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МИХАЙ ХРАБРЫЙ (Mihai Viteazul) (1558, Тыргул-де-Флоч, по др. сведениям,
Драгоешть – 9.8.1601, Кымпия-Турзий), господарь Валахии (с 1593), Трансильвании
(1599–1600) и Молдовы (1600). С 1588 бан Мехединци и стольник при дворе
господаря Михне II Турку (1585–91), с 1593 бан Крайовы. В том же году при
поддержке турок и патриарха Константинопольского избран господарем Валахии.
Используя противоречия между Османской империей и монархией Габсбургов,
боролся за объединение Валахии, Трансильвании и Молдовы, примкнул к Священной
лиге. В нояб. 1594 расправился в Бухаресте с тур. сановниками и торговцами, в 1595
заключил антиосманский союз с господарями Трансильвании и Молдовы, нанёс удар
по тур. крепостям на левобережье Дуная, в авг. того же года разгромил тур. войска в
сражении у Кэлугэрени. В окт. 1596 заключил перемирие, а в окт. 1598 – мирный
договор с султаном и освободил от его власти Валахию в обмен на ежегодную уплату
дани. В июне 1598 согласился на сюзеренитет имп. Рудольфа II Габсбурга,
признавшего валашский трон за М. Х. и его наследниками. В окт. 1599 нанёс
поражение правившему в Трансильвании А. Баторию и присоединил его княжество к
Валахии, в 1600 захватил Молдову, после чего стал именовать себя «господарем
Валахии, Трансильвании и всей Молд. земли». Поддерживал дружественные
отношения с Рус. гос-вом. В правление М. Х. в Валахии окончательно оформилось
крепостное право (1595). Земельными дарениями М. Х. добился поддержки
духовенства. Однако его попытки консолидировать в рамках единого государства
завоёванные земли не увенчались успехом. В Трансильвании продолжало
действовать венг. феод. право, венг. дворяне сохраняли прочные позиции. Их войско
в сент. 1600 нанесло поражение М. Х. при Мирэслэу. В том же году польск. армия под
команд. Я. Замойского, поддержанная частью молд. и валашских бояр, захватила
Молдову и Валахию, вслед за этим М. Х. потерял Трансильванию. В 1601 при

поддержке имп. Рудольфа II Габсбурга он попытался отвоевать княжества, добился
успеха в сражении у Гуруслэу в Трансильвании, но был убит в результате заговора.
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