
Затеки барона Т о т  о т а т а р »  наОѣгѣ 1769 г. іа Бсво-СерОію.
(Съ предисловіемг и пос.иъсмвкмъ С. Е .)

Бъ настоящемъ году исполнилось схолѣтіе со времени при- 
соединенія Крыма къ Россіи. Это событіе имѣло большое значеиіе 
для русскаго государства, которое только съ присоединен]емъ 
Крыма могло считать себя единственнымъ и безспорнымъ хозяи- 
иомъ земель, еоставляющихъ нынѣшнюю Новороссію. Исторія 
Новороссіи это исторія постепенной колонизаціи земель южной чдісти 
Черноморскаго бассейна. Сто лѣтъ тому назадъ земли эти представ
ляли собой необозримое степное пространство, орошенное широ
кими рѣками, мало населенное и бывшее постоянно спорнымъ 
пунктомъ для притязаній сосѣднихъ гоеударствъ. Сѣверная часть 
его была занята „вольностями запорож ским ию ж ная часть— 
Крымскій полуостровъ и прилегающее къ нему побережье Чернаго 
моря —принадлежали крымскимъ гатарамъ, а между крымскими и 
запорожскими владѣніями тянулись широкія степныя равнины, гдѣ 
кочевали рахіичныя ногайскія орды. — „Запорожскими вольно
стями “ назывались земли „войска или товариства запорожскаго“ , 
которое было одной изъ самостоятельныхъ вѣтвей русскаго коза- 
чества. Начало козачества относится еще къ X IV  вѣку. Козаками 
называли себя тѣ выходцы изъ русскихъ областей, которые сели
лись въ южныхъ степяхъ послѣ татарскихъ нашествій.

Татарскія нашествія, непосредственнымъ слѣдствіемъ кото- 
рцхъ было раззореніе русскихъ земель, имѣли еще и другое болѣе 
важное значеніе для внутренней жизни этихъ земель. Татарскій 
погромъ служить поворотнымъ пунктомъ, съ котораго начинается 
упадокъ федератиЕнаго строя к собираніе русскихъ земель около
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2-хъ центровъ: на сѣверо-вос-токѣ слагается московское государ
ство, на юго-западѣ знтовско-русское, которое впослѣдствіи соеди
няется въ одно цѣлое съ Польшею.

Боязнь татарскихъ набѣговъ и тѣ гнетуіція условія жизни, 
которыя вырабатывались при новомъ строѣ обоихъ государству 
заставляли жителей ихъ искать, гдѣ лучше, и цѣлыя толпы бѣгле- 
цовъ селились на берегахъ степпыхъ рѣкъ. ІІзъ московского госу
дарства бѣжали на Донъ, на Волгу, на Яикъ (Ура.ть): изъ польско- 
лито вскаго на Днѣпръ.

Вольная, но полная опасностей жизнь требовала постоянно 
держаться на сторожѣ отъ сосѣдей — враговъ, сначала татаръ. а 
нотомъ татаръ и турокъ. которые обнаруживали п о с т о я н н ы й  притд- 
занія на эти земли.

На Днѣпрѣ за порогами сложилась самостоятельная козацкаа 
община, выступающая на историческую сцену около половины 
X V I вѣка. Эта община служила въ теченіи вѣковъ вѣрнымъ опло- 
томъ сначала польской, а потомъ польской и русской Украины 
от^ южпыхъ сосѣдей. Запорожскіе козаки не могли ограничиваться 
оборонительной войной противъ татаръ; чувство мести, жажда 
подвига вызывали войну наступательную. За набѣгъ они платили 
набѣгомъ. за раззореніе раззореніемъ. Они не рѣдко спускались 
по Днѣару на своихъ „чайкахъ4- въ море, нападали на турецвіе 
города и освобождала христіанскихъ невольниковъ.

Запорожская община, бывшая свободнымъ отпрыскомъ украиз- 
скаго народа, воплощала въ своей внутренней жизни его идеалы 
и стремленія. Значеніе ея особенно усилилось съ тѣхъ поръ. кааъ 
въ польской Украинѣ начались козацкія возстанія. вызваппыя гне
тущими политическими, экономическими и религіозными условіями 
жизни. Въ эпоху козацкихъ возетаній 1582— 1638 г. (отъ Косия- 
скаго до Гуни и Остраницы) Запорожье становится центромъ двя- 
женія и вѣрнымъ убѣжищемъ всѣхъ. кто бѣжалъ сюда изъ Укра
ины.

Въ это время Запорожскія владѣнія растираются а заселя
ются на болыпомъ пространствѣ.

Пос.тѣ временна го тяжелаго затишья въ покоренной Украйнѣ, 
Запорожье во время войнъ Богдана Хмельннцкаго. кончившихся 
присоедішеніемъ Малороссия къ Роесіи 1654 г.. является самосто-
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ятелышмъ союзникомъ осхальнаго малорусскаго козачества и ока- 
зываетъ ему большія услуги. Наступила затѣмъ смутная пора 
для Украйны, когда эта измученная страна, стѣсненная 3-мя 
грозными сосѣдними государствами— Россіей, Турціей и Польшей, 
отчаявінись въ возможности самостоятельнаго существования, коле
балась въ выборѣ подданства; эта смутная пора отразилась и въ 
жизни Запорожья; мы видимъ, что оно, какъ независимая единица, 
ведетъ сношенія то съ Польшей, то съ Турціей. то съ Россіей. 
Подобно всей Украйнѣ, Запорожье пришло къ тому-же роковому 
исходу, хотя нѣсколько позже: оно подчинилось Россіи въ 1734 
і'. Русское государство было заинтересовано въ запорожскомъ вой- 
скѣ, въ которомъ оно видѣло незамѣнимый оплотъ противъ турец- 
каго соеѣдетва. и потому, считаясь подданными Россіи. еапорожцы 
долго сохраняли независимость въ внутреннемъ устройс-твѣ своихъ 
владѣній. Но съ постепеннымъ расширеніемъ границъ и съ разви- 
тіемъ централизаціи огромна го государства, которое чувствовало 
себя все болѣе крѣпкимъ,— свободный строй запорожской общины 
все больше звучалъ диссонансомъ.

Въ X V II I  вѣкѣ русское правительство успливаетъ колониза- 
ціонную дѣятельность въ южныхъ предѣлахъ государства и устраи- 
ваетъ рядъ сербскихъ и русскихъ слободскихъ поселеній. Изъ е о - 

лоній выселившихся въ Россію сербовъ оно образуетъ ново-серб- 
скія поселенія или Новую Сербію, для защиты которыхъ, близь 
южной границы ихъ. возведена крѣпость св. Елизаветы, теперешній 
Елисаветградъ. находившаяся подъ управленіемъ особаго коман 
дира.

Эти новыя поселенія примыкали непосредственно къ запорож- 
скимъ землямъ и между сосѣдямн происходили п о с т о я н н ы й  пору- 
беікныя пререканія.

„Запорожскія вольности “ въ это время образовали какъ-бы 
военное государство, столицей которою была Сѣчь— мѣстопребыва- 
ніе запорожскаго товариства. Она находилась въ этотъ періодъ 
Запорожья при р. Подпольной, притокѣ Днѣпра.

Запороясское товариство— было военной общиной, члены кото
рой, посвятивъ всю жизнь свою борьбЬ съ врагами, отказывались 
отъ семьи и хранили обѣтъ безбрачія.
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Вступлеъіе въ запорожскую общину было свободное: вступалъ, 
кто хотѣлъ; отъ новаго товарища требовались лишь два условія: 1) 
чтобъ оиъ бьглъ безъ семейный и 2) православный. Только члены за
порожскаго товариства, пребывавшіе въ Сѣчи, могли быть избираемы 
въ должностные лица на общей радѣ или вѣчѣ, ежегодно собирав
шемся въ Сѣчи. Всѣ земли лапорожскія дЬлились на нѣсколько 
военных* округов*, которыхъ въ описываемый зеріодъ было 5; 
они назывались паланкаѵи и имѣли наблюдательные посты для 
охраны границъ. Все населеніе „Вольностей Запорожскихъ", не 
принадлежавшее къ товариству, но образовавшееся тоже изъ воль- 
еы хъ  поселенцевъ, осѣдлое и домовитое, носило названіе поддан
ства войска запорожскаго и управлялось выборными громадскими 
атаманами. „Запорожекія Вольности" занимали въ этотъ періодъ 
то обширное пространство земель, которое составляетъ теперь гу
бернии екатеринославскую и херсонскую за исключеніемъ ѵѣздовъ 
одесскаго, тираспольскаго и ананьевскаго. Границы ихъ были —на 
сѣверо-западъ: ново-сербскія, елободскія поселенія (по р. Синюхѣ, 
затѣмъ по ея притоку Черному Ташлыку граница шла нѣсколько 
на юго-востокъ къ Иніулу, оттуда снова подымалась къ сѣверо- 
востоку къ верхней Самоткани, впадающей въ Днѣпръ), на сѣверс- 
востокъ были земли слободскихъ полковъ (отъ ІІереволочной до 
Бахмута по Орели и СЬв. Донцу), затѣмъ на востокъ, вдоль лѣ- 
ваго берега р. Кальміуса, по направленію теченія его до Азовскаго 
моря, земли донскихъ казаковъ, на югѣ отъ устья Берды до устья 
Ковсккхъ водъ въ Днѣпръ— земли джамбуйлуцкой ногайской орды, 
Еа юго-западъ, отъ впаденія Буга въ днѣпровскій лиманъ, по р. Бугу 
до бугскаго запорожскаго іароа или оборонительнаго поста— земли 
едисанской ногайской орды, а отъ гарда до р. Синюхи и отсюда 
по всей западной украинской границѣ— воеводства польскія ').

Кромѣ пограничных* съ запорожскими владѣніями земель 
джамбуйлуцкой (въ сѣверной части нынѣшней таврической губерніи) 
и едисанской (въ южномъ уѣздѣ нынѣшней херсонской губерніи), 
еще были двѣ значительный ногайскія орды, кочевавшія: одна въ 
кубанскихъ степяхъ, другая — въ нынѣшней Бессарабіи. Всѣ эти
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4 бо. ьшія орды распадались на менынія. Ногайскія орды были 
остатками когда-то могущественная золотоордынскаго ханства. По- 
слѣ распадения золотой орды онѣ избрали мѣетомъ кочевій южныя 
степ» и признали надъ собой власть крымскихъ хановъ.

Не съ одними татарами вели пререканія запорожцы за нару
ш а в  границъ. Постоянные порубежные споры возникали у нихъ 
и на сѣверо-западной границѣ съ новосербскими поселенцами. За
порожцы постоянно жаловались русскому правительству на непра
вильный захватъ земель, искони имъ пр и н а д л е ж а щих ъ, а теперь 
отннмаемыхъ русскими поселенцами. Русское правительство требо
вало отъ запорожцевъ письменныхъ документовъ на право владѣніяI
этими землями и заігорожцы посылали въ сенатъ грамоты, выдан- 
ныя имъ польскими королями и русскими государями. Сенатъ оета- 
влялъ грамоты у себя, а взамѣнъ выдавалъ имъ копіи ; ссы
лаясь опять на документальный доказательства, имъ отвѣчали, что 
копіи— не доказательства, а подлинныхъ документовъ въ сенатѣ не 
имѣется '). Запорожцамъ все труднѣе было отстаивать неприкосно
венность своихъ границъ отъ притязаній той русской колонизаціи, 
которая съ каждымъ днемъ все ближе и ближе стягивалась вокругъ 
..Запорожскихъ Вольностей", пока наконецъ въ 1775-мъ г. „запо
рожская Сѣчь“ была уничтожена и запорожская община навсегда 
прекратила свое независимое сѵществованіе. Но еще до этого пе- 
чальнаго конца запорожцамъ пришлось играть видную роль въ вой-I
нахъ Россіи съ Турціей, ознаменовавшихъ собой царствованія Ека
терины ІІ-й , и только когда минула опасность со стороны этого 
исконнаго врага, признано было возможнымъ уничтожить исконнаго 
защитника.

Всѣ эти предварительный замѣчанія мнѣ казались необходи
мыми дли того, чтобы окинуть хоть бѣглымъ взглядомъ ту терри- 
торію, которой суждено было цѣлые вѣка подвергаться опустоше- 
нівмъ и набѣгамъ, быть свидетельницей долгой кровавой борьбыт 
территорію, на степяхъ которой, политыхъ кровью, изъ смѣси разно- 
родныхъ элементовъ сложилась своеобразная жизнь.

Одинъ изъ эпизодовъ этой борьбы разсказанъ въ „Метоіге» 
сЗи Ъагоп сіе То1і“ и относится ісъ русско-турецкой войнѣ 1769 г.
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5) Н а ш в ъ  Память о ЗанорожьЕ».
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Описывая въ качествѣ очевидца, шагъ за шагомъ. походъ Крымъ- 
Гярея, указывая мѣстности. которыя проходило войско и гдѣ оно 
останавливалось, бар. Тоттъ тѣмъ самымъ косвенно даетъ свѣ- 
дѣнія о границахъ и разыѣрѣ колонизаціи въ запорож _*кихъ зем
ля хъ въ то время.

Во 2-й половинѣ Х Ѵ ІІІ-го  в. политическія событія спутались 
въ такую драматическую коллизію, которая окончилась гибелью 
одного изъ дѣйствуюгцихъ лицъ этой исторической драмы— именно 
распаденіемъ Польши. Терзаемая внутренними раздорами, эта 
страна тщетно искала спасительнаго исхода, и хваталась за всѣ 
возможный средства, чтобы найти союзниковъ въ своей послѣдней 
борьбѣ. Члены барской конфедераціи. пытаясь отстоять самостоя
тельное существованіе польекаго государства, и лично, и посред- 
ствомъ эмиссаровъ вели агитацію въ пользу своего дѣла, и имъ 
удалось обезпечпть себѣ помощь со стороны Францін и Турціы 
противъ притязаній Россіи. которая довела свое вмешательство въ 
дѣла Польша до крайней степени.

Турція въ это время владѣла не только землями на Балкан- 
скомъ полуостровѣ, но и землями крымскихъ и ногайскихъ татаръ, 
считавшихся ея подданными, съ тѣхъ поръ. какъ Магомета И, 
вмѣшавшись въ борьбу крымцевъ съ генуэзцами, водворившими 
было свое господство въ Крыму, изгналъ послѣднихъ и освободизъ 
изъ плѣна хана Менгли-Гирея. заключилъ съ нймъ договоръ, по 
которому всѣ татарскія владѣнія были признаны подвластными Тур- 
щи. Всѣ считавшіеся потомками Чингисъ-хана были облечены до
стой пствомъ турецкахъ вассаловъ и получили въ ленное владѣніе 
земли Румеліи. Татарскій ханъ постоянно выбирался изъ этой фа- 
миліи и утверждался на престолѣ еогласіемъ султана. Изъ потом- 
ковъ Чингисъ-хана-же. а также изъ 5 древнѣйшихъ знатных* ро- 
довъ выбирались всѣ представители высшей татарской администра- 
ціи. Главными должностными лицами у татаръ были: ,.калга“ , обя
занности котораго заключались въ томъ. что онъ командовалъ всей 
арміей. если ханъ не могъ участвовать въ походѣ. занималъ хан- 
скій престолъ съ титуломъ каймакана во время отсутствія хана 
или по смерти одного до выбора другаго к. вообще, былъ вторымъ 
послѣ хана лицомъ въ гостдарстзѣ: другая должность— „нурадина* 
состояла въ томъ. что онъ былъ бли:кайшямъ помоіцнзкомъ хана.
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но съ мёныпимъ значеніемъ, чѣмъ калга; третьимъ важным® лицомъ 
былъ ..ордойподъ вѣдомствомъ котораго находилась перекопская 
врѣпость, съ ея охругомъ, т. е. ключъ къ Крилу. Ханъ хі нура- 
динъ жити въ Бахчисараѣ, калга въ Ахмечети, ордой въ Пере
копе. Ногайскія орды во Бнутреннихъ своихъ дѣлахъ управлялись 
своими мирзами, администрація-же турецко-татарская надъ ними 
имѣла своего представителя е ъ  л и ц ѣ  сераскира-панш для каждой 
изъ ногайскихъ ордъ.

Громадная и нѣкогда грозная Турція лережила дни своей 
славы: въ ней у яге начиналось то внутреннее разложеяіе, которое 
является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ деспотвческаго строя и связан
ной съ нимъ деморализации народа.

Таковы были два противника Россіи во второй половикѣ 
ХѴ Ш -го  в. Польша и Турція. Третій союзникъ ихъ Франдія была 
болѣе далекой и менѣе активной: она действовала больше путемъ 
дипломатіи и помогала польекимъ конфедератамъ совѣтами и день
гами. Во Франціи это было время Людовика ХѴ-го и герцога ІІІуазе.ія.

Поводомъ къ началу русско-турецкой войны 1769— 1774 г. 
пОолужило слѣдующее обстоятельство. На границѣ турецкихъ вла- 
дѣній и Польши, по обоимъ берегамъ р. Кодымы, лежало мѣ- 
стечко Балта, одна часть котораго Юзефградъ считалась польской, 
а другая собственно, Балта, турецкой. Осенью 1768 г. русскія вой
ска, увлеченныя преслѣдованіемъ польскихъ конфедератов!., нару
шили границу, раззоривши за-одно съ польской и турецкую часть 
Балты. Турція объявила это нарушеніемъ мирныхъ отноптеяій, 
русскій резиденгь Обрѣзковъ былъ заключенъ въ Семибашенный за- 
шокъ и война началась.

Крымъ со своими владѣніями и Запорожье были одинаково 
интересны для обѣихъ воющихъ сторонъ, который и дѣлали по
пытки склонить эти земли къ союзу. Такъ, Крымъ-Гирей, провоз
глашенный ханомъ въ 1768-мъ г., спілнитъ войти въ сношенія съ 
Запорожьемъ и въ октябрѣ того-же года посылаетъ Кошевому грамоту 
съ предложеніемъ возвратить запорожцамъ купцовь и чумаковъ, 
;щхваченныхъ раньше въ нлѣнъ татарами, съ тѣмъ уеловіемъ, что- 
(ы Запорожье съ своей стороны возвратило плѣнныхъ; при этомъ 
ханъ увѣряетъ запорожское войско въ своемъ благосклонномъ рас- 
положекіи. Запорожцы приняли ханское предложеше и покончивши
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«вою сдѣлку съ Крымъ-Гиреемъ, напасала объ этомъ кіевскому 
генералъ-губернатору Воейкову, который послалъ донесеніе въ 
ІІстербургь. Не смотря на то, что такая независимость сношеній 
со стороны запорожцевъ не могла быть по сердцу русскому пра
вительству, оно не сочло возможнымъ дѣлать выговоръ запорожскому 
войску и послало въ Сѣчь милостивую грамоту, въ которой выра
жало похвалу запорожцамъ и увѣренностъ въ преданности ихъ 
русскому государству.

Съ своей стороны Россія пыталась отвлечь крымскихъ татаръ 
отъ Турціи, представляя имъ въ перспективѣ—независимость крым- 
скаго ханства. Письмо Екатерины къ гр. Панину, писанное уже 
16-го октября 1769 г. развиваетъ этотъ планъ. „Письмо въ Крымъ 
удобнѣе всего отправить черезъ татарскихъ іілѣнниковъ1-. писала 
Екатерина. „Ежели крымскіе начальники къ вамъ не отзовутся, 
въ такомъ случаѣ остается возбудить сообща въ тагарахъ вниманіе 
черезъ разсѣяніе копій съ письма по разнымъ мѣстамъ, чѣмъ по 
.малой мѣрѣ развратъ въ татарахъ отъ разномыслія произойти мо
ж е т ^ . Очевидно, обѣ стороны, дѣйствѵя въ лвчныхъ интересахь, 
не жалѣли радужныхъ красокъ для своихъ обѣіцаній.

Когда объявлена была война Росоіи. турецкій еултанъ низло- 
жилъ хана Максудъ-Гирея и возвелъ на крымскій престолъ Крымъ- 
Гирея, знаменитаго хана, имя котораго живетъ въ татарскихъ ле- 
гендахъ. Крымъ-Гирей, собравши въ 1758 г. ногайскія орды подъ 
своимъ предводигельствомъ, съ ихъ помощью достигъ престола и 
заставилъ султана признать совершившійся фактъ. Но впослѣдствін, 
воспользовавшись однимъ неѵдачнымъ его походвмъ, еултанъ свер- 
інулъ его съ престола и Крымъ-Гирей содержался въ закдюченіи, 
пока предстоящая война не напомнила о немъ. Благодаря своей 
громкой военной славѣ и разрушительнымъ талантамъ, Крымъ-Гирей 
былъ возстановленъ на нрестолѣ ханскомъ, и ему было поручено, 
не теряя времени, вторгнуться въ южныя области Роесіи и разо
рить ихъ до тла внезапнымъ и быстрымъ набѣгомъ.

Барон ь-де-Тоттъ, бывшій въ это время французскимъ рези- 
дентомъ при крымскомъ дворѣ, описалъ въ своихъ „Мётоіге§ 8иг 
Іез Тигсз е* 1е§ Тагіагев* это событіе; находясь неотлучно при 
ханѣ онъ былъ участникомъ похода п свидѣтелемъ всѣхъ его по
дробностей. Такъ какъ разсказъ о набѣгѣ этомъ, охватазшемъ
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собой часть нынѣшняго новороссійскаго края, можетъ служить 
н-ілюстраціей тѣхъ отношеніа, который вѣкаия сложились между 
враждебными сосѣдями, и свехъ того „мемуары'- барона Тотта 
не переведены на русскій языкъ, то я считаю умѣстнымъ пред
ложить здѣсь дереводъ той части этихъ мемуаровъ. которая заклю- 
чаетъ въ себѣ разсказъ о татарскомъ набѣгѣ 1769 г., объ этомъ 
по словамъ Соловьева, „ послѣднемъ татарскомъ нашествіи %—разсказъ, 
не лишенный нѣкоторыхъ интересныхъ исторических^ а бытовыхъ 
данныхъ.

Баронъ де-Тоттъ былъ родомъ изъ Венгріи. Отецъ его былъ 
в-ь числѣ эмнгрантовъ, которые покинувъ Венгрію съ кн. Ракоцци, 
нашли пріютъ въ турецкомь г. Родосто, назначенномъ для ихъI
мѣстопребыванія султаномъ. Баронъ Тоттъ—отецъ въ 1717 г. по- 
ступилъ во французскую службу, обязанности которой доставляли 
ему частые случаи видѣться съ своими соотечественниками, среди 
которыхъ онъ и умеръ въ 1757-мъ году въ г. Родосто. Баронъ 
Тоттъ, авторъ мемуаровъ, не сообщает* никакихъ свѣдѣній о своей 
дѣятельности до 1755 г., когда онъ былъ отправленъ францѵз- 
скимъ правительством^, вмѣстѣ съ консулом^ г. де-Верженемъ, 
въ Константиноиоль для изученія турецкаго языка и знакомства 
со страной. Пробывши вь Турціи до 1763 г., баронъ Тоттъ воз
вратился во Францію, ища себѣ болѣе активной дѣятельности. Онъ 
вадѣялся получить назначеніе при посольствѣ гдѣ-нибудь въ Гер- 
маніи, но, по собственными его словамъ. „иностранное происхо- 
асденіе, отсутствіе протекціи и 8 лѣтъ проведенныхъ вь Констан- 
тинополѣ не обѣщали ему большаго успѣха въ Версали, при смѣ- 
нившемся министерствѣ, во главѣ коіораго стоялъ Шуазель. Баронъ 
де Тоттъ, благодаря своему знанію турецкаго языка и обычаевь, 
былъ назначенъ резидентомъ при дворѣ крымскаго хана и въ 
1767-мъ году снова выѣхалъ изъ Франціи. Онъ пробылъ въ Крыму 
почти 3 года, участвовалъ въ упомянутомъ выше нашествіи Іірымъ- 
Гирея и по смерти послѣдняго въ 1769-мъ году отправился въ 
Константинополь. Тамъ онъ пережилъ всѣ перипетіи русско-турец
кой войны и затѣмъ, считая себя достаточно знакомымъ съ нра
вами и общественнымъ строемъ турецкой жизни въ ея столицѣ, 
отправился на востокъ для знакомства съ болі>е отдаленными про- 
винціями оттоманской имперіи. Онъ посѣтилъ сѣв. Африку, Еги-
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летъ, острова Архипелага, Малую Азію, Сирію и Аравію и затѣмъ 
возвратившись во Францію, издалъ въ 1785-мъ году свои мемуары. 
Они состоять изъ 4-хъ частей. Первая содержитъ разсказъ о пер- 
вонъ пребываніи барона Тотта въ Турціи; вторая— заключаете въ 
себѣ путешествіе барона въ Крымъ, наблюденія его надъ жизнью 
татаръ и разсказъ о походѣ на русскія области; 3-я— вторичное 
лребываніе въ Тѵрціи и 4—поѣздку на востокъ.

Личность автора тѣспо связана съ его трудомъ: все, что онъ 
оішсываетъ, онъ самъ видѣлъ, пережилъ ц иередаетъ свои впечат- 
лѣнія читателю. „ Мемуары “ поэтому довольно хорошо знакомятъ 
насъ съ личностыо ихъ автора. Онъ былъ человѣкъ, очевидно, обра
зованный, наблюдательный и склонный къ философскимъ обобще- 
б і я м ъ  явлепій природы и жизни человѣческой, хотя иногда и по- 
верхностнымъ. Ловкій придворный, веселый, остроумный собесѣдникъ 
и безвредный политикъ, баронъ де-Тоттъ умѣлъ быть пріятнымъ и 
жить въ полномъ ладу со всѣми, съ кѣмъ сводила его судьба. 
Всегда находчивый въ разныхъ житейскихъ случайностяхъ, онъ 
нерѣдко оказывалъ другимъ услуги, значеніе которыхъ самъ со- 
знаетъ и очень часто не прочь преувеличить.

Баронъ де-Тоттъ съ симпатіей относится къ татарамъ и не 
смотря на многіе недостатки ихъ, находитъ и много здоровыхъ 
задатковъ въ ихъ общественномъ организмѣ. Это симпатичное отно- 
шеніе къ татарамъ выступаетъ особенно ясно при сравненіи ихъ 
съ турками, къ которынъ онъ относится крайне критически. Въ 
предисловіп къ ссоимъ мемуарамъ баронъ Тоттъ высказываетъ мнѣніе, 
что нравы и общественный строй складываются не только подъ 
дѣйствіемъ тѣхъ или другихъ Ѵсловій природы на человѣка, но н 
подъ вліяніемъ чисто индивидуальныхъ особенностей, присущихъ 
каждому народу и указываетъ на тотъ фактъ, что одноплеменные 
народы, поселившись въ разныхъ мѣстностяхъ, раздѣленные дрѵгъ 
отъ друга громадными разстояніями, сохраняютъ и въ новыхъ 
условіяхъ жизни свои типическія черты. Исходя изъ этого ѵбѣж- 
денія, онъ находитъ въ общественном!. строѣ турецкаго государства 
неизлѣчимые недостатки, причины которыхъ коренятся въ нравахъ 
и обычаяхъ турокъ и развитію которыхъ съ своей стороны способ- 
ствуетъ необузданный деспотизмъ.
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Согласно заг.іавію своему ..Мемуары" и повѣствуютъ исклю- 
тельно о жизни турокъ и татаръ; тѣ свѣдѣнія, который баронъ 
Тоттъ сообщаетъ о положеніи юга Россіи въ то время, являются 
случайными и скудными; они пмѣютъ цѣну главнымъ образомъ 
потому, что русская литература очень небогата данными о ныиѣіи- 
немъ новороссійскомъ краѣ, а мемуары барона Тотта хотя отчасти 
способствуютъ нополненію этого пробѣла.

Балтское дѣло побудило султана развернуть знамя Магомета: рус- 
скій резидентъ былъ заключенъ въ Семибашенный замокъ, а возстанов- 
ленный на тронѣ татарскій ханъ Крымъ-Гирей позванъ въ Констан
тинополь, чтобы тамъ совмѣстно съ его высэчеетвомъ обсудить первыя 
военныя мѣры. Эти новости получены были въ Бахчисараѣ одновре
менно съ отрѣшеніемъ отъ престола Максудъ-Гирея. Тотъ-же послан
ный привезъ распоряженія новаго хана объ утвержденіи въ должности 
Кайлакана и о назначеніи общаго торжественнаго собранія въ Кауша- 
нахъ въ Бессарабіи. Я поторопился отправиться туда и намѣревался 
выѣхать къ Дунаю на встрѣчу Крымъ-Гирею; но въ это время новый 
посланный хана передалъ мнѣ отъ его имени, что ханъ избавлялъ меня 
отъ этой формальности, ограничивая мое участіе въ церемоніалѣ обя
занностью сопровождать его при въѣздѣ въ городъ. Къ этому присое
динялось увѣреніе въ благосклонности и нредложеніе позаботиться объ

•

ужинѣ въ день его пріѣзда.

Начало показалось мнѣ очень любезнымъ, но ужинъ меня обез- 
покоилъ и я постарался получить на этотъ счетъ нѣкоторыя разъясне- 
нія отъ посланца, что оказалось не трудно. Это было довѣренное лицо. 
,, Наіііъ господинъ любитъ рыбу“ , сказалъ онъ мнѣ; , онъ знаетъ, что 
вашъ поваръ приготовляетъ ее хороню; тогда какъ его повара приправ- 
ляютъ соусъ одной водой Съ меня было достаточно, чтобы знать 
вкусъ хана, н я распорядился, чтобы лучшая рыба изъ Днѣсгра была 
приготовлена въ превосходномъ впнѣ.

Ханъ должеиъ былъ въѣхать въ городъ на другой день. Я вы- 
ѣхалъ верхомъ на встрѣчу за два ліе отъ города. Его сопровождала
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многочисленная свита и иріомъ, который онъ янѣ оказалъ, соотвѣгство- 
валъ вполнѣ предъидущимъ знакамъ благосклонности.

Крымъ-Гирею было около 60 лѣтъ; онъ отличался нредставитель- 
нымъ ростомъ, благородной осанкой, непринужденными манерами, вели
чественной фигурой, живымъ взглядомъ и способностью принимать по 
желанію видъ кроткой доброты или внушительной строгости. По слу
чаю войны за нимь слѣдовало очень значительное число членовъ сул
танской (ханской) семьи, изъ которыхъ 7 были его сыновья. Мое вни- 
маніе обратили особенно на втораго изъ нихъ, юное мужество котораго 
горѣло желаніемъ отличиться. Постояннымъ унражненіемъ своихъ силъ 
онъ достигъ того, что безъ труда могъ натягивать два лука одновременно; 
онъ занимался этимъ искусствомъ съ дѣтства. Когда ему едва минуло 
девять лѣтъ, отецъ, желая уколоть его самолюбіе, сказалъ какъ-то съ 
презрительнымъ видомъ мальчику, что прялка больше соотвѣтствовала- 
бы такому трусу. „Я  трусъ?“ отвѣчалъ мальчикъ, блѣднѣя; „я никого 
не боюсь, даже васъ*, и съ этими словами онъ спустилъ стрѣлу, кото
рая, къ счастью, цопала въ панель, войдя вглубь на два пальца. Если 
подобная вспыльчивость соединяется съ обычной кротостью и высокимъ 
сыновнимъ уваженіемъ, то конечно эту вспышку нельзя приписать ни 
чему иному, какъ чрезмѣрной щекотливости чувства чести.

Все, что необходимо было для въѣзда и водворенія хана, ожидало 
его у воротъ города; онъ остановился здѣсь на минуту, чтобы одѣться 
въ палаткѣ, нарочно раскинутой для того. Въ шляпѣ, украшенной 
двумя плюмажами, усѣянными алмазами, съ лукомъ и колчаномъ черезъ 
плечо, предшествуемый гвардіей и многими лошадьми, которыхъ холки 
были украшены плюмажами, сопутствуемый знаменемъ пророка и всѣмъ 
своимъ дворомъ, ханъ въѣхалъ въ городъ и направился во дворецъ; 
тамъ, въ залѣ Дивана, сидя на тронѣ, онъ принималъ знаки покорно
сти отъ всѣхъ вельможъ.

Эта церемонія длилась до ужина, заказаннаго мною и поданнаго 
моимъ поваромъ. Повара хана, предупрежденные объ этой конкуренціи, 
приложили все свое стараніе; но оно не могло бороться съ винными 
соусами. Дессертъ имѣлъ не меньшій успѣхъ и благодаря превосходству
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французской кухни, я ііолучилъ преимущество поставлять ханѵ еже
дневно 12 блюдъ къ каждому его столу.

Крымъ-Гирей имѣлъ слабость не только къ хорошему столу: всѣ 
удовольствія пользовались у него правомъ гражданства. Значительный 
оркестръ, труппа комедіантовъ и гаеровъ состояла у него на жалованьи; 
эти разнообразный удовольствія наполняли его вечера; среди нихъ онъ 
отдыхалъ отъ политическихъ дѣлъ и военныхъ приготовленій, которыми 
былъ занятъ въ теченіи дня.

Дѣятельная натура хана поспѣвала всюду; она дѣлала его та- 
кимъ-же требовательнымъ относительно другихъ, и я смѣю сказать, что 
онъ, казалось, былъ доволенъ мною. Я пользовался его довѣріемъ, при- 
нималъ участіе въ его удовольствіяхъ; особенно занимала меня инте
ресная и разнообразная картина, какую представлялъ изъ себя дворъ.

Каушаны стали центромъ Татаріи: отсюда исходили всѣ распоря- 
женія, сюда стекались со всѣхъ сторонъ; толпа придворныхъ увели
чивалась съ каждымъ днемъ; новые министры, которыхъ я знавалъ въ 
Крыму, замѣтивъ особую благосклонность хана ко мнѣ, избрали меня 
ходатаемъ объ одной милости, которой они не рѣшались просить у 
него. Опытъ его перваго царствованія показалъ имъ, какъ необходимо 
было удержать первое проявленіе жестокости: сначала оно было про
тивно натурѣ хана, но послѣ перваго шага можно было опасаться, что 
онъ уже не остановится. Несчастный татаринъ, уличенный въ наруше
нии нѣкоторыхъ слишкомъ строгихъ правилъ, былъ приговоренъ ханомъ 
къ смерти. Его готовились вести на казнь въ тотъ моментъ, когда я 
прибылъ во дворецъ. Нѣсколько султановъ окружили меня, объяснили, 
въ чемъ дѣло, и просили предохранить татарскій народъ отъ послѣд- 
ствій этого факта. Я вошелъ къ Крымъ-Гирею; онъ былъ еще взвол- 
нованъ тѣмъ усиліемъ надъ самимъ собой, котораго стоилъ произнесен
ный имъ приговоръ. Я приблизился къ нему и наклонившись, чтобы 
подѣловать его руку, чего я никогда не дѣлалъ раньше, удержалъ ее 
въ своей рукѣ, несмотря на движеніе, которымъ онъ хотѣлъ освобо
диться.

—  Чего вы хотите?— спросилъ онъ меня съ нѣкоторой строгостью.
— Милости виновному,— отвѣчалъ я.
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—  Какое участіе, возразилъ онъ, можете вы принимать въ этомъ 
несчастномъ?

— Никакого, еказалъ я; человѣкъ, который ваеъ ослушался, не мо- 
жетъ возбуждать моего участія: о васъ одномъ забочусь я теперь. Став
ши слюпкомъ строгимъ на одинъ моментъ, вы могли-бы сдѣлаться 
вскорѣ жестокимъ; а вамъ незачѣмъ переставать быть добрымъ, чтобы 
внушать постоянно и страхъ, и уваженіе.

Онъ улыбнулся, далъ мнѣ поцѣловать свою руку и объявилъ отъ 
его имени оказанную мнѣ милость.

Радость, возбужденная этимъ извѣстіемъ, была поддержана новой 
турецкой комедіей, довольно шуточнаго рода. Крымъ-Гирей во время 
представленія предлагалъ мнѣ много вопросовъ на счетъ комедіи Моль
ера, о которомъ онъ много слышалъ: все, что я разсказалъ, о благо
пристойности, соблюдаемой на нашихъ сценахъ, внушило ему отвраще- 
ніе къ шутовскимъ выходкамъ, къ которымъ прибѣгаютъ еще турки. 
Онъ почувствовалъ преимущество Тартюффа предъ Пурсоньякомъ, но 
не могъ никакъ допустить, чтобы общество, гдѣ законы твердо и не
изменно опредѣлили положеніе разныхъ сословій, могло дать сюжетъ 
Вош^еоік-ОепШТіотше. Я предпочелъ оставить его въ увѣренности, что 
Мольеръ не правъ, чѣмъ оправдывать поэта, представляя картину нашей об
щественной безурядицы. „Но если никто, еказалъ ханъ, не можетъ обмануть 
другаго насчетъ своего происхожденія, то легко обморочить насчетъ хара
ктера. Всѣ страны имѣютъ своихъ тартюффовъ, есть они и среди та
таръ, и я-бы очень желалъ, чтобы вы мнѣ доставили переводъ этой 
ньесы“ .

Въ то время, когда наше воображеніе было занято такими мир
ными проэктами, посланный отъ польскихъ конфедератовъ прибылъ въ 
Каушаны, чтобы разечитать съ ханолъ открытіе кампаніи. Ханъ обѣ- 
щалъ султану начать съ набѣга на Новую Сербію, отъ котораго мо
гла пострадать и польская Украина; это обстоятельство требовало нѣ- 
которыхъ предварительныхъ переговоровъ, для которыхъ полномочія 
польскаго посланника оказались недостаточными. Между тѣмъ время не 
терпѣло и Крымъ-Гирей пожелалъ, чтобы я отправился къ Хотину, 
чтобы заключить переговоры съ шефами конфедераціи, которые тамъ
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иріютились. Но какъ ни лестно было для меня довѣріе хана, я не 
считалъ возможнымъ принять это порученіе на себя одного. Маѣ тот- 
часъ назначенъ былъ колега-татарипъ, облеченный какъ и я, всѣми 
полномочіями. Наше посольство требовало больше быстроты, чѣмъ пы
шности, и на другой день мы ночевали въ Молдавіи. Здѣсь войнѣ 
предшествовала картина полнаго разоренія; оно было слѣдствіемъ един
ственно ужаса, внушеннаго жителямъ вторженіемъ нѣсколькихъ войскъ. 
Опустѣніе деревень и прекращеніе всякихъ занятій не обѣщали, безъ 
сомнѣнія, турецкой арміи того изобилія съѣсгныхъ припасовъ, которое 
она, естественно, надѣялась имѣть по близости Дуная; но эти размы- 
шленія, которыми я занималъ своего спутника, интересовали его безко- 
нечно меньше, чѣмъ пастояіціе недостатки, которые намъ предстояло 
перенести до лріѣзда въ Данковчу. Графы Красинскій и Потоцкій 
встрѣтили тамъ насъ со всѣмъ уваженіемъ, какого заслуживалъ госу- 
сударь. представителями котораго являлись мы; но что больше всего 
нравилось татарскому посланнику— это хорошее токайское вино, кото- 
рымъ его угостили. Я привезъ его въ своей каретѣ; но высокое сидѣ- 
ніе казалось ему неудобпымъ и онъ пожелалъ возвращаться въ турец
кой новозкѣ, гдѣ онъ могъ улечься, какъ можно удобнѣе. Я поспѣшилъ 
удовлетворить желаніе этого человѣка, котораго и преклонный лѣта и 
обходительный характеръ были равно интересны. На другой повозкѣ 
были наши пожитки и нѣсколько слугъ. Мы пустились въ обратный 
путь по дорогѣ, которую намъ рекомендовали, какъ лучшую, хотя и 
нѣсколько болѣе длинную. ІІосдѣ обильно выпавшаго снѣга настуішлъ 
холодъ довольно чувствительный: нужно было воспользоваться этимъ, 
чтобы переѣхать Прутъ въ бродъ раньше, чѣмъ наступить катМшая 
оттепель, а вмѣстѣ съ нею и прибыль воды. Оонѵтствуемые проводни- 
комъ мы достигли берега этой рѣкп, по теченію которой быстро не
слись льдины. Не зная глубины рѣки, я боялся силы ея теченія, но 
ироводникъ разѵвѣрилъ меня и моя карета открыла ніествіе. Она была 
запряжена 6 хорошими лошадьми и достаточно тяжеловѣсна, чтобы 
устоять противъ теченія; дѣйствительно, она очень счастливо достигла 
другаго берега. Я поспѣшилъ выйти изъ нея, чтобы видѣть переправу 
двухъ повозокъ, легковѣсность которыхъ меня очень безпокоила. Едва.
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уепѣли онѣ проѣхать треть рѣки, какъ иода стала ихъ подымать. Я 
закричалъ, чтобы ихъ остановили, но ямщики, не слушая меня, пону- 
каютъ лошадей, оба экипажа опрокидываются и тотчасъ-же рѣка уно- 
ситъ, въ перемежку съ льдинами, всѣ остатки этого кораблекрушенія. 
Я бѣгу къ своему ямщику, чтобы приказать ему отпречь лошадей и 
вести ихъ на помощь татарскому посланнику и моимъ слугамъ, и на
хожу его на землѣ, почти замерзшимъ; я тащу его къ ближайшему 
рву и оставляю тамъ, зарытаго въ снѣгъ. Мой лроводникъ тѣмъ вре- 
менемъ направился по теченію рѣки къ мельницѣ, гдѣ криками своими 
привлекъ вниманіе мельниковъ. Я прибылъ туда-же и засталъ уже за 
дѣломъ: они вытаскивали баграми тѣхъ, кто очутился подъ водой. Но я 
напрасно искалъ моего стараго колегу и предавался чувству самой го
рестной безнадежности насчетъ его судьбы, какъ вдругъ услышалъ его 
голосъ, просящій меня успокоиться и увидѣлъ среди льдинъ одну его 
голову, выглядывающую изъ дверцы экипажа, самъ онъ опирался только 
на льдины, откуда малѣйшимъ усиліемъ его могло увлечь. Наконецъ я 
былъ такъ счастливъ, что могъ оказать ему помощь и собрать всѣхъ 
потерпѣвшихъ кораблекрушеніе; мнѣ нужно было еще предохранить ихъ 
отъ опасности замерзнуть. Въ самомъ дѣлѣ морозъ такъ охватилъ ихъ 
платье, что ихъ невозможно было раздѣть до тѣхъ поръ, пока они не 
оттаяли у разведеннаго очага. Когда я удостовѣрился, что они могутъ 
уже обойтись помощью однихъ мельниковъ, я побѣжалъ съ проводни- 
комъ за своимъ ямщикомъ: снѣгъ вылечилъ его. Мы застали его ста
рающимся выбраться изъ ямы, куда я его стащилъ. На мельницѣ у 
очага онъ совсѣмъ пришелъ въ себя; войдя туда, я былъ пріятно по- 
раженъ при видѣ всего своего экипажа, спасеннаго изъ воды. Я поста
рался оказать имъ всякую помощь, которая еще была необхо
дима, и скоро мнѣ оставалось только умиляться чувствительности своего 
колеги, который, забывши опасность, какой онъ едва избѣжалъ, гово- 
рилъ только о моемъ безпокойствѣ. Необходимо было время, чтобы вы
сушить платья, исправить возки, запастись провизіей, а потому мы мо
гли выѣхать только на другой день. До сихъ поръ я не могъ похва
литься своимъ новым дутешествіемъ и дурныя дороги, по которымъ 
намъ приходилось ѣхать, сдѣлали-бы его для меня окончательно невы-
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носимымъ, если-бы не надежда добраться скоро до ВоІоисЪат. Этотъ 
городъ, одинъ изъ самыхъ значительныхъ въ Молдавіи, мнѣ рекомен
довали, какъ обѣтованную землю, гдѣ я могу сдѣлать дорожные за
пасы на весь остальной путь. Было еще свѣтло, когда мы пріѣхали 
туда: но мы нашли его совершенно опустѣлымъ, отворенные-же дома 
дали намъ возможность войти въ одинъ изъ нихъ, который былъ лучше 
съ виду и принадлежал!, по словамъ моего проводника, боярину. Это 
положеніе представляло мало утѣшительнаго; но мой нроводникъ отпра
вился заявить о томъ, что шіѣ было необходимо, къ настоятелю еосѣ- 
дняго монастыря. Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ его возвращенія, какъ 
вдругъ во дворъ въѣхала карета, запряженная шестью лошадьми. Это 
былъ хозяинъ дома: войдя къ намъ, онъ еказалъ, что узнавши отъ 
моего эмиссара объ избранномъ мною мѣстопребываніи, онъ явился лично, 
чтобы не доставить возможности кому-другом у удовлетворить всѣ мои 
нужды. Такое почетное начало оживило наши надежды и провизія не 
заставила себя ждать. Какъ ни былъ важенъ съ виду мой хозяинъ, но 
изъ бесѣды съ нимъ я увидѣлъ, что онъ не былъ главой и что под
даваясь, по слабости характера, всѣмъ вліяніямъ, онъ соглашался обы
кновенно съ тѣмъ, кто говорилъ съ нимъ послѣдній. Потому-то мнѣ 
легко было убѣдить его въ опасности, угрожавшей боярамъ, которые 
не противодѣйствовали бѣгству жителей, и даже сами санкціонировали 
его своимъ примѣромъ. Онъ только что разсказалъ мнѣ, что всѣ жи
тели города, въ числѣ 7 или 8 тысячъ, испуганные разбоемъ и маро- 
дерствомъ нѣкоторыхъ сииаевъ, пріютились въ томъ монастырѣ, куда 
я посылалъ, что многіс бояре, такіе-же боязливые, какъ большинство, 
поддерживали этотъ безпорядокъ, не предвидя его послѣдствій „Я  былъ 
въ числѣ ихъ, вы меня убѣдили,— окажите ту-же услугу моимъ товари- 
щачъ“ .

Удовольствие при мысли возвратить этихъ несчастныхъ въ ихъ 
дома, которымъ не угрожала никакая бѣда, заставило меня забыть объ 
опасности подобной благой попытки. Я оставилъ своего хозяина ноче
вать; мой путь лежалъ мимо ворогъ .монастыря; крики женщинъ, дѣ- 
тей, хаосъ отъ множества столпившихся людей и картина нищеты вру- 
гомъ, привели меня окончательно къ рѣшенію лослѣдоватъ за бояриномъ.
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Онъ помогъ мнѣ проникнуть сквозь толпу къ террасѣ: здѣсь меня 
встрѣтили его товарищи и повели въ залу, гдѣ они вели свои совѣщанія. 
Я произвелъ такое виечатлѣніе на своего хозяина, что онъ, все еще 
подъ вліяніемъ моюіъ, попытался обратить своихъ товарищей; но въ 
самомъ началѣ былъ прерванъ упреками, посыпавшимися на него и 
убедившими, меня въ томъ, что этотъ человѣкъ не былъ вожакомъ 
партіи. Я рѣшился пустить въ ходъ свое краснорѣчіе, но скоро уви- 
дѣлъ, что оно не имѣетъ успѣха: настроеніе моей аудиторіп было бур
ное, смятеніе парализовало дѣйствіе того снокойствія, которое я хотѣлъ 
водворить. Тогда я прибѣгнулъ къ болѣе дѣйствительнымъ мѣрамъ. 
Паническій страхъ вызвалъ безпорядокъ, страхъ болѣе реальный одинъ 
лишь могъ явиться дѣйствительнымъ лекарствомъ. Я перемѣнилъ тонъ, 
грозилъ пожаловаться хану и настоять на томъ, чтобъ онъ снарядилъ 
скорый судъ. Я извинялъ народъ, который даетъ вести себя; я обви- 
нялъ въ бунтѣ тѣхъ, кто меня слушалъ, и— увидѣлъ передъ собой 
покорныхъ и дрожащихъ людей. „Говорите вы этой испуганной толнѣ", 
еказалъ самый буйный изъ бояръ: вы убѣдите ее скорѣе, чѣмъ мы 
сами; она васъ благословитъ, и вы, не обвиняя насъ, засвидетель
ствуете наше усердіе“ . Я долго упорствовалъ и никогда не принялъ-бы 
на себя той опасной роли, какую мнѣ предлагали, если-бы выйдя на 
террассѵ, на обратномъ пути не увидѣлъ невозможности пройти че
резъ толпу, которая со времени моего прихода была въ сильномъ без- 
иокойствѣ. „Говорите къ этимъ несчастнымъ“ , повторяетъ мнѣ тотъ-же 
бояринъ, подвигаясь къ краю крыльца, конечно, чтобъ быть мнѣ товарищемъ 
на этой новой трибунѣ. Три янычара, вооруженные съ ногъ до голо
вы, находились тутъ-же со всею магометанской спѣсью своей. Они 
имѣли важный и покровительственный видъ; будучи прпнужденъ по
ложить конецъ всей этой исторіи. я подумалъ, что лучше всего будетъ 
начать съ этихъ храбрецовъ, чтобы поразить остальную толпу.

—  Что вы дѣлаете здѣсь? спросилъ я ихъ суровымъ тонолъ.
—  Мы -защищаемъ этихъ невѣрныхъ.
—  Вы ихъ защищаете, возразилъ я; протиьъ кото-же? Гдѣ-же ихъ 

враги? Быть можетъ это его высочество или ханъ татаръ? Въ такомь 
случаѣ вы бунтовщики и виновники того безпорядка, который царитъ 
вокругъ васъ. Будьте увѣрены, что вы подвергнетесь наказанію.
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Не успѣлъ я кончить этого короткаго замѣчанія, какъ гордость 
моихъ турокъ уступила мѣсто страху: они поднялись со своихъ мѣстъ. 
во время моей рѣчи, а теперь, оправдываясь, спустились со ступеней. 
Эта первая удача привлекла вниманіе толпы, молчаніе которой показа- 
залось мнѣ добрымъ знакомъ. Я подвинулся ближе и возвысивъ голосъ, 
говоря по гречески, былъ уже близокъ къ успѣху Демосѳена, какъ 
вдругъ какой-то пьяница расталкиваетъ толпу и, нринявъ на себя 
видъ бояца-протнвника, обращается ко мнѣ съ такою дерзкой рѣчыо: 
„что вы намъ говорите о покорности, о сиокойствіи, о хозяйствѣ, ко
гда мы умираеяъ съ голоду? Дайте намъ хлѣбаа, вскричалъ опъ въ 
ярости, „вотъ что намъ нужно". Видя все зданіе моего краснорѣчія 
опрокинутымъ и не имѣя никакой возможности выйти изъ того поло- 
женія, на которое я такъ неблагоразумно рискнѵлъ, я вынулъ изъ 
кармана двѣ пригоршни серебрянныхъ монетъ разной цѣны и, бросивши 
ихъ толиѣ, воскликнулъ: „возьмите, ребята, вотъ вамъ хлѣбъ, возвра
титесь къ вашимъ жилищамъ. вы въ нихъ найдете довольство .̂ Сце
на моментально измѣняется: всѣ бросаются собирать монеты, пьяница 
исчезаетъ подъ напоромъ толпящихся, оскорбленія устунаютъ мѣсто 
благословленіямъ; поспѣшность, съ которою я старался удалиться, была 
равна тому легкомысленному рвенію, которое меня привело сюда. Мой 
уходъ сопровождался всѣми военными почестями и я достигъ своей ка
реты среди рукоплесканій разступившагося передо мной народа, кото
рый на другой-же день возвратился въ свои жилища.

Мой спутникъ, ожидавшій меня у воротъ того монастыря, гдѣ я 
разглагольствовалъ, не былъ сиокоенъ насчетъ послѣдствій моей опро
метчивости. Оба мы были рады другъ другу и продолжали свой путь, 
тщательно распредѣляя каждый день съѣстные припасы, которыми сна- 
бдилъ насъ бояринъ. Деревни, которым намъ приходилось проѣзжать, 
были разорены, какъ вся Молдавія, и мы едва могли найти въ нихъ 
ночлегъ. Валахія испытала то-же опустоженіе со стороны нѣсколькихъ 
турецкихъ отрядовъ, которые были предназначены для соединенія съ 
ханомъ, и которые въ дѣйствительносгя занимались однимъ лишь раз- 
зореніемъ своего-же государства. Не было такой гнусности, которой-бы 
не совершили эти турки, подобно тѣмъ необузданнымъ солдатами ко
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торые при разграбленіи города, недовольные тѣмъ, что могутъ распо
лагать всѣмъ по своей волѣ, претендуютъ еще на самыя нежелатель
ный преимущества.

Нѣкоторые сипаи направили свои посягательства даже на тякихъ 
лицъ, какъ старый раввинъ синагоги и греческій архіепискоиъ.

Мы прибыли наконецъ въ Кишиневъ, истомленные усталостью и 
печальнымъ существованіемъ на діэтѣ, но губернаторъ заставидъ насъ 
забыть все, приготовивши намъ прекрасный ужинъ и ночлегъ. Остава
лось не болѣе 12-ти миль пути и я располагалъ выѣхать раннимъ 
утромъ; но когда я проснулся, мнѣ сказали, что это невозможно. 
Послѣ страшнаго холода наканунѣ, ночью выпало такъ много снѣгу, 
что путь черезъ горы, которыя намъ надо было переѣзжать, становился 
немыслимымъ для ѣзды на колесахъ. Я однако-же нисколько не былъ 
расположенъ уступать препятствіямъ, будто нарочно соединившимся для 
того, чтобы задерживать мое возвращеніе; но мой старикъ татаринъ, 
менѣе активный и сильнѣе уставшій, остался присматривать за экипа
жами. Я уѣхалъ саньми. Благодаря быстротѣ такого рода ѣзды, я 
вскорѣ былъ въ равнинахъ Каушанъ. Новыя нрепятсгвія ожидали меня 
здѣсь. Безснѣжіе въ соединеніи съ совершеннѣйшей оттепелью задер- 
жали-бы меня, есіи-бы я не всгрѣтилъ возокъ, который былъ мнѣ очень 
пригоденъ. Но нужно было употребить нѣкоторое насиліе, чтобы за
ставить хозяина его быть нашимъ проводникомъ. Я взобрался на этотъ 
возокъ вмѣстѣ со своимъ секретарем! и мы уже радовались тому, что 
избѣжали необходимости идти пѣшкомъ, какъ вдругъ одно изъ колесъ 
сломалось и мы должны были покориться своей участи, хотя путешествіе 
пѣшкомъ очень мало соотвѣтствовало достоинству посланника татаръ. 
Я не ждалъ своего товарища, который нріѣхалъ нѣсколышми днями 
позже.

По цріѣздѣ я имѣлъ евиданіе съ ханомъ. Этому послѣднему 
сообщили уже, какъ я возвратился въ Каушаны, и онъ, увидѣвши меня, 
началъ съ того, что посмѣялся падъ скромностью своего уполномочен- 
наго. Все, что я разсказалъ о Молдавіи, показалось ему настолько 
важнымъ, что, извѣстивши Порту объ этихъ бѣдствіяхъ, онъ тотчасъ 
принялъ мѣры пособить имъ, Разсуждая о могивахъ, вызвавшихъ эти
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бѣдствія, Крымъ-Гирей вызсказалъ мнѣ свое мнѣніе о великомъ визирѣ 
Эминъ-пашѣ. Этотъ турокъ началъ свою каръеру приказчикояъ; достигши 
потомъ должности писца въ казначействѣ, онъ ■ быстро возвысился до 
самыхъ высшихъ званій въ государствѣ носреДствомъ своихъ интригъ. 
Его дерзкая самонадѣянность заставила его стремиться къ званію визиря, 
когда была объявлена война, а его невѣжество скоро заставило султана 
раскаяться въ дурномъ выборѣ: эти недостатки великаго визиря не 
ускользнули отъ наблюдательности хана; онъ громко высказывался о 
нихъ и заботился только о средствахъ предохранить оттоманскую имперію 
отъ послѣдствій безпутства и глупости ея перваго министра.

Набѣгъ на Новую Сербію, рѣшенный въ Константинополѣ, былъ 
принятъ въ собраніи знатныхъ татарскихъ вассаловъ и по всѣмъ про- 
винціямъ отданы были распоряженія о призывѣ къ воинской повинности. 
Требовалось по три всадника съ каждыхъ восьми семействъ; это число 
считалось достаточнымъ для образованія 3-хъ армій, которыя должны 
были напасть одновременно: арміи Нурадина въ 40,000 человѣкъ было 
сказано идти къ Донцу, армія Калги въ 60,000 человѣкъ должна 
была слѣдовать по лѣвояу берегу Днѣпра, къ Орели, а стотысячная 
армія, подъ личнымъ предводительствомъ хана, назначена была лроник- 
вуть въ Новую Сербію. Войска едисанской и буджакской орды были 
преимущественно назначены въ эту послѣднюю армію, сборный пунктъ 
которой былъ назначенъ близъ Томбагаара.

Сообщая мнѣ всѣ эти подробности, Крымъ-Гирей спросидъ меня, 
намѣренъ-ли я сопровождать его въ этой экспедиціи: я ему отвѣчалъ, 
что мое званіе резидента отъ имени государя Франціи, обязывая меня 
быть неотлучно при особѣ хана, отнимало у меня возможность выбора. 
„Титулъ, водворившій васъ при мнѣ“ , возразилъ онъ, „заставляете меня 
удержать васъ. Мы будемъ испытывать сильные холода, въ своемъ 
платьѣ вы ихъ не вынесете; одѣньтесь по-татарски; время дорого, мы 
выступимъ чрезъ 8 дней". Я тотчасъ всталъ, чтобы распорядиться на 
счетъ своей дорожной обмундировки; когда я выходилъ изъ покоевъ
хана, ко мнѣ подошелъ церемоніймейстеръ въ сопровожденш двухъ 
пажей, и надѣлъ на меня превосходную шубу изъ мѣха бѣлаго лапланд- 
екаго волка. Я возвратился поблагодарить хана за оказанную мнѣ

I
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честь. „Это я вагь далъ татарскій домъ“ , сказал! онъ мнѣ, смѣясь; 
у меня такой-же, и я хочу, чтобъ мы были въ одинаковом! мундирѣ“ .

Придворный кошошій въ тотъ-же день прислал! мнѣ десять 
черкесскихъ лошадей, убѣждая меня отъ имени своего повелителя не 
брать в ! поход! моих! арабских!, который не могли-бы вынести ни 
холода, ни голода; но худоба этих! лошадей не возбуждала моего до- 
вѣрія и я рѣшил! не слѣдовать данному мнѣ совѣту.

Въ то время, какъ готовилась моя татарская одежда, я обзавелся
3-мя дромадерами, и распорядился на счетъ палатокъ, который киѣ 
были необходимы. Устройство ихъ столь-же простое, кякъ легкое, за
служивает! описанія. Привыкши жить лагеремъ, татары, конечно, должны 
были изощриться въ этомъ искусствѣ. Всѣ ихъ идеи сосредоточились 
на одномъ предметѣ, ставщемъ ихъ первой необходимостью. Нація, ни
когда не знавшая комфорта лѣности, должна была обратить всѣ свои 
заботы и всѣ старанія на то, что касается тѣлесныхъ упражненік, 
охоты и блеска военной обстановки. Татары въ своих! досугах! цщутъ 
только отдыха; они долосѣды без! изнѣженности и ихъ военные лагери 
совершенно похожи на ихъ обычныя жилища.

Рѣшетка, легко свертывающаяся и развертывающаяся, образует! 
круглую стѣну фута в ! 4 съ половиной вышины; двѣ конечности этого 
трельяжа, удаленныя одна отъ другой фута на два, обозначают! вход! 
въ палатку; затѣмъ около 20 палочекъ, соединенныхъ съ одного конца 
и на другомъ концѣ которыхъ находится небольшое кожаное кольцо 
для нрикрѣнленія къ перекладинам! рѣшетки, составляют! срубъ зданія 
и поддерживают! кровлю; она состоит! изъ войлочнаго капюшона, ко
тораго об!ем! покрывает! и стѣны, обитыя той-же матеріея; широкій 
ремень охватывает! эту покрышку, а нѣсколько лопатъ земли или снѣга., 
облегающіе основаніе стѣнъ, не допускают! воздуху проникать сюда и 
укрѣпляют! отлично эти палатки, безъ помощи всяких! шестовъ и 
веревок!.

Самая изысканная утонченность заключается въ том!, что верх! 
палатки дѣлается в ! форзіѣ усѣчеанаго конуса, съ отверстіем! внутри, 
которое в ! видѣ круга соединяет! перекладины, служит! проходом! 
для дыма, даетъ возможность разводить огонь въ палаткѣ и дѣлаетъ
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внутренность ея нечувствительной ко всякаго рода неремѣнамъ самаго 
суроваго климата.

Такова была и палатка хана, но размѣры ея были такъ велики, 
что 60 человѣкъ .могли свободно помѣіц&тьея въ ней вокругъ очага. 
Внутри она была обита красной матеріей, меблирована круглымъ ков- 
ромъ и нѣсколькшіи подушками. Двѣнадцать меньшихъ палатокъ, на
значенных! для офицеровъ и пажей, располагались вокругъ ханской 
и обводились оградой изъ войлока, футовъ 5 вышиной.

Все было готово къ выступленію въ походъ: войска бессарабскія, 
стоявшія въ Кишлѣ подъ предводительствомъ султана-сераскира, ожи
дали знака къ отправленію.

7-го января 1769 г. Крымъ-Гирей выѣхалъ изъ Каушанъ со 
своей гвардіей, съ султанами, которые его сопровождали, министрами, 
офицерами высших! чтювъ и мирзами-волонтерами. Этотъ первый день 
весь был! употребленъ только на переправу черезъ Днѣстръ. Съ этой 
цѣлью устроено было восемь шіромовъ, на которыхъ наканунѣ пере
правили весь багажъ. На другом! берегу были уже раскинуты палатки. 
Первым! дѣлом! хана было спросить, гдѣ расположился я, и находя, 
что мои палатки слишком! далеки отъ его ограды, он! распорядился, 
чтобы на будущее время онѣ ставились ближе. Онъ потребовал! также, 
чтобы я не дѣлал! никаких! запасов! и взя.ть на себя заботу о 
моем! столѣ во все время похода. 8-го января весь день переправля
лись бессарабская войска.

Вечером! я был! в ! палаткѣ хана въ обществѣ нѣсколькихъ 
вельмож!, когда визирь доложил! хану, что прибыл! лезгинскій князь, 
брат! того, который был! главой этих! азіатских! татар!. Онъ явился I 
въ качесгвѣ посланника, чтобы прнвѣтствовать хана и предложить ему 
помощь в ! тридцать тысяч! человѣк! для предстоящей войны. Я имѣлъ 1 
удовольствіе присутствовать при его аудіенціи. В !  короткой рѣчя, 
сказанной с! достоинством!, лезгинскій князь изложил! сущность своей 
миссіи. Отвѣт! хана, в ! котором! онъ, принимая привѣтствіе, отказы
вался от! помощи, обличал! в ! одно и то-же время и достоинство по
велителя, и самолюбіе полководца. Посланник! настаивал! и наконецъ 
получилъ позволеніе принять участіе въ ноходѣ.
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Если-бы можно было судить о націи по этому князю и лицамъ, 
его сопровождавшим!, то о лезгинах! можно было-бы составить самое 
лестное понятіе. Представители ихъ были высокаго роста, хорошо сло
жены, съ воинственным видомъ, съ свободной осанкой. Я замѣтшгь, 
что ихъ ружья, имѣвшія европейскій видъ, были сдѣланы превосходно; 
ссылаясь на свидѣтельство хана, я могу сказать, что отрядъ этотъ 
даетъ вѣрное понятіе объ общемъ видѣ лезгинскаго войска. Я имѣю 
основаніе думать также, что ханъ не отказался-бы отъ предложенія 
помощи со стороны этого народа, если-бы родина лезгинъ, лежащая на 
берегу Каспійскаго моря, могла быть внѣ опасности со стороны Ка- 
барды.

Холода, которые, не смотря на обильно выпавшіе снѣга, не ско
вали до сихъ поръ Борясфена, вскорѣ стали настолько сильны, что 
татарскія войска, стоявшія на другомъ берегу, могли переходить но 
льду. Въ ожиданіи ихъ мы стали лагерем! близъ Томбашара. Я про
водил! вечера съ Крымъ-Гиреемъ; его сужденія, зачастую новыя, были 
всегда возвышенны и выражались въ самой оригинальной формѣ. Онъ 
имѣлъ существенную потребность давать просторъ своему уму, чему не 
могло удовлетворить общество его фаворитовъ. Наши бесѣды вмѣстѣ 
съ тѣмъ были единственным! средствомъ, способным! разсѣять припадки 
ипохондріи, которым! он! был! подвержен!. Особенно нравилось ему 
разсуждать о предразсудках!, которые руководят! различными націями; 
его интересовало доискиваться самых! источников! этих! предразсудков!, 
которым! он! приписывал! всѣ заблѵжденія и даже большую часть 
престунленій; и, жалѣя человѣчество, Крым!-Гирей находил! философ
ское удовольствіе тѣм! самым! оправдывать его. Я должен! отдать 
справедливость талантам! и уму этого государя: я слышал! много 
раз!, ка к! онъ высказывался о вліяніи климата, об! излишествах! и 
преимуществах! свободы, о принципах! чести, о законах! и правилах! 
управленія и его идеи сдѣлали-бы честь самому Монтескье.

Большая часть войска была уже собрана и вслѣдствіе того, что 
в ! Балтѣ были заготовлены запасы провизіи для арміи, хан! рѣшился 
направить путь туда. Г. Балта, расположенный на границѣ с! Поль
шей и ознаменованный первыми враждебными дѣйствіями, был! въ это
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время покинуть жителями и представлялъ картину самаго ужаснаго 
опустошенія. Десять тысячъ сипаевъ, посланныхъ Портой для соединенія 
съ татарскимъ войскомъ, пришли сюда раньше насъ и не только ра
зорили самую Балту, но и сожгли всѣ сосѣднія деревни. Крымъ-Гирей 
съ сожалѣніемъ велъ войска такъ мало дисциплинированная: онъ 
сомнѣвался въ ихъ мужествѣ, о которомъ турецкій повелитель напротивъ 
того былъ самаго высокаго мнѣнія. Эта конница, свыкшаяся съ пріят- 
нымъ спокойствіемъ и бездѣльемъ долгаго мира, не умѣющая бороться 
съ усталостью и холодомъ, къ тому-же и слишкомъ плохо одѣтая, 
чтобы выносить его, дѣйствительно, не имѣла значенія. Мужество си
паевъ качалось хану не менѣе подозрительнымъ, чѣмъ ихъ религіозные 
принципы. Въ самомъ дѣлѣ, не знаешь, чему отдаютъ предпочтеніе 
эти арнаутскіе тимаріоты— Корану или Евангелію '). Какъ-то вечеромъ, 
одѣтый по-татарски, возвращаясь отъ хана къ себѣ, я проходилъ по 
балтской площади; два заооздавшихъ сипая шли передо мной: они 
говорили по-гречески и проклиная свое положеніе, клялись святымъ 
крестомъ взбунтоваться при первомъ удобномъ случаѣ. Тотчасъ-же, 
уступая желанію выяснить себѣ это противорѣчіе, я удвоилъ шаги и 
нагнавши сипаевъ, привѣтетвовалъ ихъ по-магометански, на что они 
отвѣтили мнѣ, какъ истые турки. Тогда я еказалъ имъ по-гречески: 
„прощайте, братцы, мы съ вами одинаковые турки“ . Понятно, что 
послѣ такого „прощайте" мы не разстались. Восхищенные мною сипаи 
удивлялись только, какъ могъ христіанинъ стать татариномъ; не желая, 
чтобы меня узнали, я сочинилъ исторію. Они увѣряли меня, что они 
мусульмане исключительно изъ-за тимара: это было все, что я хотѣлъ 
знать.

Армія была собрана, а холода настолько усилились, что давали 
татарамъ полную возможность проникнуть въ Новую-Сербію. Только 
что пришла вѣсть, что армія Калги подымалась къ Самарѣ, армія 
Нурадина тоже была въ пути. Крымъ-Гирей, провѣривши свой планъ
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1) Тимаріотами называются владѣльцы турецкіиъ леновъ, обязанные боннской 

повинностью; тимары или ленныя земли даются преимущественно сипаямъ, которые 
составляютъ турецкую кавалерію.
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согласно съ новыми свѣдѣніями, отправился и:зъ Ба.тгы на Ольмаръ, 
близъ котораго мы расположились лагеремъ. Это мѣстечко, находящееся 
въ татарскихъ владѣніяхъ, было отчасти уже сожжено сипаями, кото
рые докончили истребленіе его на глазахъ самаго хана. Кромѣ того 
они имѣли дерзость явиться толпой къ Крымъ-Гирею, требуя ячменя 
для своихъ лошадей, тогда какъ лошади его и всего войска припуждены 
были отыскивать себѣ траву подъ снѣгомъ. Негодованіе хана едва не 
выразилось самымъ жестокимъ образомъ, но онъ сдержалъ себя и 
ограничился предсказаніемъ, что холодъ и нищета скоро принудятъ 
этихъ дерзкихъ къ полнѣйшей покорности.

До сихъ поръ я столовался у хана; наши припасы были всегда 
свѣжи и я не могъ судить о томъ, что предстоитъ намъ въ теченіи 
похода; но недостатокъ провизіи сказался въ томъ чисто военномъ 
завтракѣ, который намъ притотовленъ былъ въ Ольмарѣ. Я ждалъ 
завтрака этого спокойно, но не безъ аппетита; мундшенки накрыли 
столъ: они поставили круглый подносъ изъ русской кожи; два мѣшка 
сопровождали этотъ подносъ, изъ нихъ вынули прекрасные сухари и 
копченые лошадиные окороки, возбудившіе неизсякаемыя похвалы. Икра 
и изюмъ, слѣдовавшіе затѣмъ, дополнили пиръ. „Какъ вы находите 
татарскую кухню"? спросилъ меня Крымъ-Гирей, смѣясь. „Страшной 
для вашихъ враговѵ', отвѣтилъ я. Онъ еказалъ что-то тихо своему 
пажу и тотъ подалъ мнѣ, минуту спустя, золотой кубокъ, изъ котораго 
всегда пилъ ханъ. „Попробуйте еще моего напитка" еказалъ Крымъ- 
Гирей. Это было превосходное венгерское вино, которымъ онъ и угощалъ 
меня съ тѣхъ поръ во все время похода.

Въ слѣдующіе дни армія двигалась въ направленіи къ Бугу; 
мы перешли его но льду и остановились лагеремъ. Это была первая 
наша стоянка въ запорожскихъ степяхъ. Не смотря на данный мнѣ 
совѣтъ, у меня, въ числѣ другихъ лошадей, былъ и мой арабскій конь; 
истощенный усталостью, голодомъ и холодомъ, онъ послѣ переправы 
черезъ рѣку упалъ почти мертвый. Животное еще едва дышало, когда 
нѣсколько ногайцевъ пришли меня просить, чтобы я подарилъ имъ 
его. „Что-же вы станете дѣлать съ издохшей лошадью"? спросилъ я 
ихъ. „Она еще не издохла, еказалъ одинъ изъ ногайцевъ, и мы
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успѣемъ убить ее и сьѣсть, тѣм! больше, что мясо бѣлой лошади 
самое нѣжное;‘ . Я уступил! безъ труда этой просьбѣ, но не ручаюсь, 
посиѣли-ли они во-время, чтобы съ надлежащей точностью исполнить 
чусульманскій закон!.

Между тѣмъ холодъ такъ усилился, а равнины, которыми мы 
шли, предварительно выжженныя, давали такъ мало корму, что, 
перейдя р. Мертвыя воды, рѣшено было идти береюмъ этой рѣки 
и стать лагеремъ въ камышахъ, открытых! нашими патрулями. Намъ 
необходима была стоянка, чтобы погрѣться и покормить лошадей; но 
турецкая кавалерія, которая, вѣроятно, думала вести войну только съ 
польскими деревнями и не запаслась ни палатками, ни провіантомъ, 
испытывала теперь всю суровость и голода, и холода. Къ этой первой 
своей оплошности они прибавили и другую: они неосторожно при
ближались къ огню, спѣша погрѣться, и большая часть ихъ была 
обожжена и покалѣчена, такъ что жалость къ этимъ несчастнымъ 
вскорѣ смѣнила то чувство презрѣнія, которое внушалъ ихъ разбой. 
Ханъ, извѣщенный о томъ, что они нищенствовали повсюду у дверей 
палатокъ, приказалъ взять съ каждаго мирзы по одному сухарю и 
раздать имъ.

На другой день, въ то время, какъ вся армія шла развернувшись 
боевымъ строемъ по равнинѣ, мы встрѣтили на пути небольшой холмъ, 
и у Крымъ-Гирея лвилось желаніе взобраться на вершину, чтобы от
туда однимъ взглядомъ окинуть всѣ свои войска. Онъ скомандовал! 
остановиться: я взлѣзъ на холмъ вмѣстѣ с! нимъ. Темный цвѣгь 
татарской одежды и бѣлизна снѣга, служишпаго фономь картинѣ, 
позволяли различать всѣ подробности ея. По знаменам! можно было 
отличить войска разных! провинцій. Я замѣтил!, что без! всякаго 
опредѣленнаго плана эта армія естественным! образом! разположилась 
слишком! двадцатью правильными рядами. Каждый султан'Ь-сераскиръ 
с! маленьким! своим! штатом! составлял! группу впереди своего от
ряда. Центр! линіи, занятый ханом! и его свитой, представлял! 
передовой корпус! довольно многочисленный, строй котораго имѣ.і! 
боевой и привлекательный вид!. Сорок! отрядов!, каждый в ! сорок! 
человѣк!, расположенных! по четыре в ! шеренгѣ, шли двумя колоннами
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впереди, составляя какъ-бы аллею, окаймленную съ каждой стороны 
двадцатью знаменами. Главный копюшій, въ сопровожден^ двенадцати 
верховыхъ лошадей и крытыхъ саней, слѣдовалъ непосредственно за 
ними, предшествуя отряду всадниковъ, окружавшихъ хана. За ними 
двигалось знамя пророка, несомое эмиромъ такъ-же, какъ сопровождающіе 
его два зеленыхъ значка. Они развѣвались въ воздухѣ рядомъ со 
знаменами Игнатъ-козаковъ. Это послѣднее войско, причисленное къ 
гвардіи хана, заключало шествіе. Игнатъ - козаки, обязанные своими 
землями и своимъ именемъ обстоятельствам^ заставившимъ ихъ эмигри
ровать изъ Россіи, оселились на Кубани. Нѣкто Игнатій, несомнѣнно 
больше цѣвивліій свою бороду, чѣмъ свободу, возмутившись противъ 
Петра Великаго за бритье бородъ, искалъ убѣжища у хана со своими 
многочисленными послѣдователями. Татары нашли такое сходство между 
словомъ іткіі (упрямый) и именемъ Игнатъ, что оставили за ними это 
названіе, какъ обозначающее причину ихъ эляграціи. Кажется, Игнатъ- 
козаки не особенно заботятся о чпстотѣ своей хрисгіанской вѣры, но 
они сохрани.тн ея симво.ть на своихъ зиаменахъ и крѣпко держатся за 
привиллегію ѣсть свинину. Каждый изъ нагаихъ Игпатъ-козаковъ имѣлъ 
при себѣ четверть свинины за плечами. Туркамъ очень не нравилось 
чакое сосѣдство знамени пророка и я слышалъ неразъ, какъ они 
бранили сквозь зубы, какъ святотатство, то, что татары, благодаря 
своему здравому смыслу, находили вполиѣ егтественнымъ. Остальное 
войско не имѣло такого вида довольства. Восемь или десять фунтовъ 
муки изъ жаренаго проса, столченой и набитой въ кожанный мѣшокъ, 
у сѣдла каждаго ногайца, обезпечивалъ войску пятьдесятъ дней про- 
питанія- Одни лошади были предоставлены собственнымъ своимъ за- 
ботамъ, но ихъ положеніе мало чѣмъ отличалось отъ обыкновенная. 
Возможность имъ пользоваться свободой заставляла каждаго татарина 
вести за собой двухъ или трехъ лошадей, а часто и больше. Въ нашей 
арміи ихъ было болѣе 300,000.

Ханъ остался доволенъ смотромъ войска и спросилъ своихъ ми- 
нистровъ, „отличили-ли они самаго храбраго во всей арміи“ ? Молчаніе 
ихъ было ясянмъ отвѣтомъ. „Это ни вы, пи я“ , еказалъ весело ханъ: 
„мн всѣ вооружен»; Тоттъ единственный человѣкъ, который осмѣлился
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идти на войну безъ оружія: у него нѣтъ даже ножай. Этой шуткой 
закончился смотръ и армія направилась снова въ путь къ истоку 
р. Мертво-вода. Мы прибыли туда очень поздно и расположились лагеремъ 
на обпшрномъ пространствѣ, покрытомъ зарослями.

Уже нѣсколько дней Крымъ-Гирей жаловался на боль въ пальцѣ: 
у него образовался нарывъ и началась лихорадка. Съ нами не было 
ни одного хирурга. Я предложилъ свои услуги и обзоръ ящика съ 
ланцетами, который былъ при мнѣ, окончательно заставилъ хана до- 
вѣриться моему искуству. Я принялся за дѣло; надрѣзъ успокоилъ 
боль, лихорадка исчезла и рана была залѣчена въ нѣсколько дней, 
Случай этотъ доставилъ мнѣ почетъ и особенно удовольствіе.

Съ тѣхъ поръ, какъ мы вступили въ запорожскія равнины, я не 
покидалъ палатки хана; тамъ мы бесѣдовали съ нимъ до полуночи. 
Закутавшись въ шубу, онъ сидѣлъ, облокотившись на подушку, и при- 
казывалъ мнѣ сдѣлать тоже. Два пажа поддерживали огонь, что было 
очень необходимо для насъ. Но если Крымъ-Гирей заботился о моихъ 
ѵдобствахъ, то онъ вовсе не былъ расположенъ позволить мнѣ долго 
отдыхать. Онъ самъ привыкъ спать всего три часа и я едва могъ 
выпрашивать у него, какъ милость, линшихъ пять минутъ, въ теченія 
которыхъ приготовлялось кофе. Тогда проснувшись и не мѣняя положе- 
нія, я принималъ ту-же позу, какъ накануне.

Было замѣчено, что палатка хана стояла на льду, но только на 
разсвѣтѣ оказалось, что вся армія стояла лагеремъ на озерѣ, поверх
ность котораго, просверленная безчисленнымъ множествомъ прорубей, 
грозила все поглотить. Только палатка хапа еще не была снята; я 
былъ одинъ съ нимъ, какъ вдрѵгъ нолякъ - солдат ь изъ моей свиты 
врывается, какъ бѣшеный, бросается къ огню и раздѣвается. Я бѣгу 
къ нему, думая, что онъ или пьянъ или сопіелъ съ ума; чтобы за
ставить его уйти, я угрожаю ему гнѣвомъ хана,— ничто не помогаетъ. 
Ханъ д1ластъ мнѣ знакъ оставить въ иокоѣ солдата Когда онъ сиялъ 
уже сапоги, Крымъ-Гирей по шелесту его одежды догадался, что тотъ 
уналъ въ прорубь. „Чего вы требуете отъ этого несчастнаго*? добро
душно еказалъ ханъ. „Развѣ умирающій чедовѣкъ не «юбодеиъ? Онъ 
не хочетъ знать никого, кромЪ того, кто можетъ помочь ему; цари
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для него ничто; оставимъ-же его на свободѣ “ . Мы вышли, и я велѣлъ 
слугамъ позаботиться объ этомъ человѣкѣ.

Армія, направляясь все на сіверъ, хотѣла приблизиться къ Ин- 
гулу, о положеніи котораго имѣлись смутныя свѣдѣнія. Только послѣ 
усиленнаго перехода въ двѣнадцать миль, мы разбили свой лагерь на 
берегу этой рЪки: нѣсколько покинутыхъ жилищъ и копны сѣна около 
нихъ очень пригодились намъ.

Мы были на границѣ Новой-Сербіи; мы достигли того пункта, 
съ котораго должно было разразиться нашествіе на несчастныхъ жите
лей, и военный совѣтъ былъ созванъ для того, чтобы опредѣлить коли
чество войскъ необходимое для набіга. Бъ то время, когда собирался 
этотъ совѣтъ, одинъ курьеръ и нѣсколько плѣнныхъ, захваченныхъ пат
рулями, объявили, что вправо отъ насъ запорожскіе козаки, тѣснимые 
Калгой-султаномъ, вошли съ нимъ въ переговоры и заручившись обѣща- 
ніемъ нейтралитета съ его стороны, отказали въ своей помощи коман
диру крѣпости св. Елисаветы. Плѣнные добавляли, что крѣпость эта 
находится на лѣво отъ насъ и имѣетъ сильный гарнизонъ. Эти по
дробности уяснили хану и его иолководцамъ настоящее положеніе дѣлъ. 
Было рѣшено, что третья часть войска, сформированная изъ волонтеровъ 
подъ предводительствомъ одного султана и нѣсколькихъ мирзъ, пере
правится черезъ рѣку въ полночь, раздѣлится на нѣсколько колоннъ, 
которыя, послѣдовательно раздробляясь, покроютъ всю територію Новой- 
Сербіи, сожгутъ всѣ деревни, всю жатву, захватятъ въ плѣнъ жителей 
и уведѵтъ стада. Было рѣшено еще, чтобъ на каждаго участвующая 
въ этой экспедиціи приходилось по два человѣка изъ остальной арміи, 
имѣющіе каждый равную долю въ его добычѣ. При такомъ способѣ 
дѣлежа, никто не былъ обиженъ и общій интересъ соединился съ част- 
нымъ для найболѣе удачнаго выбора солдатъ въэкспедицію. Отрядъ этотъ 
былъ предупрежден^ что вся остальная армія перейдетъ Ингулъ на 
другой день и направится небольшими переходами къ польской 
границ!;, стягиваясь постепенно къ крѣпосги св. Елисаветы, чтобы 
охранять фуражировъ и ждать ихъ возвращенія. Разбойническіе таланты, 
обнаруженные сипаями, обѣіцали такъ много опустошительная рвенія 
съ ихъ стороны, что имъ предложили участвовать въ набѣгѣ, но холодъ
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ихъ такъ обезкуражилъ, что ни одинъ изъ нихъ не хотеть идти. Одни 
лишь сердюки ]), да еще нисколько другихъ турокъ послѣдовали за 
султаномъ.

Отрядъ подъ его начальствомъ ушелъ; холодъ былъ гораздо мень- 
шій, чѣмъ накапунѣ, въ теченіи ночи потеплело на столько, что мо
жно было опасаться оттепели. Вода въ рѣкѣ начинала выступать изъ 
подъ льда и мы могли разсчитывать на возможность переправы, лишь 
ускоривши свой отъѣздъ. Армія вскорѣ была готова. Она развернулась 
вдоль Ингула и татары, привыкшіе къ подобнымъ переходалъ, сняв
шись всѣ одновременно съ мѣста, переправились рысцой на нѣкоторомъ 
разстояніи веадникъ отъ исаднкка; но синаи, которыхъ страхъ заста- 
влялъ ступать тяжело, а грохотъ ломающагося льда обезкураживалъ до 
того, что они готовы были остановиться, вдругъ провалились и исче
зли подъ водой на нашихъ глазахъ.

Мы остановились на другомъ берегу, чтобы дать время войску 
сформироваться. Нѣсколько синаевъ, избѣгнувъ опасности, оплакивали 
участь своихъ товарищей; они жалѣли особенно объ одномъ, который 
потонулъ, илѣя при себѣ сумму денегъ, достаточную для обезпеченія 
его сына, оставшагося сиротой. ■ Одинъ изъ Игнатъ-козаковъ предложилъ 
тотчасъ-же достать кошеле къ за два секина. Его предложеніе было 
принято. Тогда онъ раздевается, ему указывают! отверстіе между 
льдинами и онъ скрывается подъ водой. Зрители стали уже безноко- 
иться его долгияъ отс-утствіелъ, когда онъ по нрошествіи нѣсколькихъ 
минутъ показался снова съ сокровищемъ въ рукахъ. Этотъ усиѣхъ 
ободрилъ товарищей утонувшаго. Они ста ли жалѣть еще о пистолетахъ 
его, украшенныхъ серебромъ. Неустрашимый козакъ нреднринимаетъ 
вторичную зкскурсію, удовлетворяете ихъ желанію, не требуя увели- 
ченія награды, получаетъ два секина, одѣвается и сііѣшитъ стать ъъ 
ряды своего войска.

Слѣдуя намѣченному плану, арлія все подымалась, пока не до
стигла дороги, проторенной въ снѣгу тѣмъ отрядомъ, который отира-

1) Родъ турецкаго войска; это волонтеры, девизъ которыхъ «побѣдить или 
умереть на нолѣ битвы ;̂ но съ ними никогда не случается ни то, ни другое.
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вился ьъ набѣгъ. Мы пересѣкли эту дорогу въ томъ мѣстѣ, гдѣ она 
раздѣляясъ на семь вѣтвей, образовала какъ-бы гусиную лапу. Мн 
двигались дальше, постоянно держась крайней лѣвой стороны, не раз- 
страквая ни одной изъ боковыхъ вѣтвей, которая постепенно встрѣча- 
лись намъ; нослѣднія изъ нихъ были уже просто тропинки, проторен
ная однимъ или двумя всадниками. Погода стала дождливой и при
нудила войско остановиться на ноч ;егъ на берегу р. Аджамки. По за 
оттепелью, которая насъ обезиокоила сначала, пастуаилъ такой холодъ, 
что съ трудомъ можно было сложить промерзшіе палатки. Мелкія 
льдинки при си.іьномъ вѣтрѣ рѣзали лицо, изъ носу шла кровь, ды- 
ханіе, замерзая ка усахъ, образовало куски льда, тяжесть которыхъ бы-’д 
очень веиріятна. Большая часть сипаевъ, изможденных! предыдущими 
переходами, погибла въ этотъ день: даже татарамъ приходилось плохо, 
но никто не смѣлъ жаловаться. Іірымъ-Гирей, который послѣ болѣзни 
часть пути соверша :ъ въ закрытыхъ саняхъ, въ это время расораши- 
валъ меня о папѣ, сравнивалъ иолоаіеніо св. отца со своимъ и жа- 
лѣзъ, что не можетъ быть на его мѣсгѣ. Я воспользовался стучаемъ, 
чтобы представить ему бѣдствія, причиненная его арміи х о і о д о м ъ , и 
ту опасность, которую представлялъ долгіГ; переходъ. „Я  не могу смяг
чить климата", еказалъ онъ, „но я могу внушить имъ мужество пере
носить его суровость*. Тотчасъ-же онъ требуетъ лошадь и подчиняясь 
обычаю, запрещающему восточнымъ государямъ носить чалму, которой 
прочіе мусульмане окутываютъ головы, онъ ѣдетъ съ открытой головой, 
не смотря на холодъ и падающую изморозь, и побуждает! своимъ нри- 
мѣромъ султаиовъ и министровъ сбросить чалмы. Этотъ мужественный 
поетупокъ остановилъ ропотъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ открылъ глазамъ 
хана картину бѣдствій. Въ самомъ дѣлѣ, каждая минута отнимала у 
насъ людей и лошадей '). Мы постоянно встрѣчали на равиинѣ замерз
шая стада, а двадцать столбовъ дыма на горизонтѣ. дополняли ужасъ 
картины, возвіщая пожары, опустошавшіе уже Новую Сербію.

Мы повстрѣчали неболыніе кустарники и возможность фуража 
привела хана къ рѣшенію остановиться. Его палатку разбили близъ

*) Этотъ день етоплъ арміп болѣе 3,000 людей п 30,000 лошадей, погиб
ши хъ отъ холода.
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копны сѣна, которую онъ велѣлъ разобрать и которая, не смотря на 
свои огромные размѣры, исчезла въ одну минуту. Мы наблюдали это 
зрѣлище, въ которомъ строгость порядка соединилась съ алчностью 
грабежа. Вечеромъ посланедъ привезъ намъ вѣсти отъ султана, предво- 
дительствовавшаго набѣголъ. Опъ сообща лъ, что жителя одного боль- 
шаго ееленія укрылись въ монастырѣ въ числѣ 1200 человѣкъ; ихъ 
соиротивленіе принудило султана употребить въ дѣло сѣрныя свѣ- 
тильни, которыя онъ велктъ нрикрѣиить къ стрѣламъ, надѣясь, что 
упорство этихъ людей уступить передъ страхонъ пожара; но огонь 
распространился глишконъ быстро к несчастные всѣ погибли. Выска
зывая свое сожалѣні? о случившемся, еултанъ жаловался на жестокость 
турокъ. которые его сопровождали и все мужество которыхъ, но сло
вамъ ого, заключается въ томъ, что они купаются въ крови своихъ 
плѣнныхъ.

Крымъ-Гирей, не меііѣе султана сожалѣлъ о нечальнолъ исходѣ 
пожара; жестокость турокъ привела его въ негодованіе: видъ отрѣзан- 
ныхъ головъ возмущалъ его и раньше '). ,.Я повѣсилъ бы того та
тарина, который осмѣлился бы явиться передо мной въ роли палачай, 
ска.іаль онъ. „Какъ можетъ существовать пація, настолько жестокая, 
чтобы поддерживать варварство, оплачивая его, и чтобы находить удо- 
Больствіе въ такихъ отвратительиыхъ вещахъ“ ?

Благодаря прибытію вслѣдъ затѣзіъ татаръ, которые возвраща
лись нагруженные добычей и приносили съ собой новыя вѣсти, мы не 
спали до трехъ часовъ утра. Входъ къ хану не могъ быть воспре- 
щенъ въ этомъ случаѣ, и я получилъ иозволеніе отдохнуть нѣсколько 
часовъ въ своей иалаткѣ. Гг. Руффітъ и Кустиллье занимали ее; они 
мерзли, мало спали, умирали съ голоду. Твердый снѣгъ служилъ имъ 
постелью, ка которую и я носнѣшилъ улечься и, завернувшись въ 
шубу, заснулъ. Вскорѣ ноелѣ того пажъ хана, полуоткрывъ дверь, ска- 
залъ, что его госиодинъ поеылаетъ подарокъ, и ноложинъ что-то у 
когъ г. Руффина, удалился. Г. Кустиллье, который, благодаря голоду,

’ ) У турокъ въ обычдѣ прпноепть отрѣзаиныя головы врамвъ своему пове
лителю; татары, напротпвъ, пптаютъ отврашеаіе къ этоху обычаю.
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не могъ уснуть, не сомнѣвался ни минуты въ томъ, что подарокъ 
заключаете въ себѣ съѣстное; онъ зналъ также, что у меня нѣтъ ни
чего запретнаго для его аппетита; но такъ какъ онъ лежалъ далеко 
отъ свертка, то просилъ пріятеля посмотрѣть, что принесено. Этотъ 
послѣдній, боясь холода, долго сопротивлялся; вынужденный уступить, 
онъ протянулъ руку, не освобождая головы изъ-подъ шубы, схватилъ 
что-то косматое и при свѣтѣ фонаря, висѣвшаго съ верху, жаднымъ 
взорамъ г. Кустиллье представилось человѣческое лицо. Въ ужасѣ оиъ 
вскричалъ: „мой другъ, это человѣческая голова*! и г. Руффинъ. 
быстрѣе молніи, выбросилъ ее изъ палатки, проклиная вмѣстѣ и хо
лодъ, и голодъ, и татарскія шутки.

Холодъ такъ усилился на другой день, что въ моментъ огьѣзда, 
не смотря на перчатки на заячьемъ зіѣху, мои руки окоченѣли въ одну 
минуту, когда я садился въ сѣдло. и мнѣ съ большимъ трудомъ уда
лось возстановить въ нихъ циркуляцію крови.

Столбы дыма, окаймчявшіе горизонта съ правой стороны, и крѣ- 
пость св. Елисаветы влѣво отъ насъ, не оставляли сомнѣній въ томъ, 
куда держать путь. Прямо передъ нами возвышалось что-то въ родѣ 
вѣхъ, къ которымъ мы и направились, и скоро узнали въ нихъ сиг
нальные пункты. Это были трехъугольные срубы въ восемь этажей, на
полненные соломой и хворостомъ и предназначенные, безъ сомнѣнія, для 
того, чтобы подымать тревогу нри первомъ появленіи татаръ; но они 
служили только лучшими проводниками для татарскаго войска до са
мой Аджамки. Въ этомъ мѣстечкѣ, которое охранялось отъ опустошенііі 
своимъ сосѣдствомъ съ крѣпостыо св. Елисаветы, мы застали очень 
мало жителей, и можно было заподозрить, что большая часть ихъ 
укрылась въ крѣпости подъ защитой нушекъ.

Наша армія была въ такомъ скверномъ видѣ, что сама опасалась 
вылазки: въ самомъ дѣлѣ, отрядъ въ двѣ пли три тысячи человѣкъ, 
атаковавши насъ ночью, могъ перерѣзать всѣхъ. Эта опасность была 
тж ь же очевидна, какъ невозможность избѣжать ее, потому что войско 
не могло уже дольше выносить усталости. Въ такой крайности Крымъ- 
Гирей велѣлъ султанамъ и мирза лъ составить отрядъ въ триста всад- 
никовъ, которые должны были пѳслѣ захода солнца напасть на крѣиость

1 0 3  ЗАПИСКИ ВАГОНА ТОТТА
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св Елисаветы, чтобы держать гарнизонъ ея въ оборонительно-^ по- 
ложеніи. Этотъ избранный отрядъ. единственный, въ которомъ нрав
ственная энергія превозмогала физическій упадокъ силъ, захватилъ 
плЬнняковъ въ самомъ предмѣстьи крѣпости и настолько обезнечилъ 
успіхъ этой военной хитрости, что войско могло остановиться и от
дохнуть вполнѣ удобно. Мѣстечко Аджамка, имѣющее отъ восьмисотъ 
до девятисотъ домовъ, расположено на берегу небольшой рѣчки того- 
же имени. Обиліе всякаго рода жатвы свидетельствовало о плодородш 
почвы. Но войскамъ запрещено было занимать дома изъ боязни прежде- 
временнаго пожара; позволено было только похищать дрова и еьѣстные 
припасы, годные для нотребленія. Ханъ самъ подалъ нримѣръ, рас
положившись въ палаткѣ. Благодаря целому дню отдыха, въ теченіи 
котораго къ намъ присоединилась часть нередоваго отряда со мкожест- 
вомъ захваченныхъ стадъ и невольниковъ, въ арміи распространилось 
веселое настроеніе. Я замѣтилъ, что у татаръ каждой орды есть свой 
лозунгъ, на который отвѣчали ихъ товарищи при дѣлежѣ добычи. 
Олово Аксерай—бѣлый дворецъ — служило лозунгомъ ханскаго двора. 
Если ясна была польза такого изобрѣтенія, то съ трѵдомъ можно было 
понять, даже видя собственными глазами, ту заботливость, терпѣніе и 
удивительную ловкость, которыя обнаруживаютъ татары для сохраненія 
того, что они успѣли захватить. Пять или шесть невольниковъ раа- 
наго возраста, шестьдесятъ овецъ и двадцать воловъ— добыча одного 
человѣка— не обременяютъ его. Головы дѣтей высматриваютъ изъ 
мѣшка, привѣшеннаго къ тулиѣ сѣдла, молодая дѣвушка сидитъ впереди, 
поддерживаемая лѣвой рукой всадника, мать позади, отецъ на одной 
изъ заводныхъ лошадей, сынъ на другой, овцы и волы впереди,— все 
идетъ и не сбивается съ пути подъ бдителышмъ окомъ хозяина этого 
стада. Собирать его, вести, заботиться о его пропитаніи, идти пѣшкомъ 
самому, чтобы доставить удобство невольннкамъ— хозяину этому ничего 
не стоитъ, и такая картина, право, была - бы интересна, если-бы 
сюжетомъ ея не служила скупость и самая жестокая несправедливость. 
Я вышелъ съ ханомъ любоваться этимъ зрѣлище.мъ; одинъ изъ офице- 
ровъ гвардіи, бывшій на караулѣ у палатки хапа. пришелъ извѣстить 
его, что какой-то ногагцъ желаетъ иринесть жалобу. Крымъ-Гирей со
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гласился и ногаецъ въ сонровожденіи того-же офицера приблизился къ 
намъ. Но сходство нашихъ шубъ ввело его въ заблужденіе и не зная, 
къ кому изъ насъ обратиться, онъ, казалось, отдалъ иредночтеніе мнѣ. 
Я хотѣлъ отодвинуться,, чтобы положить конецъ его замѣшательству, 
но Крымъ-Гирей, замѣтивши все это, сдѣлалъ знакъ офицеру, ото
двинулся самъ и нриказалъ мнѣ выслушать ногайца. Дѣло шло о 
лошади, которая провала у ногайца; взамѣнъ пропавшей онъ укралъ 
себѣ другую и теперь не могъ никакъ доказать нрава возмездія, кото
рое онъ себѣ присвоклъ. „Что долженъ я отвѣчать?“ спросилъ я 
хана.— „Судите, какъ съумѣете", отвѣчалъ онъ, смѣясь. Я еказалъ 
тогда ногайцу, что онъ долженъ возвратить украденную лошадь и 
хотѣлъ уже удалить его со двора, когда Крымъ-Гирей, которому эта 
штука доставляла удовольствіе, шеннулъ янѣ, чтобы я не забылъ о 
наказаніи палками. Я тотчасъ-же ирибавилъ, обращаясь къ ногайцу: 
„я прощаю тебѣ тѣ палочные удары, которые ты заслужить". Знакъ 
согласія съ моей резолюціей. едѣланный ханомъ офицеру, ноказалъ 
ивѣ, что Іѵрымъ-Гирей не разсердился на меня за смлгченіе его 
приговора.

Не смотря на всѣ старанія разыскать жителей Аджамки, это не 
удалось; только на другой день, къ моменгь отъѣзда, когда подожжены 
были всѣ скирды хлѣба и сѣна, собранный этими несчастными,— они 
бросились въ объятія враговъ, чтобы спастись отъ пламени, пожиравшаго 
ихъ жатву и ихъ очаги. Приказаніе сжечь Аджамку было выполнено 
такъ поснѣшно и огонь распространился по домамъ, крытымъ соломой, съ 
такою силой и быстротой, что мы сами едва уснѣли выйти оттуда среди 
пламени. Вэздухъ, наиолнеішыл ііепломъ и парами растаявшаго снѣга, 
аатемнилъ солнце на время; а потомъ эта смѣсь превратилась въ какой- 
то сѣроватый снѣгъ, хрѵстѣпшій на зубахъ. Полтораста деревень были 
сожжены такимъ-же образомъ; огромное дыѵноз облако распространилось 
на двадцать миль въ предѣлы Польши и только нашъ приходъ туда 
сбъясвилъ причину этого явленія. Войско долю шло во мракѣ и лишь 
по прошествіи пѣсколькихъ часовъ было замѣчено бѣгство ногайцевъ 
едисанской орды; въ надеждѣ избавиться отъ лежавшей на нихъ 
десятинной повинности съ своей добычи хану, они предпочли воз
вращаться черезъ пустыню на свой страхъ.
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Войско, двигаясь къ границѣ польской Украйны, пришло въ- 
Краениковъ. Въ этой деревнѣ, лежащей за болотистой лощиной, было 
нѣчто въ родѣ укрѣплепія, гдѣ жители вмѣстѣ съ сотней солдатъ оказали 
сначала яѣкоторое сопротивленіе; но боязнь пожара принудила 'ихъ 
векорѣ бѣжать и скрыться въ лѣсу, откуда ихъ ружейные выстрѣлы 
могли достигать до деревни. Чтобъ вытѣснить ихъ оттуда, Крымъ- 
Гирей, ставши у опушки лѣса, приказалъ собрать остатокъ сипаевъ, 
которымъ онъ скомандовалъ идти въ атаку. Но эти храбрецы, кото- 
рымъ стихшіе холода и отдыхъ въ Аджазікѣ возвратили всю ихъ 
дерзость, разсѣялись отъ перваго ружейнаго выстрѣла. Игнатъ-ііозаки, 
расноложивіиіеся позади насъ, одушевленные нрисутствіемъ хана, про
сили и получили разрѣшеніе атаковать лѣсъ. Они проникіи туда, 
окружили группу людей, которые тамъ защищались, убили около сорока 
человѣкъ и захватили въ плітъ всѣхъ, кто не могъ спастись б!гетвомъ. 
Во время этой акскурсіи, которая стоила всего восьми или десяти чело- 
вѣкъ козаковъ да нѣсколькихъ татаръ изъ свиты хана,— Крымъ-Гирей, 
возмущенный подлостью турокъ, бесѣдовалъ со много, предрекая то раз- 
ложеніе, которое она готовить Оттоманской юіперіи. Занятый этой 
мыслью, онъ въѣзжалъ въ деревню, ка:-:ъ вдругъ замі.тіпъ турка эмира 
во происхождение, который шелъ изъ лѣсу, держа въ рукахъ чело- 
вѣческую голову. „Видите", еказалъ мнѣ ханъ, „видите этого не
годяя? Онъ хочетъ иомішать моему ужину; но посмотрите, онъ едва 
осмѣливается дотронуться до этой головы, которую онъ отрѣзадъ". 
Эмиръ нодошелъ, бросилъ свой трофей къ ногамъ лошади хана и съ 
иаѳосомъ произнесъ иожеланіе, чтобы всѣ враги повелителя татаръ 
испытали ту же участь, какъ этотъ, съ которымъ онъ только что но- 
кокчилъ. Но Крымъ-Гирей узналъ уже въ мертвой головѣ лицо одного 
изъ собственныхъ Игнатъ-козаковъ. „Несчастный", еказалъ онъ эмиру: 
„какъ могъ ты убить его? Мертвый онъ внушаетъ тебѣ страхъ; живой 
онъ съѣлъ-бы тебя. Это одинъ изъ моихъ Игнатъ-козаковъ, убитый 
въ лѣспой аттакѣ; кто-то другой, чтобъ помочь тебѣ обмануть меня, 
отрѣзалъ голову убитаго: у тебя не стало бы мужества даже на зтоіс. 
Смущенный турокъ старался оправдаться: онъ настаивалъ на своемъ, 
осмѣливался увѣрять, что онъ самъ убилъ этого человѣка. „Осмотрите
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его оружіе", еказалъ тогда ханъ. Ножъ. пистолеты, сабля— все было 
осмотрѣно немедленно и слѣдовъ крови не оказалось ннгдѣ. ГіУбейте 
этого труса“ ! кскричалъ Крымъ-Гирей. Одинъ изъ офицеровъ гвардіи 
ударилъ турка слегка кнутомъ, чтобы, удовлетворивъ этимъ гнѣвъ 
своего повелителя, спасти несчастнаго отъ худшей участи. Но этотъ 
послѣдній, гордясь своимъ званіемъ эмира, дерзко протестовалъ противъ 
нанесеннаго ему оскорбленія, такъ какъ, по турецкому обычаю, прежде 
чѣмъ подвергнуть наказанію эмира, необходимо снять съ головы его 
тюрбанъ —знакъ достоинства эмира. Тогда ярость хана разразилась. 
„Сбейте кнутомъ зеленый тюрбанъ съ головы этого негодяя!" При- 
казаніе это, произнесенное тономъ, не допускавшимъ возраженій, было 
выполнено съ суровостью болѣе жестокой, чѣмъ смертная казнь. Но 
этотъ случай иодѣйствовалъ на сипаевъ, которые, отказавшись раньше 
участвовать съ татарами въ набѣгѣ, пользовались теперь ихъ воз- 
вращеніеяъ. отнимали отъ нихъ, съ пистолетом, у горла, приведенныхъ 
ими невольниковъ, влачили нѣкоторое время за собой отнятый жертвы, 
а когда это надоедало, рѣзали плѣнниковъ въ к}ски, чтобы избавиться 
отъ нихъ.

Ханъ предиолагалъ на другой день утромъ атаковать небольшой 
городокъ Цыбулевъ, расположенный за лѣсозіъ, въ разстояніи полугоры 
мили отъ насъ; но по разсказамъ плѣпниковъ гарнизонъ цыбулевскій 
казался достаточно сильным., чтобы можно было захватить его безъ 
помощи артиллерійскихъ орудій и потому ханъ позволилъ только во.іон- 
терамъ идти туца, а самъ во главѣ арміи двинулся на Буки въ 
Польшу. Цыбулевскіе пушечные выстрѣлы, доносившіеся къ намъ 
во время пути, не могли іюмѣшать татарскому отряду волонтеровъ 
сжечь предмѣстья и забрать много плѣнныхъ. Всѣ деревни, которыя 
встрѣчались намъ на пути, подверглись той-же участи. Татары, болѣе 
озабоченные захватомъ невольниковъ, чѣмъ соблюденіемъ границъ Польши, 
продолжали свои разбои далеко за тѣми предѣлами, которые были имъ пред
писаны. Приказанія Крымъ-Гирея, направленный противъ хитрой алч
ности татаръ, сначала не действовали; но строгія мѣры, принятия 
имъ, наконецъ имѣли желанный успѣхъ, такъ какъ за проступкокъ 
немедленно слѣдовало наказаніе.
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Чтобы вѣрнѣе сохранить свои обязательства по отношенію къ 
Польской республикѣ, главная часть арміи должна была располагаться 
лагеремъ всегда въ окрестностяхъ деревень и питаться собственными 
припасами. Когда-же турки, для устройства которыхъ не хватало сред- 
ствъ, подожгли нѣсколько домовъ, они были строго наказаны. На пер
вый взглядъ можно было насчитать свыше двадцати тысячъ невольни
ковъ, которыхъ вело за собой татарское войско; стадъ было безчи- 
сленное множество. Мы могли двигаться только небольшими переходами, 
а необходимость наблюдать за поведеніемъ татаръ побудила хана раз- 
дѣлить войско на семь колоннъ.

Въ каждой деревнѣ, гдѣ мы останавливались, наши жилища от- 
мѣчались мѣломъ; остальными домами, не занятыми ханской свитой, 
могли пользоваться синаи. Ханъ приказалъ, чтобы квартира его и моя 
были рядомъ, и я пользовался этимъ преимущеетвомъ въ теченіи нѣко- 
тораго времени. Но вотъ однажды какой-то али-бей, не нашедшій безъ 
сомнѣнія въ деревнѣ жилища достойнаго такой особы, входитъ важно 
ко мнѣ въ сопровождены двухъ сипаевъ, которые несли его вещи. 
Я спрашиваю его, что ему нужно. Не безпокойтесь, отвѣтилъ онъ хо
лодно. Съ этими словами онъ устроиваетъ нѣчто въ родѣ эстрады изъ 
подушекъ, которыя были съ нимъ, усаживается и требуетъ трубку. Напрасно 
я убѣждаю его, что это помѣщеніе предназначается для меня, что мы не мо- 
жемъ занимать его вмѣстѣ, что я долженъ быть неотлучно при ханѣ, а онъ 
при своемъ войскѣ. Всѣ аргументы безсильны; разъ водворившись, онъ не- 
поколебимъ. Тогда я рѣшился просить ханскаго оруженосца, чтобъ онъ 
освободилъ меня отъ этого безпокойнаго гостя. Онъ пришелъ тотчасъ 
подъ предлогомъ навѣстить меня; войдя онъ спросилъ бея, съ кото
раго времени онъ знаетъ меня. Этотъ послѣдній отвѣчалъ не конфу
зясь, что онъ пришелъ, чтобы свести знакомство, поселившись вмѣстѣ 
со мной. „При атакѣ лѣса нужно было знакомиться съ нами, мы 
были веѣмъ вамъ очень рады тогда*, еказалъ иронически капитанъ 
гвардіи, теперь-же вы должны удалиться, не ожидая, пока ханъ, извѣ- 
щенный о вашей выходкѣ, воспользуется случаемъ выразить свой 
гнѣьъ“ . — «Я знаю всю силу его власти", отвѣчалъ бей; „одного его 
слова догтаточно, чтобы слетѣла моя голова, пусть онъ произнесетъ
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это слово; но живой я не выйду до тѣхъ поръ. пока вся армія не 
д в и н е т с я  въ путь41. Это было его послѣднее слово; ничѣмъ нельзя было 
убѣцить его. Взбѣшенный этимъ безумцемъ оруженосецъ удалился, чтобы 
извѣстить хана обо всемъ происшедшемъ. Я былъ вскорѣ позванъ къ 
хану. Крымъ-Гирей отдавалъ приказанія, суровость которыхъ заста
вила меня задрожать. Онъ былъ уже давно раздраженъ недисциплиниро
ванностью и подлостью турокъ, нахальство моего али-бея истощило тер- 
нѣніе. Меня вызвали только для того, чтобы на свободѣ расправиться 
съ ним  смертной казнью. Ханъ хотѣлъ распространить свою строгость 
и на всѣхъ сипаевъ, и только боязнь того, что его могутъ заподозрить 
въ пристрастіи, сдерживала его. Я-же твердо рѣшился сдѣлать все воз
можное, чтобы оставить въ покоѣ бея, девизъ котораго былъ не „по- 
бѣдить и умереть", а „спать или умереть". Я заявилъ, что моя жа
лоба могла быть дурно передана, что нужно было выслушать меня са
маго; я успѣлъ выставить въ снѣшномъ свѣтѣ передъ ханомъ смѣшног 
упорство арпаутовъ, такъ что простуиокъ бея затерялся въ массѣ дру- 
тихъ случаевъ. Приказаніе, отданное ханомъ, было отмѣнепо подъ обя
зательным условіемъ, что я больше не покину его палатки.

Войско, отягченное добычей, паграбленпой въ Новой Сербіи, мед
ленно двигалось за стадами къ польской границѣ и постоянно нена
сытные татары пользовались каждымъ случаежъ, чтобы обмануть бди
тельность хана и увеличить свою добычу мародерствомъ, не: смотря на 
угрозы строгаго наказанія. Но темный цвѣтъ татарской одежды не 
благопріятствовалъ воровской хитрости татаръ, дѣлая ихъ замѣтныма 
издалека на спѣжпой равнинѣ.

Какъ-то нѣсколько ногайцевъ отдѣлились отъ остальнаго войска, 
обогнули одну изъ нольскихъ деревень и уже почти скрылись за нею. 
Ханъ, ѣхавшій у опушки лѣеа по возвышенности, откуда открывалась 
б с я  равнина, зазіѣтилъ этихъ мародеровъ: онъ приказалъ остановиться 
л послалъ своего оруженосца съ 4-мя сейменаші очистить деревню и 
привести ему тѣхъ ногайцевъ, которые будутъ застигнуты на мѣстѣ 
преступленія. Мрачный видъ, сопровождавшій это приказаніе, показы- 
валъ, что ханъ желаетъ сдѣлать изъ этого случая примѣръ для всѣхъ.
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Оруженосецъ возвратился съ ногайцемъ, у котораго въ рукахъ 
былъ кусокъ полотна и два лотка шерсти, захваченные имъ. На во
просы хана ногаецъ сознался въ своей винѣ, и еказалъ также, что 
ему извѣстны строгія постановленія на этотъ счетъ. Онъ не выстави.тъ 
въ свою пользу никакого оправдапія, не просялъ пощады у хана и 
защиты у окружающихъ: но холодно ждалъ приговора, не высказы
вая ни гордости, ни слабости.— „Привяжите его къ хвосту лошади и 
пустите въ поле, пусть она влачить его, пока онъ не умретъ; пусть 
•глашаігай ѣдетъ сл+домъ за нимъ и выкрикиваетъ нредъ всѣмъ вой- 
скомъ вину преступника".— На этотъ приговоръ хана ногаецъ не от- 
вѣтилъ ничего: онъ молча сошелъ съ лошади и приблизился къ сейменамъ, 
которые должны были связать его; но не оказалось подъ руками ни 
веревки, ни ремня. Пока отправились на поиски, я попытался замол
вить слово въ пользу несчастпаго. Вмѣсто отвѣта ханъ приказалъ кон
чать скоріе, употребивши въ дѣло тетиву отъ лука, вмѣсто веревки. 
Ему замѣтили, что она коротка. Такъ пусть еказалъ ханъ, просунетъ 
голову въ луігь, который вы при вяжете къ хвосту лошади.— Ногаецъ 
исполнилъ приказаніе. Лошадь помчалась въ поле, но голоіа ногайца 
выскользнула изъ лука и несчастный упалъ.

—  Пусть держится за лукъ руками, приказалъ ханъ.— Ногаецъ по
виновался.

Эта казнь, гдѣ осужденный явился собственнымъ своимъ па- 
лачомъ, служить примѣромъ крайней покорности; она превосходить все, 
что мнѣ приходилось слышать о слѣпомъ повиновеніи „старцу горы“ .

Заботы Крымъ-Гирея о сохрапеніи порядка въ войскѣ въ предѣ- 
лахъ Польши простирались до охраны религіоляаго культа жителей. 
Нѣсколько ногайцевъ, обвинекныхъ вь оскорбленіи иконы, изображав
шей Христа, были наказаны палками у дверей церкви. „Слѣдуетъ 
учить татаръ, чтобъ они уважали изящпыя искусства и религію", го
ворить Іірымъ-Гярей.

Г. Саврапь (въ ІІольшѣ, въ брацлавскомъ воеводствѣ) былъ тѣмъ 
желаннымъ пунктомъ, гдѣ должны были распредѣлить добычу, распу
стить всѣ орды, за ис-ключеніемъ бессарабской, и избавиться отъ всей 
той сумятицы, которая окружала насъ. Было рѣіпено устроить такъ 
стоянку и на другой день нашего пріѣзда приетуплено было къ дѣлежу
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добычи; но при самолъ точномъ надзорѣ вѣкоторылъ мошенникамъ уда
лось утаить часть ея отъ десятинной повинности хану. Однако, не 
смотря на обланъ, на долю его досталось около двухъ тысячъ неволь
никовъ, которыхъ онъ дарилъ каждому, кто приходилъ къ нему. Я 
присутствовалъ обязательно при этой процедурѣ и видя щедрость хана, 
замѣтилъ ему, что источникъ ея скоро изсякнетъ, если онъ будетъ про
должать въ томъ-же родѣ.

Крымъ-Гирей.

На мою долю останется еще довольно, мой другъ; годы наслаж- 
деній минули. Но я не забылъ васъ. Вдали отъ своего гарема, пре- 
терпѣвая всякія лишенія и невзгоды въ этихъ далекихъ пуствняхъ 
вы заслуживаете награды; я предоставляю на вашу долю шесть маль- 
чиковъ очень красивыхъ, однимъ словомъ, какихъ-бы я выбралъ для 
самаго себя.

Баронъ.

Я осыпанъ вашими милостями; но можетъ-ли быть достоинъ ихъ 
тотъ, кто не знаетъ имъ цѣны. Я-же боюсь, государь, что не съумѣю 
одѣнить вашего подарка такъ, какъ онъ заслуживаете

Крымъ-Гирей.

Я не имѣю намѣренія торговаться о вашей благодарности. Я 
даю вамъ плѣнкиковъ, они вамъ понравятся — вотъ все, чего мнѣ 
нужно.

Баронъ.

Но ваша свѣтлость забываете, что мое положеніе представляетъ 
непобедимое препятствіе. Ваши плѣнные всѣ рѵсскіе: какъ-же я могу 
ври такомъ условіи принять подданныхъ той державы, которая нахо
дится въ дружественныхъ отношеніяхъ съ моимъ государемъ и повели- 
те.іемъ?

Крымъ-Гирей.

Этотъ мотивъ могъ ускользнуть у меня изъ виду: я и до сихъ 
поръ, впрочемъ, не вполпѣ понимаю его. Вражда создаетъ невольниковъ,
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дружба ихъ дарить или получаете въ подарокъ; что касается васъ, 
я во всякомъ случаѣ не хочу оспаривать вашихъ обязанностей,— ваш6 
дѣло ихъ выполнять; но чтобы намъ придти къ соглашенію, я замѣню 
шесть русскихъ шестью грузинами, и все уладится.

Баронъ.

Не такъ легко, какъ вамъ кажется, государь; я вмѣю еще одинъ 
доводъ, который трудно опровергнуть.

Крымъ-Гирей.

Какой.'

Баронъ.

Мою религію.

Крымъ-Гирей.

Въ такомъ случаѣ я остерегусь касаться ея; конечно, прекрасно 
руководиться религіозными побужденіями; но сознайтесь, по крайней 
мѣрѣ, что это тягостно.

Баронъ.

Я сдѣлаю больше; я признаюсь, что слабость че.товѣческая застав
ляете часто уклоняться съ пути истиннаго: напримѣръ, быть можетъ, 
и сегодня я оказываюсь такимъ щепетильнымъ и преданнымъ своему 
долгу только потому, что ваше предложеніе не кажется мнѣ достато- 
точно заманчивымъ; быть можетъ шесть хорошенькихъ дѣвугаекъ заста- 
вили-бы пеня забыть всѣ мои принципы. Если-бы вдуматься, то ока- 
залось-бы, что самые высокіе подвиги добродѣтели зависятъ исключи
тельно отъ того, какого рода искушенію они подвергаются.

Крымъ-Гирей.

Я это прекрасно понимаю и не преминулъ-бы воспользоваться 
этимъ средствомъ соблазна, если-бы могъ. Но, мой другъ, и у меня 
есть своя религія: она дозволяете мнѣ давать христіанамъ только не
вольниковъ мужчинъ и предписываете оставлять женщипъ, чтобы дѣ- 
лать изъ нихъ прозелитокъ.
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Баронъ.

Развѣ мужчины кажутся вамъ менѣе достойными обращенія, чѣмъ 
женщины?

Крынъ-Гирей.

Конечно, нѣтъ; но мудрость нашего великаго пророка все пре- 
дусмотрѣла. Это различіе— лучшее доказательство ея.

Баронъ.

Признаюсь, государь, я не понимаю этого, и вы позволите мнѣ 
думать, что просто хорошенькія дѣвушки вамъ больше нравятся

Крымъ-Гирей.

Клянусь вамъ, нѣтъ. Я только повинуюсь самому мудрому закону. 
Дѣйствительно, мужчина, будучи по природѣ пезависимымъ въ самомъ 
рабствѣ своемъ, оказываетъ извѣстный отпоръ, который едва сдержи
вается страхомъ. Онъ обладаете сознаніемъ своихъ силъ, въ немъ пре
обладаете умъ, который доступенъ дѣйствію одной лишь божественной 
власти и который у меня и у васъ можетъ быть одинаково просвѣ- 
щеннымъ: обращеніе мущипы всегда чудо; между тѣмъ какъ среди 
женщинъ это явленіе самое естественное и простое: женщины всегда 
держатся религіи тЬхъ, кого онѣ любятъ. Да, мой другъ, любовь—ве
дший миссіонеръ; разъ она является— женщины никогда не спорятъ.

Я также не оспаривалъ атого страннаго убѣжденія, которое при
ложимо, безъ сомнѣнія, только къ женщпнамъ, находящимся въ рабствѣ.

Послѣ того, какъ большая часть невольниковъ была распредѣлена 
и ногайскія орды распущены, ханъ направилъ путь къ Бендерамъ; но 
если умеяыненіе числа войскъ способствовало большей быстротѣ похода, 
то съ другой стороны благородство хана ставило новыя препятствія 
его желанію ускорить свое возвраіценіе. Въ самомъ дѣлѣ султаны и 
министры, имѣвшіе до сихъ поръ при себѣ только походный багажъ, 
теперь благодаря хану имѣли такой излишекъ добычи, который цре- 
пятствовалъ имъ двигаться съ достаточной скоростью. Кади-лескеръ, 
найболѣе ненасытный и наи'олѣе ловкій въ достиженіи своей цѣли,
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оказывался также наилучше награжденными Мнѣ было любопытно ви- 
дѣть его среди его изобилія и я отправился къ нему какъ-то вечеромъ.

Этотъ великій судья почтенныхъ лѣтъ и съ почтенной бѣлой бо
родой небрежно лежалъ на коврѣ, предназначенномъ для времени мо
литвы, и жаднымъ взглядомъ, съ злобной улыбкой созерцалъ певоль- 
никовъ разнаго возраста, которые въ числѣ сорока человѣкъ, собрав
шись у печки, образовали группу изъ фигуръ обоего пола; глаза всѣхъ 
ихъ были устремлены на Кади-лескера.

—  Поздравляю васъ, еказалъ я, съ успѣхомъ войны, принесшей вамъ, 
кажется, немалую прибыль.

Кади.

Вы видите, правда, что ханъ меня хорошо вознаградилъ; но вы 
знаете также, что надо пользоваться этими богатствами, чтобъ наслаж
даться ими; а это трудно для меня.

Баронъ.

Если вспомнить принципы хана насчетъ обращенія женщинъ, то 
онъ, кажется, полагается на васъ относительно прозелитокъ.

Кади.

Когда вы пришли, я занимался тѣмъ, что искалъ среди этихъ 
фигуръ найболѣе пріятную. Вглядитесь и вы, и посмотримъ, сойдемся- 
ли мы въ выборѣ.

Баронъ.

Я уже рѣшилъ и подаю голосъ за ту хорошенькую дѣвушку съ 
стройной таліей, скромной осанкой и пѣжпылъ взглядомъ, стоящую на 
скамьѣ.

Кади.

А я отдаю предпочтете этому круглому цвѣтущелу лицу и ру
чаюсь, что эта фигурка, одѣтая пажемъ, будетъ восхититительна. 
Я признаюсь вамъ даже, что эта стройная талія, которая васъ 
восхищаетъ, кажется мнѣ недостаткомъ дородства.
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Баронъ.

Въ такомъ случаѣ я васъ не халѣю, такъ какъ эта дѣвушка 
единственная, въ которой можно найти этотъ недостатокъ. Но я вижу 
здѣсь очень молодыхъ: не можете-ли вы сказать мнѣ, съ какихъ лѣтъ 
начинаютъ заниматься ихъ обращеніемъ и не слишкомъ-ли торопятся 
жениться на нихъ ногайцы, которые обнаруживают такую жадность 
къ захвату въ плѣнъ дѣвушекъ.

Кади.

Нѣтъ, татары, напротивъ, очень совѣстливы на этотъ счетъ.

Баронъ.

Но какъ-бы они ни были совѣстливы, они не могутъ спрашивать 
у невольниковъ о томъ, сколько имъ лѣтъ, и даже подобная справка 
была-ли-бы достаточной?

Кади.

Они имѣютъ хорошій способъ успокоить свою совѣсть. Если они 
сомнѣваются въ силахъ молодой дѣвушки, они дѣлаютъ видъ, что 
сердятся, пугаютъ ее и принуждаютъ бѣжать; когда она обращается 
въ бѣгство, они бросаютъ ей вслѣдъ одну изъ шапокъ; этотъ ударъ 
не сильный самъ по себѣ, достаточенъ для того, чтобы свалить ее съ 
ногъ, если она слаба. Въ такомъ случаѣ они уважаютъ ея раннюю 
молодость, утѣшаютъ ее и ждутъ тернѣливо того времени, когда она 
станетъ достаточно сильной, чтобъ выдержать испытаніе.

Баронъ.

Я не знаю, достаточно-ли этого; но и въ такомъ случаѣ можете-ли 
вы ручаться за честность тѣхъ, кто практикуетъ этотъ способъ'?

—  Можно всегда ручаться, отвѣтилъ мнѣ Кади, что обычаи строже 
соблюдаются простой націей, чѣмъ законы у народовъ культурныхъ.

Въ это время я почувствовалъ себя дурно и приписывая это 
удушливой жарѣ въ комнатѣ Кади-лескера, отправился домой; но пере- 
ходъ изъ такой атмосферы къ рѣзкому холоду подѣйствовалъ на меня 
такъ, что я упалъ безъ памяти на снѣгъ. Я лежалъ такъ нѣсколько
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времени, пока одинъ изъ слугъ судьи не замѣтилъ меня и не далъ 
знать своему господину. Однако помощь, которую онъ поспѣшилъ ока
зать мнѣ, не имѣла-бы успѣха, если-бы Крымъ-Гирей, узнавшій о моемъ 
приключеніи, не прислалъ мнѣ съ одпимъ изъ своихъ пажей „еаи (1е 
Ьисе“ , которую я долженъ былъ нюхать. Не смотря на это средство, 
я былъ еще елишкомъ слабъ, чтобъ добраться до своего жилища; четыре 
татарина отнесли меня домой; ужасъ гг. Руффина и Кустиллье при видѣ 
меня придалъ мнѣ бодрости и помогъ окончательно придти въ себя.

На другой день мы прибыли въ Бендеры. На нѣкоторомъ раз- 
стояніи отъ города мы замѣтили бендерскаго визиря, который двигался 
на встрѣчу намъ. Приблизившись къ хану, визирь въ сонровожденіи 
многочисленной свиты слѣзъ съ лошади, подошелъ къ Крымъ-Гирею, 
отдалъ ему глубокій поклонъ и повернулся, чтобы идти пѣшкомъ впе
реди хана. Но послѣ этой церемоніи онъ получилъ иозволеніе сѣсть 
на лошадь и сопровождалъ такимъ образомъ Крымъ-Гирея до р. Днѣстра, 
которая отдѣляла насъ отъ крѣпости. Мы замѣтили здѣсь мостъ изъ 
кораблей, который былъ устроенъ пашою бендерскимъ; это представило 
тѣмъ больше затрудненій, что нужно было разбивать ледъ, покрывав- 
шій еще рѣку. Но всѣ эти мѣры, предпринятая съ цѣлью оказать 
вниманіе повелителю татаръ, имѣли мало успѣха, и всѣ настойчивыя 
убѣжденія визиря, чтобы ханъ воспользовался мостомъ, не привели ни 
къ чему. „Я  переправляюсь чрезъ рѣки болѣе экономическимъ способомъ". 
Съ этими словами онъ пускаетъ свою лошадь мелкой рысью и принуж- 
даетъ пашу, котораго заставила содрогнуться эта шутка, послѣдовать 
его примѣру. Трескъ ломившихся подъ пими льдинъ долженъ былъ въ 
самомъ дѣлѣ заставить пашу пожалѣть о понтонахъ, и только на дру- 
гомъ берегу уже онъ могъ наглядно убѣдиться въ ихъ безіюлезности. 
Во время этой переправы изъ крѣности начались пушечные салюты; 
Крымъ-Гирей вступилъ въ Бендеры при громѣ всей артиллеріи. Онъ 
расположился въ домѣ визиря, устроивши стоянку для того, чтобы 
распустить свои войска; тѣмъ временемъ въ Каушанахъ приготовлена 
была для него квартира и мы прибыли туда всѣ равно довольные 
возможностью отдохнуть послѣ похода.

Между тѣмъ вѣсти, получаемыя изъ Константинополя, откуда 
турецкая армія располагала отправиться къ Дунаю, не обѣщали тата-
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рамъ долгаго бездѣйствія. Среди удовольстиій, которымъ любилъ ыре- 
даваться Крымъ-Гирей въ минуты отдыха, онъ былъ предусмотрителенъ 
и уже отдалъ ііриказъ собирать новыя войска; онъ считалъ необходи- 
мымъ направиться самому къ Хотину, чтобы удалить оттуда великаго 
визиря. Невѣжество, которымъ отличался этотъ первый министръ, тре
бовало дѣйствительно противодѣйствія со стороны человѣка такого 
могущественнаго и просвѣщенпаго, какъ ханъ; раньше видно уже было, 
что намѣренія Крымъ-Гирея не были благопріятны для Эминъ-паши. 
Этотъ іюслѣдпій, болѣе подозрительный въ своемъ недовольствѣ и вы
нужденный скрывать его до поры до времени, былъ самымъ опаснымъ 
врагомъ.

Среди всѣхъ своихъ запятій, Крымъ-Гирей все чаще испытывалъ 
приступы ипохондріи, которымъ онъ былъ подверженъ. Я былъ вдвоемъ 
съ нимъ во время одного изъ такихъ припадковъ, которые онъ пере- 
носзлъ съ нетерпѣпіемъ, и старался, чтобы онъ не принималъ ника- 
кихъ сомнительныхъ лекарствъ, когда нѣкто Сирополо, предлагавшін 
уже ему свои услуги, вошелъ въ комнату. Этотъ человѣкъ былъ ро- 
домъ изъ Корфу, греческаго вѣроисповѣданія, химикъ большой руки, 
врачъ Валахскаго господаря и его уполномоченный въ татарскомъ хан- 
ствѣ; въ качествѣ таковаго онъ имѣлъ доступъ къ хану и предло- 
жилъ ему свою медицинскую помощь, увѣряя, что онъ знаетъ лекар
ство, вовсе не дурное на вкусъ, которое вылечитъ хана окончательно.

—  „На такомъ условіи я согласенъ", отвѣтилъ ханъ и врачъ 
вышелъ.

Я задрожалъ такъ замѣтно, что ханъ обратилъ вниманіе и ска- 
залъ мнѣ съ улыбкой: „что, мой другъ, неужели вы боитесь"?

—  „Конечно", отвѣчалъ я съ живостью, обсудите положеніе этого 
человѣка и свое и подумайте, не правъ-ли яѴ

—  „Какое безуміе!" еказалъ онъ, „на что мнѣ обсуждать? Не до- 
статочно-ли одного взгляда: взгляните на него и на меня и увидите, 
осмѣлится-ли онъ“ .

Напрасно я употреблялъ настойчивая убѣжденія, пока готовилось 
лекарство; врачъ быстро разсѣялъ дурное расположеніе хана, и это 
усилило мои опасенія.
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На слѣдующій день подозрѣніе мое еще больше возросло: ханъ 
чувствовалъ такую слабость, что едва могъ выйти; но ловкій врачъ 
увѣрялъ, что это хорошій симптомъ спасителькаго кризиса и полнаго 
внздоровленія. Между тѣмъ Крымъ-Гирей уже не выходилъ изъ га
рема. Опасаясь за него, обезпокоенный безпечностью министровъ, я со- 
общилъ имъ свой страхъ и вынудилъ рѣшеніе позвать на судъ Сиро
поло и сказать ему, что его жизнь будетъ зависѣть отъ жизни хана. 
Но этотъ человѣкъ достаточно хорошо зналъ мораль своихъ судей, 
зналъ, что эгоизмъ заставить ихъ заняться не мертвымъ, а его пре- 
емникомъ. Никакія угрозы пе могли смутить его. Мы потеряли всякую 
надежду и я не разсчитывалъ уже видѣть хана, какъ вдругъ онъ 
меня позвалъ къ себѣ. Меня ввели въ его гаремъ, гдѣ я засталъ 
нѣсколькихъ изъ его женъ: общая печаль и уныніе ихъ было такъ 
велико, что опѣ забыли удалиться. Я вошелъ въ комнату, гдѣ лежалъ 
Крымъ-Гирей. Онъ только что кончилъ различная дѣла съ своимъ 
диванъ-эффепди (секретаремъ совіта!. Указывая на бумаги, лежавшія 
вокругъ, онъ еказалъ мнѣ:

„Вотъ мой послѣдній трудъ, а вамъ я отдаю свои сослідиія ми
нуты".

Но увидѣвши вскорѣ, что никакія усилія не могутъ победить 
моей печали, онъ прибавилъ:

„Разстанемся; вата чувствительность могла бы растрогать меня, 
я же постараюсь уснуть на вѣки веселѣе". Онъ далъ знакъ шести 
музыкантамъ, стоявшимъ въ глубинѣ комнаты, начать концертъ.

Часъ  спустя я узвалъ, что несчастный ханъ умеръ подъ звуки 
музыки.

Мнѣ нѣтъ надобности говорить, какія сожалѣнія вызвала его 
смерть и какъ она глубоко опечалила меня лично. Отчаяніе было об
щее; какой-то ужасъ овладѣлъ всѣми и тѣ, кто наканунѣ спокойно 
спали, увѣренные въ полной безопасности, теперь думали, что непрія- 
тель стоитъ у воротъ.

Въ то время, какъ собравшійся диванъ былъ занятъ рассылкой 
курьеровъ, облеченіемъ властью одного изъ султановъ на время между- 
царствія и хлопотами о набалазамированіи тѣла Крымъ-Гирея,— Сиро
поло безъ всякихъ затрудненій получилъ паспортъ и билетъ на про- 
ѣздъ, необходимые ему для того, чтобы спокойно уѣхать въ Валахію.
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Между тѣмъ признаки отравы ясно обнаружились при бальзамированіи 
тѣла; но интересъ минуты заглушилъ у этихъ придворныхъ всякую 
мысль о мести и наказаніи виновнаго. Тѣло хана было отправлено въ 
Крымъ на колесницѣ, драпированной чернымъ сукномъ, запряженной 
шестью лошадьми въ черныхъ попонахъ. Пятьдесятъ всадниковъ, зна
чительное число мирзъ и еултанъ, командовавшій конвоемъ, были тоже 
въ траурѣ; надо замѣтить, что на востокѣ этотъ обычай есть только 
у татаръ.

Сильная усталость, которую я испытывалъ уже давно, вмѣстѣ съ 
неизвѣстностью относительно своего положенія, которую вызывало это 
событіе, заставило меня легко уступить желанію уѣхать въ Константи
нополь и тамъ ждать повыхъ распоряженій, которыя угодно будетъ 
поручить мнѣ. Часть моего домашняго хозяйства была еще въ Бахчи- 
сараѣ, другую часть я оставилъ въ Каушанахъ, гдѣ оставался и г. 
Руффикъ, удерживаемый дѣлами. Распорядившись такъ, я уѣхалъ въ 
сопровожденіи своего секретаря, хирурга, лакея и ханскаго чиновника, 
который долженъ былъ меня провожать и былъ снабженъ необходимыми 
указаніями на этотъ счетъ.

Мемуары бар. Тотта, какъ мы уже сказали, небогаты свѣ- 
дѣніями относительно территоріи нынѣшняго Новороссійскаго края. 
Тѣ отрывочный данішя, которыя онъ сообщаетъ, могутъ быть раз- 
дѣлены на географическія (касающіяся топографіи и этнографіи) и 
историческія.

Говоря о татарскомъ набѣгѣ 1769 года, бар. Тоттъ описы
ваете только погромъ Новой Сербіи (которая входила тогда въ со
ставь Елисаветинской провинціи), не касаясь остальной части 
южнорусскихъ степей, которую разоряли войска Калги и Нура- 
дина. Онъ только указываете, что по общему плану набѣга, на- 
мѣченному въ Каушанахъ, армія Калги должна была направиться 
на сѣверо-востокъ къ Самарѣ и Бахмуту, армія Нурадина— къ сѣв. 
Донцу, и затѣмъ упоминаете о томъ, что во время военнаго со- 
вѣта на нравомъ берегу Ингула, у границы Новой Сербіи, ханъ 
получилъ вѣсти объ этихъ двухъ арміяхъ, подтверждавшія движе
т е  ихъ въ указанномъ направленіи.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



О ТАТАРСКОМЪ НАБѢГѢ 1769 Г. НА НОВО-СЕРБІЮ. 185

Бар. Тоттъ въ качествѣ очевидца описываетъ очень подробно 
походъ той главной части татарской арміи, которая находилась 
подъ нредводительствомъ самаго хана Крымъ-Гирея, и мы можемъ 
шагъ за шагомъ прослѣдить движеніе ея и районъ, охваченный ея 
нашествіемъ

ІІослѣ общаго военнаго совѣта въ Каушанахъ, армія, пред
водительствуемая ханомъ, переправилась черезъ Днѣстръ и напра
вилась на сѣверъ.

Въ Балтѣ, послѣ долгаго перехода, была первая большая ла
герная стоянка. Изъ Балты войска двинулись на востокъ, а затѣмъ 
въ юго-восточпомъ паправленіи шли къ р. Бугу. На этомъ пути 
бар. Тоттъ упоминаетъ объ остановкѣ въ какомъ-то татарскомъ мѣ- 
стечкѣ Ольмарѣ (?), котораго мнѣ не удалось фиксировать на картѣ.

Быть можетъ, мѣстечко это имѣло и другое названіе. На 
правомъ берегу р. Буга въ настоящее время есть мѣстечко Ах- 
мечеть; названіе это, несомнѣнно татарское, очень разнится отъ 
наименованій окрестныхъ селъ и деревень; а самое мѣстечко ле
жать какъ разъ на томъ пути, по которому шло татарское войско; 
но нѣтъ никакихъ данныхъ утверждать, что Ольмаръ и Ахмечеть 
одно и тоже.

Далѣе войско хана переправилось по льду черезъ р. Бугъ, къ 
сѣверу отъ впаденія въ нее р. Мертвовода; послѣ нѣсколькихъ дней 
пути уже по запорожскимъ степямъ, оно перешло р. Мертвоводъ 
и берегомъ ея шло до истоковъ этой рѣки, гдѣ и расположилось 
на отдыхъ въ камышевыхъ заросляхъ.

Послѣ этой стоянки, войско, не зная дорогъ, двигалось на угадъ 
въ сѣверо-восточномъ направленіи къ р. Ингулу, на правомъ берегу 
котораго, почти на границѣ Новой Сербіи, остановилось лагеремъ 
для окончательной провѣрки плана военныхъ дѣйствій. Мѣстность, 
по которой шло до этого пункта татарское войско (между сред- 
нимъ теченіемъ р. Буга и среднимъ теченіемъ р. Ингула), бар. Тоттъ 
называетъ запорожскими пустынями (сіёвегів 2арогоѵіепз). Это было 
вѣдомство Запорожской Бугогардовской паланки. Очевидно въ то 
время населеніе этой мѣстности было очень малочисленно, такъ 
какъ бар. Тоттъ, подробнымъ образомъ описываю щій всѣ стоянки 
арміи, одинъ разъ только упоминаетъ о нѣсколькихъ заброшен- 
ныхъ жи.іищахъ и копнахъ сѣна, которыя встрѣтились по дорогѣ
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на правомъ берегу Ингула и которыми войско воспользовалось для 
устройства своего лагеря. Вѣроятно, это былъ зимовникъ, покину
тый жителями при вѣсти о приближеніи врага. На пространств!; 
всего пройденнаго пути до Ингульской стоянки, бар. Тоттъ ни разу 
не говорить о нодобныхъ поселкахъ. Да это и не удивительно, 
такъ какъ юго-западная окраина Бугогардовской паланки примы
кала непосредственно къ кочевымъ владѣніямъ едисанской орды. 
Южная часть нынѣшней херсонской губериіи, между нижнимъ тече- 
ніемъ Буга и устьями Днѣпра, принадлежала къ району еднсан- 
скихъ кочевій и не имѣя строго опредѣленныхъ границъ, состав
ляла предметъ вѣчной порубежной распри между ордой и Запо- 
рожьемъ.

Непосредственное сосѣдство съ татарами не могло внушать 
желанія селиться близъ этой опасной окраины и только необходи
мость вызывала устройство кое-гдѣ сторожевыхъ постовъ и зимоь- 
никовъ. Къ сѣверо-востоку же, къ берегамъ рѣки Ингула мѣет- 
ность могла быть населена плотнѣе.

Перейдя Ингулъ, войско татарское въ предѣлахъ Новой Сер- 
біи раздробилось на множество мелкихъ отрядовъ, движенія которыхъ 
прослѣдить нѣтъ возможности. Это былъ дикій набѣгъ, гдѣ отсут- 
ствовалъ правильный планъ, гдѣ главной цѣлыо ставился возможно 
болѣе опустошительный разгромъ земли и захватъ плѣнныхъ.

Мы можемъ слѣдить опять таки лишь за движеніемъ той же 
центральной части войска, которой предводительствовалъ ханъ. Б. 
Тоттъ отмѣчаетъ здѣсь нѣсколысо фактовъ погрома, свидѣтелемъ 
которыхъ онъ былъ. Не решившись напасть на крѣпость св. Ели
саветы, татарское войско разорило близъ-лежащее мѣстечко Ад- 
жамку, а затѣмъ поворотило на сѣв.-западъ и, двигаясь къ поль
ской границѣ,на пути уничтожило м. Красниковъ. Кромѣ того, от
рядъ волонтеровъ направился въ Цыбулеву, но не рискнувши на
пасть на самое укрѣпленіе подъ пушечными выстрѣлами, разгра- 
билъ только предмѣстья. Б. Тоттъ вскользь говоритъ о набѣгѣ на 
Цыбулевъ, но о томъ же событіи мы имѣемъ другое свидѣтельство, 
приводимое г. Скальковскимъ, именно рапортъ в&льдмейстера Мак
симова ') (отъ 26-го января 1769 г.), который самъ скрывался въ

<) „Исторія Новой Сѣчи“ Скалысовекаго, ч. ІІІ-я.
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Цыбулевѣ во время татарскаго нападенія. Въ томъ же рапортѣ 
Максимова мы находимъ свѣдѣнія о разоревіи татарами еще двухъ 
пунктовъ— слободъ Максимовской и Гончарской. Баронъ Тоттъ не 
упоминаетъ этихъ слободъ, очевидно, раззореніе их:. было дѣломъ од
ного изъ отдѣльнзіхъ отрядовъ.

Описывая страіпныя картины погрома Новой Сербіц, б. Тоттъ 
говорить, что въ предѣлахъ этой территоріи было сожяіено 150 де
ревень, общее же число захваченныхъ плѣнныхъ доходило до 20,000 
человѣкъ. Говоря о населеніи Аджамки, онъ указываете, что это 
мѣстечко имѣло отъ 800 до 900 домовъ; наковецъ, онъ приводить 
факта сожженія татарами 1200 человѣкъ, укрывшихся въ какомъ 
то монастырѣ во время набѣга и погибшихъ иослѣ упорнаго со- 
противлевія. Всѣ эти данныя говорятъ въ пользу того, что въ то 
время на территоріи, составлявшей Елисаветинскую провинцію (по 
бар. Тотту Новую Сербію), было уже немало поселеній съ довольно 
значительнымъ числомъ жителей. Если допустить даже весьма воз
можное преувеличеніе въ числѣ плѣнниковъ, трудно опредѣляемомъ 
на первый взглядъ, то все же остающаяся данныя свидѣтельству- 
ютъ въ пользу населенности этой территоріи.

Нѣкоторые изъ упоминаемыхъ бар. Тоттомъ пунктовъ сугце- 
ствуютъ и теперь. Такъ, Аджамка, бывшая въ то время военнымъ 
пикинерскимъ шанцемъ, теперь существуетъ въ видѣ мѣстечка на 
рѣкѣ того же имени (въ алекс. уѣз., херс. губ.) къ сѣверо-востоку 
отъ Елисаветграда, бывшей крѣпости св. Елисаветы.

Г. Цыбулевъ, упоминаемый бар. Тоттомъ, вѣроятно, нынѣш- 
нее мѣстечко Цыбулево на р. Ингульцѣ, въ сѣверной части алек- 
сандрійскаго уѣзда, ближе къ границѣ кіевской губерніи. Красни
кова, а также слободъ Максимовской и Гончарской, подъ тѣми же 
именами, на картѣ херс. губерніи нѣтъ. Г. Скальковскій двѣ нослѣд- 
нія слободы указываетъ въ томъ-же александрійскомъ уѣздѣ. Дер. 
Максимовна есть въ елисаветградскомъ уѣздѣ, на р. Большой Вы- 
скѣ, впадающей въ р. Высь, но она находится нѣсколько вдали 
отъ остальныхъ упомянутыхъ пунктовъ, которыхъ положеніе опре
деляется точно въ александрійскомъ уѣздѣ.

Мы видимъ, что вторая и главная часть похода совершалась 
татарскимъ войскомъ въ мѣстности уже гораздо болѣе населенной* 
чѣмъ земли Бугогардовской паланки.
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Районъ, охваченный онисаннымъ набѣгомъ татаръ, заключалъ 
въ себѣ сѣверо-западную часть нынѣшней херсонской губерніи: 
вся тяжесть погрома пала на александрійскій, а потомъ на елиса- 
ветградскій уѣзды.

Описаніе 3-й заключительной части похода прямо не относится 
къ нашей цѣли, такъ какъ дѣло происходило уже въ предѣлахъ 
польской Украйны (нынѣшней кіевской и подольской губерніи). За- 
мѣтимъ только, что мѣстечко Саврань, бывшее сборнымъ пунктомъ 
для дѣлежа награбленной въ Новой Сербіи добычи, существуетъ и 
въ настоящее время въ подольской губерніи, на почтовомъ трактѣ, 
близъ р. Буга.

Татарскій набѣгъ сопровождался обычны мъ аттрибутомъ сво
имъ—пожарами, уничтожавшими на пути все имущество, а часто 
не щадившими и самой жизни обитателей этого края. Противосто
ять дикимъ, стремительны мъ ордамъ могли только мѣста укрѣплен- 
ныя и защищенныя войсками. Но такихъ пунктовъ было мало, во
енная защита была плохо организована: русское правительство съ 
этой цѣлью устроило только крѣпость св. Елисаветы, всѣ-же дру- 
гія укрѣпленія, въ видѣ шанцевъ, были довольно слабы. Жителямъ 
остальныхъ мѣстъ приходилось прибѣгать къ единственному сред
ству защиты при появленіи врага— покидать свои жилища и пря
таться въ- перелѣскахъ. Въ набѣгѣ 1769 г. мы видимъ обычные въ 
подобныхъ случаяхъ пріемы и нападенія, и самозащиты. Съ одной 
стороны татары, дробясь на мелкіе отряды, чтобы лучше скрыть 
слѣды, разсѣеваются по всей территоріи и, обходя по возможности 
всѣ укрѣпленные пункты, стараются дѣйствовать нежданнымъ на- 
бѣгомъ въ разсыпную на беззащитныя слободы и поселки, истре
бляя ихъ огнемъ. Съ другой стороны населеніе бѣжитъ отъ татаръ, 
ищетъ пріюта въ стѣнахъ укрѣпленія или монастыря, или скры
вается въ лѣса, оставляя свои жилища, поля и стада въ добычу 
пламени и разграбленію. Баронъ Тоттъ разсказываетъ о томъ, какъ 
Игнатъ—козаки и татары атаковали жителей, засѣвшихъ въ лѣсу. 
По словамъ упомянутаго уже Максимова, жители слободъ Гончар
ской и Максимовской, укрывшись въ Чорномъ лѣсу, отстрѣлива- 
лись отъ татаръ. Вѣсть о приближенін врага распространялась 
обыкновенно посредствомъ придуманныхъ запорожцами сигнальныхъ 
„фигуръ“, устраивавшихся изъ пустыхъ бочекъ (или изъ бревенъ),
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сложенныхъ въ видѣ башни и переложенныхъ соломой и горючими ве
ществами. Фигуры эти въ запорожскихъ степяхъ ставились, въ недале- 
комъ разстояніи одна отъ другой, обыкновенно на курганахъ, вдоль ка
кого-нибудь шляха, проѣзжей дороги; около нихъ устраивались не- 
болыніе сторожевые посты или редуты. Зажженная фигура давала 
знать о появленіи непріятеля въ сосѣдній редутъ, тамъ дѣтли 
то-же самое и вскорѣ яркое пламя горящихъ фигуръ разносило по 
всей странѣ грозную вѣсть, предупреждая жителей объ опасности.

Русское правительство, устраивая въ 1763 г. Елисаветинскую 
провинцію, приказало поставить на всемъ ея пространствѣ подоб
ные „сигнальные маяки“ . Очевидно, о нихъ говорить баронъ Тоттъ, 
описывая путь войска къ Аджамкѣ, и не безъ основанія замѣчаетъ, 
что эти сигнальные маяки служили для татаръ, незнающихъ до
роги, лучшимъ проводникомъ вглубь страны.

Временемъ своихъ набѣговъ татары обыкновенно избирали 
средину лѣта или зимы, когда можно было переправляться черезъ 
рѣки вплавь или по льду, и очень избѣгали весеннихъ и осеннихъ 
разливовъ. Суровость климата, страшные зимніе холода гибельно 
дѣйствонали на татарское войско въ этихъ открытыхъ степяхъ; съ 
непривычки это поражало барона Тотта и заставляло его, быть 
можетъ, слишкомъ сгущать краски въ описаніи бѣдствій татарской 
арміи, когда онъ говорить, напримѣръ, о томъ, что у нихъ въ одинъ 
день погибла */,0 часть всѣхъ лошадей, т. е. 30,000 и 3,000 людей 
отъ холода и голода. Къ большему преувеличенію, если не просто 
къ вымыслу, нужно отнести и разсказъ барона Тотта объ одномъ 
изъ Игнатъ— козаковъ, опускавшемся два раза на дно рѣки, чтобы 
достать у одного изъ потонувшихъ еипаевъ кошелекъ и пистолеты.

Что касается чисто исторической канвы разсказа о набѣгѣ 
1769 г., то она въ общемъ согласна съ свидѣтельствами другихъ 
источниковъ и только въ нѣкоторыхъ частностяхъ есть разногласіе. 
Именно, баронъ Тоттъ упоминаетъ о такомъ фактѣ: что „запорож- 
скіе козаки “ , тѣснимые Калгой-султаномъ, заручившись съ его сто
роны нейтралитетомъ, отказали въ повиновепіи командиру крѣпости 
св. Елисаветы. Нѣкоторые польскіе историки подтверждаютъ это 
свидѣтельство; г. Соловьевъ совсѣмъ умалчиваетъ о немъ, а г. Скаль-
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ковскій съ негодованіемъ отвергаетъ возможность подобнаго факта, 
указывая на ту роль дѣятельныхъ союзниковъ, которую играли въ 
войнѣ 1769— 1774 г. запорожцы относительно Россіи. Роли этой 
отрицать нельзя, но если мы посмотримъ, съ какого времени на
чалась она, то увидимъ, что запорожцы являются дѣятелями въ 
этой войнѣ совмѣстно съ русской арміей послѣ того, какъ дѣйствія 
этой арміи и флота были ознаменованы первыми блестящими успѣ- 
хами, что участіе запорожцевъ въ войнѣ этой относится уже къ 
концу 1769 г., а не къ началу его. Грамота Екатерины I I  отъ 
19 декабря 1768 г., поощрявшая вѣрность запорожцевъ, которые 
донесли генералу Воейкову о заискиваніяхъ хана крымскаго, эта 
грамота на которую особенно ссылается г. Скалысовскій, кажется, 
не можетъ служить ненреложнымъ свидѣтельствомъ противъ барона 
Тотта. Мы видѣли, что запорожцы и въ данномъ случаѣ дѣйство- 
вали совершенно независимо: только уладивши дѣла свои съ ханомъ, 
они довели объ этомъ до свѣдѣнія генерала Воейкова. Эта само
стоятельность запорожцевъ понималась русскимъ правительствомъ 
и вызывала съ его стороны неудовольствіе, которое ясно сказы
вается въ письмѣ Румянцева къ Екатеринѣ ІІ-й  по поводу донесенія 
запорожцами о полученныхъ ими прелестныхъ письмахъ отъ Порты '): 
„многіе случаи, пишетъ Румянцевъ, довольно меня вразумляютъ 
разбирать свойство запорожскихъ козаковъ, которые настоящимъ 
воснослѣдованіемъ ищутъ превознестись въ томъ, всегда ими во- 
ображаемомъ уваженіи, что одно ихъ войско толь важно для защиты 
границъ, сколь и прелестно другимъ державамъ. Не вмѣщается то 
въ моемъ понятіи, какъ-бы могъ еултанъ такого эмиссарія отправить 
лрямо и явно къ сему войску, не имѣвши никакихъ предувѣреній 
или поводу, котораго народное право подвергаете участи самаго 
злѣйшаго преступника и коего въ покасаніе своей подданнической 
вѣрности, кошевому атаману подлежало-бы самого средствами при
крытыми представить генерадъ-губернатору въ Кіевъ и тѣмъ пре- 
сѣчь дальоѣйшія покушенія. Но сего злодѣя, Кошевой рапортуетъ, 
что черезъ нѣсколько дней съ письмомъ отвѣтнымъ къ султану 
отпустите. А  а и не могу вообразить, какую можно переписку въ

*) <Исторія Новой Сѣчн» Скздысовскаго, ч. ІІІ-я.
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сей матеріи продолжать подданному съ непріятелемъ, которая при 
нынѣтнихъ обстоятельствахъ столько подозрительна, сколько и 
предосужденія сдѣлать можетъ высочайшимъ интересамъ вашего 
величества, по разсужденію, что войско запорожское не одноземцы, 
но всякихъ націй составляютъ народы

Вообще, если принять во вниманіе постоянное стремленіе 
Запорожья къ независимости въ своихъ дѣлахъ, его стѣсненное 
положеніе въ послѣдніе годы суіцествованія, его вѣчныя распри съ 
командиромъ крѣпости св. Елисаветы изъ-за земель, о чемъ сви- 
дѣтельствуетъ цѣлый рядъ документовъ изъ этого періода, наконецъ 
сноіпенія Запорожья съ турками, не разъ завязывавшіяся въ трудную 
годину, хотя оканчивавшіеся всегда печально для запорожцевъ, 
въ фактѣ приводимомъ барономъ Тоттомъ можно видѣть не ка
кую-то „измѣну" Запорожья русскому государству, а просто поди- 
тическій разсчетъ, который заставлялъ свободную общину запорож
скую держаться въ выжидательпоыъ положеніи среди загорѣвшейся 
распри двухъ враждебныхъ стихій. Во всякомъ случаѣ утвердить 
этотъ фактъ можно было-бы только какимъ-нибѵдь положительнымъ 
подлиннымъ документомъ; но я хочу указать только, что нѣтъ осно- 
ваній отрицать возможность подобнаго образа дѣйствій со стороны 
Запорожья.

Можно сдѣлать еще короткое замѣчаніе относительно чисто 
историческаго факта, входящаго эпизодически въ мемуары барона 
Тотта. Говоря о происхожденіи войска Игнатъ-козаковъ, поселив
шихся на р. Кубани и бывшихъ вѣрными подданными турецкой 
имперіи, баронъ Тоттъ замѣчаетъ, что первый предводитель этой 
группы носеленцевъ былъ Игнатій '), который ушелъ изъ русскаго 
государства отъ бритья бородъ потому, видно, что „цѣнилъ бороду 
свою дороже свободы Это замѣчаніе показываетъ, что баронъ 
Тоттъ, достаточно знакомый съ исторіей татаръ и турокъ, не стоитъ 
на такой-же твердой почвѣ относительно русской исторіи. Онъ не 
понялъ того, что въ извѣстный періодъ русской жизни люди могли 
отстаивать свою бороду именно потому, что въ покушеніи на нее 
видѣли посягательство на свою свободу; что бритье бородъ было

') <Ист. Россіп» Соловьева, т . ХХѴШ-й.
*) Нгнатій Бекрасовъ; Игнатъ козаки —такъ называемые Некрасовцы.
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однимъ изъ случайныхъ поводовъ, за которымъ скрывались гораздо 
болѣе глубокія причины, побуждавшія этихъ людей покидать свою 
родину, бѣжать въ чужой край и вмѣстѣ съ непріятельскимъ вой- 
скомъ разорять предѣлы русскаго государства.

Въ качествѣ интересной подробности, опущенной русскими 
историками, можно отмѣтить указаніе барона Тотта на то обсто
ятельство, что Крымъ-Гирей умеръ отъ яда, которымъ былъ отрав- 
ленъ вслѣдствіе происковъ враговъ и главнымъ образомъ, какъ 
намекаетъ баронъ Тоттъ, великаго визиря. Эта подробность бросаетъ 
еще одинъ штрихъ на внутреннюю организацію турецкой имперіи 
въ ту пору.

Вотъ тѣ данныя, которыя можно извлечь изъ разсказа барона 
Тотта о татарскомъ набѣгѣ 1769 г., разорившемъ сѣверную часть 
нынѣшней Новороссіи.

Но въ тѣхъ-же мемуарахъ мы находимъ нѣкоторыя свѣдѣнія 
и о новороссійскомъ югѣ, именно о губерніи таврической и южныхъ 
полосахъ херсонской и бессарабской.

На пути евоемъ изъ Франціи въ Крымъ барону Тотту при
шлось проѣзжать по этой окраинѣ. Путь его лежалъ черезъ Польшу, 
турецкія владѣнія, затѣмъ (изъ Молдавіи) въ Бессарабію и южными 
степями до Перекопскаго перешейка, откуда начинались уже главныя 
владѣнія крымскаго хана, собственно Крымъ. Послѣ главныхъ 
остановокъ своихъ, въ г. Хотинѣ, на польско-турецкой границѣ, 
въ г. Яссахъ, вь Молдавіи (границей между Молдавіей и хотин- 
скимъ пашалыкомъ служим р. Прутъ) и въ г. Кишиневѣ, баронъ 
Тоттъ прибылъ въ Кишлу, резиденцію бессарабскаго султана-сера- 
скира. Вся страна отъ границъ Молдавіи до г. Таганрога, занятая 
землями бессарабской, едисанской, джамбуйлуцкой и едичкульской 
ордъ, вмѣстѣ съ Кубанью, частью Черкещины и крымскимъ полу- 
островомъ, носила назвал іе Малой Татаріи.

Населеніе Бессарабіи или Буджака, подобно крымскимъ та
тарамъ, вело жизнь осѣдлую, имѣло свои деревни. Султанъ-сера- 
скиръ управлялъ этой татарской провинціей въ качествѣ ханскаго 
намѣстника. Съ большой свитой мир:;ъ, хорошо вооруяіивгаись и 
запасшись провизіей, онъ предпринималъ частыя охотничьи экскурсіи, 
которыя нерѣдко, вмѣсто охоты на зайцевъ и на дичь, обращались 
въ болѣе серьезный экспедиціи военнаго характера.
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Р. Днѣстръ служила границей между Бессарабіей и степями 
едисанской орды. Ногайцы, входившіе въ составь 3-хъ болыпихъ 
ордъ: едисанской, джамбуйлуцкой и едикульской вели кочевой 
образъ жизни, хотя кочевья ихъ были довольно точно фиксированы. 
Они располагались обыкновенно въ рѣчныхъ долинахъ. Баронъ 
Тоттъ описываетъ такія кочевые лагери едисанскихъ ногайцевъ: 
неболынія долины около 30 м. въ длину и */« м- ширины прорѣ- 
зываютъ степи съ сѣвера на югъ по теченію рукавовъ и рѣчекъ, 
которыя текутъ на днѣ этихъ глубокихъ долинъ и оканчиваются 
на югѣ, у берега Чернаго моря, небольшими озерами или лиманами. 
Въ этихъ рѣчныхъ долинахъ ногайцы раскидывали свои палатки 
и тутъ-же устраивали зимніе загоны для скота. Кругомъ, сколько 
глазъ захватить, стлалась безбрежная степь и на краю горизонта 
будто сливалась съ небеснымъ сводомъ правильнымъ кругомъ. Аистъ 
или другая птица изрѣдка проносились въ воздухѣ. Восходящее 
солнце вставало будто изъ-за моря. Тамъ и сямъ по степи возвы
шались высокіе курганы. Баронъ Тоттъ сравниваетъ ихъ съ по- 
добными-же курганами Фландріи, Брабанта и Ѳракіи и дѣлаетъ 
предположеніе, что это не могильные холмы, а просто земляныя 
насыпи, которыя устраивались войсками для обозначенія пути во 
время военныхъ походовъ. Обычай устраивать такія насыпи во 
время похода существуетъ и теперь у турокъ и, быть можетъ, на 
подобныя-же земляныя работы указываетъ и Ксенофонтъ въ „От- 
ступленіи десяти тысячъ“ .

Въ этой степи, верхомъ на лошади, погаецъ проводилъ всю 
свою жизнь, занимаясь то набѣгами, то охотой или несложнымъ 
домашнимъ хозяйствомъ. Ногайцы обрабатывали часть степи и на 
поляхъ сѣяли преимущественно просо; но главнымъ богатствомъ 
ногайскихъ ордъ былъ скотъ: овцы обыкновенно держались близь 
кочевья, а лошади, быки и верблюды пускались на волю въ 
степь, гдѣ и пропадали цѣлое лѣто. Каждый хозяинъ выжигалъ 
свою мѣтку на каждомъ животномъ. Позднею осенью ногайцы пус
кались на поиски за стадами и разсѣевались въ одиночку по степи; 
встрѣчая пасущійся скотъ, ногаецъ запоминалъ мѣтки и съехав
шись случайно въ пути, хозяева передавали другъ другу указанія, 
въ какомъ направленіи можетъ каждый изъ нихъ найти свои 
стада. _ _ _ _ _ _
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Зоркій глазъ ногайцевъ позволялъ имъ различать другъ друга 
на далекомъ разстояніи, когда только голоны ихъ, какъ черныя 
точки, показывались на горизонтѣ. Лошадей ловили они арканами; 
лошадиное мясо служило имъ пищей и они спѣшили убить изды
хающую лошадь, чтобъ съѣсть ее.

Кумысъ и просяной хлѣбъ служили тоже обычной пищей но- 
гайцамъ.

На поля и степи ногайскія нерѣдко налетали цѣлыя миріады 
саранчи, которая, темной тучею застилая солнце, опускалась па 
землю и истребляла до тла всю растительность. Ея налеты были 
опустопштельнѣе пожаровъ. Часть хлѣба, шерсть и плохо выдѣлап- 
ныя кожи составляли нредметъ торговли ногайцевъ и находили 
сбытъ въ Балтѣ и нограничныхъ турецкихъ рынкахъ. Деньги по- 
лученпыя ногайцами (золотые дукаты венеціаііскі;; и генуэзскіе) 
закапывались ими въ землю, по свидѣте іьству барона Тотта, такъ 
какъ вслѣдствіе простоты ягизни ногайцевъ деньги не находили 
у нихъ употребленія.

На всемъ этомъ вольномъ пространствѣ стеной, какъ два сто
рожа, стояли сильныя турецкія крѣпости: Очаковъ н ІІерекопъ. Б. 
Тоттъ такъ описываетъ: Очаковъ „эта крѣпость, расположенная на 
правомъ берегу р. Днѣнра, близъ его устья, устроена на неболыномъ 
откосѣ. Ровъ и крытая дорога—едипственныя ея укрѣнлеиія: крѣ- 
ность имѣетъ видъ удлиненнаго параллелограма н здѣсь такъ-же, 
какъ въ Бендерахъ и Хотинѣ, есть многочисленная артиллерія; но 
пушки плохи: каждая изъ нихъ установлена между двумя габіонами, 
образующими родъ амбразуры “ . Евреи, живущіе въ предмѣстьи 
Очакова, держатъ тамъ постоялый дворъ. „Днѣиръ при устьѣ 
образуетъ лиманъ, окаймленный съ юго-востока низменной песча
ной косой, носящей названіе Кинбурнской. Здѣсь противъ Очакова 
устроено другое укрѣпленіе. Плоскодонный лодки служатъ средствомъ 
сообщенія меясду обоими берегами.

Изъ Очакова баронъ Тоттъ переправился черезъ Днѣпръ въ 
Кинбурнъ и затѣмъ ѣхалъ Джамбуй.іуцкими степями вдоль побе
режья Чернаго моря, до перекопской крѣности: шумъ морскихъ 
волнъ, разбивавшихся о берегъ, явственно слышался и нарушалъ 
однообразіе этихъ пустынныхъ степныхъ равнинъ.
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. ІІерекопскія укрѣпленія устроены были въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ перешейка и, упираясь съ обѣихъ сторонъ въ морской бе- 
регъ, занимали пространство около 3/* мили. На сѣверѣ находился 
ровъ; черезъ него плохой деревянный мостъ велъ къ воротамъ подъ 
сводомъ. Каждый вечеръ привратникъ запиралъ эти ворота на 
ключъ, преграяідая такимъ образомъ и проходъ и проѣздъ на по- 
луостровъ. У сѣверной линіи укрѣпленій, близъ этихъ воротъ, 
расположилась плохенькая деревня, жители которой занимались 
торговлей съ русскими купцами и промышленниками. Перекопская 
крѣпость была прочна и имѣла величественный видъ: искусство и 
природа какъ-бы помогли другъ другу въ этомъ дѣлѣ. Окопы, 
прерванные въ нѣсколышхъ мѣстахъ редутами, укрѣпленные пуш
ками и снабженные гранатами, могли-бы, по словамъ барона Тотта, 
противостоять стотысячной арміи. Русскія войска въ войны 1736 и 
1769 г. г. проникали въ Крымъ не черезъ перешеекъ, а съ востока, 
со стороны узкой косы, которая тянется параллельно восточному 
берегу Крыма и отдѣляетъ Сивашъ отъ Азовскаго моря. Неизвѣстно, 
когда были устроены нерекопскія укрѣпленія; баронъ Тоттъ скло- 
ненъ думать, что работы эти предшествовали поселенію здѣсь та
таръ, или-же предки ныпѣшнихъ татаръ были культурпѣе своихъ 
нотомковъ. Во время нробыванія въ Перекопской крѣпости баронъ 
Тоттъ встрѣтилъ тамъ цѣлуго колонію австрійскихъ нѣмцевъ изъ 
7 мущинъ 5 женщинъ и 4 дѣтей. Они оставили родину, отпра
вившись искать счастья въ Росеію, но здѣсь нмъ такъ не повезло, 
что они бѣжали. ІІе зная дороги, они попали въ ногайскія степи. 
Баронъ Тоттъ забралъ колонистовъ съ собою и пристроилъ ихъ въ 
Крыму.— На сѣверѣ крымскаго полуострова, близъ ІІерекопскаго 
перешейка, находится рядъ солончаковъ и соляныхъ озеръ. Баронъ 
Тоттъ говорить, что они были отданы въ аренду армянамъ и 
евреямъ, которые вели здѣсь торговлю. Добываніе соли и торговля 
ею велись на самыхъ элсмептарныхъ основаніяхъ. Умѣнья эконо
мизировать добытую соль, устроить склады ея, предохранить отъ 
случайностей, въ видѣ дождей и т. п.,— ничего этого не было. 
Условія торговли были таковы: покупатель и продавецъ уговарива
лись только на счетъ цѣны за возъ соли и на счетъ чисіа воловъ, 
которые будутъ запряжены въ эготъ возъ. Затѣмъ покупатель самъ
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добывалъ соль, нагружалъ свой возъ и отправлялся въ путь. Га
ранин отъ обмана заключалась въ слѣдующежъ условіи: если возъ 
сломится подъ тяжестью соли, не достигши раньше означеинаго 
пункта, покупатель долженъ возвратить соль торговцу. Бѣлая до
рожка отъ сыпавшейся съ воговъ соли ясно указывала путь, по 
которому двигались „ валки “ изъ Крыма на сѣверъ въ южно-рус- 
скія степи.

Мы не будемъ останавливаться па топографическомъ описа- 
ніи Крымскаго полуострова и на соображеніяхъ, которыя выска '>ы- 
ваетъ баронъ Тоттъ относительно происхожденія цѣни южныхъ 
горъ, вліянія моря на очертанія береговъ и т. п.; отмѣтимъ только, 
что баронъ Тоттъ указываете вездѣ па благопріятныя условія при
роды и сравнительно малую культуру: онъ говорить о плодородіи 
почвы и о дурной ея обработкѣ, объ удобныхъ условіяхъ для раз
витая винодѣлія и плохомъ уходѣ за виноградниками и т. п.

Не станемъ распространяться и объ административномъ устрой- 
ствѣ татарскихъ земель, основныя черты котораго были нами ука
заны раньше. Остается только обратить вниманіе на тѣ населен
ные пункты, которые называете баронъ Тоттъ, на нѣкоторыя черты 
политической исторіи Крыма, отмѣчешшя имъ, и бросить бѣглый 
взглядъ на общественный строй и экономическое положеніе собст
венно крымскихъ татаръ. Крымскій ііолуостровъ издавна служилъ 
приманкой для различныхъ народностей и долго былъ предметомъ 
завладѣній и споровъ. Въ немъ постепенно смѣвялись періоды 
византійскаго, готскаго, генуэзскаго владычества, оставляя каждый 
свои слѣды. Гепуэзцы распространили свои владѣнія до предѣловъ 
Херсонеса Таврическаго. Памятниками долгаго и жестокаго господ
ства генуэзцевъ въ Крыму, по предположен™ барона Тотта, 
являются развалины укрѣпленныхъ замковъ на вершинахъ скалъ; 
изъ этихъ замковъ не рѣдтсо ведутъ подземные ходы, сообщающееся 
иногда съ какими-то пещерами; въ одной изъ такихъ петцеръ най
дено было множество человѣческихъ костей. Впрочемъ, въ пользу 
своего предположенія о генуэзскомъ происхожденіи замковъ этихъ, 
баронъ Тоттъ не приводите убедительныхъ доказательства Боль
шой городъ Кафа (нынѣптняя Ѳеодосія) и ничтожпый но значенію 
въ Х У ІІІ  вѣкѣ г. Балаклава были, по словамъ барона Тотта, нѣ-
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когда главными пунктами генуэзской торговли. Балаклавскій портъ, 
лежащій при удобномъ заливѣ, окруженный лѣсами, дающими 
матеріалъ для судостроенія, къ тому-же первый портъ со стороны 
Ѳракійскаго Босфора, тімѣлъ песомиѣнное зпаченіе въ болѣе ран
нее время, о чемъ свидѣтельствуют ь древпія развалины вблизи 
него. Кромѣ этихъ двухъ пунктовъ, въ числѣ зпачвтельныхъ горо- 
довъ, баронъ Тоттъ называетъ Бахчисарай, столицу хана, Гуцловъ 
(пып. Евпаторія), неправильно передѣланный русскими въ Козловъ ’), 
и Ахмечеть (нын. Симферополь), резиденцію ками-султана. Какъ 
сказано раньше, генуэзское владычество въ Крыму смѣнилось ту- 
рецкимъ.

Крымскіе татары вели осѣдлую жизнь, начало феодализма про
никало весь ихъ общественный строй; знатные мирзы, получавпііе 
земли въ ленное владѣніе, были вассалами хана. Пять знатныхъ 
древнихъ фамилій, ведшихъ свой родъ, по преданію отъ сподвиж- 
никовъ Чингизъ-хана, составляли высшую аристократію страны, 
строго отличавшуюся отъ новопожалованныхъ вассаловъ. Каждая 
изъ этихъ фамилій (мирзы іниринскіе, маисурскіе, седжукекіе, ар- 
гинскіе и барунскіе) имѣла своего представителя или бея; всѣ но
вые, низшіе мирзы имѣли вмѣстѣ одного бея и эти шесть беевъ 
составляли вмѣстѣ съ ханомъ верховный совѣтъ. ПІиринскій бей 
считался постояшшмъ нредставителемъ остальныхъ въ то время, 
когда совѣтъ не собирался, и пользовался болыттимъ значеніемъ.

Земли дѣлились въ Крыму на ленныя владѣнія, крестьянскія 
и хапскія. ІІослѣднія были свободны отъ всякихъ повинностей, 
вассальныя обложены были извѣстной податью; эти доходы собира
лись въ казну н изъ нихъ выдавались ханомъ награды мирчамъ. 
О по.тоженіи крестьянскаго населенія баронъ Тоттъ замѣчаетъ только, 
что владѣлецъ-мирза пользовался въ райопѣ своего лепа правомъ 
наслѣдства крестьянскихъ земель, въ случаѣ отсутствія наслѣдни- 
ковъ по 7-й степени родства; тѣмъ-же правомъ пользовался ханъ 
относительно своихъ вассаловъ.

') Гуцловъ зн ач и т ь  тысяча  п а з ь ;  і ш у ч і ш .  т  ішваиіе оттого, что лежа 
на плоской п ім с ш іо і і  равнин!; ,  огвѣіцеішыіі огшіми, он ь  вечеролъ представляетъ 
эффектное зрѣлшце.
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Ногайцы, у которыхъ не было такого правильнаго распредѣ- 
ленія земель, были обложены десятинной повинностью съ добыва- 
емыхъ продуктовъ, которую они платили сераскиръ-султанамъ.

Таковъ былъ въ обіцихъ чертахъ бытъ народовъ, населявшихъ 
новороссійскія степи. Кажется, мы исчерпали все, что даготъ ме
муары барона Тотта относительно нынѣпшяго новороссійскаго края,— 
губерній херсонской и отчасти бессарабской.

С. Е.
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