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История и современность

УДК 929

Muhammad Murād Ramzī (1855–1935) and his works

Abdulsait Aykut
(University of Wisconsin – Madison)

Abstract. Article tells about Mohammad Murad Ramzi`s biography. Also in this 
study you can fi nd his ideas, scientifi c directions in which he worked and movements 
in which he was involved. We learn that Murad Ramzi made an essential contribution 
to the development of Sufi sm in the Volga–Ural region, Anatolia and throughout the 
Ottoman Empire. We can see that Ramzī’s scholastic career covered a greater part of the 
intellectual terrain of his day, from Sufi sm and Islamic philosophy to national history. In 
addition, his command of Arabic, Persian, and Turkish afforded him access and infl uence 
across the Islamic world. Moreover, article deals with Ramzi’s the most important and 
remarkable works. Consequently there are books and articles about the cultural problems 
of Muslims and religious polemics.

Keywords: Murād Ramzī, Islamic studies, Sufi sm, Ismail Bey Gasprinsky, 
Qadīmism, Jadīdism, Volga–Ural region.

I. Introduction
In contrast to its narrow geography and isolation from the greater Ottoman 

world, the Idel – Ural region was host to a considerable degree intellectual 
activity and produced many infl uential authors such as Qursāvī (d. 1812), 
Marjānī (d. 1889), and Mūsā Jārullāh/Yarulla Bigiyev (d. 1949) whose thought 
contributed to the cultural resistance against Tsarist rule. Despite important 
contributions such as Adeeb Khalid’s work on Jadidism in Central Asia [3], the 
almost complete silence in the literature on Jadīdism regarding a fi gure of the 
stature of Murād Ramzī represents a signifi cant lacuna in our knowledge of this 
intellectual movement. 

Ramzī’s contribution to both traditionalist and reformist movement was 
remarkable, criticizing traditional customs incompatible with modern life, while 
defending the notion of classical fi qh and the centrality of religion in the life of his 
people. He clearly supported new scholars and teachers from Jadīd generations 
who learned the Russian language and were thus better suited to work within the 
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government bureaucracy in Kazan to push for their reforms. He was a supporter 
of Ismail Bey Gasprinsky (d. 1914), the leader of the Jadīd movement, skillfully 
defending him against extremely traditional scholars known as the Qadīmists, 
without offending the establishment. He also criticized overzealous Jadīd authors 
whose extreme radical program risked alienating the public and provoking a state 
suppression of the movement. He was neither an extreme Jadīdist, nor a Qadīmist. 
Rather, Ramzī’s scholastic career covered a greater part of the intellectual terrain 
of his day, from Sufi sm and Islamic philosophy to national history. In addition, 
his command of Arabic, Persian, and Turkish afforded him access and infl uence 
across the Islamic world [6, p. 495–505; 50, 84–96; 49, p. 171–174; 27, p. 9–10, 
89, 96, 99, 174, and 447; 13, p. 223–227; 62, p. 71–75]. 

Given the diversity of his scholarly pursuits, it is impossible to place him in 
just one of the categories which made up his contemporary milieu, such as Naqshī 
master of the Volga–Ural region, Qadīmist author, translator, or theologian. In 
fact, Ramzī participated in, and had a unique impact on, all these fi elds. Moreover, 
through translations of works such as the Maktūbāt of Sirhindī (d. 1624), he 
contributed to the development of Sufi sm, not only in the Volga–Ural region, but 
also in Anatolia and throughout the Ottoman Empire. This Arabic translation, 
and its re-translation into Turkish, would go on to infl uence the worldview of 
many young Turkish intellectuals after the second half of the 20th century1.

Because his Maktūbāt translation was the most popular of his works, Ramzī is 
remembered as a Sufi . As he was fi nishing his famous book on history, however, 
he was becoming a person who was quite different from the Sufi  for which he is 
remembered. This shift in his thinking led him to an engagement with nationalist 
ideologies by the end of 1910. After publishing in 1908 his Talfī q al-akhbā r wa 
talqī ḥ  al-ā thā r, a nationalist history of the Turkic-Tatar peoples of the Volga–
Ural region, Ramzī traveled to Eastern Turkistan where he disappeared from 
the historical record. Anything that may be said of his post–1914 intellectual 
path remains mere speculation. Whether he continued along the trajectory we 
can trace from the Maktūbāt translation to the Talfī q al-akhbā r and became an 
ultra-nationalist, or returned to religious revivalism, is unclear. Even without a 
complete picture of his intellectual development, a comparison of the documents 
he left behind is suffi cient to prompt a revision of the conventional understanding 
of Ramzī as merely an old Naqshī sheikh. Clearly, his thinking was much more 

1  Ramzī’s Arabic translation was well known among Naqshī dargāhs of Istanbul. 
After the 1970’s, a new wave of Maktūbāt translations would start with the works of 
translator Abdulkadir Akçiçek [18]. I observe that this new wave of translations came 
after the famous poet and author Necip Fazıl’s strong attraction to the Naqshī order and 
Sirhindī. Necip Fazıl (1904-1983) was one of the most infl uential authors on the young 
conservative Muslim generations from 1950-1980. Many Turkish publishing houses 
(including Çelik, Semerkand, Merve, and Yasin) are still printing Turkish translations of 
the Arabic version of Maktūbāt (in the translation by Ramzī) in different forms. 

Muhammad Murād Ramzī (1855–1935) and his works



10

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

complex. Moreover, the vacillations in the manner he responded to the challenges 
of his day can teach us a great deal not only about the state of Russian Muslims in 
late 19th to the early 20th centuries, but also about the particular dilemma that all 
Muslims, in fact, all non - Europeans, faced with the westernization of the world. 

The translation of Maktūbāt continued to exercise a strong infl uence upon 
our interpretation of his legacy despite his metamorphosis as evidenced in Talfī q 
al-akhbā r. Our misunderstanding of Ramzī refl ects a common condition suffered 
by any author fortunate enough to achieve widespread recognition. Although he 
may abandon his texts by traveling beyond the territory in which they circulate, 
though a change in his outlook may lead him to disown the utterances of an 
earlier stage in his intellectual evolution, his words, once written and circulated, 
will forever cast a specter that follows him wherever he goes and will continue 
to speak in his name after his death. This is the predicament of writing as such, 
and philosophers have remarked upon this dilemma since the emergence of the 
technology of writing [10, p. 10–12]. After the author’s words are inscribed on 
paper, reproduced, and distributed, they take on a life of their own and they travel 
wherever fate might bring them.

Like his published works, Ramzī also traveled  from Kazan to Mecca (al-Makka) 
and back again, making his fi nal journey to Eastern Turkistan. His movement 
through space coincided with his traversal of various intellectual stations. And as 
both the author and his texts were traveling about, their paths must have crossed 
several times. We can imagine, as his thinking evolved, that his encounter with his 
older work was an awkward one. Even as he sought to go beyond the mentality 
of his formative years, the world inaugurated by the emergence of print media is 
one which forces an author to repeatedly revisit and account for earlier iterations 
of himself. In fact, texts and other forms of representation characteristic of the 
modern, westernized world are at the heart of the kinds of issues with which the 
non-western intelligentsia as a whole has grappled. Ramzī’s confrontation with 
and alienation from his own texts is a model of the broader problem ushered in 
with the dawning of the modern world. Seen in this light, the failure to assign an 
author like Ramzī his proper place in history is not the result of bad scholarship, 
but is rather a symptom of the great divide between two ways of writing. Since 
the modern nation – state emerged by differentiating itself against religion, since 
nationalism and secularism were born together, it is no surprise that Ramzī could 
only fall into one of two categories: Sufi  mystic or nationalist historian. But, as we 
have seen, Ramzī was both a Sufi  disciple and a nationalist, and this is exactly why 
the author’s place in our memory is fragmentary. 

II. A short sketch of the life of Murād Ramzī
Murād Ramzī informs us that he was born in the month of Rabīʿ al-Awwalof 

1272 AH (December 25, 1855) in Älmät-Minzälä, which was situated between 

Abdulsait Aykut
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Ufa and Kazan [37, p. 188]2. Murād Ramzī used pseudonyms such as Tūṭī, 
ʿAndalīb, Abū al-Ḥasan, Akmal, and M. M. Ramzī in his shorter works. He 
signed his books in Arabic as al-Minzalawī, al-Qazānī, or al-Makkī [37, p. 188]. 
He wrote that he belonged to the Bikçura clan [38, p. 339–340], a noble family 
descended from Bikçura (Bik-Chura) Khan [8, p. 79–89 and 135]. This clan 
supposedly ruled a vast area in Central Asia, including the Aral Sea, the Amu 
Darya, the Syr Darya, and sections of the Uzbek and Turkmen territories in the 
16th century [5, p. 566–568]. His grandfather ʿĀdil-Shāh was the local ruler of 
the town of Älmät. Damir Garifullin, a relative of the poet Tukay and a regional 
historian of Älmät, wrote about Murād Ramzī’s ancestors, his relationship with 
Kazan nobles, and other discussions pertaining to Ramzī’s travels to Mecca, 
Medina, and Turkistan. According to this article, the poet Tukay criticized the 
lifestyle of Ramzī as well as his opinions [13, p. 223–227].

Before he was born, his elder brother Ḥasan Shāh was accused of setting up a 
secret political group and executed in Siberia (1844). At the age of eight, Ramzī 
was enrolled in the madrasa of his uncle Ḥasan al-dīn, disciple of the great scholar 
Ismāʿīl Qishqārī. There he studied Arabic grammar, medieval logic, ethics, and 
theology until the age of 18 [6, p. 495–505].

When he was 18 years old (1873), he went to Kazan to study Islamic disciplines 
at the madrasa of Shihāb al-dīn Marjānī. At that time, Marjānī (d. 1889) was already 
a famous intellectual, historian, and scholar. Murād Ramzī was not pleased with 
Kazan’s educational environment and went to Bukhara to study logic, Islamic 
philosophy, Qur’ānic exegesis (tafsīr) and the prophetic tradition (ḥadīth) with the 
texts preferred in the madrasa system of that era. On the road to Bukhara, he stayed two 
years at Trosky where he continued to study Islamic disciplines under the scholarship 
of Sharaf al-dīn and Muḥammad Jān. Then he was introduced to the most famous 
Naqshbandī master of Central Asia, Zaynullāh Rasūlī (Zeynulla Rasulev) [16, p. 
89–112]. He arrived in Tashkent and met some other scholars there. As a result of the 
invasion of Russian troops in the 1860’s, the Kokand Khanate had been abolished 
and the Turkistan Governor-Generalship was established on July 11, 1867, with the 
Emirate of Bukhara and the Khanate of Khiva each receiving the status of protectorate 
[53, p. 71].

2  This is Murād Ramzī’s translation ofthe Maktūbāt by Aḥmad Sirhindī. The place 
of his birth, Älmät-Minzälä (Menzelinsk), is not to be confused with the city of Älmät 
(Al’met’evsk), Republic of Tatarstan, Russian Federation; rather it is in the Sarman 
region (administrative center: Sarmanovo), which is located between the city of Älmät 
(Al’met’evsk) and Yar Challı (Naberezhnye Chelny) in the Republic of Tatarstan. 
Personal communication (July 16, 2015) from Färit Urazayev of the World Congress of 
Tatars, Kazan, Republic of Tatarstan to Professor Uli Schamiloglu, who fi rst learned of 
the Urazayev family’s connection with Murad Rämzi in June 2015. I would like to thank 
Prof. Schamiloglu for on passing this information to me. Today the village Älmät of (selo 
Al’met’evo) is located in the rural district of Älmät (Al’met’evskoe sel’skoe poselenie), 
Sarman region (rayon Sarman), Republic of Tatarstan.

Muhammad Murād Ramzī (1855–1935) and his works
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In 1876 he arrived in Bukhara, where he met ʿAbdullāh Sartāwī and ʿAbd 
al-shakūr Turkmānī. In the same year, he came back to Tashkent where he met 
ʿAbd al-munʿim Ishān and other Sufi  scholars. As he declared in his personal 
account, he was dissatisfi ed with traditional fi qh education and he started to search 
for his own ethical – spiritual path. One day, he saw the Prophet Muḥammad 
in his dream; then, he met Sufi  brothers from the Naqshbandī ṭarīqa, the most 
infl uential spiritual order in the Central Asia. After this event, he was initiated 
into the Naqshabandī order [39, p. 302].

Around 1878 he intended to go on the pilgrimage to Mecca (al-ḥajj), passing 
through some Afghan and Indian cities such as Lahore, Bombay, and Karachi, 
where he boarded a ship traveling to Jedda in the Arabian Peninsula. He came to 
Hejaz and continued his education in the Amīn Aghā (Emin Ağa) and Maḥmūdiya 
madrasas and became a disciple of the Naqshabandī Sufi  Master Muḥammad 
Maẓhar. Because Medina was a rich city home to many great scholars and 
libraries, he was happy there. At that time, there was a Tatar community living in 
Mecca–Medina consisting of students in Islamic disciplines and traders. In 1880, 
he married Asmā’, the noble daughter of Muḥammad Shāh, a member of the 
Kazan community in Mecca. Around those years, he became ill and went back to 
Kazan but, after a few months, he returned to Mecca where he took lessons from 
ʿAbd al-ḥamīd Dāghistānī, ʿAbd al-raḥmān Sirāj, and Sheikh Surūr al-Sūdānī.

When both Muḥammad Maẓhar and ʿAbd al-ḥamīd Dāghistānī died in 1884, 
Sheikh Muḥammad al-Zawāwī assumed the position of Dāghistānī, and Ramzī 
continued his spiritual education under the mastership of al-Zawāwī. In 1885, 
al-Zawāwī went to Medina and gave an ijāza (certifi cation of mastery) in the 
Naqshī spiritual path to both Ramzī and a sheikh from Java, the East Indies 
(today’s Indonesia). In these years Ramzī translated the Rashaḥāt ʿAyn al-Ḥayāt 
of Kāshifī, a very important biography of Naqshī masters, and started to translate 
the Maktūbāt-i Rabbānī, that is“The Letters”of Aḥmad Sirhindī. As he mentioned 
in his personal accounts, he was also intrigued by the books of Ibn ʿArabī and 
read al-Futūḥāt al-Makkīya and Fuṣūs al-Ḥikam (“The Bezels of Wisdom”). In 
Mecca, he was a productive scholar sharing his experience with many students 
coming from diverse locations around the Muslim world, including Muḥammad 
Rāshid Jārullāh, father of the famous Turkish scholar Ahmet Temir (see above). 
Mecca of 1885 was under the infl uence of Sufi  orders such as the Qādirīya and 
Khālidī-Naqshbandīya. As Weismann indicates in his book [19, p. 98], when 
the Dutch scholar Snouck Hurgronje arrived in Mecca in 1885 to investigate the 
position of residents and pilgrims from the East Indies, he found four Naqshbandī 
Sufi  masters in the city, with the Khālidī-Naqshbandī masters being the most 
popular among them [36, p. 156]. Murād Ramzī was one of the most prominent 
Islamic scholars who had a private library in Mecca [51, p. 87 and 91]. His 
library included some rare Islamic manuscripts and other precious books, as 

Abdulsait Aykut
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the Indian scholar Sulaymān al-Nadwī mentioned in the journal Maʿārif  [51, 
p. 100]. However, his private library was incorporated along with other small 
libraries into the General Library of al-Ḥaram al-Sharīf ( ) 
when the Kingdom of Saudi Arabia was established [1, p. 19–20].

Between 1902 and 1914 he traveled to Istanbul, Kazan and Turkistan. For his 
fi nal journey he went to Tashkent, Andijan, Khokand, and Bukhara with his son 
Fehmī Murād. In fact, he intended to return to Mecca. However, the war between 
the Russian Empire and Ottomans must have prevented his return. Then he went 
instead to Orenburg where his aunt’s son, Muṣliḥ al-dīn Nogaybek, was a local 
teacher in the village of Toztoba. 

The Russian Empire was going through politically turbulent times and the 
government forced him to stay in Toztoba as a civilian prisoner. The problem 
was Murād Ramzī’s famous book Talfī q al-akhbā r, a clear and bold refutation of 
the Russian Empire’s policy of referring to the population of the Central Asia, 
Siberia, and Far East Asia as “aliens” (inorodtsy: Иноро́дцы). The Russian 
imperial censors tried to remove all printed copies of this book [62]. Ramzī was 
writing his work to attack the hegemonic discourse of the Empire. He worked 
in different libraries and archives to collect materials for Talfī q al-akhbā r and 
traveled around the country. At times, he had to move suddenly to escape the 
authorities. Around 1915 he was arrested and sent to Siberia. Following great 
efforts he was able to escape and return to his family in Orenburg. 

During the Revolution and the Civil War which followed, Ramzī wanted to 
leave the country as soon as possible. It was not until 1919 that he was able to fl ee 
to Coghachag (Tacheng) in Eastern Turkistan (today’s Xinjiang) [66] in China 
where he continued to teach as a scholar until he died on April 2, 1934, as Ahmet 
Temir relates. However, Zeki Velidi Togan disputes this date, declaring that 
Murād Ramzī died on October 5, 1935 [63, p. 542]. Muḥammad Amīn Bughra 
(Mehmed Emin Buğra, 1901–1965), the leader of the Eastern Turkistan Freedom 
Movement, describes Murād Ramzī as his mentor in his book Sherqi Turkistan 
Tarikhi “History of Eastern Turkistan” [25, p. 36.]. It seems that Murād Ramzī 
was an active scholar – intellectual in Turkistan. According to Gaynetdinov, he 
was actively interested in the politics of Eastern Turkistan around 1920 [14, 
p. 100–101].

Ahmet Temir states that Murād Ramzī’s son Fehmī Murād studied medicine 
and pharmacology at the University of Berlin. Afterwards he became a doctor 
in Jedda and Mecca, where he attended to the Foundation of Tatar-Kazan 
Immigrants, and died in 1965 [6, p. 505]. Another Arabic source, written by an 
Uzbek descendant called al-Bukhārī al-Andijānī, indicated that Fehmī Murād 
Ramzī was the person who founded the fi rst pharmacy shop in Mecca around 
1940–1945 [22, p. 81]. According to the same source, Ramzī traveled around 
Eastern Turkistan, visiting all the major cities including Urumchi, training 
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scholars and political activists such as Muḥammad Sulṭān al-Maʿṣūmī, Ibn 
Yamīn al-Sāʿātī, and Muḥammad Amīn Bughra, as we mentioned above. This 
small but precious document shows that the last years of Ramzī’s life as a bold 
scholar of Islamic disciplines were spent as a mentor of members of the Eastern 
Turkistan movement [22, p. 81].

III. Ramzī’s works and other references
Ramzī authored several books and succeeded in publishing them. His articles 

on the cultural problems of Muslims or religious polemics were also published 
in Kazan, Orenburg, and Istanbul. He generally sent his articles to the periodicals 
Teʿāruf-i Muslimīn and Dīn ve Maʿīshat. First, I will present his best-known 
works in chronological order, followed by a discussion of his lesser known 
works. 

1.Tarjamat Rashaḥāt ʿAyn al-Ḥayāt fī manāqib mashāyikh al-ṭarīqa 
al-Naqshbandīya  . 
This is a translation of the Rashaḥāt, a Persian hagiography written by Fakhr 
al-dīn ʿAlī Ṣafī Kāshifī dealing with the Naqshbandī Sufi  masters of Central 
Asia, especially with the Saint of Samarkand, Naṣīr al-dīn ʿUbaydullāh Aḥrār 
(1403–1490), who was commonly known by the epithets “Haḍrat Ishān” and 
“Khwāja Aḥrār”. Much of the Rashaḥāt is related to Aḥrār’s speeches and his 
method [15, p. 59–75]. Murād Ramzī’s translation of the Rashaḥāt [47] must 
have been very popular among the Muslim intellectuals and authors of the early 
20th century. The well–known Bashkort historian and political fi gure Zeki Velidi 
Togan mentioned that he had read Murād Ramzī’s translation of the Rashaḥāt 
and enjoyed comparing this “translated Rashaḥāt” to its Persian original in 
his uncle’s library [64, p. 22]. Aḥrār, the wealthy and charismatic Sufi  sheikh, 
should be among the most important persons in Murād Ramzī’s spiritual world. 
At the age of 24, Aḥrār went to Herat where his interest in Sufi sm began. His 
spiritual master was Yaʿqūb Charkhī (d. 851 AH/1447 AD), one of the principal 
successors of Bahā’ al-dīn Naqshband [65].

2.Dhayl Rashaḥāt ʿAyn al-Ḥayāt  or Nafā’is 
al-Sāniḥāt fī Tadhyīl al-Bāqiyāt . This is a work on 
the Naqshbandī Sufi  path and its last sheikhs around Mecca, Medina (al-Madīna), 
Central Asia, and the Volga–Ural region [36]. A manuscript of this book can be 
found in the Egyptian National Library and Archives (Dār al-Kutub al-Miṣrīya, 
Cairo) under the number: 5/394 [31]. As a supplement to the Rashaḥāt it provides 
short biographies of some unmentioned saints and contemporary Naqshbandī 
Sufi  masters with whom Murād Ramzī was already connected. Dhayl was printed 
in the left and right margins of the translated text of the Rashaḥāt. There is an 
independent section on the method and manners of the Naqshbandīya in the last 
pages of Dhayl in which Murād Ramzī explained some practices of his special 
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branch of the Naqshbandīya [36, p. 189]. This is one of the most important 
sources on 19th century Naqshbandī masters such as Muḥammad Maẓhar [36, 
p. 114], ʿAbd al-ḥamīd al-Shirwānī [36, p. 131], Sayyid Muḥammad Ṣāliḥ 
al-Zawāwī [36, p. 139], and Mawlānā Khālid al-Baghdādī and his important 
deputies [36, p. 160]. Mawlānā Khālid is central to our understanding of the 
Sufi  movements of modern Turkey, the Caucasus, Lebanon, Syria, and Iraq [23, 
p. 44.]. In just one generation after his death, his followers were found everywhere 
from the Balkans and Crimea to Southeast Asia (namely Indonesia) [23, p. 44]. 
He also discussed Zaynullāh Rasūlī, the most prominent fi gure of the Volga–Ural 
region who was also a sheikh from Khālidī branch of the Naqshbandī order. 
The majority of contemporary Muslim Tatar authors, intellectuals, and educators 
appreciated Rasūlī’s work and activities [16, p. 76–92]. For this reason the Dhayl 
is a very important source.

3.Muʿarrab al-Maktūbāt al-Sharīfa al-Mawsūmbi al-Durar al-Maknūnāt 
. This work is a detailed translation 

of the “Collected Letters of Aḥmad Sirhindī” from Persian into Arabic. In the 
beginning of this translation Murād Ramzī wrote a beautiful dībāja, a classical 
preface decorated with literary fl ourishes [37, p. 1–10]. This dībāja shows 
that Ramzī had a fi rm grasp of the major themes of Sufi  thought and Arabic 
literature. Sheikh Aḥmad Sirhindī, also known as Imām Rabbānī (1564–1624), 
was an Indian Islamic scholar from Punjab, a Ḥanafī jurist, and a prominent 
member of the Naqshbandī Sufi  order within Aḥrārī tradition [9, p. 189.]. When 
he was 28 he went to Delhi and joined the Naqshbandīya order and soon received 
khilāfa (the mission of deputy) from Khwāja Bāqībillāh [11, p. 7–14]. Most of 
the Naqshbandī suborders today, such as the Mujaddidī, Khālidī, Saifī, Tāhirī, 
and Qāsimī suborders, trace their spiritual lineage through Aḥmad Sirhindī, often 
referred to as “Naqshbandī–Mujaddidī” [28, p. 11]. Aḥmad Sirhindī’s Maktūbāt 
is widely studied in Turkey, Syria, and the Balkans with the help of the Arabic 
translation undertaken by Ramzī. Ramzī’s translation of Maktūbāt is so popular 
and compelling that some publishers and readers in Turkey think that Aḥmad 
Sirhindī originally wrote these letters in Arabic.3 One cannot study socio-religious 
thought in Turkey after 1950’s, without referring to the Naqshbandīya culture 
formed around the Maktūbāt and other classics.

4.Tarjamat Aḥwāl al-Imām al-Rabbānī Aḥmad Sirhindī 
. This booklet is about the life and defense 

3  I saw an interesting statement in the introduction of a Maktūbāt publisher: “Elinizde 
tuttuğunuz bu Mektubat, İmam Rabbani hazretlerinin dostlarına yazdığı mektupların 
Arapçasından Turkçemize tercüme edilmiş halidir!” (Dear Readers! The Maktūbāt 
you receive right now is the Turkish translation of the letters that the Honorable Imām 
Rabbani wrote [originally] in Arabic and sent to his friends!”) The publisher wished to 
emphasize the “originality of the translation” whereas in reality it is another translation 
of a creative translation by Ramzī! See the introduction section and cover [18].

Muhammad Murād Ramzī (1855–1935) and his works



16

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

of Aḥmad Sirhindī, printed as an independent section in the second volume of 
the translation of Maktūbāt [41]. Ramzī added a lengthy “question and answer 
section” about Sirhindī, including a biography and reports of other scholars. In 
this section he explains why Imām Rabbānī is very important for Muslims in 
general and for Sufi s in particular [42, p. 1–70]. Even though the book has many 
reports and sentences excerpted from other sources, it is a new work unnoticed 
before by biographers of Murād Ramzī, including Ahmet Temir. As Ramzī 
clearly wrote at the end of his work, he collected the data in 1309 AH/1891 AD. 
After correcting and summarizing some points, he fi nished this work on the fi rst 
day of Rajab, 1314 AH [Sunday, December 6, 1896] [42, p. 70]. It is possible that 
Murād Ramzī was concerned with the crisis emerging among the Sufi  members 
of Arabian peninsula and other parts of Islamic world. He must have thought that 
Aḥmad Sirhindī’s Maktūbāt would give them a fresh breath to revive Sufi  ideas 
among the younger generation.

5. Taʿrīb al-Mabda’ wa al-Maʿād . This work is a 
translation of the Mabda’ wa al-Maʿād of Sirhindī, which is about the key points 
of Sirhindī’s Sufi  theology and spiritual experience [42, p. 125–176].

6. Taʿrīb Fiqarāt al-Khwāja ʿUbaydullāh Aḥrār 
. This work is the translation of the Fiqarāt 

al-ʿārifīn of ʿUbaydullāhAḥrār from Persian into Arabic. It is about some 
diffi cult issues within intellectual speculative Sufi sm, including an explanation 
of key concepts such as maʿrifa, ʿibāda, and ḥaqīqa [42, p. 110–120].

7. Tarjamat Aḥwāl al-Muʿarrib . This work isa short 
autobiography of Murād Ramzī which he published in the back matter of his 
translation of the Maktūbāt. This autobiography is important to understand the 
intellectual world of Ramzī, even though it was very short and incomplete [42, 
p. 301–307].

8.Talfī q al-akhbā r wa Talqī ḥ  al-Ā thā r fī  Waqā ’iʿ Qazā n wa Bulghā r wa Mulū k 
al-Tatā r  ) [44]. This is a very detailed 
work (1250 pages in large format, printed in Orenburg in 1908) concerning the 
history of the Muslim Turkic peoples of the Volga–Ural region, Crimea, Eastern 
Turkistan, the Uzbek cities, and the Kazakh steppe. Talfī q al-akhbā r claims to 
cover all major events of those peoples from their appearance in history down to 
the late 19th century. Even though he mentions only the names Tatār, Bulghār, 
and Qazān in the title of his work, the book covers the huge area once dominated 
by the Muslim descendants of Chingiz Khan and the Kipchak (Kıpçak) Turkic 
tribes. The main body [42, p.12–150] is about the history of the Muslim Turko–
Mongol peoples from the second half of 13th century (the age of Chingiz Khan) 
to the conquest of the Khanate of Kazan by the Muscovite Grand Duke Ivan the 
Terrible in 1552. The author offers detailed information about this era based on 
different sources written in Arabic, Turkish, and Persian. The last parts of the 
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book (vol. 2, p. 150–532) include the most important and unique sections on the 
history of the Turkic peoples under the rule of the Russian Empire, including 
details of local Muslim military leaders, Kazakh tribes, and Muslim scholars 
[42].The details he gives here are very vivid because it is a fi rst-hand account of 
Ramzī’s close friends, social network, and struggles.

9.Mushāyaʿat Ḥizb al-Raḥmān wa Mudāfaʿat Ḥizb al-Shayṭān [21, p. 354]. 
This book is written to criticize Mūsā Jārullāh Bigiyev on the history of religions 
and the theory of “universal divine mercy” which was highly problematized in 
the end of 19th century among young Muslim reformist intellectuals. The work 
was published as a series of small booklets, one section after another, in the 
famous Orenburg-based Qadīmist review Dīn ve Maʿīshat in 1917 [12, p. 1]. He 
wrote it in Kazan Tatar.

10.Qaṣīde-i Ḥurriyet . This work is a didactic poem about 
freedom written in Tatar language and printed in Orenburg in 1917 [46]. The 
historian Zeki Velidi Togan mentioned some of its verses in his famous book 
Bugünkü Türkili (Türkistan) [63, p. 541–543].

Other works mentioned by the scholar Ahmet Temir
We do not know much about his other works, except for some names 

mentioned by the Turkish scholar of Tatar origin, Ahmet Temir, son of Rashīd 
Jārullāh, who was a student of Ramzī in Mecca [6, p. 505]. Some of the works 
with their obvious names indicate that Ramzī changed his focus from Sufi sm 
(ʿIrfān) and national history to his particular approach to the Arabic and Qur’ānic 
studies (Bayān). Here are those last works mentioned by Temir: 

1.Translation of  Talfīq al-akhbār into the Turkish language. I have clear 
evidence that some parts of the book were translated from Arabic into Ottoman 
Turkish. However, Ramzī may not have done the translation. After thorough 
research in Istanbul libraries, I discovered a short manuscript, a clear translation 
of some sections from Talfīq al-akhbār, but no more [60]. The collection, 
including this manuscript, was brought from the private library of the famous 
scholar Tahirülmevlevi (1877–1951), the spiritual master of the Mevlevi 
order. He was a poet, journalist, well-known intellectual, “Mesnevi” reciter 

, and literary historian [7, p. 83]. I consider Tahirülmevlevi to be 
the likely translator of this work. Because this small manuscript was named 
“the second notebook”, it must be a part of a larger project undertaken by the 
translator. 

I observe as well that some introductions without signature to Tatar history 
might have been infl uenced by Talfī q al-akhbā r or an abbreviated translation 
of it. A small but well-organized Ottoman Turkish booklet about the history 
of the Muslim Tatars in Russia was published in Cairo in 1318 AH/ 1900 AH 
[55]. This booklet might been written by another author, ʿAbd al-rashīd Ibrāhīm. 
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However, I observe some crucial similarities between this booklet and some 
sections of Talfī q al-akhbā r. Obviously, at that time (1900), the Talfī q al-akhbā r 
was still being written by Ramzī, but the approach in this booklet resembles 
Murād Ramzī’s style. Ṣāliḥ Jamāl easily adapted this Turkic book (88 pages) into 
Istanbul Turkish. On the cover of the book is: İşbu tarihçe Kazan fuzalasından 
bir zatın eseridir, ‘This small history book is written by a person from the noble 
scholars of Kazan’.

2. Tanzīh al-Kashshāf ʿammā fīhi min al-ʿItizāl wa al-Inkishāf. This is most 
likely a collection of critical annotations on the famous Qur’ānic exegesis 
al-Kashshāf by Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ʿUmar al-Zamakhsharī (d. 1144). 
Even though al-Zamakhsharī was a hard-core Muʿtazila (rationalist) scholar, his 
al-Kashshāf was one of the best- received works of Qur’ānic exegesis in all 
medieval Muslim scholarship, Sunnī and Shiite alike4.

3. Translation of the meaning of the Qur’ān into Turkish. Even though 
Ahmet Temir said “Turkish”, he might have translated it into Tatar. In the time 
of Ramzī, many authors used the term “Turkī” as a general description of a 
Turkic orthography that was commonly understood by intellectuals among the 
Anatolian Turks, Crimean and Kazan Tatars, Bukharan Uzbeks, and Azerbaijani 
Turks. However it was mostly infl uenced by the Istanbul dialect of Turkish [6, 
p. 505].

4.Mawlid al-Nabīy. This might be a short poetical work especially composed 
for and recited at the Prophet’s nativity celebration. 

5.ʿArūḍ. This might be a traditional study of Arabic poetic meters.
6.Al-Naḥw al-ʿArabī. This was most likely a treatise on Arabic syntax.
7.Al-Ṣarf al-’Arabī. This was probably a treatise on Arabic morphology.

Major periodicals to which Ramzī submitted articles:
Ramzī also sent articles to:
1. Ṣirāṭ-i Mustaqīm (1908-1925). This periodical (Sırat-ı Müstakim in modern 

Turkish orthography) was one of the most infl uential political-cultural periodicals 
of the late Ottoman and early Republican era. After 1912, its name changed to 
Sebilü’r-Reşad. Ramzī sent his letters to this periodical from Mecca and wrote 
about his projects and the problems of education there.As an Istanbul-based 
periodical, it supported a progressive Islamist agenda with an extremely wide 
range of authors, including the nationalist Yusuf Akçura, the Islamist Mehmet 
Akif, and the nationalist-liberal Ahmet Ağaoğlu. Some researchers described it 
as the intellectual center of the national progressive movement based on Islam 
as the religion of “spiritual culture” and western-style technology as “material 
culture” [57]. It was opposed to the British invasion of Istanbul. Its readers sent 

4  I myself studied many Sūras such as Taha and al-Baqara from this exegesis when 
I was a student of classical Arabic studies in Istanbul during the period 1982–1987.
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their letters from almost every city of Anatolia, the Balkans, Central Asia, and 
even from Cairo and Kazan. The fi rst detailed exposé on the Kazan Tatars and 
other Turkic minorities in the Volga–Ural region was also published here by 
Ayaz (Gayaz) Ishaki (1878–1954), a famous fi gure of the Kazan Tatar national 
movement who was later an emigré author in Turkey [20].

2. Teʿāruf-i Muslimīn (1910–1911). This was another center for opposition 
to Western colonialism. This review was under the leadership of ʿAbd al-rashīd 
Ibrāhīm, the famous Tatar traveler and pan-Islamist political fi gure. As Nadir 
Özbek notes, this periodical was published in Istanbul by Muslim Tatar authors 
opposed to both Russian and English colonialism [48, p. 45–67]. Ramzī sent 
several letters to this periodical on freedom of speech in Islam, the legality of 
freedom of the press [32, p. 78–80], and the declaration sent from the Japanese 
Ajia – Gikai Daito (“Great East Society”) [35, p. 365–368]. It seems that here 
Ramzī was involved in anti-colonialist discussions that would be continued until 
his death in Eastern Turkistan (today the Xinjiang Uighur Autonomous Region 
of the Peoples Republic of China). 

3. Dīn ve Maʿīshat (1906–1918). This was an Orenburg-based periodical 
occupying a special place among Tatar periodicals in the early 20th century. 
It was the advocate of Tatar traditional religious scholars and middle class 
conservatives. This periodical severely attacked the Jadīdist authors, conducting 
an ideological struggle against the opponents of the traditional approach [43, 
p. 51–69]. On the other hand, it also included much valuable and detailed 
research on fi qh and ḥadīth published with the help of great traditionalist scholars. 
Ramzī’s longest refutations against the revolutionary theological approach of 
Mūsā Jārullāh Bigiyev were published in this periodical. He wrote his longest 
polemics on the theory of universal divine mercy and other problematic issues [32, 
p. 467–469].We see here a sad and angry face of the scholar Ramzī. He was deeply 
concerned with the confusion and loss of Islamic identity among the Muslims 
living under Russian rule. In his fi rst refutation against Mūsā Jārullāh, he started 
to blame him in a strong yet lofty tone, similar to Shakespearean English: 

Mūsā herifi n öteden berü bustan-i şeriat-i garraya girüp hayli eşcar-i 
şeriat-i garrayı koparup atmaya mühavele itdügini müşāhede iderek bununçun 
ezhercihet canım sıkılmada iken… 

Since I was totally disturbed with the observation of this fellow called Mūsā 
who had already entered the radiant garden of Sharīʿa and attempted to cut so 
many trees in this garden… [32, p. 467–469].

Ramzī continued to write about similar issues under different titles [33, 
p. 744–747]. It seems that these long theological (and literary) discussions were 
the major focus of his last book Mushāyaʿat Ḥizb al-Raḥmān ve Mudāfaʿat Ḥizb 
al-Shayṭan. The other issue Ramzī wrote about was the social-political attitude 
declared in both the First All-Muslim Congress of Russia in Moscow (May 1917) 
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[58, p. 21–47] and the All-Muslim Scholars Congress in Kazan (July 1917) [40, 
p. 359–361]. This series of articles was written from a traditional standpoint 
about the problems of the Russian Muslims, especially Muslim women. Ramzī 
was very conservative on issues related to women and family. He supported 
technological material culture (outer domain) coming from Russia or the West, 
but was a staunch opponent of any changes in religious creed and the social 
position of the family and woman (inner domain). 

Other references
We have some historical records about Ramzī in the Ottoman Archives related 

to the Muslims from Kazan in Mecca [61, p. 188–189], the German Orientalist 
Spies’ records on Ramzī’s private library in Mecca [51, p. 87, 91], some personal 
evaluations by the Tatar traveler ʿAbd al-rashīd Ibrāhīm [2, p. 487–488], the 
Bashkort scholar and political fi gure Zeki Velidi Togan [63, p. 542; 64, p. 44–
45], the leader of the Eastern Turkistan Movement Mehmed Emin Buğra [25, 
p. 36], and some Arabic ijāza documents (certifi cations of mastery) he gave to his 
students in the Islamic disciplines, such as the ijāza he gave to ʿAbd al-sattār ibn 
ʿAbd al-wahhāb al-Dihlawī (d. 1936) [30]. However, these should be considered 
only very limited records for such a remarkable translator whose translations 
have been read or translated again and again into regional languages in Anatolia, 
the Balkans, and Southeast Asia.

It could be possible that a rich source of documents and narratives exists in 
the personal papers of his pharmacist son Fehmī Murād, if they have not been 
lost after the death (2003) of the scholar Ahmet Temir. Ahmet Temir’s father, 
Jārullāh Rashīd, was a student of Ramzī in Mecca. The both were from the same 
region of Älmät in Russia. When Fehmī Murād died in 1965, his remaining 
documents were mailed to Ahmet Temir in the same year. According to Ahmet 
Temir, this package included manuscripts of Ramzī such as small booklets, 
travel accounts concerning Eastern Turkistan, Afghanistan, and India, some 
essays he wrote in Mecca and Medina, and the memoirs of Fehmī Murād [6, 
p. 495–505]. Unfortunately, we do not have any knowledge of whether these 
precious remnants ever survived and, if so, where they might be located5.

IV. Conclusion
Many questions revolve around why Ramzī did not become a more active 

and powerful player in Tatar intellectual life compared to other Tatar scholars of 
that era, such as Turkist nationalist thinker Yusuf Akçura (1876–1935), Islamic 
scholar Mūsā Jārullāh Bigiyev (1875–1949), and Tatar national poet Gabdullah 
Tukay (1886–1913). Even though he was a great Sufi  translator and a prominent 

5  I asked the relatives of Ahmet Temir in Turkey about this package. They know 
nothing about the fate of this shipment.
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scholar, he is rarely mentioned in the literature, except by a few experts of history 
and Sufi sm. On this point, Bourdieu’s explanation may help us to understand the 
situation of Ramzī.

According to Bourdieu, the dual structure of the academic world indicates 
two different kinds of scientifi c capital for scholars. A scholar or author can 
increase his/her power and fame either through membership on offi cial boards, 
contributing to decisions taken by those boards, close relations with those who 
have power, or else through his/her outstanding works, translations, research, 
and titles published and appreciated in the milieu of high culture. However, under 
practical conditions, it is diffi cult to have these two different investments at the 
same time. Besides, this “fi eld of power”, as an arena of contest, is structured 
around on-going struggles amongst scholars, authors, and social actors because 
of a desire to have “distinction” [59, p. 229–231; 52, p. 12–13].

It seems that Ramzī was among the second category of authors and scholars 
who had nothing to do with the “offi cial world of scholarship”, even though he 
was a great scholar. He had no membership on any boards or offi cial societies, 
and no help from political structures. Perhaps he did not want to be visible as 
a “distinguished” scholar at all. This is why we see only a few witnesses to 
his achievements and a small number of admirers among his coevals. Bashkort 
historian Ahmed Zeki Velidi Togan mentioned that Ramzī was a close friend 
of his family and that he sometimes stayed with them in the Togans’ big villa. 
Zeki Velidi was infl uenced by Ramzī’s ideas on national history, Sufi sm, and 
Islamic disciplines, as he reports in his memoirs [64, p. 44–45]. The traveler 
ʿAbd al-rashīd Ibrāhīm (1857–1844) also mentioned that Murād Ramzī was a 
devoted Muslim, a great scholar of tafsīr (Qur’ānic exegesis), ḥadīth (prophetic 
tradition), uṣūl, and furūʿ.6 According to ʿAbd al-rashīd, Ramzī was fl uent in the 
Ottoman Turkish, Kazan Tatar, classical Arabic, and Persian, and he could easily 
expound in these languages on any social or religious topic. ʿAbd al-rashīd said:

Nobody knows the value and the importance of this great humble man! He 
lives here by the sweat of his hard work and the books he wrote. There is no help 
to make life easy for him [2, p. 487–488].

Murād Ramzī also mentioned that he lived in Mecca with the help of revenue 
from his books and the generosity of his fellow citizens [39, p. 192]. He spent 
almost half of his life around Mecca and Medina without entering into political 

6  As I know from my experience in the classical Arabic and Islamic disciplines, if 
the term of uṣūl is used in a general way (without subordination), it means the two major 
Islamic disciplines: “creed system” and “methodology of Islamic jurisprudence”. If it 
is used as uṣūl al-dīn it means “creed system”. However, if it is used as uṣūl al-fi qh it 
means the “legal theory of Islam” (i.e., the methodology of Islamic jurisprudence). Furūʿ 
means the “secondary problems of fi qh”. This testimony is very important, inasmuch 
as Ibrāhīm was a smart "sui generis" person who could evaluate the level of Ramzī in 
Islamic disciplines. 
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discussions, just writing books, translating Sufi  classics, and living mystical 
experiences. Furthermore, he had never taken an offi cial position from the 
Russian authorities in Kazan or the Ottoman bureaucrats in Istanbul.

However, we have a unique document including his small petition about 
the Muslim students from Russia in Hejaz. He and his friend Şükür Efendi 
sent a short request to Mehmed Emin, the deputy of the Ottoman governor in 
Mecca–Medina, where Ramzī wanted to establish an offi cial “Research Center 
for the Kazan Student Community”. His petition was eventually accepted [56, 
p. 188–189].Another similar document is a Turkish letter sent by the “Kazan 
Student Community in Medina” (Medine Kazanlı Talebesi Cemiyeti) to Ṣirāṭ-i 
Mustaqīm, the Istanbul–based periodical in which Tatar students explained how 
they established on Muḥarram 18, 1327 AH/February 9, 1909 AD a small new 
institution based on scientifi c standards with regular exams and evaluations. 
Murād Ramzī helped them to determine reasonable standards for exams in this 
small center of Islamic disciplines [24, p. 127].

Another question relates to his political and ideological position among 
Volga-Ural intellectuals. Was he a Qadīmist or Jadīdist? We can say briefl y that 
he should be considered a complex intellectual who traveled between Qadīmist, 
Jadīdist, modernist, and nationalist movements throughout his life. Because he 
wrote a strong critique of Mūsā Jārullāh Bigiyev, a prominent Jadīdist Islamic 
scholar of that time, some researchers considered Ramzī to be a Qadīmist [4, 
p. 54–57]. In fact, Murād Ramzī was close to the Qadīmist movement only in 
his thoughts pertaining to religion and family, whereas he supported the political 
and educational ideas of Jadīdist / progressive intellectuals without hesitation. 
Furthermore, he also supported the notion of a “nation” around the Volga-Ural 
region, in a very modernist way.

He bridged the pre-modern and modern eras with a critical soul from the 
past and a dignifi ed exterior with which to face the future, as we saw in his 
photograph from 1927 taken with his three boys [6]. It is a portrait of a family 
rich in meaning, depicting the struggle and the changes occurring at that time. 
In this picture, he appears confi dent with the surcoat of a Muslim scholar, still 
ready to write without stopping. His smallest child Enver (Anwar, seated to 
Ramzī’s right) displays the sour taste of emigration in his nervous face with a 
working class hat; his middle son Munīr (standing to Ramzī’s left) in a cap in the 
style of the local Muslim population. The older son Fehmī Murād (standing to 
Ramzī’s right) looks westernized, but has a hidden concern in his lips, wearing a 
European-style hat and overcoat, one that he must have bought in Berlin when he 
was a medical student. Fehmī Murād was to go to Mecca and open a pharmacy. 
He would stayin Mecca until his death there in 1965.

Abdulsait Aykut



23

REFERENCES

1. Abd al-Latif Duhaysh. al-Maktabāt al-Khāssafi  al-Makka al-Mukarrama. Mecca, 
Matbaʿaal-Nahḍa al-ḥadītha, 1408 AH [1988].

2. Abdurreşid Ibrahim. Alem-i İslam. Ed. Ertugrul Ozalp. Istanbul, 2003, vol. 2. 
3. Adeeb Khalid. ThePolitics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. 

Berkeley, University of California Press, 1998. 335 p.
4. Ahmet Kanlidere. Kadimle Cedid Arasinda Mūsā Carullah: Hayati, Eserleri-Fi-

kirleri (Istanbul: Dergah Yayınları, 2005). 279 p.
5. Ahmet Özel. Remzi, Muhammed Murad. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam An-

siklopedisi, vol. 34 (Ankara, 2007), p. 567–568. 
6. Ahmet Temir. Doğumunun 130. ve Ölümünün 50. yılı dolayısıyla Kazanlı Tarih-

çi Mehmet Remzi, 1854–1934. Türk Tarih Kurumu Belleten, vol. 50, no. 197 (1986), 
p. 495–506.

7. Alim Kahraman. “Tâhirülmevlevî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 
Ankara, TDV, 2010, vol. 39, p. 407–409.

8. Allen J. Frank. Islamic Historiography and “Bulghar” Identity among the Tatars 
and Bashkorts of Russia. Leiden, Brill, 1998. 232 p.

9. Aziz Ahmad. Studies in Islamic Culture in the Indian Environment. Oxford Uni-
versity Press, 1964, p. 189.

10. A. Sait Aykut. Ten Üzerine Kış Gecesi İlhamları [Winter Night revelations on 
the body: An aphorismic essay on the nature of human as an author]. Cogito, no. 46. 
Istanbul, 2006.

11. Burhan Ahmad Faruqi. The Mujaddid’s Conception of Tawhid. Lahore, 1940. 
107 p.

12. Dīn ve Maʿīshat, no. 2, January 1917, p. 1.
13. D. Garifullin. Morat Rämzi – Bikchura Khan Onıgı [Morad Ramzi-The grand-

son of Bikchura Khan]. Gasırlar avazı – Ekho vekov [The Echo of Ages], 2001, no. 1/2, 
p. 223–227.

14. Gainetdinov R.B. Tyurko-tatarskaya politicheskaya emigratsiya nachala XX 
veka – 30-ye gody: Istoricheskiy ocherk [Turco-Tatar political emigration at the begin-
ning of the XX century-30s: Historical essay]. Naberezhnye Chelny, Kama, 1997.160 p.

15. H. Beveridge. II. The Rashaḥāt Ainal-Hayat.Journal of the Royal Asiatic So-
cietySociety of Great Britain & Ireland. New Series, 1916, vol. 48, no. 01, January, 
p. 59–75. 

16. Hamid Algar. Shaykh Zaynullah Rasulev: The Last Great Naqshbandi Shaykh 
of the Volga–Urals Region. Muslims in Central Asia, ed. Jo-Ann Gross. Durham, Duke 
University Press, 1992, p. 89–112.

17. İbrahim Maraş. İdil-Ural Bölgesinin Cedidci Dini Lideri Zeynullah Rasuli’nin 
Hayatı ve Görüşleri. Dini Araştırmalar,1998, vol. 1, no. 1, p. 76–92.

18. İmam Rabbani. Mektubat-ı Rabbani, trans. Abdulkadir Akçiçek. Istanbul, Çelik 
Yayınevi, 2011.

19. Itzchak Weismann. The Naqshbandīya: Orthodoxy and Activism in a Worldwi-
de Sufi  Tradition. Routledge, 2007. 224 p.

20. Kazanli Ayaz. Alem-i Islam-Rusya Muslumanlari. Sırat-ı Müstakim. Istanbul, 

Muhammad Murād Ramzī (1855–1935) and his works



24

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

August, 1909, vol. 02, no. 51, p. 398; vol. 02, no. 52,August, 1909, p. 415–416; vol. 03, 
no. 53, August, 1909, p. 014–016.

21. Khayr al-dī n Ziriklī. Qāmūs al-Aʿlām. Beirut, Dār al-ʿIlm li al-Malāyī n, 2002, 
vol. 7, p. 95. 

22. Manṣūr ʿAbd al-bāqī al-Bukhārī al-Andijānī.ʿ Ulamā’ Mā warā al-nahr. Medi-
na, Dār al-Mirāth al-Nabawī, 2013, p. 81.

23. Martin van Bruinessen and Julia Day Howell. Sufi sm and the ʿ Modern’ in Islam. 
London, I. B. Tauris, 2007, p. 384.

24. Medine Kazanlı Talebesi Cemiyeti. “Muḥarrir Efendi!” Ṣirāṭ-i Mustaqīm, no. 
20, 1327 AH [1909 AD], p. 127.

25. Mehmed Emin Buğra. Sharqi Turkistan Tarikhi. Ed. Dr. Yakup Buğra. Ankara, 1998.
26. Mehmet Sılay. Ankara İstiklal Mahkemesi Cumhuriyetin Engizisyon Aygıtı. 

Derin Tarih, 2013, no. 20, November, p. 83.
27. Michael Kemper. Sufi s und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889: 

der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft. Islamkundliche Untersuchungen 
218. Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 1998.516 p.

28. Muhammad Abdul Haq Ansari. Sufi sm and Shari’ah: A Study of Sheikh Aḥmad 
Sirhindī’s Effort to Reform Sufi sm. (Leicestershire, UK, The Islamic Foundation, 1997.

29. Muhammad Maʿṣūmi in the magazine. Majallat al-ḥajj, no. 7, p. 354.
30. Muhammad Murād al-Qazānī.Ijāza li-ʿAbd al-sattār ibn ʿAbd al-wahhāb 

al-Dihlawī. Library of the Haram al-Sharifayn in Mecca. Saudi Arabia, manuscript no. 
3/752, date: 1307 AH [1889].

31. Muhammad Murād b. ʿAbdullah al-Qazānī. Nafâ’is al-Sâniḥât fī Tadhyīl 
al-Bâqiyât, manuscript no. 5/394.

32. Muhammad Murād Mekki. Mūsā’ga Mekke Polemiti. Dīn ve Maʿīshat,1909, 
no. 30, p. 467–469.

33. Muhammad Murād Mekki. Nasihat li erbabi’d-diyane. Dīn ve Maʿīshat, 1910, 
no. 47, p. 744–747.

34. Muhammad Murād Ramzī. İslamiyette Hürriyet-i Kelam ve Serbesti-i Matbua-
tın Meşruıyeti. Teʿāruf-i Muslimīn, vol. 1, no. 5, June 9, 1910, p. 78–80.

35. Muhammad Murād Ramzī. Asya Gi-Kay Cemiyeti Riyaseti tarafi ndan gönde-
rilen mektup münasebetiyle. Teʿāruf-i Muslimīn, vol. 1, no. 23, November 24, 1910, 
p. 365–368.

36. Muhammad Murād Ramzī. Dhayl Rashaḥāt ʿAyn al-Ḥayāt. Mecca, 1890, p. 156.
37. Muhammad Murād Ramzī. Muʿarrab al-Maktūbāt al-sharīfa al-marsūm bi 

al-durār al-maknūnāt al-nafīsa. Mecca, 1316 AH [1898], p. 188.
38. Muhammad Murā d Ramzī. Talfī q al-akhbā r wa talqī ḥ  al-ā thā r fī  waqā ̓iʿ 

Qazā n wa-Bulghā r wa mulū k al-Tatā r. Ed. Ibrā hī m Shams al-dī n. Beirut, Dā r al-kutub 
al-ʿilmī ya, 2002, vol. 2, p. 339–340.

39.  Muhammad Murād Ramzī. Muʿarrab al-Maktūbāt. Istanbul, İhlas Vakfı, 2002, 
vol. 3, p. 302.

40. Muhammad Murād Ramzī. Kazan’da Nedvetu’l-ulemada hatun kızlara muteal-
lik meselelerni tarika hal kılındı. Dīn ve Maʿīshat, 1917, no. 32, p. 359–361.

41. Muhammad Murād Ramzī. Tarjamat Aḥwāl al-Imām al-Rabbānî, in the margin 
of vol. 1 of Muʿarrab al-Maktūbāt. Mecca, 1316 AH [1898 AD].

Abdulsait Aykut



25

42. Muhammad Murād Ramzī. Muharrab al-Maktūbāt.Istanbul, İhlas Vakfı, 2002, 
vol. 4, p. 1–70.

43. Mukhametshin R.G. Problemy Tatarskogo Traditsionalizma na Stranitsakh 
Zhurnala “Din Va Magishat”: 1906–1918 [The problems of Tatar traditionalism on the 
pages of journal “Religion and Life“: 1906-1918] Ph.D. dissertation in History. Kazan, 
Tatarstan Academy of Sciences, 2004.

44. Murād Ramzī. Talfī q al-akhbā r. Orenburg, 1908.
45. Murād Ramzī. Muʿarrab al-Maktūbāt. Mecca, 1316 AH [1898], vol. 3, p. 192.
46. Murād Ramzī. Qasīde-i Ḥurriyet.Orenburg, 1917.
47. Murād Ramzī. Tarjamat Rashaḥāt ʿAyn al-Hayāt.Mecca, 1890.
48. Nadir Özbek. İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Tatar İslamcıları: Teârüf-i 

Müslimîn Dergisi.Muteferrika. Istanbul–Kadikoy, Summer, 2002, no. 21, p. 45–67.
49. Nuriya Garayeva. Kem ul Morad Rämzi? [Who was Morad Ramzi?]. Kazan 

utları [The lights of Kazan]. 1990, no. 2, p. 171–174.
50. Nuriya Garayeva. Traditsii tatarskoy istoriografi i XIX v. i “Talfi k al-axbar” M. 

Ramzi [Traditions of Soviet historiography at the beginning of the XIX c. and “Talfi k al-
axbar” by Ramzi]. Problema preemstvennosti v Tatarskoy obshchestvennoy mysli [ The 
problem of succession in Tatar public opinion]. Kazan, 1985, p. 84–96.

51. Otto Spies. Die Bibliotheken des Hidschas. Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft, vol. 90, 1936, p. 87, 91.

52. Pierre Bourdieu. Les usages sociaux de la Science. Paris, INRA Editions, 1997, 
80 p.

53. Rafi s Abazov. Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia. New York, 
2008, 125 p.

54. Ramzī’s two letters as examples: A letter about his translation of Maktūbāt: 
Kazanlı Murād Remzi (Mekke-i Mukerremede mukim), “Taʿrīb-i Maktūbāt-i Imām 
Rabbānī”. Sebīlu’r-Reşād, vol. 12, no. 299. Istanbul, 1914, May, p. 244. 

55. Rusya’da Müslümanlar yahut Tatar Akvamının Tarihçesi. Trans. Ṣāliḥ Jamāl. 
Cairo, Matbaa-ı Osmaniye, 1318 AH [1900 AD].

56. Sarınay Yusuf. Osmanlı Belgelerinde Kazan.T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2005. 546p.

57. Selçuk Akşin Somel. Sırat-ı Müstakim: Islamic Modernist Thought in the Otto-
man Empire, 1908–1912. M.A. Thesis in History. Boğaziçi Üniversitesi, 1987.

58. Shafi qa Daulet. The First All Muslim Congress of Russia, Moscow, 1–11 May 
1917. Central Asian Survey, 1989, vol. 8, no. 1,p. 21–47.

59. Taner Timur. Marksizm, insan ve toplum. Balibar, Sève, Althusser, Bourdieu. 
Second Edition. Istanbul, Yordam Kitap, 2011, p. 229–231. 

60. Terceme-i Telfi q. Fethi Sezai Türkmen Section, Süleymaniye Library. Istanbul, 
Turkey, manuscript no. 144, folia 78–130. 

61. Yusuf Sarınay. Osmanlı Belgelerinde Kazan. Ankara, T.C. Başbakanlik Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü–Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2005, p. 188–189.

62. Zaytsev Il’ya. Murad Ramzi i Arminiy Vamberi [Morad Ramzi and Armeniy 
Vambeti]. Gasırlar avazı–Ekho vekov [The Echo of Ages], 2001, no. 3/4, p. 71–75.

63. Zeki Velidi Togan. Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi. Istanbul,                                                                                                                                
Enderun Kitabevi, 1981, p. 541–543.

Muhammad Murād Ramzī (1855–1935) and his works



26

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

64. Zeki Velidi Togan. Memoirs:National Existence and Cultural Struggles of Tur-
kistan and Other Muslim Eastern Turks, trans. H.B. Paksoy. Create Space Independent 
Publishing Platform, 2012. 255 p.

65. Hamid Algar. Aḥrār, Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2015. 
Available at: http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/
ahrar-SIM_8303

66. Tacheng. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tacheng 

About the author: Aykut Abdulsait – Ph.D (history), professor, University of 
Wisconsin, Madison (53715-1149, Dayton St., 1308 W, Suite 329, Madison, WI, United 
States); aykut@wisc.edu

Мухаммад Мурад Рамзи (1855–1935)
и его труды

Абдулсаит Айкут
(Висконсинский университет, Мэдисон)

Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи биографии Мухаммада 
Мурада Рамзи. Здесь мы видим, что значительную часть своей жизни он посвятил 
тщательному и кропотливому изучению классических трудов мусульманской 
богословской науки. Исследователь внес огромный вклад в развитие суфизма в 
Волго-Уральском регионе, Анатолии и во всей Османской империи. 

Благодаря этой работе мы узнаем о его идеях и взглядах, получаем информацию 
о направлениях, в которых работал ученый. Кроме того в исследовании 
рассматриваются наиболее значимые труды ученого. Они посвящены различным 
богословским вопросам, в том числе книги по арабской грамматике, комментарии 
к Корану, тюркский перевод Корана. 

Статья полезна для тех, кто интересуется библиографией и историей ислама.
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бей Гаспринский, Джадидизм, Кадимизм, Волго-Уральский регион.
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Материалы по истории Крымского ханства 
в фондах Государственного архива 
Одесской области

Сергей Гизер 
(Южноукраинский национальный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского)

Аннотация. Первая треть XIX в. ознаменовалось в России ростом интереса 
к истории Востока и Крымского ханства в частности. В этот период возникает и 
формируется новая наука – востоковедение, учёные переходят к глубокому и си-
стематическому изучению исторических источников, истории культуры и языка 
тюркских народов Юго-Восточной Европы и Азии. 

Географическое положение Одессы определило её роль в торговых, диплома-
тических и культурных отношениях с Востоком, что в свою очередь диктовало не-
обходимость срочной подготовки востоковедческих кадров. Для этой цели в городе 
было открыто Училище восточных языков в 1828 г., Институт Восточных языков 
при Ришельевском лицее в 1837 г. и историко-филологический факультет Ново-
российского университета в 1865 г. В том же направлении работало и Одесское 
общество истории и древностей, созданное в 1839 г.

Члены «Общества» собирали источники по истории и культуре восточных на-
родов региона – татар, турок и др. Древние и средневековые рукописи, актовые 
документы и монеты научно систематизировались и изучались. Результаты иссле-
дований публиковались на страницах «Записок Общества». Таким образом, Одес-
ское общество истории и древностей сыграло немаловажную роль в накоплении и 
изучении материалов востоковедческого характера и внесло весомый вклад в раз-
витие востоковедения на юге Российской империи. 

Среди архивных материалов Одесского общества истории и древностей, храня-
щихся в Государственном архиве Одесской области, обращает внимание дело под 
грифом «Собрание и сохранение мусульманских памятников». Здесь собрана це-
лая серия копий переводов турецко-татарских документов: ярлыки ханов Золотой 
Орды и Крыма, фирманы турецких султанов и письма XIV–XVIII вв. Сохранился 
«Регистр переводов, с которых Общество истории и Древностей желает иметь 
копии». В «Регистре» речь идёт о документах присланных Новороссийскому и Бес-
сарабскому губернатору графу М.С. Воронцову из архива Таврического дворянского 
депутатского собрания «как акты, представленные разными крымскими владельца-
ми в доказательство законности владения принадлежащими им землями и угодья-
ми». В представленной статье даётся краткая характеристика этих документов.

Ключевые слова: Восток, Одесское общество истории и древностей, Государ-
ственный архив Одесской области, фирман султана, ярлыки крымских ханов. 
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Татаро-турецкий период в истории южного региона нашей страны оста-
ётся слабо изученным. Одна из причин этого, на наш взгляд, ограничен-
ный круг использованных письменных источников. Преобладание русских, 
молдавских, украинских, польских и других, по большей мере западных 
информаторов в исследованиях отечественных историков сформировало 
однобокое восприятие истории Османской империи и Крымского ханства. 
Ещё на заре деятельности Императорского Одесского общества истории и 
древностей его членами велась большая работа по выявлению, сбору и си-
стематизации письменных и лапидарных источников крымского и турецко-
го происхождения этого времени. К сожалению, отсутствие на тот момент 
квалифицированных переводчиков задерживало исследование и публика-
цию найденных материалов. 

Самое активное участие в решении данной проблемы принял губерна-
тор Новороссийского края граф М.С. Воронцов. Высочайшим указом от 
1 октября 1828 г. Николай I одобрил представленную ему М.С. Воронцо-
вым записку об открытии в Одессе училища восточных языков для подго-
товки переводчиков. Училище восточных языков просуществовало до 1837 
г., когда оно вошло в состав Ришельевского лицея и стало базой для Одес-
ского Института Восточных языков. С Институтом Восточных языков свя-
зана и деятельность выдающегося русского востоковеда В.В. Григорьева, 
который преподавал в этом учебном заведении. Однако в октябре 1854 г., 
в связи с учреждением в Петербургском университете особого факультета 
восточных языков, Одесский институт был переведён в столицу [10, c. 10].

Среди архивных материалов Одесского общества истории и древностей, 
хранящихся в Государственном архиве Одесской области, обращает на себя 
внимание дело под грифом «Собрание и сохранение мусульманских памят-
ников». Здесь собрана целая серия копий переводов турецко-татарских до-
кументов: ярлыки ханов Золотой Орды и Крыма, фирманы турецких сул-
танов и письма XIV–XVIII вв. Сохранился также «Регистр переводов, с 
которых Общество истории и Древностей желает иметь копии» (соста-
витель документа не указан). В «Регистре» речь идёт о документах, при-
сланных Новороссийскому и Бессарабскому губернатору графу М.С. Во-
ронцову из архива Таврического дворянского депутатского собрания, «как 
акты, представленные разными крымскими владельцами в доказательство 
законности владения принадлежащими им землями и угодьями»: 

1. О количестве Татарского Духовенства в Крыму в 1798 году. Тетради 
в четвёрку на Русском языке. 

2.  Черновая опись пространства земли под садами в деревне Тюбечек.
3. Султана Абдул Хамида фирман.
4. Султана Мухаммеда первого фирман. 
5. Копия с милостивого фирмана данного Батал Паше. 
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6. Копия с милостивого фирмана ему же на управление Трапезондской 
областью.

7.  Жалоба жителей деревни Джумчи.
8. Фирман султана Мухаммеда о коменданте крепости Ачу.
9. Султана Мустафы фирман о разорении Молдавии Буджакскими та-

тарами. 
10.  Ярлык Сахиб Гирея Хана.
11.  Ярлык Мухаммед Гирея Хана.
12.  Тоже Девлет Гирея Хана.
13.  Тоже Мухаммед Гирея Хана.
14.  Тоже Шагинь Гирея Хана.
15. Копия с отзыва Графа Нессельроде с замечаниями о происхождении 

актов № 1648 [1].
Однако в канцелярии губернатора документы перевести не сумели «по 

затруднительности чтения старинного татарского почерка» [6, с. 145]. До-
кументы были отправлены в Азиатский департамент Министерства ино-
странных дел, где по просьбе М.С. Воронцова переведены на русский язык 
первым драгоманом татарского языка Я.О. Ярцовым в 1838–1839 гг. и воз-
вращены губернатору. Об этом свидетельствует упомянутое в регистре под 
№ 15 письмо министра иностранных дел графа Карла Васильевича Нес-
сельроде к М.С. Воронцову. Здесь будет уместно представить текст письма 
полностью:

«Милостивый государь, граф Михаил Семёнович
Ваше Сиятельство, при отношении от 31-го марта прошедшаго 1838 

года, № 5708, изволили преправодить ко мне шестьдесят три документа 
на Турецком и Татарском языках для перевода на Русский, и на оное я имел 
честь ответствовать, что исполнение сего дела не могло в скором време-
ни последовать по причине ограниченного числа переводчиков восточных 
языков при Министерстве Иностранных дел. Ныне труд сей окончен, и с 
упомянутых документов учинены надлежащие переводы первым Драгома-
ном Татарского языка, Г. Статским Советником Ярцевым, который при 
представлении оных донёс:

а. Что из них двенадцать грамот жалованных Крымскими ханами на 
недвижимую собственность, и служащие вместо крепостных актов, пи-
саны все почти назад тому триста лет, различными почерками, самыми 
трудными и связными на древнем Татарском языке, коего иные слова выш-
ли уж ныне из употребления, грамматические формы изменены, и многие 
утверждены алыми тамгами /печатями с Государственным гербом: / и 
синими печатями /: собственно Ханскими: / в большем виде изображённы-
ми куфскими буквами.

Из числа сих грамоты: Тохтамыш-Хана, писанная в 1382 г. от Рожде-
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ства Христова на шёлковой бумаге, длиною почти в два аршина, самым 
превосходным почерком джерри, с особенными знаками орфографии, укра-
шенная золотом и хорошо сохранённая, и другая Саадат Гирея-Хана, вну-
ка основателя Крымскаго Ханства в 1523 году от Рождества Христова, 
также превосходным почерком, но другого рода и старинным языком, в 
которой поименованы в начале различные чины и сословия Татарского на-
рода, – достойны большого внимания, особенно первая.

Она, может быть, есть единственный исторический памятник, сви-
детельствующий о степени просвещения тогдащних Монголов пред их со-
временниками. Обе, как по любопытству, так и по исторической важно-
сти, заслуживают быть приобретёнными от владельцев.

б. Что 18-ть подлинных грамот и фирманов Султанских, различных 
годов, писаны связным почерком дивани/судебным, в иных почти изгладив-
шихся от времени. Иные из них жалованы были на пенсионы различным чи-
нам Порты, а другие суть подтвердительные от вступавших на престол 
Султанов, и большая часть оных дана на имя Османа-Паши.

с. Что двадцать различных крепостных документов и описей имений 
заменяют у мухаммедан наши метрическия о рождении свидетельства, 
ибо переход наследства от отца к детям /: у них / есть законное доказа-
тельство нисходящих колен родства.

d. Что наконец, в числе означенных документов, находится шесть ко-
пий с писем к Верховному Визирю и с милостивых Султанских фирманов 
на имя Баттал-Хусейн-Паши, прощённого и возведённого в прежнее до-
стоинство, и копии сии приложены для того, что в них упоминается о 
чиновниках тогда служивших.

В заключение, Драгоман Татарскаго языка представил, что всё, что 
требовало истолкования, касательно чинов Порты, монет, меры, весов, 
одежды и другого чего, им объяснено в кратких замечаниях при самих пе-
реводах. 

Препровождая при сим, как означенные шестьдесят три документа, 
так и переводы с оных, я обращаюсь к Вашему Сиятельству с покорней-
шею просьбою почтить меня уведомлением, не представляется ли воз-
можность приобрести для правительства, помянутые выше две грамо-
ты: Токтамыш-Хана и Саадат Гирей-Хана? 

Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности.
«Подпись Графа Нессельроде».
В левом нижнем углу копии указано «СП.бург N: 1648 23 июня 1839» [2].
Самым известным документом из «Регистра» стал ярлык Токтамы-

ша 1382 г., текст которого привлёк внимание русских востоковедов. Вы-
полненный Я.О. Ярцовым перевод ярлыка в 1840 г. был опубликован 
Н.Н. Мурзакевичем [6]. В 1839 г. переводчик восточных языков канцелярии 
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М.С. Воронцова А.А. Борзенко сделал калькированную копию с ярлыка 
Токтамыша, и в 1844 г. она была напечатана в литографированном снимке 
в качестве приложения к публикации русского перевода В.В. Григорьева 
[4, c. 337–346, таб. X]. Подлинный же ярлык в 1839 г. был отослан из кан-
целярии генерал-губернатора в Крым для передачи его владельцу и был 
навсегда утерян для науки. Все последующие переводы этого документа 
производились только с копии [5, c. 74–142].

Другие документы из «Реестра» упоминались в краткой аннотации ко-
пий турецко-татарских документов, хранящихся в Одесском городском му-
зее и в «Обществе», представленной в первом томе «Записок» Общества: 
№ 3 – «Фирман султана Абдул Хамида на имя господаря Молдавии» 1786 г.; 
№ 10 – «Ярлык хана Сахиб Гирея на владение пресным колодцем в урочи-
ще Ташлы-елга» от 1549 г.; № 12 – «Ярлык хана Девлет Гирея на освобож-
дение от государственных податей и повинностей» за 1561 г.; № 14 – ярлык 
последнего крымского хана Шагинь Гирея, датированный 1778 г., «относи-
тельно устройства вновь заводимого монетного двора и качества имеющей 
биться на оном монеты» [12, с. 337–346]; № 9 – «Фирман султана Мустафы 
о разорении Молдавии Буджакскими татарами»1. Тексты некоторых пере-
водов были представлены уже во втором томе «Записок»: № 11 – «Ярлык 
хана Мухаммед Гирея на владение земли и пресным колодцем» от 1577 г.; 
№ 4 – «Фирман султана Мустафы III митрополиту Гедеону на Крымскую 
епархию» 1759 г. переведён вице-президентом «Общества» А.Ф. Негри [7, 
13]. Несомненно, что А.Ф. Негри и В.В. Григорьев сыграли ведущую роль 
в обработке этих документов и дали толчок дальнейшим исследованиям 
турецко-татарских источников истории Северного Причерноморья, о чем 
свидетельствуют протоколы Отчётов общества за 1843–1850 гг. [8, 9].
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Materials on the history of the Crimean Khanate 
in the collections of the State Archive 
of Odessa region
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Abstract. Due to its geographical position Odessa became the epicenter of trade 
and diplomatic relationships with East. The society had an urgent necessity in preparing 
professional orientalists. 

On the whole, from the fi rst third of the XIX century an active study of East started 
in Odessa educational institutions and scientifi c public organizations. By the fi rst fourth 
of the XX century certain results had been attained. A number of specialists-orientalists 
graduated from the East Languages Institute of the Richelieu Lyceum and historical-
philological department of the Novorossia University. Odessa Association of History and 
Antiquities played an important part in the multiplication and scientifi c elaboration of the 
material on orientalism. 

Among the archive materials of the Odessa society of history and antiquities, stored 
in the State archives of Odessa region, drew attention the matter under the heading 
“Collection and preservation of Muslim monuments”. Collected here are a series of 
copies of translations of the Turkish documents: the yarlyks of khans of the Golden 
Horde and of the Crimea, the Turkish sultans fi rmani and letters of the XIV–XVIII 
centuries. The article gives a brief description of these documents.

Keywords: East, Odessa Association of History and Antiquities, The State Archive 
of Odessa region, the ferman of the Sultan, orders of the Crimean khans.
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Где останавливались крымские послы в Москве 
и московские послы при дворе крымского хана 
в XVI в.?* 
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Аннотация. В статье анализируются данные посольских книг по связям 
Московского великого княжества с Крымским ханством в конце XV–XVI веков. 
Автор приходит к выводу, что с начала установления дипломатических контактов 
двух государств крымских дипломатов в Москве селили в Кремле, а с 1530-х годов 
построили для них особый Крымский двор, который просуществовал до начала 
XVIII в. Московские дипломаты в Крыму жили при ханской ставке. Начиная 
с 1530-х годов, когда Сахиб Гирей строит новую столицу ханства в Бахчисарае, 
московских дипломатов размещают в христианских селах в его окрестностях, таких 
как Шурю и Качи-Кальон. И в московском, и в крымском случае определяющим 
для выбора места жительства членов посольств, скорее всего, было наличие 
поблизости мечети и храма.

Ключевые слова: Крымское ханство, крымские христиане, Московское 
великое княжество, международные отношения, посольский церемониал.

Основным источником для реконструкции московско-крымских от-
ношений служат посольские книги. Первая Крымская посольская книга 
открывается посольством Никиты Беклемишева от марта 1474 г. к хану 
Менгли Гирею. Посольство было ответным. Это был ответ на миссию «Ази 
Бабы» (Хаджи Бабы) с предложением братства, дружбы и любви. Сам текст 
книги говорит о том, что контакты двух государств к тому времени стали 
традиционными. Н. Беклемишеву следовало говорить крымским князьям: 
«издавна наши передние с вашими передними же меж себя правду и друж-
бу держивали» [25, с. 6].

Установление с этого времени постоянных дипломатических контактов 
Московского великого княжества с Крымским ханством вызвало необходи-
мость обустройства места жительства крымских послов и гонцов в Москве. 
Первое упоминание о подворьях, где жили крымчане, относится к 1508 г.: 

* Статья написана в рамках работы над проектом РГНФ № 15–31–10169 
«История Крыма».
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«…а октября 27 послал князь великий против крымских послов яселничего 
Феодора Семенова сына Хлопова, а велел их спросити о здоровии. И стрел 
их Феодор за рекою Москвою на поклонной горе, и ехал с ними в город до их 
подворей, а как приехал, стали на подворье» [26, с. 19; 17, с. 37]. Как замечает 
автор обстоятельного исследования о Крымском дворе в Москве Ал. Маслов, 
под «городом» в приведенном тексте Посольской книги, скорее всего, имелся 
в виду Кремль. «Вполне возможно, что Иван III, а затем его сын таким об-
разом хотели подчеркнуть значение крымского хана Менгли Гирея как своего 
союзника в борьбе против Большой Орды и Литвы» [17, с. 37].

В 1515 г. послов Мехмед Гирея вновь встречали на поклонной горе1 на Сер-
пуховской дороге и везли в «город», т.е., скорее всего, в Кремль [17, с. 38]. 

«Встреча послов осуществлялась дворовыми среднего (по чиновно-
му статусу) и высокого (по генеалогическим признакам) уровня. Этикет 
включал в себя специальную посылку иного дворового того же статуса 
(скорее всего, ранга стольников) на посольское подворье с вопросом о 
здоровье хана и с «явкой» жалуемого корма послу и членам посольства. 
Встречи крымских послов при их приеме (одна или две), как правило, 
были «думского» ранга, равно как и представление посла московско-
му государю. Несомненно присутствие членов Думы (оно фиксируется 
книгами в записях о вынесении тех или иных решений государем и боя-
рами) и дворовых на этих приемах, а тем более на следовавших обычно 
за ними пирах. Но «крымские посольские книги», к сожалению, не со-
хранили подобных перечней, по крайней мере для времени до 1521 г.» 
[31, с. 93].

В 1532 г. в русских документах впервые упоминается особый Крымский 
двор, располагавшийся где-то за рекой Москвой [17, с. 38; 29, с. 65], судя 
по всему, на месте, ограниченном современными Мароновским переулком, 
Крымским тупиком и Крымским валом. С этого времени на Крымском дво-
ре селят приезжающих от ханов послов и гонцов.

Иногда, вследствие из ряда вон выходящих причин, крымских дипло-
матов селили в домах горожан. В 1534–1535 гг. в ханстве разыгралось про-
тивостояние между Ислам Гиреем и Сахиб Гиреем, которые одновременно 
объявили себя ханами. В Москве поначалу признали Ислама, но принима-
ли дипломатов двух ханов. 26 ноября 1535 г. в столицу приехал гонец Сахиб 
Гирея Дербыш-Алей. Его поставили на дворе князей Мосальских, потому 
что на Крымском дворе жили послы Ислам Гирея [20, л. 416]. 7 декабря из 
Крыма от Сахиб Гирея приехал казак великого князя Келдияр Девлечаров 
сын Баймакова. Он сообщил, что хан Сахиб Гирей послал к великому кня-
зю гонца Будалый-мирзу Кудодарова. 9 декабря приехал сам Будалый-мир-

1  Не путать с современным топонимом. «Поклонные горы» существовали на 
многих дорогах, ведших к Москве.
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за. Селить на Крымском дворе посланников двух враждующих ханов (один 
из которых – Ислам Гирей – к тому же, уже явно проиграл противостояние) 
было совершенно невозможно. Тогда в Москве принимают вынужденное, 
но единственно разумное решение: Будалыя ставят на Крымском дворе 
вместе с Дербыш-Алеем, а послов Ислам Гирея сводят на другой двор [20, 
л. 424 об.–425].

Когда 24 декабря 1535 г. Будалый был отпущен из Москвы, послов Ис-
лам Гирея на Крымский двор, скорее всего, вернули. 28 января 1536 г. из 
Крыма вернулся Никита Васильевич Мясной, сообщивший, что в Москву 
едет гонец от Сахиб Гирея по имени Баим, который приехал в Москву 
8 февраля 1536 г. Исламовых послов снова свели на другие дворы для того, 
чтобы на Крымском дворе поставить Баима [20, л. 472 об.].

В 1568 г. гонца Девлет-Кильдея со свитой в 43 человека поместили «на 
большом посаде, на христианских дворех» [30]. Причиной, видимо, была 
многочисленность миссии. В 1577 г. упоминается уже некий «новый» 
Крымский двор, располагавшийся, судя по всему, там же. Впрочем, в 1588, 
1593 и 1595 гг. крымских послов ставили на старом дворе. 

В 1634 г. Крымский двор подвергся перестройке («строен тот двор 
вновь»), однако уже в 1642 г. строения в нем находились в плачевном со-
стоянии. Пользовались им, видимо, нерегулярно. Последний раз крымскую 
резиденцию в Москве приводили в порядок в 1702 г. [17, с. 40].

Послов на дворе тщательно охраняли (в XVII в. охрана насчитывала 
50 стрельцов). Во время обострения отношений между государствами эта 
охрана осуществлялась особенно строго и больше походила на изоляцию. 
Так, в 1535 г., когда крымцы подошли к Рязани, великий князь приказал 
крымских послов «на их дворе за сторожи держать и пущать их никуда не 
велел» [17, с. 43].

К началу XVIII в. Крымский двор в Москве пришел в полное запу-
стение. В 1705 г. по царскому указу было велено его «досмотреть и опи-
сать». Оказалось, что строения были сильно разрушены и разграблены. 
Их остатки были сломаны и вывезены на дрова на стекольные заводы у 
Андреевского монастыря под расположенным поблизости селом Воро-
бьевым.

* * *
Как обстояло дело с устройством московских послов в Крыму? До по-

стройки ханом Сахиб-Гиреем дворца в Бахчисарае московский посол жил 
обыкновенно при ханской ставке. Это мог быть Перекоп, Солхат (Крым) 
или Кырк-Йер. В Перекопе обычно ставили московских послов по дороге к 
хану в Крым (Солхат) или Кырк-Йер. Например, в апреле 1516 г. Иван Ма-
монов сообщал в своей грамоте, привезенной в Москву великокняжеским 

Где останавливались крымские послы в Москве и московские послы при дворе крымского хана в XVI в.? 
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казаком Небольсой Кобяковым: «Да на Перекопи, государь, Бетюка2 учал 
меня во дворех уставливати, и яз, государь, не хотел в Перекопи стоати, 
просился есми, чтоб мне царя доехати: ещо у меня кони служат. И тут меня, 
государь, уняли: велел деи царь себя тут тебе дожидатися» [26, с. 271]. Тут 
же в Перекопе, когда приехал хан, и проходили переговоры с ним посла. 
Жилье свое в Перекопе И. Мамонов называет просто «изба» [26, с. 284].

31 августа 1523 г. из Крыма возвращается великокняжеский казак Кур-
ман Кобяков с грамотой от московского посла в ханстве Ивана Колычева, 
из которой следует, что посол жил на подворьях, находившихся на царевом 
(ханском) дворе в Перекопе [19, л. 3]. Свое жилье в Перекопе Колычев на-
зывает «сарай» [19, л. 4 об.].

С основанием в 1532 г. новой ханской столицы – дворца, который вскоре 
превратился в город Бахчисарай и вплоть до 1774 г. оставался резиденцией 
хана, возникает необходимость устройства постоянного места пребывания 
и для послов иностранных государств, с которыми Крымское ханство под-
держивало постоянные сношения.

В «памяти» «ближнему человеку» сыну боярскому Ивану Ильичу Чели-
щеву, который уехал в Крым в январе 1534 г., наказывалось просить, что-
бы его поставили близко находившегося в Крыму сына боярского Васи-
лия Сергеевича Левашова. И.И. Челищеву предписывалось отказываться 
от подворий князей, мирз «или у иного у какова великого человека или у 
ближнего у какова царева человека». Следовало говорить: «наперед того в 
Крыме у Менли-Гирея царя, и у Магмед-Гирея царя, и у Саидет-Гирея царя 
от государя нашего бывали его послы великие люди и середние люди и гон-
цы и в нашу версту наша братья и у князя и у мырзы ни у иного ни у кого 
на подворье государя нашего посланников не ставили, а жаловал их царь, 
велел им подворья давати и они стояли на подворьях… И мне потому ж 
велел подворье дати. Да о том Ивану говорити накрепко» [20, л. 11–11 об.].

Московские посланники в Крыму должны были всячески отказываться от 
постановки на княжеских или иных частных дворах. В «памяти» Федору Ло-
гинову, который уехал из Москвы в Крым в августе 1534 г. говорилось: «на-
перед того в Крыму у Менли-Гирея царя и у Магмед-Гирея царя и у Саидет-
Гирея царя от государя нашего бывали его послы, великие люди, середние 
люди и гонцы и в нашу версту наша братья и у князя и у мырзы ни у иного 
никого на подворье государя нашего посланников не ставили, а жаловал их 
царь, велел им подворья давати и они стояли на подворьях» [20, л. 69]. Этот 
же наказ слово в слово повторялся в «памяти» Юрию Юматову, который был 
отправлен в Крым к Ислам-Гирею в сентябре 1534 г. [20, л. 87–88].

В «памяти» Данилу Дмитриевичу Загрязскому (уехал к Ислам-Гирею в 

2 Бетюка-хафиз – пристав, присланный ханом из Кырк-Йера для встречи и 
охраны И. Мамонова.
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марте 1535 г.) говорилось: «А наперед того в Крыму у Минли-Гирея царя и 
у Магмет-Гирея царя и у Садет-Гирея царя от государя нашего бывали его 
послы великие люди и середние люди и гонцы и в нашу версту наша братья 
и у князя и у мырзы, ни у иного ни у кого на дворое (sic! – И.З.) государя 
нашего посланников не ставили» [20, л. 186 об.].

В Москве, таким образом, тщательно следили, чтобы подворья для жи-
тья в Крыму московским дипломатам «жаловал» только непосредственно 
хан, а не беки. Постановка на ханском подворье имела прямое отношение 
к статусу дипломата.

Именно начало 1530-х годов и в Москве, и в Крыму знаменуется учреж-
дением новых мест дипломатических представительств двух стран: в 1532 г. 
впервые упоминается Крымский двор в Москве, в этом же году Сахиб-Ги-
рей строит дворец в Бахчисарае. С этого времени у московских послов по-
является постоянное место проживания вблизи ханского дворца.

Таким постоянным местом стало село Качи-Кальон рядом с небезыз-
вестным археологическим памятником Качи-Кальон («Корабль Креста», 
как его иногда называют) к югу от Бахчисарая между современными селами 
Баштановка (кр.-тат. Пычкъы) и Предущельное (кр.-тат. Къош-Дегирмен).

16 августа 1545 г. из Москвы с грамотами в Крым к Сахиб-Гирею, крым-
ским мирзам, а также московскому послу Василию Петровичу Борисову 
были посланы казаки Беляк Кииков с товарищи. Путь их лежал через Пу-
тивль (они везли также и грамоту путивльскому наместнику М.М. Троеку-
рову). Вернулись они 3 января 1546 г., привезя с собой грамоту от Василия 
Петровича Борисова. Именно в ней упоминается Кельян – как название 
местности, где жил московский посол [21, л. 15, 16 об., 23 об., 24 об.]

Следующее, известное мне упоминание Кельяна содержится в 13-ой 
Крымской посольской книге. Это грамоты московского посла в Крыму 
А.Ф. Нагова и его «товарищей» Ф.А. Писемского и Н.В. Свечникова, при-
везенные в Москву Лукой Новосильцевым в ноябре 1567 г. и списки самого 
Л. Новосильцева. События относятся к декабрю 1566 г.

«А се список из Крыму с Лукою Новосилцовым.
Лета 7075-го декабря в 19 день Лука Новосилцов к Офонасью и к Фе-

дору в село в Кел(ь)ян прислал с Олмы3 служилого татарина Бидея Бахте-
ярова, а велел Лука Офонасью и Федору сказати, что его царь и государь 
прислал ко царю, и царев деи пристав Каплан-черкашенин Луки с Офо-
насьем и с Федором вместе поставити не хочет, а хочет деи Луку до царя 
поставити в селе в Шуре, и он, Офонасей, и Федор того же дни послали в 
Бакчисарай толмача Петра Ибакова к Баиряму-князю, и конюшему говори-
ти, чтобы Баирям, князь цареве матери и бол(ь)шой царице и всем царицам 
говорил, чтоб царева мать и царицы велел(и) Луку поставити с Офонасьем и 

3 Река Альма, на которой находился один из ханских дворцов.
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с Федором вместе по тому ж, как государь наш царь и великий князь царевых 
гонцов велит ставити со царевыми послы вместе, и Петр Ибаков, приехав, 
Офонасью и Федору сказал, что он Баиряму-князю о том говорил, и Баирям 
деи князь цареве матери и царицам говорил, чтоб Луку велели поставити 
с вами вместе, и царева деи мать и царицы отказали, что им с Офонасьем 
и с Федором Луки поставити не мочно для крестьянские тесноты, что село 
царицыно и хрестьяне били челом царице, а Лука Новосилцов к Баиряму-
князю от себя толмача Девлет-Козю Резанова посылал же. И декабря в 20 
день Лука Нововосилцов в село в Кел(ь)ян к Офонасью приехал и грамоты 
государьские и списки с царевых и со царевичевых, и князей, и мурз грамот 
Офонасью и Федору дал и наказ, и поминочной список казал. И того же дни 
Каплан-черкашенин Луку Новосилцева от Офонасья повел и поставил в селе 
в Шуре, и приезжати Луке к Офонасью до царя велел, и Лука к Офонасью до 
царя приезжал. (……) И генваря (1567 г. – И.З.) в 17 день Офонасей и Федор 
посылал в Бакчисарай к Муртозе-мурзе Собаню Резанова да Нагая Сююндю-
кова, а на Курзи4 к Мурату-мурзе, к Сулешеву сыну послали Петра Ибакова, 
чтоб Мурат-мурза и Муртоза-мурзу царя доложили, чтоб царь велел Луку 
Новосилцова поставити с Офонасьем и с Федором вместе, и толмачи, при-
ехав, сказали, что Муртоза-мурза отказал: царь деи от цариц не выходит, и 
ему деи царя доложити о том не мочно, а Мурат-мурза приказал, чтобы де 
Офонасей и Федор подождали Сулеша-князя, и как деи Сулеш-князь дни в 
три или в четыре не будет, и яз деи ко царю еду, и царя о том доложю, и вам 
вестно учиню. И генваря в 21 день Сулеш-князь приехал на Курзи, и Офона-
сей и Федор посылали к Сулешю Собаню Резанова да Нагая Сеундюкова, а 
велели Сулешю-князю говорити, чтоб Сулеш царя о том доложил, чтоб царь 
Луку Новосилцова поставил с Офонасьем и с Федором вместе в селе в Кел(ь)
яне потому же, как государь наш царевых гонцов велит ставить со царевы-
ми послы вместе, и толмачи, приехав, Офонасью и Федору сказали, что они 
Сулешю о том говорили, и Сулеш послал о том докладывати ко царю сына 
своего Сеферя-мурзу, и Сеферь деи мурза царя о том докладывал, и вышед 
деи от царя Сеферь-мурза да Муртоза-мурза, Мустофин брат, к Офонасью и 
к Федору приказали: царь деи велел Луку Новосилцова поставити с Офона-
сьем и с Федором вместе, и кого деи царь Луку пошлет переводити, и мы деи 
того к Офонасью и к Федору пришлем. И генваря в 27 день Ащибаш, что был 
на Москве в гонцех, Луку Новосилцова из села из Шуры перевел и поставил 
с Офонасьем и с Федором вместе в селе в Кел(ь)яне...» [22, л. 21 об.–24].

Итак, Кельян – это село, в котором живут московские дипломаты. Очевид-
но, что это топоним, а не термин для обозначения посольского помещения, 
подворья. Контекст позволяет предположить, что имеется в виду именно так 
называемый «пещерный монастырь» Качи-Кальон к югу от Бахчисарая.

4  Я затрудняюсь в отождествлении этого топонима.

Илья Зайцев 
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Злоключения московских дипломатов на этом не кончились. В июле 
1569 г. из Кельяна их перевели в Мангуп.

«Июля в 10 день к Офонасью и к Федору приехал в Кельян Каплан Чер-
кашенин и сказал Офонасью и Федору:

– Царь деи велел вас с людми вашими розвести. А велел деи вас отвести 
в Мангуп.

И отвел Офонасья и Федора и Ивана и Микифора и толмачей Петра Иба-
кова и Собаню Резанова и Нагая Сеундюкова и Бигилдея Разгозина в Ман-
гуп» [22, л. 257 об.].

Еще одно упоминание села Кельян содержится в 14-ой Крымской по-
сольской книге и относится к октябрю 1571 г. и 1572 г., – это статейный 
список уже помянутого московского посла в Крыму А.Ф. Нагова, в котором 
рассказывается, как Афанасий Федорович Нагой и Федор Андреевич Пи-
семский пытались, чтобы Девлет-Гирей разрешил прибывшему из Москвы 
гонцу Богдану Шапкину жить с ними и дьяком Никифором Васильевичем 
Свечниковым в одном месте:

«И тово ж дни Офонасей и Федор послали ко царю Петра Ибакова, а ве-
лели говорити, чтобы царь велел Богдана Шапкина поставити с Офонасьем 
и с Федором вместе да к Сулеш князю5 да к Мустофе-аге6, и царевым ближ-
ним людем7 велели говорити, чтоб царю говорили, чтоб царь велел Богдана 
поставити в Кельяне с Офонасьем и с Федором вместе. 

И Петр Ибаков сказал Офонасью и Федору, что он Сулешу и Мустофе-
5  В данном случае имеются в виду: Сулеш (Сулейманшах), бек (князь), крымский 

государственный деятель и дипломат из влиятельного рода беков Яшлавских; 
племянник Аппака-мурзы приближенного хана Менгли-Гирея I, сын Магмедши-
мурзы, крымский посол в Москве в 1539–1540 гг.; один из приближенных Девлет-
Гирея I, московский «амиат» (посредник в осуществлении дипломатических 
связей); имел тесные дипломатические контакты с Москвой, состоял в постоянной 
переписке с Иваном Грозным; его сыновья (Мурад-мурза, Сеферь-мурза, Ахмед-
мурза-паша, Араслан-мурза, Ибрагим-паша и Янши-мурза) именовались в русской 
посольской документации «Сулешевы».

6 Это, видимо, один из главных приближенных хана, видное лицо среди 
«ближних царевых людей» еще с начала 60-х гг. – Мустафа-бек, бек Ислам-Кермана, 
хаджи, «служащий примером и опорою знаменитейшим вельможам», которому 
Девлет-Гирей своим ярлыком пожаловал в шаввале 981 г.х. (февраль 1574 г.) по 30 
акче в день, а потом в зу-ль-ка'де 984 г.х. (февраль 1577 г.) увеличил ставку на 10 
акче. Начиная с шавваля 984 г.х. (т.е. задним числом), он стал получать 40 из доходов 
Гезлеве (нынешней Евпатории) (См.: [13, с. 677–678; 28, с. 44, № 30]). Он был тесно 
связан с Ислам-Керманом. Сохранил свое влияние при Мухаммед-Гирее II.

7 Под «царевыми ближними людьми» в русской посольской документации 
подразумевались лица, входившие в состав ханского дивана «ближней думы». 
А.Ф. Нагой в своем первом статейном списке (1563 г.) дает следующий состав 
«ближних царевых людей»: Сулейманша князь, Мустафа-ага, Ахмед-Аспат (Спат) 
князь, Резып Челеби, Али-Ази Кулюков, Казы-ага («дьяк большой») (благодарю за 
это указание А.В.Виноградова).

Где останавливались крымские послы в Москве и московские послы при дворе крымского хана в XVI в.? 
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аге и царевым ближним людем говорил, чтоб царь велел Богдана поставити 
с Офонасьем и с Федором вместе. И Сулеш де и Мустофа-ага царю о том 
говорили, и царь де велел Богдана поставити на Иски Юрте8. А как де Офо-
насей, и Федор, и Богдан у царя у корнюша9 будут, и царь де тогды велит 
Богдана поставити в Кельяне ж с Офонасьем и с Федором вместе.

И Офонасей и Федор к Сулешу, князю, да к Мустофе-аге посылали Петра 
Ибакова в другие и в третие, а Богдан от себя к Сулешу и к Мустофе посылал 
же и не одинова. И Сулеш, и Мустофа приказали к Офонасью и к Федору:

– Мы де царю ваши речи доносили и не одинова, и царь де велел Богдана 
поставити на Иски Юрте и нам де болши царя быть ли?

Марта в 25 день от10 царя приехал к Офонасью Ян-Магмет, что был у 
государя в гонцех, а говорил Офонасью и Федору:

– Богдан де Шапкин приехал, и царь де велел ево поставити на Иски 
Юрте. И вы б де о том не кручинилися, – Богдан де будет с вами вместе. И 
царь де велел вам ехати на Иски Юрть к Сулешу князю да к Мустофе-аге. А 
Сулешу де князю и Мустофе-аге велел с вами царь говорить о государьском 
деле, а царь де поехал тешитца в горы. А как де Сулеш и Мустофа с вами 
видетца и чего ся договорят, и царь де Сулешу и Мустофе велел к себе при-
слати в горы.

И Офонасей, и Федор, и Микифор на Иски Юрт приехали, и к Сулешу 
князю да к Мустофе-аге Офонасей, и Федор, и Богдан, и Микифор пришли. 
И Сулеш князь Офонасью, и Федору, и Богдану, и Микифору говорили:

– Государь де ваш царева гонца Бора-черкашенина ко царю отпустил, а 
своего гонца прислал ко царю Богдана Шапкина, и царь де велел вас вспро-
сити:

– Государь ваш ко царю з Богданом што писал?
И Офонасей, и Федор, и Богдан Сулешу князю и Мустофе-аге говорили:
– Государь наш к брату своему ко царю дело свое писал в своих грамо-

тах, и как царь даст нам и Богдану корнюш, и Богдан грамоты, и поминки, 
и запрос до царя донесет, что с ним от царя государя ко царю послано.

Да Офонасей ж и Федор Сулешу-князю11, и Мустофе-аге говорили:
– Царь гнев учинил – образец новой, чтоб Богдана с нами поставити не 

велел, а велел поставити на Иски Юрте, а государь наших царевых гонцов 
опричь Ел-Болдуя ставити не велит12, и вы б, господне, до царя нашего сло-
во донесли, чтоб царь велел Богдана поставити с нами вместе.

И Сулеш, и Мустофа-ага говорили:

8  Имеется в виду Эски-Юрт – предместье Бахчисарая (в районе современного 
железнодорожного вокзала), возникшее, вероятно, уже в XIII в. [3; 11].

9  Высочайший прием, аудиенция [12; 10, с. 61–65; 32, с. 295–298].
10 Написано по вычищенному месту, вместо: приход-.
11  Слово вписано над строкой.
12 Испр. из: не велел.

Илья Зайцев 
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– Царь де велел Богдана поставити на Иски Юрте, тово для: сказали де 
царю, что у вас мор, и коли де мор поминовался, и Богдан де поедет с вами 
вместе, а мы де дадим пристава, а велим Богдану в Кельяне дворы подавати.

И поехал Богдан в Кельян и стал с Офонасьем и с Федором вместе» [23, 
л. 9–12].

Как видно из этого текста, Богдана Шапкина под предлогом каранти-
на поставили сначала в Эски-Юрте, а потом все же разрешили поселиться 
вместе с Нагим и Писемским в Кельяне, который к тому времени был, ви-
димо, обжитым москвичами местом.

Теперь поближе посмотрим на Кельян. Между прочим, русская пере-
дача топонима позволяет, кажется, предложить его этимологию. Думается, 
что это слово может быть передачей ср.-греч. Κελλίον в значении «келья». 
Ранее считалось, что название Кальон/Калйан происходит от слова «гали-
он» – «корабль» [6].

Согласно налоговой переписи немусульман ливы Кефе за 1044/1634–35 гг., 
в которой дана детальная картина перемещений крымских немусульман –
османских подданных в пределах османских владений на полуострове и их 
выходе в границы Крымского ханства, Качи-Калйан имел 10 иноверческих 
дворов, из которых 9 принадлежали переселившимся из Мангупского ка-
дылыка ливы Кефе. Эти переселенцы ранее жили в селе Йени-Сала, хан-
ском селе Керменчик, селах Черкез-Кермен, Папа Никола и Отар [9, с. 141].

Когда в 1778 г. русское правительство выселило христиан Крыма в При-
азовье, деревню Качи-Кальон покинуло около 20 дворов [4, с. 58] или 77 
человек обоего пола [8, с. 712]. 

Теперь посмот рим внимательно еще на один топоним, который упоми-
нает Посольская книга в связи с московским посольством, – Шюри/Шуры.
Это нынешнее село Кудрино, расположенное в 5,4 км (11 км по шоссе Бах-
чисарай-Синапное) на юго-восток от г. Бахчисарая, на правом берегу речки 
Кача. Историческое название села – Шуры (варианты – Шурю, Шувры). 
Один из вариантов перевода – «сердце ойкнуло». Село также упоминается 
в налоговой переписи немусульман ливы Кефе за 1044/1634–1635 гг. В ней 
было 20 дворов иноверцев, причем все 20 были переселенцами из деревень 
Папа Никола, Дерекой, Мисхор, Кучук-Мускомйа, Гурзуф, Фоти и ханско-
го земли Керменчик. Согласно этому дефтеру, в окрестностях Бахчисарая 
было учтено 215 немусульманских дворов, из которых 186 вышли из дере-
вень османской ливы Кефе [9, с. 142].

Исходя из данных дефтера 1044/1634–1635 гг., можно сделать вывод, 
что к этому времени в Шури не осталось живших там издавна христиан (о 
которых мы знаем из сообщения Посольской книги), и только казачьи на-
беги на Южный берег привели к тому, что к 1630-м годам они появились 
там снова.

Где останавливались крымские послы в Москве и московские послы при дворе крымского хана в XVI в.? 
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Название поселения зафиксировано и в кадиаскерском деле 1655 г. про 
земельную тяжбу сельской общины (джемаата) с неким Ахмед-агой. Со-
гласно «Ведомостям о числе церквей христианских от 17 декабря 1783 
года» в селе Шурю значилась действующая церковь и христианское 
кладбище.

Очень ценно указание Посольской книги о том, что село принадлежа-
ло царице-матери хана и царицам («царева мать и царицы»). Речь идет о 
матери Девлет-Гирея и женах хана, и, возможно, его сыновьях, поскольку 
«царицами» московские документы часто называли не только жен хана, но 
и жен «царевичей» [18, с. 244]. В эпоху Девлет-Гирея в русских посоль-
ских книгах встречаются имена пяти крымских цариц: Айше-Фатьма-сул-
тан, Хан-Сугра, Ферхан, Ханыке и Ширван (с 1570 г.) [18, с. 245]. Большим 
влиянием на хана обладали «большая царица» уроженка Северного Кав-
каза (вероятнее, всего кабардинка) Айше-Фатьма-султан, мать калги Му-
хаммед-Гирея. Скорее всего, именно ей и принадлежало Шури. Впрочем, 
возможно, что доходы с селения были разделены между женщинами дома 
Гиреев. Свою долю там могла иметь и мать Девлет-Гирея, которая совер-
шила в 1565 г. хадж и вплоть до 1570 г. участвовала в московско-крымской 
переписке [18, с. 246]. Обе эти женщины носили титул «ана-биим» (собст. 
«мать-госпожа»). Этот титул первоначально означал мать правящего хана, 
а к концу XVI в. стал относиться к наиболее влиятельной при дворе его 
родственнице. Любопытно, что поначалу только мангытским княжнам, вы-
данным за чингизидов, давали этот титул. Хорошо осведомленный в этих 
делах хивинский историк Абу-л-Гази специально замечал: «Государи всех 
своих жен, взятых из Манкытских княжен, зовут Биим» [1, с. 188]. Как ви-
дим, по отношению к супруге Девлет-Гирея Айше-Фатьме это правило не 
действовало: она была «черкешенкой».

В Шури находился очень известный Архангельский храм, один из ста-
рейших в Крыму – прямоугольное в плане здание с одной апсидой, ориен-
тированное по оси юго-запад/северо-восток. Его руины находятся на се-
веро-западной окраине с. Кудрино в западной части памятника местного 
значения «Средневековое кладбище» (охранный № 722), в 20 м на север 
от ворот кладбища,которое расположено на ровной площадке и занимает 
0,4730 га. Окружено современной каменной оградой и в плане представля-
ет собой неправильную многоугольную фигуру. Известно, что в XIX в. этот 
памятник был расположен на землях Киркопуло и Зотовой.

Вокруг церкви и в юго-западной части кладбища сохранилось несколько 
десятков надгробий XIV–XVIII вв. Это простые массивные прямоугольные 
плиты, или так называемые однорогие, «домоподобные» надгробия, кото-
рые выполнены из местного известняка. На некоторых из них сохранились 
рельефные изображения секир, пастушьих палок, ружей, схематических 
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ткацких станков и других рельефных элементов, которые, возможно, ука-
зывают на тот вид ремесла, которым занимался умерший. Эти изображения, 
как правило, расположены по бокам «домоподобных» надгробий. Рядом с 
позднесредневековыми памятниками расположены надгробия в виде кре-
ста и плит. Они принадлежали грекам из Балаклавского батальона, которые 
поселились здесь в начале XIX в. 

Точное время возникновения кладбища не известно, но А.И. Маркевич 
предполагал, что оно, как и церковь, уже существовало в 1328 г., потому 
что в ее стену была вмонтирована надгробная плита, датированная этим 
годом. Н.И. Репников считал, что такая аргументация маловероятна, по-
тому что этот фрагмент был использован вторично в качестве строитель-
ного материала. Он также отмечает, что надгробия более поздних, чем XIV в. 
форм, могут дать XVII в. По фрагментам надгробий, которые заложены 
в ограду кладбища, а также по характеру отдельных надгробных плит, 
Е.В. Веймарн предполагал, что кладбище является многослойным памят-
ником и возникло не позднее церкви, т.е. не позднее XIII в. В.В. Латышев 
видел 8 надписей этого кладбища: с именем Афети (1622 г.) и 7 надгробий 
с датами 1630, 1668 и 1735 гг. [14, с. 57–61, 64–67, 128; 15, с. 1–5]. Над-
гробные плиты, датированные XVIII в., принадлежат христианам, которые 
были переселены в 1778 г. в Приазовье.

Архангельская церковь широко известна и неоднократно упомина-
лась в литературе. Обследовали и описали церковь П.И. Кеппен (1837 г.), 
Д.П. Струков (1876 г.), М.И. Скубетов и В.В. Латышев (1896–1910 гг.), 
А.И. Маркевич (1899 г.), А.Л. Бертье-Делагард (1910 г.), Е.В. Веймарн и 
Н.Н. Репников (1930–40-е гг.), О.И. Домбровский (1966 г.). В 1954 г. комплекс 
был осмотрен Горным отрядом Крымской экспедиции ИА АН УССР [2; 5; 24; 7].

А.И. Маркевич и Е.В. Веймарн были уверены, что именно церковь в 
с. Кудрино упоминается в грамоте царя Бориса Годунова, как храм «св. 
Георгия и Михаила Архангела». Согласно этому документу, она была под 
опекой Московского посольского приказа и получала постоянное жалова-
ние и «ругу» от Московских государей. 

На отдельных камнях внешних и внутренних стен церкви есть многочис-
ленные граффити и надписи. Их изучением занимались Ю.А. Кулаковский, 
А.Л. Бертье-Делагард, В.В. Латышев, А.И. Маркевич, М.И. Скубетов и дру-
гие исследователи. Наиболее известными являются плиты с надписями на 
новогреческом языке, которые были вставлены в кладку южного фасада либо 
находились рядом. Одна из них представляет собой фрагмент двухскатного 
надгробия. На его передней части сохранилась надпись, взятая за основу да-
тировки церкви «Почила раба Божия Калана месяца 25 августа, лета 6836» 
(1328 г.) (хранится в фондах БИКАМЗ, КП 6318/11602/А-В–13008). Другая 
надпись свидетельствует о переделке памятника в 1594 г.: «Возобновлен 
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храм божий архангелов Михаила и Гавриила лета 7102 месяца Апреля» 
[16, с. 104–105] (в конце XIX в. ее передали в нынешний Центральный Му-
зей Тавриды). 

На одной из сторон в южной внутренней стене церкви находится много-
строчная надпись, выполненная в разное время. Как считал В.В. Латышев, 
это своеобразные «автографы» посетителей или прихожан XVII – начала 
XVIII вв. Остальные граффити на стенах представляют собой монограммы 
и кресты, изображения животных, кораблей, солярных символов.

Из грамоты Бориса Годунова (1598 г.)13 известно, что ряд храмов Юго-
Западного Крыма получал от московского правительства материальную по-
мощь. Среди церквей, получавших вспоможение из Москвы, в Качинской 
долине упомянуты: церковь Михаила в Шурю (совр. Кудрино), Иоанна Пред-
течи в Бия-Сала (совр. Верхоречье) и нижняя церковь св. Анастасии Узоре-
шительницы в Качи-Кальоне. Последней, видимо, совсем не богатой, кроме 
денежной «милостыни», жаловались образа и свечи [4, с. 56–59]. В грамоте 
в качестве получа теля денежной милостыни упомянуты также храм Богоро-
дицы в Салачике, церковь Федора Стратилата в дер. Мангуш и Георгиевская 
церковь (современный Георгиевский монастырь рядом с Балаклавой).

Именно поэтому, как писал Бертье-Делагард, «милостыня давалась этим 
храмам предпочтительно перед какими-либо иными, потому что ходатаи за 
них легко могли добираться до русских посольств, да и те, конечно, охотно 
посещали близкие к ним церкви и таким путем знакомились с ними. Нахо-
дившимся в таких условиях причтам всего ближе и легче было выпраши-
вать жалованье, особенно на новое строение, почему и можно с большою 
вероятностью, что не только церкви Ионна Предтечи и Михаила Арханге-
ла, о которых мы это знаем по надписям, но и обе другие церкви, т. е. Фео-
дора Стратилата и Анастасии построены около того же времени и жалова-
нье получали именно, как вновь строящиеся. Если бы таких примеров мы 
знали больше, а я думаю, что их бывало немало, особенно, если бы знать 
помощь, оказываемую самим составом посольств, из его личных средств, 
можно было бы усмотреть в этом до некоторой степени даже и известную 
политическую систему поддержания христианства в Крыму или хотя бы 
привлечение симпатий христианского населения» [4, с. 59].

Итак, в конце XV и начале XVI в. в Москве крымских послов поначалу 
ставили в Кремле, а начиная с 1530-х годов – поблизости от исконного ме-
ста пребывания московских мусульман – Замоскворечья. В Крыму москви-
чей определяют на жительство в христианские села14. И в том, и в другом 
случае определяющим, скорее всего, было наличие поблизости мечети и 

13 Она сохранилась в списке 1623 г., приложенному к документам посольства 
С. Тарбеева и И. Басова в Крым. См. [27].

14  Лишь иногда под разными предлогами (например, «мор» – эпидемия) 
московских дипломатов могли поставить в Эски-Юрте или на Мангупе.
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храма15. В Москве это была, вероятно, мечеть на самом Крымском дворе 
[29, с. 83–93], а также существовавшая, скорее всего, к тому времени мечеть 
в Замоскворечье; в Крыму – это были храмы в селах Шури и Качи-Кальоне. 
В XVII в. стан русских посольств был перенесен в дер. Бююк-Яшлав, но 
и тогда связь русских посольств с христианским населением близлежащих 
деревень в окрестностях Бахчисарая сохранилась.
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Where did Crimean envoys to Moscow and Muscovite 
envoys to the Crimean Khanate stay in the 16 century?

Ilya Zaytsev 
(Bakhchisaray Historical, Cultural and Archaeological Preserve, 
Bakhchisaray; State Library for Foreign Literature, Moscow)

Abstract. The article analyzes diplomatic relations of the Grand Duchy of 
Moscow and the Crimean Khanate in the late 15th–16th century. The author comes to 
the conclusion that since the beginning of the establishment of diplomatic contacts 
between two countries, the Crimean envoys in Moscow were accommodated in the 
Kremlin. Since the 1530s, a special Crimean Precinct (“Krymsky Dvor”) was built 
for them in Moscow. It survived until the early 18th century. Muscovite envoy to 
the Crimea lived at the Khan’s headquarters. Since the 1530s, when Sahib-Giray 
had built the new capital of the Khanate in Bakhchisaray, Moscow diplomats were 
placed in the Christian villages in its vicinity – Shüru and Kachi-Kalyon. The main 
reason of choosing a place for residence in both Moscow and the Crimean cases 
was the presence of a nearby mosque (in Moscow) and Orthodox temple (in the 
Crimea).

Keywords: Crimean Khanate, Moscow Grand Duchy, international relations, 
ambassadorial etiquette.
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Масові переселення кримських татар у межі 
Османської імперії наприкінці ХVІІІ ст. 
(за свідченнями французьких сучасників)

Євген Луняк
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Анотація. У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості 
з Кримом у ХVІІІ ст. Проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів 
до взаємин між Росією, козацькою Україною та Кримським ханством. Головним 
предметом дослідження є масові переселення кримських татар у межі Османської 
імперії наприкінці ХVІІІ ст. Основну увагу приділено працям таких авторів як 
Антуан-Франсуа Леклерк («Фізична, моральна, цивільна та політична історія 
сучасної Росії», т. 2, 1785, т. 3, 1794), Жан-Жак Рако де Реї («Подорож до Криму 
та до берегів Чорного моря в 1803 р., згідно пам’ятки про комерцію на цьому морі 
та нотаткам про його головні торгівельні порти. З присвятою його імператорській 
величності та королю», 1806), Антуан-Ігнас Антуан де Сен-Жозеф («Історичне есе 
про комерцію та навігацію на Чорному морі, або подорож і заходи для встановлення 
торгівельних і морських зв’язків між портами Чорного та Середземного морів», 
1805), Шарль-Франсуа-Філібер Массон («Секретні спогади про Росію, а особливо 
про кінець царювання Катерини ІІ та початок правління Павла І. З додаванням 
картини звичаїв С.-Петербурга кінця ХVІІІ ст. що містять багато анекдотів, 
зібраних у часи перебування там впродовж десяти років, про проекти Катерини з 
приводу свого сина, дивацтвах останнього, відкинутому весіллю великої княгині 
Олександри із шведським королем, характери головних діячів двору, а особливо 
Суворова. З додаванням нотаток про виховання знатних вельмож, моралі жінок і 
релігії народу», 1800), Жан-Філіпп Гарран де Кулон («Політичні нариси про давню 
та сучасну Польщу, доведені до її останньої революції», 1795). 

Ключові слова: Кримське ханство, Україна, Росія, запорозькі козаки, 
дипломатія, Франція.

Як велика європейська держава та один з провідних гравців світової 
геополітики Франція впродовж ХVІІІ ст. уважно слідкувала за політичними 
змінами на сході Європи. Особливе занепокоєння Версаля виклика-
ло невпинне посилення новоутвореної Російської імперії та поширен-
ня її впливу на землях, що раніше належали Османській імперії та Речі 
Посполитій. Традиційно Франція мала у Константинополі та Варшаві 
потужні дипломатичні представництва, які докладно інформували уряд 
свого короля про всі перипетії, що торкалися долі цих і суміжних з ними 
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країн. Поразки, завдані царськими військами Османській імперії в ході 
низки російсько-турецьких війн, а також просування російської експансії 
до Чорного моря, спричиняли велике занепокоєння урядів Людовіка ХV, 
а згодом і його наступника Людовіка ХVІ. Російська імперія протягом 
ХVІІІ ст. перетворилася на головного гегемона Східної Європи, стерши зреш-
тою з політичної мапи світу свого давнього конкурента Річ Посполиту та знач-
но послабивши ще одного свого віковічного суперника Османську імперію.

Основним об’єктом російських зазіхань з кінця ХVІІ ст. стали землі 
Кримського ханства. Версальський двір, переслідуючи намір посилення 
контролю за політичними процесами в Північному Причорномор’ї, відкрив 
у середині ХVІІІ ст. своє консульство в Криму. Очільники дипломатичних 
місій тут Клод-Шарль де Пейссонель (1727–1790) і Франсуа де Тотт (1733–
1793), які залишили детальні спогади про своє перебування при ханському 
дворі, неодноразово висловлювали свою стурбованість долею Кримсько-
го ханства і передбачали можливе поглинення його території Російською 
імперією [2–5; 12–17; 19–24].

Від 1783-го року російське панування в Криму стало реальністю. Фран-
цузький історик і політик Антуан-Франсуа Леклерк (1757–1816), готуючи в 
1785 р. до друку ІІ том своєї «Фізичної, моральної, цивільної та політичної 
історії сучасної Росії», був змушений включити до свого видання матеріал 
про Крим. Втім інформація, яку він подав у книзі, вже була дещо застарілою, 
адже цілковито стосувалася Криму ще ханських часів. Серед найбільших 
кримських міст Леклерк згадує Бахчисарай, Старий Крим, Акмечеть, 
Перекоп, Євпаторію, Інкерман, Балаклаву, Судак, Кафу-Феодосію, Керч, 
Єнікале, Арабат [9, p. 453–465].

Названий автор чудово розумів слабкість свого розділу про Крим, а також 
неповноту та застарілість фактичних даних про нове володіння Росії. Саме 
тому Леклерк, готуючи ІІІ том «Фізичної, моральної, цивільної та політичної 
історії сучасної Росії» наприкінці 1780-х – на початку 1790-х років, приділив 
велику увагу новим публікаціям і свідченням про цей півострів і його 
мешканців. У новому виданні, опублікованому в 1794 р., бачимо висвітлення 
найсвіжішої інформації про карколомні зміни у кримських реаліях.

Пишучи розділ про Крим, Леклерк використовував свідчення низки су-
часних йому авторів, серед яких у першу чергу Йоганн-Еріх Тунманн (1746–
1778), шведський історик, Карл Іванович (Карл-Людвіг) Габліц (1752–1821), 
російський природознавець, дослідник Криму, німець за походженням, Ге-
орг-Август фон Брейтенбаух (1731–1817), ще один німецький науковець. 
В якості додаткових джерел інформації Леклерком були використані тво-
ри австрійського історика й дипломата Ніколауса-Ернста (Міклоша-Ерно) 
Клеемана (1736–1801), англійського природознавця Йоганна-Рейнгольда 
Форстера (1729–1798) та свого земляка-біолога П’єра-Марі-Огюста Брус-
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соне (1761–1807), на яких він посилається в описі Криму [10, p. 218–229].
Значну увагу в своєму описі півострова Леклерк приділяє долі кримських 

татар і великих змін, які принесло з собою в життя цього народу російське па-
нування. Автор зазначає, що велика кількість татар змушена була залишити 
свою історичну батьківщину й шукати кращої долі на землях, підконтрольних 
Високій Порті. Повідомляючи про масову еміграцію татарського населення 
з Криму, Леклерк завершує свій опис статистичними даними про кількість 
татар у регіоні і їхнє сучасне соціально-економічне та політичне становище. 
Автор не приховує свого співчутливого ставлення до кримців, життя яких 
значно погіршилося через утиски та свавілля з боку нової адміністрації. Для 
підтвердження цих слів він наводить повідомлення анонімного автора, ім’я 
якого він не знає чи не хоче розкривати, про сильне збезлюднення кримських 
земель і примусове заселення їх росіянами [10, p. 227–229; див. додаток].

Свідчення про істотне зменшення чисельності кримських татар на 
півострові внаслідок приєднання його до Росії бачимо й у праці ще од-
ного французького сучасника барона Жана-Жака Рако де Реї (1780–1810) 
«Подорож до Криму та на береги Чорного моря в 1803 р.», опублікованій 
в Парижі у 1806 р. Подаючи довідку про кількісний соціальний, 
національний і конфесійний стан населення Криму на 1793 р., французь-
кий емісар зауважує, що російське управління негативно відбилося на 
демографічній ситуації в Криму, населення якого перед цим сягало май-
же півмільйона душ. Однак через масове полишення кримськими татара-
ми своєї батьківщини населення півострова скоротилося до 157 133 осіб. 
При цьому де Реї зазначає постійно зростаюче число християн у Криму, 
питому вагу серед яких складало українське козацтво, що після завершен-
ня російсько-турецької війни 1787–1791 рр. отримало дозвіл проживати в 
регіоні. За даними де Реї, лише чорноморський козацький корпус складав 
тут 5 803 чоловіка, являючи собою тоді один з найголовніших компонентів 
християнського населення Криму [18, p. 192–210].

Як видно з інформації, позначеній на титульній сторінці книги де Реї, її 
автор був аудитором Державної ради Франції та суассонським супрефек-
том. Очевидно, саме тому його цікавили, перед усім, економічні можливості 
південних провінцій Росії та перспективи розвитку франко-російських 
торгівельних відносин. До своєї детальної розповіді про подорож до Криму 
де Реї додав також «Мемуар про комерцію на Чорному морі» та «Нотатки 
про головні торгівельні порти Чорного моря», де аналізується господарсь-
кий і торгівельний потенціал таких портових міст як Одеса, Миколаїв, Хер-
сон, Кафа, Козлов-Гезлев, Таганрог, їхній стрімкий розвиток від моменту 
заснування до сьогодення. Значну увагу приділено також розбудові Сева-
стополя [18, p. 192–210].

Цікаво, що, розповідаючи про свою подорож до Криму, де Реї повідомляє 

Євген Луняк
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про своє знайомство з козаками, котрі слугували йому в якості провідників 
і дуже допомагали в степу, відшукуючи воду для коней. Барон мимохідь 
згадує про свою бесіду з одним з цих козаків, котрий нещодавно повернув-
ся з французького полону, до якого потрапив в Італії. Вочевидь, саме там 
цей чоловік трохи вивчив французьку, настільки, щоб розмовляти нею з де 
Реї [18, p. 35–36].

Доречно буде згадати, що мирна присутність українського козацтва в 
межах Кримського ханства з початку ХVІІІ ст. стала вже традиційною. Так, 
саме на ханських землях перебувала Запорозька Січ в 1709–1734 рр. У 1740–
1760-х рр. сучасниками відзначається постійна торгівельна присутність 
українських козаків в Криму, а також значний розвиток чумацького про-
мислу, основним товаром якого була кримська сіль. Після ліквідації Січі 
Катериною ІІ в 1775 р. значна частина запорожців перейшла в османське 
підданство, заснувавши так звану Задунайську Січ. Немало козаків осіло 
й у Криму. Негоціант, дипломат і засновник французького торгівельного 
представництва в Херсоні Антуан-Ігнас Антуан де Сен-Жозеф, який в 
1781 р. був гостем у кримського хана Шагін-Гірея, згадував, що «козацька 
гвардія» складала особисту охорону цього правителя [6, p. 17–21].

Варто зауважити, що Антуан де Сен-Жозеф згодом відігравав значну 
роль у політиці Французької імперії й у 1805–1813 рр. був мером Марселя, 
а через свою дружину Марі-Роз Кларі був споріднений з домом Бонапартів 
(молодша сестра Марі-Роз Кларі – Дезіре – була спочатку нареченою На-
полеона Бонапарта, а згодом стала дружиною його маршала Бернадота та 
королевою Швеції. Ще одна сестра – Жюлі – вийшла заміж за Жозефа Бо-
напарта й була деякий час королевою Іспанії) [1, c. 440].

Колонізаторські новації Росії в Криму, які істотно погіршили стано-
вище кримських татар, дозволили уряду Катерини ІІ розгорнути активне 
економічне освоєння північного узбережжя Чорного моря, що в першу чер-
гу було пов’язане з ім’ям фаворита цариці й відомого державного діяча 
– Григорія Олександровича Потьомкіна. На новоприєднаних до імперії 
землях касувалися традиційні порядки й встановлювався новий лад [7, 
p. 358–376].

Землі кримських татар, що значною мірою спорожніли після приєднання 
Криму до Росії, освоювалися переселенцями з внутрішніх регіонів імперії, 
а також частково запрошеними сюди вихідцями з середземноморських 
країн – греками, італійцями, французами тощо. Зважаючи на традиційну 
українську присутність в Криму, тут осіло багато козацьких родин. Певною 
мірою цей процес стимулювала та обставина, що імперський уряд активно 
відбирав козацькі землі у маєтностях колишніх Вольностей Війська Запо-
розького й передавав їх своїм офіцерам і чиновникам. Це змушувало насе-
лення з Середнього Подніпров’я мігрувати до безлюдних або малолюдних 
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теренів Північного Причорномор’я. Певною мірою переселення українських 
козаків до Криму заохочувалося й царським урядом. Так, французький дипло-
мат Шарль-Франсуа-Філібер Массон (1762–1807), який довгий час проживав 
у Росії й був близький до царського двору, згадував, що після завершення 
війни з турками Катерина ІІ, «цариця-філософ», почала масове переселення 
колишніх запорожців всупереч їхньому бажанню на Кубань і в Крим, де в 
малопридатних і незручних для проживання умовах, козаки мали стати жи-
вим бар’єром проти розлючених горців і кочовиків [11, p. 103–107].

Кидається в вічі, що ліквідація традиційного козацького устрою в 
Україні та приєднання Криму до Росії стали взаємопов’язаними подіями 
й відбулися практично одночасно. Те, що кримські татари можуть 
об’єднатися з українськими козаками для виступу спільним фронтом про-
ти російського самодержавства, котре невпинно та послідовно нищило їхні 
традиційні порядки, у Європі здавалося річчю цілком можливою. Принаймні, 
від часів Богдана Хмельницького союз козаків і кримців не виглядав чимось 
неймовірним. Один з відомих політичних діячів кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. 
Жан-Філіпп Гарран де Кулон (1748–1816) у 1795 р. висловлював тверде 
переконання, що «країна козаків» відродиться, й передрікав близьку появу 
нового Пугачова, який змінить лад у Росії, визволивши народ з кайданів 
тиранії. Для підтвердження свого пророцтва відносно козаків він наводив 
аналогію з населенням середньовічної Іспанії, котре з часом змогло вигна-
ти завойовників-маврів зі своєї землі: «Але природа набагато могутніша 
завдяки відтворенню та свободі, ніж тиранія та завойовники, котрі не-
суть тільки рабство й смерть. Купка готів, загнаних до гір Астурії, утвори-
ла військо, яке вигнало маврів з усіх провінцій Іспанії. Дух незалежності 
таємно блукає між розрізненими ордами козаків і навіть поміж нещасних 
залишків козаків України. Мабуть недалекою є та мить, коли, об’єднавшися 
з татарами Криму чи Кубані, під проводом нового Пугачова, вони змінять 
обличчя Росії, і ця країна [йдеться про «країну козаків» – Україну – Є. Л.], 
поневолена в різні часи своєї історії, не зазнаватиме більше найменшого 
безчестя, перебуваючи безперервно у кайданах» [8, p. 151–154].

Втім, як відомо, пророцтво Гаррана де Кулона так і не здійснилося.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висно-

вок, що французький політикум у другій половині ХVІІІ ст. дуже уваж-
но слідкував за поглиненням Північного Причорномор’я Російською 
імперією. Багато французів, що виконували різноманітні військові, 
дипломатичні чи торгівельні місії, були свідками цього процесу й за-
лишили свої спогади про нього. Французький уряд, що традиційно мав 
значні представництва в Османській імперії та Кримському ханстві й був 
не на жарт стурбований просуванням російської експансії до чорноморсь-
кого узбережжя, співчутливо ставився до ліквідації державності кримсь-
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ких татар і вимушеної міграції значної частини цього народу на землі, 
підконтрольні турецьким властям. Іноземними сучасниками була зали-
шена низка свідчень про те, що після переселення місцевого населення 
з Криму їхні землі займалися людьми з внутрішніх регіонів Російської 
імперії й, зокрема, представниками українського козацтва, яке саме ста-
вало об’єктом утисків з боку царизму й зазнавало значних міграційних 
процесів. Отже, наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на території ко-
лишнього Кримського ханства відбувалися істотні демографічні зміни, що 
полягали у значному зменшенні чисельності кримських татар і мусульман 
взагалі та великому притоку українців, росіян та інших народів, переважно 
християнського віросповідання, який втім не перекривав чисельних втрат, 
що їх зазнали ці землі внаслідок масової міграції кримськотатарського на-
селення до османських володінь.
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Переклад з праці: Le Clerc [dit], Clerc N.-G., Leclerc A.-F. Histoire physique, 
morale, civile et politique de la Russie Moderne. – P.: Chez Maradan, Libraire, 
II an de la République (1794). – T. 3. – VІІІ+424 p.

Таблиця, у якій наведено кількість мурз, мулл, рядових татар та інших 
мешканців, що проживали в Таврійській провінції в 1786 р., а також 
номадів-кочовиків на річці Ея

Р. 218.

Масові переселення кримських татар у межі Османської імперії наприкінці ХVІІІ ст. 

Коментар автора, щодо чисельності та стану кримських татар

Р. 218. – Є підстави гадати, що цей стан, опублікований канцелярією 
князя Потьомкіна (Potioumkin), перебільшений, щонайменше, вдвічі.

Р. 219. – Реляції, які мають більшу довіру, подають число татар, котрі ще 
залишаються в Криму, в 20 000 чол., а про кількість росіян та іноземців, що 
тут осіли, говорять, як про незначну.
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Переселення татар продовжується, незважаючи на застороги уряду. Той 
спочатку погодився з повною свободою залишити цю країну. Тоді татари 
почали виїжджати у такій кількості, що він незабаром змушений був 
заборонити виїзд без паспортів, навіть для комерційної діяльності. Сьогодні 
такі паспорти видають тільки тим, хто має досить велику власність, яка 
гарантує їхнє повернення та покриє збитки, якщо вони не повернуться. 
Отже, таким чином, тільки татари-власники великих садів на південному 
узбережжі отримують ці паспорти, оскільки їхні володіння мають найвищу 
цінність, тому саме ці області найбільше знелюдніються. Можна приписати 
цю еміграцію особливій прив’язаності, яку мешканці цього берегу завжди 
мали до турків, а також греків, мову яких вони майже всі знали. До того ж, 
в них відзначають більшу схильність до свободи, ніж у татар внутрішньої 
області й степу. Відмінність, яку можна побачити в їхніх рисах та їхньому 
характері, вказує на їх походження1. Тільки татари, які не мають майже 
нічого, не можуть залишити свою батьківщину.

Мурзи живуть вже на манеру росіян, п’ють вино, мають стільці замість 
подушок, зухвало ведуть себе в мечетях і показують іноземцям, які їх 
навчають, доказ презирства до 

Р. 220. – власної релігії. Той, хто знає релігійні приписи магометан, 
може розсудити за цими фактами, якою мірою мурзи їх зневажили. Таке 
нехтування принципами занапащає саму націю.

Татари складають два класи мешканців (окрім рабів): мурзи чи знать 
і рядові татари. Число перших сягає десь 300 чол. Вони походять з трьох 
фамілій або родів. Рід Ширин (Shérings), гілкою якого були Гіреї, котрі 
правили до завоювання, розміщений у Карасубазарі та в околицях поблизу 
гори Ширин. Саме тут вони збираються в часи потрясінь та коли зміщують 
своїх ханів. Два інших роди – це Манжури (Manjours), які мешкають 
поблизу Керчі, та Мангути (Mangouttes), що живуть навколо Козлова [тобто 
Євпаторії – Є. Л.]. Ці мурзи дуже втратили своє значення після того, як 
Крим перетворився на російську провінцію. Вони не мають інших переваг 
перед простими татарами, окрім хіба що більш просторих володінь. Проте 
ці землі стали для них непотрібні через нестачу рук для їхньої обробки. 
Однак вони складають стан знаті, а, оскільки Крим зазнав перетворень за 
зразком інших губерній, вони отримають змогу мати власні зібрання та 
своїх депутатів, обиратимуть собі суддів і предводителів.

Татарам дозволено сповідувати свою релігію та слідувати власним 
законам. Для відправлення релігії в кожному місті є каділескер (un 
Kadilesker), підпорядкований муфтію, який перебуває в Карасубазарі. 

1 Інші татари їх виокремлюють під назвою «тоти» (Totes). Останні більш 
освічені та люб’язні, ніж татари внутрішньої області та степу. Кілька 
мандрівників запевняли мене, що вони дуже схожі на греків, мовою яких всі вони 
говорять (примітка з оригінального французького тексту).
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Мулли повинні в селах відправляти культ і учити в школі. Для цивільних 
функцій у кожному окрузі є каймакам, який розглядає разом з кількома 
старійшинами судові та громадські справи.

Р. 221. – Російський комендант, яким є один з нижчих полкових офіцерів, 
може втручатися в розгляд цих справ, виконання яких повністю залежить 
від нього. Він затверджує чи призупиняє постанови каймакама і відправляє 
свій рапорт губернатору, якому підпорядковано всі важливі справи. Один зі 
старійшин виконує на селі ті ж функції, що й каймакам в окрузі. Він є також 
своєрідним мировим суддею.

Каймакам повинен збирати національні війська, які намагалися 
утворити в Криму. Каймакам Козлова мав показати князю Потьомкіну 500 
вершників, котрі вже були набрані в його окрузі й повинні були зібратися 
у мить проїзду цього князя. Відомо, що Сахіб-Гірей набрав незадовго до 
завоювання корпус з близько 3 000 татар, яким було видано уніформу, та 
з яких він намагався створити постійну гвардію. Нові військові загони 
будуть формуватися головним чином з решток цього війська. Ці татари самі 
попросилися на службу. Більша частина з них надає перевагу діяльності на 
військовій ниві, ніж осілим роботам з землеробства чи ремісництва.

У Криму, як і в інших губерніях, існує управління фінансами, однак і досі 
тут дуже великі витрати та доволі слабкі надходження. Князь Потьомкін 
впродовж довгого часу займається встановленням податку. Він зрозумів, 
що подушна подать тут не підійде, бо може спричинити виїзд всіх татар. 
Губернатор Каховський2 запропонував встановити збір по три копійки з 
десятини. Князь Потьомкін не прийняв цей проект, який міг принести суми 
досить

Р. 222. – значні. Йому, зрештою, сподобалася ідея встановлення десятини 
з продукції. Доходи, які корона отримує з Криму на сьогоднішній момент, 
полягають у продажу солі та горілки.

Відкупна ціна за неї складає 50 000 рублів, однак споживачами є 
тільки полки та кілька мурз. Татари не мають жодної звички вжитку цього 
спиртного напою [в оригіналі – лікеру – Є. Л.]. Тому дана галузь доходів 
не поповнюється з цієї країни. Тож можна сподіватися тільки на сіль. Вона 
віддавалася на відкуп за 30 000 рублів при останніх ханах, і відкупщики 
отримували тут величезні бариші. Сахіб-Гірей передав її в оренду за 150 000 
у році, що передував завоюванню. Вона приносить сьогодні 200 000 рублів 
і могла б давати ще більше, якби ця галузь економіки краще керувалася.

Татари не сплачували за сіль в перші роки, які слідували за завоюванням. 
Вони могли брати в озерах її стільки, скільки потребували для власного 
вжитку. Існував тільки податок на вивіз солі. Той, хто перевозив її через 

2  Михайло Васильович Каховський (1734–1800), відомий російський військовий і 
політичний діяч.
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Перекоп, сплачував 10 рублів за віз, а за експорт її морем – 30 копійок. 
Зараз вона продається по 14 копійок за мірку, що складається з двох з 
половиною пудів. За це й платять 30 копійок при вивозі. В 1785 р. польські 
купці прибули, щоб завантажитися сіллю, в Козлов на грецькому судні, яке 
вони придбали. Вони перевезли її до гирла Дністра, де перевантажили на 
барки, що піднялися далі вгору по річці. Невідомо наскільки ця операція 
була успішною, але, здається, що Польська Україна,

Р. 223. – Поділля та ін. продовжуватимуть забезпечувати себе сіллю з 
Молдавії та Валахії, де вони можуть купувати її за дешевшу ціну.

Сіль, яка постачається через Перекоп, розходиться в Катеринославській, 
Малоросійській, Чернігівській, Могилівській та ін. губерніях. Барки, які 
приходять з цих земель на підприємства князя Потьомкіна та привозять 
необхідні товари для морського будівництва в Херсоні, завантажуються 
сіллю на зворотньому шляху й продають її в роздріб з великими 
прибутками. Сіль, що експортується через Козлов, продається в Бессарабії 
та навіть в Константинополі. Та, що вивозиться через Кафу, поширюється 
в Анатолії. В обмін на неї тут отримують мідь, яку потім перетворюють на 
готівку. Існує проект будівництва поряд iз озерами складів, де можна було 
б зберігати достатню кількість солі, щоб брати звідти, коли погода заважає 
отримати гарний збір. Її отримують дуже мало, коли випадає дощове 
літо. Кристалізація відбувається тільки за спекотної та сухої погоди. Вона 
припиняється на початку вересня. Всі крупинки солі тоді змиваються в 
глиб озер, де й розчиняються.

Розроблено також проекти обкопати озера ровом, щоб завадити їх 
сполученню з прісною водою. Ці дві операції є однаково необхідними. 
Досить дивно, що цим не намагаються якнайскоріше зайнятися, бо сіль є 
майже єдиним продуктом Криму.

Крім солі, ця провінція виробляє вовну чорних і сірих ягнят, що є 
досить вишуканою. Вироби з сап’яну тут дуже гарні, але низької якості. На 
Перекопі роблять сукно з доволі гарної, теплої, ніжної тканини, але занадто 
вузької. Її виробляють з додаванням верблюжої шерсті. Можна було б iз 
легкістю його вдосконалити й отримати гарні прибутки.

Р. 224. – Риболовля могла б приносити достаток, але татари не занадто 
нею займаються або ж використовують її тільки заради власного вжитку. 
Мсьє Габліц3 говорить у своєму описі Криму про жирну глину, яку 
називають кил (Kill) або кафе-кил (Kafé-Kill). Прибуток від неї обмежується 
лише тим, що отримується в Константинополі, де його купують для 
використання при купанні. Один натураліст, який вивчав цю глину, знайшов 

3  Карл-Людвіг (Карл Іванович) Габліц (1752–1821), російський натураліст, німець за 
походженням. В 1783–1802 рр. віце-губернатор Криму. Автор перших наукових розвідок про 
кримську природу.
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у ній всі властивості сукновальної глини з Англії. Відомо, що англійські 
полотняні вироби своєю перевагою завдячують саме їй і що її експорт 
суворо заборонено. В Росії про цінність цієї глини не відають. Територію, 
звідки її отримують, можна взяти в оренду лише за 15 000 рублів. Можна 
було б спробувати використовувати цю глину на наших французьких 
мануфактурах, і, якщо справа матиме успіх, закріпити за собою володіння 
цими кар’єрами в орендному договорі.

Два роки тому в Криму створили плантації токайського винограду. 
З дозволу імператора сюди на три роки прибули винороби з Угорщини. 
Вони посадили 30 000 виноградних лоз у чотирьох виноградниках: один 
у Судаку, другий – в містечку Ескі-Крим, третій – по берегах Бурульчи4 
(Bouroultcha), а четвертий поряд із Зуєю (Zouїa). Вони обрали південно-
східне розташування та ґрунт, змішаний з великим червоним гравієм. 
Ймовірно, ці плантації матимуть успіх.

Вина з Судака є єдиними з кримських, які мають достатньо приємний 
смак. Їхнім недоліком є те, що вони низької якості, не можуть зберігатися 
довгий час і перевозитися в транспорті. Однак все це не варто списувати на 
клімат, а лише на поганий вибір ґрунту та розташування. Ці виноградники 
посаджено в долині у жирному ґрунті, що посилює шкоду завдяки вологості.

Тут також починають займатися шовковими культурами. Князь
Р. 225. – Потьомкін уклав угоду з італійцем графом Пальмою про 

утворення великої шовковичної плантації. Той повинен був через десять 
років повернути гроші, видані авансом цим князем, у розмірі 4 000 рублів. 
До цього князь додав двадцять селянських родин, вивезених зі своїх 
землеволодінь. Через п’ять років він дав йому двадцять інших родин і з 
поточного часу призначив зарплатню в 1 200 рублів. Крім цього заходу, 
здійсненого князем Потьомкіним за власний кошт, він також привіз з Анатолії 
багато зародків шовковичних черв’яків, яких роздав татарам. Велике число 
диких шовковиць, що знаходяться в Криму, у його південній частині, 
цілком достатнє для перших спроб. Вони якомога краще підходять для 
цього. Щоб посприяти розвитку даної культури, князь Потьомкін придбав 
за досить високу ціну в 1785 р. той обмаль шовку, вироблений місцевими 
мешканцями. Цей засіб створив певний ефект, багато татар, яким їхня 
природна байдужість заважала зайнятися цим видом виробництва, здається, 
зайнялися цим сьогодні. Росія могла б досягти того, що обходилася би без 
іноземного шовку, котрий зараз складає для неї суттєву статтю видатків. 
Окрім шовкових виробів, які вона завозить з Туреччини, а ще більше з 
Італії, вона купує їх також у Персії у кількості 6 000 пудів, з розрахунку від 
80 до 150 рублів за пуд. Ця ціна повинна ще зрости, зважаючи на останні 
заворушення в Персії. Свій шовк вирощують в Астрахані й, навіть, мають 

4 Річка в Криму, притока Салгіру.
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певний успіх. У Царицинському окрузі, який займають 5 000 державних 
селян, існують ще більші успіхи. Однак саме тут, у Криму, ґрунт і клімат 
найкраще придатні для цього важливого виду виробництва.

Також тут є потужніша вигода, яка проявляє успіх в усіх цих 
нововведеннях, – це зміни населення. Щоб компенсувати ті втрати, яких 
Крим постійно зазнає через згадані переселення;

Р. 226. – уряд опублікував кілька різних указів, спрямованих на те, 
щоб зацікавити іноземців оселятися в цьому краї, а також у Херсоні. 
Запропоновані переваги спочатку привабили кілька сотень італійських 
родин, які, однак, не знайшли нічого, крім зубожіння, там, де вони 
прагнули знайти фортуну. Більша їх частина загинула чи розсіялася. 
600 албанців оселилися в Балаклаві. Вони зараз несуть тут військову 
службу, охороняючи береги, займаючись торгівлею та землеробством. 
Для того, щоб залюднити Крим, князь Потьомкін часто погоджується 
дати увільнення солдатам для перетворення їх на колонів, завдаючи 
збитків іншим провінціям і сеньйорам, які змушені заміняти їх новими 
рекрутами. Ці увільнені солдати, які стали вільними, утворюють чотири 
маленьких містечка, з яких два знаходяться поблизу Кафи й Ескі-Крима, 
третє – на Бурульчі, а четверте – неподалік від Карасубазара.

Князь Потьомкін наказує також навчати на головних державних фабриках 
солдатських дітей, яких потім відправляють до Херсона та Криму, коли 
вони є вже досить навчені. Він роздає безкоштовно землі росіянам, які їх 
бажають, і не ставить жодних інших вимог, окрім привезення сюди певного 
числа селян. Однак одним з найкращих засобів, який він уявляє собі для 
створення процвітання цього нещодавно завойованого краю, це намагання 
привабити сюди розкольників. Якщо вони оселяться в Криму, то швидко 
доведуть цю приєднану землю до найвищого ступеня розквіту.

Р. 227. – Ми гадаємо, було б доречно завершити цей опис Тавриди 
наступним повідомленням, яке було нам надіслане:

«Не залишилося жодного мешканця на Таманському острові, де 
проживало 30 000 чол. Частина Криму, яка найменше зазнала знелюднення, 
це Керченський півострів. Однак у центрі країни, в Карасубазарі, Акмечеті, 
Бахчисараї і т. д., переселення є дуже значним, оскільки саме тут мешкали 
найголовніші сімейства, а також родини, які найбільше втратили від 
цього завоювання. Також саме тут скупчено російські війська, мілітарний 
деспотизм яких виявився занадто тяжким для татар. Лише один полк 
розташовано на Керченському півострові.

Встановлено, що не залишилося й 30 000 татар у Криму, й, що вони 
продовжують емігрувати щодня. Ті, яких можна ще тут побачити, мали 
перед завоюванням визначне становище, але сьогодні вони зазнають 
асиміляції та змішення з громадою і є повністю зневаженими.
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Тут добре можна спостерігати за станами населення, які беруть 
участь в управлінні, роздутими завдяки мурзам та іншим татарським 
начальникам, котрим кортіло поставити собі в заслугу утримання на 
місці якомога більшого числа мешканців. В добу підкорення за татарами 
було збережено їхню релігію, їхній звичай щодо поводження з жінками та 
їхні закони. Стосовно першого – вони залишаються вільними. Стосовно 
другого – можна думати, що багаточисельні війська, розміщені поміж 
татар, вже зіпсували поводження жінок та довели до краю ревнощі 
чоловіків. У даному випадку татарин, який не може помститися, залишає 
свою батьківщину. Стосовно третього положення – якщо їм і залишено 
право судитися за своїми законами, то знищено здійснення цього 
привілею, оскільки

Р. 228. – в кожному місті є каймакам, який судить своїх земляків, 
але є і російський комендант, який підтверджує чи змінює на свій 
розсуд ці присуди. Якщо справа є важливою, він складає рапорт своєму 
начальнику, а той – губернатору. Не треба думати, що ці російські 
коменданти, поставлені в кожному місті для нагляду за законністю, 
є цивільними суддями, які хоч трохи розуміються на законах, це 
армійські офіцери з нижчих чинів. Тільки Кафа, як найбільш заселене 
та найбільше торгівельне місто, має підполковника в якості коменданта. 
Інші міста мають хіба що капітанів або лейтенантів. Щоправда, такий 
порядок є тільки тимчасовим, в очікуванні суддів, які мають прийти 
з Петербурга, бо великий принцип приведення до єдності поширився 
й на Крим, де пропонується встановити управління подібне до інших 
губерній Росії. Однак навіщо множити суди в тих місцях, де немає 
майже ніяких судових справ, і фінансові установи там, де існують 
тільки видатки й немає жодних прибутків? Як би там не було, я дуже 
сумніваюся, що татари почуватимуться краще за нових суддів, майже 
таких самих неуків, як і офіцери, які сьогодні їх заміняють. Вони стануть 
для цієї країни новими утискувачами. Князь Потьомкін, який хотів би 
привести її до процвітання за будь-яку ціну, сподівається переселити 
до неї 15 000 вірменських родин. Мені невідомий секрет цього князя 
у знаходженні одним махом 15 000 таких родин, які підкоряться його 
наказам. Невеличке число іноземців, яких він сюди привабив, загинуло 
від злиднів і розбіглося від незадоволення. Князь Потьомкін може мати 
тільки один найбільш надійний ресурс для залюднення цих пустинь – це 
той, який вже почав набувати свого вжитку й полягає

Р. 229. – у наданні увільнення від служби солдатам, які перебувають під 
його керівництвом, щоб перетворити їх на колонів. Цей засіб є невичерпним 
у руках урядовця, що керує військовими справами й має загалом всі війська 
під своїм началом. Цей засіб дуже обурює знать, яка постачає рекрутів і 
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з нетерпінням спостерігає за згубними наслідками такого зловживання 
владою».

Росія утримує в Криму близько 25 000 чол.
Читачі, які забажають дізнатися глибше про античну та середньовічну 

географію Криму, можуть переглянути «Історичні та географічні 
спостереження» мсьє де Пейссонеля, вже цитовану працю, а також «Історію 
відкриттів і мандрівок, здійснених на північ» мсьє Й. Р. Форстера5. Маємо 
також подякувати мсьє Бруссоне6, який збагатив нашу мову в цьому творі.

Сведения об авторе: Евгений Николаевич Луняк – доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории Украины и политологии Нежинского 
государственного университета имени Николая Гоголя (16602, 
ул. Крапивянского, 2, г. Нежин, Черниговская область, Украина); 
lunyak@ua.fm.

5  Йоганн-Рейнгольд Форстер (1729–1798), німецький натураліст і мандрівник 
англійського походження. В 1750-х рр. жив і працював в Росії. В 1766 р. переїхав 
до Англії. Як натураліст супроводжував Джеймса Кука в його другій навколосвітній 
подорожі. Згодом переїхав до Німеччини, де працював в університеті міста Галле. Він 
першим запропонував розглядати Австралію, як окремий материк, а також назвати 
пролив між Старим і Новим Світом на честь Беринга.

6 П’єр-Марі-Огюст Бруссоне (1761–1807), французький натураліст.
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Масcовые переселения крымских татар 
в пределы Османской империи в конце ХVІІІ в. 
(по свидетельствам французских 
современников)

Евгений Луняк
(Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя)

Аннотация. В статье рассмотрено состояние ознакомления французской 
общественности с Крымом в ХVІІІ в. Проанализированы причины интереса 
французских дипломатов к взаимоотношениям между Россией, казацкой Украиной 
и Крымским ханством. Главным предметом исследования являются масcовые 
переселения крымских татар в пределы Османской империи в конце ХVІІІ в. 
Основное внимание уделено работам таких авторов как Антуан-Франсуа Леклерк 
(«Физическая, моральная, гражданская и политическая история современной 
России», т. 2, 1785, т. 3, 1794), Жан-Жак Рако де Реи («Путешествие в Крым и 
на берега Черного моря в 1803 г., согласно памятке о коммерции на этом море 
и заметкам о его главных торговых портах. С посвящением его императорскому 
величеству и королю», 1806), Антуан-Игнас Антуан де Сен-Жозеф («Историческое 
эссе о коммерции и навигации на Черном море, или путешествие и мероприятия для 
установления торговых и морских связей между портами Черного и Средиземного 
морей», 1805), Шарль-Франсуа-Филибер Массон («Секретные воспоминания о 
России, а особенно о конце царствования Екатерины ІІ и начале правления Павла І. С 
прибавлением картины нравов С.-Петербурга конца ХVІІІ в. Содержащие множество 
анекдотов, собранных во время пребывания там на протяжении десяти лет, о 
проектах Екатерины по поводу своего сына, странностях последнего, отвергнутой 
женитьбе великой княгини Александры со шведским королем, характере главных 
деятелей двора, а особенно Суворова. С прибавлением заметок о воспитании 
знатных вельмож, нравах женщин и религии народа», 1800), Жан-Филипп Гарран 
де Кулон («Политические очерки о древней и современной Польше, доведенные до 
её последней революции», 1795). 

Ключевые слова: Крымское ханство, Украина, Россия, запорожские казаки, 
дипломатия, Франция.
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Mass migrations of the Crimean Tatars within 
the confi nes of OF oman Empire at the end of the 
ХVІІІth century (according to French contemporaries)

Yevgen Luniak
(Nizhyn Gogol State University)

Abstract. The acquaintance of the French public with the Crimean Khanate in the 
XVIIIth century is covered in the article. The reasons for the interest of French diplomats 
to the relationships between Russia, Ukraine of Cossacks and the Crimean Khanateis also 
thoroughly analyzed. Principal subject of investigation is mass migrations of the Crimean 
Tatars with in the confi nes of Ottoman Empire at the end of the ХVІІІth century. Cardinal 
attention to this matter is given at the works of French authors: Antoine-François Leclerc 
(“Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie Moderne”, t. 2, 3, 1785, 
1794), Antoine-Ignace Anthoinede Saint-Joseph (“Essai historique sur le commerce et la 
navigation de la Mer-Noire ou voyage et enterprises pour établirdes rapports commerciaux 
et maritimes entrelesports de la Mer-Noireetceuxdela Méditerranée”, 1805), Jean-Jacques 
Racault de Reuilly (“Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire pendant l’année 
1803; suivi d’un Mémoire sur le commerce de cette mer, et de Notes sur les principaux 
ports commerçans. Dédié à Sa Majesté l’Empereur et Roi”, 1806), Charles-François-
Philibert Masson (“Mémoires secrets sur la Russie, et particulièrement sur la fi n du règne 
de Catherine II et le commencement de celui de Paul I.Formant un tableau des moeurs de St. 
Pétersbourg à la fi n du XVIIIe siècle. Et contenant nombre d’anecdotes recueillies pendant 
un séjour de dix années, sur les projets de Catherine à l’égard de son fi ls, les bizarreries de 
ce dernier, le marriage manqué de la grande-duchesse Alexandra avec le roi de Suède, et 
le caractère des principaux personages de cette cour, et nommément de Souvorow. Suivies 
de remarques sur l’éducation des grands seigneurs, les moeurs des femmes, et la religion 
du peuple”, 1800), Jean-PhilippeGarran de Coulon (“Recherches politiques sur ancien et 
moderne de la Pologne, appliquées à sa dernière révolution”, 1795).

Keywords: Crimean Khanate, Ukraine, Russia, Zaporizhian Cossacks,diplomacy, 
France.
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Караимы и развитие соледобычи на Крымском 
полуострове в конце XV–XIX вв.1

Дмитрий Прохоров
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского)

Аннотация. В статье проанализирована роль караимов в развитии соледобы-
вающей отрасли в Крыму в конце XV–XIX вв. Приведена статистическая инфор-
мация об их участии в экономическом развитии региона. При работе над публика-
цией использовались материалы, хранящиеся в фондах Государственного архива 
Республики Крым, а также в специализированных справочных изданиях; были 
также рассмотрены статистические отчеты по развитию соледобывающей про-
мышленности Российской империи XIX в. Выявлено, что крымские караимы на 
протяжении нескольких веков принимали непосредственное участие в разработке 
соляных промыслов на Крымском полуострове, а также в операциях, связанных 
с торговлей солью. После присоединения Крыма к России в XVIII в. караимские 
предприниматели становятся одними из основных агентов, занятых в предприяти-
ях соляной промышленности региона, способствуя тем самым успешному разви-
тию экономики региона. Через приобретение оставшихся после эмигрировавших 
крымских татар земельных участков, караимы смогли существенно укрепить свое 
благосостояние и повысить материальный доход. Среди них появилось немало за-
житочных купцов и промышленников, которые занялись добычей и обработкой 
соли. Следует также заметить, что уже к середине XIX в. большинство соляных 
источников полуострова принадлежало или находилось в аренде у представите-
лей караимских общин Таврической губернии. Добытая на Крымском полуострове 
соль пользовалась устойчивым спросом как в самой Таврической губернии, так 
и за ее пределами – среди покупателей крымской соли были жители Херсонской, 
Екатеринославской, Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской, Полтав-
ской, Харьковской, Курской, Орловской, Воронежской и Тамбовской губерний, а 
также земель Войска Донского.

Ключевые слова: Крым, караимы, соледобыча, промышленность, экономика.

Некоторые проблемы, связанные с историей соледобывающей отрасли 
в экономике Крымского ханства, а также Новороссийского края в целом и 
Таврической губернии в частности, были затронуты в публикациях М. Мед-
ведева [18], А.А. Скальковского [24; 25], К.В. Ханацкого [6], И.А. Шмакова 
[36], Я.Я. Латышева [10]. Общие вопросы развития соляной промышленно-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научного проекта № 15–31–10112 «Проблемы интеграции Крыма в состав России, 
1783–1825».
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сти в Российской империи в XIX – начале XX вв. рассматривались в трудах 
Д.В. Данчича [3], В.П. Кочубея [8], Л.Л. Першке [21], И.П. Скворцова [26], 
С.И. Соколова [28], Н.Н. Шошина [37], Г.П. Федченко [31], Л.В. Ходского 
[34]. Из современных специалистов, обращавшихся к данной теме, необ-
ходимо назвать Р.М. Введенского [1], О.Г. Ларину [9], В.А. Широкову [35].

Тем не менее, о роли караимов в развитии соледобывающей отрасли на 
территории Крымского полуострова в литературе практически не упоми-
налось; имеющаяся в ряде изданий информация по данному вопросу носит 
фрагментарный характер. Целью предлагаемой публикации является ана-
лиз деятельности представителей караимских общин Крыма в соледобы-
вающей отрасли экономики региона в период с конца XV до конца XIX вв.

Необходимо отметить, что соляной промысел в Крымском ханстве при-
носил основной коммерческий доход, т.к. он был связан непосредственно 
с добычей и продажей соли с лиманов и озер [4, c. 59]. Данные о том, что 
караимы занимались продажей соли, приводятся уже в ярлыке Менгли-Ге-
рая I, выданном в 1485 г. одному из членов караимской общины Чуфут-Ка-
ле: «Сей ярлык получившему <…> сему тархану нашему Абрагаму <…> 
ни тамги, ни весовщины не требуют и не взимают; для Кефе, Крыма за 
осенние плоды, за хлеб, за муку, за деревянные доски, за киль, за соль, за 
медь, за краску (сурик), за сафьян» [27, с. 13]. Право на доходы с добычи 
соли на Перекопском и Гёзлёвском озерах принадлежало крымскому хану 
как регалии его власти, а на Керченском озере соледобыча находилась в 
ведении калги-султана, который сдавал этот промысел поставщику своего 
двора. Гёзлёвский промысел вместе с таможней отдавался на откуп одному, 
а Перекопский (вместе с ханским монетным двором) – другому промыш-
леннику [10, с. 4, 5]. 

Французский консул в Крыму Ш. де Пейсонель также отмечал, что изго-
товление ханской монеты отдавалось на откуп, соединенный с откупом со-
леварень на Перекопе – эти откупы, как правило, находились в руках армян 
или представителей иудейских общин (евреев-раввинистов и караимов): 
«казна хана представляет собой усадьбу, отдаваемую на откуп вместе со 
связанными с ней солончаковыми копями Оркапи [Ор-Капу, или Переко-
па]; обыкновенно армяне или евреи берут ее в аренду. Эти распорядители 
пользуются известным уважением; хан, отдавая им усадьбу, награждает их 
кафтанами, как офицеров двора». Французский консул к тому же сообщал, 
что соляной промысел был выгоднее, и «нынешние владельцы казны <…> 
зарабатывают только на солончаках» [20, с. 37]. При ханах Крым-Герае и 
Шагин-Герае управляющим финансами являлся Шемуэль бен Авраам Че-
леби-Синани (1716–1769). Хан Крым-Герай, особенно отметивший чест-
ность, опыт и способность к исполнению возложенных на него поручений, 
назначил караимского купца на указанную должность 7 октября 1768 г. – 
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с «ильтизамой», т.е. сроком на один год и с уплатой 17500 гурушей [32, 
с. 104, 105]. Помимо всего прочего, вновь назначенному чиновнику был 
пожалован титул «аги» (в Крымском ханстве этот почетный титул принад-
лежал калга-султану и нуреддину). По некоторым сведениям, титул «аги» 
и должность управляющего монетным двором Шемуэль Челеби-Синани 
получил от турецкого паши («санджакбея»), управлявшего Кафинским эй-
ялетом, после чего эмин был направлен к крымскому хану с рекомендатель-
ным письмом. У караимов существовало предание, что в 1769 г. ханский 
казначей был убит напавшими на него в Иосафатовой долине разбойника-
ми, на пути в Чуфут-Кале из Бахчисарая [22, с. 105]. Приемником Шамуила 
Челеби-Синани на посту эмина монетного двора стал его сын Биньямин 
бен Шемуэль «Ага»; при последнем крымском хане Шагин-Герае эмином 
монетного двора в Кафе (расположенного в урочище Ташлык) состоял ка-
раим Юсуф (Йосеф) «Ага» (в 1778 г.), которого затем сменил на этом по-
сту откупщик «куягья» Абдюл-Хамит-Ага [33, с. 57, 58; 12, с. 49]. Француз 
Ш. Жильбер Ромм, посетивший Крымский полуостров в конце XVIII в., со-
общал, что медь для монетного двора, устроенного в Феодосии, покупали 
у турок: «при обмене ее на соль из феодосийских озер медь эта обходится 
России по 3 руб. 30 коп. за пуд, дешевле, чем в Сибири, где она стоит казне 
по 9 руб. Соль туркам продают по 29 коп. за 3 пуда» [23, с. 41].

Перекопский промысел состоял из двух больших озер, причем разра-
батывалось только одно озеро – Галяль-гель («Позволенное»); доходы с 
Перекопских соляных озер и с Перекопской таможни при хане Шагин-Ге-
рае составляли 85000 руб.2 [13, с. 30]. Красное озеро всегда оставалось не-
тронутым для выработки. Главными покупателями перекопской соли были 
русские и казаки, которые подгоняли повозки к озерам и добывали соль 
сами, платя по 4 пара3 за воз в 1500 окка (1 окка – 1283 грамма) и по 1 руб. 
пошлины у Перекопских ворот. За въезд порожней повозки плата состав-
ляла 10 пара, за выезд пароволового (т.е. запряженного двумя волами) воза 
– 20 пара, а за четвороволовой платили 40 пара [10, c. 4, 5; 15, c. 36].

Сведения о процессе добычи соли на соляных озерах на полуострове 
встречаются в отчете о посольстве в Крым резидента в Польше стольни-
ка и полковника Василия Тяпкина, дьяка Никиты Зотова и генерального 
писаря Войска Запорожского Семена Раковича: они сообщали, что в 1681 
г. «октября в 20 день пошли из Перекопа в Крым <…> И отшед от Пере-
копа ночевали в 10 верстах в ханской деревне Тузлаке, на соляном озере, 
где по берегам видели соли великие стога, накладенные глыбами» [29, с. 
32]. Французский консул барон Ф. Тотт, посетивший перекопские соляные 
озера в 1767 г. и наблюдавший за процессом добычи соли и за ее продажей, 

2  Здесь и далее сумма указана в российских рублях.
3  Пара – турецкая серебряная монета, находившаяся в денежном обращении в 

Крымском ханстве в XVII–XVIII вв.

Караимы и развитие соледобычи на Крымском полуострове в конце XV–XIX вв.



74

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

в свою очередь заметил, что «торговля эта в руках евреев и армян», при 
этом «никаких зданий для собранной уже соли здесь не строится; она про-
сто сваливается в кучу и потом часто совершенно пропадает от дождя» [30, 
с. 8, 9, 17]. По мнению некоторых исследователей, годовой объем продажи 
соли в Крымском ханстве в последние годы его существования составлял 
не менее 436 тонн [17, с. 103].

В 1777 г. Гёзлёвская, Балаклавская и Кефинская таможни были отданы 
на откуп коллежскому асессору Х.И. Мавроени «с товарищами» (россий-
ским купцам Макару Кантаржию, Якову Васильичу, Михайле и Савве); они 
же получили на откуп Сары-Керманское, Шейхальское, Кояшское, Гени-
ческое и Керченские соленые озера, также соленое озеро Айрче. Общая 
сумма откупа (включая сборы с Перекопских ворот, Балаклавской, Кефинской, 
Генической и Гёзлёвской таможен, городские пошлины) составила 215000 руб. 
ежегодно [13, c. 26]. Перекопская таможня и сбор с Перекопского соленого 
озера находились в ведении 1-го ханского дефтердара Кутлуши-Аги-Кия-
това [11, c. 100]. В 1778 г. откуп с Перекопских соляных озер, ворот и го-
родских пошлин и был продан российскому купцу Прокофью сроком на 
три года, ежегодно он должен был платить по откупному тарифу 85000 руб. 
[14, с. 47]. Затем с 1778 г. указанный откуп был передан российскому купцу 
Я. Хохлову «впредь на три года всего за 255000 рублей»; купец содержал 
его в течение трех лет, однако «не доплатил хану 105000 рублей, на упла-
ту которых впредь обязался хану векселем» [14, с. 36]. В «Камеральном 
описании Крыма» сообщалось, что в 1778 г. сборы с Гёзлёвского соляного 
озера (45000 руб.), а также с Кефинской таможни, с соленых озер и с город-
ских ворот (30000 руб.) не находились на откупе, а вся сумма доходов от 
них была собрана Кутлушой-Агой-Киятовым [14, с. 36].

Доходы от продажи соли в Крыму поступали непосредственно в ханскую 
казну – с 1777 по 1783 гг. прибыль по этой статье доходов «с Перекопских 
соляных озер и таможни», как уже отмечалось выше, составляла 85000 руб. 
в год, а «с продажи соли для крымских жителей» – до 3000 руб. в год (или 
9000 гурушей ханской монетой) [14, с. 49]. В отношении внутренних про-
даж соли существовало правило: откупщик право имел брать готовую соль 
со всех озер, уплачивая за 1 окка по 1 коп., а сам мог продавать ее по 2 коп. 
В 1778 г. этот откуп сроком на один год получил крымский татарин Гаджи-
Рассиль, и «сия сумма сполна была внесена в ханскую казну» [13, с. 28; 
14, с. 38]. В 1779 г. откупом на продажу соли крымским жителям владел 
«крымской жид Авраам» (по всей вероятности, караим по имени Авраам), 
а с 1780 по 1783 гг. его содержал директор ханского монетного двора Аб-
дюл-Хамит-Ага, «в каждый год по 3000 руб. и сию сумму сполна вносили в 
ханскую казну». Ханский чиновник получал в первые два года по 400 руб. 
прибыли ежегодно, однако в 1782 г. «по причине бунта потерпел и убыток 
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до 1500 руб., и хан ему по причине сего убытка никакой уступки якобы не 
сделал» [14, с. 43].

По данным отчетов Таврической соляной экспедиции, созданной после 
присоединения Крыма, в 1784 г. через Перекоп было вывезено 8134 фуры 
с солью, а всего было продано 2 млн. пудов, что составило от 50 до 60% 
доходов крымской казны [16, с. 81]. В конце XVIII в. соляные озера Кры-
ма давали до 3 млн. пудов соли ежегодно [4, с. 139]. Вскоре после этого 
соляные озера, в соответствии с указом Правительствующего Сената от 
17 ноября 1789 г., были отданы на откуп санкт-петербуржскому купцу 
М. Калугину [2, л. 1–3]. 

22 июня 1787 г. крымские соляные озера получил на откуп сроком на 
8 лет гофмейстер и кавалер граф А.А. Безбородко, «с получением от него 
в казну до истечения срока содержанию сих озер каждой год по пяти тысяч 
по двести рублей» [7, с. 14]. В последующие годы ситуация с соляным про-
мыслом несколько раз менялась: в 1791 г. откуп был прекращен и управление 
соляными озерами перешло в ведение государства, однако в 1794 г. откупная 
система была вновь возобновлена. В 1801 г. она вновь попала под запрет 
«как вредная для государства», и соляные озера в очередной раз отошли 
к казне. А 5 августа 1818 г. император Александр I издал указ о создании 
Крымского губернского соляного правления.

Наряду с государственным контролем над соляными озерами, суще-
ствовали также и частные владения – добыча соли с таких участков осу-
ществлялась с уплатой надлежащего акцизного сбора. Вскоре было ре-
шено было отказаться от монополии государства на соледобычу, в связи 
с ее меньшей, в сравнении с частным промыслом, рентабельностью. С 
1858 г. в Таврической губернии добыча соли, производимая за государ-
ственный счет, вновь была прекращена; теперь это право предоставля-
лось частным лицам сроком на 5 лет [31, с. 9]. Основное место разработки 
соли, Сакское озеро, было разделено на 27 участков, каждый в 150 саже-
ней, которые были отданы на откуп частным предпринимателям. Каж-
дый владелец патента имел право выволакивать соль на отведенном ему 
участке в неограниченном количестве, но не менее 50000 пудов. Добыча 
соли производилась на собственные средства откупщиков и с применени-
ем приобретенного ими оборудования (как правило, это были подъемные 
механизмы – так называемые «архимедовы винты» с конными привода-
ми, ветряные приводы и, иногда, в качестве паровой машины – локомоти-
вы). Откупщик должен был платить в казну 1 коп. с каждого добытого и 
проданного пуда соли [6, с. 440]. Предпринятые государством меры сразу 
дали положительный результат: если в период с 1850 до 1858 гг. добыча 
соли на Крымском полуострове составила 7,6 млн. пудов, то в 1862 г., при 
значительном улучшении качества добываемой соли и удешевлении цены 
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на нее, общее количество собранной соли составило более 24,5 млн. пудов 
[31, с. 9].

14 мая 1862 г. была введена акцизная система государственного соляного 
дохода, подразумевавшая распродажу остатков принадлежавшей казне соли 
через магазины; вся годная в пищу соль объявлялась подлежащей к уплате 
акциза (на казенных и частных участках соляных озер), а ее добыча, которая 
ранее осуществлялась на принадлежавших государству участках, теперь пере-
давалась в частные руки. Соль, которая добывалась на крымских озерах для 
внутреннего потребления, была освобождена от налога; та же привилегия 
распространялась и на соль, которую отправляли морским путем в Закавка-
зье. При вывозе соли в другие губернии Российской империи взимался налог 
в портовых таможнях полуострова или на заставах у Перекопа, Геническа и 
Чонгарскаго моста [31, с. 7]. От акциза освобождались также: поваренная соль, 
которая предназначалась для технических нужд, соль для корма скота, а также 
«годные в пищу естественные горькие соли». Помимо этого, от платы в 1 коп. за 
1 пуд были освобождены лица, которым сроком на 25 лет в аренду отдавались 
озера, лиманы и «засухи», считавшееся несолеродными. Что касается Крым-
ского полуострова, то данной льготой могли пользоваться и промышленники, 
устроившие добычу соли не только из несолеродных озер, но и из источников, 
на которых выволочка самородной соли производилась постоянно и в больших 
объемах (например, при Сакском, Чокракском, Старом и Красном озерах, а 
также других) [31, с. 7].

Следует сказать, что этот шаг правительства дал значительный толчок 
развитию частной соляной промышленности. Акцизная система просуще-
ствовала до 23 ноября 1880 г., когда была отменена; тогда же была умень-
шена пошлина на ввозимую из-за границы соль [10, с. 7, 8]. После того, как 
была отменена монополия государства на продажу соли, объемы ее добычи 
на Крымских соляных промыслах существенно возросли: если в 20-е гг. 
XIX в. в Крыму производили ежегодно от 5 до 7 млн. пудов, в 1840-е гг. до-
быча выросла вдвое, то в конце 1870-х – начале 1880-х гг. из соляных озер 
извлекали 13–14 млн. пудов соли [35, с. 54; 10, с. 19].

В октябре 1882 г. министром Государственных имуществ были утверж-
дены «Правила для отдачи в разработку частным лицам казенных соляных 
источников Таврической губернии» (как самосадочных, так и тех, на кото-
рых были устроены участки, специально оборудованные для добычи соли): 
«Самосадочные казенные соляные озера Таврической губернии, не требую-
щие для сохранения и восстановления солеродности их никаких устройств 
и сооружений, а также участки, устроенные уже из несамосадочных источ-
ников, отдаются в арендное содержание <…> за определяемую оброчную, 
или попудную плату с каждого участка» [37, с. 75]. Что касалось несамоса-
дочных озер, а также и других соляных источников (солончаков, лиманов, 
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отмелей и «засух»), сохранение и восстановление солеродности которых 
требовало устройства специальных сооружений, то они могли быть отданы 
(с торгов или без них) для разработки по усмотрению министра Государ-
ственных Имуществ. При сдаче участков за попудную плату Горное Управ-
ление установило для каждого участка наименьшее количество ежегодной 
обязательной добычи соли в размере от 25000 до 100000 пудов [37, с. 75].

При сдаче участка для разработки за оброчную плату «соледобывателю» 
предоставлялось право разработки в неограниченном количестве, причем 
вся добытая им соль поступала в его полное распоряжение; содержатель 
участка казенного соляного озера был обязан уплатить оброчные деньги 
авансом за каждое полугодие, а попудная плата осуществлялась за каждый 
«бугор» добытой соли (ее складывали по-прежнему в продолговатые бугры 
правильной формы, имевших «в разрезе вид равнобедренного треугольни-
ка, или трапеции, или другой правильной геометрической фигуры», и рас-
положенных на возвышенном берегу участка) [37, с. 76]. 

Что касается ранее не разрабатывавшихся несамосадочных соляных 
источников, находившихся на территории Таврической губернии, то они 
должны были быть отданы для разработки с торгов, за попудную или 
арендную плату, размер которой определялся местным представительством 
Горного Управления, из соображений обязательного к добыче количества 
соли и при учете всех местных условий – по цене 1 коп. с 1 пуда ожидаемой 
соли. Сроки на отдачу несамосадочных соляных источников составляли до 
25-ти лет, «без торгов, или также с торгов, по правилам, особо для них уста-
новленным» [37, с. 85].

После оставления территории Крыма значительной частью крымскота-
тарских землевладельцев, последовавшего в результате нескольких волн 
эмиграции в конце XVIII – середине XIX вв., караимы, посредством при-
обретения оставшихся после прежних хозяев земельных участков смогли 
существенно укрепить свое благосостояние и повысить материальный до-
ход. Среди них появилось немало зажиточных купцов и промышленников, 
которые занялись, в том числе, и соледобычей. Следует также заметить, 
что уже к середине XIX в. большинство соляных источников полуостро-
ва принадлежало или находилось в аренде у представителей караимских 
общин Таврической губернии. Например, в Евпаторийском уезде добычей 
соли занимались крупные караимские предприниматели. В 1866 г. участки 
на Сакском озере разрабатывали (без уплаты акцизного сбора в 1 коп.): ев-
паторийские купцы Давид Ага (добыто 400000 пудов соли), Исаак Нейман 
(200000 пудов) и Ходжаш (участок в Конратском частном владении; 30000 
пудов) [6, с. 441]. В 1880-х гг. на казенных землях арендованные участ-
ки разрабатывали: на Сакском озере – купец Д. Ага (территория участка 
122000 кв. дес.), Тонгур (вместе с мещанином Лазаревым – 19950 кв. дес.), 
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купец И. Нейман (25000 дес.); участки Сасык-Сивашского озера – Ефе-
тович (36879 дес.), Шишман (21874 дес.), Ходжаш (12043 дес.), Луцкая 
(20523 дес.), Кискачи (16318 дес.), Айваз (26435 дес.), Кальф (43622 дес.), 
Танагоз (37851 дес.), братья Гелеловичи (33315 дес. и 11492 дес.), Шайтан 
(40898 дес.), Сараф (26500 дес.); участки Бакальского озера – братья Геле-
лович, Ходжаш и Шайтан (110670 дес.); соледобыча принадлежала также 
акционерному обществу «Кобецкий и К°» (28520 дес.). 

На собственных участках добычу соли в Евпаторийском уезде вели: Те-
реклы-Конратский участок, находившийся во владении караима Ходжаша 
(12256 дес.), арендовал купец Хрисанопуло; участки Конратского и Унбур-
Сасыкского лимана4, находившегося во владении Мичри и наследников 
Бендебери (267100 дес.), разрабатывали караимы Тонгур и Луцкий (38713 
дес.); один из участков Сакского озера (владение Шувалова) арендовали 
караимские купцы Гелелович и Сарач (20098 дес.); Огюз-Оглынское озе-
ро (владение Мансурского) было в аренде у предпринимателей Неймана и 
Туршу (86901 дес.).

В Перекопском уезде соледобычу на участках Красного озера, принад-
лежавших казне (общая площадь 2056 дес.), осуществляли караимы: Са-
рач, Айваз, Сарибан, Кефели, Ходжаш, Гелелович; участок Круглого озера 
разрабатывал Бабаджан (226 дес.). В Феодосийском уезде соленые озера 
находились в пользовании караима Комена (казенный участок на Арабат-
ской стрелке в 85097 дес.), а также братьев Самуила и Иезекиля Крымов 
(владельцы и разработчики 8 групп бассейнов, составлявших особые про-
мыслы, общей площадью 30000 дес.). В Днепровском уезде Потиевское 
озеро (частное владение Вассаля) арендовали пайщики Халайджогло, Луц-
кий и Несторов (142400 дес.); озера Круглое и Долгое (владелец – А. Фаль-
цфейн) были отданы в аренду караимам Кефели и Шайтану (120000 дес.); 
группу Егорлыкских соляных озер (владелец Шредер) арендовали С. и 
Ф. Бабаджаны (43200 дес.); озера Горькое и Грузкое (владелец М.А. Не-
строев) арендовали Бабаджан и Тонгур (56000 дес.). В 1866 г. на девяти 
государственных соляных озерах Евпатории было добыто 49000 тонн соли, 
на шести частных – с 1858 по 1868 – около 245000 [18, с. 58]. В 1880-е годы 
евпаторийские соляные промыслы обеспечивали более 35% всей соледо-
бычи Таврической губернии [10, с. 19]. Всего же по уездам было добыто в 
1885 г.: в Евпаторийском уезде – 7153053 пудов соли; в Перекопском уезде 
– 4633247 пудов; в Феодосийском уезде – 575000 пудов; в Днепровском 
уезде – 4518615 пудов [6, с. 440, 441; 10, с. 11–13, 15, 18, 19]. 

Следует сказать о том, что добытая на Крымском полуострове соль 
пользовалась устойчивым спросом как в самой Таврической губернии, 

4  Впоследствие получил название Караимского залива озера Сасык-Сиваш; 
расположен в юго-западной части озера Сасык-Сиваш.
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так и за ее пределами – среди покупателей крымской соли были жите-
ли Херсонской, Екатеринославской, Киевской, Подольской, Волынской, 
Черниговской, Полтавской, Харьковской, Курской, Орловской, Воро-
нежской и Тамбовской губерний, а также земель Войска Донского [10, 
с. 8]. В начале 1900 гг. Арабатская стрелка Крымского полуострова во-
шла в состав владений промышленника А. Крыма. Управляющий име-
ниями А. Крыма М. Шакай занялся устройством соледобычи, отгородив 
от Сиваша значительный участок с мелководными лиманами, который 
затем был разбит на делянки. Члены товарищества «А. Крым и М. Ша-
кай», разрабатывавшее Крым-Элийские соляные промыслы, успешно 
торговали продукцией на внутреннем рынке. У этого товарищества 
имелась солемольная паровая мельница на Арабатской стрелке; поку-
пателям со складов при самих промыслах, на станции Ак-Монайские 
каменоломни Южной железной дороги, а также на станции Заречная 
Владикавказской железной дороги предлагалась самосадочная соль са-
мого высокого качества. 

Конторы товарищества «А. Крым и М. Шакай» находились в Феодо-
сии, а также в Ростове-на-Дону (на ул. Соляной спуск) [19, с. 43]. Ку-
чук-Таганашский соляной промысел № 1, находившийся в разработке у 
Ю.М. Сарача, К.К. Рабиновича и М.Л. Дуэля на станции Таганаш Пере-
копского уезда ЮЖД, тоже был весьма доходным предприятием. Его арен-
даторы, расширяя сферу своей деятельности и принимая во внимание то 
обстоятельство, что Крым активно развивался как туристический центр 
и бальнеологический курорт, сообщали в рекламном проспекте, что на 
территории Кучук-Таганашского соляного промысла имеются «лечебные 
грязи и удобное место для устройства грязелечебницы», и приглашали 
для организации совместной деятельности всех заинтересованных пред-
принимателей [19, с. 58].

Таким образом, на основании рассмотренных материалов можно кон-
статировать, что крымские караимы на протяжении нескольких веков при-
нимали непосредственное участие в разработке соляных промыслов на 
Крымском полуострове, а также в операциях, связанных с торговлей солью. 
После присоединения Крыма к России в XVIII в. караимские предприни-
матели становятся одними из основных агентов, занятых в предприятиях 
соляной промышленности региона, способствуя тем самым успешному 
развитию экономики региона. В соледобывающей и солеобрабатывающей 
отраслях Крыма лидирующие позиции занимали караимы Д. Ага, И. Ней-
ман, представители семейства Крымов, братья Гелеловичи, Ходжаш, Шай-
тан, Туршу, Ефетович и др. Что касается регулирования доходов соляного 
промысла, то в результате мероприятий, осуществлявшихся российским 
правительством с конца XVIII в. до середины 1880 гг., была установле-
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на фискальная монополия, которая позже трансформировалась в систему 
косвенного налогообложения; государственная монополия на добычу соли 
была заменена участием в соляном промысле частных лиц, что принесло 
свои плоды как в плане увеличения объемов добычи, так способствовало 
развитию частного капитала.
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Karaites and development of the salt production 
on the Crimean Peninsula in the XV–XIX centuries
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Abstract. This article analyzes the role ofKaraites in the development of the salt 
producing industry in the Crimea at the end of the Fifteenth – Nineteenth centuries; the 
statistical information on the participation of the Karaites in the economic development 
of the region was studied there. During the work over the publication, materials were 
collected fromthe cases of the State Archive funds of the Republic of the Crimea, different 
subject reference books, collection on statistics of that period were used. Crimean Karaites 
during a few centuries were directly involved in the development of salt mines on the 
Crimean peninsula, as well as operations related to the salt trade. After the annexation 
of the Crimea by Russia in the 18th century Karaite entrepreneurs were one of the main 
agents involved in the salt industry enterprises in the region, thus contributing to the 
successful development of the region’s economy. By purchasing the land, remaining 
after the Crimean Tatar`s emigration, Karaites were able to signifi cantly improve their 
well-being and improve the material income. Among them there were many wealthy 
merchants and industrialists who were engaged in mining and processing of salt. By the 
middle of the 19th century most salt sources of the peninsula belonged to or were rented 
by the representatives of the Karaite communities of Tauride province. Salt, mined in 
the Crimean peninsula, enjoyed steady demand both in the Tauride province and abroad 
– among the customers of the Crimean salt were residents of Kherson, Ekaterinoslav, 
Kiev, Podolsk, Volyn’, Chernihiv, Poltava, Kharkov, Kursk, Orel, Voronezh and Tambov 
provinces and lands of the Don Cossacks.

Keywords: Crimea, Karaites, salt production, industry, economy.
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УДК 94(477.75)“13/14“

Эпоха «Черной смерти» в Крыму 
(вторая половина XIV – первая половина XV вв.)

Тимур Хайдаров
(Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Аннотация. В статье анализируются события крымской средневековой 
истории. Особое внимание уделено эпохе «Черной смерти» в Крыму. До сих 
пор в историографии эти события ограничивались сообщениями о знаменитой 
бомбардировке Кафы в 1346/47 г. трупами павших от чумы. В свете полученных 
в результате анализа русских, латинских и арабских источников удалось 
реконструировать ряд событий, имевших для истории полуострова важное 
значение. Автор считает, что именно вспышки чумы в 1346–1348, 1363/64–1367, 
1374/75, 1395/96, 1419–1420, 1428–1430 гг. стали одним из важных факторов, 
способствовавших крымским правителям при сохранении за полуостровом 
важного места в трансконтинентальной торговой системе, формировании 
уникальной политической системы. Главной из особенностей последней следует 
признать стремление крымских правителей закрепить за собой позицию одного 
из политических и экономических лидеров в позднеордынском мире в условиях 
политического кризиса Золотой Орды.

Ключевые слова: «Черная смерть», осада Кафы, голод, работорговля, Мамай, 
Витовт, Тохтамыш, Тамерлан, Улу-Мухаммeд.

Наименее изученным в истории Крыма считается средневековый пе-
риод. В последние годы в связи с массовым введением в историографию 
ранее неизученных и анализом целого ряда опубликованных письменных 
источников многие страницы крымской истории стали пересматривать-
ся. При этом следует признать, что до сих пор одним из самых спорных и 
малоизученных периодов крымской средневековой истории остается эпоха 
«Черной смерти» (чумы) (вторая половина XIV – первая половина XV вв.). 
Отчасти проливают свет на данную эпоху опубликованные ранее письмен-
ные источники. Согласно им, эпидемия чумы пришла на полуостров около 
1346 г., то есть ровно через 15 лет после первых вспышек данного забо-
левания, локализованных в районе среднеазиатского озера Исыкуль [14, 
л. 279: 57].

Одним из первых подробных описаний эпидемии «Черной смерти» в 
Крыму является средневековая хроника флорентийца Маттео Виллани. В 
тексте источника содержится информация о возникновении после осады 
города весной 1347 г. неизвестного ранее заболевания, приведшего к мас-
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совому мору среди жителей города. У всех заболевших и умерших наблю-
дались характерные для «Черной смерти» симптомы (сыпь в паховой обла-
сти и суставах). Вследствие незнания городских врачей природы болезни, 
оказание последующей медицинской помощи зачастую не было эффектив-
ным. Очень скоро умерших внутри городских стен стало так много, что 
горы тел жертв болезни стали видны осаждавшим татарам. Жители осаж-
дённого города попробовали захоронить мертвых в водах Черного моря, но 
вскоре воздух и местные грунтовые воды были отравлены трупным ядом. 
Очень скоро оставшиеся в живых вынуждены были обратиться в бегство. 
Однако спасшиеся продолжали сеять яд чумы среди жителей тех мест, где 
останавливались торговые суда последних. Так чума попала в Константи-
нополь, Египет и Сицилию [25, с. 20]. 

Более достоверная информация о крымской эпидемии чумы содержит-
ся в труде Габриэле де Мусси «История мора, или великой смертности», 
оказавшегося внутри городских стен во время осады Кафы в 1348 г. [7]. 
Согласно записям итальянца, новая необъяснимая болезнь пришла в земли 
татар и сарацинов с востока, где «великая смертность поразила китайцев, 
индусов, персов, мидийцев, курдов, армян, тарсийцев, кавказцев, мессопо-
тамцев, нубийцев, эфиопов, туркменов, египтян, арабов, сарацинов, гре-
ков… и восточные многолюдные и изобилующие богатством великолепные 
царства, города, крепости и поселения» [7, с. 52]. В самом городе им была 
отмечена большая смертность среди горожан. Все попытки оставшихся в 
живых спастись с помощью выбрасывания в море трупов привели лишь к 
дальнейшему заражению горожан необъяснимой болезнью. Впрочем, счи-
тает отечественный исследователь Е.Г. Еманов, это не привело к полному 
падению города. Наоборот, ослабленное болезнью татарское войско вы-
нуждено было снять осаду Кафы [7, с. 50].

Подробную информацию о крымской вспышке чумы 1347 г. можно най-
ти у арабоязычных авторов ал-Айни и Ибн ал-Варди. 

Вот как описывает ал-Айни дальнейшее распространение чумы: «К чис-
лу событий 749 года относится великая моровая язва и охватившая всех 
чума, случившаяся в землях Халебских, Сирийских и Египетских и продол-
жавшаяся до 750 года. Это был сильный мор, опустошивший страны и 
жилища, и поразивший людей онемением и кровохарканием. Число умер-
ших доходило в Каире и Мысре в день до 20000 человек, а в Халебе в день 
до 5000, в Айнтабе (умирали) каждый день от 150 до 200, – в один день 
больше, в (другой) меньше – а в Дамаске 1000 человек. Погибло народу при-
близительно 2/3. Этот мор есть тот, который люди называют «великим 
мором». В некоторых летописях говорится, что число умерших в Мысре 
и Каире в шаабане и рамазане (25 октября – 22 декабря 1348 г.) дошло до 
900000 человек. О чуме подобно этой, никто (прежде) не слыхал. Чумы в 
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исламе насчитывают пять; эта шестая, и не было в нем (в исламе) чумы 
сильнее этой; потому что она охватила и мусульман, и неверных в неко-
торых странах, особенно в землях франков, и обезлюдела большую часть 
страны. Оказался недостаток во всех товарах, вследствие незначитель-
ности привоза их, так что бурдюк воды обходился в землях Египетских 
дороже 10 дирхемов» [21, с. 529–530]. 

Арабский автор трактата «Весть о чуме» Ибн ал-Варди, умерший от бо-
лезни в начале 1350 г., так описывал вспышку «Черной смерти» в Крыму: 
«В 747 году (1346) приключилась в землях Узбековых чума, обезлюдели де-
ревни и города; потом чума перешла в Крым, из которого стала истор-
гать ежедневно до 1000 трупов, или около того... Затем чума перешла в 
Рум (Константинополь), где погибло много народу, – сообщал мне купец из 
людей нашей земли, прибывший из того края, то кади Крымский расска-
зывал: «Сосчитали мы умерших от чумы, и оказалось их 85000, не считая 
тех, которых мы не знаем» [21, с. 498].

Осада Джанибеком крепости Кафы являлась лишь одним из событий 
длительного соперничества в Черном море итальянских торговых респу-
блик Генуи и Венеции. Одной из косвенных причин, приведших к этой 
ситуации, стала попытка золотоордынского хана установить контроль над 
всей черноморской торговлей в Крыму. Значение этой генуэзской крепо-
сти, как и всего полуострова, выросло вследствие уничтожения в 1341 г. 
турками-сельджуками близ Трапезунда крупной венецианской торговой 
фактории [11, с. 305–306]. В этих условиях Джанибек в 1343 г. заявляет 
о восстановлении действия отцовского ярлыка. Согласно последнему, для 
венецианских купцов в Тане возвращалась выплата в ханскую казну 3%-
ного торгового налога. Впрочем, как следует из дальнейших событий, это 
лишь приводит к углублению кризиса всей причерноморской торговли обо-
их итальянских республик. Изгнанные из Таны венецианцы попытались 
путем заключения 22 июля 1345 г. торгового союза с генуэзцами разрешить 
сложившуюся кризисную обстановку, но последовавшие затем закулисные 
переговоры с сарайским правителем лишь ускорил назревание Третьей 
венецианско-генуэзской войны (1350–1353 гг.). В 1355 г. подписанный в 
Милане мирный договор и новый венецианско-золотоордынский торговый 
договор лишь зафиксировали сложившийся на тот момент статус-кво.

Новые отношения можно охарактеризовать как стремление представи-
телей итальянских республик идти на компромиссы с центральными ор-
дынскими властями. В то же время, происходит резкий рост влияния крым-
ских элит на принятие решений в ставке Узбека [15, с. 367] и значительное 
расширение полномочий ханских наместников в Крыму по ряду направле-
ний во внутриобластной и международной политике [12, с. 170].

Дальнейшее возвышение Крыма было вызвано как начавшимся осла-
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блением позиций центральных властей в Сарае после убийства в 1359 г. 
Бердибека, так и разразившейся в 1363/64–1366/67 гг. новой вспышкой эпи-
демии чумы, затронувшей центральные районы Золотой Орды.

Массовая смертность среди населения во время этой вспышки позво-
лила русским летописцам сделать подробное описание данного заболева-
ния [14, с. 381–382]. Из русских летописных текстов следует, что можно 
говорить по крайней мере о распространении трех форм чумы: бубонной, 
бубонно-септической и легочной. Период вспышки чумы, согласно лето-
писным данным, охватывал время с конца лета до зимы. Географическая 
близость к русским землям Улуса Джучи позволяет нам говорить о том, 
что аналогичные признаки болезни были характерны и для заболевших в 
ордынских городах. Количество умерших в этих городах было также близ-
ко к русским данным и равнялось от 70 до 150 человек в день. Обстановку 
осложнил разразившийся в середине 1360-х гг. массовый голод среди на-
селения.

Вот как о бедствиях во время «Черной смерти» писал в своем письме 
к другу итальянский поэт эпохи Возрождения Петрарка: «…ибо в Греции 
бедствие давнее, в Скифии же недавнее, так что оттуда, откуда пре-
жде обычным делом было прибытие ежегодно в этот город (Венецию) 
на судах огромного урожая хлеба, теперь точно так же прибывают суда, 
отягченные грузом, который побуждаемые нуждой продают родственни-
ки. И вот уже непривычного вида и неисчислимое скопище немощных лю-
дей обоего пола этот прекрасный город скифским обличием и безобразным 
сбродом – как чистейший источник мутным потоком – поражает. И если 
бы этот запруживающий тесные улочки люд не был бы милее тем, кто их 
покупает, нежели мне, и не привлекал их взоры более, нежели привлекают 
мои, и не гадок, и не омрачал прохожих дурного вида скоплением, то во 
всей Скифии, вместе с изнурительным и бледным голодом в каменистом 
поле, куда поместил его Назон, редкую траву зубами и ногтями щипал бы 
и поныне» [12, с. 169].

В этих условиях начинается резкий подъем крымских городов, связан-
ных с итальянскими городскими республиками, менее пострадавшими 
от этой вспышки чумы. Полуостров превращается в крупнейший перева-
лочный центр генуэзской торговли [18, с. 389]. Главным образом подъем 
крымской транзитной торговли был обеспечен за счет увеличения объемов 
поставок в Италию рабов и хлеба. Об общем количестве привезенного в 
города Северной Италии «живого товара татарского происхождения» 
говорят как записи в торговых книгах итальянских купцов из городов 
Кафы, Таны и из других причерноморских городов, так и запретительные 
законодательные акты итальянских городов [12, с. 170]. Как показал анализ 
приведенных в этих источниках данных, число ежемесячно проданных на 
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крымских рынках невольников достигало порядка 47–67 человек. И такой 
высокий уровень торговли живым товаром сохранялся плоть до нашествия 
в конце XIV в. Тамерлана [10, с. 141].

Относительно значения крымской хлеботорговли для Генуи можно су-
дить исходя из цен. Так, если в 1290 г. мина зерна в Генуе стоила порядка 16 
сольди, то уже после первой волны чумы в 1357 г. она составила 40 сольди, 
а в 90-х гг. XIV в. – от 38 до 55 сольди [11, с. 167].

Не последнюю роль в возвышении Крыма сыграло появление на полу-
острове около 1365 г. влиятельного ордынского темника Мамая. Вполне 
вероятно, что он опирался в своих действиях на финансовую поддержку ге-
нуэзцев [19]. Благодаря этому последние смогли не только полностью вы-
теснить из Крыма своих прямых конкурентов, но и установить полный кон-
троль над всей причерноморской торговлей Улуса Джучи, что позволило на 
время стабилизировать экономическое положение татарского государства и 
частично решить проблему с голодом в ордынских землях [29, p. 177–182]. 
Однако, разразившийся в конце 1365 г. конфликт с Мамаем из-за разме-
ра ввозной пошлины свел на нет эти достижения [20, с. 39]. Последовав-
шее затем разграбление генуэзской Кафы и полное изгнание латинян [23, 
с. 142–143] способствовали скорейшему установлению полного контро-
ля со стороны Мамая практически над всей территорией полуострова [3, 
с. 22–23]. Успешное наступление его войск в Среднем и Нижнем Поволжье 
косвенно свидетельствовало об этих событиях. Впрочем, добиться полного 
контроля над этими районами ему так и не удалось. 

Скорее всего причиной неудачи Мамая в центральных районах Золо-
той Орды стали разразившиеся в 1363/64–1366/67 и в 1374/75–1376/77 гг. 
следующие волны эпидемии чумы. Причем последняя, согласно мнению 
современных исследователей, носила явно отпечаток турелемии среди жи-
вотных. Однако, это не помешало Мамаю быть признанным полновласт-
ным правителем Крыма сначала в 1371 г. со стороны мамлюкского султана 
[22, с. 136], а затем в октябре 1374 г. и консулом Кафы [24, vol. II, p. 457]. 

Вплоть до убийства в 1381 г. темника вопрос о власти на полуострове 
оставался решенным. Возникший после этого политический кризис смог 
разрешиться только после провозглашения в 1387 г. ставленника сарайско-
го хана эмира Кутлуг-Буки в качестве даруги Солхат-Крым [12]. Однако в 
разразившемся через несколько лет противостоянии Тохтамыша и эмира 
Тимура крымский полуостров вновь оказывается в центре политических 
перипетий.

Неудачи Тохтамыша в войне с Аксак Тимуром способствовали росту 
угроз крупномасштабного вторжения в Крым. Господствующая на сегод-
няшний день в историографии точка зрения, что после битвы на Тереке в 
1395/96 г. произошли два крупных военных вторжения на полуостров, за-
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вершившихся 18-тидневной осадой с последующим разграблением Кафы, 
не находит явных подтверждений. Скорее всего, речь идет о явных домыс-
лах находившегося на тот момент при дворе Тохтамыша мамлюкского по-
сла эмира Тулумена Алишаха [21, с. 330]. 

Известная поэма-диалог «Сказание» иеромонаха Матфея, описывающая 
сложившуюся весной-летом 1396 г. в княжестве Феодоро ситуацию, скорее 
указывает на распространение эпидемии на полуострове, чем на послед-
ствия военных действий [5]. Это предположение подтверждают данные 
из русских летописных текстов. Согласно им, в 1396 г. в нижневолжских 
степях вновь вспыхнула чума [13, с. 162]. Анализируя данный отрывок из 
Никоновской летописи можно прийти к следующим выводам. Очаг этой 
вспышки явно находился в районе нижневолжских городов Бельджамен и 
Хаджи-Тархан. На территорию Крыма эпидемия, скорее всего, попала с на-
ступающими из этих районов военными отрядами эмира Тимура. Дальней-
шее распространение эпидемии, скорее всего, происходило в центральной 
части полуострова, так как практически отсутствуют письменные данные о 
массовой гибели людей на юге. 

О вспышках чумы в Крыму в начале XV в. практически ничего не из-
вестно. Скорее всего, причиной тому является переключение внимания со 
русских летописцев к складывающейся на северо-западе Руси и Великом 
княжестве Литовском политической обстановке. Из этого можно сделать 
вывод, что в московской летописной традиции закрепилась точка зрения 
относительно проникновения чумы через Новгород и Псков из Германии и 
европейских стран [15, л. 184–187 об.:102–110].

Не проливают свет и данные, взятые из османских источников. В этой 
ситуации фиксация московского (1408–1410) и киевского мора (1419/20) 
выглядит достаточно интересной. Если судить по названиям перечис-
ленных в летописях городов, охваченных эпидемией (Киев, Переславль, 
Псков, Ярославль, Суздаль, Галич, Ростов, Москва и другие селения), то 
можно предположить, что охваченными оказались не только русские, но и 
ордынские поселения в Поволжье и в Крыму. Современные исследователи 
предполагают, что параллельно с чумой произошла вспышка сыпного тифа 
[1]. При этом смертность среди населения была столь высока, что некому 
было убирать удавшийся во время засухи урожай [13, с. 161]. 

Как и во время вспышек чумы второй половины XIV в. исторические 
источники фиксируют значительные изменения на политической карте. 
Судьба Крыма в этот период оказывается в руках Великого князя Литвы 
Витовта (1392–1430). По мнению ряда историков в значительной степени 
это произошло вследствие сближения с ханом Тохтамышем. Как сообща-
ют хроники Дитмара Любекского и Я. Дуглоша, скорее всего, произошло 
это сразу же после крымских походов Витовта в 1397 и 1398 гг. [27, bd. 3, 
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s. 216; 28, s. 41]. Или, по мнению российского историка Р.И. Беспалова, 
сразу же после возвращения Витовтом Тохтамышу сарайского престола в 
1398 г. [4, с. 32].

Прямым свидетельством этого сближения явилась передача литовско-
му князю ярлыка-пожалования на сбор дани с русских княжеств [6, т. 4, 
с. 85–87, 457–462]. Сам факт получения ханского ярлыка свидетельствовал 
о резком подъеме статуса литовского князя во внутрирусских делах, что 
позволило последнему дистанцироваться от своего брата польского короля 
Ягайло. Именно с ним, как с «королем Литвы и Руси» рыцари Тевтонского 
Ордена заключили мирный договор [2, с. 74–75, 84–87].

Позиция Витовта во внутриордынских делах еще больше упрочняется, 
когда после изгнания Тимуром-Кутлугом Тохтамыша из Сарая в 1399 г., он 
становится фактически гарантом сохранения за последним и его наслед-
никами права на сарайский престол во время противостояния уже с новым 
противником – главой рода Мангытов Едигеем [4, с. 33]. В тексте Бело-
русской I летописи можно найти следующие строки, раскрывающие лейт-
мотив политики литовского князя: «Поиде, пленим землю татарьскую, по-
бедимъ царя Темирь-Кутлуя и возмём его, и посадим царя Тохтамыша, а он 
мя посадить на всеи Рускои земли на том на всём» [16, с. 31]. 

Следует признать, что Витовт изначально не был полностью заинте-
ресован в стабилизации ситуации в Улусе Джучи. С помощью своих сул-
танов-ставленников литовский князь старался контролировать западную 
часть Золотой Орды и отчасти Крым. В этом случае появление на крымской 
политической сцене в 1419 г. нового его ставленника потомка Туки-Тимура 
Улу-Мухаммеда являлось прямым доказательством реализации на практи-
ке этой политики. Впрочем, далеко не все потомки Тохтамыша были став-
ленниками литовского господаря. Зачастую многие из них, заняв сарайский 
престол, могли выступить против Витовта [2, с. 36]. Все это напрямую спо-
собствовало ускорению центробежных тенденций и скорейшему возвыше-
нию Крыма. Особенно это стало заметно после ордынского мора 1419/20 г. 
Косвенно на это указывают сведения, датированные 1420 г., о подчинении 
основателем Тюменского ханства Шибаниду Хаджи-Мухаммеду, формаль-
но контролировавшегося центральными ордынскими властями, «города 
Болгара с окресностями», а затем (в 1429/30) победившему его правителю 
государства Шибанидов хану Абулхайру [9, с. 211]. 

На этом фоне обстановка в Крыму не была исключением. В 1421 г. 
Витовт при поддержке ордынских кланов Ширин и Барын утверждает на 
полуострове Улу-Мухаммеда. Вплоть до конца 1427 г. он с переменным 
успехом сохраняет за собой общеордынский престол. Скорее всего здесь 
большую роль сыграла поддержка Крыма. В 1428 г. в ордынских землях 
вновь возникает эпидемия чумы [18, с. 442]. В этих условиях уход Улу-Му-
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хаммеда и последовавший после 15-летний нестабильный период явились 
закономерными результатами ослабления позиции сарайских властей.

Территориальная близость к Нижнему Поволжью в эпоху «Черной 
смерти» хотя и негативно повлияла на внутриполитическую и эпидеми-
ческую обстановку в Крыму, тем не менее включенность полуострова в 
торговую систему итальянских городских республик позволила крым-
ским ханам из династии уже в постордынский период не только упроч-
нить положение полуострова, как одного из важных центров транзитной 
торговли и независимых центров позднеордынского мира, но и создать 
просуществовавшую вплоть до конца XVIII в. стабильную политическую 
систему. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бараш С.И. История неурожаев и погоды в Европе (по XVI в. н.э). Л., 1989. 
236 c.

2. Барбашев А.И. Витовт и его политика до Грюндвальдской битвы (1410 г.) 
СПб, 1885. 166 c. 

3. Бертье-Делагард А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов 
средневековья в Тавриде (справки о Фуллах) // Известия Таврической ученой 
архивной комиссии. 1920. Вып. 57. C. 1–135.

4. Беспалов Р.А. Литовско-ордынские отношения 1419–1429 годов и первая 
попытка образования Крымского ханства // Материалы по археологии и истории 
античного и средневекового Крыма. Вып. 5. Севастополь-Тюмень, 2013. C. 215–234. 

5. Герцен А.Г. Христианская община Мангупа под властью турок // Материалы 
Международной церковно-исторической конференции «Духовное наследие 
Крыма». Симферополь, 2007. С. 22–40. 

6. Грушевский М.С. Iстория Украïни-Русi. Т. 4. Київ-Львів, 1907. 538 с. 
7. Еманов Е.Г. Великая пандемия середины XIV в. как финал средневековой 

истории // Вестник Тюменского гос. университета. Серия «История». 2013. № 2. 
С. 49–54. 

8. Измайлов И.Л. «Великая замятня» // История татар с древнейших времен: 
в семи томах. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда) XIII – cередина XV в. Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 695–704. 

9. Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Этнополитическая история татар (III – середина 
XVI вв.). Казань: РИЦ «Школа», 2007. 356 с.

10. Карпов С.П. Работорговля в Южном Причерноморье в первой половине 
XV в. // Византийский временник. 1986. Т. 46. С. 139–150.

11. Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье 
в XIII–XV вв.: проблемы торговли. М.: Изд-во МГУ, 1990. 336 с.

12. Крамаровский М.Г. Богатство, хрупкое как сон. Петрарка о бедах Скифии 
// Античная древность и средние века. Вып. 33. Екатеринбург, 2002. С. 169–186. 

13. Полное собрание русских летописей. Т. 10. VIII. Летописный сборник, 
именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1897. 244 с.

Тимур Хайдаров



95

14. Полное собрание русских летописей. Т. 11. VIII. Летописный сборник, 
именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1897. 264 с.

15. Полное собрание русских летописей. Т. 15. Рогожский летописец. Пг., 
1922. 504 с.

16. Полное собрание русских летописей. Т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 
1913. 316 с.

17. Полное собрание русских летописей. Т. 35. Белорусско-литовские. М., 
1980. 306 с.

18. Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.-Л., 1950. 
515 с. 

19. Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960. 279 с. 
20. Скржинская Е.Ч. Петрарка о генуэзцах на Леванте // Византийский 

временник. 1949. Т. II (XXVII). С. 249–256. 
21. Скржинская Е.Ч. История Таны (XIV–XV вв.) // Барбарро И. Барбаро и 

Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. Л.: «Наука», 1971. 
C. 3–10.

22. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды. Т. 1. СПб., 1884. 588 c.

23. Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. 181 c.
24. Хечумян В.Г. Книга книг: публицистическая проза из истории армянских 

рукописных книг. М.: Советский писатель, 1984. 416 с. 
25. Balard M. La Romanie genoise (XII – debut du XV siecle). Rome, 1978. 

Vol. 1–2. 1008 p.
26. Bergdolt K. Die Pest 1348 in Italien. 50 zeitgenossischen Qullen. Mit einem 

Nachwort von Gundolf Keil. Heidelberg, 1989. 195 S. 
27. Bergdolt K. Der Schwarze Tod: die Grosse Pest und das Ende des Mittelalters. 

Muenchen, 2000. 272 S.
28. Jan Długos kanonika krakowskiego Diejόwpolskich / Perzeklad Karoła 

Mecherzyńskiego. T. III. Krakyw, 1868. 705 s.
29. Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtesquellen Preussischen Vorzeit bis 

zum untergange der Ordensherrschaft. Bd. 3. Leipzig. 1866. 730 s.
30. Valisiev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge, 1936. 292 p.

Сведения об авторе: Тимур Фаритович Хайдаров – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (420014, 
Кремль, подъезд 5, Казань, Российская Федерация); timkh2000@yandex.ru

Эпоха «Черной смерти» в Крыму 



96

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

The era of the “Black death” in the Crimea 
(second half of XIV – fi rst half XV centuries)

Timur Khaydarov
(Institute of History of the Academy of Science of the Republic of Tatarstan)

Abstract. The article analyzes the events of the Crimean medieval history. Special 
attention is paid to the events which occurred at the beginning of the “Black death” 
epidemic. In the historiography until now there was limited information of these events, 
except some reports of the famous bombing of Caffa in 1347 by the corpses of those 
who died from the plague. As a result of analysis of Russian, Latin and Arabic sources 
it has become possible to reconstruct the series of events in the history of the Peninsula 
which were very important. The author believes that the outbreak of plague in 1346–48, 
1363–65, 1374–75, 1396, 1419–20, 1428–30 has became one of the important factors 
contributing to the Crimean rulers in retaining important place in the transcontinental 
trading system to form a unique political system. The main features of the latter should 
be considered the desire of the Crimean rulers to keep the positions of one of political 
and economic leaders in the late Golden Horde world in conditions of political crisis of 
the Golden Horde 

Keywords: Black death, the siege of Kaffa, the hunger, the slave trade, Mamay, 
Vytautas, Tokhtamysh, Tamerlane, Ulug-Muhammad.
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УДК 821 (=512.19)–94 

Пейзаж в повествовательной структуре 
крымских хроник ханского периода

Рефат Абдужемилев 
(Крымский инженерно-педагогичеcкий университет; 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Аннотация. В статье рассматривается проблема выражения пейзажа в худо-
жественной структуре крымскотатарских хроник. Пейзаж в хрониках занимает 
важное место в характере повествования, он служит фоном, на котором развора-
чиваются события, и существенно дополняет авторский замысел в части создания 
целостного произведения. Выделены основные функции пейзажа. Автор приводит 
фрагменты пейзажных описаний из хроник «Тарих-и Сахиб Герай хан», «Теварих-и 
Дешт-и Кипчак», «Тарих-и Ислам Герай хан», «Тарих-и Мехмед Герай». Пейзаж 
в хрониках характеризуется такими параметрами как тональность, масштабность, 
впечатляемость, эстетическое воплощение, символизм, динамичность простран-
ства. В статье акцентируется внимание на проблеме разграничения пейзажных 
деталей и непосредственно пейзажа. На основе проанализированных фрагментов  
из произведений, автор делает вывод о том, что пейзаж является одним из сюже-
тообразующих элементов хроник, усиливающих уровень художественного потен-
циала хроник. 

Ключевые слова: пейзаж, хроника, природа, гора, река, степь, деталь.

Пейзаж или картина природы – универсальный компонент художествен-
ного произведения, который задает общую тональность повествования. На-
личие пейзажа в хрониках и его функции обусловлены авторской концеп-
цией о полноценном художественном произведении. Придворные истори-
ографы Крымского ханства (XVI–XVIII вв.), как дополнение к фактографи-
ческому направлению в повествованиях, включали и «зарисовки» картин 
природы. В зависимости от задач, которые ставили перед собой авторы, 
пейзаж являлся показателем умелого владения художественным словом. 
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Как часть поэтического пространства, пейзаж разграничивает объектив-
ную действительность (реальный мир) и субъективное воспроизведение 
этой действительности (художественный мир) [2, c. 253].

Художественное значение пейзажа зависит во многом от стиля автора 
[3, с. 124]. Виды природы в хрониках даны, преимущественно, в воспри-
ятии повествователя – автора. Пейзажу свойственна высокая эмоциональ-
ность, что обусловлено стилем наррации. В хрониках, где сюжет состоит из 
описаний военных походов, непосредственный ход событий есть основой 
для динамичности картин. Пейзаж направляет ход событий в определенную 
сторону, а, следовательно, служит средством сюжетной мотивировки. Пей-
зажные детали отражают особенности ландшафта в границах Крымского 
ханства и за его пределами. Детали-лейтмотивы или детали-доминанты в 
изобразительности – сад, берег реки, снежный покров, бескрайняя степь.  

Как элемент внутренней формы художественного произведения, пей-
заж содержит в себе значительную идейно-художеcтвенную нагрузку [5, 
c. 404]. В литературном произведении пейзаж может выполнять следующие 
функции: 1) координирующая (моделирующая) – вводит три координаты 
(время, пространство, субъект); 2) сигнализирующая (функция сюжетной 
мотивировки) – переход от одной композиционно-речевой формы к другой; 
3) форма «присутствия» автора – выражение авторского отношения к изо-
бражаемому [11]; 4) эстетически настраивающая – привлечение внимания 
читателей к сообщаемой информации; 5) психологическая – внутренний 
мир героев, раскрытие их психологии; 6) символическая – пейзаж в роли 
образа-символа. Общая функция пейзажа заключается в том, что он высту-
пает в произведении как дополнительный опосредованный способ характе-
ристики очерченных в нем героев, персонажей [1, c. 159].  

В походных произведениях пейзаж проявляется в зависимости от марш-
рута движения войск: если речь идет о территориях севернее Ор-Капу 
(Перекопа) – то описываются степные районы, Кавказ – горные районы. 
Пейзаж создает целостную визуально-чувственную картину. Динамиче-
ские пространства позволяют мысленно представить движение войска. 
В хрониках пейзаж выполняет, главным образом, иллюстративную функ-
цию, поскольку создает  фон, на котором происходят различные события 
в произведении. Безусловно, картины даны в восприятии повествователя. 
Общая эмоциональность (тональность) пейзажа является высокой. Детали 
пейзажа – лес, снег, тропы, животные, птицы и др. 

 Примеры горного пейзажа представлены в хронике «Тарих-и Сахиб Ге-
рай хан» (1553 г.) Реммаля Ходжа (Кайсуни-заде Нидаи). Развернутые кар-
тины природы – это то, что отличает данное сочинение от других хроник. 
Три мотивировки составляют базис пейзажа: мотивировка композицион-
ная, реалистическая и художественная. Для пейзажных описаний Ремма-
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ля Ходжа характерна высокая степень реалистичности в подаче описаний 
природы. Горный пейзаж в художественном выражении Реммаля Ходжа 
воспринимается как экзотический, с разнообразием ландшафта. 

Большое внимание уделено горе Эльбрус1. Сначала автор показал про-
странственный охват горы. Так, в воображении читателя предстает картина 
во всей своей масштабности. Подобный авторский поход служит для эф-
фекта «впечатляемости» и позволяет сконцентрировать внимание на ши-
роких просторах территорий объекта изображения. В речи повествователя 
явно чувствуется нота изумления: «…Andan soñra Han Hazretleri ‘asker ile 
göçüb, Kuh-u Elbruza ‘azm qıldılar. Amma Kuh-u Elbruz anuñ gibi tağdır, ta 
Horasandan çekilüb Şirvana gider. Andan Demür-qapuya gelür. Andan soñra 
Abaza Çerkesinden Gürciye gelür. Andan Trabzona, andan Sinoba, andan Bo-
luya, andan Bursaya, andan ta varub Aq Deñize qat olur. Bu cihanda yedi tağ 
vardur…» [10, c. 39]. /  «…Тогда хазрет хан вышел в путь со своим войском 
и направился в сторону горы Эльбрус. А гора Эльбрус настолько огромна, 
что простирается от Хорасана аж до Ширвана2. Оттуда достигает Демир-
Капу3. А оттуда лежит от земель черкесов-абазин до Грузии. Далее к Траб-
зону, потом к Синопу, Болу, Бурсе4, а оттуда простирается хребтами вплоть 
до Средиземного моря. В этом мире есть семь гор…» (перевод – Р. А.). 

Сама гора Эльбрус в тексте произведения заключает в себе символический 
смысл величественности, непокоримости и устойчивого мироздания. Следова-
тельно, пейзаж выполняет символическую функцию. По некоторым представ-
лениям, Эльбрус находится в центре Земли, и все остальные горы примыкают 
к этой горе [13]. Путешественник Эвлия Челеби (XVII в.) называл гору Эль-
брус (Барс) «отцом всех гор»: «…Вокруг этой горы расположены земли один-
надцати падишахов, до такой степени большая гора. Такая большая гора, что 
и летом, и зимой вершину не увидишь, все время покрыта облаками. И даже 
в хорошую погоду невозможно увидеть вершину. Ближе к вершине и деревья 
отсутствуют, потому что большие ураганы рвут их с корнями» [12]. 

В своем повествовании Реммаль Ходжа детализировал пейзаж – снежный 
покров горы: «…Kuh-u Qafdan soñra, Kuh-u Elbruzdur ki, Jane Vilâyetinden ta 
Şirvana varınca, nısfınadek aq qardur. Yazda, qışda dünya turalı qarı gitdügin 
kimse bilmez…» [10, c. 39]. / «…Вслед за горой Каф5, гора Эльбрус отли-

1  Эльбрус – стратовулкан на Кавказе, самая высокая горная вершина России и 
Европы, входит в список высочайших вершин планеты. 

2  Ширван – историческая область и государство в Закавказье, на западном 
побережье Каспийского моря, простиралась от Дербента на севере до дельты  реки 
Кура на юге. 

3  Демир-Капу – Дербенд.
4  Трабзон, Синоп, Болу, Бурса – города Турции. 
5  Каф – священная изумрудная гора у мусульман, окружает полностью всю 

землю и прочно подпирает Вселенную, имеет огромный размер. Гора Каф выражает 
в аллегорической форме идею покорности в исламе. 
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чается тем, что начиная от виляета6 Жане и до Ширвана, она наполовину 
покрыта белым снегом. Летом и зимой бесконечный снег не исчезает с его 
вершин…» (Р. А.). 

Отличительная черта речи – последовательность в описаниях. Следу-
ющий момент, на котором останавливается рассказчик – флора и фауна. 
В данном контексте в круг описаний вошли лес и его обитатели. Перед 
читателями открываются картины горного пейзажа, где представлен дре-
мучий лес с труднопроходимыми тропами:  «…Ve qardan aşağa bir dane 
ağaç bitmiş degildir. Andan aşağı ormandır ki, arasından quş uçmaz ve qulan 
yürimez. Andan aşağaya sarhaya inince, üç günlük tağlar ve derelerdir ki, 
yoldan ğayrı yerden gidilmek mümkün değildir. Ve sulu yerlerdir ki, sürü-sürü 
ahular yürür. Günde qırq-elli süri uğrar. At ve adam sadasından qaçacaq yer 
bulmayub, ‘asker içine uğrar, kimin atub yıqarlar. Velhasıl, her qasda şikâr eti 
çoq ve ‘asker toq, toyum geceleri qadir ve gündüzleri bayram, düşmandan bi-
perva bir tariqile Kuh-u Elbruzı seyirdüb, on gün gitdik…» [10, c. 39] / «…А 
ниже заснеженных мест сплошь растут деревья. Там внизу есть такой лес, 
что меж деревьев птица не летает, и дикая лошадь не ходит. А за ним внизу, 
на спуске к равнине, лежат труднопроходимые горные местности  и долины 
расстоянием в три дня, где можно ходить только по тропе. Это места, где 
есть много воды, и в которых стадами бродят газели (косули). В день при-
бывают сорок-пятьдесят стад. Не находя себе места, чтобы скрыться при 
звуках лошадей и людей, натыкаются на войско. Те же валят некоторых, от-
стреливая. Словом, в любом случае мяса дичи было много, так что войско 
было сытым и накормленным. Так шли в пути, делая каждую ночь, словно 
ночь предопределения, а каждый день – будто праздник, не думая о врагах 
и любуясь горой Эльбрус…» (перевод – Р. А.).

Для усиления экспрессивности в повествовании Реммаль Ходжа заострял 
внимание на трудностях в прохождении горных путей Кавказа. Так была соз-
дана панорама крутых горных склонов с тропами, требовавших особенных 
усилий для их преодоления. В этом плане эпитет «сарп» (обрывистый, кру-
той) сполна передавал смысл крайней опасности описываемых мест: 

«…Han Hazretleri on bir biñ er ile tağ semtin tutub, saadetle revana oldı. 
Amma ol sarb yerlerden iki adam bir yerden yürimezdi, bir-bir geçerdi. Ve dahi 
tağın altı yañı uçurum edi. Eger kim ayaq sürçüb, uçarsa, biñ pare olurdı…» 
[10, c. 41] / «…Хазрет хан с одиннадцатью тысяч мужей, держа путь в сто-
рону горы, благополучно отправился. Но по тем обрывистым местам одно-
временно не могло пройти два человека, посему переходили по одному. А 
под горой – новая пропасть. Коль кто-либо оступится и полетит вниз – то 
так разобьется, что и живого места не останется…» (перевод – Р. А.).

Для авторского метода характерна и градация – стилистический прием, 

6  Виляет – земля, область.
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выраженный в последовательности художественной изобразительности по 
возрастающей или убывающей значимости. Как следствие, на фоне повы-
шения степени изображения картин проявляется усиление экспрессивно-
сти: «…Ertesi andan geçüb, orman içinden gitdiler. Quşluq zamanında bir sarb 
yere vardılar ki, evvelki sarbları unuttılar. Amma dere içinde Orgunuñ tütüni 
göründi. Ve illâ bir yol var aşağa, inmegi iki adam yanaşa yürimez…» [10, 
c. 42]. / «…Рано утром переправились по тому пути, и проехали через лес. 
Перед полуднем добрались до обрывистого места, что аж забыли прошлые 
крутые обрывы. Но в ущелье виднелся дым Оргуна. И все же к низу был 
путь, по которому рядом не могло спуститься два человека одновремен-
но…» (перевод – Р. А.).

Среди авторских методов передачи пейзажа можно выделить и речь пер-
сонажей. Эльбозды-бек рассказывал хану об особенностях Кабардинской 
земли. Такая форма способствует более полному отражению удивления от 
внушительных размеров природных объектов. Одновременно автор позво-
ляет читателям понять и осознать виды природы путем фигур речи. Мета-
форический образ верхушки горы, ассоциируемой с башней («qulle»), пре-
увеличение высоты, сравнение с винтовым минаретом, снежный покров 
– все эти средства создают яркую картину огромной горы Эльбрус:

«…Padişahım! Kuh-ı Elbruz ne asıl tağdır, hod bilürsüz, qullesi evc-i asmane 
ermişdür. Ol tağın şimalinden yana bir yalıñız müdevver minare gibi tağ vardur. 
Dünya turalu ol tağın qarı gitmemişdir. ‘Acem taifesi aña Kuh-ı Elbruz-ı Küçek 
derler. Ol Elbruz ile Sivri tağın arası, Qapartayın elleri ve qabaqları ve öni rusdır 
ve tolayı beş tağdır. Sahraya çığmağa bir yolı vardır. Sarp yoldır. Bir - iki adam 
yüz biñ ‘askeri geçürtmez ve yalım qayadan aña yad ayaq basmamışdur…» [10, 
c. 88]. / «…Мой падишах! Что это за гора Эльбрус – сами знаете. Ее вер-
шина достигает небесного свода. К северу от той горы расположена гора, 
похожая на извилистый минарет. Снег с той горы не сходит с начала со-
творения мира. Племя аджем называет его гора Эльбрус-ы Кучек. Меж гор 
Эльбрус и Сиври, Кабардинский край и кабаки – всего пять гор. К степи 
ведет только одна дорога. Обрывистый путь. По нему пару человек не про-
ведут сотни тысяч аскеров, и не ступала туда нога чужеземца с отвесной 
скалы…» (перевод – Р. А.).

В «Тарих-и Сахиб Герай хан» имеется фрагмент, где автор повествовал 
о делах хана по благоустройству различных мест. В этом контексте есть 
сведения о том, что Сахиб Герай построил мечеть и медресе в резиденции 
Улаклы-Сарай: «…Bir lâtif cami ve bir medrese bina edüb, müderris tayin edüb, 
imaret etdi…» [10, c. 25] («…И построив красивую мечеть и медресе, назна-
чил мюдерриса7…»). Сад как деталь-лейтмотив является распространен-
ным средством пейзажного описания в повествовании восточных хроник. 

7  Мюдеррис – религиозный наставник, учитель в медресе
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В частности, в сочинении Реммаля Ходжа подробно расписан вид сада в 
Бахчисарае, облагороженного ханом Сахиб Гераем. Автор нашел сходство 
сада с райским Эдемом: «bağ-ı irmeden nişan verir» [10, c. 25] («будто бы из 
райского сада»). Усиление эстетического восприятия дворца, построенного 
ханом, передано посредством преувеличения (гипербола). Здесь фигури-
рует имя персонажа из мусульманского сказания, царя по имени Шеддад: 
«…ortasında bir cennet-misal saray bina eyledi ki, Şeddad görse, aferin 
eylerdi…» [10, c. 25] («…возвел в середине райский дворец, Шеддад при 
виде его непременно выразит свое восхищение…»). Реммаль Ходжа про-
вел аналогию между сооружениями Сахиб Герая и царя Шеддада. Шеддад 
в течение трехсот лет строил город с дворцами, в котором в изобилии были 
вода  и фрукты. Он возвел сооружение из драгоценных металлов и камней, 
которое называлось Ирам Зат аль-Имад («многоколонный Ирам»). 

Проявляется скрупулезность повествователя в перечислении деталей, 
которые создают мысленную визуализацию сада: «bir murğsar bağçe ve 
ortasında bir cennet-misal saray» [10, c. 25] («полный птиц сад и райский 
дворец»); «…Qasr u taq ü eyvan u sahnı tolu hur-u  ğılman…» [10, c. 25] («…А 
там навесы, и арки, и террасы, а вокруг ходят урии и райские юноши…»); 
«…Her tarafında ab-ı hayvan revan olmış...» [10, c. 25] («…И повсюду течет 
лечебная вода...»). Выразительное художественное описание находит от-
ражение и в персонификации (олицетворении): «…Her canibi çayır-çimen, 
serv ü nar u yasemin, ruy-i dilber gibi tebessüm eder…» [10, c. 25](«…А вокруг 
лужайки да зелень, тополя, гранат и жасмин улыбаются словно прекрасный 
лик…»). Исключительность объектов читательского взора в хронике пере-
дана словами «отовсюду», «всюду», «везде»: «…ol saraynıñ qurbunda bir 
cami-i şerif ve mahfel-i lâtif bina etdi ki, her yerde temaşasına gelürler idi…» 
[10, c. 25] («…А рядом с тем дворцом построил святую мечеть – место для 
собраний на высоком месте, так что отовсюду приходили люди посмотреть 
на них…»); «…yanında bir hamam yaptı ki, her diyarda añıldı…» [10, c. 25]
(«…рядом построил баню, молва о которой шла во всех краях…»). В завер-
шение описаний, автор отметил, что «за несколько месяцев предстал город, 
что радует сердца» («…Bir qaç ay içinde bir müferrih şehir oldı…» [10, c. 25]).

В художественном тексте пейзаж характеризуется согласно степени раз-
вернутости и лаконизма, детализации или обобщенности. В крымской ле-
тописи «Теварих-и Дешт-и Кипчак» (1638 г.) Абдуллы бин Ризвана нет под-
робных описаний природы, автор ограничивается лишь некоторыми эпите-
тами. Пейзаж в данном сочинении выражен в контексте описания земель 
Дешт-и Кипчака и Крыма. Приоритетным для автора были общие сведения 
исторического плана, которые местами попутно имели художественные от-
тенки. Явный пейзаж отсутствует, понимание природы передано посред-
ством штрихов, единичных фраз – элементов пейзажа. К примеру, в отно-
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шении столицы Крымского Улуса и древнего города Крым (Солхат) лето-
писец применил эпитеты «mu’azzam» (большой), «cennet-abad» (райский), 
«hasretü’l-mülük» (желанный):

«...Nefs-i Qırım bir şehr-i mu’azzam ve sevad-ı ‘azam....Ol cennet-abad 
hasretü’l-mülük olan bilâddan ab ü hevası nazif ve ebnası zarif…» [8, c. 22] / 
«Крым есть город большой и величественный…  В том райском и желан-
ном городе чистая вода и чистый воздух, а дети сего места прекрасны…» 
(перевод – Р. А.).

В части повествования о прибытии османов под руководством Гедик 
Ахмеда-паши8 в Крым автор незначительно описал расположение Мангуп-
ской крепости9: 

«…qal’â-i mezbure yek-pare bir dağ üzre vaqi’ olup, bir canibi musattah 
sahra olmağın anda zira’at ve içinde ab ü revan cereyan eylemeğin hıfz u hıraset 
olunurdu. Kuşe be-kuşe nahl-i dil-ara ve taraf-be-taraf şecere-i müntehası olup, 
nesim-i nesim ve hevası ‘anber-şemim bir maqam-ı dil-küşa ve mahall-i behişt-
asadır...» [8, c. 25] / «…Вышеупомянутая крепость находится на целой горе, 
одна сторона – не ровная степь, там хорошая земля и текучая вода, так что 
все защищено, всюду прекрасные цветы и по сторонам – сплошь до конца 
деревья, обдуваемые легким ветерком и с запахом янтаря, милый душе уго-
лок и райское местечко…» (перевод – Р. А.).

В хронике эль-Хадж Мехмеда Сенаи «Тарих-и Ислам Герай хан» (1651) 
описания пейзажа также занимают незначительное место, будучи включен-
ным в некоторые эпизоды. Судя по всему, Сенаи не стремился загромож-
дать произведение природными описаниями, поскольку это не входило в 
ряд первоочередных задач писателя (как и у Абдуллы бин Ризвана). В боль-
шей мере, судя по топографии местности (названия местностей), передана 
информация о маршруте военного похода с названиями остановок и рек. 
Все же детали о природных объектах могли бы несколько разнообразить 
художественную панораму событий. С другой стороны, тенденция автора 
не вдаваться в пейзажные описания вполне объяснима: если принять во 
внимание географическое положение территорий передвижения войск – 
ведь основную часть занимает степная зона, где пейзаж преимущественно 
однообразен. Составными частями пейзажа есть река Днепр (Özü) со свои-
ми притоками, равнины, луга, ров, переправы, небольшие холмистые места 
и крепости. 

Маршрут похода в Московию под предводительством Гази Герай султа-
на пролегал через степь Хейхат, о котором Сенаи писал дважды (по той же 
дороге войско возвращалась в Крым). В авторской речи при этом чувству-
ется нота изумления: 

8  Гедик Ахмед-паша – великий визирь Османской империи (1474–1477). 
9  Мангуп-Кале – средневековая крепость в Крыму, стратегический пункт, взята 

османами после осады 1475 г.
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«…çöl u beyaban sahra-yı Heyhat did-heri sahra-yı bi-payanı qal’ itmekle 
irilür mesafe-i ba’ide olub ila yevmına haza eyyam-ı şitada bir asker ol diyara 
sefer eylemek vaqı’ olmamışdı» [6, c. 179] («…добирались путем пересечения 
бескрайней и широкой степи, называемой степью Хейхат, и расстояние это 
огромное, и до этого ни одно войско не совершало поход в эту страну в 
зимнее время» [4, c. 12–13]). 

По возвращении в Крым через Хейхат на пути войска появились снеж-
ные препятствия. Как и в первый раз, эпитетом «bi-payan» («безгранич-
ный») показаны впечатления от масштабов территории:

«…Bade’l-avdet hikmet-i Hüda ile sahrai Heyhat didikleri deşt-i bi-pay-
anda bir mertebe berf nazil olub…» [6, c. 179]. – «…При возвращении в 
безграничной степи, называемой Хейхат, случился внушительный снего-
пад…» [4, c. 13].

Сведения о степи Хейхат имеются и в путевых записках Э. Челеби: 
«от крепости Кылбурун на восток до крепости Ор, которая стоит в начале 
Крымского острова, лежит земля на тридцать часов пути – это Хейхат, и 
там нет и следа веселья и радости» [7, c. 22]. Если говорить об этимоло-
гии названия степи, слово является арабским междометием со значением 
«о горе!», «увы!». Данное пространство было пустынным и диким полем, 
поскольку на горизонте виднелись закаты и восходы солнца. Только водо-
разделы были удобными для переходов. С запада от Кылбуруна на восток 
до Хазарского моря в степи шла череда девяноста семи стоянок. В средне-
вековых персидских памятниках степное пространство от Дуная на западе 
до Иртыша на востоке называлось «Дешт-и Кипчак» («Кипчакская степь). 

Пейзаж в любом литературном произведении выступает в качестве спо-
соба передачи реальной обстановки, в которой разворачивается ход собы-
тий. Вместе с тем, посредством пейзажа подразумевается внутреннее со-
стояние героев. Заметки о явлениях природы у Сенаи способствуют усиле-
нию экспрессии в изображении героических подвигов:

«…Enhar-ı azam u bahr-ı bi-giran yah-beste olmağla berr-i bayaban-ı etraf u 
eknafı küşade olmağın…» [6, c. 176]. – «…Большие реки и безбрежное море, 
прежде бывшие препятствием на пути, были покрыты льдом, и все вокруг 
было подобно сухой степи…» [4, c. 9].

Как и в «Теварих-и Дешт-и Кипчак», пейзаж у М. Сенаи в хронике по 
большей части представлен лаконичными словами-эпитетами, нет развер-
нутых описаний природы. Причина тому заключается в самой сути исполь-
зованных автором дневников экспедиций: там содержание ограничено ис-
ключительно краткой информацией. Единственное, что передано в хронике 
– признак местности (положительная или отрицательная оценка): 

«…bir cay-ı safa-güsterde nüzul buyurdular…» [6, c. 191]. – «…останови-
лись в одной приятной местности…» [4, c. 28]; «…nüzul  ve bir gün evvel 
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mahall-i mübarekde asayiş buyuruldu…» [6, c. 201]. – «…остановились и от-
дохнули в этом благословенном месте…» [4, c. 42].

Автор сначала отметил критичность ситуации в погодных условиях, а 
затем с восхищением молвил о ее несложном преодолении: 

«…Şiddet-i şita vü hiddet-i sema olmağın yollarda olan enhar müm-
cemid olub bir mertebe işleri asan gelmişdir ki...» [6, c. 176]. – «…Встре-
тившиеся на пути реки оказались покрытыми льдом вследствие суро-
вости зимы и силы морозов, и их задача, т. е. переправа, оказалась 
нетрудным…» [4, c. 9].

Остановки войска совершались у лугов вблизи либо же на берегах рек, 
где можно было отдохнуть и напоить лошадей. В некоторых описаниях ав-
тор хроники отмечал места, отличительной приметой которых было обилие 
каких-либо растений:  

«...dört buçuq saat mürurundan sonra bir sahrayı lâlezarda istirahat 
olunub...» [6, c. 187]. – «…спустя четыре с половиной часа передохнули в 
степи, заросшей маком…» [4, c. 24];

«...merhale-i sabıqada askerin nısfı miqdarının atla lede’l-ettiba kündes 
dimekle maruf nöbet-i meşhurdan zebun olmağle...» [6, c. 187]. – «…половина 
всех лошадей аскеров ослабела на последней стоянке от травы, известной 
среди лекарей под названием кендюш…» [4, c. 24]. 

Несмотря на то, что в хронике нет детального описания реки Днепр, 
тем не менее, набор красноречивых авторских фраз способствует форми-
рованию представления о ней. Одним только сравнением Днепра с широко 
известной рекой Нил и без лишних длинных речей Сенаи облегчил воспри-
ятие картины природы: 

«…Manend-i deryayı Nil olan enhar-ı izamdan Özi Suyu dimekle ma’ruf u 
meşhur nehr-i azim qurbunda…» [6, c. 186]. – «…Следующую остановку сде-
лали вблизи подобной Нилу реки, известной и знаменитой под названием 
Озю…» [4, c. 23].

Таким образом,  в «Тарих-и Ислам Герай хан» нет подробных описаний 
природы. Поскольку композиционная структура повествования и доминан-
та событийной стороны диктовала определенную динамику в понимании 
пространства, то автор не уделял большого внимания пейзажу. Тем не ме-
нее, полностью обойти стороной пейзаж автору было невозможно. В марш-
рут передвижения крымского войска входили местности, прилегавшие к 
реке Днепр. Повествуя о привалах на остановках, переправе через Днепр, 
Сенаи лаконично характеризовал окружавшую войско природу. Однако 
описания природы в хронике занимают очень малое место, подчиняясь ос-
новной сюжетной канве. 

Фрагмент о реке Озю (Днепр), которая настолько замерзала в зимнее 
время, что позволяла удобно переправляться крымскотатарскому войску, 
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имеется и в хронике «Тарих-и Мехмед Герай» (1704 г.) Дервиш Мехмеда 
бин Мубарек Герая: 

«...bir ruz nehr-i Özü dimekle ma’ruf olan suyıñ kenarında vaqı’ Can-kerman 
qarşusına nüzul buyurup qarar eylediler. Bi-emrillâhi Te’alâ vaqt-i şita bir 
miqdar süheyl olup, nehr-i mezkur bi’l-cümle müncemid bulunmayup, su ile buz 
qarışıq cari olmağın qarşu yaqadan qayıq ve tonbaz gelmek bir vechile mümkün 
olmadı... ol aradan Özü nehri buz bulunup, bi-emrillâh cisr-i qudret-manend 
olmuş…» [9, с. 125–126]. / «…однажды повелели остановиться напротив 
Джанкермана10, который располагался на берегу известной реки Озю. По 
воле Всевышнего Аллаха, зима была несуровой, а вышеупомянутая река не 
замерзла полностью. Вода, смешавшись со льдом, не могла течь, и не было 
какой-либо возможности переплывать на лодках… тогда река Озю замерз-
ла, и по воле Аллаха стала подобной мощному мосту…» (перевод – Р. А.).

Красочно расписаны автором пейзажи местности у города Сироз, где 
хан эль-хадж Селим Герай повелел остановиться. В рамках данного описа-
ния показана солнечная яйла (пастбище), устланная цветочными коврами, 
а также долина с журчащей водой. Посредством разных деталей создана 
картина, которая наполнена эстетической красотой: 

 «... “Qasaba-i mezkurda dörd gün istirahat eyledük. Tevabatımızıñ bi’l-
cümle misal-i mar derileri soyulup, hararet-i afıtabdan naçar olduq. Yaylâqa 
mütveccih eyledükde altı saat mürurıyla azim zahmetile cebel-i mezkura su’ud 
müyesser olmuşdur” deyü naql buyurdılar. El-qıssa, azimet buyurduqlarında 
umumen a’yân-ı vilâyet istiqbalile gelüp, han hazretlerine müşerref oldılar. İ’zaz 
u ikram birle kuhü’l-a’zamda vaqı’ şehre nüzul buyurdılar. Egerçi urucunda zah-
met muqarrer, lâkin yaylâq-ı mezbur manend-i serr-i nedib etraf u eknafı şükufe 
gune-gunıla müretteb lâle-zar, her köşesinde andalib zar, ab-ı revanıla memlu 
bir vadi-i ferah-fezadur ki, mürgan-ı elvan lisan-ı haliyle feryad-nağme-künan, 
eşcar-ı müsmire ve ğayrı müsmire şecere-i tuba gibi kasr minaya ser çekmiş, 
acayib hoş hava ve guşe-i tenha...”» [9, с. 141] / «...“В вышеупомянутом се-
лении четыре дня отдыхали. Все подчиненные разделись будто змеи, вы-
бросившие шкуры, ибо терпели неудобства от солнцепека. Направляясь на 
яйлу, шли с трудом шесть часов и легко взобрались на вышеупомянутую 
гору. Словом, повелев идти, весь представший виляет явившись благо-
получно, заслужили славу перед хазрет ханом. С честью и достоинством 
остановились в городе, что располагался на великой горе. Хоть и терпе-
ли трудности в восхождении, однако вышеуказанная яйла была, словно бы 
хлопковое поле, всюду по сторонам цветы, разноцветный сад тюльпанов, 
по всем углам соловьиные сады, полная текучей воды долина, которая уве-
личивает радость, пестрые птицы на своем языке громко щебетали и на-

10  Джанкерман («новая крепость») – крепость, возведенная ханом Менгли I 
Гераем в 1491 г. на берегу р. Днепр, османы называли ее Озю Калеси.
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певали мелодии, плодовые деревья и другие деревья, словно дерево Туба 
(райское дерево), своими верхушками достигали дворцов, необычайно 
приятная погода и укромный уголок…”» (перевод – Р. А.).

Автор скрупулезен в перечислении множества деталей, характеризующих 
пейзаж местности. Фрагмент данного описания воспроизводит мотив сада. В 
целом, эпитет «ferah-feza» (доставляющая радость) в полной мере отражает 
эстетическое наслаждение в рамках описания живописной  долины.  

Таким образом, пейзаж в крымскотатарских хрониках является одним 
из сюжетообразующих элементов повествования, усиливающих уровень 
художественного потенциала хроник. Пейзаж в теварихах – это специфи-
ческий способ авторской подачи текста, который выполняет комплементар-
ную (дополняющую) функцию в рамках сюжетного оформления и отражает 
категорию пространства. Монументальность и панегирическая специфика 
хроник послужили факторами второстепенности пейзажа. В крымскота-
тарских хрониках пейзажу свойственна реалистичность, масштабность и 
экспрессия. Сочинения, которые насыщены различными событиями и в ко-
торых хронологические рамки являются широкими, имеются пейзажные 
детали (выраженные в эпитетах). Непосредственно пейзаж проявляется, 
преимущественно, в произведениях с ярким словотворчеством, хрониках 
панегирического характера. Наиболее показательными в плане пейзажа 
есть сочинения «Тарих-и Сахиб Герай хан» и «Тарих-и Ислам Герай хан». 
Причиной тому – художественный компонент в структуре повествования.  
Для походных эпизодов значимым есть описания географических местно-
стей, на фоне которых разворачиваются события. В разделе о черкесских 
походах Реммаль Ходжа в свойственной ему писательской манере показал 
панораму внушительных гор Кавказа. У Мехмеда Сенаи представлены бес-
крайние Приднепровские степи с реками и многочисленными стоянками. 
Детали-лейтмотивы являются частью повествовательных традиций крым-
ских авторов. К ряду таких деталей относится лейтмотив сада.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. Київ: «Либідь», 2001. 
460 с. 

2. Гей Н. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. М.: Изд-во «Наука», 
1975. 470 с. 

3. Литература: Справ. материалы: Кн. для учащихся / С. Тураев, Л. Тимофеев, 
К. Вишневский и др. М. : Просвещение, 1989. 335 с.

4. Сенаи М. (Кырымлы Хажи). Книга походов / под. ред. К. Конгурата. 
Симферополь: Крымучпедгиз, 1998. 72 с. 

5. Сідорцова С. О. Поетика пейзажу: теоретичний аспект // Актуальні проблеми 
слов’янської філології. 2011. Випуск XXIV, Ч. 2. С. 403–411.

Пейзаж в повествовательной структуре крымских хроник ханского периода



110

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

6. Туранли Ф.Г. Лiтописнi твори М. Сена’ї та Г. Султана як iсторичнi джерела. 
Київ, 2000. 311 с. 

7. Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные области (Извлечения 
из сочинения турецкого путешественника XVII века). Изд. 2-е, исправленное и 
дополненное. Симферополь: ДОЛЯ, 2008. 272 с. 

8. Abdullah ibn Ridvan, Tevarih-i Deşt-i Kipçak an Hıtta-i Kırım veya Tevarih-i Ta-
tar Hanan-ı Kadim ve Ahval-i Deşt-i Kipça / М. Акif Erdoğru, S. Uysal. İzmir: KEge 
Üniversitesi Yayınları, 2012. 80 s. 

9. Demir U. Tarih-i Mehmed Giray (Değerlendirme – Çeviri metin): Yüksek Lisans 
Tezi. İstanbul, 2006. 163 s. 

10. Tarih-i Sahib Giray Han (Histoire de Sahib Giray, Khan de Crimee de 1532 a 
1551) / Neşr. Dr. Ö. Gökbilgin. Ankara: Baylan Matbaası, 1973. 313 s.

11. Пейзаж // Теория литературы: Анализ художественного произведения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.philol.msu.ru. 

12. Эвлия Челеби в стране карачаево-балкарцев // Кумыкский мир 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kumukia.ru/article-9242.html. 

13. Эльбрус – Narod.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: elbrus-5642.
narod.ru/htmls/index_ru.htm.

Сведения об авторе: Рефат Рустем огълы Абдужемилев – кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник НИИ крымскотатарской филологии, исто-
рии и культуры этносов Крыма, Крымский инженерно-педагогический универси-
тет (295015, пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, Российская Федера-
ция); младший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (Бахчисарай, Республика Крым, Российская Федерация); 
refatimus@gmail.com

Рефат Абдужемилев 



111

The Landscape in the narrative structure 
of the Crimean Chronicles of the khan’s period

Refat Abduzhemilev
(Crimean Engineering and Pedagogical University)

Abstract. The article deals with the problem of expressing the landscape in the 
literary structure of the Crimean Tatar Chronicles. The landscape in Chronicles takes 
an important place in the way of narration, it serves as a background on which events 
unfold, and signifi cantly complements the author’s intent in part of creating the integral 
work. The basic functions of the landscape are highlighted. The author gives fragments 
of landscape descriptions from the Chronicles «Tarih-i Sahib Geray Khan», «Tevarih-i 
Desht-i Kypchak», «Tarıh-i İslam Geray Khan», «Tarih-i Mehmed Geray». The landscape 
in Chronicles is characterized by such parameters as pitch, scale, and impressiveness, 
aesthetic embodiment, symbolism, and dynamic space. The article focuses on the issue 
of delimitation of the landscape details and the landscape itself. On the basis of the 
analyzed fragments of the writings the author concludes that the landscape is one of the 
plot-building elements of the Chronicles that enhances the level of their literary potential. 

Keywords: landscape, Chronicle, nature, mountain, river, steppe, detail. 
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УДК: 82.512.19 (091): 070

“Azat Qırım” yayını I Qurultaynıñ 
devamcısı sıfatında

Tair Kirimov
(Qırım mühendislik ve pedagoji üniversiteti)

Tarifl eme. Qırımtatar edebiyatı ve gazetacılığı tarihinde “Qurultay devri” özgünligi 
ve haqiqiyliginen zemaneviy oquyıcılar kütlesiniñ merağını daima qozğalağan bir 
zamandır. Mevzumız üzerinde yazılğan ilmiy, tenqidiy çalışmalarnıñ sırasını izleyerek, 
farqlı kontseptsiyalarnı, araştırma metodlarını rastketiremiz. Ki, bular evvelki 
muhitni açıqlamaqnen beraber fazla suallerniñ peydalanmasına yol aça. Qurultay 
ve qurultay yazıcılarınıñ moral, estetik printsiplerini, meyillerini añlamaq niyetinen 
çalışmamızda zaman çerçivelerini qısqartıp biribirile teñeştiremiz. Böyleliknen, 
edebiyat klassiklerimizniñ dünyabaqışları nasıl deñişmelerge oğrağanını ögrenmek 
içün 1917’den itibaren 1944 senesine qadar Qırımda çıqqan qırımtatar gazetalarını, 
mecmualarını, kitaplarını incelemege, bularda devir ve oquyıcılar talabınen yazılğan 
eserler sayesinde qırımtatar halqında milliy, edebiy şuurnıñ uyanma protsesslerini 
seyretmege muvaffaq olamız. İş sırasında qalem ustalarınıñ faaliyetleri üzerinde 
yapılğan neticeler ğayet meraqlı körüne. Vesilesiyle, Qırımda matbu sözüniñ şekillenme 
tendentsiyasını ifadelegen eki gazetasından bahs etmeli. Bu eki kutup yıldızı kibi zaman 
mesafelerine baqmadan milliy mefkürelerini aks ettirgen “Millet” (1917−1944) ve “Azat 
Qırım” (1942−1944) gazetalarıdır. Az ögrenilgenlerinden ötrü, üzerinde peydalanğan 
yañlış tüşünceleriniñ ardını kesmek niyetile büyük araştırma işini keçirdik ve ciddiy 
neticelerni elde ettik. Böyleliknen, mezkür yayınlarınıñ malümatlarını ayrıca bir tertip ve 
tasnifke çekip, bular milletniñ birleşip öz vatanını qorumağa; I. Qurultayınıñ demokratik 
ğayelerini devamlamağa; eski konservativ baqışlarını Avrupa yaşayış tarzına avuştırmağa 
çağırğanlarını açıqtan köremiz. Noman Çelebicihan, Cafer Seydahmet, Bekir Çobanzade, 
Habibullah Odabaş, Hasan Çergey, Ebadullah Grabov, Noman Baybörü kibi edebiyat 
erbaplarınıñ misalge ketirdigimiz bediy ve publitsistik eserleri yuqarıdaki fi kirlerimizni 
tasdıqlayabileler. 

Anahtar kelimeler: milli yayın, edebiyat, tarih, Azat Kırım, vatan.

Birinci Qırımtatar Qurultayı devriniñ ğayelerini canlandırmaq ve öz 
abunecileriniñ milliy ruhunı beslemek arzusı ile “Vaazlarımız”, “Mekteplilerge 
yardım”, “Hocalarğa yardım”, “Teatr”, “Edebiyat” kibi rubrikalarnı devamlı 
surette sütunlarında basqan “Azat Qırım” gazetası bugün milletimiz içün altın 
hazine misalinde sayılabile. 

Neşirimiz, muharebe şaraitleriniñ mürekkepligine baqmadan, mündericesini 
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zenginleştirmek içün keçmişke ait malümatlarnı, qıymetli manzum ve nesir 
parçalarnı araştırıp meydanğa çıqara. Tabiy ki, bu araştırma işini öz başına degil, 
samimiy oquyıcılar ile birlikte yapa. Böyleliknen, etrafında göñülli bir komanda 
toplap gazeta sahifelerini canlı entsiklopediyağa çevire. 

Misal içün, bu yerde milliy teatrimizniñ ağır talihini incelegen Ebadullah 
Grabov; edebiyat ve ana-tilimizniñ özelliklerinden bahs etken Abdullah Zihni, 
harbiy Qırımnıñ içtimaiy, siyasiy durumını aydınlatqan Necati Seydahmetlernen 
beraberlikte qurultaycılardan Çelebicihan, Aqçoqraqlı, Özenbaşlı, Hilmiy, 
Lâtifzade ve digerlerniñ qalemi astından çıqqan bediy eserler basılır. 

Meraqlı yeri şu ki, gazetada 1942–1944 seneleri zarfında tab olunğan çeşitli 
fotoresimlerniñ miqdarı az olmasa bile, nedendir bularnıñ arasında medeniyet 
erbaplarımıznıñ sımaları yoqtur. Aksi taqdirde, bu qalemnen yazılğan İsmail 
Gaspıralı, Noman Çelebicihan, İbrahim Veliniñ bir-eki portretidir. Sebebi, cenkniñ 
tehlükeli siyasiy şaraiterinde ve hem materiyallarnıñ qıtlığındadır belki. Bunu gazeta 
hadimleriniñ oquyıcılarğa yapqan çeşitli muracaatlardan ögrenmek mümkün.

İşte, 1942 senesi iyun 23’te basılğan bir “Muracaat”nı oquyıq: 
“Elinde sağlam qalemi olğan efendilerniñ “Azat Qırım” gazetasınıñ idaresinde 

çalışmaları, yahut da öz maqalelerinen gazetağa iştirak etmeleri, milletke büyük 
fayda ketirecegini nazarğa alaraq Kemal Cemaleddinov, Hamit Lâtifzade1 
efendileriniñ “Azat Qırım” idaresinde daimiy surette çalışmaq içün kelmeleri 
istenile. Öz qalemine işanğan diger efendilerge de aynı ricada bulunamız, çünki 
gazetada keniş kütlelerniñ iştiragi olmadan halqnıñ istegini qanaatlendirmekniñ 
çaresini bulmaq küçtir”2. 

Bugün, prof. R. Hayaliniñ qayd etkenine köre, aynı yılnıñ başlarında Qırım 
Müsülman Komitetiniñ yayın organı “Azat Qırım”da 14 (on dört) adam çalışa 
edi. Malümatnıñ tasdıqını “Azat Qırım”nıñ yıl dönümi”degen maqalede 
tapamız3. Her halda, bu soy muraacatlar ve tarihçiniñ bergen haberlerlerini 
qarşılaştırıp, gazetada çalışmaq istegenlerniñ sayısı daima deñişkenini añlamaq 
mümkün [9; 18]. Bu yerde, “İdareden” degen daha bir qısqa “Bildirüv” diqqatqa 
şayandır. Muharririyet, oquyıcılar içün hazırlağan tesirli hitapnamede halq 
azatlıq mücadelesiniñ mühimligini añlatırken, her kesni milliy ğaye etrafında 
toplanmağa; bolşevizm devrinde adları añılmağa yasaq etilgen ediplerimizniñ 
ömür ve faaliyetine dair bilgilerni genç nesilge tanıtmağa çağıra. Vesilesiyle, 
N. Çelebicihannıñ doğum-ölüm tarihi; onuñ ile şahsiy tanışlığı sayesindeki 
teessüratlar, hatirelerni yazmaq içün anketlerni nümayiş ete4. 

1 İ. Kerimniñ bergen haberine köre, Hamit – Abdullah Lâtifzadeniñ doğmuş 
qardaşıdır. 1930’ncı seneleri Qırımda belli tercimeci ve matbaa hadimidir. Doğum-
ölüm tarihleri: 1899 – 1955 ss. (Kerim İ. Hafuz Osman Murasov ve ailesi // Krimskoye 
istoricheskoye obozreniye. – 2014. − № 1. – S. 223). – T.K. 

2 İdare. Muracaat // Azat Qırım. – 1942. – İyün 23. 
3 Aynı malümatnı “Azat Qırım”nıñ 1943 senesi, yanvar 12’de tapabilemiz. – T.K.
4 İdareden // Azat Qırım. – 1942. – Sent. 4.
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Gazetada edebiyat erbabı üzerinde yazılğan malümatlarnı birge ketirip, 
bularnı nesir, şiir, ithaf, nazire, hatire, haber, maqale olaraq tasnif etebilemiz. 
Qırımtatar halqınıñ hayatında mühim yerini alğan Çelebicihannen alâqalı 
hatireler de meraqlı. Söz kelimi, H. Taşçınıñ “Esnafl ar haqqında” maqalesini 
hatırlamaq kâfi dir. 

Müellif, Qırımnıñ Bağçasaray, Qarasubazar şeherlerinde 19’ncı asırnıñ 
soñunda çoqluqnı teşkil etken sanaatkârlarnıñ hiyerarhiya sistemini açıqlayaraq, 
edipniñ ömründen böyle levhanı añıp keçe: 

“Bir çoq sanaatkârlarımız, pek çoq münevverlerimiz genç ekende içkicilik 
yüzünden ğayıp oldular. Söz sırası, aqlımda qalğan şöyle bir hadiseni qayd 
etmeden keçemeycegim. Merhum Çelebicihan efendiniñ yaqın dostu Türkiyeden 
mastika (?) yollamasını istey. Merhum, dostunıñ ricasını red etmeyip yollay ve 
şişeniñ üzerine şu şiirini yaza:

“Ey, ecdadımıñ sever suyı,
Kit dostumnıñ dimağını süsle.
Çoq fenalıq ketirdiñ sen bu nesle,
Çıq, kökte melekleri de pisle” [15]. 

Noman Çelebicihannıñ efsanelernen yoğurlaşıp, qarışıp ketken biografi yasını 
ögrengende, bu dörtlükniñ özelligini tasdıqlamaq içün ayrıca araştırmalar kerek. 
Velhasıl, qırımtatar edebiyatınıñ tarihinde buña benzer olaynı Hasan Çergeyniñ 
icadında da bulamız. Şair 1930’ncı seneleri Sovyet mahbüsler kamplarında 
bulundığı zaman, “Aqay” şiirini bir qazançıq üstünde inenen oyup çıqa [10]. 
Dedesinden qalğan eşyanı aile variyeti olaraq saqlağan torunları arap yazılarını 
bilmegeninden ötrü, bularnıñ qıymetini añlamay edi. Yalıñız 2006 senesi 
“qazançıq” prof. İsmail Kerimniñ eline tüşüp, mezkür eserniñ mündericesi 
oquyıcılarnıñ keniş dairesine tanıtıldı. 

Qırımtatar cemiyetini sarsıtqan şuur buhranınıñ ögüni kesmek maqsadını 
tüşüngen gazetamız, Çelebicihan şahsiyetinde halqnıñ büyük ümüt ve emellerini 
tapa. Ve, mezkürniñ teren manalı eserleri vastası ile oquyıcılarda ğayıp ettirilgen 
milliy-ruhiy degerliklerini tiklemege ıntıla. Örnek içün, bu kirilce degil, mahsus 
latin elifbesi esasında basılğan “Ant etkenmen”, “Yolcu ğarip”, “Sarı tülpan”, 
“Qarılğaçlar duası” kibi original şiirleri ve hikâyesidir [3; 4]. 

Millet lideri − Noman Çelebicihannıñ şehitlik obrazını qoyu renklerinen 
mükemmelleştirgen Cafer Seydahmet, Noman Baybörü ve olarnıñ “Azat 
Qırımda” arap yazısıle basılğan “Antlı qurban” ve “Açuv (Çelebicihanğa)” 
eserlerini közden qaçırmaq haqsız sayılır [2; 14]. Anca, bular N. Çelebicihan ile 
İstanbul tahsili devrinden yaqın tanışlığında bulunıp, fi kirdeşlerinen beraberlikte 
“Qırım talebe cemiyeti”, “Vatan” kibi teşkilâtlarnı meydanğa ketireler. 
Qırımtatar devletçiliginiñ eskizlerini de mında sızmağa başlaylar. İlk matbu 
mahsullarından ise − 1912 senesi çıqqan “Yaş tatar yazıları” adında bediy 
eserler toplamıdır. Yuqarıda adı keçken Dobrucalı Noman Baybörüniñ icadını – 
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işte bu kitapqa kirgen “Doğru söz yerge tüşmez”eserinden tanımağa başlaymız 
[17]. Baybörüniñ edebiy faaliyetni izleyerek, ekinci şiirini, yani “Açuv”nı başta 
1918’nci senesi “Millet” ve soñra ufaq tüzetmeleri ile 1944’te “Azat Qırım” 
gazetasında rastketiremiz. Bu münasebetinen, arap elifbesinden latin yazısına 
aqtarılğan şiirini nümayiş etemiz. 

“Quvvetlü ruhuñ evlâ, pek bilirmen,
Çatırtavnıñ sihirli bulutlarında,
Tavvaf qılup melekday aylanadır,
Han sarayınıñ ümütlü curtlarında.

Mına! Seniñ tolquna al kölmegiñ
Caş tatarnıñ qurulğan mihrabında.
Nur oyükte üyürgen bar batırlar
Cürecekler ölüminiñ tik capında.

Tüzmiy göñül, tüzalmay!..
Can konalmay!..
Endi bizge yoq qaytuv açuv almay” [2].

Duyğular kerginligini ifadelemek ve kerekli sözleriniñ manalarını vurğulamaq 
niyetile toqtav işaretlerini qullanğan müellifniñ yerine belki bu şiirni ayrı-ayrı 
satırlarğa bile bölmezdik. Yani, aslında eser semantik cihetten bir monolitke 
beñzey. Bunu tek başına oturıp, sessiz veya halq ögüne çıqıp köterinki davuşınen 
oquğanda, añlamağa başlaysıñ. Bu olaynıñ açıq misalini Bekir Çobanzadeniñ 
“Çubar baraq” degen şiirinde de körebilemiz. 

Bekir Çobanzadeniñ bediy mirasını yaş nesilge tanıtmaq niyetinen mezkür 
manzumeni internette audio formatında seslendirmege tutundıq. Böyleliknen, 
alçaq göñyülli, avam halqınıñ merd harakterini (belki öz talihini evvelden 
körüp) tasvir etken “Çubar baraq” şiirinde qullanılğan koloritli şivesine 
uymaq, satırlarda müzik notaları kibi yerleştirilgen fi kir aktsentlerini doğru 
oqumaq zorunda qaldıq [5; 6]. Anca, şair körgen “Çubar...”nıñ mühim ğayesini 
diñleyicilerge ulaştırmamaq havfından pek saqına edik. 

Nihayet, Çobanzadeniñ etrafl ı faaliyetini köz ögüne alıp, onuñ edebiy, 
ilmiy ve tenqidiy çalışmalarında “Qurultay” meselesi mühim yerini alğanını 
bilemiz [7; 13]. Faqat, halqnıñ yüreginde milliy kimlik duyğularını uyandırmaq 
ıntılışlarından ötrü NKVD tarafından nasıl bir azap ve cezalarğa oğratılğan Bekir 
Çobanzadeni yaqından bilgenleri barmı, degende, “Azat Qırım” gazetasında 
A. İsmail ve E. Grabov basqan reportajları közümizge çarpa [1; 8]. Bu 
tarihiy hronikalarda mevzumızğa yaqın olğan daha bir şahsnı, B. Çobanzade 
“Qırımtatar edebiyatında Qurultaycılık ve milletçilik” kitabında söylegeni kibi, 
Qurultay şairleriniñ eñ büyügi – Cemil Kermençiklini rastketiremiz. İşte, cenk 
vaqıtları Qırımtatar Teatriniñ direktorı vazifesini eda etken Ebadullah Grabov 
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“Biñde biri” eserinde 1937’nci seneleri hapshanelerde keçirgen künlerni hatırlap 
C. Kermençiklinen buluşmalarnı böyle yaza:

“Kamerada5 yatmaq usulı şöyle tayın etilgen: kündüz bir qısmı yata, bir qısmı 
ise ayaqta tura. Geceleri bunuñ aksi yapıla. Suvuq havada kameranıñ içersinde 
sıcaqtan insan nefes alamay, her kes yalıñız trusiknen6 otura. Bu vaziyette 
bulunğan insanlar artıq insan sıfatını da ğayıp etkenler. Kündelik payok7 olaraq 
berilgen birer qaşıq perlovka kaşası8 içün olar biribirini sögmek, dögmeknen 
vaqıt keçireler. İlki kelgen künüm bir saat qadar qapu yanında oturğan soñ, 
menim ağır vaziyetimni körgen Cemil Kermençikli öz yerini maña teklif etti. 
Laqırdı aqşam saat 8’den soñ fısıldınen etile. Ses-soluq çıqarmaq qatiyen yasaq 
olğanına baqmadan, Cemilnen o gece saat 4’ke qadar dertleştik. Her kes yuqlay, 
bir taqımları ayaq üstünde qalğıy...” [8; 12]. 

Böyle etip, 1937 senesi “milletçilikte” qabahatlanıp, Aqmescit hapishanesinde 
öz ceza qararını beklegen Cemil Kermençikli ahırı soñu 1942’de Rusiyedeki 
kamplarınıñ birisinde helâk ola [11]. Biñ bir türlü teftişler, müsadereler ve 
işkencelerni başından keçirgen bu qalemi qırıq, faqat iradesi qattı mahbüslerniñ 
uzun dertleşmeleri ne haqta olğanını añlamaq küç degildir. Haqiqatta, 
cezalandırılğan ve qurşunlanğan edebiyatını taqdim etken Cemil Kermençikli 
ve onuñ qalemdeşleri “Azat Qırım” gazetası içün ğayıp etilgen qırımtatar halq 
cumhuriyetiniñ temsili kibi körüne. Ve bunu hiç kimseden gizlemeyip hem 
yazılarında, hem de logotipinde açıqtan bildire edi. Gazetanıñ stratejik yonelişini 
aydınlatqan logotiplerini izlersek, bularnıñ 1942–1944 ss. zarfında defalarca 
deñişkenini qayd etmek mümkün. Meselâ: 

1942 senesi (yanvar 11’den itibaren). Sade, közge çarpmağan bir gazeta 
“şapka”sınıñ birinci yarısında − sol taraftan büyük, qalın kiril harfl erile “Azat 
Qrım”. Sağ taraftan ise, aynı elifbesile: “Birinci yıl çıqarılışı” ile “Haftada 
bir kere çıqa” yazıları yerleştirile. Arasında − künü, numarası, fi yatı ve ilh. 
malümatlardan ibaret olğan eki ufaq “pencere” qoyulır. 

Şapkanıñ ekinci yarısında, gazeta adınıñ teren manasını daha da açıqlağan 
almanca “Azat Qırım − Azat olunğan Qırım” cümlesi iri harfl erinen boydan boy 
yer alır. 

Eñ soñunda kirilce yazılarından gazetanıñ “Aqmescit şeher idaresiniñ orğanı” 
(yanvar 30’dan itibaren “Qırım Müsülman Komitetiniñ orğanı”) olğanını da 
añlaymız. 

1942 senesi (mart 27’den itibaren). Yayınnıñ eski logotipi büsbütün deñişe: 
Kemer şeklinde, qalın ve büyük italik harfl erinen basılğan “Azat Qrım” söz 
ibaresi hürriyetçi qırımtatar şairleriniñ eserlerinde terennüm etilgen “Çatırdağ” 
süreti üzere yerleştirilir. Vesilesiyle, pek mahsuldar qurultaycı yazıcılarından 

5 Hapishane hücresinde. – T.K.
6 İç çamaşırı ile. – T.K.
7 Yemek payı. – T.K.
8 Arpa botqası. – T.K.
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birisi H. Odabaşnı añmalı. O, realizm usulı ile yazğan eserlerni “Çatırtavlı” 
mahlâsınen imzalap matbuatta til temizligi, maarif işleriniñ sağlamlığı, cemiyet 
ve devletniñ işbirligi kibi meselelerni kün tertibine qoya. Ve Qırım müsülman 
halqını zararlı mutaasiplik, konservativ mefkürelerinden vazgeçip Avrupa 
yaşayış tarzına avuşmağa çağıra edi. 

1943 senesi “Azat Qırım” gazetasında “Tilci, yazıcı ve hoca Odabaş” [16] 
maqalesinde Habibullah Odabaşnıñ qırımtatar tili ve edebiyatı sahasında yapqan 
hızmetleri tetqiq etilip, onuñ etrafl ı surette malümat sahibi olğanı haqqında haber 
berile. Bu yerden de mezkürniñ edebiyatqa kirgen ilk adımları İstanbulda, yani 
“Yaş tatar yazıları” degen şiirler toplamından başlanğanını ögrenemiz9. İşte, bu adı 
keçken kitapta H. Odabaşnıñ “Zavallı tayım” eserinden başqa B. Çobanzadeniñ 
“Anañ qayda?”, “Sabancınıñ topraqqa maqtavları”; N. Çelebicihannıñ 
“Qarılğaçlar duası”; M. Niyaziyniñ “Oylav”; H. Çergiyniñ “Taqdir” ve ilh. 
manzum ve nesir parçalarını rast ketirmek mümkün [17]. Habibullah Odabaş, 
1917 senesi Türkiyeden Qırımğa qayttıqtan soñra I. Qırımtatar Qurultayınıñ 
işine davet etile. Böyleliknen, yañı qurulğan Qırım Müsülman İcra Komitetiniñ 
naşir efkârı “Millet” gazetasında ertegeler, kezintiler ve çıbırtmalarnı “Çatırtavlı” 
mahlâsınen imzalap basa. 

1942 senesi iyül 18’den itibaren “Azat Qırım” gazetasınıñ tış körünişi biraz 
deñişti. Yani yayınnıñ durumını belgilegen “Qırım Müsülman Komitetiniñ naşir 
efkârı” − “Qırım Tatar Komitetleriniñ naşir efkârı” ifadesinen avuştırıldı. Eski 
şapkadaki pamuq çiçekleri ve diger milliy örneklernen ziynetlengen küçük 
“pencereler” aynı qala. Velâkin, kemer şekilli “Azat Qırım” gazetasınıñ adı 
altında “Çatırdağ” süreti degil, 1917–1920 seneleri qırımtatarlar bayrağında 
olğan büyük ve tantanalı milliy tamğa yerleştirile. 

1943 senesi (yanvar 16’dan itibaren). Şapkanıñ büsbütün milliy ahenkleri 
yoq etilip, yalıñız qocaman harfl erlerinen “Azat Kırım” sözleri. Ve arasında 
Müsülman legionlarınıñ “teraze” tamğalı alâmeti tab oluna. 1943 senesi (noyabr 
12’den itibaren) gazetanıñ logotipi resmiy klassik şeklini ala. Ve oquyıcılarnıñ 
diqqatını pek çoq çekken süslemeler, emblemalar yerine Qırım yarımadası 
haritasınıñ küçük şekli yerleştirile. Tabiy, ortasında qırımtatar tamğası da 
bar! Anlaşıla ki, bütün bular yayınnıñ adı ile birlikte 1917’de Müsülman İcra 
Komitetiniñ ilân etken “Qırım Qırımlılarındır” şiarını ifadelemek ve Qırımtatar 
milliy Cumhuriyetiniñ tiklenecegine imanı sayesinde icat etilgen edi. Edebiyat 
klasiklerimizniñ eserlerinde milliy alâmetlerini körmek, aydınlatmaq işimiz − 
ğayeviy çatışmalar, siyasiy falsifi katsiyalar ile mürekkepleşken zamanımızda 
mühim ve mesuliyetli bir iştir. Çünki özel metinlerini elde etmeknen birge 
ögümizde bahs etkenimiz kibi til, üslüp, semantik, terminolojik, elifbe ve ilh. 
meseleler peydalana.

9 Maqalede aytılmasa da, 1911 senesi H. Odabaşnıñ “Altın yarıq” adlı poema 
basılğanını qayd etmek kerek. – T.K.
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Газета «Азат Кырым» как продолжатель 
идей I Курултая

Таир Киримов
(Крымский инженерно-педагогический университет)

Аннотация. Период I Крымскотатарского Демократического Курултая – Пар-
ламента, своей аутентичностью и естественностью неизменно привлекает большое 
внимание специалистов гуманитарных дисциплин. Таким образом, рассматривая на-
учно-критические труды, написанные еще нашими предшественниками, мы зачастую 
сталкиваемся с различными концепциями и методами исследования вышеупомянутой 
темы. В данной статье, с целью анализа моральных и эстетических позиций писате-
лей-парламентариев, нами специально сужаются и сопоставляются хронологические 
рамки. Внимание уделяется отдельным национальным печатным изданиям 1917–44-х 
годов. Особенно следует отметить такие газеты, как «Миллет» /«Народ»/ (1917–1920 
гг.)  и «Азат Кырым» /«Свободный Крым»/ (1942–1944 гг.). Из-за малой изученности, 
упомянутые периодические издания часто подвергаются неверной интерпретации. В 
связи с этим, автором статьи проделывается скрупулезная работа по сбору, класси-
фикации и расшифровке историографических источников. Например, это публици-
стические, художественные произведения Номана Челебиджихана, Асана Айвазова, 
Джафера Сейдамета, Амета Озенбашлы, Бекира Чобан-заде, Джемиля Керменчикли, 
Амди Герайбая, Асана Чергеева и других деятелей литературы крымских татар. В их 
авторитетных трудах культивируются идеи культурного сплочения народа, его отказа 
от консервативных, клерикальных убеждений в пользу интеграции в европейское со-
общество и т.д.
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The newspaper “Azat Kyrym” as a successor 
of the ideas put forward by the 1st Kurultai

Tahir Kirimov
(Crimean Engineering and Pedagogical University)

Abstract. “Kurultai period” (1917–1921), with its authenticity and naturalness 
always attracts  attention of readers who are interested in the history of the Crimean 
Tatar literature and journalism of the late XIX century and early XX century. Therefore, 
having considered the scientifi c and critical works written by our predecessors, we are 
faced with a variety of concepts and research methods of the aforementioned topics. 
Although, in a matter of fact, the researches analyzing the conditions of development 
of the Crimean Tatar literature in this historical period, rather raise new questions than 
answer these ones posed before.

In order to analyze the moral and aesthetic positions of writers – delegated to the 
1st Crimean Tatar Kurultai, it is needed to narrow and only then to have compared the 
chronological framework. Aiming to follow the evolution of the views of classics of the 
Crimean Tatar literature, a special attention is paid to the national press within 1917 – 
1944’s. Due to the materials published in that time under the infl uence of requests of 
readers we have managed to some extent to follow the process of revival of the national 
and literary consciousness of the Crimean Tatar people. In this regard it should be noted 
two newspapers, which we believe, the most clearly refl ect the trends of shaping of 
he press in the Crimea. This newspaper “Millet” / “Nation” / (1917–1920) and “Azat 
Qırım” / “Free Crimea” / (1942–1944). Unfortunately, due to poor knowledge about 
the aforementioned periodicals, unfounded judgments abound in the Russian-speaking 
community. In this regard, the author has collected, deciphered and classifi ed the 
materials. For instance, these are socio-political, literary-critical and artistic works 
by Noman Chelebijihan, J. Seydamet, A. Ozenbashly, B. Chobanzade, A. Geraybay, 
M. Kurtiyev, A. Chergeyev and other classics of the Crimean Tatar literature. Their 
works cultivated the idea of cultural cohesion; the refusal of the conservative beliefs in 
favor of integration into the European community, etc.

Keywords: literature, history, national publications, “Azat Kyrym”.
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Проблема вариативности и авантекста
в крымскотатарской сказочной прозе

Нурия Эмирсуинова
(Крымский инженерно-педагогический университет)

Аннотация. Изучение вариантов крымскотатарских сказок до сих пор не пред-
принималось, поскольку ещё не проведена их каталогизация, не создан единый ука-
затель сюжетов и мотивов. Чем больше мы выявим вариантов сказочных текстов, 
тем более значительной станет общая картина мира, закреплённая в фольклорных 
текстах. При изучении вариантов важно помнить, что любая импровизация при 
исполнении неизменно ограничивалась традицией. Варианты сказочного сюжета 
о чудесных близнецах, который совмещён со старинным мотивом о завистливых 
сёстрах, есть у многих народов. В крымскотатарском фольклоре представляют ин-
терес следующие сказки на этот сюжет: «Учь къыз», «Акъ Кавакъ кыз», «Ай ман 
Йылдыз», «Туварчынынъ учь къызы». 

Все эти варианты сохраняют важнейшие структурные элементы сюжетно-мо-
тивного комплекса: единство завязки, как нарушение запрета; сватовство и женить-
ба падишаха на трёх сёстрах; рождение чудесных детей; происки двух старших 
сестёр; несправедливое наказание младшей сестры; спасение близнецов, судьбо-
носная встреча их с отцом. Но она происходит во всех вариантах только после 
добывания братом ветки или ростка чудесного дерева, каждый листик которого 
исполняет многочисленные напевы. Варианты достаточно последовательно закре-
пляют в национальной памяти древнейшие понятия о неизбежном торжестве спра-
ведливости как основы мироздания, построенного по законам гармонии, олице-
творением которой становится Акъ Кавакъ къыз/Дева вечного дерева, или Асирьян 
къыз/ Дева мировой горы. Наиболее полным в своей архаичности можно считать 
вариант «Акъ Кавакъ къыз» Однако реконструировать авантекст возможно только 
на основе детального сопоставления всех вариантов. 

Ключевые слова: текст, варианты, сюжет, авантекст, мироздание.

Исследования фольклористов XX века убедительно продемонстри-
ровали, что «существуют фольклорно-мифологические схождения, не 
объяснимые ни языковым родством, ни культурной диффузией, но порой 
удивительно точные. Именно их принято называть типологическими, т. е. 
обусловленными действием неких общих законов культурного развития и 
универсальных правил построения текстов культуры» [8, с. 8]. Эти наблю-
дения фиксируются в многочисленных указателях сюжетов, очевидным 
становится поразительное совпадение сюжетно-мотивного комплекса ска-
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зок разных народов. Таким образом, каждый исследователь фольклорного 
текста, в частности, сказочного, неминуемо сталкивается с проблемой его 
универсальности и национальной специфичности. Разные пути к решению 
этой проблемы представлены в работах Э. Сеферова [10], А. Кокиевой [4], 
Nedim Bakirci [15], в которых крымскотатарская сказка рассматривается 
в русле исследований по мифопоэтике, семиотике, культурологии. Инте-
ресные наблюдения в этом же аспекте сделаны о турецких сказках Gülten 
Göşnűl Kűçűkbasmci [14]. Исходя из теории «типологических схождений», 
можно выдвинуть гипотезу о том, что наличие нескольких вариантов ска-
зочного текста знаменовало особое значение этого сюжета для культурной 
памяти нации. Ведь хорошо известно, что некоторые универсальные моде-
ли закреплялись в фольклорном сознании и существовали в Крыму в виде 
нескольких вариантов, а другие, тоже универсальные сюжетно-мотивные 
комплексы, не укоренялись в нём, не имели глубокой традиции усвоения 
либо представлены в единичных текстах. Конечно, разрабатывать эту ги-
потезу мешают многие причины. Во-первых, сохранилось очень ограни-
ченное количество крымскотатарских старинных сказок и их вариантов; 
во-вторых, при редактировании в советское время происходила своеобраз-
ная редукция сказочных сюжетов, потому что они предполагались преиму-
щественно для детского чтения. В методологическом плане для успешного 
аргументирования этой гипотезы не хватает исследований о связи мифа и 
сказки в аспекте универсальности и крымскотатарской национальной са-
мобытности. Таким образом, если сказки уже перестали в народе расска-
зываться, утратили связь с исполнителем и были записаны в разных реги-
онах, в разных вариантах дошли до наших дней, значит, эти сказки явля-
ются важной составной частью народной культурной памяти. Чем больше 
мы выявим вариантов сказочных текстов, тем более значительной станет 
общая картина мира, закреплённая в фольклорных текстах. При изучении 
вариантов важно помнить, что любая импровизация при исполнении не-
изменно ограничивалась традицией, т.е. сказочники/масалджылар хорошо 
осознавали, что можно рассказать по-своему, а что надо обязательно со-
хранить. В этом фольклористы убеждаются во время полевых записей: при 
каждом исполнении ранее зафиксированный текст варьируется, исполня-
ется по-новому.  Такие варианты, записанные из уст одного исполнителя, 
дают очень интересный материал для выяснения соотношения импрови-
зационного и традиционного начал в исполнении фольклорных текстов.  
Было замечено, что «повторная запись одного сказочного текста от разных 
исполнителей позволяет выявить основные структурные элементы сюжета 
и обнажить механизмы свёртывания и развёртывания текста» [11]. Если ва-
риативность [7, с. 24] является одним из основных признаков фольклора, 
то наличие вариантов может и должно подтверждать особую значимость 
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устного бытования данного текста в памяти народа. Для крымскотатарской 
фольклористики изучение вариантов народных сказок является первооче-
редной задачей. Во-первых, отсутствие описаний вариантов затрудняет ко-
личественную характеристику сказочных текстов и уточнение жанровой 
классификации сказок. Во-вторых, сравнительное изучение вариантов 
стало бы основой указателя сказочных сюжетов и мотивов, которые есть 
в фольклористике других народов. В-третьих, такое изучение позволяет 
обратиться к вопросу о наиболее важных и значимых для национального 
мышления структурах сказочного текста.

В этой связи, на наш взгляд, следует обратиться к такому понятию, как 
инвариант, которое разными учёными определяется по-разному: «совокуп-
ность вариантов», «конструкт, отвлеченный от конкретных вариантов», 
или «подлинный, «исторический» «Ur-text». [7, с. 22]. В последнее время 
обсуждается и другой термин. Он обозначает некую абстрагированную от 
конкретных вариантов модель фольклорного текста, которая имела «дотек-
стовый» статус и заслуживает названия авантекста, или макроструктуры 
текста (для его «сути», «общего содержания», «темы») и супер структуры 
(для правил его построения) [8]. Для изучения и систематизации крымско-
татарских старинных волшебных сказок эти понятия и термины имеют су-
щественное значение, поскольку при их помощи можно приблизиться к ре-
шению проблемы национальной самобытности и поставить вопрос о при-
чинах длительного сохранения в культурной памяти народа тех или иных 
сюжетов и мотивов. 

Сказочный сюжет о чудесных близнецах и завистливых сёстрах есть у 
многих народов. В крымскотатарском фольклоре сохранилось четыре вари-
анта этого сюжета. Сказка «Учь къыз» (УК) записана В. Радловым в селе 
Уськут в 1896 году [16]. Очень объёмная сказка «Акъ кабакъ къыз» (АКК), 
по-видимому, более точное её название «Аkkavak Kiz» [14, с 41], записана 
бригадой Крымского НИИ татарского языка и литературы им А.С. Пуш-
кина в 1935 году в селе Коккоз Куйбышевского/Бахчисарайского района 
от 75 летнего масалджы Шейх Амет Арифа [5]. Сказка «Ай ман Йылдыз» 
(АЙ) сохранилась в румынской диаспоре [13] и «Туварчынынъ учь къызы» 
(ТУК) записана в 1990-е годы М. Абдульганиевой от информанта Кокгозь 
Найде из Ускута Алуштинского района [1].

Сравнительный анализ экспозиции этих сказок позволяет сделать пред-
варительные наблюдения. Рассмотрим первый элемент экспозиции. Запрет, 
проверка о выполнении запрета и нарушение запрета совпадают почти в 
деталях. Особняком стоит только экспозиция сказки (ТУК), в ней нет мо-
тива запрета. В вариантах (УК), (АКК), (АЙ) падишах объявляет свой за-
прет поданным: «Не зажигать света!», однако запрет нарушен. Во всех 
трёх сказках встречаются слова синонимичные главному концепту запрета: 
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айданлыкъ (УК), ярыкъ (АК), ламбалар, джарыкъ в (АЙ). Место пребыва-
ния персонажей, нарушивших запрет: маленькое жилище, джампик (АК) 
и кичкенечик (АЙ). Слова разные, но они фиксируют главное структурное 
требование – это жилище бедной семьи, в (УК) и (ТУК) обозначено соци-
альное положение героинь «фукъаре»  в «Туварчынынъ учь къызы».

Вторую часть экспозиции во всех четырёх вариантах составляет беседа 
трёх сестёр, их мечты о будущем. В (АКК) они за прялками «ореке орип 
отура экенлер», в (УК), (АЙ), (ТУК) просто беседуют – «конишип отира 
екенлер». В вариантах (УК) и (АК) пожелания двух старших сестёр поч-
ти дословно совпадают. «Буюк къыз: падишагъа бир чадыр къурар эдим, 
бу чадыргъа онынъ бутюн аскерлери сыгъгъан сонъ, чадырнынъ ярысы да 
бош къалыр эди, – дей. / Если бы я стала женой падишаха, то я бы для 
него такой шатер смастерила, чтобы в него все войско поместилось и 
осталось бы еще полшатра свободным. Ортанджы къыз – Эй, аптем! 
Сенинъ япаджакъ чадырынъ шейми, о? Эгер падиша мени озюне къадын 
этип алса, мен – падишагъа бир къазан япар эдим, о къазаннынъ ашыны 
онынъ бутюн аскерлери ашагъан сонъ, кене де ашнынъ ярысы артып къа-
лыр эди, – дей. / – Эй, сестра! Изготовленный своими руками шатер – 
разве это вещь? Я бы, если стала женой падишаха, то такой бы казан 
еды приготовила, что в нем еда никогда не кончалась. Даже тогда, когда 
все его воины насытились бы, все равно половина казана была бы напол-
нена едой». Мечты двух старших сестёр в (АЙ) более реальные. Старшая 
обещает соткать «лучшие в мире килимы и ими украсить дворец». Сред-
няя сестра обещает для воинов падишаха изготовить «шатры красивые-
красивые, большие-пребольшие». В (ТУК) пожелания двух старших сестёр 
примерно такие же, первая обещает «одеть всё войско падишаха», вторая 
«накормить всё войско». Во всех четырёх вариантах сказочного сюжета 
мечты девушек о замужестве, о знатном женихе связаны с мастерством или 
с рукоделием, с умением справляться с бытовым проблемами. Волшебное 
преувеличение их возможностей лишь подчёркивает глубинную мудрость 
народного воспитания крымскотатарских девушек. Они зажигают свет, не 
смотря на запрет, в этом свете видят свои судьбы. Но по сказочным кано-
нам трудной и счастливой может быть только судьба младшей сестры. Поэ-
тому наиболее значимым является высказывание третьей, младшей сестры. 
В (УК) младшая сестра заявляет, что родила бы сына и дочь для падишаха с 
необычными волосами: «сачлары сырмадан олур». В (АК) младшая сестра 
уверяет: «Эй, аптелерим, эгер падиша мени озюне къадын этип алса, мен 
– падишагъа бир эр баланен бир къыз бала догъурыр эдим, айгъа куньге 
бакъылыр, амма бу балаларгъа бакъылмаз, о къадар дюльбер олур эдилер, 
– дей.». / «А я бы для падишаха, если бы он взял меня в жены, родила бы 
мальчика и девочку, месяц и солнце сияют красотой, но красота этих де-
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тей будет ещё ярче / ослепительней». В (АЙ) младшая сестра говорит: 
«Bir ul bala dogirirman – mannayinda Ay bolir bir de kiz dogirirman – man-
nayinda – Yuldiz bolir» / «Я смогу родить сына, у которого на лбу будет 
Месяц, и дочь, лоб её украсит Звезда». В (ТУК) младшая сестра заявляет, 
что если падишах на ней женится, то она родит ему близнецов, мальчика 
назовёт Сырма, а дочь – Сырлы. Итак, в экспозиции всех четырёх вариан-
тов неизменно сохраняется мотив предсказания будущей судьбы девушек. 
Объединяет их и мотив чудесных детей. Так или иначе, этот мотив, во-
первых, связан с астральной символикой (АКК) и (АЙ), во-вторых, с оре-
олом тайны в вариантах (ТУК), (УК). Издавна в «фольклорном сознании 
признавался сакральный характер как самих близнецов, так и их родите-
лей». [3, с. 174].

Наиболее полным и близким к авантексту с точки зрения и макрострук-
туры текста, и его суперструктуры следует считать вариант (АКК), потому 
что только в нём сохранился древний мотив неотвратимости судьбы, свя-
занный с мифологическими представлениями народа. Он поддержан важ-
ным мотивным элементом: изображением прядения и прялки. Мотивный 
элемент прядения, удвоенный рассказчиком от экспозиции к кульминации 
сказки, на наш взгляд, не случаен. Умение искусно прясть у крымских татар 
считалось магическим свойством девушек, достигших совершеннолетия, 
готовность вить «нить» своей судьбы. «Девы судьбы суть вечно работаю-
щие пряхи: своими рукам они прядут жизненную нить, вплетают в неё все, 
что должно совершиться с человеком во время его земного существования» 
[2, с. 363]. Со старухами, прядущими пряжу, встретился главный герой, 
когда отправился выполнять трудное задание. Эти старухи знаменуют при-
знаки некоего удалённого сказочно-мифологического пространства: «Учь 
кунь кете, дёрт кунь кете, бир вакъытта ёл ортасында элине ореке алгъан 
агъазына да бир фунт къадар сакъыз чайнагъан бир къартанайгъа растке-
ле». / «Три дня скачет, четыре дня скачет он и видит старуху, она посреди 
дороги расселась, во рту у неё целый фунт серы, она её жуёт, а в руках 
прялку держит». Вторая старуха, встреченная на пути героя, тоже прядёт 
пряжу. Устойчивость тройственности прях в экспозиции крымскотатарской 
сказки хранит древнейшую память о мифологических трёх богинях судь-
бы древнегреческой мифологии, она усилена в (АКК) образами старух, ко-
торые не просто предсказывают, но действительно вершат судьбы героев. 
Именно они знают тайну героини сказки, имя которой: «Акъ Кавакъ къыз / 
Дева Серебристого Тополя», возможно, связано с древнейшими представ-
лениями о Мировом древе. По утверждению современного исследователя: 
«в древнетюркском мифе Центром мира является Мировое Древо, Великий 
Тополь, олицетворяющий собой связь между тремя мирами тенгрианского 
космоса» [9]. Закономерно появление в (УК), (АКК), (АЙ) такого струк-
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турного элемента авантекста, как образ чудесного поющего дерева. В (УК) 
брат получает трудное задание, найти в далёкой стране в саду «английского 
короля» /«ingilis padişanin» дерево, у которого «erber dali er bir  yapragi 
turli awaz söyler» / «каждая ветка, каждый листочек исполняет свою ме-
лодию», растет оно «zurlu yerde», в труднодоступном месте. После того как 
росток / fi dan этого дерева был добыт, тогда и происходит узнавание отца с 
сыном, открывается злой умысел завистливых сестёр.

В (АЙ) судьба близнецов также складывается по сказочному канону, но 
в этом варианте детям помогают выжить «звёздные» волосы Йылдыз, этот 
мотив рифмуется с тайной волшебных волос девы-спасительницы Асирьян 
къыз, которая выполняет ту же функцию, что и Акъ Кавакъ къыз в варианте 
(АКК). После продажи этих необычных, связанных с древними астральны-
ми ассоциациями волос на базаре, близнецы разбогатели, у них появился 
дом и конь. Добыть одну из волшебных поющих веток / «bo dallar tilsimli, 
terli terli durkeler şalip tura» главному герою помогает именно этот чудес-
ный мудрый конь. Самым трудным заданием, придуманным колдуньей по 
замыслу завистливых сестёр, стало для героя всех вариантов добывание са-
мой Девы, будущей супруги главного героя, образ которой является стерж-
невым для всей макроструктуры исходного текста, выражением оконча-
тельной справедливости, торжества правды над кривдою. 

Наиболее мотивированно и детально развит мотив добывания поющей 
ветки и её чудесной хозяйки в варианте (АКК). Брату нужно раздобыть 
ветку волшебного дерева: «Бу пытакънынъ кайсы япрагъына тийсенъ 
тий, эписи тюрлю-тюрлю ава чала» / «Каждый листочек ветки при при-
косновении исполняет разный напев». Поющее дерево растёт в саду, его 
охраняют дикие звери, когда герой оторвал ветку от дерева, то «ер, кок ти-
трей» / «земля и небо содрогнулись». Это очень важный элемент описания 
дерева: оно, в отличие от остальных вариантов, максимально сохранило 
диффузную связь с древними представлениями о Мировом древе, которое 
в мифологии являлось осью вселенной [12, с. 389]. Описание сада и дерева 
в этой крымскотатарской сказке синтезировали понятия наших предков об 
устройстве мироздания, у которого есть Верх – ветки / пытакълар, Середи-
на – ствол / терек, именно к нему прикованы цепью лев, тигр, и Низ – где 
пребывает Аждера. А в целом, оно соединяет небо / кок и землю / ер. Таким 
образом, близнецы в этом варианте крымскотатарского сказочного сюжета 
непосредственно связаны с основами мироздания, поэтому простая челове-
ческая зависть и даже колдовство не в силах одолеть эту магическую связь. 
Добывание Девы, имеющей символическое имя, роднящее её с Мировым 
древом, свидетельствует об абсолютной гармонии судьбы чудесных детей 
с устройством мироздания. 

Дева-спасительница, которой ведома судьба сирот, и которая ведёт 
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героев к справедливости, может иметь разные имена, но выполняет она 
во всех вариантах одну и ту же функцию. Все четыре варианта сохраня-
ют важнейшие структурные позиции, свидетельствующие о главной теме 
сказочного авантекста – теме неотвратимости судьбы. Во всех вариантах 
только та из девушек становится главной героиней, которая озабочена 
продолжением рода. Её окончательное торжество поддержано многими 
дополнительными смыслами: и именами детей (ТУК), их чудесными во-
лосами (УК), их непосредственной или метафорической связью с небес-
ной символикой (АЙ) и (АКК), образами прях и прялок, как магических 
свидетельств судьбоносности происходящих событий. Её судьба тесно 
связана с двумя образами: волшебного поющего дерева (УК) (АЙ) (АКК) 
и с девой-волшебницей, в волосах которой спрятаны ключи от всех бед и 
несчастий, (АКК), (ТУК), которой известны все обстоятельства скитаний 
осиротевших близнецов. Глубинная связь этих образов – свидетельство 
красоты и устойчивости народной картины мира.

В самом позднем варианте (ТУК), утратившем многие структур-
ные элементы древнего текста, интересно появление нового мотивного 
элемента – рождение трёх детей у дочери падишаха, изгнанной из его 
дворца завистливыми сестрами матери, и наречение их символически 
значимыми именами: «Ниэдим, Неолдым, Неоладжам». Возможно, ска-
зочный сюжет варьируется здесь в соответствии с трагической судьбой 
всего народа. Коллективная народная память использует древний сюжет 
о судьбе чудесных близнецов для утверждения второй, сопутствующей 
темы авантекста – темы устремлённости семьи к продолжению и сохра-
нению своего рода. Сказители/масалджылар XX века убеждали своих 
слушателей в необходимости знания своих корней и сохранения един-
ства с предками, чтобы всегда знать: «Кем ты был, Кем ты стал, Кем ты 
будешь».
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The Problem of Variation and Avant-Text
in Crimean Tatar Fairy-Tale Prose

Nuriya Emirsuinоva
(Crimean Engineering Pedagogical University)

Abstract. The comparative analysis of the variants of Crimean Tatar fairy tales has 
not yet been undertaken: the classifi cation is not presented; the list of plots and motifs is 
not created. The more variants of fairy-tales we detect, the more meaningful the picture 
of the world as fi xed in folklore texts will be. When studying the variants it is important 
to remember that every improvisation of presentation was always restricted by tradition. 
The variants of fairy-tale plot about wonderful twins which is combined with the old 
motif about envious sisters can be found in the folklore of many nations. In the Crimean 
Tatar folklore the following tales are interesting in this respect: “Uch Kyz”, “Ak Kavak 
Kyz”, “Ay  man Yildyz”, “ Tuvarchynyn Uch Kyzy”.

All the variants preserve the most important structural elements of plot-motif 
complex: the unity of exposition as the breakage of prohibition; the match-making and 
wedding of the padishah and three sisters; the birth of wonderful children; the intrigues 
of two elder sisters; the unfair punishment of the young sister; the salvation of twins; 
and their destined meeting with the father. But this very meeting takes place only after 
the twin-brother’s founding the branch of a miraculous tree, every leaf of which sings 
numerous tunes. These variants consistently fi x in the national memory the most ancient 
notions of inevitable triumph of fairness as the foundation of the world, built according 
to the laws of harmony, the embodiment of which is represented in Ak-Kavak Kyz (The 
Maid of The Eternal Tree)  or in Asirian Kyz (The Maid of The World Mountain). The 
tale of Ak-Kavak Kyz is the fullest variant in the terms of archaity. But it is possible to 
reconstruct the avant-text only basing on the detailed comparison of all the variants.

Keywords: text, variants, plot, avant-text, the universe.
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Исмаил Гаспринскийнинъ шахсий 
китапханесинде ер алгъан динний китаплар

Сельвина Сеитмеметова
(Татаристан джумхуриети Илимлер Академиясынынъ 
Ш. Марджани адына тарих институты; 
Исмаил Гаспринскийнинъ Мемориаль музейи)

Аннотация. Бу макъаледе белли къырымтатар мутефеккири, публицист, не-
ширджи, биринджи къырымтатар миллий «Терджиман» газетасынынъ муаррири, 
джемиет эрбабы – Исмаил Гаспринскийнинъ (1851–1914) шахсий китапханесинде 
ер алгъан диний китаплар тедкъикъ этильди. И. Гаспринскийнинъ китап коллекци-
ясынынъ тарихы пек меракълы ве айны заманда аджыныкълыдыр, чюнки бу кунь-
ге къадар онынъ бутюн китап топламы бир чокъ къысымларгъа болюнип, чешит 
муэссиселерде сакъланыла. Шуны да къайд этмели ки, китап топламынынъ буюк 
къысмы (ХIX асырнынъ сонъу – XX асырнынъ башына аит чешит тюркий тил-
лердеки китап ве дергилер) Багъчасарай тарихий-медений ве археологик музей- 
къоругъынынъ болюги олгъан, Исмаил Гаспринскийнинъ Мемориаль музейинде 
сакъланмакътадыр. Сонъки йыллары И. Гаспринскийнинъ матбаасында басты-
рылгъан эдебий эсерлери, мектеп-тербие мевзусындаки китаплары, меджмуалары 
эр тарафлама бизим ве четэль И. Гаспринскийнинъ аяты ве фаалиетини инджеле-
ген алимлер тарафындан огренильгендир. Амма бу йылларгъа къадар «Терджи-
ман» газетасынынъ басмаханесинде чыкъарылгъан матбуат ичинде диний мевзуда 
дердж этильген китаплар, яни И. Гаспринскийнинъ тесис эткен диний-ахлякъий 
китаплары ильмий араштырмадан чет къалды. Буюк тиражнен «Терджиман» мат-
баасында чыкъарылгъан ве четэль мемлекетлеринде яйылгъан Къуран нусхалары 
алимлер тарафындан даа огренильмеди. Белли ки, бу китаплар, чокъ керелери Ин-
гильтеренинъ Шаркъ базарлары ичюн азырлангъан, буюк матбааларынынъ нешир 
махсулатларынен рекъабет курешинде гъалип чыкътылар. Араштырмамызнынъ 
макъсады И. Гаспринскийнинъ басмаханесинде чыкъкъан Къуран китапларынынъ 
басылгъан вакътыны, таркъалгъан мемлекетлерини ве, бундан да гъайры, И. Га-
спринскийге аит олгъан диний китапларны мейдангъа чыкъарып, системлештир-
мектир.

Анахтар сёзлер: «Терджиман», И. Гаспринский, Къуран, къырымтатарлар, 
шахсий китапхане.

Исмаил Гаспринский (1851–1914) бутюн тюрк-мусульман дюньясында 
публицист, неширджи, биринджи къырымтатар миллий «Терджиман» га-
зетасынынъ муаррири, исляхатчы оларакъ алеем микъясында белли олып 
итибар къазанды. Малюм ки, И. Гаспринскийнинъ муаррир ве неширджи 
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олмасы, онынъ даима ильмий илерлемесини талап эте эди. Онынъ ичюн, 
Гаспринский омюри девамында китап окъумакъны токътатмады, оларнынъ 
эксериети неширджиге такъризге ёлланыла эди. Шахсий китапханесинде-
ки китапларнынъ пейда олмасы базы алларда неширджилернинъ, муэллиф-
лернинъ, муаррирлернинъ эдие этмесинден келип чыкъкъандыр. Исмаил 
бей озю де, татар басмаханелеринде китап сатын алмагъа чокъ севе эди. 
Бу китап коллекциясынынъ тарихы пек меракълы ве айны заманда аджы-
ныкълыдыр, чюнки бу куньге къадар онынъ бутюн китап топламы бир чокъ 
къысымларгъа болюнип чешит муэссиселерде сакъланыла. Башлангъычта, 
неширджининъ китапханеси онынъ эвинде, яни И. Гаспринскийнинъ за-
мандашларынынъ хатыраларына коре, «Терджиман» газетасынынъ басма-
ханесинде ерлешкен эди. Сонъки йыллары, И. Гаспринскийнинъ аяты ве 
фаалиетини огренген талиматчылар, озьлерининъ баягъы гъайретлерини 
берип, неширджининъ терджимеи алында эвельден белли олмагъан ади-
се ве вакъиаларны, янъы делиллернен, мейдангъа кетирмеге тырышты-
лар. Амма шахсий китапхане коллекциясынынъ тарихы даа огренильмеди. 
Шахсий китаплары акъкъында малюматны И. Гаспринский «Терджиман» 
газетасында ве базы айры брошюраларда къайд эткен. Шахсий китапха-
несининъ джедвелини муаррир-неширджи биринджи сефер 1889, 1901, 
1902 сенелери бойле неширлерде басып чыкъара: «Эсам-и-кутюп», «Татар-
ларнынъ медениет арекетлери» (Къыскъа очерк)», «Кутюпхане-и-джедит 
ве «Терджиман» нешрияты». Бу неширлерде джедвельден гъайры И. Га-
спринский, окъуйыджыларгъа татарларнынъ китап ве неширджилик ишле-
ри акъкъында малюмат бере.

Сонъки йыллары И. Гаспринскийнинъ матбаасында бастырылгъан эде-
бий эсерлери, мектеп-тербие мевзусындаки китаплары, меджмуалары эр 
тарафлама бизим ве четэль, И. Гаспринскийнинъ аяты ве фаалиетини ин-
джелеген алимлер тарафындан огренильгендир. Амма бу йылларгъа къа-
дар «Терджиман» газетасынынъ басмаханесинде чыкъарылгъан матбуат 
ичинде диний мевзуда дердж этильген китаплар, яни И. Гаспринскийнинъ 
тесис эткен диний-ахлякъий китаплары ильмий араштырмадан чет къалды. 
Буюк тиражнен «Терджиман» матбаасында чыкъарылгъан ве четэль мем-
лекетлеринде яйылгъан Къуран нусхалары алимлер тарафындан даа огре-
нильмеди. Белли ки, бу китаплар, чокъ керелери Ингильтеренинъ Шаркъ 
базарлары ичюн азырлангъан, буюк матбааларынынъ нешир махсулатла-
рынен рекъабет курешинде гъалип чыкътылар. Араштырмамызнынъ макъ-
сады И. Гаспринскийнинъ басмаханесинде чыкъкъан Къуран китаплары-
нынъ басылгъан вакътыны, таркъалгъан мемлекетлерини ве ондан башкъа 
И. Гаспринскийге аит олгъан диний китапларны мейдангъа чыкъарып, си-
стемлештирмектир.

Бильгенимиз киби, И. Гаспринский аятында миллий маарифни бирин-

Сельвина Сеитмеметова
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джи ерге къойып, озюнинъ дикъкъатыны «усул-иджедит» эдебиятынынъ 
неширине бергендир, амма бунъа бакъмадан, басмаханесинде диний эде-
биятында ондан аз дереджеде басып чыкъармай эди. И. Гаспринский Ал-
лахкъа инангъан адам эди. Онынъ эр бир чыкъаргъан китабы, меджмуасы 
дуанен башлай, яни Аллахтан хайыр, иште ярдым истегинен башлай эди.

И. Гаспринскийнинъ шахсий китапханесиндеки диний китапларындан 
бир къачы, шимди И. Гаспринский музейининъ фондларында, Хансарай-
нынъ ильмий китапханесинде ве фондларында умумий оларакъ 112 нусха 
сакълана. Олардан 61 – китап ве брошюра (39 – И. Гаспринский тарафын-
дан сатып алынгъан я да онъа чешит басмаханелеринден ёлланнылгъан, 
22 – китап «Терджиман» матбаасында бастырылгъан, оларнынъ сырасына 
фаркълы шекильде Къуран китаплары да кирмекте). Ве Къазандан, Орен-
бургтан, Истанбулдан, Уфадан кельген 51 дане диний меджмуалар ве газе-
талар бардыр. 

И. Гаспринскийнинъ шахсий китапханесиндеки басма диний китаплар, 
озюнинъ чешитлигине бакъмадан, алим тарафындан экиге айырыла. Би-
ринджи группагъа «классик ислам китаплары» деп, Къуран ве фикх алим-
лерининъ китапларыны кирсете. Экинджи группагъа исе «кучюк эсерлер 
ве алимнинъ девиринде яшагъан имамларнынъ диний китапларгъа япкъан 
изаатларыны» топлай [9].

Биз де, улу алимни такъип этерек, онынъ шахсий коллекциясындаки ди-
ний мевзудаки энъ белли китапларыны сыралар экенмиз, Къурандан башла-
магъа истеймиз. XIX асырнынъ сонъунда, 1853–1859 сенелери Руссиенинъ 
энъ чокъ мусульман китаплары чыкъаргъан, Къазаннынъ энъ буюк басма-
ханесинде ве даа бир къач шахсий матбаатларда 82 300 Къуран нусхасы 
бастырыла. Бутюн бу нусхалар Петербург шеэринде 1787 сенеси чыкъкъан 
Къуран эсасында языла [7, с. 78]. Бу китапларнынъ Русиеден тыш мемле-
кетлерде кениш таркъалгъанындан сонъ, Къазанда бастырылгъан Къуран 
китаплары, чокъ мусульман матбаалары такълид этип башлайлар, бундан 
бир сырада Къырым – Багъчасарай басмаханеси де бар. XIX асырнынъ ор-
таларына тек Къазан дегиль де, Багъчасарай, Оренбург, Баку, Уфа, Троицк 
шеэрлери ислам медениетининъ меркезлери олалар [15, с. 403]. Багъчаса-
райда XIX асырнынъ сонъунда айтып кечкен эдебиятны, тек «Терджиман» 
басмаханеси дердж этип кельди.

Белли русиели алими – шаркъшынас Н.П. Остроумов, Къуран нусха-
ларнынъ форматы акъкъында бойле язгъан: «Тюркиеде, Хиндистанда, 
Мысырда ве Русиеде эр йыл юз бинълердже, чешит колемли, фаркълы ко-
рюнишли Къуран китаплары басып чыкъарыла: Къазанда китапнынъ саи-
фелерини я бутюн саифе, я да ярым саифе басалар, Истанбулда исе буюк 
я да кучюк китап шеклинде олып, Къураннынъ метини ренкли (сары) са-
ифелерде нешир этиле, Багъчасарайда исе Хиджрий 1316 сенеси (1898 с.) 

Исмаил Гаспринскийнинъ шахсий китапханесинде ер алгъан динний китаплар
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чыкъкъан Къуран пек уфакъ форматта ве индже кягъытта чыкъкъан» [14, 
с. 47]. И. Гаспринский тарафындан Хиджрий 1316 сенеси дердж этильген 
Къураннынъ буюклиги 7,5х10,5 см. олгъан. Неширнинъ биринджи саифе-
синде бойле язы бар: «Къуран, «Терджиман» газетасынынъ муаррири та-
рафындан ве С. Петербургтаки басма неширлер тефтишининъ изини иле 
20 октябрь 1898 сенеси «Терджиман» басмаханесинде нешир этильди [10]. 
Языкъ ки, Багъчасарай басмаханесинде нешир этильген бойле шекильдеки 
Къуран нусхалары, шимдики вакъытта тек шахсий коллекцияларда сакъ-
ланыла. Меселя, 1896 сенеси бастырылгъан бойле кучюк Къуран китабы-
нынъ нусхасы аиле мукъкъадесаты оларакъ И. Гаспринскийнинъ торунла-
рындан олгъан Г.Ю. Сейтваниеванынъ эвинде сакълана. Бир сыра тедкъикъ 
ишлерини назаргъа алып, буны къайд этмек керек ки, «Терджиман» басма-
ханесинде нешир этильген Къуран китабы энъ эрте, Хиджрий эсабындан, 
1312 сенеси, яни 1893–1894 сенелери басмахане Малич агъа маалесинде 
къурулгъанынен басып чыкъарыла.

Н.П. Остроумовнынъ сёзлерине бакъмадан, Украинанынъ белли алим-
леринден бири, И. Гаспринскийнинъ аяты ве фаалиетини эр тарафлама 
огренген В.Ю. Ганкевич деген, «алимнинъ бастыргъан китаплары юксек 
кейфиетли олгъан ве оларнынъ буюк тиражы четэль мемлекетлерге де тар-
къалгъан» [6, с. 169]. Тедкъикъатчы Л.И Климовичнинъ къайд эткенине 
коре, «И. Гаспринский нешир эткен Къуран нусхаларынынъ эксериетини 
Мысыргъа, Хиндистангъа ве дигер мемлекетлерге сатмагъа ёллагъан. Бу 
вакъытта алим чешит маниаларгъа огърагъан. Меселя, 18 (31) октябрь 1901 
сенеси Бомбейде Русие императорлыгъынынъ консуллыгъында чалыш-
къан В. Клемин И. Гаспринскийге мектюп ёллай. Мектюпте бойле малюмат 
хабер этиле: «Бомбейде, Пешварда, Лагорда яшагъан мусульманлар Русиеде 
басылгъан, бу сырада И. Гаспринскийнинъ басмаханесинден кельген кита-
пларны сатып алып, Ингильтеренинъ акимиет адамларынынъ мемнюниет-
сизлигини котермеге къоркъалар» [11, с. 103]. Амма бунъа бакъмадан, ол-
гъан малюматкъа коре 1901 сенесинден 1912 сенесине къадар, И. Гасприн-
скийнинъ матбаасындан чыкъкъан китаплар, шу джумледен Къуран-и Ке-
рим, кучюк, орта ве буюк колемли нусхалары бинълернен сатыла. Нешир 
этильген Къуран китабынынъ тек форматы башкъа дегиль де, басым тарзы 
да фаркълы эди. «Терджиман» газетасынынъ 31 номерине иляве оларакъ, 
«Миллий мектеп» къол туткъан дерсликлер ве окъув къулланмалары сыра-
сында нешир этильген комплектте И. Гаспринский къайд эте ки, «матба-
амдаки Къуран нусхалары яхшы джылтлы, янъы уруфатнен, беяз кягъытта 
чыкъарылгъан» бир нусха фияты 50 капик эди [5, с. 3].

Языкъ ки, бугуньки куньде Багъчасарайда нешир этильген Къуран кита-
пларынынъ сенелерини я да бастырылгъан микъдарыны огренип оламай-
мыз. И. Гаспринский адына музейининъ фондларында 1899 сенеси (Хид-

Сельвина Сеитмеметова



137

жрий 1317 с.) бастырылгъан бир «Келям-и кадим» нусхасы сакъланыла, 
онынъ буюклиги 12,5х18,5 см. Бу китап белли бир вакъыт эвельси рестав-
рация этильгенини назаргъа алып, бойле нетидже бере билемиз, китапнынъ 
джылты денъиштирильди, териден къапланды ве онынъ ичюн буюклиги 
1 см. артты. Русие миллий китапханесинде «Терджиман» басмаханесинде 
нешир этильген эки Къуран сакъланыла – бу «Келям-и кадим» Хиджрий 
1318 Хиджрий сенеси (1899/1900 сс.) форматы 20 см. ве «Калим-и шериф» 
1317 Хиджрий сенеси (1898/1899 сс.) бастырылгъан 11 сантиметирлик. 

«La Richesse» музейининъ сергисинде (Багъчасарай ш.) «джеп» буюкли-
гинде И. Гаспринский тарафындан 1316 сенеси (1898/1899) нешир этиль-
ген «Келям-и кадим» ве 1331 сенеси (1912/1913) бастырылгъан, буюклиги 
30х20 сантиметерлик «Келям-и кадим» косьтерильген. Бир балабан Къуран 
нусхасы да 2014 сенесининъ майыс айында Къырым мусульманларынынъ 
диний идаресине эдие этильди. Китап устюнде Багъчасарайда И. Гасприн-
скийнинъ «Терджиман» газетасынынъ муарриетинде 25 октябрь 1899 сенеси 
(Хиджрий эсабындан 1317 с.) нешир этильгени акъкъында язысы бар. Багъ-
часарайда нешир этильген Къуран нусхаларыны козь огюне алыр экенмиз, 
оларны 1893, 1896, 1898, 1899, 1900, 1910, 1912 сенелери И. Гаспринский-
нинъ матбаасында чыкъарылгъаныны огренемиз. Китапларнынъ сакъланып 
къалгъан нусхаларына коре, чокъусынынъ форматы «джеп» буюклигинде 
олгъан. Бойле кучюк форматлы китапларнынъ кениш яйылмасы, эр алда, ёл-
гъа чыкъкъанда инсаннынъ янына алмагъа онъайтлы олмасынен багълыдыр.

Белли рус тильшынасы, тюрколог Н.И. Ашмарин бойле яза эди: «Къуран 
нусхалары бастырылгъан сонъ, Русиеде буюк сайынен диний ве ахлякъий 
мевзуда китаплар, пейгъамберлернинъ ве эвлияларнынъ аят тарихчелери 
бир къачы несир, бир къачы исе назм шекиллеринде нешир этильгендир» 
[1, с. 4]. Бу эсерлерининъ мевзулары арап я да тюрк къайнакъларындан 
алынгъандыр. Бойле меракълы эсерлернинъ сырасында, биринджиден, 
диний мевзудаки, И. Гаспринскийнинъ шахсий китапханесинден олгъан, 
1449 сенеси язылгъан Мухаммед Челеби муэллифлигинде «Мухаммедие» 
эсерини къайд этемиз. «Мухаммедие» дестаны орта асырларнынъ энъ пар-
лакъ дидактик эсери оларакъ, Русие мусульманлары арасында Къурандан 
сонъ энъ чокъ окъулгъан мешур китап олгъандыр. Языджынынъ бу кита-
бы Тюркиеден тыш, яни Русие мемлекетинде мешур олгъаны акъкъында 
А.Е. Крымскийнинъ талилине коре, «османлы тюркчеси къырымтатар эде-
бий тилине пек якъындыр» [1, с. 4]. «Мухаммедие» эсерининъ мундери-
джесинде шаиране шеклинде ислямнынъ эсас принциплери ве хусусиети, 
Мухаммед пейгъамбернинъ аяты анълатыла. 1845 сенесинден башлап 1917 
сенесине къадар, дестан 24 кере нешир этиле. Бу сырада 1902 сенеси Багъ-
часарай шеэринде «Терджиман» басмаханесинде ве 1916 сенеси «Агъа-
къардаш Каримовлар» матбаасында басыла.
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И. Гаспринскийнинъ шахсий китапханесинде Джеляледдин Руми-
нинъ (1207–1273) «Месневи-и манави» («Гизли мана акъкъында дестан») 
джыйынтыгъы бар олгъаны да къайд этиле. 1902 сенеси И. Гаспринский 
«Месневи»ден эки джылтыны тюрк тилине терджиме эте. Бу басманынъ 
нусхалары Москвада Русие девлет китапханесинде сакъланыла. Белли ки, 
XIX асырнынъ сонъунда Зынджырлы медреседе тасиль устюнде кечириль-
ген денъишмелер нетиджесинде китапханеси де буюк денъишмелерге огъ-
ратыла. Алим бу медресенинъ сохталарына «Месневи»нинъ 1268 Хиджрий 
сенеси (1852 с.) басылгъан нусхасыны эдие эте. «Месневи-и манави» – дю-
нья софу эдебиятынынъ энъ темель эсерлеринден биридир. Неширджининъ 
коллекциясыда «Месневи»ден тюркче терджиме этильген ве «Терджюме ве 
Шерх-и Месневи-и шериф» изаатлары олгъан нусхасыны эки джылты бар 
эди. Изаатларыны белли, османлы девлет адамы ве несирджиси Абидин 
Паша (1843–1906) тарафындан Истанбулда 1324 сенеси (1905 с.) бастырыла.

«Терджиман» басмаханесинде текрар нешир этильген китаплар сыра-
сында ислям тарихы китаплары бойле эсерлер иле белли: «Мухтасар тарих 
ислям» («Ислямнынъ къыскъа тарихы»), 1890–1907 сенелери текрар нешир 
этильген «Мухтасар тарих умумий» («Къыскъадан умум ислям тарихы»). Бу 
эсерлернинъ муэллифи тарихчы, журналист, несирджи, белли тюрк «Мезан» 
(«Теразе») газетасынынъ муаррири, джемаат эрбабы, 1884 сенеси А.С. Гри-
боедовнынъ «Горе от ума» («Akıldan belâ») комедиясынынъ тюрк тилине би-
ринджи терджиме эткен – Мехмед Мураддыр (Мизанджы) (1854–1917) [12].

В.Ю. Ганкевич И. Гаспринскийнинъ нешир эткен диний-ахлякъий мев-
зусындаки китапларыны ве брошюраларыны сыралар экенмиз, бойле ки-
тапларгъа ишарет этемиз «Меджлис хакима-и ислям» («Ислям меджли-
си»); «Насихат-и улема аз эсэр-и Локъман ве шейх Аттар ве дигерлери» 
(«Лукъман ве шейх Аттарнынъ эсерлери эсаында насихат»); «Тасхих-и акаид-
ден» («Акъкъаид догърулыгъы»); «Туркистан улемасы» («Туркестан алимле-
ри»); «Намаз оджасы» Кемер – Ханым; арап тилинде Мехмед мирза Мехмед 
Алининъ белли китабы «Феттави эль гухи» («Диний укъукъ») [6, с. 170]. 

Диний неширлерден «Терджиман» газетасынынъ басмаханесинде чыкъ-
къан ве И. Гаспринский озю язгъан эсерлери сырасында бойле насихат ве 
ваазларны къайд этмелидир: «Медениет ислямие» («Мусульманларнынъ 
медениети»), «Рамазан насихаты», «Рамазан хедиеси», «Эр куньлик низам-
лар», «Хадис и шериф», «Хедие аль-Ислям» («Ислям эдиелери»). 

1910 сенеси «Терджиман» газетасынынъ басмаханесинде бир сыра 
дерсликлер ве ярдымджы дерс китаплары нешир этильди: «Теджвид», 
«Ильми-хал», «Тарих ислям», «Сарф», «Талик фарси», язы орьнеги дерс-
ликлери: «Слюс» – буюк язы, дёрт кучюк язы мисали – «Рик-а», эки фарс 
язысы – «Талик».

Диний мевзуда олгъан эдебий топламнынъ шекилленювинде И. Га-

Сельвина Сеитмеметова



139

спринскийге такъриз япмакъ ичюн ёлланылгъан китапларда ер алмакъта 
эди. Бундан хуляса чыкъарып «Терджиман» газетасынынъ такъризлер къо-
юлгъан болюкте айны шу топламгъа даа да 20-ден зияде неширлерни къош-
макъ мумкюн. Диний мевзуда И. Гаспринский тарафындан такъриз япыл-
гъан китаплар арасында бойле неширлерни къайд этмек мумкюн: «Ислям 
тарихы. Биринджи къыскъарттырылгъан нешир» ве «Мухтасар шариат». 
Биринджи китапнынъ неширджиси, муэллифи Махмуд Ходжа Бегъбуди 
(1875–1919) – белли мутефеккир, джадидизмнинъ мефкуреджиси ве илери 
адамларындан бири олып, озьбек драматургиясынынъ мешур эрбапларын-
дан эди. Экинджи китапны белли азербайджан муаллими, языджы ве этно-
граф Рашид-бек Эфендиев (1863–1942) язгъан.

Диний мевзуда олгъан эдебиятта аджайип нумюнелерден сайылгъан бел-
ли тюрк языджысы, терджиманы ве неширджиси, эм де Османлы империя-
сынынъ Танзимат девиринде яшагъан Ахмет Мидхатнынъ эсери – «Ислям 
ве улюм» дикъкъаткъа ляйыкътыр. Бу нешир шимди И. Гаспринскийнинъ 
Мемориаль музейининъ фондларында сакъланыла. Озь вакъытында бу не-
ширнинъ муэллифи бир сыра фельсефий-публицистик трактатлар язып, ис-
лямнынъ маиетини къарардан зияде юксекке котерген адамларындан эди. 
«ислям ве улюм» дефаларджа бир къач йыллар девамында айры-айры этип 
басылып чыкъарылгъандыр. О да ислям динининъ инкишафына эм де иль-
мий бильгилернинъ исбатланмасына багъышлангъандыр. Муэллиф ислям 
динини, тек бу динде джемаат ве медений илерилевге къаршылыкъ корьген 
тенкъидчилерден къорчалай эди.

«Терджиман» газетасынынъ 1904 сенеси 47 санында И. Гаспринский 
тарафындан арап тилинден белли Мысыр языджысы Мухаммад Фарид 
Вуджининъ «Илерлешменинъ эсасларына ислям динининъ къулланылма-
сы» («Применение Ислама к основам цивилизации») адлы китабынынъ 
терджимесине такъризини бастыргъан эди. Бу эсер гъает меракълы китап 
сайылып, янъы арап эдебиятында пейда олып, татар тилине де терджиме 
этильди. Сёз кеткен эсернинъ терджимесини белли татар мутефеккири ве 
муаллими Габдулла Буби (1871–1922) 1904 сенеси япкъан. Г. Буби тара-
фындан буюк тефсирлер берильгени ичюн, Русиеде окъуйыджылар эсер-
нинъ муэллифи Г. Буби деп тюшюнмеге башлагъанлар. И. Гаспринский 
озюнинъ такъризинде айны бу нешир устюнде токъталып, Габдулла Буби 
эфенди бу китапны терджиманыдыр ве: «озюнинъ семетдешлерине акъ-
икъатен къыйметли ве файдалы бахшыш япты, эльбетте, шунынъ ичюн о, 
эр биримизнинъ тешекюрине ляйыкътыр» деп язды [13].

«Терджиман» газетасында басылгъан такъризлерге бинаэн, И. Гасприн-
скийнинъ шахсий китапханесинде дин ве джемаат эрбабы, языджы ве пу-
блицист Гатаулла эфенди Баязитовнынъ (1847–1911) эсери де тапылды. 
Эсернинъ ады – «Отношение ислама к науке и иноверцам» («Илимге ве 
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ябанджы дин адамларына ислямнынъ мунасебети»). Китапны язгъан му-
эллифнинъ макъсады, яни ниети, ислямда дин сербестлигини, я да башкъа 
динге даянув гъаесини косьтерме, ябанджы дин адамларына илерилешюв 
мунасебетини къайд этмектир. Г. Баязитов тасдикълай эди: дин сербест-
лиги я да башкъа динге даянув ислямнынъ энъ биринджи, эсас къойгъан 
принциплеринден олып, лякин янъы девир денъишмелерине ве Авропа 
илерилешмесине асыл да уйгъунлашмады. 

17 январьнинъ 1899 сенесиндеки «Терджиман»нынъ 2-нджи санын-
да И. Гаспринский бойле яза, айны шу муэллифнинъ «Ислам и прогресс» 
(«Ислям ве илерилешюв») адлы янъы эсери, шу брошюра муэллифи – Ба-
язитов имамы тюбю-негизинден билип исбатлай ки, ислямнынъ илимге 
якъынлыгъы, ислямнынъ биринджи асырларда илерилешюв арекети, фа-
натизм дереджесинде олгъан мабетлешювнинъ лафыны эттирмеген деген 
хуляса онда ёкъ эди, амма чокълары бу талимни юзьлей эдилер [8]. Чокъ-
къа бармадан бу китап Хансарайнынъ ильмий китапханесинде тапылды. 
Онынъ къапысында эльден язылгъан языны окъумакъ мумкюн: «Чокъ урь-
метли Исмаил эфенди Гаспринскийге сайгъы-урьмет ве эйи хатыралар иле. 
19 декабрь 98 сенеси муэллифтен» [2, с. 3]. 

«Терджиман» газетасынынъ1898 сенеси  48-джы санында такъризлер 
болюгинде И. Гаспринскийге ёлланылгъан учь китап арасында Ризаэт-
дин Фахретдин муэллифлигинде «Танзимат» адлы китап анъылгъан. Бу 
китаплар топламында джами моллаларына керекли малюматлардан иба-
рет олып, оларнынъ боюн-борджлары, хызметлери ве акъ-укъукълары 
акъкъында айтылгъандыр. Китапта керекли весикъалар ве язувларнынъ 
шекиллери кетирильген эди. И. Гаспринский къайд эткени киби: «китап 
диннен багълы шахскъа пек керек, атта онынъ файдасы Къырым ве Кавказ 
улькесининъ моллаларына тие биле демек мумкюн» [4].

Диний мевзуда олгъан меджмуалар да, эльбетте, анъылып кечкен эди-
лер. Шу себептен айры группаны тешкиль эттилер. Исмаил Гаспринский 
Мемориаль музейде 51 сандан ибарет олып, тюркий тилинде диний деврий 
неширлер бар. Багъчасарай нешир-муаррири яздырып алгъан меджмуалар-
нынъ сырасына: «Дин ва Адаб», «Дин ве Маишет», «Дюнья ве Маишет», 
«Ислям дюньясы», «Ислям меджмуасы», тюркче «Малюмат» ве татарча 
«Маглюмат» кире. 

Булар эписи 14 йыл эвельси, 2001 сенесининъ март айында И. Гасприн-
скийнинъ догъгъан кунюнен 150 йыл толувы мунасебетинен, буюк му-
тефеккирнинъ эвинде онынъ адында музей ачылгъанда, Хансарайнынъ 
фондларындан, бир сыра экспонатлар ве нешир махсулатлары теслим 
этильген сырагъа кире экен. Джеми оларакъ музейге 2415 мадде бериль-
ди. Берильген нешир махсулатынынъ эксериети бир вакъытлары И. Га-
спринскийнинъ зенгин шахсий китапханесини толдура эдилер. Бугуньки 
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куньде И. Гаспринский адына музейининъ китап фондунынъ озегини, 
«Терджиман» матбаасында басып чыкъарылгъан дерсликлер, методик 
къулланмалар, брошюралар, ильмий ве рагъбетли эсерлер, умумтасиль, 
эдебий ве диний китаплар тешкиль этелер, эписи олып 90 дерслик. Ме-
мориаль музейининъ фондларында сакълангъан китапларнынъ ичин-
де айры блок оларакъ даа 100 китапны къайд эмек мумкюн. Бу китаплар 
И. Гаспринскийге XIX асырнынъ сонъунда XX асырнынъ башында белли 
алимлер тарафындан шахсий автографларынен эдие этильген нусхалардыр. 
И. Гаспринскийге китап эдие эткенлер арасында белли татар эдебиятчыла-
ры, тасиль, дин эрбаблары, илим ве санат къоруйыджылары ве «Терджи-
ман» газетасынынъ адий окъуйыджылары бар эдилер. И. Гаспринскийге 
озюнинъ эсерлерини эдие эткенлер сырасында белли къазан, азербайджан, 
башкъырт, къазах, тюрк, озьбек оджаларыны ве джемаат эрбапларыны 
къайд этмек мумкюн. Мешур адларнынъ сырасында: Ризаэддин Фахретдин 
Гатаулла Баязитов, Зияэтдин Камали, Нариман Нариманов, Узеир Гаджибе-
ков, Рашид бек Эфендиев, Мухамедьяр Султанов, Конгъыр Ходжа Ходжи-
ков ве дигерлери.

Сонъунда къайд этмек истеймиз ки, И. Гаспринский адына музейде, 
алимнинъ шахсий китапханесинден тек бир къысмы сакъланыла. И. Га-
спринский Мемориаль музейининъ китап фондунда ильмий, ильмий–по-
пуляр китаплар, дерсликлер, чешит илимлер акъкъында неширлер булуна. 
Бу сой неширлер «Терджиман» газетасынынъ муарририни эр тарафлама 
менфаатларгъа ачыкъ адам олгъаныны косьтере.

Макъаленинъ башында къойгъан макъсадымызгъа коре, бир къач нети-
дже чыкъара билемиз. И. Гаспринскийнинъ басмаханесинде нешир этильген 
диний мевзудаки китап ве брошюраларны огренип, И. Гаспринский адына 
Мемориаль музейининъ ве Хансарайнынъ фондлары боюнджа талилимиз, 
«Терджиман» газетасынынъ бир блокыны огренип чыкъкъанымыз, И. Га-
спринскийге менсюп олгъан диний китаплар арасында арап ве тюрк тил-
леринде китапларнынъ эксериетини бельгиледик. Бу кешфимиз, алимнинъ 
инанчлары ве онынъ дюньябакъыш принциплерини ве гъаелерини огрен-
меге буюк ёл ача. Бизге менсюп олгъан коллекциянынъ негизини огренир 
экенмиз, онынъ тек ислямнынъ диний-ахлякъий китаплары дегиль де, дигер 
бильги хазинеси олгъан эдебиятта толдургъандыр. Ишимизнинъ сонъунда 
И. Гаспринскийнинъ дюньябакъышы акъкъында белли шаркъшынас алим 
А. Беннигсеннинъ сёзлерини кетирмек истеймиз: «…алим чешит идеоложик 
акъынтыларнынъ – русиели популизмы, френкистанлы либерализм ве соци-
ализм, тюрклернинъ пантюркизми ве алманларнынъ романтизми тесирине 
огърагъан олса да, бу къадар «гъаелер багъчасында» И. Гаспринский эр вакъ-
ыт, омюрининъ сонъуна къадар ислям рухуны сакълап къалды [3, с. 85].
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Аннотация. В статье рассмотрены книги религиозной тематики из личной би-
блиотеки  Исмаила Гаспринского (1851–1914) – общественного деятеля, публициста, 
реформатора, издателя и редактора первой национальной крымскотатарской газеты 
«Переводчик-Терджиман», просветителя, получившего известность и признание в 
среде всего тюрко-мусульманского мира. На сегодняшний день книжная коллекция 
просветителя сохранилась частично и представляет собой лишь крохи той богатой 
личной библиотеки, которая формировалась и сберегалась у редактора «Терджимана». 
Ныне она находится в фондах Мемориального музея Исмаила Гаспринского ГБУ РК 
«Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» и пред-
ставляет собой печатные издания середины XIX – начала ХХ вв. История книжного 
собрания И. Гаспринского весьма интересна и в некоторой степени плачевна, так как 
личная библиотека просветителя разделена на несколько частей и хранится в разных 
учреждениях. Большинство изданий книжного собрания безвозвратно утрачены, и 
единственным способом выявить их можно благодаря рецензиям, размещенным в 
«Переводчике». За последние годы отечественными и зарубежными гасприноведами 
были всесторонне изучены периодические издания, литературные произведения про-
светителя, издания учебно-воспитательного характера. Однако, до недавнего времени 
без научного внимания исследователей оставались печатная продукция религиозной 
тематики, вышедшая в издательстве газеты «Переводчик-Терджиман»: книги и бро-
шюры религиозно-нравственного характера, составленные самим И. Гаспринским. 
Еще не изучены издания Корана печати издательства «Переводчик-Терджиман», боль-
шие тиражи которого распространялись за границей, где неоднократно выигрывали 
в конкурентной борьбе с изданиям мощных полиграфических предприятий Велико-
британии на восточном рынке. Целью исследования стала попытка выявить и систе-
матизировать литературу религиозной тематики среди изданий, принадлежавших 
И. Гаспринскому.

Ключевые слова: «Терджиман», И. Гаспринский, крымские татары, Коран, 
личная библиотека.
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of Ismail Gasprinsky
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Abstract. Ismail Gasprinsky (1851–1914) – was a public fi gure, writer, reformer, 
publisher and editor of the fi rst Crimean Tatar national newspaper «Terjiman», he was 
an enlightener who gained fame and recognition among the whole Turk and Muslim 
world. To date the enlightener’s book collection is partially preserved and represents 
only the crumbs of that rich personal library, which was being formed and stored at 
the «Terjiman» editor. Now it is stored in the «Bakhchisaray historical, cultural and 
archaeological museum preserve» and Ismail Gasprinsky Memorial Museum collections 
and represents printed editions of mid XIX – early XX centuries.  

Most of the books from the personal library of I. Gasprinsky were irretrievably lost, 
and the only way to fi gure them out is due to reviews published in «Terjiman». This 
research was an attempt to identify the lost editions, as well as to organize the preserved 
publications belonged to I. Gasprinsky, religious literature, due to which the inner world 
of the enlightener was formed through. Unfortunately, a full registry of printed materials 
published in the «Terjiman» newspaper still haven’t been made, religious and moral 
books and brochures, made up by I. Gasprinsky himself haven’t been studied well 
enough. The Korans, published by Bakhchisarai publisher and editor, which repeatedly 
won the competition with the powerful British printing enterprises in the Eastern market, 
aren’t studied at all.

Keywords: Terjiman, I. Gasprinskiy, Crimean Tatars, Koran, Personal library.
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Крымскотатарский музыкальный 
инструментарий в контексте музыкальных 
культур исламской Азии и культур 
окружающих народов1

Маргарита Есипова
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музыкознания Московской государственной консерватории
 им. П.И. Чайковского; Государственный институт 
искусствознания)

Аннотация. Это первая публикация, посвященная ныне практически утра-
тившему бытование музыкальному инструментарию крымских татар. Известные 
по названиям и скудным описаниям старинные инструменты рассматриваются в 
контексте музыкальной культуры Западной Азии и шире – музыкального ареала 
арабо-иранского региона, включая западную часть Центральной Азии. Методом 
исторической реконструкции определяется их место и значимость в крымскотатар-
ской музыкальной культуре раннего периода, делается предположение, какие еще 
инструменты, память о которых стерлась временем, могли некогда присутствовать 
в данной музыкальной культуре.

Рассмотренный инструментарий времен Крымского ханства отражает разные 
пласты музыки: светской – придворной и гаремной, военной, унаследовавшей 
инструментарий монголо-татарского периода, религиозной суфийской, музыки 
странствующих сказителей-поэтов, фольклорной (пастушеской и т.д.). Рассматри-
ваются также заимствованные в XIX – середине XX вв. инструменты европейско-
го происхождения, ставшие народными. Анализируется отбор терминологических 
обозначений традиционных инструментов, выявляется преобладание терминов 
персидского происхождения; акцентируется многозначность терминов «кеманче» 
и «сааз», характерная для крымскотатарской культуры. Обнаруживаются сходства 

1  Статья написана по научному плану отдела искусства Азии и Африки 
Государственного института искусствознания
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и различия крымскотатарской и средневековой татарской (времен Казанского хан-
ства) инструментальной терминологии. Сравнение крымскотатарской и турецкой 
терминологии выявляет как сходство, так и некоторые различия с одной стороны, 
а с другой – позволяет прояснить значение некоторых крымскотатарских обозна-
чений.

Привлекаются исторические (Эвлия Челеби, XVII в.) и иконографические ис-
точники, в частности картины 1793–1794 гг. Кристиана Гейслера, участвовавшего 
в экспедиции П. Палласа на юг Российской империи в качестве рисовальщика, ко-
торые позволили обнаружить не известный современному музыкальному инстру-
ментоведению смычковый инструмент (очевидно, центрально-азиатского проис-
хождения), бытовавший в Крыму.

Ключевые слова: музыкальные инструменты, крымскотатарская музыка, 
музыка Крымского ханства, саз, сантур, карнай, зурна, кеманча, скрипка, волынка, 
кавал, бунчук, кобуз, этномузыкознание.

На сегодняшний день существует небольшое число публикаций и ис-
следований, посвященных крымскотатарской традиционной музыке (му-
зыке традиционной свадьбы, суфийской музыке). В 2001 году композито-
ром и музыкальным деятелем Февзи Алиевым создана большая Антология 
крымскотатарской вокальной музыки (1000 образцов вокального народно-
го творчества крымских татар, татар, проживающих в Румынии, крымских 
караимов, цыган, крымчаков и урумов, военные песни времен Крымско-
го ханства)2. Но до сих пор практически не исследован крымскотатарский 
музыкальный инструментарий. В работах о крымскотатарской музыке (с 
начала XX в.) музыкальные инструменты упоминаются вскользь, их де-
тальные описания практически отсутствуют. Современных серьезных ис-
следований нет. Причин тому несколько, вероятно, дело не только в исчез-
новении древних инструментов из реальной музыкальной практики (что 
произошло по разным, в том числе трагическим, причинам), но и в каких-то 
особенностях народного конфессионального менталитета, некотором тради-
ционном небрежении к музыкальным инструментам. Как отмечают иссле-
дователи, среди крымских татар в прошлом не принято было становиться 
профессиональными музыкантами, ими были крымские цыгане – предста-
вители отдельной этнической группы, сформировавшейся еще в Крымском 
ханстве. Хотя музыка при ханском дворе процветала, известно, например, 
что хан Гази II Гирай (Гази Бора Хан Гирай; 1551–1607) был прекрасным му-
зыкантом и поэтом, он прославился в Османской империи как один из луч-
ших сочинителей пешревов3.

2  Алиев Ф.М. Антология крымской народной музыки / Собиратель, сост., автор 
Ф.М. Алиев. Симферополь, 2001. Этот труд еще ждет серьезных исследований.

3  Пешрев – инструментальный жанр, восходит к жанру пишроу/пишрову эпохи 
Тимуридов.
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В научный обиход введены названия крымскотатарских инструментов 
(но, по-видимому, далеко не все)4, знаем мы и о характере использования 
некоторых из них (но не всех), имеем скудные сведения об их конструктив-
ных особенностях и размерах, звуковысотности и строях, ничего не знаем 
об их культурной символике (а она всегда присутствует и в конструктивных 
параметрах, и во внешней атрибутике любого традиционного инструмента) 
т.п.5 В Крыму делаются попытки возрождения традиционного инструмен-
тария, главным образом, при опоре на современную традиционную музыку 
Турции. Однако, это сложная и деликатная задача, требующая специальной 
научной проработки, ведь многие османские традиции, которые попали в 
Крым и продолжали развиваться там вплоть до XIX в., в современной Тур-
ции давно утрачены.

Традиционный музыкальный инструментарий любой культуры может 
дать представление о тех исторических, культурных напластованиях, ко-
торые имели место на территории ее распространения. Рассмотрев крым-
скотатарские инструменты (пусть даже не сохранившиеся, но известные 
по литературным источникам и устным описаниям) в контексте культуры 
региона Западной Азии и шире – музыкального ареала арабо-иранского 
региона, включая Центральную Азию, а также в контексте окружающих 
Крым культур, мы можем восстановить, реконструировать не только об-
лик многих из них, но можем определить их место и значимость в крым-
скотатарской культуре раннего периода, а также предположить, какие еще 
инструменты, память о которых стерлась временем, могли некогда присут-
ствовать в данной музыкальной культуре.

Важнейшими этапами в свете обозначенной в заглавии статьи проблемы 
являются: завоевание Крыма монголами и вхождение его в Золотую Орду 
(середина XIII в.), где с XIV в. в качестве государственной религии был 
принят ислам, создание независимого Крымского ханства (середина XV 
в.), завоевание части Крыма Османской империей в 1475 году и вхожде-
ние Крымского ханства в качестве вассального государства в Pax Ottomana, 
присоединение Крымского ханства к России в 1783 году, а также пагубные 

4 Проанализировав доступную литературу, мы приходим к выводу, что в 
ряде случаев авторами используются (видимо, вслед за носителями традиции) 
не конкретные, а типологические наименования инструментов, что затрудняет 
научную проработку, в первую очередь это относится к таким терминам, как саз, 
кеманче, кавал.

5  В Большой Российской энциклопедии в статье «Крымские татары» (авторы: 
А.Г. Герцен, В.Г. Зарубин, Л.И. Рославцева) музыке и музыкальным инструментам 
посвящен крошечный абзац: «В традиц. практике существовали ансамбли чисто 
инструментальные (давулджылар; в составе: 2 зурны, барабан давул, бубен даре) 
и сопровождавшие пение (кеманеджилер, или чал; в составе: 1–2 смычковых 
инструмента, бубен даре, цимбалы сантыр, и др.) [2, с. 159]. И, как выяснилось, 
дописан этот абзац редакцией Музыки.
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для культуры события: Крымская война 1853–1856 годов, приведшая к мас-
совой эмиграции крымских татар в Османскую империю (продолжавшейся 
до начала XX в.), и насильственная депортация крымских татар в Среднюю 
Азию в 1944 году.

Безусловно, наиболее ярко известный ныне крымскотатарский музыкаль-
ный инструментарий отражает османский период в истории Крыма, посколь-
ку в большинстве своем музыкальные инструменты имеют турецкое проис-
хождение (что не исключает бытования в Крыму инонациональных инстру-
ментов, которые в данной статье мы рассматривать не будем). По-видимому, 
процесс превращения этого инструментария в национальный происходит с 
XIV в., параллельно с формированием крымской культовой и гражданской 
архитектуры. Но в целом он относится к широкому контексту восточных ис-
ламских музыкальных культур. Мы знаем, что в эпоху Крымского ханства 
существовало несколько пластов музыки: светская дворцовая и гаремная – 
сольная, вокально-инструментальная и ансамблевая инструментальная (при 
ханском дворе работало много профессиональных музыкантов), религиозная 
(суфийская) и военная музыка, музыка странствующих сказителей-поэтов (о 
фольклорной этнической, которая безусловно существовала, сведений от 
тех веков не сохранилось). С большой долей уверенности можно полагать, 
что многие сохранившиеся доныне народные композиции – песни, инстру-
ментальные сюиты (в первую очередь свадебного обряда) являются как бы 
упрощенными формами высокой придворной музыки. Как и в ряде других 
тюркских культур, классические инструментальные традиции ханского дво-
ра в последующие века могли сохраняться и в музыкальной практике суфиев.

К наиболее ранним, собственно крымскотатарским, инструментам отно-
сятся: саз (сааз) (разновидность щипковой лютни с длинной шейкой), сан-
тыр (цимбалы, ударная цитра), кеманче (смычковые инструменты разных 
видов), даре (большой круглый бубен с металлическими звенящими таре-
лочками), цилиндрический барабан давул и его разновидности (в том числе 
большой – чубук давул), думбелек (парные малые литавры), зурна (духовой 
язычковый с двойной тростью), тулуп-зурна (волынка), кавал/ховал (раз-
новидности продольных флейт). Более поздние инструменты —– скрипка 
(кемане), кларнет, труба и аккордеон6.

Ф. Алиев отмечает, что «дольше всех удержались давул и даре, но и 
они потеряли свою популярность, и в период с 1975 по 1982 год полно-
стью исчезли из народных свадебных ансамблей. Бывший самый попу-
лярный инструмент – скрипка отошла на второй план, и сейчас исполь-
зуется на свадьбах редко. <…> Аккордеон вошел в быт крымских татар в 
1950-е годы. Остались кларнет и труба, вошедшие в состав ансамбля в кон-

6  И.А. Заатов среди поздних инструментов, распространившихся у крымских 
татар, упоминает еще и «фисгармонику», появившуюся в конце XIX в. (видимо, 
имея в виду фисгармонию) [4].
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це XIX и начале ХХ вв., а в некоторых составах – скрипка» [1]. Европейская 
труба легко вошла в крымскотатарский инструментарий, поскольку, без 
сомнения, имелся исторический прецедент: турецкие трубы должны были 
быть известны со времен Крымского ханства (см. об этом ниже). Кларнет, 
как и в Турции, постепенно вытеснил зурну, поскольку близок ей по тем-
бру, но звукоизвлечение на нем значительно легче, а скрипка вытеснила 
кеманче. Но вопросом, когда вошла в практику собственно скрипка, никто 
из исследователей не задавался.

Отдельный интерес представляет исследование терминологических 
обозначений инструментов. Выбору и закреплению в культуре определен-
ного национального термина (известно, что один и тот же инструмент в 
разных, но родственных культурах зачастую имеет различные наименова-
ния) должны быть найдены обоснования.

При анализе крымскотатарской терминологии сразу обращает на себя 
внимание преобладание терминов персидского происхождения. Следует 
отметить, что в придворных кругах Османской империи было распростра-
нено двуязычие, один и тот же инструмент мог фигурировать и под тюрк-
ским, и под персидским названием. Но в Крым проникли не тюркские ту-
рецкие, а именно персидского происхождения турецкие наименования ин-
струментов, что может свидетельствовать о претензии Крымского ханства 
на культурную элитарность.

Интересно сравнить, например, крымскотатарскую терминологию и сред-
невековую татарскую, где преобладают среднеазиатские влияния (Бухары, Ге-
рата и т.д.). В Казанском ханстве, например, лютня с длинной шейкой носила 
арабское название танбур (это один из главных инструментов традиционной 
классической музыки Средней Азии), а не общеперсидское саз (букв. «музы-
кальный инструмент», а также обозначение щипкового лютневого с длинной 
шейкой), которое закрепилось в крымскотатарской терминологии (как сааз)7; 
бубен также называли термином арабского происхождения – даф (араб. дафф, 
дуфф), а не персидским дайра, дойра (крымскотатарск. даре), продольная 
флейта назвалась нэй (араб., фарси най, нэй), а не кавал (къавал), смычковый 
инструмент обозначался древним тюркским словом кубыз, а не персидским 
кеманче (как у крымских татар)8 [6; 7, с. 137–140]. Отличается сохранившаяся 
крымскотатарская терминология и от турецкой османского периода, где были 

7  Хотя по-видимому,  термин «танбур» был известен крымским татарам, о чем 
есть косвенные свидетельства.

8  См., например, в ст.: Макаров Г.М. Классические инструментальные традиции 
мусульманского Востока в старотатарской музыкальной культуре // Исламское 
искусство в Волго-Уральском регионе / Науч. ред. Г.Ф. Валеева-Сулейманова. 
Казань, 2002. Он же. Позднесредневековая музыкально-инструментальная 
культура татар // Историко-этнографический атлас татарского народа. М.: Атлас, 
2008. С. 121–147.
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приняты термины дэф – для обозначения бубна и нэй – для обозначения про-
дольной флейты.

Самым сложным вопросом является определение вида традиционного 
крымскотатарского инструмента кеманче, известного в Крымском ханстве, 
о котором в литературе сообщается лишь то, что он – смычковый.

В Османской империи в XV в., как свидетельствует трактат турецкого 
музыкального ученого XV в. Ахмед-оглу Шукруллы, был известен трех-
струнный (с волосяными струнами) смычковый инструмент под тюркским 
наименованием иклиг (волосяные струны – это типичная черта древних 
кочевнических инструментов, под родственными названиями – игил, ики-
ли и т.п. смычковые сохранились у тюрков Саяно-Алтайского региона); 
изображения этого инструмента неизвестны. Позднее смычковый инстру-
мент с грушевидным корпусом и удлиненной шейкой турки стали называть 
персидским словом – кеманче (это был аналог арабского смычкового ин-
струмента ребаб, но под персидским наименованием; начиная с XIX в. эту 
кеманче в Турции вновь стали называть ребабом). Следует отметить, что 
персидская кеманча, распространенная и ныне в арабских странах, Иране и 
Азербайджане, странах Средней Азии – это инструмент совершенно иной 
формы: с круглым (шарообразным) корпусом (так же как и родственный ей 
среднеазиатский гиджак). Вероятно, в ханский период в крымскотатарской 
культуре термином кеманче определялись и персидский инструмент с ша-
ровидным корпусом, и инструмент с грушевидным корпусом. На Востоке 
термины кеманча и ребаб (ребаб – главным образом в арабском регионе) 
могли использоваться как типологические, то есть могли обозначать любой 
смычковый инструмент. Так, в придворной музыке Османской империи 
под названием кеманче руми была распространена греческая (византий-
ская) смычковая лира (инструмент с грушевидным корпусом). Позднее сло-
вом кеманче, а затем – кеман крымские татары стали называть собственно 
скрипку (турки сейчас также называют ее кеман).

В современной Турции кеменче – трехструнный инструмент с груше-
видным корпусом (аналогичный болгарской гадулке, греческой смычко-
вой лире, критской лире; родственным инструментом которых является 
древнерусский гудок). При игре инструмент держат вертикально, опирая 
о колено. Струны на шейке слегка прижимают ногтями левой руки. Пря-
мой смычок держат ладонью вверх. Это одни из самых распространенных 
инструментов, он входит в ансамбли, используется как сольный. Однако 
в Османской империи в XVI – начале XVIII вв. в придворный ансамбль 
входил один смычковый – кеманче (или кеман) с круглым корпусом (из по-
ловинки кокосового ореха или тыквы), то есть персидская кеманча (иногда 
– арабский ребаб) [14, p. 111]. Термином «кеманче» – кеманче караденъиз 
турки называли и так называемую понтийскую лиру – смычковый инстру-
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мент с удлиненным бутылеобразным корпусом, который своим древним 
национальным инструментом считают понтийцы (понтийские греки). До 
XX в. эта кеменче/понтийская лира была распространена и в Турции, и на 
юге Российской империи; в Армении аналогичный инструмент называется 
кеман, а в граничащей с Турцией Аджарии (Грузия) – арданучи. И именно 
понтийскую лиру крымские татары (по крайней мере, с конца XIX – начала 
XX вв.) именуют словом «кеманче», и именно этот инструмент входит в 
традиционный крымскотатарский ансамбль.

Иконографические данные, а именно два цветных изображения конца  
XVIII в., которые экспонируются в Крымском историческом музее «La 
Richesse» в Бахчисарае (в районе Салачик)9, свидетельствуют о существо-
вании в Крыму еще одного двухструнного смычкового инструмента, крым-
скотатарское название которого нам неизвестно (как и прочие смычковые, 
его могли называть кеманче, или же «общим» термином саз, о чем см. 
ниже). Одно из этих изображений не идентифицировано, а второе – рису-
нок Кристиана Гейслера10 под названием «Отдых мурзы». На обеих карти-
нах изображен сидящий исполнитель, играющий на этом «безымянном» 
инструменте.

Родственными изображенным инструментам являются сохранившиеся 
(правда, почти вышедшие из практики) казахский кыл-кобуз, киргизский кыл-
кыяк и каракалпакский кобуз (зафиксированный в районах Ферганы и Бухары 
в Узбекистане). Подобный инструмент (но не с долбленым в виде двух чаш, а с 
овальным корпусом без деки) известен и монголам под названием кобуз11, хотя 
в современных исследованиях и энциклопедиях музыкальных инструментов, в 
том числе зарубежных, этот инструмент в числе монгольских не упоминается; 
скорее всего, это инструмент казахов Восточной Монголии.

Единственным отличием изображенного Гейслером инструмента от ка-
захского кыл-кобуза является наличие у него деки (с четырьмя большими 
круглыми резонаторными отверстиями), что воспринимается как некое 
усовершенствование древней формы центрально-азиатского инструмента 
(у которого дека, как известно, отсутствует).

В Крыму этот смычковый инструмент может быть наследием монголо-
татарского периода (в научной литературе среди турецких инструментов 

9  Основателем музея, открытого в 2011 г., является проживавший во Франции 
крымский татарин Гуливер Альтин, президент ассоциации «Франция—Крым». 
Музей расположен на территории исторического комплекса Зынджирлы медресе, 
в новом здании медресе, построенном в 1909 г.

10 Гейслер (Geissler) Кристиан (1770–1844) – немецкий художник, гравер; в 
1790–1798 гг. работал в России, в 1793–1794 гг. участвовал в качестве рисовальщика 
в экспедиции П. Палласа на юг Российской империи.

11 В числе инструментов Монголии его изображение и краткое описание 
было прислано мне монгольским музыковедом Эрдэнэчимэг в 1995 г. во время 
подготовки энциклопедии «Музыкальные инструменты».
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этот образец не упоминается). В армии Чингиз-хана были представители 
и монгольских, и тюркских племен, среди которых были и предки каза-
хов. И, как правило, войска в походах сопровождали музыканты, что могло 
бы объяснить появление этого смычкового кобуза (кыл-кобуза) в Крыму и 
датировать это событие XIII веком. Интересно, что на картине Гейслера 
«Отдых мурзы» рядом с исполнителем, играющим на этом инструменте, 
изображен еще один – стоящий в стороне исполнитель, держащий в руках 
кеманче/понтийскую лиру (в нерабочем положении), вероятно, ожидающий 
своей очереди услаждать отдыхающего мурзу своей игрой (возможно, так-
же, что художник таким образом отметил, какой именно инструмент пред-
почел мурза). Понятно, что оба инструмента существовали параллельно и 
могли использоваться в одной и той же функции – функции развлекатель-
ной, причем услаждали они своим звучанием слух аристократической осо-
бы (титул «мурза» в ханствах соответствовал русскому «князь»). То есть 
«социальный статус» обоих смычковых инструментов был высок12. А надо 
отметить, что в Казахстане и Средней Азии кыл-кобуз/кобуз/кыяк зафикси-
рован в конце XIX – начале XX вв. как шаманский или сопровождающий 
эпические сказания инструмент. Таким образом, изображение Гейслера 
свидетельствует либо о том, что древний смычковый кыл-кобыз за несколь-
ко веков эволюционировал конструктивно – обрел деку с резонаторными 
отверстиями, либо о том, что современные казахский и киргизский инстру-
менты представляют «сниженные» формы распространенного некогда, 
но не дошедшего до нас инструмента высокой традиции. Так или иначе, 
этот инструмент входил в сферу высокой музыки Крымского ханства, а в 
XIX в. в силу каких-то причин (а причиной могла быть Крымская война 
1853–1856 годов) исчез из исполнительской практики. Два изображения, 
демонстрируемые музеем «La Richesse», для науки – музыкального истори-
ческого инструментоведения – являются подлинным открытием.

Что касается скрипки, то с середины XVIII в. она начала входить в ис-
полнительскую практику народов Восточной Европы и Азии (главным об-
разом тех, которые имели свою развитую профессиональную традицию ис-
полнения на смычковых), в числе которых и исламские народы. Довольно 
быстро скрипка в этих культурах обрела статус народного (традиционного) 
инструмента; ее настройка изменялась в соответствии с особенностями на-
циональной музыки. В России скрипка появилась в первой половине XVI в. 
(судя по термину, пришла она из Польши), держали ее горизонтально. В 
Греции скрипка (греч. виоли, диоли и др.) была известна в XVII в., позднее 
она вошла в инструментальный ансамбль с кларнетом (греч. кларино), цим-
балами (сандури) и лютней (лагуто). В Турцию скрипка проникла, вероят-
но, во второй половине XVIII в., в Константинополе ее называли «кеман», 

12  Здесь можно сделать предположение, что термином «кубыз» в Казанском 
ханстве обозначали именно этот смычковый инструмент.
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в провинции – кеман анадоли («анатолийская скрипка»). В конце XVIII 
в. скрипка заняла прочное место как народный инструмент в Татарстане 
(держали ее вертикально; ныне традиция утрачена). В некоторых диалек-
тах ее называли гыжак (от среднеазиатского «гиджак»). Татары-кряше-
ны называли самодельные скрипки тюркским термином «кубыз» [10]. В 
Узбекистане в Хорезмской области и у памирцев Таджикистана скрипка  
заменила традиционный смычковый гиджак. В большинстве случаев при 
игре ее держали вертикально, упирая в землю (или голень), смычок дер-
жали ладонью вверх, как принято было держать восточные смычковые – 
персидскую кеманчу, среднеазиатский гиджак, арабский ребаб13. Однако 
крымские татары, по крайней мере, в начале XX в., как свидетельствуют 
сохранившиеся фотографии, держали скрипку «по-европейски» у плеча 
горизонтально, или горизонтально, но с сильным наклоном вниз. Откуда 
пришла скрипка в Крым? Однозначного ответа пока нет, можно предпо-
ложить, что из Италии?

Все остальные известные крымскотатарские инс трументы принадлежат 
к кругу западно-азиатского и ближневосточного инструментария. Рассмо-
трим их последовательно.

Къавал (ховал) – духовой, главным образом, пастушеский, инструмент 
типа продольной свистковой флейты. «Чабанские песни <…> пелись … 
обычно, вперемежку с игрой на ховале (свирель пастушья)» [5]. В Турции 
кавал, кавул – это общее обозначение пастушеских продольных флейтовых 
инструментов, которые могут изготавливаться из дерева, кости, тростника 
– камиш кавал (это же название есть и у крымских татар – къамыш-къа-
вал), металла и могут иметь пять и более пальцевых отверстий на внешней 
и одно на тыльной стороне трубки для большого пальца, а также допол-
нительные незвучащие отверстия. «Старый тип «ховала» – без вставного 
язычка, ховалист его заменял собственным языком» – отмечает А. Кончев-
ский (если он имел в виду вставную трость, то речь идет о гобойного типа 
инструменте, который в Турции известен как мэй).

Турецкий термин «кавал» как название разных продольных флейт рас-
пространен в обширном регионе, испытавшем турецкие влияния: в Болга-
рии, Македонии, Венгрии, центральной части Албании (кавалы), южной 
части Сербии, Украине, Молдавии, северной Греции, Румынии, Армении, 
Азербайджане, а также в Египте, где эта флейта имеет два названия: араб-
ское турецкого происхождения – кавала и собственно арабское —– сала-
мийа. Египетская флейта кавала имеет шесть (!) пальцевых отверстий, 
вероятно, эта флейта появилась в Египте в те времена, когда Египет стал 
османской провинцией (после Османско-Мамлюкской войны 1515–1517), 

13  Здесь и далее при описании инструментов я опираюсь на сведения, 
собранные и изложенные мной и моими коллегами в книге «Музыкальные 
инструменты. Энциклопедия» [8].

Маргарита Есипова



155

то есть тогда же, когда появилась эта флейта в Крымском ханстве (крымско-
татарский къавал также имеет шесть пальцевых отверстий14.

Есть еще одна интересная параллель в крымскотатарской и арабской 
(иракской) музыкальных культурах, касающаяся наименования инструмен-
тального ансамбля. Крымскотатарский ансамбль, сопровождающий пение, 
носит название «чал», и в Ираке (с XVI в. входившем в состав Османской 
империи) доныне ансамбль аналогичного состава – сантур, джузе (это 
иракская кеманча), барабан и бубен, также сопровождающий пение – носит 
название чалги багдади (тур. чалги, čalgi – «музыкальный инструмент»), 
то есть «багдадский чал» (хотя в Турции подобный ансамбль называли 
мехтер-и бирун).

Зурна – духовой язычковый инструмент (тип гобоя), его персидское на-
звание – сурна, сурнай. Инструмент получил широчайшее распространение 
(под разными наименованиями) не только в Азии, но в Евразии в целом и в 
Северной Африке (в странах Магриба). Известно, что уже в начале IX в. в 
мусульманских странах сурна стала военным инструментом. Изображение 
подобного инструмента встречается на крышке византийского сосуда XII в. 
(хранится в Эрмитаже). Духовой инструмент под названием «сурна» (и его 
малая разновидность – сурёнка) был известен в Древней Руси (сведения о 
нем встречаются с XV в.), сурна применялась в военной музыке и звучала 
в скоморошьих ансамблях. В Греции зурна известна под разными наимено-
ваниями, в ансамбле с барабанами (греч. даули) она и ныне звучит во время 
религиозных и народных праздников.

В турецких военных оркестрах (до упразднения янычарского корпуса 
в 1826 году) исполнитель на зурне, называвшийся мехтер-баши, выполнял 
функцию дирижера (он стоял внутри круга оркестрантов наряду со «вто-
рым дирижером», стоящим напротив него также внутри круга с бунчуком).

Слово «зурна» вошло в название крымскотатарской волынки – тулуп-
зурна, пастушеского инструмента. По описанию О.А. Желтухиной, «меха 
для него изготавливали из цельной овечьей и козьей шкуры длиной 60 см. 
Шейные отверстия и отверстия отрезанных ног служили путями притока и 
выхода воздуха. В шейное отверстие, к тому же, вставлялся «къавал» – де-
ревянная игровая трубка с шестью-десятью отверстиями для пальцев» [3, 
с. 61].

Волынка – очень древний инструмент, известный в Персии (изображе-

14  Интересно, что у черкесов подобная флейта с шестью пальцевыми 
отверстиями получила название камыл (букв. «тростник»), что могло быть 
результатом народной этимологизации термина кавал (эта же флейта у абазинов, 
например, имеет иное название).

В ряде исламских культур кавал использовался в дервишеских радениях 
(сведений о подобной использовании его в крымскотатарской культуре нет, но это 
не означает, что он не использовался в такой функции в каких-то случаях).
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ния волынки появляются на скульптурах эпохи Сасанидов) и в Древнем 
Риме. Крымская волынка, вероятно, турецкого происхождения. Во всяком 
случае, имеет название, близкое к турецкому. В современной Турции и в 
Азербайджане волынку называют тулум. Турецкий ученый Эвлия Челеби 
(1611–1682) приводит также термины тулум дудук и гайда (последнее на-
звание распространилось на Балканах). В крымскотатарском наименовании 
объединились разные турецкие термины: тулуп – вариант турецкого тулум и 
зурна (вместо турецкого обозначения дудки – дудук). А. Кончевский (1925 г.) 
отметил, что тулуп-зурна встречается «у чабанов в крымских и болгарских 
деревнях Судакского района».

Кончевский также дал описание ударной цитры сантыр (сантр): 
«… род цимбал. Он был в двух видах: «”биюк-сантыр” и “кучюк-сантыр”, 
т.е. большой и малый. У большого длинная сторона более аршина, корот-
кая – равна половине. Струн у большого 90 (металлические). Звуки, очень 
мелодичные, извлекались деревянными палочками, изогнутыми на концах. 
Малый “сантыр” вдвое меньше по размерам, и у него до 50 струн». 

Следует отметить, что и в Иране, и в Турции также существуют две раз-
новидности инструмента: большой – сантур-и бузург и малый – сантур-и 
кучек. В литературных памятниках средневековой Армении также упоми-
наются две разновидности инструмента: 40-струнный сандир и 100-струн-
ный арганон,  причем ученый XV в. Акоп Гримеци называет «философа-
ми» тех музыкантов, которые могут настраивать подобные инструменты в 
соответствии с правилами.

И термин, и сам инструмент – персидские (фарси сантур, сантир). Буду-
чи одним из наиболее древних представителей инструментария Ближнего и 
Среднего Востока, сантур упоминается в сасанидских надписях (III–VI вв.), 
в поэзии – с XI в.; практика игры на нем подробно описана в «Книге музы-
кальных модусов» («Китаб аль-адвар») Сафи ад-Дина (XIII в.). Эта ударная 
цитра имеет широчайшее распространение. Родственные инструменты из-
вестны в Армении, Азербайджане, Грузии, в Закавказье, в Средней Азии, 
Северной Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии и в Европе. В Гру-
зии сантури входил обычно вместе с сазом, таром и бубном даира в состав 
инструментального ансамбля сазандари, распространившегося, начиная с 
XVII–XVIII вв. в Тбилиси и позже – в восточных районах Грузии (главным 
образом, среди армян и азербайджанцев)15. В XVII в. цыгане занесли ан-
самблевую традицию в Сербию, где в середине XVII в. был зафиксировал 
ансамбль сербских цыган в составе: сантур, кеменче и чигур (5-струнная 
лютня с длинной шейкой) [12, p. 136].

В Греции инструмент (греч. сандури) появился в начале XIX в., но широ-
кое распространение получил почти столетие спустя в результате переселе-

15  См.: Шилакадзе М.И. Сантур [в Грузии] [8, с. 494].
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ния греков-беженцев из Малой Азии по окончании Греко-турецкой войны 
1897 года.

Крымские татары делали корпус сантыра из древесины ореха (как при-
нято в Иране и Турции) или сосны. Сантыр (работы мастера Абдулла-Уста, 
XIX в.?) с 96-ю струнами (24-четверные струны) необыкновенно изящной 
формы (соотношение оснований трапеции корпуса – приблизительно 1:3) 
находится в экспозиции историко-культурного заповедника «Ханский дво-
рец» в Бахчисарае. Сантыр – элитарный инструмент с утонченным звуком, 
является в первую очередь инструментом классической музыки. Эта тра-
диция развивалась преимущественно в интеллектуальной среде (но кроме 
того известно, что сантур и ныне используется иранскими и турецкими 
суфиями в музыкальных радениях).

Под названием «саз/сааз», судя по имеющимся описаниям, у крымских 
татар существовали разные струнные щипковые инструменты.

Персидский (и турецкий) термин «саз» буквально означает «музыкальный 
инструмент», также он является общим обозначением лютневых щипковых 
инструментов с длинной шейкой и грушевидным корпусом (принадлежащих 
к одному семейству, родоначальником которого считается арабский танбур), 
известных в Иране, Турции, у народов Кавказа и Закавказья, у мусульман 
Юго-Восточной Европы. В Турции, в Анатолии саз имеет маленький корпус, 
длинную шейку с 16-ю подвижными ладками и разное число струн. Среди 
пяти разновидностей турецкого саза: ашик-саз и баглама-саз, или баглама. 
Баглама используется суфиями Ирана и Турции в музыкальных радениях. В 
Азербайджане, также как и в Крыму, саз – главный инструмент ашугов.

Вот описание А. Кончевского (1925 г.) одной разновидности крымско-
татарского сааза: «Выпуклая часть “саза” две четверти длиной, с 12-ю 
струнами. Играют на нем особым перышком [плектром. – М.Е.] “тазияне”. 
Видоизменения “саза” были распространены в двух видах: “булгария” – 
8-струнный, и “баглама” – 5 струнный. Строй “саза”, “булгария” и “багла-
ма”: ре, соль, ля. При игре часты трезвучия: ми, си, ля и ре, соль, ля, и др., 
в зависимости от мелодии». Для сравнения укажем, что большой азербайд-
жанский саз имеет 8–9 струн.

Булгария, которую упоминает Кончевский как 8-струнную разновид-
ность сааза, – это разновидность болгарской лютни с длинной шейкой, 
которая, видимо, попала в Крым с волной болгарской эмиграции в начале 
XIX в. (этот инструмент был известен и в Греции, также, как и другая раз-
новидность болгарской лютни тамбуры – сази). В Турции булгарию назы-
вают полным названием: танбур булгари – «болгарский танбур».

Баглама, упомянутая Кончевским, в Турции – это одно из поздних наи-
менований саза (сам термин появляется с XVII в.) – большого инструмента 
с семью струнами (две парных струны и одна тройная).

Крымскотатарский музыкальный инструментарий в контексте музыкальных 
культур исламской Азии и культур окружающих народов



158

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

И.А. Заатов в составе ансамбля чал, или  кеманеджилер упоминает 
шештар (состав: «кемане, т. е. скрипка, сантыр, сааз, къавал, даре, шеш-
тер и другие инструменты» [4]). Шештар/шештер (букв. «шесть струн», 
«шестиструнник») – это 6-струнная разновидность лютни танбур (с длин-
ной шейкой и грушевидным корпусом) – в XIX в. реалия среднеазиатской 
культуры16. Но в Турции XVII в. был известен лютневый шестиструнный 
инструмент шешхане, похожий на арабский уд, но с более длинной шей-
кой без ладков [14, p. 134], однако ранее – в XVI в. в Османской империи 
был известен и шештар – шестиструнная разновидность танбура (то есть 
арабской лютни с длинной шейкой).

Другие авторы (в частности, О.А. Желтухина в работе «Крымские тата-
ры в XIX – начале XX вв.» [3, с. 59–61]) описывают иной крымскотатарский 
инструмент под названием «саз» – двухструнный. Не исключено, что этот 
саз (сааз) представлял собой ту древнюю разновидность инструмента, ко-
торую в Иране и Азербайджане называли чогур (считается, что инструмент 
сохранился только в Азербайджане). Это был инструмент ашиков/ашугов. 
В Иране (и Средней Азии) аналогичный инструмент известен как дутар 
(дутор; букв. «две струны», «двуструнник») или хорасанский дутар, он 
имеет металлические струны, хотя раньше они были жильными17. Однако, 
это только догадки, какой инструмент имела в виду О.А. Желтухина – не-
понятно.

В Крыму саз (сааз) изготавливался из орехового или тутового дере-
ва. «Обычно на сазе играли поэты (ашики, или саз шаирлери), сопрово-
ждая свои стихи», – пишет Ф. Алиев [1]. И эта традиция использования 
лютни с длинной шейкой как сопровождающего пение или речитацию 
инструмента адресует нас к древнейшей тюркской традиции. Фактиче-
ски крымскотатарский саз, как и турецкий саз, и родственная ему багла-
ма – это «духовные» наследники древнетюркского инструмента кобуз, 
упоминаемого в тюркском эпосе «Деде Коркут» и вошедшего в общий 
восточный инструментарий.

И.А. Заатов среди крымскотатарских инструментов (наряду с описанны-
ми выше) вскользь упоминает еще один щипковый лютневый инструмент 

16 По описанию Каталога А.Ф. Эйхгорна собранной им в Центральной Азии 
коллекции инструментов, две средние струны шештара приподняты, «чтобы на 
них можно было играть смычком».

17 Вероятно, предком дутара был хорасанский танбур, описанный Аль-Фараби 
в «Китаб аль-мусика аль-кабир» («Большая книга музыки», X в.). Но в начале XV 
в. Абд аль-Кадир Мараги (Абдулгадыр Мараги) в трактате «Джами аль-альхан» 
(«Собрание мелодий», 1405) описал два вида двухструнного танбура (видимо, 
используя термин «танбур» как типологический, т.е. обозначающий лютневый 
инструмент с грушевидным корпусом и с длинной шейкой): ширванский танбур 
(танбур-и ширван, распространенный в его времена на юго-востоке Кавказа) и 
тюркский танбур (танбур-и тюрки).
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«ребаб»18, имея в виду, скорее всего одну из разновидностей персидского 
рубаба (робаба) – щипковую лютню с длинной шейкой и с приталенным 
корпусом, известную в Османской империи и под персидским названием 
рубаб, и под тюркским – «кобуз».

В ряде традиционных культур сложились свои названия (имена нарица-
тельные) музыкантов (не зависимо от того, на каком инструменте музыкант 
играл), связанные с самым почитаемым в культуре инструментом. Так, в 
Молдавии это – лэутар (от лэута – лютня); казанские татары, по свидетель-
ству К.Ф. Фукса (первая половина XIX в.), исполнителей на скрипке (та-
тарск. гыжак) называли курайч[и] (от названия флейты курай). Крымские 
татары поэтов-ашиков, сопровождавших свои песни-стихи на сазе, называ-
ли, по данным Ф. Алиева, также саз шаирлери 19 (в Османской империи саз 
шаирлери было названием не исполнителя, а разновидности инструмента 
– букв. «саз шаиров», его другим названием было саз ашиклар – «саз/ин-
струмент ашиков»).

Давул – турецкое название (возможно от араб. корня «дава‘», означа-
ющего «гудеть, греметь, звучать, оглашаться, раздаваться») большого ци-
линдрического барабана, его подвешивают на левое плечо на ремне так, 
что мембраны расположены вертикально, натяжение мембран производит-
ся посредством системы зигзагообразно натянутых ремней. В источниках 
упоминается разновидность крымскотатарского давула – чубук давул, или 
чубукълы давул с пояснением: «большой барабан», по которому ударяют 
тонкой тростью в левой руке и колотушкой в правой.

«Чубук» в турецком языке – это название маленькой палочки-прута, ко-
торым ударяют по одной из мембран, а по другой мембране на турецком 
давуле ударяют изогнутой палкой токмак (букв. «молоток») или чомак 
(«палка»).

В Турции давул используется как сопровождающий танцы, представле-
ния традиционного театра, праздничные процессии (совместно с зурной) 
и как сигнальный инструмент (например, во время Рамадана). Давулы в 
крымскотатарской культуре представляют собой и рудимент военной му-
зыки, некогда развитой в Крымском ханстве20. Был распространен и давул 
с прикрепленной к корпусу тарелкой (виль-давул): левой рукой палочкой 
(или другой тарелкой) ударяли по тарелке, правой рукой – по мембране 
колотушкой. Давул, попавший в XVII–XVIII вв. в Европу вместе с турецкой 

18 «Разновидности сааза – булгария – восьмиструнный и баглама – пятиструн-
ный. Шештер и ребаб также щипковые» [4].

19 Так трактует термин Ф. Алиев («Макамы создавали также великие 
крымскотатарские поэты-певцы (саз шаирлери), жившие в ХVII в.: Ашик Умер, 
Мустафа Джевхерий и др.» [1].

20 Родственные инструменты – узбекский дол, таджикский доул и упоминаемый 
в казахском героическом эпосе XVI–XVII вв. – дабыл.
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янычарской музыкой, стали именовать «турецким барабаном». Инстру-
мент получил широчайшее распространение и в Азии, и в Европе. Русский 
композитор Н.А. Римский-Корсаков, слышавший в Бахчисарае в 1874 году 
игру ансамбля крымских цыган, отметил характерный ритмический (точ-
нее – полиритмический) прием давула: «Меня поразили, между прочим, 
как бы случайные удары большого барабана не в такт, производившие уди-
вительный эффект» [9, с. 125–126].

Даре – это вариант персидского термина дойра (дайра), которым обо-
значается круглый бубен, обычно со звенящими колечками или тарелоч-
ками, прикрепленными с внутренней стороны по окружности обечайки; 
термин и сам инструмент имеет широчайшее распространение – от Се-
верной Индии и Афганистана до Балкан, Албании, Молдавии и Румынии. 
В Турции этот бубен (тур. дайре), обычно крупного размера, использовал-
ся как ритуальный инструмент дервишеских зикров (наряду с литаврами 
кюдюм и тарелками халиле), входил в городские инструментальные ан-
самбли (с зурной и сантуром), а также – во времена Османской империи 
– в гаремные женские ансамбли (с угловой арфой ченг, лютней уд или 
смычковым кеман)21.

О даре крымских татар мы знаем его размер – 50–60 см в диаметре и 
то, что его «часто украшали костью, перламутром, к нему крепили не-
большие медные колокольчики и кольца». Если бы имелось детальное 
описание видов даре, оно позволило бы сделать выводы о функциониро-
вании бубна не только в светской, но и в религиозной культуре. Имеется 
единичный, зафиксированный в нотации, пример использования крым-
скими татарами бубна как инструмента, сопровождающего религиозные 
песнопения22. В Турции суфийские гимны иляхи исполнялись небольшой 
группой дервишей без инструментального сопровождения, но речетиро-
вание имен Аллаха исполнялось всеми присутствующими на радении с 
ритмическим сопровождением бубнов дайре, или бендир (а также малых 
литавр кюдум и металлических тарелок халиле) [14, p. 108].

Две зурны, барабан давул и бубен даре образовывали крымскотатарский 
ансамбль, называемый давулджылар.

Думбелек – парные литавры, которые описываются как «два горшка 
разных размеров», на которые натянуты кожаные мембраны. По Заатову 
диаметр одной литавры 180 мм, другой – 100 мм [4]. Известно, что в кава-

21 В Азербайджане этот бубен называется гавал.
22 Это нотированный напев «Сухбет олсун бу гидже» – «Пусть эта ночь будет 

ночью сердечных излияний» с ритмической сеткой сопровождающего песнопение 
бубна (даре) в нотном сборнике «Янърай къайтарма» – «Звучит кайтарма» 
(Ташкент, 1978) Я. Шерфединова (подробнее см.: Туймова Г.Р. Религиозные 
музыкально-поэтические жанры в традиционной музыке крымских татар: мавлид 
и иляхи. Дисс… канд. иск. М., 2008).
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лерии использовались литавры больших размеров – буюк думбелек.
Турецкий термин (дюмбелек, дюмбек, деблек) имеет персидское проис-

хождение23. В Турции «думбелек» было и собирательным обозначением ба-
рабанов, и названием малых парных литавр, аналогичных арабским накка-
рат (мн. ч.; ед. ч. наккара). Инструмент имеет широчайшее распростране-
ние в мире. В средневековой Европе эти литавры были известны как накэр, 
в Древней Руси – накры.

Все эти инструменты, которые сейчас называют народными, представ-
ляют, однако, разные пласты средневековой крымскотатарской культуры. 
Это и фольклорные пастушеские инструменты (флейта къавал и волынка 
тулуп-зурна), и инструменты классической придворной музыки – камерной 
(сантыр, даре, кеманче) и ансамблевой (типа турецких оркестров-капелл 
мехтерхане), музыки религиозных процессий и праздников (две зурны, 
давул), музыки ашиков, или кидаи (аккомпанирующим инструментом ко-
торых был сааз), а также военной ханской музыки (давул, чубук давул и 
упоминаемые Эвлия Челеби при описании Крымского ханства [11, с. 106], 
но не сохранившиеся военные длинные «афрасиабовы трубы», «трубы Ис-
фендияра» и «джемшидовы зурны»24).

Кроме того, среди военных инструментов Эвлия Челеби упоминает ба-
рабаны и литавры, видимо это большие литавры (перс. кус, тур. кёс; кус 
описан Фирдоуси в «Шахнаме» как литавра с металлическим корпусом) и 
малые парные литавры (тур. накаре, или думбелек – последний термин и 
сам инструмент у крымских татар сохранился), а также бунчуки (Крымский 
хан обладал двумя бунчуками [11, с. 63], или бунчуком с двумя конскими 
хвостами)25. В Османской империи бунчук (а это слово тюркское) также 
обозначался словами туг, либо кутас, но известно и его персидское наи-
менование, вошедшее в турецкий язык, – чагана, чагане. Бунчук представ-
лял собой деревянный шест (древко) с навершием в виде золоченого шара, 
увенчанного полумесяцем, украшенный конским хвостом и кистями с под-
вешенными бубенцами и колокольчиками; общая его длина – до 2,5 м. Бун-
чук – инструмент турецкого военного оркестра (мехтерхане) – был также 
символом власти и знаком отличия (воинского звания). Хотя бунчук, скорее 
всего, попал в Крым из Турции, но сам инструмент – это наследие татаро-

23 Термин связан с персидским словом «дунбалак» (на пехлеви – думбалак, 
уменьшительная форма от «дунбал»)  – вероятным древнеперсидским обозначением 
малого цилиндрического барабана (под названием «дунбал» в Персии еще в конце 
XVII в. был известен цилиндрический барабан, на котором играли двумя руками).

24 Афрасиаб – персонаж иранской и тюркской мифологии; богатырь, 
предводитель тюркских племен. Исфандияр – герой в иранской мифологии и 
персонаж поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, X–XI вв. Джамшид – легендарный царь в 
иранской мифологии, также герой поэмы «Шахнаме».

25 Знаком отличия было число привешиваемых к бунчуку конских хвостов, 
возможно, «два бунчука» – это неточный перевод.
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монгольского периода. Бунчук был известен в Древней Руси (упоминается 
в «Слове о полку Игореве», конец XII в.).

Упомянутые Эвлия Челеби «оставшиеся от предков афрасиабовы тру-
бы», скорее всего, это огромные металлические трубы карнаи, звучащие в 
странах Средней Азии доныне (в «Шахнаме» Фирдоуси термин передается 
как карранай). Под тем же названием эти трубы были известны и во всех 
странах и регионах, испытавших персидское влияние. Карнай был военным 
сигнальным инструментом: его звуками созывали на битву солдат, он зву-
чал во время парадных выездов ханов и их военачальников. Карнай/керней 
упоминается в эпической литературе Средней Азии и Казахстана, иногда 
как звучащий с барабаном дохол (ср. с давул). Думается, что и в Крымском 
ханстве эти трубы называли персидским термином карна, карнай.

Более короткие трубы – по Эвлия Челеби «трубы Исфендияра», судя по 
определению, это также персидские трубы. Вероятно, их древнее назва-
ние – шайпур (так Фирдоуси в «Шахнаме» обозначает военные трубы или 
рога древних персов), позднее в исламских странах (в т.ч. в Средней Азии) 
появится арабская труба нафир, а в Турции – труба под тюркским наиме-
нованием бору. Крупнейший ученый-музыкант своего времени (тюркского 
происхождения) Абд аль-Кадир Мараги (1353—1435) упоминал три вида 
труб, известных в его время: карренай, нафир и бургу26.

А названные Эвлия Челеби среди военных инструментов «джемшидовы 
зурны» – это персидские сурнаи, язычковые инструменты, от которых ведет 
происхождение турецкая зурна. В «Шахнаме» Джемшиду приписывается 
изобретение сурная.

Без сомнения, упомянутые военные трубы и большие литавры – это на-
следие монголо-татарского периода.

В Крымском ханстве должны были быть известны и тарелки (тур. зил), 
и разновидность бунчука – жезл с колокольчиками (чевген или чагана), ко-
торые входили в военный турецкий оркестр мехтерхане наряду с трубой 
(бору), цилиндрическим барабаном (давул), малыми парными литаврами 
(тур. накаре, или думбелек).

В Османской империи число музыкантов в мехтерхане было показа-
телем статуса его владельца, известны три состава мехтерхане: по шесть 
(тур. альти катли), по семь (еди катли) и по восемь (докуз катли) исполни-
телей на каждом виде инструмента. Эвлия Челеби указывал, что Крымский 
хан получил право держать военный оркестр «в семь рядов», где по семь 
человек играли на каждом инструменте (то есть хан имел высокий статус 
в Османской империи). Кроме инструментов военного оркестра, вероятно, 
в Крымском ханстве существовало еще множество разновидностей, рас-

26  В трактате «Макасид аль-альхан» («Происхождение мелодий») Мараги 
пишет, что труба бургу в три раза длиннее, чем сорна, но короче, чем нафир, но в 
других его трактатах указано, что бургу длиннее, чем нафир [13, p. 246].
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смотренных выше инструментов, а также наверняка в исполнительской 
практике были и такие инструменты, как цитра канун, использовавшиеся 
турецкими танцовщицами трещотки-кастаньеты и тарелочки (тур. чарпа-
ра/перс. чальпара, тур. зилл, зилли маша и т.д.), а возможно и другие гарем-
ные струнные инструменты (арфа чанг/ченг, а также многоствольная флей-
та типа флейты Пана мускал, или мискал27, которая легко могла перейти в 
фольклорную практику, и т.д.).

Вероятно, некоторые известные самим носителям культуры сведения 
сохраняются в народной памяти, но они не донесены до научных кругов и 
не зафиксированы в научной литературе, хотя они могли бы существенно 
пополнить предпринятую нами научную реконструкцию, не претендую-
щую, впрочем, на абсолютную полноту.
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The Crimean Tatars musical instruments in context 
of Islamic Asia and surrounding peoples’ musical 
cultures
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(Research Centre of the Methodology of the Historical Musicology;
Russian State Institute of Art Studies)

Abstract. This is the fi rst publication depicting the Crimean Tatars instruments – 
at present nearly lost. Known by names and poor descriptions these instruments are 
examined in context of musical culture of Western Asia and – in a broad sense – of 
musical area of Arab-Iranian region including western part of Central Asia. By method 
of historical reconstruction their place and importance for the Crimean Tatars musical 
culture of early period are determined.

Examined instruments of the Crimean Khanate times display various music layers: 
secular – court and harem, military (inheriting instruments of the Mongol-Tatar period), 
religious of Sufi , music of wandering narrators-poets, folklore (music of herdsmen, 
etc.). Instruments of European origin borrowed in 19th – mid of  the 20th centuries and 
became folk ones are also described. Analysis of terms selection depicting traditional 
instruments shows those of Persian origin to prevail; typical for the Crimean Tatars 
culture polysemantic sense of terms kemanche and saaz is emphasized. Similarity and 
divergence of the Crimean Tatar and medieval Tatar (of the Kazan Khanate times) 
instruments’ terminology are disclosed. Comparison of the Crimean Tatar and Turkish 
terminology on the one hand detects their similarities and differences, and on the other 
hand helps to clarify meaning of some indications of the Crimean Tatars. Historical 
(Eulia Chelebi, 17th cent.) and iconographic sources are involved, namely pictures of 
Christan Geissler (participant – as a drawer – of the P. Pallas’ expedition to the South of 
the Russian Empire, 1793–1794) by which string instrument (evidently of the Central-
Asian origin) had been existing in the Crimea and unknown to modern organology was 
discovered.

Keywords: musical instruments, Music of the Crimean Tatar, Music of the Crimean 
Khanate, saz, santur, qarna, kaval, tulum, daira, zurna, kemancha, violine, kobus, 
ethnomusicology.
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Христианские церкви 
золотоордынского периода в Крыму

Эмма Зиливинская
(Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

Российской Академии наук)

Аннотация. В Крыму в золотоордынское время существовало огромное 
количество храмов, возведенных для адептов различных ветвей христианской 
религии. Архитектура этих церквей является отражением полиэтничного состава 
населения Крыма. Среди греческих храмов есть небольшие крестово-купольные 
постройки. Но большинство церквей представлено зальными постройками или так 
называемыми «однонефными базиликами». Крестово-купольные и зальные храмы 
Крыма построены под влиянием не столько Византии, сколько Малой Азии и 
Балкан. Зальные одноапсидные церкви не характерны для столичной византийской 
архитектуры, и строились, преимущественно, в провинции. Интересным типом 
культовых построек являются двухапсидные храмы. Здания этого типа встречаются 
на огромной территории, причем наибольшее их количество известно в Армении, 
Малой Азии, островной Греции и Италии. Известны они и в Крыму.

Среди сохранившихся зданий Крыма большой процент составляют армянские 
церкви, также представленные крестово-купольными композициями и простыми 
зальными церквями. Следует отметить, что многие армянские церкви Крыма 
имеют выступающую апсиду, в чем, вероятно, сказалось греческое влияние. В 
церквях Армении апсида снаружи обычно не выделена. Католические церкви 
до нашего времени не сохранились, однако, в архитектуре некоторых армянских 
церквей  отчетливо прослеживается влияние латинского Запада. 

Анализ архитектурного декора, который представлен в Крыму почти 
исключительно резным камнем, показывает, что наряду с западной и армянской 
традициями достаточно явно прослеживается и малоазийская. Так же, как и 
в мусульманских постройках, элементы малоазийского сельджукского стиля 
присутствуют почти во всех христианских храмах Крыма.

Золотоордынский центр слабо влиял на внутреннюю жизнь городов Крыма. 
Тем не менее, приток населения из Армении и Малой Азии, а с ним и новых 
строительных традиций, во многом явился результатом монгольских завоеваний. 
Что касается тенденций в строительстве культовых христианских сооружений, то 
они были совершенно идентичны, как на территориях подвластных Генуе, так и на 
собственно золотоордынских землях.

Ключевые слова: Золотая Орда, христианство, полиэтничное население, 
зальные церкви, крестово-купольные церкви, Византия, Армения, латиняне, 
сельджуки.
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Золотую Орду принято воспринимать как мусульманское государство, 
в то же время современники всегда отмечали веротерпимость монголов. 
Будучи изначально язычниками или, скорее шаманистами, монголы не 
отдавали предпочтения ни одной из мировых религий. Такая же ситуация 
наблюдалась и в Улусе Джучи в ранний период. Здесь мирно сосуществовали 
буддизм, различные ветви христианства (несторианство, православие, 
католицизм) и ислам. Ханы Золотой Орды до Узбека были приверженцами 
разных религий: Бату, Менгу-Тимур, Токта исповедовали традиционное 
тенгрианство, Сартак был христианином, скорее всего, несторианином, 
Берке, Туда-Менгу – мусульманами. Золотоордынские правители оказывали 
покровительство православной церкви, и духовенство было полностью 
освобождено от всех видов дани. В 1261 г., при мусульманине Берке, была 
учреждена православная епископия. Православная церковь должна была 
обеспечивать духовные потребности достаточно многочисленного русского 
населения Золотой Орды, а также влиять на политические отношения с 
одной стороны между ханской властью и русскими князьями, а с другой 
стороны – между Ордой и Византией. После провозглашения ислама 
государственной религией при Узбеке, христианская церковь не утратила 
своих привилегий.  

Достаточно активными были и попытки распространения католичества 
в Золотой Орде. Они осуществлялись через многочисленных миссионеров, 
наиболее известными из которых являются Плано Карпини, Гильем Рубрук, 
Бенедикт Поляк и Юлиан, оставившие интереснейшие записки. В 1315 г. в 
Сарае было учреждено католическое епископство. Религиозной ситуации 
в Золотой Орде посвящены многочисленные исследования [36, c. 22–34; 
40, c. 28–39; 26; 8; 9; 20, c. 381–383; 25 и др.], поэтому не имеет смысла 
останавливаться на ней подробно. 

Как следствие распространения христианства в Золотой Орде, в ее 
городах должны были строиться христианские храмы. На присутствие в 
золотоордынских городах христианского населения указывают достаточно 
частые находки крестов и иконок [36]. Культовые церковные вещи, такие 
как фрагменты хоросов, косвенно свидетельствуют о наличии храмовых 
построек, но сами эти постройки в золотоордынских городах центральной 
части государства (Дешт-и-Кипчак) пока почти не исследованы. Тем не 
менее, на территории Золотой Орды, в регионах с традиционно оседлым 
населением, имеются христианские церкви золотоордынского периода. 

Территорией Золотой Орды, на которой христианство имело наиболее 
длительные традиции, являлся Крымский полуостров. На протяжении 
многих веков Крым полностью или частично находился в сфере влияния 
сначала Римской империи, а затем – Византии. Первые христианские 
миссионеры появляются в Крыму при императоре Диоклетиане в самом 
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начале IV в., а в 325 г. здесь была создана особая Херсонская епархия. В 
IV в. возникает христианская община на Боспоре, где проживали потомки 
пленных христиан, выведенных из Малой Азии во время готских походов 
[47, c. 12]. В V–VI вв. в результате политики пропаганды и насаждения 
христианства Византией в Крыму начинается массовое строительство 
храмов в виде базилик. Базилики строились не только в крупных городах, но 
и в поселениях. Остатки их обнаружены в Доросе, Эски-Кермене,  на Чуфут-
Кале, в Партенитах, Тиритаке. Крупным политическим и религиозным 
центром того времени был Херсонес, на территории которого открыто 
десять базилик V–VI вв. [46, c. 152–297]. Исследователи подчеркивают 
однотипность этих построек, которая должна свидетельствовать о том, 
что строительство их осуществлялось по указанию и под руководством 
центральной власти [46, c. 30]. Кроме базилик в Херсонесе строились 
крестообразные поминальные храмы и центрические крещальни 
(баптистерии). А.Л. Якобсон подчеркивает, что в архитектурном плане все 
эти храмы не находят прямых аналогий в центре Византийской империи, 
то есть в Константинополе. Их архитектурные формы почерпнуты на 
Византийском Востоке, прежде всего, в Малой Азии [43, c. 30, 186, 207, 
212; 47, c. 24].

Религиозно-политический кризис VIII–IX вв. в Византии, известный 
как иконоборчество, нашел свое отражение и в Крыму. В результате 
уничтожения монастырей, огромное число монахов было вынуждено 
бежать из центральной Византии. Эта эмиграция шла в нескольких 
направлениях – на юг Италии, в Малую Азию, Сирию, Палестину и 
Северное Причерноморье, прежде всего, в Крым. Увеличение численности 
христианского населения привело к возникновению новых епархий. 
Наряду с уже существовавшими Херсонесской и Боспорской епархиями 
появляются Готская и Сугдейская [47, c. 33–34]. 

В IX–X вв. в строительстве христианских храмов происходит смена 
традиций: на смену базилике приходит здание крестово-купольного плана. 
Самым ранним памятником переходного типа является Храм Иоанна 
Предтечи в Керчи (рис. 3.13), возведенный в VIII в. [47, c. 53]. 

XI – начало XIII вв. характеризуются в Крыму периодом феодальной 
раздробленности. Здесь существуют несколько феодальных княжеств. 
В это время происходит и усиление церковной организации и крымские 
епархии (кроме Фулльской) превращаются в митрополии, подчиненные 
непосредственно константинопольскому патриарху. Митрополии 
соответствуют княжествам. На западе – это Херсонесская, к северу от нее 
Готская и Фулльская, а на востоке Сугдейская и Боспорская [47, c. 82]. 

Вторжение монголов в Восточную Европу и возникновение Улуса Джучи 
в XIII в. мало повлияло на жизнь крымских городов. Формально Крым 
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входил в состав Золотой Орды, но монголы занимали только его степную 
часть. Города горного Крыма и побережья находились в номинальной 
зависимости от монголов, и их правители выплачивали монголам дань 
[18, c. 29,  46]. В XIII в. Крыму появляются итальянцы. В 60-е гг. генуэзцы 
основали в Каффе торговую факторию, несколько позже в Солдайе 
обосновались венецианцы. Победив в шестилетней войне, генуэзцы 
вытеснили венецианцев из Крыма. В 1365 г. они захватили Солдайю и 
посадили там свою администрацию, подчиненную Каффе. В XIV в. Крым 
продолжает считаться одним из улусов Золотой Орды, но фактически 
здесь существует только один золотоордынский город – Солхат или Крым. 
Южный берег занят генуэзскими городами-колониями, подчиняющимися 
администрации Каффы. В 1380 и 1381 г. между представителями генуэзской 
и золотоордынской администраций были заключены договоры, по которым 
территории Южного берега Крыма перешли под власть Генуи. Однако 
вскоре, в 1385–1386 гг. ордынские аристократы попытались вернуть власть 
над этими территориями. Возник вооруженный конфликт, названный 
Солхатской войной, который закончился заключением нового договора, 
закреплявшего права Генуи [8, c. 187]. В западной части полуострова также 
существует автономное княжество Феодоро со столицей на горе Мангуп 
[18, c. 56; 34]. 

Значительную часть населения Крыма в XIII–XIV вв. составляют 
христиане – греки, армяне и итальянцы. В золотоордынское время здесь 
продолжают существовать православные митрополии, подчиненные 
Константинополю. Также возникают церковные и миссионерские 
католические организации. В 1286–1287 гг. была учреждена Северная 
Татарская Викария Францисканского ордена, которая делилась на две 
кустодии (округа). Кустодия Газария включала в себя Крым, Подунавье 
и Приднепровье. Центром ее являлась Каффа [29, c. 183]. В XI в. Крым 
начинают заселять армяне. Массовая эмиграция их связана c нашествием 
сельджуков, а также с захватом страны Византией. Следующие волны 
миграций приходятся на XIII–XIV вв. В это время Армения страдает 
от монгольских завоеваний и следующих за ним захватом страны 
персами и туркменскими племенами. В результате в Крыму возникают 
многочисленные армянские колонии [30; 45, c. 166–169]. Таким образом, 
в золотоордынское время в Крыму проживали христиане, относящиеся 
к трем церквям – восточной (православной), западной (католической) 
и армяно-григорианской. Каждая церковь имела свои храмы, и, хотя эти 
здания имеют мало отношения к собственно золотоордынской архитектуре, 
так как построены в городах, обладающих достаточной автономией, без 
них взгляд на культуру Золотой Орды был бы не полон.  

Собрать и проанализировать архитектурные особенности всех 
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христианских храмов Крыма золотоордынского периода в рамках данного 
исследования вряд ли возможно. Тому имеется несколько причин. Прежде 
всего, этих построек очень много, степень исследованности их различна, 
далеко не все они подробно опубликованы, публикации разбросаны по 
различным сборникам, и в настоящее время нет ни одной обобщающей 
работы по этой теме. Кроме того, у многих памятников часто нет четких 
датировок; различные исследователи по-разному оценивают время их 
возведения, что также усложняет задачу. Тем не менее, даже такой неполный 
обзор может дать представление о тенденциях развития христианского 
культового зодчества Крыма времени Золотой Орды. 

В золотоордынское время большее значение приобретают города юго-
восточного Крыма. Тем не менее, строительство, в том числе и культовых 
зданий, продолжается и в Херсонесе. Здесь исследовано четыре церкви, 
которые можно датировать концом XIII в. [43, c. 237–248; 47, c. 96–98]. 
Две из них имели крестово-купольную композицию со свободно стоящими 
устоями. Храм № 21  (рис. 1.1) имел размеры 11,4 х 6,5 м. В западной 
части находился узкий нартекс, который был отделен от наоса стенками 
и соединялся с ним узким проходом. К центральному квадрату здания 
примыкают три граненые абсиды. Соединение с центральной абсидой 
оформлено в виде трех уступов, переходивших выше в перспективно 
сокращающиеся арки. Купол опирался на четыре крещатых столба. Стены 
центральной части имеют не только внутренние членения (опорные 
пилоны напротив столбов), но и внешние – пилястры трехступенчатого 
профиля. Таким образом, создается система архитектурного скелета, 
состоящая из 16 опорных столбов сложного профиля, поддерживающих 
купол и сводчатые перекрытия. Пространство между столбами во внешних 
стенах заполнено стенками небольшой толщины. Такая конструкция стен 
в сочетании с гранеными абсидами и ступенчатым переходом к ним, по 
мнению А.Л. Якобсона, характерна для столичной константинопольской 
школы и зодчества Болгарии и Сербии XIII–XIV вв., но  не встречается в 
греческих провинциях [43, c. 238; 47, c. 97]. 

Аналогичную структуру имела церковь № 6 в Херсонесе (рис. 1. 3). Это 
тоже небольшое крестово-купольное здание размерами 10 х 6 м. Нартекс 
отделялся не стенами, а двумя колоннами. Церковь имела подземную 
усыпальницу. Стены построек сложены из бутового камня, подтесанного с 
лицевой стороны, и облицованы гладко отесанными каменными плитами. 
Такая кладка с облицовкой совершенно не характерна для Византии и 
Балканских стран, зато, начиная с XII в., повсеместно применяется в 
Закавказье и Малой Азии [47, c. 97]. Таким образом, в постройках Херсонеса 
сочетаются архитектурно-конструктивные решения константинопольской 
школы с закавказско-малоазийской строительной техникой.
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К XIII в. относятся и две небольшие часовни в Херсонесе. Оба здания 
прямоугольные в плане с апсидой в восточной части. Одна часовня, 
расположенная возле башни Зенона, почти полностью разрушена. 
Сохранился только угол постройки и часть пятигранной апсиды, каждая 
грань которой украшена неглубокой филенкой (рис. 1. 4). Стены из бута 
были облицованы тщательно пригнанными отесанными плитами. Внутри 
стены покрыты штукатуркой с фресковыми росписями. Часовня возле 
«восточной» базилики была прямоугольной в плане размерами 9,2 х 6,4 
м с одной сильно выступающей апсидой (рис. 1. 2). Апсида соединялась с 
основным помещением при помощи двух уступов, переходивших в верхней 
части в арки. Пол был вымощен мраморными плитами, стены внутри 
оштукатурены, а снаружи покрыты облицовочными плитами.

Крестово-купольные храмы Херсонеса стилистически близки с храмом 
Троицы в селе Лака возле Бахчисарая [43, c. 248–252; 47, c. 98]. Эта постройка 
датируется концом XIII – началом XIV в. по датам на надгробиях. Небольшое 
(6,5х6,4 м) квадратное в плане здание внутри имеет четыре свободно стоящие 
восьмигранные колонны, поддерживавшие купол (рис. 1. 5). Ветви креста 
были, скорее всего, перекрыты цилиндрическими сводами, а пониженные 
угловые помещения – плоскими сферическими. С восточной стороны 
к основному объему здания примыкают три апсиды. Средняя имеет 
пятигранную форму, а боковые – полукруглые в плане. Грани средней 
апсиды имеют филенчатые углубления. Стены здания внутри и снаружи 
расчленены выступающими пилястрами прямоугольного сечения, которые 
как бы образуют столбовой каркас стен. Техника кладки храма в Лаках 
аналогична херсонесским церквям: здесь также применена облицовка стен 
плитами. Анализ планировочных особенностей и строительной техники 
позволяет связать храм в Лаках с херсонесскими крестово-купольными 
церквями, построенными в византийских традициях с сильным влиянием 
зодчества Малой Азии.

На Гераклейском полуострове, на мысе Виноградный расположен 
монастырь, в котором имеются пещерная и наземная церкви. Небольшой 
одноапсидный храм был открыт в 1896 г. К.К. Косцюшко-Валюжиничем. 
Современные исследования позволили датировать монастырский комплекс 
XIII–XIV вв. [53, c. 250].

Восточнее Херсонеса, на берегу Балаклавской бухты, находится 
селение Чембало, возникшее во второй половине XIII – начале XIV вв. 
[17, c. 246]. В 40–50 гг. XIV в. здесь была возведена крепость, в которой 
находилась резиденция генуэзского консула [14, c. 151–152]. В пределах 
крепости исследовано несколько христианских храмов. Небольшая зальная 
церковь расположена в северо-западной части крепости на искусственной 
террасе. Ее внешние размеры  составляют 7,7х4,3 м, внутренние – 6,5х2,8 
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м. Стены сложены из грубо обработанных камней. Здание имеет сильно 
выступающую полукруглую апсиду с четко выраженными плечами. 
Вход в помещение храма находится в центре западной стены, к южной 
стене изнутри примыкает каменная скамья. Датируется храм первыми 
десятилетиями XIV в. [1, с. 46–60].

К более позднему времени относится так называемая «консульская цер-
ковь», которая является частью комплекса сооружений консульского замка. 
Эта постройка зального типа представляет собой прямоугольное в плане 
здание с выступающей апсидой (рис. 2.1-3). Внутренние размеры храма 
составляют 11,5х6,1 м. Два пилона делят прямоугольный объем здания на 
притвор и наос. Стены сложены из грубо отесанного камня на известковом 
растворе, фасады стен изнутри и снаружи были оштукатурены. Интерьер 
украшали фресковые росписи. К северо-восточной стене здания снару-
жи примыкали два помещения – предположительно дарохранительница и 
костница [14, c. 247–251]. 

На южном берегу Крыма, недалеко от Ореанды, исследован небольшой 
однокамерный храм XIII–XIV в. [35, c. 65–70]. Здание состояло из 
прямоугольного в плане помещения с апсидой с северо-восточной стороны 
(рис. 3.1). Внутренние размеры храма: ширина – 2 м, длина – 4,5 м без 
апсиды и 4,9 м с апсидой. Диаметр апсиды – 1,3 м. Дверной проем шириной 
75 см находился в южной стене храма. Стены постройки сложены из 
известняка и песчаника на известковом растворе, пол выложен плитами. 
Храм был перекрыт цилиндрическим сводом, сложенным из туфовых 
камней клинчатой формы. Крыша была черепичной. Вокруг постройки 
находились погребения, одна могила была внутри помещения храма.

Горный массив Аю-Даг также чрезвычайно богат археологическими 
памятниками [27, c. 59–89]. Среди средневековых памятников значительное 
место занимают монастырские комплексы с храмами и отдельно стоящие 
церкви. Небольшой одноапсидный храм исследован в пределах поселения 
на северо-восточном «плече» Аю-Дага (рис. 3.2). Длина постройки 7,4 м, 
ширина – 3,8 м. Апсида внутри и снаружи полукруглая, выступает за 
линию стены на 1 м. Ширина плеч апсиды – 0,7 и 0,6 м. Внутри по углам 
сохранились остатки пилястр, служивших основаниями подпружных арок. 
Вход в здание находился в западной части южной стены постройки. Стены 
сложены из необработанных камней на известковом растворе панцирной 
кладкой, пол церкви земляной.  

Одноапсидная часовня находится в пределах укрепленного поселения в 
том же районе массива. Размеры основной части задания 6,0х3,3 м. Апсида 
снаружи и внутри полукруглая, выступает на 1 м за линию стен. Вход 
расположен в западной части южной стены. Стены постройки сложены 
из местного камня на известковом растворе, перекрытие было сводчатым, 
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сложенным из туфовых блоков. Оба храма датируются XIV в. [27, c. 79–
80]. В пределах Аю-Дага известно еще пять малых одноапсидных храмов, 
которые не имеют точной датировки, но, по мнению исследователей, по 
внешним характеристикам соответствуют постройкам XIV в. [27, c. 69].

Два храма конца XIV–начала XV вв. исследованы на склонах горы Ай-
Тодор [38, c. 261–277]. Первый храм находился на юго-восточном склоне 
одного из отрогов горы. Он представлял собой прямоугольную в плане 
постройку с апсидой, ориентированной на юго-восток (рис. 3.3). Ширина 
здания 4,25–4,5 м, длина – 7,25 м. Стены сложены панцирной кладкой из 
бута на известковом растворе с заполнением внутреннего пространства 
мелкими камнями. Полукруглая внутри и снаружи апсида выступает за 
линию стен на 1,7 м. Ширина плеч около 50 см. Вход находился в торцовой 
юго-западной стене. Крыша здания предположительно была деревянной. 
Храм был построен на кладбище и, по предположению исследователей, 
мог являться мемориальным сооружением, в котором похоронен один из 
священников [38, c. 262]. На северном склоне горы Ай-Тодор открыто 
основание одноапсидного храма, ориентированного алтарем на северо-
восток. Размеры его – 4,5х6,9 м. Стены сложены из диабазовых глыб на 
известковом растворе. Притвор храма находился с южной стороны, вход – 
возле юго-западного угла. Вокруг храма находились могилы.

Для Сугдеи золотоордынский период был тяжелым временем. В конце 
XIII–начале XIV вв. город неоднократно захватывался монголами. В 1322 г., 
во время правления Узбека, здесь начались гонения на христиан, которые, 
впрочем, имели, скорее, политическую подоплеку. В это время были 
разрушены многие христианские храмы Сугдеи и разобраны крепостные 
стены [14, c. 106–113]. Тем не менее, некоторые церковные постройки 
возводились и в это время. В западном секторе портовой части Сугдеи 
исследован одноапсидный храм размерами 7,8х6,7 м. Стены его сложены 
из бута. Вход в помещение находился в западной стене. Вдоль северной 
стены была сделана лестница. Вокруг храма и внутри него находились 
захоронения. Постройка датируется предположительно XIII–XV вв. В 
восточном секторе портовой части найдена сильно разрушенная церковь 
такого же плана. В одном из погребений, сопутствующих храму, находилась 
монета первой половины XIV в. [14, c. 87]. 

Недалеко от Судакской крепости, на одном из южных отрогов горы 
Перчем расположен монастырь XIV–XV вв. Центром его является зальный 
храм, сложенный из песчаниковых камней на глиняном растворе, что 
предполагает наличие стропильного перекрытия. Пол храма был выложен 
плинфой, а алтарная часть оштукатурена и расписана [14, c. 89]. 

Воспользовавшись смутой 60–80-х гг. в Золотой Орде, генуэзцы 
присоединяют Сугдею к своим владениям, строят крепость, получившую 
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название Солдайя, восстанавливают старые храмы и строят новые. В 
генуэзский период, в 60-е или 70-е гг. внутри крепости, на крутом склоне 
возводится двухапсидный «Храм на консолях» [14, c. 86; 22, c. 193]. Храм 
представляет собой прямоугольное в плане здание с двумя полукруглыми 
апсидами разной величины (рис. 4.1-3). Северная апсида его, нависавшая 
над склоном, снаружи поддерживалась кронштейнами, что и дало храму 
его название. Размеры его 7,4х4,2 м. Вход расположен по центру западной 
стены, в северной стене сделано узкое окно. Пол храма выстлан каменными 
плитами, стенки апсид были оштукатурены и, вероятно, расписаны [22, 
c. 191-194]. 

Важнейшим политическим и административным центром Крыма 
золотоордынского времени являлась Каффа. Каффа была крупнейшим 
городом и портом в Крыму, центром транзитной торговли между Востоком 
и Западом. Главенствующую роль в этой торговле играли генуэзцы, которые 
основали в Каффе торговую факторию еще в 60-х гг. XIII в. В течение XIV 
в. они окончательно вытеснили из Крыма греческих купцов и венецианце. 
Постепенно под властью генуэзской администрации оказалась большая 
часть городов, расположенных на побережье [8]. 

Ибн Баттута, посетивший Каффу в 1334 г., пишет о том, что «это большой 
город, который тянется вдоль берега морского», в котором есть «прекрасные 
базары». Также путешественник и его спутники «увидели чудную гавань: 
в ней (было) до 200 судов военных и грузовых, малых и больших. Это одна 
из известных гаваней мира», – отмечает автор. О населении Каффы Ибн 
Баттута говорит, что город «населяют христиане, большая часть которых 
генуэзцы» [39, c. 280]. В Уставе Каффы 1449 г. упоминаются греки, армяне, 
евреи, русские купцы и ремесленники. Также было некоторое число 
валахов, поляков, грузин, черкесов, мингрельцев [47, c. 110].

Так как большая часть этого разноплеменного населения исповедовала 
христианство, в Каффе существовало большое количество различных 
храмов. Большинство из них были католическими. Список латинских 
храмов приведен в регистрах Массарии Каффы 1381 и 1386 г. Это две 
церкви, посвященные Деве Марии (Святой Марии у базара и Успения 
Девы Марии), два храма Св. Доминика, храм и часовня Св. Георгия, церкви 
Св. Лаврентия, Св. Анны флагеллантов, Св. Николая, Св. Катерины, Св. 
Даниила, Св. Антония, Св. Креста, Св. Иерихона, Св. Ангела, Св. Лазаря, 
Св. Симона, Св. Кириака, Св. Христа. За пределами города упоминаются 
церкви Св. Михаила, Св. Франциска, Св. Иоанна [4, c. 59]. 

В Уставе Каффы 1449 г. упоминаются 17 римско-католических церквей, 
кроме дворцовой. Кроме перечисленных, там приводятся названия  храмов 
Св. Агнессы, Св. Марии Магдалины, Св. Иакова, Св. Клары и Св. Марии 
de Coronato [37, c. 704–706]. До 1318 г. Каффа принадлежала Пекинской 
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епархии, а после этого года была сделана папой Иоанном XI столицей особой 
епархии, простиравшейся от г. Верое в Болгарии до Сарая и от Черного 
моря до русских пределов. Этим же папой церковь Св. Агнессы в Каффе 
переименована в кафедральную. В источниках отмечается, что кафедральная 
церковь отличалась особым богатством и великолепием, благодаря сбору 
с моряков и подношениям частных лиц. Также известны греческие и даже 
русские церкви. В городе находился греческий монастырь Св. Георгия, а под 
городом – монастырь Св. Петра. Армяне, жившие в Каффе еще до появления 
генуэзцев, имели своего епископа, а в армянском квартале было три церкви 
[37, c. 827]. Не удивительно, что Ибн Баттута и его спутники, находясь на 
молитве в мечети Каффы, «услышали со всех сторон звуки колоколов». Эти 
неслыханные доселе звуки сильно напугали мусульманского паломника, и 
он «приказал товарищам… взойти на башню, прочитать Коран, помянуть 
Аллаха  и совершить призыв к молитве» [39, c. 280].

Латинские храмы в настоящее время в Каффе не сохранились, существуют 
только предположения об их местонахождении [7]. Наиболее хорошо 
изучены некоторые сохранившиеся армянские церкви [45; 52]. Армянская 
церковь Иоанна Предтечи, построенная в 1348 г. расположена за стенами 
средневекового города, возможно на территории старого армянского 
посада (рис. 5.1-5). Здание этой небольшой церкви, прямоугольное в плане, 
имеет внешние размеры 5,0х3,5 м. Стены возведены из бутового камня на 
известковом растворе. Интерьер разделен на две части прямоугольными 
пилонами, стоящими вплотную к северной и южной стенам. На эти 
выступы опираются четыре арки, идущие вдоль меридиональных стен. 
В западной части на них опирается цилиндрический свод, в следующей, 
центральной части – граненый барабан с куполом. К этой части через 
узкую бему примыкает полукруглая апсида, перекрытая конхой с окном. 
Апсида не выступает наружу, она вписана в прямоугольный план здания. 
Снаружи фасады стен никак не разработаны, в центральной части 
выделены невысокие щипцы, в одном из которых (северном) находится 
окно с полукруглым верхом (рис. 5.3). Над двускатной крышей возвышается 
стройный восьмигранный барабан, облицованный гладкими каменными 
плитами. Каждая грань его декорирована простой прямоугольной филенкой, 
внутри которых на половине граней (через одну) сделаны узкие оконца. 

Интерьер церкви достаточно прост и аскетичен (рис. 5. 4–5). Капители 
пилонов украшены фризами из череды мелких сталактитов, такой же 
узкий сталактитовый пояс имеется в основании барабана. Восточная часть 
церкви декорирована интересными каменными рельефами. Алтарное 
полукружие фланкируют фигуры Иоанна Крестителя и Св. Георгия с 
нимбами над головами. По верху апсиды над простым карнизом сделан 
рельеф, изображающий двенадцать апостолов с Христом посредине. 
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А.Л. Якобсон подчеркивает, что передача евангельских сцен в резном 
рельефе не встречается ни в византийской, ни в древнерусской церковной 
традиции, зато достаточно типична для культовых памятников Армении 
[45, c. 183–185; 52, c. 21–23].

Западный вход, выходящий в гавит, имеет богато украшенный резьбой 
наличник. Вход обрамлен крупной выпуклой «сельджукской цепью», 
которую охватывает широкий пояс резного орнамента. Он включает в себя 
пальметки, соединенные между собой стебельками и широкими листьями 
с «глазком», чередующиеся с плетенкой. Этот орнамент стилистически 
близок мотивам резьбы на портале мечети Узбека в Солхате. 

С западной стороны несколько позднее к церкви был пристроен 
прямоугольный в плане гавит1. Внутренние размеры его 4х3,5 м. Внутри 
его находятся два квадратных в сечении столба, на которые опираются 
две пары стрельчатых арок, перекинутых с запада на восток. В широтном 
направлении опоры соединяются со стенами и между собой короткими 
подпружными арками, которые поддерживают три цилиндрических 
свода, перекрывающих трехнефное помещение гавита. Планировка его 
тождественна планировке гавита в монастыре Сурб-Хач. А.Л. Якобсон 
указывает, что такой же план имеют многие аналогичные постройки в 
позднесредневековых монастырях Армении [45, c. 185; 52, c. 23].

Чрезвычайно интересно архитектурно-планировочное решение 
армянской церкви Михаила и Гавриила, расположенной возле городской 
стены, но внутри города [45, c. 185–191; 52, c. 24–27]. Церковь построена в 
1408 г., о чем говорится в строительной надписи. Здание почти квадратное 
(без выступающих апсид) в плане (рис. 6.1-4). Размеры его 13х12 м2. 
Здание состоит из двух объемов: просторного зала в западной части и 
трансепта  с тремя апсидами в восточной. Зал с юга и севера ограничен 
широкими арками слегка стрельчатого очертания, которые опираются на 
западную стену и выступы северной и южной стен, которые отделяют 
зал от трансепта. На эти арки опирается высокий цилиндрический свод с 
двумя подпружными арками также стрельчатого очертания. В восточной 
части находится узкий трансепт, высота которого значительно превышает 
высоту зала. Он отделен от остального объема здания аркой, также 

1  Притворы или гавиты появляются в монастырской архитектуре Армении в 
XII–XIII вв. Они представляют собой большое прямоугольное здание с четырьмя 
массивными столбами, которые поддерживают арки центрального квадрата, к 
которому сводятся полуциркульные своды боковых частей здания. Гавиты обычно 
пристроены к храму с запада. Они являлись церковными, полугражданскими 
постройками, так как во время богослужений в них находились верующие, не 
поместившиеся в церкви, а в другое время гавиты использовались для собраний и 
совещаний [44]. 

2  Размеры даны приблизительно по плану. В публикациях размеры в тексте и 
на плане не совпадают. В тексте они сильно уменьшены. 
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опирающейся на выступы широтных стен. Трансепт, в свою очередь, 
делится высоко поднятыми арками на три части. Две боковые (северная 
и южная) перекрыты крестовыми сводами с выраженными гуртами, над 
средней возвышается восьмигранный барабан с четырьмя узкими окнами. 
Венчает барабан купол на четырех гуртах. В основании барабана находится 
слегка нависающий карниз, состоящий из сильно профилированных 
кронштейнов, соединенных арочками трехлопастного очертания. По 
мнению А.Л. Якобсона, этот карниз имитирует пояс машикулей, которые 
венчают башни Каффы. 

К трансепту примыкают три апсиды полукруглой формы. Средняя 
из них имеет больший диаметр и больше выдвинута на восток. Апсиды 
перекрыты конхами. Вход в церковь находится в западной стене. Проем 
окружен профилированной рамой, над которой сделан глухой, без проема 
люнет стрельчатого очертания. Интерьер церкви почти лишен декора. 
Только ниша в северной стене имеет наличник в виде «сельджукской цепи».

Здание выстроено из бутового камня на известковом растворе; углы 
кладки и своды выполнены из отесанных блоков. Фасады здания лишены 
какого-либо декора, однако его объемная наружняя композиция хорошо 
передает внутреннюю структуру (рис. 6.3). Свод западной части перекрыт 
двускатной крышей, которая возвышается над односкатными боковыми 
кровлями, перекрывающими пониженные боковые арки. Благодаря этому 
вся композиция получает трехчастную структуру, которая как бы имитирует 
снаружи форму трехнефной базилики.

Перекрытие трансепта сильно возвышается над всем объемом здания. 
Оно также трехчастно, причем средняя часть, увенчанная барабаном с 
куполом, несколько выше, чем боковые. С востока трансепт ограничивает 
глухая стена с одним окном. Перекрытие апсидальной части находится 
гораздо ниже. Полукружия апсид выступают за пределы массива здания. 
Средняя апсида снаружи также имеет полукруглые очертания. Боковые 
апсиды ограничены с востока прямой стеной, которая переходит в грани, 
соединяющие ее с широтными стенами.

Суровый лаконичный облик храма несколько оживляет миниатюрная 
ротонда-колокольня на четырех ажурных колоннах, поставленная над 
северо-западным углом здания (рис. 6.4). С южной стороны к церкви 
примыкает пристроенная позднее капелла в виде трапециевидной 
удлиненной камеры с апсидой с восточной стороны. Капелла перекрыта 
полуцилиндрическим сводом на трех подпружных арках, который покрыт 
односкатной крышей.

Церковь Михаила и Гавриила интересна, прежде всего, тем, что 
будучи построенной армянскими ктиторами, она не несет ни одной 
черты архитектуры армянских храмов. Напротив, как подчеркивают 
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исследователи, здание построено в канонах западноевропейской, а именно 
– итальянской архитектуры [45, c. 190–191; 52, c. 26–27]. По мнению 
А.Л. Якобсона, смена архитектурных форм связана с новой политической 
ориентацией армянской денежной аристократии Каффы, с ее стремлением 
к объединению с генуэзцами. Стремление это привело к унии армянской и 
католической церквей, официально принятой в 1438 г. 

К XIV в., вероятно, относится армянская церковь Св. Сергия (Саркиса), 
правда, существует и другая точка зрения, согласно которой церковь 
построена в XII в. [47, c. 116; 52, c. 36–37]. К сожалению, архитектура 
этого храма пока не стала предметом специального исследования. А между 
тем, она очень интересна. В настоящее время церковь состоит из двух 
пристроенных друг к другу зданий (рис. 7.1–2). Северная и, вероятно, более 
древняя ее часть состоит из небольшого прямоугольного в плане сводчатого 
зала с апсидой, смещенной к югу относительно центральной оси (рис. 8.1). 
Алтарная часть перекрыта крестовым сводом с выступающими нервюрами 
(рис. 8.3). Пяты свода опираются на граненые колонны с капителями, 
резьба которых выполнена в сельджукских традициях и состоит из 
нескольких рядов сталактитов (рис. 8.2). В северной стене находится 
ниша для крещения, обрамленная прямоугольной рамой (рис. 8.4). Ниша 
имеет треугольное завершение, заполненное сталактитами. Выполненная в 
сельджукских традициях, она напоминает завершение портала или михраба 
мечети. 

Южная часть храма имеет большие размеры. Вход, расположенный по 
центру западной стены, ведет в просторное помещение гавита, перекрытое 
низким сводом. Наос имеет более высокое сводчатое перекрытие 
стрельчатого очертания на подпружных арках (рис. 7.3). В восточной 
части храма находится алтарная часть, состоящая из широкой полукруглой 
апсиды, которую с двух сторон окружают две малые апсиды. Крещальная 
ниша в южной части церкви имеет такое же строение, как и в северной.

Фасад здания украшен каменной резьбой, в основном разнообразными 
хачкарами, вставленными в кладку стены [4, c. 62–98]. Среди них 
выделяется мраморная плита с гербом Генуи. Таким образом, в этом храме 
одновременно прослеживаются черты армянской, западной романской и 
восточной сельджукской архитектурных традиций. Церковь Св. Сергия 
известна также тем, что после пожара 1888 г. она была восстановлена на 
средства И.К. Айвазовского.

Остальные церкви Каффы и ее окрестностей имеют более простую 
планировку. Это зальные постройки с апсидой в восточной части. В 
некоторых случаях с западной стороны пристроен гавит. Такова, например, 
Церковь Иоанна Богослова (рис. 9.1-4), расположенная в крепости Каффы на 
Карантине (территории крепости). Она датируется XIV–XV вв. [52, c. 37–
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38]. Постройка, прямоугольная в плане, размерами 4,5х4 м. Выступающая  
на востоке апсида имеет полукруглую форму. Здание перекрыто 
цилиндрическим сводом и двускатной крышей. В помещение ведут два 
входа, один из которых находится в северной стене, другой – в западной. 
Проем в западной стене имеет рельефную раму, на верхней перемычке 
которой вырезаны хачкары (рис. 9.2). Над перемычкой сделана глухая 
арка люнета стрельчатого очертания. Северный вход оформлен таким же 
образом, но несколько проще. 

С западной стороны к церкви примыкает притвор, размеры которого 
составляют 5,8х5,2 м. Северо-западный угол притвора скошен. В притворе 
найдены базы четырех колонн, поддерживавших крышу. Так как стены 
здесь не имеют выступающих пилонов, перекрытие, скорее всего, было 
не сводчатым на арках, а плоским, балочным. Первоначально гавит имел 
два входа в южной стене, а в настоящее время проем сделан в северной 
стене. Здание сложено из плитняка на известковом растворе, наличники 
выполнены из известняка.

К востоку от церкви Иоанна Богослова, почти в центре Карантинного 
холма находится набольшая церковь простого плана, которая представляет 
собой зальную постройку с выступающей апсидой полукруглой формы 
(рис. 10.1–3). Некоторые исследователи считают, что это армянская 
церковь Св. Стефана XIII в., упоминающаяся в генуэзских нотариальных 
актах [52, c. 38–39]. Однако, Е.А. Айбабина и С.Г. Бочаров атрибутируют 
ее, как греческую церковь Св. Дмитрия Солунского [6]. Размеры основного 
объема здания составляют 9х8,2 м. Здание перекрыто полуциркульным 
сводом, который защищает двускатная черепичная крыша. В церковь ведут 
два входа с западной и южной сторон.  С западной стороны над входным 
проемом сделан глухой люнет стрельчатой формы. В интерьере церкви на 
стенах сохранились фрески восточновизантийского письма с греческими 
надписями, которые вызывают споры о принадлежности церкви.

К этому же типу построек относится греческий храм Святого Георгия 
Победоносца, расположенный к востоку от цитадели Каффы (рис. 11.1–2). 
Известно, что в XIV в. он был частью православного монастыря, который 
упоминается в грамоте Константинопольского патриарха 1395 г. 

В юго-восточном участке города раскопана еще одна церковь простейшей 
планировки (рис. 11.3). Исследователи атрибутируют ее как армянский 
храм Св. Стефана [5]. Это небольшая прямоугольная в плане постройка 
с выступающей апсидой в восточной стене. Размеры церкви 7,7х5,9 м, 
диаметр апсиды 4,7 м. Два входа в здание сделаны в южной стене. С запада 
был пристроен гавит, но он не сохранился. Стены храма сложены из блоков 
известняка с подтесанной лицевой стороной.

Внутри храм разделен алтарной преградой на основное помещение и 
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полукруглую апсидальную часть. В обоих углах преграды были сделаны 
ступеньки, а в центре ее – небольшая ниша. Перед преградой сохранился 
участок пола из каменных плит. В северной стене находились две ниши 
для купелей, и еще одна – в южной. Купель в северной стене, вытесанная 
в известняковом блоке, имела дно в форме квадрифолия. Две другие – 
прямоугольные в плане. 

При раскопках были найдены каменные резные архитектурные детали. 
Среди них – база и часть ствола колонны, резные фрагменты фронтонов 
кивория, рельеф с изображением крылатого льва, обломки хачкаров.

Княжество Феодоро или Готия, занимавшее горную часть Крымского 
полуострова, также формально находилось на территории Золотой Орды, 
но при этом сохраняло значительную автономию. Политическое значение 
его возросло в начале XV в. В это время правитель его, Алексей Старший, 
занимается активной строительной деятельностью. Наряду с возведением 
крепостей большое внимание уделяется восстановлению и реконструкции 
христианских храмов. В частности восстанавливается культовый комплекс 
храма Константина и Елены (Большой базилики) в Мангупе (столица 
княжества Феодоро), построенной в VI–IX вв. [47, c. 126; 34, c. 141–142]. 
Раннее здание храма представляло собой трехнефную базилику размерами 
31,6х19,2 м с одной апсидой. Вход в молитвенный зал осуществлялся 
через нартекс. Впоследствие с двух сторон здания были пристроены две 
галереи. В начале XV в. на место утраченных мраморных колонн были 
поставлены колонны из известняка восьмигранного сечения. Наличник 
входа в базилику получил новую облицовку, украшенную резьбой в виде 
«сельджукской цепи» и сложного растительного орнамента [4, c. 162; 34, 
c. 142]. 

Восстановление храмов происходило не только в столице княжества. С 
деятельностью митрополита Дамиана В.Л. Мыц связывает реконструкцию 
базилики VIII в. в Партенитах [34, c. 147].

По мнению В.Л. Мыца, в 1427 г. в Мангупе был построен центрический 
храм, так называемый «октагон» [34, c. 134–140]. В плане он представляет 
собой восьмигранник размерами 8,0х8,5 м (рис. 12.1). Вход в храм был 
сделан в западной стене. Внутреннее пространство здания представляло 
собой крестообразную фигуру (6,6х6,2 м): квадрат, открытый на четыре 
стороны широкими лоджиями. Восточная лоджия заканчивалась апсидой. 
Размеры квадрата, перекрытого куполом (3,7х3,7 м). Стены храма сложены 
из тщательно отесанных известняковых блоков панцирной кладкой на 
известковом растворе. По мнению В.Л. Мыца и В.П. Кирилко мангупский 
«октагон» построен армянскими мастерами и представляет собой здание, 
аналогичное центрическим церквям Армении (рис. 12.2) [23, c. 354–375].

Небольшие церкви центрического плана составляют важную группу в 
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церковной архитектуре Армении [10, c. 235–238]. Такие постройки появляются 
там уже в VII в. и продолжают существовать до позднего средневековья. 
Обычно они состоят из двух ярусов. Нижний ярус может быть квадратным, 
многогранным или круглым в плане. Второй ярус представлен многогранным 
или круглым высоким барабаном с шатровым куполом. Часто такие храмы 
были двухэтажными и выполняли функции усыпальниц: на первом этаже 
находился семейный склеп, а на втором – церковь. К этой группе относятся 
церковь Григория рода Абугамренц X в.,  Спасителя XI в. в Ани, Церковь 
Саркиса в Цконхе XI в., Пастушья церковь в Ани XI в., а также церкви XIII 
в. – Рипсиме в Девичьем монастыре, Марине в Аштараке, Главная церковь в 
Ариче [44, c. 67–74; 123–129; 51, c. 169–181; 10, c. 235–238; 255–260]. 

Однако исследователи «октагона» А.Г. Герцен и В.Е. Науменко не 
согласны с этой гипотезой [12, c. 424–466]. Прежде всего, раскопки показали, 
что церковь имела притвор прямоугольной формы (3,4х4,0 м) с четырьмя 
колоннами, поддерживающими перекрытие (рис. 12.3). Таким образом, храм 
представлял собой вытянутый по оси восток-запад комплекс, состоящий из 
нартекса, наоса и алтарной части. Также они считают малообоснованной 
гипотезу В.Л. Мыца и В.П. Кирилко об армянском происхождении 
правителей Феодоро и армянских элементах в архитектурном облике 
церкви. По их мнению, композиционно «октагон» близок мусульманским 
дюрбе Бахчисарая, Салачика и Чуфут-кале, построенных под явным 
влиянием Малой Азии, где, в свою очередь, происходила трансформация 
христианской архитектурной традиции при строительстве мусульманских 
культовых зданий. В связи с этим исследователи считают возможным 
связать мангупский «октагон» с византийским зодчеством и сравнивают 
его с крестово-купольными октагональными церквями Греции и 
Константинополя [12, c. 451–453].

Известно, что в Мангупе были и другие церкви, более скромные. Три 
церкви высечены в скале. Одна из них, относящаяся, вероятно, к XIII в., 
имела фресковую роспись, выполненную художником-греком [47, c. 126].

В Феодоро строились церкви не только в столице. Алексей Старший 
построил небольшую крепость для защиты порта Каламиты. Внутри нее 
был храм, который не сохранился. В скале, на которой стоит крепость, 
имеется множество рукотворных пещер. Среди них есть пещерные 
церкви, украшенные фресками, остатки которых позволяют датировать их 
XIII–XIV вв. А на стене одной из них сохранилась надпись 1272 г. [47, c. 
121–122]. Еще один скальный монастырь Св. Софии находился в горной 
местности Уч Баш. По предположению исследователей, ктиторами этого 
монастыря были представители правящей элиты Феодоро [34, c. 215–216]. 
Главный храм этого монастыря имел крестообразный план, не типичный 
для скальных построек. 
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Интересный по планировке двухапсидный храм (рис. 13.1) был раскопан 
Е.А. Айбабиной на территории могильника феодоритской крепости Фуна [2; 
3]. Время постройки храма датируется XIV в. Размеры постройки 4х6 м, абсиды 
имели ширину 1,08 и 1,3 м. Храм ориентирован абсидами на юго-восток, 
вход с широким порогом находится в южной стене. Стены храма сложены 
из бутового камня с подтесанной лицевой поверхностью в два панциря 
с забутовкой на известковом растворе. На стенах внутри сохранилась 
штукатурка, в абсидах – со следами фресковой росписи. В завале найдено 
много архитектурных деталей из туфа от арочного перекрытия, наличника, 
оконного проема. Вокруг храма и внутри него находились погребения, 
совершенные по христианскому обряду. В то же время в могилах 
присутствовал погребальный инвентарь, в том числе сосуды с заупокойной 
пищей, что является пережитком язычества. Аналогичные погребения 
XIV–XV вв. известны на территории Адыгеи. Некрополь Фуны, а также 
подобные погребальные памятники на территории Мангупа, Сюйрени, 
Пампук-кая, Лусты и др. позволили исследователям сделать вывод о 
присутствии в горном Крыму групп адыгов [34, c. 226]. 

Ранее на фунском некрополе была исследована небольшая одноапсидная 
часовня, построенная в XIII–XIV вв. [21, c. 311–321]. Размеры основного 
объема здания 3,1х4,3 м, вынос апсиды – 0,8 м (рис. 13.2). Ширина плеч – 
30-40 см. Стены здания сложены из камней на известковом растворе. Вход 
был сделан в южной стене, у юго-западного угла. Внутренняя поверхность 
апсиды была оштукатурена и расписана. В центре алтарного полукружия 
располагался престол. Часовня, скорее всего, была перекрыта сводом и 
могла иметь кровлю из сланца. 

Солхат, возникший в золотоордынское время, являлся одним из 
крупнейших городов в Крыму и выполнял функции административного 
центра. По сведениям автора второй половины XIV в. ал-Калкашанди, здесь 
находилась ставка главы правого крыла Золотой Орды [13, c. 269, 287]. 
Население Солхата было полиэтничным и поликонфессиональным. Здесь 
жили христиане – греки, армяне, аланы, славяне, христианизированные 
кипчаки; мусульмане – тюрки и монголы, принявшие ислам, сельджуки, 
выходцы из Малой Азии; иудеи – караимы и евреи [25, c. 395–431]. Солхат 
известен, в основном, своими постройками, связанными с мусульманской 
религией. До наших дней здесь сохранились три мечети и медресе. 
Гораздо меньше археологических данных, характеризующих христианские 
общины Солхата. Различные артефакты позволяют проследить присутствие 
несториан, православных греков, армяно-григориан, латинян [25, c. 420–427]. 

О существовании в Солхате католической церкви известно из отчета, 
посланного кустодием Каффы Ладиславом генеральному министру Ордена 
Францисканцев Маттео д’Акваспарта в 1287 г. В послании рассказывается о 
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конфликте францисканцев с правителем Солхата, который не желал слушать 
звон колоколов и изгнал проповедников из города. Но, благодаря успешным 
переговорам брата Моисея с ханом Тула-бугой и Ногаем, францисканская 
церковь в Солхате была восстановлена, и колокола возвращены на прежнее 
место. Значительную роль в разрешении конфликта сыграла жена Ногая 
по имени Яйлак, которая пожелала принять крещение от настоятеля 
францисканского монастыря Каффы брата Стефана [42, c. 37–38]. 

Без сомнения, в Солхате было несколько (возможно, несколько десятков) 
христианских храмов, но археологически исследован только один
(рис. 14.1–4). Храм находился в северо-западной части города, в греческом 
квартале [24, c. 125]. Здание имело нартекс размерами 4,1х5,1 м. Основной 
объем представлял собой прямоугольник с внутренними размерами 
4,6х6,7 м. С востока к нему примыкала полукруглая апсида, диаметр 
которой равен ширине здания. В южной стене были сделаны два аркосолия 
со стрельчатыми завершениями, в которых находились склепные ниши. 
Склепы использовались как фамильные усыпальницы. Храм был построен 
на кладбище и, вероятно, служил часовней.

Армянская община Солхата была довольно многочисленной, но 
армянские церкви на территории города не найдены. Зато известны два 
армянских монастыря золотоордынского времени в окрестностях Солхата. 
Самый известный и наиболее сохранившийся монастырь Сурб-Хач 
(Святой крест) находится примерно в 5 км от Солхата в горах, поросших 
лесом (рис. 15-16.1-2). Он представляет собой комплекс разновременных 
построек, включающих церковь, двухэтажное жилое здание, трапезную с 
кухней и хозяйственные помещения [45, c. 173–181; 52, c. 12–19]. Церковь 
с притвором (гавитом) построена в 1338 г., остальные здания относятся к 
XVIII в.  

Храм Святого Креста имеет размеры 12х8 м. С западной стороны 
к нему пристоен обширный притвор (гавит) размерами 10,3х8,8 м 
(рис. 15.1). Храм представляет собой крестово-купольную постройку с 
удлиненной западной ветвью креста и укороченными северной и южной. 
К восточной ветви креста через бему3 примыкает широкая полукруглая 
апсида, вписанная в объем здания. Четыре боковых помещения, приделы 
(хораны) также имеют апсиды с восточной стороны. Западные помещения 
удлиненные соответственно западной ветви креста. Они открываются в нее 
широкими пролетами высоких стрельчатых арок. Восточные помещения 
короткие с низкими проходами в бему и высокими до основания сводов 
проходами в северную и южную ветви креста. Устои, поддерживающие 
барабан с куполом, не являются свободно стоящими. Западная пара устоев 

3  Промежуточное пространство между подкупольным объемом и алтарным 
полукружием.
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соединяется с северной и южной стенами, а восточная пара является 
частью северной и южной стен восточной ветви креста. Ветви креста 
завершаются полуциркульными сводами слегка стрельчатого очертания. На 
них покоится круглый внутри и 12-гранный снаружи барабан с четырьмя 
узкими щелевидными окнами. Венчает барабан полусферический купол. 

Внутренний декор храма достаточно скромен (рис. 16.1). Капители 
пилонов и пилястров украшены рядом мелких сталактитов. Узкий 
сталактитовый фриз опоясывает основание барабана. Практически 
идентичный поясок мелких сталактитов у основания барабана купола 
можно видеть в Анатолии, в караван-сарае Султан-хан в Кайсери 1232 г. 
постройки [54, p. 75]. В северной стене находится ниша для крещения, 
которая имеет треугольное завершение, заполненное сталактитами. 
Снаружи ниша окружена прямоугольной рамой, образованной двумя 
жгутами полукруглого сечения. Над рамой в центре помещен рельефный 
круг в виде венка с фигурой в центре и пальметкой наверху. По бокам от нее 
находятся две такие же полупальметки. Эта ниша выполнена совершенно 
в сельджукских традициях и представляет собой сильно упрощенный 
вариант сельджукского портала или михраба. В частности, исследователи 
отмечали ее сходство с михрабом мечети Узбека в Солхате [45, c. 177; 53, 
c. 16]. 

Наиболее богато декорирован западный портал храма, выходящий в 
гавит (рис. 16.2). Проем входа заключен в профилированный наличник, 
по бокам которого стоят полуколонны с двухъярусными капителями, 
украшенными тонкой резьбой в виде сплетенных цветов и побегов. Такие 
капители также весьма типичны для сельджукской резьбы по камню. В 
частности, они почти идентичны капителям портала мечети Узбека. Над 
рамой входа сделана глубокая ниша стрельчатого очертания, на плоскости 
которой находится фреска с изображением Богоматери. Нишу фланкируют 
с двух сторон прямоугольные резные панели, от которых по верху ниши 
проходит резной фриз в виде выпуклой «сельджукской цепи». Над нишей 
помещен резной рельеф, изображающий агнца и знамя с крестом (лабарум). 
По сторонам от этого рельефа находятся две выпуклые шишки, украшенные 
мелкой резьбой. Такие резные детали также являются типичным элементом 
декора в сельджукском и закавказском зодчестве. Вся эта композиция 
заключена в широкую и высокую профилированную раму со стрельчатым 
верхом.

Снаружи сложенное из бутового камня здание представляет собой 
нерасчлененный массив (рис. 15.2) с тремя небольшими окнами с 
каждой стороны (кроме западной). Ветви креста завершаются слабо 
выделенными щипцами, боковые помещения не выделены и подведены 
под общую двускатную крышу. Над этим простым и аскетичным зданием 
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возвышается изящный 12-гранный барабан, облицованный небольшими 
гладко отесанными плитами. На каждой грани барабана находятся две 
концентрически сужающиеся арки с полукруглым верхом. Контур их 
выделен жгутом – полуваликом, в виде полукруглой арки, опирающейся 
на тонкие полуколонки. Над арочками барабан опоясывает карниз, также 
выделенный полуваликом. Над ним идет надпись, в которой, в частности, 
присутствует год возведения храма и приводится имя основателя 
монастыря инока Ованеса [45, c. 176; 52, c. 14]. Над барабаном находится 
пирамидальное покрытие купола. 

Пристроенный с западной стороны гавит представляет собой просторный 
трехнефный зал, перекрытый тремя продольно ориентированными 
полуциркульными сводами, разделенными арками. Арки опираются 
на прямоугольные столбы, стоящие посредине помещения и пилоны 
восточной и западной стен. Перекрытие помещения плоское, двускатное. 
Вход в придел находится в западной стене. 

Церковь монастыря Сурб-Хач построена в армянских архитектурных 
традициях. Связь устоев со стенами, а также вписанная в объем здания 
апсида – приемы, не встречающиеся в архитектуре Византии, но характерные 
для храмов Армении и Грузии. Также для армянской архитектуры типично 
размещение приделов не только по сторонам алтарной апсиды, но во 
всех угловых секциях [44, c. 126]. В то же время А.Л. Якобсон отмечает, 
что филенчатая разработка граней барабана не встречается в Армении, 
но характерна для зодчества Византии [45, c. 180; 52, c. 18]. С этим 
утверждением трудно согласиться. Абсолютно аналогичны по своему 
облику украшенные ложной аркатурой многогранные барабаны собора в 
Гегарде 1215 г. и церкви Тиграна Оненца в Ани 1215 г. [44, c. 131, 142]. 
Правда, А.Л. Якобсон отмечает, что прием этот встречается в зодчестве 
Армении довольно редко [44, c. 139]. Зато в Малой Азии мы можем видеть 
многогранные башенные мавзолеи, удивительно напоминающие барабаны 
этих армянских церквей. Очень часто грани их разработаны в виде 
филенок с арочным завершением. Таковы, например, Хатуние тюрбе 1237 г. 
постройки и Дёнер-кюмбет 1275 г. в Кайсери [54, p. 42, 50]. Таким образом, 
в архитектонике барабана храма монастыря Сурб-Хач скорее можно видеть 
влияние малоазийской архитектуры. Как уже отмечалось, это влияние 
отчетливо проступает также в оформлении крещальной ниши и западного 
портала, а также в сталактитовых деталях капителей и основания барабана.  

В 3 км к югу от монастыря Сурб-Хач находится еще один монастырь, 
который в армянских публикациях называется Сурб-Стефанос, а в русских 
– монастырь св. Георгия [16, c. 109–115; 7, c. 36–37]. Постройку монастыря 
можно отнести к концу XIII или началу XIV в. На самом раннем хачкаре, 
вмонтированном в стену церкви, имеется надпись, датирующая его 1331 г. 
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[7, c. 37]. Постройки монастыря св. Георгия, сложенные из песчаника, 
сохранились гораздо хуже, нежели в монастыре Сурб-Хач. Здесь были 
проведены археологические раскопки в 1973 и 1994 гг., однако, полностью 
храм вскрыт не был, и в трактовке его плана имеются разночтения. Основное 
помещение храма квадратной формы размерами 8,6 х 8,4 м (рис. 16.3). С 
северо-восточной стороны его находятся три апсиды. Средняя апсида 
шириной 3,1 м, пятигранная в плане, облицованная тесанными плитами, 
выступает наружу, за пределы стены. Небольшие боковые апсиды вписаны 
в основной объем здания. О. Домбровский и В. Сидоренко считают, что 
храм имел крестово-купольную планировку [16, С. 110]. Ф.С. Бабаян, 
напротив, пишет о трехнефной постройке со сводчатым перекрытием [7, 
c. 37]. При раскопках 1994 г. был открыт пол церкви, выложенный плоскими 
булыжниками и две прямоугольные в плане базы колонн, которые отстояли 
от южной и северной стен на 1,5 м и на 3,6 м от центральной апсиды. Таким 
образом, ширина центрального нефа составляла 4,2 м. Если колонны не 
были смещены в результате поздних перестроек, то еще две колонны, 
необходимые для поддержания купола должны стоять непосредственно 
у западной стены. В то же время квадратная форма здания предполагает 
именно крестово-купольную композицию. Вероятно, для окончательного 
определения плана здания необходимы дальнейшие исследования.

В помещение церкви вели три входа. Центральный вход шириной 1,5 м 
находился в западной стене. Еще два были в северной и южной стенах. 
Возможно, эти проемы не одновременны. С юго-западной стороны к 
церкви примыкает обширное помещение, которое О. Домбровский и 
В. Сидоренко определяют как открытый внутренний дворик. В центре его 
находился небольшой прямоугольный колодец. К колодцу вели гончарные 
керамические трубы, по которым вода поступала из источника.

Еще один армянский монастырь – Св. Ильи, находится у с. Богатое 
к юго-востоку от Белогорска (Карасубазар) [47, c. 116; 48; 52, c. 27–31]. 
Из всех построек лучше всего сохранилась церковь (рис. 17.1–4). Она 
представляет собой удлиненное прямоугольное в плане здание (18,8х8,5 
м). Стены его сложены из плитняка на известковом растворе, углы и 
другие конструктивно важные элементы выполнены из тесаных квадров, 
свод облицован гладкими плитками. Снаружи и внутри здание было 
оштукатурено. Перекрывала его двускатная крыша.

В церковь ведут три входа. Западный проем в плоскости стены имеет 
стрельчатое завершение, украшенное «сельджукской цепью» (рис. 17.2). 
По сторонам от проема сохранился наличник, декорированный сложными 
резными розетками в круге. Два других входа, расположенные в западной 
части северной и южной стен, обрамлены небольшими порталами. Арки 
порталов имеют стрельчатое завершение, а в боковых стенках имеются 
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небольшие ниши с подтреугольным верхом, заполненным сталактитами. 
Такие порталы типичны для малоазийской сельджукской архитектуры и 
встречаются в Крыму в мусульманских постройках, таких как мечети и 
мавзолеи. 

Внутреннее помещение размерами 6,15х11,9 м делится на три части 
подпружными арками (рис. 17.1). Узкие западная и восточная части 
перекрыты сводами стрельчатого контура, над средней частью возвышается 
крестовый свод, грани которого выделены широкими гуртами (рис. 17.4). 
Апсида с бемой, расположенная в восточной части, не выступает за 
пределы здания. Но она и не находится в массиве восточной стены, как 
это принято в армянских церквях. За апсидой сделан узкий (менее 1 м в 
ширину) проход, который ведет в небольшие помещения, расположенные 
по сторонам апсиды – жертвенник и дьяконник. Попасть в них можно 
было не из основного помещения церкви, и из пристройки, расположенной 
с восточной стороны. Проход за апсидой исследователи трактуют как 
упрощенную обходную галерею, характерную для романской культовой 
архитектуры [52, c. 29]. 

Внутри помещения церкви находились многочисленные рельефы на 
евангельские сюжеты. В основном, они размещены в восточной части здания в 
нишах по сторонам апсиды. По мнению А.Л. Якобсона, рельефы эти характерны 
для армянской монументальной архитектуры XIII–XIV вв. В северной стене, 
над купелью, сделана сталактитовая ниша вполне сельджукского облика, 
над которой расположен фриз из трех кругов и херувимов между ними. 
Декор в виде «сельджукских» мелких сталактитов присутствует также на 
висячих капителях подпружных арок и на капителях угловых пилястр по 
сторонам апсиды. 

Таким образом, архитектурный облик этой небольшой церкви отражает 
влияние различных культур народов, населявших Крымский полуостров. 
Вытянутый прямоугольный план с вписанной в объем здания апсидой, 
а также рельефное изображение евангельских сюжетов типичны для 
армянских церквей. Порталы со сталактитовыми нишами, ниша над 
купелью, сталактитовое оформление капителей, рама входа в виде 
«сельджукской цепи» и наличники с розетками говорят о малоазийском 
влиянии. И, наконец, крестовый свод на гуртах, заменяющий купол и 
обходная галерея за апсидой напоминают о канонах романской архитектуры.

Кроме обычных «наземных» церквей в Крыму в золотоордынский период 
было много пещерных церквей, как отдельных приходских, так и входящих 
в состав монастырей. Их возникновение и особенности архитектуры 
неоднократно рассматривались различными исследователями Крыма [11; 
31; 32], поэтому в настоящей работе данная тема не затрагивается. Следует 
упомянуть лишь о том, что ранее массовое возникновение пещерных 
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церквей связывалось с эпохой «иконоборчества», то есть с VIII–IX вв. [47, 
c. 33–34]. Согласно современным данным большая часть из известных в 
настоящее время 60 скальных церквей относится к XIV–XV вв. [32, c. 23], 
то есть к золотоордынскому периоду. 

Таким образом, в Крыму в золотоордынское время существовало 
огромное количество храмов, возведенных для адептов различных ветвей 
христианской религии. Архитектура этих церквей является отражением 
полиэтничного состава населения Крыма. Среди греческих храмов есть 
небольшие крестово-купольные постройки (Херсонес, Лаки, Каффа). 
Но большинство церквей представлено зальными постройками или так 
называемыми “однонефными базиликами”. Крестово-купольные и зальные 
храмы Крыма построены под влиянием не столько Византии, сколько Малой 
Азии и Балкан. Зальные одноапсидные церкви вообще не характерны для 
столичной византийской архитектуры, и строились преимущественно в 
провинции [19, c. 71].

Довольно интересным типом культовых построек являются двухапсидные 
храмы, представленные в золотоордынский период «храмом на консолях» 
в Судаке и двухапсидной церковью Фуны. Появление построек этого типа 
некоторые исследователи склонны связывать с армянскими переселенцами 
[33, c. 189]. Однако, здания этого типа встречаются на огромной территории, 
причем наибольшее их количество известно в Армении, Малой Азии, 
островной Греции и Италии [22, c. 221]. По поводу архитектурных 
особенностей этих храмов исследователи не пришли к единому мнению. 
По утверждению О. Халпахчъяна, двухапсидные церкви возникли в 
результате эволюции одноапсидных [41, c. 60]. Ю.Г. Лосицкий считает этот 
тип сооружений «не вполне сформировавшимся с архитектурной точки 
зрения», так как «механическое соединение двух объемов однонефных 
часовен.. не привело к образованию качественно нового типа сооружений, 
поскольку в нем не выделился общий… центр композиции и отсутствует 
четкое соподчинение главных и второстепенных элементов» [26, c. 132]. 
Ряд исследователей связывают различные части храмов с определенными 
функциями. Так, большая часть могла служить для литургии евхаристии, 
а меньшая использоваться для крещения или поминания. Подробно 
различные точки зрения на этот интересный и относительно редкий тип 
храмов приводятся в работе В.П. Кирилко [22, c. 219–223]. О.М. Ионесян 
считает наиболее вероятным предположение П. Хезеринга о том, что 
возникновение таких храмов связано с особенностями общественного 
развития островных поселений, жители которых принадлежали к двум 
конгрегациям христианства – православной и римско-католической. По его 
мнению, такие храмы, объединяющие в себе культовые учреждения двух 
разных конфессий, возникают в условиях ограниченных возможностей 
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небольших замкнутых общин. Именно такая ситуация наблюдается в 
поселках и крепостях Крыма [19, c. 98]. 

Среди сохранившихся зданий Крыма большой процент составляют 
армянские церкви, также представленные крестово-купольными 
композициями и простыми зальными церквями. Следует отметить, что 
многие армянские церкви Крыма имеют выступающую апсиду, в чем, 
вероятно, сказалось греческое влияние. В церквях Армении апсида 
снаружи обычно не выделена. Католические церкви до нашего времени 
не сохранились, однако, в архитектуре некоторых армянских церквей 
(Михаила и Гавриила, Св. Сергия в Каффе, Св.Ильи у с. Богатое) отчетливо 
прослеживается влияние латинского Запада. 

Анализ архитектурного декора, который представлен в Крыму почти 
исключительно резным камнем, показывает, что наряду с западной и армянской 
традициями достаточно явно прослеживается и малоазийская [4]. Так же, как 
и в мусульманских постройках, элементы малоазийского сельджукского стиля 
присутствуют почти во всех христианских храмах Крыма.

Как уже отмечалось, золотоордынский центр слабо влиял на 
внутреннюю жизнь городов Крыма. Тем не менее, приток населения 
из Армении и Малой Азии, а с ним и новых строительных традиций, 
во многом явился результатом монгольских завоеваний. Что касается 
тенденций в строительстве культовых христианских сооружений, то они 
были совершенно идентичны, как на территориях подвластных Генуе, так 
и на собственно золотоордынских землях.
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Рис. 1. Церкви в Херсонесе (1-4) и 
Лаках (5): 1 – храм № 21; 2 – церковь 
№ 6; 3 – часовня возле «восточной» 
базилики; 4 – часовня возле башни 
Зенона; 5 – храм Троицы в селе Лака (по 
А.Л. Якобсону).

Рис. 2. «Консульская церковь» в 
Чембало: 1 – план по (С.В. Дьячкову); 
2 – вид с СЗ; 2 – вид с СВ.

Рис. 3. Церкви южного берега 
Крыма: 1 – в Ореанде; 2 – на северо-
западном склоне Аю-Дага; 3 – на 
юго-восточном склоне горы Ай-Тодор 
(по Е.А. Паршиной, И.Б. Тесленко, 
А.В. Лысенко).

Рис. 4. Судак, «Храм на консолях»: 
1 – план (по В.П. Кирилко); 2 – вид с 
СЗ; 3 – интерьер, вид с З. 



Рис. 5. Каффа, храм Иоанна 
Предтечи: 1 – план; 2 – разрез (по 
А.Л. Якобсону); 3 – вид с ЮЗ; 
4 – интерьер; 5 – декор алтарной части.

Рис 6. Каффа, церковь Михаила 
и Гавриила: 1 – план и разрез (по 
А.Л. Якобсону); 2 – вход; 3 – общий вид 
с запада; 4 – колокольня.

Рис. 7. Каффа, церковь Св. Сергия 
(Саркиса): 1 – вид с севера; 2 – фасад 
южной церкви; 3 – интерьер южной 
церкви.

Рис. 8. Каффа, церковь Св. Сергия 
(Саркиса): 1 – интерьер северной 
церкви; 2 – колонна в алтарной части; 
3 – крестовый свод над алтарной 
частью; 4 – крещальная ниша.



Рис. 9. Каффа, церковь Иоанна Бо-
гослова: план (по А.Л. Якобсону и 
Ю.А. Таманяну); 2 – фасад с входом; 
3 – общий вид с северо-запада; 4 –  вид 
с северо-востока.

Рис. 10. Каффа, церковь 
Св. Дмитрия Солунского: план (по 
А.Л. Якобсону и Ю.А. Таманяну); 
2 – вид с  юго-запада; 3 – вид с севера. 

Рис. 11. Каффа: 1-2 – цер-
ковь Св. Георгия; 3 – цер-
ковь Св. Стефана, план по 
(Е.А. Айбабиной и С.Г. Боча-
рову). 

Рис. 12. Мангуп, 
«октагон»: 1 – план по 
В.Л. Мыцу; 2 – рекон-
струкция В.П. Кирилко; 
3 – план по А.Г. Герцену, 
В.Е. Науменко.

Рис. 13. Фуна: 1 – двух-
апсидная церковь (по 
Е.А. Айбабиной); 2 – ча-
совня № 1 (по В.П. Кирил-
ко).



Рис. 14. Солхат, греческая цер-
ковь: 1 – реконструкция (по М.Г. Кра-
маровскому с коррективами); 2 – вид 
с северо-запада; 3 – вид с запада; 4 – 
интерьер, южная стена.

Рис. 15. Сурб-Хач: 1 – план, разрез 
(по А.Л. Якобсону); 2 – вид с юго-вос-
тока.

Рис. 16. Армянские монастыри 
– Сурб-Хач (1-2) и Сурб-Стефанос 
(3): 1 – интерьер церкви; 2 – ниша 
над входом в храм; 3 – план церкви в 
Сурб-Стефанос (по А.Л. Якобсону и 
Ю.А. Таманяну). 

Рис. 17. Церковь монастыря 
Св. Ильи: 1 – план (по А.Л. Якобсо-
ну и Ю.А. Таманяну); 2 – портал (по 
Е.А. Айбабиной); 3 – вид с севера; 
4 – интерьер.
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The Christian Churches of the Golden Horde 
period in the Crimea

Emma Zilivinskaya
(N.N. Mikluho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology, Russian 
Academy of Sciences)

Abstract. A large number of churches erected for the adherents of different Christian 
doctrines existed in the Crimea in the Golden Horde time. Their architecture refl ects the 
polyethnic character of the Crimean population. Among Greek churches there are small 
cruciform structures. Most of churches, however, are hall structures or the so-called 
one-nave basilicas. Cruciform hall churches of the Crimea were built under Anatolian 
and Balkan rather than Byzantine infl uence. One-nave hall basilicas were not typical 
of metropolitan Byzantine architecture and were built mostly in the provinces. A fairly 
interesting type of cult structures is represented by  biapsedal churches. Structures of this 
design are spread over an enormous territory but most of them are recorded in Armenia, 
Asia Minor, insular Greece and Italy. They are known also in the Crimea.

There are many Armenian churches being both cruciform and simple hall structures 
among the surviving buildings of the Crimea. They often have a protruding apse probably 
due to Greek infl uence; the exterior apse is not usually characteristic of churches in 
Armenia. Catholic churches have not survived in the Crimea yet the design of some 
Armenian churches show the impact of the Roman West.

The analysis of architectural decoration represented in the Crimea almost solely by 
carved stone, enables us to trace, besides western and Armenian traditions, Anatolian 
infl uence as well. Nearly all Christian churches of the Crimea, like their Islamic 
counterparts, display elements of Anatolian Seljuk style.

The centre of the Golden Horde did not have much impact on the life of the Crimean 
cities. Nevertheless, the infl ux of the population from Armenia and Asia Minor bringing 
with them new building traditions was due to a large extent to Mongol conquests. As to 
tendencies in the building of Christian religious structures, they were identical on the 
territories in subjection to Genoa and those under direct control of the Golden Horde.

Keywords: Golden Horde, Christianity, multiethnic population, hall church, cross-
domed church, Byzantium, Armenia, the Latins, the Seljuks.
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УДК 821.512
Специфика отражения национально-
этнической картины мира в детском 
игровом фольклоре крымских татар 

Фера Сеферова
(Крымский инженерно-педагогический университет)
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы крымскотатарского детского 

игрового фольклора – одного из древнейших массовых жанров народного творче-
ства, в котором наиболее чётко выражена национально-этническая картина мира. 
Детский игровой фольклор крымских татар – подвижный импровизационный вид 
народного творчества. Этнографические детали и ритуалы, связанные с анимисти-
ческими представлениями, своеобразное построение образов и описание событий, 
астральная мифология, и, наконец, архаичный словарь песен-обращений, припе-
вок, дают основание полагать, что крымскотатарский детский фольклор берёт свои 
истоки с древнейших времён. Создаваясь в определённую эпоху, в течение многих 
веков он изменялся, варьировался. Детский игровой фольклор крымских татар не-
однороден по своему жанровому составу: игры, песни-припевки, скороговорки, 
загадки, дразнилки, считалки и т.д. Одни из них созданы взрослыми для детей, 
другие перешли к детям из репертуара взрослых. Они характеризуются разнообра-
зием тематики, глубоким содержанием, многостильностью, взаимодействием как 
с обрядовой поэзией, так и с эпосом.

Ключевые слова: поэтика, образ, архаика, мифология, афористичность. 

Целью данного исследования является анализ текстов крымскотатар-
ского детского игрового фольклора в контексте исследования специфики 
отражения национально-этнической картины мира в фольклоре крымских 
татар. Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:

Охарактеризовать жанры детского фольклора.
Проанализировать особенности отражения национально-этнической 

картины мира в детском игровом фольклоре крымских татар. 
Дополнить источниковую базу детского фольклора.
Краткий обзор публикаций по теме. В изучение крымскотатарско-

го детского фольклора большой вклад внесли такие исследователи как 
В.И. Филоненко, С.Б. Ефетов, А.Н. Самойлович, С.Д. Коцюбинский. Осо-
бенно ценны концепции, разработанные К. Джаманаклы (Решидовым), 
Р. Музафаровым, Дж. Бекировым, А. Кокиевой, Ш. Энвера и др. 
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Материалы и методы исследования: метод сравнительно-истори-
ческого исследования; описательный метод; метод литературоведческого 
анализа. 

 Первые записи детских игр, дошедших до нас, относятся к ХI веку. Мах-
муд Кашгарский в своём словаре «Дивану лугъат-ит тюрк» приводит около 
150 национальных игр, описывает более 20 детских игр, в том числе и игру 
«монгуз-монгуз» («бойнуз-бойнуз»), напоминающую дошедшую до наших 
дней игру «кош-кош башым» и др. [1, с. 291]. В словаре Махмуда Кашгар-
ского приводится также игра «акъ сюек», упоминающаяся в философском 
трактате Алишера Навои «Махбул-ул кулуб» в ХV веке [9, с. 293]. Этот 
факт подтверждает наличие детских игр в фольклорных жанрах самых от-
далённых времён. Крымскотатарский героический эпос и любовно-роман-
тические дестаны (поэмы) также содержат богатый материал не только об 
исторических событиях, но и сведения о некоторых детских играх, как же-
ребьёвки, считалки, песни-припевки. Достаточно вспомнить дестан «Эди-
ге», где уже присутствует игра в кости (ашык): «Шимди бу бала баягъы 
осип буюген сонъ, балаларнен ашыкъ ойнап джуре» (Досл.: «Когда маль-
чик подрос, то вместе с другими детьми стал играть в ашык») [2, с. 6]. 
Примечательно, что в детском игровом фольклоре особенно выявляются 
лингвистические, географические, этнографические черты народа, его ха-
рактер, традиции, история. Компаративистский опыт в изучении вопроса о 
поэтике детского игрового фольклора свидетельствует о том, что основны-
ми признаками детского игрового фольклора являются стихотворная фор-
ма, повторяемость отдельных слов, обилие сравнений и параллелизмов, 
афористичность и дидактизм. Каждая песня-припевка имела оригиналь-
ное художественное воплощение, индивидуальные образы. Широко рас-
пространённой композиционной формой являлся монолог, способствую-
щий выражению чувств героев. Отметим, что монолог в песнях-припевках 
часто сочетался с повествованием, которое воссоздавало обстановку, где 
происходило действие. В качестве примера обратимся к варианту метео-
рологической магии первенца-тонгъуча, записанного со слов информатора 
во время фольклорно-диалектологической практики. По представлениям 
крымских татар первенцы (тонгъуч) были наделены магической силой от 
рождения. Если туман долго не рассеивался, то тонгъуч, то есть мальчик-
первенец, поднимался на гору и громко пел (произносил): «Мен тонгъучым, 
тонгъучым! Кунеш бетин ачарым, Туманларны сачарым, Бит ве бурчени 
байларым Оларны сувгъа атып, Эйи (яхшы) кунни сайларым» (Досл. «Я 
первенец, первенец! Я открою лик солнца, Рассею туманы… Выберу самый 
лучший день») [4]. Наблюдения показывают, что одним из главных приёмов 
построения песни-припевки является художественный параллелизм, осно-
ванный на сравнении природы и человека с учётом их общих признаков. 

Специфика отражения национально-этнической картины мира 
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В этой связи хочется упомянуть работу А. Кокиевой «Магическое число 
семь в крымскотатарском фольклоре», где широко освещён ряд известных 
мотивов, наиболее явно обыгрываемых в детском игровом фольклоре. Так, 
исследователь пишет: «Изучение смысловой части текстов, выяснение их 
происхождения, функционирования может открыть широкий предел поня-
тийного аппарата народной мудрости, кода духовной культуры. Мифологи-
ческая модель мира, скрытая в языковом материале фольклорных текстов 
архаична. Принцип кодирования используется в развлекательной, дидак-
тической, эмоциональной, этической и эстетической функциях» [3, 
с. 186]. При исследовании процесса исторического развития детского игро-
вого фольклора, как самостоятельного жанра большое значение имеет из-
учение генезиса основных функций отдельных мифологических мотивов. 

Известно, что астральная мифология – наименее изученная проблема 
древних представлений крымских татар. Для того, чтобы дети лучше за-
поминали названия звёзд Демир-Къазыкъ (Полярная звезда), Чолпан (Ве-
нера), Улькер (Созвездие Плеяд), была сочинена песня-припевка: «Чолпан 
йылдыз йылдызларны башыдыр, Демир-Къазыкъ кокни тепмез ташыдыр. 
Чолпан чыкъты – танъ атты, Улькер батты – ер къатты» (Досл.: «Ве-
нера – глава всех звёзд, Полярная звезда – железный кол (камень), Венера 
скрылась – наступил рассвет, Созвездие Плеяд скрылось – земля затвер-
дела») [4]. 

Историко-этнографические детали и ритуалы, связанные с мифологией, 
мы наблюдаем и в песнях-закличках. Примечательные сведения приводит 
информатор Э. Мустафаев о растениях, деревьях, которые наделялись в со-
знании наших предков магическими свойствами. Сохранился текст песни 
о Янгъыз терек (Одинокое дерево). Песня исполнялась вокруг одинокого 
дерева: «Эй, Янгъыз терек, джан терек, Эй, Янгъыз терек, буюк терек, 
Берекет берген Янгъыз терек, Сенинъ кучюнъ пек буюк, Булутларны яй-
дыр (джайдыр), терек!» (Досл.: «Эй, одинокое дерево, душа дерево, Эй 
одинокое дерево, великое дерево, Дающее достаток, одинокое дерево, 
Сила твоя велика, Рассей облака (тучи), дерево!») [5]. Существуют хо-
ровые виды игр, в которых дети поют целые куплеты коллективно: «Акъ 
терекми, кок терек, Бизден сизге ким керек? – Айше деген къыз керек!» 
[4]. Словосочетания «акъ терек, кок терек» обозначают названия пород 
тополя. Однако не исключено, что они могут иметь либо топонимическое, 
либо этнонимическое значение. Песни-обращения, припевки, игры без вся-
кого назидания прививали детям представление о распределении обязан-
ностей по дому, о том, что каждый должен выполнять посильную работу. 
Сохранился текст детской песни-обращения к дождю, которая сопровожда-
лась ритуальной пляской: «Джаун джава сепелей! Ашлыкъ келе тёбелей! 
Бизде бай болайыкъ! Сени байлыгъынъ денъиздай Ойнап-кулюнъ эгиздай!» 
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(Досл.: «Льёт дождь! Будет много злаков (хлеба, урожая), Станем мы 
богаче! Твоё богатство словно море Радуйтесь как близнецы!» [6]. В этой 
связи хотелось бы отметить исследование Г. Джахангирова, где говорится 
следующее: «Понятия фольклора и игры сливаются – они синкретичны. 
Речь идёт о художественных, эстетических элементах, т.е. о роли поэтики в 
игровом фольклоре. Здесь должны сопоставляться движение – прикладная 
часть игры, и поэтика – стихотворная, музыкальная часть игры» [9, с. 294]. 
Кроме того исследователь приходит к выводу, что игры и игровые движе-
ния дети исполняют в определённом ритме, темпе, не без помощи стиха, 
напева. Это наблюдение обязывает нас определить роль и симметрию по-
этической и музыкальной части. Стихи, музыка, мотив строго подчиняются 
законам детской игры и созданы с учётом детского характера и его возмож-
ностей. Малейшее нарушение этих условностей, например, усложнение в 
стихосложении, приводит к неудачной концовке игры. В дошедших до нас 
древних образцах детские игры не отличаются особо от монологов, диа-
логов, которые произносят участники игры. Например: «Коктен не ява? 
– Кок мончакъ.– Ерде не бар? – Ер мончакъ. – Къайнананъ не пишире? 
– Къыйгъача. – Бер манъа бир парча!» (Досл.: «Что падает с неба? – Го-
лубые бусинки.– А что на земле?– Земляные бусинки.– Что готовит тёща 
(свекровь)? – Печенье (хворост).– Дай мне кусочек!» [8, с. 13]. При выпа-
дении первого снега дети обычно дружно распевали песни-заклички, по-
вторяя их несколько раз: «Танърыдан эмир кельди, Ер агъарды, акъ болды, 
Дагъ агъарды, акъ болды» (Досл.: «Пришёл приказ от Тенгри, Земля по-
белела, Гора побелела») [6]. Детские игры историчны – в них сохранились 
следы далёкого времени, по ним можно изучать историю, этнографию, пси-
хологию, культуру, быт самого народа, они помогают всестороннему раз-
витию подрастающего поколения. Сохранились материалы, показывающие 
роль птиц, животных, насекомых в детских играх. Считалось, что божья 
коровка (татлыхан) своим поведением может предвозвестить приход 
гостей. Ребёнок, увидев божью коровку, произносил в таком случае при-
певку: «Татлыхан, татлыхан, Бабам келе – уч да кет! Татлыхан, тат-
лыхан, Анам келе – уч да кет! Татлыхан, татлыхан Татам келе – тюш да 
кет!» (Досл.: «Божья коровка, божья коровка, Отец идёт – улетай! Бо-
жья коровка, божья коровка, Мама идёт– улетай! Божья коровка, божья 
коровка, Сестра идёт – слезай и улетай»[4]. Здесь играющие и ведущие 
разыгрывают малую сценку, выступая в роли актёров. В жанрах детско-
го игрового фольклора сохранились данные о наличии культа коня (ат), 
жеребёнка (тай), верблюда (деве), барана (къой) у крымских татар. Сле-
ды почтительного отношения к верблюду мы наблюдаем в скороговорках: 
«Къайыш деген – Къара джоргъа. Джоргъа деген – джорум тай, Джувы-
рып чыкъты Тырымтай» или «Давул такътым бойнума, Чыкътым деве 

Специфика отражения национально-этнической картины мира 
в детском игровом фольклоре крымских татар 



204

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

ёлуна. Деве ёлу бит базар, Бит базарда аюв бар» (Досл.: «Повесил барабан 
на шею, вышел на верблюжий путь, на верблюжьем пути находится базар 
вшей, на базаре вшей – медведь) [2, с. 184]. Количество строк в песнях, при-
певках, скороговорках: от двух до восьми. Несмотря на небольшой объём, 
они всегда выражают законченную мысль. По сведениям, которые приво-
дит информатор Э. Мустафаев, можно думать, что две половины суток – 
день и ночь – олицетворялись в образе белого и чёрного баранов: «Акъ къой 
башы, къара къой башы, Къалтыравукъ чёп башы – Барындан да Танъры 
яхшы, Барындан да Танъры яхшы!» (Досл.: «Голова белого барана, голова 
чёрного барана, Дрожащая головка щепки – Тенгри выше всех богатств!») 
[5]. Исследователи отмечают, что в процессе игры дети учатся думать, вос-
производить и усваивать действия взрослых. Простой, незамысловатый 
текст закладывает у ребёнка понятие о нелёгком труде сельского жителя, 
чувство ответственности, уважения к старшим. В игре постепенно форми-
руется сноровка, сообразительность, ловкость и другие качества. Детский 
игровой фольклор крымских татар, как и игровой фольклор детей других 
народов, сохраняет в себе множество элементов поэтического материала. 
Фольклорные элементы в игре обеспечивают ей успех, задают ей темп и 
ритм, придают поэтичность, образность, музыкальность. 

Сегодня «детские игры сочетают в себе элементы драматического и 
словесного творчества, они содержат традиционные и импровизированные 
поэтические тексты и игровые прелюдии, имеют сюжет, пусть не всегда 
совершенный» [7, c. 182]. Современные дети используют в своих играх раз-
личные виды «молчанки», жеребьёвки и считалки. Они тщательно до ме-
лочей оформляют игры. Именно в игре художественное слово приобретает 
главную роль: определяет норму, время, становится своеобразным музы-
кальным тактом. Бытует ещё одна группа игр – это сюжетные игры: «муса-
фир кельди» («гость пришёл»), «байланды» («связанный»), «сатыджы ве 
алыджы» («продавец и покупатель») и др. Характерно, что «молчанки», с 
помощью которых детвора договаривается не нарушать тишину, молчать, 
исполняются в обследованных нами во время фольклорно-диалектологи-
ческой практики районах, посёлках на русском языке: «Чок, чок зубы на 
крючок». Весьма распространённая «жеребьёвка» – «ташлав» в крымско-
татарском фольклоре была известна давно. Смысл её один и тот же – пу-
тём вытаскивания жребия или метания определяется очередность участия 
одной из сторон, порядок игры. В крымскотатарском детском фольклоре 
жеребьёвка многообразна. Как минимум, она бывает четырёх видов: а) на 
внимание, б) метание), в) угадывание, г) измерение чего-либо. 

«Считалка» («Сайылар») представляет собой рифмованный стишок. В 
детском репертуаре она имеет много вариаций. В её основе лежит слово и 
созвучие рифм, счёт. Однако тексты считалок в подавляющем большинстве 
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отличаются и своим сюжетным построением. Среди считалок удивительно 
много вариантов, основанных на бессмысленных словах и созвучиях. Дети 
любят искажать числа, слова, добавлять к ним слова, понятные только им 
самим. Но делают они это целенаправленно, приурочив к конечным повели-
тельным словам «Чыкъ да къуртул», «чыкъ» (выйди!), или прибавляют к сло-
вам окончания «ме», «ку» и т.д. Считалка выполняет несколько функций: 1) 
служит в качестве детской игры – загадки-числовки; «Эки секиз бир докъуз. 
Эм йигирми, эм отуз. Бешке болип бир къошсанъ… Он алтыдыр инансанъ»; 
«Элемеки, белемеки Темир теки Сексен эки бызылдавукъ, Бозма таякъ…» [2, 
с. 180]; 2) выполняет роль скороговорки: «Абалама, дырбалама, Дайым къы-
зын къорчалама. Ап-пул, Оп-пул, Чыкъ да къуртул» [8, с. 10]; 3) ведущий, за-
певая слова, считает детей и тот, на кого пришлось последнее слово, выходит 
из круга, тот же, кто остался, начинает игру. Например, «Эвелеме, девелеме, 
Деве къушны къувалама. Аппул, Уппул, Чыкъ да къуртул» [8, с. 7]. 

Выводы и перспектива. Детские игры сочетают в себе элементы дра-
матического и словесного творчества, они содержат традиционные и им-
провизированные поэтические тексты и игровые прелюдии, имеют сюжет, 
пусть не всегда совершенный. По сравнению с другими разновидностя-
ми народного творчества детские игры имеют относительно устойчивую 
поэтическую форму, которая почти не подвергалась изменению. Детские 
игры состоят из нескольких частей: это приглашение к игре, зачин игры, 
считалочки, и, наконец, сама игра и игровые концовки. При исследовании 
процесса исторического развития детского игрового фольклора, как само-
стоятельного жанра большое значение имеет изучение генезиса основных 
функций отдельных мифологических мотивов.
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Abstract. The Crimean Tatar folklore insuffi cient attention paid to the problem of 
systematization and classifi cation of genres of folklore. So far, the Crimean researchers 
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poetics of lyrical genre of folk poetry remains uncharted. 
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Наследие

Ярлыки Крымского ханства

Рефат Абдужемилев
(Крымский инженерно-педагогический университет; 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)

В рамках детального изучения истории и языка крымских татар 
актуальную и перспективную позицию занимает работа с оригинальными 
источниками периода крымскотатарской государственности. Большой 
объем материала представляют документы, что составлялись в канцелярии 
Крымского ханства. Они считаются письменным наследием Крыма. На 
их основе возможно осуществление реконструкции истории и языка 
крымскотатарского народа. В документах содержится информация 
исторического характера: события эпохи, персоналии и даты. 

В 1858 г. преподаватель татарского языка при Императорском, 
С.-Петербургском Университете мулла Хусейн Фейзханов переписал и 
собрал крымскотатарские документы, которые хранились в Московском 
Главном Архиве Министерства Иностранных Дел. Документы по своему 
содержанию освещают дипломатические отношения Крымского ханства с 
Россией и Польшей. Написаны они, преимущественно, на языке Дешт-и 
Кипчака, в поздних документах имеются и огузские языковые элементы. 
Материалы были переданы комиссии при Императорской Академии Наук. 
В 1864 г. ориенталист В. Вельяминов-Зернов (1830–1904) издал документы 
в сборнике, озаглавленном «Материалы для истории Крымского ханства». 
В предуведомлении к сборнику издатель отметил важность сборника для 
востоковедов, исследующих татарский язык, а также сообщил о богатстве 
и разнообразии языка документов. Другой ориенталист В. Смирнов (1846–
1922), кратко характеризуя сборник, писал, что документы являются весьма 
интересным источником как «памятники официального туземного языка 
Крымского ханства». 

В данной рубрике будут представлены тексты документов из сборника 
«Материалы для истории Крымского ханства» (транслитерация из арабской 
графики на латинскую), а также их переводы на русский язык.
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ЯРЛЫКИ ХАНА ДЖАНИБЕК ГЕРАЯ

Ярлык № 10

Hu El-ğani El-muğni El-feth El-mu’in
Canibek Geray han sözüm

Uluğ Orda uluğ Yurtnıñ ve Deşt-i Qıpçaqnıñ ve Taht-ı Qırımnıñ ve sansız kop 
çerüniñ ve sağışsız Tatarnıñ ve Tağ-ara Çerkesniñ ve Tat bile Tavğaçniñ uluğ 
padişahı ve hem uluğ hanı bolğan emaret mab eyâlet nisab saadet iktisab 
‘azametlü ve refa‘atlü ve sahavetlü Canibek Geray han dam fi  hıfz Rabbena 
elmest‘an fi  es-sefer ve’l-hazır eli Yevm El-mizan hazretlerinden uluğ Urusnıñ 
ve Purusnıñ ve Litvanıñ ve Qanaviyniñ ve barça hristiyannıñ uluğ padişahı qadut 
el-iqbal zebidet el-iclâl qarındaşım qıral-zad Allah Ta‘alâ ma’delete eli Yevm 
es-Su‘al hazretlerine kopdin kop selâm qılub nidir mübarek halıñız ve hatriñiz 
yahşımısız ve hoşmısız dib muhabbetlik birle su‘al qıldığımızdın soñra ‘ilâm 
yarlığ şerif hanı ve efham tebliğ haqanı oldur ki Allah Tebarek ve Ta‘alâ ‘umm 
nevale ve tevali hazreti inayeti ile saadetlü ve mürüvvetlü padişah ali-cah 
hazretleri Qırım Yurdına han qılub haqqımızda enva‘ ina’m ve ihsanları erzanı 
biyurılub Tonanmay Hümayun şahı ile Kefe limanına dahil olunduqda Mehmed 
Geray han ve Şahin Giray sultan isyân idüb Kefe memleketin muhasara idüb siz 
qardaşımız kıral hazretlerine tab‘a Özü qazaqların yardıma ketürüb saadetlü 
padişah hazretlerine ‘asi olub biz qardaşıñuz birle cenk eyledikde inayet bari-
yarı bolub bizim birle muqavemete qadir olamıyub Mehmed Geray han qaçub 
ğayıb bolub Şahin Geray sultan siziñ biyuruğıñuzda bolğan Özü qazaqlarıñuz 
birle qaçub ketdikde qardaşımız Devlet Geray sultan hazretleri qoğan barıb 
‘azim yüz aqlığı bolğandın soñra devlet ve izzet ve feth ve nusret birle atamız 
Yurtıda han bolub mübarek saatde ve yahşı evqatda saltanat tahtgâhığa kiçib 
padişah bolub «Faza hukümetim beyn en-nas fa‘adliva» ayet kerim fehvasınca 
halq ‘alemğa adil ve dad idüb dostlarımızğa muhabbet qılub siz dostumızğa 
malüm qıla işbu muhabbetlik hatımıznı yazduq taqı yahıi kişilerimizden işbu 
qadut el-aqran zebidet el-erkân qulum Mehmed biyni yiberdim ve biyurdım ki 
min uluğ Canibek Geray han ‘azam hazretlerimiz bile uzun-uzaq dost-qarındaş 
bolurday bolsañuz uluğ ecdad ‘azamımız hanlar ve ağacalarımız padişahlar 
hazretleriğa vire kelgen uluğ hazinemizni ve böleklerimizni ve qolıtqalarımıznı 
eksitmay tamam yibergeysiz taqı ağalarımız vezirlerimizgede bolsa ve Qırım 
beklerimizge ve mırzalarımızgada bolsa ve biim ve bikeçlerimizge bolsa ve 
qalğa-sultan ve nuraddin-sultan ve qardaşım Mehmed Geray sultan ve oğlum 
Mübarek Geray sultan ve nuraddin-sultan qardaşları üç sultanlarğada bolsa 
padişahane virgülerin virüb yibergeysiz taqı Şirin Azamat-bek ve qardaşları Şirin 
mırzalarına ve Manqıt Azamat-bek ve qardaşları barça mırzalarğa virile turğan 
virgülerin virüb yibergeysiz halâ siz qardaşımızğa barğan uluğ elçimiz ve hem 
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uluğ bahşımizniñ barça ağızdan söylegen sözlerimizge ‘itimad idüb uluğ 
elçimizğa mühkem ‘itiqad idesiz taqı min uluğ padişah Canibek Geray han 
hazretlerimiz birle siz uluğ padişah qardaşımız qıral hazretleri ömür ahırğaçe 
dost-qarındaş bolurday bolsañuz uluğ padişah ‘azam iki uluğ deryâ ve iki uluğ 
yer Şahinşahı hazretleriğa itaa’t idüb ol padişah hazretleri bile itkân sulh ve 
selâhıñıze ria’yet qılub dostuna dost tuşmanına tuşman bolub Qara Deñizge 
Qazaqlarıñuznı çıqarmağaysız Qazaqlarıñuzğa mühkem yasaq qılıb kerek 
Özüden kerek Tandan bir şayqañuzı deryâya yibermegeysiz öziñiz saadetlü 
padişah hazretlerine qalay söz söylegân bolsañuz ve qalay ahd ve peyman ve şart 
ve iman itken bolsañuz alay ol sözge ve ol ahd ve peymanğa butün bolub 
qıyametğaçe taymay turğaysız taqı saadetlü padişah hazretleriniñ dostuna dost 
tuşmanına … bolub turğay ve hiç muhalefet itmegeysiz ve eger saadetlü padişah 
hazretleriğa isyân qılurday bolsañuz bizim dahi tuşmanımız bolursız sulh ve 
selâha muhalif iş bolur Hak Ta’alâ hazretleriğa tevekkül qılub barça asakir 
Tatarle taqı barça Noğay askeri birle il vilâyetiñuzge cavlay barıb caylây kezub 
qışlay yürub hem Ummet Muhammed hem padişahım hazretleriğa hıdmet qılub 
memleketiñuzı talan ve hasaret ve ricalleriñüzı qılıçdan kiçirüb ehl ve evlâdınuzı 
esir ve ğaret itmek meqrardır imdi kerekdir ki saadetlü ve mürüvvetlü padişah 
Ruy zemin helâdet hilâfete eli Yevm-ed-din hazretleriğa itaa’t ve itdügiñiz sulh 
ve selâha ria’yet qılub ve hem min uluğ Canibek Geray han hazretlerimizğa 
mütabea’t itub halâ Qırım Yurdına yardım itmeye kelüb Şahin Geray birle qaçub 
Özüye varğan qazaqlardan ol Şahin Geray alub ya min uluğ Canibek Geray han 
veyahud padişah kitistan hünkâr devran hazretleriğa yibergâysiz ve hem ol 
qazaqlarıñuznı mühkem zabt itkey Qara Deñizge yibermey tıyğaysız takim 
padişah ‘alem hazretleri birle ikiñuz dost-muhabbet bolub ve hem biz iki qardaş 
arasında dostluq-qardaşlıq ziyâde bolmaq sebebli siziñ ve hem bizim 
memleketimizniñ faqır ve fuqarası ve cümle ağniyâsı ve kâfi  berayâsı rahat ve 
istirahat bolub biz padişahlarıñ devletleri içün kiçe ve kündüz hayır dua’da 
bolurlar rahat olturub tınç yatıb iç göñül birle alqış-dua’ qılurlar bu babda siz 
qardaşımız yahşı fi kir qılub dostluq ve muhabbetlik şartlarını yerine keltürüb 
Özü Qazaqlarına inamlu kişileriñız könderib ol Şahin Geray Sultanı qoluñuza 
tüşürgeysiz zinhar qaçırmağaysız saadetlü padişah hazretleri bile itken ahd ve 
peymanıñuz ve şart-imanıñuzğa mühkem turub devlet işikleriğa yibergâysız iki 
Yurtniñ rahat ve istirahatına çalışqaysız şöyle ki Şahin Geray sultanı ihmal itüb 
tutmağaysız Qazaq tayfañuzı tımağaysiz padişah hazretleriğa tuşmanlıq qılub 
hem bizim birle tuşmanlık itkân bolursız biz dahi saadetlü padişah emir şerifl eri 
birle atlanub yaz bir sefer qış bir sefer qılub memleketiñuzi harab itmek 
muqarrardır ve eger Şahin Gerayi tutub yiberir bolsañuz ‘alem rahat bolub biz iki 
qardaş iki padişah hazretlerimiz uzun-uzaq dost bolub bir-birimizgâ elçilerimiz 
barıb-kelüb ömür ahırğaçe barış-yarış bolub turarmız taqı min uluğ padişah uluğ 
Canibek Geray han hazretlerimiz qardaşımız Qalğa-Sultan hazretlerini barça 
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sultanlar qardaşlarımız bile taqı Şirin begi Şirin mırzaları barça Şirin askeri bile 
takı Manqıt begi Manqıt mırzalarımız bile taqı Qan-Timur mırza barça 
mırzalarımız bile taqı barça Qırım askermiz ve barça Noğay askerimizni 
boynumızğa aldıq siz qardaşımızğa bildirib uluğ elçimizni ve hem uluğ bahşi ve 
tiişni muhabbetlik hat bile yiberdim ve biyurdım ki min uluğ padişah Canibek 
Geray han ‘azam hazretlerimizğa ’itiqad itkeysiz ve işbu yarlığ şerifi mize amel 
itüb mezkürün yazılğan barça sultanlardan barça bekler mırzalar ve askerimizden 
vilâyetiñuzğa ve memleketiñuzğa ve köy-kentleriñüzge ve ra’yanüzgâ ve bir 
nimeñüzğa hiç yamanlıq bolmasqa ‘azim i’tiqad itkeysiz sözümizde yalğan 
bolmastur dostuñuzğa dost duşmanıñuzğa duşman boldıq madamki siz 
qardaşımızdan yamanlıq bolmağay ve Qazaqlarıñuzdın zarar kelmegây min uluğ 
Canibek Geray han ve barça sultanlardan siz qardaşımızğa ve vilâyetiñuzğa 
zarar ve ziyan bolmastur taqı saadetlü padişah hazretleri birle itkân ahdıñuzğa 
turmay hilâf ahd itâr bolsañuz ol işkâ dahi rizamız yoqdur saadetlü padişahıñ 
Çırağ-has bahr el-ihtisaslarından bolub dostlarına dost tuşmanlarığa tuşman 
bolub turarmız aña dahi can ve başle qullıq hıdmet qılurmız oşlay malümıñız 
bolsun dip tatulıq birle yarlığ şerifi m yibârdım biyürdim ki çin goñil bile inanıb 
barğan elçimizni revan ta’cil yibergâysiz dost bolsañuz dostluğıñuznı bildirib 
mataqaddimden vire kelgân uluğ hazinemizni yibergâysiz tuşman bolsañuz 
tuşmanlığıñuznı yazub ‘ilam itkâysiz biz dahi aña köre tedarik qılurmız Allah 
Ta’alâ hazretlerı Öz lütfundin yarlığab hayırlusın ruzi qılğay her halde kendümizi 
Rabbi el-izzet hazretleriğa siparış eyledik siz qardaşımız qalay tiler bolsañuz 
alay itkâysiz velâkin dost bolurday bolsañuz padişah tuşmanı Şahin Geray sultanı 
elbette tutıb yibergâysiz ve hem alarğa yardım itkân Özü Qazaqlarıñıznı tıyğaysız 
kerek Özüden kerek Tandan her qaydan bolur bolsa Qazaklarıñuznı zabt qılub 
padişah hazretleriğa itkân ahdıñuzça tabılğaysız yoq derçaqlı bolsañuz emir 
padişah birle atlanub cavlay barıb caylây yürüb qışlay kezüb il vilâyetiñuzğa at 
urub ihraq nar kılub intiqam itmek muqarrardır oşlay malümıñız bolğay dib hat 
bitildi fi  avahır mah Zi’l-qa’de sene 1037.

Han Canibek Geray bin Sultan Mübarek Geray.
Bi-maqam Bağçasaray. 
Транслитерация: Р. Абдужемилев
[В. Вельяминов-Зернов. Материалы для истории Крымского ханства. 

Санкт-Петербург, 1864. С. 26–30].
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Перевод ярлыка № 10 на русский язык

Он [Аллаh] Всеобъемлющий, Обогащающий, Всепобеждающий, 
Помогающий

Хана Джанибек Гераево слово
Великой Орды Великого Юрта, Дешт-и Кипчака, Крымского Престола, 

бесчисленного множества войск, бесчисленных татар и горных черкесов, и 
татов с тавгачами великого падишаха и великого хана, созидателя и властели-
на земель, обладателя благополучия, великого и высочайшего, великодушно-
го Джанибек Герай хана (да возвысится его имя и да продлит Господь его 
победоносные дни  до Дня  Суда!), падишаху Великого Уруса и Пуруса, Лит-
вы и Канавии и всех христиан, великому и почтенному брату королю (да 
продлит Всевышний Аллаh его благополучие и счастье до Дня Суда!), попри-
ветствовав и справившись о его здравии и благополучии в дружественном 
тоне, выдали сей высочайший и августейший ярлык. По милости Всевышне-
го Аллаhа и по Его воле, благословенный и великодушный высочайший хаз-
рет падишах назначил меня ханом над Крымским Юртом и счел нас достой-
ным своего доверия и милостей. И по прибытии с хумаюновым1 шахским 
флотом в Кефе, хан Мехмед Герай и Шахин Герай султан подняли бунт и 
совершили осаду Кефинской земли. И призвав на помощь Днепровских каза-
ков, подчиненных Вам, нашему брату, хазрет королю, начали противостоять 
благословенному хазрет падишаху и вели войну с нами, Вашим братом, с 
милостью о дружбе… и не осилив нас в противостоянии с нами, хан Мехмед 
Герай сбежал и исчез, а Шахин Герай султан сбежал с подчиненными Вам 
Днепровскими казаками. А наш брат Девлет Герай султан преследовал их. 
По установлению справедливости мы благополучно, с честью и достоин-
ством, с победами стали ханом в Юрте2 наших предков. В благословенном 
часу и в хорошие времена мы вступили в столицу нашего султаната и стали 
падишахом. И согласно благословенному аяту, «установили справедливость 
властью среди людей», и справедливо и по праву отнеслись ко всем люду. И 
будучи в согласии с друзьями, извещая Вас, нашего друга, написали сие дру-
жественное письмо. А из наших верных слуг из нашей свиты отправили 
Мехмед-бея. И повелели, ежели вы будете надолго в дружбе и братстве со 
мной, великим хазрет ханом Джанибек Гераем, то Вам следует сполна и без 
нехватки присылать великую казну, болеклер3 и колытка4, которые присыла-
лись нашим великим предкам, ханам и братьям, хазрет падишахам. И нашим 
братьям, визирям, крымским беям и мурзам, и биим и бикечам5, и калга-сул-

1  Хумаюнов – падишахский, султанский, благословенный
2  Юрт – Родина
3  Болек – поминки
4  Колытка – запросы
5  Биим и бикечи – ханские жены и дочери

Рефат Абдужемилев



213

тану и нуреддин-султану, и моему брату Мехмед Герай султану, и моему 
сыну Мубарек Герай султану, и нуреддин султану, братьям – трем султанам 
– отправляйте царские посылки. И Ширинскому Азамат-беку, и его братьям 
Ширинским мурзам, и Мангытскому Азамат-беку, и его братьям – всем мур-
зам отправляйте издавна присылаемые подарки. Прислушайтесь к словам  
отправленного ныне к Вам нашего великого посланника и твердо верьте на-
шему великому посланнику. А ежели Вы, великий падишах, наш брат, по-
чтенный король, будете до скончания дней в дружбе и братстве с нами, вели-
ким падишахом, хазрет ханом Джанибек Гераем, и покоритесь великому па-
дишаху, шахиншаху6 двух великих морей и двух великих земель, и будете 
соблюдать мир и согласие, заключенные с тем хазрет падишахом, будучи 
другом для друга и врагом для врага, то не позволяйте Вашим казакам выхо-
дить в Черное море. Твердо запретите делать это казакам и не отправляйте ни 
единой чайки по реке, будь то по Днепру, будь то по Дону. А сами же, какие 
бы слова Вы не говорили хазрет падишаху, и какие бы клятвенные договоры 
и шерты7 не заключали с ним, так всецело соблюдайте те слова и договора, и 
не нарушайте их до скончания дней. И будьте другом для друга и врагом… 
благословенного хазрет падишаха. И не чините всякого сопротивления. А 
ежели будете чинить бунт против благословенного хазрет падишаха, то буде-
те нам врагами. То будет дело супротив мира и спокойствия. И уповайте на 
Всевышнего Аллаhа, ибо со всем татарским войском и со всем ногайским 
войском учиним нападение на Ваши края и земли, и свободно будем бродить 
в них и зимовать, оказывая верную службу Умме пророка Мухаммеда и хаз-
рет падишаху. Разграбим Вашу страну и причиним много вреда, и наша са-
бля встертит ваших молодцев, пленим Ваших людей и детей. Таково наше 
решение. Ныне необходимо, дабы Вы покорились благословенному и щедро-
му падишаху земли (да продлится его халифат до Дня Веры!) и соблюдали 
заключенный мир, и подчинялись мне, великому хазрет хану Джанибек Ге-
раю. Ныне схватите Шахин Герая, сбежавшего с Днепровскими казаками к 
Днепру, и отправьте его либо ко мне, великому хану Джанибек Гераю, либо к 
падишаху, хункяру8 времени, и тех Ваших казаков прочно схватите, и не по-
зволяйте им выходить в Черное море. А с хазрет падишахом мира будьте в 
дружбе и согласии, и дабы меж нами, двумя братьями было больше дружбы 
и братства, наши бедняки и все люди пребывали в безмятежности и спокой-
ствии, и тогда они денно и нощно будут воздавать молитвы ради нашего па-
дишахского благополучия. Довольствуясь и живя в спокойствии, от искрен-
него сердца будут молиться и приветствовать Вас. В сей части Вы, наш брат, 
думайте о хороших мыслях и исполняйте дружественные договоры, отправ-
ляйте верных людей к Приднепровским казакам, направляйте их за тем слу-

6  Шахиншах – шах над шахами, султан
7  Шерт – договор на условиях 
8  Хункяр – султан, правитель

Ярлыки Крымского ханства



214

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

гой Шахин Герай султаном, дабы не упустить его. А клятвенный договор и 
шерт, заключенный с благополучным хазрет падишахом, твердо соблюдайте, 
и отправляйте своих людей к Государственному Порогу9. Да поступайте во 
благо и спокойствие двух Юртов. И так, ежели по невнимательности не пой-
маете Шахин Герай султана и не займетесь казацким родом, посему учините 
вражду хазрет падишаху, и равнозначно учините вражду и нам. Мы же, по 
благословенному повелению счастливого падишаха отправимся в путь, со-
вершим поход летом и зимой. Решение будет одно – опустошить Вашу стра-
ну. А ежели схватите Шахин Герая и отправите его нам, мир будет в спокой-
ствии. И мы два брата, двое хазрет падишахов надолго будем друзьями, а 
наши посланники будут совершать взаимные визиты, и до скончания дней 
будем соблюдать мир. Мы же, великий падишах, великий хан, хазрет Джани-
бек Герай, несем полную ответственность за нашего брата, хазрет калгу-сул-
тана, за всех наших братьев – султанов, за Ширинского бея, Ширинских мурз 
со всем войском рода Ширин, за Мангытского бея с Мангытскими мурзами, 
за Кантимурского мурзу со всеми нашими мурзами, за все наше крымское 
войско и за всех ногайских воинов. И известив Вас, нашего брата, я отправил 
нашего великого посланника и великий подарок с дружественным письмом 
и повелел. Проявите верность мне, великому падишаху Джанибек Гераю, ве-
ликому хазрет хану и поступайте согласно сего нашего благословенного яр-
лыка. И поверьте, от написанных выше султанов, всех беев, мурз и аскеров в 
Ваши земли и края, деревни и города, Вашим подчиненным и всем прочим 
не будет причинено всякого зла. И нет лжи в наших словах. Мы были другом 
для друзей и врагом для Ваших врагов. Коль от Вас, нашего брата, не будет 
зла, и не будет вреда от Ваших казаков, то от меня великого хана Джанибек 
Герая и всех султанов не будет вреда и ущерба Вам, нашему брату, и Вашим 
землям. А ежели не будете соблюдать договор, учиненный с благословенным 
хазрет падишахом, и учините противоположный договор, тогда нет нашего 
согласия тому делу. Будучи особой свечой благословенного падишаха, будем 
другом для их друзей и врагом для их врагов. Будем служить ему верой и 
правдой (душой и головой). Дабы Вы ведали о сем, с пожеланием согласия 
отправил благословенный ярлык. Отправил с искренней верой. Направлен-
ного посланника быстрее сопроводите обратно, известив о своей дружбе, 
коль будете дружить. И отправьте великую казну, что издревле отправлялась 
Вами. А коль питаете неприязнь к нам, известите о своей вражде в письме. 
Мы же будем чинить согласно Вашим поступкам. Пусть Всевышний Аллаh 
наделит Вас своей милостью и пошлет благие дни. Во всяком случае, Вы 
вверили себя хазрету. Как Вы пожелаете, брат наш, так и чините. Однако 
ежели будете другом, то, непременно, схватите и отправьте к нам врага пади-
шаха – Шахин Герай султана. И накажите Днепровских казаков, что оказыва-

9  Государственный Порог – Стамбул
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ли им помощь. Будь то Днепровских, будь то Донских, казаков из любых 
мест, схватите и чините согласно учиненному с хазрет падишахом клятвен-
ному договору. А коль будете перечить, то по падишахскому повелению бу-
дет учинено нападение на Вас, и окутает огонь Ваши земли. В целом, ждет в 
Вас в таком случае огонь мести. Дабы ведали Вы о том, написано сие письмо 
в конце месяца Зиль-каде 1037 года. 

Место – Бахчисарай. 
Перевод: Р. Абдужемилев 

Ярлык № 12

Canibek Geray Han sözümiz
Uluğ orda uluğ Yurtnıñ ve Taht-u Qırımnıñ ve Deşt-ı Qıpçaqnıñ ve sansız kob 

Tatarnıñ ve sağışsız Noğaynıñ ve Tat bile Tavgaçniñ ve Tağ-ara Çerkaçniñ uluğ 
padişahı ve hem uluğ hanı saadetlü ve refaa’tlü ve şevketlü ve haşemetlü ve 
azametlü Canibek Geray han adam Allah Ta’alâ devam devlete ve nasır ‘avan 
hazrete fi  es-sefer ve’l-hazır eli Eevm El-mizan hazretlerindin uluğ Urusnıñ ve 
Purusnıñ ve kob hristiyânnın padişahı han hem uluğ bek Mihayla Fyodraviç 
cümle Urusnıñ ve kob memleketlerniñde bolsa padişahı ve hukümdarındın kob 
selâm qılıb nedir halıñız ve hatriñiz yahşımısız hoşmsız dip sorğanımızdan soñra 
‘ilam yarlığ şerif oldur ki siz uluğ qardaşımızğa yibergen uluğ çapqunımız 
Osman-bik bile yibergen yümış kişiniz Cankeldi-oğlı Vasilây bile yibergen 
bölekleriñüz ve hem muhabbetlik hatıñız kelüb vasıl boldı taqı biz uluğ padişah 
Canibek Geray han hazretlerimiz ol hatıñuznı muhabbetlik bile aldıq taqı uluğ 
elçiñüz Stepan Tarbyavnı ve hem yazuçıñız İvan Pasavnı Mübarek qışımızğa 
aldıq taqı siz qardaşımız her ni söz söylegen bolsañız elçiñizdin tıñladıq alarda 
bolsa siz qardaşımızdın barça muhabbetlik sözleriñizni yetişdiler taqı hatıñuzda 
yazıb siz kim burunğı ‘adet üzre uluğ hazineñüzni qusursız virürge biyurduq 
Noyâbr ayında Valivqa hisarımızğa uluğ elçiñüz bile Ali-biyni yiberip ve hem 
Stepan Tarbyavnı ve hem yazuçı Pasavnı yibergeysiz taqı halâ uluğ hazine bile 
yiberilgen Fyodar Lavantyaviç Paturlin ve yazuçımız Voin Treskinnı aldurğaysız 
dib taqı ol elçimiz allında iki başdın uzun-uzaq qarındaşlıqğa ve dostluqğa 
Kelâm-Qadimden ant içkey irdiñiz dib taqı bizim hatramızğa hoş bolur irdi dib 
alay bolsa min uluğ padişah Canibek Geray han hazretlerimiz siz qardaşımız 
uluğ padişah han hem uluğ bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ ve kob 
memleketlerniñde bolsa padişahı ve hukümdarığa malüm qılurmız kim burunğı 
ant itken antımızça ahd ve iman ve şart peymanımızğa butün bolup turğanımız 
içün uluğ çapqunımız Osmannı siz qardaşımızğa yibergen soñra bizim uluğ 
elçimizni hazırlab siz qardaşımız elçisi Stepan Tarbiyavnı ve yazuçıñız İvan 
Pasavnı Ali-biy bile uluğ hazinemizni almaşuvğa biyurğan irdik Osman 
çapqunımıznıñ kelürine bağıb turğan irdik Tañrı Tebarek ve Ta’alâ hazretleriniñ 
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emri bile ol fi krimizçe rast kelmey tuşmanımız Mehmed Geray han ve Şahin 
Geray sultan Özi Qazağı bile Or-Ağzı digen hisarımız tışına cavlay kelgen irdi 
min uluğ Canibek Geray han hazretlerimiz özimiz qarşu bara turğan çaqda uluğ 
çapqunımız Osman qarşumızğa kelib siz qardaşımızdın keldiler Mehmed Geray 
han Şahin Geray sultan bile taqı Özi Qazağı bile uruşıb Haq Ta’alâ hazretleriniñ 
inayeti bile niçe Qazaqlarnı qırıb niçe Qazaqlarnı tirik tutıp min uluğ padişah 
Canibek Geray Han hazretlerimiz ğalib bolıp Mehmed Geray han Şahin Geray 
sultan mağlüp bolup qaçıp küç bile öz başları halâs boldılar bu sebebdin revan 
ta’cil uluğ elçimiz bile siz qardaşımıznıñ elçisin taqı Ali-biyni yibermek imkân 
bolmadı zaman kiçip qış bolup kiçke qalğanda bolsa siz qardaşımız bile bek 
muhabbet bolğan sebebli uluğ elçiñiz Stepan Tarbyavnı ve yazuçıñız İvan Psavnı 
merhamet qılub Qırımda kop turğanı içün ve hem siz qardaşımız hatresiçün 
toqtatmay uluğ elçimizni qoşub yiberirge biyurğan irdik taqı siz qardaşımızğa 
bek muhabbet bolğanımız sebebli kün ilkeri kelecek uluğ hazinemizni hem 
yiberirge tilek itken irdik Ali-biy bile elçi başıñuzğa hem yazuçıñuzğa söyletken 
irdik taqı siz qardaşımızda bolsañuz kün iki uluğ hazinemizni bir yerden yibergey 
irdiler dip aytğan irdik alay bolsa siz qardaşımıznıñ uluğ elçi başıñız ve hem 
yzuçıñız Ali-biy bile min uluğ padişah Canibek Geray han hazretlerimizğa şulay 
cevab virdiler kim bizim Moskva vilâyetimiz otqa yanıp barça şehrimiz viran 
bolğandır ve hem sammur bolsun susar bolsun ve sert bolsun barçası Tura digen 
yerdin kelür ol yerdin kiş susar sert kelgençe ton bolğança küç bolur hazırda hiç 
nimersa bolmstur ve hem padişahımız hazretlerindin qorqarmız iki uluğ hazineni 
ayturğa bizim halımız bolmastur bu söz birle bara almasmız dip ötil itdiler irsa 
min uluğ padişah Canibek Geray han hazretlerimiz elçiñiz başınıznıñ hatresin 
saylâb Mart ayında tigrü turğaysız inşa-Allah Ta’alâ Mart ayında uluğ elçimiz 
bile yiberip halâ Valivqada kelgen hazinemizni almaşuvğa bol-cal qılub Ali-biy 
bile yiberürge biyyrdıq taqı uluğ elçimizniñ keçke qalğanı içün siz qardalımıznıñ 
mübarek hatresine nima kelmegey dip uluğ çapqunımız Osman-bekni yiberdim 
ve birurdim ki uluğ elçimiz bile siziñ uluğ elçinizniñ taqı almaşuvğa imkân 
bolmaduğın taqı Mehmed Geray han Şahin Geray sultan taqı Özi Qazağı bile 
uruş bolğan sebebli tutqav bolğanın bilgeysiz dip bildirdim inşa-Allah qar ala-
çula bolğan zamanda Mart ayında tahqıq bizim ve hem siz qardaşımıznıñ uluğ 
elçisi barıb uluğ hazinemizni aldırmaq muqarrardır oşol bol-calğa barurğa qarar 
virdik mübarek hatreñüzğa hiç nimarsa keltürmegeysiz taqı min uluğ padişah 
Canibek Geray han siz qardaşımız uluğ padişah han hem uluğ bek Mihayla 
Fyodraviç kob memleketlerniñde bolsa padişahı ve hukümdarığa bek muhabbet 
ve bek qarındaş bolub ömür ahırğaçe uzun-uzaq dost-tatu bolğan sebebli tilek 
qılub malüm qılurmız kim beş altı-yıl yat vilâyetde turub halâ iki başdın han 
bolub tuşmanlarımız bile uruşıb Elhamdülillâh alarnı qaçırıp memleketlerimiz 
perişan bolıp mazaiqamız bolğan içün qolumızda aqça kerek bolğan içün kelecek 
yılnıñ kün ilkerüde bolsa uluğ hazinemizni qaysı halâ Valiqude bolğan uluğ 
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hazinemizge yetişdirgeysiz uluğ elçiñüz Fyodar Levantyaviç Puturlin ve 
yazuçıñız Voin Treskin bile yibergeysiz kim iki uluğ hazinemizni bizim hatremiz 
içün saylâb yibergey irdiñiz taqı siz qardaşımızdan qolıtqa tilek qılurmız kim 
dostluq qardaşlıq sebebli on biñ som naqarat aqça harclıq tileymız elbette ve 
elbette qardaşlıq-yoldaşlıq ve hem dostluq idüb yibermey bolmağaysız kim Or 
hisarımız viran bolıp hem Özi hisarın dahi yasatmaq tileymiz taqı siz qardaşımız 
bile mühkem dost bolğan sebebli Özi Qazaqların Özüden çıqarurğa ve hem 
Bolsqay kürel Vilâyetin cavlarğa niyet ve qasdımız bolğan içün iki uluğ hazineni 
ve hem qolıtqa naqaratnı bir yerden tilek idüb uluğ çapqunımız Osman-bekni 
kün ilkerü yiberdim taqı üç yahşı köbe dahi tilek qılurmız kim siz qardaşımız 
bizim özümiz içün üç yahşı köbeni yoq dimegey irdiñiz bizim hatrmizni saylâğay 
iridiñiz taqı min uluğ padişah Canibek Geray han hazretlerimizniñ sözi herkez 
yalğan irmastür kim özge buğusı yoqdur burunğı ahd üzre mühkem turarmız ve 
halâ yibergen uluğ elçiñiz kelgende iki başdan Quran ustünde ant içün ömür 
ahırğaçe uzun-uzaq dost-qarındaş barış-yarış bolurmız inşa-Allah Ta’alâ ol 
elçiñiz kelgende siz qardaşımıznıñ göñlünçe ant itarmız ki inanğaysız dostunızğa 
dost tuşmanınızğa tuşman bolub turarmız barça sözinizçe burun qalay ahd ve 
iman ve şart peyman itken bolsaq ol ahd üzre mühkem turarmız yenede bolsa 
ahd qılurmız asla sözümiz hilâf bolğusı yoqdur siz qardaşımızğa bek muhabbet 
itken sebebli kün ilkeri yibereçek uluğ hazineni yoq dimay ta’cil revan halâ 
Valıqade bolğan uluğ hazinemizge yetişdirgeysiz kim bizim özümizge hem 
oğlumız Mübarek Geray sultan hazretlerimizge taqı tört biyimlerimizge taqı dört 
bikeçlerimizge taqı altı iç oğlanlarımızga halâ bizim bile kelgen Hocamız 
hazretlerine taqı altı hadim ağalarımızga yañı başdın tış tilek qılamız alarnı hem 
yoq dimay yibergeysiz taqı Qalğa-Sultan taqı Nuraddin-Sultan taqı anadaş 
qardaşımız Mehmed Geray sultan hazretleriğa tışlerın artığı bile yibergeysiz taqı 
qaysı Mehmed Geray han ve Şahin Geray sultan zamanında virilgen uluğ 
hazinedin artıq hazine yibergeysiz anıñ içün kim biz ikimiz bek dost bek 
muhabbet bek tatu bolğanımız sebebli ömür ahırğaçe barış-yarış bolğan sebebli 
hem kop hem qusursız uluğ iki hazinemizni tilek qılıp uluğ çapqunımız Osmannı 
yiberdım taqı min uluğ padişah Canibek Geray han hazretlerimiz siz uluğ padişah 
han hem uluğ bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahığa malüm qılurmız 
kim elbette bizim hatremizni saylâb her ne qadar zahmet yonçığ bolsa dahi ve 
şehriñiz otqa yansa dahi keleçek yılnıñ hazinesin işbu hazinedin qaldırmay 
yetişdirirge biyurğaysız taqı tilegen qolıtqamıznı hem yoq dimegeysiz Mart 
ayında uluğ elçimiz almaşuvğa barğanda iki uluğ hazinemizni Ali-biy alıb kelgey 
irdi ğayet bile dostluq hem qardaişlıq bolur irdi dib çapqunımız Osmannı yiberdik 
biyurdım ki Osman qulumıznı revan taq’cil qaytarıb bizge bildirgeysiz taqı siz 
qardaşımız bile ömr ahırğaçe uzun-uzaq barış-yarış bolmuşuzdır barca 
dostuñuzğa dost tuşmanıñızğa tuşman boldıq taqı qardaşım Qalğa Devlet Geray 
sultan hazretlerin taqı Nuraddin Azamat Geray sultan hazretlerin taqı anıñ barça 
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qardaşları sultanlarnı taqı öz qardaşımız Mehmed Geray sultan hazretlerin taqı 
öz oğlum Mübarek Geray sultan hazretlerin boynumızğa aldıq taqı barça Qırım 
askerini barça Qırım Noğay halqın taqı Qırım beklerin ve Mırzaların taqı Şirin 
begi Qa-Timur bekni qardaşları-mırzaları bile taqı Manqıt begi Azamat bekni 
barça qardaşları-mırzalar bile boynumızğa aldıq taqı biyuruğımızda bolğan 
Qasay bekni barça qardaşları-mırzalar bile taqı sultan oğlı Noğay halqımıznı 
boynumızğa aldıq inşa-Allah bizim zamanımızda siz qardaşımız vilâyetığa ve 
koy-kentıñuzğa ve qaleleriñuzğa asla ziyân-zarar bolmastur anınçün kim burunğı 
ahdımızğa butün bolıp turupmız Mubarek hatreñuzğa bulay alay nimarsa 
keltürmegeysiz işbu hatımızğa taqı çapqunımız Osmanğa ‘itiqad itkeysiz taqı 
siziñ hatreñüz içün halâ uluğ hazinemiz bile keleçek uluğ elçiñüz allında Quran 
ustünde ant itarmiz uzun-uzaq muhabbet bolmaq muqarrardır oşlay tahqıq 
itkeysiz alay bolsa kerekdir kim bizim hatremiz içün kün ilkeri kelecek yılnıñ 
hazinesin altı ay burun tedarik idüb halâ Valivqade bolğan hazinemizge yetişdirip 
Mehmed Geray han zamanında barğan uluğ elçimiz Suleyman-Ağa bile siziñ 
uluğ elçiñiz Fyodar Lavantyaviç Paturlin Voin Treskin yazuçıñuz bile iki uluğ 
hazineni tilek qılğanmızçe yibergeysiz taqı tilek itkenimiz qolıtqanı birge 
yibergeysiz taqı uluğ çapqunımız Osmannı toqtatmay revan ta’cil bizge 
yibergeysiz tilegimizçe biyurub çin söz bile bildirgeysiz taqı siz qardaşımızdan 
üç yahşı kobeni hem yibergeysiz oşlay malümıñız bolğay iki uluğ hazinemizni 
bir elçi başıñız bile hem hazineden başqa qolıtqanı on biñ som naqarat aqçanı 
yiberürge biyurğay taqı Osman çapqunımıznı revan ta’cil yiberib malüm 
qalğaysız dib hat qıldı yazıldı ğarre Cümadi el-evvelde biñ otuz sekizde taqı min 
uluğ padişah Canibek Geray han hazretlerimiz siz uluğ qardaşımızdın tilek 
qalğan kobeni çapqunımız Osman bekkke körgezgeysiz öziñüz her ni çaqlı yahşı 
irdugin bilseñüz dahi sizdin tilek qılurmız kim elbette Osmanğa korgizmay 
bolğaysız taqı Suleş oğlı Ali-biyni bundan siziñ uluğ elçiñiz bile yiberürmiz taqı 
almaşuvğa kelgende Fyodar Lavantyaviç Paturlinğa yazuçıñız Voin Treskinge 
ant içerge biyururmız qaysı uluğ elçiñüz Lavrantay Qalakereyyav yazıçuñız 
Aleksandr Durav allında özimiz Quran ustünde ant içerge Ali-biyni inandırırmız 
oşlay bilgeysiz her qalay muradıñuz bolsa hatreñüz içün yañı başdan bunda 
keleçek uluğ elçiñiz Lavrantay Kiriyav yazuçıñız Aleksandr Durav ellinde ant 
içermiz uzun-uzaq barış-yarış bolurmız hiç yamanlıq bolmastur mühkem 
inanğaysız alay bolsa kerekdir kim iki hazineni tilegimizçe yibermey bolğaysız 
hazinedin başqa qolıtqanı hem virgeysiz taqı üç kobeni hem Osmanğa körgizib 
yahşısın yibergeysiz uluğ çapqunımız Osmannı revan ta’cil yiberib bildirgeysiz 
oşlay bilgey dib bitildi baqı ve’ldua’ fi  ol mah Cümadi el-evvel sene 1038

Han Canibek Geray bin Mubarek Geray sultan 
Bi-maqam Bağçasaray 
Qaraçımız hem atalığımız Qasay Biyniñ qızı Oraq-Mırzanıñ hatunı bizim 

emildeşimizdir Oraq-Mırza küyevımızdır alay bolsa bizim hatremiz içün Oraq-
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Mırzanı hatunı bile yibergeysiz bizim tuvğan öz emildeşimiz hem küyevımız 
bolğan sebebli tilek qılurmız bizge yibergeysiz.

Транслитерация: Р. Абдужемилев
[В. Вельяминов-Зернов. Материалы для истории Крымского ханства. 

Санкт-Петербург, 1864 .С. 34–40].

Перевод ярлыка № 12 на русский язык

Хана Джанибек Гераево слово
Великой Орды Великого Юрта, Крымского Престола, Дешт-и Кипчака, 

бесчисленного множества татар, бесчисленных ногаев, татов и тавгачей, и 
горных черкачей великий падишах, и великий хан, счастливый и 
высочайший, могущественный и сильный, великий хан Джанибек Герай 
(да продлит Всевышний Аллаh его благополучие и победоносные дни до 
Дня Суда!) получил приветствия от падишаха великого Уруса и Пуруса, и 
многочисленных христиан, хана и великого бея Михайла Фёдоровича, 
падишаха и правителя всего Уруса и многих стран. И справившись о Вашем 
здравии и благополучии, выдан сей благословенный ярлык. Наш великий 
гонец Осман-бек был отправлен к Вам, нашему великому брату. В ответ Вы 
отправили своего посыльного Василяя Джангельды-оглу. И прибыл он с 
болеклер и дружественным письмом. Мы же, великий падишах, хазрет хан 
Джанибек Герай дружелюбно получили то письмо. И оказали 
благословенный прием Вашему послу Степану Тарбьяву и писцу Ивану 
Пасаву. И услышали от Вашего посланника все, что вы говорили. Они же 
передали все дружественные слова от Вас, нашего брата. А в письме 
написали, что даете без изъяна великую казну согласно древних обычаев. И 
повелели мы, в ноябре к крепости Валивка вместе с Вашим великим 
посланником отправите Али-бея, и Степана Тарбьява, и писца Пасава. 
Ныне Вы молвили со словами «Принимайте отправленного с великой 
казной Федора Лаврентьевича Батурлина и нашего писца Воина Трескина, 
и пред тем послом водночас оба долго клялись в братстве и дружбе на 
Священном Писании10. И будет довольство нам». Коль так, мы, великий 
падишах, хазрет хан Джанибек Герай извещаем Вас, нашего брата, великого 
падишаха, хана и великого бея Михаила Федоровича, падишаха и правителя  
всего Уруса и многих стран. Мы всецело соблюдали прежний наш 
клятвенный договор и шерт11. Посему после отправления к Вам, нашему 
брату, великого гонца Османа, мы занялись подготовкой к отправлению 

10  Келям Къадим – Къоран
11  Шерт – договор
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нашего великого посла. И мы призвали к сменному месту12 Вашего посла 
Степана Тарбьява и Вашего писца Ивана Пасава, и Али-бея с великой 
казной. И с нетерпением ждали прибытия нашего гонца Османа. По воле 
Всевышнего Аллаhа, сии наши чаяния не были оправданы. Наши недруги, 
хан Мехмед Герай и Шахин Герай султан вместе с Днепровскими казаками 
вероломно вырвались за пределы Ор-Агзы13. В то время, как я, великий 
хазрет хан Джанибек Герай, лично отправился супротив них, навстречу к 
нам от Вас, нашего брата, прибыл наш великий гонец Осман. И сражаясь с 
ханом Мехмед Гераем и Шахин Герай султаном, с Днепровскими казаками, 
по милости Всевышнего Господа, мы перебили многих казаков, и многих 
захватили в плен. Так что я, великий падишах, хан Джанибек Герай одержал 
победу, а хан Мехмед Герай и Шахин Герай султан потерпели поражение, 
сбежали и едва ли успели спастись. Посему не было возможности отправить 
немедленно с нашим великим послом Вашего посла, и Али-бея. По 
истечению времени наступила зима, и стало поздно. Поскольку мы очень 
ценим нашу дружбу с Вами, нашим братом, то проявили милосердие к 
Вашему великому послу, Степану Тарбьяву и к писцу Ивану Пасаву. С 
учетом длительного пребывания их в Крыму и ради Вас, нашего брата, не 
останавливая их и приставив нашего великого посла, повелели их отправить. 
И по причине нашей большой дружбы к Вам, нашему брату, впредь 
пожелали отправления будущей нашей казны. И посредством Али-бея 
сказали о сем Вашему главному послу и писцу. И молвили им, дабы Вы, 
наш брат, отправили две наших великих казны из одного места. Коль так, 
Ваш [нашего брата] великий главный посол и писец с Али-беем, дали мне, 
великому падишаху, хазрет хану Джанибек Гераю следующий ответ: 
«Землю нашу Московскую охватило пламя, и все наши города сгорели 
дотла, а будь то соболь, будь то куница, серт – все они прибывали из 
местности Тура. Пока оттуда куница и серт прибудет, будь то шуба, станет 
поздно. Ныне же нет ничего, и посему мы в страхе от хазрет падишаха. Нет 
сил у нас отправить посылку на просьбу о двух великих казнах». С теми 
словами, коль мы не пойдем брать казну – то возместили бы другим. Я, 
великий падишах, хазрет хан Джанибек Герай оказал уважение к Вашему 
главному послу, в месяце марте все исполните должным образом. По воле 
Всевышнего Аллаhа, в марте отправим нашего великого посла, и отправите 
в обилии казну из Аливка на сменное место. И повелели отправить ее 
посредством Али-бея. А по причине опоздания нашего великого посла и 
при мысли о том, что всякое может прийти в Вашу голову, отправил нашего 
великого посла Османа-бея.  И повелел, дабы Вы ведали о невозможности 
смены с нашим великим послом Вашего великого посла, а также о взятии в 

12  В тексте «алмашув ери»
13  Ор-Агзы – Перекопский перешеек
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плен хана Мехмеда Герая и Шахин Герай султана с Днепровскими казаками 
в сражении. О том и уведомил. По воле Аллаhа, когда снег заметет все 
вокруг в Марте сличение за нами. И решено, чтобы Ваш великий посол 
прибыл и принес великую казну. И приняли решение, чтобы он прибыл 
свободно. И пусть всякие мысли не окутывают Ваш благословенный разум. 
Я же, великий падишах, хан Джанибек Герай, очень дружественно и по-
братски расположен к Вам, нашему брату, великому падишаху, хану и 
великому бею Михаилу Федоровичу, к падишаху и правителю многих 
земель. И по причине нашей долгой и прочной дружбы и согласия извещаем 
Вас. Пять-шесть лет мы пребывали на чужбине, ныне мы оба являемся 
ханами и боремся с нашими врагами. Хвала Аллаhу, мы позволили им 
убежать, а наши края оказались в разрухе, и появились нужды, понадобились 
деньги. В следующий год впредь доставьте великую казну в Валийку, где 
ныне содержится наша казна. И отправите ее с Вашим великим послом 
Федором Лаврентьевичем Потурлиным и писцом Воином Трескиным. Две 
великие казны из уважения к нам отправите. И от Вас, нашего брата 
пожелаем колытка. Во имя дружбы и братства желаем сумму денег накарат14 
для расходов в размере сто тысяч сом. Конечно, и несомненно, Вы не 
можете не отправить, коль вы блюдете братство, спутничество и дружбу. 
Поскольку наша Орская крепость находится в разрухе, то мы желаем 
отстроить ее вместе с Днепровской крепостью. И по причине прочной 
дружбы с Вами, нашим братом, для нашего намерения выселить 
Днепровских казаков из берегов Днепра и совершить поход в земли 
польского короля, мы желаем присылки двух великих казны и посылочных 
денег накарат из одного места. Посему заблаговременно отправил нашего 
великого гонца Осман-бея. Три – хорошо, но желаем кобе (?). Вы, наш брат, 
да не говорите нам: «Три – хорошо, а кобе (?) – нет». Уважайте нас. А слова 
мои, великого падишаха, хазрет хана Джанибек Герая, никто не сможет 
назвать ложью, нет в них особой загвоздки. Мы будем твердо соблюдать 
прежнюю клятву. Ныне по прибытии отправленного Вами великого посла 
мы обоюдно поклянемся на Коране и долго будем в дружбе и братстве, в 
мире и согласии. Даст Аллаh, по прибытии того посла мы совершим клятву 
по Вашей душе, поверьте. Так что будем другом для Ваших друзей и врагом 
для Ваших врагов. Согласно всем Вашим словам, как мы прежде чинили 
клятву и шерт, так же будем и ныне твердо стоять на той клятве. И снова 
будем клясться, вообще наши слова не будут направлены против Вас. Из 
сильной дружбы к Вам, нашему брату, впредь предназначенную для 
отправки к нам казну немедленно  доставите к казне, что ныне находится в 
Валийке. Лично для нас, и нашего сына хазрет Мубарек Герай султана, а 

14  Накарат акчалары – название денег, «ноугородки»
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также четырех биим, четырех бикеч, шестерых ич огланов15, также 
прибывшего с нами хазрет Ходжа, шестерых хадим-агалар16 заново желаем 
тиш17. Их же пришлите безотказно. Калга-султану, нуреддин-султану, 
нашему брату по матери хазрет Мехмед Герай султану отправите тиш с 
излишком. А из великой казны, что давалась со времен хана Мехмед Герая 
и Шахин Герай султана, отправите больше казны. Посему мы оба пребываем 
в большой дружбе и согласии, и до скончания наших дней будет мир и 
согласие. И желая две великие казны больше и без недостатков, отправил 
нашего великого гонца Османа. Я же, великий падишах, хазрет хан 
Джанибек Герай извещаю Вас, великого падишаха, хана и великого бея 
Михаила Федоровича и падишаха всего Уруса. Конечно же, из уважения к 
нам, сколько бы ни было беспокойств, и даже если Ваши города охвачены 
пламенем, все же повелевайте отправить казну на будущий год вовремя и 
не позднее этой казны. И не отказывайтесь посылать желаемые нами 
колытка. В марте, когда на смену отправился наш великий посол, две наших 
великих казны Али-бей да привез бы. И была бы тогда весьма хорошая 
дружба и братство.  При этом отправили нашего гонца Османа. И повелел, 
быстро спровадите нашего слугу Османа обратно и известите о том нас. А 
с Вами, нашим братом, до скончания наших дней надолго будем в мире и 
согласии. Мы были другом для всех Ваших друзей и врагом для всех Ваших 
врагов. И взяли мы под свой покров нашего брата, калгу хазрет Девлет 
Герай султана, нуреддина хазрет Азамат Герай султана, и всех его братьев, 
султанов, своего брата хазрет Мехмед Герай султана, своего сына хазрет 
Мубарек Герай султана, и все крымское войско, весь крымский и ногайский 
люд, крымских беев и мурз, Ширинского бея, бея рода Кантимура, с их 
братьями-мурзами, Мангытского бея Азамат-бея со всеми их братьями-
мурзами. И взяли под свой покров следующего нашим повелением Касай-
бея со всеми его братьями-мурзами, сына султана и ногайский люд. По 
воле Аллаhа, в наше правление не будет учинено какого-либо вреда и 
ущерба Вашим, нашего брата, землям, деревням и городам, и крепостям. 
Посему будем полностью стоять на прежней клятве, и пусть всякие мысли 
не приходят Вам в голову по поводу сего письма. А гонцу нашему Осману 
проявляйте верность. А из уважения к Вам, ныне поклянемся на Коране 
перед Вашим великим послом, который прибудет с нашей казной. Решено 
быть надолго в дружбе и согласии. Так и ведайте. Так тому и быть. Из 
уважения к нам впредь заблаговременно, шесть месяцев сроку, подготовьте 
казну на следующий год. И доставьте ее к казне, что находится в Аливка, с 
нашим великим послом Сулейман агой, отправлявшимся с миссиями во 
время правления хана Мехмед Герая, с вашим великим послом Федором 

15  Ич огланы – внутренние офицеры
16  Хадим-агалар – старшие слуги 
17  Тиш – подарки, внешние поступления, дача
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Лаврентьевичем Потурлиным и писцом Воином Трескиным отправляйте 
согласно нашим желаниям о посылке двух великих казны. И желаемые 
колытка отправьте водночас. А нашего великого гонца Османа, отправьте к 
нам немедленно и без остановок. Повелевая согласно нашим желаниям, 
известите искренними словами. И от Вас, нашего брата, отправьте три 
хороших кобе. Так и ведайте. Прикажите отправить нашу великую казну с 
одним вашим главным послом и помимо казны, колытка, деньги нукарат в 
сумме десять тысяч. И гонца нашего Османа немедленно сопроводив, 
ведайте. С этими словами написано сие письмо. Написано в месяце 
Джумади-уль-эввель 1038 г. Я же великий хан хазрет Джанибек Герай 
желаемое от вас, нашего брата, кобе (доля), прошу показать нашему гонцу 
Осман-бею. Сами же, как бы ни знали, как все было хорошо, пожелания 
наши к Вам. Конечно же, Вы не можете не показать Осману. А сына Сулеша 
Али-бея отправим отсюда с Вашим великим послом. И по прибытии на 
сменное место прикажем поклясться Федору Лаврентьевичу Батурлину, 
Вашему писцу Воину Трескину. А перед Вашим великим послом 
Калагиряевым и писцом Александром Дуровым сами поклянемся на 
Коране. И заставим поверить Али-бея. Так и ведайте. И какое бы ни было у 
Вас намерение, из уважения к Вам, поклянемся перед великим послом 
Лаврентаем Киряявым и писцом Александром Дуровым, что прибудут 
сюда. И будем надолго в мире и согласии. И не будет от нас какого-либо зла, 
поверьте твердо. Коль так, нужно во что бы то ни стало отправить две 
казны. А кроме казны, посылки (колытка) нужно дать. И три кобе, показав 
Осману, отправите лучшую. И немедленно сопроводив нашего великого 
гонца Османа, известите нас. Да ведайте так, на сем и завершаем письмо. В 
месяце Джумади-уль-эввель 1038 года. 

Место – Бахчисарай.  
Дочь нашего карачи18 и аталыка Касай-бея, жена Орак-мурзы есть наша 

молочная сестра. А Орак-мурза есть наш зять. Коль так, из уважения к нам 
отправите Орак-мурзу с его женой. Поскольку они являются нашей родней, 
молочной сестрой и зятем, изъявляем желание отправить их к нам. 

Перевод: Р. Абдужемилев 

18 Карачи – звание беев главных родов, близкие к хану, наблюдатели, верные 
слуги. 
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Ярлык № 14 

Hu El-ğani El-feth El-mu’in
Canibek Geray han sözümiz

Uluğ Ordanıñ uluğ hannıñ Canibek Geray han sözümiz qardaşımız uluğ 
padişah han hem uluğ bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahı ve 
kop memleketlerniñde bolsa padişahı ve hukümdarı ile bu künden soñra hem 
kün ilkerü ömür ahırğaçe birge bolurğa yahşı muhabbetlikde oğul oğulğa 
qarındaşlıqda ömür ahırğatek her qayda bolsa dostuna dost bolurğa ve tuşmanına 
tuşman bolurğa her bizniñ tuşmanımızğa ikimiz bir bolurğa Litva Qıralığa 
hiç narsa ile yardım itmaskâ kimda min ulu padişah Canibek Geray han bile 
dost ol bizniñ qardaşımız uluğ padişah han hem ulu bek Mihayla Fyodraviç 
cümle Urusnıñ padişahı bile dost kimda men ulu padişah Canibek Geray han 
bile tuşman ol bizniñ qarındaşımız uluğ padişah han hem uluğ bek Mihayla 
Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahı bile tuşman kimda bizniñ qarındaşımız uluğ 
padişah han hem ulu bek Mihayla Fyofraviç cümle Urusnıñ padişahı bile dost ol 
men uluğ padişah Canibek Geray hanğada dost kimda bizniñ qarındaşımız uluğ 
padişah han hem ulu bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahı bile tuşman 
ol men uluğ padişah Canibek Geray Hanğa tuşman hem bizniñ qarındaşımız 
Qalğa Devlet Geray sultanğa ve Nuraddin Azamat Geray sulanğa ve Mehmed 
Geray sultanğa ve oğlum Mübarek Geray sultanğa tuşman hem kün ilkerü men 
han ‘azamğa ve hem Qalğağa ve Nuraddin-Sultan hem onga sultanlarğa bizniñ 
qarındaşlarımızga oğlanlarımızga hem inilerimızga bizniñ qaraçılarımızga ve 
bekler ve oğlanlarğa ve Mırzalarğa ve cümle bizniñ kişilerimizge Qırım Yurtınıñ 
hem Noğay kişilerine Deveynıñ urularına hem Ulusnıñ ve hem Qazı Ulısnıñ 
her bizniñ cümle Noğay kişilerimizge siz qarındaşımıznıñ uluğ padişah han 
hem ulu bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahınıñ yerlerin cümle 
qaleleriñüzni cümle sizniñ memleketleriñizni cavlamasqa her qaysıda bizniñ 
cav kişilerimiz bizden bilgisiz siz qardaşımıznıñ kişileriñizni cavlasalar her 
qaysıda bolsa qaleleriñizni ve sizniñ memleketleriñizni bizge yağlab kilseler biz 
alarnı qahr qılğaymız hem ne alğan bolsalar esir kişileriñizni izlâb sorab biz siz 
qarındaşımızğa culüsız birgeymiz niçük kim siz qardaşımıznıñ uluğ padişah han 
hem uluğ bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahınıñ veyüadeleri hem 
asker kişileriñiz siz qardaşımızdan bilgisiz bizniñ yerlerimizni hem Ulusımznı 
yalğasalar bu barışalıqda sizge ol kişileriñiz kilsâlar yağlab sizde qarındaşımız 
ol kişilerni şulay oq qahr qılğaysız hem ne alğan bolsalar esir kişilerni izlâb 
sorab culüsız birgeysiz niçük kim siz qarındaşımznıñ uluğ padişah han hem uluğ 
bek Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahı elçileriñiz ve hem çapqunlarıñız 
qayda barsalar sizden taqı her qaysıda padişahlardan siz qarındaşımızğa elçiler 
ve hem çapqunlar ve ol padişahlar memleketlerden sudagerler barsalar bizniñ 
memleketler ustünde bizniñ her kişilerimizge siz qarındaşımıznıñ elçileriñizni 
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ve çapqunlarıñıznı hem sudagerlerni niçük kim siz qarındaşımızğa barsalar 
tutmasqa hem talamasqa alarnı tutqavsız yiberürge her qaysıda bolsa bizniñ 
kişilerimiz ve sizniñ elçileriñizni hem çapqunlarıñıznı ve hem sudagerlerni 
niçük kim siz qarındaşımız yibersñiz ve hem ol kişilerni onga padişahlardan siz 
qarındaşımızğa barsalar alarnı tutar bolsalar hem talasalar bizge kiltürseler biz 
ol kişilerge qahr qılğaymız alğan esir kişilerni culüsız yibergeymiz her qaçanda 
bolsa bizniñ elçimiz hem çapqunımız bizden barsalar siz qardaşımızğa toğru 
barur her tamğasız niçik kim siz qardaşımıznıñ elçiñiz ve çapqunıñız sizden biz 
hanğa her tamğasız şulay oq barur niçik kim bizde ıncıdur bolsalar ya horlasalar 
siz qarındaşımznıñ elçileriñizni hem çapqunlarıñıznı bizniñ elçilerimizge hem 
çapqunlarımızğa hem sizde qarındaşımız şulay oq biyurğaysız niçik kim bizniñ 
şartname hatında yazılğandır hem ol bizniñ sözümiz özge bolmastur anıñ 
ustünde men uluğ padişah Canibek Geray han evvelinde bizniñ qarındaşımız 
Qalğa-Sultan ve qarındaşımız Nuraddin-Sultan ve Mehmed Geray sultan ve 
oğlum Mubarek Geray sultan ve onga sultanlar qardaşlarımız ve inilârımız ve 
bizniñ qaraçılarımız hem ulan bekler ve ağalarımız ve Mırzalarımız cümle bizniñ 
yaqın bolğan kişilerimiz ve cümle Qırım Yurtı içün her kişi içün bu künlerde 
hem kün ülkerü zabtında bolur ahdname şart birdik biz siz qarındaşımız uluğ 
padişah han hem uluğ bek  Mihayla Fyodraviç cümle Urusnıñ padişahı ve kob 
memleketlerniñde bolsa hukümdarı bile dostluqda ve muhabbetlikde hem berk 
qıldıq bu şart ahdname hatın iki tarafa berk qıldıq her hilesiz ömürgatik oğul 
oğulğa ol beklik ustündan biz qarındaşlıq ve muhabbetlik içün men han bu şart 
ahdname hatına altun mührimizni qoydıq yazıldı Şaban ayınıñ ahırında tarih biñ 
otuz toquzda. 

Han Canibek Geray bin Mubarek Geray Sultan. 
Транслитерация: Р. Абдужемилев
[В. Вельяминов-Зернов. Материалы для истории Крымского ханства. 

Санкт-Петербург, 1864 .С. 48–51].

Перевод ярлыка № 14 на русский язык

Он [Аллаh] Всеобъемлющий, Всепобеждающий, Помогающий
Хана Джанибек Гераево слово

Великой Орды великого хана Джанибек Герая слово. С нашим братом, 
великим падишахом, ханом и великим беем Михаил Федоровичем, 
падишахом и правителем всего Уруса и всех стран, отныне впредь до 
скончания наших дней будем вместе, в дружбе, и от сына к сыну будем в 
братстве до конца. И где бы мы ни были, будем другом для друзей и врагом 
для врагов, вместе и воедино будем противостоять врагам. А королю Литвы, 
чем бы ни было, помощь окажем. Кто друг мне, великому падишаху, хану 
Джанибек Гераю, он и друг и нашему брату, великому падишаху, хану и 
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великому бею  и падишаху всего Уруса, Михаилу Федоровичу. Кто враг 
мне, великому падишаху, хану Джанибек Гераю – тот и враг нашему 
брату, великому падишаху, хану и великому бею Михаилу Федоровичу и 
падишаху всего Уруса. Кто друг нашему брату, великому падишаху, хану и 
великому бею Михаилу Федоровичу и падишаху всего Уруса – тот есть друг 
и мне, великому падишаху, хану Джанибек Гераю. Кто есть враг нашему 
брату, великому падишаху, хану и великому бею, Михаилу Федоровичу 
и падишаху всего Уруса – тот есть враг и мне, великому падишаху, хану 
Джанибек Гераю. И есть враг нашему брату, калге Девлет Герай султану и 
нуреддину Азамат Герай султану, и Мехмед Герай султану, и моему сыну, 
Мубарек Герай султану. И отныне впредь мне, великому хану, калге и 
нуреддин-султану, и всем султанам, нашим братьям, сыновьям, и младшим 
братьям, нашим карачи, беям и агам, мурзам и всем нашим людям, 
Крымского юрта и ногайскому люду, роду Давея, Улуса и Улуса кадылыка, 
всему нашему ногайскому люду даем извещение. На земли Ваши, нашего 
брата, великого падишаха, хана и великого бея Михаила Федоровича и 
падишаха великого Уруса, все ваших крепости, все ваши края не чинить 
нападений. А коль всякие наши атакующие люди без уведомления нас 
будут чинить нападки на Ваших людей и любые Ваши крепости и Ваши 
края, и придут к нам просить милости, то мы их накажем. И все, что они 
забрали у Вас, пленников, найдем и заберем у них, и сполна отправим Вам, 
нашему брату. А коль Ваши воеводы и войска, нашего брата, великого 
падишаха, хана и великого бея Михаила Федоровича и падишаха всего 
Уруса, от Вас без Вашего ведома нападут на наши земли и Улус, и при сем 
мире те ваши люди придут к нам с враждой – то Вы, наш брат, точно так 
же мгновенно и жестоко накажите тех людей. И все, что они взяли, будь то 
пленных, расспросите и узнаете, и отправите обратно сполна. Куда бы ни 
шли посланники и гонцы Ваши, нашего великого брата, падишаха, хана и 
великого бея Михаила Федоровича и падишаха всего Уруса, если от Вас 
и от всяких падишахов к Вам, нашему брату, если прибудут посланники 
и гонцы, и из стран тех падишахов прибудут купцы, через наши края. 
Вы наш брат отправите своих посланников и гонцов, и купцов. И как 
только они прибудут к Вам, нашему брату – то не будем задерживать их 
и не разграблять, и без остановок отправлять дальше. И каких бы то ни 
было, наших людей и Ваших посланников, и гонцов, и купцов, Вы наш 
брат отправите. И тех людей, коль пойдут к Вам среди всех сильных 
падишахов, и если их попробуют схватить и ограбить, и приведут к нам – 
то мы жестоко накажем тех людей. А схваченных пленников сполна вернем 
обратно. Когда бы то ни было, наш посланник и гонец, если поедут от нас, 
то прямо поедут к Вам, нашему брату, без таможенных пошлин. Посему 
Ваши, нашего брата, посланник и гонец от Вас к нам, хану, так же быстро 
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поедут без всяких таможенных пошлин. А коль будут обижать или унижать, 
то Вы, наш брат, своих послов и гонцов нашим послам и гонцам отправьте, 
а Вы, наш брат так и немедленно повелевайте. Ибо в нашем шартнаме19 все 
написано, а наше слово касается не только нас. Вдобавок сего я, великий 
падишах, хан Джанибек Герай, а прежде наш брат калга-султан и наш брат 
нуреддин-султан, и Мехмед Герай султан, мой сын Мубарек Герай султан, и 
другие султаны, наши братья и младшие братья, наши карачи, уланы, беи и 
аги, и мурзы, все наши приближенные люди, и для всего Крымского юрта, 
для всех людей – сегодня и отныне впредь коль будут совершать захват, 
то мы совершили шертный20 договор на ахднаме21. Мы  с вами, нашим 
братом, великим падишахом, ханом и великим беем Михаил Федоровичем, 
и падишахом всего Уруса и с правителем многих краев, вместе учинили 
дружбу и согласие. И обоюдно подписали клятвенный договор на этом 
шертном ахднаме. И без лжи для скрепления того договора ради братства и 
любви всю жизнь от сына к сыну, я, хан, я ударил вензелем на сем письме, 
шертном ахднаме. Писано в конце месяца Шабан 1039 года.  

Перевод: Р. Абдужемилев

Сведения об авторе перевода: Рефат Рустем огълы Абдужемилев – кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник НИИ крымскотатарской 
филологии, истории и культуры этносов Крыма, Крымский инженерно-
педагогический университет (295015, пер. Учебный, 8, Симферополь, Крым, 
Российская Федерация); младший научный сотрудник Крымского научного центра 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Бахчисарай, Республика Крым, 
Российская Федерация); refatimus@gmail.com

About the translator: Refat Rustem ogly Abduzhemilev – Cand. Sci. (Philology), 
Leading Research Fellow of the Scientifi c Research Institute of the Crimean Tatar 
philology, history and culture of the ethnic groups of Crimea, Crimean Engineering 
and Pedagogical University (295015, Uchebniy lane, 8, Crimea, Simferopol, Russiаn 
Federation); junior researcher of The Crimean Scientifi c Center of Sh. Marjani Institute 
of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Bakhchisaray, 
Crimea); refatimus@gmail.com

19  Шартнаме – договор на условиях
20  Шертный – договорной, на условиях.
21  Ахднаме – клятвенное письмо
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Планомерная миграция1

Исмаил Гаспринский 

Перевод по изданию:
«Muhacerat-i Muntazama» (İsmail Gaspıralı. Roman ve Hikâyeleri,
Seçilmiş Eserleri I, (neşr. Yavuz Akpınar, B. Orak, N. Muradov),
İstanbul, Ötüken Yay, 2014, p. 505–513.

Сегодня миграция занимает важное место. Есть регионы, нуждающиеся 
в переселенцах, но есть и регионы, из которых вынуждены мигрировать. 
Известно, что Дальний Восток и Дальний Запад перенаселены и, не имея 
более возможности содержать увеличивающееся население, вынуждены 
заниматься поиском подходящих мест для их переселения. И наоборот − 
Австралия, острова Тихого океана, Африка и Америка открыты для приёма 
переселенцев. Миграции в европейских государствах различны по виду 
переселений. Здесь перемещения проводят с целью захвата колониальных 
земель. Австралия и Америка, ради генетической сохранности и защиты 
капитала не принимают мигрантов, принадлежащих к жёлтой расе. 

Для Османского государства миграции важны и имеют свою историю. 
В Турции немало пустующих земель. Понятно, что преумножение мусуль-
манского населения является вопросом политической и экономической 
важности. Как мне известно, первая волна массовой эмиграции в Осман-
ское государство была во время аннексии Крыма. Тогда выходцы из Кры-
ма поселялись в Румелию2. Затем, в результате Восточной войны3 в Кры-
му эмиграции возобновились снова. С 1856 по 1863 год около 475 тысяч 
крымцев нескончаемым потоком переселялись на противоположный берег 
[Черного моря – прим. ред.]. По большей части это были земли Румелии. 
Позже из Крыма, но уже в меньшем количестве, также прибывали эмигран-
ты. Таким образом, общее число покинувших (родину), по-видимому, было 
не менее миллиона. 

1  Произведение И. Гаспринского «Мухаджерет мунтазама» было опубликовано 
в 1912 г. в турецком журнале «Тюрк Юрду». (Гаспринский И. Мухаджерет мунтазама 
// Türk Yurdu, 1912. – № 11. – S. 706–713.). В 2014 г. текст транслитерирован на 
латиницу и опубликован Явуз Акпынаром как «Muhacerat-i Muntazama» (İsmail 
Gaspıralı. Roman ve Hikâyeleri, Seçilmiş Eserleri I, (neşr. Yavuz Akpınar, B. Orak, 
N. Muradov), İstanbul: Ötüken Yay, 2014. – S. 505–513). Подстрочный перевод текста 
Киримова Т. Н., художественный перевод Сеитваниевой Г. Ю.

2  Румелия – общее название завоеванных османами балканских стран, 
охватывала Македонию, Фракию и Албанию.

3  Крымская война/Восточная война (1853–1856) – война между Российской 
империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и 
Сардинского королевства.
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После крымцев начались эмиграции черкесов, ещё позже появились 
эмигранты из Румынии, Болгарии и Сербии, Крита, ещё часть пришла с 
Северного Кавказа. 

В задачи Миграционной комиссии4 входило принятие и размещение 
переселенцев. Не будем вдаваться в анализ того, как осуществлялась эта 
задача, но хотим отметить, что в этом деле не было видно какой-то упо-
рядоченной программы или эффективной систематичности. Миграция, 
опустошая, разваливала некоторые страны и также не принесла ожидае-
мой пользы Османскому государству. За 105 лет количество переселенцев 
должно было увеличиться в три раза, но оно наоборот вполовину уменьши-
лось от изначального. 

Миграция из России не была выгодна Османскому государству, и к тому 
же наносила огромный вред тем, кто остался в России, так как семьи, из 
которых эмигрировали один-два человека, с мыслью «и мы уедем» остава-
лись словно гости, на своей земле, не ухаживали должным образом за сво-
им хозяйством и постоянно терпели экономический убыток. Словом, они 
ни кандиль5 в мечети, ни свеча в церкви!

Наши переселения очень отличаются от миграций европейцев, китайцев 
или же японцев, и Миграционная комиссия существенно отличается от Ми-
грационного управления Америки, Аргентины, Австралии. 

Приглашение и приём мигрантов должен быть упорядоченным, как при-
зыв конной артиллерии из России или Венгрии с некоторой обоюдной вы-
годой. 

Всё вышесказанное нами подобно предисловию, потому как системная 
миграция, о которой хочу начать разговор, не относится к тюркам России. 
По правде говоря, если бы от меня зависело, я с места бы не сдвинул ни 
одного сына тюрка из России. Так как один бегущий тюрок увлекает за со-
бой ещё десятерых, сбивает с правильного пути, да и сам в эмиграции не 
находит спасения. Одна страна разваливается, а другая – не развивается. 
Ни у кого нет выгоды, один только вред. 

***
Как-то раз в Бомбее под вечер я отправился на приморский бульвар. 

Позади меня – сады, прекрасные виллы, дачные домики, а передо мной 
– Индийский океан. Найдя свободную лавочку, я сел напротив океана. 
Мои мысли бродили по прибрежным окрестностям. В моём воображении 

4  Вероятнее всего имеется в виду «Muhacirin Komisyonu» – комиссия, созданная 
при министерстве торговли Османской империи в 1860 г.

5  Кандиль (от греч. kandilon лампада) – светильники в мечетях, вывешиваемые 
огоньки на минаретах. 
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вырисовывались с правой стороны берега Афганистана, Белуджистана6, 
Ирана, напротив – Басра, Багдад, и далее мысль скользнула мимо скал 
Арабистана7. Пока я находился под покровительством океана и стран-
ствовал, погрузившись в мечты, позади меня на проспекте послышал-
ся шум. Я оглянулся. Это двигались мулы, запряженные в повозки, и 
вперемешку с ними шла толпа детишек, пожилых и молодых людей. 
Они очень громко переговаривались. Большинство из них были разде-
ты, прикрыта лишь часть аврата 8, низ пояса до колен. На голове у не-
которых турецкая феска, а большая часть была в чалмах или же шапках 
из индийского нежного сукна. Очевидно, они откуда-то возвращались 
или же куда-то направлялись, они не были городскими. Я обратился к 
переводчику:

− Кто эти люди?
− Переселенцы, господин, – ответил он.
− Откуда они идут, куда направляются?
− Это индусы, господин… Они направляются в Африку.
− Какой они нации?
− Разные есть, господин. И мусульман немало.
− В какую часть Африки они эмигрируют?
– Язычники – в сторону Трансвааль9, Оранж10; мусульмане же – в Умит 

Бурну11, Зенгбар12.
Теперь стало понятно, что эта пришедшая в Стамбул из мыса Доброй 

Надежды показная любовь, демонстративная приверженность исходит от 
побратимов, родственников этих полуголых бедняг. Известно, что Индия 
просто переполнена. Население неуклонно растёт. Несмотря на то, что 
смертность очень высокая, рождаемость её превышает, возникает всё боль-
ше трудностей с его размещением, пропитанием. Индийские мигранты 

6  Белуджиста́н – историческая область на северном побережье Индийского 
океана, расположенная на стыке регионов  Ближний Восток и Индостан. 
Административно разделён на провинции, входящие в состав сопредельных 
государств: Афганистана (Гильменд, Кандагар), Ирана (Систан и Белуджистан) и 
Пакистана (Белуджистан). Господствующая религия: ислам (Ханафитский мазхаб).

7  Южная часть Хузестана в средние века была известна в Иране как 
«Арабистан».

8  Аврат, Аурат – часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед 
другими людьми.

9  колония Великобритании, располагавшаяся на территории завоёванной 
Трансваальской Республики (1856–1902), существовавшей в Южной Африке.

10 Оранжевое Свободное государство (1854–1902) – независимое государство, 
позже провинция Великобритании (Колония Оранжевой реки), непосредственный 
предшественник нынешней провинции Фри-Стейт.

11 Мыс Доброй Надежды.
12  возможно, Занзибар – архипелаг в Индийском океане у восточного берега 

Африки.
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с давних пор переселяются к южным берегам Ирана, в города Маскат13, 
Аден14. А Африку с её просторными и свободными пустынями вот уже 
четверть века считают второй родиной. Социальные условия вынужда-
ют индийцев эмигрировать. Англичане же всячески содействуют этому, 
оказывают им поддержку и покровительство в Африке. Часть индийских 
эмигрантов добирается даже до Австралии, и там же на островах Тихо-
го океана строят дома, обретают родину. Индийцы очень трудолюбивые. 
Они знатоки в деле орошения, выращивания хлопка, высаживания садов. 
Умеют добиваться урожая на небольших участках земли, благодаря этому 
смогли выжить, вынужденно занимаясь земледелием. Социальный быт и 
политическая история индийских землеробов, возможно даже их трудолю-
бие, очень схожи с бытом и историей пахарей Египта. 

Наступил вечер, вода потемнела, взошедшая луна придала океану особую 
красоту. У меня было свободное время, поэтому я ещё некоторое время оставал-
ся на берегу. Я был в плену тысяч раздумий, которые роились в моей голове... 

***
Портовый город, находящийся на северо-западе Индии – Карачи15. Я на-

хожусь в Карачи. Мы с турецким коммивояжёром16 вышли к причалу. При-
ближался большой корабль. Предприниматель сказал,  что это «Басра». Че-
рез четверть часа корабль вошёл в док, пришвартовался. Вместе с большим 
количеством путешественников из Европы и Востока прибыла и европейская 
почта. Корабль был очень нагружён. В нём было всё: от шампанского вина, 
швейцарского сыра до немецкой мануфактуры, богемского стекла, османско-
го тютюна, багдадской хурмы и ещё много чего. Рядом с пришвартованной 
«Басрой» стоял на якоре  и корабль «Багдад». На следующий день, забрав 
индийскую почту, он должен был вместе с шестьюстами семьями переселен-
цев вновь отправиться в Басру. После непродолжительной беседы господина 
агента с капитаном Басры Али беем, мы вместе вернулись в контору. 

Здесь, в далёких морях видеть развивающийся турецкий флаг доставля-
ло мне особое удовольствие. 

− Есть ли работа для кораблей, – поинтересовался я. 
− Поначалу было немного трудно, но сейчас дела пошли. Мы имеем чи-

стую прибыль в 10-15 процентов.

13 столица и крупнейший город Султаната Оман.
14 город в Йемене на берегу Аденского залива, в XIX в. считался оплотом 

европейцев на Аравийском полуострове.
15 в XIX в. рыбацкая деревня Карачи стала одним из главных морских портов 

британцев на Аравийском море, здесь были расположены крупные войсковые части 
империи. Ныне это портовый город на юге Пакистана, крупнейший город страны и 
один из крупнейших городов мира, административный центр провинции Синд.

16 Коммивояжёр – (фр.commis voyageur) – разъездной торговый агент какой-
либо фирмы, предлагающий товары по образцам, каталогам, прейскурантам.  
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− Превосходно! Я даже не догадывался о маршруте Басра – Карачи. Как 
называется ваша компания, господин?

− Это вовсе не фирма, это корабли Миграционного банка. 
− Какой банк, какая миграция, впервые слышу!
− Дайте возможность, я подтвержу, господин.
– Извольте, брат.
– Вы, наверняка, знаете о том, что просторные свободные земли Багдада 

и Басры, так же плодородны как египетские. 
Едва была запущена багдадская дорога, как уже было понятно, что при 

таком количестве фруктов и хлопка, богатых нефтяных месторождений, 
сюда, как голодная саранча будут прибывать переселенцы из Европы. Кро-
ме этого, эти провинции нуждались в постоянно живущих людях. Поэтому 
было принято решение о принятии мусульманских переселенцев из Индии, 
и в связи с этим для строительства жилищ были выделены невозделанные 
и пустующие земли. В отдельных случаях были разработаны планы, тетра-
ди (учёта) для приобретения пахотных земель. После хаотичной миграции 
переселенцев из Крыма, Кавказа, Румелии, зная о том, что контроль про-
цесса переселения при малом финансировании невозможен, проблема ин-
дийского переселения была решена другими способами. 

Начальный этап был согласован с Англией. Это государство оказывало 
помощь индийским мигрантам, направляющимся в Ирак. Тогда соперниче-
ство [Англии – прим. ред.] с Германией было нам на руку. Были организо-
ваны миграционные агентства в Карачи, Лахоре17, Дели, а в Басре созданы 
Миграционный банк и Управление. Для ведения дел, касающихся экономи-
ки, земледелия, переселения были приглашены знающие специалисты из 
Америки. В провинциях Багдада, Басры были сделаны кадастровые планы 
земель, являющихся государственной собственностью и некоторых земель 
частного пользования, а орошаемые земли и земли для расселения были 
разделены на акции. Для строительства «Новых тюркских» сёл были опре-
делены районы поселений мигрантов, подготовлены планы и типы зданий, 
пригодных и удобных для жилья. Таким образом, прибывающие пересе-
ленцы отправляются в уже подготовленные для них сёла, размещаются в 
готовых домах, и на каждую семью выделяется двадцать акров орошае-
мой земли, запасы продуктов на полгода, железные плуги, необходимые 
инструменты и мулы. 

Хорошо, но вы, вероятно, хотите спросить, откуда берутся необходимые 
для этого миллионы?

− Да, действительно, мне очень интересно.
− Собственно, сами деньги прибывают из светлого будущего, мой го-

сподин. 

17  Второй по величине город Пакистана после Карачи.
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Как Вам известно, в начале ХХ века в Европе к дефициту пшеницы при-
бавился ещё и «хлопковый голод». Еще ранее было известно, что мировой 
рынок не обеспечивался шерстью, а также изделиями из шерсти. 

Постепенно неспособность обеспечить человечество хлопком выяв-
лялась в цифрах. Таким образом, благодаря экономистам влияние Ирака 
очень возросло. С приближением железных дорог к Ираку увеличивалась 
стоимость земли и воды. Единственной преградой на пути к быстрому 
развитию могла стать лишь малочисленность населения. Индийские вла-
дельцы имели возможность принимать миллионы беженцев,  отличных 
земледельцев, которые работали в качестве подневольных. Было понятно, 
что это было выгодно и для Индии, и для Ирака. Приняв за основу аме-
риканские миграционные нормы, были предприняты первые шаги. Рас-
считывая, что полученная прибыль от произведённой продукции будет 
прозрачной и на неё будет большой спрос, для застройки жильём пусту-
ющих земель были определены средства с учётом того, что они не пропа-
дут и принёсут большой процент. В связи с этим был создан Миграцион-
ный банк. Капиталом этого банка стали государственные земли. Многие 
землевладельцы, пожелавшие получить с этих земель большую выгоду, 
приняли участие в этом деле и смогли увеличить свой капитал. Для до-
ходности этих земель банк выпустил четырёхпроцентные облигации. 
Понятно, что с повышением плодородия земли будут дорожать, поэтому 
банк оставлял за собой право в дальнейшем выпускать дополнительные 
облигации. Таким образом, с прибытием эмигрантов объем финансиро-
вания увеличивался. Все знали, что выданные банком 4-процентные за-
ймы дадут возможность заработать 15-20 процентов. Вновь прибывшие в 
Басру переселенцы, принимая османское подданство переводили в свою 
собственность предложенные им земли, а налог должен был выплачи-
ваться из  долгосрочных кредитов. Стоимость земли станет доступной 
спустя 20 лет с момента обустройства переселенца и будет распределять-
ся по общим ценам. Спустя два года с начала строительства жилья пере-
селенец начинает платить взносы (налоги). Изначально небольшой взнос 
со временем постепенно возрастает, таким образом, долги переселенцев 
уменьшаются. Миграционный банк и Управление, т. е. государство, име-
ет большую выгоду. И мигранты счастливы. 500 франковые облигации 
на американских и европейских биржах продаются по 650 франков. При 
участии Миграционного банка были построены каналы, Средиземная же-
лезная дорога и множество небольших железных линий. 

Специально для транспортировки эмигрантов раз в десять дней из Бас-
ры и Карачи регулярно ходят новейшие, большие и скоростные корабли 
«Халифе», «Тюрк», «Арап», «Басра» и «Багдад». Если дорога из Сувей-

Планомерная миграция
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ша18 длится 11 дней, то из Басры – 5 дней. Миграционные корабли не 
только составляют конкуренцию английским и немецким кораблям, но и 
превосходят их. Каждым кораблём доставляется около тысячи мигрантов 
из Карачи. На сегодняшний день размещено 485 тысяч людей. По под-
счётам в течение 20 лет новое население Ирака должно составить пять 
миллионов человек. 

Посмотрите вот на эту фотографию на стене…
Это директор банка Браун Паша. Позади – виды переселенческих сёл 

«Новой Турции». В каждом таком селении с аккуратно выстроенными в 
ряд домами, словно в немецкой колонии, есть мечети, с правой стороны 
мечети бросаются в глаза школа, а по левую – здания Меджлиса (парла-
мента) и читальни. Счастливые переселенцы с удовольствием изучают 
турецкий язык. Перед каждым школьником стоит определённое условие 
программы – выучить две тысячи слов турецкого языка. 

В каждое село, по японской системе, ежедневно заезжают конные по-
чтальоны: они вынимают отсылаемые письма из установленных на две-
рях здания Меджлиса почтовых ящиков и оставляют привезённые пись-
ма, индийские и турецкие газеты. 

− Вы ещё желаете подробностей, господин?
− Нет, нет! Спасибо, господин, – агент взял тетрадь со своего стола… 
Со словами: «Хозяин, хозяин», кто-то мягко коснулся моего плеча. Я 

обернулся. Это был мой переводчик Хаджи Абдурахман… Наверное, под 
влиянием сладкого морского воздуха на берегу Бомбея и лунного света, 
золотящего волны, я задремал и увидел сон! Мы встали, вернулись в от-
ель Вартсон. По дороге Хаджи Абдурахман сказал мне:

− Вы, кажется, немного задремали, господин. 
− Нет, я не спал, Хаджи, не спал. Если бы все мои сны были таки-

ми… Эту мысль, если хотите сон, я подкреплю расчётом и статистикой 
и опубликую в «Терджимане»19 под заголовком «Нынешние миграции» 
и «Планомерная миграция». Но разве у нас не принято увидевшему сон 
сразу рассказывать о нём товарищу или родственнику и просить о его тол-
ковании. Так вот, я хочу это предоставить любимому мною, энергичному 

18  Суэцкий канал
19 Еженедельная, а затем и ежедневная газета, издававшаяся в Бахчисарае, 

общетюркский печатный орган российских мусульман. Основателем, издателем и 
редактором газеты был И. Гаспринский. «Терджиман» издавался с 1883 по 1918 гг. 
Основной тематикой газеты были вопросы реформирования системы мусульманского 
образования, перестройки органов конфессионального самоуправления, организация 
сети общественных, а затем и социально-политических организаций, развитие 
художественной литературы тюркских народов Российской империи и др. С 1914 по 
1918 гг. газета редактировалась А. С. Айвазовым. 

Исмаил Гаспринский 
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и влиятельному другу «Юрт»20. В любом случае, не думаю, что в этом есть 
что-то плохое. 

Бахчисарай, 2 сентябрь, 1912 г.21 

Сведения об авторах перевода: 
Таир Нуридинович Киримов – кандидат филологических наук, доцент, веду-

щий специалист НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов 
Крыма; Крымский инженерно-педагогический университет (295015, Учебный 
пер., 8, Симферополь, Крым); milletara@mail.ru

Гульнара Юсуфовна Сеитваниева – внештатный научный сотрудник Крым-
ского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Бахчисарай, 
Крым, Российская Федерация); seitnargul@bk.ru

About the translators: 
Tahir Nuridinovich Kirimov – Cand. Sci. (Philology), Associate Professor, Leading 

Research Fellow of the Scientifi c Research Institute of the Crimean Tatar philology, his-
tory and culture of the Crimean ethnos; Crimean Engineering and Pedagogical Univer-
sity (295015, Uchebnyi lane, 8, Simferopol, Crimea); milletara@mail.ru

Gulnara Yusufovna Seitvanieva – Supernumerary assistant on the Crimean Scientifi c 
Center of Sh. Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Ta-
tarstan (Bakhchisaray, Crimea, Russian Federation); seitnargul@bk.ru

20  «Türk Yurdu» (Тюркская Отчизна) – литературно-исторический журнал 
просветительского характера. Издавался в Стамбуле с 1911 по 1931 гг. Редакторами 
журнала были: Мехмет Эмин, Юсуф Акчура. На его страницах публиковались работы 
и материалы о жизни тюркских народов. Журнал являлся одним из влиятельных в 
Турции изданий, которые формировали и направляли общественное мнение.

21  по Я. Акпынару. 

Планомерная миграция
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Рецензия на книгу: Абдужемилев Р.Р. Хроника 
Мехмеда Сенаи как памятник крымскотатарской 
художественной литературы XVII в. Казань: 
Инст. истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. 388 с.

Исмаил Керимов
(Крымский инженерно-педагогический университет;
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Рецензируемая монография Р.Р. Абдужемилева отражает положения 
и выводы, представленные автором на защиту диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 
– «Крымскотатарская литература». Монография посвящена актуальной и 
малоисследованной проблеме в крымскотатарском литературоведении. Без 
обзора и детального изучения источников Крымского ханства невозможна 
разработка полного объема вопросов, освещающих различные аспекты истории 
крымскотатарской литературы. В современной науке крайне необходимо создать 
условия для развития методики анализа средневекового художественного текста. 
В этой связи, рецензируемая монография в теоретическом плане несет научное 
значение, а в практическом – будет полезной в образовательных целях. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников (247 единиц) и приложений. Автор отмечает во 
введении: «Настоящее исследование является первой попыткой целостного, 
системного и многоаспектного анализа художественного мира «Тарих-и Ислам 
Гирей хан». Работа направлена на выявление идейно-тематического и жанрово-
стилевого своеобразия хроники М. Сенаи». 

В первой главе «Средневековая тюрко-мусульманская хроника» автором 
дается краткий экскурс по вопросу эволюции хроник в мусульманских 
литературах, растолковывается понимание хроник как специфического 
жанра средневековой литературы и даются характеристики основных хроник 
Крымского ханства. Справедливым есть вывод о том, что «по содержанию 
каждая хроника обладает неповторимым своеобразием, вместе с тем есть 
сходство в выборе тем, сюжетном построении, стилистике и авторском подходе 
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описания событий». 
Вторая глава «Унификация художественности и историзма в “Тарих-и 

Ислам Гирей хан”» охватывает круг вопросов, связанных непосредственно 
с анализируемой хроникой. В первую очередь, даются сведения о самой 
личности Мехмеда Сенаи. Прослежены важные этапы в процессе 
исследования текста хроники. Определена жанровая суть хроники, 
выявлена специфика композиционного построения. 

Завершает монографию третья глава «Многогранность художественных 
приемов М. Сенаи», в которой рассмотрены основные аспекты структуры 
художественной системы хроники. Автор обращает внимание на такие 
вопросы как патриотическая риторика, поэтические вставки, религиозный 
контекст и нравственные доминанты, речь автора и литературный этикет. 
Среди прочего выделены и внесюжетные главы хроники. 

Автор комплексно подходит к освещению различных вопросов и 
выражает свою точку зрения. Теоретические положения подкреплены 
наглядными примерами, взятыми из хроники. В целом, в книге удалось 
выполнить анализ художественной структуры произведения. Спектр 
использованной литературы – разноплановый. Своеобразным дополнением 
к анализу главных образов служат ярлыки хана Ислам Гирея, внесенные в 
приложения. 

Хотелось бы отметить некоторые вопросы, которые, по нашему мнению, 
заслуживают дальнейшего осмысления автором или представляются 
дискуссионными. Так, актуальным есть вопрос о происхождении автора 
хроники. Перспективным является и поиск сведений о Джанмухаммеде 
и Шейх Мухаммеде, имена которых упоминаются в книге. Остается 
открытым вопрос о связи всех этих имен. Считаем, что этот аспект 
проблемы недостаточно рассматривается в рецензируемой книге. 

В качестве замечания к рецензируемой монографии отметим следующее. 
Во второй главе автор, по нашему мнению, уделяет чрезмерное внимание 
описанию исторических событий. Однако, принимая во внимание 
специфику исследуемого произведения и задачи анализа, такая детализация 
выглядит обоснованной. 

В заключении Р.Р. Абдужемилев расписал по пунктам основные 
положения, дающие основание считать хронику памятником 
художественной литературы. Ценным, на наш взгляд, есть следующее 
утверждение: «Огромную роль в структуре хроники приобрела личность 
повествователя. Важнейшим фактором, определившим принципы 
изображения действительности, было мировоззрение писателя». 

Издание данной монографии является логическим продолжением 
научных исследований автора – Рефата Рустем огълы Абдужемилева. 
Монография является завершенным самостоятельным научным 

Новые издания: рецензии, отзывы
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исследованием, выполненным на актуальную тему, имеет научную и 
практическую ценность. Практическая ценность монографии заключается 
в том, что результаты научных исследований и достижений автора могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в преподавании курса 
истории крымскотатарской литературы.

Монографии свойственна научная новизна, которая свидетельствует 
о глубоких знаниях автора по теоретическим и практическим аспектам 
крымскотатарской литературы средневековья. Книга будет полезной для 
специалистов-филологов, педагогов, студентов и аспирантов, а также для 
всех, кто интересуется крымскотатарской литературой.

    
Сведения об авторе: Исмаил Асанович Керимов – доктор филологических 

наук, профессор, директор НИИ крымскотатарской филологии, истории и 
культуры этносов Крыма Крымского инженерно-педагогического университета 
(295015, пер. Учебный, 8, Симферополь, Крым, Российская Федерация); 
ведущий научный сотрудник Крымского научного центра Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (Бахчисарай, Республика Крым, Российская Федерация); 
alimes@mail.ru
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Хроника

Двадцать третья Международная 
конференция «Крым – 2016»: «Библиотеки 
и информационные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, образования и бизнеса» 

(Судак, 4-12 июня 2016 г.)

С 4 по 12 июня 2016 г. в Судаке прошла традиционная, двадцать третья 
Международная конференция «Крым – 2016»: «Библиотеки и информаци-
онные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизне-
са», организаторами тюркологического семинара традиционно выступили: 
Министерство культуры Республики Крым и ГБУ РК «Республиканская 
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»

В рамках конференции 9 июня состоялся семинар «Библиотеки тюрко-
язычных стран и регионов: приоритеты взаимодействия и сотрудничества». 
21-й по счету семинар был посвящен теме «Творческое наследие Исмаила 
Гаспринского» (к 165-летию со дня рождения великого просветителя).

На официальном открытии семинара выступили: начальник управле-
ния музейного и библиотечного дела Министерства культуры Республики 
Крым Е.Г. Эмирова, директор Республиканской крымскотатарской библи-
отеки им. И. Гаспринского Г.С. Ягъяева, генеральный директор Государ-
ственной публичной научно-технической библиотеки России, председа-
тель оргкомитета II Международного профессионального форума «Крым 
– 2016» Я. Шрайберг, директор Государственного автономного учреждения 
Республики Крым «Медиацентр им. И. Гаспринского» А.Р. Эмиров.

Семинар открыл ведущий научный сотрудник Крымского науч-
ного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, дирек-
тор Научно-исследовательского института крымскотатарской фи-
лологии, истории и культуры этносов Крыма КИПУ, профессор 
И.А. Керимов. Он прочитал доклад на тему: «Издательская деятельность 
Исмаила Гаспринского».

Ведущим научным сотрудником Крымского научного центра Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, заведующим кафедрой исторического 
регионоведения и краеведения Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского, профессором  А.А. Непомнящим был презентован библи-
ографический указатель «История и этнография народов Крыма: библиогра-



240

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2016

фия и архивы (1921–1945)». Знаменательно, что первый том этого издания 
был презентован 15 лет назад в рамках судакского библиотечного форума. 

Заведующий Крымским научным центром Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ Э.Х. Сейдаметов совместно с младшим научным со-
трудником Центра С.А. Сеитмеметовой презентовали проект первого тома 
«Литературно-художественное наследие Исмаила Гаспринского».

На семинаре были анонсированы следующие издания: сборник статей 
И. Гаспринского «Россия, Запад и мусульманский мир», сборник  матери-
алов научно-практической конференции «II Бахчисарайские научные чте-
ния памяти Исмаила Гаспринского «Исмаил Гаспринский и мусульманский 
мир России», а так же каталог «Периодические издания из личной библио-
теки Исмаила Гаспринского».

Днем ранее, 8 июня, в рамках конференции состоялось заседание 
круглого стола «Конфессиональная библиотека или библиотека религи-
озной литературы?», организованного Всероссийской государственной 
библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино и  Общецерков-
ной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия. От 
Крымского научного центра с докладом «Религиозные книги в библиотеке 
Мемориального музея Исмаила Гаспринского» выступила младший науч-
ный сотрудник С.А. Сеитмеметова.

Для справки:
Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы 

в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (до 2003 г. – 
«Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества») проходит ежегодно (начиная с 1994 г.) в Республике 
Крым (отсюда и ее общепринятое сокращенное название – «Крым»). За годы 
своего существования Конференция «КРЫМ», благодаря особой актуально-
сти ее тематической направленности, превратилась в один из самых крупных 
и популярных международных форумов в библиотечной профессиональной 
сфере.

Ежегодно в конференции участвуют руководители и ведущие специали-
сты крупнейших библиотек мира, информационных компаний, преподава-
тели вузов культуры и других образовательных учреждений, сотрудники 
издательств, книготорговых организаций, деятели науки, культуры и обра-
зования, представители мировых производителей баз данных и т. д.

Информацию подготовила Сельвина Сеитмеметова
(Крымский научный центр 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)



241

Экспедиция в Бахчисарайский район 
от 16 июля 2016 г. 
В соответствии с запланированным Крымским научным центром Инсти-

тута истории им. Ш. Марджани АН РТ планом работ по подготовке Свода 
памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар Бахчисарай-
ского района, 16 июля 2016 г. был осуществлен выезд с целью выявления 
и фиксации памятников мусульманской культуры. Предполагалось исследо-
вание объектов, расположенных в горной части района. В ходе экспедиции 
были зафиксированы памятники культовой и гражданской архитектуры, рас-
положенные в Бельбекской долине, общим числом 12 единиц, произведе-
ны замеры и фотофиксация, дано краткое описание их состояния. Во время 
осмотра выявлены сведения, уточняющие время строительства (ремонта) 
ряда объектов, их использование в послевоенное время и т.д. Зафиксирована 
ранее не публиковавшаяся (по нашим сведениям) посвятительная доска на 
стене так называемой «Юсуповской» мечети в с. Коккоз (Соколиное), дати-
рованной началом XIX в. Из архивных документов было установлено, что 
мечеть, известная в научно-популярной литературе больше под названием 
«Юсуповская», была построена на месте культового здания, возведенного в 
начале XIX в. князем Булгаковым. В результате визуального осмотра, произ-
веденного при участии имама мечети и представителя местной мусульман-
ской общины, установлено, что минарет мечети из-за многочисленных тре-
щин в стволе нуждается в срочных укрепительных работах.

Выявлен дом старой конструкции – «чуйли эв» в селе Гъавр (Плотин-
ное). Дом находится в аварийном состоянии, часть комнат верхнего этажа, 
построенного из деревянных плах, разобрана, безвозвратно утеряны дере-
вянные составляющие интерьера старого дома.

Также в с. Коккоз была осуществлена фотофиксация дома Али бека Булга-
кова, построенного в середине XIX в. Установлено, что современный мина-
рет мечети с. Фоти-Сала (Голубинка) является результатом восстановитель-
ных работ 90-х гг. Сделаны замеры старой мечети в с. Багъатыр (Богатырь), 
отмечено плачевное состояние старой джума-джами в  с. Янджу (Путиловка).

Большая часть выявленных и зафиксированных в ходе выезда объектов 
на государственном учете как памятники истории и архитектуры не состоит. 
Работы по выявлению исторических объектов Бахчисарайского района будут 
продолжены в ближайшее время. 

Информацию подготовил Шукри Сейтумеров
(Крымский научный центр

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Хроника
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Экспедиция в Бахчисарайский район 
от 31 июля 2016 г. 

В рамках  работы по подготовке свода памятников истории, архитектуры 
и культуры крымских татар Бахчисарайского района 31 июля 2016 г. были 
продолжены исследования мусульманских культовых и гражданских 
объектов, расположенных в горной части региона. Были  посещены деревни 
Буюк-Озенбаш (Счастливое), Истиля (Лесниково), Коуш Шелковичное), 
Авджикой (Охотничье). По итогам экспедиции зафиксированы мечеть в 
с. Буюк-Озенбаше, постройки начала ХХ в., старинный дом «чуйли эв», 
который является возможно единственным образцом средневековой жилой 
деревянной постройки, сохранившейся в Бахчисарайском районе, а может 
и во всем Крыму.  Рабочей группой была произведена  фотофиксация 
здания, сделаны замеры. Установлено, что в конце 80-х – начале 90-х гг. 
в доме длительное время проживала семья крымского татарина, уроженца 
этого села. На момент осмотра в старинном доме проживает послевоенный 
переселенец. 

В бывшей деревне Истиля осмотрены сохранившиеся мусульманские 
кладбища, состоящие на учете в реестре памятников. Установлены 
места их расположения, внесены коррективы относительно границ, 
сфотографированы  надгробия и их фрагменты различных форм и размеров. 
Одно женское, без надписи, надгробие имело изображение рельефного 
навесного прямоугольного предмета с накладным клапаном типа «дуалыкъ», 
идентичное рисунку на надгробном памятнике, зафиксированному возле 
старой мечети села Янджу. Осмотренные  захоронения относятся к XIX 
в. На  сохранившихся надгробиях читаемы имена усопших: Осман, Умер, 
Селим, Мухаммед, Ахмед, Эмир Ахмед, Мустафа, Молла Бекир, Ислям, 
Халиме и др. На некоторых  могилах  сохранились каменные обклады. 
Обнаружено также немало раскопанных захоронений.

Установлено, что одно из кладбищ с. Истиля, расположенное  на 
некотором отдалении, западнее  от вышеописанного, было разрушено 
в ходе сельскохозяйственной обработки земли в послевоенное время. 
Камни обкладов могил, надгробия были перемещены, предположительно 
посредством техники, и складированы на небольшой территории у края 
находящегося рядом оврага, известного среди жителей довоенного села 
под названием Мезарлыкълар дереси. В результате осмотра оврага на его 
дне были выявлены фрагменты мужского и  женского надгробий с узорами. 
На  склоне  обнаружена засыпанная грунтом известняковая надмогильная 
плита, окрашенная в красный цвет с надписью, выполненной синей  
краской.

Надписи на надгробиях кладбищ села Истиля выполнены в большинстве 
случаев, способом «къабартма», т.е. рельефным.

Во время осмотра мусульманского кладбища бывшего села Авджикой 
выявлены многочисленные надмогильные памятники различной сохранности. 
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Среди них – памятник, датированный 1185 г. хиджры (1774 г. григорианского 
летосчисления).  Сохранность  надгробий относительно удовлетворительная. 
Встречаются  могилы с каменными обкладами. Верхняя часть кладбища 
пострадала в результате земляных работ по прокладке проселочной 
дороги. Зафиксировано женское известняковое надгробие, без надписи, 
с «дуалыкъ», аналогичное памятникам Истили и Янджу. В надписях на 
памятниках кладбища Авджикой упоминаются такие женские имена, как 
Эфтаде бинт Мерджан, Зелиха.

Выявленные сельские мусульманские кладбища сел горного Крыма 
являются одними из немногих, сохранившихся в относительной целости 
после трагического выселения крымскотатарского народа из Крыма 
в мае 1944 г. В этой связи остро стоит вопрос детального исследования 
сохранившихся некрополей.

Информацию подготовил Шукри Сейтумеров
(Крымский научный центр

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Хроника
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II Научная конференция
с международным участием 
«Актуальные вопросы истории 
крымских татар»
(Симферополь, Крым, 31 августа 2016 г.)

31 августа 2016 г. в Симферополе Крымский научный центр Института 
истории им. Ш. Марджани провел II Научную конференцию с международ-
ным участием «Актуальные вопросы истории крымских татар», посвящен-
ную изучению важнейших проблем  крымскотатарской истории от периода 
Золотой Орды до современности.

В этом году в работе конференции приняли участие более 30-ти иссле-
дователей.

Приветствуя участников, заведующий Крымским научным центром Ин-
ститута истории им. Ш. Марджани АН РТ Эльдар Халилович Сейдаметов 
отметил, что это не первое научное мероприятие, проводимое Институтом 
истории им. Ш. Марджани совместно с КИПУ. Недавно между учреждени-
ями был заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого планирует-
ся дальнейшее научное партнерство.

На открытии конференции также выступили: заместитель министра 
культуры Республики Крым, ведущий научный сотрудник Крымского на-
учного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Заатов Исмет 
Аблятифович; заведующий кафедрой истории ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет», старший научный сотрудник 
Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
Сейдалиев Эмиль Исаевич; доктор исторических наук, доцент кафедры 
истории ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический универси-
тет», ведущий научный сотрудник Крымского научного центра Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ Кондратюк Григорий Николаевич. В при-
ветственном слове Григорий Николаевич подчеркнул важность включения 
в работу конференции секции молодых ученых для студентов, магистров, 
аспирантов и выразил желание о проведении конференции ежегодно.

Пленарное заседание началось с выступления Заатова И. А. с докладом 
«Крымскотатарская коллекция в фондах Берлинского музея европейских 
культур», в котором были отмечены основные ошибки в атрибуции пред-
метов материально-бытовой культуры крымских татар, хранящихся в фон-
дах Берлинского музея европейских культур. Значительный интерес вызвал 
доклад  доктора филологических наук, профессора, директора НИИ крым-
скотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма; ведущего 
научного сотрудника Крымского научного центра Института истории им. 
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Ш. Марджани АН РТ – Керимова Исмаила Асановича «Рукописные мате-
риалы по истории Крымского ханства в Австрийском государственном ар-
хиве». Среди наиболее ярких предметов, хранящихся в Австрийском госу-
дарственном архиве, ученый обозначил письма дипломата середины XVII 
в. Мейдан Гъазы-Агъа.

Не менее интересным было выступление Хайрединовой Заремы Зуди-
евны, кандидата исторических наук, доцента кафедры культурологи и ре-
лигиоведения Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского с до-
кладом «Правовое регулирование статуса крымскотатарского дворянства в 
период интеграции Крыма в состав России в конце XVIII – XIX веков».

Одна из актуальных на сегодняшний день тем прозвучала в докладе ис-
следователя-нумизмата, аспиранта Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ Якушечкина Александра Валентиновича. В докладе «К вопросу 
об актуальности создания хронологической таблицы правления ханов ди-
настии Гиреев» он отметил отсутствие официальной таблицы правлений 
крымских ханов и предложил Крымскому научному центру созвать рабо-
чую группу, которая будет работать над ее составлением. 

В этом году работа конференции велась по следующим направлениям:
• Методологические подходы к изучению различных периодов и 

сложных проблем истории крымских татар.
• История периода Золотой орды и Крымского ханства XIII-XVIII вв.
• История крымских татар XIX века.
• Важнейшие события истории крымских татар ХХ столетия.
Организаторами конференции выступили: Крымский научный центр 

Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татар-
стан, Кафедра истории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет», Научно-исследовательский Институт крымскотатар-
ской филологии, истории и культуры этносов Крыма.

По материалам конференции планируется издание сборника тезисов до-
кладов участников.

Информацию подготовила Сельвина Сеитмеметова
(Крымский научный центр 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Хроника
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Список сокращений

Авар. – аварский
Азер. – азербайджанский
АН РТ – Академия наук Республики Татарстан
АО – Археологические открытия (сборник материалов)
АрхРАНИОН – Археология Российской ассоциации научно-исследова-

тельских институтов общественных наук
БИКАМЗ –Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник
БССР – БелорусскаяСоветская Социалистическая Республика
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ГАОО – Государственный архив Одесской области
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
ГМВК – Государственный музей Восточных культур
ДВО – Дальневосточный военный округ
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей
ИА АН – Институт археологии Академии наук 
ИВ РАН – Институт Востоковедения Российской Академии наук
Ин-т – Институт 
ИТУАК – Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
КБИГИ – Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований
КИПУ – Крымский инженерно-педагогический университет
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Кр.-тат. – крымскотатарский
Крымревком – Крымский революционный комитет
КрЦИК – Центральный исполнительный комитет Крымской АССР
Кум. – кумыкский
КФУ им. В.И. Вернадского – Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского
КЭС – Kавказский Этнографический Сборник
Лак. – лакский
ЛО ИВ АН СССР – Ленинградское отделение Института востоковедения 

Академии наук СССР
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
МК – Министерство культуры
Мн.ч. – множественное число
НАН Украины – Национальная Академия наук Украины
НКП, Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
Ног. – ногайский
Пр. – приказ 
Р.п. – родительный падеж
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РД – Республика Дагестан
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РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РНБ – Российская национальная библиотека
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-

блика
Русск. – русский
СНК – Совет Народных Комиссаров
СПб. – Санкт-Петербург
СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа
С/х – сельскохозяйственный
ТНУ им. В.И. Вернадского – Таврический национальный университет им. 

В.И. Вернадского 
Тюрк. – тюркский
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
Чув. – чувашский
ЦМТ – Центральный музей Тавриды
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