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ВВЕДЕНИЕ
Известный крымский полководец Тогай бей1 жил в эпоху гран-

диозных потрясений (причиной некоторых из них был он сам). С 
его именем неразрывно связана история одной из известнейших 
войн XVII века – Хмельниччины2. Под руководством Тогая бея 
крымские татары достигли небывалых успехов в борьбе с Речью 
Посполитой, а Крым был переполнен добычей и пленными3. Пе-

    1 По-крымскотатарски имя полководца пишется как «Тогъай бей». 
Русские, поляки и украинцы в основном писали через «у» – «Тугай-бей». 
Мы используем форму написания «Тогай бей». Иные формы написания 
имени сохраняются нами при цитировании.

2  Речь идет о грандиозном военном конфликте, начавшемся в 1648 году, 
в котором Крымское ханство поддерживало восставших против польской 
власти украинцев. В советское время эту войну называли «национально-
освободительной войной украинского и белорусского народов». В 
современной украинской историографии часто используются названия 
«казацкая революция» или «украинская национальная революция» (так 
называют и позднейшие события Руины). Мы используем польское 
название (используемое также некоторыми украинскими авторами). Термин 
«Хмельниччина» применялся российскими и советскими исследователями 
(Дмитриев А.Л. Хмельничина (Из истории классовой борьбы на Украине 
в первой половине XVII века). М., 1934; Западные окраины Российской 
империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 37).

3 Под пленными подразумеваются все захваченные люди: мужчины, 
женщины и дети. Как крымские татары, так и их враги не делали различий 
между воинами, взятыми в бою, и гражданским населением, схваченным 
у себя дома. Все они считались пленными (ясырями) и имели одинаковый 
юридический статус. Отметим также, что в крымской работорговле не 
было ничего такого, что не практиковали бы соседи Крымского ханства. 
Казаки точно также обращали в рабство крымских татар и турок (а 
также русских и молдаван, хотя те и были православными). В начале 

Посвящается моим бабушкам и дедушкам
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реживавшее в 1640–х годах внутренние усобицы, оказавшееся 
под угрозой вражеских нападений, Крымское ханство сумело 
в краткие сроки обратить ситуацию в свою пользу. Именно бей 
оказался на острие сабли, которой Крым разил своих противни-
ков. При нем началась (и еще долго будет продолжаться после) 
эпоха великих походов и славных побед.

Выдающийся военачальник удостоился нескольких неболь-
ших биографических очерков. О нем писал польский тюрколог 
Зигмунт Абрахамович в примечаниях к хронике крымскотатар-
ского автора середины XVII века Хаджи Мехмеда Сенаи4. В 
коллективном труде польских и украинских историков о Желто-
водской битве помещена краткая биография бея за авторством 
Тадеуша Кшонстека5. Жизнеописание военачальника мы нахо-
дим в работе Владислава Завиcтовского о персонажах трилогии 
польского писателя Генрика Сенкевича6. О бее писал украинский 
специалист по Хмельниччине Иван Стороженко7. Биографии во-
еначальника нашлось место в 10 томе «Энциклопедии истории 
Украины»8. Но, к сожалению, он не упомянут в «Крымскотатар-
своего восстания Богдан Хмельницкий с ностальгией вспоминал, что 
из всей добычи для казаков «нет ничего лучше, чем взрослые татары-
ясыри и татарчата, которые нам, войску, принадлежали» (Документи 
Богдана Хмельницького. 1648 – 1657.  К.: Вид. АН УРСР, 1961. С. 37-
38). В Речи Посполитой находились тысячи рабов-татар (в одной только 
Варшаве на середину XVII века их было 200–300 человек). Работорговля 
имела место и в тогдашней России. Часто встречающееся сведение всей 
работорговли в Восточной Европе к Крыму и крымским татарам имеет 
под собой вполне очевидные идеологические мотивы.

4 Senai Hadży Mehmed z Krymu. Historia Chana Islam Gereja III / 
tekst turecki wydał, przełożył i opracował Zygmunt Abrahamowicz; uzup. 
komentarzem historycznym Olgierd Górka i Zbigniew Wójcik; pod red. nauk. 
Zbigniewa Wójcika. Warszawa: PWN, 1971. С. 162–163.

5  Żółte Wody / Жовті Води – 1648.  Red. Tadeusz Krząstek. Warszawa: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, 1999. С. 126, 273–274.

  6 Zawistowski W. Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza? Gdańsk: 
Tower Press, 1999. С. 342–344. 

7 Стороженко І. С. Кримський полководець Тугай-бей // Корсунський 
часопис. Вип. 5. Корсунь-Шевченківський, 1997. С. 21.

8 Мицик Ю. Тугай-бей // Енциклопедія історії України: Т. 10. Т – Я / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. К.: Наукова думка, 2013. С. 172. 

Введение
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ской энциклопедии» Рефика Музафарова и в целом малоизве-
стен в Крыму9. 

Эти очерки – невероятная роскошь, ибо о большинстве крым-
ских полководцев написано еще меньше либо не написано во-
обще ничего. А ведь Крымское ханство подарило миру немало 
героических личностей и талантливых военачальников. Среди 
одних только современников Тогая бея была целая плеяда из-
вестных полководцев, таких как Караш мурза и Субхан Гази ага. 
А что уж говорить обо всей истории ханства, о таких выдающих-
ся полководцах, как, например, хан Гази Герай II, калга-султан 
Адиль Герай и многих других? Каждый из них заслуживает био-
графического очерка, и надеемся, что когда-нибудь исследова-
тели истории Крыма вспомнят и о них. Пока же стоит отметить, 
что, к сожалению, эпоха крымскотатарской государственности в 
силу ряда причин остается малоизученной. Необходимость пол-
ноценного изучения всех периодов истории Крымского полуо-
строва делает актуальной данную работу.

Тогай бей оставил по себе огромное количество упоминаний 
в источниках. Благодаря этому нам известны его политические 
взгляды, черты характера и манера речи. Изучая жизненный путь 
военачальника, мы получаем возможность не только составить 
биографический портрет крымского татарина эпохи Гераев, но и 
понять нравы и ментальность людей, живших четыре века назад. 
На данный момент в историографии отсутствует масштабное ис-
следование, посвященное Тогаю бею. Предлагаемая вниманию 
читателей книга призвана восполнить этот пробел.

Автор стремился преподнести биографию знаменитого крым-
ского военачальника в доступной читателю форме. По этой при-
чине текст книги выдержан в научно-популярном стиле. Под-
робные рассуждения и теории касательно отдельных аспектов 
изложенного материала представлены в сносках.

9 Во введении мы ограничились обзором историографии. Источники 
выделены нами отдельно в главе IV «Память о герое».
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ГЛАВА I. КРЫМ И ЕГО СОСЕДИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО
В первой половине XVII века Крымское ханство было одним 

из сильнейших государств Центрально-Восточной Европы. Оно 
было частью огромного мусульманского мира, простиравшего-
ся от Марокко до Индонезии и представлявшего собой единое 
культурное пространство. Государство Гераев включало в себя 
Крымский полуостров (кроме Южного берега и Керчи, управ-
лявшихся турецкой администрацией Кефинского эялета) и степи 
от Днепра до Кубани включительно. 

Крымские ханы считали частью своей империи10 черкесские 
земли, расположенные на Северном Кавказе. Полоса прибреж-
ных земель от Дуная до Днепра входила в состав Османского 
государства, однако татарское население этих территорий на-
ходилось в двойном султанско-ханском подчинении. Ялы агасы 
(прибрежный ага) был ханским наместником буджакских татар 
– наиболее крупной татарской общины в Причерноморье за пре-
делами Крыма и Кубани. 

Руководство страны и армейское командование были синони-
мичными понятиями. Глава государства (хан) был главнокоман-
дующим. Его заместитель и преемник носил титул калга (кал-
га-султан). Второй преемник хана именовался нуреддином (ну-
реддин-султаном). В случае отсутствия хана именно они должны 
были возглавлять армию. При нем же они командовали правым 

10 Крымские ханы именовали себя великими ханами Великого улуса, 
претендуя на имперское наследие Золотой Орды. Многонациональное 
Крымское ханство, включавшее в себя обширные территории, населенные 
различные народами, действительно может быть охарактеризовано как 
империя. Стоит также отметить, что европейские современники нередко 
называли крымских ханов императорами (переводя так для себя титул 
«хан»), а турецкие – падишахами. 



8 Шейхумеров А.А.  Тогай бей

и левым флангами соответственно. Прочие члены рода Гераев 
(султаны) также были военачальниками. Беи (беки), высшая 
знать ханства, управляли бейликами (родовыми владениями) и 
вели в бой своих подданных. Представители главных родов хан-
ства – Ширин, Мансур, Барын, Аргын, Седжеут и Яшлав – вме-
сте с Гераями принимали участие в управлении страной. Лидеры 
этих родов носили титул карачи (карачи беи). 

При Гераях активно строились и развивались города. Столи-
цей государства был Бахчисарай, построенный Сахибом Гераем 
I в 1532 году. О значении крымскотатарского градостроитель-
ства в истории Крыма говорит тот факт, что почти все совре-
менные города на полуострове восходят к ханской эпохе. К чис-
лу таковых относятся Карасу (Белогорск), Гезлеве (Евпатория) 
и Акмесджит (Симферополь). Как и почти везде в то время, в 
Крымском ханстве численно преобладало сельское население. 
Государственной религией был ислам. Население состояло из 
крымских татар, армян, черкесов, цыган, караимов, крымчаков, 
турок и рабов самых разных национальностей.

Подавляющее большинство населения (около 90%) составля-
ли простые люди (кара киши). Мурзы (аристократы) составляли 
незначительную часть населения (1–2%)11, однако именно они 
сосредоточили в своих руках управление страной. Мурза, стано-
вившийся главой рода, получал титул бея12. Знать отличало пре-
небрежительное отношение к «черным людям», убежденность 
в собственном превосходстве. Больше прав – больше обязанно-
стей: мурзы шли в бой впереди своих воинов, первыми гибли и 
получали ранения, первыми прорывали вражескую оборону. 

Эпоха Гераев – это время множества идентичностей, когда 
человек гордился принадлежностью к определенной религии, 
народу, сословию, профессии, провинции. В современном мире 

11 Мурзами считались все члены того или иного знатного рода 
мужского пола. 

12 Беями назывались не только лидеры, таковой статус могли иметь и 
другие члены рода (Сыроечковский В. Е. Мухаммед-Герай и его вассалы 
// Ученые записки МГУ им. Ломоносова. 1940. Вып 61. С. 35). Беями 
называли также аристократов, занимавших должность, дававшую на 
это право, как, например, наместник Ор-Капы (орский бей) или главный 
конюший ханского двора (актачи бей).
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быстрота связи и развитие технологий стирают грань между 
странами и континентами. Но в XVII веке большое значение 
имело даже то, из какого села происходил человек. Важны были 
сословные предрассудки. В эпоху современного эгалитаризма, 
всеобщего уравнения, когда и богатейший, и беднейший человек 
носят одну одежду (брюки, пиджак, рубашку, т.д.), трудно понять 
людей древности, четко различавших социальное положение и 
статус друг друга по внешнему виду13. Точка зрения зависит от 
места сидения: Тогай бей был аристократом и, как следствие, 
сторонником сильной бейской власти. Он считал себя выше про-
стых людей, что в его пору было нормальным явлением.

История страны – это история населяющих ее людей. Поэто-
му о жителях Крымского ханства мы расскажем подробнее. Так 
нам будет легче понять действия Тогая бея и его воинов, понять, 
почему они столь сильно отличались от современных людей. По-
вседневная жизнь в Крыму (впрочем, как и везде в то далекое 
время) была тяжелой и полной лишений. Люди жили недолго, 
много болели и недоедали. Постоянно (иногда раз в несколько 
лет) случались катаклизмы: эпидемии и неурожаи. 

Крымское ханство существовало в эпоху Малого ледникового 
периода (со всеми вытекающими последствиями в виде лютых 
зим и голода). Это объясняет, почему современники (люди, жив-
шие в ту эпоху) писали о суровых зимах в Причерноморье XV–
XVIII веков, резко контрастирующих с теплыми зимами начала 
XXI века. Холода не только затрудняли проведение походов, но и 
препятствовали развитию сельского хозяйства14. 

Частым явлением были нападения врагов (в первую очередь 
13 Эвлия Челеби отмечал, что в Крыму знать носит одежду, отличную 

от одежды простых людей: «Весь народ носит суконные кафтаны и 
суконные штаны. Но капу-кулу, от-аги, аталыки, мурзы и султаны носят 
собольи шубы и шапки. Есть также такие, что носят намотанные белые 
чалмы. Обуваются в плетёные ботинки или туфли, все ездят верхом» 
(Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. 
Симферополь: Доля, 2008. С. 111).

14 Aktaş Sarı S. Use of Environmental History Approach in Crimean 
Khanate Studies: The Results of Climate Change in Crimea in the Little Ice 
Age, Famine, Migration and Slavery // Concepts, Sources and Methodology 
in Eastern European Studies. Eskişehir, December-2018. С. 577–602.
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запорожских и донских казаков). Это приводило к опустошению 
крымских земель, экономическим кризисам и оттоку населения 
с полуострова в более безопасные места. И тогда люди массо-
во бежали в Буджак, Анатолию, Очаков. И, напротив, в Крым 
переселялись беженцы и эмигранты из других стран, искавшие 
спасение от голода и войн.

Средняя продолжительность жизни была невелика по нынеш-
ним меркам. Так, в ногайской Кубани половина мужчин в XVII–
XVIII веках не доживала до 35 лет. Среди женщин все было еще 
страшнее – до этого возраста не доживало 60%15. Полагаем, что 
ситуация в Крыму в то время была схожей. Детская смертность 
была чрезвычайно высокой: и супруги обычно стремились обза-
вестись как можно большим числом детей, чтобы выжили хотя 
бы некоторые16. Стариков же и вовсе было немного17 – много-
численные болезни, обрушившиеся на состарившегося челове-
ка, как правило, не умели лечить. Из-за этого население в целом 
отличалось молодостью18. 

Недоедание и условия жизни сказывались на росте и здоро-
вье. Еще в начале XIX века рост в полтора метра был нормаль-
ным для взрослого крымского татарина19. В XIX – начале XX 

15 На основании данных из могильника Лебеди I (Романова Г. 
П. Демографический анализ палеоантропологических материалов 
могильника Лебеди III // Археологические открытия на новостройках. 
Древности Северного Кавказа (Материалы работ Северокавказской 
экспедиции). Вып. I / Ответственный редактор И. С. Каменецкий. М.: 
Наука, 1986. С. 198).

16 Васильев С. В., Боруцкая С. Б. Реконструкция физического типа 
позднесредневековых крымских татар Керченского полуострова // 
Вестник антропологии. 2020. № 4 (52). С. 271–272. Согласно этому 
исследованию, в детском возрасте умирало 38% крымских татар из 
могильника Биели.

17 Васильев С. В., Боруцкая С. Б. Краниологическое исследование 
крымско-татарского некрополя Бахчи-Эли XIX–XX вв. // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия «Геоархеология. 
Этнология. Антропология». 2018. Т. 26. С. 146.

18 На Левобережной Украине в середине XVIII века дети младше 15 
лет составляли 40% населения. Вероятно, похожая возрастная структура 
была и в Крыму.

19 В начале XIX века среди рядовых лейб-гвардии Крымско-
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веков рост мужчины-крымца обычно составлял 150–170 см, жен-
щины были еще ниже20. Низкорослые, недоедающие, болезнен-
ные крымские татары жили в нищете, постоянно видели смерть 
и не отличались терпимостью к чужой точке зрения. Несмотря 
на это (а скорее, благодаря этому) они были страшны соседним 
народам. Польский историк Ольгерд Гурка (хотя и с некоторым 
романтизированным преувеличением) писал: «Татары считали 
полностью естественным и нормальным положение, когда «не-
верные», даже за пределами султанской власти, должны были 
платить упоминки21 бедным, но энергичным крымцам, а если не 
хотели платить добровольно, то они брали их в походах граби-
тельских либо военных, просто благодаря своему национально-
му характеру, ибо любили войну!»22

Трудные условия жизни порождали терпеливость. Ответа на 
отправленные письма ждали неделями и месяцами. И люди жда-
ли. Они просто не понимали, что связь может быть мгновенной. 
Люди постоянно видели смерть и потому отличались фатализмом, 
легко забирая и отдавая жизни. И не стоит удивляться тому, что 
крымские татары были вспыльчивыми людьми, охотно пускавши-
ми в ход оружие. Хан Мехмед Герай III, услышав от казацкого гет-
мана обвинения в предательстве, тут же выхватил саблю и отру-
бил гетману голову. Он даже не стал оправдываться относительно 
того, насколько справедливыми были обвинения или доказывать, 
что «его дед тоже воевал»23. Описывая ялы агасы Ахмеда агу, ко-
мандовавшего татарами в битве под Яссами в 1659 году, молдав-
ский хронист Мирон Костин специально отмечал, что ага был че-

татарского эскадрона было немало таких, чей рост не превышал 144,2 см, 
максимальный рост составлял 183,8 см (Сакович А. Крымские татары на 
военной службе Российской империи. М.: Русские витязи, 2016. С. 93).

20  Носов А. До антропології кримських татар. К., 1929; Васильев 
С.В., Боруцкая С.Б. Указ. соч., с. 275–276. 

21 Упоминки (поминки) – выплаты, производившиеся Польшей и 
Россией в Крым.

22 Górka О. Liczebność Tatarów krymskich i ich wojsk // Przegląd 
Historyczno-Wojskowy. 1935. Tom 8. Zeszyt 2. С. 292.

23 Дед Мехмеда Герая III Мехмед Герай II также восставал против 
османского султана и (как и его внук) пытался заключить союз с 
запорожскими казаками.
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ловеком спокойным и вежливым, что было редкостью среди татар. 
Тогай бей, как и многие крымские военачальники, сочетал полко-
водческий талант с темпераментным характером. 

Повседневный быт крымских татар не отличался разнообра-
зием. Современный человек может позволить себе разнообраз-
ный досуг, в том числе просмотр кинофильмов, посещение зо-
опарков, туристические поездки в экзотические страны. Жизнь 
простого крымца при Гераях сосредоточивалась вокруг дома, 
семьи и круга знакомых. Войны были своеобразным способом 
«поменять обстановку», на время покинуть однообразную се-
рую жизнь и отправиться в захватывающее путешествие, пови-
дать мир и показать себя. 

И все же в Крымском государстве не всегда жилось плохо. 
Голод случался часто, но в обычное время люди могли позво-
лить себе хорошее питание. По подсчетам турецкого историка 
Фирата Яша, опиравшегося на судебные документы эпохи хан-
ства, в 1665–1675 годах крымская семья из 5 человек ежедневно 
тратила на еду 19 акче. За эти деньги она могла позволить себе 
зернобобовые, мясо (баранину) и фрукты (яблоки и груши), а 
также хлеб. Богатым крымцам по карману были более дорогие 
продукты, такие как масло и мед24. Это не должно удивлять: ино-
странцы, посещавшие Крым в эпоху Гераев, отмечали дешевиз-
ну продуктов питания и низкие цены на различные товары. 

Суровый патриархат имел своим следствием доминирование 
мужчин во всех сферах общественной жизни. Пройдя по ули-
цам городов ханства, вы вряд ли увидели бы на улицах женщин. 
Согласно мнению современников, женщина должна была сидеть 
дома и заниматься домашними делами. Наглядным подтверж-
дением этому является отсутствие среди собеседников того или 
иного иностранца-путешественника женщин. Любой посол или 
купец, упоминая крымских татар, с которыми он общался, всегда 
называл только мужчин. Существовало многоженство, хотя бо-
лее одной жены имело не более 2% крымскотатарских мужчин25.

24 Yaşa F. 17. Yüzyılın İkinci Yarısında Kırım Hanlığı’nda İaşe, Değişen 
Fiyatlar ve Topluma Etkisi // Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi Bildiriler-1 
(İzmir, 25-27 Nisan 2019), ed. Mustafa Öztürk, Ayşe Değerli, İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Yayınları-1, İzmir 2019. С. 139–150.

25  Aktaş Sarı S. 1648-1679 Tarihli 3a ve 3b Numaralı Kırım Kadıasker 
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В Крымском ханстве никогда не было восстаний рабов против 
своих господ, крестьяне и городская беднота никогда не восста-
вали против мурз и беев, а иноверцы никогда не поднимали вос-
станий против мусульман. 

КРЫМСКАЯ АРМИЯ
Крым не мог похвастать сильной экономикой, многочислен-

ностью населения и природными богатствами. Единственным 
козырем Гераев была мощная армия, и для продвижения своих 
интересов на международной арене этого долгое время было 
достаточно. Крымское ханство было военизированным государ-
ством, война занимала огромное место в жизни общества. Сами 
крымцы считали себя народом воинов. В татарской походной 
песне XVII века воины сравнивают себя с волками, а врагов – 
со спящими овцами, которые хлопают глазами в то время, когда 
волки клацают зубами26. 

Воинственность, конечно же, не была врожденной. На нее ра-
ботало несколько факторов, в том числе воспитание и пропаганда. 
В центре сел находились площадки, где молодежь упражнялась 
в спортивных состязаниях и устраивала рукопашные схватки (по 
отзывам современников, представлявших собой обыкновенный 
массовый мордобой по принципу «куча–мала»)27. С малых лет 
крымского татарина готовили к жизни воина. Обучение стрельбе 
из лука и верховой езде было обязательной частью воспитания. 
Психология крымских воинов (аскеров), живших в жестокое вре-
мя, отличалась от психологии современного человека. Не будем 
вдаваться в подробности развлечений крымских татар во время 
войн, дабы не потрясти впечатлительного читателя. Скажем лишь, 
что юмор был черным, шутки – кровавыми, а люди, становившие-
ся объектом таких шуток, не отличались долголетием. 

Defterlerinin Tanıtımı // PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
2 (2016). С. 6–7; Kavak N. Karasu Kazası’nda sosyo-ekonomik hayat (I) // 
Крымское историческое обозрение. 2019. № 2. С. 22. 

26 Джерела з історії Національно-визвольної війни українського 
народу 1648–1658 рр. Том 4 (1655–1658 рр.). Київ, 2015. С. 279.

27 Джерела з історії Національно-визвольної війни українського 
народу 1648–1658 рр. Том 2 (1650–1651 рр.). Київ, 2013. С. 230.
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Основой права в Крымском ханстве был шариат. Из этого сле-
довал также религиозный характер войн, которые вели Гераи про-
тив своих христианских и шиитских противников. Крымских татар 
воспитывали на песнях о муджахидах, сражавшихся с гяурами, ша-
хидах, павших в борьбе с врагами. В мечетях (а они были в каждом 
селе) мусульманам объясняли, почему важно и нужно бороться с 
врагами. Турецкий путешественник Эвлия Челеби, побывавший на 
Крымском полуострове три с половиной века назад, писал: «Все 
проповеди, которые читаются после хутбы, все аяты и хадисы хати-
пы направляют на священную войну против зловредных неверных, 
на поощрение битвы»28. Все это предоставляло в распоряжение Ге-
раев воинственное и готовое к походам население.

После принятия крымским правительством (Диваном) реше-
ния о проведении военной кампании глашатаи (деллялы) объезжа-
ли села и призывали крымчан к определенному сроку выступать в 
поход. Существуют указания о проведении перед походом перепи-
си (тахрир), дававшей правительству возможность оценить теку-
щие мобилизационные возможности населения. Обычно на войну 
выступало по одному воину от 1, 2,3 или 5 домохозяйств (хане)29. 

Жители каждого села определяли, кто из них пойдет в поход, 
после чего вскладчину снаряжали ополченца-сеферлю. Стан-
дартный комплект воинского снаряжения включал в себя лук, 
нож, стрелы и саблю. Позднее, во второй половине XVII – XVIII 
веках, получают распространение пистолеты, ружья и копья. Не-
которые бедные воины не имели сабель или луков, вооружаясь 
самодельными копьями и мослаками (конской челюстью, привя-
занной к древку). 

Староста деревни (онбаши) возглавлял отряд своих односель-
чан. Группа из нескольких (5–10) человек называлась кошем, на 
каждый кош приходился один казан для готовки пищи. При этом 
при каждом подразделении находились слуги-казанджи, чьей 
обязанностью были выпас коней, приготовление пищи, сбор 
дров и т.д. Слуги выделялись из общей массы мобилизованных. 

28 Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. 
Симферополь: Доля, 2008. С. 103.

29 Сейтяг’яєв Н. До питання про чисельність мусульманського 
тюркського населення у Кримському ханстві наприкінці XVIII ст. // 
Східний Світ. 2019. № 1. С. 59.
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Скорее всего, ими становились самые бедные и юные участники 
похода. Численность слуг была значительной и, согласно источ-
никам была равна или даже превосходила численность собствен-
но воинов30.

В организационном отношении крымское войско состояло 
из нескольких частей. Крымские ханы содержали собственные 
гвардейские подразделения, состоявшие из пехоты, оснащенной 
огнестрельным оружием (сейменов), конницы (капы-кулу) и ар-
тиллерии (топчу). Однако гвардия была немногочисленной, ис-
числяясь 3–4 тысячами бойцов. Наиболее многочисленной и зна-
чимой частью армии было ополчение, составленное из крымских 
татар. Его призыв позволял довести численность армии до 30 
тысяч человек (из приблизительно 300 тысяч жителей Крыма), 
однако реальная численность войск обычно была еще меньше. 
Также войско усиливали ногайские и черкесские подразделения.

По прошествии времени, необходимого для подготовки (обыч-
но от 2 недель до 2 месяцев), дороги заполнялись отрядами всад-
ников, стекавшихся к Ор-Капы (он же – Ферах-Керман, русские 
и поляки называли крепость Перекопом) или другому пункту 
сбора армии. После выдвижения армии за Крымский перешеек 
проводился военный совет (кенгеш), на котором высказывались 
различные точки зрения касательно маршрута войск, заслушива-
лись доклады разведчиков и показания пленных, определялись 
цели кампании. Затем аскеры продолжали свой марш.

Большое значение уделялось тактической и стратегической 
разведке. Когда армия маршировала вперед, кавалерийские от-
ряды, двигавшиеся в авангарде и по флангам, были ее глазами 
и ушами. Немногочисленные, но отборные всадники (айравул) 
изучали обстановку и следили за возможным появлением про-
тивника. Они захватывали пленников и приводили их к командо-
ванию31. Разведка традиционно считалась одним из сильнейших 
мест крымского войска. 

30 Например, польский источник, описывая войска ширинского бея в 
кампании 1649 года, отмечал, что среди них было «больше черни, чем 
способных к бою» (Жерела до історії України-Руси. Том 5. Львів, 1901. 
С. 20).

31 Broniewski M. Tartariae Descriptio. Opis Tatarii, przekład: Ewa 
Śnieżewska, red. Magdalena Mączyńska. Łódź, 2011. С. 77, 79.
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Для лагеря (коша) выбиралась местность, обеспечивавшая 
лагерь питьевой водой и фуражом32. Крымцы редко занимались 
укреплением лагерей, хотя в некоторых случаях (если поход воз-
главлял хан) они насыпали валы вокруг коша. Деморализация 
противника была важной составляющей военного дела крым-
ских татар. Посреди ночи крымцы внезапно начинали кричать, и 
из тысяч глоток раздавались устрашающие вопли, прорезавшие 
ночную тьму и доносившиеся до вражеского лагеря. Современ-
ники отмечали впечатляющий психологический эффект подоб-
ных действий: в страхе противнику казалось, что татары уже 
готовятся к бою и могут атаковать в любой момент. После этого 
спокойно спать уже не получалось.

На поле боя аскеры выходили под бой барабанов, под развер-
нутыми знаменами, строясь под бунчуками и значками своих 
командиров. Пока происходило развертывание армии, вперед 
выезжали воины, желавшие попробовать свои силы в гарцах – 
боях, принимающих форму поединков или боев между группами 
бойцов. Воины сталкивались в смертельном вихре, кружились 
вокруг противника, выбирали себе соперника, сходились в са-
бельном бою, стреляли из луков и пистолетов. 

Если одна из сторон считала себя готовой наступать, громада 
войск двигалась вперед, сгоняя с поля гарцовников противни-
ка. Крымские татары практиковали наступление на отдельных 
участках фронта, выбирая слабый участок вражеской линии, на 
который наваливались сотни и тысячи всадников. Организация 
атаки была нелегким мероприятием. Люди всегда ценили свою 
жизнь – и жители Крымского ханства были не более храбры, чем 
современные люди. Мчаться вперед под огнем и стрелами про-
тивника, под грохот ядер и свист пуль на сомкнутые боевые по-
рядки вражеской армии, было трудно с моральной точки зрения. 

Военачальники стремились воодушевить аскеров пафосной 
речью перед решающим рывком, напоминали им о том, что по-
гибшим за веру обещан Рай (Дженнет). Беи, мурзы, аги и даже 
сами Гераи становились в первые шеренги, показывая своим по-
ведением примеры мужества своим подчиненным. Подбадривая 

32 Gawęda M. Wojskowość tatarska w XVII wieku – wymiar taktyczny 
// Rocznik Przemyski. 2009. Tom 45. Zeszyt 1: Historia wojskowości. С. 
143–144.
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друг друга, следуя за удальцами, скачущими в первых шеренгах, 
кавалерия неслась вперед…

Натиск конной массы из тысяч всадников, простиравшейся 
на сотни метров по фронту, казалось, нельзя было остановить. 
Однако пехота, вооруженная огнестрельным оружием, являлась 
грозным противником для конницы. Само огнестрельное оружие 
все еще отличалось низкими точностью и скорострельностью. 
Однако оно производило мощный психологический эффект, на-
носило тяжелые раны и пробивало доспехи. Для кавалеристов 
ружейный огонь был страшен еще и потому, что если люди и 
были готовы выдержать град пуль, кони могли испугаться и по-
нести – скакать куда угодно, лишь бы оказаться подальше от 
грохота залпа и свистящих пуль. Огонь был более опасен для 
коней, чем для людей также из-за размеров животного: в паре 
конь-всадник животное ввиду своих габаритов составляло боль-
шую часть цели, из-за чего чаще выходило из строя33. 

И все же при всех своих неоспоримых преимуществах огне-
стрельное оружие было недостаточно убойным. Наглядным под-
тверждением этому служит тот факт, что в XVII веке войска все 
еще наступали друг на друга плотным строем, плечо к плечу: 
стрельба даже по таким шеренгам убивала, как правило, лишь 
немногих34. Приведем следующий пример: 19 октября 1633 года 
в бою под Смоленском поляки выпустили по русским 70 тысяч 
пуль, убив (по собственным данным) всеми видами оружия лишь 
300 царских воинов. В битве под Кумейками в 1637 году инозем-
ная пехота польской армии выпустила по восставшим казакам 50 
тысяч пуль, при этом решительное поражение казакам нанес не 
огонь, а атака польской кавалерии. Хотя это и кажется неправдо-
подобным, но в европейских войнах XVIII века было нормаль-
ным разменивать 200–400 пуль на убийство одного вражеского 
солдата35. Поэтому не всегда пехота или кавалерия, вооруженная 

33 В польской кавалерии в конце XVI – первой половине XVII веков 
в среднем на 100 убитых или раненых всадников приходилось 150 
выбывших из строя коней.

34 С усовершенствованием ружей в XIX веке колонны сменялись 
цепями, а залп уступал место индивидуальной стрельбе.

35 Существует популярное заблуждение, будто бы технологическое 
отставание Крымского ханства является причиной гибели этого 
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огнестрельным оружием, сдерживала бросок татарской конницы 
огнем. В таком случае аскеры получали возможность прорубить-
ся сквозь ряды противника в сабельном бою. 

Еще одним опасным противником для крымских татар была 
польская кавалерия. Прославленные крылатые гусары были из-
вестны своим мощным таранным ударом, сносившим против-
ника с поля боя. Однако в лице татар они встретились с по-на-
стоящему грозным врагом. Начало XVII века было знаменовано 
блестящими победами гусар в битвах при Кирхгольме в 1605 
году (над шведами) и под Клушино в 1610 году (над русскими 
и шведами). В эту же славную для польской армии эпоху на 
южном пограничье гусария терпела одно сокрушительное пора-
жение за другим. В 1612 году под Сасовым Рогом буджакские 
татары Кантемира36 почти целиком истребили польское войско, 
государства. Не отрицая важную роль огнестрельного оружия, стоит 
отметить, что его значение часто преувеличивают. Пехотный огонь мог 
остановить удачным залпом нападение кавалерии уже в XVI веке. Тогда 
почему ханство было завоевано не в 1583, а в 1783 году? Конечно, на это 
возразят, что в XVI века сюзерен Крыма – Османское государство – был 
все еще могущественным, а Россия, в свою очередь, еще не настолько 
сильной. Разумеется, это так, и именно сочетание этих и подобных 
факторов сыграло свою роль в событиях конца XVIII века, трагически 
оборвавших более чем трехвековую историю крымскотатарской 
государственности. Лишь одним из этих факторов был пехотный и 
артиллерийский огонь российской армии, и нет оснований обвинять 
крымских ханов в некоей ретроградности и непонимании реалий 
«пороховой эпохи». К тому же в конце XVIII века сами крымцы массово 
использовали ружейный огонь.

36  Кантемир – легендарный татарский военачальник, многолетний 
лидер буджакских татар. В 1606 году впервые возглавил набег на 
польские земли. В 1612 году разгромил польское войско в битве под 
Сасовым Рогом. В 1617 году, невзирая на только что заключенный в Буше 
польско-турецкий договор, осуществил масштабный набег на Польшу. 
В 1618 году возглавлял буджакцев в закончившейся неопределенным 
результатом битве с поляками под Оринином. В 1620 году сыграл одну 
из ключевых ролей в Цецорской кампании, разгромив отступавшее 
из Молдавии польское войско. За успешные действия во время 
Хотинской кампании 1621 года султан Осман II даровал Кантемиру пост 
силистрийско-очаковского бейлербея. Активно боролся против попыток 
крымских ханов установить свою власть над буджакскими татарами. 
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включавшее в свой состав 16 хоругвей37 гусар. В 1620 году в Це-
цорской кампании погибло 9-тысячное польское войско (в со-
став которого входило 1,5 тысячи гусар). Известным в польской 
историографии является бой под Рогатиным в мае 1618 года. В 
нем гусарская хоругвь потеряла 41 бойца, то есть почти в 4 раза 
больше, чем противостоявшие ей татары (лишившиеся 8 убитых 
и 3 пленных)38. 

Главным преимуществом гусар был фронтальный натиск тя-
желовооруженных, закованных в броню всадников, скачущих в 
бой, выставив вперед 5–5,5-метровые пики. Их удар был спо-
собен быстро смять и опрокинуть ханских всадников, не успев-
ших сойти с линии атаки. Прекрасно осознавая подавляющее 
превосходство гусар в лобовом столкновении, татары… просто 
рассеивались перед врагом. Легкие, проворные крымские всад-
ники обтекали атакующую хоругвь, уклоняясь от пик, заходя за 
фланги, нападая на последние шеренги, работая саблями и выпу-
ская в неприятеля стрелы. Во время Цецорской битвы 1620 года 
имел место характерный эпизод, когда гусарам пришлось побро-
сать свои пики на землю – натиск татар им удалось отбить, лишь 
используя огнестрельное и клинковое оружие. В конце концов, 
польское командование в XVII веке предписывало гусарам не 

Во время набега на Польшу в 1624 году потерпел поражение под 
Мартыновым. Принимал участие в междоусобной борьбе в Крымском 
ханстве, поддерживая Джанибека Герая I против братьев Мехмеда и 
Шахина Гераев. В 1628 году нанес поражение Шахину Гераю в битве 
под Бабадагом, после чего осадил братьев в Чуфут-Кале. Вторжение 
союзных Гераям запорожских казаков (разбивших буджакцев на реке 
Алме) вынудило Кантемира укрыться в Кефе. После подхода турецких 
войск вытеснил казаков из Крыма. В 1629 году при поддержке турецкой 
артиллерии нанес поражение запорожским казакам, пытавшимся 
вторгнуться в Крым и восстановить на троне Мехмеда Герая III. В том 
же году участвовал в грандиозном (хотя и не вполне успешном) набеге 
на польские земли. В 1637 году Буджак подвергся вторжению крымской 
армии хана Инайета Герая I, стремившегося в корне подавить буджакский 
сепаратизм. Чтобы пресечь конфликт, султан Мурад IV вызвал хана и 
Кантемира в Стамбул, где оба лидера были казнены. 

37 Подразделение в польской армии, эквивалентное роте.
38  Finkel L. Dwa dyaryusze najazdow tatarskich na Rus z r. 1618 i 1624 // 

Kwartalnyk Historyczny. 1892. Tom 6. С. 95.



20 Шейхумеров А.А.  Тогай бей

брать с собой копья в кампаниях против татар, отказавшись от 
использования копейного удара в боях с ними. Это наглядно по-
казывает, что аскеры умели заставить противника приспосабли-
ваться к собственной тактике. 

Опасным врагом для крымской конницы был вагенбург (он же 
табор) –  укрепление, представляющее собой ряды возов (обыч-
но их ставили в несколько рядов), за которыми укрывались вои-
ны. Сталкиваясь с вагенбургом, крымские татары использовали 
ряд тактических приемов для его прорыва. Конечно, особенно-
сти татарского войска налагали ограничения на тактику. Поль-
ская кавалерия, сидевшая на более крупных конях, вооруженная 
длинными пиками, не раз предпринимала отчаянные лобовые 
атаки на табор. Страшный напор сотен конских грудей прода-
вливал, сминал, опрокидывал возы, копьями гусары доставали 
врагов, стоявших за укреплениями. Малорослые татарские кони 
(бахматы) не годились для подобного рода атак. Однако аскеры 
искали и находили пути для прорыва линии возов. Одни воины 
спешивались и руками старались оттащить в сторону возы, дру-
гие рубились саблями с защитниками вагенбурга и поражали их 
стрелами.

Крымскотатарские полководцы старались избегать больших 
потерь. Крымское ханство было относительно малолюдным го-
сударством. К тому же его население не любило нести крупный 
урон, обвиняя кровожадных командиров в напрасной гибели 
людей. Отличительной особенностью подвижной татарской кон-
ницы было то, что в случае победы она могла полностью истре-
бить более медлительного противника. При этом легкость сна-
ряжения (доспехи у крымских татар были редкостью) позволяла 
спастись от преследования. Однако эта же легкость уменьшала 
успешность действий при атаках на табор или во фронтальном 
бою с тяжеловооруженным противником. Как отмечал писатель 
XVII века Юрий Крижанич, если татары убегали, их нельзя было 
догнать, если преследовали, от них нельзя было спастись.

Военная история Крымского ханства не дает оснований ве-
рить утверждениям о низком боевом духе крымских татар и их 
боязни боя. Если бы крымцы боялись врага, они вообще сидели 
бы дома, а не ходили в набеги39, где их могли убить, пленить или 

39 Слово «набег» использовалось в крымскотатарских источниках 



21Глава I. Крым и его соседи в первой половине XVII века

ранить. Участие в военных операциях требовало ловкости, рас-
чета и хитрости, представляя собой своего рода азартное пред-
приятие, где ставкой была жизнь самого аскера, а успех измерял-
ся числом приведенных рабов и прочей добычи. Современники, 
как правило, высоко оценивали военную мощь крымских татар. 
И вплоть до рубежа XVII – XVIII веков ханская конница остава-
лась грозным противником для любой армии. 

*   *   *
Мрачный тон обвинений в адрес крымскотатарского народа, 

используемый для оправдания ликвидации его государственно-
сти, построен на живописании ужасов набегов и работорговли. 
Это порождает ответное болезненное желание отрицать любые 
жестокие действия ханских воинов и объявлять их вражеской 
выдумкой. Однако в крымскотатарских источниках времен хан-
ства позитивно и смачно описывались вторжения, захват неволь-
ников и убийства. К примеру, придворный летописец хана Исля-
ма Герая III Хаджи Мехмед Сенаи, современник описываемых 
в нашей книге событий, с восторгом сообщал об опустошении 
крымцами соседних стран. 

С другой стороны, соседи Крымского ханства не были гу-
маннее подданных Гераев, и действия запорожских или донских 
казаков точно так же не соответствовали Женевской конвенции 
1949 года, о защите гражданского населения во время войны. 
Это и неудивительно, так как ее в то время еще не было, и соот-
ветствовать ей никто не мог в принципе. Не стоит отрицать наси-
лие и жестокость в эпоху, когда это было обыденным явлением.  

Для крымских татар захват трофеев (в том числе пленников) 
был важнейшей составляющей любого похода. Битвы могли слу-

ханских времен (akın, çapul) и используется также нами в данной работе. 
Стоит отметить, что грабеж и захват пленных были неотъемлимой 
частью войны. Например, в русских источниках выражение «распустить 
войну» означало выделение отрядов для разорения вражеской земли: 
ни крымские татары, ни их соседи не различали войну и набеги как 
противоположные друг другу мероприятия. Не обладая достаточными 
ресурсами для масштабной планомерной экспансии, Крымское ханство 
использовало набеги для обогащения, политического давления и 
сдерживания колонизации. 
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читься, а могли и не случиться, а вот добыча просто обязана была 
быть, иначе затраты на снаряжение не окупились бы и упал бы 
авторитет воина в глазах окружающих. Оспаривая важность (или 
даже реальность) грабежей и набегов, мы оставляем за бортом 
значимую часть жизни ханских подданных в угоду современным 
представлениям о гуманизме40. 

Военные кампании Крымского ханства являются неотъемли-
мой частью истории Крыма. Существует ошибочная точка зре-
ния, согласно которой крымские татары воевали вместо того, 
чтобы развивать интеллектуальную культуру. Однако очевид-
но, что подобное мнение, опирающееся на противопоставление 
умственного труда и военного дела, ошибочно. Планирование 
и проведение походов, выбор путей и переправ, развертывание 
войск, учет вероятных действий противника – все это требова-
ло значительных интеллектуальных усилий. Пытаясь принизить 
значение войн в истории ханства, мы также принижаем те колос-
сальные усилия, которые прилагались для их подготовки, обе-
спечения и проведения.

СОСЕДИ КРЫМА
Отношения Крымского ханства и его могущественного сюзе-

рена – Османской Турции – были сложными и неоднозначными. 
Турецкое влияние на крымских татар было сильным в духовной 
и экономической сферах. Сотрудничество двух мусульманских 
монархий усиливало их мощь: крымская конница многократно 

40 Крымские татары придерживались парохиального альтруизма, 
то есть сопереживали тем, кого считали своими (в этническом, 
племенном и религиозном отношениях). Понятия «общечеловеческие 
ценности» в Крымском ханстве попросту не было. Несмотря на это, 
некоторые современные авторы, подстраиваясь под модные тенденции, 
заявляют о существовании гуманистических идей в государстве Гераев. 
Однако в крымскотатарских источниках набеги на соседние страны 
приветствовались, а не осуждались, а рабство считалось нормой. В 
трудах Реммаля Ходжи, Хаджи Мехмеда Сенаи, абд аль-Гаффара 
Кырыми и прочих крымских авторов XVI–XVIII веков мы не найдем 
никаких рассуждений о необходимости отменить рабство или уравнять 
простых людей в правах со знатью. 
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выступала на войну в поддержку турок, османские гарнизоны в 
городах Причерноморья и Приазовья укрепляли обороноспособ-
ность Крымского государства. 

Вместе с тем Крым и Турция стремились не допустить чрез-
мерного усиления друг друга: султаны сдерживали амбиции из-
лишне самостоятельных ханов, а те, в свою очередь, по мере сил 
ограничивали османское влияние в землях к северу от Дуная. Се-
верное Причерноморье султаны традиционно рассматривали как 
периферию своей громадной империи. Дела в Дешт-и Кипчаке 
(Кипчакской степи) находились в ведении крымских ханов. При 
этом Стамбул, конечно, волновали периодически возникавшие 
угрозы с севера, в первую очередь – казацкие набеги на Черном 
море и попытки польских властей оспорить турецкий сюзерени-
тет над Молдавией. 

Политические амбиции крымских Гераев, возводивших свое 
происхождение к Чингисхану, были достаточны велики. Стрем-
ление Крыма к самостоятельности выражались в использовании 
ханами титула халиф. Время от времени Крым бросал вызов 
османскому могуществу. В рассматриваемую эпоху это имело 
место дважды – в 1624–1629 и 1637 годах. Впрочем, в обоих 
случаях османская военная мощь, подкрепленная наличием оче-
редного претендента на ханский престол, позволяла добиваться 
смены власти в Бахчисарае. При всех разногласиях религиозная 
и культурная близость, а также общность некоторых стратегиче-
ских интересов способствовали сохранению тесного союза меж-
ду Османами и Гераями.

В первой половине XVII века Речь Посполитая была огром-
ным государством, простиравшимся от Балтийского моря до 
причерноморских степей. Ее население на середину столетия со-
ставляло 11 миллионов человек, что лишь вдвое уступало насе-
лению Османского государства и вдвое превосходило население 
России. Речь Посполитая представляла собой конфедерацию из 
двух стран – Польского королевства и Великого княжества Ли-
товского – с сильно выраженным доминированием (культурным, 
военным и экономическим) польской части государства. 

Господство католичества в Польше сталкивалось с сопротив-
лением православной части населения, обитавшей на восточ-
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ных землях этой страны (территориях нынешней Украины и 
Белоруссии). Антагонизм между православными и католиками 
был столь велик, что русины (предки украинцев и белорусов) 
массово поддерживали любую вторгавшуюся в Польшу армию, 
будь то молдаване на рубеже XV–XVI веков, русские в середи-
не XVII века или турки и татары в середине и второй половине 
XVII века. 

Армия Речи Посполитой все еще была сильнейшей в Вос-
точной Европе. Ее ахиллесовой пятой были проблемы с финан-
сами (разочарованные воины массово дезертировали в случае 
невыплаты жалования), трения между вельможами и королем, 
немногочисленность пехоты. С Крымским ханством поляков и 
литовцев роднило большое влияние высшей знати на государ-
ственную политику, слабость центральной власти и боязнь рос-
сийской экспансии. Последний фактор делал Польшу и Крым 
естественными союзниками, нередко на протяжении XVI–XVII 
веков совместно воевавшими против Москвы. Вместе с тем в от-
ношениях Варшавы и Бахчисарая хватало серьезных противоре-
чий. Польское руководство неоднократно строило планы завое-
вательных походов на Молдавию и Причерноморье, а Крымское 
государство предъявляло претензии на Украину.

Россия в XVII веке традиционно рассматривалась Крымом 
как геополитический конкурент. Однако с ним можно было иметь 
дело – резкое усиление Речи Посполитой в результате Смуты в 
России в начале XVII века было невыгодно и Бахчисараю, и Мо-
скве. Это повлекло за собой создание в 1610–е годы антиполь-
ского союза. В военном деле обоих стран был ряд общих черт. И 
крымская, и русская армия использовали большие массы конни-
цы, при этом в рассматриваемую эпоху русские также активно 
использовали луки. В XVII веке в российской военной системе 
произошли крупные преобразования. И если в XVI веке, во вре-
мя Ивана Грозного, крымские татары и русские всадники сра-
жались практически одинаковым оружием и использовали оди-
наковую тактику, то в XVII веке разница в облике вооруженных 
сил становилась все более и более существенной. Русская пехота 
росла численно и качественно, повышалось значение войск «но-
вого строя», обученных европейской тактике.
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Подобно Польше, Молдавии и черкесам, Россия платила в 
Бахчисарай дань, чтобы откупиться от нападений41. Объем вы-
плат, впрочем, не был чрезмерен для царской казны, составляя 
лишь 1–2% от ее доходов. В первой половине XVII века москов-
ские границы все еще пролегали в сотнях километрах от Крыма, 
однако русская колонизация сокращала эту дистанцию и вызы-
вала опасения крымцев. 

Молдавия – небольшое государство, зажатое между Тур-
цией и Польшей – была во многом схожа с Крымским хан-
ством. Это была страна с незначительным населением (около 
300 тысяч жителей). Молдавские войска насчитывали обычно 
всего несколько тысяч человек и представляли собой преиму-
щественно легковооруженную конницу. Правители имели при 
себе немногочисленные отряды профессиональной ружейной 
пехоты. 

Молдавия была ценна для Крыма как плацдарм для нане-
сения ударов по Польше. Крымские войска, проходившие по 
территории этой страны, получали продовольствие и фураж 
от молдаван. Отдельные молдавские ватаги иногда принима-
ли участие в татарских набегах. Большое стратегическое зна-
чение Молдавии объясняет повышенный интерес ханства к 
событиям в этой стране и перманентные попытки посадить 
крымского ставленника (иногда – в обход Стамбула!) на мол-
давский трон. 

Несмотря на свою незначительную численность (всего не-
сколько тысяч человек), запорожские казаки представляли собой 
значимый фактор международной политики. Образ героев и за-
щитников православия в глазах украинского населения и притес-
нение этого населения шляхтичами (аристократами) приводили 
к постоянному притоку на Сечь новых добровольцев. Это позво-
ляло запорожцам беспрерывно участвовать в войнах и набегах 
– тяжелые потери с лихвой компенсировались десятками тысяч 
новых энтузиастов. Номинально признавая над собой сюзерени-
тет польского короля, казаки по своему усмотрению выбирали 

41 Использование слова «дань» по отношению к выплатам (в том 
числе российским) в Крым является дискуссионным и не признается 
рядом исследователей. 
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себе союзников и противников, то нападая на турецкие и крым-
ские владения, то вторгаясь в московские пределы, то поднимая 
восстания против властей Речи Посполитой. 

Несмотря на постоянные конфликты с мусульманами, запо-
рожцы также неоднократно заключали союзные договоры с Кры-
мом. В 1624–1629 годах они поддерживали Мехмеда и Шахина 
Гераев в борьбе с Джанибеком Гераем и Кантемиром, а в начале 
1637 года приняли участие в походе Инайета Герая в Буджак. В 
1640–е годы крымцы и казаки совершили ряд совместных набе-
гов на русские земли. Все это готовило почву для более широко-
го взаимодействия в будущем.
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ГЛАВА II. ВОСХОЖДЕНИЕ К СЛАВЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СЕМЬЯ ТОГАЯ БЕЯ
Хотя Тогай бей был известной личностью, в источниках нет 

единого мнения по поводу того, к какому роду относился вое-
начальник. Русские источники (царские дипломаты в Крыму, 
показания русских пленников) называли военачальника «Ту-
гай князь42 Ширинский»43. Московские дипломаты в Стамбуле 
причисляли бея к Аргынам44. Крымский историк XVIII века абд 
аль-Гаффар Кырыми относил военачальника к Аргынам (Argın 
Tugay Beğ)45. 

Убедительным доводом в пользу второй версии является фир-
ман османского падишаха Ибрахима I, относящий к 1053 году 
хиджры (апрель 1643 – апрель 1644 годов). В нем султан жало-
вал Тогаю мурзе Аргынскому доход с ряда деревень южнобереж-
ного Крыма (Мангупского и Судакского кадылыков), указывая, 
что жители этих сел должны во время войны сражаться под зна-
менем мурзы46. Отметим, что Тогай бей не упомянут в родослов-

42  Русские называли беев князьями.
43 Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами 

в первой половине XVII века. М. – Л.: Наука, 1948. С. 351. Польский 
историк Тадеуш Корзон называл бея Ширином, вероятно, опираясь н а 
работы российских авторов (Korzon T. Dzieje wojen i wojskowości w 
Polsce. Tom 2. Lwów – Warszawa – Krakow, 1923. С. 320).

44    Новосельский А. А. Указ. соч., с. 389.
45 Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-ахбар. Книга 1. Транскрипция, 

факсимиле. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. С. 
142; Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-ахбар. Книга 2. Перевод. Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018. С. 112.

46 Лашков Ф. Ф.  Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве. 
Одесса, 1889. С. 8: «Кроме ханских ярлыков при деле о дворянстве рода 
Аргинских беев сохраняется еще один фирман султана Ибрагима (от 
1053 г. от Эгиры). Этим фирманом султан утверждает права Тогай мурзы 
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ных ширинских беев47. Зато персонаж с таким именем известен 
в родословной аргынских беев, правда, жил он намного позднее 
своего тезки (в XIX веке)48. Таким образом, военачальник, веро-
ятнее всего, был Аргыном.

Само имя Тогай означало, что юный мурза родился в тогае 
(т. е. долины у реки) или поблизости от него49. Про семью бея 
известно немногое. Вероятно, отцом Тогая бея мог быть Кара 
бей, в 1585 году получивший от хана Исляма Герая II титул ар-
гынского карачи50. Джан-Мухаммед51 упоминает, что к моменту 
смерти Тогая бея (в апреле 1649 года) у него были жена, дочери 
(одна из которых была малолетней) и сестры52. Исходя из этого, 
можно предположить, что у бея не было сыновей либо они умер-
ли раньше него53. 

на пользование доходами деревень Кефейскаго и Судакскаго округов в 
размере 20,618 акча, повелевает жителям этих деревень, в случае войн, 
«становиться под знамена бея» и во всем ему повиноваться». 

Данное сообщение ценно также указанием на участие жителей 
Южного берега в войнах Крымского ханства. Подобные факты 
опровергают популярные среди современных крымских татар 
представления о военной службе исключительно степных крымцев. 

47 Абдулгаффар Кырыми. Указ. соч., с. 184–189.
48 Лашков Ф. Ф. Сборник документов по истории крымско-татарского 

землевладения // Известия Таврической учетной архивной комиссии. 
1895. Том 23. С. 129; Мавріна О.С. Бейський рід Аргін на шляху до 
дворянства у ХІХ ст. // Східний світ. 2014. № 2. С. 23–25.

49 Senai Hadży Mehmed z Krymu... С. 162.
50 Лашков Ф. Ф. Указ. соч., с. 127–128, 129. 
51 Крымский поэт XVII века, зять Султан-Гельды мурзы.
52 Акчокракли О. Татарська поема Джан-Мухамедова. Про похід 

Іслям-Гірея II (III) спільно з Богданом Хмельницьким на Польщу 1648–
49 рр. (За рукописом з матеріалів етнографічної експедиції Кримського 
НКО по Криму влітку 1925 року) // Східний світ. 1993. № 1. С. 138.

53 В 1668 году в битве с русскими под Севском погиб (либо умер от 
ран) Салмаша Кривой, мурза Аргынский, известный также как Салмаша 
Алибеев сын (Бабулин И. Б. Война за возвращение Украины 1668-1669 
гг. М.: Русские витязи, 2021. С. 106, 107). В отчете казацкого посольства 
в Крым в 1654 году упоминается Алибей Тугайбеев (Джерела з історії 
Національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр. Том 
3 (1651–1654 рр.). Київ, 2014. С. 169). 
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Племянник военачальника (предположительно Абуза мурза) 
погиб во время осады Львова в октябре 1648 года. Были у Тогая 
бея и братья – как минимум трое, тоже бывшие командирами. 
Один из них, Султан-Гельды мурза, умер в начале ноября 1648 
года от полученных в бою ран. В 1652 году родные братья Тогая 
бея командовали татарскими отрядами в кампании против Поль-
ши54. Таким образом, не только сам бей, но и его родные были 
воинами: ситуация, совершенно обычная для ханского времени.

НАЧАЛО ПУТИ
О молодости и ранних годах будущего военачальника ничего 

достоверно неизвестно55. Мы можем предположить, что юность 

Можно предположить, что Али бей был братом Тогая бея. В таком 
случае Салмаша мурза был племянником бея. Вероятно, это тот самый 
Али бей, который ездил в Польшу как крымский посол и был орским 
беем еще до Тогая. Львовянин Самуил Казимир Кушевич сообщал, что 
наш герой хорошо отнесся к пленному польскому военачальнику Адаму 
Иенрониму Сенявскому за то, что тот радушно принимал крымских 
послов. Возможно, это было связано с тем, что Сенявский встречал у 
себя брата Тогая бея Али бея. 

Хотя нет достоверных сведений о наличии у бея сыновей, писатели 
щедро награждали его ими. Стоит упомянуть Азию Тугайбеевича 
из романа «Пан Володыевский» Генрика Сенкевича, Ису из книги 
Владислава Бахревского «Люба Украина. Долгий путь к себе» и Абу 
Талиба из романа «Тогай бей» Шамиля Алядина. 

54  Грушевський М. Історія України-Руси. Том IX. Книга 1. К.: Наукова 
думка, 1996. С. 435.

55 Крымскотатарский исследователь Осман Акчокраклы сообщал, 
что в поэме Джан-Мухаммеда приводится описание жизни Тогая бея, 
«из которого видно, что он принадлежал к одному из четырех племен 
– карачей, занимал должность коменданта крепости Ферах-Кермана 
(Перекопа)» (Акчокракли О. Указ. соч., с. 136). Однако подробности 
этой биографии он не приводит и нам они также неизвестны. В другой 
(приписываемой Джан-Мухаммеду) поэме также отсутствуют данные 
о биографии Тогая бея до начала Хмельниччины. Стоит отметить, что 
в примечаниях к своему тексту Акчокраклы указывал, что «По другим 
данным, он (т.е. Тогай бей) был из племенем Аргын». Поэтому возможно, 
что сам Джан-Мухаммед не считал военачальника Аргыном и относил 
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Тогая мурзы56 была характерной для крымской знати: его вос-
питывали как воина, приучали к суровой и полной опасностей 
жизни. О том, что представляло собой воспитание юных аристо-
кратов, рассказал крымский мурза посетившему Крым в 1711 
году французскому путешественнику Обри де ла Моттре: «мо-
лодой человек должен от рождения привыкать к каждой работе, 
пусть даже унизительной, на тот случай, если вдруг придется 
самим однажды стать слугами или рабами, если они вдруг обед-
неют или потерпят поражение, что Султан-галга57 сам к такому 
приучен и живет в походных условиях не лучше, чем последний 
татарин»58. Почти наверняка уже с юности он принимал участие 
в многочисленных военных кампаниях, проводившихся крым-
скими татарами.

Согласно одному из польских источников, Тогай некогда ока-
зался в плену у польского шляхтича Прокопа Сенявского. Пле-
нитель проявил благородство, характерное для взаимоотноше-
ний между крымскотатарской знатью и польской шляхтой. Он 
отпустил Тогая на свободу, дав ему коня. По мнению Самуила 
Казимира Кушевича, до начала Хмельниччины Тогай бей го-
стил в доме Сенявского. Распространенное мнение о личном 
знакомстве Тогая бея и Богдана Хмельницкого после попадения 
будущего казацкого гетмана в плен под Цецорой в 1620 году не 
подтверждается известными нам источниками. Никакими твердо 
установленными фактами из жизни нашего героя в период до на-
чала 1640–х годов мы не располагаем.

В дефтере хана Бахадыра Герая I царю за 1638 год, в перечне 
лиц, претендующих на поминки, Тогай еще не упоминался59. Од-

его к другому роду (вероятно, Ширинам).
56 До получения поста орского бея Тогай был мурзой.
57 То есть калга-султан.
58 Путешествие г-на О. де ля Мотре по Европе, Азии и Африке; 

географические, исторические и политические исследования в Италии, 
Греции, Турции, в Тартарии (Крыму) и т.д. / Пер. Н. Н. Хлебко, Н. Ш. 
Шульгиной; предисл. И. И. Вдовиченко // Историческое наследие Крыма. 
2006. № 12–13. С. 195.

59 Документы Крымского ханства из собрания Хусейна Фейзханова 
/ Сост. и транслит. Р. Р. Абдужемилев; науч. ред. И. Миргалеев. 
Симферополь: ООО «Константа», 2017. С. 696–722.
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нако в 1642 году (1052 году хиджры) Тогай мурза (Toğay Mırza) 
был назван ханом Мехмедом Гераем IV в ярлыке-мухаббетна-
ме60, адресованном русскому царю, среди 20 крымских мурз и 
вельмож, которым московский правитель должен был выплатить 
поминки61. Вскоре, в период между апрелем 1643 и апрелем 1644 
годов он получает щедрую награду от османского султана, упо-
минаемую нами ранее. 

На основании этого можно сделать вывод, что в конце 1630-х 
– начале 1640-х годов будущий герой Крыма сумел отличиться в 
военных кампаниях. В то время крымцы воевали с донскими ка-
заками за Азов (два ханских похода 1638 и 1641 годов) и провели 
ряд набегов на русские и польские земли. Крымские татары при-
нимали участие в османской осаде Багдада 1638 года (память об 
этом событии сохранялась в крымскотатарском фольклоре еще в 
конце XIX века). Возможно, именно в этих военных предприяти-
ях принимал деятельное участие Тогай мурза. 

К концу 1643 года он имел репутацию одного из лучших ко-
мандиров крымской армии. Таковым его считали постоянные 
противники полководца – поляки. Польский военный и полити-
ческий деятель Миколай Остророг называл его «самым славным 
воителем в орде своего времени»62. Известный польский мему-
арист Станислав Освенцим, перечисляя лидеров вторжения зи-
мой 1643/44 годов, писал, что войска выступили «под командо-
ванием наилучших крымских вождей Токая бея Перекопского, 

60 Ярлык-мухаббетнаме – дружественная грамота крымского хана.
61 Документы Крымского ханства... С. 130. В последующих ярлыках 

(уже при Исляме Герае) за 1646 и 1648 годы Тогай назван беем (Документы 
Крымского ханства… С. 196, 199).

62  Gawron P. Bitwa pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 r. // Od Grunwaldu 
do Bzury – bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów, red. J. Jędrysiak, D. 
Koreś, J. Maroń, K. Widziński. Wrocław, 2012. С. 73.
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старого Муртазы аги63 и Гумера аги64», которых «никто в Крыму 
не превосходил мужеством и храбростью»65. Сам Мехмед Герай 
IV отказался возглавить войска в этой кампании, полагаясь на 
храбрость и военные способности бея больше, чем на свои66. 

Комментируя назначение везиря Сефера Гази аги и Тогая бея 
на должность командующих набегом на Россию в 1645 году, 
Хаджи Мехмед Сенаи отмечал, что, когда требовалось выбрать 
военачальника, люди говорили, что нужен кто-то из них, «ибо 
предприимчивость и советы этих двух во всех случаях бывали 
хорошо понятны и приемлемы»67.

Вероятно, военные достижения привели к тому, что между 
апрелем 1643 и ноябрем 1644 годов Тогай бей получил один из 
важнейших постов в Крымском ханстве – он стал орским беем, 
хранителем ключей от врат Крымского полуострова.

63 Муртаза ага – крымский государственный и военный деятель. 
Упоминается в ярлыке-мухаббетнаме 1642 года в числе лиц, которым 
полагались царские поминки (Документы Крымского ханства... С. 217). 
Вероятно, он входил в состав крымского посольства в Вену в 1633 году 
(И ванич М. Посольства крымских татар при Венском дворе в 1598–
1682 гг. (из истории крымско-татарской дипломатии XVI–XVII вв.) // 
Turcica et Ottomanica. Сборник статей в честь 70-летия М. С. Мейера. 
М.: Восточная литература, 2006. С. 236). В августе 1643 года формально 
руководил татарским набегом на Польшу, реальным командующим был 
его сын Байрам Гази (Oświęcim S. Stanisława Oświęcima dyaryusz 1643-
1651. Kraków, 1907. С. 8–9). В 1651 году в битве под Берестечком был 
тяжело ранен и попал в польский плен.

64 Омер Али ага  – крымский командир, йол ага (дорожный ага). 
Считался опытным килявузом (проводником), специалистом по 
географии польских земель.

65 Oświęcim S. Указ. соч., с. 37, 45. 
66 Oświęcim S. Указ. соч., с. 37.
67 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Книга походов. Симферополь: 

Крымучпедгиз, 1998. С. 12. 
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НА СТРАЖЕ КРЫМА
Орнынъ джолы отаймаз

(Дорога на Перекоп не зарастет травой).
Крымскотатарская народная песня

Пост орского бея был одним из важнейших в Крымском хан-
стве. В его ведении находилась крепость Ор-Капы, оборони-
тельная линия, пересекавшая Крымский перешеек и обширные 
владения в Северном Крыму. Ему же подчинялись кочевавшие к 
северу от полуострова ногаи. Главной задачей бея была оборона 
полуострова и прикрытие единственного сухопутного пути, ве-
дущего в Крым с севера. 

Наместники Ора назначались ханами уже в ранней исто-
рии Крымского государства68. «Перекопские князья» в русских 
источниках фигурируют в XVI веке. Так, русский посланник в 
Крыму в 1587–1588 годах Иван Судаков привозил поминки «Бе-
рек Булату князю Перекопскому»69. В дефтере хана Инайета Ге-
рая I за 1635 год упоминается орский бей Али бей (Or begi Ali 
bek)70. Пост существовал до последних лет жизни ханства71. О 
его важности говорит и то, что перекопскими беями становились 
сами Гераи. Особенно частым явлением это было во второй по-
ловине XVII – XVIII веках72. 

Помимо защиты Крыма орский наместник должен был осу-
ществлять управление ногайскими улусами, он «разбирает их 

68 Сыроечковский В.Е. Указ. соч., с. 27.
69 Статейный список московского посланника в Крыму Ивана 

Судакова в 1587–1588 году // Известия Таврической учетной архивной 
комиссии. 1891. Том 14. С. 54. В русских источниках к имени орского бея 
обычно добавляли приставку «Перекопский» (так называли и Тогая бея).

70 Документы Крымского ханства… С. 692. Ввиду этого мы не 
можем согласиться с тем, что титул орского бея известен с 1640–х 
годов (В еликанов В. С., Нечитайлов М. В. Щит и меч султана: армия 
Османского государства в конце XVI – начале XVIII в. М.: Русские 
витязи, 2020. С. 279).

71 Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, 
реляции и донесения. Том I. 1775-1777 гг. СПб., 1885. С. 151.

72 Бахчисарай таким способом стремился усилить контроль над 
границами – в это время Гераи часто назначаются руководить ногайскими 
ордами.
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ссоры и предводительствует ими на войне»73. Верным спутником 
бея в войнах и походах был Периш ага74. После Тогая бея ор-
ским наместником ненадолго стал Караш мурза75. После Караша 

73 Юрченко П. Описание Перекопских и ногайских татар, черкесов, 
мингрелов и грузин Жана де Люка, монаха доминиканского ордена 
(1625) // Записки Одесского общества истории и древностей. 1879. Том 
11. С. 485.

74 Периш ага – крымский государственный и военный деятель, по всей 
видимости, управлял непосредственно Ор-Капы. Соратник Тогая бея. 
Имел право назначать коменданта крепости. Упоминался ханом в 1642 
году в числе лиц, которым полагались московские поминки (Документы 
Крымского ханства... С. 217). Участник кампании на украинских землях 
в 1648 году, член крымской делегации на переговорах с львовскими 
депутатами. Руководил ремонтными работами в Ферах-Кермане в 
1650 году (вместе с калга-султаном и нуреддин-султаном) (Кырымлы 
Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 63–64; Джерела... Том 2, с. 524–
525). Участник Жванецкой кампании 1653 года (Ciesielski T. Od Batohu 
do Żwańca. Wojna na Ukrainie i w księstwach naddunajskich 1652-1653. 
Zabrze: Inforteditions, 2007. С. 265).

Из-за постоянных контактов с казаками воспринимался как 
посредник в крымско-казацких переговорах. Ислям Герай III посылал 
его к Хмельницкому во время осады Збаража (1649), сообщая о планах 
крымского командования (Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., 
с. 53). Через Периша агу хан высказывал свое недовольство гетману 
османско-казацкими контактами (Документы об освободительной войне 
украинского народа 1648–1654 гг. К.: Наукова думка, 1965. С. 513). Богдан 
Хмельницкий в 1656 году вел переговоры с Мехмедом Гераем IV при 
посредничестве Периша аги, с которым также договаривался о взаимном 
обмене пленными (Документи Богдана Хмельницького... С. 487). 

75 Караш мурза – выдающий крымский военачальник, из рода Ширин. 
В 1643 году руководил набегом на русские земли, уже тогда будучи 
известным полководцем (Новосельский А. А. Указ. соч., с. 319–320). В 
1648 году участвовал в кампании против Польши. В 1652 году вместе с 
казаками разгромил поляков под Батогом. Совместно с гетманом Иваном 
Выговским в 1658 году успешно подавил антигетманское движение, 
уничтожив силы повстанцев в битве под Полтавой. В 1659 году разбил 
мятежных казаков и русских под Голтвой, принимал участие в битве под 
Конотопом. По мнению Игоря Бабулина, в этой битве он осуществлял 
фактическое руководство союзной крымско-казацкой армией. 
Неоднократно занимал должность орского бея (ориентировочно в 1649–
1650, 1653–1662, 1663–1665 годах). После Чудновской кампании 1660 
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(который, впрочем, еще как минимум дважды будет становиться 
перекопским беем) этот пост занял Субхан Гази ага76.

года был сторонником принятия Украины в подданство хану (Wójcik 
Z. Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza. Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1959. С. 64). 

Вопреки распространенному мнению, не погиб в конце 1663 года 
в бою с казаками и калмыками. Караш продолжал упоминаться в 
источниках и впоследствии, занимая пост орского бея еще в 1665 году 
(Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 23). В конце 1663 года он был лишь ранен 
(Тепкеев В. Т. Калмыки в Северном Прикаспии во второй трети XVII века: 
проблемы политических взаимоотношений. Элиста: «Джангар», 2014. С. 
356). Эвлия Челеби в 1666 году называет орским беем Терьяки Фарраш 
бея (Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 200). Поэтому можно предположить, 
что к этому времени Караш лишился этого поста либо умер. По мнению 
польского историка Мирослава Нагельского, являлся «одним из лучших 
военачальников орды» (Nagielski M. Relacje wojenne z pierwszych lat 
walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu «Ogniem 
i Mieczem» (1648–1651). Warszawa, 1998. С. 109). Имел прозвище Кара 
(Черный) (Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 39; Джерела… Том 2, с. 199).

Не следует путать его с везирем калга-султана Крыма Герая Карашем 
агой, который в 1651 году командовал крымскими войсками в битве под 
Белой Церковью. В 1652 году он потерял пост везиря в пользу Темира 
аги (Джерела... Том 3, с. 285). Караш ага фигурирует в ряде источников 
конца 1660-х годов. В Подгаецкой кампании 1667 года был одним из 
руководителей крымского войска (упомин ался под именем «Карачбей») 
(Kluczycki F.K. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego. Tom 1, cz. 1. 
Kraków, 1880. С. 320). В той же кампании входил в состав крымской 
знати, подписавшей мирное соглашение с поляками (Kołodz iejczyk D. 
The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: international diplomacy on the 
European periphery (15th–18th century): a study of peace treaties followed 
by annotated documents. Leiden; Boston: Brill, 2011. С. 988). Вероятно, 
именно Караш ага (Qaraç) в 1669 году был послом калга-султана Крыма 
Герая, как тот сообщал в своем ярлыке-мухаббетнаме царю Алексею 
Михайловичу (Документы Крымского ханства... с. 408-409).

76 Субхан Гази ага – выдающийся государственный и военный 
деятель Крымского ханства. Принадлежал к роду Мангытов. Участник 
многочисленных войн с Польшей и Россией. При Исляме Герае III 
занимал пост мифтахдара (ключника казны). Участвовал в кампании 
1649 года, бился под Збаражем с польской конницей (Кырымлы 
Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 47). В 1650 году занял должность 
орского бея. Во второе правление Мехмеда Герая IV (1654-1666) стал 
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Интересные подробности касательно экономических аспек-
тов правления орского бея сообщал шведский посол Иоганн 
Майер, посетивший Крым в 1651 году77. По словам дипломата, 
бей «является губернатором Больших ногаев и получает от тех 
ногаев большие налоги – от 100 овец – 1 овцу, от 30 коней – 1 
коня, от 10 коров и быков – каждого десятого быка и каждую 
десятую корову»78. 

Северная часть полуострова, подчинявшаяся бею, называлась 
Орским илем79 (т. е. Перекопским округом). Ее жители именова-
лись орлу (орские). Этот округ состоял из нескольких кадылы-
ков (районов). По словам Эвлии Челеби, перекопский наместник 
управлял 300 селами80 (из около 1300 сел, бывших в Крыму). 
Жизнь на опасном пограничье закаляла жителей Орского иля и 
превращала их в отличных воинов. Слова Эвлии Челеби о дне-
провской крепости Шахин-Кермане вполне применимы к орцам: 
«Это – крайний рубеж крымских земель, и здесь встречаются 
удивительные храбрецы, смельчаки и герои, которые всегда сра-
жаются с поляками, московитами и непокорными казаками»81. 

Жители Орского иля должны были сражаться под знаменем 
своего бея. Именно он решал вопрос об участии орлу в боевых 
действиях. Если какой-нибудь удалой крымец желал собрать от-
ряд из жителей перекопских сел (командиров таких рейдовых 
групп называли чапулбаши), он должен был получить разреше-
ние на набор у орского бея82. 
ханским хазинедаром (казначеем) (Senai Hadży Mehmed z Krymu... 
С. 161). В 1656 году, будучи ялы агасы, возглавил 2-тысячный отряд 
конницы, выдвинувшейся на помощь Польше в ее борьбе со шведским 
вторжением. Принимал участие в битвах под Варшавой и Простками (где 
его войска пленили генерал-фельдмаршала шведской армии Богуслава 
Радзивилла). В 1660 году участвовал в Чудновской кампании против 
русских и украинских казаков. В правление Адиля Герая I (1666–1671) 
бежал из Крыма в Турцию.

77 Джерела… Том 2, с. 227.
78 Джерела… Том 2, с. 228. 
79 Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 100.
80 Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 39.
81 Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 43.
82 Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. 

Том I. Владимир, 1906. С. 584–585.
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Перекоп считался главной крепостью ханства и неоднократно 
ремонтировался и перестраивался. Ферах-Керман был построен 
еще Менгли Гераем I в начале XVI века. В нем находилось не-
скольких десятков артиллерийских орудий. Содержание гарни-
зона продовольствием возлагалось на жителей окрестных сел83. 
Эвлия Челеби описывал крепость так:

«Это двухслойная боевая крепость с кладкой из тёсаного кам-
ня, подобна шаддадовской. Высота её от земли – целых двадцать 
три аршина. А по окружности длина её стен составляет целых 
три тысячи и восемьсот шагов, это мощная двухслойная тверды-
ня. В плане она пятиугольная, там есть двадцать высоких ква-
дратных башен. С какой бы стороны степи Хейхат ни подойти, 
с расстояния в пять переходов видны башни этой крепости Ор. 
Все башни крыты рубиново-красной черепицей. Есть и низкие 
башни, крытые досками»84.

В крепости у наместника была своя резиденция. Иоганн Май-
ер, выезжая из Крыма, в Перекопе «остановился во дворе Са-
пан-Кази бея (т. е. Субхана Гази аги. Прим. А. Ш.), который был 
построен лишь из глины и земли; там было только два достаточ-
но высоких дома»85. Посол скептически назвал увиденное «ужас-
ным жилищем». Обри де ла Моттре писал, что посетил орского 
бея, который был в своем деревянном «доме, сидел по-турецки 
на софе, простота которой соответствовала простоте его дома»86. 
Несмотря на приток материальных богатств во время успешных 
войн, крымская элита не любила тратить деньги на роскошные 
дворцы, предпочитая патриархальную простоту87.

83 Лашков Ф. Ф. Указ. соч., с. 121–122.
84 Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 31–32. 
85 Джерела... Том 2… с. 228.
86 Путешествие г-на О. де ля Мотре… с. 207.
87  «Законы, обычаи и установления крымских ханов – удивительное 

и странное зрелище. Пышности и великолепия, как у рода Османов, или 
у персидских шахов, и у других падишахов и королей, здесь нет. Они 
к этому и не стремятся, говоря: «У наших отцов и дедов мы этого не 
видели», и новшеств не вводят» (Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 102).
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ВОЙСКО БЕЯ
Полководец, пусть даже и талантливый – всего лишь это один 

человек. Все победы и заслуги любого военачальника обеспечи-
вались не только его способностями или умениями нижестоя-
щих командиров, но и трудами простых воинов. Война является 
коллективным мероприятием, и подчиненные были такими же 
героями, как и их лидер. Поэтому историки должны помнить не 
только о Гераях, беях и мурзах, но и о тех тысячах крымских та-
тар, что следовали за ними в походах.

В армии Тогая бея сражались люди со всех частей полуостро-
ва. Военачальник командовал жителями северных кадылыков 
Крыма, вел в походы ополченцев из южнобережных сел, при-
зывал под свои знамена ногайских воинов из-за пределов полу-
острова. Ему подчинялся гарнизон Ор-Капы (который на 1665 
год превышал 1000 воинов, наполовину крымских татар, напо-
ловину греков)88. Русские источники называли воинов Тогая бея 
«крымскими ногаями». Во время кампании на украинских зем-
лях в 1648 году наместник Ферах-Кермана брал на службу всех 
желающих, независимо от национальности или вероисповеда-
ния. Среди аскеров можно было найти даже потомков русских 
рабов, освоившихся в Крыму89.

Все это войско насчитывало несколько тысяч человек90. Поль-
ский исследователь Богдан Барановский, считавший, что армии 
крымских ханов были немногочисленны (10–20 тысяч), полагал, 
что Тогай бей в 1648 году повел с собой всего 2 тысячи вои-
нов, но эта оценка кажется нам заниженной91. Согласно русским 

88 Эвлия Челеби. Указ. соч., с. 32–33.
89 Акты Московского государства. Том II. Разрядный приказ. 

Московский стол. 1635-1659 гг. СПб., 1894. С. 201.
90 В более позднее время орские силы были схожей численности. Так, 

в 1770 году войска семи кадылыков во главе с о рским беем насчитывали 
5 тысяч (Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша 
Запорожского. Часть III. Одесса, 1846. С. 92). 

91 Baranowski В. Tatarszczyzna wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 
1655-1660 // Polska w okresie Drugiej Wojny Polnocnej 1655-1660. Tom I. 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. С. 456, 458. Эту же точку 
зрения на численность войск бея разделяет польский историк Войцех Яцек 
Длуголецкий (Długołęcki W. J. Batoh 1652. Warszawa: Bellona, 2008. С. 118).
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источникам, Тогай бей повел с собой весной 1648 года 6 тысяч 
человек92. Помимо орлу в кампании 1648 года участвовали но-
гайские воины племени Орак-оглу93. По мнению украинского 
историка Ивана Стороженко, бей располагал 3-тысячным лич-
ным войском, 12 тысячами «прикрытия» (т. е. ногаями), а вме-
сте с войсками, приданными ханом, –  20 тысяч94, что, однако, 
представляется нам завышенными числами. Если предположить, 
что крымское войско насчитывало до 30 тысяч, то можно пред-
положить, что бей командовал 20–25% всей военной силы Кры-
ма. Таким образом, он мог собрать 6–7 тысяч всадников, из них 
приблизительно 4 тысячи были воинами, остальные – слугами. 
В крупном походе силы орского бея были авангардом основных 
сил хана.

Орское войско (как и прочие части крымской армии) состояло 
из байраков – подразделений численностью в несколько сот или 
более тысячи человек, имевших свое особое знамя (байрак)95. В 
битве под Корсунем (1648) поляки наблюдали наступление трех 
«полков» (т. е. байраков), два из которых насчитывали по 500–
600 человек96. 

Мы не располагаем данными о различиях в вооружении и сна-
ряжении между орцами и остальными татарами. Вероятно, их не 
было. При описании воинов Тогая бея историки часто ссылаются 
на польский источник («Диариуш товарища казацкой хоругви»), 

92 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех 
томах. Том II. 1648-1651 годы. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. 
С. 20.

93 Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у 
визвольній війні українського народу середини XVII століття. Кн. 1: 
Воєнні дії 1648-1652 рр. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. держ. ун-
ту, 1996. С. 126.

94 Стороженко I. C. Богдан Хмельницький… С. 94. См. также его 
работу на с. 132, где на карте битвы под Желтыми Водами показано, что 
Хмельницкий с реестровыми и дезертирами из польской армии имел 
14 тысяч казаков. Тогай бей же, по мнению Стороженко, располагал 20 
тысячами воинов. При этом силы казацкого гетмана украинский историк 
называет «главными», а войска Тогая бея – «передовыми»! 

95 Пейссонель Шарль Клод де. Записки о Малой Татарии. 
Днепропетровск: Герда, 2009. С. 33.

96 Michałowski J. Księga pamiętnicza. Kraków, 1864. С. 22. 
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сообщающий следующее: «Орда многочисленная и трусливая и 
невзрачная в кожухах и в сермягах без сабель, без луков, самое 
большее с маслаками, то есть костью, посаженной на гибкое де-
рево, что хуже, чем сабля и язычников тех была масса и как одна 
наша хоругвь с ними сталкивалась, тьма убегала»97. Перед нами 
– стереотипный образ бесчисленного и небоеспособного «вос-
точного воинства». На такие тексты, впрочем, полагаться не сто-
ит – у товарища казацкой хоругви «безоружные» и «трусливые» 
татары в решающем бою берут штурмом польский табор. 

Понять это странное описание можно, если рассмотреть 
фразу целиком, в контексте всего текста. После слов о бегстве 
«тьмы» татар перед одной хоругвью польский автор замечает: «и 
если сейчас же (т.е. после подхода союзников к Желтых Водам. 
Прим. А. Ш.) начали бы отступление, в безопасности прошли бы 
к пану краковскому [Миколаю Потоцкому], но казаки, бывшие с 
нами, не захотели и отсоветовали, ибо уже понимали, что долж-
но случиться»98. Учитывая, что перед нами не дневниковые запи-
си, а рассуждения по поводу катастрофы 1648 года, записанные 
после поражения, умственные упражнения автора легко понять. 
Все можно было переиграть и избежать разгрома, если бы мы 
только начали вовремя отступление, и татары не смогли бы нам 
навредить, но вот казаки помешали –  так переосмысливал про-
изошедшее товарищ казацкой хоругви в тексте, написанном спу-
стя много лет после поражения поляков под Желтыми Водами.

Несмотря на очевидные проблемы вышеуказанного источни-
ка, историки регулярно обращаются к нему для характеристики 
крымского войска. Решающим доказательством того, что выше-
приведенная цитата не может быть релевантным источником, яв-
ляется тот факт, что прочие источники (написанные по горячим 
следам) дружно сообщают о постоянном использовании крым-
цами сабель и луков в битвах под Желтыми Водами и Корсунью. 

ОХМАТОВСКИЙ ПОХОД
Первым известным походом Тогая бея как главнокомандую-

щего всей армией стал набег на польские земли зимой 1643/44 
97 Nagielski M. Relacje wojenne… С. 103.
98 Nagielski M. Relacje wojenne… с. 103–104.
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годов. Предлогом для похода стали участившиеся нападения за-
порожских казаков, которые захватывали пленных и разоряли 
села, нанося большой ущерб экономике Крымского ханства. По-
сле очередного набега, когда казаки угнали 4 тысячи голов скота, 
разгневанный бей решил нанести ответный удар. Его стремление 
совпало с аналогичными желаниями хана Мехмеда Герая IV – и 
крымцам был отдан приказ готовиться к выступлению.

Цели кампании ставились исключительно набеговые: войско 
должно было нанести экономический урон противнику, уклоня-
ясь от столкновений с вражеской армией, то есть опустошить 
земли и угнать невольников (ясырь). Сам хан участвовать в 
походе не стал. Войско возглавили крупные военачальники во 
главе с Тогаем беем. Вместе с ним отправились видные аристо-
краты – ширинский бей с пятью братьями, седжеутский бей с 
семью братьями и многие другие вельможи, в том числе из бли-
жайшего окружения крымского монарха99. Одним из командиров 
войска был польский шляхтич Свидерский, принявший ислам и 
воевавший на стороне крымских татар100. Войско было собрано 
значительное: весть о набеге была воспринята в Крыму с энту-
зиазмом101. 

99 Oświęcim S. Указ. соч., с. 45–46.
100 Oświęcim S. Указ. соч., с. 68.
101 Gawron P. Указ. соч., с. 73–74. Польские источники оценивали 

крымскотатарское войско в диапазоне от 20 до 60 тысяч. По мнению 
современника события Станислава Освенцима оно насчитывало 20 тысяч 
(без учета отправленных домой из-под Желтых Вод). Миколай Остророг 
писал о 30 тысячах воинов и 10 тысячах «черни» (слуг). Павел Пясецкий 
определял силы крымцев в 30 тысяч «отборной конницы» (P iasecki P. 
Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Kraków, 1870. с. 
428). Историки называют несколько более скромные цифры. Богдан 
Барановский оценивал крымские войска в 8-12 тысяч. Ришард Маевский 
писал о 15 тысячах всадников Тогая бея. Этой же оценки придерживается 
Витольд Бернацкий (Biernacki W. Żółte Wody – Korsuń. Warszawa: Attyka, 
2021. C. 46). Пшемыслав Гаврон писал, что татар могло быть столько же, 
сколько поляков (т. е. около 20 тысяч). Лешек Подхородецкий считал, 
что крымские татары численно уступали противнику (Podhorodecki L. 
Hetman Stanisław Koniecpolski; ok. 1591-1646. Warszawa: Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969. C. 407). Армия почти полностью 
состояла из крымских татар: ногаев было всего 1100 человек: 800 Малых 
ногаев и 300 буджакцев (Oświęcim S. Указ. соч., с. 46).
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Крымцы выступили в декабре102. Хотя сильные холода при-
чиняли серьезные потери людям и коням, руководство решило 
использовать главное преимущество зимних кампаний – замер-
зание рек103. Это позволяло быстро переходить даже самые ши-
рокие реки, такие как Днепр или Дунай. План Тогая бея предус-
матривал вторжение на Правобережную Украину через замерз-
ший Днепр. Если же перейти реку по льду окажется невозможно, 
бей собирался обрушиться на Левобережье.

3 января войско вышло к Диван Гечиди (Таванскому пере-
возу) – популярнейшему месту переправы через Днепр104. Одна-
ко здешний лед проваливался под конями: он оказался недоста-
точно крепким. Тогда военачальники повели войско далее вдоль 
Днепра на север, но попытки перейти реку у Каирки и Носаков-
ского перевоза аналогично закончились неудачей. После этого 
татары пошли к Кичкасу – переправе неподалеку от Хортицы, 
где Днепр был довольно узок (около 250 метров). Подождав два 
дня, пока лед не окреп, они перешли Днепр, а 23 января были 

102 Алексей Новосельский писал, что поход имел место в декабре 
1643 – январе 1644 годов (Новосельский А. А. Указ. соч., с. 332). Борис 
Флоря писал, что вторжение началось в ноябре (Флоря Б. Н. Запорожское 
казачество и Крым перед восстанием Хмельницкого // Исследования по 
истории Украины и Белоруссии. Вып. 1 / Отв. ред. М.В. Дмитриев. М., 
1995. С. 51–61. Электронный адрес: http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/
fl orja.htm). 

Объяснить это противоречие могут показания взятого в плен крымца: 
«О крымских татарах слышали, что вышли было в большой массе, на 
которой был старшим перекопский бей, разгневанный из-за увода четырех 
тысяч голов скота; но назад возвратились» (Oświęcim S. Указ. соч., с. 31). 
Возможно, разьяренный Тогай бей первоначально вышел в поход лишь 
с частью войска, но затем остыл, возвратился в Крым и дождался сбора 
всей армии. Пшемыслав Гаврон полагает, что поход начался в середине 
декабря (Gawron P. Указ. соч., с. 74). Лешек Подхородецкий (вероятно, 
вслед за Пясецким) пишет, что татары начали собираться в очаковских 
степях (Podhorodecki L. Указ. соч., с. 391). Однако это могло касаться 
лишь буджакцев – крымцы двигались иным маршрутом. 

103 Павел Пясецкий в связи с этим писал, что татары вопреки 
собственному обычаю вторглись в январе, рассчитывая, что на зиму, 
спасаясь от холодов, польские войска укроются в городах.

104 Gawron P. Указ. соч., с. 74. 
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уже у верховий Саксагани105. Оттуда крымцы пошли вглубь Пра-
вобережной Украины. 

На Желтых Водах Тогай бей и остальные полководцы прове-
ли смотр армии. Всех, кто не имел хороших коней и надлежа-
щего вооружения, они отправили обратно в Крым106. Оставши-
еся 20 тысяч всадников двинулись дальше. Учитывая, что часть 
крымского войска составляли слуги, можно предположить, что 
из общего числа участников продолжавшегося похода 12–15 ты-
сяч были воинами (часть слуг, вероятно, отослали домой). Марш 
был невероятно трудным – холод оказался слишком силен, кони 
слабли на глазах, и у крымцев ушло 45 дней на путь от Перекопа 
к Брацлавщине по голой степи, в мороз и стужу.

Тем временем польское командование, не в пример многим 
другим своим кампаниям, сумело качественно организовать дея-
тельность разведки, которая внимательно следила за движения-
ми ханской конницы. Когда в конце января крымцы все же всту-
пили на заселенные территории Украины, путь им преградила 
многочисленная польская армия107. Крымская разведка на этот 
раз проявила себя не с лучшей стороны – о нависшей угрозе вое-
начальники узнали за считанные часы до решающей битвы.

30 января, когда крымские татары приближались к селу Охма-
тов, пленник-поляк, взятый в небольшой стычке, на допросе рас-
сказал Тогаю бею, что польское войско уже рядом. Эта новость 
стала неприятной неожиданностью для крымского полководца. 
Но пленник добавил, что вражеская армия была втрое меньше 
крымской. Орский бей решил, что преимущество в численно-
сти и маневренности позволяет ему рассчитывать на победу. Он 

105 Oświęcim S. Указ. соч. с. 39. 
106 Podhorodecki L. Указ. соч., с. 394–395. Подхородецкий считал, что 

из-под Желтых Вод вернулся двор (т.е. личные войска и придворные) 
хана. Однако это противоречит другим данным об участии ханского 
двора в последующей битве (Korespondencja Stanislawa Koniecpolskiego 
hetmana wielkiego koronnego 1632-1648. Krakow, 2005. С. 659).

107 Пшемыслав Гаврон приводит источники, определяющие польское 
войско в 20 тысяч при 22 пушках (Gawron P. Указ. соч., с. 79). Армия 
состояла из двух частей: кварцяное (т. е. регулярное) войско под 
командованием Станислава Конецпольского и силы левобережных 
магнатов, возглавляемые Яремой Вишневецким.
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провел совещание с другими командирами, после чего было ре-
шено, вопреки инструкциям от хана, сразиться с противником. 
Отход перед лицом более слабого врага казался крымцам позор-
ным делом108. 

Крымская армия расположилась лагерем на холме к югу от 
Охматова, в селе Воронном. Ее расположение прикрывалось с 
севера речкой Бурты и прудом на реке Тикич. Тогай бей плани-
ровал остановиться здесь и дать отдых утомленному войску, а на 
следующий день напасть на врага. Однако в полдень того же дня 
с севера к Охматову подошли польские войска109. На поле буду-
щего боя опустился густой туман.

Узнав о появлении врага, крымские командиры приступили к 
развертыванию войск. Им предстояло решить, что делать далее. 
Польская конница, сражающаяся с опорой на подвижное укре-
пление из возов (вагенбург), была сильным противником. Однако 
если татарам удавалось ворваться в боевые порядки противника, 
вклинившись между конницей и возами, это позволяло рассчи-
тывать на успех110. Таким образом, само по себе сочетание кон-
ницы и огневого заслона из-за линии возов еще не гарантировало 
победы. Нужно было наладить должное взаимодействие между 
разными родами войск и не позволить маневренной крымскота-
тарской кавалерии использовать превосходство в подвижности. 
Однако если поляки сохраняли целостность строя и не позволя-
ли разделить его, они получали серьезное преимущество111.

108 Для крымских военачальников были характерны обостренное 
чувство воинской чести и неприязнь к недостойному для воина 
поведению.

109 Gawron P. Указ. соч., с. 76–77.
110 При грамотном исполнении и ошибках противника эта тактика 

могла принести успех. В 1612 году под Сасовым Рогом татары сначала 
внезапной атакой разбили польскую конницу, а после взяли табор 
штурмом, перебив защищавшую его пехоту. В 1620 году под Цецорой 
крымские татары обошли линию возов и атаковали с тыла королевскую 
кавалерию, вынудив ее укрыться в лагере. В 1636 году, выманив в поле 
подальше от табора конный отряд польского военачальника Станислава 
Яна Даниловича, аскеры Кантемира окружили и разгромили его.

111 Под Белой Церковью в 1626 году план крымского командования 
заключался в том, чтобы использовать момент, когда польская армия 
будет переходить реку Рось. В этот момент следовало атаковать конницу, 
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Тогай бей занял позицию позади дамбы через пруд, разде-
лявшей обе армии. Вероятно, он рассчитывал, что во время дви-
жения вперед поляки не сумеют сохранить должный порядок в 
своих рядах и это даст возможность провести успешную атаку. 
Пока крымское войско строилось для битвы, навстречу против-
нику был выслан отряд в 500 человек с целью завязать бой и 
разведать обстановку.

Великий коронный гетман (т. е. главнокомандующий польской 
армией) Станислав Конецпольский выслал вперед своих гарцов-
ников и приказал воинам переходить реку. Положение польского 
войска было нелегким – мост через Бурту был узким, поэтому 
возы переходили его по одному, люди же шли рядом по льду. Пе-
реправа затянулась. Передовой отряд крымских татар вступил в 
стычки с противником, шедшие с переменным успехом. Вскоре к 
Конецпольскому подошел Вишневецкий с войсками левобереж-
ных панов, воины которого едва не напали на кварцяное войско, 
приняв его в тумане за татар. После соединения «польская армия 
уже имела заметный численный перевес над татарами, усилен-
ный к тому же технологическим превосходством»112. Объединен-
ные силы поляков прошли через Охматов и построилась для боя. 

В момент, когда оба войска были готовы вступить в сражение, 
рассеялся туман, и бею представилось истинное положение дел. 
Вместо небольшого вражеского отряда перед взором орского на-
местника предстала огромная армия. Его людям противостояло 
20 тысяч вражеских воинов (без учета слуг). «Может быть, тогда 
Тугай бей понял свою кардинальную ошибку – принятие битвы 
без надлежащей разведки сил противника», – писал польский 
историк Лешек Подхородецкий113.

Тем не менее, увидев перед собой развернутого для боя про-
пока не подошли возы с пехотой. Но эту идею не удалось реализовать, 
так как противник сумел перевезти возы вместе с конницей. Это стало 
причиной поражения крымских татар в последовавшей затем битве. 

Важность табора показывает эпизод с построением возов под 
Охматовом – во время выдвижения польского войска через село часть 
возов ушла вправо, обнажив фланг перед возможной атакой крымцев. 
Польский военачальник Остророг заметил это и приказал перестроить 
табор (Gawron P. Указ. соч., с. 77–78).

112  Podhorodecki L. Указ. соч , с. 401. 
113  Podhorodecki L. Указ. соч , с. 400–401.
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тивника, бей отдал приказ атаковать. Первоначальный натиск 
ханских кавалеристов позволил оттеснить неприятеля к табору, 
однако этот напор был вскоре остановлен. Пользуясь подходя-
щим моментом, противник начал контрнаступление, бросив в 
бой гусар. Аскеры, сидевшие на истощенных конях, выдержать 
этот удар не смогли. Видя наступающий перелом в битве, Тогай 
бей приказал уводить кош, но это решение было запоздалым. Во-
еначальник выделил для прикрытия отступления наиболее бое-
способные части (около 5 тысяч), однако поляки опокинули и их. 
Деморализованное крымское войско подразделение за подразде-
лением обратилось в бегство114. 

Враги гнались за крымцами до наступления темноты, преодо-
лев в погоне до 30 км. Часть татар бросила утомленных коней, 
и бежала в леса (так спасся и поляк Свидерский), многие были 
убиты или пленены. На следующий день дальнейшее преследо-
вание вела часть вражеской конницы (5 тысяч), двигавшаяся за 
крымцами до реки Синие Воды (Синюха). Одни крымцы бежали 
в Ак-Керман и Очаков, а другие вернулись в Крым. 

Битва под Охматовым воспринималась поляками как уни-
кальная победа. Ведь обычно они атаковали крымское войско по 
возвращении из набега, когда аскеры были отягощены добычей. 
На этот раз бой был дан еще до разорения земли и роспуска ча-
пулов. К тому же было нанесено поражение не мелкому отряду, 
а целому крымскому войску, что было неслыханным событием в 
истории крымско-польских конфликтов.

Вину за поражение следует возложить на главного полководца. 
Введенный в заблуждение показаниями пленного поляка, Тогай 
бей решил вступить в бой, несмотря на крайнее утомление своих 
воинов и их коней. Именно истощенность конского состава поль-
ские современники считали причиной разгрома крымского вой-
ска115. Стоит согласиться с Пшемыславом Гавроном, считавшим, 
что бей допустил ряд серьезных ошибок, стоивших ему победы, 
он недооценил противника, к тому же плохо сработала разведка116. 
10 февраля раненый командующий вернулся в Крым. Его везли 

114 Gawron P. Указ. соч., с. 81–82.
115 Oświęcim S. Указ. соч., с. 44.
116 Gawron P. Указ. соч., с. 85.
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на носилках117. Болезненный урок явно пошел на пользу – в бу-
дущем войска под руководством Тогая бея действовали намно-
го успешнее. Вероятно, после Охматова Тогай бей утратил пост 
орского бея118 и отправился в свое родовое имение в Восточном 
Крыму. 

Потери аскеров в этой битве были значительны, но не повли-
яли на военную мощь страны. В Крыму тут же начали деятельно 
готовиться к новому походу119. Тяжелое поражение имело еще 
одно важное следствие: польский король Владислав IV решил, 
что ханство можно сокрушить в ходе победоносной войны и 
начал деятельно готовиться к ней. Одним из пунктов этой под-
готовки была агитация среди запорожских казаков с призывом 
проводить морские набеги на Крым и Турцию. Польские отряды 
совершали рейды в крымские пределы. Это способствовало за-
креплению в умах крымских элит мысли о необходимости войны 
с Речью Посполитой. Во второй половине 1640-х годов Поль-
ша и Крым окажутся на пороге широкомасштабного конфликта, 
который вспыхнет в 1648 году120. Именно в нем Тогай бей про-
славит свое имя в веках. Так поражение в прошлом обернулось 
победами в будущем. 

117 Korespondencja Stanislawa Koniecpolskiego... С. 659. По данным 
русских дипломатов бей прибыл в Крым 31 января (Новосельский А. А. 
Указ. соч., с. 332). Это соответствует 10 февраля 1644 года по новому 
стилю. Если путь от Крыма к Охматову через Кичкас (800 км) занял 45 
дней, то есть 18 км в день, то обратный путь через Тавань (около 500 км) 
был проделан за 11 дней, то есть 45 км в день.

118 Доказательством в пользу этой точки зрения является то, что 
к моменту начала мятежа 1645 года бей находился не в Перекопе, а в 
Восточном Крыму. 

119 Лешек Подхородецкий считал, что крымская армия потеряла 
треть или даже более личного состава, хотя эта оценка является 
преувеличенной (Podhorodecki L. Указ. соч., с. 405). Разгневанный 
потерями среди придворных, хан написал королю, угрожая отомстить 
(Gawron P. Указ. соч., с. 84). Как бы то ни было, нет сомнений в том, 
что потери крымских татар действительно были велики, хотя их точная 
величина остается неизвестной.

120 Горошко С. Дві битви під Охматовим: простір і час // Історико-
географічні дослідження в Україні. 2004. № 7. С. 331–332. По мнению 
Степана Горошко, «битва 1644 г. стала прологом к событиям 1648 года». 
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Вскоре бей оправился от полученных ран и вновь повел аске-
ров на войну. Летом–осенью 1644 года крымские татары со-
вершили масштабное вторжение в польские и русские земли, 
в котором среди прочих военачальников участвовал Тогай бей. 
Руководителем этого набега был известный своей смелостью 
ширинский мурза Кутлу-шах. Во время подготовки к походу в 
ханстве сменился монарх – по приказу турецкого султана Мех-
мед Герай IV оставил трон. На его место прибыл Ислям Герай III, 
одобривший проведение набега. Амбициозный план крымского 
командования состоял в том, чтобы напасть одновременно и на 
польскую Левобережную Украину, и на южнорусские террито-
рии, и опустошить их до того, как польские и русские войска 
успеют что-либо предпринять. 

Подобно многим другим кампаниям, проведенное вторжение 
стало настоящим шедевром крымского военного искусства. Пер-
вым делом в июне крымцы совершили рейд на польские земли, 
напав на Левобережье. После этого поляки решили, что больше 
нападение им не грозит, и ослабили бдительность. Московские 
воеводы также сочли, что ханские аскеры сосредоточили свои 
усилия на Польше и опасаться им нечего. Однако уже во вто-
рой половине августа одна половина крымского войска разори-
ла Путивльский, Рыльский и Севский уезды России, в то время 
как другая половина действовала в соседних польских районах. 
Запоздалые действия русского и польского комадования были 
безуспешны. Набег оказался чрезвычайно удачным и привел к 
захвату более чем 10 тысяч невольников121. Уже спустя считан-
ные месяцы после этого блестящего нападения Крым едва не по-
грузился в пучину гражданской войны, и ключевую роль в этих 
событиях сыграл Тогай бей.

СМУТА В КРЫМУ И ПОХОД НА РОССИЮ
Крымская знать гордилась тем, что вместе с ханом правит 

государством. Гераи вполне естественно пытались ограничить 
мощь аристократии и упрочить собственную власть. Для этого 
они принимали на свою личную службу части аристократии, а 
также включали в состав крымской элиты новые рода, преиму-

121 Новосельский А. А. Указ. соч., с. 341.
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щественно некрымского происхождения. Служилая знать была 
известна под именем капы-кулу. Эти действия ханов вызывали 
сопротивление «старой аристократии». Источники XVI–XVII 
веков пестрят жалобами беев и мурз в Стамбул на того или иного 
хана, посмевшего возвышать «неправильных» людей. Доходило 
и до вооруженных конфликтов.

Современному человеку трудно понять, почему аристократы 
устраивали целые войны внутри своей страны лишь из-за сво-
их привилегий. Однако сословная и родовая идентичности были 
чрезвычайно важны для жителей Крымского ханства и сосед-
них стран. Права знати были слишком значимы, чтобы без боя 
уступать свои позиции внутри государства. Поэтому, несмотря 
на свой плотный график, состоявший из войн и набегов, мурзы 
и беи были готовы выкроить время и на междоусобную борьбу. 

Летом 1645 года дело дошло до вооруженной конфронтации. 
Перераспределение финансовых средств, получаемых капы-кулу 
и сейменами, в пользу беев, вызвало гнев придворных. Еще од-
ним камнем преткновения стали споры о разделе захваченной в 
походах добычи. 27 июля 1645 года на реке Алме состоялось со-
брание сейменов и капы-кулу, которые вызвали к себе калга-сул-
тана Крыма Герая и потребовали отставки везиря Сефера Гази 
аги. Это было довольно радикальное требование. Знаменитый 
крымский политик, везирь был одним из наиболее влиятельных 
деятелей Крымского ханства в XVII веке. Он же, несмотря на 
свое происхождение из рядов служилой знати, считался предста-
вителем «старой аристократии». Калга-султан передал требова-
ние придворных Исляму Гераю III, и тот отправил агу в отставку. 

Новым везирем стал Рамазан ага122. Назначение этой фигуры 
лоббировала ханская пешая гвардия. Сеймены и калга-султан 
даже хотели убить Сефера Гази агу, и были отговорены от этого 
поступка лично ханом. Зато взамен сеймены смогли продвинуть 
своего командира на пост везиря. Впавший в немилость Сефер 
Гази ага, опасаясь за свою жизнь, бежал на восток Крыма, к То-

122 Рамазан ага – крымский военный и государственный деятель. 
Входил в состав ханского двора еще при предшественниках Исляма 
Герая III (Новосельский А. А. Указ. соч., с. 391). Занимал должность 
тюфенкджи агасы (командира ружейных стрелков). В 1645 году 
ненадолго стал ханским везирем. 
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гаю бею и Карашу мурзе, начав агитировать их против хана и 
придворных123. 

Узнав о произошедшей кадровой перестановке, беи впали в 
гнев. Учитывая влияние знати на умонастроение простых людей, 
не стоит удивляться тому, что даже «черные татары» (т. е. про-
стые люди) потребовали у Исляма Герая III возвратить Сеферу 
Гази аге его должность и выдать им Рамазана агу и ряд других 
предводителей «партии двора» – Муртазу агу и Ильяса агу124. 
Хан отказался. 

Тогай бей и Караш мурза во главе своих сторонников (Ши-
ринов, Даиров, Седжеутов и представителей некоторых других 
родов) двинулись к Карасу и Акмесджиту. В горах между этими 
городами войска Тогая бея осадили Крыма Герая и два дня вели 
бои с его людьми. На выручку калга-султану поспешил Ислям 
Герай. Хан лично прибыл в расположение войск мятежников для 
переговоров. Но попытки мирно уладить конфликт не увенча-
лись успехом. Выдавать Рамазана агу и Крыма Герая (бунтов-
щики потребовали даже его) хан отказался. В лагере мятежни-
ков начались разногласия по поводу дальнейших действий, и, в 
конце концов, было принято решение уйти в степи за пределы 
полуострова125. Знатные бунтовщики заявляли, что если хан не 
последует их мнению, то они больше не будут его подданными и 
уйдут жить к Ак-Керману126. 

В степях мятежники пробыли месяц. За это время они сумели 
заручиться поддержкой ногайских мурз и, существенно усилив 
свои силы, двинулись к Ор-Капы. Войска Тогая бея и Караша 
мурзы стремительным маршем прошли Крымский перешеек и 
успели дойти до Акмесджита. В то время хан с верными ему 
людьми, сопровождаемый артиллерией, выступил из Бахчиса-
рая. В августе 1645 года между Карасу и Акмесджитом прои-
зошло новое сражение, в котором Ислям Герай одержал победу, 

123 При этом сам хан отпустил везиря в Кефе, но тот предпочел 
общество ширинских мурз.

124 Халим Герай-султан. Розовый куст ханов, или История Крыма. 
Симферополь: РИА «АЯН»; ИД «Стилос», 2008. С. 84.

125  Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской 
Порты до начала XVIII века. СПб., 1887. С. 533.

126 Новосельский А. А. Указ. соч., с. 346.
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Тогай бей и Караш мурза снова ушли за Перекоп. Поражение 
не произвело никаких перемен в настроениях мятежников. Они 
по-прежнему требовали выдачи Рамазана аги и еще четырех че-
ловек и восстановления Сефера Гази аги в должности везиря. 

Политическое противостояние продолжалось до осени 1645 
года127. Ни одна из сторон не хотела уступать другой. Наконец к 
середине сентября хан нашел выход из ситуации. Крымские тата-
ры давно собирались куда-нибудь в набег, желая вновь навестить 
своих соседей, однако внутренняя смута вынудила их отложить 
это интересное мероприятие. Ислям Герай лично поехал за Пе-
рекоп к Тогаю бею и заявил, что готов помириться и приглашает 
всех желающих поучаствовать в нападении на Россию. Это был 
точно выверенный шаг, который вновь сплотил крымских татар. 

Перспектива захвата обильной добычи склонила мятежников 
к миру. Они не признали Рамазана агу новым везирем, но все 
же примкнули к ханской армии. Номинальным командующим 
объединенных сил был нуреддин-султан Гази Герай, реальным 
– Кутлу-шах мурза. Конечно, Тогай бей тоже выступил на во-
йну. Среди прочих участников набега присутствовал шляхтич 
Свидерский, благополучно спасшийся от своих соплеменников 
под Охматовым. В декабре крымская конница огненным вихрем 
прошлась по южным уездам Московского государства, разоряя 
земли Рыльского, Курского, Путивльского и Севского уездов128. 

Вновь тяжелые погодные условия причинили немало страда-
ний аскерам. По словам Хаджи Мехмеда Сенаи, движение войск 
было затруднено глубокими снегами. «При возвращении по про-
мыслу божьему в безграничной степи, называемой Хейхат, слу-
чился внушительный снегопад, и исламское войско при таком 

127 В августе 1645 года крымский посол уверял поляков, «что между 
ханским двором и Ширинами (которые, возвращаясь прошлой осенью 
из Москвы, в большой вражде между собой были) наступило согласие» 
(Oświęcim S. Указ. соч., с. 81). 27 октября того же года Станислав Освенцим 
писал, что поляки от пленных и шпионов узнали о междоусобной 
борьбе в Крыму, вызванной дележом добычи, захваченной в набеге на 
Черкесию в 1644 году. Хан отобрал всю добычу у калга-султана, кроме 
двух десятков ясырей, а мурзам, сопровождавшим калгу, вообще ничего 
не досталось (Oświęcim S. Указ. соч., с. 89–90).

128  Новосельский А. А. Указ. соч., с. 350–353.
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количестве трофеев двигалось, заставляя своих коней разрывать 
снег и до того ослабело и обессилило, что не в силах было дви-
гаться – и тут вышеупомянутые хазрет Сефер Гази ага и пред-
водитель мужей в битвах по имени Тугай бек, выйдя вперед и 
направляя своих ветроногих коней на снег выше человеческого 
роста, подобно двум хищным львам и разъяренным слонам, раз-
рывали и разбрасывали снег в четыре стороны, и все исламское 
войско следовало за этими двумя мужественными людьми и на-
шло спасение»129. История о спасении целого войска всего лишь 
двумя людьми, пусть и такими выдающимися, является фанта-
стической. Но она показывает, каким уважением у современни-
ков пользовался знаменитый бей. 

Несмотря на большие потери, вызванные холодом и противо-
действием московских войск, набег отчасти удался. Крымские 
татары (заглянувшие по пути в соседние польские земли) захва-
тили 6 тысяч невольников, многие из которых были проданы в 
Турцию. 22 февраля 1646 года Гази Герай вернулся в Крым во 
главе своих воинов. 

ВОЙНА НА ДОНУ
В начале 1640-х годов стратегическое положение Крымско-

го ханства оставляло желать лучшего. Постоянные нападения 
запорожских и донских казаков подрывали экономическое бла-
госостояние крымцев. Интенсивные дипломатические контакты 
России и Польши, ведущих переговоры об антикрымском со-
юзе, представляли угрозу интересам Бахчисарая. Весной 1646 
года русские послы в Варшаве даже вели с поляками перегово-
ры о том, «чтоб вперед на крымском юрте татарам поселитца не 
дать»130.

В том же 1646 году крымские татары готовились к новому 
набегу на русские земли. По старому крымскому обычаю перед 
крупным вторжением в мае–июне они провели серию мелких на-

129  Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 13–14.
130 Флоря Б. Н. Османская империя, Крым и страны Восточной 

Европы во второй половине 30-х – 40-х гг. XVII в. // Османская империя 
и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. 
Ч. I. / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М.: Наука, 1998. С. 166.
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падений с целью захвата пленных (для последующего допроса) 
и определения силы вражеской обороны. Однако крупное втор-
жение так и не состоялось, и на то были уважительные причины. 

Летом русские войска развернули масштабное наступление 
на ногайские улусы в Приазовье. В нем должны были участво-
вать разношерстные, но многочисленные силы: царские ратные 
люди, донские казаки, подчиненные Москве ногайские татары и 
кабардинцы князя Муцала. Общая численность русских войск 
доходила до 15–20 тысяч131. В июне первый удар был нанесен по 
Азову, однако гарнизон турецкой крепости отбил атаки. Затем 
царские войска напали на ногайские улусы, кочевавшие на реке 
Ея. Было захвачено 7 тысяч пленных (больше, чем в предшеству-
ющем татарском набеге на русские земли), 6 тысяч коров и 2 
тысячи овец132. Над Кубанью нависла серьезная опасность.

Наступательные планы московского командования вызвали 
тревогу в Крыму. Нападение на русские земли пришлось отло-
жить. Для отражения вражеского вторжения была сформирована 
армия, номинально возглавляемая нуреддин-султаном Гази Ге-
раем. Реальными командующими были Тогай бей, ширинский и 
аргынский беи. В июне аскеры выступили в поход. Переправив-
шись через Керченский пролив, они соединились с ногаями и 
черкесами и двинулись к Азову. Численность крымского войска 
оценивалась в источниках в 5–11 тысяч133. 

131 Алексей Новосельский писал о 20 тысячах, Петр Аваков – о 15 
тысячах (Новосельский А. А. Указ. соч., с. 379–380; Аваков П. А. 
«Азовский поход» 1646 г. // Война и воинские традиции в культурах 
народов Юга России (VI Токаревские чтения): Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 4–5 мая 2017 г.). 
Ростов-на-Дону, 2017. С. 51). По польским источникам, в этой экспедиции 
также участвовали запорожские казаки. 

132 Новосельский А. А. Указ. соч., с. 381.
133 Согласно одним данным, в армии Гази Герая была 1 тысяча 

крымских татар и 6,5 тысячи казыевцев (т.е. жителей Малой Ногайской 
Орды, чьим первым правителем был Гази бей) (Новосельский А. 
А. Указ. соч., с. 382). Муцал писал в Москву о 10 тысячах татар. 
Пленный татарин сообщал об 1 тысяче азовцев, 4 тысячах крымцев 
и 5–6 тысячах казыевцев. К этой же оценке склонялся Пожарский. 
По данным темрюцкого княжича Мундара, воевавшего на крымской 
стороне, нуреддин-султан имел 4 тысячи крымских татар, 1 тысячу 
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16 июля на левом берегу Дона, под Черкасским городком, 
крымцы внезапно навалились на один из лагерей неприятеля. 
Противник был смят, знамя Муцала захвачено, а служившие 
царю ногаи бежали с поля боя. Однако донские казаки и рат-
ные люди князя Пожарского поспешили на выручку союзникам. 
Завязался упорный бой. Поначалу побеждали крымцы, однако с 
подходом все новых и новых подкреплений чаша весов склоня-
лась на сторону московской коалиции. 

Обе стороны понесли большие потери134. Пожарский был ра-
нен из лука135. Русские послы позднее признавались польскому 
военачальнику Миколаю Потоцкому, что, если бы не подкрепле-
ния, отряду Пожарского пришлось бы плохо136. Хаджи Мехмед 
Сенаи писал об этом так: «молодой шахзаде, а также находив-
шиеся под его героическим командованием великие эмиры – ми-
рилива137 Ширин, мирилива Аргин и упомянутый ранее Тугай 
бек, и подобные им отважные героические мужи, бросившись на 
несказанно большие осадные пушки, извергавшие огонь, с кри-
ками «Аллах, Аллах!», «Аллах, Аллах!» прославляя имя божье, 
все разом бросились в сабельную атаку»138. 

По словам ногайского мурзы, воевавшего на стороне русских, 
«на бою друг у друга луки из рук вырывали, и было у них бою 
часа с четыре»139. Вечером крымцы отступили, однако, как это 
казыевцев и 100 темрюцких черкесов, по данным турецкого воина Али 
– 10 тысяч татар (Беляков А. В. Азовские выходцы 1647 г.: свои среди 
чужих? // Границы и пограничье в южнороссийской истории: Материалы 
Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 26–27 сентября 
2014 г.). Ростов-на-Дону, 2014. С. 100, 101).

134 Крымские татары потеряли среди одних только отборных 
воинов 100 человек убитыми. Потери русских, по мнению Алексея 
Новосельского, составили 900 человек.

135 Новосельский А. А. Указ. соч., с. 381.
136 Michałowski J. Указ. соч., с. 2. Они представляли дело так, будто 

татары напали сначала на Пожарского, но тот был спасен астраханскими 
татарами и горцами. В сборнике Михаловского документ ошибочно 
датирован 2 ноября 1647 года. 

137 Т. е. бей.
138 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 15–16.
139 Торопицын И. В. Донская служба астраханских юртовских татар 

в 1646 году // Современные тенденции развития науки и технологий: сб. 
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часто бывает, обе стороны объявили о своей победе. Московские 
послы представляли Потоцкому дело так, что после упорного 
боя русские победили татар, но польские шпионы слышали в 
Ак-Кермане, как татары «хвалились тем, что хан немало москвы 
под Азовом поразил»140.

После боя крымское войско отступило к реке Кагальник. 
Стремясь перехватить инициативу, русское войско (в источниках 
оно определялось в 7,2–9 тысяч человек) двинулось на крымский 
лагерь, занимаемый 5 тысячами человек. 14 августа состоялось 
новое сражение. Ханских воинов подвели караульные – они ус-
нули на посту и прозевали подход противника. С восходом солн-
ца русские перешли реку Кагальник и напали на татар. Тем не 
менее, крымцы оказали сопротивление, но были вынуждены от-
ступить. Потери вновь оказались немалыми – пленный русскими 
турецкий воин Али вспоминал, что погибло более 500 крымских 
татар141. Еще 200 попали в плен142. 

Однако успехи московских войск были временны. Из Крыма, 
Азова и Кубани к нуреддин-султану на поле боя подошли но-
вые подкрепления, благодаря чему численность ханского войска 
была доведена до 10 тысяч (в том числе 2 тысяч пехоты). При 
армии появились пушки, привезенные из Азова. Возросшее чис-
ленно татарское войско перешло в наступление, атакуя против-
ника. Пожарский и другие русские военачальники начали отсту-
пать, уходя к реке Койсуге и затем – к Дону, куда русские прибы-
ли 6 августа. Потери русских в этой кампании оказались велики. 
Так, из 700 астраханских конных стрельцов погибло 200143. Так-
же царские ратники были вынуждены бросить часть добычи и 
убить почти всех пленных татар. 

Тяжелым было положение и крымской армии. Гази Герай вер-
нулся в Азов, откуда пожаловался хану, что войска понесли боль-

науч. тр. по материалам XIX Международной научн.-практ. конференции. 
Белгород, 2016. № 10. Ч. 4. С. 128. 

140 Michałowski J. Указ. соч., с. 2. Сообщение о личном участии Исляма 
Герая в этой кампании является ошибочным.

141  Беляков А. В. Указ. соч., с. 101.
142 Сухоруков В. Д. Историческое описание земли Войска Донского. 

Том 2. Новочеркасск, 1872. С. 301.
143  Новосельский А. А. Указ. соч., с. 379, 383.
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шие потери, у татар закончилось продовольствие, и они были 
вынуждены поедать своих коней. После вытеснения русских во-
йск на Дон боевые действия стихли. Таким образом, несмотря 
на временные трудности, оперативное вмешательство вооружен-
ных сил Крымского ханства уберегло ногайские улусы от даль-
нейшего разорения противником. 

Об участии Тогая бея в битве у Черкасского городка вспоми-
нал донский казак Михаил Петров, оказавшийся в плену у вое-
начальника: «на том...  бою лошедь подо мною убили наповал, 
а меня... взяли в полон Тугай-мурза з братьеми и с татары.... А 
ран на мне... правоя рука в трех местех пробита из луков, да тож 
правое плечо отрублено саблею, да левое нога пробита из лука 
ж». Петров вспоминал, сколь жестким и суровым хозяином был 
наш герой. Не сообщая никакой информации пленителям, плен-
ник навлек на себя гнев бея и турецких военачальников, отдав-
ших пленного на галеру (каторгу). «И видя... оне, паши и Ту-
гай-мурза, что я им никаких  вестей за собою не сказал, и, сняв 
с каторги, бив же меня еще и муча, и всякими соромными делы 
соромотя, учел у меня Тугай-мурза просить окупу дву тысечь 
золотых червонных, трех невольников крымских и кафимских... 
да трех пансырей царевичевых»144. Как и другие представители 
крымской элиты, Тогай стремился любыми путями вызволять из 
плена татар. Жестокий с врагами, крымский полководец беспо-
коился о судьбе соотечественников.

Несмотря на прошлые споры, Ислям Герай все же отдал долж-
ное заслугам своего гордого подданного. В том же 1646 году 
(1056 год хиджры) Тогай бей (Toğa biy) вновь упомянут ханом в 
ярлыке-мухаббетнаме русскому царю в числе лиц, которым по-
лагались поминки (вместе с Рамазаном агой и еще несколькими 
государственными деятелями)145. 

Вспышка кровавого насилия закончилась так же быстро, как и 
началась: уже осенью Крым и Москва вновь начали переговоры, 
закончившиеся мирным договором, заключенным в 1647 году. 

144 Королев В. Босфорская война. М.: Вече, 2013. С. 264–265. Гази 
Герай и два других султана в бою на Кагальнике потеряли свои панцири 
(кольчатые доспехи). Именно их требовал Тогай бей. Впрочем, сделка 
так и не состоялась ввиду отсутствия денег на выкуп Петрова. 

145 Документы Крымского ханства… С. 181.
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Кратковременная война затихла, не успев разгореться. Однако 
Тогай бей недолго бездействовал – в самом Крыму назревал оче-
редной конфликт.

ВРЕМЯ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ
В 1647 году в ханстве начался новый мятеж. Причиной была 

нерешенность предыдущего конфликта, фактически лишь за-
мороженного на некоторое время. Самый могущественный род 
Крыма – Ширины – вновь начал восстание, к нему примкнули 
Даиры и Седжеуты, чьи владения располагались неподалеку от 
Ширинов.

Столкнувшись с открытым сопротивлением со стороны мя-
тежных аристократов, Ислям Герай III со своим войском, уси-
ленным пушками, начал поход на гнездо мятежа – Восточный 
Крым. Хан ответил на неподчинение репрессиями, назначил 
мангытским карачи вместо Субхана Гази аги Кая бея146 и передал 
села Ширинов, Седжеутов и Даиров в управление Гази Герая. 
Вместо Рамазана аги новым везирем стал бывший актачи бей 
(конюший бей) Мехмет ага, хазинедаром (казначеем) был назна-
чен Араслан ага, ранее уже занимавший эту должность147. 

Мятежники, одним из лидеров которых вновь стал Тогай бей, 
успели спастись от ханского гнева. Они снова бежали в запере-
копские степи. В числе беглецов были Сефер Гази ага и ширин-
ский карачи Менгли Герай. Делегация недовольных мурз во гла-
ве с Кутлу-шахом (командующим нападением на Россию в 1645 
году и двоюродным братом Менгли Герая) и Султаном Билеем 
Аргыном прибыла в Стамбул, жалуясь на Исляма Герая и сооб-

146 Кая бей – крымский государственный и военный деятель, орский 
бей при Бахадыре Герае I (1640), неоднократно занимал пост мангытского 
карачи-бея в 1630-1670-е годы. Был лишен статуса мангытского карачи в 
1642 году в пользу Субхана Гази аги, но был восстановлен в должности 
в 1647 году. Участник многочисленных военных походов. Командовал 
мангытским ополчением в кампании 1649 года. Принимал участие в 
совместной с польскими войсками осаде Могилев-Подольского в 1660 
году. Действовал вместе с турками в кампании против Польши в 1675 
году во главе родовых войск.

147 Новосельский А. А. Указ. соч., с. 388.
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щая, что из-за его противоправной политики полуостров покину-
ло более 30 мурз.

Тем временем беглецы вновь переманили на свою сторону но-
гайские улусы, кочевавшие в причерноморских степях. Кая бей 
и его родственники также перешли на сторону своих соплемен-
ников-Мангытов и примкнули к мятежу. Ислям Герай попытался 
решить конфликт, организовав весной 1647 года поход за Перекоп. 

В мае между монархом и силами антиханской оппозиции про-
изошло сражение, не выявившее победителя. Шведский посол в 
Крыму Иоганн Майер в 1651 году записал со слов орского тата-
рина следующее описание боевых действий четырехлетней дав-
ности. Тогай бей «с помощью Катмира-мурзы тогда, когда хан 
со всей своей ордой вышел из Крыма к Ору, быстро закрыл ему 
дорогу, накидав соломы, хвороста и части домов. Когда Тугай за-
ставил хана бежать и хан перешел Ор, упомянутый Катмир-мур-
за поджег всю эту кучу; над Ором поднялся сильный ветер, (ко-
торый усилил огонь); сам Катмир-мурза, ударив по хану-беглецу 
со своей стороны и погнал его аж к самому Черному морю и 
в конце концов хан был вынужден признать себя побежденным 
Тугаем»148.

148 Джерела… Том 2, С. 228. Доподлинно неизвестно, кем был 
упоминаемый Майером Катмир. По мнению Юрия Мыцыка, под 
Катмиром должен подразумеваться знаменитый Кантемир. Однако в 
таком случае возникает естественный вопрос: о каких событиях идет 
речь? Кантемир был казнен по приказу султана в 1637 году, наступление 
Исляма Герая III за Ор имело место десять лет спустя. Возможно ли, 
что в сообщении орского татарина смешались два разных события? 
В 1628 году Кантемир действительно воевал против хана Мехмеда 
Герая III, однако об участии в этих событиях Тогая бея нам ничего 
неизвестно. Предположение, что информатор Майера в 1651 году 
перепутал события 1628 и 1647 годов представляется маловероятным – 
ведь со времен вооруженного противостояния Тогая бея и Исляма Герая 
прошли не десятилетия, а всего лишь четыре года. Разгадкой может 
быть то, что упомянутый Майером Катмир – это сын Кантемира Кантир, 
бывший одним из руководителей набега на Польшу в июне 1617 году 
(Finkel L. Указ. соч., с. 95). В таком случае перед нами упоминание об 
участии буджакцев и как минимум одного из Кантемировых сыновей в 
антиханском мятеже. 



59Глава II. Восхождение к славе

Хотя в сообщении Майера мятежники победили Исляма Герая 
III, это, вероятно, не вполне отражало реальный исход боя. Во-пер-
вых, мы знаем об этом от орского татарина, который мог преувели-
чить достижения своего бывшего командира. Во-вторых, если хан 
был побежден, почему политические требования бунтующих беев 
не были выполнены? Более вероятно мнение русских посланников 
в Крыму, считавших, что вооруженное противостояние окончилось 
без выраженного перевеса какой-либо из сторон149.

В любом случае, хану не удалось усмирить недовольных. 
Осенью мятежники перешли в решительное контрнаступление. 
Многочисленная конница ногайских мурз и крымских аристо-
кратов во главе с Тогаем беем и другими военачальниками ворва-
лась на полуостров, устраивая расправы над своими противника-
ми. Более семидесяти человек были убиты в собственных домах 
– вероятно, по большей части это были сторонники «придвор-
ной партии», капы-кулу. Хан посреди всего это хаоса находился 
в фактической осаде (вероятно, в Чуфут-Кале или Мангупе)150. 

Не имея возможности противостоять этому натиску, Ислям 
Герай III пошел на уступки мятежникам. Сефер Гази ага был 
восстановлен в должности везиря, Кая бей и Менгли Герай со-
хранили должности карачи-беев. Опасаясь последствий, Мех-
мет ага и Араслан ага бежали в Кефе. Хаджи Мехмед Сенаи с 
удовлетворением отмечал, что «войско простило друг другу вза-
имные победы… все пришли к единому мнению, что для веры 
ясной и для государства сейчас самое важное – это решимость 
быть готовым на газу и джихад против зловредных врагов, и все 
перепоясались саблями газавата», и в Крыму воцарился мир151.

Казалось бы, наступил замечательный повод вернуться к мир-
ной жизни. Однако Тогай бей не любил почивать на лаврах. Беспо-
койный военачальник вновь начал вынашивать планы очередной 
войны. В декабре бей, собрав вокруг себя 7 тысяч ногаев, отпра-
вился в набег на Молдавию. Ислям Герай и тут сумел оператив-
но избежать дальнейшего обострения ситуации, ведь Молдавское 
княжество (Богдан152) было вассалом Турции. Нападение крым-

149 Новосельский А. А. Указ. соч., с. 388.
150  Oświęcim S. Указ. соч., с. 210.
151 Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 19.
152 Крымские татары называли Молдавию Богдан (Кара-Богдан) 
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ских войск на султанскую землю грозило большими проблема-
ми. И если недолюбливавший османского сюзерена Тогай бей 
не боялся проблем, а создавал их сам, то хан решил не риско-
вать. Поэтому он отправил к своему своенравному полководцу 
Караша мурзу с важной миссией и радостной новостью – мурза 
должен был объявить, что Тогай вновь назначен орским беем153. 

Выбор Караша на роль посланца не должен удивлять – оба во-
еначальника уже сражались бок о бок в ряде походов. Наверняка 
Ислям Герай рассчитывал, что мурза найдет нужные слова, дабы 
убедить строптивого бея. Так в декабре 1647 года Тогай второй 
раз стал наместником северной крепости. Как отмечал Хаджи 
Мехмед Сенаи, «Призвав мужа, искусного в делах, подобного 
льву по имени Тугай бек, в дни войны достойного быть комен-
дантом пограничной крепости. Их высочество хан удостоили его 
счастья и вверили ему крепость Ферахкерман»154. 

Теперь бей вновь вступил в управление Орским илем, и это 
на какое-то время должно было отвлечь его от воинственных 
замыслов. Но терпения Тогая бея хватило ненадолго. Уже в ян-
варе 1648 года он вновь собрал войско в 5 тысяч всадников и 
отправился в поход на Московское царство155. И вновь хан сумел 
остановить бея. Но было ясно, что рано или поздно Тогай бей и 
прочие крымские аристократы все-таки выйдут на тропу войны.

Поэтому Ислям Герай созвал мурз на совет, на котором было 
решено вторгнуться в Польшу в начале весны156. Монарх пони-
мал, что «маленькая победоносная война» является отличным 
способом примирить еще недавно враждовавших крымцев. По-
ток материальных богатств укрепил бы благосостояние поддан-

по имени основателя этого государства господаря Богдана I. Русские 
дипломаты в Крыму записывали это название как «Буданская земля».

153 Карпов Г. Ф. Начало исторической деятельности Богдана 
Хмельницкого. М., 1873. С. 148.

154 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 18. По мнению 
Алексея Новосельского, назначение Тогая бея было произведено по 
инициативе мурз и беев, которые посредством этого получали контроль 
над ключами от Крыма и поддерживали связь с ногайскими улусами 
(Новосельский А.А. Указ. соч., с. 391–392).

155 Biernacki W. Указ. соч., с. 88.
156 Tomkiewicz W. Jeremi Wiśniowiecki, 1612-1651. Warszawa, 1933. С. 180.
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ных и повысил бы авторитет самого хана157. В январе – начале 
февраля 1648 года отдельные татарские отряды начали тради-
ционные разведывательные рейды. В десяти разных местах они 
пытались прорваться через польскую границу. Целью таких атак 
были оценка обороноспособности Польши, изучение наиболее 
пригодных направлений для вторжения и захват языков158.

Впрочем, война и без того сама стучала в двери Крыма. Бей-
ский мятеж 1647 года проходил в непростой внешнеполитиче-
ской обстановке. Польский король, стремясь спровоцировать 
войну с Турцией и Крымом, организовал осенью 1647 года два 
похода на юг159. Фактический правитель значительной части Ле-
вобережной Украины князь Ярема Вишневецкий двинулся на 
юг, но дошел лишь до Кичкаса и вскоре повернул назад160. В то 
же время Александр Конецпольский устроил набег на ханские 
владения, причем поляки дошли до Каланчака161 (при польском 

157 Анджей Глива полагал, что именно Ширины лоббировали идею 
вступления в войну с Польшей (Gliwa A. Najazd tatarsko-kozacki na 
Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne i demografi czne na terenie ziemi 
przemyskiej // Rocznik Przemyski. 2009. T. 45. Z. 1. Historia wojskowośi. 
С. 61).

158 Biernacki W. Указ. соч., с. 125–128.
159 В 1640-е годы король Владислав IV хотел втянуть Польшу в войну 

с турками и крымцами. Так как Османское государство увязло в войне 
с Венецией, итальянская республика обещала полякам финансовую 
помощь взамен на открытие второго фронта против мусульман. Польские 
элиты разделились – значительная часть шляхты не желала вести 
дорогостоящую и опасную войну. Поэтому Владислав хотел устроить 
военные провокации, чтобы побудить татар напасть на Польшу. Это дало 
бы ему предлог начать военный конфликт.

160 Численность армии Вишневецкого по некоторым данным 
составляла будто бы 30 тысяч (Goszczyński A. Wokół wyprawy Jeremiego 
Wiśniowieckiego w stepy tatarskie z 1647 roku // Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 2016. № 146, Z. 2. C. 
308–309). Владислав Томкевич оценивал ее в 26 тысяч (Tomkiewicz W. 
Указ. соч., с. 177). Витольд Бернацкий не без оснований считал, что эта 
величина завышена в разы (Biernacki W. Указ. соч., с. 70). Возможно, 
Конецпольский и Вишневецкий всего могли выставить 10 тысяч воинов, 
не считая обозных слуг. 

161 Конецпольский располагал 4-тысячным войском (Biernacki W. 
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войске находился отряд татар-перебежчиков во главе с Азаматом 
мурзой)162. Реальные успехи Конецпольского оказались невели-
ки: поляки без особых приключений прошлись по степи и по 
пути пленили лишь несколько десятков татар, а также захвати-
ли 10 тысяч овец, 3 тысячи коней и 2 тысячи волов163. Польские 
силы не встретили никакого сопротивления164.

Крымское ханство ввиду тяжелой внутриполитической обста-
новки ограничилось дипломатическим протестом и обращением 
в Стамбул с жалобой на действия польских магнатов. В том же 
1647 году Россия и Речь Посполитая заключили «договор Ки-
селя»: союзное соглашение о совместной борьбе с татарскими 
набегами. Появился новый враг – зимой 1647/1648 гг. 20-30 ты-
сяч калмыков прошли маршем от берегов Волги к Дону, отку-
да они намеревались ударить на Крым. Впрочем, первый поход 
калмыков против ханства провалился из-за сильного мороза и 
глубокого снега. Однако крымские татары опасались, что за этим 
походом последуют другие и продолжали следить за восточны-
ми рубежами своей страны. Все это в сочетании с внутренней 
нестабильностью и экономическими проблемами грозило боль-
шими бедами для ханства. 

Указ. соч., с. 68). Участник этого похода сообщал, будто бы казаки уже 
тогда собирались взбунтоваться против поляков и отправить к Тогаю бею 
за помощью (Nagielski M. Relacje wojenne... С. 99).

162 Азамат мурза – татарский мурза из рода Мансур. В 1637 году 
переехал в Россию, в 1641 году осел на Украине, где стал служить 
Станиславу Конецпольскому. Участвовал в польских набегах на Очаков 
в 1645 и 1647 годах (Majewski W. Plany wojny tureckiej Władysława IV 
a rzekome przymierze kozacko-tatarskie z 1645 r. // Przegląd Historyczny. 
1973. № 64. С. 277). Вскоре он бежал из Польши и в 1648 году принял 
участие в войне с ней. Был одним из командующих татарским войском в 
битве под Пилявцами (Документы об освободительной войне... С. 186).

163 Goszczyński A. Aleksandra Koniecpolskiego, chorążego koronnego, 
sprawy publiczne i prywatne (do 1648 roku) // Wschodni Rocznik 
Humanistyczny, tom XVI (2019), № 2. С. 64–66. 

164 Вероятно, эти вторжения произошли уже после окончания мятежа. 
Русские источники сообщают о нахождении после примирения хана с 
мятежниками ногайских мурз с 30 тысячами подданных на кочевьях на 
Овечьих, Молочных и Конских Водах (Карпов Г. Ф. Указ. соч., с. 146–147). 
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НОВЫЕ СОЮЗНИКИ И СТАРЫЕ ВРАГИ
Пока крымцы вынашивали планы новой войны, в конце фев-

раля – начале марта 1648 года в Ор-Капы прибыли запорожцы, 
представившиеся послами от некоего малоизвестного казацко-
го сотника165. Этот сотник, Богдан Хмельницкий, объявил себя 
вождем недовольных польскими властями казаков и попро-
сил крымцев о помощи166. Тогай бей, несомненно, обрадовался 
возможности ввязаться в войну с Польшей167. По сообщению 

165 Некоторые историки пишут, что казацкие послы прибыли в 
Бахчисарай, и уже затем хан отправил их к Тогаю бею, чтобы тот 
выступил с казаками против поляков. Этой точки зрения придерживался 
Николай Костомаров (Костомаров Н. И. Материалы и исследования. 
Богдан Хмельницкий. М.: Чарли, 2004. С. 186–187). Однако все, кто хотел 
попасть в Крым с дипломатической миссией, должны были проходить 
через Ор-Капы. Следовательно, можно принять как факт, что бей с 
самого начала знал о миссии запорожцев и (учитывая его воинственный 
характер) отнесся к ней положительно. Польский автор «Диариуша 
товарища казацкой хоругви» прямо писал, что казацкое посольство 
прибыло к Тогаю бею, который затем вместе с Карашем мурзой и ногаями 
выступил против поляков (Nagielski M. Relacje wojenne... С. 102–103).

166  Biernacki W. Указ. соч., с. 110–111. 
167  Русский гонец в Польше Григорий Кунаков записал легендарную 

историю о том, что Хмельницкий, желая заручиться поддержкой 
крымских татар, передал некоему мурзе его сына, незадолго перед тем 
захваченного казаками. Это способствовало заключению союза между 
восставшими украинцами и Крымом (Акты, относящиеся к истории 
Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической 
комиссией. Том 3. СПб., 1861. С. 280–281). Кунаков не называет имени 
мурзы, что неудивительно – он постоянно пишет лишь о безыменных 
татарских аристократах. Геннадий Карпов справедливо предположил, 
что под этим мурзой следует подразумевать Тогая бея, вместе с тем 
засомневавшись в истинности этой легенды, несмотря на ее «степной 
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Джан-Мухаммеда, бей лично проводил послов в Бахчисарай, где 
предоставил их хану. Простые крымцы также были рады войне, 
так как в Крыму были голод и падеж скота168. К тому же наступа-
тельные планы польского руководства были известны в Крыму. 
Более того, на полуострове считали, что польский король вооб-
ще планирует уничтожить крымскотатарский народ169. 

Тогаем беем руководили не только идеи беспрерывной войны 
против всех, кому посчастливится оказаться соседом Крыма. Он 
рассчитывал на то, что с помощью казаков ханство сможет решить 
свои внешнеполитические проблемы. Как и многие другие беи и 
мурзы, орский наместник тяготился зависимостью от Стамбула. 
Он неоднократно позволял себе сепаратистские высказывания, не 
стесняясь даже угроз в адрес османского сюзерена170. Неудиви-
тельно, что еще недавно военачальник хотел организовать нападе-
ние на Молдавию, несмотря на ее статус турецкого вассала. 

Позднее Тогай бей будет обещать Хмельницкому поддержку 
даже несмотря на прямой запрет падишаха воевать с Польшей171 
(ведь Турция воевала с Венецией, и война на два фронта была ей 
не нужна). Стоит согласиться с российским историком Алексан-
дром Виноградовым, отмечавшим, что «обращение запорожцев в 
сторону конфликта с Речью Посполитой было величайшим подар-
ком для Крыма, потому что в результате он получал широчайшее 
поле для политического маневра и военной экспансии»172.

характер» (Карпов Г. Ф. Указ. соч., с. 153–155). Ферхад Туранлы счел эту 
историю истинной (Туранли Ф. Г. Літописні твори М. Сенаї та Г. Султана 
як історичні джерела. К., 2000. С. 155). Михаил Грушевский писал: 
«Это, разумеется, легенда, но живая, реальная» (Грушевський М. Історія 
України-Руси. Том VIII. Часть 2. Нью-Йорк: Видавниче товариство 
«Книгоспiлка», 1956. С. 170). 

168 Грушевський М. Історія України-Руси. Том VIII. Часть 2, с. 176.
169 Дерменджи А. ве башкъалары. Татар эдебияты. Пед. ин-ты 

студентлери ичюн хрестоматия / Тертип эткенлер: А. Дерменджи, А. 
Балич, Дж. Бекиров. Ташкент: Уйкитувчи, 1971. С. 23.

170 Michałowski J. Указ. соч., с. 39; Воссоединение Украины с Россией... 
С. 125.

171 Жерела до історії України-Руси. Том 4. Львів, 1898. С. 62, 87. 
172 Виноградов А. В. «Крымская альтернатива» Переяславской Рады // 

История русско-украинских отношений второй половины XVII века – к 
350-летию Переяславской Рады. Выпуск 2. М.: ИРИ РАН. 2006. С. 99.
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Таким образом, могущественный бей был за войну. Он прямо 
говорил, что не хочет ждать и желает поскорее пустить в дело 
свою саблю173. Однако теперь еще нужно было уговорить Исля-
ма Герая. Через своих представителей Хмельницкий предлагал 
крымскому правителю начать войну с Речью Посполитой, обе-
щая взамен свою военную службу. Московские посланники в 
Крыму писали: «приехали-де в Крым к царю запорожских чер-
кас четыре человека; прислали их черкасы царю бить челом, что-
бы царь их принял в холопство, а они-де стоят на Днепре, в сборе 
их пять тысяч. И просили у крымского царя людей идти на ляхи 
за свою черкаскую обиду; а как-де они с ляхи управятся, и они 
крымскому царю учнут служить вечным холопством и всегда с 
ним на войну будут готовы, куды он не пойдет»174. 

Бывший русский полоняник в Крыму Данила Чичиринов 
сообщал в Белгороде, что по условиям соглашения взамен во-
енной поддержки казаки обещали выставить 10 тысяч человек 
для крымских походов против Молдавии и России175. Некоторые 
польские вельможи считали, что Хмельницкий собирается при-
вести Украину или даже всю Польшу в подданство крымскому 
хану. Так, брацлавский воевода Адам Кисель писал, что Хмель-
ницкий «наше отечество» «превращает в нового вассала для 
Крыма»176. 

Ислям Герай какое-то время вместе с Диваном обдумывал 
заманчивое предложение, его плюсы и минусы. Конечно, еще 
недавно крымцы и сами планировали напасть на своего севе-
ро-западного соседа, но теперь нужно было обсудить возмож-
ность ведения войны с новым союзником. Тогда в дело вмешался 
нетерпеливый Тогай бей. Он предложил своему монарху дать со-
гласие на поход бея, и официально заявить, что на войну без хан-
ского разрешения пошли какие-то ногаи177. Крымский правитель 
согласился, попутно отправив послов к Потоцкому и Вишневец-

173  Дерменджи А. ве башкъалары. Указ. соч., с. 24.
174  Карпов Г. Ф. Указ. соч., с. 150.
175 Воссоединение Украины с Россией… С. 20.
176 Воссоединение Украины с Россией... С. 25, 28.
177 Такую версию событий излагает молдавский хронист Мирон 

Костин  (Костин Мирон. Летопись земли Молдавской. Кишинёв, 2014. 
C. 97).
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кому, заверяя их в своем желании хранить мир и утверждая, что 
отказал казакам в помощи178. 

16 марта 1648 года в Бахчисарае был подписан договор179, со-
гласно которому Ислям Герай III должен был вступаться за ка-
заков, а последние обязывались воевать там, где прикажут вла-
сти Бахчисарая. Согласно некоторым источникам, Хмельницкий 
обязался платить Крыму дань, хотя утверждать точно о реаль-
ности этого обязательства мы не можем180. Тогай бей и вождь 
казаков также заключили между собой отдельное соглашение181.

178 Некоторые польские современники считали, что договор был 
заключен без участия хана. Так, автор «Диариуша товарища казацкой 
хоругви» писал, что казаки достигли соглашения с Тогаем беем, Карашем 
беем, Большими и Малыми ногаями, но не с Крымом. Для подкрепления 
союза с перекопским наместником казацкий предводитель оставил 
в Ор-Капы в качестве заложников своего сына Тимоша и сотника 
Бурляя (Nagielski M. Relacje wojenne... С. 102–103). Польский дипломат 
Станислав Казимир Беневский писал в 1658 году, что орский бей, «не 
ставя хана в известность, дал начало злу с Хмельницким» (Джерела... 
Том 4, С. 157). Миколай Потоцкий во второй половине марта 1648 года 
узнал, что Хмельницкий заключил союз с неким мурзой. Однако он не 
знал имени крымского аристократа и того, что этот союз был частью 
более широкого крымско-казацкого соглашения (Biernacki W. Указ. соч., 
с. 135).

179 Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 
1648-1657 рр. Харків, 2003. С. 57. 

180 Казак-перебежчик, пришедший в польское войско под Желтыми 
Водами 4 мая 1648 года, сообщил, что восставшие «Татарам обещали дать 
такую же дань, которую те берут от Москвы» (Джерела... Том 2, с. 629). 
В феврале 1653 г. казацкий гетман действительно отправил в Бахчисарай 
дань в 120 тысяч злотых (Rawita-Gawroński F. Sprawy i rzeczy ukraińskie: 
materyały do dziejów kozaczyzny i hajdamaczyzny. Lwów, 1914. С. 133-134).

181 На переговорах с казаками под Озерной в 1655 году Субхан Гази 
ага говорил казацким представителям, что «Хмельницкий присягал 
Тугай-бею, что без нашего ведома не должен присягать никакому 
монарху» (Грушевський М. Історія України-Руси. Том IX. Книга 2. К.: 
Наукова думка, 1997. С. 1144). О факте взаимной присяги также сообщал 
украинский летописец Феодосий Сафонович, согласно которому гетман 
«зь татарскимъ мурзою Тогаи-беемъ сьприсягься противь полякомъ» 
(Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 
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Гордый своим дипломатическим успехом, Хмельницкий 12 
июня 1648 года писал князю Доминику Заславскому, что укра-
инцы начали восстание и «призвали на помощь [сперва] Господа 
Бога, а потом крымского хана»182. 15 августа 1649 года казацкий 
гетман писал королю Яну II Казимиру (сменившему на троне 
умершего Владислава), что «был вынужден вопреки собствен-
ной воле найти приют и припасть к ногам его милости великого 
крымского царя»183. 

Казацкий предводитель постоянно подчеркивал важность со-
юза с Крымом. Весной 1649 года Хмельницкий сказал русскому 
послу Григорию Унковскому: «избавитель наш господь бог по-
слал нам в помочь царя крымского и царевичей со всею их ордой, 
а какую они нам помочь на неприятелей наших чинят, и про то 
ведомо и царскому величеству». Упоминая кампанию 1648 года, 
он говорил о крымцах: «В прошлом году в войне с нами были и 
голов своих не щадили, и великую помочь нам учинили»184. 
1648–1658 рр. Том 1 (1648–1649 рр.). Київ, 2012. С. 457). Согласно 
договеренности, Тогай бей брал на себя обязательство не допускать 
захвата его людьми православных в неволю, а также не жечь села и 
церкви (Biernacki W. Указ. соч., с. 316). На практике вышло наоборот. 

Конечно, Хмельницкий не мог не знать о тяге крымских татар к 
захвату ясыря и о слабости ханской власти (то есть Ислям Герай, даже 
если бы захотел, не смог бы реально воспрепятствовать грабежам). 
Полагаем, что казацкий предводитель изначально прекрасно понимал 
последствия союза для населения украинских земель. Вероятно, пункт о 
недопущении захвата православных в рабство был вписан для избежания 
будущих упреков в адрес казацкого руководства со стороны украинского 
населения. В качестве аналогии можно привести Зборовский договор 
между Крымом и Польшей (1649), согласно которому польская сторона 
добилась отказа крымцев от нападений. Однако, несмотря на официальное 
соглашения, поляки устно все же согласились на захват невольников 
на территории Речи Посполитой. Параллель между Бахчисарайским и 
Зборовскими договорами провел еще Степан Томашевский (Жерела... 
Том 5… LI). Хмельницкий, согласовывая через своих послов с Ислямом 
Гераем III и Тогаем беем текст договора, осенью 1648 года отпускал своих 
казаков грабить и пленить украинское население вместе с ханскими 
всадниками. Ни он, ни его союзники не были идеалистами.

182 Michałowski J. Указ. соч., с. 43.
183 Документи Богдана Хмельницького… с. 123.
184 Воссоединение Украины с Россией… С. 155.
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Ислям Герай возлагал большие надежды на военную службу 
казаков. Русский толмач в Бахчисарае сообщал, что хан «к запо-
рожским черкасом на помочь идет сам с крымскими и с нагай-
скими людьми большим собранием черкас от ляхов оборонить, 
чтоб ему те черкасы впредь холопством были крепки»185.

Хотя война с Польшей была в интересах Крыма, хан не хотел 
сразу начинать полномасштабный конфликт. Сперва он направил 
на войну Тогая бея186. Посылая своевольного военачальника про-
тив поляков, Ислям Герай достигал сразу двух целей: удовлетво-
рял воинственного бея долгожданной войной, удаляя при этом 
его из государства куда подальше. Вместе с тем он наносил са-
блей полководца превентивный удар по своему стратегическому 
противнику. Орский бей и сам лоббировал планы новой войны и 
был рад возглавить войско в походе на север. Таким образом, ин-
тересы хана и бея наконец-то сошлись. Они вновь помирились, и 
в ярлыке-мухаббетнаме Алексею Михайловичу в феврале–марте 
1648 года Ислям Герай упоминал бея в комплиментарном тоне 
как своего близкого слугу, который днем и ночью находится при 
нем и готов к услугам, выделяя его среди прочих государствен-
ных мужей187.

Отправляя своего военачальника против Речи Посполитой, 
хан приказал всем крымцам кормить коней и готовиться к похо-
ду. Также он отправил гонца к буджакским татарам, призывая их 
выступать на войну188. Первоначальные планы Исляма Герая и 
крымского руководства было скромными – предполагалось вме-
сте с казаками опустошить вражеские земли на Правобережной 
Украине. Если же Тогай бей встретит сопротивление, ему сле-

185 Прiцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною 
// Український археографічний щорічник. 1993. Вип. 2. С. 188.

186 Русские посланники в Крыму сообщали, что хан написал письмо 
бею в Перекоп, что на первый взгляд противоречит сообщению Мирона 
Костина об участии Тогая бея в обсуждении «казацкого вопроса». 
Возможно также, что после озвучивания своей позиции по этому поводу 
бей вернулся в Ор-Капы, где ему вскоре вручили письменное дозволение 
от монарха на совершение похода.

187 Senai Hadży Mehmed z Krymu... С. 162.
188 Мицик Ю. А. Джерела з історії Жовтоводської битви 1648 р. 

Запоріжжя: Тандем-У, 1999. С. 12. 
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довало переправиться через Днепр и ударить на Полтаву, Валки 
и Чугуев. А затем и сам хан планировал вторгнуться в польские 
пределы189.

Довольный достигнутым соглашением, полководец объявил 
мобилизацию в подведомственной ему земле. Из Ор-Капы по 
селам Орского иля разъехались гонцы-деллялы. Они сообщали 
населению о необходимости выступить в поход. Воины слушали 
в мечетях пламенные призывы имамов проявить должное усер-
дие в священной войне с неверными, вместе с родными соверша-
ли дуа, прося Аллаха о добыче, готовили снаряжение и запасы 
еды. Семьи устраивали прощальные обеды для своих защитни-
ков, матери выливали тазы с водой на дорогу вслед уезжающим 
на войну сыновьям190. Группы воинов из каждого села во главе 
со своими начальниками-онбаши съезжались к крепости, где их 
ожидал Тогай бей. 

Всего за неделю он собрал войско в 6-7 тысяч всадников (из 
которых около 4 тысяч были воинами, а остальные – слугами) 
и в 20-х числа марта двинулся к Днепру191. Силы перекопского 
наместника состояли из орских татар и кочевавших к северу от 
Крыма ногаев. Вместе с Тогаем беем в походе участвовали Пе-
риш ага и Караш мурза192. 

Казаки перевезли своих новых союзников через широкую 
реку на лодках, и бей с войском разместился у Базавлука, в не-
скольких десятках километров от Микитинского Рога (месте 
концетрации восставших). Передовые татарские отряды (около 

189 Воссоединение Украины с Россией... С. 20.
190 Керим И. А. Гаспринскийнинъ «джанлы» тарихи (по материалам 

газеты «Терджиман» 1883–1914). Акъмесджит: Тарпан, 1999. С. 132-135. 
191 Акчокракли О. Указ. соч., с. 136; Biernacki W. Указ. соч., с. 121. 

Польский историк Витольд Бернацкий оценивает силы Тогая бея в 6–7 
тысяч (Biernacki W. Указ. соч., с. 119, 121).

192 Польский участник боев на Желтых Водах вспоминал, что татары 
ночью выкрикивали имена своих военачальников (возможно, в качестве 
пароля): «одни кричат: Тугай, Тугай!, а другие – Караш, Караш!» 
(Nagielski M. Relacje wojenne… С. 105). Об участии Караша мурзы в 
походе вместе с Тогаем беем сообщали русские посланники в Крыму 
(Новосельский А. А. Указ. соч., с. 395). 
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500 человек193) были разосланы на север, чтобы стеречь дороги 
между Запорожьем и Чигирином и хватать польских осведоми-
телей194. С крымскотатарской армией за спиной Хмельницкий 
взбунтовал запорожцев и был провозглашен ими гетманом195. 
Так началась война, в которой Тогай бей вновь оказался на пер-
вых ролях – война, прославившая бея и его страну и в корне из-
менившая историю Крыма и сопредельных стран.

*  *  *
Исторически сложилось так, что многие борцы за религиоз-

ные и национальные свободы, считавшиеся в европейских стра-
нах героями, вели эту борьбу с опорой на помощь мусульман. Это 
относится к нидерландским гёзам (с их девизом «турки лучше 
папы»), венгерским куруцам и украинским казакам. Хмельнич-
чина оказалась успешной именно потому, что крымские татары 
сочли нужным (действуя, конечно, в своих интересах) вмешаться 
в противостояние казаков и польских властей. 

Украинские казаки и поддерживающие их крестьяне постоян-
но восставали против польской власти (в конце XVI века – 30–е 
годы XVII века произошло пять крупных восстаний, не считая 
менее значительных выступлений). Однако в этих восстаниях 
польская армия демонстрировала свое тактическое превосход-
ство над повстанцами. Используя преимущество в коннице, по-
ляки блокировали казацкие лагеря и со временем заставляли их 
сдаваться ввиду нехватки продовольствия и воды. Казацкая пе-
хота, сильная своим ружейным огнем, не могла противостоять 
натиску польской кавалерии в открытом поле. Поэтому Богдан 
Хмельницкий решил сделать ставку на помощь Крыма, рассчи-
тывая получить от хана боеспособную и маневренную татар-
скую конницу. 

Без поддержки Крыма восстание не имело особых шансов 
на успех196. Как отмечал польский историк Богдан Барановский, 

193 Biernacki W. Указ. соч., с. 122.
194 Татары доходили даже до Крылова и Чигирина.
195 Это дало основание крымцам считать, что именно Ислям Герай 

утвердил Хмельницкого гетманом (Абдулгаффар Кырыми. Указ. соч., с. 112). 
196 Петкевич К. Казацкое государство // Раннее государство, его 



71Глава III. Год великих побед

«На первом этапе казацкого восстания в 1648 г. роль татар была 
практически решающей»197. Такой же позиции придерживается 
российский исследователь Татьяна Таирова-Яковлева198. Сочета-
ние казацкой пехоты и татарской кавалерии обеспечило союзни-
кам ряд блестящих побед над польской армией. В последующем 
восставшие (несмотря на свое недовольство подобным положе-
нием дел) продолжали зависеть от крымцев. 

Для Крымского ханства выгода от нового союза заключалась 
в том, что казаки обязались участвовать в крымских военных по-
ходах. Куда бы не повернула ханская конница, ее должны были 
сопровождать запорожцы. Гераи и беи существенно усилили бы 
свою военную мощь тысячами новых воинов. Это открывало но-
вые перспективы в большой политике Крыма. Однако будущее 
показало, что, несмотря на первоначальные договоренности, ка-
зацкое командование не горело желанием воевать в интересах 
ханства (впрочем, и крымская сторона пренебрегала некоторыми 
пунктами соглашения, если считала их выполнение невыгодным 
для себя).

Весной 1648 года два войска – крымское и казацкое – должны 
были действовать вместе. Дело предстояло явно нелегкое, одна-
ко примеры татаро-казацкого военного сотрудничества в 1620–
1630–е годы показывали, что запорожцы и крымцы вполне могут 
действовать вместе. Кто же именно командовал союзной арми-
ей? Историки считают само собой разумеющимся, что главноко-
мандующим был Хмельницкий. Это утверждение обычно ничем 
не подкрепляется и подается как само собой разумеющееся: если 
армия состоит из украинцев и крымских татар, то командует ею 
казацкий гетман. 

Иную позицию занимает польский историк Витольд Бернац-
кий. Он отмечал, что в начальной фазе войны татарское войско в 
несколько раз превышало численностью казаков (силы которых 
в самом начале восстания исчислялись лишь 1,5–2 тысячами). 
альтернативы и аналоги: сборник статей / Под редакцией: Л. Е. Гринина, 
Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева. Волгоград: Учитель, 
2006. С. 292.

197 Baranowski B. Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r. // Przegląd 
Historyczny. 1948. № 37. С. 276.

198 Западные окраины Российской империи… с. 37.
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Уже ввиду этого реальное командование (по крайней мере, на 
начальной стадии войны) мог осуществлять перекопский бей199. 
Этой же точки зрения придерживается польский исследователь 
Марцин Базидло200. Иван Гаврилюк, указывая, что в первую экс-
педицию против поляков двинулись 1 тысяча казаков и 5–6 тысяч 
татар, все же полагал, что главнокомандующим был Хмельниц-
кий201. Более правдоподобным нам представляется мнение, что 
оба союзных войска продолжали оставаться под руководством 
своих вождей202. 

Союз имел еще одно следствие – украинцы и крымские та-
тары, пусть и ненадолго, но стали ближе. Татары кочевали под 
южноукраинскими городами, приезжали для торговли и даже 
арендовали жилье203. Украинцы же в эти годы активно колони-
зировали степь и массово заселяли пустоши к югу от Чигирина 
и Умани204. Тесное и плодотворное сотрудничество оставило 
положительные воспоминания в коллективной памяти обоих 
народов. 

199 Biernacki W. Указ. соч., с. 169.
200 Bazydło M. Łubnie – Konstantynów 1648. Działalność wojskowa i 

polityczna Jeremiego Wiśniowieckiego w początkowym okresie powstania 
Chmielnickiego. Zabrze – Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2017. С. 57.

201 Gavryliuk I. Żółte Wody (1648 r.): Planistyka oraz myśl operacyjno-
strategiczna Bohdana Chmielnickiego w pierwszym etapie powstania 
kozackiego // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
Historyczne. 2017. t. 144. nr 1. C. 49. Утверждение, что главнокомандующим 
был Хмельницкий, так как план разгрома поляков принадлежал ему, 
представляется нам недостаточно обоснованным. Разработка успешного 
плана и командование войсками вовсе не обязательно должны 
концентрироваться в руках одного человека.

202  О том, что крымские татары не находились под командованием 
Хмельницкого, говорит и то, что 14 мая 1648 года под Желтыми Водами 
поляки вели отдельные переговоры как с крымским, так и казацким 
командованием. Казацкий гетман обещал выпустить польское войско 
из окружения в сопровождении своих людей, которые должны были 
прикрыть поляков от крымцев (Biernacki W. Указ. соч., с. 203). Если бы 
Тогай бей подчинялся Хмельницкому, это было бы излишней мерой.

203 Воссоединение Украины с Россией… c. 439, 491.
204 Крип’якевич І. Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького // 

Український археографічний щорічник. Вип. ІІ. 1993. С. 280–305.
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Одним из ярчайших проявлений союза стала личная дружба 
орского бея и казацкого гетмана. Тогай бей и Хмельницкий на-
зывали друг друга братьями. Известны слова гетмана, сказанные 
им на переговорах с польской делегацией в Переяславе в фев-
рале 1649 года: «Тугай бей недалеко от меня на Саврани – мой 
брат, моя душа, единственный сокол на свете. Готов все сделать 
сейчас, что я пожелаю. Вечна наша казацкая дружба и мир ее не 
разорвет»205. Бей схожим образом высказывался о своем союзни-
ке, называя Хмельницкого братом206. Украинский историк Миха-
ил Грушевский считал, что у гетмана и Тогая бея «видимо, было 
на самом деле искреннее взаимопонимание: он служил гетману 
посредником в крымских делах и был-таки, наверно, настоящей 
душой всего крымско-украинского союза»207, «Тугай бей, коман-
довавший татарскими войсками, был верным другом Богдана – 
как хвастал позже сам Богдан»208. 

О близких отношениях двух военачальников говорит то, что 
во время осады Львова они жили вместе в одном постоялом дво-
ре209. В письме хану Мехмеду Гераю IV 29 октября 1654 года 
Хмельницкий писал: «лучше было бы, не веря обещаниям на-
ших общих врагов, оставаться в братстве с нами, как жили мы 
семь лет, вместе ели хлеб и соль, учинив дружбу еще со славной 
памяти покойником Тугай-беем»210. Об уровне доверия в отноше-
ниях двух военачальников свидетельствует то, что Хмельницкий 
откровенничал с беем о своем отношении к тем или иным поли-
тикам211. Когда гетман после побед весны 1648 года обращался 
за помощью к крымцам, он просил выслать именно Тогая бея. 

205 Грушевський М. Історія України-Руси. Том VIII... с. 146.
206  Воссоединение Украины с Россией... С. 124–125.
207 Грушевський М. Указ. соч., с. 171.
208 Грушевський М. Історія України-Руси. Том IX. Книга 2, с. 1491.
209 Czołowski A. Relacja o oblężeniu Lwowa przez Bogdana Chmielnickiego 

// Kwartalnik Historyczny. 1892. № 6. С. 547.
210 Грушевский М. Указ. соч., с. 958.
211 Памятники изданные Временной комиссиею для разбора древних 

актов, высочайше учрежденною при киевском военном, подольском и 
волынском генерал-губернаторе. Т. 1. Отд. ІІІ. Издание 2. К., 1848. С. 217.
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БИТВА ПРИ ЖЕЛТЫХ ВОДАХ
Бунт Хмельницкого не был неожиданным для польского ко-

мандования. Однако из сообщений разведки великий коронный 
гетман Миколай Потоцкий полагал, что казацкий предводитель 
располагает лишь 500–1500 казаками и 500 татарами. Поэтому 
коронное командование212 21 мая отправило из Черкасс на Запо-
рожье лишь 3-тысячное войско (состоявшее частью из поляков, 
частью из реестровых казаков213) во главе с сыном гетмана Сте-
фаном Потоцким. Молодого полководца сопровождали опытные 
вожди – Стефан Чарнецкий и Яцек Шемберг (занимавший долж-
ность старшего Войска Запорожского, то есть командующего ре-
естровыми казаками). По Днепру на байдарках на юг поплыла 
часть реестрового казацкого войска (3,5–4 тысячи)214. По замыс-
лу Потоцкого-старшего, этого должно было хватить для подавле-
ния бунта215. Однако великий гетман не учел реальные масштабы 
крымского вмешательства. Тогай бей привел с собой несколько 
тысяч крымских татар, что обеспечивало союзникам подавляю-
щий численный перевес над силами Стефана Потоцкого.

Как упоминалось выше, после переправы через Днепр бей с 
войском подошел к Базавлуку, откуда выслал разведчиков на се-
вер216. После того, как татарские разведывательные отряды полу-
чили информацию о выдвижении на юг польской армии, союз-
ники в последних числах апреля начали марш на север. Крымцы 
выдвинулись от Днепра к Ингульцу, где соединились с казаками, 
а оттуда направились к верховьям Саксагани и далее – к Черному 
лесу. 

212 Регулярная армия Польши (кварцяное войско) традиционно 
размещалась на украинских землях с целью отражения крымских и 
буджакских нападений.

213 Реестровые казаки – украинские казаки, состоявшие на польской 
государственной службе. На 1648 год их общая численность составляла 
6 тысяч воинов.

214 Rogowicz M. Skład sił polskich nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem 
w 1648 roku // Przegląd Historyczno-Wojskowy. 2015. T. XIV. Z. 2. С. 48–52; 
Biernacki W. Указ. соч., с. 153.

215 Слишком крупные силы было трудно долгое время содержать в 
малонаселенном Запорожье.

216 Biernacki W. Указ. соч., с. 122.
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Тогай бей отозвал выдвинувшиеся далеко вперед конные раз-
ведгруппы. Ведь нужная информация о противнике была уже по-
лучена, но сохранялся риск попадания кого-либо из своих людей 
в плен. А это привело бы к утрате фактора внезапности. По этой 
же причине бей не распускал чапулов217 и держал войско плот-
ной массой. Отдельный отряд был направлен к Кичкасу – той 
самой переправе у Хортицы, которой воспользовались крымцы 
четыре года назад и у которой год назад побывал Вишневецкий. 
Это было сделано для слежения за переправой и исключения 
внезапного нападения войск противника с территории Левобе-
режной Украины.

Тем временем 29 апреля силы Стефана Потоцкого дошли до 
Желтых Вод (в районе современного города Пятихатки Днепро-
петровской области). Польское войско, как и прочие армии, дви-
галось в окружении небольших конных отрядов, которые изуча-
ли окружающую местность, захватывали пленников и следили 
за противником. Авангард Тогая бея еще до подхода основных 
крымских сил начал активные действия против врага. Часть пе-
редового польского отряда полковника Душиньского была раз-
громлена, а сам Душиньский с уцелевшими воинами ушел на 
север218. Также в боях 29 апреля подверглись нападению «пе-
редняя» и «боковая» стражи (т.е. силы прикрытия и разведки) 
коронного войска («переднюю» крымские татары отбросили к 
табору, а «боковую» взяли в плен)219. 

Затем крымские всадники подскочили уже к самому польско-
му лагерю. Навстречу аскерам польские военачальники выста-
вили отряд из 600–700 человек (из которых сотня была всадни-
ками, а остальные драгунами)220. Однако драгуны запаниковали 
при виде атакующей татарской конницы и бежали в лагерь, пре-
следуемые крымцами. При этом многие беглецы были убиты. 

217 Чапул – крымское название набега и отрядов, выполняющих 
набеговые операции.

218 Biernacki W. Указ. соч., с. 173–174, 187–188.
219 Кордуба М. Нові причинки до початків Хмельниччини // Записки 

товариства імені Шевченка. Т. 144-145. Львiв, 1926. С. 211; Rogowicz M. 
Указ. соч., с. 50–51.

220 Драгуны – воины, перемещавшиеся на конях, но в бой вступавшие 
пешими.
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Брошенные на произвол судьбы всадники также были разбиты 
крымцами. На выручку атакованным товарищам поспешили еще 
три хоругви польской конницы (300–350 всадников)221, сумев-
шие отбить натиск воинов перекопского бея222. Битва на время 
прекратилась.

Неожиданно столкнувшись с неприятелем, поляки присту-
пили к возведению укрепленного лагеря223. Он занимал удобное 
для обороны место: на вершине холма, прикрытый с севера реч-
кой Желтой, с запада – ручьем Короткий, а с востока – ручьем 
Водный. После получения печальной новости о неожиданной 
близости крупных татарских сил перед польским командовани-
ем оставалось два варианта действий: сидеть в лагере или попы-
таться уйти к Черкассам. Рассчитывая на подход главных сил,  
поляки выбрали первый вариант. 

30 апреля к польскому лагерю прибыли основные силы ор-
ского бея, в тот же день следом подошли воины Хмельницкого. 
Татары и казаки блокировали польский лагерь, перехватывали 
гонцов, нападали на отдельных воинов. Крымские отряды были 
незамедлительно расставлены вокруг польского лагеря, силь-
нейший из них находился в 15 км к северу, у Княжьих Байраков 
– именно на этом направлении вероятнее всего ожидался подход 
главных польских сил. 

1 мая союзники устроили масштабный штурм. Казаки с ча-
стью крымскотатарского войска атаковали с юга, по единствен-
ному сухопутному пути в польский лагерь. Тем временем Тогай 
бей принялся за решение рискованной задачи: татары должны 
были форсировать Желтую и ударить по полякам с тыла. План 
был вполне в духе бея: узкий участок между Желтой, Коротким 
и Водным составлял в длину лишь 300 метров. К тому же берега 
Желтой были заболочены. Таким образом, речь шла о чрезвы-

221 Вероятно, это была вся остававшаяся под командованием 
Потоцкого-младшего конница.

222 Biernacki W. Указ. соч., с. 178.
223 О локализации места битвы: Стороженко І. Жовтоводська битва 

1648 р. у світлі гіпотез та археологічних досліджень // Військово-
історичний альманах. Київ, 2010. С. 4–15; Storożenko I. Lokalizacja bitwy 
nad Żółtymi Wodami w 1648 roku // Wschodni Rocznik Humanistyczny. 
2012. Tom VIII. С. 63–75.
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чайно смелой задумке: крымская конница, пользуясь отвлечени-
ем противника, должна была незамеченной прокрасться к реке, 
перейти ее и ворваться во вражеский лагерь. В этом, конечно, 
был смысл: данное направление слабо охранялось, так как было 
менее вероятным местом для удара. Успех зависел от того, суме-
ют ли союзники добиться согласованности своих действий.

Однако в этом крылась главная слабость плана – не только в 
XVII веке, но даже в войнах XX века не всегда получалось на-
ладить хорошее взаимодействие между различными подразде-
лениями. Перед полуднем казацкое войско вместе с крымскими 
частями двинулось на неприятеля. Но скоординированного на-
тиска не получилось. Возможно, забололоченные берега Желтой 
оказалось труднее преодолеть, чем планировалось изначально. 
Основные силы татарской конницы пошли в атаку через речку 
в то время, когда поляки уже успели отразить казацкий штурм. 
Коронные военачальники успели перебросить силы на север, к 
берегу реки, и отбили атаку крымцев. Союзные войска атакова-
ли еще 4-5 раз, но оборона противника держалась. К вечеру бои 
стихли224. 

После неудачного штурма Тогай бей отправил гонцов к Ис-
ляму Гераю III, сообщая, что осадил польское войско и нужда-
ется в подкреплениях людьми, пушками и порохом. Обе армии 
продолжали вести активные боевые действия: татары нападали 
на коней, которых поляки выпасали вокруг табора, те отвечали 
вылазками. Более того, аскеры вытоптали, а потом и выжгли тра-
ву в радиусе 3,5–4 км вокруг польского лагеря. Пока шли бои 
вокруг лагеря, татарские разведотряды (чете) доходили до реки 
Тясмин и Чигирина, ведя разведку. Такое положение дел сохра-
нялось с 2 по 12 мая.

Вскоре произошло событие, оказавшее огромное влияние на 
дальнейший ход кампании. Еще в ночь с 3 на 4 мая реестровые 
казаки, плывшие по Днепру, подняли бунт, перебили старшину 
и перешли на сторону Хмельницкого225. Важным фактором, по-
влиявшим на их настроения, стали известия о прибытии Тогая 

224 Biernacki W. Указ. соч., с. 184–186.
225 Nagielski M. Kampania korsuńska 1648 r. hetmana w. kor. Mikołaja 

Potockiego // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Zeszyty Historyczne. 2017. Tom XVI. С. 41.
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бея с крупным войском на помощь Хмельницкому. Реестровые 
полковники были переданы бею, который отослал их к хану. 13 
мая бывшие польские воины под грохот самопалов вступили в 
казацкий лагерь на глазах пораженных поляков. Это известие 
вскоре дошло до Бахчисарая и обрадовало крымцев. 

Потоцкий-старший был шокирован вестями о размерах крым-
скотатарской военной помощи Хмельницкому. Выжившие бой-
цы из группы Душиньского сообщили, что орский бей привел с 
собой 30–50 тысяч всадников. 4 мая великий гетман разослал из 
Черкасс универсал, предупреждая Речь Посполитую о том, что 
«Тугай бей с другими мурзами в сильной орде идет через поля 
на государства его королевской милости и уже с нашими людьми 
у Желтых Вод несколько дней сражается»226. Он не оказал под-
держки Стефану Потоцкому и боялся двинуться далеко на юг, 
где мог выйти на союзные войска. 

О реальном положении дел под Желтыми Водами в главной 
польской армии ничего не знали: разведывательные группы 
натыкались на сеть крымскотатарских кордонов, широким ве-
ером прикрывавших район боевых действий. К тому же поход 
вглубь Запорожья означал выведение войск из Украины, где 
могли начаться волнения. Так из-за собственной пассивности 
Потоцкий-старший потерял и передовые силы, и свое войско и 
Украину.

Тем временем положение осажденных воинов Потоцко-
го-младшего становилось безнадежным. 14 мая те реестровые 
казаки и драгуны, что еще находились в польском лагере, пере-
шли к Хмельницкому, раздвинув линию возов. В образовавшую-
ся брешь устремились крымские татары и казаки. Тем не менее, 
поредевшее до приблизительно тысячи человек227 польское вой-
ско еще смогло отбить последовавший штурм. 

Понимая безнадежность своего положения, в тот же день 
Стефан Потоцкий начал переговоры с Хмельницким. Стороны 
сошлись на том, что полякам будет достаточно передать восстав-
шим свои пушки. Не оставался в стороне от дипломатических 

226 Biernacki W. Указ. соч., с. 222. Под государствами короля 
подразумевались Польша и Литва.

227 Реестровые казаки составляли половину войска Стефана 
Потоцкого, много было и драгун, также набранных из украинцев. 
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игр и Тогай бей. Ханский военачальник отправил своего толма-
ча Есемели к польскому лагерю с предложением начать перего-
воры. Для привлечения внимания бей объявил, что даже готов 
выдать Хмельницкого. Три польских командира – Чарнецкий, 
Войнилович и Бжуханьский – поехали в лагерь к крымскому 
полководцу, где тут же были задержаны. У них отняли оружие и 
взяли под арест. Когда же поляки попробовали возразить, Тогай 
бей, отличавшийся своеобразным чувством юмора, предложил в 
случае несогласия попробовать сразиться с ним228.

15 мая орский бей через толмача объявил, что должен пере-
дать какую-то секретную информацию о Миколае Потоцком. 
Пусть, мол, Потоцкий-младший приезжает, но в сопровождении 
всего 20 человек, с таким же эскортом приедет перекопский на-
местник. Стефан Потоцкий согласился и выехал из лагеря, на-
встречу ему выехал бей. Однако это была ловушка: татарская 
конница показалась вдали, чтобы отсечь польскому военачаль-
нику дорогу назад. Поляки успели обнаружить грозившую им 
опасность и вернулись обратно в лагерь. Разозленный Тогай бей 
перешел в наступление и передал Хмельницкому, что пора идти 
на штурм229. 

Остатки польских войск отбили эту атаку, хотя и ценой боль-
ших потерь, а в ночь с 15 на 16 мая попытались уйти на север. 
Узнав об этом движении, крымцы бросились за неприятелем, не 
ставя в известность казаков, желая сами разгромить противни-
ка. Тогай бей отозвал отряд, расположенный у Княжьих Байра-
ков, и обрушился на противника230. Современники рассказывали 
о страшном накале боев: татарская конница бросилась в атаку, 
выпустив тучу стрел, от которой гибли кони, тащившие возы в 
начале табора. Затем аскеры подскакивали к самим возам, пора-
жая коней стрелами и рубя им головы саблями. Полякам прихо-
дилось останавливать возы, заменяя убитых и тяжело раненых 
коней на свежих. Хотя крымским татарам не удалось уничтожить 

228 Джерела… Том 1, c. 37-39.
229 Biernacki W. Указ. соч., c. 204.
230 По мнению Витольда Бернацкого, этим отрядом командовал 

Караш бей. Это предположение объясняет, почему в ночь с 15 на 16 мая 
татары выкрикивали имена двух военачальников – возможно, так они 
приветствовали соединение войска.
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польский табор, они замедлили его движение. Несмотря на свой 
упрямый нрав, Тогай бей все же умел признавать очевидное. Он 
отправил посланца к Хмельницкому, сообщая, что польский та-
бор пытается уйти. Гетман поспешил на помощь союзникам. 

Поляки успели пройти всего 20 км в северном направлении, 
однако в урочище Княжьи Байраки (в районе нынешнего села 
Пахаревка Кировоградской области) были окончательно оста-
новлены. Казаки заступили дорогу полякам и обстреливали их 
из пушек (буквально вчера выданных польской стороной). Тогай 
бей, переживая, что казаки так перебьют всех поляков и не оста-
нется пленников, потребовал прекратить обстрел. Затем крым-
ские татары и казаки пошли на штурм и после ожесточенного 
боя уничтожили польский табор. В плен попало около 300 че-
ловек, в том числе все командование. Достоверно известно, что 
из всего польского войска после бойни спасся всего один слуга, 
сумевший выйти в расположение главных сил польской армии у 
Черкасс231. 

Описывая эту битву, Хаджи Мехмед Сенаи писал: «глава пе-
редового войска Тугай бек и великие эмиры наткнулись на пре-
зренный передовой полк неверных ляхов, и после семнадцати 
дней окружения и большого сражения, па семнадцатый день, в 
пятницу, проклятый полк расстроился и все зловредные гяуры 
были преданы остриям сабель, а исламские аскеры оказались 
удачливыми и победили, и захватили бесчисленные трофеи»232. 
Главный приз – Стефан Потоцкий – был тяжело ранен и вскоре 
умер 19 мая во время транспортировки в Крым. Тогай бей попы-
тался сделать деньги даже на мертвеце, отослав его тело к кре-
пости Кодак для выкупа. 17-дневная эпопея на Желтых Водах 
завершилась полным уничтожением польского корпуса. 

Эта победа имела огромное значение. Первый триумф моти-
вировал крымских татар на активное участие в украинских со-
бытиях. После сражения и захвата обильной добычи крымцы–
добровольцы массово приезжали на войну, дабы поучаствовать 
в грабеже и битвах233. Союзные войска приобрели ценный опыт 
взаимодействия на поле боя, преисполнились уверенности в 

231 Biernacki W. Указ. соч., с. 211.
232 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 22.
233 Акты, относящиеся к истории… Том 3, с. 281.
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собственных силах, получили возможность поднять украинские 
народные массы на освободительную борьбу против Речи По-
сполитой. В 1998 году, в память 350-летия Желтоводской бит-
вы, был открыт памятник совместной победе крымских татар и 
украинских казаков. 

КОРСУНЬСКИЙ ТРИУМФ
Уничтожение войска Стефана Потоцкого вызвало шок у поль-

ского командования. Союзники же, развивая достигнутый успех, 
стремительным маршем двигались на север. Хан к тому времени 
уже двинулся в поход и 18 мая стоял в Ор-Капы. Он требовал, 
чтобы его ждали на Ингульце, но своевольный Тогай бей в оче-
редной раз не стал выполнять приказ и вместе с казацким вой-
ском двигался на север234. Массы украинского населения стека-
лись к Хмельницкому, пополняя ряды казацкого войска235. 

Польская армия отступала перед противником, уклоняясь 
от битвы236. Теперь исход кампании зависел от того, сумеет ли 

234 Biernacki W. Указ. соч., с. 250. 23 мая ханская армия с помощью 
запорожцев начала переправу через Днепр на Таванском перевозе.

235 Мирослав Нагельский полагал, что под Корсунем Тогай бей 
командовал 5-7 тысячами татар, Хмельницкий после перехода к нему 
реестровых и драгун располагал 6-7 тысячами казаков, не считая 
стекавшихся к нему «выписчиков» (т.е. казаков, ранее исключенных 
из службы в реестровом казачестве). По мнению Войцеха Кухарского 
крымско-казацкие войска насчитывали 14–20 тысяч (Kucharski W. 
Rozbicie armii koronnej w działaniach wojennych 1648 r. // Studia z Dziejów 
Wojskowości. 2015. T. IV. С. 71). Витольд Бернацкий полагал, что бей и 
гетман располагали 14-18 тысячами, из них 9-11 тысячами украинцев 
и 5-6 тысячами крымских татар (Biernacki W. Указ. соч., 251, 253). 
Союзники обладали перевесом в артиллерии – 26 пушек против 12 
польских (Nagielski M. Kampania korsuńska… С. 47).

236 Иван Стороженко считал, что «войско М. Потоцкого состояло из 
5,5 тыс. конницы и 1600 чел. пехоты. Однако с учетом обозных и слуг 
общая численность людей польского табора под Корсунем составляла 
более 20 тыс. чел.» (Стороженко I. C. Богдан Хмельницький… С. 139). По 
мнению Марека Роговича, Потоцкий имел 4 тысячи воинов и 4 тысячи 
слуг (Rogowicz M. Указ. соч., с. 59). Мирослав Нагельский определял 
силы польской армии у Черкасс в 12 тысяч, в том числе 6 тысяч 
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Потоцкий убежать от союзников или же будет настигнут ими. 
Учитывая быстроту татар, первый вариант был маловероятен. 24 
мая войска Тогая бея переправились через реку Тясмин, а утром 
25 мая – через Рось. В тот же день начались бои с поляками, за-
нявшими оборону у Корсуни. Союзники пробовали на прочность 
польскую оборону, обстреливая врага и пытаясь выманить за со-
бой коронные хоругви.

Потоцкий, понимая, что возможность отступления становит-
ся все более и более призрачной, приказал окапываться и соо-
ружать лагерь на берегу Роси, у дороги, ведущей от Корсуни на 
Богуслав. 25 мая польская кавалерия вышла из лагеря и выстро-
илась перед ним под прикрытием артиллерии. Тогай бей в ответ 
начал наступать: крымцы напали на левое крыло противника, 
частью сил выйдя ему в тыл. Крымцы скакали вдоль вражеских 
позиций, врывались в промежутки между неприятельскими ча-
стями. Эти выпады поляки сумели отразить огнем. Аскеры вновь 
атаковали и обратились в притворное бегство, увлекая врага за 
собой. Однако, увидев, что поляки не поддаются на провокацию, 
всадники прекратили свои атаки. Натиск казаков на свое правое 
крыло поляки также отбили. 

После полудня Тогай бей во главе своих людей лично прое-
хался мимо польского лагеря, под огнем противника, осматривая 
вражеские позиции237. Вечером крымские татары возвратились в 
кош, попутно отбив контратаку части польской конницы. Взятые 
поляками пленные рассказали фантастические данные о числен-
ности союзных войск (19 тысяч казаков и 44 тысячи татар, не 
считая спешившего на помощь Исляма Герая)238. Это еще больше 
угнетало коронное командование.

профессиональных военных и столько же слуг. К моменту поворота на 
Корсунь эти силы выросли до 6,5 тысячи, не считая слуг (Nagielski M. 
Kampania korsuńska… С. 43, 45). Витольд Бернацкий оценивал силы 
Потоцкого в 6 тысяч воинов, а со слугами – 12 тысяч (Biernacki W. Указ. 
соч., с. 249). 

237 Michałowski J. Указ. соч., с. 36. Разъезжание бея с его людьми под 
огнем противника несколько противоречит утверждению, что татары 
панически боялись пушек и ружей.

238 Biernacki W. Указ. соч., с. 268. 
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Вечером 25 мая в польском лагере состоялось совещание. 
Второй после Потоцкого человек в войске, польный гетман Мар-
цин Калиновский считал главным противником крымских татар 
и требовал напасть на них, считая, что после победы над крым-
цами можно будет без проблем разогнать украинских повстан-
цев. Калиновский аргументировал это тем, что иначе татары не 
дадут выводить коней на пастбища и тогда поляки, утратив кон-
ницу, станут легкой добычей для врага. Потоцкий возражал, что 
не хочет потерять оставшееся войско и собирается спасти его, 
сохранив для служения Речи Посполитой. 

В итоге было решено отступать к Богуславу и далее к Белой 
Церкви. Осторожный Потоцкий запретил всадникам отдаляться 
от войска239. Слишком велик был риск, что конные хоругви, ув-
лекшись преследованием умышленно отступающего врага, уй-
дут далеко от табора и татары смогут отсечь их и окружить. Пе-
ред восходом солнца 26 мая коронная армия начала отступление. 
Приближался последний акт драмы. 

Огромный и громоздкий польский табор240 медленно двигался 
по дороге от Корсуни на Богуслав, вытянувшись в узкую и длин-
ную колонну. Аскеры и казаки несколько раз налетали на табор и 
обстреливали его. В дубовом лесу, называемой Гороховой дубро-
вой, польские войска подверглись крупной атаке. Рано утром из 
лесу высыпали всадники Тогая бея. Татары и казаки сквозь огонь 

239 Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV i Jana 
Kazimierza. Тom 1. Warszawa, 1846. С. 285. Витольд Бернацкий полагает, 
что пассивность Потоцкого объяснялась его страхом перед татарами, 
вызванным пленением в 1620 году в битве под Цецорой (Biernacki W. 
Указ. соч., с. 259–260).

240 Возы были поставлены в 8 рядов и скованы цепями. По мнению 
Веслава Маевского и Мирослава Нагельского табор состоял из 1400 
возов и растянулся на 1,5–1,7 км (Żółte Wody… С. 38; Nagielski M. 
Kampania korsuńska… С. 49). По мнению Ивана Стороженко польский 
табор растянулся на 1 км в длину и 90 метров в ширину (Стороженко I. 
C. Богдан Хмельницький… С. 90). По другим данным, ширина табора 
составляла 80–100 метров (Biernacki W. Указ. соч., с. 283). Согласно 
подсчетам Марека Роговича, в таборе было 1123–1163 возов. Возможно, 
их количество было еще большим (Rogowicz M. Указ. соч., с. 60).
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проскакали до возов, поляки с трудом отбились в рукопашном 
бою241. Королевские воины продолжали марш, крымские татары, 
преследуя их, нападали на отстававшие возы и воинов.

Преодолев уже 10 км, поляки, выходя из лесу, наткнулись 
на выкопанный поперек дороги ров и шанцы, занятые казацкой 
пехотой и пушками. Хоругви пытались пробиться через неожи-
данное препятствие, однако понесли большие потери от огня и 
были остановлены. Лишь полковник Кшиштоф Корицкий про-
скочил через позиции казаков, но его полк настигли и рассеяли 
крымские татары. Крымцы и казаки атаковали с фронта и тыла, 
пробившись в табор и захватив пушки.

Коронная армия была дезорганизована, единое сопротивление 
распалось. Часть всадников пыталась пробиться из лагеря, но 
многих из них догнали и изрубили бейские кавалеристы. Аскеры 
вскочили в табор, подавляя очаги сопротивления. Первым был 
разгромлен арьергард – прикрывавший отступление полк Ада-
ма Херонима Сенявского (около 1 тысячи бойцов) попытался 
сдержать крымцев огнем, но после первого же залпа крымскота-
тарская конница, проскакав сквозь град пуль и пороховой дым, 
врубилась в боевые порядки противника и разгромила его. Сам 
полковник был ранен и попал в плен. 

Ливень стрел наносил большие потери противнику. Польский 
современник сообщал, что татары «с большим воодушевлением 
и густой тучей стрел наших поражали, и где шеренга возов оста-
лась без защиты, весь бок прорвали»242. Крымские татары проби-
лись за возы. По словам выжившего польского воина, «татары по 
нашим трупам в табор ворвались, скакали по таборным улицам, 
били, рубили и остаток табора разгромили и бросились на добы-
чу и тогда каждый уходил как мог»243. Окруженные немногочис-
ленной свитой польские гетманы пытались сражаться, но были 
окружены аскерами, изранены саблями и попали в плен244. Доль-

241 Biernacki W. Указ. соч., с. 288–289.
242 Biernacki W. Указ. соч., с. 298.
243 Nagielski M. Relacje wojenne… С. 120–122.
244 Nagielski M. Kampania korsuńska Указ. соч., c. 52. Некоторые 

источники и историки пишут, что гетманы попали в плен к казакам, 
а те передали их татарам. Однако сам Хмельницкий в письме к царю 
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ше всех продержались хоругви, сражавшиеся в центре табора, но 
через какое-то время сдались и они245. 

Деморализованные остатки коронного войска бежали из лаге-
ря, преследуемые крымскими татарами. Как саркастично заме-
тил Хаджи Мехмед Сенаи, «свою решимость победить они сме-
нили на решимость бежать»246. Из 12 тысяч воинов и слуг спас-
лось лишь 1500247. Весь лагерь и все имущество врага перешли в 
руки победителей. После разгрома к полю боя подошел свежий 
польский отряд в 500 человек, с запозданием спешивший на со-
единение с основными силами. Крымцы расправились и с ним. 

По окончании битвы Потоцкий, Калиновский и еще один 
пленный польский командир, Ежи Балабан, предстали перед 
победоносным беем. Действуя по соглашению с Хмельницким, 
Тогай бей предложил полякам заключить мир. И тут важно отме-
тить, что с польскими командующими разговаривал именно хан-
ский полководец. Казацкий вождь явно считал себя лицом более 
низкого ранга по сравнению с пленниками и доверил важные пе-
реговоры орскому бею, чей статус давал ему право на подобные 
действия. 

Условием для заключения мира была уступка казакам 
Украины вплоть до Белой Церкви на западе. На этой тер-
ритории казаки хотели обустроить свое автономное кня-
жество, с нее должна была быть выведена польская адми-
нистрация248. Когда Потоцкий засомневался, что Польша 
Алексею Михайловичу 8 июня 1648 года писал: «мы их не брали, но 
те люди взяли их, которые служили нам в той мере от крымского царя» 
(Воссоединение Украины с Россией... С. 33). 

245 Kucharski W. Указ. соч., c. 75–76. Любопытно отметить, что сами 
поляки предпочитали объяснять свое поражение действиями татар. Так, 
польские информаторы русского гонца в Польше Григория Кунакова 
утверждали, что часть королевской конницы вышла из лагеря сражаться с 
казаками, но вскоре бежала при виде идущих в бой татар. За незадачливыми 
беглецами поскакали крымцы, ворвавшиеся в польский лагерь, а уже затем 
подоспели казаки (Акты, относящиеся к истории… Том 3, с. 282).

246 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 26.
247 Biernacki W. Указ. соч., с. 301–302.
248 Можно встретить точку зрения, что Тогай бей был сторонником 
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пойдет на такие требования, орский наместник заявил, что 
в таком случае у Речи Посполитой будут проблемы249. Тем 
менее, Тогай бей отнесся к пленным гетманам хорошо – им 
назначили врача Потоцкого Гирбениуса для лечения250. Есть 

создания Украинского государства. Однако требования восставших 
в первые месяцы Хмельниччины не включали в себя пунктов о 
независимости Украины. Несмотря на мятеж, украинские казаки 
продолжали позиционировать себя как верных подданных польского 
короля (Флоря Б. Н. Отношение украинского казачества к Речи 
Посполитой во время казацких восстаний 20-30-х гг. XVII в. и на 
начальном этапе народно-освободительной войны // Славяноведение. 
2002. № 2. С. 36–51). Есть информация о политических требованиях 
вождей предшествующих мятежей. Так, Олифер Голуб в 1625 году 
требовал введения казацкого управления на территории Киевского и 
Брацлавского воеводств (Кочегаров К. А. Новые источники о казацком 
восстании 1625 года: речь полковника Олифера Голуба и неизвестный 
список Куруковского договора // Славяноведение. 2020. №2. С. 28–49. 
С. 34). В 1638 году казаки хотели автономию вплоть до Белой Церкви 
и Киева на западе (Borowiak A. Powstanie kozackie 1638. Zabrze: 
Inforteditions, 2010. C. 37). 

Судя по разговору Тогая бея с пленными польскими гетманами, 
в 1648 году требования восставших были такими же, как и десять лет 
назад. Об этом говорит и письмо Миколая Потоцкого королю, в котором 
он упоминает письмо Хмельницкого с просьбой уступить казакам 
земли вплоть до Белой Церкви в качестве автономии (Федорук Я. 
Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування 
його політичної програми (1648 – серпень 1649 рр.). Львів: АН України, 
Ін-т укр. археографії, 1993. С. 10–11). В начале восстания до поляков 
доходили слухи о том, что предводитель восставших обещал уступить 
Исляму Гераю III Украину вплоть до Белой Церкви (Biernacki W. Указ. соч., 
с. 363). Вероятно, эти слухи стали следствием новостей о требованиях 
казаков и об их переходе под протекцию крымского хана. Это дало 
повод считать, что Крым должен был получить почти все Поднепровье. 
Таким образом, можно утверждать, что бей был сторонником казацкой 
автономии в пределах Речи Посполитой с последующей военной службой 
казаков Крымскому ханству. См. также: Biernacki W. Указ. соч., с. 337. 

249 Michałowski J. Указ. соч., с. 38–39.
250 Biernacki W. Указ. соч., с. 180. Хаджи Мехмед Сенаи писал, что 

гетманов повезли в Крым в цепях, но это сомнительно. Позже Потоцкий 
был отпущен в Польшу для сбора выкупа за себя, а его сын Петр приезжал 
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информация, что Потоцкий и Тогай бей были побратима-
ми251.

Будучи вдохновлен победой, бей написал гордое письмо поль-
скому Сенату. В нем он заявлял, что из-за своей гордыни поляки 
выслали крымских послов, отказываясь платить дань (харадж). 
Тогда полководец по приказу хана выступил против сына гетмана 
и разбил его, затем поразил под Корсунем самих гетманов. Ор-
ский военачальник выражал довольство союзом с Хмельницким: 
«казаки с нами, а мы с казаками победоносно стоим». Тогай бей 
писал, что понесенные поражения – следствие польской спеси, и 
закончил письмо язвительной угрозой дойти вместе с казаками 
до вражеских столиц: «Будьте здоровы и ждите нас в ближайшее 
время в Варшаве, а если хотите – и в Кракове»252.

На следующий день после своей громкой победы союзники 
направились к Белой Церкви. Тогай бей со своими аскерами шел 

в Крым как залог за отца. Но в 1652 году он сбежал (Milewski D. Jerzy 
Kutnarski – Polak w służbie mołdawskiej i polskiej // Echa Przeszłości. 2012. 
№ 13. С. 122–123). 

В Турции после известий о пленении польских гетманов решили 
заполучить их себе, чтобы самим выручить деньги за выкуп. И хотя 
османский сюзерен занимал важное место в мировосприятии крымских 
татар, собственные интересы (в том числе финансовые) были для них 
еще важнее. Поэтому требования турецких властей перевезти Потоцкого 
и Калиновского в Стамбул были отклонены в Бахчисарае. 

251 Szajnocha K. Dwa lata dziejów naszych, 1646–1648: opowiadanie 
i źródła. Тom 2. Lwow, 1869. С. 407. Об этом писал подольский судья 
Лукаш Мясковский. Достоверность этого сообщения представляется 
нам неизвестной. Вместе с тем один из преемников нашего героя на 
посту орского бея, Субхан Гази ага, называл Потоцкого своим другом 
и братом. Возможно, это было связано с его мнением о равном статусе 
адресата (Документы об освободительной войне… С. 428–429, 521–522).

252 Rudawski W. J. Historja Polska od śmierci Władysława IV aż 
do pokoju Oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza. T. 1. 
Petersburg; Mohylew, 1855. C. 28. Подлинность этого письма вызывает 
некоторое сомнение, хотя бы по причине странной интитуляции: Тогай 
бей якобы именует себя предводителем буджакских татар, которыми 
он в действительности не командовал. Однако сам тон письма вполне 
характерен для корреспонденции крымских ханов и беев, сочетавших 
декларацию своего превосходства с насмешками в адрес противника. 
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не торопясь, проходя всего по несколько километров в день. Во-
ины устали в двух прошедших битвах, к тому же спешить им 
попросту не было нужды. Уже 31 мая крымцы подошли к Ракит-
ному253, откуда разошлись загонами по Киевщине. Они захваты-
вали в качестве ясыря не только поляков и евреев, но и украин-
цев254, впрочем, в некоторых случаях воздерживаясь от грабежа 
и пленения255. 

Вскоре после битвы наступил волнующий всех воинов ду-
ван – раздел трофеев. Самую качественную добычу (т. е. наи-
более знатных пленников) традиционно забирали себе Гераи и 
беи. Орский наместник вел переговоры с высокопоставленными 
польскими пленниками, согласовывая с ними размер выкупа256. 
Тогай бей стремился договориться с поляками как можно бы-
стрее, опасаясь, что по своем прибытии Ислям Герай (а он был 
уже близко) отберет их себе257. Военачальник, не теряя времени, 
отправил часть пленных шляхтичей к Каменец-Подольскому под 
конвоем для выкупа. 

Стоит отдельно упомянуть историю взаимоотношений Тогая 
бея и одного из высокопоставленных польских военнопленных – 
львовского старосты, полковника Адама Херонима Сенявского. 
Бей освободил Сенявского и предоставил ему конный эскорт, со-
проводивший старосту до Меджибожа. Уговор между ними был 
таков: Сенявский получает свободу, а выкуп (20 тысяч злотых)258 
соберет позже и потом пришлет Тогаю бею. Более того, староста 
обещал отпустить всех пленных татар из своей резиденции, го-

253 Ныне поселок в Киевской области.
254 Biernacki W. Указ. соч., с. 315–317.
255 Michałowski J. Указ. соч., с. 35.
256 Ґолінський М. Silva rerum: (1648–1665). Ч. І: (1648–1649) [Архів 

ранньомодерної Української держави, т. 3] / Упоряд. Орест Заяць, 
Ярослав Федорук. Київ, 2019. C. 90.

257 Джерела… Том 1, c. 51–52. В эти слова неизвестного польского 
современника можно поверить, учитывая трудные взаимоотношения 
хана и бея и последующие сообщения о ссоре двух крымских лидеров по 
поводу захваченной добычи.

258 Хаджи Мехмед Сенаи сообщает, что Тогай бей перед отпуском 
Сенявского попросил на это разрешение у хана (Кырымлы Хаджи 
Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 26).
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рода Бережаны. Взамен на это крымцы должны были отпустить 
пленных товарищей из гусарской хоругви Сенявского. Поручи-
телем выступил Миколай Потоцкий, который пообещал бею, что 
освобожденный магнат сдержит свое слово. 

Ничего невероятного в отпуске под честное слово не было 
– такие действия вполне практиковались в крымско-польских 
отношениях259. Кроме полковника, из-под Корсуни под честное 
слово выпустили и ряд других пленных. Учитывая ненависть 
казаков, поляки предпочитали оказываться в крымском плену 
и даже, попав к восставшим, «просили, чтобы их отослали та-
тарам»260.

Сообщения современников сильно разнятся между собой 
касаемо деталей этой истории. Поэтому вряд ли можно твердо 
установить, что действительно произошло между беем и его 
пленником. В Польше было популярно мнение, что освобожде-
ние Сенявского связано с тем, что отец Адама Херонима, Прокоп 
Сенявский, некогда взял в плен самого Тогая бея, но отпустил 
его, да еще и одарив при этом. И уже спустя годы бей отплатил 
добром сыну своего пленителя261. Миколай Остророг в письме к 
коронному канцлеру Ежи Оссолинському от 17 июня 1648 года 
писал, что Сенявский был отпущен из плена неким татарином 
(имени он не указывал) с отрядом в 60 коней (т.е. всадников) 
эскорта262. 

259 Секретарь французского посольства в Варшаве Пьер Шевалье 
писал: «В Польше часто можно видеть достойные удивления образцы 
верности пленных татар: они всегда возвращаются в назначенный день, 
если их отпущено под словом чести в их страну, чтобы попробовать там 
добыть себе волю обменом с польскими пленниками. Они исполняют 
это аккуратно, или возвращаются в свой плен, не просрочив ни минуты» 
(Шевальє П. Iстopiя вiйни кoзaкiв пpoти Пoльщi. Kиїв, 1993. C. 67).

260 Kersten A. Stefan Czarniecki 1599–1665. Lublin, 2006. C. 161.
261 Ґолінський М. Указ. соч., c. 75. В письме шляхтича Шолдрського 

коронному канцлеру Ежи Оссолиньскому от 11 июня 1648 года 
указывается, что при отпуске на свободу Тогай бей получил коня 
(Джерела... Том 1, c. 601–602).

262 Michałowski J. Указ. соч., с. 51. Это было как-то связано с отцом 
Сенявского. К сожалению, в тексте источника в нужном месте стоит 
пропуск.



90 Шейхумеров А.А.  Тогай бей

Есть и другая точка зрения — что Сенявского пленил простой 
татарин, а уже потом подъехал Тогай бей и забрал себе пленного 
полковника, заявив воину, что не ему такой пленник принадле-
жит. Затем бей отпустил Сенявского, придав ему сопровождаю-
щих, так как сам когда-то был без выкупа освобожден из плена 
отцом Сенявского263. По мнению украинского историка Влади-
мира Бемко, Сенявский спросил перекопского бея, ценит ли он 
рыцарское слово. Услышав в ответ, что «рыцарское слово дороже 
золота», староста объявил, что дает слово собрать за себя выкуп, 
если он будет отпущен на свободу. Присутствовавший при этом 
Потоцкий поручился за него264. Тем не менее, обретя свободу, 
Сенявский платить уже не хотел265. Желая побыстрее выручить 
деньги за гетманов, бей согласился отпустить Миколая Потоцко-
го за 100 тысяч злотых266. Однако эту сделку орский наместник 
провернуть не успел.

Пока бей обогащался на пленниках, хан был уже близко267. 
Тогай бей, активно поддерживавший связь с главной армией268, 
выслал навстречу монарху своего посланца. Как отмечал Хаджи 
Мехмед Сенаи, «родственник Тугай бека, молодой храбрец по 
имени Мюфтюзе Абдулла Челеби, придя от Тугай бека, сообщил, 

263 Pamiętniki do panowania... С. 287. Про то, что Тогай бей и Сенявский 
были знакомы еще до пленения львовского старосты, сообщал в одном 
из своих писем Самуил Казимир Кушевич. По его мнению, бей ранее 
несколько раз бывал в доме Сенявского и был им облагодетельствован. 
В благодарность за это бей отпустил пленника в Меджибож, придав ему 
эскорт (Жерела... Том 6, с. 111). 

264 Бережанська земля. Історично-мемуарний збірник / Український 
архів. Т. XIX. Нью-Йорк, 1970. С. 36.

265 Потоцкий даже пытался усовестить львовского старосту, 7 сентября 
написав ему о необходимости прислать деньги бею за освобождение, ибо 
из-за проступка Сенявского и сам Потоцкий не может теперь выкупиться 
(Джерела… Том 1, с. 151–152). Любопытная деталь – Потоцкий также 
просил прислать ему большие настенные часы, которые он успел 
пообещать подарить Исляму Гераю.

266 Biernacki W. Указ. соч., с. 328.
267 Численность армии Исляма Герая неизвестна. В польских 

источниках она определяютя в 6, 8, 11, 12 и даже 80 тысяч (Жерела… 
Том 6, с. 110; Biernacki W. Указ. соч., с. 319).

268 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 22, 23.
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что идущее впереди победоносное войско находится у крепости 
Бяле Серков, и подробно рассказал обо всем, случившемся там»269. 

2 июня Ислям Герай III подошел к Белой Церкви. На следу-
ющий день Тогай бей явился к хану, по словам Сенаи «удосто-
ившись всевозможных милостей». После чего чести встречи с 
царствующим Гераем был удостоен казацкий гетман270. Союзни-
ки провели совместный парад в Белой Церкви271. Впрочем, от-
ношения между двумя крымскотатарскими лидерами были явно 
не безоблачные. Тогай бей и Ислям Герай конфликтовали из-за 
захваченной добычи272. Возможно, именно Потоцкий и Калинов-
ский, которых хан забрал себе вопреки мнению Тогая бея, стали 
причиной спора. 

Ислям Герай, видя, что вражеской армии больше нет, а добы-
ча войску нужна, отпустил своих воинов на грабеж. Вскоре по-
сле этого он повернул назад в Крым. Тем временем татары разо-
шлись загонами по Киевщине, захватывая невольников и прочую 
добычу. Как патетически писал Хаджи Мехмед Сенаи, крымские 
татары «подвергнув с помощью Аллаха окраины и окрестности 
этого места грабежам и разбою», «так сильно разбили и разру-
шили лежавшие справа и слева богохульствующие города ляш-
ского короля и сожгли так много сел и крепостей, что подробное 
описание всего этого займет слишком много времени»273. На за-
паде крымцы доходили до Волыни и Подолья.

269 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 28.
270 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 28.
271 Стороженко I. C. Богдан Хмельницький… С. 164.
272 Грушевський М. Історія України-Руси. Том VIII. Частина 2… С. 

192. Как уже говорилось ранее, в начале 1648 года, еще перед войной с 
Польшей, Ислям Герай хвалил своего полководца в ярлыке к русскому 
царю. В ярлыке в июле того же года Тогай бей упомянут без этих похвал 
(Senai Hadży… Указ. соч., с. 162).

273 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 28–29. Некоторые 
современные авторы отрицают кровожадность ханских воинов XV–XVIII 
веков. Однако детальное и восторженное описание набегов и грабежей в 
хронике Хаджи Мехмеда Сенаи и в других крымскотатарских источниках 
эпохи ханства наглядно показывает, что насилие считалось ими нормой. 
Крымские воины жгли, убивали и разоряли врагов (а иногда и не только 
врагов), будучи в этом отношении настоящими детьми своего времени. Они 
не делали ничего такого, чего не делали бы неприятели с ними самими. 
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Добыча была захвачена поистине невероятной ценности. Со-
гласно источникам крымские татары увели с собой 40–50 тысяч 
невольников274. После произведенного опустошения крымские 
войска двинулись обратно домой. Их уход не принес спокой-
ствия. После первых побед в Украине массово восставали кре-
стьяне и горожане, убивавшие шляхту и евреев и пополнявшие 
ряды повстанческих войск.

В начале июня Тогай бей также отправился на юг. Чтобы под-
крепить позиции Хмельницкого на случай польского контрудара, 
бей разместился со своими силами на Синих Водах, где кочевал 
некоторое время275. Его брат Султан-Гельды был связным офице-
ром. С отрядом в сто человек он находился при казацком вожде, 
сообщая о любых происшествиях орскому бею, а тот передавал 
данные в Крым276. В июле наместник Ферах-Кермана переме-

274 Biernacki W. Указ. соч., с. 320.
275 Согласно анонимному польскому источнику, «Хан отошел с ордой 

и ясырем [в Крым], лишь Тугай-бей с 15 тыс. татар остался на кочевьях» 
(Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ отечественных источников по 
истории Освободительной войны украинского народа 1648–1654 годов: 
учебное пособие. Днепропетровск, 1986. С. 74).

276 Грушевський М. Історія України-Руси. Том VIII. Частина 3… С. 
21. Посланец от Адама Киселя к Хмельницкому отец Петроний Ласко 
называл его «султан-мурзой» (Воссоединение Украины с Россией… С. 
46–47). По сообщению Ласко, «Молодой Султан мурза в сто коней татар 
живет при том Хмельницком, оставленный там ханом, и о том, что тут 
происходит, обо всем сообщает. Хан пошел в Крым со всем ясырем, 
а татарский гетман Тугай бей кочует на Синих Водах, к которому из 
Чигирина приходят все вести от султана мурзы, а от него в свою очередь 
в Крым» (Szajnocha K. Указ. соч., с. 362). 

Мы согласны с Иваном Стороженко, считавшим, что «Султан-мурза» 
– это Султан-Гельды мурза (Стороженко I. C. Богдан Хмельницький… С. 
93). Возможно, сотня всадников была лишь частью отряда, изначально 
находившегося под командованием Султан-Гельды. Адам Кисель оценивал 
численность татарской армии, расположенной в польских границах в 1648 
году, в 44 200 человек, в том числе 10 000 под командованием Тогая бея и 
1200 под руководством Солтан-мурзы (Джерела… Том 1, с. 609). Вместе с 
тем Султан мурза упоминается в источниках и применительно к битве под 
Берестечком 1651 года (Документы об освободительной войне… С. 420). 
Вероятно, это был человек с похожим именем.
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стился к Днепру277. А в конце августа  – начале сентября бей вер-
нулся в Крым. Тем не менее, он пообещал гетману, что в случае 
необходимости прибудет на помощь278.

Даже после своих громких побед Хмельницкий продолжал 
находиться в Киевском повете (т.е. районе), не покидая его пре-
делов до конца июля – начала августа, предпочитая держаться 
контролируемых повстанцами территорий279. Гетман был удов-
летворен своими победами и стремился помириться с Варшавой. 
Около 7 июля в польскую столицу прибыло казацкое посольство, 
передавшее польским властям условия: 12-тысячный реестр, ам-
нистия участникам восстания и выплата задержанного жалова-
ния реестровым казакам280. Однако переговоры не принесли дол-
говременного мира, и война продолжилась.

Среди казаков ходили разговоры, что после одержанных 
побед союз с Крымским ханством уже не нужен и следует под 
каким-либо предлогом избавиться от союзников. Ведь татарин 
сделал свое дело, а значит, татарин может уйти. Подобные вещи 
открыто обсуждались на раде (собрании) в Корсуни, после раз-
грома коронной армии281. Однако в августе на западноукраин-

277 22 июля Самуил Казимир Кушевич писал из Львова в Варшаву: 
«над Днепром готовые войска Тугая бея, есть и в крымских полях с 
большой ордой хан» (Жерела... Том 4, с. 41).

278 Жерела... Том 4, с. 62. Тогай бей был готов помогать Хмельницкому 
даже вопреки требованию Турции прекратить войну с Польшей.

279 Serczyk W. A. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651. Warszawa: Książka i 
Wiedza, 1998. С. 81.

280  Kucharski W. Указ. соч., с. 82–83.
281 Один из казаков говорил на раде: «не знаю, хорошо ли будет, 

чтобы мы имели своими опекунами язычников» (христиане называли 
мусульман язычниками). Папский нунций де Торрес на основе собранных 
им в Польше слухов писал, что Хмельницкий «сам ощущает к татарам 
некоторое недоверие и страх, так как он полностью зависит от них, а число 
их с каждым днем увеличивается» (Федорук Я. Указ. соч., с. 250). Взятый 
поляками в плен казак также сообщал, что после Корсуньской битвы 
казаки думали, как бы им избавиться от татар (Michałowski J. Указ. соч., 
с. 93). Это не должно удивлять  –  с приходом хана численность крымских 
войск существенно превосходила численность казаков, что отмечалось 
польскими и русскими источниками (Галашин А. В. Россия и начало 
восстания Б. Хмельницкого // Славянский альманах 1999. М., 2000. С. 65).
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ских землях начала концентрироваться польская армия, намного 
более мощная, чем та, что погибла весной, с единственной це-
лью  –  раздавить бунтовщиков. И Хмельницкий вновь написал в 
Крым, прося о помощи. 

БОЛЬШОЙ ПОХОД НА ЗАПАД
Выпадение из-под польской власти обширных восточных 

территорий не могло не вызвать ответную реакцию Варшавы. 
11 сентября 1648 года новое польское войско выступило из-под 
Глинян с целью подавить мятеж282. Поляки полагали, что с лег-
костью одолеют восставших украинцев, если те будут лишены 
помощи своих покровителей. В дневнике польского участника 
разворачивавшейся кампании сообщалось: «Все наше спасение 
заключалось в том, чтобы быстро воевать с противником, не до-
жидаясь соединения [с ним] татар, о которых мы имели пред-
упреждения»283. Письма польских вельмож и военачальников, 
написанные в конце сентября – октябре 1648 года, пропитаны 
опасением подхода татарской конницы284. Ярема Вишневецкий 
с пессимизмом предсказывал «горький конец» польскому вой-
ску, «потому что доселе мы не имели еще дела с татарами»285. 
Понимал значение ханской армии и Хмельницкий, пославший к 
Тогаю бею с просьбой выступить на помощь286.

20 сентября на берегах реки Иква, у городка Пилявцы, со-
шлись две армии – польская и казацкая. Последняя была весь-
ма многочисленна (по оценкам историков – от 20–30 до 50–70 
тысяч287). Однако казацкий гетман не собирался вступать в ге-
неральную битву с противником, ограничиваясь боями против 

282 Kucharski W. Указ. соч., с. 84. Григорий Кунаков писал о 26 тысячах 
(Акты, относящиеся к истории... Том 3, с. 282). Марек Рогович оценивает 
численность польской армии в 21-22,5 тысяч, а со слугами – в 60 тысяч 
(Rogowicz M. Skład sił polskich pod Piławcami // Przegląd Historyczno-
Wojskowy. 2019. № 1. С. 45–47). 

283 Документы об освободительной войне… С. 134
284 Памятники... С. 264–265, 277, 281. 
285 Памятники... С. 253–254.
286 Памятники... С. 194.
287 Kucharski W. Указ. соч., с. 85.
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пытавшихся переправиться через реку польских хоругвей. По-
добная пассивность не должна удивлять – основную массу войск 
гетмана составляли показачившиеся288 крестьянские отряды, не 
имевшие ни боевого опыта, ни должной дисциплины, ни каче-
ственного вооружения. Хмельницкий ждал татар, и вскоре они 
пришли.

В Крыму на известие о подготовке польскими властями ново-
го похода ответили мобилизацией. 21 августа Ислям Герай вы-
звал к себе во дворец калга-султана Крыма Герая, поручив ему 
возглавить армию в походе на Речь Посполитую. Хан напомнил 
своему брату о том, что долгом их рода является джихад. 28 ав-
густа калга-султан выступил на войну289. Вместе с ним отпра-
вились видные крымские военачальники: Тогай бей (бывший 
фактическим главнокомандующим290), Кутлу-шах и Кая бей291. 
Как сообщал Джан-Мухаммед, перед этой кампанией орский на-
местник сказал своему брату Султан-Гельды, что он, бей, умрет 
в этом году от ран или болезни292.

288 Т.е. вчерашние крестьяне и мещане, объявившие себя казаками. 
289 Численность крымского войска в этом походе источники (польские, 

казацкие и русские) часто оценивают в 30 тысяч (Памятники.... С. 217, 
253–254; А кты, относящиеся к истории Южной и Западной России, 
собранные и изданные Археографической комиссией. Том 8. СПб., 1873. 
С. 278; Документы об освободительной войне… С. 152; Джерела... Том 
1, с. 610).  

290 Казацкий посол в Москве Силуян Мужиловский писал в записке 
царю 4 февраля 1649 года, что на помощь подошли «Тугай-бей с царем 
крымским и братом его». Что характерно, бей был назван первым – 
гетманский дипломат упомянул его даже раньше хана (Воссоединение 
Украины с Россией... С. 130). Плененный поляками татарин Канмамбет 
показал, что армией командовали калга-султан, Тогай бей и Кая бея 
(Документы об освободительной войне… С. 186). По показаниям 
плененного поляками казака, «Татар было 30 тысяч, а сейчас – 15 
тысяч, так как половина их вернулась. Все они впереди, Тугай-бей над 
ними старший» (Документы об освободительной войне … С. 152). По 
другим данным, в Крым с полоном (вероятно, захваченным вскоре после 
Пилявецкой битвы) вернулось 10 из 30 тысяч татар (Акты, относящиеся 
к истории... Том 8, с. 278).

291 Джерела… Том 2, с. 631.
292 Акчокракли О. Указ. соч., с. 137. Т.е. 1058 год хиджры, который 
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Вышли в поход и буджакцы под командованием Айтемира293. 
Именно они подоспели на поле боя, подойдя к Пилявцам в су-
мерках 22 сентября. На радостях казаки устроили торжествен-
ную встречу своим союзникам, стреляя из самопалов294. Прибы-
тие татарской конницы изменило ход битвы. Так как она про-
изводила деморализующее воздействие на поляков, но при этом 
ее реальная численность была небольшой (всего лишь 3 тыся-
чи), то Хмельницкий, по сообщению казацкого летописца, «для 
устрашения поляков одел многих казаков по-татарски в бурнусы 
и вывернутые кожухи. Этим он обманул поляков и, наполнив их 
сердца страхом, вынудил этих богатырей над бокалами токай-
ского вина бежать сломя голову»295. 

23 сентября союзники перешли в наступление, атакуя поль-
ские войска. Польские источники писали о тяжелых боях горстки 
королевских воинов против несметных масс татар296 (и это при 

соответствует 27 января 1648 года – 15 января 1649 года григорианского 
календаря. Бей прожил немного дольше, чем полагал.

293 Айтемир мурза – известный буджакский военачальник, брат 
Кантемира (Грушевський. Том VIII. Частина 1, с. 172; Документы 
об освободительной войне … С. 186). Участвовал в неудачной для 
татар битве под Мартыновым в 1624 году (Przyłecki S. Pamiętniki 
Koniecpolskich: przyczynek do dziejów polskich XVII wieku. Lwów, 
1842. С. 258). Отличился в событиях 1648 и 1649 годов. Командовал 
татарским войском в битве под Пилявцами. Руководил войсками во 
время осады Львова и походе на Замосць (Джерела... Том 2, с. 631). 
В битве под Зборовым командовал левым крылом татарской армии 
(Michałowski J. Указ. соч. с. 436). Участвовал в кампании 1651 года. В 
битве под Берестечком был ранен и попал в польский плен (Документы 
об освободительной войне… с. 535; Джерела… Том 2, с. 229). Хаджи 
Мехмед Сенаи называл его знаменитостью (Кырымлы Хаджи Мехмед 
Сенаи. Указ. соч., с. 47).

294 Документы об освободительной войне... с. 139. 
295 Збірник козацьких літописів. Густинський літопис. Літопис 

Самійла Величка. Літопис Грабянки. К., 2006. C. 250. Польский хронист 
Иоахим Ерлич сообщал, что «Пан Замойский со своими людьми, а другой 
воевода Киевский, начали сейчас же, увидев, что при казаках находятся 
татары, бежать, потеряв стыд» (Jerlicz J. Latopisiec albo Kroniczka  
Joachima Jerlicza. T. 1. Warszawa, 1853. С. 70).

296 Вирський Д. С. Анонімний «Катафалк рицерський» (1650 р.) про 
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том, что в реальности польская конница многократно превосхо-
дила численностью татарскую). В коронном лагере вспыхнула 
паника. Буджакская кавалерия обошла противника. Как отмечал 
современник, «хоругви разбежались, ибо казаки [были] впереди, 
а татары уже были на флангах и в тылу»297. 

Еще недавно надеявшиеся быстро управится с казаками, ко-
ронные войска были морально подавлены. Поляки обратились в 
бегство. Самые быстрые доскакали до Львова всего за два дня: 
«такой страх и ужас напал на наших, что они скакали во весь 
опор, твердя, что за ними бегут татары»298. Союзники же обна-
ружили перед собой громадный лагерь, переполненный богат-
ствами – польская знать ехала на войну, как на праздник. После 
разгрома вражеской армии, наступившего вследствие прибытия 
небольшого буджакского отряда, Хмельницкий открыто насме-
хался над поляками и говорил, что татар прибыло лишь 3 ты-
сячи, а если бы поляки подхода дождались крымского войска, 
то ни спасся бы ни один из них. Польские поэты ответили на 
поражение своих войск серией произведений, в которых осужда-
ли и высмеивали трусость воинов, бежавших при виде степного 
противника299.

Крымцы к битве опоздали, хотя и пытались успеть. 3–4 сен-
тября они переходили Днепр на Таванском перевозе, затем пе-
реправились через Буг по Овечьему броду300, маршируя по 7–8 
часов в день. Ночь с 25 на 26 сентября крымские татары прове-
ли под Баром, а 26 сентября после 8-часового марша подошли к 
Меджибожу. 30 сентября ханские войска подошли к Ямполю, не-
подалеку от которого калга-султан встретился с Хмельницким301. 
Вероятно, Тогай бей был недоволен тем, что не успел поучаство-
вать в погроме противника. В конце концов, именно ради этого 
крымские аскеры торопились к Пилявцам. Как бы то ни было, 

початок Козацької революції (кампанія 1648 р.) // Український історичний 
журнал. 2012. № 6. С. 179–181.

297 Документы об освободительной войне… С. 120.
298 Памятники... С. 302.
299 Borek P. Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie. Kraków, 2005. 

С. 35–37.
300 К югу от нынешнего города Новая Одесса Николаевской области.
301 Gliwa A. Указ. соч., с. 18.
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теперь союзным командующим предстояло обсудить планы на 
будущее. 

На состоявшемся 30 сентября военном совете казацкие воена-
чальники (их точку зрения представлял полковник Максим Кри-
вонос) предлагали не идти далее на запад и остановиться на ру-
беже реки Случь. Конечно, татары жаждали добычи, рассуждал 
Кривонос, и потому им следовало отдать трофеи, захваченные в 
Пилявецкой битве. 

Тут слово взял Тогай бей, и это слово, как вскоре выяснилось, 
оказалось решающим. Военачальник говорил, что следует дви-
гаться дальше, на Львов, где можно пленить магнатов, бежавших 
из-под Пилявец. Польской армии более не существует, и пока 
не собрана новая, следует нанести по врагу мощный удар. Ведь 
если пойдет мелкий дождь – говорил бей – он легко впитает-
ся в почву, но сильный ливень затопит землю и сметет леса и 
дома. Продолжение наступления вызовет панику у врага, и сама 
Варшава не будет чувствовать себя в безопасности. Получившие 
передышку поляки потом сами вторгнутся на земли, контроли-
руемые казаками. Не лучше ли упредить их и ударить самим? И 
это легко сделать, ведь на стороне казаков татары и украинские 
крестьяне. 

Эта убедительная речь бея произвела нужное впечатление. 
Невзирая на протесты казацких вождей, Хмельницкий согласил-
ся с Тогаем беем302. В тот же день союзники двинулись на запад 
и 2 октября взяли Збараж303. Так начался поход, который поль-
ский историк Анджей Глива охарактеризовал как «татарский 
набег, проведенный осенью 1648 г. с использованием казацких 
контингентов»304. Вал огня и грабежей стремительно катился ко 
Львову305. 

302 Томашівський С. Перший похід Богдана Хмельницького в 
Галичину: два місяці української політики 1648 р. Львiв, 1914. С. 7; 
Грушевский М. Том VIII. Частина 3, с. 79.

303 Gliwa A. Указ. соч., с. 19.
304 Gliwa A. Указ. соч., с. 3.
305 Украинский историк Ярослав Федорук сомневается, что 

Хмельницкий решился на продолжение войны под влиянием Тогая 
бея. Он приводит сообщения источников о том, что Хмельницкий и 
восставшие украинцы еще до Пилявец хотели дойти до Замосця и Вислы, 
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По дороге крымские и буджакские татары захватывали горо-
да и крепости, освобождали десятки и сотни своих пленников. 
Дело в том, что как в результате татарских набегов, так и после 
казацких набегов на Крым на территории Речи Посполитой ска-
пливалось большое количество невольников-татар. Их освобо-
ждение было одной из приоритетных целей новой военной кам-
пании (как, впрочем, и всех прочих). Особенно современникам 
запомнился поход на Броды 3–4 октября. Казаки освободили там 
80 татар, которых передали Тогаю бею306. Воодушевленные укра-
инцы массово истребляли поляков и евреев307.

и что войны хотела крестьянская беднота (Федорук Я. Указ. соч., с. 32–
36). Этого мнения придерживался Михаил Грушевский (Грушевський М. 
Історія України-Руси. Том VIII. Частина 3, с. 80–81). Мы полагаем, что 
противоречия тут нет. В вышеприведенной речи Тогая бея (известной в 
изложении львовянина Самуила Казимира Кушевича) как раз говорится 
о поддержке селянами идеи войны. Сама мысль пойти далее была вполне 
в духе крымских татар, не желавших возвращаться в Крым, не наловив 
предварительно невольников. 

Упоминание Львова, в котором укрывались польские вельможи, как 
перспективной цели похода, также свидетельствует в пользу истинности 
речи Тогая бея. Ведь Адам Хероним Сенявский был именно львовским 
старостой, и наверняка бею не терпелось выяснить причину задержки 
выкупа. Впрочем, можно понять и казацких полковников, которые 
сообщили Кушевичу детали совещания. Вероятно, им было удобнее 
объяснить последовавшее в результате похода разорение украинских 
территорий татарским давлением. 

В пользу того, что Кривонос действительно был сторонником 
прекращения войны на выгодных для казаков условиях, говорит 
его письмо князю Доминику Заславскому, написанное 4 сентября 
1648 года. В нем полковник заверяет адресата, что как только поляки 
согласятся на мир, Кривонос напишет Тогаю бею, чтобы тот прекратил 
поход (Джерела... Том 1, с. 111–113). Любопытно отметить, что, хотя 
формальным командующим крымского войска был Крым Герай, 
Кривонос в письме упоминает не его, а орского наместника.

306 Жерела… Том 6, с. 11–12; Грушевський М. Історія України-Руси. 
Том VIII. Частина 3, с. 81–82.

307 На украинских землях в 1648–1654 годах погибло 18-20 тысяч 
евреев, что состаляло 50% еврейской популяции. Сколько во время 
Хмельниччины погибло шляхтичей, не известно (Goszczyński A. 
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Наступавшая широким веером по западноукраинским землям 
крымская конница и ее казацкие союзники не только террори-
зировали поляков и евреев, но и убивали и грабили украинское 
население. Как правило, крымцы не церемонились с местными 
жителями, массово обращая их в рабство308. Уже вечером 5 ок-
тября жители Львова могли наблюдать, как горят села в окрест-
ностях города – аскеры в привычной для них манере оповещали 
друзей и врагов о своем прибытии. На следующий день подошли 
основные силы крымцев. 

ОСАДА ЛЬВОВА
Пока союзные армии двигались к Львову, бежавшие из-под 

Пилявец польские военачальники во главе с Вишневецким агити-
ровали львовян жертвовать деньги на защиту города. Им удалось 
собрать колоссальную сумму – более миллиона злотых309. Горожа-
не могли быть спокойны: любимец солдат и прославленный герой 
Польши готовился оборонять их и совершать новые подвиги. 

Однако когда крымцы оказались вблизи Львова, Вишневецкий 
решил, что ему нужно оставаться в живых, ведь мертвецы ника-
ких подвигов не совершат. Поэтому князь с собранными деньга-
ми уехал в Варшаву, заботливо сохраняя себя для новых побед. 
Большая часть находившихся во Львове польских войск (около 3 
тысяч) также оставила город и ушла к Яворову, а затем к Замос-
цю310. Горожанам Вишневецкий оставил пару сотен солдат. Столи-
ца Червонной Руси (Галичины) была предоставлена сама себе311.

Ucieczki ludności cywilnej z południowo-wschodnich województw 
Rzeczypospolitej w pierwszym etapie powstania Chmielnickiego // Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. 2021. №148, z. 
2. С. 295–296).

308 Висотін М. Вплив козацько-татарського союзу часів Хмельниччини 
на зміну демографічної ситуації на Волині (за документами волинських 
гродських і земських судів) // Збірник наукових праць НДІУ. К., 2006. Т. 
XI. С. 373–381.

309 Для сравнения: до 1644 года Польша платила Крыму ежегодную 
дань в 100 тысяч злотых.

310 Gliwa A. Указ. соч., с. 20–21.
311 Гарнизон состоял из 224 солдат и 1,5 тысячи мещан. По другим 
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Вскоре под городом расположилось крымское войско. Веро-
ятно, сам бей первоначально остановился в монастыре святого 
Мартина, который благодаря этому оказался одним из немногих 
монастырей, уцелевших в окрестностях Львова во время оса-
ды312. Утром 6 октября Тогай бей верхом на коне объехал город 
по кругу, высматривая уязвимые места в обороне, а затем прика-
зал войскам наступать313. Атака на город, подобно многим дру-
гим военным мероприятиям, предварялась молитвами имамов 
и шейхов, сопровождавших крымскую армию314. Татары из лу-
ков обстреливали позиции защитников, проверяли на прочность 
оборону, несколько раз врывались в предместья. При этом ко-
мандование не ставило перед ними серьезных задач315. Тем не 
менее, потери были и в таких локальных стычках, в том числе 
погиб сраженный пулей племянник Тогая бея316. 

7 октября Тогай бей поместил свою ставку в селе Збойска, 
к северо-востоку от Львова. Отсюда он отправил в город двух 
данным, город защищало 300 солдат, а с городским ополчением – 3,5 
тысячи (Жерела… Том 6, с. 35).

312 Джерела... Том 1, с. 427.
313  Józefowicz J. T. Kronika miasta Lwowa: od roku 1634 do 1690: 

obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej. Lwow, 1854. С. 115. 
314 Как отмечал Хаджи Мехмед Сенаи, «люди, знающие наизусть Коран: 

имам Мехмед эфенди, и Бобай эфенди-заде, и кадий Мехмед эфенди и 
несколько других лиц, молитвы которых могут быть приняты, стоя перед 
лучезарным султанским бунчуком и победоносным сахибкирановым 
знаменем, прочитали нараспев суры Фатх и Ихлас, а великие эмиры и 
подобные Плеядам исламское войско окружили крепость и пошли на 
штурм с четырех сторон» (Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., 
с. 39).

315 Жерела… Том 6, с. 37. Исходя из польских источников, можно 
предположить, что орский бей искренне пытался захватить Львов. 
Украинский историк Степан Томашевский, ссылаясь на обещание бея 
снять осаду после соглашения с Сенявским, справедливо полагает, 
что такие предложения Тогай бей не делал без предварительного 
согласования с Хмельницким. А это значит, и сам гетман не собирался 
захватывать город (Жерела… Том 6, с. 37–38).

316 Вероятно, это был Абуза мурза – племянник по сестре (или же брат) 
Тогая бея, который ранее безуспешно посылал за выкупом в Бережаны 
(резиденцию Сенявского) (Джерела... Том 1, с. 119–120). 
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крестьян в качестве посланцев, призывая Сенявского заплатить 
выкуп, обещая, что в таком случае снимет осаду. Слуги старосты 
отписали, что их господин уехал на выборы короля317, но потом 
как-нибудь заплатит выкуп318. Тогай бей был недоволен – и не 
зря, учитывая, что выкуп Сенявский так и не заплатит до самой 
своей смерти. Бей вновь повел атаки на город, но они были от-
ражены319. 

8 октября подошли казаки320. Оба военачальника – Тогай бей 
и Хмельницкий – со своими приближенными объехали город. 
Татары разместили кош у Скнилова. 9 октября начался большой 
штурм. Союзники выстроились в две линии: в первой были та-
тары, во второй – казаки. Тогай бей и Периш ага со своими вой-
сками занимали позиции впереди левого крыла казаков321. Новая 
атака была успешной, были захвачены Краковское и Галицкое 
предместья. Часть гарнизона отступила из предместий в сам 
город, а часть укрылась в укрепленных монастырях в предме-
стьях322. Горожане подожгли предместье, но огонь перекинулся 
на сам город, лишь случайно не спалив Львов. Вечером союзни-
ки отступили к своим лагерям. 

10 октября аскеры и казаки начали штурмовать ключевой 
пункт обороны львовян – Высокий замок. Хмельницкий отпра-
вил в город письмо, требуя, чтобы горожане заплатили 200 тысяч 
дукатов выкупа «для татарского царя, для султана Галги (т. е. 

317 Владислав IV умер 20 мая, и польская знать должна была избрать 
себе нового монарха.

318 Жерела… Том 6, с. 38. Сенявский приехал в город после Пилявецкой 
битвы, но при приближении татар с остальными военачальниками 
предпочел уехать. 

319 Józefowicz J. T. Указ. соч., с. 115–116.
320 Грушевський М. Том VIII. Частина 3, с. 86. 
321 Жерела… Том 6, с. 39.
322 При штурмах Львова казаки, как и их крымские союзники, жестоко 

вели себя с населением. Согласно львовским источникам, «Даже церковь 
святого Юра, хотя и греческого обряда, не пощадила вражеская ярость; 
ибо казаки приставили лестницы к окнам и с них беря на прицел людей 
собственной веры, расстреливали их как зверей, потом, двери выбив, 
мужчин перебили, а женщин передали татарам» (Józefowicz J. T. Указ. 
соч., с. 119).
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калга-султана. Прим. А. Ш.), для Тугая бея, для царевича и всей 
орды»323. Наконец 13 октября жители Львова прислали депута-
цию, прося союзников прекратить боевые действия. Делегаты 
прибыли в село Лисиничи, где размещалось казацкое командова-
ние. Перед проведением переговоров Тогай бей и Хмельницкий 
два часа беседовали между собой324, после чего в избе, где жил 
гетман, состоялась встреча с львовянами. Предводитель восстав-
ших вновь требовал 200 тысяч дукатов, заявляя при этом, что 
потратит эти деньги не на себя, а отдаст их войску своего друга 
Тогая бея, который помог казакам в трудном деле и храбро сра-
жался, не жалея собственного здоровья325.

В ходе встречи горожане стали свидетелями протокольного 
неравенства, подчеркивающего более высокое положение крым-
ских султанов и беев по сравнению с казацкой старшиной. «Пер-
выми в избу вошли Тугай бей с калгой и Пириагой (Периш агой. 
Прим. А. Ш.), (которые приветствовали нас поданием руки), а 
после них Хмельницкий со своими полковниками, все золоченые 
булавы, украшенные [драгоценными] камнями, в руках имея, за 
стол сели, первые места татарам уступив», – писал член львов-
ской делегации Самуил Казимир Кушевич326. 

Через переводчика Хмельницкий пояснил Тогаю бею, зачем 
вообще прибыла депутация. Бей оставил ход переговоров на 
усмотрение гетмана, однако не преминул пригрозить оппонен-
там грядущими неприятностями. Известный своим взрывным 
характером, крымский полководец обвинял поляков в том, что в 
прошедших боях они посмели стрелять по его воинам. Депутаты 
возражали, что они всего лишь защищались, орский бей в ответ 

323 Czołowski A. Указ. соч., с. 547. Возможно, Хмельницкий намеренно 
обманул львовян, сообщая о мнимом прибытии самого хана под стены 
города с целью придать убедительности своему требованию. Под 
«царевичем» подразумевался, вероятно, Ахмед Герай, принимавший 
участие в западном походе (Жерела… Том 6, с. 39).

324  Это говорит о том, что именно орский бей фактически руководил 
татарским войском.

325 Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwó w, 1844. С. 305; Жерела… 
Том 6, с. 57–58; Kubala L. Oblężenie Lwowa w roku 1648. Wyd. 3. Warszawa, 
1930. С. 28.

326 Czołowski A. Указ. соч., с. 548.
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«скрежетал зубами». Не забыл он и Сенявского, обругав не су-
мевшего сдержать свое слово старосту. Союзники и львовяне до-
говорились, что крымско-казацкая армия снимет осаду в обмен 
на внушительный выкуп327. 

«Будучи у Хмельницкого, видели, как Тугай бей за душу сво-
его убитого племянника на поминальной службе молитвы совер-
шал, какие и мы используем, бормоча что-то, руки и глаза к небу 
воздевая» – так Кушевич мимоходом сообщает о крымском дуа 
более чем трехвековой давности328. Союзная комиссия во главе 
с Перишом агой и казацким полковником Петром Головацким 
отправилась в город, где пробыла две недели, собирая деньги и 
имущество (часть суммы отдавали товарами).

Тогай бей лично оценивал присланную контрибуцию, ее вес 
и цену, «с нашими послами то ласково, то грозно поступая», – 
писал Кушевич329. Недовольный бей ругал львовян, требовал пе-
ревесить серебро, послы же пытались уличить полководца в ку-
печеской привередливости. Орский бей остыл лишь после того, 
как армянин-толмач поклялся честью армянского купца, что кон-
трибуция прислана без обмана (впрочем, он солгал)330.

Пока шли переговоры, казаки и татары продолжали штурмо-
вать городские укрепления. 14 октября союзники, прикладывая 
лестницы к стенам Высокого замка, снова бросились на приступ. 
Украинцы, находившиеся в замке, указали союзникам некий 
проход в замок. Это решило исход боя. Львовский хронист Ян 
Томаш Юзефович упоминал некоего героического татарина, ко-
торый первым ворвался в замок, рубя растерянных противников 

327 Михаил Грушевский писал о том, что по оценке горожан 
контрибуция составила 500 тысяч злотых, из которых 330 тысяч 
передали татарам. Но стоимость товаров была завышена и реальная цена 
не превышала 50 тысяч. Сумма была передана 21 октября (Грушевський 
М. Том VIII. Частина 3, с. 91).

328 Czołowski A. Указ. соч., с. 549. В украинском издании 1986 года: 
«Тугай-бей справлял молебен за душу своего убитого племянника 
на четках, которые используем и мы, что-то бормотал, а руки и глаза 
каждый раз поднимал к небу» (Історія Львова в документах і матеріалах: 
збірник документів і матеріалів. К.: Наукова думка, 1986. С. 83).

329  Czołowski A. Указ. соч., с. 549; Józefowicz J. T. Указ. соч., с. 125.
330  Жерела… Том 6, с. 62–63.
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палашом, пока сам не был зарублен топором. За ним вбежала 
толпа аскеров и казаков, обрушившаяся на гарнизон331. Падение 
замка означало, что теперь под контролем союзников находится 
господствующая над городом высота.

Пока шла осада, крымское войско не собиралось ограничи-
ваться сидением под стенами города. Татары приводили налов-
ленных в окрестностях львовян под стены города на выкуп род-
ственникам332. В то время как часть крымских воинов осталась 
у Львова, дабы участвовать в штурмах и блокаде города, уже 7 
октября ширинский бей Менгли Герай отправился из коша в юж-
ном направлении, в поисках ясыря и прочей добычи. Ориенти-
ровочно 12 октября в лагере состоялось совещание, в котором 
приняли участие калга Крым Герай, нуреддин Гази Герай, Адиль 
Герай султан, Кая бей и Тогай бей. Военачальники обсудили во-
просы взимания выкупа с города и разорение Червонной Руси. 
Ее опустошение должно было стать триумфальным завершени-
ем кампании 1648 года333. 

Ханская армия была разделена на несколько частей. Войска-
ми, отправленными в западном направлении, руководил Сул-
тан-Гельды мурза334. В северном и северо-западном направле-
нии, к Белзской земле, выдвинулись Адиль мурза335 и Осман 
челеби. 14 октября крымскотатарская конница, усиленная казац-
кими отрядами, разошлась загонами по Червонной Руси. На за-
паде командование поручило воинам не переходить воинам реку 

331 Józefowicz J. T. Указ. соч., с. 126.
332 Жерела... Том 6, с. 61.
333 Gliwa A. Указ. соч., с. 24–25. 
334 Анджей Глива сомневается, что это действительно был Султан-

Гельды мурза (как сообщал Хаджи Мехмед Сенаи), полагая, что тот 
погиб 6 октября. Однако в источниках прямо не говорится, что погибшим 
в первой атаке на Львов был именно Султан-Гельды. Более того, из 
других источников мы знаем, что брат Тогая бея погиб спустя месяц под 
Замосцем.

335 Адиль мурза – военачальник Крымского ханства. Участник войны 
с Польшей в 1648 году. В 1649 году отличился храбростью в битве под 
Зборовым, в ходе которой попал в плен. Вероятно, вскоре был выкуплен 
или обменян, так как руководил отрядом во время крымского вторжения 
в Молдавию в 1650 году (Д жерела... Том 4, с. 294).
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Сан – было неизвестно, где и в каких количествах размещались 
польские войска. На западе аскеры прошли 120–140 км в направ-
лении Кракова. В одной только Перемышльской земле в октя-
бре-ноябре была разграблена почти половина  сел336. С террито-
рии Галичины были угнаны в неволю десятки тысяч человек337.

Показательно, что Тогай бей не упомянут в источниках среди 
прочих военачальников, отправившихся в вояж по Галичине. По-
лагаем, что упрямый полководец хотел держать руку на пульсе 
событий и следить за ходом дел под осажденным городом338.

После того, как львовяне заплатили выкуп, а в кош возврати-
лись высланные ранее отряды, довольный Крым Герай «пригла-
сил к себе упомянутого Тугай бека и казацкого гетмана Мельни-
ску и на каждого из них надели почетный халат и соболью шу-
бу»339. Оставив двух военачальников дальше разорять польские 
земли, 24 октября 1648 года калга-султан и его люди снялись с 
лагеря. Они пошли к Каменец-Подольскому, где переправились 
через Днестр. Оттуда их путь лежал в Молдавию и затем в Крым. 

24 октября Тогай бей также снялся с лагеря, но отправился он 
на север. 26 октября за ним последовал Хмельницкий340. Осада 
Львова окончилась – и горожанам теперь нужно было подсчи-
тывать потери и хоронить убитых. А было их немало: согласно 
Юзефовичу, за три недели осады погибло 7 тысяч человек, не 
только союзников, бойцов гарнизона и ополченцев, но и рядо-
вых львовян. Кампания закончилась для всего крымского войска, 
кроме орского бея и тех удальцов, что последовали за ним вглубь 
Польши.

336 Gliwa A. Указ. соч., с. 52.
337  Gliwa A. Указ. соч., с. 27, 41. Степан Томашевский, опираясь на 

документальные источники, установил, что осенью 1648 года Львовская 
земля потеряла до 60% населения (Жерела... Том 5, L). 

338  Впрочем, Хаджи Мехмед Сенаи сообщал, что бей осаждал Саклу 
вместе с казаками (Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 40). 
Учитывая контекст его повествования, под Саклой мог подразумеваться 
Высокий замок. 

339 Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 41.
340 Czołowski A. Указ. соч., с. 549; Gliwa A. Указ. соч., с. 43, 46.
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МАРШ НА ЗАМОСЦЬ
Хмельницкий и Тогай бей (имевший при себе 4-5 тысяч че-

ловек341) выступили к Замосцю, двигаясь через Ярослав и Пше-
мысль. Причина, по которой именно бей отправился с гетманом 
в дальнейший путь, в источниках объясняется просто: они были 
побратимами и по этой причине бей решил поддержать Хмель-
ницкого342. 

По пути не обошлось без грабежей. Грабили украинцев не 
только крымские воины, но и сами казаки343. Особенно перепало 
евреям – их массово истребляли и украинцы, и татары. Неизвест-
но, какую позицию относительно «еврейского вопроса» занимал 
сам Тогай бей, однако его воины активно участвовали в еврейских 
погромах, развернувшихся на территории Украины344. То, что со-
временному человеку показалось бы кровавым безумием, с точки 
зрения бейских воинов было неслыханным обогащением. Крым-
ские аскеры пребывали в приподнятом настроении. И на то была 
веская причина – осенний набег 1648 года был самым успешным 
с начала XVII века, а западноукраинские земли потеряли десятки 
тысяч (или даже до 100 тысяч) жителей, уведенных в неволю345. 

Сопротивления со стороны коронных войск и шляхты практи-
чески не было: после Пилявецкой битвы армии у Польши более 
не было. Тем не менее, время от времени завязывались серьез-

341 В такую величину оценивал татарское войско шляхтич Якуб 
Смяровский, наблюдая отступление союзников от Замосця. 

342 Акты, относящиеся к истории… Том 8, с. 282.
343  Półczwiartek J. Najdalszy zachodni pochód wojsk B. Chmielnickiego 

– mit a rzeczywistość // Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості 
польського та українського народів. Львів, 1996. С. 76-90; Висотін М. 
Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла 
Криси в роки Хмельниччини // Українознавство. 2016. № 3 (60). С. 88–100.

344 Владимирский-Буданов М. Ф. Передвижение южно-русского 
населения в эпоху Богдана Хмельницкого. Киев, 1888. С. 14–15.

345 Gliwa A. Указ. соч., с. 41. Общие потери населения Речи Посполитой, 
уведенного в татарский плен уже к июлю 1648 года оценивались 
польскими властями в 213 тысяч (Korzon T. Указ. соч., с. 325). Однако 
мы считаем, что ввиду утраты польской администрацией реального 
контроля над значительной частью украинских земель в Варшаве не 
могли знать точную величину потерь.
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ные бои: из Замосця навстречу наступающим союзникам было 
выслано несколько отрядов по несколько сот человек в каждом, 
для разведки и борьбы с отдельными казацкими отрядами.

В селе Панькив, в 50 км к югу от Замосця, утром 4 ноября 
произошел бой между Султан-Гельды мурзой и поляками. Отряд 
из шляхты и 200 рейтар и драгун был внезапно окружен крым-
скими татарами и почти целиком истреблен346. По другому опи-
санию этого боя, 500 драгун выехавших из Замосця на разведку, 
наткнулись на отряд татар, возглавляемый братом Тогая бея, и 
двигавшийся с той же целью им навстречу. Завязался бой, в кото-
ром татары одержали победу. Поляки, лишившись 200 человек, 
ушли в город. Однако и крымцы понесли потери, в том числе 
погиб брат бея. Военачальник скорблел о нем так сильно, что го-
ворил: «Хотел бы, чтобы скорее погибло двенадцать тысяч татар, 
чем один мой брат»347. 

Как мы знаем из поэмы Джан-Мухаммеда, мурза был тяжело 
ранен и умер не сразу. Поэт описывал душевную сцену послед-
них дней своего тестя: предчувствуя приближение смерти, Сул-
тан-Гельды попросил окружающих передать хорошие пожелания 
Тогаю бею, семье, друзьям и Джан-Мухаммеду. Оплакивавший 
утрату, за месяц потерявший второго близкого родственника, То-
гай бей приказал перевезти тело брата в Крым в траурной по-
возке для последующего погребения348. Однако до родного по-
луострова покойный полководец не добрался: польские войска 
из гарнизона Каменец-Подольского напали на татарско-казацкий 
отряд и захватили тело умершего349.

Несмотря на личную трагедию, Тогай бей продолжил начатое 
дело. 6 ноября 1648 года под Замосць подошла союзная конни-

346 Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией 
для разбора древних актов. Часть третья. Том IV. Акты, относящиеся к 
эпохе Богдана Хмельницкого. Киев, 1914. С. 35.

347 Ґолінський М. Указ. соч., с. 219. Упоминание именно 12 тысяч 
является аргументом в пользу аутентичности данного высказывания. 
Крымские татары употребляли число 12, как и 40, как обозначение 
большого количества. 

348 Акчокракли О. Указ. соч., с. 137, 139.
349 Ґолінський М. Указ. соч., с. 222.
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ца350. Город обороняло до 2 тысяч (по другим данным – 4 тысяч) 
польских воинов. Впрочем, казацко-крымская армия вряд ли во-
обще собиралась брать город. Ведь добычи можно было набрать 
в достатке и в окрестностях. Гетман и не пытался закрепить за 
собой столь удаленные от Днепра земли. Вероятно, самим похо-
дом на Замосць и переносом войны в польские этнические земли 
он хотел продемонстрировать свою силу и повлиять на выбор 
нового короля (Хмельницкий поддерживал кандидатуру Яна Ка-
зимира). Казаки осадили город, разместив вокруг него артилле-
рию и выкопав окопы. Повстанцы с энтузиазмом обстреливали 
город из пушек и самопалов. Значительная часть союзных войск 
(крымскотатарские отряды двигались вперемежку с казаками) 
разошлась загонами к Люблину и Висле, опустошая польские 
земли, захватывая пленников и домашний скот351.

Вскоре начались переговоры между осаждающими и осажден-
ными. Хмельницкий требовал от замостян 20 тысяч злотых выкупа. 
Тогай бей, как всегда, требовал выдачи татарских пленников, нахо-
дившихся в Замосце. При этом бей в присущем ему тоне не цере-
монился в выражениях, спорил с польскими делегатами и угрожал 
им. Однако союзники вернули лишь два десятка аристократок352, по 
поводу чего Хмельницкий свалил вину на татар. Впрочем, не стоит 
удивляться, что крымцы не пожелали отдавать назад захваченный 
ими ясырь, тем более, если речь шла о молодых женщинах. 

Пока гетман и бей стояли под Замосцем, к ним прибыли ко-
ролевские дипломаты. Свежеизбранный король Ян Казимир (он 
стал править с 20 ноября) отправил посла к Тогаю бею с прось-
бой покинуть польские пределы и «вернуться на свои кочевья». 
Казакам новый монарх обещал исполнение их желаний (что, раз-
умеется, выполнено не было) и требовал прекращения военных 

350 Ковалець Т. Маловідомі щоденники облоги Замостя 1648 р.: 
публікація джерел //  Нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні. Вип. 25. К., 2016. С. 258.

351 О масштабах развернувшегося насилия говорит такой факт: один 
из членов польской делегации к Хмельницкому, Якуб Смяровский, 
потерял от действий Кривоноса свою семью. Его жена и дети были 
убиты, уцелел лишь восьмилетний сын Смяровского, которого Кривонос 
продал татарам (Грушевський М. Том VIII. Частина 3, с. 117).

352  Ґолінський М. Указ. соч., с. 224.
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действий. Воспользовавшись представившмся случаем, Хмель-
ницкий рассказал послам о своих грандиозных планах – казац-
кая армия будет наступать на Люблин, а 40 тысяч татар во главе 
с Тогаем беем – на саму Варшаву353! 

Насколько реальной была возможность появления крымских 
татар под стенами польской столицы? Конечно, можно было по-
стараться воплотить в реальность угрозы Кантемира, который в 
1624 году угрожал королю, что воткнет свои знамена у Варша-
вы354. Но гетман, скорее всего, лишь хотел произвести сильное 
впечатление. Кампанию следовало свернуть в любом случае – она 
продолжалась уже четыре месяца, приближалась зима и росли по-
тери. Источники говорят о некой эпидемии, косившей ряды со-
юзных войск (от нее умерли Максим Кривонос и многие воины). 
Хмельницкий заявил послам, что рад избранию Яна Казимира и 
последует его приказу. 24 ноября союзные войска сняли осаду с 
Замосця, взяли выкуп и отправились в обратный путь. Тогай бей 
и его люди очень соскучились по дому, и Хмельницкий отправил 
казаков проводить своего побратима до Днестра. Вместе с тем 
гетман не хотел лишаться крымской поддержки и хотел удержать 
татар на зимовку при себе. 

Однако уход союзников не принес мира. Толпы крестьян, с 
упоением грабившие шляхетские имения, после ухода казаков 
были фактически брошены на произвол судьбы. Кто-то ушел 
вслед за армией Хмельницкого, кто-то бежал в Молдавию. 
Оставшиеся дома повстанцы столкнулись с местью постепенно 
возвращавшихся польских войск и администрации. Пока Хмель-
ницкий праздновал в Киеве победу, на западноукраинских зем-
лях продолжались расправы над украинскими крестьянами, на 
выручку которым приходили казацкие отряды355. Кровь заливала 
Украину и после перемирия.

353 Łopaciński H. Z czasów wojen kozackich. Przyczynki do dziejów Lublina 
z lat 1648-1655 // Przegląd Historyczny. T. IX. 1909. С. 234. Численность 
своих союзников гетман преувеличил в пропагандистских целях.

354  Przyłecki S. Указ. соч., с. 253.
355 Степанков В. С. Зміст, форми й особливості боротьби селян у 

період найвищого піднесення національної революції (1648 – серпень 
1649 рр.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка: Історичні науки. 2008. Вип. 1. С. 35–36.
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ХРУПКИЙ МИР
После возвращения союзных войск начались переговоры с 

Варшавой. Крымская сторона считала, что честно исполнила 
свои обязательства – польские войска были побеждены в трех 
битвах при Желтых Водах, Корсуни и Пилявцах, восточноукра-
инские земли были фактически освобождены от польской вла-
сти. Казалось, что война на этом окончится и Польша пойдет на 
условия, продиктованные победителями. А Крымское ханство, 
используя казацкий военный ресурс, будет решать свои геополи-
тические задачи на других направлениях (в первую очередь мо-
сковском). Однако, хотя польское правительство и согласилось 
признать переход Поднепровья и части Подолья под казацкое 
управление, оно вместе с тем готовилось к реваншу.

Тогай бей по просьбе Хмельницкого на какое-то время остал-
ся на Подолье. Его войска были ненадолго размещены в Баре и 
его окрестностях и получали жалование от казацкого руковод-
ства356. В декабре 1648 года орский наместник находился со сво-
ими людьми у Черного леса, находившегося к северу от истоков 
Ингула и Ингульца357. 

Член польской делегации к казацкому гетману Станислав Ол-
даковский писал 2 января 1649 года: «Тугайбея не застали, пись-
мо при Хмельницком оставили, вся орда над Днепром кочует»358. 
По словам Войцеха Мясковского (письмо от 31 января 1649 
года), «Тугай бей господствует на Саврани и Чечельнике, прови-
ант едет из Умани и отовсюду, имеет своего войска до двадцати 
тысяч, принимает тех, кто в Бога верит и не верит, всякой нации 
и веры, дает сразу же коня, жалование и снаряжение, дал ему 
Хмель Бар и весь Чечельницкий шлях»359. 

Исходя из этих сообщений, мы можем сделать вывод о том, 
что на рубеже 1648–1649 годов города Бар и Чечельник и их 
окрестности были отданы татарам на «кормление», то есть дохо-

356  Ґолінський М. Указ. соч., с. 255.
357 Об этом писал Адам Кисель Яну II Казимиру. Датировка письма 

декабрем является предположительной (Джерела… Том 3, с. 239).
358 Szajnocha K. Указ. соч.. с. 396. Возможно, бей в это время съездил 

в Крым.
359 Michałowski J. Указ. соч., с. 365; Джерела... Том 1, с. 195. Сегодня 

Чечельник – город в Винницкой области.
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ды с этих территорий шли Тогаю бею и его воинам. Переход Че-
чельника под управление бея не был случайностью – этот город 
ввиду своего выгодного местоположения ранее препятствовал 
татарским рейдам, что вызывало раздражение в Крыму360. Так-
же стоит отметить, что перекопский наместник принимал в ряды 
своего войска всех желающих, независимо от национальной 
или религиозной принадлежности. Караш мурза с ногайскими 
и азовскими воинами зимой также расположился на Запорожье, 
ожидая возобновления боевых действий361. 

Вероятно, уже в феврале-марте Тогай бей вернулся в Крым362. 
Будучи не только воином, но и деловым человеком, орский бей 
не забывал о финансовых  вопросах. Его люди ездили в Хотин 
для предоставления на выкуп польских пленников (отвезя к кон-
цу мая партию из 22 пленных панов)363. Это было важным заня-
тием: большое количество знатных пленников обещало крупные 
прибыли. Бей внимательно следил за происходящим в Украине и 
находился в курсе тамошних дел (на рубеже 1648–1649 годов к 
нему ездили некие украинские монахи364). 

Прославленный военачальник думал о новых войнах, которые 
должны будут последовать в ближайшем будущем. Появился и 
новый потенциальный противник – Молдавия, которая еще год 
назад избежала бейского нападения. Причиной гнева Тогая бея 
были события осени 1648 года: во время обратного марша через 

360 Korespondencja Stanislawa Koniecpolskiego… С. 235.
361 Акты, относящиеся к истории... Том 8, с. 288.
362 В письме брацлавского воеводы Адама Киселя королю Яну 

Казимиру от 11 февраля 1649 года сообщается, что Тогай бей находится 
у Хмельницкого, а татарское войско стоит у Черного леса (Документы об 
освободительной войне... С. 201–202). Хотя письмо датировано 11 марта, 
составитель сборника «Документы об освободительной войне» указал, 
что это ошибка и письмо было написано в феврале.

363 Джерела... Том 1, с. 34-35; Augusiewicz S. Rejestr jeńców polskich na 
Krymie z 1649 roku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
Historyczne. 2018. № 145. Z. 1. С. 158–159.

364 Мицик Ю. Три листи до історії Хмельниччини з архівосховищ 
Польщі // Доба Богдана Хмельницького (до 400-річчя від дня народження 
великого гетьмана) / Відп. ред. В. А. Смолій. К.: Ін-т історії України НАН 
України, 1995. С. 265–272. Михаил Грушевский считал, что монахи могли 
ездить по поручению Хмельницкого (Грушевський М. Указ. соч., с. 134).



113Глава III. Год великих побед

эту страну на татарские войска, расположившиеся на ночлег в 
селе Брэтулень, напали молдаване365. Привлеченные возможно-
стью легкой поживы, они разбили отряд крымцев (возглавляе-
мый зятем Тогая бея) и захватили добычу. 

После успешного нападения на крымских татар молдавский 
правитель Василий Лупу попробовал уладить дело миром, задо-
брив крымцев золотом366. Однако, невзирая на заманчивое пред-
ложение, бей намеревался отомстить кровью за кровь и не хотел 
спускать дело на тормозах. Хмельницкий, однако, отговорил То-
гая бея от немедленной мести, убедив его, что сначала нужно 
закончить дела с Речью Посполитой. 

На Волыни в начале 1649 года польские войска начали на-
ступательные действия против казаков. Ориентировочно в фев-
рале-марте Хмельницкий из Чигирина (своей фактической сто-
лицы) написал письмо Перишу аге с просьбой посодействовать 
выступлению в поход Тогая бея и других крымских военачальни-
ков367. Гетман рассчитывал, что ханская армия, перейдя Днепр и 
расположившись вдоль Ингульца, самим фактом своего выдви-

365 Gliwa A. Указ. соч., с. 41–42. Причиной стало то, что татары грабили 
молдавские земли. Анджей Глива подвергают сомнению слова Хаджи 
Мехмеда Сенаи, что господарь поднес дары калга-султану Крыму Гераю 
во время этого марша. Но, возможно, Сенаи имел в виду последующие 
попытки Василия Лупу подкупить крымских татар.

366 Проезжавший в эти бурные дни через Украину грек Осий Остафьев 
рассказывал в Москве: «Да молдавской воевода Василей посылал 
посланца х крымскому к Тугай-бею и к мурзам, чтоб они на него войною 
не ходили, а давали им 100 000 ефимков (т.е. серебрянных талеров). И 
Тугай-бей сказал, что у него и своих ефимков много, а войною де будут 
они к нему для того, что их, турских людей, волошане побили и полон 
поимали» (Воссоединение Украины с Россией... С. 124).

367 Документи Богдана Хмельницького... С. 113–114. Письмо это 
датируется 11 апреля старого стиля (21 апреля по новому стилю), что 
представляется нам странным. Уже в ближайшие дни весть о смерти 
крымского полководца дошла до польских властей. Это заставляет 
предположить наличие ошибки в датировке гетманского письма. 

Иван Стороженко полагает, что сама просьба гетмана перейти на 
правый берег Днепра означала, что до этого Тогай бей располагался на 
Левобережной Украине. 
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жения на украинскую границу охладит воинственные порывы 
королевских полководцев. 

Бей решил вновь помочь побратиму и весной 1649 года на-
правился со своей конницей на север, перешел Днепр и появился 
у Чигирина368. Согласно русским источникам, в первой половине 
апреля Тогай с 15 тысячами аскеров стоял под Черным лесом369. 

СМЕРТЬ ТОГАЯ БЕЯ
Вскоре после начала очередного похода орский наместник 

заболел и был перевезен в Ак-Керман. Чувствуя приближение 
смерти, он попросил передать благие пожелания хану Исляму 
Гераю, везирю Сеферу Гази аге и другим вельможам, а также 
своей жене и малолетней дочери. Невзирая на многочисленные 
конфликты со своим ханом, перед кончиной полководец все же 
пожелал ему добра. На те деньги, что он оставил после себя, То-
гай бей приказал построить текие для дервишей, мечеть и ме-
дресе. После смерти военачальника его тело перевезли в Крым 
на траурной повозке. Жена, сестры и дочери «сошли с ума» (по 
образному выражению Джан-Мухаммеда) и одели черные тра-
урные одежды, оплакивая смерть военачальника370. Прославив 
свое имя, бей умер, готовясь к очередной войне.

Тогай бей был настолько известной личностью, что в источни-
ках встречаются самые разные данные о дате и месте его смерти. 
Ввиду разнообразия противоречивых сведений мы считаем нуж-
ным подробнее рассмотреть эту тему. 

Самая ранняя «смерть» бея наступила еще во время осады За-
мосця. Об этом писал польский шляхтич и мемуарист Миколай 
Емеловский371. Несомненно, причиной этого утверждения стала 
гибель под Замосцем Султан-Гельды мурзы372. Вавжинец Ян Ру-

368 Вероятно, это случилось в начале апреля (Акты, относящиеся к 
истории... Том 8, с. 294).

369  Воссоединение Украины с Россией... С. 168. 
370 Акчокракли О. Указ. соч., с. 138, 139.
371 Jemiołowski M. Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego. Lwów, 1850. С. 10.
372 История превращения Султана-Гельды в Тогая бея не должна нас 

удивлять. Источники часто путали близких родственников во вражеском 
войске. 
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давский писал, что Тогай был два раза ранен копьем под Замос-
цем и впоследствии умер373. Согласно Львовской летописи, в ох-
ваченном войной регионе бушевали эпидемии, от которых умер 
крымский военачальник374. Однако упоминание о гибели орского 
наместника под Замосцем или во время возвращения из корон-
ных земель противоречит целому ряду источников, сообщавших 
о живом бее спустя месяцы после окончания осенней кампании 
1648 года.

Зато апрель и май 1649 года пестрят сообщениями о смерти 
прославленного военачальника. Так, 24 апреля каменецкий ви-
карий Илларион писал, что в результате осеннего похода умер-
ло много татар, в том числе 52 мурзы и «оба Тугая бея»375. Это 
странное сообщение, ведь имя Тогай было редким376, а беи мало-
численны. Полагаем, что в сообщении викария речь шла о жерт-
вах эпидемии, а под двумя беями следует понимать Тогая бея и 
его брата Султан-Гельды мурзу.

Адам Кисель в своем письме к канцлеру Оссолиньскому от 
373 Rudawski W. J. Указ. соч., с. 73. Впрочем, Рудавский совершенно 

серьезно называл бея «князем буджакских татар» (Rudawski W. J. 
Указ. соч., с. 44). Кушевич называл бея буджакским «генералом» (т. е. 
командующим). Даже такой информированный политик, как Войцех 
Мясковский, называл Тогая бея «очаковским» (Джерела… Том 2, с. 610). 
Анонимный польский источник также называл орского наместника 
«очаковским цариком» (Biernacki W… Указ. соч., с. 451). Причины 
подобных ошибок нам неизвестны.

374 Львівський літопис і Острозький літописець / Відп. ред. Ф. Я. 
Шевченко. АН УРСР. Інститут історії. 2-е вид. К.: Наукова думка, 1971. 
С. 122.

375 Ґолінський М. Указ. соч., с. 290–291.
376 Имя Тогай было редким в эпоху ханства. В реестре османских 

владений в Крыму 1680-х годов Тогай мирза упоминается лишь дважды, 
в то время как многие другие имена встречались гораздо чаще. Например, 
имя Хаджи Байрам упоминается 22 раза (Османский реестр земельных 
владений Южного Крыма 1680-х годов. Выпуск третий: перевод / Под 
редакцией А. В. Ефимова. М.: Институт Наследия, 2021. С. 418, 422-
423). В наиболее полном перечне современных крымскотатарских имен 
(1428 имен) имя Тугай/Тогай вообще не встречается (Къайбулла Ш. 
Крымтатарские имена: происхождение и значение. Симферополь: Тезис, 
2018. С. 18).
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24 апреля 1649 года писал, что Тогай бей уже мертв377. В пись-
ме Богдану Хмельницкому в начале мая 1649 года, Кисель писал 
что Караш мурза и Тогай бей умерли (в первом случае воевода 
ошибся)378. Согласно сообщению из лагеря коронных войск от 27 
мая 1649 года, казацкий гетман «послал казаков в трауре на по-
хороны умершего Тугай-бея, жалея своего брата и добродетеля. 
Эти казаки имели траурные митюки379 на конях, а [Хмельниц-
кий] послал и милостыню за его душу»380. 28 мая Кисель писал, 
что после поражения казаков в Подолье Хмельницкий просил 
помощи у татар, кочующих у Черного леса, несмотря на то, что 
приблизительно в это же время умер его побратим Тогай бей381.

13 июня прибывший из Киева царский подданный Кирей 
Кротов сообщил в Рыльске, что «у крымских людей начальной 
человек Бий-мурза умер нынешней весной, и гетман де Богдан 
Хмельницкой ездил ево, Бея, сам похоронять под Черный лес». 
По сообщению Кротова, из Крыма прибыл брат умершего, при-
нявший руководство войсками. Как известно из польских источ-
ников, преемником Тогая бея на посту орского наместника стал 
Караш мурза382. Возможно, речь шла о том, что Хмельницкий ез-
дил навещать заболевшего военачальника (ведь умер бей позже).

Показательно, что орский бей ни разу не упоминается в 
источниках во время событий Збаражско-Зборовской кампании 
1649 года. Про него не пишут польские источники и украинские 
казацкие летописцы при описании событий после 1648 года. Что 
касается крымских источников, то Хаджи Мехмед Сенаи вообще 
ни разу не упоминает бея после осады Львова383. А Джан-Му-
хаммед прямо сообщает, что Тогай бей заболел и умер во время 
подготовки нового похода против Польши.

377 Архив Юго-западной России… С. 145.
378 Воссоединение Украины с Россией... С. 213.
379 Войлочные потники.
380 Джерела… Том 1, с. 229, 230.
381 Джерела… Том 3, с. 240.
382 Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski. 

Tom II. Kraków, 1845. С. 52. 
383 Он упоминает бея Ферах-Кермана, участвовавшего в боях под 

Збаражем в 1649 году, но не называет его по имени (Кырымлы Хаджи 
Мехмед Сенаи. Указ. соч., с. 46).
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Хотя орский наместник действительно умер в апреле 1649 
года, есть несколько упоминаний о нем в последующее время в 
источниках и историографии:

1. Володимир Бемко писал, что в 1650 году Тогай бей писал 
письмо вдове Адама Херонима Сенявского, требуя выкуп, кото-
рый обещал заплатить ему староста384. Однако в соответствую-
щей истории в книге Владислава Лозиньского, на которую ссы-
лается Бемко, Тогай и его письмо не упоминаются. Сообщается 
лишь, что татары требовали с вдовы неоплаченный выкуп385. 

2. Польский историк Людвик Франш упоминает Тогая бея 
наряду с Айтемиром как лучших татарских полководцев в бит-
ве под Зборовым386. Однако если брат Кантемира действительно 
упоминается в источниках о кампании 1649 года, про бея этого 
сказать нельзя. Поэтому, ввиду отсутствия доказательств, мне-
ние Франша мы не принять не можем.

3. Шляхтич Черновский рассказывал перед белгородским 
воеводой в августе 1650 года, что польский король послал мил-
лион злотых «Тугай-бею и мурзам», чтобы те воевали против ка-
заков387. Однако само сообщение Черновского содержит столько 
ошибочных сведений, что трудно вычленить из него что-либо 
правдоподобное. 

4. «Люди Тугай-бея» сопровождали вместе с казацким по-
слом трансильванского дипломата Ладислава Уйлаки к Хмель-
ницкому в конце 1650 года388. Возможно, речь шла о том, что эти 
люди ранее служили военачальнику.

5. Мирослав Нагельский называет перекопского бея Тогая 
бея и Сефера Гази агу командующими татарским войском, ко-
торое в мае 1651 года вместе с казаками осаждало Каменец-По-
дольский389. При этом Нагельский также ссылается на труд Ми-

384 Бережанська земля… С. 36.
385 Łoziński W. Prawem i lewem: obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej 

połowie XVII wieku. T. 2. Lwów, 1904. С. 181–182. 
386 Frąś L. Bitwa pod Zborowem w r. 1649 // Kwartalnik Historyczny. 

1932. R. 46. С. 366.
387 Грушевський М. Історія України-Руси. Том IX. Часть 1, с. 76-77.
388 Грушевський М. Історія України-Руси. Том IX. Часть 1, с. 128.
389 Nagielski M. Kampania zimowo-wiosenna wojsk kozackich Bohdana 

Chmielnickego (luty – maj 1651) w przededniu batalii beresteckiej 1651 r. // 
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хаила Грушевского «История Украины-Руси», в котором украин-
ский историк называл перекопским беем и командующим татар-
скими силами под Каменцом Субхана Гази агу. То, что орским 
беем в мае 1651 года был именно Субхан Гази ага, подтверждает 
ряд источников, в том числе шведский посол Иоганн Майер.

6. Ряд польских источников сообщали, что Тогай бей погиб 
под Берестечком, а его сабля досталась красноставскому старо-
сте Мареку Собескому390. Это указание на захваченный трофей, 
пожалуй, самый сильный аргумент в пользу того, что Тогай бей 
дожил до середины лета 1651 года. Однако и в данном случае 
могла иметь место ошибка. Ведь, по польским источникам, в Бе-
рестецкой битве были убиты калга-султан Крым Герай, нуред-
дин-султан Гази Герай, Субхан Гази ага391 и много других лично-
стей, на самом деле переживших сражение. При этом описание 
гибели Тогая бея идентично у разных авторов и восходит к од-
ному источнику (письму Войцеха Мясковского королевичу Ка-
ролю Фердинанду), который упоминал, что в бою 29 июня 1651 
года погиб «Toakay murza»392. Вероятно, Мясковский просто до-
пустил ошибку, спутав знаменитого полководца с другим татар-
ским аристократом, либо вообще имел в виду другого человека.

Таким образом, хотя есть целая россыпь источников и исто-
рических трудов, упоминавших о живом Тогае бее после апреля 
1649 года, их ценность представляется невысокой. 

Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН 
України професора Валерія Смолія. К., 2010. С. 423.

390 Виткалов В. Г., Пономарьова Т. О. Берестецька битва 1651 року 
мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова. 
Хрестоматія. Рівне: РДГУ, 2005. С. 170, 298, 310; Джерела… Том 2, с. 
571, 573.

391 Документы об освободительной войне… с. 420.
392 Письмо Мясковского королевичу Каролю Фердинанду (Ґолінський 

М. Указ. соч., c. 220). Описание Мясковского перешло в диариуш 
Освенцима (Oświęcim S. Указ. соч., с. 339–343).
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ГЛАВА IV. ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

Тогай бей был знаменит не только при жизни, но и после смер-
ти. Его кровавые подвиги обросли мифами и легендами, о нем 
пели песни и рассказывали поговорки. На протяжении нескольких 
столетий бей был популярной личностью среди крымских татар 
и становился героем эпических произведений, прославляющих 
войну. Уже современники-крымцы называли его Гази, то есть ве-
дущий священную войну393. После победы под Желтыми Водами 
крымские татары напевали своим детям: «Потоцкий дурной, Ка-
линовский дурной, Балабан дурной, Хмельницкий хороший, та-
тары хорошие, Тугай бей хороший»394. Джан-Мухаммед посвятил 
легендарному полководцу поэму (к сожалению, не сохранившую-
ся до наших дней), содержание которой известно благодаря статье 
Османа Акчокраклы395.  Поэт утверждал, что бей был несравнен-

393 Джерела... Том 2... с. 228.
394  Nagielski M. Указ. соч., с. 102–103.
395 Акчокракли О. Указ. соч. Современные издания: Крисаченко В. 

Історія Криму. Кримське ханство: навчальний посібник. К.: Твім інтер, 
2000. C. 188–192; Акчокраклы О. Н. Избранные сочинения по истории, 
археологии, этнографии. Симферополь: ООО «Форма», 2016. С. 154–
161; Стороженко І. С. Богдан Хмельницький… с. 303–306. 

О содержании поэмы Джан-Мухаммеда: Фетислямов А. Тогъай-
бейнинъ Богдан Хмельницкийнен бирликде Польшагъа походы 
хусусындаки поэма акъкъында // Эдебият ве культура. 1939. № 6. С. 
32–41; Дерменджи А. ве башкъалары. Указ. соч., с. 22–27. Украинский 
перевод опубликован Иваном Стороженко (Стороженко І. С. Богдан 
Хмельницький… с. 307–309). О поэме и ее жанровой направленности: 
Абдульвапов Н. Р. Крымскотатарская литература периода Крымского 
ханства // История крымских татар в пяти томах. Том III. Крымское 
ханство (XV-XVIII вв.). Казань, 2021. С. 587-588.
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ным воином и в бою ревел подобно льву396, был великим бога-
тырем (улу батыр) и лично участвовал в боях397. Известно и о 
другом произведении Джан-Мухаммеда – «Вакайи Кырым», где 
также описывается участие крымцев в Хмельниччине398.

Тогай бей был одним из основных героев хроники Хаджи 
Мехмеда Сенаи о походах крымских татар в правление Исляма 
Герая III399. Характеризуя образ бея в произведении Сенаи, Рефат 
Абдужемилев писал: «Герои пользовались уважением окружаю-
щих людей. Смелый и бесстрашный Тугай бей стал символом 
победы. Мурза верно исполнял воинскую службу и возложенные 
на него обязанности, тщательно подходил к каждому делу. Мо-
ральная и физическая стойкость, готовность служить стране, та-
лант военачальника принесли огромный успех всему войску»400. 

В середине XVIII века известный крымский историк абд 
аль-Гаффар Кырыми писал: «На разных языках стали слагаться 
сказания, легенды и народные песни о священных войнах Тугай 
бега»401. Советский тюрколог Владимир Гордлевский отмечал: 
«В эпоху верховенства Османской империи над Крымом при-
шельцы из Турции были желанные гости; сюда наезжали мед-
дахи – рассказчики. Сначала славили они героев воинствующего 

396 Акчокракли О. Указ. соч., с. 160.
397 Фетислямов А. Указ. соч., с. 27.
398 Есть мнение, что поэма крымского поэта XVII века Эдипа эфенди 

«Сефер наме» («Сказание о походе») была посвящена походу Тогая 
бея на помощь Хмельницкому (Başkurt M. Sefername // Kirim bülteni. 
2009. Yil 18. Sayi 65. С. 21; Karadavut Z. Kırım Tatar Şair Ve Yazari Eşref 
Şemi̇zade Ve Onun «Şai̇r Âşik Umer Ve Onin Klassi̇k Edebi̇yatimizdaki̇ Yeri̇» 
Adli Makalesi̇ // Akademik kaynak. 2015. № 3 (6). С. 21–23). Эта точка 
зрения не представляется нам верной. В «Сефер наме» упоминается 
поход в Молдавию (Богдан), а не в Польшу.

399 Абдужемилев Р. Р. Хроника Мехмеда Сенаи как памятник 
крымскотатарской художественной литературы XVII в. Казань: Ин-т 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. С. 109–114.

400 Абдужемилев Р. Р. Указ. соч., с. 112.
401 Абдулгаффар Кырыми. Указ. соч., с. 112. Польский историк 

Ромуальд Романьский писал, что про «легендарного татарского 
полководца» Тогая бея пели песни не только в Крыму, но и в Украине 
(Romański R. Beresteczko 1651. Warszawa: Bellona, 1994. С. 172). 
Украинские песни о Тогае бее нам неизвестны.
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ислама; потом слагали сказки о подвигах местных, крымских 
батырей: так, на старой основе воспели они, может быть, уже 
в XIX в. Тугай-бека, громившего поляков»402. По мнению Горд-
левского, дестан (народная поэма) «Тугай-бек» был одним из 
самых популярных среди крымских татар403. 

Еще в начале XX века среди крымских татар существовала 
поговорка «Тогая бея видно по походке». По мнению Османа 
Акчокраклы, «это показывает, какой большой след в памяти на-
родных масс оставил в свое время (в XVII в.) поход на Польшу 
и его участники». Тогаю бею был посвящен одноименный нео-
конченный роман крымскотатарского писателя XX века Шами-
ля Алядина. В нем автор «задался целью воскресить страницы 
героического прошлого и исторических личностей, оставивших 
глубокий след в истории крымскотатарского народа»404. 

Впрочем, бей пользовался уважением не только в Крыму. Как 
бы это ни было странно на первый взгляд, но мы можем сделать 
вывод о том, что в Польше существовал романтический образ 
Тогая бея. Ярким примером этого является легенда о рыцарском 
турнире, организованном беем, на котором присутствовал также 
пленный польский полководец Стефан Чарнецкий. Эту легенду 
сообщал польский историк Миколай Недзвецкий в своей книге о 
крымских нападениях на Польшу405. 

По сюжету этой истории Чарнецкий попал в плен к Тогаю 
бею под Желтыми Водами и пробыл в неволе два года. Однаж-
ды к бею прибыл знакомый турок Ахмет, в честь которого во-
еначальник организовал рыцарский турнир. В нем участвовал 

402 Гордлевский В. А. Избранные сочинения. Том IV. Этнография, 
история востоковедения, рецензии. М.: Наука, 1968. С. 218.

403 Гордлевский В. А. Рукописи Восточного музея г. Ялты // 
Сокровищница тайн. Крымскотатарские рукописи и документы в 
собрании Ялтинского историко-литературного музея / Составление, 
описания рукописей и вступительная статья И. В. Зайцева. Симферополь: 
Н. Орiанда, 2021. С. 73.

404 Юнусов Ш. Э. По следам времени (к вопросу об изучении 
исторической прозы Шамиля Алядина) // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. 
Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012. С. 71–74.

405 Niedźwiedzki M. Z walk tatarskich. Lwow, 1910. C. 54–55.
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пленный Чарнецкий, сумевший сбить Ахмета с коня. За это он 
получил свободу от Тогая бея. Эта история – явная выдумка, так 
как Чарнецкий пробыл в татарском плену всего несколько дней и 
сумел сбежать в Кодак406. Но вышеприведенная история, пусть и 
вымышленная, показывает, что поляки воспринимали крымских 
татар не только как врагов, но и как храбрых воинов, и своего 
рода коллег по воинскому ремеслу.

Одним из первых польских авторов, воспевших Тогая бея, стал 
поэт и историограф  XVII века Веспасиан Коховский. Он отдавал 
должное мужеству крымского героя, характеризуя бея как «волюн-
тариста407, но вместе с тем рыцаря, отважного в бою»408. Положи-
тельно оценивая личностные качества Тогая бея и ширинского бея 
Менгли Герая, поэт отмечал, что они «оба привыкли доказывать 
свою правоту не языком, а саблей»409. Коховский писал: 

«Утренний горн зовет.
Крымский лес (чаща) выпустил Тугая бея.
Наша надежда – в его уничтожении.
Много добычи [татары] угоняют
Когда людей в неволю берут,
Никто им не противится, никто не даст отпор»410.
Полководец имел репутацию своевольного человека, привы-

кшего поступать так, как считает нужным. Польский дипломат 
Станислав Казимир Беневский писал в 1658 году, что Караш 
мурза, как и его предшественник Тогай бей, не слушается хана и 
делает, что захочет411. По мнению казацкого летописца Григория 

406 Kersten A. Указ. соч., с. 155–156. Впрочем, Чарнецкий 
действительно хорошо знал крымских татар и гордился своей дружбой 
с ними, а крымцы, в свою очередь, позитивно отзывались о Чарнецком 
(Kersten A. Указ. соч., с. 241, 590).

407 То есть ставившего амбициозные цели, не рассчитывая при этом 
силы.

408 Kochowski W. Historya panowania Jana Kazimierza z klimakterów 
Wespazyana Kochowskiego. Tom 1. Poznań, 1859. С. 48.

409 Kochowski W. Указ. соч., с. 11.
410 Kochowski W. Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryka 

i epigramata polskie rozdzielone i wydane. Электронный адрес: http://
staropolska.pl/barok/W_Kochowski/Nieproznujace_proznowanie_03.html 

411 Джерела... Том 4, с. 157.
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Грабянки (к татарам относившегося без симпатии), Тогай бей – 
это «воин славный и невыразимо отважный»412. 

Орский наместник становился персонажем художественных 
произведений, посвященных истории Хмельниччины. Самым 
известным книжным воплощением нашего героя стал Тогай 
бей из романа польского писателя Генрика Сенкевича «Огнем и 
мечом» (1884) (первого из исторической трилогии Сенкевича). 
«Дикий и мужественный Тугай-бей», «доблестнейший из мурз 
и гроза низовых413» стал воплощением необузданного татарско-
го воителя. В известной сцене, на военном совете в Сечи, бей 
с подачи Хмельницкого спасает главного героя романа, Скше-
туского, от казацкой расправы, надеясь выручить за него вы-
куп, избивая при этом казаков, настаивавших при этом на казни 
пленника. 

Сенкевич признает, что бей был отважным воином. Он пи-
шет, что Тогай бей, подобно «всепожирающему пламени», во 
главе ногаев (следующих за ним, как «волчата за волчицей») 
во фронтальном бою под Збаражем останавливает атаку гусар-
ской кавалерии (при этом гвардия Хмельницкого – казаки Бе-
лоцерковского полка – будто бы побежала при первом же ударе 
врага).

В третьем романе трилогии («Пан Володыевский») главным 
антагонистом (отрицательным персонажем) является не суще-
ствовавший в реальности сын полководца, Азия Тугайбеевич, 
служивший Польше, но затем перешедший на сторону Турции. 
Сенкевич на страницах своего произведения показывает, каким 
огромным уважением пользовался в глазах поляков покойный 
перекопский бей, «знаменитый враг наш». Один из героев ро-
мана, пан Богуш, отзывался об Азии так: «славный сын страш-
ного отца – молодой Тугай-бей». Сам Азия говорит о себе с 
гордостью: «я – сын Тугай-бея, а от Днепра до Дуная нет между 
татарами более славного имени». 

В исторической повести польского писателя Зигмунта Мил-
ковского «Из бурного мгновения» («Z burzliwej chwili») (1880-
1882) бей показан радушным хозяином и храбрым воином. 
Особенно привлекает читателя подробное описание резиден-

412 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. К., 1992. С. 39.
413 Низовые - запорожские казаки.
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ции Тогая бея в Ак-Кермане. Милковский сообщает, что двор 
бея, как и полагается жилищу мусульманина, был разделен на 
две части – женскую (гарем), куда посторонним был запрещен 
вход, и мужскую, где находились чердак, конюшни, целая изба, 
набитая трофейным оружием и т. д. Тогай бей Милковского 
показан куда более реалистичным и правдоподобным персона-
жем, чем диковатый забияка из романа Сенкевича.

Крымскотатарский полководец является персонажем рома-
нов украинских писателей Юрия Косача «День гнева» (1947–
1948), Павла Загребельного «Я, Богдан» (1983), Романа Ивани-
чука «Мальвы» (1968), Богдана Сушинского «Рыцари Дикого 
поля» (2012), Владислава Бахревского «Люба Украина. Долгий 
путь к себе» (2014), и многих других. В трилогии Михаила Ста-
рицкого «Богдан Хмельницкий» (1894–1897) Тогай бей («атле-
тического сложения богатырь») показан стереотипным восточ-
ным воякой, грубым и тщеславным. 

Бей оказался героем нескольких кинофильмов. В 1941 году 
в СССР вышел фильм «Богдан Хмельницкий». Это было время, 
когда крымские татары еще не успели стать «татарами, ранее 
проживавшими в Крыму». Поэтому орский наместник (актер 
Касим Мухутдинов) был изображен положительным персона-
жем. По прибытии на Сечь для помощи казакам он участвует 
в военном совете, где был представлен собравшимся как «мур-
за Тугай бей, великий лыцарь перекопский». Правда, войдя в 
здание, он едва не подрался с Максимом Кривоносом, выхва-
тив саблю из ножен. Однако военачальники тут же нашли об-
щий язык, подарив друг другу пистолеты, и обменялись шут-
ками (при этом бей по-дружески дергал полковника за нос, а 
тот крепко обнимал его, спрашивая о больных ребрах). Однако 
тему так называемых предательств крымских татар тоже нужно 
было как-то показать. Поэтому сценаристы прибегли к следу-
ющему ходу. Во время Корсуньской битвы (изображенной как 
штурм города) Тогай бей вдруг заявляет гетману, что не хочет 
участвовать в штурме. Однако Хмельницкий усовестил союз-
ника, и татары в одном строю с казаками идут в атаку. 

После 1944 года крымские татары были исключены из спи-
ска дружных советских народов, а их изображение в культуре 
(в частности, кинофильмах) свелось к карикатурному обра-
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зу врагов славянства. В советском фильме 1954 года «Богдан 
Хмельницкий» участие крымцев в Хмельниччине вообще не 
показано. Лишь в начале фильма выясняется, что Хмельницкий 
отдал своего старшего сына Тимофея в заложники, чтобы Крым 
не напал на казаков, пока те воюют с Польшей!

Тогай бей (актер Петр Черный) стал один из героев украин-
ского фильма «Богдан-Зиновий Хмельницкий» (2006). В филь-
ме «Гетьман» (2015) бея сыграл Дмитро Линартович.

Самым ярким киногероем стал Тогай бей в исполнении 
Даниэля Ольбрыхского414 из польского минисериала «Огнем 
и мечом» (1999), снятого Ежи Гофманом по роману Генрика 
Сенкевича. Перед зрителем «предстает мощный, экзотически 
одетый человек полудикарского вида»415. По сравнению с ро-
маном персонаж был несколько изменен. Так, в фильме во вре-
мя пребывания бея в Сечи Хмельницкий собирался налить бею 
водки, однако Тогай прикрывает ладонью кружку, не давая это 
сделать. В экранизации Гофман счел нужным подчеркнуть, что 
крымский полководец являлся соблюдающим мусульманином. 
В романе же он активно употребляет горилку вместе с казацки-
ми вождями. 

Бея изображали на своих картинах известные польские ху-
дожники XIX века Юлиуш Коссак и Ян Матейко. 

Не только писатели и режиссеры, но и историки воспринима-
ли военачальника как храброго и необузданного рубаку. Вавжи-
нец Ян Рудавский называл бея «бравым воителем»416. Николай 
Костомаров охарактеризовал полководца так: «Тугай-бей был 
наездник дикий, свирепый, привыкший к грабежу и войне»417.

По сей день Тогай бей известен в Польше. Стоит упомянуть 
современную польскую рок-группу «Tuhaj-bej» из города Оль-
штын. Что уж говорить, в Польше фигура бея пользуется боль-
шей популярностью, чем среди современных крымских татар. 

414 Даниэль Ольбрыхский также сыграл Азию Тугайбеевича в фильме 
«Пан Володыевский». 

415 Васькив Н. Татары и украинцы Г. Синкевича: проблемы 
интерпретации и ксенофобские интенции // Літературний процес: 
методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. 2015. № 5. С. 85.

416 Rudawski W. J. Указ. соч., с. 15.
417 Костомаров Н. И. Указ. соч., с. 186.
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В самом Крыму орский бей уже основательно подзабыт. Разве 
что в Бахчисарае есть небольшая улица Тугай-бея, расположен-
ная, конечно же, на самой окраине города. Улица Тогъай-бей 
есть и в селе Пионерское Симферопольского района. 

В начале XXI века личность военачальника вновь оказалась 
востребованной. Как один из примеров украинско-крымскота-
тарской дружбы он показан в пьесе Кирилла Булкина «На спіль-
нім шляху / Бир ёлнен». 

Удивительно, но факт – личность Тогая бея занимает более 
важное место в художественной культуре, чем какой-либо иной 
бей, более того – чем какой-либо крымский хан.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тогай бей оставил за собой славу военачальника, чьи походы 

ознаменовали собой начало новой эпохи в истории крымскота-
тарского государства. При нем политическое влияние Крымско-
го ханства усилилось настолько, что вскоре Гераи будут претен-
довать на установление своей власти в Украине. 

После славных походов орского бея Крым будут ожидать ве-
ликие победы и тяжелые поражения, триумфы побед и трагедии 
неудач. Шаг за шагом ханство будет усиливать свое влияние в 
Украине и в недалеком будущем, в 1660-е годы будет претендо-
вать на господство над ней. В эти годы на пике крымскотатар-
ских успехов значительная часть Украины будет оккупирована 
крымскими войсками и находится под управлением ставленни-
ков Бахчисарая. Лишь открытое вмешательство османского сю-
зерена в украинские дела заставит ханство отказаться от прове-
дения собственной имперской политики на северном направле-
нии. Однако даже в таких условиях Крым будет влиять на ход 
борьбы за Украину.

Переход Богдана Хмельницкого под протекторат Исляма Ге-
рая III стал предвестником присяги гетманов Петра Суховия и 
Петра Дорошенко на верность крымским ханам. Начало этой 
славной эпохе положили Тогай бей и его воины. Боевая репу-
тация крымского татарина резко выросла после событий конца 
1640-х годов. Блестящие победы Тогая бея во многом способ-
ствовали закреплению на долгие годы мнения о высокой боеспо-
собности крымских аскеров.

В источниках Тогай бей представлен в основном как привер-
женец жесткого стиля в общении. Если мы читаем, что бей вот-
вот заговорит, то можно быть уверенными, что почти наверняка 
нас ждут угрозы и оскорбления в адрес врага. Однако при жела-
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нии военачальник мог разговаривать вежливо и учтиво. Он лю-
бил иронию и сарказм и использовал в речи красочные метафо-
ры. Необузданность характера орского бея приводила к тому, что 
военачальник игнорировал приказы самого хана, если считал их 
выполнение неправильным. Он считал себя настоящим мусуль-
манином и любил своих родных. Воинственный, всегда готовый 
к битве, бей принял участие во многих кровопролитных войнах. 

Его политические взгляды были характерны для крымско-
татарской аристократии. Тогай бей был сторонником независи-
мости Крымского ханства от Османского государства и неодно-
кратно позволял себе антисултанские высказывания. Выступал 
за сохранение сильного влияния беев на жизнь страны, не оста-
навливаясь перед силовым противостоянием с ханом. 

Люди, жившие в одно время с Тогаем беем – будь то крым-
ские татары, поляки или украинцы – были солидарны в том, что 
он был выдающимся полководцем и отчаянно храбрым воином, 
коим он и остался в памяти потомков.  
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СЕРИЯ «ПОЛКОВОДЦЫ КРЫМСКОГО ХАНСТВА»
Серия «Полководцы Крымского ханства» познакомит читате-

лей с выдающимися военачальниками Крыма эпохи Гераев. Ав-
тор ставит своей целью в доступной форме изложить биографии 
крымскотатарских военных лидеров, описать ход их военных кам-
паний и вклад в историю Крыма.

Первая книга серии расскажет о Тогае бее – темпераментном и 
храбром полководце, чьи походы и битвы в середине XVII в. обе-
спечил подъем мощи и влияния Крымского ханства на международ-
ной арене. Подвиги Тогая бея на века прославили его имя, сделав 
военачальника подлинным национальным героем крымскотатар-
ского народа, чью память чтили в Крыму еще в начале XX в.
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