Большая российская энциклопедия

ВИШНЕВЕ́ЦКИЙ
ВИШНЕВЕ́ЦКИЙ Дмитрий Иванович (? – 1564, Стамбул), князь, литов. и рус. воен. деятель. Из рус.-литов.
княжеского рода. Не позднее 1552 черкасский и каневский староста. По мнению М. С. Грушевского, являлся
одним из создателей Запорожской Сечи. В 1556 построил крепость на о. Малая Хортица (близ совр.
г. Запорожье), осенью того же года принял присягу рус. царю Ивану IV Васильевичу Грозному. 1.10.1556 взял
штурмом крымскую крепость Ислам-Кермен, вывез оттуда всю артиллерию. Зимой 1557 отразил нападение
крымского хана Девлет-Гирея I на о. Хортица, однако в конце лета 1557 В. был вынужден оставить крепость,
бежал в Черкассы. В нояб. 1557 прибыл в Москву, получил в кормление г. Белёв с уездом, а также, вероятно,
Дедиловский у. В 1558 совершил поход на Крымское ханство, дошёл до Перекопа, вновь разорил Ислам-Кермен,
заставив крымских татар перейти к обороне. В апр. 1559 разбил татар близ Азова, летом того же года
безуспешно атаковал Азов, разорил окрестности города, турецкие и ногайские земли на сев. побережье
Азовского м. Не позднее авг. 1559 совершил нападение на Керчь. В февр. 1560 отправлен на Сев. Кавказ
(христианизировал черкесов). Летом 1560 Иван IV, не желая обострять отношения с Османской империей,
фактически отказался от сюзеренитета над В., сообщив нач. тур. гарнизона Кафы план летней кампании В.
Весной 1562 царь приказал В. начать воен. действия в его быв. владениях – черкасском и каневском поветах.
Это вызвало протест В., в результате летом 1562 он «отъехал» в Вел. кн-во Литовское, где ему были
возвращены все звания и владения. Призванный группой молд. бояр на трон господаря, в 1563 во главе 4тысячного войска вторгся в Молдавию, однако был схвачен турками, отправлен в Стамбул, где жестоко казнён.
Под именем Байда стал героем укр. нар. песен.
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