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ВЗАИМОСВЯЗИ ТУРЦИИ И БЕЛАРУСИ В XIX В.
А. А. Прохоров,

Белорусский государственный университет

The activization o f  connections between the Belarusian lands and the territory o f  
the Ottoman Empire in the X I X  century is discussed in the article. In particular, the 
activity and legacy o f Jozef Julian Senkovski, an eminent orientalist, linguist and inter
preter, who made a valuable contribution to the development o f Belarusian, Russian, 
and Polish Oriental Studies, are under investigation. Furthermore, a special attention is 
given to Polish colony foundation on the territory o f  Turkey named Adampole in honor 
of its initialer prince Adam Czartoryski. This «polish village» became a shelter for many 
public figures, among them from the territory o f  Belarus, who struggled for restoration o f  
Rzecz Pospolitaya statehood. These lies laid the foundation o f a new, more positive image 
of Turkey and the Muslim World.

Установление добрососедских отношений между странами всег
да начинается со знакомства с культурой, обычаями, религиозны
ми традициями народов, населяющих эти страны. Интерес к Тур-
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ции проявился на белорусских землях в начале XIX в. Безусловно, 
этому способствовало изменение расстановки политических сил 
в регионе’Ьосточнои’Ввропы.

С XV в. Турецкое государство рассматривалось христианским 
населением Центральной и Восточной Европы как символ поли
тического продвижения ислама в христианские регионы, как гло
бальная угроза всему христианскому миру. Войны с Турцией стали 
зримым выражением политической и межрелигиозной конфронта
ции, а образ турка, как этнический, так и религиозный, предстал 
как образ одного из основных врагов для населения региона.

На протяжении нескольких веков эти представления костенели, 
превращаясь в этнические стереотипы. Однако всегда существова
ли личности, для которых наличие стереотипов не было препят
ствием для стремления познать чужую культуру. Именно такие 
люди всегда становились первыми связующими звеньями для вза
имодействия между странами и народами.

На первый взгляд может показаться парадоксальным, что инте
рес к Турции на белорусских землях особенно ярко проявился в мо
мент распада Речи Посполитой в конце XVIII в. С одной стороны, 
развитие европейской науки и просвещения медленно, но верно на
чало ломать старые социальные и ментальные структуры, одновре
менно способствуя и ломке образов старых врагов -  религиозных 
и этнических. Идеалы познания и сосуществования стали самоцен
ностью для значительной части общества. С другой стороны, раз
делы Речи Посполитой на фоне уже остановленного продвижения 
турецких войск в Европу создавали совершенно новую политиче
скую ситуацию в регионе.

Отношение белорусского и, шире, русского и польского обществ 
к Турции и к ее народу на многие годы предопределил Юзеф Юли
ан (Осип Иванович) Сенковский (1800-1858). Среди интеллектуа
лов белорусских земель он одним из первых проявил интерес к ту
рецкой культуре именно в качестве ее академического изучения. 
Ю. Сенковский родился 19 марта 1800 г. в имении около Вильни 
в шляхетской семье. Свою филологическую подготовку начал под 
руководством своего дяди профессора Виленского университета по 
античной филологии Готфрида Гроддека (1762-1825). Семья Грод- 
дека из Гданьска занималась торговлей с Ближним Востоком [1]. 
Судя по всему, уже тогда начал формироваться интерес молодого 
Юзефа к культуре стран Востока.

Основательную филологическую подготовку молодой Сен
ковский получил в Минском коллегиуме (Rhetorum Collegium
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Minscensis) [2, с. 17-18]. Поступив в Виленский университет, он 
стал учеником И. Лелевеля (1786-1861), одного из основоположни
ков курса всеобщей истории в этом университете. Именно Лелевель 
в значительной мере сформировал интерес Сенковского к культуре 
восточных стран, прежде всего к Турции. Сенковский был дружен 
с молодым А. Мицкевичем, хорошо знал плеяду ярких интеллек
туалов того времени из образовательных центров на территории 
бывшего ВКЛ.

Ю. Сенковский быстро проявил свои таланты в обучении, осо
бенно в отношении языков. Завершив университет в 1819 г. совсем 
юным человеком, Ю. Сенковский обратил на себя внимание бле
стящими знаниями языков, прежде всего ближневосточных: ту
рецкого, арабского, персидского и др. Было ясно, что продолжение 
и углубление профессиональной языковой подготовки возможно 
только в непосредственном общении. Преподаватели университе
та организовали сбор денег для поездки талантливого выпускника 
в страны Ближнего Востока для практического освоения изучен
ных им языков.

Одновременно Сенковский проявлял интерес и к возможной 
поддержке российских властей. Так, еще только направляясь 
в путешествие, он, судя по всему, в Гомеле попытался заручить
ся поддержкой еще недавно министра иностранных дел Россий
ской империи и одного из самых влиятельных сановников графа 
Н. П. Румянцева [1].

Приехав в Турцию в 1819 г., Сенковский скоро познакомился со 
знаменитым польским востоковедом графом В. Ржевусским (1765- 
1831), а вскоре на хорошее знание Сенковским турецкого языка 
обратил внимание посол Российской империи в Оттоманской Бли
стательной Порте граф Г. А. Строганов. Русская дипломатическая 
миссия не имела собственных хороших переводчиков с турецкого 
языка, а использовала для перевода местных христиан, например, 
греков. Поэтому Сенковский был взят в качестве переводчика ди
пломатической миссии. Хорошо справляясь с основными обязанно
стями, он одновременно изучал культуру страны, собирал бесценные 
коллекции. Дипломатическая служба дала возможность Сенковско- 
му получить доступ ко многим интересным и важным документам 
по истории Османской империи, например, к историческим записям 
историографов Диван-и-Хумайюн -  Главного Совета при султане. 
Он копировал тексты договоров и официальных документов между 
Турцией и Россией, Турцией и Польшей, активно собирал сочине
ния турецких историков о недавних политических событиях.
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В 1819-1821 гг. Сенковский предпринял длительное двухлет
нее путешествие по Турции, Сирии, Египту и Эфиопии [3]. Главной 
его целью было практическое изучение арабского языка и его раз
личных диалектов. Путешествие оказалось очень успешным: был 
собран огромный материал для дальнейших исследований. Но на
чавшееся восстание в Греции заставило Ю. Сенковского срочно по
кинуть Египет и вернуться в Стамбул.

Некоторое время Сенковский продолжал работать в российской 
дипломатической миссии. Но с возвращением из Османской импе
рии для Ю. Сенковского остро встал вопрос о выборе карьеры. Ему 
было сделано несколько лестных предложений. А. Чарторыйский*, 
тогда попечитель Виленского учебного округа, уже просил утвердить 
решение общего собрания Виленского университета сделать Сенков
ского экстраординарным профессором восточных языков. Но имен
но редкое тогда знание турецкого языка подчеркивалось в докладе 
царю как важнейший аргумент для принятия Сенковского в Санкт- 
Петербургский императорский университет [4, с. 48], который тот и 
предпочел. Сенковскому на тот момент было только 22 года и, чтобы 
присвоить звание профессора, ему приписали 2 года [5, с. 21].

С 1822 г. по 1847 г. Ю. Сенковский работал ординарным про
фессором по арабской и турецкой словесности, преподавал иран
ский**, в 1 8 2 6 -1827 гг. был деканом историко-филологического

* Адам Чарторыйский (1770-1861) был ярким представителем своего времени. 
В 1792 г. добровольцем вступил в армию Великого Княжества Литовского и отличил
ся личной храбростью как офицер в боях с русскими войсками. Из-за ареста в Брюс
селе не успел принять участие в восстании Тадеуша Костюшко. Вместе с братом 
вынужденно приехал в Санкт-Петербург и вскоре начал яркую карьеру на русской 
службе с адъютанта будущего Александра I. Как попечитель Виленского учебного 
округа (1803-1824) он очень много сделал для развития Виленского университета. 
Был высокообразованным человеком. Именно при нем здесь резко улучшилось каче
ство преподавания. Именно в это время здесь обучалась целая плеяда будущих ярких 
культурных и политических деятелей. В 1804-1806 гг. Адам Чарторыйский также 
был министром иностранных дел России. Смерть Александра I привела его в лагерь 
политических сил, которые стремились воспрепятствовать во многом губительным 
планам Николая I в отношении Польши. С началом в 1830 г. восстания в Варшаве 
Чарторыйский стал лидером, национально-освободительного движения в Польше. 
Популярность его была высока и считалось, что при возрождении независимости он 
будет главным претендентом на польскую королевскую корону.

** Кстати, сам Сенковский писал из Петербурга Иоахиму Лелевелю о плохой 
подготовке преподавателей в Санкт-Петербургском университете в сравнении с Ви
ленским университетом. Это не удивительно, ведь как раз перед приходом в Санкт- 
Петербургский университет Сенковского там совсем недавно прошли цензорные 
чистки среди профессуры. Профессор В. Григорьев пишет, что на место уволенных 
не были приняты достойные, а единственным исключением был именно Юзеф Сен
ковский. (Григорьев, В. В. Императорский С. Петербургский Университет в течение 
первых пятидесяти лет его существования /  В. В. Григорьев. -  СПб., 1870. -  С. 42.). 
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факультета Санкт-Петербургского императорского университе- 
та[1].

Когда в ходе войны с Персией русские войска в начале 1828 г. 
заняли Ардебиль, по предложению Ю, Сенковского на имя импе
ратора Николая I местная знаменитая библиотека с персидскими 
и арабскими рукописями, собранная шахом Аббасом Великим, 
была перевезена в Петербург [6]. Это был первый подобный случай 
в ходе военных кампаний России на Востоке.

Поистине поразительна широта охвата изучаемых Сенковским 
тем. Не оставляя совершенствования языков и культуры Ближне
го Востока, уже в Петербурге он выучил китайский, манчжурский, 
корейский и тибетский языки, изучал историю Золотой Орды, 
переводил скандинавские саги, работал по русской и славянской 
истории.

Важно и то, что Ю. Сенковский практически первым отошел от 
преподавания для филологов исключительно языковых учебных 
курсов. Одновременно с филологическими предметами он начал 
преподавать курсы по истории литературы мусульманских наро
дов и по географии Азии [4].

В ходе своей научной карьеры Ю. Сенковский быстро стал чле- 
ном-корреспонденто^ Русской Императорской Академии Наук, 
членом Азиатского общества в Лондоне, членом Общества любите
лей наук в Варшаве и Ученого общества при Краковском универ
ситете.

Нельзя не отметить, что Ю. Сенковский с большим уважением 
относился к народам, которые стали предметом его изучения. В пе
риод безраздельно господствовавшего европоцентричного и откры
то колониального отношения к народам Востока это была далеко не 
поощряемая позиция даже в науке***. В гуманитарных науках неред
ко высказывались неприкрыто неприязненные к «отсталым» наро
дам теории и концепции. Тем важнее отметить лояльные взгляды 
на восточные цивилизации со стороны не только Сенковского, но 
и многих востоковедов -  выходцев с белорусских земель. К. Кос- 
сович, основатель русской санскритологии, всегда высказывал 
идеи о равноправии индийской цивилизации с цивилизацией Ев
ропы. Подобная позиция глубокого уважения к японскому народу 
четко видна в деятельности Иосифа Гошкевича, первого русского 
консула в Японии. Для них и для многих других исследователей

*" Например, см.: Касумова, М. Репрезентации образов Османской империи 
в российском ориенталистском дискурсе первой половины XIX в. /  М. Касумова / /  
IDIL. -  2014. -  С.169-190.
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с белорусских земель ясно видится основная научная парадигма их 
деятельности -  изучать другие страны и регионы с уважением для 
налаживания равноправного диалога, создания основ для взаимо
понимания между народами.

Это в полной мере характерно и для деятельности Сенковского. 
«Когда изыскатель свергает с себя дряхлую оболочку европейско
го человека, он должен еще преодолеть бесчисленные препятствия, 
проистекающие от различия нравов, понятий и языка. Выражения, 
которые он употребляет в Европе и которые отвечают у нас за вещи, 
очень неверно изображают различные части общественного поряд
ка на Востоке, так что нашими словами многого нельзя объяснить: 
он должен выучиться мыслить на чуждом ему языке» [7, с. 74].

Для Сенковского основа научного исследования -  изучение соб
ственно источников: «Турков надо изучать не в европейских газетах, 
но в собственных их писаниях» [8]. Отсюда огромное внимание имен
но к переводческой деятельности. Итоги своего изучения турецкой 
истории, прежде всего переводческой активности, Сенковский пред
лагает российской и польской общественности. В 1824-1825 гг. на 
польском языке вышло два тома из выдержек турецких источников 
по истории польско-турецких отношений. На тот момент это была 
очень профессиональная сборка, ориентированная на лучшие образ
цы турецких исторических сочинений:«Тадж-ут-теварих» («Корона 
летописей») первого официального историографа султанского дво
ра Ходжи Саад ад-Дина (1536-1599), «Тарих-и Найма» («История 
Наймы») выдающегося основателя новых традиций турецкого исто
рического жанра, первого историографа Дивана Мустафы по про
звищу Найма-эфенди (ум. в 1716 г.), Мустафы Решит-эфенди (ум. 
в 1770 г.), «Сефарет-намэ» («Книга посольства») Ахмета Ресми-эфен- 
ди (ок. 1700-1783) и Ахмета Васифа-эфенди (ум. в 1806 г.) и т. д. [14].

Однако надежда Ю. Сенковского на высокую оценку своего труда 
в Польше провалилась. Естественно, во всех турецких сочинениях 
подчеркивались победы турецкого оружия, прославлялся турецкий 
и исламский патриотизм, а противники Османской империи, в том 
числе и поляки, выступали в образе вероломных и трусливых вра
гов. Такими увидели себя поляки в условиях совсем недавней поте
ри своей государственности и ущемленного национального чувства. 
Вместо важного научного вклада в польскую историю переводы 
Сенковского были восприняты польским обществом с явным недо
умением и даже открытой враждебностью. По словам П. Савельева, 
польские интеллигенты «приняли эти переводы за сатиру, сочинен
ную Сенковским на их храбрых предков» [2, с. LII—ЫИ].
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Скоро произошло еще одно событие, которое поставило Сенков- 
ского перед сложнейшим выбором в своей жизни. В 1831 г. было 
подавлено восстание с целью возродить Речь Посполитую. Хоть 
Сенковский никоим образом не высказывал свои симпатии к вос
станию, тем не менее он навсегда попал в разряд неблагонадежных. 
Многие его знакомые по Виленскому университету оказались под 
следствием, а за ним было организовано негласное наблюдение. Его 
учитель и друг И. Лелевель после участия в повстанческом Народ
ном правительстве покинул Варшаву. Но надо помнить и то, что 
патриоты освободительного движения также не простили Ю. Сен- 
ковскому разрыв с родиной, отход от научной и интеллектуальной 
жизни в пределах бывшей Речи Посполитой [2, с. 16; 5, с. 23-33].

Моральный удар от этих событий был столь силен, что Сенков
ский хоть и продолжал преподавать в университете и вести науч
ные исследования, но это перестало быть основной целью его жиз
ни. Он резко изменил направление деятельности и с головой ушел 
в журналистику, основал журнал «Библиотека для чтения», вскоре 
взяв псевдоним «барон Брамбеус». В журнале печатались научно- 
популярные статьи из разных сфер науки, вскоре он стал одним из 
самых читаемых у интеллигенции Российской империи. Дом четы 
Сенковских превратился в одну из важных культурных гостиниц 
русской столицы. Русское общество высоко ценило деятельность 
Сенковского. Произведения «барона Бромбеуса» пользовались ис
ключительной популярностью у российских читателей.

Однако он так никогда и не стал частью этого общества. Неодно
кратно в его адрес звучали жесткие характеристики и замечания 
со стороны русских ученых, особенно в отношении его нежелания 
писать свои труды исключительно на русском языке [10].

В это время особенно важной для него стала сфера популяриза
ции турецкой и всей восточной культуры. Он переводит турецкие 
исторические произведения на русский язык. Еще в 1826 г. был 
издан его перевод описания одного из первых турецких посольств 
в Российскую империю «Посольство Дервиша-Мухаммед-Эффен- 
дия в Россию в 1168 году эгиры (т. е. 1755 г. после Р. X.)» [11]. 
Специальные книги с описанием посольских путешествий были 
традиционным жанром турецкой исторической средневековой ли
тературы. Они давали интересные описания посещенных послами 
стран. В данном случае российские читатели могли воочию предста
вить себе впечатления иноземца о собственной стране.

Впоследствии был напечатан перевод интересного произведе
ния «Сок достопримечательного. Записки Ресми-Ахмед-Эфендия,
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турецкого министра иностранных дел, о сущности, начале и важ
нейших событиях войны, происходившей между Высокою Портою 
и Россией от 1182 по 1190 год гижры (1769-1776)» [12]. На этот 
раз российская общественность смогла увидеть недавние события 
войны с Турцией из другого военного лагеря. Оба перевода пользо
вались значительной популярностью у читателей.

Сенковский также стремился знакомить русскую обществен
ность в самом широком контексте со странами Востока, прежде все
го с Турцией. Фактически для этого он мог использовать и богатую 
польскую историографию, «которая в XVII в. была для русских од
ним из основных источников знаний о турках» [13, с. 39]. Он пере
работал многие сюжеты турецкой и ближневосточной литературы 
при создании собственных произведений для широкой публики. 
Это было плодотворное время издания Ю. Сенковским его расска
зов о турецкой жизни, которые строились на собственных впечат
лениях, что подкупало читателей.

И, конечно, Ю. Сенковский достаточно активно помогал из
данию произведений о Турции. В 1835-1836 гг. при его содей
ствии увидели свет «Очерки Константинополя» и «Босфор и но
вые очерки Константинополя» Константина Базили, уроженца 
Стамбула, перешедшего на русскую службу грека [13, с. 37]. 
Свидетельства выросшего в Стамбуле человека, обладающего 
прекрасным и насыщенным лиратурным языком, сделали эти 
книги в России одними из самых популярных описаний сосед
них стран в то время.

Ю. Сенковский стал одним из величайших популяризаторов 
знаний о Турции в Российской империи того времени.

В середине XIX в. произошло еще одно знаменательное событие, 
которое в значительной мере является показательным для взаимо
отношений между нашими странами. Разгром русской армией вос
стания 1830—1831 гг. с целью восстановления Речи Посполитой, 
в котором достаточно активно участвовали и выходцы с белорус
ских земель, привел к стремлению патриотов уничтоженного госу
дарства искать различные пути продолжения борьбы. Но одновре
менно было необходимо и обеспечить бегство активных участников 
восстания. Проблемой было нежелание европейских государств 
портить отношения с Россией, поэтому было значительно затруд
нено открытое бегство в пределах Европы. Тогда и возникло стрем
ление использовать Турцию, которая являлась одним из главных 
врагов России, для прибытия беглецов, что не могло не стать замет
ной политической проблемой.
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В результате возник проект создания поселения в пределах Ту
рецкой империи недалеко от важных портов, лучше всего Стам
була, но в относительно труднодоступной местности. Глава поль
ского правительства в ходе восстания, а теперь лидер эмиграции 
в парижском отеле Ламбер князь Адам Чарторыйский поручил эту 
миссию участнику восстания Михаилу Чайковскому (1804-1886), 
уроженцу Украины. Тот в 1841 г. прибыл в Стамбул и начал ак
тивно создавать поселения и препятствовать антипольскому и рос
сийскому влиянию в Турции. Чайковский приобрел необрабатыва
емую землю в достаточно диком тогда районе в 100 км от Стамбула. 
Эта территория располагалась вблизи Босфора со стороны Черного 
моря на азиатской стороне* [14].

Поселенцев Михаил Чайковский находил из беглецов после 
восстания из пределов Речи Посполитой, которые выбрали путь 
бегства через Турцию. Он выкупал многих пленных -  бывших по
встанцев, направленных в различном качестве российскими вла
стями на Кавказскую войну, а теперь попавших в плен уже к кав
казским горцам.

Активность Чайковского была замечена и местными властями. 
В 1850 г. он даже поступил на турецкую службу под именем Мех- 
мед Садык Эффенди и принял ислам.

Уже в марте 1842 г. был построен первый дом нового поселения, 
которое получило название «Адамполь» в честь князя Адама Чар- 
торыйского. Турецкое название поселения -  Полонез-Кёй -  «поль
ская деревня» (под этим названием оно выступает и по сей день). 
Действительно, с этого времени Адамполь-Полонез-Кёй является 
символом польской эмиграции в Турции.

Однако необходимо отметить и то, что «польский патриотизм» 
являлся в значительной мере «патриотизмом Речи Посполитой» и 
был присущ многим выходцам с белорусских земель. Поэтому про
стой взгляд на список фамилий поселенцев Полонез-Кёя убеждает

* Собственно о М. Чайковском написано немало. Его необычная судьба и яр
кие литературные произведения привлекали интерес многих исследователей, на
пример, см.: Rawita-Gawronski, Fr. Michal Czajkowski (SadykPasza). Jegozycie, 
dzialalnoscwojskowailiteracka: Zarysbiogr. Petersburg: Nakladem Ksiegarni
K. Grendyszynskiego [s. n.], 1901. -  102 с.; Жуков, К. А. Вестернизация османского 
общества глазами польского ренегата: «Турецкие анекдоты» Михаила Чайковского 
(Садык-паши) /  К. А. Жуков / /  Христианство и русская литература. Сб. 6. -  СПб., 
2010; Gi)MU$ M.MEHMED SADIK РА$А (MlCHAL CZAJKOWSKi) VE OSMANLI 
DEVLETi’NDE KAZAK SUVAR? ALAYI / /  TurkishStudies. International Periodical 
For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5 /3  Summer 
2010 http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1667501327_64g%C3%BCm%C3% 
BC%C5% 9F_musa.pdf.
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или заставляет предполагать их происхождение с белорусских зе
мель: Степан Калиновский (1845), Александр из Минска (1842), 
Франтишек Серафимович (1842—1845, 1862), Ян Климович (1843), 
Хмелевский (1845), Томаш Борисевич (1845), Николай Василевич 
(1845), Иван Иванович Просенко (1850), Феликс Александрович, 
Петр Буткевич, Владимир Козловский, Станислав Дроздовский 
(ум. в 1885 г.), Феликс Орловский, Чижевский с женой (1852), 
Юстин Козловский (ум. в 1860 г.), Войцех Островский (1855-1885), 
Александр Ольшевский (1856-1857), Павел Пивоварчук (1858), 
ксендз Михал Лавринович (1860), Томаш Орловский, Антоний Со
коловский, Иоахим Петрович (1857), Юзеф Савицкий (1858), Алек
сандр Вишневский, Петр Ольшевский, Павел Воробьев, Людвик 
Сенкевич (1858-1894), Николай Врубель (1858), Ипполит Радевич 
(1861), Войцех Ремишевский (1859/1860-1890), Леон Зайковский 
(1906), Зданович (1873), Юзеф Пашкевич (ум. в 1879 г.), Мариан 
Боровский, Луциан Зайковский, Николай Сикорский, Винцент 
Рыжы (1881- ум. в 1927 г.), Михал Козловский, Антоний Рого- 
жинский (Рогозинский), ксендз Садовский (1842-1843), Юзеф Жу
ковский (1845—1849), Юстин Козловский (1854—1857), Станислав 
Дроздовский (1853-1859, 1867-1885), Витольд Йодко-Наркевич 
[15, s . 221-228].

В этом отношении характерна и знаменитая самодельная карта 
Полонез-Кёя, ярко отражающая дорогие воспоминания о родине 
вынужденных переселенцев. Небольшие речушки около Полонез- 
Кёя у поселенцев получили названия великих польских и бело
русских рек -  Вислы, Буга и Нёмана. Так, Родина для этих людей 
представала бывшей Речью Посполитой, нерасчлененной этниче
скими границами разных народов этого государства. Карта, безус
ловно, свидетельствует и о том, что переселенцы с берегов Нёмана 
и Буга вспоминали на Босфоре свою далекую Родину. Об этом же 
свидетельствует и надгробие жены Михаила Чайковского с изобра
женными гербами Польши, Литвы и Руси [15, s. 123].

Многие представители белорусских по звучанию фамилий сы
грали значительную роль в существовании Полонез-Кёя. Шлях
тич из ВКЛ Франтишек Серафимович, попав в плен и высланный 
в дальний русский гарнизон в Бессарабии, сумел бежать. Почти 
год, нищенствуя, он шел до Стамбула. А потом практически слу
чайно столкнулся с поселенцами Адамполя. После долгого лече
ния он стал одним из уважаемых жителей Полонез-Кёй [15, s. 85- 
86]. Гродненский горожанин Тамаш Борисевич в момент начала 
восстания в Гродно в 1830 г. одним из первых взялся за оружие.
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Раненный в боях, он попал в плен, и началась его длительная 
«одиссея». Гарнизон в Оренбурге сменился гарнизоном на Кавка
зе. Он бежал, и горцы помогли ему перебраться в Персию. Здесь 
он даже недолго служил в оркестре шаха. Но, боясь быть выдан
ным иранскими властями в руки русских представителей, Бори
севич бежал в турецкий Диябербакыр. Но здесь он оказался в не
воле у курдов. Только в 1844 г. через армянские области Эрзурума 
он достиг Стамбула и поселился в Адамполе [15, s. 89]. Видимо, с 
белорусских земель происходила и семья Винцента Рыжы, кото
рый стал основателем одного из самых влиятельных родов Поло- 
нез-Кёя [15, s. 97].

Полонез-Кёй вписал яркие страницы в историю взаимодей
ствия Турции и Польши. На сайте Посольства Польши в Турции 
была создана отдельная страница о деятельности поляков и поль
ских переселенцев в XIX в. в Турции [15, s. 121-122]. Многие из 
них оставили достойную память о своей деятельности, поступив 
на административную или военную службу Османской империи. 
Хорошо известно также и о приезде Адама Мицкевича в Стамбул 
и в Полонез-Кёй, на кладбище которого его даже хотел похоронить 
Михаил Чайковский [16]. При этом характерно, что польские ав
торы практически полностью обошли вниманием деятелей с бело
русскими или украинскими фамилиями. Однако у современных 
белорусских исследователей, как видится, появляется не меньше 
возможностей изучить этот период контактов белорусских земель 
с Турцией, что позволит заложить хорошее историческое основа
ние для столь активно развивающегося современного сотрудниче
ства Беларуси и Турции.
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