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ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 
 
 

УДК 94"653" 
 
Altın Orda’nın türk tarihinde yeri  
ve dünya uygarlığina katkısı 

 
Tasin Gemil 
(Babeş-Bolyai Üniversitesi, Romanya) 
 
Özet. Bu makalede Altın Orda devletı hakkında anlatılıyor. Onın dünya 

tarihinde yeri ve civarında olan devletlere katkısı gösteriliyor.Makale Altın 
Orda’da İslamlaşma ve Türkleşme seyirinin en önemli neticesi günümüzdeki 
Tatar halkının teşekkülü olmasını açıklıyor.Altın Orda kültürün bağlantıları 
ve tesiri asırlar boyunca mahdut kaldığı için, hıristiyan dünyası Tatarlar 
hakkında XIII.yy.da biçimlendirdiği menfi önyargılardan günümüze kadar 
ayırılmaması görebilinir. Makalede Altın Orda, Kırım, Kazan, Astırhan 
hanlıkları ve halihazırda yaşayan 14–15 milyon Tatar genel Türk tarihinin, 
kültürünün ve âleminin ayırılmaz parçası olduğu açıklandı. 

 
Anahtar kelimeler: Altın Orda, Osmanlı İmparatorluğu, Kırım 

Hanlığı, Rusya, Tatar, Islam. 
 
Halihazırda, Rusya’nın yarattığı çok tehlikeli durum ile konumuz 

arasında bazı ilişkiler olduğuna inandığımı baştan nazar-ıdikkatinize 
sunmak isterim. Zaten, tarih ile siyaset arasında sıkı bir bağlantı 
mevcudiyeti herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Gündem ile alakası 
olmayan bir tarih araştırması, bencefaydasızdır. 

Altın Orda tarihi ve uygarlığı hakkında, Kazan şehrinde, Mart 
2013’te, Tatarstan Cumhuriyeti’nin Bilimler Akademisi tarafınca 
düzenlenen bir uluslararası Konferans’ta, Rus tarihçisi Aleksandr 
Yurçenkogenişmünakaşaya yol açan bir fikir ileri sürmüştür. Altın 
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Orda devletinin ve uygarlığın özelliklerini göz önünde tutarak, 
Aleksandr Yurçenko şu kanaata varmıştır ki, Altın Orda dünya 
tarihinde ilk aydınlanan veyalaik devlet olmuş (svetskoe gosudarstvo). 
Rus tarihçisinin meydana attığı bu varsayımı doğru olup olmadığını 
burada tartışacak niyetim yok. Fakat, böyle bir görüşün bir Rus 
tarihçisi tarafınca günümüzde ileri sürüldüğü, dikkat çekici bir hadise 
olduğunu düşünmekteyim. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 
Merkez Komitesi tarafınca, 2 Ağustos 1944 tarihinde (yani, 2. Dünya 
Savaşı esnasında ve Kırımtatarlarının topyekun sürüldüklerinden iki 
ay sonra) alınan bir kararıyla, Altın Orda tarihinin araştırılması ve 
“güzelleştirilmesi”yasaklanarak, ancak Rus medeniyetinin üstün-
lüğünü beyan etmek bilim adamlarına baş görev olarak verilmiş idi. 
Aslında, böyle bir görevibirçok Rus bilginleri çoktan yerine 
getirmekte idiler.Umumiyetle Türkler ve özellikle Tatarlarhakkında 
tamamıyla veya kısmen sahte ve kötü fikirlerive önyargılarıtüm 
dünyayayayan bu Rus bilginleri olmuştur. 

Neden, şimdi, 2013 yılında, birdenbire, Rus tarihçiliğinde Altın 
Orda hakkında tamamıyla değişik bir hava esmeye başlıyor?!Bu hava 
henüz pek kuvvetli olmasa da, bu meyanda esaslı bir sürette görüş 
değişimin mümkün olacağına işaret etmektedir.Bunca yıllardan beri 
uluslarası tarih alanında tecrübekazanan bir tarihçi, eski politikacı ve 
diplomat olarak, bu alanda esaslı teşebbüslerin rastlantı veya şahsî 
olabileceğine pek inanmıyorum, özellikle Rus tarihçiliği söz konusu 
olur ise!  

XVI yüzyıldan itibaren, Rusya devleti Altın Orda mirasına hak 
iddia etmekten çekinmemiştir. Aynı asırda, Altın Orda mirası olan 
tüm Tatar hanlıklarını Rusya birer birer ihak etmiştir. Yalnız Kırım 
Hanlığı mevcudiyetini 1783’e kadar devam edebilmiştir. Bu da ancak 
Osmanlı himayesi sayesinde mümkün olmuştur. Kırım Hanlığı da yine 
Rusya tarafınca yok edilmiştir. XIX. asırda, Rusya Altın Orda 
mirasının diğer bölgelerini de zapt ederek, bu siyasî amacına 
ulaşmıştır. XVI–XIX yüzyıllarındaki istilâ proğramında, Rusya 
hıristiyan medeniyetinin üstünlüğünü beyan ederek, onu geri kalan 
müslüman ülkelerine yaymak vazifesini üzerine aldığını ileri 
sürmüştür. Bu durumda, evvelki müslüman devlet ve medeniyetlerini 
kötülemek gerekiyordu. Bu meyanda, Altın Orda tarihini, devlet 
yapısını, kültürünü ve medeniyetini önemsememizlekle birlikte, Altın 
Orda hanlığının dünya tarihinde ve özellikle Rus tarihinde yalnız 
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menfi bir rol oynadığını Rus ve sovyet bilim adamları defalarca ve 
ısrarla günümüze kadar yaza ve söyleye gelmişlerdir. Ancak son 
devirlerde, batılı tarihçilerinden bazıları – örneğin, Charles J. 
Halperin[4] gibi – bu tür yalan ve iftiralara cevab vermeye 
kalkmışlardır. Türk tarihçilerine gelince, onların sesleri de pek 
duyulmamıştır; hattâ, epey zaman, Altın Orda genel Türk tarihinin 
dışında tutulmuştur. Zeki Veledi Toğan, Akdes Nimet Kurat, Halil 
Inalçık gibi ünlü tarihçiler, Altın Orda konusuna dair ayrı bir eser 
hazırlamamışlar ise de, çeşitli yazılarında mevzu üzerinde bazı 
gerçekleri meydana çıkarmaya dikkat etmişlerdir. Bildiğim kadarıyla, 
şimdiye kadar, Türkiye’de, yalnız prof.dr.Mustafa Kafalı’nın, Altın 
Orda’nın kuruluş ve yükseliş devirlerine ait bir kitabı yayınlanmıştır, o 
da taa 1976’da [9]. Bu geniş ve ağır konuyu tamamıyla 
aydınlatamamış ise de, M. Kafalı’nın bu kitabı yararlı bir çalışmadır. 
Meşhur Rus bilginleri B.D. Grekov ve A.I. Yakubovski, 1950 yılında, 
Altın Orda’nın çökme devrine ait bir kitap yayınlamış idiler[3]. 
Maksat, yine bu dev devleti kötülemek olmuş ise de, müelifler 
kıymetli belgesel bilgiler de meydana çıkarmışlardır. Bu bakımdan, bu 
kitap şimdi de faydalıdır. Sözün kısası: Altın Orda hakkında kötü 
önyargılar günümüzde de etkilidir, maalesef.Sovyetler Birliği 
yıkıldıktan sonra, Tatarstan Cumhuriyeti tarihçileri başta olmak üzere, 
Altın Orda hakkında ciddi araştırmalar yapılmaya ve değerli kitaplar 
yayınlanmaya başlamıştır. Bu meyanda, yakınlarda aramızdan ayırılan 
akad.Mirkasım Usmanov’ın aziz hatırasını anmak isterim. Bıraktığı 
eserler hakikaten mükemmeldir. 

Yukarıda adı geçen Rus tarihçisi Aleksandr Yurçenko’nun ortaya 
attığı gayet ilginç fikrin sebebine de değinmek lazım. Bence, 
Aleksandr Yurcenko gündeme gelen önemli bir projeye destek vermek 
için böyle bir girişimde bulunmuştur. Açıklanmamış ise de, Rusya 
Federasyon’nun başkanı Vladimir Putin’in bir kaç yıldan beri ısrarla 
ileri sürdüğü Avrasya Projesitam Altın Orda mirasın üzerine 
oturtulmak isteniyor. Artık, hıristiyan Rus medeniyetinin 
üstünlüğünden bahsedilemez, tabii. Bu uzun vadeli projeyi 
gerçekleştirmek için,bu coğrafyada, Altın Orda mirasını benimseyen 
tüm ülkeleri Rusya kendi etrafına toplaması için, yeni yöntemlere baş 
vurması zarurîdir. Bunların arasında ortak tarih ve medeniyeti fikri de 
çok önemli bir rol oynayabilir. Kırım’ın yeniden ilhakı, bence yine bu 
Avrasya projesinin bir parçasıdır. Daha doğrusu, Kremlin’in 
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düşüncesinde, bu Avrasya projesi Rus imparatorluğunun yeni bir 
şekilde tekrar kurulmasından başka bir şey değildir. Ne var ki, Batı 
ülkeleri yine aldatılmağın eşiğindedirler; belki de, bu meyanda 
aldatılmalarını kendileri bilerek kabul ediyorlar...?! Hiç belli olmaz !!! 
Yalnız bir örnek: Türklerin tarihçisi ve “Türk severi” olarak kabul 
edilen meşhur Fransız bilgini Jean-Paul Roux, ölmezden önce 
yayımladığı son kitabında açık olarak yazıyor ki, müslümanların zapt 
ettikleri hıristiyan topraklarından şimdiye kadar ancak üç tanesi geri 
alınabilinmiştir, yani tekrar hıristiyanlaştırılımıştır: Ispanya, Siçiliya 
ve Kırım [14]. Hatırlatmak isterim ki, Kırım Altın Orda’nın esas bir 
bölümü olarak, 500 yıldan daha çok, yani 1783 Rus işgalına kadar, 
tamamıyla bir müslüman ülkesi olnuştur. Ruslar Kırım’ın yerli halkı 
müslüman Tatarları tamamıyla yok etmeye gayret etmiş iseler de – 
Allah’a çok şükür! – bunu şimdiye kadar başaramımışlardır. 
Inanmıyorum ki, Rusya bu amacından vazgeçmiştir; şimdi, bu 
meyanda, yeni yöntemlere başvuracağını beklememiz mantıklı olur...! 

*  *  * 
Bilindiği gibi, Altın Orda 1242 yılında, Cengiz Han’ın torunu 

Batu Han tarafınca kurulmuştur. Altın Orda, Moğol Imparatorluğun 
kuzey-batı kısmından oluşturulmuştur. Yani bu devlet, Irtış nehrinden 
Karpat dağlarına kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsamakta idi. 
Başlanğıçta, yönetimi Moğol, nüfusunun ekseriyeti iseTürk (Kıpçak) 
olan bu dev devlet, kısa bir zaman içinde İslamiyeti kabul etmiş ve 
Türkleşmiştir. Yani, bu devletin yönetimini ellerinde tutan 4–5000 
civarında Moğol da Türkleşmiş ve müslüman olmuştur.Devrin 
müslüman kaynaklarında, Altın Orda “Kıpçak hanlığı” veya “Kıpçak 
sultanlığı” gibi anılmaktadır. XIV asırda yaşamış ve Altın Orda’yı 
yakından tanımış, meşhur arab gezgini Ibn Battuta ise, Altın Orda 
doğrudan bir Türk ülkesi olduğunu belirtmektedir [7, s. 309]. Altın 
Orda’da İslamlaşma ve Türkleşme seyirinin en önemli neticesi 
günümüzdeki Tatar halkının teşekkülü olmuştur. Yani, Tatarlar, 
nerede olursa da olsunlar, Altın Orda’nın hakiki varisleridirler ve Ta-
tar vasıtasıyla da tüm Türk dünyası Altın Orda varlığını 
benimsemektedir veyahut benimsemesi gerektir. 

Altın Orda Imparatorluğun ilk müslüman kağanı Berke Han 
olmuştur (1257–1266). Zamanın en kuvvetli devletlerinden birisi olan 
Altın Orda tahtına bir müslüman hanın oturması, gerçekten Türk ve 
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Islam tarihindeolağanüstü bir etki yaratmıştır. Islamiyetin yayılması 
kuvvet ve alan kazanmıştır. Örneğin: Islamiyetin Karadeniz’inbatı 
bölgelerine, Dobruca dahil olmak üzere, tam Berke Han döneminde 
ulaşması, bir rastlantı eseri değildir. Aynı zamanda, Mısır’da da 
Kıpçak asıllı memlukların iktidara gelmesi, Karadeniz-Akdeniz 
bağlantısını sağlamlaştırmış ve geç haçlı taaruzları karşısında-
müslüman cephesini kuvvetlendirmiştir. Muazzam Altın Orda 
devletinde İslamiyetin esas din olarak yerleşmesi, Rus vasıtasıyla 
hıristiyanlığın yayılmasını sınırlamış ve böylece birçok Türkî 
halkların kimliklerini günümüze kadar gelebilmesini 
sağlamıştır.Demek istediğim şudur ki, Altın Orda umumi Türk 
tarihinde uzun ömürlü ve iki kıtada kurulan ilk imparatorluk değerini 
taşımaktadır. İkinci Türk asıllı Avrasya devleti Osmanlı İmparatorluğu 
olmuştur. Yani, genel Türk tarihinde, Avrasya boyutlarına ulaşan 
yalnız iki muazzam devlet vardır. Bu iki devlet tamamıyla çağdaş 
olmamalarına rağmen ve aralarındaki münasebetler yeterince 
araştırılmamış ise de, bilinmesi gereken esas bir gerçek odur ki, Altın 
Orda da, Osmanlı devleti de esasında aynı tarihi ve manevi varlığa 
dayanmakatdırlar, yani Türk-İslam varlığına. Son zamanlarda 
bazıTürk tarihçilerin de kabul ettiği eski bir fikire göre, Osmanlılar, 
Bizans devlet müesseselerini islamlaştırarak, bir nevi Bizans’ın 
devamcıları ve varisleri olmuşlardır [2, s. 25–37]. Mehmed Fuad 
Köprülü ve diğer Türk tarihçilerin yaptıkları gibi, Osmanlı tarihinde 
Bizans etkisi tamamıyla red edilemez [10, s. 165–313; 11]. Gerçekten, 
Bizanslılar ve Bizans devlet teşkilâtı Osmanlı devletinin oluşumunda 
ve gelişmesinde önemli bir rol oynamışlardır.Bunu itiraf etmek artık 
zaruridir. Amma, şu da bir gerçektir ki, Osmanlı devleti esasında bir 
Türk devleti olarak tarihe girmiştir ve tarihte kalmıştır. Osmanlı’nın 
Türklüğü devlet erkânının, hattâ hanedanın damarlarında akan kandan 
gelmiyor aslında, imparatorluğun tebaasından da değil, çünkü hakiki 
Türkler, yani Türkmenler iktidardan uzaklaştırılmışlardı ve azınlık 
olarakdinî ve siyasî muhalifete geçmişlerdi. Başlangıçta, Osmanlı 
devleti Orta Asya gelenek ve düzeninden oluşan, çok sağlam ve saf 
temeller üzerine kurulmuştur.Islâm ve Bizans tesirleri bu esâs temeli 
değiştirememiştir.Osmanlı devletinin ve kültürünün Türklüğü Orta 
Asya’ya dayanır. Ilk evvela, Türkçenin devlet dili olarak hakim 
olması veeski Türk örf adetlerin devam etmesi bu meyanda en 
kuvvetli delillerdir. 
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Altın Orda devlet düzeni ve düşüncesi ile Osmanlı devlet sistemi 
mukayese edilirse, yararlı sonuçlar çıkar meydana.Altın Orda 
Bizans’tan çok az ve Islam’dan ise özellikle kültür ve şehircilik 
alanında etkilenmiştir.Altın Orda’nın da, Osmanlının da başlangıçı 
fatih çoban zihniyetinden kaynaklanmıştır. Orta Asya yaşayış tarzının 
temeli olan hoşgörü her iki devlette de siyasi ve yasal ilke olarak 
uygulanmıştır (Osmanlılarda XVI.yy.ın sonlarına dek). Altın Orda’nın 
da, Osmanlının da ilk devlet yapısı yine Orta Asya çoban tecrübesine 
dayanmıştır. Her ikisinde de, devlet yapısı ve askeri hareket üç kol 
üzerine oluşturulmuştur: merkez, sağ ve sol kollar.Altın Orda’da 
merkez aşağı Volga (Edıl)’da kurulup, sağ kol Kırım etrafında ve sol 
kol ise Harezm civarında kurulmuştur. Osmanlı da, merkez Bursa-
Istanbul-Edirne olmuş ise, sol kol Balkanların güneyinde ve sağ kol 
Tuna havzasında hareket etmiştir. Aynı zamanda, her iki devletin de 
esas bölgeleri şark ve garb, yani Asya ve Avrupa bölümlerinden ibaret 
idi. Altın Orda’da olsun, Osmanlı’da olsun, yasa egemen-
liğibaşlangıçtan devletin esâs sütünü olarak kabul edilmiştir 
(yarguç>yargıç). Bu ilke tatbik olunmadığı andan, her iki devlette de 
çöküş seyiri başlamıştır. 

Osmanlı Türklüğü büyük bir etnik karışımdan meydana çıkmış 
ise, Altın Orda Türklüğü de, yani Tatarlar, yine büyük bir etnik 
karışımın mahsuludur.Fakat, Altın Orda Türklüğü (Tatar) fatih 
Moğolları yerli halk (Kıpçaklar) tarafınca Türkleştirmek ile 
gerçekleşmiş ise, Osmanlı Türklüğü fatih Türkmenler tarafınca yerli 
halkı ve yabancı kulları Türkleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sonuç ise 
aynıdır. Altın Orda, Orta Asya’da geniş Türk topraklarını bir araya 
getirip buradaki tüm Türklerin bütünleşmesine gereken koşulları 
sağlamıştır. XIV asrın ortalarında, Sayın hanedanın sönmesi ile 
başlayan Bulkak (Karışıklık) devri vaktında bertaraf edilebilse idi, 
belki de bu muazzam coğrafyada tek bir Türk, yani Tatar halkın 
teşekkülü mümkün olacaktı. Bu tarihi yetersizliğe rağmen, Altın Orda 
umumi Türk tarihi ve kültürün oluşup gelişmesinde en önemli bir rol 
oynamıştır. Aslında, Altın Orda ile Osmanlı devletleri Türk tarihi ve 
kültürüniki fil sütunudur. Ancak bu iki dev ve kalıcı devlet sayesinde 
Türk dünyası kurulmuş, varlığı çoğalmış ve muhafaza edilmiştir. Altın 
Orda ve sonra onun esas varisi Kırım Hanlığı Türklüğün ve 
İslamiyetin kuzey seddi olarak Türk dünyasında çok önemli bir yer 
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tutmuştur. Ancak bu sed sayesinde Rus istilâsıiki asırdan daha ziyade 
geçiktirilmiştir. 

*  *  * 
Bilindiği gibi, sistemli bir şekilde ve asırlar boyunca sürdürülen 

kilise ve Rus propagandası Altın Orda ve Tatarlar hakkında çok menfi 
bir imaj yaratmıştır. Avrupa’da doğub yetişen bir alim gibi çok iyi 
bilirim ki, genel olarak Türkler hakkında ve özellikle Tatar ve 
Osmanlılara dairAvrupa’daki önyargı çok kuvvetlidir, çünkü bu imge 
ruhanî yollar ile asırlar boyunca ısrarla işletilmiştir. Fakat, Kırım’ın 
yeniden işgalı ve oradaki Tatarların direnmesi, Batı kamuoyunda bir 
nevi sempati uyandırmıştır. Bundan istifade edilmesi gerek, 
bence.Amma, korkarım ki bu iş gerekince yapılmadıve yapılmıyor. 
İşte, tümTürklerin böyle bir kusuru olduğunu itiraf edelim. Fırsatı 
kaçırır veya sorunu ihmal ederler, sonra kocaman problemler ile karşı 
karşıya kalırlar. Bu şekilde Ermeni sorunu da, Kürd sorunu da v.s. 
meydana çıkmış ve büyümüştür. 

Bu bildirinin başında da dediğim gibi, çeşitli sebeplerden dolayı, 
son zamanlarda Altın Orda ve Tatarlar hakkında da bazı görüş 
değişimleri belirtilmeye başlamıştır.Bu işaretler, 15–20 yıl evvel, 
ABD ve Ingiltere akademik çevrelerinden verilmiştir[5;6]. Aslında, 
Batı dünyası hızla gelişmekte olan Asya’ya yakınlaşmak için yeni 
yöntemler aramakta idi. Bundan dolayı, Asya halklarının dünya 
uygarlıgına sağladıkları katkıları en nihayet tanımak ve 
değerlendirmek bir başlangıç olarak hesaplanmış. Ağırlık Çin, 
Hindistan ve Islam katkılarına verilir. Amma, bu ortamda Dünya 
uygarlığına Türk katkısını da belirlemek uygun olur, tabii. Bu 
meyanda, başta Türkiye olmak üzere, Türk dünyasında bir hareket 
vardır. Işte bu Konferans’ın tertiplenmesi de bu olumlu havayı 
kanıtlamaktadır. Hatta, küçücük Tatarıstan Cumhuriyeti de, son 10–12 
yıl zarfında, Altın Orda tarih ve medeniyetini tanıtma yolunda büyük 
işler başarmıştır[1;8;16]. Romanya’da ise, “Tatarların Tarihi Mirası” 
ve „Dobruca’da Türk Kültür Mirası” adlı iki koleksyon yayını 
başlatılmışın [12; 13] yanısıra, Cluj-Napoca şehrindeki ünlü Babeş-
Bolyai Üniversitesi’nde kurulan “Türkoloji ve Orta Asya 
Araştırmaları Enstitüsü” tarafınca “Studia et Documenta Turcologica” 
adlı bir bilimsel dergi yayını da başlamıştır [15]. 
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Gerçekten, Altın Orda dünyanın en parlak bir uygarlığın sahibi 
olmuş ise de, bunu bilenler henüz çok azdır, Türk dünyası halkları 
dahil olmak üzere. Bu uygarlığı yıkan Rus amili değil, yine bir Türk 
amili olmuştur, yani Timurlenk. 1395 yılında, Timur orduları Altın 
Orda başkenti, muhteşem Berke Saray’ı yerle bir etmişlerdir, taş 
üstünde taş bırakmamışlardır. Buna rağmen, son yüzyıl zarfında, 
Saray Berke ve başka görkemli Tatar şehirlerinde yapılan arkeolojik 
araştırmalar sayesinde çok ilginç bilgiler aydınlığa cıkmıştır. Bu 
buluntular ekseride Rus alimlerin eseri olduğu için, onların müspet 
değerlendirmeleri şüphe kaldırmaz. 

Yapılan hafriyatlar, başta Saray Berke olmak üzere, Altın Orda 
şehirciliğin gayet üstün bir seviyede olduğunu ispatlamıştır. Memluk-
Sürye ve Harezm şehirciliğinden esinlenen ve, büyük bir ihtimalle, 
parlak Islam medeniyet merkezlerinden gelen ustalar tarafından 
yapılan binalar, hakikaten Altın Orda uygarlığını yüksek düzeylere 
ulaştığını belirtmektedir. Berke Saray’da ve başka büyük şehirlerde en 
azından ana caddeler taş ile döşemeli, kaldırımlı ve yol kenarında 
sürekli su akıntılı, geceleri ışıklı olduğu bilinmektedir. Varlı 
şehirlilerin evleri katlı, su ve kanalizasyon sistemli, ve pişmiş tuğla 
döşeme altından merkezi ısındırmalı olduğu da keşfedilmiştir.Hatta, 
Altın Orda şehirlerinde çöp toplama sistemi olduğuda tespit edilmiştir 
ve çöp sandığı da bir Tatar buluşu olduğu ileri sürülmüştür. Halbuki, 
Batı şehirlerinde, Paris başta olmak üzere, XVIII. yy.da bile, çöp ve 
gece pislikleri pencireden sokak ortasına atılıyordu. Altın Orda 
şehirlerindeki evlerin bir kısmındaki banyo ve bazı odaların duvarları 
renkli fayanslarla süslendirildiği görülmüştür. Meşhur kırmızı fayans 
yine Altın Orda’da, Urgenç şehrinde üretilmiştir. Berke Saray’da 1333 
yılında bulunan Arab gezgini Ibn Battuta’ya göre, bu şehir “çok 
büyüktür ve dünyanın en güzel şehirlerindendir. Kalabalık nüfusu 
cadde ve sokakları tıklım tıklım dolduruyor. Çarşıları şirin, yolları 
geniştir. Şehri gezmek, genişliğini anlamak için oranın 
kodamanlarıyla atlarımıza bindik. Sabahın erken saatlerinde yola 
koyulduğumuz hâlde şehrin öteki ucuna ancak öğleden sonra 
varabildik!” [7, s. 342]. Son tespitlere göre, Altın Orda’da 170 
büyükşehir faaliyette olmuş; bunların yüz tanesi yeni şehir imiş. Bu 
şehirlerin önemli sayısı şimdide hayattadır, özellikle Rus adları 
altında. Altın Orda şehirlerinde önemli sayıda kârhane denilen büyük 
imalâthaneler çeşitli ürünler ile geniş ve zengin bazarları doldurmakta 
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idiler. Örneğin: Saray Berke’nin bir yerinde, XIV.yy.dan, kalmasekiz 
yüksek maden eritme fırını bulunmuş ve her birinde de yetmişer 
havalandırma penciresi olduğu tespit edilmiş, yani gerçekten bir 
metalürji fabrikası gibi bir imalâthane. Ayni zamanda, Altın Orda’da 
yol ve ulaştırma şebekesi stratejik önem taşımakta idi. Bu yolların 
güvenliği devlet yönetiminin, bizzat kağanın, baş vazifelerinden birisi 
idi. Bu yollar okadar güvençli idi ki, şayet bir çocuk ellerinde bir tepsi 
altın ile, yalnız başına, bu geniş imparatorluğun bir başından öbür 
başına yürürse, yolda tek bir altın kayıb etmeden ulaşacağına teminat 
verilebilirdi. Böylece uluslararası ticaretin gelişmesi sağlanmakla 
beraber, Altın Orda şehirleri çeşitli ülkelerden gelen tüccar, usta ve 
alimler ile dolup taşmakta idi. Din, ırk ve cins farketmeden, tüm 
insanlar devlet karşısında tamamıyla eşit idiler. Hoşgörü ve düşünce 
özgürlüğü kanun garantisi altına alınmıştı. Eski Türk geleneğine göre, 
Altın Orda’da tüm kadınlar toplum içinde özgürve saygılı yaşam 
sürdürürdüler.Altın Orda modern çağın eşiğine ulaşan ilk ülkelerden 
birisi olduğunu ifade etmek mubalağalıbir fikir olmayacağına 
inanıyorum. Hatta, Avrasya’ya yerleşip, serbest pazar ilkesine 
dayanan, uzun mesafe ticaretini destekleyen, Afrika’nın ve Akdeniz 
havzasın en kuvvetli ülkesi olan Memluklar Mısır’ı ile siyasi-askeri 
ittifakta ve ekonomik işbirliğinde olan Altın Orda,ortak pazar ve 
küreselleşmenin öncüsü olabileceğini de ileri sürebiliriz. Artı, Altın 
Orda kağanları Karadeniz ticaretini kararlı bir şekilde destekleyerek, 
buralara Italyan ve başka Batılı iş adamalarının gelmesini ve sermaye 
yatırıp, büyük kazançlara malik olmalarını sağlamışlardır. Böylece, 
Karadeniz gerçekten dünya ticaretin tam manasıyla bir döndürücü 
çarkına dönüşmesiyle beraber, başta Italya olmak üzere, Batı 
ülkelerinde kapitalizm sisteminin gelişmesinde hesaba alınması 
gereken bir rol oynamıştır. Sözün kısası: kapitalizm düzeninin 
Italya’da başlamasına ve gelişmesine Altın Orda, dolayısıyla olsa da, 
önemli bir katkıda bulunduğunu kabul etmek yerindedir. 

Altın Orda’da bilim, edebiyat, sanat çok yüksek seviyelere 
ulaştığı artık bilinmeye başlanmıştır, hiç olmazsa Türk dünyasında 
(amma, yeni bağımsız Türki devletlerin bazıları Altın Orda kültürünün 
ürünlerini müsadere etmektedirler, maalesef). 1983 yılında, Tatar 
klasik edebiyatının kurucusu, büyük şair Kul Ali’nin doğumunun 800 
yıl dönümü UNESCO tarafınca kutlanmıştır. Altın Orda kültürün 
bağlantıları ve tesiri asırlar boyunca mahdut kaldığı için, hıristiyan 
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dünyasıTatarlar hakkında XIII.yy.da biçimlendirdiği menfi 
önyargılardan günümüze kadar ayırılmamıştır. Altın Orda, Kırım, Ka-
zan, Astırhan hanlıkları ve halihazırda yaşayan 14–15 milyon Tatar 
genel Türk tarihinin, kültürünün ve âleminin ayırılmaz parçasıdır. 
Günümüzde de tekrarlanan Kırım Tatarların faciyası tüm Türk 
dünyası tarafınca acı bir ders gibi de kabul edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 
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истории и культуры. 
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Аннотация. Благодаря трудам византийских летописцев Феофана 

и Никифора мы знаем о мятежной жизни византийского императора 
Юстиниана II Ринотмета. Юстиниан II был низложен в 695 г. в Кон-
стантинополе. На площади Тавра ему урезали нос и язык. После этого 
он был отправлен в ссылку, в отдалённый Херсон Таврический. Через 
десять лет своего пребывания в Херсоне узнав о том, что его враг, им-
ператор Леонтий, свергнут, Юстиниан стал открыто заявлять, что вновь 
захватит власть. Горожане решили немедленно его убить или выдать 
воцарившемуся Тиберию Апсимару. Юстиниан был вынужден бежать 
из Херсона. Известный исследователь истории Крыма А.Л. Бертье-
Делагард считал, что опального государя в ссылке обязательно стерегли 
константинопольские власти. Но в источниках говорится лишь о трени-
ях Ринотмета и граждан города Херсонеса. Никаких других чинов или 
должностей во время его ссылки не упомянуто. Юстиниан пользовался 
определённой свободой и даже имел возможность прокламировать себя 
как будущего государя. Кроме того в Херсоне образовалась группа его 
сторонников. Судя по всему никаких особых мер по контролю за Ри-
нотметом не осуществлялось. Скорее всего, что у Константинополя бы-
ли объективные причины не бояться того, что Юстиниан куда-то денет-
ся из Херсона и уж тем более будет претендовать на власть. Этот город 
находился на краю византийского мира, был связан с Константинопо-
лем водным путём через Чёрное море, плавание по которому представ-
ляло нелёгкую задачу. Этот водный путь и связывал, и, одновременно, 
изолировал. Кроме того, Юстиниана изуродовали таким образом, что, 
по сути дела, он из-за одного этого уродства не смог бы сесть на трон 
второй раз. Юстиниан II поломал многие стереотипы, организовав пар-
тию своих сторонников во враждебном ему городе, сумев сбежать из 
Херсона, договорившись с варварами и создав родственную связь с ка-
ганом хазар. И, в итоге, Юстиниан всё же воцарился опять в Константи-
нополе. 



К вопросу пребывания Юстиниана II в херсонской ссылке 

21 

Ключевые слова: Византия, Феофан, Никифор, Херсон Таври-
ческий, Юстиниан II Ринотмет, хазары. 

 
История злоключений византийского императора Юсти-

ниана II (годы правлений 685–695, 705–711), рассказанная визан-
тийскими хронистами Феофаном и Никифором, имеет обшир-
нейшую историографию в мировой византинистике. Кроме того, 
что эта небольшая история насыщена назидательными примера-
ми жестокости, авантюризма, предательства и, вместе с тем, по-
трясающей верности, она даёт бесценный материал для изучения 
Византийской Таврики VIII в. Однако эту информацию историки 
понимают по-разному, делая порой противоположные выводы. 
Это и не удивительно: Феофан и Никифор достаточно кратко из-
ложили события, происходившие приблизительно за столетие до 
них самих. Можно предположить, что изложенная информация 
не нуждалась в дополнительных уточнениях ни с точки зрения 
авторов, ни с точки зрения их современников. Кроме того, сам 
жанр хроник подразумевает сжатое изложение фактического ма-
териала. И теперь перед современными исследователями остро 
стоит проблема интерпретации [8, с. 145–147, 149–152, 212–246]. 

Итак, в результате дворцового переворота в Константинопо-
ле в 695 г. император Юстиниан II был низложен [о его первом 
царствовании и причинах свержения см. например: 3, с. 239–261]. 
Ему публично урезали нос и язык, а затем отправили в изгнание в 
Херсон. После этой казни он получил прозвище «Ринотмет», то 
есть «Безносый». Через три года следующий император Леонтий 
тоже был свергнут. На трон сел Тиберий Апсимар. Через некото-
рое время после этого события Юстиниан в Херсоне стал гово-
рить, что опять собирается царствовать, в связи с этим херсониты 
решили его либо убить, либо выдать Тиберию. Юстиниан, спаса-
ясь, бежал в Дорос (скорее всего, на современный Мангуп), а по-
том к кагану хазар [5, с. 365; 17, с. 62, 124–125, 163, 179; 20, с. 
514–515]. В рамках этой небольшой работы хотелось бы поднять 
вопрос о том, насколько строг был присмотр за ссыльным в Хер-
соне, и чем была обусловлена степень этой строгости. 

По мнению выдающегося исследователя крымских древно-
стей А.Л. Бертье-Делагарда не было сомнений в том, что ссылка 
такого важного преступника была невозможна в город, «не 
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имеющего правителя, поставленного той властью, которая ссы-
лала», и что «Юстиниан не гулял свободно в Херсонесе, а нахо-
дился там под присмотром или в заключении, вроде, например, 
самозваного сына Диогена… с помощью команов бежавшего из 
башни… Нельзя думать, что подобные ссылки делались в город, 
пользующийся чуть ли не безусловной свободой и не имеющий 
правителя, поставленного той властью, которая ссылала; это была 
бы не ссылка, а предоставление свободы, тогда как ссылка в Хер-
сонес считалась весьма тяжёлым наказанием вообще, во всяком 
случае, достаточно прочным заключением для лишённых престо-
ла, или претендентов на него» [1, с. 78–79]. 

Вполне логичные, казалось бы, доводы А.Л. Бертье-Дела-
гарда, на мой взгляд, кажутся безупречными лишь в том случае, 
если мы будем мыслить современными понятиями о том, как 
должна выглядеть ссылка опального государя. В исторических 
реалиях рубежа VII–VIII вв. всё могло обстоять несколько иначе. 
И я склонен выступать с позиций доверия к рассматриваемым, 
достаточно авторитетным, хроникам. 

Вообще, поднятый в данной статье вопрос лежит очень 
близко к научной дискуссии об административном статусе Хер-
сона, о степени его зависимости от Константинополя. В рамках 
небольшой работы нет возможности рассматривать эту дискус-
сию [см.: 8, с. 229–240; 10, с. 582 и сл.;16, с. 326–336]. Отмечу 
лишь, что принадлежность херсонитов к христианскому визан-
тийскому миру и, в общем, лояльность к законной императорской 
власти не вызывает сомнений. 

Между тем, как показывают рассматриваемые источники, 
император во время ссылки контактировал в Херсоне лишь с ме-
стными горожанами. Ни о каких надсмотрщиках и кураторах, 
присланных из Константинополя, в текстах Феофана и Никифора 
речи нет. Разумеется, херсониты (как было сказано выше) счита-
ли себя подданными византийского императора (и весьма лояль-
ными, раз они решили передать Юстиниана Тиберию Апсимару, 
как только тот заговорил о возможной своей реставрации). Судя 
по всему в данном случае в составе городской администрации 
были только «жители Херсона и Климатов». Им-то и был доверен 
надзор за Ринотметом. Юстиниан же, по словам Ф.И. Успенско-
го, «… по-видимому, совсем перестал занимать внимание прави-
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тельства и пользовался… известной свободой» [11, с. 456]. Дей-
ствительно, он даже имел возможность «часто выступать перед 
народом, открыто заявляя, что вновь захватит власть. Правда, в 
этом он переусердствовал и восстановил против себя херсонитов 
так, что вынужден был срочно бежать из города [17, с. 163]. 

Кроме того за время ссылки, как отмечал Ю.А. Кулаковский, 
«несмотря на своё состояние опального, он (Юстиниан – А.К.) 
имел в своём окружении близких и преданных людей не из ту-
земцев, а из военных людей, связавших с ним свою судьбу» [3, с. 
269]. Действительно, благодаря Феофану мы знаем, кроме слуги 
Миака, имена ещё пятерых сторонников Юстиниана из Херсоне-
са. Их звали: Барисбакур, Салив, Стефан, Моропавл и Феофил 
[17, с. 63]. Не совсем понятно, почему Ю.А. Кулаковский считал, 
что они не являлись туземцами. Подтверждений этому найти не 
удалось. Из сочинения Павла Диакона нам известно имя ещё од-
ного сторонника Ринотмета – настоятеля Кира [7, с. 158]. 

С современных точек зрения нам может быть трудно пред-
ставить себе жизнь сосланного государя без надлежащих, доста-
точно строгих, средств контроля и содержания в ссылке. Но всё 
же есть несколько объективных обстоятельств, из-за которых 
контроль над сосланным мог и не осуществляться непосредст-
венно из Константинополя. С одной стороны, по словам Я. Фер-
луги, «центральное правительство, занятое в VII и VIII вв. защи-
той важнейших центров империи, не вмешивалось во внутрен-
нюю жизнь этих (периферийных – А.К.) городов» [12, с. 48]. Это 
было время практически непрерывной борьбы Византии и Араб-
ского халифата. К тому же Византия испытывала трудности в 
балканских владениях [4, с. 69–70]. На фоне этих событий Хер-
сон, в общем-то, «выпал» из византийских источников [6, с. 34]. 

С другой стороны у царствующего императора не было осо-
бых причин для беспокойства о ссыльном: шансы, что Юстиниан 
когда-нибудь снова окажется в Константинополе, теоретически 
были очень малы. Считался ли этот город «далёкой окраиной» или 
нет [15, с. 114], но Херсон неоспоримо географически находился 
на краю византийского христианского мира, в окружении варвар-
ских племён. Самый быстрый и дешёвый способ добраться в Тав-
рику из Константинополя, был, конечно же, морской. Но очень 
важно отметить, что при этом путь через Чёрное море был весьма 
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непредсказуем, особенно в условиях весенне-осенней навигации, 
не говоря уж о зиме, когда навигация прекращалась вовсе. 

Юстиниан, совершая побег из Крыма на галиаде, едва не по-
гиб у устья Днестра, попав в непогоду. В дальнейшем, первый 
снаряженный им флот против хазарского кагана был изрядно по-
трёпан бурей, другой флот, возвращавшийся из Крыма в октябре, 
почти весь погиб [17, с. 63–64, 165]. 

Из письменных источников мы знаем ещё примеры нелёгко-
го характера Чёрного моря. Так, послу короля Кастилии и Леона, 
Рюи де Клавихо, на своём пути к Тамерлану в 1403 г. довелось 
пройти этим морем от Босфора до Трапезунта. Посольство поте-
ряло один корабль (был ноябрь) и было вынуждено вернуться к 
Босфору и зимовать там. Навигация возобновилась лишь в марте. 
Рюи де Клавихо оставил весьма образное описание непогоды в 
Чёрном море: «Причина, почему это Большое море так опасно, и 
бурно, и велико, вот какая: так как оно круглое и окружность его 
будет почти три тысячи миль, и в него нет другого входа, ни вы-
хода, кроме этого пролива, что возле города Перы, и оно окруже-
но со всех сторон большими и высокими горами, и у него нет 
плоских берегов, на которые ему бы можно было разливаться, и в 
него входит много больших рек, то море всё только кипит и хо-
дит кругом; вода, которой удаётся войти в пролив, идёт вон, а 
другая идёт вокруг; и когда поднимается сильный ветер, море 
сейчас кипит, волнуется и начинается буря. Особенно это бывает 
при северном ветре и при северо-западном, который называется 
маэстро, потому, что он дует поперёк этого моря. Кроме того оно 
опасно потому, что когда корабли приближаются к проливу, им 
его очень трудно узнать. Если не узнают, как в него войти, то по-
падают на мель и погибают, как уже не раз случалось; кроме то-
го, в случае даже когда знают пролив, если при приближении к 
нему поднимется один из этих ветров, северный или маэстро, то 
грозит опасность, так как они дуют поперёк моря и могут бросить 
их на землю» [9, с. 96, 104–105]. Примечательно, что это описа-
ние поразительно подходит к принципиальной схеме черномор-
ских течений, которую в первой половине уже XX в. составил 
член-корреспондент АН СССР Н.М. Книпович. Та самая схема, 
что носит у гидрографов название «Очки Книповича» – два замк-
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нутых водоворота в западной и восточной частях бассейна, кото-
рые можно разделить условной линией ЮБК – Синоп [2]. 

Во второй половине XV в при попытке перехода через Чер-
ное море в Кафу из Малой Азии попал «в переплёт» русский пу-
тешественник Афанасий Никитин. Что характерно, корабль из 
Трабзона пошёл сначала в Вону, т.е. на запад, поближе к оси «оч-
ков Книповича». Оттуда обычно шли корабли к Кафе. Но ветер 
отогнал корабль обратно к Трабзону. Ещё дважды корабль безус-
пешно пытался выйти в море. На третий раз удалось достичь бе-
регов Крыма, но ветер снёс судно к Балаклаве, откуда Никитин 
ещё некоторое время добирался до пункта назначения, прибыв в 
Кафу 5 ноября 1474 г. [13, с. 58]. Приводить подобные примеры 
можно долго. «Самое синее море нередко бывает таким, что даже 
современным кораблям приходится очень нелегко» [18, с. 74]. 
Можно сказать, что история черноморского мореплавания явля-
ется в значительной степени историей кораблекрушений. Поэто-
му мне кажется вполне справедливой фраза о том, что «море од-
новременно связывало город (Херсон – А.К.) с империей и отде-
ляло его от неё» [14, с. 393]. 

Кроме проблем плавания через море необходимо помнить 
ещё и о том, что перед ссылкой Юстиниан был обезображен. 
Учитывая то, что кодекс VIII в. предполагал усекновение носа 
как наказание, в основном, прелюбодеям и насильникам [19, 70–
71, 171], такое позорное обезображивание было, вроде бы, на-
дежной гарантией, что человек с такой «печатью» на лице нико-
гда больше не появится на константинопольском троне. 

Таким образом, изолированность региона, куда отправили 
Юстиниана, а так же его уродство, оставляли ему мало шансов к 
повторному воцарению. И, возможно, в экстремальных мерах по 
его охране в Херсонесе, с точки зрения современников, не было 
необходимости. Но Юстиниан сломал этот стереотип, сумев соз-
дать в Херсоне свою партию поддержки, договориться с варвар-
скими начальниками, построить родственную связь с хазарским 
каганом. И, в конечном итоге, вернуться на трон.  

Воздерживаясь от этической оценки действий Юстиниана II, 
надо отметить, что, благодаря трудам Феофана и Никифора, пе-
ред нами предстаёт следующий исторический образ Ринотмета: 
наделён невиданной энергией, почти патологическим желанием 
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играть со смертью и постоянно испытывать окружающий мир на 
прочность. Он был из тех самых личностей, которые творят свою 
историю, невзирая на обстоятельства и такие люди во всемирной 
истории известны числом на десятки. Как правило, эти герои и 
антигерои, в конце концов, не умирают от старости, будь это 
знаменитый Лоуренс Аравийский или византийский император 
Юстиниан II по прозвищу «Безносый». 
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On the Problem of Justinian II’s Exile in Cherson 
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Abstract. Byzantine chronicles of Theophanes and Nikephoros inform 

of the turbulent life of Emperor Justinian II Rhinotmetos. Following the de-
thronement of Justinian II in Constantinople in 695 AD, he had his nose and 
tongue cut off in the Square of Tauros. Then he was sent exiled to the remote 
city of Cherson in Taurica. Ten years after, still staying in Cherson and fin-
ding out that his enemy Emperor Leontius was deposed, Justinian started dec-
laring openly that he would return to power. The city residents decided either 
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to kill him at once or to send to the new Emperor Tiberios Apsimar, so Jus-
tinian had to flee from Cherson. As a famous researcher of the Crimea Ale-
xander Berthier Delagarde put it, the disgraced sovereign in exile should be 
guarded by Constantinopolitan authorities. However, the sources only inform 
of Rhinotmetos’ problems with the residents of Cherson. Neither other offi-
cials nor dignitaries are mentioned during his exile. Justinian took advantage 
of a degree of freedom and even had a possibility to declare himself as the 
future emperor. Besides, he had a group of his adherents in Cherson. By all 
appearance, no specific measures to control Rhinotmetos were performed. In 
my opinion, Constantinople had objective reasons to be indifferent to the 
possibility that Justinian would escape from Cherson or, the more so, would 
pretend for power. Located on the edge of the Byzantine world, Cherson was 
connected to Constantinople by water route through the Black Sea, where 
navigation was not an easy task. This sea rout simultaneously connected and 
isolated it. Besides, Justinian’s face was disfigured in a way that now he was 
almost not able to ascend to the throne. Justinian II broke many a stereotype 
when he organized a group of his supporters in the city which was hostile to 
him, succeeded in running away from Cherson, came to an arrangement with 
barbarians, and entered into the family tie with the khagan of Khazars. Final-
ly, Justinian restored himself as Emperor in Constantinople. 

 
Keywords: Byzantium, Theophanes, Nikephoros, Cherson in Taurica, 

Justinian II Rhinotmetos, Khazars. 
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«Мнение относительно Крыма» 
Н.С. Мордвинова: взгляд русского  
помещика на земельный вопрос  
в Крыму (конец XVIII – начало XIX вв.)* 
 
Денис Конкин 
(Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского) 
 
Аннотация. В статье проанализированы размышления известного 

российского государственного деятеля адмирала Н.С. Мордвинова о 
проблемах и перспективах экономического развития Крыма в конце 
XVIII – начале XIX вв. Важнейшей задачей государственной власти в 
этот период являлось решение земельного вопроса в Крыму. Необду-
манная, плохо подготовленная раздача земель в период управления Но-
вороссийским краем Г.А. Потемкина, а затем П.А. Зубова привела к 
ситуации, когда наделы рядовых крымских татар оказывались внутри 
помещичьих участков. В результате местные жители теряли традицион-
ные права на земли, а новые землевладельцы не ощущали прочности 
своих приобретений. Все это тормозило развитие края. 

Мордвинов в русском обществе считался сторонником либераль-
ных взглядов, поклонником идей Адама Смита и Иеремии Бентама. Но 
на крымском примере отчетливо видно, что преданность и последова-
тельность в охранении прав частной собственности, позитивное воспри-
ятие буржуазных экономических и политических свобод удивительным 
образом сочетались в нем с идеями крепостничества, нежеланием де-
литься своими гражданскими экономическими правами и привилегиями 
с кем-либо еще из соотечественников. Не доверяя ни местному мусуль-
манскому населению, ни крестьянам из внутренних российских губер-
ний, возможность преобразований и развития Крыма Мордвинов связы-
вал исключительно с иностранными переселенцами. «Мнение» 
                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учного проекта № 15-31-10112 «Проблемы интеграции Крыма в состав Рос-
сии, 1783–1825». 
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Н.С. Мордвинова – как яркого представителя крымских помещиков, 
дают возможность понять и оценить взгляды российских дворян-
землевладельцев на политику и практику государственных решений в 
различных сферах экономической и социальной жизни полуострова. 

 
Ключевые слова: адмирал Мордвинов, Российская империя, 

крымские татары, земельные отношения, российские помещики. 
 
 
С Крымским полуостровом, после присоединения его к Рос-

сийской империи в 1783 г., оказалось связано много судеб знаме-
нитых российских государственных, общественных, культурных 
деятелей. Разные пути приводили их в Крым, но неизменным ос-
тавалось сильнейшее впечатление от увиденного края, желание 
его преобразовать, украсить, изменить к лучшему, зафиксировать 
свои мысли и впечатления. Один из таких людей, тесно связав-
ших свою судьбу с Крымом, стал Н.С. Мордвинов. 

Личность адмирала Николая Семеновича Мордвинова 
(1754–1845) – достаточно хорошо известна в российской истории. 
Прославился он не столько как флотоводец, морской офицер, а в 
большей степени, как государственный, общественный деятель, 
автор многочисленных проектов по экономическим, политиче-
ским преобразованиям в России. Такому увлечению способство-
вало, по-видимому, помимо природной одаренности, хорошее 
образование, полученное им не только в России, но и в Англии, 
где он проходил трехлетнюю стажировку [10, с. 840]. Пребыва-
ние в этой стране отразилось на мировоззрении молодого челове-
ка и сделало его навсегда сторонником столь популярных в опи-
сываемое время либеральных взглядов Адама Смита и Иеремии 
Бентама (являлся постоянным корреспондентом последнего [4, 
с. 348–351]).  

Увлекаясь экономической наукой и по долгу службы ока-
завшись в Причерноморье и Крыму, Мордвинов не мог не заду-
маться о способах преобразований, экономических улучшений в 
регионе. К тому же с конца XVIII в. он сам становится владель-
цем нескольких наделов в Крыму, в которых намеревался прово-
дить достаточно смелые (а порой экзотические) хозяйственные 
новации. Например, на Южном берегу Крыма он собирался вы-
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ращивать лимоны, апельсины и оливки [6, с. 93], был убежден, 
что рис можно успешно культивировать на неорошаемых полях, а 
среди крымских татар пытался проводить вакцинацию, следуя 
модному в то время среди дворян направлению [17, с. 270].  

Земельная собственность в Крыму досталась Мордвинову от-
части путем дарения: Екатерина II пожаловала ему «большую 
часть Ялтинской долины»1 [9, с. 159; 2, с. 40], Качинское имение 
подарил адмиралу «приятель Фалеев»2 [см.: 9, с. 159–160], но так-
же и с помощью покупок: например, виноградники в Судаке, име-
ния Суук-Су, Эльбузлы [9, с. 160], а также знаменитую Байдар-
скую долину (более 15 000 дес.), которую он приобрел у племян-
ника Г.А. Потемкина генерал-майора Н.П. Высоцкого [4, с. 55]. 

Таким образом, к концу XVIII века Мордвинов стал одним 
из крупнейших крымских землевладельцев. И в этом статусе 
столкнулся с многочисленными проблемами интеграции Крыма, 
которые непосредственно отражались на экономическом положе-
нии региона. 

А положение это, в самых общих описаниях, было плачев-
ным. Современники, российские чиновники, лично присутство-
вавшие в Крыму, отмечали здесь «опустошение и ужасные следы 
беспорядков» [7, с. 128]. Ключевой проблемой являлся земель-
ный вопрос. Дело в том, что после 1783 г. российская админист-
рация начала хозяйственное освоение крымского полуострова с 
массовых раздач казенных земель помещикам из России, мест-
ным чиновникам и лояльной к империи крымскотатарской знати. 
Раздача наделов осуществлялась из фонда казенных земель, ко-
торый формировался главным образом из двух источников. Во-
первых, весь ханский домен полностью отошел к казне (сюда 
входили и бывшие турецкие владения на южном побережье и в 
горах, перешедшие в распоряжение Шагин-Гирея после Кучук-
Кайнарджийского договора). Во-вторых, к казне отходили так 
называемые «пустопорожние земли» – земли эмигрировавших из 

                                                           
1 На самом деле – порядка 200 дес. «между Алуштой и Балаклавским мы-
сом» [6, с. 93]. 
2 Бригадир (полковник) М.Л. Фалеев – известный соратник, подрядчик По-
темкина. Мордвинов сотрудничал с ним по вопросам обеспечения флота во 
время прохождения службы в Николаеве [см.: 3, с. 59]. 
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Крыма беев, мурз, а также кочевого населения степной части по-
луострова. 

Для точного определения размера, границ казенных земель по 
поручению Потемкина в 1787 г. был подготовлен специальный 
кадастр – «Камеральное описание землям и садам после вывода 
христиан и выехавших за границу мурз и поступившим в казну» 
(далее – «Описание»), составленный бывшим ханским откупщи-
ком Абдул-Хамит-агой и смотрителем перекопской таможни кол-
лежским ассесором М. Караценовым. Кадастр оказался чрезвы-
чайно неточным и поверхностным, «без всяких указаний на коли-
чество земли и угодий» [5, с. 53–54]. В результате в «Описание» 
попало много земель, которые не были «пустопорожними», а на-
ходились в чьей-либо собственности или которые уже возделыва-
лись местными крестьянами. Часто возникала ситуация, когда, в 
одном случае, наделы рядовых крымских татар оказывались внут-
ри помещичьих участков, поскольку крымские татары изначально 
пользовались землей, которая впоследствии приобрела статус ка-
зенной и, соответственно, предназначенной к раздаче. В другом же 
случае помещики (как российские, так и крымскотатарские), полу-
чив «чистые» участки, попросту захватывали соседние земли, ко-
торыми традиционно владели местные жители, пользуясь отсутст-
вием у них каких-либо документальных подтверждений на зани-
маемые владения, и законодательно оформляли такие участки, 
пользуясь лояльностью крымских чиновников.  

Ответственность за провальную организацию земельных 
раздач в Крыму еще современники событий не стеснялись возла-
гать на главного устроителя Новороссийского края князя Потем-
кина. Так, участник созданной в 1802 г. «Комиссии для разреше-
ния споров о праве на владение земель на Крымском полуостро-
ве» П.И. Сумароков, хорошо осведомленный о положении дел в 
Крыму, писал, что Потемкин «учинил немалую погрешность не-
осмотрительною раздачею земель», раздавая «вместо небольших 
участков полезным поселянам» тысячи десятин «или боярам, ос-
тавившим их без внимания, или неизвестным пришельцам, не 
ведающим домостроительства и лишенным всяких средств» [16, 
с. 161]. И таким образом, как отмечал автор: «Уполномоченные 
чиновники, вопреки предписаниям, отводили не то, что следова-
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ло, а новые помещики получали ненадежные удостоверения на 
свои приобретения» [16, с. 161]. 

Необдуманная, плохо подготовленная раздача земель приве-
ла к ситуации, когда были недовольны все: и местные жители, 
которые теряли традиционные права, и новые землевладельцы, 
которые не ощущали прочности своих приобретений. 

Именно в таком состоянии находился Крым, когда было со-
ставлено «Мнение» Мордвинова [8]. И данный документ необхо-
димо рассматривать в контексте описанных проблем, не забывая, 
что автор, как крымский помещик, являлся одной из заинтересо-
ванных сторон конфликта. 

Само «Мнение» появилось как отклик на работу действо-
вавшего в Санкт-Петербурге «Комитета о устроении Новорос-
сийской губернии». Этот Комитет был учрежден 24 ноября 
1801 г. «высочайшем повелением» императора Александра I для 
«рассмотрения всего, что для устроения Новороссийской губер-
нии касаемо будет…» [14, л. 1]. Первоначально в состав его вхо-
дили такие известные и влиятельные государственные деятели, 
как: участник «негласного комитета» при императоре, будущий 
министр внутренних дел В.П. Кочубей, генерал-прокурор 
А.А. Беклешов, князь П.А. Зубов, прекрасно осведомленный о 
делах Юга России, тайный советник К.И. Габлиц, а также, собст-
венно, сам адмирал Н.С. Мордвинов [14, л. 1]. Позднее Комитет 
был «усилен» министром коммерции Н.П. Румянцевым, и мини-
стром юстиции по долгу службы и поэтом по призванию 
Г.Р. Державиным. Также к участию в заседаниях Комитета раз-
решалось приглашать новороссийского военного губернатора 
И.И. Михельсона. Среди многочисленных занятий Комитета, об-
суждений, выработки различных проектов по развитию Новорос-
сийской губернии, важное значение отводилось урегулированию 
земельных проблем в Крыму. Эта тема давно звучала за предела-
ми полуострова, в столицах, и была достаточно хорошо известна, 
в том числе, и императору Александру I. Комитет несколько раз 
обращался к ее обсуждению и, в конечном итоге, подготовил 
«всеподданнейший доклад», в котором были изложены основные 
проблемы крымского землеустройства, и, соответственно, пред-
ложены конкретные шаги по урегулированию конфликтов. 
Именно с этим докладом, его выводами не согласился Мордвинов 
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и в виде «особого голоса» подготовил альтернативное «Мнение», 
также предназначенное к прочтению императором. 

Собственно в начале своего труда Мордвинов цитирует и 
комментирует текст «комитетского» доклада. А в нем, в частно-
сти, обращалось внимание, что императорским указом от 9 нояб-
ря 1794 г. «простым татарам» разрешалось владеть т.н. «дворян-
скими имениями», то есть все крымские татары были уравнены в 
правах владения земельной собственностью с российским дво-
рянским сословием [см.: 13, № 17265]. Подтверждались эти и 
другие права крымских татар императорским же рескриптом от 
17 сентября 1796 г., где к тому же предписывалось расследовать 
злоупотребления, связанные с раздачей земель, принадлежавших 
местным жителям, и «неправильно взятое настоящему хозяину 
возвратить, или другим пристойным образом сделать удовлетво-
рение» [см.: 6, с. 95–96]. 

Мордвинов видел в этих указах намек на неправомерность 
владения российскими помещиками землями в Крыму и катего-
рически с этим не соглашался. Он попытался обосновать свою 
позицию. В частности, указывал, что из Крыма эмигрировало 2/3 
татар и до 30 тыс. христиан. Оставшиеся земли перешли в казну и 
стали раздаваться российским помещикам. «Отводчиками», то 
есть составителями, свидетелями раздач, якобы являлись сами 
крымские татары, и было бы странно, что они в число казенных 
земель приписали и свои собственные [8, с. 199–200]. Мордвинов 
сомневался в праве собственности на землю значительной части 
оставшихся в Крыму «татар-поселян». Его видение ситуации бы-
ло следующим: если ранее крымскотатарские крестьяне платили 
определенную сумму за пользование землями мурзам, то значит, 
такая земля не являлась их собственностью [там же]. Автор 
«Мнения» соглашался, что были случаи захвата российскими по-
мещиками крымскотатарских земель. Но это, по его мнению, ни в 
какое сравнение не идет с тем, что за последние 5 лет (по-
видимому, считая с 1796 г.), российские помещики в Крыму были 
лишены татарами «всех своих владений и доходов с оных». 
Крымские татары, по мнению автора, по всему Крыму «само-
правно» косят сено, собирают хлеб, фрукты, «где захочется» и 
т.п. При этом ничего не платят. Далее: несмотря на «таковое на-
силие», администрация Крыма от наведения порядка отстраня-
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лась (были лишь единичные случаи вмешательства, доведенные 
до суда). Новейшее подтверждение чему – позиция новороссий-
ского губернатора Михельсона, которая, по его мнению, состояла 
в том, чтобы отобрать все земли у «помещиков-христиан» и раз-
дать татарам [8, с. 201]. При передаче земель крымским татарам 
создавался бы, по мнению Мордвинова, невиданный вид собст-
венности. И печальнее всего, что затрагивать перераспределение 
должно было все земельные пожалования, розданные за послед-
ние 18 лет. То есть касалось всех российских помещиков в Кры-
му (включая и Мордвинова) [8, с. 202]. 

Далее Мордвинов утверждал, что главной причиной усиле-
ния судебных тяжб в Крыму стало разрешение крымской земле-
устроительной комиссией привлекать на правах полноценных 
доказательств устные свидетельства старожильческого населе-
ния. Между тем в России такая практика отсутствовала. Крым-
ские татары же, по его мнению, не считали лжесвидетельство в 
отношении христиан преступлением, поэтому он предполагал, 
что опираться стоит прежде всего на письменные документы [8, 
с. 203–204]. 

Мордвинов рассуждал, как сделать, чтобы с одной стороны 
не нарушить прав собственности помещиков, по формальным 
признакам, на землях которых занимаются хозяйственной дея-
тельностью крымские татары. С другой стороны подтвердить их 
личную свободу. Ведь вопреки желанию, их обязывают отбывать 
8-дневную повинность за пользование землями. «Между 365-ю и 
8-ю днями рабства есть токмо различие во времени», – считал 
автор [8, с. 205–206]. Мордвинов предлагал устранить государст-
во от процесса договоренностей между помещиками и «татарами-
поселянами» по поводу отработок и взаимоотношений между 
собой. «Добровольный уговор сторон» – вот главный принцип, 
который, по его мнению, имел всеобщую положительную прак-
тику и к которому необходимо было стремиться [8, с. 206–207]. 

Мордвинов резонно возмущался, что во «всеподданнейшем 
докладе» «Комитета об устроении Новороссийской губернии» 
при изложении вопроса о возврате крымским татарам земель, не 
обращалось внимание на разницу между помещиками, которым 
эта земля досталась даром (по пожалованию) и теми, которые 
приобрели ее за деньги, порой у самих же крымских татар (к та-
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ким относился и Мордвинов, который, напомним, купил бывшие 
земли Потемкина, доставшиеся князю путем бесплатных раздач) 
[8, с. 207–208]. 

В 4-м п. «Доклада» Комитета говорилось о том, что при раз-
даче земель в Крыму «правительство без всякого разбора поступа-
ло». И это одна из главных причин возникших земельных проблем. 
Мордвинов с этим категорически не соглашался. Утверждал, что 
такой вывод голословен и бездоказателен. Наоборот, все было 
продумано. Была составлена опись двумя чиновниками (по-
видимому, опись Караценова и Хамит-аги 1787 г., качество ее не-
удовлетворительное, о чем говорилось выше), с привлечением по-
казаний местных жителей. То обстоятельство, что крымских татар, 
как казенных крестьян, до сих пор не наделили землей, по мнению 
Мордвинова, не является оплошностью, а наоборот, говорит о 
«дальновидности и благоразумии» правительства [8, с. 208]. 

Мордвинов предлагал на государственном уровне разрешить 
помещикам выселять крымских татар, если, по их мнению, они 
мешали вести хозяйственную деятельность. Совместное же веде-
ние хозяйственной жизни наносило только вред помещикам, не 
поощряло их к продуктивной работе. Казне выгодно было бы вы-
гнать местных жителей на «порозжие земли», которых якобы 
имелось достаточно в Крыму [8, с. 209]. 

Далее Мордвинов критиковал поощрение на полуострове т.н. 
«черезполосицы». Особенно она мешала хозяйству в горном Кры-
му, где во владениях в 4000 дес., пахотной земли могло оказаться 
всего 20 дес. (как у адмирала Ф.Ф. Ушакова в Бельбеке). Также он 
считал, что не должны сады, виноградники в горах принадлежать 
всей деревне. Это также не выгодно для хозяйственной деятельно-
сти. Так как эти участки, как правило, маленькие, возделывать их 
нужно много лет. Для большей эффективности они должны при-
надлежать отдельно каждому двору, одному хозяину, а не всей 
общине. Сады, принадлежащие черезполосно всей деревне (т.е. 
общине) быстро пропадают. Таким образом выделять в горах 
крымским татарам участки по 20 десятин неэффективно, так как 
это привело бы к уничтожению садов [8, с. 211]. 

В целом же, законы, подготовленные для Крыма «Комитетом 
об устроении Новороссийской губернии» и изложенные во «все-
подданнейшем докладе», по мнению Мордвинова, могли привести 
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к еще большему хаосу, поскольку не соответствовали началам, 
принятым во всех обществах и государствах. Развитие же горной 
части Крыма, с его точки зрения, могло стать перспективным, 
только при условии переселения туда иностранцев [8, с. 212]. 

Конечные предложения самого адмирала Мордвинова со-
стояли из 4-х пунктов: 

1) всем крымским татарам, у которых были подлинные до-
кументы на земли, эти земли нужно отмежевать и утвердить 
окончательно, где бы они не значились, и с этих участков никому 
ничего не платить. 

2) крымские татары, которые пользовались чужими землями 
(ханскими, мурзинскими, помещичьими) должны были платить 
частью урожая и выполнять повинности по взаимной договорен-
ности с помещиком. Такие жители беспрепятственно могли пере-
селиться в другое место, но и помещики также имели право вы-
селить их со своих земель, когда захотят. Но все обязаны преду-
предить за 4 месяца о своих намерениях. 

3) переселенцев-выселенцев – крымских татар необходимо 
размещать в степном Крыму. 

4) закрыть действовавшую на полуострове земельную Ко-
миссию [8, с. 213–214]. 

Все эти мысли и оценки Мордвинова в совокупности, конеч-
но же, субъективны и далеки от действительности. Но цель вы-
сказывания понятна – утвердить окончательно права на земли в 
Крыму новых землевладельцев. При этом, то обстоятельство, что 
при раздачах нарушались гарантированные имперской властью 
привилегии крымских татар, его нисколько не смущало. Ситуа-
цию Мордвинов рассматривал исключительно с точки зрения 
российского помещика. Правами собственности на землю, по его 
убеждению, должны обладать только дворяне. Поэтому единст-
венный вариант договоренностей между помещиками и крым-
скими татарами, который его устраивал: помещик на определен-
ных условиях (выплаты, отработки) разрешал им пользоваться 
землями, лесами, выгонами в своих целях. Когда же крымские 
татары начали отказываться и, более того, предъявлять претензии 
на земельную собственность, то для русского барина это было 
определенным шоком, ударом по мировоззрению. К тому же уси-
ленным действиями и предложениями новороссийского губерна-
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тора Михельсона и, собственно, распоряжениями русских импе-
раторов, в которых подтверждались права крымских татар на за-
нимаемые земли3.  

Конечно, для Мордвинова с его убеждениями, картина пред-
ставлялась мрачной. Тем более, он сам был непосредственным и 
одним из наиболее активных участников земельных споров на 
полуострове. Вместе с тем следует отметить, что многие россий-
ские помещики в Крыму оказались «заложниками обстоя-
тельств», поскольку получали участки в полной уверенности, что 
они «пустопорожние», то есть без населения и владельцев. А на 
практике оказывалось, что внутри наделов изначально находи-
лись крымскотатарские крестьяне, которые к тому же стали пре-
тендовать на эти земли в качестве собственников. Как видно из 
«Мнения», Мордвинов отказывал в этом праве значительной час-
ти оставшихся в Крыму «татар-поселян». Он считал, что при до-
казательстве прав собственности опираться стоит прежде всего 
на письменные документы. Что и понятно: свежие крепостные 
акты у помещиков имелись. У крымских татар же, в особенности, 
у рядовых, обыкновенных крестьян, подтверждающие документы 
на землю – большая редкость, в связи со сложившейся патриар-
хальностью жизненного уклада в Крымском ханстве и мусуль-
манской традицией в целом. 

По-мнению Мордвинова, если ранее крымские татары пла-
тили беям и мурзам определенную сумму за пользование земля-
ми, то значит такая земля не являлась собственностью этих жите-
лей. Но здесь важно отметить коренные противоречия в правовой 

                                                           
3 Здесь следует отметить достаточно последовательную государственную 
позицию в вопросе сохранения традиционных прав и обычаев местных жи-
телей. Манифест от 8 апреля 1783 г. [11, № 15708]; именной указ Потемки-
ну от 28 июля 1783 г. [9, № 15798]; указ от 2 февраля 1784 г. «Об учрежде-
нии Таврической области» [12, № 15920], сенатский указ от 9 ноября 1794 г. 
[13, № 17265], именной рескрипт Екатерины II Зубову от 17 сентября 
1796 г. [6, с. 95–96], подтвержденный и Павлом I [6, с. 115], наконец обсуж-
дение «крымской темы» уже при Александре I в рамках влиятельнейшего 
«негласного комитета» [1, с. 64 (прил.)] и «Комитета о устройстве Новорос-
сийской губернии», красноречиво свидетельствовали о стремлении импер-
ской власти избежать конфликтов в процессе инкорпорации полуострова, 
адаптировать общероссийские правила к местным условиям. 
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оценке имущества с точки зрения мусульманской юридической 
традиции и российского законодательства, которые, как показала 
дальнейшая история земельных отношений в Крыму, значитель-
но усложняли решения многочисленных проблем землеустройст-
ва. Например, согласно мусульманскому праву существует поня-
тие «оживление мертвой природы» (меват), то есть если какой-
либо участок не обрабатывался в течение долгого периода, то 
любой мусульманин мог начать обрабатывать этот участок, и он 
впредь считался его собственностью. В условиях разрухи, эмиг-
рации после 1783 г. многие земельные наделы в Крыму оказались 
заброшенными, и оставшиеся жители вполне естественно могли 
начать обрабатывать эти территории и, таким образом, с точки 
зрения ислама считаться вполне законными пользователями та-
ких земель. Напомним, именно нерушимость религиозных прав, 
обычаев неоднократно подтверждались имперской властью. По-
этому подобные «самозахваты» вполне должны были считаться 
легитимными и с позиции российских законов. Но, естественно, 
что Мордвинов, как и большинство новоприбывших российских 
помещиков, подобные нюансы не учитывали, просто не знали. Не 
было подготовки, практикующих специалистов по мусульман-
скому Востоку и у местной администрации. Имперская власть 
подробно изучала природные богатства Крыма, но гуманитарные 
аспекты, традиции и обычаи старожильческого населения оста-
лись в стороне от исследований. В этом состояла ключевая про-
блема и противоречие государственной политики в Крыму. С од-
ной стороны гарантировались соблюдение традиций, прав и обы-
чаев веры местного населения. Но с другой стороны отсутствова-
ло представление, что это такое и как их соблюдать на практике. 
Пробел в знаниях неминуемо приводил к противоречиям не толь-
ко в системе земельных отношений, но и в конфессиональной 
сфере, вопросах языковой, межкультурной коммуникации. 

Мордвинов славился в России своими либеральными взгля-
дами. Но еще при жизни адмирала современниками высказыва-
лись предположения, что проводимая им, столь решительная и 
бескомпромиссная борьба за права собственности русских поме-
щиков в Крыму во многом происходила из-за личных интересов 
[4, с. 55]. Комментатор документа и автор обширной биографии 
адмирала В.С. Иконников, отбрасывал обвинения и подчеркивал 
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последовательную и неизменную позицию Мордвинова по охра-
не и уважению прав собственности [8, с. 214; 4, с. 56]. Но даже 
если и согласиться с мнением биографа, и крымский помещик 
искренне верил в святость фундаментального института собст-
венности, то следует признать, что представления его об этом 
важнейшем элементе экономических отношений были очень ин-
дивидуальными. И право собственности, наряду с политическими 
правами, Мордвинов желал видеть в распоряжении исключи-
тельно российских дворян, богатой аристократии, одновременно 
оставляя за ними также и право владеть крепостными крестьяна-
ми [см.: 10, с. 841]. Последнее обстоятельство, конечно, слабо 
совмещалось с идеями Адама Смита, сторонником которых яв-
лялся Мордвинов. Ведь, как известно, Адам Смит закрепощение 
крестьян приравнивал к рабству и считал крупных земельных 
собственников основным препятствием для прогресса земледелия 
[15, с. 285–288]. 

Как видно, в душе русского помещика прогрессивные взгля-
ды порой создавали странный коктейль, где преданность и по-
следовательность в охранении прав частной собственности, пози-
тивное восприятие буржуазных экономических и политических 
свобод удивительным образом сочетались с идеями крепостниче-
ства, нежеланием делиться своими гражданскими, экономиче-
скими правами и привилегиями с кем-либо еще из соотечествен-
ников. Не доверяя ни местному мусульманскому населению, ни 
крестьянам из внутренних российских губерний, возможность 
преобразований и развития Крыма Мордвинов связывал исклю-
чительно с иностранными переселенцами. 

В своих убеждениях Мордвинов был не одинок, что под-
тверждается достаточно большой популярностью его публичных 
высказываний среди российских дворян. В целом, ориентализм (в 
саидовском смысле) российской знати, как представителей за-
падной цивилизационной модели, проявлявшийся по отношению 
к старожильческому населению Крыма, очень часто удивитель-
ным образом сочетался в них с собственной патриархальностью и 
традиционализмом жизненных взглядов. 
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N.S. Mordvinov’s “The Opinion Regarding the Crimea”: 
A Russian Landlord’s Point of View  
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Abstract. This article gives an analysis of a famous Russian statesman 

Admiral N. S. Mordvinov’s reflection on the problems and perspectives of 
economic development of the Crimea. The most urgent problem of the state 
of that time was the question of land owning in the Crimea. It considered 
poorly planned distribution of land to people when the New Russia 
(Novorossiiskii krai) was governed by G.A. Potemkin and then P.A. Zubov 
and resulted in the collision when plots owned by the ordinary Crimean Ta-
tars appeared to be inside landlords’ manors. Thus, local residents lost their 
traditional land titles, though the new land-owners did not feel the stability of 
their acquisitions at all. That impeded the development of the region. The 
society viewed Mordvinov as a champion of liberal views, who followed the 
ideas stated by Adam Smith and Jeremy Bentham. However, the case of the 
Crimea shows that he, in a strange way, combined his devotion and con-
sistency in protection of private property rights and positive attitude to bour-
geois liberties with ideas of serfdom and denial of sharing his civil rights and 
privileges with his fellow countrymen. Mordvinov did not trust local Mos-
lems neither to the peasants who moved from continental provinces of Russia 
and therefore related possible reforms and developments in the Crimea with 
foreign settlers only. The “Opinion” by N.S. Mordvinov, a striking repre-
sentative of the Crimean landlords, allows the understanding and evaluation 
of the points of views of Russian land-owning gentry on the policies and 
practices in various spheres of economical and social life in the peninsula.  
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Предыстория строительства  
Северо-Крымского канала 
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Аннотация. В данной статье на основании документальных ис-

точников освещен вопрос предыстории строительства Северо-Крым-
ского канала. Хронологические рамки исследования охватывают период 
с 30-х годов XIX века до середины XX века.  

Проблема водообеспечения Крыма всегда была актуальной. Впер-
вые идея переброски днепровских вод в Крым была высказана в 1833 го-
ду Х.Х. Стевеном. С 1867 по 1875 годы в Крыму исследовательскую ра-
боту проводила экспедиция профессора Козловского. Вопрос орошения 
степного Крыма неоднократно поднимался и в Государственной думе.  

В советский период инициатором разработки программы обводне-
ния засушливых земель в РСФСР стал В.И. Ленин. Организации и про-
ведению мелиоративных работ посвящен специальный раздел в ленин-
ском плане ГОЭЛРО, здесь же есть и замечания по поводу Крыма. Наи-
более реальный проект решения водной проблемы предложен профес-
сором В.Н. Демчинским в 1932 г.  

Постановление о начале строительства Северо-Крымского канала 
от 21 сентября 1950 года в корне изменило решение «водного вопроса» 
для территории Крыма.  

 
Ключевые слова: Северо-Крымский канал, предыстория строи-

тельства Северо-Крымского канала, проекты орошения Северного Кры-
ма до революции и в советский период. 

 
Тема истории строительства Северо-Крымского канала вы-

зывает сегодня несомненный интерес. Данное исследование, бла-
годаря привлечению новых архивных документов, позволяет бо-
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лее детально реконструировать предысторию проекта, особенно 
события советского периода. 

Задача оживления засушливых степных земель Южной Ук-
раины и Северного Крыма и обеспечение населения данной тер-
ритории пресной водой, давно уже стала перед ученой общест-
венностью, но общие политические и экономические условия, а 
также невысокий уровень техники прежнего времени служили 
главнейшими препятствиеми не только к осуществлению, но да-
же и к серьезному изучению этой проблемы.  

В публицистике начала ХIХ века значительное место занима-
ла проблема водообеспечения степной части Северного Крыма. 

«Водный кризис», «водный голод», «сухое земледелие» – 
этими терминами пестрят старые крымские издания. Одно из них 
отмечает: «Еще в 1836 году недостаток воды был впервые кон-
статирован официальными актами» [8, c. 116]. 

«Памятная книга Таврической губернии» гласит: «Во време-
на «плодотворного управления» князя Воронцова постигли Крым 
засухи, неурожаи и другие бедствия, долго не изглаживающиеся 
из памяти народной». Рассказы о бедственном 1833 г. превосхо-
дят всякое описание – это особенно памятный голодный год: 
«Все местные запасы в губернии были совершенно истоще-
ны…Погибли десятки тысяч народа… Наиболее пострадало про-
странство между Феодосией и Керчью, где в добавок и в лучшие 
годы, в сколько-нибудь продолжительные засухи, чувствовался 
недостаток в воде. Это пространство до 1840 года оставалось 
почти без населения…» [8, c. 116]. 

В.В. Пасек в своей книге «Очерки России», вышедшей в свет 
в 1840 г., пишет: «дорога тянется к Симферополю по самой гру-
стной степи. Кругом глинистая и известковая земля пропитана 
солончаками. В колодцах вода хранится на глубине 50–80 са-
жен… Невольно тоска овладевает душой, и не верится, что это 
Крым…». 

О безводье Крыма писал и русский писатель П. Павленко: 
«Та великолепная Таврида, что ласкала взоры поэтов, начиная от 
Александра Пушкина и Адама Мицкевича, занимала всего пять 
процентов территории полуострова, остальное же пространство 
медленно сгорало, мучительно погибало от безводья. Вода нужна 
была Крыму, кажется, больше воздуха…» [10, c. 6]. 
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29 мая 1899 года симферопольская газета «Салгир» в замет-
ке «Сельскохозяйственная жизнь на севере Тавриды» писала: 
«Такой засухи, какая стоит в настоящее время, никто не помнит. 
Дождей, в особенности по Серогозкой волости, с самого начала 
оранки не было…». 

Из газеты «Салгир», вышедшей в свет 22 июня 1899 года мы 
узнаем, что «целый ряд сел…постоянно пьет соленую или горь-
ко-соленую воду из колодцев, достигающих глубины в 40–50 и 
более сажней. Но и такой воды часто не хватает в засушливые 
годы…» [8, c. 117]. 

Недостаток влаги и невозможность удовлетворения ею в 
полной мере потребностей местных хозяйств полосы юга Украи-
ны и северной части Крыма, заставляли интенсивно работать над 
проблемой искусственного орошения этих районов. 

Вполне естественно, что в первую очередь здесь пришлось 
задуматься над способами использования для нужд орошения вод 
нижнего Днепра, бесполезно теряющихся в Черном море. Пред-
ложения такого рода возникли уже в первой половине ХIХ века 
[3, c. 4]. 

Первым автором идеи использования днепровской воды для 
орошения крымских земель в 1833 г. был действительный стат-
ский советник, инспектор Южнороссийского сельского хозяйства 
Христиан Христианович Стевен, основатель и директор Никит-
ского ботанического сада.  

Рождение этого замысла было связано с засухой 1833 г., 
приведшей к голоду во многих регионах южной России, а также с 
существованием в Крыму обширной долины за Гнилым озером 
(озером Сиваш), которая, по описанию путешественника Павла 
Ивановича Сумарокова, на протяжении 132 верст представляла 
собой гладкую равнину, покрытую тощей засохшей травой и со-
лончаками, без единого кустарника и признака жизни [11, с. 114].  

В 1846 г. идею Х.Х. Стевена поддержал академик Петр Ива-
нович Кеппен, указавший, что эта идея значима в экономическом 
и общественном отношении.  

Известный знаток истории Крыма проф. Арсений Иванович 
Маркевич, сообщающий о проекте Христиана Христиановича, 
приводит несколько отзывов из писем академика П.И. Кеппена к 
Х.Х. Стевену. Так, 19 ноября 1846 г. Кеппен называет его проект 
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«крайне интересным» и сообщает, что министерство очень заин-
тересовано этим проектом, а в письме от 30 января 1847 г. назы-
вает проект «высокозамечательным не только в экономическом, 
но и в общественном отношении». 20 декабря 1848 г. Ученым 
комитетом Министерства государственных имуществ был рас-
смотрен проект, на котором членом комитета Семичевым были 
определены расходы на его осуществление в размере 40 миллио-
нов руб. Но эта сумма, сравнительно незначительная, показалась 
слишком крупной для государственной казны, и осуществление 
данного проекта Х.Х. Стевена было отложено, как выражался 
Кеппен, цитируя мнение властей, «до лучших времен» [8, c. 123]. 

Лишь после смерти Х.Х. Стевена, с 1864 г. по 1875 г. экспе-
диция профессора Козловского собрала материалы и издала мно-
готомное исследование для составления проекта строительства 
канала. 

В 1875 году с документами ознакомился российский импе-
ратор Александр II. Детально изучив проект, царь отказался слу-
шать доводы специалистов, так как требовались большие затра-
ты, а именно 40 млн. руб. Александр II сжег проект в камине, ре-
шив, что «этого не будет никогда» [2, c. 57].  

Идея Х.Х. Стевена и исследования Козловского не могли 
исчезнуть навсегда. Именно в этом разрезе построены после-
дующие серьезные проектные предложения по орошению степ-
ной части Северного Крыма. 

«Водный вопрос» неоднократно поднимался и в Государст-
венной думе. В 1911 году Главное управление землеустройства и 
земледелия исследовало водную проблему в Крыму, а в 1913 году 
то же управление организовало крымскую водную изыскатель-
скую партию. 

Одним из первых серьезных проектов такого рода была за-
писка, представленная Херсонскому Земству инженером Л.И. Кар-
тауци о механическом подъеме воды из Днепра у Алешек (против 
Херсона) для орошения нескольких десятков тысяч гектаров. 

В 1912 г. появилось предложение добывать воду из воздуха. 
Известно, например, о существовании в давние времена так на-
зываемых «феодосийских куч», которые давали воду. Видный 
русский исследователь Федор Иванович Зибольд утверждал, что 
«феодосийские кучи» представляли собой сооружения из камня и 
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имели самую простую конструкцию. Ф.И. Зибольд построил не-
кий конденсатор и в течение некоторого времени ему удавалось 
получать в сутки по 36 ведер воды. Но из-за поломки конденса-
тора Федор Иванович не смог продолжить свои наблюдения и 
решить вопрос о том, какие факторы необходимы для интенсив-
ной конденсации и какой материал нужен для сооружения по-
добных установок [8, c. 121]. 

В 1913 году инженером Д.П. Могуненковым была напечата-
на статья «Днепровские пороги», в которой была изложена схема 
самотечного магистрального канала Днепровских порогов. Затем 
в начале 1914 г. был разработан схематический проект орошения 
800 тысяч десятин Днепровского уезда посредством насосной 
станции у Каховки (напечатан в № 3 «Мелиорационного журна-
ла»). В том же 1914 г. инженером Г.А. Черниловым была разра-
ботана аналогичная проектная схема [3, c. 4]. 

В 1916 году вышла в свет книга, составленная В.В. Чичико-
вым, «Орошение материковых уездов Таврической губернии во-
дами р. Днепра» с обстоятельной оценкой различного рода про-
ектных предложений [3, c. 4]. 

Инициатором разработки программы обводнения засушливых 
земель в РСФСР стал Владимир Ильич Ленин. В своем письме от 14 
апреля 1921 г. «Товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, 
Армении, Дагестана, Горской республики» он подчеркивал: «Оро-
шение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возро-
дит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму».  

Еще в первые годы Советской власти под непосредственным 
руководством В.И. Ленина принимались практические меры по 
мелиорации земель в ряде республик. Организации и проведению 
мелиоративных работ посвящен специальный раздел в ленинском 
плане ГОЭЛРО. В нем, в частности, указывалось, что и в Крыму 
есть возможность оросить несколько десятков тысяч десятин за-
сушливых земель [9, c. 4]. 

Вопросом о объединении проблемы обводнения Юга Украи-
ны с проблемой орошения Северного Крыма занялся в еще 
1916 г. инженер Никольский. К 1923 г. были созданы благопри-
ятные обстоятельства для получения необходимых данных, ле-
жащих в основании проектной схемы орошения степной части 
Крыма водами Днепра. 
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Основные ее положения были заложены 30 июля 1929 года в 
соединенном заседании ЦИК и СНК Крымской ССР, где была 
признана актуальность выдвинутых в схеме вопросов о необхо-
димости их дальнейшей проработки, при чем для проведения это-
го постановления в жизнь был образован специальный «Комитет 
содействия», в который вошли представители заинтересованных 
правительств и общественных учреждений. 

Докладная записка Никольского является одной из первых 
намеченных и начатых в этом направлении работ. Проблема 
орошения Северного Крыма водами Днепра решена в двух ос-
новных проектных схемах А и Б: воды Днепра посредством само-
течного канала, при устройстве плотины и гидроэлектростанции 
на Днепре направлены в присивашский район Северного Крыма, 
откуда посредством системы насосных станций и магистральных 
каналов на разных высотах зоны распределены по степной части 
Крыма на территории 1.175.000 га (схема А) или 1.381.000 га 
(схема Б). В схеме сделана попытка наметить пути, следуя кото-
рым можно было бы удовлетворить интересы орошения Северно-
го Крыма, не нарушая чрезмерно ее водного режима [3, c. 8].  

Иной вариант решения водной проблемы представлен в ра-
боте профессора В.Н. Демчинского «Докладные записки бюро 
исследовательских проектных работ по проблеме орошения Се-
верного Крыма водами Днепра, схема организации хозяйств в 
условиях орошения степных районов Крыма» о схеме организа-
ции хозяйства на орошаемых землях Северного Крыма в связи с 
существованием Днепровской проблемы, разработанной по по-
ручению Бюро исследовательских работ по проблеме орошения 
Северного Крыма водами Днепра.  

19 мая 1932 г. Комитетом Содействия было устроено объеди-
ненное заседание трех секций Комитета, на котором был заслушан 
доклад Консультанта Бюро проектных и изыскательных работ по 
Днепровской проблеме профессора В.Н. Демчинского [7, c. 1]. 

Докладная записка В.Н. Демчинского о схеме организации 
хозяйства на орошаемых землях Северного Крыма в связи с осу-
ществлением Днепровско-Крымской проблемы была передана 
научно-исследовательским учреждениям как базисный материал 
для дальнейших работ по оказанию содействия скорейшему раз-
решению проблемы. 
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По мнению В.Н. Демчинского, при очевидной бедности Се-
верного Крыма своими водными ресурсами, в лучшем случае мо-
гущими обеспечить при их рациональном использовании ороше-
ния 20–25 тыс. га и при наличии острого дефицита в атмосфер-
ной влаге, т.е. при наличии условий, ограничивающих как фор-
мы, так и масштабы Северного Крыма, научная общественность 
стала искать новые, более обильные источники [4, c. 88]. 

Таких источников для Крыма существует лишь три: 
1. Использование вод Азовского моря посредством устрой-

ства в Керченском проливе дамб со щитками, закрывающимися в 
период нагона воды из Черного моря.  

2. Переброска воды реки Кубани через Керченский пролив в 
район Керчи и через Керченский полуостров далее на запад. 

3. Изъятие части стока Днепровских вод посредством насос-
ной станции и магистрального канала, транспортирующего эти 
воды в пределы Северного Крыма.  

Последнее решение является наиболее реальным и эконо-
мичным, так как при этом используются лишь бесполезно те-
ряющиеся в Черном море воды Днепра.  

Изыскания и работы, проведенные Крымским Бюро в тече-
ние 1930–32 гг. показали, что все эти основные предпосылки мо-
гут быть решены вполне удовлетворительно [4, c. 89]. 

Постановлением ЦИК Крымской АССР от 4 апреля 1932 г. 
был образован Комитет Содействия Днепровской проблеме в со-
ставе 16 человек под председательством Члена Президиума ЦИК 
тов. Клебнеева при ответственном секретаре тов. Никифорове. 

Организация заседания Комитета состоялась 6 мая 1932 г. 
На этом же заседании были заслушаны доклады Крымских науч-
но-исследовательских организаций об их работе по Днепровской 
проблеме. 27 июля 1932 г. в мелиоративной секции Комитета был 
заслушан доклад инженера Никольского о технической части ра-
бочей гипотезы и о плане исследования и проектных работ Бюро 
на 1932 и 1933 гг. [7, c. 1]. 

На заседании Президиума ЦИК Крымской АССР 15 октября 
1932 года было утверждено поручить СНК Крымской АССР отпус-
тить Комитету Содействия Днепровской проблеме на издание бро-
шюры инженера Никольского «Проблема орошения Северного 
Крыма водами Днепра» 1500 руб., согласно протоколу № 47 [6, c. 1]. 
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Выявилась необходимость теснейшей увязки местных орга-
низаций и учреждений с Бюро и Комитетом Содействия, который 
принял меры к координации работ всех учреждений, принимаю-
щих участие в разрешении Днепровской проблемы.  

19–20 ноября 1932 г. Комитетом Содействия было устроено 
расширенное заседание с участием представителей ОК ВКП(б), 
Крымского ЦИКА, СНК, Госплана и ряда Научно-исследователь-
ских организаций для заслушивания доклада инженера Николь-
ского о ходе работ по Днепровской проблеме. Комитет Содейст-
вия первой из основных своих задач наметил координацию работ 
различных организаций по Днепровской проблеме. Была уста-
новлена связь с Госпланом Союза, Главводхозом и Крымпредст-
вом по вопросам Днепровской проблемы [7, c. 2].  

1950 год вошел в историю советского государства, как год 
исключительно важных по своему значению решений правитель-
ства, направленных к коренному и плановому преобразованию 
природы страны. 

18 августа 1950 г. было утверждено постановление Совета 
Министров СССР о переходе на новую систему орошения, а 21 
августа – постановление о строительстве Куйбышевской гидро-
электростанции на р. Волга, 31 августа – постановление о строи-
тельстве Сталинградской гидроэлектростанции, 21 сентября – 
постановление о строительстве Каховской гидроэлектростанции 
на р. Днепр, Южно-Украинского канала, Северо-Крымского ка-
нала и об орошении земель южных районов Украины и северных 
районов Крыма [1, с. 3]. 

Постановление Совета Министров СССР от 21 сентября 
1950 г. является четвертым по счету в ряде принятых правитель-
ством в 1950 г. постановлений о грандиозных строительных и 
гидромелиоративных работах. Эти сооружения в советской стра-
не носили название «Великие стройки коммунизма». 

Основные положения упомянутого постановления были на-
правлены на коренное преобразование природы засушливых сте-
пей Южной Украины и Северного Крыма. 

Таким образом, постановление Совета Министров СССР, 
опубликованное 21 сентября 1950 г., говорит о создании новой 
гидроэнергетической базы на Днепре и о строительстве ороси-
тельных систем для орошения полутора миллионов гектаров и 
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обводнения сверх этого одного миллиона семисот тысяч гектаров 
земель в южных районах Украины и в северных районах Крыма 
[1, с. 9]. Все это создается в целях обеспечения водными ресур-
сами южных засушливых районов Украины и северных степных 
районов Крыма. 

Чтобы подчеркнуть грандиозность строительства и темпов 
намеченных работ, достаточно указать, что Суэцкий канал длиной 
в 166 километров строился 10 лет, Кильский канал длиной в 98 
километров – 8 лет, Панамский канал длиной в 81 километр – 33 
года. Южно-Украинский же и Северо-Крымский каналы протя-
женностью в 550 километров намечалось построить за шесть лет.  

Таким образом проекты орошения Северного Крыма были 
актуальны и до революции, и в советский период, и решались 
всегда на государственном уровне. В дореволюционный период 
мы видим множество проектов и предложений по обводнению 
Крыма, но в силу ряда обстоятельств, главным образом из-за фи-
нансового положения государства, они не были реализованы. 

В советский период открылись возможности для решения 
данного вопроса. Проекты по водоснабжению Крыма начали ак-
тивно рассматриваться правительством, подыскивались опти-
мальные варианты. Проблема нашла свое решение в 1950 г., ко-
гда вышло постановление Совета Министров СССР о строитель-
стве Северо-Крымского канала. 

В 1950 г. решение вопроса водоснабжения степной части 
Крыма водами реки Днепр была сопряжена с решением этой же 
проблемы для южных земель УССР. Руководство и координацию 
данного вопроса осуществляли союзные структуры. Все это вме-
сте, наряду с другими факторами, ставило проект строительства 
Северо-Крымского канала в рамки Всесоюзного значения и масш-
таба.  
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The background of the North-Crimean Canal construction 
 
Larisa Koroleva, Margarita Galkina 
(Crimean Engineering and Pedagogical University)  
 
Abstract. This article, based on documentary sources of history, illu-

minates the construction of the North-Crimean Canal. Chronological scope of 
the study covers the period from the 30s of the XIX century to the middle of 
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the XX century. The new archival documents were used. The problem of 
water supply to the Crimea has always been considered very important. The 
idea of transferring the waters of the Dnieper to the Crimea was proposed in 
1833 by H.H. Steven. Beginning from 1867 to 1875 research expedition in 
the Crimea was conducted by рrofessor Kozlowski. The question of the Cri-
mean steppe irrigation has also been repeatedly raised in the State Duma. On 
the number of reasons these projects have remained on paper. In the Soviet 
period was initiated the development of dry land irrigation program in the 
RSFSR by V.I. Lenin. To organization and carrying out of melioration works 
was devoted a special section in Lenin's plan of electrification, there were 
also some notes concerning the Crimea. The strongest draft decision about 
the water supply problem was proposed by рrofessor V.N. Demchinskii in 
1932: removal of part of water flow through the Dnieper pumping station and 
trunk, transporting the water within the Northern-Crimea, was the most real 
decision Resolution about the beginning of the North-Crimean Canal con-
struction was taken on September 21, 1950 and it radically changed the prob-
lem of «water issue» for the territory of the Crimea.  

 
Keywords: North-Crimean Canal, the construction of the prehistory of 

North-Crimean canal, irrigation projects of the Northern-Crimea before the 
revolution and during the Soviet period.  
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УДК 908:321 
 
К биографии таврического  
гражданского губернатора  
Александра Николаевича Баранова 
(1793–1821) 
 
Александр Кравчук 
(Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского) 
 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вехи жизни таври-

ческого гражданского губернатора А.Н. Баранова, при этом особое вни-
мание уделено крымскому периоду его жизни. Раскрыты основные про-
блемы, стоящие перед администратором в регионе в начале 20-х гг. 
ХIX в., проанализированы ключевые векторы деятельности самого юно-
го в истории Крыма начальника губернии. Многие современники 
А.Н. Баранова обращали внимание на таланты молодого губернатора, 
считали, что именно ему удастся провести столь необходимые преобра-
зования в регионе. Губернатор вел активную общественную жизнь и 
был знаком со многими видными людьми своего времени – А.С. Пуш-
киным, Г.В. Гераковым, А.Я. Булгаковым, Н.И. Тургеневым и др., мно-
гие из которых оставили воспоминания о нем. 

 
Ключевые слова: Таврическая губерния, таврические губерна-

торы, Крым, А.Н. Баранов, преобразования. 
 

Изучение истории административной системы Таврической 
губернии лишь с недавних пор стало объектом внимания иссле-
дователей истории полуострова. Между тем обращение к про-
шлому бюрократического аппарата в регионе позволяет раскрыть 
многие аспекты событий первой половины XIX в., так как имен-
но в местных органах управления определялись основные векто-
ры развития края [24, c. 60–63]. Особое место в административ-
ной иерархии занимал губернатор. Он являлся проводником цар-
ской политики в провинции и одновременно защитником интере-
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сов губернии перед лицом верховной власти. В условиях перифе-
рии руководитель губернии находился в центре важнейших со-
бытий, происходящих в регионе, что позволяет сквозь призму 
деятельности отдельных высших сановников взглянуть на собы-
тия той эпохи.  

Из всего губернаторского корпуса Таврической губернии в 
первой половине XIX в. особое место занимает Александр Нико-
лаевич Баранов [21, c. 34–37]. Он был пятым таврическим граж-
данским губернатором и самым молодым чиновником на этой 
должности в истории Крыма, к моменту назначения ему испол-
нилось всего 26 лет [36, c. 37]. Александр Николаевич родился 23 
апреля 1793 г. и был родом из дворян Московской губернии. Его 
отец Николай Иванович (1757–1824) [35, c. 483–484] – тайный 
советник, сенатор и московский губернатор (1804–1806), почет-
ный опекун Московского воспитательного дома, состоял в пере-
писке с императрицей Марией Федоровной (1759–1828) [32, 
c. 1441–1521]. У Н.И. Баранова было двое сыновей. Как сообщал 
известный русский дипломат А.Я. Булгаков (1781–1863): «Это 
был даровитый юноша (А.Н. Баранов), поэт и один из приятелей 
А.С. Пушкина, сын почетного опекуна и родной дядя Н.П. Шиш-
кина. Жаль! Это будет большой удар для родных. Другой их сын 
– неважная фигура, все его достоинство заключается в простре-
ленной на войне руке» [11, c. 90].  

По сведениям «Адрес-календаря» за 1809–1810 гг. [2, c. 12], 
А.Н. Баранов начал службу в придворном штате [1, c. 11]. В 1810 г. 
он служил в Московской губернии в уголовной палате в звании 
камер-юнкера [3, c. 14]. В 1811 г. Александр Николаевич занимал 
пост советника в Московском губернском правлении [4, c. 11] в 
звании камер-юнкера 5 класса [5, c. 14]; в 1812–1813 гг. – обер-
прокурора в 6-м департаменте Сената [6, c. 10], т.е. фактически 
возглавлял департамент. За труды на этой должности он был на-
гражден орденом Св. Анны 2 класса и Св. Владимира 4 класса [7, 
c. 10]. В 1814 г. будущий таврический губернатор числился «при 
особых порученных» при Министерстве полиции [8, c. 655].  

В дневниках и письмах декабриста Николая Ивановича Тур-
генева (1789–1871) есть указания на то, что А.Н. Баранов в 
1815 г. служил вместе с ним в Нанси в канцелярии военного гу-
бернатора Лотарингии [20, c. 301, 338]. В следующем году они 
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вместе возвращались в Россию [20, c. 468–469.]. Вернувшись на 
родину, будущий таврический губернатор проживал в Санкт-
Петербурге, занимая должность начальника отделения по Меди-
цинскому департаменту [30, c. 59–90]. В Санкт-Петербурге 
Н.И. Тургенев и А.Н. Баранов стали близкими друзьями. «Приз-
наюсь, что скучно. Все эти вечера я проводил в театре, или у Ба-
ранова. Теперь дома, и скука заметна» – записано в дневнике 
Н.И. Тургенева 10 октября 1817 г. [19, c. 98]. 

Свое последнее назначение А.Н. Баранов получил 28 де-
кабря 1819 г., когда он был определен на должность таврического 
гражданского губернатора [18, c. 284–285]. «Незадолго перед 
приездом моим в Симферополь А.Н. Баранов вступил в долж-
ность губернатора, и в самое короткое время успел заслужить 
любовь, доверенность и уважение жителей Тавриды. Объехав с 
ним вместе часть южного берега, я имел случай узнать в нем мо-
лодого человека редких достоинств, прекрасной души, ума, обра-
зованного, с единственною целью в честолюбии быть полезным 
[…] мог ли я ожидать тогда, что чрез год моя рука посыплет кри-
ны на гробницу твою, юноша незабвенный! В тебе Отечество ут-
ратило сына, подававшего основательные надежды на великие 
заслуги» – писал русский писатель и дипломат Иван Матвеевич 
Муравьев-Апостол (1762–1851) [29, c. 55]. 

Назначению на должность губернатора поспособствовал лич-
но Александр I. Вот что сообщает нам в мемуарах А.М. Фадеев, 
служивший тогда управляющим Конторой иностранных поселен-
цев: «Это был губернатор (А.Н. Баранов), каких я более и не знал. 
Молодой человек, сделавшийся известным по своим отличным 
качествам и достоинствам императору Александру Павловичу, 
который узнал его с такой хорошей стороны, как особенно дарови-
того чиновника, что, несмотря на то, что ему было всего двадцать 
три года от роду (автор ошибается, А.Н. Баранову к моменту на-
значения было 26 лет – А.К.), назначил его губернатором в Крым, 
собственно для устройства Таврической губернии, в коей беспо-
рядки от прежних неспособных губернаторов были весьма боль-
шие. Своею необыкновенною деятельностью, способностью к де-
лам и благонамеренностью он оправдал вполне доверие к нему 
государя. Но, к сожалению, убил себя непосильными трудами в 
два года и умер на двадцать шестом году» [37, c. 65]. 
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Действительно, положение в губернии было достаточно 
сложным. К началу 20-х гг. XIX в. в Крыму продолжалось со-
кращение численности населения, а темпы роста экономики были 
самыми низкими среди губерний Новороссийского края [22, 
c. 189–196]. Не оправдалась ставка правительства на интенсивное 
развитие виноградарства, виноделия и шелководства в регионе, 
успехи отдельных помещиков на этом поприще не меняли общей 
картины [25, c. 67–70]. В губернии не было крупных промыш-
ленных заведений – у государства отсутствовали необходимые 
финансовые возможности для поддержки проектов по созданию 
фабрик, а частные лица предпочитали организовывать их в Хер-
сонской, Екатеринославской губерниях или Одесском градона-
чальстве, где были хорошо развиты пути сообщения, способст-
вующие сбыту продукции [26, с. 182–185]. Не принесло ожидае-
мых успехов образование Феодосийского градоначальства. По 
задумке правительства благодаря этой мере в Крыму должен был 
появиться крупный порт, а Феодосия должна была вернуть себе 
былую славу торгового центра Северного Причерноморья. Одна-
ко вследствие недостаточного финансирования город продолжал 
влачить жалкое существование [27, c. 38–44]. Громким скандалом 
закончился период губернаторства одного из предшественников 
А.Н. Баранова – Андрея Михайловича Бороздина, который вы-
нужден был покинуть пост из-за начавшегося следствия в связи с 
большим количеством злоупотреблений при возведении Алек-
сандро-Невского собора в Симферополе. Главным фигурантом в 
этом деле был губернатор, которого следствие в конце концов 
оправдало, однако это послужило поводом для критики всей 
высшей администрации в Таврической губернии [23, c. 48–49].  

С этим комплексом проблем и столкнулся новый губерна-
тор. Характерной особенностью управленческого стиля А.Н. Ба-
ранова было его стремление вникать во все тонкости админист-
ративных практик. Некоторые из его идей по преобразованию 
социально-экономической сферы впоследствии были реализова-
ны М.С. Воронцовым. А.Н. Баранов предложил увеличить терри-
торию Феодосийского градоначальства за счет включения в его 
состав Керчи. Эта мера по мнению губернатора должна была 
способствовать оживлению торговли как в самой Феодосии, так и 
в Керчи, связав Феодосийское градоначальство с Грузией и Чер-
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кесией. Тем не менее задумка губернатора не была реализована 
из-за административных преобразований, проводимых прави-
тельством, и исключения 17 апреля 1820 г. земель Черноморского 
войска из состава Таврической губернии [33, c. 161–162]. 

Губернатором разрабатывался проект обустройства каран-
тинов в портовых городах губернии. Постоянные вспышки чумы 
на Черноморском побережье вынуждали местное начальство 
предпринимать меры для защиты населения от возможного зара-
жения. Основными портами в этом время в Таврической губер-
нии были Феодосия, Севастополь и Евпатория. Первые два горо-
да не подчинялись А.Н. Баранову. Именно поэтому начальник 
губернии обратился к херсонскому военному губернатору с 
просьбой о выделении денег для строительства карантинных со-
оружений в Евпатории. Однако А.Ф. Ланжерон не поддержал мо-
лодого чиновника. Отказ мотивировался тем фактом, что Евпато-
рийский порт должен был использоваться сугубо как внутренний, 
а все иностранные торговые суда необходимо было отправлять в 
Феодосию [13, л. 42]. 

Во время губернаторства А.Н. Баранова одной из злободнев-
ных проблем оставалась необходимость создания органа управле-
ния мусульманским духовенством. Молодой губернатор обратился 
к опыту Д.Б. Мертваго, пытался составить собственный проект 
таврического муфтията, но завершить начатое не успел. Появление 
единого органа управления мусульманским духовенством было 
вызвано необходимостью поставить под контроль назначения в 
этой среде. К тому же крымские татары имели право обращаться к 
духовенству для разрешения различных споров, в том числе и зе-
мельных. Если решение удовлетворяло судящихся, то такое дело 
считалось закрытым. Тем не менее эффективность деятельности 
традиционной системы правосудия в Крыму вызывает сомнения. 
Количество обращений в гражданские суды по земельным и хо-
зяйственным тяжбам продолжало увеличиваться [15].  

А.Н. Барановым совместно с феодосийским градоначальни-
ком Федором Ивановичем Энгелем (1771–1837) в 1820 г. был по-
дан проект о создании почтовой дороги от Феодосии через Ара-
батскую стрелку в Геническ и Мариуполь [14, л. 2–4]. Обустрой-
ство этого маршрута было затруднено тем, что большинство зе-
мель на Арабатской стрелке находилось в частной собственности 
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и требовалось получение разрешение на проезд от владельцев. 
Именно поэтому реализация проекта была отложена на неопре-
деленное время. Зато губернатору удалось создать почтовую до-
рогу от Бахчисарая через Мекензивые горы в Севастополь в об-
ход Северной стороны [16, л. 10–13].  

Принимал участие начальник края и в обустройстве городов, 
так, благодаря содействию А.Н. Баранова и А.Ф. Ланжерона, во 
всех крупных городских центрах Новороссийского края началась 
разбивка городских садов. Не стал исключением и Крым. В Сим-
ферополе был приведен в порядок городской сад, заложенный еще 
в 1809 г. А.М. Бороздиным. Результаты работы губернатора спустя 
26 лет оценил русский государственный деятель Николай Сергее-
вич Всеволожский (1772–1857), так описав городской сад: «В 
Симферополе недавно стали разводить публичный сад: он пре-
красно обрисован в английском вкусе и уже довольно разросся, так 
что может доставить гуляющим приятную тень» [12, с. 31].  

В 1821 г. таврический гражданский губернатор А.Н. Баранов 
направил правительству докладную записку о проекте обустрой-
ства путевого сообщения с Южным берегом, где говорилось, что 
эта плодородная, обширная, благоприятная в климатическом от-
ношении область Тавриды фактически не используется из-за от-
сутствия дорог. Составленный А.Н. Барановым проект уже после 
его смерти был рассмотрен М.С. Воронцовым, получил его под-
держку и был реализован. 

Ко времени губернаторства А.Н. Баранова относится посе-
щение Симферополя педагогом и писателем Гавриилом Василье-
вичем Гераковым (1775–1838), который оставил любопытные 
сведения о губернаторе: «Из Зуйской станции послал передового 
к таврическому губернатору Александру Николаевичу Баранову. 
Просил его приказать отвести мне квартиру, как человеку корот-
ко с ним знакомому по Санкт-Петербургу. За передовым через 
час поехал и сам. Почти в три часа въехал в Симферополь и пря-
мо к губернатору, который на крыльце встретил меня, как друга, 
как любезного брата. Слезы трепетали у обоих на глазах. Бывшие 
у него гости подражали своему хозяину, и мне было так весело, 
что нет слов пересказать» [17, с. 126]. 

Г.В. Гераков проживал в доме губернатора, где ему было 
выделено три комнаты и прислуга. Во все время его пребывания 
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в Симферополе, они постоянно общались: «До 12 часов мы сиде-
ли, и я с удовольствием внимал о предприятиях начатых, хотя 
молодым, но преисполненным дарований губернатором. Все, что 
Александр Николаевич предполагал совершить в Таврической 
губернии, клонилось ко благу общему. Дай бог только ему столь-
ко сил и твердости, чтобы кончить многотрудные свои желания» 
[17, с. 127]. По совету А.Н. Баранова, Г.В. Гераков гулял по горо-
ду, осмотр которого начал с базара: «только в пятницу каждую 
неделю, со всех окрестностей, приезжают торговцы. Каждый, чем 
богат, то и предлагает на продажу. Чрезвычайно жарко, даже 
душно, хоть всего восемь часов утра. Весьма нечисто! Только и 
слышишь татарский язык. Фруктов множество и разного незна-
чительного товара. Город Симферополь – чистенький, но непра-
вильно выстроен. Большею частью каменные строения, церквей 
христианских мало, мечетей много. Соборная церковь Александ-
ра Невского, на том месте, где великий Суворов редут выстроил 
при покорении сего города, не кончена [автор допускает ошибку, 
изначально собор начали строить на месте Суворовского редута, 
но позже строительство было перенесено несколько дальше от 
реки в сторону города – А.К.]. Но сумма отпущена, и честный 
губернатор Баранов уже с душевным удовольствием стремится 
все то совершить, что его предшественниками начато. Он, конеч-
но, оставит свое имя в сем необразованном краю, губерния будет 
процветать» [17, c. 128–129]. 

А.Н. Баранов делился с Г.В. Гераковым своими планами: 
«Александр Николаевич читал мне свои обдуманные планы, це-
лью имеющие благоденствие Тавриды. Отрадно родителям иметь 
такого сына, и весело стране иметь подобных сограждан, посвя-
щающих юные лета свои для счастья ближних. Почти четыре ча-
са губернатор читал мне предложения свои, каким образом при-
вести в порядок магометанскую веру во вверенной ему губернии 
(имеется ввиду создания административного органа для управле-
ния духовными делами мусульман), и о выморочном их имении. 
Благоразумно написано, и я благодарил за доверенность, тем бо-
лее, что он принимал замечания мои, с благородством душев-
ным» [17, с. 136].  

Примерно к этому же времени относится посещение Симфе-
рополя А.С. Пушкиным. По мнению известного крымоведа 
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А.И. Маркевича «Пушкин был в Симферополе 4–5 октября 
1820 г.» [31, с. 25]. Из письма А.И. Тургенева к поэту и литера-
турному критику П.А. Вяземскому от 3 ноября 1820 г. мы узнаем, 
что губернатор уведомил братьев Тургеневых о том, «что Пуш-
кин был у него с Раевским, и что он отправил его в лихорадке в 
Бессарабию» [30, с. 56–90]. 

Во время пребывания А.С. Пушкина в Симферополе, он 
встречался с А.Н. Барановым [30, c. 56]. Губернатор был всего на 
шесть лет старше поэта и принадлежал к той группе либерально-
настроенной дворянской молодежи, среди которой вращался поэт 
в Санкт-Петербурге. Поэтому выражение в письме А.И. Турге-
нева «Пушкин-поэт был у него (Баранова) с Раевским» историк 
Б.Л. Недзельский считал поводом думать, что поэт жил вместе с 
Н.Н. Раевским-младшим в доме губернатора. Другой известный 
крымовед А.Л. Бертье-Делагард считал, что А.С. Пушкин с 
Н.Н. Раевским-младшим только посетили А.Н. Баранова для по-
лучения подорожной и указаний о дальнейшем следовании [10, 
c. 112]. Генерал Н.Н. Раевский-старший, как видно из слов 
Г.В. Геракова, останавливался у ученика великого ученого Лаву-
азье – Ф.А. Дессера. Об отношениях А.С. Пушкина к А.Н. Бара-
нову нам ничего неизвестно. Вместе с тем, заметим, что в мае 
1821 г. поэт, узнав о смерти А.Н. Баранова, записал в своем днев-
нике: «Баранов умер, жаль честного гражданина, умного челове-
ка» [34, c. 303].  

О пребывании А.С. Пушкина в Симферополе сохранился 
рассказ старожила этого города – доктора Ланга, который в 40-х 
годах сообщил Ю.Н. Бартеневу, что Пушкин долго жил в Симфе-
рополе, узнал от рассказчика легенду о Бахчисарайском фонтане, 
ездил уже из Симферополя для обзора местности в Бахчисарай и 
тут же, в Симферополе, писал свою поэму [9, c. 576]. Б.Л. Нед-
зельский доказал неправдоподобность этого рассказа.  

Скончался А.Н. Баранов 25 апреля 1821 г. от солнечного 
удара, который получил во время объезда губернии в Перекоп-
ском уезде [30, c. 56]. Был похоронен на Старом христианском 
кладбище в Симферополе с правой стороны от главного входа 
церкви. Надпись на надгробной медной доске гласила: «Посреди 
сей церкви напротив царских врат под чугунною доской погребе-
но тело действительного статского советника Двора Его Импера-
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торского Величества действительного камергера таврического 
гражданского губернатора и разных орденов кавалера Александ-
ра Николаевича Баранова, родившегося 1793 года 23 апреля, 
скончавшегося к великому прискорбию родителей и всех его 
знающих 1821 года 25 апреля. Всего жития его было 28 лет и 2 
дня. Память праведного в благословении, и душа его в руке 
Божьей» [28, c. 326].  

Узнав о смерти своего друга, Н.И. Тургенев 15 мая 1821 г. 
записал в дневнике: «Сегодня услышал, что Баранов умер. Какая 
неожиданная весть! Он был одним из самых коротких моих при-
ятелей. Я замечал, что он хорошо был ко мне расположен. Поте-
рять приятеля – со мной, кажется, еще в первый раз встречается. 
Я терял приятелей, может быть друзей, но они оставались живы. 
Этого смерть отняла у меня! В мире стало меньше человеком, для 
меня любезным» [19, c. 256].  

А.Н. Баранов вошел в историю Крыма как самый молодой 
губернатор. Современники считали его настоящим сыном Отече-
ства – человеком, способным принести пользу своей стране. Не-
достаток опыта административной работы ему помогали компен-
сировать необычайная энергия, трудолюбие и любознательность. 
Отметим, что его срок пребывания в должности был слишком 
коротким (чуть менее полутора лет), чтобы можно было реально 
оценить его вклад в развитие края. К сожалению, большинству 
амбициозных планов А.Н. Баранова не суждено было сбыться из-
за его преждевременной кончины.  
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Biography of the Taurida civil governor  
Alexandr Nikolaevich Baranov (1793-1821) 
 
Alexandr Kravchuk 
(V.I. Vernadsky Crimean Federal University)  
 
Abstract. Prosopography is one of effective approaches for studying 

nineteenth-century Crimean administration elite that is important in under-
standing the local administration’s governance principles in Russian Empire. 
In my article, I have made an attempt to restore the main vectors of his activi-
ty. He was the youngest administrator in the history of the Crimea. So, the 
subject of the first part of my article is to show the early stages of Alexandr 
Baranov’s career. A.N. Baranov was from the nobility of Moscow Province. 
His father Nikolay Ivanovich was a privy councilor, senator and the governor 
of Moscow. A.N. Baranov began his service in the Criminal Chamber of the 
Moscow province and later headed the Sixth Department of the Senate. In 
1815 he served in the Office of the Military Governor of Lorraine with the 
famous Decembrist N.I. Turgenev. Thus, A.N. Baranov had a good training 
school before his appointment as governor of the Taurida. The second part of 
the article is about a time, when Alexandr Baranov was a head of Taurida 
province. He became a governor in December 28, 1819; he was only 26 years 
old. The new governor faced a set of problems, the most important of which 
was the lack of industry and major ports, destroyed logistics. A.N. Baranov 
sought to delve into all administrative affairs. So, he proposed to combine 
Feodosia town-province and Kerch to increase trade with Circassia and 
Georgia. The governor was engaged in the improvement of the port in 
Feodosia and Yevpatoria. He tried to create a governing body for the Muslim 
clergy in the Crimea. He prepared a project of building road to the Southern 
coast of the Crimea, which was implemented by M.S. Vorontsov. A.N. Bara-
nov met many outstanding contemporaries in Simferopol. The governor died 
prematurely during the detour province in April 25, 1821.  

 
Keywords: Taurida province, Taurida governor, A.N. Baranov, Cri-

mea, transformation. 
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Косторезное дело Мангупа: сырье,  
технологические приемы, инструменты 
 
Антон Душенко 
(Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского) 
 
Аннотация. Артефакты из кости и рога составляют значительную 

часть археологического материала памятников средневековой Таврики. 
Немногочисленные специальные исследования акцентируют внимание, 
главным образом, на функциональном назначении предметов и их хро-
нологии. Сырьевая база и технологические приемы, применявшиеся 
косторезами, чаще всего остаются за пределами внимания исследовате-
лей. Целью настоящей работы является характеристика сырья и техно-
логических приемов, использовавшихся ремесленниками Мангупа для 
создания изделий. 

Определение материала предметов осуществлялось путем визу-
ального осмотра, без применения специального оборудования и мето-
дов, которые могли бы нанести ущерб артефактам. Коллекция Мангупа 
насчитывает 332 предмета. 170 из них изготовлены из кости, 141 из 
плотного рога. Материал 21 изделия определить не удалось.  

Выбор сырья для создания предмета осуществлялся с учетом двух 
основных факторов – механических свойств материала и его доступно-
сти. Первый фактор определял прочность и долговечность изделия. 
Кость, рог и другие материалы животного происхождения имеют раз-
личное строение и физические характеристики. Очевидно, средневеко-
вые косторезы обладали этой информацией, позволявшей минимизиро-
вать брак и достичь необходимого качества готового изделия. Судя по 
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результатам эксперимента британских ученых А. МакГрегора и 
Дж.Д. Карри, механические свойства плотного рога более предпочти-
тельны для создания предметов. Изделия из него более прочны и долго-
вечны. С точки зрения второго фактора кость была более доступным 
материалом. Главным источником ее было мясное животноводство. Ос-
новными источниками плотного рога были охота и сезонный сбор 
сброшенных рогов. Для категории заготовок и отходов производства 
соотношение двух видов сырья составляет 58% к 42% в пользу рога. 
Видимо, ремесленники Мангупа не испытывали недостатка в более ка-
чественном сырье для производства изделий. 

Технологический процесс изготовления изделий из кости и рога 
можно разделить на 4 этапа: выбор сырья, создание заготовки, придание 
заготовке формы будущего предмета, финальная обработка. На разных 
этапах использовались разные технологические операции, последова-
тельность которых зависела от формы будущего предмета. Предложен-
ная схема проиллюстрирована на примере дисковидных пуговиц с цен-
тральным отверстием. Для создания изделий мангупские косторезы ис-
пользовали ножи, пилы различных форм, топоры, сверла, токарный ста-
нок и другие инструменты. 

 
Ключевые слова: Мангуп, ремесло, сырье, технология, кость, 

плотный рог. 
 
Артефакты из кости, рога и других частей скелета млекопи-

тающих составляют значительную часть археологического мате-
риала памятников средневековой Таврики. При этом данной 
группе находок зачастую не уделяют должного внимания. Специ-
альные исследования, посвященные предметам из кости и рога, 
появились сравнительно недавно. Отметим работы А.И. Роман-
чук [11, с. 84–105], О.А. Андреевой [2, с. 333–344; 3, с. 412–421], 
Е.Ю. Клениной [19, p. 411–456], проанализировавших находки из 
разных участков средневекового Херсона, а также статью 
В.В. Майко, посвященную костяным артефактам из раскопок Су-
гдеи средневизантийского периода [9, с. 316–332]. Авторы, как 
правило, уделяют основное внимание функциональному назначе-
нию предметов и их хронологии, оставляя в стороне сырье и тех-
нологические приемы, использованные для их изготовления. 
Первым и единственным к настоящему времени опытом анализа 
технологических особенностей производства предметов из кости 
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и рога на памятниках средневековой Таврики являются работы 
А.В. Шаманаева [15, с. 49–66; 16, с. 75–77; 23, p. 203–208], про-
ведшего трассологический анализ артефактов из Портового квар-
тала Херсона. 

Целью настоящей работы является характеристика видов 
сырья животного происхождения, использовавшегося костореза-
ми Мангупа, а также обзор применявшихся ими технологических 
приемов и инструментов, зафиксированных по данным археоло-
гических исследований памятника. 

Сырье. Определение материала артефактов из коллекции 
Мангупского городища осуществлялось путем визуального ос-
мотра изделий без применения специального оборудования и ме-
тодов, которые могли бы нанести ущерб артефактам. В литерату-
ре, посвященной данному вопросу, отмечается недостаточно вы-
сокая точность методики визуального определения, которое по-
мимо прочего усложняется для изделий, подвергшихся значи-
тельной обработке [22, p. 9]. Из 332 предметов 170 изготовлено 
из кости, 141 – из плотного рога. Материал 21 изделия опреде-
лить не удалось. Изделия из других видов сырья животного про-
исхождения (полый рог копытных, слоновая кость и т.д.) на тер-
ритории памятника не известны.  

Выбор ремесленником материала для создания того или 
иного предмета осуществлялся с учетом рядом факторов, среди 
которых считаем возможным выделить два основных – механи-
ческие свойства сырья и его доступность.  

Первый фактор определял прочность и долговечность гото-
вого изделия. Кость, плотный рог и другие части скелета млеко-
питающих имеют различное строение и физические характери-
стики. Безусловно, средневековые ремесленники, занимавшиеся 
обработкой кости и рога, владели этой информацией, которая 
обеспечивала минимизацию брака при производстве и необходи-
мое качество готового продукта. Очевидно, что эти знания не бы-
ли получены в результате какой-то теоретической подготовки, но 
обеспечивались путем передачи опыта от мастера к подмастерью 
и личных наблюдений. В результате ремесленник приобретал т.н. 
«чувство» материала, что позволяло делать правильный выбор 
сырья для изготовления намеченного продукта.  
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Знания средневековых мастеров о характеристиках кости, 
плотного рога и других видов сырья не зафиксированы в дошед-
ших до нас нарративных источниках. Эта информация может 
быть частично заменена научными данными о структуре и физи-
ческих особенностях материалов, интерпретация которых позво-
лит объяснить использование конкретных видов сырья для конк-
ретных целей. 

Кость представляет собой соединительную ткань, которая на 
75–80% состоит из минералов (гидроксиапатит) и на 20–25% из 
органических веществ [17, p. 22]. Основной органической состав-
ляющей кости является коллаген – белок, имеющий волокнистую 
структуру. Кристаллы гидроксиапатита обеспечивают прочность 
костной ткани, а специфичность структуры коллагена, чьи макро-
молекулы в виде волокон расположены вплотную друг к другу, по-
вышает прочность кости, сохраняя ее гибкость [17, p. 22]. С точки 
зрения структуры выделяются два типа кости: плотная и губчатая 
[20, p. 5]. Таким образом, комбинация в составе кости органических 
и минеральных компонентов придают ей определенные физические 
характеристики – прочность и эластичность. Однако специфика ее 
строения такова, что обладая значительным запасом прочности в 
продольной оси, кость более ломка в поперечном направлении [20, 
p. 23, 24]. Несомненно, этот фактор учитывался ремесленниками 
при выборе кости как сырья для изготовления предметов.  

Современные мастера-косторезы делят кость на две катего-
рии. К первой группе относятся трубчатые кости конечностей 
(цевка), ко второй – остальные части скелета. Причем, в качестве 
сырья для производства изделий используется кость первой кате-
гории [1, с. 41]. Цевка по структуре представляет собой удлинен-
ный цилиндр из плотной кости, заполненный губчатым вещест-
вом. Отметим, что материалы Мангупского городища, как и дру-
гих памятников эпохи средневековья, подтверждают использова-
ние в качестве сырья и других частей скелета (например, пугови-
цы дисковидной формы, выпиленные из тазовых или лицевых 
костей крупных животных).  

Основными недостатками кости как сырья для производства 
предметов, безусловно, являются ее форма и размеры, ограничи-
вающие ремесленника. С другой стороны, трубчатая форма кости 
упрощает изготовление цилиндрических предметов – рукоятей 
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ножей, игольников и т.д. Среди других негативных особенностей 
материала современные косторезы отмечают свойство кости бы-
стро желтеть [1, с. 41].  

Плотный рог диких копытных (олень, лось, сайга), по сути, 
представляет собой особую разновидность кости, обладающую 
способностью к быстрому (до 2 см в день) росту [20, p. 11]. Од-
нако структура его несколько отличается от кости за счет мень-
шей минерализации и большего объема органической состав-
ляющей коллагена [22, p. 6]. Особенности химического состава 
определяют механические свойства плотного рога. В сравнении с 
костью он обладает большей гибкостью и эластичностью. Струк-
тура плотного рога включает плотную костную оболочку, запол-
ненную губчатой структурой. Соотношение двух составляющих 
варьируется в зависимости от вида животного, его возраста и ин-
дивидуальных особенностей [22, p. 7]. После завершения роста 
рогов начинается процесс постепенного окостенения, в ходе ко-
торого губчатая структура замещается плотной костной тканью 
[20, p. 13]. Плотный рог, как и кость, является анизотропным ма-
териалом. Он обладает большей прочностью в продольной оси и 
меньшей – в поперечной [22, p. 7].  

Для производства изделий наиболее пригодны ветви рога и 
их заостряющиеся концы. Форма и структура ветвей плотного 
рога позволяет расчленять исходное сырье на пластины различ-
ной длины, а также использовать его для производства цилинд-
рических предметов. Изогнутость ветвей не всегда обеспечивает 
создание ровных пластин. Однако большая в сравнении с костью 
эластичность плотного рога позволяет изменять форму пластин с 
помощью размачивания или нагревания на пару [22, p. 7].  

Интересный практический эксперимент, позволяющий срав-
нить механические свойства кости и плотного рога как сырья для 
производства составных гребней, был проведен британскими ис-
следователями [21, p. 71–77]. Для его проведения были использо-
ваны фрагменты трубчатых костей крупного рогатого скота и 
плотного рога оленя. В результате теста были определены три 
механические характеристики кости и рога, выраженные в число-
вых значениях. Два показателя, прочность при изгибе и модуль 
упругости, не выявили значительных отличий между двумя ви-
дами материалов. Данные третьего показателя, характеризующе-
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го усилия, необходимые для слома, для плотного рога оказались в 
2,7 раза больше, чем у кости. Практически, по мнению авторов, 
это означает, что рог обладает значительно большей жесткостью, 
нежели кость. Кроме того, мелкие царапины и щербины, полу-
чаемые в ходе производства и использования предметов, изго-
товленных из плотного рога, в меньшей степени могут быть при-
чиной поломки, в сравнении с аналогичными повреждениями на 
изделиях из кости [21, p. 74–76]. Безусловно, средневековые ре-
месленники понимали разницу между костью и плотным рогом, 
делая выбор в пользу последнего при производстве составных 
гребней. Эксперимент британских ученых наглядно демонстри-
рует возможности применения научных методов для получения 
информации, источником которой для средневековых мастеров 
был личный и передаваемый из поколения в поколение опыт.  

С точки зрения второго фактора – доступности сырья – кость 
представляется более предпочтительным видом материала для 
производства предметов. Основным источником ее было мясное 
животноводство. Учитывая сравнительно небольшое количество 
артефактов из кости среди археологических материалов городи-
ща, можно со значительной долей уверенности предполагать, что 
объемы потенциального сырья значительно превосходили спрос 
на него. Т.н. «кухонные остатки» (кости, имеющие следы раздел-
ки туш в виде царапин, надрезов) домашних видов животных на 
Мангупском городище представлены, главным образом, крупным 
и мелким рогатым скотом, свиньей, лошадью. Соотношение ви-
дов в культурных горизонтах различных периодов варьируются, 
но состав остается практически неизменным на протяжении всей 
истории памятника [4, с. 68]. Для производства готовых изделий 
чаще всего использовались трубчатые кости конечностей мелкого 
и крупного рогатого скота и лошадей, а также плоские тазовые и 
лопаточные кости крупных животных (быка, лошади). Помимо 
мясников, поставщиками кости как сырья для производства изде-
лий могли выступать кожевенники и дубильщики. Подобные 
примеры известны на территории средневековой Британии [20, 
p. 30]. Безусловно, при достаточном объеме сырья, обеспечивае-
мого отходами мясной отрасли и, возможно, кожевенного дела, 
специальное разведение животных для получения сырья для кос-
торезного дела представляется крайне маловероятным.  
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Рис. 1. 
1. Строение кости. 
2. Строение плот-

ного рога 
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Рис. 2.  
1. Схема процесса изготовления дисковидных пуговиц  

с центральным отверстием.  
2. Схема процесса изготовления полусферических пуговиц  

(по [13, рис. 35]) 
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Рис. 3. 1–6. Заготовки и отходы производства изделий из плотного рога 
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Рис. 4. 1, 2. Заготовки изделий из плотного рога 
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Рис. 5. Отходы производства костяных изделий 
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Основным источником плотного рога диких копытных 
(олень, косуля), очевидно, была охота. Об этом свидетельствуют 
не только находки рогов, но и наличие костей этих животных 
среди «кухонных остатков» городища [7, с. 307, 308]. Кроме того, 
среди материалов памятника присутствуют основания рога оленя, 
отделенные от черепа с помощью пилы (рис. 3, 1–2). Уровень 
развития охоты у населения Мангупского городища в настоящий 
момент установить невозможно. Ясно лишь, что достаточно раз-
витое животноводство обеспечивало жителей достаточным коли-
чеством мясной продукции [7, с. 309], что снижало практическую 
роль охоты. Можно предположить, что охота была, в основном, 
занятием нобилитета. Косвенным, но при этом достаточно важ-
ным фактором, определявшим доступность рога в Западной Ев-
ропе, были различные меры, ограничивавшие права охоты на 
оленей. В частности, в средневековой Британии, убийство оленя 
простолюдином в королевском лесу каралось смертью [20, p. 34]. 
К сожалению, в нарративных источниках отсутствуют сведения 
об ограничениях охоты на территории средневековой Таврики, 
поэтому здесь можно оперировать лишь гипотезами.  

Вторым источником плотного рога как сырья для производ-
ства изделий был сбор рогов, сброшенных животными естествен-
ным образом. Несмотря на отсутствие в коллекции городища ос-
нований рогов, наглядно иллюстрирующих этот источник сырья, 
сомневаться в том, что сброшенные рога собирались для даль-
нейшей обработки, нет никаких оснований. Подобный способ 
заготовки сырья имел сезонный характер. Сброс рогов у самцов 
оленя выпадает на позднюю осень – раннюю зиму [13, с. 46]. Ка-
ких-либо данных о специально организованном сборе рогов нет. 
Поставщиками сброшенных рогов могли выступать люди, чья 
деятельность была каким-то образом связана с лесом – охотники, 
лесорубы, сборщики плодов и т.д.  

Резюмируя краткий обзор материалов скелетного происхож-
дения, подчеркнем, что основными факторами, определявшими 
выбор сырья, были его механические характеристики и доступ-
ность. С точки зрения механических свойств – прочности, эла-
стичности, сопротивляемости давлению – наиболее предпочти-
тельным выглядит плотный рог. Однако ресурс плотного рога 
ограничен сложностями, связанными с охотой, и редкостью сбро-
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шенных рогов. Кость домашних животных при развитом живот-
новодстве представляется наиболее оптимальным вариантом с 
точки зрения второго фактора.  

Безусловно, рассматривая факторы, по которым ремеслен-
ник определял вид сырья, предпочтительный для изготовления 
того или иного предмета, следует помнить об ограниченности 
формы материалов скелетного происхождения. Трубчатые кости 
конечностей животных и плотный рог наиболее пригодны для 
производства полых изделий цилиндрической формы (рукояти, 
наперстки, кольца), различных стержней (проколки, стили, 
шпильки) и т.д. Кроме того, из кости и рога можно выпиливать 
пластины ограниченных размеров, пригодные для изготовления 
небольших и составных изделий (гребни, накладки).  

Среди предметов коллекции Мангупского городища, матери-
ал которых определен, 54% составляют артефакты из кости. Для 
категории заготовок и отходов производства это соотношение не-
сколько иное – 58% против 42% в пользу рога. Несмотря на мень-
шую количественную выборку, второй показатель, видимо, следу-
ет считать более достоверным, т.к. точность определения материа-
ла заготовок выше. Значительная доля плотного рога в обоих пока-
зателях свидетельствует о том, что ремесленники городища не ис-
пытывали недостатка в этом виде сырья. Распределение заготовок 
и отходов производства по хронологическим этапам истории Ман-
гупа малоинформативно за счет их низкого количества и высокой 
доли предметов, чей археологический контекст не ясен. Лишь для 
периода княжества Феодоро (вторая половина XIV в. – 1475 гг.) 
соотношение двух видов сырья может иметь определенное значе-
ние. Из 25 заготовок, датирующихся этим временем, 17 сделаны из 
плотного рога, что составляет 68% от общего количества. Следует 
полагать, что в период второй половины XIV – первой половины 
XV вв. ремесленники городища отдавали предпочтение рогу оле-
ня, как материалу для изготовления своей продукции. 

Технология. В научной литературе неоднократно отмечался 
факт сходства обработки кости и рога с работами по дереву [12, 
с. 413; 14, с. 105; 13, с. 68; 18, s. 282]. Схожие технологические 
приемы обработки обусловлены морфологической близостью 
видов сырья, что лучше всего прослеживается на примере плот-
ного рога оленя, своей формой напоминающего ветви деревьев. В 
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процессе изготовления предметов из кости и рога ремесленник 
использовал технологические операции, характерные для работ 
по дереву – рубка, пиление, строгание, сверление и т.д. 

По справедливому замечанию М.С. Сергеевой схожесть обра-
ботки скелетных материалов и дерева прослеживается на двух ста-
диях производственного процесса. Во-первых, разделение исход-
ного сырья на заготовки в обоих случаях осуществлялось с помо-
щью ножа, пилы или топора. В дальнейшем сходство прослежива-
ется только при изготовлении одинаковых предметов, когда по-
следовательность операций обуславливалась формой изделия, а не 
видом сырья [13, с. 69]. Основные отличия двух родов производст-
венной деятельности заключаются в разных механических свойст-
вах сырья и необходимости его предварительной обработки. Для 
работы с костью материал предварительно необходимо очистить 
от мягких тканей и обезжирить с помощью вываривания [8, с. 236]. 
Кроме того, кость и рог обладают большей прочностью в сравне-
нии с деревом, что подразумевает использование мастером более 
совершенных инструментов [12, с. 413; 13, с. 69]. 

Вопрос о необходимости размягчения кости и плотного рога 
перед обработкой вызвал дискуссию в специальной литературе. 
Ряд экспериментов польского исследователя середины XX в. 
К. Журовского привели автора к выводу, что косторез выдержи-
вал сырье в специальном растворе, что размягчало материал и 
облегчало его последующую обработку [25, s. 401–402]. В ходе 
эксперимента фрагменты рога оленя были помещены в раствор 
щавелевой кислоты, и каждые два дня подвергались механиче-
скому воздействию с целью демонстрации постепенного размяг-
чения материала. В результате через 6 недель, прочность рога 
изменилась настолько, что его стало возможно строгать как дере-
во. После дальнейшей сушки материал восстановил свою твер-
дость в течение нескольких дней [20, p. 63]. Однако дальнейшие 
исследования поставили под сомнение целесообразность подоб-
ной химической обработки сырья. Под действием кислот содер-
жащиеся в кости и роге минеральные вещества постепенно рас-
творяются, меняя структуру материала и снижая его прочность и 
упругость. Кроме того под воздействием щавелевой кислоты 
плотный рог тускнеет, теряя свои эстетические свойства [20, 
p. 64]. Также стоит отметить, что вымачивание сырья в течение 
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нескольких недель увеличивало бы трудозатраты, необходимые 
для создания предметов из кости и рога, что в конечном итоге 
отразилось бы на их стоимости. Более действенным способом 
предварительного размягчения кости и рога, не изменяющим 
структуру материала, является кипячение в воде в течение 15 ми-
нут [20, p. 64]. Таким образом, несмотря на сходство технологи-
ческих приемов, обработка кости и рога представляется более 
сложным и трудозатратным процессом, чем работы по дереву. 
При этом готовые изделия из кости, очевидно, обладали большей 
прочностью и долговечностью в сравнении с их деревянными 
аналогами [10, с. 23].  

Технологический процесс изготовления изделий из кости и 
рога представляется возможным разделить на 4 основных этапа:  

1. Выбор сырья. 
2. Создание заготовки. 
3. Придание заготовке формы готового изделия. 
4. Получение готового изделия. 
Безусловно, предлагаемая схема достаточно условна. После-

довательность этапов могла варьироваться в зависимости от не-
обходимости применения мастером тех или иных операций для 
создания задуманного изделия. Кроме того, следует подчеркнуть, 
что данная схема правомерна для предметов, относящихся к про-
дукции профессиональных ремесленников. Изготовление части 
предметов, таких как проколки, астрагалы, не требовало специ-
альных навыков и сложных технологических схем.  

Как указано выше, основными критериями, определявшими 
выбор ремесленника на первом этапе, следует считать механиче-
ские свойства материала, его доступность и соответствие формы 
сырья форме будущего изделия. На этом же этапе производилась 
предварительная обработка сырого материала. Кость вываривалась 
для удаления остатков суставов, сухожилий и других мягких тка-
ней. Плотный рог размягчался, видимо, с помощью кипячения.  

Второй этап включал разделение готового к обработке сы-
рья на заготовки, близкие по форме к готовому изделию. Техно-
логические операции (рубка, пиление), применявшиеся на этой 
стадии, очевидно, были одинаковыми для кости и плотного рога. 
Однако схемы разделения двух видов сырья на заготовки не-
сколько отличаются друг от друга. Эпифизы трубчатой кости, как 
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правило, не использовались для изготовления изделий, и поэтому 
отпиливались от диафиза. Следы этой операции наглядно проил-
люстрированы находками на территории Мангупского городища 
отходов производства в виде отпиленных эпифизов трубчатых 
костей мелкого и крупного рогатого скота (рис. 5, 1–5). Следует 
отметить, что большинство эпифизов отпилено до конца. Только 
в двух случаях (рис. 5, 2–3) они надпиливались и затем ломались, 
о чем свидетельствуют характерные «пеньки». После отделения 
эпифизов внутренняя губчатая структура, непригодная для обра-
ботки, удалялась и, в итоге, мастер получал толстостенный по-
лый цилиндр.  

Для разделения рогов оленя на заготовки также чаще всего 
использовались пилы. Большинство заготовок из рога из мангуп-
ской коллекции опилены с одной или двух сторон. Причем, в от-
дельных случаях спилы сделаны не перпендикулярно вертикаль-
ной оси ветви, а по диагонали (рис. 3, 4; 4, 1). Фиксируется также 
и другой способ расчленения плотного рога, заключавшийся в 
надрезании и дальнейшем сломе ветвей (рис. 3, 5, 6; 4, 2).  

Прямые свидетельства того, что средневековые косторезы 
предварительно размечали материал, в коллекции Мангупского 
городища отсутствуют. Однако использование ремесленниками 
подобных методов было бы логично, т.к. обеспечивало бы мак-
симально эффективное использование сырья.  

На третьем этапе заготовка приобретала форму будущего 
изделия. Результат достигался мастером за счет применения раз-
личных технологических приемов, необходимых для создания 
того или иного предмета. В.И. Кадеев выделяет две групп произ-
водственных операций, формировавших готовый облик изделий: 
косторезные и токарные [8, с. 240]. Характер операций и их по-
следовательность, безусловно, диктовались формой будущего 
изделия. Весьма вероятно, что для изготовления однотипных 
предметов разные мастера могли применять различную технику. 
Например, материалы средневекового Киева наглядно иллюстри-
руют местную технику изготовления полусферических застежек с 
отверстием для крепления. Подпрямоугольным брускам-заготов-
кам придавалась полусферическая форма с помощью ножа [13, 
рис. 35]. Аналогичные застежки из Саркела-Белой Вежи изготов-
лялись с помощью токарного станка [14, с. 102]. 



КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 АНТОН ДУШЕНКО 

90 

Четвертый этап включал финальную обработку поверхно-
сти готового предмета и его декор. Подавляющая часть предме-
тов из коллекции Мангупского городища зашлифованы или от-
полированы. Четыре изделия носят следы окрашивания бледно-
зеленой или розовой краской. Из 332 предметов мангупской кол-
лекции, орнаментированы 113, что составляет немногим более 
34%. Численное соотношение различных видов орнамента при-
ведены в таблице 1. Количественно на предметах преобладает 
орнамент из двух концентрических окружностей. Однако его ис-
пользование фиксируется только на одном типе предметов, а 
именно на дисковидных пуговицах с отверстием для крепления. 
Преобладание двойных окружностей над другими видами орна-
мента следует объяснять не его популярностью среди косторезов, 
но особенностями состава Мангупской коллекции, содержащей 
значительное количество стандартных застежек с идентичным 
орнаментом. 

Таблица 1. 
 

№ Вид орнамента Количество 
1 Точки 5 
2 Линии 17 
3 Волнистые линии 1 
4 Насечки 3 
5 Двойные окружности 44 
6 Концентрические окружности 3 
7 Циркульный орнамент («глазки») 11 
8 Комбинация линий и циркульного орнамента 17 
9 Комбинация линий и точек 4 

10 Комбинация волнистых линий и циркульного 
орнамента 4 

11 Комбинация концентрических окружностей и 
циркульного орнамента 2 

12 Комбинация точек и циркульного орнамента 1 
13 Граффити 1 

 
Среди мотивов декора преобладает циркульный орнамент в 

чистом виде или в форме комбинации с прямыми и волнистыми 
линиями, точками и т.д. Следует отметить, что под термином 
«циркульный орнамент» в данном исследовании подразумевают-
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ся круги небольшого (2–5 мм) диаметра с углублением в центре. 
Для нанесения подобного декора использовался инструмент, по 
принципу действия напоминающий циркуль [12, с. 414; 14, с. 126; 
20, fig. 38]. Из 113 орнаментированных предметов из материалов 
Мангупского городища, циркульный орнамент в различной фор-
ме зафиксирован на 35 изделиях. Отметим, что этот вид орнамен-
та, как украшение предметов из кости и рога, широко распро-
странен в пространстве и времени, что неоднократно отмечалось 
в научной литературе [14, с. 126; 20, p. 60, 61].  

Среди материалов Мангупа предложенная технологическая 
схема может быть проиллюстрирована на примере пуговиц вари-
анта II по классификации мангупских дисковидных застежек с от-
верстием для крепления [6, с. 336]. На этапе выбора сырья мастер, 
очевидно, руководствовался формой будущих изделий (плоский 
диск диаметром около 2 см) и использовал широкие кости скелета 
(таз, лопатки, нижние челюсти). Следующий этап заключался в 
распилке исходного сырья на пластины-заготовки и нанесение на 
них разметки в виде нескольких концентрических окружностей. 
На третьем этапе диски будущих застежек выпиливались, вероят-
но, с помощью инструментов, напоминающих современные пилы-
коронки. Второй и третий этапы производства дисковидных пуго-
виц наглядно иллюстрирует находка в слое XV в. Пластины с дву-
мя размеченными окружностями и следами выпиливания третьей 
[6, рис. 3, 38]. Отметим, нанесение орнамента в виде двойной кон-
центрической окружности в данном случае осуществлялось одно-
временно с разметкой заготовки. Возможно, причиной этого по-
служило использование для обеих операций одного и того же ин-
струмента, действовавшего по принципу циркуля. Финальный этап 
изготовления пуговиц заключался в просверливании отверстия для 
крепления к одежде и шлифовке лицевой стороны предмета. 

Инструменты. На территории Мангупского городища к на-
стоящему времени археологически не зафиксированы комплексы, 
которые можно было бы уверенно связывать с изготовлением 
предметов из сырья животного происхождения. Поэтому рас-
смотрение набора инструментов мангупских косторезов возмож-
но только на основании конструктивных особенностей самих 
предметов и аналогий из других регионов средневековой ойку-
мены. Необходимо отметить, что отсутствие прямых свиде-
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тельств связи между артефактами из кости и рога и инструмента-
ми, использовавшимися для их изготовления, характерно для 
многих памятников древности [10, с. 36; 20, p. 55].  

Как отмечено выше, обработка кости и рога технологически 
близка обработке дерева. Применение аналогичных операций под-
разумевает использование схожих инструментов. Наиболее подхо-
дящими инструментами для расчленения сырья на заготовки были 
пила и нож. Характерно, что использование ножа на этой стадии 
производственного процесса фиксируется только на заготовках из 
рога, что, видимо, свидетельствует о большей пригодности плот-
ного рога для этого вида обработки. Нанесение глубоких фасок на 
ветви рога с последующим обламыванием фиксируется и на дру-
гих средневековых памятниках [14, с. 122]. Ножи, очевидно, ис-
пользовались и на других этапах производственного процесса по 
мере необходимости. С помощью этого инструмента могли произ-
водиться такие операции как строгание, перфорирование, нанесе-
ние орнамента. Врезные линии, нанесенные с помощью ножа, 
имеют в сечении V-образную форму [20, p. 55].  

Пилы различных форм и размеров, видимо, были одними из 
наиболее важных инструментов, применявшихся для обработки 
сырья скелетного происхождения [20, p. 55]. Следы пиления от-
мечаются на подавляющем большинстве артефактов, отнесенных 
к группе заготовок и отходов производства. При этом в некото-
рых случаях спил не доводился до конца, а предмет обламывался, 
оставляя на заготовке характерный «пенек». У части заготовок 
распиливалась плотная внешняя оболочка кости или рога, а внут-
ренняя губчатая структура обламывалась. Кроме начальных ста-
дий производственного процесса пилы использовались и для 
дальнейшей обработки заготовок – выпиливания пластин, деко-
рирования готовых предметов. В отличие от орнамента, нанесен-
ного ножом, выпиленные врезные линии в сечении имеют прямо-
угольную форму [20, p. 55]. Кроме обычных ножовок, отличаю-
щихся размерами полотен и частотой зубцов, для обработки кос-
ти и рога использовались и другие виды пил. В частности, нане-
сение линейного орнамента и пропиливание зубцов гребней мог-
ли осуществляться с помощью пил с двумя параллельными по-
лотнами. Использование подобных инструментов известно по 
материалам многих памятников средневековой Европы [14, 
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с. 123; 24, p. 142; 20, p. 55, fig. 33]. Для изготовления дисковид-
ных пуговиц с отверстием для крепления, вероятно, использова-
лись инструменты, напоминающие современные пилы-коронки 
[6, с. 338]. В пользу этого предположения свидетельствует нали-
чие на торцевой части изделий характерных параллельных линий, 
а также «пеньков» от слома. Среди археологических материалов 
Мангупа находки подобных инструментов на данный момент не 
известны. Однако в литературе имеются свидетельства об ис-
пользовании пил-коронок косторезами в римских центрах на 
Рейне [20, p. 60, fig. 37]. 

Кроме ножа и пил для расчленения сырья могли использо-
ваться топоры. Следов работы этих инструментов на артефактах 
из мангупской коллекции нет. Применение топоров для отделе-
ния рогов от остальной части скелета оленя известно по материа-
лам Хедебю и других памятников севера и запада Европы [20, 
p. 57]. Видимо, топор мог использоваться на начальных стадиях 
обработки сырья, когда риск испортить заготовку неосторожным 
ударом был минимален.  

Пожалуй, одной из самых частых технических операций, 
фиксируемых на предметах из кости и рога мангупской коллек-
ции является сверление. Для этого использовались сверла с диа-
метром рабочей части, варьирующимся в пределах 2–7 мм. Об 
этом свидетельствуют размеры отверстий, зафиксированные на 
изделиях. В некоторых случаях сверление производилось с одной 
стороны предмета. Реже наблюдается сверление с двух сторон. К 
сожалению, никакой фактической информации о форме сверл, 
как и о конструкции дрелей, материалы Мангупского городища 
не дают. Миниатюра немецкого манускрипта XV в. демонстриру-
ет ремесленника, изготовляющего бусы с помощью дрели с луч-
ковым приводом [20, p. 60]. Отверстия, сделанные с помощью 
сверла, имеют различное функциональное назначение. Некото-
рые использовались для подвешивания предмета, другие для кре-
пления составных частей изделий.  

Более 20 предметов из коллекции Мангупского городища 
изготовлены с использованием токарного станка, о чем свиде-
тельствует их правильная объемная форма и наличие углублений 
от крепления на станке. Это, в первую очередь, пиксиды и иг-
ральные шашки, а также несколько изделий неясного назначения. 
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Прямые свидетельства знакомства населения городища с токар-
ным станком отсутствуют. Использование подобного оборудова-
ния для обработки кости и рога известно по материалам римского 
времени [20, p. 58, 59]. Данные памятников средневековой Евро-
пы подтверждают широкое распространение токарного станка в 
этот период [5, с. 114; 14, с. 122]. Исходя из этого, вполне вероят-
ным кажется использование его и жителями Мангупа. При этом 
нельзя исключать вероятность того, что изделия, изготовленные 
на токарном станке, привозились на городище из ближайших ре-
месленных центров, например, Херсона. 

Практически все завершенные изделия из материалов Ман-
гупа зашлифованы или, реже, отполированы. Для этой цели мог-
ли использоваться абразивы природного происхождения – песок, 
пемза, мел, листья растений, пепел, рыбья чешуя [20, p. 58]. В 
качестве инструментов для шлифовки и полировки поверхности 
изделий могли служить оборотная сторона ножа [20, p. 58] или 
рашпили из трубчатой кости [10, с. 38]. 

Для нанесения орнамента на готовые изделия часто исполь-
зовались инструменты, применявшиеся на предыдущих этапах 
производственного процесса: ножи, пилы, токарный станок. 
Кроме того, для создания концентрического орнамента использо-
вался двузубый или трехзубый инструмент, аналогичный по 
принципу действия циркулю [12, с. 414; 14, с. 126; 20, fig. 38]. 
Один зубец имел опорную функцию, остальные функционирова-
ли как резцы для прочерчивания одной или двух окружностей. 
Находки подобных инструментов среди материалов Мангупа не 
известны. Однако, значительное количество предметов, декори-
рованных циркульным орнаментом, позволяет с высокой долей 
вероятности предположить использование «циркулей» косторе-
зами Мангупского городища.  

Завершая обзор орудий труда мастеров, занимавшихся обра-
боткой материалов скелетного происхождения, отметим, что в 
данном исследовании отражены только те инструменты, следы 
которых фиксируются на предметах из коллекции Мангупа. Не-
сомненно, инструментарий косторезов был более разнообразным. 
Исследователи предполагают использование ремесленниками, 
обрабатывавшими кость и рог, таких инструментов как тесло, 
долото, молоток [10, с. 37], фрезерный станок [14, с. 123] и т.д. 
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Безусловно, более детальную информацию об инструментарии 
косторезов могли бы дать находки на территории городища про-
изводственных комплексов, связанных с обработкой кости и рога. 
На данном этапе исследований такие объекты на плато Мангупа 
и в его округе археологически не зафиксированы. 
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The Bone-working of Mangup: raw materials,  
technological methods, tools  

Anton Dushenko 
(V.I. Vernadsky Crimean Federal University)  
 
Abstract. Artifacts made of bone and antler is the significant part of ar-

cheological materials found on the monuments of medieval Taurica. Few spe-
cial studies concentrate mainly on the functions and chronology of artifacts. 
Raw materials and technology often remain outside the scholars’ attention. The 
characteristics of raw materials and technological methods used by Mangup 
craftsmen are the main goal of the present article. Was made visual definition 
of raw materials used for the artifacts, without using any equipment or methods 
which could harm the finds. The collection of Mangup includes 332 items, 170 
made of bone, 141 made of antler. The material used for 21 products was not 
identified. The choice of raw material was made with consideration of two 
main factors – mechanical properties and availability. The first factor defined 
the durability and endurance of the item. Bone, antler and other skeletal materi-
als have different structure and physical characteristics. Obviously medieval 
craftsmen possessed this information which allowed minimizing defects and 
achieving the necessary quality of the finished product. According to the exper-
iment of British scholars A. MAcGregor and J.D. Currey, the mechanical prop-
erties of antler are more suitable for making objects. Antler items are more 
strong and durable. From the point of view of the second factor, bone is more 
available. The meat animal husbandry was the main source for this kind of raw 
material. Hunting and season antlers gathering were the main sources for antler. 
The ratio of two materials for the category of blanks and production wastes is 
58% to 42% for antler. Probably the craftsmen of Mangup didn’t lack the more 
qualitative raw material for production. The technological process of making 
items of bone and antler can be divided into 4 stages: the choice of material, 
blank production, shaping the blank, the final processing. Different technologi-
cal operations were used on different stages. The sequence depended on the 
shape of future product. The proposed scheme is illustrated on the example of 
discoid buttons with central perforation. The craftsmen of Mangup used knives, 
different kinds of saws, axes, drills, lathe and other instruments.  

Keywords: Mangup, craft, raw materials, technology, bone, antler.  
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Топографические источники  
конца XVIII – начала XX вв. по истории 
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Дмитрий Ломакин 
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Аннотация. Представлены основные топографические источники 

конца XVIII – начала XX вв. по истории золотоордынских памятников 
г. Старый Крым, выявленные в архивохранилищах Российской Федера-
ции. Рассмотрен план 1783 г. (Российский государственный военно-
исторический архив, Москва), наиболее ранний из обнаруженных чер-
тежей города. Ряд общественных сооружений, изображенных на карте, 
идентифицирован. Проанализирован материал из фонда Таврической 
губернской чертежной (Государственный архив Республики Крым, 
Симферополь). Выявлено три плана г. Старый Крым: 1805 г. (ныне уте-
рян), 1891 г., 1898 г. Рассмотрен план 1925 г., выполненный накануне 
работ археологической экспедиции Всесоюзной научной ассоциации 
востоковедения 1925–1926 гг. по изучению древностей Старого Крыма 
под руководством профессора И.Н. Бороздина. 

 
Ключевые слова: Старый Крым, топографический источник, па-

мятник археологии, объект культурного наследия, Золотая Орда. 
 
Значимой группой исторических источников в деле изуче-

ния мусульманских памятников XIII–XV вв. г. Старый Крым 
(Кировский район, Республика Крым) являются исторические 
карты города и его ближайшей округи, скрупулезный анализ ко-

                                                           
* Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 
по теме «Этнокультурные процессы в Крыму в античности, средневековье и 
новое время». 
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торых позволит получить обширные сведения о развитии поселе-
ния в прошлом, локализовать и идентифицировать архитектурно-
археологические объекты культурного наследия. Наиболее ран-
ним из выявленных в архивохранилищах Российской Федерации 
планов г. Старый Крым является чертеж дивизионного квартир-
мейстера Ивана Лютого, выполненный в 1783 г. (Рис. 1. Ныне 
хранится в Российском государственном военно-историческом 
архиве, ф. 846: «Военно-ученый архив, 1552–1918 гг.», оп. 16, 
д. 22608 [38]). Чертеж впервые опубликован М.Г. Крамаровским 
в 1989 г. [26, с. 144], в дальнейшем использован в работах 
В.П. Кирилко [18, с. 126], А.В. Гаврилова и В.В. Майко [5, с. 22]. 
В 1920 г. документ входил в состав фондов Военно-ученого ар-
хива Главного штаба (отд. 9, № 911) [2, с. 100]. Известный рус-
ский инженер, историк, археолог и нумизмат Александр Львович 
Бертье-Делагард (1842–1920), упоминая чертеж, охарактеризовал 
его следующим образом: «Сделан в большом виде, озаглавлен 
«План Старого Крыма», потемкинских времен. Год не обозначен, 
но около 1783 года. При надобности можно точнее определить по 
стоянке полков, указанных на плане: Екатеринославские и Днеп-
ровские пикинерные, Изюмский, казачий Ежова. План подроб-
ный, укрепления обозначены ясно, нанесены отдельные здания: 
церкви (6), мечети (3), в том числе «самопервая» Узбека, но учи-
лище разрушено [медресе – Д.Л.], синагога (1), фонтаны (12). Да-
но подробное объяснение. Были приложены добавочные рисунки, 
не оказавшиеся. Чертил кварт. Ив. Лютов» [2, с. 100]. Дальней-
шая судьба «добавочных» рисунков, о которых упоминает 
А.Л. Бертье-Делагард, не установлена. 

Благодаря работам Старокрымской археологической Экспе-
диции Государственного Эрмитажа (СКАЭГЭ, работы на городи-
ще Солхата осуществляются непрерывно, начиная с 1978 г.) под 
руководством доктора исторических наук, ведущего научного со-
трудника Отдела Востока ГЭ Марка Григорьевича Крамаровского 
на плане 1783 г. идентифицировано большинство объектов. Со-
гласно плану 1783 г. и совпадающему с ним плану начала XIX в. 
(план губернского землемера Павла Чуйко [37]) общая площадь 
поселения к середине XV в. составляла около 220 га [26, с. 144]. 
Длина оборонительных стен Солхата достигала 6,2 км. (Фортифи-
кационные сооружения поставлены на учет решением Крымского 
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облисполкома от 15.01.1980 г. № 16, от 05.06.84 г. № 284. Учетный 
номер: 2366 [40, с. 252]). Они были усилены башнями (М.Г. Кра-
маровский склонен считать, что их количество достигало 65 [27, 
с. 22]). Расстояние между ними различно в зависимости от рельефа 
местности (75‒100 м). Наиболее насыщена северо-восточная линия 
обороны (со стороны кафинского тракта). Расстояние между баш-
нями на гребне юго-восточного отрога Малого Агармыша состав-
ляло 90 м. А.Л. Бертье-Делагард обратил внимание на несоответ-
ствие линий рва и городских стен, отступивших на восточных уча-
стках «на полет стрелы» [1, с. 234]. Расстояние между стеной и 
рвом на северном участке составило 295–590 м. М.Г. Крамаров-
ский объяснил это тем, что «линия внешнего рва не имеет никако-
го отношения к средневековому городу» [26, с. 147]. Многолетние 
исследования показали, что город был обнесен рвом в 60-х гг. 
XIV в. (М.Г. Крамаровский связал это с поражением ордынского 
войска на Синих водах [27, с. 22]). В настоящий момент рвы и ва-
лы практически уничтожены распашкой (А.И. Полканов привел 
сведения о том, что вал в значительной степени был разрушен в 
начале 20-х гг. ХХ в. после разрешения Старо-Крымского испол-
кома с целью добычи камня на мощение улиц [32, с. 118]). Возве-
дение крепостных стен вокруг Старого Крыма началось во второй 
половине 70-х XIV в. во время управления городом Мамаем. Из-
вестный петербургский ученый-тюрколог, специалист по пробле-
мам истории и источниковедения Золотой Орды Аркадий Павло-
вич Григорьев (1931–2010) назвал точную дату начала возведения 
фортификационных сооружений вокруг Солхата – 1375 г. [16, 
с. 27]. Строительные работы велись до осени 1380 г. – времени 
смерти Мамая. В 1813 г. крепостные стены в большинстве своем 
были разобраны болгарскими переселенцами по разрешению ме-
стных властей с целью постройки домов в с. Красное Село [41, 
с. 60]. Исследования оборонительных сооружений города прово-
дились в сезонах 2009–2012 гг. [20; 28–29; 31; 39]. Раскопками 
удалось впервые археологически зафиксировать земляные форти-
фикационные укрепления [30, с. 85]. 

Установлено, что Эски-Крым располагал двумя медресе, ба-
ней, гостиным двором, базаром и пятью мечетями (двумя пятнич-
ными и тремя квартальными) [25, с. 401]. На плане 1783 г. их от-
мечено шесть: четыре в северной части города и по одной в юго-
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западном и юго-восточном секторах. Одна из мечетей изображена 
рядом с медресе. В легенде к плану эта мечеть отмечена как наи-
более ранняя. Речь идет о мечети Узбека [26, с. 148] (Учетный но-
мер: 276-Н, памятник национального значения, расположен по ад-
ресу: ул. Чапаева, 5. Поставлен на учет постановлением Совета 
Министров УССР от 24.08.1963 г. № 970 [36, л. 3]). На северо-
восток от нее изображена т.н. «мечеть Бейбарса» (Учетный номер: 
4699-АР, расположена по адресу: ул. Красноармейская, 59. По-
ставлена на учет решением Крымского облисполкома № 284 от 
22.05.1979 г. [34, л. 2]). Согласно данным стратиграфии, дата со-
оружения памятника определена концом ХIII – началом XIV вв., 
но с учетом нумизматического материала мечеть отнесена к 1382–
1385 гг. [17, с. 91]. Название получила от имени султана Египта ал-
мелика аз-Захыра Рукн-ад-Дина Бейбарса I ал-Бундукдари. Где 
располагалась подлинная мечеть, сооруженная при содействии 
этого правителя Египта, неизвестно. К настоящему моменту со-
хранилась лишь часть стен мечети [34, л. 2]. Поскольку при рас-
копках строения не было найдено ни одного резного камня от пор-
тала и михраба, была высказана мысль о целенаправленном изъя-
тии деталей декора для вторичного использования. По мнению 
В.П. Кирилко, речь может идти о вторичном использовании лишь 
отдельных архитектурных деталей, преимущественно, штучных 
изделий: баз, колонн и капителей [17, с. 91].  

В северо-восточном секторе городища на краю спуска к овра-
гу Кемаль-Ата обозначено еще одно общественное сооружение – 
мечеть, ныне известная как «Куршум-Джами» (Учетный номер: 
4700-АР, расположена на пересечении улиц Ленина (18) и Стамова 
(40). Поставлена на учет решением Крымского облисполкома 
№ 284 от 22.05.1979 г. [35, л. 2]). М.Г. Крамаровский, со ссылкой 
на свидетельства Эвлии Челеби, считает, что мечеть была возведе-
на в 1395 г. как дервишская обитель (текие) благодаря благотвори-
тельной деятельности внучки правителя города Кутлуг Тимура Бай 
Буглы Хатун, а в 1398 г. здание было перестроено в квартальную 
мечеть и получило новую облицовку михрабной ниши [22, с. 116]. 
По легенде при строительстве мечети в качестве раствора исполь-
зовался расплавленный свинец, которым заливались стыки строи-
тельного камня. До настоящего момента подтверждений этой вер-
сии не выявлено.  
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Подписи к Рис. 1–9 
 
Рис. 1. План Старого Крыма, составленный квартирмейсте-

ром Иваном Лютовым, 1783 г. (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22608) 
Рис. 2. «План города Старый Крым», 1891 г. (ГАРК. Ф. 377. 

Оп. 16. Д. 12) 
Рис. 3. Фрагмент «Плана Таврической губернии города Ста-

рого Крыма, владения купцов, мещан, и разного звания людей», 
1891 г. (ГАРК. Ф. 377. Оп. 14. Д. 2203) 

Рис. 4. «План города Старый Крым», 1898 г. (ГАРК. Ф. 377. 
Оп. 16. Д. 13) 

Рис. 5. Фрагмент «Плана Старого Крыма, владения город-
ских купцов, мещан и разного звания людей», 1899 г. (ГАРК. 
Ф. 377. Оп. 11. Д. 840) 

Рис. 6. «Владение отдельной колонии Старого Крыма Тав-
ричекой губернии Феодосийского уезда», 1858 г. (ГАРК. Ф. 377. 
Оп. 14. Д. 2253) 

Рис. 7. Фрагмент «Плана земли Таврической губернии Фео-
досийского уезда, принадлежащей армянскому Георгиевскому 
монастырю» (ГАРК. Ф. 377. Оп. 14. Д. 2251) 

Рис. 8. Фрагмент «Плана земли Таврической губернии Фео-
досийского уезда Старокрымского Георгиевского монастыря и 
прилежащего к плану города Старого Крыма» (ГАРК. Ф. 377. 
Оп. 14. Д. 2251) 

Рис. 9. «План Старого Крыма с показанием памятников 
древности», 1925 г. (Бороздин И.Н. Солхат: предварительный от-
чет о работах археологической экспедиции Крымсовнаркома, 
Крымцика и Научной ассоциации востоковедения Союза ССР в 
1925 году М., 1926. С. 5) 

 
 
Далее см. Рис. 1–9. 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Рис. 6 
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Рис. 7 
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Рис. 8 
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План 1783 г. предполагал размещение восьми кладбищ в 
черте города и пяти за его пределами. Из них экспедицией 
И.Н. Бороздина обнаружено одно, расположенное в центре горо-
да, что свидетельствует о резерве городских площадей. На плане 
XVIII в. нет ни базаров, ни караван-сараев, ни бань – что явля-
лось неотъемлемой частью города. В.Д. Смирнов и И.Н. Бороз-
дин считали, что караван-сарай располагался в юго-восточном 
секторе городища, где на плане 1783 г. отмечен «первый ханский 
дом». Строение, общей площадью свыше 2500 кв.м., по объему 
достаточно для караван-сарая. Дальнейшие исследования под-
твердили локализацию объекта, как руины караван-сарая (Учет-
ный номер: 4701-АР, расположен по адресу: ул. Партизанская, 40. 
Поставлен на учет решением Крымского облисполкома № 284 от 
22.05.1979 г. [33, л. 2]). По мнению М.Г. Крамаровского, «не ис-
ключено, что в городе сосуществовало несколько караван-
сараев» [26, с. 148]. Судя по плану, группа христианских памят-
ников располагалась в северо-западном секторе городища, а иу-
даистская кенасса в юго-восточном. Два из шести христианских 
храмов остались вне городских укреплений.  

В 1994 г. СКАЭГЭ исследован курган, расположенный на 
северной окраине г. Старый Крым (упомянут В.Д. Смирновым 
как «Мамай-шах»). Судя по плану города, составленному около 
1783 г., курган отстоял от линии утраченных ныне средневековых 
городских стен на 300‒500 м. к востоку и располагался за преде-
лами городища на одном из высоких надпойменных мысов р. Чу-
рук-су. К рубежу XIX в. на плане губернского землемера 
П.С. Чуйко насыпь кургана отмечена как «Мамайское старое 
кладбище» [37]. Результаты археологических исследований от-
ражены в ряде публикаций [21; 23].  

В ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» 
(г. Симферополь) в фонде № 377 «Таврическая губернская чер-
тежная Таврического губернского правления, г. Симферополь 
Таврической губернии, 1784–1917 гг.» выявлен ряд топографиче-
ских планов г. Старый Крым и его округи. При этом, наиболее 
ранний из них, обозначенный в описи как «План города Старый 
Крым, 1805 г.» (ф. 377, оп. № 16: «Планы городов, 1798–
1917 гг.», д. 11 [13]) утерян, предположительно, после 2010 года. 
Учитывая дату создания плана (чертеж являлся одним из наибо-
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лее ранних планов г. Старый Крым), а также в большинстве сво-
ем высокое качество производимых работ чертежной Тавриче-
ской губернии, отсутствие публикаций данного материала, оче-
видно, что утерян ценный источник по истории средневекового 
поселения Солхат. Есть основания предполагать, что документ 
мог оказать значительную помощь в локализации ряда архитек-
турно-археологических объектов города. Также в фондах ГКУ РК 
«ГАРК» отсутствуют два плана старокрымской болгарской коло-
нии (ф. 377, оп. 11: «Планы по специальному и генеральному ме-
жеванию по Феодосийскому уезду, 1709–1913 г.», д. 818: «Старо-
крымская болгарская колония, а ныне село владения болгар», 
1793 г. [6] – не обнаружен при проверке описи в 1956 г.; ф. 377, 
оп. 14: «Землеустроительные планы и экспликации, 1794–
1915 гг.», д. 2221: «Старый Крым – болгарская колония», 1867 г. 
[10] – не обнаружен при проверке описи в 1978 г.). 

Следующим по хронологии в фонде губернской чертежной 
является копия «Плана проектированного расположения города 
Старого Крыма Таврической губернии в 1891 г.» (ф. 377, оп. 16, 
д. № 12 «План города Старый Крым, 1891 г.» (Рис. 2) [14]). В 
верхнем правом углу размещено примечание, написанное 12 фев-
раля 1893 г., о том, что «настоящая копия с подлинным планом 
верна, что Старо-Крымская Городская Управа подписью и при-
ложением печати свидетельствует». Чертеж завизирован подпи-
сью городского головы и печатью Старокрымской управы. На 
плане обозначены «каменные постройки существующие», «ка-
менные кварталы существующие», «кладбище, сады и поля», от-
мечено расположение предполагаемых в будущем кварталов. 
Арабскими цифрами показано размещение в городской черте со-
бора, армянской церкви, мечети Узбека, городской управы, «лав-
ки», церковного приходского и ремесленного училищ, городско-
го фонтана. Название улиц не обозначено.  

В фонде Таврической губернской чертежной выявлен «План 
Таврической губернии города Старого Крыма, владения купцов, 
мещан и разного звания людей», составленный 13 июля 1891 г. 
межевым инженером Барановым (рис. 3) [9]. В легенде карты 
отображены результаты обмеров участка: пашни 965 дес. 440 
саж., сенного покоса 88 дес. 1120 саж., выгону 309 дес. 580 саж., 
лесу 785 дес. 960 саж., под садовыми местами 64 дес., под горо-
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дом 259 дес. 2180 саж., под каменистыми местами 206 дес. 1080 
саж., под улицами и дорогами 33 дес. 1060 саж., под кладбищами 
4 дес., под речкой 1 дес. 400 саж. Всего 2717 дес. 620 саж.». При 
переводе сведений инженера Баранова в современную измери-
тельную систему площадь «под городом» Старый Крым к 1891 г. 
составляла 329,5 га. 

Линиями, обозначенными заглавными русскими литерами, 
отмечены границы смежных земель: А-Б – «дер. Имарет1», Б-В – 
«Болгарской колонии», В-Г – «казенного Османического леса», 
Г-Д – «дер. Субаш2», Д-Е – «дер. Нейман3», Е-Ë – «дер. Кринич-
ки4», Ë-Ж – «дер. Эссен-Эли5», Ж-З – «дер. Карагоз6», З-А – «дер. 
Изюмовки7». На плане отмечены жилые кварталы г. Старый 
Крым без указания названия улиц, отдельные строения, среди 
которых мечеть Узбека (обозначена условным знаком в виде го-
ризонтально расположенного полумесяца). 

На «Плане г. Старый Крым 1898 г.» (рис. 4) (ф. 377, оп. 16, 
д. 13 [15]) красным цветом с обозначением русскими литерами 
отмечены трактирные заведения города («А» – Мурашова, «Б» – 
Карагодова, «Г» – Крючкова). Арабскими цифрами указано рас-
положение в городе христианского собора, армянской церкви, 
                                                           
1 Имарет – село, располагавшееся на юге современного Кировского р-на в 
отрогах Внутренней гряды Крымских гор, примерно в 3 км. к юго-востоку 
от г. Старый Крым. Уничтожено немецкими войсками в 1943 г. После вой-
ны переименовано в Козий Яр, но фактически более не возрождалось, в 
период с 1954 по 1968 гг. снято с учёта в связи с отсутствием жителей. 
2 Субаш – исчезнувшее село, располагавшееся на юге современного Киров-
ского р-на Республики Крым, Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 мая 1948 г. Субаш переименован в Золотой Ключ. В период с 
1954 по 1968 гг. село присоединено к Приветному. 
3 Нейман – ныне с. Абрикосовка (с 1945 г.) Кировского р-на Республики 
Крым, центр Абрикосовского сельского Совета. 
4 Кринички – село в Кировском р-не Республики Крым, входит в состав 
Абрикосовского сельского Совета. 
5 Эссен-Эли – ныне с. Бабенково (с 1948 г.) Кировского р-на Республики 
Крым, входит в состав Абрикосовского сельского Совета. 
6 Каракоз – ныне с. Первомайское (с 1948 г.) Кировского р-на Республики 
Крым, центр Первомайского сельского Совета. 
7 Изюмовка (до начала XIX в. Тамгаджи) – село Кировского р-на Республи-
ки Крым в составе Первомайского сельского Совета. 
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мечети Узбека, городской управы, «лавки», церковного приход-
ского и городского училищ, городского фонтана, кладбища. Чер-
теж выполнен в черно-белом формате с указанием названий 
большинства улиц города: Армянская, Болгарская, Верхняя, Гре-
ческая, Григорианско-Армянская, Древняя, Екатериненская, За-
водская, Крымская, Монастырская, Новая, Отузская, Полицей-
ская, Садовая, Слободская, Успенская, Феодосийская, Хан-
Сарайская, Центральная. 

По результатам Генерального межевания земель Таврической 
губернии 10 апреля 1899 г. составлен «Геометрический спираль-
ный план участка Таврической губернии Феодосийского уезда го-
рода Старого Крыма: владения города, купцов, мещан и разного 
звания людей». «Межи утверждал и план сей составлял» старший 
землемер, инженер Тельшевский. В ГКУ РК «ГАРК» находится 
копия данного чертежа, выполненная землемерным помощником 
Смирновым, засвидетельствованная землемерным помощником 
Томашовым (рис. 5) [7]. Карта подписана начальником 2-го отде-
ления статским советником Игнатьевым. Линиями, обозначенны-
ми заглавными русскими литерами, отмечены границы смежных 
земель: А-Б – «казенного Старо-Крымского и Османгицкого леса», 
Б-В – «разоренной дер. Субаш», В-Г – «дер. Найман», Г-Д – «дер. 
Кринички», Д-Е – «2-я часть дер. Эссен-Эли», Е-Ж – «1-я часть 
дер. Эссен-Эли», Ж-З – «дер. Карагоз», З-И – «дер. Изюмовка»,  
И-Й – «имения Имарет», Й-А – «Старокрымской болгарской коло-
нии». Результаты генерального земельного межевания с пояснени-
ем отражены в верхней части плана: «На участке состоит земли: 
пашни 962 дес. 70 саж., степи годной для хлебопашества 111 дес. 
1080 саж., выгону 470 дес. 120 саж., лиственного леса 784 дес., са-
дов 184 дес. 2040 саж., под городскими постройками 116 десятин 
545 саж., под улицами и площадями 25 дес. 775 саж., под кладби-
щами 2 дес. 450 саж; под проселочными дорогами 1 дес. 1800 саж.; 
под большой дорогой 13 дес. 1945 кв саж., под водой 1 десятина 
100 саж. На этом числе во время межевания состоял в поселении 
город Старый Крым, в котором по последней народной переписи 
оказалось душ мужского пола 1899 и женского пола 1685». Из этих 
данных следует, что площадь Старого Крыма к концу XIX в. сос-
тавляла 182,2 гектара с населением 3584 человек. На карте обозна-
чены жилые кварталы без указания названий улиц, ряд отдельных 



КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 ДМИТРИЙ ЛОМАКИН 

118 

архитектурных сооружений (в том числе мечеть Узбека). На се-
верной окраине города отмечено три участка захоронений, еще 
один в северо-восточной части поселения. 

Ряд чертежей способствуют исследованию сельской перифе-
рии на протяжении XIX в. «План Таврической губернии Феодо-
сийского уезда, владение отдельной колонии Старого Крыма» 
[12], выполненный в 1858 г. запасным топографом Боном (рис. 6), 
отображает юго-западную окраину Старого Крыма, территорию 
болгарской колонии (ныне – западная часть города). Дело 2251 
«Старый Крым – земля Георгиевского монастыря» [11] включает 
в себя два чертежа (рис. 7, 8) земель монастыря Святого Георгия 
и болгарской колонии 20-х гг. XIX в. (вероятно, составленные из-
за необходимости урегулирования острых земельных конфликтов 
между монастырем и колонией). Подобная карта сохранилась в 
деле № 2192 «Старо-Крымский Георгиевский монастырь» [8]. 
Размещение кварталов г. Старый Крым на чертежах имеет крайне 
схематичный характер. 

Директор Феодосийского музея древностей, преподаватель 
истории, краевед, один из основоположников подводных археоло-
гических исследований в акватории Черного моря Людвик Петро-
вич Колли (1849–1917) в 1903 г. упомянул о существовании плана 
Старого Крыма, выполненного в 1880 г. [19, с. 10]. Оригинал чер-
тежа находился в публичной библиотеке Санкт-Петербурга, его 
копия была принесена в дар Феодосийскому музею древностей 
Василием Дмитриевичем Смирновым (1846–1922) – профессором 
Санкт-Петербургского университета, известным российским тюр-
кологом. Судьба обоих экземпляров не установлена. 

Во время археологической экспедиции Всесоюзной научной 
ассоциации востоковедения 1925–1926 гг. по изучению древно-
стей Старого Крыма под руководством профессора Ильи Нико-
лаевича Бороздина (1883–1959), прежде чем приступить к архео-
логическим работам, были произведены широкие рекогносциро-
вочные обследования территории древнего поселения и его окре-
стностей с целью выяснения археолого-топографического плана 
старого городища, не совпадающего с территорией современного 
города. На основании изучения планов Старого Крыма и осмотра 
местности при участии межевых инженеров Эдзеховского и Мо-
дина, которые произвели инструментальную съемку с детальным 
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промером основных горизонталей городища и его окрестностей, 
был вычерчен план с нанесением на него всех особенностей по-
верхности и фиксацией всех обнаруженных памятников. Он лег в 
основу дальнейших исследовательских работ. Участникам экспе-
диции удалось установить линии валов и крепостных укрепле-
ний, «от которых не осталось ничего, кроме самых жалких, не-
редко, едва уловимых следов» [4, с. 15].  

В настоящий момент расположение материалов экспедиции 
И.Н. Бороздина не установлено (считаются утерянными, вероят-
но, в 30-х гг. ХХ в.). Руководителем экспедиции опубликованы 
лишь краткие отчеты [3; 4]. В одном из них помещен схематиче-
ский «План Старого Крыма с показанием памятников древности» 
(рис. 9) [4, с. 5]. Цифрами на карте-схеме обозначены: I – кара-
ван-сарай; II – остатки фундамента неизвестного здания; III – 
руины мечети (кенасса на ул. Спартака); IV – руины мечети (ме-
четь Куршум-Джами); V – надгробные камни (территории быв-
шего ремонтного предприятия «Сельхозтехника»); VI – руины 
древнего здания (мечеть Мускусная); VII – древние фундаметы; 
VIII – руины мечети (мечеть Бейбарса); IX – место древне-
татарского кладбища (пересечение улиц Халтурина и Красноар-
мейской); Х – мечеть Узбека и медресе; XI – курган Кемаль-Ата; 
XII – татарское кладбище (могильник вдоль трассы Симферо-
поль–Феодосия). Условными обозначениями на карте нанесено 
изображение крепостных стен, рвов и валов, кварталов, садов, 
парков, церквей и мечетей города. Отмечено название улиц и 
площадей Старого Крыма.  

Проблема установления точных географических координат 
археологических объектов города и составления качественной 
археологической карты существовала вплоть до начала XXI в. В 
2000 и 2004 гг. проведены GPS измерения географических коор-
динат археологических памятников, расположенных на террито-
рии г. Старый Крым и его окрестностях, составлена схема при-
вязки участков магнитометрической съемки 2004 г. Указание 
объектов на местности выполняли сотрудник Крымского филиала 
института археологии НАН Украины А.В. Гаврилов и сотрудник 
Государственного Эрмитажа В.Д. Гукин [24, с. 372]. До этого 
момента отсутствовали крупные топографические карты Старо-
крымского района. Выявленный топографический материал нуж-
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дается в дальнейшем обстоятельном исследовании. Данные могут 
быть использованы при проведении археологических исследова-
ний, локализации архитектурных объектов, исследовании исто-
рии города Старого Крыма. 
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Topographic sources of the late XVIII –  
early XX centuries concerning the history of the Golden 
Horde period architectural and archaeological sites  
of Stary Krym 
 
Dmitriy Lomakin  
(V.I. Vernadsky Crimean Federal University) 
 
Abstract. The historical maps of the Stary Krym city and its immediate 

neighborhood (Kirovskoe region, the Republic of the Crimea) are making an 
important group of historical sources to study Muslim monuments of the XIII–
XV centuries, the detailed analysis of which will provide extensive information 
on the development of settlements in the past, location and identification of the 
architectural and archaeological heritage sites. The study presents the main 
topographic sources of 1783 (Russian State Military History Archive, Mos-
cow), the earliest discovered city drawing, made by divisional quartermaster 
Ivan Liutov. Has been identified a number of public buildings depicted on the 
map, among them are: a madrasah and Uzbek mosque, the mosque of Baybars, 
mosque of Kurshum-Jami, a caravanserai. The fortifications were also marked 
on the plan. And also the material from the fund of Taurian provincial drawing 
(State Archives of the Republic of the Crimea, Simferopol) was analyzed. A 
number of topographical plans of Stary Krym and its adjoining districts were 
revealed. In this case, the earliest of them, designated as the «Plan of the city 
Stary Krym of 1805» was lost, presumably after 2010. Considering the date of 
creation of the plan (drawing was one of the earliest plans of the city), as well 
as most of the high quality of work produced by Taurida drawing, the lack of 
publication of this material, it becomes obvious that a valuable source on the 
history of medieval settlement Solkhat had been lost. There is reason to believe 
that the document could be of great help in the localization of the architectural 
and archaeological sites of the city. The drawings of 1891 and 1898 have been 
examined. It has been presented a plan of 1925, made on the eve of the works 
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of the archaeological All-Union Scientific Association of Oriental Studies ex-
pedition in 1925–1926, led by Professor I.N. Borozdin, worked for the study of 
Stary Krym antiquities. Before proceeding to the archaeological works he car-
ried out extensive reconnaissance survey of the territory of the ancient settle-
ment and its surroundings in order to clarify the archaeological and topograph-
ical plan of the old fort, that didn’t coincide with the territory of the modern 
city. The schematic «Plan of Stary Krym with indication of antiquities» was 
placed in one of the published reports on archaeological research on the settle-
ment territory. 

 
Keywords: Stary Krym, topographic source, archaeological, cultural 

heritage site, the Golden Horde. 
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УДК 930.2(47+57)"1944/1947" 
 
Историческая наука в СССР  
в послевоенные годы и возобновление 
археологических исследований в Крыму 
 
Александр Манаев 
(Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского) 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема возобновления 

археологических исследований в Крыму в 1944–1947 годах в контексте 
развития исторической науки в СССР после окончания Великой Отече-
ственной войны. В послевоенные годы в Крыму начинает работу Тавро-
скифская экспедиция, возобновляют исследования, Херсонесская, Пан-
тикапейская и Боспорская экспедиции. Активизация археологических 
исследований в Крыму проходила на фоне усиления идеологического 
давления на историческую науку в целом. В 1944 году состоялось так 
называемое «совещание историков», подготовка и проведение которого 
обсуждалось высшим руководством страны. По итогам совещания были 
определены стратегические направления развития истории в стране. 
Таким образом, осуществление археологических исследований в Крыму 
в послевоенные годы следует рассматривать неразрывно с общими тен-
денциями в обществе и культуре СССР. 

 
Ключевые слова: охрана памятников археологии, Тавро-скифская 

экспедиция, Пантикапейская экспедиция. 
 
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне мы все чаще пытаемся осмыслить события военно-
го и послевоенного времени. Анализ литературы позволяет обра-
тить внимание на недостаточную разработку темы восстановле-
ния культурной жизни в Крыму, и в частности, в сфере охраны 
культурного наследия. Кроме того отдельного внимания заслу-
живает своего рода культурный феномен – широкомасштабные 
археологические исследования на полуострове и их взаимосвязь с 



КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 АЛЕКСАНДР МАНАЕВ 

132 

общими тенденциями развития исторической науки в СССР в 
послевоенные годы. 

Археология стала своеобразным «локомотивом» всех про-
цессов, связанных с охраной культурного наследия в Крыму в 
послевоенные годы. В первую очередь, это возобновление рабо-
ты на памятниках Керченского полуострова, продолжение архео-
логических раскопок на территории Херсонеса Таврического в 
Севастополе, а также масштабные исследования Тавро-скифской 
археологической экспедиции. 

Во многих современных работах затрагивается историогра-
фия археологических раскопок середины прошлого века в Кры-
му. Однако в этих публикациях анализируются либо археологи-
ческие исследования отдельного региона Крыма, либо раскопки 
конкретного памятника [2; 7; 12; 16; 19]. Остается нерешенной 
проблема комплексного анализа условий и направлений археоло-
гических исследований в 40-х – 50-х годах XX в. Из публикаций, 
посвященных истории охраны культурного наследия вышеука-
занного периода, необходимо отметить статью А. Соколова, в 
которой впервые была предпринята попытка всесторонне про-
анализировать состояние сферы охраны памятников в послевоен-
ный период. Однако в данной работе отмечены лишь негативные 
моменты сохранения объектов археологии в Крыму [27, с. 206, 
212]. Такой гиперкритический подход к освещению проблемы не 
позволяет объективно представить сущность памятникоохранных 
процессов в послевоенном Крыму.  

Особенностью культурной жизни в СССР второй половины 
40-х годов является усиление идеологического пресса. Хрестома-
тийным примером является принятие 1946 году постановления 
ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем и дру-
гих постановлений о кино, театре, музыке, в которых осуждению 
подверглись выдающиеся деятели культуры, разворачивается 
кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» и 
«космополитизмом». 

Не остается в стороне от новых веяний и историческая нау-
ка, всегда находившаяся на острие идеологических установок. 
Еще в мае-июне 1944 года в ЦК ВКП(б) под руководством секре-
тарей ЦК А.С. Щербакова, А.А. Андреева и Г.М. Маленкова про-
ходило совещание историков [22, с. 188; 30]. Свои исправления в 
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итоговый текст документа лично вносили А. Жданов и И. Сталин. 
Заключительная редакция тезисов содержала следующие главы: 
«попытки возрождения буржуазно-исторической школы», «ин-
тернационализм и национализм», «против реставрации историче-
ских ошибок». Личные правки Сталина касались усиления темы 
исторической судьбы славянства, славянского патриотизма [9, с. 
477–482]. Несмотря на то, что тезисы не были опубликованы, их 
содержание было хорошо известно как партийным деятелям, так 
и советским историкам. Давление партийных установок на «пра-
вильное» понимание исторических процессов обусловило харак-
тер развития исторической науки в СССР по окончании войны. 

Основные задачи и направления развития советской архео-
логии определило Всесоюзное археологическое совещание, кото-
рое состоялось в Москве 24 февраля – 1 марта 1945 г. Наряду с 
достижениями археологии в СССР, были определены и недостат-
ки: отсутствие единого плана археологических изысканий и об-
щесоюзных археологических экспедиций, отсутствие системной 
охраны памятников, не ведутся в должном объеме исследования 
важнейших памятников, в частности, на г. Митридат в Керчи [1, 
с. 5–7; 31].  

Дальнейшее развитие исторической науки проходило в кон-
тексте выполнения пятилетнего плана восстановления народного 
хозяйства СССР на 1946–1950 гг. В публикациях второй полови-
ны 40-х годов, посвященных развитию советской науки, часто 
приводится цитата из выступления И. Сталина от 09.02.1946 г.: 
«…если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не 
только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения 
науки за пределами нашей страны». Данный тезис во многом и 
предопределил темпы развития советской науки в послевоенные 
годы, в том числе и в гуманитарной сфере, одновременно это и 
объясняет масштаб исследований в археологии. 

В рамках господствующих идеологических концепций ос-
новные направления исторической науки виделись в изучении 
процесса разложения рабовладельческой социально-экономиче-
ской формы, кроме того, важнейшим вектором исторических ис-
следований являлось изучение происхождения восточных славян 
и их государственности, преемственность между цивилизацией и 
культурой славян и культурой сарматов и скифов [10, с. 3, 5]. 
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В связи с этими установками были сформулированы планы 
работ основных научных археологических организаций СССР. 
Сектор древней истории Института истории АН СССР планиро-
вал в 1946–1950 гг. разработать ряд проблем, в частности, «Скиф-
ская и греческая культура в Причерноморье» [24, с. 194]. 

Институт истории материальной культуры АН СССР в кон-
тексте изучения крымской истории ставил перед собой следую-
щие задачи: 1) выяснение стадий развития палеолита; 2) история 
и культура греческих колоний Черного моря. Под руководством 
В.Д. Блаватского планировалось выполнить следующие темы: 
археологическая топография Пантикапея, архаический Боспор, 
культурные связи Боспора, керамика Боспора Киммерийского; 
темы под руководством В.Ф. Гайдукевича: боспорские античные 
города как хозяйственные производственные центры, римская 
керамика боспорских городов, керамическая торговая тара, бос-
порская лепная керамика.  

Усиленное внимание к проблемам скифо-сарматской архео-
логии предопределило масштабность задач в данном направле-
нии. За годы послевоенной пятилетки ИИМК АН СССР планиро-
вал изучить племенной состав Скифии, их размещение и локаль-
ные особенности. Для решения этой задачи планировалось вы-
полнение следующих тем: скифские поселения и рядовые погре-
бения степной Скифии (под рук. Б.Н. Гракова). С целью изучения 
проблем скифской государственности планировалось провести 
исследования по темам: царские курганы и большие скифские 
городища. Отдельной проблемой выделялись исследования 
крымских скифов (руководитель работ П.Н. Шульц). Для выпол-
нения поставленных задач планировалось деятельность ряда экс-
педиций, в частности: крымская (палеолитическая), боспорская и 
херсонесская (по античной археологии), симферопольская (по 
скифо-сарматской археологии) [24, с. 195, 197–199, 202]. 

На практике оживление культурной жизни в Крыму, в част-
ности в сфере охраны памятников, началось с первых недель по-
сле освобождения полуострова от нацистов. Одной из первых 
была организована экспедиция отдела охраны памятников 
Управления по делам архитектуры при Совете народных комис-
саров РСФСР в составе А.И. Припускова, А.И. Абрамова, 
Б.И. Аверинцева. Летом 1944 года они вместе с представителями 
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крымских музеев и государственных учреждений осмотрели па-
мятники архитектуры и археологии Алушты, Балаклавы, Бахчи-
сарая, Керчи, Судака, Старого Крыма, Симферополя, Севастопо-
ля, Феодосии, Ялты [21]. 

Широко известна деятельность Государственной чрезвычай-
ной комиссии по учету ущерба, причиненного немецко-фашист-
скими захватчиками. По ее заданиям Институт истории матери-
альной культуры имени Н.Я. Марра АН СССР (далее – ИИМК) 
организовал специальные археологические экспедиции, которые 
проводили обследования памятников археологии. Крымскую 
экспедицию возглавляли А.Л. Якобсон и Е.Ч. Скржинская. Об-
следования были сосредоточены на выяснении ущерба, нанесен-
ного коллекциям Херсонесского музея, кроме того, были произ-
ведены осмотры памятников в Балаклаве, Бахчисарае, Старом 
Крыму, Феодосии и Судаке. Работа экспедиции проходила в ав-
густе-сентябре 1944 года [32].  

Сразу после освобождения Севастополя начинает восстанав-
ливать свою работу Херсонесский музей. 23 февраля 1945 года в 
одном из залов музея уже открылась экспозиция. По инициативе 
Государственного исторического музея (ГИМ) возобновились 
археологические исследования на городище под руководством 
Н.В. Пятышевой, а затем С.Ф. Стржелецкого. 

В 1946 году совместная экспедиция ГИМ (Н.В. Пятышева и 
Е.В. Веймарн) и Херсонесского музея (А.К. Тахтай, Ю.Ю. Марти) 
проводила исследования в юго-восточном районе городища, с 
наружной стороны протейхизмы. С.Ф. Стржелецким продолжены 
раскопки на северном берегу городища, в результате раскопок 
открыто несколько помещений и зафиксирован культурный слой 
с материалами эллинистического времени. 

В 1947 году на территории Херсонесского городища прово-
дятся масштабные реставрационные работы. Возобновились пла-
номерные раскопки на северном берегу городища объединенной 
экспедицией Государственного Эрмитажа и Херсонесского му-
зея. От Эрмитажа работами руководили Г.Д. Белов и Л.Н. Белова-
Кудь, от музея – С.Ф. Стржелецкий, В.В. Борисова и А.К. Тахтай, 
от ИИМК– А.Л. Якобсон [16, с. 58–60].  

В 1945 году возобновляются археологические исследования 
на Керченском полуострове, ведущую роль в этом играл Керчен-
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ский государственный историко-археологический музей им. 
А.С. Пушкина. Сотрудниками музея проводились обследования 
территорий памятников археологии, осматривались места окопов 
и других оборонительных сооружений, выявлялись выходы куль-
турного слоя, фиксировались строительные остатки. По просьбе 
музея в 1944 году экспедиция ИИМК под руководством В.Д. Бла-
ватского и И.Б. Зеест провела разведки на территории Керчи с 
целью восстановления состояния памятников, которые исследо-
вались в довоенный период.  

Керченский музей непосредственно участвовал в организации 
первых послевоенных экспедиций, в частности, Пантикапейской, 
которая возобновила в 1945 году исследования на Митридате. Для 
проведения раскопок руководитель экспедиции В. Блаватский об-
ратился к руководству музея с просьбой предоставить ему рабо-
чих. Соответствующее ходатайство музея в горком ВКП(б) было 
поддержано, и для участия в археологических исследованиях было 
выделено 50 рабочих. Учитывая, необходимость рабочих рук в 
Керчи для восстановления промышленных объектов и жилого 
фонда это было большим достижением музейных работников, 
подчеркивает отношение городских властей к охране культурного 
наследия. В целом сотрудники музея в послевоенные годы прини-
мали участие в раскопках Пантикапея, Илурата, Мирмекия, Ким-
мерика. Кроме того музейщики осуществляли спасательные ар-
хеологические исследования [2, с. 181–186]. 

Силами совместной экспедиции ИИМК и Государственного 
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина продолжены 
исследования Пантикапея. Основные работы были проведены на 
восточном и северном склонах г. Митридат. Были заложены рас-
копы в районе руин мавзолея Стемпковского, у подножия мону-
мента героям, павшим за освобождение Крыма и над старым зда-
нием музея [3, с. 105–106]. 

В 1946 году в Крым отправилась первая послевоенная Бос-
порская экспедиция под руководством В.Ф. Гайдукевича. Были 
возобновлены раскопки на Мирмекии, Тиритаке, а с 1947 года 
начались исследования Илурата [5, с. 5]. 

В 1947 году под руководством директора Керченского музея 
В.И. Юдина продолжено исследование ранневизантийского нек-
рополя на северном склоне г. Митридат. Учитывая уникальность 
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погребальных памятников Пантикапея основные усилия исследо-
вателей были сконцентрированы на сохранении и реставрации 
склепов [15, с. 530]. 

В том же году совместной экспедицией ИИМК, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и Керченского музея под руководством 
И.Б. Зеест начаты археологические разведки и раскопки на горо-
дище Киммерик на г. Опук [13, с. 93].  

В 1946 году К.Э. Гриневичем было осмотрено городище Ка-
лос Лимен. Исследователь отмечает, что городище представляет 
собой печальное зрелище, на территории памятника зафиксиро-
ваны военные траншеи, воронки от снарядов. Кроме того иссле-
дователь обратил внимание на состояние курганного некрополя 
Калос Лимена, который на тот момент насчитывал 20 насыпей [6, 
с. 159–160].  

По поручению Комитета по делам архитектуры при СНК 
СССР в 1946 году экспедицией под руководством В.Ф. Маркузо-
на было проведено обследование территории Судакской крепо-
сти, проведены обмеры и фотофиксация различных архитектур-
ных объектов [7, с. 326]. 

Яркой страницей истории изучения памятников археологии 
Крыма стала деятельность Тавро-скифской экспедиции, созданной 
в 1945 году. Руководителем экспедиции являлся П.Н. Шульц. Объ-
единенная экспедиция была представлена многими научными  
учреждениями СССР, в первую очередь ИИМК, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, а также Крымским филиалом академии Наук 
СССР, Академией архитектуры СССР, Институтом археологии 
Академии наук УССР, Крымским краеведческим музеем [37, с. 61]. 

Согласно намеченному плану экспедиции полноценные рас-
копки были организованы на Неаполе Скифском, а также горо-
дищах Кермен-Кыр и Залесье. Как следует из текста дневника, 
одной из ключевых проблем являлась нехватка рабочей силы, для 
ее решения к раскопкам были привлечены военнопленные нем-
цы, румыны и венгры [11, с. 5, 7]. 

В 1945 г. были начаты планомерные раскопки Неаполя 
Скифского: исследованы оборонительные сооружения городища 
в районе центральных ворот, на западном и восточном некропо-
лях расчищены вырубные склепы. В 1946–1947 годах на Неаполе 
были продолжены исследования оборонительных сооружений, 
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некрополей. Выдающимся археологическим открытием стало об-
наружение в 1946 году погребальной камеры мавзолея, предпо-
ложительно, скифского царя Скилура [12, с. 6, 54; 23; 35]. Актив-
ное участие в работе Тавро-скифской экспедиции принимал 
О.И. Домбровский. В мае 1945 года он был приглашен в качестве 
художника-реставратора экспедиции, кроме того им были прове-
дены археологические исследования на городище «Кермен-Кыр» 
(Красное) в районе современного п. Мирное Симферопольского 
района [8, с. 191; 20, с. 17].  

Начиная с 1945 года возобновляются масштабные археоло-
гические разведки. Они охватывали долину р. Салгир с притока-
ми: осмотрены городища Кермен-Кыр и курганная группа рядом 
с ним, Залесье, Таш-Джарган, курганные группы у деревни 
Марьино и деревни Эски-Сарай, проведены разведки в районе 
Красных пещер [11, с. 6; 34]. 

В 1947 году Бахчисарайским горным отрядом Тавро-
скифской экспедиции под руководством Е.В. Веймарна проводи-
лись исследования на Южном берегу Крыма и на склонах Главной 
гряды Крымских гор. В ходе разведок были выявлены многочис-
ленные таврские могильники и средневековые укрепления Сераус 
и Ай-Йори [33, с. 63–65, 84, 444–445]. Кроме того в 1946–1947 го-
дах были проведены археологические разведки оборонительной 
стены на западном склоне г. Чатыр-Даг, в районе вершины Эклези-
бурун [28, с. 34; 4, с. 45, 54]. Белогорским отрядом Тавро-скифской 
экспедиции был исследован т.н. «Долгий курган» в районе г. Бело-
горска, а также проведены археологические разведки на террито-
рии района, обследованы городища Аргинское (с. Зеленогорье) и 
Ак-Кая / Вишенное [36, с. 65; 26, с. 187, 205]. 

В ходе археологических разведок в 1946–1947 годах были 
обнаружены многие скифские поселения. В Бахчисарайском рай-
оне А.А. Щепинским и В.М. Маликовым открыто городище Ка-
рагач, О.И. Домбровский зафиксировал городища Альминское 
(Почтовое) и Терек-Эли. В Симферопольском районе А.А. Ще-
пинским разведано городище Змеиное [26, с. 65, 68, 72, 86]. 

Важным событием в археологической жизни полуострова 
стало открытие в 1946 году П.П. Бабенчиковым раннесредневе-
кового некрополя VI–VIII вв. на юго-западном склоне городища 
Чуфут-Кале (вблизи г. Бахчисарай). На протяжении 1946–47 го-
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дов ученым изучено 10 погребальных сооружений на этом па-
мятнике [18, с. 207]. 

Представленный, далеко не полный, свод археологических 
экспедиций и их исследований в Крыму в послевоенные годы 
показывает по-настоящему государственные масштабы организа-
ции археологических работ на полуострове. В свое время в лите-
ратуре был отмечен тезис, что возможности сохранения и иссле-
дования памятника археологии напрямую зависят от ситуации в 
стране, от действующих юридических и экономических норм: 
полевая археология требует существенных материальных затрат 
и правового обеспечения. Поэтому рассматривать процессы ар-
хеологических исследований необходимо в общеисторическом 
контексте. Сравнение статистических показателей количества 
археологических полевых исследований в 1946–1953 годах в раз-
ных регионах РСФСР, показывает, что Крымская область зани-
мает в этом списке 1 место (9,8 % от общего числа исследова-
ний), далее Краснодарский край (5,5 %) и Москва (5,3 %) [29, с. 4, 
9]. Таким образом, развертывание полномасштабных археологи-
ческих исследований в Крыму следует рассматривать не просто 
как возрождение довоенных экспедиций, а как продуманный по-
литический и экономический шаг. Кроме того необходимо учи-
тывать, что в 1946–1947 годах большая часть населения СССР, в 
том числе и Крыма, страдали от голода и его последствий [14], и 
в этих условиях осуществление археологических исследований 
становилось по-настоящему гражданским и научным подвигом.  

Приведенные выше факты позволяют сделать вывод, что 
Крым в 1944–1947 годах являлся одной из ведущих научных 
площадок в СССР, в частности, в гуманитарной сфере. Логичным 
следствием этого стала организация Крымской научно-исследо-
вательской базы АН СССР, об истории создания которой красно-
речиво свидетельствуют опубликованные недавно документы. В 
письме-ходатайстве председателя Крымского облисполкома 
Д.А. Кривошеина и секретаря Крымского обкома ВКП(б) 
Н.В. Соловьева на имя начальника Управления пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрова и президента АН СССР 
С.И. Вавилова помимо прочего указывалось на выдающийся ин-
терес изучения историко-археологического наследия Крыма. В 
письме обозначались и основные научные темы: «киммерийцы, 
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тавры и скифы в Крыму, проблема развития скифского государ-
ства и культуры поздних скифов, своеобразие Боспорского госу-
дарства, значение культурного наследия античных городов Кры-
ма для последующей истории юга СССР, вопросы о сарматах, 
готах и, в особенности, славянах в Крыму, взаимоотношение 
крымских племен с Византией, страна Дори, Херсонес и Русь, 
Тмутараканское княжество, Сурожъ и походы князя Бравлина – 
вот круг вопросов, которые необходимо исследовать на месте 
путем широкого использования крымского археологического ма-
териала…». Учитывая высокий научный потенциал полуострова, 
авторы письма подчеркивают, что «…считают вопрос об органи-
зации базы Академии наук вполне назревшим и своевременным» 
и просят открыть ее в Симферополе, включив в ее состав истори-
ко-археологический сектор [17, с. 69–70].  

23 декабря 1947 года Президиум АН СССР, в соответствии с 
распоряжением Совета министров СССР от 01.06.1947 г., утвер-
дил направление деятельности и структуру Крымской научно-
исследовательской базы АН СССР. П.Н. Шульц был утвержден 
заведующим сектором истории и археологии, основной задачей 
которого было определено изучение истории Крыма как неотъ-
емлемого звена истории народов СССР и русской истории. В ча-
стности, планировалась разработка следующих тем: древнейшее 
аборигенное население Крыма, Крым в скифско-сарматскую эпо-
ху, Крым в эпоху средневековья (славяне в Крыму, Крым и Мос-
ковская Русь), антропологические исследования останков крым-
ского населения древнего и средневекового Крыма. Структура 
сектора истории и археологии была утверждена в таком составе: 
группа истории, группа археологии, лаборатория археологиче-
ской технологии, кабинет антропологии, Херсонесский археоло-
гический заповедник с музеем, Неаполь Скифский археологиче-
ский заповедник [17, с. 72–75].  

Таким образом, археологические исследования, развернув-
шиеся в Крыму в 1945–1947 годах году, определили один из ос-
новных векторов развития сферы культурного наследия – изуче-
ние и сохранение археологического наследия полуострова. В этот 
период в Крыму работало целое созвездие выдающихся совет-
ских археологов – П.Н. Шульц, В.Д. Блаватский, В.Ф. Гайдуке-
вич, Г.Д. Белов, А.Л. Якобсон, С.Ф. Стржелецкий, Е.В. Веймарн, 
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О.И. Домбровский и др. В тоже время археологические исследо-
вания в Крыму, и в большей степени интерпретация находок, на-
ходились под жестким идеологическим прессом со стороны пар-
тийного и советского руководства. 
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Historical Science in the USSR and the Resumption  
of Archeological Researches in the Crimea 
 
Alexandr Manaev 
(V.I. Vernadsky Crimean Federal University) 
 
Abstract. The article examines the problem of the resumption of arche-

ological researches in the Crimea in 1944–1947 in the context of the deve-
lopment of Soviet historical science after the World War II. Tauro-Scythian 
Expedition started, Pantikapaion and Bosporus expeditions resumed their 
research in the Crimea in the first years after the war.  

The revitalization of archaeological research in the Crimea took place 
on the background of ideological pressure on the historical science in general. 
In 1944 the so-called "Conference of Historians" took place, prepared and 
conducted under control of the country's authorities. The strategic directions 
of history development were determined following the conference. Thus, the 
implementation of archaeological research in the Crimea after the war should 
be considered inseparable from the general trends in society and culture of 
the USSR.  

 
Keywords: Heritage Protection, Tauro-Scythian Expedition, 
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Ханский дворец в Бахчисарае:  
основные строительные периоды 
 
Эльвиз Османов 
(Крымский инженерно-педагогический университет) 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные этапы строи-

тельства Бахчисарайского Ханского дворца как памятника дворцовой и 
садово-парковой архитектуры. В основе предложенной периодизации 
лежат имена крымских ханов, в правлении которых проводились наибо-
лее обширные строительные работы во дворце. 

К одной из ранних построек Ханского дворца принадлежит мечеть 
Биюк Хан-Джами, которая занимает особое положение в истории му-
сульманских культовых сооружений Крыма. Уникальным памятником 
мусульманской культовой архитектуры является ханское кладбище, где 
погребены лица ханского рода, наиболее значительные мурзы и духо-
венство. На кладбище выстроены два мавзолея-дюрбе: северное – Дюр-
бе Девлета I Герая ХVI в. с шестью захоронениями и южное – Дюрбе 
Исляма III Герая ХVII в. с девятью захоронениями. Наиболее продол-
жительный по времени период строительства дворца относится к 
ХVII в. – до пожара 1736 г. В этот период был построен один из ста-
рейших и парадных помещений дворца – Зал Дивана (Совета и Суда), в 
интерьерах которого можно обнаружить следы росписей, относящиеся к 
ханскому времени. Очередной период строительства начинается после 
пожара 1736 г. во время правления Селямет-Герай-хана (1740–1743 гг.). 
Возможно, именно при этом правителе Портал Алевиза был перенесен 
во дворец из разрушенной резиденции Менгли-Герая в Салачике. Сле-
дующий период строительства определяется правлением Крым-Герай-
хана (1758–1764, 1768–1769 гг.). В это время появляются росписи на 
западном фасаде Хан-Джами, строится Золотой кабинет, перестраивает-
ся Летняя беседка, строится дюрбе Диляры Бикеч. Фонтаны и сады со-
ставляют неотъемлемую часть дворцового ансамбля. Хансарай был по-
строен как родовая резиденция династии Гераев, правителей Крымского 
ханства, и являлся жилищем правителя на срок исполнения им своих 
обязанностей. 
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Ключевые слова: Ханский дворец, дворцовый комплекс, плани-
ровка, строительные периоды, памятники культовой архитектуры, ре-
монтные работы. 

 
Ханский Дворец является главной исторической достопри-

мечательностью Бахчисарая. Хансарай был построен как родовая 
резиденция династии Гераев – правителей Крымского ханства и 
являлся жилищем правителя на срок исполнения им своих обя-
занностей. На протяжении почти трех столетий Бахчисарайский 
дворец служил центром политической, духовной и культурной 
жизни государства крымских татар. 

Дворец строился не как неприступная твердыня, а как своего 
рода земное воплощение райского сада. Отсюда обилие обнесен-
ных стенами внутренних двориков, наполненных зеленью, цве-
тами и многочисленными фонтанами. Да и название города пере-
водится – «Садовый Дворец».  

В стилевом разнообразии бахчисарайского дворца трудно 
выделить основное здание. В 1769 г. барон де Тотт писал в своих 
мемуарах: «Дворец, построенный некогда целиком, но возобнов-
ленный, еще хранит красоту своей первоначальной конструкции» 
[2, с. 148]. 

Застройка велась в течение долгого времени без всякого 
плана, множество сооружений разного назначения возводились 
по мере надобности. «В старейших его частях встречаются следы 
арабо-персидского и турецкого стилей с одной стороны и ренес-
санса с другой» [11, с. 387]. Разорение Бахчисарая войсками Ми-
ниха в 1736 г., а также зависимость крымских ханов от Осман-
ской империи отразились и на реставрации отдельных его частей. 
На них лежит печать турецкой архитектуры преимущественно 
позднего времени, «когда чистота восточного стиля уже наруша-
ется влиянием барокко, царившего в то время в Европе» [10, с. 2].  

В истории Ханского дворца можно выделить несколько фик-
сированных строительных периодов. При этом необходимо учи-
тывать, что датировка каждого из них не абсолютная, а относи-
тельная. Долгое время выделяли два строительных этапа: до по-
жара 1736 г. и после. По мнению археолога А.М. Ибрагимовой, 
необходимо создать более подробную строительную периодиза-
цию. В основе предложенной ею периодизации, которую она из-
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ложила в своем диссертационном исследовании, лежат имена 
крымских ханов, при правлении которых проводились наиболее 
обширные строительные работы во дворце. Именно они превра-
тили Ханский дворец из места проживания хана в представитель-
ский политико-административный центр крымскотатарского го-
сударства [9, с. 7].  

Действительно, крымские ханы оставили после себя памят-
ники на века в виде дворцовых построек, ряд которых можно ви-
деть в Бахчисарае и поныне. А.М. Ибрагимова выделяет 8 перио-
дов в истории строительства дворца, мы же предлагаем 5 основ-
ных этапов. 

Первый период – 1532–1551 гг. – охватывает время правле-
ния хана Сахиб-Герая, основателя дворцового комплекса в Бах-
чисарае. К этому этапу относится строительство общегородской 
площади с дворцовыми объектами: Соборная мечеть Сахиб-
Герай-хана, баня Сары-Гузель, Малая дворцовая мечеть, жилые 
покои в Старом дворце. 

Двор, если провести линию вдоль всех дворцовых зданий, 
составляет почти правильный параллелограмм. Ханские покои 
расположены направо от входа. Первые – налево от ворот – ком-
наты, которых после ремонта 1861 года стало восемь, предназна-
чались для дворцовой стражи или капыкулу, а также для ино-
странных послов и гонцов [8, с. 16]. 

Мечеть Биюк Хан-Джами принадлежит к одной из ранних 
построек Ханского дворца. Композиция мечети соответствует 
раннесредневековому типу базилики: просторное трехнефное 
помещение, разделенное двумя аркадами. С запада и востока к 
стенам примыкают галереи со стрельчатыми арками, которые 
опираются на тонкие восьмигранные колонны. Над дверью глав-
ного входа слева имеется надпись, которая гласит, что мечеть 
была построена (перестроена) Селямет-Герай ханом в 1740 г. 
(1153 г.х.). Речь шла, по-видимому, о восстановлении и ремонте 
ранее существующего здания мечети после пожара 1736 г., когда 
русские войска под командованием фельдмаршала Миниха овла-
дели Бахчисараем.  

Посол польского короля Стефана Батория Мартин Бронев-
ский, посетивший Бахчисарай в 1578 г., видел «возле города по-
строенные каменную мечеть и гробницы ханов из развалин хри-
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стианских» [6, с. 343]. Турецкий путешественник Эвлия Челеби в 
середине ХVII в. именовал ее как соборную мечеть Сахиб-Герай-
хана. Он отмечал, что «ее стены прочно сложены из камня. Это 
старой конструкции дом Божий с куполом …» [16, с. 105]. Во 
время реставрационных работ в 1960 гг. на южной и западной 
стенах мечети, а также в михрабе были обнаружены остатки рос-
писи ХVI–ХVII вв. Из вышеперечисленного можно сделать вы-
вод, что Биюк Хан-Джами принадлежит к одной из ранних по-
строек Ханского дворца.  

Составной частью мечети и ее главной особенностью явля-
ется ханская ложа, которая была возведена одновременно с мо-
литвенным, и наглядным доказательством этому является общая 
с мечетью южная стена, выложенная квадратными майоликовы-
ми плитками с растительным орнаментом. Ханская ложа отдела-
на росписью и фаянсовыми плитками, вход в нее – с крутой на-
ружной лестницы. Деревянный плафон ложи богато декорирован 
и расписан. Путешественники, посещавшие дворец в ХIХ в., не-
однократно упоминали ложу в своих воспоминаниях (записках). 
[13, с. 316; 3, с. 26; 7, с. 348]. Вышеуказанные авторы указывали 
только одну комнату в ложе, на данный момент их – две. Ханская 
ложа была построена и уже существовала в ХVI в., но значитель-
но перестроена после пожара 1736 г.  

С восточной стороны религиозного здания был возведен 
банный комплекс – Хамам «Сары-Гузель» («Желтая красавица»), 
самая древняя датированная постройка Ханского дворца, наряду 
с Хан-Джами. Эвлия Челеби именует ее баней Сахиб-Герай хана. 
Над ее дверью сделана следующая надпись (тарих): «На этом вы-
соком месте баню построил справедливый султан Сахиб-Герай-
хан, сын Менгли-Герай-хана, сына Хаджи-Герай-хана. Год 939 
Хиджры» (1532 от Р.Х.) [16, с. 47]. 

Огромное количество описаний Бахчисарая посетивших его 
исследователей, путешественников, историков практически не 
коснулось бань, несмотря на их древность. Такое могло произой-
ти по двум причинам. Первая – бани вообще не входили в ком-
плекс сооружений дворца и служили городу, бахчисарайской зна-
ти, поскольку находилось вблизи дворца, в окружении домов. 
Вторая – бани, находясь в составе дворцовых сооружений и бу-
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дучи постоянно действующими, рассматривались исследователя-
ми как атрибут бытовой жизни. 

С 1847 г. бани принадлежали частному лицу и функциони-
ровали до 1924 г., после чего постепенно пришли в негодность 
[14, с. 12–15]. 

Западным фасадом Хан-Джами выходит на площадь, про-
странство которой является композиционным центром ханского 
дворца. Во времена Крымского ханства площадь служила местом 
проведения различных торжественных церемоний. Напротив 
Хан-Джами возводится административный корпус. К одной из 
самых ранних построек принадлежит Малая дворцовая мечеть, 
которая перекрывалась куполом и датируется ХVI в. Древнее 
строение сгорело в 1736 г. Спустя несколько лет, а именно в 
1741 г., на ее месте возникла новая мечеть, построенная по при-
казу хана Селямета-Герая. Имя хана и дата окончания строитель-
ства высечены на мраморной доске над входом. Стены мечети 
были украшены росписью. Это мотив прямых широких линий 
светло-серых, черно-серых и зеленых тонов. Стена разбита на 
большие квадраты, которые и заполнены подобным мотивом ли-
ний, идущих вертикально или вкосую. Эта роспись сохранилась 
только на южной стене и фрагментарно на западной. 

Второй период строительства хронологически охватывает 
вторую половину ХVI в. Этот период непродолжительный по 
времени, к нему относится лишь появление на ханском кладбище 
мавзолея Девлета I Герая.  

Мезарлык – ханское кладбище – является уникальным па-
мятником мусульманской культовой архитектуры. На нем погре-
бены лица ханского рода, наиболее значительные мурзы и духо-
венство. Самая древняя царская могила относится к 1592 г., то 
есть кладбище начало заселяться владыками почти через столе-
тие после основания Бахчисарая. Над их могилами возвышаются 
надмогильные камни – башташ. 

На кладбище выстроены два мавзолея-дюрбе: северное – 
Дюрбе Девлета I Герая ХVI в. с шестью захоронениями и южное 
– Дюрбе Исляма III Герая ХVII в. с девятью захоронениями. Се-
верное дюрбе – монументальное каменное восьмигранное соору-
жение, место захоронения ханских династий, воздвигнуто в 
ХVI в. По архитектуре оно отвечает типичной архитектуре по-
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гребальных памятников того времени. Внешней отделки дюрбе 
практически не имеет. Это единственный в Крыму пример «пере-
хода» от архаичных дюрбе конца ХIV – начала ХVI вв. с михра-
бами во входных порталах к беспортальным и безмихрабным 
мавзолеям ХVII и ХVIII столетий. К последним относятся южное 
дюрбе Исляма Герая и дюрбе Диляры Бикеч. 

Следующий период строительства, наиболее продолжитель-
ный по времени, и определен в рамках с ХVII в. – до пожара 
1736 г. Это период наивысшего расцвета Крымского ханства и 
архитектурного облика Ханского дворца. На протяжении этого 
времени появились Зал Совета и Суда, датируемый первой поло-
виной ХVII в., возможно, во время правления Бехадыр Герай-
хана (1637–1641 гг.) или Ислам III Герай-хана (1644–1654 гг.), 
при правлении которого на ханском кладбище появляется Южное 
дюрбе, за исключением отдельных деталей, внешне практически 
тождественное Северному. 

Одно из подробных описаний Зала Совета и Суда мы нахо-
дим у Г. Манштейна, адъютанта фельдмаршала Миниха, войска 
которого взяли Бахчисарай в 1736 г. Он был представлен ему как 
«приемная зала старого дворца» [12, с. 64]. 

Вследствие реставрационных работ первой трети XIX в. ин-
терьеры этого Зала претерпели довольно сильные изменения. 
Особенно пострадали потолок и росписи стен. Исчез мраморный 
фонтан в центре Зала, который еще упоминали адъютант Ман-
штейн и французский посланник при дворе крымских ханов ба-
рон де Тотт. Подлинные архитектурные детали, сохранившиеся с 
ханских времен, – это цветные оконные витражи верхнего ряда 
восточной стены, центр потолка в виде красно-черного паркета, а 
также фрагмент орнамента под «мрамор» и «гроздья» в левой 
части стены. Они были вскрыты киевскими реставраторами в ре-
зультате зондажа в 60-е годы XX века.  

К стене ограждения со стороны Дворцовой площади при-
страивается Летняя беседка – открытая беседка с арками, с низ-
кими диванами и бассейном посередине. Вначале беседку окру-
жали только колонны, но позже ее перестроил придворный жи-
вописец Омер.  

Одним из самых парадных помещений, где сохранились сле-
ды росписей, относящихся к середине ХVIII в., является так на-
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зываемый Посольский зал. Манштейн писал, что он имел два ря-
да окон, пол был мраморный [12, с. 67]. Два ремонта – потемкин-
ский в 1783–1787 гг. и колодинский в 1820–1822 гг. – оконча-
тельно исказили его интерьер. До наших дней отделка почти не 
сохранилась, за исключением некоторых фрагментов. Среди них 
– роспись восточной стены зала, представляющая собой имита-
цию облицовки под мрамор; под трафаретной отделкой роспись 
на стенах «галереи», представляющая собой филенчатую разбив-
ку с растительным орнаментом такого же типа, как орнаменталь-
ная роспись на стенах Зала Совета.  

При правлении Каплан-Герай-хана у Малой мечети был уста-
новлен Золотой фонтан. На мраморной облицовке – рельефные 
надписи золотом, выполненные арабской вязью, и растительный 
орнамент. На фонтане следующая надпись: «Каплан-Герай-хан, 
сын Хаджи-Селим-Герай хана, да помилует Бог его и родителей его 
1146 г. х.» (1733 г.) [5, с. 511]. Орнаменты, высеченные на мрамор-
ной плите фонтана, местами покрыты красками нежных тонов, мес-
тами – очень яркими, например, цветы и плоды в нижней части. 
Судя по тому, что Золотой фонтан располагается рядом с Малой 
мечетью, он служил для ритуальных целей. Согласно нормам и 
правилам ислама, прежде чем совершить молитву, каждый верую-
щий должен совершить ритуальное омовение, вода в обязательном 
порядке должна быть не только чистой, но и проточной.  

Четвертый период строительства начинается после пожара 
1736 г. во время правления Селямет-Герай-хана (1740–1743 гг.). 
В этот период перестраивается мечеть Хан-Джами (закладная 
плита 1740 г. над северным входом), реставрируется парадная 
часть дворца – южная часть Главного корпуса, возникает Фон-
танный дворик. Возможно, именно при этом правителе Портал 
Алевиза был перенесен во дворец из разрушенной резиденции 
Менгли-Герая в Салачике, появляется Соколиная башня, которая 
не упоминается в воспоминаниях Манштейна. 

Портал Алевиза, исходя из надписи под фризом датирую-
щийся 1503 г., как архитектурный элемент отнесен нами к чет-
вертому периоду строительства по времени его установки в ком-
плексе Бахчисарайского дворца. По мнению академика Г.И. Ко-
това, железные двери портала были перенесены во дворец из дру-
гого места, «иначе – пишет он – трудно было бы объяснить при 
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столь высоком художественном исполнении неправильность по-
становки пилястр вровень с наличниками» [10, с. 4]. 

К мнению Котова, в 1928 году присоединился еще один ис-
следователь портала – Н.Л. Эрнст, но нужны были веские и су-
щественные доказательства. В 1983 году во время реставрацион-
ных работ была осуществлена расчистка окраски портала, после 
удаления красочных слоев обнаружилось, что 11 блоков, из кото-
рых состоит портал, сильно повреждены. Углы многих блоков 
сбиты, есть и расколотые, а утраты восполнены алебастровой 
лепкой. Таким образом можно говорить, что портал был перене-
сен, поскольку такие повреждения могли появиться только при 
разборке и транспортировке памятника.  

Что касается нынешнего местонахождения железных дверей, 
то оно только кажется нелепым, вполне возможно, что после по-
жара 1736 года Фонтанный дворик стал центральным местом, 
откуда можно было попасть в главные апартаменты дворца. Об 
этом свидетельствовала лестница, некогда начинающаяся сразу 
справа за железными дверями и ведущая к основным ханским 
апартаментам. Впоследствии, в так называемый «потемкинский 
ремонт» в 1786 году, она была переделана с изменением марша, 
выходящего напротив Фонтана Слез. 

Очевидно, что после пожара, учиненного войсками фельд-
маршала Миниха в 1736 году, и в результате ремонтных работ, 
произведенных в правление Селямет-Герай-хана, главные двери, 
ведущие во внутренние покои, оказались на северной стене Зала 
Дивана – одного из крупнейших помещений дворца. Об этом 
свидетельствует и надпись на мраморной плите, установленной 
над входом: «Двери Дивана. Селямет Герай хан, сын Хаджи Се-
лим Герай хана 1156 г. х.» (1743 г.) [5, с. 491]. По свидетельству 
очевидцев, здесь располагалась ханская канцелярия, которую в 
своем «Описании… дворца» адъютант фельдмаршала Миниха 
генерал Манштейн назвал «сенями». 

Связующим элементом служебных помещений первого эта-
жа является Фонтанный дворик – ассимметричное в плане про-
странство, заполненное рядами деревянных колонн с орнамен-
тально разукрашенными арками. Это место получило название 
Фонтанный дворик благодаря двум сооружениям, в разное время 
установленным по углам комнаты.  
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Из Фонтанного дворика по широкой деревянной лестнице 
можно подняться на второй этаж, который, вероятно, был пере-
строен после пожара 1736 г. Одним из парадных покоев второго 
этажа является Кофейная комната, упомянутая еще Манштейном. 
Согласно ему и описанию более позднего времени, на стенах 
этой комнаты были росписи. В настоящее время в этом помеще-
нии элементами, представляющими художественную ценность, 
являются плафон и витражи. Стены расписаны масляной краской 
по трафарету. Окна расположены в два яруса и направлены на юг 
и запад. На северной стене, кроме входной двери, камина, отде-
ланного, как и стены, трафаретной росписью, и встроенного 
шкафа для кофейной посуды, есть неприметная дверь, откуда по 
узкой деревянной лестнице можно было попасть в комнату евну-
ха и гаремный сад.  

В период существования Крымского ханства жительницы 
гарема располагались в 73 комнатах, куда не заходил никто, кро-
ме повелителя, его малолетних сыновей и евнухов. По дошедшим 
свидетельствам, комнаты были разобраны вследствие их ветхо-
сти. Сохранившийся корпус гарема возведен после пожара 
1736 г., при его сооружении были использованы старые части 
декора. Уцелели лишь крыльцо и наличник от древней двери с 
татарским резным узором в виде фигурных прорезей, ваз, расте-
ний и плодов; характерная балюстрада и столбы, по-видимому, 
также старинные. Внутри гарема особенно характерны обработка 
дверей, и валики по стенам, образовавшие нечто вроде алькова, 
отделяют комнаты от входной части. В четырех комнатах уце-
левшего флигеля размещены вещи, которые воссоздают бытовую 
сторону жизни дворца. 

С 1981 по 1989 гг. производилась реставрация гаремного 
корпуса. Полностью была заменена кровля на террасе, а также в 
первой и второй комнатах. Обновлена роспись фасада, а во вто-
рой комнате на дверных коробках-порталах, на полочках и дру-
гих деревянных частях обнаружен орнамент ХVIII в. в стиле ту-
рецкого барокко. В третьей комнате были раскрыты так называе-
мые «зеркала» (панели), росписи на стенных шкафах, обнаружена 
роспись под мрамор, а на падугах потолка – арабские надписи. 
Расчистка орнаментов ХVIII в. в интерьерах гаремного корпуса 
стала настоящим открытием. 
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С южной стороны недалеко от гарема находится Тоган кулеси 
– Соколиная башня. Это шестигранное сооружение, основанное на 
сочетании деревянных и каменных конструкций, с решетчатым 
верхом. Деревянный каркас башни переходил в решетку, завер-
шавшуюся шатровой крышей. Широкая лестница плавно огибала 
все грани и выходила на смотровую площадку, откуда открывался 
восхитительный вид. По преданию, в нижней части башни, похо-
жей на клетку, содержали соколов для ханской охоты.  

Следующий период строительства определяется правлением 
Крым-Герай-хана (1758–1764, 1768–1769 гг.). В это время появ-
ляются росписи на западном фасаде Хан-Джами, строится Золо-
той кабинет, перестраивается Летняя беседка, строится дюрбе 
Диляры Бикеч. Декоративные оформления интерьеров и фасадов, 
живописные работы, эскизы витражей были выполнены иран-
ским мастером Омером. 

В 1764 г. Ханская мечеть вновь подверглась ремонту, о чем 
свидетельствует надпись на западной стене мечети: «Да будет 
благословенна починка высокого Крым-Герай хана… и означено 
имя живописца, писал это живописец Омер» [5, с. 497]. Несколь-
ко выше указаны имя того же мастера и его должность – главный 
придворный живописец. Один из исследователей крымскотатар-
ского искусства М.Я. Гинзбург ввел в искусствоведческую науку 
имя иранского мастера Омера, придворного живописца и декора-
тора при крымских ханах Селямет-Герае и Крым-Герае. Он дал 
обоснованную атрибуцию и высокую оценку его произведений в 
ансамбле Бахчисарайского дворца (росписи Большой Ханской 
мечети, разрушенной ныне беседки Селямета-Герая, Золотого 
кабинета). Омер выполнял живописные и лепные декоративные 
работы, каллиграфические надписи на наружных стенах, распи-
сывал наличники окон и дверей, принимал участие в росписи 
Малой ханской мечети и Фонтанного дворика. Он же выполнил 
зеленые фресковые вставки на западной стене Ханской мечети, в 
простенках между высоко расположенными окнами с решетками, 
где в декоративные узоры изящно вплетена арабская вязь. Абрис 
витража по своим пропорциям повторяет декоративный мотив, 
встречающийся на наружных стенах мечети Ешиль-Джами.  

Структурные изменения коснулись и Летней беседки. Ее ко-
лонны стали более массивными. После завершения перестройки 
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беседка оставалась открытой с трех сторон, вероятно, что в этот 
период был установлен в центре фонтан с бассейном в стиле ту-
рецкого барокко, не исключено, что его могли перенести из Зала 
Дивана.  

Позже, в 20-х гг. ХХ в., во время ремонта под руководством 
архитектора Колодина, беседка была застеклена. Были поставле-
ны деревянные панели с оконными переплетами и цветными 
стеклами. Стены расписал клеевыми красками мастер Кладо, рез-
ной потолок с плафоном выполнил унтер-офицер Дорофеев. Во 
время реставрации 1960–1962 гг. были обнаружены изящные ри-
сунки на падугах и пейзаж над входом, вероятно, принадлежащие 
мастеру Омеру.  

Над Летней беседкой был возведен Золотой (или Фрукто-
вый) кабинет, стены которого расписаны архитектурными дета-
лями с позолотой и алебастровыми вставками с изображением 
фруктов. Потолок резной, деревянный, в центре – хрустальная 
люстра. Окна расположены с трех сторон в два яруса, в четвертой 
стене – входная дверь и высокий камин. Это единственное поме-
щение, в котором было прорублено сразу два ряда окон. Харак-
терной особенностью почти всех помещений, в том числе и Золо-
того кабинета, являются камины, куда ставились мангалы. Внеш-
ним их выражением являются многочисленные фигурные трубы. 
Лепные и живописные работы, выполненные Омером, носят вос-
точный характер и в то же время они проникнуты влиянием ев-
ропейского искусства, которое шло на Восток через Турцию от 
французских мастеров, которых приглашали султаны для выпол-
нения декоративных и строительных работ [8, с. 41]. 

В Фонтанном дворике появляется более изящный «Фонтан 
слез». Надпись над ним гласит следующее: «Там, в райском саду, 
праведные будут пить воду из источника, называемого Сельсе-
биль» [5, с. 498].  

После длительных исследований, на основе воспоминаний 
старожилов Бахчисарая, выяснилось, что резная плита Фонтана 
слез находилась в мавзолее-дюрбе Диляры Бикеч и появилась во 
дворце к приезду Екатерины II в 1878 г.; раньше здесь была лест-
ница, ведущая в верхние комнаты. При переделке она была заме-
нена новой, более широкой и удобной. Возможно, следы этой 
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переделки представляют собой заделанные арки в павильоне око-
ло Зала Суда [10, с. 9]. 

Ханский некрополь у южной стены Большой Ханской мече-
ти – не единственный погребальный комплекс в дворцовом архи-
тектурном ансамбле. С юга к садовым террасам Ханского дворца 
примыкало еще одно кладбище. Но сохранилось лишь одно дюр-
бе Диляры Бикеч, известное в популярной и художественной ли-
тературе как мавзолей Марии Потоцкой. Надпись на плите, ранее 
украшавшей вход мавзолея, а теперь хранящейся в лапидарии 
заповедника, приводит дату 1177 г. х. = 1764 г. Дюрбе Диляры-
Бикеч относится к более поздним купольным мавзолеям [1, с. 25]. 

Основной план сооружения представлен в виде 8-гранника. 
Стены заканчиваются аттиком, на котором стоит 8-угольный ба-
рабан, каждая грань которого обработана четырьмя малыми де-
коративными арочками. На фасаде на каждой грани в виде двой-
ного пояса идут по три арочки декоративного назначения. Купол 
выложен из квадратного обожженного кирпича. Внутри переход-
ная часть от основания к верхней части обработана восемью пло-
скими полуциркульными арочками. Стены и купол внутри были 
хорошо оштукатурены и очень просто расписаны. Купол снаружи 
был покрыт свинцом. Памятник этот имеет большое значение в 
истории развития татарского монументального зодчества в Кры-
му [4, с. 16]. 

За те два с половиной столетия, которые Хансарай служил 
резиденцией главы Крымского государства, его внешний облик 
претерпел существенные изменения. Непросто будет в точности 
восстановить ту последовательность перемен, которые в итоге 
привели к формированию знакомого нам нынешнего его облика. 
Тот облик, который Хансарай имеет сейчас, в общих чертах сло-
жился в ХVIII в., когда орнаментальное и строительное искусство 
Крымского ханства достигло высот совершенства. 
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Khan's Palace in Bakhchisaray:  
the basic building periods 
 
Elviz Osmanov 
(Crimean Engineering and Pedagogical University) 
 
Abstract. This article describes the main construction stages of the 

Bakhchisaray Khan's palace as a monument of palace and landscape architec-
ture. In the reign period of the Crimean Khans were done the most extensive 
construction works in the palace, which served as the basis of a proposal of 
periodization.  

The compositional center, one of the earliest and the most magnificent 
building of the palace, is the Big Khan Mosque.  

The Cemetery is also the unique place where 16 Khans, their relatives 
and confidants are buried. Two durbes have preserved there. One of them is 
the Durbe of Devlet I Geray and dates back to the ХVI century and refers to 
the second construction period.  

The next period takes the longest time, it will be determined in part 
from the seventeenth century – before the fire of the 1736. The oldest struc-
ture of the ХVII century is the Divan Hall (the Hall of Council and Court), 
one of the ceremonial rooms where there are the traces of paintings belonging 
to the Khanate period.  

The fourth period begins right after a fire of 1736, during the reign of 
Selyamet-Giray Khan (1740–1743). Perhaps the Aleviz Portal (Demir Qapi) 
was removed to the palace of the destroyed residence of Mengli Giray Khan 
in Salachik.  

The next period is determined by the board of the Crimean Giray Khan 
(1758–1764, 1768–1769). At that time, there are still kept the paintings on 
the west facade of the Big Khan Mosque, was also built the Golden Cabinet, 
rebuilt Summer Arbour, built the mausoleum of Dilyara Biketch. The foun-
tains and gardens formed an integral part of the ensemble.  

The Khan Palace was built as the residence of tribal dynasty of Girays - 
the rulers of the Crimean Khanate and was the dwelling of the ruler for a pe-
riod of his execution of the duties.  

 
Keywords: Khan's palace, the palace complex, planning, construction 

periods, monuments of religious architecture, repair works. 
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УДК 902(477.75) 
 
История исследования памятников 
средневекового времени  
в Северо-Западном Крыму 
 
Михаил Шапцев 
(Институт археологии Крыма) 
 
Аннотация. В статье анализируется история исследования средне-

вековых памятников археологии Северо-Западного Крыма. Оговарива-
ются причины столь позднего появления интереса к наследию средне-
вековой эпохи. Прослеживается дальнейшее изучение региона после 
второй мировой войны, открытие первых средневековых поселений в 
регионе. Рассматриваются первые попытки осмысления археологиче-
ских материалов полученных в ходе раскопок. Рассматриваются мате-
риалы исследований городищ античного времени, при раскопках кото-
рых были выявлены находки интересующего периода. Приводятся ре-
зультаты раскопок на городищах, Чайка, Кара-Тобе, Калос-Лимен, Туз-
лы и других. Приводятся новейшая информация о раскопках могильни-
ка половецкой знати XIII в. н.э., испытавшей влияние орды близ Евпа-
тории. Также рассматриваются материалы второй половины X – XV вв. 
н.э. Автор выделяет 12 памятников, на которых уверенно присутствую 
слои, комплексы и массовые находки средневекового времени, оговари-
вая, что все средневековые поселения известные на сегодняшний день 
располагались на месте более ранних греко-скифских, причём в основ-
ном на тех которые функционировали в римское время. Как считает 
автор, это связано с удобным месторасположением вышеупомянутых 
поселений и наличием строительного камня от разрушившихся антич-
ных построек. В заключении указывается, что на данный момент сред-
невековая археология находится в стадии накопления материала в силу 
отсутствия планомерных исследований средневековых памятников, а 
найденные материалы являются сопутствующими при раскопках антич-
ных памятников и редко привлекают внимание исследователей, основ-
ной задачей которых является изучение греко-скифских объектов. 

 
Ключевые слова: Северо-Западный Крым, археология, средневе-

ковье, история изучения. 
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Географическое понятие «Северо-Западный Крым» на карте 
включает в себя территорию от побережья Каркинитского залива 
на севере до Евпатории на юге [7, с. 291]. Следует отметить, что в 
археологии географическая локализация Северо-Западного Крыма 
несколько шире, к нему присоединяют памятники археологии на 
прибрежном участке между озёрами Сасык-Сиваш и Кизил-Яр.  

Исследование средневековых памятников в Северо-Запад-
ном Крыму никогда не носило систематический характер, это 
связано вероятнее всего, с одной стороны, с отсутствием ярких 
памятников этой эпохи, исключая в какой то степени Гезлёв-
Евпаторию, с другой, наличием ярких античных и скифских по-
селений и могильников, на которых и было сосредоточено основ-
ное внимание исследователей.  

Сейчас трудно установить, когда именно появился интерес к 
средневековью региона. Для начала археологического исследова-
ния Северо-Западного Крыма мы имеем чёткую дату – 1844 год, 
когда вышла статья А.И. Шмакова о находках в Акмечетской 
бухте, однако эта дата применима только к памятникам антично-
сти [28, с. 430–433]. Несомненно, в ходе полевых исследований 
археологам попадались и средневековые материалы, однако вни-
мания они по какой-то причине к себе не привлекли.  

Впервые на средневековые памятники вышеупомянутого ре-
гиона обратил внимание П.Н. Шульц в ходе своих разведок в 
1933 году [30, с. 13–24]. Кроме античных памятников им были 
выделены и памятники интересующего нас времени, а также об-
наружены половецкие антропоморфные изваяния, которым он 
позже посвятил отдельную работу [29, с. 44–47]. 

В послевоенное время при раскопках городища Калос-
Лимен, в его верхних слоях было обнаружено небольшое количе-
ство салтово-маяцкой керамики (VIII–X вв. н.э.), с этого момента 
появляется интерес к средневековой истории региона [21, с. 271].  

Вышеупомянутый П.Н. Шульц в 1962 году провёл деталь-
ную разведку берегов озера Донузлав в связи с постройкой воен-
ного порта «Мирный», при этой рекогносцировке были выявлен и 
ряд средневековых памятников. Сейчас данная карта с поясне-
ниями хранится в научном архиве ГБУНК «Институт археологии 
Крыма» и готовится к публикации. 
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Тарханкутской экспедицией Херсонесского заповедника в 60-
х гг. XX в. были проведены разведки прибрежной полосы от озера 
Донузлав до района посёлка Черноморское, в результате которых 
было выявлено 5 новых средневековых поселений – Черномор-
ское, Ойрат, Тарпанчи, Лазурное, Беляус. Все эти памятники рас-
полагались на месте более ранних античных, 3 из них относятся к 
салтово-маяцкому времени (VIII–X вв. н.э.), остальные два – к V–
VI вв. н.э. Интерес представляют выявленные строительные остат-
ки у с. Окунёвка (Тарпанчи). Там было открыто необычное соору-
жение, состоявшее из вытянутой вдоль берегового клифа стены 
протяжённостью 18 м, к которой со стороны моря примыкало по-
мещение с полукруглой внешней стеной. Постройка имела двер-
ной проём в западной внешней кладке. Во время второго строи-
тельного периода помещение было разделено на две части и уси-
лено, как и сама стена, дополнительными поясами кладок. Значи-
тельное количество золы (0,30–0,40 м), скопившейся внутри по-
мещения, позволило А.Н. Щеглову интерпретировать данную кон-
струкцию, как маяк, расположенный в центре береговой дуги в 
интервале между мысом Ойрат и северной конечностью пересыпи 
оз. Донузлав. В зольном слое и в развалах кладок была обнаружена 
керамика VIII–X вв. н.э. По мнению автора находки, подобное 
крупное сооружение не могло существовать, если бы на Тархан-
кутском полуострове, хотя бы на его побережье, не было постоян-
ного оседлого населения [31, с. 254–261].  

В 1967 году при раскопках греко-скифского городища «Чай-
ка», расположенном в 7 км к западу от Евпатории, экспедицией 
А.Н. Карасёва и И.В. Яценко были выявлены средневековые со-
оружения, изучение которых продолжалось вплоть до конца 90-х 
годах XX в. На территории античного поселения поэтапно суще-
ствовало 3 средневековых поселения V–VII вв., VIII–IX вв., XII–
XV вв., отражающих практически всю средневековую историю 
региона. К сожалению, из-за плохой сохранности строительных 
остатков сейчас нельзя судить о их застройке (следует также от-
метить наличие находок XVII–XVIII вв.) [22, с. 155–194].  

Невдалеке от Чайкинского поселения, возле деревни Заозёр-
ное, был открыт могильник, площадью 200 кв. м. На нём было 
исследовано 34 погребения, в основном, детских. Ориентирова-
ние костяков на запад и конструкция погребальных сооружений 
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(узкие могилы) находят аналогии в средневековых могильниках 
Крыма. Также были встречены фрагменты средневековой кера-
мики [19, с. 333–334].  

Ещё один интереснейший средневековый памятник возле 
Евпатории был открыт 19 февраля 1979 г. В 3 км к югу от города 
при разработке карьера для щебня был обнаружен грунтовый мо-
гильник половецкой знати XIII–XIV вв. н.э., исследования его с 
перерывами продолжались до 1983 года включительно (исследо-
ван не полностью, часть некрополя уходит под современную 
дачную застройку). Всего было обнаружено 11 погребений в де-
ревянных гробах, каких-либо надмогильных сооружений выявле-
но не было. Погребённые ориентированы головой на север с не-
большими отклонениями, что может говорить об этнокультурном 
взаимодействии с ордынцами. Инвентарь довольно богат и пред-
ставлен фрагментами шлемов и кольчуг, нашивными пластинами 
от нагрудного панциря, наконечниками копий и стрел, предмета-
ми конской сбруи, металлической посудой, различными украше-
ниями и так далее [1, с. 6–8; 2, с. 435–453; 3, с. 454–457].  

Новый средневековый памятник был обнаружен в 1986 году 
при исследований античного святилища на Сакской пересыпи, 
зона распространения материала составила 8 га, находки датиру-
ются VIII–X вв. н.э. [16, с. 72–73]. Автор раскопок С.Б. Ланцов 
предположил наличие на пересыпи поселения и могильника и их 
связь с Херсоном. Исследователь считает, что основной функци-
ей поселения, расположенного в неблагоприятных природных 
условиях (на песке), могло являться солеварение, получившие 
развитие в средневековой Таврике и связанное с широким разма-
хом рыболовства в Херсоне, из чего следует необходимость за-
солки рыбы. Сакский водоём же – один из ближайших к городу 
солесадочных озёр [16, с. 22–23].  

В мае-апреле 1987 г. при дноуглубительных работах в аква-
тории Евпаторийского порта, напротив шестого причала, коман-
дой землечерпалки «Чапаев» был поднят со дна разновременный 
археологический материал. Среди них довольно – представи-
тельная коллекция средневековой керамики, представленная це-
лыми формами и фрагментами керамических сосудов X–XV вв. 
н.э., что, по-видимому, связано с использованием залива при не-
прерывном каботажном плавании [20, с. 103–110].  
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На городище Кара-Тобе, исследования на котором были на-
чаты в 1983 г. и проводятся по сегодняшний день, в верхних сло-
ях постоянно встречается керамика салтово-маяцкого времени. В 
1992 году в центральной части памятника было обнаружено впу-
скное кочевническое женское погребение в прямоугольной яме с 
закруглёнными углами. Авторы находки относят его к XII в. н.э. 
Следует отметить, что каменным закладом в этом погребении 
служил обломок половецкого изваяния [6, с. 229–246]. В этом же 
году на расположенном рядом античном курганном могильнике 
было обнаружено впущенное в курган (№1) III–II вв. до н.э. ко-
чевническое погребение, которое, как и предыдущее, было дати-
ровано XII в. н.э. Костяк находился в анатомическом порядке, 
погребённый лежал вытянуто на спине головой на юго-запад. 
Могила имела деревянное перекрытие, поверх которого были 
уложены череп и кости конечностей коня, а также предметы кон-
ской сбруи. В могиле обнаружено 27 предметов. Автор публика-
ции А.Б. Лагутин склонен связывать это погребение с кочевав-
шими в округе торками, которые к этому времени уже испытали 
сильное половецкое влияние [15, с. 156–163]. Особо следует вы-
делить находку в этом погребении игольника, тяготеющего 
больше к материальной культуре центральной и северной России, 
чем к средневековым кочевническим древностям [14, с. 47–72]. 

Отдельный интерес представляет находка на городище в 
2007 году редкого для Крыма кинжала, относящегося к раннему 
этапу пребывания носителей салтово-маяцкой культуры в Крыму 
[27, с. 101–102]. 

В 1988 году были начаты систематические раскопки горо-
дища Калос-Лимен (ведутся до настоящего времени), которые 
подтвердили предположение М.А. Наливкиной о расположении 
на месте античного городища салтово-маяцкого поселения. Были 
обнаружены строительные остатки, состоящие из вытянутых 
двух- и трёхкамерных построек с дерновыми крышами. Керами-
ческий материал из этих слоёв представлен салтово-маяцкими 
сосудами с линейно-волнистым орнаментом [8, с. 177; 9, 
с. 173;11, с. 113–121; 13, с. 49; 24, с. 135].  

Автором данной публикации в 2001 году в 1 км к югу от 
г. Саки на одном из мысов солёного Саксого озера был открыт 
новый памятник, получивший название «Тузлы». Кроме находок 
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эпохи бронзы и античного времени были выявлены материалы 
VIII – пер. пол. X вв. н.э. и XIII–XVI вв. н.э. Площадь распро-
странения подъёмного материала составила 400 кв.м. К сожале-
нию, памятник подвергся плантажной вспашке, и культурный 
слой на большей части памятника уничтожен на глубину до 1 м 
[25, с. 182–188]. С большой осторожностью можно связать этот 
поселение с упоминаемым на итальянских порталанах пунктом 
La Salina, название которого красноречиво говорит о том, что на-
селение занималось добычей соли. 

С 2006 г. Донузлавская археологическая экспедиция начала 
систематические раскопки городища Кульчук, в результате кото-
рых был открыт слой салтово-маяцкого времени (VIII–IX вв. н.э.) 
мощностью до 1,2 м. Слой максимальной мощности фиксируется 
возле башни № 2, в центральной части городища. Вероятно, дан-
ная башня, стены которой в это время ещё возвышались над 
дневной поверхностью, служила центром поселения кочевников. 
Следует остановиться на характеристике данного слоя: он пред-
ставляет собой сплошной каменный развал, перемешанный с зо-
листым гуммированным суглинком, построек этого времени на 
городище пока не обнаружено. Такая структура слоя может гово-
рить о сезонном пребывании кочевников на месте Кульчукского 
городища – зимнике. При приходе на городище поселенцы сжи-
гали траву, масса золы в слое, а затем, разбирая античные кладки, 
возводили временные каменные конструкции, которые после их 
ухода разрушались, образуя мощный слой хаотичного каменного 
развала (материалы готовятся к публикации автором). 

В 2007 году С.Б. Ланцовым были возобновлены исследова-
ния античного святилища на Сакской пересыпи. В связи с наход-
кой двух монет Херсона второй половины IX в. н.э. он иначе оп-
ределяет функцию средневекового памятника. Автор предполага-
ет функционирование на пересыпи небольшого придорожного 
храма типа базилики, куда путники и паломники приносили да-
ры, в том числе и монеты [18, с. 9–15].  

С начала 2000-х годов стали появляться публикации, ставя-
щие своей целью свести все данные по средневековым памятни-
кам Северо-Западного Крыма. Первая из них – статья С.В. Кутай-
сова, опубликованная в 2002 году. В ней автор попытался систе-
матизировать памятники и объекты салтово-маяцкого времени 



История исследования памятников средневекового времени... 

171 

(VIII – первая половина X вв. н.э.). В этой работе автор выделяет 
4 поселения: Кара-Тобе, Чайка, Аблямитское городище, Калос-
Лимен. Погребальных комплексов и могильников С.В. Кутайсов 
приводит 5: Кара-Тобе, Заозёрное, Мирный, Кропоткино, Сары-
Булат. Отдельно выделены случайные находки, которые как от-
мечает автор, встречаются на всех памятниках, где проводились 
исследования и раскопки [10, с. 155–159]. 

Следующая публикация вышеупомянутого автора увидела 
свет в 2003 году. В ней С.В. Кутайсов приводит 30 поселений, мо-
гильников и местонахождения материалов раннесредневекового 
времени: Сакская пересыпь, Кара-Тобе, Мамай, Керкенитида, Чай-
ка, Заозёрное, Евпаторийский маяк, Аирчи, Мирный, Донузлав, 
Аблямитское городище, Хмелёво, Беляус, Южно-Донузлавское 
городище, Западно-Донузлавское городище, Кульчук, Лазурное, 
Тарпанчи, Морское, Ойрат, Оленёвка, Большой Кастель, Калос-
Лимен, Кузнецкое, Зайцево, Владимировка, Стерегущее, Кропот-
кино, Сары-Булат, Лебяжьи острова. По сути, данная работа явля-
ется расширенным вариантом предыдущей статьи с приведением 
максимального количества источников [11, с. 274–283].  

Очередная робота С.В. Кутайсова была опубликована в 2008 
году. Данная работа посвящена находкам и объектам уже всего 
средневекового периода в Северо-Западном Крыму.  

Первая часть публикации посвящена салтово-маяцким древ-
ностям (VIII – первая половина X вв. н.э.), С.В. Кутайсов приво-
дит 11 поселений, могильников и отдельных поселений и 13 от-
дельных мест обнаружения археологических материалов [13, 
с. 48–51]. Первым в списке следует Кара-Тобе (Кара-Тобе 2), 
расположенное возле села Прибрежное, в 2 км к востоку, однако 
в ходе полевых исследований данного поселения автором статьи 
никаких материалов средневекового времени на нём не выявлено 
[26, с. 199]. Также в этой части статьи упоминается погребение в 
кургане №1 могильника городища Кара-Тобе, не имеющее не ка-
кого отношения к салтово-маяцкой культуре (см. выше). Вопросы 
вызывает так называемое Аблямитское городище, расположенное 
на южном берегу оз. Донузлав, исследования которого никогда 
не проводились, а его этноисторическая интерпретация основы-
вается на планировке городища и находки фрагмента лепного 
горшка салтово-маяцкого типа [11, с. 278; 23, с. 213]. 
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Второй раздел посвящён позднекочевническим древностям, 
их автор насчитал 18, основную массу из которых составляют 
половецкие антропоморфные изваяния. 

В выводах С.В. Кутайсов указывает, что салтово-маяцкие па-
мятники Северо-Западного Крыма принадлежат аналогичной груп-
пе из других регионов Крыма, а в позднекочевническое время в 
этом районе располагались половецкие кочевья. Как считает автор 
на рубеже XII–XIII вв. н.э. у номадов происходит процесс сидента-
ризации (появление грунтовых могильников) [13, с. 51, 54–55]. 

По сути, все вышеизложенные работы С.В. Кутайсова явля-
ются каталогами известных автору памятников раннесредневеко-
вого времени и несут минимум аналитической информации. 

Последняя коллективная обобщающая статья вышла в 2012 
году, она касается находок и памятников Северо-Западного Кры-
ма первой половины X–XIV вв. н.э. В публикации рассматрива-
ются находки керамических сосудов и их фрагментов вышеука-
занного времени из сакско-евпаторийского района и даётся их 
историческая интерпретация в контексте истории всего региона 
[20, с. 102–111]. 

Как видно из вышесказанного, медиевистическая археология 
Северо-Западного Крыма находится пока только в стадии накоп-
ления материала. Систематических раскопок средневековых па-
мятников не предпринималось (кроме спасательных работ на 
позднекочевническом могильнике возле Евпатории), а фактиче-
ски все материалы получены при изучении античных памятников 
и редко привлекающих внимание исследователей, основной зада-
чей которых является исследование греко-скифской эпохи. 

В разных монографических работах исследователи приводят 
различное количество раннесредневековых памятников, обнару-
женных в Северо-Западном Крыму. Так, А.И. Айбабин в своей 
книге, касающейся этнической истории Крыма в ранее византий-
ское время, приводит всего 7 поселений этого времени в Северо-
Западном Крыму: Калос-Лимен, Ойрат, Тарпанчи, Лазурное, Бе-
ляус, Чайка, Саки [4, с. 184, рис. 78]. В монографии И.А. Барано-
ва, посвящённой Таврике в эпоху раннего средневековья, в Севе-
ро-Западном Крыму локализуется 9 памятников: Саки, Евпатория 
(юго-восточная окраина города), Евпатория (на месте античного 
городища Чайка), озеро Донузлав (на месте античного городища 
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Беляус), Лазурное, Тарпанчи (на месте античного городища), 
Оленёвка, Черноморское (на месте античного городища Калос-
Лимен) [5, с. 58]. 

Сейчас можно с уверенностью говорить о наличии в регионе 
12 памятников раннесредневекового времени с археологическим 
слоем, массовыми находками и комплексами: Сакская пересыпь, 
Тузлы, Кара-Тобе, Чайка, Евпатория, Беляус, Кульчук, Лазурное, 
Таранчи, Ойрат, Джан-Баба, Калос-Лимен, Ортли1. Практически 
все они расположены на месте более ранних античных поселе-
ний, причём на тех, которые функционировали в римское время. 
Такую ситуацию можно объяснить удобным местоположением 
греко-скифских городищ и наличием строительного камня от 
разрушившихся античных построек на них.  

К сожалению, остаётся пока практически не разработанной 
тема истории Северо-Западного Крыма во второй половине X–
XV вв. н.э. Накопленного материала пока не достаточно для ка-
ких-либо выводов, но даже те скромные археологические данные, 
которые находятся в распоряжении исследователей, позволяют с 
уверенностью говорить о заселённости региона в этот хроноло-
гический промежуток. 
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The history of medieval monuments study  
in the North-Western Crimea 
 
Mikhail Shaptsev 
(Institute of Archeology of the Crimea) 
 
Abstract. The research history of archeology monuments in the Middle 

Ages on the North-Western Crimea is analyzed in this article. The develop-
ment process of Saltovo-Mayatsk and also monuments of late nomad period 
and accumulation of archeological materials are also touched. The whole 
base of publications, devoted to this region’s middle ages archeology is ex-
amined. As a separate material are given the most unusual species found on 
Saltovo-Mayatsk and also late nomadic monuments. The theories of different 
authors about the number of monuments, their dates and ethno cultural be-
longings are introduced. Some medieval settlements are critically revised. 
The new early medieval objects are entered into the research work to use. 
The discoveries of the recent years are analyzed. 

 
Keywords: North-Western Crimea, archeology, medieval history study. 

 
REFERENCES 

 
1. Anokhin V.V. Pozdnekochevnicheskiy nekropol' u Evpatorii [Late 

nomadic necropolis near Yevpatoriya]. Problemy istorii Kryma [Problems of 
the history of the Crimea]. Iss. 1. Simferopol, 1991, p. 6–8. 

2. Anokhin V.V., Pridnev S.V. Gruntovyy mogil'nik pozdnikh kochev-
nikov pod Evpatoriey [Ground burial of later nomads near Evpatoria]. Istoriya i 
arkheologiya Kryma. Sbornik statey, posvyashchennyy 100-letiyu so dnya 
rozhdeniya Olega Ivanovicha Dombrovskogo [History and archeology of the 
Crimea. Vol . I. Collection of articles dedicated to the 100th anniversary of 
Oleg Ivanovich Dombrowski]. Iss. I. Simferopol, 2014, p. 435–457. 

3. Antipina E.E. Antropologicheskiy material gruntovogo mogil'nika 
pozdnikh kochevnikov pod Evpatoriey (predvaritel'nyy rezul'tat) [Anthropo-
logical material of burial grounds of late nomads near Evpatoria (preliminary 
results)]. Istoriya i arkheologiya Kryma. Sbornik statey posvyashchennyy 
100-letiyu so dnya rozhdeniya Olega Ivanovicha Dombrovskogo [History and 
archeology of the Crimea. Vol . I. Collection of articles dedicated to the 
100th anniversary of Oleg Ivanovich Dombrowski]. Iss. I. Simferopol, 2014, 
p. 454–457. 

4. Aybabin A.I. Etnicheskaya istoriya rannevizantiyskogo Kryma [Eth-
nic History of Early Byzantine Crimea]. Simferopol, 1999. 352 p. 



История исследования памятников средневекового времени... 

177 

5. Baranov I.A. Tavrika v epokhu rannego srednevekov'ya [Tavrika in 
the early Middle Ages]. Kiev, 1990. 168 p. 

6. Buzhilova A.P., Vnukov S.Yu., Antipina E.E. Srednevekovoe 
vpusknoe pogrebenie iz Kara-Tobe (bioarkheologicheskaya rekonstruktsiya 
osobennostey pogrebal'nogo obryada) [Medieval inlet funeral of Kara-Tobe 
(bioarchaeological reconstruction of the funeral rite features)]. Pogrebal'nyy 
obryad. Rekonstruktsiya i interpretatsiya drevnikh ideologichekikh pred-
stavleniy [The funeral rite. Reconstruction and interpretation of ancient ideo-
logical representations]. Moscow, 1999, p. 229–246. 

7. Kutaysov V.A. Priroda Severo-Zapadnogo Kryma v antichnuyu 
epokhu [The nature of the North-West Crimea in Antiquity]. Bosporskie 
issledovaniya [Bosporus research], 2010, iss. XXIV, p. 291–320. 

8. Kutaysov V.A., Uzhentsev V.B. Arkheologicheskie issledovaniya 
Kalo-Limena [Archaeological research of Kalos - Lyman]. Arkheologiya 
issledovaniya v Krymu [Archaeology of studies in the Crimea], 1993. Simfe-
ropol, 1994, p. 171–180. 

9. Kutaysov V.A., Uzhentsev V.B. Kalos-Limen (raskopki 1988–1985) 
[Kalos-Lymen (1988–1985 excavations)]. Arkheologiya issledovaniya v 
Krymu [Archaeology of studies in the Crimea]. Simferopol, 1997, p. 43–57. 

10. Kutaysov S.V. Saltovskie pamyatniki Severo-Zapadnogo Kryma 
[Saltovsky monuments of the North-West Crimea]. Sugdeya, Surozh, 
Soldayya v istorii i kul'ture Rusi-Ukrainy [Sugdeya , Surozh , Soldayya in the 
history and culture of Russia – Ukraine]. Kiev-Sudak, 2002, p. 155–159. 

11. Kutaysov S.V. Arkheologicheskaya karta rannesrednevekovykh 
pamyatnikov Severo-Zapadnogo Kryma [Archaeological Map of early medi-
eval monuments of the North-West Crimea]. Khersonesskiy sbornik [Cherso-
nese collection]. Iss. XII. Sevastopol, 2003, p. 274–286. 

12. Kutaysov S.V. Raneesrednevekovyy sloy Kalos-Limena (po 
predvaritel'nym dannym) [Early Medieval layer of Kalos-Lyman (prelimi-
nary data)]. Prichernomor'e, Krym, Rus' v istorii i kul'ture. Materialy II 
Sudakskoy mezhdunarodnoy konferentsii. Chast' II [Black Sea, Crimea, Rus-
sia in history and culture. Materials of the II International Conference in 
Sudak. Part II]. Kiev-Sudak, 2004, p. 113–121. 

13. Kutaysov S.V. Srednevekovye pamyatniki Severo-Zapadnogo Kryma 
(Arkheologicheskaya karta) [Medieval monuments of the North- Western Cri-
mea (Archaeological Map)]. Kalos-Limen – Ak-Mechet' – Chernomorskoe: 
Materialy I mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Kalos-
Lyman – Ak-Mechet – Chernomorskoe: Proceedings of the I International  
Scientific- Practical Conference]. Chernomorskoe, 2008, p. 48–55. 

14. Lagutin A.B. Severorusskiy rogovoy “igol'nik” iz pogrebeniya 
srednevekovogo kochevnika v Krymu [North Russian horny “pincushion” of 
medieval burials of the nomad in Crimea]. Tver', Tverskaya zemlya i 



КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 МИХАИЛ ШАПЦЕВ 

178 

sopredel'nye territorii v srednevekov'e [Tver, Tverskaya land and adjacent 
territories in the Middle Ages]. Iss. II. Tver, 1997, p. 47–72.  

15. Lagutin A.B. Pogrebenie srednevekovogo kochevnika u s. Prib-
rezhnoe v Severo-Zapadnom Krymu [Burial of the medieval nomad. Coastal 
North- West Crimea]. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archeology]. Mos-
cow, 1998, no. 3, p. 156–163. 

16. Lantsov S.B. Novyy pamyatnik srednevekovogo vremeni v 
Zapadnom Krymu [New monument to the medieval time in the Western 
Crimea]. Problemy istorii antichnogo i srednevekovogo Khersonesa [Prob-
lems of the history of ancient and medieval Chersonesos. Proc. rep . conf.]. 
Sevastopol, 1988, p. 72–73.  

17. Lantsov S.B. Antichnoe svyatilishche na zapadnom beregu Kryma 
[The ancient sanctuary on the west coast of the Crimea]. Kiev, 2003. 118 p. 

18. Lantsov S.B. Nakhodki na Sakskoy peresypi. 20 let spustya [The 
finds of Saki spit. 20 years later]. Bakhchisarayskiy istoriko-arkheo-
logicheskiy sbornik [Bahchisaray historical and archaeological collection]. 
Simferopol, 2008, iss. 3, p. 9–15. 

19. Maslov S.P., Yatsenko I.V. Raskopki nekropolya u derevni 
Novoozernoe [Excavations of the necropolis near the village of Novoozerne]. 
Arkheologicheskie otkrytiya [Archaeological discoveries]. 1976. Moscow, 
1977, p. 333–334. 

20. Mayko V.V., Kutaysov V.A., Lantsov S.B. Shaptsev M.S. Severo-
Zapadnyy Krym v epokhu srednevekov'ya [North - West Crimea in the Mid-
dle Ages]. Istoriko-kul'turnoe nasledie Tarkhankuta: novye tendentsii 
razvitiya, novye vozmozhnosti [Historical and cultural heritage of Tarhankut: 
new developments, new opportunities]. Simferopol, 2012, p. 102–111. 

21. Nalivkina M.A. Raskopki Kerkinitidy i Kalos-Limena (v 1948–
1952) [Excavations of Kerkinitida and Kalos-Lyman (in 1948–1952)]. 
Istoriya i arkheologiya drevnego Kryma [History and archeology of the an-
cient Crimea]. Kiev, 1957, p. 264–281. 

22. Novichenkova N.G. Srednevekovoe poselenie na gorodishche 
“Chayka” v Severo-Zapadnom Krymu [The medieval settlement on the site 
of “Chayka” in the North-West Crimea]. Materialy issledovaniy gorodishcha 
“Chayka” v Severo-Zapadnom Krymu [Materials of fort “Chayka” research 
in the North-West of Crimea]. Moscow, 2007, p. 155–194. 

23. Pavlenkov V.I. Ablyamitskoe gorodishche na ozere Donuzlav v 
Krymu [Ablyamitsk settlement on Lake Donuzlav in the Crimea]. Zadachi 
sovetskoy arkheologii v svete resheniya XXVII s"ezda KPSS [Soviet archeol-
ogy tasks in the light of XXVII Congress of the CPSU]. Moscow, 1987, 
p. 213. 

24. Uzhentsev V.B. Elliny i varvary prekrasnoy gavani (Kalos Limen v 
IV v. do n.e. – II v. n.e.): Materialy po arkheologii Kryma [Greeks and bar-



История исследования памятников средневекового времени... 

179 

barians of the beautiful harbor of (Kalos Limen in the IV c. BC. – II c. AD) 
Proceedings of the archeology of the Crimea]. Simferopol, 2006. 246 p. 

25. Shaptsev M.S. Novoe mnogosloynoe poselenie v okresnostyakh 
Sak [The new multi-layer settlement around Sac]. Istoriko-kul'turnoe 
nasledie Tarkhankuta: novye tendentsii razvitiya, novye vozmozhnosti [His-
torical and cultural heritage Tarhankuta: new developments, new opportuni-
ties]. Simferopol, 2012, p. 182–188. 

26. Shaptsev M.S. Arkheologicheskie razvedki v Sakskom i Cherno-
morskom rayonakh Kryma v 2013–2014 godakh [Archaeological exploration 
in Saki at Chernomorskoe regions of the Crimea in 2013–2014 // Historical 
Heritage of the Crimea]. Istoricheskoe nasledie Kryma [Historical Heritage 
of the Crimea]. Simferopol, 2014, p. 199. 

27. Shaptsev M.S., Seydaliev E.I. Rannesrednevekovyy kinzhal iz 
raskopok gorodishcha Kara-Tobe [Early Medieval dagger excavated settle-
ment of Kara-Tobe]. Drevnyaya i srednevekovaya Tavrika. Arkheolo-
gicheskiy al'manakh [Ancient and medieval Taurica. Archaeological alma-
nac]. Donetsk, 2012, no. 28, p. 101–102. 

28. Shmakov A.I. Piramidki iz gliny, naydennye pri Akmechetskoy 
bukhte [Pyramids of clay found in the bay at Akmechet bay]. ZOOID, 1844, 
vol. 1, p. 430–433. 

29. Shul'ts P.N. Kamennye izvayaniya voinov kurgannoy gruppy 
“Chokrak” [Stone sculptures of warriors of barrow group “Chokrak”]. 
Sbornik issledovaniy i materialov arkheologicheskogo muzeya [Collection of 
materials of research and of the Archaeological Museum]. Leningrad, 1940. 
Iss. 1, p. 44–57. 

30. Shul'ts P.N. Dnevnik polevykh issledovaniy 1933 g. (Rukopisnyy 
arkhiv IIMK, F.2, Op.1, 1933, d. 130) [Diary of field investigations 1933 
(Manuscript Archives IIMK, F.2, Op.1, 1933, d. 130)]. Materialy k 
arkheologicheskoy karte Kryma [Materials to the archaeological map of the 
Crimea]. Iss. III. Simferopol, 2010, p. 13–24. 

31. Shcheglov A.N. Rannesrednevekovye poseleniya na Tarkhan-
kutskom poluostrove Kryma [Early medieval settlement on the Tarkhankut 
peninsular of the Crimea]. Sovetskaya arkheologiya [The Soviet Archaeolo-
gy], 1970, no. 1, p. 254–261. 

 
 
About the author: Mikhail Sergeyevich Shaptsev – researcher at the 

Institute of Archeology of the Crimea (295007, ave. V.I. Vernadsky, 2, Sim-
feropol, Crimea, Russian Federation); shapcevm@mail.ru 

 



180 

ЛИТЕРАТУРА  И  ЯЗЫК 

 
 
 
 

УДК 030:811.512.10 
 
Пётр Кёппен ве Къырым-Ховаджанынъ 
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Анълатма. Макъале эки къысымдан ибареттир. Биринджи къыс-

мында белли алим ве улькешынас П.И. Кёппеннинъ С.-Петербург дев-
лет архивинде сакъланып кельген эльязмасы хусусында сёз юрютиле. 
Ишбу эльязманынъ серлевасы «Татарика» олып, нешир юзюни корьме-
ген къырымтатарджанынъ лугъатыдыр. 1833–34 сенелеринде Къырымда 
ишленгени белли. Бу ерде джогърафия теримлери, Къырымдаки дере ве 
озенлернинъ адлары, табиат адиселери, эсап-ольчю келимелери, месафе 
ве вакъыт косьтерген сёзлер, шахсий адлар, айванат ве небататкъа аит 
келимелер акс этильмекте. Макъаленинъ экинджи къысмында Акъ-
месджит гимназиясынынъ оджасы А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ 1850 
сенеси Къазанда нешир этильген къырымтатарджа лугъаты хусусында 
сёз юрютильмекте. Чешит сааларгъа аит олгъан хусусий келимелер та-
лиль этильмесине арекет этиле, денъиз-озен ичи айванаты, ашерат ве 
небататнынъ эски ве асрий адлары къыяс шеклинде козетиле, турмуш 
келимелери назардан кечириле. Тильде сёзьяпыджылыкъ эсаслары 
бакъылыркен, сарф усулына айрыджа эмиет бериле. Арабча ве фарсид-
жеден алынма базы сёзлернинъ мана джихэтинден денъишкенлери, ис-
тихсал, айванасравджылыкъта ве чифтчиликте къулланылгъан келиме-
лернинъ деврий шекиллери ачыкълана. 
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Анахтар сёзлер: Лексикографик чалышмалар, къырымтатар тили, 
XIX асырнынъ биринджи ярысындаки тильшынаслыкъ, П.И. Кёппен-
нинъ мирасы, А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ сёзлюги. 

 
I 

П.И. Кёппеннинъ (1793–1864) Къырымтатарджа лугъа-
ты. XIX-нджы асырнынъ биринджи ярысында тизильген къы-
рымтатар тилинен багълы сёзлюклерден энъ меракълысы Пётр 
Иванович Кёппенинъ (1793–1864) «Татарика»сыдыр. Бу сёзлюк 
1833–1834 сенелери язылгъан ёл къайдлары кягъытлары арасын-
да ер алмакъта. Лугъат бугуньде аля даа эльязма шеклинде бу-
лунмакътадыр. Колеми – ашагъы-юкъары 60 варакъ, яни 120 
саифеге якъын олып, Санкт Петербург архивлеринде сакъланы-
лып кельмекте. Эльязманынъ бир къач саифелери етишмесе де, 
умумен алгъанда, къырымтатарджадаки лексиканы баягъы кениш 
суретте акс эте. Ишбу менбанынъ элимизде булунгъан сканер 
копиясы ве компьютерде топлангъан нусхасы улькешынас Юрий 
Беляев ве меслекдешлери тарафындан азырлангъандыр. 

П.И. Кёппеннинъ озю кимдир? Онъа аит малюматлар интер-
нетте булунмакъта. Ама буларнынъ чокъусы бири дигерини те-
крарлагъан къыскъа малюматлардыр. Ялынъыз сонъ девирде те-
мелли шекильде ишленген къырымлы профессор А.А. Непомня-
щийнинъ макъалеси гъает тафсилятлы суретте меселени айдын-
латмакъта [23]. П.И. Кёппен 1793 сенеси Харьков шеэринде 
догъды. Бабасы Екатерина II тарафындан Германиядан чагъыр-
тылгъан 30 немсе хэкимлеринден (докторларындан) бириси эди. 
Генчлик чагъындан Харьковда сызмаджылыкъ конторасында ча-
лышып, топракъ пайларынынъ планлаштырылмасынен огъраша. 
Тамам бу иште алгъан теджрибеси П.И. Кёппенге сонъундаки 
ильмий чалышмаларында, яни Русиедеки чешит виляетлернинъ 
хариталарыны япып нешир этмесинде, чокъ керек ола. Кёппен 
1814 сенеси Харьков университетининъ магистратурасыны бити-
рип департаментте чалыша. 1819-да почта станцияларынынъ ре-
визиясыны япмакъ ичюн ёлгъа чыкъып, та Къырымгъаджек се-
ферде булуна. Къырымны корип бирден онъа мефтун ола. Бу ерде 
къалып яшамасыны арз эте. Кёппеннинъ кендиси бу акъта бир 
китабында бойле язгъан эди: «Объезжая Россию с 1810 года, я в 
1819 году имел случай проехать по Южному берегу Крыма и то-
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гда же родилось во мне желание сделаться некогда постоянным 
жителем той прелестной страны, которой красоты оставили во 
мне столь живое воспоминание, что и в горах Штирии и Тран-
сильвании я не мог не отдавать преимущества характеру при-
брежного хребта Тавриды, пред местами не представляющими 
взгляда на беспредельную поверхность моря» [16]. Ве, акъикъа-
тен, 1825 сенеси Германияда Тюнингем университетининъ фель-
сефе докторы дереджесини алса да, 1826 сенеси Петербургда Ру-
сие Императорлыкъ Академиясына мухбир-азасы сыфатында 
сайланса да, эп бир 1829 сенеси Къырымгъа кочип 1834 сенеси-
неджек, сонъра 1852–53, 1858–59, 1860–64 сенелери Къырымда 
Алушта янындаки Къарабагъ адлы ерде яшап, бу ерде де 1864 
сенеси майыс 23-те кечине. Къырымгъа кочькенинен, йипекчилик 
саасында баш инспектор вазифесинде булунгъаны беллидир [17].  

Кёппен Къырымгъа севдалыгъы ве садыкълыгъы саесинде 
мындаки аятны, социаль ве медений дурумны, ярымаданынъ та-
рихини ве ерли халкънынъ тилини огренмеге чалыша ве бу иште 
баягъы муваффакъиетлер къазана. Эм ялынъыз огренмек дегиль 
де, проф. А.А. Непомнящийнинъ хаберине коре, Къырым хан-
лыгъы заманындан къалма бир чокъ ярлыкъларнынъ истинсахла-
рыны (эль копияларыны) чыкъара, чешит эски акъчалар ве дигер 
асар-и-атикъаларны топлай [23]. 1831–1838 сенелери арасында 
тамам Къырымда (авропада биринджи оларакъ) фенология бо-
юнджа, яни йылнынъ мевсимлери иле алякъалы табиат ве айва-
натнынъ тюрленмесини косьтерген, тедкъикъатларыны кечирип, 
нетиджелерини язма шекильде Академиягъа ёллай [17].  

«Татарика»гъа, яни къырымтатарджа сёзлюгине келиндже, 
бунынъ узеринде аман-аман омрюнинъ сонъуна къадар чалышып, 
янъы-янъы къайдлар кирсеткени корюнмекте. Юкъарыда сёзлюк 
1833–34 сенелери арасында тертип этильгенини анъдыкъ. Ама 
базы сёзлерни анълаткъан вакъытта, чалышма деври баягъы ке-
ниш олгъаны айдынлана. Меселя, «къайын» («берёза») келиме-
сини анълаткъан вакъытта, дей ки, бу сёз Къырымда олмагъаны 
алда, дигер тюркий тиллерде корюнмекте, меселя, Орта Асиядаки 
«Джалпакъ къайын» айрыгъы (урочище). Ве бу исбатны Кёппен 
1863 сенеси нешир этильген «Отчет Русского Географического 
Общества» китабына сильтем эте. Эм бойле аллар, яни сенелери 
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1833–34-тен сонъраки йылларгъа аит олгъан менбаларны кось-
термеси, сёзлюгининъ метнинде даа растланмакъта. 

Сёзлюкнинъ мундериджеси бойле баблардан ибареттир: 1. 
(Къырым)татарлар тарафындан къулланылгъан джогърафик тер-
минлер. 2. Озенлер ве айрыкъларнынъ (урочище) адлары ве иляхри 
(Таврия губерниясынынъ шималинде булунгъан бир къач айрыкъ 
адларынынъ изаатлары; Чешит озенлерде адларнынъ текрарланма-
сы: экили ве учьлю адлары олгъан озен ве айрыкълар; Айрыкълар-
нынъ юнанджа адлары; Узериндеки бир шейине коре адланды-
рылгъан айрыкълар, ама о шейлер энди олмайып, ялынъыз адлары 
сакълангъанлар; Козьлернинъ тюсюне коре адландырмалар; Ад-
ландырмаларда харфлернинъ ер денъиштирмеси ве сёздеки ургъу-
ларнынъ кочьмеси; Даа бошамагъан койлер; Янъы ерлешмелер; 
Урум койлери, немсе ерлешмелери). 3. Дюнья тарафлары ве ел-
лернинъ (!) адлары. 4. Табиат адиселерининъ адлары. 5. Вакъыт ве 
кунь махаллери, ораза ве байрамлар. 6. (Къырым)татарджа агъыр-
лыкъ тартылары ве ольчюлер. 7. (Къырым)татар тюркюси. 
8. (Къырым)татарджа шахсий адлар. 9. Айванларнынъ (къы-
рым)татарджа адлары. 10. Осюмликлернинъ (къырым)татарджа 
адлары. 

Эбет, Кёппен Къырымдаки ерли тильни бильмегени себе-
бинден, башталары терджиман ярдымына мухтадж эди. Ве сакъ-
лангъан весикъалар арасында онынъ терджиман сораткъаны акъ-
къында хаберлер де бар [23]. Ама бунынъ иле берабер, эльязма-
дан корюнгени киби, юнанджа ве дигер авропа тиллерини биль-
генинден де файдалана, эвельдеки Русие сеферлеринде, Волга 
бою ве Кавказда япылгъан къайдларыны къуллана, ве эсас ола-
ракъ, о заманда нешир этилип къолларда юрьген Иосиф Гиганов-
нынъ (къазан)татарджа лугъатларынен ве франсыз алими Жорж 
Разиснинъ дёрт къысымлы франсызджа-тюркче лугъатынен иш 
тута [8]. Булардан гъайры, бир чокъ изаатларында сейяхатчы ве 
алимлернинъ чешит тиллерде олгъан чалышмаларына эсасланып, 
кенди фикирлерининъ мантыгъы ве догърулыгъыны тасдикъ эт-
меге чалыша. Сильтем этильген чалышмаларнынъ муэллифлери 
бойле сыраны тешкиль этмектелер: Пейсонель, Паллас, Греков, 
Мухин, Сумароков, Стевен, Караулов, Розенталь, Карамзин, 
Тунманн, Скальковский ве дигерлери. 
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Сёзлюкнинъ даа бир меракълы ери шунда ки, бир чокъ ке-
лимелер анги койде (ерде) насыл айтылгъаны, не мана бильдир-
гени, сёзнинъ фонетик ве мана джиэтинден озелликлери бельги-
ленгендир. Бунъа коре, земаневий лексиканен къыяс эткенде, 
чокъ муим ве файдалы нокъталар мейдангъа чыкъмакъта. 

Джогърафик терминлер сырасына кирсетильген базы ке-
лимелерден мисаллер: «Къышла» – зимовье; «Къабатав» – дре-
мучий лес; «Сырт» – хребет; «Агъыз» – устье [26]; «Богъаз» – 
пролив; «Байыр» – бугор, склон горы; «Дарбент» (дербент) – тес-
нина; «Тогъай» – огороженная земля; «Эгерек» – малая огорожь 
для овец на яйле, овечий стан; «Тёллюк» – место куда собирают-
ся овцы, когда котятся; «Паланкъа» – форт, редут, бастион; «Пёг-
ренк» (певренк) – трубы для водопроводов; «Бунар» (пынар) – 
ключ, источник; «Ирмакъ» – ручеек; «Нехир» – река, речка; «Ху-
рулу» (хоралы) – загороженное место в лесу, где сеют хлеб; «Де-
ре» – ущелье, балка; «Яр» (джар) – крутой склон; «Йылгъа» 
(джылгъа) – лощина; «Курчи» – соединение ущелий; «Ова» (ува) 
– возвышенная долина, равнина; «Гендимала» – татарский лес 
внутри казенного или общественного; «Алачыкъ» – пастбище, 
лежащее ниже яйлы; «Аланчыкъ» – сенокосное место в лесу; 
«Буке» (кой, сала) – деревня; «Хортель» – округ; «Бурун» – мыс; 
«Улукъ» – желоб деревянный; «Къарнис» – малый желоб; «Кез» – 
горная седловина, откос между двумя горами; «Топшан» – высо-
кое сенокосное место; «Чайыр» – сенокосное место с (фруктовы-
ми) деревьями; «чифтлик» – поместье, усадьба, ферма; «Орюш» – 
выгон; «Къош» – загороженное место, где собираются овцы; 
«Текне» – корыто деревянное или каменное пред фонтанами; 
«Истихкям» – укрепление, фортификация. 

Бу сырагъа даа бойле эки сёз де кирсетильгендир: «Ялакъ» – 
миска для кормления собак и кошек; «Яйлакъ» – плата, взимае-
мая землевладельцами за пастбища на Яйле. Она заключается 
обыкновенно в определенном количестве баранов и ягнят с каж-
дого стада. 

Айрыкъ (урочище) ве озенлернинъ адларындан бойлеле-
ри дикъкъат чекмекте: «Къыргъа» – так жители полуострова (на-
пример, кувушцы) называют места, лежащие за Перекопом, 
именно Днепровский и Мелитопольский уезды, где у них бывают 
овцы курдючной породы, именуемые «Чонтух»; «Чонгъар» – так 
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(от слова «Чонгар» – полуостров) называются жители 3-х волос-
тей Перекопского уезда: Джанкойской, Тузакчинской и Эльвуга-
занской… 

Озенлернинъ адларына кельгенде, Къырымнынъ чешит ер-
леринден акъкъан озенлернинъ ерли халкъ тарафындан адланды-
рылгъан бойлелери анъылмакъта: «Улу-Узень»; «Корьбек» (Кат-
нарфудан Алуштагъа акъа); «Алма»; «Къача»; «Бельбек»; 
«Чоргъуна»; «Кебит»; «Буюк-Озен»; «Синап-Су»; «Алабаш-Су»; 
«Хабарта»; «Къазыкълу». 

Бугуньде бус-бутюн унутылгъан яхут аз къулланылгъан ел-
лернинъ (!) адларыны Кёппен гъает тирнекли ве дикъкъатлы 
шекильде Къызылташ ве Гурзуф сакинлеринден язып алгъан. Бу-
лар, эбет, дюнья тарафларынен багълы шекильде берильмекте. 
Адлар янында алманджа бир харф иле манасына ишарет этсе де, 
биз толу имлясыны беремиз: «Куньдогъуш» – Ost – 1. Восток. 
2. Восточный ветер; «Пориаз» – Noordoost – 1. Северо-восток. 
2. Северо-восточный ветер; «Йылдыз» («Сырт») – Noord – 1. Се-
вер. 2. Северный ветер; «Къараиль» (Къараель) – Nn (!) 
/эльязмада бу шекильде язылгъан, эр алда шимальнен багълы 
олгъаны корюне/; «Баты» (Куньбаты) – West – 1. Запад. 2. Запад-
ный ветер; «Ладоз» – Zuidwest – 1. Юго-запад. 2. Юго-западный 
ветер; «Къыбла» – Zuiden – 1. Юг. 2. Южный ветер; «Кешлеме» – 
Zuidoost – 1. Юго-восток. 2. Юго-восточный ветер. 

Эркек ве къадын адлары топланылып сыра иле бериль-
мекте. Чокъусы бугуньде де къулланылгъан адлар арасында бой-
ле харика сойлары да бардыр. Эркек адлары: Дагъдар, Дервиш, 
Нурла. Къадын адлары: Арсландже, Севгуль, Ювархан ве иляхри. 
Бу ерде дикъкъатымызны къырымлыларнынъ шакъаджы адетле-
ри де чеке. Базы шакъаджы респондентлер Кёппенге бойле адлар 
да яздыргъанлар: Чакал, Оксюз, Джампурлос, Обур, Къазыкъ, 
Шишман (Кене дикъкъат этмели: булар лагъап дегиль де, инсан 
адлары оларакъ бериле). 

Бу усулдаки шакъаджылыкъ бундан сонъ да девам эте. 
«Терджиман»нынъ хаберине коре, 1891 сенеси Никита коюнинъ 
имамы Абдураман Эфенди джамидеки догъум дефтерине бир ба-
ланынъ адыны «Чандалай» деп язгъан. Акъикъатта исе, баланынъ 
ады «Сулейман» деп къоюлгъан эди. «Мемед-Эмин» оларакъ ад-
ландырылгъан дигер баланынъ адыны «Езит» деп дефтерге язгъ-
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ан. Даа бирисини «Боракъай» шеклинде къайд эткен. Бу алгъа 
бабалары Неби Мустафа-огълу ве Асан Али-огълу гъает ачувла-
нып газетагъа шикяет яза, ве бу хаталарны насыл шекильде догъ-
уртмакъ мумкюнатыны сорайлар [7]. 

Кёппен къырымтатар тилинен таныша-таныша, ичине дала-
дала, атта бойле бир алгъа эмиет берип, манасыны анълатмагъа 
чалыша: «Часто «м» ставится пред словом, которое повторяется 
для обозначения «и подобное». (Например), «чешме-мешме йох-
тур», говорит татарин, то есть нет ни фонтана, ни тому подобно-
го. Также: «таш-маш», «къале-мале», даже «Бороздин-мороздин».  

Узериндеки осюмлигине коре адландырылгъан айрыкъ-
лар, ама шу осюмликлери энди олмайып, ялынъыз адлары сакъ-
лангъанлар арасында бойлелери косьтериле: Къутлакъ кою та-
рафларында «Инджир агъач» айрыгъы, «Юзюм дерек» айрыгъы; 
Токълукъ кою тарафларында «Ардыч» айрыгъы. Бу айрыкъларда 
энди не инджир агъачы, не юзюм дереги, не де ардыч агъачы 
(можжевельник) къалмаса да, адлары бу шекильде сакъланып 
кельмекте. Айны ал Буюк-Ламбат коюнинъ этегинде ерлешкен 
Къарагъач (Къара-Агъач) айрыгъына аиттир. 

Табиат адиселери ве оларны козетмек ичюн алетлер акъ-
къындаки къысымда ашагъыдакилерни айырмакъ мумкюн: «Къуй-
рукъ йылдыз» – комета; «Алла къушакъ» – радуга; «Урузгир» (руз-
гяр) – ветер; «Моза» – прибой; «Пусула» (пусла) – компас; «Дюр-
бин» – подзорная труба. Сувукълыкъ дереджесини косьтермек 
ичюн ольчю адыны сораштыра-сораштыра буларны огрене. Тер-
мометрдеки градус «Дирем» (дерем) ве «Дередже» сёзлеринен 
ифаделене. Ама Кёппеннинъ шу ерде анълаткъанына коре, Аянда 
яшагъан Къасым Дервиш-огълу 1834 сенеси февраль 4-теки сух-
бетте «дирем» сёзюни ич къабул этмейип, онынъ ерине «грынка» 
(grynka) сёзю къулланылмакъ кереклигини исбат этмеге чалышкъ-
ан, «меселя, хач грынка суух вар?». Яхут «дередже» сёзюни къул-
ланылмасыны теклиф эткен, «меселя, он дередже суух». 

Кунь девамындаки вакъыт адлары бугуньдеки киби ма-
налар ташымакъта. Ама базы меракълы шекиллер де корюне. Ме-
селя, «Ярын дегюль» (дегиль) – послезавтра; «Дюн дегюль» (де-
гиль) – третьего дня; «Хуруздан» (хороздан) – с восходом солнца; 
«Экинди» – четыре часа пополудни; «Хушлыкъ» (къушлукъ) – 
три часа после восхода солнца; «Ятсы» – 1 1/2 часа после заката 
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солнца (тамам бу шекильде 1850 сенеси нешир этильген 
А.Ч. Къырым Ховаджанынъ лугъатында да берильмекте) [1, с. 6]; 
«Къурун» (девир) – столетие («Къурун» сёзю аслында арабча 
«къарн»нынъ чокълукъ шеклидир, яни «асырлар» манасыны та-
шымакъта) [3, с. 576]; «Улур» (урун) – лето (бу ерде «яз» мевси-
ми – «мейва-махсул джыймакъ» келимесинен ифаделенген [3, 
с. 888]. Эм эсас сёзде ачыкъ оларакъ метатеза, яни харфлер ерини 
денъиштирмелери де корюнмекте).  

Меракълы шей, бу къысымда Кёппен «Кедрелес» (Къыдыр-
лез) – (начало весны) ве «Хасым» (Къасым) – (конец осени) бай-
рамларыны анъа, ве Палласкъа сильтем этерек, булар къырымта-
тарларына юнанлылардан кечкенини айта. 

Кене бу къысымда Кёппен ерли къырым халкъы йылда учь 
дефа «Намаз» байрамыны кечире – дей. Ве бу байрам аслында 
олюлерни анъма куню сайылгъаныны айта. 

Къырымда агъырлыкъ тартылары ве чешит ольчюлер 
къысмында ат-арабанынъ юрюш сурьаты саатине 5 вёрст олса, 
саат ичиндеки месафе «онлама»нен ольченгени дениле. Бунъа 
коре, бир «онлама» 833 метрлик месафени анълата. Топракъ оль-
чюсинде («дёнюм» – 10 соток /ар/, ве бунъа коре) чейрекнинъ 
ярысы «ярым бесери», чейрек олса – «бакъла» киби келимелер 
къулланыла. «Къарыш» – пядь земли. (Бу сонъкиси шартлы ола-
ракъ терджимедир. «Къарыш» сёзю ве ольчюсини айрыджа анъ-
латаджакъ олсакъ, «къарыш» ольчюси – ачыкъ эльнинъ баш пар-
магъындан чёнати пармагъынаджек олгъан месафе [30, с. 1024], 
«пядь» исе, ачыкъ эльнинъ баш пармагъындан ишарет пармагъы-
наджек олгъан месафе [29, с. 835], «пядь» келимесининъ къы-
рымтатарджасы «шанус»тыр [19]), бугуньде «сюем» сёзю де 
къулланылмакъта. «Батман» – 18 фунт (о заманда рус фунту – 
409,5 грамм эди); «Окъкъа» – учь фунт деп косьтериле (аслында 
окъкъа – 1283 граммдыр). Бу ерде бал ольчюсинде къуллангъан 
«За» келимесини де анъмалы: бир за – 10 кг балдыр. Буны 
А. Ильмийнинъ «Къуртчу Бекирчик» икяесинде растлаймыз [13, 
с. 149]. «Адым» – шаг; «Аршын» – аршин (бу сонъки ольчюнинъ 
де къырымтатарджа ве русчасыны, азбучукъ олса да, айырмакъ 
керектир. Къырымтатарджа: «чаршы аршыны» 0,68 м, «мимар 
аршыны» 0,75 м, рус «аршин»ы исе, 0,71 м). 
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Сёзлюкнинъ колемдже буюк къысымларындан «Айванат» ве 
«Осюмликлер» адларыдыр. Юкъарыда анъгъанымыз киби, Кёп-
пен къырымтатарджа келимелерни топлап тизгенде, ве тертипке 
кетиргенде, айны айван яхут осюмликнинъ Къырымнынъ чешит 
ерлеринде базыда башкъаджа адландырылгъаныны козь огюне 
алып, керекли вакъытта бир анъламны эки яхут учь келименен бе-
ре. Къырымда девамлы яшагъанындан ве ерли тильни авеслик ве 
гъайретле огренгенини, ве бундан гъайры, заманынынъ имкяние-
тине коре, къошма оларакъ чешит ильмий менбалар къуллангъаны 
ичюн, берген малюматлары айрыджа инам догъура. Базыда къы-
рымтатарджа келименинъ къаршысында русчасы олмайып, 
ялынъыз латиндже къаршылыгъы булунмакъта. Иште, биз де 
оларны айны шекильде алдыкъ ве имлясыны сакъламагъа тырыш-
тыкъ. Эм де айрыджа къайд этмели ки, Кёппеннинъ латинджеси-
нинъ кучю сёзлюк метнинден ачыкъ корюнмекте. Бу меселеде зе-
наат саиби олгъаныны ачыкъламакъ ичюн кене хатырлатайыкъ: 
Кёппен 1829 сенеси Къырымгъа кочип йипекчилик истихсалы-
нынъ баш инспекторы сыфатында чалышкъандыр. 

Айванат къысмындан базы мисаллер: «Хулун» (тай) – жере-
бенок; «Серке» – горный козел; «Арсландже» – львица; «Карави-
на» (каравани, джаркъанат) – летучая мышь; «Исах» – сплюшка; 
«Къузгъун» – ворон; «Къаракъуш» (къаратавукъ) – черный дрозд; 
«Сыйырчыкъ» (сыгъырчыкъ, сызгъырчыкъ) – скворец; «Чайыркъ-
уш» – жаворонок; «Кукое» (кукуа) – кукушка; «Къудектина» – 
сойка; «Бульдирджин» (бодене) – перепелка; «Мамуч» (къонъуз) – 
жук; «Бабулхан» – шмель; «Чегирче» – саранча; «Хархаян» 
(къыркъаякъ?) – сороконожка; «Чигарна» (бий) – паук; «Хуртшоф-
ла» – ящерица; «Чока» (шоха) – гадюка; «Бакачана» – зелёная ля-
гушка; «Чубарбалыкъ» – форель; «Адабалыкъ» – кит. 

Осюмликлерден мисаллер: «Дурдофла» (аювгуль) – пион; 
«Чырмавукъ» (сармашыкъ) – плющ; «Кийик асма» – дикая вино-
градина; «Хатынтузлукъ» (экшияпракъ) – барбарис; «Шейтанкъ-
арпуз» – каперцы; «Татрантамур» – хрен; «Юкеагъач» (ахламур, 
фламур) – липа; «Ускюли» (скулю) – лён; «Къашыкъагъач» – 
клён; «Юзерлик» – гармала; «Шейтантикен» (къаратикен) – дер-
жи-дерево; «Явурагъач» – черноклен; «Кучерес» (сакъызагъач) – 
терпетинное дерево; «Бильбенья» (капарадерек) – colutea 
arborescens; «Харыб» (искимчек, кечибойнуз) – рожки /seratonia/; 
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«Когем» (коген) – тёрн; «Копеккирез» – prunus; «Итбурун» – ши-
повник; «Ябандут» (тикендут) – ожина; «Къансиер» (бу осюмлик 
«къызылчыкъгиллер» сырасына кирмекте) – свидина; «Бурюль-
ген» – малина; «Табулгъа» – таволга; «Кучара» (япышкъан) – 
боярышник; «Будаутагъач» – cratalgu melanocarpa; «Кукенея» 
(кокенагъач) – mespilus; «Ахлап» (кертме) – дикая груша; «Аджи-
алма» – кислица; «Ювез» – рябина; «Фрэнкюзюм» – крыжовник; 
«Къуйрюч» – ясень; «Борюкозь» – бирючина; «Челик» – дикий 
жасмин; «Мамшакъа» – primulae; «Фесильген» – базилик; «Кий-
икдефне» – arbutus andrachne; «Таракъагъач» – viburnum hantana; 
«Кермени» (кропала) – калина; «Къавалагъач» – бузина; «Юве-
рия» – sambucus ebulus; «Къаракъаш» – бархатцы; «Къорай» – 
бурьян; «Хампа» – лопух; «Юшан» – полынь; «Дефине» – лавр; 
«Къаракурьпе» – гречиха; «Панджар» – щавель; «Аткъулакъ» – 
конский щавель; «Кокагъач» – грабина; «Пелит» – жёлудь; «Ок-
сея» (бик) – бук; «Озенагъач» (чарыкъагъач) – ольха; «Аджире-
кагъач» – осокорь; «Левка» (кийик сельби) – осина; «Акътерек» 
(къавакъагъач) – тополь белый; «Тал» (сугют) – ива, верба; 
«Мисла» – омела; «Чам» (нарат) – сосна; «Ардыч» – можжевель-
ник; «Самла» – черный можжевельник; «Истанбулсельви» – ки-
парис; «Сумбуль» – гиацинт. 

Мантарлар акъкъында хабер бериркен, Кёппен «ферды-
ша»ны «шампиньон» оларакъ, ве «петыз»ны русчасыны къайд 
этмеден, бойле тарифлей: «Гриб, который татары едят /единст-
венный/».  

Корюнип тургъаны киби, П.И. Кёппеннинъ ишбу сёзлюги 
нешир этильсе, тилимизнинъ бугуньде янъыдан джанланмасы ве 
инкишаф этмеси эснасында буюк ве эмиетли роль ойная билед-
жектир. Заманымызда бир чокъ сааларгъа аит олгъан лексика-
мызны зенгинлештирмек, керекли вакъытта къыяс этмек, даа 
догъру, даа айдын оларакъ маналарыны ишлетмек ичюн къулла-
нылмакъ имкяниети булунаджагъы айдындыр. 

Аслында XIX асыр ичинде къырымтатар тилинен багълы 
онларнен лугъатлар тизилип, чокъусы нешир этильдилер. Олар-
нынъ тертип этиджилери ве муэллифлери арасында къырымта-
тарларындан Абдурахман Челеби Къырым-Ховаджа (лугъаты-
нынъ нешир этильмеси: 1850 с.) ве Абдурефи Эсадулла Боданин-
ский (лугъатынынъ нешир этильмеси: 1873 с.) булунмакъталар. 
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Экиси де Акъмесджиттеки губерния гимназиясында къырымта-
тар ве рус тиллеринден дерс бердилер.  

II 
А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ Къырымтатарджа – русча 

лугъаты. Ханлыкъ девринден сонъ, къырымтатар тили дерс ве 
фен оларакъ 1810 сенеси Акъмесджиттеки уезд окъув юртунда 
кечирилип башлана. Бундан бир сене эвель, яни 1809 сенеси, шу 
окъув юртунда тюркче дерслер мейдан алгъан эдилер. 

Академик А.Н. Кононов кендисининъ бир монографиясында 
архив ве басылы малюматларгъа эсасланаракъ бу акъта хабер бе-
рип, сонърадан бу фен Къырымнынъ дигер шеэрлериндеки окъув 
юртларында кечильгенини тарифлей [21, с. 173]. Меселя, Кефе 
уезд окъув юртунда къырымтатарджа дерслер 1814-нинъ июнь 
айындан 1857 сенесинеджек кечирилип, 1853 сенеси оджа сыфа-
тында Шейх-Челеби олгъаныны къайд эте [20, с. 257]. Ор-Къапы 
уезд окъув юртунда къырымтатар тили 1835-тен 1850 сенесине 
къадар, Багъчасарай ве Къарасув окъув юртларында 1837 сене-
синден башлап кечириле. Къарасув окъув юртунда 1853 сенеси 
къырымтатарджанынъ оджасы Арифметов эди [20, с. 25]. Къы-
рымтатарджа дерслер атта Херсон семинариясында кечирилип, 
1853 сенеси шу фен боюнджа оджа оларакъ А.А. Алиев булунгъ-
андыр [20, с. 19]. Къырымтатарджаны озь тувгъан тиллери ола-
ракъ Мариуполь ве Мариуполь этрафларындаки урум койлеринде 
та 1920 – 1930 сенелеринеджек огрендилер [6, с. 6]. 

1840 – 1850 сенелери Акъмесджит гимназиясында къырым-
татарджа дерслерни Абдураман Челеби Къырым-Ховаджа кечи-
ре. Бу оджанынъ терджиме-и-алына аит малюмат аман-аман ёкъ 
дереджесиндедир. А.Н. Кононовнынъ хаберине коре, А.Ч. Къы-
рым-Ховаджа «титулярный советник» рутбесинде олып гимна-
зиядаки (къырым)татар болюгининъ мудирлигини япкъан [20, с. 
136]. Чар русиесинде «титулярный советник» рутбеси 9-нджы 
сыныфкъа аит олып, 1845 сенесинден «шахсий дворянлыкъ»къа 
хакъ бергени беллидир [5]. 

Иште, йыллар девамында Акъмесджитте 90 кишилик гимна-
зияда къырымтатар тилининъ дерслерини кечирген ве къырымта-
тар болюгине мудирлик япкъан Абдураман Челеби Къырым-
Ховаджа, ахыры, гузель бир лугъат тертип эте ве 1850/1853 сене-



Пётр Кёппен ве Къырым-Ховаджанынъ лугъатлары... 

191 

лери эки дефа нешрине имкян тапа [1]. Китапнынъ баш саифеле-
ринде берильген хаберлерге коре, лугъат эвеля 14 (26) февраль 
1850 сенеси цензор И. Срезневскийнинъ элинден кечирилип, со-
нъра март 15 (27)-де исе, узеринде мунферит (айрыджа) оларакъ 
цензор И. Березиннинъ имзасы атыла. А.Ч. Къырым-Ховаджа гу-
бернатор М.С. Воронцов адына къыскъа тешеккюрнамеде бойле 
яза: «Акъмесджит губерния гимназиясынынъ болюгинде (къы-
рым)татар тилинден дерс кечирдигим эснада, русларны (къы-
рым)татарджа ве кендимин диндешлеримни русча бир тиль рех-
берине мухтадж олдукъларыны дуймуштым. Шу себептен бойле 
бир рехбернинъ тертибине тутунып, (къырым)татарджа сёзлер-
нинъ тюрлендирильмеси ве тюслендирильмесини косьтердим. 
Лугъаткъа ата сёзлери, айтымлар, чешит темессюлят ве ифаделер 
кирсеттим. Ишбу эмегимни тамамлаяракъ, окъув юртумызда 
(къырым)татарджа болюк ачманъыз ве ватандашларыма даима 
аркъа олманъыз ичюн Сизин ихсанпервер адынъызны анъмакъ 
кендиме бордж таныдым».  

Ве, акъикъатен, эки чешит миллетке (руслар ве къырымта-
тарларына) къолай окъулсын ве анълашылсын дие, Къырым-
Ховаджа озь лугъатына бойле шекиль бере: эр бир саифеде учь 
сыра (сютун) сёзлер олып, биринджи сырада къырымтатарджа 
келимелер араб язысыле, экинджи сырада айны сёзлер, яни къы-
рымтатарджа келимелер, кирил язысыле, ве сонъки сырада олар-
нынъ русча терджимелери бериле.  

Араб язысындаки къырымтатарджанынъ кирил харфлерине 
транслитерациясы ве транскрипциясы о девирде даа ишлениль-
мегени себебинден, эбет, бугуньдеки киби дегильдир. Башта бир 
эски русчанынъ элифбесинде олгъаны киби, тутукълардан сонъ 
мытлакъ «ер» (ъ) ишлетиле. Меселя, «искѢмлелеръ», «сiяхъ», 
«денизъ», «китабъ» ве иляхри. Бугуньдеки русчанынъ «е» харфи 
ерине «ять» (Ѣ) къулланыла. Къырымтатарджанынъ къалын «къ» 
сесини ифаделеген харфи экли шекильде «гк» оларакъ («гкан-
диль» – къандиль), «айн» харфи «х» оларакъ (та’тиль – тахтиль; 
ра’ле – рахле) бериле. «Гъайн» харфи ич къулланмай, онынъ ери-
не «гаф» (г), йымшакъ «х» ерине де «г» ишлетиле. Ве бурун сес-
леринден «нъ» адий «н»нен ифаделенмекте.  

Аслында лугъат онларнен къыскъа болюклерге (къысым-
ларгъа) болюнип керекли малюматларны ве инсаннынъ чешит 
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вазиет ве алларда булунмасыны айры сёзлер ве къыскъа ибаре ве 
ифаделернен акс этмекте. Болюклернинъ адлары иридже хар-
флернен топлангъандырлар. Болюк адларындан бойле мисаллер 
кетирейик: «Афта куньлери», «Гидже иле куньдюзнинъ такъси-
ми», «Маден исимлери», «Ренклер», «Сайылар», «Акъраба», 
«Джисимнинъ пайлары» (части тела), «Мейвалар», «Чичеклер», 
«Айванлар», «Оюнджакълар ве оюнлар», «Эв ичюн», «Яш акъ-
къында», «Тикиш акъкъында», «Къушлар», «Лисанлар акъкъын-
да», «Исимлерин чекимлери» (Склонение имен существитель-
ных), «Фииль чекимлери» (Спряжение глаголов), «Истималы ке-
ниш олан базы фииллер», «Сененинъ вакъытлары акъкъында», 
«Ильм ве санатлар акъкъында», «Къавалты акъкъында», «Китап 
сатын алма хусусында», «Бир киши хусусында хаберлер», «Саат-
чы иле», «Аталар сёзю», «Пенднамелер» (огютлер) ве дигерлери. 

Лугъатнынъ сонъунда несрий мисаллер кетирилип, еди дане 
къыскъа темессюлят парчалары (огютли ве я ибретли икяелер) 
берильмекте. Меракълы ери шунда ки, оларнынъ базылары бу-
гуньде де Къырымда халкъымыз арасында лятифелер (фыкъра-
лар) шеклинде агъыз-агъыздан юрьмекте. 

Ишбу къонушма лугъатынынъ мундериджатында афта ара-
сы куньлерининъ адлары там бугуньки кибидир, ялынъыз бу-
гуньдеки «чаршенбе» (среда) куню фарсидженинъ аслындакине 
уйгъун оларакъ «чахаршенбе» шеклинде берильмекте. 

Кунь девамындаки махаллерге («Сабах», «Къушлукъ», 
«Уйле», «Экинди», «Акъшам», «Ятсы», «Гидже», «Ярыгидже») 
джумле мисаллери кетирильгенде, «Сабах» сёзюне – «Сабахтан 
ишлемеси эйидир», «Къушлукъ» сёзюне – «Биз къахвейи къуш-
лукъта ичериз», «Экинди» сёзюне – «Экиндиде кезинмеге гиде-
рим», («Кунь къавушыр» – смеркается; «Ятсы» – кунь баткъандан 
сонъ, бир бучукъ саат кечип); «Ярыгидже» сёзюне – «Мен юкъ-
ламагъа яры гиджеде ятырым» киби джумлелер кетириле. Бу со-
нъкисине бойле малюмат да къошмалы. Аслында о заманда, яни 
электрик ярыгъы (Эдиссоннынъ лампасы) даа иджат этильмеген-
де, инсанзатнынъ уйкъусы орта эсапнен 10 саат девам эте эди 
[14]. Демек, лугъатнынъ муэллифи язда ярыгеджеде ятып, саба 
секиздеки «къахвалты»дан сонъ, «къушлукъ махаллинде», яни 
кунь догъгъан сонъ учь саат кечип, къаве ичсе, башкъаларгъа ко-
ре, азджа юкълагъан… «Ахшам» (акъшам) сёзюне бойле джумле 
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бериле: «Бугунь ахшам биз театрге гидериз». Ишбу сёзлюк 1850-
нджи сенеси нешир олунгъаныны козь огюне алсакъ, бугуньде 
биз русие девриндеки театримиз акъкъында ялынъыз «Терджи-
ман» газетасына эсасланып XlX асырнынъ сонълары акъкъында 
сёз юрютмемиз янълыш чыкъа… 

Айларнынъ адлары о девирде эсасен арабча олгъаныны 
коремиз. 1917-нинъ укюмет девриминден сонъра булар Къырым-
да русчадаки киби олгъандыр. Ама Романия ве Булгъаристанда 
яшагъан ватандашларымыз 1930 сенесинден башлап Татар-
Пазарчыкъ шеэринде къырымтатарджа нешир эткен «Эмель» 
дергисинде айларнынъ адларыны эскидеки киби сакълагъанла-
рыны коремиз. А.Ч. Къырым-Ховаджа айларнынъ адларыны бу 
шекильде бере: «Канун-ы сани» (январь) [Дикъкъат этмели «ка-
нун» сёзюнде «к» йымшакътыр]; «Шубат» (февраль); «Март» 
(март); «Нисан» (апрель); «Айяр» (май); «Хазиран» (июнь); 
«Теммуз» (июль); «Аб» (август) [Сурие такъвими боюнджа йыл-
нынъ 11-нджи айы. Табий, Арабча лугъатта: «аб» – «август» ола-
ракъ косьтерильмекте [2, с. 23]; «Эйлюль» (сентябрь); «Тешрин-и 
эввель» (октябрь); «Тешрин-и сани» (ноябрь); «Канун-ы эввель» 
(декабрь). 

А.Ч. Къырым-Ховаджа айларнынъ адларыны берген сонъ, 
бойле изаат эте: «(Къырымтатарджа) йылнынъ эвельки айы мар-
ттыр ве русча январьдир». Яни бу ерде хиджрий ве милядий 
такъвим эсабы анълатыла.  

Дюньянынъ дёрт эсас неснеси (первоэлементы природы) 
акъкъында хабер берильгенде, умумийлештирильген бойле бир 
ибаре къулланыла: «Анасыр-ы эрбаха» – четыре первоэлемента 
природы (вода, ветер, земля, огонь). Эм бу ибарени бир чокъ 
лугъатлар арасындан ялынъыз фарсидже лугъатта растлая биль-
дик [24, с. 194.]. Бу къысымда «Хава пуслу» ибареси «пасмурная 
погода» киби бериле. Ама дигер ерде «Буланыкъ хава» оларакъ 
да берильмекте. «Булутлар девширилеюр» (тюркче «девширим» – 
сбор, собирание) – тучи собираются. Бу болюкнинъ сёзлерине 
тизильген джумлелер арасында: «Бунда туман сыкъ олурмы? Бе-
ли, эфендим, къышта олур». Корьгенимиз киби, бу ерде ве бир 
чокъ башкъа ерлерде «эбет» сёзюнинъ фарсидже варианты – «бе-
ли» къулланылгъан. Земаневий озьбекчеде «бали», агъзавий ола-
ракъ исе, «балли» киби къулланылмакъта [27, с. 75]. А.Ч. Къы-
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рым-Ховаджанынъ лугъатында бунъа коре де «Беллиемек» – 
«быть признательным» киби шекли де бардыр. 

Кечкен макъалемизде [15] П.И. Кёппеннинъ тизген къырым-
татар тилининъ сёзлюгинде Табиат адиселери ве оларны ко-
зетмек ичюн алетлер акъкъындаки къысымда «Пусула» (пусла) 
– компас; «Дюрбин» – «подзорная труба» киби алетлер анъылгъ-
ан эди. Къырым-Ховаджанынъ лугъатында даа бойле алетлер-
нинъ адлары кече: «Мизан-уль хава» – барометр (бу терминни 
1906 сенеси «Алем-и нисван» дергисинде къулланылгъаныны да 
коремиз) [22, с. 86]; «Мизан-уль харарет» – термометр. 

Ренклер арасында бугуньде унутылгъан эки тюсни къайд 
этейик: «Тюрюнджи» – оранжевый (аслында терекнинъ ады: 
«померанец»); «Чивиди» – индиго (темно-синий). [Къошайыкъ: 
«Искерлет» – пурпурный; «Мор» – фиолетовый]. 

Сайылар къысмында эм микъдар, эм пай, эм де сыра сайыла-
ры шимдики кибидирлер. Ама арада дикъкъатымызны чеккен бой-
ле келимелер растлана: «Рубу» – четверть; «Сюлюс» – одна треть; 
«Нысыф» – половина. Бугуньде «чейрек» (четверть) шеклинде 
олгъан келименинъ о заманда «черйэк» киби шекли де булунгъа-
ныны коремиз. Яни келип чыкъышынынъ аслына (фарсиджеге) 
якъын оларакъ («чехар» (дёрт), «йэк» (бир) юрютиле. «Экилик» – 
двойной; «Учьлюк» – «тройной» оларакъ берильмекте. 

Эрзакъ (продукты, съестные припасы). «Эрзакъ» бугуньде 
билинген ве къулланылгъан сёздир. Ама Къырым-Ховаджанынъ 
лугъатында бу сёз ёкъ. Бунынъ ерине кене фарсиджеден алынма 
«Мекулят» келимеси къулланылмакъта. Атта «отьмек» сёзю биле 
«самун» оларакъ берильмекте ки, земаневий лугъатларымызда ич 
олмайып (земаневий тюркче, арабча ве фарсидже лугъатларда да 
ёкъ), ялынъыз 1899 сенеси язылгъан (биринджи баскъы: 1927) тюрк 
алими ве языджысы Шемседдин Самининъ «Къамус-ы тюркий» 
лугъатында булуна: «Самун» («этмек» [отьмек]) [30, с. 842]. Бу 
къысымгъа кирсетильген ве дигер ерлерден бунъа аит олгъан сёз-
лерден: «Арпасув» – пиво; «Анберийе» – ликёр; «Къушкъонмаз» – 
спаржа (тюркченинъ шивелеринде «къушкъонмаз» – «япыларда 
къулланылан узун агъач» киби косьтерильмекте [28]). Бугуньде 
«къартоп» оларакъ озьлештирильген себзенинъ адыны о заманда 
русчадаки киби «картофель» оларакъ адлангъаныны да коремиз. Ве 
лугъаттаки бу къысымнынъ даа бойле айрынтылы ерлери акъкъын-
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да сёйлемек керектир. Бугуньде табий оларакъ: «Чайынъыз къою 
олдымы?» ибареси о заманда: «Чайынъыз кифает микъдары агъыр-
мы?» дее алынъан. Ама «Хардал» (горчица) акъкъында лаф юрю-
тильгенде, «Хардалнынъ кескинлиги» оларакъ ифаделене. Бугуньде 
«Немсе» (алман) киби къулланылгъан ад, о заманда «Немче» шек-
линде олып, буюк айретле «Немчелер чай иле этмеге ягъ якъуп ер-
лер», [биз исе] «уйле емегинде пенир ве мейва ериз», «меним пек 
севен къахвалтым – йымуртадыр» дениле.  

Акърабалыкъ анълаткъан сёзлернинъ чокъусы бугуньде-
ки кибидир. Феркълы оларакъ ялынъыз «эки къардаш огъуллары» 
(двоюродные братья) ве «эки къардаш къызлары» (двоюродные 
сёстры) шеклинде берильгендир. 

Джисимнинъ пайларында дикъкъат чеккен сёзлерден 
«Танъав» – ноздри; «Магъыз» – мозг (фарсидже «мегъз») [24, 
с.537]; «Тиш этлери» – дёсны; «Энек» – подбородок (Шемседдин 
Самининъ лугъатында бу сёз «янагъын алты» дее анълатыла [30, 
с. 148], земаневий тюркче лугъатта исе, «Энек» – «нижняя че-
люсть» оларакъ бериле [3, с. 273]); «Джельке» – шея, ама «гал-
стук» – «Боюн явлугъы» оларакъ чевриле.  

«Эсвап» – сёзю «урба» оларакъ берилип, бу болюктеки сёз-
лерден: «Елек» – жилет; «Потур» – панталоны; «Къаревле» – баш-
маки (бу сонъкиси не тюркчеде, не арабчада, не де фарсиджеде 
растлана); «Терликлер» – туфли; «Энтари» – халат, ночная сороч-
ка; «Ягъмурлыкъ» – плащ; «Фистан» – юбка, платье; «Эльдивен-
лер» – перчатки; «Дантеля» – кружева; «Пештимал» – фартук, пе-
редник; «Уськюф къалпагъы» – вязаная шапка с кисточкой. 

«Мейвалар» арасында бугуньде аз белли олгъан келимелер-
ден «Агъач джилиги» – малина; «Инджир» – винные ягоды (бой-
ле алынгъан); «Къуру юзюм» – изюм. «Инджир» сёзюне тизиль-
ген джумле: «Инджир Русиеде хусула гелемез» (винные ягоды не 
могут созревать в России), яни «усулгъа кельмек» ибареси – «со-
зревать» киби бериле. Занымызджа, аслында бу ибаре берильген 
джумледе «пишмек»тен даа догърудыр. Эм бу ибаре айны ола-
ракъ «Зейтун» келимесинен багълы джумледе де къулланыла: 
«Зейтун хава согъукъ олан ерде хусула гельмез». 

«Чичеклер». «Дюгюн чичеги» – ранункул (Владимир Даль-
нинъ лугъатында: ранункул – растение разных видов.Ranunculus) 
[9, с. 59]; «Итр-и-шахи» – ераний (герань). («Итр-и-шахи»ни зе-
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маневий ич бир лугъатларда буламадыкъ: не тюркчесинде, не 
арабчасында, не де фарсиджесинде. Араб харфлеринен язылгъан 
шекли бойледир: «айн», «йа», «та», «ре» – «шин», «элиф», «хойи 
хавваз», «йа»); «Фул» – жанкиль (тюркче лугъатта: «фул» – ин-
дийский жасмин [3, с. 309]). 

«Айванлар» къысмында эски лугъатларымызда расткельген 
келимелернен берабер хариджлери де булунмакъта: «Химар» 
(фарсидже «хэмар»[25, с. 518]) – осёл; «Къулун» – жеребёнок; 
«Манда» – буйвол; «Секирдчек» (джелюли) – рысак; «Элькъоян» 
– кролик; «Сурнапа» – жираф. 

«Балыкълар» къысмы айрыджа меракъ чекмекте. Мында да 
бугуньдеки лугъатларымызда булунмагъан яхут сийрек олгъан 
бир сыра келимелер расткельмекте: «Къадыргъа» – кит; «Салу-
мон» – сёмга; «Искимри» – макрель (скумбрии); «Турнабалыкъ» 
– щука; «Сардала» – анчоус (тюркче «сардалья» – сардинки [3, 
с. 752]); «Копекбалыкъ» – акула; «Йыланбалыкъ» – угорь; «Ис-
такъоз» (астакос) – морской рак (омар); «Сарыбалыкъ» – храму-
ля; «Сератан» (фарсидже «серетан» [24, с. 36]) (къыскъач) – рак; 
«Истиридье» (стиридье) – устрица. 

Бу къысымда «Копекбалыкъ» иле багълы джумледе «ши-
карджы» келимеси къулланыла. Русчасы «хищник» оларакъ кось-
териле. Китапнынъ сонъунда берильген огютли икяелерде «ши-
кар» сёзю «авджылыкъ» манасында да къулланылмакъта. Бу-
гуньде тюркчеде «шикар» – «охота», «ловля» маналарындадыр 
[3, с. 810]. 

«Мектеп». Сенелер ве асырлар девамында сёз маналары-
нынъ денъишмеси яхут трансформациясы бу къысымда чокъ гу-
зель корюнмекте. Бугуньде «Рале» – «парта» олса, о девирде 
«Ра’ле» – «кафедра» оларакъ бериле. «Джедвель» – линейка. 
«Дефтер» – «тетрадь» манасында бугуньде пек билинген сёздир. 
О заманда бу сёз къулланылмагъаны корюнмекте. «Дефтер» ери-
не «Джюз» сёзю булунмакъта, ве янындаки анълатмасында: «Бир 
топ тикильмиш кягъыд» дениле. «Къаягъан» – аспидная доска. 
«Аспид»ни В. Даль бойле анълата: «Ископаемое, изсера-черный 
сланец, идущий… на письменные доски в школах» [10, с. 27]. 
Яни «Къаягъан» – язы тахтасы. Ич бир язылы менбаларда ве 
лугъатларда растламадыгъымыз «Къаурсун» келимеси «перо» 
манасында къулланыла. Бугуньде «Ученик» – «Талебе» сёзюнен 
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чевриле. О заманда, яни 1850-нджи сенелери, «Талебе» сёзю 
къулланылмай эди. Бу келименинъ ерине «Талеб-уль илим», яни 
«илим талап эткен кимсе» киби къулланылмакъта. Медреседе 
окъугъанларгъа – «Сохта», гимназияда окъугъанларгъа – «Талеб-
уль илим» дениле эди. Лугъатнынъ бу къысмында А.Ч. Къырым-
Ховаджанынъ «Къалемтырашнен къалем чертмек» – (очинить 
перо перочинным ножом) ибареси онйыллардан сонъра, И. Гас-
принскийнинъ «Терджиман»ында энди «къалем уджламакъ» (по-
точить) киби шекильге чеврильгенини корьмектемиз. Лугъат-
нынъ айны къысмында кетирильген сёзлерден: «Талимхане дива-
ны» – учебный зал; «Назырходжа» – надзиратель (по учебе). 
Джумлелер ичинде растлангъан сёзлерден: «Шерик» – товарищ; 
«Тааддип» – наказание; «Услу» – благоразумный, послушный; 
«Буз тепмек» (таймакъ) – кататься на льду.  

Мебель. Лугъатнынъ айры къысмынынъ серлевасы оларакъ 
аслында бу келименинъ фарсидже шекли алынгъандыр, яни «Эса-
сульбейт» – мебель. Фарсиджеден гъайры, башкъа лугъатларда 
растламадыкъ [25, с. 46]. Ишбу къысымдаки меракълы келимелер-
ден: «Орундыкъ» – железная кровать; «Къолтукълы сандалие» – 
кресло; «Ревнакъ» – люстра. Бу сонъкиси земаневий тюркче [3, 
с. 735] ве земаневий фарсидже [25, с. 743] лугъатларда «блеск», 
«великолепие» маналарында берильмекте. «Зенберек» (земберек) – 
пружина. Бу къысымдаки джумлелер арасында бойлеси де бардыр: 
«Дёшеги перде иле орьтменъиз, бу зарардыр» (Не закрывайте по-
стели занавесом, это вредно). «Кодекс Куманикус» лугъаты (XIII 
асыр) иле багълы макъалемизде, «кесеген» сёзю акъкъында хабер 
берген эдик [18]. Бу сёзнинъ манасы «Кодекс»те бойле анълатыла: 
«Кесеген» – занавески перед кроватью. Меселе шунда ки, та о за-
манда Къырымда тёшекнинъ огюнде перде («кесеген») чекмек 
адет олгъаныны коремиз. Ама нечюндир буны XlX-нджы асыр-
нынъ орталарында зарарлы танымагъа башлайлар. Бизим бала-
лыгъымыз девринде де (1950–1960 сенелери) эм балалар багъча-
сында, эм эвимизде орундыкъларымызнынъ огюнде учкъурлы беяз 
перделер чекиле эди. Бу адет къырымтатарларында XX асырнынъ 
башында олгъаныны Осман Заатовнынъ лугъатында да коремиз: 
«ятакъперде» – полог [12, с. 70].  

Хызметкярлар. «Азбар бакъыджысы» – дворник; «Харем 
кяхьясы» – дворецкий (старший лакей); «Сакълав» – лакей; 
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«Арабаджы» – кучер; «Дая» – няня; «Дада» – гувернантка; «Соф-
раджы» – эконом; «Къафтанджы» – камердинер (домашний слу-
га); «Багъчаджы» – садовник. Шу къысымда кетирильген джум-
лелерден: «Садакъаткяр анахтарджы – хызметкярларын джумле-
синден артыкъдыр» (честная ключница – самая дорогая из слу-
жанок). 

Къушлар. «Хинд тавугъы» – индейка; «Орьдек» (папий) – 
утка; «Тавус» – павлин; «Къаракъуш» – орёл; «Атмаджа» – коп-
чик; «Къыргъый» – ястреб; «Байкъуш» – сова; «Чиль» – куропат-
ка; «Бюльдирджин» – перепёлка; «Чайыркъуш» – жаворонок; 
«Серче» (торгъай) – воробей; «Сакъакъуш» – щеглёнок; «Тутикъ-
уш» – попугай; «Савускъан» – сорока; «Ибибик» – удод. 

Кой-кент. «Месире» – парк, бульвар. (Османлыджа-тюркче 
лугъатта «месире» – кезинти ери, сейир этиледжек ер [11, 
с. 626]); «Мешелик» (эменлик) – дубрава (дубовая роща); «Эшд-
жар» – тереклер; «Чегерлик» (чалы) – кустарник; «Читкъора» – 
плетённая ограда; «Отар» – хутор; «Къуван» – улей; «Аралыкъ» – 
улица [о заманда «улица» къырымтатарджа – «аралыкъ» олгъа-
ныны Л.З. Будагов да тасдыкълай [4, с. 22] (бугуньде «аралыкъ» – 
переулок); «Арыкъ» – канава. «Секе» – пригорок; Бу къысымда 
«дей» фиилининъ меракълы бир шекли къулланылгъаныны да 
коремиз. Бугуньде «дей», «денилир» (айтылыр), А.Ч. Къырым-
Ховаджада исе «дей», «дейленир» («Бу койге наслы кой дейле-
нир?» (Как называется эта деревня?). Эм бир къач дефа бу ше-
кильде текрарланмакъта. Даа бойле ибарелерге дикъкъат этмели: 
«кемала(гъа) кетирильген сабан» (усовершенствованный плуг); 
«Оракъ берекетли олур» – жатва будет изобильна. 

Топракълар ве халкъларнынъ адлары къысмында «Иско-
чья» – Шотландия; «Портакъал» – Португалия; «Данимарка» – 
Дания; «Исвичер» (тюркче: «Исвичре») – Швейцария; «Къызы-
лалма» (тюркче: Рома) – Рим («къызылалмалы» – римлянин). 

Лугъатнынъ чешит ерлеринде растлангъан базы сёз ве джум-
лелерден: «Истевине алмакъ» – брать в придачу; «Эсамий» – ката-
лог; «Керем идинъиз» – пожалуйста; «Сувукъ алмакъ» – просту-
диться; «Хумма хасталыгъы» – горячка (лихорадка); «Докъуз саате 
он дакъикъа истеюр» – без десяти минут девять. (Л.З. Будаговнынъ 
лугъатында (1869 с.) айны джумле, айны шекильде булунмакъта) 
[4, с. 43]. Нидалардан бириси: «Пю» – о-о-о!, ах. 
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Лугъаттаки огютли икяелерден мисаллер. 
Бонкъушу 
Арабистаннынъ бир озени кенарында кяйин (булунгъан) 

агъачын усьтюнде бонкъушынынъ бири юва итмиш. Ве ол ерде 
филин бири пейда олуп келюп, ол агъаче сюртюндикте, агъач 
йыкъылуп ол къушун яврулары ашагъы дёкюльдикте, филин 
аякълары алтында хэляк олур имиш. Бунъа ол къушун юреги 
гъаетле аджындыгъында, хиле иле туруп, зенбур (кийик къурт) 
янына варуп селямдан сонъра демиш ки: «Мен эввеля сени ынд-
жындыра эдим, лякин шимди кельдим ки, озюрими делейим ве 
менде хаджетим вардыр, мени махрум эйлеме». Ве фильден ши-
кяет идерек: «Сен вар ол филин козьлерине нештеринъле (лан-
цет) дюртесин ки, козьлери меджрух ола (яралансын)» дедикте, о, 
онынъ риджасыны къабул идуп вармыш, ве ол филин козьлерине 
къонуп мухкем (пек) яраламыш. Пес (демек ола ки) [филь] кереги 
киби ынджынса дахи, кене ол агъаче сюртюнмеден вазгельме-
миш. Бу кере бонкъушу туруп, чибин янына варуп, онъа дахи ха-
лыны арз идерек, риджа эйлемиш ки: «Варуп мезкюр филин 
козьлерине къонуп, меджрух олан (яралангъан) ерине харап-
лыгъынъ (кубренъи) быракъ да, козьлери кёр ола» дею, чибин 
дахи онынъ риджасына варуп, кендисиле берабер бир къач чибин 
даха алуп варуп, лязим олдугъы киби филин козюне къонуп 
къурт дюшюрдикде, филин козьлери хакъикъ корьмез эйлемиш, 
лякин филь кене агъач дибинден кетмемиш. Акъибет, бонкъушу-
нынъ дерди артуп «бу хэляк олмайынджа, къуртулыш ёкъ имиш» 
дею, къалкъуп къурбакъа (бакъа, бакачана) янына варуп, кене 
фильден шикяет эйледикте, къурбакъа демиш ки: «Тедбирини сен 
сёйле, мен идейим». Бонкъушу айтты: «Дилерим ки, сувнынъ бир 
дериндже ерине варуп багъыр, филь сенинъ авазынъы ишидуп 
сув ичмеге вардыкъта, дюшюп хэляк ола» демиш. Къурбакъа ол 
къушун дедиги киби, сувнынъ бир дерин ерине дюшюп чагъыр-
магъа башлайынджа, филь онынъ сесини ишидуп зияде сувса-
дыгъындан, варуп сув ичеджек олдукъта, аягъы ярдан ашагъы 
сюрючинюп сувгъа гъаркъ олуп хэляк олмуш. Бундан сонъра ол 
къуш явруларыле мекянында шад олмушлар, омюр кечирмишлер. 
Бунъа коре – душманнынъ зайыфлыгъына бакъмаюп хор корьме-
мек керектир… 
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Тильки ве къурт 
Тилькининъ бири дагъда кидеркен, иттифакъэн (тесадуф 

иле) бир кесек эт къапкъанда асылы дурдугъыны корьмиш. Бича-
ре [буны] алмагъы мумкюнин буламыюп, этрафыны долануп 
юрьдиги вакътында, къурдун (борюнинъ) бирини келиюр ко-
рюнджек, къаршылаюп варуп къурдун огюне дюшюп баде селям 
(селямлардан сонъра) ве итина (дикъкъатлы оларакъ), ве чокъ 
хурьметлер идуп демиш ки: «Ай, султаным, мен шурада бир эт 
парчасыны булдум, кендим орудж олмакълыгъым (ораза туткъа-
ным) себебинден, емеюп, сизи келир дею беклиюрым» ве фелян 
дею бираз ферибдеде (яландан) сёзлер сёйледиктен, къурт кемал 
хамакъатындан (абдаллыгъындан) тилькиге инануп варуп ол эти 
къапынджа, та-а-арс(!) идуп къапкъана дюшюп, эт бир тарафа 
атылуп киттиги киби, тильки тезрек ол эти къапуп емее башла-
мыш исе де, кене къурт тилькининъ мерамыны бильмеюп 
къапкъанда гирифтар (эсирликте) икен, онъа даргъынлыкъле 
бакъуп: «Быракъ, тильки, токъунма, эт менимдир, ве сен орудж 
идинъ» дедикте, тильки джевабына: «Эвет, эфендим, топ атылды 
– байрам олду» дею эти тенавюль идерек (ашаяракъ): «Султаным, 
эт кимин олдугъыны тезден къазы келюп сопа иле фетвасыны 
верир» демиш… 

Арслан ве тильки, ве къурт 
Бир заманда арсланнынъ бири къобада мекян тутуп, хызме-

тинде тильки ве къурт олур идилер. Арсланнынъ адети ол иди ки, 
шикяре (авджылыкъкъа) чыкъуп булдугъы неснелери кенди ба-
шына отурып ер иди. Бир кунь булдугъы шикярлары къурдун 
огюне къоюп деди ки: «Бунджа замандан бери сиз меним хызме-
тимде олуп садыкъче хызмет итдинъиз, хатирим хош олдугъын-
дан себеп, бу шикярдан сиз дахи пай алынъыз» дею такъсим эй-
лемесини къурда эмир эйледи. Къурт учюсине учь пай айыруп, 
кенди пайыны эввеля кенди огюне къоюп да, баде (сонъра) арс-
ланнынъ пайыны вердиги себептен, [арслан] дарылуп бирден: 
«Эдепсиз, ничюн эввеля кенди пайынъы алуп, сонъра мана ви-
рурсын» – дею чекюп къурдун башыны къопаруп, тилькиге – 
«сен такъсим эйле» дедикте, факъыр тильки къурдун бу халыны 
корюп кемал хавфындан, онынъ айырыларыны арсланнынъ огю-
не къоюп, джигер парелерини (парчаларыны) кенди ичюн айыр-
дыкъта, арсланнынъ хатри гъает хош олуп: «Ай, бирадер, сен бу 
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эдеби кимден огрендинъ» дедикте, [тильки]: «Къурт къарында-
шын итдиги эдепсизликтен огрендим» дею джевап вермиш… 

*  *  * 
А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ китабы русие девринде къы-

рымтатарджа нешир этильген китаплардан экинджиси эди. Би-
ринджиси – Сеид Мухаммед Ризанынъ 1832 сенеси кене де Къа-
занда басылгъан «Ас-себ-ус-сейяр фи-ахбар мулюк ит-татар» 
(«Семь планет», содержащий историю Крымских ханов от Менг-
ли-Гирей хана I-го до Менгли-Гирей хана II-го, т.е. с 1466 по 
1737 гг.) китабыдыр. 

Корьгенимиз киби, А.Ч. Къырым-Ховаджа озь деврининъ 
илери бильгинлеринден олып, сенелердже ана тили дерслерини 
кечиргенинден гъайры, къырымтатар тилини, заманына коре, иль-
мий джиэттен талиль этип, лексик байлыгъыны, хусусиетлерини ве 
чешит инджеликлерини косьтерди. Занымызджа, тиль тарихимиз-
нинъ огренильмесинде А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ чалышмасы 
озюне хас муим бир рольни ойнамакъ икътидарындадыр. 
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Словари П. Кёппена и Крыма-Ховаджи  
(первая половина XIX века) 
 
Исмаил Керимов 
(Крымский инженерно-педагогический университет) 
 
Аннотация. Статья состоит из двух частей. В первой части статьи 

рассматривается лексикографическое наследие по крымскотатарскому 
языку известного ученого и краеведа Петра Ильича Кёппена, составлен-
ного в Крыму в 1833–34 годы, но до сих пор неопубликованного и охва-
тывающего ряд географических терминов, названий явлений природы, 
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меры весов, измерений расстояний и времени, личных имен, названий 
растений и животных. Рукопись словаря в данное время хранится в С.-
Петербургском государственном архиве. Во второй части статьи анали-
зируется словарь крымскотатарского языка преподавателя симферо-
польской гимназии Абдурахмана Челеби Крым-Ховаджа, изданного в 
1850 году в Казани. Делается попытка систематизации и анализа отрас-
левой лексики, в сравнительном ключе рассматриваются отдельные на-
звания редких рыб и насекомых, исследуются разные аспекты бытовой 
лексики. Уделяется внимание морфологическому способу словообразо-
вания в крымскотатарском языке, рассматриваются вопросы трансфор-
мации значений заимствованной лексики из арабского и персидского 
языков. Сопоставляется с современным крымскотатарским языком 
часть лексем, относящихся к различным отраслям хозяйствования. 

 
Ключевые слова: Лексикографические работы, крымскотатар-

ский язык, языкознание первой половины XIX века, наследие П.И. Кёп-
пена, словарь А.Ч. Крым-Ховаджа. 
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Dictionaries by P. Köppen and A. Krym-Hovadzha  
(the first half of the XIX century) 
 
Ismail Kerim 
(Crimean Engineering and Pedagogical University) 
 
Abstract. The given article consisits of two parts. In the first part, the 

lexicographical heritage on the Crimean Tatar language of the well-known 
scientist and local historian Pyotr Ilyich Köppen, drawn up in the Crimea in 
1833–34, but still unpublished is examined. It covers a number of geogra-
phical terms, names of natural phenomena, measures of weights, measure-
ments of distances and time, personal names, names of plants and animals. In 
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the second part of the article is given the analisis of the Crimean Tatar dic-
tionary, composed by the teacher of Simferopol gymnasium Abdurahman 
Chelebi Krym-Hovadzha, which was published in 1850 in Kazan. The at-
tempt is made to systematize and analyze the industry lexicon. Some names 
of rare fish and insects are considered in the comparative manner and differ-
ent aspects of everyday vocabulary are also studied. A special attention is 
paid to the morphological process of word formation in the Crimean Tatar 
language. Some issues of transformation the meanings in words, borrowed 
from Arabic and Persian, are examined as well. A part of tokens, pertaining 
to the various economic sectors are compared with data, related to modern 
Crimean Tatar language. 

 
Keywords: Lexicographical works, the Crimean Tatar language, lin-

guistics of the first half of the XIX century, the legacy of P.I. Köppen, the 
dictionary by A.Ch. Krym-Hovadzha. 
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УДК 371.3 
 
Рус теленең Россиянең башка  
халыклары телләре үсешенә тәэсире 
 
Марат Лотфуллин  
(Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең 
Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институты) 
 
Аннотация. Мəкалəдə совет чорыннан алып хəзерге заманга ка-

дəрге вакыт аралыгында рус теленең Россия халыклары теллəре 
үсешенə тəэсиренə анализ ясала. Россия дəүлəте милли сəясəтенең Рос-
сия Конституциясенə, тел хокуклары буенча халыкара документларга 
каршы килүе һəм Россия халыклары теллəре үсешенə тискəре йогынты-
сы күрсəтелə. Мəгариф системасында туган теллəрне саклап калуның 
зарури шартлары ачыклана. Федераль дəүлəт мəгариф стандартларына 
төп компетенция сыйфатында туган тел компетнциясен һəм 9, 11нче 
сыйныфларда туган телдəн дəүлəт йомгаклау имтиханнары кертү 
мөмкинлеклəре карала. Россия халыклары теллəрен, шул исəптəн рус 
телен дə, саклап калу өчен мəгариф системасын поликультуралы, поли-
лингваль принципларда төзү тəкъдим ителə. 

 
Төп төшенчəлəр: Россия халыклары теллəре, тел хокуклары, ту-

ган теллəр буенча белем компетенциялəре, поликультуралы, полилин-
гваль мəгариф. 

 
Рус теле, халыкара аралашу теле буларак, Россия халыклары 

теллəре үсешендə мөһим роль уйный. Дөнья цивилизациясе белəн 
бəйлəнештə милли теллəрнең лексикасын, бигрəктə сəясəт, фəн 
һəм техника өлкəлəрендəге терминологияне баетуда арадашчы 
булып рус теле хезмəт итə. Рус теле белəн Россия халыкларының 
үзара бəйлəнешен прогрессив күренеш дип бəялəп була, чөнки бу 
бəйлəнеш икетеллелекне үстерүгə һəм теллəрне баетуга китерə. 
Россиядə икетеллелекнең төп формасы – рус-милли икетеллелеге. 

Шул ук вакытта, А.А. Реформатский фикеренчə, 30нчы ел-
лардан башлап СССРның геополик мохите шартларындаүзəк 
партия-дəүлəт органнарының тел сəясəтендə руслаштыру юнə-
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леше елдан-ел ныгый бара [4]. Əлеге сəясəт нигезендə язма 
теллəрнең үсеше кебек уңай күренеш тə алфавитларның көчлəп 
диярлек кириллица нигезендə төзелүе сəбəпле тискəре төс ала. 
Рус теленə барлык өлкəлəрдə өстенлек бирелə. Моның сəбəплəре 
«Ленинның милли сəясəтендə» түгел, ə «интернационализм» 
əлəме астына яшеренгəн рус шовинизмының халыкларның милли 
үзаңына һəм психологиясенə һөҗүмендə. Бу «интернациона-
лизмның» ныгуына ялчы-ялагай руслашкан миллəт вəкиллəре, 
күп вакыт чын рус рухын да узып, аеруча зур өлеш керттелəр [1]. 

Шунысы үзенчəлекле, халыклар теллəрен изүгə юнəлдерелгəн 
чаралар рус теленнəн белем сыйфатын күтəрү сылтавы белəн тор-
мышка ашырыла. Шул исəптəн Россия Президентының Федераль 
дəүлəт мəгариф стандартларына үзгəрешлəр кертеп, укыту планна-
рында рус телен, аерым предмет өлкəсе итеп, филологиядəн аерып 
чыгару буенча йөклəмəсен күрсəтергə мөмкин. Бу йөклəмəнең 
максаты – Россиянең барлык мəктəплəрендə рус телен укытуга ат-
нага 8 сəгать күлəмендə тигез шартлар тудыру. Чынлыкта исə, 
укыту планындагы сəгатьлəр санының СанПин белəн чиклəн-
гəнлеген исəпкə алганда,əлеге хəлнең туган теллəрне укытуга 
бирелгəн вакыт һəм, димəк, туган тел укытучыларының саны кыс-
каруга китерəчəге мəгълүм. Мондый проектлар рəтенə Дəүлəт Ду-
масы Рəисе каршындагы рус теле һəм əдəбиятын мəгариф оешма-
ларында укытуның бердəм концепциясен төзү буенча эшче 
төркемтəкъдим иткəн һəм тикшерүгə куелган (edu.crowdexpert.ru) 
концепция проектын да кертеп була. Бу концепциядə [2], Россия 
мəгариф һəм фəн министрының боерыгы белəн кертелгəн бердəм 
дəүлəт имтиханнарының рус телендə генə уздырылуына сылтап, 
барлык мəктəплəрдə предметлар укытуны рус теленə күчерү һəм 
балаларның мəктəпкə хəзерлек диагностикасына рус телендə укуга 
хəзерлеген тикшерүне кертү тəкъдим ителə. Үз чиратында бердəм 
дəүлəт имтиханнарын рус телендə генə бирү мөмкинлеге Россия 
Конституциясен (17, 19, 43, 68 нче маддəлəр) генə түгел, хəтта 
Россия тарафыннан кабул ителгəн кеше хокуклары буенча халыка-
ра килешүлəрне дə боза [3].  

Ф.М. Березин фикеренчə, эчке сəясəтнең этник үзенчəлеген 
югалткан, ялган бердəм «совет халкы» төзүгə юнəлтелүе халык-
лар теллəре өчен ике мөһим нəтиҗəгə китерде [1]. 



КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 МАРАТ  ЛОТФУЛЛИН 

210 

Беренчедəн, бу сəясəт бик күп азсанлы халыкларның теллəре 
ярлылануга, хəтта кайберлəренең бетүенə юл ачты. Социолинг-
вистикада «авыру теллəр» төшенчəсе бар – бу аралашу функция-
сен югалта барган теллəр дигəн сүз. Өлкəн буын вəкиллəре кул-
ланышында гына сакланып, бу теллəр əкренлəп югалган теллəр 
рəтенə күчəлəр. 

Икенчедəн, бер этник төркемнең тел хокуклары чиклəнү 
аның икенче бер төркем белəн сəясəт, мəгариф, икътисад өлкə-
лəрендə тигезлəшүенə комачаулый һəм еш кына гражданнар су-
гышына китерə. Советлар Союзы таркалу һəм, аның нəтиҗəсе 
буларак, Украинадагы вəзгыять моның ачык мисалы булып тора. 

Тел хокуклары – ул аерым телне шəхси һəм иҗтимагый тор-
мышта куллану хокукы, телне сайлау, аны өйрəнү, ул телдə уку 
хокукы буларак бигелəнə [5]. Тел хокукларының нигезендə кеше 
хокуклары турындагы халыкара документлар ята: БМОның кеше 
хокуклары буенча гомуми декларациясе (1948 ел), Гражданлык 
һəм сəяси хокуклар буенча халыкара пакт (1966 ел), региональ 
теллəр һəм азчылык теллəре буенча Европа хартиясе (1992 ел). 
Россиядə 1992 елда Европа Советына керə һəм Европа Советы 
кабул иткəн документларны үтəүне үз өстенə ала. 

2009 елдан бирле Россиядə илне гомумевропа мəгариф 
киңлегенə керү буенча Болонья процессында катнашу кысала-
рында, федераль дəүлəт белем стандартлары (ФДБС) эшлəү һəм 
тормышка ашыру бара. Стандартлар белем үзлəштерүгə, уку-
укыту шартларына, тəрбия нəтиҗəлəренə талəплəр булып кабул 
ителə. Элек эшлəнгəн стандартлардан аермалы буларак, яңа стан-
дартлар һəр белем циклы буенча компетенциялəр формасында 
бирелə. Бу компетенциялəр «Европа Советы һəм Парламенты 
тəкъдимнəрендə» (2006 ел, 18 декабрь, № 2006/692/ЕС) аңлатып 
бирелə. Аларны 2 төркемгə бүлеп була: гомуми (универсаль, төп, 
профессиядəн тыш) һəм махсус (профессиональ). Гомуми төр-
кемгə 8 төп компетенция керə, шулар арасында беренче урында 
туган тел белү компетенциясе тора. Еврокомиссия тəкъдимнəре 
буенча Болонья процессында катнашучы иллəрдə балалар бакча-
сыннан алып, югары белемнəн соң укуга кадəр туган телдə ара-
лаша алу беренче һəм иң мөһим компетенция санала. Россиянең 
Болонья процессында катнашуына карамастан, яңа стандартларда 
туган тел белү компетенциясе дəүлəт теле буларак рус телен белү 
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компетенциясенə алыштырылган. Əлбəттə, Россия Конституция-
се нигезендə, халыкара документлар нигезендə туган тел белү төп 
компетенция булырга тиеш. Туган телен белмəгəн кешелəр бе-
лемле, укымышлы дип саналмаска һəм аңа белем турында доку-
мент бирелмəскə тиеш.  

Туган телдəн компетенциянең яңа стантдартларга кертел-
мəве очраклы хəл түгел. Россия Президенты Д.А. Медведев Фе-
дерация Җыенына мөрəҗəгатендə (2008 ел, 5 ноябрь):«Мəгариф 
системасы халык тормышының яшəү рəвешен формалаштыра, 
яңа буыннарга миллəтнең кыйммəтлəрен тапшыра», – дип бел-
дерде. Россия халыклары теллəре милли кыйммəтлəргə керə ал-
мый, димəк. 

Шулай да, ФДБС барлык Россия гражданнарының теллəрен 
һəм мəдəниятен саклауны тəэмин итсен өчен, бөтен көчебезне 
берлəштерергə тиешбез. Татар теле һəм əдəбияты, татар халкы 
тарихы буенча федераль дəүлəт белем стандартлары булуы татар 
телен саклау һəм өйрəнү буенча хəлне яхшыртырга мөмкин. Та-
тарстанда тупланган тəҗрибə бу мөһим эштə ярдəм итə ала.  

ФДБС нигезендə төзелгəн үрнəк программалар туган телне 
һəм əдəбиятны укытуда ирешелгəн нəтиҗəлəрне бөтен Россия 
укучыларына җиткерергə тиеш.  

Уку программалары составындагы база уку планнарының 
Россия республикалары мəктəплəре өчен дə варианты булу 
принципиальмөһим мəсьəлə. Республикаларның дəүлəт теллəрен 
төп программаның мəҗбүри өлешендə укыту РФнең «Мəгариф 
турындагы» законында гына түгел, калган норматив актларда да 
ныгытылган булырга тиеш [3]. 

Россия халыкларының теллəрен саклап калуны тəэмин итү 
өчен ФДБС ка төп компетенция сыйфатында туган тел компетен-
циясен һəм 9, 11нче сыйныфларда туган телдəн дəүлəт йомгаклау 
имтиханнары кертү зарури шарт булып тора. Туган телне 
өйрəнүне һəм туган телдə укуны ирекле рəвештə сайлауга нигез-
лəнгəн ялган демократик принцип чынлыкта, мəҗбүри белем 
бирү шартларында, халыкның зур күпчелегенең туган телендə 
укый-яза белмəвенə, нəтиҗəдə телне һəм мəдəниятне югалтула-
рына китерə. 

Россия Федерациясе поликультуралы дəүлəт, һəм мəгариф 
системасы да поликультуралы, полилингваль нигездə төзелергə 
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тиеш. Татарстан Республикасының поликультуралы мəгариф мо-
деле Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институтының Милли 
мəгариф тарихы һəм теориясе үзəгендə эшлəнə. Проектны тор-
мышка ашыру өчен Татарстан Республикасының Мəгарифне 
үстерү институтында башлангыч мəктəп һəм балалар бакчалары 
өчен рус һəм татар теллəрендə укыту-методик комплектлар 
эшлəнде. Аларның эчтəлеге балаларда милли үзаң, Татарстан, 
Россия халыкларының тарихи-мəдəни мирасына, бөтендөнья ру-
хи байлыкларына хөрмəт тəрбиялəүгə юнəлдерелгəн һəм ФДБС 
талəплəренə туры килə. Поликультуралы, полилингваль мəгариф 
системасын тормышка ашыруРоссия Федерациясендə барлык 
халыкларның теллəрен, шул исəптəн рус телендə, гармонияле 
рəвештə үстерергə мөмкинлек бирəчəк. 
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Роль русского языка в развитии  
языков народов России 
 
Марат Лотфуллин 
(Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ) 
 
Аннотация. В статье дан анализ влияния русского языка на разви-

тие языков народов России от советского периода до современности. 
Показано противоречие государственной национальной политики Рос-
сии Конституции России, международным документам по языковым 
правам и её отрицательное влияние на развитие языков народов России. 
Выявлены необходимые условия для сохранения родных языков в обра-
зовательном пространстве России. Рассмотрены возможности включе-
ния в федеральные государственные образовательные стандарты, в ка-
честве основных образовательных компетенций, компетенцию по род-
ным языкам с обязательной государственной аттестацией в 9, 11 клас-
сах. Для сохранения языков народов России, в том числе и русского 
языка, предложено строить систему образования на поликультурных и 
полилингвальных принципах. 

 
Ключевые слова: языки народов России, языковые права, образо-

вательные компетенции по родным языкам, поликультурное полилин-
гвальное образование. 
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The impact of Russian language on the development  
of languages of the other peoples of Russia 
 
Marat Lotfullin 
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Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 

 
Abstract. The analysis of Russian language influence on the develop-

ment of the other languages of peoples of Russia, beginning from the Soviet 
era and up to the present time, is given in this article. Contradictions between 
the public national policy of Russia and Russian Constitution, as well as in-
ternational documents on the language rights and its negative impact on the 
development of the other languages of peoples of Russia are displayed. The 
necessary conditions for preserving the native languages within the educa-
tional space of Russian Federation are identified. The possible ways of in-
cluding the educational standards in the federal state, as part of the basic edu-
cational competencies, the competence in native languages with the compul-
sory state certification in the 9–11 classes are given. In order to preserve the 
languages of other peoples of Russia, including the Russian language, it is 
proposed to build a system of education, based on multicultural and 
polilingual principles. 
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language educational competence, multicultural polilingual education. 
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Аннотация. Предметы религиозного культа и утварь караимских 

кенас, входящие в состав караимской коллекции из фондов Бахчисарай-
ского историко-культурного и археологического музея-заповедника, 
являются важным компонентом для научной реконструкции истории 
прошлого коренных народов Крыма и сохранения их историко-
культурного наследия. Среди наиболее ценных экспонатов коллекции 
следует назвать парохеты (алтарные завесы), которые использовались в 
богослужебной практике караимов; наиболее ранний из них датируется 
концом XVIII в. В коллекции имеются детали облачения священнослу-
жителей, фрагменты алтарной преграды кенасы Чуфут-Кале, освети-
тельные приборы и другие предметы, относящиеся к религиозному 
культу караимов. 

 

                                                           
* Работа выполнена в рамках Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 
по теме «Этнокультурные процессы в Крыму в античности, средневековье и 
новое время». 
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Различным аспектам изучения историко-культурного насле-

дия караимов были посвящены публикации С.И. Исаковича и 
Р.С. Исакович [13, с. 29–34; 33, с. 1–15], П.Я. Чепуриной, 
Б.С. Ельяшевича [37, с. 40, 41, 44, 56, 57, 59, 60, 62, 63; 38, с. 181–
195], М. Мореловского [45, с. 37–87], О.Н. Алпашкиной [3; 5, 
с. 12–17], А.Ю. Полкановой, О.Н. Шульженко [27, с. 118–122], 
С.Н. Абдурамановой [1, с. 4–11], А. Загряцкайте [12, с. 204–221], 
Х. Янковского [43, с. 103–119] и др. История создания и форми-
рования караимских музейных коллекций частично прослежена в 
работах У.К. Мусаевой (Асановой) [21, с. 74–81; 22; 23, с. 41–48] 
и Л.И. Григорьевой [10, с. 86–88]. Отметим, что ранее уже пред-
принимались попытки опубликования материалов об экспонатах 
караимской коллекции Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и архео-
логический музей-заповедник» (ГБУ РК БИКАМЗ) [26, с. 141–150; 
18, 9–112; 20, с. 70; 42]. Однако некоторые из них были осуществ-
лены без использования необходимых в подобных случаях методик 
и анализа; их авторам также не удалось избежать фактических 
неточностей в изложении материала [10, с. 86–88; 18, с. 18, 47, 49, 
54, 57; 26, с. 141–150]. Отдельные аспекты, связанные с историей 
формирования караимской коллекции ГБУ РК БИКАМЗ, и ее состав 
были рассмотрены ранее автором настоящей статьи [28, с. 59; 29, 
с. 299–304; 30, с. 30–32; 31, с. 62, 63; 32, с. 343–349]. 

Следует сказать, что указанный раздел караимской коллек-
ции ГБУ РК БИКАМЗ представлен, в основном, предметами ре-
лигиозного культа и другим имуществом из молитвенных домов 
караимов – кенас Чуфут-Кале и Бахчисарая. Известно, что возве-
дение караимских кенас Чуфут-Кале датируется, по разным све-
дениям, XIV–XVII вв. (Большая кенаса) и концом XVIII в. (Малая 
кенаса) [11, с. 96, 97; 39, с. 28–43]. Как полагал Т.С. Леви-
Бабович, постройку Большой кенасы Чуфут-Кале «по архитек-
турным соображениям можно отнести к концу XIV в.» [19, с. 29, 
30]. Время же последней ее перестройки, возможно, относится к 
1796 г.; существует предположение, что Малая кенаса Чуфут-
Кале была возведена на остатках еще более древнего молитвен-
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ного сооружения [16, с. 117, 40, с. 284, 285; 19, с. 30]. Однако 
точная датировка указанных объектов затруднена тем, что архео-
логически они никогда не исследовались. 

В трудах авторов XIX в. сохранились довольно детальные 
описания крымских караимских кенас. «Синагога в Дчу-фут-Кале 
хорошо сооружена. Украшения ее состоят в нескольких серебря-
ных паникадилах, лампадах, коврах и Библии, хранимой в бархат-
ном ковчеге с богатыми приборами», – отмечал в своем «Путеше-
ствии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.» П.И. Сумароков 
[34, с. 144]. Академик П.С. Паллас сообщил, что «около хорошего 
строения синагоги разведен маленький садик на время “праздника 
кущей”» [25, с. 81]. Ценные сведения о караимских молитвенных 
домах Чуфут-Кале приведены в очерке «Память о Чуфут-Кале» 
газзана местной общины Шеломо бен Авраама Бейма.  

Нижеприведенный пассаж представляет собой одно из пер-
вых подробных описаний внутреннего устройства кенас, в кото-
ром упомянуты некоторые артефакты, вошедшие впоследствии в 
караимскую коллекцию ГБУ РК БИКАМЗ; к тому же текст со-
ставлен непосредственно караимским священнослужителем, про-
водившем в стенах кенасы богослужебные обряды, и поэтому 
имеет смысл воспроизвести данный отрывок полностью: 

«В самом Чуфут-Кале находится с давних времен синагога, 
место служения караимов, называемая ими Кенаса, т.е., священ-
ное собрание, она разделена по подобию Соломонова храма на 
три части. Первая называется Гахал, т.е. Алтарь, где хранится 
Сефер Тора, т.е. книга Моисеева, писанная на пергамен<т>е и 
помещенная в ковчеге, обитым серебром, в нескольких экземпля-
рах пожертвованных от почетных прихожан, в память потомству, 
коих имена должны быть на помине по субботам при чтении из 
оных Закон Божий с объяснением притом каждого жертвоприно-
сителя в синагогу как деньгами, так и другими пожертвованиями 
для благословения их Главнослужащим. В этой части помещают-
ся также три вызолоченные доски с молитвенными надписями в 
эмблемах трех миров, Ангелов, планет и животных, с начертан-
ными фигурами Иова, т.е. имени Божия, семи свечей и жертвен-
ника, а также два натуральных страусовых яйца, указующие слу-
жителям на то, что они должны во время молитвы стремиться 
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помыслами к Богу, подобно тому, как страус смотрит неподвиж-
но на свои зародыши, пока они выйдут из скорлупы. 

Вторая часть Шулхан, т.е. место трапезы, для прихожан, где 
должны молиться за Главнослужителем, одетым белою парчею 
(таллет) в знамение отлучения его от мира животных в мир Анге-
лов, мужчины дважды в день, по утрам и вечерам стоя на ногах, а 
иногда преклоняя колена, по указанию молитвенных книг; по сте-
нам синагоги висят шитые золотом белые и золотые шелковые 
кисти, называемые чичит, кои должен каждый женатый надевать 
на плечи по утрам, во время служения, и читать, имея их перед 
глазами и памятуя в то время наставления Моисеевы велевшего 
Именем Божиим израильтянам, вышедшим из Египта, нашить ка-
ждому себе на платье подобные кисточки Божественных запове-
дей. Это облачение присылается в подарок во время венчания от 
невесты жениху, как символ крепости брачного союза, и в память 
скрижалей, данных Израилям от Бога на горе Синайской. 

Третья часть Мошау зекеним, т.е. седалище стариков, где 
сидят дряхлые старцы на стульях, будучи не в состоянии стоять 
на коленях и на ногах во второй части храма. Тут же помещаются 
также носящие траур и те, кои чувствуют себя недостойными 
войти в храм; внутри синагоги висит много серебряных и медных 
лампад и семерных люстр, старых и новых, хранятся священные 
книги, писанные уже более 600 лет назад, там же, под Алтарем, 
найдена была рукопись книги пророков, писанная на пергаменте 
более чем за 1000 лет до наших дней. 

Возле алтаря помешен на особом пьедестале Всемилости-
вейший дар Государыни Императрицы Александры Феодоровны, 
серебряная кружка, с объяснением на гранях пьедестала, по-
русски и по-еврейски; кем принесен сей дар, тут же перечислены 
имена всех Августейших посетителей синагоги. 

Женщины не смеют входить туда, где молятся мужчины, для 
них устроено особое помещение на хорах за решеткой, сквозь ко-
торую они могут видеть все, но сами остаются невидимыми. Рядом 
с синагогой, направо от нее, построен другой молитвенный дом, 
называемый Бетха Кодеш, т.е. священный дом. Там служили во 
время большого стечения народа, не помещавшегося в одной сина-
гоге, в оном же собиралось общество для совещаний своих по ду-
ховным предметам, по поводу исполнения религиозных обрядов, 
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исправления и наказания виновных поучительными словами и по-
каянием. Где нет Бетхакодеш, там заменяет его Азарра, т.е. подво-
рье синагоги, или училище при оной» [7, с. 39–45]. 

Со значительной долей вероятности можно утверждать, что 
упомянутые в вышеприведенном отрывке плиты (изготовленные 
из мраморовидного известняка), на которых были вырезаны 
имена августейших монархов и членов их семей, посетивших 
Чуфут-Кале, были установлены в Большой (Соборной) кенасе 
«пещерного города» [32, с. 344, 345]. Что касается серебряной 
кружки (по другим сведениям, серебряной игольницы тонкой ра-
боты с выгравированной на ней памятной надписью: «Бахчиса-
райскому караимскому обществу»), которую супруга российско-
го императора Николая I Александра Федоровна летом 1842 г. в 
знак особого благоволения караимам прислала в дар общине Чу-
фут-Кале, то она хранилась у бахчисарайской общины вплоть до 
1910 г., после чего, вместе с другими ценными предметами, была 
похищена злоумышленниками и переплавлена [35, с. 126, 127]. 

Помимо упоминания в очерке Шеломо Бейма, сведения о 
страусовых яйцах на шнурах, служивших символом молитвенного 
сосредоточения, фигурируют и в записках путешественников, по-
бывавших в кенасе Чуфут-Кале в XIX в. Такая традиция, как пола-
гают некоторые исследователи [17, с. 155, 156], была специфична 
только для караимской общины Чуфут-Кале. Вполне допустимо, 
что она связана с культурным влиянием мусульман; сообщения 
ряда авторов XIX в. (А. Кошляков, Э. Дейнард) о том, что они ви-
дели в Большой кенасе Чуфут-Кале страусовые яйца (висевшие в 
алтарной части между светильниками), могут быть объяснены тем, 
что это были лишь декоративные изображения (модели) яиц. Так, 
например, сегодня в фондах Крымского республиканского учреж-
дения «Центральный музей Тавриды» хранится деревянная модель 
страусового яйца (КП–14034, Инв–197) высотой 22 см, диаметром 
11,5 см; вполне возможно, что этот предмет входил в состав иму-
щества кенасы Чуфут-Кале [27, с. 119]. По сообщению Н.В. Ка-
шовской, в ритуальной караимской коллекции Государственного 
музея истории религии (г. Санкт-Петербург) также имеется дере-
вянная модель страусового яйца, поступившая туда в 1932 г. из 
Симферопольского Центрального Антирелигиозного музея Крым-
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ской АССР вместе с 9 другими предметами караимского религиоз-
но-культового назначения [15, с. 37]. 

В 30-х гг. XX в., в связи с проводимым в стране антирелиги-
озным политическим курсом, договоры об аренде культовых зда-
ний со всеми религиозными общинами крымских караимов были 
расторгнуты, а движимое имущество кенас изъято и вывезено на 
склады административного управления; изделия из драгметаллов 
переданы народному комиссариату финансов, остальное же иму-
щество поступило в фонды музеев Крыма [8, с. 378]. Так, напри-
мер, многие предметы религиозного культа, утварь, книги, ме-
бель из караимских кенас Чуфут-Кале, Симферополя, Ялты, Бах-
чисарая и Евпатории были направлены в коллекцию Бахчисарай-
ского музея, о чем были сделаны соответствующие записи в ин-
вентарных книгах середины 1920-х гг. Краевед П.Я. Чепурина 
сообщала, что ковры и парохеты (алтарные завесы) из кенас Чу-
фут-Кале были переданы в музеи Евпатории и Бахчисарая [36, 
с. 103–108; 37, с. 57–60]; детали облачения караимского священ-
нослужителя (чичит1 – нашивки на молитовный шарф талит) 
поступили из Центрального музея Тавриды в 1920-х гг. [6, с. 39]. 

Во время Великой Отечественной войны часть имущества ке-
насы по-прежнему оставалась на своем месте (в частности, не-
сколько ковров и люстры, о чем свидетельствует фото из немецкого 
пропагандистского журнала «Signal» за февраль-март 1942 г.) [41, 
s. 21], и была изъята лишь в послевоенное время. Помимо всего 
прочего некоторые предметы, относящиеся к истории, культуре, 
этнографии и религии караимов, поступившие в музей, долгое вре-
мя не были поставлены на учет ни в его основной, ни в научно-
вспомогательный фонды; впоследствии ковры и металлические 
люстры из кенасы Чуфут-Кале использовались в служебных поме-
щениях музея и также не были внесены в коллекционную опись. В 
ряде случаев определить источник происхождения многих вещей 

                                                           
1 «Цицит» – ритуальные кисти («кисти видения») на талит, молитвенное об-
лачение в виде прямоугольного покрывала или шарфа, символизировавшего 
подчинение воле Бога, назывались у караимов «чичит». Изготовлялся такой 
шарф из шерстяной, хлопчатобумажной или шелковой ткани белого цвета с 
несколькими вытканными голубыми, синими, черно-синими или черными 
полосами. 
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не представляется возможным. Зачастую в документации ГБУ РК 
БИКАМЗ даты поступления предметов не совпадают с фактиче-
скими; отсутствуют и акты приема-передачи. В большинстве слу-
чаев имеется только указание: «из довоенных поступлений». 

В числе предметов из караимской коллекции, утраченных в пе-
риод немецко-фашисткой оккупации Крыма, в числе прочих, чис-
лится и шелковый алтарный парохет малинового цвета, вышитый 
техникой «маклама», с использованием нитей серебряного цвета, с 
узорами в виде ваз с цветами (КП № 2625; утрачен) [24, с. 9]. Судя 
по фотонегативу с изображением караимской выставки музея, сде-
ланному в 1930-х гг. (КП № 4291/885; рис. 1), среди ныне отсутст-
вующих экспонатов ранее числились также: чичит с двумя нашив-
ками и четырьмя кисточками, две нашивки с четырьмя кисточками, 
два покрывала на аналой, три сумочки для книг, три подсвечника. 
Помимо предметов, похищенных во время Великой Отечественной 
войны, часть коллекции была утрачена и в послевоенные годы; судя 
по документам, в 1950–1990-е гг. из музея было изъято более 1200 
предметов (в том числе, и из караимской коллекции) [3; 4, с. 5]. 

 
Рис. 1. Интерьер караимской комнаты музея. Фотонегатив. Бахчисарай, 

1927–1936 гг.; Стекло; h13 х b18; ГБУ РК БИКАМЗ, КП № 4291/885. 
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После принятия закона «О вывозе, ввозе и возврате культур-
ных ценностей» от 21 сентября 1999 г. и последующего создания 
Государственной службы контроля Украины за перемещением 
культурных ценностей через государственную границу от 20 июня 
2000 г., сотрудниками заповедника была инициирована деятель-
ность по возвращению утраченных музейных предметов. В 2007 г. 
из Львовского музея истории религии были возвращены рукопис-
ные и старопечатные книги, хранившиеся там с 1975 г. А в 2008 г. 
из Венского музея этнологии руководству Бахчисарайского запо-
ведника поступило предложение ознакомиться с коллекцией экс-
понатов, которые были предположительно атрибутированы как 
крымские. После определения специалистами и подтверждения их 
крымского происхождения 18 декабря 2009 г. официально было 
передано 68 предметов этнографического характера. Среди экспо-
натов крымскотатарской этнографической коллекции были иден-
тифицированы и несколько культовых предметов крымских ка-
раимов (например, нашивки на чичит, покрывало на аналой, су-
мочка для молитвенника, кисет) [1, с. 10; 4, с. 5]. 21 января 2010 г. 
в Музее истории и культуры крымских татар состоялась торжест-
венная презентация возвращенной коллекции. 

Одним из характерных элементов декоративного оформления 
караимской кенасы, представленных ныне в коллекции ГБУ РК 
БИКАМЗ, является фиал2, ранее украшавший гехал (алтарь) в 
Большой (Соборной) кенасе Чуфут-Кале (НВ № 10171; рис. 2). Фи-
ал, который сам является частью одним из двух парных наверший 
гехала, располагавшихся по левую и правую сторону от централь-
ного алтарного навершия (расположение фиалов в гехале Большой 
(Соборной) кенасе Чуфут-Кале хорошо просматривается на одной 
из фотографий из альбома Ю. Панютина (НВ № 10773; рис. 3), вы-
полнен в форме полукруга, по периметру обрамленного стилизо-
ванными остроугольными листьями, который покоится на прямо-
угольном основании. Изготовлен он из дерева и украшен искусной 
резьбой,   красками и  позолотой.  Внутри  периметра  полукруга 

                                                           
2 Фиал (от греч. Phiale – чаша, кубок) – в архитектуре декоративное венча-
ние пинаклей, щипцов, контрфорсов в виде пирамиды, фигурного шпиля, 
крестоцвета. В данном случае фиал является навершием гехала (алтаря) в 
караимской кенасе. 



КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 ДМИТРИЙ ПРОХОРОВ 

224 

 

Рис. 3. Внутренний вид 
Большой (Соборной)  

кенасы Чуфут-Кале (фото 
Ю. Панютина; до 1950 г.). 

ГБУ РК БИКАМЗ,  
НВ № 10773. 

 
 

Рис. 12. Центральный 
стержень бронзовой люст-
ры из Большой (Соборной) 
кенасы Чуфут-Кале (ныне 
в коллекции отсутствует). 
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фиала, замкнутого в рамке, вырезана орнаментальная композиция 
в виде переплетенных ветвей с цветами и плодами, очевидно, сим-
волизирующая творения Всевышнего, находившиеся в райском 
саду. Фон композиции закрашен красной краской, а резные ветви, 
листья и цветы покрыты золочением. Центр ее занимает овал с 
резной рамкой, внутри которого на синем фоне позолотой выпол-
нено стилизованное изображение меноры3. Внутри прямоугольно-
го основания фиала, внизу, имеется надпись на иврите, также сде-
ланная позолотой на синем фоне: «Шема Йисраэль Адонай Эло-
гейну, Адонай эхад» («Слушай Израиль, Господь – Бог наш, Гос-
подь – один»). К сожалению, в этой надписи сохранились только 
слова «Слушай Израиль», другая ее часть была утрачена. В верх-
ней, полукруглой части фиала, под стилизованными остроуголь-
ными листьями также имеется надпись дугой, выполненная, как и 
первая, позолотой на синем фоне. Данная надпись сильно повреж-
дена и полностью читается лишь одно слово «чаддыким», т.е., 
«праведники» (перевод В.А. Ельяшевича). 

Большинство имеющихся сегодня в коллекции ГБУ РК  
БИКАМЗ парохетов ранее составляли имущество кенас Бахчиса-
рая и Чуфут-Кале. Вообще в иудейских общинах приношение в 
дар парохета кенасе или синагоге было актом особого благочес-
тия. Как правило, парохет посвящали кому-нибудь из умерших 
родственников, о чем сообщалось и в надписи на нем. В верхней 
части этих литургических текстильных изделий, в соответствии с 
традицией, существовавшей также у евреев-раввинистов, распо-
ложены горизонтальные вставки из цветной ткани – ламбрекены 
(каппореты), на которых вышиты каллиграфическим шрифтом 
торжественные надписи на иврите. Они выполнены шитьем (тех-
никами каснак и маклама) и вливаются в общую композицию, 
приобретая при этом характер деталей орнамента. Последний, в 
свою очередь, имеет вид растительного узора, перемежающегося 
графическими линиями и фигурами (в часть таких геометриче-
ских фигур вписаны симметрично повторяющиеся детали расти-

                                                           
3 Менора – золотой семиствольный светильник (семисвечник), который, 
согласно Ветхого Завета, находился в Скинии Собрания во время скитания 
евреев по пустыне, а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения 
Второго Храма. 
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тельного орнамента). Рисунок на парохетах вполне традиционен 
для такого вида культовых артефактов и представлен такими сю-
жетами, как: бутоны роз, гвоздик, мальвы (отдельные цветы и 
букеты в стилизованных вазах), плоды растений (вероятнее всего, 
миндаля или бадема)4, виноградная лоза (символ плодородия). 
Что касается характерного в целом для образцов орнаментально-
го искусства караимов сюжета – стилизованного изображения 
древа жизни, Эч-Хайим, или Байтерек, корнями удерживающего 
землю, а короной подпирающего небо – то он имеет не только 
декоративное, но и глубокое символическое значение [2, с. 9; 9, 
с. 312]. В отдельных композициях орнаментальных вышивок на 
парохетах (центральных, угловых, а также расположенных по 
периметру ткани) имеются изображения кипарисов (символ веч-
ности, траура и печали), плодов граната (символ жизни и мудро-
сти), гроздей фиников, колосьев (символизирующих плодоро-
дие), а также пальметты. 

Что касается сочетания в декоре орнамента и текстуальной 
части, то близкие аналогии можно найти в т.н. «мавританском» 
стиле мудехар, в котором строки стихов из Псалмов чередуются с 
декоративными растительными виньетками5. Материал, из кото-
рых изготовлены парохеты – атлас, домотканый холст, шелковые 
цветные, серебряные и золоченые нити, канитель, бахрома. В со-
ответствии с классификацией П.Я. Чепуриной, насыщенность 
орнаментальной композиции на парохетах (КП №№ 63/59, 
205/116, 206/117, 260/167) и покрывалах на аналой кенасы (КП 
№№ 1734/574, 395/286), одноосные композиции, двусторонняя и 
чередующаяся симметричность рисунка на них, аппликационное 
шитье, обработка ткани золотыми, серебряными и шелковыми 
нитями, канителью и бахромой позволяют датировать изготовле-
                                                           
4 Бадем – один из наиболее распространенных сортов крымского раносозре-
вающего тонкокорого сорта лесного ореха, с длинными, несколько сплю-
щенными плодами. Помимо этого, «badem» в переводе с турецкого языка 
означает «миндаль», который является символом супружеского счастья. 
5 Следует заметить, что здания большинства караимских кенас, построен-
ных в XIX – начале XX вв. на территории Российской империи, отличались 
ярко выраженным эклектизмом, и сочетали в себе мавританский, византий-
ский и готический стили. Типичным примером такого эклектизма являются 
здания кенас в Симферополе, Киеве, Евпатории. 
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ние этих предметов концом XVIII – серединой XIX вв. (аналоги 
таких парохетов в 1930-х гг. были экспонированы в караимском 
отделе Евпаторийского музея) [37, с. 57]. В сочетании с желтым, 
зеленым, синим, малиновым цветом атласных вставок ткани, по-
ложенной на более плотную основу (как правило, это сукно серо-
го цвета), вышеприведенные характеристики дают основание 
предполагать, что парохеты имеют не только крымское, но и ту-
рецкое, а также ближневосточное происхождение [37, с. 58–60]. 
Следует также отметить, что парохеты в караимских кенасах бы-
ло принято менять по особенно торжественным дням, по празд-
никам и субботам. 

Орнаментальные сюжеты на нашивках чичита, а также су-
мочки для молитвенника или ТаНаХа в целом повторяют расти-
тельно-геометрические мотивы парохетов, но, в отличие от ал-
тарных завес, нашивки изготовлены из бархатной ткани, вышиты 
вручную золотой и серебряной нитями, канителью и пайетками. 
Один из экземпляров коллекции, возвращенный в 2009 г. из Ав-
стрии, представляет собой нашивки на молитовный шарф, сши-
тые между собой – он состоит из 6 пар нашивок, при этом каждая 
– из 2-х половинок; одной нашивки, разрезанной на 4 части, и 2-х 
подвязок для чулок, разрезанных пополам – «чорап-бав», или 
«калын-бав», которые являются вышитыми подвязками на носки 
или чулки, как правило, входившими в состав приданого невесты 
(КП № 11110/Т1040; рис. 4). Очевидно, что объединение нашивок 
в единую композицию произошло позднее, кроме того на тыль-
ной стороне имеется бирка с надписью: «Московского купца 
Алексея Петровича Болотнова в золотокружевном ряду в Моск-
ве». Покрывала на аналой кенасы выполнены из атласной ткани, 
вышиты вручную нитями различной фактуры и цвета.  

Сегодня среди предметов религиозного культа и утвари в 
фондах ГБУ РК БИКАМЗ хранятся шесть парохетов (т.н. гехал-
ортусу) и их фрагментов, три из которых поступили в музей из 
бахчисарайской кенасы; легенда остальных не установлена. В ор-
наментальной композиции парохета КП № 205/116 (рис. 5) вышита 
посвятительная надпись на иврите: «Пожертвовала в память о 
почтенном учителе нашем, рабби Элише, молодом, благонравном, 
благословенна память праведника, сыне почтенного учителя на-
шего, рава, господина и учителя нашего Шемуэля, ученого, гевира, 
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достославного, князя верного, благословенна память праведника. 
В году “придет и МИР, почнут В ПОКОЕ НА ложах своих, те кто 
ходит прямо”» (Исайя 57:1)6. Числовые обозначения на иврите 
имеют буквенное написание, поэтому слова, участвующие в фор-
мировании даты, записанной хроностихом, выделены большими 
буквами. Таким образом, становится известной дата изготовления 
парохета – 1796 г. В посвятительной надписи на парохете КП 
№ 206/117 (рис. 6, 7) сообщается, что «Этот парохет дали обет 
пожертвовать следующие товарищи при жизни их в воспомина-
ние имени Господа. Это: Давид сын Биньямина Аги, Йаков сын 
Симхи Аги, Йичхак сын Давида Бейма, рабби Давид Болек, Моше 
Габбай Шапшал, Шемуэль сын Йефетовича, рабби Йичхак Кабак-
чи, Эльягу сын Азарьевича, Йегуда сын Нагаму Леви, Давид сын 
Моше Кара. И сыновья их исполнили обет отцов после их смерти 
на торжество открытия бет-кнесета в Бахчисарае в месяц кис-
лев в (5)631 году. Благословенно имя Господа!». Таким образом, 
данный экземпляр датируется 1871 г. и синхронизируется по вре-
мени с открытием нового здания кенасы в Бахчисарае (оно было 
возведено в соответствии с планом, утвержденным Строительным 
отделением Таврического губернского правления 12 июля 1868 г.). 

Надпись на парохете № КП 220/130 (рис. 8, 9) гласит: «По-
жертвовал почтенный учитель наш, рабби Мордехай, образо-
ванный, сын рабби Моше Габбая, гевира, предводителя и поч-
тенного человека, и жена его Эстер, праведная, дочь учителя и 
рабби Йегуды Габбая, гевира, душа его в саду Эден, в гехал Гос-
пода святой общине Бахчисарая, да хранит ее Господь, в се-
дер…» (дата неразборчива). А в надписи на парохете КП 
№ 394/285 (рис. 10) сказано, что «этот парохет пожертвовали 
почтенный господин габбай Йаков, сын старца Моше Шалом-
акая, гевира, и праведная жена его, почтенная госпожа Биче, 
дочь почтенного господина Чадока Эгиза, гевира, душа его в саду 
Эден, в святую общину Бахчисарая, да хранит ее Господь, в се-
дер «Шемини». Имя его и имя отца его пробудятся ото сна. По 

                                                           
6 Все переводы посвятительных надписей на парохетах из коллекции ГБУ 
РК БИКАМЗ осуществил младший научный сотрудник Крымского центра 
этнокультурных исследований (г. Симферополь) В.А. Ельяшевич, за что 
автор выражает ему свою глубокую признательность. 



Рис. 2. Фиал (навершие гехала (алтаря) из Большой (Соборной) 
кенасы Чуфут-Кале). Дерево, резьба, позолота, цветные краски. 

ГБУ РК БИКАМЗ, НВ № 10171.

Рис. 4. Нашивки на 
чичит (6 пар нашивок; 
возврат из Австрии, 
2009 г.). h53 х b53,6. 
ГБУ РК БИКАМЗ, 
КП № 11110/Т1040.



Рис. 5. Парохет. Атлас, шелк, домот-
каный холст, цветная шелковая нить, 

серебряная канитель, бахрома, вышивка 
ручная, на подкладке. h117 х b70. 

Из имущества Бахчисарайской кенасы 
(1796 г.). ГБУ РК БИКАМЗ, 

КП № 205/116.

Рис. 6. Парохет. Атлас, серебря-
ная и позолоченная нити, вышив-
ка ручная, подкладка спорота. 

h190 х b120. Из имущества Бахчи-
сарайской кенасы (1871 г.). 

ГБУ РК БИКАМЗ, 
КП № 206/117.

Рис. 7. Фрагмент верхней горизонтальной части парохета 
с посвятительной надписью. ГБУ РК БИКАМЗ, КП № 206/117.



Рис. 8. Парохет. Атлас, домотканый холст, серебряная и позолоченная нити, 
4 медных кольца, вышивка ручная, на подкладке. h166 х b174. Из имущества 

Бахчисарайской кенасы (д/н). ГБУ РК БИКАМЗ, КП № 220/130.

Рис. 9. Фрагмент верхней горизонтальной части парохета 
с посвятительной надписью. ГБУ РК БИКАМЗ, КП № 220/130.

Рис. 10. Парохета фрагмент. Шелк, позолоченная нить, вышивка ручная, 
без подкладки. h18 х b134. Из имущества Бахчисарайской кенасы (1846 г.). 

ГБУ РК БИКАМЗ, КП № 394/285.



Рис. 14. Фрагмент 
центрального стержня 
люстры с надписью на 
иврите. Медь, латунь, 
бронза, ковка, чеканка. 
ГБУ РК БИКАМЗ, 

НВ № 11706.

Рис. 11. Парохет. 
Сукно, шелк, коленкор, 
серебряная и шелковая 
нити, вышивка ручная, 
на желтой подкладке 

(сукно). h180 х b130. Из 
имущества Бахчисарай-
ской кенасы (д/н). ГБУ 

РК БИКАМЗ, 
КП № 63/59.

Рис. 13. Составная 
бронзовая люстра 
из Большой (Со-
борной) кенасы 

Чуфут-Кале. Медь, 
латунь, бронза, ков-
ка, чеканка (1823 г.). 
ГБУ РК БИКАМЗ, 

НВ № 11706.
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малому исчислению (5)606» (1846 г.). На подкладке алтарной за-
весы КП № 63/59 (рис. 11) имеется надпись на караимском языке, 
в которой сообщается, что его передали в дар кенасе «Йаков, сын 
почтенного рабби Моше, и его жена Биче Шалом-акай, большой 
и маленький7. В седер «Шемини», то есть на Песах». 

В богослужебной практике караимскими священнослужите-
лями в кенасах использовались ритуальные светильники. Что каса-
ется деталей осветительных приборов (люстр и ритуальных све-
тильников) из кенас Чуфут-Кале и Бахчисарая, по состоянию на 
2014 г., в коллекционной описи ГБУ РК БИКАМЗ числилось не-
сколько таких предметов. Например, сохранились инвентарные 
карточки, где на фотографиях зафиксированы детали бронзовых 
люстр из караимской кенасы Чуфут-Кале, а также приведено их 
подробное описание. К сожалению, при сверке описи некоторые 
детали этих коллекционных предметов не обнаружены – это каса-
ется 2-х центральных сборных стержней бронзовых люстр (судя по 
имеющемуся фото, на одном из них была выполнена надпись на 
иврите; рис. 12). На другом из двух сохранившихся стержней 
бронзовых люстр (НВ № 11706; рис. 13, 14) также имеется надпись 
акростихом на иврите, что позволяет установить не только ее при-
надлежность кенасе Чуфут-Кале, но и вероятную дату – 1823 г.: 
«Этот храмовый светильник пожертвовал в святую общину 
Кырк-Йера почтенный учитель наш рав Авраам Рофэ Иерусалим-
ский, образованный, который приобрел ее для того, чтобы вспо-
минали его имя. Потому что нет у него сына, и чтобы зажигал 
шамаш свечи этого светильника в новомесячья и в праздничные 
дни. Сегодня в день шестой, в седьмой день месяца адара в год 
«БЛАЖЕННЫ те, кто хранит правосудие и творит справедли-
вость ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ» по малому счислению» (рис. 13, 14; 
атрибуция В.А. Ельяшевича, 2013 г.). Стержень второй люстры – 
бронзовый, кованный, без надписей. Помимо всего прочего, в кол-
лекции имеются также несколько медных кованных подсвечников 
со следами чеканки (т.н. «служебная» свеча – шамаш) из Собор-
ной (Большой) кенасы Чуфут-Кале (КП №№ 3117/245, 3118/246, 
                                                           
7 Вероятно, подразумевался большой парохет, закрывавший арон га-кодеш, 
и парохет (или же покрывало) меньшего размера, которым накрывался 
сверху духан (аналой). 
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3119/247, 3120/248). На основании тулова одного из подсвечников 
(КП № 3117/245) имеется гравировка стилизованных листа и цвет-
ков лотоса, что в совокупности с изображениями виноградной ло-
зы, пальметт, Древа жизни на парохетах может символизировать 
отголоски воспоминаний караимов о земле предков. На другом 
подсвечнике (КП № 3119/247) свечкодержатель выполнен также в 
форме цветка. Присутствует в коллекции и фонарь из металличе-
ских кованных полос, т.н. шамдан (НВ № 11736; ранее висел, судя 
по сохранившемуся фотонегативу, над входом в Соборную кенасу 
Чуфут-Кале; КП № 5076/114). 

Среди предметов, внесенных в каталог, имеются и детали 
большой бронзовой люстры из кенасы Чуфут-Кале (они хорошо 
видны на фотографии Ю. Панютина; НВ № 10773; рис. 3). Помимо 
этого в описи также числится люстра на 14 свечей (конец XIX в., 
хрусталь, стекло, бронзовое литье), в соответствии с примечанием, 
«из имущества бывшего дворца в Чуфут-Кале»8 (акт поступления 
1980 г.; КП № 3052). Люстра эта была впоследствии реставрирова-
на и в настоящее время используется для нужд музея. 

Таким образом, рассмотренная в статье часть караимской 
коллекции из фондов ГБУ РК БИКАМЗ представлена предметами 
религиозного культа и утварью караимских кенас, ранее состав-
лявших имущество молитвенных домов Чуфут-Кале, Бахчисарая 
и, возможно, Евпатории. Среди экспонатов следует указать на 
парохеты (алтарные завесы), которые использовались в богослу-
жебной практике караимов; наиболее ранний из них датируется 
концом XVIII в. В коллекции имеются детали облачения священ-
нослужителей и другие предметы, относящиеся к религиозному 
культу караимов (нашивки на чичит, сумочка для молитвенника, 
покрывало на аналой). Техника изготовления этих предметов 
свидетельствует об их местном, крымском, а также о турецком 
происхождении. 

                                                           
8 В 1897 г. на Чуфут-Кале, на средства, собранные среди членов караимских 
общин разных городов, был простроен т.н. «Дом караимских обществ», 
предназначенный для приема высоких гостей – в первую очередь, предста-
вителей царской семьи. В 1930-е гг. он был разобран до основания, однако 
фундамент этого здания сохранился. 
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В богослужебной практике караимскими священнослужите-
лями в кенасах использовались ритуальные и декоративные све-
тильники. В фондах ГБУ РК БИКАМЗ хранится несколько по-
добных экземпляров, причем на одном из них (он представляет 
собой центральную часть бронзовой люстры из кенасы Чуфут-
Кале) имеется посвятительная надпись на иврите. И парохеты, и 
светильники являются артефактами, переданными благочести-
выми прихожанами в дар караимским кенасам. Орнаментальные 
украшения парохетов и светильников имеют не только декора-
тивное, но и глубокое символическое значение, и основываются 
на сюжетах из книг Ветхого Завета. 
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Religious objects and utensils of Karaite kenasas from 
the collection of Bakhchysarai historical, cultural  
and archaeological museum-reserve 
 
Dmitriy Prokhorov  
(V.I. Vernadsky Crimean Federal University) 
 
Abstract. Religious items and utensils of Karaite kenasa belonging to 

the Karaite collection of funds of Bakhchisarai historical, cultural and ar-
chaeological museum-reserve, are the important components for the scientific 
reconstruction of the history of the last indigenous people of the Crimea and 
the protection of their historical and cultural heritage. Among the most valu-
able pieces in the collection there should be named Paroches (altar curtains), 
used in the liturgical practice of the Karaites; the earliest one of which dates 
back to the end of the 18th century. In the collection there are details of cler-
gy vestments, altar’s fragments of the kenasa Chufut-Kale, lighting fixtures 
and other objects belonging to the religious cult of the Karaites. 

 
Keywords: Crimea, Karaites, Chufut-Kale, Bakhchisarai, kenasa, reli-

gious items, historic and cultural heritage. 
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Сохранение крымской караимской  
общины и ее культурного наследия  
на современном этапе (2014–2015) 
 
Мария Трошина 
(Крымский инженерно-педагогический университет) 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения крымской 

караимской общины и ее культурного наследия на современном этапе, а 
именно последних двух лет 2014–2015. Именно этот период Республика 
Крым провела в статусе субъекта Российской Федерации. За эти два 
года произошли конкретные изменения в деле сохранения караимской 
общины и ее культурного наследия, в числе которых стоит выделить 
возвращение общине культовых зданий и рассмотрение вопроса об их 
постоянной охране, укрепление правового статуса общины, признание 
караимов коренным народом и гарантированные им права в таком ста-
тусе, возобновление традиции и беспрепятственное проведение трудо-
вых лагерей караимов в Джуфт-Кале и др. Многое из того, чего караим-
ская община ждала десятилетиями, новая крымская власть сумела сде-
лать за эти два года. Кроме тех изменений в жизни караимской общины, 
которые произошли при помощи государства, в статье так же будет ука-
зано и о тех положительных событиях в жизни крымской караимской 
общины, которые происходят благодаря активному участию и труду 
самого караимского народа (проведение съездов, встреч, ежегодных 
трудовых лагерей, ремонт культовых сооружений, просветительская 
деятельность и научная работа представителей караимского народа). В 
статье были использованы сведения, полученные в результате исследо-
вания данных переписи населения в Республике Крым за 2014 год, пе-
риодических изданий (региональная газета), международного научного 
журнала о караимах, данные с официального сайта крымских караимов 
и общины, акт представления Государственного Совета Республики 
Крым в электронном варианте. Отсутствие в списке использованной 
литературы и источников монографий, книг, учебных пособий и пр. 
объясняется их отсутствием в виду новизны рассматриваемой темы и 
периода. События 2014–2015 гг. касательно сохранения крымской кара-
имской общины и ее культурного наследия дали надежду караимам 
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Крыма на светлое будущее своего народа, дальнейшую поддержку и 
внимание со стороны государства. 

 
Ключевые слова: караимы, кенаса, караимская община, коренной 

народ, Батла-Тиймез, Джуфт-Кале, «Чолпан», «Крымкарайлар». 
 
Присоединение Крыма к России 18 марта 2014 года стало 

важной вехой в истории полуострова. К счастью, можно отме-
тить, что это событие стало особенно положительным в жизни 
крымского караимского общества, ведь начались сдвиги и кон-
кретные действия уже новых властей в отношении коренного ма-
лочисленного народа. 

Крымские караи (крымские караимы-тюрки) – коренной на-
род Крыма, объединенный общностью крови, языка и обычаев, 
осознающий собственную этническую индивидуальность, кров-
ное родство с другими тюркскими народами, самобытность куль-
туры и религиозную самостоятельность. Испытывает особые чув-
ства к Крыму, как к исторической родине, дружеское расположе-
ние к другим народам и конфессиям, уважает их самоидентифи-
кацию [9, с. 46]. 

На современном этапе народ находится практически на гра-
ни исчезновения и главные проблемы, стоящие на пути сохране-
ния этого уникального этноса и его самобытной культуры, такие 
как: малочисленность, малое количество национальных браковб 
трудности в сохранении и передаче молодому поколению этно-
культурыб сложности в функционировании храмов (кенаса) и 
общинных зданий в местах компактного проживания караимов 
(Симферополь, Феодосия), отсутствие или недостаточность мате-
риальной базы для возрождения народа, его культуры и наследия. 
Но хочется все же отметить, что некоторые из проблем народа с 
приходом новой власти удалось решить, и эти решения играют 
большую роль в сохранении общины и ее культурного наследия.  

Весомой проблемой и едва ли не самой главной являлась не-
действительность законодательства Украины и международного 
законодательства в области реализации национальных прав и 
свобод, невыполнение ранее принятых программ по сохранению 
и передаче имущества караимским общинам. 
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Что же касается рассматриваемого периода 2014–2015 гг., то 
прежде всего хотелось бы отметить об изменении правового ста-
туса крымских караимов. Государственный Совет Республики 
Крым одобрил внесение представления в Правительство РФ 
«О включении в Единый перечень коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации крымских караимов и крымчаков». 
Соответствующее решение принято на пленарном заседании 25 
июня 2014 года. В случае включения в Единый перечень корен-
ных малочисленных народов России правительством Российской 
Федерации крымские караимы и крымчаки будут иметь право на 
некоторые социальные гарантии. К примеру, на социальное об-
служивание в порядке, устанавливаемом законодательством РФ, 
бесплатную медицинскую помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения в рамках Программы го-
сударственных гарантий обязательного медицинского страхова-
ния, на сохранение и развитие своей самобытной культуры, со-
держание и охрану культовых мест, коей является для крымских 
караимов крепость Чуфут-кале, родовое кладбище Балта-Тиймез, 
комлексы кенасс [6]. 

Так, программы государственных гарантий постепенно ста-
ли становиться реальностью. 23 июля 2014 года случилось зна-
менательное событие в жизни крымских караимов. Исполнитель-
ный орган Главы Республики Крым – Председатель Совета мини-
стров Республики Крым Сергей Аксенов вручил Председателю 
Симферопольской караимской общины «Чолпан» Дмитрию Пол-
канову распоряжение Совета министров «О передаче в безвоз-
мездное пользование культового здания караимской кенаcсы». 
Стоит напомнить, что предыдущее правительство Крыма намере-
валось вернуть культовое здание караимам, это было обещано и 
представителю ОБСЕ Кнуту Воллебеку в 2012 году. Тогда крым-
ское правительство в лице Председателя Совета министров АРК 
Анатолия Могилева и Председателя Верховной Рады АРК Вла-
димира Константинова пообещали Воллебеку это сделать до 20 
ноября 2012 года. Однако в полной мере это сделано не было, а 
караимам был выделен для проведения молебна третий этаж – 
чердачное помещение [3]. 

Кроме этого Всеукраинская Ассоциация крымских караимов 
«Крымкарайлар» приняла участие в 12 сессии Постоянного фо-
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рума ООН (Штаб-квартира ООН, Нью Йорк, США. 20–31 мая 
2013 г.) по вопросам коренных народов, где изложила проблемы 
коренных народов, караимского в частности, и потребовала ока-
зать воздействие на украинскую власть и законодательство для 
решения вопросов и проблем караимского этноса, сохранения его 
культурного наследия, передаче караимской общине, в том числе 
кенассу по ул. Караимская, 6. Однако и на этот раз конкретных 
действий и реакции украинской стороны достичь не удалось [4]. 

С 23 июля 2014 года, через 84 года, храм караимов в г. Сим-
ферополь вновь служит по назначению. Симферопольская кенас-
са была выстроена в 1891–1896 гг. на улице Караимская, на сред-
ства городских караимов. Здание было построено в стиле эклек-
тики, представляющей сочетание мавританского, византийского 
и готического стилей. В 1930 году кенасса была закрыта, в 1934–
1936 гг. – реконструирована. Сейчас кенасса находится в полу-
разрушенном состоянии. 

В начале 2015 года на совместном заседании с представите-
лями Общественной организации местной национально-куль-
турной автономии крымских караимов «Крымкарайлар» Симфе-
рополя и членами национально-культурной автономии караимов 
Бахчисарая был рассмотрен вопрос о состоянии здания кенассы. 
Есть концепция создания на ее базе религиозно-этнокультурного 
центра крымских караимов, включающего храм, музей, библио-
теку, архив, кафе национальной кухни, воскресную школу. Ке-
насса 1896 года постройки станет не только религиозным, но и 
светским центром. Музей, который хотят открыть в этой кенасса, 
будет назван в честь известного караимского деятеля Тамары 
Исааковны Ормели. 

Однако капитальную реставрацию уникального здания, 
жемчужины в архитектурном собрании крымской столицы, на 
собственные пожертвования общины провести нельзя. По пред-
варительным оценкам специалистов, объем работ оценивается 
почти в 500 млн рублей. Община смогла наладить охрану объек-
та, вывезти мусор, отремонтировать комнату для проведения мо-
лебнов. Серьезные противоаварийные работы активистам не по 
карману. Крымские караимы – народ малочисленный. Во всем 
мире их насчитывается около 2000 человек. Из них 535 живут в 
Крыму, и вряд ли будет преувеличенной тревога по поводу того, 
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что культура крымских караимов на грани исчезновения. Пока 
караимы ждут финансирования от государства, сами же они не 
сидят, сложа руки, а помогают себе как могут, однако это все не-
значительная помощь. Помощь в профессиональной и полноцен-
ной реставрации всего здания под силу только государству. Глава 
религиозной караимской общины «Чолпан» Дмитрий Полканов 
считает, что эта работа станет частью одной из федеральных и 
республиканских программ по сохранению исторического насле-
дия Крыма и столицы [5, с. 5]. 

На данный момент караимские общественные организации, 
при поддержке крымской власти, рассматривают вопрос и ищут 
решение обеспечения постоянной безопасности и охраны таких 
памятников истории и культуры, как крепость Джуфт-Кале и 
кладбище Балта-Тиймез.  

Немаловажным и приносящим неоценимый результат в об-
щественной жизни крымских караимов и в сохранении караим-
ского культурного наследия является проведение ежегодных тру-
довых съездов или лагерей. В августе 2014 г., после двухлетнего 
запрета, караимами был проведен паломнический лагерь в 
Джуфт-Кале, в ходе которого караимы могли пообщаться друг с 
другом, провести расчистку древнего караимского кладбища Бал-
та-Тиймез и территорию Кале. В трудовом паломническом лагере 
Джуфт Кале–2014 участвовало около 70 человек со всего Крыма 
и города Мелитополя (Украина) [8]. 

Напомню, что ранее, до событий «Крымской весны», Депу-
таты Верховной Рады АРК утвердили мероприятие по так назы-
ваемому «выселению» караимов. Согласно этому Постановлению 
караимы должны были проводить свой национальный лагерь не в 
своем родовом гнезде караимской крепости – Джуфт-Кале, как 
это они делали на протяжении 15 лет, а за ее пределами, в Бахчи-
сарайском районе. Теперь же крымские караимы надеются, что 
смогут беспрепятственно проводить ежегодные паломнические 
трудовые съезды в своем родовом гнезде – Джуфт-Кале. 

Возвращаясь к теме правового статуса караимской общины 
Крыма стоит отметить важную дату. 18 марта 2015 г. Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю была зарегистрирована Обще-
ственная организация «Региональная национально-культурная 
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автономия крымских караимов Республики Крым». Это поможет 
караимской общине консолидировать свои силы и рычаги влия-
ния в деле сохранения своего народа и его культурного наследия, 
в отстаивании своих законных прав как национальной общины 
Крыма. Многие другие караимские общества и организации так-
же были беспрепятственно зарегистрированы в российской зако-
нодательной базе [2]. 

Важным событием в жизни Крыма стала перепись населе-
ния, результатов которой все с интересом ждали. Итак, 19 марта 
2015 года в г. Симферополь состоялся круглый стол, на котором 
были представлены предварительные итоги переписи населения 
Крымского федерального округа по национальному составу насе-
ления, родному языку и гражданству. Для крымской караимской 
общины они не стали положительными. По материалам Пресс-
релиза Росстата, караимов в Республике Крым насчитывается 535 
человек, перепись 2001 года указывала на численность караимов 
в Крыму – 820 человек. 

Такое значительное уменьшение для малочисленного народа 
могло стать следствием миграции караимов, но прежде всего 
следствием малого количества национальных браков представи-
телей караимского народа и процессом его ассимиляции. 

Караимская община Крыма работает над сохранением своего 
культурного наследия, почитает память своих предков и много 
делает самостоятельно в этом направлении. К примеру, 26 апреля 
2015 года представители караимской общины собрались на кара-
имском секторе кладбища «Абдал». Около 30 человек произвели 
уборку и расчистку караимского сектора кладбища от мусора и 
сухостоя, привели в порядок территорию. Участники воскресника 
начали трудиться после небольшого молебна, который провел 
Александр Бабаджан [7]. 

Кроме этого крымские караимы проводят и намерены даль-
ше проводить ежегодные трудовые съезды, на которых своими 
силами занимаются ремонтом, уборкой культовых, религиозных 
и просто памятных мест для всего караимского народа. Своими 
силами караимы проводят также культурные съезды и мероприя-
тия. 24 мая 2015 года на Кале прибыли около 160 человек из Бах-
чисарая, Евпатории, Мелитополя, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Симферополя, Феодосии, Ялты. Наибольшая деле-
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гация – из столицы Крыма. Было много семей с детьми. Эта 
встреча была приурочена ко дню рождения Хаджи Серая Хан 
Шапшала – последнего выборного Гахана крымских караимов, 
ученого, дипломата, воспитателя наследника и советника шаха 
Ирана, профессора, академика, крупного тюрколога. Эти встречи 
стали доброй традицией для всей караимской общины Крыма. 
Старейшины поделились воспоминаниями о С. Шапшале, расска-
зали молодежи о его славных делах в пользу Отечества и народа, 
о его научной, общественной, благотворительной деятельности. 
Приехавшие на праздник провели молебен в кенасса Кале. Моли-
лись о благополучии крымских караимов, о возрождении народа 
на своей родной земле. Почтили также память людей ушедших 
их жизни, жертв депортации из Крыма в 1944 г. После молебна 
старейшины провели экскурсии по Кале, посетили и кладбище-
святилище Балта-Тиймез. Позже в помещениях усадьбы А. Фир-
ковича организовали общий обед, представленный блюдами на-
циональной традиционной караимской кухни. Ведь, действитель-
но, настоящее и будущее народа, сохранение его культуры и на-
следия прежде всего в его собственных руках, в его желании и 
инициативе, поддержка государства вторична, караимы нужда-
ются в ней и всегда искренне благодарны [1]. 

Караимский народ надеется на дальнейшую справедливую 
благосклонность крымской власти, поддержку и внимание госу-
дарства к проблемам малочисленных и коренных народов Крыма. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of preservation of the 

Crimean Karaite community and its cultural heritage as it is at the present 
stage, namely, the last two years 2014–2015. This is the period of the Repub-
lic of the Crimea being lived in a new status – the status of subject of the 
Russian Federation. It is important to note that during those two years there 
have been specific developments in the preservation of the Karaite communi-
ty and its cultural heritage, among which stands out the return of the commu-
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nity of religious buildings and their conservation, strengthening the legal sta-
tus of the community, recognition of the Karaites as indigenous people and 
the rights guaranteed to them in this status, the renewal of the tradition and 
the smooth holding of the labor camps of the Karaites in Dzhuft-Kale, etc. 
However, much of what karaite community waited for decades, the new Cri-
mean government has been able to accomplish in those 2 years. Except for 
those changes in the Karaite community life that occurred with the help of 
the state, the article would also include those positive developments in the 
life of the Crimean Karaite community which obviously happen through ac-
tive participation and hard work of the Karaite people (conducting of con-
gresses, meetings, annual labor camps, repair of religious buildings, educa-
tional activities and scientific work of the representatives of the Karaite peo-
ple). In the article were used the information which was obtained as a result 
of population census in the Republic of the Crimea in 2014, periodicals (re-
gional newspaper), international journal of Karaites, from the official website 
of the Crimean Karaites and the community, the act of presentation of the 
Government Council of the Republic of the Crimea in the electronic version. 
The lackof the used literature and sources, monographs, books, textbooks in 
the list can be explained by their absence because of novelty of current topic 
and period. Events 2014–2015 regarding preservation of the Crimean Karaite 
community and cultural heritage have given hope to the Karaites of the Cri-
mea for a bright future of his people, to further support and attention from the 
government. 

 
Keywords: Karaites, kenasa, Karaite community, indigenous people, 

Balta-Tiymez, Dzhuft-Cale, “Cholpan”, “Krymkaraylar”. 
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Взгляд извне: британский поэт  
и путешественник Реджинальд Хебер  
о состоянии Крыма в 1806 г.* 
 
Никита Храпунов 
(Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского) 
 
 
Аннотация. В статье рассматривается описание Крыма в докумен-

тах, составленных известным британским поэтом и церковным деятелем 
Реджинальдом Хебером, побывавшим на полуострове весной 1806 г. В 
отличие от сочинений многих его современников, Хеберу свойственно 
рациональное описание увиденного и несклонность к фантазиям или 
идеологическим штампам. Путешественник рассказывает о регионе с 
богатым прошлым, в настоящее время пребывающем в упадке и запус-
тении, отчасти в силу исторических обстоятельств, отчасти – из-за не-
радения и злоупотреблений властей. Хебер счел Крым местом, в выс-
шей степени достойным посещения, прежде всего, благодаря природ-
ным красотам южнобережья, живописным развалинам древних городов 
и крепостей, необычному этнографическому облику жителей. Записки 
англичанина дополняют хорошо известный массив источников об осо-
бенностях крымской жизни рядом небезынтересных деталей. Это сочи-
нение является примером того, как иностранцы осмысливали перемены, 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учного проекта № 15-31-10112 «Проблемы интеграции Крыма в состав Рос-
сии, 1783–1825». 
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произошедшие в Северном Причерноморье в результате экспансии Рос-
сии во второй половине XVIII в. 

 
Ключевые слова: История и археология Крыма, античные и сред-

невековые памятники Крыма, записки путешественников начала XIX в., 
воображаемая география, Реджинальд Хебер, интеграция Крыма, Рос-
сийская империя. 

 
Первое присоединение Крыма к России в 1783 г. породило 

невероятный интерес к полуострову не только у российского 
правительства, но и у образованной публики. В результате Крым 
быстро становится одним из элементов «большого путешествия», 
которое в это время предпринимали представители высших со-
словий Западной Европы с образовательными целями. Предпола-
галось, что длительная поездка по странам Европы и Ближнего 
Востока способна дать молодому человеку важные практические 
знания, подготовив его тем самым к дальнейшей карьере [см. 22; 
32]. В конце XVIII – начале XIX в. в Крыму побывали десятки 
европейцев, впоследствии издавших свои мемуары. Одним из них 
был британец Реджинальд Хебер, фигура яркая, но практически 
незнакомая современной русскоязычной исследовательской и 
популярной литературе. В отличие от сочинений многих его со-
временников, травелогу Хебера свойственно рациональное опи-
сание увиденного и несклонность к фантазиям или идеологиче-
ским штампам. Этому источнику и посвящена данная статья.  

Реджинальд Хебер (1783–1826 гг.), родившийся в семье 
священника на западе Англии, получил прекрасное образование в 
Оксфордском университете [о нем см.: 30; 31; 21; 27; 14 (здесь же 
библиография)]. Здесь он продемонстрировал таланты поэта и 
эссеиста (Хебер писал стихи не только по-английски, но и по-
латыни). Достаточно сказать, что его поэма «Палестина» считает-
ся лучшим поэтическим произведением, написанным в стенах 
Оксфорда. В 1805–1806 гг. Хебер в компании своего друга Джона 
Торнтона совершил поездку на континент, посетив Швецию и 
Норвегию, Финляндию и Россию, Венгрию и Австрию, Чехию и 
Германию. В поездке путешественник вел дневник и делал аква-
рельные зарисовки дальних стран, столь непохожих на его люби-
мую Англию. Вскоре после возвращения домой Хебер, по приме-
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ру отца, стал священником англиканской церкви, поселившись в 
небольшом городке Ходнет в западной Англии. Он не оставил 
поэтических занятий, опубликовав ряд произведений, в том числе 
принесших ему славу религиозных гимнов (их переиздают до сих 
пор). Параллельно Хебер работал в журнале «Куортерли ревью» 
(The Quarterly Review)в качестве заместителя редактора и посто-
янного автора, а также опубликовал политический трактат о со-
стоянии Европы перед лицом наполеоновских войн. Хебер состо-
ял в переписке со многими видными деятелями европейской 
культуры, читал проповеди и лекции в Оксфордском университе-
те, трудился над словарем Библии и историей казаков (в основу 
ее были положены наблюдения, сделанные в поездке по югу Рос-
сии). В 1809 г. он женился на Амелии Шипли, которой впослед-
ствии посвятит одно из лучших своих лирических стихотворений 
(«Если бы ты была рядом со мной, любимая!»). 

1823 г. ознаменовал крутой поворот в жизни нашего героя. 
После долгих сомнений он принял назначение на пост епископа в 
далекой индийской Калькутте. Незадолго до отплытия Хебер по-
лучил диплом доктора богословия Оксфордского университета. В 
Индии епископ не знал усталости – он совершил несколько поез-
док по стране, проповедуя христианство, основал ряд школ и церк-
вей, занимался живописью, этнографическими наблюдениями, вел 
дневники. Заняв пост вице-президента Королевского Азиатского 
общества, он оказывал разнообразную помощь исследователям-
индологам и способствовал изданию их работ. Но эта ноша оказа-
лась непосильной для англичанина, не обладавшего к тому же 
крепким здоровьем. Хебер скоропостижно скончался 3 апреля 
1826 г. в возрасте сорока двух лет. Тело его похоронили в церкви 
св. Иоанна в городе Тируччираппалли, там, где умер епископ. А в 
знак признания его заслуг перед родиной, в кафедральном соборе 
св. Павла в Лондоне, где находятся погребения многих выдающих-
ся англичан, например, Горацио Нельсона и Артура Веллингтона, 
устроен кенотаф епископа Хебера, украшенный его статуей рабо-
ты знаменитого английского скульптора Френсиса Чантри.  

После Хебера остался большой и неупорядоченный архив, 
включающий дневники, переписку, рисунки и неопубликованные 
литературные произведения. Первым издателем и биографом Хе-
бера стала его вдова, Амелия. Она опубликовала сборники его 
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светской поэзии, духовных гимнов и проповедей, описание поез-
док по Индии и Цейлону, и, наконец, двухтомное жизнеописание 
своего мужа, составной частью которого стали дневники и пись-
ма, в частности, повествующие о путешествии Хебера по Вос-
точной Европе, и в том числе – о приключениях в Крыму [30; 31]. 
Английское литературоведение считает Хебера одним из «малых 
поэтов» эпохи романтизма, талант которых бесспорен, а творче-
ство пользуется уважением, но находящихся в тени Байрона, 
Шелли и Китса [29, ch. V, § 39]. В России же неизвестны ни сти-
хи Хебера, ни – что, пожалуй, еще более важно – его путевые за-
писки, представляющие собой любопытный источник для рекон-
струкции жизни российских столиц и провинций в начале царст-
вования Александра I.  

Крым не раз встречается на страницах жизнеописания Хебе-
ра. Соответствующий раздел представляет собой нередактиро-
ванные выписки из дневника [30, р. 250–263]. Имеется еще пись-
мо Хебера к его другу Роберту-Уильяму Хею, также собиравше-
муся отправиться в путешествие на восток. Этот документ пред-
ставляет собой, по существу, краткий путеводитель по Восточной 
Европе, с изложением подробного маршрута и множества мелких 
деталей, способных облегчить путешествие [30, р. 308–316; 15]. 
Наконец, обрывки воспоминаний и дневниковых записей о Кры-
ме разбросаны по тексту «Истории казаков», над которой Хебер 
работал после возвращения в Англию, но так и не завершил [30, 
р. 531–638]. 

Одним из тех, кто оценил информативность записок Хебера, 
был его знакомый, знаменитейший британский путешественник 
Эдвард-Даньел Кларк. Подготавливая к печати описание своих 
странствий в России в 1799–1800 гг., он не только попросил у Хе-
бера разрешения ознакомиться с его дневниками, но и включил 
отрывки из них в собственный труд [23, p. iv-v ff.; 24; фрагменты 
из дневников Хебера см. в многочисленных подстрочных приме-
чаниях]. Увлеченный античностью, Кларк предпочитал довериться 
Хеберу там, где дело касается современного состояния Крыма.  

В силу характера источника, взгляды Хебера на прошлое и 
настоящее Крыма не образует системы. Перед нами – фрагменты 
нередактированных путевых записок, мозаика фактов и впечатле-
ний. Значение записок Хебера как источника заключается в том, 
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что большая часть приведенных фактов и оценок отражает непо-
средственные впечатления автора, неискаженные последующей 
редактурой. Автору не свойственны излишние эмоции, субъектив-
ные оценки, влияние политической конъюнктуры (в качестве про-
тивоположного примера следует указать сочинение Кларка). При 
этом Хебер был человеком образованным, наблюдательным и ин-
тересующимся. Он хорошо подготовился к поездке в Россию, изу-
чив сочинения предшественников – путешественников (Элизабет 
Крейвен, а также краткое описание Крыма Петера-Симона Палла-
са) и кабинетных исследователей (Маттью Гатри), ставшие для 
него своеобразными путеводителями. Сведения об истории полу-
острова Хебер черпал у древних авторов – Геродота, Страбона, 
Клавдия Птолемея, Овидия, из «Периплов» Псевдо-Арриана и 
Анонима, – которых он, в отличие от многих, мог читать в ориги-
нале. В Петербурге были куплены какие-то дорожные справочни-
ки. Явные и скрытые отсылки ко всем этим текстам обнаружива-
ются на страницах дневников Хебера. В поездку были взяты также 
гравюры с изображением животных и птиц, которых путешествен-
ники надеялись увидеть на востоке Европы. 

Хебер и Торнтон оказались в Крыму весной 1806 г., пере-
правившись через Керченский пролив. Из Керчи проехали на за-
пад – в Феодосию, оттуда через Старый Крым в Судак, и далее 
вдоль моря, через Алушту, Гурзуф, Ялту в Балаклаву, в Севасто-
поль. Отсюда направились вглубь полуострова – в Бахчисарай и 
Симферополь, затем на север, в Евпаторию и далее в Перекоп, 
где и покинули полуостров. Таким образом, путешественникам 
удалось посетить наиболее интересные природные памятники и 
населенные пункты Крыма, параллельно ознакомившись с жиз-
нью разных крымских этносов. Будучи человеком широких 
взглядов, Хебер интересовался не только прошлым полуострова, 
но и его настоящим, собирая информацию как у представителей 
имперской администрации, так и у местных жителей. К несча-
стью, общение затрудняли языковые проблемы: местные жители 
не знали английского и французского, на которых говорили анг-
личане, так что приходилось прибегать к услугам переводчиков, 
не всегда квалифицированных. 
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Хебер считал Крым частью великой евразийской степи. Это 
местность сколь протяженная, столь и одинаковая. Не случайно 
свою историю казаков он начинает со следующей мысли:  

«Пространные земли, образующие южную часть Россий-
ской империи, которые древние объединяли под общим названием 
Европейской и Азиатской Скифии, выказывают на протяжении 
многих тысяч квадратных лиг так мало разнообразия как в поч-
ве, так и в ландшафте, что тот, кто пересек даже малую 
часть этой обширной зеленой глуши, не сможет составить 
ошибочного представления о ней в целом» [30, р. 531].  

Неизменна здесь не только география, но и история, пред-
ставляющая собой, по сути, сменявшие друг друга волны завое-
вателей, не приносивших, однако, с собой ничего нового, кроме 
своих названий. Потому ничего удивительного нет, например, в 
том, что Азовское море зимой покрывается льдом точно так же, 
как и во времена Страбона, и подобно тому, что видели греки две 
тысячи лет назад, и сейчас зимой рыбаки ловят огромных белуг 
через проделанные во льду полыньи [30, р. 533]. 

Для историков и этнографов эпохи Хебера важнейшей науч-
ной проблемой была огромное количество этнонимов, зафикси-
рованных в Причерноморье источниками античной и средневеко-
вой эпохи. Задача состояла в том, чтобы эту мешанину упорядо-
чить, нанести этнонимы на карту и соотнести их с современными 
народами [см.: 3, с. 422–428]. Представлений об этнических про-
цессах в современном понимании тогда, конечно же, еще не су-
ществовало. В отличие от многих современников, Хебер пони-
мал, что источники могут использовать этнонимы достаточно 
произвольно: если византийцы называли «скифами» современ-
ных им людей, приходивших из Причерноморья, это вовсе не до-
казывает, что данные пришельцы имели что-либо общее с Геро-
дотовыми скифами. Потому он заключает, что нужно «отка-
заться от несостоятельной гипотезы, выводящей столь многие 
оседлые народы Западной Европы от кочевых племен Скифии», 
имея в виду, конечно, скифский рассказ Геродота [30, р. 560–
562]. Но то, что невозможно для «цивилизованных» европейцев, 
справедливо для жителей скифской глуши. «В описании скифских 
ремесел, – пишет Хебер, – нельзя не помянуть о том, что та-
тарские города Бахчисарай и Карасубазар по-прежнему знаме-
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ниты производством кожи и стали» [30, р. 538]. Следовательно, 
скифы и татары для него – два названия одного народа. А значит, 
степь внутри себя обеспечивает не просто стабильность кочевого 
образа жизни (или, как сказали бы мы сегодня, «хозяйственно-
культурного типа»), но стабильность этническую, несмотря на 
непрекращающиеся волны миграций. 

Кроме того, степь хранит в себе памятники истории, столь 
богатой, что с ней не сравнится ни одна другая страна: 

«Ни в одном регионе мира нет более обильных или более яс-
ных свидетельств длительного господства человечества, чем в 
тех пустынях, через которые мы только что провели читате-
ля… Древние владыки этой страны сохранили память о себе бла-
годаря монументальным сооружениям, имеющим самую стой-
кую форму и материал. Всё то обширное безлюдное простран-
ство от Днепра до Донца и от Бахмута до золотых ворот Кры-
ма подобно одному бескрайнему кладбищу, плотно усеянному 
гробницами. Ни города, ни деревни, ни уединенные фермы, ни ку-
пола московитов, ни тюркские минареты не отвлекут внимания 
от этих грубых памятников забытой расы…» [30, р. 543].  

Речь идет, конечно же, о курганах, изредка увенчанных ка-
менными статуями. Именно они заворожили англичанина, побу-
див его начать историю казаков с древнейших освещенных в ис-
точниках времен. Богатое, но забытое прошлое, постепенно раз-
рушающиеся памятники былого величия – вот о чем не раз гово-
рит Хебер, описывая крымские города – Кафу (Феодосию), Судак 
и Акмечеть (Симферополь) [30, р. 252–253, 255, 260]. Вот, на-
пример, что записал он в дневнике, проезжая через Керченский 
полуостров: 

«В этой части страны есть много развалин и другие следы 
древнего населения; мы миновали два или три небольшие, но 
прочные и хорошо построенные моста, [переброшенные] через 
речушки, как оказалось, магометанской работы; здесь же было 
несколько отмеченных тюрбанами могил. Поражает количество 
курганов близ Керчи» [30, р. 251].  

Характерно, что из всех памятников прошлого его поразили 
не античные развалины Керчи и не генуэзская крепость Феодо-
сии, но ханский дворец в Бахчисарае, благодаря как своей со-
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хранности, так и планировке и архитектуре, стиль которых со-
вершенно отличался от регулярной европейской [30, р. 259–260]. 

В традициях своего времени, Хебер не мог удержаться от 
античных и библейских параллелей. Проезжая по южному бере-
гу, он обнаружил, что здесь татарские дома имеют разную конст-
рукцию крыш, позволяющую легко различать сакральные и свет-
ские здания: «у построек плоские крыши, за исключением мече-
тей, которые покрыты черепицей, обычно имеют щипцы и ок-
ружены деревянным портиком». Это напомнило путешественни-
ку слова древнегреческого комедиографа Аристофана о том, что 
в античных Афинах щипцовые крыши возводились над храмами 
[30, p. 256]. В другой раз, повстречав ногайские телеги, запря-
женные верблюдами, он вспоминает слова пророка Исайи о 
«верблюжьей колеснице» [30, р. 261; ср.: Исайя 21:7]1. Конечно, 
эти параллели говорят исключительно о круге чтения путешест-
венника и о его высокой образованности. 

Хебер оказался в Крыму в эпоху кризиса, когда жизнь на по-
луострове перестраивалась коренным образом и на совершенно 
новых началах. Первая волна крымскотатарской эмиграции, ста-
новление новой системы управления, перестройка хозяйственных 
связей, земельные конфликты с прибывшими с материка русски-
ми помещиками привели к упадку полуострова, к тому же ли-
шившегося значительной части жителей [5, с. 115, 122, 135, 146, 
262, 263]. Именно эту ситуацию и отразил дневник Хебера, на-
полненный картинами упадка и чинимых властями несправедли-
востей. Важно отметить, что в описании других местностей Рос-
сийской империи Хебер проявляет редкую для англичан объек-
тивность, что особенно хорошо заметно при сравнении его сочи-
нения с «Путешествиями» Кларка. Так, для Кларка русские во-
площают в себе все возможные отрицательные качества: жесто-
кость, невежество, хитрость, бесчувственность, низость, грубость 
и, разумеется, пьянство. Иначе говоря, они и являются истинны-

                                                           
1 Заметим, что «верблюжья колесница» встречается далеко не во всех пере-
водах Священного писания. Она есть в первом английском издании – «Биб-
лии короля Якова», которую, видимо, и имел в виду Хебер, тогда как в дру-
гих английских переводах, как правило, фигурирует «отряд верблюдов», а в 
русском синодальном переводе – «всадники на верблюдах».  
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ми варварами [см.: 23]. Хебер же не без удивления обнаружил, 
что русские пьют меньше, чем англичане, и, хотя некоторые из 
них действительно склонны к вымогательству, другим свойст-
венна удивительная честность, сопряженная иногда с большими 
неудобствами [30, p. 232, 233, 245]. Еще один британский путе-
шественник, Джеймс-Эдвард Александер, был вынужден посвя-
тить часть своих записок разоблачению обманов Кларка [см.: 17, 
с. 399–400, 403–404; 16, с. 607–608], 

Яркий контраст между великим прошлым и печальными се-
годня Хебер показывает на примере Кафы (Феодосии), которую 
«в лучшие дни» заслуженно называли «маленьким Константино-
полем»: 

«Сейчас Кафа лежит от нас по левой руке, и, когда мы при-
близились к ней с этой стороны, оказалась мрачнейшим зрелищем. 
В северо-восточной части залива находятся замечательные раз-
валины, которые раньше были монетным двором, а стены и баш-
ни, пусть и разобранные, весьма хороши. Поднимаясь от края во-
ды, словно театр, город занимает обширное пространство, но 
[он] практически полностью разрушен» [30, р. 252]. 

Кто же виноват в этих разрушениях? Новые русские власти: 
«Все татары связывают её [Кафы] разорение с несчастья-

ми, принесёнными [солдатами] русского гарнизона, которые со-
рвали крыши с домов, где квартировались, на дрова» [30, р. 253]. 

Из-за отсутствия леса в окрестностях Кафы, дрова приходи-
лось привозить из Старого Крыма, так что были они дороги [30, 
р. 253], что, вероятно, и объясняет, зачем русские солдаты разби-
рали крыши заброшенных домов. Кроме разрухи, Хебер отметил 
чрезвычайную дороговизну хлеба и мяса на кафинском рынке, 
которые к тому же поступали туда нерегулярно [30, р. 254]. Ко-
нечно, собеседники Хебера упустили из виду, что экономику го-
рода разрушали упадок торговли с Османской империей и высе-
ление жителей, однако их слова отражают определенные общест-
венные настроения.  

Понятно, что оставлять некогда цветущий город в столь пе-
чальном положении не желали ни правительство, ни местные жи-
тели. Будущее Каффы собеседники Хебера – местные купцы – 
связывали с инициативами ее военного губернатора Андрея Се-
мёновича Феньша (1757–1828 гг.): «Его целью было учредить в 
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Кафе банк, и, наконец, устроить сообщение с Доном через Ара-
бат» [30, р. 254]. Предполагалось также наделить Кафу статусом 
«свободного порта» (порто-франко), где не взимались торговые 
пошлины, и устроить здесь карантин для борьбы с чумой. Таким 
образом, Кафа стала бы важнейшим звеном в формируемой тор-
говой цепочке, связывающей Причерноморье и Средиземноморье 
с внутренними губерниями России по водной дороге – Дону. 
Между прочим, Хебер отметил, что до Арабата при необходимо-
сти можно было провести даже железную дорогу (которых тогда 
в Российской империи не было вообще). Товары из Каффы пред-
полагалось перевозить в Арабат на быках, а оттуда на лихтерах 
(плоскодонных судах) через Азовское море в Ростов-на-Дону. 
Размышляя о будущем Кафы, Хебер припомнил разговоры, кото-
рые вел с купцами в городе Таганроге. Эти города соперничали 
между собой как в вопросах торговли, так и за право иметь ка-
рантин и статус порто-франко. Таганрогские купцы указывали на 
ряд практических препятствий к осуществлению «Кафинского 
проекта», а главное, утверждали, что возвышение Кафы уничто-
жит их собственный город. Правительство же, судя по словам 
Хебера, склонялось к компромиссному решению [30, р. 208–210, 
254]. Нужно сказать, что проекты учреждения режима беспо-
шлинной торговли во всем Крыму или в некоторых его портах 
рассматривались российскими властями в правление и Екатерины 
II, и Павла I, но проводимые эксперименты сложно назвать по-
следовательными. Оценки их результатов в литературе разнятся. 
В конечном итоге, проекты были свернуты [см.: 4, с. 335–339]. 
Думается, Хебер уловил известную непоследовательность реше-
ний российских властей. 

Отметил он и проблемы, связанные с неурегулированностью 
земельных отношений. Вхождение в состав России означало, ча-
стности, и смену юридической системы – с традиционной ислам-
ской на общеимперскую. Изменились принципы оформления 
права собственности на землю. Новые власти допускали много-
численные злоупотребления, причем не всегда по злому умыслу, 
а иногда просто не понимая особенности мусульманского земле-
владения. Все это привело к многочисленным проблемам и кон-
фликтам [7]. Эти проблемы отметил и Хебер: 
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«При ужасах завоевания татарские собственники слабо со-
противлялись раздачам, которые делались [российским прави-
тельством] из их земель; но теперь, когда они снова до некото-
рой степени восстановлены в своих правах, те, кто по существу 
не подпадают под определение эмигрантов, начали процессы, 
чтобы получить обратно конфискованное, что было очень не-
ожиданным ударом по их господам. Русские после завоевания 
установили свой омерзительный кодекс рабства, пусть и не на-
столько жестокий, как в их собственной стране. Два дня в неде-
лю, как мы поняли от Палласа, – вот и вся работа, которую та-
тарин обязан выполнять даром для своего господина; а русские 
сильно жалуются на их леность» [30, р. 258]. 

«Рабством» («slavery») Хебер, как и большинство иностран-
цев, называет крепостное право. Хотя между положением рабов и 
положением крепостных существовала большая юридическая 
разница, иностранцы ее, как правило, не замечали. Российские же 
идеологи, и прежде всего Екатерина II, всячески подчеркивали 
неравенство крепостного и рабского статуса, а также «счастли-
вую жизнь» крепостных [1, с. 42–43]. Тем не менее, сравнение 
крепостных с североамериканскими рабами стало общим местом 
даже в русской литературе [20, с. 73–75]. 

До присоединения к России в Крыму крепостничества не 
знали. Так, в 1787 г. бельгийский принц Шарль-Жозеф де Линь, 
получивший от Екатерины II имение в Партените, к которому 
были приписаны татарские крестьяне, задал им (разумеется, че-
рез переводчика) следующий вопрос: 

«Счастливы ли они, и могу ли я пользоваться ими, и знают ли 
они, что императрица подарила их мне? Они же сказали мне, что, 
в общем, знают, что их роздали, но не вполне понимают, что это 
означает; что до сей поры они были счастливы; но, ежели пере-
станут быть [счастливыми], то сядут на два корабля, которые 
построили сами, и укроются среди турок…» [26, р. 68].  

Хотя в 1796 г. крестьянам южнорусских губерний, в том 
числе Крыма, было запрещено самовольно переходить с место на 
место, этот акт не означал поголовного закрепощения всех без 
исключения [5, с. 195–196; 8, с. 138–139, 142–143]. По мнению 
Д.В. Конкина (устное сообщение, за которое я ему очень призна-
телен), путешественники не разобрались в особенностях россий-
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ской правовой системы. Большинство крымских татар оставались 
лично свободными, а в данном случае речь шла об отработках за 
пользование помещичьей землей, причем количество этих отра-
боток не превышало нескольких дней в год, а не в неделю, поми-
мо которых помещик получал также десятину с посевов.  

По мнению Хебера, экономика Крыма и жизнь его населения 
страдали от неразумных запретов, введенных российским прави-
тельством. К их числу он относит, например, запрет на рубку леса 
на южном берегу [30, с. 258] и запрещение торговым кораблям по-
сещать Севастополь. «В результате процветание этого города 
всячески ограничивалось, а цены на всякий импортный товар под-
нялись до самых непомерных величин» [30, с. 259]. Хотя путешест-
венник прямо этого не произносит, в целом его записки позволяют 
усомниться в эффективности российского правления. Но строя-
щийся Севастополь стал символом перемен, происходящих в 
Крыму. Хебер не мог не оценить превосходных качеств местных 
бухт, «предоставляющих убежище [для кораблей] при всяком 
ветре, удобных для ремонтов, судостроительства и всего проче-
го» [30, р. 259]. Но, помимо неразумных запретов и коррупции, 
город страдал из-за отсутствия необходимого сырья и материалов. 
Так, старые пушки приходилось разбивать на части и отправлять 
на переплавку в Луганск, а строительный лес в результате перевоз-
ки настолько поднимался в цене, что «построить корабль на бере-
гах Чёрного моря стоит в полтора раза больше, чем сконструи-
ровать его в Кронштадте» [30, р. 259, 202]. 

Не произвело должного впечатление на Хебера и крымское 
вино, которое он назвал не просто плохим, но «голодным» 
(«hungry»), то есть недостаточно ферментированным, недоделан-
ным, слабым [30, р. 255]. Заметим, что речь идет не столько о ви-
не, производимом на предприятиях, устроенных российским пра-
вительством, сколько о продукции традиционного крымскотатар-
ского виноделия. Известно, что, невзирая на традиционный ис-
ламский запрет на алкогольные напитки, в Крымском ханстве 
вино и потребляли, и производили [6]. Что же касается низкого 
качества крымских вин, эту особенность отмечали и другие пу-
тешественники конца XVIII – первой половины XIX в. [12, с. 46; 
25, р. 333–334]. Полагали, что причина заключалась в чрезмерном 
поливе виноградников [11, с. 169–170]. Впрочем, было и другое 
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мнение: в 1792 г. немец Иоганн-Кристиан фон Струве отметил в 
своих записках превосходное качество крымских, в том числе 
судакских вин, заметив, что они, вероятно, чрезвычайно полезны 
для здоровья [28, р. 35; см. также: 18, с. 44].  

Пожалуй, лучше всего представления Хебера о состоянии 
Крыма переданы в его письме к Хею. Хотя автор прямо не выска-
зывает своего отношения, ясно, что Крым представлялся ему ди-
кой неизведанной страной, путешествие по которой было совер-
шенно не похожим на поездки по обжитой Европе, и где отсутст-
вовали хорошие дороги, гостиницы и прочие удобства. Его кор-
респонденту предстояло любопытное приключение. В Симферо-
поле путешественник должен был получить у губернатора фир-
ман, то есть подорожную грамоту на «турецком» языке, в кото-
ром оговаривался маршрут, а местным жителям предписывалось 
выдавать путешественнику за плату сменных лошадей [30, р. 309, 
254]. Подробнее о такого рода документах рассказывают другие 
путешественники [ср. 13, с. 77; 9, с. 99]. Заметим, что Хебер был 
невысокого мнения о мелких русских чиновниках, которые были 
способны сделать ошибку даже в этом простом документе. По-
мимо этого здесь нужно было выменять известное количество 
турецких денег, поскольку крымские татары наотрез отказывают-
ся брать российскую валюту [30, р. 315, 262–263]. Это свидетель-
ствует как об особенностях экономики полуострова, так и об от-
ношении жителей Крыма к новым властям. Если в предгорных 
районах путешественник мог общаться с представителями адми-
нистрации на доступном ему языке, то коммуникация с жителями 
южного берега была проблемой. Потому необходим был перево-
дчик – однако кандидаты были, во-первых, непрофессиональны-
ми, а во-вторых, жуликоватыми [30, р. 310, 256]. По-мнению Хе-
бера, плутовство было свойственно всем жителям Крыма, исклю-
чая мусульман. Но, конечно, нравы последних весьма отличались 
от европейских – они чрезвычайно «ревнивы» (именно так евро-
пейцы обычно интерпретировали исламские правила поведения 
для женщин) и не позволяли собакам, обычным спутникам евро-
пейцев, заходить в дом [30, р. 310]. Из-за отсутствия приличных 
дорог на южном берегу, туда следовало ехать верхом, оставив 
экипаж в Симферополе или Кафе. Не было на полуострове и при-
личных постоялых дворов [30, р. 310, 312]. Климат здесь болез-
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нетворен, так что можно было легко заболеть подобием желтой 
лихорадки, к тому же путешественникам досаждали москиты [30, 
р. 314–315]. Хебер подхватил здесь какое-то кожное заболевание, 
от последствий которого ему не удалось избавиться до конца 
жизни [30, р. 355]. 

Следует отметить исключительную доброжелательность Хе-
бера по отношению к крымским татарам. Путешественник назы-
вает их дружелюбными, кроткими, порядочными, бескорыстны-
ми и гостеприимными людьми, так как в этих их качествах он 
убедился на собственном опыте [30, р. 262]. Новой власти они 
оказывают пассивное сопротивление, не соглашаясь принимать в 
уплату русские деньги, а кроме того, отказывая русским в тради-
ционном гостеприимстве:  

«В одном селении нас удивила скудная пища и нерасположе-
ние, которым обставлялась всякая услуга, пока не выяснилось, 
что они приняли нас за российских чиновников. Когда обнаружи-
лось, что мы иностранцы, [на столе] в изобилии появились яйца, 
топлёное масло, нардек и бекмисс» [30, р. 263].  

Крымские татары – это истинные дети природы, которые 
очень редко умеют читать и писать, хотя «в каждом селении есть 
имам, который носит зелёный тюрбан, и который также обыч-
но является школьным учителем» [30, р. 263]. К тому же они, как 
показалось Хеберу, не особенно соблюдают часы молитвы. На-
конец, медицина здесь фактически отсутствует. «На вопрос, ка-
кие у них есть средства от болезней, они дали замечательный 
ответ: “Мы кладём заболевшего человека на кровать; и, если 
Бог даст, он выздоравливает. Аллах Керим!”» [30, р. 263]. В свя-
зи с этим следует обратить внимание на еще одно обстоятельст-
во, демонстрирующее самостоятельность мышления Хебера и его 
независимость от традиций. 

И в записках иностранцев, и в русской общественной мысли 
конца XVIII – начала XIX в. популярным мотивом было рассуж-
дение о праздности крымских татар [см.: 19, с. 466–467]. На 
практике эта «лень» означала, вероятно, нежелание местного на-
селения воспринимать передовые аграрные технологии и заво-
дить интенсивное товарное хозяйство, ориентированные на ры-
нок. В представлениях эпохи Просвещения лень могла маркиро-
вать «нецивилизованность» и «молодость» народа, противопос-
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тавляя его «европейцам». Заметим, что в XVIII в. некоторые за-
падные путешественники рассматривали лень как важное свойст-
во не татар, а русских [10, с. 118]. Наконец, путешественники 
могли видеть в крымских татарах воплощение «естественного 
человека» в соответствии с популярными идеями Жан-Жака Рус-
со о неиспорченных цивилизацией и культурой дикарях. Хебер 
знал об этом представлении, но не согласился с ним. В качестве 
аргумента он привел следующее соображение: татарские «вино-
градники весьма искусно обрабатываются и аккуратно полива-
ются. И, что вряд ли является признаком праздности, одинаково 
чисты и их дома, и одежда, и они сами» [30, p. 263]. 

Одним из свидетельств татарского трудолюбия может слу-
жить следующий эпизод. В Партените путешественники «встре-
тили старого татарина, имевшего огромную практику в каче-
стве строителя лодок, который своими собственными руками и 
при помощи двух своих сыновней только что закончил прекрас-
ную шхуну, я бы сказал, в тридцать тонн [водоизмещения], для 
одного купца в Кафе. Обычные суда этой страны напоминают 
турецкие – с латинскими парусами, высоким носом и очень силь-
но выгнутой кормой» [30, р. 257]. 

Здесь показательно даже не указание на то, что крымские та-
тары умели строить корабли, а высокая оценка их судов, тем бо-
лее ценная в устах подданного «владычицы морей» Великобри-
тании. Заметим, что российские подданные, крайне редко писав-
шие о построенных крымскими татарами кораблях, невысоко 
оценивали их мореходные качества [2, с. 178]. 

Таким образом, рассказ Реджинальда Хебера о поездке в 
Крым и нарисованные британцем картины крымской жизни сво-
бодны от большинства предрассудков и предубеждений своего 
времени, достаточно объективны и независимы в суждениях. Пу-
тешественник описывает регион с богатым прошлым, в настоящее 
время пребывающий в упадке и запустении, отчасти в силу исто-
рических обстоятельств, отчасти – из-за нерадения и злоупотреб-
лений властей, действия которых не всегда подвластны здравому 
смыслу англичанина. Тем не менее, Хебер счел Крым местом, в 
высшей степени достойным посещения, и рекомендовал своему 
другу отправиться туда, даже несмотря на отсутствие привычной 
инфраструктуры. Привлекали его, прежде всего, природные красо-
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ты южнобережья, живописные развалины древних городов и кре-
постей, необычный этнографический облик жителей Крыма [30, 
р. 310–311]. Хотя перечисленные Хебером особенности крымской 
жизни, разумеется, хорошо известны исследователям истории по-
луострова, записки англичанина представляют собой яркую иллю-
страцию к сухим строкам архивных документов. Его сочинение 
является примером того, как иностранцы осмысливали перемены, 
произошедшие в Северном Причерноморье в результате экспансии 
России во второй половине XVIII в. 
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Abstract. This article discusses an account on the Crimea from the 

documents compiled by famous British poet and church figure Reginald 
Heber, who visited the peninsula in spring 1806. In contrast to works by 
many of his contemporaries, Heber tends to rational description of what he 
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saw and never inclines to fantasies and ideological clichés. The traveller told 
of the region with rich past, which was now in decline and devastation, partly 
in result of historical circumstances and partly because of negligence and 
abuses from the authorities. Heber considered the Crimea a place highly rec-
ommended to travel, first of all due to the natural beauties of its southern 
coast, picturesque ruins of ancient towns and settlements, and uncommon 
ethnographic appearance of its populations. The Englishman’s notes contrib-
ute a group of interesting details to the known array of sources on the features 
of Crimean life. This work is an example of foreigners’ reflection on the 
changes in the Black Sea Area caused by Russia’s expansion in the second 
half of the eighteenth century. 

 
Keywords: history and archaeology of the Crimea, antique and medi-

aeval sites in the Crimea, early nineteenth century travelogues, imagined ge-
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НОВЫЕ  ИЗДАНИЯ :  РЕЦЕНЗИИ,  ОТЗЫВЫ 

 
 
 
 

УДК (031)=512.19 
 
Крымскотатарская  
универсальная энциклопедия 
 
Адиле Эмирова  
(Крымский инженерно-педагогический университет) 
 
Аннотация. Универсальные энциклопедические словари репре-

зентируют, как известно, совокупные знания о мире одного этноса или 
человечества в целом. В крымскотатарской лексикографии имеется пер-
вый опыт создания такого типа словаря («Крымскотатарская энцикло-
педия». Автор-составитель Р. Музафаров), в котором сделана попытка 
представить совокупные знания, накопленные крымскотатарским наро-
дом во всех сферах его жизнедеятельности. 

Анализ всех содержательных и формальных составляющих на-
званного словаря: вокабулярия (словника), содержания словарных ста-
тей, указателя источников, списка сокращений, системы отсылок, паги-
нации, ортологии и пр. – показал, что словарь отличается невысоким 
научным уровнем. 

Словник не отражает совокупной «картины мира» народа. В него 
включены излишние элементы, не коррелирующие с типом словаря, и, 
наоборот, в нём отсутствуют некоторые значимые феномены крымско-
татарской материальной и духовной культуры. Ущербен персоналий. 
Вокабулы не всегда отражают содержание словарных статей. Совокуп-
ное содержание словарных статей не систематизировано: одна и та же 
или аналогичная информация поданы в разных статьях, между которы-
ми не всегда имеются отсылки. Встречаются фактические ошибки, не-
значимая информация, и, наоборот, отсутствуют необходимые сведения 
и пр. Текст словарных статей насыщен немотивированными сокраще-
ниями, затрудняющими чтение и понимание содержания.  
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Отсутствуют «входы» в словарь – алфавитный и тематический 
указатели, облегчающие поиск необходимой информации; пагинация не 
соотносится с объёмом словаря (часть страниц не пронумерована); 
встречаются разного рода ошибки и опечатки – орфографические, пунк-
туационные, стилистические. Отсутствует сводный список использо-
ванных источников. В тех же редких случаях, когда источник указан в 
конце словарной статьи, он оформлен с нарушением требований ГОСТ. 

Рецензируемый словарь содержит большой объём информации из 
разных сфер крымскотатарской культуры и истории, однако в связи с 
указанными выше недостатками эти сведения не всегда доступны поль-
зователю. Словарь нуждается в переиздании с учётом современных тре-
бований в лексикографии.  

 
Ключевые слова: крымскотатарская энциклопедия, картина мира, 

вокабулярий, словарная статья, ортология, системные указатели, источ-
ники.  

 
Словари – это универсальные, особым образом сконструи-

рованные и систематизированные источники фиксации, хранения 
и трансляции знаний о мире. Ценность словарей состоит не толь-
ко в объёме их содержания, адекватно отражающем систему зна-
ний определённого периода развития общества, но и в форме ре-
презентации знаний. Языковая фактура словарей во всех её про-
явлениях: объём словника, структура словарной статьи (инвари-
антная форма, глубина семантизации языковых единиц, система 
помет, иллюстративный материал и др.), а также уровень ортоло-
гии совокупного дискурса – отражает состояние самого языка и 
уровень соответствующего частного языкознания. 

Различают словари двух типов – энциклопедические и фило-
логические. В филологических словарях, как известно, описыва-
ются языковые единицы (морфемы, лексемы, фразеологизмы и 
др.), в энциклопедических – предметы, реалии окружающего ми-
ра. Энциклопедии, в свою очередь, бывают двух типов: общие, 
или универсальные, и отраслевые. В первых представлены уни-
версальные знания о мире, во вторых – специальные, профессио-
нальные знания. 

Энциклопедический словарь общего типа призван предста-
вить «картину мира» народа во всей её полноте – достижения в 
области материальной и духовной, в том числе научной, культу-
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ры. Cловарь по сути – это специфическая «визитная карточка» 
народа – носителя данной культуры. И даже такой на первый 
взгляд незначимый параметр словаря, как его оформление 
(структура словаря, словарной статьи, пагинация, ортология и 
пр.), является показателем культуры словарного дела и, следова-
тельно, состояния национальной науки в целом. 

В крымскотатарской лексикографии имеется первый опыт 
создания универсального энциклопедического словаря – «Крым-
скотатарская энциклопедия» (Автор-составитель Р. Музафаров) 
[2]. В предисловии «От автора-составителя» цель работы опреде-
лена следующим образом: «… дать возможно полное представ-
ление о крымских татарах и их исторической родине» [2, с. 18] – 
и перечислены некоторые эксплицирующие эту цель тематиче-
ские группы слов: имена героев Советского Союза, учёных, пар-
тизан, участников крымскотатарского национального движения, а 
также представителей «других народов, жизнь и деятельность 
которых в той или иной степени связана с исторической родиной 
нашего народа» [2, с. 18]. В словарь включены также статьи, «по-
свящённые всем населённым пунктам Крыма, существовавшим 
на день Всесоюзной переписи населения 1989 года, а также сёлам 
крымских татар, снятым с учёта после депортации» [2, с. 18].  

Рассмотрим основные содержательные параметры словаря – 
словник, словарные статьи, источники и др. 

Словник (алфавитный перечень названий словарных статей), 
как известно, является основным репрезентантом содержания 
словаря. Наиболее значимые моменты истории и феномены куль-
туры народа должны быть представлены в словнике, эксплициро-
ванное совокупное содержание которого призвано отразить кар-
тину мира этноса. К сожалению, словник рецензируемого словаря 
ущербен по многим параметрам: некоторые значимые концепту-
альные сферы не нашли в нём отражения; с другой стороны, в 
нём имеются лишние элементы, не коррелирующие с типом сло-
варя; названия словарных статей (вокабул) часто неинформатив-
ны и нечётко сформулированы. 

Вполне оправданным является отражение в словнике имён 
видных деятелей крымскотатарской истории и культуры: прави-
телей разных периодов и эпох, учёных, писателей, героев разных 
сфер деятельности общества и др. Следовательно, в словаре, 
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кроме алфавитного указателя вокабул (наименований словарных 
статей), должен быть и тематический указатель, объединяющий 
словарные статьи в определённые тематические блоки. В словаре 
такой «вход» отсутствует, более того, отсутствует даже страница 
«Содержание».  

В рецензируемом словаре имеется большое количество из-
быточных по содержанию статей, характеризующих населенные 
пункты разного уровня (село, район). Например: Бакал (крым-
скотат. бакалейщик) – назв. села Славное Разд. р-на Крым. обл. 
до депорт. [2, с. 88]. Новоникольское – село Красногв. р-на Крым. 
обл. Числ. нас. (чел.): в 1989 – 897 [2, с. 542]. Отдельные статьи 
посвящены подробному описанию районов с перечислением на-
селённых пунктов, природных объектов и количества проживав-
ших там представителей разных национальностей (данные ста-
рых переписей) – Первомайского, Красногвардейского и др. Ря-
дом, на смежных страницах [2, с. 664–665], находятся две сло-
варные статьи, описывающие Симферопольский район, первая – 
Симферопольский район КАССР (довоенный), вторая – Симфе-
ропольский район Крымской области (послевоенный) и т.п.  

Излишними представляются и словарные статьи, названные 
Азербайджанцы, Балкарцы, Грузины, Казахи, Каракалпаки, 
Туркмены и др. Мотивы их включения в «Крымскотатарскую эн-
циклопедию» случайны и незначимы. Например, в статье Казахи 
написано: «В года Великой Отечественной войны мн. К. оказа-
лись на территории оккупированного Крыма, где вместе с крым. 
татарами боролись против гитлеровцев» [2, с. 318]. О балкарцах 
же сказано лишь потому, что «согласно переписи 1989, в Крыму 
прож. 18 Б. <… >В 20–30-х гг. в учебных заведениях Крыма обу-
чалось много Б.» [2, с. 91]. 

Не мотивирована также необходимость включения в словарь 
сведений об известных деятелях других национальностей: 
Г. Костюк, С. Кострицкий, Н. Котельников, Л. Кравчук, М. Ко-
цюбинский и др. О Л.М. Кравчуке, например, написано следую-
щее: (род. в 1934) – укр. гос. деятель. Президент Украины. Ук-
раинец [2, с.362]. Даны сведения о русских писателях, живших в 
Крыму или приезжавшие в Крым на отдых: В. Каверин, Е. Криш-
тоф, К. Паустовский, А. Первенцев и др. Несомненно, эти имена 
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достойны включения в энциклопедии, но в данном случае речь 
идёт не о крымской, а крымскотатарской энциклопедии. 

Вызывают недоумение также словарные статьи Антрополо-
гический тип, Город, Государственное преступление, Календарь, 
Мародёр, Обыск, Переписи населения, Псевдоним, Симферополь-
ский клад, Туризм, Хлебопашество и др. Статья Обыск, например, 
имеет такое содержание: Обыск – официальный осмотр кого-
чего-нибудь с целью найти укрываемое, недозволенное. А далее 
на двух листах приведены сведения о результатах обыска у проф. 
Р. Музафарова 30 мая 1979 г. В словарной статье Симферополь-
ский клад речь идёт не о названии клада, а о том, что в 60-х гг. 
ХХ в. в Симферополе был найден клад, состоящий из разнооб-
разных золотых и серебряных украшений [2, с. 664]. 

В качестве вокабул иногда использованы названия газет, 
журналов, книг, в которых имеются сведения о крымских тата-
рах: «Исторические судьбы крымских татар», «Колокол», «На 
грани возможного», «Труд», «Крым мусульманлары», «Крым од-
жагы», «Крым хаберлери» и др. Последние три вокабулы – это 
названия крымскотатарских газет довоенного периода. Их следо-
вало бы перечислить и охарактеризовать в сводной словарной 
статье, названной, например, Крымскотатарские СМИ. 

Содержание словарных статей не всегда корректно: имеются 
фактические ошибки, незначимые, случайные сведения, часто 
отсутствует необходимая информации. Так, в статье Дагджи 
Чингиз допущены четыре ошибки: имя писателя – Дженгиз, ро-
дился он не 1920, а в 1919 г., не в Кызылташе, а в Гурзуфе; скон-
чался не в 1989, а в 2011 г. Словарная статья, посвящённая из-
вестному учёному Р. Аппазову, который долгие годы работал в 
Конструкторсом бюро С. Королёва и внёс большой вклад в со-
ветское ракетостроение, состоит всего из двух предложений: 
«Аппазов Р. – крымскотатарский учёный, д-р геолого-минера-
логич. наук. Живёт в Москве» [2, с. 62]. Рефат Аппазов не был 
доктором геолого-минералогических наук – ученое звание про-
фессора ему был присуждено honoris causa, за заслуги, без защи-
ты диссертации. Очень скудна информация о творчестве первого 
крымскотатрского профессора-тюрколога Бекира Чобан-заде. Не 
названа ни одна из его многочисленных монографий по крымско-
татарской филологии, хотя еще в 1967 г. в № 1 журнала «Народы 
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Азии и Африки» Ф.Д. Ашниным была напечатана статья, посвя-
щённая жизни и творчеству учёного. 

Как следует из сказанного выше, содержание словарных ста-
тей не систематизировано, одна и та же или аналогичная инфор-
мация поданы в разных статьях, между которыми не всегда име-
ются отсылки. При отсутствии алфавитного и тематического ука-
зателей читатель практически не имеет возможности найти необ-
ходимую информацию. 

К содержательным недостаткам словаря можно отнести и 
отсутствие сводного списка использованной литературы. В неко-
торых случаях источники информации даны с нарушением ГОСТ 
в конце словарных статей, в которых встречаются непонятные 
сокращения: Магауин М. Казахские акыны т жырау в 15–18 вв. 
А.-А., 1968. Выделенное полужирным шрифтом А.-А, отсутст-
вующее в списке сокращений, по-видимому, означает Алма-Ата. 
В словарной статье Коллаборационисты источник, изданный в 
1956 г. в Берлине на немецком языке, передан кириллицей: Лю-
тер М. Дие Крим унтер деутшер Бесатцунг им Цвейтен Вельт-
криег… [страница без номера].  

Бросаются в глаза изъяны формального характера: как было 
замечено выше, отсутствуют «входы» в словарь – алфавитный и 
тематический указатели, отсылки к другим статьям словаря, об-
легчающие поиск необходимой информации; пагинация не соот-
носится с объёмом словаря (часть страниц не пронумерована); 
встречаются разного рода ошибки и опечатки – орфографиче-
ские, пунктуационные, стилистические. 

Неверно оформлены выходные данные: на обороте титуль-
ного листа первого тома отсутствуют УДК, ББК, фамилии рецен-
зентов, аннотация, копирайт; в конце томов не дана информация 
о дате подписания в печать, фактуре бумаги, тираже, корректоре 
и пр. Оба тома словаря имеют общую пагинацию: первый том 
начинается с 11-ой страницы и кончается 426-ой; второй том со-
ответственно – с 423-ей по 835-ую страницы. В каждом томе 
имеются непронумерованные страницы: в первом – 54, во втором 
– 32. Итого 86 страниц выпали из пагинации.  

Список сокращений, использованных в словарных статьях, 
составляет около 200 позиций (7 страниц). Слова сокращены со-
ставителем произвольно и разнотипно: б/в – без вести; гор. – го-
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родской; гр. – группа; док. – документ; д-р – доктор; лит-ра – 
литература и др. Один графический знак (фрагмент слова) мо-
жет соотноситься с двумя разными словами: в. – выпуск, век; 
верх. – верховный, верхний; г. – год, город; гл. – глава, главный; 
осн. – основан, основной; пр. – премия, прочий и др. Слишком 
большое количество сокращений в словарных статьях и разно-
типность их оформления затрудняют чтение и восприятие содер-
жания (см. приведённые выше примеры.) 

Встречаются нарушения алфавитного порядка расположения 
вокабул: Загадка, Заитов, Зайнудинов, Загребельный, Зайредин 
(2, с. 258–259) и др.  

В заключение следует сказать, что рецензируемый словарь 
содержит большой объём информации из разных сфер крымско-
татарской культуры и истории. К сожалению, концепция словаря 
не продумана, материал не систематизирован, не снабжён необ-
ходимыми указателями и отсылками (см. об этом выше), не под-
готовлен к печати и просто не вычитан перед изданием. 

Следует отдать должное патриотическому порыву и отваге 
составителя словаря, взявшегося в полном одиночестве выполнить 
столь ответственную работу. Думается, однако, универсальный 
энциклопедический словарь, представляющий мировой общест-
венности «лицо» крымскотатарского народа, не может составлять-
ся по единоличному произволу, даже благородному и патриотиче-
скому, как в данном случае, – здесь должен работать коллектив 
компетентных в разных областях знаний специалистов.  

Тут уместно напомнить, что в феврале 2015 г. Научный 
центр при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (г. Симферополь) преобразован в «НИИ крымско-
татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма». Ду-
мается, в структуре данного НИИ следует создать словарный сек-
тор, который будет целенаправленно заниматься подготовкой и 
изданием качественных словарей разного типа. 

P.S. Уже после написания данной рецензии на словарь 
Р. Музафарова в последнем номере всероссийской «Литератур-
ной газеты» за 2015 г. я прочла информацию Г. Домбровской 
«Санкциям назло» [1]. Сообщается, что известный французский 
историк и переводчик Жан-Клод Фрич своеобразно перевёл на 
французский язык энциклопедию, составленную Р. Музафаро-
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вым, назвав её «Petite encyclopẻdie des tatars de Crimẻa» – «Крат-
кой энциклопедией крымских татар». Все сведения о крымскота-
тарских реалиях систематизированы переводчиком по темам: ис-
тория, этногенез, культура, литература, демография и др. Можно 
полагать, что некоторые из отмеченных выше недостатков слова-
ря в переводном формате Жан-Клода Фрича аннулированы и 
сглажены, за что переводчика следует поблагодарить от имени 
крымскотатарской общественности.  
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The Crimean Tatar universal encyclopedia 
 

Adile Emirova  
(Crimean Engineering and Pedagogical University) 

 
Abstract. Universal encyclopedic dictionaries represent, as known, the 

aggregate knowledge of the world of one ethnic group or of humanity as a 
whole. There is the first experience of creating such type of dictionary in the 
Crimean Tatar lexicography (“The Crimean Tatar Encyclopedia”. The author-
composer R. Muzafarov), in which it attempts to present the aggregate 
knowledge accumulated by the Crimean Tatar people in all spheres of life. 

The analysis of all substantive and formal components of the named 
dictionary: vocabulary (glossary), the content of dictionary entries, the index 
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of sources, a list of abbreviations, references system, pagination, orthologs, 
etc. – showed that vocabulary is notable for low scientific quality. 

Vocabulary does not reflect the total “world view” of the people. It in-
cludes redundant elements are not correlated with the type of vocabulary, on 
the other hand, it lacks some important phenomena of the Crimean Tatar ma-
terial and spiritual culture. The personalia is insufficient. The headwords do 
not always reflect the content of dictionary entries. The total content of ent-
ries is not systematized: the same or similar information is given in different 
entries between which not always references are made. There are factual er-
rors, non-significant information, and on the other hand, lack the necessary 
information and so forth. The text of vocabulary entries is filled with unmoti-
vated cuts, which make difficulties in reading and understanding the content. 

There are no “inputs” into the dictionary – alphabetic and thematic in-
dexes to facilitate search of the necessary information; pagination does not 
correlate with the volume of the dictionary (some pages are not numbered); 
there are various sorts of mistakes and printer's error – orthographic, punctua-
tion, stylistic. No consolidated list of sources is used. In those rare cases, 
when the source is named at the end of the vocabulary entry, it is filled out in 
breach of the requirements of GOST (state standard). 

Reviewed dictionary contains a lot of information from different 
spheres of the Crimean Tatar culture and history, but in connection with the 
above-mentioned shortcomings, this information is not always available to 
the user (reader). Dictionary needs to be reissued with due regard to current 
requirements in the dictionary practice (lexicography). 

 
Keywords: The Crimean Tatar Encyclopedia, worldview, vocabulary, 

dictionary entry, orthologs, system indicators, sources. 
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КРУГЛЫЙ  СТОЛ  
«О проблеме самоназвания крымских татар»  
(Симферополь, 30 октября 2015 г.) 
 
30 октября 2015 г. в рамках Второго Международного научного 

форума «Актуальные проблемы изучения и сохранения историко-
культурного наследия Крыма», посвященного памяти хана Менгли 
Герая I, прошел круглый стол на тему «О проблеме самоназвания 
крымских татар». Импульсом к этому послужила тенденция к по-
пытке переименования крымских татар в «крымцев», «къырымлы» и 
пр. Участниками заседания стали ученые и общественно-полити-
ческие деятели: к.ф.н., преподаватель кафедры социо-гуманитарных 
дисциплин Н.В. Бекиров, к.и.н., заведующий кафедрой истории 
Э.И. Сейдалиев, к.и.н., преподаватель кафедры истории Э.И. Сеито-
ва, к.с.н., заведующий кафедрой социо-гуманитарных дисциплин 
Р.Дж. Куртсеитов, главный редактор газеты «Голос Крыма» 
Э.А. Сеитбекиров, председатель Союза крымскотатарских писате-
лей, заслуженный деятель культуры Крыма Р. Фазыл, сотрудник 
«Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия» 
Г.А. Сичаева, заведующая отделом выставочно-экспедиционной и 
учебно-воспитательной деятельности «Крымскотатарского музея 
культурно-исторического наследия» Ш.А. Абдураманова, главный 
редактор газеты «Янъы дюнья» З.Б. Бекирова. В своих выступлениях 
эксперты постарались доказать безосновательность и даже деструк-
тивность подобного рода инициатив. Собравшиеся в зале общест-
венники и студенты также смогли принять активное участие в дис-
куссии. В принятой резолюции круглого стола, в частности, было 
отмечено: «В связи с изложенным, участники круглого стола обра-
щаются ко всем, кто заинтересован в развитии исторического знания 
о происхождении, идентичности, языке и культуре крымскотатар-
ского народа принять участие в дальнейших научных исследовани-
ях, популяризации и введении в образовательную систему, а также в 
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общественный дискурс, включая международный, знаний о крым-
скотатарском народе, опирающихся на объективный, научно выве-
ренный подход, максимально свободный от политической или пер-
сональной конъюнктуры». 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ  
круглого стола «О проблеме самоназвания крымских  
татар», прошедшего в рамках Второго Международного 
научного форума «Актуальные проблемы изучения  
и сохранения историко-культурного наследия Крыма», 
посвященного памяти хана Менгли Герая I  
(Симферополь, 30 октября 2015 г.) 
 
Обсудив вопрос об отражении самоназвания крымскотатарско-

го народа в различных источниках, связанных с его историей и раз-
личными сторонами жизни на протяжении нескольких веков, вклю-
чая крымскотатарскую художественную литературу, свидетельства 
средневековых путешествеников и дипломатов, посещавших Крым, 
исследования крымских ориенталистов и зарубежных ученых, само-
идентификацию средневековой крымскотатаркой аристократии, 
крымскотатарскую общественно-политическую публицистику и на-
следие 1-го Курултая крымскотатарского народа в 1917 году, из-
вестные факты из этногенеза крымских татар, дискуссии, имевшие 
место в крымскотатарской диаспоре, название народа, употребляе-
мое современными международными оргнанизациями, участники 
круглого стола пришли к следующим выводам: 

1. Этноним «крымские татары», наиболее распространенный, 
известный и широко употребляемый к настоящему времени как са-
мим народом, так и внешними наблюдателями, является одновре-
менно и его собственным названием/самоназванием, сложившимся в 
ходе его становления, как этноса и нации, впитавшим в себя слож-
ный процесс этногенеза из различных этнокофессиональных и расо-
во-антропологических групп, проживавших на территории Крым-
ского полуострова и прилегающих регионах в различные историче-
ские периоды. 

2. Этноним «крымские татары» не является названием, навя-
занным крымскотатарскому народу извне, т.е. путем военного, по-
литического или морального давления. Его появление, а в дальней-
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шем распространение и принятие самим народом присходило в ходе 
сложного, но последовательного процесса возникновения, укрепле-
ния и развития новой этнонациональной идентичности крымских 
татар, пришедшей и органично заместившей прежние родоплемен-
ные, локальные и архаичные/реликтовые идентичности этнических 
групп, объединенных как совместным проживанием, так и общно-
стью их исторической судьбы и национальных интересов, послу-
живших, в свою очередь основанием возникновения общего крым-
скотатарского языка и культуры с сохранившимися локальными и 
историческими особенностями, что присуще практически любым 
национальным культурам и языкам. 

3. Многие вопросы, связанные с этногенезом и дальнейшим 
развитием крымскотатарского народа остаются к настоящему мо-
менту недостаточно изученными и предполагают как дальнейшие 
исследования, так и ответственную, открытую и честную научную 
дискуссию во имя установления исторической истины и служения 
интересам самого народа. 

В связи с изложенным, участники круглого стола обращаются 
ко всем, кто заинтересован в развитии исторического знания о про-
исхождении, идентичности, языке и культуре крымскотатарского 
народа принять участие в дальнейших научных исследованиях, по-
пуляризации и введении в образовательную систему, а также в об-
щественный дискурс, включая международный, знаний о крымско-
татарском народе, опирающихся на объективный, научно выверен-
ный подход, максимально свободный от политической или персо-
нальной конъюнктуры. 

 
Информацию подготовила Эльвина Сеитова  

(Крымский научный центр  
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ) 
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Второй Международный научный форум  
«Актуальные проблемы изучения и сохранения  
историко-культурного наследия Крыма»  
(Симферополь-Бахчисарай,  
30 октября – 1 ноября 2015 г.) 
 
30 октября – 1 ноября 2015 г. состоялся Второй Международ-

ный научный форум «Актуальные проблемы изучения и сохранения 
историко-культурного наследия Крыма», посвященный памяти хана 
Менгли Герая I.  

Организаторами форума выступили Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ (ИИ АН РТ), Крымский научный центр Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани АН РТ, Крымский инженерно-пе-
дагогический университет, Крымский исторический музей-запо-
ведник. 

Целью форума стало объединение усилий ученых различных 
стран для определения сущности проблем, связанных с историче-
скими, этническими, политическими, социальными и культурными 
процессами, протекавшими на протяжении длительного историче-
ского периода на территории Крымского полуострова. 

В рамках форума 30 октября 2015 г. в Симферополе в Крым-
ском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый 
стол «О проблеме самоназвания крымских татар». 

Открытие Второго Международного научного форума «Акту-
альные проблемы изучения и сохранения историко-культурного на-
следия Крыма» состоялось 31 октября 2015 г. в Бахчисарае в здании 
комплекса «Девлет-Сарай». 

С приветственным словом к участникам Форума обратились: 
вице-президент Академии наук РТ, директор Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Сибгатович Хакимов, руководи-
тель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств 
им. М.А. Усманова ИИ АН РТ Ильнур Мидхатович Миргалеев, уч-
редитель Крымского исторического музея-заповедника Гуливер Рус-
темович Альтин и заведующий Крымским научным центром ИИ АН 
РТ Эльдар Халилович Сейдаметов. 

Р.С. Хакимов и И.М. Миргалеев презентовали участникам кон-
ференции книги, изданные Институтом истории им. Ш. Марджани 
АН РТ: семитомное издание «История татар с древнейших времен»; 
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«Каландар-наме» Абу Бакра Каландара Руми и первую книгу из 
«Собраний сочинений» Акдеса Нигмета Курата – «Ярлыки и битики 
ханов Золотой Орды, Крыма и Туркестана в архиве музея дворца 
Топкапы».  

С презентацией деятельности Крымского исторического музея-
заповедника, а также проектов и инициатив Крымского историче-
ского музея-заповедника и Крымского научного центра выступил 
Г. Альтин. В своем выступлении он отметил приоритетные направ-
ления сотрудничества с Крымским научным центром для создания 
свода крымскотатарских памятников, электронного архива Золотой 
Орды и Крымского ханства «Девлет-Сарай», проведения конферен-
ций, семинаров и круглых столов и т.д. 

Руководитель Крымского научного центра ИИ АН РТ Э. Сей-
даметов подвел итоги деятельности центра за год, рассказал о пер-
спективных направлениях и проектах, среди которых можно выде-
лить следующие: свод крымскотатарских памятников, полное соб-
рание трудов И. Гаспринского, собрание сочинений О. Акчокраклы, 
написание учебно-методического пособия по истории крымских та-
тар и др. 

Открытие форума завершилось подписанием нового соглаше-
ния о сотрудничестве между Институтом истории им. Ш. Марджани 
АН РТ и Крымским историческим музеем-заповедником. 

После открытия конференции «Актуальные вопросы изучения 
источников по истории Золотой Орды и Крымского ханства» про-
звучали первые доклады, среди которых большой интерес аудитории 
вызвали выступления Р.С. Хакимова «Татары: судьба этнонима», 
Г. Альтина «Проблема правопреемственности Золотой орды и само-
названия Крымского ханства» и других участников – Рахимзянова 
Булата Раимовича, к.и.н., старшего научного сотрудника ИИ АН РТ; 
Абдуджемилева Рефата Рустема огълы, к.филол.н., младшего науч-
ного сотрудника Крымского научного центра ИИ АН РТ.  

По завершению пленарного заседания, участники конференции 
посетили выставку «Тугра и вселенная», организованной крымско-
татарским художником Исметом Шейх-заде в медресе Зынджырлы, 
после чего возобновили работу по следующим направлениям: 

«Проблемы сохранения и изучения исторического наследия 
Крыма»;  

«Филология, этнография, искусство и культура этносов Крыма: 
традиции и современность». 
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Помимо секций было предусмотрено проведение специализи-
рованных круглых столов: «Роль сохранения историко-культурного 
наследия в развитии туристического потенциала Республики Крым» 
и «День женской дипломатии», посвященный памяти Нур-султан. 

В работе форума приняло участие более 70 участников и слу-
шателей из России, Украины, Турции, Румынии, Азербайджана, Бе-
лоруссии и Узбекистана.  

 
Информацию подготовила Сельвина Сеитмеметова  

(Крымский научный центр  
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ) 

 
 

 
 

Круглый стол «Полное собрание сочинений  
Исмаила Гаспринского: возможности и пути  
реализации» (Симферополь, 25 декабря 2015 г.) 
 
25 декабря 2015 г. в Научно-исследовательском Институте 

крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма 
КИПУ состоялся Круглый стол «Полное собрание сочинений Ис-
маила Гаспринского: возможности и пути реализации». 

Инициатором и организатором мероприятия стал Крымский 
научный центр Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Крымского инже-
нерно-педагогического университета, Мемориального музея Исмаи-
ла Гаспринского «Бахчисарайский историко-культурный и археоло-
гический музей-заповедник», «Крымскотатарской библиотеки им. 
Исмаила Гаспринского». 

Целью мероприятия стало: объединение усилий исследовате-
лей, изучающих наследие И. Гаспринского для подготовки много-
томного научного собрания сочинений просветителя. 

В формате круглого стола обсуждались вопросы по следующим 
направлениям: 

1. Основные проблемные вопросы, возникающие при подго-
товке научного издания публицистического наследия И. Гасприн-
ского. 
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2. Разработка концепции, оптимальной структуры, принципов 
построения томов. 

3. Выбор текстологического материала для первого тома. 
4. Обсуждение методики и подходов на опыте отечественных и 

зарубежных исследовательских центров / лабораторий. 
В ходе заседания круглого стола его участниками было утвер-

ждено содержание первого тома предстоящего издания, разработана 
концепция и структура последующих томов сочинений И. Гасприн-
ского. 

В завершении мероприятия была озвучена резолюция, в кото-
рой были очерчены направления дальнейшей работы в рамках про-
екта по изданию наследия общетюркского просветителя.  

 
Информацию подготовила Сельвина Сеитмеметова  

(Крымский научный центр  
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ) 
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Список сокращений 
 
 
АДСВ – Античная древность и средние века 
АН РТ – Академия наук Республики Татарстан 
АН СССР – Академия наук СССР 
АРК – Автономная Республика Крым 
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа 
БИ – Боспорские исследования 
ВДИ – Вестник древней истории 
ГАРК – Государственный архив Республики Крым 
ГБУ РК БИКАМЗ – Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и архео-
логический музей-заповедник»  

ГИМ – Государственный исторический музей  
ГКУ РК – Государственное культурное учреждение Республики 

Крым 
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств 
ГОЭЛРО – Государственная электрификация России 
ГЭ – Государственный Эрмитаж 
ЗООИД – Записки Одесского Общества Истории и Древностей 
ИВ РАН – Институт востоковедения Российской академии наук 
ИИ АН РТ – Институт истории им. Ш.Марджани Академии на-

ук Республики Татарстан 
ИИМК АН СССР – Институт истории материальной культуры 

Академии наук СССР 
ИТОИАиЭ – Известия Таврического общества истории, архео-

логии и этнографии 
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии 
КИПУ – Крымский инженерно-педагогический университет 
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследо-

ваниях Института истории материальной культуры 
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии 

Таврии 
НАН Украины – Национальная академия наук Украины 
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе 
ООН – Организация Объединенных Наций 
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи 
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РАН – Российская академия наук 
РГВИА – Российский государственный военно-исторический 

архив 
РГИА – Российский государственный исторический архив 
СЕИВ Канцелярия – Собственная его императорского величе-

ства Канцелярия 
СКАЭГЭ – Старокрымская археологическая Экспедиция Госу-

дарственного Эрмитажа  
СНК – Совет Народных Комиссаров  
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 
ЦИК – Центральный избирательный комитет 
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии (большевиков) 
ЮБК – Южный берег Крыма 
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии (большевиков) 
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