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Тавричвская Губернская Учѳная Архивная Комио- 
сія, е ъ  внду дриближающагоея пятидесятилѣтія слав- 
ной обороны Севастополя, оаабочена какъ доотойнымъ 
чествованіѳмъ этого вѳликаго момеыта въ нашѳй исто- 
ріи, такъ н собраніемъ и изданіѳмъ воспоымнаній оче- 
видцѳвъ ообытій Крымской воины. Зиая, что я быдъ 
свидѣтелемъ многихъ обстоятельствъ того времени, од- 
наченная Комиссія повѣеткого отъ 11  ноября 19 0 3  г. 
аа № 1 6 4 , обратилаоь ко мнѣ съ прооьбою сообщить 
ей мои Еоспомиианія обо всемъ, чему я былъ очевид- 
цемъ въ ѳпоху Крьшскон войльг, напр.: о ыастроеыіи 
мѣстныхъ житеяей, о жертвахъ иаселеиія, о дѣятель- 
ности тѣхъипи другихъ лицъ— иоеш ш хъ, гравдан склхъ  
л  пр,, о госггиталяхъ, складахъ, дорогахъ и т. п., н 
вмѣстѣ съ тѣмъ доставигь евок воепомннапія въ на- 
чалѣ будущаго 1 9 0 4  года, чтобы онгг могли быть на- 
печатаны въ ея нзвѣотіяхъ ко врѳмегш праадиованія 
5 0 -лѣтія обороны Севастополя. Вслѣдствіе чѳго я из- 
влекъ изъ своихъ писвмъ и записокъ окои воспоми Ha
m a и выслалъ оэиачеиной Комиссіи, на чго иолучплъ 
отъ Тавріиеекоіі Губерыской Ученоы Комнссіи искрѳн- 
нюю бдагодарность отъ 4  фѳвраля 1 9 0 4  г. за  № 1 0 7 .



^ В Е Д Е Н І Е .

Какова была общественная жизнь въ Евпаторііг 
передъ ыачаяомъ Крымской войны 1853— 1856 г.г.? 
Какъ отноеишісь къ ией гражданѳ, что думали, что 
дѣлалиѴ Всѣ ѳти вопросы въ настоящее время каясут- 
ся намъ вполнѣ естествеиньши, но какой отвѣтъ ихъ 
ждвтъ?—Съ горькой усмѣшкой мы думаемъ объ этомъ, 
Я  ничуть ие преувеличу если скажу, что въ Евпато- 
ріи предъ пачалоыъ Кртіской войны нѳ было ыикаісой 
обществеішой жішнм, Здѣсь все сводилось къ част- 
иымъ интересамъ каждаго; каждый ва весьма, весьма 
рѣдкимъ исіслючеиіемъ, ду.мадъ только о оебѣ и въ 
томъ ливіь случаѣ о другомъ, когда видѣлъ въ этомъ 
опять-тагш выгоду для себя. За ширмой обществеи- 
ныхъ ингересовъ создавалисъ цѣлыя системы алоупо- 
требленій. Словомъ, адѣоь веюду преслѣдовались ооб- 
ственыыя выгоды; жертвовать же собою Отечеству ни 
y кого не было въ ыысляхъ. Одыаісо, прѳдставляя 
Евпаторію въ такомъ мрачномъ видѣ, ыесправедливо 
было бы обойти молчаніемъ и тѣ условія, которымл 
создалось подобное положеліе. Прежде всего иадо 
скааать, что Ениаторін въ 1853 году была городомъ 
сравиителыю очень молодымъ въ Россіп; присоедшіѳііа 
опа къ Роосіи въ 17S4 і'оду, елѣдователыю, ей было, 
если такъ можио ішрашггься, всего лишь 09 лѣтъ. За- 
тѣмъ ыы пе должшд оставнть бѳзъ вииманія и того, 
что съ 1478 года до дня ирисоединенія, т. е. въ те-



ченіи болѣе трехсотъ лѣтъ оиа принадлежалататарамъ 
подъ сюзеренствомъ турецкаго Султана. Навонецъ, въ 
1858 году иѳъ 10— 12 тысячъ всего наоеленія Евпа- 
торіи три четверти цриходилось надолю татаръ. Если 
мы къ этимъ тремъ щшчина.иъ, которыми до нѣвото- 
рой стѳпени молшо объяенить состояніе обіцественной 
жизни въ Евпаторіи въ эпоху Крьшской войны, при- 
бавимъ ѳіцѳ немалую удаленмость города отъ другихъ 
цѳнтровъ общественной жизни и совершешю не- 
благоустроѳннме пути сообіцені», то Евпаторія оста- 
нйтся не беззащитна оть нанадокъ оо етороиы дру- 
гтгхъ городовъ. Дѣйствнтельно, могла ли Евпаторія въ 
то время ясить ииаче? Мы Сііазали уже, что на 10— 
12 тысячъ зкителей Евпаторіи—три четиерти прихо- 
дилось на долю татаръ, но это вычисленіе однако вѳ 
опредѣляетъ еіце цифры русекаго насвленія. Кромѣ 
русскихъ, здѣсь были еще греки, караимы, евреи, ар- 
мяне и др. Сяовомъ, въ Евпаторіи иеотрота наоелѳнія 
была видна на каждомъ шагу, и ешізать всюду ату 
разношерстную толпу вмѣстѣ, въ одно цѣлое, нѳ было 
никакой возможности. Татары жили совершенно обо- 
еоблѳнной неизныо и со времени іірисоединѳнія Крыма 
нисколько не сблиаились еъ русокпмн, Они запима- 
лись мелкой торговлей, ремеслами, пеобходимыми въ 
быту татаръ, выдѣлкой кожп и кожепепыхъ издѣлій, 
выдѣлкой емушекъ, иэготовлеиівмъ телѣгъ, держали 
куиницы, занимались ковісоіі лошадеГі и т. п. Многіе 
ивъ ішхъ ходиліі работать na солнныя озера, зани- 
малпсь извоаомъ, нагрузкой судоиъ. Волыиая часть 
изъ нихъ предетавляла иэт> себи 6'Ьдішту, жіщущую 
ысключительно фнзическимъ трудоыъ, нг> гсаждый изъ 
гаихъ имѣлъ овоге лачугу, опі.тиііовеішо своеіі работы, 
и строго держалоя споихъ олиноггі-.рцеіл,. Во(; оии, за 
очень малымъ исключеиіе.м'і>, говорилп толыю ііа сво-



емъ родномъ языкѣ, и поэтому, всѣмъ, кто желалъ 
ивъясняться оъ шши безъ домощн переводчиковъ, на- 
до было иэучать татарскій языкъ. Изученіе татарскаго 
языка охватило веѣхъ, такъ что въ концѣ-концовъ и 
русскій, и грѳкъ, и еврей, и караимъ— всѣ говорили 
по-татарски, Татарскій язык-ь пріобрѣлъ право граж- 
данства, сталъ господствующимъ, сталъ своѳго рода 
международньшъ въ Евпаторіи— ему не измѣняли да- 
же въ общественныхъ собраніяхъ. Сохранѳнію націо- 
нальныхъ чертъ въ татарахъ и обособленности ихъ не 
мало способствовали мечети, молитвеиныѳ дома. Въ 
Евпаторіи и теперь ихъ можно насчитать болыпѳ де- 
сятка, тогда же чуть ли ые въ каждомъ татарскомъ 
кварталѣ красовался выеокій минаретъ. Каждую пят- 
ницу ираиовѣрные собирались на молитву и вообще 
строго Еридериідпалиеь Корапа. У  татаръ были евои 
іпколы, но процентъ грамотиости они давали ыеболь- 
той. Таиова въ обіцихъ чертахъ была главная часть 
населенія. Оеталыше 3000 жителей не прѳдставляли 
изъ себя, какъ татары, еплоченной массы, a разбива- 
лись или по національностямъ, или по роду заиятій 
на мелкіе кружки. Греки, по преимуществу баркасни- 
ки, дѳржались своего общѳства; они хорошо сохранили 
свои паціональиыя черты и родпой языкъ, Караимы, 
солеігромышленники, болѣе крупные торговцы такъ же 
держались твердо овоѳго общества. Что касается ѳвре- 
евъ, то они не разбирали обіцествъ, a no роду своего 
занятія, факторетва—держались не общества, a дѣла. 
Но гдѣ :кѳ русскіѳ и сколько ихъ? Русскпхъ въ Евпа- 
торіи было меийе всѣхъ другихъ. Главньшъ образомъ 
то были чиновники, судьбой занесенные сюда, и 
служившіе въ разиьгхъ учреясдѳніяхъ; коиечпо, 
были и гсрестьыне, но въ общей оложности рус- 
скпхъ было всо же очеиь мало. Вотъ наъ какихъ нле-



иентоізъ долясна была составіпъся обтцестветшая жиань 
пъ Евиаторіи. Расіголожишштсь оеобнякомъ на берегу 
Чернаго буриаго моря, не нм-Іш удобнаго и болѣеили 
менѣѳ постоягшаго общеііія съ друпши горол.ами, ст. 
пѳстрымъ чуждающшіся другь друга ласелепіемъ, Ев- 
паторія не могла прш-шмать живого участія не 
только въ политіпескихъ интѳресахъ государства, но 
даже и въевоей городской обществеипой жизни. Она 
была, .'[To называется, еовершеішо ие въ icypo’ïi дѣла, 
н имеиыо тавою ее застала войиа 1853— 1850 г.г.
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Г Л A В A I. .

ГСшст» переімщл тгправптіа 
Вт» стппп шѵигЬстая ВДІІЛИ,
С ъ .улрп- сш юаь ікілцну тумяия. 
Л др угъ  стпли ікгдн ы ко р абл іг.

К а с с II н  с к і й.

^ ^ АДОЛГО до тшсадки непріятельскихъ нойсвъ
«gflfjjUSsâ въ Крыму и запятія Евпаторіи, городсігіе жи- 

1" тѳли ѳя пе разъ заиѣчали, канъ корабли со- 
юзиаго флота то псдаазывались подъ городомъ, 

то епова исчевали гэъ море. Въ пѳрвые разы такихъ 
наблюдѳній жнтели етгльно переполошились, загово- 
рили о войнѣ, женщияы тдіакали, ыо аатѣмъ мало- 
по-ыалу уепокоились, и непріятельскіе корабші въ ви- 
ду Евпаторіи ужѳ пе проиэводили, повядимому, на 
пихъ сплыіаго впечатлѣнія— оии привыклп къ ш ш ъ; 
жиэнь города текла по прежиему. Татшмъ образомъ, 
ие трудно было замѣтпть, что еграхъ ТСвпаторійцевъ 
былъ страхомъ, какъ бы дннареіі, етрахомъ за ыасто- 
ящую мпиуту, бе:зъ іззглядовъ иа будущее, Появился 
чужоіг корабль—оііи исиугаліюь, переполошились, за- 
еуетилпсь; корабль ушелъ— пее стало по прежнеыу, 
раззѣ только прибапилось шз'тлпвое воспоминапіе о 
педавнемъ страхѣ. Высшій слоіі Еппаторшскаго об- 
щества—лходи чшюшіые, поиѣщики—люди ііерѳдовые, 
мало чѣмъ въ даішомъ случаѣ омичалнсь отъ прос-



того народа. Нияому иэъ нихъ, повидимому, не при- 
ходшіо въ голову, что соеѣдство непріятеля можетъ 
грозить, если не опасностьго, то хоть нѳпріятпостями. 
Ни одинъ помѣіцнкъ не нозаботился вывеэти иаъ Ев- 
паторіи хоть что-нибудь изъ своего имуіцества, жѳ 
смотря на то, что y многихъ деревни находилисъ не- 
далеко отъ города. Это происходило не огь отваги 
или вѣры въ человѣчность непріятеля, a просто отъ 
невѣдѣнія и наивной беэваботности непугаемыхъ во- 
ронъ. Были въ то время вь Евпаторіи и люди пра- 
вильно понимавшіе положеніе дѣлъ, лгоди дальиовид- 
пыѳ, HQ оші должиы были держать, что называѳтся, 
язывъ аа зубами.

Въ то время я былъ въ офицерекомъ чинѣ, слу- 
жилъ столсшачальникомъ въ Евпаторійскомъ Городо- 
вомъ ■ Магистратѣ. У  насъ носился упорный слухъ, 
что въ Крыму должѳиъ быть сдѣлапъ дессантъ Ан- 
гло-Французскихъ и Туредких-ь войскъ. Какъ бы вт, 
подтвержденіе ѳтихъ слуховъ мы скоро получили цир- 
кулярное предписаиіе отъ Таврическаго Губерискаго 
Правленія быть на-готовѣ кть втлѣаду по дорогѣ на 
Перекопъ, оо всѣми дѣлами, но въ томъ лишь олучаѣ, 
если деесантъ непріятельскій будетъ сдѣланъ въ Ев- 
паторіи. Вмѣстѣ съ этимъ, Губернское Правленіе пред- 
ішоывало дѣлопроизводства не прекращать. Получивъ 
тавого рода предписаніе, мы не анали къ коыу обра- 
титься аа добрымъ совѣтомъ, какъ иамъ быть, чтобы 
и волки были сыты н овцы ціиіы. У  члеиовъ Магн- 
страта напрасно было искать еовѣта—всѣ они были 
люди очснь ограниченные; гсупцы, мѣщапе—рѣдко кто 
ияъ них-ь былъ граіютнымъ, нѣкоторие не умѣяи fla
me подпиеать своей фампліп и имѣсто подпнси при- 
кладывалп именныя печати. Что иаіиъ дѣлать? Мм съ 
секретаремъ Магистрата, Сергѣвмъ Григорьевичемъ



Кувьменко, порѣшили сообща всѣ дѣла упаковать въ 
тюкв и быть В Ъ  ПОЛНОЙ ГОТОЕНООТИ къ выѣвду, тѣмъ 
болѣе, что флотъ непріятельскій всѳ чащѳ и чаще 
стапъ покааываться прѳдъ пашими глаэами. Наши опа- 
еевія относительно того, что непріятельскія суда не 
напрасно отъ поры до времени навѣщаютъ Евпаторію, 
векорѣ оправдались.

Помню хорошо, что въ аирѣлѣ мѣсяцѣ 1854 г., 
на третій деиь Свѣтлаго правдпика, въ виду Евпато- 
ріи показалось два парохода. Войдя въ бухту, они 
етали ыа якорѣ, нѳ подымая, однако, національнаго 
флага, что требуется обыкновенно отъ каждаго паро- 
хода. Стоявшее въ то время на Евпаторійсісоиъ рейдѣ 
одво русское каботажное судно, пѳрвое замѣтило па- 
роходы; шшшеръ его, будучи увѣренъ, что пароходы 
эти непріятельекіе, и что они берутъ курсъ прямо на 
него, рѣшилъ, по-добру, по-здорову съѣхать бмѢстѢ 
съ экипажемъ на берѳгъ и предупредить жителей о 
гроаяіцей опасиости. Между тѣмъ корабѳльный емот- 
ритѳль тамояши, нѣкто Яшниковъ, ревностный служ- 
бистъ, не вная, что за пароходы пожаловали къ намъ, 
немедлонпо съ командой отггравился опросить их-ъ, но 
поплатилоя эа это тѣмъ. что вмѣетѣ съ матросами и 
лодкой бшіъ вѳятъ иа абордажъ парохода, a впослѣд- 
с т і і ін  — в ъ  качествѣ шгішиика отпра-вленъ въ Лондонъ. 
Снустя иѣкоторое вреыя, пароходы на нашихъ глазахъ 
оттяпули подалыпе въ море то ісаботажное судно, о 
которомъ мы сеичасъ говорщш, зажгли его на виду 
Ешіаторіи, a сами сиялись съ якоря и взяли курсъ до 
иаправлеиіго за караіітинный выступъ, Патшчеекій 
страхъ обуялъ жителей. Y  иихъ на глазахъ непрія- 
тель пырвалъ душъ десять жителей, сжегъ судио и 
самъ уиіелъ. Зачѣмъ все вто сдѣдалъ онъ? Быть мо- 
жѳть вернется завгра выовь и съ болыией силой? На-
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копецъ-то y Евпаторійцевъ возшікъ вопросъ—ч?о бу- 
деть завтра? Мѣстныя вдасти, хотя и раетеряпнсь, но 
всё nie проявили иѣкоторую дѣятельность: оии нору- 
чили двумъ донскимъ казакамъ прослѣднть no бѳрегу 
удалеиіе непріятѳльскихъ судовъ. Но мояшо ли себѣ 
представить вееь ужасъ шітелей, когда, часъ епуета, 
назаки возвратклись no весь карьеръ и сообщили, что 
нѳдалеко отъ города непріятель высадилъ свои войска * 
на берегъ. Мтіогіе, узпав-ь .объ этомъ, нодъ свѣѵкимъ 
вггечатлѣніемъ млыіо tjto иережитаго, оставивъ на 
произволъ судьбы вое имущество и оахвативъ еъ со- 
бою иа скорую руку только то, что ысикяо было взять, 
рѣтили бѣжать и бѣясалп. Но, къ счаотію, вскорѣ ' 
пыясиилось, что вмѣсто ыеирштеля аа городомъ ока- 
валось на ігодііожііомъ иорму отадо барановъ. Тишииа 
возстановилась; поплатгглиоь въ этомъ случаѣ лишь 
одии легков-Ьршде, гоіущество которыхъ иомеитально 
было расхшцено цьтганаыи. Коиѳчио, бѣжавшіе агитѳ- ' 
ли еко.ро узиали, что они сдѣлались жертвой ложной 
тревогн; мііогіе наъ пихъ возвратіілиеь обратпо съ до- 
роггт, штогіе осгалпсь ночевать вт> стѳпи подъ откры- 
тымъ небомъ, a многпхъ иа почь пріюти.тіъ y себя въ 
деревиѣ Мамай кия.эь Меметъ Беи Балатуковъ, Евпа- 
торійскій поігііщішъ. Оиъ, надо отдать any чесгь, 
билъ челопѣісомъ добрымъ, всегда прпиималъ жпвое 
учаетіе во веѣхъ, кто иуждался и обраіцался нъ неігу 
эа поыотцью,

Итакъ шліріитгепь утшіъ, ио слі.шіио было, что 
съ того врелелн его пароходи занялись охотоіі па . 
вупечесішг суда, вреіісмровали по морго и ловпли ихъ. 
Случалось, что лароходы союаішхъ иоі-іскъ нодходпли 
даже къ Евпаторііісиому рѳйду, no яе входилм въ - 
бухту. Въ виду явііоіі оиасиости котораи ежеіппгутііо 
грозила Евнаторш, нѣкоторыя ирисутствешшя мѣета
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no распоряжёиіго своихъ иачалъствъ вывезли . архивы 
въ уѣздъ, a казначеиство даже совсѣмъ выѣхако въ 
Перекоітъ. Замѣтяо было, что ждутъ ’гего-то. Съ атого 
времени зажиточііые обыватапм города мало-гго-мапу 
начинаштъ пересоляться въ у-Ьвдъ, ..а, ігіжоторгде въ 
Симферополь, Перекояіъ и далѣе. Многіѳ до своего 
выЬзда иаъ города, опасаясь грабежа со сторопы цы- 
ганъ и татаръ, едавалм на храиеніе все драгоц-Ішпое 
имушество иодъ надеишые замки честиыхъ каранмовъ.

Но вотъ наступыло псрвоо сеатября, день ламят- 
ныіі для Евпаторігс. Въ 6 часовъ утра. городу даютъ 
зпать, что съ Тарханнутскаго маяка замѣчеыо безчис- 
легшое ыишкѳство непрівтельскихъ кораблей, которыѳ 
длишхой Берешщеы идутъ цо наиравленію къ Евпа- 
торім. Нѳ смотря на раиыее утро, веоь народъ под- 
ня.пся, заеуетшшя. Много любоиытітыхч, отправилось 
за караігпшъ, отвуда можио было лучше. нрослѣдитъ 
непріятеля. Ые говоря о балкоыахъ, народъ взбпралоя 
на крышк, иа церковиую колоколізшо, мечеть; сло- 
вомъ каясдыіі на перврывъ отарался вьібрать себѣ. са- 
мыя визвышешшя мѣота, чтобы воочію увидѣть не- 
ыріятельскій флотъ. Я, ие меиѣе другихъ, былъ охва- 
чеыъ общимъ течеиіемъ. Жители сознавали, что го- 
роду иаступаетъ роковой часъ. Боѣ были твѳрдо увѣ- 
реыы, что ыа атотъ разъ иепріятельсши флотъ нѳ огра- 
ыичится одншіъ лишь визитомъ, какъ въ пѳрвый разъ, 
что нужно готовиться къ бѣгству, но тЬмъ нѳ ыенѣѳ 
каждый нв сиѣшилъ, каждый хотѣлъ быть до конца, 
выждать раавязиу. Такое отношеніе Евпаторійцевъ къ 
наетуиавщему событію, я думаю объяоняетоя . очѳнь 
ироето. Городъ, въ котороиъ не было войска, всли нѳ 
считать слабосильыой команды и нѣскольвихъ кааа- 
ковъ, разумѣется, иѳ ыогъ сопротивляться ыспріятелю; 
леаьзя же было думать, что яелріятель въ свою очередь
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станеть воевать съ беззащитыымъ насѳленіемъ. Часовъ 
въ 12 дня громаднѣйшій флотъ былъ y всѣхъ на гла- 
захъ, подходшгь къ рейду, a въ два часа вся бухта 
Евпаторійекая и еамый рейдъ были запружены еудами. 
Кто былъ въ Евпаторіи, тот-ь знаетъ какъ велика тамъ 
бухта. Видъ еъ берѳга былъ болѣе чѣмъ живописенъ. 
Мачты кораблей гуетымъ лѣсомъ етояли на морѣ, a 
трубы пароходовъ, дымъ, разная огсраска кораблей, 
снаоти, поднятые bos гдѣ паруса—все это ещѳ нѳ 
успѣшлее аастыть на мѣстѣ, олегка въ движепіи про- 
изводило само по себѣ сильное виечатлѣиіе. Врядъ лд 
когда-нибудь Евпаторіи приходилось видѣть, что ии-' 
будь подобное. Казалось, адѣсь бшш оуда всѣхъ ви- 
довъ и наэначѳній—пароходы, фрегаты, трансиортныя 
суда, линѳйные корабли и канонѳрки, на которыхъ 
массами кишѣло войско. Съ берега ыаиъ видно было 
какъ мелкія суда— почіъ-пароходы сиовали іо туда, 
то сюда, очевидно, передавая прикааааія начальства, 
Н.0 вотъ на глаэахъ y насъ нѣсколько пароходовъ от- 
дѣляются отъ общей масеы, подходятъ ближѳ къ бе- 
регу, открываютъ люки и готовятся дать по городу 
залпъ, Еще жѣсколько минутъ и наше вниманіе пере- 
носится на три шлюнки, которыя несутся прямо на 
нашу пристань. Очевидно, нѳпріятель открытыми лю- 
ками далъ намъ повять, что его лодки покажутъ, какъ 
дѣйствовать ему. Къ этому времени на набережяую 
пристань Евпаторіи собрался буквально веоь городъ, и 
старъ и малъ и еврей, и русскій, и караимъ, и гревъ, сло- 
вомъ всѣ собрались сюда. Ири втомъ нельзя было нѳ 
обратить ввиманія на татаръ; они составили отдѣльную 
большую группу. Собравшись гурьбой, онистояли, перѳ- 
тептывались мегаду ообой и зорко озиралясь вокругъ. 
Ихъ злыѳ замыслы нѳ могли ни o ï’& кого уокольэііуть.
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такъ что въ концѣ-концовъ жители отали бояться боль- 
ше ихгь, чѣмъ самого непріятѳля.

Шлюпки вое ближѳ и ближѳ подходили къ при- 
стаии. Весь народъ хлынулъ туда, цо напрасно, тамъ, 
что навываѳтея, яблоку некуда было упаоть, Впереди 
всѣхъ y сходенъ приегани стояла вся городская власть: 
Комендантъ Николай Ивановичъ Кааначѳевъ, Город- 
ничій, Удравляющій Таможней и Карантиномъ; здѣсь 
же былъ переводчикъ. Въ полной парадной формѣ, 
съ явпымъ волненіемъ, б ъ  бѳзмолвіи впились они 
глаиами въ иезванныхъ гостей и съ минуты на ми- 
иуту готовилпсь къ бесѣдѣ. Наконѳцъ, непріятельекіѳ 
багры толкнулнсь о лриетань и притянули шлюшш. 
На пристань, такъ же въ полной пярадной формѣ, 
сошлн Парламентеры огъ трехъ державъ, каждый со 
своимъ переводчикомъ. Бесѣда длшіась недопго. Го- 
родъ сдался. Жителямъ было пр.едоставлено право ое- 
таваться въ городѣ или жѳ въ 24 часа повинуть его. 
Затѣмъ, попрощавшись съ нашими властями, ео всѣми 
тонкосгями международнаго пршшчія, Парламентѳры 
отчалили иазадъ. Насталъ роковой часъ. Къ военному 
Губернатору сейчасъ же былъ посланъ гонецъ съ до- 
нееѳніемъ о сдачѣ города. Каждый долженъ былъ рѣ- 
іиить, что дѣлать. Поднялась суета, сборы, приготов* 
ленія. Но вотъ бѣда, нигдѣ нѳльзя доетать подводы. 
Татары, на которыхъ главнымъ образомъ можно было 
кадѣяться въ данномъ случаѣ, какъ на фуріциковъ, 
ыи за какія деньги нѳ согласились дать своихъ под- 
водъ. Этимъ они, между прочимъ, явно обнаружшш 
свою привержѳниоеть къ кашему врагу. Что остава- 
лосъ дѣлать? Кто имѣлъ евоихъ лошадей, забиралъ 
съ собою часть имущества, a кто не вмѣлъ, готъ дол- 
жеяъ былъ ггЬшиомъ нскать убѣжщца. Рааумѣѳтся, 
адѣсь уя«ѳ нѳлязя было дуиать о томъ, чтобы захва-
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тить оъ ообою мкого. Почти все цѣлигсомъ оставалооь 
иа разграблеиіе цыгапъ. І і  гютъ, череаъ часъ, другоіі 
потяиулсй 'изъ города вгь ра.гшыя стороиы сноеобраз- 
иый каравапъ. Миогтіъ бѣдннкаиъ, кто ио время не 
успѣлъ добраться до деревшг, цришлось кочевать подъ 
открытымъ иебомъ. Тутъеще разъ я іюмяиу нмя бла- 
городнаго Меметъ Бея Балатукоьа. ІІа этотъ разъ, 
каісь и раньше, оыъ отісликиулся добрі.шъ сердцевгь 
на народцое бѣдстліе и всЬхъ кого зиа.чъ и пе зиалъ, 
безъ различія націй. всѣхъ, кто іісиалъ y иего уб'Ь- 

, зкища, ош> ігріютшіъ y себя. 0  Балатуковѣ иадо за- 
I мѣтить, 4 ÎO ХОТЯ КІШЗЬ этотъ былъ и мусульманинъ, 

ыо душой онъ былъ преданъ Россіи и лгобилъ русскій 
народъ. Во время Крымской войиы онъ оказалъ наыъ,

I русекимъ, болыиую услугу; съ увѣрешностыо можно 
! сказать, что благодаря тому еилыіому •вліянію, кото- 

рымъ онъ иользовался среди татаръ, іш обяэаны со- 
храыеыіемъ шіогпхъ руоскыхъ деревень. Д-Ьло въ том-ь, 
что татары тогда, состашшя главыое ыаселеніе Крьша, 
отличались гораадо болыпимъ фаиатизмомъ, чѣмъ те- 
церь; не трудио было мулламъ подыять ихъ противъ 
хриетіанъ, Вотъ въ этомъ отношеиіи Балатуковъ вы- 
схушілъ защитыикшгь руссішхъ; онъ во вреші съуыѣлъ^ 
остановпть общее волиеніе татаръ п только малая 
часть ихъ, отъивлеыиые баіішбузуки, не поддались его 
увѣщеиіямъ. Объ і і и х ъ  ыы скажемъ дальше.

Тавъ-то начался и прошелъ первый депь памят- 
наго еентйбря; ІІа сдѣдугощій день мы узнаѳмъ, что 
по раепорячіеиію Губернатора, слабооильная команда 
и казаіш отоаваны въ Сиыферополь, на лолицію я-іѳ 
возлонсено порученіё уничтожить хлѣбъ въ зерыахъ, 
котораго моашо было ыасчитать .до яѣсколькпхъ де- 
сятковъ тыеячъ четвертеіі въ кувеческыхъ амбарахъ, 
Полыція ѳнергычио дрыиялаоь за это дѣло, ярибѣгая
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къ раеыымъ ередетвамъ безъ различія—грязь иаъ улич- 
ныхъ лужъ (Евпаторія всегда лвобиловала ітми), мор- 
скйья вода и нзвеоть— всѳ это рука объ руку встрѣча- 
лось въ амбарахъ. Дѣло шло бойко, no ііе успѣла по- 
лиція до вонца доиости иорученія, каісъ вдругъ по до- 
носу татаръ неожиданио явился неггріятѳльскій отрядъ 
н заарестовал-ь въ амбарахъ: Городничаго Коспокова, 
Частнаго Пристааа Романа Антоновича Лихошерстова, 
моего затя; переводчика Михаила Констаытиновича 
Сериго п ыѣсколько городовыхъ изъ руоскихъ, горо- 
довые же иэ:ъ татаръ ѵспѣли раэбѣжаться. У  меня яв- 
ляется тугъ лодоарѣніе, ие эти ли городовые-татаре 
прмвели ыепріятеля. Въ числѣ аресгованыыхъ былъ 
также вемлемѣръ Баклаиовъ. Арѳстованнымъ объяви- 
ли, что очитаютъ нхъ за измѣшшковъ турѳцкому 
ыравительству и что всѣхъ ихъ ирѳдадутъ суду, a  no
ua судъ да дѣло ихъ отнравили иа турецкія суда. В ъ  
тотъ ясе день непрінтельсиій флотъ удалился иаъ Еи- 
паторіи, осташівъ иа рейдѣ толысо нѣсколько судовъ 
для занятія города.



чинеиіи иепрштѳяя, но къ тому времѳни эдѣеь
даже прочпо организовалась городская адми- 

яистрація. По мѣсту раеполоясвшя союаныхъ войскъ, 
городъ получияъ соотвѣтсгвующія дѣленія и наввавія; 
Комендантолъ города былъ нааначенъ Топалъ Умеръ 
Паіпа, a Городничимъ назиаченъ Сокуръ Османъ, быв- 
шій в7> то время Городсісимъ Головою. Вѣсть о ваня- 
тіи города съ неггмовѣрной быстротой расгіространи- 
лась по уѣаду и съ этого врѳмеыы сельскіе татары нѳ 
только Евпаторійекіе, но н другихъ уѣвдовъ сталіі 
ежедневно болыцими толпами направляться въ городъ. 
Они бросали евои аулы и съ фанатическою радостыо 
шли къ своиыъ единовѣрцамъ, мечтая о будущемъ ве- 
личіи Турціи и гибели Россіи. Но какъ жестоко оши- 
блись татары, какъ сильно пошіатились они за евои  ̂
надежды! Спѣша въ Евпаторію, они наскоро бралисъ 
собою только самое цѣнное имущество, да уговяли 
скотъ, случалоеь, что нѳ вееь; ■ что жѳ касается веего 
прочаго домашняго ховяйства, собраннаго въ амбарахъ 
й ямахъ аорна и т, п,, то все вто они бросали на 
произволъ судьбы. Они думали, что султанъ опѣнитъ 
ихъ гіредаыность и вознаградитъ каждаго по-царсмиі
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Впачадѣ дѣйствительно надеяеды гатаръ какъ будто и 
находили себѣ оправдаиіе. Турѳцкоз ыачальство вой- 
сгсовое, нувдаясь въ рогатом.ъ скогЬ, принимало иер- 
выхъ пѳреоеленцевъ съ болыпой призиательыостыо, 
обѣщало о нтіхъ доложить султану, ио затѣмъ, съ Tej 
ченіемъ времени, когда въ Евпаторіи ихъ поавилось 
больше, чѣмъ надо было, отиошенія къ нцыъ измѣни- 
лись: цѣлыя толпы ихъ ке находили себѣ приотанища, 
бродили уныло по улицамъ, исіюлняли разныя тяаселыя 
работы. Положеиів этяхъ татаръ было крайпе жалкое. 
Лишившись веего, что иыѣяи, что окопили цѣлыми 
годами, и придя сюда беаъ всего, толысо съ радуж- 
ными надеждами, которьы вселшш въ нихъ муллы— 
оыи здѣсь столкнудись съ горькой дѣйстаигельиостыо, 
и ноішкли духомъ. Снисходя КЪ НХЪ прОСьбаМЪ 
и бѳйвыходному іголоженію, турецкое тіравительство, 
наконецъ, рѣшило отправшъ ихъ е ъ  Турціго, но 
и эдѣсь имъ не посчастлшзшіось,—поеажеиныхъ на 
корабли въ  пути застигла страіпяая буря, и болыпая 
часть ихъ погибла. Въ то время въ Чѳрноыъ морѣ 
буря свирѣпствоваиа съ иакою-то оеобѳиного, необык- 
иовенною силою. Говорятъ, что въ одиыъ штормъ 2^го 
ноября разныхъ непріятельскихъ судовъ въ Черномъ 
и Азовскомъ моряхъ погибло около двухъ сотенъ.

Что же дѣпали нѳпріятельснія войска цо.занятіи 
города? Какъ и иадо было ожидать, они прежде ззсего 
не аамедлилн отправить свой отрядъ въ окрестности 
города ца фураишровку, a затѣмъ принялись за угсрѣ- 
плѳніе своей новой стоянки. По гарнизону немедлѳн- 
мо вышелъ приказъ о томъ, чтобы тѣ изъ началь- 
ствугошихъ лицъ, кому иадлеікало, вілслали иа работу 
всѣхъ мштеяѳй муясского пола отъ 15 до 50 лѣтъ. Дѣ- 
Лать было нечего, и наши, пѳ бѣжавшіе въ своѳ время 
ивъ города Евпаторійцы, и старъ и младъ, съ лопа-
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тами, киркамн, ломами, кому что было даво, пошли 
работать иэъ подъ палкп, Можно думать, что съ  ними 
не особенно нѣмсились, такъ какъ работы ѳакончились 
въ самомъ непродолжительномъ времѳни. Городъ былъ 
обнесенъ допольно выеокимъ валомъ и огражденъ глу- 
бокимъ рвомъ. Поелѣ этого турки почили отъ своихъ 
дѣлъ и съ необыкновѳнно важнымъ видомъ побѣди- 
телей предались обычному кейфу. 8а чашкой кофѳ y 
нихъ, между прочимъ, безповоротно было рѣшѳно, что 
Крыму осталоеь ѳще ие долго жить до присоединенія 
къ Турціи. Отношевіе турокъ къ пдѣнному корѳнному 
населенііо Евпаторіи бъіло, еслн такъ можио выразять- 
ся, вполнѣ европѳйскимъ. Относительно же татаръ, 
которые такъ косо смотрѣли на руескихъ при ванятіи 
города, говорили, что они въ тогь же день убили 
нѣсколько христіаиъ. Я не могу этого подтвердить, 
н о ... слухомъ земля полшітся. Мнѣ передавали даже, 
какъ Топалъ Умеръ Паша отнееся къ ѳтому. Оиъ 
говорилъ, что хотя по Корану убіеніе христіанъ, въ 
особеннооти во время войны съ ними, нѳ предста- 
вляетъ пзъ оебя ничега предосудигельнаго, но надо 
всѳгда обратцать прп этомъ вниманіѳ ыа пололіеніе 
дѣлъ, Въ данномъ случаѣ, говорилъ онъ, Турція ве- 
детъ войну оъ Россіей не одна; оъ нѳю въ союзѣ, за 
нее стоятъ и Фраиція н Англія— государства христіан- 
окія; при та.кнхъ обстоятельствахъ бѳаъ причины изби- 
вать христіанъ, избивать ихъ лишь только потому, 
что они хрпетіаиѳ—нельэя: это можетъ оокорбить со- 
юзникоэъ.

Въ то самое время, гсакъ пегсріятель устраивался 
въ городѣ, небольпюй огрядъ наишхъ Донскихъ ка- 
ѳакооъ, подъ начальствомъ есаула Хопѳрснаго, спѣшилъ 
въ имѣиіе Князя Воронцова, въ деревню Шѳйхларъ, сь 
порученіемъ конвоиролать транепортъ съ имуществомъ
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Княэя и охранять ѳго до ïïepeit'ona, Однако, къ вели- 
кому црискорбію Донцевъ, иыъ иеудалоеь исполнить 
поручепш—въ дорогѣ съ ниміі встрѣтился татарскій 
отрядъ сшгою около 1000 человѣвъ и потребовалъ 
одачи всего ииущеотва, Хоперскій, видя предъ собою 
такую огромную еилу татаръ, сіелъ ва безуміѳ сопро- 
тивляться, уступилъ имъ десь обозъ, a самъ отпра- 
вился въ Симфероаоль съ докладомъ. Это быпъ пѳрвый 
непріятельскій трофей по занятіи города. Этотъ первый 
трофѳй непріятѳля повазалъ ему, что въ уѣадѣ вое' 
склопялось предъ нимъ такъ жѳ безъ сопротивленія, 
какъ и въ городѣ. Однако не смотря иа это, еоювныя 
войска не злоупотребляли оеобеішо овоѳго оилою, и 
въ глубь Евпаторійскаго уѣада не иосылали своихъ 
отрядовъ. Помѣщивамъ ири таішмъ положеяш дѣлъ 
пришлось считаться ие столько съ самимъ непріяте- 
лемъ, сколько съ разбойничьими іпайками своихъ ate 
сосѣдей-татаръ. Относитѳльно татаръ Евпаторійскихъ 
какъ городскихъ, такъ и уѣздныхъ, можно скааать, 
что они въ общей маооѣ со дня прибытія иепріятѳль- 
скихъ войсвъ, хотя я не могли скрыть своей привер- 
женности къ нимъ. но все же не выравили ни чѣмъ 
своего негодованія противъ пашихъ властей л народа. 
Если же въ  уѣздѣ мы и всгрѣчали сп, ихъ стороны 
грабежи и раябои, то въ дашюмъ случаѣ ііадо счи- 
таться съ отдѢльиыаш  личиостями бегшовошіаго харак- 
тера, личиостями, ісоторыя и въ ішрііое время про- 
являли имеиио ати свои іюрокм.

Въ -го время іі жилъ въ своемъ иаслѣдствеішомъ 
имѣиіи гіри дѳрепнѣ Маіірикъ. Настѵпадо тревожиое 
время. Изъ  сосѣднихъ деревеііь намъ каждыіі двиь 
сообщали, что разбоіігштаи шчйкн раагуливаютъ то 
тамъ, то симъ, и ш=і со дня lia деііь ждали, когда не 
званыые гости пожалуютъ кі, ііамъ. Иамъ лерѳдавали,



что эти шайки подъ угроэой смерти требуютъ 
y помѣіциковъ дѳнѳгъ, уговяютъ ихъ скотъ; такъ 
шайви обходились обыкновѳнно съ большинствомъ 
хоаяѳвъ, но ле со всѣми— нѣкоторымъ чиновникамъ 
полицейскииъ и судейснимъ разбойники въ данномъ 
случаѣ выразшш свое оеобенное вниманіе и постабили 
ихъ въ исключитѳльное положеніе, но далѳко нѳ при- 
виллегированное. Въ чнсло ѳтихъ выдѣленныхъ попали 
тѣ лица, съ ноторыми татаре-грабители имѣли свои 
личные сче'гы. Кромѣ того, что они подверглись об- 
щей участи—грабежу, ихъ свяаади и увели въ Евпа- 
•торію на работы по укрѣпленію города. Нѣкоторымъ 
изъ нихъ, несчастнымъ, дѣйегвителько пришлось, кавт. 
мы потомъ увнали, сълопатой и ломомъ болѣе мѣсяца 
исполнять тяжѳлыя работы, коиать ровъ и наоыпать 
валъ вокрзггъ города. Слыша такія вѣсти, мы все врѳмя 
находились въ нервно-напряженномъ состояніи. Нами 
овладѣли и злоба и страхъ. Что если явятся сейчасъ 
буктовщики и отберутъ y насъ поолѣднее имущбство? 
Какую силу мы можемъ ггротиваотавить имъ? Мы не 
могли надѣяться иа помоіць войска., такъ какъ во всемъ 
уѣздѣ нѳ было ни одного солдата, a евои личныя 
средетва для даннаго случая были слишкомъ слабы. 
Насъ непьая было упрекнуть въ томъ, что мы без- 
дѣйствовали, не заявлнлн о грозящей и уже наступив- 
шей опасности— мы сдѣлали всѳ это, но къ сожалѣнію, 
иаши ваботы ни достнгли цѣли, и тщетенъ былъ трудъ. 
0то было, помню отличію, иа другой день иослѣ того, 
геакъ есаулъ Хоперскій потерпѣлъ иеудачу. Онъподо- 
рогѣ въ Симферололь осгановнлся y насъ въ .деревнѣ 
на ночлегъ, и тогда жѳ мы порѣшили вмѣстЬ съ нимъ 
■Ьхать къ губернатору въ Слмфероішль, выяснить ѳм y 
опасное положеиіе дѣлъ въ уѣадѣ и проеить аащиты. 
Рѣшено— сдѣлано. Еще день, друтой, и мы— я, Хопер-
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скій, аатѣмъ', бывшій секретарь полиціи Дмитрій Ан- 
тоновичъ Лихошсротовъ И В О Л Ы Ю Іір аіѵ Т Л К уіО ІЦ ІЙ  Д О ІІТО рЪ  

Николай Николаевичъ Смйрновъ, предстали предъ гу- 
бернаторомъ. Губернатороиъ былъ Пестель. Доведя 
до ѳго свѣдѣнія, ч т о  в ъ  уѣздѣ y насъ песггокойно, и 
что мн лишены всякой возможности защищаться отъ 
грабителей татаръ, мы въ аанлгоченіе, просили дать 
уѣзду воѳнную охрану. Губернаторъ выолуталъ насъ 
до конца, и когда мы, Окончивъ рѣчь, приготовштись 
пожинать лавры пашей заботливости, оиъ многоэначи-' 
тельно иамъ отвѣтилъ: „Татаре нѳ грабятъ, яе бунтуютъ, 
и бунтовать не будутъ— бунтуетв Вът!“ Посяѣ такого 
пріема намт. ничего не оставалось, какъ удалпться отъ 
важнаго сановника, вынося еамыя грустныя впечатлѣнія. 
Хоперскій доложилъ объ атомъ по начальству.

Съ тгоншшіей голопой, иезаслуженно оскорблен- 
ные губернаторомъ, мы возвратились додюй. Я засталъ 
y еебя дома всѳ благополучио; слзгхи ясе о грабѳжахъ 
не утихали. Волѳй нѳ волей приходнлось приготовилься 
къ встрѣчѣ татаръ, разрабатывать планъ оборонитель- 
наго положенія. На ночь мы рѣіпили вьтсгаплять на- 
ружиыхъ караульиглхъ съ дзгбииами, a сами держали 
на готовѣ нзъ огиеетрѣльнаго оружія ѳдішствѳнное 
ружье, такъ какъ y насъ, кромѣ него, пичѳго другого 
ие оназалось. Въ общемъ паше осадиое положепіе ие 
могло представить иичего утѣпіителыіаго.

Ожидаиіямъ наіішмъ сузкдено было скоро сбытьея. 
Какъ-ïo вечеромъ мы аамѣтилк двухіэ верхолыхъ, ко- 
торые направились прямо на иашу эгеономію. Еще 
нѣсколымэ мииутъ, и предъ нами оидѣлн иа лошадяхъ 
два здоровеиныхъ татарииа, хоропю іюоружепиыхъ. За 
поясами y пихъ видігЬлись кипжалы, сбоку висѣли 
сабли; ихъ бараиьи шапки украшала чаліга. Съ лѳр- 
ваго взглвда мы ноыяли, что это эалюди, и что имъ
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надо. Подойдя блшке, я уаналъ т*ъ иихъ поселяпъ от- 
даленной деревпи; я съ нмми даже былъ немного зна- 
комъ, но на этотъ разъ они нѳ прианавались. Поадо- 
ровавшись съ нами, они довольпо мирно ааявили, что 
ихъ поелало турецкое правительство sa „контрибу- 
ціей“, на основаніи чѳго, исполняя волго Султана, они 
требуютъ выдачи воего скота, a на олучай, если ивд. 
снота свйчаеъ жв нѳ дадутъ, они немедленно лри- 
зовутъ турецкія власти, и тогда уже силою возьмутъ' 
нѳ хольво скотъ, но и всѳ имущество. Какъ быть? Я 
хорошо владѣлъ татарскимъ язывомъ, и вотупилъ съ 
ними въ дипломатическіе переговоры. Я  убѣждалъ 
ихъ оставить паеъ въ ггокоѣ, говорилъ, что мы жители 
мирные, что мы ншсогда не дѣлали вла татарамъ, жи- 
ли съ иими воегда хорошо, помогали имъ, нанонедъ, 
мы люди иѳ богатые, y насъ миогимъ нѳльзя полш- 
виться, и тго если они возьмутъ нашъ скотъ, TO мы 
останѳмся нищими. Я  предлагалъ имъ отказаться отъ 
своихъ требованій, войти къ намъ въ нашъ домъ, быть 
натими гоотями и разстаться друзьямк. Однако, какъ 
я ви старался, мои утгЬщанія на нихъ не дѣйствовали. 
Видя это, я ггопыталсіі прибѣгнуть къ послѣдней мпр- 
ной мѣрѣ—я обратился къ поселянамъ татарамъ на- 
іпей деревни съ просъбой, чтобы они усовѣстшга этихъ 
негодяевъ, но поселяне, боясь навлечь па себя нхъ 
неудокольствіе, отказались бесѣдовать съ ними и по- 
прятались въевоих.ъ домахъ, Что оставалось дѣлать?— 
говорить далыпе, тратить слова по-пусту, я нахо- 
дилъ ЛШІШИМ75. „Ну, сказадъ я имъ, еоли не хотитѳ 
быть норядочными людьми, оставайтесь эдѣоь, a памъ 
иора no дворъ“! При ѳтихъ словахъ я вошелъ во 
дворъ, за миою послѣдовали тагоие два моихъ брата 
и приелуга. Мм эаперли ворота. Татаре слѣзли съ 
коней, обиажили шаіики, стали за скотвьтмъ дворомъ
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и начали вполголоса совѣщаться. ГГонимая, кагсъ ваяшо 
намъ знать, о чемъ они совѣщаются, я нѳ теряя вре- 
мени, тихо вабрался въ загонъ и сталъ прислуши’ 
ваться въ ихъ раэговору. Бъ ѳто время еовсѣмъ стем- 
нѣло. Хотя оъ трудомъ, но все же мнѣ удалось уелы- 
шать, что они говорили о неудавшѳйся попьшсѣ гра- 
бежа и собирались призвать къ себѣ на помощь дру- 
рихъ своихъ товариіцѳй. Оалобленный такой дераостью 
татаръ, я хотѣлъ выйдти къ нниъ и пригрозить ружь- 
емъ, какъ вдругъ они засуетились, вскочили вмигъ ыа 
лошадѳй и понеслись карьеромъ. Что случилось? Мы 
всѣ выбѣжали за ворота—всадники исчезли, но съ 
противоположыой стороны слышался лопіадиыьш то- 
потъ и фырканье коней. Каэалось цѣлый отрядъ при- 
блимсалея къ намъ. Наступившая уже темная кочь на- 
вѣяла на наоъ тоже темныя, ырачныя чувства. Что 
оставалось намъ предполагать, каісъ не то, что къ 
намъ приблпжается большая шайка татаръ, которая 
долго говорить нѳ станетъ, ограбитъ насъ, оотавитъ 
беэъ всего. Наступила мучительная минута неизвѣст- 
ности. Но вотъ уже стали видны силуэты, сльппенъ 
етунъ шашѳкъ. Звучно раздаѳтся команда: „стой; слѣ- 
зай“! и иредъ нами Донскіе каааки. Трудно прѳдота- 
вить себѣ радость, съ которой мы встрѣтили свопхъ 
спасителей— жеищины стали шіакагь. Теперь намь 
понятяо стало, почемувмигъ ускакали грабители. Хотя 
радосгь и менп охватила иѳ мѳнѣе другихъ, но я вее 
ясе не переставалъ находиться подъ впечатлѣніемъ 
только что пережитой алобы противъ дерзкихъ татаръ. 
Чуветво мести разыгралось во миѣ. Въ торогшхъ я 
разсказалъ есаулу, начадьнику казакопъ, о тоиъ, что 
было передъ втнмъ н убѣдительно иросилъ ѳто немед- 
ленио послать яа татараші иогоню. Казакн живо вскочили 
на конѳй, я указадъ имъ дорогу, и они помчались, Къ
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моему крайнему сожалѣнііо, грабители уопѣли окрыться. 
Будь это раньшѳ минутъ на 15, мы навѣрно имѣли 
бы ка этотъ разъ удовольствіе видѣть.ихъ въ ,ту «е 
ночь вторичио. Здѣсь я припоминаю о своей погонѣ 
аа татарами.

Ііакъ только мысль о иреслѣдованіи татаръ заро- 
дилаоь во мнѣ, я инстинктивно рѣшилъ ѣхать вмѣстѣ 
съ каааками, руководпть ими и, по крайней мѣрѣ, быть 
свидѣтелемъ того, каиъ иаловятъ негодяевъ. Съ ѳтою 
цѣлью я брооился въ коніопшю, наскоро осѣдлалъ 
своего любиыаго верхового коня и пустился вслѣдъ аа 
казаками. Первыя ыииуты я летѣлъ очѳртя голову, ни 
иа 4ïo не взирая, но дальше, сталъ аамѣчать, 
что моя лошадь какъ то оообенно, необыкновенно 
шла галогюмъ. Я  употрѳблялъ всѣ уоилія, сгараяеь 
црибавить ходу; билъ лошадь плетыо, давалъ ей шеН’ 
келя, но воѳ было напраоно—ыало того, что лошадь 
шла прыжками, она начала бить задомъ и трястись. 
Такъ проѣхалъ я версты двѣ; каааісовъ конвчно и 
сііЬдъ проотылъ. Оторчѳниый неудачей, я остановилъ 
лошадъ, слѣзъ съ пея и стаігь внимательно ее осмат- 
ривать, Со много ннразу пе случалось ничего подоб- 
наго. Ъздплъ я отлячно, свою лошадь эналъ хорошо, 
a тутъ, какъ на бѣду вмѣсто ѣады пышли вагеія то 
авробатичсскія упражнѳлія. Отъ сдѣланныхъ двухі> 
вѳретъ я былъ совсѣяъ разбитъ, a лсшіадь тяжело ды- 
шала, сопѣла и вся дрожала. Осмотрѣігь я сѣдао, уз- 
дечку, удила—bï) порядкѣ все. Наконедъ въ тем- 
иотѣ я замѣтплъ, что бѣдная лошадь была сітутана иа 
переднія ноги. Бсѳ объясншюсь, ЗКаль ми’Ь стало коня, 
хотѣлъ я сейчасъ же раопутать его, но ѵутъ опять 
незгдача—при мнѣ тіе овазалоеь ничего такого, чѣмъ- 
бы я ігогъ это сдѣлать. Насиду я пѣшкомъ добрался 
домой, иамучивъ такимъ oöjjaaoMb, себя и лошадь со-
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вѳршѳнно папраоио. Вслѣдъ за мноіо верну.лись и 
вазаки.

Возвратясь домой уанаю, что старшій мой братъ 
Николай Раковъ получилъ отъ соеѣда помѣщііка Стѳ- 
пана Марковича Стулли— запиоку, въ которой было 
паписано: что татарьт буіиуются и иабили мкотихъ 
крестьянъ до полусмерти, иричѳмъ прооилъ пріѣхать 
СО всѣми брагьями, насъ яіе въ то время было шесть 
взрослыхъ братьевъ, Тогда братъ Николай показалъ 
ту записку есаулу Хоперскому, который демедлеиио 
расшорядшіся въ ааіциту Стулли послать 25 казаковъ 
съ унтеръ-офкцѳромъ; я татмке иоъявилъ своѳ жела- 
ніе ѣхать вмѣстѣ съ казаками; по дорогЬ заѣхали къ 
означенному помѣщпку Стулли, гдѣ взяли еще 5 вер- 
ховыхъ людей изъ креотъянъ, откуда всЬ вмѣотѣ от- 
правились въ другую дѳрѳинго Стулли,— Кара-Еущи, ту 
самую, гдѣ буп.товались гатары, ео нѳ доѣзжая до этой 
дѳрѳвни, я распорядился оставить казаковъ въ балкѣ, 
въ недалекомъ разетояніи, причемъ предупредшіъ кааа- 
котзъ, что въ случаѣ какого либо иесчастья, я пызову 
кхъ на помощь иоорѳдствомъ овнстка, a самъ съ 5-ю 
крестьянами заѣхалъ вт, дѳревню Кара-Куіци, чтобъ 
раяузнать причину побоища; какъ только я въ-Ьхалъ въ 
деревшо, со всѣхъ сторонъ окружпли меня татары, 
числомъ оноло 200 чаловѣкъ, ізсѣ вооружетше шткаміт 
и ножами иа поясахъ; y всѣ хъ  татарт>' ’шапгск бьиш 
перевязаны бѢлыми чалмамн; ято озиачало, что татары 
подчииились Турецкому подданству, a иа иопросъ мой 
татарамъ, эачѣмъ они избили тсрѣпостныхъ людеіі сво- 
его нсе помѣіцнва Стулли, татары отлѣтили вгь очень 
грубомъ тоігЬ съ ненапиптмо ко мпѣ, ггрнчемъ доба- 
ізили, пто въ настояіцее время русспаго иачальства 
нѣтъ, и огш его ие гіризиаютъ болѣе, иотому, что ла- 
стало время турѳцкаго владычества; затѣмъ татары
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объявили мнѣ, чтобы я по-добру н по-здорову убрался 
обратно туда, откуда ііріѣхалъ. Тогда я, тсакъ рус- 
скій патріотъ, отвѣтилъ татарамъ, какъ имъ песовѣстно 
беаъ всякой причины ивмѣиить русокому правитель- 
отву, Въ это время многіе изъ татаръ набросились на 
меня и на крѣпостныхъ людей съ ругательствомъ и 
ыанесли имъ довольно чувствительные побои плѳтьми и 
палками. Чувстауя сѳбя крайаа обиженнымъ, я началъ 
давать уолоішые свистки, и на зовъ мой немедленно 
явились означенные 25 казаковъ, и тогда началась об- 
щая потаоовка и побоище, гдѣ перевѣсъ былъ на Ha
inei еторонѣ, итогдататары видя что пѳредъ ними яви- 
лиеь вооружекиые кавака, вскорѣ усмирилиоь и многіе 
разбѣжались; ыо когда я вамѣтилъ, что татары началн 
съѣзжаться из ъ другихъ деревень верхами, и предвидйлъ, 
что намъ можетъ угрожать опасиость, мы возвратились 
обратно и дололшли обо всемъ проиоходившемъ ѳса- 
улу Хоперскому,

Всю ночь вапролетъ въ ыашей экономіи на радо- 
стяхъ почти нивто не спалъ. Каэаки sa дружеекой 
бесѣдой разскааывали о своихъ походахъ,- о томъ, что 
дѣлалоеь тамъ, гдѣ они проходили н т. п., и въ свою 
очередь слушали насъ. На другой день рано утромъ, 
несмотря на то, что мы провели ночь безъ саа, я и 
братъ мой Діонисій Саввичъ. ваяли нѣскольно предан- 
пыхъ слугъ и, съ раэрѣшенія ѳсаула, отрядъ изъ 12 
казаковъ, выѣхалъ искать тѣхъ двухъ разбойниковъ, 
которыѳ вт> прошлый вечеръ перепугали ыасъ. Мы 
ыаправшшсь прямо въ аулъ, гдѣ жили эти грабители, 
Такъ какъ Аулъ, въ которомъ жили грабители, нахо- 
дилея довольно далепо, то мы только къ вечеру прі- 
ѣхаяи, туда. Увидя насъ, татарьі попряталйсь по иэбамъ; 
на нашн вопросы, гдѣ скрьшаются разбойвюш, и на 
'гребопЕшіе выдать йхъ, опи отвѣчалн уклоычЕво, отго-



вариваяеь иезнашемъ и т. п. Очевидно было, что сло 
вами отъ нихъ ничего не добьемся. Нѳ возвращаться 
зве иамъ съ вустыми рук&ми. Казагси пустшш въ ходъ 
нагаики, дагш залпъ нѣсколькимн холоотиыи зарядами 
и стали грозшъ полнѣйшимъ раззореніемъ дерѳвни, 
если нѳ будутъ выданы преступнщш. Татары видятъ, 
что казаки таутить н& н&мѣреыы и дѣйствительно, не 
тратятъ словъ по пустому— въ страшномъ испугѣ 
иеяолнили наше требованіе и выдали раэбовниковъ. 
Только на другой деиь мы торжеетвеггао возвратились 
въ деревпю и привеапн па татареной арбѣ додъ на- 
дежнымъ ісоивоеигь двухъ связапиыхъ, такъ недавио 
бывшихъ y наеъ негодяевъ. Ѳоаулъ незадумался, вы- 
брать для нихъ наказаиіе— онъ припазалъ ихъ разло- 
жить и избить нагайками до полусмерти, a sa тѣмъ, 
уже на третій депь, когда они прпшли въ сѳбя, оыъ 
отправилъ ихъ въ Симфероиольскій тюремішй замокъ. 
Иабавившись отъ двухчэ разбойинковъ, м ы  б ъ  т о т ъ  же 
день распрощались оъ казакамн. Несмотря па нашу 
просьбу црожить y насъ еще нѣскольтсо днѳй, казаки 
отправилиеь дальше усмирягь татаръ, ссылаясъ иа то, 
что уѣздъ болыиом, шаекъ много, a ихъ, каэаковъ, 
главнокомандующій назначилъ только два огряда, ііо 
сотнѣ въ каждомъ; уѣзжая оан дали слово навѣіцать 
насъ, и мы должны были довольствоватьея только 
атимъ.

Сильное впечатлѣніе на мирныхъ сельчанъ—та- 
таръ нашей деревни, произвели казаки; бѣдныѳ такъ 
испугались, что въ дродолженіи веѣхъ трѳхъ днѳй, въ 
которые жили y наоъ казаки, ни одинъ иэъ нихъ не 
выходилъ изъ своѳй иабы.

Казаки ушли. Жутжо намъ стало, Да и въ  самомъ 
дѣлѣ, н-го могь бы чувствовагь сѳбй иначѳ на нашемъ 
мѣстѣ, живя бокъ о бокъ съ татарами поолѣ того,



какъ мы вырвали иэъ ихъ среды двухъ чеяовѣкъ. Развѣ 
этимъ послѣдцплгь обстоятельстпомъ мы нв' могли въ 
смутную пору пызвать y нихъ противъ сѳбя яѳгодо- 
ізаніе, развѣ нельзя было предположить, что оыи рѣшили 
н ш ъ  отоыстнть за овоихъ? Мы стали бояться даже 
мирныхъ татаръ. По нашимъ расчѳтамъ намъ нельая 
было безъ серьезнаго опасенія оставаться далыпе въ 
своей экономіи съ хозяйствомъ, и лотому намъ ничего 
Hô оставалось дѣлать, какъ въ тотъ жѳ день, немед- 
ленно, забравъ весь скотъ п цѣнное имущѳство, лѳре- 
ѣзгать въ сосѣдшою деревню Джабагу, къ и&шему род- 
ствеяняку Степану Марковичу Сгулли. Рѣвіено— сдѣ- 
лано.

Степанъ Марковичъ былъ очень радъ иаіпему ирі- 
ѣзду илн, вѣрнѣе сказать, переѣвду, такъ что, къ об- 
іцему нашѳму удсшольствію, мы заишли немного покой- 
нѣіі. Наше новоѳ убѣжищѳ было гораздо бомѣѳ наее- 
лѳно, да къ тому жв наееленіе состояло главпымъ об- 
разомъ язъ русскихъ помѣщнчьихъ крестьянъ. Для 
охраненія себя отъ набѣга татаръ, на важдую ночь 
ми назначили нѣсколькихъ дйжурныхъ вокругъ де- 
ревни, a скотъ выгоняли на пастбище • толысо днвмъи 
далеко отъ деревни, чтобы татаре ке угнали его. Такъ 
мы прожнли довольыо покойно болѣе нѳдѣли. Насъ не 
тревожиля, хотя по прежяему носились слухи, что та- 
тары не унимаются.

Тяжело было намъ жить въ то время. На всѣхъ 
еамѣтно отражалась война. Общѳе нодавленное состо- 
яніе, уныніѳ царшіо вокругъ. У  воѣхъ явилаоь апатія 
къ дѣлу, каждый жилъ. нв аная что будетъ вавтра, 
сознавая какъ тяжела жиань бѣдныхъ Сѳвастопольцевъ. 
Это послѣднее ежеминутно давало еѳбѣ знагь. Гро- 
хотъ и гулъ пушекъ Сѳвастопсшьсиой канонады доно- 
силиоь къ намъ и въ яркихъ краскакъ риоовали воѣ
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ужасы войны. Да-жс теперь мнѣ становится ясутко, 
гсогда подумаегоь о пережитомъ. Въ ѳто время раэ- 
несся слухъ, что турецкія власти наэначшш депь длл 
казни нашихъ евдаторійцевг., о которыхъ ми уже то- 
ворили. Этогъ слухъ оісончательно убшгь насъ, такъ 
кажъ одинъ пэъ арестовакныхъ, Романъ Антоновичъ 
Лихошерстовъ, былъ нашимъ близкимъ другомъ ирод- 
ственникомъ— онъ былъ жвнатъ на моей сеотрѣ, кото- 
рая въ то врѳмя жила вмѣстѣ съ нами y Стулли. 
Трудно описать, какъ нѳечастная женщина поддалась 
горю. Часто на рукахъ оъ грудньшъ ребенкомъ она 
удалялась далеко еа деревн.го ге тамъ, е с т о щ н в ъ  всѣ 
слезы, нѳ зиала какъ заглушнть свото боль въ душѣ 
no мужѣ. Бѣдиой ей и диемъ и ночыо рисовалгся об- 
разъ мужа среди варваровъ турокъ; оиа представляла 
его холодный обезображенішй трупъ и т. п. Мы утѣ- 
шали ее, говорили, что слухи ложны; не можетъ бытъ 
того, чтобы союзныя передовыя державы Европейцевъ 
допустили такое звѣрство, позволили убить людей, ко- 
торые, кромѣ исполнеиія своего долга, ничѳго ые сдѣ- 
лаля. Сестра немного усыоиоится, забудетъ, но по- 
томъ опять начнетъ по прежнему грустить, терзаться 
и рыдать, гсавъ надъ покойникомъ.

Въ ато самоѳ время когда сестра моя такъ горячо 
оплакмвала своего плѣпнаго мужа, онъ ыаходидся дѣй- 
ствительно на краіо гибелп, но спустя нѣкоторое время, 
когда въ адшшистративномъ управленіи Евпаторіи 

■ проиаошла перѳмѣна, положеніѳ Романа Антоновича 
Лихошерстова совершѳнно измѣнилось. Произошло это 
вотъ почему. На мѣсто Тоиалъ Умеръ-Паши, Комен- 
дантомъ города назначили одного Франдуескато адми- 
рала, при которомъ адъютантомъ и переводчнкомъ со- 
стоялъ полякъ Токарскій. Этотъ Тонарскій вскорѣ же- 
Нилоя на дочери Евпаторійсваго Судьи Уѣэднаго Oy-
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да Маріи Ивановиѣ Вишневецкой. Вишневецкая жѳ 
была знанома съ Лнхошерстовымъ и, узнавъ о его 
несчастиомъ подожеыіи, просила мужа помочь, насколь- 
ко опъ ыоясетъ, ея зыакомому шіѣш-шку. Вообще Вишне- 
вецкая заботилась въ то время объ участи евпаторійцевъ, 
и миогіе вй не рааъ гоіюршш сдасибо. He знаю, бла- 
годаря ли Вишиеввцкой шш другой каісой пржчинѣ, 
мнѣ не вѣдомой, ио плѣыііыыъ сгсоро объяввли о по- 
мштваніи и въ згшѣнъ говѣшенія, о-шравили ихъ 
всѣхъ иемедлеішо въ Лоидоиъ, гдѣ они цроживали иа 
вольыыхъ квартирахъ и нолучали большое еодержаніе, 
па отольііо болъшое, что Лихошѳрстовъ часто не стѣс- 
шія ообя, высылалъ деііьгп овоѳй жѳыѣ. Бсѣ оыи, Ев- 
яаторійстсіе шіѣншігш, нернулись въ Евпаторію по за- 
клгочедіи мира иъ 1Ö5G году мшвы и адоровы,

Верыелся къ деровяѣ Джабага. Я  сказалъ, что 
большѳ недѣліі въ ыеіі мы црожыли сраізыителыіо по- 
і і о й и о ; нивто иоъ татаръ иасъ нв тревожилъ, но-вдругъ 
одиажды часоіѵь въ 14 дші въѣзжаютъ къ иамъ во 
дворъ душъ 20 верховыхъ здороввниѣйшихъ татаръ, 
въ чалмахъ, съ вил&ми и косами; лица y ішхъ ввѣр- 
скія. Съ крикомъ и шумомъ выаываючъ они помѣщика 
н требуютъ выдачи всего рогатаго онота, a въ случаѣ 
отказа грозятъ обідимъ разореніемъ, поджогомч, и 
смѳртыо. ГІоложевіе домѢщшса было улсасиое, да и 
наше ие лучше, таісъ каісъ ыашъ скотъ паходшіся 
тутъ лге, Опять я иыстуішлъ къ ш-шъ съ рѣчыо, но 
они il слушать ые хотѣли. Дали они намъ на раэмыш- 
леніѳ полчаса, a сами разбили поііѣщичій кабакъ и 
началн пить водку, Мы тѣмъ временеиъ обратшшеь 
эа помощью къ крестьяшшъ, прося ихъ вооружиться и 
выгнать буйыыхъ татаръ, которые кстати, были ужѳ 
пьяыы. Ыо кова.риие крестьяыѳ ие откликыулись на 
аовъ домѣщііка, Татары предупредили ихъ раньше,
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чгобы они не вступалиеь ва господъ сволхъ и въ та- 

иоыъ только случаѣ повволилн иыъ расчитывать ыа 
нѳприкосновѳниость своего ииуіцества. Крестьянамъ 
болыпе не надо было, и все время оіш оставались 
равнодупгаыми эрытелями событііі. Что оставалосьыамть 
дѣлать noairh ѳтого? Скрѣпя еердце я сталъ упраши- 
вать и умолять татаръ, чтобы они не брали скота; 
вмѣсто неі'о я предлягялъ ииъ деньгаии 150 рублей. 
Одинъ изъ нихъ, повидимому, готовъ былъ соглаоиться 
на компромиоеъ, но другіе неотстуино иродол- 
жали требовать скота и лѣзлн ві  ̂ драку. Наконецъ 
мьі оставили ихъ во  дворѣ, заперлясь въ  домѣ п рѣ- 
шилв нѳвыходить. Наши предположѳпія отиосительно 
того, что пьяные татары, можетъ быть, беаъ иасъ ііо- 
стоятъ, постоятъ и ни съ ч-Ьмъ уйдутъ къ другимъ 
яомѣщикаыъ, не оітравдалксь. Разбоіііглкм сталтт ло- 
мать двери. Положеиіе иаше станоішлось очень оерь- 
езнымъ. Безъ сомпѣиія, татаръ мо;гепо было бы за- 
добрить деньгамн, но съ другоіі етороны, кто могъ 
поручиться, что это лослѣдпяя шайка, что на сдѣду- 
ющій день не пріѣдутъ другіе сь такими жѳ требова- 
ніями? Это обсгоятельство болыле всего затрудляяо 
Стеиана Марковича Стуллн. Оігъ прадпочцталъ лучвіе 
лишиться всего скота; чѣигь отеупатьея деыьгами, такъ 
какъ лотомъ, очень можетъ быть, прпшлось бы сгдать в 
скотъ, a въ копцѢ-концобъ остатьея безъ деігегъ и безъ 
скота. Я  стаялъ за откупъ. Надо быяо обладать боль- 
пшмъ хладнокровіемъ, сдержанностью н настойчшзо£і-ью, 
чтобы одолѣть разноглаоіо буішыхъ татаръ. Нѳ хва- 
стаясь скажу, что послѣ болыпихъ усилій я доотиг-ь 
втой цѣли. Послѣ долгаго спора, крика и гоума, та- 
тары согласмлись взять вмѣсто екота J 50 рублей со 
Стулпи и 50 рублѳіі съ меня. Нечего било дѣлать, 
пришлось отдать декьги и только такшіъ образомъ
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спаоти скотъ, Послѣ расчета, грабители оетавили пашу 
дереиню и папрашілись къ другимъ.

Тѣхъ изъ помѣщиковъ, гсто не давалъ гшъ, такъ 
назтлваемой, коитрибуціи, оіш подъ коывое-ѵгь отпра- 
вляліі въ Евиатирію къ Ііомендаату Тоаалъ-Умеръ- 
паіігЬ, подъ тѣмъ благошщиымъ прѳдлогомъ, что эти 
поигііщшш ив имѣютъ отъ Комеидаита свидѣтельства 
иа прожипаіііе въ уѣздѣ. Я  припомынаю, вто иаъ та- 
ішхъ иомѣіциковъ подвергался ііаснлію—дворянѳ: Ап- 
дрей Весішціи. Ііонстаитииъ Николаевичъ Яницъ оглу, 
Михаилъ Сталроіштъ Маркаковъ, Алексѣй Никн- 
форовичъ Бекдебери, Рѣшетиловъ и др. Комендантъ 
города, въ такомъ случаѣ, обыгшовеыно, ие задержи- 
валъ ыикого, no такъ было ые всегда, бывали исклю- 
ченія, накъ наиргигЬръ, случилось съ арендаторомт-. 
деревни ІСудайгулъ Миханломъ Елиааревичемъ Мура- 
товымъ. Муратовъ пріѣхалъ къ Коменданту верхомъ 
иа своемъ чудиоыъ арабскомъ код-Ь, ІСомеиданту очѳнь 
поправился атотъ копь; съ больвтамТі вниманіемъ онъ 
сталъ осматривать его, восторгался и разспрашивалъ 
хозяппа, сколько лѣтъ кошо, какой оиъ кровн и т. п. 
По всему видно было, что natria вызывалъ Муратова 
иа подароі№, ко Муратовъ дѣлалъ видъ, что иѳ поыи- 
маетъ намековъ. Тогда Топалъ-Умеръ-паша безъ оби- 
ияковъ проснлъ подарить ему коия: Муратовъ на от- 
рѣзъ отказася, за чго и поплагился арестомъ. Нѳ из- 
вѣстяо, сколько временн Муратовт3 сидѣлъ-бы подъ 
арес?8ііъ, еели бы ыа мѣсто Умеръ-наши нѳ назна- 
чили Французскаі'о адмирала. Этотъ иовый комендаытъ 
немедлвгшо освободилъ мыогихъ ареотованныхъ, въ 
томъ числѣ ы Муратова.

Къ чиелу гіомѣщикоиъ, которыѳ ае поддаоалясь угро- 
эамъ шайки, прйнадиежалъ, меѵйду прочимъ, гвардіи- 
капитанъ Яв. Мяхаиловичъ Стойковичъ; когда къ нѳму



пріѣхала шайка съ извѣстными уже ыамъ требовавіямы, 
онъ se только отказался исполнить требоваиія ихъ, но 
даже предупредилъ угрозами татаръ и объявилъ, что 
будета стрѣлять, если они ne оставятъ сей-чаоъ жѳ 
ѳго въ покоѣ. Здѣоь сказалея воеиный духъ кагштана 
и не только на словахъ, но и на дѣлѣ. Послѣ двухъ, 
трехъ выетрѣловъ Якова Михайловичататары разоыпа- 
лиоь кто куда могъ, но не далеко, a тутъ же, и уже гото- 
вились поджечь экономичѳскія поетрошш и домъ, гдѣ 
жилъ Яковъ Михайловичъ. Татары, навѣрно, не заду- 
мались бы имѳнно такъ отомстить Отойковнчу, но къ 
ечастііо, въ ѳто время среди ыыхъ появился предан- 
ный слуга помѣщика, еколомическій прикащикъ Кая- 
Бай. Ботъ благодаря ï o  ѳтому Кая-Баю, уже готовыѳ 
подпалы были разбросаны, и акоиомія ооталась цѣла. 
Одаако шайЕіа все жѳ нѳ оставила въ покоѣ Стойко- 
вича—она потребовала во что-бы то ни стало, чтобы 
онъ поѣхалъ въ Евпаторію опять къ тому же комен- 
данту Топалу. Ради Кая-Бая ррабители сдѣлалн ему 
уступку, пли дали своего рода льготу, по которой его 
соировождалъ нѳ конвой, a одинъ Кан-Бай. ГІоѣхалъ 
Стойковичъ въ Евпаторію и до заключенія ыира про- 
сидѣлъ тамъ въ плѣиу.

Насколько я помшо, оъ оставленіемъ комепданТ" 
скаго поста Топаяомъ-Умеръ-дашей, шайки перестали 
безпоиоить русеиихъ помѣщиковъ ыепріятнымъ путѳ- 
шествіѳыъ ізъ городъ. Какъ вндио, этому ке сочув- 
ствовалъ Французсгсій адмиралъ; что же касается уѣв- 
да, то тамъ и при нѳмъ шайкн нѳ унималиеь.

Мы прододясали жить въ деревнѣ Джабага. Послѣ 
того, какъ ыы отгеуішлись отъ татаръ-грабителей, и 
шайка оставила иаиіу дерешпо, С. М. Стуллн, чтобы 
не навлечь нѳудовольствія со стороиы своихъ иресть- 
янъ, которыѳ такъ новарно постулили съ ниьгъ во



врѳмя набѣга шайки, до поры до времѳни рѣшилъ бла- 
горааумис молчать и по отношеніга къ нимъ нѳ выра- 
жать овоего гнѣва. Проживъ послѣ ѳтого ещѳ съ жѳ- 
дѣлго въ постоянной тревогѣ, мы наконецъ увидѣли 
давно лилаиныхъ назаковъ, однако наслазкдаться по- 
коемъ подъ ихъ надеяшой охраиой ыамъ пришлось нѳ 
долго,— они топько перѳпочевали y насъ, a на слѣду- 
ющій дѳнь уѣхалп въ сосѣднюю деревшо. Много они 
наговоршш намъ про пашу же уѣздную живнь и сво- 
ими разеиазамп напугали еще больше трусливыхъ* 
Прибавляли оии, правда, ради краснаго словца, нѳ ма- 
ло, но надо сознаться, что много было горькой прав- 
ды въ ихъ самодоволькмхъ разскавахъ, Опж разска- 
зали намъ, ыежду прочимъ, подробно о своей серьѳа- 
ной стычкѣ съ татарами при деревнѣ Тешій, гдѣ имъ 
пришлось имѣть дѣло съ болыпою гаайкога татаръ, во- 
оружѳнныхъ вилами и косами. Тамъ въ свалкѣ одинъ 
каэакъ чуть ли нѳ остался убитымъ, a есаулъ былъ 
раненъ въ гопову. ;Казаии не остапись въ долгу— въ 
концѣ концовъ они переловили всѣхъ виновниковъ 
возстанія, избили ихъ тіагайкамк до полусмерти и да- 
жѳ соясгли часть деревни. Мы спушали казавовъ, но 
и казакамъ было о чемъ поелушать насъ. Имъ опень 
не понравился поотупокъ нашикъ крестьянъ во время 
набѣга татаръ, и они рады были учинигь расправу съ 
тремя ивъ нкхъ, по случаю, который имъ представился 
въ ту же тточь.

Это произошло татеъ. По заведенпому обычаю y 
казаковъ, ѳсли пмъ приходилоеь ночевать въ какой-ни- 
будь деревиѣ, оии выставляли отъ сѳбя на ея окраинахъ 
сторозяѳвуіо ц-Ьпт» для предупрежденія на олучай могу- 
щихъ случитьсявпѳаапнмхъ ггападеній. Расположившись 
y насъ они сдѣлали тожѳ самое. В ъ ету еамую ночь 3 
креетьянииа C. М. Стулли аадумали совѳршить ночной
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набѣгъ на баштанъ—наворовать арбузовъ. Вахвативъ 
С7з собой мѣшші, оии тайкомъ вышлм изъ дерѳвни 
часовъ въ 11 ночи. Затѣмъ, придя благоиолучно на 
баілтанъ, наѣвигась тамъ до сыта арбузовъ и дынь, 
они набрали ими полиые мѣшкн н поплелись обратно. 
Тязкесть y нихъ была не малая, a до деревии дрихо- 
дилось тащиться ѳще вѳроты двѣ оъ половиною. Ви- 
дятъ они, пасутоя спутанныѳ конк. He долго думая, 
крѳстьянѳ наши распутываютъ ихъ, паиладываютъ на 
нихъ ыѣтпки, садятся оами и торжѳстпенпо ѣдутъ въ 
дѳревню. Но вотт. казацкая цѣпь: „Кто ѣдѳтъ“?— от- 
вѣта нѣтъ. „Кто ѣдетъ“?!—опрашиваетъ казакъ второй 
разъ. Вмѣото отвѣта, „что ѣдутъ свои“,—нспуганные 
воры пустились отъ казака въ отепь карьероыъ. Ka
sa is  подалті с.вистокъ, поднялась тревога, затѣмъ, по- 
гоня и въ реѳультатѣ что же? Воровъ поймали, верстъ 
за 10 отъ деревни, н иривѳли домой, a утроыт» доло- 
жили есаулу о томъ, что было, и предеташши воровъ, 
Ееаулъ попросилъ еобрать крестьяиъ, и когда всѣ ео- 
брались, пачалъ отыдить ихъ за то, что они ne заіци- 
тилл своего помѣіцика въ трудную мипуту цабѣга 
грабителеіі-татаръ, a какъ иапримѣръ постыдыаго отио- 
шенія ихъ къ своѳму помѣщпку, укаиалъ ла воровство 
съ его баштановъ, Въ заклгочеиіе, въ іірисутствіи всѣхъ, 
не смотря нрг па какія мольбі.т поимашіыхъ крѳстьянъ, 
оиъ приказалъ здѣсь же изрядно выпороть воровъ, 
приговаривая: „воровать y барина умѣешь — a защи-
щать его ие хочепіь“?! Затѣмъ, гроая нагайкой, онъ 
распуетплъ крестьяігь. Слова есауда и пагаііка сдѣ- 
л&чи свое; послѣ ѳтого крѳшълне стали очеиь ііослупгаы 
и бевпрекословно угождали п о і г і '.щ и к з г. Казагеи уѣхали, 
и мы опять осталиеь одкя, нопрежнсму боясгі татаръ 
Ч ожидая ихъ иабѣга.

Веиоминая псе пѳрегаитое въ то прсмя, топерь я



вполнѣ безпристрастно могу сказать, что татары во 
весь періодъ Крымокой войвы нѳ ааслуживали ни од- 
ного справедливаго упрѳгса. Вывши нолными ховяевами 
уѣзда, гдѣ ие было ки одного чиновнпка администра- 
ціи и ни одного солдата въ продолженіи нѣсколышхъ 
мѣсяцѳвъ, подстрекаемые, какъ мнѣ стало иавѣстно отъ 
самихъ татаръ, фанатическими проповѣдями турецвихъ 
муллъ, они однако были кротки и умѣрены на столь- 
ко, на скольво ѳдва ли былъ бы на вхъ мѣстѣ какой 
нибудь другой народъ. Мало того онв:, ло обыкно- 
венію отбывали безъ малѣйшаго лобужденія всѣ аем- 
скія побкнностп м беапревосиовио отдавали напшмъ 
войскамъ сѣно, солому н не спорили, когда отбирали 
y нихъ послѣдшою овцу шш курицу, a это, къ нашему 
стыду, случалооь очень часто. Тавнмъ образомъ жи- 
тели уѣзда были беззащитны и ждали войска, послѣ 
чего эаишли оравнительно спокойно.

Для того, чтобы п о  б о э м о ж н о с т ж  болѣе выяснить с о -  

стояніе уѣзда. въ эпоху Крымокой войны, скажу нѣс- 
нолько словъ о томъ, какъ опуетѣли мвогіе Евпаторій- 
сиіе аульт. Я ужв говорилъ о томъ, чго многіе уѣад- 
ные татары цѣлыыи партіямк пѳреходили на оторону 
турокъ, для чѳго опи бѣжали въ Евпаторіго, a есѳ своѳ 
хоаяйство, за искліочеиіемъ оообѳнно цѣнныхъ вещей, 
бросали иа произволъ судьбы. Мнѣ пришлось поеѣ- 
тить нѣкоторые бротпеннілѳ аульт. Видъ былъ очень 
жалкій, Помпю я проѣзжалѵ чѳрезъ одинъ изъ нихъ. 
Уныло стояли 20— 30 хатъ, нигдѣ не видно было жи- 
вой души. Тишиыа мертная, раавѣ дворняяжа кое-гдѣ 
залаетъ или жалобпо завоетъ. Въ хатахъ вее разбро- 
саво, на дворѣ тоже. Словомъ, всюду затгечатлѣлась 
послѣдняя мииуга передъ уходомъ хоаяевъ—все гово- 
рило о томъ, что здѣоь ме одииъ, нв два чѳловѣка, a 
вся деревия была на ногахті., всѣ собирались, сиѣшили,
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оуетилиеь и воѣ сразу ушли. Чуланы и ямы были за- 
валѳны зѳрновымъ хлѣбомъ. Вое это было ни чье, 
каждый могъ сдѣлаться хозяипомъ, Разумѣется, такъ 
и было—тмпогіѳ помѣщиіш воспользовались этнмъ бро- 
шеннымъ добромъ. Я  аналъ, нанонецъ, многихъ бѣд- 
нявовъ, которые только этимъ и промышляли. Оъ 
огромными повозками рааъѣзжали они по мертвымъ 
ауламъ и забирали вее, что можно было продатъ. Про- 
давши 0flH0j они пріѣзясали оа другнмъ и т. п. Верно- 
вой хлѣбъ, овѳсъ, ячмень и сЬно сбывались жми скоро 
и съ бодыпой выгодой. Такимъ образомъ y многихъ 
изъ нихъ къ концу войны соетавился довольно солид- 
ный капиталъ. ЬІо, надо еказать прн этомъ, что нѳ 
много было такихъ людей, которьте лотли удержать 
лѳгко нажитое; y большей части стзъ ішхъ все, что 
лѳгко далось, такъ же и легко згшло. ПоѢдетъ, бывало, 
кто нибудь иаъ иихъ въ Симферогголь иа рынокті, 
ітродастъ все, a прі-Ьдетъ д<шой тти съ чѣмъ. Беааа- 
вѣтно кутилъ въ то время народъ—кто для того, что- 
бы въ  вянѣ заглупгать тяжелмя мысли, лто отъ радо- 
сти, что получшгь хорогаіе барыши и т. п., a въ ре- 
еультатѣ—многіе, кто прежде ішчего ne имѣлъ, соета- 
вилъ себѣ состояніѳ, обттрпя другнхъ; напротивъ, 
другіе изъ богатыхъ превратились въ нпщихъ, какъ 
кому везла нѳпостоянпая фортупа.

Отиосителыіо жнэыенныхъ иродуктовъ того вре- 
мепи можио сказать, что иа нттх-ь держаласі, кращгяя 
дороготшзтіа; въ особенно ішсокой rtfurK бі.іли ияо- 
странные колопіальные товаріл. Объясшіется зто слѣ- 
дуюіцими причинамп: прежде всего прекраіцеиівмъ со- 
общѳиій оъ Евроиейсішми ріліиами—ато отиосителыю 
ипострапнихъ товаровъ. Что же каеаетсп пашихъ—  
то цѣна па пихъ подммялась, пп-гтрві,тх'г,— по тгричиЕгЬ 
быстраго иетощеыія аапасовъ, a во-вторыхъ— боязни
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торговыхъ людей рисковать капиталами; аатѣиъ бѣг- 
ствомъ татаръ съ табуками есъ непріятелю, и наконецъ, 
тѣмъ, что почтн все сельскоѳ насѳлѳніе занялось гге- 
ревозной боѳвыхъ снарядовъ п тысячи другихъ вещѳй 
къ мѣстамъ раоположенія войскъ.

Оетается еще сказать объ Ввпаторійекихъ путяхъ 
сообщѳнія. Что же объ нихъ моншо сказать? 0  нихъ 
моядао только съ грустыо подумать. Бъ настоящее 
врѳмя мы не знаемъ, какъ вамъ быть въ дождливую 
осень, a тогда... тогда въ дождь илп послѣ нето нѳльзя 
было положительно сдѣлать иѣсколькихъ еаженъ, что- 
бы аатѣмъ не оетаиовиться и нѳ отбнвать грязи отъ 
неузнаваемыхъ колесъ. Изъ нихъ получались сплош- 
ныѳ гряэевые круги, Безпрестанно по краямъ дорогн 
торчаля сломашіыя нолѳса, валялись разъѣхавшіяся 
повозки. Погонщики нѳмилосердно били неечастныхъ 
лошадеи; тяиулись животныя иаъ невылазыой грязи, 
но выбнвшись изгь оилъ, изнемогали м здѣсь же па- 
даіга. Много по разнымъ дорогамъ валялось падали, 
вогсругъ которой етаями летали грачи и жадио пожи- 
рапи добычу.



4.



Въ Крыму, гдѣ  всгоду сморть витала 
Hâ бастіоняхЪу срѳдь імлей 
Россік много потеряла 
Храбрѣіішихъ преданныхъ дѣтей, 

К а с с н я о в і й ,

гО ДНЯ занятія Евпаторіи, она находилась
і во власти союзныхъ войскъ, которыя имѣпи 
тамъ сначала неболыпой гарнизонъ. Въ то 
время нашихъ войекъ подъ Евпаторіей не 

быгго еовершеино и только, кажѳтея, съ декабря мѣ- 
сягщ вокругь нѳя мало-по-малу стала появляться ка- 
ізалерія, и началось блонированіе города. Волѣдъ за 
отдѣлыіыми кавалерійсиими отрядами появилась цѣ- 
лая дивизія. Она расположилась вокругъ города, воз- 
вела укрѣплепія, выетавила артиллерію и стѣенила 
иепріятеля до такой етепеви, что онъ не могъ ве то, 
чтобы заняться фурансировкой въ уѣздѣ, но даже па- 
отп свой скотъ на глазахъ горожапъ. На атой почвѣ 
ыежду непріятелемъ и нгипима войсками происходили 
частыя стычки, изъ которыхъ иазаки обыкновенно вы- 
ходили побѣдителями ж обогащались цѣдыми етадами 
непріятельскаго скота. Въ то время y иихъ подъ Ев- 
паторіей можно было пріобрѣстп лошадь копеекъ за 
25— 30, a овецъ они давалк за трубку табаву и даже 
ва доброе слово. Такал дешевизна появилась силою 
обстоятѳльствъ— кормъ истощился, a додвозъ его—



вслѣдствіе дурпой, пепастпой погоды, вслѣдствіе дур- 
ныхъ дорогъ, б Ыіігь слипіііомъ аатруднителенъ и до- 
рогъ,

К'ь концу января, нашихъ войскъ подъ Евпато- 
ріѳй становилось вее больтпе и больпіе, a въ Евпато- 
ріи къ тому же врѳмени союзныхъ войокъ собралось 
чуть ли не 30 тысячъ. Все дѣлалось нй беэъ основа- 
ній. Въ внду иавѣстій о томъ, что непрштель иаъ Ев- 
паторіи задумалъ дѣйствовать иа напш сообщевія ме- 
жду Севастополѳмъ и Перетсопоміа, подъ Евпаторіго 
былъ посланъ оеобый, татсъ навываемый, Евпаторій- 
скій отрядъ подъ надальствомъ геиералъ-лейтенанта 
барона Корфа. Чувствуя небеэопасное сосѣдство на- 
шихъ войскъ, непріятель принялся вновь еа укрѣтше- 
ніе города. Профиль рвовъ была доведена до 2— 3 са- 
женей глубипы и гпиринът; къ с-Ііверу отъ- торода, бы- 
ло воэведено передолое укрѣплеиіе. Обращеио было 
вниманіе гактэ жв и иа карантинъ, который пріобрѣлъ 
видъ крѣпостп. Въ дополнѳніе ко нсему на рѳйдѣ по- 
стоянно находилось ß воепных7> пароходов-ь. Такнмъ 
образомі> Евпаторія стала грозной непріятельекой по- 
аидіѳй. Намт. надо было съ своей стороны обезопасить 
Севастополь отъ нападеиія со стороны Евпаторіи, да 
и обѳасилить врага, на случай, ѳсли бы онъ задумалъ 
дѣйотвовать на натггу операціоипую лгшію: Севасто- 
поль— Перекопъ. Оъ втой цѣлыо глапнокомаилуютцій 
генералъ-адъготантъ кпязь Меиыішковъ предггисалті 
геиералу бароиу ІІорфу овладѣть городомъ Евпато- 
ріей, и Корфъ сталъ готовиться къ атаиѣ. Надо ска- 
зать, что положеніе Евпаторіи, какъ обороиителыюй 
позиціи было веоьма недуртю, ,эа иегелгочѳіііемъ рачв-Ь 
того, что no было тіути отступлеиія. Но оъ другой сто- 
роны сознаттіе, что спастн себя иекуда, эачастуго, какъ 
извѣстно, прииоеить дѣлу гораздо больше пользы,

_  44  —
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чѣмъ луть отетупяенш. Главное достоинство этой 
обороиителыюй позидіи еаключалось въ томъ; что ова 
давала возможность всѣ дриегупы къ городу держать 
подъ сильнымъ огдемъ флота. Цѣлѳсообравна ли бы- 
ла атака или нѣтъ— объ этоыъ мы умолчимъ, но фаістъ 
тотъ, что еѳ наэначили на 5 февраля и держали это 
въ большомъ секрвтѣ. Какъ мы ни старались скрыть 
своего намѣрекія, однако турки заблаговременно уз* 
нали о иемъ отъ одиого доляка-дезертира изъ нашего 
лагѳря и на всякій случай усилшіи городъ артилле- 
ріей, перевезеидой съ дарохода.

Еще сь вечера 4-го февраля баропъ Корфъ дри- 
двииулъ иашу артиллерііо ыа полверсты отъ города, 
a съ 6 часовъ утра на слѣдующій день иачалъ артил- 
лерійскуто подготовку атаки, Наши цушки бѳзирестан- 
но гремѣли; непріятель отвѣчалъ жестокой каионадой 
иаъ укрѣпленій окружающихъ городъ. Корфъ насту- 
палъ со стороны Перекодской дороги. Наша артил- 
лѳрія дѣйетвовала очеиь усдѣшно и подъ конецть за- 
ставила нѳпріятеля дочти совершѳныо дрекратить 
огонь. 8а коротиое вреыя y дего ваорвало 5 оаряд- 
дыхъ ящигсовъ и лодбило нѣсколько орудій. Между 
тѣмъ, де смотря на градъ луль и ядеръ, картѳчид др. 
снарядовъ, легЬвшихъ изъ города д пароходовъ, на- 
ши войска бьшгро иодвигались шіередъ. Греческіе во- 
лонтеры изъ турѳцкоподцанныхъ и Донекіѳ пазаки 
шли впереди. Подойдя къ кладбищенсгеой стѣнѣ, они 
дерелѣзли еѳ и залегли за дамятндками де далѣе какъ 
въ 50 шагахъ отъ городской етѣны. Польэуясь дри- 
крытіемъ, оии эавнзали самую живую дерестрѣлку к 
вели ее около 4-хъ часовъ, Наконецъ, грянуло дру&- 
ноѳ „ура“І н дерѳдовыѳ отряды бросились въ acuity, 
но.,, штурмовыя лѣстндцы оказались слишномъ'' ко- 
ротки... Былъ даиъ отбой, и даши герои отсгу*ііли,



—  46  —

Мы потеряли въ бого болѣе 700 человѣкъ, a не- 
пріятель до 400. Турки, между прочимъ иотеряли ко- 
мандуюіцаго Египетсішми войсками поелѣдняго Маме- 
люкскаго генерала Селимъ-пашу, Миѣ разсказывали 
очевидцы, что во врѳмя бомбардироваыія города, 
непріятельскими войсками до такой степени овла- 
дѣлъ страхъ, что они начали кавалерію и армл- 
лѳрію отправлять для погрузки на пароходы и только 
тогда прекратшш иогруаку, когда нашимъ войскамъ 
былъ данъ сигналъ къ отступлеиііо.

Послѣ неудавшагося штурма, ыаши войока про- 
должали блокировать городъ и тревожить нѳпріятеля. 
У  казаковъ были довольно часто серьезньщ стычки, 
изъ которыхъ они обывновеипо выходили побѣдите- 
лями. Нѳпріятель дѣлалъ вылазки. Такъ напримѣръ, y 
него была вьшаака 21 февраля, которая окоычшіась 
поотыднымъ бѣгствомъ лучшей турецкой кавалеріи. 
Почти тоже было 2 марта.

Однимъ словомъ, говоря о воеииыхъ дѣйетвіяхъ 
подъ Евпаторіей, ыы можѳмъ сказать, что если ітосл-Ь 
иітурма города и не повторялись большія, ыродолжи- 
тельныя битвы, то тѣмъ не менѣе каждую минуту 
приходилось ожпдать таковыхъ, и обѣимъ еторонамъ 
держаться въ напряженномъ состояніы.

Въ октябрѣ 1854 года нодалъ я дошіадную за- 
писку номандующему войсками барону Корфу съ 
просьбою о еодѣйствіи мнѣ въ поимгсѣ воѣхъ тѣхъ 
лицъ шайки татаръ, которые рааъѣзжая по уѣзду по- 
лучали съ помѣщиковъ деньги въ свою вользу подъ 
видомъ контрибуціи для Топалъ-Умѳръ-пашы, вслѣд- 
сівіе чего баронъ Корфъ нааначилъ ѳсаула и 25 ка- 
эакщъ, которымъ было прѳдписано, по укаэаніго мо- 
ему, изловиіъ іпайку грабителей татаръ и ' доетавить 
ихъ вь дѳреваю Ораэъ, гдѣ была квартира барона
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Корфа. Тогда я съ братыши Николаемъ и Діонисіемъ 
совмѣотно съ ееауломъ и каваками, разъѣежая по уѣз- 
ду, иаловили только трехъ 'лицть: въ деревнѣ Туалы— 
Апія и Аблеса, a въ деревжѣ Такилъ—Абдурамана 
хирсызъ „воръ“ и отправили ихъ въ дерепшо Ораэъ, 
откуда по раеыоряженш барона Корфа тѣ татары 
были высланы на ягительство въ городъ Курскъ, Ос- 
тальныхъ же изъ шайки татаръ не могли раеыекать, 
потому что оші успѣли перѳѣхать въ городъ Евпато- 
ріга, гдѣ находились непріятельскія войека, и тамъ 
сдались турецкому правительству.

Въ ноябрѣ 1854 года, русекія войска, преимуще- 
ствеыно казаіси, отбыли и&ь окрестностей города Ев- 
паторіи; бывшія же иа подножномъ корму к)овцы, 
примѣрно до 25 тысячть, рогатый скотъ, лошади и 
верблюды, болѣе 200 головъ, и всѣ эти животныя, по 
распоряжеиію командуюіцаго войсками барона Корфа, 
были отправиеиы въ Севасгогюль для ггродовольствія 
русскимъ войскамъ, въ сопровождеиіи сіанового при- 
става Евпаторійскаго уѣзда, есаула и 50 казаковъ. 
Бо время слѣдованія эти животныя дорогой про- 
давалим. разлымъ ліщамъ бевпреггятственио, до басно- 
словііо дешевой цѣнѣ, a именио овцы по 15 и 20 к., 
рогатый скотъ и лошади no 1 рублю, a верблюды по
2 рубля. Хотя оэначенная распродажа и производи- 
лась по дешевой цѣнѣ, но желающихіз покупать было 
очень мало, потому что иаждый покупатель подозрѣ- 
валъ, что таковая лродамса происходитъ неэаконно, 
что впослѣдствіи и оправдалось: стаыовой приставъ 
въ скоромъ времѳни былъ прѳданъ суду к удалѳнъ 
отъ должности.





Г Л A B A IV.

H р a в ы ч и н о в н и к о в ъ .

I p If  ЛУЖАЩІЕ граисданекіе чииовиики пѳрвое вре-

ймѣнга Майрикъ и только, какъ миѣ помнится, въ маѣ 
мѣсядѣ 1855 года, губернское правлѳніе яотребовало 
меня дпя эаиятіи въ городъ Симферололь, но я, не имѣя 
никакихъ средствъ, рапортомъпрооилъгубернское прав- 
леніѳ выслать мыѣ слѣдуѳмое жалованьѳ, но губернокое 
правленіе въ иросьбѣ моей отиазало, a преднисало Евпа- 
торійскому еемскому суду выслать меня въ Симферо- 
поль полицейскими мѣрами, всдѣдстше чего я вынуж- 
дѳнъ былъ, безъ вапш хъ  средетвъ иъ жизни, явиться 
въ губернское лравлеиіе и ыачать ааниматься по слуак- 
бѣ, къ тому же до ночамъ заставляли дежурить; но 
когда я обратился съ оросьбою о выдачѣ мнѣ жало- 
ванья, тогда совѣтникъ губорвскаго правленія по 1-му 

.отдѣленію, Матвѣй Йльичъ Паытепеймоновъ, объявилъ 
мнѣ, что я жалованья не могу получить, потому, что 
па это нѣтъ ассигнованныхъ суммъ, a я могу со вре- 
медѳмъ лолучить изъ городсішхъ доходовъ Евпаторіи, 
по удаленіи недрштельокихъ войскъ. И тавъ, поодно- 
кратныя моы просьбы не цомогли, и я рсшн.о 14 мѣ- 
сядевъ ае долучалъ слѣдуемаго жалованья. Въ иослѣд*
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ній раз®, въ отвѣтъ на' мою проеьбу о выдачѣ жаловапья, 
еовѣтникъ Пантелеймо.вовъ иыгналъ меая изъ присут- 
ствія губѳрнскаго правленія, иричемъ сгеазалъ: „что я 
крѣпко надоѣлъ“. Бидя такуга несправедливость г, 
совѣтника Пантѳлеймонова, я вьшуждеиъ былъ лично 
обратиться съ просьбоіо къ бьшшему въ то время губе.р- 
натору, къ графу Адлербергу, который выслуіпавъ такого 
маленькаго чиновника, какъ я, съ болытшмъ внимані- 
емъ, былъ крайнѳ лоражеиъ, что я не лолучалъ жало- 
ванья 14 мѣеяцевъ. Графъ Адлербергъ успокоиЕъ мѳня 
и скааалъ, что я жаловапье немѳдлеішо гіолучу, и дѣй- 
стэіяѳяьно на другой іке дётіь графъ Адлербергь, явясь 
въ йрисутетаіе губернскаго1 иравленім, раепорядился 
йыда/іъ мні. всѳ жалованье п казгіачей губернскаго 
пра/влеіниі Мошкаловъ Нийолай Павловіічъ, вручивъ 
мнѣ сполна жаловаиье, попроеилТ) лшпь въ  книгѣ 
рбсписаться,

До получѳнія мною жаловаыья, въ которомъ по 
дояжнойти столоиачальшіка, мною заиимаемой въ то 
время, я крайнё йуяідагі&г, и къ тому ясе ие ямѣлъ въ 
Симферополѣ ншсогсі изъ аыакомыхъ и родныхъ, я нѳ 
зналъ что дѣла^ь й вйліъ быть, a жпть нужно было; 
тезгда я обратился въ йиівнданство, гдѣ чиновннки 
получали большоѳ содержаніе, и проснлъ дать мнѣ 
накоё-лмбо еанятіе; въ просьбѣ моей ыѳ было отказа и 
такиМъ обрааомъ, я вѣ сййбсдное й праздничное время 
и по ночамъ Началъ тамъ зашшаться лисьмоводствомъ, 
нолучая прмличное возвагражденіе, и только ташмъ 
путеыъ я могъ еодйржать оѳбя.

He могу умолчать, какъ я былъ поражеяъ, лпчно 
увидѣвши образъ яшани интендантскпхъ чиновниковѣ, 
itoîopbie собирались въ кружетсъ, начинали кутить и 
играть въ азартныл -игры, таи-ь что предъ каждымъ 
субъектомъ на аеленомъ столѣ обраэовалвсь болыпія
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кучкн аопота, которыя часто переходшш отъ одного 
субъѳкта къ другому; при ѳтомъ происходилк менсду 
ними разиые нѳдоразумѣнія ж крики, но до драки нѳ 
доходило. Означеиные чяновники очень часто вели 
подобную разгулы-іуго яшзнь, которая меня ие каса- 
лась; a мѳясду тѣиъ я былъ очень доволепъ тѣмъ, 
что хорошо оплачивали мой трудъ, поэтому я могъ 
прожить ненркд&ясь 14 мѣсяцевъ, не получая спѣду- 
емаго эднѣ жалованья.



Занл юченіе.
Ч.

Эакончшгась война, ушелъ пѳлріятель, Вначалѣ 
цѣля Крымевой войны для руесішхъ были неяоны, не- 
опредѣлениьг, я понятіе „тургш буитуютъ“, сь кото- 
рымъ мы брались за винтовку нѳ зоодушевляло да и 
яе могло воодушевить народныя массы; но какъ только 
Европѳйская коалиція окончатвльно образоваяась, когда 
со всѣхъ сторонъ приходнлось ожидать вторжѳнія 
врага; наконецъ, когда мы y себя въ  Отечествѣ столк- 
нулись съ врагомъ— положеніе значительио изм-Ьіш- 
лось; туманныя иѳ выяенегшыя цѣли замѣняются дру- 
гимя твердыми,—вполнѣ опредѣлешшми. Ясно стало 
всѣмъ, что надо дѣл&ть,— надо заіцшцать Отечество, 
отстоять свою эемлю и иагнать врага. Необходимость 
обороны стала всѣмъ понятпа, и все, что мыслило и 
могло дѣйотвовать въ Россіи, сосредоточилось наэтой 
цѣли. Здѣсь сказался народпый русскій духч>. Защит- 
ниіш Крьша показалн всѣиъ, что крѣпооть и онла 
русскаго народа, іте въ штыкахті іі пушкахъ— a въ 
нѳмъ самомъ; что укрѣшіепія его не йасгіоны и фор- 
ты—a собетвенная грудь и кровь. Дюбовь къ родинѣ 
движетъ русокимъ вародомъ и творитъ чудеиа.

Однако дальше этото, дальше ішеипо такой обо- 
роны, тогдапшяя Россіп ие могяа пойдти— она не въ 
силахъ была обороняться отъ тягостгшхъ требоваыій 
Европіаі) зашедшлхъ за предѣльг необходииооти оче- 
видной и тѣхъ непосредетееиішхъ цѣяей, которыя



пробудали народный духъ, Многоѳ можетъ сдѣлать 
русскій народъ, ыо въ то время, по мѣткому выраже- 
нііо, не помню кого, онъ могъ только умирать за Рос- 
сію, но не уыѣпъ жить для нѳя.

Таковъ былъ руеокій народъ и подъ Севастопо- 
лемъ и подъ стѣнами Ввпаторіи.

Евпаторію оравнительно еъ Севастополѳмъ мало 
задѣла война, но всетави адѣсь были чуветвятелышя 
потѳри.

Мечъ Марса проникъ не только туда, къ чему 
прикасалея; мертвое, подгсошѳішое имъ дадало ыа цѣ- 
лое, здоровое, гнуло его, валило и въ концѣ концовъ 
получалаеь тяжелая картива раврушенія. He только 
дома, стѣны; наконецъ, не только тѣла падали подъ 
грозжыми ударами меча—имъ разорялись жизни даже 
тѣхъ, кто стоялъ далеко отъ нѳго; удары его жестоко 
отрансались также на хозяевахъ и хозяйствахъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, что видимъ мы послѣ войны? Какъ ска- 
аалась она на Евпаторіи? Во-пѳрвыхъ, населеніѳ уѣзда 
и города значительно уменьшилось и потому, что рус- 
скіе бѣжали. A бѣзвали русскіе по слѣдующей причи- 
нѣ. Когда въ уѣздѣ настуггило смутное время войны, 
и жители почти поняли безвыходное евое положеніе, 
когда y ісаясдаго изъ ішхъ или войска нли грабители 
забирали послѣднее имущѳотв^, и если нѳ аабирали, то 
молсно было ожидать съ минуты на минуту, ■ что 
явятся н заберутъ, когда каждый, живя здѣсь не могъ 
надѣяться lia сиои силы и обезиеченность отъ чест- 
паго труда~-тогда началось переселеніе. Уходііли ма- 
лодуптные, уходили трусливые, уходили негодяи, каж- 
дый по своимъ осиованіямъ, Один уходили, боясь Ч'ГО 
уѣздъ останѳтся безъ поеѣвовъ хлѣбнаго зерна и на- 
етупитъ голояь; другіе уходшіи, страшась эпидеміи. 
Надо овазать тго въ то время въ Оимфѳрополѣ™ от-



( крылся убійственный тнфъ, который логлаіцалъ .ежѳ- 
дпевно десятками яіѳртвъ. Уходилн мы говоримъ. цо 
в.опроеъ, съ чѣмъ уходшш? Вс'Ь ати люди спѣшияи 
ни за что продавать спов ммущество, a еели не цро- 
даваіщ, го оетапляли и уѣзжали. Хорото ліг дѣлали 
они, дурно лй, рѣтнть йаігь трудно, но фактъ тотъ, 
что они разорялнсь; съ каждыадъ днемъ таяли жхъ 
средства.

A тѢ, которые остались?—многаго они не досчи- 
тались послѣ. 0  правильномъ ведеиіи хозяйства, въ 
уѣздѣ забіітли думать. Всв и веѣ перебивались, ,вакъ 
ворятъ, ст> мѣояца па мѣсяцъ. По окончапіи войны 
многимъ хозяевамъ иришлооь начииа-ть .почтп псв 
сьгзиова, обчаводиться скотомъ, оѣномъ, еерномъ и 
цроч. Правда, войиа бьша иа ругсу тѣмъ, нто могъ 
ловить рыбу въ мутяон водѣ—это тольтсо усиливаетъ 
тѳмііый фонъ облдахъ тяягелыхъ посмгЬдствій,

Городъ осгалея почти лодуразрушеннымъ и бла- 
годаря тому. тго въ  нѳмъ значнтельно уыеньшшіось 
число иштелей, oira долгоѳ вреия пе могъ подцяться 
ла тіреяшюго высоту. Ііѳ тагсъ давіго еще на ряду съ 
главной улицей етояли пуетырп, развалшш.

Итакъ, вмѣстѣ съ войвой, въ Евпаторіи «аяпталы 
умеиыгшлііеь, дантелн обѣдлѣлн, городъ разорился. Въ 
у.ѣздѣ происходило тоже саиое.

Проходптъ время, сглашіваготся воспоішнаиін, об- 
іговляется ясггзиь, Для всѣхъ, говорятц времп лучшііі 
утѣшитепь, и Евпаторія надо ду.мать, въ чтомъ отио- 
шепіи не съѣла y Бога теленка. Забылооь элѣсь 
прошлое своро, какъ только иекому стало помиить 
его шъ очевпдцевъ и пострадавшихъ.
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Тепѳрь, раввѣ толъко ламятяикъ, что стоитъ sä 
городомъ, прявлечетъ мимолетное вниманіе. деревен- 
скаго путииііа. Еще ие рааъ опять таіш эа городоітъ 
помянетъ неиріятеля лихомъ нзвозчикъ, объѣвжая 
остатки турецкой батареи. Вотъ кавовы теперь въ  
Евпаторіи всѣ впечатлѣнія войны.

Нетіьэя жѳ однако думать, что къ Евпаторійсішмъ 
памятяикамъ Крымсвой войны • отиесутся -іакъ всі>, 
какъ отиосятся къ ннмъ наши извозчшш. Я думаю и 
увѣренъ въ томъ, что эги памятники дадутъ пищу 
многимъ и ещѳ мпогшгь, нто ингересуется іірошлымъ 
нѳ только города, но даже и Отечбства.

Первоо, что бросается въ глава любоаыательноыу— 
это памятиикн войиы подъ ІСвпаторіей, памятники нѳ 
искусственные, a остатви тѣхъ сооруженій, которыя 
возвелъ непріятель вокругъ города. Они почти всѣ 
оістались цѣлыми. Ня иихъ и по ннмъ можно суднть 
оі ішогоыъ. Въ особениости хорошо сохраиилось вы- 
дЬющееся впереди города укрѣплепіе по дорогѣ въ 
деревню Богаи. Это укрѣплеше иы-Ьетъ видъ непра- j 
вильнаго бастіоиа. j

Кромѣ уирѣплеиій, разбросанныхъ негтсредствен- > 
но иа окраинахъ города, сохраышшсь нѣекольво пе- 
редоізыхъ редутовъ, которые воадвигъ нѳпріятѳль, 
оравмительио далѳко отъ города, уже дослѣ 5-го фѳв- 
раля, т. е. послѣ ат&кн города.

На восточноіі сторонѣ города, no дорогѣ иа Пе- 
рекодъ ыаходится кладбище, черезъ которое шли на 
штурмъ наши войска. На іэтомъ иладбнщѣ есть мо- 
гила французсішхъ солдагь, похоронеяныхъ вдѣсь 
послѣ штурма. На могилѣ леяштъ плита.

І£ъ числу искусетвенныхъ сооруэкѳиій въ память 
воішы принадлежитъ памятпшсь. Опъ нахоДйтся sa 
городомъ, Uü дорогѣ въ дервныю Вогай н предета-
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вляетъ собою четырехгранную колонну иаъ мрамора;. 
на верху ыоставлепъ желѣзиый крестъ. На еторонахъ 
памятника высѣчены надписи на русскомъ и караим- 
скомъ языкахъ: „Въ память потомству сооружепъ,
усердіемъ Евпаторійекаго караимскаго общѳства въ 
1858 годун. На противоположныхъ еторонахъ этихъ 
надписей— „храбрымъ захцитникамъ вѣры, Даря и Отѳ- 
чества, павшихъ здѣсь 5 фѳвраля 1855 года“. Памят- 
кикъ окружѳнъ желѣаыой рѣшеткой,

Бъ 28 вврстахъ южнѣе Евпаторіи находитея мѣ- 
сто, гдѣ произошла высадка еоюзнвковъ въ Іірыму.


