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İhmal edilen bir Kırım hanlığı kaynağı:
Çelebi Akay Târîhi
Uğur DEMİR
(Marmara Üniversitesi, Istambul)
Özet: Bu çalışma, Kırım Hanlığı tarihinin önemli, buna mukabil çoğu
zaman ihmal edilen kaynaklarından Çelebi Akay’ın hazırladığı eser(ler)
le ilgilidir. Çalışma üç bölümden ibarettir. Kısa bir girişten sonra Çelebi
Akay olarak tanınan Hurremî Abdurrahman Efendi’nin hayatı; tarihinin
ismi, ne zaman ve neden yazıldığı; kaç defa ve kimler için telif edildiği;
Hurremî’nin tarihinin Seyyid Mehmed Rızanın Es-Seb‘ü’s-Seyyâr ile
Abdulgaffar Kırımî’nin Umdetü’l-Ahbâr adlı eserleriyle münasebeti ele
alınmıştır. Ayrıca Çelebi Akay Târîh’in yalnızca bir tarih kaynağı olarak
değil, 18. Yüzyıl Kırım Türkçesini yansıtan önemli eserlerden biri olduğu
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Abdurrahman Efendi, Kırım Hanlığı, Çelebi Akay
Târîhi”, Hurremî Abdurrahman Efendi, Seyyid Mehmed Rıza, Abdülgaffar Kırımî,
Es-Seb‘ü’s-Seyyâr, Umdetü’l-Ahbâr.
Giriş
Müstakil olarak Kırım Hanlığı tarihinin genelini veya mahdut bir dönemini
ele alaneserlerin yalnızca dokuzu günümüze ulaşabilmiştir. Bunların yanında,
diğer kaynaklar vasıtasıyla haberdar olduğumuz, fakat bugüne kadar herhangi
bir nüshası tespit edilemeyen tarihler de mevcuttur. Bu tarihler ve bunların
birbirleriyle münasebetleri hakkında yeteri kadar araştırma yapıldığını söylemek ise, son zamanlardaki umut verici artışa rağmen, mümkün değildir
[9; 11; 31].
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Günümüze ulaşan Kırım Hanlığı tarihlerinden biri de Çelebi Akay Târîhi’dir.
Çelebi Akay Târîhi bugüne kadar yapılan çalışmalarda Seyyid Mehmed Rıza’nın EsSeb‘ü’s-Seyyâr fî Ahbâri Mülûki’t-Tatar adlı tarihinin [29; s. 381–399] sadeleştirilmiş
ve muhtasar hale getirilmiş bir versiyonu olarak kabul edilmiş ve bu genel kabul
dolayısıyla Kırım tarihi araştırmalarında ihmal edilmiştir [4, s. 10; 5, s. 7; 25,
s. 379–392; 28, s. 14–16; 26, s. 31–34; 27, s. 279–281; 31, s. 125–126; 32].
Bu makalede Hurremî’nin hayatı, Çelebi Akay Târîhi’nin ne zaman ve neden
yazıldığı, nüshaları, kaç defa telif edildiği ve bu teliflerin Mehmed Rıza’nın EsSeb‘ü’s-Seyyâr ile Abdülgaffar Kırımî’nin Umdetü’l-Ahbâr adlı tarihleriyle münasebetleri meseleleri ele alınacaktır.
Hurremî Abdurrahman Efendi ve Tarihi
Hayatı Hakkında
Abdurrahman Efendi’nin hayatına dair en önemli kaynak kendi telifi olan
Çelebi Akay Târîhi’dir. Bu eserdeki bilgilere göre Abdurrahman Efendi’nin
babasının adı Mehmed’tir. Mehmed Efendi, Karakaş Efendi namıyla meşhur Kırım
ulemasından birinin talebeliğinde bulunmuş; zekası ve fazileti sayesinde hocasının
mütevakkıdlığını yapmış; yirmi yıldan fazla da Salgır Nehri kenarındaki Hurrem adlı
köyde1 bulunan medresede2 usta vekil olarak müderrislik vazifesini ifa etmiştir. Bunun yanında Halvetî şeyhi olan Mehmed Efendi, halkı irşad etmek için sık sık çevre
köylere de gitmiştir. Müellifimizin babasının vefatı münasebetiyle düşürdüğü tarihe
bakılacak olursa Mehmed Efendi, 1156 (1743–1744)’da yine Hurrem köyünde vefat
etmiş ve buradaki Hurrem Camii’nin kıble tarafına defnedilmiştir3.
Müellifimiz Abdurrahman Efendi, babasının görev yaptığı ve evlerinin de
bulunduğu Hurrem köyünde dünyaya gelmiş; ilim tahsilinden sonra yirmi üç
1 Büyük oranda Kırım şer‘iyye sicillerine istinaden hazırlanan Ömer Bıyık’ın çalışmasında
Salgır Nehri Kazası’na bağlı Hurrem Köyü kaydedilmemiş; fakat vakıflar kısmında Salgır
Nehri Kazası’nda Hürrem Camii vakfının olduğu belirtilmiştir [12, s. 83, 179].
2 Medreseyi Mehmed Ârif Giray’ın yakın adamlarından Ramazan Ağa’nın üvey oğlu
yaptırmıştır [nr. 273, vr. 82b](Çelebi Akay Târîhi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (=İAE),
Şevket Rado Kısmı (=ŞD),).
3 “Hakirin peder-i merhûmu Mehmed Efendi, Karakaş Efendi dimekle meşhûr birinin
fâzıl ve zekî mütevakkıdi olup mûmâileyhumâ medresede yirmi (…) sene tedrîs hizmetiyle
ustâ vekil olmuşdur. Ba‘dehu bu bende-i (…) ve cümleden ahkar yirmi üç yaşında medrese-i
mezbûrede müderris olup ba‘dehu karye-i mezbûreye bir sâ‘at mikdârı mahalldeki
medrese-i Veyrat’da târîh-i kitâba degin on üç sene mikdârı evkât-güzâr olmuşumdur.
Karye-i mûmâileyhumâ Hurrem mevlüdüm olmağın Hurremî mahlası [al]mışımdır. Hâlâ
hâne-i vîrânecigim ol karyededir. Ve peder-i merhûmum Halvetîden şeyh olup karyelerde
irşâd ve ma‘bûda ibâdet (…) ol karyede dâr-ı âhırete intikāl edüp câmi‘-i şerîfin kıble
tarafına defn olunmuşdur. ‘Geçüp dâr-ı fânîden göçüp ola rahmetullâhialeyh’ târîh
olmuşdur” [6, vr. 82b]. Bu bilgiler derkenar olarak yazılmıştır ve maalesef eser ciltlenirken
derkenardaki yazıların birkısmı kesilmiştir. Bu yüzden bazı kelimeler okunamamaktadır.
Müellifin tarihinin ikinci telifinde ise bu bilgiler yer almaz [7].

9

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Uğur DEMİR

yaşında iken müderris olmuş ve Hurrem köyüne bir saat mesafedeki Veyrat
Medresesi’nde4 on üç sene müderrislik yapmıştır. Bu vazifesine, aşağıda ayrıntılı
olarak ele alacağımız tarihini kaleme alana kadar devam etmiştir [6]. Hurrem köyünde dünyaya gelmesi münasebetiyle şiirlerinde “Hurremî” mahlasını
kullanmasına rağmen5, yine kendi ifadesine göre Kırım’da daha çok “Çelebi
Akay”6 olarak tanınmıştır [6, vr. 1b; 7, vr. 1b].
Abdurrahman Efendi hakkında önemli bilgiler ihtiva eden bir diğer kaynak da
Târîh-i Sa‘id Giray’dır [21]. Mezkur tarihteki bilgilerin önemli bir kısmı Akay
Târîhi’ndeki bilgilerle benzerlik arz eder. Bu minvalde“Çelebi Akay Efendi”
başlığı altında Abdurrahman Efendi’nin Salgır Suyu kenarındaki Hurrem adlı
köyde doğduğu, bu yüzden “Hurremî” mahlasını kullandığı, babasının adının
Karakaş Mehmed Efendi7 olduğu ve müderrislik yaptığı, Hurremî’nin hayatının ilk
dönemlerinde asrın ulemasından dersler aldığı ve uzun süredir de Oyrat’da8 müderrislik yaptığı belirtilir. Yine bu anlamda şunlar kaydedilir: “… hayli zemândan beru
müderris olup hâlâ Oyrat’da bâb-ı ifâde ve istifâde-yi talebe-i rûzgâra-küşâde ve
her tâlibi kemâyenbagi terbiye ve ta‘lîmde kuvvet-i ameliyyelerin tarîk-i âde âmâde
eyleyüp talebe-i Bucak ve Bucakların ıskāt-ı seyr-i sülûkları menba‘-ı envâr-ı ilm
ü kemâl olan medreseleri olmayınca temâm olmaz. Her sâhib-i isti‘dâd-ı zânûzen
istifâde-i ilmeleri ve istimâ‘-ı takrîr-i ma‘nî-i bedî‘ayelerine yol bulmayınca kemâl bulmaz. Hakkā ki kuvvet-i hâfızaları kuvvet-i beşeriyyelerin hâric olup Tefsîr-i
Kādıyâd-ı desti ve ma‘nî beyân ve usûl-i akāîd-i îmân mahfûza-i sanduka-i sînesidir. Nitekim demişlerdir: ‘İlm ki hakikatet der sîne boved der sîne boved/Her
ance der sîne boved/Sad hâne ez kitâb sûret nekozed//Bâyed ki kitâbhâne der sîne
boved’9.Talebe-i rûzgârın ba‘zıları indinde bunlar Halîl Efendi’den [8, vr. 99b]
müdekkik ve ba‘zıları indinde Halîl Efendi muhakkik.Hak bu ki ser-amed-i ulemâ4 Bugün hâlâ Akmescit’e bağlı Veyrat adında bir köy mevcuttur.
5 “Karye-i mûmâileyhumâ Hurrem mevlüdüm olmağın Hurremî mahlası [al]mışımdır”
[6, vr. 82b]. Günümüze ulaşan iki divana da sahip olan Hurremî’nin, bu eserlerindeki bazı
beyitlerinden hareketle onun Kuzey Kafkasya’da görev aldığı düşünülmektedir [27, s. 277].
Hurremî’nin divanları Berlin’de [8] ve Bahçesaray Hansarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedir.
[27, s. 275–281] .
6 Babinger, “Çelebi” kelimesini sehven “Cezmî” olarak kullanmış ve şu bilgileri
vermiştir: “Kırım Hanı Selim Girây’ın isteği üzerine, Cezmî diye anılan Çelebi Efendi elÂkî (Akkermanlı?) adlı biri bu eseri özetlemiştir” [10, s. 308].
7 Said Giray, burada bilgileri karıştırmıştır. Zira bizzat Abdurrahman Efendi, babasının
adının Mehmed Efendi olduğunu ve Karakaş Efendi’den ders aldığını kaydetmiştir.
8 Metinde kelime “Oyrat” şeklinde yazılmıştır. Buna mukabil kelimenin doğru
şeklinin “Veyrat” olması icab eder. Said Giray’ın tarihi üzerine çalışan Kellner-Heinkele
de kelimeyi Oyrat şeklinde okumuş ve buranın Gözleve yakınlarında bulunduğunu
kaydetmiştir [20, s. 285; 21, s. 224]. Buna mukabil bizzat Hurremî, bu yerin adını “Veyrat”
şeklinde yazmış ve buranın Salgır Nehri yakınlarındaki Hurrem Köyü’ne bir saat mesafede
olduğunu belirtmiştir [6, vr. 82b]
9 “Hakiki ilim, sinede olur; o, dersle olmaz. Yüz hane dolusu kitabın senin için faydası
yoktur. Kitaphane sinede olmalıdır”.
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yı âlîşândan ma‘dûd ve şa‘ir-gûylukdan gayrı aybları yokdur (Derkenar: Mengli
Giray Hân merhûmun Rızâ Efendi iştirâken telîf eyledikleri Fârisî târîhi Arslan
Giray Hân monlâ-yı merhûma tercüme etdürdüp câizesine Bağçesarây kādılığını
virmişdir deyu işitdik. Lâkin kitâb-ı mezbûrumüşemmi’ bi’l-ma’nevî hayrun min
Allahu serâhû kıbelindendir derler). Ve Bâki dîvânın tetebbu‘ ile itmâm-i dîvân
etdiler deyu mesmû‘umuz olup mükerrem ol dahi manzûr-ı fakir olmamışdır”
[8, vr. 99b–100a; 20, s. 285–286; 21, s. 224–225; 27, s. 275–281].
Said Giray, Seyyid Mehmed Rıza’nın Es-Seb‘ü’s-Seyyâr adlı eserini bizzat Kırım
Hanı Arslan Giray’ın isteği üzerine sadeleştirip muhtasar hâle getirerek yeni bir tarih
hazırladığı için de Hurremî’nin Bahçesaray kadısı tayin edildiğini rivayet olarak nakletmektedir. Buna mukabil Hurremî’nin 1750’lerden sonra hangi görevlere geldiği,
ne kadar yaşadığı ve ne zaman öldüğüne dair şimdilik bir bilgiye sahip değiliz.
Abdurrahman Efendi’nin Tarihinin İsmi,
Ne Zaman ve Neden Yazıldığı Meselesi
Bugüne kadar farklı şekillerde adlandırılmış olsa da10 bizzat Abdurrahman
Efendi, “şöhretim Çelebi Akay olmağın Çelebi Akay Târîhi deyu nâm etdim” diyerek tarihine “Çelebi Akay Târîhi” ismini verdiğini yazar [6, vr. 1b; 7, vr. 1b; 8,
vr. 99b–100a ]11.
1748–1756 yılları arasında Kırım hanlığı yapan Arslan Giray12, Seyyid Mehmed
Rıza’nınbirçok Arapça ve Farsça kelime/tamlamayı muhtevive de dili deoldukça
ağır olanEs-Seb‘ü’s-Seyyâr fî Ahbâri Mülûki’t-Tatar adlı tarihinin sadeleştirilerek
muhtasar hâle getirilmesini istemiş ve bu işi de Abdurrahman Efendi’yehavale
etmiştir. Abdurrahman Efendi, görevin kendisine tevdi edilmesi ile ilgili şunları
kaydeder: “Ahbâr-ı mülûk-ı Tatar’da olan Seb‘-i seyyâr nâm târîh ki lügāt-ı Arabî
ve ıstılâhât-ı Fârisî ve isti‘ârât ve kitâbât ve envâ‘-ı teşbîhât ve mecâzât birle
müreşşah olup fehmi asîr olmağla fehmi yesîr olur vech üzere tahrîr-i cedîd emr ü
fermân” eylediler [6, vr. 1b; 7, vr. 1b].
Abdurrahman Efendi, Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ı sadeleştirip muhtasar hâle getirmeye, Arslan Giray’ın Kırım hanı tayin edildiği tarih olması hasebiyle, en erken
10
İAE’deki nüshada tesahüb kaydının bulunduğu sayfada eserin ismi “Târîh-i
Kırım” olarak kaydedilmiştir [6]. İÜ, Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki nüshada ise eserin
ismi “Seb-'i seyyâr tercümesi Çelebi Aki Tarihi” olarak yazılmıştır [7]. Yine aynı nüshada
eserin girişinde daha sonradan “Târîh-i Seb‘-i Seyyâre Beyân-ı Âl-i Cengiziyân Tercüme-i
Çelebi Akay Efendi” başlığı kaydedilmiştir. Smirnov, “Muhtasar Tarih” olarak [28,
s. 14]; Ukrayna’daki nüsha “Kırım Hânân Târihi”; Bahçesaray’daki nüsha “Târîh-i
Hânân-ı Kırım” olarak adlandırılmıştır. Seyit Yahya, Bahçesaray’daki nüshanın adının
bizzat Hurremî tarafından verildiğini ileri sürer [27, s. 275].
11
Bu da Hurremî’nin Kırım’da daha çok Çelebi Akay olarak bilindiğini
desteklemektedir.
12
Babinger, Kahire nüshasına istinaden bu eserin sadeleştirilmesini Kırım Hanı
Selim Giray’ın istediğini yazar; fakat burada kastedilen Kırım hanı değil kalgay olan Selim
Giray’dır. Zira eser Kalgay Selim Giray’a ithaf edilmiştir [10, s. 308, dipnot1].
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1748’de başlamış olmalıdır, fakat bu hususta kesin bir hüküm vermek şimdiki bilgilerimiz muvacehesinde mümkün değildir.
Hurremî’nin çalışmayı bitirme tarihini de tespit etmek zordur. Zira elimizdeki nüshalar müellif hattı olmayıp, iki tanesi sonraki tarihlerde Abdurrahman
Efendi’nin nezaretinde istinsah edilmişlerdir. Elimizdeki en erken tarihli nüsha
ise 22 Cemâziyelevvel 1166/27 Mart 1753’te tamamlanmıştır [7, vr. 114a]13.
Hurremî’nin hazırladığı tarih ile ilgili sıkıntı yanlızca eserin tamamlanma zaman aralığı ile ilgili değildir. Bu minvalde bir diğer önemli problem de müellifin eserinin günümüze en azından iki ayrı telifinin ulaşmış, buna mukabil bu
durumun şimdiye kadar tespit edilememiş olmasıdır. Bu husus aşağıda nüshalar
hakkında bilgi verilirken ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Hurremî, Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ı sadeleştirmeye başlarken, bunun nasıl ve ne
kadar olması gerektiği hususunda biraz tereddüt yaşamıştır. Müellif, bu durumu
veciz bir şekilde şöyle ifade eder: “Bilürem sade Tatar eylesem ana kaba dirler,
dakik etsem bu evvelden fenâ zahmet hebâ dirler”. Ayrıca eseri ister sade bir Tatar
Türkçesiyle, isterse de ağdalı bir dille Arapça ve Farsça ile süsleyerek yazsın“Bieyyihâl hussâdın elinden halâsa mecâl olmadığı”nı [6, vr. 2a] da kaydeder.
Hurremî, tarihinin daha kolay anlaşılması için bazı kelimelerin Kırım
Türkçesindeki karşılıklarını da metnin kenarına notlar düşerek veya bizzat metin içinde kelimenin üzerinde açıklayarak göstermiştir. Bu yüzden Hurremî’nin
eseri, bazı araştırmacılara göre Kırım dili ve edebiyatı için önemli bir numune
olup“Aşık Tarzı”nı yansıtmaktadır [27, s. 634]. Buna mukabil bizzat Hurremî,
ilk telifine yönelik kendisinin de beklediği muhtemel eleştirilerin bir sonucu olsa
gerek, tarihinin ikinci telifinde metnin bazı kısımlarını daha da muhtasar hâle
getirirken, bazı kısımları ise daha ayrıntılı kaleme almıştır. Yine bu bağlamda
ilk telifte Arapçasını verdiğibazı âyetler ve hadisler ile Farsçasını verdiği bazı
beyitlerin ikinci telifte Türkçe anlamlarını da yazmıştır.
Çelebi Akay Târîhi’nin Nüshaları ve Özellikleri
Çelebi Akay Târîhi’nin bugüne kadar sekiz nüshası tespit edilmiştir; fakat
bunların ikisi bugün mevcut değildir. Eser hakkında ilk çalışmayı yapan ve
birkısmını da yayınlayan Samoyloviç, tarihin Akmescit’teki Tavrida İlmi Arşiv
13 Bugüne kadar, İstanbul’daki nüshalar üzerinde ayrıntılı çalışılmadığından Abdurrahman
Efendi’nin eserini, başka nüshaların istinsah tarihi olan 1756’da itmam ettiği ileri sürülmüştür.
Mesela Çelebi Akay Târîhi’nin II. Dünya Savaşı’nda kaybolan ve daha önce Tavrida’da bulunan
nüshanının istinsah tarihi 1170/1756–1757’dir; fakat bu istinsah tarihi, başta Samoyloviç olmak
üzere bazı araştırmacılar tarafından eserin telif edildiği tarih olarak kabul edilmiştir (bk. Seyit
Yahya, “Hurremi Kırımî ve Yedisanname’si”, s. 279, 281). Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki
nüshanın sonuna eklenen Arapça izahatta, ikinci telifin 22 günde hazırlandığı ifade edilir,
buna mukabil muamma usulüyle düşürülen tarihte ay aralığı farklı verilir. Bu minvalde
eserin hazırlanmasına 5 Cemaziyelahir 1166/9 Nisan 1753’te başlandığı ve çalışmanın 26
Cemaziyelahir 1166/30 Nisan 1753’te bitirildiği kaydedilir. Muamma usulüyle düşürülen bu
tarihi çözme lutfunda bulunan Sayın İsmail Yakıt’a teşekkür ederim.
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Komisyonu’nda bulunan ve maalesef II. Dünya Savaşı’nda bir şekilde ortadan
kaybolan nüshasını ilim âlemine tanıtmıştır. Bu nüshanın 1176/1756–1757’de
istinsah edildiği anlaşılmaktadır [26, s. 31–34; 27, s. 275].
Eserin bir diğer nüshası Bahçesaray’daki Han Sarayı Müzesi’nde muhafaza
edilmektedir. Bu nüsha Akmescit’te Türkiye Konsolosluğu’nda çalışan Türkiye
vatandaşı Ahmed Nureddin tarafından 1901’de istinsah edilmiştir. Müstensih eserin adını “Târîh-i Hânân-ı Kırım” olarak belirtmiştir ve şöyle bir not düşmüştür:
“İş bu târîh ki Kırım’da icrâ-yı saltanat eden hânların edvâr-ı hükümetlerini
şâmildir. Bunun esâsı Kırım’da udebâ-yı asrdan Hurremî Çelebi Akay nâmıyla
meşhûr bir zâtın kalem-i bedâatile vücûd bulan bir eserden me‘hûr ve bunun
gibi birtakım tevârîh-i muhtelifelerden bi’t-tab iktibâs ile vücûda gelmiştir” [32].
Bu ifadelerden anlaşıldığına göre Kırım’daki nüsha Hurremî’nin eserini ihtiva
etmekle birlikte, bunun yanında başka tarihlerden de istifade edilmek suretiyle
hazırlanmıştır.
Çelebi Akay Târîhi’nin bir diğer nüshası Ukrayna Milli Kütüphanesi’ndedir
(nr. 3805). Buradaki nüsha “Kırım Hânân Târîhi” başlığıyla kayıtlıdır ve 152
yapraktır [32].
Seyit Yahya,Çelebi Akay Târîhi’nin Leningrad SSCB İlimler Akademisi’nde
ve Kırım Milli Kültü İlmi Araştırma Enstitüsü’nde birer nüshanın daha tespit
edildiğini; fakat Kırım’daki nüshanın II. Dünya Savaşı’nda kaybolduğunu kaydeder [27, s. 276].
Bir diğer nüshası da Mısır Milli Kütüphanesi’nde “Târîhü’l-Kırım” adıyla
kayıtlıdır. Katalog bilgilerine göre eser, Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ın muhtasarı olup
“Hurremî mahlaslı Çelebi Efendi el-Âkay” tarafından kaleme alınmıştır. Bu nüsha talik yazı ile yazılmış, 138 yaprak ve 19 satırdan müteşekkildir (nr. TT 136).
Bu nüsha, tarihinikinci telifinin istinsahı olmalıdır, zira kütüphane katalogundan
anlaşıldığına göre eser Selim Giray’ın isteği üzerine hazırlanmıştır. Burada kastedilen kişi Kalgay Selim Giray olmalıdır [24, s. 110, nr. 426; 33]14.
Çelebi Akay Târîhi’nin bir nüshası da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ndedir.
Bu nüshada eser adı “Çelebi Akay Târîhi” olarak kaydedilmiş; fakat daha sonra
“Kırım Tarihi” olarak değiştirilmiştir. 1b’de herhangi bir serlevha veya besmele
bulunmayan bu nüsha, hamdele ve salvele ile başlar. 143 yaprak olan bu nüsha,
Hatib el-Hâc Bahadır Ali tarafından istinsah edilmiş veistinsah 1167 Şaban’ında
(Mayıs-Haziran 1754) tamamlanmıştır [ Eserin fizikî özellikleri için ayrıca bk.
19, s. 924–925]. Bu nüsha eserin birinci telifinden istinsah edilmiş; derkenar14
Bu kütüphanede “Târîh-i Kırım” adıyla kayıtlı başka bir eser daha vardır.
İstinsahı Evâsıt-ı Ramazan 1188/14–24 Kasım 1774’te tamamlanan ve müstensihi Defter-i
hakanî kâtiblerinden Hâfız Mehmed Emin Efendi olarak kaydedilmiş olan eser, 83 varak
ve 15 satırdır (nr. TT 72) (Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, I, 111,
nr. 427). Bu eser Necatî Efendi’nin Rusya esaretnâmesidir. Aynı kütüphanede Mehmed
Rıza’nın Seb‘ü’s-Seyyâr fî Ahbâr-ı Mülûk-ı Tatar adlı tarihinin de başka bir nüshası vardır
(nr. TT 78) [3, s. XXXVI; 10, s. 308, dibnot nr. 1; 24, s. 321, nr. 2836].
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lardaki notlara bakılırsa bizzat Hurremî tarafından tashih, tekmil ve haşiyeler
yapılmıştır.
Eserin bir diğer nüshası da İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi’ndedir. Bu nüsha 115 yaprak olup, her bir sayfa 21 satırdır ve talik yazı ile kaleme alınmıştır. Ebadı 217x151 mm olan eserin cildi koyu kahve
rengi meşindir. 1a’da eserin adı “Târîh-i Seb‘-i Seyyâre Beyân-ı Âl-i Cengiziyân
Tercüme-i Çelebi Akay Efendi” şeklinde kaydedilmiştir. Aynı başlık 1b’de de
yazılmış; fakat daha sonra silinmiştir [7]. Bu nüsha Mustafa Bin Fazlı Ağa
tarafından Arslan Giray’ın kalgay olarak tayin ettiği Selim Giray’ın isteği üzerine kaleme alınmıştır. Müstensih, Hurremî’nin de on üç sene görev yaptığı Veyrat
Medresesi müderrislerindendir. Bu nüshanın istinsah tarihi muamma usulüyle,
“fi’s-süb‘ü’r-râbimine’s-sübu‘ü’s-sânî mine’l-öşrü’s-sâminmine’s-sülüsü’s-sâlis
mine’s-sülüsü’l-evvelmine’r-rubu‘ü’s-sânîmine’l-öşrü’l-sâbi‘
mine’l-aşrü’lsâbi‘mine’l-aşrü’s-sânî ez-zihû mine’l-elf ba‘de’l-elf” şeklinde kaydedilmiştir
ki, bu da 22 Cemaziyelevvel 1166/27 Mart 1753’e tekabül etmektedir15.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, bütün nüshaları mukayeseli olarak ele
alınmadığı için, Çelebi Akay Târîhi’nin tek bir metin olduğu kabul edilmiştir.
Buna mukabil İstanbul’daki nüshalar arasında yaptığımız karşılaştırma sonucunda iki nüshanın farklı telifler olduğu tespit edilmiştir. Bu hususta İÜ, Nadir
Eserler Ktp.’ndeki nüshanın sonuna eklenen bir sayfalık Arapça izahatta önemli
bilgiler verilir. Bu minvalde Abdurrahman Efendi’nin tarihininilk telifini birkaç
nüsha olarak çoğalttığı, sonra tarihinin yeni bir telifini hazırladığı ve ikinci telifte metni daha anlaşılır kılmak adına, önceki metinde bulunmayan, derkenarlar
yazdığı; yine bu anlamda metnin başına bir fihrist koyduğu, hadis ve âyetlerin
Türkçe anlamlarını da verdiği, Farsça beyitleri Türkçe yazdığı kaydedilir [7,
nr. T 399, vr. 114a.]16. Bu izahattan, Çelebi Akay Târîhi’nin hem birinci hem
de ikinci telifinden bugün elimize geçmemiş olan nüshaların mevcut olduğu da
anlaşılmaktadır.
Aşağıda, birinci ve ikinci teliflerden aynı konuyu anlatan örnek metinler
mukayese edilerek teliflerin farklılıkları ortaya konulacaktır.
15
Muamma usulüyle düşürülen bu tarih münasebetiyle Esad Coşan’ı rahmetle,
İsmail Yakıt’ı ise minnetle yad etmem gerekir. Zira rahmetli Coşan, “Bazı Yazmalarda
Görülen Bilmeceli Tarih Kayıtları” (İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, II (Ankara 1959) adlı
makalesiyle araştırmacılara bu tür tarihlerin nasıl çözülmesi gerektiğini gösteren çok değerli
bir rehber bıraktı. Yakıt ise, yoğun mesaisine ve meşguliyetlerlerine rağmen, bu tarihin
nasıl çözülmesi gerektiğini, lutfedip bana öğretmekle kalmadı, bizzat meseleyi sahiplendi
ve buradaki tarihi çözme lutfunda bulundu. Yakıt, bu tür tarihlerin halli konusunda kaleme
aldığı kitabıyla da her zaman araştırmacılara rehberlik etmektedir [30].
16 Her ne kadar müellif ikinci telifi, ilk telife nazaran daha muhtasar hazırladığını
ifade etse de, ikinci telifin bazı bölümleri ilk telife göre daha ayrıntılıdır. Ayrıca ikinci
telifte olayların daha iyi anlaşılması için fazladan açıklamalar da ilave edilmiştir.
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[İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, ŞD, nr. 273]
[vr. 98b] …bin yüz dört Safer’inin üçüncü günü Edrene kurbüne vâsıl oldukda
alay tertîb olunup resm-i kadîm üzere istikbâl ve Kara Mustafa Paşa Sarâyı’na nüzûl
eylediler. Mâh-ı mezbûrun onuncu günü pâdişâh huzûruna dâhil olup hânlık hil‘atı
ilbâs olundu ve hizmetinde olan ümerâ-yı Kırım alamerâtibehim hil‘at-ı fâhire ile
tekrîm olındılar ve oğullarından Devlet Giray ve Gāzî Giray ve Toktamış Giray ve
Kaplan Giray ve nebîresi Husam Giray ol zamân ma‘iyyetinde olmağla mîrâhûr-ı
sânî ile mahsûsan da‘vet olunup mâh-ı mezbûrun on beşinci günü cümleleri huzûr-ı
pâdişâhiyye dâhil olup Devlet Giray’a firve-i semmûr giydirilüp, kalga ve sâir selâtîn
etbâ‘a varınca alamerâtibehim hil‘at ilbâsıyla tekrîm kılındı. Hân-ı müşârunileyh
birkaç gün meksi iktizâ etmekle Devlet Giray ve Gāzî Giray ve Toktamış Giray
mâh-ı mezbûrun dokuzuncu [vr. 99a] günü ba‘zı maslahat içün Bucak cânibine
irsâl olunup ve yirmi altıncı günü hân dahi azîmet edüp İsma‘il Geçidi nâm
mahalle vâsıl oldukda sene-i mezkûrenin Rebî‘ülevveli Toktamış Giray’ın vefâtı
haberin işidüp ve “Ve lev şi’tü en ebkiye demen le-bekeytühû / Aleyhi ve lâkin
(ne) sâhate’s-sabri evse’” mefhûmuyla âmil oldılar. Hânın nedîmlerinden Kefevî
Abdüsselâm Efendizâde Abdülhalîm Efendi latîfe-gûy olmağın müntesiblerden
olmağla hânın iltimâsıyla Çelebi rütbesiyle bir mansıba nâil olup mesrûren hânın
ma‘iyyetinde Bucak karyelerinden bir karyeye nüzûllerinde Kulak(?) seferesinde
kulak salarak kaz ve kuzu kuzzât içündür ve nefisde huddâmiyye olmaz diyerek
ta‘âma ziyâdece girişüp aslâ illet eseri yok iken bir iki sâ‘at mürûrunda harâret
istîlâ edüp feryâd ederek ademe kadem basdı. Hân-ı müşârunileyh bin yüz dört
Rebî‘ülâhıri evâilinde Bağçesarây’a vâsıl olup def‘a-i evveli hânlığında kalgası olan
birâderi Selâmet Giray’ın oğlu Şahin Giray’ı nureddîn eyleyüp, gâh sayd u şikâr
ve gâh nüdemâ-yı ma‘ârif-âşinâlarından Buhûrîzâde Itrî ve Nazîm Çelebi ve Hâfız
Postî ve Şâmî Dervîş Ali ve Tanbûrî Mehmed ve Santûrî Ali ve Kemânî Hüseyîn
ve bunların emsâli zurefâyı hoş edâlarla zevk ü safâlar ederdi ve her birlerine eliyle
olan kerem-i hâkānî ve atâ-yı husrevânîsinden mâ‘adâ Buhûrîzâde’ye İstanbul’da
esirpazarı kethüdâlığın ve Nazîm Çelebi’ye yemişcibazarbaşılığın recâ edüp ve
sâirlerini dahi ala-kadrü’l-kifâye nân-pâre ile nâil-i merâm eyledi. Ol kışı safa ile
geçirüp bin yüz beş Şa‘bân’ında tîğ-i murassa‘ ve semmûr kürk ve tîrkeş bahâ ve
sekban akçesiyle kapucubaşı ağa nâme-i hümâyûnile gelüp sefere da‘vet etmekle
sene-i mezbûre Ramazân’ında asâkir-i Tatar-ı sabâ-reftârile azîmet ve salat-ı ıydı
[vr. 99b] Akkirman’da edâdan sonra Erdel cânibine azîmet üzere iken Bacakoğlu
ve Zirinoğlu nâm nâ-bekârlar yüz binden mütecâviz küffâr ile Belgrad’ı muhâsara
eetdikleri ahbâr olunmağla bi’z-zarûre ol cânibe memûr olup oğlu Sa‘âdet Giray
ve Devlet Girayzâde Baht Giray’ı mukaddeme-i asker edüp anların akabinden
hân-ı Kırım ve asker-i Tatar ve anların akabinde sadr-ı a‘zam asker-i Osmânî ile
kafadar olup ihtimâm üzere teveccüh ve ikdâm eylediler.
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[İÜ, Nadir Eserler Ktp., nr. T 399]
[vr. 79b]… bin yüz dört Safer’inin dördüncü günü Edrene kurbüne vâsıl olıcak
alay tertîb olunup hassaden istikbâl olunmak üzere Kara Mustafa Paşa Sarâyı’na
nüzûl eylediler. Mâh-ı mezbûrun onuncu günü huzûr-ı pâdişâha dâhil olup teşrîfât-ı
hâniye ile mükerrem olarak def‘a-i sâlise el-Hâc Selîm Giray, hân olunup ve hizmetinde olan ümerâ-yı Kırım ala-meratibehim hil‘at-ı fâhire ile muğtenim oldılar
ve evlâd-ı kirâmından Devlet Giray ve Gāzî Giray ve Toktamış Giray ve Kaplan
Giray ve merhûm Azamet Giray Sultânzâde Husâm Giray ma‘iyyetinde olmağla
da‘vet içün mahsûs mîrâhûr-ı sânî memûr olup mâh-ı mezbûrun on beşinci günü
ol dahi gelüp cümleleri pâdişâh huzûrına da‘vet olundılar. Devlet Giray Sultân’a
semmûr kürk giydirülüp kalga ve sâir sultânlara ve cümle etbâ‘aına ala meratibehim
hil‘at-ı fâhirelerle ikrâm olundu. Hân-ı âlîşânın birkaç gün meksi iktizâ etmekle kalgay Devlet Giray ve Gāzî Giray ve Toktamış Giray, mâh-ı mezbûrun on dokuzuncu
Pençşenbih günü ba‘zı maslahat içün Bucak tarafına irsâl olundu. Yirmi altıncı günü
hân dahi azîmet edüp İsma‘îl [vr. 80a] Geçidi’ne vâsıl oldukda sene-i mezbûre Rebîülevvelisinde Toktamış Giray’ın âhirete intikāl etdigi haberi vâsıl olıcak “Münkalibdir bu cihânın resm ü râyı tâ ezel/Hasene garalanma câna inkilâb etmek gerek”
mefhûmunca hânlık sürûru hüzn ü gussaya münkalib oldu. Ancak hân-ı gayret-şi‘âr
sabr u vakār sâhibi olmağın “Ve lev şi’tü en ebkiye demen le-bekeytühû / Aleyhi ve lâkin (ne) sâhate’s-sabri evse’” mefhûmunca izhâr-ı melâl etmedi. Hânın
nedîmlerinden Kefevî Abdüsselâm Efendizâde Abdülhalîm sohbeti güzel ve latîfeci
olmağla hânın müntesiblerinden idi ve yine hânın iltimâsıyla Çelebi rütbesinde bir
mansıba nâil olup izhâr-ı sürûr ederek Bucak karyelerinden bir karyeye nüzûllerinde
ta‘âm hâzır mevlânâ-yı mezbûr Kulak(?) seferesinde kulak salarak her ta‘âma bezim
içre kaz ve kuzu ve … kımız gerek/Ey Müslümânlar anda bizim barcamız gerek”
mefhûmunca kaz ve kuzu ve kuzzât içündür ve nefîsde huddâmiye olmaz deyu latîfe
yüzünden ac göz kādı âhar-ı ta‘am olan kaz kebabı kendüsüne tahsîs edüp fevka’şşüyu‘ ekl etmekle bir iki sâ‘at mürûrunda mezbûrun vücûdın bir harâret-i garîbe
istîlâ eder ki şiddet-i bürûdet-i şitâ iken oldığı hânenin pencerelerin açdırup “Aman
yandım” deyu feryâd ederek cân-ı azîzi kaz gibi pervâz etdi. Hân-ı müşârunileyh
bin yüz dört Rebî‘ülâhır evâilinde Bağçesarây’a vâsıl olup def‘a-i evveli hânlığında
kalgası olan birâderi Selâmet Giray Sultân’ın oğlu Şahin Giray’ı nûreddîn eyledi.
Birkaç eyyâm gâh sayd u şikâr ve gâh hoş-edâ ve ma‘ârif-âşinâ… ile evkāt-güzâr
oldu. Buhûrîzâde Itrî ve Nazîm Çelebi ve Hâfız Postî ve Şâmî Dervîş Ali ve Tanbûrî
Mehmed ve Santûrî Ali ve Kemânî Hüseyîn, husûsan Dervîş Kudda muhâverât ve
kıssahânlıkta yektâ olmağla meclislerinde münfek olmazlardı. Her birlerine eliyle
etdigi ihsân ve i‘tâdan mâ‘adâ Buhûrîzâde’ye İstanbul’da esirpazarı kethüdâlığın ve
Nazîm Çelebi’ye kuruyemiş bazarbaşılığın recâ edüp ve kemânî Ali ve sâirlerinin
her birlerine kifâyet mikdârı etmek etdürmekle du‘a-yı hayra mazhar oldu. Ol kış
safâ ve ıyş ile geçüp bin yüz beş Şa‘bân’ında murassa‘ kılıç ve kamançe kürkü ve
tîrkeş-bahâ ve sekbân akçesiyle pâdişâh kapucubaşısı nâme-i hümâyûn ile gelüp
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sefere da‘vet etmekle sene-i mezbûre Ramazân’ında asker-i Tatar-ı sabâ-reftâr ile
azîmet edüp, bayrâm namâzın Akkirman’da edâ eyledi. Ba‘dehu müşâvere olunup
Erdel cânibine azîmet üzere olmuşlariken Bacakoğlu ve Zirinoğlu nâm melâ‘în
yüz binden ziyâde küffâr ile Belgrad’ı muhâsaraları mesmû‘ olup [vr. 80b] bi’zzarûre ol cânibe memûr olmağla evlâd-ı kirâmından Sa‘âdet Giray ve Kalgay Devlet
Girayoğlu şöhre-i âfâk Baht Giray mukaddeme-i asker olup akabinden hân-ı gayret-i
şi‘âr ve asker-i Tatar-ı hüner-bâr-ı âsâr ve anların akabinde sadr-ı a‘zam kafadar olup
teveccüh eylediler.
[İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, ŞD, nr. 273]
[vr. 139b]… Kalgay-ı cedîdin ricâl-i devlet ile mu‘ârefesi ziyâde olmağla az
zamanda hânlık teşrîfâtı gelüp bin yüz elli altı Şevvâl’inin on yedinci gününde
Selâmet Giray Hân azl ve Selîm Giray hân olup ammîzâdesi Şahin Giray Sultân’ı
kalga ve meşhûr-ı âfâk Baht Girayzâde Selîm Giray’ı nûreddîn eyledi. Selâmet
Giray Hân eyyâmında Devlet-i aliyye tarafından Acem cânibine sefer olmağın bir
sultân ile asker-i Tatar irsâl etmek husûsunda hatt-ı hümâyûn sâdır olmağla on beş
hâneden bir âdem ihrâc olunmak üzer müşâvereleri esnâsında hân-ı müşârunileyh
azl olmağın hân-ı cedîd beş hâneden bir âdem tahrîr etdirüp, nûreddîn sultân yanına
teslîm edüp Acem tarafına irsâl eyledi. Bi-hükm-i kazâ Acem askeri Tahmas ile
musârefet etdiklerinde asker-i Osmânî münhezim olup, asker-i Tatar sultân-ı mezbûr ile bir mikdâr ğayret-i Tatariye üzere girü dâr ederek [vr. 140a] sâlimen belki
gānimen avdet edüp sefîne ile Kırım’a ubûrlarında sultân-ı mezbûr hastalanup
Bağçesâray’da vefât eyleyüp ba‘dehu Safâ Giray Sultânzâde Bahâdır Giray Sultân
nûreddîn oldu. Ol esnâda kalgay Şâhîn Giray Sultân’ı Kırım askeriyle üç hâneden
bir âdem tahrîr etmek üzere Çerkes cânibine ihrâc edüp, altı yüz mikdârı esîr alınup
avdetlerinde hân-ı mezbûr pâdişâha ve sârir ricâl-i devletin her birlerine dühter-i
mânend-ahter ve ale’l-husûs gulâm-ı sîm-endâmlar irsâl etmekle ricâl-i devletin
merğūb ve mahbûb olup Tuna’nın öte yakasının belki bizim dahi cümle umûrımız
size müfevvazdır dimişler didiler.
[İÜ, Nadir Eserler Ktp., nr. T 399]
[vr. 111a]… Kaplan Giray Hân-ı âlîşân hazretlerinin ricâl-i devletde keremdîdesi bî-hesâb belki minelbâb ilelmihrâb çerâğ-ı efzûhateleri olmağla kalgay-ı
cedîdin anlarla ma‘ârefesi ziyâde olmağın yüz elli yedi Zilhiccesi’nde hânlık
menşûru gelüp mûmâileyh [vr. 111b] Selîm Giray hân olup ammî Âdil Giray
Sultânzâde Şahin Giray’ı kalga ve meşhûr-ı âfâk Baht Giray Sultânzâde Selîm
Giray’ı nûreddîn eyledi. Selâmet Giray Hân eyyâmında pâdişâh memûr olmağla
on beş hâneden bir âdem tahrîr olunmak üzere müşâvere olunan Acem seferine
beş hâneden bir âdem tahrîr olunup, nûreddîn sultân ve ma‘iyyetine Kasım Giray dahi irsâl olundu. Tahmas… sipâs ile mukābelelerinde asker-i Osmânî karârı
firâra tebdîl edicek, nûreddîn-i şecâ‘at-beyn Tatar-ı gayret-i şi‘âr birle bir mikdâr
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girü dâr ederek sâlimen belki gānimen avdet eyleyüp Bağçesâray’a vusûlünden
çok zemân mürûr etmedin dâr-ı âhırete sefer eyledi ve kalgay Şâhîn Giray’ı üç
hâneden bir âdem ihrâc edüp Çerkes tarafına irsâl eyledi. Kalgay-ı âlî-cân altı,
yedi yüz mikdâr iğtinâmıyla avdet etmekle ricâl-i devlet taraflarına dühter-i pâkîzeler ve ale’l-husûs gulâm-ı sîm-endâmlar irsâl edüp, muhabbet-i ricâl kat kat olup
hatta Tuna’nın öte tarafı umûru size müfevvezdir. Belki bizim umûrımuzu dahi
murahhassız dimişlerdi deyu nakl ederler.
Yukarıda mukayese edilen metinler Hurremî’nin eserinin Kalgay Selim Giray’ın
isteği üzerine hazırlanan ve bugün İÜ, Nadir Eserler Ktp.’nde bulunan nüshasının
farklı bir telif olacak şekilde inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Çelebi Akay Târîhi’nin
muhtasar ve sadeleştirilmiş hâli olan Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki bu nüshada
metne müdahaleler yalnızca bu kadarla sınırlı değildir. Bunun yanında Hurremî’nin
ilk telifinde verdiği bazı tarih ve bilgiler de bizzat müellif tarafından değiştirilmiş
veya genişletilmiştir.Mesela Hurremî’nin ilk telifinde el-Hâc Selim Giray’ın üçüncü
defa Kırım hanı tayin edildiğinde Bahçesaray’a gitmek üzere Kadıköy’den 3 S 1104
(14 Ekim 1692)’te ayrıldığı yazar [6, vr. 98b.]. Nadir Eserler’deki telifte ise bu tarih
4 S 1104 (15 Ekim 1692) olarak değiştirilmiştir17[7, vr. 79b]. Yine bu anlamda II.
Selâmet Giray’ın Kırım hanlığından azledilip, yerine II. Selim Giray’ın han tayin
edilme tarihinde de iki telif arasında farklılık vardır. Nitekim Çelebi Akay’ın ilk
telifinde bu azil ve tayin 17 L 1156 (4 Aralık 1743) olarak kaydedilmişken, Nadir
Eserler’deki telifte Z 1157 (Ocak–Şubat 1745) şeklinde düzeltilmiştir [7, vr. 111a.]18.
Çelebi Akay Târîhi’nin Muhtevası ve Önemi
Çelebi Akay Târîhi, bugüne kadar yapılan çalışmalarda Seyyid Mehmed
Rıza’nınEs-Seb‘ü’s-Seyyâr adlı tarihininsadeleştirilmiş ve muhtasar hâle getirilmiş
bir versiyonu olduğu gerekçesiyle Kırım araştırmalarında maalesef ihmal edilmiştir.
Buna mukabil Hurremî’nin hazırladığı eser yanlızca Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ın
sadeleştirilmiş hâli değildir. Zira Es-Seb‘ü’s-Seyyâr, 1737 yılı hadiseleriyle sonra
ermesine karşılık Akay Târîhi, 1750’lere kadar olan gelişmeleri ihtiva eder. Bunun
yanındaHurremî, 1737’ye kadar olan hadiseleri ihtiva eden Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ı
1702 yılı hadiselerinden itibaren takip etmeyi bırakır. Müellif bu tarihten itibaren
Abdulgaffar Kırımî’nin Umdetü’l-Ahbâr adlı eseri19 ile kendi müşahedelerini
nakleder.
17 Hurremî’nin bu bilgiyi naklettiği Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’da da tarih 3 S 1104 olarak
kaydedilmiştir [3s. 205].
18
Nadir Eserler Ktp.’deki bu değişikliğe rağmen doğru tarih Hurremî’nin ilk
telifindeki gibidir. Nitekim sabık Kırım hanı Selamet Giray’a azledildiğini ve yerine de II.
Selim Giray’ın tayin edildiğini bildiren fermân da Evâsıt-ı L 1156 tarihlidir [1; 2, s. 191,
hk. 718]
19
Tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde [22] bulunan bu tarih maalesef
eksiktir. [Kırımî’nin eseri ve kendisi hakkında bk. 23; 15; 16, s. 101–120].
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Hurremî, Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ın giriş kısmını atlayarak doğrudan Nuh Tufanı
bahsinden itibaren eseri sadeleştirmeye başlamıştır. Müellif, Seyyid Mehmed
Rıza’nın girişi yerine kendisi yeni bir dibace kaleme almıştır. Bunun bilinçli bir tercih olduğu açıktır; zira Mehmed Rıza, besmele ve hamdeleden sonra I. Mahmud’u
ve Osmanlı iktidarını öven ifadelere yer verir. Çelebi Akay ise, eseri hazırlamasını
bizzat Kırım Hanı Arslan Giray’ın istemesi ve eserini ona sunmuş olması hasebiyle Osmanlı sultanını ve hanedanını öven bu ifadeler yerine “Âl-i Cengiz”i “Âl-i
Selim” eden Hâcı Selim Giray neslini öven bir mukaddime yazmıştır.
“Hurremî” mahlaslı Abdurrahman Efendi, Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ı sadeleştirirken,
hem birinci hem de ikinci teliflerininin derkenarlarında zaman zaman kendi şiirlerine
de yer vermiştir [7, vr. 13a; vr. 15b; vr. 19b]. Mesela bunlardan bir tanesi şöyledir:
“Olmasa âlem agyârdan ahşâm olsa
Kapular bağlu olup yâr gül endâm olsa
Mumyan tâze fidân tatlu zebân gonca-dehân
Lebi gül-nâr yüzü gülzâr gözü bâdem olsa
Özü bülbül saçı sünbül yanağı gül lebi mül
Zülfü câdû gözü âhû ne disek râm olsa
Bu gönül kuşcagazın sayd u şikâr etmekçün
Benleri dâne iki zülfü ise dâm olsa
Hurremî sûfî değil şeyhi emânât-i Hakk’a
Tövbeler kor mu keşîde o peri nâm olsa” [7, vr. 22b].
Çelebi Akay, Hacı Selim Giray’ın dördüncü defa hanlığa tayin edilmesinin
(1115/1702) anlatıldığı bölümden itibaren Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ı takip etmeyi
bırakır. Bunun yerine devam eden hadiseleri Abdulgaffar Kırımî’nin Umdetü’lAhbâr adlı tarihinden özetler.Müellif, neden böyle bir tercihte bulunduğuna
dair herhangi bir izahatta bulunmaz. Yalnızca İstanbul Üniversitesi’ndeki telifte
derkenarda: “Seb‘-i Seyyâr’dan intihâb etdiğimiz bu mahallde temâm olmuşdur.
Gaflet olunmaya”[7, vr. 100b] notu düşülürek, bundan sonra Es-Seb‘ü’sSeyyâr’ın özetlenmediği uyarısı yapılır; fakat buradan itibaren Hurremî’nin kendi
müşahedelerinin mi kaleme alındığı yoksa başka bir eserin mi özetlendiğine dair
bir bilgi verilmez. Yaptığımız mukayeseler sonucunda Hurremî’nin 1702’den itibaren Umdetü’l-Ahbâr’ıözetlediğini tespit ettik.
Hurremî, Umdetü’l-Ahbâr’ı da muhtasar hâle getirerek ve kısmen sadeleştirerek
eserini ikmal etmiş;fakat Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’a nisbetle daha sade olduğu için
Umdetü’l-Ahbâr’dan aldığı bölümlerin diline fazla müdahale etmeden metinleri
kısaltmıştır. Aşağıda iki metinden bazı kısımlar mukayese edilmiştir.
Çelebi Akay Târîhi, (ŞD, nr. 273, vr. 124b-125a)
“bin yüz on beş târîhinde el-Hâc Selîm Giray Hân def‘a-i râbi‘a hân olup oğlu
Gāzî Giray’ı kalga ve yine oğlu Kaplan Giray’ı nûreddîn eyledi. Devlet Giray Hân,
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Taman’dan sefîneye binüp ve ba‘dehu Balıklava’dan çıkup karadan Âsitâne’ye
azîmetinde Rodos’a nefy etdiler ve Sa‘âdet Giray Sultân, Çerkes’de kaldı. Ve
el-Hâc Selîm Giray Hân iş bu hânlığında ekser evkātı alîl ve hastalık ile geçüp
âkıbetü’l-emr bin yüz on altı senesinde dâr-ı âhırete intikāl etdi. Müddet-i hükümeti üç def‘ada yedişer sene olup def‘a-i râbi‘ada bir sene mecmû‘u yirmi iki
sene olmuşdur. Ba‘dehu oğlu Gāzî Giray, hân olup Kaplan Giray’ı kalga eyledi.
Ol asrda İsveç kralı, Moskov vilâyetini zabt etmek üzere birkaç sene cenk ederek
zabt u teshîre karîb olmuşiken bi-hükm-i kazâ bir def‘ada İsvec askeri münhezim
olup İsvec kralı beş altı bin mikdârı âdemisiyle hudûd-ı İslâmiyye olan Aksu didikleri nehrin kenârına gelüp Çankirman paşasına pâdişâha konağım bana ubûr
içün sefîne gönder deyu âdem gönderdükde paşa dahi pâdişâhdan izinsiz olmaz
deyu müsâmahası esnâsında İsvec’in akıbinden Moskov taburu erişmekle bi’zzarûret hazînelerin suya bıragup sallar bağlayorak bir mikdârı suya gark olup dört
bin mikdârı âdemiyle suyu ubûr ve ba‘dehu Devlet-i Aliyye’den konaklığa kabûl
olunup Bender Kal‘ası civârında iskân etmişdir”
(Umdetü’l-Ahbâr, [vr. 293b-294a] s. 401-405)20
“işbu mâbeynde el-Hâc Selîm Giray Hân bin yüz onbeş (1115) târîhidir hân
olup geldi.El-Hâc Halîm Giray Hân yürüyüp İsmâ‘il Geçidi kasabasına nüzûl idüp
andan açıklara binüp Tuna suyuyla Kili’ye geldi. Zümre-i Tatar ahd ü peymânda
bî-karâr tâife olmağla giceler ile ba‘zı ağalar ve mirzalar Hâcı Hân’a firâr ider
oldılar. Şîrînlerden ibtida‘ giden Sarı Kadirşâh Beğ ve ba‘dehu Bıyık Mehmed Şâh
Beğ şemm ü şemm gitdiler ve kapu halkından ibtidâ giden Devlet Giray Hân’ın
defeterdârı olan İnâyetşâh Ağazâde Er Mirza Ağa oldu ki, Hâcı Hân’ın nûreddîni
olan oğlu Kaplan Giray Sultân’a gitmişdir. Hülâsa-i kelâm az vaktde cümle asker
Hâcı Hân’a firâr itdiklerinde bi’z-zarûrî Devlet ve Sa‘âdet Giray ba‘zı havâsları
ile Kırım’a ve ba‘dehu Çerkes cânibine firâr itdiler ve birâz müddetden sonra
Devlet Giray Hân ibtidâen Taman’dan sefîneye binüpve ba‘dehuBalaklağu’dan
çıkupkaradan devlete gitdi ve Rodos’a habse gönderildi ve Sa‘âdet Giray,
Çerkes’de kaldı.Ba‘dehu Hâcı Hân, Kırım’a gelüp sâbıkü’l-beyân Rodos’da mahbûs olan oğlu Gazi Giray’ı kalga ve Kaplan Giray’ı nûreddîn idüp kendü alîl ve
nikris marazına mübtelâ ve esker evkātı hareket-i sevdâ-yı merâk[i] zahmetiyle
geçüp âkıbetü’l– emr bin yüz on altı (1116) senesinde vefât idüp kalgası olan oğlu
Gazi Giray,hân nasb olunup birâderi olan Kaplan Giray’ı ikrâmen kalga itdi. İki
buçuk sene mürûrunda Kaplan Giray Sultânricâl-i devletde olan dostları vâsıtasıyla
ve bâ-husûs Kal‘a-i Cedîde henüz binâ olunmağla anın istihkâm umûrı içün gelen
vezîr-i reviş-i zamîr Ebûkavuk Mehmed Paşa iltimâsıyla hânlık müşârunileyhe tevcîh olunmak bâbında hayli nâzikane hareketler olunmuş dirler. Gazi Giray Hân-ı
sâfî-dil Çerâkese re‘âyâsına istihkâm virmek bâbında ahvâl-i âlemden gāfil bulu20 Burada, Derya Derin’in tezinde gerekli görülen yerler tarafımızdan orijinal metne
bakılarak düzeltilmiştir.
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nup ve bâ-husûs ol asrda İsveç Kralı, Moskov vilâyetini zabt itmek üzere birkaç
seneden berü yürüyüp hatta meşhûr olan Riga nâm kal‘ayı ardına bıragup yedi
sekiz kere Moskov taburunu bozup kırarak anı insân değil pürr-meks yerine saymayuptâ derûn-ı vilâyet-i Moskov olan Barabaş içinde hatmanın tahtı olan Baltova
nâm şehre gelüp vilâyet-i Leh’de İstanislav’ı kral nasb ve Barabaş’a Ferapa nâm
Kazağı hatman nasb idüp Moskov melâ‘inini mahv itmeğe ancak bir hamlecik
kalmışdı çünkü takdîr-i Rabb-ı Kadîr Moskov Devleti’nin mahv olması değil imiş.
Baltova civârında bir kere daha cengleri oldu. İsveç askeri Moskovluyu asla insân
makāmına add itmeyüp mağrûrâne bilâ-metrisin açıkdan üzerine yürürler amma
hîlekâr Moskovlular mukaddema çeyrek sâ‘at mahallden beru zîr-i zemîni barut
ve humpara ile memlû idüp yahlama yapmış olmağla İsveçler meçlerin üryân idüp
top ve tüfekleri aynına almayup yürüyüp mahall-i mezkûra geldikde yahlamaya
ateş virülüp İsvec’in askerini rûy-ı havâya uçururlar ve ol mâbeynde Moskov taburu dahi göz açdırmayup İsveci kemâl mertebe bozar ve ordu ve cebehâne ve
top hazînesini zabt ider ve İsvec Kralı beş altı bin âdemiyle döğüşerek çıkup ve
yakasını ele virmeyüp hudûd-ı Âl-i Osmân olan Aksu dedikleri nehr-i kebîre gelürler ve ubûr itmekiçün sefîne iktizâ idüp Cânkerman paşasına,‘Devletinize dahil
ve konağım, bana sefîne gönderin’ deyü ahbâr ider amma anlar ‘devletden izinsiz olmaz’ deyü müsâmaha ve arz itmeğe mübâderet esnâsında İsvec’in ardından
ta‘kib iden Moskov tabûru irişdikde bi’z-zarûrî sallar bağlayup ve bu kadar hazâîni
Aksu’ya atup ve hayli âdemisi suya gark olup dört bin mikdârı İsveç Kralları ile
ubûr idüp, ba‘dehu Devlet-i Âliyye’den fermân gelüp konaklığa kabûl ve ikrâm-ı
tâm ile Bender Kal‘ası civârında iskân itmişdir.”
Çelebi Akay Târîhi, (ŞD, nr. 273, vr. 138b)
Mengli Giray iş bu tabur haberin işidüp Kerş semtine azîmet edüp ba‘dehu
münhezim oldukları mesmû‘ olmağla Karagöz nâm kariyyede birkaç eyyâm ârâm
etdiklerinde mizâclarına hastalık ârız olup Karasu’ya geldikde hastalıgı ziyâdelenmegle Bağçesarây’a azîmet edüp bin yüz elli iki senesinde vefât etdiler. Ümerâ-yı
Kırım hânın vefâtı haberin Âsitâne’ye i‘lâm edüp âdem gönderdüklerinde senei mezbûrenin mâh-ı Zilhiccesi’nin ibtidâsında mirâhûr Firârî Hasan Paşazâde
Abdullah Ağa hânlık teşrîfâtın getürüp Selâmet Giray hân olup Gāzî Girayhanzâde Azamet Giray Sultân’ı kalga ve Âdil Giray Sultânzâde Şahin Giray Sultân’ı
nûreddîn eyledi”.
Umdetü’l-Ahbâr, [vr. 316b-317a] s. 506.
“Mukaddemâ Mengli Giray Hân hazretleri işbu tabur haberi ile bir mikdâr
asker ile Kerş semtine azîmet itmiş iken ba‘dehu haber-i ferâh-eser vürûdı hasebiyle Karagöz nâm karyede Ali Paşa Çiftliği’nde birkaç eyyâm ârâm itdiklerinde mizâclarına inhirâf gelüp Karasu Kasabası’na gelüp birkaç gün ikāmet ve
hastalıklarıizdiyâd bulmağla ba‘dehu Bağçesarây’ına azîmet, bin yüz elli iki senesi
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Koyun Yılı’nda vefât itdiler, rahmetullahi aleyh. Âkıl u reşîd, ehl-i ma‘rifet ve
ehl-i dirâyet ü sehâvet pâdişâh idi. Toktamış Giray nâm bir oğlu kaldı. Selâmet
Giray Hân bin el-Hâc Selîm Giray Hân pes hân hazretleri vefât itdi ise işbu senenin
Zilhiccesi ibtidâsında kalga-yı hân olan Selâmet Giray,hân-ı âlî-şân nasb olunup
mîrâhor-ı evvel Firârî Hasan Paşa-zâde Abdullah Ağa teşrîfât-ıhâniyyeyi getürdil.
Çelebi Akay Târîhi, (ŞD, nr. 273, vr. 139a)
“Ve yine hân-ı müşârunileyh müte‘addid sarâylar ve iki aded dîvânhâne, bâhusûs Sahib Giray Hân’ın binâsı olan tenkel dîvânının mekânına tertîb-i acîb
olmak üzere bir tenkel dîvânı inşâ etdiler. Her gören tahsîn ederler. Ve haremi sarâya muttasıl yine bir mescid binâ edüp, câmi‘-i şerîfin hatîbi ve imâmı ve
müezzinleri ve kayyımlarının her birlerine evkāf ve tetimmâtını tekmîl etdiler ve
pâdişâh tarafından nefîs kitâblar getürüp memhûr ve mahtûm kütübhâne-i âmireye
vaz‘ eylediler”.
Umdetü’l-Ahbâr, [vr. 317b] s. 509.
“ve kezâlik müte‘addid sarây-ı behcet-efzâyı ve iki aded dîvân-hâne-i letâfetnümây binâ‘ olunup kānûn-ı Âl-i Cengiz üzere olan Sâhib Giray bin Mengli Giray Hân binâsı olan tenkel dîvânı ki anın mekânına tertîb-i acîb olmak üzere bir
dîvân-ı tenkel inşâ olundı ki nâdirü’l-misl olan mesned-i dîvân-ı hânîdir ve tenkel dedikleri mevzi‘,Karaçi ümerâsının yevm-i ma‘hûd dîvân-ı hânîde mahall-i
cülûslarıdır, ol mahallde bir havz-ı kebîr yapdırup çâr-kûşesinde fevvârelerden
mânend-i âb-ı hayât sular icrâ itdirdi. Zemân-ı kadîmde havz-ı mezkûra bal suyu
doldurılup ümerâ ıyş [u] nûş iderlerimiş. Elhamdülillahi ala dînü’l-İslâm hâliyâ
âb-ı zülâl cereyân idüp atşân olanlar reyyân ve lâzım olanlar abdest alup tahâretmekân olmuşdur.Ve derûn-ı harem-i serâ[y]da hammâmlar ve ibâdet-i hass u
gılmân bâhirü’l-ihtisâs içün bir mescîd-i zîbâ ve taşradaki câmi‘-i kebîrde hânân-ı
me‘alî-şân edâ-i salâtü’l-Cum‘a iden mekânı tarz-ı dil-ferîb üzere binâ olmuşdur.
Ehlü’l-insâf olanlar tahsînve âferin itdiler ve câmi‘-i şerîfe hatîb idip ve imâm-ı
kırâ‘at-ı elif ve müezzinler ve kâ‘ini tertîb-i evkāf ve tetimmâtını tekmîl itdiler
ve taraf-ı pâdişâh-ı Cem-câhdan kütüb-i nefîse-i bî-hemtâ getürdüp vakf-ı sultân
Mahmûd hazretleri olmak üzere memhûr ve muhattem kütübhâne-i âmireye vaz‘
itdiler”.
Hurremî, 1702 yılından itibaren hadiseleri Kırımî’nin eserinden özetlemesine
rağmen metin içerisinde kendi şiirlerine de yer vermiştir. Mesela Selâmet Giray’ın
Mart 1740’ta Kırım hanı tayin edilmesine, “Vasfıdır lâf degildir didigim Hurremiyâ/Oldu hân oldıgı târîh-i mu‘înü’z-zü‘afâ (1152)” şeklinde tarih düşmüştür
[6, vr. 139a]. Selâmet Giray’ın han olduktan sonra iki sene zarfında çifte minareli
bir cami inşa ettirmesine de, “Yapup hân Selâmetzâde-i Hâc Selîm Hân kim/Yine
âsâr-ı ecdâdını ihyâ kıldı hakkanî/ Ararken Hurremî feyz-i İlahîden gice gündüz çü
düşdü kalbine anun bu târîh-i feyz-i Rabbânî (1153)” diye tarih düşmüş; fakat müel22
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lifin bu şiirinin halk tarafından anlaşılması zor olacağı düşüncesiyle İstanbul’dan
gönderilen tarih [İstanbul’dan gönderilen ve bugün de mevcut olan kitabe için
bk.17, s. 136–137], kitabe olarak hak edilmiştir [6, vr. 139a]21.
Hurremî, Umdetü’l-Ahbâr’dan özetlediği metne yalnızca kendi şiirlerini değil
bazı gözlemlerini de ilave etmiştir. Mesela Selâmet Giray’ın kalgay tayin ettiği
Azamet Giray’ın şu sözlerini bizzat kalgayın ağzından nakletmiştir: “Ben nesl-i
Cengiz’im. Mağrûr olursam bana artıklık gelmez ancak kalblerinde halkın menfûru olurum. Ve eger mütevâzı‘ ve halîm olursam bana eksiklik gelmez ancak cemî‘
nâssın mahbûb ve mergūbu olup mevtimden sonra dahi du‘â-yı hayr ile yâd olurum” [6, vr. 139b].
Umdetü’l-Ahbâr, 1747’de telif edilmesine rağmen eserin tespit edilen tek
nüshası 1742’ye kadar olan olayları ihtiva eder ve 1742 hadiseleri anlatılırken
birden kesilir. Bu da elimizdeki nüshanın eksik olduğunu gösterir [15, s. 21].
Bu durum Çelebi Akay Târîhi’nin önemini daha da arttırır. Zira günümüze
ulaşmayan Umdetü’l-Ahbâr’ın eksik kısmı Hurremî tarafından görülmüş ve tarihinde özetlenmiştir.Umdetü’l-Ahbâr’ın Hurremî tarafından özetlenen eksik kısmı
şu şekildedir: “[vr. 139b]… Sultân şöyle sultân iken hân-ı âlîşân hazretleri âhır
müddetine karîb cüzî husûs içün ‘ve ma tedrî nefsün mâ zâ teksibü gada vemâ
tedri nefsün bi eyyi erdin temût’22 fehvâsı üzere müşârunileyh kalgay sultânı azl
edüp Kaplan Girayhanzâde Selîm Giray Sultân’ı kalga eyledi. Kalgay-ı cedîdin
ricâl-i devlet ile mu‘ârefesi ziyâde olmağla az zamânda hânlık teşrîfâtı gelüp bin
yüz elli altı Şevvâl’inin on yedinci gününde Selâmet Giray Hân azl ve Selîm Giray hân olup ammîzâdesi Şahin Giray Sultân’ı kalga ve meşhûr-ı âfâk Baht Girayzâde Selîm Giray’ı nûreddîn eyledi. Selâmet Giray Hân eyyâmında Devlet-i
Aliyye tarafından Acem cânibine sefer olmağın bir sultân ile asker-i Tatar irsâl
etmek husûsunda hatt-ı hümâyûn sâdır olmağla on beş hâneden bir âdem ihrâc olunmak üzere müşâvereleri esnâsında hân-ı müşârunileyh azl olmağın hân-ı cedîd
beş hâneden bir âdem tahrîr etdirüp, nûreddîn sultân yanına teslîm edüp Acem
tarafına irsâl eyledi. Bi-hükm-i kazâ Acem askeri Tahmas ile musârefet etdiklerinde asker-i Osmânî münhezim olup, asker-i Tatar sultân-ı mezbûr ile bir mikdâr
gayret-i Tatariye üzere girü dâr ederek [vr. 140a] sâlimen belki gānimen avdet
edüp sefîne ile Kırım’a ubûrlarında sultân-ı mezbûr hastalanup Bağçesâray’da
vefât eyleyüp ba‘dehu Safâ Giray Sultânzâde Bahâdır Giray Sultân nûreddîn oldu.
Ol esnâda kalgay Şahin Giray Sultân’ı Kırım askeriyle üç hâneden bir âdem tahrîr
21
Selamet Giray tarafından inşa edilen camiye ikinci minarenin ne zaman
yapıldığı hususunda araştırmacılar farklı görüşler ileri sürmüştür. Bunlardan Ferrari,
Han Camii’ne XVIII. yüzyılın ilk yarısında ikinci minarenin yapılmasının pek mümkün
olmadığını, bunun ancak Rus hâkimiyeti döneminde mümkün olduğunu belirtir [17,
s. 128–129]. Hem Kırımî’nin hem de Hurremî’nin yazdıkları Han Camii’nin iki minareli
olarak 1742’de Selâmet Giray tarafından inşa ettirildiğini ortaya koyar.
22
“Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de
bilemez” (Lokmân Suresi, 33. âyet).
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etmek üzere Çerkes cânibine ihrâc edüp, altı yüz mikdârı esîr alınup avdetlerinde
hân-ı mezbûr pâdişâha ve sâir ricâl-i devletin her birlerine dühter-i mânend-ahter
ve ale’l-husûs gulâm-ı sîm-endâmlar irsâl etmekle ricâl-i devletin merğūb ve mahbûb olup Tuna’nın öte yakasının belki bizim dahi cümle umûrımız size müfevvazdır
dimişler didiler. Ba‘dehu hân dahi mücerred ikrâmen devlet tarafına da‘vet olunup
mu‘azzez ve mükerrem avdetinde Kalgay Şahin Giray Sultân’ı azl edüp çiftligine
îsâl içün pâdişâh tarafından bir ağa Kırım’a gelüp hân, Bucak tarafında iken kalgay sultânı alup gitdikden sonra hân dahi Bağçesarây’a gelüp Nûreddîn Bahâdır
Giray Sultân’ı kalga ve Mehmed Giray Sultânzâde Ahmed Girây’ı nûreddîn eyledi. Ba‘de-zamân hükümetinden dört yıl, yedi ay mürûrunda Bağçesarây’ında
hastalanup âhirü’l-emr “Vesviyü’l-mevt beyne’l-fakir ve’l-emîr ve’s-sultân” mefhûmunun masdûku oldu. Ba‘dehu ricâl-i Kırım ta‘ziye içün Kalgay Bahâdır Giray
Sultân’a geldiklerinde müşâvere edüp hânın mevti haberin pâdişâh tarafına i‘lâm
etdiler”.
Hurremî, Arslan Giray’ın 1748Mayıs’ında han tayin edilmesinden itibaren
meydana gelen hadiseleri ise bizzat kendi müşahedelerine göre kaleme almıştır.
Bu dönemle ilgili olarak önce Arslan Giray’ın şeceresini vermiş, Feth Girayzâde
Selim Giray’ın kalgay, Kırım Giray’ın da nureddin tayin edildiğini zikrettikten
sonra gelişmeleri anlatmaya başlamıştır. Bu minvalde şunları kaydetmiştir23: “Ve
yine Feth Giray Hân’ın oğulları ve kızları ve sâir horendelerini bi’l-cümle Kırım’a
getürüp her birlerini mu‘azzez ve mükerrem eyledi. Yine Feth Giray Hânzâde
Mehmed Giray Sultân’ı Or begi etmişdi. Ba‘de-zamân azl eyledikde kalgay-ı âlîcân Sûltân Selîm Giray işitdikde, “Hân-ı âlîşân hazretleri bizleri perâkende ve
perîşân iken bir yere cem‘ edüp birimizi kalga ve birimizi Or begi ve sâirlerimizi
dahi ala-merâtibehim her birlerine in‘âmât ve ihsânât etmiş. Efendimiz ve velîü’nni‘amımızdır. Bizlere düşen azl etseler dahi medh ü senâlar ve hayr du‘âlarında
olmakdır” didiklerini bu hakir yanında bulunmağın işidüp tahsîn etmişdir.
Müşârunileyh hân-ı âlîşân hazretlerinin zamân-ı sa‘âdetlerinde emn ü râhat ve
yümn ü bereket ve sıhhat ve âfiyet olmağla herkes köşe-i selâmetde ve birbirleriyle
muhabbetde olup ehl-i insâf olanlar ömr ü devleti ed‘iyyesine iştiğāl üzere oldılar.
Hân-ı müşârunileyh hazretleri “el-veledün sırru ebîh” mefhûmu üzere Devlet
Giray-ı şecâ‘at-unvân gibi “eşiddâu alel kuffâri ruhamâu beynehum”24âyet-i
kerîme fehvâsı üzere küffâra şedîd ise de mümîne rahîm olmağın “Kable’l-mümin
arşü’r-rahmet” hadîs-i şerîf masdûkunca herkesin kulûbunu cezb ve ale’l-husûs
lâzımü’l-ihtirâm olan ulemâya ziyâde i‘tibâr ederdi. Ve hizmet-i kazâyı kimseye
tebîd etmeyüp bi-hasbe’l-istihkāk ala-merâtibehim nöbet ile tevcîh eyleyüp ehl-i
ulemanın her birlerini tatyîb etmede olurdu. “İnnes-salâte kânet alel mü’minîne
23 Burada Hurremî’nin ilk telifi olan İAE, ŞD, nr. 273 esas alınmıştır. İÜ, Nadir Eserler
(nr. T 399)’deki nüsha ise ikinci telif olup, ilk telife göre farklılıklar ihtiva eder.
24 “Küffara karşı çok çetin, kendi aralarında gayet merhametlidirler”, Fetih Sûresi, 29.
âyet.
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kitâben mevkûtâ” âyet-i kerîme mûcebi üzere beş vakt namazâ ğāyet ihtimâm ve
“men katele nefsen bi gayri nefsin [ev fesâdin fîl ardı] fe ke ennemâ katelen
nâse cemîa”25 masdûku üzere Hakk Te‘âlâ Hazretleri’nin binâsını hedm etmeden
ictinâb-ı tâm üzere idi. “el-müminûn ıyâlü’s-sultân” mefhûmunu cezm edüp, Or
ve Ribat’da kal‘alar ve handaklar ve yine Üç Oba ve Çungar ve Çavaş nâm mahallerde tabyalar ve handaklar etdirüp hıfz-ı hudûd [vr. 141a] ve sedd-i suğūrda
himmet-i şâhânesini sarf etmişdi. “Ülemâü ümmeti keenbiyâi benî İsrâile”26
hadîs-i şerîfinin mefhûmıyla âmil olup ulema[ya] rağbetden nâşî Bağçesarâyında
câmi‘-i kebîr kurbünde bir medrese-i rûh-efzâ ve bir mekteb-i dül-küşâ dahi binâ
edüp “İnnema ya‘muru mesâcidAllahi men amene billahi vel ahıri”27 âyet-i
kerîme masdûku üzere Gözleve’de vâkı‘ câmi‘-i hânı harâba müşrif iken ta‘mîr ve
ihyâ ve evvelden dahi rûşen ve a‘lâ edüp “zikr-i ülfet ömre el-sânî” mefhûmunu
teyakkun ederek cüzhânlara her gün tilâvet-i Kur’an etdirüp ve “ve nektubu mâ
kaddemû ve âsârehum”28 mazmûnu üzere cârî olup Gözleve ve Akmescid ve Otar
koyunda çeşmeler icrâ edüp ve iş bu hayrâtın cümlelerinin evkāf ve tetimmâtını
dahi bi’l-cümle tekmîl eyledi [Arslan Giray’ın bu vakfiyeleri hakkında bk. 13,
s. 119–138]. “İnne dehran yelüffü şemlî bi-sa’dî / Le-zemânün yehümmü bi’lihsâni” mefhûmu üzere sâirlerde birer birer bulunan belki bulunmayan hısâl-ı
hamîdelerin cümlesini câmi‘ olup “Netice eyledi intâc kazıyye şekl evvelden/
Görürse şek ederdi haml ulu vaz‘-ı ahrâya” üslûbu üzere dünyevî ve uhrevî bahtına
her gün her işiden reşk ü tahsîn ederlerdi”.
Abdurrahman Efendi’nin 1748’den itibaren Arslan Giray’ın hanlık devri
hakkında anlattıkları daha sonraki tarihçilerin en önemli müracaat kaynağı
olmuştur. Nitekim Halim Giray, Gülbün-i Hânân adlı eserinde mezkur dönemi
Çelebi Akay Târîhi’nden özetlemiştir [5, s. 93.].
Çelebi Akay, tarihinin ilk telifini Arslan Giray’ı öven şu kasidesi ile bitirir:
“Hurrem ü handân olaldan ol gül-i Âl-i selîm
Gülistâna döndü bâg-ı milket-i sahn-ı Kırım
Bâg-ı medhinden fesâhatdan dem urdu andelîb
Öte turur gûyâ ma‘nada olmuşdur Nedîm
Ehl-i diller dilleri güller gibi açıldı hep
El-hulâsa emn ü râhat geldi gitdi havf u bîm
Âl-i devlet-i sıgardı(?) Arslân Giray Hân hazreti
Zâde-i Devlet Giray Hân zübde-i Âl-i Selîm
Söylemek anı şecâ‘at içre hiç hâcet degil
25 “[Kim], haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur”, Maide
Sûresi, 32. âyet.
26 “Ümmetimin uleması, Beni İsrail’in Peygamberleri gibidir”.
27 “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe [inanan, namazı dosdoğru
kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler] imar eder”, Tevbe
Sûresi, 18. âyet.
28 “Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız”, Yâsin Suresi, 12. âyet.
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Nidügün isminden anlar her müsemmâ-yı fehîm
Bezme Cem girse Kerem hâtemü’l-Husrev-i atâ
Cûda ma‘in u cûşa ummân bahşa hakân-ı kadîm
Himmet-i şâhânesi sedd-i sugūr-ı memleket
Bâ-husûs Or u Ribat’ı eyledi hasin-i kavîm
Üçoba Çongar ve Çuvaş’a tabyalar bünyâd edüp
Hafr-ı handak etdirüp hem kıldı İslâm’a harîm
Pes namâza ihtimâmın zikr ederdim medh edüp
Olmasam katında a‘yân ve ricâlin ger-zemîm
İhtirâz üzere Hudâ bünyânını hedm etmeden
Medhini tekîd eder kılsa ricâl-i rey-i sakīm
Kalb-i mümin arş-ı Rahmân idügünü cezm edüp
Herkesin gönlünü alup eltâfını kıldı acîm
Cümleye yeksândır hakka ne hân-ı memleket
O senünle bu benümle kılmadı halkı dû-nîm
Herkesin hâlince edüp lütf u ihsân u kerem
Devletinde kimsei kaldırmadı hiç yetîm
Eyledi teveccüh her bir ehl-i ilme bâ-husûs
Nevbet ile hizmet-i icrâ-yı şer‘-i müstakīm
Bahr-i irfân içre oldu niçe öksüz tâlibân
Ehl-i ilme ragbetini işidüp dürr-i yetîm
Kıymet-i ilm ü hüner bildügüne şâhid yeter
Mekteb ile medrese bünyâdı bürhân-ı azîm
Gözlev’in ol câmi‘-i hânîsin ihyâ eyledi
İnnema ya‘muru işitdi etdi ta‘mîr-i remîm
Hân u dükkânlar edüp evkāf-ı cüz-hân etdi hem
El-hulâsa mazhar-ı lutf-ı Hudâ hân-ı kerîm
Bahr-i cûdından akıtdı âleme enhârlar
Yâd ederler gizlü ehli her gün enhâr-ı na‘îm
Saky edüp otar günü kıldı bakāya mezra‘a
Siyyemâ bu çeşme-i Akmescid’in misli-i adîm
Virdi maza yenfikûnzâhir ef‘ale cevâb
Hem nice kıldı ri‘âyet anda üslûb-ı hakîm
Kıldı ihyâ hatr-veş âb-ı hayât icrâı edüp
Şöyle kim kalmışlar idi zulmet-i hayretde hemîm
Bir nazîre düşdü hafrın çeşme-i hayvânana
Anunçün düşdü târîhi nazîre lafzı kim
Olmadı kimse muvaffak pâdişâhım sen gibi
Eylemişdi niçeler kim sarf-ı himmet harc-ı sîm
Merhabâ sana müyesser oldu bu cârî amel
Ola cereyânı ilâ-yevmü’l-kıyame müstedîm
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Şâ‘irâne söz gerekmez vâkı‘an yazmak yeter
Her sözime ser-fürûdur hâh u nâ-hâh hasîm
Medhinin pâyânı yokdur epsem ol ey Hurremî
Bir du‘â kıl muhtasar ammâ veli kadri cesîm
Yayı aya hançeri mirrîhe arşa kılıcı
Cûdî-i bî-add ömrü bî-had ola, devletde mukim”.
Kalgay Selim Giray’ın isteği üzerine hazırlanan ve bir nüshası da İÜ Nadir Eserler Ktp.’de bulunan Çelebi Akay’ın eserinin ikinci telifi ise Hurremî’nin kalgayı
öven şu gazeli ile biter [7, vr. 113a–b]:
“Kalmaz hamd-i kerîm etmez Âl-i Selîm
Zîrâ kalgay-ı Kırım bir kerem-kân-ı Selîm
Medh-i gülde bülbül okur hezâr dâsitân
Bege degmez mi şehâ bir gülistân-ı Selîm
Nâm-ı meydânı şehm anmaz idi kahramân
Görmüş olursa eger böyle meydân-ı Selîm
Selb ü îcâbı bütün geçdi şekl-i evveli
Adl olupdur şimdi tahsîl-i mîzânı Selîm
Kıymet-i ilm ü hüner bildügüni bildiler
Sa‘y-ı ilme başladı şimdi yârân-ı Selîm
Ütfu-ı bî-haddin gören düşdü bu ümîde kim
Elf ihsânı alup ola hassân-ı Selîm
Cûd-ı ma‘nî dime ana atal-i Husrevin
Zîrâ Cengiz-zâde hakan-ı zûşân-ı Selîm
Görse cevrin defter-i cûdu hâtem tayy eder
Çün taşar gıtmazsa(?) ummânı feyezânı Selîm
Zer rezmeRüstem bezme Cem cümle Afrâsyâb
Zâde-i Feth Giray Hân-ı Sultân-ı Selîm
Uyhuda rüyâda zâhir nice bilsün anı
Âciz iken şimdi künhünde yakzân-ı Selîm
Var kıyâs et nidügün âdını yâd edene
Mantıku’t-Tayr ögredür ana mürgân-ı Selîm
Şi‘rime hâsed gazel derse bilmez hikmeti
Söz güherdir kıymeti katre-i seylân-ı Selîm
Hurremî bahr-i müeyyedde dögünmek ola mı
Dögünür mü vasf şeh hiç ummân-ı Selîm
Kaldır el ile du‘â ola makbûl-ı Hudâ
Nûr-ı na‘îme ede leme‘an-ı Selîm
Ömr ü devlet-i nîk-nâmdır ziyâ-yı müstedâm
Bâd-pâ şahd-ı vücûd mâh-ı şâhân-ı Selîm
Yayın ay hançerin tuta mirrîh-i felek
Arş-ı a‘lâ-yı berrin-i tîg-i bürrân-ı Selîm”.
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SONUÇ
“Çelebi Akay Târîhi”, bizzat Kırım Hanı Arslan Giray’ın isteğiyle Seyyid
Mehmed Rıza’nın Es-Seb‘ü’s-Seyyâr adlı eserinin sadeleştirilerek muhtasar hâle
getirilmesi gayesiyle hazırlanmıştır. Buna mukabil Abdurrahman Efendi, 1737’ye
kadar gelişmeleri ihtiva eden Es-Seb‘ü’s-Seyyâr’ı 1702’den itibaren takip etmeyi
bırakmış ve bunun yerine Abdulgaffar Kırımî’nin Umdetü’l-Ahbâr adlı eserini
takip etmeye başlamıştır. Ayrıca mezkur tarihten itibaren kendi müşahedelerine de
yer vermiştir.
Umdetü’l-Ahbâr’ın günümüze tek nüshası ulaşmıştır ve bu da, 1747’ye kadar
gelmesi gerekirken 1742 hadiselerinde birden bire kesildiğinden eksiktir. Hurremî, Abdulgaffar Kırımî’nin eserinin tam hâlini görmüş ve 1742 ile 1747 yılları
arasındaki gelişmeleri Umdetü’l-Ahbâr’dan özetlemiştir. Bu bağlamda Çelebi Akay
Târîhi, şimdilikUmdetü’l-Ahbâr’ın kayıp olan ve 1742–1747 yılları arasındaki
kısmının muhtevasına dair bilgi ihtiva eden yegane kaynaktır.
Abdurrahman Efendi, 1748’den 1750’lere kadar olan gelişmeleri ise kendi
müşahedelerine göre kaleme almıştır ve mezkur döneme dair şimdilik elimizdeki
tek ana kaynak da Çelebi Akay Târîhi’dir.
Çelebi Akay Târîhi’nin ilk telifi, istendiği ölçüde sade bulunmamış ve bunun
üzerine Abdurrahman Efendi, bugüne kadar tespit edilememesine rağmen, tarihini
ikinci defa yeniden hazırlamıştır. Yeni telif, bir öncekine nazaran daha az Arapça
ve Farsça’yı ihtiva etmekte ve 18. yüzyıl Kırım Türkçesine dair daha fazla bilgi
vermektedir.Bu yüzden ikinci telif Çelebi Akay Târîhi de, tarih araştırmalarında
olduğu kadar dil araştırmalarında da ihmal edilmemelidir. Bu yüzden her iki telif
demüstakil olarak neşredilmelidir.
Kırım’ın önemli şairlerinden olan ve Hurremî mahlasıyla şiirler kaleme alan
Abdurrahman Efendi’nin hayatına dair en önemli kaynağın Çelebi Akay Târîhi
olması da eserin değerini arttırmaktadır. Bu minvalde müellifin hem birinci hem
de ikinci teliflerinde yer verdiği ve günümüze ulaşan divanlarında mevcut olmayan
şiirleri, bazı hadiselere düştüğü tarihler ve Arslan Giray’a yazdığı kaside ile Selim
Giray’a yazdığı gazel Hurremî’nin biyografisine dair, diğer kaynaklarda bulunmayan önemli verilerdir.
REFERENCES
ARŞIV KAYNAKLARI
1. BOA, C.MTZ, nr. 40.
2. BOA, Mühimme Defteri, nr. 150.
3. “Es-Seb‘ü’s-Seyyâr Fî Ahbâr-ı Mülûki’t-Tatar” (Tenkitli Metin Neşri, İnceleme),
haz. Yavuz Söylemez, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir,
2016.
4. Halim Giray Sultan, “Gülbün-i Hânân”, haz. Sadi Çögenli-Recep Toparlı, Erzurum,
1990.

28

İhmal edilen bir Kırım hanlığı kaynağı: Çelebi Akay Târîhi

5. Halim Giray, “Gülbün-ü Hânân (Kırım Hanları Tarihi)” Değerlendirme-MetinTıpkıbasım, haz. Alper Başer–Alper Günaydın, ed. Bekir Günay, İstanbul, 2013.
6. İAE, ŞD, nr. 273, vr. 82b
7. İÜ, Nadir Eserler Ktp, nr. T 399
8. Sa‘îd Giray b. Sa‘âdet Giray Hân, “Târîh-i Sa‘îd Giray Hân”, Berlin Statsbibliotek,
nr. 923.

YAZMALAR

9. Afyoncu Erhan, “Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Rehberi”,
İstanbul, 2014.
10. Babınger Franz, “Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri”, çev. Coşkun Üçok, Ankara, 2000.
11. Başer Alper, “Kırım Hanlığı Tarihini Konu Alan Müstakil Eserler ve Yeni Bir
Kaynak, Tarih-i Mevkûfati”,Turkish Studies, 6/1 (Kış 2011), s.747–762.
12. Bıyık Ömer, “Kırım’ın İdari ve Sosyal Tarihi (1600–1774)”, İstanbul, 2014.
13. Çınar Hüseyin, “Arslan Giray Han ve Kırım’ın Yeniden İmârında Vakıfların
Rolü”,Vakıflar Dergisi, XXX, Ankara, 2007, s. 119–138.
14. Coşan Esad, “Bazı Yazmalarda Görülen Bilmeceli Tarih Kayıtları”, İslam İlimleri
Enstitüsü Dergisi, II, Ankara, 1959.
15. Derin Derya, “Abdülgaffar Kırımî’nin Umdet’ül-Ahbar’ına (Umdet’üt-Tevarih)
Göre Kırım Tarihi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 2003.
16. Ersoy Ersen – Öztürk, Uğur, “Umdetü’l-ahbâr’da Şair Biyografileri”, Divan
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 5, İstanbul, 2010, s. 101–120.
17. Ferrari Nicole Kançal, “Kırım’dan Kalan Miras,Hansaray”, İstanbul, 2005.
18. Heywood C.J., “Review”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
39/2, Londra, 1976, s. 449–450.
19. “İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Kataloğu”, II, haz. Günay Kut
vd., İstanbul, 2014.
20. Kellner-HeınkeleBarbara, “Crimean Tatar and Nogay Scholars of the 18th
Century”, Muslim Culture in Russia and Central Asia From The 18th Century To The
Early 20th Centuries, eds. Michael Kemper – Anke von Kügelgen – Dmitriy Yermakov,
Berlin, 1996.
21. Kellner-Heinkele Barbara, “Aus den Sa‘id Girây Sultân Eine zeitgenössiche Quelle
zur Geschischte des Chanats der Krim die Mmitte des 18. Jahrhunderts”, Hamburg, 1975.
22. Kırımî el-hâc Abdulgaffar, “Umdetü’t-Tevârîh”, Esad Efendi Kısmı, nr. 2331.
23. Kırımî Abdülgaffar, “Umdetü’t-Tevârîh”, haz. Necib Asım, İstanbul, 1343.
24. “Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu (1870–1980)”, I, Mısır, 1987.
25. Negrı A., “İzvleçeniya iz Turetskoy Rukopisi Obşçestva, Soderjaşçey İstoriyu
Krımskih Hanov”, Zapiski Odesskago Obşçestva, I (Odessa, 1844), s. 379–392.
26. Samoylovıç A. N., “Predvaritelnoye Soobşçeniye o Novom Spiske Sokraşçeniya
‘Semi Planet’ Muhammeda Rizı”, İzbrannıye Trudı o Krıme, Simferopol, 2000.
27. Seyit Yahya Nariman, “Hurremi Kırımî ve Yedisanname’si”, IV. Uluslararası
Büyük Türk Dili Kurultayı, 26–28 Eylül 2009, Akmescit, 2009.
28. Smırnov V. D., “Krımskoye Hanstvo pod Verhovenstvom Ottomanskoy Portı do
Naçala XVIII v.”, St. Petersburg, 1887.

29

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Uğur DEMİR

29. Söylemez Yavuz, “Kırım Hanlığı Tarihine Müteallik Mühim Bir Kaynak:
Es-Seb‘ü’s-Seyyâr fî Ahbâr-ı Mülûki’t-Tatar”, Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi
Kırım, ed. Yücel Öztürk, İstanbul, 2015, s. 381–399.
30. Yakıt İsmail, “Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme”, İstanbul 1992.
31. Zaytsev I. V., “Krımskaya İstoriografiçeskaya Traditsiya XV–XIX Vekov”,
Vostoçnaya Literatura, Moskova, 2009.
32. Seytyagyayev N. S., “V. Vernadskiy adına milliy ilmiy kitaphaneniñ elyazma
bölüginde bulunğan qırımtatar ve türk tarihları, tilleri ve edebiyatları böyünca
malzemeler”. Available at: http://ilmiyqirim.blogspot.com.tr/2011/07/v-vernadskiy-adnamilliy-ilmiy.html).
33. Available at: https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=111386.

Yazar hakkında: Uğur DEMİR – Dr. Sci, Marmara Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Tarih Böl. (Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy – İstanbul,
Türkiye); ugur.demir@marmara.edu.tr

Не изученный источник Крымского ханства
История Челеби Акай
Угур Демир
(Университет Мармара, Стамбул)
Аннотация.
В статье рассматривается «История» Хурреми Абдурахмана Эфенди – одного из наиболее выдающихся поэтов Крыма своего времени, известного
как Челеби Акай. Труд был подготовлен по просьбе крымского хана Арслан
Гирая, с целью сократить и облегчить для понимания работу Сейид Мухамеда Ризы «Ассеб о-ссейяр» или «Семь планет». В новом издании Абдурахман
эфенди уменьшил содержание арабских и персидских слов, а также дал больше информации о Крыме XVIII века.
«История» Челеби Акая представляет собой уникальный труд, который
содержит фрагменты из «Умдат аль-Ахбар». Произведение является важным
источником по истории Крымского ханства.
Ключевые слова: Абдурахман Эфенди, «История» Челеби Акая, Крымское
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“Chelebi Akay Tarihi” – neglected
Crimean Khanate source
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Abstract: This study deals with the work(s) of Çeleby Akay, they are very
important , however, they are mostly neglected sources of the Crimean Khanate.
This study consists of three chapters. After a short introduction, the life of Hurremî
Abdurrahman Efendi who was known as Çelebi Akay; the name and the writing
time of his history; the reason why he wrote his work; number of his work’s
reproduction; the persons for whom the work was reproduced; Hurremî’s history’s
relation with the Seyyid Mehmed Rıza’s Es-Seb ‘ü’s-Seyyâr and Abdulgaffar
Kırımî’s, Umdetü’l-Ahbâr are discussed. Also, it is stressed that Çelebi Akay Târîh
is not only a historical source but one of the important works that reflects the 18th
century Crimean Turks (Crimean Tatars).
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Архивные документы о сборе
продовольственного налога
в Симферопольском уезде в 1921–1922 гг.
Лариса Королева
(Крымский инженерно-педагогический университет)
Аннотация. Данная работа призвана на основании архивных документов детализировать картину сбора продналога большевиками в Крыму в
1921–1922 гг., на примере Симферопольского уезда, в какой-то мере показательного для всего Крыма по ряду характеристик: центральное географическое положение и довольно большая территория уезда. Размер пашни
Симферопольского уезда на 1922 г. в процентном отношении составлял 22 %
от всей крымской пашни. Большевики планировали период перехода деревни от единоличного землепользования к коллективному в форме совхозов
и коммун. Создать колхозно-совхозную систему в кратчайшие сроки оказалось не так просто. Важными звеньями на пути к этому стали продразверстка и, вынужденно, продналог. Показана организационная структура,
контролирующая и исполняющая сбор продналога в стране и Крымском
регионе, в частности. В исследовании приведены категории и разновидности сельскохозяйственной продукции, собираемой в Симферопольском
уезде, также даны итоговые цифры по главным видам продналога. Определена хозяйственная специализация отдельных районов Симферопольского
уезда. Вычислен удельный вес главных видов собираемого продналога в
Симферопольском уезде по отношению к общим цифрам по Крыму. Проанализированы главные причины голода в Крыму в 1921–1922 годах.
Ключевые слова: продовольственный налог 1921–1922 гг., сбор продовольственного налога в Симферопольском уезде 1921–1922 гг., виды продовольственного налога в Симферопольском уезде 1921–1922 гг., причины
голода в Крыму в 1921–1922 гг.
Тема сбора продовольственного налога в Крыму в начале 20-х гг. XX
века не разработана современными учеными. На сегодняшний день имеется ряд исследований по теме «Голод в Крыму 1921–1922 гг.», но они лишь
косвенно касаются нашей темы [8, с. 334, 335]. Данная работа призвана на
основании архивных документов детализировать картину сбора продналога большевиками в Крыму, на примере отдельных уездов. В нашем случае
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исследуется Симферопольский уезд, в какой-то мере показательный для
всего Крыма по ряду характеристик: центральное географическое положение и довольно большая территория уезда. Размер пашни Симферопольского уезда в процентном отношении составлял 22 % от всей крымской пашни
на момент 1922 г. – один из семи самых больших крымских уездов, который стоял на втором месте после Джанкойского – соответственно – 32 %
[2, л. 3]. Хронологически берется период сбора продналога в Крыму за
1921–1922 гг.
Начало этого процесса относится ко времени проведения X съезда
РКП(б) в марте 1921 года, когда по предложению В. Ленина был заменен
реквизиционный принцип в отношениях города и деревни налоговым. Как
утверждают в своем исследовании А. Г. Зарубин и В. Г. Зарубин, продразверстка, отмененная Центром в марте, держалась в Крыму до июня. Политика изъятия хлеба по фантастическим заданиям разоряла крестьянство
[8, с. 334, 335]. Окончание процесса – момент прекращения сбора в связи
с официальным объявлением Крыма голодающим регионом на основании
постановлений Президиума ВЦИК от 16 февраля 1922 г., Президиума СНК
Крыма от 28 февраля 1922 г. Постановление было разослано по уездам
2 марта 1922 г. [3, л. 40]. До сельсоветов оно дошло еще позже.
После прихода большевиков к власти на повестку дня стало решение
ряда первоочередных вопросов, среди них – аграрный. Большевики планировали период перехода деревни от единоличного землепользования к
коллективному в форме совхозов и коммун. Создать колхозно-совхозную
систему в кратчайшие сроки оказалось не так просто. Важными звеньями
на пути к этому стали продразверстка и, вынужденно, продналог. Разверстка накладывалась на крестьян-собственников, чтобы решить проблемы
снабжения промышленности и армии продовольствием и сельскохозяйственным сырьем до создания колхозов. В мае 1920 г. появился закон о
продразверстке, охвативший основные виды сельхозпродукции. В деревне
сложилась трудная ситуация. Зная о том, что выращенную продукцию заберут, крестьяне осенью 1920 г. посеяли озимые культуры в значительно
меньших объемах. Большевики, учитывая это, объявили о распространении
продразверстки и на посевные площади. Это вызвало массовые восстания
в Украине. X съезд РКП(б) в марте 1921 года по предложению В. Ленина
заменил реквизиционный принцип в отношениях города и деревни налоговым [9, с. 611–613].
Симферопольский уезд в 1921 году делился на районы: Симферопольский (современный Симферопольский район), Карасубазарский (Белогорский район), Сарабузский (пгт Гвардейское.), Биюк-Онларский (Красногвардейский район, пгт Октябрьское) [1, с. 46–74; 4, л. 18].
Структура, контролирующая вопросы продовольствия в стране в целом
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и в Крыму, в частности, в начале 20-х годов XX в. была следующей. Народный комиссариат продовольствия РСФСР подчинял себе Народный комиссариат продовольствия Крым АССР (Наркомпрод Крыма). Последний
возглавлялся народным комиссаром и делился на четыре управления: заготовок, распределения, финансово-счетное, административное. В непосредственном подчинении Наркомпрода Крыма находились отдел заготовок и
окружной (уездный) продовольственный комитет (окрпродком), отдельный
в каждом уезде. Внутри окрпродкома находилась своя заготовительная контора, а по районам уезда руководили работой ответственные за сбор налога
– политпомощники. Последние в свою очередь руководили работой продовольственных инспекторов, распределенных непосредственно по сельским
советам. Они работали с налогоплательщиками, которые были учтены по
своим сельским советам. Здесь составлялись списки налогоплательщиков,
индивидуально рассчитывался налог в зависимости от размеров пашни и
количества едоков в крестьянской семье. Пункты приема продуктов существовали при сельсоветах, далее налог свозили в районные заготовительные конторы, а оттуда – в Симферопольскую заготовительную контору. Она
могла быть центральной для всех уездов Крыма.
Особо следует сказать об Управлении заготовок, которое занималось заготовкой и переработкой всех продуктов сельского хозяйства (продовольственных и сырьевых) в пределах Крыма и руководило заготовительным
аппаратом Крыма. Управление делилось на два отдела: организационнозаготовительный и технически-заготовительный. Первый координировал
работу продуктовых отделов на нем лежало общее руководство всей заготовительной деятельностью в пределах Крыма, регулирование оперативной работы продуктовых отделов, как по налогу, так и по товарообмену.
Помимо этого, на них возлагались руководство деятельностью первичных
заготовительных аппаратов, инструктирование окружных продовольственных комитетов и налоговых инспекторов, контроль за выполнением налога,
учет заготовленных продуктов, организация кадров налоговых инспекторов, распределение их по районам заготовок, наблюдение за поступлением
налога по Крыму, разработка и принятие мер по отношению к уклоняющимся от платежа и возбуждение на них дел в административных и судебных органах. Технико-заготовительный отдел занимался организацией
установки оборудования в заготовительных конторах и подсобных пунктах
(установки по первичной обработке, перерабатывающие устройства), контролировал технику приема и хранения продуктов, устанавливал их качество, занимался обслуживанием машин, отоплением и освещением подсобных помещений [5, л. 6].
Кроме этих структур, в уездах работали военно-продовольственные
отряды, когда необходима была военная сила при сборе продналога. Ка34
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дры продовольственного аппарата в уездах и сельских советах состояли
из большевиков, бывших красноармейцев. В документах встречаем оценку этим кадрам: «отмечена их неразвитость, скверное материальное положение, отсутствие культурно-просветительской работы среди кадров. Как
итог – деморализация» [4, л. 40]. Структура продовольственного аппарата
обозначена в деле: «Переписка с Симферопольской заготовительной конторой и окружным продовольственным комитетом о поступлениях по натуральному налогу, ускорении хода заготовок и другое» [4].
Инструкции губернским продовольственным комитетам по проведению натурального налога на хлеб и другие виды налога были изложены
в центральной газете «Экономическая жизнь» за 21 июля 1921 г. в статье
«Реализация продналога» [10]. На основании декрета Совета Народных
Комиссаров от 21 апреля 1921 г., предлагалось руководствоваться следующим: размер налога определяется для каждого отдельного хозяйства и исчисляется по размерам пашни, приходящейся на долю этого хозяйства, и
согласно подесятинной ставке налога. А она рассчитывается для каждого
хозяйства в зависимости от размера пашни, приходящейся на одного едока
в этом хозяйстве, и от показателей урожайно сти в данной волости. Даны
инструкции по составлению списков плательщиков натурального налога,
приведены образцы зачетных квитанций, которые выдавались при полной
уплате налога, и удостоверяли выполнение налога, что давало право продавать хлебные продукты на рынке [10].
В деле № 83 «Циркуляры наркоматов продовольствия РСФСР и Крым
АССР по учету и контролю за снабжением населения» в приложении к инструкциям об отчетности заготовительных контор даны списки сельскохозяйственных продуктов (продовольственные и непродовольственные), подлежащих сдаче, классифицированные по 54 группам. Такой широкий перечень продукции определен широкой географией Советской страны. Например, наряду с общераспространенными группами: хлеб, зернофураж и пр.,
в этом списке встречаем группу пушнины, где перечислены белка, волк,
медведь (белый, бурый), тигр, тюлень; среди продуктов встречаем вино,
маслины, свежую клюкву [6, л. 186]. Из этого списка местные управленцы
определяли свой список, в соответствии с географическими особенностями
региона. Внутри Крыма по уездам также видны отличия. В данном исследовании приведем категории и разновидности сельскохозяйственной продукции, собираемой в Симферопольском уезде в 1921–1922 гг. Зерно-хлеб:
рожь, ржаная мука, пшено, пшеничная мука, крупа (кукуруза, просо, фасоль, бобы, горох, чечевица, гречиха), мука всякого рода, кроме пшеничной
и ржаной; зернофураж: овес, ячмень; отходы: отруби, отходы на корм, жмыхи; масличные семена: лен, подсолнух, рыжик, сурепа; объемистый фураж:
сено (россыпью и прессованное); картофель; овощи и фрукты в сушеном и
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свежем виде; живой скот; мясо (свежее и соленое); сало: свиное соленое,
лой говяжий и бараний, смалец; масло коровье; молоко; молочный продукт:
брынза; шерсть: маличевая, цигейская, поярок; рыба (соленая, копченая);
мед пчелиный: центробежный, самотек, сырец с воском, ванный; птица:
куры, гуси, индейка; яйца; пушнина.
Начало компании в Симферопольском уезде относим по документам к
началу июля 1921 г. [4, л. 18].
Сведения о поступлении продовольственного налога в Симферопольском
уезде с июля 1921 г. по 1 января 1922 г. даны в таблице в деле № 37 «Сведения о поступлениях продуктов в счет продналога по Симферопольскому
округу» [7, л. 15]. Данные приведены в пудах, цифра после запятой – в фунтах. Цифры по рогатому скоту и мелкому даны в пудах живого и неживого
веса (соответственно большая и меньшая цифра через косую черту).
Районы Симферопольского уезда
Виды
продналога

Карасубазарский

БиюкОнларский

Сарабузский

Симферопольский

Весь уезд

Зерно-хлеб
Зернофураж
Сено
Шерсть
Яйцо
Фрукты
Овощи
Масло
Смалец
Окорока
Сало
Молоко
Брынза
Рогатый
скот

4626

2451

4204

6092

1774. 31

18079

11660

21695

21315

72750. 38

3272
758
60481
6839
86
125
1
50
5934
97

561
624191
137
139
63
11
259

2415
362
71514
1523
10641
92
328
13. 35
124
93.8

362/5975

136/2540.10

783
340
41499
51. 30
1146.10
92.18
113.21
73.13
25.27
104.6
149/
2397. 35

Овощи

697/1296

662/1346. 32

117/208

193/378

Свиньи
Птица
Мясо
Масличные
семена
Воск
Мед

33/92
877/67

49/166.18
1547/123,05

24/64
1230/78
-

15/38.05
1410/93,13
1,28

6471.25
2022.11
235913
1574. 30
18626
409.12
706. 36
152
211.5
5934
553.24
815/
13565.45
1676/
3349. 31
121/361.16
5164/361.18
1,28

13

103

320

205

641

-

-

-

0,27
2,09

0,27
2.09
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Анализируя данные таблицы, можно определить сельскохозяйственную
специализацию отдельных районов Симферопольского уезда, вычислив
удельный вес (в процентах) отдельных видов налога по районам по отношению к итоговым цифрам по уезду.
Симферопольский район занимает первые места по сбору зерно-хлеба
и зерно-фуража, удельный вес по отношению к общей цифре уезда составляет соответственно 35 % и 29,8 %, фрукты – 96 %, овощи – 57 %. Данный
район – единственный в уезде, сдавший мед и воск.
Сарабузский район показал высокий результат по зерно-фуражу – 29,8 %
и самый высокий в уезде по сбору масличных семян – 50 %.
Биюк-Онларский отметился высокими показателями по молочной продукции: масло – 34 %, брынза – 46 %, кроме этого, самыми высокими показателями – 40 % – овцы (живой вес), 46 % – свиньи (живой вес), птица
– 34 %.
Карасубазар вышел на первое место по следующим показателям: сено –
51 %, шерсть – 38 %, молоко – 100 %, в районе самые высокие показатели
по крупному рогатому скоту – 44 %, и второе место после Биюк-Онларского
района по показателю – овцы (живой вес) – 38 %.
Из протокола Симферопольского уездного совещания продовольственных работников, проходившего 6 ноября 1921 г., узнаем некоторые детали сбора продналога в разных районах уезда за предыдущие пять
месяцев.
Уппродкомиссар Симферопольского уезда Левин указывал: «вме сто
350 000 пудов зерно-хлеба собрано около 90 000 пудов, то есть 25 %, в другое время нас бы за это повесили, но учитывая тяжелое положение уезда, в
смысле недорода...» [4, л. 18].
Политпомощник Биюк-Онларского района Антипов отмечал в своем докладе, что «в основном продналог собирался с имущей части населения, а
бедное утверждает, что больше дать не может, и требует, чтобы республика
в связи с недородом кормила его». Он закончил доклад-отчет на оптимистичной ноте: «В крайнем случае можно будет репрессивными методами
выколотить еще 1000–1500 пудов. Но население враждебно относится к
этим мерам, особенно беднейшая часть».
Политпомощник по Сарабузскому району Золоторовский отмечал, что
«налог выколачивали с имущих, которые здесь составляют 55 %. Планируемая цифра продналога была обозначена спустя три месяца после начала
продовольственной кампании, что и послужило причиной низких сборов.
Были привлечены крестьяне по 23 делам. 11 приговоров были приведены в
исполнение, то есть 11 хозяйств были разрушены».
По Карасубазарскому району ответственный сотрудник Белов подчеркнул, что «здесь преобладающую часть крестьянского населения составляют
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татары (60%), которые главным образом занимаются не хлебопашеством,
а овцеводством и извозным промыслом (дрова из леса). В связи с этим
хлебный налог вносить не могут. Также население татарское как горное,
не имеет коров, поэтому налог на масляный жир не сможет дать, и масло они топить не могут. Жировой налог доставляют русские и болгарские
крестьяне. Население района сильно пострадало от недорода и особенно
татарское, живущее в горных местностях. Я сам видел опухших от голода.
Неуспешным был и сбор овощей, что вызвано отсутствием воды для огородов. Принимались по отношению к неплательщикам репрессивные меры.
Приговоры выездной сессии приводились в исполнение, но на население
это не действует, несмотря на то, что их хозяйства по этим приговорам
разоряются. Сильно тормозят сбор продналога бандиты. В районе убито
четыре продовольственных работника, некоторые продовольственные инспекторы бежали в Карасубазар, например, из Аргына, а иначе жертв было
бы больше». Отчитываясь далее, политпомощник предполагал, что «жировой налог в районе будет выполнен на 80–90 %, а зерно-хлеб только на 1/3,
птица поступает полностью, а скот даже выше 100 %» [4, л. 18].
Из отчета по Симферопольскому району узнаем, что «здесь, как и везде, недород». Политуполномоченные, присланные в район, срывали сбор
продналога тем, что уменьшали его норму. Подчеркивалось, что Подгородно-Петровский р-н, как самый бедный, много дать по продналогу не может.
Это показала работа выездной сессии. Там, где хлеб был, – приговор выполнялся сейчас же, а те, у кого хлеба нет, отвечали: «расстреливайте, ничего не можем дать» [4, л. 18].
На совещании в целом по уезду отмечалось что «много работы было по
проверке продуктов, привозимых в город из деревни, тщательно проверялись квитанции, выданные заготовительной конторой. Каждый крестьянин
знал, что в городе есть контроль, и приехать туда без квитанции означало
подвергнуть свои продуктовые товары конфискации. Но настроение крестьян Симферопольского уезда не такое враждебное, как в других районах.
Например, крестьяне деревни Ивановка после агитации вносили все масло,
причитавшееся с них, и даже покупали на рынке и вносили в счет продналога. Кроме этого, 2000 кварт поступило от подгородного населения, как ни
тяжело было положение большинства, имеющего 1–2 коровы» [4, л. 18, 19].
На совещании обсуждали вопросы, связанные с причинами невыполнения плана сбора продналога. К таковым отнесли (по жалобам инспекторов): «несвоевременное составление списков налогоплательщиков, отсутствие на местах достаточного количе ства технических работников, плохая
связь, и, как следствие, задержка с указами и бумагами, позднее получение
ставок налога». Но самая главная причина невыполнения плана по сбору
хлеба, как указывалось, – неурожай [4, л. 18, 19].
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Статистику за следующий период (ноябрь-февраль 1921–1922 гг.) и
некоторые детали сбора продналога по Симферопольскому уезду может
дополнить «Доклад о деятельности Симферопольского окружного продовольственного комитета за период с 1 ноября 1921 г. по 1 февраля 1922 г.»
[4, л. 40]. «С 1–7 ноября 1921 г. окрподком всю свою энергию потратил на
хлебозаготовки. С момента постановления Всекрымского съезда об отмене
хлебного налога работа по заготовке хлеба не могла уже дать результата.
Население округа, услышав первый слух об отмене хлебного налога, прекратило его сдавать полностью.
Цифры поступлений 1–7 ноября 1921 г.: зерно-хлеб – 101 пуд; зерно-фураж – 2690 пудов. Теперь внимание уделялось заготовкам диетпродуктов.
Период сбора жирового налога пропущен, так как отвлеклись на сбор хлеба. Но сбор мяса прошел успешно при незначительных мерах принуждения.
Что касается сбора шерсти осенней стрижки, то в результате определенного нажима и проявленной настойчивости сбор прошел на 100 %. Наиболее
отсталым по выполнению налога был Карасубазарский район, где были
тяжелые условия для работы, также на отсталость повлияла значительная
слабость продовольственного аппарата. Поэтому решено было поставить
продовольственный сбор «на боевую ногу»: мобилизовать 20 лучших партработников. Итог этой кампании с 10 декабря по 1 февраля 1922 г. в Карасубазарском районе: шерсть – 397 п. (пудов), яйца – 1681 шт., масло –
9 п., смалец – 94 п., сало – 63 п., окорока – 23 п., мясо живой вес – 8341 п.
Оперативная задача – выполнение мясного и птичьего налога. Для борьбы с массовым неплатежом окружной исполнительный комитет объявил с
12 января мясной десятидневник. Цифры поступления были следующими.
С 12 января по 1 февраля 1922 г.: мясо живой вес – 5152 п., птица – 4 п. В
общем же за отчетный период (1 ноября – 1 февраля 1922 года) заготовлено
следующее количество продуктов: зерно-хлеб 17, 3 п., зерно-фураж 72,7,
сено 6,4, фрукты 1,5 п. (19 %), смалец 718 п. (82 %); окорока 158 п.; сало
231 п.; брынза 555 п. (60 %); мясо 11031 п. (71 %); птица 365 п. (86 %);
шерсть 2 п. (100 %); яиц 236199 шт. (64 %)» [4, л. 40].
Суммируя цифры по главным видам продналога по уезду, взятые из
таблицы, с вышеприведенными, получим итоговые цифры сбора продналога в пудах по Симферопольскому уезду: зерно-хлеб – 17391,61; зерно-фураж – 72823,08; сено – 6477,65; шерсть – 2419; яйца – 472112 шт.; фрукты
– 1574,30; овощи – 18626; масло – 409,12; жиры 1424,36; окорока – 310;
сало – 442,35; молоко – 5934; брынза – 1108,24; мясо (без учета рогатого
крупного и мелкого скота и птицы) – 11032,28; масличные семена – 641;
воск – 0,27; мед – 2,09.
Итоговые цифры налоговой кампании в целом по Крыму в «1921–1922
операционном году» узнаем из отчета Народного комиссариата продоволь39
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ствия Крыма: «Итоги прошлогодней кампании: заготовлено по налогу: хлеба 91271 пуд., зернофураж 156512, овощи 51010, яиц 1094468 шт., жиров
5981, шерсти 10306, мяса 16356, рыбы 19515. Вот итог работы продовольственного заготовительного аппарата в условиях сильного недорода и вызванного этим невероятного голода» [5, л.6].
Путем вычислений определим удельный вес в процентах собранного
продовольственного налога по отдельным видам сельскохозяйтсвенной
продукции в Симферопольском уезде в 1921–1922 операционном году по
отношению к итоговым цифрам по Крыму: зерно-хлеб – 19 %, т.е. 1/5 от
итоговой цифры; зерно-фураж – 46,5 %, почти половина от итоговой цифры; 23,8 % – жиры и 23,5 % – шерсть , т.е. почти четверть от итоговых цифр;
овощи – больше 36,5 %, т.е. 1/3; мясо – 67,5 %, большая часть от итоговой
цифры.
Выводы:
Анализируя вышеприведенную статистику, можем отметить высокие показатели по Симферопольскому уезду при сборе продналога в сравнении с
другими уездами. Высокие показатели для Симферопольского уезда – зерновые и продукты животноводства. Внутри уезда по районам можно определить специализацию: Симферопольский район – среди первых по хлебу,
фруктам и овощам; Сарабуз – специализировался на масличных семенах
и зерно-фураже; Биюк-Онларский – специализировался на молочной продукции, овцеводстве, разведении свиней и птицы; Карасубазарский район
занимал первые места по следующим показателям: сено, шерсть, молоко,
разведение крупного рогатого скота и овец.
На основании вышеприведенного документального материала можно
проследить признаки надвигающегося голода в уезде. План по хлебу не выполнен как по уезду, так и по Крыму в целом: вместо 350 000 п. собрано
90 000 п., т. е. около 25 %. В отчетах встречаем выражения: «недород», «выколотить репрессивными методами», «отсутствие воды для полива огородов», «население враждебно относится к сбору налога», «опухшие от голода», «в районе убито четыре продработника». По Биюк-Онларскому району
в ноябре 1921 г. политпомощник отмечал обнищание населения [4, л.18].
Таким образом, в целом по Симферопольскому уезду можно отметить
главные причины голода 1921–1922 гг. Неурожайный год, мало воды, что
отразилось в первую очередь на урожае зерновых, овощей и фруктов. Показатели по мясу намного лучше: выполнены на 100%, но с применением определенного нажима. При этом свою роль сыграло «усердие» продовольственного аппарата и слишком позднее решение Центра о признании
Крыма голодающим регионом (постановление было разослано по уездам
2 марта 1922 г.) [3, л. 40].
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Archival documents on the collection of food taxes
in Simferopol uyezd (district) in 1921–1922
Larisa Koroleva
(Crimean Engineering and Pedagogical University)
Abstract: This work is designed on the basis of archival documents to detail the picture of collection of tax in kind by the Bolsheviks in the Crimea in
1921–1922, exploring the Simferopol district, which is somewhat indicative of
the whole Crimea for a number of characteristics: the central geographical location and the rather large size of the uyezd (districts). The size of arable land
of Simferopol uyezd (as a percentage ratio is 22 % of the total Crimean arable
land at the time of 1922). The Bolsheviks were planning the transition of the
village from individual land use to the collective in the form of state farms and
communes. It was not so simple to create a collective farm and state farm system in the shortest possible time. Important elements on the way to this were
the surplus-appropriation and, compulsorily, the food tax. The organizational
structure controlling and executing the collection of the country’s food tax and
in the Crimean region, in particular, is shown. The study lists the categories and
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varieties of agricultural production, collected in the Simferopol uyezd, as well
as figures for the main types of food tax. The economic specialization of certain
districts of Simferopol uyezd was determined. The specific weight of the main
types of food tax, collected in the Simferopol uyezd relative, to the general figures for the Crimea is calculated. The main causes of the famine in the Crimea
in 1921–1922 were analyzed.
Keywords: 1921–1922 food tax, collection of food tax in Simferopol uyezd
1921–1922, types of food tax in Simferopol uyezd 1921–1922, causes of famine in the Crimea in 1921–1922.
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Неизвестный Владимир Гордлевский:
крымоведческие страницы деятельности
Андрей Непомнящий
(Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;
Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. На основе рукописных материалов, которые отложились в
личном архивном фонде российского и советского тюрколога Владимира
Александровича Гордлевского (1876–1956) в Архиве Российской академии
наук, других архивохранилищах, малоизвестных публикаций ученого 20-х
годов ХХ века раскрыта его деятельность по изучению крымскотатарской
этнографии, археографические разработки эпохи Крымского ханства, изучению тюркских книжных коллекций. В. А. Гордлевский начал систематическое изучение тюркского фольклора на полуострове со времени его работы
в Лазаревском институте восточных языков в Москве. Им были разработаны
специальные программы для учащихся по сбору фольклорного материала,
проведены экспедиции. В 20-е годы ученый продолжал систематизировать
информацию по фольклорным памятникам, что вылилось в ряд публикаций.
Особое внимание он уделил разысканию, систематизации, изучению и анализу рукописей средневековой эпохи в фондах крымских музеев и библиотек. Выявлены интересные факты его научных контактов с местными деятелями. Благодаря выявленным материалам ученого мы имеем представление
о значительном количестве утраченных рукописей эпохи Крымского ханства.
Ключевые слова: В. А. Гордлевский, крымоведение, рукописи, этнография,
фольклор, Восточный музей, крымские татары, Карай-битиклиги библиотека.
Малоизвестная составляющая научного наследия выдающегося российского и советского тюрколога Владимира Александровича Гордлевского
(1876–1956) – исследования этнографии народов Крыма. До последнего времени этот аспект отсутствовал в обзорах творчества академика, подготовленных к его юбилеям и после смерти [1; 2]. Это объясняется демографическими изменениями, произошедшими на полуострове, – насильственной депортацией крымскотатарского и других народов, что автоматически наложило
вето на упоминание данной проблематики в исследованиях. Безусловно, табу
было и на упоминании научных разработок, проведенных в первой трети
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ХХ века, когда многие полевые материалы еще не успели обобщить и опубликовать. Чудом сохранившиеся в личном архивном фонде подвижника изучения Крыма материалы позволяют нам по-иному увидеть разнообразное
творчество этого крупного ученого.
В начале ХХ века В. А. Гордлевский плодотворно работал как языковед
и фольклорист. Тюркские народные сказки, легенды, песни, пословицы, загадки были для него первостепенным объектом исследования. В подготовленных в 1946 и 1979 годах библиографических списках его работ не учтены
некоторые из его сочинений, посвященных изучению истории и культуры
крымских татар [3–5]. Их удалось восстановить благодаря изучению составленной Агатангелом Ефимовичем Крымским (1871–1942) неопубликованной
библиографии исследований В. А. Гордлевского, сохранившейся в рукописном виде в архивном фонде ученого в Киеве [6; 7]. Проведенные нами в последнее десятилетие библиографические разыскания позволили представить
научной общественности новые грани научных разработок В. А. Гордлевского в области крымоведения – более 15 малоизвестных или неизвестных его
научных работ [8, с. 210–211].
В. А. Гордлевский родился в Свеаборге. Образование он получил в Гельсингфорской гимназии, а затем на Историко-филологическом факультете
Московского университета и в Лазаревском институте восточных языков [9].
В 1904 году молодой ученый совершил первую поездку в Крым и Турцию
для практического знакомства с турецкими наречиями. С этого времени в его
творчестве прослеживается неослабевающий интерес к фольклору турок и
крымских татар. С 1907 года В. А. Гордлевский вступил в авторитетную корпорацию преподавателей Лазаревского института восточных языков. В 1911
году он сдал магистерский экзамен, а в 1916-м получил звание экстраординарного профессора [10].
Молодой тюрколог начинает сотрудничать с издававшимся Этнографическим отделением русского географического общества под редакцией Владимира Ивановича Ламанского (1835–1914) журналом «Живая старина». В
первой из известных крымоведческих публикаций ученого – «Из истории
османской пословицы и поговорки» – предложен разбор пестрой вереницы
турецких и крымскотатарских пословиц, особенностей фольклора тюркских
народов полуострова [11]. Вскоре молодой тюрколог подготовил и опубликовал на страницах «Живой старины» «Указатель литературы османской сказки», куда была включена развернутая библиография и о крымскотатарских
фольклорных памятниках [12].
Интересен и цикл статей молодого тюрколога, которые содержат критический разбор крымоведческих изданий этнографической тематики. Так, анализируя 50-й выпуск «Известий Таврической ученой архивной комиссии»,
печатавшихся в Симферополе, В. А. Гордлевский констатировал, что «выдви44
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гается на очередь и этнографическое исследование Крымского полуострова».
Характеризуя деятельность в этом направлении своего ученика А. Н. Морисова, который по составленной Гордлевским программе собирал материал по
народной словесности крымских татар, и своего коллеги А. Н. Самойловича, Владимир Александрович продемонстрировал и хорошее знание итогов
разработок в области изучения народной словесности крымских татар [13].
Рецензия является интересным источником сведений о роли А. Н. Самойловича в организации лингвистического и этнографического изучения крымскотатарского этноса в 1912–1914 годах. Доскональному анализу подверг
В. А. Гордлевский «Легенды Крыма», собранные местным подвижником
краеведения Никандром Александровичем Марксом. Никандр Александрович Маркс (1851–1921) − генерал, археограф, этнограф-собиратель – родился
в семье зажиточного феодосийца Александра Карловича Маркса. Его детские
годы прошли в Отузах. Получил военное образование сначала в Воронежской
Михайловской гимназии, после − в Санкт-Петербургском Александровском
училище. Начав службу в чине унтер-офицера, он прошел путь до генераллейтенанта. Под влиянием литературных веяний Н. А. Маркс оставил службу
и поступил в столичный Археологический институт, который окончил в 1910
году в 49-летнем возрасте с Золотой медалью со званием ученого археолога. В многочисленных статьях на страницах периодической печати и в трех
сборниках Н. А. Маркс публиковал крымскотатарские легенды [14; 15, с. 46–50].
В. А. Гордлевским были отмечены их стилизованность («отбирая между вариантами наиболее интересные»), слабость профессиональных ориенталистических примечаний, неверная передача транскрипции мусульманских
имен («перевраны»), что характеризовало непонимание составителем «духа»
турецкого языка («иногда просто вздор, основанный на смешении языков»),
и вместе с тем – определенная роль издания в развитии изучения народной
словесности крымских татар [16].
Наиболее глубоким исследованием крымскотатарского фольклора являются сделанные В. А. Гордлевским «Замечания на «Пословицы крымских
татар, изданные П. А. Фалёвым» [17]. В статье характеризуется исследование Али Абдурефиевича Боданинского, дается оценка творчества одного из
ведущих этнографов Крыма того периода – Павла Александровича Фалёва
(1888–1922) [18, с. 275–282], предлагаются рекомендации по методике сбора
фольклорного материала. В. А. Гордлевский отдельно остановился на умении находить подход к местному населению для получения фольклорных
данных. «Замечания» В. А. Гордлевского имеют значение самостоятельного
научного исследования. Работа сразу была высоко оценена специалистами:
И. Н. Бороздиным [19] и Н. К. Дмитриевым [20].
Деятельности выдающегося крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского посвящена некрологическая заметка В. А. Гордлевского в
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газете «День» – «Памяти пионера татарской печати» [21]. В Архиве Российской академии наук (Москва), в личном фонде ученого, сохранились датированные 1914–1930 годами рукописи черновых материалов В. А. Гордлевского, посвященных биографии этого выдающегося крымскотатарского просветителя («И. Гаспринский: опыт характеристики»). Они посвящены роли
И. Гаспринского в становлении народного образования в Крыму [22]. В
библиографических указателях есть упоминание о статье ученого «У свежей
могилы И. Гаспринского», якобы опубликованной в газете «День» (1914 г.,
№ 225). Просмотр издания de visu выявил ошибочность данной отсылки. Материалы об И. Гаспринском В. А. Гордлевский также поместил на страницах
изданий «Вакт» и «Халк» (1914 г.).
До настоящего времени не утратили научной значимости и представляют несомненный научный интерес отложившиеся в личном архивном фонде
В. А. Гордлевского неопубликованные рукописи ученого, посвященные изучению фольклора караимов и крымских татар в досоветское время. Они
имеют вид черновых заметок и набросков к статьям [23]. Неопубликованное
наследие ученого свидетельствует, что Владимир Александрович на протяжении ряда лет занимался изучением народов в степном и горном Крыму.
В связи с этим особенно ценным представляется сохранившийся черновой
вариант его статьи «Обломки старых культур у южнобережных татар» [24],
где представлен анализ быта и обычаев жителей южнобережных деревень
Улу-Узень, Куру-Узень и Кучук-Узень.
Научные разработки В. А. Гордлевского, в том числе и крымоведческие
этнографические исследования, были известны далеко за пределами Российской империи. Уже в 1913 году европейскими коллегами В. А. Гордлевский
справедливо назывался первым среди немногочисленных в то время этнографов-крымоведов [25].
После установления в стране советской власти тюрколог продолжил изучение истории и культуры крымских татар. Результаты научных экспедиций
В. А. Гордлевского, проведенных в 20-е годы ХХ века, большей частью не были
опубликованы и поэтому практически неизвестны специалистам. Среди архивных материалов научный интерес вызывают рукописи «Этнографические
мелочи: в Крыму» (12 сентября 1925 г.) [26], «О крымской деревне Ускют»
(1929 г.) и «Караимские эпические песни» (без даты). Из опубликованного наследия ученого ценность для восстановления истории исторических исследований в Крыму в этот период представляет статья «Рукописи Восточного музея
г. Ялты» [27]. Она освещает историю коллекции крымскотатарских рукописей,
деятельность местных подвижников крымоведения О. А. Акчокраклы, У. А. Боданинского, Я. М. Якуба-Кемаля по изучению этнографии крымских татар.
Особый интерес В. А. Гордлевского к данному музею не был случайным. После официального учреждения в 1921 году Восточного музея опре46
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делялись его задачи – собирание и изучение предметов, касающихся в первую очередь истории и этнографии крымских татар. Приоритет отдавался
письменным источникам и вещам эпохи Крымского ханства. Музей должен
был сыграть ведущую роль в сохранении культуры Крыма. Однако на полуострове уже действовал Государственный музей тюрко-татарской культуры
в Бахчисарае на базе Ханского дворца. Дублирование не приветствовалось
местными структурами Наркомпроса. Восточный музей рассматривался
как возможность изучать культурное наследие народов Востока, проживающих за пределами Крыма [28]. В 1922 г. была создана первая экспозиция
музея – «Татарская комната». Она давала представление о бытовом укладе крымскотатарской семьи Южнобережья. Были представлены крымскотатарские чадры, посуда, одежда, ковры местного производства. В первые
годы материалы поступали из фондов КрымОХРИСа (имущество дворцов
и усадеб Южного берега Крыма, относящееся к быту народов Востока),
а позже – благодаря проводимым сотрудниками музея экспедициям в татарские деревни в окрестностях Ялты, а также в районы побережья между
Алуштой и Судаком. В этот период определяющую роль в формировании
коллекции и экспозиции нового музея стал играть профессор Алексей Николаевич Деревицкий (1859–1943), проживавший в Ялте и работавший в
Крымском университете [29]. В 1925 году музей располагал уже несколькими коллекциями, которые размещались по отделам соответствующей народности. Предметы были сгруппированы по отдельным производствам и
расположены в порядке времени своего происхождения и эволюционного
развития (кроме этнографического крымскотатарского отдела). В связи с
отсутствием витрин экспонаты были расположены на полках-горках, а ковры и ткани – на стенах [30].
В Восточном музее оформилось пять залов: узбекский (бухарский), среднеазиатский, азербайджанский, персидский, арабский (куда включался и
японско-китайский материал). Несмотря на то, что крымскотатарская этнографическая экспозиция в виде «Татарской комнаты» была открыта почти с
самого начала функционирования музея, крымскотараский отдел оформился
и был официально заявлен в отчете только с 1925 года [31]. К середине 1925
года в музее насчитывалось 1752 экспоната. (198 из них стали пополнением
1924 года, причем большая часть пополнения касалась крымскотатарской этнографии). Это были предметы, относящиеся к отдельным отраслям труда,
отражающие характерные черты того или иного производства. С 1925 года
велась работа по организации седьмого отдела – художественного производства и художественной промышленности южнобережных татар и восьмого
– революционного Востока. К 20 декабря 1926 г. в музее насчитывалось 2006
предметов. (За последний год пополнение составило 450 единиц). Более других, как свидетельствуют ежегодные отчеты, пополнялись крымскотатарский
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и персидский отделы [32]. Существенным пополнением фондов музея стала
передача сюда части имущества бывшего Юсуповского дворца (охотничьего
домика) в деревне Коккозы, выполненного в восточном стиле. Кроме этого,
музей приобретал предметы по этнографии южнобережных татар.
В 1927 году директором музея стал Якуб Меметович Якуб-Кемаль (1887–
1938). Произведена была перепланировка экспозиции музея, в основу которой была положена история и этнография крымских татар. Новый директор
видел задачи музея, прежде всего, в «сборе, изучении и показе материалов
художественно-промышленного производства и искусства южнобережных
татар, а также народов Востока, имевших в свое время влияние на искусство
крымских татар» [33, с. 175]. Рукописное собрание музея нуждалось в научной экспертизе. Вот почему Я. М. Якуб-Кемаль пригласил своего бывшего
преподавателя по Лазаревскому институту восточных языков в Москве провести оценку собранию.
В. А. Гордлевский, ознакомившись с коллекцией, отметил, что основу собрания рукописей музея составляет материал из прибрежных сел между
Алуштой и Судаком. Особо столичный специалист выделил 65 рукописей
и почти такое же количество ярлыков, фирманов и юридических договоров,
на которых сохранились печати медресе в Адрианополе, ханские печати.
В. А. Гордлевский классифицировал рукописи Восточного музея на три группы: рукописи на арабском языке, духовные сочинения на османском языке, документы по истории Крымского ханства: 10 ярлыков крымских ханов и фирманы турецких султанов. Была представлена также одна казыэскерская тетрадь.
Данная публикация В. А. Гордлевского не только является одним из немногих доступных источников, характеризующих это уникальное музейное
собрание, которое уничтожила советская репрессивная машина, но и демонстрирует связь и методическую помощь, которую оказывали специалисты
новому музею, чья коллекция не имела аналогов. Неслучайно работа сразу
же вызвала интерес в кругах европейских ориенталистов [34].
Собранные в Крыму этнографические наблюдения использованы
В. А. Гордлевским в сравнительном исследовании «Дервиши Ахи Эврана и
цехи в Турции» [35].
Свой вклад в историю караимской национальной библиотеки «Карай-Битиклиги» внесло сообщение тюрколога по итогам «зимних каникул в Евпатории» − «Лексика караимского перевода Библии» [36]. Судьба уникального
книжного и рукописного собрания, переданного в годы советской власти в
ведение Евпаторийского краеведческого музея, вызывала тревогу у местной
интеллигенции и понятный интерес и обеспокоенность будущим этой неординарной коллекции у ведущих специалистов из академических центров
СССР. В Евпатории не было профессионалов, которые могли бы систематизировать (каталогизировать) огромное, разнородное по составу собрание
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книг и рукописей. Не было и места с гарантией сохранности фонда. Уникальные раритеты страдали не только от прогнивших крыш и сырых подвалов. Не
понимая ценности собранных в «Карай-Битиклиги» книжных памятников,
не имевших учетных описей и каталогов, некоторые сотрудники разбирали
их на растопку печей, а приезжие из столиц ученые авторитеты, которых директор музея Полина Яковлевна Чепурина (1880–1947) просила дать оценку собранию, норовили увезти с собой чемодан-другой понравившихся им
книжных редкостей. В частности, археолог, сотрудник Сумского окружного
музея Николай Емельянович Макаренко, производивший раскопки в районе
Евпатории, также откликнувшийся на просьбу П. Я. Чепуриной дать оценку
книжному собранию, попытался вывезти три ящика книг. Он объяснил эти
действия необходимостью оплаты за сделанный им просмотр и сортировку
фондов. П. Я. Чепурина, смещенная к этому времени с должности заведующей, с грустью констатировала: «Я, в качестве научного работника, могла
только высказывать мнение о ценности того или другого материала, когда
меня об этом спрашивали, что я и сделала» [37].
Владимир Александрович, зная об интересе к евпаторийскому книжному
собранию ленинградских ориенталистов, московских книговедов и украинских ученых, посчитал необходимым лично ознакомиться с коллекцией. В
публикации содержится общая справка о караимах и библиотеке с упоминанием подвижнической деятельности Б. С. Ельяшевича и П. Я. Чепуриной по
сохранению от разграбления этого уникального собрания. В. А. Гордлевскому, как и его коллегам, было понятно, что в захолустном курортном городке
столь неординарное собрание документов не найдет столько благодарных
пользователей, как в одном из академических центров. Как показало знакомство с рукописным архивным собранием В. А. Гордлевского, его интерес к
караимскому книжному собранию не был случайным. Об этом свидетельствует его исследование (черновые наброски) «Караимские эпические песни» (без даты) [38].
Библиографический обзор исследований, связанных с организацией цехов у
крымских татар, историк представил в отдельной статье, опубликованной в 1928
году [39]. На фоне приближающегося заката историко-краеведческих исследований автору сразу же указали «правильное» направление научного поиска [40].
Для изучения периодических изданий в Крымской АССР, несомненно, интересной является обобщающая работа В. А. Гордлевского «Советская газета
на тюркских языках» [41]. Исследователь выделил 16 крымскотатарских газет, отметил просветительскую роль периодики в культурном развитии советских народов.
В 1936 году в издательстве Academia свет увидел подготовленный
В. А. Гордлевским (перевод и комментарии) сборник анекдотов о Ходже
Наср-эд-дине (Насреддине). Во вступительной статье тюрколог доказательно
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обосновал, что данный персонаж – герой не только турецкого фольклора (как
было принято считать), но и во многом − крымскотатарского. Исторические
сведения о Ходже Насреддине были впервые скрупулезно систематизированы и обобщены. Анекдотические версии даны в сравнении с «его крымским
соперником» − Ахметом Ахаем [42]. В новом издании фольклора о Ходже
Насреддине (1957 г.) составители сочли возможным сохранить статью «покойного» В. А. Гордлевского, изменив ее название и сократив фрагменты о
крымскотатарском фольклоре [43].
Сохранившаяся в личном архивном фонде В. А. Гордлевского переписка с
крымскими краеведами писателем-публицистом Аметом Сеит-Абдуллой Озенбашлы (1923 г.) [44], Серайей Марковичем Шапшалом ( за 1946–1956 годы) [45],
ректором Крымского пединститута Сергеем Тихоновичем Бобрышевым [46]
наполнена этнографической информацией об изучении караимов и крымских
татар, о становлении советской исторической науки на полуострове. В частности, в письме к В. А. Гордлевскому С. Т. Бобрышев просил дать характеристику
востоковеду Леониду Николаевичу Воробьеву, который подал документы на соискание должности преподавателя на кафедре турецкого языка крымского вуза.
Богатое рукописное крымоведческое наследие ученого, сохранившееся
в Москве, к сожалению, остается малоизвестным. Оно представляет несомненную научную ценность. Публикация этих источников позволила бы ввести в научный оборот информативный материал по истории исторической
науки и этнографии Крыма.
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Unknown Vladimir Gordlevsky: Crimea studying
activities
Andrey Nepomnyashchiy
(V.I. Vernadskiy Crimean Federal University;
Crimean Scientific Center of Sh. Marjani Institute on History
Academy of Sciences of the Repablic of Tatarstan)
Abstract. On the basis of manuscripts, which were deposited in the personal
archives of Russian and Soviet turkologist Gordlevsky Vladimir Alexandrovich
(1876–1956), in the Archive of the Russian Academy of Sciences and also in the
other archives, obscure publications of the scientist of 20-ies of XX century, was
revealed his work on the study of the Crimean Tatar Ethnography, archeographic works on era of the Crimean Khanate, the study of Turkic book collections.
V. A. Gordlevsky began a systematic study of the Turkic folklore on the peninsula since the time of his work in Oriental Languages Institute after Lazarev in
Moscow. They had developed special programs for students in collecting folklore
material, made the expedition. In the 20th years he continued to organize an information about folklore. As a result of this work we have a number of publications.
He paid special attention to finding, systematization, studying and analyzing the
manuscripts of the Middle Ages in funds of the Crimean museums and libraries. It
revealed interesting facts of his scientific contacts with local leaders. By identifying materials of scientist, we have a view of the significant number of lost manuscripts of the era of the Crimean Khanate.
Keywords: V. A. Gordlevsky, Crimea studying, manuscripts, ethnography,
folklore, Oriental Museum, Crimean Tatars, Kara Bitikligi library.
REFERENCES
1. Nepomnyashchiy A. A. Izuchenie krymsko-tatarskogo naroda v otechestvennoy orientalistike v nachale XX veka [Study of the Crimean Tatar people in Russian Orientalism at the
beginning of the twentieth century]. Gasyrlar avazy=Ekho vekov, 2002, № 3/4, p. 238–249.
2. Nepomnyashchiy A. A. Krymovedenie v nauchnom nasledii V. A. Gordlevskogo:
novye bibliograficheskie i arkhivnye materialy [Crimea studying scientific heritage of
V. A. Gordlevsky in new bibliographic and archival materials]. Arkheologіya ta etnologіya
Skhіdnoї Evropi: materіali і doslіdzhennya / Odes’kiy nats. un-t іm. І. І. Mechnikova,
Odesa, 2002, v. 3, p. 203–205.

53

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Андрей Непомнящий

3. Bibliografiya pechatnykh trudov chlena-korrespondenta AN SSSR professora
V. A. Gordlevskogo: k 70-letiyu so dnya rozhdeniya [A list of printed works of Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences of Professor VA Gordlevsky: the 70th anniversary of the birth] / Moskovskiy in-t vostokovedeniya. Moscow, 1946. 52 p.
4. Baziyants A.P. Vladimir Aleksandrovich Gordlevskiy [Vladimir Gordlevskiy]. Moscow, Nauka, 1979. 80 p. (Seriya: «Russkie puteshestvenniki i vostokovedy»).
5. Nepomnyashchiy A.A. Istoriya i etnografiya narodov Kryma v sovremennoy
nauchno-spravochnoy literature (XX – nachalo XXI veka): narabotki i bibliograficheskie fiktsii [History and ethnography of the Crimean peoples in the modern scientific and reference literature (XX – beginning of XXI century): achievements and bibliographic fictions]. Krymskoe istoricheskoe obozrenie – Crimean historical review,
2016, № 1, p. 65–80.
6. Institut rukopisi Natsional’noy biblioteki Ukrainy imeni V.I. Vernadskogo NAN
Ukrainy. F. 1. Op. 1. D. 25531. L. 1–10.
7. Baskakov N. A. Iz pisem A.E. Krymskogo k V.A. Gordlevskomu [Letters of
A. E. Krymsky to V. A. Gordlevsky]. Türkologiya – Turcology, 2006, № 2/4, p. 3–18.
8. Nepomnyashchiy A.A. Istoriya i etnografiya narodov Kryma: bibliografiya i arkhivy
(1921–1945) [History and Ethnography of the Crimea: Bibliography and Archives (1921–
1945)]. Simferopol’, Antikva, 2015. 936 p. (Serii: «Krym v istorii, kul’ture i ekonomike
Rossii»; «Biobibliografiya krymovedeniya»; vyp. 25).
9. Bertel’s E. E. Vladimir Aleksandrovich Gordlevskiy [Vladimir Gordlevsky]. Akademiku Vladimiru Aleksandrovichu Gordlevskomu k ego semidesyati pyatiletiyu: sb. st – To
the 75th anniversary of academician Vladimir Alexandrovich Gordlevsky. Moscow, Izd-vo
AN SSSR, 1953, p. 5.
10. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Russian Academy of Sciences].
F. 688. Op. 2. D. 1. L. 1–9.
11. Gordlevskiy V.A. Iz istorii osmanskoy poslovitsy i pogovorki [History of the Ottoman
proverbs and sayings]. Zhivaya starina – Alive Antiquity, 1909, vyp. 2/3, p. 106–124.
12. Gordlevskiy V.A. Ukazatel’ literatury osmanskoy skazki [Index of Literature of the
Ottoman tale]. Zhivaya starina – Alive Antiquity, 1912, vyp. 2/4, p. 538–551.
13. [Gordlevskiy V.A.] [Retsenziya] // Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic
revue, Moskva, 1914, no 1/2, p. 244. Rets. na kn.: Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii. Simferopol’, 1913. no 50. 316 s.
14. Nepomnyashchiy A. A. K voprosu ob istoriko-kraevedcheskom nasledii
N. A. Marksa [To a question on local history heritage of N.A. Marx]. Pіvdenniy arkhіv –
Southe Archive, 1993, no 2, p. 46–50.
15. Nepomnyashchiy A.A. Ocherki razvitiya istoricheskogo kraevedeniya Kryma v
XIX − nachale XX veka [Sketches on development of the local history of the Crimea in
XIX – early XX]. Simferopol’, Tavrida, 1998. 208 p.
16. Gordlevskiy V.A. [Retsenziya] [Gordlevsky V. A. [Review]. Etnograficheskoe
obozrenie.– Ethnographic revue, 1915, vyp. 3/4, p. 119. Rets. na kn.: Marks N.A. Legendy
Kryma: v 3-kh vyp. Moskva, 1913, vyp. 1, 44 p.; 1914, vyp. 2, 63 p.
17. Gordlevskiy V.A. Zamechaniya na «Poslovitsy krymskikh tatar», izdannye
P. A. Falevym, s prim. A. N. Samoylovicha [Notes on the “Proverbs of the Crimean Tatars”, published by P. A. Falev, with approx. A. N. Samoilovych]. Zapiski Vostochnogo

54

Неизвестный Владимир Гордлевский: крымоведческие страницы деятельности

otdeleniya imp. Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, 1921, v. 25: 1917–1920,
p. 89–132.
18. Nepomnyashchiy A. A. Podvizhniki krymovedeniya [Devotees of the Crimea
studying]. T. 2: TAURICA ORIENTALIA / Resp. komitet ARK po okhrane kul’turnogo
naslediya. Simferopol’, 2008. 600 p. (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya»;
vyp. 12).
19. Borozdin I. [N.] [Retsenziya] [Borozdin I. [N] [Review]] Novyy Vostok – New
East, 1922, no 1. p. 406–408. Rets. na: Zapiski Vostochnogo otdeleniya Russkogo arkheologicheskogo obshchestva [Notes of the Eastern Department of Russian archeological association], 1921, vol. 25, issue 1/4, 464 p.
20. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Russian Academy of Sciences]. F. 1568. Op. 1. D. 39. L. 1–17.
21. [Gordlevskiy V. A.] Pamyati pionera tatarskoy pechati. Den’.– The Day, SanktPetersburg, 1914, no 254, 19 sent.
22. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of Russian Academy of Sciences].
F. 688. Op. 2. D. 82. L. 1–10.
23. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk. F. 688. Op. 2. D. 46, 48.
24. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk. F. 688. Op. 2. D. 90.
25. Menzel T. Russishe Arbeiten über turkishe litteratur und Folkloristik: Gordlewski,
Zavarin, Olesnjicki. Der Islam, 1913, Bd. 4, p. 123–136.
26. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of Russian Academy of sciences].
F. 688. Op. 1. D. 90. L. 23–31.
27. Gordlevskiy V. Rukopisi Vostochnogo muzeya g. Yalty [Manuscripts of Eastern
Museum of Yalta]. Doklady Akademii nauk SSSR, 1927, no 10, p. 219–224.
28. Gos. istoricheskiy muzey, otdel pis’mennykh istochnikov [State Historical Museum, department of written sources]. F. 54. Op. 1. D. 1008. L. 107.
29. Nepomnyashchiy A. A. A.N. Derevitskiy: neizvestnye stranitsy biografii [A.N. Derevitskiy: unknown pages of biography]. Unіversiteti=Universitates, 2013, no 4, p. 54–62.
30. Gos. istoricheskiy muzey, otdel pis’mennykh istochnikov [State Historical Museum, department of written sources]. F. 54. Op. 1. D. 1008, l. 89.
31. Gos. istoricheskiy muzey, otdel pis’mennykh istochnikov [State historical museum ,department of written sources]. F. 54. Op. 1. D. 1008. L. 89 ob.
32. Gos. istoricheskiy muzey, otdel pis’mennykh istochnikov [State historical museum, department of written sources]. F. 54. Op. 1. D. 1008. L. 91–91 ob.
33. Musaeva U.K. Podvizhniki krymskoy etnografii, 1921–1941: Istoriograficheskie
ocherki [Devotees of the Crimean ethnography, 1921–1941: Historiographical essays] /
pod red., vstup. st. A.A. Nepomnyashchego; Tavricheskiy natsional’nyy un-t im. V.I. Vernadskogo. Simferopol’, 2004. 214 s. (Seriya: «Biobibliografiya krymovedeniya»; Vyp. 2).
34. Deny J. [Retsenziya] [Deny J. [Review]]. Journal Asiatique, 1930, no 2, r. 345.
Rets. na kn.: Fekete L. v t.ch. o st.: Gordlevskiy V. Rukopisi Vostochnogo muzeya g. Yalty
[Manuscripts of the Eastern museum of Yalta]. Doklady Akademii nauk SSSR – Reports of
the Academy of Sciences of the USSR, 1927, no 10, p. 219–224.
35. Gordlevskiy V.A. Dervishi Akhi Evrana i tsekhi v Turtsii [Brother hood of Evrana
Dervishes and guilds in Turkey]. Izvestiya Akademii nauk SSSR – Reports of the Academy
of Sciences of the USSR, 1927, p. 1171–1194.

55

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

36. Gordlevskiy V.A. Leksika karaimskogo perevoda Biblii [Vocabulary of Karaite
period`s Bible]. Doklady Akademii nauk Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskiy Respublik –
Reports of Academy of Sciences of the USSR. Ser. V, 1928, no 5, p. 87–91.
37. Gos. arkhiv Respubliki Krym [State Archive of the Republic of the Crimea].
F. R-138. Op. 1. D. 11. L. 192 ob.
38. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Russian Academy of Sciences]. F. 688. Op. 1. D. 46. L. 1–7.
39. Gordlevskiy V.A. Organizatsiya tsekhov u krymskikh tatar: Iz poezdki v Karasubazar [Organization of shops of the Crimean Tatars: from a trip to Karasubazar]. Trudy
Etnografo-Arkheologicheskogo muzeya Etnologicheskogo fakul’teta Pervogo Moskovskogo
gosudarstvennogo universiteta – Works of the Ethnographic-Archeological museum of Ethnological faculty of the First Moscow State university, Moscow, 1928, issue 4: Byt, p. 58–65.
40. Smirnov N.A. Klassovaya baza islama v Krymu [Islam’s class base in the Crimea].
Voinstvuyushchiy ateist – The Militant atheist, 1931, no 8/9, p. 34.
41. Gordlevskiy V. [A.] Sovetskaya gazeta na tyurkskikh yazykakh [The Soviet newspaper in Turkic languages]. Prosveshchenie natsional’nostey − Inlightening of nationalities, 1934, no 4, p. 59–63.
42. Gordlevskiy V.[A.] Khodzha Nasr-ed-din [Hodja Nasreddin]. Anekdoty o Khodzhe
Nasr-ed-dine [Anecdotes about Hodja Nasreddin] per. s turetsk., vstup. st. i komm.
V. A. Gordlevskogo, Moscow.; Leningrad, Academia, 1936, p. IX–XXX.
43. Gordlevskiy V.A. Khodzha Nasreddin [Hodja Nasreddin]. Anekdoty o Khodzhe
Nasreddine /[Anecdotes about Hodja Nasreddin] per. s tur. V.A. Gordlevskogo; predisl.
I. Braginskogo, Moscow, Vostochnaya literatura, 1957, p. 242–258.
44. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of Russian Academy of Sciences].
F. 688. Op. 4. D. 257. L. 1.
45. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of Russian Academy of Sciences].
F. 688. Op. 4. D. 357.
46. Arkhiv Rossiyskoy akademii nauk [Archive of Russian Academy of Sciences].
F. 688. Op. 4. D. 65. L. 1.

About the author: Andrey Anatolievich Nepomnyashchiy – Dr. Sci. (History),
Professor, Head of chair of historical regional and local history studies, V. I. Vernadskiy Crimean Federal University (295007, Vernadskiy avenue, 4, Simferopol,
Crimea, Russian Federation); Leading Research Fellow of the Crimean Scientific
Center of Sh. Marjani Institute on history, Acadamy of Science of the Republic
Tatarstan (Simferopol, Crimea, Russian Federation); dr.aan@mail.ru

56

УДК 94 (100) "1939/1945":355.134(=512.19)

Гордость и боль высокой награды
Владимир Поляков
(Крымский инженерно-педагогический университет)
Аннотация. В статье проведен анализ всех награждений крымских татар орденом Боевого Красного Знамени в довоенный период, более того,
отдельно по всем годам Великой Отечественной войны: 1941, 1942, 1943,
1944, 1945. Прослежена корреляция изменения статуса награды от момента
ходатайства о награждении того или иного военнослужащего командиром
полка до окончательного решения, принятого командующим фронтом или
Верховным Советом СССР, как в сторону повышения статуса награды, так и
в сторону понижения.
В результате выявлена динамика роста числа награжденных крымских татар с 1941 по 1943 год и резкий спад в 1944 году. В статье, на основании приведенного массива данных, сделан вывод о том, что резкое снижение числа
награжденных орденом отличившихся военнослужащих из числа крымских
татар явилось прямым следствием официального обвинения крымскотатарского народа в массовом предательстве. В качестве иллюстраций этого
вывода представлены судьбы отдельных воинов на всех этапах войны. На
основании наградных документов приведены факты конкретных подвигов,
совершенных военнослужащими крымскотатарской национальности.
Статья основана как на архивных материалах, так и на анализе ранее не
опубликованных источников. Вводит в научный оборот ранее не известные
документы о фактах преследования, создания атмосферы недоверия, отказа в
заслуженном награждении для военнослужащих из числа депортированных
народов и крымских татар в частности.
Представлен большой фактический материал об участии крымских татар
в Великой Отечественной войне, совершенных ими подвигах и оценке их
деятельности. Помимо рассмотрения наградной практике на фронте, рассказывается также о несостоявшемся награждении партизан Крыма весной 1944
года – и тоже в результате дискриминации по национальному признаку. Вносятся предложения по исправлению допущенных ошибок и восстановлению
попранной справедливости.
Ключевые слова: крымские татары, Крым, война, орден, медаль, депортация, орден Красного Знамени, справедливость.
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Наши знания об участии крымских татар в Великой Отечественной
войне напоминают айсберг, который возвышается над бурной пучиной в
образе прославленного советского аса, дважды Героя Советского Союза
с несколько странной фамилией Султан и не менее странным для Крыма
именем Аметхан. Об участии в войне других крымских татар мы не то что
не знали, а, правильнее сказать, и не хотели знать. С другой стороны, искренний интерес к боевым подвигам их отцов, дедов всегда привлекал внимание исследователей из числа крымских татар, среди которых наиболее
яркими были работы известного журналиста Аблязиза Велиева [1], Рефика
Куртсеитова [2] и Рефика Музафарова [3]. В их трактовке крымские татары
массово были незаслуженно ущемлены в государственных наградах. Подлинный вклад народа в победу несопоставим со всем тем, о чем писали и
пишут провластные историки.
Начиная с 1944 года в Советском Союзе, а затем и в постсоветских государствах: России, Украине – развернутая с небывалым масштабом кампания татарофобии продолжала обрушивать на крымскотатарский народ
замшелые, рожденные в недрах НКВД обвинения, которые со временем
мифологизировались в сознании людей. При этом главным аргументом
были не факты, не конкретные деяния, не конкретные люди, а сакраментальное «Все знают!»
С другой стороны, отсутствие объективной информации, закрытость архивов, наряду с черной мифологией, породило внутри крымскотатарского
народа «розовую мифологию», основанную не на архивных документах и
конкретных фактах, а на folkhistory — народной истории, когда за основу исследования брались рассказы родственников, публикации в советских газетах,
некритический подход к воспоминаниям самих участников боевых действий.
Как результат «розовая мифология» также далека от истины. За крымских татар массово выдают татар Поволжья, мусульман Кавказа. Непонятно зачем авторами завышаются воинские звания и занимаемые должности.
В настоящей статье сделана попытка беспристрастно проанализировать военную судьбу всех крымских татар, награжденных в годы Великой
Отечественной войны орденом Боевого Красного Знамени. Почему именно
этим орденом? Ведь были среди них люди, награжденные более статусной
наградой орденом Ленина, были и Герои Советского Союза. Ответ видится в том, что в неформальном рейтинге наград «Боевик», как его называли
на фронте, котировался даже выше ордена Ленина! Произошло это потому,
что «Ильичем» могли наградить и доярку, и боевого летчика.
Долгое время орден Красного знамени был единственной воинской наградой в СССР. В предвоенные годы орденоносцы повсеместно воспринимались как подлинные герои. Кто из довоенных крымских мальчишек не
мечтал об этой награде? В тридцатые годы, в соответствии с проводимой в
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Крыму политикой коренизации, перед крымскотатарской молодежью широко открылись двери всех учебных заведений и, прежде всего, военных
училищ.
Если в годы Гражданской войны не было ни одного крымского татарина, получившего эту награду, то в предвоенный период появилась целая
плеяда молодых орденоносцев: Абибулла Мустафаев получил орден за бои
на озере Хасан, в финскую войну — летчики Осман Зиядинов и Асан Мамин. Награждения орденами Ленина и Красной Звезды в настоящей работе
сознательно не учитываются.
Как показал проведенный автором подсчет, за годы войны из числа
крымских татар было награждено 54 военнослужащих, включая и партизан. 53 мужчины и 1 женщина. Сегодня ее имя у многих на слуху, так как
совсем недавно она была удостоена звания Героя Россия. Как вы уже поняли, речь идет об Алиме Абденнановой. Свой орден «Боевого Красного Знамени она никогда не видела. Только получила радиоинформацию о своем
награждении за успешную деятельность в тылу врага. В феврале 1944 года
разведчица была арестована гестапо. Выдержала страшные пытки и погибла в печально известном крымчанам концлагере в совхозе «Красный». Погибла за восемь дней до освобождения Симферополя.
В момент награждения ей было 19 лет, и была она самой молодой из
всех ее земляков-орденоносцев. Самым возрастным – 1896 года рождения
был разведчик Судакского партизанского отряда Смаил Велиев. Фактически «краснознаменцы» представлены двумя поколениями крымских татар.
Табл. 1
Рядовой
состав

Сержантский
состав

Младшие
офицеры

Старшие
офицеры

Генералы

4

8

33

14

1

Как мы видим, подавляющее большинство награжденных — младшие
офицеры: от лейтенанта до капитана, что являлось прямым следствием массового поступления крымскотатарских юношей в различные военные училища РККА. Были люди, награжденные дважды и даже трижды, поэтому
число награждений и число награжденных не совпадают.
Самый сложный вопрос — год награждения. Не раз бывало так, что подвиг совершен, к примеру, в августе, а указ подписан в январе уже следующего года. Поэтому, несмотря на то, что наградной лист мог быть заполнен
осенью 1941 года, а указ издан в январе 1942 г., в нашей статистике это награждение будет учитываться 1942 годом.
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1941 год.
В соответствии с довоенной практикой, право награждения имел только
Верховный Совет СССР. Поэтому все, что касалось награждения, напоминало свет далекой звезды. Временной промежуток между подвигом и указом
был столь велик, что нередко к моменту получения известия о награждении
героя уже не было в живых.
Самый первый награжденный крымский татарин — уроженец Ялты
сержант Саид Усейнов. Как следует из наградного листа, его батарея 141го гаубичного полка 55-й стрелковой дивизии уже на второй день войны
встала на пути немецких танков. Далее по тексту: «… в районе р. Шара.
Танки полным ходом мчались на огневую позицию. Командир орудия Усейнов остался у орудия один, остальной расчет не мог работать, так как
не давала истребительная авиация противника, но он не испугался свинцовых пуль и продолжал прямой наводкой расстреливать танки противника. Многие танки уже были охвачены пламенем огня, а враг продолжал
свое движение на огневую позицию. Передний танк был на расстоянии 150
метров. Командир орудия навел 152 мм гаубицу, и вражеский танк запылал. Радость т. Усейнова описать было нельзя. Тов. Усейнов вскочил на
лафет гаубицы и начал танцевать. Это была победная радость комсомольца Усейнова. В этом бою Усейнов прямой наводкой вывел из строя
три танка, управляя орудием один».
От себя добавлю, что танцевал мой земляк хайтарму — национальный
танец крымских татар.
Мало награжденных в 1941 году, очень мало. Всего пять человек! Работая
над статьей, я невольно вспомнил слова своего отца, который начал войну
22 июня 1941 г. в Пинске и закончил 9 мая 1945 г. в Вене. Свой первый орден он получил только в феврале 1943 года. На мой, как я сейчас понимаю,
бестактный вопрос, почему так поздно, он ответил: «На пятки ордена не вешают». Безусловно, он утрировал, но какая-то логика в этих словах была.
Как показал проведенный анализ, только Саид Усейнов был награжден
указом ВС СССР (22.07.41), а все остальные награждения производились
приказами командующих фронтами, которым в конце 1941 года были делегированы такие полномочия.
1942 год.
15 награждений.
В их числе два крымских партизана: разведчик Алуштинского отряда Аметов Ибрагим и лейтенант Аппазов Мемет. Читая представленные
на них наградные листы, невольно обращаешь внимание на такие фразы:
«вывел отряд из окружения», «привел участников десанта»… Эти люди
были сущим кладом для партизан, так как прекрасно знали Крымские
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горы и потому были проводниками в отрядах. Награждены партизаны
были приказом по Черноморской группе войск, которая действовала на
правах фронта.
Обращает на себя внимание награждение сержанта Музафара Фукало.
Его представили к медали «За боевые заслуги», но командующий 47-й армией поднял статус до Красного Знамени, и командующий Черноморской
группой Иван Петров это утвердил.
1943 год.
19 награждений.
Как это ни покажется парадоксальным, но трудный, переломный 1943 год
оказался самым благодатным для крымских татар. 19 награждений!
Хочется выделить феодосийца Нури Джелилова. В ту пору он лейтенант,
секретарь парторганизации дивизионной разведки. В наградном листе указывалось на то, что благодаря работе парторга выросло число коммунистов,
кроме этого, сообщалось, что и сам Джелилов дважды участвовал в ночных
схватках. Лично убил девять и ранил шесть солдат противника, захватил
пушку, мотоцикл. Ходатайствовали о награждении парторга орденом Красной Звезды командир 30-й кавалерийской дивизии, командир 42-го кавалерийского Кубанского корпуса, а вот командующий 51-й армией генерал-лейтенант Захаров приказал наградить орденом Красного Знамени.
Кто тогда мог подумать, что к концу войны, уже, будучи командиром танковой роты, Нури Халилов получит три ордена Красного Знамени, но если
первый орден вызвал в нем чувство законной гордости и нескрываемой радости, то два других ордена — обиду и разочарование.
Число награждений
1941
5

Табл. 2.
1942

1943

15

19

Глядя на приведенную таблицу, невольно хочется построить график и в
соответствии с динамикой награждения смело прогнозировать в 1944 году
30–40 награждений, а в 1945 – 60–70.
Как отмечают все исследователи истории ордена Красного Знамени,
именно на 1944–1945 годы приходится самое массовое награждение. Увы, с
крымскими татарами ситуация совершенно иная.
1944 год.
Семь награждений. Из них только пять после мая 1944 года.
Фатислям Абилов был представлен к званию Героя Советского Союза,
но командующий армией понизил статус награды до ордена Ленина, однако
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командующий фронтом, пользуясь своим влиянием и властью, наградил орденом Красного Знамени.
Джафер Осман Топчи также представлен к званию Героя Советского Союза, но вместо «Золотой Звезды» тоже получил орден Боевого Красного знамени.
1945 год.
18 награждений.
Как и прежде, видим имя Абилова Фатисляма, которого уже за новые
подвиги представляют к званию Героя Советского Союза, и снова дело заканчивается тем же.
К званию Героя представлены Джелилов Нури и Керимов Абляз. Результат тот же – награждены орденами Красного Знамени.
Командир танковой роты Нури Джалилов в 1945 году получил два ордена Красного Знамени. Один – вместо Звезды Героя; второй – вместо ордена
Ленина.
Причина столь стремительного снижения числа награжденных, как и в
понижении статуса наград, кроется в том, что 18 мая 1944 года весь крымскотатарский народ был обвинен в массовом предательстве и изгнан из Крыма в места принудительного проживания.
Проведенный автором анализ корреляций статуса наград, которыми были
удостоены крымские татары в 1941–1943 годах, выявил следующее:
Табл. 3.
Позитивная
Негативная
Итог
Год
корреляция
корреляция
1941
1
3
-2
1942
4
4
0
1943
5
5
0
1941–1943
10
12
-2
Как мы видим, изменения в статусе проходили и в ту, и в другую сторону,
и говорить о предвзятом отношении в период 1941 – 1943 гг. совершенно не
было смысла.
Курьезной выглядит ситуация со снижением статуса награды Мамбету
Джемелеву. Вместо ордена Красного Знамени командир дивизии почему-то
предложил «Знак Почета», затем эту «гражданскую» награду заменили на
Красную Звезду. Восстановили «справедливость» командующий 9-й армией,
а затем и командующий Южным фронтом.
Подобная история произошла с комиссаром прославленного партизанского соединения Семеном Рудневым, также награжденным орденом «Знак
Почета». Это вызвало обиду Сидора Ковпака, который при удобном случае,
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попросил Сталина отметить личную храбрость комиссара и его вклад в организацию партизанского соединения. Реакция Верховного главнокомандующего была примечательной: за личную храбрость Руднев получил орден
Красного Знамени, за организацию соединения — орден Ленина.
Совершенно иная ситуация с корреляцией наград была уже после депортации.
Табл. 4.
Позитивная
Негативная
Итог
Год
корреляция
корреляция
1944
0
4
-4
1945
3
12
-9
1944–1945
3
16
-13
Вероятно, к 1945 году страсти немного приутихли, что нашло отражение
в увеличении числа награжденных, хотя и не достигшего уровня 1943 года.
Постоянно занижался статус наград. Вот как все это выглядит в специально составленной таблице корреляций.
Табл. 5.
1-я
инстанция

2-я
инстанция

3-я
инстанция

4-я
инстанция

5-я
инстанция

полк

дивизия

корпус

армия

фронт

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Джемелев
Мамбет

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Умеров Али

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Мазинов
Мансур

ВС СССР

1941
Красного
Знамени

«Знак
Почета»

Ленина

Ленина

Красной
Звезды

1942
Отечественная война
Ленина

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Решидов

Ленина

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Султан

«За боевые
заслуги»

Герой
Советского
Союза

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Хайбулаев
Идрис

«За боевые
заслуги»

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Фукало
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1943

«Красное
знамя»

Красной
Звезды

Красной
Звезды

«Отечественная
война»

«Отечественная
война»

Красного
знамени

Ленина

Ленина

Красного
Знамени

Герой
Советского
Союза
«Отечественной
войны»

Герой
Советского
Союза

Герой
Советского
Союза
Красного
Знамени

Герой
Советского
Союза

Красного
Знамени

Джелилов
Нури
Керимов
Сулейман

Красного
знамени

Сулейманов
Люман

Красного
Знамени

Халиев Асан

Красного
Знамени

Эюпов

Ленина

Красного
Знамени

Абилов

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Джафер
Осман Топчи

Ленина

Красного
Знамени

Абилов

1944

1945
Герой
Советского
Союза

Герой
Советского
Союза

Герой
Советского
Союза

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Джелилов
Нури

Ленина

Ленина

Красного
Знамени

Джелилов
Нури

Красной
Звезды

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Джемилов
Ахмет

Герой
Советского
Союза

Герой
Советского
Союза

Герой
Советского
Союза

Красного
Знамени

«Отечественная
война»

«Отечественная
война»

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Керимов
Абляз

«Отечественная
война»

Красного
Знамени

Сеферов
Идрис

Красного
Знамени

Красного
Знамени

Сулиманов
Рефиджан

Занимаясь историей 39-го отдельного разведывательного авиаполка (далее сокр. – орап), в котором всю войну прослужил отец автора статьи, обнаружил следующие документы:
«Только для 39 орап.От 14.06.44 года
Тщательно проверьте офицерский состав (кроме политического) по выявлению национальности = татарин крымский, и к 25.06.44 представьте
64

Гордость и боль высокой награды

на этих офицеров именной список по форме: должность, в/звание, ФИО и
подробную последнюю боевую политхарактеристику с полными боковиками, с выводами о целесообразности его дальнейшего использования в данной
должности. Если имеет ранения, обязательно указать в боковике. НачОК
17 ВА п/п Дергачев».
Вероятно, в штабе полка имели весьма смутное представление о национальной принадлежности личного состава. Однополчанин отца Михаил Антонович Тревгода, который жил с нами в Симферополе, на соседней улице,
рассказал о том, как происходила сама процедура выявления национальной
принадлежности: «Построили весь полк. Скомандовали: русские — 5 шагов
вперед. Их быстро отметили в списках и отпустили. Украинцы — 5 шагов
вперед и так далее… Уже все разошлись, а я стою один. Чухломин спрашивает: ты чего вместе с другими не выходил?
Мою национальность не называли.
Какую? — удивился он.
Крымчак.
Это что за новости? Задумался. А на каком языке вы говорите?
На татарском».
Эта фраза стала судьбоносной в дальнейшей судьбе Михаила Антоновича.
«Нач. ОК 17 ВА. На Ваш № 9, 0922 от 21.06.44.
Докладываю, что в 39 орап офицерского состава по национальности
татарин крымский не имеется. В полку имеется один человек офицерского
состава по национальности крымчак лётнаб ст. л-т Тревгода Михаил Антонович, на которого представляем боевую характеристику.
Нач. ОСК капитан Чухломин».
К этому моменту Михаил Тревгода считался лучшим разведчиком полка,
уже был награжден двумя орденами Красного Знамени, был, что называется,
на самом лучшем счету. Был!
В политдонесениях были отмечены разговоры летчиков о несправедливом
отношении к награждению: «В качестве примера они приводят штурмана
капитана Тревгоду, совершившего 140 б/вылетов, в то время как в соседнем
48 гоарп лётчики совершили 50 б/вылетов на разведку и уже Герои
Советского Союза».
К концу войны Михаил Тревгода совершил 167 боевых вылетов, что при
существовавшем тогда нормативе 100 б. в. на разведку, безоговорочно делало
его кандидатом на присвоение высокого звания, но… крымскотатарский
язык! До конца своей жизни он так и не узнал, что послужило основной
причиной неполучения им заслуженного звания Героя Советского Союза.
Более драматично события развивались у другого авиатора – воздушного стрелка-радиста 125-го гвардейского бомбардировочного полка сержанта
Абибулаева Раифа. Надо сказать, это был необычный полк – женский! Тот
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самый, который формировала Марина Раскова и имя которой он носил. В
числе очень немногих мужчин полка Раиф служил именно в этом полку.
В РККА Абибулаев был с 1940 года, а с июня 1941 в действующей армии.
Его послужной список уже к 1944 году впечатлял: участвовал в воздушных боях
над Оршей, Смоленском, Ельней, на Северном Кавказе. Вновь в Белоруссии.
Вот что писала в своих воспоминаниях летчица Елена Малютина: «…из
полка отчислили награжденного стрелка-радиста татарина Абибулаева,
который летал с Кривоноговой. Это случилось после депортации крымских
татар. Он упал к ногам командира, плакал, просил оставить, но его куда-то
забрали. Правда, он к нам вернулся в конце войны» [1].
Автор воспоминаний немного перепутала. Награжден Раиф был только в
апреле 1945 года. К тому моменту он совершил 54 боевых вылета. Воевал на
Западном, Северо-Кавказском, Ленинградском, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м
Прибалтийском фронтах.
Аналогично складывалась судьба и крымских партизан. Их наравне с другими награждали в 1942, 1943 годах, а вот после освобождения полуострова,
когда ожидалось самое массовое награждение, к ордену Ленина были представлены два человека, к орденам Красного Знамени – 13 партизан. Представление было подписано маршалом Василевским, но вместо высоких наград героев ждала депортация!
За прошедшие после этих драматических событий полвека ситуация несколько изменилась. Звание Героя Советского Союза в 1990 году получил
Фатислям Абилов, Героя России в 2014 году Алиме Абденнанова. Издан указ
о реабилитации депортированных народов.
Александр Твардовский писал: «Я знаю, нет моей вины/ в том, что другие
не пришли с войны/, кто старше, кто моложе/, и не о том идет ведь речь/,
что мог, но не сумел сберечь/, речь не о том, но все же, все же, все же…
Торжеством справедливости было бы, пусть запоздалое, уже посмертное
награждение крымских партизан. В какой-то степени это было бы и актом покаяния. Пишу эти строки как русский человек, коренной крымчанин, которому не стыдно смотреть в глаза своим землякам, но «все же, все же, все же...»
Пусть уже не сами герои, а их дети или внуки получат эти награды. Вот
уж действительно: это нужно не мертвым, это нужно – живым.
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The Pride and Pain of High Award
Vladimir Polyakov
(Crimean Engineering and Pedagogical University)
Abstract. In this article was performed the analysis of all cases of awarding the
Crimean Tatars with order of “Red Banner” before the war, and, moreover, separately for each year of the Great Patriotic War: 1941, 1942, 1943, 1944 and 1945.
Was traced the correlation of changes in the status of awards from the moment of
application for the awarding of a soldier regiment by the commander, till the final
decision, adopted by the commander of the front or the Supreme Council of the
USSR, as in the upward award status so is in downgrade.
As a result, was revealed the growth dynamics of the recipients among the
Crimean Tatars from 1941 to 1943 and its extreme decline in 1944. In the article, based on the given data set, it is concluded that the dramatic decrease in the
number of awarded private soldiers from among the Crimean Tatars, who showed
themselves, was a direct consequence of the formal charge of the Crimean Tatar
people in the mass betrayal. Making illustration of this finding, there was represented the destiny of all individual soldiers during all stages of the war. Based on
the award documents, there are given the facts of specific heroic deeds committed
by soldiers of the Crimean Tatar nationality.
The article is based both on archive materials, as well as on the analysis of
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previously unpublished sources. It puts into scientific circulation previously unknown documents about the facts of the persecution, creating an atmosphere of
distrust, denial-deserved award for the military among the deported peoples and
the Crimean Tatars in particular.
Representing more factual material about participation of the Crimean Tatars
in the Great Patriotic War, feats performed by them and the evaluation of their
activities. In addition to reviewing awarding practice at the front,it also tells of the
failed Crimean partisans awarding during the spring 1944 and also as a result of
discrimination on ethnic base. Proposals are made to correct the mistakes and for
the restoration of justice.
Keywords: Crimean Tatars, the Crimea, the war, orders, medals, deportation
order, “Red Banner” justice.
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Аннотация. Период становления во второй половине XIX века независимого румынского государства сопровождался противоречивыми процессами во внутренней жизни народов, населявших страну. С одной стороны, это
время характеризовалось мощными миграционными процессами мусульманского (турецкого, крымскотатарского) населения в отступавшую в своих границах Османскую империю, с другой – интеграцией мусульманского
меньшинства в формирующееся румынское сообщество. Декларируя принципы равенства наций и религий перед законом, Карл I обещал мусульманам
сохранение их обычаев и традиций, защиту религии. Уже в конце XIX – первой половине XX вв. начинается строительство национальных и религиозных школ, училищ, семинарий в различных городах и селах Румынии, издаются газеты и журналы, целью которых является рост национального самосознания крымских татар, активизация общественно-политической жизни.
В статье последовательно раскрывается вопрос о просветительской деятельности крымскотатарской диаспоры Добруджи в конце XIX – первой половине XX вв.
Ключевые слова: тюрки, крымские татары, диаспора, Добруджа.
Конец XIX – первая половина XX вв. характеризуется строительством национальных и религиозных школ, училищ, семинарий в различных городах
и селах Румынии, издательской деятельностью, ростом уровня национального самосознания крымских татар, активизацией общественно-политической
жизни.
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Румынские власти способствовали открытию турко-татарских школ. Уже
в январе 1879 г. торжественно открылась мусульманская школа в Констанце.
Еще раньше подобная школа заработала в Мангалии. Вскоре двери открыли школы в селах Топрансар, Османфакы, Гелинджик, Азаплар, Османча.
Вместе с румынами детей обучали и учителя тюркских национальностей. В
1904 г. в уезде Констанца насчитывалось 75 начальных школ, в т. ч. пять
городских (в Констанце, Меджидие, Чернаводе, Хыршове), в которых обучалось 2,5 тыс. детей при 79 учителях. В 1886 г. открылась неполная средняя
школа, которая состояла из подготовительного класса, четырех классов начального образования и трех гимназических. Преподавание шло на турецком
языке. Изучались также румынский, арабский и персидский языки. Обучение было бесплатным, за счет муниципалитета. Учебники тоже были бесплатными, их привозили из Турции. Некоторые преподаватели были тоже из
Турции. В 1907 г. подобная школа открылась в Меджидие, она была названа
в честь бывшего мэра Кемаля Эфенди. Кроме того, в трех городах: Констанце, Тулче и Меджидие – функционировали турецкие гимназии. Преподавательский состав содержался за счет бюджета. В 1909 г. директором гимназии
в Констанце был поэт Мехмет Ниязи [4, c. 37–40].
В 1880 году для повышения уровня образованности среди мусульман Добруджи правительство решилось на открытие мусульманской семинарии в г.
Бабадаг, где находилось одно из старейших медресе области. В 21-й статье
«Закона об организации Добруджи» от 09.03.1880 говорилось: «В г. Бабадаг будет основана мусульманская семинария для подготовки настоятелей
мечетей с преподаванием им основ права согласно мусульманской религии.
Школа будет находиться на государственном содержании». Учебные занятия начались с 1889 года. В 1901 году, в связи с сокращением количества
учащихся из-за эмиграции турок и татар, перенесена в Меджидие, ставшее
отныне духовным центром мусульманской общины в Добрудже. Семинария
имела восемь классов. Уставом школы продолжительность срока обучения
регламентировалась восемью годами. Директором назначался румын, но
его заместителем по учебной части всегда оставался мусульманин. Кроме
школьного здания, были также общежитие и мечеть, где шли практические
занятия. В 1907 г. при семинарии был открыт интернат на 70 воспитанников, куда приезжали учиться со всех концов Добруджи. Общие предметы в
училище велись на румынском языке, а такие как Коран, история религии,
музыка и османская история – на турецком и арабском. Семинария обеспечивала высокий уровень подготовки выпускников, ее приводили в пример как
образец даже в Турции. Она стала кузницей подготовки татарско-турецкой
интеллигенции Добруджи. Это, в свою очередь, говорит о высокой квалификации учителей семинарии, среди которых можно отметить следующих:
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Хашим Вели, Али Ходжи Мустафа, Энан Яхья и Демирджан Эфенди. Школу в
1913 г. посетил король Карл I, который наградил директора и ряд учителей
медалью «За доблестный труд». В том же году в стамбульской газете «Икдам» профессор местного университета Али Кемал напечатал статью, в которой говорил об отличной подготовке выпускников училища. Историки отмечают постоянное внимание государства к работе семинарии: трижды принимались специальные декреты на сей счет (1904, 1925,1928 гг.) [4, c. 41–44; 5,
c. 69–70; 6, c. 260].
Главными организаторами учебного заведения являлись общественный
деятель доктор Ибраим Темо и татарский поэт Мемет Ниязи.
Темо (1865–1945) по происхождению албанец, в 1903 г. вернулся в Добруджу из Парижа с дипломом врача. Основал в Хыршове школу, затем был переведен в Констанцу. В течение 15 лет (1908–1923) преподавал в семинарии. Был
избран в сенат – верховную палату румынского парламента. Добился открытия школ для девочек и стипендий в вузах для мусульман из четырех уездов.
С деятельностью Темо и бывшего офицера османской армии Али Риза
Кырымзаде, преследуемых полицией султана Абдул-Меджида II, связывают
начало политизации мусульман Добруджи. Являясь участниками младотурецкого движения Турции, они приносят эти идеи на территорию Добруджи.
Одним из элементов идеологии младотурков был пантюркизм, в основе которого лежали идеи необходимости политической консолидации тюркских
народов на основе этнической, языковой, культурной общности. Также немаловажным вектором в их деятельности являлся курс на вестернизацию и
светскость, формирование мировоззрения, в котором национальная идентичность доминировала бы над мусульманской, где религиозное пропускалось
бы сквозь призму национального.
В конце XIX в. Ибраим Темо создал в Добрудже филиал революционнореформаторской организации младотурков «Единение и Прогресс». Самые
большие ячейки были в Меджидии и Констанце. Задача – просвещение народа, пропаганда революционных идей. Среди ведущих деятелей были Кемаль
Аджи Амет, мэр Меджидии, а также муфтий Хусейн Авни Шевки и Махмут
Челеби, позже избранный в румынский парламент.
Мемет Ниязи (1878–1931) – выпускник Стамбульского педагогического
института. После двух коротких пребываний в Крыму вернулся в Констанцу.
В 1906–1916 гг. преподавал турецкий язык и литературу, историю Османской империи и религиоведение в школе для татар. С 1910 г. – директор этой
школы, а в 1916 г. перешел в семинарию. В 1909 г. Ниязи издавал газету
Dobruca Sedası («Голос Добруджи»), затем еженедельник Teşvik («Содействие») (9.06.1910–16.03.1911). С февраля 1914 по 15.08.1916 в Меджидие
дважды в неделю выходил Işık («Свет») (всего вышло 70 номеров). Редактором вначале был Темо, затем Ниязи.
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Ниязи входил в созданный Темо филиал революционно-реформаторской организации младотурков «Единение и Прогресс». В 1909 г. он создал в Констанце «Всеобщий союз за просвещение народа Добруджи»
(Dobruca Tamîm-i Maarîf Cemiyeti) с филиалами в Меджидии и Хыршове. Всего было около 250 членов, их орган – газета Dobruca Sedası. Спустя два года он же создал «Ассоциацию выпускников мусульманской
семинарии в Меджидие» (Asociatia Absolventilor Seminarului Musulman
din Medgidia) [4, c. 45–53]. Из нее должны были «родиться» виднейшие
представители татарского национального движения, отстаивающие интересы как татар Добруджи, так и соотечественников на исторической
родине – в Крыму.
В 1911 году было основано Общество выпускников мусульманской семинарии Меджидие (Asociatia Absolventilor Seminarului Musulman din Medgidia).
Основной целью общества, согласно положениям устава, являлась защита
прав выпускников семинарии Меджидие, способствование пробуждению
местного тюркского населения, издание газет, журналов и книг, а также организация конференций. Основными членами общества, которых насчитывалось около 200 человек, были муфтии и выпускники семинарии. Среди них
были и преподаватели.
Один из лидеров зарождающегося национального движения крымских
татар Румынии Мюстеджип Хаджи Фазыл, обучаясь на факультете правоведения в университете Будапешта, основал культурный центр «Тонгуч»
(«Первенец»), в который вошли учащиеся румынских школ деревни Азаплар
и семинарии Меджидие. Организация имела просветительский характер и
ориентировалась преимущественно на сельскую молодежь. В 1929 году она
прекратила свое существование. В 1930 году Хаджи Фазыл создает «Ассоциацию культуры тюрков Добруджи», начавшую функционировать в 1933
году. Совместно с редакцией журнала Emel общество оказывало значительное влияние на местных тюрков. Согласно уставу, оно должно было способствовать формированию религиозного сознания, национального единства и
сплоченности, не вмешиваться в политические распри и интриги [3, c. 15–16].
В 1930 году под руководством М. Улькусала начал издаваться журнал
Emel. Среди приоритетных направлений его деятельности были: объединение всех тюркских народов, создание крепких связей с соотечественниками, оставшимися на территории СССР, способствование возрождению
культуры тюрко-мусульман Добруджи, улучшение их материального благосостояния и др.
Однако после приезда в Добруджу одного из ведущих общественно-политических деятелей крымских татар Джафера Сейдамета редакция журнала
сконцентрировала свои усилия на участии в национально-освободительном
движении народа [1, c. 43–52]. Журнал издавался в Румынии на протяжении
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десяти лет – до 1940 года. Дальнейшая издательская деятельность журнала
была продолжена в 1940 г. в Турции (г. Анкара).
В целом же на территории Румынии с 1897 по 1940 г. вышло в свет 34 газеты и журнала [8, c. 72]. Среди них можно назвать такие издания, как: Şark
(1897), Sâdakat (1897), Sadâ-i Millet (1898), Dobruca (1919), Dobruca Sadâsı
(1909), Teşvık (1910), Işık (1914), Mektep ve aile (1915), Tan (1921), Romanya
(1921), Haber (1922), Tuna (1925), Gümüş Sahil (1928), Hak Söz (1929), Bizim
Sözümiz (1929), журнал Emel (1930), Türk Bırlığı (1930), Yıldırım (1932), Halk
(1936), Deliоrman (1937), Çardak (1937), Bora (1938) и другие [2; 7, c. 3–6].
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Abstract. The period of coming into being of the independent Romanian State at
the end of the XIX century was accompanied by the controversial processes in the internal
life of peoples inhabiting the state .On one side, this period was characterized by the great
emigration waves of Moslem population (Turks, Crimean Tatars) to the Ottoman Empire,
which by that time was losing its territories, on the other side, by the integration of Moslem
minority into newly formed Romanian community. Having declared the principals of
nation`s religions equality to the law, Karl I promised Moslems to preserve their customs
and traditions, to protect religion. At the end of the XIX century and in the first half of
the XX century in different cities and villages of Romania begins construction of national
and religious schools, professional schools, seminaries; newspapers and magazines were
published, the main goal of which was the growth of national self-estimation of the Crimean
Tatars, activation of the public and political life.
The given article opens up the problem of educational activities of the Crimean
Tatar`s diaspora of Dobrogea at the end of the XIX and first half of the XX century.
Keywords: Turks, Crimean Tatars, Diaspora, Dobrogea.
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педтехникума. 1922 – 1931 гг.
Усманова Сайде
(Крымский инженерно-педагогический университет)
Аннотация. Оторванность современной школы от национальных традиций образования очевидна для многих практиков и теоретиков ее реформирования. Исторический опыт представляет неисчерпаемый ресурс, который
дает нам материал для обновления форм и методов обучения, но для этого
необходимо прежде всего обратиться к анализу деятельности ранее существовавших образовательных учреждений. Осмысление народной школы
позволит, на наш взгляд, лучше понять сущность современных задач национальной школы, будет способствовать активному поиску путей совершенствования существующей модели образования. Ретроспективный анализ образовательной деятельности народной школы поможет запустить механизм
преемственности в организации учебно-воспитательного процесса в современной национальной школе, осмыслить влияние позитивных и негативных политических, социально-экономических факторов на функционирование этих школ. В статье рассматриваются предпосылки и история создания
Крымского татарского педагогического техникума (Тотайкойского педтехникума). Автором предпринята попытка осветить деятельность Тотайкойского
педтехникума, которая до сегодняшнего дня оставалась неисследованным,
темным пятном в деле национального образования крымских татар начала
XX века. Исследование опирается на архивные документы ГАРК, считавшиеся утерянными, которые впервые вводятся в научный оборот: ведомости,
учебные планы, состав педагогического коллектива, количество обучающихся и закончивших обучение учащихся за все время существования техникума. Также описаны краткая история становления и существования техникума, преподавательский состав и его деятельность, количество обучавшихся и
выпустившихся студентов за все известные годы работы данного техникума,
стипендии. В заключительной части автором дается общая оценка и определяется значение деятельности Тотайкойского педтехникума, представляются
фамилии знаменитых выпускников, которые являются по сей день гордостью
крымскотатарского народа. Отсюда следует, что Крымский татарский педагогический техникум в 1923–1931 годы являлся одним из важнейших культурных центров для крымскотатарского населения Крыма, сфера его профес76
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сиональной деятельности, а именно образовательная и воспитательная, была
стержневой основой национальной культуры.
Ключевые слова: образование, национальная школа, педагог, крымскотатарский язык, крымскотатарская интеллигенция, Тотайкойский педтехникум.
Народное образование – составная часть национальной культуры и духовной жизни общества. Изучение истории народного образования позволяет
глубже понять многие проблемы отечественной истории, в том числе эффективность социальной политики государства, роль общества, интеллигенции,
народных масс в становлении культуры в целом. Обращение к историческому опыту развития народной школы в XIX – начале XX вв. определяется необходимостью научного познания прошлого нашей страны, возможностью
использования этого опыта для анализа современного состояния народного
образования. Оторванность современной школы от национальных традиций
образования очевидна для многих практиков и теоретиков ее реформирования. Она началась в советский период и привела к забвению множества
элементов воспитания. Сегодня остро встает вопрос о необходимости воспитания подрастающего поколения с учетом не только общечеловеческих идеалов и ценностей, но и этнических особенностей. Исторический опыт представляет неисчерпаемый ресурс, из которого можно получать материал для
обновления форм и методов обучения. Для этого стоит еще раз обратиться к
анализу деятельности ранее существовавших образовательных учреждений.
Актуальность избранной темы объясняется тем, что критическое осмысление нашей действительности требует возвращения к опыту народа, идеи
народной педагогики являются неисчерпаемым источником для изучения
культуры народа, для возрождения системы национального образования и
воспитания подрастающего поколения.
Вопросы развития и структуры конфессионального образования, дающего право работать учителями в начальной школе и духовных училищах
в Крыму в ХIХ – начале XX столетия рассматривались в отдельных работах
Ф. Андриевского, У. Боданинского, В. Ганкевича, И. Гаспринского, В. Григорьянца, И. Зайченко, Д. Прохорова, А. Глузмана, Л. Редькиной, С. Тигранян,
З. Хайрединовой, Д. Абибуллаевой, Э. Аблаева, М. Прохорчик, Э. Абибуллаевой, Г. Кондратюка и др.
В рамках поиска материала для диссертационного исследования в Государственном архиве Республики Крым найдено 125 дел под грифом «Ялтинский татарский педагогический техникум». При детальном изучении выяснилось, что данные материалы относятся к Тотайкойскому педтехникуму и
проливают свет на историю развития и становления педагогического образования в Крыму в 20–30-е годы прошлого столетия. В найденных ценных ма77
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териалах оказались протоколы школьных заседаний, переписка с Профобром
Крыма, списки курсантов, методическая работа техникума, учебные планы и
списки преподавателей, расписание занятий и многое другое. По утверждению архивных работников, со дня поступления в архив этих дел не касалась
рука исследователя.
В 1922 году в бывшем имении помещика Кесслера в селе Тотайкой (ныне
село Ферсманово), недалеко от Симферополя, были открыты педагогические
курсы, которые в 1923 году были переименованы в Крымский татарский педагогический техникум с четырехлетним обучением на основных курсах и
один год на подготовительном отделении [1, л. 60]. Обиходным названием заведения было «Тотайкойский педтехникум», и оно сохранилось за ним и после
перевода в Симферополь летом 1924 года. В Симферополе техникум занял дом
предпринимателя Христофорова, на улице Феодосийской, 1/2 (ныне ул. Киевская, 75/1). Открытие Крымского татарского педагогического техникума в феврале 1922 года было своевременным и целесообразным. Целевой установкой
педтехникума являлась подготовка учителей для татарских школ 1-й ступени.
Отделение было одно – школьное, языки преподавания татарский и русский,
принимали исключительно лиц крымскотатарской национальности [2, л. 52].
Первоначально учебный план педтехникума был с сельскохозяйственным
уклоном: первые два курса – общеобразовательный с педагогическим уклоном, и III и IV специально-педагогическим уклоном [3, л. 1].
В Крымском татарском педагогическом техникуме преподавали учителя,
чьи имена навсегда вошли в историю. Преподавательский состав Тотайкойского педтехникума за все время его существования объединял лучшие кадры крымскотатарской интеллигенции. Здесь работали Амет Озенбашлы,
лекции по филологии читал знаменитый ученый, тюрколог с мировым именем профессор Бекир Чобан-заде, после отъезда в Азербайджан его заменяет
Асан Сабри Айвазов, родной язык преподавал Шевки Бектуре, Хамиде Бектуре учила рукоделию, психологию вел поэт и педагог Абибулла Одабаш,
музыку – композитор Асан Рефатов, краеведение и экономическую географию – Фейзи Эдгем, естествознание – Мемет Абдулла, О. Акчокраклы, Умер
Аджи-Асан, Бекиров Мустафа, Вели Габилев. Кадры для техникума подбирал Народный Комиссариат Просвещения. Ведущую роль по управлению
техникумом играл заведующий. Первым заведующим техникума был Амет
Озенбашлы. С 1924 года по 1925 год техникумом заведует Мустафа Бекиров
[4, л. 34]. В 1925 г. заведующим был назначен талантливый педагог и писатель Вели Габилев [5, л.11] . С декабря 1926 г. по конец 1928 техникумом заведует известный ученый-языковед Якуб Азизов, после него эту должность
занимает А. Мензатов (с 28 февраля 1929 года) [6, л.48].
Педагогический состав в период с 1922 по 1925 г. был представлен 18 преподавателями, из них крымских татар было шестеро. В 1925–1926 учебном
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году число преподавателей также 18. В 1926–1927 учебном году работали
16 педагогов, из которых татар было девять. Высшее образование имели 13
человек, среднее – три. Педагогический стаж абсолютного большинства составлял свыше пяти лет. Нагрузка колебалась от 12 часов и выше, максимальная нагрузка одного преподавателя составляла 30 недельных часов [7, л. 16].
Из сведений о языке преподавания становится известно, что в 1925–1926
году в Крымском татарском педагогическом техникуме на родном крымскотатарском языке преподавалась частично математика на младших курсах
(вела С. Байрашевская). Кроме того, на крымскотатарском языке преподавались татарский язык и история татарской литературы (А. Айвазов), обществоведение у студентов I и II курсов (Гафаров), обществоведение у III и
IV курсов (Аблямитов). Также на родном языке велась политпросветработа
(В. Габилев), методика татарского языка (А. Одабаш), музыка и пение
(А. Рефатов). Остальные предметы велись на русском языке [8, л. 75].
Руководство техникума стремилось к тому, чтобы большинство предметов преподавалось на родном языке. Однако ввиду того, что квалифицированных преподавателей из числа крымских татар было очень мало, в 1927
году около 54 % учебных дисциплин преподавалось на русском языке, которым учащиеся недостаточно владеют. Факт преподавания почти половины
дисциплин на родном языке можно считать достижением техникума, так как
до 1927–1928 учебного года преподавание на русском языке велось на 65 %.
Нужно сказать, что руководство техникума в 1927–1928 учебном году ставило целью понизить долю преподавания на русском языке до 45 % благодаря привлечению крымскотатарских преподавателей. В связи с отсутствием
учебников на родном языке, преподаватели вынуждены были нередко пользоваться учебниками на русском языке [9, л. 81].
В 1928–1929 учебном году в техникуме преподавали 20 человек, из них
крымских татар было семь, русских – 13.
Преподавательский состав Тотайкойского техникума в разные годы:
преп.
состав
русских
татар
всего

19221923

19231924
8 ч.50%
8 ч. –
50%
16

19241925
8 ч.44,5%
10 ч.–
55,5%
18

19251926
11ч.64,7%
6 ч.–
35,3%
17

19261927
10 ч.55,5%
8 ч.44,5%
18

19271928
9 ч.52,9%
8 ч.47,1%
17

19281929
12 ч.57,1%
9 ч.42,9%
21

19291930
13 ч.65%
7ч.–
35%
20

Из составленной нами таблицы видно процентное соотношение преподавателей.
В техникуме большое внимание уделялось кружковой работе. Наиболее
79

Усманова Сайде

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

интенсивно работал краеведческий кружок, главной задачей которого являлось обследование города Симферополя, кружок по письмоводству и политический кружок, работа которого носила характер практический и велась
активно-трудовыми методами; многие из учащихся посещали литературный
кружок преподавателя А. Айвазова [10, л.113].
Также активно функционировал музыкальный кружок, где студенты занимались не только пением, но и обучались игре на музыкальных инструментах,
был создан духовой оркестр под руководством Асана Рефатова. Известно,
что в это время талантливый композитор А. Рефатов написал «Тотайкойский
марш», «Марш джигитов» (на слова Б. Чобан-заде). Можно предположить,
что «Тотайкойский марш» был своеобразным гимном педтехникума.
Поступать в Тотайкойский педагогический техникум имели возможность
только лица татарской национальности с 14 до 28 лет, предпочтение отдавалось представителям рабоче-крестьянской молодежи и девушкам.
Благодаря документам, обнаруженным в фондах ГАРК, мы составили таблицу, показывающую состав и количество учащихся за период с 1922 по
1928 годы:

Подготовит.
I
II
III
IV
Семинарская группа
Муж/жен
От 13-14 л.
от 15-18л.
от 18-20л.
от 20-25л.
св. 25 л.
Всего

19221923

150

19231924

19241925

19251926

19261927

19271928

19281929

19291930

28

32

52

50

41

41

59
54

32
40
62
34

35
31
35
59

41
29
27
34

45
44
30
22

41
41
37
24

43
44
34
29

-

-

-

7

-

-

-

-

147/44
41
110
22

134/52
-

196

192

148/42
20
81
80
9
190

125/67

2
83
53
58

191

186

168

41
71
57
5
192

Стипендиальный фонд в 1925–1926 году планировался на 200 человек из
расчета 9 р.50 копеек на питание одного человека в месяц и 44 рубля в год
на одного человека на вещевое довольствие. Из общих сведений о техникуме известно следующее: «Обмундированием учащиеся удовлетворены на все
100 %. Отпускаемая на питание сумма в 9 р.50 коп. на одного учащегося в
месяц – цифра недостаточная, в особенности с повышением цен на продукты» [2, л.53].
В 1926–1927 гг. стоимость обучения одного учащегося в год равнялась
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26 р. 30 коп. При распределении этой стоимости обучения стипендия составила 54 %. На содержание помещений, ремонт, топливо и разные хозяйственные расходы приходилось 14 %, на содержание обслуживающего персонала
– 24 % и на учебные расходы – 8 % [7, л. 22].
В 1927–1928 гг. годовая стоимость одного ученика – 371 р.70 к. (сюда
включались стипендия, питание и вещевое довольствие – 165 р., содержание
обслуживающего персонала – 142 р. 50 к., содержание помещений: ремонт
здания, топливо и хозяйство – 38 р. 20 к., учебные расходы – 26 р. [11, л. 80].
В техникуме была библиотека, которая насчитывала в 1927 году свыше
7000 экземпляров [11, л. 81].
Учебный год делился на три части, так называемые триместры. Были зимние, весенние и летние каникулы с 15 июня по 15 августа. В связи с отсутствием среди татарской рабоче-крестьянской молодежи подготовленных для
педагогического техникума ученических кадров Тотайкойскому техникуму
пришлось значительно уклониться от действующего нормального положения приема в педагогический техникум.
К 1927–1928 учебному году Тотайкойский педтехникум окончательно выработал учебно-методические планы согласно своей специфике. По этим составленным планам Тотайкойский педагогический техникум работал до 1931
года. К сожалению, сведения о данном педтехникуме на этом обрываются, и
до сих пор доподлинно неизвестно, по какой причине он был закрыт.
До 1928 года учащиеся получали квалификационные дипломные работы
вначале два триместра, приблизительно в начале января. Учащиеся должны
были к концу учебного года их проработать и защитить. В 1928 году дипломные работы были даны в конце учебного года, проработать и защищать их
учащиеся должны были после годовой практической работы, на основании
ежедневного опыта в школе [12, л. 77].
Технически получение квалификации осуществлялось следующим образом: во-первых, учитывались академические успехи учащегося за все время его пребывания в техникуме, в особенности последнего года обучения,
во-вторых, конечно же, дипломная работа и проявленная активность во всех
видах и отраслях школьной работы. Эти сведения прорабатывались предварительно и подытоживались педколлективом и затем в конце года – квалификационной комиссией. По окончании курсантами техникума на руки выдавалось удостоверение.
В 1922–1923 учебном году число окончивших техникум – три человека [13, л. 23].
В 1923–1924 учебном году Тотайкойский педтехникум сделал первый
полный выпуск учащихся – 28 человек (19 мужчин и 9 женщин). Выпуск состоялся 28.08.1924 в 18:00 в Доме просвещения. [14, л.16].
В 1924–1925 учебном году педтехникум выпустил 34 учащихся.
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В 1925–1926 учебном году выпуск составил 59 человек. Трое из данного
выпуска поступили в вузы, один выпускник был послан по линии политпросветработы, еще один пошел по комсомольской линии, трое уехали на Кавказ
(один из них стал заведовать областным политпросветом, а двое стали работать учителями). Семь человек остались в семинарской группе техникума и
одновременно стали работать в школах города Симферополя. Остальные 45
человек были распределены учителями деревенских школ по районам Крыма, один (вследствие дефекта речи – заикания) – на техническую работу. Выпускники были обязаны по истечении учебного года прибыть на конференцию, проводимую техникумом, сдать отчеты о проделанной за год работе,
разобрать очередные методические вопросы [7, л. 20].
В 1926–1927 учебном году выпуск составил 33 человека [11, л. 79].
В 1927–1928 году педтехникум выпустил 21 преподавателя, из них две
женщины. Все выпускники были распределены Крымнаркомпросом по районам Крыма. Выпускников поделили на три группы: первая группа, состоявшая из девяти человек, могла с успехом вести работу на всех ступенях школьного образования и руководить педагогическими коллективами. Вторая группа из семи человек была подготовлена для работы в татарских школах 1-й
ступени. И третья группа – это учителя массовой школы [15, л. 23; 11, л. 91].
В 1929 году выпуск составил 23 человека. Из них сельскими учителями стали 16 человек, пять человек продолжили обучение в высшем учебном заведении, один уехал на Кавказ и еще один перешел в другое учебное заведение.
Таким образом, с момента основания Крымский татарский педагогический техникум выпустил, в общей сложности 201 педагога, необходимых для
школ Крыма.
Выводы. Тотайкойский педагогический техникум в 1922–1930 гг. являлся
центром возрождения и развития народного образования и продолжения традиций народной педагогики, воспитания интеллигенции, повышения уровня
грамотности и развития культуры крымскотатарского населения. Сфера его
профессиональной деятельности – образовательная и воспитательная, была
стержневой основой национальной культуры.
За время своего существования техникум систематически завоевывал симпатию населения. Деятельность техникума должна рассматриваться с точки
зрения особых условий, в которых он находился. К этим особым условиям
относятся в первую очередь слабая подготовка поступающих в техникум, незнание русского языка, ограниченное количество учебников и учебных пособий, слабая материальная база и многое другое. Тотайкойский педтехникум в
первую очередь ставил перед собой задачу – подготовить в своих стенах квалифицированных педагогов для школ. Несмотря на сложную обстановку как
политическую, так и образовательную, Тотайкойский педтехникум с поставленной задачей справился на отлично, дав Крыму новое поколение крым82

К истории деятельности Тотайкойского педтехникума 1922 – 1931 гг.

скотатарской интеллигенции. Тотайкойский педагогический техникум за период своего существования (с 1922 по 1931 гг.) подготовил целую плеяду
выпускников, которые оказались достойными своих выдающихся учителей.
Впоследствии некоторые из выпускников педтехникума, а именно Мерьем
Османова, Зейнеб Аббасова, Мустеджап Тогунджи, Эмирасан Куртмоллаев,
Девлетов Али, Джавтобели Зиядин, Джаманакълы Керим, Кадыр Халиль, Касимов Асан, Кендже Джемиль, Куртмоллаев Эмирасан, Эюпов Гафари др.,
становятся педагогами и руководителями учебных заведений, авторами учебников для крымскотатарских школ. Имена Амита Алиева, Энвера Муратова,
Османа Батырова, Ибраима Бахшиша и др., мы встречаем среди переводчиков учебников. Известными поэтами были Зиядин Джавтобели, Фетта Аким,
Джемиль Кендже, Зейнеб Аббасова, Ибраим Бахшиш, Ибраим Акманайлы,
Таир Усеин. Большой вклад в развитие крымскотатарской фольклористики и
литературоведения внес кандидат филологических наук Керим Джаманаклы.
Асан Касимов стал впоследствии известным ученым-химиком. Почетное
место среди выпускников занимает выдающийся организатор крымскотатарского национального движения за возвращение в Крым журналист Джеппар
Акимов.
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Historical performance of Totaykoy Pedagogical
(Teachers College) in 1922-1931
Sayde Usmanova
(Crimean Engineering and Pedagogical University)
Abstract. The isolation of modern school from national traditions of education
is evident to many practitioners and theoreticians of its reforming. Historical experience is an inexhaustible resource from which we can take material to update the
forms and methods of training, and this is, once again, turn to the analysis of preexisting educational institutions. Understanding the folk school will allow, in our
opinion, to better understanding of contemporary problems of national schools,
will contribute to seek actively ways to improve the existing model of education.
Retrospective analysis of the educational activities of public school will start the
mechanism of continuity in the organization of the educational process in the modern national school, to understand the impact of positive and negative political,
social and economic factors on functioning of these schools. This article deals
with the background and history of the Crimean Tatar Teachers College (Totaykoy
pedtekhnikum). To highlight the activities of Totaykoy pedtekhnikum (Teachers
College), which until now has remained unexplored,and is a dark spot in the national education of the Crimean Tatars in the early XX century, it is based on archival documents of GAARK, being considered lost, and for the first time is introduced to scientific circulation: sheets, curricula, structure of the teaching staff, the
number of students and a number of students graduated during the existence of the
college. The findings summarized the overall significance of Totaykoy pedtekhnikum, names of famous graduates, who were the pride of the Crimean Tatars. Thus,
the Crimean Tatar Pedagogical College in the years of 1923–1931 was one of the
most important cultural centers of the Crimean Tatar population of the Crimea,
the scope of his professional activities, namely educational and training, were the
core foundation of the national culture.There is also described a brief history of
formation and existence of the college, the teaching staff and their activities, the
number of enrolled students and its release during all the years of well-known college scholarships.
Keywords: education, national school, teacher, Crimean Tatar language, the
Crimean Tatar intelligentsia Totaykoy pedtekhnikum. (Teacher’s College)
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Кадизаделизм в теологических взглядах
крымского мыслителя Мухаммада
аль-Кафауви (XVIII в.)
Михаил Якубович
(Острожская академия)
Аннотация. Статья посвящена малоизвестным страницам интеллектуальной истории Крымского ханства, а именно развитию реформаторского движения кадизаделитов. На материалах сохранившихся рукописей, в частности, трудов правоведа и богослова Мухаммада аль-Кафауви, показано, что в
XVIII веке Крым не стоял вдали от указанных процесcов. Проанализированы
основные идеи кадизаделизма, которые можно встретить в трудах данного
автора. Отмечено, что главным в тезисах Мухаммада аль-Кафауви была идея
пересмотра исламской религиозности, а именно вопрос поклонения (ибада).
Кроме того, кадизаделизм имел и соответствующую общественную базу. В
предложенных выводах показано дальнейшее развитие кадизаделитской традиции в Крыму.
Ключевые слова: кадизаделизм, Османская империя, Крымское ханство,
реформы в исламе, постклассический ислам, авиценнизм, калям, тафсир.
Как показывают уже ставшие классическими труды по истории ислама в
Крыму, традиционно «интеллектуальное наследие» (как сейчас принято называть подобный феномен в исламоведении) Крымского ханства связывают
с калямом и суфизмом [Bursalı, 1975]. Несмотря на то что, за исключением
исследований, посвященных нескольким авторам [Schubert, 1994; Муминов,
2013; Pehlivan, 2013; Yakubovych, 2013, 2014, 2015], в целом эта традиция еще
ожидает своей комплексной оценки. Кроме того, возникает логический вопрос
о том, существовала ли на самом деле некая «крымская» составляющая интеллектуальной культуры, или же нам следует рассматривать ее в более широких
контекстах (золотоордынском, османском и др.). Можно ставить, например,
вопрос, были ли «мыслителями Крымского ханства» выходцы из Кафы, где
находилась османская администрация, и это при общности культурного пространства с Бахчисараем, Гезлевом, Солхатом и иными центрами знания. В
любом случае к этой традиции следует отнести довольно широкий пласт культуры Крымского ханства, имеющей свои особенности, но в то же время тесно
связанной с другими регионами исламского мира постклассического периода.
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В крымском же сегменте постклассического исламского мира, где «рациональная» (в исламском понимании этого термина, то есть так знание, ’ильм)
традиция в целом была представлена суфизмом, калямом и «наукой об основах права», заметно выделялось еще одно движение – кадизаделизм. О самом кадизаделизме (по имени османского проповедника Мехмета Кадизаде,
ум. 1635) за последнее время написано довольно много, в первую очередь,
об идеологической и ресурсной базе этого движения (см. новейшую работу:
[Curry, 2015]). В последнее время появились исследования, посвященные, помимо прочего, развитию кадизаделизма в регионах, удаленных от центра; например, если ранее считалось, что в XVIII веке кадизаделизм уже значительно потерял во влиянии [Zilfi, 1986], то новые источники показывают иную
картину, например, в отношении Балкан [Filan, 2013]. Это подтверждается и
письменными источниками тех времен, например, в каталоге ориентальных
рукописей библиотеки Белградского университета (Сербия) упомянуто как
минимум несколько копий трудов Мухаммада аль-Биркави (ум. 1573), переписанных в регионе в XVII–XVIII веках и длительное время вдохновлявших
несколько поколений кадизаделитов. Отчасти это справедливо для Анатолии
в целом, где в указанное время кадизаделитское движение уже перестало
быть серьезным конкурентом суфизму; однако, например, в Боснии кадизаделиты еще имели значительную поддержку, да и наиболее значимые труды
представителей движения были написаны именно в тот период, еще и в самом Стамбуле (Аль-Барика Шарх ат-Тарика Абу Саида аль-Хадими например) [Аль-Хадими, 2013].
Идеология кадизаделизма, несмотря на отсутствие у представителей
движения самоидентификации как отдельного толка суннитского ислама,
обыкновенно сводилась к довольно резкому неприятию суфизма, особенно
в популярных формах. На уровне теологических воззрений кадизаделиты,
впрочем, опирались на традиционный матуридитский и ашаритский калям,
развивали постклассический авиценнизм (см., напр., «философские» разделы в труде Ахмада ар-Руми: [Ар-Руми, 2007, с. 43–54]) опирались на те же
«рационалистические» толкования Корана – аз-Замахшари, Фахр ад-Дина
ар-Рази, аль-Байдави с многочисленными супракомментариями и глоссами
и др. В понимании базовых вероучительных текстов, кадизаделиты также
цитировали базовый канон османских медресе, а именно работы Абу льБараката ан-Насафи, Асир ад-Дина аль-Абхари, ’Адуд ад-Дина аль-Иджи,
Кутб ад-Дина ар-Рази и др. авторитетов. В центре кадизаделитского дискурса,
впрочем, находилась полемика с суфизмом, начавшаяся уже во времена Мухаммада аль-Биркауви, автора основополагающего для кадизаделитов сочинения Ат-Тарикату ль-Мухаммадийя («Мухаммадов Путь») [Аль-Биркауви,
1861/1862]. В то время, когда кадизаделитская элита обозначала суфийские
практики как не имеющие оснований в религиозном законе нововведения
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(бидаат), на уровне проповедников и простых прихожан мечетей нередко
случались конфликты с суфиями, например, собиравшимися на зикр после
намаза-аср. Случались неоднократные выступления и против других «новшеств»; имел кадизаделизм и свою общественно-политическую проекцию
– достаточно вспомнить, например, личности Абазы Хасана Паши, Мехмеда
Копрулу, Фазыла Ахмеда и других османских политических деятелей, имевших поддержку именно в кадизаделитских кругах [Sariyannis, 2012].
Во Львовском музее истории религий (Львов, Украина) сохранилась некогда полученная из библиотеки при Зынджырлы-медресе в Крыму (6494/
Ср 1690) рукопись основополагающего кадизаделисткого сочинения Маджалис аль-Абрар Ахмада ар-Руми (ум. 1632). Как свидетельствует надпись в
конце текста [Ахмад ар-Руми, л. 183б], переписал его некто ’Абд аль-Гаффар
бин Бахадыршах в 1216 (1801) году. Помимо основной части, в целом соответствующей современному критическому изданию [Ахмад ар-Руми, 2007],
текст содержит отдельные глоссы, подписанные неким кади. Несмотря на то
что установить место переписки этого текста вряд ли возможно (хотя форма
имени «Бахадыршах» часто встречалась именно в Крыму), не оставляет сомнения тот факт, что он изучался в Крыму не одним поколением ученых.
Например, его цитирует в своей работе Рахату ль-Умма фи Дар аль-Му’мина
некто Кутб ад-Дин аль-Кырыми, одновременно выступая против суфийской
практики зияратов и обвиняя в событиях утраты Крымским ханством государственности не иностранные силы, а собственно моральный уровень своих соотечественников [Аль-Кырыми, Кутб ад-Дин, Рахату ль-Умма фи Дар
аль-Му’мина, л. 2а-12b].
Среди крымских авторов, имевших непосредственное отношение к идеологии кадизаделизма, видное место занимает Мухаммад ибн аль-Хаджи
Хамид аль-Кафауви (ум. 1754/1755 г.). К сожалению, доступные источники
дают крайне ограниченные сведения о его биографии. Происходил ученый,
о чем однозначно свидетельствует его топонимическое имя, из крымской
Кафы (Феодосии). Дата его рождения неизвестна, вероятно, это был промежуток между 1690 и 1710 годом. Во многих рукописях перед именем упомянут титул Сейид, который относили к потомкам Пророка Мухаммада. Такой
же титул имел другой крымский предшественник Мухаммада аль-Кафауви,
Абу ль-Бака ’аль-Кафауви. Имя и титул отца Мухаммада аль-Кафауви, «Хаджи Хамид», свидетельствует о том, что тот в свое время совершал паломничество в Мекку (хадж). Свою карьеру, по сообщению М. Бурсали, Мухаммад
аль-Кафауви продолжал в Медине (где был «муллой», вероятно, имамом или
преподавателем в какой-либо из мечетей или медресе), а завершил в Иерусалиме в должности судьи, вероятно, ханафитского мазхаба. Именно там в 1168
году хиджры (1754/1755), Мухаммад аль-Кафауви умер и был похоронен, где
именно – неизвестно [Bursali, 1975, 380–381].
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Рукописное и печатное наследие этого автора заслуживает особого внимания. Определить точное число произведений, автором которых он был, сложно, поскольку часто одна и та же работа фигурирует под разными названиями, а приведенная в каталогах атрибуция вызывает сомнения. Поэтому стоит
остановиться на наиболее известных и популярных (исходя из количества копий) работах, которые, в свою очередь, не вызывают сомнений в принадлежности к перу Мухаммада аль-Кафауви. М. Бурсали вспоминает о 13 работах
этого автора. Впрочем, учитывая недоступные М. Бурсали рукописи, пока
удалось насчитать более двух десятков. Как минимум десять из них имеют
непосредственное отношение к философской мысли, в частности, каляму и
логике; в большинстве этих работ, как будет показано далее, отражены кадизаделитские взгляды автора.
В первую очередь следует обратить внимание на труды Рисала фи Исбат
аль-ваджиб («Послание о доказательстве существования необходимого бытия») [Аль-Кафауви, Рисала фи исбат аль-ваджиб] и Рисала фи Адаб аль-Бахс
(«Послание о способе исследования»). Очевидно, эти произведения никогда
не издавались, однако имели достаточное распространение (особенно Рисала
фи Адаб аль-Бахс, известны десятки копий которой) [Аль-Кафауви, Рисала
фи адаб аль-бахс].
В иных работах Мухаммад аль-Кафауви также обращается к подобного
рода онтологической проблематике, в частности, активно дискутируемых
проблемах «доказательства существования» (исбат) божественного бытия
как необходимо существующего (ваджиб аль-вуджуд), то есть того, из которого с необходимостью следует возможное существование (мумкин альвуджуд) всего сущего. Само понятие исбат (букв. «утверждение») Мухаммад аль-Кафауви понимал как «объяснение устойчивого существования»
(субут) и убежденность в этом постоянном существовании (субут)». Итак,
исбат ваджиб аль-вуджуд – это рациональное доказательство не только того, что Бог существует, но и того, что Бог не может не существовать
[Аль-Кафауви, Рисала фи исбат аль-ваджиб, л. 2б-3а].
Это обоснование, типичное для авиценновского каляма, Мухаммад альКафауви рассматривает в небольшом тексте, который значится в каталогах под названием Шарх Калимат аль-Биркауви [Аль-Кафауви, Мухаммад,
Шарх Калимат, л. 42а-б]. Мухаммад аль-Биркауви (также известный как альБиргави и Биргили, 1523 – 1573), на труд которого и написан этот комментарий, был одним из самых известных религиозных реформаторов Османской
империи, который пытался «возродить» первоначальную исламскую доктрину, отказавшись от крайностей популярного суфизма. Именно его работы,
как уже указывалось, позднее легли в основу кадизаделизма.
Оригинальное название текста – Калимат ляьийя («Слова о частице «нет»), хотя в другой рукописи комментария Мухаммада аль-Кафауви
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фигурируют Калимат лягазийя. В этом тексте Мухаммад аль-Биркауви пытался определить, как соотносятся в исламском «символе веры» возражения
и утверждения (ля иляха илля Ллах, «Нет Бога, кроме Аллаха»), то есть что
именно отрицается и что именно утверждается. Мухаммад аль-Кафауви, изучив аргументацию своего предшественника, более четко формулирует возможные варианты ответа.
Итак, по мнению Мухаммада аль-Кафауви, «нет бога» можно понимать в
трех смыслах [Аль-Кафауви, Мухаммад, Шарх Калимат, л. 42а]. Во-первых,
как отрицание божественности всего, кроме самого Бога. Во-вторых, как отрицание какого-то конкретного олицетворенного существования (вымышленных божеств и др.). В-третьих, как отрицание самого существования
всего, кроме Бога, поскольку подлинным бытием наделен только Бог как необходимо существующий.
Мухаммад аль-Кафауви считает корректной именно первую интерпретацию. Вторая, по его мнению, неверна, ведь в словах ля иляха нет какого-то
конкретного олицетворения (та’айин). Третья точка зрения, которой придерживаются некие вуджудийя (сторонники идеи «единства бытия»), то есть отрицание существования всего, кроме Бога как единого абсолютного бытия,
также рассматривается Мухаммадом аль-Кафауви как ошибочная. «Эти мысли едва ли не самые вредные... их придерживаются вуджудийя и фалясифа,
на которых упало проклятие Божье, ангельское и человеческое», – отмечает
Мухаммад аль-Кафауви [Аль-Кафауви, Мухаммад, Шарх Калимат, л. 42 а].
Сам Мухаммад аль-Биркауви упоминал лишь «суфиев» с такими взглядами. Мухаммад аль-Кафауви, в свою очередь, имел в виду конкретно школу
ибн ‘Араби, против которой выступали кадизаделиты. Вероятно, Мухаммад
аль-Кафауви был едва ли не первым крымским автором, критически относящимся к суфизму (или к популярным среди османских интеллектуалов его
истолкованиям).
Более однозначной, по мнению Мухаммада аль-Кафауви, можно считать
вторую часть «символа веры» – илля Лла. Здесь «Утверждаемая самость
тождественна утвержденной самости», то есть Бог открывает Сам Себя в
Коране через ля иляха илля Ллах. В конце своего комментария Мухаммад
аль-Кафауви приводит объяснение шести возможных вариантов понимания
«символа веры», которые воспринимаются разумом человека. Он строит достаточно простую логическую схему, где «отрицание» и «утверждение» могут касаться или «всего», или «части». Таких вариантов может быть четыре:
«отрицание» всего, «утверждение» самости необходимо существующего как
единого божества; «отрицание всего», «утверждение» «чего-то совсем другого»; «отрицание части», «утверждение» самости необходимо существующего; наконец, «отрицание части», «утверждение» «чего-то совсем другого».
Только первый вариант отрицает «божественность» чего-то другого в мире,
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кроме единого Бога, другие варианты, считает Мухаммад аль-Кафауви, ошибочны. «Чем-то иным», упомянутым в этих вариантах, может быть, например, критикуемая кадизаделитами идея абсолютного бытия [Аль-Кафауви,
Мухаммад, Шарх Калимат, л. 42б].
Существуют, впрочем, еще два варианта [Аль-Кафауви, Мухаммад, Шарх
Калимат, л. 42б]. Если понимать илах («божество») в прямом, то есть религиозном смысле слова, «символ веры» отрицает само существование персонифицированных божеств, утверждая самость необходимо существующего,
или же, уже во втором варианте, утверждая «что-то другое, временное» (то
есть наделяя божественностью творения). Такая логика, имеющая в своей основе мифологическое мышление, не удовлетворяет Мухаммада аль-Кафауви,
поскольку, несмотря на внешнюю правильность, «божественностью» человек может наделять и безличные факторы своего бытия. Сам Мухаммад альКафауви, подчеркивая правильности первого варианта, ссылается на труд
Ат-Тавдих фи Халль Гаувамид ат-Танких («Разъяснение о разрешении сложных мест «Исправления») известного ханафитского-матуридисткого ученого,
’Абд Аллаха аль-Бухари (ум. 1346 г.), за которым утвердился титул Садр ашШари’а («Сердце религиозного закона»). Наследие этого среднеазиатского
автора было хорошо известно в Крыму уже в начале XV века (в частности,
благодаря ибн аль-Баззазу, преподававшему на полуострове в 1402–1404-х
годах). Следовательно, тот, кто признает единобожие в его первом смысле,
то есть как исключительную божественность единого Бога, относится к «истинно верующим».
Фактически Мухаммад аль-Кафауви довольно близко подходит к идее, которая позже стала одной из исходных доктрин ислама в учении его старшего современника Мухаммада ас-Сана’ани (1687–1768 гг.) и Мухаммада бин
’Абд аль-Ваххаба (1703–1791 гг.). Сущность этой доктрины сводится к тому,
что исповедание единобожия предполагает не просто признание Бога единственным Творцом («единство Бога в господстве»), а еще и Его исключительности как объекта поклонения («единство Бога в божественности») [Ибн
‘Абд аль-Ваххаб, 2008, с. 125–168]. Таким образом, мысли Мухаммада альКафауви отражают поиски новых подходов к обновлению ислама, которые
вызревали в мусульманском мире в XVI и XVII веках. Впрочем, в отличие от
других сторонников обновления доктрины, Мухаммад аль-Кафауви опирался на «старую» традицию авиценнизма, а не исключительный текстуализм.
Эта традиция еще более заметна в одном из немногих индивидуальных
произведений Мухаммада аль-Кафауви, которое называется Исбат альваджиб («Доказательство существования необходимого бытия»). Едва ли не
единственный известный список этого текста, датированный 1172/1758 годом, хранится в библиотеке Принстонского университета [Аль-Кафауви, Рисала фи исбат аль-ваджиб]. Помещено произведение в рукописный сборник,
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наряду с хашийя Хафида ан-Насари на шарх ат-Тафтазани к труду Тальхис
аль-Ма’ани аль-Хатиба аль-Казвини (ум. 1338), посвященному проблемам
риторики. Сам автор непосредственно упомянут в начале труда как Сайид
Мухаммад аль-Кафауви, что не оставляет сомнений в авторстве.
Труд, собственно, посвящен одной проблеме, которую сформулировали, по утверждению Мухаммада аль-Кафауви, аз-Замахшари (Сахиб альКашшаф, «автор аль-Кашшафа»), ат-Тафтазани и аль-Иджи. Сущность этой
проблемы заключается в следующем. Мир представляет собой множество
(та’аддуд) «возможных существований» (мумкинат), то есть вещей с временным бытием. Впрочем, если необходимо существующее – единственное,
то каким образом из него может происходить множество отличных между
собой вещей? Ведь множественность сама присуща только «возможному», а
не «необходимому» бытию. В этих словах Мухаммад аль-Кафауви фактически обращается к древним спорам вокруг суждения «от единого происходит
только единое», которое относили к ибн Сине и которое опровергал, например, ибн Таймийя.
Мухаммад аль-Кафауви считает, что противоречия возникли не вследствие ошибки в формулировках, а в результате недоразумения, в частности
отсутствия различия между онтологической утвержденностью вещи и самим
знанием об этой утвержденности. Эти слова можно понять как намек на то,
что ошибочна не сама идея разделения бытия на необходимое и существующее, а логика, по которой это разделение обосновывается. Именно поэтому
вполне обоснованными были ответы предыдущих ученых, в частности уже
упомянутых аль-Иджи и ат-Тафтазани, а также Са’ади Эфенди (ум. 1538)
[Аль-Кафауви, Рисала фи исбат аль-ваджиб, л. 2а].
Также перу Мухаммада аль-Кафауви, в частности, относится уже упомянутая хашийя на труд Джаляль ад-Дина аль-Даввани Рисала фи Исбат альваджиб («Послание о доказательстве существования необходимого бытия»)
[Аль-Кафауви. Хашийя ‘аля шарх ад-Даувани]. Этот текст, размещенный в
рукописном сборнике конца XVIII века, включает в себя первые слова соответствующих частей труда ад-Даввани, а также объяснения и замечания на
полях, сделанные самим Мухаммадом аль-Кафауви. Атрибуция текста не вызывает сомнения, поскольку начинается послание со слов: «В этих строках я
изложил глоссы к комментарию и еще и добавил на полях, вспоминая вместе
с некоторыми братьями. А сам я – нуждающийся раб Всевышнего, ас-Саийд
Мухаммад аль-Кафауви ибн аль-Хаджи Хамид, пусть Бог простит его, его
родителей и всех мусульман» [Аль-Кафауви. Хашийя ‘аля шарх ад-Даувани,
л. 2а]. Вероятно, эта копия была переписана с авторского экземпляра, но, к
сожалению, отсутствие датировки и упоминания о переписчике не позволяет
установить точный год написания текста.
Персидский мыслитель Джаляль ад-Дин аль-Даввани, среди прочего, был
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автором двух посланий под названием Исбат аль-ваджиб, которые исследователи называют «старым» (кадима) и «новым» (джадида) соответственно.
«Старое» послание, к которому написана хашийя Мухаммада аль-Кафауви,
посвящено преимущественно вопросам метафизики, в частности причинности [Рисала фи исбат аль-ваджиб ли ль-имам ад-Даввани, 2011, с. 8–37].
Джаляль ад-Дин аль-Даввани пытается выяснить, каким образом «совершенная первопричина» (аль-’илляту т-тамма) соотносится со «следствием», то
есть творением. Логично «причина должна быть «причастна» (в том числе
и буквально) «результату» или даже частично входить в него, что, впрочем,
опровергает саму идею размежевания «необходимого» и «возможного» бытия. Иными словами, суть вопроса заключалась в том, как возможное происходит как возможное, будучи отдельным от необходимого, то есть абсолютного? Почему возможное, происходя от необходимого (и только от него),
остается возможным, а не становится продолжением необходимого?
Сам Ибн Сина, к которому обращались постклассические авторы, склонялся к неоплатонистическому эманатизму (файад – «проистечение», судур – «происхождение»), подчеркивая, что «необходимо существующее»,
то есть Создатель, эманирует из Своей собственной самости, не подчиняясь
собственной же воле или выбору [Lizzini, 2005]. «Эманированное бытие»,
то есть зависящее от Творца, становится «существующим в возможности»,
а сам Создатель относится к вечному «необходимо существующему». Джаляль ад-Дин аль-Даввани внимательно рассматривает все аргументы ибн
Сины, поделив обоснование на два «пути». Первым «путем» он доказывал
необходимость существования первопричины как таковой (опровергая бесконечность причин), а «вторым», опираясь на аргументы «соответствия» и
«совпадения», показывал, что именно необходимо существующее остается
единственной первопричиной бытия. Аргумент «соответствия» заключался в
том, что в перспективе бесконечности часть и целое одинаковы, что противоречит фактической действительности, аргумент «совпадения» – в том, что
во мнимой бесконечности причин следует искать бесконечность следствий,
а поскольку следствий должно было быть больше, существовать такая бесконечность не может (ведь «следствия», то есть видимые вещи, ограничены
по числу). Джаляль ад-Дин аль-Даввани дает собственные объяснения этим
аргументам, а Мухаммад аль-Кафауви, в свою очередь, пытается еще подробнее их сформулировать, излагая свои собственные мысли [Аль-Кафауви,
Мухаммад. Хашийя ‘аля исбат аль-ваджиб, л. 10а–15б].
Одна из первых позиций Джалал ад-Дина аль-Даввани, которую комментирует Мухаммад аль-Кафауви, касается возможного бытия как совокупности «составленных вещей» (муракибат). «Составленное» возможное
бытие нуждается в «простом» возможном, а то, в свою очередь, происходит
от необходимо существующего. Мухаммад аль-Кафауви, впрочем, приводит
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контаргумент, согласно которому «простое» возможное происходит от сложенного «по кругу», но даже в таком случае, все равно требует «причины»
для своего существования, или «внутренней», или «внешней». Джаляль
ад-Дин аль-Даввани также отмечает, что эта причина еще и должна быть
как материальной, так и формальной. В подтверждение этого Мухаммад
аль-Кафауви приводит слова османского мыслителя Камаля Паши-заде
(ум. 1535), который в хашийя на Таджрид аль-’Ака’ид («Очищение доктрин») писал, что невозможно сразу для всех частей вещи быть одновременно самостью следствия совершенной причины, тем более на уровне материи
и формы. Иначе, уточняет Мухаммад аль-Кафауви, «совершенная причина»
одновременно была бы еще и целевой и действующей причиной, что очевидно невозможно [Аль-Кафауви, Мухаммад. Хашийя ‘аля исбат аль-ваджиб,
л. 15а–18б]. Итак, «включения» необходимого бытия в возможное как «часть»
приводит к отождествлению причины и следствия, а потому, в конечном итоге, опровергает утвержденную градацию бытия.
В конце своего труда Джаляль ад-Дин аль-Даввани делает несколько выводов. В частности, отмечает, что «необходимо существующее свободно от
разделения, чего требует сама его сущность... оно слишком общее для того,
чтобы нуждаться в каком-либо посредничестве или чем-то другом... с необходимостью оно является самодостаточным единством (вахда кафийя)».
Мухаммад аль-Кафауви, в свою очередь, пытается выяснить, принадлежит
ли этот вывод самому Джаляль ад-Дину аль-Даввани, ибн Сине или другим
авторам. Он также указывает на то, что некоторые авторы, в частности Шамс
ад-Дин аль-Исфахани (1276–1348 гг.) прибегали к «разделению» необходимого и бытия на этом этапе доказательства. Очевидно, имелось в виду разделение необходимо существующего на сущность и свойства, которое вызывало дополнительные вопросы о статусе самих свойств (собственно, известную дискуссию о статусе атрибутов Бога). Вероятно, Мухаммад аль-Кафауви
имел в виду первый раздел труда Шамс ад-Дина аль-Исфахани «Предисловие о разделе бытия на части в учении различных групп». Мухаммад альКафауви делает вывод, что подход других последователей ибн Сины (имеются в виду аль-Иджи и ат-Тафтазани) выглядит более понятным и «близким
к решению», чем, например, позиция ашаритов [Аль-Кафауви, Мухаммад.
Хашійя ‘аля шарх, л. 30а].
Биография и тексты крымского мыслителя Мухаммада аль-Кафауви позволяют сделать несколько выводов. Прежде всего следует заметить, что эта
фигура, учитывая значимость и количество написанных произведений, требует отдельного исследования, которое, среди прочего, позволит пролить свет
на подробности жизни ученого (при условии нахождения необходимых источников). Как заметно и по названиям большинства работ, и по содержанию,
Мухаммада аль-Кафауви философская проблематика интересовала больше,
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чем собственно религиозная. Вероятно, это один из немногих крымских и,
в более широком контексте, османских авторов, кто меньше интересовался
вопросами толкования Корана, хадисов или второстепенными вопросами
мусульманского права (фуру ‘аль-фикх). Едва ли не единственная известная
его работа, посвященная толкованию Корана (шарх на комментарий альБайдауви к айату «Мы же не наказывали никого, а не отправив перед тем
посланника», Коран, 17:15) также рассматривает теологические дискуссии:
по мнению Мухаммада аль-Кафауви, этот айат опровергает мутазилитскую
идею о возможности рационального постижения законов Божьих даже без
откровения, поскольку иначе Господь наказывал бы все народы еще до
прихода посланников [Аль-Кафауви, Мухаммад. Хашийя ‘аля мабхас альджума мин джамиату ль-румуз]. В круг интересов Мухаммада аль-Кафауви
входили проблемы онтологии, метафизики, логики и герменевтики, к которым ученый подходил преимущественно с позиций авиценнизма. Показательна его симпатия к «чистому» авиценнизму, в частности, попытки
восстановить неоплатоновскую метафизику великого учителя, оставив на
втором плане дискуссии представителей позднего каляма. И хотя большинство работ Мухаммада аль-Кафауви написаны в виде толкований на работы
предшественников, в них можно найти новые, критические интерпретации
устоявшихся в каляме концепций. Мыслитель был особенно внимательным
к категориальному анализу, придерживался позиций последовательного
рационализма, во многих вопросах предпочитал его самостоятельным логическим конфигурациям. Авиценновский калям был в понимании Мухаммада аль-Кафауви едва ли не единственным правильным подходом к истолкованию исламской доктрины единобожия (таухид).
Наиболее показательна в творчестве Мухаммада аль-Кафауви и заинтересованность в методологии османского реформатора Мухаммада аль-Биргауви,
раскрытая в кадизаделитском движении. В комментарии к теологическому
посланию этого автора Мухаммад аль-Кафауви довольно близко подходит к
идее, которая позже была развита другими мусульманскими реформаторами
XVIII в. Сущность этой идеи заключалась в необходимости признания права
на любые акты поклонения исключительно в отношении единого Бога, что
нивелировало значение многочисленных «святынь» (культа «приближенных
к Богу», захоронений, новых «сакральных» мест и др.), популярных в народных и суфийских интерпретациях ислама. Преданностью этой методологии можно объяснить и более чем прохладное отношение Мухаммада альКафауви к школе ибн Араби, популярной среди других крымских ученых,
обычно принадлежавших к суфийским тарикатам (накшбандийя, хальватийя
и др.). В перспективе эта идея имела и практическую идеологическую значимость, поскольку уменьшала влияние суфийских тарикатов на политическую и общественную жизнь Османской империи. Впрочем, Мухаммад аль95
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Кафауви подходил к этим идеям не с позиций религиозного текстуализма,
как другие реформаторы, а пытаясь оперировать философской терминологией, уже традиционной для ашаритского и матуридитского каляма тех времен.
Нельзя не отметить и того факта, что наследие Мухаммада аль-Кафауви (несмотря на то что карьеру он сделал далеко от родины) было хорошо известно
на территориях, близких к Крымскому ханству, – сохранилась, например, хашийя на толкование Адаб аль-Бахс аль-Иджи, переписанная в 1766 году «на
берегах Дуная» (Туна), то есть в Буджаке [Аль-Кафауви, Мухаммад. Хашийя
’аля шарх Адаб аль-Бахс].
Таким образом, оставаясь верным онтологическим взглядам ибн Сины,
Мухаммад аль-Кафауви критически относился к популярным интерпретациям ислама тех времен, находясь в поиске ответов на актуальные вызовы в
классическом наследии исламской философской мысли. В творчестве этого ученого пересеклись обе тенденции, характерные для интеллектуальной
жизни Османской империи XVIII века – с одной стороны, как последовательный авиценнист, Мухаммад аль-Кафауви высказывал несколько консервативные взгляды на традиционные философские вопросы, с другой стороны, как
не менее последовательный кадизаделит, был сторонником реформационных
идей в толковании мусульманской религиозной доктрины. Все это позволяет
отнести Мухаммада аль-Кафауви к одному из самых выдающихся представителей исламского просветительства XVIII века, которые вплотную подходили к новому видению развития мусульманской интеллектуальной традиции.
Дальнейшее изучение трудов как этого автора, так и иных выходцев из Крыма, может привести к новым важным открытиям в интеллектуальной истории постклассического ислама.
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Kadizadelims in the Theological Doctrines of the
Crimean Thinker: Muhammad al-Kafawi (d. 1754)
Mykhaylo Yakubovych
(National University “Ostrozhskaya Academy”)
Abstract. The article is dedicated to the neglected pages of the intellectual history of the Crimean Khanate, namely the development of the Kadizadeli reform
movement. On the materials of the survived manuscripts, including the works of
the jurist and theologian Muhammad al-Kafawi the study shows that during the
period of the 18th century the Crimea was not far from these processes. The article also includes analysis of the basic Kadizadeli ideas that can be found in the
writings of this author. It is argued that in the center of the statements of Muhammad al-Kafawi was the idea of revising the Islamic religion, namely the issue of
worship (‘ibadah). In addition, it is shown that the kadizadelizm had some social
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resource. The proposed conclusions indicate further development of the kadizadeli
tradition in the Crimea.
Keywords: kadizadelizm, the Ottoman Empire, the Crimean Khanate, reform
in Islam, post-classical Islam, Avicennism, kalam, tafsir.
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Литература и Язык

УДК 81’28.512.1

Роль Б. Чобанзаде в развитии общетюркской
диалектологии
Галиба Гаджиева
(Нахичеванский государственный университет)
Аннотация. Начало национально-освободительного движения в Азербайджане в первые десятилетия ХХ века и создание Азербайджанской Демократической Республики в 1918–1920 гг. определили новое направление
в борьбе за национальную идеологию в литературе и печати. Так, в конце
ХIХ – начале ХХ века тюркский язык в Азербайджане не был официальным.
Решение о тюркском языке как государственном было принято парламентом
АДР 27 июня 1918 г. В этот исторический период данное решение ознаменовало собой особый период в системе азербайджанского национального образования, в особенности в 1920–1926 гг.
Языковые проблемы, стоявшие в одном ряду с главными политическими
проблемами ХХ в., нельзя было считать случайными, так как в этот период
тюркско-азербайджанский язык находился в переходном периоде. Именно
поэтому проблемы языка стояли в центре внимания азербайджанской интеллигенции и, хотя этими проблемами больше всего занималась периодическая
печать, для развития азербайджанского языкознания как науки требовались
специально подготовленные научные кадры. Трудно назвать другого ученого, посвятившего всю свою жизнь развитию тюркологии, оставившего после
себя больший след в истории тюркологии, чем Бекир Чобанзаде. При упоминании имени Б. Чобанзаде в первую очередь вспоминается создание научной
грамматики азербайджанского языка и формирование тюркологии как науки.
Б. Чобанзаде, посвятивший свою научную деятельность составлению грамматики тюркских языков, заложив в результате исследований теоретические
основы тюркской лингвистики, в область научных интересов которого входили тюркский литературный язык, диалектология, лексикография, нормы
азбуки и орфографии, поднял тюркологию как науку на уровень мирового
языковедения. За время проживания в Азербайджане он опубликовал 15 мо102
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нографических работ («Введение в тюрко-татарское языкознание», «Методы
обучения тюркского языка и литературе» в 2-х томах, «Тюрко-татарская диалектология», «Тюркский язык», «Тюркская литература», «Вопросы языка и
диктантов», «Тюркская грамматика», «Основы научной грамматики» и др.)
и более 100 научных статей. Б. Чобанзаде, превративший в результате своей
научной деятельности Баку в тюркологический центр, взял на себя такую
миссию как проведение сравнительного исследования тюркских языков.
Ключевые слова: Б. Чобанзаде, Азербайджан, тюркология, общетюркская диалектология, языковедение, тюркские языки.
Из истории тюркологии становится ясно, что сравнительное диалектологическое исследование тюркских языков среди лингвистических исследований занимает не такое уж большое место. В XIX веке М. Казымбек, проводивший впервые сравнительные анализы тюркских языков, в своей научной
работе «Сравнительная грамматика тюрко-татарских языков» хотя и впервые
привлек к сравнению диалектические факты, однако научно-теоретические
основы первого сравнительного диалектологического исследования тюркских языков в Азербайджане, да и в истории тюркской лингвистики, были
разработаны в начале ХХ века Н. И. Ашмариным и Б. Чобанзаде. Начало ХХ
века было смутным периодом для развития языка в Азербайджане. Усиление
идеологии туранизма, научное исследование различных аспектов тюркского языка одновременно с проблемами общетюркской лингвистики, являлись
одним из важных вопросов, требовавших скорейшего разрешения силами
азербайджанской интеллигенции. Научно-педагогическая деятельность Бекира Чобанзаде, посвятившего всю свою жизнь развитию тюркологии, своими общетюркологическими исследованиями внесшего огромный вклад в
историю тюркологии, сыграла важную роль в определении научно-теоретического направления языковедения в Азербайджане. Б. Чобанзаде, посвятивший свое творчество составлению грамматики тюркских языков, подготовив
своими исследованиями теоретические основы тюркской лингвистики в области литературного языка, диалектологии, лексикографии, норм азбуки и
орфографии, поднял тюркологию как науку на уровень мирового языковедения. За время проживания в Азербайджане он опубликовал 15 монографических работ («Введение в тюрко-татарское языкознание», «Методы обучения
тюркского языку и литературе» т. 1 и 2, «Тюрко-татарская диалектология»,
«Тюркский язык», «Тюркская литература», «Вопросы языка и диктантов»,
«Тюркская грамматика», «Основы научной грамматики» и др.) и более 100
научных статей. Б. Чобанзаде, благодаря научной деятельности которого
Баку превратился в тюркологический центр, взял на себя такую миссию, как
сравнительное исследование тюркских языков.
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Помимо тех или иных сфер языкознания, место диалектологии среди
исследований международного масштаба Б. Чобанзаде также должно быть
отмечено отдельно. Б. Чобанзаде, уделяя особое внимание развитию диалектологии как отдельной науки и сравнительным диалектологическим исследованиям, в 1926 году в Баку выступил на I Тюркологическом съезде с
научной статьей «Отношения тюркских наречий». Он, уделяя большое внимание значимости диалектологических исследований для тюркских языков,
в данной статье указывает конкретные пути решения проблем в данной области знания и четко объясняет свои мысли: «В статье «Отношения тюркских
наречий», прочитанной нами на Первом Тюркологическом Съезде, уделяется
внимание нижеследующим:
1. Во многих случаях исследование тюркских наречий способствовало изучению других сфер, решению некоторых исторических, экономических и политических вопросов.
2. Ввиду того, что тюркологи лингвисты все еще исследуют отдельные
наречия, они пока не задумываются о сравнительном исследовании данных
наречий.
3. В строках, написанных по сегодняшний день для классификации тюрко-татарских говоров, по нашему мнению, в основном были допущены нижеследующие ошибки:
а) придается значение только фонической стороне,
б) исторические особенности и сведения не учитываются,
в) большинство различных принципов смешиваются.
Принятие во внимание тюркологическим съездом этих особенностей,
можно увидеть принятыми съездом нижеследующих решений на данную
тему:
1. Каждый язык и наречие должно быть отдельно исследовано и должны быть написаны словари и научные работы на основе профессиональных,
точных исследований.
2. Должны быть осуществлены все подготовительные процессы, необходимые для написания исторических сравнительных научных работ, сравнительных словарей и классификации тюркских языков и наречий» [2, с. 190].
Как видно, Б. Чобанзаде, начиная со своих первичных исследований, указывал пути решения диалектологических проблем и особо отмечал значимость диалектологии в лингвистических исследованиях. С этой точки зрения одним из его первых сравнительных диалектологических исследований
в истории тюркологической лингвистики является научная работа «Тюркотатарская диалектология», опубликованная в 1927 году в Азербайджане обществом “Tədqiq tətəbö”. Она имеет исключительную значимость, отражая
научно-теоретические основы общетюркской диалектологии. Принимая все
тюркские языки как составные части общей одной единицы и привлекая в
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данной научной работе к исследованию сравнительные диалекты тюркских
языков, Б. Чобанзаде раскрыл основные проблемы диалектологии, делая акцент на ее несомненной значимости.
Привлекая впервые в своей научной работе к сравнению языковые материалы, представленные на азербайджанском, анатолийском, якутском,
туркменском, крымскотатарском и на других тюркских языках, он впервые
в азербайджанской, да и в целом в истории тюркологической лингвистики,
поставил основу сравнительной диалектологии. Данная научная работа из
134 страниц, посвященная диалектологии тюркских языков, состоит из следующих разделов:
1. Начало.
2. Диалект и диалектология
3. История тюрко-татарской диалектологии
4. Взаимоотношение тюрко-татарских наречий.
5. Основные тюрко-татарские наречия.
6. Основные работы, относящиеся к тюрко-татарской диалектологии.
7. Образцы тюрко-татарских наречий.
8. Послесловие.
В своих работах Б. Чобанзаде пытался направить внимание исследователей на имеющиеся между наречиями и литературным языком различия и
указывал таким образом: «Люди различных профессий, имеют своеобразный
говор. У общественных классов также имеется свой стиль выражения и
язык общения. У аристократов, буржуев, рабочих и крестьян, ремесленников тоже имеется своеобразное наречие. Литературный язык, язык выражения, не что иное, как наречие или говор правящего класса. Выявление
различия между говором и языком, основная трудность, с которой встречаются лингвисты» [2, с.162].
Б. Чобанзаде, указывавший на огромную роль межъязыковой интеграции
в результате влияния общественно-исторических и политических факторов
на развитие диалектов, отмечает огромное значение языковых связей у различных народностей в результате постоянной эмиграции в жизни тюрко-татарских народов и в диалектологических исследованиях уделяет данному
вопросу особое внимание: «Факторы, выявляющие тюрко-татарские языки и отличающие их от своей обширной языковой семьи, также являются
одинаковыми факторами, выявляющими тюрко-татарские наречия и говоры. Эти родственные факторы в основном можно собрать в три группы:
органическую, географическую и общественную. Под влиянием этих факторов из отдельных органических кровосмешений, мы воспринимаем языковые
результаты, возникшие из классовых организаций. В случае изменения своего
влияния и сущности каким-либо из этих географических, органических и общественных обстоятельств, то в языке выявляется ряд ранее не виденных
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особенностей. Эти особенности наряду с проявлением внутри сферы влияния этих факторов, с расширением общественных и человеческих отношений
также выйдя из своего окружения, могут очень сильно расширяться. При таком темпе развития, могут зарождаться отдельные и независимые языки».
Одной из главных причин успехов диалектологических исследований
Б. Чобанзаде является его обращение к древним историческим памятникам,
к классическим литературным произведениям, а также к научным исследованиям мировых и европейских ученых. С этой точки зрения его тезисы,
опирающиеся на древние исторические памятники (Орхоно-Енисейские памятники), такие как “Orxon kitabələri”, “Divanü lüğat-it türk” М. Кашгари, и
на теоретические мысли французских, немецких и других мировых исследователей, и сегодня сохраняют свою актуальность. Он, в диалектологических исследованиях рассуждая об огромном значении атласов и отдельных
языковых карт, писал: «И несколько слов могут говорить о значении диалектологии. В последнее время в целом в области диалектологии наблюдается
огромное оживление. В результате этих исследований во Франции появился
огромный языковой атлас, в котором отражены пятьдесят карт. Исследование этих карт показало наличие сегодня во Франции 638 использующихся
наречий. В данной карте представлены не только фонетические материалы, но и словари с иллюстрациями» [2, с.163].
Как видно из исследований Б. Чобанзаде, наряду со многими другими
аспектами азербайджанского языкознания, диалектологические исследования также имеют огромное значение и в современной лингвистике. В тюркологии данный раздел языкознания и сегодня сохраняет свою научно-практическую актуальность. Именно поэтому в диалектологических исследованиях
необходимо ссылаться на научные работы Б. Чобанзаде. Отстраненность от
тюркологического наследия Б. Чобанзаде, определившего всем своим творчеством научную позицию тюркского языка среди мировых языков, создает огромную брешь не только в истории азербайджанского языкознания, а
одновременно и в истории общетюркского и мирового языкознания. Поэтому
нужно уделять особое внимание изучению с различных направлений, одновременно с диалектологической точки зрения всего творчества Б. Чобанзаде.
В современной тюркологической лингвистике использование в отдельном
исследовании диалектологических работ Б. Чобанзаде является важным фактором для развития современной диалектологии. Что касается всего языковедческого наследия Б. Чобанзаде, то изучение и анализ его исследований
в сфере диалектологии, историко-фонетического, лексико-семантического
строения современных тюркских языков, словарного состава, происхождения, изготовления языковых атласов, научного исследования современного
состояния фразеологии, диалектов и наречий, безусловно, его научное значение неоспоримо.
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The role of Bekir Chobanzade in development of
Turkic dialectology
Galiba Hajiyeva
(Nakhchivan State University)
Abstract. Beginning of national-liberation movement in Azerbaijan at the beginning of the XX century and maintaining of Azerbaijan Democratic Republic in
1918–1929 determined a new direction in the struggle for new ideology in literature and in press. Thus, at the end of XX century Turkic language was not official
language of Azerbaijan. Decree of Turkic language being used as an official, state
language was adopted by the Parliament of ADR on June 27, 1918.
At that historical period, this decision was a special period in the system of Azerbaijan national education, especially in 1920–1926. Language problems, being in
one line with the political problems, could not be considered accidental, because
at that time Turkic-Azerbaijan language was in the transitional period. That is why
the language problems were in the focus of attention of national intelligentsia and,
though it was the periodical press being mostly engaged in those problems, for the
development of Azerbaijan language as a science, there was a great need in trained
specialists in the field of science. It`s hard to name any other scholar, who devoted
all his life to the development of Turkology and having left even more trace in history of Turkology, as B. Chobanzade. When mentioning name of B. Chobanzade,
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you recollect at once creation of the scientific grammar of Azerbaijan language and
formation of Turkology as a science. B. Chobanzade, who devoted his scientific activity to formation of Turkic languages grammar, as a result, formed the theoretical
basis of Turkic linguistics, which in its sphere of interests embraced Turkic literary
language, dialectology, lexicography, norms of alphabet and orthography, raised
Turkology as a science to the level of world linguistics. When living in Azerbaijan,
he published i5 monographic works (“Introduction into Turk-Tatar linguistics”,
“Methods of teaching Turkic language and literature” in 2 volumes, “Turkic-Tatar
dialectology” “Turkic language”, “Turkic literature”, “Problems of language and
dictation”, “Turkic grammar”, “Basis of scientific grammar” and so on) and more
than 100 scientific articles. Bekir Chobanzade, who as a result of his scientific
activity turned Baku into Turcologic center, took such a mission upon himself as
maintaining comparative research of Turkic languages.
Keywords: Bekir Chobanzade, Azerbaijan, Turkology, all Тurkic dialectology,
linguistics, Turkic languages.
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XX асырнынъ башындаки къырымтатарджа
лугъатлар
Исмаил Асаногълу Керим
(Къырым муэндислик ве педагогика университети;
Татарстан Джумхуриет илим академиясы Ш. Марджани адлы
тарих Институты)
Анълатма. Макъаледе ХХ асырнынъ башында тизильген къырымтатар
тилининъ лугъатларына назар ташланыла. Лугъатлар теркибининъ зенгинлешме ёллары косьтериле, тильнинъ грамматик ве лексик хусусиетлери
ачыкълана, уммет тарафындан къулланылгъан лисаннынъ талили, онынъ
эдебий тиль сыфатында ишленильмеси бакъыла. Осман Заатовнынъ 1906 сенеси Акъмесджитте басылгъан лугъатына айрыджа эмиет берилип, муэллиф
тарафындан топланылгъан келимелер узеринде Къырымда ерли халкънынъ
чалышма саалары ве оларнынъ чешитлиги айдынланылмакъта. Къырым ве
Одесса девлет архивлеринде булунгъан весикъалар ве сагъ олдугъы заманда
ерли матбуатта басылгъан парчалар эсасында муэллифнинъ хаят ве ильмийиджадий ве педагожий ёлу косьтерильмекте.
Анахтар сёзлер: Къырымтатар тили, ХХ асырнынъ башындаки лугъатшынаслыкъ, Осман Заатовнынъ лугъаты, келиме ве сарф хусусиетлери, уммет тили.

1. ГАСПРИНСКИЙНИНЪ МУХАРРИРЛИГИНДЕ
ЧЫКЪКЪАН КЪЫРЫМТАТАРДЖА БИР ЛУГЪАТ
Инкъиляптан эвель чыкъкъан къырымтатарджанынъ гъает меракълы
лугъатларындан бири – XlX асырнынъ сонъу ве XX асырнынъ башында серия иле Одесса ве С.-Петербургда нешир этильген Къырымнынъ ёл къылавузы (путеводитель) китапларындаки ерли тильнинъ лугъавий къошмасыдыр. Бойле къылавузларнынъ эсасчысы С.-Петербургда «Русский Бедекер»
нешриятыны тешкиль эткен мешхур нашир Григорий Москвичтир. Онынъ
Къырымгъа аит биринджи ёл къылавузы 1888 сенеси нешир этильди. Бу китап чокъ гузель сатылгъаны себебинден, эр сене, базыда исе сенеде бир къач
дефа, басылды. Г. Москвичнинъ Къырым къылавузлары эпси олып 29 дефа
дюнья юзюни корьдилер. Сонъки нешри 1925 сенесине аиттир [15].
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Алыш-веришнинъ аджайип бир узманы олгъан Г. Москвич, эбет, о заманда Къырымгъа кельген туристлернинъ къырымтатарджа бир сёз бильмеселер, мытлакъ зорлукъларгъа огъраджакъларыны анълап, озь къылавузларына
къошма къысым оларакъ къырымтатар тилининъ лугъатыны кирсете. Кендиси
1860 сенеси Ялтада догъгъан олып, чокъ сенелер девамында Одесса шеэринде яшагъанындан, ондаки къырымтатарджа бильген аркъадашларыны бу ишке
джельп эте. Эм бу лугъатны тертип этиджилерининъ учю де (С. М. Танъатар,
А. Л. Бертье-Делегард ве Р. А. Прендель) Къырымдаки «Горный клуб»нынъ
азалары эдилер. Ишбу лугъат чокъ дефалар ве чокъ сенелер нешир этильсе де,
къолумыздаки нусха – Одессада 1904 сенеси басылгъандыр [26].
«Краткий русско-татарский словарь. (Крымское наречие). Под редакцией Исмаил бек Гаспринского. Составители: С. М. Танатар, Р. А. Прендель,
А. Л. Бертье-Делегард и др.” лугъаты 2003 сенеси В. А. Миреев ве
С. М. Усеинов тарафларындан янъыдан азырланып тертип этиджилери акъкъында керекли малюмат ве айрыджа кириш сёзюнен нешир этильди [20].
Бугунь элимизде лугъатнынъ оригиналындан ксерокопия булунгъанындан, шу копия иле файдаландыкъ. Мезкюр лугъатта ашагъы-юкъары 1100ге якъын келиме булунмакъта. Занымызджа, И. Гаспринскийнинъ элинден
кечкен сонъ, баягъы тюзетилип янъы сёзлернен ве къырымтатарджа манадаш лексиканен зенгинлешкендир. Аслында Гаспринский теджрибели бир
мухаррир олгъаны ве лугъатчылыкътан керекли дереджеде анълагъаны шу
сенелер ичинде Осман Заатовнынъ сёзлюгине язгъан такъризинден ачыкъ
корюнмекте [10].
Къырымтатар тилинен меракълангъанларны бу саада базы эсас меселелернен таныштырмакъ ичюн лугъатта къыскъадан грамматика къысмы да экленмекте. Сёзлерде ургъу меселеси анълатылыркен, къырымтатар тилинде ургъу
эсасен сонъки эджагъа къоюлгъаны денилип бойле мисаллер кетириле: адам
(человек), экмек (хлеб), хисар (забор), дюльберлик (красота).
Исимлер (существительные) акъкъындаки малюматта айрыджа джынс
уламы (категория рода) меселеси анълатыла. Эки джынсны айырмакъ ичюн
къырымтатарлары джанлы исимлерге эркек ве къары («къыз») сёзлерини къулланмакъталар. Эгер исимлер айванларгъа аит олса, эркек ве ыргъачы сёзлери
ишлетилир. Мисаллер: эркек къардаш ‘брат’, къыз къардаш ‘сестра’, тул эркек ‘вдовец’, тул къары ‘вдова’, эркек аю ‘медведь’, ыргъачы аю ‘медведица’.
Истисна сыфатында айванларнынъ ыргъачы ве эркегинде айры адлары олгъанда, эркек ве ыргъачы келимелери къулланылмаз. Мисаллер: хораз – тавукъ,
айгъыр – байтал, пардош – мышыкъ ве буларгъа бенъзерлер. Исимлернинъ
тюрленмелери (склонения имен существительных) косьтерильгенде, теклик ве
чокълукъта ат сёзю алына: ат, атнынъ, ата, атны, атлен, ат ичюн. (Бу ерде
ата ве атлен – шиве шекиллеридир – И. К.).
Къырымтатар тилинде сыфатлар (прилагательные) русчада олгъаны
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киби, исимлернинъ огюнде келир, эм де айны сыфатлар денъишмеден эм
эриль, эм де дишиль джынсында (в мужском и женском роде) къулланылыр:
узун эркек, узун къыз, узун къызлар. Сыфатларнынъ дереджелери анълатылыркен, дениле ки, дередже косьтермек ичюн чокъсу алларда -ча/-че/, -джа/
-дже/ аффикслери къулланылыр, базыда исе даха келимеси ишлетилир. Мисаллер: буюк – буюкче, сылакъ – сылакъча, яхшы – яхшыджа, эйи – даха эйи.
Устюнлик дереджеси исе (превосходная степень) чокъ келимеси ярдымынен
япылыр. Меселя, гузель – чокъ гузель.
Замирлерден (местоимения) ялынъыз шахс замирлери хусусында сёз
юрютиле. Келишлернен чекильгенлери косьтериле. Ялыбою шивесиле «мен»
ерине «бен» къулланыла. Ве бу сонъкисине меракълы анълатма да бериле,
яни «базы татарлар бен ерине мен дейлер» – дениле. (Бен-беним-бана-бенибенимлен-беним ичюн; Бизлер-бизлернинъ-бизлерге-бизлерни –бизлерлен-бизлер ичюн).
Сайыларнынъ (числительные) эки чешити анълатыла: микъдар ве сыра
сайылары. Микъдар сайылары «он»гъаджек сайыла, сонъра онарламаларнен «юз»геджек, юзерлемелернен «бинъ»геджек ве бинъерлемелернен
«миллион»гъаджек сайыла. Сыра сайылары исе «сифтеки»ден башлап атлаяракъ «йигирминджи»геджек косьтериле.
Фииллернинъ (глаголы) шимдики, кечкен ве келеджек заманлары насыл
япылгъанлары анълатыла ве сыфатфиилерден (причастия) «олдукъта» (будучи, быть) шеклинде бир мисаль кетириле.
Лугъатнынъ 1100 келимелик теркибинде лакъырдыда къулланылгъан энъ
адий ве энъ керекли сёзлер булунмакъта. Ама бир сыра сёзлернинъ маналары сенелер девамында трансформация олгъаны, денъишкенини косьтермек
ичюн баягъы мисаллер булунмакъта.
«Аралыкъ» (16 с.) келимесини алайыкъ. Лугъатта бу сёз «улица» оларакъ
терджиме этиле. Айны манада бу сёз эм А. Ч. Къырым-Ховаджа [21, с. 52], эм
де Л. Будаговнынъ [6, с. 22] лугъатларында кечмекте. Бугуньде исе «улица»
– сокъакъ, «аралыкъ» исе – «переулок» манасында къулланылмакъта. Лякин
1920-нджи сенелерде де «аралыкъ»ны «переулок» манасында къулланылмасыны коремиз. Меселя, Джемиль Сейдаметнинъ икяелеринден бирисининъ
серлевхасы «Хаммам аралыгъы»дыр /1928/ («Банный переулок»).
«Зифт» (14 с.) сёзю лугъатта «смола» манасында косьтериле. Бугуньде
«зифт»ни «асфальт» манасында къулланамыз. «Смола» келимеси исе, энъ
эски лугъатымыз олгъан «Кодекс Куманикус»та (1292 сенеси) «самала» шеклинде берильмекте, яни «асфальт» ве «смола»ны айырмакъ ичюн эски къырымтатар лугъатларында керекли келимелер булунмакъта.
«Тавчыкъ» (13 с.) келимеси лугъатта «роща»ны анълатмакъта. Ола билир, ама А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ 1850 сенеси нешир этильген лугъатында «роща»нынъ къырымтатарджасы «мешелик» оларакъ, «парк» келимеси
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исе – «месире» оларакъ берильмекте [21, с. 59]. Яни, ачыкъ корьгенимиз
киби, базыда заман кечтикче, къырымтатарджанынъ асыл сёзлери унутылып
оларнынъ ерине я догърудан-догъру русчадан алынма сёзлер къулланыла, я
да уйдурмаларгъа ёл бериле.
«Сельби» (6 с.). Бу сёз лугъатта «кипарис» сыфатында берильмекте. Ойса,
П. И. Кёппеннинъ 1833 сенеси тертип эткен лугъатында «кипарис»нинъ
къырымтатарджасы «Истанбул сельбиси» киби косьтериле. Айны лугъатта
«кийик сельби»нинъ русчасы – «осина» киби бериле. Земаневий лугъатларымызда «сельби»ни «тополь» оларакъ алалар [30, с. 264].
«Топлу ине» (1 с.). Бу келиме лугъатта «булавка» манасында алынгъан.
Айны сёз, айны манада 1868 сенеси нешир этильген В.Х. Кондаракининъ
къырымтатарджа лугъатында да берильмекте [18, с. 8]. Земаневий лугъатларымызда исе, «булавка» – «топузлы ине» («топузбаш ине») киби алынгъан [30, с. 110; 24, с. 39]. Аслында топузлы ине (юварлакъ башлы ине)
тикиджиликте чокъусы коклемек ичюн къулланылмакъта. Къырымтатарджанынъ «ине»лери сырасында «зинет инеси» – ‘брошь’ [22, с. 85], «чувалдуз» – чувал тикмек ичюн къулланылгъан ине («Кодекс Куманикус»)
кибилери де булунмакъталар.
«Санчкъы» (2 с.) – столовая вилка. Бу сёз айны шекильде Осман Заатовнынъ 1906 сенеси нешир этильген лугъатында да булунмакъта [14,
с. 14]. Ама В. Х. Кондаракининъ лугъатында «столовая вилка» эки тюрлю
келименен – «санчкъы» ве «перун» сёзлеринен алынгъандыр [18, с. 10].
«Чапчакъ», «мети» (1 с.) – экиси де «бочка»нынъ къырымтатарджагъа
терджимесидир. «Мети» келимеси тюркче лугъатларда да булунмакъта
[29, с. 3175]. В. Х. Кондаракининъ лугъатында «бочка» – «фучу» (фучы)
ве «варели» оларакъ алынгъандыр [18, с. 12]. Корьгенимиз киби, къырымтатарджада «бочка»ны анълаткъан дёрт чешит келиме бардыр.
«Фуртна», «боран» (2. с.) – экиси де «буря»ны анълата. («Рузгяр»,
«ель» – ветер). Аслында чешит еллернинъ адлары синчикленип берильгенини П. И. Кёппенинъ лугъатында растлаймыз. 1833 сенеси Къызылташ
ве Гурзуф сакинлерининъ ярдымынен о, еллернинъ къырымтатарджа бойле адларыны язгъан: «Куньдогъуш» – ‘восточный ветер’; «Пориаз» – ‘северо-восточный ветер’; «Йылдыз» («Сырт») – ‘северный ветер’; «Къараиль» («Къараель») – северный ветер; Баты – ‘западный ветер’; Ладоз
– ‘юго-западный ветер’; Къыбла – ‘южный ветер’; Кешлеме – ‘юго-восточный ветер’.
«Силя» – оружие. Лугъатта силянынъ чокълугъы ве чешитлигини анълатмакъ ичюн «силя-савут» ибареси къулланыла (10 с.). Силя сырасында
сачма – ‘дробь’ (3 с.), барут (барот) – ‘порох’ (10 с.), мылтыкъ (къуршун)
– ‘пуля’ (12 с.) киби келимелер растланмакъта. («Милтикъ» келимеси бугуньде озьбекчеде «тюфек» манасында ишлетильмекте) [27, с. 464].
112

XX асырнынъ башындаки къырымтатарджа лугъатлар

«Чичек иллети» – оспа (10 с.). Аслында чешит хасталыкъларгъа «иллет» демек башкъа лугъатларда да растлана. Меселя, Осман Заатовнынъ
лугъатында фесфесе (весфесе) иллети – ‘меланхолия’ [14, с. 49], къадын
иллети – ‘истерика’ [14, с. 38], къызамукъ иллети – ‘кора’ [14, с. 43]. «Иллет» келимеси хасталыкъ манасында заманымызда да чокъ фааль суретте
къулланылмакъта ве бир сыра терминлерни яратмакъ, махсус саадаки лексиканы зенгинлештирмек ичюн ишлетильмекте. Меселя, Мустафа Люмановнынъ тыббиетке аит лугъатында «остеодисплазия» хасталыгъынынъ
къырымтатарджасы «кемикиллет» оларакъ берильмекте [23, с. 291].
«Къыскъачыкъ кетен» – радуга (12 с.). Бу ибаре айны шекильде ве
айны манада О. Заатовнынъ лугъатында да растланмакъта [14, с. 79]. Ама
П. И. Кёппеннинъ лугъатында (1833 сенеси) «радуга» – «аллакъушакъ» ве
«ягъмуркъушакъ» оларакъ алынгъандыр. В. Х. Кондаракининъ лугъатында (1868 с.) «Хуртхаджа кетен джайгъан» киби берильмекте [18, с. 2].
1692 сенеси Николас Витсен бу сёзни Къырымда агъыздан «къуш/а/тан»
(къушатмакъ, чевреге алмакъ) шеклинде язып алгъан [7, с. 724] Белли олгъаны киби, бугуньде «радуга» – «кок къушагъы» шеклинде къулланылмакъта.
Лугъатнынъ лексиконыны тарагъанда, базы келимелернинъ меракълы шекиллери де корюнмекте. Усьттен бакъкъанда, таныш сёзлер олса
да, ильги чекиджи къошмаларнен яхут тек башына белли олгъан сарих
(конкрет) маналар ташымакъталар. Шулардан бойле сыраны косьтере билемиз: давакесен – ‘судья’ (15 с.), къышлыкътараф – ‘север’ (15 с.), терзикъары – ‘швея’ (17 с.), сакъызчамур – ‘глина’ (3. С.), гумердеме – ‘рёв’
(12 с.), тапкъыр – ‘подруга’ (11 с.).
С. М. Танъатар (1849 – 1917), Р. А. Прендель (1851 – 1904), ве
А. Л. Бертье-Делегард (1842 – 1920) тизген ишбу лугъат 110 сене эвель
Къырымгъа кельген турист ве мусафирлернинъ алларыны енгиллештирмек ве ерли аяткъа, дурумгъа якъынлашмалары ве уймалары ичюн тертип
этильсе де, къырымтатарджанынъ о заманки джанлы тилини бир чокъ инджеликлеринен ифаделемекте. Кирилл харфлери о девирде къырымтатар
тилининъ фонетик хусусиетлерини акс этмек ичюн даа кереги киби ишленмегени себебинден лугъаттаки бир чокъ сёзлер бугуньки кириллдже
языдан айрылмакъталар. Ама лексик теркип ве келимелернинъ семантикасы (маналары) заманына коре ишлетильмекте.
Къырымтатар миллетине менсюп олмай тура, тертип этиджилер ишине
гонъюль сыджакълыгъы иле янашып къыйметли лингвистик бир ишнинъ
сонъуна чыкъмасы ичюн самимий ве джиддий огърашкъанлары корюнмекте. Мезкюр чалышмагъа къыймет кесерек демек мумкюн ки, къырымтатарджанынъ ишбу лугъаты да лексикографиямызнынъ тарихине кирип,
бугуньде де озь эмиетини джоймагъандыр.
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ОСМАН ЗААТОВНЫНЪ (1875 – 1920)
РУСЧА – КЪЫРЫМТАТАРДЖА ЛУГЪАТЫ
Янъылмасакъ, Къырымда къырымтатарджа нешир этильген лугъатларнынъ биринджиси Осман Заатовнынъ «Полный русско-татарский словарь
крымско-татарского наречия» адлы чалышмасыдыр [14]. Бундан эвель нешир этильген бир сыра лугъатларнынъ эпси я Санкт-Петербургда, я Къазанда, я Одессада, я да Николаевде чыкъарылгъан эдилер. О. Заатовнынъ лугъаты исе, 1906 сенеси Акъмесджитте агъа-къардаш Я. ве М. Нутислернинъ
матбаасында 120 саифе аджиминде басылды. Эм китапнынъ баш саифесинде
энъ юкъарыдаки сатырда буюк харфлернен «Первое издание в Крыму» дее
язылгъаны, фикримизнинъ пекитильмесине ярдымджы ола биле.
Халкъымызнынъ бильгинлери, ве эсасен филологларымызнынъ, тиллеринде ады юрьген оджамыз Осман Заатовнынъ биографиясына даир пек
аз малюмат булунмакъта. Догъумы ве вефаты хусусында биле академик
А. Н. Кононовнынъ инкъиляптан эвельки тюркшынасларнынъ биобиблиографик лугъатында бу меселеде тек эки суаль ишарети турмакъта, яни не догъумы, не вефатынынъ йыллары ве ери белли дегиль киби. Бу ерде Осман Заатов
ялынъыз къырымтатары олгъаны ве XX асырнынъ башында Акъмесджиттеки
рус-татар «Министерская школа»да оджалыгъы ве эки китапнынъ муэллифлиги
хусусында хабер берилип, нешир этильген китаплары анъылмакъта [19, с. 95].
Бунъа къошма оларакъ, сонъ сенелер ичинде япылгъан Диляра Ильяс-къызы
Абибуллаеванынъ XIX асырнынъ сонъу ве XX асырнынъ башындаки Къырым
окъув юртларынен багълы диссертацион араштырмаларында бешйыллыкъ
окъув муддети олгъан СТУШнынъ (Симферопольская Татарская Учительская
Школа) XIX асырнынъ сонъларындаки окъуйыджылары огренильгенде, араларында Осман Заатовнынъ ады да корюнгенини къайд этмелимиз [2]. Буны
тасдыкълайыджы хаберлер де куньделик матбуатымызда ер алмакъталар [1].
Муэллифнинъ терджиме-и-алына аит матбаа юзюни корьген энъ сонъки малюматларда бу меселе даа тафсилятлыджа айдынланып, Осман Заатов 1895
сенеси СТУШнынъ азырлама сынфынынъ учюнджи болюгине кирип, 1902 сенеси СТУШнынъ толу курсуны битиргени, архив материалларына эсасланаракъ, тасдикъ этильмекте. Ве бундан гъайры, Осман Заатов тамам шу сенеден
итибарен, яни 1902 сенесинден, Акъмесджиттеки рус-татар «Министерская
Школа»да чалышмагъа башлагъаны да белли ола [3].
СТУШта окъугъан вакъытта, Осман Заатовнынъ энъ урьметли ве севимли
оджасы Къаиредеки мешхур «Аль-Азхар» университетини битирген Исмаил Леманов олгъанына айрыджа дикъкъат этмели. Нешир этильген лугъатынынъ усть къапагъы алтындаки баш саифеде: «Глубокоуважаемому учителю
Исмаил эфенди Леманову. С уважением посвящает Осман Заатов» язысы бунынъ энъ ачыкъ делилидир.
Лугъат джылтынынъ аркъа къапагъындаки язы исе, Осман Заатов кита114
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быны озь парасына чыкъаргъаны ве Акъмесджитте Кладбищенская сокъагъында яшагъаныны косьтермекте: «Склад издания у автора-издателя О. Заатова. Симферополь, Кладбищенская». О. Заатовнынъ Акъмесджитте там бу
адресте яшагъаны акъкъында даа бир малюмат булунмакъта. «Терджиман»да
лугъат чыкъкъаны иле багълы хаберде муэллифнинъ яшагъан ери де косьтерильмекте: «Адрес: Симферополь, ул. Кладбищенская, О. Заатову» [10].
Бугуньде къолумызда олгъан малюматларгъа коре, Осман Заатовнынъ
ады матбуатымызда сонъ дефа 1915 сенеси кече. Бу да онынъ Багъчасарайда
Рефат мырза Гаспринский тарафындан нешир этильген «Краткий практический учебник татарского языка. (Крымское наречие). Этимология. Составил
Осман Заатов – преподаватель Симферопольской Русско-Татарской Министерской Школы» адлы дерслигинен багълыдыр. Эм бу китапнынъ джылты
узеринде, энъ юкъарыда, «Издание Умера Терлекчи» дее язылгъаны – «неширнинъ маддий тарафыны котерген шахс» киби анъламалыдыр. Билял Терлекчининъ лугъаты иле багълы парчамызда Осман Заатов Умер Терлекчининъ дайысы олгъаныны анъгъан эдик [5].
1917 – 1920 сенелери ичинде чыкъкъан, ве бугуньде сакъланып къалгъан
нусхалары итибарен, къырымтатар матбуаты баягъы дикъкъатлы огренильсе
де, арада Осман Заатовнынъ ады растланмай. «Терджиман» иле багълы нешир этильген конспектлер исе, тек 1883 – 1914 сенелерине аиттир [16]. 1915,
1916, 1917 ве 1918 сенелери чыкъкъан номерлери гузель огренильмегенлерини (!) де къайд этмели. Шунынъ ичюн 45 яшында кечинген Осман Заатовнынъ сонъ беш йыллыкъ омрю аля даа къаранлыкъта къалмакъта…
Ама Осман Заатов иджат тарафындан чокъ фааль бир киши экенинден,
бир сыра газета ве журналларда чешит язылары басылгъаны да беллидир.
Бу хусуста Эшреф Шемьи-заде бойле къайд эткен эди: «Белли зиялыларымыздан 1906 сенеси басылып чыкъкъан «Толу русча-татарджа лугъат»нынъ
тюзювджиси, А. С. Пушкиннинъ «Кучюк трагедиялары»нынъ терджимеджиси Осман Заатов 1906 сенеси Абдулла Токъайнен Уральскте чокъ керелер
корюше, достлаша, озю де «Эль-аср-уль джедит» журналында сиясий, публицистик ве тарихий макъалелернен иштирак эте» [32].
Эшреф Шемьи-заденинъ чокъ къыйметли бу малюматына даа къошмалы
ки, Осман Заатов ялынъыз пьеса терджимеджиси олмайып, кенди де гъает
истидатлы бир актёр сыфатында XIX асырнынъ сонъларында Багъчасарайда ерли генчлер тарафындан ойналгъан спектакллерде иштирак эте. 1899
сенеси Исмаил Лютфи Умеров тарафындан несрий оларакъ чеврильген ве
сонъра ойналгъан А. С. Пушкиннинъ «Саран пехливан» («Скупой рыцарь»)
пьесасыны Осман Заатов 1901 сенеси шиирий оларакъ терджиме этип, айры
китапче шеклинде чыкъара [17].
Оджалыгъындан гъайры, ичтимаий ишлерде де фааль иштирак эткен
О. Заатов, баягъы нетиджелерге муваффакъ ола. Исмаил-мырза Муфти-за115

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Исмаил Асаногълу Керим

денинъ башлыгъында булунгъан Къырым джемиет-и-хайриесининъ азасы
сыфатында мухтаджларгъа, хасталаргъа ярдым, джами ве копрюлернинъ тамирлери ве атта янъы мектеплер къуруджылыкъларынынъ тешкилий меселелеринде иштирак эте. Ишбу Хайрие фондунынъ 1906 сенеси 23 марттаки
IX-нджы топлашувында Бектемир-мырза Абдураманчиков, Сулейман-мырза
Къырымтаев ве Адиль-мырза Къараманов иле бирликте ревизион комиссиясынынъ азасы оларакъ сайлана [2].
1904 сенеси «Терджиман»да басылгъан мектюбинде хайрие ишине кениш
джемаатчылыкъны ве кендисининъ меслекдешлерини джельп этмеге тырышкъаныны коремиз. И. Гаспринскийнинъ изаатынен басылгъан бу мектюп, Осман
Заатовнынъ биографиясыны, характерини бол-бол айдынлатмакъта: «Редакциямызгъа ёллагъан мектюбинде Осман Заатов оджамыз кендисининъ меслекдешлерине мураджаат этерек, оджа вазифесининъ муимлиги, эмиети ве джемаат
арасында насыл роль ойная биледжеги акъкъында сёз юрютерек, бойле дей:
«Оджанынъ маневий ве ахлякъий борджу ялынъыз окъув юртунда талебелернен
куньде белли бир саатлер кечирмектен ибарет олмайып, бир зиялы сыфатында ве
илери бир шахс оларакъ, эм талебе, эм де эбевейнлерининъ (ана-бабаларынынъ)
арасына файдалы бильги ве дурюстлик кетирмектен ибареттир. Меселя, бизим
Къырымдаки оджаларымыз джемиет-и-хайриелерининъ файдалары хусусында
халкъкъа анълатмалылар. Ама бу ишни амельге кечирмек ичюн, олар башта кендилери халкънынъ яшайышынен, дурумынен меракъланмалы. Шойле ки, бир
къач сенеден берли Къырым мусульманларынынъ джемиет-и-хайриелери яшамакътадыр. Буларнынъ макъсадлары ве истеклери хош корюнишли олдугъына
бакъмадан, ишлери кереги киби юрюшмей. Мен бу джемиетнинъ 1902 сенесине
аит эсабатынен меракъландым. Джемиет азалары джедвелинде оджаларымыздан ялынъыз бир къачы корюнмекте. Къалгъанларынынъ Джемиетке, хайрие
ишлерине меракълары ёкъ. Биз исе, 40 кишиге якъынмыз ве эр биримиз джемаат
ишлерине къошулып баягъы файдалы шейлер япкъанымыздан гъайры, хайрие
ишлерине башкъаларыны да джельп этмеге мумкюн эдик. «Халкъ оджасы» адыны акъламалымыз. Дигер такъдирде, башкъа миллетлернинъ оджалары огюнде
юзюмиз къызарыр – дейим». (Русчадан терджиме – И.К.) [11].
Чалышкъан ерининъ иш джиддиетини, динамикасыны, кенишлигини гузель анълагъан генч оджа Осман Заатов, талебелерининъ ана-бабаларынен
сыкъча мунасебетлерге кирип, дюнья корюшлери ве анълайышларына терен
тесирлер быракъмакъта. Шунъа бара ки, кереги такъдирде, дин дерслерининъ кечирильмесини де усьтюне алып, мектеп ве мектеплилернинъ окъума
ве чалышма сыфатыны янъы басамакъларгъа котере. «Терджиман»да Осман
Заатов акъкъында басылгъан парчалардан биринде онынъ «школа»даки иши
бойле айдынлатыла: «Газетимизге Акъмесджиттен кельген хаберге коре, бу
сене ерли «Начально-Министерское Татарское Училище»ге 30 талебе окъумагъа кирген. Ама бир къач сене эввель 13-14 баладан зияде кирмей эди.
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Бу муваффакъиетни Осман Заатовнынъ оджалыгъынен багълайлар. Ишбу
мектепке онынъ тайин этильмесинен, ерли халкънынъ мектепке лякъайд
бакъышлары кенар этильди ве русча окъувгъа меракъ догъурылды. Халкънен чалышмакънынъ усулларыны келиштиргенинден гъайры, незакетли ве
интизамлы оджа дин дерслерини де усьтюне аларакъ, окъув меселесини ёлуна къойгъанынен, ана-бабаларнынъ эм кендисине, эм де мектепке айрыджа
дикъкъаты ве урьметини къазанды». (Русчадан терджиме – И. К.) [9].
Осман Заатовнынъ маариф ишлеринде фааллиги хусусында (бугуньде
С.-Петербург ве Къырым архивлеринде сийректен-сийрек номерлери сакълангъан) «Ветан хадими» газетасы да меракълы малюмат бермекте. 1906
сенеси басылгъан хаберлеринден биринде бойле язылмакъта: «Багъчасарай
шеэр муаллимлеринден бир хэйет тешкиль олунып, бу хэйет шехэр мектеплеричюн бир програм тертип идуп, бу мектеплерин исляхына (эйилештирильмесине) гъайрет идеджеги… корюльди. Хэйете ашагъыдаки затлар сайланмыштыр: Исмаил Леманов, Осман Заатов, Джелял Меинов, Мамут Рефат,
Хусню эфенди ве Хафуз Али» [4].
Осман Заатов кенди лугъатыны битирип даа бир къач айлар «тарагъан»
сонъ, 1905 сенеси апрель 26-да кириш сёзюни де тамамлап, эльязмасынынъ
бир нусхасыны Санкт Петербургдаки цензура комитетине кондере. Дигер нусхасыны исе, Исмаил бей Гаспринскийнинъ къолуна теслим эте. Гаспринский
лугъатнынъ эльязмасыле таныштыгъы эснада, дигер нусхасы яваш-яваш цензура комитетининъ кабинетлеринде долаштырыла. Анълагъанымызгъа коре,
муим бир мемурнынъ къолундан кечип, мусбет къыймет кесильгенинен, бу
хабер Багъчасарайда алынып 1905 сенесининъ июль 1-де «Терджиман»нынъ
саифелерине тёкюле. Баш цензорнынъ мухюри исе, китапта косьтерильгени
киби, тек 1905 сенесининъ июль 21-де урула, яни газетада «китапнынъ нешрине изин алынды» дее хабер этильген сонъ.
Гаспринский, лугъатнынъ эльязмасы иле тафсилятлыджа танышмагъа
арекетте булунып, тертип этиджиге гъает файдалы тевсиелер бергенини де
коремиз: «Татарское Министерское Училище»сининъ оджасы Осман Заатов кенди тизген русча-татарджа лугъатынынъ нешрине изин алгъанындан,
ишбу чалышма якъын арада матбаа юзюни кореджектир. Лугъат муэллифнинъ бойле ишлерде ильк теджрибеси олып, кенди ватандашларынынъ русча огренмелерине къолайлыкъ догъурмагъа макъсат эдингендир. Лугъатта
сыкъча къулланылгъан 15.000 (он беш бинъ!) сёз булунмакъта. Сёзлернинъ
къырымджагъа терджимелери япылгъан ки, эр кеске анълашылсын – дее.
Руслар да (къырымтатарджа сёзлернинъ сырасынен) файдаланмасына имкян
булмасы ичюн, къырымтатар сёзлери кирил харфлерине уйдурылып язылгъандыр. Лугъатнынъ эльязмасынен танышмагъа имкянымыз булунгъан эди.
(Русчадан къырымтатарджагъа) терджимелери кяфи дереджедедир. Онынъ
ичюн (окъуйыджыларгъа) таркъатылмасында муваффакъиет кореджеги та117
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бийдир. Эбет, биринджи нешринде етиштирильмеси къыйын олур, лякин
экинджи нешринде рус сёзлери узеринде ургъу къоюлып, (къырымтатарджа)
келимелери кирил харфлеринден гъайры, кенди уруфаты иле де язылса, даа
гузель оладжагъы шубесиздир. (Русчадан терджиме – И. К.) [12].
Макъале басылгъан сонъ, Осман Заатов бир чаре тапып Гаспринскийнинъ
тевсиелеринен файдаланмагъа имкян араштыра. Кендими, ёкъса бирэвлернинъ ярдымылеми, лугъаттаки русча лексикасына, эки эджалы ве эки эджадан зияде олгъан сёзлернинъ узерине ургъулар къоюла. Эм там бу шекильде
нешир олуна. О заманнынъ къырымтатар эалисине бу сонъ дередже муим
олгъан шей эди. Чюнки ургъусыз русча сёзлерни догъру теляффуз этмек чокъ
кучь оладжагъы белли эди.
Осман Заатовнынъ лугъаты 1906 сенеси апрельнинъ 27-синде дюнья
юзюни корьди. Бу акъта И. Гаспринский илян этерек, бойле язмакъта: «Енъи
лугъат. Ишбу апрелин 27-синде шеэр Акъмесджитте муаллим Осман Заатовын енъи лугъаты басылып чыкъмыштыр. Алмакъ истеен даветгирам ашагъыдаки адрес муджиби мураджаат буюрсынлар. Джылты гузель оланнынъ
фияты 1 рубле 25 капиктир...» [10].
Лугъатынынъ муваффакъиетинен рухлангъан О. Заатов 1907 сенеси
январь 29-да Одессада булунгъан Окъув округынынъ «Попечительский
Совет»ине риджанаме ёллай. Бу мектюпте кенди Лугъатынынъ С.-Петербург
цензурасындан кечкени, «Терджиман»да мусбет такъриз басылгъаны ве алазырда Къырымда халкъ арасыда ве Земство мектеплеринде таркъалгъаныны хабер этип, Лугъатыны рус-татар «Министерская школа»ларында да файдаланылмасынынъ тевсие этильмесини риджа эте [8, л. 3].
Ишбу мектюптен (риджанамеден) корюнгени киби, О. Заатовгъа Лугъатынынъ нешир этильмеси ичюн Къырымдаки «Губернское Земское
Собрание»си 200 рубле малие айыргъан. Бу паранынъ кучюни косьтермек
ичюн о заманнынъ ишчиси бир айда орта эсапнен 22–24 рубле мааш алгъаныны косьтермелимиз. Бу фактны акъылда тутмалы ки, ашагъыдаки олай бунынъ иле багълы олгъаныны да тюшюнемиз.
Мектюпни ве бераберликте ёлланылгъан Лугъатны алгъан ве танышкъан
сонъ, «Попечительский Совет» такъриз берильмеси ичюн Акъмесджиттеки
«Татарская учительская школа»нынъ инспекторы Х. Монастырлыгъа кондере. Учь айдан сонъ, яни 19 апрель 1907 сенеси, Х. Монастырлы кенди такъризини басма машинкадан кечирип Одессагъа йибере. Бир тарафтан куньджюлиги ве экинджи тарафтан «инспектор»лыгъы туткъан Х. Монастырлы
менфий ве тертип этиджини илимсизликте айыплайыджы такъриз яза. Такъризнинъ буюк бир къысмы Лугъатнынъ адында «полный» («Полный русскотатарский словарь») сёзюне айрылып, русча бир чокъ сёзлер къачырылгъаныны анълатмагъа огъраша ве базы, онынъ фикрине коре, терджимелер там
догъру олмагъаныны анълата [8, лл. 4–18].
118

XX асырнынъ башындаки къырымтатарджа лугъатлар

О. Заатовнынъ ишбу лугъаты 110 сенеден берли Русиенинъ меркезий кутюпханелеринде сакъланып кельмекте. Копиялары да меракълангъанларнынъ эллеринде ярым асырдан зияде юрюмекте. Ташкенттеки Низами адына
пединститутнынъ къырымтатар болюги студентлерининъ чокъсунда фотокопиялары бар эди. Ама матбуатымызда лугъат акъкъында тафсилятлыджа бир
парча корюнмеди. Ялынъыз бир къач сене эвель филология фенлери намзети Нарие Сейдаметованынъ бу акъта меракълы макъалеси басылгъандыр.
Макъаледе эсасен лугъатта къулланылгъан, лякин бугуньде ишлетильмеген
бир сыра сёзлер косьтерилип, -лыкъ, -чы киби сёз япыджы аффикслеринен,
сёз къошулмасынен ве сёз къошулувы + аффиксациянен мейдангъа кельген
лексика айдынлатылып, лугъат ишлемелеринен багълы муим назарий меселелер къоюлмакъта [25, с. 19–21].
Осман Заатовнынъ лугъатында эки сютунлы эр бир саифесинде 96 сёз булунгъаныны козь огюне алып сайсакъ, 120 саифесинде (эки саифелик кириш
сёзю де бу сайыгъа кире) ашагъы-юкъары 11.000 (он бир бинъ) келиме булунгъаныны коремиз. Буларнынъ бутюнчигини джедвелле (линейка иле), яни бир
сёз къачырмадан, бакъып чыкъып, келимелернинъ талилине кенишче имкян
яратмакъ ичюн, оларны айры-айры гурухларгъа (группаларгъа) больдик.
О. Заатов русча сёзлерге къырымтатарджа терджимелер араштырыркен,
бир чокъ оригиналь сёзлер ве сыраларнен озьгюн сёз япыджы аффикслер
къулланмакъта. Эбет, базы сёзлернинъ япылувыны табий яхут суний олгъаныны исбат этмек ичюн о вакъытнынъ язылы ве матбу метинлери етишмей.
Ве лякин айры вакъытларда терджиме сёзлери гъает уйгъун оларакъ япылгъаныны корьмектемиз. Ама бунъа ашагъыдаки фактны да къошмалы. «Терджиман» (1883–1918) газетасынынъ 1914 сенесинеджек, яни Гаспринскийнинъ
вефатынаджек, араб язысындаки къысмыны, о вакъытларда чыкъарылгъан
дигер матбуат ве китапларны сенелердже огренип конспектлерини япаркен,
чокъ дефалар озьгюн сёзлер ве ибарелерге огърагъан эдик: имтихан тутмакъ – ‘держать экзамен’; атсыз араба – ‘автомобиль’; музыка меджлиси
– ‘концерт’ ве иляхри.
О. Заатов бойле алларда келиме келиштирмектен гъайры, къырымтатар
тилиндеки чешит сёз япыджы аффикслеринен олдукъча файдаланмакъта.
Меселя, -вукъ аффиксинен сызгъыравукъ – ‘свисток’ (87 с.); хырылдавукъ
– ‘храпун’ (93 с.); бузлавукъ – ‘сосулька’ (93 с.). -Лав аффиксинен баскъалав
– ‘штурм’ (117 с.). -Лик/, -люк/, -лыкъ/, -лакъ/ аффикслеринен эскерменлик –
‘приметливость’ (75 с.); юзьлюк – ‘маска’ (46 с.); къоркъулыкъ – ‘чучело’ (115
с.); джырлакъ – ‘хор’ (111 с.). -Къал аффиксинен туткъал – ‘клей’ (40 с.) ве
бу киби чокъ дигер келимелер ясамакъта.
Базыда атта эки сёз япыджы аффиксни бирден къошып, сёзнинъ янъы
манасыны мейдангъа кетире. Меселя, -чан ве -лыкъ аффикслеринен сырчанлыкъ – ‘скрытность’ (89 с.) сёзю яратыла.
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Исм-и-джынс ве фиильни къошып янъы мана ташыгъан сёзлер яраткъаныны да коремиз: ичбозар – ‘ехидный’ (28 с.); фитнебуландыран – ‘возмутитель’
(15 с.); копексуваран – ‘бродяга’ (10 с.); эльджуван – ‘рукомойник’ (85 с.); ильвансевен – ‘франт’ (110 с.); янкесиджи (джеп хырсызы) – ‘мошенник’, ‘вор’
(51 с.). Янъы маналы сёзлер яратмакъ ичюн базыда аксине япыла, яни исим
сонъуна къошула: ачыкъавуз – ‘зевака’ (35 с.); беслихораз – ‘каплун’ (39 с.);
идарекъандиль – ‘ночник’ (57 с.).
Айрыджа бойле мисаллерни де кетирмек мумкюн: ятакъперде – ‘полог’
(70 с.) «Кодекс Куманикус» лугъатында бу сёз кесеген (орундыкъ пердеси)
оларакъ къайд этильмекте; кучюктуруп – ‘редис’ (79 с.).
Синоним сыралары. Русча сёзлерни ачыкъча ве тафсилятлыджа анълатмакъ макъсадынен, Осман Заатов базыда сыра иле къырымтатарджадаки
манадаш сёзлерни (синонимлерни) де къулланмакъта: «лишний» – фазла, зияде, арткъач (47 с.); «связка» – багъ, топ, десте, демет (87 с.); «сердитый»
– окели, хиддетли, ачувлы (88 с.); «скверный» – фена, котю, ярамай, ашагъы
(89 с.); «снизу» – алттан, аша(гъы)дан, тюбден (91 с.); «нахал» – арсыз, хаясыз, ярамаз (55 с.); «несчастье» – мусибет, беля, бахтсызлыкъ (57 с.); «сущность» – тюбю, темели, аслы (98 с.); «с тыла» – арттан, энседен, сырттан
(97 с.); «спор» – къавгъа, дава, низа (94 с.); «способ» – чаре, алет, васта (94
с.) ве буларгъа бенъзерлер.
Осман Заатовнынъ лугъатында фарсиджеден алынма сёз япыджы аффикслернен мейдангъа кельген бир сыра сёзлер корюнмекте. Оларнынъ базылары бугуньки тилимизде пек аз яхут ич де къулланылмай демек мумкюн.
Меселя, «кеш» (каш) аффиксини алайыкъ. Бу аффикс фарсиджеде эсасен «чекен», «чекиджи» манасына келе, меселя, «джефакеш» – джефа чекиджи,
«дилькеш» – гонъюль чекиджи [13, с. 511]. Лугъатта бу аффикс иле «тюртмекеш» (бодливый) келимеси берильмекте. Бу аффикс бугуньде озьбек тилинде
чокъча ишлетиле (аробакаш /арабаджы/; арракаш (бычкъыджы); мехнаткаш
(эмексевер). -Баз/-паз, -дар, -чан аффиксли сёзлер лугъатта, эбет, зиядеджедир.
Меселя, хукъкъабаз /тюркчеде ёкъ, озьбекчеде айны/ [28, с. 714] ‘балаганный
шут’; сахрибаз /сихирбаз/ ‘знахарь, колдун’; матрабаз – ‘лабазник’; киндар –
‘злопамятный’; масрафчан – ‘расточительный’.
Эски лугъатларымыз узеринде араштырмалар кечириркен, техника ве
техникий алетлернинъ адлары аслында пек аз булунгъаныны коремиз.
Бундан эвельки парчаларымызда мизан-уль-хава – ‘барометр’; мизан-ульхарарет – ‘термометр’; пусула /пусла/ – ‘компас’; дюрбин – ‘подзорная труба’; фенер – ‘лампа’; теразе – ‘весы’ ве дигер келимелерни косьтерген эдик.
Осман Заатовнынъ лугъатында хурдебин – ‘микроскоп’; тулунба – ‘помпа’;
утю – ‘утюг’; мизан алети – ‘уровень’; пергель – ‘циркуль’ киби алетлернинъ адларыны растлаймыз. Меракълы шей, пусла алетининъ ады Осман Заатовда къыбланаме киби кечмекте.
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Химиягъа аит несне ве химиявий мадделер: зырныкъ – ‘кобальт’
(Тюркче буюк лугъатта зырныкъ – мышьяк оларакъ бериле. Ама мышьяк
къырымтатарджа – сычан оту киби белли ве тамам бойле де О. Заатовнынъ
лугъатында кечмектедир); кендир ягъы – ‘конопля’; хардал – ‘горчица’ (айны
оларакъ А. Ч. Къырым-Ховаджанынъ лугъатында кечмекте); къатран – ‘дёготь’; лястик – ‘каучук’; шап – ‘квасцы’; экшилик – ‘кислота’; чакъмакъташ – ‘кремень’; сачкъыбрыз – ‘купорос’; туткъал – ‘клей’; бор – ‘мел’;
къалай – ‘олово’; кукурт – ‘сера’; мыйыкъмай – ‘фабра’; сирке – ‘уксус’;
зифт – ‘смола’; хакъыкъ (акъикъ) – ‘сердолик’; кунесу – ‘ртуть’; трементин (теременти) – ‘скипидар’.
Тыббий саа: табип (хэким) – ‘доктор’; фесфесе /весфесе/ иллети – ‘меланхолия’; къадын иллети – ‘истерика’; сюэль (насыр) – ‘мозоль’; балгъам
– ‘мокрота’; оксюрик – ‘кашель’; къызамукъ иллети – ‘кора’; къаны чекильмек – ‘коченеть’; къан алдырма – ‘кровопускание’; нештер – ‘ланцет’ (А. Ч.
Къырым-Ховаджада «нештер» келимеси – зенбур нештери /’осиное жало’/
киби де кечмекте); сегик – ‘бородавка’; козьакъы – ‘бельмо’; безлер джиберильмеси – ‘вскрытие’; тавун вебасы – ‘моровая язва’; пельтек – ‘заика’;
чыкърыкъ – ‘икание’; шифа – ‘излечение’; юмучыкъ – ‘мор’; хаиз – ‘месячник’ (къадынларда); невазиле/невазиль/ (тумав) – ‘насморк’; уюшмакълыкъ
– ‘окостенелость’; тиш къармашылмасы /къамаштырмасы/ – ‘оскомина’;
богъаз къычкъындысы – ‘перхота в горле’ (в горле першит); исхал (исал) –
‘понос’; чыкъыкъ – ‘свих’; бурьтюк – ‘угорь’; инджемараз – ‘чахотка’; оюз
(уюз) дерди – ‘шелудяк’.
Инсан анатомиясына аит лексика: ичек – ‘кишка’; акъджигер – ‘лёгкие’;
азув тиш – ‘клык’; сынарча (чёнати) пармакъ – ‘мизинец’; синир – ‘нерв’; талакъ – ‘селезёнка’; янакъ кемичиги (ченге) – ‘скула’; эмчек башы – ‘сосок’.
Эв ве эв эшьялары: чаты – ‘кровля’; чаты устасы – ‘кровельщик’; разап – ‘стропило’; дивар диреги – ‘пилястра’; тёшеме – ‘пол’; аякъкъап софасы
– ‘крыльцо’; козев – ‘долото’; лескер – ‘заступ’; къыни (хуню) – ‘воронка’;
тести (бардакъ) – ‘кувшин’; гыржыва – ‘кружева’; санчкъы – ‘вилка’ (столовая); мисвакъ – ‘зубочистка’; къандиль донанмасы – ‘иллюминация’; фычы
(чапчакъ) – ‘кадка’; къазма – ‘кирка’; керпеден (кельпеден) – ‘клещи’; ченгель
(ыргъакъ) – ‘крюк’; ченгельджи – ‘крючник’; седжаде (халы) – ‘ковёр’; чёмюч
– ‘ковш’; кельбер – ‘кочерга’; шерт – ‘лента’; шертчи – ‘ленточник’; сепет
(зембиль) – ‘лукошко’; чёкюч – ‘молоток’; йиплик чыкърыгъы – ‘мотушка’;
леф (лиф) – ‘мочалка’; эгев – ‘напильник’; чыкърыкъ – ‘обод’; къоркъулыкъ –
‘перила’; поруф – ‘погреб’; ореке – ‘прялка’; кергеф – ‘пяльцы’; саат акъреби
– ‘часовая стрелка’; челек – ‘ушат’; маша – ‘щипцы’.
Урба ве такъымлар: селямлыкъ урбасы – ‘мундир’; токъа – ‘пряжка’;
урба этеги – ‘шлейф’.
Инсан табиатына ве къылыкъларына аит лексика: хырчынлыкъ –
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‘кропотливость’; хоппа (оппа) – ‘легкомысленный’, ‘хвастун’; усанычлы –
‘монотонный’; хакъкъындан келиджи – ‘мститель’; къынайыджы – ‘мучитель’; эхмалджы – ‘нерадивый’; чолпа – ‘неуклюжий’; менчлеме – ‘присвоение’; хулюскъальблик – ‘простосердечие’; ховарда – ‘развратник’; пезевенк
(пеземек) – ‘рогоносец’; дираетли – ‘смысленный’ (смышлёный).
Табиат адиселери: тюшен (учан)сув – ‘водопад’; янардагъ – ‘вулкан’;
толкъун (далгъа) – ‘волна’; фуртна (боран) – ‘буря’ (вьюга); кок къызармасы
– ‘зарево’; кунь (ай) тутулмасы – ‘затмение солнца’ (луны); кунь батмасы
– ‘закат’; къырав – ‘иней’; къуйрукълы йылдыз – ‘комета’; къар бораны –
‘метель’.
Осюмликлер: зенджефиль – ‘имбирь’; хинд къамушы – ‘бамбук’; эшек
бакъласы – ‘боб’; пейгъамбер чичеги – ‘василёк’; къаранфиль – ‘гвоздика’;
талтерек – ‘ива’; багъча джилиги – ‘клубника’; къыджыткъан – ‘крапива’;
хиде диреги – ‘липа’ (П.И. Кёппенинъ лугъатында липа – юкеагъач оларакъ
берильмекте); тременти агъачы – ‘лиственница’; бадем – ‘миндаль’; бурюльген – ‘малина’; хаш-хаш – ‘мак’; пейгъамбер дюгмеси – ‘ландыш’; уськюли – ‘лён’; замбакъ – ‘лилия’; дефине агъачы – ‘лавр’; сув чичеги (хампа)
– ‘лопух’; ёсун – ‘мох’; нане – ‘мята’; къавакъ агъачы – ‘осина’ (бу сонъкиси
П. И. Кёппенде левка ве кийик сельби адларынен берильмекте); къара къавакъ –’ осокорь’ (П. И. Кёппенде осокорь – аджирекагъач киби алынгъан);
шакъайыкъ – ‘пион’; пападья – ‘ромашка’; эрылгъан – ‘сирень’; мелевше –
‘фиалка’; чёль емиши – ‘ягода’.
Ичтимаий саагъа аит лексика: абулкат – ‘адвокат’; киббар халкъ –
‘аристократия’; сакъаджы – ‘водовоз’; далыджы – ‘водолаз’; пич бала –
‘незаконнорожденный ребёнок’; кяхья – ‘домоправитель’; ямакъ – ‘подручник’.
Айванат: самсар (сансар) – ‘белка’; ерджумран – ‘крот’; сыджавул – ‘крыса’; къашкъыр – ‘волк’; къурбагъа – ‘жаба’; къараджа – ‘изюбр’; бие – ‘кобыла’; тимсах – ‘крокодил’; нанай (шамек) – ‘обезьяна’; беяз тильки – ‘песец’;
кийик эчки – ‘серна’; дагъ сычаны – ‘сурок’; аждерха йыланы – ‘удав’.
Балыкълар: балина балыгъы – ‘кит’ (П. И. Кёппеннинъ лугъатында кит
– адабалыкъ оларакъ, А. Ч. Къырым-Ховаджанынъ лугъатында исе, кит –
къадыргъа адынен берильмекте); татлысув балыгъы – ‘лещ’ (бу сонъкисини
«денъиз балыгъы дегиль» деп анъламалы, чюнки татлысув балыгъы адынен бир къач тюрлю балыкъларнынъ адлары кечмекте. Меселя, «налим»ге де
татлысув балыгъы денильмекте, ойса налим къырымтатарджасында «яйын
балыгъы»дыр) [31]; мерсин балыгъы – ‘осётр’; мыйыкъбалыкъ – ‘сом’; турна балыгъы – ‘щука’; къылыч балыгъы – ‘пила рыба’.
Къушлар: чавке – ‘галка’; турна – ‘журавль’; канарья къушу – ‘канарейка’; чайлакъ – ‘коршун’; акъкъу – ‘лебедь’; торгъай – ‘воробей’; чочами торгъай – ‘жаворонок’; къара тавукъ – ‘дрозд’; савускъан – ‘соро122
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ка’; деве къушу – ‘страус’; саз къушу – ‘цапля’; акъбаба къушу – ‘ястреб’.
(А. Ч. Къырым-Ховаджанынъ лугъатында /1850/ ястреб – къыргъый оларакъ
берильмекте. Ве бугуньде тилимизде айны сёз къулланылмакъта).
Ашерат: къара къонъуз – ‘жук’; къандалай – ‘клоп’; сюйрюсенек (сюйрюсинек) – ‘комар’; якъы боджеги – ‘мошка’; акъреп – ‘скорпион’; сыгъыр
синеги – ‘слепень’; къырмызы боджек – ‘червец’; йипек къурту – ‘шелковичный червь’.
Агъзавий шекиллерни акс эткен сёзлер: кульгюлишли (кульгюли); шашыланаджакъ (шашыладжакъ); шаркъададжы (шакъаджы); тёгереклейн;
чеврелеп; козь къырпмакъ (къыпмакъ).
Чешит сааларгъа аит лексика: сарп (тик) ер – ‘крутизна’; девширмек –
‘кувыркать’; тюфек тапанджасы – ‘курок’; матрабаз – ‘лабазник’; дюзем
вермек – ‘ладить отношения’; бир дирекли геми – ‘одномачтовый корабль’;
дирекчи – гемилерде дирекке чыкъып козьджюлик япкъан кимсе; хафие – ‘лазутчик’; дадлылыкъ – ‘лакомство’; шехрие – ‘лапша’; пычакъ юзю – ‘лезвие’;
джедвель – ‘линейка’; басма язы – ‘литография’; сальте (тек) – ‘лишь’;
татыл къашычыгъы – ‘чайная ложечка’ (бу ерде татыл сёзю тат /дат/
– ‘вкус’ сёзюнден келип чыкъа, бугуньде къаве къашыгъы деймиз); эмниет
сандыгъы – ‘ломбард’; сынъыр кесмек – ‘межевать’; къаш къарарма – ‘мерцание’ (вечереет, смеркается); имам дефтери – ‘метрика’; ильм-и-маден
– ‘минералогия’; кесрет – ‘множество’; арман чекмек (дёгмек) – ‘молоть’;
аллелем (бельки) – ‘наверное’; чалкъасына (аркъасына) – ‘навзничь’; сыкъысыкъына – ‘накрепко’; хам (чий) – ‘незрелый’; балта тюйтеси – ‘обух’;
тютселемек – ‘окуривать’; къаснакъ – ‘омут’; талаш ёнгъасы – ‘опилки’;
хурдахаш – ‘обломок’; гъафлет – ‘оплошность’, ‘опрометчивость’; ямакъ
– ‘сказка’; фересте – ‘таблица’; тебеш – ‘телеграмма’; чархчы (торнаджы) – ‘токарь’; къав – ‘трут’; косьтек – ‘цепочка’; баят – ‘черствый’; сач
инеси – ‘шпилька’; чакъыл – ‘щебень’; къурабье фындыгъы – ‘ящур’ (?). Бу
сонъкисини лугъатларда тасдыкъланмасыны буламадыкъ.
*******
Корьгенимиз киби, Осман Заатовнынъ лугъатында булунгъан къырымтатарджа лексика, тилимизнинъ бир чокъ сааларына аит олып, бугуньде
унутылгъан яхут белли олмагъан бир чокъ сёзлерни къаврамакъта, чокъ меракълы инджеликлерини косьтермекте. Филолог алимлер ве тиль оджаларымызнынъ чалышмаларында керекте къыяс ве ачыкъламалар ичюн де зенгин
лексик менба олгъаны айдындыр.
Осман Заатов – оджа ве джемаат хадими сыфатында белли олгъанындан
гъайры, къырымтатарджа язылгъан бир чокъ макъале ве бир къач китапларнынъ (шу джумледе дерслик, лугъат ве терджиме китапларынынъ) муэллифидир. Яни о, ана тилини гузель бильген ве оны озь ильмий ве методик ча123
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лышмаларында кереги дереджеде ишлеткен эди. Дигер тарафтан, о, рус тили
оджасы оларакъ сенелер девамында бу саада бильги ве теджрибе топлагъаныны да козь огюне алмалы.
О. Заатовнынъ лугъаты бугуньде къырымтатарджаны огренмек ве илерилетмек ичюн къулланылса да, аслында (о заманда) къырымтатарларынынъ
русчаны огренмеси ичюн тертип этильгендир. Кириш сёзюнде озю язгъаны
киби, «кенди ватандашларымнынъ риджасына бинаэн бойле лугъат тертибине бельсендим».
Русчанынъ айры келимелери ве оларнынъ чешит шекиллерини берип,
къырымтатарджа терджимелерини де бу шекильде тизмек меджбуриетинде
олып, тилимизнинъ чокътан-чокъ васталарындан ве лексик зенгинлигинден
бол-бол файдалангъандыр. Лугъаткъа земаневий лексикологиянынъ назариелери тарафындан бакъыладжакъ олса, эбет, энъ эвеля О. Заатовнынъ сёзяпыджылыкъта эсасен морфологик усулыны къулланмасы ачыкъланмакъта.
Сонъуч. Корьгенимиз киби, эски лугъатларымыз тилимизнинъ бугуньде
янъыдан джанланмасы, озюне кельмеси, осьмеси ве илерилеме ёлуна минмеси эснасында гъает буюк ве эмиетли роль ойнамаларына икътидарлыдырлар. Буларнынъ муэллифлери-тертип этиджилерининъ чокъсу озь деврининъ
белли инсанлары, илери бильгинлери олып сенелердже къырымтатар тили
иле огърашып, заманына коре, оны ильмий джиэттен талиль этип, лексик
байлыгъыны, хусусиетлерини ве чешит инджеликлерини, инкишаф мухтемелини, потенциалыны косьтере бильдилер.
Лугъатларда топланылгъан лексика, умумен алгъанда, озь эсасында китабий олып, язма менбалардан алынгъандыр. Ама арада бир чокъ агъыздан
язылып алынгъан келиме ве ибарелер де бардыр. Бу сонъкилери лугъатларгъа кирген сонъ, кендисининъ язылы омрюни кечирмеге башлайлар.
П. И. Кёппеннинъ хаберине коре, 1833 сенеси джогърафиягъа, турмушкъа,
багъчаджылыкъ, бостанджылыкъ, айванат ве балыкъларгъа аит лексиканы
ялы бою койлеринден топлап айны эшья ве махлюкъатнынъ чешит койлерде насыл адландырылгъаныны огрене ве дикъкъатнен дефтерине къайд эте.
Эбет, бугуньде бу ве бойле къайдлар лисаниетимизнинъ алтын хазинесидир.
Фикримиздже, тилимизнинъ бинълердже сёзлерини къаврап алгъан ишбу
лугъатларымызнынъ энъ эвеля тыпкъыбасымлары (факсимилелери) чыкъарылып, сонъра исе янъы неширлерини азырлап дюнья юзюне чыкъармалы.
Чокъ къыйметли бу иш тилимизнинъ сакъланмасы, осьмеси ве джанлы лисаниетимизнинъ бель кемиги олгъан терминологик темелининъ пекитильмесине къыймети кесильмез бир иш олур эди.
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Аннотация. В статье рассматриваются лексикографические работы по
крымскотатарскому языку начала ХХ века. Анализируются пути развития
и пополнения словарного состава, выявляются лексические и грамматические особенности языка, исследуется общеупотребительная лексика,
которая являлась основой общенационального литературного словаря.
Особое внимание уделяется словарю Османа Заатова, изданному в 1906
году. Языковые единицы, собранные О. Заатовым, представляют весьма
широкий спектр жизнедеятельностиместного населения в Крыму в начале
ХХ века. На основе архивных материалов и прижизненных публикаций
автора делается попытка освещения его творческого пути и научно-педагогической деятельности.
Ключевые слова. Крымскотатарский язык, лексикография начала ХХ
века, словарь Османа Заатова, лексические и грамматические особенности,
общеупотребительная лексика.
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The Crimean Tatar dictionaries at the beginning of the XXth century
Abstract. The article deals with lexicographical works on the Crimean Tatar
language of the early XXth century. Development trends and ways of updating its
vocabulary are analized, lexical and grammatical features of the language are revealed. The common lexicon, which is the basis of the national literary vocabulary,
is thoroughly investigated. Particular attention is paid to the dictionary by Osman
Zaatov published in 1906. Language units collected by O. Zaatov represent a very
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wide range of life of the local population in the Crimea in the early XXth century.
On the basis of archival materials and his lifetime publications an attempt to elucidate his career, scientific and pedagogical activities is made.
Keywords: Crimean Tatar language, lexicography of the early twentieth century,
dictionary by Osman Zaatov, lexical and grammatical features, common lexis.
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Топонимы Крыма в судебных реестрах
XVII – XVIII вв. и вопрос о племенном составе
крымских тюрок
Олег Рустемов
(Ардаханский университет)
Аннотация. Целью данной статьи является анализ крымских топонимов
с точки зрения идентификации тюркских племен, которые приняли участие в
этногенезе крымских тюрок. Подобная задача уже ставилась в крымском языкознании. В настоящее время появилась возможность значительно расширить
круг источников по крымской топонимической номенклатуре. Как известно,
переименование географических названий на полуострове началось сразу после
завоевания Крымского ханства. Тотальный характер этот процесс принял после
депортации крымских татар в 1944 году и упразднения Крымской АССР. В своем настоящем виде топонимика Крыма за редким исключением не представляет никакой исторической или филологической ценности. Но сохранившиеся в
письменных памятниках, таких как сиджили судов шариата, исторические названия населенных пунктов и географических объектов дают богатый материал
для разнообразных филологических исследований. Одной из актуальных задач
языкового анализа крымской топонимики является выявление и определение
племенного состава крымских тюрок, в разное время приходивших на полуостров. Вопреки сложившейся в истории Крыма точке зрения, роль тюрок-огузов в ней гораздо масштабнее, чем это считалось до сих пор.
Ключевые слова: Крымские сиджили, крымская топонимика, филологический анализ, география крымских текстов, происхождение рабов, Крымское ханство.
Топонимика, наряду с письменными источниками и археологическими
данными, позволяет с большой точностью реконструировать историю становления народа. Важность топонимики как исторического и одновременно
лингвистического свидетеля трудно переоценить. Это утверждение справедливо и для топонимической номенклатуры Крыма. Тюркские названия многочисленных деревень, гор, долин, рек, урочищ и др. способны в деталях
рассказать о том, какие народы и племена сыграли свою роль в становлении
крымских татар, жителей Крымского ханства, включавшего в себя как сам
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Крым, так и обширное степное пространство, доходившее от берегов Днепра
к берегам Волги и известное по рукописям древних летописцев под именем
Дешт-и Кыпчак.
Цель данной статьи – показать необходимость введения в научный оборот целого массива недостаточно изученных документов, называемых сиджили Крымского ханства, являющихся важным источником по этимологии
топонимов Крыма. В задачи статьи входят также коррекция и уточнение
некоторых этимологических толкований географических имен, данных предыдущими исследователями. Другой, более глобальной задачей настоящей
работы является представление древнего, «дотатарского» тюркского пласта
топонимов, извлеченных из записей крымских судебных реестров. Анализ
информации, заключенной в кадиаскерских судебных книгах, в сочетании
с данными из других источников, речь о которых пойдет ниже, позволяет
дефинировать многие имена в «дотатарской» топонимической номенклатуре
как имена огузского или древнего огузо-кыпчакского происхождения. Этот
факт во многом объясняет особенности письменного языка крымских тюрок эпохи Крымского ханства, в частности, язык самих судебных реестров
бБахчисарайского кадылыка, который носит ярко выраженный огузский тип
языка при некоторой смешанности с кыпчакским.
Историю изучения крымских географических названий, вероятно, необходимо начать представлять с содержащего большой фактологический материал статистического очерка Федора Лашкова «Камеральное описание Крыма», опубликованного им в 1888–1892 гг. на страницах ИТУАКа [11]. В очерке представлен практически полный перечень всех каймаканств, судебных
округов (каза / кадылык) и названий деревень, относящихся к ним. Сведения,
которые приводит автор, относятся к 1783 году, т. е. к последнему году существования независимого Крымского ханства, в том своем виде, в котором его
застало русское оккупационное командование.
К этому времени, согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору
от 1774 года, Крымское ханство было независимым государством, включающим в себя и кадылыки бывшего кефинского санджака Турции, за исключением Керчи (Кершина) и крепости Йени-Кале, отошедших по тому же
договору к России. Согласно сведениям, представленным Ф. Лашковым, на
территории Крымского полуострова насчитывалось семь каймаканств: Бахчисарайское (шесть кадылыков), Акмесджидское (девять кадылыков), Карасубазарское (девять кадылыков), Гёзлевское (пять кадылыков), Кефинское
(семь кадылыков), Оркъапы (шесть кадылыков). Всех же кадылыков по Лашкову: 42 [10, с. 36-38]. В свою очередь, турецкий историк Омер Быйык (Ömer
Bıyık) говорит о 46 кадылыках в начале XVIII века, принадлежащих Крымскому ханству, и еще восемь, находящихся в границах кефинского вилайета и
подчинявшихся непосредственно Стамбулу [3, с. 41–63].
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Таким образом, несмотря на указание самого Лашкова о том, что часть
бывших турецких кадылыков в Крыму отошли ханству, число судебных
округов в «Камеральном описании Крыма» меньше того количества, которое
насчитывает Омер Быйык, согласно данным других источников. С одной стороны, этот факт можно объяснить тем, что в перечне Лашкова отсутствуют те
кадылыки, которые находились за пределами Крыма, а именно на Северном
Кавказе и в степях между Доном и Днепром. В любом случае эти сведения
должны быть тщательно проверены историками в соответствии с разными
периодами существования Крымского государства.
Что касается деревень, то всего хотя бы частично населенных в перечисленных кадылыках насчитывалось 1411. С учетом же полностью разоренных
их представлено 1470 [11, с. 39].
Однако этот список мы не можем назвать исчерпывающим, потому что
в нем отсутствует ряд деревень и поселков, известных по другим источникам, к тому же и сам Лашков сообщает о том, что некоторые каймаканы дали
неполные сведения [11]. Кроме того, в списке Федора Лашкова полностью
отсутствуют хоронимы и гидронимы. Мы можем также сделать предположение, что к 1783 году часть деревень исчезла или они были переименованы,
а населенные пункты, которые также принадлежали Крымскому ханству, но
располагались за пределами Крыма, вообще не представлены за исключением небольшого количества кочевок.
Названия ряда населенных пунктов из «камерального описания» написаны с явными ошибками, например, «Болта Чекрак» вместо “Балта Чокъракъ / Balta Çoqraq”; «Бьесала» вместо “Буюк / Бие сала / Büyük / Biye sala”),
«Кокос» вместо “Кёк козь / Kökköz”) и т.д. Искаженное звучание названий
крымских населенных пунктов, в том числе сложившееся уже в крымскотатарской среде (сравни: «Феттах сала / Фетх сала» изначально и «Фоти
сала» впоследствии), препятствует их этимологическому анализу, что может
вызвать определенные трудности в решении некоторых вопросов, прежде
всего в создании лингвистической карты Крыма.
Другой исследователь, известный российский историк, этнограф, археолог, академик Арсений Иванович Маркевич (1855–1942) в своих трудах в
отношении крымской топонимической системы рассматривал проблемы уже
непосредственно научного, лингвистического плана. В его обстоятельной работе «Географическая номенклатура Крыма» представлено большое количество наименований всех географических объектов, в том числе и хоронимов,
а также оронимов, ныне совершенно утраченных и забытых и могущих быть
воспроизведенными либо по архивным материалам, либо по научным трудам, подобно этому [12, с. 17–32].
Маркевич попытался решить многочисленные задачи этимологического
характера, систематизируя топонимы по принципу принадлежности к языку.
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Всего таких языковых пластов он называет пять: 1) греческий; 2) ираноязычный компонент, привнесенный в Крым аланами (к этой же языковой традиции он относит также скифский и таврский, что, на наш взгляд, сомнительно,
так как принадлежность тавров и скифов к ираноязычным племенам на сегодняшний день является предметом научных дискуссий. О.Р.); 3) итальянский, соотносимый в нашем понимании с генузцами Каффы (Кефе) и других
факторий; 4) германский, или готский (готы Мангупа); 5) и собственно татарский, который сегодня стоит понимать во всем многообразии тюркских наречий, которые существовали в Крыму начиная с овладения Крыма хазарами
и булгарами, печенегами, тюрками-сельджуками и кыпчаками и лишь затем
татарами и ногайцами.
Кроме «официальных» языков, которые безусловно принимаются всеми
крымоведами в качестве топонимо-формирующих, исследователь делает отсылки также к венгерскому языку, вероятно, намекая на то, что некоторые печенежские роды после разгрома, нанесенного им кыпчаками, обосновались
на территории мадьярского государства. А может быть, в этом стоит усматривать связи с гуннами или даже с гораздо более поздними конами, соотносимыми с куманами (половцами), также нашедшими себе приют на берегах
Дуная, спасаясь в этот раз от татарского нашествия. Во всяком случае фонологические параллели между крымскими топонимами и отдельными венгерскими лексемами, на возможную соотнесенность или взаимосвязь которых
обращает внимание Маркевич, выглядят искусственно (см., например, [12,
стр. 22, сноска 1]. О некоторых ошибках А. И. Маркевича при этимологическом и языковом анализе целых групп топонимов, допущенных, возможно,
вследствие недостатка источников, могущих представить первоначальные,
истинные форманты или прообразы тех или иных географических имен, будет сказано в отдельном абзаце данной статьи при разборе топонимов из
кадиаскерских дефтеров.
Во многом с опорой на топонимические данные сделал попытку исследовать вопрос племенного состава крымских тюрок крымский историк
З. Ш. Навширванов. Его статья «Предварительные заметки о племенном составе тюркских народностей, пребывавших на юге России и в Крыму» [12],
по нашему мнению, является чрезвычайно информативной и, в большей части высказанных им предположений и гипотез, научно обоснованной. Навширванов пользовался существующей в его время крымской топонимической номенклатурой, привлекая к своей научной работе достаточно большой
круг исторических и филологических источников, что давало возможность
проводить аналогии и параллели между тюркскими родами, осевшими в
Крыму, и находящимися, по описанию древних арабских и прочих летописцев, в Средней Азии, Иране (Туране) или на Кавказе. В большей степени это
касается туркменских и кыпчакских племен, так как их расселение в Крыму
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более удалено от нас во времени, чем приход непосредственно татарских родов и поколений.
Касательно топонимической системы Крыма, в прошлые эпохи более
корректную картину способны дать именно крымскотатарские памятники и
письменные источники. Как правило, все эти источники относятся к временам гораздо более ранним, чем «Камеральное описание Крыма», составленное по приказанию барона О. А. Игельстрома. Одним из таких важных по
своему значению памятников являются крымские сиджили (sicil) судов шариата, называемые также, как было сказано выше, «кадиаскерские тетради».
После завоевания Крыма Российской империей эти тетради почти сто лет
без движения пролежали в архивах, прежде чем их представил свету сначала
профессор Казанского университета Владимир Смирнов, а после него уже
упоминаемый нами историк Федор Лашков и первый переводчик этих текстов – Мурат Биярсланов [2].
К настоящему моменту исторический аспект крымских сиджилей достаточно хорошо изучен благодаря усилиям турецких ученых. Прежде всего доктору, профессору Халилю Инальчику [31], док., проф. Незихи Турану
[29], а также таким авторам, как Зейнеп Озьдем [39], Омер Быйык [36], Нури
Кавак [34; 35] и некоторым другим.
С филологической точки зрения тексты подробно изучаются автором настоящей статьи [15; 16; 17; 18; 19; 20].
География крымских сиджилей довольна обширна. Она не замыкается исключительно на селах и географических объектах какого-то одного кадылыка (kaza). В судах шариата слушаются иски, в которых речь идет как обо всем
Крыме, так и населенных пунктах Османской империи и даже за ее границами. В этой связи можно разделить подобные иски (da’va) на 1) торговые, где
упоминаются различные морские порты, куда доставлялся груз, и населенные пункты или регионы по производству определенных видов товаров или
покупке их, например, соль, ткани и т. п., и 2) дела, связанные с походами,
в которых говорится о различных военных событиях, в том числе и о поимке пленных. Зарубежные географические названия встречаются также в
текстах, где речь идет о приобретении недвижимости (земли) за пределами
Крыма, и в текстах, в которых фигурируют невольники, там, где в перечне
их особых примет сообщается также об их происхождении: Boğdaniyet’ül-asl
(происхождением из Молдавии), Eflakiyet’ül-asl (из Валахии – княжество в
Румынии), Moskoviyet’ül-asl (из Московии) и т. д.
Названия населенных пунктов упоминаются в спорах, связанных с землей, находящейся в определенной местности или поселении. И, наконец, топонимическая номенклатура присутствует в именах собственных участников
судебных процессов, а также свидетелей дела, перечисляемых внизу каждой
записи.
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Из записей торгового характера в 1-м томе сиджилей наиболее часто встречаются такие топонимы, как Стамбул в форме İslambolu, İstanbul, Kostaniye,
топонимы Aq Kerman, Varna, Trabzon, Selânik (Салоники, Греция) и др. Среди личных имен попадаются el-Cendi, Cezairlü, es-Sivasi, Bursalı, Bursevi, elKayseri, et-Tebrizi и т. п., которые свидетельствуют о наличии тесных связей
Крыма со Средней Азией, Ираном и практически со всеми уголками Османской империи.
События военного характера в период, к которому относится 1-й том
сиджилей, отражены были в таких названиях, как: Маджар (Macar seferi –
Венгерский поход) и Корель (Körel seferi / поход на Корель / в Восточную
Польшу). Заслуживает отдельного внимания название реки Özü (Днепр), этимология которого предположительно соотносится с названием племени узов
(огузов), кочевавших в Причерноморских степях в X–XIII веках [13].
Определенный филологический интерес представляет собой система
определения или фиксации земельных участков (arazi), которые фигурируют в делах по продаже земли или домов. Например, как в нижеследующем
тексте:
1 satir. Oldur ki, Mehmed bin Mevlüd Аğa’den sabitü’l-vekâle olan Mehmed
bin Abdullah mahfil-i qaza-yı Celili’l-qadride Allahаhmar bin İbrahim beyi ihzar
2 satır. idub müşarün-ileyh Allahаhmardan nehr-i Salğırda bir pay arz-ı mezraa
ki, hududı beyan olunur Qıblası Üç obaya
3 satır. ve Şimal-i Qaňglı’ya ve Ğarbiy Bek Cemaatına ve Şarq-ı asiyat’a
muttasıl. İşbu hudud-i erbaa ile mahdud ve beyne’l-ciran
4 satır. malûm arzı on dört hasene ile bir ğuruş iştira’ idub teslim-i semen ve
qabz-i mebi’ vaki olmuştur, sicil olunsun
5 satır. Dicek, bil-müvacehe Allahаhmardan sual olunduqta mezbûr Muhammedin kelâmını tasdigi ile cevap vercek sihhat-ı bey’a ve şiraya
Hükm olunub, qayd olundı. Cera zelik fi evasiti Muharrem sene 1018.
Şühûdü’l-hâl: Nur Muhammed bin Mahmud, Çomay bin Külek, Teke bin Taymas, Temir Sufi ibn-i Esen Keldi, Arslan bin Emrullah ve ğayr-ı hum.
КHКS. Cilt 1. Sayfa 5-B (1-90/88), текст – 3.
Мехмед б. Абдуллах, уполномоченный представитель (векиль) Мехмеда
б. Мевлюд Аги, вызвав в Собрание Суда могущественного Аллахахмара б.
Ибрахим бея (заявил): у означенного Аллахахмара на реке Салгир куплена
была земля под посевы. Границы оной: на юге (со стороны Кыблы) примы– «Три холма» (возможно, название деревни), с
кает она к Уч Оба
севера к «Канглы»
с запада к Бей Джемааты (к общине Бей), с востока к мельнице на реке. Эта земля, в установленных границах по четырем
сторонам, находящаяся между известными соседями, будучи купленной,
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была передана в руки (покупателю) и за нее заплачено четырнадцать хасене
и один гуруш. Пусть это будет записано (в сиджиль). И сразу после слов
его был непосредственно опрошен Аллахахмар. Как только он подтвердил
слова упомянутого Мехмеда, сделка купли-продажи была признана законной
и зарегистрирована. Дня текущего: середина месяца Мухаррам, года 1018
(1609).
Присутствующие свидетели: Нур Мухаммед б. Махмуд, Чомай б. Кюлек, Теке б. Таймас, Темир Суфи ибн-и Эсен Кельди, Арслан б. Эмруллах и
другие.
[Крымские сиджили, Т. 1, стр. 5-В, Текст № 3]
(Перевод Рустемова Олега)
Этот способ географического описания напоминает тот, что применялся и
в османских сиджилях, то есть сообщается район нахождения участка и его
соседи или объекты, к которым он примыкает по четырем сторонам света. Но
в крымских сиджилях мы встречаемся с иными топонимическими реалиями.
В приведённом тексте звучат такие топонимы, как Салгыр – название реки –
и Канглы – (вероятно: название деревни, но может быть и ороним, или даже
хороним). Оба топонима имеют отношение к именам огузских родов. То есть
в самом центре Крыма обнаруживаются топонимы староогузского происхождения. Salğır – в форме “Salğur” встречается в словаре Махмуда Кашагари
«Диван-и Лугат-ит Тюрк» [33, с. 56]. Махмуд Кашгари относит его к огузскому роду. Там же он сообщает вид тамги, которым пользовался этот род.
Другой топоним – Канглы – большей частью тюркологов признается также за племенем огузов, вступивших в контакт с финно-угорскими племенами.
Хотя у Махмуда Кашгари Канглы – имя известного мужа из кыпчаков. В свою
очередь, мы склоны соотнести топоним «Канглы» ко временам пребывания
в Крыму печенегов (по Махмуду Кашгарскому:
(el-becenek), [33, т.
1, с. 56-57]), что не противоречит утверждению о том, что Канглы – огузское
племя, как и о том, что оно происходит из кыпчаков. Здесь надо отметить, что
кыпчаки и огузы восходят к единой ветви тюркских племен, берущей свое
начало от легендарного Огуз хана [13, с. 86-87]. В Диван-и лугат-ит Тюрк неоднократно подчеркивается языковая тождественность этих двух разветвлений [33, т. 1], хотя можно предположить, что языковые расхождения между
огузами и кыпчаками начались раньше XI века. Скорей всего, этот процесс
начался приблизительно с VIII века, когда часть туркменских и кыпчакских
племен начали активное движение в сторону Кавказа и Восточной Европы.
Не был оставлен в стороне и Крым. Так, в сочинении Эбульгази Бахадыр
хана «Родословная (или дерево) туркмен» (
/ Şecere-i terakime),
известном также как мусульманский вариант эпоса «Огуз-наме» [9, с. 43],
сообщается о приходе в Крым части иля / эля (народа) (900 кибиток) Салгъыр
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(Салур / Салор) и 100 кибиток рода Каркын (Карыкын) во главе с неким Огурджиком, спасавшихся от преследования другого огузского иля – Баяндыр.
У Эбульгази рассказывается также о том, как Огуз-хан отправился воевать с многочисленным племенем Татар, живших по соседству со страной
Джюрджурт (джурт – юрт (?) / край, страна), внезапно напав, нанес им поражение и захватил множество трофеев. Чтобы суметь перевезти эти трофеи,
некий муж изобрел арбу – повозку, издававшую при движении звук «канкканк». Арба эта якобы была так и названа: «канк», а человека, её сотворившего, прозвали Qanqlı. Впоследствии весь род его стал называться Qanglı [30,
с. 30; 8, с. 43]
В свою очередь Константин Багрянородный, рассказывая о происхождении печенегов, говорит о том, что печенеги в прежние времена назывались
Кангар и что теперь кангарами называются лишь три самых могущественных рода из них [29, с. 171]. Фонологическая тождественность корней в
словах канг+лы и канг+ар очевидна, однако, от проведения семантических
параллелей мы в данный момент вынуждены воздержаться за недостатком
языковедческого материала. К тому же печенеги (бечене) по Эбульгази часто
выступают военными конкурентами и откровенными врагами Канглы, как,
впрочем, и салоров (salğır), которые даже прозвали их ит-бечене (собакипеченеги) [9, с. 56].
Мигрирующие тюркские роды, покидая свои обжитые места, в странствиях и кочевках сталкивались с иным языковым окружением, что, естественно,
находило свое отражение на меняющемся с течением времени фонетическом и лексическом уровнях языка. Уже давно существует гипотеза о том,
что язык булгар, хазар и сабуров, которых ряд исследователей соотносит с
современными чувашами, трансформировался под влиянием финских и славянских языков [24]. Махмуд Кашгари в XI веке в своем словаре, в один ряд
с булгарами и суварами (сабурами?) ставит и печенегов, отмечая их общие
языковые особенности: «Язык же булгар, сувар и печенегов до границ Рума
(Византии) есть тюркское наречие с усеченными окончаниями слов» [33,
с. 30]. Значит, к этому времени печенеги перешли в булгарскую ветвь тюркских языков, хотя известно, что прежде чем оказаться в междуречье между
Доном и Днепром, а также в Крыму, они однозначно воспринимались как
один из родов (илей) тюрок-огузов. Эбульгази упоминает род бечене в составе других родов, восходящих к Огуз-хану, то есть именно как огузский иль,
сообщая при этом значение имени этого рода как «делающий» (вероятно, от
глагола беджермек / becermek – «справляться, уметь выполнить, выполнять»
– О. Р.), тамгу, и онгон («птичий» тотем) – пёстрый сокол [9, с. 53].
О пребывании печенегов в Крыму с конца IX века говорит также и Константин Багрянородный. Он называет их соседями херсонитов: «This nation
of Pechenegs is neighbour to the district of Cherson…» [29, c. 55].
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В это же самое время Крым являлся часть Хазарского каганата, что говорит о том, что печенеги и хазары достаточно продолжительное время сосуществовали на одной территории. Кроме хазар и печенегов, а также всех
остальных тюрок, о которых речь шла выше, в Крыму в это самое время селились булгары, выходцы из Придунайской Булгарии, которых хазары охотно
нанимали в качестве воинов [8, с. 14]. Таким образом, вероятней всего, несмотря на существующее военное противостояние, именно тесное соседство
с хазарами и булгарами, стоявшими в культурном плане на более высокой
ступени развития, повлияло на язык печенегов, что и зафиксировал уже в XI
веке Махмуд Кашгари.
Возвращаясь непосредственно к топонимической номенклатуре полуострова, помимо указанных выше Канглы и Салгира (по крымскотатарски:
Qaňğlı и Salğır / Салгъыр), следует отметить и другие топонимические факты, свидетельствующие о пребывании тюрок-огузов, в том числе и печенегов, в Крыму. А. М. Щербак в своем очерке о печенежском языке называет
среди прочих географических названий, которых он соотносит непосредственно с этим племенем и которые хорошо вписываются в топонимическую
картину Крыма, два имени: Алматай и Бурлюк – Almatay, Bürlük [13, с. 108].
По Щербаку оба имени – гидронимы, а конкретно – названия рек (потамонимы). В своем труде «Об управлении империей» Константин Багрянородный
также указывает гидроним «Алматай», при этом помещает его на территории
между Дунаем (Дануб) и хазарским городом Саркелом и пишет, что расстояние между ними 60 дней пути. В числе прочих рек, находящихся там же, он
выделяет две большие: Днепр и Днестр и ряд более мелких: Сынгул / Syngoul
(Singöl?), Hybyl, Kophis и Bogou [29, с. 185]. В последнем однозначно угадывается Буг – О. Р.
Алтаисты утверждают, что суффикс «-тай» монгольского происхождения
[3], хотя и это мнение довольно неоднозначно (Ср., например, Алтай и некоторые названия казахстанского Алтая: Долынтай, Алатай, Шындығатай
и др.). Однако ввиду древности печенежских гидронимов, а также по причине того что Константин Багрянородный приводит довольно большое количество потанонимов с окончанием на «-тай»: Toungatai, Salmaktai, Sakaktai,
Kraknakatai (воспроизводится в оригинальном написании, в переводе
R.J.H. Jenkins’a; см. [29, с. 169]), мы в данном случае склонны видеть в нем
общеупотребительный тюркский аппелятив çay (say, şay, tsay и т.п.) – река.
Таким образом, Алматай по нашему предположению: Алма+чай – Яблочная река.
По аналогии с коллокацией Алмачай (Almaçay) уже непосредственно в
Крыму возникли иные словосочетания: Alma Tarhan – тарханное владение на
Альме (о тарханах см. [23; 32]), Alma Saray (дворец на Альме), Alma Tamaq
(Устье Альмы / Алмы) (см. таблицу ниже).
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О топонимических параллелях (если исключить даже локацию Алматая
Константина Багрянородного в Крыму, ввиду отсутствия конкретного указания на ее расположение) говорят также нахождение в низовьях крымской
реки Алмы (Альмы) деревни Бурлюк / Bürlük. Согласно так называемой народной этимологии происхождение этого имени связано со словом Bür – завязь, соцветие. Вполне логично на «Яблочной реке» предположить существование села – «Цветочное» или «Почковое».
А. М. Щербак приводит вариант написания этого имени в виде Бурлик,
и одновременно предлагает версию происхождения его от бур (точнее: бор
– О. Р.), что означает: мел, известняк [26, с. 108]. В этом случае Бурлюк (Бурлик / Bürlük) должен был бы выглядеть в форме: Borlıq (Борлыкъ или даже
Борлукъ), как того требуют законы сингармонизма гласных. Нарушение этих
законов, вызванное влиянием иранских субстратов, присуще узбекскому языку, в котором, например, полисемантичный суффикс «-лик», образующий отвлеченные субстантивные значения с семантикой качества, невзирая на звуковой состав в корне, имеет лишь эту единственную форму (о грамматике
узбекского языка см.: [4]). Однако ничего подобного мы не можем сказать о
языках огузских или кыпчакских, к которым мы относим печенежский язык
X века. Сингармонизм гласных в этих языках является непреложным правилом. Таким образом, можно было бы сделать заключение об ошибочности
версии Щербака, но одновременно с этим мы находим ей неожиданные подтверждения из иных источников.
В Крыму есть река Бюрюльча / Bürülça, впадающая в Салгир и достаточно
далеко находящаяся от Альмы. Значение глагола bürül– «вертеться», «вворачиваться», «заворачиваться» и т.п. Суффикс -л /-l придает глаголу страдательную семантику. Частица -ча / -ça в этом имени уже знакомое нам слово «чай» – «река». То есть некая «Стремительная» или «Вертящаяся» река.
Однако одновременно с этим на карте Крыма конца XVII в., переизданной
в 1854-м году османской Императорской Инженерной Сухопутной школой (Mühendishane-i Berri-i Hümayun), присутствует поселение Борлуджа
(вероятней всего изначально: Борлучай – О. Р.), которое находится
на берегу одноименной реки. Здесь уже нет сомнений в том, что имя деревни
происходит от гидронима и означает: «Известковая» река. В данном случае
можно констатировать процесс спорадического изменения звукового состава
слова, выраженного, в первую очередь, в появлении эпентетического гласного на стыке сонорных Борлучай – Бюрюльча, под воздействием которого
произошла ассимиляция «о» в «у» и дальнейшая палатализация согласных,
приведшая к лабиализации и сужению гласных, скорей всего из-за соотнесенности с похожим словом бюрюль.
Что касается самой Альмы (Алмачай), то там до сих пор находятся карьеры по добыче известнякового камня, использующегося при строитель140
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стве, известного также как «альминский камень». Таким образом, имя альминского села Bürlük (Бурлюк / Бюрлюк) вполне могло быть образованным
по похожей модели. В любом случае нам остается признать предположение
А. М. Щербака верным.
Еще один крымский гидроним неясного происхождения: Кача (по крымскотатарски: Къачы / Qaçı), в результате исследований вновь приводит нас
к огузским корням. В форме Гачы это слово зарегистрировано в словаре
туркменского языка и означает «запруда», «плотина» [22, с. 166], а в форме
(qaçı / къачы) с той же семантикой присутствует в словаре Лазаря
Будагова с пометой «хив.» / «хивинский диалект» [5, т. 2, с. 7]. Как известно,
Хива и хивинский оазис в Узбекистане в прошлом находился на территории
государства хорезмшахов, где до прихода монголо-татар литературным языком был язык тюрок-огузов, который и поныне сохраняет свои ярковыраженные диалектные особенности, приближающие его к языку туркменскому и
азербайджанскому.
Следующая волна тюркских родов, которая обрела в Крыму свою вторую родину, были кыпчакские колена, известные также по крымским письменным источникам как «команы / куманы». У Эбульгази есть легендарная
притча о появлении прародителя племени – Кыпчака (местами он называет
его Чыпчак): во время войны в Междуречье (названия рек не сообщаются) с
неким Барак Ханом Огуз Хан потерпел поражение и бежал. Верный телохранитель Огуз хана, некий знатный бей (бек) пал в бою, а его беременная
жена, находящаяся при войске, осталась совсем одна. Ночью было холодно,
и ей негде было укрыться. Она спряталась в дупле большого полого (пустого)
дерева, где и родила сына. Огуз-хан взял мальчика на воспитание, и дал ему
имя – Кыпчак, т. е. пустотелое дерево (по Эбульгази). Ввиду того, что простой народ в то время еще не привык к литературному произношению, мальчика звали Чыпчак. Потомство его расплодилось впоследствии и кочевало
на просторах между тремя реками: Яик (Урал), Волга (Итиль) и Тин / Тун(а)
(Дунай) (почему-то не упомянут Днепр – О. Р.) и было столь многочисленным, что назвали эти земли Дешт-и Кыпчак, и правили они там триста лет,
вплоть до появления Чингиз-хана [30, с. 31–32].
В этом фрагменте, пусть даже в жанре народных преданий, мы видим еще
одно подтверждение тому факту, что огузы и кыпчаки имеют общих предков,
и их язык также восходит к единому корню. Этот факт в дальнейших работах
мы будем использовать как отправную точку для идентификации языка сиджилей Крымского ханства и решения этимологических задач, прежде всего в
топонимике Крыма.
От поколения тюрок, известных как команы, чье имя фигурирует в название словаря Codex Cumanicus, на сегодняшний день топонимических данных
по Крыму нет. А, возможно, они, скорее всего, не были вычленены из общего
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реестра как таковые. Загадочным остается и само название команы (куманы), которое ряд исследователей соотносят с одним из кыпчакских родов,
а другие с неким опять-таки кыпчакским родом, но в значительной степени смешавшимся с булгарами, по крайней мере в отношении языка. Именно эти «булгарские» элементы, обнаруженные в языке Codex Cumanicus’а,
удержали некоторых исследователей от причисления данного словаря к памятникам огузского языка [13, с. 94]. Несмотря на устойчивую тенденцию
в тюркологии вывести генеалогию команов от разветвления туркменского
племени «Къон», (Къоюн – баран, овца. Ср. названия сельджукских родов:
Акъ-къоюнлы и Къара-къоюнлы), а также ряд других гипотез, этот вопрос
нуждается в уточнении. Во всяком случае у Махмуда Кашгари отдельного племени Коман нет. При перечислении им тюркских племен с запада на
восток идут печенеги, кыпчаки (в арабской форме «кыфчак») и лишь потом
огузы [33, с. 26]. С учетом того что Диван-и Лугат-ит’Тюрк был написан в
конце XI века (1072–73 гг.), ситуация с расселением тюрок на евразийских
пространствах в нем отличается от той, что примерно 140 лет назад описал
Константин Багрянородный. К тому же надо учитывать то обстоятельство,
что Махмуд Кашгари представляет в словаре наиболее крупные племенные
объединения и лишь иногда дает сведения о более мелких подразделениях
или родах, большей частью огузского происхождения.
Топонимов же, образованных от этнонима Кыпчак, в Крыму довольно
большое количество. Таким образом, следует признать автохтонность огузов
и кыпчаков Крыма, а также растворенных среди них потомков хазар, булгар,
сувар и печенегов по отношению к татарским родам и коленам, пришедшим в
Крым в следующую эпоху тюркизации полуострова – в начале XIII столетия.
Однако племенной состав тюрок, оседающих там в период присоединения
Крыма к Золотой Орде, не был однородным. Происходил сложный процесс
смешения самых разных племен и родов, что в результате в той или иной
степени нашло свое отражение в языках тюркских народов, которые в настоящее время в большинстве своем можно характеризовать как негомогенные
языковые образования с точки зрения диалектного состава. Крымскотатарский язык – яркий пример подобного лингвистического явления.
Примером же коловращения тюркских родов может служить еще один популярный в крымской топонимике этноним Конграт / Кунград. Род Конграт
был широко распространен в Средней Азии. Сегодня там, как и прежде в
Крыму, существует множество географических названий с таким именем.
Потомки племени Конграт присутствуют среди киргизов, казахов и узбеков.
То есть в основном это традиционный кыпчакский ареал, даже с примесью
карлукской ветви, имея в виду узбеков. Существует, однако, гипотеза, что это
племя туркменского, т. е. опять же огузского происхождения. Навширванов
говорит о том, что Хивинское ханство в свое время состояло из конграт, и
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ханская династия принадлежала этому же племени [13, с. 83]. Но он же связывает название племени Конграт с именем кыпчакского хана Конгур оглу.
Хотя, возможно, имя Конграт означает всего лишь къонур ат (konur at / açık
kestane renkli at / рыжая лошадь – О. Р.).
Помимо собственно географических карт, важным материалом по крымской топонимической номенклатуре служат сохранившиеся книги и рукописи Крымского ханства, прежде всего исторического характера (в том числе
ярлыки крымских ханов). Как мы уже отмечали, наиболее подробным таким
источником являются сиджили, или кадиаскерские дефтеры Крымского ханства. Согласно нашему предварительному лингвистическому анализу, эти
документы написаны на южно-тюркском огузском наречии, сопоставимом
с восточным диалектом староосманского (тюркско-сельджукского) языка.
(О диалектах староосманского языка см. [6]). Таким образом, вполне закономерно утверждать, что в этих документах пробивается разговорная речь
крымских тюрок, в данном случае жителей Бахчисарая, осложненная большим количеством арабизмов, что было нормой в деловой письменной речи
как тюрок-османцев, так и тюрок-сельджуков. Данные топонимики, в свою
очередь, подтверждают наше предположение о достаточно большом проценте жителей Крыма, принадлежавших к тому или иному огузскому роду. Во
всяком случае, вслед за Чобан-заде [25, с. 45] мы можем утверждать, что речь
крымских татар, не только южной, прибрежной части полуострова, но и жителей городов, была в большей степени похожа на турецкий язык и принадлежала к южно-огузской ветви тюркских языков. Это являлось своеобразным
маркером образованности и утонченности. Об огузо-кыпчакском характере
разговорной речи свидетельствуют также и образцы речи жителей Бахчисарая, записанные Радловым в конце XVIII столетия [14].
О важности крымских кадиаскерских книг в деле разрешения топонимических задач может свидетельствовать, например, написание названия деревни Уркъуста, которое Маркевич относит к старогреческим именам с неизвестной этимологией [12, с. 24]. В судебных документах это название представлено как Огъры Коста / Oğrı Kosta [9], что означает: Вор Коста. История
возникновения этого топонима нам не известна, однако из его письменной
фиксации следует, что словосочетание тюркско-греческого происхождения.
Другой известный топоним – название деревни Сюрень – Маркевич предлагает трактовать через венгерское слово (?) sairen (белый, беловатый) [12,
с. 31], тогда как в сиджилях это имя звучит как Sürentaş (Сюрень Таш), что
означает: «Сдвинутый камень».
Подобных ошибок и домыслов достаточно много скопилось в исследованиях, посвященных крымской топонимике. В ниже приведенной таблице мы
представляем часть топонимов, извлеченных из того количества документов,
которые мы обработали на сегодняшний день [9, т. 1]). Необходимо как мож143
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но скорей проделать подобную работу со всеми оставшимися текстами, коих
количество очень велико, для сопоставления содержащихся в них топонимов
с топонимами, извлеченными из других источников, и после научной обработки составить географический атлас Крыма, в котором были бы отражены
все исторические названия этой земли. Подобная трудоемкая и обширная
работа под силу лишь коллективу авторов научно-исследовательского института или лаборатории. Но проводить ее необходимо, и надеемся, что в недалеком будущем это будет осуществлено.
№

Населенный пункт
Abdullah
()ﻩﺍﻝﻝﺍﺩﺏﻉ
Ali Keçi (یﻝﻉ
)یچک

Деревня. Абдуллах – раб Аллаха
(араб.)
Деревня (в кадылыке Nısf Çonğar).
(Козы Али, Коза Али). Keçi –
одомашненное (evcil) животное.
Али Кечи – имя собственное,
мужское. (Араб. + Тюрк.)

Страница, номер
текста
С. 20-B (75 / 72).
Текст – 6
С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8

Alma ()ﺍﻡﻝﺍ.
Также: Alma
Tamaq (Устье
Алмы).

Деревня (qarye). Река (Nehir).
(Яблоко, Яблочная)

С. 20-A (75 / 72).
Текст – 1

Almasaray
()ﺍﻡﻝﺍ ﻱﺭﺹ

Деревня (qarye). (Дворец на
реке Алма. Ханская ставка).
(Тюрк.+фарси)

С.15-B (1-80 / 77)
Текст – 1

Amanay
()ﻱﺍﻥﻡﺍ

Деревня (qarye)

С. 20-B (75 / 72).
Текст – 7

Aq kerman
()ﻥﺍﻡﺭک ﻕﺍ

Порт; крепость, город. (Белая
крепость). (Тюрк.)

С. 4-A (1-91/97) Текст
–4

Aq Mescid (ﻕﺍ
)ﺩﺝﺱﻡ
Aq Şeyh (ﻕﺍ
)ﺡﻱﺵ

Деревня (qarye). Aq Kiş –
горностай (Чаг. Тат.) / Kiş –
соболь.
(Будагов Л. Т. 2. С. 128).
Поселок. (Белая мечеть).
Тюрк.+ар.
Поселение. (Cemaat) (Белый шейх,
Белый старец) Тюрк.+ар.

Arab ()ﺏﺭﻉ

Деревня (Dib-i Çoqraq qazası).
(Араб, арабский народ). Ар.

Aq kişne (ﻕﺍ
)ﻩﻥﺵﻱﻙ
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Значение, перевод

С. 8-B (1-87 / 85)
Текст – 3
С. 17-A (78 / 75).
Текст – 4
С. 18-A (77 / 74).
Текст – 4
С. 19-A (76 / 73).
Текст – 2
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Arqa Toğan
(Tuvğan) (ﻩﻕﺭﺍ
)ﻥﺍﻍﻭﻁ

Деревня (qarye). (Çonğar qazası)
(Родная сторона?) (Toğan; Doğan –
род сокола. Будагов)

С. 26-B (69 / 66).
Текст – 7

Avcıl ()ﻝیﺝﻭﺁ

Деревня (qarye). (Охотничья,
«Avcıl» – хищник; хищное
животное или птица, обученные
охоте) – (Тюрк. Огуз.)

С. 14-B (1-81 / 79)
Текст – 7

Azab Hani
()ﻱﻥﺡ ﺏﺍﺯﻉ

Стоянка, местечко (mevzi)

С. 13-A (1-82 / 80)
Текст – 5

Aziz Zaviye
()ﻩﻱﻭﺍﺯ ﺯﻯﺯﻉ

Усыпальница святого,
при которой, как правило,
существовал монастырь (теккие)
(Aziz). «Zaviye» – тихий уголок,
вдали от шумных мест и дорог.

С. 16-A (79 / 76).
Текст – 3

Bağçısaray
()یﺍﺭﺱیچﻍﺍﺏ

Город, поселок (qasaba) Фарси:
«домик в саду»; «дворец в саду».

Balbek
()کﺏﻝﺏ

Деревня. Nehir.

Balıqlağı /
Balıqlıağı
()یﻍﺍﻝﻕﻝﺍﺏ

Поселение. (Рыбная сеть) (Тюрк.).
Qasaba

С. 1-А (94). Текст – 1
(sağda, yuqarıdan) (1)
С. 20-A (75 / 72).
Текст – 2
С. 1-В (94). Текст – 3
(solda, yuqarıdan) (11)

Baqır qayı
()ﻱﺍﻕ ﺭﻕﺏ

Деревня (qarye).

С. 10-A (1-85 / 83)
Текст – 3
С. 11-B (1-84 / 82)
Текст – 6

Baraq ()ﻕﺍﺭﺏ

Деревня (qarye).

С. 12-A (1-83 / 81)
Текст – 2

Beşevli (ﺵﺏ
)یﻝﻭﺍ

Деревня (Nısf Çonğar qazasında)

С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8

Beşterek
()ﻙﺭﺕﺵﺏ

Деревня (qarye).

С. 19-B (76 / 73).
Текст – 1

Bihar / Buhar
(a) ()ﻱﺭﺍﺡﺏ

Употреблено вместе с личным
именем эль-Бухари. Özel isminde
birlikte yazılan yer adı: el-Buhari.

С. 18-B (77 / 74).
Текст – 3

Bik Cemaatı

Поселение. Община. Cemaat

Bitaq ()ﻕﺍﺕﻱﺏ

Деревня (qarye)

С. 5-B (1-90/88).
Текст – 3
С. 18-B (77 / 74).
Текст – 4
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Boçla ()ﺍﻝچﻭﺏ

Поселение. Cemaat

Boğdan
()ﻥﺍﺩﻍﻭﺏ

Молдавия. Ülke (Moldova).

Bor (ﺭﻭﺏ
)ﻭﻱﻭﻙ
Boz Oğlan
()ﻥﺍﻝﻍﻭﺍ ﺽﻭﺏ
Bozağı Bay
()یﺍﺏ یﻍﺍﺯﻭﺏ
Burulça
()ﺍچﻝﻭﺭﺏ
Buynaq
()ﻕﺍﻥیﻭﺏ
Cahangir
/ Cihangir
()ﺭﻙﻥﺍﻩﺝ
Cemaat-i
Haclar (ﺕﻉﺍﻡﺝ
)ﺭﺍﻝﺝﺡ
Cezâirlü
()ﻭﻝﺭﻱﺍﺯﺝ
Çebiye
(?)ﻩیﺏﺍچ
Çodraq
()ﻕﺭﺩﻭﺝ
Çongar
()ﺭﺍﻍﻥﻭچ
Çongar Uy
()یﻭﺍ ﺭکﻥﻭچ
Çoyunçu
()ﻭچﻥﻭچ
Çök Biyim
()ﻡیﺏ کﻭچ
Çürüksu
()ﻭﺹ کﺭﻭچ
Debbağlar
()ﺭﻝﻍﺍﺏﺩ
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Деревня (qarye).
Деревня (qarye)
Деревня (Nısf Çonğar qazasında)
Река и посёлок. Nehir ve qasaba.
Деревня (qarye); Qaza.
Поселение. Cemaat

Поселение. Cemaat
Алжир. Cezair
Деревня (qarye).
Деревня (qarye).
Qaza, yarımada
Qaza. (Сам Чонгар, Собственно
Чонгар)
Qaza
Деревня (qarye).
Nehir (Bahçesaray)
Mahalle (квартал в Карасу)
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С. 18-A (77 / 74).
Текст – 4
С. 15-A (1-80 / 77)
Текст – 3
C.– 23B; С. 181-A.
Текст – 3
С. 20-B (75 / 72).
Текст – 2
С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8
S. 11-A (1-84 / 82)
Текст – 1
C.– 23B; S. 181-A.
Текст – 3
S. 2-A (1-93/99) Текст
–8
S. 4-A (1-91/97) Текст
–7
S. 10-A (1-85 / 83)
Текст – 1
S. 3-A (1-98) Текст
–4
С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 11
С. 14-B (1-81 / 79)
Текст – 1
С. 9-A (1– 86 / 84)
Текст – 3
С. 26-B (69 / 66).
Текст – 7
С. 20-A (75 / 72).
Текст – 2
С. 14-A (1-81 / 79)
Текст – 5
С. 11-B (1-84 / 82)
Текст – 7
С. 94-B (1 / 3). Текст
–2

Топонимы Крыма в судебных реестрах XVII – XVIII вв.
и вопрос о племенном составе крымских тюрок

Devin Keldi
Sufi (ﻥیﻭﺩ
)یﻑﻭﺹ یﺩﻝک
Dib-i Çoqraq
()ﻕﺍﺭﻕﻭچ یﺏﺩ
Eflâq ()ﻕﺍﻝﻑﺍ
Ferah kerman
Gori; Gevri
()ﻱﺭﻭﻍ
Gök Tiyin
()ﻥﻱﺕ ﻙﻭﻙ
Gözlev
()ﻭﻝﺯﻭک
Hac Ğeldi
Monla (ﺝﺍﺡ
)ﺍﻝﻥﻭﻡ یﺩﻝک
İhsan ()ﻥﺍﺱﺡﺍ
İnkerman
()ﻥﺍﻡﺭﻙﻥﻱ
İstanbul
()ﻝﻭﺏﻥﺍﺕﺱﺍ
(İslambolu;
Kostantiniye)
Kefe ()یﻑک

Местечко, поселение
Qaza / Судебный округ
Валахия (Valahiya) – княжество в
Румынии
Kale, şehir / крепость, город
Деревня
Cemaat / Поселение «Голубая
белка» (тюрк.)

С. 10-A (1-85 / 83)
Текст – 2
С. 19-A (76 / 73).
Текст – 2
С. 2-А (1-93/99)
Текст – 7
С. 8-А (1-87 / 85).
Текст – 6
С. 13-B (1-82 / 80)
Текст – 2
С. 20-A (75 / 72).
Текст – 3

Şehir / Город
Cemaat / Поселение
Mahalle / квартал в Бахчисарае
Деревня

Şehir / Стамбул, город
Şehir / Каффа, город

С. 16-B (79 / 76).
Текст – 1
С. 25-B (70 / 67).
Текст – 4
С. 18-A (77 / 74).
Текст – 7
С. 15-A (80 / 77)
Текст – 4
С. 22-B (73 / 70)
Текст – 3
С. 1-В (94). Текст – 1
С. 21-B (76 / 73).
Текст – 2

Keriç

Qasaba / Керчь, поселок

Kerşin (Keriç)
()ﻥیﺵﺭک

Qasaba / Керчь

С. 14-B (1-81 / 79)
Текст – 1

Kostantiniye
()ﻱﻥﻁﻥﻁﺹﻕ

İstanbul Anadolu /
Константинополь

С. 19-B (76 / 73).
Текст – 3

Kökenli /
Göknili (?)
()ﻯﻝﻥﻙﻭﻙ

Kökeni olan. 2. Belli bir kaynaktan
çıkmış olan, bir kaynağa dayanan /
Имеющий корни;

С. 3-A (1-98) Текст
–2

Körel ()ﻝﺭﻭک

Область в восточной Польше

С. 3-A (1-98) Текст
–3

Судебный округ / каза

С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 11

Âziz / Святой уголок, монастырь,
усыпальница в кадылыке Судак

С. 19-B (76 / 73).
Текст – 3

Küçük Qarasu
(ﻩﺭﻕ کچﻭک
)ﻭﺹ
Kühidağ
()ﻕﺩیﻩﻭک
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Küntoğan
()ﻥﺍﻍﻭﻁ ﻥﻭک
Künya
()ﻩیﻥﻭک
Macar ()ﺭﺍﺝﻡ

Qasaba / поселок

С. 20-B (75 / 72).
Текст – 4
С. 6-А (1-89/87).
Текст – 3

Венгрия

С. 1-В (94). Текст – 4

Кадылык (судебный округ)
Мангуб

С. 3-B (1-98) Текст
–5

Москва

С. 14-B (1-81 / 79)
Текст – 3

Nayman
(ﻥﺍﻡیﺍﻥ
)یﺕﻉﺍﻡﺝ

Cemaat (Nısf Çonğar qazasında)
/ поселение в кадылыке Нысф
Чонгар.

С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8

Nehr-i Alma
()ﺍﻡﻝﺍ ﺭﻩﻥ

Кадылык. Название реки.

C.– 3A; С. 2-B (89 /
89). Текст – 4

Özen. Кабарда – название реки и
кадылыка.

C.– 23B; С. 181-A.
Текст – 3

Qaza / Судебный округ Нысф
Чонгар

С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8

Mangub
()ﺏﻭکﻥﺍﻡ
qazası
Mosqov
()ﻭﻕﺹﻡ

Nehr-i
Qabarta
()ﺍﻁﺭﺍﺏﻕ
Nısf Çonğar
( ﻑ ﺹ ﻥ
)ﺭکﻥﻭچ
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С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8
С. 13-B (1-82 / 80)
Текст – 1
С. 3-А; С. 2-B (3A-89
/ 89). Текст – 3

Oba ()ﺍﺏﻭﺍ

Деревня (qarye).

Oğrı Kosta
(Or Qosta)
()ﻩﺕﺱﻭﻕ ﻭﺭﻍﻭﺍ

Деревня (qarye).

Onacı ()ﻯﺝﺍﻥﻭﺍ

Деревня (qarye)

С. 21-A (75 / 72).
Текст – 3

Or

Mevziye (şehir) / Перекоп, город

С. 7-B (1-88 / 86).
Текст – 5

Otuz suv
()ﻭﺱ ﺯﻭﺕﻭﺍ

Деревня (qarye).

С. 12-A (1-83 / 81)
Текст – 1

Oynur
()ﺭﻥ ﻯﻭﺍ

Деревня.

С. 1-А (94). Текст – 7
(sağda, yuqarıdan) (7)

Özü ()ﻭﺯﻭﺍ

Nehir (Днепр)

С. 85-B (10 / 13).
Текст – 3

Qaçı ()یچﺍﻕ

Nehir; деревня (qarye) (Qırq Yer
qazası)

С. 8-А (1-87 / 85).
Текст – 5

Топонимы Крыма в судебных реестрах XVII – XVIII вв.
и вопрос о племенном составе крымских тюрок

Qadıköy
деревня
()ﻱﻭﻙ ﻱﺽﺍﻕ

Деревня (qarye).

С. 16-A (79 / 76).
Текст – 5

Qahi ()ﻯﺥﺍﻕ

Деревня

С. 4-A (1-91/97) Текст
–5

Qaňglı
()یﻝکﻥﺍﻕ

Деревня (qarye).

С. 5-B (1-90/88).
Текст – 3

Qarabiq
(Qarabek)
()کیﺏ ﻩﺭﻕ

Деревня (qarye). (Burulça qazası)

С. 85-B (10 / 13).
Текст – 1

Qaraç / Qaraçı
))ﻱﺝﺍﺭﺍﻕ

Деревня (qarye).

С. 2-B (1-93/99) Текст
–4

Qaradağ

Хороним (название местности_

С. 8-А (1-87 / 85).
Текст – 5

Qarasu
)ﻭﺹ

(ﻩﺭﻕ

Qasaba / поселок

Qarasu nehri

Название реки

Qaravul Arqa
()ﺍﻕﺭﺍ ﻝﻭﺍﺭﻕ

Деревня (в кадылыке Нысф
Чонгар)

С. 10-A (1-85 / 83)
Текст – 1
С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 8

Qaytas Ağa
()ﺍﻍﺍ ﺱﺍﻁﻱﻕ

Mahalle / квартал в поселении
Нехри-Алма

C.– 3A; С. 2-B (89 /
89). Текст – 4

Qaza-yı
Qağılğa
(ﻩﻍﻝﻍﺍﻕ
)ءﺍﺽﻕ

Кадылык Калгай. Калгай – принц,
наследник престола, второе лицо в
государстве.

С. 19-A (76 / 73).
Текст – 1

Qıpçaq
()ﻕﺍچﺏﻕ

Деревня (qarye).

С. 14-A (1-81 / 79)
Текст – 5

Qırım ()ﻡیﺭﻕ

Şehir / город

С. 13-B (1-82 / 80)
Текст – 4

Qırq yer (ﻕﺭﻕ
)ﺭﻱ

Qaza / деревня и одновременно
название кадылыка.

С. 13-B (1-86 / 84)
Текст – 5

Qoba / Quba
()ﻩﺏﻭﻕ
Quban
()ﻥﺍﺏﻭﻕ
Rıbat ()ﺕﺍﺏﺭ

Деревня (qarye).
Деревня (qarye).
Деревня (qarye).

С. 19-B (76 / 73).
Текст – 5
С. 4-A (1-91/97) Текст
–9
С. 13-B (1-82 / 80)
Текст – 4
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Salacıq /
Salaçıq
()ﻕچﺍﻝﺍﺱ
Salğır
()ﺭﻍﻝﺍﺹ

Река / nehir

Saq ()ﻕﺍﺹ

Qaza; qasaba Поселок Сак.

Saqay ()یﺍﻕﺹ

Qaza / кадылык

Sarhan
(Sarıhan)
()ﻥﺍﺥﺭﺍﺹ
Sarı Kerman
()ﻥﺍﻡﺭک یﺭﺍﺹ

С. 11-A (1-84 / 82)
Текст – 3
С. 5-B (1-90/88).
Текст – 3
С. 26-A (69 / 66).
Текст – 2
С. 18-B (77 / 74).
Текст – 3

Турецкий порт

С. 26-B (69 / 66).
Текст – 2

Желтая крепость – город на
Днепре.

С. 27-A (68 / 65).
Текст – 2

Sarı Qaya
()ﺍیﻕ یﺭﺍﺹ

Деревня (qarye).

С. 12-A (1-83 / 81)
Текст – 1

Selânik
()کیﻥﺍﻝﺱ

Салоники – город в Греции.
Salonik (şehir). Osmanlı
İmparatorluğu.

С. 14-A (1-81 / 79)
Текст – 3

Seyyid Bolat
()ﺕﺍﻝﻭﺏ ﺩﻱﺱ

Cemaat / поселение

С. 18-A (77 / 74).
Текст – 4

Sivritaş
()ﺵﺍﻁ ﻱﺭﻭﺱ

Деревня (qarye).

С. 14-B (1-81 / 79)
Текст – 2

Soğdaq
()ﻕﺍﺩﻍﻭﺹ

Qasaba; qaza / Поселок,
одновременно название кадылыка.

С. 19-B (76 / 73).
Текст – 3

Sovuqsu
()ﻭﺹﻕﻭﺹ

Деревня (qarye).

С. 19-B (76 / 73).
Текст – 3

Subla
()ﺍﻝﺏﻭﺹ

Деревня (qarye).

С. 22-A (77 / 74).
Текст – 3

Деревня (qarye).

С. 14-A (1-81 / 79)
Текст – 5

Деревня (qarye).

С. 12-B (1-83 / 81)
Текст – 10

Şulı ()یﻝﻭﺵ

Местечко / mevze

С. 10-B (1-85 / 83)
Текст – 11

Tabarda
()یﺩﺭﺏﺕ

Деревня (qarye)

С. 19-A (76 / 73).
Текст – 1

Süyünçi
(Sevinçi)
()یچﻥﻭﻱﺱ
Şeyh
Muzaffer
()ﺭﻑﻅﻡ ﺡیﺵ
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Топонимы Крыма в судебных реестрах XVII – XVIII вв.
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В следующей таблице представлены технические термины, употребляемые для обозначения или уточнения нахождения тех или иных географических объектов.
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Beynü’l-сîrân (ﻥﻱﺏ
( )ﻥﺍﺭﻱﺝﻝﺍarab.)

Букв. «Между соседями». Термин употребляемый в
сиджилях для фиксации расположения земельного
участка.

Cemaat (( )ﺕﺍﻉﺍﻡﺝarab.)

«Cemaat» – здесь община людей, принадлежащих
к одному роду, занимающихся одним ремеслом,
обрабатывающих поле сообща, либо являющиеся
последователями одного шейха. Также «Cemaat» –
подразделение янычар, состоящее из нескольких рядом
обустроенных жилищ или казарм.

Mahhale (( )ﻩﻝﺡﻡarab.)

Квартал, часть города или поселка.

Köy (( )یﻭکtürk.)

Деревня

Mahmiye ()ﻩﻱﻡﺡﻡ
(arab.)

Укрепленный, обороняемый, хранимый (о городе).

Mahrûse ()ﻩﺱﻭﺭﺡﻡ
(arab.)

Большой город. К таким города по сиджилям относилась
Кафа (Кефе) и Гёзлев. Бахчисарай называется чаще как
«qasaba» – большое село, в котором есть рынок.

Maqam (( )ﻡﺍﻕﻡarab.)

1. Место, остановка, расположение. 2. Должность,
место службы.

Muzâfât ()ﺕﺍﻑﺍﺽﻡ
(arab.)

Связанный, соединенный, чем-то дополненный; филиал
чего-либо, отдел, отделение. Здесь: принадлежащий
определенному округу (кадылыку/каза)

Qarye (( )ﻩیﺭﻕarab.)

(ар.) деревня.

Qasaba (( )ﻩﺏﺹﻕarab.)

Поселение, поселок.

Qışlama ()یﻡﺍﻝﺵﻕ
(türk.)

Зимовка, зимняя стоянка, деревня.

Qurb (( )ﺏﺭﻕarab.)

Вблизи, окрестности города.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение. Москва: Наука, 1981.
135 с.
2. Биярсланов М. Выписи изъ кадіаскерского сакка (книги) 1017 – 1022 хиджры
(1608/9 – 1613 г. хр. лет.), хранящагося в архіве Таврического Губернского Правления
// Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). №№ 8; 9; 10.
Симферополь. Типография Таврического губернского правления. 1889–1891.
3. Бияров Б. Н. Особенности монголоязычных топонимов казахского Алтая //

152

Топонимы Крыма в судебных реестрах XVII – XVIII вв.
и вопрос о племенном составе крымских тюрок

Инновации в науке: сб. статей по материалам XI международной научно-практич.
Конференции. Часть I. Новосибирск: СибАК, 2012.
4. Боровков А. К. Краткий очерк грамматики узбекского языка // Узбекскорусский словарь. М., 1959. С. 679–727.
5. Будагов, Лазарь. Сравнительный словарь турецко-татарскихъ нарѣчiй со
включенiемъ употребительнѣйшихъ слов арабскихъ и персидскихъ и съ переводомъ
на русскiй языкъ / Лазарь Будагов. Санктпетербургъ, Типографiя Императорской
Академiи Наукъ, 1871. Т. 1. 827 с.; Т. 2. 415 с.
6. Гузев В.Г. Староосманский язык. Москва: Наука, 1979. 95 с.
7. Живков Б. Хазария през IX и X век. София: Гутенберг, 2010. 377 с.
8. Кононов А. Н.
Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази, хана
хивинского. М. – Л.: Изд. АН СССР, 1958. 112 с.
9. Копии сиджилей крымских кадиев, хранящиеся в библиотеке имени
И. Гаспринского в Симферополе. Архивный фонд: 67 A90
10. Лашков Ф. Ф. Камеральное описание Крыма // ИТУАК. Симферополь, 1888.
№ 6. С. 36–65. [Camera description of the Crimea]
11. Данные крымских архивов // Известия Таврического Общества истории
археологии и этнографии. Т. 2. (59). Симферополь, Крымлит, 1928. С. 17–32.
12. Навширванов З. Ш. Предварительные заметки о племенном составе
тюркских племен, пребывавших на юге Руси и в Крыму // Известия Таврического
Общества истории археологии и этнографии. Т. 3 (60). Симферополь, Крымлит,
1929. С. 78–99.
13. Образцы народной литературы сѣверныхъ тюркскихъ племенъ. / Собраны
В. В. Радловым. Часть VII. Нарѣчiя Крымскаго полуострова. Санкт-Петербургъ,
Типографiя Императорской Академiи Наукъ, 1896. 408 с.
14. Рустемов О. Д. Внутренняя стилистика бахчисарайских сиджилей //
Сходознавство. № 64. Інститут Сходознавства им. А.Ю. Кримського: НАН України.
Київ 2013. С. 108–116.
15. Рустемов О. Д. Вопросы стилистических соответствий при переводе
текстов судебных решений бахчисарайского сакка на русский язык // Ученые записки
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Том 27 (66). № 3.
Филология. Симферополь, 2014. С. 181–187.
16. Рустемов О. Д. Источники по изучению становления официально-делового
стиля крымскотатарского языка эпохи Крымского ханства // Ученые записки
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Том 26 (65). № 2.
Филология. Симферополь, 2013. С. 232-238.
17. Рустемов О. Д. Крымские сиджили XVII–XVIII вв.: жанровая структура
юридического документа «хукм». // Вестник СПб университета. Востоковедение.
Африканистика. Серия 13. Выпуск 1. СПб, Март, 2015. С. 55–63.
18. Рустемов О. Д. Словесные портреты и описания людей в крымских судебных
книгах XVII–XVIII вв. // Золотоордынское обозрение. Научный журнал. № 2. Казань,
2015. С. 37–42.
19. Рустемов О. Д. Языковые параллели русского и крымскотатарского делового
письма в юридических документах XVI–XVII вв. Восток // Oriens. № 4. Институт
Востоковедения РАН. Санкт-Петербург. 2015. С. 168–175.

153

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Олег Рустемов

20. Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до
начала XVIII века. Казань: Издательство Казанского университета, 1887. 768 с.
21. Туркменско-русский словарь. / Под общей редакцией Н. А. Баскакова,
Б. А. Каррыева, М. Я. Хамзаева. Москва: Советская энциклопедия, 1968. 832 с.
22. Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV – XVI вв. Казань: Издво КазГУ, 1979. 317 с
23. Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского
ханства. Казань:
Государственное издательство, 1923. 302 с.
24. Чобан-заде Б. Къырымтатар ильмий сарфы. Научная грамматика
крымскотатарского языка. Транслитерация с арабской графики издания 1925 г.
Симферополь: Доля, 2003. 240 с.
25. Щербак А. М. Печенежский язык // Языки мира / Тюркские языки. Под
редакцией Тенишева Э. Р. Бишкек: Кыргызстан, 1997. С. 107–110.
26. Ahmet Cihan, Fehmi Yılmaz. Kırım Kadı Sicilleri // İslam Araştırmaları dergisi.
Sayı 11, Üsküdar, 2004. S. 131–176.
27. Ahmet Nezihi Turan. “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Hakkında Notlar” // Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 9 (2003 Güz), İstanbul 2003. S.1–16.
28. Costantine Porphyrogenitus. De Admenistrando Imperio. Greek text edited by
Gy. Moravcsik. English translation by R. J. H. Jenkins. Center of Byzantine Studies. Trustees for Harward University. Washington DC: 1967. 345 p.
29. Ebülgazi Bahadır Han. Şecere-i Terakime (Türkmenlerin söy kütüğü /
Родословная туркмен) // Hazırlayan Zuhal Kargı Ölmez. Tercüman 1001 TEMEL ESER
serisi. Ankara, Simurg, 1996. 559 s.
30. İnalcık Halil. Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Bulundu // Belleten, LX / 227, TTK
Yay. Ankara 1996. S. 165–189.
31. Kurat Akdes N. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan
Hanlarına ait yarlık ve bitikler. Kurat. İstanbul, 1940. 212 с.
32. Mahmud Kaşğari. Divanü Lûğati-t-Türk. Çeviren: Besim Atalay. Ankara, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 1991 s.
33. Nuri Kavak. Karasu Kazası (1683–1744). Kırım Hanlığı’nda bir yerleşme örneği
(District Karasu (1683-1744). Example of settlement of the Crimean Khanate). Bursa: OnMat Öner Matbaacılık, 2014. 271 s.
34. Nuri Kavak. Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicillerinde Yer alan Avariz ve ParaVakıfları Üzerine // Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. № 10 (1).
S. 273–287.
35. Ömer Bıyık. Kırım’ın İdarî ve Sosyo-Ekonomik Tarihi. Ötüken Neşriyat, İstanbul,
2014. 300 s.
36. Rustemov O. D. History of discovering and problems in Studying Crimean Court
Books of the 17th – 18th centuries // Manuscripta Orientalia. International journal for Oriental Manuscript research. Vol. 21 No. 2. December 2015. St-Petersburg, p. 58–68.[
37. Zekiyev Mirfatih Z. Bolğar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme Aşamaları //
Türkler Ankara. Yeni Türk Yayınları, 2002. C. 2. S. 755–780.
38. Zeynep Özdem. Kırım Karasubazar’da Sosyo-Ekonomik Hayat (17 yüzyıl sonlardan 18 yüzyıl ortalarına kadar). Ankara, 2010. 197 s.

154

Топонимы Крыма в судебных реестрах XVII – XVIII вв.
и вопрос о племенном составе крымских тюрок

Сведения об авторе: Олег Диляверович Рустемов – кандидат филологических наук, факультет гуманитарных наук и литературы, Ардаханский
университет (75000, Кампус Енисей, Ардахан, Турция); biblos@ukr.net;
olegrustemov@ardahan.edu.tr

Geography of Sharia courts records of the Crimean Khanate and the
historical-philological analysis of the Crimean toponyms
Oleg Rustemov
(Ardakhan University)
Abstract. The process of renaming the Crimean geographical names began
immediately after the conquest of the Crimean Khanate. The total character this
process adopted after deportation of the Crimean Tatars in 1944 and the abolition of the Crimean ASSR. In its present form toponyms of the Crimea, with rare
exception, present no historical or philological value. However, preserved in written monuments, such as the sidžil of Sharia courts, historical names of settlements
and geographic features, provide rich material for a wide variety of philological research. One of the urgent tasks of the linguistic analysis of the Crimean toponyms,
is the identification and definition of tribal composition of the Crimean Turks who
came to the peninsula. Contrary to prevailing in the Crimean history point of view,
the role of the Oghuz Turks in it is much bigger than thought to be so far.
Keywords: Crimean, Crimean sidžil’s toponyms, philological analysis, geography of Crimean hudžet’s, origin f slaves, the Crimean Khanate.
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Крымскотатарская коллекция в фондах
берлинского Музея европейских культур
Исмет Заатов
(Крымский научный центр Института истории
им. Ш.Марджани АН РТ)
Ульвие Аблаева
(Институт этнологии НАНУ)
Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных предметов традиционного костюма крымских татар в фондах Музея европейских культур
(г. Берлин, ФРГ). Впервые рассмотрены некоторые уникальные виды мужских и женских головных уборов, аналогов которым нет в музеях Крыма (например, вышитый тюрбан, вышитые детали к мужским шапкам и др.). Сравнительный анализ позволил обозначить многие безымянные или ошибочно
атрибутированные объекты. Исследование проведено на основе каталожных
карточек музея.
Ключевые слова: крымские татары, музейная коллекция, исследование,
атрибуция, артефакты, головные уборы, фес, вышивка.
В октябре – ноябре 2003 г. один из авторов статьи по приглашению директора Института тюркологии Свободного университета (г. Берлин) профессора Б. Кельнер-Хейнкеле и директора Музея европейских культур доктора К.
Ваня проходил научную стажировку в возглавляемых ими учреждениях. По
плану один месяц стажирования предназначался для исследований крымскотатарской коллекции в фондах вышеназванного музея. Одним из результатов
работы была доставка в Крым ксерокопий каталожных карточек (далее – к/
карточек) полной картотеки крымскотатарской коллекции МЕК (сведения
действительны на 15.12. 2003). Также в Крым были доставлены факсимильные копии всех работ немецкого художника-этнографа В.-А. Кизеветтера, написанных им во время его пребывания в Крыму в 1845–1847 гг.
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В берлинском Музее европейских культур (Museum Europäischer Kulturen,
Staatlichen Museum zu Berlin), далее МЕК, находится значительная коллекция экспонатов, отражающих историю и материальную культуру крымских
татар. [7] Большая часть коллекции МЕК собрана в первой четверти ХХ
века в г. Бахчисарае (Крым). Колоссальную работу по выявлению и сбору
аутентичных предметов музейного значения провели Г. Финдайзен (Dr. Hans
Findeisen) и Н. Финдайзен (Nata Findeisen). Среди остальных собирателей
музейного фонда значатся: Титмайер (Dr. Tietmeyer), Бартельс (Geh.Rat Bartels), Вахе (Wache). Некоторое количество раритетных предметов поступили
в музей как подарки, среди них замечательные жилет и вышитый мужской
пояс от фрау Лау (Frau Lau), часть экспонатов – от безымянных дарителей.
Последнее пополнение коллекции состоялось в 90-е годы XX в. и на рубеже
прошлого и нынешнего веков. Были приобретены артефакты: две старинные
головные шали марама нач. ХХ в. (№ 29Е), закупленные музеем у крымского
художника М. Чурлу в 1990-е годы, а также изделия современных мастеров
национального декоративно-прикладного искусства.
Разносторонняя коллекция МЕК насчитывает около шести сотен аутентичных объектов, среди которых экземпляры национального костюма, традиционные вышивки, ювелирные украшения, музыкальные инструменты и
многочисленные разноплановые предметы материально-бытовой культуры
крымских татар. На всех к/карточках исследуемой коллекции указаны этническая принадлежность (Krim-Tataren), место приобретения (чаще всего
-Bachtschisarai, также Simferopol, Sewastopol), фамилии собирателей. Однако, к большому сожалению, основная описательная (рукописная) часть
многих предметов атрибутирована некорректно. В большей части к/карточек отсутствуют обозначающие артефакт национальные термины, не всегда
приводятся линейные размеры предметов, описания некоторых экспонатов
очень кратки, имеются несоответствия между названием предмета и его изображением. Например, объекты №№ IIC 2717, IIC 2718 атрибутируются как
«Тuch» (с немецкого: платок/ косынка/ шаль/ шарфик/ ткань/ тряпка/ сукно),
а на фото – лицевое полотенце юзьбез, № IIC 2716 – также «Тuch», но изображен къыбрыз – образец традиционного декоративного ткачества. Аналогичные, судя по фото на к/карточках, тканные образцы къыбрыз №№ IIC 2314,
IIC 2318 названы «старотатарской вышивкой». Значителен объем к/карточек
с термином «Handtuch», с нем. – полотенце. Что обозначает данный термин?
Действительно полотенце? Если полотенце, то какое? В национальной традиции полотенца четко дифференцировались по назначению и терминологии,
т. е. отдельно для лица/ рук/ ног, соответственно юзьбез/ эльбез/ тизбез. [5,
с. 620, 611] Или за термином «Handtuch» скрывается эвджияр – декоративная
интерьерная вышивка? Или вышитые женские головные шали шербенти /
марама?
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Сомнение в атрибуции предметов, названных «полотенцами», возникают
из-за характеристики экспонатов как многоцветных вышивок. Однако традиционные полотенца были только тканными! В сплошную полоску/ полосы
только на узких концах/ полосы с чередованием геометрических узоров и/
или кружевным декором по узкому краю.
Большой интерес вызывает вышеупомянутый экспонат № II C 2438, атрибутированный как «Schal», с немецкого шарф/кашне/шаль. Из описания в к/
карточке следует, что объект «(выткан) из белой крапивы; с обеих сторон
имеет цветную вышивку коричневого, бежевого, желтого, синего, зеленого,
красного, серого цветов и плоскими золотыми нитями». Исключительно
благодаря наличию линейных размеров (156 х 29 см) артефакт с уверенностью можно атрибутировать как свадебный мужской пояс учкъур, а не шарф/
кашне/шаль.
Вышеприведенный краткий анализ к/карточек по отдельным предметам
крымскотатарской коллекции призван продемонстрировать существующие
сложности в музеефикации экспонатов и соответственно, вытекающие из
этого проблемы в их атрибуции.
Целью настоящей работы является введение в научный оборот этнографического и искусствоведческого материалов крымскотатарской коллекции
МЕК, первичное исследование корректно описанных экспонатов, а также
атрибуция некоторых спорных, на наш взгляд, аутентичных предметов.
Объектом исследования являются отдельные предметы, объединённые
принадлежностью к традиционному крымскотатарскому костюмному комплексу. Это женские фески, мужская шапка и отдельные элементы, фрагменты головных уборов. В исследовании использовались методы сравнительноисторического и перекрестного анализа.
В фондах музея хранится более шестидесяти экспонатов, имеющих отношение к традиционному крымскотатарскому костюму. Установить точное
количество не представляется возможным из-за отсутствия описаний отдельных спорных экспонатов, что делает невозможным проведение безошибочной идентификации.
Женских шапочек фес всего семь, из них пять закуплены в начале, а две
– в конце ХХ в. Интерес представляют, безусловно, аутентичные образцы.
Среди них – мыхлама фес, в к/карточке № II C 323 «mychlama-fes», которую Финдайзен характеризует как шапочку невесты (Brautmütze) с плотной
золотой вышивкой. Размеры: диаметр – 17 см; высота – 6,5 см; форма цилиндрическая (согласно приведенному рисунку). Название фески отражает
технический прием декора, мыхлама означает одностороннюю вышивку
вприкреп по предварительному настилу. В музее представлен традиционный
образец вышитой шапочки мыхлама фес, у которой узоры золотными нитями покрывают всю поверхность фески из малинового бархата. В центре
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донца вышит шестилепестковый цветок гуль в окружении полумесяцев ай со
звездами бешкоше йылдыз.
Нарядная феска (№ II C 322), атрибутированая как “Chadi – fefes”, имеет довольно полное описание и рисунок, однако здесь присутствует двойная
ошибка. Во-первых, курьез с термином. Правильно должно быть “Chadife
fes” (перевод с крымскотатарского «бархатная феска»). Во-вторых, судя
по рисунку и описанию, это так называемый алтын фес, т.е. «золотая феска». Именно так традиционно назывались шапочки с ювелирным декором
из золота (монеты на тулье и навершие на донце). Финдайзен характеризует
данную феску как женскую шапочку без вышивки, с золотыми монетами по
бокам, увенчанную сверху шестиконечной филигранной звездой из золота и
серебра и с позументом из золотых нитей сбоку. Размеры фески: диаметр –
17 см; высота – 8 см. Итак, корректное описание экспоната, основанное на
приведенном рисунке: “altin fes / сhadife fes”(золотой фес/ бархатный фес)
– женская шапочка из бархата в форме усеченного конуса с декором из нашитых монет в пять рядов на тулье фески; материал – золото. Сверху прикреплено ажурное филигранное навершие, выполненное в технике ажурной
филиграни; материал: золото, серебро. Сбоку свисает украшение в виде аграманта из золотных нитей.
Оставшиеся аутентичные фески (№№ II C 324, II C 325, II C 498) характеризуются Финдайзеном как «fes (фес) – женские шапочки из бархата с золотой вышивкой». Первые две фески сшиты из винно-красного, последняя – из
бархата фиолетового цвета. Размеры шапочек даны в последовательности,
соответствующей нумерации к/карточек: высота – 8 см/ 7см/ 9 см; диаметры
фесок: 18 см /нет данных/ 13,5 см; форма всех фесок в виде усеченного конуса (судя по рисункам). Правильным названием первых двух фесок должно
быть мыхлама фес, т. к. на рисунках схематично изображены традиционные
узоры вышивки вприкреп по предварительному настилу, как на тулье, так и
на донцах шапочек. Дополнительным декором, кроме вышивки, являются нашитые по краям растительных узоров золотые (?) пайетки.
Довольно высокая последняя шапочка имеет ряд нехарактерных (согласно традиционной технологии пошива) особенностей: она сшита из десяти
разного размера вытянутых клиньев, собранных в центр на донце фески,
внешнюю сторону которой прикрывает накладка в виде небольшой пуговицы. Еще одной отличительной особенностью является декор данной фески.
Это три крупных растительных узора из золотного крученого шнурка; один
из элементов нашит в лобной части, остальные два равноудаленно по бокам.
Нижнее поле тульи оформлено также шнурком в несколько рядов, последний
из которых представляет из себя композицию в виде узора из трилистников
и кружков. Традиционная жесткая коническая форма (здесь имеется рисунок
и фото) достигнута за счет применения твердого каркаса, обычно это был
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плотный картон. Так как элементы национального костюма традиционно назывались по виду декора как самому яркому признаку или по названию применяемого при изготовлении материала, то названием данной фески должно быть
букме фес, потому что шапочка орнаментирована золотым шнурком букме.
Последние две фески, у которых в графе «собиратель» указана фамилия
Титмайер (Dr. Tietmeyer), не атрибутированы. В к/карточке только одно слово «Besen (Hochzeitsbesen)», с нем. «веник / метла (свадебный веник / метла)». Тут явно закралась техническая ошибка. Больше информации по данной шапочке удалось найти на сайте музея: «Фес, вышивка золотыми нитями
на фиолетовом бархате. Размеры: высота – 8 см, диаметр – 17 см; создана в
1994 г.», автор работы не указан. На фото изображена вышитая феска мыхлама фес, выполненная современным крымским мастером как ремарка исторического аналога.
В к/карточке № II C 2707 имеется также только одно слово «Fes». По всей
видимости, это также один из современных экземпляров, созданных в последние годы в Крыму в подражание историческим образцам.
В коллекции МЕК хранятся отдельные вышитые элементы от женских
шапочек: № II C 444 а, б; № II C 445. В первой к/карточке имеется рисунок
вышитой детали, который описан как «две боковины фески (а, б) из фиолетового бархата с узорной вышивкой в виде вьющихся цветов и листьев из
золотых нитей». Размеры предмета: длина – 25 см, высота – 7 см. Другие
данные отсутствуют. Трудно определить, размеры второй детали аналогичны или это общая длина двух деталей? Данные детали являются раскроенными и вышитыми заготовками боковин фески (фесок?), приобретенные
без необходимого компонента, т. к. отсутствует донце шапочки. К/карточка
№ II C 445 имеет очень краткое описание, не оформлена сопроводительным
рисунком, но с большой вероятностью можно предположить, что здесь аналогичная вышитая деталь (тулья фески) из красного бархата, размеры которой: 30 см в длину и 7 см в высоту.
Экспонат № II C 443 называется kolpak-tupese (термин записан с ошибками, правильно будет qalpaq tepesi (с крымтат. къалпакъ тепеси – верх мужской шапки). На имеющемся рисунке изображен кружок с крупным узором
в центре. Из описания следует, что это «красный бархатный кружок для
феса (?) с вышитой золотой розой», и дан перевод последнего термина: гуль
– цветок. Указанный диаметр 8,5 см меньше традиционных женских размеров донцев фесок, размер которых обычно не менее 11 см, что подтверждает
атрибуцию как декоративной детали мужской шапки къалпакъ.
Следующими объектами исследования являются мужские головные уборы. В музее под № II C 341 хранится один из экземпляров традиционных
шапок, которые назывались къалпакъ или бъорк. [4, c. 27] В к/карточке он
назван kalpak, с пояснением «Männer– Fellmütze» (с нем. мужская меховая
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шапка). На имеющемся рисунке изображена «классическая» мужская шапка
крымских татар в форме цилиндра из темного мелко завитого меха. Нечитаемое слово перед цифрой 10 неизвестно что обозначает, т. к. не может быть ни
диаметром круглой шапки, ни ее высотой. Высота традиционных мужских
шапок составляет от 15 до 30 см, о которых писали Радде [2, с. 398] в середине и Вамбери в конце XIX века. [6, с. 527–542].
Экспонаты №II C 452 и № II C 453 имеют краткие одноименные описания: «маленькие красные бархатные кружки с золотой вышивкой для мужской шапки». Названия предметов, размеры, изображения отсутствуют. Надо
полагать, эти детали, как и выше рассмотренный объект № II C 443, являются составными элементами мужских меховых шапок с вышитым декором.
Подобные шапки бытовали в крымскотатарском костюме в середине – конце XIX в. В историографии по крымскотатарскому костюму есть работы,
авторы которых писали о мужских меховых шапках, украшенных вышивкой
на донце головного убора. По информации академика Г. Радде, «дно шапки
бывает из гладкой кожи или сукна с вышитыми фигурами». [2, с. 213] Позже
краевед Х. Монастырлы упоминал в качестве используемого материала для
украшения мужской шапки «суконный кружок, украшенный вышивками».
[3, с. 213]
Самого пристального внимания заслуживает артефакт (№ IIC 328), названный «Sarryk (cаррык)» с пояснением «тюрбан, желтая вышивка на льняной ткани». Иная информация отсутствует. На к/карточке помещено фото
с изображением фрагмента (начального или конечного?) изящной вышивки
с растительным узором, что переводит данный объект в разряд уникальных.
Авторам исследования не известны вышитые образцы национальных тюрбанов. Мужской тюрбан, как правило, безо всякого декора, на крымскотатарском языке называется сарыкъ (от сармакъ – заворачивать, обертывать).
В Крыму сарыкъ был статусным мужским головным убором духовенства и
паломников мусульман. Этот головной убор был из двух частей, т. е. на нижний убор – основу различной формы навивалась длинная легкая ткань в несколько слоев/ оборотов.
Уникальность экспоната побуждает поставить вопрос гендерной принадлежности. Известно, что женщины в Крыму также носили тюрбаны, упоминания об этом есть в работах академиков П. Палласа в конце XVIII и Г. Радде
в середине XIX вв. [2, с. 347, 400] Авторы описали данные уборы без использования национальных терминов, но приведенные сведения позволяют
идентифицировать их как тюрбаны. Первый автор описывает некий женский
головной убор в виде длинного и узкого куска ткани, повязанного вокруг головы; второй, – как белое длинное и широкое полотенце, которым женщины
обвязывали накрест верхнюю часть головы.
Автор монографии по костюму крымских татар Л. Рославцева, опираясь
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на неопубликованный материал известного этнографа Б. Куфтина, констатирует факт наличия тюрбанов в девичьем и женском гардеробе, по крайней
мере до 20-х гг. ХХ века. Это были самостоятельные головные уборы дюльбень / дюльбез, которые у первых были разноцветны, у вторых – белого цвета.
[4, с. 34] В каталоге к крымскотатарской коллекции музея этнографии одним
из названий женских головных покрывал является слово дульмет. [1, с. 26]
Литературный вариант, в отличие от выше приведенных версий (дюльбень,
дюльбез, дульмет), имеет форму дюльбент.
Среди крымских музеев, насколько нам известно, чалма имеется только
в фондах БИКЗ (Инв. № 510; размеры: длина – 2,2 м, ширина – 0,93 м). Она
из белой ткани «атма» безо всякого декора. В фондах РЭМ, известных своей обширной коллекцией по костюму крымских татар, есть один экземпляр
мужского тюрбана из Бахчисарая (№ 3267-9) также без декора. [4, с.27]
Вышеизложенные сведения гипотетически допускают рассматривать данный объект как принадлежность женского костюма. Предположение основывается на материалах выше цитированных авторов, которые дополнительно сообщали, что конец убора падал сзади и прикрывал волосы. На фото берлинского экспоната край орнамента вышивки в виде двух вытянутых миндалевидных узоров, густо заполненных цветами, располагается вертикально,
т. е. вышитая часть полосы тюрбана должна располагаться вдоль тела. В национальной культуре хорошо известны связанные с волосами апотропеи: в
виде вышитых шалей, под которые прятали волосы и/или привешенных к
косам амулетов. В данном случае вышитый узор, возможно, символизирует
две косы. И последнее сохранилось множество гравюр, рисунков, фотографий мужчин в чалмах и заметок об этом, но в изобразительных и письменных источниках нет данных по мужским тюрбанам с узорной вышивкой, по
крайней мере нам до настоящего времени они не известны.
Резюмируя наше краткое исследование, можно сказать, что цель по введению в научный оборот части крымскотатарской коллекции МЕК достигнута.
В данной статье проанализированы отдельные предметы и элементы женского (к/карточки №№ IIC 322; IIC 323; IIC 324; IIC 325; IIC 444 а, б; IIC 445;
IIC 498; IC 2707) и мужского (к/карточки №№ IIC 341; IIC 443; IIC 452; IIC
453) костюмных комплексов. Атрибутированы женские фески, мужская шапка и отдельные фрагменты – заготовки для изготовления головных уборов.
Бегло рассмотренные артефакты №№ IIC 2314, IIC 2318, II C 2438, IIC 2717,
IIC 2718, системный анализ над которыми продолжается, будут освещены в
следующей публикации.
Крайне скудная информация в к/карточке артефакта с термином «Sarryk
(cаррык)» (№ IIC 328), не позволила четко и однозначно атрибутировать объект. Исследование спорного предмета с привлечением письменных, изобразительных источников и музейных коллекций (РЭМ, БИКЗ) позволяет вы165

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Исмет Заатов

двинуть гипотезу о принадлежности данного артефакта к комплексу женских
головных уборов. Однако, вне зависимости от гендерной принадлежности,
данное вышитое полотнище является уникальным образцом в ряду традиционных головных уборов крымских татар.
За рамками настоящей статьи по изучению предметов крымскотатарского костюма из фондов МЕК, работа над которыми продолжается, остались
нехарактерные шапочки типа тюбетейки, собрание ювелирных украшений,
предметы мужской и женской одежды.
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Crimean Tatars` collection in the funds
of Berlin Museum of European Cultures
Ismet Zaatov
(Crimean center of Sh. Marjani Institute of History,
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)
Ulviie Ablaieva
(The Ethnology Institute National Academy of Sciences of Ukraine)
Abstract. This article is the first one in the series of works, devoted to the
Crimean Tatars’ collection in the Museum of European Cultures in Berlin (MEC).
Art and ethnographic materials, related to the Crimean Tatars’ costume from MEK
collection, appear in the scientific scope for the first time. Among the six hundred
authentic objects from MEK collection (various objects of the Crimean Tatars’
material culture: traditional embroidery, jewelry, musical instruments, etc.), there
are more than sixty exhibits related to traditional male and female costumes. The
vast majority of artifacts were made in the Crimea in the second half of the XIX
century.
The aim of the paper is the initial study of correctly described exhibits as well
as the attribution of some controversial, from our point of view, authentic items.
The objects of the research are unique artifacts related to the headwear of traditional costume complex. Among them there are elegant ladies’ hats, headshawls,
embroidered of silk, the traditional men’s headwear. Velvet circles with gold
embroidery, sew non top of the men’s furhats, and ladies’ hats sidepanels,
embroidered of gold, are the separate headwear elements, that are describes for
the first time.
With the help of comparative analysis, it could be possible to attribute many
authentic items such as ladies’ velve that fes with different decor.One more item
is also very interesting. In the MEK collection it is called sarryk and is described
as a turban, yellow embroidery on linen fabric. Embroidered patterns of the
CrimeanTatars’ turbans are still unknown to the authors of the article.The exhibit’s
uniqueness encourages raising the question of gender, because in the middle
of the XIX century the turban was a status male headwear and has never been
embroidered. A study of the disputed subject, involving writing, graphic sources
and museum collections (the Russian Ethnographic Museum, Bakhchisaray Historical and Cultural Reserve), allows to hypothesize affiliation of that artifact to a
range of ladies’ headwear.
Keywords: Crimean Tatars, museum collection, research, attribution, artefacts,
hats, fez, embroidery.
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Material Culture and Identity.
On the history and ethnography of the Crimean
Tatars in the Museum Europäischer Kulturen –
Staatliche Museen zu Berlin
Elisabeth Tietmeyer
(Museum Europäischer Kulturen, Berlin)
Abstract. The given article presents an overview of the Crimean Tatar collection at the cultural anthropological Museum of European Cultures – National
Museums in Berlin. In order to contextualize the different types of objects and the
collecting approaches the paper introduces the broken history, ethnography and
current situation of the ethnic minority living on the peninsula in the Black Sea.
The named collection consists of more than 900 objects of everyday life, photographs, and paintings dating from the middle of the 19th century up to today. Most
of them were collected in the 1920s by the Berlin researchers Nata and Hans Findeisen in the traditional manner of that time. Based on that, the author of the article
collected objects that reflect cultural change and socio-political issues in the 1990s.
Special attention is paid to Berlin painter Wilhelm Kiesewetter (1811–1865). His
works show foreign lifestyle which he met during his 14 year journey via Northern
Europe, Russia and West Asia. The two year stay (1845–1847) on the Crimean
peninsula was for Kiesewetter the most emphatic and pleasant. Thus he was very
productive in describing Crimean Tatar everyday life.
Keywords: cultural anthropology, cultural identity, ethnographical collection,
Nata and Hans Findeisen, art painter, Wilhelm Kiesewetter.
1. Preliminary remarks
Due to its strategic location on the Black Sea, for three millennia the Crimean
peninsula was the living area of people of different cultures, consisting of alternating majority and minority populations. This was due in no small part to the many
conflicts on up to wars that had long since been ongoing culturally between the
East and West as well as a bone of contention between the Ottoman Empire and the


This article appeared in the book Zwischen Orient und Okzident published by the
Verlag Herder. Studien zu Mobilität von Wissen, Konzepten und Praktiken. Festschrift for
Peter Heine, published by Anke Bentzin et al
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Russian Empire.1 The consequences of these conflicts resulted in the fact that the
inhabitants today, among other things, are still searching for their cultural identity.
About two million people now live in the Crimea, the Autonomous Republic of
Ukraine with its capital Simferopol (Tatar: Ak Mesdjid), of which 59 % are Russians, 24 % are Ukrainians, and 12 % are Crimean Tatars; there are smaller groups
of Belarussians, Armenians, Greeks, Bulgarians, and Germans among others.2 The
Crimean Tatars are the only Muslim minority facing an Orthodox Christian majority of the other residents in Crimea. Most of them make their living in agriculture
– and among others from wine production, industry, and above all from tourism.
This however doesn’t apply to 80 % of the Crimean Tatars – they’re unemployed.
While their social and economic situation was largely ignored by the Ukrainian
government, the Crimean Tatars, who consider themselves indigenous population
of the peninsula, are finding themselves again and again involved at times in conflicts with the Russian majority that are increasingly becoming violent. What led to
the present situation of the Crimean Tatars, what cultural identity means to them,
and what functions cultural institutions, such as the Museum Europäischer Kulturen in Berlin3, can do about it will be explained and discussed in the following.
2. History and Current Situation of the Crimean Tatars
Turkic-speaking Crimean Tatars (Tatar: Qırımtatarları or Qırımlı = inhabitants of
the Crimean) usually means Sunni Muslims from Hanafi, who belong to a particularly
widespread school of religious jurisprudence4 in the former Ottoman Empire. Approximately 250,000 Crimean Tatars now live on the Peninsula, another 100,000 in Central
Asia and in the Russian Federation.It is estimated that there are around five million
people with Crimean Tatar ancestors living in Turkey today. In addition, there are various Crimean Tatar diasporas in other countries in Europe, Asia, and North America.5
1 Fisher, Alan. 1998b. Between Russians, Ottomans and Turks: Crimea and Crimean
Tatars. Istanbul: The Isis Press.
2 See Der Fischer Weltalmanach 2009. 2008. Editor: Eva Berié. Frankfurt a. M.:
Fischer Taschenbuch Verlag. p. 487.
3 The Museum Europäischer Kulturen (Museum of European Cultures) was founded
in 1999 from the merger of the over 100 year-old Museum für (Deutsche) Volkskunde
(Museum of [German] Folklore) and the Department of Europe from the Museum für
Völkerkunde (Museum of Ethnology), founded in 1873. It, along with another 15 museums
and institutions, belongs to the Staatliche Museen zu Berlin (National Museums in Berlin),
which are an institution of the Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Prussian Cultural
Heritage Foundation). See Karasek, Erika et al. 1999. Faszination Bild: Kulturkontakte in
Europa. Potsdam: Unze-Verlag.
4 See Heine, Peter. 2007. Der Islam. Düsseldorf: Patmos. p. 192.
5 See Eren, Nermin. 1998. “Crimean Tatar Communities Abroad”, in: Allworth,
Edward A. (Pub.). The Tatars of Crimea. Return to the Homeland. Durham, London:
Duke University Press (2nd bound ed.), pp. 323-351. See, for example: Qirim Cultural
Association of Canada. http://www.tatarworld.com. (September 8, 2008).
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The Crimean Tatars have a very emotional relationship with their “fatherland”;
accordingly, they see themselves as an indigenous people of Crimea and not as a
national minority with the argument that the early settlers groups of Greeks, Goths,
Kipchak, Oghuz, and later the Turkic tribes of the “Golden Horde” contributed to
their “ethnogenesis”. From another point of view, the Crimean Tatars are descendants of Mongol tribes that conquered Crimea in the 13th century and founded a
Khanate of the “Golden Horde”, which in turn was allied with the local Genoese
colonies until 1475. By the Turkification and the spread of Islam, the different
groups are said to have been then homogenized as the so-called Tatars.6
These perspectives on the origins of the Crimean Tatars already hint at the
colourful history of settlement of the peninsula from the 8th century BC by the
Cimmerians, Scythians, Greeks, Goths, and Huns. In the 13th century, as part of
the conquest of the entire Pontic steppe, the annexation of the Crimea (1239) by
Mongolian troops of the “Golden Horde” took place under Batu Khan, grandson of Genghis Khan. The rulers initially adopted economic ties with the Genoese colonies, which since the 1260s were located on the southern coast of the
Crimea.7 With the decline of the “Golden Horde” Hadji Giray, originating from a
Tatar noble family, succeeded in setting up an independent Khanate in the 1420s,
whose subsequent rulers all came from the dynasty of Giray. Together with the
Tatar clans, they dominated the peninsula. Bakhchysarai became the capital in
around 1450. The Khan took his seat in a palace there, for which work began in
1503 and which was changed again and again over the centuries. The Crimean
Khanate grew under Khan Mengli-Giray into a major regional power in Eastern
Europe, although it had to recognize Ottoman suzerainty in 1475. The Ottomans
helped the ruling Giray Dynasty in conflict with the Genoese colonies as well as
in the succession dispute of the Khan rule and demanded their tribute for it.8 As a
formal vassal state, the Crimean Khanate retained a high degree of autonomy, for
example in the area of foreign policy, which had particular impact in cultural and
economic terms in the 16th and 17th centuries. The Tatars were very successful in
agriculture, livestock and wine production, trade in particular with slaves, cattle,
and luxury goods, as well as their education, architecture, history, literature, music,
and their handicrafts.9 The decline of the Khanate began in the 18th century: The
6 See Kellner-Heinkele, Barbara. Krimtataren. http://eeo.uni-klu.ac.at/index.php/
Krimtataren, (October 28, 2008).
7 See Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. The Diaspora Experience and the
Forging of a nation. Leiden et al.: Brill, pp. 10, 19.
8 See ibid pp. 53, 20–22.
9 See Kappeler, Andreas. 1992. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung – Geschichte
– Zerfall. Munich: Verlag C. H. Beck. p. 47-48. See Arens, Meinolf; Klein, Denise.
2004. “Das frühneuzeitliche Krimkhanat zwischen Orient und Okzident. Dependenzen
und autonome Entwicklungsmöglichkeiten an der Schnittstelle zwischen orthodoxer,
lateinischer und muslimischer Welt”, Ungarn-Jahrbuch 27, pp. 492 et seq.
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constant danger of being caught in the crossfire proved true after several RussianTurkish wars, when Russia developed militarily superior and the Khanate became
a protectorate of the Russian Empire in 1774; in 1783 Catherine II. had taken it
definitively. Initially, Russia still maintained – in the spirit of the Enlightenment –
a considerate policy towards the Crimean Tatars by not destroying the administrative structures, confirming the nobility status, cooperating with the Islamic clergy,
and recognizing the free status of farmers.10 However, this policy failed because
of the Russian landowners, the nobility, and the military in the Crimea, who at the
beginning of the 19th century not only exploited the local farmers, but who also
began the settlement of Slavic-speaking peasants.11 Gradually, the destruction of
the political, economic, and therefore the social structure of the Crimean Tatars
followed: Their mosques were burned down, the wealthy Crimean Tatars living on
the coast were relocated inland, and the farmers were dispossessed. The country,
thusly bereft of owners as well as its property, was then occupied by more Russian
immigrants.12 The first great exodus of the Crimean Tatars began with these reprisals into the Black Sea regions of the Ottoman Empire, i.e. to West Anatolia and to
the Dobrogea in today’s Romania and Bulgaria. More waves of emigration with
about a million Crimean Tatars followed after the Crimean War (1853–56) into
the early 20th century.13 The result was an erosion of their culture in the Crimea,
which however they were able to more or less maintain mainly in Dobruсa while
in Ottoman exile until today.14
The reactions of the Crimean Tatars to the repression of the Russian Empire
had different roots: The amplified national movements emerging in Europe in 19th
century provided the ideological basis for an ethnic consciousness and appropriate
policy actions. It included those remaining on the peninsula Crimean Tatars, but particularly those who lived in exile in Turkey and had attended university. They were
against Russian rule and called for the restoration of their political independence.15
The journalist and teacher İsmail Gaspıralı (Russian Gasprinsky, 1851-1914),
against the backdrop of pan-Turkism and pan-Islamic ideologies, was the main protagonist of a Muslim reform movement, called Jadidism. In his Journal of Turkish
10 See Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp. 83 et seq.
11 See ibid pp. 109-110.
12 See Kappeler, Andreas. 1992. Russland als Vielvölkerreich. pp. 49-50.
13 See Fisher, Alan W. 1987. The Crimean Tatars. Stanford: Hoover Inst. Press. pp.
78, 88-89. See Kirimal, Edige. 1970. “The Crimean Tatars”, Studies on the Soviet Union
10/1, pp. 74 et seq.
14 See Karpat, Kemal H. 1986. “The Crimean Emigration of 1856-1862 and the
settlement and urban development of Dobruca”, in: Lemercier-Quelquejay, Chantal et al.
(Pub.). Passé Turco-tatar présent soviétique, Etudes offertes à Alexandre Benningsen.
Louvain, Paris: Peters. pp. 275-306. See Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp.
290–295.
15 See Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp. 249–250, 325.
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Muslims in the Russian Empire founded in 1883, he spread his ideas on modernizing
Islam, especially in education and orienting towards the west throughout Europe.16
His views appealed to many political activists; not least because he is still seen as the
spiritual father of the Crimean Tatar nation, even though he himself was not politically active.17 Gaspıralı’s commitment was one of the foundations for the later Crimean
liberation movements. Tatar teachers effected a school reform in his spirit with the
result that until 1917, Tatar was the language of instruction in many Crimean schools
and that this language once again appeared in publishing works. Simultaneously, a
group of young Tatar writers was established, who were significantly more political
than Gaspıralı and his milieu. In parallel, a movement of Crimean Tatar students
developed in Turkey who fought for the independence of Crimea.
Thus, the commitment to the “national rebirth” came together from various
currents and found mainly broad support in Crimea among the general public. This
fact, as well as the decline of the empire, which began with the February Revolution in 1917 and which intensified the national movements, allowed the Crimean
Tatars with the inaugural meeting of the Tatar people’s representatives (Tatar kurultai) in that year, to establish an independent Republic of Crimea, which however was shattered a year later by the Bolsheviks.18 After several attempts by the Red
Army to occupy Crimea in 1920 it finally came under the control of the Soviet Union. The “Autonomous Soviet Socialist Republic of Crimea” was founded in 1921
with the capital Simferopol as part of a more liberal policy of the Soviet leadership
towards non-Russian ethnic groups in the empire. The national autonomy, which
allowed the language and culture of the Crimean Tatars to flourish, lasted virtually until 1928, the actual beginning of the Sovietization under Joseph Stalin, who
brought an abrupt end to the previous language and cultural policy. This resulted
in the arrest, deportation, and/or murder of thousands Crimean Tatars. The Muslim
clergy was deposed, mosques once against destroyed, the land and livestock collectivized, farmers dispossessed, the Latin alphabet replaced by the Cyrillic, books
burned, the use of the Tatar language prohibited, and intellectuals murdered. All
the liberal and cultural achievements of the Crimean Tatars disappeared within a
few years.19
16
See Kappeler, Andreas. 1992. Russland als Vielvölkerreich. pp. 195–196. See
Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp. 302-304.
17
See Fisher, Alan W. 1998a. “A Model Leader for Asia, Ismail Gaspirali”, in:
Allworth, Edward A. (Pub.). The Tatars of Crimea. p. 29.
18 See Allworth, Edward A. 1998. "Renewing Self-Awareness", in: Same (Pub.). The
Tatars of Crimea. pp. 8–9. See Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp. 339, 342.
19 See Kirimal, Edige. 1970. “The Crimean Tatars”, pp. 77 et seq. See Williams,
Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp. 355 et seq., 366-367. See Pohl, J. Otto. 2000. The
Deportation and Fate of the Crimean Tatars. http://www.iccrimea.org/scholarly/jopohl.
html, pp. 2, 7. (August 25, 2008). “IC Crimea” refers to the "International Committee for
Crimea", based in Washington, DC.
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In October 1941, German troops occupied Crimea except for the city of Sevastopol and in 1942 it was taken completely. Stalin took advantage of the alleged
collaboration with the Germans as a pretext to finally discredit the Crimean Tatars.
If nothing else, he wanted to prevent his plans to set up military bases on Turkish territory from being thwarted, as they were allied in the looming conflict with
Turkey. Within three days after the Germans had evacuated the peninsula in May
1944, Stalin had deported approximately 194,000 people to the former Soviet Central Asian republics and beyond to the Ural Mountains: This was the fastest ethnic
“cleansing” in history thus far. The “Autonomous Soviet Republic” de jure that
still existed at the time was dissolved; within a few days the Crimean Tatars lost
their house and home, only to be transported away in freight cars under inhumane
conditions. It is estimated that 6,000 to 8,000 deportees died as a result. The culture
of the Crimean Tatars was supposed to be visibly erased by destroying their homes
and their art and burning religious records and books.20 In exile, the Crimean Tatars
adjusted to their social environment as much as possible. At the same time, they tried
to preserve and hand down their cultural and ethnic identity always with the goal of
returning once again to the Crimea.21 This goal seemed almost to have been reached,
when the Soviet leadership in 1967 officially rehabilitated them and designated the
deportation as illegal in subsequent decrees. Nevertheless, their return to Crimea
was not allowed to continue. This only changed as a result of the glasnost and perestroika ideas, introduced by Mikhail Gorbachev. Although the Crimean Tatars have
now been able to officially remigrate since 1989, they found neither state nor local
assistance and their property wasn’t returned. On the contrary, they were initially
even forcibly prevented from doing so with the result that they illegally settled in
Crimea. This also did not change after the dissolution of the Soviet Union in 1991,
as the Crimea, which was annexed in 1954 by the then Central Committee leader
Nikita Khrushchev to the Ukrainian SSR, developed into a bone of contention between Russia and Ukraine. Aspirations for independence of the Russian inhabitants
of Crimea were denied by the Ukrainian government in 1992, when the peninsula
was granted autonomous status. Thus from 1998 to 2014, the “Autonomous Republic of Crimea” had its own constitution within the Ukrainian state; the economic and
social situation of the Crimean Tatars was not, however, improved by this.22
Starting in 1993, central government and regional authorities alike made attempts at rather half-hearted land reforms that were not satisfactory for the Crimean Tatars, as it repeatedly led to conflict with the Russian majority population
20 See the meticulously researched and detailed description of the deportation by:
Pohl, J. Otto. 2000. The Deportation. pp. 5–9. See Williams, Brian G. 2001. The Crimean
Tatars. pp. 404 et seq.
21 See Williams, Brian G. 2001. The Crimean Tatars. pp. 412 et seq.
22 See Shevel, Oxana. 2001. “Crimean Tatars and the Ukrainian state: the challenge
of politics, the use of law, and the meaning of rhetoric”. http://www.iccrimea.org/scholarly/
oshevel.html. pp. 1–2. (August 25, 2008).
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and the Crimean Tatars didn’t view themselves as adequately rehabilitated by the
Ukrainian government.23 Moreover, they were increasingly caught in the crossfire
between the Russian and Ukrainian population living in Crimea population that
were manipulated by the governments of the respective states. Among other things,
the background included the conflict over the Russian Black Sea Fleet stationed in
Sevastopol, whose presence in the Crimea was covered by a contract until 2017.
Since Ukraine wasn’t interested in renewing the contract, the Russian government
tried to increase its influence in the Crimea. By contrast, Ukraine wanted to instrumentalize the Crimean Tatars against the Russians, wherein the nationalist views
of some Tatar movements were supported by the Ukrainian side. Since the Crimean Tatars had no minority rights, half of the potential voters had no Ukrainian citizenship, and the Crimean Tatars were not represented in the regional parliament, in
1991 at their second People’s Assembly (kurultai), they founded a representative
association, called a mejlis (parliament), which however had no political function
and was not officially recognized by the Ukrainian government.24 It was headed
by Mustafa Jemilev (Tatar Qırımoğlu = son of the Crimea) until 2007. He had
fought for over 30 years in the Soviet Union for the return of the Crimean Tatars to
Crimea and was imprisoned in a camp in Siberia for 15 years. He is still regarded
as a hero and one of the main leading figures of the Crimean Tatars.25 However,
from a legal standpoint the Mejlis could not do anything and was dependent on
foreign aid; moreover, the Ukrainian government in Kiev did not pursue a clear
policy towards the Crimean Tatars, whose poor socioeconomic situation was hopeless: Approximately 80 % were unemployed, 50 % didn’t have adequate housing,
living in semi-finished homes, 70 % lacked running water, 90 % of the roads in
their area were not paved.26 Financial and logistical support from Turkey helped
provide a way out of this dilemma up until the internationally-disputed taking of
the peninsula by Russia; among the supporters however were also movements,
especially those with pan-Turkism aspirations, who financed the Crimean Tatars
through the construction of mosques, madrassas, schools, libraries, among others.
At the same time, the Russian majority, who regarded the Crimean Tatars as the
23 A typical conflict took place in August of 2006 in the city of Bakhchysarai. This
involved the demands of the Crimean Tatars after displacement of a market with Russian
merchants, since it was on a former Muslim cemetery, which in the opinion of the Crimean
Tatars, should be used in a museum setting. The refusal of the operators of the market led to
the first violent clashes, which were only barely able to be held in check with great effort.
24 However, there are also Crimean countermoves; not all Crimean Tatars feel
represented by the Mejlis.
25 See Chervonnaya, Svetlana. 2003. Мустафа – сын Крыма (Mustafa– Son the
Crimea). Simferopol: Odschak. See Shevel, Oxana. 2001. “Crimean Tatars and the Ukrainian
state”. pp. 5-6. See Alexeyeva, Ludmilla. 1998. “Mustafa Jemiloglu, His Character and
Conviction”, in: Allworth, Edward A. (Pub.). The Tatars of Crimea. pp. 206–225. This
information is also based on a conversation of the author with Jemilev in May of 2005.
26 See Shevel, Oxana. 2001. “Crimean Tatars and the Ukrainian state”. p. 3, 13.
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representatives of Islam, became increasingly radicalized and fuelled the conflict
with its general anti-Muslim propaganda; wherein the Russian Orthodox Church
played a not insignificant role.27 Most Crimean Tatars, like the Ukrainian and Russian citizens, were not raised religiously; during the Soviet era the practice of their
faith was suppressed.28 Their socioeconomic situation and the search for their cultural identity, however, led many to a reorientation towards Islam, even more so
since the renewed Russian incorporation.
The Crimean Tatars still are faced with centuries-old prejudices and up until
2014 once again found themselves in a politically charged conflict situation between Russian, Ukrainian, and Turkish interests. Hardly any remigrations from
exile took place from the end of the 1990s not least for these reasons, especially
since the Crimean Tatars were doing better there than in the Crimea.29 The initially
extraordinary, very emotional repatriation euphoria of the Crimean Tatars, based
on a romanticized former life in Crimea, followed the confrontation with reality by
a certain disenchantment.
With the founding of the “Republic of Crimea” and its de facto control by Russia, the fate of the Crimean Tatars seems to be repeating. Because they opposed
Russian emergence in the Crimea, their parliament, the Mejlis, was banned by
the Ministry of Justice.30 A renewed exodus is taking place; over 10,000 Tatars
from the Crimea have already left for the Ukrainian mainland, while the most
part of the Crimean Tatars stayed behind on the peninsula, on their historical
Fatherland.31
3. Ethnographic Collection, Photographs, and Images of the Crimean
Tatars in the Museum Europäischer Kulturen
Apart from scientific expeditions in the 18th century in the Russian Empire32
27 See Williams, Brian. 2001. The Crimean Tatars. pp. 8, 230 et seq.
28 See Heine, Peter. 2007. Der Islam. p. 384.
29 Wilson, Andrew. 1998. “Politics in and around Crimea: A Difficult Homecoming”,
in: Allworth, Edward A. (Pub.). The Tatars of Crimea. p. 297–299. See note 22.
30
See http://www.russland.ru/generalstaatsanwaeltin-der-krim-verbietet-den-ratder-krimtataren/ (April 14, 2016).
31 See Yegorov, Oleg . 2015. “Krimtataren zerstreiten sich über Russland”. http://
de.rbth.com/politik/2015/08/11/krimtataren-zerstreiten-sich-uber-russland_382879 (April
14, 2016).
32 See for example Pallas, Peter Simon. 18012, 1773, 1776. Reise durch die Provinzen
des Russischen Reiches (1768–1773, 3 vols.). St. Petersburg: Kayserliche Akademie der
Wissenschaften (Originalausgabe); Pallas lived in Crimea from 1793-1794 and from 17951810, see same. 1802. Travels through the Southern Provinces of the Russian Empire in
1793 and 1794. London: T.N. Longman and O. Rees. (see also lecture by Barbara KellnerHeinkele “Peter Simon Pallas auf der Krim” at a symposium organized by the GoetheInstitut Kiev on the topic of “Historische Berichte von deutschen Reisenden auf der Krim”,
Bakhchysarai May 13–15, 2005).
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and reports from travellers33, who in the 19th century often lived longer than
one year among the Crimean Tatars and were able to get to know their everyday and festive culture, there are few more recent publications from Western
European anthropologists over the life of the Crimean Tatars in the “Pre-Deportation Time”.34 This depends upon, among other things, the fact that the
study of cultures in the Russian Empire and later in the Soviet Union wasn’t
part of the classical research area of Western anthropology.35 The most wellknown Crimean Tatar ethnographer, art historian, and painter is still Hussein
Bodaninsky (1877–1938). After the February Revolution of 1917, he received
the order to set up the Khan Palace as a museum of the Crimean Tatar culture.
In the following years as part of a more tolerant Soviet Union he carried out
archaeological and ethnographical expeditions, during which he amassed collections for that museum (1925–26) and published the results.36 During the
Stalinist era, Bodaninsky was dismissed from his post as a “representative of
intelligentsia” in 1929 and, later in 1938, was liquidated under the guise of
nationalist activities. Much of the museum’s collection disappeared or was
destroyed. With the increasing establishment of ethnology as a specialized science in the last quarter of the 19th century, there were also Russian scientists
who examined the lifeworlds in the Crimea37; for Soviet ethnographers the
everyday life of the Crimean Tatars was not an objective research topic. Such
a scientific project would not have been done anyway after the deportation;
moreover, it was not permitted on the part of the CPSU to scientifically deal
with the culture of the Crimean Tatars. However, there are museums such as
the Russian Ethnographic Museum in St. Petersburg that house large collections of the Crimean Tatar handicrafts mostly from the 19th century as a result
33
See for example Kiesewetter. 1854 b. Mittheilungen aus dem Tagebuche zu
Kiesewetter’s ethnographischen Reisebildern. Berlin: Author’s edition. See Haxthausen, Baron
August von. 1847. Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die
ländlichen Einrichtungen Russlands. (Ethnographic sources. Reprints of European texts
and studies, pub. Hermann Bausinger et al) Hildesheim, New York: Olms (1973. Vol. 2).
See Holderness, Mary. 1824. Reise von Riga nach der Krimm. Jena: Bran (reprint in the
Ethnographisches Archiv, Vol. 24/1).
34
See Findeisen, Nata. 1935. “Bei den Krimtataren”. Baessler-Archiv Vol. 18,
A.F., pp. 161-174. ---. 1930–31. “Beobachtungen auf einer krymtatarischen Hochzeit.”
Baessler-Archiv Vol. 14, A.F., pp. 97-102.
35 This situation has not changed much until now, see. Schorkowitz, Dittmar. 2005.
“Osteuropäische Geschichte und Ethnologie. Panorama und Horizonte”. http://epub.
ub.uni-muenchen.de/665. p. 15. (September 3, 2008).
36
For example: 1930. Археологическое и этнографическое изучение
татар в Крыму (Archaeological and Ethnographic Studies of the Crimean Tatars).
Simferopol.
37 Markov, Yevgeny. 1872. Очерки Крыма. Картины крымской жизни. (Reports
from the Crimea. Images of life in the Crimea). St. Petersburg.
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of larger expeditions, scientifically process them, and in turn it make available to
the public.38
As late as the 19th century, the Tatars were made up of three groups whose
diversity was especially rooted in economics. The nomadic Nogay Tatars, who
dedicated themselves to the livestock industry, lived in the north. The mountain
dwellers grew watermelons and tobacco and bred sheep. Trade and wine production were largely on the coast. As Muslims, the production of alcohol was forbidden; as a result of this they sold the grapes to their Christian neighbours or made
cider. In the larger cities there were mainly merchants and artisans, professions that
were practiced not only by the Crimean Tatars, but also of the resident Armenians,
Roma, Krymchaks, and Karaites.39 Due to their Muslim faith, men were allowed
to marry up to four women, but this was rarely practiced, unlike the levirate. There
was a mosque in every village, several in the cities, as well as coffee houses as a
meeting place for men. Outside the settlements there were the cemeteries, whose
grave steles were decorated with a turban as a symbol for men and a cap symbolizing women. In 1944, Stalin had these signs of Muslim culture in particular destroyed40 or used for something else; thus grave stones were used as spolia for the
construction of houses, for example.
Facts such as these highlight the importance of cultural history museums – even
outside the relevant research area – with their functions as an archive and place of
information. Thus excerpts from the past lifeworld of the Crimean Tatars are reflected in the ethnographic and historical collections of the Museum Europäischer
Kulturen, beyond that addresses the present situation of the Crimean Tatars. The
inventory is made up of a total of 990 two – and three-dimensional objects.41 In
1916 the former Berlin Museum für Völkerkunde (Museum of Ethnology) bought
the first coherent collection of 21 Crimean textiles that the German collector Carl
Wache gathered together during his trip to Crimea in the early 20th century. The
38
Slastnikova, Ludmilla. 2001. “De Krim/The Crimea”, in: Dmitriev, Vladimir
et al. Kaukasische volkeren/The Caucasian Peoples. (Catalog of the exhibition, Antwerp
February 24-June 24, 2001). Antwerp: Anne de Hingh. pp. 271–277. Apart from a good
description of various ancient cultures in the Crimea, it’s noteworthy that the author does
not mention the cultural uprooting of the Crimean Tatars by expulsion and annihilation.
39 The last two Tatar-speaking groups involve people who were culturally barely
distinguishable from the Crimean Tatars save for the Jewish faith. Whereas the Krymchaks
represented the orthodox direction, the Karaites deviated far from it, as they did not accept
the Talmud and the oral traditions. The members of both groups were also deported under
Stalin in 1944.
40 A cemetery with graves of members of the Khan family, however, can still be seen
in the area of the Khan Palace in Bakhchysarai, although this was repeatedly desecrated.
41
The following information about the objects are based on documents of the
Museum Europäischer Kulturen, on the expertise of museum colleagues from Ukraine
and Russia as well as of the Crimean artist Mamut Churlu and on my interviews that I
conducted with older Crimean Tatars in the Crimea 1994.
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collection consists of scarves and decorative towels (marama) with typical Crimean Tatar embroideries from the middle of the 19th century.42 This manual work
is done with a double-sided, surface-filling satin stitch made out of silk (metal
thread) in floral and architectural motifs with religious themes. It clearly shows the
Ottoman influence, as such towels are also found in Turkey and Bosnia. The head
coverlet was part of women’s clothing and was laid over the headcovering (Tatar
Fes), while the decorative towels were part of the trousseau and adorned room
walls or served as a covering of ritual objects.
The music recordings on 20 wax cylinders belonging to the intangible cultural
heritage are of exceptional value as well. They come from the Crimean Tatars, who
were imprisoned during the First World War in the Zossen and Wünsdorf POW
camps near Berlin.43 The cylinders were acquired on behalf of Carl Stumpf for the
Berlin Phonogramm-Archiv from Georg Schünemann, who also made the recordings. The music is dance melodies, love or spiritual songs, sung by two Crimean
Tatars known by name in their own language.44 As a rule, it generally involves musicians performing at various festivities such as weddings or circumcision ceremonies to Crimean Roma, who on the surface aren’t that different from the Crimean
Tatars, but certainly in view of their lower social status are.
The songs on the cylinders are now hardly known in the Crimea, as well as the
few accompanying instruments, such as a cymbal, a shawm, or a timpani, which
are in the collection of the Museum Europäischer Kulturen. They are among the
largest and most meaningful cohesive collection of Crimean Tatar objects that
are due to the couple Hans and Nata Findeisen. In 1929, the ethnographer Hans
Findeisen received the opportunity to carry out a collective trip to Crimea and
in the Caucasus region from the Berlin Museum für Völkerkunde. Officially, he
was commissioned by the “Emergency Association of German Science.” His goal
corresponded with the thematic focus of the general ethnographical museum’s approach at that time. He wanted to do “rescue work” before the traditional culture
was subjected to or destroyed by a transformation: “Like everywhere in Russia, it
42 Wache, Carl. 1915/16. Correspondence with Albert Grünwedel. In: Archiv der
Staatlichen Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Ethnologisches Museum (SMBPK, EM), File Pars I B, Vol. 70, no. E 660/15. He additionally traveled to Siberia, Central
Asia, and the Caucasus region. The Crimean Tatar textiles belong to a bundle of more than
1,000 objects, which he sold to the museum.
43 See Kahleyss, Margot. 2000. Muslime in Brandenburg. Ansichten und Absichten.
Berlin: Staatliche Museen zu Berlin. (2nd ed.)
44 The cylinders, like the log books, are likewise stored in the Department
Ethnomusicology, Media Technology, and Berliner Phonogramm-Archiv in the Ethnologisches
Museum (former Museum für Völkerkunde). See Ziegler, Susanne. 2000 a. “Die akustischen
Sammlungen. Historische Tondokumente im Phonogramm-Archiv und im Lautarchiv”, in:
Bredekamp, Horst/Brüning, Jochen/Weber, Cornelia (Pub.) “Theatrum naturae et artis”.
Wunderkammern des Wissens. (Exhibition catalog). Berlin: Henschel-Verlag, pp. 197–206.
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is once again high time to still save what can be saved. Europeanization is making great strides allover.”45 While Hans Findeisen collected from September to
December in 1929 in the Caucasus region, his wife Nata looked after the Crimean
Tatar ethnographic art, which she wanted to gather in Bakhchysarai and in the vicinity, “to show at least one of these cultural groups (in the Crimea, note from the
ed.) more systematically.”46 During her stay, she worked closely together with the
aforementioned former director of the ethnographic museum in the Khan Palace of
Bakhchysarai, Hussein Bodaninsky.47
Although today there is not much to see from the former collection in the palace anymore, however, in comparison to that which is located in the Museum Europäischer Kulturen, it can clearly be seen how much Nata Findeisen oriented their
acquisitions to those in the Palace Museum. She devoted herself intensely during
her field stay to the Khan palace, but most of all to the city of Bakhchysarai, the
local range of handicraft areas and the appearance, such as the everyday lives of
people. She visited a small nearby village called Bijuk-Yashlav in which they had
the opportunity to attend a wedding that she later described in detail.48 Among
the 450 objects brought back are tools and products of various craftsmen such as
jewellers, wood turners, and shoemakers; additional agricultural tools, household
items, handicrafts, richly ornamented garments for men (for mullahs, among others), women and children; moreover, weapons, musical instruments, a few cult
objects, or those with religious content (Korans, Koran bags, calligraphy, house
inscriptions). Besides the fact that Hans Findeisen 1930 exhibited some of these
objects together with the aforementioned Sami ethnographica as results of his collecting trips to the Crimea and in Finland at the Museum für Völkerkunde49, the
Crimean objects have never been presented on a topic.
28 Crimean rural objects come from the Romanian Dobrogea, one of several
45 Findeisen, Hans. 1929. Two letters to the director of the Museum für Völkerkunde,
before October 19, 1929 and November 3, 1929. In: Archive SMB-PK, EM, File I B
111, no. E 999/29, E 1236/29. The present situation of the Tatars in Crimea shows how
right he was. The study of the cultures of Eastern Europe did not belong to the former
research field of ethnography. Due to his “innovative” research trips, Findeisen also
saw a chance there to obtain a permanent job at the museum, which in the end he was
unsuccessful in obtaining. He later attempted to use his ethnographical knowledge of
Eastern Europe and Siberia in the sense of an “applied ethnology” by helping the Nazis
looking for German “Lebensraum”. See Mosen, Markus. 1992. “Angewandte Ethnologie
im Nationalsozialismus: Hans Findeisen und sein Eurasien-Institut.”, Jahrbuch für
Soziologiegeschichte 1991. pp. 249–264.
46 Findeisen, Hans. 1929. Letter to the director of the Museum of Ethnology, October
19, 1929. In: Archive SMB-PK, EM, File I B 111, no. E 999/29.
47 See Findeisen, Nata. 1935. “Bei den Krimtataren”, p. 161.
48 See note 34.
49 Findeisen, Hans. 1930. Krimtataren und Kola-Lappen. Reisen nach Süd-Rußland
und Finnisch-Lappland 1929. Berlin: Author’s edition Museum für Völkerkunde.
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exile regions in which the Crimean Tatars who had fled from the Crimea had partially preserved their culture. The graduate economist and journalist Gustav Adolf
Küppers (1894-1972) acquired these objects in 1936 and 1937. On behalf of the
Berlin Museum für Völkerkunde, he undertook a total of five collection trips between 1935 to 1938 to Southeastern and Eastern Europe.50
Starting with the historical collection of Crimean Tatar objects and the fate of
the Crimean Tatars after 1944, I was struck by the question of its impact on their
material culture. Thus in 1994 I succeeded under at times difficult conditions in
bringing 20 contemporary Crimean Tatar ethnographic art objects from Crimea;
others were given to the current Museum Europäischer Kulturen starting in 1999
over the course of the following years. They include, for example, flat fabrics,
such as the typical kilims worn by Crimean Tatar women in Uzbek exile in the
1970s, (Fergana Valley and Tashkent) which were made using a traditional template. Other objects, such as traditional headpieces for women, were even made in
the Crimea, albeit simply and poorly reproduced, because the Crimean Tatars in
the early 1990s barely knew the old handicraft techniques. But they wanted to find
their past culture again and they did so by reproducing it. Examples thereof are
now in the museum’s collection.
Besides these ethnographic art objects, which show the richness of the past
material culture of the Crimean Tatars and indicate its “degeneration”, the museum
houses in its photo archive 492 photographs on different topics, ranging from albumin prints of the beginning of the 20th century up to the digital photos from the
recent time. The origin of many, mostly early photos is (still) unclear, the photographer or the photographers are unknown, others come from Nata Findeisen and me.
From the ethnological external perspective, they show everyday and festive culture, the appearance of people, the natural and comfortable environment – i.e. the
cultural context in the past and the present – as well as the documentation of my
research situation in 1994 and my short stay in 2005.51 A special type of documentation includes 20 pictures made by the photographer Rifkat Yakupov who was
born and grown up in Tatarstan/Russian Federation and is married to a Crimean
Tatar woman. With the view from inside, he tried to capture the social, economic
and political situation of the Crimean Tatars who lived on the south coast in 1992
and 1993, during the conflict-torn time after the collapse of the Soviet Union.
Illustrations and artistic images of genres and portraits show the stranger’s perspective on the Crimean Tatars in the middle of 19th century. In the museum’s collection they are stored next to eleven drawings and lithographs, 34 oil paintings and
50 See Küppers, Gustav Adolf. 1935–1939. Correspondence with the Museum für
Völkerkunde. In: SMB-PK, EM, File I B 124.
51 On May 13–15, 2005, on the occasion of the symposium organized by the GoetheInstitut Ukraine in Bakhchysarai on the topic of "Historical essays of German travelers to
the Crimea".
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three house and settlement models made by the Berlin painter Wilhelm Kiesewetter
(1811–1865). They belong to a collection of 163 oil paintings and twelve models
of the artist. The works show foreign lifestyles, which he met during his 14-year
journey through large parts of Russia and Scandinavia (1838–1849, 1850–1852).
He wanted to present them to his contemporaries as well as to the posterity, not
least by means of his publications52. He did this with great commitment and exceptional empathy, which is particularly typical of the Crimea and its population.
Thus the two-year stay (1845–1847) on the peninsula was for Kiesewetter, according to the author, most emphatic and most pleasant. This is expressed not least by
his description of the south coast: “How pleasant are the nights in the village at
the sea beach! Each cottage radiates peace and joy in the fragrances of the cool
flower garden. How sweet is the peace of the carefree confessors to Muhammed
between dense arcades in the harem, where in the quiet mumbling of the rushing
stream and the song of the nightingale, the deep secret of love is hiding.”53 During the two years, he mainly stayed in the cities of Simferopol and Bakhchysarai,
as well as on the south coast in Sudak, Gurzuf, Yalta, Alushta and Sevastopol. He
seemed to have adapted to the Tatarian community and even to have changed his
behaviour to the extent that the Tatars named him “Abdullah” and gave him “Aga”
title.54 In his published diary Kiesewetter describes his observations at the Crimean
Tatars in five essays. In his first essay about the Crimean inhabitants “Tatar wedding festivities ...” he provides an introduction into the lifestyle of the Crimean
Tatars and describes in detail the process of a wedding feast with the music of the
“Gypsies” and the role he played there.55 In his second essay “The bazaar and a
harem in Bakhchysarai ...» Kiesewetter describes the Khan capital, its bazaar district with many different craftsmen and coffee houses. He also explains his own
role in the Tatarian community and his own experiences with Tatars, who trusted
him so much that he even painted unveiled women.56 Kiesewetter’s third essay
deals with the “Palace of the last Tatar khans in Bakhchysarai”, which he explains
in great detail just as he paints it: “The burial place of the majority of the khans and
their families is a subterranean chamber beneath two mausoleums. The interior of
52 See Kiesewetter, (August) Wilhelm. 1850. Förklaring öfver Modeller, Oljetaflor
och Skizzer uti Konstkabinettet, på en mångårig vandring i Orienten. (Exhibition
catalogue). Lund: author's edition. ---. 1854 a. Kiesewetters ethnographische Reisebilder.
Berlin: author's edition. ---. 1854 b. Mittheilungen.
53 Kiesewetter. 1854 b. Mittheilungen. p. 100.
54 See ibid. p. 68.
55
See ibid. pp. 63-76. People who converted to Islam often use the nickname
“Abdullah” or “Abdallah”, which was not the case with Kiesewetter. However, he received
this name as non-Muslim. Civil and military dignitaries were called “Aga” in the Ottoman
Empire. The assignment of the name and title to Kiesewetter was a sign of respect and
sympathy of the Crimean Tatars towards him.
56 See ibid. p. 86.
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these buildings is octagonal, with a dome and contains several different wooden
stone statues, wearing turbans or pointed hats, depending on the gender of the
deceased.”57 The Museum Europäischer Kulturen holds nine oil paintings from the
palace, and as already mentioned, the model of the palace, whose images are now
used by the Crimean Tatar and Ukrainian archaeologists to reconstruct older palace
parts in Bakhchysarai. The two other models show a Tatar coffee house and a settlement of the Gurzuf village on the southern coast of the Crimea. In his last two
essays Kiesewetter describes again what interested him most: the everyday life and
the lifestyle of the people he visited. Their lives can be understood only against
the background of their environment, which Kiesewetter describes in detail in the
chapter “Tatars on the southern coast of the Crimea”. Most of the time he spent in
Gurzuf to make the model and some pictures. Here he explains, for instance, the
typical design on the south coast and how the houses are used by their inhabitants:
“After surviving the heat of the day the inhabitants leave their cool chambers to
climb on the roofs, where even the men indulge in conversations and smoke their
pipes amidst their dancing children and their wives who are busy spinning; they
await the sunset, perform the last prayer of the day and later enjoy the peace and
quiet of the harem.”58
4. Past for the future: missions of a cultural anthropological museum
Even though the Crimean Tatars now claim historical right to the Crimea, they
are still seeking for their cultural identity, and focus mainly on a past life. Almost
every major city in Crimea has an ethnographic museum on historical culture and
contemporary art of the Crimean Tatars. In the 1990s, these museums were newly
opened or the corresponding collection departments were established, enriched
with objects, which the Crimean Tatars have brought from exile.59 Before they or
their descendants came back from the deportation countries, they had preserved,
idealized and handed down their culture in a foreign environment. The preservation included the collection of historical objects, which they, for instance, handed
down to the Republican Crimean Tatar Museum of Arts, which was expanded and
renamed in 1999.60 With these measures, their knowledge and their feelings they
planned a new life in the Crimea, where they wanted to recall their past and to
revitalize it. They use the historical material culture as a link to this day. They believed they must reproduce it to show and share their identity. Despite of the fact
that there are Crimean Tatar art and cultural heritage museums in Crimea, since
57 Ibid. p. 89.
58 Ibid. p. 100.
59
Personal information of the author 1994 from the ethnographic museums in
Bakhchysarai, Alupka, Alushta, Yalta, Simferopol and Sudak.
60 Asanova, Fatime; Zaatov, Ismet. 2001. Crimean Tatar Artistic Artifacts (19th20th centuries). Simferopol: Sonat. p. 13.
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the last 20 years the Crimean Tatar artists, scientists and politicians have been
visiting the Museum Europäischer Kulturen in Berlin again and again. It holds –
after the Russian Museum of Ethnography in Saint Petersburg – the largest Tatar
collection of ethnographic and cultural-historical testimonies outside of Crimea.
Here you can find objects like a prayer rug made of felt, clothing of a mullah,
equipment representing different crafts, which are no longer available in Crimea.
The collection of Hans and Nata Findeisen is exceptional in this context as it
gives us a relatively homogeneous picture of urban life in Crimea at the end of
the 19th century.61
The contextualized and annotated images of the artist Wilhelm Kiesewetter
are always considered to be a special highlight. The Museum is visited by many
representatives of ethnic groups in Europe or Eastern European countries, whose
ancestors Kiesewetter had once painted. These are, for example, Kalmyks from
Russia, Sámi from Scandinavia and Armenians. They are particularly curious
about those oil paintings and models which reflect their culture, to get an impression of the life of their ancestors. The question that arises here is whether they
are aware that Kiesewetter also used his artistic freedom when painting; in any
case, his works and the accompanying publications help these minorities to find
their identities.
Another highlight of a meeting with the Crimean Tatars was a project initiated and financed by the Goethe-Institut Ukraine. Here the Tatars received true,
digital copies of those images and models which Kiesewetter made during his stay
in Crimea. In May 200562 they were passed on by the Goethe-Institut and by the
Museum Europäischer Kulturen to the ministry of culture in Crimea for exhibition
at various museums in the Ukraine. In addition, an accompanying publication has
been issued in German and Russian language, which contains all paintings and
models of the Crimean Tatars and the Crimean Gypsies annotated with original
quotes from Kiesewetter’s publications. Besides an introductory article about the
artist and ethnographer, which was written by the author, his five above-mentioned
essays dealing with Crimea have also been printed.63 The following statement by
Ismet Zaatov, the former director of the Crimean Tatar Museum in Simferopol,
shows how important these images are for the identity of the Crimean Tatars:
“(The) ethnographic accuracy [of Kiesewetter’s paintings] is of tremendous scientific value. His works can be used to build a true picture of the Crimean Tatars
61 See Kasanienko, Mykyta. 2004. A Crimea left only in pictures. European Cultures
Museum in Berlin stores Crimean Tatar works of art. http://www.artukraine.com/traval/
tatar_art.htm. (September 3, 2008). This is an interview with the art historian and politician
Ismet Zaatov, 2003 a guest scientist at the Museum Europäischer Kulturen.
62 See Note 51.
63 Kaulbach, Barbara and Tietmeyer, Elisabeth (ed.). 2005. Der Maler und Ethnograph
Wilhelm Kiesewetter (1811–1865) auf der Krim. Kiev: Goethe-Institut Ukraine, author's
edition.
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in the first half of the nineteenth century (…) no traces of which are left on the
peninsula after the deportation.“64
Kiesewetter’s works as well as the rare ethnographic art objects especially inspired the Crimean Tatar painter, textile and ceramic artist Mamut Churlu, who
completed a lot of studies of the collections of the Museum Europäischer Kulturen and whom the author accompanied on his research trips to the Crimean Tatar
handicrafts in South Crimea in 1994.65 His parents were deported to Uzbekistan,
where he was born in Fergana in 1946. He studied at the Novosibirsk Conservatory
and at the University of the Arts in Fergana, where he later worked as a lecturer.
He sketched wallpaper and carpet decorations, and even produced Gobelins. In the
1980s he dealt in his paintings with the topic of the exile of the Crimean Tatars and
their cultural conflict. His exhibitions were presented in Uzbekistan, Russia, Germany and in Ukraine. At the same time, as he was in Uzbekistan he occupied himself with the popular art of exiled Crimean Tatars. After he moved to the peninsula
in 1989, he conducted studies of the few remnants of the Crimean Tatar material
culture, which lasted several years. His special focus was the typical ornamentation in the embroidery, weaving and pottery. He documented his research results
in drawings and photographs to preserve this knowledge for the next generations.
However, his main concern was and is to learn the forgotten techniques. There
were only a few artists and Churlu was sometimes invited from Moscow to teach
younger Crimean Tatars in the techniques.66 The initial results were simple and
not very well crafted imitations of historical objects. Some of them are stored, as
documentation of this concern and the knowledge, at the Museum Europäischer
Kulturen, along with other excellently reproduced objects of the artist Izet Ablaev,
such as the filigree jewellery for women (belt buckle, earrings, Qasida container).
These approaches of the revitalization of the past Crimean Tatar culture were developed by Churlu at a later stage. In 1995/96 he managed a project which was
financed by of US charity organizations, where women learned traditional weaving
techniques and to produce kilims, pillows, tapestries, etc. from natural coloured
sheep wool based on his sketches, whose individual patterns are based on historical models. The objective was, among other things, to make the products of the
local Crimean Tatar population available and to connect the past with the present.
They were meant for international sale, but this turned out to be difficult due to
lack of the management structures. In the following years Churlu could win over
64
Kasanienko. 2004. “Crimea”. However, one should consider that the image
content is the result of artistic inspiration and reflect reality in total. This statement is
especially true for the material culture which can be found in the images.
65 See also Churlu, Mamut. 2001. „Крымскотатарская коллекция Берлинского
музея европейских культур“ (Crimean Tatar collection of the Berlin Museum Europäischer
Kulturen). Крымські студії. (Crimean Studies). Informational Bulletin. No. 5–6 (11–12).
pp. 174–176.
66 This information is based on conversations of the author with the artist.
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other artists for the further development of the Crimean Tatar popular art, after
he had given several theoretical and practical seminars and courses on this topic.
The results were presented at many exhibitions in Ukraine and in the handicraft
markets at German museums, for example in Berlin and Hamburg.67 This was followed by a two-year project called “The Style of the Crimea” (2006–2007), where
under the Churlu’s supervision more than 20 experienced artisans with different
specialisations manufactured articles of daily use based on the traditional model.
After this numerous exhibitions took place in Ukraine and Poland.68 All of these
projects were financed by the NGO “Marama”, who since 1997 wanted to revitalise, develop and promote Crimea Tatar handicraft by learning techniques. In 2001
it opened in Bakhchysarai a craft center with studios and a shop which offered
articles created during the project to tourists and locals.69
The occupation with the past (material) culture, the ideas, the skills and the
works of these artists are contributing significantly to an identity development of
the Crimean Tatars. This is also true for the activities of a larger cultural scene
in Crimea, consisting of writers, poets, musicians, actors and especially painters,
who explain the fate of their society in their own way, while looking back at a long
tradition of the Crimean Tatar cultural life in the period before the deportation and
in exile.70
The role of museums is to draw attention to these developments by buying current or contemporary objects of art and everyday culture, as Nata Findeisen did in
the 1920s for the today’s Museum Europäischer Kulturen. At that time she could not
know how valuable her work would be for the future generations, whose culture was
almost uprooted – a fact that had been influencing the life in Crimea until now.
The Crimea is not only inhabited by Tatars, it was always multicultural, it was
located between the East and West, and had trade relations with Asia and Europe.
This past, which was also shaped by massive conflicts, could theoretically now be
used by the population of the Crimea. A symbol of this is the Khan Palace in Bakhchysarai, which was, under the reign of the Tatar Khans, built over a period of 300
67
See Churlu. Mamut. 2005. Crimean Tatar’s folk and decorative modern art.
(Catalogue/). Kiev.
68 See Prokurashko, Olena. 2007. Krimskii Stil. No location.
69 Usta. Handmade Art Center and Shop. http://usta.rcf.crimea.ua. (5.9.2008).
70
See Allworth. 1998. “Renewing Self-Awareness”, in: ---. (ed.). The Tatars of
Crimea. .p. 2-4. See Gülüm, Riza. 1998. “Rituals: Artistic, Cultural, and Social Activity”,
in: Allworth, Edward A. (ed.). The Tatars of Crimea. pp. 84-98. See Chervonnaya, Svetlana.
1995. Искусство татарского Крыма. (The Art of the Crimean Tatar, ed. by Barbara
Kellner-Heinkele, Institut für Turkologie, FU Berlin). Berlin, Moscow: author's edition.
See the Russian-English magazine Qasevet.(anxiety) Historical-ethnographical journal,
founded in 1984 and published twice a year in the forthcoming years. The articles written
by the Crimean Tatar artists and historians, provided with many pictures deal with the past
and present lifestyles and the current political situation of the Crimean Tatars.
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years by Tatar, Persian, Ottoman, Italian, and at a late stage Russian and Ukrainian
architects, which resulted in the fact that the Palace represents different architectural styles.71 As a building which has been perfectly restored, and as a museum for
the Crimean Tatar culture history, the Palace is an object with which many people
in the Crimea identify themselves, and a great tourist attraction, which finally benefits all people in Crimea. It is irrelevant here who has a historic “right to Crimea”
and who does not. What is important is the reflection of the current situation which
all the people face whether they want it or not, because mutual accusations or the
violent conflicts do not provide any clarification. But ahead of that the massive
conflicts between Ukraine and Russia concerning the Crimea have to be solved –
meanwhile the Crimean Tatars have to find their way again.
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Материальная культура и идентичность.
Об истории и этнографии крымских татар
в Музее европейских культур –
Государственные музеи Берлина
Элизабет Титмаер
(Музей европейских культур, Берлин)
Аннотация. Данная статья представляет обзор коллекции крымских татар
в культурно-антропологическом Музее европейских культур – Государственные музеи Берлина. С целью сохранения связей, различных видов предметов и подходов к коллекционированию, работа отображает прерванную связь
истории, этнографию и современное положение крымских татар– этническое
меньшинство, живущее на полуострове в Чёрном море. Упомянутая коллекция состоит из более, чем 900 предметов повседневной жизни, фотографий
и картин от середины XIX века и до современности. Большая часть из них
была собрана в 1920-х годах берлинскими учёными Ната и Ханс Финдайзн,
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Особое внимание уделено берлинскому художнику Вильгельму Кизеветтеру
(1811-1865 гг.) Его труды отображают абсолютно другой образ жизни, который он увидел во время своего 14 летнего путешествия в северную Европу,
Россию и западную Азию. Двухлетнее пребывание (1845–1847 гг.) на крымском полуострове было для Кизеветтера наиболее впечатляющим и приятным. Таким образом, его творчество оказалось весьма продуктивным в описании повседневной жизни, быта крымских татар.
Ключевые слова: культурная антропология, культурная идентичность.
этнографическая коллекция, Ната и Ханс Финдайзн, живописец, Вильгельм
Кизеветтер.
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К вопросу об идеологии Гаспринского*
(Предварительные материалы)
Газиз Губайдуллин
Авторская работа профессора Г. Губайдуллина по проблеме реформаторского движения, опубликованная в 1929 г. в четвертом томе «Известий восточного факультета» Азербайджанского университета. Судя по структуре
статьи, имеющей четыре раздела, она задумывалась в нескольких выпусках.
Однако ни в одном последующем сборнике продолжения не последовало.
I.
Известный «просветитель инородцев» Ильминский в «секретнейшем»
письме своем от 10 февраля 1884 года писал знаменитому Победоносцеву:
«Возникающая татарская интеллигенция предподносит свой яд, сходный
в виде позолоченных пилюль, литературно, галантерейно и приводит в восторг нашу близорукую и бессердечную интеллигенцию. Это гораздо опаснее
фанатизма, а в соединении с ним есть сила великая, тем более, что у нашего заправляющего класса нет ни усердия к православию, ни основательных
государственных религиозных понятий. Обращу Ваше внимание еще на то,
что Гаспринский, издатель «Таружумана» в Бахчисарае, преследует цели: вопервых, распространить между магометанскими подданными Русской Империи европейское просвещение на магометанской основе, магометанские идеалы подкрасить европейским образованием. Во-вторых, все многочисленное
и разношерстное и часто разноязычное население магометан России объединить и сплотить (пример, немецкое объединение). В-третьих, уложить посредством своего органа, для всех магометан России тюркского корня, язык
османский. Что же оказывается теперь? Я слышал, что в Казани с года на год
* Подготовлено к переизданию Сеитмеметовой С.А.
Сельвина Алиевна Сеитмеметова — младший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ; младший научный сотрудник Мемориального музея Исмаила Гаспринского (ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и археологический музей-заповедник») (298400, Мемориальный
музей Исмаила Гаспринского, ул. И. Гаспринского 47, Бахчисарай, Республика Крым,
Российская Федерация); selvina11@rambler.ru
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умножаются турецкие газеты и учебники по приему и содержанию европейские,
а по языку османские. Значит, Гаспринский и К° хотят провести к татарам европейское образование, но отнюдь не через Россию (курсив наш: Г. Г.). Не правда
ли? План «составлен» искусно и основательно. И то не без хитрости газета «Переводчик» издается на двух языках: русском и турецко-татарском. Листок той
газеты, если Вы ее развернете с одной стороны, представляет сплошь русское
писание, а с другой стороны все сплошь татарское писание, одного содержания
с русским. Я не сличал татарского текста с русским переводом, не думаю, чтобы они отступали друг от друга; затем следит цензура, но никакая цензура не
изменит ума и сердца газетчиков, проникнутых чужими идеалами, а в газетах
русского общества русский перевод внушает доверие и даже интерес. Итак, татарская интеллигенция, замазывая русские глаза ложным рационализмом или
либерализмом, усиливается создать мусульманско-культурный центр в России»1.
Почему этот ужасный для царских слуг «рационалист», «либерал» мог
появиться именно из Крыма и найти почву для своей пропаганды среди поволжских татар? Почему именно «Мурзак» Гаспринский боролся против
пережитков феодализма и его идеологии-схоластики и мог появиться именно
из обедневшей дворянской семьи? Вот те три вопроса, на которые мы легко
найдем общий ответ, если в кратких чертах коснемся положения российских
татар Крыма и Поволжья в XIX столетии.
Восьмого апреля 1783 года Крымское ханство, получившее по Кучук-Кайнарджийскому миру мнимую самостоятельность, вскоре было окончательно
присоединено к России. Хан был низложен, но фактически вступил другой
хан, князь Потемкин-Таврический, отличавшийся от татарского хана только
тем, что он был одет в европейский костюм.
Хотя Таврида и была завоевана российским торговым капиталом, но
исполнителями завоевания были те же помещичье-феодальные круги эпохи «феодальной реакции в России». Если до завоевания господствующим
классом были татарские беки из бывших, еще со времен Чингисхана, аристократических родов Ширина, Барына, Мансура, Аргина, Сиджиота, Яшлава и огромное количество служилых мурз, то теперь, после завоевания,
экономическое и политическое могущество перешло в руки «российского
благородного дворянства». Хотя правительство «первой дворянки в России» Екатерины Второй не лишило своей милости своих классовых братьев
татарского происхождения, карачи, беков и мурз, но все же оно начало наступление на последних, как на своих конкурентов. Так как Крым еще не
окончательно освободился от тюрко-татар, то шутить с этим воинственным
элементом, еще только сто лет назад стучавшимся в рядах турецкой армии в
ворота Вены, нельзя было. Вот почему правительство Потемкина, наступая
1 Письма Ильминского Победоносцеву. Казань, 1898 г., стр. 63–61.
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на одних дворян, сочувствующих самостоятельности или желающих вновь
присоединить ханство к Турции, старалось временно склонить к себе часть
татарской аристократии, желая найти опору, если порабощенная «чернь»
начнет враждебные действия против новой власти. Так, например, по приказу императрицы 22 февраля 1784 года были включены в состав «благородного российского дворянства» следующие аристократическо-помещичьи татарские фамилии: Арабские, Бутыганские, Байдарские, Джашинские, Джетбатайские, Даирские, Джанкныч, Кайтазовы, Каршбинские, Кундильские,
Кунратские, Меркирские, Тайганские и тому подобные. Несмотря на то что
«верные престолу» беки и мурзы, после прихода российской власти, стали
пользоваться одинаковыми правами с коренными русскими помещиками в
отношении ксвоим подвластным и земли татарских помещиков были признаны полной собственностью последних, все же утрата политической власти
дурно отразилась на экономическом благосостоянии татарских помещиков.
С одной стороны, те татарские деревни, которыми владели беки и мурзы,
стали облагаться подушными податями и иными налогами, большей частью
для содержания разных российских воинских частей; с другой стороны, воинские постои и рекрутчина приводили крестьян в бедственное положение.
Бывали случаи, что сами помещики татары отказывались от своих подданных крестьян. Напр., некий надворный советник Баязет-бек в конце XVIII
века, отказался от 597 душ мужского пола и 774 – женского пола ногайцев и
«негаров» (нукар), когда с них стали брать подушные и другие налоги (см.
П. О. 3.Р. И., т. XXVII, № 19.682). Кроме того, когда началась раздача ханских и султанских земель русской и иностранной пришлой аристократии и
служилому дворянскому сословию, земли у татарских мурз и беков сильно
сокращались, ибо они большей частью вели скотоводческое хозяйство или
жили натуральными повинностями, взимаемыми со своих крестьян, татарземледельцев. Да и когда татарский феодальный класс из господствующего управляющего класса превратился в класс подчиненный и управляемый,
то, очевидно, и подвластные крестьяне тоже стали нести повинности вяло и
нехотя. Кроме того, в Крымском ханстве, до завоевания его Россией, как в
стране отсталой, местные феодалы довольствовались сравнительно малым
в деле выкачивания у «поданных» налогов, податей и повинностей. Главные их доходы были военная «добыча» и подачки ханов и султанов. Но с
завоеванием ханства Россией «водворилась тишина и спокойствие», войны
прекратились. Этот военно-феодальный класс оставался без основного дохода. Вместе с тем этот класс, вследствие хозяйственной и культурной отсталости, низкой ступени развития производительных сил, не мог перейти
к другой форме хозяйства. Само собою понятно, что при существовании во
всей России крепостного права татарские феодалы не могли перейти к капиталистической форме хозяйства, а эксплуатировать свой «раят» так, как
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эксплуатировали русские помещики своих крепостных, они не могли. Это и
понятно. Татарский феодал уже не имел той власти, которая необходима при
эксплоатации внеэкономическим путем. Да и едва ли русский конкурент дал
бы ему возможность быть сильным и крепким.
Таковы были причины ослабления татарского феодального класса. Результатом этого стало то, что появилось огромное количество «мурз в лаптях».
Если и осталось некоторое количество богатых мурз, то это было благодаря
поддержке правительства за известные заслуги перед ним. Но не лучше влияло
российское завоевание на другой класс, а именно на буржуазию. Следует отметить, что, подобно тому, как это было у многих турецко-татарских народов,
в эпоху существования Крымского ханства почти не было крупной буржуазии
из татар. Фактически страна находилось в стадии, близкой к феодальному состоянию. У татар фактически преобладали два класса: военно-феодальный и
связанное с ним крупное духовенство «вакуфоеды» и сельчане и скотоводы,
зависимые или от хана, или от духовенства. Хотя в Крыму и существовали
такие важные города, как Бахчисарай, Ак-Мечеть (Симферополь), Ак-Яр (Севастополь), Кафа и другие, но основным зажиточным населением этих городов были татарская правящая аристократия, турецкое воинство и буржуазия,
состоящая из итальянцев, греков, армян и евреев. На долю татар оставалось
только мелкое ремесло, организованное на цеховой (аснаф) основе, и мелкая
торговля. Российский захват сначала не имел таких гибельных последствий
для ремесла ввиду того, что в самой России еще не была развита промышленность, но с течением времени, когда Россия вступила в фазу промышленного развития, нахлынувшие на базары Крыма русские фабрикаты, привозимые
русским купечеством, стали разлагать местное ремесло и кустарную промышленность. Кроме того, на городское татарское население тяжелым бременем
ложились разные налоги и повинности. Важнейшими из них были сначала
денежная подать за отбывание воинской повинности, а с 1800 года – личная
служба в специальном дивизионе. Результатом этого было то, что татарское
население в городах стало беднеть и оставалось без средств к существованию.
Эти ремесленники и мелкие торговцы не могли вместе с тем и пролетаризироваться вследствие того, что Крым превращался в колонию русского торгового
и впоследствии промышленного капитализма, в место сбыта товаров, а не производства. Открылась возможность для переселения городского населения за
границу Российской империи, о чем мы будем говорить далее.
Что касается всесильного мусульманского духовенства, бывшего в эпоху
самостоятельности вторым господствующим классом в стране, владеющего
сотнями тысяч десятин вакуфной земли, то и оно стало сильно ослабевать
после того, как на его место пришло в качестве идеолога новой власти православное духовенство. По словам крымского историка Халил Гирей Султана,
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мусульманское духовенство было недовольно реформаторскими стремлениями последнего хана Шахин Гирея, думая, что «теперь нельзя будет полностью пользоваться вакуфами»,2 и издало «Фетву» с требованием низложения
и убийства этого хана. Но недолго пришлось наслаждаться духовенству отстранением Шахин Гирея. Страна была завоевана Россией и количество вакуфов стало уменьшаться. Уже к 1893 году во владении духовенства осталось
лишь 87 643 дес. земли. Но все же и это оставшееся количество земли было
важным фактором. Российское правительство, желая сделать мусульманское
духовенство своей опорой, не торопилось быстро секуляризировать вакуфы.
По Кучук-Кайнарджийскому миру Россия даровала духовенству организацию, учредив муфтаат. Этим правительство склонило верхушку мусульманского духовенства на свою сторону. Вот почему из среды мусульманского
духовенства в Крыму не могли выйти реформаторы быта подобно тому, как
это имело место в Поволжье, где первыми реформаторами были люди из духовного сословия. Но все же в более тяжелом положении очутилось крымскотатарское крестьянство. Большинство этого класса находилось в тяжелом
экономическом положении еще в эпоху самостоятельности, но в еще худшем
положении оно очутилось после захвата Потемкиным Крыма. Это ухудшение росло с течением времени все более и более.
Некоторые русские исследователи, как Лашков, а за ним и крымскотатарские авторы, как Ахмед Узенбашлы, склонны изображать положение татарских крестьян в эпоху ханства в более или менее идиллическом виде; в платеже крестьянами ханам, бекам и мурзам «ушу-ра» – десятины, в натуральных повинностях (талага) они видят некоторые патриархальные отношения.
Еще во время разгара последней войны и перед падением, в перехваченном
русским командованием письме, написанном мурзами турецкой ориентации,
между прочим, говорилось: «мы денно и нощно проливаем слезы, ожидая
того, когда придет помощь… простой народ, если бы не боялся нас, то уже
принял бы подданство» (т. е. российское) 3.
Очевидно, татарская «чернь» осталась более или менее индифферентной к
российскому завоеванию. Но не в лучшем положении очутилось крестьянство
и после завоевания. Во-первых, татарские помещики, втянутые в новые экономические отношения, усилили эксплуатацию, а те крестьяне, которые перешли
во владение русских помещиков, после того как ханские, султанские земли и
владения бежавших или убитых беков и мурз перешли к русским помещикам,
оказались в аналогичном с русскими крепостными крестьянами положении.
Во-вторых, после присоединения Крыма увеличилось налоговое бремя, солдатские постои разоряли татарских крестьян; натуральные повинности в поль2 Стамбул, 1927. стр. 208, Гюльбени Ханан
3 Соловьев, Ист. России. XXVIII том, гл. IV, стр. 840.
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зу казны также стали невыносимыми. В-третьих, появилась неслыханная и невиданная дотоле воинская повинность русскому царю. Но главная беда заключалась в быстром обезземеливании. Как это случилось в XVI и XVII веках в
Поволжье, а в XVII–XIX веках в Башкирии – и в Крыму начался беспощадный
захват татарских земель помещиками. По Камеральному описанию 1802 года
всего было роздано земли разным помещикам более 350 000 десятин4.
Пришлые помещики стали забирать разными средствами и способами все
то, что можно было забрать. Для них было все равно, принадлежит ли земля крестьянским общинам, принадлежит ли она крестьянину на основании
арабского права «оживления мертвой земли». Князь Потемкин и граф Зубов
тотчас после завоевания Крыма стали выдавать «ордера» о пожаловании земель, не обходя и себя. В этих ордерах не указывались ни пределы, ни границы жалуемых земель. Царствовали полный грабеж и произвол. Помещики
не ограничивались захватом крестьянских земель, они даже стали выселять
крестьян из своих родных деревень. Напр., нам известны такие факты, которые случались незадолго до начала деятельности Гаспринского. В 1872 году
судебный процесс между одним помещиком и сельским обществом закончился выселением 124 татарских семейств.
Предание говорит, что, когда Екатерина II прибыла в Крым, то она приказала одному помещику, греку Хазвини, взойти на одну из вершин Крымских
гор и взять все то пространство, которое он видит, в качестве собственности.
Это зло не искоренилось и после составления генеральной карты в 1787
году, ибо хотя и указывалось, кому отдана земля, но не отмечено было количество десятин. На этой почве скоро начались судебные процессы, тянувшиеся с XVIII до средины XIX столетия, но так как суд был классовым, то решения его вполне предсказуемы. Все эти явления озлобили население Крыма
против правительства. В. X. Кондараки, объясняя оппозиционное настроение татар во время Крымской войны, писал следующее:
«В числе враждебных нам татар, жаждущих присоединения к англо-французам, были только те, которые подвержены были тюремному заключению или телесным наказаниям за насильственное пользование отобранной от них землей»5.
Вместе с захватом земельных угодий пришлыми помещиками, после завоевания Крыма началась обычная колонизационная политика российского
правительства. Последнее, желая заселить прекрасный край благонадежным
элементом, открыло широко двери всем тем, кто мог прийти на территорию
бывшего Крымского ханства. Одни за другим тянулись греки, армяне, болгары, молдаване, албанцы, выписанные из Германии немцы, чехи из Австрии,
эстонцы, поляки, литовцы, цыгане и др. Кроме того, со своими помещиками
4 См. Камер, описание за указанный год в приложении к книге Узенбашлы
«Крымская трагедия».
5 Эпизоды и рассказы из «Крымской войны», стр. 14.
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насильственным путем переселялись и русские крепостные, целые полчища
кубанских казаков, высланных в Крым, духоборы, молокане и др. сектанты.
Чтобы заселить новозавоеванный край, российское правительство высылало
и преступный элемент. Даже Крыжановский так заботился о последних, что
выписал для них жен из Польши, заплатив за каждую из них по пяти рублей.
Результатом всех этих обстоятельств было то, что, как выразился исследователь Лашков, татарские крестьяне остались в состоянии «полунебытия».
Тотчас после завоевания, начавшееся с 1783 года, переселение из Крыма
татарского крестьянства и мелкой буржуазии является одним из последствий
изложенной нами политики российского правительства – одной из трагических страниц истории крымских татар, численность которых уменьшилась
до двухсот тысяч ко времени начала деятельности Гаспринского. По словам
исследователей, в период первого переселения, с 1783 г. по 1800 г., из бывшего Крымского ханства ушло от 300 до 500 тысяч татар.
Это переселение продолжалось и после 1800 г. В особенности переселенческая волна поднялась с 1812 года, когда царское правительство стало
изгонять татар с побережья в среднюю часть Крыма. Российское царское
правительство к переселению относилось весьма сочувственно. Александр
Первый в своем приказе от 29 августа 1803 года открыто выразил мысль,
что «нагорная часть Крыма нарочиты пользы и получить может, если будет
она населена другими жителями». Вот почему он предписал не возбранять
переход тех из татар, кои, таким образом, владеют землей, с тем чтобы жилье
их повсюду оставалось в казне и состояло в точном ведомстве ее, впредь до
распоряжения их частным людям в содержание или во владение, в прочем
предоставляя таковую свободу переселения».
Когда Гаспринскому было два-три года, крымское татарское крестьянство
переживало время ужасов. К несчастью населения Крыма, столкновение
двух конкурирующих в Европе капиталистических держав, России и Англии,
произошло именно на этом полуострове. Положение татарского населения
во время войны сделалось невыносимо трудным. Его поля и нивы стали полем брани, вследствие чего хозяйство крестьян разрушалось. Военные постои разорили до конца его благосостояние, крестьяне принуждены были доставлять фураж и провиант для российской армии. Кроме того, безъязычные
туземцы подвергались нападению и оскорблению со стороны озлобленных
неудачной войной офицеров и казаков. Однако эти оскорбления и лишения
крымское крестьянство терпело совершенно незаслуженно. Кондараки, писавший свои воспоминания о Крымской войне, решительно утверждает, что
крымские татары в общем были вполне лояльны по отношению к России во
время этой войны. Пережившее ужасы войны и терпевшее нечеловеческое
отношение правительства в течение двух лет крымское татарское крестьянство и городское население стало тайно или явно покидать родину. Царское
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правительство вполне достигало своей цели удаления татар из Крыма. Министр государственных имуществ Киселев, в секретном отношении к управляющему Таврической Палатой Гос. Имуществ от 22 мая 1856 года, писал,
что царь «соизволил отозваться, что нет никакой причины налагать какоелибо препятствие тайному и даже явному переселению крымских татар в
Турцию, а напротив того, надлежит рассматривать представляющееся в настоящих обстоятельствах добровольное переселение весьма благоприятным
для освобождения края от этого вредного населения».
Действительно, количество паспортов, выданных с 1854 по 1862 год, показывает, что за эти годы удалилось 192 660 душ татар из Крыма. Вот за два – три
года до этого ужасного времени, в 1851 году родился Исмаил бек Гаспринский,
который в молодости был свидетелем продолжавшейся эмиграции татар.
Гаспринский был не первым из крымцев, который боролся против старого быта, против закоснелой азиатчины. Еще накануне завоевания жизнь выдвинула еще одного человека, правда из ханской среды, а именно, Шахин
Гирея, которого русский историк Соловьев склонен был сравнить с Петром
Первым. Крымский историк Халил Гирей Султан о нем писал: «Когда Шахин Гирей вступил на престол, то что он видел в Петербурге, стал применять
и в Бахчисарае. В своей еде, идеологии, в образе действий, даже в образе
государственного управления, он хотел делать такие нововведения, которых
дотоле не видел и к которым не привык народ. Он обедал за столом alafranc,
он носил форму русского офицера; в подражание русским войскам он набирал молодых крымцев, пытался организовать новый полк. Вакуфы изъял из
управления имамов, хатибов и подчинил их специальной комиссии».
Шахин Гирей, воспитанный в итальянском духе, был первым, поднявшим знамя против некоторых порядков феодализма. Созданием новой армии
он мечтал освободиться из-под опеки военных феодалов-мурз, пытался обуздать духовных феодалов, лишив, их экономической базы. У него были и
широкие политические замыслы. «Он хотел», говорит историк Соловьев, «во
что бы то ни стало воспользоваться роковым подарком, предложенным Россией, хотел с ее помощью утвердить независимость Крыма, отторгнуть его
навсегда от обветшавшей Турции, сделаться ханом; но он не хотел на этом
остановиться, не хотел менять зависимость от Порты на зависимость от России. Но хотел приобресть могущественные средства цивилизации, могущие
дать ему силу, уменье поддержать свою самостоятельность. Ничтожность
крымских владений, разумеется, бросалась при этом в глаза как главное препятствие; но Шахин Гирей знал, что Чингисхан и Тамерлан начинали также
с малого и доходили до обширнейших империй; он мечтал уже о близком
Кавказе, о его воинственном населении, которое может так хорошо служить
для завоевательных замыслов, и сокровищах, которые лежат нетронутыми
в недрах пресловутых гор, которые должны вскрыть начало цивилизации и
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обогатить новую черноморскую империю Гиреев6. Действительно, Шахин
Гирей как бы является первой ласточкой «модернизма», который окончательно был оформлен через сто лет Гаспринским.
Еще Екатерина II в своем письме назвала Шахин Гирея «чрезвычайно умным и желающим образовать себя, самым любезным татарином, образованным не по-татарски, пишущим стихи, не пропускающим ни одного спектакля»7. Шахин Гирей критиковал старые нравы татар, называя их
«скотскими»8. Но Шахин Гирей в некоторых случаях был более решительным, чем Гаспринский. Однажды, после приезда из Петербурга в Крым, он
говорил российскому представителю Путятину: «Я зашел теперь в лес, издавна без присмотра запущенный; если я не смогу искривившееся по застарелости дерево распрямить, то буду его срубать9. Точно так же Шахин Гирей
и еще в одном отношении отличался от Гаспринского, а именно в отношении
к халифу10. По поводу известной статьи Кайнарджийского трактата о подчинении муфтия и всего крымского духовенства султану как халифу, Шахин
Гирей говорил тому же Путятину следующее: «Все это не только знак верховной власти Порты над Крымом, но и знак прежней приверженности его к
ней, т. к. единство веры нисколько не обязывает Крым сохранять свою связь
с Турцией; есть много магометанских владений, которые не только не подвластны Порте, но и ни малейшего сношения с нею не имеют»11.
Появление первой ласточки модернизма в Крыму в XVIII веке указывает
на то, как своевременно было появление истинного «модерниста» через сто
лет в лице Исмаил-бека.
Примечания:
Губайдуллин Газиз (Азиз) Салихович (1887–1938) – татарский писатель,
историк, литературовед. В 1921–1925 гг. преподавал историю татар в ряде вузов Казани. В 1927 г. защитил докторскую диссертацию «Проблема происхождения узбекского народа», стал профессором и деканом восточного факультета
Азербайджанского государственного университета, членом государственного
ученого совета Азербайджана, председателем центрального бюро просвещения Академцентра Узбекистана, профессором Ташкентского и Самаркандского
университетов по кафедре мусульманского Востока. В начале 1930 г. подвергся
политическими преследованиям. 17 марта 1937 г. был арестован. 12 октября
1937 г. был приговорен к расстрелу. Реабилитирован 16 марта 1957 г.
6 Том XXIX, гл. I, ст. 926–927.
7 Том XXVIII, гл. 1, стр. 841.
8 Том XXIX, гл 1, стр. 927.
9 Там же.
10 Гаспринский был рабски верен турецкому султану, о чем будет речь далее.
11 Там же стр. 927.
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К вопросу об идеологии Гаспринского – авторская работа Г. Губайдуллина по проблеме реформаторского движения, опубликованная в 1929 г. в
четвертом томе «Известий восточного факультета» Азербайджанского университета». Судя по структуре статьи, имеющей четыре раздела, она задумывалась в нескольких выпусках. Однако ни в одном последующем сборнике
продолжение не последовало. По мнению Рахимова С. Т., статья Г. Губайдуллина «Гаспринский и язык» является одной из частей труда «К вопросу об
идеологии Гаспринского».
Гаспринский Исмаил (1851–1914) – крымскотатарский просветитель,
педагог, издатель, редактор газеты «Переводчик-Терджиман», общественнополитический деятель, общепризнанный лидер джадидизма.
Ильминский Николай Иванович (1822–1891/1892) – русский востоковед, педагог-миссионер, библеист, член-корреспондент Академии
наук. Известен как разработчик миссионерско-просветительской «системы
Н. И. Ильминского» и «алфавита Н. И. Ильминского».
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – российский государственный деятель, юрист, публицист, в 1880–1905 гг. – обер-прокурор
Святейшего синода.
«Терджиман» (Переводчик) – 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.
Шахин Герай (Гирей) (1745–1787) – последний крымский хан: первое
правление 1777–1782, второе правление 1782–1783.
Фетва (фатва, фатуа) – в шариате (фикхе) правовая позиция или решение
по какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу, выносимое муджтахидом, улемом, муфтием, факихом или алимом (или уполномоченным государственным органом из улемов), основываемое на принципах толкования шариата (фикха) и на прецедентах мусульманской юридической практики, исходя из иджмы как одного из корней фикха. Россия
даровала духовенству организацию, учредив муфтаат… – имеется в виду
Таврическое магометанское духовное правление– высший орган духовной
власти мусульман в Таврической области, созданный указом императрицы
Екатерины II от 23 января 1794 г.
Лашков Федор Федорович (1858–1917) – российский историк, архивист,
крымовед.
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Озенбашлы Амет Сеидабдуллаевич (1893–1958) – врач, публицист, общественный деятель.
Приложение к книге Узенбашлы «Крымская трагедия»… – имеется в
виду труд А. Озенбашлы «Чарлык акимиетинде Кърым фаджиасы, яхут татар хиджретлери» (Крымская трагедия во времена царизма, или эмиграция
татар), изданный в 1926 г.
Кондараки Василий Христофорович (1834–1886) – крымский краевед,
писатель, этнограф, член Императорского Русскго географического общества, Московского общества древнерусского искусства, Одесского общества
истории и древностей.
Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – Русский государственный деятель, генерал от инфантерии (1834). Во время русско-турецкой войны 1828–
1829 годов – командующий российскими войсками в Дунайских княжествах.
В 1829–1834 годах управлял Дунайскими княжествами, находившимися под
протекторатом России. Последовательный сторонник отмены крепостного
права. Первый министр государственных имуществ (1837–1856), реформировавший быт государственных крестьян (1837–1841). После Крымской войны – российский посол во Франции (1856–1862).
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – российский историк, ректор Московского университета (1871–1877), ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по отделению русского языка
и словесности (1872), тайный советник.
______________________________________________________
II
[...]12 Почему именно идеология Гаспринского могла прежде всего распространиться среди поволжских татар, а не среди других восточных народов
России?
Поволжские татары среди других турецких народов России были народом
более передовым, чем остальные. Все современные исследователи истории
татарской культуры в один голос признают, что уже в начале XIX столетия
этот народ, вовлеченный в водоворот общероссийской экономики со второй
половины XVI столетия, шел за российской экономикой, иногда отставая, а
12 Впервые части I–IV этой работы Г. Губайдуллина были опубликованы в
четвертом томе «Известий восточного факультета» Азербайджанского университета
в 1929 году. В 1998 году статья, без первой главы, была вновь опубликована в журнале
«Гасырларавазы-Эхо веков» (№ 3/4, – С. 95–120). Настоящий текст статьи взят из
книги «Исмэгыйль Гаспринский: Тарихи-документальжыентык», составленной
Рахимовым С. Т. (Губайдуллин Г. Гаспринский и язык // Исмэгыйль Гаспринский:
Тарихи-документаль жыентык / Тозуче: С. Рэхимов. – Казан: Жыен, 2006. – С. 261–
332)
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в некоторых областях даже идя впереди, например, в области мануфактуры с
наемным трудом13.
До эпохи реформ в России казанско-татарская буржуазия растет, главным
образом, в метрополии, но быстро расширяет свою торговую, отчасти промышленную деятельность в Башкирии, Казахстане, в Западной Сибири и в
Туркестане. В это время культура татарской буржуазии развивается сообразно в соответствии со своими торговыми интересами. Татарская буржуазия
везет чай из Чувечека, она закупает шерсть, кожу, сало для своих и русских
суконных фабрик и кожевенных, мыловаренных, салотопленных, свечных
заводов в Башкирии, Казахстане; она раскупает мерлушку в хивинских и бухарских владениях, а бумагу для своих фабрик – в Мавараннагре. Начиная с
1802 года татарская буржуазия организует в Казани книгопечатание, находит сбыт для своих арабо-персо-чагатайских и татарских богословских книг
и рыцарско-фантастических романов в этих отсталых восточных странах.
В это время татарская буржуазия поддерживала схоластические медресе у
себя дома и старалась дать своим детям воспитание по бухарскому образцу в
«историко-исламском духе».
До завоевания Средней Азии русскими значительная часть российской
торговли с этими странами велась при посредстве татарских купцов, ибо, с
одной стороны, не во все области Средней Азии могли проникнуть русские
купцы, с другой стороны, незнание местных языков препятствовало русским
купцам вести торговлю непосредственно. Татарский же купец мог иметь
влияние постольку, поскольку он был образован в их духе, поскольку он
знал языки и обычаи казаков, узбеков и таджиков. Ведь было бы нелогично,
если бы татарский купец и промышленник, производящий для казаков, узбеков и таджиков чисто мусульманскую обувь, рукомойники для совершения
«тегарет»14 и печатавший сотнями тысяч экземпляров Коран, разные молитвенники, руководства для схоластических медресе, джагатайско-суфистическую поэзию, вдруг у себя бы завел такие обычаи, такую школу, которая совершенно не гармонировала бы с идеологией тех, с которыми вела торговлю
татарская буржуазия.
Кроме того, несоответствие идеологии господствующего класса татар с
его хозяйственной структурой вызывалось еще и другой, чисто внутренней
причиной. Она заключалась в религиозно-национальном гнете, в стремлении к обрусению и крещению татар со стороны правительства. Это вызы13 См. наши работы: «История татар». – М., 1925. «Из истории торгового класса
у приволжских татар» (Изв. востфака. – № 6), «Из истории падения феодального
класса у приволжских татар» (там же, № 2), «Из истории татарских классов». –
Казань, 1925; работы Г. Ибрагимова и Г. Мансурова об участии татар в революции
1905 года и др. – Г. Г.
14 Омовение. – Г. Г.
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вало негативную реакцию. Татарин видел в каждом новом явлении призрак
крещения и обрусения и старался сохранить всю свою национальную самобытность.
Несмотря на все эти причины, тормозившие умственное развитие и процесс разложения феодальной идеологии, стали появляться первые ласточки
модернизма. Уже в первой четверти XIX столетия татары имели довольно
развитую буржуазию. Татарского дворянства почти не было, оно обрусело
и крестилось уже в XVII–XVIII веках. Наряду с этим происходило сильное
расслоение крестьянства, бедная часть которого из-за обезземеливания пополняла ряды русского пролетариата на Урале, потом в Донбассе. Вот почему
этот диссонанс между этапом развития и господствующей идеологией стал
давать себя знать. В некоторых уголках стали теплиться лучи света в темном
царстве в виде требования приоритета разума над мнениями церковных авторитетов-муджтехидов.
В начале XIX столетия появляется Абуннасыр Курсави15 и провозглашает
принцип права разума, начинает говорить и писать языком Гуса и Лютера16.
Но еще нет такой побудительной причины, которая бы окончательно толкнула татарскую буржуазию на путь реформации. Ни Ибрагим Халь-фин17, ни
Курсави не могут повести буржуазию по новому тракту, по направлению к
европейской буржуазной цивилизации. Это вполне понятно, ибо татарская
буржуазия в тот период могла еще идти старой привычной дорогой, обращая
культурное лицо к Бухаре, откуда получались важные предметы торговли, где
татарская буржуазия находила рынок для российского и своего производства.
Однако Россия быстро пошла по новому пути. В результате промышленного переворота русская буржуазия стала широко применять новую технику.
Татарская промышленность везде стала катастрофически падать. Русские
фабрики, со своими паровыми котлами, обрушились на татарскую промышленность, выталкивая силой пара отсталую технику последней.
Рассеянные по всей Башкирии и Казанской губернии, находящиеся в некоторых зауральских городах татарские промышленные предприятия с обветшалой средневековой техникой быстро стали превращаться в развалины.
Татарская буржуазия, не знавшая ни банков, ни кредитов, ни торгово-промышленных обществ и компаний, быстро стала превращаться в посредников
15 Курсави Абденнасыр (1776–1912) – религиозный деятель, богословреформатор. Автор философских и богословских трудов, заложивших основы
религиозного реформаторства у татар. – Сост.
16
Лютер Мартин (1483–1546) – религиозный реформатор Средневековья,
основатель лютеранства, крупнейшего направления протестантизма. Сост.
17 Хальфин Ибрагим (1778–1829) – преподавал татарский язык в 1-й
Казанской гимназии, затем в университете. Автор трудов: «Азбука и грамматика
татарского языка» (1809), хрестоматии «Жизнь Чингисхана и Аксак Тимура», издал
«Родословную тюрок» (1825). – Сост.
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российских купцов. Вместе с тем татарская буржуазия начиная с 60-х годов
стала получать другие не менее сильные удары. Российский капитализм с
оружием в руках пролагал себе путь в Туркестан. За войсками тянулась русская буржуазия, которая дотоле вела свою торговлю при посредстве татарских
купцов. Помимо того, с середины XIX столетия, с усилением роста колонизаторских тенденций российского правительства, опять возобновился религиозный и национальный натиск на татар, остановленный временно под влиянием восстания Пугачева. Таким образом, татарская буржуазия, теряющая
свой рынок на Востоке, могла успешно вести борьбу со своей конкуренткой,
русской буржуазией, только при условии «модернизации» и своего приобщения к европейской цивилизации. Ясно было, что если татарская буржуазия
пойдет по старой дороге, она потеряет и свой внутренний татаро-башкирский рынок: ее главными покупателями были те же татары и башкиры. Перед
татарской буржуазией теперь стала задача оставить татар мусульманами, но
модернизировать ислам и быт. Прежде всего следовало поднять в народе национально-религиозное сознание, которое возможно было лишь при условии
реформы и модернизации самой религии, воспитания и школьного дела. Это
же было связано и с поднятием культурности и с развитием покупательной
способности народных масс.
Первыми идеологами этого движения были представители духовенства,
не связанного с вакуфами18, как это было в Крыму, ибо благосостояние духовенства зависело исключительно от благосостояния буржуазии и крестьянства.
С 80-х годов и началось движение в пользу реформы татарской жизни,
школы и всего быта, проведение которой диктовалось необходимостью хозяйственно-технического прогресса. Появились Марджани, Насыри, Фаизхановы и другие. Но это течение еще не получило своего ясного оформления.
Эти деятели еще не знали, с чего начать. Одни стали бороться за право разума, другие – за обновление школы, третьи – за введение европейских наук.
В 1882 году со своей более или менее определенной системой выступил
в далеком Бахчисарае сын служилого небогатого дворянина Исмаил бек
Гаспринский. Таково происхождение первого деятеля модернизма и поборника против феодальных пережитков и феодальной идеологии схоластики.
Почва для распространения модернистских идей в Татарии была готова.
Страна ждала только толчка.
__________________________________________________

18

Вакуф – религиозный фонд. – Сост.
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III
Нет сомнения, что на рост реформистского и модернистского движения
среди восточных народов России повлияло аналогичное же движение, которое появилось во многих восточных странах. Многие исследователи татарской и тюркской культур до настоящего времени склоны игнорировать влияние того умственного подъема, который происходил в это время в Индии,
Персии, Египте и Турции. Мы очень далеки от того, чтобы считать фактором,
движущим прогресс культуры, «подражание». Однако при исследовании
«модернистского» движения за пределами российского Востока мы замечаем
много сходного и хронологически совпадающего с российским «джедидизмом». Это происходило оттого, что как в пределах восточной части бывшей
России, так и в указанных странах действовали одни и те же причины экономического характера. Если побудительной причиной модернистского движения в Индии, в Египте, в Персии и в Турции служил натиск европейского
капитализма, то на аналогичное же движение у народов Востока в бывшей
России влиял натиск наступавшего российского капитализма.
Вот почему деятельность Гаспринского и сущность его учения не будут
понятными, если мы хотя бы вкратце не остановимся на модернистском движении в зарубежном Востоке, тем более что последний период его жизни
был связан с Индией, Египтом и Турцией.
Когда в 80-х годах XIX столетия Исмаил бек Гаспринский вступил на
общественную арену с проповедью модернизации и реформы быта восточных народов в России, мусульманский Восток переживал сильный натиск
европейского капитализма. Ранее самостоятельные и полусамостоятельные
восточные государства падали одно за другим. В 1830 году был захвачен
Францией Алжир, а через три года Англия захватала Аден, в 1861 году в
руки Англии перешел важный в стратегическом отношении остров Перим,
находящийся на середине Баб-эль-Мандебского пролива, к 1861 году Англия
обеспечила себе дорогу в Индию, захватив Бахрейнские острова в Персидском заливе. В особенности Англия старалась утвердить свое господство на
Красном море, одном из путей в Индию. С этой же целью Англия позаботилась взять под свое влияние остров Камаран у западного берега Йемена. В
то же время началось окончательное подчинение полузависимых государств
в Индии, совпадавшее с началом русского продвижения в Среднюю Азию.
Афганистан подпал под влияние Англии. Хива, Бухара и вся Фергана (1875
г.) были захвачены Россией. В 1884 году был взят Мерв. В 1876 году независимое огромное государство Белуджистан было присоединено к британским
владениям. После войны 1878 года Турция не только потеряла славянские
земли в Европе, но и лишилась многих областей в Азии и на черноморском
побережье. В 1878 же году был захвачен Англией остров Кипр и т. д.
В год появления первого серьезного произведения Гаспринского «Русское
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мусульманство» Францией был захвачен Тунис (1881 г.), а через год началось
крупное движение на Востоке, направленное против европейских грабителей
в Египте, движение, поднявшееся под руководством феллахо-ва сына Араби
Паши19. Наконец, в начале же деятельности Гаспринского, после кровавой
расправы с туркменами, был захвачен Туркменистан.
Эти события, несомненно, не могли оставаться без влияния на умы молодой буржуазии угнетенного Востока. Не успело быть подавленным первое
национально-освободительное движение 1882 года в Египте, как в Северной Африке продолжало расти движение Сенуси и постепенно разгоралось
ваххабитское пуританское движение, подготовляя силы для будущего выступления.
Что касается самой отсталой и далекой Персии, то и там не бесследно
прошли те события всемирного значения, которые пронеслись вихрем в Европе, начиная с Великой французской революции до заточения Наполеона на
острове Святой Елены. Ухаживания за Персией то Англии, то наполеоновской Франции в целях привлечения ее на свою сторону, захват Наполеоном
Египта, уничтожение Англией самостоятельности одного за другим мусульманских государств и закабаление Индии, появление Англии в Персидском
заливе, начало уничтожения некогда величественной мировой Турецкой империи, быстрое проникновение России в Закавказье, присоединение к ней
Грузии и некоторых азербайджанских ханств, предчувствие утраты Закавказья и другие уроки западноевропейского господства заставили некоторые
круги Персии думать об обновлении. Как это было во многих частях мусульманского Востока и в Персии, реформы начались сверху, с реорганизации армии. «Генерал Ермолов в 1817 году нашел там литейные заводы, оружейные
фабрики, арсеналы и крепости по образцу европейскому и слышал разговор
об учреждении суконных фабрик и свеклосахарных заводов, по почину правительства и под руководством европейцев»20. Уже во время российско-французской дружбы, после Тильзитского мира21, при помощи Англии в Персии
появилась новая европейская артиллерия, солдаты стали обучаться под руководством английских офицеров, сын Фатали-шаха Аббас Мирза22 получил
19 Араби-паша (1839–1911) – феллахов (крестьянский) сын, полковник,
руководитель национально-освободительного движения против англичан в Египте
в 1879–82 гг. В декабре 1882 года англичанами был приговорен к смертной казни,
замененной затем на пожизненную ссылку. Освобожден в 1901 году. – Сост.
20 М.Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии.
Москва, 1923. – С. 180. – Г. Г.
21 Тильзитский мир был заключен 25 июня 1807 года между Александром I и
Наполеоном. Россия соглашалась на создание Великого герцогства Варшавского и
присоединялась к континентальной блокаде. – Сост.
22 Аббас Мирза (1789–1933) – государственный и военный деятель Ирана.
Наместник Иранского Азербайджана. Командовал иранскими войсками в период
русско-иранских войн 1804–1812, 1826–1828 гг. – Сост.
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английское оружие и т. д. Во время же правления Фатали-шаха в Персии появилось книгопечатание. Аббас Мирза примерно в 1816–1817 году в Тавризе
основал типографию. Другая типография была организована в Тегеране под
надзором Мирзы Абдул-Вахаб-Мутама-дут-Давле. Впервые в Средней Азии
были напечатаны Коран и книги по мусульманской юриспруденции. Между
прочими книгами чисто религиозного характера в том же Тавризе была издана книга об оспопрививании. В 1824–1825 году Наиб Султан послал некоего
Мирза Джаффара Тавризского в Петербург учиться литографскому ремеслу.
После приезда этого лица на родину была основана и литография в Тавризе,
которая потом, по приказанию шаха, была переведена в столицу Каджаров23.
He только в области техники, но и в области идеологии в Персии замечался прогресс. Если обратить внимание на поэзию той эпохи, то мы можем
заметить некоторое возрождение, которое проявляется в двух областях. С
одной стороны, поэты начинают подражать, и удачно подражать таким классикам персидской литературы, как Фирдоуси, Хафиз Шираз, и Саади и др. С
другой стороны, в литературе появляются совершенно новые мотивы. У некоторых поэтов это мотивы, связанные с Западной Европой. Например, сын
поэта Василь Фарханг в своей поэме описывает посещение Парижа. Это, вероятно, первое произведение на персидском языке, содержащее в себе французские слова... «Фарханг превозносит Париж и восторгается его культурными ценностями, но к республиканскому строю Франции относится резко
отрицательно, стремясь изобразить его в виде крайней нелепости. Насколько
искренна эта его оценка, нам судить трудно, ибо едва ли при дворе Каджаров
можно было особенно восторгаться прелестями республики»24.
В поэзии того же времени мы наблюдаем некоторые проблески национально-освободительной идеологии, направленной против европейских капиталистических захватчиков. Поэт эпохи Фатали-шаха Фатх Али Кашани,
писавший стихи под псевдонимом Саба, умер в 1883 году, в своем «Шахиншах наме» описывает войну Аббас Мирзы с Россией. В этой поэме от имени
русского полковника автор говорит следующие характерные для тогдашнего мыслящего перса-буржуа слова: «Мрачной стала судьба императора, да
опрокинется его трон. Часто повторял я ему: «Иран не Индия и не Рум, никто
не добивался осуществления своих желаний в этой стране...»25. Известно, что
Саба с исторической точки зрения не был прав. Во время правления этого
шаха Персия терпела унижения и оскорбления, но, несмотря на такие уроки,
23 Сведения, касающиеся книгопечатания, мы берем из E.G.Broun. The Pressof
Modern Persia. – Cambrige, 1919. – Г. Г.
24 Е. Э. Бертельс. Очерки истории персидской литературы. – Ленинград, 1928. –
С. 88. – Г. Г.
25 Там же.
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как Туркманчайский мир26, несмотря на потерю всего Закавказья, персидские
господствующие круги не желали пробуждения страны, так как их основная
выгода заключалась в глубоком феодальном сне забитого персидского крестьянства. Дальнейшее проникновение европейского капитала и разложение
местного ремесла, переход торговли в руки иностранцев, начало тяжелой
эксплуатации ханами и беками персидского крестьянства, появление земельной собственности и концентрация земли в руках помещиков уже в середине
XIX столетия вызвали движение, называемое бабизмом27, превратившееся
впоследствии в своего рода персидскую пугачевщину28.
Даже во время разгрома бабидов в 60-х годах господствующие классы Персии, союзники европейских грабителей, серьезно опасались обостряющейся классовой борьбы. В «Тегеранском дневнике», этой единственной тогда в
Персии газете, издававшейся на средства правительства, ежедневно писалось
«о беззакониях бабистов, о направлении их учения к социализму, равенству,
а главное, к общности имущества и жен правоверных»29. Табачный бунт 90-х
годов XIX столетия следует отнести к событиям крупной важности.
Однако и само персидское правительство, несмотря на свою чрезвычайную отсталость, постепенно принуждено было к тому времени к некоторым
нововведениям. Введение телеграфа в 70-х годах30, открытие «Дарульфунуна», или политехнического колледжа в 1851 году в Тегеране, попытка реформы армии, наконец, дотоле невиданное событие, а именно поездки шаха в
Европу в 1873, 1878 и 1889 годах31 – все эти явления можно читать одним из
проявлений пробуждения Персии. Среди реформаторских устремлений тогдашнего персидского правительства довольно важным событием можно считать организацию правительственной газеты. Первая газета в Персии была
организована на третий год после восшествия на престол Насреддин шаха
(вступил на престол в 1848 году). Она выходила под редакцией мирзы Та26 Турманчайский русско-иранский мирный договор был заключен после
второй Русско-иранской войны 1826–1828 гг. Договор установил границу между
Ираном и Россией по реке Араке, подтвердил исключительное право России иметь
военный флот на Каспийском море, обязал Иран уплатить России контрибуцию в 20
млн. рублей серебром. Россия получила все капитуляционные права в Иране. – Сост.
27 Бабиды, бабизм – мощное религиозное движение, выступавшее против
социальной и национальной несправедливости. Основоположником этого течения
в Исламе стал набожный торговец Сеид Али Мухаммед Ширази (1820–1850),
объявивший себя в 1844 году бабом, т. е. вратами, через которые в качестве мессии
Махид вот-вот должен спуститься на землю исчезнувший ровно 1000 лет назад
легендарный скрытый двенадцатый имам. Свои взгляды баб изложил в знаменитой
книге «Беян» (Откровения) в 1847 году. В 1850 году иранские власти казнили баба,
однако это лишь увеличило количество сторонников бабизма. – Сост.
28 Мы совершенно различаем бабидское движение от бахаидского.
29 М.Казем-Бек. Баб и бабиды. – СПб.,1865. – С.118. – Г. Г.
30 По требованию Англии. – Г. Г.
31 Эти путешествия совершались в целях добычи займов. – Г. Г.
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ги-хана Эмир Низама32. Эта газета называлась «Рузнаме и вакаиит-тифакие»
(Ежедневник случайных событий) и выходила еженедельно. Имела четыре и
более листов. Она издавалась литографским способом. Затем правительство
стало издавать газету типографским способом под названием «Рузнаме и дэвлети Алией Иран». Это была первая иллюстрированная газета, в которой помещались изображения стоявших во главе персидского правительства людей.
С 1868 года она печаталась в государственной типографии «Дарульфунуна». С
некоторыми перерывами «Рузнаме Дэвлети» выходила до 1906 года. С 1866–
1867 года в Персии стала издаваться и другая газета – «Рузнаме и милети». Скоро газеты появились и в других городах Персии. Например, в Ширазе выходила газета «Фарс» в 1872–1873 году. В 1879 году, при содействии Зиллулсултане
и издателя Мирзы Таги-хана Кашани, начала выходить газета «Ферхенг», в том
же году в Тавризе стала издаваться газета «Тавриз». Так развивалось газетное
дело в Персии. Что касается научной литературы, то с 1863–1864 года «Дарульфунун» начал выпускать журнал «Рузнаме и ильмие и дэвлети Алией Иран»33.
___________________________________________________
IV
Если мы перейдем к Египту, который считался одним из серьезнейших
центров культуры мусульманского Востока, то мы и там найдем большие
перемены после похода Наполеона в 1798 году34. Египетский народ впервые
32 Мирза Таги-хан Эмир Низама (Кабира) – видный государственный деятель
и реформатор Ирана в 1849–1851 гг. При нем были заложены основы национальной
фабрично-заводской промышленности, широко внедрялась европейская техника
и технология, началось реформирование системы образования и культуры.
Популярность везиря Таги-хана вызвала ревность шаха Ирана Насреддина, и Тагихан был смещен с должности. – Сост.
33 Сведения эти взяты из вышеуказанной книги Эдуарда Броуна. – Г. Г.
34 В конце XVIII века Египет, власть над которым Османской империи стала
призрачной, превратился в объект англо-французского соперничества. Французские
войска под командованием Наполеона высадились 1 июля 1798 года в Александрии
и, разгромив в районе Гизы мамлюков, заняли 24 июля 1798 года Каир. Египтяне
стали оказывать решительное сопротивление оккупационным властям, с ними
сотрудничали лишь часть коптов и кое-кто из местных шейхов. 1 августа 1798 года
в бухте Абу-Кир французский флот был наголову разгромлен английской эскадрой
адмирала Нельсона. Был заключен англо-турецкий союз против французского
присутствия в Египте. В Египте французы реквизировали скот и продукты питания
для армии, ввели большие налоги и обременительные повинности. В Каире в октябре
1798 года и в марте 1800 года вспыхнули восстания, которые были подавлены,
но сопротивление египтян не угасло. В марте 1801 года англичане разгромили
французов при Рахмании, турки заняли Мансур, Далиетту и Розетту. 27 июля 1801
года генерал Бельяр подписал в Каире капитуляцию французов перед английскими
и турецкими войсками. По Амьенскому договору 1802 года Египет был признан
владением Османской империи. – Сост.
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услышал слова «свобода, равенство и братство» из уст генерала Бонапарта.
Он впервые узнал о возможности освобождения от ига веками угнетавших
его мамлюкских и турецких помещиков-феодалов и администрации. Тотчас
после схода с корабля, вступая на территорию города Александрии, Бонапарт
опубликовал прокламацию на арабском языке, в которой, между прочим, говорил: «В течение долгого времени беи, которые управляли Египтом, обижали французскую нацию и притесняли ее купцов, час наказания их наступил.
Долгое время кучка купленных на Кавказе и в Грузии рабов угнетала эту
самую красивую часть мира. Но Бог, от которого зависит все, приказал, чтобы их господству пришел конец. Народ Египта, некоторые вам говорят, что я
пришел разрушить вашу религию. Не верьте им. Отвечайте им, что я прибыл
восстановить ваши права, наказать узурпаторов и что я уважаю Бога, и его
пророка, и Коран больше, чем мамлюки. Скажите им, что все люди равны
перед Богом: люди различаются друг от друга только мудростью, талантом
и доблестью. Разве мамлюки отличаются мудростью, талантом и доблестью,
чтобы они исключительно могли пользоваться всеми приятностями и сладостью жизни? Где бы ни была хорошая земля, она принадлежит мамлюкам.
Они смотрят на Египет, как на ферму, на владение которой они заключили
арендный договор с Богом. Но Бог справедлив и милосерд для народа. Все
египтяне призваны управлять всеми: более мудрые, более образованные, более доблестные будут управлять, и народ будет счастливым. Здесь у вас некогда были большие города, большие каналы, большая торговля, но все они
разрушены, разве это все не произошло от немудрости, от несправедливости
и тирании мамлюков?..»35.
Не будем долго останавливаться на тех улучшениях, которые могли быть
сделаны Наполеоном и Кельбером в обстановке окружения внешними и внутренними врагами.
От соприкосновения с Европой после экспедиции Наполеона в Египет в
этой стране также начались огромные изменения. Самой этой экспедицией
были сделаны крупные нововведения. Лаорти Хаджи в своей книге на французском языке «Египет», выпущенной в 1856 году, говорит, что Наполеон
хотел «организовать управление для туземцев, состоящее из туземцев. Он
дал для страны Диван с родом национального представительства, в котором
фигурировали почетные люди Каира и провинций».
Гражданское судопроизводство и налоговая система были несколько приведены в порядок. Под влиянием развития и проникновения европейского
капитализма в результате французской оккупации население городов Египта также начало быстро расти. Например, ко времени французской оккупации в Александрии было только восемь тысяч населения, а к 1830 году оно
35

E. Gouin. L'Egiptefux XIX siecle. – Paris,1847. – P. 46. – Г. Г.
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уже достигало 30 тысяч. Во время правления Магомета Али паши36 в Египте
замечался сильный рост торговли, в особенности внешней. Как это бывает
часто во время быстрого развития торгового капитализма, вообще сам вице-король Египта был вовлечен в торговый водоворот. Магомет Али по натуре был торговцем. Не случайно, что такой человек стал во главе правления
Египта в эпоху развития там торгово-капиталистических отношений. Тот же
автор, о котором мы сейчас упомянули, говорит, что «он мечтал о единственном торговце и землевладельце-собственнике Египта». Он разрушал хозяйство мамлюков и беев, отнимал у них феодальные владения, истребляя их
физически за сопротивление. Он обрушился не только на светских, но и на
духовных феодалов. Магомет Али доходил до того, что не боялся сокращать
духовные вакуфные имущества, не страшась скандала перед всем мусульманским духовным миром37. Магомет Али, в роли самого крупного купца
во всей стране, занимался спекуляцией. В 1816–1817 годах он спекулировал
зерном, которое принесло ему большие материальные блага. В то время на
Западе царил голод, и вот Магомет Али воспользовался этим, так как в его
руках как помещика, получавшего к тому же от провинций Дельта и Сайд налоги натурой, было много хлеба. Магомет Али настолько вдохновился успехами этой торговли, что уже в 1813 году установил монополию на хлебную
торговлю. Затем Магомет Али стал спекулировать и хлопком. Он старался
производить в стране необходимый для европейского производства хлопок
и стал сбывать его, входя в сношения с торговыми домами Лиона, Марселя
и Лондона38. Все эти предприятия эпохи разложения феодализма и быстрого
развития торгового капитализма в Египте дали толчок развитию культуры в
36 В мае 1805 года в Каире взял верх командир албанского отряда Мухаммед
Али, который в ноябре 1806 года добился от Порты назначения себя египетским
пашой. Мухаммед Али создал военно-деспотическое государство, начав с того,
что в 1811 году физически истребил всех мамлюков в стране. Задавшись целью
превратить Египет в независимую страну, он стал проводить программу гражданских
и военных реформ. Была введена новая система землевладения, проведен в
1813 году кадастр обрабатываемых земель, повышены налоги. Семья самого
Мухаммеда Али сосредоточила в личном пользовании значительную часть земли.
Началось восстановление и расширение ирригационной системы. Была введена
правительственная монополия на продажу экспортного сырья, которое обязаны были
выращивать крестьяне, и оно скупалось у них по низким ценам. Завоевательные
походы Мухаммеда Али привели к созданию египетской державы, формально
входившей в состав Османской империи. Однако, благодаря поддержке западных
держав, Турция восстановила свой протекторат над Египтом. Мухаммед Али был
признан наследственным правителем Египта и Судана. Его наследники должны были
получать предварительно инвеституру от турецкого султана. Такой поворот событий
и последующее правление его наследников привело к постепенному свертыванию
реформ и упадку промышленности в стране. – Сост.
37 Carra de Vaux. Les Penseurs de l'Islam. – Paris,1926. –Vol. V. – P.2 29–230. – Г. Г.
38 Там же.
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этой стране и содействовали проведению реформ. Среди массы нововведений той эпохи: открытие по европейскому образцу учебных заведений, реформа армии, введение в армии нового оружия, организация флота, – для
нас является весьма важным введение книгопечатания в 1821 году, которое
быстро развивалось, вследствие чего на рынке появилось огромное количество новых и старых арабских книг. Наконец, в 1828 году появилась первая
«Официальная газета».39
В год появления первого сочинения Гаспринского, а именно в 1881 году40,
возникло другое движение, известное под именем его руководителя Магомеда Ахмеда аль-Махди41. Если после поражения Араби паши при Тель-эльКеби-ре англичане нашли раскрытую историю французской революции42,
если он был и теоретически подготовлен для лозунга «Египет для египтян»,
то суданский Махди без всякой теоретической подготовки в европейском
смысле стал во главе огромной народной армии, не желавшей покориться
англичанам и их слугам – египетским хедивам. На глазах Гаспринского и это
движение было жестоко подавлено англичанами под командой известного
лорда Китченера в 1898 году. В последнем сражении 11 тысяч человек было
убито и 16 тысяч ранено. Гарнет Оульсдей сказал по поводу этого сражения: «Я предпочел бы сражаться с лучшей и более европейской армией, чем
иметь дело с этим числом воинов, находящихся под влиянием магометанского фанатизма»43.
Но тут был и другой урок для восточных мыслителей: если восстанет
масса, то она во всяком случае может уничтожить не одних «гордонов» империализма. В последние годы XIX столетия, после подавления движения
египетских феллахов, восставших под руководством Араби, после страш39
A. Le Caratalier. La Position Economique de l'Islam (Extrait de la Revue
EconomiqueInternationale (juiliet 1910. – P.14). – Г. Г.
40
Речь идет о публицистическом произведении И. Гаспринского «Русское
мусульманство. Мысли и заметки мусульманина» (Симферополь, 1881 год), в
котором автор ставит вопрос о юридическом равноправии мусульманских граждан
России. – Сост.
41 В 1877 году губернатором всего Судана стал английский полковник Гордон.
Всеми провинциями руководили англичане. Непосильное налоговое бремя вызвало
народное движение под руководством проповедника Мухаммеда Али, объявившего
себя в 1881 году Махди, т. е. мессией, посланным Аллахом. Он призвал на борьбу
с англичанами. Суданцы смогли разгромить англичан, и в 1885 году они создали
независимое теократическое государство, которое просуществовало до 1898 года,
когда оно было захвачено Англией (корпус генерала Китченера) и Францией (отряд
капитана Маршана) и фактически оставалось под английским протекторатом до 1956
года. – Сост.
42 H. Kohi. Getschiechte der Nationalen Bewegungim Orient-Berlin, 1928. – S.147.
– Г. Г.
43 S.G. Wilson. Modern movements among the Moslems. – P. 145. – Г. Г.
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ного подавления суданского Махди, после кровавого покорения Россией
туркмен, после ахалтекинской резни, после ваххабитских событий и подавления синайского восстания в Индии, после резни бабидов в Персии, после
того как губернатор Скарятин в семидесятых годах высек в Казанской губернии плетьми несколько сот татарских крестьян, восставших против царского
правительства44, наступило некоторое затишье на Востоке. Это отчасти можно объяснить тем, что европейский капитал, проникая в восточные страны,
временно начал заглушать боль народа, угнетаемого своими национальными
феодалами, и его жизнь временно изменилась в сторону улучшения.
Европейские капиталисты вкладывали свои капиталы для улучшения хозяйств главных поставщиков сырья и плательщиков процентов, чтобы в будущем можно было еще больше грабить. Достаточно отметить улучшение
путей сообщения в восточных странах. В 1856 году англичане открыли железнодорожный путь Александрия – Каир. В 1862 году французы построили
железную дорогу Алжир – Блида (51 км). В Турции в 1866 году европейцы
провели железную дорогу Смирна – Айдын, а в 1870 году – Константинополь
– Филиппополь, в 1873 году – Хайдерпаша – Иссидская, в 1879 году французы начали строить железные дороги в Тунисе, в том же году англичане провели в Белуджистане железную дорогу Куэтта – Шикапур, в 1881 году в Турции была проведена железнодорожная линия Муданиа – Брусса, в 1885 году
англичане усиленно стали проводить дорогу, удлиняя начатую, в 1885 году в
Турции открылась дорога Мерсина – Адана, а в 1892 году Измид – Ангора.
В 1892 году в Сирии появилась важная дорога Дамаск – Музериб, через год
Бейрут – Дамаск, и в Туркестане Россия провела две важнейшие железные
дороги, соединяющие Оренбург с Каспийским морем и т. д.45 Если прибавить
к этому открытие Суэцкого канала и строительство массы шоссейных дорог,
то картина будет полная.
После 1882 года мы замечаем на Востоке не широкое народное, но чисто городское, буржуазно-либеральное движение. Появившаяся на исторической арене Востока туземная буржуазная интеллигенция и переходящее
на служение новому классу мусульманское духовенство начинают усиленно
заниматься бомбардировкой старой феодально-схоластической идеологии.
Одним из таких деятелей был Исмаил бек Гаспринский.
Современная европейская литература называет движение за возрождение
на Востоке «модернизмом». Мы полагаем, что это название весьма удачно,
44
Казанский губернатор Скарятин Н. Я. самолично участвовал в порке
татарских крестьян деревень Заказанья, участвовавших в волнениях 1878–1879 гг.
против введения инструкции волостным собранием Казанской губернии, где в § 43
речь шла о введении в начальных школах преподавания Закона божьего и поддержке
общинами церкви. Татары восприняли этот документ как начало христианизации и
поднялись на бунт. – Сост.
45 Ewaldbanse. Das Orientbuch. – Strassburg. – Leipzig, 1914. – S. 184. – Г. Г.
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ибо в турецко-татарском языке «джедидизм» обозначает то же понятие. Движение среди российских мусульман в турко-татарской литературе известно
под именем «джедидизма».
В чем сущность этого умственного движения?
Один английский автор, очевидно, миссионер, судя по образу мысли, Wilson характеризует это движение так: «Модернизм в исламе есть тенденция и
движение привести мысль и жизнь мусульманских народов в гармонию с современным веком. Их цель заключается, если мы выразимся словами одного
из проповедников, в том, чтобы «рассеять ложные традиции прошлого, которые препятствуют нашему прогрессу; примирять восточное учение с западной литературой и науками, проповедовать евангелие (убеждение) свободного исследования, широкую терпимость и чистую нравственность». Движение
это касается не только вопросов религии, но и быта и нравов. Хотя эти новые
веяния, несомненно, исходят из недр самого ислама и оживляются ссылками
на прошлое ислама, главная причина заключается в соприкосновении Востока с Европой. Это есть эффект, производимый западной цивилизацией и христианской мыслью на быт мусульман. Это соприкосновение было особенно
сильно в последнем столетии. Соприкосновение происходило по разным путям и каналам. Правительство, дипломатия, юриспруденция, торговля, труд,
воспитание, языки, науки, искусство, индустрия, литература, миссии – вот
те элементы, каждый из которых производил свой эффект. Главное влияние
оказало воспитание. Молодые люди, побывав во Франции, изучали французский язык и литературу и сделались главными факторами. Более широкое и
глубокое влияние оказала британская мысль, ибо с ней приходилось иметь
более близкое соприкосновение большей частью в Индии и Египте. Америка
оказала влияние на Восток посредством своих миссионеров и школ. «Дух
века» действовал на мусульманские народы и философские научные принципы, и социально-экономические учения действовали возбуждающе на мысль
восточных народов. Модернизм, как интеллектуальная система или как открытое выражение протеста или стремления, не так заметен в литературе и
прессе Востока. Но широкие изменения в мыслях и устремлениях очевидны тому, кто жил среди мусульман в те годы. Он будет свидетельствовать
о том, что тут имеется большое и чудесное изменение в образе мыслей, в
социальных идеалах и идеях, которые отразились в теологических концепциях. Нет возможности все это реально доказать на основании статистических
данных и на основании исследования публичных или печатных выступлений
мусульман, ибо на мусульманском Востоке существуют такие ограничения,
которые не позволяли открыто выражать свои мысли, хотя и нет открытых
репрессивных мер. Я убежден в том, что существует удивительное изменение в интеллектуальной позиции и концепции у образованных мусульман.
Ислам в течение тысячи лет оставался религией традиционной и под властью
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религиозных авторитетов: разум имел свою силу только там, где нужно было
толковать и обязывать всему тому, что было получено у авторитетов. Логика
и метафизика высоко ценились, но то, что противно традициям, должно было
исключаться...»46.
Другой русский коллега Уилсона, профессор Казанской духовной академии, Машанов47, в своем докладе на миссионерском съезде в Казани, в 1910
году, дал характеристику этого движения в таких словах: «Ввиду явного
противоречия ислама с научным и социальным прогрессом человечества,
что, конечно, замечается передовыми мусульманами, среди этих последних
явилось новое направление, вызванное уже европейской культурой и перенесенное с христианской почвы на мусульманскую... Именно после многовековой спячки мухамедане более культурных стран, столкнувшись с явлениями
общественной и умственной жизни просвещенных христианских народов,
проснулись и увидели, что многое в жизни мусульман уже давно отжило
свой век и не может удовлетворять требованиям, обусловленным новейшей
культурой. Униженное положение женщины в исламе, вред многоженства и
легких разводов, несоответствие существующего метода обучения и образования требованиям духа времени и многие другие явления жизни мусульманского общества невольно привели более интеллигентных мусульман к осознанию, что все нужно видоизменить, преобразовать и улучшить по образцам,
представляемым им европейской культурой. Но как же это достигнуть, коль
скоро сам Коран дает санкцию этим устарелым и вредным явлениям общественной жизни? Нельзя же быть мусульманином и отвергнуть религиозную
книгу Коран, содержащую в себе по вере ислама все, что требуется человеку
не только в его чисто религиозной, но и общественной и домашней жизни.
Прогрессисты ислама прибегают здесь к давно испытанному средству поддержать упадающую одряхлевшую естественную религию путем применительного к современному состоянию общества и культурным идеям толкования основной религиозной книги...»48.
Правы оба миссионера в том, что «модернистское» движение среди
среднеазиатских, ближневосточных и российско-восточных народов началось под лозунгом религиозным. Европейские буржуазные ориенталисты,
занимающиеся исследованием нового Востока, склонны объяснить это явление общностью религиозного характера движения. Эти ученые исходили
из чисто идеалистических принципов. Например, Рихард Хартман в своей
46 Указ. сочинение Wilson'a. – С. 119–150. – Г. Г.
47 Машанов Михаил Александрович (1852–1924) – профессор Казанской
духовной академии, знаток мусульманской философии, по воззрениям миссионер.
– Сост.
48 Миссионерский съезд в городе Казани 13–26 июня 1910 года. – Казань, 1911.
– С.277. – Г. Г.

216

К вопросу об идеологии Гаспринского (Предварительные материалы)

недавно вышедшей брошюре говорит о том, что «интернациональность исламского мира слишком сильна, чтобы эти течения могли остаться изолированно местными»49. Нам кажется, что этот вопрос об «интернациональности
и общности интересов всего мусульманского мира», о котором много толковали турецкие, египетские и за ними российско-турко-татарские буржуазные
писатели до Октября, уже перешел в европейскую печать. Мы должны такое
объяснение явлений считать в корне неправильным и ненаучным. Если во
всех мусульманских странах появилась «национальная» идеология под одним и тем же религиозным соусом, то это произошло оттого, что с середины
XIX столетия Египет, Сирия, Индия, даже Крым, Поволжье и Башкирия находились приблизительно на одной и той же стадии разложения феодализма
и его идеологии. Подобно тому как эпоха окончательного установления торгово-капиталистических отношений в Западной Европе выдвинула лозунг
«реформации», это происходило и на Востоке в XIX веке. Между прочим, это
же явление частично было понято одним немецким автором, Гансом Коном.
По словам Кона, как в Европе гуманизм и реформации шли под знаменем
двух принципов: очищение христианства от наслоений, возвращение его к
первоначальному виду и «гуманистское» изменение этического содержания
христианства, то же самое можно заметить в истории ислама последних веков. Выступление сенуситов и ваххабитов в XVIII и начале XIX столетия
происходило под лозунгом очищения ислама и возрождения его в первоначальной чистоте. В XIX веке бабиды и главари секты Ахмедие действовали
под лозунгом реформы и обновления этических принципов ислама50.
В нашу задачу не входит изложение всего движения, которое мы условились называть «модернизмом». Но так как в оформлении мировоззрения
Гаспринского это движение явно или скрыто оказало свое влияние, то нам
приходится немного остановиться на главнейших представителях этого движения в различных восточных странах. Сначала мы остановимся на индийском мусульманском модернизме. С методологической точки зрения, излагая
то или другое движение в Индии, трудно отделить движение у индусов от
умственного движения у мусульман постольку, поскольку эти два элемента
живут смешанно, поскольку индийские мусульмане в подавляющем своем
большинстве являются теми же индусами как с этнографической, так и с языковой сторон. Но все же для нашей цели, а именно для того, чтобы установить
некоторые связи российского мусульманского «джедидизма» с индийским,
нам приходится выделить особо мусульманское движение. Индийский модернизм, как во всех мусульманских странах, начался с переоценки основной
ценности ислама. Господствующий класс у мусульман Индии, будучи потомками завоевателей, в течение нескольких веков эксплуатировавших народы
49
50

Der Krisis des Islams. – 1928. – S. 16. – Г. Г.
Die Nationale Bewegungen. – S.14–15. – Г. Г.
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Индии до середины XIX столетия, гордо держали себя как избранники
Аллаха. Находящееся у них на службе мусульманское духовенство вдохновляло их на эксплуатацию и грабеж. Но одни за другими стали падать
самостоятельные и полусамостоятельные мусульманские государства в
Индии. В 1799 году пало государство Низама, в 1803 году – остатки Империи Великих Моголов, а после подавления восстания сипаев не осталось и тени от их былого могущества. В 1849 году Англия присоединила
Пенджаб и Кашмир. Хотя к середине XIX столетия в некоторых районах и
оставались мусульманские царьки, но они были уже в роли марионеток в
руках британского вице-короля и, кроме прекрасных корон и украшенных
золотом и драгоценными камнями поясов и сабель, больше ничем не обладали. Вот в это время появляется среди господствующих классов Индии
стремление к реформе быта, которое тесно связано с реформой в области
религии.
Сначала в Индию перебросился ваххабизм51 из Аравии со всеми своими пуританскими тенденциями и идеологией, с призывом назад, к эпохе
Магомета, с отрицанием культа мертвых, роскоши, святых, недостоверных хадисов. То же самое проповедовали позднее и чистые модернисты.
Лидером ваххабитского движения в Индии был Сеид Ахмед, который собрал огромное количество учеников и в 1826 году объявил джихад против сикхов. Пять лет спустя ваххабиты были атакованы самими сикхами
и вождь Сеид Ахмед был убит. Но его ученики-энтузиасты не бросили
дела и после смерти Ахмеда. Нашелся новый человек, Мухаммед Исмаил,
который был большим поклонником учения Сеид Ахмеда. Мухаммед Исмаил, считавшийся непобедимым диспутантом с противниками ваххабизма, после себя оставил большой трактат «Таквият-уль-иман» (Укрепление
веры), который был написан на языке урду. В этом сочинении Мухаммед
Исмаил высказал следующую мысль, являющуюся весьма характерной
и для позднейших модернистов: «Коран и предания (хадисы) Магомета
признаются как основа и как сжатый закон. Мнения лучших комментаторов признаются, уважаются, хотя не обязательно следовать им»52. Интересно то, что приблизительно в то же время те же мысли были высказаны татарским реформатором Абуннасром Курсави, приговоренным за
такие еретические мысли против «подражания» (Таклид) и авторитетов,
51 Ваххабизм зародился в Аравии в XVIII веке. Основателем этого религиозного
и общественно-политического движения стал Мухаммед Ибн Абд аль-Ваххаб
(1703/04–1792). Главный стержень ваххабитского учения – идея единичности Бога
(таухид) и осуждение культа святых, в том числе и пророков. В основу своих взглядов
ваххабиты положили учение сирийского теолога-юриста Ибн Таймийя (ум. в 1328 г.).
Центром ваххабитского царства в XX веке стала Саудовская Аравия во главе с
королем Абд аль-Азиз ибн Саудом. – Сост.
52 E. See. The Fait of Islam. – 1907. – P. 175–176. – Г. Г.
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к смертной казни в Бухаре53. Это является весьма характерным знамением времени, ибо трудно представить, чтобы ваххабиты могли оказать
на Курсави особенное влияние. Несмотря на то, что ваххабизм вообще
и ваххабизм в Индии в частности мы отнюдь не склоны еще называть
модернизмом постольку, поскольку он был против европейской цивилизации, но все же мы его считаем крупным шагом в этом движении, ибо
ваххабизм, очищая ислам от преклонения перед авторитетами, оставил
в догме ислама пустое место, которое потом легко было заполнить элементами европейской цивилизации. Вот почему прав Хартман, когда он в
своем «Кризисе в исламе» называл некоторых модернистов «нововаххабитами». Кроме того, ваххабизм в Индии, будучи учением воинственным
и действенным, а не только сухой проповедью, будучи учением, связанным с джихадом, антибританским, был более массовым движением, чем
движение узко городское, каковым является «модернизм» в его типично
египетской и российско-«джедидовской» формах. Но первым модернистского характера движением в Индии является движение секты ахмедие54.
Секта ахмедие образовалось во второй половине XIX столетия, то есть
в то время, когда в Персии распространялось движение, известное под
названием бабизм. Ее основателем был Мирза Гулам Ахмед, происходящий от завоевателей монголов. Он был аристократом по происхождению и
управителем деревни Кадиан, недалеко от Лагора, в Пенджабе. Мирзе Гулам
в то время был довольно состоятельным человеком. Он часто встречался и
спорил с христианами, но вследствие малообразованности, как он сам признавался, всегда оставался побежденным. По примеру Азали, Беха и других
он уединился и предался религиозным размышлениям. Мирза Гулам Ахмеду
было 40 лет, когда он сначала объявил себя «махди», а вскоре – христианским
мессией и воплощением индусских богов.
Таким образом, Ахмед хотел, подобно Бехаулле, объединить все враждующее человечество, без различия наций и вероисповеданий, на основе религиозного братства, следовательно, на основе солидарности и сотрудничества
классов. Он, подобно Беха, говорил о том, что для каждого века бог посылал
пророков, последним из которых является он сам. Ахмед писал свои сочинения на различных языках. Одним из важнейших его сочинений является
«Барахиниахмедие» (Аргументы ахмедие), другое важное сочинение на английском языке – The Teaching of Islam.
Это новое учение в противоположность другим учениям, появившимся
53 См. изложение основ учения Курсави у Абдрахмана Сагъди. Татар едэбияты
тарихы. – Казан, 1926. – С.22–23. – Г.Г.
54 Ахмадие – мусульманская секта, основана в 1889 году в Пенджабе Мирзой
Гуламом Ахмедом Кадиани, которого адепты почитают как пророка и махди. Имеет
свыше одного млн. последователей, главным образом, в Пакистане. – Сост.
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среди мусульман, отвергло принцип джихада55. Ахмед говорил, что Махди
принес с собой мир между национальностями и примирение религий. Этот
принцип непротивления, являющийся принципом сугубо буржуазным,
должен был привести к важнейшему выводу необходимости примирения
индусской буржуазии с британским господством в Индии. Ахмед особо
подчеркивал, что последователи его учения должны быть миролюбивы и
подчиняться британскому правительству. «Я не желаю, – говорил новый
Махди, – никакого мусульманского правительства или империи. Я желаю,
чтобы, кто бы ни был правительством, мир обратился в ислам».56 Вот до
чего дошел пацифизм Ахмеда.
Эта проповедь была довольно полезна Англии, ибо в тот период по всему Востоку росла ненависть к британскому льву, назревали серьезные события в Египте и
Судане. Количество последователей Ахмеда выросло до 70 тысяч человек.
Из реформаторских тенденций этой секты отметим, что ахмедие отвергала почитание мертвых, такие принципы ислама, как многоженство, хотя
сам Ахмед, подобно Беха, не ограничивался одной женой. Секта Ахмедие
содействовала введению светского образования, обращая внимание на воспитание детей вообще. В Кадиане и в Лагоре общины открыли средние и
высшие школы, развили издательскую деятельность, стали издавать арабскоанглийскую газету The Review of Religion. Кроме того, община содержала
духовную семинарию, которая готовила миссионеров. Она же предприняла
английский перевод Корана, снабдив его обстоятельным комментарием соответственно своему учению. Интересно то, что секта ахмедие издала арабский
текст Корана с параллельным латинским шрифтом, чтобы новообращенным
легче было бы пользоваться Кораном57.
Это движение дальнейшее свое развитие получило в начале XX столетия,
но изложение этого выходит за рамки нашей работы. Сам Гулам Ахмед скончался в 1908 г.
Модернизм в Индии в типичной форме начался деятельностью Сеид Ахмед Хана из Алигарха (1818–1898). Это аристократ по происхождению, предки которого занимали высокое положение еще в эпоху моголов58. В результа55 Принцип джихада в исламе (араб.: отдача всех сил и возможностей ради
торжества ислама) – одна из обязанностей мусульманской общины. Первоначально
под джихадом подразумевались военные действия мусульманского государства.
С IX–X веков понятие джихад наполняется новым содержанием: появилось
представление о высшей форме джихада – духовном джихаде, внутреннем
самоусовершенствовании на пути к Аллаху, а также представление о четырех типах
джихада – джихада меча, джихада сердца, джихада языка и джихада руки. – Сост.
56 Wilson. The Modern Movement. – P. 135. – Г.Г.
57 H. Kohn. – S. 31.– Г.Г.
58 Основное сочинение о нем: Lieut-Colonel, G.F.Graham.The Life and Work of
Seyed Ahmed Khan.– Edingburg and London, Л 855. – Г. Г.
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те увлечения историей Дели Ахмед Хан написал в 1841 году на английском
языке The arceologikal History.
В 1860 году Сеид образовал переводческое общество Translation Society
в Газипире. Для обсуждения и решения литературно-переводческих вопросов «индийские нотабли» и ученые европейцы собирались в том здании, где
впервые в Индии мусульмане стали работать вместе с европейцами. Своей
деятельностью Ахмед Хан хотел ознакомить Восток с достижениями западной культуры. Однажды Сеид написал следующие характерные для модернистов слова: «Должны же индийские мусульмане знать, что хранится в недрах
земли. Должны же мы обладать знаниями современности для удобрения и
обработки почвы, для улучшения орошения, для приготовления хлопка... Работы по всякой специальности должны быть переведены нашим обществом,
и эти знания должны быть распространены среди масс». Общество начало
свою деятельность с издания перевода истории Древнего мира Роллана и политической экономии Стюарта Милля59.
Во время пребывания в Англии в 1870 году Сеид Ахмед Хан «удостоился»
королевской аудиенции и получил дворянское звание Sir.
Сэр Ахмед Хан был человеком с ярко выраженным классовым сознанием. Открытый им в 1880 году магометанский колледж был предназначен для
«лучших мусульманских фамилий» всей Индии60. Но все же этот шаг был направлен именно против феодального медресе в Индии, которое готовило до
сих пор людей со схоластическим мировоззрением. Сеид Ахмед Хан полагал
создать в этом Алигархском колледже такой культурный центр для сыновей
высших классов индийских мусульман, каковым является для англичан Оксфорд и Кэмбридж.91
В 1872 году он начал издавать газету «Техзибиэхляк» (Очищение нравов),
в которой стал проповедовать необходимость изучения «чужих» языков,
светской науки с условием изучения древней истории ислама и основ религии61. Конечно, он встретил на этом пути сильную оппозицию. Он стремился
осуществить свои желания путем воспитания молодежи в новом духе. Для
этой цели он организовал «Комитет распространения образования». При содействии этого комитета потом был открыт вышеупомянутый «Англо-восточный колледж» в Алигархе, который сделался очагом модернистских идей
в Индии. Но ученики колледжа воспитывались в духе лояльности к британскому господству. В адресе, преподнесенном Сеидом Ахмед Ханом вице-королю по поводу посещения последним колледжа в 1884 году, сказано: «Среди
59 Carra de Vaux. Les Penseurs de l'Islam. – Vol. V. – P. 345.
60 V. Chirol. Indiana Old and New. – London, 1921. – P. 135. – Г. Г.
61 Из дальнейшего изложения мы увидим, что тоже самое проповедовали
Гаспринский и Марджани. Следует отметить, что первые модернисты Индии были
весьма лояльны к английскому правительству. В этом отношении отличается сам
Ахмедхан. – Г. Г.
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многочисленных благ, которые принесло британское владычество в Индию,
по нашему убеждению, самое крупное заключается в введении системы воспитания на западной основе, с целью морального и интеллектуального прогресса туземного населения. Политика просвещения индийского правительства, которая была установлена приблизительно полвека тому назад, должна
быть связана с великим именем Маколея, его политика до сих пор имеет такой большой успех, что подобного не знает всемирная история». При основании колледжа в 1877 году Сеид Ахмед произнес речь, обращаясь к лорду
Лейтону, в которой он превозносил английское управление в Индии62.
Вообще Сеид Ахмед Хан и до этого времени был большим сторонником
английского господства в Индии. Во время восстания сипаев против эксплуататорского режима англичан он остался лояльным по отношению к Англии.
На языке орду он написал историю восстания. Но в этом сочинении он кольнул британское правительство, объясняя, что важной причиной революционного восстания было недопущение туземцев к участию в Законодательном Совете Индии. По его словам, народ терпел массу несправедливостей,
но жаловаться он не мог, ибо не было места, где бы он мог выразить свое
недовольство. Сеид указал также на агрессивность миссионеров, упрекал и
чиновников в том, что они заставляли индусов отдавать своих детей в христианские школы.
В 1860 году Сеид Ахмед Хан опубликовал мемуары «Мусульманская лояльность в Индии», где он изложил факты лояльности мусульман во время
восстания, в особенности тех, которые находились на службе, по отношению
к англо-индийскому правительству63.
Когда был основан Всеиндийский национальный конгресс, то господствующие классы мусульман не вмешивались в это дело. Например, в 1886 году
из всех 440 делегатов было только 33 из мусульман. Вот во время заседании
этого Всеиндийского конгресса на собрании «Магометанских Нотаблей» в
Лукнове наш Сеид Хан произнес одну характерную речь, где он говорил:
«Каков должен быть метод управления нашего правительства? Я надеюсь,
что мы, подданные Британской Империи, не будем домогаться вмешиваться
в эти дела. Если Империя борется с Афганистаном или завоевывает Бирму, то
не наше дело критиковать его политику. Но нас интересуют дела внутренней
политики. Правительство создало совещательный корпус, чтобы обсуждать
законы, относящиеся к жизни нашего народа. Выбирайте для этого совета
представителей из различных провинций, пользующихся доверием народа,
и тех почтенных людей, которые на основании своего высокого социального
62 H. Kohn. Geschichteder Nationalen Bewegung. – S. 91. Эта черта отчасти была
присуща и Гаспринскому, поэтому мы здесь нашли необходимым отметить это. – Г. Г.
63 Carra de Vaux. Les Penseurs de l'Islam. – Vol.V. – P. 363–364. To же самое мы
увидим в отношении андижанского восстания. – Г. Г.
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положения могли бы быть достойными участвовать на этих собраниях. Мне
могут задать вопрос – почему должны быть избираемы на основании своего
положения, а не на основании своих качеств? Я задавших такой вопрос сам
спрашиваю: допустит ли наша аристократия, чтобы человек из низшей касты
и незначительного происхождения, хотя бы он и был образованным человеком и обладал полезными качествами – мог бы управлять ими и делами их
жизни и собственности? Никогда. Вице-король может делать своими коллегами только людей благородного рождения и только к ним относится, как к
своим братьям»64.
Со времени деятельности Сеида Ахмед Хана вводится в литературу народный язык урду, на котором говорила часть индийского мусульманского
населения. Это также весьма характерное явление для движения модернистов. Сколько бы сам Сеид Ахмед Хан ни старался сохранить язык старой
аристократии, все же жизнь принуждала его поддерживать язык демократии
и отбросить арабо-персидский язык – язык феодализма для мусульманства
Индии. Вместе с этим среди индийских мусульман появляется литература по
европейскому образцу. Друг Сеида Ахмед Хана и находящийся под его влиянием Сеид Алтаф Худиан Хали начинает писать на языке урду лирические и
эпические произведения, подражая западным образцам. Особенно характерна его поэма «Прилив и отлив в исламе».
Эта поэма описывала былое могущество и высокую культуру мусульманского мира. Эта тема характерна не только для индийского, но и для всего
модернистского течения. Характерно, что в то же время появился приписываемый Гаспринскому роман «Мусульмане Страна Счастья», излагавший такие же мысли. Наряду с поэмами и лирическими произведениями появилась
на языке урду и проза. Первый роман по западному образцу появился в 1879
году. Появились также драматические произведения на этом языке. В то же
время среди индийских мусульман развивалась литература и на персидском
языке. В этом отношении следует особо отметить газету на персидском языке
«Эль Хеблуль метин», которая начала издаваться в 1880 году и продолжает
издаваться доныне.
Вообще вначале индийские мусульманские издания, как на персидском,
так и на языке урду, были еженедельниками. В 1850 году их всего было 23
(газет и журналов) на урду и два на персидском языке. В одном Дели, по указанию А. Ле-Шаталье, было восемь газет, т. е. в два раза больше, чем в Константинополе. Но они имели весьма ограниченный тираж. Например, газета
«Кохи-Hyp», издававшаяся в Лагоре, имела лишь около 350 подписчиков. Но
восстание 1857 года несколько задержало развитие мусульманской прессы
64 H. Kohn. ук. соч. – С. 287. Из дальнейшего изложения мы увидим, что
Гаспринский приблизительно то же самое писал в своих статьях по поводу
предстоящих выборов в первую Думу. – Г. Г.
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в Индии. Спустя некоторое время газетное дело опять стало развиваться. К
концу 1876 года мусульмане Индии располагали сотней изданий современной литературы на урду, на персидском, арабском и английском языках. Количество их к началу 1900 года достигло 200 названий.
В общем и целом, первые индийские мусульманские газеты были чисто
модернистского характера. Это мы можем видеть из следующего заявления
лагорской газеты «Кохи-Нур» во второй половине XIX века: «Наша страна
будет всегда цветущим садом, покрытым цветами науки и философии».
Продолжателем учения и деятельности Сеида Ахмед Хана считается Сеид
Амир Али, получивший ученую степень по праву в Лондоне и судья в Indian
Courts. Амир Али написал несколько важнейших работ на английском языке,
которые цитируются европейскими учеными до сих пор. Например, им опубликованы: The Live of Mohammed в 1879 году, Mohammedan Law, The spirit
of Islam и т. д. Подобно татарину Атаулле Баязидову65, выступившему против
нападок на ислам со стороны Эрнеста Ренана, и подобно Девлет-Кильдееву,
выпустившему в защиту ислама и Магомета брошюру: «Магомет как пророк» (СПб) в 1881 году, Амир Али старался защитить Магомета и Ислам.
Он пытался доказать, что мусульманское священное писание вполне соответствует основам идей XIX столетия66. Типичными являются следующие
слова Амир Али: «Предписания и запрещения должны быть в соответствии
с прогрессом человечества, и закон всегда должен расти с ростом человеческой мысли67. Следовательно, и шариат должен приспосабливаться к веку».
Еще в 1873 году он писал, что эластичность всяких законов есть их великое
достоинство, а она имеется и в законах ислама, что совместимость шариата с
каждой ступенью культуры указывает на это. Он полагает, что каждая норма
шариата носит временный характер. Отсюда Амир Али делает вывод, что законы ислама могут изменяться с требованиями обстоятельства и времени68.
При толковании шариата Амир Али выдвигает на первый план те стихи
Корана и те хадисы, которые не противоречивы, и отдает преимущество тем
из них, которые соответствуют его модернистическим положениям. Кроме
того, Амир Али думает, что каждый человек может толковать положения Ко65 Баязитов Атаулла Баязитович (1846–1911) – татарский философ, имам
петербургской мечети. Автор философско-полемических сочинений «Ислам и
прогресс» (1897), «Отношение ислама к науке и к иноверцам» (1898), «Возражение
на речь Эрнста Ренана» (1891), изданных на русском языке в Петербурге,
затем переизданных на турецком в Стамбуле и французском языках в Париже.
«Возражение...» было написано в ответ на одно из публичных выступлений
известного французского философа Эрнста Ренана Жозефа (1823–1892), заявившего
буквально, что «ислам не в состоянии воспринимать прогресс». – Сост.
66 Wilson. – P. 164. – Г. Г.
67 Mohammed Law. – P. 13. – Г. Г.
68 Life of Mohammed, 1873. – P. 227, 257, 194. – Г. Г.
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рана и Сунны соответственно духу времени. Амир Али заявляет, что на основании магометанского закона можно доказать незаконность многоженства,
нетерпимости по отношению к представителям других религий и что необходимость священной войны не является основной частью учения ислама. В
противоположность старым мировоззрениям, Амир Али считает возможным
критиковать решения и установления имамов и муджтахидов. Он думает, что
имамы вредили исламу, делали его реакционным и неспособным к приспособлению к новым условиям жизни, утверждая, что их учение неизменяемо.
Амир Али доходит до того, что утверждает возможность критиковать самый
Коран. По его мнению, все те положения шариата, которые не соответствуют
современному веку, должны быть выброшены. В другом месте Амир Али
пишет: «Разум должен быть судьей и здоровое чувство уместности должно
быть критерием. Раз имамы из пятисот тысяч хадисов выбросили все, оставив только восемь тысяч, то да будет позволено и нам выбросить все то, что
не соответствует современной действительности».
Для модернистов вообще и для тюрко-татарских в частности борьба за
родной разговорный язык является наиболее типичной. Да это и понятно.
Идеология молодой восточной буржуазии постепенно открещивается от языка схоластики, от арабского языка. Амир Али боролся за равноправие родного языка с арабским, не только в светских делах, но и в делах веры.
В своем произведении The spirit of Islam он, кроме аргументов чисто рационалистических, приводил в защиту своего мнения о равноправии языков
то, что даже Магомет позволял своим последователям из персов молиться на
их родном языке.
Для более полной характеристики индийского модернизма мы скажем
несколько слов относительно более или менее поздних деятелей этого направления.
К модернистам этой группы относится Махлеви Чирах Али (офицер). Он
опубликовал Reform Under Moslem Rule и Critical Exposition of the Jihad.
Другим модернистом Индии является Али Хасан, написавший труд о жизни Магомета под названием The Last Prophet, где он отвергал предписываемые Магомету чудеса. Таким образом, выдвинутый первыми модернистами
принцип рационализма Али Хасан довел до крайних пределов.
Вот в таком направлении развивалось модернистское мышление в Индии,
когда в России почти с теми же лозунгами выступил, правда, более робко,
Исмаил бек Гаспринский, идеолог татарской буржуазии.
Проникновение английского капитала в развитие Индии разлагающе действовало на старые хозяйственные формы страны. В процессе изменения началось массовое движение среди мусульман Индии. Это явление мы можем
сравнивать с крестьянскими восстаниями в эпоху реформации в Германии. В
Индии это движение приняло форму ваххабизма с ясно выраженным пури225
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танским оттенком, как это было и в Германии в XVI веке. В то же время началось движение среди городской мелкой и средней буржуазии. Это, вероятно, было вызвано тем, что группы населения, состоящие из ремесленников и
мелких торговцев, с проникновением товаров английской промышленности
не могли выдерживать конкуренции. Одним из звеньев этого движения мы
считаем появление реформаторской секты ахмедие.
С развитием капитализма в Индии хозяйство высших помещичьих кругов также менялось. Развивалась товарность продукции сельского хозяйства.
Помещичьи круги мусульман стали чувствовать необходимость роста продукции семенного хозяйства подвластных им крестьян. Кроме того, аристократия стала сознавать, что почва из-под ее ног с каждым годом уходит. Она
понимала, что для того, чтобы не терять политического влияния, необходимо
подражать английскому лорду, приспособляющемуся к обстоятельствам времени. Вот эти причины выдвинули на историческую арену таких людей, как
сэр Ахмед Хан и другие.
_______________________________________________________
V69
Далее мы кратко остановимся на вопросе о том, как готовилось и в каком
состоянии было модернистское движение в Египте во время вступления Гаспринского на общественно-литературную арену.
Египетское движение для развития творчества Гаспринского могло иметь
большее влияние, чем индийское. Египет, будучи в последней четверти XIX
века единственной страной наряду с Индией, где можно было мусульманской
буржуазной интеллигенции более или менее открыто говорить и писать. Кроме
того, египетская литература, будучи написана на арабском языке, понятном для
«либеральных татарских мулл», могла оказать свое довольно сильное влияние.
Опять приходится начать с эпохи Магомеда Али Паши. В 1826 году он
отправил во Францию 44 молодых египтянина для ознакомления с европейской наукой и искусством. Через два года большинство из них, окончив
курс, вернулись на родину, и правительство стало их использовать на раз69 Пятая глава работы профессора Г. Губайдуллина хотя и была заявлена в номер
в 1929 году, однако осталась неопубликованной. Рукопись этой части сохранилась в
архиве Института истории Азербайджана, впервые опубликована Рахимовым С.Т.
в 2006 г. (Губайдуллин Г. К вопросу об идеологии Гаспринского.V (Продолжение
изданной части) // Исмэгыйль Гаспринский: Тарихи-документальжыентык / Тозуче:
С. Рэхимов. – Казан: Жыен, 2006. – С. 307–332)
По мнению Рахимова С. Т., опубликованные I–IV части аналитического
исследования вызвали неоднозначную реакцию идеологов исторической науки, как
недостаточно критикующие представителя «националистической буржуазии», кем в
их глазах являлся Гаспринский. Статья осталась незаконченной.
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личных поприщах государственных и общественных. В последующие годы
было направлено еще несколько десятков человек, и их число достигло 114.
Возвратившись на родину, они стали работать в Государственном Совете
и в различных министерствах. Наплыв такого количества «модернизированных» людей в страну сразу дал толчок развитию и распространению
западных идей. Например, один из них, Рафит Бей70, просто восторгался
западными нравами, бытом, его науками и искусством. Он восторгался
«диванами» Расина, произведениями: «Ходжа» Вольтера, он увлекался Ибн
Хальдуном, этим [...]71 Монтескью.
Дальнейшее развитие модернистских идей в Египте многим отличается от подобного же движения в Индии. Если индийские модернисты, принадлежа большей частью к феодальным классам, не могли окончательно
порвать связи с Британской империей и ограничились лишь требованиями внутренней автономии в некоторых религиозных и национальных областях, то египетский модернизм, как движение, родившееся в открытой
и кровавой борьбе против внутренних врагов – феодалов возрождающейся молодой буржуазии и угнетенного феллахства и родившееся в процессе кровавой борьбы против внешних угнетателей – турецких чиновников
и султанов, отличалось большей революционностью. Действительно, как
только что было сказано, модернизм в Египте родился в процессе борьбы
Магомеда Али против мамлюкских беев-крепостников, против Оттоманской империи. Но дальнейшее свое развитие оно нашло в процессе открытия Суэцкого канала, натиска англо-французского капитализма, приведшего
70 Рифат бей – Рифааат-Тахтави (1801–1873) – египетский ученый, писатель,
педагог. Получил образование в «аль-Азхаре» и во Франции. Редактор газеты
«Равдат аль-мударрис». В 1826 году в составе группы египетской молодежи выехал
в Париж для обучения. Прожил в Европе шесть лет. В Париже написал книгу
«Извлечения чистого золота из посещения Парижа» Именно это сочинение имеет
в виду Г. Губайдуллин, когда пишет о впечатлениях Рифат бея о западной культуре.
Анализируя этот труд, профессор А. Крымский отметил: «...Из «Посещения Парижа»
ясно ведь, что европейские знания, европейская культура «аль-улум аль хукмиййа»
(рационалистические науки) в особенности, прямо очаровали Рифа Тахтавия.
(Крымский А. Е. История новой арабской литературы XIX – начала XX века – М,
1971.– С. 165). Наибольшую популярность ему принесла книга «Верный наставник
для юношей и девушек», в которую он вложил множество сведений из различных
знаний.Одним из первых он поставил проблему защиты прав мусульманской
женщины и отстаивал их последовательно на протяжении всей своей жизни
(Шайдуллина Л. И. Арабская женщина и современность. – М., 1978. – С.55–57).
Вне сомнения, Рифа ат-Тахтави можно считать провозвестником мусульманского
модернизма и лидером культурного возрождения Египта (Рифа ат-Тахтави. Джиср
аль-хадара аль-джадида. – Бейрут. 1975. – С.37). – Сост.
71 Мысль автора в рукописи незакончена. – Сост.

227

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Газиз Губайдуллин

к низвержению Хедива Исмаила72, установлению финансового капитализма,
72
Хедив Исмаил – Исмаил-паша (годы правления 1863–1879), с 1867 года
Хедив Египта. В последние годы правления Мухаммеда Али от его имени правил
его сын Ибрахим паша, скончавшийся годом позже своего отца. Его преемник Аббас
I Хильми (1849–1854) отменил ряд реформ своего великого деда, закрыл европейские
школы, прекратил строительство плотины на Ниле, закрыл мануфактуры. В 1851 году
англичане получили концессию на строительство железной дороги из Александрии в
Каир и Суэц. У Саида-паши (1854–1863), который сверг Аббаса I, французы получили
концессию на строительство Суэцкого канала. Больше половины акций компании
принадлежало французскому капиталу. Строительство канала началось в апреле
1859 года. За время строительства погибло около 20 тысяч египтян. В результате
вмешательства Англии в 1863 году были изменены условия концессии. Однако
бывший французский консул в Египте, предприниматель Ф. Лессепс опротестовал
это решение. В результате «арбитража» Наполеона III Египет должен был уплатить
компании неустойку в размере 84 млн франков. Не имея возможности уплатить
эту сумму, преемник Саида Исмаил заключил на кабальных условиях первое
соглашение о займе с европейскими банкирами. 17 ноября 1869 года величайшее
сооружение XIX века – Суэцкий канал был открыт. В 1867 году Исмаил добился от
султана наследственного титула – хедив, что возвысило его над пашами Османской
империи. При нем было создано подобие парламента – Палата нотаблей, имевшая
совещательные функции. В 1873 году Исмаилу удалось достичь финансовой
автономии Египта и права самостоятельного заключения финансовых соглашений
с иностранными государствами, что одновременно усилило задолженность Египта
и привело его к финансовому закабалению. При Исмаиле-хедиве появилось много
новых школ, возникли первые национальные газеты и журналы, зародилась новая
арабская литература и публицистика, стали пропагандироваться идеи национализма
и национальной свободы. Однако внешний долг Египта западным кредиторам к 1876
году уже составил 94 млн фунтов стерлингов. В обмен на займы европейские банкиры
захватили контроль над Египетской экономикой. Хедив из-за невозможности выплаты
платежей по займам был вынужден продать египетскую часть акций компании
Суэцкого канала (45 % активов) английскому правительству за 4 млн фунтов
стерлингов. Великобритания стала самым крупным кредитором Египта. 8 апреля
1876 года хедив Исмаил объявил о финансовой несостоятельности Египта. Египет
превратился в полуколонию. В августе 1878 года хедив фактически устранился от
управления страной, которое перешло к «европейскому кабинету», сформированному
преимущественно из европейских чиновников. Во главе кабинета был поставлен
крупный египетский сановник, представитель компрадорской буржуазии армянинкатолик Нубар-паша. Население было обложено большими налогами. Под
давлением западных держав османский султан Абдулгамид II сместил Исмаила с
трона. Вместо него стал Тауфик (1879–1892). Однако финансовое положение Египта
продолжало ухудшаться. «Ликвидационный закон» зафиксировал в 1880 году
сумму долга в 98 млн фунтов стерлингов и наметил сроки его погашения. Засилье
иностранцев, непосильные платежи, усилившиеся при правлении Тауфика, вызвали
массовое недовольство в стране. В 1879 году была создана первая национальная
политическая организация Хизб аль-Ватан, которая выступила с лозунгом «Египет
– для египтян!», за политическую независимость страны. Под давлением армии во
главе с полковником Ахмедом Араби в феврале 1882 года премьером стал Махмуд
Сами аль-Баруди, а военным министром – Араби. Англо-француский контроль над

228

К вопросу об идеологии Гаспринского (Предварительные материалы)

захвата всех акций Суэцкого канала, находившихся в руках египетского правительства в процессе кровавой трагедии 1882 года, приведшей к разгрому
революционеров при Тель-аль-Кебире.
Это модернистское движение Египта тесно связано с личностью известного деятеля не только в Египте, но и на всем мусульманском Востоке – шейха Джамаледдина Афганского73. На деятельности этого ярого врага европейского империализма, в особенности британского, нам здесь необходимо
остановиться не только потому, что он является ярким выразителем молодой
буржуазии мусульманских народов, а и потому, что он оказал немалое влияние и на исследуемую нами деятельность Исмаила Гаспринского. Знаменитый ориенталист и знаток идеологии Востока Гольдциер74 отзывается об этой
личности так: «Джамалед-дин Афгани – одна из знаменательнейших фигур
мусульманского мира XIX столетия». Он был, по мнению Брауна, одновременно философом, писателем, оратором и журналистом но, прежде всего,
он был для своих противников опаснейшим агитатором. Он оказал огромное
финансами страны был фактически отменен. 25 мая 1882 года Англия и Франция
потребовали от хедива отставки правительства и высылки из страны Араби и его
сподвижников. Хедив принял это требование, но в стране начались волнения
с участием военных. Тауфик восстановил Араби на посту военного министра.
Было сформировано новое правительство. В Александрии начались столкновения
между мусульманами и христианами. Возникшая угроза иностранному господству
в Египте вызвала международный египетский кризис 1881–1882 гг. 11 июля 1882
года английские войска после бомбардировки с моря оккупировали Александрию.
Хедив Тауфик остался в Александрии, где сформировал правительство под защитой
англичан во главе с М. Шарифом. В Каире же чрезвычайное собрание улемов,
нотаблей и офицеров объявило о низложении хедива и создании военного совета
во главе с Арби-пашой. Однако сформированная им армия потерпела поражение
13 сентября 1882 года под Тель-аль-Кебиром. 15 сентября англичане вступили в Каир.
Араби и его сторонники были арестованы, египетские части разоружены. Араби был
затем приговорен англичанами к пожизненной ссылке на остров Цейлон. С 1882 года
Египет фактически стал британской колонией, хотя формально вплоть до 1914 года
продолжал считаться частью Османской империи. Фактически власть в Египте была
сосредоточена в руках английского генерального консула, которым с 1883 по 1907
год был лорд Кромер. Все ключевые посты в государственном аппарате оказались в
руках англичан. – Сост.
73
О Джамаледдине Афганском на западных и восточных языках написано
довольно много. Мы здесь хотим перечислить некоторые работы, в которых можно
найти о нем сведения: Brown E.G. The Persian revolution of 1705–1709 (то место,
где речь идет об Афгани, переведено на турецкий язык); Rasiet-Rida... – 1907.– T.I.;
E. Kenon, L. Islameetla science goldncherla Encyclopedie Islam; Die Krisisdes Islam и т.
д. – Г.Г.
74 Гольдциер Игнац (1850–1921) – венгерский арабист и исламовед, профессор
Будапештского университета. Его работы оказали большое влияние на развитие
исламоведения как на Западе, так и в России. Оставил после себя значительное
научное наследие. – Сост.
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влияние на освободительное и конституционное развитие, за объединение
всех мусульманских государств (включая и шиитскую Персию) под властью
одного халифата и за создание могущественной мусульманской империи,
способной противостоять европеиской интервенции75.
Один из последних исследователей современного Востока Рихард
Хартман, характеризуя Д. Афгани, говорит следующее: «Поистине он стоит
на первой линии пророков политического объединения мусульман против западного империализма, в то же время он был проникнут чувством необходимости перерождения мусульманского мира путем введения внутри свободной организации и ломки господствующего традиционализма»76.
До сих пор биографы Джамаледдина Афгани не установили, где он родился. В литературе до сего времени существует спор. Браун в своей «Истории персидской революции» склонен считать, что он родился в Персии, а
себя же он назвал афганским для того, чтобы сунниты не имели подозрения
в его шиизме. Его последний биограф, поместивший его жизнеописание в
персидском журнале «Гове», думает, что Д. Афгани по происхождению был
иранцем и родился в Асад-абаде, а его родители, когда он был маленьким,
переселились в Кабул.
Гольдциер же излагает оба мнения и говорит, что, во всяком случае, Афганистан был страной, где Афгани провел свое детство. Во всяком случае, он
родился в 1244 (1838–1839) году.
В Кабуле он получил свое восточно-мусульманское традиционное образование. Особенно он изучал математику, философию, астрологию и с любовью занимался историей, к которой у него имелась большая способность,
он имел недюжинную память. С 1858 года начинаются его беспрестанные
странствования по многим восточным и западным государствам и областям.
Еще молодым человеком, в 18 лет, он уехал в Индию, где прожил один год,
и в 1857 году с целью совершения паломничества уехал в Мекку. По возвращении оттуда на родину в Афганистан, он поступил на службу к эмиру Дост
Магомед Хану77. В то время в Афганистане шла гражданская война, столь
обычная для той страны. Упомянутый эмир воевал со своим зятем и двоюродным братом Султан Ахмед Шахом. Афгани участвовал в походе Дост
Магомеда на Герат. После смерти Магомеда в 1279 году [...]78.
В то время в Египте царил самодержавный режим хедива Исмаил паши.
Для того чтобы быть защищенным от репрессий, ему оставалось войти в ма75 Encyclopedia of Islam. – P. 1008. – Г. Г.
76 Die Krisis des Islam. – Berlin, 1928. – Г. Г.
77 Дост Мухаммед (1790–1863), афганский эмир с 1834 г. В 1855 году
присоединил Кандагар, затем овладел Систаном, Гератом и землями на левобережье
р. Амударьи. – Сост.
78 1279 соответствует 1862 году. Далее в тексте рукописи обрыв. – Сост.
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сонскую организацию, которая пользовалась большой свободой вследствие
того, что в этой организации были европейцы, пользующиеся свободой. Как
мы увидим дальше, и Гаспринский, по словам Бадалинского, был в масонской же организации в начале своей деятельности. Но Афгани потом удалось
создать другую организацию, в которой он учил молодежь произносить речи,
обсуждать падение и возрождение народов. Это общество находилось под
покровительством наследника престола Тевфика Паши79, который, сделавшись хедивом, впоследствии изгнал Афгани, как Александр I Сперанского80.
После смерти Дост Магомеда и вступления его сына Шир Али Хана на
престол опять началась гражданская война за афганский престол. Это короткое время Дж. Афгани служил министром. Но под предлогом совершения паломничества он покинул свою родину в 1869 году. Приехал в Индию. Там он
оставался только один месяц и вследствие неразрешенияангло-индийского
правительства остаться там уехал в Египет. По соглашению с административными кругами «Джами Азгера»81 Д. Афгани в течение четырех месяцев
читал там необязательные курсы.
Затем он уехал в Константинополь (128782–1840). Уже слава Джамаля стала распространяться по всему мусульманскому Востоку, и в Константинополе как правительственные, так и общественные круги его приняли хорошо.
В то время в этой столице Турции открылось нечто вроде Академии наук,
которая называлась «Эджемени Данеш». Через шесть месяцев после прибытия в Константинополь Джамал Афгани был назначен членом этого научного учреждения. Но в это время началось охлаждение между шейхом и шейхульисламом Хасаном Фехми. Последний завидовал ему. Несмотря на это
он продолжал читать лекции в Айя София и Ахмедие83. Но лекции Афгани,
прочитанные в дарульфунуне84, отличавшиеся радикальностью содержания,
дали повод шейхульисламу выступить перед правительством по обвинению
его в вольнодумстве, неверии и крамольных взглядах. Он не мог оставаться
дальше в Константинополе и выехал в Каир, где был принят весьма хорошо
79 Мусса Абдулла. Ислам философлары. – С.35. – Г. Г.
80
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), государственный деятель
России. С 1808 г. – советник императора Александра I, автор плана либеральных
преобразований, инициатор создания Государственного Совета (1810). В результате
придворных интриг попал в немилость царя и был отправлен в ссылку. В 1819–1821
гг. – генерал-губернатор Сибири, составил план административной реформы Сибири.
С 1826 года в Петербурге руководил кодификацией Основных государственных
законов Российской империи. – Сост.
81 Автор имеет в виду старейший исламский университет Ближнего Востока
«Аль-Азхар» в Каире. – Сост.
82 Видимо, опечатка, 1287 год мусульманского летосчисления соответствует
не 1840, а 1870 году. – Сост.
83 Основные исторические мечети Стамбула: Айя Суфия и Султан Ахмед. – Сост.
84 Дарельфунун – форма исламского высшего учебного заведения. – Сост.
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учеными и либеральными кругами общества. Правительство также пошло
ему навстречу и назначило 12 000 египетских пиастров, не назначая его на
какую-либо определенную должность, где он задержался до подавления восстания Араби. Ему это было позволено английским правительством, а после
опять изгнали его из Индии85.
В Хайдарабаде Джамал Афгани написал в 1298 году86 свое известное
произведение против материализма «ад-дахриин» на персидском языке под
заглавием «Ад-дахриин»87, в том же 1300 году88 оно было издано на языке
урду в Калькутте, а в 1885 году было переведено и издано в Бейруте Магомед
Абдулом на арабском языке под заглавием «Ат-таркуалядахриин».
Почему же модернисты нашли необходимым бороться с безбожниками?
Наряду с развитием идеи реформы и модернизации ислама, восточная воинствующая буржуазия и интеллигенция стала бороться с основами всякой
религии, принимать основные истины естественных наук.
Например, в 1884 году была переведена знаменитая книга Бюхнера «Сила
и материя» (Schilili Shamailal Zalaus...) и издана в Александрии. Уже сильно
распространилась теория Дарвина. Очевидно, Джамал Афгани, испуганный
этим явлением, выступил со своим памфлетом. После этого египетская и сирийская модернистская печать серьезно занялась борьбой с безбожниками.
Особенно задело модернистов учение Дарвина, почему на арабском языке
появился целый ряд антидарвинской литературы. Ибрагим Али Хеворни выпустил Munahie dialhubamamohal Darwinwo-abul al falasifolalmaddiyn89, которая была издана в 1884 году в Бейруте, в том же году, которая является
ответом Shibidi на первое возражение90. Когда Джамал Афгани был выслан
из Индии, ему не оставалось ничего другого, как ехать в Египет, где он добивался получить американское подданство.
Здесь Джамал Афгани начал читать лекции в Джами Аз-гаре. Его лекции
печатались в газете «Миер» сирийского поэта Aliel Tschee. Он начал со студентами изучать такие произведения арабских авторов, как философские трактаты
Ибн Сины и «Пролегомена» Ибн Хальдуна91, о которых весьма редкие люди
85
По тексту неясно, куда и откуда изгнали Афгани. По сообщению его
биографов, он вынужден был из Египта уехать в Индию. – Сост.
86 1298 год соответствует 1881 году григорианского календаря – Сост.
87
Работа Дж. Афгани называлась «Ар-раддааля ад-дахриин» (Ответ
натуралистам). – Сост.
88 1300 год соответствует 1883 году. – Сост.
89
Латинское написание названий произведений с разных языков записаны
рукой автора и плохо читаются. – Сост.
90 Encyclopedia of Islam. См. слово Dabiya, статью Golziher'a. – Г. Г.
91 Ибн Хальдун (1332–1406) – арабский философ, историк. Его основной труд
«Книга поучительных примеров из истории арабов, персов, берберов...», а также
историческо-философское введение к нему «аль-Мукаддима». В них он рассматривал
развитие общества как смену исторических циклов. – Сост.
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знали до его приезда. Его рационалистические толкования шариата, проповедь
необходимости обратить лицо Востока по направлению к западной цивилизации, агитация против европейских капиталистических держав, в особенности
против Англии, сразу собрали вокруг него активную интеллигенцию92.
Эта эпоха была весьма характерной в истории национально-освободительного движения Египта. Приближалось движение Араби паши. Скоро с двух
сторон начали сыпаться угрозы новатору. С одной стороны, ополчилось против
него черносотенное феодально-схоластически настроенное мусульманское
духовенство, и представители Англии в Египте, – с другой. Скоро последний
внушил новому хедиву – Тауфик паше, чтобы Афгани был удален из Египта. В
1236 году93 Афгани со своим учеником Абу Табом выехал из Египта. Но пребывание Афгани в Египте не осталось без практических влияний на эту страну.
Во-первых, он подготовил замечательного ученика Шейх Магомед Абдо,
о котором мы будем говорить далее. Во-вторых, Джамал оказал огромное
влияние на египетскую молодежь, которая совместно с феллахами во главе с
Араби выступила в 1882 году. В-третьих, он в своем письме на французском
языке Бленту говорит, что среди сторонников Махдия Магомед Ахмеда было
много учеников его94.
Из Египта он уехал в Индию, сначала в Хайдерабад, потом в Калькутту. В
1883 году он на короткое время появляется в Лондоне. В это время из Египта
англичанами был удален другой «модернист» М. Абдо, который приехал в
Париж. Джамал Афгани тоже приехал туда, и вместе с учеником они начали громить английский империализм и российское нашествие на Восток в
своей газете на арабском языке [...]95, французское название которой было
Zienindissolotle. Всего было издано 18 номеров. Это было время разгрома
восстания суданского Мехди против Англии.
Джамал имел сношения с Мехди, даже ждали, что он будет посредником
мирных переговоров Англии и суданцев, но Англия отвергла это. Английское
правительство стало прилагать все усилия, чтоб закрыть эту газету, запретило проникновение ее в Индию, ибо, по словам Бланта, ее значение в Индии
было велико. Путем разных хитростей британскому правительству удалось
достичь своей цели – газета прекратила издаваться.
92 Ibidem.– Г.Г.
93 1236 год соответствует 1821 году. Дата не соответствует действительности,
возможно, опечатка. – Сост.
94
Существует мнение, что Араби паша одновременно также был учеником
Афгани. С. Умелец. Современный бабизм. – Тифлис, 1904. – С.45. – Г.Г.
95 Написанное рукой автора арабское название газеты в рукописи неразборчиво.
Речь идет о литературно-политическом еженедельнике «Аль-Урва аль-вуска». За
политическое направление газеты отвечал Дж. Афгани, за редакционную работу
отвечал Мухаммед Абдо. Первый номер появился 13 марта 1884 года. Вышло в свет
лишь 18 номеров. – Сост.
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К этому периоду относится полемика Джамал Афганского с Э. Ренаном.
Последний в Сорбонне выступил с лекцией, где доказывал, что ислам не
благоприятствует наукам. Афгани выступил с возражением против мнения
Ренана, которое было напечатано на французском языке Journal des Debatus.
Впоследствии лекция Ренана с возражениями Афгани была напечатана на
арабском языке в переводе Хасана Эфенди Азима в Каире.
В 1886 году английское правительство вошло в сношениечерез своего
агента «W. S. Blunt’a» с целью его содействия прекращению движения Махдия в Судане, но от этих переговоров никаких практических результатов не
последовало96. В это время авторитет Афгани был распространен широко и
далеко по всему мусульманскому Востоку. Он получил от двора Насреддина шаха телеграфное приглашение приехать в Тегеран с обещанием крупной
должности. Но из приезда в Персию ничего не получилось. Шах и вельможи
стали подозревать в Афгани [...]97 [Афгани] под предлогом болезни вынужден
был уехать в Россию98.
Погостив во Владикавказе у Магомеда Али Хана, Афгани приехал в Москву. По словам автора биографии Джамаль Афганского, помещенной в персидском журнале «Кове», он виделся с известным Катковым99, редактором
«Московских ведомостей». По некоторым сведениям, он приехал в Москву
по телеграфному приглашению Каткова. С последним он вел переговоры относительно создания союза России с мусульманскими государствами против
Англии и относительно российского нападения на Индию100.
Но Катков скоро после приезда Афгани в Москву скончался. Тогда Джемаль уехал в Петербург и около двух лет находился в этой столице, общался
с разными общественными и политическими деятелями.
По словам Брауна, Афгани помог там российским мусульманам получить
некоторое облегчение от цензуры для печатания Корана и других религиозных книг. Да это и весьма возможно, ибо в это время в России начались при96
В статье на персидском языке в журнале «Кове» говорится, что будто
бы английское правительство хотело использовать Афгани для союза Англии и
мусульманского мира; очевидно, против России, ибо из-за среднеазиатских дел
отношения между государствами были натянутые. – Г. Г.
97 В рукописи предложение не закончено. – Сост.
98
По другим сведениям Афгани стал критиковать абсолютизм шаха.
Последний приказал его выслать. – Г. Г.
99 Михаил Катков (1818–1887) – известный публицист и общественный деятель,
издатель-редактор «Московских ведомостей», умеренный либерал, сторонник
английского политического строя. Будучи кадетом, Гаспринский некоторое время
проживал в семье Каткова. – Сост.
100 С. Уманец пишет: «В Петербурге нам удалось лично познакомиться с Шейх
Джамалом и беседовать с ним о религии и политике. К религиозным вопросам он
был равнодушен и политические мнения его сводились к освобождению Востока от
англичан. – «Современный бабизм». – Тиф, 1904 – Г 45 – Г. Г.
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теснения в деле издания этих книг, очевидно, под влиянием деятельности
Победоносцева. Татары подавали несколько петиций правительству, посылали депутации в Петербург101.
С.Уманец говорит, что в Петербурге Шейх Джамал упорно пытался негласно войти в сношение с нашим Министерством иностранных дел, желая
убедить наше правительство в возможности осуществить составленный им
проект похода в Индию. Тогдашний министр иностранных дел Н. К. Гирс отнесся, однако, весьма скептически к личности Шейха Джамала.
Пока в наших руках нет материала, как именно отнеслось российское правительство, но во всяком случае ясно то, что вся мусульманская печать Египта, Бейрута и Гаспринский относились к Индии весьма враждебно. Может
быть, кажущийся патриотизм Гаспринского и объясняется общим фронтом
нападения на Англию как на самую активную державу в деле порабощения
Востока.
Виделся ли Исмаил бек Гаспринский с Афгани, когда он жил в столице
России, у нас на этот счет не имеется прямых данных. Но, во всяком случае,
началось паломничество в Петербург представителей татарской интеллигенции тогдашнего времени. Например, современный муфтий Оренбургский,
бывший типичным модернистом среди российских мусульманских народов,
писавший впоследствии биографию Афгани, Риза Фахреддинов нам лично
рассказывал, как он для того, чтобы увидеться с Афгани, с большими трудностями ездил в Петербург. По дороге он впервые увидел пароход и поразился
силе и остроумию искусства современной науки.
Он рассказывал нам, что он удивился, когда увидел знаменитого шейха в
европейском костюме, с открытой головой, курящим сигару. Когда Афгани
предложил сигару ему, то Фахреддинов не знал, что с ней делать. Если простой шакирд-ученик медресе ездил к нему, то нет сомнения, что Гаспринский
виделся с ним. Кроме того, у нас имеется достоверное сведение, что Афгани
восхищался «Терджиманом» Гаспринского и говорил, что это самая искренняя и достоверная газета среди других мусульманских газет.
Джамал виделся с шахом Насреддином в Мюнхене и получил новое приглашение приехать в Персию. Очевидно, персидскому правительству нужен
был такой враг Англии, каковым являлся Афгани. Тогда Афгани был опять
отправлен в Россию уже в качестве [неофициального посла, чтобы] наладить
лучшие отношения с Россией, с предложением концессии в области нефтяного дела и с предложением вложения Россией капитала в Шахиншахский
банк, чтобы освободиться от влияния Англии.
Афгани там виделся с Гирсом, советником Министерства иностранных
дел Зиновьевым, Игнатьевым, мадам Новиковой, с генералом Рихтером и
101 В то время особенно изощрялся в цензурном комитете известный
ориенталист Смирнов. – Г. Г.
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Обручевым. Но, кажется, ничего на этих переговорах не вышло. Прожив в
Петербурге два месяца, Афгани уехал на Нижегородскую ярмарку.
Весьма возможно, что двухнедельное пребывание на этой ярмарке имело
некоторые цели, если принять во внимание, что все общественные вопросы тюрко-татарская буржуазия решала здесь и Гаспринский также приезжал
каждый год на эту ярмарку, где собирались известные богачи российских мусульман. С ярмарки Афгани уехал в Тегеран.
В Тегеране сначала Афгани был принят весьма сочувственно, и шах доверял ему. При помощи Афгани персидским правительством были проведены
некоторые важные реформы. Но Афгани не мог долго терпеть деспотизм Насреддин шаха. Он стал собирать вокруг себя сторонников и вести агитацию
против правительства среди недовольных шахом и его правительством.
В то время в Персии [недовольных] было много. Еще недавно этим шахом и его правительством были совершены страшные казни как в столице,
так и в провинциях, под видом подавления движения бабидов. Еще повсюду
царил страшный террор. В то же время высшие феодальные круги во главе с
первым министром, стали вести интриги против Афгани, боясь, что влияние
этого деятеля на шаха может отразиться пагубно на старой общественной и
политической системе страны.
Наконец, по приказанию шаха, в конце 1890 или 1891 года Афгани был
выслан на турецкую границу. Среди сторонников Афгани были проведены
аресты, некоторые из них были казнены. Так, пострадал и будущий председатель первого персидского парламента Шейх Али Казвини. Интересно то, что
среди его учеников был Магомед Али Хан Теграни, который впоследствии
написал трактат «Против мезхебов». Эта тема является весьма характерной
для модернистов. Эти жестокости Шаха привели к его убийству в 1896 году
сторонниками Афгани. Генерал Косоговский в своем дневнике по поводу
этого события написал следующее: «Преступник этот из жителей Кермана,
по имени Мирза Мамед Риза, усердный и праведный слуга известного главы
партии социал-демократов в Персии, сеида Джамаледдина, изгнанного покойным шахом из Персии»102.
Афгани вновь очутился в Лондоне. Уже в год приезда в 1891-м году он
стал издавать газету «Дия аль-хафекин»103 , в которой начал громить Насреддин Шаха. В одном из обращений к мусульманам и улемам он требовал издать фетву для низложения шаха. Особенно сильно была написана его статья
«В Персии господствует террор».
Но в 1897 году он уехал опять в Константинополь, где провел оставшиеся
102 «Новый Восток». – № 3. – С. 461. – Г.Г.
103 «Дия аль-хафикин» (Святочь Востока и Запада). Вышло лишь два номера
газеты в 1892 году в Лондоне. – Сост.
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пять лет жизни104. Последние годы жизни он не был в фаворе, и есть слухи,
что будто бы он был тайно отравлен Абдул Гамидом105.
В конце нашего очерка мы считаем необходимым упомянуть об одном сочинении Афгани по истории своей родины Афганистана. Оно носит название
«Тат-тимметульбеян фи тарихиАфган». Интересно то, что это сочинение в
1902 году было переведено на татарский язык Магометом Муниром бен Хади
и издано в Казани в типографии Харитонова. Как нам легко можно было заметить в биографии, Афгани был больше человеком языка и деятельности
практической, чем писателем. Все то, что он писал, носило чисто практический характер. Оно было направлено против английского империализма в
Афганистане.
Вот что он говорил в предисловии к истории Афганистана: «В последнее время газеты стали писать об афганском народе, известном добротой характера, здоровьем сердца во время войны и высоким расположением ума.
Будто бы этот народ согласился находиться под протекторатом того шакала,
который опозорил и унизил их, который терпит в целях хитрости и коварства, находится под тенью слабости, который не насытился после того, как он
(шакал) изглодал двести миллионов людей; подобный жаждущей и голодной
корове, который не утолил свою жажду, выпив всю воду Темзы и Ганга, который готов проглотить оставшийся мир, который готов выпить воду Нила и
Джейхони (Аму-Дарьи)...»
Нет сомнения, что этот замечательный идеолог буржуазии угнетенного
Востока влиял на исследуемую нами деятельность Гаспринского.
В то же время в Египте выделился своей проповедью умеренного модернизма и освобождения мусульманского Востока от ига империализма Магомед Абдо, ученик и товарищ Афгани. На этом вопросе деятельность также
кратко остановимся.
Ни один европейский автор не оставляет без внимания изложение жизни
и деятельности Магомеда Абдо, когда начинает писать о возрождении мусульманского Востока. Главным источником для всех этих авторов является
многотомный коллективный труд, изданный Хасан Паша Азимом, под заглавием: «Тарих аль остазель имам Шейх Магомед Абдо» (Каир, 1324 год). Этот
трудсодержит собрание сочинений Шейха и многие некрологи, вышедшие
после его смерти в 1905 году.
Если современник Гаспринского Афгани был больше человеком устной
проповедии дипломатом буржуазного класса Востока, то Магомед Абдо был
больше теоретиком и писателем. Вот почему его биография скучнее, чем у
учителя Афгани. Если Афгани по происхождению был сеидом, то Абдо был
сыном среднего достояния египетского крестьянина. Он родился в 1849 году.
104 Возможно, опечатка. Афгани умер в Стамбуле в 1897 году. – Сост.
105 Абдул Гамид, падишах Османской империи.
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Отец хотел его учить, но учение давалось ему туго. В мечети Танра, куда
его отправил отец, Абдо ничего не понимал из всего того, что ему преподавали, он хотел бросить учение и посвятить себя сельскому хозяйству. Он
бежал из медресе и пришел к родителям. Но отец его опять отправил в школу
Танры в сопровождении одного человека. Но мальчик по дороге убежал. Доехал до города Konisat Quzin в области озер, где жил брат его отца, которого
называли Шейх Дервиш. Последний был человеком образованным в восточном смысле и чрезвычайно добрым, преданным учению суфизма. Дядя
Абдо имел скромную сельскохозяйственную ферму. Шейх стал его учить, и
мальчик быстро стал все усваивать так, что преподававший Шейх возбудился
интересом к учебным занятиям.
В течение четырех лет дядя Шейх усердно занимался с ним и прошел,
кроме богословских наук, все те дисциплины светского характера, которые
тогда были известны в мусульманском мире: средневековую геометрию и логику. В то же время Абдо серьезно познакомился с основами суфизма.В 1294
(1876) году он приехал в Азхар и выдержал вступительные экзамены, необходимые для поступления в это учебное заведение. Здесь он стал посещать
лекции Джамаля Афгани, под влиянием которого сформировалось мировоззрение Абдо. Через год он был обвинен в вольнодумстве, удален из медресе
и вынужден был в 1878 году уехать на родину.
Биографы передают следующую подробность опалы феодально настроенного духовенства, которая весьма характерна для выяснения модернического мировоззрения Абдо. До получения диплома об окончании Азхара
Абдо нелегально начал преподавание, о чем враги донесли Шейху Олейшу и
говорили, что Абдо в своих объяснениях придерживается не ортодоксальнотрадиционных рационалистическо-мутазилистских идей. Это еще считалось
большой ересью. Олейш вызвал его к себе и спросил, почему он придерживается ненужных идей. На это Абдо дал следующий, весьма характерный ответ: «Но если я бросил направление ашарие (ортодоксально-суннитская точка зрения), то зачем же мне подражать мутазиле106. Нет, я никогда никому не
подражаю слепо, я принимаю каждый вопрос на основании доказательств»107.
Таким образом, произошло сильное расхождение между учителем и талантливым учеником. В этом скандале обвиняли Афгани. Из-за этого выпускной экзамен Абдо превратился в крупную дискуссию, все люди старого направления напали на Абдо и выдали из-за этого ему диплом второй степени.
Перед этим Шейх Абдо был назначен профессором истории университета, открытого в 1879 году, и профессором арабского языка в «Доме Наук».
Он ввел нововведение в области преподавания наук. Например, он читал и
комментировал текст «Пролегомена» (Мукаддима) философа Ибн Хальдуна,
106 Мутазила – араб.: обособившиеся. – Сост.
107 Муса Абдулла. Ислам философлары. – Казан, 1323. – С. 22–23. – Г.Г.
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которым до сих пор не пользовались в Египте. Между прочим, Ибн Хальдун
был любимым автором модернистов всех стран мусульманского Востока.
Например, татарский модернист Марджани первый в России пользовался методологией этого замечательного арабского философа. Его «Введение
в вафиятиаслаф»108, как мы старались доказать в 1914 году в одной статье,
всецело было зависимо от Ибн Хальдуна.
На следующий год он был назначен редактором официального журнала,
по поручению премьер-министра составил проект либерального закона о печати. Между прочим, Абдо ввел в программу этого журнала отдел беллетристики, которая дала толчок развитию новой арабской литературы. Под его
влиянием в Египте был образован Высший Совет просвещения, куда Абдо
был назначен членом.
Но реакция, наступившая после восстания 1882 года, остановила реформы в Египте. Как было сказано выше, Абдо должен был удалиться со своей
родины. В Париже вместе с Афгани издавал газету. После этого он вернулся
в Сирию, где в Бейруте занимался литературной деятельностью. Лишь в 1890
году египетское правительство разрешило ему вернуться в Каир, уступив
требованиям влиятельных либеральных кругов. Он занял должность кадия в
Национальном трибунале.
Шейх был сторонником организации не нового университета, а реформы
Азхара, вводя туда наряду с богословскими и светские дисциплины, в этом
отношении Абдо похож на Гаспринского.
Хедив Аббас II сначала назначил его членом Совета, а потом ректором Азхара. Он долгое время был великим муфтием Египта. Абдо умер в 1905 году.
Перед смертью, будучи больным, написав следующие стихи, выразил
свою основную идеологию: «Скажут ли Магомед скончался или поправился,
для меня обе не имеют значения. Я боюсь, чтобы Ислам не был поставлен в
дурное положение чалмоносцами, ибо я всеми силами хотел его реформировать, но если я умру, то исчезнут мои мечтания, мои планы умрут. О Боже,
если мое возвращение близко к миру духов, то защити Ислам и ниспошли
такого руководителя, который мог быть руководителем в темную ночь».
Магомед Абдо был весьма плодотворным писателем. Но основные труды
его посвящены вопросам теологическим, с которыми модернисты старались
связать все стороны восточного мира. Кроме его мелких и крупных статей,
помещенных в разных журналах и газетах Египта, в особенности в журнале «Аль-Манар», издававшихся сирийским Шейхом Рашид Ридой, Абдо написал несколько крупных трактатов. Целую эпоху создали его комментарии
108 Основным трудом Ш. Марджани было шеститомное сочинение в форме
энциклопедического словаря «Вафият ал-аслафватахият ал-ахлаф». К этой работе
Марджани написал введение «Мукаддима», явно подражая Ибн Хальдуну. Это
мировоззренческое сочинение было напечатано в Казани в 1883 году. – Сост.
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на Коран, где он старался дать совершенно другое толкование аятам, чем до
него. Его основное сочинение: «Рисала аль-Таухид», переведено на французский язык и издано в 1925 году109. В особенности нашумело его произведение,
написанное против нападок французского министра Гануто. Мы не будем перечислять здесь все его произведения, а только кратко попытаемся изложить
содержание основных вопросов, которые он старался разрешить.
Кроме того, Абдо написал много комментариев на богословские книги в
модерническом духе.
Гольдциер назвал учение Абдо Kultur Wohabismus. Действительно, его основным лозунгом было «Назад к Магомету». Английский автор F. Wuzz говорит, что «это можно было слышать в обращении, читать в книгах, памфлетах,
в газетных статьях, и, наконец, этот лозунг стал всеобщим»110.
Современный исследователь Рихард Хартман находит в учении Абдо некоторый пуританизм111.
Вообще Абдо в отношении к религиозным вопросам был настроен более
реакционно, чем первые индийские модернисты, даже более, чем его учитель Афгани. Если для Афгани теология была как бы служанкой политики, то
религия для Абдо была, скорее, самоцелью. Здесь можно видеть некоторую
реакцию против увлечения европеизмом, который, по всем правилам диалектики, стал переходить в атеизм.
То, что противоречит разуму, было противно Абдо. Однажды он говорил:
«Получаемое путем созерцания суфистами сверхъестественное состояние не
следует разглашать и писать о таких вопросах также не полагается. Если бы
я был царем, то тех людей, которые пишут о сверхъестественных вопросах, я
просто бы велел уничтожить. Они такими своими писаниями наводят людей
на ложный путь. Они этим не приносят никакой пользы. Людей, тонущих в
мире фантазии, весьма трудно спасти, если найдутся спасающие, но и спасти таковых не всем удается». Этим мы совершенно не хотим сказать, что
Абдо принужден был в основе верить сверхъестественным явлениям, в то
время он их не любил. Мы полагаем, что в этом заключается вся трагедия
таких людей. Все же рационализм для Абдо был выше, чем религия. В случае
противоречия между ними Абдо, по словам Хартмана, предлагал дать предпочтение разуму112.
Школа Абдо на основании своего рационализма объявила, что врата «иджтихад» (откровения) не закрыты. Этот принцип был весьма важным уда109 Abdo M. Rinalex al Touhid. Exposide la Religion muselum. Michlexet Mostapha
Asdel Berthzan, 1925. – Г. Г. Таухид – сараб, «единобожие», религиозный догмат о
единственности и единстве Аллаха. – Сост.
110 Islam aus Mission.– P. 57. – Г. Г.
111 Die Kresisim Islam. – S. 15–16.– Г. Г.
112 Die Rusisim Islam, R.Hartman. – S.15–16. – Г. Г.
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ром против схоластического «таклида», основою мировоззрения уходящего
феодального класса113. Это же привело Абдо к походу против деления мусульман на масхабы (толки). Он говорил, что тот век, в котором мы живем,
не та эпоха, когда мы должны быть заключенными в рамках одного какоголибо масхаба114. В своем сочинении «Ислам и христианство», являющимся
ответом европейским авторам и деятелям, нападающим на ислам, высказал
следующие мысли: «В основе ислама нет принуждения в делах веры и убеждений вообще. Ислам проповедует свободу совести». В сущности, у мусульман меньше фанатизма, чем у христиан. В доказательство чего он приводит,
между прочим, такой аргумент: «мусульмане учатся в религиозных иезуитских и протестантских учебных заведениях, а не было случая, чтобы христиане поступали в джами и медресе»115. Мусульмане являются прямыми
наследниками греко-римской культуры, ибо они сохранили ее произведения
от гибели, и они развили эту культуру в дальнейшем. Ислам не разрешает
войну из-за веры, он стремится действовать убеждением. Если были войны,
то они происходили не на религиозной, а на политической почве, мусульмане
не чуждались и не чуждаются немусульман. Это доказывает сотрудничество
с иноверцами во время халифата. Вообще, ислам повелевает уважать науку
и искусство, кому бы они ни принадлежали. Если религия не отделена от
государства, то это также существует у христиан. В исламе нет иерархии,
нет господства духовенства как отдельной касты, как это мы наблюдаем у
католиков. В исламе нет основы аскетизма, что положено в основу христианства. Защищаясь от нападков, Абдо переходит, таким образом, к аргументам
буржуазно-либерального характера. Он говорит, что у христиан существует
вера в нерациональное, христиане доказывают, что все сведения и знания,
которые необходимы человеку, сосредоточены в Священном писании.
Принцип христианства «невежество – мать благочестия», вот почему
христиане уничтожили знаменитую элинистическую библиотеку в Александрии.
В основе христианского закона существует цензура на книги – Папы
113 Иджтихад – решение, выносимое авторитетами общины по общественной
жизни мусульман. Эта традиция появилась еще в VII веке, когда возникли расхождения
в интерпретации сунн. Таклид же следовал решению авторитетов в рамках своей
правовой школы. Таклид стал главной основой традиционалистов. В работах же
поздних реформаторов таклид стали связывать с отсталостью. Реформаторы XVIII–
XIX веков вновь вернули древний лозунг «открытых дверей иджтихада» как основы
для обновления религии. К ним же относились Дж. Афгани и М. Абдо. – Сост.
114 Масхаб (араб.: путь следования). В первую очередь этим термином называют
пять наиболее крупных ныне действующих в исламе религиозно-правовых школ:
четыре суннитские (ханбалиты, канафиты, шафииты, маликиты) и одну – шиитскую
(имамиты-джафариты). – Сост.
115 Мусульманские учебные заведения. – Сост.
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уничтожали и уничтожают научные книги, а этого нет в исламе. Папы даже
не разрешали и препятствовали открытию Академии и других светских научных учреждений.
Далее Абдо специально нападает на протестантов. Он обвиняет их, между
прочим, в том, что протестанты также нетерпимы к иноверцам, как и католики. Принципы инквизиции существуют и у них. В то время как мусульманские ученые называют Аристотеля «первым учителем», лютеране называют
его «свиньей».
Затем Абдо переходит к изложению своего учения. Он устанавливает
принцип не верить ничему без доказательств, отвергает веру в сверхъестественное. Весь мир должен находиться под одними законами. Власть государственная в мусульманском мире должна быть основана на выборных началах. После Бога и Пророка ислам не признает неизбранности власти.
Власть не должна быть абсолютной, никого не следует обоготворять.
Единственным авторитетом в мире ислама должны быть халиф и султан.
Следовательно, модернисты как идеологи восточной буржуазии остаются
монархистами, но монарх должен быть ограничен. Как мы увидим далее, эта
же черта существует и в идеологии Гаспринского. Халиф по Абдо ограничен
законами ислама. Он должен владеть арабским языком, чтобы знать шариат. Вот здесь ясно виден национализм представителя арабской буржуазии и
тонкий протест против халифатства. Султанатов из остальной династии, в
чем, конечно, Гаспринский «Уммет» ставит халифа, он же вправе низложить
его116. Но исламский халифат не есть теократизм, в чем Абдо впадает в сильное противоречие.
Чтобы еще полнее осветить мировоззрение Магомед Абдо, мы здесь
приводим его письмо, написанное Льву Николаевичу Толстому 8 апреля
1904 года. Это письмо ясно укажет нам, каким противником лорда является Абдо. Он не был противником вообще всего европейского, а только
противником тех, которые стремились поработить Восток. В упомянутом
письме Абдо писал Льву Николаевичу следующее: «Хотя я и не имею удовольствие с вами лично познакомиться, но я сведущ о вашем духе. Свет
ваших мыслей также явился и в нашей стране, на нашем небе взошло
солнце ваших идей и связь дружбы нашей интеллигенции обвивает вас.
Бог дал вам знание врожденное в человеческой природе, согласно которой
он создал человека, и он показал цель, к которой он определил человеческую расу. Вы поняли, в чем является назначение человека в современном
его существовании, что он будет оплодотворен посредством труда, который принесет усталость его телу, но радость его духу. Вы узнали бедствие, которое настигает, когда он уклоняется от закона своей натуры. Вы
обратили свои взоры на религию и уничтожили иллюзию установленных
116 Авторская мысль в предложении не ясна. – Сост.
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традиций и, таким образом, достигли очевидной истины о единстве Бога.
Вы подняли свой голос и призывали людей к тому, к чему Бог призвал вас,
и подавали пример людям. И то, что вы проповедовали словом. Вы то же
самое будили в людях посредством ваших действий с крепкой и большой
решительностью. И как ваше существование было порицанием для богатых, так же вы явились опорой для бедных. Поистине самым благородным вознаграждением, которого вы достойны за ваши труды как советник
и учитель есть то, что вас отлучили от церкви и предали анафеме. Главари
религии, выступившие против вас, показали себя перед всем миром, кем
они являются. Хвала Богу, что вы отвергнуты ими, также и вы отвергли
себя, свои деяния и свои убеждения от них. Поистине наши сердца ожидают с тоской новые отзывы вашего пера в будущей вашей жизни, да продлит Бог ее и увеличит ее силу»117.
Это выступление Абдо за год до его смерти свидетельствует о том, насколько у него был силен дух протеста против традиционной, средневековой
религии. Кроме того, это свидетельствует о том, что Абдо хорошо сознавал
свою роль реформатора, наконец, иллюстрирует то, что он не был фанатиком,
он мог назвать Льва Толстого – святым человеком, несмотря на то, что Лев
Николаевич себя называл христианином.
Если Афгани был больше всего человеком интермусульманским, то Абдо
был арабским националистом. Это мы видим из того, что, по его мнению,
халиф должен был быть или арабом или лицом, хорошо владеющим арабским языком. Вот почему в мировоззрении Абдо мы легко можем заметить
арабо-египетский национализм, скрывающийся под исламской оболочкой.
Мы вполне можем квалифицировать Магомед Абдо как представителя египетского национально-освободительного движения. В газете «аль-Урва аль
вуска» (№ 14) была напечатана статья Афгани под заглавием: «Английские
политические деятели и их мысли», где речь идет о разговоре Абдо с английскими политическими деятелями в Лондоне, куда он был отправлен для своего рода разведки. На вопрос лорда Гортенкрона о том, «не лучше ли управление Англией Египтом, чем управление турецким пашой». Абдо ответил:
«Отнюдь нет, господин лорд. Египтяне являются арабами – мусульманами, за
исключением небольшого числа коптов. Никому из них не приходит в голову
склонить голову перед лицами совершенно чуждыми по происхождению и
религии. Когда лорд узнает характер народов, и, вообще, почему же он не
представляет, что это чувство имеется и у египтян». Когда лорд, возражая
ему, сказал, что египтяне весьма низки в культурном отношении, что патриотическое чувство может существовать лишь у культурных народов, то Абдо
вспыхнул и, между прочим, сказал: «Отвращение к чужеземному есть свойство врожденное человеку. Для этого нет необходимости в доказательствах и
117 Hans Kohn. – S.155.– Г. Г.

243

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

рассуждениях. Его силы проявились и у таких малокультурных народов, как
зулусы»118.
Однако Абдо не был активным революционером. Он имел прежде всего
в противоположность Афгани, дух соглашательства. Он по характеру типичный буржуазный либерал. Он постарался впоследствии отмежеваться от движения Араби паши. Он был прощен хедивом, когда выяснилась его непричастность. Лорд Кромер также не возражал.
Таково было мировоззрение и настроение египетских «модернистов», когда в России начал работать Исмаил бек Гаспринский.

118 Абдо намекнул на сопротивление зулусов англичанам, когда Англия в 1879
году захватила их страну. – Г. Г.
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Документ из архива Исмаила Гаспринского,
относящийся к Туркестану
Шамсиддин Камолиддин

(Ташкентский государственный институт востоковедения)
Аннотация. «Туркистан маданий мухторияти лойихаси» («Проект культурной автономии Туркестана») был составлен в Самарканде одним из лидеров культурно-просветительского движения джадидов Туркестана Махмудходжой Бехбуди (1875 – 1919), который изложил в нем свою программу
культурных и политических реформ в Туркестанском крае. В ноябре 1907 г.
этот документ, написанный на узбекском языке арабским письмом рукой самого Бехбуди и заверенный его личной печатью, был представлен на рассмотрение Мусульманской фракции 3-й Государственной думы в Петербурге. До
сих пор эта рукопись, состоящая из 19 листов, хранилась в частном архиве
Исмаила Гаспринского, который был вывезен из России дочерью Исмаил Бея
Шафикой Ханум, привезен в Анкару и передан доктору Наджибу Хамбетоглу. Текст документа был включен в сборник “Turkistan’da Yenilik Hareketleri
ve Ihtilaller (1900-1924)” профессора Тимура Кожаоглу на турецком языке
(Haarlem, 2001). В настоящее время нами готовится к печати книга, включающая оргинальный текст, транскрипцию, перевод, комментарии, примечания к
тексту и факсимиле этого документа, а также список использованной литературы, указатели, словарь исторических терминов и иллюстрации.
В документе Бехбуди выступает за предоставление Туркестану широкой
автономии и прав на самоуправление в составе России. В программе поднимаются такие вопросы, как избирательные права мусульман Туркестана,
их представительство в Государстенной думе, других центральных органах
государственной власти и в Союзе российских мусульман. Основная часть
программы посвящена учреждению Управления духовных и внутренних
дел Туркестана, сфере его деятельности, полномочиям и обязанностям. В
программе речь идет также о реформе казийских судов, системы землеустройства и землепользования, вакфного хозяйства и образования. В своей
программе Бехбуди предусматривает приватизацию начальных школ (мактаб) и высших учебных заведений (мадраса) Туркестана и требует, чтобы
колониальная администрация не вмешивалась во внутренние дела духовной
и культурной жизни Туркестана. Он требует также прекратить кампанию
переселения безземельных крестьян из России в Туркестан и вернуть коренным жителям края их право на свободное пользование землей и природными
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ресурсами. В одном из пунктов он также отмечает, что русские буквы, т.е.
кириллица, не должны быть принудительными для мусульманских народов.
В документе получили свое отражение реальность колониального периода
Туркестана (1865 – 1917), проблемы мусульманских народов того времени и
стремление национальной интеллигенции сохранить культуру своего народа
в условиях оккупации и колониальной власти царской России, проводившей
дискриминационную политику в отношении местного населения.
Ключевые слова: Средняя Азия, Туркестан, российское завоевание, колониальный режим, первая русская революция, политические реформы, национальное движение, культурная автономия
Известный узбекский просветитель, драматург, публицист, религиозный и
общественный деятель, один из лидеров культурно-просветительского движения джадидов Махмудходжа Бехбуди родился в 1875 г. в Самарканде. Его
предки происходили из Хорезма и, по некоторым данным, относились к числу потомков известного суфия Ахмада Яссави (XII в.). Получив религиозное
образование, Бехбуди в возрасте 18 лет начал свою деятельность в казийском
суде в качестве секретаря (мирза), а затем работал на должностях казия, муфтия и имам-хатиба. В 1899 – 1900 гг. он совершил паломничество в Мекку
(хадж), посетил Египет и Турцию. Во время своего путешествия он познакомился с реформами в области образования и новыми методами обучения
(усул-и джадид) в мусульманских мадраса и мактабах, и у него возникло
желание открыть такие учебные заведения в Туркестане. После возвращения
в Самарканд он открыл две такие школы в селениях области Самарканда.
В 1903 – 1904 гг. Бехбуди, отправившись в путешествие в Казань и Уфу,
ознакомился там с так называемыми новометодными школами и установил
тесные связи с татарскими и башкирскими просветителями. Затем он приступил к составлению новых учебников и написанию научно-просветительских трудов. Известны такие его труды, как «Рисала-и асбаб-и савад» (1904),
«Рисала-и джуграфия-и умрания» (1905), «Мунтахаб-и джуграфия-и умуми»
(1906), «Китабат ал-атфал» (1908), «Амалият-и ислам» (1908), «Тарих-и ислам» (1909). Бехбуди написал также драму «Падаркуш» (1911), и тем самым
заложил основу узбекской драматургии. С 1913 г. Бехбуди дважды в неделю начал выпускать газету«Самарканд»на узбекском и персидском языках,
а также иллюстрированный еженедельник «Ойна» на тюркском языке, который распространялся также в Афганистане, Индии, Иране, Турции, Татарстане и на Кавказе.
В 1914 г. Бехбуди вновь выехал в путешествие, во время которого посетил
такие города, как Байрам-Али, Ашхабад, Красноводск, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ростов, Одесса и др. 8 июня он прибыл в Стамбул, где
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встретился с Исмаилбеком Гаспринским. Затем он посетил города Ближнего
Востока, такие как Иерусалим, Бейрут, Йафа, Халил ар-Рахман, Порт Са‘ид
и др. Свои впечатления от путешествий Бехбуди публиковал на страницах
журнала «Ойна». В каком бы городе он ни был, интересовался его историей
и памятниками древности, собирал сведения о знаменитых людях, народах,
их традициях и обычаях, культуре, вероисповедании. Всего Бехбуди написал
около 300 статей на разные темы. Больше всего его интересовали национальный вопрос, права человека, история, культура, образование, язык и литература.
Свою общественно-политическую деятельность Бехбуди начал в 1906 г.,
когда он принял участие в работе 1-го Всероссийского мусульманского съезда, проходившего в Нижнем Новгороде. С самого начала своей деятельности
Бехбуди выразил свое резкое неприятие идеологии социал-демократов (большевиков), считая ее «утопией, очень вредной и неприемлемой для мусульман».
В 1917 г. Бехбуди принимал участие в работе съезда мусульман Туркестана, проходившем в Ташкенте, и был избран председателем Совета мусульман
Туркестана. На съезде он выступил с речью, в которой осудил любые противоречия, возникающие между мусульманами. В 4-м чрезвычайном съезде мусульман Туркестана, проходившем в ноябре 1917 г. в Коканде, было
объявлено об образовании «Туркестанской автономии», среди основателей
которой был и Бехбуди. После того, как в мае 1918 г. Туркестанская автономия была ликвидирована большевиками, Бехбуди возвратился в Ташкент и
пытался вести переговоры с их руководством. Не добившись успеха, весной
1919 г. Бехбуди решил покинуть Туркестан, но был схвачен в Шахрисабзе
местными миршабами, подкупленными лазутчиками «ревкома». Вместе со
своими спутниками он был брошен в темницу г. Карши, а через некоторое
время казнен.
«Проект культурной автономии Туркестана» Махмудходжи Бехбуди был
очень смелым для своего времени политическим шагом.Он имеет важное
значение для изучения истории национальных движений нач. ХХ в. в целом
и истоков национальной независимости Узбекистана в частности.
После поражения России в войне с Японией и в результате революционных событий 1-й русской революции (1905 – 1907 гг.) царизм, продемонстрировавший слабость своей власти, был вынужден пойти на уступки и провести реформу, учредив Государственнуюдуму. Революционные события,
охватившие всю Россию, докатилась и до Туркестана, вызвав политическую
активность мусульманского духовенства и национально-патриотических
движений. Политическая активность местного населения заключалась, в основном, в петициях с требованиями предоставления свобод в религиозной
жизни. Именно в такой общественно-политической обстановке был состав247
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лен «Проект культурной автономии Туркестана» Махмудходжи Бехбуди, который в то время занимал должность муфтия управления судопроизводства
г. Самарканда.
Документ начинается с обращения к членам Мусульманской фракции 3-й
Государственной думы от имени членов Центрального управления Союза
мусульман г. Самарканда, в котором Бехбуди отмечает, что главная его цель
ознакомить их с финансовым положением в Туркестане и потребностями
Туркестана, чтобы они обсудили его доклад внутри фракции, составили мнение о положении дел и необходимых реформах, а затем представили об этом
более ясное представление Туркестанскому генерал-губернатору.
Далее приводится текст обращения, направленного 26 апреля 1907 г. членам Мусульманской фракции 2-й Государственной думы от имени тех же
членов Союза мусульман г. Самарканда, в котором Бехбуди отмечает, что
его проект следует рассматривать в качестве приложения или комментария к
Программе «Союза мусульман России», касающегося Туркестана.
Далее приводится текст самого проекта, включающего 75 пунктов и состоящего из 9 основных разделов, имеющих общую нумерацию пунктов(50),
и 4-х дополнительных разделов, также имеющих общую нумерацию пунктов (25).
1-й раздел проекта «О Государственной думе» состоит из 3-х пунктов (1 –
3), в которых Бехбуди предлагает избрать в Государственную думу депутатов
от мусульманского населения Туркестана в соответствии с его численностью.
Кроме того, считает он, что в правительстве России и Государственном совете должны быть представители Туркестана в соответствии с численностью
его населения и принимать участие на собраниях, как по религиозным, так и
светским вопросам [56, с. 439].
17 октября 1905 г. царь подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», согласно которому всем гражданам России давались
права и свободы: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, союзов и т.д. Указывалось привлечь к участию в Государственной
думе категории населения, ранее никогда не обладавшие избирательными
правами, и обеспечить реальную возможность для народных представителей
действительного контроля за деятельностью правительства. Государственная
дума была учреждена царскими властями в 1906 г. и существовала до 1917
г. Всего было 4 созыва Государственной думы, члены которой определялись
путем свободных выборов. После роспуска 2-й Государственной думы 3
июня 1907 г. был принят новый избирательный закон, согласно которому в
Думе резко сократилось представительство национальных окраин. В частности, население Туркестана вообще лишалось права выбирать депутатов в
Государственную думу [12, с. 187, 241, 341, 489; 14, с. 264 – 268]. Лидеры
джадидского движения были категорически не согласны с таким решением
248

Документ из архива Исмаила Гаспринского, относящийся к Туркестану

правительства и осуждали эту несправедливость. Так, М.Бехбуди по этому
поводу писал: «единственный выход – собрать одном месте по одному депутату из крупных городов, а по возможности из всех городов пяти областей Туркестана и направить их … с петицией в Петербург… с просьбой
войти в состав депутатов 3-й Государственной думы» [25, с. 38]. В 1-й и 2-й
Государственных думах мусульманские представители организовали «мусульманскую фракцию», которая выступала в поддержку партии кадетов и
против социал-демократов. Мусульманская фракция состояла из 36 человек,
главным образом, из числа татарских мусульман. Интересы мусульманского
населения Туркестана в ней также представляли вожаки тарарских мусульман [17, с. 168 – 172; 22, с. 272; 37, с. 544].
2-й раздел проекта «Председатель мусульман России» состоит из 2-х
пунктов (4, 5), в которых Бехбуди предлагает образовать в Петербурге мусульманское управление «Махкама-и Исламийа», чтобы управлять религиозными и гражданскими делами всех мусульман России и вести надзор над
региональными Управлениями духовных и внутренних дел, и путем выборов
временно назначить 2-х председателей по религиозным и гражданским делам
из числа грамотных мусульман. Проект материальных и духовных частей и
потребностей этого ведомства и предприятия должны были путем совещания
подготовить члены партии Союз российских мусульман и члены Мусульманской фракции Государственной думы [55, с. 439].
В одном из постановлений 3-го Всероссийского мусульманского съезда,
проходившего в 16 – 21 августа 1906 г. в Нижнем Новгороде, говорилось, что
«все муфтии в России (два на Кавказе, Оренбургский, Таврический и Туркестанский) должны быть выборными по доброй и свободной воле всех мусульман из лиц вполне компетентных в религиозных вопросах, безупречной
нравственности и знакомых с требованиями современной жизни. Муфтии
переименовываются в шайх ал-исламы и избираются на 5 лет. Существующие же ныне при муфтиях Духовные собрания и Правления переименовываются в Махкама-и Исламийа. Компетенция их распространяется на все дела
мусульман – религиозные, духовно-учебные и благотворительные. Над всеми
5 шайх ал-исламами учреждается должность высшего в России мусульманского духовного лица – ра’ис ал-‘улама, коему, как главному представителю
и защитнику духовных интересов всего Российского мусульманства, должно
быть предоставлено право личных доклвдов Государю Императору о нуждах мусульман. Ра’ис ал-‘улама’, будучи главой мусульманского духовенства
в России, отличающийся своей нравственной чистотой, глубоким знанием
шари‘ата и всесторонне образованный, избирается на должность мусульманами всей России [44, с. 19; 50, с. 101 – 103].
На 1-м и 2-м Всероссийских мусульманских съездах, состоявшихся последовательно 15 августа 1905 г. в Нижнем Новгороде и 15 – 23 января 1906
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г. в Петербурге, была оформлена политическая партия «Русийа мусулманлари иттифаки», т. е. «Союз мусульман России» или «Всероссийский мусульманский союз» (сокращенно «Иттифак»). В работе этих съездов принимали
участие и представители Туркестана. На этих съездах был принят устав этого
Союза, избран центральный комитет и его бюро, а также оформлена Программа Союза мусульман России, окончательный текст которой был установлен на 3-м Всероссийском мусульманском съезде, состоявшемся 16 – 21
августа 1906 г. в Нижнем Новгороде. Программа этой партии одновременно
была программой Мусульманской фракции в Государственной думе [17, с.
145 – 168; 18, с. 207 – 209, 213].
3-й раздел проекта «Об Управлении духовных и внутренних дел Туркестана», состоящий из 11 пунктов (6 – 16), является черновиком основ этого учреждения. Согласно Бехбуди, в Туркестанском крае необходимо образовать
«Управление духовных и внутренних дел», избрать его председателем (шайх
ал-ислам) сроком на 5 лет человека, сведущего о шари‘ате и о современных
законах из числа ученых Туркестана. В заметке говорится, что если в Туркестане не найдется достойного человека, собрание Союза мусульман России представит кандидатуру из числа мусульман Европы и России, и шайх
ал-ислам будет избран из них. В ведомство шайх ал-ислама сроком на 5 лет
будут избраны по числу областей 5 а‘ламов из числа ученых в области религии и 5 членов (чилан) из числа мусульман со средним образованием, по возможности, из писцев и канцелярских работников. Один из 5 а‘ламов должен
быть из числа иудейских ученых, которые считались наполовину местными
жителями края. В каждой из 5 областей Туркестана будет открыто отделение
этого Управления, которые будут расположены в мусульманских частях городов. В кажое из этих отделений будет избран председатель (ахунд), 3 мусульманских ученых (вилайат а‘лами) и один мусульманин с первичным образованием (вилайат чилани), по возможности, из числа писцев и канцелярских
работников. В каждой области будет образовано также «Исполнительное ведомство», чтобы претворять в жизнь решения и требования Управления духовных и внутренних дел, его отделений и судебных органов. Председатель
этого ведомства будет избран местным населением из числа образованных
мусульман. Это ведомство будет управлять всей низшей административной
властью, состоявшей из мусульман – управителей, старшин и аксакалов.
Каждое областное управление и исполнительное ведомство внутренне будет
поразделено на духовное и гражданское отделения. Все расходы, связанные
со строительством, содержанием этих управлений и ведомств, также как и
жалованье их членов и работников будут покрываться за счет казны [55, с.
440 – 441].
После завоевания Туркестана царской Россией колониальные власти с целью ограничить влияние мусульманского духовенства ликвидировали вер250
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ховные должности мусульман верховного муфтия (шайх ал-ислам) и верховного казия (кази-калан), лишив тем самым мусульман объединяющего
их органа. Мусульмане были недовольны этим решением и требовали, что
в Туркестане, так же как и в других регионах России с мусульманским населением (Крым, Кавказ, Поволжье) было открыто свое духовное управление.
В 1-м пункте обращения «К мусульманам», опубликованном в газете «Русский Туркестан», выработанном на мусульманских митингах, состоявшихся
в Ташкенте, требовалось подчинить шариатские дела всех мусульман Туркестана собственному духовному учреждению, избрав для этого из их среды
верховного блюстителя – «вали муслимин» («правитель мусульман») и одного помощника к нему. В этом учреждении должны рассматриваться вопросы
и дела, касающиеся исключительно веры и вероисповедания [18, с. 210].
В проекте предусматривалось также, чтобы Управлению духовных и внутренних дел подчинялась также низшая мусульманская администрация, состоявшая из управителей, старшин и аксакалов. Бехбуди называет ее «мусульманская властью», используя при этом русское слово «власть», потому
что эта власть, не была самостоятельной, а подчинялась колониальным властям и находилась под их надзором. В аппарате управления она играла вспомогательную роль. Выборность чинов местной администрации и народных
судов носила формальный характер. Все должностные лица, выбиравшиеся
из среды населения, утверждались губернаторами [14, c. 249].
В 1918 г. джадиды Бухары в своем проекте будущего независимого Туркестана предлагали учредить два отдельных министерства (вазирлик) – юстиции и внутренних дел. Первое должно было заниматься вопросами законодательства, а второе – охраной общественного порядка. Кроме того, статус
вазира придавался миршабу Бухары, который должен был руководить полицейскими и обеспечивать спокойствие в городе [32, c. 15 – 16, 23 – 24].
Одним из важных пунктов этого раздела является пункт об участии в работе Управления духовных и внутренних дел одного иудейского ученого, избранного из числа наполовину местных иудеев. Этот пункт свидетельствует
о толерантности Бехбуди и его уважении прав национальных меньшинств
Туркестана. Бухарские евреи считают себя потомками древних евреев, переселившихся из Израиля в Персию после падения Иудейского царства (586
г. до н.э.). Первое упоминание о евреях в Средней Азии относится к IVв.
н.э., а именно о еврейской общине в Мерве. Имеются некоторые сведения о
древних евреях, проживавших в Хорезме. В IX – X вв. большая еврейская община существовала в Балхе, а также в других городах Хорасана. Появление
еврейского квартала в Бухаре относится к концу XVIв. К нач. ХХ в. основная
масса бухарских евреев проживала в Бухаре, небольшие еврейские общины
существовали также в Мерве, Самарканде, Каттакургане, Хатырчи, Маргилане, Карши и Шахрисабзе. Родным языком бухарских евреев является бухар251
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ско-еврейский язык, являющийся вариантом таджикского или еврейско-персидского языков. Накануне русского завоевания евреи жили во всех значительных городах Туркестана компактно в отдельных кварталах. Занимались
они, в основном, торговлей. В период русской экспансии «туземные» евреи
Туркестанского края получили от русских властей ряд законодательных привилегий, позволявших им свободно перемещаться по территории империи,
активно заниматься торговлей [45, с. 52; 53, c. 119 – 124; 11, c. 201 – 207].
С точки зрения землевладения в России права евреев были ограничены, в
частности, в 1881 г. был принят закон, запрещавший продавать им землю
для любых целей. В 1894 г. и в Туркестане было запрещено преобретение недвижимых имуществ иностранцами и лицами иудейского вероисповедания
[19, c.86]. В 1897 г. в. Бухаре проживало 4 – 5 тыс. евреев, а всего в Бухарском ханстве было около 20 тыс. евреев. В нач. ХХ в. в русском Туркестане
проживали около 6 тыс. бухарских евреев [29, c. 360, 411 – 412]. Согласно
переписи населения 1926 г., численность бухарских евреев в Узбекистане,
включая Ходжентский округ и Таджикскую автономную республику, составляла 18 172 чел. [10, c. 8, таб. VI]. Cогласно переписи населения 1989 г., численность бухарских евреев в Узбекистане составляла 28 369, в т.ч. в Бухаре
4 200. В 1987 г. при Союзе писателей Узбекистана была образована секция
бухарско-еврейской литературы. В 1991 г. начинается массовая эмиграция
бухарских евреев в Израиль, США и другие страны [35, c.18 – 11]. В настоящее время в Бухаре действуют две синагоги, школа и детский сад с бухарскоеврейским языком обучения [4].
4-й раздел проекта«Деятельность членов Управления духовных и внутренних дел» состоит из 6 пунктов (17 – 22), в которых Бехбуди перечисляет
полномочия этого Управления. Так, он пишет, что шайх ал-ислам и ахунд,
руководствуясь мнением большинства, будут выносить решения о назначениях а‘ламов для ведения духовных и шари‘атских дел, и членов для ведения гражданских дел, а для смешанных дел – обоих видов чиновников. Для
решения особо важных дел будут собирать для совещания а‘ламов и членов
областей. Если собрание сочтет нужным, по отдельным шари‘атским и гражданским вопросам и делам будут связываться с Духовными управлениями и
администрациями других национальных автономий в России и спрашивать
их мнение. Управление духовных и внутренних дел Туркестана и его отделения будут подчиняться Союзу мусульман России и егорешениям. Все дела,
приговоры и решения этих собраний и управлений будут выноситься только
согласно законам истинного шари‘ата. При рассмотрении дел, связанных
с ши‘итами, Управление будет справшивать мнение собрания Закавказского
ши‘итского шайх ал-ислама только относительно фетвов, касающихся их обрядов, и обеспечивать их соблюдение. В других случаях между суннитами и
ши‘итами не должно быть разницы. Сообщества местного населения будут
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иметь право вмешиваться в дела этих управлений, вносить предложения, касающиеся духовных и гражданских отделений этих управлений, проводить
обыск и спрашивать с них отчет [55, c.441].
Туркестанские прогрессисты (джадиды), в т.ч. и М.Бехбуди, выступали за
реформу понимания мусульманской религии, освобождения ее от схоластики, консерватизма, извращений и неправильного толкования. Они призывали
к очищению ее от искажений и наслоений, накопленных за долгие годы существования, путем отказа от религиозных догм. Они видели в религии важнейшее средство духовного очищения. Находясь в оппозиции к кадимистам,
т.е. консервативным элементам мусульманского общества, они стремились
к просвещению народа и освобождению его от невежества, а решение этих
проблем они связывали с модернизацией ислама, реформой традиционной
системы образования и шариатских судов, введением новшеств в культурной и экономической жизни мусульманского общества. Кадимисты наоборот
выступали за нерушимость сформировавшихся устоев во всех сферах общественной жизни, средневековых обычаев и традиций, и не допускали мысли
о каких-либо изменениях [22, c. 115 – 130]. В еще более масштабных формах
искажение ислама происходило в среде кочевников, которые приспосабливали к исламу свои доисламские традиции, связанные с шаманизмом. В 1906
г. киргизы, т. е. казахи, отправили из Казалинска в Петербург делегацию с
требованием соблюдения своих прав. Первым из них был пункт о «свободе
религии, свободном отправлении религиозных догм, ритуалов и всего того,
что является как прямое следствие религиозного верования». В конце петиции киргизы требовали «назначить казиев для разбора семейных, брачных,
наследственных и духовных дел по шариату». Поводом для этого послужила
заметка в газете с выдержкой из оскорбительной речи члена Государственного совета и Особого совещания по вероисповедным делам В.П.Череванского,
который сказал, что «киргизы по своим религиозным понятиям всего скорее
шаманисты, но нисколько не мусульманами, хотя и числятся таковыми» [51,
c. 31; 18, c. 214].
В одном из пунктов этого раздела речь идет о ши‘итах Туркестана. Будучи сам суннитом Бехбуди считает, что между суннитами и ши‘итами не
должно быть никакой разницы кроме порядка проведения обрядов. В Туркестанском крае к ши‘итам относились кроме бежавших из Персии бабидов,
нашедших пристанище в Закаспийской области, небольшая часть таджиков
в верховьях Зарафшана и в Дарвазе. Население Вахана, Ишкашима, Горана,
Шугнана, Рошана и частью Дарваза принадлежало к секте исма‘илийа, одной
из самых радикальных и рационалистических сект ислама. Апостолом секты
и святым считался Насир-и Хусрау, живший в ХI в. в верховьях реки Пандж.
Последователи этой секты встречались и в других местностях Туркестана
[29, c. 357 – 358]. В конце XIX – XX вв. Население припамирских бекств
253

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Шамсиддин Камолиддин

Шугнана, Рушана и Вахана, входивших в состав Бухарского ханства, насчитывало 15 тыс. Согласно «договору», в 1905 г. они отошли к России [52, c. 6,
69 – 71].
В 5-й разделе проекта «Дела, входящие в ведение Управления духовных
и внутренних дел», состоящем из 12 пунктов (23 – 34), Бехбуди перечисляет обязанности этого Управления и круг рассматриваемых вопросов, таких
как управлять нижестоящими отделениями, регулировать их взаимосвязи и
всех местных управлений; подавать запросы в местные русские суды, выражать протест о действиях их должностных лиц, требовать от колониальных
властей соблюдение законных прав мусульман и защищать их; вести дела и
иски, касающиеся наследства, рождения, опеки, брака, развода, оскорбления
чести, нанесения телесного повреждения и т.п., а также всякого рода движимого и недвижимого имущества; дела, касающиеся мечетей, мадраса, мактабов, вакфов, благотворительства, а также их управляющих и наблюдателей,
распространять всякого рода религиозные и светские учебные программы
и планы, основывать мактабы и мадраса; составлять для казиев Туркестана руководства и своды законов, чтобы они могли выносить решения как по
шари‘атским, так и по светским делам; приспосабливать к шари‘ату суфизм
и аскетизм и тем самым предохранять людей от суеверий, вымыслов и пустой
траты времени; искоренять вредные обычаи, внедрившиеся под предлогом
традиций и обрядов; утверждать знаки, печати, тамги и «религиозные марки», выдаваемые для заверениядел и переписки, документов и извещений,
находящихся в ведении нижестоящих местных управлений и судебных органов; определять и приводить в порядок арендные платы, взимаемые у людей
казиями и всеми духовными, административными и религиозными служителями, устанавливать размер взимаемого сборав пользу Управления; экзаменовать всех вступающих в духовные, религиозные и внутренние должности
и службы, и выдавать им свидетельства, согласно их квалификации и опыту,
наблюдать за их выборами при помощи своих «исполнительных ведомств»,
утверждать их, проверять их на предмет преступности, предупреждать и
увольнять, причем лица, не получившие свидетельства от Духовного управления или его отделения не могут быть избраны ни на какую должность и
религиозную службу; решать вопросы земли и воды в соответствии с внутренней жизнью, атмосферным и географическим положением Туркестана
и составить закон в этой сфере; решать вопросы о притоке переселенцев из
России в Туркестан составить закон; ежегодно представлять в Мусульманскую фракцию Государственной Думы свое мнение, и отвечать на их вопросы; составлять от имени всего народа Туркестана статьи и законы для представления верховной власти [55, c. 441 – 443].
Русские колониальные власти проводили в отношении коренного населения дискриминационную и захватническую политику. Произвол колониаль254
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ных чиновников и многих русских переселенцев в отношении дехкан нередко вынуждал последних выражать свой протест и даже оказывать физическое
сопротивление. Колонизаторы силой отбирали земли у коренного населения
под различными предлогами – для землеустройства, государева имения, казенного земельного фонда, лесного ведомства, русских поселений и т.п. Лишенные своих земель дехкане были вынуждены переселяться в другие местности, а отторгнутые у них обрабатываемые и пастбищные земли, озера и
лесные угодья передавались русским переселенцам, в качестве вознаграждения раздавались отличившимся чиновникам. Кроме того, местное население
Туркестана страдало от неимоверно жестких и постоянно увеличивавшихся
налогов, которые часто взимались силой – при помощи нагаек и плетей. В то
же время русские переселенцы пользовались большими льготами, первые 5
лет пребывания в Туркестане получали пособия и были освобожены от уплаты всяких налогов [19, c. 69 – 70, 74 – 75].
В одном из пунктов этого раздела речь идет о притоке «бедствующих»
в Туркестан. Здесь имеется в виду кампания переселения безземельных и
неимущих крестьян из центральных губерний России в Туркестан. При проведении переселенческой политики в Туркестане царским правительством
преследовались две цели: 1. Решение острейшего аграрного вопроса (малоземелье крестьян) в Центральной России путем изъятия земель у коренного
населения; 2. Усиление русской диаспоры как проводника российской колониальной политики в Туркестане. Процесс переселения крестьян в Туркестан начался еще в конце XIX в. и происходил самовольно. Государство
занимало при этом самую выгодную позицию: «не разрешать и не запрещать». Официально край вообще был закрыт для переселенцев. Здесь могли
поселяться лишь чины местной администрации после выхода в отставку, так
как по Положению об управлении Туркестаном правительство обещало сохранить за местным населением их земельные угодья. Так что свободных
орошаемых земель для заселения не было. 6 июня 1904 г. был обнародован
новый переселенческий закон, которым все ранее прибывшие в Туркестан
самовольные переселенцы были «узаконены». Однако переселенческое дело
в крае по-прежнему оставалось неорганизованным, что объяснялось нехваткой средств и свободных орошаемых земель. Что касается Государственной
думы, то она сразу твердо и определенно встала на сторону поощрения свободного переселения. 10 ноября 1907 г. на 4-м заседании Думы 3-го созыва
была сформирована Переселенческая комиссия из 66 человек, которую возглавил князь А.Д.Голицын. Депутаты мусульманской фракции придерживались мнения, что переселенческое дело тесно связано в решением аграрного
вопроса и без разрешения в законодательном порядке последнего невозможна правильная организация первого. Мусульманская фракция считала, что
в Туркестане земли, занимаемые коренным населением, не могут считаться
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государственными, поскольку относительно их имеется лишь политическое
господство России. А потому всякое изъятие этих земель должно считаться
незаконным. Но правительству нужен был закон, по которому государство
могло беспрепятственно конфисковывать земли у коренного населения. Такой закон был принят в Государственной думе в апреле 1910 г. в качестве
дополнения к ст. 270 Положения об управлении Туркестанским краем, а 19
декабря того же года удостоился Высочайшего утверждения. Статья была дополнена «маленькой поправкой», согласно которой «земли, могущие оказаться излишними для кочевников, передаются в ведение Главного управления
землеустройства и земледения». Тем самым был узаконен грабеж земель коренных народов Туркестана [26, c. 108 – 138].
6-й раздел проекта «Ответственность Управления духовных и внутренних
дел» состоит из 2-х пунктов (35, 36), в которых Бехбуди определяет порядок
наказания должностных лиц. Злоупотребления и преступления председателей и его сотрудников – членов, а‘ламов и казиев отделений Управления духовных и внутренних дел, исполнительного ведомства и судебных органов
будут рассматриваться в судеУправления. Председатель мусульман России
будет иметь право назначать проверочную комиссию и арбитра, а также расследовать и управлять всеми Духовными управлениями России и ее автономий [55, c. 443].
В обращении «К мусульманам», опубликованном 13 января 1906 г. в газете «Русский Туркестан», говорится, что старшие и другие казии, комиссионные за свои неправильные действия удаляются от занимаемых должностей
по предложению управления Валия через подлежащих мест. Валий, помощник его и а‘ламы за свои неправильные действия удаляются от должностей
по жалобам всех старших и других казиев и комиссионных или большинства
их, по соглашению или в отдельности, подаваемым Туркестанскому генералгубернатору или, если эти 6 человек большинством четвером в общем согласии, подадут рапорт с указанием оснований об удалении кого-нибудь из
своей среды, то должно быть исполнено. По удалении сих должностных лиц,
должности их замещаются до нового выбора: должность Валия помощником
его, а‘ламов – другими учеными по указанию Валия, старших и других казиев и комиссионных – своими кандидатами [40, № 9].
В этом разделе Бехбуди использует термин мухтарийат (
) – «автономия». Однако, известно, что в Российской империи по национальному
или религиозному признаку никаких «автономий» в смысле административных единиц не было. В конце XIX – нач. ХХ вв. Россия административно
делилась на 77 губерний и 22 области, которые состояли из уездов и округов. Всего в России было 815 уездов и округов, которые подразделялись на
волости. Всего в России было 18 012 волостей. Кроме того, в России было
10 генерал-губернаторств, в т.ч. Туркестанское, которые в отличие от других
256

Документ из архива Исмаила Гаспринского, относящийся к Туркестану

губерний и областей подчинялись не Министерству внутренних дел, а Военному министру [45, c. 79; 3, c. 56 – 57]. Здесь под словом «автономия»,
вероятно, имеются в виду Духовные управления мусулман России, находившихся под руководством председателя мусульман всей России, избираемого
на съездах мусульман России. На 2-м Всероссийском мусульманском съезде, проходившем в 15 – 23 января 1906 г. в Петербурге, был принят устав
партии «Русийа мусулманлари иттифаки» («Союз российских мусульман»),
в 1-м пункте которого предусматривалось, чтобы все губернии, населенные
мусульманами, подразделить на 16 районов с административными центрами.
В каждом из этих районных центров будут районные меджлисы, которые
будут избираться на районных съездах. Каждый районный меджлис ежегодно будет отчитываться перед общим съездом. В одном из центров, который
будет намечаться каждый раз заранее, ежегодно 15 августа быдет созываться
общий съезд. Выдвигался, в сущности, план культурно-национальной автономии мусульманского населения империи. Идея культурно-национальной
(религиозной) автономии как формы этнического самосохранения мусульманских народов в условиях Российского государства была ведущей и в Программе этой партии, принятой на этом же съезде [17, c. 147; 50, c. 95; 18, c.
208 – 209].
В 7-й разделе проекта «О казиях Туркестана», состоящем из 10 пунктов
(37 – 46), Бехбуди определяет порядок выборов и деятельности казийских
судов. Казии должны иметь свидетельства от Управления духовных и внутренних дел или его отделения, которое будет их утверждать или увольнять.
Отменить должности, называемые «бий», которые рассматривают дела и выносят решения, руководствуясь обычаями и традициями, и учредитьвместо
них должность шари‘атских казиев. В каждой волости будет свой судебный
орган, и в каждый судебный орган будет избран казий и его заместитель,
которые получат назначение от Духовного управления. Человек, недовольный решением казия, будет обращаться к съезду, состоящему из 4-х казиев,
который, будет образован на чрезвычайных съездах. Решение съезда казиев
будет передано в Управление духовных и внутренних дел, где оно будет заверено и утверждено, или передано в аппеляцию иотменено. Все документы, решения, извещения и записи, ведущиеся в кругах казиев, будут писаться
по-тюркски. Казии будут вести все дела и иски кроме случаев казни, а также дела, которые им поручает Управление духовных и внутренних дел. Все
документы, приговоры и письма, заверенные казиями Туркестана, должны
приниматься органами правосудия России. По делам и искам, связанным с
общественными торговыми домами, иностранными подданными и иноверцами, казии будут действовать и выносить решения, руководствуясь сводами
законов и руководствами, выданными Управлением духовных и внутренних
дел [55, c. 443 – 444].
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До русского завоевания в Туркестане все казии подчинялись верховному
казию (кази-калан), который назначался верховным правителем и обладал не
только судебной, но и духовной властью. На должность казия назначались выпускники высших мусульманских учебных заведений (мадраса), обладавшие
достаточными знаниями правил шари‘ата. У кочевых народов вместо судов
казиев были суды биев, которые руководствовались не законами шари‘ата,
а народными обычаями и традициями (адат). Сразу после русского завоевания колониальные власти с целью ограничения влияния мусульманского духовенства на судебную систему упразднили должность кази-калана и ввели
порядок выборности казиев и биев. Новым положением от 1886 г. названия
казий и бий были упразднены и официально эти суды теперь стали называться «народными судами». Народные суды выбирались сроком на 3 года не
населением, а пятидесятниками (элликбаши), т. е. низшей администрацией, и
утверждались военными губернаторами областей. Тем самым обеспечивался контрольколониальной власти надэтими судами. На должность народного
судьи мог быть избран любой человек, в т.ч. и совершенно неграмотный человек. Выборность народных судей привело к росту коррупции среди колониальных чиновников и низшей администрации [7, c. 24 – 50].
В этом разделе представляет интерес 43-й пункт, согласно которому «все
документы, решения, извещения и тетради, которые пишутся в кругах казиев, [будут] писаться по-тюркски». В конце ХIХ – нач. ХХ вв. казийские
документы писались на узбекском и персидском языках, но их процентное
соотношение в различных городах было разным. Так, в Самарканде и Бухаре
почти вся документация велась на персидском языке. В Ташкенте большая
часть документации велась на персидском, а меньшая – на тюркском [43]. Такое же соотношение было и в Ферганской долине. В Хорезме документация
велась, в основном, на тюркском языке, и лишь незначительная часть (5%)
– на персидском [21].После русского завоевания вся официальная переписка местного населения с колониальными властями велась исключительно на
тюркском языке, хотя до русского завоевания государственным языком при
правительстве Кокандского ханства был персидский. Причина была в том,
что переводчики колониальных властей, большую часть которых составли
татары и киргизы (казахи), не знали персидского языка [9, c. 274]. В одном из
пунктов раздела «Местное самоуправление» Программы партии «Союз российских мусульман», принятой на 3-м Всероссийском мусульманском съезде,
проходившем 16 – 21 августа 1906 г. в Нижнем Новгороде, говорится: «Язык
преобладающий в той или иной области народности, наряду с государственным языком, должен быть языком всех органов местного представительства
той области. Русский язык сохраняет значение языка общегосударственного
в центральных учреждениях, армии и флота». В разделе о суде этой же Программы говорится: «Языком ближайшего к населению суда, выборного судьи
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должен быть язык преобладающей в данной местности части населения. Тот
же язык должен быть допущен наряду с государственным языком и в общих
судах. В этих видах судьями должны быть лица, владеющие языком преобладающей части населения»[50, с. 114, 116].
В 8-м разделе проекта «Скверные люди и преступники», состоящем из 2-х
пунктов (47, 48), Бехбуди определяет порядок наказания людей Туркестана,
трижды совершивших воровство или причинивших вред общественности.
После отбывания наказания они будут изгнаны временно или навсегда на жительство в другое место Туркестана, когда этого пожелает Духовное управление. В отношении провинившихся из числа не туркестанцев Управление
внутренних дел на первый раз может изменить место их проживания или
выдворить из Туркестана. Управление духовных и внутренних дел составит
для судебных органов отдельный закон о наказаниях [55, с.444 – 445].
В 9-м разделе проекта«Иудеи и иностранцы Туркестана», состоящем из
2-х пунктов (49, 50), Бехбуди определяет порядок ведения исков и дел, возникающих между людьми, исповедующих другие конфессии. Все иски и дела
людей, исповедующих другие конфессии, приезжающих в Туркестан из зарубежных стран и внутренней России, будут подаваться в Управление духовных и внутренних [дел] и судебные [органы] казиев Туркестана. Такие дела,
кроме дел, касающихся иудеев, огнепоклонников и православных Туркестана, казии будут передавать их старшим для назначения меры пресечения по
их обрядам и обычаям. Что касается разного рода дел и исков, относящихся к
гражданам Туркестана, то все они будут допрашиваться в Управлении духовных и внутренних дел иказийскихсудах Туркестана. Обычаи и религиозные
верования людей, исповедующих другие конфессии, будут соблюдаться в законодательном порядке в рамках приличий шари‘ата [55, с. 445].
В колониальный период в Туркестан помимо русских, исповедовавших
православное христианство, переселялись и проживавшие в России последователи других конфессий, а именно католики, протестанты, григориане,
лютеране, старобрядцы и последователи других христианских сект, а также
европейского и ближневосточного иудаизма, буддизма и ламаизма, не практиковавшихся в Туркестане до русского завоевания. В 1897 г. они все вместе,
а именно поляки, чехи, литовцы, латыши, французы, итальянцы, молдаване,
немцы, армяне, финны и др., составляли 0, 7 % населения всего Туркестана
[30, с. 352]. Приток населения неправославного и иностранного происхождения в Туркестан был связан с неурожаем и голодом 1891 г. в центральных
губерниях России, развитием предпринимательства в крае, фабрично-заводским строительством. В настоящее время в Ташкенте кроме православной
церкви сохранились еще два христианских храма XIX – нач. ХХ вв., один
из которых римско-католический костел, связанный с поляками, латышами
и венграми, а второй – евангелическо-лютеранская кирха, связанная с нем259
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цами. В Ашхабаде сохранился римско-католический костел, а в Самарканде
– римско-католический костел и армянская апостольская церковь [28, с. 35 –
39, 63 – 84; 13, с. 201 – 208; 16, с. 225 – 235; 24, с. 236 – 246].
В первой пол. ХIХ в., т. е. до русского завоевания, в Туркестане кроме
мусульманской общины были только общины бухарских евреев и огнепоклонников (маджуси). На выборах в Государственную думу многочисленная
еврейская диаспора в Туркестане, которых называли «азиатскими евреями»,
была отнесена к категории «инородцев», и шла на выборы вместе с коренным
населением. Когда староста еврейской общины Самарканда Мошиях Фузайлов обратился к генерал-губернатору Д.М.Суботичу, чтобы их внесли в списки европейской курии, ответ был отрицательным [26, с. 36]. В мусульманской
) – от араб. ал-маджус (
) – «маг»,
традиции слово маджуси (
«огнепоклонник» означало приверженцев зороастризма. В Иране их называли габракан (
), т. е. «гебрами», небольшая община которых до сих пор
существует в Кермане. Данные нашего документа указывают на то, что в нач.
ХХ в. община зороастрийцев была и в Туркестане.
Далее приводятся 4 дополнительных раздела с общей нумерацей пунктов.
В 1-м разделе «Об имущественных cудах», состоящем из 12 пунктов (1 –
12), Бехбуди перечисляет изменения, которые должны быть внесены в системе имущественных судов. Так, он считает, что необходимо назначить в имущественные, финансовые и научные отделения и собрания верховного суда
Туркестанского края, а также всех областей служащих членов и советников
из числа мусульман; в каждом городе Туркестана открыть Городскую думу
и избирать гласных отвсехслоев населения; городского голову будут избирать сами гласные; мусульмане будут иметь право избирать органы юстиции
России и сами избираться в них на различные должности; не назначать юристов, не сведующих о положении дел в Туркестане, начальниками органов
юстиции Туркестана; в самом срочном порядке отменить жесткие порядки и
широкие полномочия, предоставленные чиновникам; не производить арест
людей до тех пор, пока казии или судьи не назначат наказание; отменить положение о том, что казии Туркестана не должны составлять документ куплипродажи более, чем на 300 сумов; в срочном порядке открыть в Туркестане
Духовное управление; решения казиев должны быть выведены из-под контроля прокурора и переданы в ведение Духовного управления; отменить порядок взимания марок для писем судебных органов [55, с. 445 – 446].
Городские думы были учреждены в 1785 г. Екатериной II на основании
«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи». Грамота определила общую организацию городов и дала право составлять «городское общество» из 6 разрядов «настоящих городских обывателей», т. е. владельцев
недвижимой собственности, купцов трех гильдий, цеховых ремесленников,
иногородних и иностранных «гостей», «именитых граждан» и посадских,
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выбиравших Общую думу. Общая дума составлялась из гласных и городского головы и избирала из своего состава Шестигласную думу. В полномочия
Общей думы входило: сохранять в городе благочиние, поощрять привоз и
продажу товаров, приумножать городские доходы, разрешать недоразумения по делам ремесленников, гильдий и пр. Фактически же этими делами
ведала Шестигласная дума, в которую входили по одному члену от каждого
(из 6) разряда. Городская дума действовала под надзором губернатора. Из-за
недостаточности финансовых источников Общие думы вскоре после своего
возникновения перестали собираться, а Шестигласные думы оказались преимущественно в руках купцов. В 1870 г. была проведена городская реформа,
в положении которой был отвергнут сословный принцип представительства
и установлен принцип имущественного ценза, в результате чего Городские
думы перешли в руки небольшой группы наиболее состоятельных купцов,
фабрикантов, крупных домовладельцев и дворян, владевших недвижимой
собственностью [27, с. 321 – 332]. В г. Ташкенте Городская дума была учреждена в 1877 г. Городская дума состояла из гласных (депутатов), которые выбирались сроком на 4 года. Гласные избирали городского голову и его товарищей (заместителей), членов Городской управы, председателей и членов постоянных и временных комиссий (финансовой, по народному образованию,
здравоохранению и др.). Исполнительным органом Ташкентской городской
думы была Городская управа. Деятельность Ташкентской думы контролировалась правительственной администрацией, а ее решения вступали в силу
после заверения генерал-губернатором. Круг вопросов, которыми занималась Городская дума, был ограничен и заключался, в основном, в сборе налогов и наблюдении за порядком в городе [48, с. 89; 1, с. 34 – 36; 8, с. 15 – 16].
В годы первой русской революции 1905 – 1907 гг. царское правительство
распространило на окраины все чрезвычайные меры, т. е. все стадии исключительного положения, военно-полевые суды, которые принимали здесь
особо жестокие формы. Революция в России вызвала усиление деятельности
карательных звеньев государственного аппарата. Для борьбы с революцией
широко использовался военный аппарат. Царские наместники и генерал-губернаторы получили еще более широкие гражданские и военные полномочия. В частности, Туркестанский генерал-губернатор имел право принимать
все меры, какие он признавал «полезными и неотложно необходимыми по
местным условиям», высылать «вредных по политической принадлежности
лиц» на срок до 5 лет и передавать их военному суду «в случае сопротивления
властям». При нем был совещательный совет из крупнейших чиновников и
канцелярия. Во главе областей стояли военные губернаторы, располагавшие
почти неограниченными полномочиями в отношении коренного населения
[14, с. 248 – 249, 288 – 289]. В январе 1906 г. казахи Аулие-Атинского уезда
направили председателю министров С.Ю.Витте петицию, в которой среди
261

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Шамсиддин Камолиддин

прочего требовали «снять с них усиленную охрану и уравнять их в правах с
коренным русским населением империи, отменив все ограничительные меры
для мусульман» [51, с. 32]. В обращении «К мусульманам», опубликованном
13 января 1906 г. в газете «Русский Туркестан», требуется чтобы усиленная
охрана над мусульманами была снята, а закон под ст. 64 был отменен [40, №
9]. После подавления революции 1905 – 1907 гг. царизм усилил репрессии по
всей стране. В августе 1907 г. при Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора был образован Особый отдел розыска, который руководил действиями всех жандармских полицейских управлений и их отделений, а в ноябре
Туркестанское районное охранное отделение. В обязанности начальников охранных и розыскных отделений входило приобретение внутренней агентуры,
наблюдение за учащейся молодежью и рабочими, организация филерской
службы и т.п. Одним из главных направлений деятельности Туркестанской
охранки и корпуса жандармов была борьба против распространения в крае
идей панисламизма и пантюркизма, проводниками которых были джадиды.
Чиновники департамента полиции всячески препятствовали деятельности
джадидов, закрывали их издания, школы, изымали литературу. Для них не
только связь с Турцией, но и всякие требования в духовной сфере считались
проявлением панисламизма [7, с. 77 – 115].
Во 2-м дополнительном разделе«О вакфах», состоящем из 4-х пунктов (13
– 16), говорится о реформах, необходимых в системе вакфного хозяйства.
Здесь Бехбуди требует, чтобы Управлению духовных и внутренних дел были
переданы все конфискованные колониальными властями движимое имущество и вакфные деньги Туркестана, а также вексели доходов, образовавшихся
с тех пор, как они были конфискованы; руководить делами вакфов и распределением средств, согласно шари‘ату и условиям завещателей, должно Духовное управление; передать Духовному управлению все здания (разрушенные дахмы, минареты, мадраса, ханакахи, их части и место), возделываемые
земли и части вакфа, а также разные дополнения вакфа из числа движимого и недвижимого имущества и денег; передать Духовному управлению все
вакфные грамоты и планы вакфных имуществ, хранящиеся в судебных органах областей [55, с. 446].
С целью ограничения влияния мусульманского духовенства колониальные власти ликвидировали в Туркестане должности кази-калана и шайх
ал-ислама, а выборы своего муфтия духовенство могло осуществлять только по предварительному согласованию кандидатуры с администрацией генерал-губернатора. Взяв в свои руки контроль над вакфными хозяйствами,
колониальные власти пытались подорвать источники материального поддержания священнослужителей, мечетей, мадраса, мактабов и др. путем
переоформления, ликвидации и конфискации имущества вакфов [5, с. 361;
19, с. 147 – 155]. Согласно действовавшему законодательству, учреждение
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новых вакфов допускалось только с разрешения генерал-губернатора. Утверждение вакфных документов, устройство управления вакфами, наблюдение за правильностью употребления вакфных доходов и право ревизии их
принадлежало областным правлениям, т. е. русским [37, с. 155]. В обращении «К мусульманам», опубликованном 13 января 1906 г. в газете «Русский
Туркестан», требуется чтобы все вакфы, старые и новые, были освобождены
от всех налогов и действовали согласно своих вакфным документам [40, №
9]. В разделе «Религиозный строй» Программы партии «Союз российских
мусульман», принятой на 3-м Всероссийском мусульманском съезде, проходившем 16 – 21 августа 1906 г. в Нижнем Новгороде, был пункт, в котором
говорится: «Русским гражданам-мусульманам, в частности, представляется
... право полного распоряжения всеми вакфными и другими имуществами,
принадлежащими мечетям, учебным и богослужебным заведениям и мусульманским святыням, причем вакфы и имущества должны быть немедленно
возвращены соответствующим мусульманским обществам». В разделе «Финансы и государственная экономия» этой же Программы говорится «Финансовая власть должна быть децентрализована и распределена между инстанциями местного самоуправления» [50, с. 112, 118]. В 1918 г. джадиды Бухары в своем проекте будущего независимого Туркестана предлагали учредить
специальное министерство (вазирлик) по делам вакфов, а также общую казну
для хранения всех денег вакфов [32, c. 21 – 22].
В 3-м дополнительном разделе «Общие мактабы», состоящем из 4-х пунктов (17 – 20), Бехбуди называет необходимые реформы в области образования. Так, он считает, что общеобразовательный вопрос и статья России должны равным образом охватывать и Туркестан; освободить мактабы и мадраса
Туркестана от контроля правительства; в общие средние и высшие мактабы
назначить комиссию, состоящую из мусульман. Русские буквы, т. е. криллица, не должны быть принудительными для мусульманской общины; в разные
предприятия, тюрьмы и военные гарнизоны, в которых имеются мусульмане,
назначить мусульманского духовного служителя [55, c. 446].
Колониальные власти, установив свой контроль над всей системой образования в Туркестане, всячески старались ограничить сферу деятельности
местных учебных заведений. В частности, упразднение должности главного
попечителя, контролировавшего деятельность всех попечителей мактабов и
мадраса, дало им возможность отчуждать вакфы мадраса в пользу метрополии, т. е. колониальной администрации. На государственную службу не принимали лиц, окончивших мадраса, тем самым препятствовали допуску грамотных представителей местных национальностей в колониальные органы
власти и управления. Во всех мадраса умышленно был сокращен перечень
изучаемых светских предметов, что сводило их к статусу сугубо духовного
учебного заведения. Вместе с тем широкие возможности и льготы предостав263

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Шамсиддин Камолиддин

лялись русско-туземным школам с обучением на русском языке. При этом
колониальные власти опирались на поддержку и активное содействие русофильски настроенных представителей местной торгово-промышленной буржуазии. Эти и другие меры царизма и колониальных властей способствовали сокращению количества мактабов, мадраса и численности обучающихся в них людей. В представленном правительству в 1873 г. проекте «Плана
устройства учебной части и народного образования в Туркестанском крае»,
наряду с целями русификации ставилась задача – лишить мусульманскую
конфессию традиционных мактабов, без которых позиции ислама в регионе должны были постепенно ослабевать. В этом «Плане…», в частности,
указывалось: «Развитие народного образования в крае должно состояться в
направлении русских интересов, которые заключаются… в его (местного населения. – Ш.К.) слиянии с основами русской государственной жизни. Школы не должны иметь конфессионального направления». Проект «Плана…»
был утвержден царем в 1875 г.и все мактабы коренного населения были подчинены надзору русских инспекторов, но официально такой надзор был введен через 10 лет, когда все религиозные школы Туркестана были официально
подчинены учебному ведомству края. Но еще до этого были определены общие подходы колониальных властей к созданию новой системы народного
образования, отвечающей интересам русских, а именно, формирование сети
школ, гимназий, училищ для детей русских переселенцев, учреждение школ
для совместного обучения и воспитания русских детей и детей местных национальностей, игнорирование традиционных мусульманских мактабов
и самой мусульманской конфессии, запрет принимать на государственную
службу выпускников мадраса, внедрение в программы мактабов и мадраса не только русского языка, истории России, но и приемов у учащихся и
учителей, мударрисов верноподданнических чувств и уважения к царю, исключение из программы мактабов и мадраса светских и научных предметов,
поскольку научное образование будет способствовать росту национального
самосознания и усилению антиколониальной борьбы. Кроме того, практиковалось привлечение детей из бедняцких семей коренного населения в создаваемые властями учебные заведения, в т.ч. с интернатами, путем выплаты родителям соответствующего вознаграждения. Наряду с русификацией
народного образования коренного населения осуществлялись меры против
влияния татар в этой системе [19, c. 164 – 165, 169 – 171].
В этом разделе есть очень важный пункт, в котором говорится, что «русские буквы, т. е. криллица, не должны быть принудительными для мусульманской общины». Российская империя проводила в отношении коренных
народов национальных окраин великодержавно-шовинистическую политику, в которой преобладали, прежде всего, русификаторские подходы. Идее
русификации была подчинена и система образования, учрежденная колони264
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альными властями в Туркестане. В проекте Особой комиссии, созданной при
Туркестанском генерал-губернаторе, по этому поводу было прямо указано,
что «конечной целью образования всех инородцев, живущих в пределах нашего отечества (т. е. Российской империи), бесспорно, должно быть обрусение их и слияние с русским народом». В 1891 г. новый генерал-губернатор
А.Б.Вревский (правил в 1889 – 1898 гг.) дал указание, чтобы все делопроизводство края, в т.ч. документация казиев, волостных управителей и аксакалов, велось на русском языке. В 1897 г. он вновь подтвердил эту установку.
В обоих случаях это привело к крупным восстаниям – в Ташкенте (1892 г.) и
Андижане (1898 г.). Следующий генерал-губернатор С.М.Духовской (правил
в 1898 – 1900 гг.), жестоко подавив восстание, продолжил проводить в жизнь
великодержавно-шовинистическую политику царизма, в т.ч. и в сфере народного образования. Теперь был взят курс на то, чтобы русско-туземные школы
стали единственным типом начального образования для детей местных национальностей, за деятельностью мактабов и мадраса был установлен жесткий контроль. В нач. ХХ в. из программы русско-туземных школ было почти
исключено преподавание арабской грамоты и основ мусульманского вероучения. Мусульманских детей, в т.ч. в мактабах и мадраса, заставляли учить
и ежедневно исполнять молитву «За государя», исполнять хором гимн «Боже,
царя храни» и молитвы «Многие лета». Словом, вся политика колониальных
властей в сфере народного образования заключалась в том, что «конечная
цель русско-туземной школы… – приучить детей мусульман по возможности
владеть только русским языком и даже думать по-русски» (Туркестанские
Ведомости, 1902, № 42) [6, с. 170 – 230; 19, с. 165 – 168, 182 – 183, 186 – 193;
31, с. 33 – 47]. Грамотные мусульмане и истинные патриоты своего народа,
прежде всего, джадиды хорошо осознавали опасность этой национал-шовинистической политики, проводившейся царизмом и его колониальными властями. Поэтому они видели свое будущее в тесной взаимосвязи со своими
братьями и единоверцами в Турции, которые в отличие от них были независимыми и не пережили негативных последствий колонизации иноверцев.
Джадиды активно начали организовывать так называемые «новометодные»
школы (усул-и джадид), в которых обучение велось на тюркском языке звуковым методом вместо буквослагательного. В этих школах помимо арабской
грамоты и мусульманского вероучения преподавались также предметы светских наук. В то же время джадиды, в т.ч. и М.Бехбуди, наряду со знанием
тюркского, арабского и персидского языков указывали на необходимость изучения русского языка. Что касается арабского алфавита, то в Турции, Иране
и Афганистане, начиная с сер. ХIХ в., неоднократно высказывались мнения,
а с нач. 20-х гг. ХХ в. велись оживленные дискуссии о целесообразности перехода на латинский алфавит [2, с. 216 – 217]. Этим ловко воспользовались
российские коммунисты, с новой силой, но в завуалированной форме, про265
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должившие национал-шовинистическую политику царской России насильственной русификации национальных окраин, чтобы искоренить арабский
алфавит тюркских народов Советского Союза и заменить его сначала латинским, а затем кириллицей. Рассматривались различные варианты [54, c. 236
– 242], в т.ч. и возможность создания особого алфавита из комбинации знаков
латинских и русских алфавитов [15, c. 235]. Первыми на латинский алфавит в
1925 г. перешли азербайджанцы и народы Северного Кавказа, киргизы и туркмены [49, c. 218 – 222]. Этот вопрос был предметом научного обсуждения на
Первом Всесоюзном тюркологическом съезде, проходившем 26 февраля – 5
марта 1926 г. в Баку. В резолюции съезда было отмечено, что «констатируя
преимущество и техническое превосходство нового тюркского (латинского)
алфавита над арабским и реформированно-арабским (нео-арабским) алфавитом, а также огромное культурно-историческое и прогрессивное значение
нового алфавита сравнительно с арабским съезд считает введение нового алфавита и метод его проведения в отдельных тюрко-татарских республиках и
областях делом каждой республики и каждого народа» [42, c. 340; 33, c. 344
– 368, 515]. В том же году в Турции была образована специальная научная
комиссия по исследованию латинского алфавита с точки зрения пригодности
для турецкого языка [25, c. 457 – 458]. В январе 1928 г. в Баку была проведена Первая азербайджанская конференция по орфографии, на которой были
установлены принципы нового правописания с применением нового алфавита на латинской основе для азербайджанско-турецкого литературного языка
[41, c. 493 – 494]. В том же 1928 г. в Турции был издан декрет о переходе на
латинский алфавит [47, c. 249 – 257]. В Узбекистане в 1923 – 1926 гг. были
осуществлены попытки реформировать узбекский алфавит на основе арабской графики, которые оказались безуспешными, в результате чего в 1929 г.
был введен латинский алфавит, а в 1940 г. – кириллица [30, c.19 – 20]. Эти
меры способствовали повышению роли русского языка до уровня «второго
родного языка», понижению роли узбекского языка и сильному ограничению
сферы его употребления.
В 4-м дополнительном разделе «О воде и землях», состоящем из 5 пунктов (21 – 25), Бехбуди требует предоставления народам Туркестана более
широких прав пользования землей и водными ресурсами cвоего края. Так,
он пишет, что мусульманам, приезжающим в Туркестан со всех концов мира,
должно быть предоставлено право приобретать землю, так же как и туркестанцы могут быть совладельцами земливо всем мире; отменить законы,
мешающие жителям пустынь, степей, гор и городов использовать все, что
является источником жизни и развития, как то пастбища, родники, заросли,
рудники, луга, реки и воды, которыми они с древних времен пользуются сообща и вместе; распределение вод рек, больших и малых каналов должно
быть по согласованию и совещанию с населением; не отправлять в Туркестан
266
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переселенцев, до тех пор, пока этого не потребует сам народ Туркестана; до
установления нового порядка ни временно, ни навсегда не давать немусульманам земли, расположенные внутри городов Туркестана [55, c. 447].
Согласно 262-й статье «Правил о порядке пользования оседлым сельским
населением государственными землями», было запрещено приобретение в
Туркестанском крае земель и вообще недвижимых имуществ лицами, не принадлежавшими к русскому подданству, также всеми, за исключением туземцев, лицами не христианских вероисповеданий. Поэтому судебным властям
запрещалось совершать любые акты о недвижимом имении на имя лиц, не
имевших права приобретения имущества в Туркестанском крае [37, c. 76,
145]. В январе 1906 г. казахи Аулие-Атинского уезда направили председателю министров С.Ю.Витте петицию, в которой среди прочего требовали
«разрешить мусульманам Российской империи приобретать недвижимую
собственность в крае», т. е. в Туркестане [51, c. 32].
Согласно действовавшему законодательству, дикорастущие леса на землях, находившихся на землях местного населения, а также свободные земли, признавались государственной собственностью. Только Туркестанский
генерал-губернатор имел право разрешать местному населению на землях,
принадлежащих государству, пасти скот и собирать песок, камень, глину и
колючку. Порядок пользования государственными землями определялся
генерал-губернатором по соглашению с министром земледелия и государственных имуществ России. К категории государственных земель относились и все земли, занимавшиеся кочевьями, и государство предоставляло
их кочевникам в бессрочное общественное пользование [37, c. 143 – 145,
159 – 161]. Колониальные власти почти полностью ликвидировали территориальные, хозяйственные, этно-культурные факторы, предопределявшие не
только специфику расселения населения коренных национальностей, хозяйственной деятельности населения различных регионов, но и, прежде всего,
языковую, духовную общность каждого народа, жузов, родов и их всестороннее сотрудничество [19, c. 156].
После завоевания Туркестана, согласно законодательству, российское государство стало монопольным собственником всех вод края, но колониальные власти не хотели взять на себя организацию искусственного орошения,
все тяжести которого целиком было на плечах местного населения. Но распределение воды для орошения было в руках колониальных властей. Вода в
первую очередь шла на поля баев, помещиков, мулл, для поливки садов на
дачах царских генералов, чиновников и др. Канцелярии губернаторов были
завалены жалобами дехкан на незаконное лишение их воды, которые почти
всегда оставались без разбора [20, c. 48].
Сразу после завоевания Средней Азии русские власти начали проводить
политику интенсивной колонизации края. Наряду со строительством укре267
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пленных и опорных пунктов в степях и вокруг городов устраивались военные казачьи поселения.Так, в Семиреченской области строились станицы,
заселявшиеся, в основном, сибирским казачьим войском, из которого в 1867
г. было образовано Семиреченское казачье войско. После этого в Семиречье
хлынули самовольные переселенцы из Воронежа и других губерний России,
в основном, малоимущие крестьяне из Западной Сибири. В 1871 г. численность русских в Туркестане составляла около 70 тыс. [46, c. 54]. Сильный
толчок русской колонизации Туркестана дал неурожай 1891 г., охвативший
значительную часть европейской части России. Масса крестьян двинулась
искать новые места и волна переселенцев хлынула в Семиречье и бассейн
Сырдарьи. В 1898 г. были составлены предварительные «Правила колонизации Туркестанского края», на основании которых 10 июля 1903 г. был принят
закон под названием «Правила о добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли в области Сырдарьинскую, Ферганскую
и Самаркандскую». В 1906 г. была учреждена специальная переселенческая
организация, занимавшаяся переселением и обустройством людей из России.
В 1911 г. в Туркестане было 326 русских поселений, из которых 155 находились в Семиреченской, 108 – в Сырдарьинской, 13 – в Самаркандской, 23 – в
Ферганской, 27 – в Закаспийской областях. Кроме крестьян-переселенцев из
внутренней России население этих поселений составляли отставные военные и бродяжничающие элементы. Кроме того, русские в большом количестве поселялись в городах Туркестана. К тому времени в Туркестане общее
число русских, городских и сельских жителей, составляло около 500 тыс.
чел. [29, c. 321 – 333; 34, c. 21 – 133; 39, c. 423 – 446; 19, c. 90 – 142].
Согласно аграрной программе царизма 1871 – 1873 гг. все земли в Туркестане считались государственными. Исключение составляли только обеленные и вакфные земли, которые считались частными. Это положение давало
русским колонизаторам широкий простор для захвата дехканских земель.
Так в Фергане у дехкан было отобрано несколько тысяч десятин для постройки Нового Маргелана, причем туземцам было категорически запрещено селиться в этом городе. В Ташкенте у дехкан было отнято 300 тыс десятин
земли, на которых были возведены различные ярмарочные постройки. Много
земель колонизаторы отбирали для своих личных нужд. Расхищение земель
царскими чиновниками было обычным явлением. Еще одним путем лишения
дехкан земли были налоги. Царские власти преднамеренно облагали дехкан
непосильным налогам и тем самым заставляли их волей-неволей отказываться от своих земель. Чиновники силой взимали с населения один и тот же вид
налога по несколько раз. В 1886 г. было принято новое Положение, в котором
за местным населением были закреплены земли на правах частной собственности. Фактически земля стала объектом купли-продажи. Торговцы-ростовщики стали забирать земли у дехкан за их долги. Русские колонизаторы от268
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бирали земли не только у дехкан, но и у горожан. Почти у каждого старого
узбекского города начали вырастать новые жилые районы царских чиновников. Землю для них попросту отбирали у местного населения. Так возникли
новые части Ташкента, Самарканда, Маргелана и других городов. Всего за
время господства в Туркестане российское самодержавие путем прямого насилия отняло у местного населения десятки миллионов десятин земли [37;
20, c. 39 – 48]. При этом изымались земли, на которых традиционно было основано само существование многих горожан. В нач. ХХ в. характерной особенностью городов Туркестана было то, что значительная часть их жителей
занималась сельским хозяйством в пригородах – земледелием, садоводством
и животноводством [51, c. 19 – 21].
Таким образом, в «Проекте культурной автономии Туркестана» одного из
лидеров реформаторского культурно-просветительского движения джадидов
Туркестана муфтия из Самарканда Махмудходжи Бехбуди, представленном
Мусульманской фракции 3-й Государственной думы в ноябре 1907 г. в Петербурге, поднимаются несколько ключевых вопросов, такие как представительство мусульман Туркестана в органах центральной власти, реформа местного
самоуправления и судебной системы, а также системы вакфов, народного образования и землеустройства.
Некоторые из пунктов, изложенных в этом Проекте, совпадают с пунктами политической программы партии «Союз российских мусульман», которая
одновременно являлась программой мусульманской парламентской фракции
в Государственной думе. Как известно, ни один пунктов этой программы не
был претворен в жизнь и ни одно из требований мусульман не было удовлетворено царскими властями. Первая русская революция была жестоко подавлена, а все требования мусульман остались на бумаге. Политика дискриминации и произвол колониальных властей в конечном итоге привели к тому,
что в 1916 г. вспыхнуло всеобщее восстание народов Туркестана против русских завоевателей.
Последовавшие вслед за этим революционные события в России, как известно, в корне изменили дальнейшую судьбу российских мусульман, в т.ч. и
народов Туркестана. Царское самодержавие было свергнуто и вместо «белых
русских» к власти пришли«красные русские», т.е. большевики (коммунисты), которые были атеистами, но выступали за равенство всех людей, социальную справедливость и народную власть, и начали осуществлять коренные
реформы во всех сферах жизни государства и общества. Если смотреть на
проект Бехбуди через призму времени, можно сказать, что некоторые из выдвинутых в нем требований были осуществлены в советское время. В частности, это касается представительства народов национальных окраин в органах центральной власти государства и реформы местного самоуправления.
В Средней Азии (Туркестане) были образованы национальные республики,
269

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 1. 2017

Шамсиддин Камолиддин

каждая из которых имела своих представителей в органах верховной власти.
Реформы, осуществленные в других сферах, оказались не такими, какими их
в нач. ХХ в. представлял себе Бехбуди. Господство коммунистическо-атеистической идеологии привело к почти полному исчезновению ислама и его
ценностей: многие мечети, мактабы и мадраса постепенно были закрыты, а
мусульманское духовенство репрессировано, традиционные системы казиев
и вакфов были ликвидированы. Не уцелели и джадиды, всегда ранее выступавшие против социал-демократов, и считавшие, что программа их партии
неприемлема для мусульман. Почти все представители движения джадидов,
так же как и другие представители прогрессивной национальной интеллигенции, были репрессированы. Народное образование также претерпело
большие изменения и стало полностью светским. Земля была объявлена государственной собственностью и отдана в общее пользование коллективным
хозяйствам. Все природные богатства, в т.ч. и вода, также остались в ведении
государства.
Некоторые негативные процессы, происходившие в колониальный период
и нашедшие свое отражение в проекте Бехбуди, продолжались и в советский
период, который можно характеризовать как «советский тип колониализма».
Так, в своем проекте Бехбуди выступал также против целенаправленной колонизаторской политики переселения безземельных и бедствующих крестьян
из России в Туркестан. В советское время политика переселения русского и
русскоязычного населения в Среднюю Азию была продолжена в несколько
иных формах. В первые десятилетия советской власти сюда помимо партийных работников и чекистов отправляли инженеров и рабочих для строительства заводов и фабрик, а также ученых, педагогов, работников культуры
для организации университетов, институтов, театров и других культурных
учреждений. В годы «Великой отечественной», т. е. 2-й мировой войны, из
России в Среднюю Азию были эвакуированы многие промышленные предприятия, научные и культурные учреждения. В послевоенные годы началось
освоение Голодной степи, куда по комсомольской путевке направлялись тысячи людей из России и других регинов Советского Союза. Кроме того, Средняя Азия была местом ссылки многих малых, в т.ч. репрессированных народов и национальных меньшинств. Сюда в разное время были переселены
немцы, греки, корейцы, турки месхетинцы, крымские татары, чеченцы и др.
Сильные землетресения, разрушившие г. Ашхабад в 1948 г. и Ташкент в 1966
г., стали поводом для новой волны переселения русского и русскоязычного
населения из разных регионов Советского Союза. Широкое распространение
получила практика смешанных браков, в т.ч. и с представителями коренного
населения, что всячески поощрялось официальными властями.
Таким образом, к 80-м гг. ХХ в. этническая ситуация в республиках Средней Азии претерпела кардинальные изменения по сравнению с нач. ХХ в., и
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теперь значительный процент их населения составляли представители некоренных народов, для которых русский сначала был языком межнационального общения, а впоследствии стал выполнять роль родного или второго родного языка. Что касается детей от смешанных браков, то все они, как правило,
становились русскоязычными.
В своем проекте Бехбуди выступал также за то, чтобы «русские буквы не
были принудительными для мусульманской общины Туркестана». В 1923 –
1926 гг. в Узбекистане были осуществлены попытки реформировать узбекский алфавит на основе арабской графики, которые оказались безуспешными, в результате чего в 1929 г. был введен латинский алфавит, а в 1940 г. –
кириллица. Это привело к тому, что последующие поколения были оторваны
от своих корней, стали фактически безграмотными и не могли даже прочесть
в оригинале газету на родном языке 50 летней давности, не говоря уже о
научных трудах и литературных произведениях. Что касается религиозной
литературы, то она вообще была под негласным запретом. Таким образом,
была преравана веками формировавшаяся преемственность местной культуры, уничтожена ее духовная основа – ислам. Создав себе такие условия, советские колониальные власти, пришедшие на смену русским колонизаторам,
приступили к «воспитанию» нового поколения людей, составляюших «единый советский народ», строящий коммунизм и говорящий по-русски.
Согласно конституции СССР, государственным языком был русский, что
обеспечивало ему главенствующую роль в общественной жизни всей страны, в т.ч. и в Узбекистане, что привело к снижению роли узбекского языка
и сильному ограничению сферы его употребления. Более того, среди местного населения появилась люди, которые стали игнорировать свой язык и
говорить только по-русски1. Таким образом, сбылась мечта русских колонизаторов, которые еще в нач. ХХ в. писали: «конечная цель русско-туземной
школы – приучить детей мусульман по возможности владеть только русским
языком и даже думать по-русски» (Туркестанские Ведомости, 1902, № 42).
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что опасения, высказанные более 100 назад туркестанским джадидом и нашедшие свое отражение в
его «Проекте культурной автономии Туркестана» не были напрасными. Царской России не было суждено довести до конца свои планы русификации мусульманских народов Империи, но эти планы были реализованы в период советской власти, а в России продолжают осуществляться и в настоящее время.

1 В ХХ в. схожие процессы происходили в Индии, находившейся под властью англичан, в
Алжире, находившемся под властью французов, и некоторых других странах, переживших в
своей истории колониальный гнет.
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Document from the archive
of Ismail Bey Gasprali related to Turkistan
Shamsiddin S. Kamoliddin

(Tashkent State Institute of Oriental Studies)
Abstract. The proposal “Turkistan Madani Muxtariyati Layihasi” (“Project
of Cultural Autonomy in Turkistan”) had been written in Samarqand by Mahmud
Khwadja Behbudi (1875 – 1919), one of leaders of the national movement of
Turkistan. It was his Programme of cultural and political reforms in Turkistan,
which at that time was under Russian occupation. In November of1907 this
document written in Uzbek using Arabic letters by handwriting of Behbudi and
verified by his personal seal, had been submitted to the Muslims’ Fraction of the
Third Duma (Russian parliament) in Sankt-Petersburg. This document consisted
of 19 sheets till present was stored in private archive of Ismail Bey Gasprali,
which had been taken out from Russia to Turkey by his daughter Shefika Hanim,
who handed it to Dr. Necip Hablemitoglu in Ankara. Text of the document in
Turkish had been included into the volume “Turkistan’da Yenilik Hareketleri ve
Ihtilaller” (“Reform Movements and Revolutions in Turkistan”) by Prof. Dr. Timur
Kocaoglu(Haarlem, 2001). Now we are preparing edition of a book including
original text, transcription, translation, historical commentaries, textual notes and
facsimile of the document, аs well references, index, dictionary of historical terms
and illustrations.
In the document, Mahmud Khwadja Behbudi calls for very wide rights and
self-rule for Turkistan within Tsarist Russia. His bold proposals exceed the limits
of a cultural autonomy. He requests the privatization of schools and demands noninterference by Tsarist Russian administration in the internal affairs of Turkistan.
At the last articles of his proposed autonomy he asks wide-range authority
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concerning the management of water and land by the Turkistani people. He clearly
states that no emigrants [he means Russians] should be settled in Turkistan without
the permission of the local people.
Keywords: Central Asia, Turkistan, Russian occupation, colonial regime, the
first Russian revolution, political reforms, national movement, cultural autonomy.
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ЧАСТЬ 2
Русский Фронт
Отношения между Османской империей и Московией вначале были чрезвычайно теплые. Дружественным отношениям между двумя державами способствовал хан Крыма, который в то время был союзником Великого князя
Москвы. В одном из писем к хану Менгли Гераю Мехмед Завоеватель в своих
высказываниях зашёл даже так далеко, что написал: «если правитель Москвы твой брат, он будет также и моим (братом)» [1].
Дружественный тон изменился с началом русской экспансии в степи,
которая имела место после разгрома Золотой Орды крымскими татарами в
1502 году. Крымские ханы, мечтавшие о воссоединении территорий Золотой
Орды под своим собственным контролем, были потрясены завоеванием Иваном Грозным Казанского ханства в 1552 и 1556 годах. Они осознали угрозу
от Московии задолго до турок.
Только к 1568 году османы действительно начали готовиться к тому, чтобы пойти против москвитян, которые стали явной угрозой исламу Центральной Евразии. До этого времени ханам Крыма давали свободу действий в их
отношениях с относительно малозаметными русскими. Согласно Акдес Курату (Akdes Kurat) в течение первой половины XVI века Порта не предпринималакаких-либо шагов, чтобы проверить рост мощи москвитян. Она предпо280
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лагала, что крымские ханы всегда смогут сдержать их своей кавалерией [2].
Неудивительно, что татары воспользовались преимуществом этой политики ослабления, регулярно совершая набеги на русские территории. Всё изменилось с ростом интереса Порты к событиям, происходящим в степи. Она
потребовала от татар привести свои отношения с русскими в соответствие с
политикой, которую диктовала Порта.
Одно из первых заданий предписывало татарам помогать османам в подготовке похода против контролируемой русскими Астрахани. Турки планировали, получив контроль над этим стратегическим городом, не только остановить экспансию русских на Кавказ, но и наладить связи со своими единоверцами, суннитами – узбеками.
План Порты состоял в том, чтобы построить канал, связывающий реки
Дон и Волга, для транспортировки тяжёлой артиллерии османов через степь
к Астрахани. Этот поход был самой известной татаро-османской экспедицией в степи, и он будет проанализирован до мельчайших деталей, чтобы
показать, как было использовано османами на степном фронте воинское мастерство татар.
Астраханский поход 1569 года был тщательно спланирован. Османское
войско, которое тем летом было сосредоточено на Азове, в своём преобладающем большинстве состояло из татар. Для этой экспедиции крымский хан
предоставил войско в 50 000 воинов, в то время как османские силы составляли всего 15 000. [3].
Попытка туркок построить канал между реками Дон и Волга оказалась
нереальной, и, согласно Курату, план с каналом был отвергнут в самой начальной стадии [4].
Оcманам пришлось совершить марш через степь к Астрахани, оставив позади свою тяжёлую артиллерию.
Продвижение через степь, в которой было полно казаков, было бы невозможным, если бы не помощь, оказанная османам крымскими татарами и
их вассалами ногаями. Эти вспомогательные силы были и проводниками и
участниками коротких боевых стычек в защиту медленно продвигающейся
османской колонны от набегов донских казаков. Ценное качество татар как
проводников в степи было замечено автором XIX века, который писал:
«Можно так же пытаться вести судно в море без компаса, как отправиться в путешествие по одной из этих бесконечных равнин без татарского
проводника, опытный глаз которого может всегда определить расстояние по
положению или особой форме кургана, который только он и может различить
каким-то таким образом, каким пастух различает своё стадо. В самом деле,
татарин этих русских степей отличается не меньшей остротой зрения, чем
чуткостью слуха» [5].
Османские войска прибыли в Астрахань 16 сентября 1569 года без каких281
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либо неприятностей и начали готовиться к осаде города. Расчеты османов на
скорый успех не оправдались – русские фортификации оказались слишком
крепкими для осаждающих османов – у них не было тяжёлого вооружения,
чтобы разрушить оборону неприятеля. Приближение зимы и мятеж среди
войск вынудил османских командиров увести войска в конце сентября. Уильям Эдвард Дэвид Аллен (W. E. D. Allen) возлагает часть вины за отступление на хана Девлет Герая. Он пишет, что османские войска подняли мятеж,
узнав о возвращении войска хана на зиму в Крым [6].
Отступление османов из Астрахани Джордж Эверсли (George Eversley)
описывает так:
«Поход оказался полным провалом. Турки не смогли захватить Астрахань,
и русская армия полностью разбила армию татар. Основная турецкая армия
была вынуждена отступить на Азов» [7]
Отчёт Масса, которым, видимо, воспользовался Эверсли (Eversley), свидетельствует о том же, но его сведения часто ненадёжны из-за его пророссийских взглядов. Курат (Kurat) в противоположность ему говорит, что:
«Их отступление произошло абсолютно не под натиском русских войск,
которые продолжали держать оборону и никогда не ввязывались в серьёзные
бои с турками. То, что действительно заставило их покинуть Астрахань, так
это приближение зимы и всё растущий недостаток провизии и снабжения» [8].
Курат (Kurat) дает интересную, с абсолютным пониманием храброго характера татар, точку зрения:
«Турецкие солдаты и лошади сотнями умирали от голода и жажды, и
только сравнительно небольшое число воинов возвратилось в Азак невредимыми. В противоположность им, среди крымских татар и татарских ногаев
потери были весьма незначительны. Они были уже привычны к трудностям
такого рода в походе и избегали мук голода и жажды, поедая конское мясо и
употребляя молоко кобылиц» [9].
Хотя поход не был успешным, по Кортепитеру (Kortepeter) он также и не
являлся полным провалом. Просто это послужило русским хорошим уроком:
«Если бы османы захотели, они всегда могли послать в степь ещё одну
армию» [10].
Девлет Герай, хан Крыма, в следующем походе, великом набеге 1571 года,
которому тоже будет дан анализ, более чем отомстил за этот провал. В этом
нападении крымская армия прорвалась сквозь защитные линии русских и ударила прямо по самой Москве. Во время своего триумфального похода татары
смогли захватить десятки тысяч невольников и сожгли большую часть столицы царя. Свидетельство английского очевидца демонстрирует эффективность
набега татар на столицу, которая гордо именовала себя Третьим Римом:
«Говорят, в городе не осталось ни одного дома; церкви и колокольни – всё
было сожжено. Он считался в четыре раза больше, чем Лондон, а некото282
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рые говорят, в шесть раз больше. Более 200 000 человек было сожжено. У
них была надежда спастись где-нибудь, но сила огня им этого не позволила.
Там сохранился рынок, и тысячи людей побежали туда за помощью, но когда огонь вошёл в близлежащие дома, люди просто задохнулись и сгорели в
десять раз быстрее; один человек лежал на другом, как это ни прискорбно
слышать». [11].
Набег 1571 года был совершён без санкции султана. Согласно одному из
отчётов, Девлет Герай (с тех пор получивший прозвище Тахт Алан – Завоевавший Трон), воспользовался ослаблением султанского авторитета в Крыму,
последовавшего после «решающего» поражения Порты у Лепанто (Lepanto)
годом ранее, чем был совершён этот недозволенный набег» [12].
Сам набег интересен тем, что, восстановив уважение к татарской военной
доблести среди русских, оказал османам колоссальную услугу. Русские генералы категорически не желали идти в степь против армии, которая могла
ударить по их столице с таким же эффектом, как ранее это делали ханы Золотой Орды. Таким образом, русские были не в состоянии серьёзно угрожать
украинским владениям Порты на протяжении более века.
К несчастью для татар, в XVI веке в степи появилась новая сила, которая
действительно была способна бить через всю степь по османским мишеням
и вплоть до Стамбула, – это были казаки. Состоявшие большей частью из
беглых крестьян московских и польских территорий, эти грабители совмещали в себе боевые умения степных кочевников с военными методами своих
предыдущих правителей, чтобы создать чрезвычайно эффективно воюющие
отряды количеством до 3000 человек» [13].
Описывая военное искусство казаков, автор XVII века отмечал: «Можно с
уверенностью констатировать тот факт, что невозможно найти на земле людей более смелых, которые меньше всего заботятся о своей жизни и… меньше всего боятся смерти» [14].
Замечание Тихани (Tihany) о том, что казаки «были готовы умереть за свободу, воевать с татарами или против татар за добычу, или воевать просто из
чистой радости повоевать» – это, вероятно, самая яркая характеристика появившейся новой угрозы для османов» [15].
Отважные наездники, казаки, которые часто использовали в своих нападениях лёгкую артиллерию, были способны угрожать фортификационным
позициям Азова, Каффы или Керчи, таким образом, как это не могли сделать
татары.
Казаки, имеющие широкий радиус действий, не ограничивались нападениями на османские позиции в степи и постоянно совершали набеги на владения Порты на Кавказе и в Молдавии. К XVII веку казацкие мореплаватели
достаточно осмелели для того, чтобы бить по османским городам в Анатолии, таким как Синоп, Трабзон и даже Стамбул. Согласно Филиппу Лонг283
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ворту (Philip Longworth), «Набеги казаков приняли уровень и регулярность,
которая больше походила на войну» [16].
Лонгворт заявляет, «что к 1630 году Султан, самый могущественный правитель в мире, был вынужден просить поляков ликвидировать эти разбойничьи группы» [17].
Османы настоятельно просили правителей Москвы и Польши контролировать действия неуправляемых казаков, и к 1600 году те начали совершать
сезонные карательные операции против казацкой Сечи на Украине. У крымских татар, которые совершали набеги и воевали с казаками многими годами
раньше, появилось множество возможностей использовать свой опыт и оказать помощь османам в этих вылазках. Татары были большими мастерами в
таких походах, они состояли из неожиданных атак, диверсионных набегов,
засад и всех остальных традиционных тактик степной войны.
Описывая, как османы отомстили казакам через своих татарских вассалов, Лонгворт заявляет, что татарам обычно давалась свобода действий в отношении своих традиционных неприятелей [18].
Независимые набеги хана на Сечь были серьёзной поддержкой оcманам,
особенно один из них, против запорожских казаков, который не дал возможности этой массе людей принять участие в крестовом походе против турок,
организованном в 1594 году [19].
К концу XVII века угроза казачьих набегов стала уменьшаться в связи с
тем, что русское государство усиливало свой контроль над различными организованными группами и положило конец их независимой деятельности.
Казаки, однако, нашли много возможностей использования своих военных
навыков в русской армии, которая вскоре доказала, что она является гораздо
большей угрозой для турко-татарского альянса, чем когда-либо были казаки.
К концу XVII века русские укрепили свои южные границы и, хотя набеги
татар на русскую территорию за невольниками продолжались вплоть до прихода к власти Екатерины Великой, дни больших набегов за невольниками
подошли к концу.
Соорудив форты в стратегических точках, сложные патрульные системы,
деревянный частокол, улучшенную систему подачи сигнала тревоги и отряды казачьей самообороны, русские, наконец, укрепили контроль над своими
южными границами и смогли предотвратить свободное перемещение татар
по русской территории. К концу века они действительно могли уже пересекать степь и переносить военные действия «к порогу дома» самих татар.
Во время правления Петра Великого две русские армии сделали попытку пройти через степь и ударить прямо по ханству. При первом вторжении,
русская армия в 100 тысяч человек обнаружила, что дорога в Крым заблокирована степными пожарами, разведёнными ханскими наездниками, и была
вынуждена отступить, потеряв при отступлении 45 000 человек. [20].
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Вторая попытка завершилась тем, что войска добрались до Крыма и разбили татарские военные силы, но вновь были вынуждены отступить вследствие отсутствия снабжения.
Очевидно, что ханство в обоих случаях было спасено благодаря суровым
условиям степи, а также собственным боевым умениям крымцев. Хотя ханство вышло сравнительно не пострадавшим из обоих столкновений, крымским татарам было сделано серьезное предупреждение. Если бы русские
захотели, они смогли бы вести войну с татарами таким способом, который
раньше и представить было невозможно.
В 1696 году обозначился наиболее убедительный признак спада военного превосходства татар. Петру Великому удалось завоевать османскую крепость на Азове и, таким образом, отделить Крымское ханство от владений на
Таманском полуострове, на Кавказе. По Генри Хауорту (Henry Howorth) Петр
завоевал бы Азов уже в предыдущем году, если бы татарский контингент под
командованием Каплан Герая не атаковал успешно русские окопы и не разбил войско Петра» [21].
Потеря Азова была только временной уступкой и в походе на Прут (Pruth)
в 1711 году крымский хан Девлет Герай III присоединился к османам, имея
целью разгромить русских, вторгшихся в Молдавию. Это гибельное нашествие было совершено с целью освобождения Молдавии от турецкого управления. Русские были изначально более успешны, с помощью Молдавии им
удалось продвинуться вглубь османской территории, не встретив большого
сопротивления.
В мае, османская армия под предводительством Великого Визиря Балтаджай Мехмед Паши столкнулись с русскими войсками и началось тяжёлое
сражение. Мэсси (Massie) заявляет, что Великий Визирь потерял мужество и
вышел бы из сражения ещё в самом начале, если бы крымский хан не успокоил его [22].
Его поддержка была вознаграждена, и в последовавшем сражении русские были разбиты и вынуждены отступить к городу Яссы (Jassy) – столице
Молдавии.
Крымские татары постоянными набегами громили отступающие войска
Петра, и потери русских в этом поспешном отступлении были чрезвычайно
велики. Армию Петра татары методично изматывали – татарские конники
мчались галопом вдоль и поперёк русских колонн, устраивая разбойные нападения на пехоту, грабя вещевые обозы и разрушая коммуникации.
Отсутствие взаимопонимания дало возможность генералам великого визиря перехитрить уже ослабевшую армию Петра и окружить её. По утверждению Хауорта (Howorth), ханская армия в 40 000 человек оказала османам
очень ценную помощь, перехватывая транспортные конвои и отрезая пути
отступления [23].
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Тот факт, что царь не мог получать снабжение и необходимые сообщения
извне или хотя бы иметь возможность отступить, несомненно, очень способствовал операции османов.
После этого поражения в 1735–1736 годах русская армия дважды прорывалась в Крым под командованием опытного генерала Миниха. Османы и татары во время этих вторжений, которые угрожали территориям обеих стран,
воевали плечом к плечу. В 1737 году союзникам, наконец, удалось добиться
успехов в нанесении поражения русским. Те отступили, удовлетворённые
возвращением Азова, который был потерян в Прутском походе [24].
Хауорт (Howorth) заявляет, что русские действительно нанесли поражение татарам в 1737 году, но он, вероятно, опирался в первую очередь на русские источники, которые, по мнению Фишера, явно это преувеличивают [25].
В это же время русским стало совершенно очевидно, что Крымское ханство не является объединённым вассальным государством османов, как многие это представляли. Лидеры кланов ханства нередко восставали против
ханской власти, и татары часто не могли объединиться, чтобы противостоять
русской экспансии. Русское командование вскоре стало замышлять действительное присоединение ханства, которое они считали ничем иным, как досадной помехой.
Несмотря на всё возрастающие бедствия и разобщённость внутри ханства,
у него ещё было достаточно потенциала, чтобы оставаться просто помехой.
В османо-российском конфликте 1768–74 годов татары показали, чего стоят, совершив набег глубоко в тыл русской территории во время второго года
войны. Барон де Тотт, французский посол в Крыму, в этом походе присоединился к татарам и оставил замечательный труд о последнем великом походе татар в погоне за трофеями. Согласно де Тотту, «Сто пятьдесят деревень
было сожжено в этом набеге, тучи пепла тянулись на двадцать лье в Польшу,
мрачный предвестник татарской армии». Барон де Тотт утверждал, что татары и их османские союзники даже в эту, уже достаточно позднюю дату, захватили 20 000 невольников и бесчисленное количество скота [26].
Татары помогали Порте, защищая Молдавию от вторжения русских в
1771 году, но в этом они были менее успешны. После нескольких решающих
поражений союзники были вынуждены согласиться на требования российского государства. Османам необходимо было отказаться от своих владений в
Крыму, включая санджак с центром в Каффе, а Крымское ханство было объявлено независимым государством, свободным от доминирования османов.
Эта независимость вскоре оказалось совершенно непрактичной, потому что
тесные связи между татарами и османами продолжали угрожать интересам
России. В 1783 году Екатерина Великая приказала присоединить к России
ханство, завершая то, на что один пророссийски настроенный историк наклеил ярлык «Татарская оккупация Крыма» [27].
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Выводы
Обзор военной помощи, оказанной крымскими татарами османам на русском фронте, демонстрирует, что именно на этом участке татары смогли показать свои наиболее ценные качества. Татары в этом окружении не только
превосходили в военном искусстве, но они и воевали с огромной решимостью против русских и казаков, которые в равной мере представляли угрозу
интересам и ханства и султана. Крымские ханы и мурзы обычно более чем
просто хотели принимать участие в совместных миссиях против своих традиционных неприятелей в степи.
Полное энтузиазма желание крымского руководства оказывать содействие
османам в их борьбе против своих степных неприятелей здесь было более
эффективно, чем на равнинах Венгрии или в долинах Кавказа.
Необходимо отметить, что татарам на этом фронте помогала сама природа степи. Обширные безводные пространства этого региона способствовали
методам ведения боевых действий татар намного больше, чем западная тактика, которую Россия начала внедрять во время правления Ивана Грозного.
Организованные формирования пехоты, доминирующие на полях сражения
Западной Европы, были неэффективны в открытой степи, где ханские конники могли разгромить медленно передвигающийся вещевой обоз, отрезать
продовольственный конвой и жечь луга, чтобы помешать противнику. Пушки
тоже редко применялись в степи, потому что тяжёлая артиллерия того времени была слишком неудобной в использовании против неуловимых татарских
наездников до конца XVII века.
Хотя русские действительно использовали артиллерию и западную манеру формирований, воюя со шведами, ливонцами (Livonians) и поляками,
но они были вынуждены имитировать татарскую модель сражения, воюя на
южных границах. Вследствие этого русская кавалерия, вооружённая луком и
саблями, мало чем отличались от своих противников. Нижеследующее описание воинов Ивана Грозного показывает, как сильно повлияли татары на
структуру кавалерии своих северных соседей.
«Все его воины – это всадники. Он не использовал пеших солдат, за исключением тех, которых посылали по приказу или они были простыми работниками. Наездники все были лучниками с таким же луком, как и у турок,
и они были так же быстры, как и турки. Их доспехи состояли из непробиваемых жилетов, с черепами на головах. Некоторая их одежда была покрыта
бархатом или тканью с фалдами. У них было желание выглядеть великолепно
даже на поле сражения» [28].
Хотя воины царя хорошо адаптировались к условиям степи, их искусство
наездников никак нельзя было сравнить с навыками татар. Ханские наездники, которые считали верховую езду не простым время препровождением,
обычно могли легко обскакать царскую, гораздо менее приспособленную к
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верховой езде кавалерию, как свидетельствует документ XVII века. Согласно
этому наблюдению, русские «отступали к определённым рекам или лесам,
чтобы не дать им пройти. Но татары такой лёгкий и проворный неприятель,
что они этот ход давно уже знают и просто забавляются 20–30-тысячной кавалерий москвитян. В то время как сами отправляют определённое количество воинов, чтобы напасть на территорию неприятеля каким-либо иным путём, и это исполняется с такой точностью, что удар они наносят прежде, чем
москвитяне успевают это понять» [29].
Многие проблемы с татарами на северной границе происходили от того,
что крымские татары имели собственные политические интересы в степи,
многие из которых не совпадали с интересами Порты. Амбиции крымских
ханов в их стремлении воссоединить ханства Казани и Астрахани под крымской властью представляли угрозу османскому контролю в бассейне рек
Украины. Османы боялись, что объединённая Золотая Орда может оказаться не столь дружественной Османской империи. По крайней мере в одном
случае, в Астраханской экспедиции 1571 года, историки обвинили крымских
татар в преднамеренном саботаже миссии османов из-за страха, что их успех
ослабит власть ханства в регионе, на который уже претендовало Крымское
ханство [30].
Ещё одним яблоком раздора между союзниками была тенденция крымских татар совершать самовольные набеги на русские территории. Эти набеги, которые назывались «сбор урожая в степи», обычно совершались скорее
из экономических, чем из политических соображений [31].
Экономика ханства серьёзно полагалась на прибыль, приносимую от продажи невольников туркам на рынках Каффы. Крымские мурзы не желали прекращать такие прибыльные набеги за невольниками из стран неверных только
потому, что султан в этот период был в мирных отношениях с их жертвой.
Татарские набеги за невольниками часто принимали форму джихада, и ответ хана о дальнейшей судьбе этих невольников был типичным для отношения татар к своим северным соседям: «Они сопротивлялись армии Аллаха,
и они поплатились за это своей жизнью. Только наше благодеяние позволяет
им жить» [32].
Русские были терпимы к такому отношению, и один христианский автор
XVII века описал Каффу как «языческий великан, который питается нашей
кровью» [33].
Оказавшиеся в затруднительном положении чиновники Порты часто
были вынуждены признаваться русским дипломатам, что они не могут контролировать своих союзников, это проблема, которая часто создавала напряжение между двумя государствами, не желавшими войны между собой. По
словам Дональда Питчера (Donald Pitcher), оcманское правительство зашло
так далеко, что несколько раз даже предупреждало русских о надвигающихся
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набегах татар, чтобы хоть как-то смягчить напряжение между двумя государствами [34].
Очевидно, эти различия во внешней политике наносили вред татаро-османскому альянсу в ведении эффективной войны на степном фронте.
К XVII веку два государства смогли в большей степени скоординировать
свои действия и оказать решительное сопротивление русской экспансии в
степи. Османы часто поддерживали крымских ханов пушками, янычарами
и сипахами в независимых походах против русских и казаков. Ханская военная помощь на русском степном фронте (и в Молдавии против Петра) имела
огромную важность для османов. Татары успешно препятствовали русским
амбициям получить выход к Чёрному морю более 200 лет.
Чёрное море в турецких источниках называлось Османским озером
(Ottomanlake) вплоть до второй половины XVIII века отчасти потому, что
крымские всадники могли держать русских на отдалённом расстоянии и защищать санджак с центром в городе Каффа. Эта важнейшая провинция простиралась от Аккермана в Румынии (Akkermanin Romania) до Керчи в восточном Крыму, она давала османам прибыльную монополию на нескольких
великих северных реках Украины, реках, которые снабжали империю богатствами степи. Без помощи татар, Чёрное море могло стать Русским озером,
начиная с правления Ивана Грозного, и османы были бы отторгнуты от этого
ценного источника в еще более ранний период.
Польский фронт
До оcмано-татарского альянса 1475 года Крымское ханство было в тёплых,
радушных отношениях с Польско-Литовской унией. Описывая эти ранние
связи, Хауорт (Howorth) пишет, что Хаджи Герай был протеже великого Литовского короля Витовта и после его смерти в 1430 году был преданным другом его преемников Ладислава и Казимира. Он никогда не развязывал войну
или не объявлял мир, не поставив его об этом в известность [35].
Всё изменилось с установлением альянса османов с ханством. Крымские
ханы ранее полагались на помощь Польши в борьбе против Золотой Орды,
но после получения протекции османов эта помощь оказалась больше не
нужной. В последующие века крымские татары в своих отношениях с Польшей действовали независимо. Крымские татары воспользовались преимуществом таких отношений, начав совершать частые набеги за невольниками и
добычей на польские земли, если польское государство запаздывало с оплатой дани. Внешняя политика Крымского ханства и Польши в этот период
была последовательной, и татары часто объединялись с Польшей против
России или наоборот. Всё зависело от того, кто предлагал большую дань.
Всё начало меняться в XVI веке с появлением Москвы как главной угрозы
доминированию татар в степи. В это время крымские ханы начали придавать
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больше значения отношениям с Польшей как с союзником. Мухаммед Герай, в
частности, сделал неудачную попытку обратить внимание Порты на угрозу России и в 1521 году пытался сформировать альянс против русских между турками
и поляками. Султан Сулейман Великолепный был далёк от того, чтобы выслушивать советы ханства, и приказал ему атаковать Литву, имея целью остановить
поляков от принятия участия в войне против него в его западных походах.
Хотя османы действительно признавали потенциал Польши как противовес русской экспансии, они изначально в XVII веке были не в очень хороших отношениях с польским государством. Существовало два главных камня преткновения между этими государствами, а именно, неприятие Польшей
контроля Молдавии Портой (которая была вассалом Польши до великой
экспансии османов), и набеги польских казаков на османские территории.
Правительство Султана ещё раньше обратило внимание на значение татар в
отношениях с этими двумя государствами
Первый объединённый османо-татарский поход против поляков состоялся
вскоре после создания татаро-османского альянса. В 1498 году Султан Баязид II приказал крымским татарам помочь командиру фронта Малкоч-оглу
Бали Бегу (Malkoch-oglu Bali Beg) в набеге на восточные польские провинции Подолье и Галицию. Этот поход был возмездием польскому королю Яну
Ольбрахту (Jan Olbracht) за его поход годом ранее к Чёрному морю. Описываемый «как один из наиболее дальновидных проектов в истории Польши»,
план польского короля предполагал завоевание мусульманских территорий
от устья реки Дунай до самого Крыма, имея целью прорвать османо-татарский барьер, который блокировал Польше выход к Чёрному морю [36].
Хотя эта экспедиция стоила дорого и закончилась провалом, султан намеревался наказать поляков своим ответным набегом.
Весной 1498 года татарские войска присоединились к войскам Али Бега и
опустошили большую часть восточных регионов Польши, достигнув города
Лемберг (Lemberg) в Галиции [37].
Поход, организованный в следующем году, был менее успешным, войска
настигла снежная буря в Карпатских горах. Память об отступлении османотатарских войск сохранилась в румынском песенном фольклоре [38].
Эти две экспедиции стали прецедентом и ясно показали оcманам, что
Крымское ханство имело идеальное расположение для проведения внешней
политики на восточных границах Польши. В XVI веке татары несколько раз
были задействованы в мероприятиях по оказанию давления на Польшу за её
вмешательство во внутренние дела Молдавии.
Наиболее значимой экспедицией являлся набег Гази Герая в 1575 году.
Норман Дэвис (Norman Davies) называет этот поход «крупнейшим в истории
Польши набегом на её территорию» и заявляет, что до 100 000 поляков было
угнано в неволю [39].
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Данный поход произвёл огромное впечатление на поляков. В следующем
году всего лишь угроза набега татар была использована турками, чтобы посадить на трон своего кандидата, Стефана Батория (Stephen Bathory) [40].
В XVII веке татары также результативно воевали против казацких отрядов, которые стали доминировать на украинских землях Польши. Получая
информацию от крымского хана о казаках, преследуемых дозорными татарскими группами и находящих защиту в польских приграничных крепостях,
османское государство зашло так далеко, что несколько раз в течение XVII
века начинало приготовления к войне. Войны удалось избежать только, когда
Польское государство согласилось контролировать казаков и оплатить татарам просроченную дань.
На набеги казаков Порта часто отвечала тем, что посылала османо-татарские войска в Польшу через долину реки Прут, но обычно, полагалась на
крымских татар в проведении ответных ударов. Эту задачу татарские мурзы,
вовлеченные в эти несанкционированные набеги, выполняли с удовольствием.
В некоторых случаях османы находили общий язык в отношениях с казаками. Когда гетман Богдан Хмельницкий восстал против поляков и пошел
на сближение с османами в 1651 году, Порта приказала крымским татарам
поддержать восставших. Ханские войска воевали с огромным рвением в этом
восстании, и Лонгворт (Longworth) заявляет, «что казаки не выиграли бы ни
одного большого сражения в этом восстании без помощи татар» [41].
Помощь хана, однако, не всегда была надёжной, и татары вскоре показали, что они использовали восстание в своих собственных интересах. Как
раз тогда, когда казацко-татарское войско оказалось готовым, чтобы разбить
ослабевшие польские войска у Жванца (Zwaniec) в 1653 году, хан вывел свои
войска с поля сражения из опасения, что победившие казаки станут слишком
могущественными в степи. Поляки и турки в XVII веке сталкивались ещё несколько раз, но напряжение на этой границе никогда не было таким сильным,
как на Габсбургском или Сефевидском фронтах.
В 1654 году османы одобрили альянс татар с поляками против России –
шаг, который был описан как «один из наиболее важных факторов в развитии
политической ситуации в Восточной Европе более чем на 12 лет» [42].
Придерживаясь этого альянса, татары воевали совместно с польскими войсками на таком огромном пространстве как Пруссия и Варшава, а Адиль
Герай мог написать Яну Казимиру в 1667 году такое:
«Ясно, что во многих случаях Крым был вам всем очень полезен, например, против Московии или когда Шереметьев напал на вас и они (татары)
воевали очень храбро» [43].
Этот альянс, однако, не был постоянным. В 1670 году между поляками и
османами возникло недопонимание по поводу поддержки османами казацкого восстания в Украине. В том году казацкий атаман Пётр Дорошенко по291
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корился османам и предложил им помощь, чтобы бросить вызов польскому
государству. Паша (губернатор) города Силистре (Silistre) прибыл на помощь
и отправил объединённое турецко-татарское войско против поляков в поддержку восстания казаков.
В следующем году правительство османов объявило войну Польше, и
султан приказал крымскому хану Селим Гераю в очередной раз опустошить
Подолье. Войско Селим Герая помогло османам в успешной осаде города
Каменец (Kamenetz), провинциальной столицы Подолья. Согласно описанию
Хауорта (Howorth), после падения Каменца хан совершил рейды ещё глубже
в Польшу, захватив более чем тысячу невольников [44].
Война продолжалась с переменным успехом до 1676 года, когда польское
государство, наконец, склонилось перед военным превосходством оcманов
и подписало унизительный договор в Бучаче (Buzacz). Этот договор привёл
Украину под сюзеренитет оcманов, а Подолье под их прямой контроль. Договор, однако, не принёс продолжительного мира, и в следующем году татары
ещё несколько раз вызывались на защиту завоеваний Порты.
Описание Яна Собеского (Jan III Sobieski), сделанное Дэвисом, показывает, что Польша, наконец, нашла лидера, который хорошо понимал татар и мог
побить их в собственной игре их собственным методом.
«Он родился во время набега татар, в сильную грозу. Его дед по материнской линии гетман Жолкевский (Hetman Zolkiewski) и его брат были
обезглавлены татарами на поле сражения, а его дядя, Станислав Данилович
(StanislawDanillowicz) умер в татарском плену. Это не могло не произвести на
него сильного впечатления, и его девиз был «O quamestpropatriamori» («Сладостно и почетно умереть за родину») В 1653 году он добровольно пошёл
заложником в Бахчисарай, в 1654 году был в Стамбуле, в 1657 году командовал вспомогательными войсками татар. Никто не был более опытен или
более очарован образом жизни Востока, чем он» [45].
«Одним из великих достижений Собеского было создание высокомобильной армии, которая могла догнать и разгромить быстро мчащиеся татарские
чамбулс (группы всадников, совершающие набег). Надо только проследить за
его многочисленными победами над крымскими татарами, чтобы понять, как
король сумел завоевать уважение своих татарских противников. Собеский
был известен тем, что совершал летучие удары на расстояние более чем в 150
миль, как раз в духе самих татар. Один из его наиболее значительных успехов
имел место в 1675 году. Собеский отправил против татар войско, состоящее
из 20 000 всадников и только 5000 пеших воинов, и нанес поражение неприятелю, который ещё несколькими годами ранее считался непобедимым» [46].
Выдающийся успех короля против татар, несомненно, произвёл большое
впечатление на лидеров ханства и, может быть, повлиял на решение Мурад
292

Всадники султана. Военная роль крымских татар в Османской империи

Герая уклониться от сражения с поляками во время знаменитой осады Вены
османами в 1683 году. Нижеследующее описание нападения поляков на
осаждающую армию оcманов из письма самого Собеского склонно внушать
доверие этой теории:
«Говорят, что когда визирь осознал невозможность устоять против нас, он
пригласил двух своих сыновей, и, обняв их, в слезах обратился к татарскому
хану: «Спаси меня, если можешь». Но хан ответил: «Мы хорошо знаем короля
Польши. Он неудержим. Давай лучше подумаем, как можно спастись» [47].
Хотя татары продолжали оказывать османам помощь против поляков
вплоть до конца 1687 года, их умению безнаказанно бить по польским мишеням пришёл конец. Собеский провел реформы и включил к концу XVII века
эти незащищённые территории в состав Польши.
Османы в эти годы начали рассматривать создание сильной Польши как
противовес русской экспансии, остановив для этого набеги татар. В XVIII
веке, с упадком Польши как государства со статусом второстепенной державы, в услугах татар на этом фронте больше не было необходимости.
Подведение итогов
Условия на польском фронте были схожи с условиями на русском фронте.
Степи западной Украины и равнины Восточной Польши и Литвы оказались
удобны для тактики татар против Московии. Татары относительно легко перемещались через эту зону и угрожали польским городам на западе вплоть
до Кракова.
Эта их мобильность была ценна для османов, поскольку в первую очередь
брался в расчёт страх перед набегами татар. Польше приходилось хорошо подумать, прежде чем совершить какую-либо акцию против Порты. Поляки были
известны своей склонностью к крестовым походам, и Порте было важно предотвратить этот непредсказуемый народ от вхождения в антиосманские союзы.
Татары своей угрозой нападения служили делу османов и в более ранний
период. В 1396 году угроза неожиданных нападений татар не дала возможности полякам принять участие в одном из известных антиосманских крестовых походов Запада, в битве при Никополе (Nicopolis).
Дороти Воган (Dorothy Vaughan) заявляет «что поляки, принимавшие участие в неудачных крестовых походах, имея целью остановить османов на
ранних этапах экспансии, делали это чисто по личной инициативе» [48].
Лесли Тихани (Leslie Tihany) делает акцент на религиозную основу мотивации действий поляков и заявляет, что:
«Польско-турецкие войны с 1589 до 1685 года велись Польшей не вследствие династических интересов поляков или захватнических авантюр по расширению территории. Они развязывались в общем европейском русле, чтобы
предотвратить вторжение другой культуры из другого континента» [49].
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Хотя татары и не смогли предотвратить начало величайшего в истории
Польши крестового похода Собеского против османов в 1683 году, военные
силы короля все же были значительно ослаблены из-за необходимости оставлять многочисленные войска в стране, чтобы охранять её от набегов татар.
Помощь татар в походах султана против поляков была ощутимой. Татары,
хорошо знавшие местность, участвовали в походах османов в качестве проводников, лёгкой кавалерии и как участники неожиданных набегов. Во время
сражений татарская кавалерия испытывала на прочность неприятеля и маскировала пути продвижения главной армии. Было подчёркнуто, что во время сражения татарские наездники мешали продвижению польской пехоты
с такой эффективностью, что Собеский был изначально вынужден ставить
своих пеших солдат сзади, под прикрытие кавалерии, чтобы они могли быть
в безопасности во время сражения [50].
Татары обычно были не очень востребованы во время нападения на польские крепости, эта задача предоставлялась большей частью янычарам. В то
время как польские генералы боялись способностей османов штурмовать
укреплённые цитадели, именно татарских набегов население Польши боялось больше всего. Набеги разоряли польскую экономику. Сотни лет поляки
не могли продвинуться на плодородные степные земли и развивать там сельское хозяйство из-за страха нашествия татар. Польские поселенцы на землях,
которые были известны как Дикие Равнины, были вынуждены искать убежища в местных крепостях при приближении ханских наездников.
Поляки пытались контролировать Украину из Киева, Бяла (Biala), Серкиева (Cerkiev), Браслова (Braslaw) и Каменца (Kaminetz) и останавливать
татарских рейдеров, но в основном их действия представляли собой оборону.
Османы считали поляков более слабыми воинами, и заявление Синан Паши,
что «поляки имели меньше навыков в военных вопросах и полагались на
Трансильванских наёмников, чтобы выиграть сражение» является примером
пренебрежения, с которым турки относились к полякам [51].
Татары же, регулярно воевавшие с поляками, больше уважали военную
доблесть своих противников, которые, как и русские, адаптировались к условиям степи.
Татары относились к польской кавалерии с особым уважением. Описание
Томасом Баркером (Thomas Barker) польских гусар покажет, какими грозными
эти всадники представали перед легко вооружёнными татарскими воинами:
«Гусар был, без сомнения, наиболее великолепным кавалеристом в Западном мире. Он был тяжело вооружён. Шлем гусара был снабжен дополнительными пластинами, покрывавшими щёки и затылок, а также был снабжен подвижным стержнем, защищавшим нос. Были замечены некоторые наездники
в гибких кольчугах. Их грудь, спина, руки и бёдра были заключены в красиво
гравированную блестящую сталь» [52].
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Тяжёлая кавалерия часто поддерживалась лёгкой артиллерией, делая атаки ещё более устрашающими. Армия Собеского была особенно умелой в соединении возможностей пушек и лошадей, чтобы преодолеть кавалерийские
наскоки и турок, и татар.
Хотя польские гусары действительно могли отбить нападение татар во
время объединённых османо-татарских сражений, поляки всё больше начинали полагаться на их Kwarciany (лёгкую кавалерию), чтобы отбить нападения татарских наездников, которые обычно были слишком быстры для медленно продвигающихся польских гусар. Части лёгкой кавалерии, состоящие
из казаков, валахов (Wallachians), молдаван и представителей низшей аристократии, были более эффективны в степи, где сражения проходили более
стремительно.
«Хотя эти части в погоне могли догнать небольшие татарские отряды рейдеров, татары были несравнимы с ними в открытом сражении. Во время боя
татары могли окружить и уничтожить лёгкие вооружённые силы поляков,
если они осмеливались уйти слишком далеко от прикрытия своей артиллерии» [53].
Поляки пользовались также нетрадиционными методами, чтобы нанести
поражение татарам. Одним из наиболее интересных было использование защитных рядов повозок, соединённых друг с другом цепями и часто вооружённых маленькими пушками, известными как таборы (tabors). Эту защитную тактику впервые использовали гуситы, она была также принята русскими, казаками, и временами ею также пользовались австрийцы.
Собеский использовал таборы с большим успехом в нескольких других
случаях, и это был его личный вклад в улучшение системы взаимодействия
между пехотой, кавалерией и артиллерией, которая давала полякам гораздо
большее преимущество над татарскими наездниками. Уже в начале 1667 года
в битве под Подгайцами (Podhajce), чтобы разгромить нападавшую татарскую армию, Собеский ставил кавалерийские части между артиллерийскими
постами [54].
Позднее Собеский описывал это сражение в следующих выражениях:
«Мы сработали очень хорошо. Они не только не смогли взять хоть сколько-нибудь невольников, им даже не удалось угнать домашний скот. <…> Они
сделали ещё одну попытку около Тернополя, и немало людей там было убито. С таким небольшим войском и чтобы защитить столь огромную и открытую страну, и сохранить армию – лучшего варианта быть не могло» [55].
Уже к 1689 году утверждалось, что «даже замечательная татарская кавалерия не могла сравниться с маленькой, но хорошо вооружённой смешанной
армией их противников», и помощь татар в начале XVIII века постепенно
прекратилась [56].
Отрицательные аспекты поддержки, оказываемой татарами в борьбе про295
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тив поляков, заключались в пристрастии татар к набегам на польские территории для получения добычи и невольников. По оценке Фишера, в XVI веке
Польша теряла порядка 20 000 человек в год. Таким образом, с 1474 по 1694
годы в крымскую неволю был уведен миллион поляков [57].
Польское государство устанавливало налог, стремясь откупиться от татар с тем,
чтобы «люди в государствах Его Величества не угонялись в неволю и плен» [58].
Естественно, широкомасштабные невольничьи набеги крымских татар часто создавали проблемы крымскому сюзерену – Османской империи
в её отношениях с польским государством. В 1589 году чуть не дошло до
столкновения из-за особенно разрушительного набега татар на Львовскую
область. Эти набеги и ответные набеги поляков и казаков доказали двойственный характер неудобств, причиняемых татарами Порте, поскольку во
время османских походов они часто отвлекали татар от участия в других
предприятиях. В 1578 году, например, войско Адиль Герай хана не смогло
предоставить необходимое подкрепление османам на Кавказском фронте,
поскольку татары были уже вовлечены в несанкционированное пограничное
сражение с поляками и казаками [59].
Но, несмотря на эти помехи, помощь татар османам против Польши имела большое значение. В перспективе видно, что это была именно та помощь,
которая продолжительное время удерживала поляков от Диких Равнин, и
предотвращала попытки Польши представлять серьёзную угрозу вассальным
государствам османов – Молдавии, а также вилайетам Силистре (Silistre) и
Каффа (Kaffa). Устранение польской угрозы на северной границе дало возможность туркам направить свою энергию на другие фронты, самым важным из которых был Габсбургский фронт.
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Новая жизнь османских оборонительных
сооружений на Керченском полуострове
Рецензия на книгу: Белик Ю. Л. Османские
оборонительные сооружения на Керченском
полуострове (XVII–XVIII вв.). Казань: Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. 236 с.
Эмиль Сейдалиев
(Крымский инженерно-педагогический университет;
Крымский научный центр Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ)
Известная всем татароведам и тюркологам серия BIBLIOTHECA
TATARICA, издаваемая Институтом истории им. Ш. Марджани АН Республики Татарстан, в 2016 году пополнилась новой научной монографией.
Таковой стала книга кандидата исторических наук, заведующего отделом
«Керченская крепость» Восточно-Крымского историко-культурного музеязаповедника Юрия Леонидовича Белика «Османские оборонительные сооружения на Керченском полуострове (XVII–XVIII вв.)». Исследование посвящено важнейшим памятникам истории и культуры Керченского региона
– турецким крепостям возведенным здесь в XVII–XVIII вв., когда Крым и
весь Черноморский регион входил в сферу влияния Османской империи.
Монография состоит из вводной части, четырех глав и заключения. Издание
сопровождается богатым иллюстративным материалом и базируется на широком спектре источников и литературы, что отражено в соответствующем
списке. Актуальность введения в научный оборот материалов, предложенных вниманию читателя, подчеркивается в предисловии, написанном к.и.н.,
заведующим Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им.
М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Ильнуром Мидхатовичем Миргалеевым. Как справедливо отмечает И. М. Миргалеев, «история создания, развития и исследования османских оборонительных сооружений, расположенных на Керченском полуострове, до настоящего времени
также не была в должной мере отражена в историографии».
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В первой главе Ю. Л. Белик останавливается на детальном анализе источников и историографии. Следует отметить, что автором привлечен широкий
спектр всевозможных доступных источников по проблематике исследования и применяется комплексный анализ всех видов источников. Привлечен
широкий корпус письменных источников, несмотря на сетования автора на
их сравнительную малочисленность и доступность. Турецкие, крымскотатарские, западноевропейские сочинения, записки путешественников и дипломатические документы анализировались автором в переводах, отдельно
также привлекались данные русской дипломатии. В отдельную категорию
автор выделяет архивные источники: опубликованные и неопубликованные,
в числе которых и документы Архива Коша Новой Запорожской Сечи, отчеты военных инженеров из фондов РГВИА и документы Государственного
архива Республики Крым и многое другое. Особо отметим материалы картографического характера и планы оборонительных сооружений. Автор делит
эти источники на две группы: малочисленные и схематичные изображения
крепостей Османской империи и Крымского ханства XVII–XVIII вв., и более многочисленная группа документов, составленных после присоединения
Крыма к Российской империи. Эти вторые карты и схемы, составленные военными инженерами на службе Российского государства, зачастую выделяются высокой точностью, качеством графики и подробностью изображения.
Хранящиеся в архивах схемы и планы крепостей позволяют определить
особенности планировки построек и оборонительных сооружений, а так же
структуру прилегающих к крепостям пространств. Привлечение карт и схем,
различных по времени составления, позволяет проследить, вносились ли
какие-то изменения в первоначальный облик и конструктивные особенности крепости в разные периоды ее существования. Близким к этой категории
источников являются фотоматериалы и данные иконографии, так же богато
иллюстрирующие исследование. Тут необходимо отметить использование
литографий К. Боссоли, Симпсона, де Мариньи и других, и личного фотоархива автора. Источником, без которого ни одно современное исследование
объектов материальной культуры не может считаться полным являются данные археологии. Ю. Л. Белик применял как личные натурные наблюдения на
памятниках османского военного зодчества, так и данные археологических
раскопок с момента начала их проведения в 30-е гг. XX в. и до современных,
проводимых лично автором. Автор исследования подчеркивает, что даже
весь этот огромный массив источников не может в полной мере отразить все
аспекты истории османских оборонительных сооружений, но комплексный
анализ их все же позволяет «реконструировать картину развития и характер
фортификационного искусства Османской империи». Анализ историографии
позволил установить, что специальной работы, посвященной данной теме, не
существует, и хотя в общем история военного дела Османской империи ос301
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вещена достаточно обширно, многие вопросы по османской фортификации
только сформулированы и далеки от решения.
Во второй главе Ю. Л. Белик рассматривает место турецких крепостей
Керченского полуострова в системе османской администрации Кефинскогобейлербейлика. Автор справедливо отмечает важность оборонительных сооружений османов в Крыму, которые выполняли не только оборонительную
функцию, но и выступали в качестве административных пунктов. Подтверждением этому является интерес не только со стороны султанской администрации, но и личное внимание крымских ханов, а также передача ханских
регалий новому хану через комендантов крепостей.
В третьей главе детально описываются крепости Керченского региона:
крепость Керчь, Ени-Кале, Арабатская крепость, Килиседжик и другие укрепленные пункты. Автор приводит их конструктивные особенности, отмечает
достоинства и недостатки. Эта, самая большая глава монографии, образует
с последующей, также обширной, полноценную картину порядка строительства и использования турецких крепостей Керченского полуострова. В
четвертой главе приводятся сведения об основных тенденциях османского
военно-инженерного искусства и особенностях оборонительной системы
Керченского полуострова в XVII–XVIII вв. Тут, как и в предыдущей главе,
отметим прекрасное знание и использование автором терминологии и понятийного аппарата. Ю. Л. Белик, приводит в качестве примеров, ключевые моменты обороны и штурмов османских крепостей Керченского полуострова
на всем протяжении истории их существования. Таким образом, перед читателем предстает сложная, но весьма интересная история создания керченских крепостей османского периода и развития османского оборонительного
строительства, которое отразилось в том числе и в объекте исследования.
Автором прослеживается эволюция фортификационного строительства, его
идей в османской средневековой традиции и влияние на нее итальянской и
французской военно-инженерной школ. Несмотря на значительное количество укреплений на Керченском полуострове и использование при их строительстве передовых идей и технологий, Блистательная Порта впоследствии
достаточно халатно относилась к своим оборонительным сооружениям на
далекой от Стамбула периферии Азово-Причерноморского региона, что привело к их обветшалости и последующей потере контроля и монополии на
Черном море.
Еще раз отметим значительное количество иллюстративного материала, приведенного в книге, который будет интересен всем, кто увлекается
фортификацией эпохи Средневековья и нового времени. Незначительным
недостатком этого раздела монографии, как нам кажется, является то, что
иллюстрации приведены не в цветном формате, что все же не умаляет их
значимости и полезности работы. Керченские крепости являются не только
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памятниками истории и культуры и требуют изучения и сохранения, но и
несут в себе большой туристический потенциал, который необходимо развивать. Учитывая положительные тенденции в области изучения прошлого
тюркских народов и активизации интереса к этой части истории Крыма, нмы
считаем, что введение в научный оборот такого количества новых материалов не может остаться незамеченным и будет востребовано специалистами
различных отраслей знания. Остается лишь пожелать автору новых научных
разработок и публикаций, а памятникам – внимания и соответствующих охранных мероприятий.
Сведения об авторе: Эмиль Исаевич Сейдалиев – кандидат исторических
наук, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического
университета; старший научный сотрудник Крымского научного центра
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан,
(295015, пер. Учебный, 8, Симферополь, Республика Крым, Российская
Федерация); codexcummanicus@gmail.com
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Круглый стол «Ислам в Крыму: изучение
и сохранение памятников культуры»
Презентация «Свода памятников истории,
архитектуры и культуры крымских татар
г. Бахчисарай»
(Старый Крым, 29 сентября 2016 г.)
29 сентября 2016 года в г. Старый Крым состоялся круглый стол «Ислам в
Крыму: изучение и сохранение памятников культуры», организованный Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ совместно с Государственным
Эрмитажем.
Мероприятие было посвящено истории изучения и сохранения памятников истории и культуры крымскотатарского народа, ислама в Крыму. В круглом столе приняли участие ученые, краеведы, представители общественности и государственных органов власти из Санкт-Петербурга, Симферополя,
Казани и Старого Крыма.
Открыл конференцию приветственным словом заместитель министра
культуры Республики Крым Исмет Заатов. Он отметил важность и необходимость проведения научных конференций и круглых столов, посвященных
истории Крыма и крымскотатарского народа.
«Данный круглый стол является результатом плодотворной работы Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, который
продолжает комплексное изучение историко-культурного наследия крымскотатарского народа. Перед Крымским научным центром стоит сложнейшая задача – написать фундаментальный академический труд по истории Крыма и
крымскотатарского народа. Первым шагом на этом пути являются изучение,
описание и учет историко-культурного наследия крымскотатарского народа»,
– отметил директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль
Хакимов.
Ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, руководитель
Старокрымской археологической экспедиции Марк Крамаровский в своем
выступлении подчеркнул, что проведение данного мероприятия – дань па304
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мяти ученым-исследователям, которые долгие годы изучали историю и культуру Крыма, проводили археологические исследования в Старом Крыму и
многие из которых были репрессированы в 1930-е гг.
В мероприятии также приняли участие заведующий отделом государственного учета объектов культурного наследия Государственного комитета
по охране культурного наследия Республики Крым Андрей Филатов, заместитель начальника управления по межнациональным отношениям Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Дилявер Османов, заместитель муфтия
Крыма Асадуллах Баиров.
В рамках круглого стола состоялась презентация первого тома «Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар», представляющего детальное освещение сохранившихся и утерянных объектов историко-культурного и архитектурного наследия крымских татар в г. Бахчисарае.
Свод памятников был подготовлен Крымским научным центром Института
истории им. Ш. Марджани АН РТ в рамках государственной программы
Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского
народа (2014–2016 гг.)» и при поддержке Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова.
В книгу вошли описания объектов, которые состояли на учете в реестре
памятников археологии, архитектуры и истории г. Бахчисарая с довоенного
времени, и тех, которые не находились под охраной государства, но имеют
несомненную историческую и архитектурную ценность. Среди них можно
выделить культовые объекты, образцы гражданской архитектуры, общественные сооружения и здания, места захоронений и т. д. Хронологические
рамки исследования охватывают XIII – первую половину XX века: с начала
становления и формирования крымскотатарско-мусульманской градостроительной и культовой архитектурной традиции в период Золотой Орды до событий трагической депортации из Крыма крымских татар 18 мая 1944 года.
Первый том положил начало масштабному проекту по составлению полного свода памятников историко-культурного наследия крымских татар на
территории всего полуострова. Ученые Института истории АН РТ благодаря работе над созданием свода историко-архитектурных памятников Старотатарской слободы в Казани накопили уникальный опыт по воссозданию
исторического ландшафта и сохранению аутентичной национальной архитектуры.
Как отмечает заместитель директора Института истории АН РТ Радик Салихов, на момент начала работы над изучением памятников истории и культуры Старотатарской слободы в начале 1990-х гг. не было методологии, на
которую можно было опираться в исследовании городской исторической среды. За основу исследования был взят принцип «махалли» – группы кварталов
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вокруг определенной мечети. У татар махалля, в отличие от аналогичных образований в странах Средней Азии и Ближнего Востока, благодаря европейской планировке населенных пунктов, не имела строгих пространственных
ограничений. Ее специфика заключалась в общих для каждой отдельной общины сословных характеристиках, трудовой специализации, родственных и
соседских отношениях. Были махалли богатых родов, например, Апанаевых
или Юнусовых, базарные, заводские, мещанские и другие общины, которые
подчас сильно отличались в архитектурных ансамблях. Общим у них было
– центральное место мечети и медресе, где проходила вся общественная и
просветительская жизнь прихода.
Ученые-историки в работе над сводом памятников Старотатарской слободы тесно сотрудничали с архитекторами, краеведами и местными жителями. Результат их работы воплотился не только в формальном списке, где
перечислены все объекты культурно-исторического наследия слободы, но им
также удалось донести до власти и широкой общественности необходимость
сохранения, восстановления и должного содержания этих памятников. Сегодня Старотатарская слобода из некогда депрессивной заброшенной местности превратилась в процветающий аутентичный район, не уступающий по
популярности у туристов Казанскому кремлю.
По мнению руководителя Крымского научного центра Института истории
АН РТ Эльдара Сейдаметова, применение опыта казанских ученых-историков по отношению к крымскотатарскому историко-культурному наследию
будет иметь положительный результат. Он выразил благодарность в адрес
Президента РТ Рустама Минниханова и ученых Института истории им.
Ш. Марджани за всестороннюю поддержку в деле сохранении наследия
крымских татар.
В рамках работы круглого стола с докладами выступили: заведующий кафедрой истории ГБОУ ВО РК КИПУ, старший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории АН РТ, к.и.н. Э. И. Сейдалиев поделился с аудиторией опытом раскопок некрополя Кемаль-Ата на территории
г. Старый Крым и поднял в своем докладе актуальные вопросы изучения и
сохранения древних мусульманских кладбищ Крыма.
Отдельное внимание участники круглого стола уделили проблеме изучения историко-культурного наследия разнообразных этнических групп Крыма. Так, сотрудник НИЦ истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, к.и.н. Д. А. Прохоров выступил с
докладом о жизни караимской общины Старого Крыма в период XIX – начала XX вв.
Научный сотрудник Крымского научного центра к.фил.н. Р. Р. Абдужемилев посвятил свой доклад изучению мусульманских памятников Карасубазара, города, который, наряду с Солхатом (нынешним Старым Крымом)
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являлся важным звеном Великого шелкового пути. О жизни мусульманской
общины Карасубазара в период политических преобразований 1920–1930-х
годов рассказал ведущий научный сотрудник Крымского научного центра,
доцент кафедры истории ГБОУВО РК КИПУ д.и.н. Г. Н. Кондратюк.
С докладами о мусульманском наследии Бахчисарая выступили заведующая Мемориальным музеем Исмаила Гаспринского, сотрудник Крымского научного центра Э. Э. Абибуллаева и преподаватель кафедры истории
ГБОУВО РК КИПУ, научный сотрудник Музея истории и культуры крымских татар Э. Э. Османов. Мусульманским культовым сооружениям Гезлева был посвящен доклад научного сотрудника Института археологии Крыма
С. В. Приднева.
Интерес вызвало выступление директора Культурно-этнографического
центра «КОКЛУЗ», руководителя проекта «Развитие этнографического туризма в Бахчисарайском районе Крыма» Р. В. Саранаева, который подробно
ознакомил аудиторию с особенностями архитектуры жилища крымских татар и презентовал проекты современных домов и общественных сооружений
в традициях крымскотатарской архитектуры.
Заведующий отделом новой истории д.и.н. И. К. Загидуллин посвятил
свой доклад исламским институтам, в частности провел сравнение опыта
функционирования Таврического магометанского духовного правления и
Оренбургского магометанского духовного собрания.
Заведующий Северо-Западным научно-исследовательским центром им.
Л. Н. Гумилева Института истории АН РТ, к.воен.н. Ш. К. Ахметшин поделился крымскими коллегами опытом по изучению исторического наследия
татарского народа и презентовал монографии, изданные Северо-Западным
научно-исследовательским центром.
Информация подготовлена по материалам сайта
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
Режим доступа: www.татаровед.рф
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Презентация изданий Крымского научного центра
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
«Полное собрание сочинений Исмаила
Гаспринского», «Османские оборонительные
сооружения на Керченском полуострове
(XVII–XVIII вв.)»
(Симферополь, 20 декабря 2016 г.)
20 декабря 2016 г. в читальном зале библиотеки ГБОУВО РК «Крымский
инженерно-педагогический университет» состоялась презентация изданий, подготовленных Крымским научным центром Института истории им.
Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан – первого тома книжной серии «Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского» и монографии кандидата исторических наук Ю. Л. Белика «Османские оборонительные сооружения на Керченском полуострове (XVII–XVIII вв.)».
В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры РК Заатов И. А.; президент ГБОУ ВО РК КИПУ Якубов Ф. Я., ректор ГБОУ ВО
РК КИПУ Якубов Ч. Я.; представители Духовного управления мусульман
Крыма, преподаватели и студенты ГБОУ ВО РК КИПУ, а также сотрудники
музеев и библиотек Крыма.
Приветствуя гостей мероприятия, президент ГБОУ ВО РК КИПУ Якубов Ф. Я. упомянул первых гасприноведов Крыма, работы Керимова И. А. и
Ганкевича В. Ю., а также подчеркнул, что Крымский инженерно-педагогический университет с первых дней своего существования и по сегодняшний
день воплощает в жизнь главные идеи И. Гаспринского в области образования и просвещения.
В первой части мероприятия был презентован коллективный труд «Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского. Том I. Литературно-художественные произведения» – сборник литературно-художественных произведений Исмаила Гаспринского (1851–1914) – известного общетюркского
просветителя, издателя и редактора газеты «Переводчик-Терджиман».
В своем видеообращении к крымским коллегам и гостям мероприятия
д.и.н. вице-президент АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Хакимов Р. С. поздравил сотрудников Крымского научного
центра с выходом книги и отметил вклад Института в дело возрождения
крымскотатарского народа.
С поздравительными словами также выступили партнеры Крымского
научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, представители учреждений, принимавшие участие в подготовке издания. Заместитель
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генерального директора по научной работе ГБУ РК БИКАМЗ Полканова А. Ю. рассказала о вкладе сотрудников Мемориального музея Исмаила
Гаспринского в работу над созданием первого тома, а директор ГБУК РК
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»
Ягьяева Г. С. сообщила о намерении и в дальнейшем сотрудничать с Крымским научным центром в деле популяризации наследия общетюркского
просветителя.
Руководитель Крымского научного центра Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ Сейдаметов Э. Х. в своем выступлении рассказал
гостям мероприятия, что идея составления русскоязычного издания «Полного собрания сочинений И. Гаспринского», доступного для широкой читательской аудитории, принадлежит директору Института истории им. Ш.
Марджани АН РТ Хакимову Р. С. Он также отметил, что проект стал возможен благодаря финансовой поддержке президента Республики Татарстан
Менниханова Р. Н. Кроме этого Сейдаметовым Э. Х. были освещены основные вехи реализации этого проекта. После чего также были презентованы и
другие издания Крымского научного центра.
В ходе мероприятия с поздравительными словами в адрес руководства
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и Крымского научного центра
выступили д.фил.н., профессор, директор Научно-исследовательского Института крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма
при ГБОУВО РК КИПУ, ведущий научный сотрудник Крымского научного центра Института истории им. Марджани АН РТ Керимов И.А.; д.фил.н.,
профессор, заведующий кафедрой русской филологии ГБОУВО РК КИПУ
Петрова Л. А.; начальник отдела координации религиозных общин, главный
имам Симферопольского района, помощник муфтия Крыма Гафаров Р.
Составители первого тома Сеитваниева Г. Ю. и Сеитмеметова С. А. в
своем выступлении отметили, что усилиями рабочей группы в книге были
собраны все художественно-литературные труды просветителя: оригинальные литературно-художественные произведения И. Гаспринского, написанные на русском языке, художественные тексты, изданные отдельными
брошюрами, произведения И. Гаспринского, опубликованные на арабографичных страницах газеты «Терджиман» и её приложения «Иляве-и Терджиман», переведённые на русский язык.
По словам многочисленных выступающих «Полное собрание сочинений
Исмаила Гаспринского. Том I. Литературно-художественные произведения» на сегодняшний день является наиболее полным изданием литературно-художественного наследия И. Гаспринского.
Во второй части мероприятия была презентована монография Ю. Л. Белика, посвященная крепостным сооружениям, располагавшимся на территории Керченского полуострова в XVII–XVIII вв. В рамках презентации
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выступил автор, который рассказал о ходе подготовки книги, наборе материала для научной работы и публикации. Также была анонсирована дальнейшая разработка темы османского присутствия в Крыму.
С поздравительными словами в адрес руководства Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ, Крымского научного центра и КИПУ выступил
директор Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма
КФУ им. В. И. Вернадского д.и.н. А. И. Айбабин. Он подчеркнул значимость изданий представленных на презентации, и особенно оценил работу
Крымского научного центра по подготовке к изданию собрания сочинений
И. Гаспринского и О. Н. Акчокраклы. Отметил А. И. Айбабин и монографию Ю. Л. Белика, в которой, по его мнению, отражен наиболее полно весь
доступный на данный момент корпус источников по крепостным сооружениям османского периода на Керченском полуострове.
Старший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории им. Марджани АН РТ, заведующий кафедрой истории КИПУ
Э. И. Сейдалиев поблагодарил руководство Института истории и Крымского научного центра за издания, подготовленные на высоком профессиональном уровне, а также рассказал о появлении идеи с публикацией монографии Ю. Л. Белика «Османские оборонительные сооружения на Керченском полуострове (XVII – XVIII вв.)».
Информацию подготовила Эльвина Сеитова
(Крымский научный центр
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Выход в свет нового издания:
Акчокраклы Осман Нури.
Избранные сочинения по истории, археологии,
этнографии. Симферополь: ООО ФОРМА, 2016.
216 с.: илл.
(Симферополь, февраль 2017 г.)
В январе 2017 г. в рамках сотрудничества Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и Крымского инженерно-педагогического университета в свет
вышла книга: Акчокраклы Осман Нури. Избранные сочинения по истории,
археологии, этнографии. – Симферополь: ООО ФОРМА, 2016.– 216 с.: илл.
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Книга представляет собой репринтное издание избранных трудов крупного крымскотатарского ученого-просветителя, историка, археолога, деятеля памятнико-охранительного движения Османа Нури Акчокраклы (1879–
1938). Многочисленные научные разработки подвижника изучения крымской истории были разбросаны по периодическим изданиям 20-х годов ХХ
века, которые давно уже стали библиографической редкостью. Значительная
часть наработок О. Акчокраклы была выявлена исследователями в рукописном виде. Эти труды возвращаются из забвения. Они прокомментированы
современными учеными в связи с наличием в их содержании многочисленных географических названий и археографических терминов.
Возвращение в научный оборот многогранного наследия одного из крупнейших крымскотатарских ученых современной эпохи позволит продолжить
начатую им подвижническую деятельность по изучению крымской старины,
сохранению культурного наследия полуострова.
Информацию подготовила Эльвина Сеитова
(Крымский научный центр
института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Презентация книги Исмета Аблятифовича Заатова
(Симферополь, 9 февраля 2017 г.)
Девятое февраля 2017 г. в крымской столице ознаменовалось очередным
крупным событием в культурной жизни полуострова. В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в рамках
проекта «Читающий Крым» состоялась презентация книги Исмета Заатова
«Крымский государственный татарский театр оперы и балета в материалах
архивов и довоенной прессы 1937–1938 гг.», посвященной одной из малоизвестных страниц прошлого крымскотатарской культуры.
С приветственными словами выступили министр культуры Республики
Крым Арина Новосельская, директор Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан Эльдар
Сейдаметов, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, известный краевед, доктор исторических наук Владимир Поляков, директор
Центра народного творчества Республики Крым Наталья Жинкина, также в
мероприятии приняли участие представители учреждений культуры, СМИ,
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научно-педагогической общественности, родственники актеров, чьи творческие судьбы описаны в книге, студенты и читатели библиотеки.
Министр культуры Республики Крым в своем поздравительном выступлении подчеркнула огромное значение работы Исмета Заатова для восстановления истории культуры крымскотатарского народа.
Эльдар Сейдаметов передал гостям мероприятия поздравления от заместителя директора Института истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан, доктора исторических наук Радика Салихова. Кроме
того, в дар Крымской республиканской универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко им были переданы книги, изданные Институтом истории.
Высокое значение работы И. Заатова, заслуживающей достойной награды, отметил также в своем выступлении директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Презентацию украсили выступления детского танцевального ансамбля
«Алем», а также студентов музыкального училища им. П. И. Чайковского и
Крымского института культуры, искусств и туризма. Артисты Крымскотатарского театра Элина Мустафаева и Марлен Османов исполнили арию Арзы
и Асана из оперы «Арзы-къыз».
Информацию подготовила Найле Сеитвелиева
(Крымский научный центр
института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Юбилей:
Институт истории Академии наук
Республики Татарстан отметил 20-летие
(Казань, 17 февраля 2017 г.)
17 февраля 2017 г. Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ отметил
20-летие со дня своего основания. Торжество прошло с участием широкого
круга приглашенных из числа официальных лиц, руководителей организаций и предприятий, представителей научного сообщества республики.
Так совпало, что в этом году Институт отмечает две юбилейные даты:
20-летию Института предшествовал 70-летний юбилей его бессменного директора Рафаэля Хакимова. Как отметил в своей поздравительной телеграмме Президент РТ Рустам Минниханов, «Вы принадлежите к числу тех та312
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лантливых и трудолюбивых, целеустремленных людей, которые нашли свое
истинное призвание, занимаются любимым делом и достигли на избранном
поприще больших успехов... Вами была проделана огромная и по масштабу,
и по исторической значимости работа».
Институт истории был создан указом Президента РТ Минтимера Шаймиева от 14 июня 1996 года. В 2002-м ему было присвоено имя выдающегося татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля
Шигабутдина Марджани. За два десятилетия научной деятельности ученые
института выпустили более тысячи монографий, посвященных истории и
культурному наследию татар. Штат Института истории АН РТ включает 78
научных сотрудников, среди которых – 11 докторов и 46 кандидатов наук.
Открывая заседание, Рафаэль Хакимов поблагодарил государственного
советника РТ Минтимера Шаймиева за то доверие, которое он оказал ему
двадцать лет назад, поручив руководить Институтом, а также нынешнее руководство республики за поддержку. «Двадцать лет назад звучали пожелания, что нам нужна своя правдивая история. В учебниках, литературе, кино
представляли татар в негативном виде. Было много писем, выступлений
о том, что мы достойны более достоверной истории. Мы постарались это
сделать», – сказал ученый.
«Вся республика, начиная с Президента Татарстана, с 12 февраля отмечает ваш день рождения. Это за ваши заслуги. Сила слова и аргументов
произвели такой эффект – это высшее достижение для ученого. Вы с этим
справились, – так начал свою поздравительную речь государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. – Рафаэль Сибгатович происходит из семьи
великого татарского поэта Сибгата Хакима. Известно, что на своем жизненном пути Сибгат Хаким пережил немало испытаний, однако, каким бы
опасным ни был очередной поворот судьбы, поэт всегда оставался верен
своей совести, человеческим принципам и, конечно, своему народу, которого любил всей душой и сердцем. Я очень рад и вместе с тем благодарен
Рафаэлю Сибгатовичу за то, что в годы моего президентства, в период поистине революционных преобразований, когда решалась судьба Республики, он, будучи моим советником по политическим вопросам, являл всегда
твердую позицию, убежденность в правоте, как и его отец в таких случаях,
в отстаивании интересов Татарстана»,– заключил М. Шаймиев.
Далее государственный советник высказал уверенность в том, что создание Института истории АН РТ в свое время было верным шагом. За прошедшие годы учеными Института был проделан колоссальный труд по изучению
и демифологизации истории татар. Историки и археологи внесли огромный
вклад в установление 1000-летия Казани на основе объективных и неопровержимых доказательств, признанных Академией наук РФ. Благодаря во
многом усилиям ученых Института сокровищницы культурно-историческо313
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го наследия татарского народа внесены в списки особо охраняемых объектов
культуры ЮНЕСКО.
От имени правительства Татарстана поздравил с юбилеем вице-президента Академии наук РТ и выразил благодарность за двадцатилетний труд на
благо республики заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.
«Вы смогли представить нашу историю не только для татарского народа и
для жителей России, но и для всего мира», – заметил он.
Глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов наградил Рафаэля Хакимова нагрудным знаком «За заслуги в образования РТ». В свою очередь министр
культуры РТ Айрат Сибагатуллин вручил сотрудникам института почетные
грамоты министерства.
От имени мэра Казани Ильсура Метшина директора института поблагодарила секретарь Казгордумы Людмила Андреева и вручила Р. Хакимову
благодарственное письмо мэра и знак отличия «За труд и доблесть на благо
Казани».
Заслуги Института истории отметил также академик-секретарь отделения
гуманитарных наук, действительный член Академии наук РТ Наиль Валеев.
«Многие ученые, начиная с Карамзина и Ключевского, исключили татар не
только из истории Руси, но и из мировой истории. Это несправедливо. Среди
народов мира татары должны занять свое место, очень значимое и важное»,
– заявил он.
«Огромные дела делаешь. И они нужны, чтобы обозначить место
республики в мире. Золотую медаль Академии наук вы получите на заседании президиума. Это вполне заслуженная награда», – сказал он Рафаэлю Хакимову.
Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Турхан Дилмач, выступив с поздравительной речью, отметил, что важно не только поддерживать торгово-экономические отношения между Татарстаном и Турцией, но и
активно взаимодействовать в исследованиях исторического прошлого двух
родственных тюркских народов. Он сообщил, что Институт и Генконсульство работают над совместным проектом по переводу атласа «Тартарика» на
турецкий язык. По словам генконсула, работа над переводом завершится в
ближайшее время.
В прошлом году изданием фундаментального труда «Турция и Россия»
Институт завершил работу над переводом четырех наиболее значимых монографий выдающегося турецкого ученого-историка татарского происхождения
Акдеса Нимета Курата. Проведя архивные изыскания по генеалогии ученого,
татарстанские историки выяснили, что Нимет Курат приходится родственником помощнику Президента РТ Равилю Муратову. Присутствовавший на
юбилейном мероприятии Р. Муратов поделился воспоминаниями о той работе, которую команда первого Президента РТ М. Шаймиева проделала в
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сложные годы перестройки и последующее время, особо отметив заслуги Р.
Хакимова, как талантливого, решительного, проницательного политика.
И. о. генерального консула Республики Иран в Казани Алибеман Эгбали Зарч отметил активную деятельность и успехи Центра иранистики при
Институте истории АН РТ. В частности, в прошлом году труды ученых Института были удостоены региональной премии «Книга года: Ислам и Иран в
русскоязычном пространстве».
На заседании также были зачитаны поздравительные телеграммы, поступившие в адрес Института и его директора. В частности, были получены
поздравления от генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, коллег из Оксфордского университета, научных институтов Германии, Узбекистана, Ирана, Альянса татар Европы, Союза татар
Республики Польша и других.
Информация подготовлена по материалам сайта
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
Автор – Зиля Тямаева
Режим доступа: www.татаровед.рф

Презентация книг Исмета Заатова
(Симферополь, 15 марта 2017 г.)
15 марта 2017 года в читальном зале библиотеки Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» состоялась
презентация книг сотрудника КНЦ Института истории им. Марджани, члена Союза писателей Республики Крым, заместителя министра культуры
Республики Крым Исмета Заатова. Организаторами мероприятия выступили
Министерство культуры Республики Крым, Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского, Крымский научный центр Института
истории им. Ш. Марджани АН РТ, Крымский инженерно-педагогический
университет и Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия. В читальном зале научной библиотеки университета собрались ученые,
книгоиздатели, общественные деятели, студенты и школьники. И. Заатов
представил четыре книги по истории культуры и искусства крымских татар:
«Формирование крымскотатарской художественной культуры и сценического
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искусства: библиография и архивы», «Крымский государственный татарский
театр оперы и балета в материалах архивов и довоенной прессы 1937–1938
гг.», «Записки бюрократа-ориенталиста», «Крымскотатарское сценическое
искусство в материалах архивов и оккупационной прессы 1941–1944 гг.».
Исмета Заатова поздравили ректор Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат технических наук, доцент Чингиз Якубов,
руководитель Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан Эльдар Сейдаметов, директор
Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского Гульнара Ягьяева, книгоиздатель «Доля» Валерий Басыров, председатель правления
региональной общественной организации «Старейшины крымскотатарского
народа «Намус» Темур Челебиев и др. В рамках проведения мероприятия
сотрудники Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского подготовили развернутую выставку «История крымскотатарского сценического искусства».
Так, в работу «Записки бюрократа-ориенталиста» вошли статьи, прошедшие апробацию на различных международных научных тюркологических
конгрессах и симпозиумах, в которых принимал участие И. А. Заатов с начала периода работы в руководстве Министерства культуры Республики Крым.
В справочном издании «Формирование крымскотатарской художественной
культуры и сценического искусства: библиография и архивы» собраны названия опубликованных книг, журнальных и газетных статей, архивных источников, в которых проливается свет на историю процесса формирования и
развития крымскотатарской художественной культуры, народного и сценического искусства. Монография «Крымский государственный татарский театр
оперы и балета в материалах архивов и довоенной прессы 1937–1938 гг.»
имеет неоценимое значение для восполнения пробелов истории культуры
крымскотатарского народа.
В исследовании «Крымскотатарское сценическое искусство в материалах
архивов и оккупационной прессы 1944–1944 гг.» впервые предпринята попытка вернуть из забвения творчество крымскотатарских деятелей и мастеров искусств данного периода.
Информацию подготовила Эльвина Сеитова
(Крымский научный центр
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)
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Совместная научно-практическая конференция
студентов и школьников Крыма
(Симферополь, 12 апреля 2017 г.)
12 апреля 2017 г. в г. Симферополе, в здании ГБОУ ВО РК КИПУ состоялась
научно-практическая конференция студентов университета и школьников Крыма. Организаторами мероприятия выступили Крымский инженерно-педагогический университет, ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» и Крымский научный центр Института истории им. Ш. Марджани.
Основными направлениями работы были:
•
история партизанских отрядов Крыма в годы ВОВ;
•
движение сопротивления в твоем селе, городе, районе;
•
участие членов семьи, односельчан в движении сопротивления;
•
история сожженных сел;
•
«Бессмертный полк» в моей семье;
•
памятники участникам движения сопротивления на территории городов и сел Крыма.
В жюри присутствовали как специалисты, так и представители общественных организаций «Намус», «Союз предпринимателей», которые оказали материальное содействие в проведении мероприятии. И члены жюри,
и участники конференции отметили несомненную пользу совместных
выступлений студентов и школьников. У студентов чувствовалась серьезная работа с архивными документами, конкретика выступления, без слепой
привязки к тексту. Школьники приятно поразили прекрасной презентацией
представленных докладов.
Как потом отмечали студенты, они были поражены уровнем глубины задаваемых вопросов, их критической направленностью.
В свою очередь, довольными остались и научные руководители школьников – руководители кружков Центра детско-юношеского туризма. По их
словам, студенты продемонстрировали знакомство с новейшей литературой
по партизанскому движению в Крыму, пока еще не известной в крымской
глубинке.
Представители общественных организаций отметили высокий уровень
толерантности научных докладов школьников и объективное расследование
участия в партизанском движении крымских татар и других народов Крыма.
Информацию подготовил Владимир Поляков
(Крымский инженерно-педагогический университет)
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Международная научно-практическая
конференция «Просветительская деятельность
Исмаила Гаспринского и мусульманский мир
России»
(Севастополь, 27–28 апреля 2017 г.)
27–28 апреля 2017 года в Республике Крым состоялась Международная
научно-практическая конференция «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир России». Организаторами конференции выступили Государственный комитет по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан, Духовное управление мусульман
Республики Крым и г. Севастополя, Бахчисарайский историко-культурный
и археологический музей-заповедник, Крымский инженерно-педагогический университет, Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.
В конференции приняли участие государственные, общественные и религиозные деятели, ученые, исследователи, сотрудники музейных и библиотечных учреждений России, Турции, Узбекистана, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Участниками конференции были заслушали доклады и выступления, посвященные изучению и осмыслению наследия И. Гаспринского, развитию
просветительства среди мусульманских народов России, роли джадидизма
в формировании идентичности российских мусульман, значению работы
музеев в сохранении и популяризации жизни и деятельности И. Гаспринского, а также культурно-исторического наследия региона.
На торжественном открытии конференции 27 апреля депутат Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек в приветственном
слове сообщил об учреждении медали за поддержку традиционных конфессий и сохранение межнационального и межконфессионального согласия
имени Исмаила Гаспринского. Затем муфтий Крыма хаджи ЭмиралиАблаев
выступил с предложением наградить ею Почетного президента Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубова. Предложение
единогласно поддержали участники конференции.
От Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани на пленарном заседании с докладом «Малоизвестные факты о жизни
и деятельности И. Гаспринского» выступил ведущий научный сотрудник,
доктор филологических наук, директор Научно-исследовательского Института крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма
при ГБОУВО РК КИПУ Керимов И. А. На секционных заседаниях с докладами, посвященными наследию И. Гаспринского в музейных и архивных
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фонда, выступили младшие научные сотрудники КНЦ Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ Абибуллаева Э. Э. и Сеитмеметова С. А.
В рамках Международной научно-практической конференции «Просветительская деятельность Исмаила Гаспринского и мусульманский мир
России» в Мемориальном музее Исмаила Гаспринского в Бахчисарае состоялась презентация книг, изданных ГБУ РК «Бахчисарайский историкокультурный и археологический музей-заповедник», Крымским научным
центром Института истории им. Ш. Марджани АН РТ и ГАУ РК «Медиацентр им. Гаспринского». В ходе презентации, руководитель КНЦ Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук Сейдаметов Э.Х. также рассказал о научно-исследовательской работе Крымского
научного центра, направленной на сохранение и популяризацию идейного
наследия общетюркского просветителя И. Гаспринского.
Конференция завершилась 28 апреля с принятия итоговой Резолюции,
после чего муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев поблагодарил участников за плодотворную работу.
Информацию подготовила Сельвина Сейтмеметова
(Крымский научный центр
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Использованы материалы сайта ЦРО Духовное
управление мусульман Крыма и города Севастополя
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УРСУ Дмитрий Павлович [некролог]
Сергей Горлянский
(Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского)
15 февраля 2017 года на 81 году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, историк, африканист и востоковед, доктор исторических
наук профессор УРСУ Дмитрий Павлович.
Дмитрий Павлович прошел славный жизненный путь. Родился 10 октября 1936 года в бессарабском селе Корнова (ныне Унгенский район
Республики Молдова) в семье учителей. Во время войны потерял родителей, воспитывался в детских домах и трудовой колонии в Майкопе.
В 1958 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова, в 1970–1971 гг. продолжил
образование в Московском государственном педагогическом институте
иностранных языков имени Мориса Тереза, а в 1979–1980 гг. Парижском
университете, известном как Сорбонна, где слушал лекции выдающегося французского этнолога, основоположника структурной антропологии
К. Леви-Стросса. Ученик профессоров К. Д. Петряева, Л. Е. Кертмана,
Д. А. Ольдерогге. Кандидат исторических наук (1969, тема диссертации:
«Социальная политика Англии 1914–1918 гг.», место защиты: Пермский
государственный университет). Доктор исторических наук (1985, тема
диссертации: «Современная историография стран Тропической Африки»,
место защиты: Институт востоковедения АН СССР). Владел английским,
французским, румынским, латинским языками.
После окончания университета работал учителем, директором школы в
селе Дружбовка (до 1945 года – Калга) Ивановского района Херсонской
области. В 1967–1986 гг. аспирант, старший преподаватель, заведующий
кафедрой Одесского университета. В 1972–1976 гг. в заграничной командировке, профессор Высшего педагогического института г. Бамако (Республика Мали). В 1986–1997 гг. заведующий кафедрой новой и новейшей
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истории Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, в 1997–2003 гг. заведующий кафедрой востоковедения Таврического
экологического института. С 2003 г. по 2005 г. – профессор кафедры новой
и новейшей истории Таврического национального университета имени В.
И. Вернадского. С 2005 г. – профессор кафедры новой и новейшей истории
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
Вся творческая жизнь Дмитрия Павловича была связана с исследованием исторического прошлого и культуры народов мира. Его научная деятельность основана на лучших традициях отечественного англоведения,
африканистики и востоковедения. Область научных интересов Дмитрия
Павловича – история и историография стран Африки и Западной Европы,
методология истории, востоковедение, история высшей школы Крыма. Он
внес огромный вклад в изучение истории Мали в новое и новейшее время.
Его перу принадлежит первое учебное пособие по историографии истории
Африки. Огромен вклад Д. П. Урсу в изучение истории крымскотатарской
культуры, в том числе в создание научной биографии поэта и ученого-тюрколога Бекира Чобан-заде.
Похоронен Дмитрии Павлович Урсу на Втором христианском кладбище
Одессы.
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Список сокращений

АН РТ – Академия наук Республики Татарстан
АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических
Республик
АО – Археологические открытия (сборник материалов)
АрхРАНИОН – Археология Российской ассоциации научноисследовательских институтов общественных наук
БИКАМЗ – Бахчисарайский историко-культурный и археологический
музей-заповедник
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ГАОО – Государственный архив Одесской области
ГАРК – Государственный архив Республики Крым
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
КФУ им. В. И. Вернадского – Крымский федеральный университет им.
В. И. Вернадского
КЭС – Kавказский этнографический сборник
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
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РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РНБ – Российская национальная библиотека
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
Русск. – русский
СНК – Совет Народных Комиссаров
СПб. – Санкт-Петербург
С/х – сельскохозяйственный
ТНУ им. В. И. Вернадского – Таврический национальный университет
им. В. И. Вернадского
Тюрк. – тюркский
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства обороны Российской
Федерации
ЦМТ – Центральный музей Тавриды

323

Правила для авторов
см. на сайте CRIMEANREVIEW.RU
Instructions to authors look
at the website CRIMEANREVIEW.RU
http://crimeanreview.ru/index.php/ru/
trebovaniya-po-oformleniyu-statej
http://crimeanreview.ru/index.php/ru/
trebovaniya-po-oformleniyu-annotatsij

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
CRIMEAN HISTORICAL REVIEW
№ 1. 2017
Оригинал-макет подготовлен в Институте истории АН РТ
420111, Казань, ул. Батурина, 7.
Подписано в печать 23.06.2017 г. Формат 70×100 1/16
Усл. печ. л. 26,16. Тираж 500 экз.
Отпечатано в ООО «КОНСТАНТА»,
308010, Белгородская область, Белгородский р-н, п. Северный, ул. Березовая, 1/12

(II C 322) Fes – headdress for Tatar women, Bakhchysarai, before 1920s; red velvet,
coins, trimmings; H: 8 cm, Dm: 13, 18 cm
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia

(II C 340)
Tunic (Chalat of a mullah), Bakhchysarai, before 1920s; yellow silk,
quilted, L: 130 x W: 75 cm
© Staatliche Museen zu Berlin,
Museum Europäischer Kulturen / Ute
Franz-Scarciglia

(II C 2707) Fes – headdress for Tatar women, Simferopol; 1994; blue velvet, embroided with golden thread, H: 8 cm, Dm: 12, 17 cm
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia

(II E 0056)
Wilhelm Kiesewetter: “Harem of a Tatar merchant» (original title), Bakhchysarai,
1846, oil on canvas: W: 40 x L: 46 cm
© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Ute Franz-Scarciglia

