рая во ІндосшанЪ» <
Оный имѢлЪ отЪ Короля тайное повелѣніе не і
отваживаться вступать вЪ сраженіе; но понеже
СолйманЪ пылалЪ желаніемъ чести и побѣды, и
'Султанѣ СуягЪ спѣшилѣ предупредить Орана
ІІеба, чтобы онЪ прежде его не овладѣлъ сто
*
личными городами Агрою и Дели, то не могЪ и
Ессинга миновать сраженія. ВЪ семЪ бою побѣж- «
денЪ былЪ Султанѣ СуягЪ , и принужденъ об'ратишься вЪ бѣгство ■ ОнЪ впалѣ бы безЪ со
мнѣнія вЪ руки своихЪ непріятелей, есіпьли бы
Ессинга восхотѢлЪ чрезЪ то окончать войну» |
Чрезѣ сіе сраженіе приобрѢлЪ СолйманЪ великое :
почтеніе.
Между

ѳ)%
Между гпѢмЪ, какЪ сте происходило, полу4
чили при дворѣ кЪ великому ужасу вѣдомость ,
чшо ОранЪ ЦебЪ переправился уже чрезЪ рѣку
БрямпурЪ ,. того ради послано было вЪ скорости
нѣсколькое войска, длгь пресѣченія ему переправы,
чрезЪ другую рѣку называемую ЕвгенесЬ, чінобЬ
между шЪмЪ все войско м.огло совершенно приугоюовиться. Высланное войско предводимо было».
двумя знатными мужами., изЪ котѳрыхЪ одинЪ,
былЪ КаземЪ. ХанЬ^ а другій- Рая называемый
Ессомсипга. Сіи оба предводители имѣли отѣ ве~
дикаго Могола тотже самый тайный указѣ,, ка-»
кій и Рая Ессинга получилЪ вЪ разсужденіи- Сулшана Суяга , который они вѣрно и исполняли , Ц
ешарались чрезЪ разныхъ посланныхъ склонишь
соединившихся его дѣтей кЪ возвращенію во их'Ь
области, но тщетно; ибо посланные не возврати*
)4 лись, и соединенныя войска показались нечаянно
г- на вышинѣ не подалеку ошЪ рѣки. И понеже
,, тогда, было жарчайшее время года, и рѣка отЪ
Ь жара, столь, обмѣлѣла, что можно было перейти
г вЪбродЪ, то вознамѣрились КаземЪ ХанЪ и Еееом«.
щ синга напасть, на непріятеля для того, что
г оный отЪ труднаго.и далняго похода, веема ослабѣй
' но потомЪ исіе предпріятіе оставили и рас положи£ Лись только поберегу рѣки, чтобЪ воспрепятствр4
I . вать,Орану. Цебу вЪ переправѣ.
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Но ОранЪ ЦебЪ, давЪ своему койску'отдох• нуть 1 или з дни-., переправился чрезЪ рѣку, ц
далЪ сЪ. непріятелями бой-, вЪ которомЪ по жес
токомъ сраженіи получилЪ совершенную побѣду
йіакЪ, что. непріяшелскіе военачалники- едва изба~
Й вились отЪ рукѣ побѣдителя:. Хотя ЕссбмеинЫ
какЪ левѣ сражался, однако послѣ сей нещасш»
ливой битвы припятЪ былЪ своею, супругою сЪ
великимЬ
Ж з

9°
великимЪ презрѣніемъ,- она’запретила огптворяшь
ему врата собственнаго его замка , и долгое вре-‘
іия не могла быть склонена кЪ принятію его вЪ
милость. ИзЪ 7 до 8ооо РаспутовЬ, коихЪ им'БлЬ
онЬ сЪ собою, и кои составляли его лейбЪ гвар
дію, не возвратилось болѣе бсо.
КакЪ скоро Дара о семЪ пораженіи извѣстиЛея, шо столь разгнѣвался на ЕмирЪ Емлю, за.
ио, что ОранЪ ЦебЪ употребилъ вЬ сраженіи
его войско , денги и пушки, что приказалъ уме
ртвить его сына, а жену его и дочь хотѢлЪ по
слать на рынокЪ, чтобЪ тамЪ сЪ прочими непош-'
ребными женщинами претерпѣли насиліе. ОнЪ бы t
и дѣйствително исполнилъ свое намѣреніе, ecmt«'
ли бы его отецЪ вЪ томЪ ему не отсовѣтовалъ,
ине представилъ, что ЕмирЪ Емля , впадши хит- j
росгпію ОранЪ Цеба вЪ его руки, не могЪ никаКимЪ образомЪ вЪ томЪ воспрепятствовать .
Послѣ сего начали со обѣихъ сторонЪ приуготов
ляться кЪ главному сраженію. Дара имѢлЪ около і
іооооо конницы, и знатное число пѣхоты, снаб-.
дѣнныя 8о шью полевыми пушками; напротивъ
того ОранЪ ЦебЪ всего навсе едва дсооо и малое
число пушекЪ. Но онЪ полагался на свое провор
ство и щастіе, от'Ь части также на любовь кЪ
себѣ многихЪ ОмгровЪ и знатныхЪ началниковЪ
находящихся вЪ даровомЪ войскѣ, и такЪ послѣд
нее? на что Дара могЪ бы еще положиться, шо
есть ? на находящееся подЪ командою его сына '
Селимана войско , вЪ великомЪ отдаленіи было. !
Престарѣлый благоразумный Король , который
лучше вникалЪ вЪ дѣла, нежели Дара, совѣтовалъ
ему удаляться всемѣрно отЪ главнаго сраженія, і
но когда онЪ ничего вЪ семЪ успѣть не могЪ,
то предлагалъ онЪ ему? что 3 не смотря на свою
слабость

слабость, самЪ желаетЪ вЪ походѣ ими. Естьлц
бн сіе сдѣлалось, тобЪ война безЪ сомнѣнія совеснѣ инако окончилась-ибо престарѣлый Король
былЪ егце вЪ великой любви и почтеніи у знат
нѣйшихъ военачалниковЪ, получившихЬ от'Ь него
все свое благополучіе, и немогшихЪ, по сей при?
чинѣ, легко сдѣлаться ему непріятелями . ОранЪ
ЦебЬ и МорадЬ БаксЪ положили бы сами вЪ ножны
мечи свои, сколь скоро бы узрѣли своего почтенія
достойнаго и сѣдинами украшеннаго родителя-,
предводителствуюіцаго своимЪ войскомЪ. Но хо
тя, бы й преступили они естественный законѣ,
и не захотѣли бы оказать своему родителю
должнаго послушанія, то однакожѣ бы болшая
часть ихЪ подчиненныхъ отреклись имЪ вѣ томѣ
помогать. Но Дара видѢлЪ, что, когда бы его
родитель вмѣшался вЪ сіе дѣло, тобЬ онЪ изЪ
самодержавнаго Государя сдѣлался подданнымъ.
ОнЪ также опасался, что, естьли его войско
подЪ предводителствомЪ Короля одержитъ по
бѣду, то можешЪ дойти до примиренія, и онЪ
лишится чрезЪ то плодовЪ таковыя побѣды .
Сіи разсужденія побудили его противиться сему
предложенію, и вступить немедлѣнно вЪ сраже
ніе. ОнЪ простился сЪ Королемъ, который гово
рилъ ему со слезами сіи слова: ну, лроизлоди же
типе намѣреніе пЪ дѣйстпо, когда ты никакого
сои'Іта принятъ не хочешь; однако не япляйся
никогда предЬ мои глаза, естълн тгіѢжденЪ
дешЪ. Дара не внималЪ симЪ словамЪ нимало,'но,
оставя Короля сЪ видомЪ негодованія, отпра
вился немедлѣнно сЪ войскомЪ прошивЪ своихЪ
братьевЪ. Пять миль отЪ Агры, на мѣстѣ
называемомъ СамонгерЪ, дошло до главной бит
вы . СЪ начала сраженія былЪ Дара прстливЪ,
и іірогналЪ непріятеля сЪ великимЪ урономЪ
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такЬ,

іпакЪ, что ОранЪ ЦебЪ со всею своею хитростпйв’
И примѣрами храбрости не могЪ своихЪ воиновН
удержать отЪ бѣгства; ибо одинЪ убѣгалѣ по
другомЪ такЪ, что на кояецѣ едва і-оѳѳ чело
вѣкъ осталось. Однако сіе не могло принудить
его кЪ бѣгству .. ВЪ знакЪчто онЪ лучше уме
реть, нежели бѣжать желаешЪ, приказалъ ой
тому слону, на которомЪ сѢдѢлЪ, сковать ноги.
Храбрый МорадЪ БаксЪ не зЪ меншей былЪ опас
ности ибо. непріятель уже такЪ кЪ нему приближился , что начали рубить убѳрЪ на era
слонѣ» чтобЪ его свергнуть на землю. Но псе-.
Лику часто случается , что самая бездѣлица
превеликія причиняетъ перемѣны вЪ свѣтѣ,. іпо
и здѣсь- одно приключеніе было причиною, что.
■Ецастіе перемѣнилось , и Дара ,. уже вЪ рукахЪ
имѣвшуюся побѣду, нотерялЪ. ОдинЪ изЪ зяат«
нѢйшихЪ его полководцевъ, по имени Калиль
уллаг'ѣ Ханѣ, котораго за тайнаго почитали
Дарѣ непріятеля, приближась кЪ нему , когда
©нЪ на цейлонскомЪ- слонѣ крайнѣ гналЪ непріятеля , совѣтовалъ ему , для удобнѣйшей погони
за непріятелемъ, сѣсть на лошадь, что онЪ
немедлѣнно. и учинилЪ. Но что тому послѣдо
вало? войско, видя-слона безЪ всадника, вообра
жало , что Дара убитЪ, каждый поражеяЪ былЪ
страхомЬ м трецетѳмЪ^ и старался спастися
бѣгствомъ . уже едва непобѣжденный ОранЪ
ЦебЪ одерживаетъ нетокмо побѣду, но и зриігіЪ
па главѣ своей зѢнецЪ и вЪ рукѣ скипетрѣ,
единственно чрезЪ то, что удержался нѣсколь
ко минутѣ на слонѣ; но неіуастный Дара за то,
что нѣсколько минутѣ прежде времени сошелЪ,
тсряегпЪ и жизнь и государство. Овладѣвшій
даринымЪ войскомЪ страхѣ ободрилЪ непріятеля,
который и упошрсбилЪ себѣ сей неожидаемый
случай
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случаи вЪ ползу, и тогда особливо видно было,
сколь великія душевныя дарованія, сколь великое проворство, и какая храбрость обитала ва
ОранЪ ЦебЪ. Калиль- УллагЪ ХанЪ» предавшись са
своими подчиненными вЪ службу ОранЪ Цеба, показалЪ ясно, вЪ какомЪ намѣреніи далЪ онЪ
Дарѣ таковый совѣтѣ. ОранЪ ЦебЪ, принявЪ его
дружески во свои обЬятія, сбЬіцалЪ ему веема
много, однако не своимЪ но МорадЪ Бакса именемЪ. Столь много могЪ притворяться сей хитрый Государь. ОнЪ приписывалъ честь сдинспгвенно своему брату, поздравлялъ его со одержанною побЪдою, превозносилъ похвалами его храбростъ, именовалъ его своймЪ Королемъ и Г осу Даремѣ, и обнадеживалъ, что ояЪ единственно того
только желаетЪ, чтобЪ препроводить остатокъ
жизни ФакирсмЪ вЪ тишинѣ и страхѣ божіи,
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Возвратимся кЪ ненастному Дарѣ, который,
■і
прибывЪ во Агру вЪ крайнемъ смятеніи и сЪ немногими провожатыми, не отважился явиться
и
нредЪ своего родителя. Сей Государь нетокмо не
Ъ
радовался его нешасгаію, но еіпе оплакивалЪ его
>’ I судбину, не смотря на то, что Дара оскорблялЪ
1’
его неоднократно, приказалъ позвать егр кЪ себѣ
Ѣ ' для утѣшенія вЪ его печали, и обнадеживалъ ,
я ! чшо онЪ будетЪ ему помогать до самой крайности.
Но Дара , ногруженЬ будучи вЪ преужасную пе
чаль, не могЪ отвѣчать посланному ни слова .
ОнЪ, обЪявивЪ токмо свое бѣдственное состояніе
своей сестрѣ БегумЪ СагебѢ, оставилъ вЪ полночь
Агру, и отправился вЬ другій столичный городѣ
Дели. Между тѢмЪ ОранЪ ЦебЪ неупустилЪ ни
чего, что бы могло увѣнчать его побѣду. ОнЪ ,
зная доволно, что Дара могЪ еш,е надѣяться на
побѣдоносное войско своего сына Солимана, стара лЖ $
ся
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ся всячески или разсыпать оное, или привлечь
на свою сторону. На такій конецЪ посылалЪ он'Ь
кЪ.ЕссингѢ и Делиль Хану, кои предводителями
были вЪ помянутомъ солимановомЪ войскѣ , писма за писмами, представлялъ имЪ конечное разбитіе своихЪ непріятелей, которымЪ никакая
человѣческая сила помочь уже не можетЪ, ц совѣ
товалъ имЪ выдать Солимана.

I

F

Ессинга находился вЪ великомЪ сомнѣніи ,
чтобы ему пред пріять вЪ семЪ случаѣ. Со одной
стороны страшился. онЪ гнѣва побѣдителева, сЪ
другой стороны не могЬ онЪ учинишь насилія
■сыну своего Государя. На конецЪ, посовѣтовавшись
со своимЪ искреннимъ другомЪ Делиль ХаномЪ ,
избралъ сей средній путь. ВшедЪ вЪ солиманову
гюлатку , оЗЪявилЪ состояніе Дары , и писма
ОранЪ Цеба, присовокупляя , что онЪ не можешЬ
уже болѣе надѣяться на свое собственное войско;
того ради безопаснѣе бы было, естьли бы онЪ
ушелЪ вЪ горы , гдѣ хочетЪ принять его во свое
•зацрпцеійе одинЪ Рая, небояіційся Орана Цеба, »
для неприступныхъ мѢст'Ь и трудныхъ дорогѣ. г
Хотя сей совѢтЪ молодому Солиману ибылЪ про
тивенъ, однако, видя себя преданнаго иотЪсамихѣ
тѢхЪ, на которыхЪ огіЬ болѣе всѢхЪ прочий
надѣялся, уѢхалЪ сЪ немногими людьми вЪ горы,
гдѣ его Рая серенагерскій, принявъ по дружески,
обнадежилЪ своимЪ заіЦііщеніемЪ.

' Три или четыре дни, спустя послѣ жестокой
битвы при СамонгерѢ, приближились ОранЪ ЦебЬ
сЪ Морадѣ БаксомЪ кЪ столичному городу Агрѣ.Ь
Тогда послали они пословЪ кЪ Королю со обнадеживаніемЪ о ихЪ подданнической покорности, увѣ-•.
ряя его, что они веема сожалѣютъ, что для соб
ственной ■
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сшвенной безопасности принуждены были принять
оружіе, полагая всю вину на Дару, который своимЪ властолюбіемЪ воспалилЪ сіе пламя. Но по
неже Король зналЪ доволпо мысли Орана Цеба ,
то вознамѣрился поступать сЪ нимЪ равномѣр
нымъ образэмЪ, и послалЬ кЪ нему со обЬязлёніеміи что ему поступки Дары всегда были про
тивны , и напоминая ему ту. любовь, которую
кЪ нему всегда имѢлЪ, просило его прибыть кЪ
нему вЪ замокЪ для разсужденія,. какія бы при
нять средства для пресѣченія сихЪ безспокойствЪ,
ОранЪ ЦебЪ примѢтилЪ также со своей стороны,
что Король знаетЪ, вЪ которое время какЪ по
ступать, и что сіи дружескі я обнадеживанія дол
жны быть притзорны, сколь долго допускать
онЪ будетЪ владѣть собою свою дочь БегумЪ Сагебу, его крайнюю злодѣйку; сего ради хотя онЪ
и обѢіцалЪ пріити вЪ замокЪ, однако отклады
валъ то отЪ времени до времени, стараясь меж
ду тѢмЪ привлечь на свою сторону знатнѣйшихъ
Омгро. Когда ему и то удалось, и видѢл'Ь себя
вЪ безопасности, то снялЪ сЪ себя маску , и послал'Ь противЪ замка воиновЪ подЪ предводителстврмЪ своего старшаго сына Султана Магмуда ,
который ко всеобщему ужасу онымЪ овладѣлъ, и,
злдѢлавЬ многія ворота, заключилъ тамЪ Шаха
Іегана , купно с'Ъ БегумЪ Сагебою . Вскорѣ послѣ
того послалЪ онЪ ко своему родителю писмо, еЪ
которомЪ иззинялЪ свое предпріятіе, упрекая его
поступкою, что, хотя онЪ и обнадеживалъ союзныхЬ брашьевЪ дружбою, однакожЪ вЪ то.жЪ- са
мое время переслал'Ь кЪ Дарѣ знатную сумму денегЬ, чтобЪ привесть его вЪ состояніе возобно
вить войну; вЪ прочемЪ просилЪ его, чтобЪ тер
пѣливо сносилЪ сіе состояніе, пока прекратя
тся ссоры , послѣ чего возвратится ему его вод
ность.
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кость. Нѣкоторые почишаюшЪ сіи обвиненія1 за
вымышленныя ОраномЪ ЦебомЪ, чшобЪ тѢмЪ
. прикрасишь толь прѳтивуестесшвеннсе предпрівне. Другіе напротивъ того думаюшЪ, что то
вЪ самомЪ дѣлѣ было, и что онЪ какЪ о томЪ ,
зпакЪ и о другихЪ поставленныхъ ему сѢшях'Ь извѣстился отЪ второй своей сестры, ; также буд«
то бы вооружено-было нѣсколько силныхЪ татар
скихъ женщинЪ, чтобЬ, какЪ, скоро ОранЪ ЦебЪ»
прибудетъ'" вЪ. замокЪ,. на него напасть; сверхЪ
сего будто ШахЪ ІеганЪ обѣщался молодому Сул
тану Магмуду вспомоществовать вЪ полученіи
престола, естьли оставитъ отца своего сторону»
Но таковыя и тому подобныя тайности ІсторикЪ не долженЪ предлагать за справедливыя ,
развѣ онЪ, какЪ ТацитЪ вЪ древнія, а ВарилласЪ
вЪ наши времена , столь острый зракЬ имѢетЬ
что можетЪ проникнуть вЪ сокровеннѣйшія ко
ролевскія и княжескія покои, или им ВешЪ главный
ключъ ко отверстію дверей сердечныхЪ,. или по
крайнѣй мѣрѣ дерзость, что онЪ для. украшенія
своей історіи показываетъ видЪ, будто бы онЪ па
словамЪ забавнаго стихотворца •> зналЪ все , что
мыслятЪ боги, сколь часто они мнѣнія свои пе
ремѣняютъ», и что шепчетЪ Юнона Юпитеру на
ухо . КакЪ бы то ни было,, но,скоро слухЪ о за
ключеніи Шаха Іегана вЪ городѣ пронесся , то
болтая часть ОмгровЪ предложили свои- услугя
Орану Цебу; и удивленія достойно, что-почти ни
кто не отважился предпріять что либо малѣй
шее вЪ ползу своего Государя т благодѣтеля ,
который ихЪ изЪ подлости вѳзвысилЪ, и что еще
бол шее, изЪ неволи привелъ вЪ благосостояніе и
обогатилЪ. Все,, что вЪ ихЪ защищеніе сказать
можно, есть сіе, что поелику знатные господа
на востокѣ не имѢюінЪ такЬ , какЪ здѣсь вЪ
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МвроиѢ наслѣдственныхъ земель и недвижимаго
имѣнія, но все ихЪ имѣніе сосшоитЪ вЪ годовомъ
жалованьѣ и ДругйхЪ королевскихЪ подаркахЪ то
они тотчасЪ онаго лишаются , какЪ скоро пріидутЪ у двора вЪ немилость, и ввергаются сЪ вы-»
сочесшва вЪ крайнее презрѣніе и нищету»

КакЪ скоро ОранЪ ЦебЪ ймѣлЪ Короля во
Шіей власти, овладѣлъ онЪ и сокровищемъ, а
потомЪ оставилъ городЪ для погони за бѣгу
щимъ Дарою. Прежде выступленія войска изЪ
города-, нашлись нѣкоторые изЪ МорадЪ баксовыхЪ пріятелей, а особливо вышепомянутый его
вѣрный слуга ШахЪ АбасЪ, которые ему совѣто
вали , чтобЪ онЪ не столь много полагался
на ЬранЪ цебовы обѣщанія, но осталсябЪ со
своимЪ войскомЪ при Агрѣ и Дели, а брата бы
•оставилъ одного гнаться за Дарою. Но МорадЪ
БаксЪ, заткнувЪ уши отЪ толь вѣрнаго совѣта,
полагался на его обѣщанія и клятву, учинен
ную ОранЪ ЦебомЪ чрезЪ Алкоранѣ или книгу
почитаемую у магомешанЪ за библі» » КакЪ
войско было вЪ разстояніи шрехЪ дней Ѣзды отЪ
Агры, то открылась завѣса притворства, и на
ступилъ конецъ столь долго игранной комедіи.
; Хотя Мораду Баксу еще напоминали, чтобЪ онЪ
■'остерегался своего брата, однако онѣ также,
какЪ и прежде, нетокмо того не слуталЪ? но
еще посѣтилъ Орана Цеба шогоже вечера вЪ его
палаткѣ , гдѣ онѣ принятЪ былЪ Со обыкновен
ною покорностію, которая между прочимЪ столь
далеко простиралась, что ОранЪ ЦебЪ отиралЪ
Мораду СвоимЪ платкомЪ потѣ сЪ лица. Послѣ
вечерняго кушанья поданы были разныя дорогія
. вина, а именно; ширадское и кабулское, до кошорыхЪ МорадЪ Баксѣ былЪ великій охотникЪ5
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й тогда начали пить сЪ крайнею неумѣренное’
йіі'ю. ОранЪ ЦебЪ поступалъ всегда какЪ совер
шенный мусулманЪ; а поелику по Магометову
закону пить вино запрещено, то онЪ вскорѣ,:
бставя бесѣду, иросилЪ своего брата повеселиться
со оставшимися гостьми. Вино было по вкусу
Мора дЪ Бакса, и онЪ столько онаго пилѣ, что
наконецъ заснулЪ j тогда всѣ его оставили, ото
*
бравЪ у него по прежде учиненному о томЪ совѣту,
саблю и кинжалѣ. На конецЪ пошелЪ ОранЪ ЦебЪ
вЪ шатерЪ, разбудилЬ его сЪ грозным!) и вели
чественнымъ лицемЪ , и говорилъ кЪ нему сіи
слова: -не пелихое'ли (безчестіе и срамЪ для-Короля пестъ тахоцую жизнь? чего народЪ о мнѣ и
jnedfy не гіудетЪ думать? потомЪ сказалъ кЪ пред
стоящимъ: свяжите сему бездѣлнику руки и
ноги, и бросте вЪ такое мѣсто, гдѣ бы онЪ прос
пался. Сіе немедлѣнно исполнено было. Но сколь
ко ни старались избрать такое время, вЪ кото
рое безЪ шуму сіе учинить можно бы было, однако
скоро дошло то до ушей морадовыхЪ воиновЪ,
которые спѣшили для его освобожденія; но АялагЪ Кули ФелдцейгмейстерЪ Морада Бакса, скло
ненный уже задолго обѣщаніями на оранЪ цебову.
сторону, отогналЪ ихЪ угрозами. ПотомЪ дали
доволное награжденіе знатнѣйшимъ офицерамъ ,
чіпобЪ они предостерегли бунтЪ , и морадЪ баксовы худыя поступки и пороки разглашены были
по всему стану такЪ , что никто не хотѢлЪ
взбунтоваться, но каждый взиралЪ сЪ холодностію 1
на пю, какЪ его подЪ стражею повезли, и заклю
чили вЪ неболшей крѣпостцѣ, лежащей при
Дели посреди рѣки.

ТакимЪ сбразомЪ, успокоивши всѢхЪ, кром’В
Шаха Абаса, который не могЪ столь скоро поза
быть
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быть должной своему Государю вѣрности, сдѣлал
ся ОранЪ ЦебЬ одинЪ предводителемъ всего союз
наго войска, и гнался за Дарою сЪ такою скоро
постижностію , что онЪ не имѢлЪ времени соб
рать новое войско, но принужденъ былЪ отчаяв
шись запереться вЪ крѣпость Тата-БакарЪ лежа
щую посреди рѣки Інда. Туда отправилъ онЪ МирЪ
Габу сЪ 8осо человѣкъ, а самЪ сЪ досталнымЪ
войскомЪ возвратился , опасаясь, чтобЪ кто ни
есть изЪ силныхЪ РаевЪ или Ессинга, или Ессомсинга не постарались освободить заключеннаго
великаго Могола, или чтобЪ Султанѣ СуягЪ или
СолиманЪ не прибылЪ ео Агру сЪ такимже намѣ
реніемъ. На возвратномъ походѣ приключилось
ему нѣчто, что служитЪ кЪ великому украшенію
его дѣяній, и можетЪ сравнено быть сЪ цесаревыми
скорыми вымыслами, во избавленіи'себя стЪ угро
жаемой опасности. ОранЪ ЦебЪ ѢзживалЪ часто
впередЪ сЪ немногими людьми, и вЪ такомЪ обсшояіпелствѣ встрѣтился ЕссингѢ имѣющему
при себѣ отЪ 4 до 5000 РаспутовЪ . Можно
думать, что сей вѣрный старому Королю Рая^
предпринялъ сей походЪ единственно для того,
чтобЪ воспрепятствовать Орану Цебу и чтобЪ на
пасть на него при случаѣ . ОнЪ можетЪ быть и
произвелъ бы свое предпріятіе вЪ дѣйство, естьли бы ОранЪ ЦебЪ, принявЪ по обыкновенію сво“
ему непринужденный на себя видЪ, не сказалъ, что
онЪ нималаѣо не имѢетЪ страха и на него по
дозрѣнія. ОнЪ пошелЪ прямо кЪ нему, махнувЪ
ему рукою, и когда онЪ приближился , сказалЪподи немедлѣнно вЪ станЪ , гдѣ находится
мое войско, и ожидай тамЬ моего возвращенія ,
вЪ прсчемЪ я тебѣ веема сбязанЪ за твое ко
мнѣ усердіе. ПотомЪ, снявЪ со своей шеи жемчуж
ную цепь, надѢлЪ ее на него, который, будучи
трону тЪ
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шронутЪ сею іцедростію и довѣренностію, ис»
полнилѣ немедленно сіе повелѣніе.

Дара, по прибытіи своемЪ вЪ крѣпость Тата
*
БакарЪ, ввел'Ь во оную изрядный гарнизонѣ, вЬ
которомЬ находились и разные Европейцы, кай
ню Французы , Англичане . и Португалцы , кои
искуснѣе умѣли дѣйствовать пушками, и изѣ кс«
іпорыхЪ многіе сдѣлались бы Омграми, естли бы
Дара одержалъ верхѣ вЪ сей войнѣ. Ибо Індос
*
танѣ, какѣ уже прежде упомянуто, преиспол
ненъ чужестранцами, и нѣтѣ тамЪ никакого
различія, хотя бы кто былЪ изЪАсіи или Европы
магометанинѣ ли кто или жидЪ, хрістіанинЬ
или язычникѣ, ибо высокіе чины имѣютѣ по болшей части Персы , нежели Моголцы и Татары,
хотя послѣдніе шогоже народа, изѣ котораго
происходятъ Короли. Дара, снабдѣвѣ такимЪ
образомѣ крѣпость, отправился сЪ двумя или
тремя тысячами человѣкѣ кЪ крѣпости АмадЬ
АбадЪ, вЪ которую его коммендантЪ тесть Ора»
на Цеба впустилЪ. Сіи вѣдомости безспокоили
немало ОранЪ Цеба. Сего ради вознамѣрился
онЪ, оставя Дару на нѣсколько времени вЪ покоѣ,
ити на встрѣчу Султану Суягу, который сЪ
немалымъ войскомЪ переправился уже чрезЪ рѣку
ГангесЪ. у неболшей деревни, Кадіове называе
мой, дошлого главнаго сраженія, вЪ которомЬ сЪ
начала имѢлЪ верхѣ Султанѣ СуягЪ такѣ, как'Ь
Дара вЪ сраженіи при Самонгерѣ, но онЪ чрезЪ ра
вную погрѣшность ввергнулъ себя вЪ такоеже неіцасшіе. Ессомсингова измѣна привела войско
ОранЪ Цеба вЪ великое замѣшателство; ибо
хотя онѣ и примирился со ОранЪ ІІебомЪ, однако
каналѣ во время сраженія на его войско сзади, и
обратилъ велккую часть онаго вЪ бѣгство, ОранЬ
ЦебЪ
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ЦебЪ самЪ былЪ вЪ великой опасности, и возна
мѣрился уже соскочить со своего слона, естьли
бы великій полководецъ ЕмирЪ Емля, бывшій на
пюиЪ же сраженіи, не избавилъ его отЪ оной. Сей
принялъ явно сторону ОранЪ Неба потому, что
его супруга и дѣти были вЪ безопасности. Но
когда уже клонилось кЪ совершенному разбитію,
то перемѣнился видЬіцасшія одною погрѣшностію
такЪ, что тЪ, которые уже вЪ рукахЪ имѣли
побѣду, принуждены были спасаться бѢгствомЪ;
ибо СултанЪ СуягЪ ошибся вЪ томЪ же, что
сдѣлало его брата неіцастливымЪ, то есть, онЪ
сотедЬ со слона, сѢлЪ на лошадь, чтобЪ шѢмЪ
сЪ болшёю скоростію гнаться за непріятелемъ.
КакЪ скоро воины узрѣли , что его н БіпЪ на
слонѣ, то воображали, что онЪ или плѢненЪ
иля убишЪ, и пришедЪ отЪ того вЪ великій ужасЪ,
обратились вЪ бѣгство. ОранЪ ЦебЪ со своей сто
роны не разсудилъ за благо гнаться за своимЪ
брашомЪ для того, что его присутствіе веема
было нужно вэ Агрѣ, гдѣ произойти могЪ новый
б'уншЪ для освобожденія великаго Могола изЪ
заключенія; сего ради вознамѣрился онЪ туда
Ѣхать, повелѢвЪ сыну своему Султану Магмуду
и ЕмирЪ ЕмлѢ иши вЪ погоню за непріятелемъ,
что они и исполнили, и хотя неоднократно на
падали на Султана Суяга, однако онЪ всегда отЪ
нихЪ уходилЪ. Между тѢмЪ произошло между
Султаномъ МагмудомЪ и ЕмирЪ Емлею несогла
сіе. Первый присваивалъ себѣ полную власть
вадЪ войскомЪ, и произносилъ грубыя слова, нетокмо прошивЪ Емира Емли, но и противЪ соб
ственнаго своего родителя ОранЪ Цеба, который
по мнѣнію его, единственно ему приписать дол“
женЬ полученіе короны и скипетра. Но, предвидя
изЪ того худыя слѣдствія и родишелскщ гнѣвѣ
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8а такую поступку ,- передался изЪ отчаянія кЬ
Султану Суягуи учини-лЪ ему присягу вЪ- вѣряости. Но СуягЪ опасаясь Т ЧтобЪ то нс был®
поставленныя ОранЪ ІІсбом’Ь для уловленія его
сѣти,, нрисматривалЪ за нимЬ- строго , и нс
хотѢлЪ препоручить ему
никакого важнаго
’йена.. Сіе было ему столь- досадно, что онЪ,,
ушедши чрезЪ нѣсколько мѣсяцевъ тайно, пре
дался вЪ руки Емира Емли, который обѣщался
исходатайствовать ему у его родителя милость,.
Нѣкоторые- дѣйствително думали, что всѣ сіи
ухищренія происходили о шЪ ОранЪ- Цеба;, нослѣдствія- показали ясно,- Что то были неосно
ва телныя мнѣнія; ибо вскорѣ потомЪ приказалъ
его родитель посадить- вЪ заключеніе. Сей прииѢрЪ учинилЪ втораго его сына Султана- Мацума осторожнѣе', но онЪ впалЪ во иную край»
ность,- и почиталЬ Орана Цеба нетакЪ , какЪ
должно сыну своего родителяно боялся какЪ
рабЪ своего господина г

!

ОранЪ ЦебЪ,- по6'Вд®еЪ‘ шакимЪ образомЪ двухЬ
своихЪ старшихъ 6'ратьевЪ, а младшаго имЪя !
Во своихЪ рукахЪпоступалъ уже какЪ должно
Королю ,, и отправлялъ важнѣйшія дЪла госу
дарства . Но его- правленіе не могло быть твер
дымъ, сколь долго его братья ползовалися вол
*
ностію. Хотя одинЪ изЪ нихЪ, то есть Суяг'Ь, \
искуснѣйшаго- и храбрѣйшаго изо всей Ікдіи »
И.мѢлЪ предЪ собою полководца Емира Емлю,;
однако онЪ долѣе противился,, нежели чаяли, а
Дара укрѣпился вЪ СууратѢ, откуда трудно!
было его выманить. Но оранЪ цебово щасгпіе и
проворство преодолѣли всѣ сіи затрудненія, и
йіо слѣдующимъ образомъ.
Бесом*
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Ессомсинга напалЪ, какЪ уже обЬявлено , во .
рремя сраженія при Кадгове на оранЪ цебово вой
ско сзади, и ушелЪ,. какЪ битва инако окончи
лась, нежели- онЪ думйѵЬ ,. сЪ селикою скоропос
тижностію во свои» собственныя земли , гдѣ
предложилъ свои-услуги» Дарѣ»- но Рая Ессинга
сдѣлался по наущенію ОранЪ-Цеба посредственникомЪ, представляя Ессомёинг-Ѣ то нсщасіпіс,
вЪ которое онЪ са-мЪ себя и свои земливвергнетЪ,
естьли не: оставитъ принятой--стороны-, и обѣщался.исходатайствовать ему полезныя - договоры,,
естьли прекратитъ противЪ ОранЪ Цеба-непрігя»
шелскія дѣйствія. Ессомсинга, принявѣ
*
cfe. вЪ
зрѣлое-разсужденіе,.. вознамѣрился на»коцец'Ь не
приставать, ни-кЪ той никѣ другой сторонѣ,. оста
вь Дару продолжать войну одного. Сей ненаст
ный. Государь, видя себя такимЪ образомъ остав
леннаго, предоріялЪ изЪ отчаянія, еще вступить
вѣ сраженіе , что и учинилЪ сЪ немногими остав
шимися и> притомЪ еще невѣрными- Еоинамн. И
шакЪ не можно назвать сіе сраженіемъ, но пора-женіемЪ,изЪ. котораго ойЪ только и около 200®
человѣкѣ спаслося бѣгствомъ. СЪ си-мЪ малымъ
числомъ» бѣгущаго войска , прину-жденЪ онЪ былЪ
вЬ: жа-рчакгаее. лѣтнее время- проходить чрезЬ
земли разныхЪ РаевЪ-безЪ пала ток ѣ и ггрипасевѣ,. и,еще видѣть на пути ограбляемыхъ и уиерщвляемыхЪ своихЪ воиновЬ. Не смотря на- то,
преодолѣлъ -онЪ всѣ. сіи-трудности-, и-достигъ
наконецъ до крѣпости АмадЬ Абада, гдѣ оста
вилъ онЪ нарочитый- гарнизонѣ, вЪ надеждѣ,
чшобЬ та-мЪ отдохнуть», и собрать- болтее- вой
ско'; но хитрый- и- прозорливый- ОранЪ ЦебЪ и
здѣ ь его предупредилъ,и склонилЪ обѣщаніями на.
сбою сторону комменданта, который приказалъ
обЪявить Дарѣ, чтобЪонЪ не трудился тщетно..
«3 2
прибли-
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приближаться ко крѣпости. Пвслѣ сего нещасішя отстала отЪ его болтая часть оставшихся
воиновЪ, и онЪ принужденъ былЪ продолжать
свой путь чрезЪ пустыни и сухія степи, гдЪ
мнбгія изЪ слѣдующихъ за нимЪ женЪ истощен
ныя жаждою, и изнуренныя голодомъ пали па
л
дорогѣ; и Г осп; Бернье, который имѢлЪ честь
разговаривать сЪ симЪ пещастнымЪ Государе.чЪ
вЪ таковомЬ его состояніи , сбЪявляетЪ , что ц
самое бы каменное сердце пришло о немЪ вЬ со,
жалѣніе. Наконецъ прибылЪ онЪ на границы зе
мель Раи Катшеса. Сей Рая принялъ его cb ім- »
чала пріятно; но сіе недолю продолжалось.
Писма ОранЪ Неба и обѣщанія произвели вЪ
немЪ холодность, а Дара принужденъ былЪ для
испытанія впредь своего щастія предпріять путь
кЪ крѣпости Таша-Бакару.
Между тѢмЪ, какЪ Дара находился на пуши
кЪ пом ну той крѣпости, война вЪБенгалахЪ про
должалась, гдЪ надЪ чаяніе защищался СултанЪ
долгое время противЪ Емира Емли. Однако сіе вс
безспоксило ОранЪ Цеба; онЪ боялся болѣе моло
даго Солимана сына Дары» чтобЬ онЬ не высту
пилъ со знашнымЪ войскомЪ изЪгорЪ, отстоящихъ
отЪ Агры на 8 дней Ѣзды. Сего ради старался онЪ
и обѣщаніями и угрозами склонить Раю, кЪ ко
торому ;СолиманЪ принялЪ прибѣжище, чтобЪ
онЪ его вьгдалЪ; но тщетно; ибо помянутый Рая
приказалъ обЪявить ему во отвѣтѣ, что оиЪ
желаетЪ прежде потерять свои земли, нежели
склониться на толь подэре дѣло. Между тѢмЪ
Дара, приближась кЪ крѣпости Тата-Бакару ,
увѣдомился , что оная по выдержаніи долговре
менной осады здала^ь вЪ то самое время непрія
телю. ВЪ семЪ случаѣ не доумѣвался нещастныи
Государь.,
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Государь, Что ему начать было должно; то предпринималъ онЪ, переправясь чрезЪ рѣку ІндЪ, оѣ?>ашь вЪ Персію, то отвергалъ паки сіе нам?реНЮ’ и иными путями хотѢлЪ искать своего убѣжища. ВЪ семЪ замѣшателствѣ пришло ему вл
память , что не вЪ далнемЪ разстояніи оттуда
даіѢлЪ пребываніе свое силный владѣлецъ, именуемый ГіонЪ ХанЪ, кошораю жизнь спасалЪ онЪ
при двухЪ случаяхъ своимЪ пре дета телствомЪ,
какЪ ШахЪ ІеганЪ осудил'Ь его, какЪ бунтовщика,
повергнуть слонам'Ь на умерщвленіе. ТамЬ вознамѣрился онЪ искать прибѣжища , хотя его супруга, дочь и внукЪ сЪ горкими слезами, не ссвѣтовали ему того дѣлать , представляя , что
ГіонЪ ХанЪ безЪ сомнѣнія ему измѣнитъ, но совѢтЪ ихЪ былЪ недѢйствителенЪ, и Дара отправился туда, чтобЪ показать своею смертію
свѣту, сколь мало должно надѣяться, во время
нужды, на благодарность тѢхЪ, кошорымЪ оказано
благодѣяніе. СЪначала принять онЪ былЪ ГіономЪ
ХаномЪ изрядно; но сей варварѣ, или склоненъ
уже былЪ ОранЪ ЦсбомЪ, или послѣдуя своей ссбственной злой склонности, приказалъ , взявЪ его
ночью подЪ караулѣ, отвесть связаннаго еЪ сшанЪ
при Тата-БакарѢ , а оттуда отправленъ онЪ
былЪ вЪ провожаніи сего измѣнника вЪ Дели.
КакЪ скоро находились они вЪ виду сего столичнаго города, то раз.уждалЪ ОранЪ,ЦебЪ со
своими пріятелями, явно ли ьесть его чрезЪ городѣ
или нѢтЪ. Нѣкоторые не совѣтовали ему учинить перваго, но думали , что таковый проѣздѣ
можетЪ возмутить чернь, которая, видѢвЪ его незадолго предЪ іпѢмЪ в'Ь великолѣпіи , а нынѣ
узрѢвЪ такое позорище, можетЪ пріиіги вЪ сожалѣніе, ц отважишься стараться о его свободѣ.
3 3
Они
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Они продолжали , что толь позорное зрѣлиі^
можсшЬ нанесть безчестіе хоролевской фамиліи,
и произвесть худыя слѣдствія.- Другіе напротивъ
того были такого мнѣнія, что то необходимо
нужно, чтобЪ весть его явно чрезЪ городѣ, чтобЪ
увѣрить тѢхЪ, кои сомнѣвались, чтобЪ то былЪ
Дара, и отнять бы всю надежду на него у г ражданѣ, а особливо у тѢхЪ, хои кЪнему’были ешс
склонны, Послѣдовало было послѣднему мнѣнію,
и Дара посаженЪ со своимЪ младымѣ внукомЪ
Сепе ІПекугомЪ на слона. Не ‘былЪ то цейлонскій
Или пегуанскі й слонѣ, но простое гадкое животное,
покрытое старымъ изорваннымъ >сукпомЪ. ВЪ
толь жалостпомЬ образѣ, везли его ко■ всеобщему
ужасу чрезЪ всѣ -главныя улицы. Ибо никто не
люгЪ безЪ пролитія слезЪ взирать на сего безщастнаго Тюсударя, однако никто не отважился при
нять оружіе, или хотя малое учинить движеніе,
Они проклинали токмо Пон b Хана, измѣнившаго
толь -подло своему благодѣтелю . Но сіе ■сожа
лѣніе споспѣшествовало прежде времени смерти
даровой; ибо сЪ начала опредѣлено -было-заклю
*
чить его только до времени вЪ крѣпости . Его
младшая сестра Роксанора БегумЪ находилась
между тѣми, кои совѣтовали -умертвить его, не
теряя времени, и ко мнѣнію ея пристали не
которые знатные господа, непріятели даровы,
ИтакЪ опредѣлено было его умертвить-, и препоручено сіе убійство неводнику НазерЪ нашиоемому. Сей НазерЪ принялЪ на себя сіе кровепролипшое дѣйствіе со охотою для того, что
Дара поступилъ сЪ нимЪ нѣкогда худо, пошелЪ
вЪ провожаніи 3 или 4 такихЪ же , каковЪ и
самЪ, ко осужденному Государю, вЪ то самое время, какЪ онЪ, опасаясь яда, приготовлялъ со
«воинѣ внукомЪ самЪ себѣ кушанье. КакЪ скоро

I
.
!
;
I
.

і
■
|

і
f
і
!
і

і
J
:
[
]

і
|
1

ОНЪ :

юг
онЪ увидѢлЪ ТТазера, шо вскричалЪі Сын7) .моя *
&&тЪ и^утЪ -наши убійцы.. ПошомЪ схватилЪ
онЬ для своей обороны поваренный ножикѣ, какЪ
единственное оставшееся ему оружіе. ОнЪ повер
женъ'былЪ вскорѣ на землю, и между тѢмЬ ,
какЪ другіе держали его за руки и за ноги, Па
зе рЪ отсѣкѣ ему голову, и подпесЪ оную вЪ со
судѣ ОранЪ Цебу, который , чтобЪ увѣриться,
точно ли она была дарова, отерЪ оную пла~
шомЪ чисто. На конедЪ, узнагЪ, заплакалЪ, и при
казалъ погребсти голову сЪ трупомъ вЬ королев
ской гробницѣ. ТакимЪ образомЪ скончлл'Ь свою
жизнь сей безчастный Государь, рожденный ко
обладанію великаго и силндго государства, и ода
ренный сверхЪ того отЪ природы многими добродѣ
телями и добротами, украшающими душу и тѣло,
но которыя помрачилЪ онЪ гордостію и преждевре
меннымъ властолюбіемЪ,. Его младый внукѣ Сепе
ЦІекугЪ посаженЪ былЪ вЪ королевскую темницу
вЪ Говал-еорѢ. Сколько порицанія достойнѣ ОранЪ
ЦебЪ :за сіе братоубійство, столь достойнѣ по
хвалы за учиненную казнь над'Ъ измѣнникомъ
ГіонЪ ХаномЪ. Хотя онЪ и отвушенЪ былЪ ода
ренный подарками во свое отечество, однако на
пути вЪ лѣсу учинено на него нападеніе, и
убишЪ онЪ по повелѣнію ОранЪ Цеба . показав
шаго чрезЪ то, что, хотя онЪ и лкОитЪ из
мѣну для своей собственной ползы, однако из
мѣнника ненавцдишЪ.

Храбрый СолиманЪ ТПекугЪ остался нынѣ
токмо одинЪ, изЪ фамиліи даровой, которыя
могЪ обезсиокоивашь Оран б Цепа. Онѣ пребывалЪ,
какЪ уже упомянуто, гЪ торахЪ у Рая серенагерскаго, откуду бы трудно было его выгнать,
сстлибм сей РаянаконецЪсйольже <ылЪ зѢренЪ,
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сколько сЪ начала.; по обѣщанія и угрозы оранЪ
цебрвы, смерть дарова и отпаденіе погранич і
ныхЪ РаевЪ произвели вЪ немЪ .холодность; Со- >
лим.шЪ отвезенЪ былЪ подЪ караулом;) вЪ Дели, :
и на конёцЪ заключенъ вЪ туже самую крѣпость,?. .
гдВ хранился его дядя МорадЪ БаксЪ.
Но прежде его отвоза вЪ помянутую крѣ-- :
поешь, приказалъ ОранЪ ЦебЪ провеешь его,
такЪ же какЪ и. его родителя Дару, и для тойже самой причины, чрезЪ городѣ. Сіе- позорище
возбудило вЬ народѣ еще болтее сожалѣніе ,
и произвело болѣ слезЪ, нежели прежнее; ибо онЪ
былЪ молодый пригожій Государь, вверженный
вЪ сіе нещастіе единственно наблюденіемъ дѣт
ской должности ко своему родителю. Казалось,
будто бы и самЪ ОранЪ ЦебЪ іігронутЪ былЪ его
нещастіемЪ, и онѣ увѣрялѣ Солимана , что ему
ничего злаго учинено не будетЪ. Однако обЪявляютЪ, что ему поднесенЪ былЪ на послѣдокѣ
вЪ темницѣ напитокЪ, называемый пустЪ, и
приуготовляемый для Государей, коихЪ не хоіиятЪ казнить мечемЪ. Сей напитокЪ имѢеігіЬ
такое дѣйствіе, что, изсуша и истица совсѢмЪ,
наносить наконецЪ смерть.

Напротивъ того МорадЪ БаксЪ скончалЪ свою
жизнь нащілственнымЪ образомЪ. ОранЪ ЦебЪ
не мого умертвить его, не осужденъ будучи вѣвеликомЪ злодѣйствѣ, однако невозможно ему было
поставить его вЪживыхЪ ради своей безопасности.
Сего ради пріисканы были нѣкоторые , кои бы
требовали смерти МорадЪ Бакса, за убійство
учиненное имѣ вЪ началѣ сихЪ замѣшателсшвѣ
ихЪ родителю, происходящему отЪ поколѣнія
пророка ихЪ Магомета. Никто изЪ ОмгровЪ ,
сколь
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сколь ясно они ни видѣли причину сего обвиненія,
не отважился просить освобожденіи его отЪсмеріпи; и такЪ осужденъ онЪ былЪ насмерть, иказненЪ вЪ ГвелеорѢ.

Еще остался одинЪ, котораго должно было
истребить побѣдителю, то есть Султанѣ СуЯІЪ, защищавшійся толь долгое время вЪ Бенгалах'Ь противЪ Емира Емли . Но понеже сей пол
ководецъ безпрерывно подкрѣпляемъ былЪ болщимЪ числомЪ вспомогашелнаго войска , то утѣснялЪ онЪ сего Государя такЪ? что онЪ принуж
денъ былЪ уйти вЪ королевство РакаыЪ, которое
голландскій лѣкарь ВанЪ ШутенЪ, находившійся
в'Ь то время вЪсемЪ государствѣ, АрраканомЪ на
зываетъ. ТамЪ прннятЪ онЪ былЪ пріятно, и об
надеженъ защищеніемЪ; но по прошествіи крат
каго времени охладѣло ихЪ дружество и Короле
вичъ извѣстился, что Король арраканскій имѢешЬ
, противъ его злый умыселЪ потому, что время ,
кЪ которому о:іЪ обѢщалЪ дать ему, для про
долженія его бѣгства, корабль, откладывалось.
' Сія холодность происходила не отЪобѣщаній учиненныхЪ Королю ЕмиромЪ Емлею именемЪ ОранЪ
Цеба , но отЪ того, что СултанЪ СуягЪ отри
цался отдать вЪ супружество Королю свою дщерь
для того, что онЪ былЪ язычникѣ : сего ради
СултанЪ СуягЪ, опасаясь, чтобЪ не случилось сЪ
нимЪ тоже, что и сЪ прочими королевскими дѣ
тьми, старался склонить множество воАрраканѢ
находившихся МагометанЪ на свою сторону ,
чтобЪ при ихЪ помощи овладѣть государствомъ.
Хотя сіе кажется быть безумнымЪ и дерзскимЪ
предпріятіемъ; но многіе думаюшЪ, что то было
для великаго множества вЪгосударствѣ обрѣтав
шихся МагометанЪ, ПоршугалцовЪ и Голландцевъ
і
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нс невозможно 5 ио по неідасппю открылся сей
умыселЪ за день предЪ произведеніемъ онаго вЪ
дѣйство. Сего ради старался онЪ спастись бѣг
ствомъ вЪ королевство Пегу; но за нимЪ послана
была силпая погоня, ина ковецЪ убитЪ онЪ былъ
по храброй оборонѣ,- хотя слухЬ и долгое время
носился, что онЪ, убѢжавЬ изЪ сраженія, жилЪ гпо
вЪ томЪ, то вЪ другомЪ отдаленномъ мѣстѣ.
Послѣ сего сочетался Король арраканскій сЪ его
діуерію бракомЪ, и предпріято было другое суп
ружество, то есть, между его сыпомЪ Султаномъ
ЬанкомЪ и онаго родителницею, но Король, увѣдомившись^ что вЪ государствѣ новый бунтЪ заво
дится, приказалъ искоренить весь суягскій родЪ, и
самую свою молодую супругу умертвить, несмотря
на то, что она была беременна. Такій имѣло ко«?
нецЪ сіе печалнее дѣйствіе и кровопролитныя
междоусобныя брани, произшедшія отЪ власто
любія между четырмя братьями, и продолжавшія
ся отЪіб^го по іббо годѣ, и ОранЪ ЦебЪ сдѣлался
спокойнымъ обладателемъ індосшанскаго государ
ства -

Я не сомнѣваюсь , что всѣ чтуіціе сію по
вѣсть помыслягпЪ, что ОранЪ ЦебЪ открылъ
себѣ путь кЪ престолу недозволенными и насилственными средствами. Но прежде такого о немЪ
мнѣнія должно разсудить о.нешастномЪ употре
бленіи, и обычаяхъ какЪ індосшанскаго , такЪ
й другихЪ многихЪ восточныхъ государствъ , чшо л
всегда силнѣйшій получаетЪ скипетръ вЪ добычь:
и та&Ъ есшьли будетЪ у Короля много дѣтей,
то каждый долженЪ приуготовиться , чтобЪ
йли выиграть, или умереть: и шакимЪ ображэмЪ мы видимЪ, что таковыя насилспівія и
убійства .должно болѣе приписывать худымЪ
обы&новс-
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обыкновеніямъ Государства, нежели природной
злости оранЪ цебовой, который, естьлибы былЪ
европейскій владѣлецъ, тобЪ могЪ почтенЪ быть
примѣромъ и зерцаломЪ Государей потому, что
онЪ былЪ Государь одаренный великими душевными
дарованіями , великій 'политикѣ и великій Мо’
вархЪ. Ибо какЪ скоро привелЪ онЪ себя вЪ без
опасность, то начали просіявать его добродѣтели,
такЪ то слѣдующая повѣсть покажешЪ вЪ кратцѣ^
ибо сЪ принятія имЪ престола описано Д'БлЪ .его
(веема .мало.
’Вскорѣ послѣ вступленія его на престолъ
рпалЪ онЪ во опасную болѣзнь , которая госу
дарству тѣмже нещасшіемЪ , отЪ котораго не
задолго избавилось, угрожала. Нѣкоторые уже
думали выпустить на волю престарѣлаго Шаха
Іегйна; нѣкоторые приняли сторону того, другіе
другаго Тесу даря; но всѣ любители отечества ,
сожалѣвшіе о бѣдственномъ состоянія государства,
желали чистосердечно облегченія ОранЪ Цебу,
который и вЪ самой крайней слабости отправлялъ
государственныя дѣла. И какЪ слухЪ повсюду
распространился., что онЪ уже преставился , а
мевщая его сестра сіе скрывала, чтобЪ между
іпѢмЪ доставить корону тому, кому хотѣла;
приказалъ онЪ, для предупрежденія всякаго пещастія, могущаго произойти отЪ сего разглашенія,
отнесть себя во общенародное собраніе, и взявЪ
перо подписалъ разныя вЪ таковомЪ случаѣ нуж
ныя опредѣленія. ТакимЪ образомЪ вооружился
онЪ противъ жестокости болѣзни, чтобЪ обуз
дать безпокойныя головы, и получилЪ на конецЪ
мало помалу свое прежнее здравіе.
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КакЪ скоро онЪ выздоровѣлъ, то повелѢлЪ
сватать у Шаха Іегана и БегумЪ Сагебы Дарову
дочь за своего третьяго сына Султана Екбара ,
котораго онЪ назначилъ уже наслѣдникомъ го
сударства. НовЪтомЪ было ему отказано, также
и вЪ нѣкоторыхъ драгсцѢнпыхЪ всщахЪ, кои ШахЪ
ІеганЪ лучше хотѢлЪ истолочь вЪ пыль, нежели
вручить ему. Однако не искалЪ онЪ отмстить
имЪ за оное, по оставилъ на ихЪ волю, и чрезЪ
сіе гоказалЪ опышЬ предбудущаго милостиваго
государствованія. ОнЪ не помышлялЪ также о
отмщеніи своей старшей сестрѣ БегумЪ Сагебѣ ,
хотя она ьсегда Была его крайняя непріяшелница; но приказалъ токмо, для своей безопасности
содержать подЪ к рѣпкою стражею вЪ замкѣ сто
личнаго города Агры, дозволивЪ быть имЪ
вмѣстѣ и наслаждаться всѣмтзабавами и доволствіемЪ , какихЪ только пожелаюіцЪ, чрезЪ что
смягчилЪ онЪ наконецъ великій гнѣвѣ старика, и
усладилЪ горесть наполнившую его сердце. ОнЪ
сдѢлалЪ прибавку нетокмо ко дйевному его содер
жанію, и удоволствсвалЪ во ЕсемЪ, что обыкно
венно до сластолюбія касается, но и писывалЪ кЪ
нему часто покорныя писма , совѣтовался о дѣлахЪ важныхЪ, ичрезЪ то наконецъ сдѢлалЪ, что
ПІахЪ ІеганЪ нетокмо отдалЪ ему доброволно
иі'В ’драгоцѣнныя вещи, вЪ которыхЪ отказалЪ
ему прежде сЪ толикимЪ огорченіемъ, но и согла
сился на бракЪ между даровою дщерію и Султа
номъ ЕкбарэмЪ: снЪ далЪ ему еще на послѢдокЪ
свое отеческое благословеніе, коего прежде столь
часто просилЪ онЪ втуне. Но ОранЪ ЦебЪ лстйлЪ
невсегда своему родителю, ибо когда *не могЪ
склонить его ласкою, то пссылалЪ кЪ нему
строгія и повелителныя писма, чтобЪ показать,
что снЪ и сынЪ и Государь. Господинъ Бернье
приводитъ
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приводитъ вЪ доказатеХство нѣчто изЪтаковаго
писма , что сіе подтверждаешь . Но прошествіи
рЪсколькихЪ лѣтѣ скончался ШахЪ ІеганЪ вЪ
замкѣ города Агры, и погребенЪ ОрлномЪ ЦебомЪ
веема великолѣпно а послѣ чего сестра его БегумЪ
СагебЪ принята была вЪ милость.
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Хотя бы и нужно было, упомянуть при семѣ
случаѣ нѣсколько о великомЪ полководцѣ ЕмирЪ
чЕмлѢ, какЪ награждены были его важныя службы,
и о его послѣдовавшей судбинѢ; но понеже я.
предпріялЪ описать жизнь и дѣла сего мужа ,
то, умолча здѣсь о ономЪ, обЪявлю о прочихЪ
дѢлахЪ ОранЪ Цеба, кои я нашелЪ описаны. Но
веема. сожалѣть должно, что пушешествуюіціе
Европейцы мало писали о семѣ великомЪ Го
сударѣ такЪ, что кажется скончаваться уже
его жизнь, когда она еіце только начинается.
Итакѣ должны мы быть доволны тѢмЪ, что
.находится о немЪ какЪ у Господина Бернье, шакЪ
И вЪ другихЪ сочиненіяхъ.
ВскорѢ по, возшествіи его на престолѣ гіредпріял'Ь онЪ преизянінсе й достохвалное дѣло,
которое можетЪ сравнено быть сЪ помпеевымЪ
походомЪ противъ морскихъ разбойниковъ во
средиземномъ морѣ . ВЪ бенгалскомЪ морскоиЪ
заливѣ у королевства РаканЪ или АрраканЪ укрѣпился изЪ ПоршугалцовЪ и другихЪ бѢглыхЪ
, ЕвропейцовЪ смѣшенныйі народѣ, провождаюпрй
* жизнь беззаконную
беззаконную и скверную
сквс
подЪ заіциіценіемЪ
Короля арраканскаго, который дозволил'Ь им'Ь
всякое своеволство, почитая сихЪ разбойниковъ
; За оборону своихЪ границѣ противъ великаго
■Могола. Сіи грабили нетокмо всѣ суда, но и
высаживали часто на берегѣ людей, кои города
и
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деревни сожигали, а жителей увозили вЪ не,
волю: отЪ сего видимы; были прекраснѣйшія <
предЪ тѢм'Ь многолюднѣйшія при устьѣ рѣкц
Гангеса лежащія острова; опустошенныя, и сі'ц
ихЪ богопротивныя^ поступки; были, причиною
гоненія на многихЪ1 хрістіанй во Іпдостанѣ,
Во время государствованія Шаха Іегана. Но храб»
•рый ШахЪ ГестанЪ, которому ОранЪ ЦебЪ, по
смерти ЕмирЪ Емли препоручилъ королевство
бенгалское, вышелЪ вЪ мире сЪ великим'Ъ множе
ствомъ галерЪ г чтобЪ воспретить имЪ такій
громыселЪ, и> чтобЪ выманить ихЪ изЪ ихЪ раз
бойническаго гнѣзда, обѢщалЪ дать имЪ землю
на поселеніе. На конецЪ,- разсыпавЪ ихЪ, лишцлЬ
ВсѢхЪ способовъ кЪ причиненію впредь вреда, ц.
избавилъ чрезЪ то окрестныя мѣста опш долго
временнаго нещастія, и разоренія,.
Волпгая часть восточныхъ Королей; ймѢюшЪ
веста мало попеченія, о Государствѣ, и неспособны,
ко управленію онаго, для ихЪ худаго вЪ юноше
ствѣ воспитанія. Ибо они воспитываются вЪ Се
ралѣ между однѣми женщинами до самой смерти
Короля: сего ради часто не зпаешЪ таковый Коро
левичъ при возшествіи на престолѣ болѣе- ничего,
какЪ только чему онЪ научился, у своей мамки
или приставницы- Остроумный ОранЪ ЦебЪ, нримѣтя сію государственную погрѣшность, и повс-,
лѢвЪ созвать своихЪ тайныхЪ совѣтниковъ н I
ученыхЪ придворныхъ служителей^ приказал! і
имЪ избрать способнаго человѣка , который бы
могЪ обучать знанію государственныхъ дѣлѣ его
третьяго сына Султана Екбара, назначеннаго
имЪ наслѣдникомъ престола. ОнЪ самЪ преду
преждалъ вЪ томЬ всѢхЪ прочихЬ примѣромъ
ввоего прилѣжанія, и трудился столько, что
многіе

ияотте думали, что онЪ безвременно скончаетЪ
свой животѣ. Престарелый Омгра отважился нѣкогда представить ему сіе вЪ собраніи; но ОранЪ
ЦебЪ, отврапіивЪ лице свое отЬ него, сказалЪ
ЕРочиыЪ: Сей нѣжный Омгра желаетЪ, чтобъ л
остарилЪ государственныя ' дола для того ,
чтобъ лродолжитъ мою жизнъ н'Ісколъкими дня-,
к ми- Разп'і онЪ не знаетЪ, что небо, лроизпедщи меня на сіГбпЪ для схилетра , дарюпало
)
мбк жг.знъ не для самсіго себя, но чтобъ я моихЪ
J
подданныхъ сдѣлалъ благополучными и спо
I
койнымъ? Разтѣ онЪ думаетъ, что то неосноо . псітелно , что пелйх'ій Сади напредъ сего ска
b залъ - Короли ! лрестанъте бытъ Королям»
и цлн управляйте сами госу дарстпомЪ. То особ
ь ливаго примѣчанія достойно, что ОранЪ ЦебЪ
уч інилЪ со своимЪ старымъ учителемъ МуллагЪ
СалегсмЪ. Сей престарѣлый мужЪ, препроводилъ
іЪ. долгое время вЪ тишинѣ во своей маетности; но
іы когда услышалЪ о побѣдахъ и возшестіи на прсіе- спіолЪ Орана Цеба, то прибылЪ немедлѣнно ко
!е- двору, вЪ надеждѣ снискать тамЪ великое шаПК сіпіе, и склонилЪ нѢкоторыхЪ, между прочими и
ЭС‘ королевскую сестру Роксан ару БегумЬ, чтобЪ они
со, предсташелствовали о немЪ. ОранЪ ЦебЪ при
[К.Н творялся долго, будто бы того не примѢтилЪ;
ри- но наконецъ приказавъ призвать его передЪ себя,
сказалЪ слѣдующее: чего ты желаетъ, МуллагЪ?
*
Ж.
) II ■ рсізд’і ты хочетъ, чтобъ я тебя сд'ІлалЪ ОмгілЬ і рок? Воистинну сего бы было немного, естЪбы ли бы ты меня обучалЪ такЪ, какЪ должно; но
его вЪ чемЪ состоитъ твое великолѣпное ученіе? Ты
шо мнѣ. воображалъ, что Европа есть токмо ма
лыя острояЪ, и Королѣ лортугалскій силнѣйшій
*
ЧУ
іомЬ пЪ ней МонархЪ, а великій МоголЪ силнѣе псѢхЪ
ЧШ0| европейскихъ Росу дарен вмѣстѣ пзятыхЪ. Тебѣ
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сГи надлежало учитъ меня оснопателно Історіи
и Географіи, что (Гы я зналЪ, что есть спЪтЪ и
кркЪ должно государстпопатЪ-, но нм'Істо того
ііринужденЪ яеГылЪ оГучатъея лустымЪ слонамЪ j
к толкованіямъ, и слушать .темную ц. лрикра- I
пленную Философію, какЪ фудто мнѣ должно сГыло
(Гытъ такЪ, какЪ med't, школнымЪ учителемъ.
И такЪ позпращанся пЪ тпою дерепню, и не от- |
■крыпаіі никому, что ты еще жилешъ на сп'іті.
ТакЪ называемые Факиры, или магометанскіе |
монахи надѣялись также быть вЪ силѣ во время [
его государствованія для того, что онЪ, будучи ■
еще Королевичем'Ь, имѢлЪ ихЪ вЪ великом'Ь почте- ,
Ніи. Но послѣ узнали, что его чрезмѣрное бла- |
гочестіе было притворное, и что ОранЪ ЦебЪ
созданЪ управлять великимЪ государствомъ, а не
препровождать время вЬмолишвахЪ у Магометова I
гроба, какій онЪ прежде на себЪ видЪ показывалъ, і
И еще тогда, когда онЪ не былЪ ГосударемЪ , и
для своей собственной ползы лстилЪ симЪ сзя- !
тымЪ мужам'Ь, оказывалъ кЪ нимЪ веема скры- .
тьімЪ образомЪ нѣкоторое презрѣніе. Слѣдующая ■
повѣсть веема изрядна, и достойна описана быть j
обстоя телно- Когда онЪ былЪ намѢстником’Ь вЪ
Деканѣ, приказалЪ собрать всѢхЪ факировЪ вЪ j
государствѣ, для раздачи имЬ милостыни, и j
чтобЪ имѣть удоволствіе откушать сЪ ними (
сарацинскаго пшена сЪ солькц ибо такЪ называлъ '•
оіЬ обѣдѣ, который велѢлЪ имЪ приготовишь. 1
Зборное мѣсто было открытое поле, гдѣ при- I
казано было изготовить обѢдЬ для сего великаго
и священнаго множества по ихЪ состоянію. КакЪ I
скоро обѢдЬ кончился, пріказалЪ онЪ имЪ обЪ- j
явить, что онЪ хочетЪ избавить ихЪ отЪ сша- '
раю рубища и подаришь каждому новое платье.
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Но ОрІнЪ ЦебЪ зпалЪ доволпо , что болтая
часть сихѣ ниіцихЪ имѣли нарочитую сумму зо
лотыхъ рупій, скрытыхЪ подЪ плашьемЪ, й соб
ранныхъ прошеніемъ милостыни. Сего ради от
реклись нѣкоторые гіЪмедл'Ьнво снять сЪ себя
старое платье, обЪявляя, что худая одеждаимЪ пристойнѣе, и служишЪ кЪ Солшёму укра
шенію ихЪ бѣдности, которую они вмѢняЮшЬ
Себѣ вЪ честь; но ихЪ извиненіе не принято, и
ОранЪ ЦебЪ притворился , Что онЪ неотмѣнно
желаетЪ имѣть удоволствіё, раздѣлить ймЪ
сію милостыню; по чему и принуждены они бы
ли скинуть старое и надѣть новее розданное
платье; Тогда приказалъ онЪ всѣ старыя рубиnja Побросать во огонь, и во оставшемся пеплѣ
найдена столь великая сумма деиёгЪ, что нѣкоіпорые изЪ тамоіпнйхЪ писателей думаютъ, что
то было найболшая помочь полученная ОранЪ
ЦебомЬ на продолженіе воины противъ его орліпьевЪ.

ВЪ прочемЪ то самая правда, что брагіЪ
ЦебЪ былЪ ревностнѣйшій изо всѢхЪ мбголскйхЪ'
Королей магометанинъ , и наблюдалЪ самыя не
важныя пункты магосіетсва закона. Магометане
думаютЪ, что святые все, даже до дарованія дѣ
лать чудеса, могутѣ гіб'лучйть отЪ Бога, между
прбчимЬ для того, что они ЗнаютЪ, чрезЪ какія
средства получаЮш'Ь они дневную шпцу й одежду,
и что они издержанные на. то донги ори брбл.і
праведнымЪ и дозволеннымъ о. разомЪ. Сіе мнѣніе
причиною, что многіе знатные господа старают
ся зарабошывать Денги на свое содержаніе соб
ственными Своими’ руками. ИхЪ примѣру послѣдсвллЬ й ОранЪ ЦебЪ ; ибо вѣдая,- что великое
богатство, ймйогі'е милліоны ежегодныхъ его доИ
ходсвѢ

ходовЪ собираются по болшей части недозволен
*
нымЪ образомЪ, то вознамѣрился онЪ списывать
нѣсколько разѣ Алкоранѣ., и списки онаго прода
*
вать тайнымЪ образомЪ вЪ городѣ для того,
чтобЪ ему не далЪ кто болѣе, нежели другому
писцу, и не употреблялъ на свое содержаніе бо
лѣе денегЪ, кромѣ тѢхЪ, которыя таковымЪ тру
домъ заслужишь могЪ. И воистинну его росходы на
пищу и питіе -были столь малы, что онЪ болѣе де
негъ не требовал'Ь, ибо по вступленіи вЪ правителство не кушалЪ онЪ ни пшеничнаго хлѣба, ни мяса,
ниже рыбы, но доволетвовался травами, ячмен
нымъ хлѢбомЪ и плодами. Сіе было строгое покая
*
ніе, наложенное имЪ самимЪ себѣ за свои прегрѣше
нія . ОнЪ могЪ сЪ великимЪ АкёбаромЬ, нетокмо
сравненъ, но еще ему предпоЧтенЪ быть. ОнЪ мсгЪ
Обуздать всѣ свои страсти, кромѣ властолюбія,
которое безпрерывно продолжалось, ионЪ сходствовалЪ вЪ томѣ со своимЪ славнымЪ праошцемЪ.
Вскорѣ по вступленіи на престолѣ ОранЪ
Цеба, прибыли разные иностранные послы, кро
*
мѣ персидскаго, сЪ поздравленіемъ ■, сего ради от
правилъ ОранЪ ЦебЪ за нѣсколько мѣсяцевъ предЬ
родителскою смертію вЪ Персію посланника.
Оный принятЪ былЪ великолѣпію при дворѣ персидскомЪ; но когда -онЪ, именемЪ великаго Могола,
поднесЪ свои подарки, шо приказалъ Король пер
сидскій, будто бы изЪ презрѣнія, раздѣлить оныя
между своими служащими. Нѣсколько дней спустя,
приказалъ Король позвать помянутаго посланника
предЪ себя, и между проЧимЪ спросилЪ, какЪ онЪ
называется ; а какЪ послѣдній отвѣтствовалъ ,
что ему имя БобекЪ ХанЪ , что знаменуетЪ чи
стосердечіе, тоКороль разгнВ автись сказалЪ:

ты т&кке и лссма алыіі челоп^кЬ, пз^ниашіи

своему Королю н fлаго дѣтелю-, и передающийся
yh тиранну ■> содержащему пЪ заклюѵен'ги своего
ТЫ недостоинЪ носитъ (Городу. Выговора сіе-, при
казалъ немедлѣнно обрить ему оную , которое
величайшее есть безчестіе, какое только нане
сено быть можешЪ человЪку вЪ тамошней странЪ.
ПоійомЪ позелѢлЪ ему с тЪ Ѣхать , давЪ для
ОранЪ Цсба 150 изрядныхЪ лошадей сЪ дорогими
Коврами , и 'золотыми парчами . Но ОранЪ ЦебЪ
разгнЪвался столько за сію поступку, что при
казалъ убить всѢхЪ лошадей на болшей плотадд
вЬ городѣ, а дорогія веіци зжечь. Сей Поступокъ
Короля персидскаго превознесенъ былЪ отЪ мно
гихъ похвалами до небесЪ-, и онЪ былЪ самЪ по
себѣ достохваленЪ, естьли бы то уч Ий и лЪ Давидѣ,
СоломонЪ или Езекія; но Поелику то происходило
ошЪ Короля персидскаго ? при дйорѣ котораго вЪ
великомЪ употребленіи было выкалывать короЛевскимЪ дЪтямЬ глаза, уМеріцвлять безвинныхЪ-,
и преступать естественное право , то не можно
почитать сіе за иное что, какЪ за достойное смѣ
ха поЗорйіце. Ибо что ОранЪ ЦебЪ предприни
малъ для овладѣнія престоломъ, й для спасенія
'собственной своей жизни-, то ДѣлаютЪ персидскіе
Короли для сластолюбія. ТакимЪ образомъ бы
ваетъ часто человѣкъ во свойхЪ достохвалныхЪ
предпріятіяхъ веема сМѢшнымЪ.

Можно сказать, что то было великое іца=
сшіе'для ОранЪ Цеба, что славный персидскій
Король ІІІахЪ АбасЪ вЪ то самое время, когда
хоійѢлЬ ити войною противу Індостана , пре
ставился . Ибо старые пріятели престарѣлаго
Шаха ІегайЛ
й болтая Часть недоволныхЪ
ОранЪ ЦебомЪ РаевЪ безЪ сомнѣнія соединились
*

I20

& ( О) $

бы при такихЪ обстоятелствахЪ сЪ Персіанамй,
Сколь непокорна была ещё болшая часть сихѣ
РаевЪ , видно, между прочим'Ь изЪ отважнаго
предпріятія одного Раи, Севаги называемаго, вЬ
началѣ оранЪ. цеб/іва государствованія . Оный
напалЪ нечаянно) и овладѣлъ сЪ неболшимЬ чис
ломъ войска богатымъ и силнымЪ городомъ Су
* ’
раттбмЪ, и разграблялъ оный 4 дни сряду.
Сколь велико было богатство сего города, пока
зываетъ полученная вЪ немЪ добычъ, состоявшая
изЪ 15 милліоновъ золота и сребра, хотя Анг
личане и Голландцы, посшавя пушки около своихЪ кашпорЪ , спасли оныя отЪ разграбленія
войскѣ севаговыхЪ. Сіе во истинну должно было
веема огорчать ОранЪ Цеба, видя такимЪ обра
зомъ оазграбленный свой великолѣпнѣйшій городѣ.
Но понеже онЪ веема искусно могЪ скрывать свой
гнѣвѣ, то притворился, будто бы чрезЪ сіе еозЪимѢлЪ онЪ высокое мнѣніе о Севанѣ, и почиталЪ
себя щастливымЪ, естьли бы могЪ получить вЪ
службу свою толь храбраго мужа. Такими сло
вами и другими обнадеживаніями привлекъ онѣ
Севага во свое государство; но когда хотѣли уже
ИмЪ овладѣть, то спасся онЪ бѣгствомъ, и без®
спокоилЪ нѣсколько лѣтѣ ОранЪ Цеба .•

Великій походЪ Севага противЪ города Суратта былЪ вЪ іббд году. Два года послѣ онаго
скончался великій МоголЪ ПІахЪ ІеганЪ, о смер
ти котораго притворялся ОранЪ ЦебЪ быть
веема печалнымЪ; хотя всѣ разумные люди по
читали то за шутку потому, что онЪ не могЪ
государствовать безопасно, сколь долго вЪ живыхЬ былЪ престарѣлый его родитель, о заклю
ченіи котораго , и жестокой судбинѣ, многіе
столько сожалѣли з что Первосвященникъ или
Кади
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. Кади отрицался обЪявить его при жизни роди' .дслской Королемъ; чего ради принужденъ былЪ
і ; ОранЪ ЦебЬ опредѣлить другаго Кади, который
охотнѣе па то склонился. ЧтобЪ учинить пег
чаль свою о смерти родителя вѣроятнѣе, и по
*
казать раскаяніе о учипенныхЪ ему пасилствіяхЬ,
шо положилъ онЪ санЪ себѣ безпрерывное покая
ніе. Оное состояло вЪ нужномЪ самаго себя со
держаніи и всегдашнихъ трудахЪ, и было основа
тели ое святаго благочестія мнсгихЪ хрістіанЪ,
ПохаЗЫваюіцихЪ опое притворными движеніями
лица и тЪла, и отдаленіемъ отЪ сообщества
человѣческаго. ОранЪ цебова жизнь была такого
: состоянія: его нсвиДілЪ пикто и никогда вЪ
■ йраз.іности, но онЪ препровождалъ весь день вЪ
наблюденіи правосудія и магометанскаго закона.
ушромЬ до восхожденія солнца мылся онЪ, и пре^
провождалЪ нѣсколько часовЪ вЪ молитвѣ и благ
с гогсвЬніи. ПотомЪ, покушавЪ мало каши, пригото^
» влепой изЪ сарацинскаго пшена, и закусокЪ, опьі
правлял'Ь государственныя дѣла, выслушивая нуж
ды своихЪ подданныхъ, и всѢхЪ безвозбранно кЪ
: себѣ допуская, потомЪ отправлялъ паки молитву,
прежде обѣденнаго кутанья. За столомЪ не упо
треблялъ онЪ ни мяса , ни рыбы , ниже крѣп
кихъ напитковЪ, кромѣ помянутой каши, травЪ,
і
плодовЪ и закусокЪ. Послѣ обѣда допускалъ онЪ
■ паки кЪ себѣ имѣющихъ нужду, и нѣсколько
, г времени упражнялся вЪ молитвѣ, остатокъ дня,
■ I до о. го часа по -захожденіи солнца, проходилЪ вЪ
) I домашнихЪ дѢлахЪ. ПотомЪ, откушавЪ вечернее
кушанье, ложился спать, но никогда болѣе двухЪ
• часовЪ не сыпалЪ, послѣ чего, всшавЪ, читалЪ
: алкоранЪ, а остатокъ ночи препровождалъ по
I болшей части вЬ молитвѣ. Такою жизнію приі ! обрѢлЪ онЪ себѣ нетокмо великое имя, но и
И з
здравое
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здравое- тѣло. такѣ, что. сѣ начала своего гѳеу».
дарствованія до смерти едва не чрезЪ 50- лѢіпЪ,
былѣ безпрерывно здравѣе и не ослабѣлъ ни сто.
разсудокЪ, ниже память, до 90 лѣтѣ. его вѣка;
но и вЪ толь глубокой старости рѣшилѣ онЪ.
всѣ спорныя дѣла-,. и. управлялъ, гражданскими,
д военными, дѣлами, сѣ, великою скоростію.

He смотря на его, воздержаніе, и чистоту,
содержалъ онЪ однакожЪ нѣсколько юо. прекрас
ныхъ женщинѣ во своемЪ гаремѣ или жен-.
екихЪ покояхѣ, хотя то дѣлалось единственно
'для великолѣпія, и подражая нравамѣ. и обыча
ямъ восточныхъ Государей.. Сказываютѣ,. что.
онЪ приказалъ, нѣкогда прислать кѣ себѣ вЪ спалню МРЛОДУЮ женщину, а какЪ оная вѣ назна
ченное время, явилась , то. онѣ, вмѣсто того,,
чтобЪ сѣ нею, покоиться,. препроводилъ, всю. ночь,
вѣ чтеніи книгѣ и. молитвѣ, вѣ чемѢ онѣ такЪ.
углубилсячто вышло у него изѣ памяти: его
предпріятіе, И; сія женщина, воззрадіцлась,
тронута

Но. должно, воистинну сожалѣтьчто ни-,
чего бол те о семЪ великомѣ Монархѣ во . іспторіяхѣ не упомянуто. Только то. извѣстно,, чиго
онЪ моголское государство, привелъ со всѣмъ вЪ
другое состояніе , и нетокмо болшую часть, языческихѣ малыхЪ Королей: привелъ вѣ послушаніе,,
и сдѢлалЪ ихЪ изѣ Князей, подданными ,. но. и
овладѣлъ обоими королевствами. визяпурскимЪ
и ЕОЛКондскимЬ,. кои до того времени безпре
рывно воевали: сѣ великими Моголами. Сего ради
препроводилъ онЪ болшую чаешь времени, своего го
сударствованія вЪполѢ со столь многочисленными
войсками,, что, когда надлежало со обозомЪ
подниматься
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подниматься, потребны были 120 слоновЪ и 1400
Верблюдовъ, для возки па-латокѣ и прочихЪ по
требностей войска ■ Завоеваніе его обоихЪ коро
левствѣ голкондскаго и визапурскаго случилось
вЬ 16З5 и 86 годахЪ. Короли сихЪ обоихЪ Госу
дарствъ привезены были плѣнными вЪ станЪ, а
ихЪ земли сдѣланы областями моголскаго госу
дарства , которое граничитъ, нынѣ кЪ югу сЪ
великимЬ моремЪ.
Завоеваніе сихЪ обоихЪ государствъ происхидило такимЪ сбразомЪ: послѣдній Король визапурскій былЪ СикандарЪ, вЪ малолѣтство ко
тораго изнуряемо было государство неоднократ
ными бунтами. ПримѢшивЪ сіе ОранЪ ЦебЪ, выс
тупилъ сЪ войскомЪ.,. и осадилЪ городѣ и крѣ
пость ВизапурЪ, которою- по трехлѣтней осадѣ и
овладѣлъ, и младаго Короля Сикандара плѢнилЪ.
ОранЪ ЦебЪ опредѣлилъ ему около пяти сотЪ
Иысячь золотыхъ червонныхъ ежегодныхъ дохо
довъ на содержаніе, и Гемелли Карери обЪявляет'Ь
во описаніи своего путешествія, что онЪ вскорѣ
послѣ того видѢлЪ сего молодаго Короля вЪ ста.
ну великаго-Могола.. Послѣдній Король голкондскій. назывался Танахія, самый тотЪ,. государст
вомъ котораго овладѣть-великій МоголЪ прежде
ішцетно старался.. Послѣ того послал'Ь ОранЪ ЦебЪ
своего сына Сціалама со многочисленнымъ войскомЪ
противъ королевства Голконды, подЪ такимЪ видомЪ;, будто, бы Король дозволилъ извѣстному
Савагѣ свободный пропускѣ, но СціаламЪ вмѣсто
исполненія родителскаго повелѣнія ., заключилъ
сЪ Королемъ мирѣ, и дружество, и какЪ ОранЪ
ЦебЪ послал'Ь вторичный указѣ, чтобЪ онЪ на
чатое окончалЪ, то онЪ, положивъ свою саблю
к'Ь ногамЬ родителя, сказалъ 5 что хочипЪ
И4
содер-
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содержать заключенный мирѣ, какЪ надлежит^
ревностному мусулману. Сего ради принужденъ
былЪ ОранЪ ЦебЬ отправиться самЬ вЪ сей по
ходѣ. Король заперся при его приближеніи вЪ
крѣпость, которая почиталась за непобѣдимую,
но она принуждена была сдаться іб8б года, ц
плѣнный Король заключенъ ѢЬ крѣпость Дау»
летѣ АбадЪ.
Но великое іцасті'е, послѣдовавшее всюду за
ОранЪ ЦебомЪ, прерываемо было иногда горестію;
ибо, когда онЬ cb 8сроо человѣкѣ войска осадилъ
поршугалскій городѣ ДамамЬ, mo истреблена
была половина его войска собственными его сло
нами , кои испугавшись палбы осажденныхъ,
обратились, и учинили вѣего войскѣ великое пораженіе. Его собственные дѣти причиняли ему
вѣ его глубокой старости найболшую п чаль,
стараясь лишить его жизни. Опаснѣйшій изо
’ЕсѢхЪ былѣ.Акебарѣ, который, вступя вѣ союзѣ
со однимѣ Раею, пошелѣ сѣ силнымЪ войскомЪ
противъ своего родителя 3 но хитрый Оранѣ
ЦебЪ, видя себя недоволно ..силнымЪ вступить вѣ
сраженіе, отправилѣ ко своему сыну писмр, вЪ
котрроиЬ благодарилъ,, что онЪ столь изрядно
исполнилъ его повелѣніе, и заманилЪ Рая во
свои сѣти. ОнЪ сдѣлалѣ своею хитростію, что
сіе. пйсмо впало. вЪ руки раевы, который воз»:
имѣлѣ чрсзЬ то на Аксбара подозрѣніе, а Оранѣ
ЦебЪ, собравЪ между тѢмЬ знатное войско, по
бѣдило со онымѣ совершенно непріятеля .

На конецѣ, скончался сей удивленія достойный
мужѣ вЪ 1708 году, не опредѣля точно наслѣд
ника; но когда его о томѣ вопрошали, сказалЪ;
что онѣ уже прежде обѣявилѣ своимЪ наслѣдни
комъ
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завнсигпЬ отЪ воли божіей , чтобЪ онЪ удсржалЪ
за собою государство s сего ради происходили послЪ его смерти стольже печалныя дЪйствія,
какЪ вЪ государствованіе его родителя,

Сей Государь , котораго обыкновенно СелагЪВддцн'Ь ЖусефомЪ называютъ , не мог'Ъ по своей
рриродЪ имЪть надежды кЪ полученію престола.
ОбЪявляюшЪ, что его родитель былЪ простый
дворянинъ. Сей, примЪтя, сколь великими ду
шевными дарованіями одаренЪ былЪ молодый СеладииЬ, приказалъ воспитывать, его вЪ сирскомЪ
городЪ БалбскЪ, который былЪ его помЪстье, с'Ъ
великимЬ стараніемЪ. ДумаютЪ, что онЪ вЬ мо
лодыхъ лЪтахЪ ,велЪ жизнь безпорядочную
но
отЪ которой его честолюбіе заблаговременно от
вратило такЪ, что онЪ сЪ великимЪ прилЪжащ'емЬ упражнялся вЪ воинской наукЪ, и своею
храбростію и щедростію пришелЪ вЪ такую лю
бовь у воиновЪ, что чрезЪ краткое время сдЪлался великимЪ полководцемъ.
Тогда государствовалъ вЪ Сиріи извѣстный Но-’
радинЪ, и вЪсамое то время сила европейскихъ хрісші.анЪ вЪПалестиііЪ приходила' во упадокЬ. ВЪ
службЪ сего Норадина оказалЪ СаладинЪ во своей
младости такія опыты, кои изЬявляли, сколь вели
кій герой онЪ современемЪ будешЪ. ПриосадЪ еги
петскаго города Александріи началЪ онЪ приходить
вЬславу. Ибо когда на ЕгипетЪ учинено было на
паденіе и тамошній КалифЪ прссилЪ Норадина о
помощи, то послано было туда многочисленное
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вспомогателное- войско.. Младый СаладинЪ, быв
*,
шій вЪ семЪ походѣ, вшелЪ с'Ь болшею частію
норадинова войска во Александрію,. и защищалъ го
родъ. три мѣсяца сЪ такою, храбростію , чшо
оный непрежде сдался,. какЪ уже недостатокъ сЪ
*
ѢстныхЪ припасовЪ угрожалъ и безЪ того гибелію.
При выходѣ изЪ осажденнаго города., посѣтилъ
онЪ хрістганскаго полководца, и, выхваляя его ,
какЪ славнѣйшаго героя, какого онЪ только знавалЪ,. требовалЪ, чтобЪ онЪ сдѢлалЪ его кавалѢромЪ, что сЪ позволенія іерусалимскаго Короля,
и. исполнено,.
Слава приобретенная младыйЬ- СаладиномЬ
была причиною , чшо онЪ ,. по смерти главнаго,
военачалника , получ.ілЪ отЪ Нора дина главную
команду надЪ. египетскимъ войскомЪ, и Султанѣ
обЪявилЪ его знатнѣйшимъ ЕмиромЪ. или Сул
*тапомЬ во іссмЬ государствъ. Однако то сдѣла
лось не безЪ прекословія; ибо нѣкоторые изЪ норадиновыхЪ МішстровЪ, опасаясь саладинова вы
сокоумія, совѣтовали своему Государю, чтобЪ
онЪ не чрезЪ мѣру возвышалЪ сего юношу, а особ
ливо для. того,, что онЪ былЪ. неприродішй.
его подданный, и чтобЪ поручилЪ войско кому ни.
есть другому- Но СаладинЪ былЪ уже вЪ такой:
силѣ, что. НорлдийЪ. немогЪ отважиться егогобидѢть, но еще нетокмо подтвердилъ вЪ его воепачалническомЪ достоинствѣ , по и препоручилъ
ему, по смерти; египетскаго Калифа,, все Египет
ское государство вЪправленіе. СаладинЪ овладѣлѣ
при случаѣ смерти Калифа, всѣми его сокрови
щами , собранными чрезЪ многія лѣта отЪ тор
говъ, которые вЪ то время единственно чрезЪ
ЕгипетЪ отправлялись. ЕбнЪ АтгерЪ обЪявляегпЪ,
Что вЪ семЪ сокровищѣ иайденЪ былЪ рубинѣ вѣсомѣ
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cowb- вЪ іт арапскихЪ квинтиновЪ (драхмЪ) то
есть,, около полутора лота. ЧрезЪ сіе имѢлЪ
ояЪ случай обогатить бывшихЪ. подЪгего преддодителствомЪ во Египтѣ воияовЪ, и учипилЪ
ихЪ себѣ. столь послушными
что ниодинЪ
цр отрицался за него умереть, но всѣ почитали
его за своего Государя..Ибо к ромѣ велик ой ще д росши,
былЪ. онЬ милостявЪ, и правосуден!) ■> и стольже
храбрый воипЪ, какЪ и прозорливый полководецъ.
Хотя.; Саладинѣ уже вЪ такой былЪ силѣ ,
что всѣ почитали его за законнаго Короля еги
петскаго; однако, не смотря на то, поелику опЪ
государствомъ, овладѣлъ именемЪ Норадина, пре
бывалъ всегда послушнымъ Султану сирскому,
даже до его смерти, и по кончинѣ онаго посту
палъ нѣсколько времени: такимже образомъ сЪ его
сыномЪ. Но, утвердивЪ свою власть, оставилъ на
конецЪ притворство, и отнялЬ у сына Алеппо ,,
ДамаскЪ и, болщую часть Сиріи, овладѣлъ по
томъ Аравіекъ, Персіею и Месопотаміей), такЪ
что подЪ его державою возрасла новая монархія,
которая предвозвѣщала. паденіе европейскихъ,
хрістіанЪ на востокѣ

Что касается? до египетскаго государства
которымЪ онЪ сЪ начала овладѣлъ именемЪ Норадина,. то управлялъ онЪ имЪ , хотя помянутый
НорддинЪ и имѢлЪ тамЬ титулѣ Короля , само
властно; ичтобЪ вЬ гпомЬ утвердиться, старался
онЪ учинить себѣ ЕгиптянЪ обязанными. Однако
тому статься было невозможно, сколь долго они
послѣдовали ученію Али; сего ради основалЪ онЪ
разныя- училища, вЪ которыхЪ бы преподаваемо
было ученіе противное сектѣ Али.. ОнЪ учредилъ
также великолѣпное училище вЪ Каирѣ, для
обуче-
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Обученія богословіи, .законамъ и правамъ. Но еіе
Несносно было для ЕгиптянЪ, и для того, ЕЗбун?
товдршись, избрали себ'Ъ новаго Калифа , Но сей,
не имѣя дсволнаго числа сообщниковъ , сложило
сЪ себя достоинство.

Когда НорадинЪ.скончался, него сынЪ ЛлмалекЪ послѣдовалъ ему вЪ правителствѣ, то при
*
казалЪ СададинЪ объявить его во всѢхЪ египеш
*
скихЪ мечетяхЬ Королемъ. Но какЪ уже юбЪявлсііо,
потомЪ лишилЪ онЪ его земель, и,зав_евавЪ Сир'ю,
Аравію и Месопотамію, учинился величдйшимз
МонархомЪ ? какіе рѣддо бывали на востокѣ.
ПовЪствуютЪ , будто при взятіи. Алеппа с.<міи,
нилЪ ему вЪ честь стихотворецЪ по имени Ь'огЪ
еддинЪ стихЪ, вЪ которомЪ сіе предсказаніе сск
держалось: Алеппо пзялЪ ты пЪ мѣсяцѣ СеферѢ
*
а Іерусалимомъ олладѣешь пЪ мѣсяцѣ Рагіѣѣ,
что и .исполнилось,
ВЪ другихЪ моихЪ сочиненіяхЬ описывалЪ я
достопамятныя походы хрісшіанскихЪ Государей,
и показалЪ, каким о образомЪ овладѣли они свя-<
птою землею и Іерусалимомъ , также-,, разными
другими государствами на востокѣ; сего ради я
при с мЪ случаѣ ничего о томЪ не упомяну,
Восточные и египетскіе Султаны столь устра
шены были первыми хрісті.'нЪ завоеваніями ,
что они потерянными почитали Асію и ЕгипетЪ;
во какЪ первый страхѣ миновался, и они узнали
слабость сего нозоучрежденнаго государства, то,
ободрясь, начали у хрісшіанЪ отбирать одинЪ го^
родѣ по другомЪ , и приводили иногда ихЪ де.
крайности. Но изо всѢхЪ сихЬ магометанских^
Государей не былЪ ниодинЪ имО столь страшен'Ь,
какЪ сед Саладинѣ, который ? завоевавъ столь
многія
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йнбгі'я области 6 окружилЪ со всѢхЪ сторонѣ іеру
салимское государство, и притомЪ одаренЪ былЪ
Cii?ib есШіИі великому Герою потребными качесШвами»
’ Первое саладйново важнее предпріятіе , ko<
Шорое онЪ, сдѣлавшись Королемъ, началЪ, было
а&і что ойЬ сЬ войскомЪ состоящимъ изЪ дсосо
человѢ-кЪ осадилЪ крѣпость ДаронЬ воідумеи, от
стоящую- токмо вЪ 4 миляхЪ ошЪ Газы5 но наіпедЪ тамЪ великое сопротивленіе, приступилъ
кЪ самому городу Газъ, который былЪ крѣпчай
шій изо всѢхЪ хріетіанами занятыхъ городовъ,
и почитался какЪ будто за защиту Палестины
противу Египтѣ. Хотя онЪ и при семЪ городѣ
не имѢлЪ лучшаго щастія , однакожЪ навслЪ
столь великій ужасЪ па хрістіанЪ, что они при
нуждены были просить помощи вЪ Европѣ. ИхЪ
страхЪ былЪ не неоснователенъ^ ибо вскорѣ послѣ
того вступилъ СаладинЪ сЪвойскомЪ вЪ Палестину.
Но его встрѣтилъ новый іерусалимскій Король
БалдуинЪ, который, нападши ночью на его обозЪ,
учииилЪ толь великое крсвбпролйтіё вЪ его вой
скѣ, что онЪ принужденъ былЪ полунагЪ, сѣдіпй
на верблюда , спасаться во Своё государство бѣг
ствомъ. До сего времени не имѢлЪ СаладинЪ Щасиія противъ ХрістіанЪ, но вЪ скоромЪ времени
начало оное ему благопріятствовать. Ибо какЪ
j БалдуинЪ вознамѣрился построить крѣпость на
земли сала диновой , то дошло до'сраженія, вЪ
которомЪ хрістіанское войско разбито, и болта я
часть плѣнена.
Сёй уронЪ произвелъ превеликій ужасЪ. Са
ладинѣ разграблялъ и опустошалЪ потомЪ Пале
стину безЪ всякаго сопротивленія, и не ©сталось
уже
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уже другаго средства ко отвращенію погибели -,
какЪ только купить перемиріе великою суммою
денегЪ. Нещастте хрістіанЪ еще увеличилось-, ‘ ел
когда ихЪ 'Король пораженъ былЪ проказою , ц : Иі
принужденъ былЪ нрин-япіъ помощникомъ вЪ пра- cel
виійёлствѣ. шурина своего Люзиньяна--. Сіе избра» ни
ніе произвело между хрісшіанами великое несог ро
ласіе-, которое немало способствовало ко усп> вБ
хамѣ саладинова оружія вЪ 'послѣдующей войнѣ-, СВ!
кЪ начатію которой сіе подало причину. Арно де ГО]
ШатйЛьоиЪ, обЫКШій разбойничать =вЪ саладй- ег<
новы’хЬ областяхъ-, разграбилъ во 'время перегни • ву
рія Ѣхавпіій ИзЪ Египта во Аравію караванѣ-, и ле
окбвалЪ йЪ цепи путешествующихъ • СаладинЬ
жаловался, и требовалъ освобожденія плѣнныхъ-,
Арно Гордый кайалѢрЪ нетокмо не хотѢл'Ь того ко
учинишь, по еще насмѣхался надЪ Магометомъ, ш<
ИтакЪ протестовалъ Саладинѣ прошйвЬ невѣр ПК
ности своихЪ непріятелей, и обЪяеилЪ разорвмг- рь
нымЪ перемиріе-. Но поелику слабый ЙалдуинЪ гл
не йогЪ ни воспрепятствовать ни склонить ви ма
новныхъ возвратить разграбленное, то напалЪ их
СаладанЪ на его земли, и хотя соправитель ви
ЛюзиньянЪ встрѣтилъ его сЪ нароЧитым'Ь вой ей
скомъ? однако ничего не ус'йѢлЪ ■ напротивъ он
того принужденъ былЪ видѣть Саладина возйра» ■HI
вдающагося чрезЪ рѣку Іорданѣ ■‘сЬ великою доб-ьр рс
чью -во свое государство.
■л"
Сіе привело Помянутаго Люзиньяна вЪ таксе
презрѣніе, что онЪ лишенЪ былЪ своего достоин
ства
и управленіе государства препоручено
было Графу Раймунду триполскому, который
чрезЬ великую сумму ДенегЪ исходатайствовал'Ь
вторичное перемиріе отЪ Саладина. Тогда видѣли
ясно, что хрі'сшіане не были вЪ состояніи удер
жан»
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^дгпв за собою , безЪ помощи европейской , свя
тую землю, и для того разсудили заблаго посить посолство кЪ европейскимъ ГосударямЪ.
Ираклій, ІІатріархЪ іерусалимскій, прияялЪ на
себя сіе посолство, по онЪ нигдѣ не получилЪ
ничего, кромѣ учтивостей потому, что Ко
роли и Князья долговременнымъ искусствомъ из
вѣдали , сколь пагубны и безполезны таковые
святые походы. СверхЪ сего посланникъ былЪ
горячій и чуднаго нрава человѣкѣ, какЪ то изЪ
его поступокъ противъ англискаго Короля явствуетЪ , и сего ради его посолство было безпо
лезно.
И такЪ не могли восточные хрістіане ни на
кого болѣе уповать кромѣ своихЪ силѣ, но ко
торыя были очень недостаточны: напротивъ
того саладиново могущество возрастало безпре
рывно, Между христіанами же царствовало несо
гласіе, а слава іерусалимскими кавалерами, между
магометанами приобрѣпгенная, превратилась, для
jfxb непорядочной жизни-, вЪ презрѣніе и нена
висть, которая еще болЪе варварскими дѣлами
сихЪ духовныхЬ каъалеровЪ увеличилась , когда
они такЪ называемаго нагорнаго Короля послан
никовъ умертвили. Владѣніе сего нагорнаго Ко
роля есть такого состоянія: за нѣсколько сто
лѣтій поселилось на горахЪ вЪ Финикіи нѣко
торое число разбойниковъ, кои по видимому были
магометане, но ихЬ сходство сЪ сею сеткою со
стояло токМо вЪ ненависти кЪ хрістіанамЬ , и
можно сказать, что они не имѣли никакой
Другой вѣры , кромѣ слѣпаго послушанія кЬ ихЪ
предводителю, йодЪпредводителстВомЪ котораго,
исполняли они варварскія дѣла, почитанныя ими
самими за геройскія добродѣтели. Помянутый
предво-
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предводитель избирался болШинствомЪ гол осовѣй;
имѢлЪ титулЬ старшины, сею ради и назывался
онЪ нагорнымЪ старшиною , для гористыш
мѣстѣ имѣ сбладаемыхѣ . Но подѣ симЪ почтен
*
нымѣ именем'Ь имѢлЪ сей предводитель разбой-і
никсвѣ болшую власть, нежели силнѣйшіе Ко
роли, и его сила тѣмѣ еіпе болѣе подкрѣплялась,
что утверждена была на вѣрѣ, и подданныя
силно увѣряемы были , что, естьли вЪ пресору. |
ченпомѣ отЪ него дѣлѣ лишены будутЪ жизни, шо
ПолучатЬ знатнѣйшее мѣсто вѣ раю. Того ради
употреблялъ онѣ ихѣ во отважныхъ и одічаянныхѣ предпріятіяхъ такЪ, что они Королей и
Князей вЪ ихѣ собственныхъ замкахѣ и посреди
мхѣ тѣлохранителей умерщвляли.- Сіе соборицр
убійцѣ почиталось за знатное училище разбойни
ковъ, коихЪ найужаснѣйшія мученія не могли от
вратить отЬ исполненія предводителева повеле
нія. Но чтобЪ не подать о себѣ подозрѣнія, не
употребляли они другаго оружія, кромѣ кинжала,
по персидски гассасень называемаго; и отЪ сего
слова произошло французское слово Affaffin, чігіб
означаетъ убійцу.
Сія неболта я область состояла й®Ъ нѣсколкихѣ на каменныхЪ горахѣ сдѣланныхъ окоповЪ,
между которыми находились долины сЪ великим'Ь
множествомъ деревень, содерзкащихѣ вѣ себѣ болѣе
боосо человѣкъ, кои всѣ были свирѣпые и отчая; *
ные люди такЪ, что и силнѣйшіе пограничные
ВладѢлцы нс отваживались нанесть имѣ войны,
Сколь великое послушаніе имѣли сіи разбойники
кЪ ихѣ предводителю видно й зѣ сего: какЪ египе
тскій Султанѣ угрожалѣ нѣкогда нагорному Ко
ролю чрезѣ своего посланника разореніемъ, сстли
fee будетѣ платить ему дани, то не отвѣт
ствуя

ё'ппзук ЪнЪ 'на тпбслаНниксйо ’іп'ребованіе Уйчеро
йриййалЪ оДйому -ИЗЪ сйойхЪ подданныхъ сбррсШ
даься сЪ '-башни-, а другому 'закоХоШь 'себя кинжа'®
ЛОмЪ', что НемедлѢнно и исполнено'» Послѣ сего, .
об'[>а пі ясіь kb посланнику
скаЗалЪі я ялгѣя)
боооб пелол'ЬкЪ, коп ис'ь столѣже готопы ко по
■полнепио моего лойелЪнгя, какЪ сіи ^іібе- Послѣ
чего ;не'слыхано уже было о требованіи дани; н'о
напротивъ того какЪ египетскій Султанѣ, такЪ
Й!й:Ь другіе ПбграниЧнйе .Гбсудари 'старались
снискать чрезЪ . великолѣпныя подарки -Дружбу
сего нагарнаго 'Короля . Іёрусалймсй'е кавалерй
граничившіе сЬ сею ‘областію отважились ’однй
воевать 'сЪ симИ разбойниками 5 ибо нагорный
Старшина не мбгЪ _‘сЬ Нийи ‘также поступать
какЪ ;сЪ другими-, и хотя онЪ мотЪ чрезЪ послан
наго убійцу умертвить 'одного Ордёнмёйст'ера^
ёднако зналЪ доволгіо, что сіе никакого •далнг.'го
дѣйствія имѣть не Могло потому? что кайалёрЫ:
избирали немедленно на мѣсто прежняго другаго
великаго Магистра •. Сего ради принуждёнъ онЬ •
былЪ купишь мйрЪ у іерусалимскихъ кавалеровЪ>
й ‘платить ймЪ аооо рейхсталеровЪ ежегодной
Дани» Но чтобЪ свободиться отЪ Рей-Дани, пій>
бшправилЪ Владѣю при тогда наДорный Король
во Іерусалимъ йосолсшво и РбѢіцалЪ принять
кріс’тіайскій закОнЪ сЪ такимЪ условіемъ-, чтобЪ
дань была сложена . Король іерусалимскій При>
й'ялЪ пссолство сЪ радостію ; й'отпустилъ посла
обратно 'со своймЪ отвѢтойЪ. Но какЪ ёкорд
Іей проѢхалЪ Триполи, т‘о убйтЪ былЪ кавале
ромъ называемымъ МёснилЬ» Сіе убійство огор®
киЛ'о разбойниковъ противъ ВсѢхЪ хрісті’анЪ, й
йрййіомЬ ■, во опаснѢйіпемЬ Для нйхЪ случаѣ >
когда уже Имѣли Ъйй. вЪ СаладийѢ сшрлШнаг®
Ійсиріяшели ■»
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ВЪ сихѣ печаХныхѣ обстоятелствахѣ скон
чался Король іерусалимскій, а спустя нѣсколько
мѣсяцевъ послѣ его смерти преставился и мо
лодый БалдуинЪ , объявленный наслѣдникомъ ею
вЪ государствѣ. ЧрезЪ сіе достигло несогласіе
высочайшаго степени. Мать ’младаго Балдуида
.имѣвшая вЪ супружествѣ Гвидона де Лузиньаиа,
приказала' объявить своего супруга Королемъ, а
себя Королевою іерусалимскою. Сіе было гесма
противно другимѣ знатнымѣ господамъ, а особ»
либо Графу триполскому; а поелику онЪ былЪ
гордый и мсшителный человѣкъ, то удалился
во свою собственную область , вЪ намѣреніи
жертвовать всѢмЬ своему мгценію. Хитрый Са
ладинЪ упошребилЪ сей случай себѣ вЪ ползу,
и отправилъ кЪ Графу тайно посла, для вступ
ленія со нимЪ вЪ переговоры . Предложеніе кло
нилось кЪ тому, что, ежели Графѣ нріиметЪ
магометанскій законѣ, и обВіцается Саладину
платить дань, то сей поможегпЪ ему овладѣть
іерусалимскимъ престоломъ, и будетЪ его защиіцашь противъ всѢхЪ его непріятелей.
Мсшителный Графѣ, согласись на оное, вскорѣ
Послѣ того обрѣзался; однако выговѳрилѣ себѣ
то, чтобЪ отрицаніе вѣры прежде возшествія
его на престолЪ обнародовано небыло. По-заклю
ченіи договора отправился онЪ во Іерусалимъ , и
тамЪ притворялся, будто бы онЪ крайнее попе
ченіе имѣлѣ прекратить всѣ ссоры и несогласія,
и для достоверности своего столь благаго на
мѣренія, призналЪ онЪ де Лузиньана за законнаго
Короля. Но послѣ сего совѣтовалъ онЪ Саладину,
учинишь нападеніе на Палестину, что и испол
нено, и СаладинЪ осадилЪ важный городѣ Акру,
Для освобожденія ошѣ осады сего города, всту
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рили хрі'сішане сЪ СаладиномЬ вЪ сраженіе, вЪ ко
деромъ «ноль храбро со обѣихѣ сшоронЬ бились,
ЧЛК) по окончаніи бишвы, ни которая не могла
приписать себѣ побѣды. ОбЬявлиютЬ, что из
мѣнникѣ ГрафЬ триполскій старался тайно всѣ
*
ки силами способствовать магометанам'Ь вЪ по
лученіи поводы, и умертвилъ великаго МагистрЛ ордена де Муленя, когда онЪ сЪ необычай
ною храбростію сражался
*
Вскорѣ послѣ того согласился ГрафЪ триполскій сЪ СаладиномЬ, ЧтобЬ онЪ осадилъ его соб
ственный городъ Тиверію для того, чшосЪ іиѣмѣ
легче можно ему было скрыть свое намѣреніе, и
вывесть себя изЪ подозрѣнія тайнаго согласія cb
■ СаладиномЬ. Городъ взятЬ вскорѣ, и осаждена
была крѣпость. Графѣ, притворись/быть ошЪ
того веема смупрннымЪ, представлялъ Королю
іерусалимскому , сколь важен'Ъ сей городѣ, и что
ко освобожденію онаго отЪ осады должно упот
ребить в:Ѣ силы. Король прсдпріялЪ вступить
туда вѣ походѣ со всѢмЪ войскомъ, сколько могЪ
онаго собрать, однако не оставляя города безѣ за
щиты. Но Графѣ, стараясь истребить вдругЪ
хрістіанскую силу, представлялѣ ему , что не
благоразумно вступать ізЬ сраженіе со многочис
леннымъ саладиновымѣ войскомЪ, имѣя толь малое
число воиновѣ, но должно умножить свое войско
всѣми гарнизонами городовъ. Неблагоразумный Люзиньянѣ, послѣдуя сему совѣту, вывелъ людей изЪ
всѣхѣ укрѣпленныхъ городозѣ такѣ, что оста
лись вѣ нихЪ одни старики, жены и дѣти. ОнЪ
вывелѣ вѣ поле войско состоявшее изѣ еоиновЪ ,
мѣіуанѣ и мужиковъ, что безъ сомнѣнія должно
было причинишь вЪ войскѣ великое замѣтаіпелсіпво. Однакожѣ вЪ сей непорядочно собранной
силѣ заключалось все благополучіе государства
*
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Увѣдомившись о семЪ Саладинѣ, пбіпелЪ'не^,
Лѣнно противъ хрістіанЪ, и всшупилЪ сЪ ниііпі в|
сраженіе, которое три дни сряду продолжалось, '
На конецЪ обратился измѣнившій Графѣ сЪ иОд.; Ч/СІ
властными себѣ войнами вЪ бѣгство, чего paJ смі
оставшіеся претерпѣли великое пораженіе-, й нем jiW
токмо обращены были вЪ бѣгство, но СаладинЪ, ШСі
напавЪ на ихЪ станѣ, йстребилЪ вдругЪ всю xpj. хрі
еттанскую силу, и плѢнйлЪ Короля сЪ великий чщ<
Магистромъ іерусалимскаго ордена . СаладинЪ^ овл
приказавъ привесть сихЪ знатныхъ плѣннику чей
кЪ Себѣ вЪ ставку-, принялЪ Короля сЪ веливд сил
учтивостію-, просилЪ его сѣсть-, и угбщалЬ ед вой
ск’олько было возможно. Когда Король, напившись зап
поднесеннаго ему Ъапитка, подавалѣ стаканѣ дру« вЪс
гому знатному плѣннику-, то есть, Рено де Шд- гові
шильону, то, воспрепятствовавъ тому СаладинЪ, НИЗ
сказалЪ; сіе текло для пасЪ налито, а не для воз
сею злаго ■челоп‘Ька, которому я не хочу оказать спи
■никакой милостйн. Здѣсь должно примѣчать гор
что магометане, когда они своимЪ плѣнникамъ то
даютЪ пить или Ѣсть, то даруютЪ ихЪ живо'- яні
томѣ, которой милости не хотѣлЪ онЪ ок-азайь каі
сему человѣку , коего онЪ почиталЪ болѣе за же:
разбойника, нежели за истиннаго непріятеля, ц cb
попрекалЪ его суровымЪ поступкомъ сЪ плѣнными по:
магометанами , также часшыійЪ нарушеній ну:
Мира и перемирія. Сего ради приказалъ ему Са вы
ладинѣ обЪявить, чтобЪ онЪ избиралъ или смерть, . вор
или принятіе магометова закона. Рено оіпйѣпг
е
сшвовалЪ сЪ дерзновеніемъ, что христіане не ис- 4
6р,
куплютЪ своего живота столь дорогою цѣною , вЪ
За что срубилЬ ему СаладинЪ собственною своею | Чп
рукою голову- Великому Магистру ордена даровалЪ . бы
©н'Ь животѣ э по прошенію Короля.
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Іерусалимское государство было тогда вЬ ве$
й ^комЪ замѣтателствѣ. Хитрый Саладинѣ у по»
П
*-»«»•
*
»
*
<л т’ТіиПК Ллччк ТТТЛ
*ТГЬ
іпрёбйлЪ
сіе себѣ вЪ ползу,
и у\г»овладѣлъ
болшею
й ч етію городовъ такѣ, что отЪ всего хріетіан4S (іаго владѣнія, остались только’ городы Іеруса
лимъ, ТирЪ, АскалонЪ , Триноль и Антіохія; и
Ь, іпегда просили новой помощи отЪ европейскихъ
8> хрістипЪз.но сія помощь была столь отдалена,
"1 что должно было опасаться, чтобЪ Саладинѣ нс
h овладѣлъ между тѢмЪ и. прочими городами , вЪ
в! «емЪ они ине обманулись; ибоСаладинѣ, завоевавъ
)Ю силнѣйшія крѣпости, осадилъ со многочисленнымъ
го войскомЪ столичный городѣ Іерусалимъ». Королева
и заперлась вЪ семѣ городѣ, однако не надѣясь быть
р вЪсостояніи защищаться, предложила мирныя до4
а- говоры. Но Саладинѣ не хотѣлѣ ие.текмо о томѣ,
Ь» ниже о сдачѣ слышать, но изЪяснялся, что онЪ
Й вознамѣрился городѣ взять приступомъ, и.отом
Й стишь учиненное хріеті’анамй при церврмЪ взятьѣ
■, города. надЪ мусулманами убійство. СимЬ ощвѣ-іЬ шомЪ приведены, были хріспгіане вЪ такое отча-? яніц, что предпріяли обороняться до послѣдней,
ІЬ капли крови , и нетокмо весь.мужескій полѣ, но
й жены и дѣти,, принявъ оружіе, , обороняли городЪ,
и ch такою храбростію , что Саладинѣ,. опасаясь
и потерять при осадѣ великое число войска, при
1 нужденъ былЪ согласиться ко вступленію вѣмир
*
I* выя договоры. Тогда заключенъ былЪ такій дои>~ворѣ,. чтобЪ Королева отдала городѣ вЪ настояI- щсмЪ его состояніи, чтобЪ гарнизону выйти сво
бодно со своимЪ оружіемъ, и препровождену быть
вЬ ТирЪ или другій городѣ
куда пожелаешЬ
*
ЧіпожЪ касается до жителей города, то дозволено:
было остаться во ономЪ всѣмѣ природнымъ Гре
камъ; напротивъ того Латыняне должны были
счистить городѣ , заплатя напередЬ за. свода
с
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жизнь, сЪ каждаго мущины по десяти, сЪ каждой
Женщины по пяти, и сЪ каждаго ребенка по дВа
рейхсталера золотомЪ; всѣ тѣ, кои не вЪ состоя.
Ніи будутЪ заплатить предписаную сумму должны
остаться вЪ неволѣ, По заключеніи сего дого.
Вора, слытенЪ былЪ токмо вой, и жалобы всего
города. Мущины, женщины, молодые и старые
павЪ предЪсвятымЪгробомЪ, проливали горчайшія .
слезы, и такЪ препроводили всю нощь. На Другій
день , по изшествіи латьтскихЪ хрістіанЪ изЪ
города, имѢлЪ СаладинЪ свой торжественный ві>
ѣздЪ во оный. КакЪ скоро СаладинЪ увидЪлЪ Ко
ролеву, то, подошедЪ кЪ ней , привѢтстговал.Ь
ей сЪ великою учтивостію, и обѢщалЪ дать ея
супругу волность за умѣренную сумму денегЪ,
Между провожающими Королеву было нисколько ■
хрістіанскихЪ женщинѣ, супруги которыхЪ впали
вЪ нлчалЪ войны вЬ саладиновы руки, Проходя
Мимо его, произвели они великій крикѣ, и прости
рали кЪ нему свои руки, Султанѣ, спрашивалЪ о
ихЪ желаніи, и увѣдомясь, что они просяшЪ его
о освобожденіи изЪ плѣну ихЪ супруговЬ; прика
залъ отпустишь на волю всѢхЪ плѣнниковъ, о ■
КошорыхЪ они просили. Сего было еще редоволпо;
онЪ роздадЪ имЪ богатыя подарки, и сего болѣе
це можно было желать ошЪ магометанскаго вла- ■
дѣтеля; и воистинну должно сомнѣваться, чтобЪ
хрістіане, не исключая и самыхЪ духовныхъ ка
валеровъ, кои особливо славились наблюденіемъ
хрістіанскаго закона, оказали болѣе великодушія
ко своимЪ плѣнникамъ. СверхЪ сего , увѣдомясь,
сколь великое попеченіе имѣютъ кавалеры госпипіалнаго ордена о болныхЪ и раненыхЪ, дозволилЪ имЪ, не смотря па то , что они были
его злѣйшіе непріятели, препроводить еще годЪ
Во Іерусалимѣ э покат ихЪ Солные выздоровѣютъ.
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ЖйіпелямЪ позволено было по силѣ договора
взять свои пожитки сЪ собою. Но ПатріархЪ
Ираклій приказалъ вывезти изЪ города всѣ цер
ковныя украшенія , также листовое золото и
сребро, чемЪ украшенЪ былЪ святый грсбЬ. Военачалники саладиновы противились сему, говоря ,
что токмо доззолено вывезть пожитки парти: кулярныхЪ людей. Но СаладинЪ изЪяснился такимЬ образомъ: То прапда, что яы ѵлЛелЪ
лрсіпо на толЪ утверждаться но лы оста
вилъ наши тресГопанія, что^Ъ не подать оср'іст'іаналЪ подо да пЪ найлалѢйшелЪ челЪ’ на
насЪ жалопатѣся,, и поноситъ нашЪ законѣ.
ТакимЪ образомЪ удержалЪ ПатріархЪ у себя со
кровище , которое адоссо золотыхЬ талеровъ
" стоило. А сверхЬ сего СаладинЪ искупалЪ хріспп'анскихЪ «плѣнниковъ своими денгами у своихЪ
собственныхъ воиновЪ, и побуждалъ чрезЪ то знактѢйшихЪ своихЪ военачалниковЪ послѣдовать
своему примѣру. ОнЪ свободилЪ нѣсколько тысящЪ
человѣкѣ ошЪ положенной на нихЪ подати, и вы
давалъ изЪ собственной своей казны денги, на со
держаніе хрістіанскихЪ ' неволниковЪ. Арапскій
писатель БогадинЪ Сіеддади свидѢтелствуетЪ ,
■ чшо по возвращеніи его изЪ Іерусалима, не оста
лось у него ничего изЪ полученной добычи. Все
сіе показываетъ, коль великія имѢлЪ добродѣтели
сей великій Государь, и чшо не превосходилъ его
■ никто изЪ владѣтелей вЪ милосердіи, соболѣз
нованіи о другихЪ, щедрости и исполненіи даннаго
обѣщанія.

Сдача Іерусалима случилась г го Октября 1187
И583ГО ошЪ гегирьь почетырнатцатидневной ссадѣ. ТакимЪ образомЪ рушилось іерусалимское госу
дарство , бывЪ сЪ 88 лѢтЪ, считая отЪ государI 4
ствованія

^швовгш'йт Подофреда, бульоне,вдо», вѣсцстоянЦ
заіцдіцать, себя, отЪ силн'БйшііхЪ владѣтелей.. Но.
830 владѣніе сего великаго Монарха, предсказывалъ,
^якЪ паденіе оному
ощЪ части, для, великихЪ.
его качествѣ,, а, ошЪ части. для, того,, что онЪ,
былЪ обладатель. Египта,, Аравіи ,. Сиріи и.Месо
потамія,, и такЪ. имѢлЪ он Ъ хрістіанЬ др святой,
землѣ отвсюду, окруженныхъ».
ІТредЬ в. звратнымЪ свримЬ, походрмЪ изЪІеру».
салима,, приказалъ, Саладинѣ, снявЪ всѣ-колокола
сЪ колоколень сплавить,, и вымыть патріаршескую,
церковь., розовою водою. Сію. церковь, построилъ,
ОмарЪ, овладѣвшій бзб'.го, года Іерусалимомъ на,
томѣ. самомЪ мѣстѣ, гдѣ было прежде соломоновЪ
храмѣ.,Она. была главнѣйшею магометанскою.мече-,
іпью; но хріетіане,. завоевавъ Іерусалимъ, превра».
іпили оную вЪ церковь ..Путешес.твуюіціе думали,
что сей былЪ дѣйствишелно разоренный Римлянами,.
М хріетіанами, возобновленный соломоново храмЪа духовенство, іерусалимское подкрѣпляло оныхЪ.
для своей ползы, во идЪ заблужденіи■. Королева
Сибилла удалилась, со своими, дочерьми. по сдачѣ;
города во АскалонЪ ’ а.. жители онаго развѣялись
по разнымЪ мѣстамъ Асіи и,Европы. Нѣкоторые
искали убѣжиіца, вЪТриполѢ, другіе во Антіохіи,,
а вел икре'множество переправились вЪ Сицилію и,
Ішалію , не имѣя, уже надежды, видѣть, когда,
вдбудь Іерусалимъ...
Скорый вЪ произведеніи^ вЪ дѣйство своихЪ,
Предпріятій Саладинѣ, не былЪ еіце. доволенЪ
Завоеваніемъ іерусалимскаго государства .. ОнЪ
осадилъ вскорѣ послѣ того АскалонЪ, который
городЪ. сдала, Королева за обвобржденіе своего, суп-,
руга., и казалось ,. что, городѣ, болѣе стойлѣ сего,
При, сдачѣ города, было, договорспось,
чтобЪ

ЧртобЪ, ЛузиньанЪ. сложилъ сЪ себя при всемЪ.
народѣ тишулЪ Короля іерусалимскаго. По взящні Аскалона осадилЪ, СаладинЪ славный городѣ
ТирЪ, которыгиЪ хрістіане еще владѣли. Жи
рели онаго, опасаясь, строгой, сѣ собою поступки»,
были готовы кЪ сдачѣ. Но Конрадѣ 1 рафѣ монт
серратскій противяся сему , впустидЪ нѣско
лько кавалеровъ госпиталнаго ордена вЪ городѣ,
и ОбучалЪ посредствомъ оныхѣ жителей воин-.
СкиімЪ упражненіямъ, чтобЪ они всѣ,, не исклю
чая? стариковъ и женскаго пола, способны были
кѣ, храброй. оборонѣ . Они и вЪ самомѣ дѣлѣ
сшоль постоянно защищали городѣ, что Сала
динЪ ,. с сучась долговремянною осадою, вознамѣ
рился оную оставить . ОнЪ приказалѣ привесть,
плѣннаго маркграфова родиціеля подЪ градскія
стѣны
и угрожалъ отрубить, ему голову ,
естьли сынѣ не сдастЪ городаСіе было для
сего молодаго господина жестокое искушеніе ,
Но онѣ приказалъ Саладину обЪявишь во отвѣтѣ,
что городѣ должно, взять оружіемъ, и чтобЪ
онЪ разсудилъ,, сколь мало принесетъ ему то
чести,, естьли онЪ прикажетъ умертвить воен
ноплѣнника отдавшагося ему на его вѣрность и
слово. Сего ради приказалъ Султанѣ отвесть
плѣнника^ возвратно, подЪ стражу, и сставилК
осаду.
Но вЪ княжествѣ антіохійскомЪ былЪ онЪ.
Хвастливѣе5, ибо овладѣлъ 25 городами или крѣпо-стями, и окружилЪ столичный городѣ такЪ, что
у хрістіанЪ, остались на всемѣ востокѣ токмо сей
городѣ, такожЪ. ТирЪ иТриполь., ВЪ то вречя напомянулѣ Графѣ триполскій,. причинившій все сіб
нещасшіе, Саладину о обѣщаніи,. то есть, чтобЪ
возвелЪ его на престолъ іерусалимскій/ Но Сул
*
I $
щаиЪ,
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танЪ любящій измѣну, а измѣнника нёиавидяіуій, ошказалЪ ему вЪтомЪ сЪ презрѣніемъ, что
Графа такЪ тронуло, что онЪ, лишившись ума,
вскорѣ послѣ того умеръ. По смерти его нашлось,
что онЪ былЪ обрѢзанЪ.

Оставшіеся на востокѣ хрістіанс видѣли
успѣховъ саладинова оружія ясно, что имЪ
не возможно было спастися изЪ его рукЪ безЪ
Полученія изЪ Европы помощи. Сего ради отпра
вили они Вилгелма Архіепіскопа тирскаго ,
чтобЪ онЬ представилъ бѣдственное ихЪ состо
яніе , и просилЪ о помощи , и сей то есть самый
тотЪ ВилгелмЪ тирскій, описавшій і'сторію
сея святыя войны. По прибытіи своемЪ во Італі'ю, обЪявилЪ онЪ Папѣ Урбану о піретіей не
настливой при Тиверіи происходившей битвѣ, и
о взятіи Іерусалима, которая вѣдомость столь
ко опечалила Папу, что, какЪ сказываютъ,
воспослѣдовавшая вскорѣ послѣ того его смерть
была дѣйствіе оной. Вся Італія пришла отЪ сего
извѣстія во изумленіе , установлены были дни
молитвЪ и поста, а чернь кричала всенародно,
что они недостойны будутЪ называться-христі
анами , естьли не исторгнутЪ сего святаго града
изЪ рукЪ невѢрныхЪ ,
Кардиналы обѣщались
ограничишь свою роскошь, и не садиться столь
долго на коня, сколь долго попираема будетЪ
святая §емля ногами невѣрныхъ. Они обязались
еще присутствовать вЪ семЪ святомЪ походѣ
пѣшіе. Но всѣ сіи пустыя предпріятія были
безполезны; ибо, какЪ скоро первый жарѣ мине
ралѣ, то они одумались, остались вЪ Римѣ, и
Продолжали- свою прежнюю жизнь. И такЪ сіе
посолство кончалось бы также какЪ и іракліево, есшьлибЪ не всшупилЪ вЪ сіе дѣло ревно
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сптно ФридрихЪ Барбаросса , филипЪ II. Король
французскій, иГенригЫІ. Король англискій. Папа
учинилЪ присемЪ случаѣ токмо сіе, чшо прика
залъ обнародовать сборЪ десятины , названной
саладинской для того, что собираема была на зацрпценіе святой земли противЪ Саладина. Но по
неже сію десятину должно было давать и духовен
ство, которое прежде отЪ таковыхЪ налоговъ было
свободно, то произошло omb того неудоволствіс;
и извѣстный ПетрЪ де Блуа сочиниЛЪ писмо,
вЪ которомЪ именемъ всего духовенства жало
вался на сей сборЪ.
ГенрихЪ II. Король англискій скончался вЪ
то самое время, когда согласился сЪ КоролемЬ
французскимъ вступить вЪ походЪ во святую
землю. Но смерть генрихова не причинила ни
какого препятствіяз ибо преемникъ его РихардЪ,
имѢлЪ тоже благое предпріятіе, и такЪ изго
товлялись оба Короли со ІмперашоромЪ ФридрихомЪ вЪ путь.

Кромѣ сихЪ трехЪ Владѣтелей находились
и другіе изЪ всей Европы Владѣлцы вЪ движеніи,
ЧтобЪ шли на помоіць ко удрученнымъ на вос
токѣ хрістіанамЪ, куда и прибыли 1189 года
три неболшія войска. Сіи, соединясь сЪ войскомЪ
собраннымъ отЪ прогнаннаго Короля, осадили
городЪ Акру , вЪ которой СаладинЪ ввелЪ силный
гарнизонЪ. КакЪ скоро онЪ о томЪ извѣстился,
то поспЪшалЪ ко осажденному городу на помоіць;
тогда происходили разныя неважныя сраженія,
вЪ которыхЪ хріетіане столь храбро поступали,
Что СаладинЪ не могЪ имѣть вЬ предпріятомЪ
освобожденіи города отЪ осады успѣха. Послѣ
сего старался онЪ пресѣчь привозѣ сЪѢстныхЪ
припа-

М4
црипасовЪ, и чрезЪ, то учинилЪ,. чшо болтая
чаешь хрістіанЪ померла сѣ голоду, и отЪ вос
послѣдовавшей ош’Ь того моровой язвы» Между
сими послѣдними находилась и Королева Сибилла^
сѣ четырмя сыновьями и. двумя, дочерьми.

Храбрый ІмператорЪ ФридрихЪ Барбаросса,
прибылЪ прежде вышепомянутыхЪ Государей на
востокѣ о Сей. былЪ сЪ начала іцасшливЪ и обра-.
хпилЪ Султана когнійскаго, хотѣвшаго пресѣчь
ему путь, вЪ бѣгство, но ушонулЪ купаясь вЪ
рѣкѣ Циднѣ вѣ Киликіи. ГерцогЪ швабскій его
сынѣ, хотя и принялъ тогдаже предводителе
Ство надЪ войскомЪ, и: приближился кѣ городу
Акрѣ, но его предпріятіе кончилось, какЪ уже
извѣстно, веема нещасшливо" По продолжавшейся
двулѣтней осад ѣ,.прибылЪ Филиппѣ Король фран»
цузскіи со своимЪ войскомЪ, и тогда начали продолжать осаду сЪ ревностію. Но понеже сей
Король не хотѢлЪ до прибытія Рихарда Короля
англискаго приступать к'Ь городу, то, гарнизонЪ, употребя сіе медлѣніе себѣ вЪ ползу, снабдѢлЪ городѣ болшими укрѣпленіями. На конецъ
прибылЪ Рихардѣ, и кЪ городу чинены были
силные приступы, чего ради принужденъ былЪ
гарнизонѣ сдать, крѣпость на такихЪ- догово
рахъ, чтобЪ 500© человѣкѣ сѣ Губернаторомъ
пребыли столь, долго вѣ плѣну, пока искуплены,
будутЪ отдачею святаго креста, и свобожденіемЪ
изЪ неволи плѣненныхъ СаладиномЪ хрістіанЪ.
ИзЪ сего видно, что хрістіане старались болѣе
о полученіи свяшыхЪ вещей, нежели о овладѣніи...
государства...
13 Іюля 1191 года отЪ рождества хріетова ,
1 оіпЬ гегиры 587.овладѣли хрістіане городомъ
Ак.с^ю Зд
/ .
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Акро'Ю, и сделали оный своею знатнейшею
Аріапостію и заіуитою. Каждому состоянію лю
дей и каждому народу, кой хотя нисколько споепЪшествбвдли ко взятію 'города, даны были
упамЪ жйлиіуа . Кавалеры госпиталнаго ор
дена поселились во ономЪ имЪвЪ прежде свое
пребываніе-, по потеряній Іерусалима , зЪ МаргатЪ.
ВЪ шомЪже году ста рались о заключеніи меж
ду СаладиномЪ и хрістіанами примиренія. Меж
ду предложенными мирными договорами включено
было и сіе, чтобЪ Саладинову брату взять вЪ
супружество сестру Короля англискаго и сЪ нею
царствовать во іерусалимскомъ государствъ, а
вЪ приданое бы за Королевною получишь города
Птоломаиду или Акру. Но хрістіанскіе Епіскопы
не соглашались на сіе бракосочетаніе безЪ при
нятія саладиновымЪ братомЪ хрістіанскаго за
кона и креіценія. Во время сих'Ь договоровъ пре
бывали об В стороны вЪ великомЪ согласіи, хотя
оныя для помянутой причины и не достигла
желаемаго окончанія.
Всякій можетЪ помыслить, что хрістіаігсксе
многочисленное войско могло бы имЪгііь болшія
успЪхи и овладЪть Іерусалимомъ. Но несогласіе,
ненависть и собственная каждому корысть, вла
дычествовавшія между сими разными народами,
были шому препятствіемъ. Король филиппЪ обЪЯвлялЪ, что онЪ не могЪ сносить тамошняго воз
духа , и для того предпріялЪ возвратный путь ,
оставя токмо нЪсколъко тысяіць войска. Другіе
ПослЪдовали его примЪру, и оставили одинЪ по
ДругомЪ іерусалимское государство; одинЪ токмо
Король РихардЪ овладЪлЪ предЪ своимЪ возвра®
іценіемЬ

146

( О ) »

щекіемѣ городами Яффою и АскалопомЪ-, и заклю«
милЬ на три года и нѣсколько мѣсяцеьѣ переми
ріе. Такій конецЪ ивіѣлѣ сей великій святый походЬ ; хотя и всякій надѣялся , что хрістіан®
возвратяшЪ отнятую СаладиномЬ святую землю.
Сія надежда могла быть тѣмѣ ссновашелнЪе ,
что сей силный Государь вскорѣ по взятіи города
Акры преставился.

Сей побѣдоносный герой надѣялся по возвра
щеніи хрістіанѣ быть безопаснымъ отЪ непріятелскихЪ нападеній, и ползоваться плодами сво
ихЪ побѣдѣ; но вѣ то самое время, впавЪ вЪ бо
лѣзнь , скончался. Чувствуя приближеніе своей
смерти, приказалЪ онЪ началнику , возившему
обыкновенно его штандартѣ вѣ сраженіяхѣ , по
вѣсить вмѣсто онаго полотно, которымѢ покры
ваютъ мертвыхѢ, и кое осталось токмо одно ,
что онѣ, оставляя сей свѣтѣ, могѣ взять сѣ со
бою. ОбЪявляютѢ, что предѣ своею смертію роздалѣ онЪ великія суммы денегЪ бѣднымѣ , и
притомъ безѣ всякаго различія, хотя бы они
были магометане, жиды иди христіане, думая,
что давать бѣднымѣ милостыню, и сожалѣть о
нещастныхѣ должно безѣ всякаго различія. Пре
изящное мнѣніе, украшающее жизнь саладинрву.
Нѣкоторые сбѣявляютѣ, что онѣ сомнѣвался, на
консцѣ о правости своего закона, но сему вѣрить
не должно ■ ибо изо всей его історіи явствуетѣ,
что онѣ былѣ ревностный магометанинѣ, и Богадинѣ Сіегадди свидѣтелствуетѣ, что видалѣ
-его проливающаго при чтеніи Алкорана слезы. Но
вѣроятнѣе кажется быть то, что врожденное
соболѣзнованіе о всѣхѣ людяхѣ было тому причи
ною; ибо мы видимѣ, что онѣ по завоеваніи Іеру
салима, почитая войну, которую велѣ сѣ хрісшіанами

нами, за святую, "подаяніями и милостынею раз
*
даванною бѢднымЪ хрісшіанамЪ со всѢмЪ истощилЪ свои сокровища.

Помянутый арапскій і'сторикЪ описывает’Ь
случившуюся при немЪ самомЪ смерть слѣдую
щимъ образомъ : при послѣднемъ издыханіи жедалЪ онЪ, чтобЪ я сЪ другими двумя человѣками
препровождалъ у него вЪ покоѣ ночи. При немЪ
читали безпрерывно АлкоранЪ; вЪ девятую ночь
помѣшался онЪ нѣсколько во умѣ, однако иногда
приходйлЪ и вЪ чувство; ибо какЪ АбускафарЪ
дочелся во Алкоранѣ сихЪ словЪ: ОнЪ ссімЪ естѣ
БогЪ, и нѢтЪ другаго Бога, кромѣ его, который
нее тайное и лпное знаетЪ-, то СаладинЪ ска
залъ: ето лрапда. ВЪ семЪ безЪ сомнѣнія мож
но вѣрить писателямъ, но когда они обЪявляюшЪ, будто бы его лице начало сіять, то о семЪ
сомнѣваться можно. ОднакожЪ писатель не упо
минаетъ, что самЪ сіе чудо видѢлЪ, но что
токмо оономЪ слышалЪ. Его смерть случилась 13
Марша прз года , а вЪ 589 отЪ гегиры.

КакЪ хрісті'анскіе такЪ и магометанскіе пи
сатели вЪ томЪ согласны, что онЪ былЪ одинЪ
изЪ добродѢтелнѢйтихЪ Государей бывшихЪ на
востокѣ. Часто упоминаемый арапскій і'сторикЪ,
жившій при его дворѣ, приводитъ много примѣ
ровъ его милосердія, щедрости, правосудія и другихЪ добродѣтелей , изЪ которыхЪ включу я
здѣсь токмо нѣкоторыя. Нѣкогда посѣтилъ его
чужестранный философъ, и отЪѢхалЪ отЪ его
двора, не простясь сЪСаладиномЪ для того, что
для него доволно казалось быть и того, что видѢлЪ столь великаго Государя . Писатель обЪявляешЪ, яшо, Су.лшлнЪ-, извѣснщвшжь пего отЪѣз-
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дЪ, былЪ веема имЪ недоволенъ, что отпустись
онЪ сего философа сЪ ‘пустыми руками, и прика.
залЪ веема прилѣжно искать сего мужа ■ а. когда
был'Ь найденЪ и привезенъ ко Двору, то одарилъ’
его СуЛтанЪ Дорогими подарками. КакЪ нѣкогда
представленъ ему былЪ хріетіанскіи неволникЪ,
который, увидѢвЪ Саладина, при говорился веема
испугавшимся ’, и будучи вопрошаема о причинъ
его ужаса , отвѣтствовалъ пЛѢнййкЪ ; Теперь
я иол'Іе уже не с/'оюсъ ■ ж/о я пидЪТЪ лецг
султаново , которое меня осГна дежкііаётЬ •,
■что я страиіятіся Причины не ‘иж’Ѣю- СултанЬ
"былЪ столько сими словами шронутЪ, что Дарсг
валЪ ему и жизнь и волность. Хріетіанская
женіцина жаЛовалась ему, что отняли' унее младую ея дочь. СултанЪ, приказавъ сыскать дишя,
возвратилъ ей оное . Писатель повѣствуетъ, что
его милосердіе столь далёко простиралось что
имѣло иногда худыя слѣдствія для того, что
недоволііо строго наказывалъ злоДѢевЪ. Что онЪ
собственною своею рукою казниЛЪ извѣстнаго
іерусалимскаго кавалера де Шатильона, то сдѣ
лалось того ради, что онЪ почиталъ его за раз'
бойника, и обязаЛся клятвою умертвить его ,
КакЪ скоро гіолучитЪ во свои руки . ОнЪ былЪ
великій охотникъ до чтенія книгѣ, и упражнялся
столько во арапской іеторіи, что всѣ родословія
И іеторіи, зналЪ на память-. СТегадди обЪяв
*
ляетЪ, что его любопытство столь далеко про
стиралось, что онЪ изслѢдовалЪ и родословіе арапЬкйхЪ лошадей, которое упражненіе нетокіио
Для Короля, но и для конюшего многотрудное. Но
всякая страна ймЪетЪ свой обычаи. Вѣроятно^
что сія наука была тогда вЪпочтеніи у АраповЪ,
Зі еешьлй то правда, шЬ можно сказать, что вЪ

ШадашнйхЬ мѣстамъ брлшее стараніе имѣла
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сохранить извѣстія о лопіадяхѣ, нежели у насѣ
jo многихЪ мѣстахъ родословныя росписи знащяыхЪ родовЪ.

Саладинѣ былЪ вѣ прочемѣ обходителныц
Государь , однакожЬ и ненавидѣлѣ грубыхЪ шушокѣ и безстыдныхъ в ракѣ. , сего ради никто
никогда не слыхалѣ , чтобЪ онѣ кому выгово
рилъ неблагопристойное слово. Его терпѣливо
сти находятся многіе примѣры. Какѣ нѣкото
рый челобитчикѣ просилЪ его о подписаніи на его
прошеніи , и СаладинЪ извинялся , что не имѢешЬ во своемѣ шатрѣ чернилницы , то указалѣ
челобитчикѣ на то мѣсто, гдѣ стояла чернилвида, СултанЪ не прогнѣвался за его грубость,
но шокмо сказалѣ , ты голоряшѣ лраііду ■ пошомѣ, взявЪ чернилницу, исполнилъ его требова
ніе. Какѣ мы нѣкогда Ѣхали сѣ нимѣ другѣ возл'В друга верхами , говоритѣ писаіпель , и мой
лошакѣ, испугавшись верблюдовѣ, ударился крѣп
ко о его лядвею , то онЪ тому токмо смѣялся:
также , какѣ я нѣкогда сЪ нимѣ разЪѢжжалЪ
во Іерусалимѣ по улицамѣ , кои обыкновенно бы
ваютъ грязны , и его забрызгалъ такѣ , что
платье со всѢмЪ испортилъ , то разсмѣявшись
просилЪ онЪ меня, чтобѣ я по прежнему ѢхалЪ
подлѣ него. ВЪ примѣръ его вѣрнаго дружества
приводится слѣдующая повѣсть : когда онЪ получилѣ. писменное извѣстіе о смерти сына своего
Исмаила , то читалЬ сіе писмо со слезами , не
испуская однакожЪ изЪ устЪ дш единаго слова ?
но увѣдомясь о кончинѣ друга своего Таціоддина, плакалЪ горестно и взывалЪ: Тау/оддчнѣ,
эдзсстапядся. О его щедрости упомянуто уже
Выше- , и оная была тѢм'Ъ дсстохвалнѣе , что
изливалась на всѢхЪ бѢлныхЪ, не взирая на ихЬ
К
Закопѣ.

законѣ. Сгёгадди свидѣтелствуетѣ, что сія его
іцедросшь столь далеко простиралась , что онЬ
продаі-ал! инргда на подаяніе милостыни драю. р
цѣнныя свои вещи , и его казначей принужден])
рылѣ на нужнѣйшія росходы скрывать ошЪ него ’
денги.
Его смерть оплакивает! Алкалебѣ во арап«
скихЪ стихахЪ слѣдующаго содержанія : пелйщ
Тосударі! онЪуже мертпЪ, псѣ милости и ^лаѵ>.
дѣянія пресѣклись его смертію, а nenpanocyfit
уцедичилось. СпѢтЪ не претерпѣлъ еще ни адда толикаго урона потому , что его кончиною
дишился споего пеличайшаго украшенія . Mycyjit
майскій законЪ помрачился, дишипшисЬ споего
лроспѣтитедя и проч.
Хотя я и долженъ признаться , что арат
(жимѣ писателям! не во всем! вѣрить должгі«
ибо ихЪ повѣсти прхсдятѣ на похвалныя пѣсни,
но все , что обѣявляютѣ о семѣ великом! Гос}>
дарѣ , подтверждаютъ хрі'сті'ане его негріятели, Непорядочная жизнь, в! которую впал! онЪ
Во своей юности , хотя и была порицанія дос
тойна , но онЬ исправилъ оную, равны?! обра
зом! нспохв’лно ивеликре его, но всѢмЪ побѣди
телямъ свойственное властолюбіе, которое было
причиною неправедной войны. ЕенЪ ШуганЪ обЪ
являетЪ вЪ его похвалу сіе. Знатнѣйшіе его
служители совѣтовали ему нѣкогда распустишь'
войско, и наслаждаться плодами полученных! по
бѣдѣ, но Саладинѣ на сіе отвѣтствовалъ; жизнь
наша кратка, я конецЪ ея неизпѢстенЪ. ЧрезЬ
сей великолѣпный отвѣтѣ, говорит! писатель,
далЪ он! знать, что должно вѣ безпрерывныхъ
бьппь трудах! j какѣ будто бы неможно было
употребишь

употребить времени на другое какое упражненіе,
£ромѣ расхищенія чужаго имѣнія и смертоубій
ства-. ІІодЪ его великою набожностію казалось
рыть сокровенно притворство; однако трудно
обЬявишь заподлинно, вЪ самом'Ь ли дѣлѣ онЪ
піакЪ думал!»! или, принявъ внѣшній видѣ свя
тости, старался прійти вЪ любовь у мусулвіавовЬ,. но лучше бытьонемЪ перваго мнѣнія, есшьли
пріимемЬ вЬ. разсужденіе другія его качества ,
показывающія, что онЪ былЪ дѣйствительно
добродѣтелньій мужЪ.

СРАВНЕНІЕ.
Я сравниваю сихЪ двухЪ Государей не для
довершеннаго сходства ихЪ дѢлЪ, но единствен
но, для того, что я не нашелЪ никого, кото
вый бы кЪ сравненію былЪ приличнѣе; ибо есть
, .того, во описаніи жизни ихЪ, что одному и дру
гому приличествуетъ. Оба получили п.равипіелство сверхЪ чаянія: СаладинЪ былЪ токмо
простый дворянинъ, а ОранЪ ЦебЪ, хотя и былЪ
королевскій сынЪ, но казался быть отдаленнѣй
шимъ всѢхЪ своихЪ братьевЪ отЪ престола. Оба
были великіе полководцы и основателные поли
тики , но. оранЪ цебовд искусство состояло бо
лѣе вЪ хитростяхъ : СаладинЪ былЪ и великій
политикѣ, но притомЪ и добродѣтелный мужЪ
такЪ, что изЪ его дѢлЪ видно было , что сіи
оба качества вюгутЪ соединены, быть ео одномЪ
человѣкѣ, и. что благоразуміе несравненно болшія имѢетЪ дѣйствія, естьли препровождаевю
бываешь честностію. Напротивъ того ОранЪ
ЦебЪ былЪ таковЪ , каковы. бываютЪ обыкно
венные политики, то есть’, исполненъ хитрос
тей и притворства, чрезЪ которыя качества
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ие приобретается польза , ио нерѣдко возмуща
ется весь народЪ, и побуждается кЪ постановлен
нію для нас'Ь сѣтей. Никто не бывалъ столь
искусенЬ вЪ политикъ , какЪ ЛюдовйкЪ II. Король французскій , но никтожЪ болЪе сего Ко
роля инеобманулся; ибо все, что онЪ ни дѢлалЪ,
и что ни говорилъ, было подозришелно, и никто
нивЪчемЪ ему не вѢрилЪ. ТотЪ худый политикъ,
который своими поступками, какЪ будто предо4
втерегаетЪ всЪхЪ людей, ЧіпобЪ не впали вЬ его
обманЪ. Настоящимъ политикомъ болЪе можстЪ
назваться шотЪ, о которомЪ всякій увѢренЪ ,
что онЪ то самое говоритъ, что думаетъ , и
который всЪ свои слова и обѣщанія безЪ наруше
нія исполняетЪ; ибо чрезЪ сію политику, пре
провождаемую искренностію приводитъ онЪ себя
вЪ состояніе производишь найтруднѣишія госу
дарственныя дѣла вЪ дѣйство. ИтакЪ мы видимЪ,
что ОранЬ ЦебЪ побудилъ своимЪ лукавствомъ и
притворствомъ Дару наблюдать строго его по
ступки, и чемЪ болЪе притворялся онЪ любишь
Философію и презирать свѣтѣ, тѢмЪ опаснѣй
шимъ почиталЪ онЪ его изЪ своихЪ братьсвЪ.
Естьли бы онЪ имѢлЪ дѣло не столь легковѣр
нымъ человѣкомъ, какЪ- МорадЪ БэксЪ, то обма
нулся бы, можетЪ быть, собственною своею политикоЮі сего ради принужденъонЪ былЪ употреб
лять, для скрытія своихЪ намѣреній, завѣсою
благочестіе, которыя недозволенныя средства,
принимаются уже тогда, когда словамЪ нашимЪ
болѣе никто не вѢрит'Ь. Послѣ сего изЪясненія
сказать можно, что первый былЪ благоразумный
Монархѣ, а послѣдній великій политикѣ, и пре
искусенъ вЪ притворствѣ.
Что касается до военныхъ дѣлѣ, то саладйнрвы были несравненно болѣе оранѣ цебовыхЪ.
Послѣдній,
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Послѣдній побѣждалъ вЪ междоусобпыкЬ вои
нахъ ссоихЪ братьевЪ, а послѣ овладѣлъ обоими
королевствами Грлкондою и ВизапуррмЪ. Напро
тивъ того первый , будучи невеликимъ человѣ
комъ, освовалЬ великую монархію , что также
не можно было учинить без'Ь предЪидущихЪ сра
женій и побѣдѣ. Історія показываешь, что онЬ
боілЪ во свое время славнѣйшій полководецъ па
востокѣ, и отправлялъ на сраженіяхъ должность
воина и воеиачалника. Оба были трудолюбивы, и
не утомленны во отправленіи государственныхъ
дѢл'Ь, а ОранЪ ЦебЪ преюсходил'Ь и мѣру тру
долюбія; ибо и вЪ тяжчайтихЪ болѢзняхЪ ие
РсшавлялЪ оыЪ обыкновенныхъ своихЪ дѢлЪ, игючиталЪ должность Государя бол Be тягостію, не
*
жели укратеніемЪ. Они оба похваляются за ихЪ
цѣломудріе и воздержное житіе , а особливо
ОранЪ ЦебЪ, который ничего болѣе не у нот®
реблялЪ, кромѣ воды, травЪ и закусскЪ, и ради
сей философской жизни едва не іоа лѢщЪ жидЪ,
Удивленія достойнѣйшее притомъ есть сіе, что
онЪ питался единственно рщЪ шрудовЪ своих'Ъ
рукЪ, чему едва’можно ли сыскать во всѢхЪ
ісгпоріяхЪ примѣръ. Оба были щедры, но СлладинЬ имѢлЪ вЪ сей добродѣтели преимущество;
ибо его щедрость была столь велика , что онЪ
продавал'Ь одежду, и дорсгія каменья на подаяніе
милостыни. Оба были набожны, однакожЪ такЪ,
что тоже самое, что вЪ Саладинѣ за богопочи
таніе, во ОранЪ ЦебѢ за лицемѣрство почесть дол
жно. Тоже самое можно сказать и о другихЪ мно
гихъ добродѣтеляхъ сихЪ великихЪ МонарховЪ,
тоесть, что первому было врожденное, то дѢлалЪ
другій для политики. Ибо кажется , что дос
тохвальныя дѣла послѣдняго происходили отЪ
славолюбія и корыстолюбія , напротивъ того
К з
СаладинЪ
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СаладйнЪ послѣдоза лЪ своей природной склонно
сти, и былЪ доб родѣ тел пымЪ единственно для
того
что мнѣлЪ себя быть кЪ тому обязан
*
нымЬ , и полагал'Ь вЪ томЪ свое удоволсшвіе >
По елику имѣли они обшія добродѣтели $
то находились вЪ нихЪ также и общія пороки і
Главный ихЪ порокЪ былЪ ненасытное власто
любіе произведшее неправедный войны, ОДинЪ
воевалЪ сЪ нораДиновыми потомками , а другій
со своими собственными братьями и родителемъ;
но оранЪ цебово предпріятіе удобйѣе извинить
можно ь для пагубныхЪ во ІндостанѢ вкоренив
шихся обычаевъ ь гдѣ силнѣйшій наслѣдовалъ
престолѣ ь и не находилось средняго пути кЪ
полученію престола , кромѣ смертоубійства.
Напротивъ того СаЛадйнЬ не былЪ еще дово
ленъ тѢмЪ, что изЪ простаго дворянина сДѣлал
*
ся египетскимъ Султаномъ, но лишилЪ потомЪ
норадиновыхЪ дѣтей отечёскихЪ наслѣдствен
ныхъ земель. Хотя ОранЪ Цеба й Можно обви
нять за то вЪ неблагодарности-, что онЪ велЪ
войну протйвЪ своего престарѣлаго родителя, и
содержалъ его нѣсколько времени вЪ заключеніи,
однакожЪ и СаладйнЪ отЪ обвиненія несвободен!);
ибо онЪ йскалЪ лишишь государства наслѣдни
ковъ своего благодѣтеля^ а особливо для того, что
его никакая нужда кЪ тому нё превЛекала . Сіе
намѣренъ я былЪ обЪявить о сихЪ двухЪ вели
*
кихЪ МонархахЬ , изЪ которыхЪ одинЪр ёстьли
исключить Акебара, былЪ силнѣйшій Король
во Індосщанѣ, а другій славнѣйшій побѣдителѣ
основавшій изЪ ничего великую монархію.

I

АКЕБАРЪ.
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ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ
ВВЕДЁНІЁ.
іѴІчогіе думаютЪ ■, чійо природа j удѣляя каждому человѣку особл выя
дарованія , раздѣляетъ та ниже
образойЬ добродѣтели и пороки цѢлымЪ наро
дамъ и ооласшямЪ, и ш мЬ производить раз
ность между оными ; ибо обыкновенно говорит
ся; Епролеіщы. ло лрйро.дѣ .хрл/ры, а асіатскге
народы. ло лргфбдѣ тоуслкаы , а сіе мнѣніе
утверждается на історіЯхЬ $ кои кажутся До
казывать, что иный народЪ имВетЪ гірёдЪ другимЪ преимѵщестсо вЪ храбрости , а другій вЪ
премудрости. Премудрость обитала вЪ древнія
времена во Асіи и Египтѣ- і гдѣ нынѣ мрачная
темнота и невѣжество владычествуютъ ; й
естьлй кто вЪ нынѣшнія времена желаетЪ на
бирать воиновЪ , то не выписываетъ оныхЪ изЪ
Італі’и, а еіце менѣе того изЬ Рима $ Гдѣ вЪ
древнія времена толь великія и почти невѣрояиіК 4
ныМ

ныя геройскія дѣла происходили. Извѣстно ]
что воздухѣ и пиіца имѣютъ великое дѣйствіе
вѣ человѣческомъ тѣлѣ , и состояніе души за
виситъ веема много owb тѣла • ио сіе возраже
ніе недостаточно для опроверженія мнѣнія
тѣхѣ, кои думаютъ, что добродѣтели и храб
рость происходятъ отЪ полезныхъ узаконеній, и
добраго воспитанія. Спартанцы , Коринѳяне и
• Ѳивяне жили годѣ однимѣ климатомъ, но пер
вые превосходили всѢхЪ другихЪ вЪ храбрости.
Ѳивяне дыхали тѣмѣ же воздухомъ , и упо
требляли туже пивцу во время Пелопида и Епаминонда , когда почитались за храбрѣйшій на
родѣ вѣ Греціи , какѣ и подѣ правленіемъ йхЪ
другихЪ ВіошарховЬ , когда были трусливѣйшими и презрительнѣйшими. Художникѣ живетЪ
иногда сѣ воиномѢ во одномѣ воздухѣ, и ѢстЪ
изЪ одного блюда , но одинѣ изЪ нихѣ бываетъ
отвгжнѣе другаго. Изѣ сего ясно видно , что
Воздухѣ и пивца не различаетъ народовъ, и что
добродѣтели не происходятъ отЪ питія и пиіци. Хотя пю и правда , что воздухѣ и пиіца
имѢетЪ великое дѣйствіе вЪ человѣческомъ тѣ
лѣ , и что ошѣ тѣла зависятъ душевныя дѣй
ствія ; ибо мы видимЪ , что одинЪ народЪ бо
лѣе склоненЪ кѣ тому , а другій кѣ другому. ТакЪ
Тгпаліанецѣ
лѣнивѣе в.егда
Весшфризца ,
Ігапанецѣ нестоль бѣглыя имѣетѣ мысли какЪ
французѣ , а Англичанинѣ гнѣвливѣе Голланд
ца. Сего ради тѣ , кои еспылчивосшь и храб
рость за одно почитаютѣ, получили такое мнѣ
ніе, что цѣлые народы, имѣюгціе много желчи,
бываютЪ отЪ природы храбры и добродѣтелны.
Но между гнѣвомѣ и мужествомъ есть превели
кая разность , и не можно по справедливости
приписать тому послѣдняго, кто не исшребилЪ
прежде
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прежде изѣ себя перваго. ВоеначалникЪ, имѣю
щій великую горячность , никогда не можетЪ
хорбіпо предводи телствовать войскрмѣ.; ибо кЪ
храбрости готребпа вѣ первыхЪ умѣренность .
Історіи показываютъ , что іпѣ суть славнѣй
шіе всеначалники и храбрѣйшіе воины, кои, на
блюдая единственно свою должность, идушЬ прсшивЪ своего непріятеля. Никто менѣе гнВвливЬ
и никто храбрѣе не бывалЪ Епаминонда, никто
не видывалЪ разгнѣвавшагося Сократа , но пи
кто же и не видывалЪ его обратившагося изѣсраженія вѣ бѣгство ■, ибо онѣ былЪ сшольже ссв.ршенный воинѣ , сколь и совершенный человѣкѣ,
Напротивѣ того історія показываешь , что сви
рѣпѣйшіе и кровожажднѣйшіе народы были нсгоднѣйшіе кѣ сраженіямъ сѣ непріятелями . Есшьли
кто хочетѣ сравнивать вспылчивость сѣ храбро
стію , гаотѣ должрнЬ хозяина свирѣпствующаго
вЪ кухнѣ и погребѣ’ ладѣ "своими служителями
именовать героемѣ ; напротивъ того Сократа ♦,
да и самаго Геркулеса не противурѣчившихѣ своимѣ женамЪ должно называть трусливыми и жен
щинамъ подобными . Но искусство показываетъ,
что иногда тѣ , кои во своемЪ дому свирѣпству
ютъ , внѣ’ онаго опіѣ всѣхѣ биты бываютѣ , а
кои вѣ домѣ подобны агнцамѣ , тѣ вѣ другихѣ
мѣсшахѣ , гдѣ требуется храбрость , являй тѣ
себя героями. И такѣ первые оказыі аютѣ храб
рость предЬ своими женами и служанками , по
послѣдніе предѣ вооруженными непріятелями.
Сему можно привесть безчисленное множество
примѣровъ , какѣ изѣ древней и новой історіи ,
такЬ и изѣ ежедневнаго искусства . Сего ради
утверждается храбрость болѣе на умѣренности,
нежели на вспылчивости ; и оная храбрость на
ходится какѣ вѣ нѣкоторыхъ людяхѣ собсщвен-
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цѣлыхѣ на родяхЪ. Собственно
обрѣтается вЪ тѢхЪ , кой просвѣтили свой ра
зумѣ Философіею и познали то что единственйо составляетъ честь человѣческую ; а вЪ цѣ«
лыхЪ народахъ пройсходит'Ъ оная отЪ добраго
воспитанія и полезныхъ узаконеній • и добро
дѣтелный Государь можётЪ сдѣлать своихЪ под
данныхъ добродѣшелнымй $ установляя полез
ныя законы о наказаніяхъ за преступленія; и йда
ТражденіяхЪ за заслуги , наблюдая исполненіе
оныхЪ j впечатлѣвая подданнымъ правила чёст1
мости и справедливости , производя вЪ ннхЪ о
Себѣ высокое мнѣніе $ и предупреждая ихЪ ссбственньіми своими примѣрами. Сего ради.вйдимЪ
мы , что Добродѣтели и ііорокй послѣдуютъ
одни за другими , й бывают'Ъ то вЪ темѣ, то
ВЪ другомЪ народѣ , также какЪ можно псЗнать й о учтивствѣ господина изЪ учтивства
его слугѣ кЪ приходящимъ * Храбрость и чест
ность обитающія вЪ какомѣ либо' государствѣ
суть ясныя доказатёлства полезныхъ узаконе
ній и йхЪ исполненія. учрежденія Короля Фродёса о наказаніяхъ и награжденіяхъ сдѣлали вЪ
древнія времена Датчанѣ страшными йхѣ сосѣдамѣ. Лакедемоняне были непобѣдимы , сколь
долго наблюдали лйкурговы. законы; и Ѳивяне
превышали вЪ храбрости всѣ народы во Греціи ,
сколь долго управлялъ республикою ихЪ ЕііаминондЫ Но для чего искать примѣровъ вЪдревнихЪ ісгаоріяхЪ. Мы видѣли вЪ нашемЪ вѣкѣ на
родѣ, котораго сосѣди мало боялись , но вЪ том^
же самомѣ столѣтіи, сдѣлался онѣ страшнымъ
храбрѣйшей четвертой части свѣта. ВрсемдесямЪ
йгысячь Россіянъ обращены были вЪ бѣгство ма
лымъ числомъ Шведовѣ, но по немногихъ лѢтѢхЪ,
принужденій были ібооо Шведовѣ положитъ оружіе

йредЬ малымЪ же числомъ рсссіяпЪ. Петрѣ ве
*
ликіи, учиняй, кЪ воинскимЪ дѣйствіямъ нестоль
*
ко приЬбіЖші'й народѣ, непобѣдимымъ
*
*
Доказалъ
угпо люди не родятся храбрыми, но могушЪ быть
ліаковыми сдѣланы. Індійскій Король АкебарЪ влао
д^лЬ мальімЪ и притомъ слабымъ народомъ, нЬ
учинилЪ оный храбрымЬ и бьілЪ силнѣйшимМонархомЪ во Асіи. Сего ради предйріявЪ опи
сать іеторіи обойхЪ Государей
начинаю сЪ ісіпоріи перваго , для того что онЪ государство
*
валЪ гораздо прежде россійскаго Монарха *

АКЕБАРЪ
ВЕЛИКІЙ моголЪ
Извѣстно , что великій татарскій или мд
*
голскій Монархѣ ТамерланЪ завоевалѣ между п; оа
чими велйкйми Государствами И часть Індій на
*
Зыва емую ІндостанЪ * которая' по сйоимЬ за
воевателямъ Татарамъ йлй МоголцамЪ госу
дарство великаго Могола Именуется; Тамерла
ново силиое и пространное государство раздѣлено
было потомЪ между его сыновьями, изЪ кОторыхЪ
Мираха овладѣлъ ІндосшанскимЪ государствомъ;
но какЪ сей, такЪ и его потомки имѣли обыкно
*
веіто свое жителство вЪ Татаріи, пока на ко
нецъ БабарЪ, пятый владѣтель по Тамерланѣ
лишенный своего государства 6 выгнЯнЪ былЪ изЪ
Самарканда . Сей БабарЪ , ейдя себя недоволнб
силнымѣ, чтобЪ возвратить свой наслѣдствен
ныя во Татаріи земли для того, что ему
Должно было весть войну сЪ храбрыми непрія
телями, вознамѣрился по совѣту вѣрнаго своего
раба Рангвилдаса испытать свое гцаетіе во Індій #
которою
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которою владѣть имѢлЪ онЬ право, будучи изЪ
поколѣнія тамерланова. Сей походѣ былЪ ддя
пего щастливЬ; ибо, побѣдивъ пашанскаго Владѣлца Амвикса , овладѣлъ его столичнымъ горо
домъ Дели и основалЪ монархію, которая нынѣ
государствомъ великаго Могола называется. Его
сынѣ АмагумЪ удержалЪ за собою сіе государство.
Ибо хотя онЪ и былЪ столь нещастливЪ , чшо
его другій ПашанецЪ, имянемЬ Харха. выгналЪ
изЪ города Дели, и принудилЪ бѣжать вЪ Персію;
но онЪ возврашилЪ свой престолѣ при помощи
Шаха персидскаго, выговорившаго себѣ зато раз
*
ныя голзы, между прочими и городѣ Кандагаръ
который сЪ того времени былЪ всегдашнею при
чиною несогласія между ШахомЪ персидскимъ и
великимЪ МоголомЪ. Но по вступленіи на моголскій престолЪ великаго Акебара приведено было
індостанское гвсударство по многократнымъ щастлизымЪ войнамъ сЪ древним.й Раями и патанскими ВладѢлцами вЪ нынѣшнее его состояніе.

Но прежде вступленія вЪ далнѣйшее описа
ніе, почитаю я за нужное обЪявить о разныхъ
народахъ и сектахЪ находящихся вЪ сей части
Індіи. Ибо есшьли не положить основанія вЪ
семѣ знаніи, то не возможно изЬяснишь моголской історіи потому, что ІндостаиЪ подобенъ
отечеству многйхЪ разныхЬ на родовЪ, наблюдающихЬ между собою равновѣсіе, и причиняющихъ
чрезЪ то вЪ правителств'В онаго толь великія
замѣшателсшва , каковыхЪ во всемЪ свѣтѣ не
слыхано. Госп< БернісрЬ французскій медикЪ,
пребывавшій долгое время воіндостанѣ, описалЪ
веема остроумно удивленія достойное состояніе
сего государства, и показалЪ путь кЪ разумѣнію
темной и невразумишелной мотолской історіи-
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р0 ЕзуитпЪ по имени Катру изЪяснилЪ оную воЛ вЪ такЪ называемой всеобщей історі'и імперй моголской основанной на португалскомЪ писменпомЪ сочиненіи Г. Манухиса .

Когда изгнанный Король БабарЪ предпріялѣ
*
какЪ уже выше обЪявлено , вЪ 1501 году походѣ
воіндію, населяли сію страну четыри разные народы і) древніе Індійцы, а) Патанцы, 3) Парсы,
и і) Татары или Мсголцы. Древніе жители во
ЙдІи происходили, по мнѣнію разумнѣйшихъ
БраминовЪ, отЪ ЕгиптянЪ поселившихся тамЪ вЪ
древнія времена, которое мнѣніе тѢмЪ подтвер
ждается, что Індійцы имѢютЪ и понынѣ тѢжЪ
обычаи, нравы и законѣ, какЪ и древніе Египтяне,
ибо преселеніе душЪ изЪ тѣла вЪ тѣло, чему
училѣ ПиѳагорЪ ЕгиптянЪ , почитается и по
иынѣ во Індіи за главный членѣ ученія. Брама
былѣ великій законодатель індійскій, отѣ кото
раго получили сеое имя такѣ называемые Брамины,
коими и нынѣ наполнено государство. Сей Брама
раздѣлилъ народѣ на четыри поколѣнія. Вѣ пер
вомъ суть Брахманы или Брамины, и изѣ сихѣ вы
бираются вЬ духовный чинѣ, во учители и судьи,
и такѣ оное поколѣніе должно почитать за по
добное у Жидовѣ левитскому. КЪ другому поколѣнію
принадлежатъ Распуты опредѣленные для войска
и употребляемые для защищенія и распростране
нія границѣ государства. Третіе поколѣніе есть
Бені'анцовЪ составляющихъ тамошнее купечество.
ВЪ четвертомъ находятся художники, раздѣля
ющіеся паки на многія между собою различныя
поколѣнія, которыя между собою смѣшиваться
недолжны, напримѢрЬ: земледѣлецъ, золотаго
дѣла мастеръ, ткачь и прсЧ: не могутѣ обу
чать свсихЪ дѣтей другому художеству , кромѣ
Своего
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своего собственнаго, которые притомЬ и не «о»I
гутЪ вступать вЪ супружество сЪ рожденньімц |
отЪ художниковъ другаго рукодѣлія.

Брамины обязаны по своему закону веешь
крайне строгую жизнь, у нихЪ почитается д,
смертный грѢхЪ Ѣсть мясо или рыбу и всякій
овощЪ, заключающій вЪ себѣ подобный крови
цвѣтѣ- Каждому изЪ нихЪ запрещается имѣть,
болѣе одной жены ; которой п ратомЪ недозво
*
ляется вступать, по смерти своего мужа, g3
вторый бракѣ, токмо позволено сжигаться сЪ
мертвыми ихЪ тѣлами , что по свидѣгпелсшву
странствующихЪЕвропейцовЪ, и понынѣ у нихЪ
во употребленіи. Думаютъ, что сіи два закона
постановилъ Брама для политическихъ причинъ.
Первое узаконено для того? что скота ешольі
мало во Індій, что воловЪ не доставало бы на |
отправленіе другихЪ нужныхЪ работѣ, естьли!
бы ихЪ такЪ, какЪ индѣ. вЪ пищу употребляли.!'
Второе чгпобЪ женЪ удержать стЪ умерщвленія !
своихЪ мужей, что, можещЪ быть, прежде часто
случалось; итакЪ сдѣлались сіи два политическія I
установленія на конецѣ членами вѣры, также
какЪ и запрещеніе у ЖидовЪ употреблять нечис
тыя животныя вЪ пищу, что, по моему мнѣнію
неиное что было, какЪ политическое устано
вленіе для того, что вЪ тогдашнее время Жиды
отягощены были болѣе прочихЪ народовъ заразителнымц болѣзнями, происходящими отЪ шдксвой пищи.

Распушы не обязаны весть, столь строгую,
жизнь; ибо поелику опредѣлены они были вЪ
военную службу то законодатель не предписалЬ
имЪ столь строгихЪ законовъ. Хотя имЪ умер-
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щвденге ползающихъ и лешающихЪ животпьтхЪ
и приписывается вЪ порокѣ; однакожЪ дозволяе
*
гпся Ѣсть мясо, естьли гдѣ оное достать могутѣ
В.якому изѣнцхѣ невозбранно также и многожен
ство, ибо Брама разсуждалъ, что понеже многіе
изЬвихЪ побиваемы бываютЪ вЪ войнѣ, то Дол
жно споспѣшествовать ихЪ размноженію.

Беніащры наблюдаютъ болѣе врѢхЪ прочихЪ
Запрещеніе употребленія мяса и рыбы, ВЪ мило
*
сердіи превышаютъ они всѣ прочія пароды , и
рнре простирается отЪ человѣка даже ДО без
*
рлрвесныхЪ животныхЪ; ибо кромѣ болницЪ,
учрежденныхъ ими для болвыхѣ и сиротѣ, на
*
ходятся и другіе для коровѣ, обезьянѣ и птицѣ.
ВЪ прочемЪ хитры они веема вѣ купечествѣ И об’
хожденіи; во естьли изЪять сей порокѣ и страхѣ,
«ШрбЪ чрезЪ обхожденіе сЪ чужестранными не
оскверниться, то можно сказать, что они искус
*
нБишій , миролюбивѣйшій и пріятнѣйшій на”
родѣ вЪ свѣтѣ, Художники имѢютЪ болтую
волносгаь потому, что многотрудная ихЪ ра
бота не дозволяетъ имЪ имѣть жизнь строгую
и воздержную,

ИхЪ Владѣлцы называемые Раями избирались
изЪ древнихѣ поколѣній РаспушовЪ ; ибо ни ку
пель ни художникѣ не может'Ь получить пре
стола, а Брамины презираютъ королевскре дос
тоинство, Во індосшанскомѣ государствѣ нахо"
дигпея болѣе ста таковыхЪ РаевЪ. Силнѣйшій
изЪ нихѣ есть такЪ называемый Рана, происхо
дящій, какѣ думаютЪ, отЪ Царя Пора , воевав
шего. сЪ великимЪ Александромъ. Кромѣ его^есть
еще 5 или б столь силных'Ь, что естьлибЪ сое

динили свои силы 3 тобЪ могли бсзЪ трудности
выінащь
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выгнать великаго Могола изѣіндостана. Но глав.
нѢйшее политическое правило велики..Ъ МоголовЬ
есть сіе, ч поб'Ь содержать помянутыхѣ РаевЪ вЬ
несогласіи, чрезЪ что удерживаются они вЪ послушаніи, и принуждены по полученіи указа ік,
шокмо ставить извѣстное число Распутовѣ, но
и служить при Дворѣ также содержать по перемѣнно стражу при дворѣ великаго Могола, однакожѣ нетакимѣ образомѣ, какѣ другіе знатные
господа вѣ государствѣ называемые Омграми; ибо,
когда сіи содержать стражу в'Ь замкѣ, тогда Рац
находятся вѣшатрахѣ внѣ онаго. Сколь умѣренносЬ ними должно поступать, показываетъ между
прочимЪ одно приключеніе бывшее вовремя госу
дарствованія Шаха Іегана. Нѣкоторый Рая» име
немъ Армазинѣ замедлѢлЬ одинЪ день прибыть
на свой караулѣ. За сіе выговаривалъ ему стаіпёкій секретарь Визирѣ Хамѣ вѣ присутствіи Ко
роля. Сей выговорѣ возбудилѣ во Армазинѣ толь
великую ярость, что онѣ извлекѣ свой кинжалѣ,
пронзилѣ онымѣ статскаго секретаря, повергѣ его
Мертваго на землю и обагрилѣ его кровію коро
левскую одежду. Сія дерзость наказана вЬ тоже
самое время и Армазинѣ умеріцвленѣ на мѣстѣ;
но Распуган отмстили за смерть ихѣ Раи и пе
рерубили всѣхѣ, коихѣ могли найти вѣ замкѣ ,
и вѣ городѣ, что и осталось безѣ всякаго наказа
нія. Такое'было состояніе індосшанскаго государ
ства, Что касается до древнихѣ індійскихѣ жнu щелей онаго. Нынѣ остается обѣявишь о нахо
дящихся во оиомѣ иностранцахѣ.
.а Патанды суть иностранные Магометане поселиіупіеся тамѣ за 400 лѣтѣ до нападенія Та
мерланова на Індію. Должно думать, что оные
переправившись изѣ Аравіи чрезѣ індійское море
*
построили

построили сѢ начала на морскомЪ берегу городѣ,
называемый и понынѣ Музулипатаномѣ. Со вре
менемъ, распространись они вовнутрь государства,
завоевали королевство Дели, и владѣли онымѣ
до покоренія своего ТамерланомЪ; итакЪ должно
было сему завоевателю покорять какЪ сихЪ пашанскихЪ Королей, такЪ и языческикЪ Раевѣ ,
надЪ которыми Рана былѣ какЪ будто бы ІмперапгоромЪ. Сіи Патанцы свергали сЪсебя нисколь
ко разЪ иго посторонней державы, и видѣли на,
престолЪ Государей изЪ своего рода . ИзвЪстно ,
коимЪ образомЪ Хирха овладѣлѣ городомъ Дели,
и принуднлЪ великаго Могола искать убѣжища
вЪ Персіи. Но потомЪ были они всегда подвласпг
иы великому Моголу.

Парсы суть безЪсомнѣнія остатки отѣ древнихЪ ПерсіанЪ, оставившихъ свое отечество, и по-s
селившихся во Індій, когда магометанскій законѣ
чрезЪ мѣру вЪ Персіи распространился. Они моля
тся огню, и живутЪ вЪ бѣдности и презрѣніи. Кро
мѣ сихЪ язычниковЪ находятся еще многіе Персі
яне содержанье магометанскій законѣ, кои хотя
инетакЪ толкуютЪ Алкоранѣ какѣ Моголцы и
Турки, однако вѣ толь великомѣ почтеніи у ІндійЦовЪ, что государственные Велможи, называемые
Омграми, сосшоятѣ поболшей части изЪ таковыхѣ
ПерсіанЪ умножающихся ежедневно новыми пришелцами, кои содержатся еще вЪ болшемѣ почтеніи,
нежели старые; ибо, кои родились во Індій вѣ
третьемъ или вЪ четвертомъ колѣнѣ, и лишились
бѣлизны лица, тѣ рѣдко восходятъ на высокій
степень чести. ВЪ послѣднюю междоусобнуір вой
ну во ІндостанѢ прилѣпился Султанѣ СуягЪ кЪ
персидской сектѣ, чтобѣ тѣмѣ болѣе усилиться
вредѣ своими братьями; изѣ сего ясно видно, вѣ
Л
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какой силѣ таковыя люди во Тядіи, не смотря
на то, что они природные непріятели сему го.,
еударству, и что моголское правишелство нахо
дится’ вЪ толь великомЪ замѣтателствѣ, ка
кого не слыхано, ни вЪ какой области; ибо вели
кій МоголЪ не можешЪ употреблять ихЪ вЪ вой
нахъ сЪ Персіянами, хотя они и вышшими до
стоинствами и великими богатствами нолзуюгпся вЪ государствъ, но принужденъ вЪ таковыхЪ
случаяхъ полагаться на языческихЪ РаевЪ, и ихЪ
храбрыхЪ РаспутовЪ. Но естьли помыслишЬ
противишься кто изЪ РаевЪ, то безопасно мо
жно надѣяться на другихЪ. КакЪ другіе Короля
должны содержать великое войско для безопас
ности отЪ пограничныхъ непріятелей , такЪ и
великій МоголЪ принудженЪ имѣть безпрерывно
многочисленныя войска вЪ готовности , чтобЬ
содержать сіи стороны вЪ равновЪсіи.
Моголцы и Татаре, какЪ владычествующій
народЪ потому, что Короли произошли изЪ ихЪ
поколѣнія, вешу пили сЪ Тамерланомъ во Індію,
овладЪли болшею частію крѣпостей, и привели
древнихЪ РаевЪ вЪ подданство. Сіе причиною,
что сіи послѣдніе служатъ при дворѣ , и платятЪ дань правителству, будучи однако само"
властными во своихЪ областяхъ. ВЪ шакомЪ со
стояніи было індосшанское государство, какЪ
БабарЪ третій Король по Тамерланѣ возвратилЪ
себѣ престолЪ онаго. ВЪ равномъ состояніи на
ходился ІндостапЪ и тогда, какЪ сдавный Акеба^Ь, котораго іеторію предпріялЪ я. описать
кратко, началЪ государствовать.

АмаимЪ четвертый великій МоголЪ былЪ
столь. нещщсшливЪ, что, будучи изгванЪ Патан-
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цомЪ^ ХирхоЮ имянуемымЪ изЪ города Дели,
и убѢжавЪ вЪ Персію , принужденъ препровож
дать тамЪ жизнь по смерть помянутаго >ирхи- ПотомЬ, возвратившись сЪ персидскимъ изряднымЪ войскомЪ во Індію, и одержавъ надЪ
Патанцами при ПампатѢ, три мили отЪ города
Дели, славную побѣду, возврашилЪ себѣ отеческій
престолЪ. Дабы утвердить свое государствованіе,
употреблялъ онЪ по сойѣшу персидскаго Шаха
слѣдующія политическія правила : онЪ, укроіпивЪ ПатанцовЪ, возвысилЪ древнихЪ ІндійцовЪ,
которыхЪ столько почиталЪ, что, не взирая на
то, что самЪ былЪ Магометанинѣ, не усомнѣлся
присутстовать во ихЪ храмахЪ при отправленіи
Языческой службы, отправляло по утрамЪ предЪ
Народомъ молитвы солнцу, и ЧрсЗЪ то привлекъ
кЪ себѣ сердца РаспутовЪ. ОнЪ скончался 155а
года, осШавя правленіе государства сыну своему
Акебару, который По справедливости одинЪ изо
ВсѢхЪ моголскихЪ Государей былЪ равенЪ вЪ Добро
дѣтеляхъ и храбрости великому Тамерлану. ОнЪ
СіялЪ всѣми Добродѣтелями сВоихЪ предковъ, не
имѣя вЪ себѣ ихЪ пороковъ, былЪ остроуменъ,
храбрЪ, щеДрЪ, жалоСшливЬ и благодаренъ. И сія
послѣдняя его добродѣтель тѢмЪ болѣе похвалы
достойна, чемЪ менте находилось оной вЪ могол скомЪ королевскомЪ колѣнѣ, а оссбливо вЪ его
собственномъ родителѣ
который величайшему
своему благодѣтелю Шаху персидскому оказалЪ
неблагодарность, отрицаясь уступить ему вы
говоренный, за учиненную Персами вЪ возвращеніи
его престола Помощь, пограничный городѣ Кан
дагарѣ. Однимъ словомЪ: АкебарЪ былЪ и великій
Государь и Честный человѣкѣ.-
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КакЪ скоро всгпупилЪ онЪ вЪ правленіе, то
иачллЪ послѣдовать стезямЪ своего родителя,
и наблюдалѣ для безопасности правителсшва
піѣже правила-. ОнЪ зналЪ доволио, что моголекому престолу тверду быть не можно , естьли
укрощены не будутЪ Па танцы, усиливающіеся
безпрерывно, и что Татаре или Мсголцы хотя
и имѣли кормило государства во своихЪ рукахЪ,
однако были слабы противъ великаго множества
сего народа, обитавшаго во Індій 400 лѣтѣ и пришедши го вЪ толь великую силу, что могЪ налагать
законы всѢмЪ народамъ. Сего ради старался онЪ
удержать во своей службѣ ПерсіанЪ препроводившихЪ Амаима воіндію, и склонилЪ ихЪ чрезЪ су
пружества кЪ тому , что они навсегда остались
вЪ государынѣ. ОтЪ сего происходитъ, что тѣ;
коихЪ бѣлыми или Моголцами называютъ состо
ятъ болѣе изЪ ПерсіанЪ, нежели ТатарЪ. Кромѣ
псмянутыхЪ ПерсіанЪ искалЪ онЪ привлечь кЪ
себѣ вЪ любовь РаспупювЪ, какЪ самое ядро індійской военной силы. КЪ сему народу притворялся
онЪ быть столь пріязненнымъ, что они со охо
тою ходили на службу его, и давали подать,
что при его предкахЪ сЪ велгікимЪ затрудненіемъ
дѣлали. А чтобы обязать навсегда сей народѣ,
употреблялъ онЪ слѣдующую хитрость: их'Ь
дочерей бралЪ онЪ себѣ вЪ жены, а РаямЪ от
давалъ вЪ супружество моголскихЪ дочерей ,
кои, будучи наставлены АкебаромЪ вЪ полити
ческихъ хитрссшяхЪ, приводили РаенЪ одного cb
другимЪ вѢ несогласіе; сего'ради государствовалъ
АкебарЪ нетокмо -вѣ безопасности, но и полу
чалЪ чрезЪ ихЪ несогласіе случай ко утвержденію
своей власти , и ко основанію сего великаго госу
дарства, которое и по нынѣ при его потомкахъ
процвѢгааетЪ.

ВЪ началѣ
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ВЪ начал® госуда рствованія акебарова границы
государства простирались пистоль далеко, какЪ
ИЫнЪ; и-бо полуденный ІндосшанЪ, богатѣйшая и
удобнейшая ко отправленію- купечества область
находилась вЪ чужмхЪ рукахЪ. Король не. имѢлЪ
ни одной морской пристани
чего ради торгѣ
производишь былЪ не безЪ трудности сухи-мЪ путемЪ. Видя таковыя неудобства АкебарЪ, и предпріявЪ овладѣть полуденными провинціями н
распространить границы государства даже До
індійскаго моря, до котораго и Тамерланѣ со
своимЪ побЪдоноснымЪ войскомЪ не достйгЪ , над
*
несЪ сЪ начала войну королевству суратскому.

Помянутое королевство есть плодоноснѣйшее
и удобнѣйшее для купечества изо всей Індіи .
Оное простирается отЪ востока кЪ западу ошЪ
рѣки Тапты, гдѣ лежитЪ извѣстный купеческій
городѣ СуратЪ до устья рѣки Інда. По всему бе
регу торгуютЪ европейскіе народы, и Португалцы утвердились уже тамЪ иредЪ давнимЪ време
немъ. СултанЪ БагаерЪ или БадарЪ государствовалъ вЪ то время вЪ Суратѣ. ОнЪ былЪ патан»
скій Князь- преселившійся изЪ Аравіи во Індію^
и овладѣвшій полуденною богатѣйшею частію
оной. Сей Король воевалЪ вЪ то самое время сЪ
Портусалцами, но увѣдомясь о приближеніи аке-.
баровомЪ,. заключили, они между собою мирЪ и соединили свои силы проіоивЪ общаго непріятеля.
Португалскій Губернаторъ вЪ Гоѣ, почитая то
за опасность , естьли АкебарЬ , усилившійся уже
вЪ сѣверѣ, овладѣетъ- и> вЪ югѣ морскими. бере
гами. послаглЪ кЪ Багадеру вспомегателнѳе вой
ско. ТакимЪ образомЪ-выступилъ Король сураш
*
скій противъ Акебара сЬ нарочитымЪ-войскомЪ
состоящимъ изЪ ІндіанЪ и ГІортугалцовЪ , и сій
•
.
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послѣдніе приводили во ужасЪ моголское войско;
Ибо Португалцы почитались во Індіи за непобѣ
димый народѣ, и одинЪ слухѣ о ихЪ плавающихъ
крѣпостяхъ, такЪ назывались ихЪ корабли вЪ
Дели, производилъ трепетѣ во ІндійцахЪ вообра
жающихъ себѣ, что оные могутѣ употреблены
быть и на сухом'Ь пути. Сей ужасЪ овладѣлъ
моголскимЪ войскомѣ такЪ, что оно, пришедЪ вЪ
великое замѣта теле тво, хотѣло разойтись. Но
АкебарЪ пребылЪ, одинЪ неуещрашимь. ОнЪ ,
отправясь немедлѣнно кЪ войску, ободрилЪоное, и
предводищелствуя самЪ, напалЪ сЪ невѣроятною
скоростію на непріятеля, обратилъ онаго вЪбѢгство и чрсзЬ то показалЪ, что Португалцы нс
непобѣдимы- БадарЪ ушедЪ, а дѣти его побиты,
ЧрезЪ сію одну побѣду сдѣлался АкебарЪ сбладателемЪ всего суратскаго королевства, кромѣ пор-,
тугалскихЪ крѣпостей, накои, поелику они укрѣ
плены были по европейски , а правилныя осады ,
таксвых'Ь крѣпостей были ему неизвѣстны , на
пасть онѣ не отважился,

По овладѣніи королевствомЪ суратскимЪ всту
пилъ он'Ь вѣ походѣ противъ королевства декан
*
скаго, которое разд ѣлено было тогда между двумя
Королевичами и Королевною, всевавшими межде»
усобно; но соединившими свои силы противъ
Акебара, Они выступили противъ его,. сЪ доооо
конницы. Первому Королевичу, именемъ Мостафѣ,
поручено было главное предводителство войска.
Другій называющійся АмбарЪ в&лЪ правое крыло;
а Королевна Канде , вѣ храбрости не уступа
ющая никакому мущинѣ, управляла лѢвым'Ь. Но
АкебарЪ, одержав’? ссвершенвую побѣду, осадилЪ
каждаго особо вЪ ихЪ столицахъ. Крѣпость АцерЪ,
вЪ которой заперся Мосшафа, дѣлала Акебару во
овладѣніе
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овладѣніи, ради своего укрѣпленія, найболшсе за
трудненіе. Но дкеб'арова прсизрядная арщиллерія,
каковой вЪ тѢхЪ мѢстахЪ не видывали, утѣсняла
веема осажденныхъ. Ибо думаютЪ, что порохЪ
изобрѣтенъ былЪ во Індій прежде, нежели Евро
пейцы знали употребленіе онаго. Но Королевичъ
защищался противу чаянія столь долго, покр.
оказался недостатокъ воды вѣ крѣпости. Тогда,
вышедЬ онЪ тайно изЪ крѣпости Ацры, хотѢлЪ
искать спасенія своего вЪ другомЪ укрѣпленномъ
мѣстѣ; но былЪ перехваченЪ и приведенъ предѣ
Акебара; однако и чрезЪ сіе нет,ястіе не лишился
онЪ своей бодрости; ибо, когда его МогслЪ вопро
шалъ, кто бы таковѣ онЪ былЪ? онЪ отвѣтстговалЪ смѣло.- крѣпость защищаемая мною лретерлѢпаетЪ недостатокъ пЪ подѣ., дай мнѣ
благій сопѢтЪ, какЪ бы мнѣ избапитЬсл отЪ сего
нещастія. АкебарЪ, ■ будучи отЪ природы благо
роднаго Духа, и тронутЬ шаковымЪ непринужден
нымъ обхожденіемЬ, отпустилъ изЪ плѣну сего
Государя, что едвали бы учинилЪ Какійлибо евро
пейскій полководецъ, сколько ни прославляется
своими добродѣтелями часть свѣта нами обита
емая. АкебарЪ, премѣпя потомЪ осаду во обложе
ніе, приступилъ кЪ «поличному городу БрампуромЪ
называемому. По взятіи онаго сдался Мосшафа сЪ
крѣпостію, и былЪ при дворѣ моголскомЪ вЪ такомже почтеніи какЪ и іпдійскіе Раи .

Королевна Канде защищала городѣ АманадагерЪ сЪ равною храбростію. Но по двумѣсячной
осадѣ принуждена была она сдаться. АкебарЪ ,
■принявЪ ее вЪ число своихЪ женЪ, почигпалЪ
долгое время за знатнѣйшую изЪ своихЪ СултаншЪ. ОбЪявляютЪ , будто бы она jbo время
осады приказала перелить все вЪ городѣ нахрдивЛ 4
шееся
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іпееся сребро и золото вЪ пули, на которыхЬ вы
*
рѣзаны были слова содержащія проклятія проч
ніив'Ь ея непріятеля. Г. Мануши, на извѣстіяхъ
котораго основалЪ свою історію мой авторъ, увѣ»
ряетЪ, что онЪ видѣлѣ таковую пулю, и ЧИ’
талѣ на оной надпись.

’

Послѣдній Королевичь АмбарЪ собралЪ новое
войско, состоящее изЪ пятидесятЪ тысящь чело»
вѣкѣ. Но АкебарЪ, напавЪ на сіе многочисленное
войско, когда оно было еще вЪ безпорядкѣ, его
разбилЪ, не потерявЪ со своей стороны ниодного
воина. ОбЪявляютЪ, будтобы Королевичь убишЪ
вЪ сраженіи. ТакимЪ образомЪ овладѣлъ АкебарЪ
и королевствомъ деканскимЪ , сЪ болшею частію
богашыхЪ полуденныхъ береговЪ Індосшана .

ЧрезЪ завоеваніе сихЪ обоихЪ государствѣ
приобрѢлЪ АкебарЪ великую силу во Індіи . Одно
его имя удерживало вЪ послушаніи всѢхЪ РаевЪ 5
И онЪ доставилъ себѣ мирѣ отЪ другихЪ своихЪ
сосѣдей такЪ, что Персіане, Желавшіе овладѣть
Пограничнымъ городомъ Кандагаромъ, не отгажиЛись испытать своего щастія во все время его
Государствованія. АкебарЪ, уповая на свою силу,
предпріялЪ такое дѣло, на которое бы другій
Король не отважился, то есть, разоришь столицу
какЪ патанскихЪ, такЪ и моголскихЪ Королей
городЪ Дели, и заложить новую столицу, чтобЪ,
по примѣру великихЪ побѣдителей, сдѣлать свое
имя безсмертнымъ. ОнЪ предпріятіе свсе произ
велъ б.езЪ веякаго противурѣчія вЪ дѣйство, инаимено.валЪ сей городѣ ФетипуромЪ. Но, увѣдомившись пощомЪ, что тамошній воздухѣ вредителенЪ, и^что вода производитъ разныя болѣзни,
Уничтоі^йлЪ самЪ свое избраніе $ и повслѢлЪ за
ложишь
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дожить другій городЪ на рѣкѣ Геммѣ, а на ко
*
рецЪ , любя крайнѣ перемѣну , переселился со
сеоимЪ дворомЪ во Агру, который городЪ есть и
понынѣ столицею всего Індостана, вЪ которомЪ
обыкновенно живетЪ великій МоголЪ. Сей городѣ
Агра былЪ еіце тогда неболшимЪ и неукрѣплен
нымъ городкомЪ , но онЪ указалъ обнесть оный
крѣпкими каменными стѣнами, и населить жите
лями такѣ, что чрезЪ краткое время считалось
ихЪ во ономЬ около боосро душѣ, не считая инос
транныхъ. Кратко сказать, АкебарЪ, почитая
распространив города Агры за величайшее дѣло ,
учиненное имЪ во время Досшохвалнаго его госу«
, дарствованія, приказалъ называть оной по свое
му имени АкебарЪ АбадомЪ или акебаровымЪ го
родомъ; но по его смерти получилЪ онЪ прежнее
свое имя Агра.

Желаніе, чтобЪ распространить границы
своего государства , не допускало его наслажда
ться долгое время покоемЪ. ОнЪ не могЪ терпѣть
во своемЪ сосѣдствѣ індійскаго ВладѢлца, происхо
дящаго от'Ь извѣстнаго Раны и неподверженнаго
еще ничьей, державѣ- Сей Князь назывался также
Рана по примѣру своихЪ предковЪ. Они превозно
сились веема своимЪ происхожденіемъ, почитая Ко
роля Пора воевавшаго сЪ великимЬ Александромъ
за своего праотца. Такій же Рана былЪ который,
будучи ІмператоромЪ надЪ всѣми індійскими Рая
ми , противился и Тамерлану воевавшему во
Гндіи. Земли сего Раны отстояли, во время вла
дѣнія акебарова, от'Ь города Дели токмо на із
дней Ѣзды, а столичный городѣ , называемый
ХипюрЪ, почитался за непобѣдимый»,во Індіи .
Ho -для великаго Акебара не было ничего невоз
можнаго. Хотя война ведена была и сЪ ^еликимЪ
Л 5
*
неудо
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неудобствомъ, однакожЪ сдачею Хишора и смертію
Раны кончена. ОбЪявляютЪ, будто бы во время
осады были разныя удіівиіиелныя приключенія .
но я умолчу о оыыхЪ для того, что то болѣе по,ходит'Ь на сказку, нежели на вѣроятнуюісторію.
Сіи многія побѣды сдѣлали государство ве«
лик^го Могола вЪ двое силнѣе прежняго. Все
было уничтожено, что могло обезспокоивать
оное, и полученЪ совершенный мирЪ , почему
имѣлЪ АкебарЪ случай стараться о поправленія
внутренняго состоянія государства , а особливо
о украшеніи новаго столичнаго города Агры.
Между прочимЪ намѣренъ онЪ былЪ построить
замокЪ изЪ одной токмо мѣди, чтобЪ чрезЬ то
спасаться ошЬ отягощающаго чрезмѣрнаго жа
*
ра во ІндостанѢ. Но видя, что таковое предпрія
тіе сопряжено было со многими трудностями,
«оставилъ оное. Напротивъ того повелѢлЪ онЪ
провесть прямую дорогу осажденную деревами ошЪ
Агры до Лагора, коіпорое дѣло есть воистинну Ко
роля достойное потому, что сіи города отспюяпіЪ
одинЪ отЪ другаго на 150 миль. Сія дорога нахо
дится еще вЬ изрядномЪ состояніи, и служитъ кЪ
великому прохлажденію путешествующихъ тѢмЬ,
что весь сей путь можно переѣхать вЪ тѣни, и
сверхЪ того можетЪ назваться преизящнымЪ
украшеніемй Індій.

ПотомЪ старался онЪ очистить свою об
ласть ото разбойниковъ, но сіе стоило ему бслѣе труда, нежели всѣ имЪ окончанныя великія
войны; ибо разбойники окопавшись вЬ лѢсахЪ, чи
нили со своими женами великое сопротивленіе;
и сіе истребленіе разбойниковъ должно нѣкото
рыми» обра’зрмЬ почитать за ведщкую АкебаромЬ
веденную
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реденную войну, и по моему мнѣнію за досшо^валнѣйшую потому , что прежнія происходили
ршЪ славолюбія .

Между тѢмЬ, какЪ онЪ управлялся сЪ симй
разбойниками, возмутили нѣкоторые недоволные
рравителсшвомЪ противЪ его сына его Іегана
Гііра; но понеже его сообщники были слабы пропнівЪ Короля, то онѣ поймано и заключенъ вЪ
крѣпость, гдѣ принужденъ былѣ препроводить
нѣсколько мЪсяцевЪ вЬ безпрерывномъ страхѣ
смерти. Но АкебарЪ, будучи отЪ природы тихЪ
Л милосердЪ, помогѣ склониться на заслуженную
казнь сынрвню. Серо ради приказалъ онЪ вывесть
его далеко вЪ лѣсѣ, гдѣ по деревьямъ на сучьяхЪ
висѣло гоо головѣ его единомышленниковъ, и
чрезЪ то напомянуть ему его преступленіе. ОнЪ,
увидя сына своего пришедшаго отЪ таковаго позортца во ужасЪ, говорилъ кѣ нему; изм'ЪнникЪ ,
ты позсиГылЪ , что я тпоіі родителѣ , но я не
діогу лоратытѣ’ что ты м% сынЪ; пЪнашыхЪ
лЪтолися.хЪ не цозможно на^ти примѣра, что(Гы королецскій сынЪ , изЪ поколѣнія тамерла■Hoact, когда искалЪ лишитъ жизни споего роди
теля, кромѣ Іегана Гира. Bomb я, непзирая на
то, дарую гпееГѣ жизнѣ, которой ты меня лиг
шитъ дсотѢлЪ; однако ст,ерегисъ пластъ лаки
пЬ гдакопое преступленіе, 'Гаковымѣ, болѣе не
жели отеческимъ, милосердіемъ тронутЪ будучи
ІеганЪ ГирЪ, загладилѣ свой порокѣ всегдашнимъ
сыновнимѣ послушаніемъ.
Хотя и обѣявляютѣ , что пушки и порохѣ
изобрѣтены вѣ Китаѣ прежде, нежели узилли
мы употребленіе оныхѣ, и чтоі Китайцы безЪ
сомнѣнія владѣли ІндосшаномЪ, ц лили тамѣ
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пушки , кои -кажутся быть веема древни,Індійцы обходиться со оными умѣли худо. Сей
мудрый Государь, примѣтя сей и другіе многіе 1
недостатки , вознамѣрился содержать европей- I 1
екихЪ пушкарей, и привлечь ихЪ во Агру вели- 1
кими награжденіями.. А поелику Англичане но? 1
лучившіе нѣсколько выигрышей надЪ Португал- 2
цами, и поселившіеся предЪ недавнымЪ временемъ 1
вЪ СураттѢ, были вЪ болшемЪ предѣ прочими *
почтеніи во Індіи, то приказалъ АкебарЪ при? 1
весть ихЪ оттуду,. КакЪ одинЪ изЪ найлучшихЪ 1
между сими пушкарями, но притѳмЪ и превос- '
ходящій всѢхЪ своихЪ однѳземцовЪ вЪ піянствѣ, I 1
увѣдомился, что во ІндосшанѢ вина непродаюшЪ 1
для того, что оное по Магометову закону пишь '
запрещено , то пришелЪ отЪ того вЪ крайнее
уныніе. Но онЪ нашелЪ средство, какЪ пособишь,
себѣ вЪ семѣ пещаетіи. КакЪ Король желалЪ нѣ- !
когда видѣть его искусство, и для сего повелѣлъ
сдѣлать цѣль, чгаобЪ во оную цѣлить, то Анг
личанинъ толь худо по ней выстрѣлилъ , чшо
Король, удивляясь, строго ему за то выговари
валъ, на что сей, воздыхая, отвѣтствовалъ: Го
сударь!’ сЪ того времени, какЪ я не пью вина ,
глаза мои такѣ притупились, что уже вдали ня
чего видѣть не могу ; сего ради приказалъ Король
принесть бутылку хорошаго вина, которую Анг
личанинъ, опорозшівЬ за одинЪ- разЪ, попалЪ
точно вЪ цѣль, чему всѣ присутствовавшіе при
нуждены- были удивляться. СЪ того времени доз
волилъ АкебарЪ европейскимъ пушкарямЪ разве»дить виноградЪ около Агры, /чиненное о том'Ь
опредѣленіе и внесенное во індійск.ую лѣтопись
есть слѣдующаго содержанія: поелику Европейцы
гіезЪ вина, какЪръпГа (ГезЪ поды. проіГъітѢ не мо
гутъ н от'Ь запрещенія онаго могутЪ лжиитъся
ішнн, то нмЪ дозволяется и пр г
Акт
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АкебарЪ указалъ’вывезть во свое государство
цромЪ апглискихЪ пушкарей и разныхъ художН1к<овЪ изЪ Геи, какЪ то каменносѢчцевЪ, золо
шаго дѣла мастеровъ, граниліциковЪ, также док
торовъ и лѣкарей- Сіи чужестранцы ввели во об
ласти великаго Могола кромѣ художествѣ и по
нятіе о хрістіанской вѣрѣ- Ибо сей Государь,
будучи остроуменъ, и любящій все самЪ собою ис
пытывать, вознамѣрился сравнять магометан
ское ученіе сЪ хрістіанскимЪ, чтобЪ изЪ того
видѣть , которое изЪ нихЪ основателнѣе. Но
понеже сіе есть знатнѣйшая достопамятность
во іеторіи сего Государя, то я за нужное почи
таю писать о томѣ обстоятелнѣе.
ТТортугалскій Губернаторѣ вЪ Гоѣ отпра
вилъ кЪ моголскому двору посланника, именемЪ
.Антоніо КрималЪ. ОнЪ былЪ высокопочитаемь
и любимъ МоголомЪ за его добродѣшелную жизнь.
АкебарЪ, имѣя по сему мужу и о всѢхЪ прочихЪ
хрістіапахЪ хорошее мнѣніе, возЪимѢлЪ желаніе
кЬ познанію главныхъ членовЪ хріспііанскія вѣры,
кои ему помянутый посланникѣ изЪяснилЪ вѣкрапщѣ, обЪявляя , что естьли его величество хочетЪ о томѣ знать подробно, то могутѣ его во
изЪясненіи каждаго члена удсволствовать хрі’
сші'анскіе священники , и что вЪ королевствѣ
ЪенгадахЪ находятся три Езуита , кои по его
■повелѣнію сЪ радостію прибудутЪ ко двору.
АкебарЪ, будучи побужденъ сими словами , повелѢлЪ вывезть изЪБенгаловЪ проповѣдника, который'міроизвелЪ вЪ немЪ кЪ хрістіанскому за
кону почтеніе, напротивъ того презрѣніе ко
Алкорану. Но чтобы сЪ симЬ духовнымъ чаще и
потаеннѣе обходиться, началѣ онЪсбучаться поршусалскому языку, который веема скоро и по"нялЪ^
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нялЪ. Наконецъ предпріяЛЪ онЪ ввесть вЪ госу«
дарство столько ЕзуитовЪ, сколько ихЪ полу,
чишь было возможно , и на сей конецЪ послал^
вЪ Гою писмо слѣдующаго содержанія.
акеварЪ великій імператорЪ ВЪ
СВѢТѢ, ПОЧТЕННЫМЪ ОТЦАМЪ УЧЕ
НИКАМЪ АПОСТОЛА ПАВЛА.

Я посылаю кЪ памЪ при семЪ Епадола сб
толмачемЪ^ для засиидЪтелстпонанія моей хі
рамЪ люгіпн идогірожелателстпа> Я. прощу при»
слатъ ко мн"Ъ нѣсколько челоп'ЪкЪ изЪ пашен
dpamin , кон ды оснопателно знали священное
писаніе, имоглигіЪ научитъ меня таинстпамІ
рашего закона для того, что я желаю оному
•научитъся, и оный принятъ. ВІ> прочем,Ъ пымкете положитЪся на мое защищеніе *
Сіе писмо произвело вЪ Гоѣ неописанную
радость, и по жребію досталось Ѣхать Рудолфу
АквавивѢ , Антоніо Мансерату и Франциску
Генрику. МоголЪ, принявъ сихЪ трехЪ духовныхъ
веема милостиво , препроводилъ вЪ слушаніи ихЪ
разговоровъ цВлую ночь, и жаловалЪ имЪ великія
суммы денегЪ, но они тѢхЪ не приняли, и чрезЪ
то произвели вЪ немЪ еще лучшее о себѣ мнѣніе.
Они подарили ему Библію на четырехъ языкахъ,
также и образа спасителевЪ и Богородицы, кЪ
КоторымЪ приложившись самЪ, приказалъ при
кладываться и своимЪ дѢтямЪ.
Безпрерывно продолжавшіеся сЪ помянутыми
Езуитами разговоры привели на конецЪ Короля
до того , что онЪ учредилъ между магометан
*
скими и хрісшіанскими учителями каждую суб
боту
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ботпу словопрѣнія. ОдинЪ изЪпихЪ, отецЪ ГерникЪ,
будучи природный ПерсіанинЬ, отправлялъ у с во"
ихЪ сотоварищей должность толмача и способ
ствовалъ много кЪ препобѣжденію магометан
*
скаго духовенства. Разсуждали по болтей части
о блаженствѣ , обѣщанномъ Магометомъ своимЪ
послѣдователямъ вЪ будущей жизни, и показали^
что таковыя обѣщанія- касаются только до
плоти, чшсбЪ тѢмЪ привлечь сластолюбивыхъ.
МоголЪ призпалЪ вЪ томЪ суету Алкорана и
сказалЪ: что ар'іст'іане распространили сдой заюнЪ пролит'іелЪ сдоен со^стденной, а ліаголіе•тане чужей кропи-

Не взирая на сіе доброе начало, сомнѣвались
Езуиты о окончаніи сего великаго дѣла потому
*
что имЪ не неизвѣстны были обычаи и свойство
восточныхъ народовъ, кои хотя сладко гово
рятъ, но сердце невсегда разговорамъ ихЪ соот
вѣтствуетъ. А какЪ сіе дѣло происходило нѣ
сколько продолжи телно, то АкваЕива, потерявЪ
на конецЪ терпѣніе, спросилЪ веема свободно
Мсгола, когда онЪ назначитъ извѣстное время
для объявленія, христіаниномъ ли онЪ хочешЪ
быть, или остаться магометаниномъ? Короліь на
сіе не прогнѣвался, но отвѣтствовалъ; с7е естЪ
пЪррц'і дЪж'г'ейі но л непрестанно ^уру лоалтЬ
Всепъішняго о полощи. Сей благоразумный от
вѣтѣ подавалѣ надежду кЪ щастливому испол
ненію ихѣ желанія, и они вЪ сей надеждѣ были
еще болѣе утверждены, когда нетокмо олтарь вЪ
честь Хрісту спасителю при дворѣ былЪ постро
енъ, но и препоручено имЪ воспитаніе втораго ко
ролевскаго сына, котораго АкебарЪ любилЪ болѣе
врочихЪ- Король посѣщалъ ихЪ часто, чтобЪ слы
шать, какимЪ образомъ обучаютЬ они любез
наго
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паго его сына, и какЪ нѣкогда Королевичъ $
присутствіи его сказывалЪ свой урокѣ, состоящій
изЪ сихЪ словѣ: ВЪ честь и риалу псемогущеМу
£огу, то Король сказалЪ: прибапѣ мои сынъ,'}(
Іисусу Хр'істу, истинному Пророку. Потомъ поПіедЪ вЪ езуитскую часовню, молился Хрі'сшу, ц
открилЬ на кснецЪ свое мнѣніе , касаюхуеЦя до
нѣкоторыхъ членовЪ хрістіанскія вѣры, кошорыхЪ онЪ не могЪ пенять, какЪ то предвѣчнаго,
божіяго рождества втораго лица, его вочеловѣ
ченія и симЪ подобныхъ, чему требовалЪ онЪ яс
наго доказателства, обѣщаясь вЪ прочемЪ под
писать другія члены вѣры- Но какЪ Езуиты ему
пространно показывали, что ХрістосЪ показалъ
хвое божество чрезЪ чудеса, и что предсказалъ
свое предвѣчное рожденіе чрезЪ пророчество , шо
.должно словамЪ его вѣрить; тогда, прослезясь,
•оставилъ ихЪ Король, и повторялъ нѣсколько
-разѣ сіи слова: сколѣ опасно для Короля при
нятъ христіанскій, и отрещисѣ отЪ споего оте
ческаго закона ? какое иго для челопѣка иоспптаннаго по сластолюбіи и полности дозполеннои по Алкоранѣ.

Но понеже АкебарЪ, не взирая на то, увѣренЬ былЪ совершенно о лажносши магометан
скаго закона, то доволствовался препобѣжденіемЪ учителей онаго, коимЪ онЪ часто говари
*
валѣ: когда моіісеепы книги и псалмы писаны
пдохцопеи'іемЪ божіимЪ , какЪ пЪ томЪ Мага
метЪ самЪ признается , то для чегожЪ запре
щаетъ намЪ чтеніе оныхЪ? Во Алкоранѣ на
писано, что хріетопо Епангеліе есть слои о doжі'е; однакожЪ ученіе онаго несрочно сЪ епангелскиХЪ; разпѣ БогЪ самЪ себѣ протипурѣчитЪ. МагометЪ признаетъ Хріста за истин
*
наго
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пророка , палроткпЪ того аріст'іане по^огаютЪ Магомета лжелророкомЪ-, и такЪ чтобъ
сдсб&дктъся отЪ сего заблужденія, то зДраный
рсізсудокЪ требуетЪ , чтобъ кти безопаснѣй
*
'діг.мЪ лутемЪ, то естѣ, отпергнупЪ АлкоранЪ,
который аріст'іане лроклннаютЪ , лсслѣдо
*
датѣ Епангел'ію, которое Магометъ почцтаещЪ
да бож'іе слоло.
Сколь высокія мысли ни имѢлЪ АкебарЪ о
хрі'сшіанскомЪ законѣ, однако не мсгЪ склониться
кЪ принятію онаго , хотя и дозволялЪ явное
отправленіе божіей службы , и не воспрещено
было погребать ПортугалцовЪ со обыкновенны
ми обрядами римской церкви. Но чего проповѣд
ники со всѢмЪ ихЪ стараніемЪ и ревностію учи
нить не могли, того едва не произвелъ вЪ дѣй
ство магометанскій мула или учитель. ОнЪ назы
вался АбдулЪ ФазилЪ, который увѣдомясь, что
МоголЪ возлюбилЪ хрістіанское ученіе, утвер
ждалъ его во онозіЪ всѣми силами , для снисканія
своего щастія при дворѣ , и употреблялъ со
ВсѢмЪ другія кЪ тому побуждающія причины ,
нежели Езуиты , представляя Моголу , сколь
онЪ превосходитъ во власти своихЪ предковЪ ■> и
сколь бы полезно было государству , естьли
бы жители онаго были одного закона; что язычВикозЪ, кои составляютъ силу государства , не
Можно склонить кЪ принятію магометанскаго
ученія потому, что магометане подвергли ихЪ
своему игу, и они при потеряніи ихЪ волности
воспріяли
непримиримую
ненависть кЪ сей
сектѣ. Напротивъ того, не имѣя они причины
ненавидѣть христіанскій законЪ, тѢмЪ скорѣе
склонятся кЪ принятію онаго.

М

ТакрЕЫЯ

Таковыя слова убѣдили совершенно Аксбара;!'
уже намѣреніе положено было приступишь I
явно ко исполненію сего предпріятія , какЪ |
Все государство пришло отЪ того вЪ движеніе.
Патанцьі явно начли бунтовать , и его
родный брашЪ возмутилЪ противу его весь КабулестанЪ. Такій случай употребили магсме- ;
тайскіе учители во свою ползу для отвращенія ■
Могола отЪ его предпріятія,- что и сдѣлалось;
ибо сЪ того времени МсголЪ былЪ веска холбденЪ
КЪ хрістіанамЪ, ѵбѢгалЪ обхожденія ЕзуиповЬ,
а когда и говаривалЪ сЪ ними, то уже нестсль
откровенно, какЪ прежде. Сіе принудило болтую часть пропов-ѢдниксвЬ возвратишься вЪ

и

Гою.

Но сѣмена ихЪ ученія посѣянныя во Індій
сего со всѢмЪ не исчезли; ибо и самЪ А ке
ба рЪ оказывалъ нѣсколько разѣ, хотя и тайно,
свою прежнюю благосклонность кЪ хрістіанству,
и его сынЪ й наслѣдникъ ІеганЪ ГйрЪ предпріялЪ
исполнить родителемъ начатое дѣло' сЪ болшсю
ревностію, однакожЪ паки безЪ успѣха, опасаясь
возмущенія, кЪ чему способствовали смѣтныя
дѣйствія и худое поведеніе проповѢдниксвЪ, чрезЪ
что они кажЪ здѣсь, такЪ и вЪ другихЪ мѣс
тахъ предпріятыя свои дѣла вЪ ничто обращали,
чего разумные католическіе писатели и сами не
скрываюшЪ. ТакимЪ образомЪ поступалъ О: Іо
сифъ Акоста, когда магометанскій мула,-имѣя сЬ
нимЪ, при собраніи многихЪ, словопрѣніе о вѣрѣ
называлъ хрістіа некую Библію подложною; ибо
вмѣсто того, ЧшобЪ побѣдить его ясными доказашелствамй, предложилъ, чшобЪ, расклавЪ ве
ликій огонь , броситься помянутому мулѣ со
сиоимЪ АлкораномЪ во оный со одной стороны,
а
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д ему учинить тоже сЪ ЕвангеліемЪ сЪ другой»
И кто выйдетЪ изЪ огня безвреденъ, того ученіе
должно почитать за истиннѣйшее . Таковое
предложеніе нетокмо не нравилось Іегану Гиру,
хотя онЪ и был'Ь Государь болѣе простый і не
жели остроумный, но он'Ь еще изЪ любви ко
АкосшѢ о немЪ сожалѣлъ
*
и потомъ называлъ
его отцемЪ Огня. Чудо , о которомЪ пиіиет'Ъ,
по объявленію Ѳомы Роеса, О. Катру сЪ великимЪ почтеніемъ, есть такійже вздорЪ, и по
ходитъ болѣе на прожорство обманщика, нежели
на чудеса хрістовы и его Апостоловѣ , и способ
ствуетъ мало ко обращенію разумныхъ магомеяіан'Ъ- и язычниковЪ
кои иіѢмЪ болѣе гнутаюіпся, нежели увѣряются. Нѣкоторый обман
щикѣ, обЪявляетЪ онЪ, показывалъ на рынкѣ
за денги обезьяну, которая все скрытое умѣла
сыскивать. ІеганЪ ГирЪ, вЪ присутствіи кото
раго показывала нѣкогда сія обёзьна свое искус
ство, спряталъ свое колцо вЪ камзолѣ к'Ь пажу,
обезьяна сыскавЪ пажа между всѣми, взяла кол
цо изЪ камзола^ гдѣ оное было спрятано. По
томъ приказалъ онЪ на писать на іі ти цыдулкахЪ іа именЪ знатнѣйшихъ во Індіи законода
телей^ какЪ то Хріста, Магомета, Брамы и
другихѣ, и перемѣшать цыдулки, и чтобЪ обезь
яна вынула имя того^ который проповѢдойалЪ
лучшій законѣ. Обезьяна вынула немедлѣпно
цыдулку, на которой изображено было имяхрй
Стово. Король, удивившись сему$ п< велѣлѣ для
Достовѣрности повторить оное, и написать имя
цыфрами употребляемыми вЪ тайных'Ъ писмах'Ы
сбезьяна, вынувѣ паки имя хрістовоі поцѣло
вала бумагу. Тоже учинено вЪ третій разѣ с'Ь
равиымЪ успѣхомъ ко всеобщему удивленію
Естьли сія і'сторія вымышлена , что кажется
быть
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вышь вероятно, ио можно оную присоединить
кЪ повѣствованію о богобоязливой собакѣ, кото
рая будтобы на всѢхЪ тѢхЪ , кои вЪ церквѣ, во
время возношенія священникомъ со олтаря освя
щеннаго хлѣба , не преклоняли колѣнѣ , напа
дала и кусала. Естьлиже оная справедлива , то
должно сіе приписывать болѣе проворству обман
щика, нежели называть чудомЪ; ибо сего и поду
мать непристойно, чтобЪ БогЪ обращалъ язычниеовЪ и магометанЪ чрезЪ обезьяну, или бы да
ровалъ смѣшному животному власть творить
чудеса , лишивЪ оной все общество ЕзуитовЪ вЪ
Гоѣ; токмо то извѣстно, что какЪ ІеганЬ ГирЪ,
такЪ и его придворные не приняли крещенія .
ВЪ прочемЬ то ничего не значитЪ, что для доказателства о истинѣ сея історіи приводитъ
вЪ примѣрѣ протестакскаго писателя: ибо во
всѢхЪ сектахъ находятся легковѣрные люди.
Естьлибы вЪ какомЪ ни есть государствѣ нашел
ся стольже разумный человѣкѣ, какова была сія
обезьяна , тобЪ лоттеріи вскорѣ рушились
потому , что онЪ всегда бы вынялЪ найболшій
жребійИ такЪ видймЪ, что всѣ посланные во Асію для
обращенія вЬ хрщтіанскую вѣру духовные, сколь
ни великій имѣли успѣхѣ сЪ начала, на конецЪ
по причинѣ собственныхъ своихЪ погрѣшностей и
слабостей по болшей части не исполнили своего
предпріятія. Казалось, что все японское государ
ство обратится коХрісту, но нынѣ не дерзаетЪ
никто изЪ хрістіанЪ подЪ лишеніемъ жизни во
ономЪ появиться такЪ, что Голландцы, опасаясь
лишиться торгу сЪ Японцами, принуждены были
какЪ извѣстно, клясться, что они не хрі'стіане
но Голландцы, для того, что Езуиты вмѣща

лись
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дись вЪ дѣля нравителства, и сдѣлались по дезрителными у онаго. ВЪ Китаѣ, пришли пропо
вѣдники у новообращённыхъ вЪ презрѣніе чрезЪ
междоусобное несогласіе, а во Індій прекратили
распространеніе вѣры другими погрѣшностями ,
вЬ чемЪ и сами католическіе Історики признайшея. ВЬ магометанскихъ областяхъ, вЪ Турціи,
Персіи, Варваріи и вЪ государствѣ великаго Могола
не можешЪ обращенъ быть ниединый человѣкѣ
шакЪ, что-проповѣдники, по ихЪ собственному
признанію, содержатся тамЪ единственно для
показанія повсемственности римской церкви ,
чпю тѢмЪ трудняе понять можно, что сами
Магометане почитаютЪ Хріста за величайшаго
пророка . Сѳблазнителныя
поступки духе»
Еенствл также обЬяденіе и піянство свѢшскихЪ
были тому причиною, что хрі'сгвіанскій законѣ,
не могЪ нимало распространиться вЪ такомЪ на
родѣ, который имѢетЪ великое отвращеніе стЪ
употребленія вина . ОднакожЪ защищали ихЪ го
с ое время- какЪ АкебарЬ, такЪ и его сынѣ ІеганЪ
ГирЪ во Індостанѣ, и обЪявляютЪ будтобы по
слѣдній посылалЪ предЪ своею смертію по хрЬ»
стіанска-го священника; но Г. БерніерЪ думаеіпЪ
что сей чудный Государь умерЪ также , какЪ
и жилЪ._ то есть, не вѣруя ни вочшо. Его сыі.Ъ
ШахЪ ІеганЪ или ІаганЪ , отнявЪ у хрісшіанЪ
доходы , разорилъ ихЪ церкви, какЪ вЪ Ла горѣ ,
піакЬ и во Агрѣ, и чрезЪ то лишилЪ всей надеж
ды вЪихЪ успѣхахъ.. Нынѣ уже время обратить’
ся паки ко Акебару, и описать, прочія дос то
хвалныя дѣла сего Гссударя,
ОнЪ ЯселалЪ непюкмо разсмотрѣть сэмЪ
дѣла До вѣры касающіяся; но его, стремленіе ко
ученію
побуждало его , изслѣдовать другія
М 3
И
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и пригпомЪ удивителная вещи,, и сіе его любо
пыпкшво можно почитать за главное его при
страстіе. Оное привлекло его до того, чтобы
другому и на мысль прі'ити не могло, то есть,
снЪ желалЪ знать, какимЪ бы языкомЪ сталЪ
говорить младенец'Ь, естьлибы его никакому не
научили ОнЪ слыхалЪ, что еврейскій языкЪ есть
приходный тѢмЪ, кои при воспитаніи не рбучилис никакому. ЧтобЪ удсволстврвать вЪ шомЪ
свое любопытство, гювелѢлЪ снЪ іа младенцрвЪ
заключить вЪ замкѣ отстоящемъ отЪ Агры на
6 миль, приставилъ кЪ ним'Ъ іа нѢмыхЪ мамокЪ
и такргрже приворотника сЪ шѢм’Ъ, чтобЬ сей
послѣдній не впускалЪ во оный никого подЪ смер
тною казнію. Когда сіи дѣти достигли іа года
• ЙхЪ возраста , то приказалъ рнЪ ихЪ привесть
ко Двору, гдѣ вЪ то самое время было многочислен
ное собраніе искусныхъ во всѢхЪ языкахъ людей,
Между, сими находился ЖидЪ знающій еврейскій
языкЪ. ТамЪ были Халдеи , Аравитяне и індій?
скіе Философы, почитающіе веема свой ученый
танскритскимЪ называемый языкЪ, которому обул
чаются единственно для разумѣнія шді некой
философіи и Богословіи. КакЪ скоро дѣти пред
ставлены были предЪ Государя, то нашлось, что
они никакимЬ языкомъ не говорили, но свои мы
сли изображали посредствомъ тѣлодвиженій, и
йритрмЪ были столь дики, что сЪ трудомЪ
можно было ихЪ укротить й разрѣшить сЪ
младенчества неупотребленный языкЪ. ОтЪ
сего можетЪ быть происходитъ и то, что присемЪ случаѣ обЪявляютЪ о АкебарѢ, то есть,
что онЪ заключилъ помянутыхъ дѣтей для
того, чтобЪ извѣсшишься, какимЪ ови говорятъ
языкомЪ, и чтобЪ изЪ того заключить, какій
законѣ человѣку по природѣ свойственъ, и увѣдомившись

* ( о) %

187

долившись, что они никакимЪ не говорятъ, будіпобы сказалъ.- такЪ н я никакой п"Ьры не лрісалюНо понеже сего во хндійской лЪтописи
не находится, то можно почесть свое за басню
д вымысл'Ь ЕвропейцовЪ , чемЪ они і'сторію
прикрасить и тЪмЪ прі'ящнЪйшею учинишь жи
да ди •

Равная склонность ко знанію о всемЪ побу
дила Акебара развЪдать и о источникъ рЪки
Гангеса. Сія рЪка такоеже свойство имЪеш'Ь во
Індіи, какое НилЪ во ЕгиптЪ; ибо она наводдяетЪ землю, и дЪлаешЪ плодоносною. Індійцы»
почитая оную за божество, мняшЪ» что вода
рныя ивгЪещЪ силу омывать грЪхи. Источникъ
оный преподалЪ случай ко мвогимЪ ПротивнымЪ
инЪніямЪ между Гимнософистами вЪ древнія ,
а между Браминами вЪ новЪйшія времена , и
былЪ оный еіуе и во акебарово государствованіе
неизвЪсшенЪ, также кдкЬ и источникъ Нила пайденЪ токмо предЪ однимЬ столЪшіемЪ . ОнЪ
желадЪ знать начало такой рЪки, которая
Інді'ю преизобилно “ обогаіцаетЪ , и не жалЪлЪ
на сысканіе онагр ни трудовЬ ни иждивенія. ОнЪ
послалЬ людей, кои бы шли вЪ верхЪ по берегу
столь долго, пока достигнутъ самаго источ
ника . ИмЪ даны запасЪ, денги, лошади и препоручителныя писма, сЪ которыми бы они мог
ли безопасно путешествовать чрезЪ чужія земли.
Сіи посланные продолжали путь свой безпрерыв
но кЪ сЪверу, и чемЪ далЪ Ъхали , тЪмЪ уже
становилась рЪка, а иногда принуждены были
проходить чрезЪ великія лЪса, и прокладывать
новыя дороги. На конецЪ прибыли они кЪ горЪ,
которая художественнымъ образомъ вырублена

была на подобіе конской; головы. СЪ сей горы
М4
стекало
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стекало великое множество воды, которую бнй»
почетши за источникъ рѣки Гангеса, возвратились
для извѣщенія о томЪ Моголу. Сіе внесено вл
і'ндійскую лѣтопись , и йзЪ оной выписано го
*
спэДиномЪ Мануши . Но посланные возврати
*
лиев веема преждевременно; ибо послѣ временЬ
акебаровыхѣ нашлось , чшо ГангесЬ низпадаешЪ
На гору, гдѣ они думали быть его источнику, сЪ
другахЪ мѣстѣ ■ а дѣйствителный источникъ
онаго находится вЪ далнемЬ разстояніи оттуду
вЪ срединЪ Татаріи.

Веема легко . понять можно, что Государь
имѣющій отЪ природы великое любопытство
Во испытаніи скрышыхЪ вещей, возжелаешь нТа
что вымыслить новое и вЪ вѣрѣ. Его родитель
восииталѣ его вЪ презрѣніи Магометова закона,
а послѣ утвержденъ онѣ былЪ вЪ томѣ Езуи
тами, хотя явно и послѣдовалъ сектЪ Али.
Ибо должно Примѣчать , что магометанскій
Законѣ, раздѣляется на двѣ главныя секты ,
Нѣкоторые послѣдуютѣ Али и его потомкамъ ,
какЪ то Персіане, другіе же Ома ру или Осману ,
и того ради именуются Османлисами, какЪ то
Турки и татарскіе Моголы во ІндестанѢ . Но
понеже Персіане вЪ болтей силѣ при дворѣ ,
Нежели сами' Моголцы , Шо невозможно обЪявить»
которая бы секта была владычествующая вЪ го
сударствѣ, развѣ почесть за главную ту , ко
торой послѣдуютъ Моголы, то есть турецкуй
Сойнясѣ называемую. Однакоже АкебарЪ послѣ
довалъ ученію Али не для того, чтобЪ тѢмЪ
склонить кЪ себѣ Персія нЪ, но чтобЪ отличить
себя во йсемЪ отЪ своихЪ й редкой». Но сЪ того
времени , какЪ Езуиты начали проповѣдовать
Хрістіанскій законѣ » показывалъ онѣ себя склѳйнымЪ
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рЬімЬ ко оному , по болшей части для удоволдавованія своего любопытства. На конецЪ предКріялЪ онЪ изслЪдовать точно всЪ секты , и
составить изЪ того новую вЪру, которой бы
одной обучали во ІндостанЪ. Сія вЪра состояла
цзЬ жидовскаго, хрісшіанскаго, магометанскаго
Я языческаго законовъ , умноженная новыми
ИнЪніями изЪ его собственнаго мозга. Ибо онЪ
говорилЪ: я(Глагосостоян'іе мое и честь трегіуютЪ,
чтоі^Ъ я пыдумалЪ нопую пѣру. Области мо
*
tyini нѣкая смѣсь изЪ магометанЪ, хр'іст'іанЪ
я язычнг.копЪ. Я приведу ихЪ псѢрЪ ко одному
исповѣданію. Я соединю хрістіанское крещеніе
я магометанское или жидовское отрѣзаніе со
ученіемъ Брамы. Я при почитаніи Хріста удержу преселеніе душЪ, и многоженство. И такЪ
естьли я изберу главныя члены псѢхЪ пѢрЪ ,
що мнѣ нетрудно гіудетЪ отвратитъ древній
до ІндостанѢ владычествующій (ГезлорядокЪ »
а псе стадо соединить подЪ одного пастыряОнЪ йачалЬ немедленно Исполнять сіе толь ве
ликое дЪло, и уже принялЪ титулЪ Шаха Геладина , то есть силнЪйшаго Короля преизягдваго закона. Но хотя сіе предпріятіе и можно
назвать безбожнымЪ и высокомЪрнымЬ, однакоже
неможно не признаться, естьла принять вЪ раз
сужденіе состояніе Індосшана , чтобЪ оно не
было остроумно, и не произошло бы токмо изЪ
головы столь великаго мужа .

ГородЪ ЛагорЪ , гдЪ находился моголовЪ
замокЪ, казался ему быть удобнЪйшимЪ позориідемЪ его новой вЪры потому, что онЪ имЪлЪ
шамЪ вЪ собраніи войско , назначенное ко овла
дѣнію КашемиромЪ. ВЪ сем'Ь городЪ обЪявилЪ
онЪ себя сЪ начала противнымъ магометову
М 5
закону,

закону, заперЪ ихЪ мечети, или превратилъ оныя
вЪ конюшни. ПотомЪ ободряемъ былЪ народЪ кЪ
принятію новой вѣры и кЪ послѣдованію при
мѣру государскому , который три раза вЪ день I
молился солнцу, то есть при восхожденіи, в'Ь !
.полдень и при захожденіи, и сіе моленіе взято
было отЪ язычниковЪ. Во извѣстныя времена мо
*
лился онЪ Хрісшу и дѣвѣ Маріи, носилЪ на шеѣ
образЪ агнца божія и Маріи, и сіе принято было
изЪ хрістіанскаго ученія. ИзЪ магометанскаго за?
Кона оставилЬ онЪ во употребленіи обрѣзаніе, и
отправлялъ молитвы, перебирая четки, Сіе кажр?
тся быть сЪ шѢмЪ несогласно, что Езуиты пиіПіушЪ, то есть, что онЪ обЪявилЪ самЪ себя БохомЪ, и приказалъ разгласить между подлымЪ на?
родомЬ, что онЪ творитЪ чудеса^ повѣроятнѣе,
что, лестные подданные приложили ему сію честь;
ибо они почитали его , какЪ для его великихЪ
побѢдЪ , такЪ и для высокаго разума болше
Нежели за Государя ,
Такое предпріятіе опечалило отца Аквави
ту крайнѣ, ОнЪ предпріялЪ возвратиться вЪ Гою.сего ради при ошЪѢздѢ своемЪ посѣтилъ онЬ Мо
нгола вЬ Тагорѣ, и оплакивалЪ свое и своей бра?
нгіи неіцастіе, что ихЪ долговременный и тяж
кій трудЪ нетокмо былЪ безполезенъ, нои еіце
ихЪ и обвиняютЬ, будто бы они своимЪ проповѢданіемЪ подали случай ко оскверненію хрістіан
скаго закона тѢмЪ, что оный сЪ языческимЪ безбожіемЪ и магометанскою суетою смѢшенЪ, и
для того, будучи онЪ не вЬ состояніи взирать
на такое безбожіе, желаетЪ отЪѢхать. МоголЪ
и любя Аквавиву, и не желая отстать отЪ своего
.предпріятія, выслушалЪ сей строгій выговорЪ сЪ
терпеніемЪ , старался токмо уговорить Аква
виву остаться вЪ его государствѣ. ІІотомЪ на
чался
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йдлся столь долго вЪ намѣреніи бывшій походЪ
противъ королевства катемирскаго . Я почищаю за достойное труда описать вкратцЪ, по
слѣдуя вЪ томЪ особо изданному господина Вер
ніера сочиненію , путешествіе ОранЬ Цеба вЪ
Кашемиръ, называемому, сіе малое государство
' потому, что оно есть найпріятнЪитес вЪсвЪтЪ,
И по справедливости раемЪ Індіи называется.
ВЪ древней історіц кашемирскихЪ Государей
рбЪявляется, будто сія прекрасная область была
напередЪ сего неиное что, какЪ великое озеро,
кое нѣкоторый святый старикЪ, КашебЪ назы
ваемый, превратилъ вЪсушу, прокопавъ чрезестесшвеннымЪ образомЪ гору, и спустивъ чрезЪ то
воду; однако вѣроятнѣе кажется, что отверстіе
сдѣлавшеесь чрезЪ землетрясеніе поглотило оную
■гору , какЪ и при БабЪ - ель Манделѣ. Но какЪ
бы то ни было, однако нынѣ оная земля есть
прекрасная и плодовитая, лежаіцая на самыхЪ
крайнихъ границахъ індостанскихЪ, кЪ сѣверу
ошЪ Лагора, и окруженная горами. Оная имѣетъ
всѣ тѣ выгоды , кои есть во Індіи но свобод
на отЪ такихЪ неудобствЪ; ибо тамЪ рѣдко
или почти и никогда не видно змей, тигровЪ,
лврвЪ и другихЪ вредйыхЪ животныхъ , напро
тивъ того великое изобиліе вЪ скотѣ и лошадяхЪ, кои веема рѣдки во Індіи. ИзЪ горЪ про
истекаетъ великое множество источниковъ, кон
разводятъ жители каналами по всей странѣ- Оныя
раздѣляются на многія рукава и производятъ
безчисленное множество пороговъ , кои , на
конецЪ соединясь , составляютъ пространную
рѣку, по которой нарочито великія суда ходить
могутЪ. Всѣ сіи изЪ горЪ ліюіціеся источники
производятъ вЪ сей области такое плодородіе,

что

что все государство должно почесть за простран
*
ч
ный садЪ, исполненный городами и деревнями , ц
оказывающимися между древесами . Вся сія- стра, в
на прокопана такЪ, какЪ Голландія, каналами, б
и произращаетЪ всѣ плоды, кои во Европѣ на*
с
ходится; ибо, для окружающихъ оную высокихъ j
горЬ, воздухЪ тамЪ умѣреннѣе, нежели гдѣ либо с
во Індіи. Коротко сказать: никакая Облаешь і
не можетЪ подать лучшаго случая кЪ стихотвор- < і
четкому описанію^ и помянутый БерніерЪ свидВ- і
шелствуетЪ, что індійскіе стихотворцы сочи» і
нили вЪ его время вЪ похвалу сего малаго госу
дарства разныя оды , и поднесли оныя ОранЪ
Цебу при его туда прибытіи . ТамЪ препровож
даютъ Моголы жарчайшее время лѣта для
того , что воздухЪ стольже умѣренъ , какЪ во
МйогихЪ мѢстахЪ Европы , и сего ради акеб'аровЪ сынЪ ІеганЪ ГирЪ плѣнился столько КашемиромЬ , что не могЪ онаго оставить, но часто
говаривалЪ , что онЪ лучше желалЪ лишиться
всего своего государства , нежели сей области.
Жители оныя веема остроумны-, и любяшЪ сво
бодныя науки также, какЪ и Персіаве, и видомЬ
они пригожѣе, нежели ихЪ сосѣди. И для того
иностранные поселившіеся во ІндостанѢ, ѢздяшЬ
для ж-нидбы вЪ КашемирЪ; которое королевство
для толикаго отЪ естества дарованнаго, велико
лѣпія по справедливости раемЪ Індіи называе
тся. СимЪ изобилнымЪ и прекраснымъ г осуда р-■...
ствомЪ овладѣлъ АкебарЪ, не обнажая меча, ибо
его имя было тогда столь славно во Індіи, чшо
никто не могЪ отважишься учинить ему сопро
тивленіе.
МогЪ бы нѣкто помыслить , что по овла
дѣніи Каше миромЪ возрастешь его гордость., и
ЧП»

чЯЮ онЪ будетЪ требовать отЪ своихЪ подданУі>!хЬ божескаго почтенія; но АкебарЪ тЪмЪ
роль мало возгордился, что, почитая сіе іцасшіе
бол^е за дарЪ божій , много уменшилЪ прежней
своей пышности , и открылЪ свои мысли помя
нутому АбдулЪ Фазилу , который прежде ему
ювѢпювалЪ споспЪтествовать распространенію
хрісті'анской вЪрьі; ибо тогда не было уже ЕзуишовЪ вЬ государствъ. Сей АбдулЪ Фазиль севЙшсвалЪ ему паки призвать проповЪдниксвЪ вЪ
государство, что и учинилось. На такій конецЪ
посланное вЪ Гою писмо начинается такЪ: сиялый я нелосГѣдяяшй ІлілераторЪ АкееГарЪ лозшшляетЪ лреелінѵ.копЪ снятаго Папла , пхусипшяхЪ дара духа спятаго , на(ГлюдаюіиухЪ
законЪ Мессія, и педушухЪ людей хо спасенію
и пр. ОнЪ началЪ весть жизнь порядочнЪйшую,
раздавалъ великія милостыни , и оіпрЪшилЪ сво
ихЪ наложницЪ, отдавЪ ихЪ вЪ супружество своимЬ знатнЪйшимЪ придворнымъ.

ВЪ такомЪ состояніи былЪ дворЪ акебаровЪ,
какЪ два новые проповЪдники, то есть ЕдуардЪ
ЛейтонЪ и ХрістофорЪ Вега изЪ Гои прибыли .
МоголЪ, принявЪ ихЪ веема любезно, ‘•дозволилъ
нецедлЪнно начать учить юношество читать и
писать по португалски. ПосЪіцая ихЪ часто,
предлагалъ .разныя важныя до вѣры касаюіціяся
вопросы,. и казался ихЪ отвЪтомЪ быть дово
ленъ, Но болЪе сего ничего не воспослЪдовало ибо политическій страхЪ дЪйствовалЪ вЬ его
сердцЪ болЪе , нежели любовь ко истинѣ .
Хотя онЪ и любилЪ христіанскую вЪру; однакожЪ оную не принималъ. Сіе было причиною ,
чшо оба новые проповЪдники, отчаявшись, воз

вратились вЪ Гок>« .
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Но Римскій дворЪ былЪ не доволенъ ихЪ
скорымЪ ошЬЪздомЪ; сего ради повелѢлЪ езуЙІп.
скаго ордена главному начал нику псслашь вновь
двухЪ другихЪ пропсвѢдниковЪ во ІндостанЪ
Тогда отправлены для учиненія новаго опыта ІеронимЪ Ксаверій , ближній сродственныкЪ тай
называемаго і'ндійскаго Апостола
и ЕмануилЪ
Пиннеро. Сіи послѣдніе приняты были оІйЪ Mfr
Гола также со оказаніемъ великихЪ знаковъ чес
ти. ОнЪ препоручилъ имЪ свбйхЪ дѣтей си
ми словами: пишите здѣсь сихЪ епрблеіісмаі)
^хопныхЪ, кои псілЬ по моей смерти. Должны
&ытъ вмѣсто отца 6 послѣдуйте ихЪ жт'іп}
й ползуйтесь йхЪ наставленіемъ. ОнЪ присутствовалЪ самЪ при ихЪ празднествахъ ,• кой
отправлялись вЪ новой часовнѣ , отправлялъ
пгамЪ молитву с'Ь преклоненіемъ колѣнѣ, обѣ
щался создать церковь своимЪ иждивеніемъ, и
дозволилъ крестить всенародно нѣкоторыхъ
новообращенныхъ вЪ ЛагорѢ^ йзЪ чего ясно ви
дѣть можно, что онЪ вЪ сердцѣ былЪ хрістіа»
нинЪ. Но по елику онЪ себѣ восбражалЪ
что
конечное оставленіе своего великаго предпріятія,
вЪ разсужденіи новой вѣры опорочитЪ его честь,
то вЪ тайнѣ послѣдовалъ хрістіанской, а явно
новой вѣрѣ; хотяі по обЪяйленію ЕзуишовЪ ,
были вЬ то время разныя чудеса у кои бы
могли обратить его совершенно.- Но сіи чудеса
состояли по болшей части вЪ громѣ и молніи,
которая во время его великолѣпнаго празндство
*
ванія отправляемаго имЪ вЪ честь солнцу низпала и повредила замокЪ; но понеже сіе часто
Случается во Індіи, и магометане, коихЪ вѣра
содержанная его Предками при семЪ случаѣ найболте посрамляема была, могли сіе также, кай
и хрісшіане протолковать во свою ползу , то
не можешй
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fle можетЪ сіе быть главнымъ доказачпелстЕомЪ
йоголова ожесточенія . Тоже можно сказать
и о неіцастіяхЪ , приключившихся Акебару приКонцѢ его государствованія. Езуиты называли
сіе божескимЪ наказаніемъ за непріятіе явно,
вЬшэйнЪ содержимой вѣры. Напротивъ того маго~
иепіане обЪявляли, что сіе приключилось ему
«а то, что онЪ попралЪ отеческій законЪ. И
при семЪ случаЪ АкебарЪ былЪ нешастливЪ• ибо
Каждый толкуетЪ все на свою сторону. Естьлй
бы такимже образомъ ударилЪ громЪ во архісшскопскую резиденцію вЪ ПарижЪ, тобЪ Езуишсксе собраніе могло назвать сіе наказаніе за
' сопротивленіе кардиналское папской конституціи,
а когда бы ударилЪ вЪ великій езуитскій монас
тырь , тсбЪ сіе значило при кардиналскомЪ
дворѣ угроженіе ордену за удрученіе имЬ волвести французской церкви. Сего ради безопаснѣе,
оставивъ таковыя сомнишелвыя доказателспта,
споспѣшествовать распространенію хрістіанской
■ вѣры между язычниками порядочнымъ изЪяснені
*
еиЬ ученія и свяійымЪ житіем'Ъ.Неіуастіе приключившееся Акебару при кон
цѣ его государствованія, было такого состоянія.
Я уже упомянулъ выше при завоеваніи королев
ства деканскаго, что одинЪ Князь, именуемый
Мустафою, жилЪ долгое время при ДЕОрѢ вели
каго Могола вЪ покоѣ, но наконецъ нашелЪ слу
чай уйти во свое государство. ТамЪ, принявъ
оружіе, назвался МелекомЪ или Королемъ. Всѣ
піѣ, кои недоволны были акебаровымЪ правиіпелствомЪ, а особливо ревностные магометане,
пристали к'Ъ сему новому Королю. ЧтобЪ укро
тишь сей бунтЪ, приказалъ АкебарЪ выступить
ВЪ поле многочисленному войску, подЪ предводителствомЪ

піелствомЪ своего втораго сына Пагари, кото
*
раго онЪ повелѢлЪ называть МорадомЪ, изЪ чего
ясно видно, что онЪ вЪ болшей былЪ любви, нежели
старшій, и нЬпіЪ сомнѣнія, что, сстьли бы онЪ
былЪ іцастливЪ, и возвратился сЪ побѣдою ,
іпобЪ онЪ конечно открылЪ себѣ чрезЪ то путь
кЪ престолу. Оба войска сошлись не подалеку
ошЪ Камбаи. Молодый МоголЪ имѢлЪ многочис
ленное войско, на противъ того Мустафа былЪ
веема искусенЪ вЪ воинскихЪ упражненіяхъ , чего
ради сей послѣдній одержалъ совершенную побѣду , и моголское войско претерпѣло великое
пораженіе. Послѣ сраженія найденЬ на мѣстѣ
сраженія убитЪ и молодый МоголЪ.

Сіе неіуастіе ввергло Могола вЪ великую
печаль. ОнЪ собралЪ паки силное войско, чгпобЪ
ответить за уронЪ и безчестіе. Во время во
оруженія старался онЪ истребить тайно всѢхЪ
ОмгровЪ и РаевЪ, коихЪ онЪ почиталЪ за ви
новныхъ вЪ бунтѣ Мустафы. На сей конецЪ
изготовлены были ядовитыя пилюли , кои при
чиняли продолжителную смерть. Но сіе спомоіцествовало кЪ его собственной гибели; ибо онЪ,
имѣя при себѣ всегда золотый яіцичекЪ, вЪ коиоромЪ находились
крѣпительныя пилюля
особо, кои принималъ онЪ послѣ кушанья, и ядо
витыя также особо , то принялЪ онЪ нѣкогда
ошибкою послѣднія, и такЪ самЪ себя отравилЬ.
И какЪ пилюли имѣли продолжителное дѣйствіе,
И болѣзнь была долговременна, то ПатерЪ Кса
верій не упустилЪ склонять его кЪ прінятію
хрістіанскаго закона. Однако я не нахожу, чтобЪ
на свосмЪ смертномЪ одрѣ учинилЪ онЪ явное вЪ
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Такій коиецЪ имѣло государствованіе сего
равнаго Государя, каковаго вЬ восточныхъ історі'яхЬ не находится. Пусть хвалятся Татаре
своямЪ Чингисханомъ и Тамерланомъ, Китайцы
jab Ксунхи и ХамЬ Ги, Персіане ихЪ ШахЬ
АбасомЪ и Турки своимЬ СолиманомЪ и МагомсщовіЪ II. Всѣ сіи имВли великія добродѣтели,
во и велик.'я недостатки; болшая чаешь изЬ сихЪ
были великіе воины, но притомъ и великіе ти
ранны; щасгпливы, но и горды; богаты исилны,
но притомЬ и сластолюбивы. АкебарЪ не имРілЪ
ниоднаго изЪ ихЪ пороковЬ, однако всѣ ихЪ
добродѣтели, онЪ зналЪ удивителнымЪ образомЬ
соединять строгость татарскую сЪ послабле
ніемъ індійскимЬ. Первая удерживала знапіныхЪ
кЪ нему вЪ почтеніи, послѣднее раждало вЪ
подданныхъ кЪ нему любовь и склонность. ОнЪ
любилЪ правосудіе, и былЪ суфія разсудителный.

Двл раза днемЪ выслушивалъ онЪ прошенія
своихЬ подданныхъ , стоя безЪ утружденія . ВЪ
его покоЪ висѢлЪ неболшій золотый колоколчикЬ, и всЪмЪ шѢмЪ, коимЪ потребна была
его помощь , и имѣли приносить жалобы ,
дозволено было всегда во оный звонить. Во обще
имѢлЪ онЪ отвращеніе ошЬ кровопролитія; ибо
его судіи не должны были никого казнить, не
получа три дни сряду его изустнаго повелѣнія.
ЯдЪ употреблялъ онЪ шекмо тогда, когда дол
жно было наказать cb меншею безопасностію
государственныхъ злодѢев'Ь , кои еще несрав
ненно жесточайшую казнь заслужили. ВЪ питіи
и вЪ кушаньѣ былЪ онЪ воздерженЪ, и не можешЬ никто сравненъ быть сЪ нимЪ вЪ томЪ,
, іромѣ ОранЪ Цеба. ОнЪ никогда не кушалЪ мяса,
Н
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но доврлствовался токмо сарацынскимЪ пшеномъ,
молокомЪ и плодами. ОнЪ ветокмо любйлЪ сво
бодныя пауки, но и самЪ былЪ учснЪ, Его глан
ное увеселеніе состояло во обхожденіи сЪ чуже
странными, чтобЪ чрезЪ то узнать ихЪ правый
обыкновенія. Історію государства, а особливо свою
собственную повелЪлЪ онЪ сочинить и читать
предЪ собою. Многія воздвигнутыя имЪ зданія
служатЪ к'Ь его вѣчной славѣ. ВЪ войнѣ напаДалЪ онЪ на непріятеля обыкновенно вЪ расплохЪ, а когда вЪ томѣ ему не удавалось, то
онЪ шелЪ на него сЪ крайнею неустрашимостію.
ОнЪ увеличилъ свое государство тремя королев
ствами, не щита я других'Ь земель. Государство
ваніе его препровождаемо было безпрерывнымъ
щасті'емЪ и благосостояніемъ, исключая послѣд
нее сраженіе, вЪ кѳторомЪ его любезный сынЪ
■МорадЪ лищенЪ жизни. ОднимЪ словомъ, онЪ изЪяснил'Ь и исполнилъ знаменованіе своего имени
АкебарЪ, несравненнаго значащее, и приложен
ное ему отЪ народа вЪ началѣ его государство
ванія, Возможно ли подумать, чтобЪ АкебарЪ
рожденЪ и воспитанъ былЪ во Індіи? возможно ли
себѣ представить, чтобЪ такій Государь про
исходилъ отЪ татарскаго рода , котораго жизнь
И дѣла можно представить европейскимъ владѢлцамЪ для подражанія . Мы столь худаго
мнѣнія о восточныхъ і'сторіяхЪ, что чтеніе
оныхЪ псчитаемЪ за вредное молодымЪ ГосударямЪ, «воображаемъ себѣ, что оныя заключаютъ
вЪ себѣ тиранство и роскошь. Хотя то и из
вѣстно, что вЬ восточныхъ лѢтописцахЪ на
ходятся много шакихЪ Государей, кои болЪе
подобны дикимЪ и лютымЪ звѢрямЪ, нежели
людямЪ; но есть и такіе , історію которыхЬ
сЪ шакоюже ползою читать мо^-Г-О, еЪ какою
ираянову

птра янову, августову и антонипову; и чемЪ они
рѣже, тѢмЪ драгоцѣннѣе нашЪ АкебарЪ , и
шѢмЪ болЪе удивляться должно его государство
ванію.

При окончаніи можно предложить важный
вопросѣ, для чего бы сей великій Государь, ода
ренный столь высокимъ разумомЪ, любившій
столько правосудіе и прилагавшій всякое стара
ніе кЪ поправленію государства, не отвратилЪ
государственной погрѣшности, которая простран
нѣйшія и богатѣйшія государства во Асіи при
водитъ вЪ бѣдность и обезсиливаетъ? ибо естьли
всѣ земли іпдостанскія переѣздишь, то увидишь,
что и тамЪ бѣдность владычествуетъ, не смошря на то, что во оныхЪ найболше золота и
серебра находится ; ибо всѣ прочіе народы при
нуждены имѣть індійскія товары , напротивъ
того Індійцы употребляютъ мало чужестран
ныхъ , кои для сей причины принуждены все по
купать на золото и на наличныя денги , кото
рыя вЪ государствѣ и остаются. ОднакожЪ , на
смотря на то , тамЪ такійже недостатокъ вЪ
денгахЪ , какЪ и вЬ другихЪ мѣстахъ , и чернь
живега'Ь вЪ крайней бѣдности. Причиною тому
есть то , что Моголы богатствомъ всего госу
дарства владѣютъ, и для сего вЪ болшей части
государствъ асі'атскихЪ и вЬ турецкой землѣ под
данныя ничего собственнаго не имѢютЪ. МожетЬ
быть кто подумаетЪ, что, чемЪ менпге им’БюшЪ
подданною, тѢмЪ богатѣе должно быть правйіпелсшво ; но искусство показываетъ , чпю
то самое причиною бѣдности подданпыхЬ ,
чаю восточные Государи все себВ присвоили .
Ибо, поелику тамЪ вс Б, какЪ вышніе, такЪ
и нижніе подданные суть токмо государствен
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ные откупщики , и не имѣютЪ пожитковЪ ,
ког-бы могли достаться вЬ наслѣдство ихЪ дѣ
тямъ и потомкамъ, то они и не стараются
содержать того вЪ хорошемъ состояніи, чемЪ
не надѣются владѣть; ибо стараніе о будущемъ
содержитъ единственно свѢтЪ: оное побуждаетъ
художника кЪ работѣ , поселянина ко удобренію
земли, а купца кЪ торгу. Но во Асіи, гдѣ сынЪ
по.лВ отца наслЪдства не получаешЪ, развѣ
по особливому Государей соизволенію, никто не
старается привесть свой дом'Ь для потомковъ
®Ъ хорошее состояніе. А естьли кто и собралЪ
нѣсколько богатства, то однако долженЪ осте
регаться, чтобЪ того не примѣтили . Мужикѣ,
о асаясь откупщика закапываетъ собранное ма
лое имѣніе вЪ землю, гдѣ оно лежитЬ беспо
лезно, а на конец'Ь и со всѢмЪ сгниваетЪ. Откуп
*
ЩикЬ, бояся своей вышней власти , послѣдуетъ
примѣру мужика. КупецЪ не смѢетЪ начать
великихЪ торговЪ , чтобЪ не примѣтили, что
онЪ имѢет'Ъ богатство, и чтобЪ при случаѣ
не быть онаго лигаену. Того ради остаются во
Асіи пай плодовит Вйшія земли вЪ запустѣніи,
и видны бѣдныя города, деревни и обвалившіеся
домы. ВЪ такомЪ состояніи находится Месопо
тамія, малая Асія, Іудея , великолѣпныя антіо
хійскія странъ?, и другія вЪ прежнія времена
столь плодоносныя и населенныя, а нынѣ опусто
шенныя и раззоренныя земли. Тоже самое ори
*
чиною и тому, что мы нынѣ вЪ толь худомЪ
состояніи видимЪ удивленія достойный ЕгипетЪ,
гдѣ вЬ древнія времена находились многія тысячи
великолѣпныхъ городовъ, и самая малая часть
земли была драгоцѣнна , и преисполнена жите
лями ; однако нетокмо могла пропитать всѣхѣ
ихЬ; но и сваб дѣвать другія мѣста; нынѣже к
малаго

малаго числа птамЪ находящихся жителей содерс
жать не можешь потому , что никто нималѣйшаго старанія о сохраненіи каналовъ, прове
денныхъ изЪ Нила чрезЪ государство и д'ВлающихЪ оное плодоноснымъ, не имТетЪ. На ко»
нецЪ призодитЪ сіе лишеніе собственности имѣ нія вЬ бѣдное состояніе Государей, кои для при
нужденія непослушныхъ подданныхъ кЪ работѣ,
для содержанія вЬ послушаніи, и для воспрепят
ствованія побѣга изЪ государства принуждены
безпрерывно содержать великія войска. Ибо,
естьли народѣ приведенъ будетЪ удрученіемЪ
во отчаяніе, то должно смотрѣть за снымЪ
веема строго, или поступить такЪ, какЪ нѣ
который Брама вЪ Пегу, который , для воспре
пятствованія бунта, переморилъ половину жи
телей голодомЪ , а изЪ плодоносныхъ полей
сдѢлалЪ лѣса и степи, чрезЪ которое безбожное
и притомЪ смѣшное средство привелъ сей , вЪ
мысляхЪ своихЪ разумный политикъ, государство
вЪ такое состояніе , что онымЪ едг-а не овла
дѣло малое число бѢглыхЪ КитайіррвЪ для тогоэ
что на сопротивленіе им'Ь войска не было.

Сего ради при семЪ случаѣ вопрошается *
для чего бы благоразумный АкебарЪ , имѣвшій
попеченіе о благосостояніи государства, г е учре
дилъ и того, чтобъ всякому его имѣніе Сыло
собственное, чре.зЪ что бы онЪ свое государства
привелъ вЪ болшее приращеніе , нежели чрезЪ
всѣ свои побѣды и полезныя учрежденія? на сіе
отвѣтствую: что он'Ь мсжетЪ быть сіе сдѢлалЪ
бы, естьли бы ему кто показалЪ ясно отЪ того
происходящую ползу, и естьли бы Езуиты, вмѣ
сто обученія маѳиматическимЪ наукамЪ > пока
зали ему вЪ примѣрѣ сосѣдственное китайское
Нз
государства
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государство, преисполненное трудолюбивыми жи
телями и великими городами , кои ничемЬ нсхуже Парижа, и Лондона, и что все сіе происхо
дитъ от'Ь того , что всякій есть господинъ сво
ему имѣнію. Но о семЪ магометанскіе асіатскіе
Государи не помышляютЪ, а проповѣдники ста
раются единственно привесть ихЪ до того ,
чтобЪ научились прикладываться ко иконайЪ ,
обѣщались бы имѣть послушаніе кЪ Папѣ, и на
конецЪ крестились; государственные же Мініешры ищутЪ ласкателсіпвомЪ споспѣшествовать
собственной своей власти. ВЪ прочемЪ вЪ турецкой
землѣ и во Асіи и опасно для государственнваго Міігіешра говорить Королю правду, развѣ кто также
хитро поступитъ, какЪ персидскій ВизирЪ КгасагасЪ, о которсмЪ вѣтурецкихЪ достопамятныхъ
приключеніяхъ слѣдующая іеторія находится,
ВизирЪ КгасагасЪ не смѢлЪ говорить Королю
правды, того ради употребилЪ онѣ слѣдующую
хитрость. КакЬ Султанѣ нѣкогда былЪ на охо
тѣ, то обЪявилЪ он'Ь , будто бы зналЪ птичій
языкѣ и научился оному у искуснаго вЪ естест
венной наукѣ человѣка, чему обѣщался показать и
опытѣ. Возвращаясь со охоты, увидѣли оги под'Ь
вечерѣ двухЪ Соловьевѣ на деревѣ. Тогда сказалъ
Султанѣ Кгасагасу: слушай ВизирЪ
*
желалЪ (Ры
я знатъ „ что гбпорятЪ с'іи дпа солопія: лодн
послушан, я унѢдомЪ меня о г.лЪ разоопорѣ .
Потокѣ, подтедЪ ВизирЪ кѣ дереву, притворился,
будто бы слушалЪ еѣ прилѢжявіемЪ и возвративиіись обЪявилЪ: я нѣсколько лонялЪ ѵ.зЪ иУЪ
рѣчи , но не дерзаю сказать потому, что они
гопорятЪ о пашемЪ пеличестпѣ. Что они мо~
Ъ о мнѣ разгопарппатѣ? сказалъ Король,
гоп ори смѣло , и ничего не утаёпаіі. Госу др pi і
©тзѢшсшвавалЪ ВизирЪ, одянЬ нзЬ сг.хЪ солонісяЪ

снѣ йМІетЪ сына
а Дрр?уй ДоѵЬ $ хоторыхЪ
ьни хотятЪ совокупитъ гірахомЪ. Сынопні'й
отецЪ гопорнлЪ кЪ дочернему , л моего сына
не женгі на твоей дочери, естіля она Не при
несетъ за codori пЪ приданое 40 опустошен
ныхъ дерепенъ ■ на что Другій отп'ІтстпопалЪ
л не токмо дамЪ 40 но к 500; r/fo? естЪлк ЕсгЪ
сохранитъ з драпа Султана Магму да j то »
сколъ долго (РудетЪ онЪ пЪ Персіи, Недостатка
намЪ не оудетЪ пЪ раззоренныхЪ дерепнлхЪ(рр.
Сеіі Государь сравнивается сЪ россійскимъ ІмператоромЪ Петромъ великпмЪ ; но -понеже
дѣла сего славнаго Монарха неіпокмо у Россі
янъ, но и чужёстраніровЪ находятся егце вЬ
свѣжей намяти , а сверхЪ того отЪ сочини
*
теля невездѢ исправно описаны , йіого рад#
его історія здѣсь выпускается .•

ЦИС К А

СКАНДЕРБЕГЪ
ВВЕДЕНІЕ.

многими веіуами подверженными в'Ь ежедневныхъ разговорахъ и
сочиненіяхъ злоупотребленію, заслуживаетЪ мѣсто и имя ге
роя. ГочсрЪ , котораго стихотворцы и нравсучшпели почитаютЪ за достойнаго подражанія,
былЪ первый вЬ> семЪ заблужденіи , представя во
своихЪ героическихъ стихахЬ нЪкоторыхЪ людей
примѣрами догродители и храбрости, ксторыхЪ
дѣла должны бы преданы быть глубокому забве
нію , и которыхЪ жизнь не сходствуетЪ нимало
сЪ подлиннымъ геройствомЪ; ибо еспіьли Ахиллес’о и УлиссЬ такіе герои , то герою м жио
дать сіе описаніе: Ге пои есть такій челопЪкЪ ,
который гра^итЪ пусГиааетЪ людей, сЪ такилЪ
лостоян-
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постояннымЪ щастіемЪ я удачею , vmo никто
не дерзаетЪ потребовать у него пЪ томЪ отпѣчпсі-> но принужденъ оставить мщеніе Боу. Или:
Героя называется тотЪ, который обманомъ н
хитростію пріобрѣтаетъ богатство н благосо
стояніе, н приводить себя и свое государстпо по
ужасное для сосѣдей состояніе. ТакихЪ героевЪ
какЬ нынѣ есть , такЪ и вЪ древнія времена,
было доволно , но ими свѣтѣ похвалиться нс
можетЪ. И такЪ , сколь много стихотворцы
должны стараться подражать гомерову слогу ,
высокимъ мыслямЪ и надменнымъ словамЪ, столь
иного должны остерегаться отЪ послѣдованія
его нравоученію и описаніямъ качествъ герой
скихъ ; вЪ противномЪ случаѣ впадутЪ они вЪ
погрѣшность , и учиняшЪ изЪ явныхЪ пороковъ
и злодѣяній главныя добродѣтели. Сколь мало
ахиллесовы дѣла сходны сЪ геройсшЕомЪ видно
ясно , естьли отнять завѣсу , и разсмотрѣть
самое дѣло, а не стихотворческія громкія слова.
Человѣкѣ, вЪ сердцѣ котораго вкоренились нена
висть , мгценіе , свирѣпство, гнѣвѣ и тѢмЪ по
добныя страсти , не можещЪ воистинну слу
жить украшеніемЪ рода человѣческаго. Напро
тивъ того должно взирать на таковаго нетокмо
со ужасомЪ , но и сЪ презрѣніемъ, и почитать
трусомЪ, а нехрабрымЪ человѣкомъ, когда онЪ не
можепіЪ противиться своимЪ пристрастіямъ, но
показываетъ себя грезрителнымЪ неволникомЪ
оныхЪ ; ибо между храбростію и вспылчивостію
сшолъже великая разность, какЪ между богобояз
ливостію и отчаяніемъ , между правосудіемъ и
строгостію. И такЪ естьли Ахиллесѣ пре
восходилъ ГрексвЪ токмо крѣпостію тѣла и
дерзостію , а такіяже качества находятся и
вЬ безразумныхЪ животныхъ , то естьли друН §
гаго
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гаго ничего гЪ похвалу ему обЪявить не мож-'
но ,- то нетокмо гёроемЬ , но и человѣкомъ сЪ
нуждою назвать его можно

Великій раЗумЪ, йскус'сгпвб какѣ вѣ граждан- ’
скихЪ,- такѣ и вѣ военныхъ дѣлахѣ и краснорѣчіе '
припиеуемыя Улиссу другому гомерову герою
*
сос
тояли равномѣрно изѣ обмана , притворства ,
ЛожныхЪ словЪ и обѣщаній; сего ради какѣ пер
*вый такѣ и послѣдній не заслуживаютъ мѣста
между героями ,• и еСійьли мы разсмотримъ.строго,иго первый быЛѣ звѣрь коварствомъ наполненный,'
а послѣдній лисица,- или такій,- какого нымѣ ')
обыкновенно называютъ политикомъ , что ЦігР
Читѣ хитраго обманщика. Обоихъ качества они
*
сываеиЬ ТІицеронЪ вѣ книгѣ і . о должностяхъ.,
такимЪ образомЪ:' scienWa', qua? femota а iusfcitis
est, ea'liditas potins, qnam fapientia est appellanda.Item: animus paratus ad. periculumf ft lira cupiditate,
iiovt utiiitate GoMrmuH'i impel! itur , audacias' potius:
пошей babea-t, (Juan
*
fortitudijais--. To есть. Ѣсяш
ъсху'сетЁо,- еетгіъм оное не сопряжено буде-тЪ со'
справе ^л^пост'ію,- есть Литростъ,- а' не прелую
ростъ ,■ ■» идййщрі'й по йласнсстъ спою жизньѵ
побужденъ будут 6Ъ' толу собственною склонностчю , й не д.ля общеіі лолзы
не долженъ
называться рграбрылЪ,< но дерзсюілЪ,і

Сего' ради разные стйхогпворцы писавшіе
послѣ временЪ юмеровыхЪ, увидѣли его погрѣпіноешь во описаніи, качествѣ геройскшхЪ, и извѣс
тно, Что Виргилій описалЪ своего героя совсѢмЪ
знаковымънежели онb былЪ вЪ оамомЪ дѣлѣ,- и
сдѢлалЪ благочестіе, скромность и чествостьглавньййі добродѣтелями Ейея. Но все сіе соыпоитЪ
изо пустыхЪ- словѣ, и сипьли разсуждать безпріі«прасшно
о
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сШрястно о дѢлахЪ евеевыхЪ , кои были такого
Л

/осіпоянія, что онЪ, обѣгцавѣ супружество КородевЪ, оную обезчестилъ, и пошомЪ се ссшавилЬ,
отжстранца литилЪ обрученной невѣсты ■> и
нѵзіеріпвилЪ своего соперника, то лучше бы было,
ie
чіпобЪ о томѣ умолчать , нежели описать вЪ
:с- ' героическомъ сочиненіи, что беЗЬ сомнѣнія и самЪ
5 Вергилій, примѣта, возложилЪ всю вину на БоговЬ
>■
]І Богинь, и шакимЪ образомъ превратилъ пороки
іа
jjb добродѣтель и набожность для того, что онЪ
),• принужденъ былЪ то дѣлать по повелѣнію не!,■
бесЬ• Никто не сомнѣвается, что Геркулесѣ
В '■
боілЪ великій герой 5 но для чего? для того, что
rf онЪ хсдилЪ сЪ дубиной и умеріцвлялЬ людей. Хотя
и обЪявляютЪ, будто бы онЪ очистилЪ свѢігіЪ
опіЬ злыхЪ людей; но іеторія показываетъ, что
многіе добронравные и неповинные люди погуб>
лены со злыми. Сего ради онЪ стольже мало дссшопнЪ геройскаго имени, ікакЪ Докторѣ пизвосшоішЪ
1 дяііііи во гробѣ какЪ добрыхЪ ,, такЪ и злыхЪ .
Для приобрѣійеяія геройскаго имени требуется
несравненно болте. Герой есть муж’Ь совершен
но добродѣтелями , уготованный отЪ небесЪ на
иЗбавѵеніс и сохраненіе людей, а не на разореніе;
и
для того отецЪ , даровавшій свѣту двенадцать
г’
изрядно воспитанныхъ дѣтей, заслуживаетъ боі лѣе имя героя, нежели великій Александрѣ ист
ребившій почти милліоны людей - Естьли герой" співо состоитъ вЬ томѣ, чшобЪ кто бился головой
о'шѣну, и презиралъ свою и другихЪ жизнь, то
можно приписать сію честь также многимЪ
безразумнымЪ животнымъ, какЪ и людямъ
I
, |и ученые
знатные
описаніи
добродѣ'
Известно,
чтописатели
нептокмо во
подлый
парод
’Ь , но
. |йелей и доролсвЬ иогрѢшаюгяЪ,
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и часто сквер-

ыѣйшія
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пѣйшія пороки и слабости дѢлаютЪ Добродѣ^Р-бл
лями, лицемѣрство богопочитаніемЪ, гордость ц И Б„°
исканіе честей хналы достойнымЪ честолюбіемъ чй
жестокость правосудіемъ, расточеніе шедроспіпг’р к
скупость бережливостію , упрямство честныйв0ИІ
постоянствомъ, а хитрость разумомъ. Особливо1^
почитаютЪ они за одно гнѢвЪ ивспылчивосшьсі
храбростію. ОтЪ сего происходитъ, что вЪ похвалныхЪ пѢсняхЪ и торжественныхъ рЪчай w
сравниваютъ Владѣтелей со Александромъ и fo. w11
саремЪ, и чрезЪ то побуждаютъ подражать им!;ІС[П
веема же рѣдко при такихЪ случаяхъ говорят! вѢе
о Фокіопѣ, ТимолеснѢ, Аристидѣ, Кимопѣ я
Сократѣ, кои дѣйствительно геройскія качества
имѣли , и были стольже храбры и правосудны (.®
сколь тѣ вспылчивы и тщеславны. Александр! [іег
великій, будучи нѣкогда приведенъ вЪ гнѣвѣ нѣ- чеІ
сколькими неосторожно произнесенными его лю- ве(
безнымЪ другомъ КлитомЬ словами, умертвил! Кн
его на томѣ же мѣстѣ; но потомЪ, какЪ гнТвЬ ко!
миновалЪ, хотѢлЪ сЪ досады лишишь самад 801
себя жизни. Сократѣ, получивЪ на дорогѣ ош! ПК
безумной женщины оплеуху, принялЬ то сЪшер ли
пѢніемЪ и презрѢыіемЬ, и сказал'Ь, веема лучше он
будешЪ, впредь покрывать лице и голову желѣз СП
ными листами. ВЪсемЪ случаѣ можно вопрошащ!, ПС
которое изЪ сихЪ дѣлѣ заслуживало бы имя хра‘ в!
брести. ОдинЪ, побѣжденъ будучи гнѢвомЪ и сла ш
бостію, принужденъ сдѣлать то, о чемЪ ііосЛЙ'
сожалѣть былЪ долженЪ; другій господствуешь^
сЪ геройскимЬ духсмЪ надЪ своими страстьми и 1
показываетъ, что онЪ нетокмо другихЪ , но и ш
себя побѣдить можепіЪ. Что терпѣніе сокра той м
происходило не отЪ трусости, показываешь пріц11
обрѣтенная имЬ похвала вЬсраженіи, вЪкотором!,^
ѳнЪ подобно лву сражался; то есть, онЬ уповь
ребЛ/іЦ

,и

%(о)
' й водность отечества его требовали. Ибо то не
свойство героя, чтобЪ биться сЪ непріятелемъ
’’ jo крайности, но должно сражаться вЪ потреб’
■і вонЪ случаѣ, чтобЪ и самою смертію заслужить
справедливую славу.
J

Естьли сіе принять вЪ разсужденіе, то лег
*?

цо увидѣть можно» кто изЬ сихЪ двухЪ мужей ,
с< ношорыхЪ дѣла я здѣсь описываю , и кои во
іешоріи великими героями проименованы, достойj нѣе сего имени. Что онаго Іоаннѣ Циска не зай служилЪ , то легко и ясно показать можно _
й Правда, что его война, естьли разсудить о при
чинахъ оныя, не неправедна, однако ведена была
jj неправеднымъ и почти варварскимъ образомЪ, изЪ
.. чего видно, что гнѣвѣ и мшеніе сего мужа были
т, неограниченъ!. ЧтожЪ касается до епиротскаго
I Князя, то неизвѣстенъ мнѣ ниодинЪ воинЪ ,
jj котораго бы жизнь и поступки столько сходсш»
вов.іли сЪ геройствомъ. Хотя и обЪявляю'тЪ, буд,} то бы его ревность вЪ сраженіи была столь ве~
3. лика, что текла кровь изЪ его очей j но понеже
je онЪ воевалЪ всегда противъ непріятеля хріетіан3, сшвх и тиранна человѣческаго рода , то должно
S| почитать сію ревность еіце достохвалною; ибо
аі вЬ прочемЪ мужЪ сей былЪ веема іпихЪ, снисходиj, шеленЪ и непамягпозлобивЪ. Одно сожалѣніе о
й бѣдственномъ состояніи хрісті'анЪ принудило его
jj принять оружіе, и укрѣпило противъ непріятеля,
и Есшьли помыслить о множествѣ воиновЪ бывИ шихЪ вЪсіе столѣтіе, то возможно сказать, что
м многіе заслужили имя великаго полководца , но
а. никто, кромѣ Скандербека недостоинъ назваться
^героемЪ; ибо, какЪ говоритъ Цицеронѣ: fortes et
.,'magnanimi funt, non qui faciunt iniiiriam, sed qui

propulsant: mt сутъ герои и пелиходушные лИд(,!
хоя отппращаютЪ, а не наносятъ насилстпи^

ЦИСКА

Й

ТоапнЪ де Тручну, который потомЪ подЪ ивтс- *е
немЪ Писки, или одноглазаго, для того, что щ 411
битвѣ потерялЪ одинЪ глазѣ, столь извѣстинцѣ Рь
сдѣлался, происходилъ отЪ древняго дворянскаго 6,1
рода вЪ Богеміи, и родился вЪ городѣ Трочну, при- ,!С
надлежащемъ КаноникамЪ (знапшыхЪ приходовВ Е
священникамъ римскимЪ) . ОнЪ имѢлЪ сЪ самаго
юношества крайнее отвращеніе кЪ духовенству,-!|1
которые непорядочнымъ житіемЪ превзошли вся- <!!
кую мѣру. Сіе отвращеніе, какЪ говорятъ ftko- cf
торые, превратилось вЪ ненависть, какЪ иѣкс- 111
гпорый монахЪ или священникъ обременилъ его п
сестру, бывшую монахинею. Во своей младости б'
принялЪ онЪ полскую службу , и оказалЪ тамЬ к
опыты великой храбрости; а особливо на быв’ и
шемЬ ідю года сЪ нѣмецкимъ ордевомЪ сраженіи.
Жестокая казнь Іоанна Гусса, кЪ которому онЬ с’
имѢлЪ великое почтеніе , довела его ненависть 4
и вкоренившееся огорченіе кЪ духовенству до самой л
крайности. Нѣкоторый вЪ то время жившій пн- 1
сЖпель обЪявляетЪ: какЪ онЪ нѣкогда вЪ глубо- и
кихЪ мысляхЪ прохаживался вЪ прагскомЪ замкѣ, 1
и Король ВенцеславЪ, примѣтя то, и кликиувЪ его !і
кЪ себѣ, спросилЪ о причинѣ такой его задумчи4'
вости, то сказалъ онЪ; я помышляю о (ГезчестЩ
нанесенномъ сГогемскому народу смертно Гусса.і 1
Король отвѣтствовалъ: ни ты, ни л не пЪ со {
стояніи отмститъ сіе ; но ты старайся защи-. ’
тпя'тпь честѣ народную, естъли можетъ наитий !
тому хахое средство. Сіи слова, вперивЪ Цжи £
• •• ч ■
о-.- ■ ■ ■
- ■
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вЪ мысли , старался сЪ итого времени о
jno’ib ■> что послѣ ко удивленію всего свѣта
'исполнилъ.

Движеніе богемскаго народа произшедшее огпЪ
•кеейокаго поступка, со ІоанномЪ ГуссомЪ увели
пе
чилось равною казнію Іеронима прагскаго, кото
на. рый вЪ Косшницѣ также сожженѣ. Гусей ты по
Jib
бивали священниковъ , гдѣ только поймать ихЪ
іго
могли , сожигали церкви и монастыри и имѣли
вмЪсгпо лозунга: да з^растпуютЪ
и
'«В
ІуссЪ. Циска и друг-ій знатный богемскій дворя
го
нинъ Николай ГуссенецЪ сдѣлались ихЪ предво
я дителями, и овладѣли горою огалежащею на нѣ
:Я-'
сколько миль отЪ Праги и называемою ѲаворомЪ,
имѣли гпамЪ свои собранія , и давали причастіе
подЬ Сбоями видами. Нѣкоторые сбЪявляютЪ ,
ГО
будто бы Король ВенцеславЪ самЪ далЪ ему от
ПИ
указѣ для сего бунта 5 а по крайнѣй
А крытый
мѢрЪ
то
извѣстно, что многіе такЪ думали, и.
В‘
для того ежедневно болѣе людей кЪ нему при
ставало, ОнЪ чинилЪ свои набѣги по болшец
части на провинцію ПилзенЪ , и овладѣлъ сто
1і
личнымъ
городомъ оныя; но понеже онЪ для при;
)іі
веденія
своего
войска вЪ безопасность имѢлЪ
Iнужду
вЪ
крѣпости,
то вздумалЪ онЪ построить
)-!
новый городѣ , который былЪ ѲаворЪ столь
О извѣстный во іеторіи.
й
Сообщники его умножились вЪ скоромЪ врсJ мени такЪ, что состояли изЪ дсооо человѣкѣ, и
.„I он'Ь отправилъ немедленно кЪ Губернатору трис; шскому пасмо , вЪ которомЬ возбуждалЪ ею сЪ
5Г жителями кЪ твердому вспомоществованію; вЬ
, семѣ писмѣ именуетЪ онЪ себя Циска де Калицс9
§ предводитель 0аво|иііи іЬ.
. ■
Ею

Его найболшее и первое попеченіе было о
укрѣпленіи Ѳавора, что и исполнено, и сей [q.
родЬ сдѣлался нарочитымѣ городомъ и крѣпо
стію. СЪначала было ему трудно выступить вЬ
иоле противъ непріятеля для того , что не
ймѣлЪ конницы 5 ибо всѣ Ѳаворишяне были бѣд
ная чернь , которая не могла снабдѣть себя и
оружіемъ, нетокмо лошадьми. Но онЪ напал!)
тогда нечаянно на богемскаго офицера , предводителсшвовавшаго юоо конныхѣ воиновѣ, у которыхЪ, отбивѣ все оружіе и лошадей, раздѣлилъ
своимѣ воинамЪ , к сі’е было началомъ конницы
ГуссишовЪ.

Между тѢмЪ убѢгалЪ Король изЪ города $
городѣ , почитая себя вездѣ небезопаснымъ , а
Циска не упустилЪ сего случая ко утвержденію
своего предпріятія. ОбучивЪ свсихЪ людей воин
скимъ упражненіямъ , прибылЪ вЪ столичный
Городѣ Прагу; а поелику всѣ тамошніе граждане
приняли по болшей части гуссово ученіе , шо
принятѣ онѣ былѣ благопріятно. Тамѣ, разо
ривъ онѣ кармелитскій монастырь, повѢсилЪ свя
щенника , который былѣ самый гоотЬ, который
обезчестилъ его сестру. Потомѣ приступилъ
онЪ кѣ ратушѣ , гдѣ болтая часть градскихЪ
правителей были вѣ собраній; Одиннадцать изЪ
нихѣ спаслися бѣгствомѣ , а прочіе впали вЪ
руки Циски , который приказалѣ выбросить ихЪ
изЪ окошекѣ. Нѣкоторые думаютъ, что праж
скіе мѣщане учинили шо сами собою; но другіе
обѣявляютѣ, что то сдѣлалѣ Циска по пред
пріятому великому гнѣву на сіе присутственное
мѣсто.
Король

Король, увѣдомлвпіись о СёмЪ жестоКОмЪ й о
ДрѵгихЪ убійствамъ, приШелЪ ВЪ великое изумле
ніе, и какЪ нѣкто изЪ его при.’ворпыхЬ? то есйіь
ривйый чайіникЬ при семѣ случаѣ выговорилЪ■,
ч:по онЪ сіе нёщаспііе предвидѣлъ ■, то КоI роль? почитая сіе за укоризну во своемЪ нерадѣ
ній с^апіилЪ его за волосы, ударилЬ о Зёвілю> и
ЙронзилЪ бы его кййжаломЪ ? естьли бы около
стоящіе ему вЪ іііѳмЬ не воспрепятствовали. Сія
ВспылЧйВость была причиною , что Короля ударилЪ параличъ , и онЪ сконЧалЪ такимЪ обра
зом Ь свой животѣ :
О ссмЪ Королѣ были МнбГіё веема Мѵдаго
мнѣнія, и разсѣяли вЪ свѣтѣ ужасныя повѣсти:
между іірочимЪ сіе , чгію онЬ нѣкогда приказалъ
изжарить своего повара за то ? Что не хб пѢлЪ
ііриготовить кЪ Кутаніио желѣза? доктора богослбзі'и пойелѢлЪ утопить для того ? что онЪ
і'бворйл’Ъ тайЪ: щотЪ только ^истпЯ'те^ъі-МЪ
Тое^ёірёЛЪ нілзйаійъся ЖоікеіпЪ-., которыя кібрядо'/но улрсійлЯетЪ іосудсірсгПполіЪ; что ОнЪ Йёсма ЛіОбйлЪ собаку за то ? что на в'сѢхЪ піѢх'Ь
ііагіаДала ? на коихЪ ОнЪ указывало ? Что ойЪ
Между провождающими его йліѢлЪ всегда палача ,
й тому подобное. Йо вѣроятно ? Что многое
б нёмЪ вымышлено ? а особливо Нѣмцами взбунііювайтимися И лишйвшимй его ІмпераійорсЯой
короны

е I
По смерти Венцеслава находился богемскій
-I престол!) порожнимъ, и во время сёго мёждоцаре сшвія усилились Гуссишы. Вдовствующая Коро
лева Софія ? оказала вЪ защіщепіи государства
болѣе храбрости ? йёжёли ВенцеславЪ , и при. бодила Цйску два раза ₽Ъ такую опасность ,

»

О

что

Что онЪ едва не впалЪ ей вЪ руки. Ибо Цисад
окруженЪ былЪ со своими сообщниками на нѣкс.
торой высотЪ великимЪ чщломЪ конницы . во
понеже оная для непроходимыхъ мѣстѣ не могла
на него учинишь нападенія не спЪшившись , шо
Диска, примѣтивъ то , приказалъ всѢмЪ вЪ его
■войскѣ бывшимЪ женщинамъ бросишь ихЪ платье
и бѣлье на конницу , кои во оных'Ь такЪ запутались , что Диска , побивЪ ихЪ всЪх'Ь , безЪ
труда возвратился вЪ ѲаворЪ сЪ побЪдою. По
томъ разграбляемы были церкви и монастыри ,
ко исполненію чего столько они разЪярены были,
что при жизни Диски разорено оныхЪ около 590,
и можно заключить , сколь много обогатились
Гусситы найденнымъ вЪ сихЪ церквах'Ь и мона
стыряхъ богатствомЪ; ибо Еней Силвіи свидѣшелствуетЪ, что богемскія церкви всЪ прочія
во ЕвропЪ великолѣпіемъ и богатствомъ пре
восходили .
ідао года опустошйлЪ онЪ городѣ АусіпЪ <, й.
Послѣ осадилЪ Раби, и взялЪ оный приступомъ.
Но сія побѣда стала ему дорого; ибо, какЪ онЪ,
для наблюденія и ободренія своихЪ воиновЪ »
взлѢзЪ на: дерево , то непріятелск'ая пуля ли
шила его послѣдняго глаза , чемЪ будучи огорченЪ , приказалъ сжечь городѣ. ІмперашорЪ
СигисмундЪ, братЪ умершаго Короля Венцеслава,
думая по его смерти имѣть право на богемскую
корону, хотя и не упустилЪ стараться о ути
шеніи бунта , но понеже онЪ сЪ самаго начала
оказалЪ великую суровость , то нстокмо не
произвелъ своего намѣренія вЪ дѣйство , но еще
привелЪ всю Богемію вЪ движеніе , отЪ Чего
Диска тѢмЪ болѣе пришелЪ вЪ почтеніе. Когда
ІмперашорЪ СигисмундЪ повслѢлЪ вступить вЪ
Богемію

■Богемію Лл* усмиренія бѵнтовщиковЪ нѣсколь(і'имЬ ІССЭ конницы , тло Циска напавЪ на оную
доСждѴ Ѳ вороміі и Прагою одержалъ совершенную
побѣду- А когда вскорѣ поіпомЪ утѣсняемъ былЪ
городѣ Прага іи. ерачюрскимЬ сонею мі> , то
О.,Ь , освободивъ іпошЪ огпЪ осади, вступилъ во
опЫЙ благополучно , и принятЬ былЪ граждана
ми сЬ великою радостію. Послѣ сего вступили
вЪ союзѣ разные богемскіе городы прошивЪ Сигнсдіунда для общей обороны.
Тогда предпріялЪ СигпсмундЪ приняться
сіе дѣло сЪ надлежащею ревностію; и сего ради
вывелЪ вЪ поле войско состоящее, го объявле
нію нѣкоторыхъ, изЬ 140000 человѣкъ, вЬ коілоромЬ находились разные нѣмецкіе Князья, а
особливо Фридерикѣ Курфирстѣ брандебургскій.
СЪчастію сего войска осадилЪ Імператор’Ь Прагу,
а.понеже нужно было согнать Циску сЪ горы,
ща которой онЪ неподалеку отЪ гі рода распо
ложился, то напало на него імператорское вой
ско,,но принуждено было отступить со урономЪ.
ВЪ сем Ь сраженіи побито немалое число и Гус*
СиіповЪ, при чемЪ и Циска самЪ поверже. Ъ былЪ
ійа -Землю і но спасся * получивЪ легкую рану.

По семЪ урсиѣ принужденъ былЪ СигисмуіідЬ
Давить осаду города Праги. Однако Цесарь,
будучи не вЪ силахъ снесши таковое безчестіе,
и*Ув.ѣдомивпійсь, что Цйска осадилЬ ВышградЪ,
иредпріялЪ напасть на него вЪ семЪ Мѣстѣ:
Нцкоторые не совѣтовали ему учинить оное,
оворя, что опасно вступить вЬ сраженіе сЪ
^п|ЧіяннымЬ непріятелемъ^ но Песарь отвѣтЯівов^дЪі л сражу-сЪ сЪ енмч дуіГпноносцами.
Чь'лшая часть его войска состояла изЬ Мсрав*
О а
лянЪ ,

ляііЬ, кошорыхЪ полководецъ учинилЪ вновь
прежнее представленіе, во тБм'Ь побудилЬ гпоѵ
мо Цесаря ко гнѣву, и произнесенію сихЪ словъ;
пы 'Морапляне трусы. На что Моравляпе, Со.
іпедЪ сЪ лошадей , отвѣтствовали : м ,
лойделіЪ туда, куда паше пеличестпо за на^н
слѣдопать не отаажнтссЪ; пошомЬ напали
ГуссишовЪ, но побиты были всѣ презрѣнными
толь отЬ Цесаря дубинами . Венгерцы пришедипе имЪ на помоіць имѣли нелучшее ихЬ цретіе, чего ради все войско сЬ ЦесаремЪ обрати
лось вЪ бѣгство. Нѣкоторый ЦесарецЪ, описав
шій сіе сраженіе, обЬявляешЬ, что тогда около
■:оо знагпныхЪ богемскихЪ господѣ побито. Послѣ
сей побѣды взялЪ Циска Вышградѣ и разорилъ
оный до основанія. Жители города Праги совѣ
товали потомЪ между собою о отверженіи Си~
гисмунда , лишившаго ихЪ волпосши вЪ вѣр Б, и
о принятіи ГосударемЬ своимЪ Нгеллона Короля
нолскаго: но Николай ГуссинецЪ тому проти
вился, говоря: лы едва токло изгнали чужест
раннаго Государя, а пы уже хотите принять
другаго чужестранца, и потомЪ оставилъ со
своими Ѳаворишянами Прагу • ОнЪ скончался
вскорѣ потомЪ, и такѣ получилЪ Циска верхов"
нос началсшво.
ВЪ слѢдуюіцемЪ 1421 году всшупилЪ Цесарь
паки вЬ Богемію со многочисленнымъ войскомш
и вЪ то время приняли его сторону разные зная
ные господа- Сіе привело пражскихЪ мѢщанЬ в
толь великій страхЪ, что они немеДлѢнно •
сили помощи у Циски. ОнЪ вскорѣ прибылЬ, 11
принятъ былЪ вЬ городѣ прй колоколноиЪ звоіі>^
ОнЪ получилЪ разныя выигрыши надЪ цесарским
поискомъ, и шакЪ Цесарь былЪ не вЪ состояніи
усп 1

успѣть во своемЬ предпріятіи. Многіе богемскіе
господа , принявшіе цесарскую сторону , обезспокоивали наиболѣе Циску. Они, возненавидѣвъ
его за жестокія поступки, почитали за разбой
ника , и для того собрали противъ его знатное
войско. Пражскіе мѣіцане сдѣлались для той же
причины его непріятелями, и такЪ доволно
было для него управляться со своими собствен
ными одноземцами. Но сей храбрый мужЪ , коjnoparo Епей Силвій называетъ вторымЪ АннибалсмЪ побѣдилъ 142,4 года соединенныя пепріящелскія войска на главной битвѣ, и такЪ при
нужденъ былЪ на конецЪ городѣ Прага сЪ нимЬ
примириться. Цесарь видя при такихЪ обстояінелствах'Ь доволно, что ему невозможно будешЪ
получишь надЪ симЪ жестокимъ воиномЬ ника
кого выигрыша, учинилЪ ему мирныя предло
женія, и обѢіцалЪ. сдѣлать его губернаторомъ
падЪ всѢмЪ государствомъ. Толь полезное пред
ложеніе долженствовало быть ЦискѢ пріятно;
во какЪ онЪ для продолженія сЪ ЦссаремЪ дого
воровъ отправился вЪ Моравію, то скончался на
дорогѣ ошЪ моровой язвы»
Такій конецЪ г
:
рашпый мѵжЪ,
котораго имя прг
»хЪ Государей
во ужасѣ; ибо, х- л
О
нья ГОДЫ СЕО
*
ей жизни былЪ і . і>. .
ісутствовалЪ
при всѢх'Ь сраженіяхъ
/и ' ■‘ г со обыкновен<
пымЪ проворствомЪ, и чі.
сраженіяхъ, по
извѢстіямЬ о состояніи ненріяіпелскаго и соб
ственнаго войска , преизрядныя распоряженія
шакЪ, что другій полководецъ сЪ четырмя гла
вами едва бы.могЪ употребить лучшія предо
сторожности; сего ради, примѢтивЪ его непрія
тели, что они и по лишеніи его обоихЪ глазѣ
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Не могли получить надЪ нимЪ выйгрыгаа, учинили ему мирныя предложенія. Вс.Ѣ писатели
вЪ томѣ согласны, что. онЪ предЪ своею смер
тію приказалъ, чтобЪ по его кончинѣ, снявЪ
сЪ него кожу, натянули оную на барабанѣ ,
ЧтобЪ звукЪ онаго приводилъ непріятелей Гуссигпов'Ь во ужасѣ. Другіе обЪявляюгоЪ, что ой
завѣщалъ бросить свое. тѣло на снѣденіе дикимЪ звЪрямЪ и пшицамЪ для того, что ой
почиталЪ за Лучше сЪѢдену быть отЪ звѣрей,
нежели отЬ червей 5 но ѲеобалдЬ . почитаетъ
сіе за басню. МожешЪ быть, что Писка гово
рилъ сіе вѣ шуткахѣ, но его сообщники при
знавали сіе за его истинное завѣщаніе, и за под
линно увѣряли,- что изЪ его кожи, для приведе
нія ІІесарцовЪ во ужасѣ, сдѢланЪ былЪ барабацЬ,
ЧшожЪ касается до втораго его приказанія
чтсбЪ бросить его тѣло дикимЪ звѣрямЪ, пго,
хотя бы и было в'Ь томЪ его. завѣщаніе, однако,
оное не исполнено; ибо мертвое его тѣло погребено было в'Ь церкви вѣ ГрадицѢ; а пошомЪ пере
везено вѣ Ча славѣ , и положено вЪ тамошней
соборной церкви. ©еобалдЪ обЪявлястЪ, что
онѣ при своей жизни видѢлЪ надгробную надпись
Циски, содержащуюся вѣ сихЪ слова хЪ с здѣсь
логресбенЪ ІоаннЪ Диска і котораго пЪ поинскомЪ
тІскусстп’Ъ не превосходилъ ни одинЪ лодке додецЪ. ОнЪ былЪ мстителѣ за гордость и сре
бролюбіе духовенства. Все, что сдѣлалъ слолъгй Аплііі Клавдіи вЪ ползу римской респуб
лики своимЪ совѣтомъ, и МаркЪ фурія КаліиллЪ
своею храбростію, то я учинилЪ для освобож
денія моего отечества. Хотя я и слѢпЪ (былЪ,
однакожЪ не недоставало мнѣ прозорливости.
Я былЪ побѣдителемъ на 8і великихЪ сраже
ніяхъ. Я защищалъ удрученныхъ отЪ носилста'іл
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доп’Ая дулоленстЛа? и могЪ ды прттенЪ д'ытъ
. /5 слсшнѢѵшямЪ мужамЪ, естЪляды ялЪ ненацѵ.стЪ я заттк.стъ тому не препятстпопаля .
ОднакожЪ покоятся моя костя кЪ иё^якоя досадѣ
римскаго- Налы. на семЪ ’ освященномъ мѣстѣ.
J его. гроба ‘видима была его болтая палица,
которую употреблялъ онЪ во войиЪ, и БалбидЪ обЪявляешЪ о ней изрядную історію. Ueсдрь, фердинандЬ I, будучи некогда вЬ ЧаславЪ,
вознамѣрился осмотрѣть соборную церковь; а
какЪ во оную прибылЪ, то увидѢлЪ висяіцую
Ери гробѣ великую-желѣзную палицу. ИзЪ любо
пытства спроснлЪ онЪ, кт© бы погребенЪ былЪ
на томЪ мѣстѣ;. а когда, ему о.твѣтствовано
было, что то былЪ ІоаннЪ ІІиска, то вскричалъ
оа'Ь: Сія скверная тпаръ можетЪ еще чрезЪ
долгое время послѣ, своей смертя наподятъ
ужасЪ -честнымЪ людямЪ\ Сія палица хранима
была до временЪ Фердинанда II, который при
казалъ оную вынесть иаЬ церкви,, и истребить
Купно надгробную надпись...

Естьли описать качество сего великаго мужа,
то изЪ того увидимЪ, что онЪ былЪ жесшокЪ
if мсшителенЪи человѣческую жизнь не почииалЪ’-дороже мухи. Ходаяі пю и правда, что'
онЪ не безЪ причины огорчился на духовенство, и
Цесаря,Сигисмунда , а особливо, когда осужденъ’
і былЪ мужЪ любезный ему и всему богемскому
народу на сожженіе противу даннаго обѣщанія
вѣрности и охранителнаго писмі ■, сего ради
и самые его непріятели признаться должны
были, что они какЪ его, пгакЬ и. нрочихЪ гуссо’выхЪ сообщниковъ ненависть заслужили: однакожЪ и то самая правда, что мщеніе было
чрезмѣрно, и изЪ случившихся ужасйыхЪ убій
О 4
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стнвЪ видно, что сей мужЪ скдоненЪ былЪ кЪ
суровости , которая иногда превращалась sh
безчеловѣчіе, Не взирая па все сіе , не могуы'Ь
его непріятели оспоришь, чтобЪ онЪ не одареіЪ
быдЪ великими качествами, его храбрость, щп.
зордивость, великре понятіе и скррср.чть во из
бавленіи себя изЬ великихЪ затрудненійj былц
даеѢмЪ удивителны. Н Е дшо изЪ зд Ѣ.цтихЪ пепріятелей ГуссшпрвЪ , а имянно Кохлей гово-.
ритЪ о іісмЬ слЪдующимЬ образомЪ: естьли
принять вЪ разсужденіе побѣды Ниски, то мо-.
жно его сравнятъ пепокмо сЪвелилимц полкрвод,
цами , но сир и предпочесть одіьімЬ; ибо ко бы
вЬ бйлтихЪ бщлЪ сраженіяхъ, пли кто бы одер
жалЪ бод fie егр побѢдЪ, а особливо будучи сдЪпЪ,
Другій писатель грворитЪ: естьли кто со. однец
стороны разсудитъ, чгпр оцЪ дищцлея обоихц
своихЪ глазЪ, чрезЪ что другіе- неспособными
д'Блаются к’Ы пред водит едет ву , а сЪ другой его,
велцкія дѣла учиненныя вЪ таковомЪ его ссстсн
яніи, що можно ему болѣе приписать похвалы,
нежели Аннибалу и Серторію, кои пртерялц
іпокмо г,о одному глазу ,

ВЪ прочемЪ сей II иска научилЪ первый вое
*;
ватъ БогсмцовЪ, и онЪ.«аобрѢд'Ь дЪлать огражЪ
деніе изЪ іпелѢгЪ, кои Богемцы какЪ при еіц
жизни, такЪ и по смерти сЪ полною употреби
ляли, СверхЪ того веелЪ. онЪ во употребленіе,
другое оружіе, нежели какое они употребляли
прежде, пір есть желѣзныя палицы, и піакЬ вооружейные походили они болѣе на крестьянъ,
нежели на воиновЪ. Но сЪ симЪ мужичьимЪ ору
*
жіемЪ учинили они невѣроятныя дѣла? какЪ
о іпомЪ выше упомянуто, что цискова палица
привела во ужасЬ Цесаря Фердинанда, спустя

болпе

§олѣе рта лѢтЪ послѣ его смерти. БаХбинЪ
рінпстЪ, что оиЪ имѢлЪ цисково о воинской
наукѣ сочиненіе, вЪ кошорОмЪ онЬ Показывалъ,
какій пррядокЪ должно наблюдать вЪ войнѣ,
какдмЪ образомЪ наказѵются переметчики н
преступники воинских'Ь усщавовЪ; какЪ распола-.
гать войско, наступать на непріятеля я дѣ
лить дббычь. Сіе сочиненіе подписано было соб
ственною его рукою такимЪ образомЪ - Ісднн'Ь
Цпска де Кадице, шестью знатными богемскими
господами, нѣкоторыми нижними дворянами и
Губернаторами разныхЪ городовЪ; сей писатель
псчитаешЪ оное за достойное изданнымъ быть
ид. свТдиЪ.
Сколь онЪ былЪ жестокЪ для своихЬ вепрія
*
щелей, столь благосклоненъ и милосшивЪ ко
СцриідЪ воинамЪ, называлъ ихЪ своими брать-?
ЯВД, и приказывалъ именовать себя такимжс
рбразомЪ. ОнЪ раздѣлялъ между ими всю дбзычь,
не оставляя для себя ничего, кромѣ окороковЪ
я копченаго мяса, которое рпЪ обыкновенно на>
змвалЬ паутиною для того, что они висящЬ
у мужиковЪ вЪ труба х'Ь,
По потеряніи глазѣ, приказалъ онЪ возите
ребя вЪ коляскѣ, подлѣ главнаго знамя ; которое
Называлось великое зпдмя; тамЪ получалЪ онЪ
Извѣстія о порядкѣ войска
положеніи мѣста и
тому подобномъ, почему и чинилЪ распоряженія.

Во особливую првѣренносщь у народа вЪ на
чалѣ богемскихЪ замѢщателсшвЪ пришслЪ онЪ
іпакимЬ образомЪ. Понеже число ГусситовЪ день
отЪ дня умножалось, то требовали они в'Ь 1417
Іоду отЪ Короля Венцеслава-, чшобЪ имЪ дано
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было болите церквей: Король просйлЪ сроку, g
на конецЪ велѢлЪ имЪ сказать, что онЪ о'нихЬ
изряднаго мнѣнія., но желаешЪ , чтобЪ они вЪ
засвидѣтелствованіе ихЪ вѣрности принесли
свое оружіе вЪ замокЪ . Сего учинить многіе не
хотѣли ; но Циска, который доволно зналЪ Ко
роля, совѣтовалъ имЪ, чтобЪ они всѣ шли вЬ
замокЪчто и сдѣлалось. ОнЪ нетокмо са-мЪ
ими предводителствовалЪ, но еще былЪ столь
Дерзокъ, что, пришедЪ одинЪ вЪ заяокЪ, обЪявиліэ Королю, что Гуссйты по его повелѣнію
явились, невооруженные, думая,, что Король воз
намѣрился употребишь ихЬ противЪ своихЪ непрі-.
ятелей, что, естьли вЪ самоиЪ дѣлѣ» такЪ есть,
іпо онЪ увѢряетЪ, что они готовы посвятить свою
жизнь службѣ' его величества . СимЪ геройскимъ
привѣтствіемъ побудилъ онЪ Короля отпустить
ихЪ сЪ покоемЪ; а Циска приобрѢлЪ чрезЬ сіе ве
ликое почтеніе у народа.
Вся его жизнь доказываетъ , что онЪ веема
ревностенъ былЪ кЪворѢ, и для того многіе
понять не могли, какЪ бы человѣкъ такихЪ ка
чествъ могЪ учинить толь жестокія и почти
безчеловѣчныя убійства. Но сіи не думаютъ^
что нѢтЪ опаснѣе, какЪ впасть вЪ руки на
божныхъ людей, и философы точно примѣтили,
что безрассудная набожность есть тоже самсе,
что святая ненависть и огорченіе, и для тою
не должно почитать сіе за странное вЪ жизни
сего мужа. ВЪ прочемЪ веема трудно познать
Мнѣнія Циски вЪ вѣрѣ. СЪ начала кажется,
что онЪ дѣйствителиый былЪ ГусситЪ потому »
что онЪ во отмщеніе смерти Іоанна Гусса при
нялъ оружіе ; но понеже онЪ послѣ присталЪ кЪ
ГоребитамЪ , кои с'Ь1 Виклефйтами и Валденсами1
кажутся

кажутся имѣть одинакое мнѣніе потому., что'
они не вѢруюпіЪ присутствія хрісШова тѣла,
дли яснѣе сказать, пресуществленія его во свяіпомЬ причастіи, и опровергаютъ всѣ римскія
церковныя обряды, изЪ чего можно заключитъ,
что онЪ придержался и ихЪ вѣры.; но понеже нс
безизвѣстно, что онЪ ПикардцовЪ крайнѣ не-'
навидѢлЪ, кои будто бы сЪ ВалДенсами были вЬ
вѣрѣ согласны, то можно думать, что онЪ вЬ
томѣ не далѣе простирался Іоанна Гусса, то
есть, ненавидѣлъ тиранство духовенства, и за
щищалъ причастіе подЪ обоими видами , по чему
онЪ. собственно было СубутраквістЪ ( защити •'
щель, обоихЪ видовЪ ) хотя и то вѣроятно, что
онЪ, будучи неученЪ, и самЪ не могЪ дать. ощ«
вѣша во своемЪ правовѣріи . Что ему причастіе'
подЪ обоими видами болѣе всего на сердцѣ ле
жало, то явствуетЬ изЪ прозванія де Калице'І
которое онЪ самЪ себѣ прибавилъ, также и изЪ
того, что. онЪ вЪ гербѣ своемЪ, употреблялъ
чашу.БалбинЪ свидѢтелствуешЪ, что онЪ ве~
лѢлЬ состроишь крѣпость , и оную назвал!»
Calix ( Чаша ) и извѣстно, что его послѣдо
ватели во всѢхЪ мѣстахъ, куда они ни при
ходили вЪ Богеміи, писали чаши, что подало по
водъ кЪ сочиненію слѣдующаго извѣстнаго стиха.
Tot pingit calices Bohemorum terra per urbes,
ut credas, Bacchi numina sola coli,
то есть:
Столько по городамъ богемской земли напи
сано чашь , что можешЪ всякЪ подумать , что
во оной, кромѣ Бахуса никакое божество не по
читается .
./

Что Циска былЪ защитникѣ церковныхъ обЧ
рядовЪ, и приказывалъ отправлять мшу по рим
скому
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.екоаду употребленію, видно изЪ нлсмѢтекЪ ПикардцовЪ надЪ его священниками, койхЪ назьы
вали .они ( linte.ar.ios ) холстоносцами для того,
что они вЪ служеніи надѣвали бѣлыя ризы ; но
Циска, который не могЪ сносить шутокЪ, при
казалъ многихЪ изЪ нихЪ сжечь, между прочими
одного называемаго ЛоквисЪ, который сожжеиЬ’
вЪ смоляной бочкѣ . ВЪ доказателсшво тою
служигпЪ и позлащенный олтарь стоявшій возлѣ
его гробницы, и нд которомЪ отправляли понемЪ
понихидьі; изЪ сего .ясно видно, что онЪ токмо
вЪ выіпепомянутыхЪ двухЪ членахЪ различное
сЪ римскою церковію имѢлЪ мнѣніе.

Что касается до его сложенія тѣла, то
ебЪявляетЪ БалбинЪ., что нѣкоторые богемскіе
дворяне носили при его еще жизни его образо,
И что онЪ с.амЬ такій образѣ вЪ ѳаворитской
башнѣ видѢ.л’Ь, ОнЪ былЪ средняго роста, крѣп
каго сложенія и коренастЬ, имѢлЪ широкую
грудь и плечи, болшую толстую и обритую
голову, русыя волосы, покляпый носЬ и болшій
рошЬ сЪ усами по полскому обыкновенію. ОнЪ
НосилЪ и платье полское> .а оружіе его было
копье и палица,

Сколь великія качества имѢлЪ сей мужЪ
‘ явствустЪ изЪ произтедшей отЪ его кончины
печали; ибо повсюду раздавались вопль и стена
нія на естество опредѣлившее смерть тому,
который по справедливости безсмертнымъ быть
бы долженЪ. И хотя Олворитяне не покланя
лись икрнамЪ, однакожЪ поставили сбразЬ Циски
надЬ городскими воротами со ангеломЪ держащимЪ чашу, и праздновали вЪ честь ему одиаЪ
день вЪ году. КакЪ скоро войско отправило его
погребеніе,
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погребеніе, .то раздѣлилось на три части,- изЪ
которыхЬ одна избрала себѣ вЬ полководцы
Прокофія обыкновенно великимЪ называемаго, я
приіпомЬ по произволенію Циски. Сей Прокофія
есть пюшЬ самый, который славу БогемцсвЪ воз
велъ на высочайшій степень. Другая чаешь, кото
рую составляли такЪ назвавшіеся Орфелины, не
избрали себѣ предводителя для того , что опн
никого того достойнымЪ быть по Цискѣ не по
читали • Третія часть, называемая Горебпшамя
приняли военачалникомЬ Гинску Крусину де
КумбургЪ.

СКАНДЕРБЕГЪ.
Незадолго предЪ взятіемъ города Копстакіпгнополя и разрушеніемъ восточной імперіи,
владѢлЪ во ЕпирѢ Князь по имени ІоаннЪ КастріошЪ, имѣвшій четырехъ сыновЪ , изЪ которыхЪ младшій именовавшійся 1'еоргіемЪ, есть
іпотЪ герой, котораго жизнь я описать возна
мѣрился . СказываютЬ, будто ііредЪ его рожде
ніемъ были ’ удивителныя явленія предзнамено
вавшія пріобрѣтенную послѣ его дѣлами славу,
и будто онЪ родился сЪ пятномЬ подобнымъ
мечу. Когда турецкій Султанѣ покорилъ себѣ
болшую часть греческихъ городовъ, то и ІоаннЪ
КастріоіпЪ принужденъ былЪ признать его своимЪ ГосударемЪ, и отдать вЪ залогѣ своей вѣр
ности сего младаго Георгія сѣ его братьями.
Амура тѣ повелѣлѣ немедлѣнно обрѣзать ихЪ
по турецкому обыкновенію, Далѣ Георгію другое
имя , то есть, СканДербегЪ, что значипіЪ вели
каго Александра, и чрезѣ то показалѣ, какого
снѣ былЪ мнѣнія о семѣ молоДомѣ ЕпиротянинѢ,
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вѣ чемЪ й нс обманулся. Ибо Георгій научился м
своемЪ младенчествъ со удивителною скоростію
разнымъ наукамЪ и языкамъ, а особливо ту(ед
кому, арапскому, італіанскому и іллирійскому.
а при возрастЪ своемЪ оказалЪ равную охоту
ко изученію всЪхЪ воинскихЪ упражненій , ц
чрезЪ шо пришелЪ вЪ такое почтеніе у Султана,
что онЪ его вскорЪ пожаловалЪ йЪ Сансахи, ко
торый чинЪ есть вторый по ПашЪ. На 19 году
своего возраста присутствовалъ онЪ во асійскоіг
еойнЪ, и получилЪ вЪ краткое время военачалство надЪ войскомЪ; и тогда показалЪ снЪ та
кія опыты своей храбрости ■> что его имя по
всюду сдЪлалось извѣстнымъ.
Когда онЪ по одержаніи многихЪ побЪдЪ воз
вратился во Адріанополь, который городЪ былЪ
йюгда столицею турецкихъ Султановъ , то
явился тамЪ гордый скиѳскій поединіцикЬ, и для
показанія своей силы и мужества вызывалъ од
ного изЪ султанскихЪ подданныхъ на поединокЪ.
Но никто нс хотѢлЪ сразиться сЪ симЪ ужаснымЪ
СкиѳомЪ, кромЪ Скандербега, который на его
вызывЪ согласился, и сего великагФ поединіцика
гдастливо поверглЪ на землю. ВскорЪ послЪ
того вступилъ онЪ вЪ другій бой сЪ Двумя силными Персами,; котррыхЪ вЪ присутствіи СултанскомЬ и убилЪ одного послЪ Другаго - Сіе
•увеличило почтеніе, вЪ какомЪ онЪ у Султана
находился такЪ , что онЪ ему вскорЪ послЪ
того препоручилъ веешь войну противЪ хріетіанЪ вЪ Венгріи и Греціи- ВЪ сей войнЪ посту
палъ СкандербегЪ такимЪ образомЪ, что, будучи
тайно пріяшелемЪ хрістіанЪ, ідадилЪ ихЪ сколь
ко было возможно , однакожЪ сЪ такою осто
рожностію , что Турки не могли возйимЪть на
него

него никакого подозрѣнія. ВЪ то время скончал»
(Я ІоапнЬ КастріопіЬ родитель СкандербеговЪ;
сего ради, ПринявЪ АйуратЪ неуксснително всѣ
его земли со столичнымЪ городомъ Кроею ео
свое владѣніе, повелѢлЪ снабдѣть оный сил»
нымЪ гарнизономъ. ОнЪ легко могЪ заключишь,
чшо дѣти умершаго не будутЪ взирать на
мшеніе наслѣдственныхъ ихЪ земель безЪ до
сады, сего ради приказалъ онЪ удавить тайно
скандербеговыхЪ брашьевЪ. Но самаго Скандербега, безЬ службы котораго онЪ обойтись не
лог б, старался успокоить ласковыми словами,
обВіцая дать ему ео владѣніе лучшія земли во
Асій. Симѣ казался СкандербегЪ, чтобЪ и ему не
иЗйѢдать жребія своихЬ братьсвЪ, быть дово
ленъ. Не взирая на то,, подозрѣніе вселившееся вЪ
мьісли Султана не могло истребиться; но напро
тивъ того ежедневно увеличивалось , и для того
вознамѣрился онЪ его умертвить. Однако пре
пятствовали ему вЪ щомЪ великія его заслуги и
любовь оказываемая «ему отЪ войска такЪ, что
онЪ не могЪ отважиться учинить,ему явное на
силіе, сего ради употреблял'Ь онЬ его во опас
нѣйшихъ походахЪ противЪ хрістіанЪ , вЪ на
деждѣ , чіііо онЪ по своей Дерзости и небреженію
своей собственной жизни, скоро окончитъ дни
свои. ОнЪ посланЪ былЪ тогда вЪ первыхъ сЪ
войскомЪ противЪ Георгія Господаря сербскаго .
ВЪ сей войнѣ искалЪ СкандербегЪ случая полу
чить водность, и овладѣть своимЪ отеческимъ
наслѣдствомъ, Что онЬ слѣдующимъ образомЪ
я произвелъ вЪ дѣйство.

Венгерскій Король Владиславъ вступился
сЬ другими за утѣсненнаго Господаря, и получнлЪ
«резЬ храбраго героя Гунніада надЪ Турками

совершен-

ссверіпёйпуі® побѣіу; и дѵмаютѣ, чгпо Скандср;
богѣ согласился тайно ІіредЪ сраженіемъ сЪ Гунніадомѣ . Послѣдуюіцес ііокаЗьтаеиіѣ, чгпо сіе
мнѣніе бьіло не безѣ основанія. Ибо, когда Скан,
дербегѣ, при семѣ пораженіи и вЪ произтедівд
огпЪ того между Турками Злм'ЬіпаШелство, уви
*
дѣлѣ себя вЪ состояніи произвесть вЪ дѣйство
долгое время вЪ таймѣ содержанное Предпріятіе;
то принудилъ онЪ Секретаря турецкаго Пащц
написать имепемЪ султанскиМѣ уКазЪ кЪ глав;
нынѣ ПаЧалпикамѣ вѣ Кроѣ, чтобЪ они сей городЪ Отдали СканДёрбегу; Что и воспослѣдовало. И
такимѣ образоМЪ сдѣлался Скандербегѣ облада
телемъ Важнѣйшаго города во ЕпирѢ. КакЪ с№
ро уВИДѣлЪ онЪ сей городѣ во своей Власти, то
приказалъ порубить весь турецкій' гарнизов'Ъі
а потомЪ 5 Вз'явЪ Вѣ скорости и прочія егшрекія
городьц исШреб'ИлЪ во своеМЪ владѣній турецкое
имя. Между тѢмЪ оказалЪ СкандерсегЪ вЪ сей
такое раЧеніе и осторожность , что йикогді
не покоился вѣ ночь боЛѢе а часовЪ, но вреіій
*
йрепровождалЪ вЪ покореніи себѣ ейирскихЪ іо
родовѣ 4
КакЪ скоро турецкій Султанѣ о разбитіи
своего войска, о отпаденіи Скандербега й ло
*
теряній. Епира -полумилѣ извѣстіе, то, всз'па
мѣрясь Sa Сіе отмстить, ПослалЪ немедлѣнно
Для наказанія отпаВшихѣ и приведенія вѣ по
слушаніе государства нароЧийое войско ПодЬ
йредводитеЛсШвомЪ Али Панги < Сіе столь Мало'
устрашило СкайДерббга $ чШо онЪ Многоч іеленйое
турецкое войско встрѣтилъ сЪ неболшимѣ чис
ломъ Еііиротянѣ сЪ такою храбростію j чшб
получилЪ совершенную побѣду,; гіобилѣ йгооо
ТурковЬ и. 2000 взялЪ ВЪ полонѣ: уронѣ Епиро-|.
тянЪ
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Гун.
раженіе привело Султана еще вЬ болшій гнѣвѣ,
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чшо онЪ не искалЪ вскорЪ отмщенія, тому были
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на сихЪ силнѢйшихЬ непріятелей. Венгерцы и
Поляки просили у Скандербега вспомогателнаго
войска , а онЪ не отрицался нимало помогать
имЬ прстивЪ общихЪ непріятелей хрістіанства.
ОнЬ, собравЪ нѣсколько іеоо епиротскаго войска,
вешупилЪ со онымЬ самЪ вЪ походѣ для соедине
нія сЪ Поляками и Венгерцами. Нокогда онЪ прибылЪ вЪ Сербію, то Господарь Георгій старался
запереть ему проходѣ чрезЪ свою землю , отЪ
сего произшедшее замедленіе было причиною «
чшо онЪ не поспѢлЪ вЪ надлежащее время, и Вен
герцы принуждены были вступишь одни вЪ сра
женіе. Сіе то было великое и извѣстное при
Варнѣ сраженіе, котораго окончаній было пла
чевно для хрістіанЪ; ибо венгерское и полское вой
ско по жестокомЪ и кровопролитномъ сраженіи
разбито и разсѣяно было, и младый Король
Владиславъ убитЪ самЪ ео ономЪ. СкандербегЪ
получилЪ о семЪ нещастіи извѣстіе, будучи еще
на границахъ сербскихъ, сего ради огорчился
такЪ на Господаря , что разорялъ и жегЪ по
всюду вЪ его областяхъ.
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Хотя Турки и получили при Варнѣ великую
побѣду , но оная стоила столько крови , что
10 они были не вЪ состояніи предпріять вскорѣ
о ч по либо новое. Сего ради старался АмуратЪ
)- привесть себѣ вЪ послушаніе Скандербега ласкою,
Ь Н на шотЪ конецЬ отправилъ кЪ нему вскорѣ
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послѣ сраженія при Варнѣ писмо , вѢ которсиЪ I
описывалЬ своп ему оказанныя благодѣянія, и обвинялѣ его вЬ неблагодарности , а на конецЪ I
присоединилъ великія обѣщанія , естьли обра
тится вЪ его послушаніе. Но на сіе писмо по
слѣдовалъ смѣлый отвѣтѣ; сего ради послалѣ Сул
танъ сЪ начала противЪ Епира корпусъ войска
состояній изѣ дооо человѣкѣ, что было посред
ственное войско; но его намѣреніе клонилось кЪ
тому , чтобѣ напасть на Скандербега внезапу
прежде, нежели онЪ получитѣ о ихЪ прибытіи
вѣдомость. Но СкандербегЪ, будучи всегда осто
роженъ , НапалЪ на ТурковЪ нечаянно и одержалъ
совершенную побѣду. Вскорѣ потомЪ выслано
было противЪ его другое войско , но и сіе равное
сЪ прежнимъ имѣло іцастіе; ибо оно побито бы
ло на голову и немногіе спаслися бѣгствомъ.
' Между ушедшими находился и самЪ ихЪ полко
водецъ Мустафа, который совѣтовалъ Султану,
поступать впредь нѣсколько времени осторож
нѣе , и содержать на границахъ для охраненія
оныхЪ токмо умѣренное войско , пока найдется
случай пред пріять что важное j что и исполнено
было. Между тѢмЪ произошли между Скандер-:
бегочѣ и венеціанскою республикою нѣкоторыя
ссоры, кои произвели явную войну. СкандербегЪ
былЪ вЪ сей воинѣ по обыкновенію іуастливЪ;
Ибо онѣ истребилЪ знатное венеціанское войско.
ОнЪ не употребилъ себѣ сея побѣды вѣ ползу ,
но примирился сЪ венеціанскою республикою сЪ
великою для себя ползаю , чтобѣ тѣмѣ силняе
дѣйствовать противу ТурковЪ; а венеціанская,
республика возЬимѢла кЪ нему за его Доброе по
веденіе и храбрость такую любовь , что пере
слала кЪ нему великія подарки» и записала его
вѣ венеціанское дворянство , что почиталось за
Эеликій знакѣ чести»
Сіе
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Сіе между хр&тіанами. произтедтее несоглаеіе старался турецкій. полководецъ Мустафа
употребить себѣ вЪ ползу , и сего ради просилЪ
у турецкаго Султана, позволенія нарасть па
ЕпирЪ паки войною . Получа на сіе позволеніе
явился. онЪ сЪ новымЪ войскомЪ
но и в'Ь семь
случа'Б негцастливѣе былЪ прежняго ;. ибо юо.оо
человѣкѣ изо его, войска побиты были, на мѣстѣ
сраженія., и самЪ сЬ 12 зпапишхЪ турецкихъ
ВелможЪ плѢненЪ Скандербег.омЪ , чего ради
; СултанЬ. принужденъ былЪ выкупишь его дон.ЫШЬ-

Весь свѣтѣ удивлялся- сему
что турецкая.'
і сила , приводившая столь, часто Европу и Асію
Г вЬ трепетѣ , должна, была истребишься при за
воеваніи . неболшей области,. Достопамятный
примѣрѣ , что. могушЪ. учйнить добродѣтель и
храбрость, одного челов іж. !' АмуратЪ , примѣпіивЪ какой было важности ,. имѣть Скандер§ега своимЪ непріятелемъ ,, вознамѣрился весть
войну. отмѢннымЬ противЪ прежняго образомЪ ,
воображая, что онЪ вЪ скандербеговѢ лицѣимѣешЪ дѣло. вдругЪ и со. всѣми христіанскими дер
жавами и сЪ Персі'ею , почиталЪ запотребно нешокмо вывесть вЪ поле великія, и многочислен
ныя войска , но и самому оными п.редводителствовать . Сего ради чинены были великія, при
готовленія, и вооружаемы отборные турецкіе
воины , кои могли собраны быть во Европѣ и
Асіи , для нападенія на малую область , которую прежде можно было удержать вЪ г.ослушаI ніи одними токмо угрозами- Сіи великія воору
женія привели всѣ хрістіанскія державы вЪ вели
кій страхЪ. СкандербегЪ одинЪ не сдѣлался. ошЪ
ПЮго малодушнымъ , хотя сіе предпріятіе и на
II 2
него
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него единственно клонилось, но, показывая себя
быть увѣреннымъ вЪ полученіи побѣды , вееру
*
ж."лея kb храброй of оронѣ . АмурапіЪ осадилъ
Немедленно важный городѣ СвѢгг.иградЪ, ноосажденные чинили отгорЬ сЪ невѣроятною храбро.
сші’к> такЪ, что многія юоо> ТурковЪ побиты
были , й СкандербегЪ нападал!? на нихЪ в0
время оса 'ы со своимЬ легким'? войскомѣ разнымъ
образомЪ 5 и какЪ одйнЪ ; зЪ- турецкихъ воена1 алНиковЪ, Я имянно- Ѳёриблсса ,, вызвал'!? его во
время сраженія на поединокЪ, то псвергЪ онЪ
его первымъ ударомЪ- на землю мертва . Аму.
ратЪ, видя на конецЪ- что ему силою овладѣть
ГородомЪ невозможно ■? старался склонить нѣкоторыхЪ изЪ жителей обѣщаніемъ великаго на
гражденія ко измѣнѣ-; а понеже всегда есть та- .
кі'е' скверные люди , кои жершвуютЪ деі гамЬ
вѣрностію и честію т то подкупленъ СылЪ оди. Ь
изЪ воиновЪ кЪ возмущенію прочихЪ чи о онЪ и
Произвелъ вЬ дѢйсшео слѣдующимъ образом!?.
ОнЪ зналЪ у Что Дабревсцы,. изЪ которылЪ по
болшей части состоялъ гарнизонѣ , прежде го
товы умереть , нежели пить воду , вЪ кос орую
что нибудь нечистое брошено было. ВЪ городѣ
былЪ токмо одинЪ клад; зь т из'Ь котораго гео
водою доволепк орались. Во оней велѣлЪ онЪ
вв^ргнѵть нойьЮ мертвлю собаку , а клкЪ скоро
сіе уптромѣ увидѣли,, то произошло между воина
ми толь великое смятеніе, что должно было
опасаться бунт; - ГрадоначалникЪ, прйШедЪ отЪ
сего вЪ великое смущеніе , приказалъ ихЪ со
*
звать , старался ихѣ основателными словами
успокоить и поціедЪ кЪ колодезю , выпилЪ вЪ
ихЪ присутствіи цѣлую чату воды , в'Ь чемЪ
ему и прочіе воеваЧалники и граждане послѣдо
вали е Но и сіе было ■ недѣйсшвително j ибо вой- і
и»
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йЫ желали лучите лишиться жизни, нежели вку
сить шаховой воды . И такимЪ обраЗомЪ не оста
валось другаго средства кЪ сохраненію себя и
ВіѢхЬ согражДанЬ, какЪ заключишь заблаго
временно договоръ <Ъ Султаномъ; что и учини
лось , и дпому послѣдовала сдача города
*
ВЪ то
время созЪтовалЪ султанскій сынѣ Магометѣ сво
ему родителю нарушить договорѣ, и отмстить жиптелямЬ за учиненный ими м. жду Турками толь
Великій уронѣ 5 но старый Султанѣ не хотѣлѣ
слѣдовать вЬ томѣ его совѣту, но одержалъ
свое данное слово. Не вЗирая на то, вышли
болшая часть гражданъ изо города, и искали себѣ
другихѣ жилиідЬ» Между оставшимися нахо
дился и измѢнникЪ , который награжденъ бога
то ; но понеже -онѣ вскорѣ послѣ. того безизвѣсшно пропалЪ, шо думаюшЪ , что АмуратЪ ириказалЬ его умертвишь. По взятіи СвѢтиграДл
возвратился А мура mb со осталнымЪ сгоимЪ войскоіиБ во Адріанополь , потерязЪ вѣ семѣ походВ
болѣе 30000 воиновѣ ,
■КакЪ скоро АмуратЪ со своимЪ войскомЪ ос
*
■ШвалЪ Епйрѣ, и Земля та возвратила свой по■кой , то вознамѣрился СкандербегЪ, не терпя
турецкаго гарнизона вЪ близости, возвратить
СвѣтпиградЪ силою. Городѣ былЪ осажденЬ и упо
треблены всевозможное искусство и храбрость ко
овладѣнію он.ымѣ; Ёпиротяне учинили нѣсколь
ко приступовЪ подЬ предводишслствомЪ слмаго
Скандербега, который по обыкновенію своему
побилЪ многихЪ ТурковЬ собственною рукою. Но
великія укрѣпленія и осторожность гарнизона
учинили сіе предпріятіе шшетнымѣ , и такЪ
принуждены были сЪ погперяніемЬ 500 воиновЪ
оставить осаду. Главнѣйшее, что побудило кЪ
П з
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тому Скапдербега, было извѣстіе о приближеній
новаго турецкаго войска-. Ибо АмуратЪ , извѣ
*
стясь о осадѣ Свѣтиграда, предпріялЪ немедл'Біг
*
но свободапіь городѣ отЪ осады, и, хотя онЬ
былЪ уже увѣдомленъ о оставленіи осады, одвакожЪ, не оставляя своего предпріятаго намѣре
нія., всйгупилЪ еіце со многочисленнѣйшимъ преж
няго противу Епира войскомЪ , чтобЪ учинишь,
нападеніе на важный городѣ Крою; что вскорѣ
ноптомЪ и воспослѣдовало. Городѣ Кроя снабдБнЪ
былЪ изряднымЪ гарнизономъ подЪ предводителством'Ь храбраго Уракондю который присей оса
дѣ приобрѢлЪ -безсмертное имя. Сей былЪ вто
ричный походЪ силнаго Амурата со опіборпымЪ
поискомъ п[>6тивЪ ‘Скандербега изЪ чего видно ,
что сію войну почиталЪ онЪ за веема важную.
Прежнія войны противЪ ПерсіанЪ, и разныхъ со
*>
единенныхЪ хрістіанскихЬ державѣ велЪ онЪ по
болшей части чрезЪ своихЪ полководцевъ но вЪ
сей предпріятой противЪ небелшато Князя ,
почиталЪ онЪ за необходимость присутствовать
самЪ, будучи уже покрытЪ сѣдинами
и имѣя
огаЪ роду 8о лѢтЪ. И притомЪ его единородный
сынЪ Магометѣ, оДййЪ изЪ славнѣйшихъ героевЪ
во іеторіи , найболшёе украшеніе и единствен
ная надежда оттоманскаго имени, принужденъ
.былЪ за нимЪ слѣдовать, и казалось, будто бы
онЪ хогпѢл’Ь вступить вЪ войну вдругѢ со всѣми
' хрістіаискимя областями.
И такЪ осажденЪ былЪ городѣ Крой, и іірй
*
ло'кено. всевозможное стараніе ко овладѣнію
онымЪ . Сколь кровопролитна была сія осада j
видно изЪ того, что 8ооо ТурЯовЪ побиты были
на одномъ приступѣ . СкандербегЪ былЪ Между
шѢмЪ вЪ безпрерывномъ движеніи , и наИадалЪ
иа
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ра Турковѣ то сЪ той, то сЪ другой стороны ,
и пробился нѣкогда столь далеко вЪ непрія
теля , что его воины почитали его уже погиб»
ціимЪ , но онЪ удивителною своею храбростію и
проворствомЪ отЪ него избавился, сего ради сра
внивалъ его АмуратЪ самЪ сЪ разЪяреннымЪ звѣремЪ, котораго присутствія должно ужасаться,
и оставить исчезнуть отЪ собственной его сви
рѣпости. Но онЪ оказывалъ сію свирѣпость проШиву своихЪ и хрістіанства непріятелей; ибо вЪ
прочемЪ былЪ он'Ь благосклоненъ и милостйвЪ и
одаренЪ всѣми Государя украшающими добродѣте
лями, со всѢмЪ инако, нежели султанскій сынЪ
МагомепіЪ, который вЪ то время былЪ храбрѣй
шимъ по СкандербегЪ героемЪ, но притомЬ, какЪ
бЪ разсужденіи своихЪ собственныхъ подданныхъ,
такЪ и непріятелей кровожаждущь. Но продол
жавшейся ЧрезЪ долгое время осадѣ и по проли
тіи толь многой турецкой крови, когда уже дол
жно было опасаться, чтобЪ все оттоманское
Войско не истребилось , впалЪ АмурапіЪ отЪ пе
чали вЪ великую слабость и скончался. ОбЪявляютЪ , будто бы онЪ незадолго предЪ своею
'смертію жаловался на судбу , что она его до
пустила жить столь долго , чтобЪ узрѣть свои
прежде учиненныя великія дѣла помраченными
отЪ малаго и подлаго народа, который онЪ пре
жде презиралъ. Его сынЪ Магометъ > не почитая
за полезное по кончинѣ своего родителя продол
жать осаду , возвратился со остатками войска,
ро Адріанополь , гдѣ безпрепятственно возшелЪ
на престолѣ своего родителя; и сей есть самый
тюіпЪ МатометЪ , который кончнлЪ восточную
і'мперію , и овладѣлъ Констан ті нополемЪ , гдѣ
нынѣ турецкіе Султаны имѢютЪ всегда свою
столицу и именуются Ім пера торами. ОнЪ былЪ
II 4
безпре-

безпрекословно храбрѣйшій изЪ турецкихъ Сул
*
гаановЪ, и естьли не превосходилъ, то по край
*
ней мѣрѣ уподоблялся своимЬ предкамЪ вЪ жестакости и тиранен вѣ. Но его пороки совокуплены
были сЪ разными великими добродѣтелявіи; ибо
онЪ былЪ скоръ, трудолюбивъ, воздерженЪ и стро
гій наблюдатель правосудія. ОнЪ былЪ веема
искусенЪ во ісіпоріи , разумѣлъ разныя языки ,
какЪ то греческій , персидскій и арапскій упра
жнялся во Астрономіи и другихѣ наукахЬ,
КакЪ скоро онЪ вгтупилЪ вЪ правленіе , то
предложилъ Скандербегу віирЪ , сЪ такимЪ дого
воромъ, чтобЪ онЪ, удержавЪ за собою свои зем
*
ли, платилЪ ему ежегодно дань. Но когда Скан
дербегЪ отказалЪ ему вЪ томЪ сЪ презрѣніемъ ,
шо выслалъ МагометЪ противЪ Епира два войска,
Пер го былЬ пред: одителемЪ Амеза , но онЪ
вскорѣ- раябитЪ, и впал'Ь самЪ вЪ руки Скандербега, вторымЪ предводителспівовал'Ь такЪ назы
ваемый Дебреа, но и онЪ не имѢлЪ лучшаго іуасття; ибо СкандербегЪ, убшЪ собственною своею
рукою предводителя , разсыпал'Ь все его войско.
ОнЪ искал'Ь обыкновенно сразиться сЪ полковод
цемъ и говаривал'Ь : естъли голода отсѣчена, то
трулЬ самЪ состою яодергнетсл.

Столь гцастливЪ былЪ СкандербегЪ вЪ нача
лѣ гору дарствованія магом^шова , и Султанѣ ви
дя , что противъ сего героя, которому никто
не могЪ противится, учинить ничего не возмож
но , вознамѣрился употребить хитрость. Между
Епирошянами находился одинЪ именемЬ Моисей ,
который по СкандербегѢ былЪ храбрѣйшій и ис
куснѣйшій вЪ военныхъ упражненіяхъ. Сего ста
рался Магомед#) склонишь паевою сторону, обѣ-
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цавая ему владѣніе па дЪ ЕпиромЬ, естьли овЬ
оіппадепіЪ ошЪ Скандербега. Прсліценный симЪ
обѣщаніемъ, старался онЪ сЪ того времени един. сшвенно о томѣ, чтобЪ напасть на Скандербега.
Епиротскій герой вознамѣрился тогда , купно
сЪ другими хрістіанами осадить важный городЪ
Бѣлградѣ , и хстѢлЪ по своему обыкновенію ,
йять вЬ сей походѣ и Моисея. Но Моисей, желая
употребить его отсутствіе себѣ вЪ ползу, и
Произвесть свое предпріятіе вЪ дѣйство, изви
нялся говоря , что его присутствіе необходимо ,
естьли, какЪ должно думать, учинит'Ь Магометѣ
новое нападеніе. СкандербегЪ , не сомнѣваясь вЪ
его вѣрности, похвалилЪ его намѣреніе, и оста
вилъ во Епирѣ, по воинскихъ приготовленіяхъ я
по собраніи нарочитаго войска, вступилъ онЪ вЪ
походЪ подЪ Бѣлградѣ. На сей городЪ учинено на»
паденіе сЪ такимЪ стремледіемЪ , что гарнизонѣ
началѣ уже договариватся о сдачѣ города , прося
на мѣсяцѣ перемирія , по прошествіи котораго,
есшьли не прибудетЪ для освобожденія города,
оігіѣ осады войско, городЪ сданЪ будетъ. Скандер
бегЪ отринулЪ сіе предложеніе немедлѣнно, при
нужденъ однакожЪ былЪ согласиться на презбу
другихЪ началниксвЪ и заключить на іб дней
перемиріе. Вскорѣ потокѣ послали осажденные
вѣстника для объявленія Султану о состояніи
города. МагомёшЪ имѢлЪ вЪ тоже самое время вѣ
■ собраніи войско , которымЪ хсшѢлЪ овладѣть
j! шрапезунтскою імперіею; но сего ради, оставя сей
■ походѣ, послалЪ войско для освобожденія Бѣлграда
ршЪ осады. Сіе сдѣлалось вЪ такой тишинѣ ,
чшо турецкій полководецъ Себаліа наступилъ
на хрістіаиЪ прежде, нежели они получили хотя
малѣйшее о томѣ извѣстіе. Тогда претерпѣла
' находившаяся подЪ предводителствомЪ Музахія
П5
часть
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часть войска великое пораженіе , и сей храбрый
муж'Ь самЪ сЪ нѣскольками тысячами хрістіаііЬ,
поболшей части ІпталіапцовЪ, присланныхъ неа
политанскимъ Королемъ АлфонсомЪ Епирошя»
намЪ на помощь лишены жизни. СкандербегЪ на
противъ того , сопротивлялся непріятелю до
ночи, нона конецЪ принужденъ былЪ и онЪ усту
*
пить
однаКожЪ Турки не дерзали продолжать
побЪду, и вступить сЪ нимЪ паки вЪ сраженіе, го
доволствовались токмо завладѣніемъ хрі'стіанскаго обоза , и ввезеніемЪ вЪ городЪ добычи и
пушекЪ. ВЪ семЪ сраженіи убилЪ СкандербегЪ
между прочими двухЪ знатныхъ нападшихЪ на
него вдругЪ ТурковЪ, и вЪ сіе самое время увидѣли
то чудо, о которомЪ вЪего іеторіи обЪявляется,
а имянно , что кровь текла изЪ его усіпЪ ручь
ями , что случалось сЪ нимЪ столь часто ■ сколь
часто онЪ бывалЪ вЪ великомЪ гнѣвѣ. Тогда про
игралъ сей герой вЪ первой разЪ сраженіе; ибо
хрісті'анскаго урону было около 5000, Но Маго
метъ разсуждалъ о томЪ такимЪ образомъ, что
СкандербегЪ остался побѣдителемъ, хотя войско ■
его и разбито было.

КакЪ скоро извѣстіе о семЪ разбитіи полу
чено было во Кпирѣ, то мнѢлЪ вышепомянутый
Моисей, что тогда было время произвесть давно
уже предпріятую измѣну вЪ дѣйство» Но понеже
онЪ не могЪ получить вЪ той землѣ доволнаго
числа сообщниковъ, то ушелЪ сЪ немногими вЪ
Константінополь и требовалЪ посредственнаго
войска, сЪ которымЪ обѣщался овладѣть Епйром’Ь.
Магометѣ зналЪ доволно , сколь мало полагаться
должно было на измѢвшіковЪ; и для того не хотоѢлЪ исполнить его требованія. Но видя без
притворное кЬ тому моисеево желаніе , пору
чилъ

j ФілЪ ему войско состоящее изЪ tjooo выборныхъ
. воинбвЪ, с’Ь которыми онЪ и отправился немед
ленно вЪ походѣ противу Епира. СкандербегЪ не
ногЪсЬ начала тому вѣрить, чшобЪ мужЪ, сопря
женный сЪ ыимЪ толикимЪ дружествомъ и за
щищавшій прежде столь вѣрно и храбро свое
ОЙеЧесткО, мотѣ ШаКймЪ сбразомЪ безЪ всякой
причины передаться кЪ непріятелямъ хрісшіандшва; Сего ради вЗиралЪ на сіе сЪ начала сЬ пре
небреженіемъ, думая, что Моисей имБетЪ подЪ
даЬ что ни есть скрытое; но видя на конецЪ ,
№о то была его дѣйствителная измѣна , поіпелЬ противЬ его вооруженною рукою, и тогда
дойіло до кровопролитнаго сраженія, вЪ которомЪ СкандербегЪ полумилѣ совершенную побѣду.
Моисей обѣщался предЪ своимЪ ошЬѢздомѣ Сул
тану вызвать Скандербега на поединокЪ; но,увидВвЪ его, приШСлЪ вЪ такій ужасѣ, что на то нс
ьшва’жилс'я. Не взирая па то, былЪ одинЪ ТурокЪ
столь отваженЪ, что, наскакавЪ па Скандербега
іо весь конскій опорЪ, сверг'Ь его сЬконя. Но онЪ
ободрился прежде, нежели другій могЪ предирі'ять что далѣе , и отмстилЪ за сіе немед
ленно, изруЪивЪ своего сопротивника . Болтая
чаешь турецкаго войска побита на мѣстѣ, и
ІпакЪ возвратился Моисей вЪ Константінополь
вЬ бѢдномЬ состояніи со сшыдомЪ и безчестіемъ
во провожаніи 4000 воинбвЪ- Магометѣ хотѢлЪ
ііейедлѣнпо приказать его казнить; но понеже
Онѣ все, что требуется отЪ искуснаго военачалника вЪ сраженіи окаЗалЪ, и оставшееся войско
дало онемЬ иЗрядныя свидѣтелства, то даровалЪ
т СултанЪ жизнь, но поіпомЪ оказывалъ кЪ
нему презрѣніе и несклонность. Сего ради началѣ
сей храбрый мужѣ на консцЪ оплакивать свою
глупость, и, ПробывЪ нѣсколько времени вЪ вели

кой

кой печали гЪ КопстантшополѢ, ушелЪ опппѵ» (
ду тайно, возвратился во ЕпирЬ и повергся КЪ
'
стопам'Ь Скандербега , который нетокмо про і (
стилѣ его вЪ прегрѣшеніи, нои іозврашилѣ еду <
прежнее достоинство,
Вскорѣ потомЪ получено извѣстіе о другомЪ
отпаденіи, которое произвело вѣ сердцѣ скандер»
бега болтую досаду, и возбудило во всѢхЪ несрав
*
пенно болшее удивленіе. Ибо сынѣ его роднаго
брата , котораго оно любилЪ всегда какЪ своего
сына, и учинйлѢ почти соучастникомъ вЪ прав»
леній, убѣжалѣ нечаянно сЪ женою и дѣтьми вЪ
Констаншінополь. ТамЬ произносилѣ он'Ь непре
станно жалобы на своего дядю , и получилѣ на
конецЪ по прошенію войско , сЪ которымЪ снѣ .
обѣщался покорить Епирѣ. Войско, вѣ кото-■
ромѣ находилось 50000 однихѣ конныхЪ, поруче
но было Пашѣ Исаку , и надѣялись оковчашь ‘'
ешіротскую войну сею силою. СкандербегЪ не '
упустилЪ тогда по своему обыкновенію ничего ,
что служило ко храброй оборонѣ; ибо онЪ вы
велъ вЪ поле войско изЪ иооо человѣкѣ состоя»
щее , и со онымѣ пошелЪ на встрѣчу непріягпе- .
лю. По приближеніи турецкаго войска отсту
пилъ онЪ далѣе внутрь своей области не отЪ
страха , но чтобЪ сдѣлать непріятеля тѢмЪ
безопаснѣйшимъ; и сіе произведено было вѣ дѣй-1
ство столь искусно, что Амеза самЪ, зная всѣ ’
воинскія хитрости своего дяди , не могЪ нимало
сомнѣваться , чшобЪ сіе дѣлалось не отѣ стра
ха, ПотомЪ сдѣлались Турки безопасными и
Исакѣ Паша приказалъ сбЪявить Амезу Коро
лемъ епирскимѣ с'Ь великими торжествами. Ио
когда они вЪ найболшей были безопасности, напалѣ на нихѣ СкандербегЪ нечаянно и одержалъ
совершен-
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совершенную побѣду, 30000 Турковѣ побиты нл
мѣстѣ сраженія, а прочіе cb Пашею обратились
вЪ бѣгство. Между плѣнными находился и самЪ
Амеза , котораго. СкандербегЪ умертвить не велѢлЪ „

Сія побѣда оживотворила всю область пеописанною радостію , потомЪ имѣли вЪѢздЪ сТ>
дюржествомЪ вЪ Крою, при которомЪ добычъ я
плѣнные должны были служить украшеніемъ..
Между бывшими вЪ торжествѣ плѣнниками на
ходился и самЪ Амеза , который со скованными
цаз.іди руками веденЪ былЪ чрезЪ городЪ. Удивишелное позорище для гражданъ, которые его
предЪ недавнымЬ временемъ почитали за вели
чайшего и по Скандербегѣ почтеннѣйшаго мужа?
СкандербегЪ отослалъ его потомЪ кЪ вѣрнѣйше
му своему пріятелю , неаполитанскому Королю
Алфонсу, чтобЪ онЪ вЪ его государствѣ былЪ
подЬ сохраненіемъ , гдѣ онЪ и находился до самой
кончины сего Государя. По смерти Алфонса отвезенЪ онЪ паки во ЕпирЪ и сохраняемъ былЪ
подЬ крѣпкою стражею вЪ Кроѣ. ТамЪ старался
онЪ умилостивить своего дядю разными жа
лостными писмами , обѣщаясь , естьли свободу
получитЪ, стольже великія оказать Скандербегу ус\уги, сколь великую причинилЪ прежде
досаду. Сіе предлагалъ онЬ учинить такимЪ сС
*
разомЪ • что когда данЪ будетЪ ему случай к'Ь
побѣгу изЪ темницы , то намѢренЪ онЪ отпра
вишься прямо в'Ь Константінополь , гдѣ его су
пруга и дѣти еще находились , и просишь паки
Султана о защируеніи , и когда онЪ такимЪ об
разомъ принятъ будетЪ вЪ милость , то никог
да не упустигпЪ увѣдомлять Скандербега о на
мѣреніяхъ турецкаго двора. СкандербегЪ на шо
склонился 9

' склонился , и притворился быть веема изумлен
*
иымЬ о побЪгЪ Амезы. ТакимЪ образомЪ при
*
былЪ Амеза вторично вЪ Константінополь, и
принять милостиво; но понеже онЪ вскорЪ по
томъ скоропостижно преставился, то думаютъ
чшо СултанЬ повелЪлЪ умертвишь его ядомЪ..

Турки , испытавъ кЪ великому своему вреду,
КаковЪ былЪ СкандербегЪ , начали тогда ста
*
роешься о снисканіи его дружества ; однакожЪ не.
жогли склонить его кЪ заключенію тержесшведнаго союза. Но понеже онЪ вознамерился пред?
пріять походЪ во Італію; то согласился заклю
чать сЪ Султаномъ годовое перемиріе. По заклю
ченіи перемирія отправился онЪ сЪ войскамЪ в’Ь
ЕоходЪ вЪ королевство неаполитанское на поМоцр» новому королю Фердинанду побочному ал«фонсову сыну, на котораго наналЪ войною Герjjorb аквитанскій, думая имЪшь лучшее право на
Неаполитанскую корону. ТамЪ былЪ онЪ столь
ирсшливЪ, что, истребивЪ вЪ конецЪ французское
войско , привелъ вЪ послушаніе Фердинанда всЪ
отпавшія неаполитанскія городы; и притом!)'
ею достопамятно , чшо всЪ сіи городы сдались
токмо на одно обнадеживаніе Скандербега , чшо
оиЪ укротитЪ гнЪвЬ Короля произшедтій за
ихЪ отпаденіе ; изЪ чего видно , что повсюду
всякЬ увЪренЪ былЪ о чистосердечіи сего мужа.
По утвержденіи такимЪ образомЪ фердинандова
престала возвратился онЪ во ЕнирЬ.

Во время его пребыванія во Італіи вознамЪрился МагометЬ испытать паки свое іцаепгіе
вЪ покореніи Епира, еіце прежде конца перед
мирія. На такій конецЪ чинилЪ онЪ великія
пріуготовленія, я отправилъ туда разныя вой-
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5ка. Первое состояло изЪ 20000 человѣкѣ и пред
водителе твуемо было СипаномЪ Пашею . Но
прежде его прибытія возвратился уже Скандер
бегЪ. ОнЪ собравъ вЪ скорости 5000 воиновЪ, нап.ілЪ на ТурковЪ вЪ ночное время сЪ такою же
стокостію , что разбилЪ и разсыпалЪ вскорѣ
все ихЪ войско , и предводитель самЪ едва могЪ
спастися сЪ немногими бѢгствомЪ- Вскорѣ пошомЪ учинилЪ онЪ нападеніе на другаго турец
каго полководца , Ассамбега , имѣвшаго подЪ
своимЪ предводителствомЪ 30000 человѣкъ, и
былЪ вЪ томѣ стольже щасшливЪ , ибо болшая
часть оныхЪ были или порублены , или обраще
ны вЪ бѣгство , а АссамбегЬ отдался со остав
шимися на волю Скандербега. Третій турецкій
полководецъ ЮссумбегЪ , не взирая на нещасшіе
прежнихъ , отважился испытать свое іуасті’е сЪ
18000 воиновЪ. Ио ничто не могло противиться
храброму Скандербегу ; и такЪ и сіе шрсшіе вой
ско разбито и истреблено.

I

Сіе могло по справедливости привесть вся
каго во ужасЪ и удивленіе, а особливо, когда
СкандербегЪ имѣлѣ дѣло сЪ такимЪ непріяте
лемъ , каковЪ былЪ Магометѣ , покорившій себѣ
двѣ імперіи сЪ разными королевствами, и который
былЪ величайшій Монархѣ и храбрѣйшій герой,
каковы токмо находятся во історій. Никте
уже не дерзалЪ принять предводипіелство надЪ
войскомъ во епиротской войнѣ , ибо СкандербегЪ
сдЪлался ужаснымЪ всей оттоманской монархіи.
На конецЪ вызвался нагпо старый еоинЪ КаразабегЪ заслужившій великую честь какѣ во амурашовы, такЪ и вЬ Магометовы времена. Сему
повѣрено знатное войско , сЪ которымЪ онЪ
всшуішлЪ вЪ походѣ противу Епира . ВЪ какой
знаменийіссши

знаменитости былЪ КаразлбегЪ видно изЪ шого,
что СкандербегЪ говорилъ, я болѣе страшусь
предводителя, нежели всего войска. КаразабегЪ
отправилъ напередѣ 4000 войска, кое должно бы
ло ожидать его сѣ главнымъ войскомЬ при
ери вѣ Македоніи . Но на сіе четырехтысячное
войско учинено вскорѣ нападеніе и оное разбито.
Сіе навело Караздбегу такій ужасѣ, что онѣ воз
вратился вѣ КонстантінополЬ; но за сіе Магій
меіп'ѣ на него не прогнѣв лея , но пРчиталЪ еще
за іцаетіе , что онѣ нешакЪ какѣ другіе полко
водцы возвратились.
ТакимЪ образомЪ побѣдилъ СкандербегЪ вЪ
краткое время четыре турецкія войска, подЪпредводишелствомЪ четырехъ разныхѣ полКсводцевЬ;
, сего ради не почиігалѣ МагомегаЪ за полезнее
сражатся болѣе сЪ мужемЪ , котораго онѣ нашелЪ непобЪДймымЪ, но искалЪ чрезѣ ласкателныя писма снискать его дружество , на чіік>
СкандербегЪ на конецЪ и согласился , и такѣ за
ключенъ былЬ между ими мирЪ но симЬ миромЪ
были Другія хрісшіанскія державы , а особливо
венеціанская республика, недоволны; сего ради
старалась республика побудить его кЪ разрыву
мира , представляя чрезЪ посолство , что, по
неже болтая часть хрісшіанскихЪ державЪ со
единились противъ турковЪ, а онЪ почитается
за главу, христіанской силы , то они надѣются,
что и онЪ не преминетѣ соединиться сЬними вЬ
семь великомЬ предпріятіи • Хотя СкандербсгЬ
ймѢлЪ и твердое намѣреніе содержать сЪ Сул
таномъ мирЪ, чтобЪ обогатить сво-.хѣ поддан*
йыхЪ и привесть государство вЪ цвѣтущее сос
тояніе, однакожЪ, початая сію войну нредпріемлемою за вѣру, вознамѣрился нарушить мирЪ и
вскорѣ
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3!эТ> попгомЪ учинилЪ нападеніе па султанскія
, гдѣ и получилЪ чрезвычайно великую
зеу5'.1чь. Но понеже Папа ШусЪ II, который
’ 1С[піачЪ возбудилъ кЪ войнѣ, тогда скончался,
обыкновенію произошло между ими шо\ь
^ликое несогласіе , что каждый возвратился во
В'шечество, оставя весть воину одного СкандерМагометЪ, избавясь отЪ страха, копіорый
наводила соединенная хрістіанЬ сила , усптосМИлЪ всѣ свои помышленія на продолженіе
еИЪртской войны ; и такЪ едва токмо Скандер6;тЬ возвратился сЪ полученною добычью, то
цашелЪ уже турецкое войско; но сіе было токмо
воздушное явленіе , которое вдругЪ показывает
ся, и вскорѣ паки исчезаешь. Ибо СкандербегЪ ,
учйиивЬ нечаянно на оное нападеніе , побилЬ
юооо воиновъ и плѢнилЪ полкогодца.

Исіе новое пораженіе приводило Магомета вЪ
бѣшенство , и онЪ избиралъ Другаго для своего
войска предводителя . Никто достойнѣйшимъ
того быть не казался Баллабана Бадеры , при
роднаго Епиротянина , который сЪ дѣтства наІЦшися вЪ турецкой службѣ , и при взятіи
Коистантінополя возиіелЪ первый на город-кія
стѣны , Его искусство вЪ воинскихЪ дѣлахъ и
Хитрость были столь же велики , сколь и его
Храбрость, сего ради думалЪ всякій, что вЬ
иемЬ нашли того человѣка, который окончаеіпЪ
Е&дѢніе Скандербега. Сей БаллабапЬ исполнилъ
Начала нѣкоторымъ образомЬ надежду , ко
торую на него полагали. Ибо хотя онЬ вЬ пер®°мЬ со СкандсрбегомЪ бывшемъ сраженіи и при
сужденъ бьілЪ отступишь , но тогда сраженіе
Было упорнѣе ; сверхЪ сего онЬ имѢлЪ іцастіе
^ЛЬнишь 8 изЬ знашпБйшихЬ ЕпиротянЬ, когда
р
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«пи далеко пробились вЪ его войско , и изЪ ко*
піорыхЪ каждый могѣ предводишелсшговашь г.0(^
скомЪ. Между сими 8 героями находился и і
вѣстный Моисей также и ІІсрлашЪ оказавцгц
при осадѣ Св Ѣпіиграда столь великую храбросин,.
БйллабанЪ послалЪ ихЪ вЪ Констаншіпополі,,
гдѣ МагомешЪ приказалъ содрать с'Ь нихЬ жц.
выхЪ кожу, которое нсіцаспііс ввергло весь Е пир»}
в'Ь печаль Не взирая на. то СкандербегЬ цс
пришелЬ вЪ малодушіе, но, преисполненъ мгценія,
напал’Ь наБаллабана вторично, и гюбилЪ ігов.,ц.
ско па голову шакЬ, что онЪ сЪнемногими возврашился в'Ь Консшашшіюполь. МагомстЬ принялъ
его сЪ начала сЪ гнѣвнымъ лицемЪ, но, не почитая
никого кЪ продолженію войны сп<. сошѢйігимЪ
его. а особливо поелику, онЪ зналЪ положеніе пюя
земли, отправилъ его туда вторично сЪ другимЬ
войскомЪ. Тогда дошло паки недалеко ото Свіііпиграда до сраженія, вЪ копіоромЪ сообѢих'Ь сто
ронѣ весма долго, не уступая мѣста, сражались.
ВЪ то время оказалЪ СкандербегЬ такую хра
брость и поспѣшность , что его всѣ, какЪ '1 ур
ки, іпак'Ь и хрістіанс за чудо , и болі е нежели
за человѣка почитали. Епиротяне співерд Івшіс
ошЪ безпрерывныхъ сраженій и побѣдѣ стояли ві)
семЬ сраженіи на подобіе каменной горы, и пи
какая сига не могла сбить ихЪ сЪ мѣста. Г’°
время сраженія вызвалъ нѣкоторый турецкій
воинѣ, имснсмЪ СолимапЪ , Скайдгрбсга на поединокЪ, но онЪ скоро поверженѣ на землю, к("
шорое пораженіе навело па все турецкое войск°
такій ужасЬ, что оное обратилось вЬ бѣгство, 11
БаллабанЬ паки едва могЪ сЪнемногими спастисьПо возвращеніи его вЪ Консшантінопсль из
винялся оцЬ во «воцх'Ь поступкахъ спюль основѣ
щеліш >
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щелію, что СултанЪ былЪ тѣмЪ доволенъ , и
вознамѣрился употреблять его и впредь вЪ талихѣ случаяхъ. И во истинну сказать можно і
что онЪ непренебреглЪ должности искуснаго пол
ководца и какЪ сей, такЪ и прежній уронЪ не
должно приписывать ни ему, ни турецкому вой-4
ску, которое во всѢхЪ другихЪ случаяхъ изрядно
и храбро поступало ; но тогда ничто не могло
противиться силѣ скандербеговой, и какЪ Венеіраие такЪ и французы нелучшее во Італій
имѣли іцастіе проійивЪ сего непобѣдимаго героя;
БаллабанЪ готовился нынѣ кЪ новому походу, и,
получа отЪ Султана позволеніе весть войну па
собственному блаіоразсужденію, собралЪ знатнуй
силу изЪ лучшихЪ и избраннѢйшихЪ войскЪ, и,
раздѣли оную на двѣ части, препоручилъ одну
изЪ нихЪ вЪ предводителсшво полководцу назы
ваемому Ягупу, для того, что онЪ вознамѣрил
ся учинить нападеніе на Скандербега двумя вой
сками. И дѣйствително, великій сей герой пришелЪ бы вЪ немалую опасность, сстьлибЪ БаллабанувЪего предпріятіи удалося. БаллабанЪ ПрибылЪ.
і прежде со своимЪ войскомЪ, и СкандербегЪ приб
лижался немедлѣнно сЪ немногими конными для
I осмошренія непріятелскаго стана. Но на пути
напали на Него вЪ скрытномъ мѣстѣ бывшіе для
пойманія его Турки такЪ , что онЪ сЪ великого!
опасностію жизни со однимЪ Шокмо изЪ своихЪ
провожатыхЪ возвратился . ОнЪ приыѢтилЪі
■ тогда, что все іцастіе вЪ томЪ состояло, чтобЪ
вступишь сЪ БаллабаномЬ вЪ сраженіе До соединенія его сЪ другимЪ войскомЪ. И такЪ пошелЪ
онЪ противъ непріятеля , и принудилЪ его про
тивъ воли биться. Сраженіе было жестоко д
кровопролитно, и БаллабанЪ бился стольже храб
ро, «коль и осторожно; но, не взирая ал шоу вой₽ а
вка

ско его разбито , и немногіе сЪ предводителемъ
спаслися бЪгствомЪ - И какЪ вскорЪ потомЪ по
лучено извЪстіе , что другій полководецъ ЕгупЪ
учинилЪ на ЕпирЪ нападеніе, то, пошедЪ не,
медлЪнно на него , вступилъ сЪ нимЪ вЪ сраже
ніе прежде . нежели онЪ извЪстился о баллабановомЪ разбитіи. ВЪ семЪ сраженіи искалъ
СканлсрбсгЪ самаго предводителя, и убилЪ его
собственною рукою , отЪ чего, прите дЪ все вой
ско вЪ страхЪ , обратилось вЪ бѣгство. ТакимЪ
образомЪ побиты паки два силныя войска на
голову, и скандербегово имя было причиною раз
говоровъ и похвалныхЪ пЪсней во всЪхЪ государ
ствахъ .
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МагометЪ, увЪдомясь о семЪ новомЪ неіда- ,fi
стіи, опасался , чтобЪ почтеніе , вЪ которомЪ >
онЪ до сего времени для своихЪ великихЪ дЪлЪ
находился , не превратилось у его подданныхъ,’
для безпрерывнаго во ЕпирЪ негцаетія , в'Ь пре- |
зрЪніе. Сего ради предпріялЪ онЪ самЪ испы- ,
тать свое щасті'е, и употребить всЪ свои силы; :
И такЪ вступилъ онЪ вЪ походЪ противу Епира <
сЪ войскомЪ состоящимъ изЪ зооооо человЪк'Ь, и ]
осадилъ вторично городЪ Крою. Еще до начатія і
осады старался онЪ вЪ другій разЪ лишишь жиз- і
ни Скандербега , подкупи дв.х'Ь человЪкЪ ден- ■
гами , чтобЪ они его или убили , илибЪ умер
твили ядомЪ; ио сіи двое разсорились, ихЪ наіѵі Бреніе сдЪлалось извЪстно , и они оба пов1і-“
йены. Когда Магомету вЪ такомЪ его предпрія
тіи не удалось , то долженъ онЪ былЪ употре
бить силу ; и тогда продолжаема была осада
Крои сЪ великою ревностію, но осажденные за-.щищались сЪ равнымъ постоянствомъ, и дЪлали
ежедневно великія и щастливыя выласки. Меж-1
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А шѣмЪ СкандербегЪ , имѣя при себѣ легкое
войско , нападалъ то сЪ той , то сЪ другой
стороны на турецкій станЪ , и причинялъ велиній вредЪ такЪ , что Магометъ возвратился
ю конецЪ сЪ частію войска вЪ Константінодоль , оставя продолженіе осады Баллабану.
Между тѣмѣ іірсдпріялЪ СкандербегЪ Ѣхать вЪ
другія государства для испрошенія помоіци. ВЪ
семЪ намѣреніи прибылЪ онЪ вЪ Римѣ, и скло
нилъ Папу вступиться за него ревностно. Получа нарочитое вспомогателное войско , возвра
тился онЪ во ЕпирЪ вЪ такомЪ намѣреніи ,
чшобЪ напасть на турецкій станЪ. Но осада
вскорѣ потомЪ оставлена , и Турки вышли изЪ
государства для того, что БаллабанЪ убишЪ
■былЪ на приступѣ. Такій конецЪ имВлЪ сей по
ходѣ , хотя оный былЪ найболшій.

Сей скандербеговЪ отЪѢздЪ во 1талію во
бремя осады Крои подалѣ нѣкоторымъ писате
лямъ поводЪ представить его изгнаннымъ Княh земЪ, потерявшимъ какЪ Крою , такЪ и свои
а земли, Но достовѣрнѣйшіе Історики , какЪ то
11 БарлетЪ и ХалкокондилЪ , свидѢтелствуютЪ,
я чшо Магометѣ вЪсемЪ походѣ стольже былЪ неіцасшлийЬ , сколь и вЪ прежнихъ , и что онЪ еіце
f’ I предпринималъ походѣ какЪ противъ Крои, такѣ
* и противъ Дврахіа, но безполезно; и такЪ скан‘■^дербегово іцает'іе и побѣды продолжались даже
’■ досго смерти , воспослѣдовавшей 1466 года на
Н 63 году его вѣка, а на 24 году его правленія. Его
смерть произвела во всей области вопль и рыдаЕпирЪ за■а ніе ; ибо всякій зналЪ доволно, что ~
і- , ідиіцалЪ столь долго свою водность несобственъ
я ною силою , но скандербеговыиЪ разумомъ и
храбростію. Когда онЪ былЪ бол.нЪ горячкою <,
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и находился уже при концѣ своей жизни, а в»,
йѣстіе получено было о новомЪ нападеніи Тур.'
КовЪ , шо соскоча сЪ постели , хошѣлЪ по сво
ему обыкновенію вооружиться, но влабость вое.
препятствовала ему вЪ томѣ, и принудила лечЪ
®Ъ постелю , послѣ чего онЪ вскорѣ и скончался.
£его Государя должно по справедливости назьь
Звать величайшимѣ героемЪ, какого токмо есше.
ство произвело, и ниодинЪ •> какЪ изЪ древней,
ДпакЪ и новой іеторіи, не можетЪ сЪ нимЪ ераМниться. Ибо что можетЪ быть удивителнѣе
Яіого , что неболшій Князь сЪ малымЪ числомъ,
Народа могЪ весть Еойну чрезЪ 24 года противу
ДвухЪ великихЪ МонарховЪ , отЪ которыхЪ
Йерсія , ЕгипешЪ и вся Европа трепетала. ОнЪ
разбилЪ почти 20 силныхЪ войскЪ, и побилъ
собственною своею рукою, болшую часть полковод
цевъ и поедишциковЪ, вызывавшихъ его напоедиНокЪ Писатели тогдашнихъ временъ обЪявляютЪ , что онЪ собственнымъ своимЪ мечемЪ пр-.
билЪ 3000 воиновЪ, чего ни о единомъ человѣкѣ
«а земли сказати не можно. Его храбрость, й
мужество препровождаемы были милостію, д
гнисхоДителствомЪ. ОнЪ былЪ цритомЬ. особ
ливо ревностенъ кЪ христіанскому закону, и изЪ
ЗвсѢхЪ его писемЪ видно , что онЪ титуловался:
Георгій КастріотЪ - воинЪ хрістовЪ. Его іеторію
иапйсали многіе, но МаринЪ БарлетЪ простран
нѣе всѢхЪ вЪ 13 книгахъ , которому я особливо^
И послѣдовалъ. Сей БарлетЪ евидѣтелствуетѣ ».
цгпо Турки, овладѣвъ тѣмЪ городомъ, вЪ копи
ромъ онЪ былЪ погребенЪ , выгребли его тѣло,
и раздѣли между собою его кости , почитали
мхЪ за святость, и вѣшали на шеяхЪ , вообра
жая , что отЬ оныхЪ получишЪ njacinie и благо-,
успѣшество.
. •
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СРАВНЕНІЕ
ВЪ дѢлахЪ сихЪ двухЪ великихЪ воиновЪ
находится много сходства. Оба имѣли войны
I* црощиву силнѢйшихЪ непріятелей , СкандербегЪ
■ прошивъ Магомета II, который ужасенЪ былЪ
' всему хрістганству , а Циска противу папской
' йоиархіи, которой прежде Імператоры и Ко> роли покорялись. ОбоихЪ войны могутЪ названы
' бзппь принужденнымъ защищеніемЪ. Первый при: нялЪ оружіе на освобожденіе своего наслѣднаго
1 княжества изЪ подЪ неправеднаго ига; другій
обнажилъ мечь на защищеніе волности вѣры, и
щ-отмщеніе. за смерть своихЪ пріятелей. ОднакожЬ между тѢмЪ есть сія разность , что пер
ваго предпріятіе похвално , напротивъ того
послѣдняго нЪкоторымЪ образомЪ извинително?
ибо СкандербегЪ былЪ владѣтелпый Князь , а
Циска токмо подданный , и для того трудно бы
было ему себя оправдать вЪ начатой войнѣ,
есіпьли бы Король ВенцеславЪ самЪ не потвор
ствовалъ ему вЪ бунтѣ. Оба вели войны со удивителнымЪ усцѢхрмЪ , и никогда отЪ непрія
теля вЪ бѣгство не обращались. Оба сдѣлали
язЪ незнатныхъ, и до того времени мало извѣ
стныхъ народовъ сл.авнѣйшимц во ихЪ время.,, и
сколь много Епиротяне и Богемцы посредствомъ.
своихЪ подкргодцевѣ превосходили^ храбростію
всѣ народы , стол.ьже" много оба полководца пре
восходили своихЪ воиновЪ. храбростію., цроворсшвомЪ и крѣпостію тѣла. Непріятелей Циски
можно назвать храбрѣйшими , нежели скандер-.
бсговыхЪ , напротиву того скандербеговы были
многочисленнѣе и силняе, и притомъ имѣли
своими предводителями Ам р.іта и Магомета ,
ШіюрыхЪ имя приводило во'ужасЪ всю Европу .
'•
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Кажется,
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Кажется , будто бы Ц.искѣ болѣе удивляться
должно для того, что онЪ по потеряніи обоихъ
глазЪ учинилЪ толь великія дѣла. Напрршиву
того можно сказать, чпіо скандербеговы побѣды
были болші.і и множайшія, и что онЪ велЪ
столь великія войны сЪ малымЪ числомъ ЕпироШяиЪ, а Циска имѢлЪ со своей стороны всю сисилу богемскаго народа . Сба были равно силны
вЪ сраженіяхъ, и неизвѣстно, что болѣе устра
шало непріятеля, сканде£ бсговЪ ли мечъ или
цискова палица.
ИзЪ сего видно, что сіи два мужа веема по
добны были одинЪ другому вЪ предводителствЪ,
искусствѣ воинскомЪ , храбрости, проворствѣ и
силѣ. Но естьли разсмотрѣть точнѣе геройскія
ихЪ качества , то послѣдній ни вЪ чемЪ сравнип ься не можетЪ сЬ первымъ, котораго вся жизнь
украшена была снис.ходителствомЪ, милостію ,
забвені'емЪ озлобленій и дѣйствителными ге
рой-кили добродѣтелями. Сего ради казалась,
что онЪ велЪ войну не для снисканія славы, нр
для исполненія своей должности, и чтобЪ даро
ванной ему отЪ Бога великій талантѣ употре
бить на обузданіе злѢйтихЪ непріятелей, каковыхЪ токмо имѣли хріетіане - и такЪ его
храбрость была неиное что, какЪ святая рев
ность, и такая, какова находилась у Іуды Мак
кавея и его брашьевЪ; сего ради не желалЪ онЪ
знаменитѣйшаго отЪ сего имйни; Георгій Касшріот'Ь воинЪ Іисуса Хртста. Во йстинну сожалѣть
должно, что тогда вЪ римской церквѣ вообычаѣнс
было вносить вЪ число святыхЬ, кромѣ притвор
ныхъ монаховЪ и почитателей духовенства; ибо
вЪ самомЪ дѣлѣ суть многіе, находящіеся вЪ спискѣ
свяшыхЪ, которые со всѢмЪ того не заслужили,
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qnio сей мужѣ, котораго вся жизнь предста
вляла цепь хрістіанскихЪ добродѣтелей, и чрезѣ
котораго, десницу Богѣ дѣйствителныя оказалЪ
чудеса, во обузданіи силы непріятеля, лишив
шаго хрістіанЬ двухЪ і'мперій, многихЪ коро
левствѣ , и неисчешныхЪ земель и городовъ. Я
говорю дѣйствителныя чудеса вѣ разсужденіи
многихЪ приписуемыхЬ нѢкошорымЪ оныя церкви
святымЪ, кои поход яшЪ болѣе па обманѣ, нежели
божескія дѣла. Коротко сказать, СкандербегЪ
былЪ во всей історіи величайшій воинѣ, полково
децЪ и притомъ герой.
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СОАИМАНЪ
ВВЕДЕНІЕ

огда должно предложишь осиоваіпелныяг и справедливыя изображенія
есликихЪ героевъ, ихЪ естествен
ныхъ свойствъ , добродѣтелей и
вЪ, то должно имѣть предЪ глазами какЪ
место и время, такЪ и ихЪ самихЪ; ибо добро
дѣтель, хотя вЪ разсужденіи самой себя и ве
лика , но вЪ разсужденіи того , кто оную на
блюдаетъ , невсегда одной пѣны ;■ также какЪ
и порокЪ всегда есть порокЪ , но бываетъ иног
да болѣ , а иногда менѣ , смотря потому , вЪ
комЪ оный находится. ТакимЪ образомЪ похваляю я воспитаннаго вЪ шЮагорогомЪ училищѣ
за его кротость и снисхожденіе ; ио шотЪ болшей похвалы достойнѣ , который шѣже добро
дѣтели имѢетЪ , взросши между татарскими
■' ’
Г
ордами.

ордами. Анахарейса должно бы почитать за ве
ликаго мужа, хотя бы онЪ и во АеинахЪ рожденЬ и воспитанъ былЪ, но его слава есть не
сравненно болѣ для того, что его отечество
I СкиѳіЯ; ибо здѣсь причиною есть мѣсто , что
діЪже добродѣтели, сколь бы они вЪ комЪ велики
I и важны ни были, вЪ другомЪ несравненно болшими и важнѣйшими почтены быть должны .
Тоже должно наблюдать и вЪ погрѣшностяхъ и
порокахЪ; ибо, хотя многіе всегда одинако ве
лики, однакожЪ оныя почитаются невсегда рав
наго наказанія достойны. ТакимЪ образомЪ піян«іпво у Нѣмца и Англичанина петакого порицанія
достойно, какЪ у Ішпанца и Ііпаліанца: тру
сость вЬ Китайцѣ есть менші'й порокѣ , нежели
вЬ Японцѣ: дерзость вЪ воинѣ нетакЪ норица?
шелна какЪ вЪ гражданинѣ: скучливый и гнѣ
вливый видѣ столько неприличенъ придворному
вЪ притворствѣ и политикѣ воспитанному чело
*
вѣку , сколь учителю, котораго дневное упраж
неніе состоитъ вЪ томѣ , чтобЪ ходить серди
*
кому сЪ прутом’Ь и лозою.. Сего ради благора-4
зумные законодатели учредили наказанія и на
гражденія по состоянію и свойству всякой стра
ны. И такЪ мы видимЪ , что преступленіе на
казуемое во одномЪ мѣстѣ висѣлицею и колесова-.
ніемЪ, вЪ другомЬ мѣстѣ наказуется взыска
ніемъ денсгЪ и отставкою отЪ должности ; и
сі'е веема мудро установлено
ибо часто, слу
чается , что легчайшее наказаніе произво-.
ДитЪ во одномЪ народѣ бол шее дѣйствіе ,. не
жели вЪ другомЪ жесточайшее. И такЪ естьли
^удетЪ такій вопросЪ , какое бы лучшее и бла-,
горазумнѣйшее было узаконеніе , шо можно от
вѣтствовать: mo, которое болѣе сходствуетЪ
(Ь нравами подданныхъ з подобно, какЪ то. сѣмя.
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и произращеніе есть найлучшее, которое на сро
днѣйшей ему землѣ сѣется и садится . И псакЪ
естьли взять сіе за основаніе во описаніи Добро
дѣтелей и пороков'Ь, и вообразить, будто бы двое,
идущіе путемЬ добродѣтелей , пришли вдругъ
ко одному мѣсту, то тотЪ, который шелЪ
труднѣйшимъ путемЪ , болшей славы достоийЪ;
и корабль, плывшій между мѣлей и горЪ камеииыхЪ, б'оліпихЪ поздравленій достоинЪ, хотя бы
и поврежденный прибыль, нежели не поврежден
ный шедшій открытнымЪ моремЪ; то надѣюсь
я, полагая сіе основаніемъ, извиниться вЪ семЪ
моемЪ предпріятіи, что я вЪ числѣ великихЪ
героевЪ, коихЪ жизнь и дѣла служатъ примѣ
ромъ и ученіемЪ, полагаю Шаха Абаса и Соли
мана; ибо оба они достойны сей чести для того,
что сей былЪ турецкій Султанѣ, а оной персид
скій ШахЪ. И так'Ь, хотя бы они показались
быть между греческими , римскими и другими
европейскими героями малыми и посредственными,
однакожЪ они конечно, не взирая на их'Ь погрѣш
ности и пороки, высокопсчитанія достойны по
тому , что они были Турки и Персіяне, и тѣми
государствами владѣли, гдѣ примѣрами другихЪ
Государей кЪ сквернѣйшимъ порокамЪ побуждае
мы бывлютЪ, гдѣ насилствіе, тиранство и по
хищеніе, какЪ будто законныя суть дѣйствія,
и гдѣ управлять государствомъ значитЪ тоже
самое, что доволствовать свои желанія, все дѣ
лать по своимЪ прихотямЪ , и думать буд
то бы нѣсколько милліоновъ человѣкъ созданы
единственно для удовлетворенія желаній одного
человѣка. Сего ради, когда я вЪ турецкомъ и
персидскомъ Государѣ нахожу во многихЪ всщахЪ
умѣренность, то, какЪ будто бы сслѣплг еспЪ
оная мнѣ глаза піакЪ, что я не могу видѣшь
учинен-
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учияенпыхЪ ими вЪ нѢкоторыхЪ случаяхъ сви
рѣпствѣ; ибо они вЪ жестокости и других'Ь по
рокахъ древнимЬ вкоренившимся обычаемЬ побуж
даются , а вЪ милосердіи и наблюденіи других'Ь
добродѣтелей сами себя побѣждаютъ. Сего ради
і,е могу я СезЪ удивленія взирать на воспитан
ныхъ между женщинами ’ и роскошь и порски
какЪ будто со млекомЪ сосавшихЪ Государей, ко
гда они веема мудро правителствуютЪ, и пекут
ся о благосостояніи государства, приращеніи ку
печества и наукЪ , о наблюденіи правосудія и
искорененіи древиих'Ь и засгпарѢлыхЪ погрѣшно
стей отечества . Я удивляюсь Магомету , ходабендесову сыну , видя его украшеннаго сими до
бродѣтелями, но мое удивленіе было бы еще пре
восходнѣе , еспіьлибЪ я тѣже добродѣтели на
шей? вЪ марокеномъ ІмператорѢ или вЪ іпакомЪ
государствѣ , гдѣ еще меншее понятіе о добро
дѣтели имѢюшЪ. СЪ какимЪ удивленіемъ взира
ли мы вЪ наши времена па россійскаго Монарха ,
воспитаннаго вЪ такомЪ государствѣ, гдѣ не
много пЬнятія о геройскихъ добродѣтеляхъ
имѣли, добродѣтелями и мудрымЪ государсгпвованіемЪ европейскихъ Королей и Князей превосхо
дящаго ? Естьли СолиманЪ и ШахЪ АбасЪ не s-дслужили своими дѣлами числиться между вели
кими героями , то однакожЪ могутЬ они быть
того достойны в'Ь разсужденіи ихЪ рожденія и
воспитанія , и для того , что они всѢм'Ь добд одѢтелям'Ь , кои вЬ нихЪ находились, сами себя
учили. И сего доволно сказать вЪ похвалу сихЪ
МонарховЪ , что, хотя многіе Короли и Владѣ
тели ихЪ превосходятъ, однакожЪ ниодин'Ь ту
рецкій ни персидскій Государь сЪ ними сравнить
ся не можетЪ. Я предпріялЪ нынѣ описать
жизнь и дѣла сихЪ обоихЬ МонарховЪ.
АБАСЪ

258

>( о ) &

АБАСЪ
ВЕЛИКІЙ.
Сей великій Государь былЪ особливо вЪ томЪ
пещастливЪ, что никто нс описалЪ его історіи,
хотя сей шрудЪ предпріиманЪ былЪ для многихЪ
восточныхъ Государей , которыхЪ жизнь и дѣла
однакожЪ нимало столь не достопамятны. Хотя
то и правда , что во всѢхЪ описаніяхъ путе
шествій о его дѢлахЪ упоминается , но сіе слу
чается рѣдко. Олеарій говоритъ токмо о нача
лѣ и концѣ его правленія , также и о убійствѣ
его сына ; Манделслое токмо о его войнѣ сЪ Португалцами и великимЪ МоголомЪ, вЪ которыхЪ
войнахъ овладѣлъ онЪ городами ОрмусомЪ и Кан
дагаромъ. КемферЪ во своемЬ описаніи Персіи
упоминаетЪ о всѢхЪ персидскихъ ШахахЪ , но о
семЪ великомЪ мужѣ веема мало. ВЪ таверньеровомЪ , и шарденевомЪ путешествіяхъ описаны
токмо нѣкоторыя приключенія изЪ его історіи ;
а ГербелотЪ во своей великой библіотекѣ со
всѢмЪ о немЪ не упоминаетЪ • сего ради принуж
денъ я былЪ прочитать сЪ прилѢжаніемЪ всѣ
сіи книги, и сдѣлать изЪ нихЪ собраніе , состоя
щее изЪ нѢсколькихЪ листовЪ ; также и моголскія історіи , вЪ которыхЪ при разныхЪ случа
яхъ изрядныя повѣсти о семЪ Государѣ при
водятся. Но прежде приступленія кЪ самому
дѣлу, упомяну я кратко о его предкахЪ , так
же , вЪ каком'Ь состояніи тогда была Персія і
когда онЪ вступилъ вЪ правленіе і
Государство персидское имѣло со ІндостаномЪ
и другими асіатскими государствами равную

участи
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ѵчасіпь , ибо магометане, напавЪ , на оныя д,
естьди древнихЪ настоящихъ жителей не истре
били , то по крайней мѣрѣ сдѣлали своими неголниками. КакимЪ образомЪ Тамерланѣ овла
дѣлъ Персіею, я уже обЪявилЪ во исторіи сего
героя. -Я упоминал'Ь также часто выше сего ,
чшо у магометанЪ есть двѣ главныя секты, и
нѣкоторые послѣдуютъ вЪ законѣ Омару, дру
гіе же Али. Первые называются обыкновенно
СуннисЪ , и всѣ ихЪ предводители , изЪ поколѣ
нія Омара , Калифами ; напротивъ того Короли
и Князья , происходящіе изЬ поколѣнія Али ,
именуются Пианами. Вавилонскіе Калифы утѣс
няли ИмановЪ огнемЪ и мечемЪ, не терпя, чтобЪ
овые именовались намѣстниками Магометовыми ,
который титулЪ они себѣ однимЪ присвоили.
Сего ради выгнали они ихЪ изЪ-Аравіи, и при
нудили удалиться вЪ Персію, гдѣ они ученіе
Али утвердили и укрѣпили. ОднакожЪ и тамЪ
не могли они отЪ вавилонскихЪ КалкфовЪ быть ■
й покоѣ; ибо они продолжали ихЪ гнать, пека
на конецЪ и сами лишены отЪ Татаръ своей
власти . Но поелику Аравитяне и моголскіе
Татары были Суннисы, то, при завоеваніи госу
дарства , перенесли они смарово ученіе и вЪ Пер
сію, истребили память Али и другихЪ Иманцов'Ь повсюду , и разорили гробницы и другіе
знаки для памяти созданныя. Сіи Суннисы или
Омариты потеряли мало помалу свою власть вЬ
Персіи а секта Али усилилась, и омарово пмя
предано проклятію, д одни Иманцы почитались
за дѢйствителныхЪ наслѣдниковъ Магомета.
ИхЪ было іа, и Персіанс включали ихЪ вЪ слѣ
дующій стихѣ:
СЪ тремя Магометами сутЪ дпа Гассеинсіі
Муза, ЯѳерЪ, четыре Али н ГуссеинЪ.

СихЪ
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СихЪ i2 ИмановЪ признаюіпЪ одни Персіяне
настоящихъ магометсвыхЪ наслѣдниковъ , и І)о.
читаюшЬ'то за членЪ вѣры. Они обЪявляюпіЬ
будто бы послѣдній изЪ сихЪ ИмановЬ , будучи
Гонимь отЪ КалифовЪ , взяті? ГогомЪ изІэ с го
свѣта, и сохраняется вЪ безЪизвѢсйіномЪ мѢстВ,
но предЬ концемЪ мірй. возвратится, и обратить
весь человѣческій родѣ ко ученію Али , также
будто бы онЪ былЪ одипЪ дВйствителный пер
сидскій ШахЪ, а нынѣшніе Шахи влад ВютЬ
такЪ , какЪ его намѣстники. Сіе должно знать
для свѣдѣнія, для чего нынѣ владѣющіе Короли
именуются намѣстниками Шаха персидскаго и
названіе сіе .вмѢняюпіЪ себВ вЬ честь, что особ
ливо изЪ історіи сего Государя явствуетЪ. Ибо,
когда великій МосолЪ вопросилЪ одного Персіяни
на, здравспівуетЪ ли персидскій ШахЪ, то онЬ
на сіе ничего не отвѣіпствов глЪ; сего ради,
примѣтивъ великій МосолЪ, что онЪ во. словахЬ
ошибся, вопрошалb его вторично такЪ, здрасшвуеш'Ь ли намѢс'тникЪ Шаха персидскаго? тогда
ГІерсіанинЪ отвѣтствовалъ , ШахЪ АбасЬ здрав
ствуетъ , и іетррія обЬявляетЪ , что Моголі
сей его поступокъ принялЪ веема милостиво.

Первый М нархЪ и праотеідЪ нынѢтнихЬ
ШаховЬ былЪ святоша, и назывался ШахЪ Софи
или Сефи , который своею притворною набожно
стію вЪ такое пришелЪ почтеніе , что овла
дѣлъ всею Мидіею. Сей Сефи примѣтивЪ , что
Магометане вЪ Персіи содержатъ иманскую сек
ту , и думая , что монархія принадлежитъ по
томкамъ Али, обЪявилЪ себя происходящимЬ omb
Гуссейна сына- Али, по мужескому колѣну, и вй
прочіе Короли его преемники вЬ томѣ ему подра
жали, хвалясь шаковымЪ происхожденіемъ.
ТакимЬ

ТакимЪ образомЪ сей ШахЪ Сефи есть праодецЪ послѣднихъ персидскихъ ШаховЪ, и по сему
называются они всѣ Софи или Сефи. ОнЪ былЪ
основателемъ новаго персидскаго государства , а
ЦІахЬ АбасЪ распространителемъ онаго назвать
ся можетЪ 5 ибо во время его вступленія на пре
столъ было персидское государство маловажно
jb разсужденіи того , каково оное послЪ сдѣла
лось. Оное какЪ будто разодрано было на многія
части , и раздѣлено болѣе нежели между 20
Князьями, сЪ которыми АбасЪ такЪ , какЪ и сЪ
внѣшними непріятелями долженЪ былЪ весть
войну. Я намѢренЪ прежде продолженія сей іеторйі упомянуть нѣсколько о его рожденіи и мла
денчествѣ .

ШахЪ МагометЪ Ходабенде преставился вЪ
15'85 году, оставя по себЪ трехЪ сыновЪ , то
есть Емира Гемзе Мирзу, АбасЪ Мирзу и Исма
илѣ Мирзу. ЕмирЪ Гемзе Мирза, какЪ старшій
братЪ , вступилъ на отеческій престолЪ по
смерти родителя. Младшій братЪ скончался
вскорѣ погпомЬ 5 а АбасЪ находился тогда вЪ Ге
ратѣ , которая область дана была ему во вла
дѣніе 5 но понеже онЪ былЪ еще очень младЬ, то
принужденъ былЪ находиться подЪ смотреніемъ
своего дядки МуршидЪ Кулихана знатнаго и хра
браго воина. Дядка опасаясь, чтобЪ новый ШахЪ
Не умертвилЪ сего малолѣтнаго Абаса , а особ
ливо, когда онЬ , еще при жизни родителской ,
оказывалъ разныя знаки ненависти кЪ своему
младшему брату , и притомъ желая видѣть на
престолѣ того , вЪ малолѣтствѣ котораго могЪ
снЬ управлять государствомъ ; умыслилЬ умерт
вишь новаго Шаха. ОнЪ открылЪ свое предпрія
тіе нЪкоторымЪ ЕмирЪ Гемзе совѣтникамъ , jia
G
коихЪ
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КоихЪ вѣрность могЪ онЪ положишься. Они,
дай'Ь вЪ шомЪ другЪ другу клятву, уговорили
шахова. бритовщика по имени Худи перерЪздщь
Шаху горло . .Сей Худи склонился на дп
ДЛЯ того, что обѣщано было ему великое
награжденіе , и произвелъ, сіе гнусное дЪло й
дѣйство вЪ присутствіи заговорщиковъ , кои.,
чтобЪ не прійти вЪ подозрѣніе , приказали изрубить его вЪ куски, и бросить вЪ струбЪ. ТакимЬ образомЬ скончалЪ свою жизнь ЕмирЪ Гемзс
по восмимБсячномЪ государствованіи . Таковыя
.убійства почитаются вЪ Персіи и вЪ прочихЪ
Восточныхъ государствахъ за дѣйствія ГосударямЪ приличныяд ибо орЪявляютЪ , будто бы
онЪ уже изготовился напасть на своего младша
го брата. Когда Гемзс Мирза умерщвленЪ ОылЪ
такимЪ образомЬ, то вВнчанЪ был'Ь АбасЪ сЪ
великою радостію подданныхъ ; ибо его разум'Ь и
другія душевныя дарованія предвѣщали благо
получное государствованіе , и чрезЪ то привлекъ
онЪ кЪ себѣ сердца народныя.
Но сіе учиненное < МуршидомЪ КулиханомЬ
млдЪ ШлхомЪ убійство не -оставилъ Всевышній
безЬ возмездія ; ибо, когда ЬнЪ не преставалЪ
управлять ГосударемЪ, и иногда выговаривалъ
молодому Шрху грубо то сіе было ему веема
.противно, а особливо досадно ему было, какЪ нѣ
когда МуршидЪ КулиханЪ -приказалъ ему молчать во общемЪ совѣтѣ , говоря , что онЪ еще
дитя , и такихЬ дЪлЬ не разумЪетЪ; сіе показа
лось молодому Шаху несносно, и умалително го
сударскому почтенію . ОнЪ жаловался на шо
двумЬ своймЪ совѣтникамъ , на которыхЬ онЪ
веема надѣялся , думая, что тогда пришло са
мое то время., чшоб'Ъ .истребишь своего дядку-
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Сіи оба старались ему вЪ томЪ отсовѣтовать »
НО напрасно ; ибо онЪ былЪ вЪ томЪ непоколе
*
бииь и желалЪ , чтобЪ они то сами исполнили .
Сего ради они, чтобЪ не прійти во шахову
немилость , обѣщались ему вЪ томЪ спомощестЕ)воть; и для того, пошедЪ вЪ ночное время
вЬ спалню дядки, нашли его лежащаго на спинѣ
со отверстыми устами. АбасЪ ударилЪ его пер
*
рый по устамЪ , а прочіе вЪ томЪ ему послѣдовали. Дядка, будучи силиый и храбрый человЪкЪ«
нскочилЬ, и хошВлЪ обороняться ; между тѢмЪ
его конюхЪ , будучи симЪ шумомЪ в зоѵждснЪ
ошЪ сна , вошелЪ 4 имѣя сЪ собою шопорЪ , и
спрашивалЪ , что тамЪ дѣлать надлежало'?
АбасЪ на то отвѣтствовалъ; надлежитъ ли
*
шить жизни Муршида Кулихана моего вепрія
*
деля, поди и умертви его, я сдѣлаю тебя за
шо КняземЬ, ТакимЪ образомЪ конюхЪ; пошедЪ
безЬ далняго размышленія , повергЪ его своимЪ
шопоромЪ мертва на землю , и получилЪ за то
«Ь награжденіе область ГератЪ. ПотомЪ по
*
велЪлЪ ШахЪ истребить для своей бсзопасносіііиб
весь родЪ Муршида Кулихана,

5
й
b
АбасЪ , избавившись такимЪ образомЪ от'Ь
b толь силнаго дядки, началЪ самЪ управлять го
*
і сударстзомЪ, и поступалъ вЪ томЪ столь му
*
і, . дро и осторожно , что его имя пребудетЪ вЬ
. J Персіи безсмертнымъ. Но прежде , нежели при
*
; 1 гтупилЪ кЪ распространенію своего государства s
. старался онЪ излѣчить внутренній вредѣ и при
*
. весть вЪ порядокЬ заадЪшателное состояніе она
*
) го, хотя многія кЪ тому употребленныя имЬ
> средства были порицанія достойны. Я уже выше
- упомянулЪ, что государство раздѣлено было на
. многія части? я каждый намЪстникЪ сдѣлался во
и.,
Q Я
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своей области самодержавнымъ такЪ, что Шаху
не осталось ничего , кромѣ столичнаго города
Казбина. Шахова власть была тогда невелика .
ибо Шахи не имѣли ни вЪ чемЪ воли? государств jiif
Венные Велможи имЪ не повиновались , и войско М
птакЪ, какЪ вЪ нынѣшнія времена низвергало ихЪ И
сЪ престола , а иногда лишало и самой жизни, д'
Но онЪ всѢхЬ принудилЪ повиноваться своей к
власти ; ибо подЪ видомЬ , чшсбЬ государство с
болѣе вЪ раздѣленіи не было , подвергъ оное все г
своему игу , отставивЪ отчасти старее Войско , с
и истребивЪ Знатныя фамиліи. Сіи фамиліи і
происходили всѣ отЪ храбрыхЪ ТуркоманновЪ и і
СарацынЪ, и назывались Куртшерами. Они псѣ і
жили вЪ тѢсномЪ союзѣ и согласіи , и для того '
были го исгаиннѣ силнѣйпгіе вЪ государствѣ, и
составляли крѣпость Персіи . Но АбасЪ укроппілЪ ихЪ слѣдующимъ образомъ. ОнЪ наполнилЬ
свой дворЪ и войско людьми взятыми изЪ сѣвер
ныхъ частей Персіи, какЪ по Георгіи и Іверіи.
Сіи , будучи природные хріетіане , имѣли стер»
Шелную ненависть kb помянутымъ КуртшсрамЪ , кои всѣ были древніе и ревностные маго
*
метане ОнЪ сбязалЪ ихЪ разными благодѣянія-1
ми , и далЪ имЪ высокія чины , и , что еще ’
болѣе , онЪ набралЪ изЪ нихЪ войско состоящее •
вЪ і2ооо человѣкъ , и чемЪ болѣе число оныхЪ ,
чужестранцовЪ возрастало , тѣмЪ менше стано-'
вилось старыхЪ природныхъ ПерсіанЪ 5 ибо n'b-J
которыхЪ онЪ отставлялъ , а разумнѣйшихъ
и храбрѣйшихъ разсылалЪ для ихЪ разсѣянія вБ I
отдаленнѣйшія области , препоручая имЪ упра
вленіе оныхЬ; и на конецЪ приказалЪ истребишь .,
всѢхЪ шѢхЬ , которыхЪ умертвить нашелЪ , .
подЪ какимЪ ни есть видомЪ, случай.

ТакимЬ
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ТакимЪ обрлзомЪ истребилЪ ШахЪ АбасЪ сей
сіілный род'Ь, составлявшій какЪ будто бы дво
рянство государства исилу Персіи. ГІотомЪ предпрі'ял'Ь онЪ усмирить равномерно духовныхъ s
кои были судіями вЪ государствъ; ибо во всЪхЪ
магометанскихъ областяхъ духовныя и судебныя
гёла нераздЪлны. На конецЪ дошло и до парода,
который онЪ также подвергъ своей власти, со
единивъ оный отчасти сЪ чужестранцами и сЪ
народомъ другаго закона , а отчасти разоривъ и
опустошивъ пограничныя города подЪ такимЪ
видомЪ, чшоб'Ъ чрезЪ то удержать отЪ нападе
нія вЪ Персію внЪтнихЬ непріятелей. ИзЪ
оныхЪ посылалЪ онЪ вЪ другія ыЪста, отстоящія
опіЪаоо до 300 миль ошЪ ихЪ отечества, поселе
нія, состоящія иногда изЪ 30000 душЪ. СимЪ сред
ствомъ приобрЪлЪ онЪ себЪ неограниченную
власть , однакожЪ не отважился совершить
сіе свое предпріятіе , а имянно , казнить знатнЪйшихЪ вЪ государствъ; ибо поелику онЪ без
прерывно велЪ войну , то ихЪ служба была ему
необходима. Но его преемникъ Сефи произвелъ
шо вЬ дЪйство, и повелЪлЪ всЪхЪ тЪхЪ умер
твить, кои имЪли вЪ гражданствъ и во войскЪ
зяатнЪйшія чины; и сего ради во все его госу
дарствованіе было безпрерывное кровопролитіе.
Сей есть источникъ чрезмЪрной персидскихъ ШаховЪ власти, которую они потомЪ безЪ хитро
сти и труда сохранять могли; ибо знаппіЪйшія
должности препоручаются ГрузинцамЪ, и поелику
сіи почти всЪ суть природные неволники и
чужестранцы , и пришомЪ неизвЪстны о своемЪ
происхожденіи, то стараются единственно бога
титься и жить роскошно , и наблюдаютЪ раб
ское послушаніе , имЪя вЪ прочемЪ веема малое
попеченіе о .благосостояніи государства. Древніе
Перс іа не
С3

Персіяне ймѢютЪ веегдашнЮю ненависть кЪ СИКіЪ
йужесйіранцамЪ^ КоихЪони называютъ Карйогліи
то есть рабское поколѣніе , и Персидскіе Шахи
стараются вЬ нйхЪ пйтапіь сію ненависть для
Собственной своей безопасности^
ТакимЪ образомЪ поступалъ ШахЪ вЪ раз"
Сужденіи внутреннихъ государственныхъ дѢлЪ.
Что касается до внѣшней его войны, то снЪ
особливо былЪ вЬ томѣ щастливЪ, и увеличилъ
свое государство разными землями и городами,
между прочими грузинскою землею, о ЧемЪ на»
хожу я слѣдующія сбсШояшелства. По завоева
*
ні'и великимЪ ИзмаиломЪ, которому европейскіе'
писатели прилагаютъ прозваніе Софи , разными
западными странами каспійскаго моря, также
Мидіею и Частію Арменіи, и по изгнаніи изЪ
йсѢхЪ сихЪ МѣстЪ ТуркОвЪ, наііалЪ онЪ и на Гру
зію, и былЪ вЪ сей войнѣ столь щастливЪ, что
нринудилЪ ГрузинцовЪ быть данниками Персіи,
Сею страною владѣли ' тогда разные несилные
ВладѣяЦы , называемые Еристовыми, кои без
прерывную между собою вели войну, что немало
способствовало кЪ завоеваніямъ Измаила. ТакимЪ
образомЪ йлатила Грузія дань Персіи по смерть
Измаила , и его наслѣднику Томасу , храброму й
счастливому вЬ войнахъ Государю . Но по его1
смерти свергли ГруЗинцы сЪ себя -иго, и жили во
время владѣнія Измаила II. йЬ волностй, также
и вЪ началѣ владѣнія Магомета Ходабенде ІІІІ,
который , 'Для приведенія Грузіи вЪ послушаніе,
тюслалЪ туда войско. Но завоеваніе сей области
Приведено ко окончанію уже во владѣніе Шаха
Абаса; ибо, когда йЪ началѣ правленія сего Шаха
преставился Владѣлецъ СімонЪ КарѳуелЪ, и оста
вилъ по себѣ наслѣдникомъ малолѣтнаго своего
Сына

I

1

о) *

267

Й>іна Луарцаба, шо напалЪ АбасЪ на него войною
подЪ ійІкимЪ видомъ , что онЪ ошказалЪ ему
дашь вЪ супружество свою сестру , вЬ которую
' они влюбился. Когда ШахЪ встаупилЪ сЪ войІскомЪ вЪ Грузію, убѢжалЪ помянутый ЛуарцабЪ
вЬ Мингрелтю ; послЪ чего АбасЪ овладѣлъ его
землями. Но понеже онЪ думалЪ , что не можетЪ удержать долго за собою сіи завоеванныя
земли, Доколѣ будутъ жить настоящее грузин
скіе Владѣтели вЪ полности , то по.лалЪ кЪ
нему іійсмо, вЪ которомЪ просилЪ его, чт бЪ онЪ
возвратился свободно во свое наслѣдственное госу
дарство , принялъ бы надЪ онымЪ правленіе, и
ползойллся бы во ономЪ его защищсніемЪ ; по
естьли онЪ изЪ своего побЪга пе воззрап:дшься ,
и нс повЪритЪ его словам!} и обѣщаніямъ , то
онЪ выжжетЪ всю Грузію, Для отвращенія по
гибели своего государства возвратился ЛуарцабЪ,
и предался вЪ руки шахешы . ШахЪ АбасЪ
принявъ его ласково , возвелъ паки на родителскій престолѣ; но сіе уччнилЪ онЪ для того ,
чтобЪ щѢмЪ болѣе успокоить Груз іпцовЪ и овла
дѣть его государствомъ безЪ малѣйшаго крово
пролитія. ОнЪ далЪ ему разныя подарки, между
которыми находилось украшенное драгоцѣнными
каменьями перо , прося , чтобЬ онЬ всегда оное
носилЪ , а особливо , когда вознамѣрится его по
сѣтишь. ПотомЪ готовился АбасЪ оставить
столичный городЪ ТифлнсЬ, обЪявляя Луарцабу ,
что онЪ намѢренЪ жить для смотру своего вой”
ска около 6 миль отЪ города, и что онЪ его просишЪ туда сЪ иимЪ Ѣхать . Но АбасЪ повелѢлЪ
одному изЪ своихЪ воиновЪ , который бы \Ъ про
ворнѣе прочихЪ, похитить у Луарцаба перо',
что и учинилось. КакЪ скоро онЪ предсталЬ
йредЪ Шаха, шо вопрошаемъ былЪ о дацномЪ
С 4
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ему отЪ Шаха подаркѣ, и когда оптвѢптсгповалЪ,
что сный похищенъ , mo ШахЪ , > притворившись
веема гнТвнымЪ будто бы ЛуарцабЪ дѢлалЬ
то изЪ презрѣнія кЪ нему , указалъ взять
его подЪ стражу . ОнЪ не дерзнулЪ однакожЪ ка
знишь его явно , опасаясь бунта вЪ Грузіи , ц0
отос алЪ его сЪ начала вЪ Мкзандронь или Гирканію, вЪ надеждѣ, что онЪ умретЪ тамЬ отЪядо
витаго воздуха. Никогда вЪ таомЪ ему не удалс ь,
то велѢлЪ перевесть его вЪ ШирасЪ, и ндшелЪ на
конецЪ случай лишить его жизни слѣдуй щи&Ъ
образомЪ.

Грузинскіе Владѣлцы просили уже долгое
время Царя московскаго о исходатайствованіи у
ШахаАбаса чрезЪ свое предсташелство Луарцабу
водности . Царь и отправилъ единственно для
сего посолство вЪ Персію. ШахЪ АбасЪ, не желая
ни отказать Царю вЪ его требованіи, ниже даро
вать грузинскому Владѣлцу волноешь, отписалъ
вЪ скорости кЪ намѣстнику вЪ ШирасЪ , чіпсбЪ
онЪ умертвилЪ Луарцаба, однакожЪ такимЪ об
разомЪ, чтсбЪ того никто не цримѢтилЪ. Сіе
было исполнено, и АбасЪ получилъ оіпомо изѣеіпіе за два дни прежде прибытія посла . ЦошомЬ
поступалъ онЪ веема хитро. ОнЪ притворился
веема печалнымЪ о сей смерти, и говорилъ вѣст
нику сЪ воздыханіями: алЪ! жалко; но лакѣ онЪ
лресталчлся?. на что вѣстникѣ отвѣтствовалъ:
онЪ выѢхалЪ на рыбную ловлю, но когда выбрасы
валъ сѣти, то, упавши вЬморе, утонулЪ. ШахЪ
продолжалъ свою рѢчЬ: л прикажу умертпптЪ
Пс'ІлЪ е:о padoiib за то, что они о немЪ столь
мало пм'Іли лолечен'ія. ГІотоаЪ потребованъ
былЪ посолЪ на авдіенцію. ІЦахЪ просилЪ его,
чшобЪонЪ обЪявил'Ь желаніе брата его Монарха
россійскаго.
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россійскаго. Послѣ чего учинилЪ посланникъ свое
предложеніе; но когда онЪ началѣ говорить о
.Г/арцабѢ, то ЩахЪ , прервавЪ его рѣчь, сказалЪ
[Ѣ воздыхаіисмЪ: аэгЪІ онЪ уже меотпЪ! я (Гы жеjet/b, чтоГЪ онЪ (ГылЪ жкпА, дасГы наТЬтѣ удоцо^стп'/'е исполнитъ желаніе тпоего Государя.
Сія іеторія показываетъ вкратцѣ погрѣшности
Ufaxji Абаса, и что онЪ, хотя и заслуживаетъ
Имя великаго, однакоже не заслуживаетъ име
ни добраго Государя; ибо вЪ семЬ случаѣ упо
требляете я, для скрытія злаго дѣла, насиліе и
несправедливость, ухищреніе и обманѣ, а напослѢдокЪ крайнее притворство .
По отверженіи луарцабовымЬ братомЬ христі
анской вѣры, и по принятіи магометанскаго за
кона, сдѢлалЪ его ШахЪ АбасЪ намѢстникомЪ вЪ
Грузіи. Другій грузинскій Князь ТаймурасЬ владѣвшій вЪ земли кахешской чииилЪ, при помогли
ТурковЪ и живущихЪ по черному морю хріетіанскихЪ Князей , долгое время сопротивленіе , но
тщетно; ибо АбасЪ овладЪлЪ напослѣдокъ тою
Землею, и псвелѢлЪ построить во оной крѣпос
ти , которыя снаб'дѢлЪ изЪ природныхъ ПерсіанЬ состоящимъ гарнизономъ. ОнЪ приказалъ
вывесть изЪ земли болѣе 50000 поколѣній ста
рыхъ жителей, и поселить вЪ Мизшдрони или
Гирканіи , также во Арменіи/, Мидіи и персид
ской землѣ- Но что бы удовлетворить нѣксторымЪ образомЪ ГрузинцамЪ, то пожаловалъ онЪ
имЪ слѣдующія волнссти: что ихЪ земли отя
гощены не будупіЪ никакими податями , и что
они имѢютЪ свободно отправлять хрістіанскую
вѣру, что вЪихЪ земли церкви разорены, и маго
метанскія мечети построены не будутъ, что намБстник'Ь долженъ быть всегда природный ГрузиС 5
нецЪ
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йецЪ изЪ древняго ВладѢлцовЪ ихЪ рода, но сѣ
ітіѢмЪ , чшобЪ онЪ послѣдовалъ магометанскому
ученію ; что одинЪ изЪ его сыновей , который
отречется отѣ своей вѣры , нмѢетЪ быть
Губернаторомъ во Іс паганѢ до того времени,
пока ему можно будетЪ быть преемникомъ вЪ
правленіи Грузіею своему родителю. ТакимЪ
образомЪ присоединена была сія важная земля
персидскому государству, которому она и по
нынѣ подвластна.
Завоеваніе важнаго города Тавриса принад
лежитъ такожде кЪ здатнымЪ дѢламЪ сего
Шаха . Сей ТаврисЪ былЪ прежде того столич
нымъ городомъ первыхЪ персидскихъ ШаховЪ изЪ
поколѣнія Шаха Сефи ; ибо сіи перенесли туда
свою столицу, бывшую прежде воАдрев.ілѢ. 1514
года овладѣлъ Турецкій Султанѣ Селимѣ горо
домъ ТаврисомЪ, и вывезЪ изЪ онаіо богатую до
бычи , и сЪ 3000 семей художниковъ , по болшей Части АрмянЪ , которые принуждены были
поселиться вЪ КонстантінополѢ . Вскорѣ по
его возвращеніи, взбунтовавшись жители города
Тавриса, перерубили турецкій гарнизонѣ, и овла
дѣли при помогци нѣкотораго числа персидскихъ
войскѣ городомѣ , который и пребывалЪ во время
помянутаго Селима во владѣніи Персіи. Но ког
да великій СолимлнЪ возшелѢ па престолѣ , то
впалѣ онѣ паки вѣ турецкія руки , и построена
тамѣ крѣпость, которая снабдѣва была 350 пуш
ками з такожде введено было во оную , для удер
жанія сего силнаго города вѣ послушаніи, досю гар- ■
низона . Но , невзирая на то, свергѣ оный сѣ себя
иго; послѣ Чего посланѣ былЪ туда вѣ 1548 году
паки искусный турецкій полководецѣ Ибрагимѣ
Паша. Сей Ибрагимѣ, взявЬ оный тогда іірисіпу1'1
помѣ»

дбмЪ, приказалъ разграбишь. Болтая часть строе
ній и сЪ площадью Шаха Тахмаса разорены были
тогда до основанія. Однакоже Турки не могли спо
койно владѣть симЪ городомЪ; ибо, вовремя го
сударствованія Амураша , взбунтовались паки
граждане и перерубили, при помощи малаго числа
персидскаго Еойска, юбоо бывшихЪ вЪ гарнизонѣ
ТурковЬ. Сего ради псслалЪ АмурашЪ туда сво-^
его верховнаго Визира Османа сЪ сйлнымЪ вейском’Ь . Сей ОсманЪ овладѣлъ вЪ 1585 году горо
домъ Таври омЪ , и разграбилъ оный вторично ;
ПОГііомЪ приказалъ онЪ всѣ прежде того сдѣлан
ные турками окопы и крѣпостныя строенія ис
править и умножить. Но по прошествіи 18 лѣтѣ,
вЬ государствованіе сего А баса, овладѣли Перстне’
паки ТаврисомЪ , и притомъ сЪ невѣроятною
скоростію и безЪ всякаго урона, такимЪ обра
зомъ : онЪ приказалъ одѣть 500 воинсвЪ вЪ ку
печеское платье , сіи просили , чтобЪ впустили
■ ихЪ вЪ городѣ , говоря , что они принадлежатъ
кЪ каравану оставленному ими на день Ѣзды'
оттуда.’ ИмЪ повѣрили для того, что купцы,
,і приближаясь кЪ великимЪ городамъ, обыкновенно
напередѣ во оные вЪѢжжаютЪ. АбасЪ за ними
слѣдовалъ , и увидя , что ихЪ впустили , вло
мился сЪ бооо воиновЪ вЪ городѣ. Двое его полко
водцевъ учинили вЪ тоже время равномѣрное на
паденіе , каждый на свсемЪ мѣстѣ. СимЪ при
веденъ был’Ь турецкій гарнизонѣ вЪ такое за.мѣшателсшво, что принужденъ былЪ сдаться,
и просить единственно о животѣ . Во іеторіи
'.примѣчается , что АбасЪ имѢлЪ при семЪ слу
чаѣ вЪ первый разЪ мушкетами снабдѣнный
полкѣ, и увидя дѣйствіе сего огнестрѣлнаго
оружія , упошрсблялЪ потомъ всегда оное. Та
кими образомЪ овладѣлъ АбасЪ ТаврисомЪ , важ
нѣйшимъ

нѢйшимЪ вЪ Персти го ІспаганѢ городомъ , ко
*
пюрый и нынѣ ради своей величины и множест
ва. жителей , сЪ Парижемъ , Лондономъ и сЪ
величайшими европейскими городами сравненъ
быть можстЪ. Сей городѣ былЬ всегда причиною
несогласія между 'Гурціею и Персіей, но сЪ того
времени остался вѣчно соединеннымъ сЪ послѣд
нимъ государствомъ.

ШахЪ АбасЪ распространилъ свои границы
нетокмо кЪ сѣверу , но кѣ індіи; завоеваніемъ
острова Ормуса и Кандагара. Пергый сшнялЪ
онЪ у ПортугалцовЪ, и способствовалъ тѣмЪ не
мало ко обогащенію Персіи и кЪ размноженію
купечества.
ОстровЪ ОрмусЪ отстоитЪ на двѣ болшія
мили отЪ матерой земли, и имѢет'Ь во своей ок
ружности 6 миль. Оный им'ѣлЪ прежде собствен
ныхъ своихЪ ВладѢлцевЪ , кои на семЪ острову
имѣли свою столицу и вЪ то самое время, когда
Португалцы щамЪ усилились. Португалцы вла
дѣли долгое время симЪ островомЪ, и построили
на ономЪ замокЪ о пяти болверкахЪ, снабдѣнный
пушками и силнымЪ гарнизономъ. ПритомЪ за
владѣли они одни на семЪ островѣ торгомъ такЪ,
что тамошніе жители Персіане и другіе народы '
принуждены были все у нихЪ покупать. Поршугалскій Губернаторѣ торговалЪ самЪ, и посылалЪ'
собственныя свои корабли ео індію. Никто не
дерзал'Ь продавать свои товары прежде $ пока
Губернаторѣ свойхЪ не продастЪ, и чрезЪ сіе *грабителство собиралъ онЪ великія богатства.,
Хотя Владѣлцу и дозволено было жить на семЪ '
островѣ, однакоже вЪ городѣ, внѣ португалской
крѣпости і но когда послѣдній Владѣлецъ скон
чался 9

дался, то Португалии овладѣли городомъ, и не
хотѣли слышать болѣе ни о какомЪ Владѣлцѣ.
Паршугалцы» овладѣвъ симЪ островомЪ ОрмусомЪ
Й> і5°7 году , чрезЪ своего славнаго, морскаго
героя Алфонса Албукерка , управляли сЪ начала
cb великимЪ милосердіемъ , чрезЪ что привлекли
к'Ь себѣ сердца жителей, и обратили многихЪ вЪ
' христіанство 5 но ихЪ жадность кѣ богатству и
гордость усилились на конецЪ такЪ , что по< читали ихЪ тираннами .

ШахЪ АбасЪ примѢтивЪ, что Португалпы
отчасу усиливались , и производили купече
ство по своему произволенію ко вреду и ущер
бу его собственныхъ подданныхъ
принялЪ
намѣреніе ©кончать ихЪ тамошнее правленіе,
И выгнать ихЪ со всѢмЪ изЪ Ормуса. КЪ тому
подало вЪ 1621 году случай Італі'анецЪ, быв
шій долгое время у Шаха вЪ великой милея?
сши. Сей ІталіанецЪ восхотѢлЪ видѣть паки
свое отечество, но понеже онЪ дсброволнаго
отпуску получить не могЪ , то употребилЪ
хитрость , прибылЪ во ОрмусЪ , и вывезенЬ изЪ
государства помощію ПоршугалцовЪ. Сіе веема
досадно было Шаху; но поелику онЪ уже и
кромѣ того имѢлЪ на ПортугалцовЪ злобу , то
Заключилъ со Англичанами , кои во ОрмусѢ и
Персіи отправляли великій торгѣ, договоръ , по
силѣ котораго обѢщалЪ, нетокмо не брать сЪ
нихЪ пошлины , но еще давать половину пош
линѣ собирающихся сЪ товаровъ , естьли они
помогутъ ему выгнать ПоршугалцовЪ изѣ Орму
са. Англичане , принявѣ охотно сіе обѣщаніе,
напали на ОрмусѢ сѣ б болшими линейны»
ми кораблями , овладѣли гаванью , взяли заМокЪ и городѣ, выгнали ПортугалцовЪ, и отдали

весь

.весь островѣ Шаху. Послѣ чего ШахЪ АбасЪ
повелѢлЪ разоришь городѣ до основанія , пере
весть до строенія принадлежащія припасы на
доатерую , землю , и построить изЪ оныхЪ го
родѣ
который названЪ по .его имени Бендерѣ
Абасси , и есть понынѣ нарочитый купеческій
городъ. Ползовались ли Англичане за оказанныя
ими толь великія услуги во время государство
ванія сего Шаха половинною пошлиною , того
я не знаю, токмо то извѣстно, что сіе ихЪ
право потомЪ оспоривали; и я нахожу , вЪ шардевевомѣ описаніи путешествія , что англин„ское пссолспіво , требовавшее исполненія сегр
права , принято было во Іспагапѣ неблагосклон
но, и принуждено было возвратиться безЪ всякой
надежды-.
Причина похода противъ Кандагара была
сія: когда великій Моголѣ АмаюмЪ изгнанъ былЪ
изѣ своего государства, то принялъ онЪ прибѣ
жище кЪ персидскому двору, и просилЪ персид
скаго Шаха о помощи,которую онЪ между прочимЪ
получилЪ сЪ такимЪ договоромъ , чтобЪ устуг
вить персидскому государству городѣ Кандагаръ
Но АмаюмЪ не исполнилъ своего обѣщанія , и
его наслѣдникѣ АкебарЪ былЪ для его храбрости
и разума вѣ такомѣ почтеніи , что Персіане нс
разсудили заблаго учинишь вѣ его время какія*
либо яепріятелскія дѣйствія. Но когда ІеганЬ
Гирѣ, сластолюбивый Государь, вступилЪ на
індосшанскій престолѣ, то трсбовалЪ Шахѣ
АбасЪ отдачи Кандагара; а понеже вели іи МбголЪ не склонился на то доброволно , то оса
дилъ онЪ сей городѣ. Кандагарскій КоммецдашйЬ
увѢдомилЪ о семѣ немедленно моголскій дворѣ, и
шребовллѣ ил освобожденіе помощи і но вѣ с по?
койныи

койиыя времена Іегана Тира- происходило все медлѣнно. Между тѣмЪ стрѣляли по городу и крѣ■ пости денно и нощно- По продолжавшейся шести
месячной осадѣ , и когда уже величій МсголЪ
видѣл'ѣ , что города спасши было невозможно
то повелѢлЪ онѣ Комменданщу лучше сдашь во
уплату древняго долгу городѣ, нежели допу
стить взять оный силою. КомменданшЪ, почи
тая присланное кѣ нему писмо за подложное 9
оборонялся до крайности , пока на конецЪ взорванЪ былЪ подкопомЬ одинЪ бастіонѣ, и ошкрышѣ
путь ПерсіанамЪ , кои городомъ и овладѣли. СЬ
.того времени Кандагарѣ есть причиною ссорѣ сѣ
великимЪ МоголомЪ, также какЪ Хоразинѣ ср
і усбекскими Татарами, Багдадѣ иди ВаридовЪ и
I ЕриванЪ сЪ Турками.

ВЪ прочемѣ , какимѣ образомЪ ШахЪ АбасЪ
овладѣлъ ВавилономЪ , также и королевством!»
ЛаарЬ, о томѣ, сколько маѣ извѣстно, европсйт
скіе писатели ничего не написали, Олеарій удр?
минаещЬ о Вавилонѣ только, что онЪ взял'Ь
оный, и желалЪ гаамЪ быть погребенЪ; а Шардень говоритъ, что ШахЪ АбасЪ овладѣлъ коро
леве т во мЪ ЛаарЪ вЪ дбі2 году, о чемЪ онЪ обѣiijaemb сообщить обсщояшелное извѣстіе вЪ сво
ей персидской історіи, но на свѣтѣ о томѣ еще
ничего не вышло.

Сіи и другія великія побѣды приобрели
Шаху Абасу вЪ Персіи великое почтеніе, и онЪ
сдѣлалѣ изЪ слабаго знатнѣйшее государство ,вр
Асіи. ВЪ важнѣйшихъ походахЬ упошреблялЪ
онЬ извѣстнаго прдкоЕОЩа Имана Кулихайа, ко-тораго онѣ , ради его вѣрности и великаго искус,сщвд вѣ воинскихЬ дѣлахѣ, щаКЬ> ДочиіоддЪ, какѣ
своегэ

о)*
своего отца.. Я упомянулЬ уже выше о средст
вахъ , коими ШахЪ АбасЪ споспѣшествовалъ вну
тренней силѣ государства, ОнЪ старался Шакож,де истребить чрезЪ полезныя законы разныя
злоупотребленія , наблюдалЪ законы и право
судіе вЪ государствѣ, украсилЪ онсе неисЧегиними великолѣпными зданіями, ввслЪ художе
ства.и науки, сдѢлалЪ ПерсіанЪ столь просвѣ
ченными , что они. по Китайцахъ почитаются
нынѣ за благонравнѣйшій народѣ во Айи ,
Учтивство ихЪ во обхожденіи есть неописанно,
и ихЪ выраженія столь высоки, что красивѣйшій
языкѣ во Европѣ почесться можешЪ прошивЬ
персидскаго за грубый. НапримѢрЪ: естьли ихЬ
кто посѣтитъ, то они говорятъ; пы очищаете
л осп'Ъщаете насЪ спо-имЪ лрисутстп'іемЪ. Есть
ли кто умерЪ , то они не говорятъ, онЪ пре
ставился; но, онЪ даропалЪ памЪ осталнут
■чсістъ споен жизни. Г- Шардень обѣянляетЪ за
бавную історію , касающуюся до сей матеріи и
приключившуюся вЪ его тамЪ бытность АбасЪ
II. далЪ вЪ сохраненіе предводителю пѣхоты бѣ
лаго медвѣдя, который, будучи у него, издохЪ. О
семЪ, извѣстясь ШахЪ, спросилЪ помянутаго пред
водителя, куда дѣвался его медвѣдь? на чшо
сей отвѣтствовалъ: онѣ даропалЪ нашему неличестпу остатокъ споен жизни Сему, смѣясь
Король крайнѣ, сказалЪ; ты песма щедрЪ, лря- \
лагая медп'іж'ій п’ІкЪ кЪ моему- ВЪ свободныхъ J
наукахЪ и худежесшвахЪ преуспѣли столько Пер
сіяне , что превзошли во оныхЪ всѣ восточныя
народы, и самихЪ КигаайцовЪ; однако сі'еж'Ъ са
мое сдѣлало ихЪ столь слабыми, что они поте
ряли древнюю храбрость для того , что чрез'Ь
мѣру упражняться стали вЪ наукахЪ . Но
сколь много ни учинилЪ ШахЪ АбасЪ изящнаго
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g сколь много ни отврлтилЪ злоупотребленій ,
однакожЪ видѢлЪ себя невЪ состояніи истребишь
худое обыкновеніе, которое имѣли и понынѣ еще
ймВютЪ Персіяне , упиваясь опіумомЪ и другими
крѣпкими напитками , кои портяшЪ тѣло и
пешощаютЪ разумѣ. Частоупоминаемый Шардень описываетЬ намЪ удивителное дѣйствіе
сего напитка такимЪ обрлзомЪ ; понеже питіе
вина маг ометов.>імЬ закономъ запрещено, то воз
держиваются отЬ онаго честные люди, но упо
требляютъ вмѣсто того опіумЪ, который напиіпокЪвЪ іо кратѣ болѣе вина жарѣ производитъ.
Оный приуготовляютЪ разнымъ образомѣ, и шѣ,
кои его пьютѣ, чувствуютъ пріятное замѣшашелствэ разума , и приходя шѣ отЪ радости
какѣ будто бы вЪ восторгѣ. Дѣйствіе его чув
ствую тЪ они ,часѣ спустя послѣ того, какЪ на
пьются , и тогда дѣлаются веселыми, потомЪ
лишаются почти чувствѣ, дѢлаютЪ и говорятъ
множество дурачествѣ, и представляютъ комеді
антовъ. Послѣ толь удивишеднаго дѣйствія
хладнѢетЬ тѣло , и мысли дѣлаются печалными , пока ободрятся нрвымЪ онаго употребле
ніемъ , Кармелитскій монахѣ от. АнгелусЪ
Сапктѣ Іозефѣ , бывшій проповѣдникѣ во Іспаганѣ , искусный вѣ лѣчебной и другихѣ наукахѣ ,
восхотѣлѣ испытать дѣйствіе сего напитка.
Онѣ. обѣявлялѣ потомЪ , что сЪ нимЪ происхо
дило , то. есть , глазамЪ его представлялось
множество удивдтелныхЬ и странныхъ вещей ,
вЪ коихЪ онЪ находилЪ удоволствіе и увеселеніе.
ШахЪ АбасЪ старался уничтожить сіе вредное
употребленіе; но ни онЪ ниже его потомки учи
нить то были вѣ силахѣ ; ибо сіе было бы
для ПерсіанЪ смертзлною язвою.
Т
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ОнЪ прилагалъ также тщетное стараніе ис
коренишь привычку кЪ табаку, употребленіе ко
тораго вЪ сухой странѣ-, какова Персія , приво
дить вЪ слабость тѣло , и -изсутаетЪ немногія
влажности во ономЪ находящіяся ■; но Пере-гаде
находятЬ вЪ томЪ такое удоволствіе, что они
могутЪ легче обойтись безЪ кушанья , нежели
безЪ табаку. ШахЪ йспыталЪ разныя средства.,
чтобЪ уничтожить сіе вредное 'Обыкновеніе, -ОнЪ
воздерживался самЪ от'Ь та'баку, чтобЪ -пред
упредить проччхЪ своимЪ примѣромъ, и говорилъ
всегда о его вредномъ дѣйствіи ; но все было без
успѣшно. Между г-роч-имЪ -обЪявляютЪ, что
онЪ, пригласивъ нѣкогда всѢхЪ ВелможЪ кЪ себѣ
вЪ гости , приказалъ трубки -набить лошади
нымъ каломЪ; онЪ вопрошалЪ ихЪ Нѣсколько разЪ,
каково им-а кажется табакЪ? и -когда они -от
вѣтствовали , что преизрядный , то-выговари
валъ онЪ имЬ , чшо они любяіпЪ сЪ такою жад
ностію траву-, чшо не могутЪ распознать онш
сЪ лошадинымъ каломЪ.

Не возможно -описать., сколъ много 'старался
сей Государь о благосостояніи государства.. Меж
ду прочимЪ сей есть онаго онытЪ. ОнЪ тазве»
лѢлЪ пригласить вЪ столицу великое множество
АрвгянЪ, кой всѣ были прилѣжные и трудолю
бивые люди > чрезЪ 30 лѢтЪ обогатились они
такЪ, что между ими находилось болѣе 6о че
ловѣкъ такихЪ Купцовѣ , изЪ которыхЪ всякія
имѢлЪ по одному и по два милліона денегЪ з но
сЪ его смертію лишились они и своихЪ прибыпікозЪ. И поелику по АрмянахЬ были, и такЪ на
зываемые Гебри или почитающіе божесшвомЪ
огнь, древніе персидскіе жители, трудолюбивѣйmis люди э шо ШахЪ АбасЪ содержалъ ихЪ вЪ
милости ,
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милости , для того , что главное его стараніе
было привесть Персію чрезЪ рукодѣлія и купеі чество вЪ цвѣтуіцее состояніе. Другіе Шахи
персидскіе не послѣдовали его политическимъ
правиламъ. ШахЪ СолиманЪ хотѢлЪ нѣкогда
выгнать всѢхЪ АрмянЪ изо Персіи, естьли они
не пріимутЪ магометанскаго закона , а другіе
Шахи угнѣтали ГебровЪ, выгнали ихЪ во Індію,
и чрезЪ то преисполнили государство великаго
Могола лучшими и трудолюбивѣйшими людьми,
шо есть вручили пограничнымъ своим'Ь непрія»
шелямЪ мечь на вредѣ Персіи. Слѣпая ревность
кЪ вѣрѣ был-a причиною сихЪ государственныхъ
погрѣшностей ; ибо многіе себѣ воображаютъ ,
чию внутренняя сила государства состоитъ вЪ
нетерпѣніи другихЪ вѣрѣ , но искусство показы
ваетъ неосновашелность сего правила . Междо
усобныя войны , кои Францію едва не опустоши
ли, произошли не отЪ дозволенной РеформашамЪ
волносши вЬ вѣрѣ , но единственно ошЪ гоненія ;
что и Голландія доказываетъ: ибо, поелику
тамЪ недозволено никакое гоненіе, то и не слы
хано ни о какой отЪ вѣры произшедшей войнѣ;
но Римскій КатоликЪ воюетЪ сЪ равною ревно
стію противЪ Франціи И Ішпаніи , какЪ чело
вѣкѣ подписавшій доргпрехшекій соборЪ .
Сколь милостивЪ былЪ сей ШахЪ ко АрмяиамЪ , столь напротивъ того жестокЪ до індійских'Ь купцовЪ Веніанами называемыхъ , которымЪ онЬ не хотѢлЪ дозволить отправлять
купечество вЪ Персіи , и притомъ не безЪ при
чины ; ибо Веніаны суть во Індіи и Персіи то,же
самое, что вЪ другихЪ мѢсйгахЪ Жиды , и исто
чаютъ государство неправеднымъ ростомъ , да
вая денги вЪ долгЪ подЪ закладЪ и изымая
Т а
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ежемѣсячно 2 до 2 % процентовъ ; что Тавернье
вЪ бытность сбою вЬ 1662 году во Іспагани будто
бы сам'ѣ видѢлЪ, почему находится вЪ ихѣ ру.
Кахѣ богатство всего государства. Для сей причины псчиталЪ ихЪ ШахЪ заразою государства,
и запретилъ имЪ все купечество вЪ Персіи. Но ео
время государствованія его наслѢдниксвЬ Сефи и
Абаса II, нашли они случай поселиться вЪ Пер
сіи, и привлечь кЪ себѣ весь торгѣ.

•

ШахЪ АбасЪ иетокмо желалЪ , чтобЪ весь
торгѣ находился вЪ рукахЪ его подданныхъ , но
и не хотѣлѣ дозволить , чшобЪ приобрѣшенныя
тѣмѣ денги были вывозимы . ОнЪ видѣл'ѣ доволно , что путешествія ПерсіанЪ , для молбы вЪ
Мекку и Медину , были государству вредны ; ибо
они всзили туда.золото и денги, которыя упо
требляли отчасти на заплату поДатей , тре
буемыхъ Турками и Арапами за пропускъ , ошЧасти же на проѣздѣ, на подаяніе милостыни и
на вкладѣ на мечеть . Что бы воспрепятствовать
сему вывозу денегъ изЪ государства , изобрѣлъ
онѣ слѣдующее средство- ОнЪ указалъ постро
итъ во области КораканѢ великолѣпную мечеть,
и назвать оную по имени нѣкотораго персидска
го свяіпаго или Имана , кЪ которому Персіаве
оказываютъ великое почтеніе. ВЪ семѣ храмѣ
хранилась вмѣсто мощей повышенная надЪ гробомЬ Имана Рецаса косшь магомешова верблюда,
ВЪ сей храмѣ ѢздилЪ для молебствія самѣ ШахЪ
Абасѣ, и склонилъ персидскихъ ВёлможЪ послѣдо
вать его примѣру и стопамѣ. Повелѣно было
обнародовать повсюду нѣкоторыя чудеса , кои
будто бы шамЪ дѣлались , чтсбѣ чрсзѣ то при
влечь туда и чернь, и отвратить вЪ Мекку
путешествія , кои стоили Персіи ежегодно вели
кой суммы,
ИзЪ,
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ИзЪ всей іспіоріи сего Шаха явствуетъ ,
1 что онЪ болѣе всего имѢлЪ попеченіе о приращеI ніи купечества. ОнЪ учинйлЪ м,ежду прочимЬ
1 опыиЬ , и хотѢлЪ послать людей с'Ь шелкомЪ
*
сырцемЪ во Европу , чтобЪ увѣдомиться , сколь
высока цѣна будетЬ тамЪ на оный . На такій'
конецЪ отправилъ онЪ Посланника во Ішпанію ,
вѣ свитѣ котораго находился персидскій купецЪг
имѣвшій сЪ собою знатное количество шелку.
Но сіе предпріятіе имѣло для нѣкотораго удишішелиаго приключенія худое окончаніе ; ибо нѣ
который монахЪ августийскагр ордена , слѣдовав
шій за Посланникомъ совѣтовалъ ему, чтобЪ онЪ,
вмѣсто продажи привезеннаго шелку , поднесЪ
оный вЪ подарокЪ Королю ішпанскому, вЪ такомЪ
мнѣніи, что, поелику Король ішпанскій есть Го
сударь великодушный и щедрый , то онЪ за сей
подарокЪ подаритЪ болѣе Шаху персидскому ,
.нежели можетЬ принесть продажа . Сей совѣтѣ
понравился Посланнику , и онЪ хощѢлЪ его по
прибытіи, во Ішпанію произвесть в'Ь дѣйство;
но персидскій купецЪ Противился сему крайнимъ
|.о5разомЪ , и видя , что представленія его были
недѣйствителны , оставилъ посолен во , возвра
тился одинЪ вЪ Персію, и донесЪ Шаху о проИсходившем!». ШахЪ АбасЪ , похваливЪ eto по
ступку , ожидалЪ сЪ терпѣливостію возвращенія
Посланника. Между тѣмЪ подаренЪ былЪ шеклЪ
Королю ішпанскому. Но Посланникъ пришелЪ вЪ
немалое удивленіе , видя , Что Король прйнялЪ
Іоный сЪ такимЪ презрѣніемъ; ибо свЪ сто еопрошалЪ, не почитает'Ь ли его персидскій ШахЪ
, за женщину, что онЪ прислалъ ему прясть
ШелкЪ : сего ради и взаимные подарки были вес
ил умѣренны такЪ , что Посланникъ предпріЯлЪ свой возвратный путь веема печаленъ. КакЪ
Тз
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скоро прибылЪ онЪ во Іспагапь , и ШахЪ о всемЪ .■
дѣлѣ освѣдомился , то вывели его немедленно
ня майданѣ или болшій рынокѣ, и разрѣзали ему
нри всемѣ народѣ черево» что обыкновенная есть
смертная казнь вЪ Персіи. Подавшій ему вышеобЪявленный совѣтѣ, монахѣ августинскаго орде,
на, остался во Пинаніи, ѵчрезЪ что нетокмо
избавился отЪ предстоящей казни,, но еще, по
елику онѣ при ішпанскомѣ дворѣ прославлялся
тѣмѣ, что онЪ былѣ первый, который совѣис»
валѣ ПІлху персидскому ,. вступить вЪ купече
ство со Ішпаніею , получилѣ вѣ награжденіе
епіекопешво цейшекое.

Сія нещаетливая посылка не отвратила
Шаха Абаса отЪ его намѣренія; ибо онЬ отпра
вилъ потомЪ изЪ Іспагани богатаго купеческаго
сына сЪ великимъ множествомъ недѣланаго шел
ку вЪ ВенецііР. Но и сіе отправленіе цмѣла
тольже неудачный кон снѣ, какѣ и первое. Ибо ,
понеже помянутый молодый человѣкѣ любилѣ
великолѣпіе, былЪ своеволенЪ и склрненЪ кЪ
женщинамЪ, и притомЪ пріѣхалѣ вѣ найроскошнѣйшій городѣ Европы, то не доставало данныхѣ
ему денегѣ, но пришедЪ вЪ долги, продавалЪ чаешь
Шелку за другою . Республика удивлялась его ве
ликолѣпному поведенію, и думала, какЪ то и
вЪ самомѣ дѣлѣ было, что онѣ какѣ невѣрный
прикащикѣ, жертвовалЪ своей роскоши тѢмЪ,
что ему его хозяева препоручили, сего ради
крайнее приложено было стараніе, чшебѣ провѣ
дать, кто онЪ былЪ таковЪ, и откуду пріѢхалЪ
КакЪ скоро узнали , что онѣ посланѣ изѣ Іена
*
гани сЪ товаромѣ отѣ Шаха, то республика ,
взявѣ его подѣ стражу , отправила вѣ Персію
Вѣстника , приказала обѣявишь о поведеніи сего
молодаго

молодаго человѣка, и что Для продажи осталдахЪ товарое'Ь надлежало прислать вмѣсто его
другаго, что и воспослѣдовало. Молодый куяеуЪ
ре отважился возвратиться ео отечество , но
остался вѣчно во Европѣ- ШахЪ АбасЪ, примѣ
нивъ изЪ сихЪ двухЬ іеторій , сколь ГІерсіане
неспособны ко- отправленію таковыхЪ дЪлЪ
вознамѣрился употреблять кЪ продолженію тор
гу АрмянЪ , кои были проворны трудолюбивы
и способны кЪ предпріятію далных'Ь путешес
твій.. О успѣхѣ сего торгу, не нахожу я никакого
ебстоятелнаго описанія;: ибо господинѣ Тавернье,
изЪ котораго, я сіе выписалЪ,. не у помина етѣ о
дюмЪ'болѣе ничего; однакоже изЬ другихЪ пер
сидскихъ извѣстій явствуешЬ». что сей шелковый
шоргЪ сдѣлался, веема. важнымЪ..

Но-многія добродѣтели?, находившіяся- вЪ
семЪ?.славномЪ Государѣ,, помрачены были немало
многими, жестокими- поступками,- а особливо ока
занною надЪ своимѣ-собственнымъ - невиннымъ сы
номъ жестокостію, , кою исполнило онЪ по одному
шокмо подозрѣнію. Ибо когда в-ликіе- персидскіе
Ханы? отчасти примѣтили безпрерывно возра
стающую строгость Шаха ,. то государствова
ніе его имЪ наскучило, и они- желали видѣть
скипетрѣ вЪ рукахЪ его? сына Сефи Мирзы; того
ради подкинули они нѣкогда? вЪ домѣ сего Шахо
ва сына писмо, вЪ которомЪ они показывали свое
неуде вэлствіе о долговременномъ и жестокомЪ
правленіи Шаха, и пришомЪ желаніе видѣть ко
рону на главѣ сына его. Добродѣ'телный и.любяіцій своего родителя Сефи Мирза, приноситъ
немедлѣнно сіе писмо, чтсбЪ показать , сколь
ѳнЪ гнушается таковою измѣною. АбасЪ, хотя
К показывалъ видЪ, будто бы ему пріятна, была
Т 4
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-сія поступка его сына; однакоже гіришелЪ отЪ
того вЪ такій страхЪ и нсдовѣренность, что
на конецЪ перемѣнялъ трекратно во одну ночь
свою спалню. И сей ужасЪ , коимЪ онЪ обЪяшЪ
былЪ , увеличился шакЪ , что онЪ не почипіалЪ
себя безопаснымъ на престолѣ, пока не лишенъ
будешЪ жизни его сынЪ. КакЪ нѣкогда отправился онЪ со всѢмЪ своимЪ дворомЪ іЪ Гилянь , и
нѣкоторый наушникЪ утверждалъ его вЪ его
подозрѣній, обѣявляя , что онЬ примѣтилъ ,
что есть дѣйсшвишелно умыселЪ, то повелѢлЪ
призвать кЪ себѣ своего военачалника, и прика
залъ ему умертвишь Сефи Мирзу. С ей повергѣ
себя предЪ стопы шаховы, снялЪ сЪ себя саблю,
и увѢрялЪ, что онЪ желаетЪ лучше лишишься
жизни, нежели употребленнымъ быть кЪ тако
вому дѣлу 5 ибо, говорило оііЬ Шаху ' милости
оказанныя мнѣ тсгіою я тпое-ю фамиліею сушъ
толъ пелнкч , что я нетокмо не могуучинитъ
такопаго дѣла , но и зло помыслитъ проттЪ
тпоен кропи. И такЪ АбасЪ, свободивЪ его onib
исполненія сего убійства , препоручилъ овсе
нѣкоему дворянину по имени Бебушбеку , кото
рый , охотно повинуясь его повелѣнію , встрѣ
тилъ вооруженъ Ѣхавшею на лошакѣ изЬмылни
Шахова сына, и одержавъ за недоуздокЪ, говирилЪ:
сойди Сефи Мпрзсі! родителѣ твои попеліпаетЪ
те(Гя умертвитъ. Сефи Мирза , сложивъ руки ,
воззрѢлЪ на небо , и воздыхая говорилъ: о Боже/
чемЪ я заслужилъ немилость моего родителя1?
горе измѣннику тому , который сему причиною'.
одчакожЪ да исполнится поля (Гожія и моего
Гъсудаоя- Послѣ того вонзилЪ вЪ него БебушбекЬ двоекратно кинжалЪ , ошЪ чего онЪ , падЬ
на землю , скончался , и его мертвое тѣло ле
жало на томже мѣстѣ вЪ грязи болѣе 4 хЪ ча
совъ .
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совѣ. ТакимЪ образомЪ обЪявляегпЪ © семЪ убій
ствѣ Олеарій , бывшій нѣсколько лѢтЪ спустя?
послѣ смерти шаховой вЪ Персіи , и для того
должно ему болѣе вѣрить , нежели Тавернье ,
объявляющему другія обстоятелства; то есть,
будто бы АбасЪ имѢлЪ уже издавна ненависть
кЪсыну за великую кЪ нему народную любовь, и
сія ненависть тѣмЪ еще увеличилась, что Сефи
Мирза, будучи нѣкогда на охотѣ , выстрѢлилЪ
прежде родителя своего по кабану , что вЪ Пер
сіи запрещено подЪ смертною казнію; за сіе пре
ступленіе приказалъ ШахЬ АбасЪ, выкѳловЪ глаза,
умертвить его такимЪ образомЪ , какЪ описы
ваетъ Олеарій,'
КакЪ скоро слухЪ о семЪ разнеслся, то произшелЪ великій вопль и рыданіе , нетокмо отЪ
супруги умерщвленнаго и его пріятелей, но и во
всемЪ городѣ, и нѣкоторые, будучи неизвѣстны,
по чьему повелѣнію то сдѣлалось , прибѣжали
вЬ щахозЪ замокЪ , и требовали отмщенія надЪ
убійцами; сего ради выѣхали знатные Велможи
изЪ замка , оставивъ Шаха одного. Супруга его
и родителница Сефи Мирзы прибѣжала сЪ рас
трепанными волос ми, не помышляя о могущей ей
воспослѣдовать опасности, напала на Короля, и
ударяя его говорила: тнраннЪ! какЪ? ты сдѣлал
ся убійцею собственнаго тпоего рожденія, губктелемЪ собственной чести ѵ псего государства?
то будетЪ по тебі лрапшпелстпопаті? ты
предаешь государство тпоимЪ непріятелямъ :
че 6Ъ заслужилъ тпоіі благочестивый сынЪ, любипшій тебя столъ ясного, такопую смерть?
ШахЬ АбасЪ, пришедЪ отЪ Ъего вЪ крайнее сму
щеніе, стоялЪ долгое время безгласенЪ, но нако
нецъ произнесъ со слезами сіи слова; ауЪ! что
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должно <Гыло мн'і дѣлятъ?' жнФ сказано,. что
онЪ сЪ другими сообщниками ломѣшілялЪ о ядмѣнѣ лротипЪ моея особы! чтожЪ дѣлятъ!. уже
того перемѣнитъ не позможно ..
Сіе произшествіе- ввергло- Шаха вЪ такую,
горесть , что онЬ не казался ни кому десять
дней , по пребывалЪ , какЪ будто заключенъ, во
отчаяніи, держалЪ безпрерывно предЪ собою плапіокЬ, и не хотѢлЪ цѣлый: мѣсяцѣ- вкушать ни
пищи ни питія. ОнЪ- носилЪ цѣлый. годЪ печалрую одежду, а во оставшееся время своей жизни
употреблялъ худое и Государю неприличное
платье - То мѣсто, гдѣ сіе убійство учинилось,.
повелѢлЪ онЪ оградить стѣнами , сд-ѢлалЪоное
прибѣжищемъ гонимыхЪ , и построилъ тамЪ
домѣ для пропитанія бѢдныхЪ. По десятиднев
номъ своемЪ заключеніи отправился онЪ вЪ КазбинЪ, указалЪ тамЪ предстать предЪ себя- всѢмЪ
ПіѢмЪ ХанамЪ, на коихЪ, яко сообщниковъ своего.,
сына,. имѢлЪ подозрѣніе, просилЪ ихЪ откушашы
и приказалъ какЪ для иихЪ такЪ и для окле
ветавшихъ сына его примѣшать- вЪ вино яду ,
потомЪ удержалЪ- ихЪ у себя- столь, долго, пока
всѣ мертвы на землю пали.

БебутбекЪ, учинившій сіе убійство, пож а ло
ва нЪ былЪ потомЪ вЪ награжденіе Да-ругою вЪ Каз»
бинѣ,а на послѢдокЪ ХаномЪ вЪ Кескерѣ; но послу
шаніе, оказанное имЪ во умерщвленіи тахова
сына не осталось однакоже безЪ наказанія; ибо,
когда ШахЪ АбасЪ, по прошествіи нѢсколькихЪ
лѣтѣ, прибылЪ вЪ КазбинЬ, то повелѢлЬ ему,
чтобЪ онЪ, отрубивЪ собственному, своему сыну го
лову, принеслЪ предЪ него. Опечаленный тѢмЪ Беб'утбскЪ пошелЬ отЪ Шаха, однакоже принужденъ
былЪ

былЪ исполнить его повелѣніе, и принесть го
лову своего сына. Послѣ сего вопрошалЪ его
ЦІахЪ , каково бы ему то казалось? БебутбекЪ ,
отвѣтствовалъ проливая слезы: наше деличестло сами разсудитъ можете , пЪ какомЪ со
стояніи должно сГытъ мое сердце,. когда я самЪ
рлсертпилЪ моего сына. ШахЪ на то сказалъ :
й ты изЪ того заключитъ можетъ, сколъ сердцу
моему несносно сГыло,- когда я принужденъ (ГылЪ
указать merfb лишитъ троими руками жизни
моего сына - Но ут'Ушъся : мы ofci лишились
нашихЪсынонЪ , и нынѣ пЪ томЪ другЪ друіу
зааидраатъ не можемЪ-

Вскорѣ потомЪ , когда БебутбекЪ угрожалъ
своему рабу смертію за то , что онЪ при знат
номъ пиршествѣ, послѣ обѣда , подалѣ ему во
умывалницѣ. такЪ горячую воду, что онЪ ожегЪ
свои руки согласился сей сЪ другимЪ , который
также вЪ немилости былЪ у господина, лишить
его жизни. • И такЪ ,, напавЪ они на него, упив
шагося виномЪ , умертвили , и потомЪ ушли.
Сколь много ШахЪ соболѣзновалъ о смерти сво
его сына, видѣть, можно изЪ того, что онЪ едва,
бы повелѢлЪ гнаться за сими злодѣями , естьли бы знатные господа крайнѣ о томЪ его не
просили, представляя , что, естьли они за сіе
убійство наказаны не будутЬто ни единЪ го
сподинъ, сдѢлавЬ своему слугѣ строгій выговорѣ „
безопаснымъ отЪ смерти быть не можешЪ; сего
ради за ними послана была погоня,, они пойманы
и казнены.

Сколь великое прискорбіе и сердечную печаль
ии показывалъ ШахЪ о убійствѣ своего сына ,
однакоже опасались, чпіоб'Ь сіе печалное дѣй \
ствіе
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ствіе не повторено было и сЪ его внукомЪ СамЪ
Мирзо-ю. Сего ради скрыла его родителница, ц
не хотѣла представить его дѣду , хотя ШахЪ
АбасЪ и любилЪ сего молодаго Князя, и желалЪ
быть ему наслѣдникомъ по своей смерти; ибо
онЪ ослѢпилЪ во гнѣвѣ обоихъ своихЪ сыновей
Ходабенде Мирзу и ИманЪ Мирзу, и чрезЪ то
сдѢлалѣ ихЪ неспособными кЪ правленію.

j
j

і
,
j

На конецЪ впалЪ ШахЪ вЪ 1629 году вЪ 60j
лѣзнь , которая такЪ усилилась , что онЪ ли}
шился всей надежды кЪ жизни; сего ради., пове]
лѢвЪ предстать предЪ себя своимЪ совѣтникамъ
j
и придворнымъ, говорилЪ: что онЪ видишЪ, что
і
отЬ сей жестокой болѣзни ина ко избавиться нс
j
можетЪ, какЪ смертію; и для сего опредѣлилъ,
j
какимЪ образомЪ поступать вЪ государственныхъ
j
дѣлахъ послѣ его смерти , между прочимЪ ,
<
чтобЪ СамЪ, старшій сьтЪ Сефи Мирзы былЪ
і
преемникомъ его престола. Для удостовѣренія
і
вЪ томЪ, принуждены были наконецъ совѣтники
]
обѣщать ему сіе подЪ клятвою; а хотя нѣі
кто изЪ провѣщатслей персидскихъ и сказалъ 3
что СамЪ государствовать будетЪ токмо 18 мѣ- . і
сяцевЪ, однакожЪ ШахЪ на то отвѣтствовалъі
нужды пЪ томЪ нѢтЪ, сколъ (Гы долго онЪ нк
j
государстпопалЪ, хотя (Гы токмо 3 дни, толіj
ко <Гы позложилЪ на гладу спою принадлежав
*
і
Ш'іи родителю его пѣнецѣ.
' і
і
Пріуготовленія кЪ его погребенію особливаго
;
удивленія достойны , ибо онЪ завѣщалъ , для
і
скрытія отЪ всѢхЪ, гдѣ его тѣло почиваетъ,
3
сдѣлать три гробницы , и закопать оныя вЪ
I
трехЪ разныхЪ мѢстахЪ: а имянно, во Ардеби» 1 і
Лѣ , МешетѢ и Вавилонѣ. Но по боглшей части
думаютъ 3

Т

£(о)%

I

j

I

.
;
I
■

1

1

289

дутоаютЪ , что онЪ отвезенЪ былЪ вЪ ВавилонЪ .
Ибо , когда онЪ овладѣлъ симЪ городомъ , и нащелЪ тамЬ прекрасное для погребенія мѣсто ,
дю будто бы сказалЪ : сіе мѣсто должно сГытъ
ло моей смерти домомЪ моею упокоенія. ОнЪ
скончался 63 лѢтЪ, по объявленію Олеарія , по
45, а по щисленію Тавернье по сороколѢшнем'Ь
государствованіи. Смерть его скрывали 40 дней
для отвращенія всякаго стеченія народа и непорядка, пока могЪ вѢпчан'Ъ быть новый ШахЪ;
пришомЬ употреблена была , по собственно
му учрежденію Шаха .Абаса , такая хитрость.
Мертвое его тѣло одѣли и посадили на обыкно
венное мѣсто предЪ обоями, за которыми сѢдѢлЪ
каммердинер'Ь ЮссафЪ Ага, и давалЪ всЪмЪ , кои
по обыкновенію что предлагали , отвѣты , а
иногда двигалЪ сквозь обои руки умершаго; сего
ради всѣ вдали вЪ покоѣ стоящіе , и на сіе дѣй
ствіе взирающіе думали , что ШахЪ живЪ .
Между тѢмЪ отправился СевелханЪ немедлѣшю
во Іспагань, и обЪявилЪ Хозрою Мирзѣ о смерти
Шаха .Абаса. Сіи оба пошли туда , гдѣ пребы■валЪ СамЪ Мирза со своею матерію , и требова
ли, чтобЪ ймЪ етданЪ былЪ младый Князь для
коронованія. Симѣ приведена была мать вЪ
великое смущеніе , думая , что то была новая
измѣна , касающаяся до смерти ея сына , и для
того не хотѣла его выдать , хотя употребле
ны были всѣ средства , чтобЪ ее кЪ тому скло
нить , и утверждали все то клятвою. И такЪ,
когда-они тщетно препроводили трои сутки при
дверяхЪ , и коронованія болѣе отложить было
не возможно , то , нринявЪ вЪ помощь другихЪ
ВелможЪ , хотѣли выломишь у покоя двери.
Мать видя , что они шо вЪ самомЪ дѣлѣ у.чилишь вознамѣрились, и отворя двери, говорила:
ступай,

ступай , мои сынЪ ч отЪ рукЪ тйбиэсЪ у^іицЪ
кЪ тпоему родителю. БогЪ за с'іе да отпмститЪ
Когда вступили оба Велможи , тогда находился
СамЪ Мирза вЬ трепетѣ и ужасѣ; но когда увй.
дѣлѣ, что они повергли себя предЪ нимЪ, цѣло
вали его ноги, и желали іцаетливаго государство
*
ванія, то весь страхѣ премѣнился вѣ радость,
ГІошомЪ былЪ онЪ коронованъ, и названъ по име
ни своего родителя ШахЪ Сефи , которое имя
любезно было пароду. Но радости, произшедшей
отЪ вступленія его на престолѣ , послѣдовала
веема скоро печаль; ибо онѣ былЪ суровѣйшій
тираннѣ , какіе токмо бывали на персидском!)
престолѣ.

Но понеже Шахѣ АбасЪ при своихѣ погрѣш
ностяхъ , былЪ одинЪ изЪ разумнѣйшихъ Ша
ховѣ вЪ Персіи , то и оставилъ онЪ государ
ство вЪ изрядномъ состояніи , и вЪ его казнѣ
находилось великое бога,тство. Однихѣ золотыхЬ сосудовъ , кои употреблялись для его
стола и кухни, найдено вѣсомѣ около 3600 фунтовЪ.
\

ОнЪ былЪ великій наблюдатель законовъ й
правосудія, и наказывалъ беруіцихЪ подарки и
взятки жестоко, увѣдомившись нѣкогда , что
одинЪ іспаганскій Кади или судья взялЪ со обоихЪ противныхЪ сторонѣ вЪ важномЬ дѣлѣ деьги , приказалЬ онЪ , посадивЪ онаго лицемЪ кЬ
хвосту на осла , возить по улицамЪ. ПредЪ
нимЪ шелЪ одинЪ , выговаривая громогласно сш
слова : такимЪ образомЪ поступитъ ШахЪ со
net ми mt мн , кои (БерутЪ пзлткн , и наруша
ютъ законы.

ЧтобЪ
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ЧтобЪ тѢмЪ извѣстнѣе быть, -исполняются
ди его опредѣленія, и наблюдается ли правосудіе,
одѣвался -онЪ Часто вЪ неприличное ему платье.
Нѣкогда вечеромЪ пошелЪ онЪ кЪ хлѣбнику вЬ
давку , для покупки хлѣба , а оттуда кЪ мяс
нику , и купилЪ у него часть мясаа потомЪ
возвратясь вЪ замокѣ, приказалъ перевѣсить мясо
и хлѣбѣ , по увидя , что ни то , ни другое не
имѢетЪ надлежащаго вѣса, разгнѣвался такЪ на
городскаго Полицеймейстера , что немедленно
бы его приказалъ казнить , естьли бы нѣкото
рые знатные господа сюимЪ предстателствомЪ
того не отвратили. На другій день приказалъ
оиЬ раскалить пекарную печь , взять подЪ
стражу хлѣбника и мясника, провесть чрезЪ го
родЪ для позорища, а потомЪ ввергнуть вЪ раска
ленную печь. Когда вели ихЪ по улицамЪ , то
опредѣленные кЪ тому должны были взывать:
сей ссдѢсГнял'Ъ им'ІетЪ (Гытъ ппсргцутЪ тЛ распаленую лечѣ зато, что лродапалЪ дрлѢсГЪ яожнымЪ п%сожЪі сі сего мясника изжаритъ должно
м.паго за то, что онЪ яроданалЪ мясо также
мжнѣімЪ пЪсомЪ. Сіи и тому подобные примѣры
привели всѢхЪ вЪ страхѣ такЪ, что никто во
всеыЬ государствѣ не отваживался уже употреб
лять таковыхЪ обмановъ.
СЬ начала перенеслЪ онЪ свою столицу изЪ
Казбина во Іспагань , который городЪ , бывЪ
посредственнымъ и худо выстроеннымъ чрезЪ
шо такЪ распространился , что при концѣ его
правленія щишалось во ономЪ жителей 500000
душЬ.

ШахЪ АбасЬ со всѢмЪ не былЪ столь суевѣренЪ, какЪ другіе восточные Владѣлцы , чему вЪ
первыхЬ
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первыхъ служишЬ во свидѣіпелство извѣстная j
ісшорія сЪ его садовникомъ. Извѣстно , что во г
всей Асіи, нетокмо сами Государи, но и Велможи ' J
ничего не предпринимаю тЪ прежде совѣта сЪ ;
провѣщапіеля]|и , удобно ли кЪ ихЪ предпріятію ?
время и мѣсто. Сего ради разнымъ чужестран» j
нымЪ европейскимъ посланникамъ веема удиви» с
іпелно показалось , что ихЪ не допускали на ав- j
діенцію подЪ хпакимЪ предлогомъ , что звѣздо» (
четцамЪ за благо разсудилось отложить оную, j
на время. И сіе столь далеко простирается, чшо. і
нѣкоторые полководцы оставляютъ, и опуска» ,
юшЪ найлучшіе случаи напасть сЪ выгодою на J
своего непріятеля. Сколь ни велика и неограни» • j
ченна есть власть восточныхъ Государей, одна» j
кожЪ тиранствуютЪ надЪ ними сіи Астрологи ц. j
Докторы, и каждый изЪ нихЪ знаетЪ преизрядно і
представлять свое лице, чшобЬ сохранить высо» :
кое о себѣ мнѣніе. НапримѢрЪ: естьли Врачь не могЪ излѣчить болнаго , то говоритъ , чшо Ас» і
шрологЪ назначилъ не настоящее время; а сей на» ; і
противъ того пблагаешЪ всю вину на Врача, обЬ»
являя, что онЪ не вЬ надлежащее время лѣчить,
началѣ. Хотя и то правда , что Астрологи и
подвержены бываютЪ иногда опасности лишиться
своего почтенія , когда окончаніе не соотвѣтст
вуетъ предсказанію, какЪ то случилось при две» •
рѣ великаго Могола , когда знатнѣйшій Астро» ,
логЪ, поверженЪ бывЪ вЪ воду, ■ утонулЪ; но высов
кое мнѣніе, принятое о сей суетной наукѣ, вко
ренилось такЪ , что ея знатность нелегко мс»
жстЪ быть уничтожена . Но ничто не можсшЬ
привесть оную вЪ болшес замѣшателство, какЪ
случай бывшій вовремя Шаха Абаса. Вышеупомя;
нутый Государь указалЪ отгородить нѣсколько
земли во своей сералѣ для саду., и уже изгоняя? лево

}іенО было вѣскольк.6 моЛодыхЪ деревѣ , ко
торыя бы садовникъ посадилЪ на другій день .
ДОе'ждУ ггіѢмЪ знатный Астрологѣ велѢлЪ до
*
несть Шаху , что надлежитъ посмотрѣть по
звЪз.дамЪ, есшьли кЪ тому удобное время-. ШахЬ
АбасЪ принялъ сіе за благо5 и Астрологѣ , про' смэіпрѢвЪ свои книги, и сдѣлавъ выкладку, за
ключилъ , что деревья должно садишь вЪ шошЪ
самый часЪ, чшо и учинено во отсутствіе садов
ника ■ но сей , пришедЪ вЪ вечеру домой, и на. щедЪ то уже сдѣланнымъ , ПришелЪ вЪ великое
удивленіе. ОнЪ видя , что мѣсто , на кошоромЪ
о^ыя были посажены , кЪ тому негодно , и что
притомъ такій обраЗЪ сажанія былЪ неправилНэій , велѢлЪ Во гнѣвѣ всЪ деревья паки выко■ дать, увѣдомившись о семЪ Астро ѵогЪ, принесЪ.
на mo жалобу Шаху, который, приказавъ позгать предЪ себя садовника , вопрошалъ , для;
чего онЪ отважился выкопать посаженныя его.
собственною рукою деревья ? Но садовникъ ,
будучи грубЪ , кЪ томужЪ имѣя вЪ головѣ,
нѣсколько черкаскаго вина , посмотрѢвЪ на.
Астролога , сказалъ t пы Астрологи иЗряуные
мужики , пы смотрите на негіеаныя. знаки ,
к проходите спои книги , УтосГб узнать гдѣ.
должно посадить дерепья , не пѣдая того ■> что.
' оныя подЛ печерЪ оттуДу тшнуты (ГудутЪ»
^слышавЪ сіе ШахЪ АсасЪ отворотился отЪ Асушролога, и усмѣхнувшись выіпелЪ вонЪ. ВЪ про
чемъ они умѣюшЬ столь удивително представ
лять свое лице , что каково нибыло бы ихЪ
предсказаніе , однакожЪ они всегда остаются
безЪ постыдѣнія. Во время великой межДоусобмой брани во Індостанѣ , предсказывалъ нѣко
торый Астрологѣ , что старшій шаховЪ Сынѣ
Дара будеіпЪ ГосударемЪ , и во увѣреніе сего
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далЪ ему вЪ залогѣ свою голову. Когда в^.
кто изЪ его пріятелей его вопришалЪ , для чего
онЪ жизнь свою подвергаетъ толикой опасности, '
отвѣчалъ онЪ : л на ленніую отдажѵксшл
олаеностъ , нежели ты д^ййаеіиЩ; »оЪ , ..-ес?пл.!и
тадсопЪ сынЪ пстулитЪ на престолѣ, mo ctfj- .
дется .лог лрерсшзан'г'е , у я притом!' сдду .
рррстлипЪ. естьли. же одержитЪ перуЪ кто 'ткГудь
у^'Ъ его dpamt-епЪ, то онЪ 'салГЪ дніиенЪ (ГрдетЪ
жизнии такЪ какЪ (Гы с'іе дѣло ни оконца лей,
я пн'І опасности ■ Находятся также нѣкото
рые, кои для исполненія своего предсказанія упо
требляютъ насилственшдя средства. Нѣкбторый Астрологѣ совѣтовалъ великому . Моголу.
Шаху Іёгану выѣхать изЪ столичнаго города
Дели , объявляя , что знатнѣйшая особа вЪ го
родѣ будешь чрезЪ нѣсколько мѣсяцевъ во опас
ности своея жизни. ШахЪ ІеганЪ ЕыѢхалЪ изЪ
города Дели , поепоруча правленіе онаго знатно
му ВелможѢ. А что бы предсказаніе исполни
лось, то АсщрѳлогЪ, сЪ помощію Доктора, отра- <
вилЪ онаго намѣстника ядомЪ , ошЪ котораго
рнЪ и скончался. И такЪ, когда ШахЪ, по
своемЪ возвращеніи , нашелЪ главнѣйшую особу ,
вЪ городѣ мертвымъ, то наградилъ Астролога,
и шѢмЪ утвержденъ былЪ еще болѣе во своемЪ
суевѣріи. Господинъ Бернье обЪявляетЪ во сво
емЪ описаніи столичныхъ городовъ Індосіпана,
что О. Бюре Езуитѣ нашелЪ на торжищѣ бѣг->
лаго Португалца носящаго старый морскій ком- ~
пасЪ вЪ рукѣ , и окруженнаго множествомъ на
рода , желающаго знать свою судбину. А когда :
Езуитѣ тому удивлялся, то сей Португалецъ
усмѣхнувшись сказалъ: а tai Bestias, tai AstroJogo: для таккуЪ скотодЪ до додно асрсшЪ такій
АстрологЪ.
ВЪ
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ВЪ прочсмЪ ШахЪ ЛбасЪ веема охотно за
бавлялся шутками; сего ради находилось во вре
мя его государствованія множество забавныхъ
людей, и между прочими СенейлканЪ, бывшій
вЪ посолствѣ у великаго Могола Шаха Іегана .
Когда сей ШахЪ ІеганЪ повелѢлЪ обЪявить По
сланнику , что онЪ инако допуіценЪ не будетЪ
на авдіенцію , развѣ поздравленіе сдѣлаетъ по
індійски , то есть , касаяся головою земли ; а
понеже Посланникъ не хотѢлЪ на то согласить
ся , то приказалъ онЪ запереть болшія двери ,
и Посланника провесть сквозь другія , кои были
столь низки, что ему инако пройти было не воз
можно, какЪ наклонивъ голову кЪ землѣ. Послан
никъ, примѣтивъ вскорѣ его намѣреніе, вползЪ
во оныя задомЪ. ШахЪ ІеганЪ усмотри , что его
намѣреніе уничтожено , сказалъ ему во гнѣвѣ:
или ты думаешь, ѵто идешь по ослиную
ню? на что Посланникѣ отвѣтствовалъ : дй;
яіГо я не могЪ се&Ъ поогіразитъ, ѵтосГъ сквозь
толь Нискія дперн ходили кЪ людямЪ, КЪ другое
время, когда>еей Посланникѣ поступилъ сЪ нимЪ
нѣсколько грубо, сказалъ великій Моголѣ; разпЪ
ЩсрсЪ АсГасЪ не имѣетъ при споемЪ дворѣ некуснѣйшихЪ людей , что онЪ прислалъ ко мнѣ
такого дурака, какопЪ ты? на что Посланникъ
отвѣтствовалъ : ШахЪ перси Дск'ій нмѢетЪ по
длинно жногихЪ искусныхъ людей по споен служ
бѣ , но онЪ не посыластЪ ихЪ по Інд'ію-

О«Ъ имѢлЪ придворнаго шута , о искусствѣ
котораго об'ЪявляюшЪ разныя повѣсти. Я уж.е
выше упомянулъ, что ІТерсіане великіе охот
ники до опіума и обЪявилЪ , коль вредное сей.
напитокЪ производить дѣйствіе. КакЪ нѣкогда
ШахЪ запретилъ указомъ сей напитокЪ и Перci а не

'Сіане приведены были тѣмЪ вЪ крайнее отТНіа#-.
ніе, то выдумалЬ помянутый придворный тутЪ,
чтобЪ отмбненЪ былЪ сей указЪ , преизрядную
хитрость. ОнЪ нанялЪ лавку, вЪ которую при-ч
казавЪ принесть великое множество черныхЪ
матерій, стоялЪ безпрерывно притЪхЪ, и псремЪривдлЪ оныя. ВЪ такомЪ упражненіи нашедЪ.
его ШахЪ - спрашивалъ, чтобы то значило? на
что онЪ отвЪшствовалЪ : л надѣюсь получить
за с'іи черныя матеріи пе лихія реніи потому,
что едва не псѣ люди пЪ государствѣ лежатЪ
при смерти: игіо Персіане эрятЪ ссеГя нынѣ ли
шенными всея своея роскоши и увеселенія ь то
есть опіума • ШахЪ увидтлЪ изЪ сего, что ему
не возможно истребить сего вреднаго обыкнове
нія безЪ опасности ; и для того отмЪнилЪ
указЪ. СверхЪ сего находится еще другое сего
придворнаго игша изобрѣтеніе , которое .равномѣрно замысловато. ШахЪ далЪ нѣкоторому.
Персіянину веема любезную себѣ птицу вЪ со
храненіе, приказавъ ему сказать, что кто принесешЪ извѣстіе о■смерти сея .птицы, тотЪ
яишеыЪ будетЪ головы. А какЬ сія птица издох
ла , и тотЪ, у кого она была вЪ сохраненіи .,
прителЪ от b того во отчаяніе, то обѣщался сей
придворный тутЪ избавить его отЪ сего нещастія ■ онЪ пришедЪ кЪ Шаху , обЪявилЪ , что
онЪ видЪлЪ его птицу, и когда ШахЪ спраши
валъ , вЪ какомЪ она состояніи , вЪ преизояд■номЪ, говорилъ <ыЪ, и описалЪ вЪ каКомЪ образѣ
бе машелЪ , то есть , лежащую на спинѣ , сЪ
Протянутыми, ногами и закрытыми глазами и
проч. А какЪ ШахЪ на то сказалъ : такЪ по
сему она мертва , то онЪ отвѣтствовалъ : я
того не говорю, но ваше величество сами то
сказали .

J.
J
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упоминается еще и о другйхЪ безчисленно
многихЪ історіяхЪ , случившихся вЪ его время .
, ЙІахЪ имѢл'Ь дщерь, отданную вЪ супружество
за одного изЪ его полководцев!), кЪ которому
она толь великое оказывала през^тіе, что по■ мянушый Велможа приносилъ на то жалобы
і Шаху , говоря : ваше геличесін-во дали мнѣ
вмѣсто супруги тигра: я не смѣю кЪ ней приб»
лижйться ■> и она нападала уже на меня двое
*
кратно сЪ кинжаломЪ . ШахЪ тому смѣялся .
вопрошая, имЪешЪ ли онЪ во своемЪ домѣ много
бБлыхЪ неволшіцЪ. на- что-онЪ отвѣтствовалъ,
что имѢетЪ ихЪ около 45. ШахЬ еказалЪ:
шакЪ бери ихЪ поперемѣнно сЪ собою спать
я надѣюсьчто сіе- приведетъ мою дочь кЪ ея
должности . Полководцѣ послѣдовалъ піахову
. совѣту
Шахова дочь , будучи симЪ крайне
огорчена- , выговаривала ому, что онЪ нарушилъ
супружнюю вѣрность, и когда-увѣдомилась , чтб
онЪ, не взирая на ея- угрозы, продолжалъ срои
! посѣщенія у неволницЪ , та принесла- на него
жалобу Ша-ху. ШахЪ АбасЬ- отвѣтствовалъ ей
сЪ гнѣвнымъ видомЪ, что то дѣлалось по ея
собственному приказанію, и-далЪ ей притомъ
знать, чтобъ она вЪ будущую ночь приказала
j позвать. кЪ себѣ вЪ сиалшо ' своего супруга , и
I леглабЪ кЪ нему на кровать; что она ветокмо
1 учинила , но и потомЪ пребывала сЪ ндмЪ вЪ
J совершенномъ согласій.
Когда онЪ государскую столицу неренеслЪ
во Іспагань , то побуждалъ нетокмо знатныхЪРелможЪ, но и зажиточныхъ мѢщанЬ к'Ь строе»
кію, во украшеніе города.,' изрядн-ыхЪ зданіц; и
увѣдомясь, что вЪ городѣ находится веема бо
щ.іпый купецъ, торгующій прян.ымЪ зедіемЪ, гіо»
щелЪ
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шелЪ кЪнсму, посѣтить erg вЪ его лавкѣ, и ска
залъ: л почиталЪ пасЪ уже сЪ даннаго времени
нетокмо честнымъ но н зажиточнымъ челопекомЪ-> и думаю, что БогЪ благослопилЪ пасЪ doгатстпом'Ъ пЪ награжденіе за наши добродетели.
Я бы охотно желалЪ , чтобъ толь честный «
престарелый мужЪ меня усыновилъ, и сделалЪ
наследнякомЪ. Я буду пасЪ почитать какЪ мо
его отца , а детей. пашилЪ какЪ братьепЪі
а естьли памЪ то противно, то прошу, пост
роить во украшеніе города, хорошее зданіе. Сею
ласкою толь великаго Государя тронутЪ былЪ
такЪ сей престарѣлый купецЪ, что онЪ немед
ленно построилъ госшинный дворъ , который
стоилъ 3000 томановЪ или 45000 рейхсшале
*
ровЪ.

Другій примЪрЪ его учтивости и тихости
нрава есть сей: онЪ былЪ нѣкогда вЪ гостяхЪ у
Полководца Імана Кулихана, котораго онЪ час
то посѣщалъ, необЪявляя ему о томЪ напередЪ.
Послѣ кушанія, когда уже нѣсколько подпилѣ ,
возжелалЪ ити вЪ сераль Сего Военачалника.
Но караулный Капитанѣ , у котораго такожде
хмѣль вЪ головѣ тумѢлЪ, возбранилЪ ему входъ
во оный , а когда ШахЪ его вопрошалъ , знаешь
ли кто я піаков'Ь? знаю отвѣтствовалъ онЪ, чшо
вы Государь НадЪ мужьями, а не надЪ женами.
АбасЪ столь мало за то прогнѣвался , что еше
похвалялЪ вѣрность его кЪ своему господину, и
препоручилъ ему намѣстничество называемое
Султанія. КакЪ сіи такЪ и другія многія історіи показываютъ, что ШахЪ АбасЪ былЪ ошЪ
природы скромный и тихій Государь, него стро
гія иногда поступки должно приписывать болѣе
злымЪ иравамЪ и ^обыкновеніямъ восточныхъ
страна
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даравЪ, и хурымЪ примѣрамъ его предковЪ. КЪ
другимЬ доказашелсшвамЪ о его кротости, можетЪ
и сіе причтено быть. Когда онЪ перенесъ госуцарскую столицу изЪ Казвина или Казбипа воіспагань , и сдѣлалъ изЪ сего неболта го мѣстечка
яаивіличайшій городѣ во Асіи, то повелѢлЪ
.построишь торжище украшенное разными зда
ніями и отдѣленными покоями, куда жители,
іспаганскіе, ходя ежедневно, препровождали время
при кофѣ, табакѣ и вЪ разговорахъ. Ко какЪ
ШахЪ прим ыпил'Ь, что сіе мсжешЪ подать поводЪ кЪзлоумышленіямЪ противъ правителсшва,
то вознамерился отвратить сіе безо суровости,
I не лишая гражданъ препровожденія времени, ниже
причинить имЪ досаду, содержа лазутчиковЪ,
кои бы о всемЪ, что тамЪ говорено ни было ,
его увѣдомляли. ОнЪ опредѣлилъ ученыхЪ и ду
ховныхъ мужей, называемыхъ Муллаги, кои бы
Приходили вЪ тѣ покои по утрамЪ ранѣе граж
данъ, и сихЪ охотниковъ до кофи и курителей
табаку упражняли бы вЪ другихЪ разговорахъ ,
шо о зак.онахЪ".й нравахЪ, то о стихотьор твѣ и
другихЪ матеріяхъ, и с;е учрежденіе наблюдалось
послѣ всегда. Когда два или три часа препро
вождены были, то вставали сіи Муллаги, говоря:
теперь время расходиться, ипсякон (Сы шелЪ
садСмр д^ду- Послѣ чего каждый немедленно от
туду удалялся.

На конецЪ и сіе есть доказашелсшвомЪ его
кротости и украшеніемъ его історіи, что онЪ ,
когда великій Визир'Ъ, который называется по
персидски АтематЪ ДулетЪ , пригудилЬ подар
ками и силою, -такЪ называемыхъ БеніянцовЪ
.или идолопоклонниковъ кЪ принятію магоме
танскаго закона, примѣтивъ, что они. вЪ са-

момЪ

блужденіи, нежели имѣть притворную, или enje’

к

а мудрые Государи стараются всегда имѣть бла.
горазумиыхЪ МіністрсвЪ, то находились при
его дворѣ многіе преизяиргые люди, между которыми знатнѣйшіе были великій полководецъ
ІманЪ КулиханЬ, о которомЬ едэрилЪ*.ля уже
выше, и великій НацарЪ или^азн^тг "МагомстЬ
АлибегЪ, кои чрезЪ всю
у
Него вЪ великой милости и почтетпи/ Перваго
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скомЪ дѣлѣ искусства, и что.подЪ его предводи-’
с
телствомЪ завоевалъ онЪ ^ѣлыя государства , ' t
чрезЪ частыя и великолѣпныя подарки найбога- ■ 1
ІпѢйшимЪ подданнымъ вЪ Персіи, и пожаловалъ ч
его Намѣстникомъ вЪ пространной области Ширасѣ , которую для него распространилъ, при-і
соединивъ кЪ ней разныя пограничныя городы ,■
(
и такЪ имѢлЪ ІманЪ КулиханЪ великое богат-j
ейіво .и силу, любимъ и почитаемъ быль всѣми, h
и воеі.ачалстювалЪ надЪ-лучшими и избраннойі
тими персидскими войсками. ОиЪ былЪ искре,
j
ненЪ и іцедрЪ, него расходы почти столь же ве- -]
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лики были , какЪ и іпаховы >. сего ради сказалъ
ему нѣкогда ШахЬ, имѣвшій сЪ нимЪ всегда от
кровенное обхожденіе, вЪ щуткахЪ; ІманЪ дол
женъ бы былЪ по справедливости тратить на
каждый день ме.нще однимъ Махмудомъ , чтобЪ
была по крайней мѣрѣ неболшая разность меж
ду шаховыми и ханскими расходами. ОнЪ при
ходилъ чрезЪ свои великія добродѣтели вЪ люб( ВЬ у всякаго человѣка; ибо онЪ былЪ милосерд!?,
награждалъ храбрыхЪ воиновЪ иученыхЪ людей,
дюбилЪ иностранныхъ , и споспѣшествовалъ сво
боднымъ наукамЪ. ОнЪ приказалъ построить
вЪ Щирасѣ изрядное училище для упражняю
щагося вЪ наукахЪ юношества, и разныя гостинныя дворы какЪ вЪ городѣ, такЪ и по дорогамъ
во уѢздахЪ для удоволствія путешествующихъ.
ОнЪ повелѢлЪ прорыть горы для сокращенія дорогЪ , и на так > иже консщЪ подѣлать мосты
чрсзЬ быстрыя рѣки,

j

■ ВЪ такой знатности былЪ ІманЪ КулиханЪ во есю жизнь Шаха Абаса; а по смерти
его цребывалЪ онЪ безпрерывно вЪ Ширасѣ, и не
«ріѢзжалЪ ко двору, извиняясь своею глубокою
старостію, Іпребующею покоя, и тогда начали
стараться о скорсмЪ паденіи и погибели онаго .
Ибо родители, ца новаго Шаха не могла тер
пѣть, чтобЪ придворный штатѣ упомянутаго
Хава былЪ великолѣпное и самого королевскаго,
и чтобЪ онЬ имѢлЬ во своихЪ руках’Ь всѣ дохо
ды сЪ провинціи Шираса, Лаара, Ормуса, и все
го персидскаго залива такъ, что изЪ сихЪ до
ходовъ нетокмо ничего не приходило вЪ казну
щахову но еще ШахЪ долженъ былЪ посылать
вЬ ШирасЪ ежегодно денги на содержаніе войска.
Но она пришла еще вЬ болшій гнѣвъ на сего ве«
У 5
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лякаго мужа, когда его старшій сынЪ изЪяснился, что онЪ имѣетъ болшее право на корону ,'
нежели молодый ШахЪ потому , что онЪ былЪ
сынЪ Шаха Абаса, а молодый ШахЪ токмо его
вііукЪ. Сіе его требованіе основано было на слЪдуювцемЪ. Когда Шахи персидскіе поХотятЪ ока
зать кому особливую милость, то даютЪ ему вЪ
супружество одну изЪ своихЪ наложницѣ ;■ такова
веема любимая ШахомЪ АбасомЪ дана была изЪ
шахова гарема или женскаго’дома .(ману Кулихану
вЪ супружество; а поелику думали, что она бы >i
ла уже три мѣсяца беременна прежде, Нежели
вступила вЪ супружество со ІманомЬ КулиханомЪ , и спустя б мѣсяцевъ послѣ сего новаго
брака родила сына ; то сей , притедЪ вЪ еозрастЪ , могЪ сказать, что онЪ есть ближайшій
наслѣдникѣ престола, и будто бы ойЪ сего ради ‘’ j
старался возмутить своего мнимаго отца Іма- j
на Кулихана противу младаго Шаха ; но сей j
престарѣлый и честный Велможа Нимало на шо ;
не склонялся. Мать шахова , уВѣдомясь о ' j
томЪ чрезЪ посланныхЪ лазутчиковЪ, побудила j
ошЪ природы кровожаждуіцаго молодаго Шаха .
ко истребленію Імана и всего его рода. II такЪ j
опредѣлено было его погубить; однакоже не зна- ;
ли какЪ бы заманить его вЪ поставленныя ему с
сѣти; ибо явно на него напасть , ради великой, і
кЪ нему военныхъ людей любви и почтенія, опасно - j
было. На конецЪ нашли слѣдующій случай. Ту
*, .ji
рецкій ІмперашорЪ АмуратЪ напалЪ шогда вой- j
ною на Персію , овладѣлъ ЕриваномЪ и Таври- ■<
сомЪ, и привелъ вЪ трепетѣ все государство. Се
го ради разослалъ ШахЪ указы кЪ нам Вешни- Ъ
камЪ во всѣ области, чтобЪ они самолично I
явились вЪ КазбинѢ , гдѣ онЪ вознамѣрился і
имѣть смотръ всему войску. КакЪ скора намѣс- С
тникЪ -
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сіПИикЬ вЪ ШирасЪ получилЪ шаховЪ ука'зЬ ,
шо поспЪшалЪ, какЪ знатпЪйШій ХанЪ вЪ Пер
сіи и главный полководецъ всЪхЪ войскЪ вЪ госу
дарствъ со избранными войнами на Назначенное
ЦЪхомЪ мЪсто. СтарЪйшій сынЪ, опасаясь под
лога , говорилъ вЪ пути своему родителю : м
оченЪ спѢшммЪ, чтогіъ тѢмЪ скорѣе наши голб
цы лежали пред!) ногами шшуюпыми. На что
старякЪ отпѢтстпопалЪ: сынЪ мои', ты преди’іщаешѣ , можетЪ (Гытъ, истину ■ но л (ГылЪ
всегда вѣрный подданныя , должно исполнятъ
иіахопо повелѣніе, по что (Гы то ня стало И такЪ ІманЪ КулиханЪ прй’был.Ъ вЬ КазбинЪ
и принятъ шахомЪ веема изрядно . На другій
день приглашенъ онЪ былЪ на великое пиршес
тво со своими тремя сыновьями. ОнЪ самЪ изви
нялся своею старостію; а сыновья явились. По
шридневномЪ продолженіи пиршества началась
трагедія. ШахЪ, вставЬ сЪ мѣста, вышелЪ вЪ
другую комнату , послЪ чего вошли трое силныхЪ мужиковъ со обнаженными мечами и отЪ
'рубили имЪ головы. Сіи положены были вЪ зо
лотую чашу и принесены кЬ Шаху , который
приказалъ, чтобЪ они, показавъ оныя немед
ленно ихЪ престарЪлому родителю, положили во
оныйже сосудЪ и его голову. Посланные за тЪмЪ
'Нашли Хана вЪ благоговѣніи и молитвЪ, и по
казали ему головы его дЪтей . Сіе зрЪлиіце не
[привело его во ужасЪ , но онЪ гіросилЪ токмо
времени, пока окончитъ молитву: потомЪ ска
залъ онЪ сЪ крайнею неустрашимостію : да
исполнится поля шсисопа ; потомЪ отруб
лена была ему голова. ПослЪ сего отправилъ
ШахЪ немедлЪнио гонца вЪ ШирасЪ, сЪ повелЪиіемЪ, чтобЪ всЪ прочіе хановы дЪти преданы
были смерти, что и учинено9 и изЪ 52 сего
' '
знатнаго
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знашнагэ мужа дѣтей, спасены , стараніемъ ц
помощію кормилицы, токмо а младенца. ТакимЪ
образомЪ награжденъ былЪ сей превосходный го
сподинъ за его вѣрную. и важную службу.

Что касается до великаго Нацара или каз.
начея Магомета Али Бега , ,то описываетъ Та
вернье, имѣвшій іцастіе его видѣть , и знать
его історію слѣдующимъ образомЪ: ШахЪ АбасЪ
былЪ нѣкогда на охотѣ , и .нашел'Ь нечаянна
играющаго на свирѣли молодаго пастуха. Приближась кЪ нему, вопроталЪ его о разйыхЪ
вещахЪ, на что пастухѣ веема разумно и скора
отвѣтствовалъ, не зная сЪ кѣмЪ онѣ говорилъ.
ШахЪ АбасЪ , выслушавЪ его со удивленіемъ, по
далѣ знакѣ Уману Кулихану , чтобЪ онЪ приближился, и продолжалъ далѣе вопросы, на ко
торыя такіе молодаго пастуха были отвѣты,
Ч іо ШахЪ тѣмЪ вЪ болшее пришелЪ удивленіе,
На конецЪ спросилЪ онѣ Імана Кулихана, что
бы онѣ думалъ о разумѣ сего мужицкаго малчи.
ка? главный полководецъ отвѣтствовалъ, естьли бы сей юнота умѢлЪ читать и писать , то
онЪ не сомнѣвается что онѣ могЪ бы оказать со:
временемъ его величеству великія услуги. И такЪ,
взявЪ его ШахЪ сЪ собою , препоручилъ помяну
тому Хайу , сЪ повел'ѢніемЪ, имѣть о его вое.
питаніи всевозможное стараніе., (ей юноша успВвалЪ столько во ученіи , и отправлялъ всѣ
препорученныя ему полководцевъ дѣла с'Ь такою
скоростію, что ШахЪ, увѣдомившись о томЬ ,,
вэзвысилЪ его вѣ чинѣ своего казначея, и придалъ
ему имя Магометѣ Али БегЬ. Сіе. великое щасшіе.
и достоинство произвели вѣ прочихЪ придвор
ныхъ служителяхъ зависть, и они старались
его низвергнуть; однакоже не могли найти к'Ь
тому
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рому улучая, ибо помянмтый Нацарь или каз
начей вслЪ жизнь непорочную, и отправлялъ
I
-службу
своего Госуаря сЪ великою вѣрностію и
I
исправностію. ОнЪ былЪ гцедрЪ, любилЪ чужес
транныхъ , помогалъ бѣднымъ прошивЪ бога
тыхъ, и что enje всего рѣже вЪ восточныхъ го?
гударствахЪ, никогда не ослѣплялся подарками
йакЪ, что его можно по истинѣ назвать чест
нѣйшимъ мужсмЪ , каковаго Персія чрезЪ нѣ)
іколько столѣтій имѣла. Сего ради онЪ ШахомЪ
1
ібасомЪ , любившимъ всѢхЪ добродѢтелныхЪ и
щособныхЪ людей, заіциіцаемь былЪ противъ
рр непріятелей , и жилЪ вЪ покоѣ , почте
*
Ніи и чести , сколь долго сей великій Государь
былЪ на престолѣ. Но когда ШахЪ Сефи всту
пилъ вЪ правленіе , то всѣ прежніе придворные
начали ревностно стараться искать средства
Лего погубленію. ТѢ кои были у Шаха вЪ
иилости , говорили о немЪ при всякомЪ случаѣ
,tb похуленіемЪ , но какЪ скоро они то начина
ли, то ШахЪ притворялся , будто онЪ того не
с.лышитЪ 5 ‘хотя ничего легче не было., какЪ
склонить Шаха Сефи к'Ь пролитію неповинной
о
крови потому, что онЪ жесточайшій былЪ тий
раннЪ , каковы токмо бывали на персидскомъ
»>. престолѣ. Однакоже они, одинЪ разѣ едва во сво
ей предпріятіи не успѣли ; ибо какЪ нѣкогда
ЩахЪ возжелалъ осмотрѣть осыпанныя драгими
каменьями сабли , имѣвшіяся между другими
{драгоцѣнными веіцьми вЪ сохраненіи у Нацара ,
шо выхвалялъ одинЪ изЪ непріятелей нацароч;
5 -ЛыхЪ осыпанную бриллантами и присланную
э
(ошЪ турецкаго Імпсратора Шаху Абасу саблю ,
е
прося Шаха , чтобЪ указалъ принесть оную'
Хотяже было извѣстно , что ШахЪ АбасЪ полуь
адлЪ такова ю саблю , но онЪ, за догло уже
предъ
'$
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ПредЪ тѣмЪ, какЪ МагометЬ Али БегЪ сдѢлайЬ с
казначеемъ приказалъ выбрать изЪ оной кам- f
ни и употребишь на другое . Сего ради искали’
долго сабли , но тщетно. ОтЪ сего пришел!)
ШахЪ вЪ великую ярость, понеже и вЪ книгѣ
вЪ которой записывались таковыя подарки,
оная сабля означена была, и тогда найденЪ былЪ
случай привесть Нацара вЪ подозрѣніе и сіеупопі.;
рсб.лено вЪ доказашелство его невѣрности, Онц>
говорили о многихЪ гостинныхЪ дворахЪ и дру
гихъ зданіяхЪ построенныхъ ийіЪ на свое имя, и
шакожде о находящемся вЪ его домѣ великолѣпій,
и совѣтовали Шаху осмотрѣть оное, чтобЪ чрезЪ
то узнать о его богатствѣ собранномъ неинако,
какЪ чрезЪ истощеніе государственной казны.
Когда они такимЪ образомЪ клеветали, прйшелЪ
НацарЪ, но принять былЪ непріятнымъ лицемЪ, спрашиванЪ о пропавшей саблѣ, и на ко
нецъ повелѣно ему было подать чрезЪ 14 дней
щстЪ находящимся вЪ его сохраненіи драгоц'Ьіь.
нымЪ вещамЪ. НацарЪ, имѣя чистую совѣсть,
не страшился сего, но прссилЪ Шаха, чтобЪ онѴ
соблаговолилъ на другій день осмотрѣть казенную !
полату. ШахЪ во оную прибылЪ, нашелЪ все йі
преизрядномЪ порядкѣ, и притсмЪ увѣдомленъ,!
куда дѣвалась помянутая сабля. ПотомЪ попгелм
онЪ осматривать нацаровЪ домЪ , но не напіелЪ!
Е0 ономЪ ничего кромѣ бѣдности и худых'Ъ обо-’
евЪ , напротивъ чего стѣны другихЪ персид- і
скихЪ ВелможЪ украшены были золотыми а]
серебреными завѣсами такЪ , что ШахЪ при-1'
нуждеыЪ былЪ удивляться .бѣдному состоянію
толь знатной особы. На конецЪ одной галлеріи
находились болшіе крѣпко запертые двери,
которыхЪ ШахЪ проходя мимо, не примѣтилъ.
При возвращеніи его показаны Сщіли ему оные
доний’
!
j

___________________________
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однимЪ придворнымъ, какЪ путь кЪ сокровищу,
готораго искали. ШахЪ, желая иуда войти, во
и-прошалЪ Нацара, чтобы онЪ сохранялъ за толь
Ь црЪпкими замками и запорами ? онЪ отвЪтст- •
, ЕбгалЪ; сей есть покой , иЪ которомЪ л соара, ця7с то , wio мнѣ псего люсбезнѣе, и -что есть
Ь yoe сссбстпенное. Все, что паіпр лел-ичестпо ни
к ридѣли пЪ сем.Ъ долсѣ , пряна длежитЪ памбЬі а
и дао сохранено пЪ семЪ лолоѣ • прянадлежитЪ
I- сссбстпенно мнѣ , и л надѣюсь , что паше пелии честно меня сего никогда не лишите • Сіи слова
я, произвели гЪ ШахЪ тЪмЪ болшсе желаніе виib дѣть, чтобы тамЪ скрыто было. Но когда двеі, ри отверсты, были , то прителЪ онЪ во удивле-і. те, іидя 4 пустыя сшЪны-; на котсрыхЪ висЪЪ ли токмо пастушій посохЪ , пастушье платье,
і- сгирТль и пустая сума. Нацарь еидя, что ЩахЪ
)■ находился во удивленіи , и не мигЪ понять ,
й чтобы то значило, началЪ говорить слЪдующее:
!’■ когда пелик'ій ШаабЬ А(басЪ нашедЪ меня на
' горѣ пасущаго стадо , то я (болѣе ничего не
И тлѣлЪ, кагЪ только то, что здѣсь хранятся.
Юі Еълохсломянутый ЦІаабЬ остапидЪ мнѣ сіе
ibj лее имѣніе , и я надѣюсь , что и паше пеличе, ' еяшо меня онаго не Лишите , но дозполяте
щ азятъ сЪ сосбсю , чтосбы я мог"Ъ яти , и пиЪітатіся пЪ покоѣ прежнимъ ссбразомЪ, что я
почту за педияое (благодѣяніе ■' ШахЪ тронутЪ
N былЪ симЪ такЪ, что совлекЪ сЪ себя собсшЕени.[ ную свою одежду, и сблекЪ во оную Нацара; что
5"' вЬ Персіи есть величайшимЪ знакомъ милости,
какую токмо ШахЪ персидскій можетЪ оказать
гі| СЕоему подданному. СЪ того времени никто не
> смЪлЪ чтолибо худое противъ сего великаго мужа предпринимать , и онЪ препроводилъ прочее
время своея жизни вЪ почтеніи и чести ,
,Ъ!
и
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й умерЪ во своеМЪ высокомъ достоинствѣ. Та-1
вррнье об'ЬявляетЪ, что снЪ до своей кончины
продолжалъ исполнять прежнія свои, добродите
ли , и говоритъ , что сколь часто онЪ и другіе
Европейцы ни встрѣчались ему на улицахъ іспаганскихЪ, его вопросѣ былЪ такій: не имѣютъ
ли они вЪ чемЪ недостатка. ОнЪ присылалъ кЪ
нимЪ также ширасское вино и другія напитки.
И сего доволно о сихЪ двухЪ великихЪ мужах'Ь ,
украшавшихъ Персію во время государствованія
Шаха Абаса. Такій Государь досшоинЪ былЪ
НіакихЪ рабовЪ.

СОЛИМАНЪ.
Понеже я сего Государя почитаю за един
ственнаго между турецкими, Султанами или Імператорами, который досшоинЪ включен'Ь быть
вЪ число сихЪ моихЪ славныхЪ мужей, то на
хожу за нужное показать тому причину, и, '
прежде нежели начну повѣсть о немЪ, описать
свойства и качества турецкаго народа.

Около і®о лѣтѣ по смерти лжепророка Ма
гомета, нѣкоторые скиѳскіе народы, перешедЪ
ЧрезЪ великія кавказкія горы, поселил сь вЪ
шой части Асіи, которая нынѣ называется Гру
*
зіею или Туркоманіею. ИмѢвЪ великія воины сЪ •
Сарацинами, приняли они на конецЪ ихЪ законѣ,
и соединились во одинЪ народѣ . По нѣкогпоромѣ' ■
времени владѣніе сихЪ соединенныхъ народовъ
раздѣлено было на разныя династіи или калифаіпы, которыхЪ правители назывались Калифы
или Султаны. Между сими Султанами былЪ
славнѣйшій имяпемЬ ОщманЪ, который , поко
ривъ

ріізЪ себѣ пограничныхъ КалифсвЪ , осисвалЪ ве
ское турецкое государство , цвѣтущее понынѣ
ДрдЪ имвнемЬ оттоманской Порты ; ибо іпакЬ
Называется столица сего государства.

Cte основанное государство распространилось
при наслѣдникахъ Отмана шакЪ , <,шо всѣ при
надлежавшія кЬ восточной і'мперіи земли и обла
сти ко оному присоединены , и греческимъ ІмператорамЪ не осталось ничего , кромѣ Констанщтополя. На конецъ овладѣлъ МагомеіпЪ II. и
ІсимЪ силнымЪ городомъ, и чрезЪ то кончилъ со
вершенно греческую імпері’Ю. СЪ сего времени на
званы турецкіе Султаны Литераторами , а какЪ
потомъ СелимЪ родитель Солимана овладѣлъ и
{Египтомъ , то оттоманская монархія достигла
До высочайшаго степени , и была по сіе время
ужасомЪ какЪ Персіи, шакЪ и есѢхЪ христіанскихъ
цержавЬ.
Сіи Достопамятныя завоеванія не могли во
истинну учиняться безЪ великаго кровопролиj шія , и неипако удержаны быть , какЪ обезиародованіемЬ прекраснЪйшихЪ и многолюднѣй
шихъ земель , что и вое послѣдовало . Ибо малая
Асія, Сирія, Палестина, ЕгипетЬ , Греція, кои
прежде того преисполнены были жителями, и
гдѣ столь много прекрасныхъ и великолѣпныхъ
■ городовъ щитаютЬ , превращены противЪ того ,
"каковы были прежде, вЪ пустыни. Ибо Турки
■ не старались о сбереженіи завоеванныхъ земель ,
но токмо о іпомЪ, чшобЪ содержать жителей вЪ
безпрерывной неволѣ , и чтобЪ раздѣлять земли
.военнымъ людямЪ. Равный рокЬ имѣли художе
ства, к свободныя науки подЪ владѣніемъ сего на• рода , который почишалЪ за правило своего правиФ
телстна

шелсшва оставишь людей вЪ крайнемъ невѣжест
вѣ . И такЪ по справедливости сказать можно ,
что сЪ начала міра не бывало никогда вЪ свѣтѣ
столь вреднаго народа ; и ТурковЪ можно по исШиннѢ назвать язвою человѣческаго рода . Хотя
нѣкоторые и помыслят'Ь, что находились ц
другіе такіежЬ варварскіе народы , и могутЪ вЬ
примѣръ привесть ГотѳовЪ , ТатарЪ , АравитяііЬ , кои , найлу чші'я земли опустошали ;
однакоже ниодного изЬ сихЪ народовъ не можно
сравнить cb Туркаіііи ; ибо хотя помянутые на
роды , что касается до обходителства , были во
ономЬ стольже неискусны, какЪ и Турки, однаКожЪ у оныхЪ находилось болѣе знанія и учено
сти. Ибо извѣстно, что Готѳы и Лонгобарди
принимали обычай побѣжденныхъ просвѣщенныхъ
народовъ, и вЪ скорости такЪ перемѣнились,
что ихЪ не возможно было различить во нра
вахъ и обыкновеніяхъ сЪ Римлянами, и одинЪ
знатнѣйшій изЪ готѳских'Ь Государей , овладѣв
шій Італіею , то есть ѲеодорикЬ , не уступалъ
вЪ благонравіи и мудромЪ правленіи вводному
Государю своего времени. Какій народѣ были Та
тары, и сколь они во обходителствѣ подЪ прав
леніемъ нѢкоторыхЪ великих'Ь МонарховЪ успѣ
ли , можно видѣть изЪ ісшорі'и Чингисхана и Та
мерлана. Первые Аравитяне были грубы и зло
нравны , наблюдали мало естественный законѣ,
презирали художества , ученіе и науки такЪ,
что они и самыя книги истребляли, и сожигали
цѣлыя книгохранителницыа но вскорѣ сдѣлались
изЪ нихЪ благонравные люди, и ученость имѣла
во Аравіи какЪ будтобы свое жишелство. НоТурки пребыли навсегда во своемЪ варварствѣ и не
нависти ко всѢмЪ народамъ , и для того почесть
ся могутЪ непріятелями рода человѣческаго.
Чужс
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Чужестранцы живущіе между йми небезопасны
Во своей жизни и имѣніи; и піѣ , кои хоптятЪ
жить вЪ сезопаснасти, и ходишь по улицамЪ
консшантіпополскимЬ безопасно , принуждены за
денги нанимать для своего защищенія янычаровЪ,
Договоры и союзы нарушаются ими обыкно енно,
и общенародное Право часто у нихЪ презирается j
чего ради не сомнѣваются дѣлать нлсилсіпвіе и
Посланникам!^ и кажется, что полза всѢхЪ дру
гих]? народовЬ требуетЪ, чтобЪ соединиться
противу толь вреднаго народа , и опровергнуть
власть содержащуюся насилственными средства
ми. II вЪ такомЬ намѣреніи радовалась вЪ наши:
времена многіе о успѣхахъ хрістіанЬ противъ
турецкой силы ; ибо чрсзЪ разореніе оттоман
скаго двора , можно имѣть надежду , что свѣтѣ
получитЪ прежній свой видЪ , и что опустошен
ныя мѣста обратятся во изобилныя и прекрас
ныя земли. И когда турецкій народѣ такого
свойства, то не можно удивляться, что во всей
турецкой історіи находится токмо одинЪ Госу
дарь , который поступалъ такЪ , какЪ должно
Государю, а не тиранну, и я намѢренЪ описать
кратко правленіе сего Солимана.

Турецкій ІмперашорЪ СелимЪ скончался вЬ
1520 году по рождествѣ хрістповѣ, а щитая ошЬ
Гегиры вЪ 926 , озладЬвЪ Египтомъ , Сиріею
Палестиною и прилежащими чермному морю го
родами вЬ 8 лѣтѣ. ОнЬ оставилъ по себѣ одного
сына Солимана , который вЬ правленіи преемни
ки™ былЬ своему родителю , почти вЪ тоже
иное рремя , вЪ которое КарлЪ V. избранЬ вЪ
римскія Імператоры. А поелику сей СолиманЪ
был'Ь единственный наслѣдникъ імперіи, и приШомЬ имѢлЪ великая душевныя дарованія, то
Ф &
прпызміЬ

приказалъ его родитель воспитывать £го (0
всѢмЪ другимЪ образомъ , нежели прочих'Ь гссударскихЪ дѣтей , и особливо повелѢлЪ его гсф.
мейстеру Пири наставлять его рачително вЬ
государственныхъ дѢлахЪ , и преподать оснсвателіюе извѣстіе о состояніи оттоманскаго госу в
дарства , также о силѣ и слабости непріятелей б
J
онаго,
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Газелле, вамѢстникЪ Сирскій, показавшій его с
отцу вѣрныя службы, началѣ вскорѣ послѣ стер-, ?
іші сего Селима безспокойства, стараясь возстано- ;
вишь мамелукское государство во Египтѣ, вЪ на- '
деждѣ открыть ссбѣ самому путь кЪ тамошнему (
престолу. Но видя себя недоволно силнымЪ й (
произведенію сего дѣла, искалЪ привлечь кЪсему J
п pt ■дпріяппю намѣстника египетскаго Каербега.
Но КаербегЪ, зная согершенно, что таковое пре^-.
прі Мпіе трудно произвесть вЪ дѣйство , сверхЬ
сего предвидя, что, хотя бы вЪ томѣ и удалось, '
однакоже ГазеллЪ- одинЪ будешЪ ползоваться с
плодами онаго , увѢдомилЪ о томЪ немедлѣнвр f
Солимана , и вЪ засвидѣтелствованіе своей вѣр
*.
(
пости, приказалъ умертвишь Посланниковъ га- }
зелловыхЪ . Сего ради отправилъ СолиманЪ вЦ
Сирію многочисленное войско, подЪ предвбдвшел- '
ствомЪ Паши Феррата, служившаго доешохвалгш
его родителю. Газеллѣ Примѣняя изЪ того, что его;,
Послы не возвращаются , что египетскій найс^
піник'Ь открылЪ его умыселЪ , принял!) оружіе, j
- просилЪ у родійскихЪ Кавалеровѣ артиллеріи гк/ 5
роху и свинцу , что и получилЪ , и овладЪдЬ с
■ разными мѣстами. КакЪ на конецЪ помянутый (
• llama ферратѣ наступило на него сЪ турецкою,
силою, то дошло до кровопролитнаго бою,
вЪ котором!) ГазеллЪ, по пораженій собственною^
і,.. .
\
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о рукою нѣкоторыхъ знапіныхЪ ЯнычарЪ>, на ко‘иецЪ убито и его войско разсѣяно.

йл
.......... “'
...
ІЬ Сею побѣдою приобрѢлЪ молодый СолиманЪ
1ъвіликое почтеніе , и изЪ поступокъ его видно
было , что онЬ искалЪ превзойти славными дѣ
и■ ілами йсѢхЪ своихЪ предковЪ. ОнЪ при вступле
ніи на престолъ указал’Ь, понеже при такихЪ
случаяхъ дозволяется янычарамЪ испрашивать
го ссб'Ѣ у новаго Султана милость , чтобЪ ниодинЪ
Р’- хрісшіанинЬ не ѢздилЪ вЪ Константинополѣ на
o"’ лошади ; ибо таковая честь пристойна ода'нимЪ мусулманамЪ. ЧтобЪ тѢмЪ болѣе enje
ПУ обязать себѣ подданныхъ , повелѢлЪ онЪ дашь
^знать народу, что всѣ тѣ, кои пред'Ь тѢмЪ
Чіпретерпѣли вредЪ во своемЪ имѣніи и пожит“■ кахЪ, получить имѢютЪ награжденіе своихЪ
ѣ убытковъ изЬ его казны. ОнЪ наказалЪ всѢхЪ
тЬхЪ , кои поступали худо сЪ бол.ницами, и
1
’. святыми храмами, отвратйлЪ всѣ непорядки вЪ
?я.судебныхъ мѣстахъ, при которомЪ случаѣ Каз»
йены нѣкоторые Кади' или Судьи. ВЪ завоеван’^іныхЪ областяхъ опредѣлилъ онЪ намѣстпиr'Ъами скромныхъ и добродѢтелныхЪ людей; особ£1).
г’ливо избиралъ онЪ такихЪ, кои были Зажиточны;
ъ‘.іибо оно думалЪ іпакЪ, что бѣдные и голодные
яІЙ могутЪ быть безкорыстны. ОнЪ приказывалъ
’;0’часпіо читать при себѣ дѣла своихЪ предковЪ,. it
)Ск1ікогда онЪ нашел'Ь, чт'о они не могли овладѣть
' •» гбродомЪ Бѣлградомъ и островомЬ Родосомъ , пі&
к?
предпрі’ялЪ онЬ надаешь на оба сіи мѣста
и
сдѣлать шо возможнымъ, что не возможно было
ыц
его предламЪ .
ою
ml
0Ю:
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Долгое время не могли точно опредѣлить ,
которое бы изЪ сихЪ мѣстѣ -напасть; одпако-
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же начато отЪ Бѣлграда, славной венгерской
крѣпости, которая сЪ сей стороны была , кай
будто защитою хрістіанства. ВЪ Венгріи госу
*
.
дарствовалЪ тогда младый Король, то есть Лу«
довикЪ, во времена котораго государство, ради
произшедшихЪ между В-лможами несогласій,
было вЪ великоМЪ замѣтателыгтѣ, и для сего
замѣшашелства надѣялся СслиманЪ имѣть из
рядныя успѣхи. Но понеже оі'Ь не хотѢлЪ , по !
примѣру своихЪ предковЪ , начать войну без'Ь
причины, то не доставало здѣсь кЪ сему ветерскому походу случая , который Послѣ оказался
слѣдующимъ образомЪ. ОнЪ отправилъ Послан
ника кЪ младому Королю со объявленіемъ о всту
пленіи своемЪ на пресіподЪ. СЪ си.мЪ Послании-'
комЪ поступили венгерскіе Велможи какЪ сЪ лазупчикомЪ, и препятствовали ему вЪ возвратнсмЪ пути. СолиманЪ почелЪ такія поступки
За нарушеніе народнаго права , чего ради послалЪ онЪ немедлѣнно для осады города Бѣлграда
Войско , подЪ предводигаелсшвомЪ ПаШи Нири, и
Послѣдовалъ оному вскорѣ собственною особою. '■
Городѣ почитался ради своего изряднаго укрѣп
*
женія за непобѣдимый; и того ради принуждены
были МогомстпЪ II. и АмуратЪ отступить отЪ
онаго безЪ всякаго успѣха. Но сіе самое побуж'
Дало Солимана продолжать осаду сЪ шѢмЪ болШею ревностію. Осажденные оборонялись чрезвычайно храбро такЪ, что Турки отбиты были
На ій приступахъ
*
На копецЪ когда приказалъ
онЪ сдѣлать подкопы, дѣйствіемъ которыхЬ
разрушилъ городскія стѣны, то осажденные
Принуждены были сдаться па договорѣ; и Соли
манЪ бьілЪ столь доволенЪ взятіемъ сего важнаго города , что онЪ ничего болще не предпріял'Ь
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пріялЪ вЪ Венгріи , но возвратился назадЪ.
При возвращеніи его во свои собственныя зем
ли , встрѣтилась ему женщина сЪ .растрепан
ными волосами причащая громко; паши разбой
ники погмы, ограбчли пЪ прошлую ночь мои домЪ
такЪ , что я ничего не имѣю , чемЪ бы пропи
тать множестпо малыуЪ дѣтей! СомімянЬ от
вѣтствовалъ со усмѣшкою. Понеже ты с'іе поI ропстпо не прежде примѣтила , кабЪ по утру ,
то Сіе есть знакомъ , что ты нерадипа я дол
го спала’. Женщина отвѣтствовала не устрапгемо: да, я спала, но пѣ надеждѣ, что пы
будете бдѢтЪ: ибо Государи должны бодрстпоиатъ для благополучія подданныхъ. Симѣ от
вѣтомъ женщины тройутЪ был® СолиманЪ такѣ,
что приказалъ возвратить ей украденное , и
сверхЬ того подарилЪ еще нѣкоторую- сумму де
негъ. Таковая дерзость имѣла бы во времени
другаго Імператора со всѢм’Ь другія слѣдствія»
но многіе были случаи , вЪ которых® СолиманЪ
не послѣдовалъ своим® предкам®^

J

По щастливомЪ сего окончаніи, вознамѣрился
онЪ произвесть вЪ дѣйство другое предпріятое
великое дѣло, то есть, учинишь нападеніе на
островѣ Родосѣ, котораго храбрые защитители
Кавалеры гоеппгпалнаго ордена уже долгое время
были страхомЪ Туркам®. Найболшую надежду
Цасіпливаго окончанія подавала ему тайная пе
реписка , которую онЪ иыѢлЪ сЪ Канцлеромъ
ордена Андреем® Амара,ломѣ природою ПортугалпомЪ , котораго кЪ сей измѣнѣ побудила не
нависть кЪ великому Магистру ордена .
*,
Сего ради выступило 1522 года на берегѣ
сего острова, многочисленное войско, за кот >рымЪ
ф 4
послѣ-

послѣдовалъ гскорѣ и СолиманЪ. Кавалеры запрі.
f
піались eb и евѣроятною храбростію такѣ , что j
болѣе 4000 о Турковѣ' при осадѣ побито. Сего
I
ради СолимлнЬ хогп ѣлЪ уже казнить полководца
Мустафу, присовѣіп спавшаго сей походѣ ; но по
:
реже снѣ увѣдомлепѣ былѣ измѣнникомъ Амара’
ломѣ о бѣдственномъ состояніи ссажденныхЪ, то
вознамѣрился паки продолжать осаду; что и •
уч и ено со сбыкнове мною храбростію . Между 1 1
і
гоѢмЪ открылась из мѣна амаралова ; чего ради
онѣ казненѣ и четыр е части сто тѣла ѣзотквушы на четырехъ болверкахѣ города , чігобѣ
іпѢмЪ навесть страхѣ на Турковѣ. Но сіе не мог
ло отвратить Содимана о тѣ произведенія вЪ
дѣйство его предпріятія. На коиецѣ, когда уже
вся надежда Ка галерев b погибла, то сдали они
островѣ на договорѣ , который Солиманѣ содер
жал b нетокмо ненарушимо, но еш(е похвалялЪ '
великаго Магистра ордена Адама Делиля за его
храбрость, и поступалъ сѣ нимЪ веема учтиво.
СимЪ завоеваніемъ возвелЪ Солиманѣ свою славу ,
на высочайшій степень, и привелѣ чрезѣ шо вЪ
страхѣ всю Европу.

КакЪ скоро сей походѣ кончился , то возиамѣрился сей храбрый Государь, при случаѣ уси
лившагося вЪ Венгеріи несогласія, учинишь паки
нападеніе на сіе государство. Венгерскій Король
Лудовйкѣ дѣлалѣ всевозможныя приугопювлешя
ко оборонѣ , и поручилЪ предводи тел сшво надЬ
войскомЪ извѣстному францисканскому монаху
Павлу Томонею . Новее, что онЬ вѣ замѣтащелноііЪ состояніи государства собрать могЬ ,
состояло изЬ joopo человѣкѣ, напротивъ чего
турецкаго войска было 250000, Сего ради сцвТл
цювали многіе младому Королю не вступать в'Ь
• сраженіе,
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{раженіе , 'не соединясь со Ожидаемымъ вспомогащелнымЪ войскомЪ. Но предводитель ПавслЪ дудіалЪ , что должно испытать іцасті'я, чему и
рослѣдовано . ПоіпомЪ была негцасгпливля битва
при Moray.Ѣ, на которой венгерское войско на го
лову побито, и Король самЪ сЪ предводителемъ
убиты. Королевское тѣло найдено уже по про1 шествіи двухЪ мѣсяцевъ вЪ болотѣ. Сказы< раЮтЪ, будто бы и самЪ СолиманЬ сожалѣлъ о
.1 судбииѣ сего молодаго Государя, и ругалЪ его
; негодныхъ совѣтниковъ. ГГришомЪ всего удивиіпелнѣе , что СолиманЬ не у потребилъ болѣе
вЪ ползу сея побѣды; ибо онЪ не нападалЪ на
! крѣпости , но токмо жегЪ и разорялъ вЪ госу
дарствѣ , и возвратился с'Ь великою добычью ,
вЪ числѣ которой были 25000 дсрісшіанЪ и тор
жествомъ вЪ Консшапшінополь.

Послѣ плачевной кончины венгерскаго Короля
Лудовика произошла ссора о наслѣдствѣ между
ІогавомЬ фонЬ Цапулія, воеводою Семагр>адскимЪ,
и ФердинандомЪ братомЪ Імператора Карла V.
Первому-помогалъ СолиманЬ, а послѣднему ІмпсраіпорЬ Карл'Ь , и шакЬ произошла изЪ того
долговременная и кровЬпролипи ая война , ко
торая цвѣтущее королевски о венгерское почти
вЪ конец'Ь разорила. До меня шо не касается ,
ч.іюбЪ упоминать о случившихся между шѢмЪ
военныхъ дѣйствіяхъ , взятіи городовъ и бит
вахъ. Понеже СолиманЬ нмѢлЪ вЪ сихЪ всйнахЪ
дѣло сЪ силным'Ь ІмперапіорсмЪ КарломЪ, то всдены онѣ были сЪ псремі нвымЪ щасцпсмЪ , и
.когда онЪ вЬ 1532 года осадилъ со ужаспым'Ь вой
ском!) Вѣну, то принужденъ было безполезна
оставить осаду.
Ф 5
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1534 года обратилъ СолиманЪ, по совѣщу
своего любимца извѣстнаго Паши Ибрагима, ору
жіе свое противЪ Персіи. ВЪ Персіи государствовалъ тогда ШахЪ ТамасЪ , сынЪ извѣстнаго Ис
маила Сефи, который не вЪ состояніи был'Ь про
тивиться турецкой силѣ. Ибо СолиманЪ овла
дѣлъ вЪ сей войнѣ обоими важными городами
ВавилономЪ и ТаврисомЪ , и принудилЪ Тамаса
бѣжать внутрь Персіи; и удержало вЪ воспо
слѣдовавшемъ мирѣ за собою сіи города. По
возвращеніи его старались при турсцксмЪ Дворѣ
о низверженіи его любимца . ТѢмЪ трудняе бы
ло низвергнуть сего мужа , что СолиманЪ самЬ
обнадежилъ его по свою смерть милостію. Сего
ради принуждены были его непріятели прибѣг
нуть кЪ помощи придворныхъ женщипЪ , я тог
да уже должно было Ибрагиму погибнуть; ибо
онЪ былЪ по повелѣнію Итератора задавленЪ, и
тѣло брошено ьЪ воду во снѣдь рыбамЪ. Соли
мана хулили за то , что онЪ погубилъ сего ве
ликаго Мі'ністра , проті вЪ даннаго піоль свято
обѣщанія , а еще тѢмЪ болшей хулы за достой
наго признавали , что онЪ, для прикрасы сего,
употребилъ коварный вымыселЪ ; ибо онЪ при
казалъ задавить его соннаго , говоря , что сон
ный подобенъ болѣе мертвому , нежели живому ,
и слѣдователи© онЪ не наруіпилЪ своего обѣща
нія. Сказы аютЪ, будто бы великій Муфт.и г.омог’Ь ему симЪ духовнымъ доказашелсшЕомЪ , и
такЪ всю вину на себя принялъ.

ВЪ прочемЪ венгерскія дѣла не выходили у
Солимана во всю его жизнь изЪ мысли , такЪ
что послѣ Магомета II. не былЪ никто изЪ ту
рецкихъ ІмператоровЪ, вЪ разсужденіи хрісіпіанЬ
яіакЬ страшенЪ , какЪ онЪі и щѳжио сказать ,
что,
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что, хотя онЪ и не былЪ столь великій воинЪ,
какЪ МагомсшЪ, од'акоже несравненно боліпій Го
сударь: ибо никоторый изЪ турецкихъ ІмпераіпоровЪ, не зналЪ, лучше его, слабости и силы
хрістіанЪ. Сказываютъ, будто бы онЪ такЪ ду
малъ, что, “еешьли кто хочеіпЪ покорить хрі
стіанЪ , должно начинать cb римскаго Папы;
Сего ради пребывала вЪ его время Ішалія вЪ без
прерывномъ страхѣ , и Папы увѣщавали всегда
хрісшіанскихЬ Г(.суда рей соединить свой силы
противъ Солимана. Чтоже онЪ нестоль великія
учинилЪ завоеванія, тому причиною было то ,
что тогдашнія обстоятелства были со вс'ЪмЪ
другія, и чцю онЪ имѢлЪ дѣло сЪ КарломЪ V.
силнѢйтимЬ послѣ врёменЪ Карла великаго
хрістіансхивіЪ Імператором'Ь, который вЪ пю
время могЪ одинЪ противиться сему силному не
пріятелю. Оба имѣли великихЪ военачалниковЪ,
какЪ па сухом'Ь пути, такЪ ина морѣ; КарлЪ V.
имѢлЬ Андрея Дорію, который былЪ спЮльже
силенЪ вЪ средиземномъ морѣ, какЪ турцкій
АдмиралЪ Барбаросса. Но какЪ хрістіанскі Імператоры' теряютЪ много іцаешія при концѣ сво
его правленія , такЪ тоже самое случилось и сЪ
СолиманомЪ; ибо когда прогнанныя родійскіе Ка
валеры поселились на островѣ МалгпѢ , то воз
намѣрился онЪ ихЪ также, какЪ и изо Родеса
выгнать , однако проименовавшіеся тогда малпгійскіе Кавалеры защищались сЪ такою храсростію, что он'Ь принужденъ былЪ оставить св^е
предпріятіе сЪ великим'Ь урономЪ. ОбЪйвляюшЪ,
что турецкій Паша .УлугЪ Али потерялЪ вЪ
разныхъ сраженіяхъ 23000 человѣкъ найлучшато
войска.

Послѣдній

Послѣдній походЪ , вЪ которомЪ самЪ СолимапЪ присутствовалъ, былЪ вЪ Венгрію, гдѣ
биЪ осадилъ и взялЪ городѣ СигсшЪ. ТамЪ скон
чался онЪ во своемЪ стану вЪ 1566 года по рож
дествѣ хрісшовѣ, а otrib Гегиры вЪ 974 на 74
году своего вѣка и на 46 своего государствованія.
Между Турками почитается онЪ за величайшаго
Монарха оттоманскаго дому. Ибо сверхЪ своей
храбрости и великаго искусства вЪ военномъ дѣлѣ;
иэтѢлЪ онЪ и разныя добродѣтели , которыя не
находились вЪ его предкахЪ. Ибо сііЪ наблюлалЪ
всегда правосудіе, держался своего слева и испол
нялъ обѣщаніе, зналЪ укрощать свой гнѣвѣ и
страсти ,. и былЪ нѣсколько обходителенъ, чего
вЪ прочихЪ ТуркахЪ не находится . ОнЪ разу
мѣлъ , сверхЪ арапскаго, персидскій и турецкій
языкъ. Кромѣ сего обЪявляютЪ , что онЪ былЪ
пскусенЪ и вЪ греческомЪ языкѣ, и гіовелѢлЬ
между разными книгами перевесть на турецкій
языкѣ и записки Іулія Кесаря. Італіанскій пи
сатель Сагредо описываетЪ его слѣдующимъ об
разомъ : онЪ былЪ варварскій, одвакожЪ и храб
рый ГосуДарь, притомъ славолюбивЪ, и гссударспівбвалЪ 46 лѢшЪ, вЪ которое время распрост
ранилъ нарочито границы своего государства;
ЛицсмЪ былЪ онЪ смуглЪ , имѢлЪ величествен
ный видѣ, высокій ростЪ, широкій лобЪ, чер
ныя глаза и круглый носЪ. ОтЪ природы былЪ
онЪ задумчивЪ, умѣренъ вЪ питіи и пищѣ, воз
держался совсѣмъ от'Ъ вина, и былЪ болѣе милсА
сшивѣ , нежели строгЪ. ОнЪ исполнялъ обѣща
ніе, награждалъ за храбрость , и ненавидѢлЪ
лѢнивыхЪ и трусливыхъ. ОнЪ наблюдалЪ строго
воинскій порядокЪ, и еойско нсменше ёго любило;
какЪ и боялось. ВЪ трудолюбіи мало было ему
подобныхЬ Государей; ибо онЪ присутствовалъ
сдмЪ
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самЪ во всѣхѣ похоДахЪ, и скончался, во евоемЪ
шатрѣ вЪ Вевгеріи, имѣя ошЪ рожденія болѣе уо
лѢшЪ. При всѢхЪ сихЪ добродѣтеляхъ , имѢлЬ
онЬ и великія пороки 5 ибо онЪ до.пустилЪ упра
влять собою своихЪ люб'имцевЪ и придворныхъ
женіцинЪ; сіи склонили его погубить Пашу Ибра
гима , оказавшаго столь великія услуги государ
ству, сіи склонили его также оказать суровость
противу собственныхъ своихЪ дѣтей. И понеже
о томЪ ничего прежде упомянуто не было, то
я окончу тѢмЬ его ісшорію.

СолиманЬ имѢлЬ двухЪ супругѣ. Одна была
Черкащенка, а другая называлась Россолана или
Роза. Первая была гордая и кровожаждущая
женщина , напротивъ того послѣдняя ласкова ,
но притомъ веема хитра и лукава. ОтЪ первой
имѢлЪ СолиманЬ 4 сыновей, а имянно, Мостафу,
Гіангора , Месмета и Баязета напротивъ того
Россолана родила ему только одного, то есть ,
Селима. Черкатенка , примѣтя, что Россолана
своею ласкою и пріятнымЪ обхожденіемъ, отЪ
времени до времени, вЪ болшую приходила у
Султана милость , возненавидѣла ее шакЪ ?
что , нѣкогда напавЬ на нее, разбила ей лице.
II какЪ СултанЪ приказалъ позвать кЪ ссбѣ
ночью Россолапу , то извинялась она, что она
такЪ'разбита, что недостойна , чтсб'Ь па нее
смотрѣли, пешокмо чтобЪ любимой быть ІмпсраторомЪ. Сіе произвело вЪ Солиманѣ болтеё
желаніе ее видѣть, и онЪ приказалъ, чтсбЪ она
немедленно явилась. КакЪ скоро онЪ ее увиДѣлЪ,
то спрашивалъ , кто бы поступилъ со ней
шакЪ худо. Россолана обЬявила ему о всемЪ
діілѣ, чего ради СолиманЬ бранилЪ Черкапіеііку^
но понеже рі-ід была горда и груба , и надѣялась
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йа рожденныхЪ ею многих'Ь дѣтей, то говорила,
Что всѣ прочія женщины должны ей уступать’
угрожая поступишь’ сЪ Россоланой еще хуже ’
ссшьли она не б'удешЪ оказывать ей болѣе почіпенія. Симѣ дерзновеніемъ привлекла она на себя
ненависть солиманову, напротивъ того любовь,
его ко РоссоланѢ отчасу болѣе возрастала, и онЪ
на конецъ любилЪ ее одну во всю ея жизнь.
ИзЪ четырехъ сыновей Черкашенки умерЪ
МееметЪ, и Россолапа, стараясь открыть путь
кЪ престолу собственному ея сыну , хотя онЪ
былЪ и младшій , произвела то, что БаязетЪ
пссланЪ былЪ отЪ двора в'ЬКараманію. Мустафа
старшій султанскій сынЪ великой надежды ,
былЪ обходителенъ, храбрЪ и пришомЪ негордЪ,
сего ради всякЪ его любилЪ, а особливо янычары
его обожали; и такЪ РоссоланЪ было трудно
низвергнуть такого Князя. Но самое то почте
ніе , вЪ которомЪ находился Мустафа, побуж
дало сі’ю хитрую женщину тѢмЪ ревностнѣе
стараться о его погибели. А чтобЪ сіе свое на
мѣреніе произвесть вЪ дѣйство , употребила
она кЪ тому Рустана Пашу, имѣвшаго во супру
жествѣ ея дочь. Черкашенка, мать Мустафы,
примѣтила , что имѢютЪ такій умыселЪ про
тивъ ея сына, сего ради велѣла обЪявить ему
тайно, чтобЪ онЪ предостерегался ошЪ сихЪ
своихЪ непріятелей. Другаго ея сына Гіангора
оставили вЪ покоѣ, для того, что онЪ былЪ
хворЪ и горбашЪ; однакожЪ Султанѣ любилЪ его
за его шутки .

ставляла его

не

пропускала ниодного случая
ненависть Мустафу, и пред
шакимЬ человѣкомъ, который имѣ

Россолана
кЪ приведенію
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етъ

( о) *

3*3

ептЪ великія предпріятія, и что оказываемая
имЬ щедрота кѣ воинамѣ, происходитъ отЬ вла, столюбія; она говорила, будто бы онЪ говорилъ
о старости своего родителя презрително, и что
і оный не можетЪ.носишь тяжести государствен, I наго правленія. Таковыя безпрерывныя наговорки,
1 возбудили вѣ пресіпарѣломѣ Государѣ на конец'Ь
Д такое подозрѣніе , что онЪ потребовалъ МусГ.щафу предЪ себя, приказалъ четыремъ нѣмымѣ
придворнымъ служителямъ удавишь его при своемЪ
присутствіи. Сіе противное естеству дѣло, ста
рался онѣ извинить предЪ войскомЪ необходимо■ опію, что МустафаискалЪ лишить его жизни. Но
' воины были тѣмѣ шакЪ огорчены , что естьли
бы тогда нашелся кто имЪ вѣ предводители, то
I бы они тогдаже неошмѣнно отмстили засіеубійI сшво. ВЪ то время жилѣодинЪ мастеровый, кото
рый былЪ веема похожѣ на умерщвленнаго султано скаго сына- Сего ради разсѣянѣ былЪ слухЪ, будто
і быспасл’Ься бѣгствомъ Мустафа, икЪнему приста
ло вскорѣ нарочитое число народа такЪ, что онЪ
на кояецЪ ссбралЪ 40000 человѣкѣ, сдѢлалЪ соб
ственнаго своего Визиря, и появился наконецЪ неI далеко отЪ Констаншінополя • СолиманЪ пос! лалЪ немедлѣнно Пашу Портава сЪ боооо чело
вѣкѣ противу сихЪ буншовщиковѣ , кои нетокмо
' разбиты , но и ихѣ предводитель самЬ поиманЪ.
Когда привели его вѣ допросѣ, то онѣ признал
ся, что родился вѣ Синопѣ, и имѣлѣ вѣКонстанші'нополѣ неболшую лавку. Еще сказывалЬ ,
что онѣ, примѣтивѣ, что о Мустафѣ всякѣ со’жалѣлѣ, а онѣ на умерщвленнаго Мустафу собою
похожѣ, полстился представлять его особу.
Послѣ лытки, которая ему была учинена, дабы
обѣявилѣ о своихѣ сообщникахѣ, обрѣзаны были
ему носѣ и уши , а тѣло привязано кЬ конскому
хвосту ,
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хвосту, и влсчсно по улищамЪ констапптіопол»
скимЪ.
"
ж
Послѣ сей казни принялись за сообщниковъ і
Мустафы , и не пощажено никто , ниже самые j
младые дѣти sb колыб’ЛяхЪ. По|прошествіи нѣкотораго [времени , какЪ нѣкогда вторый Князь
Гі'ангорЪ находился ср сеоимЬ родителемъ на
охотѣ, спрашивалъ онЪ Солимана о суровой пос»
тулкѣ сЬ ею братіями, omb чего бы то проис
ходило, что вЪ старости стро.ость возрастаетъ,
и родитель любившій во младости своихЬ дѣтей,
могЪ вЪ старости постелить сЪ ними столь немилосердс? Сим’Ь вопросом!) приведешь был!) Сул- I
гпанЪ вЪ такій гііѣві) , чп о онЪ Гтангбру веток- j
мо сурово за то выговаривал!) , но и повел ВлЪ
вскорѣ потокѣ умертвишь его ядом!); однакоже і
нѣкоторые думают!), что онЪ самЪ принялъ j
ядЪ, чтоб!) избавиться отЪ страха , вѣ конто»
■ромЪ ежедневно находился. Послѣ сихЬ убійсгпвЬ
не остался, кромѣ Баязета , ш.одинЬ сынѣ omb
первой СулшаиШи , Чего ради Россолана надѣя
лась доспійгнуть своего желанія , и доставишь
корону своему сыну Селиму,

Можно было вЪ Солиманѣ примѣтить, что
онЪ. о владычествующей во своей фамиліи, ссорѣ и
' несогласіи сердечно печалилс ■ ; сего ради приказал!)
онЪ оставшимся обоимЪ сыновьямъ оставить всю- J
ненависть и вражду. Но поелику дѣло было о
коронѣ и скипетрѣ, то нс помогло никакое увѣ
щаніе, напротив])'гпего Россолана стиралась сдѣ
лать всѣ’ предпріятія баязешовы подозришелным-п, и списала сто , будто бы onb прежде вре
мени старается о полученіи престола.; сего ради,
ЧтобЪ утвердить Султана вЪ подозрѣніи, сос
тавлено I
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птаглего Рыло нѣсколько гіодложйЫхЪ пйссмЪ. Ея
зяп ь подтянутый РустанЪ Паша помогалъ ей вЪ
' = ШОдЪ , сколько ему было возможно , чего ради
3'5 БаязетЪ часѣ отЪ часу вЪб лшую приходііл'Ь не,Іе нав хшь , напрошивЬ чего СелймЬ шѢмЬ вЪ брлfj. іпую милость у своего родителя ; того ради позь читал'Ь его всякЪ за будущаго наслѣдника госуіа дарства, На копецЪ, когда БаязетЪ примѢтилЪ,
(_«■ что ему невозможно долѣе пребывать при дворѣ
с- безопаснымъ , то предпріялЪ бѣгство , давЪ однакѳжЪ пришомЪ знать, что онЪ прот вЬ своего
й( родителя , котораго любилЪ и почишалЬ , никакого непріятелскаго намѣренія не имѣетъ ; во
принимаетъ оружіе противЪ своего брата, когпораго сообщники стараются его погубить- Сеb лимЬ , подкрѣпляемый всѢмЪ султановымЪ войс ’ скомѣ, пошелЪ немедлѣнно противЬ Ба дзета, и
Ь тогда дошло до сраженія, на которомЪ БаязетЪ
. бился столь храбро, что СелимЪ принужденъ
I, былЬ обратиться вЪ бѣгство. Но послѣдній
Ь ободренЪ и почти принужденъ былЪ отЪ Муста»
- фы Паши обратиться , и присутствовать при
ь сраженіи , пока на конецЪ его вой;ко одержало
верхЬ , и БаязетЪ , видя себя оставленнаго отЪ
своего войска , принужденъ былЪ спасаться бѣг«
э сшвомЪ.
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Послѣ сего нещастлвваго сраженія, оійпра®
ВилЪ БаязетЪ гонца кЪ своему родителю, со обѣ' ЩаніемЪ повергнуть себя Kb его стопамъ, и просить помилованія , хотя онЪ по принужденію
только принялъ оружіе, для защищенія, противЪ
ненавидящаго его брата. Кенеша нтінополскія
великій Муфти предалъ вСѣхЪ,принявшихъ сто»
рону баязетову проклятію ; но послѣ вышепо-

■ Иянушдго сраженія прибыль изЪ Амазій Муфти,
X
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одинЪ изЪ четырехъ знатнѣйшихъ истолкова
телей закона ; сей приказалъ разгласишь вЬ го
родъ, что непослушнаго сына , когда онЪ обра
тится , должно- помиловать , и что родитель
крайнЪ грЪшитЪ , естьли не престанетЪ его
ненавидѣть и гнать. Но сіе не могло побудить
Солимана кЪ прошенію Баязета: онЪ требовалъ
токмо, чтобЪ БаязетЪ явился еамЪ, и подвергъ
себя наказанію , какое ему опредѣлитъ разгнѣ
ванный родитель , вЪ прочемЪ. принуДятЪ его кЪ
тому силою. Но БаязетЪ опасался, и, видя что
недостатокъ вЪ денгахЪ и пріятеляхЪ привелъ
его не вЪ состояніе противишься своему брату
собственными силами , убЪжалЪ вЪ Персію. Когда
СолиманЬ извЪстился о его побѣгѣ , то прика
залъ учинить за нимЪ силную погоню . Но Бая
зетЪ іцастливо спасся , и прибылЪ вЪ Персію ,
гдЪ ШахЬ принялЬ его со оказаніемъ великихЪ
почестей такЪ , что , при вЪѢздЪ его вЪ городЪ
ТаврисЪ, провождали его 4000‘ПерсіанЪ, и ШахЪ
персидскій вознамЪрился принять его во свое зац^иіцете, и послать вЪ Консшантінополь ПословЪ
для исходатайствованія ему родителской мило
сти . При семЪ случаЪ старались также скло
нить его кЪ принятію персидской вѣрьв но Ба
язетЪ не хошЪлЪ на то склониться , представ
ляя , что онЪ чрезЪ то прогнѣваетъ егье болѣе
своего родителя.
ЧемЪ безопаснѣе почиталЪ онЪ себя при
семЪ дворѣ, тЪмЪ неіцастливЪйшёе для него
слѣдствіе было ; ибо хотя и отправленъ былЪ
вЪ Константінополь Посланникъ сЬ двумя слона
ми , нѣсколькими верблюдами и другими подар
ками , который обнадеживалъ Султана , что
убѣжавшій его сынЪ гошовЬ оказать своему родишелю
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{целю всякое сыновнее послушаніе , однакоже сіе
предложеніе нетокмо худо принято , но и сЪ По- слан пико.чЬ поступлено бы.-о худо. Ибо Секре
тарь его посажеііЬ былЪ подѣ стражу, и писма
і его насилственнымѣ образомЬ отняты , что бы
видѣть какое ему поручено дѣло ; да еще при
нужденъ онЪ былЪ вЪ пыткѣ все сказать , что
ему о измѣреніи Баязета при персидскомъ дворѣ
извѣстно было, Не взирая на сіе, подкрѣпляла
родителница убѣжавшаго Князя стараніе посланпиково безпрерывнымъ плачемѣ и прозбою так'Ь„
Чию гнѣвѣ султановъ нѣсколько смягчился .
Вскорѣ потомЪ прислано было писмо огаЪ Се
лима , которое все то уничтожило. ВЪ семѣ
писмѣ обЪявлялЪ онЪ о баязетовомЪ тайномъ
согласіи сЪ ШахомЬ персидскимъ, и притомЪ соі вѢтовалЪ Султану угрожать Персіи войною ,
чрезЪ что надѣялся онѣ принудить Шаха kb вы
дачѣ Баязета .
Султанѣ, которЫмЪ во всемЪ управляла Роксо
лана , принявѣ сіе предложеніе, угрожалѣ немедлѣнно напасть на Персію войною, есшьли Шахѣ
ве выдастѣ его непослушнаго сына, или долѣе
будетѣ его защищать. Напротивъ чего говорилъ
Посланникѣ, что его Государь никогда ненамѣренѣ подкрѣплять упорство его сына, или помо
гать ему прошйвѣ родителя, но желалѣ токмо
быть посредникомъ между отцомЪ и сыномЪ , и
' Возстановишь между ими мирѣ и доброе согласіе.
Но когда сей Посланникѣ примВтилЪ военныя
йріуготовленія турецкаго двора, то предосте
регъ Шаха-, чтобѣ онѣ не допусшилЪ до неиріяшелскихЪ дѣйствій, и не вверглЪ бы во опасность
своего собственнаго государства , стараясь воз
становишь мирЪ вЪ чужемЪ государствъ . СолиX г
манѣ
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манЪ далЪ также знать Посланнику, что нѢгпЪ
другаго средства ко отвращенію войны , кромѣ
ЧтобЪ прислана была кЪ нему голова баязетова:
и сі'е дѣло было для него столь важно, что, от
правивъ Пашу Портава Посланникомъ вЪ Персію,
приказалъ ему подарить персидскому Шаху золо
тыя часы , разныя серебреныя сосуды и болѣе
бооооо скуди , со обЪщаніемЪ еще болшаго , и
притомЪ постояннаго мира , естьли онЪ ему
выдастЬ сына; напротивъ того угрожалъ онЬ
употребить противъ Персіи всю свою силу, есть
*
ля вЪ томЬ будетЪ отрицаться. ВЪ прочемЪ, за
Какую важность почиталЬ СултанЪ сіе дѣло,
Видно изЪ того, что онЪ приказалъ отправлять
молебствія , а собливо запретить употребленіе
Вина, хотя могЪ получать отЪ того чрезвычай
ныя доходы и пошлины ; и когда ВизирЪ ему о
семЬ представлялъ , говорилъ онЪ : что за юо
маркопЪ золота , -не должно потерять ни на
гранЪ condemn. ОнЪ приказалъ также учинить
строгій сыскЪ непотребныхъ женщинЪ , и ото
слать ихЪ во АлжирЪ- КакЪ нѣкоторый ТурокЪ,
имѣя несправедливое дѣло , проЪилЪ прошивЪ
хріешіанича защищенія, то сказалъ онЪ: прааосуд'іе подобно есть солнцу , которое какЪ пѣр•нылсЪ , такЪ и неп'Ірнъі.хЪ ос'іяпаетЪ. Такое
дѣйствіе имѣло тогда несогласіе во імператорсхой фамиліи, и такими глазами взиралЬ СолиианЬ на непокорность своего сына.
Между тѢмЪ прибылЪ Паша ПортавЪ Пос
ланникомъ вЪ Персію, и для показанія тѢмЪ вѣликолѣпнѣйгаимэ своего посоле тва , имѢлЪ во
своемЬ провожаніи 3000 человѣкѣ. ОнЪ пребы
валъ нѣсколько времени вЬ ТаврисѢ прежде , не
жели могЪ получишь аудіенцію» Причиною сему
об>
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обЬявляли болезнь шахову; но вЪ „амой вещи дѣ
лалось сіе для полученія времени на разсужденіе,
какое бы принять намѣреніе, и какія бы, выгоды
выговоришь себѣ при выдачѣ султанскаго сына.
И когда видѣли, что СолиманЬ такѣ силно осем'Ь
дЭлѢ старался, то вознамѣрился Шах'Ь выгово
рить себѣ часть тѣхѣ земель, которыя Турки
отняли у Персіи. Но понеже Посланникѣ не былЪ
уполномоченЬ вступить вЪ сіе дѣло, то изЬясІнился онЪ кратко, чтобЪ или принимали мирЪ
|на предложенныхъ договорахъ, или бы готовились
кЪ войнѣ. ОнЬ послалЪ и нарочнаго со извѣстіемъ
о семЬ дѣлѣ. Вскорѣ потокѣ прибылЪ вЫІерсію
гонецѣ отЪ персидскаго Посла при шурецкомѣ двоІрЪ сѣ писмомѣ соотвѣтствующимъ предложенію
‘Портава Паши , которое давало знать , что ,
еешьли долѣе будутѣ защищать Баязета , то
Персія можетѣ ввергнута быть вЪ крайнее непуастіе, ибо СолиманЬ воспалился такѣ гнѣвомѣ,
что вознамѣрился ничего не щадить, только бы
видѣть исполненнымъ свое желаніе.
По совѣтѣ о семЪ опредѣлено, что бы , не
взирая на обѣщанное Баязешу защищеніе , болѣе
брать вЪ разсужденіе благосостояніе государства,
и что должно принесть оному на жертву ушед
шаго Князя. Сіе и произведено вЪ дѣйство и
Б.иг ептЬ скованный заключенъ вѣ темницу , вЪ
которой позволено также и турецкому Послан
нику посѣтить его. Всѣ тѣ, кои послѣдовали
Баязету вЪ его побѣгѣ, были порублены, и нѣ‘ somopbie токмо принуждены принять персидскій
законѣ. На конецЬ удавленЬ Баязешѣ, и что бы
никто не думалЪ, что его продали за денги, или
другія какія выгоды , то разсѣянъ вЪ народѣ
постороннимъ образомЪ слухѣ, что Шахѣ пер-
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сидскі'й принужденъ былЪ приказать умертвить
Баязета для того , что он'Ъ имѢлЪ злыя умыс
лы противЬ собственной его особы. ТакимЪ обра
зомЬ удавленЪ невдасшный БаязетЪ вЪ шемницѣу
и СолимапЪ возвратилъ чрезЬ то свой покой , ц
сіе произвело вЪ- немЪ такую радость , что онЪ
тому, который привозѣ ему извѣстіе обаязешовой смерти, обѢшалЪ первый СіагіакашЪ , кото
рый опоржнишея. Все оружіе, платье и лошади
умерщвленнаго Князя везены были, какЪ будто
бы вЬ торжество вЬ Константинополь, но добро
совѣстные люди- взирали на сіе со всѢмЪ другими,
глазами, и вмѣняли .сіе вѣ стыдѣ оСоимЪ Монар
ха мЪ . Никто о семЬ болѣе Роксоланы не радо
I
вался, которая чрезЪ то видѣла преодолѣнными
всѣ препятствія для ея сына. Сія хитрая жен
щина сохранила себя чрезЪ всю сбою жизнь вЪ
милости султанской , который , послѣ ея смер
ти , приказалъ вЪ честь оной воздвигнуть вЪ
знатнѣйшей мечетѣ великолѣпное надгробное
зданіе. Но СолиманЪ не доволенѣ еще былЪ
смертію баязептовою , но приказалъ казнишь
всѢхЪ его дѣтей и внучаігіЪ , между которыми
одинЪ еще го ювый умерщвленѣ на лонѣ корми
лицы. Сія поступка нанесла Солиману такое
безчестіе , отЪ котораго никогда его очистить
не возможно , и притомЪ затмила другія добрыя
его качества и славныя дѣла ; ибо вЪ прочемЪ
былЪ онЬ славный и мудрый Государь , Да еще
найлучшій изо всѢхЪ бывшихъ прежде на спітоманскомѣ престолѣ. ОбЪявляютЪ, будто бы онЪ
и самЪ почиталЪ себя за щастливѣйшаго Госуда
ря , есіпьли бы могЪ сдѣлать три вегди , кото
рыя у него изѣ мыслей не выходили, і) Овла
дѣніе Вѣною; г) окончаніе великолѣпной .мечети, которую началѣ строишь вЪ КонсшаншінополѢ;
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й (3} подземный проводЪ воды , который намѣ
ренъ онЪ былЪ сдѣлать по примѣру древнихЪ
Римлявѣ.

СрАВНЕНІЕ
ИзЪ історіи сихЪ обоихЪ МонарховЪ явствуетЪ , что почти во всемЪ между ими было сход
ство. Оба были , при всѢх'Ь ихЪ-порокахъ , од
накоже найлучшіе Государи изЪ тѢхЬ, кои госу
дарствовали вЪ Персіи и Турціи. Оба были вели
кіе побѣдители, но притокѣ и великіе полити
ки.. . Оба наблюдали ревностно правосудіе , были
обход и тел ііы , шутливы, но притокѣ и строги ,■
и такЪ сколько ихЪ любили, столькоже и боя
лись. Они награждали за добродѣтель и храб
рость, и для того какЪ турецкое , такѣ и пер
сидское государства никогда столь много не имѣ
ли Полководцевъ и искусныхъ . МіністровЪ, какЪ
вЪ ихЪ время. А какЪ они оба имѣли равныя до
бродѣтели, то имѣли также, и равныя порски;
ибо оба были подозрѣвающіе, и сбагрили руки
свои собственною своею кровію,
Я говорю, что они невзирая на и^ф пороки,
были однакоже нййлучшіс Государи между Тур
ками и Персіянами; и кто желаетЪ быть вЪ
іпомЪ увѢренЪ , тотЪ пусть пройдетЪ історіи
обоихЪ народовЪ; ибо они оба поступали нетокмо какЪ великіе Полководцы вЪ войнѣ, но и какЪ
Государи, которыхЪ знатнѣйшая должность есть
наблюдать точно внутреннее состояніе ихЪ
государствѣ. Однакоже вЪ томѣ имѢлЪ преиму
щество ШахЪ АбасЪ предЪ СолиманомЪ; ибо вид
но, что все время его государствованія было какЪ
будто цепь полезныхъ учрежденій склоняющих"
ея кЪ приведенію государства вЪ силу, кЪ прира
щенію

щёпію купечества и распространенію пгукЪ.
Его войны предпр'іиманы были также но боліпей части для того, чтобЪ Персію привесть.
вЪ болтую силу, нежели распространить, и для
того старался оно болѣе о завоеваніи крЙпксй
пограничной крѣпости, и хорошей морской гавени , нежели пространной области; напротивъ
чего СолиманЬ велЪ многія войны , чтобЪ токмо
'снискать себѣ имя побѣдителя, и его безпрерыв
ные походы вЪ Венгрію кЪ тому токмо и клони
лись. Персидскаго Шаха побѣды тѢмЪ еще знат
нѣе солимановыхЬ , что первый долженЪ былЪ
самЪ учинить своихЪ подданныхъ изрядными
людьми и воинами , а другій нателЪ своихЪ уже
таковыми; ибо до временЪ Шаха Абаса была
Персія непорядочное , незнатное и нехраброе
государство. Но сила оттоманской і’мперіи юзведепа была уже до временЪ сольмановыхЪ на
высочайшій степень . Они были оба великіе
Полководцы , притомЪ и политики. Писатели
іеторіи свидѢтелствуютЪ, что ниодинЪ изЬ
турецкихъ ІмператоровЪ не зналЪ лучше Солимана состоянія собственнаго своего государства, и
никто іщ вѢдалЪ точнѣе его о силѣ и елаб'ости
хріетіанЪ; всѣже дѣла Шаха Аба а суть опытЪ
его глубокаго вЪ государственныя дѣла проница
нія. Оба были ревностныя наблюдатели право
судія s наказывали неправедныхъ судей, и ис
требили, предЪ ихЪ временемъ, во употребленіи
бывшія подкупы. Сіе простиралось вЪ переидс; омЪ Шахѣ столь далеко, что онЪ , переодѣв
шись вЪ подлее платье , хаживалЪ вЪ хлѣбныя
и м.'сяыя лавки, чтобЪ видѣть, всели находится
вЪ надлежащемъ порядкѣ. Сіе вмѣняется Соли
ману вЪ великій опышЪ его правосудія , что онЪ
выслушалЬ досадишелныя слова обиженной жен
щины 9
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дршй, и учинмлЬ ей немедленно справедливость;
^вЬШахѢ АбасЪ то примѣчанія достойно, что,
' когда Беніяне принуждены были принять магоме
танскій законѣ, и ШахЪ примѣтилъ, что они во
! своемЬ сердцѣ дѣйствително не магометане, онЪ
всѢмЪ отЪ страха принявшимъ магометанскій,
законѣ дозволилЬ обратиться кЪ своей прежней
сектѣ, думая , что заблужденіе вЪ вѣрѣ лучше
Лицемѣрства . Ничто не можетЪ болѣе укра
сить історіи Государя, какЪ таковое дѣло. Оба
были обходителны и шутлигы , а особливо
ШахЪ АбасЪ , какЪ то явствуетЪ изЪ списан
ныхъ о немЪ історіи, изЪ которыхЪ приведено
нѣсколько вЪ семЪ сочиненіи; а какЪ они оба бы
ли пріятны во обхожденіи, то были также оба
и строги, и нѣкоторые ими оказанныя поступки
показываютъ, какого они древа отрасли; сего ра
ди они стольже были страшны, сколь и любезны.
Оба награждали добродѣтель и храбрость; чего
ради никогда небывало вЪ Персіи и Турціи столь
много великихЪ Полководцевъ и искусныхъ МіністровЪ, какЪ во ихЪ время. ИбрагимЪ Пата при
ігурецкомЪ , а Али КулиханЪ при персидскомъ
дворахЪ суть примѣры великаго почтенія, какое
сіи оба Монарха оказывали великимЪ мужамЬ, хо
тя первый и не пребылЪ всегда вЪ милости сво
его Государя. Солиману приписывается нѣкото, рая ученость потому, что онЬ разумѣлъ разныя
, языки, и приказалъ перевесть записки Іулія Це
саря, которыя часто читалЪ; скольже далеко про
стиралась ученость персидскаго Шаха, то не из
вѣстно; сіе токмо извѣстно, что онЪ, учреждені
емъ разныхъ ученыхЪ обіцествЪ, положилъ основа
ніе кЪ цвѢтугцимЪ вЪ нынѣшнія времена вЪ Персіи
наукамЪ.
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А какЪ они имѣли равныя добродѣтели, то
имѣли также равныя и пороки. Оба во всемЪ по-,
дозрѣвали, и, послушавЪ словѣ наушниковЪ, умерщ
вляли собственныхъ своихѣ дѣтей. Но сіе про
стиралось веемая далѣе вЪ Солиманѣ , который
прикаЗалЪ умертвить нешокмо собственныхъ
своихЬ трехЪ сыновЪ , но и ихЪ дѣтей и вну-<
чаш'Ь, не оказывая о томЪ ни малѣйшаго сожа
лѣнія, напротивъ того ШахЪ АбасЪ отЪ сожа
лѣнія о убіенномЪ1 своемЪ сынѣ едва не умерЪ.
И изЪ сего видно, что сіи оба Монарха нетакого
состоянія чтобЪ ихЪ житія представить мож
но было для подражанія другимЪ владѣте
лямъ, хотя изЪ разныхъ вЪ нихЪ находившихся
превосходныхъ качествъ усмотрѣть можно, что
естьли бы они произошли на свѣтѣ вЪ другихЪ
странахъ , шобЪ могли во і'сторі'и включены
быть вЪ число найлучшихЪ Государей.
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||Ж ІІРаво завоеванія земель производится
оттуду, когда оныя никому непринадлежали, или когда прежніе
обладатели оныя оставили, илиже
когда настоящіе обладатели отняли оныя у
другихЪ силою , неправедною войною, или хи
тростію. Но что получается во власть другимЪ
образомЪ, то не основано на естественной спра
ведливости , но должно называть неправеднымъ
пріобр'ВтеніемЪ. ИзЪ сего ясно видно, сколь
трудно ІшпанцамЪ сдЪлать законными свои
владѣнія во Америкъ для того, что ихЪ пра
ва не основаны на вышеписанныхЪ причинахъ.
Ішпанцы искусные вЪ правахЪ, употребили на
одобреніе своего права всІЗ свои силы; но никошорое изЪ ихЪ доказателствЪ не было достаточно »

точно; а нѣкоторыя были еще и смѣшны; и
тлкЪ лучше бы было, естьли бы они шли прямою
дорогою, и признались, чшо они были слабые
люди, и не имѣли доволно кЪ сопротивленію аме
риканскому богатству философіи, нежели бы, вер
тясь туда и сюда, изыскивали доказашелства,
коихЬ со всѢмЪ нѢтЪ, или кои кЪ тому не го
дятся. Между употребляемыми ими док^вашелствами находится и распространеніе евангелскаго
ученія вЪ такой странѣ, которая погружена вЪ
крайнюю слѣпоту и безбожіе. Но когда распро
страненіе Евангелія должно быть справедливо, то
должно оному сдѣлаться чрезо ученіе и увѣщаніе;
но понеже обращенія американскія произведены
вЪ дѣйство чрезЪ умерщвленіе многихЪ тысящЪ
невинныхъ людей , то ихЪ право нелучшее имѣ
етъ основаніе, какЪ тѢхЪ , кои, имѣя мечь вЪ
рукахЪ , бѢгаютЪ повсюду, умерщвляюшЪ людей
и лишаютЪ ихЪ имѣнія за то, что симЪ та,
вещь кажется продолговатою, которая имЪ с.амимЪ видится быть круглою; и сего ради долж
но почитать Коргпезія и Пизарра болѣе за раз
бойниковъ и грабителей, нежели за хрістіанскихЪ
проповЪдниковЪ; ибо естьли слово compelle intrare
(понуди внити) должно разумѣть такЪ, какЬ Ішпанцы стараются здѣсь оное протолко:-ашь, то
по справедливости сказать можно, что евангелское
нравоученіе худое имѣло бы основаніе, и притомЪ
хріспйанское ученіе такого было бы состоянія ,
что всѣ люди онымЪ крайнѣ гнушаться должны.
Сего не веЛитЪ намЪ дѣлать Евангеліе, но слава
хрістіанскаго ученія сссшоитЪ особливо во увѣ“
щаніи кЪ терпѣнію, сожалѣнію и милости.
Однакоже они говорятъ, чшо Американцы
были шакіе люди, кои жили нетокмо вЪ совер
шенномъ
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шенномЪ безбожіи, но и ихЪ знатнѣйшее идоло
служеніе состояло во убійствѣ и принесеніи ихѣ
богамЬ на жертву людей; и такѣ не имѣютѣ ли
они права истреблять такихЪ людей. Сіе могло
бы быть доволно справедливо , естьли Сы Аме
риканцы учинили нападеніе на ішпанскія земли,
и во оныхЪ бы то дѣлали. Карѳагенцы и Тиряне им Влили вЪ древнія времена такія же жертвы
во употребленіи , однакоже о томѣ нигдѣ нс
упоминается , чтобЪ ихЪ сосѣди присвоили себѣ
гпѢмЪ право овладѣть ихЪ городами, жителей
побивать, и отнимать ихѣ имѣнія. Народѣ ісраилскій истребил'Ь ХананеевЪ з но то сдѣлалось
по точному повелѣнію божію, на что Ішпанцы
не могутѣ ссылаться, ниже увѣрить коголибо ,
что они имѣютЬ писменное на то повелѣніе сЪ
неба, а особливо> когда ихѣ ревность чувство
вали богатыя земли , а какое богослуженіе от
правляли бѣдные народы, на то они мало взи
рали . Сего ради сіи ихѣ поступки лишили силы
всѣ взятыя отЪ вѣры, для показанія таковаго
ихѣ права, доказашелства . Мексиканцы и Перу
віанцы могли всегда вопрошать: чемЪ мы васѣ
обидѣли, что вы, пріѣхавѣ, убиваете насѣ, и ли
шаете имѣнія? и когда сіи отвѣтствовали, что
они достойны быть истреблены за ихЪ безбожіе
и приношеніе на жертву людей, могли тѣ воз
ражать , для чегоже оставили они вЪ покоѣ,
бѣдныя американскія народы, кои обращаются
вЬ тѣхѣ же самыхЪ беззаконіяхъ? таковый от
вѣть неученаго Американца могЪ бы привесть вЪ
чувствтпелное замѣшателство ішпанскихЪ Юри»
стовЬ и БогослововЪ. Пицарро покорившій перу»
віанскую монархію искалЪ ближайшаго пути ,
стараясь сдѣлать законными права Ішпаніи на
Перу , обѣявлая, что святый Петрѣ, или ріш-
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скі’е Папыподарили Ішпаніи всю западную ТндІю,
Но Король перувіанскій ошвѢшствогалЪ , что
<жЬ не имѢешЪ щастія знать святаго Петра 4
и для того не можейі'Ь понять на чемЪ основано
еіе дарственное писмо. Сей отвѣтѣ назвали Іщ.
панцы безбожнымЬ; хотя на такое объявленіе,
По настоящему , ничего учтивѣйшаго ожидать
было не можно. Ибо, когда бы неожидаемое посолство прибыло изЪ сЪверной земли или другой
незнаемой страны во Ішпанію, и сталобы тамЪ
требовать отЪ Короля, чтобЪ онЪ немедленно
отдалЪ все королевство для того, чшо священ
никъ вЪ той неизвЪстной странъ, откуда оное
пріѣхало , далЪ Королю ихЪ дарственное писмо
на всю Ітпанію, и на принадлежащія ко опой
области, какій бы на то воспослЪдовалЪ отвѣтѣ?
Возможно ли подумать, чтобЪ его каѳолическое
величество далЪ сему посолству учтивѣйшій от
вѣтѣ , нежели тотЪ , который далЪ Король пе
рувіанскій Пицарру? сЪ нимЪ поступлено было
бы еще хуже , и сей сѣверныхъ странѣ ПосолЪ
почтенЪ бы былЪ за сЪ ума сшедшаго и жишелство ему показано бы было вЪ госпиталѣ .

Кажется, что Кортезій, какЪ мужЪ разсудителный , не употреблялъ таковых'Ь доказателстйЪ , но другія кои по крайнЪй мѣрѣ
нѣкоторый видѣ имѣютъ, представляя , чшо
КарлЪ V. есть наслѣдникъ и правнукѣ осно
вателя мексиканской Монархіи КвецалкоалЪ , о
которомЪ Мексиканцы вѣрили, что онЪ отбылЪ
•вЪ восточныя страны , и основалЪ тамЪ новыя
государства: но то было нещастіе, что сіе осно
*
ваніемЬ имѣло басвь: и положимъ, что то было
подлинно, что помянутый КвецалкоалЪ основалЪ
«Ъ восточныхъ . странахъ новыя государства , и
обѢщал'Ь 5
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обѢщалЪ , что одинЪ изЪ его потомковъ при
будетъ вЪ Мексику , однакожЪ не можно дока
зать, во Африкѣ ли ,, Асіи, или Европѣ онЬ по
селился , а тѢмЪ еще менѣе можно увѣрить ,
что то была Ішпанія; ибо таковое преданіе
могло бы подать случай всѢмЪ владѣтелямъ
іпрехЪ частей свѣта, учинить стольже основаіпелное требованіе на Мексику, какЪ и Карлу V.
естьли они всѣ будутЪ говорить , что они по
томки и наслѣдники Квецалкоала . Можно бы
еще вопрошать, обязаны ли были толь многіе
Короли , владѣвшіе по отЪѢздѢ Квецалкоала , а
особливо будучи избранные Короли , сохранять
чрезЪ нѣсколько столѣтіи для его и его потом! ковЪ государство. ВЪ томЪ нѢтЪ сомнѣнія, что
і какЪ Монтецума, шакЪ и мексиканскіе Юристы
I примѣтили , сколь бѣдно и недостаточно сіе
присвоеніе , но они не разсудили за благо ‘раз
сматривать вЪ тонкость історію , чтобЪ сЪ
шѢмЪ меншимЪ безчестіемъ подвергнутся чужей
власти, Сіе наблюдается всѣми разумными на
родами , кои понуждаются вЪ словопрѣніе всту
пать тогда, когда мечь находится надЪ ихЪ гла
вами . Напротивъ того Король перувіанскій, не
‘умѣя ради своего горячаго сложенія, себя столь
ко умѣрить, сколько мексиканскій, споспѣшест
вовалъ чрезЪ то тѢмЪ скорѣйшему своему и сво
<* его государства паденію. Сіе изЪяснено быть
кмѢетЪ болѣе вЪ печалныхЪ приключеніяхъ
«ихЪ сбоихЪ нещастныхЪ МонарховЪ г кЪ чему я
вынѣ приступить намѣрено.

МОНТЕЦУМ А.
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МОНТЕЦУМА
Хотя и нужно бы было прежде вступленія
#о описаніе удивишелной іеторіи сего американ
скаго Государя говорить о сысканіи западной Індіи
то есть, коимЪ образомъ найдены сперва острова,
а. потомЪ и великая матерая эемля. Но понеже
іеторія сдѣлается чрезЪ то веема пространною,
и притомЪ она уже всѣмѣ извѣстна, то я о томЪ
токмо обЪявлю, что по сысканіи и завоеваніи Ішпанцами чрезЪ X ріетофора Колумба нѢсколькшхЬ
важныхЪ острововЪ, и по полученіи потомЪ чрезЪ
Америка Веспуція извѣстія о матерой земли, из
брали они извѣстнаго Фердинанда Кортезія для
овладѣнія послѣднею, о богатств В и велико
лѣпіи которой много говорили, что и вЪ самомЬ
дѣлѣ піакѣ было; ибо найденое тамЪ богатство
и великолѣпіе были столь велики, что кажется
то , что о томѣ обѣявляютЪ , невѣроятнымъ, I
и когда думали найти тамЪ дикій и варварскій
народѣ , должны были со удивленіемъ видѣніи
изрядно учрежденныя монархіи и республики,’
великолѣпныя замки и города , удивителныя
сады, обходителство , и правила государствен-!
наго правленія. Вся матерая земля , прости' j
раюіцаяся отЪ сквернаго полюса даже до южна-і
го, составляла особливо двѣ великія імперіи,
изѣ которыхЪ южная Перу, а сѣверная Мексика
назывались, и Ішпанцы подѣ предводителсшвоиЪ1

Кортезія выступили, сперва на берегѣ вѣно
*!

«лѣдней.
Государствовавшій тогда Монархѣ назывался
Монтецума , подѣ державою котораго *мексикав
екая сила достигла высочайшаго степени. Сіе

росударсщй

Государство вЪ длину было 500 , а вЪ ширину зоѳ
риль. Вся сія облаешь преисполнена была жите?
Аями и богатствомъ . До сей силы и великости
йозрасло мексиканское государство во время 130
лЪшЬ, вЪ которыя Мексиканцы покорили себѣ
один'Ь народЪ послѣ другаго. Мексика была вЪ
прочемЪ такое государство, вѣ котор'мѣ Госуда
рей, хотя притомъ рсждспныхЪ стѣ королевской
крови, избирали, и естьли они токмо способны кЪ
правленію были, рѣдко обходили; и таковымЪ из
браніемъ получилЪ пресшолЪ государствовавшій
тогда Король Монтецума. ОнЪ былЪ королевской
крови, и приобрѢлЪ себѣ своею храбростію великое
имя; чего ради почитаемъ онЬ былЪ за величайшаго
Полководца вѣ государствѣ, и за достойнаго всту
пить на мексиканскій престолѣ. Когда онЪ видѢлЪ , что есть ему надежда получить сіе до
стоинство , то старался безпрерывно открыть
себѣ кЪ тому путь хитрѣйшею политикою. ВЪ
сечѣ намѣреніи пнцался онѣ всегда оказывать
Королю великое послушаніе. ВсѢ его дѣла пока?
зывали его премудрость и честность , чего ради
все , что онѣ ни говорилѣ или дѣлалѣ , располо
жено было хитро , а особливо искалѣ онѣ іцедрс-?
сші'ю привлечь кѣ себѣ народныя сердца . Чрезѣ
сіе прйобрѣлѣ онѣ великую любовь и почтеніе;
что особливо увеличилось оказыванною имѣ рев
ностію кѣ вѣрѣ ; ибо онѣ ходилѣ всегда вѣ шѣ
Храмы, гдѣ болѣе собиралось народа, и отправ?
лялѣ тамѣ при всемѣ народѣ свои молитвы:
коротко сказать , ниединѣ Італіанецѣ не мог
жетѣ лучше притвориться, когда онѣ старает
ся достигнуть желаемаго. Окончаніе и соотвѣт
ствовало его намѣренію ; ибо вскорѣ послѣ смер
ти королевской поданы были голоса избираю?
цріхѣ Велможѣ вѣ его ползу; но онѣ самѣ, чшобЬ
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іпѣмѣ лучше окончить начатую комедію $ прй»
Іиворйлся , будто не жёлаетЬ короны $ и при®
ііуждены были его kakb будто кЪ тому прину
дить. Йо kakb скоро вступилъ онЪ на. Престолъ
tno шЬтчасЪ снялЪ Маску й показЯлЪ 5 чгііо онЪ
исполняетъ свое имя Моніііецума $ ЯнаЧДшеё
строгость; й ігіакЪ Кажется ь что великій Пайа
СйкстЪ V. не ЛуЧШе Сего варварскаго КнЯзя пред®
ітавлялЪ Свое лице.

Efo Строгія поступки воЗбудйЛй вЪ поддан»
йьіхЪ великое йеудоволствіё $ которое такѣ уве
личилось , что нѣкоіпсрыя области взбунтовав
лисі>. Нѣкоторыя иЯЪ нихЪ прйвелЪ онЪ силой
»Ъ послушаніе; но три Области, то есть Мехо®
аканЪ, Тласкала И Тапеака заіпд-італйсь постоят
fio. Мошпецума , чтобЪ прикрыть свое безсиліе,
ІгойорилЪ , Что ойЪ не хоЧешЪ Покоришь во ско
рости сій народы для того $ Что онЪ имѢсшЪ
нужду вЬ непріятеляхъ г, который снабдѣвалй
бы его на жертвоприношеніе йдолаМЪ неволник^
ми; ибо вЪ семЪ особливо состояло идолослуженіе
МёксиканцовЪ. ВЪ СейЪ состояніи было тогда
Мексиканское государство ь КакЪ ФёрдйнандЪ Kops
іпезій высШупилЪ со Ішпанцами на берегѣ 4
Объявляется б разнЫхЬ 'знаМейіяхЪ И Чуд8а
УахЪ, случившихся будто ненадолго предЪ шЬмЪ
ЬременемЪ вЪ Мексикѣ $ которыя почитались За
Предзнаменованія пр'едстояіцаго паденія, и Кои
Приводили вЪ страхѣ й ужасѣ Монтесуму» Пло
тины при велйкомЪ мексиканскомъ сзерѣ Прорва
*
Лись, й покрыли все водою; Загорѣлся храмѣ-, чему
fie могли ни узнать причины , Ниже погасит»
Огонь. СлытенЪ былЪ вЪ воздухѣ жалостный
івопль предвѣирюцрй гибель государстйу , и всѣ
ошвѣ іпй
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бтпз'Вптьт боговЪ были печалны и непр"ятпны. Хо
тя и нс можно много вѣрить шѢмЪ істпоріямЪ ,
кои потомЪ о сихѣ знамеяіяхЬ и предвѣщаніяхъ
расказмваньг; токмо то сказать можно, что
предстоящее паденіе мексиканской монархіи есть
величайшая, удизителнѣйтая и печалнѣйшая
перемѣна, какая токмо з'Ь свѣтѣ бывала. И
щакЬ, естьли Богb благоволить показывать пред
стоящія великія пещастія знаменіями, mo вѣ
семо случаѣ были побуждающія кѣ тому причи
ны . И хотя я вЬ прочемЪ мало почитаю такія
іешоріи , однакоже не йогѣ я здѣсь со всѢмЪ
тому не вѣрить для того что сіе приключеніе
стоило предзнаменование быть чрезвычайными
небесными дѣйствіями ,. Нынѣ долженъ я обра
титься ко Історіи сего печалнаго позорища , о
которой , сколь долго свѣтѣ простоитъ , всегда
со удивленіемъ говорить будушѣ-

Ішпанскій флотѣ присталЪ кЪ берегу, около
воскресенія хріетоза, вѣ томѣ мѣстѣ , которое
нынѣ называется С . Іоаннѣ Дулва . Примѣчено
вскорѣ изЪ плавающихъ по рѣкѣ ботовЬ , что
жители матерой земли говорили другимЪ язы
комъ, нежели островскіе, что было причиною
[великой печали Кортезія потому , что онѣ нс
йогѣ употреблять привезеннаго сѣ собою толма|Чі. Но кѣ великому щасшію найдена американ
ская женщина знающая оба языка , которая
ѵрезЪ то и оказала ішпашдамѣ великую услугу.
Вскорѣ послѣ ихѣ приѣзда прибыло посолство
омѣ Намѣстника королевскаго , который прика8лл'Ь освѣдомиться , для чего предводитель сего
флота вышелЪ на берегѣ , и предлагать ІшпаніриЬ всю свою помощь и услуги , могущія быть
кий потребными кѣ продолженію ихѣ пути.
Ц2
Корг
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Коргг.езій отвѣтствовалъ, что онЪ прибылЪ
к.’КЪ другѣ; и выв’-дайЬ нѣсколько отЪ .Послан
никовъ © силѣ и богатствѣ Монтецумы , ОШііусшил'Ь ихЬ со учтивостію.
Послѣ ихЪ отЪѣзда приказалЪ оиЪ1 гыгружать войной) , коней и полевыя гуппи, И сдѣлать нѣсколько солдатскихъ каза-рмЪ, і'Ь
і чемЪ
ему и самыя Американцы помогали, и <оказали
Присей работѣ особливое проворство, ДчПіИГісгпво, оказываемое Американцами ІшпанЦамЪ; дѣ
лалось точно по королевскому указу. Ибо Кортезій , принявЬ на себя видЪ пріятеля , посту
палъ сЬ Посланниками и всКми другими встрѣ
тившимися ему жителями ласково * и Монтецу
ма со своей стороны такимЪ же представлялся ,
приказалъ соимЪ подданнымъ помогать Ішпанцам'Ь, и снабдѢвалЪ ихЪ всѣми потребностями’;
и когда прежде воображали себѣ найти варвар
скаго Короля , то нынѣ увидѣли , что имѢюшЪ
дѣло со искуснымъ вЪ политическихъ дѢлахЬ
мужемЪ.

Когда Ішпайцы привели себя на суХомЪ путай >
вЪ хорошее оборонйтелное состояніе , то при
были два вёльКіе Мексик.нцы , изЪ которыхЪ
один'Ь былЪ ВоеначалникЪ Монтецумы , а другій
Намѣстникѣ той области. Они говорили, чшо
пріѣхали йзЪ учтивости для посѣщенія, и
чтобЪ навѣдаться о причинѣ прибытія ІшпанцовЪ. Ксріпезхй приКазалЪ имЪ отвѣтствовать,
чшо они присланы ошЪ Дона Карлоса Монарха
вЪвосточномъ свѣтѣ, для отправленія сЬ Ментецумою важныхЪ дѣлѣ , котсрыя онЪ никому;
кромѣ самаго Імператора открыть не можетЪ.
При сихЪ словахъ поблѣднѣли крайнѣ мсксикан-1
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скі'е Господа, однакоже, сколько имЪ было воз?можно , притворялись быть спокойными , подарили его разными богатыми подарками, и засвііД Бшелсгавовали свою готовность ко услугамЪ
ІшпанцовЪно притомъ обЪязляли , что то,
что Коршсзій желаетЪ видѣть Імператора и сЪ
НимЪ говорить, есть нѣчто веема трудное- Кор
*
тезій напротивъ того говорилъ, что онb на
дѣется,.что ІмперлшорЪ не откажегпЪ во авдіенціи Посланнику великаго Монарха > и сіе произ
несъ онЪ т кичЪ голосомъ , чгпо они примѣти
ли, что онЪ говорилъ то не шутя. Сего р’Ди
просили они , чіпсбЪ онЪ не дѢлалЪ никакого
движенія прежде, нежели они обЪявяшЪ о ихЪ
желаніи, и волучашЪ на то отвѣтѣ Монтецумы.

Между провожавшими сихЪ двухЪ мексикан
скихъ ВедможЪ находились два живописца , кои
ко время переговора изобразили на рисункѣ і’шданскій станЪ и флотѣ по приказу Полководца,
желавшаго подать МонтецумБ совершенное из
вѣстіе о сихЪ новопріѣзжихъ людяхъ. Ибо дол
жно примѣчать, что Мексиканцы не имѣли дру
гаго рода писма по тему, что имЪ буквы и знаки
были неизвѣстны , и для того они свои описа
нія дѣлали изображеніями и рисунками, что за
древнѣйшій родѣ изображенія мыслей почитает
ся, и древнѣе самаго писма , и есть самый крат
кій способѣ, кЬ понятію со одного взгляду цѣлой
історіи , которой чрезѣ долгое чтеніе понять
не можно. Но притомЪ должно при-вашься, что
писмо совершеннѣе для того , что мы, посред
ствомъ онаго, вникаемЪ лучше вЪ св ізь іст. ріи,
напротивъ того рисункомb не возможно изобра
зить нарѣчій, союзовъ и другихЪ частицѣ, что
одпакоаге вЬ іійсмѣ есть тоже самое, что bJЦ 3
зда? I
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зданіи извѣсть крѣпко оное связывающая. Іщканскіе писатели свидѢтелствуюшЪ, что то
дѣлалось столь скоро и столь искусно , что Коріпезій долженъ было тому удивляться, и чтобЪ
Дать ихЪ рисувкамѣ болту ю живность, прика
залъ он'Ь обучать своихЪ солдатѣ воинскимЪ
упражненіямъ. Но когда выпалено было залфомЪ
из’Ь мушкстовЬ, иартиллеріи, то они, лишившись
твердости духа, пали отЬ страха на землю, у
Коршезцо стоило доволяо труда, чтобЪ ихЪ обо'
дришьМексиканскіе Велможи возвратились по полу
ченіи отЪ пего разныхЪ подарковъ. По прошест
віи семи дней, прибылЪ мексиканскій Полководецъ
паки во шіпаискій станѣ со отвѣтомъ імператорскимѣ. ОнЪ, будучи немедлѣнно допущенѣ кЪ
Кортезію, далЪ по оказаніи учтивостей и по
отданіи подарковЪ, ему знать, что ІмператорЪ
вс можетЪ едѵіу дозволить быть кЪ его двору ,
представляя, что дороги трудны и опасны, и
тому подобное , что токмо тогѣ вздумать для
прикрасы своего извиненія . Кортезій принялъ
подарки сѣ великимЪ почтеніемъ , но притомѣ
говорилъ, что честь его Государя г.е дозволяетЪ,
ему возвратиться, не отправивъ порученнаго ему
дѣлаі но что онѣ долженѣ исполнить по дан
ному повелѣнію. Сіе высоворилѣ онѣ такою важ
ностію , что Мексиканцы не дерзали ему на то
отвѣшешковать. Они обѣщались учинить вновь
опытѣ, не могутѣ ли склонить Імперашора допу
стить і’ш панскаго Полководца на авдіенцію ■ по
томъ возвратились, и Кортезій вознамѣрился
продолжать начатое дѣло, однакожѣ не безпе
чаленъ былЪ, когда разсуждалъ о важности пред'ЭІЯШІЯ.
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Сей вторый ошвѢтЪ встревожилъ весь мек-?
деканскій дверЪ, и Монтецуму привелЪ вЪ такій
гнѣвѣ на сихЪ чужестранцевъ, что онЪ опредѣдилЪ ихЬ погубить. Но какЪ скоро первый жарѣ
миновался, то перемѣнились ср всѢмЪ его мысли»
д его гнѢвЪ превратился вЪ задумчивость и пе-?
чаль. ОнЪ повелѢлЪ собрать свой совѣтѣ, чтрбЪ
!
выслушать онаго мнѣніе, и принесть богамЪ для
утоленія ихЪ гнѣва жертвы. По долгомЬ совѢтЭ
отправленъ былѣ помянутый Полководецъ кЪ
Кортезію , для объявленія, что , естьли онЪ нс
выдетЬ доброволно 113b ихЪ области, то сЪ нцмЪ
поступлейр будетЪ какЪ сЪ непріятелемъ. Но
Кортезій не страшился сихЪ угрозѣ; но остался
при своемЪ намѣреніи, и чтобы болѣе укрѣпить-?
ся вЪ государствѣ, приказалъ заложить новый
; городѣ, и назвать оный Вера Круксѣ . ОнЪ про[должалЪ потомЪ свой путь далѣе рѣ государство»
и принятъ былЪ нѣкоторыми Кациками или не^
болпіими Князьями дружески, а оробливр тѣми»
кои жсстокимЪ правленіемъ Мрнтецумы были нс
доволны, и снѣ не упустилЪ случая утвердите
ихЬ вЪ ихЪ неудоволстві'и, вступилъ сЪ ними вЪ
союзѣ, и сбѣіцался со временемъ ихЪ заирпцать ?

При всемЪ томѣ опасался онb еіце предпріятіе
что нибудь явно, чтобы могло нарушить мирѣ
со ІмператоромЪ , и вЪ томЪ сдмомЪ намѣреніи
поступалъ такЪ изрядно сЪ нѣкоторыми знатя
ними военными начдлниками Монтецумы , что
приказалъ , даровавЪ имЪ волноещь, проводить
до такого мѣста , откуду бы ори могли продол^
жать безопасно путь свой вЬ Мексику; ,сего ради
и Монтецума, который вЪ готовности уже былЪ
принять оружіе , испыталъ enje четвертымъ пр
солстврмЪ уговорить Кортезі'я. Посланники, пр
Ц5
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отданіи богатыхЪ подарковЪ, имѣли простран
ную рѣчь, вЪ которой приносили операторскія
жалобы на нѣкоторыхѣ непослушныхъ КациковЪ,
И выхваляли притомъ корпіезіеву поступку сЪ
бывшими вЪ плѣну Мішстрами. На конецЪ закліочили они свою рѣчь прежнимъ требованіемъ,
то есть, чтобЪ Кортезій оставилъ свое предпріятіе, и не шелЪ бы кЪ столичному городу. Кортезій далЪ имЪ знать во отвѣтѣ о своемЪ дображелателствѣ ко Імпсратору, чему служить могутѣ опытомЬ его поступки сЪ плѣненными отЪ
КациковЪ Міністрами: чтоже касается до послѣдняго, то далЪ онЪ имЪ знать, что онЪ свое
посолство неинако какЪ словесно предЪ ІмперапгоромЪ отправить можешЪ , и что никакая
опасность , ниже трудности удержать его ошЪ
того нс могутЪ,

Посланники возвратились потомЪ вЪ великой
печали, и многіе уже, видя оказанный при семЪ
случаЪ Монтецумою страхЪ, оставили то высо
кое мнѣніе, которое имѣли о великой и непобѣ
димой его силѣ. Кортезій, продолжая путь свой
далѣе, овладѣлъ нѣкоторыми областями, и
приказалъ разорить нѣсколько языческихЪ хра
мовъ , что нѢкоторымЪ Американцамъ было бо
лѣзненно, а нѣкоторые начали уже презирать
ихЪ прежнее идолослуженіе. Послѣ сихЪ столь
іцасшливо • произведенныхъ дѢлЪ , возвратился
Кортезій вЪ ВеракруксЪ , откуда отправилъ вѣ
стника во Іппіанію со увѣдомленіемъ о всемЪ
происходившемъ ко Оператору Карлу V. По
томъ произшелЪ между собственными его вои
нами бунтѣ , который онЪ однакоже усми?
рилЪ; а что бы лишить ІшпанцовЪ всей на
дежды кЬ скорому возвращенію, шо.учияилЬ онЬ
самое
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самое дерзновенное дѣло., приказавъ зажечь соб
ственный свой флошЪ.

Между народами, кои были недсволны МонПіецумою, находился также особливый народЬ на
зываемый Тласкалтеки имѣвшій республиканское
правленіе. Область Тласкала была токмо посред
ственной обширности, но многолюдна. Вся страна
неравна и наполнена холмами , на которыхЪ
построены были городы, и строеніе во опыхЪ не
столько было взору пріятно, сколько крѣпко; ибо
сей народѣ взиралЪ токмо на основателнсе и по
лезное . Что касается до ихЪ формы правленія 9
то вся страна управлялась общимЪ совѢшомЬ ,
котораго опредѣленія почитались за законы..
Каждый уѣздѣ опредѣлялъ нѣсколько Депутатовъ,
кои какЪ члены суда , жили всегда вЪ городѣ
ТласкалѢ; подЪ такимЪ правленіемъ защищали
они долгое время свою волность противу силнаго
Моншецумы ■ Коротко сказать; сія республика
имѣла такія учрежденія, и жители были піакихЬ
нравовЪ, что Ішпанцы должны были взирать на
сіе со удивленіемъ • началники были разсудителны и благоразумны , и показывали вЪ себѣ
такую важность, которая блиско подходила кЪ
древней римской; подданные были послушны не
отЪ страха кЪ началникамЬ, по отЪ любви ко
отечеству, которая любовь побуждала ихЪ поч
ти кЪ геройскимъ Добродѣтелямъ. ИхЪ праводу
шіе столь велико, и обѣщаніе столь ненарушимр,
что Кортезій, вступя сЪ ними вЪ союзѣ, пола
гался на нихЪ такЪ, какЪ на собственныхъ лю
дей, и Тласкалтеки со Ішпанщами почитались
вЪ послѣдующія войны за один’Ь противЪ МекугканцовЪ соединенный народѣ; по великія ихЪ за
слуги позабыли потокѣ неблагодарные Ішпанпы,
Ц э
кои
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кои со всѢмЪ не имѣли добродѣтелей Тласкалте
*
ковѣ потому, что спи ни на чшо другое, кромѣ
богатства, не взирали, а злато и сребро были
почитаемые ими боги, хотя они и сказывали ,
что всѣ ихѣ предпріятія клонятся кѣ распро»
страненію во Америкѣ хрістіапской вѣры,
Кортезій, приближась кЪ сей республикѣ,
отправилЬ кѣ совѣту ПословЪ ch предложеніемъ
союза и дружества. Послы приняты были изрядjo и отведены вЪ Кал писку, обыкновенное жи
лище . Посланниковъ. Слѣдующаго дня повели
ихѣ вЪ собраніе совѣта, гдѣ совѣтники , при
н'Ъ входѣ, привстали до половины сЪ ихЪ стуль.
евЪі и при учтивости своей оказали важность.
Сами Посланники были Американцы вступившіе
вЪ союзѣ со Іш паяцами. Они имѣли рѣчь, вѣ
которой дали знать, что прибылЪ восточный
народѣ чрезЬ море на плавающихъ крѣпостяхъ,
имѣющій при себѣ громѣ и молнію, присланный
отѣ великаго Монарха на защищеніе ихѣ земли
( тѣ тиранства Монтецумы, и понеже ихѣ пре'дв дитель со своимЬ войскомЬ идетЬ нынѣ прямо
ьѣ столичному городу Мексикѣ, то они просятѢ
республику принять ихѣ дружески, и помогать
г.мЬ вѣ справедливомъ ихѣ предпріятіи. Совѣтѣ
просилѣ времени на разсужденіе о столь важномЪ
д <лѣ,- и тогда произошло между ими великое не
согласіе, принять ли сіе предложеніе или воору
житься , для удержанія сихЪ чужестранцевъ ,
д когда ссора была вѣ величайшемѣ жару, то
в тавѣ сѣ мѣста знатный и почтенія достойный
членЬ. совѣта, по имени Магискашцинѣ совѣто
валъ вѣ пространней рѣчи принять дружество и
союзѣ чужестраеныхѣ: его сила вѣ совѣтѣ и
краснорѣчіе были столь велики, чшо онѣ всѣхѣ
врОчихЪ
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ярочихЪ склонилЪ на свою сторону. Но прежде
нежели что заключили, просил'Ъ младый и храб' рьій господинъ именемЪ КсикотенкалЪ позволе
нія говоришь: и потокѣ говорилъ рѣчь, которая
была совсѢмЪ противна прежней; чего ради соj вѢдгіЪ перемѣнилъ свое мнѣніе, и опредѣлилъ при
нять оружіе. ПотомЪ Посланники задержаны, и
Ксикошенкалу данЪ указЬ предводишелствовать
ВОЙСКОМЪ .
КакЪ скоро Ішпан/цы осем'Ъ увѣдомились , то
предпріяли путь прямо кЪ ТласкалѢ. Тласкал• теки появились вскорѣ, и вступили вЪ бой. Пер
вое нападеніе выдержали .они храбро; но ішпан|.скі.с кони , которыхЪ они почитали за чудо при'вели ихЪ вЪ страхѣ.. Не взирая на то, окружили
нѣкоторые из’Ъ яихЪ ішпанскаго коннаго воина ,
взяли его вЬ плѣнѣ, убили его коня , и увезли,
онаго голову с'Ъ собою сЪ торжествомъ . -Сей
уронЪ былЪ хотя и неваженъ, сдйакожЪ ’Ііппав,£Ы о томѣ печалились для того , что непрія
тели изЪ того узнали , что .сіи животныя не
непобѣдимы. По продолжавшемся чрезЪ долгое
Время сѣ великимЪ кровопролитіемъ сраженіи,
дал'Ъ КсикотенкалЪ своимЪ воинамЪ знакѣ ко от«пупу., что и учинено .вЪ нарочитомъ порядкѣ.

Сіе .сраженіе произвело великій страхѣ вЪ
республикѣ ; нѣкоторые .были такого мнѣнія,
Что полезнѣе заключить немедлѣнно мирѣ , ибо
безумно бы было весть войну сЪ безсмертными
людьми; и МагискатцинЪ выговаривалъ тогда
своимЪ одноземідамЪ , -что они презрѣли его со' ВѣтЪ. Напротивъ того другіе совѣтовали про
должать войну , и кЪ сему послѣднему мнѣній»
д прочіе дристали. КсикотенкалЪ 3 нвлучивЪ но-
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вое войско вступилЪ вѣ другій разѣ со Ішплпцами во сраженіе , которое началось сѣ гаакцмЪ
жаромѣ , что Ішпанцы пришли вѣ безпорядокъ.; но далііѣйщсе ихѣ нешастіе отвратило проис
шедшее во время сраженія между Ксиксшенкаломѣ и вѣкоторыми другими Велможами не?
согласіе , которое ІшпанцамЬ способствовало !
кѣ побѣдѣ. Однакоже сіе нечаянное сопроти
вленіе привело ихѣ вЪ такую унылость, что
они начали роптать на предводителя, и угро
жали возвратиться вЪ Вера - Круксѣ , и Кор
тезій едва йогѣ ихѣ сѣ великою трудностію успо
коить.
'■
А понеже Тласкалтеки не привыкли кЪ толь'
великому урону, то начали они почитать Іш,панцовѣ за чародЪевѣ, и сего ради просили у своихѣ идоловѣ совѣта, ідолскіе жрецы совѣтовали
имѣ тогда , что понеже непріятели дѣти солн
ца , лучше напасть на нихѣ вѣ ночное время, вЬ
которое они не могутЬ употреблять чародѣй
ства. По сену совѣту и посту нлено; но сраженіе
кончилось для нихѣ стольже нецаетливо , какЬ
и прежнія. ОтЪ. сего пришелѣ совѣтѣ вѣ такое
уныніе, что повслѣлѣ Ксикотенкалу оставишь
вепріятелскія дѣйствія. Но сей младый храбрый
Велможа, оставя свое ко оному послушаніе, возна
мѣрился сѣ подвластными себѣ людьми продол
жать войну, и предпрі-ялѣ учинить нападеніе на
ішпанскій станѣ, нои вѣ томѣ былЪ также неіпасшливѣ. На конецЪ заключенъ былЪ мирѣ между
республикою и Ішпанцами, и Ксикотенкалѣ самЬ
принялЪ на себя трудѣ о томѣ стараться, к'Ь
чему пока Залѣ себя стольже способнымъ, какѣкЪ
воинскимѣ дѣламѣ. Кортезій имѢлЪ котомѣ свой
йЪЪздЪ вЪ .Тлмкалу ^гдѣ принять веема изряд
но, у
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во, й сЪ того времени Тласкалтйеки были его
вѣрнѣйшіе союзники и силнѣйшая помощь во
уничтоженіи господства Монтецумы.

Сіи и тому послѣдовавшія побѣды привели
Моншецуму вЬ крайнее изумленіе, и понеже онЬ
Сомнѣвался побѣдить ІтпанцсвЪ силою, то ста
*
рался истребить ихЪ чародѢйствомЪ; но сіе не
имѣло никакого дѣйствія, и Кортезій продол
жалъ свой походѣ прямо кЪ столичному городу
Мексику. Смущеніе, вЪ которое пришелЪ Монтецума, не дозволяло ему помышлять о защи
щеніи; но онЪ, разсуди заблаго не показывать не
пріятнаго вида, встрѣтилъ Коршезія сЪ край
нимъ великолѣпіемъ, и препроводилъ его вЪ сто
личный город'Ь. Сей достопяшпый вЪѢздЪ былЪ
вЪ 1516 году. Коршезію даны были для жителсшва великолѣпныя полаты, куда, проводивъ его
Моптецума, отправился во свой дрорецЪ» ДомЪ ,
данный ІШпанцамЪ былЪ такого пространства •,
что Есе войско можно было во ономЪ г.омѣститьОный подобенъ былЪ крѣпости и окруженЪ ст1>
нами и башнями. И по?іеже тогда былЪ полдень
какЪ они сведены были, то нашли они богатый
РбѢдЪ для предводителя й знатнІ йшихЪ ВоеначалниковЪ, а для рядовыхЪ великое множество
похуже пріуготовленнаго кушанья.
ПодЪ вечерЪ прибылЪ самЪ ІмператорЬ для
посѣщенія ішпанскаго Полководца, который при
нялъ его сЪ великимЪ почтеніемъ . А когда
Мошпецума сѢлЪ сЪ величественнымъ видомЪ,
то приказалъ подашь сшулЪ и для Коршезія .
ПотомЪ говорилъ онЪ пространную рѣчь , содер
жаніе которой кЪ тому клонилось, чтобЪ Полко
водецъ не вѢрилЪ тому, что ему ласкатели д
наговор-
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наговорщики о его особѣ наговорили. Ибо пѣкоторые дѢлаютЪ его богомѣ, которые слова
со всѣмѣ пустыя , погпомЪ показало свои обнаткенны я руки , что оныя изЪ того же самаго
вещества состоятъ, изЪ какого и прочихЪ людей- Что касается до сего неизреченнаго богатсшва , то хотя онЪ и признается , что имѣemb могущество и богатство , но болѣе о
томѣ говорятъ , нежели есть вЪ самомЪдѢлѢ.
Другіе описываютъ его тиранномѣ , однакоже
какЪ то, такѣ и другое ложно ; того ради просилЬ онЬ , чтобЪ Полководецъ ни тому ни другому не вѢрилЪ , на противъ того и онѣ со своей стороны будетѣ равномѣрно почитать за
пустыя слова , что обѣявляюшѣ о ІшпанцахЪ ,
то есть , что они предпріяли сей походѣ изЪ
ненасытнаго желанія злата и богатства сего
государства. Кортезій отвѣтствовалъ, что онѣ
не хотѢлЪ никогда вѣрить худымѣ словамъ о
его імператорскомЬ величествѣ; потомЪ началѣ
описывать непобѣдимую силу ІтпанцовЬ , и заключилѣ на консцЪ свою рѣчь вѣрою ■' шо есть ,
Что они предпріяли столь трудный путь изѣ
ревности кЪ распространенію славы божіей, и для
отвращенія МексиканцовЪ отЪ идолослуженія и
Приношенія людей на жертву .
Сіи слова о перемѣнѣ вѣры противны были
МонтецумѢ ; сего ради отвѣтствовалъ онЬ, что
союзѣ , предлагаемый ему omb столь великаго
Ліонарха , веема пріятенѣ; но что касается до
вѢ1'Ы , пю онЪ думаетъ , что всѣ боги хороши ,
и что ішпанскій богЬ можетЪ быть хорошѣ
безЬ предосужденія Роговѣ мексиканскихъ. Потомѣ раздавалъ онѣ подарки сЪ такимЪ пріятсшво.чЬ, какѣ будто бы найлу чшимЬ своимѣ
друзьямѣ
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сей наукѣ. Імператорскіе придворные служители
были всѣ изЪ шляхетства. Тѣлохранители со- стояли ошЪ части изЪ шляхетства, а отЪ части
изЪ простаго народа , и первыхЪ было числомЪ
2оо. Моншсцума былЪ важный и величествен
ный Государь , рѣдко допускалъ кЪ себѣ на авдіснцію , и кушалЪ одинЪ. Но что бы его под
данные не пришли во уныніе, приказалъ онЪ
ежедневно представлять увеселителныя зрѣли
ща , что нѣкоторые Государи почитаютЪ за
великое политическое правило. Імператорская
казна была столь велика, что оной доставало нешокмо на содержаніе многочисленнаго придворна
го штата , но и трехЪ великихЪ войскЪ. Дохо
ды собираемы были сЪ золотыхъ и сребреныхЪ
I рудокопныхЪ заводовъ , сЪ соляныхЪ ямЪ, и друI гихЪ металловъ , а особливо сЪ подданныхъ об
ложенныхъ податьми . Однакоже дворянство кЪ
маковымЪ податямЪ обязано не было, но на
противъ того должно было служить вЪ военное
время. Дворянскія дѣти обучаемы были сЪ великимЪ шіцашемЪ воинской наукѣ. СЪ начала
должны они были быть рядовыми воинами, и
носить тяжесть оружія на своихЪ собственныхъ
плечахЪ , и чрезЪ то привыкать кЪ суровой
жизни. Кто хотя мало устрашился непріятеля,
или не оказалЪ никакого опыта храбрости ,
итого не принимали вЪ службу ; и не возможно
{описать, сколь много сей законѣ побуждалъ
юношество кЪ храбрости. Между подданными
Ионшецумы находились тридцать присоединен
ныхъ владѣтелей, изЪ которыхЪ каждый могЪ
поставить юоооо вооруженныхЬ воиновъ. Та
кого состоянія было сіе государство , и такихЪ
качествѣ были жители онаго, кои достались на
Разграбленіе и вЪ добычь немногимъ, и по болшей
Ч
части
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части подлымѣ людямъ, и то единственно по.
средствомъ неизвѣстнаго Американцамъ оружія,
лошадей и пушекЪ, коихЪ почитали они за чудо
ичародЪйсшво, которымЪ не могли противиться.
Ішпанцы приписываютъ сіи успѣхи вЪзавоевапіи
божіей чудесной помощи, и для того выдумали
многія чудеса; хотя Богу и противны были сіи
.войны, имѣвшія основаніемъ чрезмѣрную жад
ность ко американскому богатству , вЪ которыя
.милліоны неповинныхъ людей лишены жиз
ни, и пріятнѣйшія земли превращены вЪ пу
стыни.
Ио что бы паки возвратиться ко іеторіи ,
то продолжалъ Монтецума представляться >па«
кимЪ образомъ, исообоихЪ сторонѣ ничего невид
но был© кромѣ посѣщеній, учтивостей и Ласкателства, и примѣру Монтецумы, нетокмо Велможи, но и чернь послѣдовала. Вскорѣ потомъ
прибыли во ішпанскую квартиру, двое вЪ мекси
канское платье переодѣвшихся ТласкалшековЪсЪ
пиемомЪ, вЪ которомЪ гарнизонѣ увѣдомлялъ
Коршезія, что мексиканскій Полководцѣ на нихЬ
напалЪ, и имѣлъ сЪ нимѣ бой-, вѣ которомЪ 'шпаицы хотя и одержали побѣду, однакоже КоммеыдантЬ сЪ семью рядовыми убічііЬ ,; и одииЪ
изЪ знатнѣйшихъ Ішпанцовѣ
.
юмѣ Іоаннѣ
де Аргу.елло увезенЪ тексиланцам;- вѣ плѣнѣ.
Сіи вѣдомости привели >• р& ся вѣ-великое
изумленіе, нестолько для' урона, сколько для
могущихъ изЪтого произойти худйхѣ слѣдствій,
йі> есть, что высокое мнѣніе о ІшпанцахЪ прі
идетъ чрсзЪ то во упадокъ, и Мексиканцы узна
*
ютѣ, что они не непобѣдимы. ОнЪ й ймѣлЪ при
чину подозрѣвать, что Монтецума о томѣ зна'етЬ,
И что оказанная учтивость была токмо расшах
вленныя

D.
ѣ

ІО
я.

и
и
и
5я
3{-

V*

41Vъ
и:Ь
Ъ
Ъ
іиіЪ
ib
b.
ое
\я
й,

359
рленныя. для. кихЪ сѣти . А что бы получить о
шомЪ нѣкоторое.: свѣденіе , то склонилъ онЪ
нѣкоторыхъ Інді.йііовЪ, на которыхЪ онЪ болѣ,е
полагался-, чтобЪ: они навѣдались тайно, знаешЪ
ля о семЪ дѣлѣ Монтецума
и- вЪ какомЪ онЪ
тогда, находился-состояніи. Сі'и. Індійцьі, по-точ
номъ изслѣдованіи:, принесли слѣдующее• изрВс-,
Шід, что . они простый-народѣ нашли, веселы
а. іЧператорскихВ служителей; вЪ глубокой, эа>
думчивости-, что. послѣдніе имѢюшЪ- тайныя
убранія-, и. что поговариваютъ.-, что. должно
разломать городскія мосты. Но вЪ боліпее раз
мышленіе привела его вѣдомость, что Імператору
принесена голова одного, Ішпанца , которую онЪ
нарочно приказалъ спрятать, и что безЪ сомнѣг
вія она должна, быть голова, плѣннаго. Аргуел-.

П'о полученіи: сихЪ сомнйтелныхЪ- извѣстій;,
'приказалъ Коршезіи собрать гсѣхЪ знатигыхЪ
ВоеначалниковЪ , для выслушанія. ихЪ мнѣній',
что бы должно было предпріять при сих’Ь опас
ныхъ обстоятелспГвахЪ. Нѣкоторые думали
что должно просить у Імперашора пропускнаго
указа, и отправиться ко.утѣсненному, селенію-:
другіе , чтобъ.-. вышедЪ тайно изЪ города взять
,сЬ-собою богатство;, но болтая часть была жа
ркого мнѣнія, чтобЪ притвориться и-оетаться вЪ
городѣ.. Сіе мнѣніе избралъ и Кортезій . и. ста
рался склонить. ихЪ. кЪ. тому- ’пространною
рѣчью , также , чтобЪ они согласились. сЬ нимЪ
эі- на великое предпріятіе , почитаемое имЪ при
іа" сихЪ. трудныхъ обсшоятелствахЪ за нужнее ,
)И- шо есть , чшобЪ получишь во свою власть Імпсfb, ратора.
іаЫЯ
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Должно признаться , что нс находится во
всей історіи примѣра толикой дерзости , то
есть сдѣлать насилствіе великому Монарху, и
притомъ вЬ срединѣ его столицы. Но сію дер
зость , которая вЪ прочемЪ кажется безумною,
можно извинить обстоятелствами того време
ни; ибо Кортезій не зналЪ какимЪ бы образомЪ
ему спастись, хотя бы онЪ возвратился назадъ,
или остался на прежнемъ мѣстѣ , кромѣ того ,
КакЪ чрезвычайнымъ дѣломЪ привесть МексиканцовЪ вЪ замѣшателство, и возвратишь прежд
нее о себѣ великое мнѣніе. КЪ произведенію сего
великаго предпріятія вЪ дѣйство, избрано было
то время , когда Ішпанцы обыкновенно посѣща
ли Імператора. Между тѢмЪ приказалъ Корте
зій, чтобЪ всѣ были вооружены, кони осѣдланы,
и пушки заряжены , и чтобЪ все было вЪ квар
тирѣ вЪ великой тишинѣ изготовлено до далнѣйшаго приказа. ПотомЪ поставилъ при входѣ
во всѣ улицы даже до самаго замка караулы, пошелЪ туда cbg, или 4 мя знатными Ішпанцами
и сЪ 30 выбранными рядовыми воинами. ІмператорЪ , привыкши видѣть вооруженныхъ ІшпанцовЪ, не имѢлЪ нималаго подозрѣнія, но встрѣ
тилъ ихЪ по обыкновеннію. Кортезій началѣ
немсдлѣнно со гнѣвнымъ видомъ говорить о зло
дѣйствѣ мексиканскаго Губернатора , что онЬ
вЪ мирное время напалЪ на его людей; онЪ упо
мянулъ также и о варварствѣ оказанномъ Мекси
канцами надЪ плѣннымъ , которому они от
сѣкли голову . Таковая поступка должна неошмѣнно показаться ІшпанцамЪ сомнителною, а
особливо , когда слухЪ носится , что его импера
торское величество о тймЪ знали, чему онѣ
однакожЪ вѣрить не хочетЪ потому , что та
кая поступка великому Государю непристойна.
Сіи
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Сі'и елова привели Монтецуму вЪ великое
изумленіе. ОнЪ перемѣнился вЪ лицѣ , какЪ
будто бы сіе о немЪ отгадано , и утверждалъ,
что онЪ того не приказывалъ. Кортезій отвѣт
ствовалъ , что и онЪ тому вѣрить не можетЪ ,
ио его воины успокоены быть не могутЪ , есшьли его імперашорское величеспйво не покажетЪ
явнаго опыта своей невинности : того ради онЬ
совѣтуетъ и чистосердечно увѢіцаваешЪ , чтобЪ
его імперашорское величество изволилЪ , какЪ
будто по своему собственному желанію, шество
вать во ішпанскую квартиру , и тамЪ столь
долго остаться, пока недовѣренность минуется,
и увѣрялъ притомъ , что ему между тѢмЪ ока
зываемо будешЪ глубочайшее почтеніе.
Монтецума пораженъ былЪ такЪ симЪ дерз
новеннымъ и нечаяннымъ требованіемъ, что не
могЪ ничего на то отвѣтствовать. По нѣкоторомЪ молчаніи, сказалъ онЪ, гнѣвнымъ голосомЪ,Государи его состоянія неохотно согласятся
влекомы быть вЪ темницу; да хотя бы онЪ и
позабылЬ свое достойпствои хотѣлЪ учинить
толь подлое дѣло, однакоже его подданные до
того не допустятъ. Кортезій отвѣтствовалъ ,
что онЪ можетЪ исполнишь ихЪ требованіе безЪ
страха ошЪ своихЪ подданныхъ, оказываюіцихЪ
ему слѣпое послушаніе , а особливо, когда онЪ
обыкЪ посѣщать ІшпанцовЪ во ихЪ квартирѣ.
СпорЪ продолжался долго. Монтецума не хотѣлЪ
оставить палаты, а Кортезій продолжалъ уго
варивать его кЪ тому учтивымЪ образомъ. А
когда ІмператорЪ примѣтилъ , что онЪ тверд©
вЪ томЪ стоитЪ , то чинилЪ разныя предло
женія . На конецЪ обѣіцался онЪ то выдашь ІШпанцлмЪ нарушившаго мирЪ Губернатора , то
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дать вЪ залбгЪ своего сына. Кортезі'й:былЪ'-тѢмЪ
недоволенъ, а Монтецума нс хйтѢлЪ далѣе изЪяейяться . Во восмя спора, пришедЪ вЪ «еликі'й.
ГйѢвЪ одйнЪ ішпанскій офицеръ, имянемЪ ІоганЪ
Вадеско де Леонѣ, сказалЪ: по еемЪ случай надлеЖктЪ коротко р'ІишпЪ дѣло; намЪ должно сс/<
ѵасЪ его 'Ужеbrntiinni . Мбнйецума, кииувЪ свой
взорЪ на ішпанйеую тол<ачку Донну Марину ,
спросилЬ, что бы то значило, что оиЪ говорилъ.
Марина представила при семѣ случаѣ Імперашору опасность, -въ которой онЪ находило я , и
чтобы онЪ, для -спасенія своей жизни, послѣда-валЪ коршезіеву совѣщу•Сіе предостереженіе имѣло такое дѣйствіе ,
что Монтецума, вс-тавЪ ср своего мѣста, сказал!»
Іш-п-анцамЬ: я предаю сесГя пЪ -каши руки., лаиедчте меня пЪ пашу кпартпру-, я пкжу, что
■ сія есгпЪ поля (ГогопЪ. ОиЪ, приказавъ потозіЬ
позвать своахЪ служителей, повелѣлъ имЪ изго
товить свою . носилку ; послѣ сего,-обратясь ко
своимЪ МпнстрамЪ, сказалъ, что, понеже опЪ
вознамѣрился для веема важныхъ причинъ пре
проводить нѣсколько дней во ішпанской кварти
рѣ', то , чтобЪ они обЪявили о пюмЪ народу, я
обнадежили ойый, что'сіе дѣлается по его соб
ственному произволенію, ивЪ ползу государства..
ПошомЪ вмшелЪ онЪ изЪ замка вЪ провожанія
обыкновенныхъ свойхЪ служителей. Ішпанцы
шли пѣшіе по обѣ стороны носилки, подо ви
домъ учтивости , хотя вЪ самомЪ дѣлѣ для то
го , чтобЪ тѢмЪ лучше наблюдать своего знат
наго плѣнника ; ибо улица наполнена была на
родомъ произносящимъ жалостный крикЪ и вос
клицаніе, и повергающимъ себя , как'Ь будто въ
••вшчаянія , на землю. Но ІмператррЪ, показывая
имЪ

363
-

І
I
I

ймЪ па себѣ веселый видЪ , огавратпилЪ далнѣйШее замѣшателство; ибо онЪ повелѢлЪ имЬ молчать, и послѣ каждаго даннаго имЪ знака послѣ
довала крику и воплю глубокая тишина ; при
томъ онЪ говорилъ, что его ведутЪ со всѢмЪ не
шакЪ какЪ плѣнника , но что онЪ ѢдетЪ во
ішпанскую квартиру по своему собственному
произволенію , препроводить у нихЪ нѣсколько
дней, какЪ у своихЪ пріятелей. ИзЪ сего видно,
что Монтецума былЪ веема любезенЪ своимЪ
подданнымъ , и что то вымыселъ , что ішпанскіе писатели пишутЪ о ихЪ кЪ нему ненавиети , чемЪ они мнятЪ извинить несправедливыя
свои дѣла.

КакЪ скоро онЪ прибылЪ во і’тпанскія пала
ты , то приказалъ своимЪ тѣлохранителямъ
отогнать народѣ , и чтобЪ его Міністры запре
тили народу подЬ смертною казнію , чтобЪ в'Ь
его отсутствіе никто нималѣйшаго не начи
налъ безспокойства. ІшпанскимЪ войнамъ пока
зывалъ онЪ пріятный видѣ, и избралъ самЪ для
своего жителства покои , при входѣ которыхЪ
поставили Ішнанцы крѣпкую стражу. Однакоже
мексиканскіе Велможи впускаемы были для от
данія ему поклона свободно , но токмо нѣкото, рое извѣстное число. Кортезій самЪ сЪ знатнѣй
шими ішпанскими офицерами поеѢтилЪ его ецге
тогожЪ вечера , кои всѣ приносили ему благо' дареніе за оказанную имЪ честь посѣщеніемъ
мхЬ квартиры, а онЪ отвѣтствовалъ имЪ сЪ
равномѣрною учтивостію , притворяясь веема
доволнымЪ, и будто бы былЪ между своими найлучшими пріятелями , раздавалъ имЪ подарки
такЪ, что, сколь строго ни наблюдали его лице
И тѣлодвиженія; однакоже нс могли примѣтить
Ч 4
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нималѣйшаго смущенія или страха. Сего ради
обманываются тѣ, кои приписали Монтецумѣ
трусливый и подлый духЪ. Ибо вся сія поступ
ка , которой крайняя необходимость требовала,
показываетъ болѣе героическую непоколебимость
и рѣдкія естественныя дарованія. ОнЪ и вЪ
семЪ самомЪ нещастіи сохранилъ свое величест
во , й не оказалЪ ни предЪ однимЪ изЪ своихЪ
служителей нималѣйшаго страха или неудоволствія. Сего ради и Ішпанцы, кЪ кошорымЪ ока
зывалъ онЪ безпрерывную довѣренность , приш
ли чрезЪ то вЪ такое замЪшателство, что, не
имѣя ничего, подЪ какимЪ бы видомЪ посту
пить далѣе, не знали что предпріять. И во
истину , народѣ имѣющій болѣе честности , и
менѣе свирѣпый нежели Ішпанцы, могЪбы чрезЪ
Ійаковую поступку со всѢмЪ быть обезоруженъ.

Когда сіе великое дѣло, причинившее найболшее удивленіе, исполнено было, то предпріялЪ
Кортезій поступить далѣе , и окончить свою
трагедію. Между тѢмЪ великое изумленіе МексиканцовЪ прекратилось, хотя и весь городѣ на
полненъ былЪ разсужденіями: нѣкоторые , ока
зывая огорченіе на предпріятіе губернашорово
противъ города Вера-КруксЪ, похвалили поступ
ку Імператора , что онЪ свою водность далЪ вЪ
залогѣ своей невинности: другіе думали, что то
было вдохновеніе Роговѣ, сЪ которыми Мопшецума имѢлЪ сообщеніе: разумнѣйшіе наблюдали
безмолвіе, повинуяся единственно імператорскому повелѣнію. ПодЪ стражею находящійся
Монтецума отправлялъ между тѢмЪ всѣ дѣла
касающіяся до Государя, давалЪ авдіенціи , со
биралъ во обыкновенное время свой совѣтѣ, при
водилъ вЪ порядокъ досу дарственныя дѣла , а
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особливо опюмЪ старался, чтобЪ веякій думалъ,
что онЪ вЪ совершенной волности. СтолЪ его
былЪ великолѣпнѣе обыкновеннаго, и онЪ посы
лалъ часто найпріятнѣйшія Ѣствы кЪ Кортс8ію и другимЪ ішпанскимЪ офицерамъ , кошорыхЪ онЪ всѢхЪ зналЪ по имени. Сего ради каж
дый изЪ нихЪ старался превзойти другихЪ во
оказаніи ему почтенія, а особливо , когда они
примѣтили , что онЪ не могЪ сносить , чтобЪ
они предъ нимЪ смѣло или грубо поступали;
ибо онЪ показалъ одинЪ разѣ крайнюю >до<
саду на поступку одного Ішпанца , и требо
валъ отЪ Капитана тѣлохранителей, чтобЪ
не допускали кЪ нему сего Ішпанца, говоря, что
онЪ вЪ противномъ случаѣ принужденъ будешЪ
приказать самЪ его наказать .
По препровожденіи Монтецумою около 20
дней вЪ шакомЪ состояніи , и по многимЪ без
полезнымъ разговорамъ о вѣрѣ, приведенъ былЪ
Квалпопока, мексиканскій Губернаторъ, напав
шій да миланскій гарнизонъ вЪ Вера Круксѣ ,
вЪ сіи палаты. А хотя оный поступалъ во всемЪ
по Императорскимъ повелѣніямъ , и для того
ясно видѢлЪ , что Монтецума потребовалъ его
ко двору несамопроизволно, однакоже онЪ тот
часъ отдался подЪ стражу , какЪ скоро ему Им
ператорская печать показана была. ОнЪ пред
ставленъ былЪ немедлѣнно Імперашору , кото
рый приказалъ отвесть его сЪ другими нс волниками кЪ Кортезію, чтобЪ онЪ самЪ, его до
просивъ, наказалЪ. Тогда старался Кортезій вы
вѣдать правду. Неволники признались тотчасЪ
во своемЪ преступленіи , то есть , что они по
собственной своей волѣ нарушили миръ, и за
Ею достойны быть наказаны. Во своемЪ приН §
знанія
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знаніи не упомянули они ничего о получсппомЪ
на то імператорскомЪ указѣ ; но когда они
увЪдомились, что осуждены і=а жестокую смерт
ную казнь , то ссылались на імператорское по
велѣніе; можетЪ быть вЪ надеждъ или спасенія
жизни, или облегченія наказанія. Коршезій
притворяясь , будто тому не хотѢлЪ вѣрить ,
говорилъ, что то есть одна выдумка , которую
всегда употребляютъ виновные для спасенія
своея жизни.
Военный судЪ осудилЪ неволниковЪ на смерт
ную казнь, чтобЪ ихЪ т'рла сжечь всенародно
предЪ імгіераторскимЪ дворцомЪ , чтобЪ чрезЪ
то показать , что они виновны во оскорбленіи
величества. Но предЪ казнію , которая , какЪ
должно было опасаться, можетЪ огорчить Імператора, и привесть весь городЪ вЪ движеніе ,
предпріялЪ Кортезій , для приведенія Монтецуму и весь дворЪ вЪ замѣшашелство , нѣчто но
вое и удивишелное. ОнЪ вшелЪ во Император
скій покой , провожаемъ однимЪ ІтпанцомЪ не
сущимъ желѣзную цѣпь. Цо отданіи обыкновен
наго почтенія, сказалъ онЪ громкимЪ и дерзно
веннымъ голосомъ , что неволники признались
вЬ ихЪ преступленіи , и что они то сдѣлали
по его повелѣнію; того ради надобно, для укро
щенія гнѣва: божія , который есть Царь всѢхЪ
Царей, подвергнуть себя краткому покаянію.
ІІотомЪ приказалъ онЪ, не ожидая отвѣта,
оковать Імператора , и, выпіедЪ сЪ дерзновен
нымъ видомЪ, велѢлЪ удвоить стражу, и запре
тишь строго входЪ во імиерашорскій покой,

Сіе предпріятіе привело Монтецуму вЪ та
кое замЪшашелство 9 что онЪ не могЪ ни гово
рить ,
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рить , ниже смѢлЪ противишься', и пребыаалЬ
вЪ такомЪ состояніи нисколько времени , какЪ
'будто безЪ чувсшвЪ. Его придворные оказьйали
свою .печаль чрезЪ .вздохи и рыданіе, однакоже
не дерзали говорить. КакЪ скоро первый ужасЪ
миновался , то оказывалъ онЪ разныя знаки
горести и досады; но преодолѣлъ себя паки, и
принялъ на себя^ обыкновенное спокойство, одна
коже такЪ , что его сшрахЪ не'показывалъ не
достатка во отважности . Между птѢмЪ повели,
осужденныхъ на мѣсто казни, и должно было
удивляться , что , во время шествія »хЪ по
городскимъ улицамЪ , л народѣ не учипилЪ ниімалаго движенія. Хофі вЪ жителяхъ и не не
доставало ни ревности,'ниже отваги, и всѣ лег
ко могли понять , что чрезЪ то наносится без
честіе государству , когда чужестранцы , назы
вающіе себя Посланниками , чиняіпЪ во імгіера. шорской столицъ судЪ и расправу ; но почтеніе
ко своему Государю , ёЪ дозволенія котораго ,
жакЪ они видѣли , то дѣлалось , удерживало
-ихЪ вЪ тишинѣ.

Сими удивителными и великими дѣйствія
ми искалъ Кортезій сдѣлать МексиканцовЪ
терпѣливѣе, и чтобы имЪ впредь ничего стран-.
нымЪ нс казалось. КакЪ скоро сіе совершилось,
пошелЪ онЪ паки во імперашорскій покой, И
поздравя пріяшнымЪ образомЪ Мошпецуму, ска
залъ, нынѣ уже укрощенЪ гнѢвЪ божій наказа
ніемъ виыныхЪ и імператорскимЪ покаяні'емЪ :
потомъ приказалъ вемедлѣыно снять оковы со
Императора : нѣкоторые говаряшЪ , что онЪ
учинилЪ то самЪ, преклоня-колѣна . Сего было
еще недоволно а ибо, услышавЪ сей хитрый чело
вѣкѣ 3 что Монте цума говорилъ , что онЪ нс

можешЪ

можсвіЪ возвратиться сЪ честію во свой собст
венный дворЪ , еешьли Ішпанцы не выйдутЪ
изЪ города , далЪ ему волность туда возвра
титься . Монтецума , будучи столькоже у,
чтивѣ, сколько и хитрЪ, видѢлЪ сію хитрость, и
сказалъ , что должно ему остаться еще на нѣ
сколько времени вЪ квартирѣ ішпанской для за
щищенія ихЪ отЪ МексиканцовЪ , кои увидя его
на волѣ , пріимутЪ оружіе. Сею выдумкою пре
вратился Монтецума изЪ дѣйствителнаго не.
волника по мнѣнію народному вЪ заіцитителя
ІшпанцовЪ, и сохранилъ свое величество какЪ
между ими , такЪ и между своими подданными.

ОнЪ продолжалъ потомЪ свои ласкателства
ТшпанцамЪ , и старался обязанными себѣ .
сдѣлать великими подарками, какЪ предводите- •
ля такЪ и рядовыхЪ. На конецЪ далЪ онЪ
знать Кортезію , что какЪ для его собственной
чести , шакЪ и для благосостоянія ІшпанцовЪ
1-іадлежитЪ ему явишься вЪ городЪ своимЪ под
даннымъ , чтобЪ извлечь ихЪ изЪ подозрѣнія ,
которое они могутѣ имѣть о его неволѣ , и
притокѣ воспрепятствовать, чтобЪ они не при
няли оружія. Кортезі'й отвѣтствовалъ учтиво,
что его величество имѣетъ волность выходить
вЪ городЪ, сколь часто пожелаетЪ; однакоже онѣ
взялЪ отЪ него обнадеживаніе , не оставлять
Ішпанской квартиры, подЪ такимЪ видом'Ь, что
любовь, которую они кЪ нему имѣютъ, недозво- ?
ляетЪ имЪ видѣть себя столь скоро лишенныхъ
его присутствія. ОнЪ испросилЪ для себя также
и то, чтобЪ Монтецума отмѣнилъ обыкновеніе .
приносить на жертву богамЪ человѣческую
кровь, что ТмператорЪ, обѢіцавЪ, запретилъ все
народно ; хотя и должно думать, что щаковыя
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ІмператорЪпосушилъ сЪ начала главный храмЪ
вЬ Мексикѣ, гдѣ приняшЪ былЪ своими поддан
ными сЪ радостнымъ восклицані'емЪ, а по окон
чаніи тамЪ своего богослуженія возвратился во
ішпанскую квартиру, и, выходилЪ потпомЪ еже
дневно по своей волѣ, однакоже обЪявляя о
іпомЪ всегда Кортезію , или бравЬ его сЪ собою.
И такЪ почитали сЪ того времени Мексиканцы
ішпанскаго предводителя за любимца імператорскаго, и того ради просили его во своихЪ нуждахЪ о предстателсшвѣ.
Не звирая на сіе откровенное обхожденіе,
Пребывали обѣ стороны вЪ безпрерывномъ стра
хѣ и подозрѣніи. Ибо Монтецума видя , что
онЪ вЪ самомЪ дѣлѣ неиное что, какЪ неволникЪ, не могЪ безЪ ужаса помыслить о предпріятомЪ предЪ недавнымЪ временемъ сЪ нимЪ ,
подЪ видомЪ набожности, дѣйствіи, когда его око
вали, сего ради онЪ токмо того и желалЪ, чтобЪ
сжить сЪ шеи сихЪ гостей, а Кортезій думалЪ,
что можетЪ дѣйствително сдѣлаться всеобщее
возмущеніе, и не могЪ перестать думать отомЪ,
что нѣкогда слышал'Ь . о намѣреніи МексиканцовЪ,
чтобЪ разломать мосты , и на такій конецЪ
вознамѣрился построишь двѣ бригантины, чтобЪ
овладѣть мексиканскимъ озеромЪ , и имѣть
убѣжище, естьли жителями города преодолѢнЪ
будетЪ. А понеже нужна была ему вЪ томЪ по
мощь АмериканцовЪ; то приказалъ онЪ доло
жить Моншецумѣ , что онЪ хочетЪ показать
образецъ тѢхЪ великихЪ замковЪ, на которыхЪ
переплыли Ішпанцы море, чтобЪ чрезЪ то удоволсшвовать его любопытство. Сія работа на
чата; ІмператорЪ и его подданные взирали на
сій бригантины со удивленіемъ , и весь городЪ
говорилъ
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говорилъ о сихЪ плавающихъ доглахЪ; однакоже
никто не зналЪ , что Кортезій построилъ
оныя со всѢмЪ на другій конецъ, то есть на соб
ственную ихЪ погибель.
Но когда довѣренность между обоими па ро
дами казалась возрастать ошЪ времени, до вре
мени , и Мексиканцы почитали за-полезное по
становишь дружество и союзЪ сЪ Королемъ ішпанскимЪ, о кошоромЪ- имѣли. они столь- высокія
мысли, то явилась нечаянно туча, которая при
вела все вЪ возмущеніе, и угрожала великимЪ нещасгпіемЪ. Знатнѣйшій изЪ -мексиканскихъ К ня- |
зей, будучи младый честолюбивый.Государь, ближ
ній сродсшвенникЪ Монтецумы и. Король тезе бій
скій, вознамѣрился сдѣлать возмущеніе,.и напасть. J
па ІшпанцовЪ подЪ видомЪ освобожденія Імператора. Но что бы щастливо исполнить свое пред
пріятіе, то описывалъ онЪ при веяком'Ь случаѣ
худыя и непристойным поступки. Моншвц.умы ,
что онЪ доброволно сдѣлался неволникомЪ иЬсколькихЪ чужестраццовЪ, дѢлающихЪ насилствіе
и тиранствующих В вЪ срединѣ императорской
столицы, изЪ чего веема ясно видѣть можно
что они имѢютЪ намѣреніе сдѣлать ихЪ всѣхи
своими неволниками. Таковыми словами и.об'одреніями вооружилъ онЪ миогихЬ МексиканцовЪ ,
кои всѣ обязались- помогать ему до. самой; край- ,
носши.

Монтецума и Кортезій получили во одно
время извѣстіе о семЪ бунтѣ, и первый послѣд
нему далЪ о томЪ знать немедленно- , чтобЪ
вывесть себя изЪ подозрѣнія. Кортезій вызвался
тогда ити со своими Ішпанцами. противу Тез®вко, для наказанія мятежниковъ. Но Монте
цума.
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цума опровергъ сей совѣтѣ, говоря , что онЪ со
ВсѢмЪ потеряешЬ своихЪ подданныхъ кЪ себѣ
' почтеніе, естьли для обузданія оныхЪ ynompe, битЪ чужестпранцовЪ. ОнЪ почиталЪ болѣе за по
лезное сЪ начала испытать, не возможно ли ути
шить бушпЬ безЪ суровости, и на такій конецЪ
послалЪ знатнаго военачалника кЪ Королю тезе
*
Бійскому для напоминовенія ему его должности,
но тщетно; ибо сей горячій Государь, остался:
при своемЪ намѣреніи, и отказалЪ ему вЪ томЪ
суровыми словами. ПотомЪ предложилъ Кортезій
cfoh услуги вторично; но Монтецума не оста
вилъ своего намѣренія утишить возмущеніе безЪ
кровопролитія, вЪ чемЪ ему и удалось; ибо онЪ
приказалъ подкупить тайно собственныхъ слу
жителей Короля тезевійскаго, кои, напавЪ на нега
вЪночное время, привели подЪ стражею кЪ Монтецумѣ. ІмператорЪ опредѣлилъ тогда казнить
его смертію; во Кортезій совѣтовалъ употре
бить умѣренность, чего ради лишилЪ онЪ его
токмо достоинства, и пожаловалЪ своего брата,,
находившагося тогда во ішпанской квартирѣ ,
титлою перваго Князя, которую имѣлъ плѣн
ный, отдавЬ ему во владѣніе его земли. Сія умѣ
ренность приобрела великую похвалу у Мекси
канцовЪ, и принесла великую честь ІшпанцамЪ;
ибо есякЪ думалъ, что Монтецума оказалЪ па
ихЪ совѣту, толикое милосердіе , которое вЪ
прочемЪ было необыкновенно.
Ио окончаніи сего замЬшателства, началѣ
Монтецума разсуждать вЪ тонкость о всемЪ
прошедшемъ. ОнЪ видѢлЪ , что Ішпанцы нс
хотятЪ еще оставить города- ОнЪ спасался
также, естьли продолжатся сіи обстояшелсшва,
прійщц вЪ презрѣніе у своихЪ подданныхъ :
сего

э) «
сего ради прииялѣ оиЪ намѣреніе наііамятовапгь
Кортезію о его возвращеніи. Но что бы произ
весть то вѣ дѣйство учтивымъ образомъ , нс
огорча ішпанскаго предводителя, оказалѣ онЪ
всевозможную поспѣшность и разумѣ, потребный
вѣ толь сомнителномЪ дѣлѣ. ОнЪ избравъ шо
время, вЪ которое Кортезій обыкновенно прихаживалѣ его посѣщать, началѣ говорить о великомЪ почтеніи, которое онЪ имѣетъ кѣ Королю
ішпанскому, и сказалъ, что онЪ принялъ намѣ
реніе признать его, какЪ наслѣдника великаго
Квезалкоалка, за своего Государя, и платить ему
ежегодную дань. Чтобы сіе разумѣть, должно
знать, что Мексиканцы, почитая помянутаго
Квезалкоалка за основателя ихЪ монархіи, обѣ.являли, что онЪ, оставивъ государство, поѣхалѣ
кѣ востоку, гдѣ онѣ будто 6Ы основалЪ новое
государство, и обѣщался, что одинЪ изѣ его по
томковъ, прибывЪ чрезЪ долгое время, овладѣетъ
мексиканскимъ государствомъ какЪ своимЪ оте
ческимъ наслѣдствомъ. И такѣ сіе значило, буд
то бы Король ітпанскій КарлЪ былЪ наслѢдникЬ
сего Квезалкоалка, и прибылЪ нынѣ вѣ то самое
время, когда должно исполниться сему проро
честву .
Симѣ учтивымѣ и хитрымЪ предложеніемъ
сдѣлалъ онЪ Кортезія безсловеснымъ, а особливо,
когда онЪ ни подЪ какимЪ видомЪ не могЪ тому
противурѣчить . И Монтецума пріуготовилъ
найсилнѣишія доказашелства для предупрежденія
его отвѣта. ИзЪ сегѳ видно, сколь великими ду
шевными дарованіями и природнымъ разумомЪ
одаренЪ былЪ сей мексиканскій Монархѣ. Сіе
предложеніе клонилось вѣ самомѣ дѣлѣ ни кЪ
чему другому, какѣ токмо, чтобЪ чрезѣ то свободиться
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(Годишься отпЪ присутствія ІшпанцовЪ вЪ городѣ.
Но оное прикрашено было сіполь изрядно , что
{Кортезій, будучи вЬ прочемЪ человѣкѣ хитрый,
не могЪ, по объявленію ішпанскихЬ ІсториковЬ,
■узнать тогда точнаго намѣренія Монтецумы 9
'но- почиталЪ сіе предложеніе какЪ полезнымъ ,
ІшакЪ и славнымЪ для своего Короля , сего ради,
воздавЪ Імператору благодареніе , превозносился
предЬ Ішпанцами тѢмЪ , что получилЪ такія
выгоды безЪ кровопролитія.

Моншецум-а , не упуская сего случая , не давалЪ ІшпанцамЪ времени разсуждать о томЪ вЪ
I тонкость; ибо онЪ, повелѢвЪ немедл енно собрать
' зяатяѢйшахЬ КациковЪ государства, обЪявилЪ
ймЪ вЪ присутствіи Коршезія о своемЪ намѣре
ніи, и опричинѣ онаго:, то есть, что нынѣ на
ступило время, вЪ которое должно исполниться
древнему предсказанію, и признать МексиканцамЪ
Короля ішпанскаго, какЪ наслѣдника великаго
Квезалкоалка, за своего Государя: сія, говорилъ
онЬ , есть воля боговЪ , у которыхЪ онЪ вЪ семЪ
дѣлѣ требовалЪ совѣта. А хотя Монтецума
произносилъ сіи слова сЪ непринужденнымъ ви
домъ , однакоже примѣчено, что онЬ пришелЪ
вЬсмуіценіе при тѢхЪ словахъ, которыми обЪявлялЪ себя дапникомЪ Короля ішпанскаго 5 ибо
онЪ не могЪ говорить о томѣ такЪ, какЪ же( лалЪ , и для того появились у него па глазахЪ
і слезы. Мексиканцы, примѣтя опое, оказывали о
пюмЪ свою печаль глубокими вздохами. Кортезій,
побитая за нужное извлечь ихЬ изЬ сего изумле
нія , говорилъ , что сіе господоначалство состо
ишь токмо вЪ пустомЪ .имени , что Король
ішпаяскій не намѢренЪ учинить нималѣйшей
перемѣны вЪ порядкѣ правленія МексиканцозЪ, и
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что сі'с дѣлается токмо для показанія на то :
своего права; на конецЪ что онЪ столь отдалснЬ і
отЪ Мексики , и столь много имѣетѣ дѣлѣ во - і
Европѣ, что преданное предсказаніе чрезЪ долгое і
Время не можетЪ исполниться.
)

Сіе успокоило изумившагося Монтецуму такЪ, і
чшо онЪ окончилъ свою рѣчь. МекеиканЦы хотя і
и оказывали о томѣ тогда свою досаду, одна коже
и они потомЪ успокоены. ТакимЬ образомѣ обѣ- :
явленЪ ІмператорЪ КарлЪ V. всенародно Госуда}
ремЪ мексиканской монархіи; и Ішпанцы думаютъ I
доказать симЪ свое право на Америку, хотя оное
основано токмо на пустой баснѣ, по силЪ которой должно производить родословіе Імператора
Карла отЪ основателя мексиканскаго государства
Квезалкоалка. Сего ради многіе Ішпанцы , видд
неоснователность сего права, утвердили оное на
распространеніи вЪры.
Монтецума , во исполненіи сего дѣла , па чау
сЪ такою осторожностію, оказалЪ неменѣе
разсудка і ибо какѣ скоро сіе дѣло совершилось ,
то онЬ уже и приказалЪ заплатишь обѣщанную
ІшпанцамЪ дань , которая- какЪ нѣкоторые обЪявляюшЪ , простиралась до бѳоооо Марковѣ чи
стаго золота. ПотомЪ , позвавЪ Кортезія прсдЪ
себя , далЪ ему, противЪ своего обыкновенія, сЪ
репріятнымЪ видомЪ знать, что надлежитъ ІшпанцамЪ, получивЪ все обѣщанное немедлѣнно
возвратиться во отечество. Йо естьли они умгдлятЪ отЪѢздомЪ , то Мексиканцы могутѣ
Возѣимѣть о томѣ странныя мысли , и уже оп'Ь
самЪ видитѣ себя не вѣ состояніи ихЪ болѣе за
щищать. Сими словами , соединенными со угрбжеюіем'Ъ у приведенъ былЪ Кортезій вѣ великое заМѣшашелсюво ,
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мѣтателство. ОнЪ могЪ нынѣ видѣть, кЪ чему
клонилось его подверженіе Королю і'шпанскому, и
воспослѣдовавшая пошомЪ щедрость, и сего ради
приказалъ своимЪ людямЪ принять оружіе. Од
накоже , одумавшись вскорѣ , возвратился кЪ
МоншедумѢ , и обѣщался немедлѣнно пригото
виться ко ошЪѢзду , прося токмо позволенія по
строишь нѣсколько кЬ толь долгому мореплава
нію пошребныхЪ кораблей. Монтецума, принявЪ
заблаго, не показывать равномѣрно непріятнаго
вида , похвалилЪ предводишелево намѣреніе и
обѣщалъ подать ТшпанцамЪ всякое вспоможеніе
кЬ продолженію ихЪ пуши. ПошомЪ обнародованъ
былЪ сей отЪѢздЪ , и Монтецума приказалъ по
слать указЪ ко всѢмЪ по берегам® живущим®
плотникамъ, чтѳбЪ явились во /двѣ

Не взирая на то, предпріялЪ Кортезій про
должать время возвращенія сколько будетЪ ему
возможно- ВЪ семЪ намѣреній далЪ онЪ Мартину
Лойеру, которому поручено было смотреніе надЪ
корабелнымЪ строеніемъ, тайное повелѣніе медлѣть работою , однакоже такѣ , чтобЪ Мекси
канцы того не примѣтили; ибо онЪ вознамѣрил
ся остаться вЪ Me .сикѣ до полученія отвѣта
изЪ Ішпаніи , по которому бы ему поступать.
Но вЬ тоже самое время получилЪ Моншецумаизвѣстіе о прибытіи і8 чужестранныхъ кораблей
кЪ берегамЪ улвскимЬ, сЪ которыхЪ присланные,
по обыкновенію, чертеж и и рисунки показывали,
что то были ішпанскіе. Монтецума приказалъ о
семЪ немедлѣнно обЪявить Кортезію, ипритомЪ
сказать , что понеже прибыло столь много ко
раблей, на которыхЪ онЪ можешЪ возвратиться,
то не нужно продолжать начатое строеніе. Коршезій обрадован® былЪ веема сею вѣдомостію ,
Ш2
думая ,
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думая ч что сей флотЪ присланъ кЪ нему Па по
мощь . Но вскорѣ потомЪ получилЪ онЪ печалное
извѣстіе , что тѣ корабли принадлежатъ Губер
натору острова КубыТ Дону Веласкецу его край
нему непріятелю ,, и на оныхЪ находя тс 8оо во
оруженныхъ впиновЪ подЪ предводйтелствомЬ
Нарвеца „ имѣющаго приказѣ учинить вооружен
ною- рукою нападеніе на КоршезіяСимЪ извѣсшіемѣ приведенъ былЪ Кортезій
изумленіе, видя чрезЪ то уничто
женныя всѣ < вой предпріятія.. Несноснѣйшее вЪ
семЬ состояніи было для него то-> что принуж
денъ былЪ показывать притворный видѣ .. Одна
коже г преодолѣвъ себя но возможности г сказалъ
МонтецумѢ, что сіи прибывшіе Ішпанцы под
данные его Короля,- которыхЪ склонитъ онЪ воз
вратишься , да и само сЪ нимижЪ отправится .
Но Монтецума увѣдомился потомЪ о точномъ
обстоятелетвѣ, то есть, ч по ново пріѣхавшіе
Ішпанцы непріятели коршезіевыо чемЪ онЪ и
ему самому знать далЪ , говоря , что онЪ по его
, что онѣ сЪ нѣко
тораго времени неспокоенъ духомЪ. Кортезій
принужденъ былЪ вЪ том'Ъ признаться , одна
коже зналЪ дать сему такій видѣ , то есть ,
что хотя между ими и произошло нѣкоторое не
согласіе , однакоже оное легко можепЪ прекра
титься На такій конецЪ вознамѣрился онЪ, ос- j
тавя Мексику , вши сЪ частію своего войска
противу новоприбывшихъ, и ихЪ принудишь оста
вить мексиканское государство, отдавшееся, предЪ
недавнымЪ временемъ , вЪ защищеніе Ішпаніи .
СверхЪ сего, говорилъ онЪ» понеже новоприбывшіе
Ішпанцы нестоль искусны и не знаютЪ столько
воинскихЪ порядковъ, какЪ его воины, то должно
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«му воспрепятствовать своимЪ присутствіемъ ,
чтобЪ они не учинили какого насилствія , или
•бы не сдѣлали чего вЪ противность постанов
леннаго между его императорскимъ величесшвомЪ
и ішпанскимЪ народомъ дружества.
И такЪ сіе значило , что Кортезій оста
вилъ городЪ единственно для благосостоянія и
безопасности Монтецумы. ПотомЪ предпріял'Ь
онѣ походѣ, оставя однакоже 8о ІшпанцовЪ, подЪ
пред води теле тзомЪ Алвареда, пришедшаго вЪ болтую противЪ прочихЪ милость у Монтецумы.
ОнЪ приказалъ сему офицеру оказывать Імпера
тору всевозможную учтивость, напоминая при
томъ , чтобЪ онѣ набл-юдалѣ прилѣжно всѣ его
дѣйствія. По учиненіи всѢхЪ пріуготовленій ,
простился онѣ сѣ Монтецумою , прося его ,
чтобЪ онЪ оставшееся малое число ІшпанцовЪ
' удостсилЪ своего защищенія; особливо же совѣто
валъ ему не оставлять ихЬ , что бы его под
данные, думая, что дружество уже прервалось,
не предпріяли чего нибудь имѣющаго произвесть
худыя слѣдствія, и что можеіпЪ ему самому, то
есть главному предводителю, подать поводѣ при
носишь на то , по своемЪ возвращеніи , жалобы .

Монтецума казался быть печалнымЪ о отЪѢздѢ Кортезія. ОнЪ предлагалъ ему свою помощь
противу ІшпанцовЪ , и обѣщался быть всегда со
оставшимися, что и содержали ненарушимо. Я
оставляю говорить о успѣхахъ кортезіевыхЪ
надѣ прибывшими Ішпанцами потому, что оное
нс принадлежитъ собственно до іеторіи Монте
цумы , и токмо то обЪявлю, ч то онѣ щасгпливо
побѣдилъ своихЪ непріятелей , Нарвеца самого
плѢыилЪ , и его подчиненныхъ соединилъ со сво-
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ими, чемЪ вдвое силнѣе сдѣлался прошивЬ преж
няго .
Усилившись іпакимЪ образомъ , вознамѣрился
оиЪ возвратиться вЪ Мексику- Но чтобы не воз
будить во Итераторѣ подозрѣнія , имѣя при
себѣ толь великое множество военныхъ людей ,
разсудилъ онЬ заблаго раздѣлить свое войско ,
изЬ коіпораго одна часть могла употреблена быть
на овладѣніе другими городами , а другая ити
сЪ нимЪ самими вЪ городѣ. Но между тѢмЪ по
лучено извѣстіе отЪ оставленнаго Алвареда, что
Мексиканцы , принявЪ безЪ вѣдома и воли Монтецумы оружіе, приступаютъ такЪ ко ішпанской квартирѣ, что онЪ Уже не вЪ состояніи
имЬ долѣе противиться . Другая вѣдомость
прислана была отЪ самого Монтецумы, вЪ ко
торой онЪ о томже самомЪ обЪявлялЪ, и требо
валъ помощи противу своихЪ взбунтовавшихся
подданныхъ. И такЪ намѣреніе раздѣлить войс
ко оставлено, и Кортсзій спѢшилЪ со всею своею
силою, состоящею изЪ хооо человѣкѣ пѣхоты и
іоо конницы кЪМекскикѢ. На возвратномЪ своемЬ
пути препроводилъ онЬ нѣсколько времени вЪ
ТласкалѢ, гдѣ совѣтѣ и престарѣлый МагискатцинЪ, принявЪ его любезно, дали вЪ помощь зооо
ТласкалтековЪ. Приближаясь к'Ь Мексикѣ пере
правился онЪ безЪ всякаго сопротивленія чрезЪ
мексиканское озеро, однакоже не безЪ страха для
того , что примѣчены были разные знаки непріятелскихЪ дѣйствій; ибо построенныя Ішпанцами бригантины и мосты были разломаны, и
повсюду царствовала глубокая тишина. На коиецЪ
прибылЪ онЪ по осторожномъ походѣ во ішпанскую квартиру, гдѣ встрѣтилъ его Алваредо со
оставленными Ішпанцами, Монтецума послѣдо
валъ
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тому вскорЪ, и поздравилъ его пріятнымЪ
образомъ сЪ щастливымЪ возвращеніемъ. НЪко■ шорые обЬявляютЪ, будтобы Кортезій привялЪ
его тогда сЪ суровымъ и непріятнымъ видомЪ.
Но СолисЪ почитаетЪ сіе за неоснова телное по
тому, что ІмперашорЪ, во время его отсутствія,
содержалъ свое обЪщаніе ненарушимо, и невидно
было, чтобЪ онЪ былЪ свЪдомЪ о возмущеніи
МексиканцовЪ.

Но что касается довоспослЪдовавтаго между
шЪмЪ мятежа, то оный происходилъ слЪдующ імЪ образомъ. ВскорЪ послѣ отЪЪзда Кортезія
примЪтилЪ Алваредо вЪ мексиканскихъ Велмо»
жахЪ холодность, что побудило его наблюдать
тщателно ихЪ предпріятія, и провЪдывать о
всемЪ, что вЪ городЪ происходило. ОнЪ примЪтилЪ на конецЪ, что сдЪланЪ былЪ злговорЪ, и
мятежники избрали для произведенія онаго вЬ
дЪйство великій праздникъ , ободривЪ народЪ кЪ
защищенію вЪры и волности. Тогда Алваредо
предпріялЪ напасть на собравшихся мятежниковъ
при началъ великаго пиршества, назначеннаго вЪ
сіе празднество. Сіе и произвелъ онЪ вЪ дЪйство
сЪ великимЪ кровопролитіемъ мексиканскаго шля
хетства , на которое напалЪ онЬ полупьяное.
Алваредо не употребилЪ вЪ семЪ случаЪ над
лежащей предосторожности , и не открылъ своего предпріятія ниМоятсцумЪ, ниже извБсшилЪ
народу о причннЪ сего нападенія; сего ради сіе
кровопролитіе служило токмо ко огорченію всего
народа, воображающаго ссбЪ, что онсе учинен©
единственно для ограбленія шляхетства. Сего
ради недоволенъ.былЪ Кортезій поступкою Ал
вареда , а особливо, что онЬ подвергъ опасности
вдругЪ всю свою силу.
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И такЪ возгорѣлось между всѣми военное
пламя, и Кортезій тщетно старался успокоить
своимЪ прибытіемъ огорченныхъ. На конецЪ до
того дошло, что осадили і'шпанскую квартиру 5
и готовились учинишь главный приступѣ. Сіе
произвели они вЪ дѣйство сЪ такою неустраши
мостію, которая показывала, чшо МексиканцамЪ
не недоставало природной храбрости, и что Іш
панцы превосходили ихЪ токмо искусствомъ во
инскимъ и оружіемъ 5 ибо, не взирая на ішпанскую
артиллерію , дѣлающую между ими великія от
верстія , нападали они какЪ будто литигшіеся
р зума, и презирающіе смерть такЪ, что нѣкоіпорые шли прямо на пушки, и старались прору
бить ворота и 'Стѣны'. На конецЪ , продолживъ
приступъ до самой ночи , и претерпѣвъ вел иксе
пораженіе, отступили, ио притомЪ показывая,
что имЪ воспрспятст'вола токмо наступающая
ночь , вЪ продолженіи ихЪ предпріятія : они не
давали ІшпанцамЪ и вЬ ночь покоя, по зажигали
ихЬ квартиру вЪ разныхъ мѣстахъ, и чреЗЪ то
тревожили ихЪ безпрестанно.
КакЪ скоро день насталЪ , то Мексиканцы
уже возвратились з однакоже не отваживались
приближаться 'кЪ валамЪ , но вызывали ІіппаиЦовЪ йёкмб на сраженіе , насмѣхаясь имЪ какЪ
пірусамЪ, скрывающимся за стѣнами. Сего немогЪ
снесть Кортезій, для чего, выступивъ со своими
военными людьми , раздѣленными на три части,
напало на МексиканцовЬ. Они, выдержавЪ первое
нападеніе храбро , бѣжали противу смерти какЪ
отчаянные люди. Напослѣдокъ принуждены бы
ли оставить мѣсто сраженія , а Кортезій воз
вратился во сбою квартиру. ВЪ семЪ сраженіи
убишо 12 ІшпанцовЪ и множеств® возвратилось
ранеиыхЪ.
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раненыхъ. Кортезій принужденъ былЪ для от
дохновенія своего войска и для излѣченія ране
ныхъ, оставить на нисколько дней военныя дѣй
ствія. Между тѢм'Ь приказалъ онЪ чрезЪ нѣко
торыхъ посланныхъ кЪ мятежникамъ моншецуминыхЬ служителей предложить имЪ о примире
ніи : ио нѣкоторые изЪ нихЪ возвратились веема
вЪ худомЬ состояніи , а прочіе осталась у мя
тежниковъ, что веема болѣзненно было Монтецумѣ для того , что онЪ изЪ того видѢлЬ упа
докъ своего почтенія.
Мексиканцы не преставали вызывать ІшпайцовЪ на сраженіе 5 сего ради вышелЪ Кортезій вЪ
другій разЪ на вылазку сЪ болшею частію своихЪ
воиновЬ , и почти сЪ 2000 ТласкалтековЬ. Мя
тежники сопротивлялись храбро , и сохранили
свой порядокЪ противъ найжссточайшихЪ напа
деній, но на конецЪ, претерпѣвъ великій уронЪэ
отступили порядочнымъ образомъ даже до пер
выхъ окоповЪ , простираюіцихся чрезЪ улицы ,
гдѣ бились они такЬ отчаянно , что Ішпанцы
принуждены были употребить вЪ поыошь арти
ллерію. Примѣчено, что они вЪ сей день сража
лись сЪ лучшимЪ противЪ обыкновеннаго поряди
комЪ , изЬ чего ясно видѣть было можно , что
йми нѣкто предводителствовалЪ. Битва продол
жалась едва не чрезЪ весь день , а при наступле
ніи возвратился Кортезій во свою квартиру. ОнЪ
потерялЪ вЪ семЪ сраженіи болѣе 40 воиповЪ ,
изЬ которыхЪ болшая часть была ТласкалтековЪ,
болѣе go ІшпанцовЪ ранено , и приведено вЪ ху
дое и бѣдственное состояніе. Предводитель самЪ
раиенЪ былЪ стрѣлою рЪ лѣвую руку: но рана ,
которую онЪ чувствовалъ во своихЪ мысляхЪ и
еердцѣ была чувешвителнѣез ибо онЪ могЪ заклюй
Ш 5
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чишь изЪ сихЪ происхожденій , что ему трудно
будетЪ продолжать войну , но что принужденъ
будетЪ оставить Мексику. Сіи печалныя размыіиленія воображали ь ему чрезЪ всю последую
щую ночь, й сей былЪ первый случай, вЪ кс«
пюромЪ примѣчено его отчаяніе .

Монтецума со своей стороны былЪ неменѣе
прискорбенъ, ибо; хотя сопротивленіе его под
данныхъ было ему и не непріятно , однакоже
было тѢмЪ противно , что дѣлалось безЪ его
повелѣнія , а особливо тревожило его то , что
мятежниками предводителствовали Князья, имѣ
ющіе надежду получить престолѣ. ВЪ сем'Ь со
стояніи приказалъ онЪ і'шпанскому предводите
лю выити немедленно изЪ города. Кортезій видѢлЪ, что его требованіе осиователно • но поне
же необходимо надобно было , чтобЪ мятежники
отложили между тѢмЪ оружіе , то просилЪ онЪ
Ім пера тора , чтобЪ онЬ то исходатайствовалъ.
Монтецума обѣщался показаться народу на стѣ
нѣ, и его к'Ь тому склонить. Такое обѣщаніе
пріятно было Кортезію, и онЪ за то приносилъ
ему благодареніе. ПотомЪ, одѣвшись вЪ велико
лѣпное платье, возшелЪ онЪ, вЪ провожаніи нѣ
которыхъ МінісшровЪ , на стѣну. Многіе изЪ
мятежниковъ, увидя его, преклоняли колѣна , и
цѣловали изЪ почтенія кЪ его особѣ землю.
Монтецума говорилъ кЪ нимЪ рѣчь , совѣтовалъ
ИмЪ обратиться кЪ послушанію и отложить
оружіе; сему воспослѣдовала нѣкоторая тишина;
но прежнее бѣшенство овладѣло ими паки : и
тогда были такіе , кои болѣе ихЪ возмущали; а
особливо , что вЪ то время приступали уже ко
избранію новаго Імператора. Огорченіе прости
ралось столь далеко , что они называли его из
мѣнникомъ

(о)
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5 :МѣнникомЪ и недостойнымъ рабомЬ нѢсколькихЪ
’ ’чужестранцевъ. ВЪ семЪ замѣшателствѣ раненЪ
’ ’ онЪ былЪ нѣсколькими стрѣлами , а особливо
’ ' одною вЪ голову , отЪ чего ОнЬ безЪ чувства
’
палЪ на землю. Мятежники сами , прйшедЪ
ошЪ сего злодѣйства во ужасЪ , скрылись . Коршезій , почитая сіе себѣ за великое ііещастіе,
:
приказалъ отвесть Імператора немедленно вЪ
его покои.
Монтецума, опамятовавшись немного, оказы
валъ великую нетерпѣливость и огорченіе про
тиву мятежниковъ. ОнЪ вознамѣрился потомЪ
прекратить свою жизнь, и не хотѢлЪ повино
ваться старающимся о его излѣченіи. ВЪ семЪ
состояніи старался Кортезій склонить его к'Ь
принятію хрістіанскаго закона и ко крещенію.
Но онЪ на то не склонился, но скончался во своемЪ старомЪ законѣ. Невозможно описать, сколь
вЪ великое изумленіе привела его смерть Ішпан
цовЪ. Кортезій , имѣвшій прежде его особу заЛон'омЪ вѣрности МексиканцовЪ , принужденъ былЪ
' принять другія мѣры, и дѣлать другое располо
женіе предпріятій , нежели какому до того вре
мени послѣдовалъ. По смерти Итератора, преж
де всего созвалЬ онЪ і'мператорскихЬ служите
лей, изЬ кошорыхЪ избралъ 6 знатнѣйшихъ для
пренесенія мертваго тѣла вЪ городЪ, прося ихЪ
- обЪявить началникамЪ мятежниковъ , что онЪ
прислалъ кЪ нимЬ природнаго ихЪ Государя , котораго они сами умертвили. Сіи отнесли мерт
вое тѣло на своихЪ плечахЪ вЪ станЬ мятежни
ковъ , гдѣ приняли оное нѣкоторые сЪ великимЪ
, почтеніемъ, а другіе проливали при семЪ зрѣли
щѣ и горчайшія слезы; но что сія печаль была
нсвсеебщая , можно изЪ шѳго заключить , что

они ,
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<?ИіІ , прежде его кончины , выбрали уже новаго icW
мперашора, Однакоже вс'В они были вЪ шомЪ co’-^J
хллсны, чшобЪ тѣло его погресть великол-'Бпво, с!ѵ
і ве
ТакимЪ образомъ скончалЪ свою жизнь сей ■ на
славный ЛіонархЪ . ОбЪяйляюіпЪ , чіго онЪ был!
Государь одаренный великими душевными дарсва- к
ліями, ОнЬ имЪлЪ пріятный и величественный^^
видЪ , великое остроуміе и немалый разсудокъ, ■' Ж
Xрабросшь его отверзла ему путь ко імператор- *
«кому, престолу , и благоразумнымъ своимЪ прав» с Н
леніемЪ приобрЪлЪ онЪ себѣ болшее почтеніе , й
нежели всЪ его предки . ОнЬ одержалъ девять
псбЪдЪ , предводиіпелствуя собственною своею '
особою, и государство распространилъ разными !. g
завоеванными областями. Ему приписываютъ ■
природную склонность кЪ щедротѣ , однакоже
безЪ тщеславія ; такимЪ образомЪ дарилЪ онЪ, J £
какЪ будто платя долгЪ. ОнЪ наблюдалЪ правесудіе, него ревность противу судей простиралась’
иногда до строгости.- Но при сихЪ добродЪте- *
ляхЬ приписываются ему и великіе пороки, какЪ '
то гордость , суровость , неч. стоша , налаганіе .
несносныхъ податей и сему подобные, и сіе было
пр чиною , что онЪ обыкновенно болЪе былЪ по- '(
читаемъ, нежели любимы Его поступки искрой-''
несть , вЪ разсужденіи ІшпанцовЪ , вмѣнили ему
нѣкоторые вЪ подлость его духа , но другіе по- •
читаютъ оное украшеніемъ его іеторіи , что ■
великодушный Государь , почитаемый почти за і
бога, зналЪ поступать по времени, и преодолѣть '
самЪ себя , чтобЪ не ввергнуть себя и государ- j
ство вЪ крайнее нещастіе. И понеже Ішпанцы !
того токмо и желали , чтобЪ онЪ поступилъ
горячо, дабы имЪ имѣть причину поступать
непріягаелски , то показалЪ онЪ во свсихЪ по
ступкахъ

385,
сшупкахѣ найсовершеннѣйпгую политику, и своим'Ъ
притворствомъ , довѣренностію , подарками и
скромностію привелъ ихЪ до того, что они,, безЪ
великаго порицанія „ не могли достигнуть своего
намѣренія, Оно оставилъ по себѣ нѣсколько дѣ
тей изЪ которыхЪ двое па приступѣ Кортсзія
кЪ Мексикѣ убиты. ОдинЪ изЪ оставшихся ,
принявшій попюмЪ хрістіанскѵю вѣру , и имено
ванный ДономЪ ПсдромЪ де Монтецума „ получилЪ отЪ Королей ііппанскихЪ во владѣніе знат
ныя области вЪ новой Ішпаніи , и его потомки
извѣстны были подЪ именемъ ГрафовЬ де Моншецума.

Хотя и кажется быть нужнымъ описать
здѣсь історію о завоеваніи мексиканскаго государ
ства s но понеже мое намѣреніе было говорить
токмо о МовтецумѢ и его дѢлахЪ, то обЪявлю
вЪ крашцѢ единственно о томЪ , что Мексикан
цы подЪ предводителствомЪ своего новаго Госу
даря продолжали утѣснять ішпаискую кварти
ру сЪ такою упорностію , что Кортезій при
нужденъ былЪ на конецЪ бѣжать изЪ города при
помощи темноты ночной. Мексиканцы слѣдовали
иа его возвратномъ пути за нимЪ безпрестанно,
и приводили иногда ІшпанцовЪ до крайности
такЪ, что принуждены они были потопишь соб-а
ственную свою артиллерію , и одинЪ разЪ 7 ро
претерпѣти великаго урона , искать своего спа
сенія вЪ капищѣ . По претерпѣніи же великаго
безспокойства, и потеряніи многихЪ храбрыхЪ вои
новъ , едва могли они пріити вЪ безопасность.
Но когда прибыла изЪ Ішпаніи новая помощь, то
Коршезій пошелЪ паки кЪ Мексикѣ , осадилЪ
оный городѣ , и имѢлЪ сЪ Мексиканцами жесто
кія сраженія, а особливо одно, имѣвшее веема печалнѳс.

чалное окончаніе для ІшпанцовЪ; ибо они при- !
иуждены были отступить вЪ великомЪ безпоряд
кѣ, и видѣть болѣе до человѣкѣ своихѣ воиновЬ ведомыкЬ вѣ плѣнѣ вѣ Мексику , гдѣ они немедg
лѣнно принесены богамѣ вѣ жертву. Но Кортеу
зій, взяв'Ь на конецЪ городЪ, ‘овладѣлъ пространи
нымЪ мексиканскимъ государствомъ , которое и
у
понынѣ принадлежитъ Королямъ і'шпанскимЪ ,
в
имѣющимъ тамЪ своихЪ намѢсгпниковЪ, коток
рыхЪ столицею есть городѣ Мексика. ВЪ проі
чемЪ , сколь ужасныя насилствія и убійства дБі
повсюду Ішпанцы, для овладѣнія какЪ мекс
сиканскимЪ , такЪ и перувіанскимЪ богатствомЬ,
;
свидѢтелствуетЪ одинЪ изЪ ихЪ собственныхъ
і
ЕпіскоповЪ , то есть Варэоломей де ЛасЪ КазасЪ
с
вЬ сочиненіи напечатанномъ 1552 года вЪ Севиі
Ліи; говоря, что чрезЪ 12 лѣтѣ умерщвлено болѣе
j
4 милліоновъ Американцевъ , и и-зЬ 30 миллі'о’ ]
новЪ погублено всѢхЪ болѣе іо ти ; онЪ обЪяв-’
і
ляешЪ также , что Ішпанцы презирали природ,
ныхЪ жителей сего государства такЪ , что иноі
гда по 30 человѣкѣ продавали
*
за кусокЪ сыра ,
’
за рюмку вина , или за малое количество масла,
j
Что гоняли ихЪ какЪ быковЪ, и тѣмѣ, кои отЪ
(
слабости не могли снесть-работы, ошрубливали
головы. Естьли принять сіе вЪ разсужденіе , и
пришомЪ разсмотрѣть, сколь много Ішпанцы
:
превозносились свои®!) правовѢріемЪ, и почитали,
единственно себя дѣййтвителными хріетіанами
ШогдашнихЪ временъ, то по истиннѢ должно
пріити вЪ крайнее удивленіе.

АТАПАЛИБА
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АТАПАЛИБА
Полуденная Чаешь Америки или Перу упра
вляема была вЪ древнія времена многими неболшими Владѣлцами, Куракасы называемыми, пока
па конецЪ храбрый народЪ именуемый ІІерувіанцами УнгасЪ, переправясь гіодЬ предводишелсшвомЪ Цапелли Унги , чрезЪ великое озеро Титикаку, овладѣлъ одною областію послѣ другой, И
избрали своимЬ жилищемЪ городЪ Куско , бывшій
потомЬ столицею пространнаго перувіанскаго го
сударства. ТамЬ владѣли Короли гпакЪ самодер
жавно, что мало такихЪ странЪ находится ,
гдѣ бы подданные болѣе оказывали слѣпаго по
слушанія ко своимЪ ГосударямЬ- По порядку преем
ничества , которое было наслѣдственное , доста
лось на конецЪ государство одному изЪ сихЪупговЪ,
именемъ Гвайвакавѣ, который, распространивъ
верувіанскую монархію, управлялъ своими под
данными сЪ болшим'Ь милосердіемъ и умѣренно
стію, нежели его предки, учреж-девіе его градовачалегава было столь изрядное, что должно прій
ти во удивленіе, видя такій порядокъ и толь
благоразумныя законы вЪварварскомъ народѣ. ВЪ
доказатслство любви и исправности его поддан
ныхъ служитъ сіе примѣромъ. Когда Гвайнакава
ШелЪ со своимЬ войскомЪ противъ Квито, для
завоеванія сего государства, и путь ради множе
ства горЪ и буераксвЪ былЪ ему труденЪ , то
Предпріяли они, по щасшливом’Ь завоеваніи Квито,
для его спокойнаго и славнаго возвращенія почти
Невѣроятное дѣло , то есть, сдѣлать сквозь
Горы пространную и равную дорогу; вЪ чемЪ имЪ
и удалось, но сіе стоило неописаннаго труда 5
ибо они принуждены были проламывать камеи-:

горы , и заравнивать долины, кои вЪ нѣко
торыхъ

гпорыхЪ мѣстахъ» естаьли дѣлать равную дорогу
ц
чрезЪ 500 миль, были 20 футѣ глубиною ; и еіе
д.
одно можетЪ подать великое мнѣніе о силѣ и “ н
великолѣпіи перувганскаго государства» а особлии
во, когда видимЪ. превозносящіяся другія народы,. j р
совершившія такую дорогу чрезЬ немногія мили.
в<
Но сего было еще недоволно; ибо видя они-, что н
Гвайнакава находилЪ удоволствіе вЪ частомѣ поя
сѣщеніи новозавоеванной провинціи Квито сдѣ»
лали сѣ другой стороны такуюже дорогу, дабы
Король имѣлъ удоволствіе Ѣздить по. одной до4рогѣ туда., а по другой возвращаться, и вЪ такое < §
время находилЪ онЪ оныя усыпанныя вѣтвями и
и
благовонными цвѣтами. Едва бы сему можно было.
р
повѣрить, естьли бы сіе великое дѣло не сдѣлано.
р
было незадолго предЪ. прибытьемъ ІшпанцовЪ вЪ
р
Перу ••
• п

Гвайнакава повелѢлЪ потомЪ построить на
сихЪ дорогахЪ вЪ разстояніи для Ѣзды великія
зданія, вѣ кошорыхЪ всѣ его царедворцы и цѣлое
войско могло посѣщаться. Во всякомЬ изЪ «сихЪ
замковЪ находилось сЪѢстныхЪ припасовЪ платья
и оружія для 20 или 300-00 человѣкѣ. Великое
множество вооруженныхъ должны были обыкновен
но провождагпь его вЪ путешествіи , которыхЪ
г^дебарды и бердыши обиты были мѣдью, серебромѣ а нѣкоторыхъ золотомъ. ОнЪ самЪ несомЪ
былЪ вЪ покрытей золотыми бляхами носилкѣ,
и юоо знатныхъ ВелможЪ определѣны были несть
его поперемѣнно. Знатнѣйшее знаніе приписуемое ему было храмѣ солнца вѣ Кускѣ, кровѵю
и стѣны котораго приказалъ онЪ покрыть золо
тыми листами. Его сѣдалище, которое упот-«
реблялЪ вЪ путешествіи, и кое послѣ получилЪ
вѣ добычъ ішпанскій Губернаторѣ Франц Искѣ ПиWP0 9

ЭЙ ( О') Й

Цгірро, цѣною было вЬ 25000 червѳнныхЪ. Сего
доволпо сказано, для поданія посредственнаго по
нятія о богатствѣ и великолѣпіи перувіанской
монархія , повранной вскорѣ потомЪ немногими ,
голо ними Ішпанцами. Сего ради по справедли
вости сказать можно , что сЬ начала свѣта
не бывало такихЪ приключеній , описаніе которых'Ь никто безЪ сожалѣнія читать не мо~
жетЪ«
Что касается до правителства, то оное не
задолго до прибытія ІшпанцовЪ было вЪ слѣдую
щемъ состояніи. Гвайнакава имѢл’Ь разньіхЪ сыЙовЪ , изЪ которыхЪ старшій былЪ ГваскарЪ
Инга. СверхЪ сихЬ прижилЪ онЪ еще сЪ чужест
ранной женщиной во Квитѣ сына, то есть Ата1 палибу, кЪ которому имѢлЪ особливую любовь ;
и какЪ для сея любви , такЪ и для того , что
его мать родом'Ь была изЪ новой области Квито,
і опредѣлилъ Король , чтобЪ Аігіапалиба получилЪ послѣ его смерти сію область вЪ наслѣд»
сіпво. КакЪ скоро Гвайнакава, имѣвшій вЪпослѣд
нія годы столицею Квито, скончался, то Ата
палиба, нолзуясь симЪ присутствіемъ, овладѣлъ
войскомЪ й находящеюся там'Ь королевскою каз
ною , а потомЪ отправилъ немедлѣнно кЪ стар
шему своему брату, которому принадлежало го
сударство, вѣстника со обЪ. вленіемЪ о королев4 ской смерти и b его послѣднемъ завѣщаніи, что
ему АтапалибѢ оставлена во владѣніе область
Квито. ГваскарЪ отвѣтствовалъ ему на то „
естьли онЪ прибудетЪ в'Ь Куско , и сдастЪ ему
: шамЪ войско, то оаЬ даст'Ь ему столько вотчинЪ,
сколько потребно на пристойное ему содержаніе.
Но что касается до Квито , то не можетЪ онЪ
уступить ему оной области потому, что оная
ІЦ
есть'
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есть силою и защитею его государства. ВЪ зй=
Кл.ючеше далЪ orb ему знать , что естьлй не
явится онЬ доброволно, принудитъ его к'Ь тому
Силою.
Атапалиба приносилъ жалобы на несправед
ливое требованіе своего брата, и кЪ тому имЪлЪ
нѣкоторыя причины; ибо поелику покойный Ко
роль завоевалъ самЪ Квито, по онЪ и властенъ
былЪ отдать оную землю во владѣніе кому ня
есть изЬ своихЪ сыновей; а ближаі шаго никого
lie было кромѣ Атапалибы потому, что его роди
*
йгелница была природная Квитоніанка. СнЪ совѣ
товалъ о томЬ сЪ двумя знатными и искусными
йоеначалниками, чтобы ему должно было начи
нать вЪ такихЪ обстоятелствлх'Ь. Сій присовѣ
товали ему предупредить своего брата, и всту
пить немедленно вЬ походѣ сЪ всй.комЪ , на ко
торое можетЪ надѣяться. СЪ силѣ войскомЪ мо
жетъ онЪ пешокмо безо труда овладѣть вайболіпимЪ числомъ на пуши лежащихЪ городовъ, но и
умножить свою силу множествомъ і еремстчиковЪ, и тѢмЪ принудить своего брата кЪ справед
ливымъ договорамъ. Атапалиба, послѣдуя сему
СсвВту, выступилъ сЪ войскомЪ изЪ Квито, и
овладѣлъ тѣми землями, чрезЪ которыя имЪлЪ
путь.
КакЪ скоро ГваскарЪ о семЪ увѣдомился, то
ПбслалЪ противу его войско. Тогда дошло до кро
вопролитнаго сраженія, продолжавшагося чрезЪ 4
дни, вЪкоторрмЪ Квитопіанцы принуждены были
оставить мѣсто сраженія, и Атапалиба самЪ
впалЪ на мосту вЪ руки ненріятелскія . Но меж
ду тѢмЪ, КакЪ гваскар'ого войско сЪ крайнимъ всесліемЪ торжествовало сію побѣду , проломалЪ
Атапалиба
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Аігіапілиба стѣну башни, вЪ которой быхЪ за
ключен]?, мѢднынЪ прушомЪ, поданным!? ему тай
но нѣкоторою женщиною, и ушелЬ іцастливо вЪ
Кваиіо : и поелику сей хитрый Государь ЗяллЬ ,
что суевѣріе ймѢетЬ вЪ сердцахЪ простаго на
рода велико? дѣйствіе; то ббЬявлялЪ онЪ, будто
бы его,, родитель превратилъ его в!? темницѣ во
змію; вЬ котором!? образѣ'вылѣзЪ онЪ сквозь ма
лую скважину , и будто бы онЪ же обѣщалі? ему
совершенную побѣду, ёсшьли Квитонілндьі вто
рично будутЪ ему слѣдовать проігіивЪ непрія
теля. Сею выдумкою ободрилЬ онЪ ихЪ iitakb ,
что они со всякою ревностію исполнили его тре
бованіе. СобрлвЪ такимЪ образомЪ новое войско ,
напалЪ на войско своего брата , и одержал!? со
вершенную побѣду. Сіи обѣ битвы были столь
кровопролитны^ что по свидѣтелству ішпанскихЪ писателей уже и вЪ ихЪ время дороги на
полнены были костьми убитыхЬ . Атапалиба ■,
ползуясь сею побѣдою , телЪ прямо кЪ Куско г
опЪ гюступалЪ' тамЪ веема строго ; и повелѢлЪ
умертвить нѣсколько шысящЬ человѣкъ, о кото
рых'!? зналЪ, что они его противники; на про
тивъ чего всѢхЪ прочих!? оставилъ вЪ покоѣ /
есшьли они токмо того желали. Гваска рЪ со сво
ей стороны не упусшилЪ ничего , что потребна
было кЪ. храброй .оборонѣ. Но какЪ сей нещастливый Государь отдѣлился сЪ малым!? числом!»
ВОИчовЪ оиіЪ своего войска, то, напавЪ на него
многочисленная часть непріятелскаго войска; его
плѣнила. ВЪ то самое время подоспѣло все гваскарово войскоt и привело непріятелей вЪ такое
утѣсненіе, что оно не могло уже спасшися. Сего
ради приказали ашапалибины Полководцы обЪявить Гваскару , что ежели онЪ не позелиті? ошешупить своему войску , то убитЪ будет!? на
1Ц 2
‘ мѣстѣ
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мѣстѣ. ГваскарЪ , видя предЪ глазами смерть $
нріішелЪ вЪ такій ужасЪ > что не зналЪ, что
на то отвѣтствовать. Видя с е употребили они
ласку , обнадеживая , что требованія Атапа
*
липы не простираются далѣе, какЪ шокмо на
.область Квито-данную ему по завѣщанію родителскому , еію желаетЪ онЪ имѣть во своемЪ
владѣніи , а вЪ прсчемЪ будёшЪ его почитать
за своего Государя. ГваскарЪ приказалъ потомЪ
своему войску отступить. Но Атапалибй не ис
полнилъ того, что обѣщано было его ймёнемЪз
ибо онЪ приказалъ отвеешь плѣннаго подѣ стра
жу вЪ надежное мѣсто.

ВЪ семЪ состояніи было тогда перувіанскоё
государство, когда Ішпанцы во оное прибыли, й
сіи междоусобныя войны споспѣшествовали имЪ
немало вЪ произведеніи ихЪ предпріятій. Предво
дитель ІшпанцовЪ, который имѢлЪ повелѣніе сы
скать полуденную часть матерой американской
земли и оною овладѣть, былЪ ФравцискЪ Пицарро, ешольже извѣстный во Історіи, какЪ и
Кортезій 'завоевавшій Мексику. Я здѣсь о томѣ
не упомяну, что ему случилось на пути сшЪ
Панамы, даже до перѵвіанёкихЬ границѣ потому,
что оное не принадлежитъ до сей Історіи. КакЪ
скоро онЬ со сво! мЪ гойскомЪ туда прибылЪ, то
встрѣтилось ему посолсшво отЬ Гваскара , ко
*
торый тогда вЪ плѣну еще не былЬ, и обЪявя
ему о возмущеніи Атапалибы , просило помощи
у ІшнанцовЬ. Сіе извѣстіе было ІшпанцамЪ не не
пріятно для того, что они получили чрезЪ іпо
случай ловить рыбу вЪ ліутной водѣ, и, подЪ ви
домъ вспоможенія одному брату противъ другаго,подвергнуть своему игу обоихЪ. Вскорѣ послѣ
того прибылЪ Посланникѣ и ошЬ Ащапалибы, й
принесЪ
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принес!) предводителю украшенныя живописью
башмаки cb Золотыми брыжами, обЪлв.ѵя ему,
что естьлй онЪ желаешЪ допущен!) Сыть на
авдіенцію кЪ его Государю, то должепЬ надѣть
сей уборЪ .
Предводитель , приняв!) сей подарокЪ сЪ
пріятный!) видомЬ , обѣідался потому посту
пать и просил!), чтобЪ Посланники обнадежили
своего Іосударя, что Ііияанцы прибыли туда не
cb тѢмЪ, чтобЪ его чемЬ оскорбить, естьлй
самЪ не подастЬ кЪ тому причины , прибавляя
кЪ сему , что Король ішпанскі'й не дозволяетЪ
никогда поступать безЪ причины по непріятели
ски- ПолучивЪ сей отвѣтѣ, возвратился Послан
ник!?, а Пй'царро послЪдовалЪ за нимЪ со своимЪ
войскомЪ . По прибытіи своем!) вЪ Каксамалку ,
напіслЪ онЪ тамЪ другаго Посланника , который
■должснЪ былЪ по, повелѣнію АтапалиСы ему объ
явить , чтобЪ онЪ тамЪ безЪ дозволенія коро
*
■левскаго станом!) не располагался Пицарро, не
^отвѣтствуя па. то ничего. , и не взирая на то ,
[учредив!? тамЪ свой станЪ, послалЪ Капитана ,
.по имени Сото, во атапалибинЪ станЪ, отстоя
щій токмо на одну милю, со объявленіемъ о своЬіЬ прибытіи. Сото, приближаясь кЪ королевскому
шану, погналЪ своего коня , что ПерувіанцовЪ
привело вЪ такій ужасЪ, что они убѣгали вЪ
гіпоропу. Но Атапалиба приказалъ за такую ихЪ
трусость казнить смертію.. Таковая строгая
[поступка хотя сама по себѣ и достойна порица
нія; но понеже сей храбрый Государь видѢлЪ ,
?шо Ішпанцы единственно, посредствомъ сихЪ ко
рей и другаго оружія , произвели столь великія
іѣла, то почиталЪ за нужное сдѣлать сею каз
ню другихЪ тѢмЪ неустрашимѣе. Enjc прежде
ГЦ з
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полученія СошомЪ отвѣта прибылЪ и пицарв |
ровЬ братѣ ФердинандЪ Пиц'ррб, который шрс
*
’
, бовалЪ допущенЪ быть прямо ко А-тапалнбѢ, и,
посредствомъ толмача, говорилъ слѣдующую рѣчь:
что главный предводитель , его брат'Ь , при-,
былЪ для объявленія имепомЪ своего Короля о его
доброжелателствѣ , и желаніи имѣть сЪ ниічЪ
дружество . Атапалиба огпвѢтсшворілЪ, что онЪ
„ пріемлешЪ сіе предложеніе со удоволстві'емЪ , но
токмо сЪ такимЪ условіемъ, чтобЪ Ішпанцы воз-,
” вратили отнятое у его подданныхъ золото и '
сребро, и вышли бы изЪ государства • А что бы сіе
привесть вЬ порядокЪ , обѣщался онЪ прибыть
на другій день вЪ Каксамалку, гдѣ находился
главный предводитель. ФердинандЪ Пицарро, по'
осмотрѣ перувіайскаго стана, подобнаго для
множества птаптрсвЪ городу, возвратился со обЬ
явленіемъ отвѣта и. ув ВдомленіемЪ о томѣ, что
шамЪ видѢлЪ5 но примѣченное имЪ толь великое,
число ПерувіанцовЬ , которых'Ь сто щитать .
можно было противу одного Ішпанца приводило
его во уныніе. Однако какЪ онЪ , такЪ и другіе'
увѣщавали иободряли другѣ друга., в'Ь слѣдующую
препровожденную безЪ спа ночь, быть во всякой
готовности, естьли прежде наступленія дня учи»
рено будетЪ на шіхЪ нападеніе,

На другій день поставилъ главный предводи»_
щель свое войско вЪ порядокЪ, что и Атапалиба'
учинить, не умедлѢлЪ, и приказалъ своему войску!
подвигаться впередъ тихо, огіЬ самЪ иесомЪ былЪ
по обыкновенію вЪ носилкѣ знатнѣйшими Велмсжамиі нредЪ носилкой шли 300 ГІерувіанцоьЪ есЪ
во одинакой одеждѣ, которые равняли предЬ
нимЪ дорогу и расчищали камни траву и солому. '
Послѣдующіе Кацики также несены были , по--»
реже]
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неже они презирали ІшпанцовЪ , ради ихЪ мало
людства , и думали чшо они бсз'Ь бою сдадутся.
ВЬ семЬ мнѣніи ушвердилЪ ихЪ одинЪ изЪ перувіанскихЪ Губернаторовъ, объявившій АтапалибѢ,
что ІшпанцовЪ пспюкмо веема малое число, но
итѣ столь ненов; р .щливы, что не могутѣ иши,
чтобЪ вскорЪ не устать, и сего ради нѣкоторые
изЪ нихЪ Ѣзд тЪ на болшихЪ овцахЪ называе
мыхъ ими коньми; Атапалиба, ормоіпрѢвЪ ішпанскій станЪ , произ ласилЪ: они пЪ нашихЪ
рукахЪ, они (ГезЪ сомнѣнія сдадутся з на чтовсѣ отвѣтствовали, что они вЬ томѣ нс сомнѣ
ваются. Ііппанскій ЕпіскопЪ Винцентій де Валверде, приближать тогда ко АтапалибѢ сЪ кни
гою вЪ рукѣ, говорилъ кЬ нему слѢдуюіцимЬ об
разомъ ; одинЪ токмо есть БогЪ пЪ трехЪ лнцахЪ, сотпортгй не/о и землю и псе, йто нЪ
нихЪ находится-, онЪ создалъ лерпаго'іелопѣксі
изЪ персти, а потомЪ Ену первую жену изЪего
реГра: отЪ сиу>Ъ происходитъ net люди. Но по
неже АдамЪ согрѣшилъ предЪ БогомЪ, то мы
раздаемся по грѢхахЪ, и рыли милосердія (Го
жія до того цремени недостойны , пока ІисусЪ
ХрістосЪ спасителъ нашЪ, родившись отЪ д’іпы,
прыхГрѢлЪ намЪ (поі'.мЪ страданіемъ и смертію
спасеніе и жинотЪ.

Сіе все было изрядно, и выслушано Королемъ
сЪ терпѣливостію, однакоже не бсзЪ удивленія
потому, что онЪ ничего, что говорено было, нсразумВлЪ , что должно было и надѣяться; ибо
расказывать вдругъ всѣ таинства христіанскаго
закона , идолопоклоннику, который о гаомЪ ни
чего не слыхивалЪ не показуетЪ благоразумнаго,
но есть знакѣ безрассуднаго проповѣдника. Сего
ради разумнѣе бы было, обѣщаться истолковать
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и научить Короля христіанскому закону при
другомЪ случаѣ, нежели заключить столь вели®
кія и уму непонятныя всіціі вЪ толь тѢсныхЬ
предѢлахЬ^, что разумѣ сего молодаго Государя,
приводило токмо вЪ замѣшаіпелствр.
Ітпанскі’й ЕпіекопЪ продолжалъ свою рѣчь
слѣдуюгцимѣ образомЪ: Хр'істосЪ, ло лретерлѣн'іи
поносной смерти на крестѣ , воскресЪ и вознес
ся на небеса, остапя вмѣсто себя святаго
Петра и его преемниковъ, кои каХЪ хр'істопы
намѣстники, столицею своею имѣютъ РимЪ , и
называются отЪ уріст'іанЪ Палами . Сіи
Палы раздѣлили всѣ государства и земли мехДУ Королями и Князьями, а государство леру
*
піанское лодарено его. імператорсксму величес
*
тву Карлу К, который великій МонаруЪ от- .
правилъ Губернатора Франциска Пицаррр .для
объявленія о томЪ Королямъ перув'іанскимЪ л
со обѣщаніемъ своего защищенія, естьлй Ататалиба крестится, и покорится его імлераторскому величеству.
Сія гордая рѣчь привела Атапалибу вЪ тап
кое изумленіе, что он'Ь вскорѣ не зналЪ, что бы
На то отвѣтствовать; но понеже онЪ легко по
нять могЬ , что сіе дарственное писмо , данное
наслѣдниками святаго Петра, ни на какомЪ правѣ
не основ іно, то скдзлХЪ‘. родитель мой, получивЪ с'іе государство. отЪ.части по наслѣдству а отЪ
части побѣдоноснымъ. своимЪ оружіемъ , оста
вилъ вЪ наслѣдство старшему моему брату
Гпаскару Ингѣ, котораго я побѣдивъ, сдѣлался
законнымъ наслѣдникомъ всего государства. И
такЪ не знаю какимЪ бы образомъ святый ПетрЪ
могЬ оное подарить , а особливо когда ниодинЪ
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рзЪ лерупіанскихЪ Королей не далЪ на то споего
(окздолен'і я 5 wo же касается до Іисуса Хр'і.ста
создапшаго netfb и землю , то с'іе есть нѣчто
такое , чего я со нсѣмЪ не понимаю. ВЪ здѣш
немъ грсударстпѣ почитаемъ мы солнце отцемЪ я создателемъ нащммЪ, а землю матеріюто принадлежитъ наконецъ доКороля '{шпан
скаго, то я сего человѣка не дидыналЪ, няже сЪ
нюмЪ гоПартшалЪ з и для того его тредопан'іе
кажется мнѣ тѢмЪ удидителнѣеПо шаковомЬ отвѣтѣ требовалъ онЪ отЪ
Епіскоца знать, откуду еаіу все то, что гово
рилъ о вѣрѣ, извѣстно, и можегиЪ ли онЪ его у вѣ
рить , что то истинна . ЕпісконЪ отвѣтство
валъ , что то все написано вЪ находящейся вЪ
его руК'В книгѣ , и что оное есть слово божіе.
Атапалиба потребовалъ книгу; а получа оную
во-свои руки, и перевернувъ вЪней нѣсколько лисгповЪ, сказалЪ, что она не говоришь ни словами
йогармЪ бросилЪ ее на землю» ВЪ то самое время,
обратясь ЕпіскопЪ ко Іціпанцамѣ, закричалЪ: кЪ
ружью ! тотчасЪ приказалъ предводитель стрѣ
лять изЪ артиллеріи, и вЪ тоже время напалЪ
конницею сЪ трехЪ сторонѣ, а самЪ сЪ пѣхотою
учинил'Ь между тѢмЪ нападеніе вЪ трмЪ самомЪ
вмѣстѣ, гдѣ находился Атапалиба. ОнЪ, пробив
шись вЪ скорости даже до самой носилки , началѣ
уже рубить несущихЪ оную. Но сколь скоро одипЪ
былЪ убитЪ, то еаступалЪ уже его мѣсто другій.
Предводитель примѢшивЪ, что, естьли сраженіе
такймЪ образомъ долго продолжится , его воины
утомятся; сего ради стремился всѣми силами
прямо на Атапалибу, и вытащилЪ его за волосы
изЪ носилки, сЪ такою силою, что онЪ упалЪ
на землю. Перувіанцы , видя плѢненнымЪ своего
Щ 5
Короля

Короля, и утѣсненными себя со всѢхЪ сторонѣ, а.
особливо сгп'Ь конницы , нанесшей имЪ найболшій
страхѣ., обратились в'Ь бѣгство, и бѣжали вЬ
таком? безпорядкѣ, что одинЪ другаго давил?.
Конница, гнавшись за ними до наступленія ночи,,
на конец? возвратилась. Другій п рувіанскій пол
ководец?, слыша пушечную, стрѣлбу, и видя, что
©динѣ хрістіанскій воинѣ сверглЪ сЪ каменной
горы перувіанскій отводный .караулѣ , заключил?
изЪ того вскорЪ, чшо Ішпанцы одержали побѣду,
И для того не отважился ити на помоіць , но
возвратился немедлѣнно со своим? войском? в?
Квито.
По плѣненіи Атапалибы, и по разбитіи его
войска , вошли Ішпанцы во оставленный став? ,
и нашли там? несказанное множество золота ,
сребра , драгоцѣнныхъ шашровЪ , и великой цѣ
ны движимое имѣніе. ОдинЪ атаиалибинЪ стелѣ,
который онЪ сЪ собою возил? , оцѢненЪ былЪ в?
боооо пистолей. Болѣе 5.000 женѣ , бывших? вЪ
стану, отдались вЪ плѣнѣ доброволі.о. По раз
грабленіи лагеря, имѢлЪ Атапалиба разговорѣ cb
предводителем? и просил? , чтоб? сЪ нам? , по
елику он? его плѣнникѣ поступали безЬ сурово”*
сти , обѣіцаваясь за свое освобожденіе наполнить
цѣлую полату золотомЬ, и дать болѣе сребра ,
нежели им? потребно. Но как? предводитель
тому удивлялся , и не хогпѣл? вѣрить, то об
надеживал? его Корокь , что даст? еіце болѣе,
нежели об'ѢіцалЪ. Пицарро обѣшался содержать
его благопристойнымъ образом?, чем? Атапали
ба и казался быть доволнымЬ. ОнЪ приказалъ
потом b послать гонцовЪ во все государство, для
собранія золота и сребра , обѣщаннаго за св ю
свободу. Ибо онЪ обязался наполнить вЪ Какса-
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малкѣ великій залЬ , до такой высоты , кото
рую Атапалиба могЪ токмо, стоя, достать ру
кою . Сего ради велѣли жадные Ішпапцы сзна«
чигпь такую высоту кругомѣ всея залы. ПотомЪ
приносили ежедневно великое множество золота
и сребра; по Ішпапцы думая, что всего того не
*
доволно на исполненіе великаго обѣщанія , нача
ли роптать , говоря , что время , назначенное
Королемъ для исполненія его обѣщанія уже про
*
шло, изѣ чего заключали, что то была одна
хитрость , чтобЪ получить время на собраніе
многочисленнѣйшаго войска , сЪ который бы
напасть веч«явно на ІшпанцовЪ. Атапалиба,
имѣя великій природный разумѣ , примѢтилЬ
вскорѣ пеудоволствіе ІшпанцовЪ , говоридѣ пред
*
водителю , что несправедливо жалуются на за
*
медлѣніе . Ибо они приняли бы токмо то вЪ
рузсудокѣ , что то мѣсто , откуду найболщая
часть золота приносится , есть городѣ Куско,
отстоящій опіѣ Каксамалки на 200 миль, и при
томъ путь туда веема труді ый. СверхЬ сего
обѣ: влял'Ъ онѣ , что Перувіанцы принуждены
носишь оное на своихѣ плечахЬ , и для тога
должно тому происходить нейнако, какѣ медли*
телно; что для сей причины должно взять тер
*
пѣніе; что Ішпанцамѣ вѣ томѣ невеликая нуж
да, скорѣелп или долѣе мѣсяцемѣ то исполнит
ся , лишь бы они получили имѣ обѣщанное. Онѣ
совѣтовалѣ также имѣ послать вѣ Кѵско двухЪ
цли трехѣ человѣкѣ изѣ своихѣ собственныхъ
людей сѣ его повелѣніями , чтобЪ имѣ все тамЪ
показано было , и они бы, возвратясь, мргли по
дать о томѣ извѣстіе.
Сі'е предложеніе показалось ІшпанцамЬ сомни,
ціелнымѣ потому , что они почитали за оваспоё
ввѣрите
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За нѣсколько дней Ѣзды до Каксамалки ,
б
встрѣтилась имЪ часть атапалибина войска ,
-и
имѣющая при себѣ плѣннаго его брата Гваска
*.
ра . КакЪ скоро сей Государь ихЪ увидѢлЪ , то
требовалЪ сЪ ними переговора , что ему и доз«
волено. ОнЪ расказывалЪ имЪ , какимЪ образомъ
і
поступилъ сЪ нимЪ его братЪ , желая нетокмо,
і
отнять у него доставшееся ему, какЪ старшему ' і
сыну по смерти Гвайнакавы государство, но еще,
<
напавши на него войною , содержитъ до сего вре•:
віени вЪ плѣну, чтобЪ лищ-ить erg жизни. Сего
ради просилЬ онЪ ѳбЪявить о семЬ ихЪ предводи
*
телю, и его притомЪ попросить , чтобЪ онЪ ,
имѣя нынѣ государство во своей власти , былЪ
между ими судіею , и отдалЪ бы государство во
владѣніе тому, кто имѢетЪ иа то болшее пра
во. СверхЪ сего говорилъ онЪ, что, естьли пред
водитель то сдѢлаетЪ , то онЪ вмѣсто напол
ненія залы вышиною вЪ человѣка , наполнитъ
оную
потолока, что составитъ вЪ трое болѣе
обѣщаннаго Атапалибою , и что онЪ лучше мо
жешь то исполнить , имѣя во своихЪ рукахЪ
оставшееся

ввѣришь своихЪ людей Перуві'анцамЪ. Но Ата
*
палиба смѣялся ихЪ страху , по его мнѣнію нее
основатслному для того , что нетокмо его соб.ственная особа , но жены и дѣти остаются у
нихЪ вЪ залогѣ. Сего ради вознамѣрились Капи
танъ Сото и Педро де Барко принять на себя
сіе путешествіе. ИхЪ несли на носилкахЪ столь
скоро, какЪ будто бы они Ѣхали на почтѣ, для
того , что носилщики должны были бѣжать во
всю прыть; что они и могли учинить , ибо од
ни перемѣняли другихЪ , и сія перемѣна дѣлалась столь проворно , что путешествующему
нималой не было остановки.

4oi
решавшееся послѣ родителя сокровенное королев»
ское сокровище. Напротивъ того его братѣ принужденЪ собирать Золото со всего государства ,
и нс пощадѢлЪ ниже золотыхъ листовЪ , кото
рыми покрытЪ былЪ храмѣ солнца вЪ Кускѣ» '
Сіи его слова были справедливы; ибо онЪ ймѢлЪ
I во своей власти все королевское сокровище, скры
тое вЪ такбмЬ мѣстѣ, которого никшо не зналЪ о
Оное не найдено было и по его смерти > ибо онЪ
. ■ приказалъ всѢхЬ шѢхЪ , кои. оное' туда носили
4умершвить , что бы не осіпалося никого , кто
■ бы йогѣ опое открыть. Ітпанцы, утвердившись
вЬ спокойномъ обладаніи государства , искали сЪ
великимЪ гшцаш'еиЪ сего сокровища, и вскопали
. Нѣкоторыя. і'.сніа , думая , что оное можетЪ
бьігпь там'Ь скрыто s но ихЪ труды были всегда,
'тщетны'.

Оба Тшпанца , разговаривавшіе піакимЬ обра
зомъ со ГваскаромЪ , отвѣтствовали , что они
не могушЪ медлѣть путешествіемъ : обнадежиj вая его токмо , что они , видя усердіе его кЪ ■
йймЪ, не преиинутЪ употребить всевозможное о
• его дѣлѣ стараніе. ПотомЪ продолжали они свой
путь. Но сей разговорѣ ускорилъ смерть Гваска,ра j ибо нѣкоторые изЪ іпѢхЪ , кои везли плѣн
наго; извѣстили немедлѣнно АгпапалибѢ о пібмЪ,
, что происходило, что ГваскарЪ говорилъ, и калое напротивъ того получилъ онЪ обнадеживаніе
отЪ ІшriaHijopb. Ашапалибй, будучи Государь хи
трый, и предвидя легко; что, естьли предводи
тель о птомЪ узйаетЪ , шо побужденъ будетЪ
принять сторону Гваскара , а особлто , когда
ІёбѢфіннбе количество золота столь велико ,
НриказалЪ немедлѣнно умертвишь плѣннаго сво
его брата»
I
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.Сіе одно было ему вЪ томЪ йрёпяптствіемЪа не
чшо Іш панцы , увѣдомясь о ссмЪ убійствѣ , не дп
оставятъ его безо наказанія. Сего ради приіпво- -si;
рился онЪ веска псчалнымЬ , вЗдыхалЪ Сезпрё- д1
рывно ь проливалЪ слезы , и не хотѢлЪ ничего ег
ѣсть . Когда предводитель вопрспіалЪ его о ,св
причинъ таковой печали, то оиЪ, чтобЪ тѢмЪ яі
лучше скрыть свое лицемѣрство, притворился, Л
будто бы не хотѢлЪ того сказать. Но когда Й
часіпымЪ прошеніемъ eto убѣждали , то сказалъ Ч!
онЪ на копсцЪ , что одйнЪ изЬ его полководцевъ 01
увіершвйлЪ его брата Гваскар'а. Что сіе убійст П
во есть причиною его великаго,сердечнаго сокру
*
1П
івенія потому, что онЪ сего Гваскара веема лю и,
би лЪ , й почиталЪ нстокмо за своего старшаго СІ
брата, по и ііѢкоторымЪ образомъ за своего от? 50
ца- А что онЪ самЪ велѢлЪ его плѣнить , опое А
дѣлалось не для нанесенія ему какоголибо вреда, п
или лишенія его государства , во чтобЪ токмо д
его гпѢмЪ принудить ко исполненію Послѣдняго в
роДишелскаго завѣщанія $ и уступленія ему вЪ и
спокойное владѣніе области Квито, которую его
родитель завоевалъ оружіемъ , и для іпого мсг'Ь
оную уступить, кому хотѢлЪ.1
Зі
1

А поелику предводитель думал’!,, что оное у
Происходитъ отЪ сердца , то ушѢпіалЪ его по е
возможности , представляя, что всѣ подвержены -и
смерти,- й притомъ обнадеживалъ, Что сколь? ]в
Скоро государство получишЪ свое спокойствіе, пто’в
сйЪ, разсмотрѣвъ сіе убійство, накажепГЬ вЪ 6
іпбмЪ виновныхъ. Атапалиба вид'яч что пред во- в
дйтель вѢригпЪ его словамъ, вознамѣрился про5 о
йзвеейій свое предпріятіе вЪ дѣйство безЪ у мед- с
лѣнія,- й приказалъ умертвить Гваскара. Сіе no- I
йелѣніе исполнено было немедлѣвно такЪ , чшб 1
неизвѣстно

%(о)&
неизвестно, до убійствали или послѣ онаго при; творился Атапалиба столь печалпымЪ. Перу-івіанцы обЪявляют'Ь, что, когда ГваскарЪ увид'БлЬ сбоихЪ убійцѣ, произнесъ онЪ противу сво, іего брата сіи слова ; л улраилялЪ гасудар»
ІстпомЪ токмо краткое время, но мой іГеззаконі кьій (ГрсітЪ, по повелѣнію котораго умираю, неІдногѳ долѣе меня (ІуДетЪ государствовать.
. |ЙзЬ сего предсказанія заключаютъ Перувіанцы ,
і что ГваскарЪ былЪ сынѣ солнца потому , что
онЪ піакЪ точно предузнало судбу своего брата.
ГваскарЪ будто бы еще сказывалЪ, что его родй> щель обЪявил'Ь ему при своей кончинѣ , что пріидетЬ вЪ государство нѣкоторый бѣлый народѣ
> сЪ долгими бородами , о снисканіи дружества
; которыхЪ должно ему стараться, ибо оные овла
дѣютъ государствомъ. Ішпанскіе писатели суть
такого мнѣнія, что сіе предсказаніе происхо) дитЬ отЪ діаъолскаго вдохновенія, хотя то и
і вѣроятнѣе, что сія іешорія выдумана послѣ
> того времени .
>
у|
Между тѢмЪ приносили со всѢхЪ сторонѣ
золото, чтобЪ исполнить обѣщаніе Атапалнбьь
Ішпанцы принуждены были по справедливости
■ удивляться столь великому богатству , каковое
> едвали гдѣ во свѣтѣ видано. Ибо одно перевѣі іШеное золото простиралось до нѣсколька мнлліег
>' івовЪ; а количество сребра было'ко оному проу'іюрціоналііо. Ішпанцы раздѣлили сіе между со) бою, от дѣля обыкновенную часть Королю . Но,
- не взирая на сіе великое множество золота, было
' онаго едва пятая часть противЬ того, сколько
- обѢщалЬ Атапалиба за свою свободу. Фердинандѣ
- Пицарро отправленъ былЪ сЪ принадлежащимъ
> Королю золотомъ во Ішпанію, Его отЪѢадЪопе>
чалилѣ
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чалилЪ веема Атапалибу для того, что онЪ піЬс'
него болѣе всѢхЪ полагался, и сдѢлалЪ его участий
тникомЬ всѢхЪ своихЪ тайностей. При прощаніи )г
сЪ нимЪ говорилъ онЪ : л печалюсь о нашему lc
отЪ'Ізд'1, wfb сен тучный н крипын пелнтЪ йеЛ ,1
сомн^н'ія меня умертпнтЬ. ЧрезЪ сіе разумѣлъ ІЙ
онЪ Дона Діего де Амагро , лишившагося одного1 па
глаза. Его предсказаніе и сбылось. Сей ДонЪ Ді-да
его, прибывЪ уже послѣ сЪ другою частію Ішпан- ®
цовЬ , требовалЪ для своихЪ людей равнаго сЪ нс
прежними раздѣла, по ему вЬ томѣ отказано, ц и
онЪ принужденъ былЪ доволенЪ быть нѢкс
*
торою умѣренною частію изЪ добычи; ДонЬ1
Діего началЪ сЪ того самаго времени помышлять і Hl
какЬ бы умертвишь Атапалибу. На такій ко Ч!
нецъ представленъ былЪ Індіап&цЪ, обЪявляющій, Ц'
что Атапалиба имѢетЪ тайный умыслЪ умер лі
твить всѢхЪ ІшцанцовЪ . Справедливо ли былЬ іві
сей доносЪ или нѢтЪ, того за подлинно сказать В(
не можно, да и до сего времени оное еще не дока й
зано. ВЪ прочемЪ думаюшЪ, что сей ІидіанецЪ и.
влюбился во одну изЪ его наложницЪ, да и дѣй- СЕ
ствително ЙмѢлЪ сЪ нею сообщеніе, и для того А
старался о погибели Атапалибы , чтобЪ полу-Д
чишь во свою власть сію женщину. Также и то 6;
думаютЪ, что Атапалиба и самЪ знал'Ь о та- о:
комЪ ихЪ похожденіи, и обЪявляютЪ, что онЪ н
говорилъ предводителю, что сіе болѣе трогаетЪ м
его сердцеі нежели плѢнЪ, и другія случившіяся С]
ему нещастіяз ибо вЪ перувіанскомЪ государствъ п
почиталось за великое преступленіе имѣть не б
дозволенное обхожденіе сЪ королевскою налож и
ницею. Сего ради, естьли кто явился виновнымъ с
вЪ семЪ преступленіи, то искореняемы были не- ю
токмо его родители, братья t сестры и весь t
______ ’ с
родЪ , но и скотЪ былЪ умерщвляемъ , мѣсто
рожденій ■
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юждепія разоряемо , то есть , деревья срублітас ]bi, домы разрушаемы и земля солью посыпаема.
прибывшіе сЪ
II Цвакоже другіе думаютѣ , что
ІоиомЬ Діего Ішпанцы были единственною при
& токъ смерти атапалибиной , понеже оі и дума’
L,-.
ѵй , что его жизнь имЪ вредна.
.
Ибо старые
.
Тшэ ганцы предводишелствуемые ФранцискомЬ Пи
зарро , думали что обѣщанное , за королевскую
свободу , злато принадлежишь единственно имѣ , ’
до сіе требованіе надѣялись новоприбывшіе уни
I чтожить его смертію.
c

КакЪ бы то ни было', однакоже сей вешает, ный Король приговоренъ былЪ кЪ смерти за то,
- что имЪлЪ умыселЪ напасть нечаянно на Ішпап> цовЪ. Сей приговоръ привелЪ Атапалибу вѣ ве
ликое изумленіе, и онЪ говорилъ, что ему того и
что они , для
) вЪ мысль никогда не приходило;
J воспрепятствованія того , могушЪ содержать его
подЪ крѣпчайшею стражею , удвоить караулы,
болшей безопасности отвесть его на
) или для
свои корабли. Но все сіе , и сѣ его обѣщаніемъ
і ’дать вЪ залогѣ знатнѣйшихъ ПерувіанцсвЬ, не• дѣйствителпо было вЪ полагающемъ свей п'ри) бытокѣ вѣ его смерти народѣ. И такѣ осужденъ
онЪ былЪ на смерть, и приговорѣ ссвершснѣ надЪ
I нимѣ вЪ скоромѣ потомѣ времени. Вѣ произноси
I мыхъ тогда его жалобахѣ, говорилѣ онѣ, безпре
станно о Фердинандѣ ІІицаррѢ , думая , что
того бы сѣ нимѣ не сдѣлалось , сстьли бы онѣ не
былЪ во отсутствіи. Ре задолго вредѣ его смер
тію склонилѣ его ішпанскій ЕпіскопЬ принять
святое крещеніе. Вѣроятно, что. таковое кре
щеніе ничего почти не значило, и ішпанскіе пи
сатели должны бы стыдишься приписывать то
)

I

себѣ вѣ похвалу 9 или они думаюгоѣ , чшо одна
Ъ
токлѵіа
Т»
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йкЖмо года можетѣ спасши. Естьли бы они сер«
Дечно желали ему спасенія, що должны бы были,,
осшавя.его вѣ живыхѣ , наставлять вЪ хрістіаі,- ■
скомѣ законѣ- Однакоже трудно бы было скло
нить Сего Монарха кѣ нелицемѣрному принятію ,
вѣры , исповѣдуемой людьми , показывающими вЪ і
самомЬ дѣлѣ, что сами не имѣютѣ другаго Бога/ і
Кромѣ прбклятой маммоны , для которой они' j
разбивали , грабили , умерщвляли неповинныхъ j
людей, великія и цвѣтущгя государства прсвра- (
Щалй вЪ пустыни , и истребили “девять частей ]
жителей , чшобѣ десятую тѢмЬ безопаснѣе со- <
держать вЪ вѣчной нсеоЛѢ- Дѣлать такія дѣла/ j
ипритомЪ склонять другихѣ кЪпринятію своего |
закона , есть со всѣмѣ одно другому противное.,
Сего ради проповѣди ІшпанцовЬ имѣли во Іидійцахѣ , столь худее дѣйствіе, что когда говорено
было о царствіи нсбесномѣ , они вопрошали бу
дутъ ли тамЪ и Ішпаыцы ; ибо, естьли они по- ;
лучаютѣ шамѣ жищелствр, то они не желаюшѣ.^
имѣть во онѳмЪ участія.
•
■■ д
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Такая была кончина Атапалйбы, Государя д
йеликихѣ качествъ, и пришомѣ еще вѣ началѣ j
государствованія. убійство своего брата вмѣня-- г
ется ему, по справедливости, вЬ порокѣ, однако-Iс
же оное не подавало ІшпанцамЪ права ко умерщ-Д
вленію его самаго , а особливо , когда онѣ для д
искупленія своего , приказалъ собрать толь вс- Ъ
ликое множество золота и сребра. Устя то и а
правда., что онѣ не исполнилъ своего обѣщанія , 6
однакоже можно сказать , что онѣ болѣе обѣ- ;в
Щалѣ, нежели человѣку можно было исполнить, [г
Ибо всего свѣта злато едва бы могло наполнить I
великій, залѣ вѣ КаксамалкѢ.-Ноего смерти евла- к
дѣли Ішг.апцы всею перуыансксю монархіею, изѣ е
которой
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которой перевезено было во Ішпатпю неслыхан"
ное множество злата и сребра. СимЪ кончился
многочисленный родЪ перувіанскихЪ ІнговЪ; однакоже нѣкоторые думайлпЪ, что одинЪ Князь изо
сего рода, ушедЪ вЪ горы, основалЪ тамЪ великое
и знатное государство. Но понеже какЪ Ішпанцы-,
такЪ и Англичане прилагали великое, но тщегпное стараніе кЪ сысканію сего государства, то мнегіе почитаюшЪ сіе извѣстіе за неоснова тел ное ,
Сіе однако примѣчанія достойно, что одинЪ Іпга
изЪ королевскаго поколѣнія принялъ хріетіанскій законѣ, и былЪ изцѣетенѣ подЪ именемЪ Гарцилассо де Вега. Сей описалЪ перувіанскихЪ Ко»
ролей іеторію, которую мы нынѣ имѢсмЪ.

СРАВНЕНІЕ
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Что я сравниваю сихЪ двухѣ американскихъ
МонархозЪ, оное дѣлаю не для ихЪ дѣлѣ и приb ■ родныхЪ качествъ , пеимѢющихЪ между собою
никакого сходства, но ради ихЪ приключенія.
Оба могушЪ включены быть вЪ число силнѣйя шихЪ Государей, кои описываются во ісшоріяхЪ,
s; и притомъ ради пространства ихЪ государствъ,
'неописаннаго богатства , безчисленнаго множе
ства ихЪ подданныхъ, ихЪ вѣрности, слѣпаго
'послушанія кЪ ихЪ ГосударямЪ, т для ихЪ храб
я рости ; ибо изЬ неудачныхъ ихЪ со Ішпанцами
(Сраженій не можно заключить о качествѣ сего
и американскаго народа. Вѣроятно, что естьли
5 бы .посредственное число ПерувіанцовЪ или. МексиканцовЪ снабдѢнныхЪ пушками , конями и дру
гимъ намЪ неизвѣстнымъ оружіемъ, прибыли во
ь 'Европу, то бы Европейцы превозносящіеся столь
ко своею природною храбростію, вЪ такойже бы
пришли сшрахЪ, почли бы АмериканцовЪ за
Ъ 2
полубоговЪ

hb

полубоговЪ или чародѢевЪ , и употребили бы во
сраженіи болѣе ноги, нежели руки. Сего ради не
должно сего приписывать ни іщпанекой храбро
*
і
ста , ниже трусости АмериканцовЪ , что двѣ.
велйкія монархіи завоеваны были вЪ толь крат
кое время , но неизвѣстному оружію; а особливо
пороху и свинцу, о кошорых'Ь Американцы преж
де не имѣли никакого понятія , и для того по
читали всякаго Ішпанца за Юпитера
*
могущаго
потрясть . по своему благоизволепію , небомЪ и’
землею и владѣющаго громомЪ и молніею : велипест во пристойное, по ихЪ мнѣнію, оцнимЪ Go- j
га мо . Ибо изЪ іеторіи явствуетЪ , чцю Амери- ;
канцы не уступали ІшіщнцамЪ еЪ природной
храбрости , но еще вЪ проворствѣ и вѣрности'
кЪ ихЪ началникамЪ оныхЪ превосходили. Они
презираютъ жизнь вЪ высочайшемъ степени , и
показываютъ еще и другія опыпіы дѣйстввте^-.
пыхЪ героическихъ дѣйствій. Сіи два Монарха,
владѣвшіе во одно время, были неиокмо великіе
военачалники , но и искусны вЪ дѣлахъ права-.
телскихЪ , а особливо Моншецума , котораго вей
іеторія есть цѣпь хитрыхЪ политическихъ;
пріемовъ и притворства такѣ , что <брте§ій;
со всѢмЬ своимЪ лукавствомъ часто обманывался
и прцмѢтилЪ, что Моншецума превосходить^
‘его вЪ притворствѣ. Напротивъ того пе^увіаііскій Король, поелику былЪ моложе, то и нс'
могЪ столько владѣть своими страстьми. Одна-"
коже, будучи вЪ плѣну, показалъ онЪ, что уЭДѣ-і
етЪ поступать по времени, и могЪ притворною
откровенностію іи ласкашелствомЪ обязать себѣ |
•ішпанскихЪ’господЪ , а особливд Фердинанда Пицарро , Который чрезЪ таковое его поведен.е!
сдѣлался ему пріяшелемЪ . ВЪ ёго поступкахъ ,
со G-воимЪ брашомЬ ГваскаромЪ, предсшавздлЪ онЪ
'".м
св*
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свое лице т^кЪ искусно , какЪ будто бы воспи
танъ былЪ при дворЪ іитанскаго Короля Ферди
нанда Кащолй^а. Однакоже можно сказать, что
В Монтецума и&уснЪе его былЪ вЪ притворствъ
и во обузданіи своихЪ страстей ; ибо сіе его •
і:0 свойство сдЪлало по- болшей части его історію
достопамятною. Некоторые приписываютъ то
I вЪ порокЪ -МонтецумЪ , что онЪ ввЪрилЬ свою
! ссобу ІшпанцамЪ ЪецЬ сопротивленія: напротивъ
j того , говорятъ они , уто Атапалиба поступалъ •
т.акЪ, какЪ пристойно «Королю, шедЪ на встре
чу непріятелю сЪ поискомъ. ЬНо изЪ того еще
IнеслЪдуетЪ, чтобы мексиканскій Король не
:
былЪ
стЗл^жс храбрЪ , какЪ и перувіанскій , но
й
токмо
то, что первый бол ре имЪлЪ разсудка ,
и
нежели
послЪдній. Сего ради вЪроятно , что ,
II
естьли
бы
его подданные нс-убили , то бы онЪ ,
а
сЬоими политическими поступками привелъ Іша панцо^Ъ вЪ крайнее замЪшателство. Н^А тапае либа носшупалЪ такЪ , какЪ желали Ішпанцы ,
mo есть
*
’. подавЪ имЪ своею безвременною горяч
ностію
случай
лишить его вЪ краткое время и
я
жйзіпі
и
государства,.
БолЪе юбЪявить вЪ срав
b
неніи
ijfxb
обоихЪ
^ІонарховЪ
я не имЪю ; ибо
й
Государствованіе
Атаналибы
Должно
ради крЭтя
косши,
онаго
почитать
не
’
за
иное
чшо
, какЪ за
Ь
воздушное явленіе , которое какЪ рк'оро окажет
е. ся, •’тй.кЪ скоро и исчезаетъ Л Тбк^ю то можно
сказать-, чшо они оба были велики и силны ,
имЪли одинакія приключенія , и лишены госу-.,
о да^сйвЪ однимЪ народомъ и такЪ історіи обоВ их<І5в ігодаютЪ равную матерію кЪ жаМістнымЬ
поемамЪ и трагедіямъ ; и пртйомЪ ни вЬ новыхЪ,
ниже
вЪ древнихЪ історіяхЪ нс находятся дое
сшопамятнЪйшія приключенія .
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