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История и Современность

 УДК 930.2:397

Kırım’ın ilk Türk kavimleri 
Gunnlar (hunnular) 
(yarımadadaki yerleşimi, tarihi ve sanat örnekleri)

İsmet Zaatov
(Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Ş. Marcani adına 
Tarih Enstitüsü)
Özet. İş bu makalede ilk Türk asıllı kavimi olan Hunlar’ın (gunnlar, 

hunnular)  Kırım yarımadasında ve Kuzey Karadeniz’de liderlik yaptıkları 
zaman ve tekrar Batıdan geriye Doğuya ilerledikleri dönemi hakkında olan 
Bizans ve Roma yazarlarının eserlerinden bilgiler ele alınmıştır. Bu yazılı 
kaynaklara esaslanarak Hunnuların Kırım yarımadasında yerleşim alanları 
tespit edilmiş, onların yaşam biçimleri ve sanat örnekleri incelenmiştir. Ayrıca 
Kırım yarımadasında bulunmuş Hunnulara ait olan kuymculuk ve el sanatların 
eserlerin çok yüksek seviyede yaratılmış olduğunu kayd edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kırım, Kırım yarımadası, Hunnu, Gunnlar, Bizans 
kaynalkarı, Rus – Sovyet kaynakları, sanat, arkeoloji. 

Meşhur Rus – Sovyet doğubilimcisi ve tarihçisi Lev Gumilyov’un 
fikirleri ve tarih yorumlarına göre, Gunnların ecdadları Hunnular, sayıları 
az olan bir kavim olarak M. Ö. V. yy. bugünkü Moğolistan topraklarında 
teşekkül etmişlerdi. M. Ö. III. yy. Doğudan Syanbiler, Batıdan Sogollar (Çın 
kaynaklarında Yüeyci’ler) taraflarından sürekli uygulanan baskı altındaki 
zaman içerisinde, Hunnular Çin’nin tarihinde «Krallıklar savaşı» adı ile bilinen 
Çin’lilerin yedi krallığının kendi aralarında başlattıkları büyük savaşlarına 
taraftar olarak katıldıkları bir krallık mağlübiyete uğramıştı. Bunun sonucunda 
Hunnuların ilk şanyüyleri (kaganları), Hunnuların devleti Güneyinde bulunan 
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çok verimli toprakları Çin’lilerin ellerine geçince, aynı zamanda Doğudaki ve 
Batıdaki komşu devletlerine de haraç ödemeye zorunda kalmışlardı. Çinliler 
o zamanlarda kimseden esir almıyorlardı. Doğu İran dillerinin birisinde 
konuşan Sogdlıların ellerinde uzun zaman esir kalan Hunnuların Mode 
(Türkçe – Mete, Çince – Moadun) isimli şahzadeleri, M.Ö. 209 senesinde 
Hunnuların kaganları (şanyüyü) olarak ilan edilmişti. Mode şanyüy Sogdlılar 
ile anlaşma yaptıktan sonra, Hunnular haracı sadece Doğudakı Dun-Hu’lara 
ödemeye zorunda kalmışlardı. Aynı zamanda Hunnular yeniden Çine karşı 
savaş açarak, Çin’nin Han sülalesi (dinastiya) kurucusu Lü Ban isimindeki 
imparatoru kendilerine esir almışlardı. M.Ö. 198. senesinde Mode şanyüy 
ve Lü Ban imparator arasında yapılan anlaşmaya göre Hunnu devleti ve Çin 
imparatorluğu arasında «Barış ve akrabalık anlaşması” imzalanmıştı. 

Hunnuların devletine komşu olan göçebe halklar ile ticaret monopolisi Çin 
devleti’nin elinde olmasına rağmen, Çin’lilerin Hunnulara karşı uyguladığı 
ticaret siyasetlerinde kendilerin menfaatlarına devamlı uyabilecek çıkarları 
peşinde koştukları sebebinden yaptıkları davranışlar sürekli Hunnuların ve 
Çin’nin aralarında savaşın başlatılmasına yol açmışlardı. İki yüz yıldan çok 
Hunnular ve Çinliler arasıında devam eden mücadele döneminde Çin’nin 
nüfusu 50 milyon ve Hunnuların nüfusu 300 bin insan olmasına rağmen, 
iki devlet arasındaki savaşlarda harbi eşitlik muhafazası sürdürülmekteydi. 
Nihayet M. S. 93. senesinde Hu  nnuların növbetteki şanyüyü Çinlilerle çok 
uzun zaman süren ağır ve kanlı muharebeler neticesinde yenilgeye uğradıktan 
sonra Batı’ya kaçarak kaybolmuştu. Bu mağlübiyet neticesinde Hunnuların 
Kuzey kolunun bir kısmı Güney Sibiriya bozkırlarına dağılmıştı, ikinci kısmı 
Çine verilmişti, «azgüçlüler» adlarıyla bilinen kısımları Orta Asiya’nın Yedi 
Suv, bugünki Kazakistan’nın Almatı şehirinin civarlarındaki bir bölgeye 
yerleşmişlerdi. Hunnuların Kuzey kolunun bir kısımı Batıya doğru göç 
yolculuğunu devam ederken, Güney Sibiriya ve bugünkü Kuzey Kazakistan 
topraklarını aşarak M. S. 150. yıllarında İdil (Volga) nehrinin kıyılarına 
ulaşarak o bölgeye yerleşmişti. 

Kuzey kolu Hunnuları Batıya doğru fevkülade uzun, ağır ve çeşitli 
çatışmalarla ve tehlikelerle dolu göç yolculuğunu yaptıklarından dolayı 
İdil kıyılarında yerleşen Hunnuların nüfusu çok sayıda kadın nüfusunun 
kaybına uğramıştı ve kendi yaşamlarını devam ettirebilmek için, Hunnu asıllı 
kadınlarının eksikliğini o bölgede kendilerine yeni komşu olan Sarmatlara 
ve Alanlara karşı saldırılar uygulayıp gidermişlerdi. Bu durum oradaki 
Hunnuların arasında yaklaşık iki yüz sene sürmüştü. 

Avrupa yazarları arasında Hunnular hakkında ilk bilgilerini bize Roma 
imparatoru Adriannın (117–138 ss.) zamandaşı, Yunan asıllı şair Dionisiy 

Kırım’ın ilk Türk kavimleri Gunnlar (hunnular) ...
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КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2017

Perieget kendinin “Yeryüzü tanıtımı...” adlı şiirlerinde vermişti. Şair, 
Hunnuların bir kısımının o dönemde Hazar Denizin batısında bulunduklarını 
bildiriyordu. Şiirinde Hazar Denizin Batısında Unnlar (Hunnular) adındaki 
kavimlerinin yaşadıkları hakkında bahsediyordu [19; 20, s. 13]. Demek ki, 
Çinlilere mağlübiyetlerinden sonra Hunnular Çin’nin Kuzey sınırlarından 
Hazar Denizinin Batısına kadar en fazla 30–40 sene içerisinde ulaşabilmişlerdi.

Eski Çağ dönemin meşhur tarihçisi Ptolemeyos, Hunnuların ikinci 
yüzyılında Idil nehrinin kıyıları ve Güney Ural dağlarının aralarındaki 
alanda bulunduklarını, zaman içersinde Vogul (Mansi) gibi ve başka Ugor 
uyruklu kabileleri ile akrabalaşarak bu kez Gunnlar ismi ile bilinen yeni bir 
etnosu yarattıklarını bahsetmişti. Ondan sonra Gunların kavimleri oralardan 
Batıya doğru göçlerini devam ederek Alman asıllı Bastarnların, İran asıllı 
Alanların ve Sarmatların aralarında, Dnepr ve Don nehirlerinin Batısında 
yaşadıklarından bahs ediyordu. Bundan önce Gunnlar İdil nehrini aşarak, Don 
nehrinin boylarında yerleşen ilk önce Alanları yenilgeye uğrattıkları, sonra ise 
Gotlara (Ostrogotlara ve Vizigotlara) saldırdıkları bilinmektedir. 

Yine de, o dönemin Roma tarihçisi Ammian Marcelinnin verdiği 
bilgilere göre 370. seneye yakın dönemde Gunnlar Tanait (Tanais – Don 
nehri) Alanlarını feth ettiklerinden sonra, 370. yılın başında Dnepr (Ozü) 
nehrinin boylarında yerleşen Ostrogotların kralı Germanarih’nin devleti 
Gunnlar tarafından yıkıldıktan sonra [7, s. 236-243; 8, s. 45; 31, s. 24, 25] 
Azak Denizinin Kuzey Kavkasya tarafındaki kıyılarına geçtiler. Sonra, 
bazı araştırmacıların düşüncelerine göre, şu dönemde Gunnların bır kısmı 
Kavkasya kıyısından Keriç (Bosporus Kimmerios) bogazının üzerinden Kırım 
yarımadasının kıyısına geçerek Bosporus adını taşıyan devletinin ahalisini 
oluşturan Hellinistik – Sarmat etnik topluluğunun kanını dökmeden Kırım 
yarımadasının iç bölgelerine yol aldıklarını öğrenmekteyiz [13, s. 32, 36; 32, 
s. 54, 55]. Başka araştırmacıların fikirlerince, Gunnlar Bosporus devletine 
saldırıp yıktıktan sonra [11, s. 255; 43, s. 81–88; 46, s. 7] Kırım’ın Herakleya 
yarımadasında yerleşen Hersones polisine de büyük hasar getirdiklerinden de 
bahs edilmektedir [18, s. 479]. 

Bizans müellifleri bir rivayete esaslanayarak, Gunnların Azak denizinin 
Keriç (Bosporus Kimeriyos) boğazının sularının birleştiği yerinde ceylanı 
avladıklarında, veya bir ineği kovaladıklarında Kafkasya tarafından Keriç 
boğazının karşı Kırım tarafına geçtıklerinden bahs etmektedirler. Rus 
araştırmacıları Y. A. Kulakovskiy [32,  s. 54], A. A. Vasilyev [13, s. 33–36] ve 
V. D. Blavatskiy’nin [11, s. 252, 253] çalışmalarında, yukarıda yer alan 
Gunnların av efsanesi Gunnların Kavkasya kıyısından Kırım kıyısına geçişleri 
370. yıllarının başlarında gerçekleştiğinden söz edilmektedir. VI. asrın Bizans 

İsmet ZAATOV
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Tarihçisi Kayserili Prokopiusun (Prokopius Caesarensis) kendi kayıtlarında, 
Gunnların Kırım’ın Keriç yarımadasında yerleşen Bosporus devletini 
kendi hükümleri altına geçirdikten sonra, Kırım yarımadasının Bosporus 
ve Hersones’in aralarındaki topraklara yerleştiklerini ifade etmektedir [39, 
s. 26–28]. Sovyet – Rus kaynaklarında Gunnların İdil – Don – Kırım hareketi 
yalnız Gunnların aşırı seviyedeki barbar oldukları gösterilmekteydi: “Kuzey 
Karadeniz bölgedeki barış ve sulh içerisinde devam eden yaşam Gunnların 
saldırısıyla durdurulmıştı. 375. yılında Gunn orduları Don nehirini geçtiler 
ve Balamar adındaki başbuğların komutanlığı altında Gotların ordusunu 
yenerek “Germanarih’in devletini yıktılar”. Gunnların saldırısı tüm Doğu 
Avrupada korkunç izler bırakmıştı. Bölgede tek bir yerleşim yeri kalmamıştı. 
Herşey soyulmuştu ve yakılmıştı [30, s. 311]. Yine de Prpokopius’dan yarım 
asırdan sonra icat eden VI. yüzyılın Bizans tarihçisi İorda’nın (Jordanes) 
malümatlarına göre Kırım Got ve Gunnlar tarafından imha edilmiş, ama 
Bosporu’sun yıkılması hakkında hiçbir söz bile edilmemiştir [29]. İlk 
evrede Kırım’daki Gotlar Gunnların himayesinde kendi eğemenliklerini 
devam edebilmekteydi. Gotların kralı Germanarih’in yerine gelen Amal 
Vinitariy sülale mirası olarak elde eden kıraliyet sahibinin haklarını taşıya 
biliyordu ve bir kral gibi davranmakataydı. Mesela Vinitariy Gunnlara 
tabi olmasına rağmen çok rahat ve serbest şeklinde Gotlara Kuzeyden 
komşu olan Antlar adında proto balt-slav topluluğuna saldırı hazırlıklarını 
yaptığı, Antlara karşı savaş açabildiği ve rex (otokrat) pozisyonunu 
saklamakta olduğu dilinmektedir. Ama Vinitariyden sonra iktidara gelen 
Gotların (Ostrogotların) kıralları tek başına serbest hareket edemiyorlardı, 
karar alamıyorlardı. Üzerilerinden sürekli gözetim oluşturuluyordu ve 
yapabileceklerini Gunların hudunları tasdıklandıktan sonra (quamus 
Hunnorum consilio) yapabiliyorlardı ve kendilerin statüsleri rex ünvanından 
regülüs ünvanına düşmüştü [29, s. 250]. 

Yine Prokopiusun kayıdlarına daha detaylı bakarsak, Kırım yarımadasında 
375. yılında Gunnların eline Bosporus’un dışında yarımadanın Bosporus’dan 
başlayarak Hersones’e kadar tüm Kırım’ın Güney sahilindeki ve Kırım 
dağlarının Kuzeyindeki bozkır toprakları geçmişti. Prokopiusun bu ifadesi 
tesadufen kaydedilmediğini Prokopius’un bir başka “Romalıların Perslerle 
Savaşların Tarihi” kitabından da öğrenebiliyoruz [38, s. 31]. Bosporus 
Gunnların ellerinde aşağı – yükarı 200 sene, 375. yılından Bizans imparatoru 
I. İustinianus (490–565) hükümünde kaldığını Prokopiusun bir başka “De 
aedificiis” (“İnşaatlar Hakkında”) çalışmasından öğrenmekteyiz.

Gunnların yarımadadaki yerleşim yerleri, tarihî yazılı kaynaklarda yer 
almakta, Kırım topraklarında ilk Türk kavimlerinin yerleşimleri hakkında 
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yukarıda adları geçen müelliflerin eserleriyle ispatlanmaktadir. Tabii ki son 
zamanlarında Rusiye Bilimler Akademisinin Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü, 
Almanyanın Mainz ve Harvard Tıp Okulunun Genetik Departmanının 
Uluslararası Gurubu araştırmacıları tarafından kanıtlanan ve Uluslararası 
“Nature Communication” (ISO 4) dergisinde yayımlanan İskitler isimini 
taşıyan göçebe topluluğunun büyük kısmının Türk asıllı oldukları fikirlerini 
göz önümüze alırsak, Türk kavimlerinin Kırım yarımadasında yerleşme tarihi 
M.Ö. VII. yüzyıla aittir. Ama Kırım’ın İskitlerle bağlı olma konusu önümüzdeki 
ayrı çalışmalarda ele alınacaktır. 

Gunnların Türk olduklarından bahs eden Yeni Çağ dönemin ilk araştırmacıları 
arasında XVIII. yy. ortalarına ait eserleriyle tanınmış Fransız doğubilimcisi 
Jozef de Gın (Joseph de Guıgnes) kendi hipotezini savunmaktaydı [51; 49]. 
Jozef de Gin fikirini, kendı etnolingvistik araştırmalarında Alman alimi Otto 
Menhen-Helfen bey efendi de (Otto J. Maenchen-Helfen) desteklemişti [54]. 
İngiliz alimi Piter Hizer (Peter Heather) Gunnlarını Avrupaya istilă eden ilk 
Türk kavimlerin birleşmesini savunuyordu [50, s. 5].

Macar türkoloğu Gyüla Nemet’in (Gyula Nemeth) ve Türk araştırmacısı 
Kemal Cemal’in Gunn ve Türk dillerindeki başlık, ad ve isim benzerlikleri 
incelemelerinde, hem Gunn ve hem de Türk kavimlerındeki yönetim 
sistemlerinin benzediklerini ifade ederek Jozef de Gin versiyonunu ispat 
etmekteydiler. Çağdaş Doğu Türkistanlı araştırmacı Turgun Almaz Çin’in 
Sinzyan Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurlar ve Gunnlar arasında bır bağ 
olduğunu hakkında bahs etmektedir [47]. 

Gunnların Türk asıllığını ispat eden bilgiler Çin’in Vey imparatorluğunun 
«Vey şu» sülalesinin tarihi kitabında, bir sıra Sogd kaynaklarında [48] 
ve Kayserili Prokopıusun ifadelerinde rast geldiğini ve çok miktarda 
bulunduğunu kayd ederek Hu, Hunnu ve Avrupa Gunnların aralarında 
etnonimik paralelleri kurabilir ve Hunnular ile Gunnlar arasında çıkan 
bağlantı problemleri etnolingvistik yöntem ve metotlarla çözülebileceğini 
bahsedebilirız. 

Avrupa Gunnların devleti yükselişinin zirvesi Atilla hükümdarlığı 
döneminde yaşanmıştı. O zamanlarda Gunnlar Galliya’ya kadar gidebilmişlerdi. 
453. senesi “kavimler savaşi” adıyla bilinen muharebedeki mağlübiyetleriden 
sonra Gunnlar oradan Doğuya çekilmeye başlamışlardı. Atilla kendi sıradaki 
düğünü esnasında hastalanıyor (bir başka versiyonuna göre zihirleniyor) 
ve şiddetli boğaz kanamasından dolayı vefat ediyor. Atilladan kalan yetmiş 
çocuğu arasından Gunn kabilelerin çoğunluğu merhumun büyük oğlu Ellak’ı 
desteklemişlerdi, ama Gunnlar kabile ittifağının bir başka grubun üyeleri 
ve onlarla birlikte Alman asıllı olan Gepid ve Ostgot (Ostrogot) kabileleri 
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Ellak’ın hükümdarlığına kesin karşı çıkmışlardı. Bir seneden fazla süren 
uzlaşmamazlıktan sonra, Nedao (slavca Nedava) nehrinin kıyılarında 
uzlaşamamış boylar  arasında çıkan savaş sonucunda Ellak helak olmuş ve 
Gunnların çoğu Doğuya geri çekilmeye başlamışlardı. 

Kanaatimizce Gunnların Kırım yarımadasına yerleşme hareketinin ikinci 
dalgası bu bahs ettiğimiz Nedava olaylarından sonra gerçekleşmişti. Bu 
düşünceyi ispatlayan Kayserili Prokopiusnun bildirgelerine göre, Gunnların 
Atilla hükümdarının vefatından sonra, merhumun oğullarından birisi Utigur 
kendi adamlarıyla Gunnlarını tekrar Azak Denizin kıyılarına getiriyor ve bu 
sırada Kırım yarımadasının Kuzeydeki girişi olan Perekop (Or) berzahından 
Avrupa’dan Kırım’a dönüş eden Gunnlar Kırım yarımadasından gelen Tetraksit 
Gotlar kavmi ile karşı  karşıya geldikleri zaman içerisinde, Gunnlar Tetraksit 
Gotlarıyla ittifak sözleşmesini kabül ediyorlar. Bu olaydan sonra, Kırım’ı terk 
eden Tetraksit Gotlar Azak Denizin Doğu kıyılarında yerleşiyorlar. Prokopius 
bu olayı Alman asıllı olan Vandallar kavimlerinin Libya’ya (429 senesi) ve 
aynı Alman asıllı olan Vizi-Gotlar kavimlerinin İspanya’ya yerleştiklerinden 
sonra olduğunu haber veriyor  [39, s. 385–388]. Ama çağdaş araştımacıların 
çoğu kendi çalışmalarında, Utigur yönetimindeki Gunnların Tetraksit Gotlarla 
Kırım yarımadasının Perekop (Or) berzahında karşılaşmalarını Atilla’nın 
olümünden ve devleti dağıldıgından sonra yer aldığını savunuyorlar [8, s. 86; 
13, s. 68, 69; 32, s. 55; 46, s. 9]. 

Kırım yarımadasında Gunnlar kendilerin geçinimleri için Kırım bozkırlarını 
ve Güney sahilin en iyi ve verimli topraklarını zapt edıyorlardı. Sovyet tarihçisı 
T. N. Vısotskaya’nın yazdıklarına göre Gunnların baskılarından dolayı 
ve kovalama siyasetlerinin neticesınde Kırım’daki Geç İskitler devletinin 
ahalisinin torunları (İskitler ve Sarmatlar) IV. – V. yy. Kırım yarımadasının 
dağlık bölgelerine sığınmışlardı [16]. Rus – Sovyet arkeologu E. V. Veymar’ın 
bildirgelerine göre Kırım’ın İskıt-Sarmatları kendilerine Gunnlar tarafından 
uygunlamış baskılardan dolayı yarımadada Bulganak, Alma ve Kaça 
nehirlerin boylarındaki eski yerleşim yerlerinden Kırım dağlarının Birınci ve 
Ikinci sıralarının arasına sığınmaya zorunda kalmışlardı [14, s. 26]. Sovyet 
tarihçisi A. L. Yakobson’un ifadelerine göre, Gunnlar, Kırım yarımadasında 
kalan Got kavminin kalıntılarını, Kırım dağlarının Güney Batı bölgelerine 
kovalamışlardı [46, s. 9]. 

Kırım yarımadasında Gunnların hegemonya devri, Avrupa’nın başka 
bölgelerine baktıgımız zaman, bizim kanaatimizce daha uzun dönem sürdüğünü 
söyleyebilir ve 370. yılların başlarından ta VI. yy. ikinci yarısına kadar devam 
ettigini düşünmekteyiz. Misal olarak 463. senesinde İdil boylarında yerleşmiş 
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olan Gunnlar, yine Doğudan buralara göç eden başka bir Türk kavimlerini 
temsil eden Saragurların ordusu tarafından yenilmişlerdi [19]. 

Kırım toprağında bulunan Gunnlardan kalma maddiyet-özdeklik kültürünü 
temsil eden eserlerin sayısının az olmasının sebeplerinden biri Gunnların 
Kırım yarımadasında yaşama devirlerinin tarihi hesaba göre çok uzun 
sürmemeştir. İkincisi ise Gunnların defn edildikleri kabirlerin çoğu bozuk 
ve dağınık halde bulunduklarıdır. Gunnların kendi şehirlerin olmaması 
sebebinden Gunnların toplu şeklinde gömülen büyük mezarlıklarıda 
olmamıştır, gömütlerin üzerinde yapılan toprak obalarının (kurgan) birbirinden 
çok uzak mesafe arasında, teker teker ve çok küçük yapılmasına rağmen, ve 
bundan dolayı dışardan çok zor farkedildikleri için, araştırmalar süresinde 
çok zor bulunduklarını da bahsettiğimiz problemlerin sırasına katabiliriz. 
Andığımız problemlerden dolayı Gunnların defin yerlerinin araştırmalarının 
plânlı şekilde yapılmamasından dolayı, Gunnlara ait olan gömütlere daha sık 
tesadüfen rastgeldiği ve arkeoloji uzmanları olmayan sıradan birileri tarafından 
bulundukları ve uzmanlar tarafından araştırılmamış olduklarını kaydedebiliriz. 
Üçüncüsü Gunnların kendi aralarında ölenlerin ateşe verdikleridir. İnançlarına 
göre ölenlerin canları ve ruhları ateş ile birlikte gök üzerine daha çabuk 
ulaşabiliceklerini düşünüyorlardı. Bizim fikrimize göre bu gelenek sonradan 
Gunnların Avrupa’da Alman asıllı kavimleri arasında yaşadıkları zaman 
Gunn topluluğun içerisinde yayılmıştır. Ölenlerin naaşlarıyla birlikte kılıcını, 
yayını, sagdagını, hatta kullarını da ateşe veriyorlardı. 

Kırım’da Gunnların devrine ait olan gömüt sayısı bahsettiğimiz 
problemlerden dolayı maalesef çok fazla değildir, ama yarımadanın aşağı-
yukarı tüm bozkır ve bazı Güney bölgelerinde de bulunmaktadırlar. Gömütler 
Kırım’ın Doğusunda Keriç yarımadasında, Azak Denizi Kara Deniz ile 
birleştiren Keriç boğazın kıyısına yakın yerde yerleşen Marfovka köyünde [33, 
s. 48], Kırım yarımadasının coğrafik merkezinde yerleşen Krasnogvardeysk 
(Kurman Kemelçi) bölgesinin eski Kalinin adlı sovhozda [17, s.186], Kırım’ın 
Kuzey-Doğusundaki Nijnegorskiy bölgesinin İzobilnoye köyünde [45, s.16], 
Kırım’ın Batı kıyısındaki Belausda (Belavuz) [21, s. 52], Kırım’ın coğrafik 
orta noktasında yerleşen eski Oktyabrsk bölgesinin Çıkarenko (Yeni Kipçak) 
köyünde [9, s. 243], Kırım’ın Güney-Doğusunda, Feodosya (Kefe) şehrinin 
cıvarlarındaki Köklük dağın eteğinde yerleşmişlerdir [56, s. 195]. Bir kaç 
seneden sonra, aynı yerde uzmanlar tarafından Gunnlara ait olduğu tespit 
edilen “polikrom üslübüne’’ ait olan daha iki gömüt bulunmuştu [17, s. 195; 
26, s. 64]. Bunun haricinde Kırım’ın Güney sahilindeki Hersones’te (antik 
Hersonesin kalıntıları bugünkü Sevastopol şehrinin bölgesinde bulunmaktadır 
– I. Z.) ve Kırım yarımadasının Doğu kıyısındaki Bosporus (çağdaş Keriç) 
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topraklarında Gunnların devrine ait olan nomadların gömütleri ve İskitlerin 
Kırım’da başkentleri olan İskit Neapolis’in (çağdaş Simferopol) toprağında 
Gunnlara ait olan tunc (bronz) madeninden yapılmış kazan bulunmuştu 
[1, s. 388]. Araştırmacıların çoğu bahsettgimiz gömütlerin Gunnlara ait 
olduğunu kanırtlamaktadır [21 s. 61; 9, s. 245; 26, s. 45–47; 25, s. 53–70; 5, 
s. 115; 4, s. 21–22; 3, s. 193, 194; 2, s. 67, 68; 53, s. 745, 748]. 1925–1926 
senelerinde Kırım’ın Doğusunda Keriç yarımadasında yerleşen Marfovka 
köyü civarlarında topraktan oluşturulan kurgan (oba) içerisinde Gunnlara ait 
kabrin içinden taç levhalarla birlikte kafatasıyla Batı tarafına doğru yatırılmış 
halde bulunan insan iskeleti, iskeletin kafatası arkasında altın detaylarıyla 
kombine şekilinde yapılmış olan diadem (kadın tacı) ve mavi damlalar ile 
süslenmiş olan camdan yapılma bardak ve iskeletin ayakları yanında plaka 
çerçeveli orta boyütlarında altın toka ve bronz madeninden yapılmış ayna 
parçaları (fragmanları) bulunmuşlardı [32, s. 45, 46; 40, s. 90]. Kabir içinden 
çıkarılmış toprak altlarında silindrik borucuklarla lehimlenmiş altın kakmalı 
şamiz salkım küpeleri, almandin ile süslenmiş kılıç üstü, kırmızı akikler ile 
süslenmiş dört köşeli safiha levha, safiha levhaların fragmanları, iki adet 
kırmızı akik ile süslenmiş kemer ücü, safiha levhalı çerçeveli toka, onsekiz 
adet ince, dört köşeli ve oval şekilinde yapılmış plakacıklar da bulunmuştu 
[26, s. 46, 47; 4, s.1–8; 3, s. 10–12]. 

1957 senesi Kırım’ın Feodosya (Kefe) civarlarındaki Köklük bayırın 
eteğindeki toprak kurganında bulunmuş Gunnlara ait gömütden iki tane trapez 
şeklinde yapılmış altın at takımı koşumun salkımı, üç tane haç şeklinde ve 
iki tane dört köşeli at takımının kemer plakacıkları ve kemer ucu çıkarılmıştı 
[17, s. 195]. 

Kırım yarımadasının merkezindeki Kalinin sovhozun tarlasındaki 
kurgan içinde Gunnlara ait kırılmış bir gömüt bulunmuştu. Gömütten insan 
kafatasının fragmanları ve bir kaç tane at dişi, altın pullu süslemeli at eğeri 
ucusu kaplamasının fragmanları, dokuz adet dört köşe, bir adet haç şekilli 
ve iki adet yüvarlak kesilmiş olan at takımın kemer kaplamaları, iki adet 
trapez şekilinde süslemeler, iki adet içi boş olan altın borudan yapılmış 
gerdanlık parçası, plakacık, üç adet kemer ucu, kılıç kını kaplamanın detayları 
kehrebardan yapılma kılıç sapı ucu, bir çalımlı ve iki çalımlı demir kılıçların 
parçaları, eşkenar dörtgen şeklinde yapılmış üç kanatlı ok ucları, kesitli çok 
fasetalı çerçeveli bronz madeninden yapılan toka, iki adet yuvarlak toka ve 
yarımküre şeklinde dökülen kazan çıkarılmıştı [17, s. 189–194]. 

Gunnlara ait olan daha bir gömüt Kırım’ın Kuzey Doğusunda Izobilnoye 
köyünün civarındaki kurganın üst obasında bulunmuştu. Kabrinin dibinde 
insan kafatası ile Doğu tarafına doğru elleri ve ayakları gövde boyunca düz 
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uzatılmış şeklinde mürahık iskeleti bulunmaktaydı. Gömütte boyun kemikleri 
üzerinde pembe renkli pastadan yapılmış boncuklar, sol omuzun yanında bronz 
madeninden yapılmış ayna fragmanları ve demirden yapılmış bıçak, göğüs 
kafesin sağ tarafında çok paslanmış pembe renkli cam taşları ile süslenmiş 
olan bronzdan madalyon, leğen kemiklerinde IV yy. ikinci yarısı – V yy. ait 
olan yuvarlak gümüş toka [2, s. 28], bronz toka, bronz salkım ile yüzük, leğen 
kemıklerinin solunda pulluk süsleme ile dekorasyon yapılmış altı adet delikli 
altın yapraktan yapılmış trapez şeklinde levha, ayak tabanlarının yanında 
hayvan kemikleri bulunmaktayd [45, s. 16, 17]. 

Kırım yarımadasının merkez noktasında yerleşen Çıkarenko köyünün 
civarındaki taş ocağından taş çıkarma çalışmaların devamında Gunnlara 
ait olan bir gömüt toprak üzerinde dağıtılmış olan insan kemikleri yanında 
bulunmuştu. Gömütte iki altın toka, dörtköşe toka yüzü, iki tane düz ve iki 
tane kakmalı kemer ucu, demir kamanın kırıntıları, tek saplı beyaz balçıktan 
dönen çomlek tezgahında yapılmış olan, pembe renginde cila ile cilalanmış 
olan testi, kahverengi kırmızı çamurdan yapılmış olan amfora, demir balta 
kırıntısı [9, s. 243–244], armut şeklinde yapılmış açık yeşil renkli cam testisi 
bulunmuştu [9, s. 245]. 

Kırım’ın Batısındaki Tarhankut yarımadasında Belyaus (Bel Avuz) antik 
şehrinin harabelerinin yeraltı makberesin dibinde kazılmış olan kabrin içinde 
gömülmüş, göçebe mongoloid tipi erkek çocuğunun kafatası Kuzey tarafına 
doğru yatırılmış iskelet bulunmuştu. Ayak ve el kemikleri gövde boyu düz 
olarak uzatılmış, sol şakak kemiği yanında altın küpe, kuyruk sokumu 
kemiğinde dörtköşe şeklinde masif gümüş kemer tokaşı, sağ diz kapağının 
yanında altın kaplamalı at figürü, sol diz kapağının yanında masif kemer 
toka ve demir kemer tokası, sağ incik kemiği üzerinde iki tane gümuş çivi, 
sol ayak tabanı yanında gümüş toka ve demir ok ucu, kabrin Güney-Batı 
köşesinde sağ taban ve sağ kalça kemiklerinin yanında iki adet demir ve bir 
adet bronz levhalardan yapılma at takımı çangı, altın kaplamalı gümüş toka 
yüzü, gümüş çivi, iki tane gümüş tokası, gümüş kemer ucu, dört tane gümüş 
at takımı tokaları, altın folyo ile kaplı iki adet gümüş kemer ucu ve demir gem 
çıkarılmıştı [21, s. 52–60]. 

Yukarıda kaydedilmiş ve Gunnlara ait olan gömütlerin içerisinde bulunmuş 
avadanlıklar IV. yüzyılın sonu [17, s. 195–196] veya V. yüzyılın başı [21, 
s. 60], veya V. yüzyılı ile tarihlendirilmiştir [9, s. 245]. Bu gömütlerin 
kronolojik tarihlendirmeleri Roma ve Bizans müelliflerinin yazılarında 
Gunnların Kuzey Karadeniz kıyılarına yerleşme tarihleri hakkında kayıtlar 
ile denk gelmektedir [7, s. 236–243; 35; 22, s. 306-307; 28, s. 283; 39; 11, 
s. 7–10; 29, s. 123–127; 37, s. 675–698].  
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Beşinci yüzyılda Kuzey Karadeniz bozkırlarında göçebe hayatlarını 
sürdüren Gunnların ittifaklarına ait olan Türk kavimlerinin isimlerini, 
V. yüzyılın Roma imparatorlugunun tarihçisi olan Priskus kendi yazılarında 
Akatsırlar diye adlandırmıştı [37, s. 823]. Bu sırada Bizanslı tarihçi Iordan 
VI. yüzyılın ortalarında Hersones civarlarındaki Kırım dağların eteklerinde o 
zamanlarda Altsıagirler adlarıyla bilinen Gunnlara ait olan bir kabilenin göçebe 
hayat sürdürdüğünü kaydetmekteydi [29, s. 72]. Kayserili Prokopius yukarıda 
bahs edildiği gibi Tuna nehirinin Orta boylarından Doğuya çekilen Gunnların 
Utrigurlar kabilesini Kırım yarımadasındaki Hersones’in ve Bosporus’un 
aralarındaki çok geniş alan kapsayan topraklarda yerleştiklerini kaydetmisti 
[39, s. 286–287]. VI. yüzyılda milletlerin Buyük Goç dönemi tamamlanmıştı. 
Eski Roma dağılmaktaydı ve yerine Yeni Roma – Konstantinopolis Bizans 
çağı yaklaşmaktaydı. Daha önce Gunnların ellerinde kalan Kırım’daki 
Bosporus devletleşmesi de Bizanslıların himayesine geçmişti. Bizans 
kendisi olduğu gibi maddi, dini ve kültürel gücüyle “barbarlar dünyasıyla” 
bağlarının güçlendirilmesinin arayışında idi. Hatta Bizans imparatoru Birinci 
İustinianus (527–565) döneminde Kırım’ın Keriç yarımadası sahasında kendi 
göçebe hayatlarını sürdüren Gunnların başkanı Grod Konstantinopolise 
giderek İustinianus tarafından vaftiz olunmuştu. İmparatordan çok sayıda 
hediye kabul ederek bizanslara kendi Gunn ehalisinin arasında hıristiyanlığın 
yayılmasını devam edeceğine söz vererek Grod Kırım’a dönmüştü. Ama 
Grod tarafından yapılan bu hareket Grod’un kavmi tarafından iyi kabul 
edilmemişti. Gunnlar kendilerine Grod tarafından eski dinlerini hıristiyanlık 
dinine değiştirme teklifine cevabları olarak Grod’un kafasını kesmişlerdi ve 
Grod’un ağabeyi Mugelin komutanlığının altında Keriç ve Taman (Kafkas 
tarafında) yarımadalarındaki tüm Bizanslara ait olan kalelerini yok etmişlerdi. 
Bu olaylardan sonra Gunnların kaderi 570. senelerinde Kuzey Karadeniz 
kıyılarında peyda olan Türk asıllı Türkütler adıyla tanınan kavimlerin 
kaderleriyle ortak olmuştu. 

Gunnlar tarafından yaratılan kültür ve sanatları, daha önce Avrasya’nın 
ve Merkez Asya’nın geniş bozkırlarında gelişmiş olan Iskitlerin (Sakların), 
Sarmatların, Alanların, Yüyeycilerin, Gotların kültürlerinin çizgilerini 
taşımaktaydı. Kendileri Çin imparatorluğunun Kuzey hudutlarındaki 
topraklarından ayrılıp geldiklerinden itibaren, kendi kültürünün temeline 
yüzlerce sene zaman alan Batıya doğru yolculukları devamında Gunnlara 
rastgelen çeşitli kavimlerin kültürleri, Gunnların kültürlerine sinen çizgilerin 
zengilikleri, o devrin şartları altında oluşmuş yeni Gunnlar adıyla kendilerini 
tanıtan göçebe halklarnın maneviyat ve ruhiyat ilerlemesinin neticesidir. 

Gunnlar devletinin ilerlemesinin zirvesine ulaştıkları zaman devamında, 
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tüm Gunnlara ait olan coğrafyada demir üretimi, dokumacılık ve ilkel 
dokuma tezgâhları, agaç işlenilmesi, çomlekçilik, Gunnlara has olan 
polikrom üslübündeki kuyumculuk ve başka hünerlerin yayılımı ve gelişimi 
yaşanmaktaydı. Yünden kumaş dokuma imalatı kendilerine ait iken, ipek 
kumaşları ise Çinden ithal ediliyordu. Gunnların devamlı kaldıkları yerlerde 
tahkim edilmiş kasabalar inşaat edilmeye başlanmıştı. Bunları ispat eden 
Roma tarihçisi Priskus Attila’nın Panonyadaki Karargahın yeri oldugu koşunu 
ziyaret ettiğinde Gunnların hükümdarı, onun yakınları, komutanları fevkülade 
güzel işlenmiş, rendelenmiş ve desenli oymalar ile süslenmiş olan ahşap 
evlerde yaşadıklarından ve Attila’nin eşi Kreka’nın yuvarlak (otag) şekilinde 
inşaat edilmiş olan evin döşemesinde (aynı yuvarlak rendelenmiş tomruklardan 
yapılmış olan evlerini Hakas Türkleri (Soyonlar) hala kullanmaktadırlar – 
İ.Z.) desenli keçe halıların kullanıldığından bahsetmektedir. Aynı müellif 
Gunnlarda sözlü yaratıcılık kabul edilen şiir ve şarkı okuma etkinlikleri 
gelişen sanatlarının kanıtlarındandı. Misal için eserde kendi karargahına dönen 
Attila’yı, karargahın girişin önündeki meydanında bir kaç tane sıra oluşturan, 
çok sayıda, uzun beyaz elbiselere giyinmiş ve çok uzun beyaz baş ortüler 
ile ortülmüş kızlar “Iskit” (Gunn) şarkılarını soyleyerek karşıladıklarından 
ve elçilerin sıhhatları için verilen akşam yemeğinden sonra Gunnların şairleri 
şiir, şarkıcıları şarkı okudukları hakkında zikretmektedir. 

Gunnların taşlar üzerinde bıraktıkları resim ve petroglifler arasında en 
fazla oküz, karaca ve akkuş resimlerine rastlanmaktadırlar. Oküz – güçü 
ve iktidarı, karaca – kutluğu ve refahı, akkuş ise ev ocağının korucusunu 
simgelemektedir. Bu sırada Gunnların süsleme – uygulama sanatının 
istisna eseri olarak birinci yüzyıla ait olan Moğolistan’nın Noin – VI. 
arkeolojik kazılarında bulunmuş olan keçe halısı fragmanını gösterebiliriz. 
Halının üzerinde büyük ustalıkla aplike tarzıyla iki karacanın aralarındaki 
mücadeleleri sahnesi nakışlanmıştır. 

Gunnların devrine ait olan süs mamüllerinin buluntuları, esasında 
polikrom tarzında üretilmiş altın, gümüş, altın kaplamalı gümüş bezeklerini 
akik, kırmızı akik, yakut, almandin gibi değerli taşlar ile ve çeşitli renklerde 
cam parçaları ile süslendirme yöntemini sanat tarihçileri Gunnların kültürleri 
ile bağlamaktadırlar. Priskusun yazdıklarından başlayarak ta “Nibelunglar 
hakkında şarkı” adlı efsanedeki bildirgelere varıncaya kadar tarihi bilgilerde 
Gunnların kullandığı kıymetli giysiler ve süs cevherleri hakkında muhakkak 
söz yürütülmektedir. Gunnlar kendi yerel kuyumcuların ürettigi süsleme 
eşyaları ile birlikte Sasanilerin Iran, Orta Asya, Çin ve Bizans’tan istisal 
edilmiş kuyumculukta kullandıkları alet ve eşyaları kullanmışlardır. Gunnların 
elbise ve giysi süsleme yöntemleri ilk önce altından, gümüşten, altın kaplamalı 
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gümüşden yapılmış levhaların, çeşitli tokaların, tutturmalıkların, dögmelerin, 
kopçaların, çengelli ignelerin, çivilerin kullanımı ile bağlıydı.

Normalde Gunnların giyim kuşamlarının şıklığı ve debdebelliğini gösteren 
üslüb olarak Gunnların kullandığı elbiselerini, eyerlerini, at takılarını, 
çanak çömleklerini, silahlarını, gerdanlıklarını, kadınların ve hukümdarların 
diademlerini (taçlarını) süslendirmek için çeşitli kalınlıkta ve büyüklükte altın, 
altın kaplama gümüş, gümüş ve bronz (tunc) levhaların kullanım üslübü kabul 
edilmektedir. Düz sahik, altın, altın kaplamalı gümüş ve gümüş levhaların 
üzerinde tek taraf basmalı olan, esasında balık ve kuş motifleri balık pulları ve 
kuş tüyleri şeklinde çeşitli renkli değerli taşlardan yapılmış olan bezeklemeler: 
dortkoşe ve yuvarlak şeklinde, ama bahsettigimiz gibi her zaman lokmalar 
şeklinde renkli taşlar ve renkli cam parçaları ile süslemiş at takıları, tokaları 
aynı süsleme uslübü grubuna girmektedirler. Andığımız değerli madenlerden 
yapılmış levhalara taşların eklenilmesi iki tarzda yapılmaktaydı. İlk önce 
taşlar oyma ve delme yöntemi ile hazırlanmış ve birbirinden ayrı yerlerde 
bulunan yuvacıklara oturtuluyordu. Ikincisinde levhanın üzerine tutturulmuş 
dörtköşe şekline getirilmiş ve tel ile ayırılmış bölmelere oturtulurmuş ve bu 
tarzın ismi sanat tarihçileri tarafindan bölmeli tarz olarak adlandırılmıştı. 
Bahsettiğimiz kakma işi tarzı Gunnlara Batıdan gelmediğini ve tam tersi bu 
tarzın uslüp çesitliliği Gunnlar tarafından Avrupa’ya Doğudan (Çin, Orta Asya 
ve Iran’dan) getirildiğini vurgulayabiliriz [45, s. 249; 24, s. 75, 88].

Gunnlar devirinin kültürünü nitelendiren daha bir eser vardır. O eser 
Gunnların meşhur olan ve bronz madeninden yapılan kazanıdır. Belli bir 
sayıda asker birliklerini ve büyük toylara (düğünlere) katılan insanlarını 
sıcak yemek yeme ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan büyük hacimli bronz 
kazanların kesik mahrut şeklinde, içerisinden boş olan tek ayak üzerine 
konulan oval şiklinde yapılmış olan kazanların ağız kenarların birbirine karşı 
olan taraflarda, iki tane yarıyuvarlak oyma ve döküm kabartma ile süslenmiş 
bir sap (kol) takılıyordu.

Gunnların devirlerine ait olan seramik eşyaların çesiti de çok tarz çeşitini 
kapsamaktaydı. Bunların arasında yerel kavanoz şiklinideki çanak çömlek 
yanında amfora şekilinde saplı testiler, ağaçtan yapılmış olan yarısferik 
şiklindeki çanakların seramik taklitleri ve gümüşleme uygulanan çanak 
çömlekleri yer alıyordu.

Gunnların esasta geometrik şekilli desenlerini taşıyan süslemeleri de çok 
çeşitli ve çok zengin idiler. Bahsettiğimiz desenlerin arasında Gunnların en 
popüler motifleri – birbirine parallel olan iki düz çizginin arasında zikzak 
şekilinde çizilmiş olan bir irmağın akışıdır [10]. Bizim düşüncemize göre 
Gunnların inanç felsefelerinde – insan hayatın akışını simgelemekteydi. 
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Gunnların hukümdarları karargahlarının yerleşme yeri Tuna nehrinin Orta 
boylarındaki ülkelerin kuyumcuları Gunnlar devletinin üst kademe ehalisinin 
siparişlarini hallederek 11 – 12 santim uzunluğa gelen altın ile kaplanmış, 
kırmızı akikler ve yakutlar ile süslenmiş masif iki tane levhadan ibaret blüz 
fibulalarını üretmekteydiler [12, s. 76–91]. Gunnların üst duzeyin kullandığı 
fibulaların, eski fibulalara göre oranlarının deyiştiğini kaydedebiliriz. 
Önceden eskilerde eşkenar dörtgen şekilindeki fibulaların levhaları artık daha 
da uzatılmıştı. Bahsettiğimiz fibulalar Kırım’da Gunnların devirlerine ait olan 
Bosporus – Keriç yeraltı makberelerinde bulunmuşlardı [6, s. 44]. Aynı şehirde 
Gunnların devirlerine ait olan başka bir yeraltı makberesinde bulunmuş, 
IV. yüzyılın sonu  – V. yüzyılın ilk yarısına ait olan gömütden Gunnlara has 
olan polikrom tarzda yapılmış bezeklemeler ile birlikte Gunnlar dönemin tipik 
süs eşyası kabul edilen çifte levhalı gümüş fibulaları ile birlikte bronzdan 
yapılan 2,0 – 2,3 santim çapında ucu birçok yüzler bulunan dökme küpeler 
bulunmuştu [23, s. 428]. 

Kuzey Karadeniz ve Kırım bozkırlarında bulunmuş olan arkeolojik eserlerin 
hronolojik zamanlama – betimleme yöntemi Rus arkeolog I. P. Zasetskaya’ya 
aittir [27, s. 111–131]. Kendi metodunu arkeolojik uygulamalarında kullanan 
Zasetskaya o döneme ait diademler (taçlar), koltlar (gerdan takıları), kolyelere 
(ferrahiler) göre Gunnlar devletinin göçebe Türk birleşimlerine ait olduğunu 
ispat edebilmişti [27, s. 50–75]. V. yüzyılın ilk yarısının son senelerinde, 
Ağustos böceği şekilli tutturmalıklar Gunnların ittifağına giren tüm göçebe 
halklar arasında yayılmıştı [41, s. 60]. 

Kırımın Kuzey sınırlarında yerleşen Novo-Filippovka köyünde bulunulmuş 
Gunnların devrine ait bir bakır ustasının gömütünün bulunduğu yerde büyük 
olasılıkta Gunnların kuyumculuk ve bakırcılık merkezlerinden birisinin aynı 
yerde yerleştiği tespit edilmiştir. Gömütden çıkarılan buluntuların arasında bakır 
külçeler, kesik bakır parçaları, dövülmüş bakır tedarikleri, döküm için iritilmeye 
hazırlanmış bakır çanak çömlek fragmanları, demircilik aletleri, kazan yapımı 
için demirden yapılmış olan saplar, bakır yongalar, demir borusu, taştan yapılmış 
olan örs, ok ve ayna gibi arkeolojik eserler keşfedilmişti [34, s. 74–81]. 

1930. yıllarında aynı bölgeye ait olan Kızılyar hendeğinde yarısı bozuk 
halde bulunmuş olan Gunnlar devrine ait olan bir gömütün içerisinde yirmi 
adet büyük miktarda kehrebardan boncuk, haç şeklinde yapılan ve üzerinde 
çok sayıda akik ve yakut taşları ile süslenmiş olan masif altın yüzük, gri renkli 
boğazı oyma desen ile süslenmiş seramik çanak çömlek parçaları keşfedilmişti 
[34, s. 79]. Ayni hendekte 1948 senesinde sürdürülmüş olan inşaat çalışmaları 
sırasında keşfedilen gömütün içinden altın taç (diadem), otuz üç adet elbise 
uzerine dikilen altın plak, eyer kaşı, perçinleşmiş bakır kazanı, at takısı, ayna, 
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dizgin detayları ve üç yüzlü ok ucu bulunmuştu [36, s. 58]. Gunnlara ait olduğu 
bezekleme için kullanılan levha ve plak süslenmelerinde Gunn ustaların zerre 
(zern) ve kuyum (skan) dekorun tekniğinin imitasyonu ile yapılmış kalıpların 
yaygın kullanıma sahip olduklarını kaydedebiliriz [2, s. 58]. 

Kırım yarımadasında yerleşen Gunnlar ayakkabıların ayak üzerinde 
sabitleşmesi için kullandıkları gümüş ve bronzdan yapılan kemer tokalarını 
ve kemer uçlarını ayakkabılarının bezeklemesinin içinde kullanıyorlardı 
[42, s. 134,135]. 463 senesinde İdil kenarlarında yerleşen Gunnların 
Dogudan gelen Saragurlara karşı yaptıkları savaş sonucunda maglübiyete 
uğradıklarından sonra Orta Asya’dan ve Güney Sibiriya’dan hareket eden Türk 
asıllı Ogur, On Ogur ve Sarı Ogur Türk boyları Cayik (Ural) ve İdil (Volga) 
nehirlerini aşayarak Kuzey Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Azakdeniz ve Kırım 
bozkırlarında Gunnların hakimiyetlerine son vererek, Gunnların ittifağından 
kopan etnik kalıntıları olan Türk asıllı kavimleri olan Kutrigurlar, Utigurlar, 
Alkatsirlerler ve Altsagirler ile birleşerek Bulgar (Protobulgar) üst kimliginin 
altında yeni bir etnik birleşim sürecinden geçerek tarihte Bulgar ismiyle tanılan 
bir Türk topluluğunu oluşturdular [52, s. 25]. Kırım yarımadasında Türk 
tarihi, Türk kültürü, Türk sanatının kurucuları ve esasçıları olan Gunnların 
ismi Kırım dağlarının Güneyinde Rıbaçye kasabasının (bu kasabanın eski 
Türk adı Tuvak olarak bilinmektedir) civarlarında bulunan Hun adlı gölünün 
isminde saklı olma ihtimalinin olduğunu düşünmekteyiz. 
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Первые тюрки Крыма – гунны 
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Аннотация. В статье приведены свидетельства византийских и 

римских авторов времен продвижения на Восток и гегемонии в Крыму и 
в Северном Причерноморье гуннов (хунну). На основе этих сообщений в 
данной публикации предпринята попытка локализации гуннов в Крыму, 
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Христофор Кучук-Иоаннесов – 
профессор-крымовед: к истории изучения 
эпиграфических памятников крымских армян

Андрей Непомнящий
(Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. На основании документов личного архивного фонда круп-

ного армянского ученого-историка, преподавателя Лазаревского институ-
та восточных языков, археолога, лингвиста Хачатура-Кучука Оганесовича 
Оганесяна (1852–1919) раскрыто его участие в становлении источникове-
дения истории Крыма, изучении эпиграфических памятников крымских 
армян.

Ключевые слова: Х. И. Кучук-Иоаннесов, армяне, эпиграфика, Лаза-
ревский институт восточных языков, крымоведение.

Изучение истории народоведческого направления в крымоведении  зна-
чительно продвинулось, особенно в области исследования истории крым-
ской этнографии [1]. Менее разработаны иные аспекты – в частности, исто-
рия изучения памятников материальной культуры отдельных народов. В 
этой связи показателен вклад в изучение истории и культуры армян Крыма 
историка, преподавателя Лазаревского института восточных языков, архе-
олога, лингвиста Хачатура-Кучука Оганесовича Оганесяна (1852–1919). В 
досоветской историографии Кучук Оганесян известен как Христофор Ива-
нович Кучук-Иоаннесов [2].

По данным формулярных списков ученого [3] и выявленного нами ав-
тографа его биографии [4] удалось провести реконструкцию жизненного 
пути этого неординарного деятеля. Он родился 5 декабря 1852 года в го-
роде Григориополе Херсонской губернии. По окончании гимназического 
курса (1872 г.) и специальных классов Лазаревского института восточных 
языков (1875 г.) решил продолжить научные исследования. Обучался юно-
ша за счет семьи Лазаревых и поэтому обязан был прослужить не менее 
шести лет при институте. Советом профессоров специальных классов Ин-
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ститута он был прикомандирован к факультету восточных языков Санкт-
Петербургского университета. В столичном вузе он «подвергался оконча-
тельному испытанию из предметов, относящихся к санскритско-персид-
скому разряду факультета восточных языков и был признан достаточным 
степени кандидата 31 мая 1879 года» [5]. С 1880 года Христофор Иванович 
проходил в столичном университете (по кафедре армянского языка) подго-
товку к магистерскому экзамену. Однако, пишет ученый в автобиографии, 
его образование в Санкт-Петербурге было неожиданно прервано вызовом в 
Институт, где от него потребовали, как от бывшего стипендиата, вступить 
в должность преподавателя древнего армянского языка и литературы [6]. 
Формулярный список несколько иначе зафиксировал изменения в его слу-
жебной карьере. Документ свидетельствует, что с 15 августа 1881 года Хри-
стофор Иванович был определен воспитателем при пансионе Института, а 
преподавательскую деятельность начал только с 15 августа 1883 года. С 
16 сентября того же года Х. И. Кучук-Иоаннесов был избран библиотека-
рем Фундаментальной библиотеки Института [7].

Одновременно ориенталист преподавал армянский язык в Практиче-
ской академии коммерческих наук. В Московском комитете по делам печа-
ти ему было поручено следить за периодическими и книжными изданиями, 
выходившими на армянском языке [8].

Областью научных интересов Х. И. Кучук-Иоаннесова стало изучение ар-
мянской эпиграфики – надписей на надгробиях и других памятниках, а также 
древних армянских рукописей. В его уникальной личной коллекции, собран-
ной во время многочисленных поездок по различным провинциям Россий-
ской империи (Белоруссия, Крым, Молдавия, Украина), насчитывалось око-
ло 150 древних армянских надписей, в том числе самые ранние из найденных 
на Украине − Аккерманская (967 г.) и Феодосийская (1047 г.). Выявленный 
ученым интереснейший эпиграфический материал лег в основу более чем 
семидесяти опубликованных и оставшихся в рукописи научных работ, где 
он уточнил время поселения армян в различных регионах империи и пути 
их миграции к этим местам.

Заметим, что научные изыскания Христофор Иванович координировал 
с Московским археологическим обществом, членом которого он являлся с 
19 сентября 1887 года [9]. Общество финансировало и многочисленные по-
ездки Х. И. Кучук-Иоаннесова по стране (в том числе и в Крым) [10]. В 
немалой степени этому способствовала дружба историка с председателем 
МАО Прасковьей Сергеевной Уваровой (1840–1924). Их переписка, отло-
жившаяся в семейном архиве Уваровых [11], содержит интересную инфор-
мацию о научных эпиграфических экспедициях Христофора Ивановича.
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Первая публикация, посвященная крымским памятникам, датируется 
1896 годом, когда на страницах издания Восточной комиссии Московского 
археологического общества было опубликовано его сообщение о наход-
ках армянских средневековых надписей в Феодосии [12], сделанное на за-
седании Общества 16 декабря 1891 года. Гораздо более информативным 
является опубликованный на страницах «Древностей» в 1900 году отчет 
Х. И. Кучук-Иоаннесова о его поездке в 1896 году в Крым [13], куда ис-
следователь приехал из Николаева. В Феодосии в трех армянских церквах 
(Св. Сергия, Архангелов и Св. Георгия) им были сняты и выборочно списаны 
53 надписи XIII–XVII веков. Ученый выделил среди прочих надпись 1047 
года. Востоковед предложил и обзор надписей, собранных в Феодосийском 
музее древностей. Из десяти хранящихся там эпиграфических находок он 
выделил армянскую 1027 года («вероятно, вывезена из города Ани»), две 
еврейские и две арабские. Поиски были продолжены в Старом Крыму, мона-
стыре Сурб-Хач (выявлено девять надписей) и в Симферополе («в Земской 
управе») − имеется в виду, очевидно, музей ТУАК (три надписи).

Еще одна небольшая публикация Х. И. Кучук-Иоаннесова о результатах 
изучения крымской эпиграфики выявлена нами в следующем томе «Древ-
ностей», в тексте протокола заседаний Московского археологического об-
щества от 10 декабря 1896 года [14].

Более подробно Христофор Иванович познакомил коллег с результатами 
своих эпиграфических находок, сделанных в течение 1895–1896 годов, в от-
дельной обстоятельной статье [15]. Среди крымских армянских надписей, 
которые являются уникальными историческими источниками, он выделил 
памятник, подтверждающий единичное переселение отдельных армянских 
семей в Крым до XIII века, когда армяне, теснимые монголами («татарами 
Золотой Орды»), по предварительному договору с генуэзцами стали селить-
ся на полуострове. Указав, что в средневековой Кафе было от 24 до 32 армян-
ских церквей, ученый констатировал, что сохранилось лишь девять из них. 
Он подробно остановился на характеристике найденных надписей. Эти ис-
точники позволили ему сделать вывод, что переселенческое движение армян 
из городов Ани и Сарая на полуостров началось в X–XI веках.

Исследования в Феодосии, Карасубазаре и Симферополе сделали имя 
московского востоковеда известным в местной научной среде. Христофор 
Иванович был принят в члены Таврической ученой архивной комиссии. На 
заседаниях ТУАК на протяжении 1909–1915 годов периодически заслуши-
вались его доклады о ходе исследований. Аналогичные сообщения историк 
делал и в Московском археологическом обществе [16].

Научное наследие Х. О. Оганесяна до сих пор не получило должной 
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оценки, а в советское время вообще было забыто. Дело в том, что часть 
его трудов была посвящена истории армянских поселений в Крыму. После 
депортации этого народа из Крыма в 1944 году история пребывания армян 
в крае была предана забвению. Многочисленные досоветские публикации 
краеведа до сих пор остаются малоизвестными, а рукописные сочинения 
лишь недавно были введены в научный оборот [17].

Для создания полного представления о крымоведческом наследии Хри-
стофора Ивановича Кучук-Иоаннесова необходимо обратиться к докумен-
там его личного архивного фонда, большая часть которого представляет 
собой неопубликованные рукописи [18].

Личный фонд Х. О. Оганесяна отложился в Центральном государствен-
ном историческом архиве Армянской ССР. Он был образован в 1938 году. 
Фонд получил название «Кучук-Христофор Иванович Оганесян», включал 
34 единицы хранения и охватывал документы по одной описи 1842–1915 
годов. Опись фонда усовершенствована в январе 1972 года. Документы 
были тематически систематизированы. В результате научно-технической 
обработки уточнено и само название фонда: Оганесян (Кучук) Хачатур 
Оганесович. Имеется одна опись. Старая опись внесена в фонд [19].

Тематически все материалы фонда можно разделить на несколько групп. 
Наибольшая группа документов – рукописи научных трудов Х. И. Кучук-Ио-
аннесова, связанные с исследованием армянских поселений на территории 
Украины. Так, в рукописи «О надгробных и настенных надписях на армян-
ском языке в Придунавье» (без даты) объясняются надписи, исследованные 
Х. И. Оганесяном в Киллии и Измаиле [20]. Материалы, посвященные ар-
мянским надписям и рукописям, обнаруженные исследователем в Измаиле 
во время поездок 1889–1905 годов, также составляют отдельную единицу 
хранения [21]. Большая часть из этих бумаг – черновые наброски расшиф-
ровок, атрибуции, копии надписей. Некоторые из них озаглавлены, иногда 
не окончены. Они объединены по тематическому и географическому прин-
ципу. Истории армянской колонии Белгород-Днестровского посвящена ру-
копись «Историческая справка об армянской церкви города Аккермана» 
(без даты), где приведены данные по истории этого архитектурного памят-
ника, почерпнутые автором из расшифрованных им древних надписей [22]. 
Рукописи «Разбор армянских надписей и рукописей» (1889 г.), «Справка о 
найденной в городе Кафе армянской рукописной книге XV века» (1907 г.) 
раскрывают страницы средневековой истории армянской колонии в Фео-
досии [23]. Информативным источником о научно-исследовательской де-
ятельности Х. И. Кучук-Иоаннесова в Крыму является рукопись реферата 
исследователя «Путешествие в Крым» (1896 г.), которую он подготовил 
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для Московского археологического общества. В работе представлен отчет 
о произведенных на полуострове раскопках, предложен обзор армянских 
архитектурных памятников Крыма, найденных там клинописей и варианты 
их расшифровки [24].

Интересным документом по истории развития исторического краеведе-
ния в Крыму является неопубликованная рукопись Х. Оганесяна «Музей 
древностей в Феодосии и Старый Крым, монастырь Сурб-Хач» (1897 г.). 
В статье, которая написана на материалах поездки 1896 года, рассмотрена 
история формирования старейшей на юге Украины музейной коллекции 
древностей (1811 г.). Основное внимание автор уделил характеристике со-
бранных в фондах музея многочисленных армянских надписей из Юго-вос-
точного Крыма [25]. Некоторые из работ Х. И. Кучук-Иоаннесова, подго-
товленные как доклады к заседаниям Таврической ученой архивной комис-
сии, действительным членом которой он являлся, собраны в деле № 29. Эти 
материалы частично опубликованы в «Известиях» Комиссии [26].

Еще одна немаловажная группа документов, представляющих интерес 
для краеведов Крыма, – эпистолярное наследие ученого. В фонде представ-
лены только письма к Х. О. Оганесяну на армянском и русском языках. Это 
письма Г. Агананца, Г. Агаперяна, Б. Гаспарянца (1887–1910 гг.) [27]; Тер 
Исраиляна, Г. Оганяна, Эрзыкяна (1896–1914 гг.); В. Бабикяна, Г. Крени-
цина, А. Павлова, Г. Туманяна, С. Эрицяна (1901–1911 гг.) [28]; М. Паш-
кова, Л. Меликсетабекова, М. Качояна, К. Субахчева (1911–1915 гг.) [29]. 
В фонде собран эпистолярий как личного характера, так и посвященный 
обсуждению научных проблем, затрагивающих широкий спектр вопросов 
эпиграфики в местах расселения армян в Российской империи. Как прави-
ло, это дискуссии по поводу атрибуции и содержания отдельных надписей.

Учитывая, что большая часть сохранившихся рукописей востоковеда не 
утратила своего научного значения, до сих пор актуальным остается во-
прос о публикации наиболее интересных материалов из рукописного кры-
моведческого наследия ориенталиста.

Многолетние скрупулезные исследования армянских архитектурных и 
эпиграфических памятников позволили Х. И. Кучук-Иоаннесову обобщить 
данные об армянских письменных источниках эпохи Средневековья в от-
дельном исследовании [30].

Х. И. Кучук-Иоаннесов отслужил в Лазаревском институте 32 года. В 
61-летнем возрасте, 1 июля 1914 года, он вышел в отставку. Руководство 
учебного заведения в дальнейшем хлопотало о назначении своему бывше-
му преподавателю повышенной пенсии. Так, 29 апреля 1915 года директор 
Института писал попечителю Московского учебного округа:

Андрей НЕПОМНЯЩИЙ



35

«Как один из способных студентов-армян» Христофор Иванович по 
окончании специальных классов Лазаревского института в 1875 году был 
оставлен при Лазаревском институте для подготовки к профессорскому 
званию и откомандирован на Восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета, каковой и окончил со степенью кандидата в 1879 году. В 
августе 1881 года назначен помощником воспитателя с поручением заве-
довать ученической и фундаментальной библиотекой. С 1883 до 1 сентября 
1914 года − штатный учитель армянского языка. В течение тридцати лет он 
состоял сотрудником Московского археологического общества и опубли-
ковал на страницах изданий Общества около 30 работ [31]. К письму при-
лагается перечень печатных трудов Х. И. Кучук-Иоаннесова (70 позиций) 
[32]. Этот список на сегодняшний день − наиболее полный свод опублико-
ванного наследия ученого.

Благодаря подвижнической деятельности Х. И. Кучук-Иоаннесова мы 
сегодня имеем публикации и анализ комплекса армянских средневековых 
текстов, которые проливают свет на историю полуострова. К сожалению, 
эта деятельность не имела продолжателей. Изучение эпиграфических па-
мятников средневекового Крыма было приостановлено.
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Переселенческие структуры 
в государственном аппарате СССР 
(в контексте послевоенного заселения Крыма)
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. В результате Великой Отечественной войны Крым понес 

значительные людские потери. Для восстановления демографического по-
тенциала, инфраструктуры и народного хозяйства Государственный коми-
тет обороны признал необходимым переселить в Крым из различных обла-
стей РСФСР и УССР трудоспособных колхозников. Однако их хозяйствен-
но-бытовое обустройство было крайне плачевным, поэтому большинство 
организованно переселенного населения в 1944 году не смогло закрепиться 
на новых местах. Так, в конце 40-х годов началась новая волна заселения 
Крыма. Более внимательное отношение к нуждам переселенцев и реализа-
ция комплекса хозяйственно-бытовых мероприятий значительно повысили 
процент закрепления новоселов, что привело к резкому увеличению чис-
ленности населения Крыма.

Организация трудовой миграции в СССР имела государственное зна-
чение. В связи с этим были организованы структуры, которые проводили 
в жизнь переселенческую политику власти. Полномочия и обязанности их 
расширялись по мере нарастания важности и актуальности переселенче-
ского процесса для Советского Союза.

В статье показан генезис формирования и деления государственных 
органов, которые несли ответственность за организацию и осуществление 
переселения. Причем как на общегосударственном уровне, так и непосред-
ственно в послевоенном Крыму. В частности, раскрыта деятельность Пере-
селенческого управления при Совете министров РСФСР, а также Главного 
переселенческого управления. Важно также, что прослеживается измене-
ние ведомственной принадлежности переселенческих структур.

В статье отражена динамика преобразования крымских переселенче-
ских органов. Таких как областной переселенческий отдел при исполни-
тельном комитете Крымского областного совета депутатов трудящихся, 
переселенческий отдел при исполнительном комитете Крымского област-
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ного совета депутатов трудящихся, отдел организованного набора рабочих 
исполнительного комитета Крымского областного совета депутатов тру-
дящихся, отдел организованного набора рабочих и переселения исполни-
тельного комитета Крымского областного совета депутатов трудящихся, 
Крымский отдел по использованию трудовых ресурсов исполнительного 
комитета Крымского областного совета депутатов трудящихся, отдел по 
труду исполнительного комитета Крымского областного совета депутатов 
трудящихся и пр.

Ключевые слова: переселение, переселенцы, переселенческие структуры.

Характер миграционных процессов, их динамика и направления опре-
делялись особенностями экономики Советского Союза и тоталитарными 
методами правления самого государства. Переселение в СССР жестко 
контролировалось правительством. Соответственно в структуре власти 
существовал орган, который должен был организовывать и курировать 
весь процесс. Названия и функции данного аппарата со временем изменя-
лись, переформировывались, но подобная структура действовала начиная 
с 1921 года. 

Рассмотрим деятельность организаций, занимавшихся вопросами пе-
рераспределения человеческих ресурсов, в рамках процесса заселения 
Крыма. Для руководства переселением колхозников из малоземельных в 
многоземельные районы СССР решением майского Пленума ЦК ВКП(б) 
1939 года было образовано Переселенческое управление при СНК СССР 
с его органами в республиках, областях и краях. В связи с созданием дан-
ной структуры постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июля 1939 
года № 1099 были ликвидированы Переселенческое бюро Наркомзема 
СССР и Переселенческий отдел НКВД СССР. Кадры, имущество и все 
ассигнования этих органов были переданы вновь созданной структуре. 
До 1939 года, когда было учреждено Переселенческое бюро Наркомзе-
ма СССР, процессом руководили Переселенческий отдел НКВД СССР, 
оставленный, после создания Бюро, Наркомзему СССР; ОЗЕТ – органи-
зация, переселявшая евреев на Украину, в Закавказье, в Крымскую АССР 
и Биробиджан, АГРОДЖОЙНТ – аппарат американского еврейского 
общества, который занимался переселением и хозяйственным устрой-
ством трудящихся евреев, отдел Крайнего Севера Наркомзема РСФСР, 
руководивший переводом на оседлый образ жизни кочевников. ОЗЕТ и 
АГРОДЖОЙНТ курировали лишь перемещение евреев в специальные по-
селки; Переселенческий отдел НКВД в основном был занят вербовкой и 
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перевозкой населения на Дальний Восток. В то же время хозяйственное 
устройство заселяемых, контроль за соблюдением установленных зако-
ном льгот для сельскохозяйственных переселенцев, изучение эффектив-
ности, планирование всего процесса в целях решения общегосударствен-
ных задач – все это фактически никем не обеспечивалось.

Процесс перераспределения человеческих ресурсов в том числе воз-
главлялся отделом переселения Управления землеустройства и мелиора-
ции Наркомзема РСФСР. Позже данная структура была преобразована в 
Переселенческое управление при ВЦИК. Функция руководства движени-
ем населения дважды передавалась под управление Наркомзема СССР 
с параллельным существованием указанных выше организаций (ОЗЕТ, 
АГРОДЖОЙН, Переселенческий отдел НКВД СССР). Итак, мы видим, 
что с 1921 года – времени фактического начала советского переселения – 
до 1938 года организационные формы искусственного управления мигра-
ционными процессами и их ведомственная принадлежность претерпевали 
значительные изменения. Основным же недостатком в управленческом 
отношении всех ранее существовавших организаций была их ведомствен-
ная ограниченность и функциональность [1].

12 февраля 1942 года был создан Отдел СНК РСФСР по хозяйствен-
ному устройству эвакуированного населения. Структура была образована 
на базе Управления по эвакуации населения, ликвидированного в соот-
ветствии с постановлением СНК СССР от 31 января 1942 года [2]. На ор-
ганизацию возлагались задачи руководства и контроля за деятельностью 
местных органов власти по расселению, хозяйственно-бытовому обслу-
живанию и устройству на работу граждан, эвакуированных из районов 
прифронтовой полосы в тыловые районы РСФСР. Также Отдел должен 
был наблюдать за продвижением по территории РСФСР эшелонов и ру-
ководить обслуживанием в пути населения, перевозимого в связи с эва-
куацией или в порядке переселения [3]. В составе структуры были сле-
дующие секторы: перевозок, трудоустройства и бытового обслуживания, 
переселения колхозных хозяйств, учетно-статистический, канцелярия, 
хозчасть [4].

В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 557 от 14 сентября 
1945 года Отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населе-
ния СНК РСФСР был реорганизован в самостоятельное Переселенческое 
управление при СНК РСФСР.

В этот период задача по хозяйственному устройству эвакуированно-
го населения была выполнена и на первое место выдвигались задачи по 
переселению колхозников и крестьян из малоземельных областей, краев 
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и автономных республик в многоземельные, а также проведение внутри-
областного перераспределения трудовых ресурсов и перемещение насе-
ления по особым постановлениям правительства. Эти задачи и были воз-
ложены на Переселенческое управление при Совете министров РСФСР.

Структура руководила организацией и проведением работ по реэваку-
ации населения, их приему и размещению. В составе Управления были 
образованы отделы: по организации отбора и отправки переселенцев; по 
организации их приема и хозяйственному устройству; по реэвакуации и 
репатриации советских граждан; планово-финансовый; транспортный; 
отдел кадров; снабжения; административно-хозяйственный сектор; се-
кретная часть; бухгалтерия; секретариат.

Постепенно, с изменением задач Управления, изменяется и его струк-
тура. В 1950 году были упразднены отдел снабжения, реэвакуации и ре-
патриации советских граждан. Были вновь созданы отдел по внутрио-
бластному переселению и группа по репатриации советских граждан. В 
1952 году структура Управления перестраивается в корне: вместо ранее 
перечисленных подразделений были образованы отделы переселения се-
верных и восточных районов; переселения южных районов и Поволжья; 
переселения центральных районов, т. е. в основу был положен террито-
риальный признак.

В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР № 349 от 
1 апреля 1953 года организация была передана в ведомственное управле-
ние Министерства сельского хозяйства и заготовок РСФСР. 4 мая 1953 
года приказом данного министерства структура преобразовалась в Глав-
ное переселенческое управление.

Еще в 1942 году заместитель председателя СНК РСФСР К. Д. Памфи-
лов в своем официальном письме заместителю председателя СНК СССР 
А. А. Косыгину выступил за реформирование переселенческого аппарата. 
Его доводы носили следующий характер. При организации Отдела СНК 
РСФСР по хозяйственному устройству эвакуированного населения в его 
штате был предусмотрен сектор переселения колхозных хозяйств в со-
ставе 11 человек (впоследствии штат был увеличен на 10 единиц). Уста-
навливая столь минимальное количество сотрудников, предполагалось, 
что, в связи с распоряжением СНК СССР от 25 июня 1941 под № 1963 о 
прекращении переселения в военное время, данная работа ограничится 
завершением хозяйственного устройства переселенцев, прибывших в ме-
ста вселения в 1940 и 1941 году и наблюдением за применением льгот. Но 
практика показала, что процесс организованного перемещения населения 
не мог быть прекращен и, кроме того, обстоятельства военного времени 
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создали необходимость срочного передвижения значительных масс на-
селения из одних областей в другие. Для выполнения этих задач суще-
ствовавшей переселенческой организации, представлявшей как в центре, 
так на местах лишь сектора отделов по хозустройству эвакуированного 
населения, подчеркивал К. Памфилов, было далеко не достаточно как по 
количеству, так и по структуре аппарата. К тому же объединение пересе-
ления с работой по хозяйственному устройству населения оказалось не-
эффективным и искусственным. Сектор переселения колхозных хозяйств, 
созданный только для завершения устройства новоселов прошлых лет, не 
был приспособлен ни по своей структуре, ни по количеству работников 
для самостоятельного проведения всего комплекса работ, связанных с пе-
реселением и финансированием мероприятий, связанных с устройством 
людей на новом месте жительства. К. Д. Памфилов предположил, что при 
существовавших размерах переселенческих мероприятий было бы целе-
сообразным разделение аппарата, ведавшего хозяйственным устройством 
эвакуированного населения, и делом организованного перемещения 
больших групп населения. При этом в центре предлагалось образовать 
Главное переселенческое управление, а в краях, областях и автономных 
республиках – отделы переселения [5].

Совет народных комиссаров в этом же году подготовил постановле-
ние, в котором признал необходимым создать, в соответствии со статьей 
45 Конституции РСФСР, Главное переселенческое управление при СНК 
РСФСР. Целью структуры должно было быть осуществление сельскохо-
зяйственного переселения колхозов, колхозников и единоличников из ма-
лоземельных районов в многоземельные. А также переселение с земель, 
используемых для строительства промышленных предприятий, железно-
дорожных магистралей, гидротехнических и других сооружений [6].

Главное переселенческое управление имело в своем составе следую-
щие отделы: от районов выхода переселенцев; от районов вселения пере-
селенцев; отдел планово-финансовый; транспортный сектор; сектор снаб-
жения; админхозсектор; главная бухгалтерия; секретариат.

При исполкомах краевых и областных Советов депутатов трудящихся, 
СНК автономных республик были созданы переселенческие отделы. Они 
подчинялись Главному переселенческому управлению и возглавлялись 
начальниками. В районах компактного вселения (свыше 150 хозяйств) в 
составе аппарата райисполкома вводилась должность районного инспек-
тора по хозяйственному устройству вновь прибывшего населения. Глав-
ное переселенческое управление, переселенческие отделы при исполко-
мах краевых и областных Советов депутатов трудящихся и СНК авто-
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номных республик и районная инспектура содержались за счет средств 
республиканского бюджета, проводимых по генеральной смете Главного 
переселенческого управления [8].

С ликвидацией в декабре 1953 года Министерства сельского хозяйства 
и заготовок РСФСР Главное переселенческое управление было передано 
в ведение Министерства сельского хозяйства РСФСР. А в соответствии 
с постановлением Совета министров РСФСР № 1776 от 18 декабря 1954 
года данная структура вновь перешла под непосредственное подчинение 
Совета министров РСФСР [9]. Организация заключала в себе следующие 
отделы: по организации отбора и перевозки населения; по организации 
приема и хозяйственному устройству заселяемых; переселения в районы 
крупного гидротехнического строительства; планово-финансовый; хо-
зяйственный; бухгалтерия.

Главное переселенческое управление прекратило свою деятельность 
на основании постановления Совета министров РСФСР от 3 августа 1956 
года, передав функции вновь созданному Главному управлению пересе-
ления и организованного набора рабочих при Совете министров РСФСР.

В фондах Государственного архива Российской Федерации и Цен-
трального государственного архива высших органов власти и управле-
ния Украины нами выявлены документы, указывающие на существова-
ние Главного переселенческого управления при Совете министров СССР 
и Главного переселенческого управления при Совете министров УССР. 
Однако каких-либо источников, свидетельствующих об их функциональ-
ной деятельности, найдено не было. Повторимся, что в советской России 
работало Главное переселенческое управление при Совете министров 
РСФСР, а в УССР сразу же после Великой Отечественной войны было 
создано Главное управление по организованному набору работников и 
переселению семей при Совете министров УССР, ставшее предшествен-
ником учрежденного позже Министерства труда Украины [10]. В конце 
60-х годов переселение на территории республики было подчинено Госу-
дарственному комитету Совета министров УССР по использованию тру-
довых ресурсов. 

Наименование организации, которая руководила заселением Крыма, 
менялось в соответствии с общей тенденцией реформирования верховных 
органов государства. Так, с 1944 года процессом руководил Республикан-
ский переселенческий отдел при Совете народных комиссаров Крымской 
АССР [23]. С 1945 года данная структура именовалась как областной пе-
реселенческий отдел при исполнительном комитете Крымского област-
ного совета депутатов трудящихся [24]. С 18 июня 1953 года начал свою 
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деятельность отдел организованного набора рабочих исполнительного 
комитета Крымского областного совета депутатов трудящихся. В это вре-
мя отдел занимался набором рабочих для строек Казахстана, Донбасса и 
предприятий лесной промышленности. 24 августа 1955 года данная орга-
низация и переселенческий отдел исполнительного комитета Крымско-
го областного совета депутатов трудящихся слились в одну структуру. 
Новая организация стала называться: отдел (областной) организованно-
го набора рабочих и переселения (оргнабор) исполнительного комитета 
Крымского областного совета депутатов трудящихся [25]. Функциями 
отдела были руководство, прием и контроль за хозяйственным устрой-
ством семей новоселов и строительством для них домов, а также трудо-
устройство и хозяйственное устройство репатриантов и реэмигрантов. В 
соответствии с приказом Главного управления организованного набора 
рабочих и переселения при Совете министров УССР от 25 мая 1960 года 
и постановлением ЦК КПУ и Совета министров от 19 августа 1961 года 
на отдел была возложена функция контроля над трудоустройством вы-
пускников общеобразовательных школ. 

Областной отдел организованного набора рабочих и переселения (ор-
гнабор) с 1 января 1963 года стал подчиняться исполнительному комитету 
Крымского областного (сельского) совета депутатов трудящихся и в этом 
подчинении пробыл до 31 декабря 1964 года, так как постановлением Со-
вета министров СССР были организованы два исполнительных комитета 
Крымского областного (сельского) и (промышленного) советов депутатов 
трудящихся. С 1 января 1965 года орган стал подчиняться исполнитель-
ному комитету Крымского областного совета депутатов трудящихся [26]. 
С 5 июля 1967 года название было изменено, отныне существовал Крым-
ский (областной) отдел по использованию трудовых ресурсов исполни-
тельного комитета Крымского областного совета депутатов трудящихся 
[27]. Это же название было утверждено на второй сессии облисполкома 
от 14 июля 1967 года.

1 января 1977 года отдел по использованию трудовых ресурсов был 
переименован в отдел по труду исполнительного комитета Крымского 
областного совета депутатов трудящихся. В этот промежуток времени 
перед организацией стояли следующие задачи: изучение трудовых ресур-
сов города, района с целью выявления контингента для трудоустройства 
на местные предприятия и в другие экономические районы; получение 
от местных предприятий, строек, организаций и совхозов заявок на не-
обходимое количество рабочих и специалистов; разработка и внесение на 
рассмотрение и утверждение горрайисполкомов планов организованного 
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набора рабочих и переселения по городу и в срезе сельских, поселковых 
советов депутатов трудящихся колхозов, совхозов. 

С 7 октября 1977 года, в связи с принятием новой Конституции СССР, 
советы депутатов трудящихся были переименованы в советы народных 
депутатов и, следовательно, отныне орган назывался – областной отдел по 
труду исполнительного комитета Крымского областного совета народных 
депутатов. По положению, утвержденному решением Крымоблисполко-
ма № 250 от 19 мая 1978 года, отдел в своей деятельности подчинялся 
областному совету народных депутатов, его исполнительному комитету 
и Государственному комитету Совета министров УССР по труду. Глав-
ными задачами структуры были выявление и контроль за использованием 
резервов роста производительности труда на основе улучшения его ор-
ганизации и условий; разработка и проведение мероприятий по эффек-
тивному использованию трудовых ресурсов, обеспечение рациональной 
занятости населения; регулирование распределения и перераспределения 
рабочей силы в соответствии с потребностями производства, проведение 
организованного набора рабочих и переселения населения. 

25 октября 1988 года структура претерпела очередную реорганизацию, 
и в последние годы советской власти существовала под названием управ-
ление по труду и социальным вопросам исполнительного комитета Крым-
ского областного совета народных депутатов.

Таким образом, деятельность переселенческих структур является от-
дельной темой в истории миграционных процессов в СССР. Названия и 
функции таких организаций со временем менялись и расширялись. За-
селение Крыма колхозниками-переселенцами началось в 1944 году и шло 
под руководством Переселенческого управления при Совете министров 
РСФСР. Непосредственно на полуострове процесс курировал Переселен-
ческий отдел при Совете народных комиссаров Крымской АССР (Пере-
селенческий отдел при исполнительном комитете Крымского областного 
совета депутатов трудящихся). С переходом Крыма в состав Украины за-
селением полуострова стало заниматься Главное управление организо-
ванного набора работников и переселения при Совете министров УССР. 
Областные же структуры вплоть до 80-х годов ХХ века претерпевали ча-
стые реорганизации.
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Resettlement structures in the state machine 
of the USSR (in the context of post-war sett ling 
to the Crimea)

Elvina Seitova 
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Sh. Mardjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences)

Abstract. As a result of the Great Patriotic War Crimea had major human 
losses. To restore the demographic potential, infrastructure and national 
farming, the Governmental Committee of Defense recognized the need to 
resettle able-bodied collective farm workers to the Crimea from different 
regions of Russia and Ukraine. But their economical condition was very 
difficult. Because of this fact the majority of resettled people in 1944 were 
not able to stay here, so they went back. That was the reason for the new 
wave of populating the Crimea.   

The organization of resettlement in the USSR had govermental significance. 
In connection with this, during various years different structures existed, 
which directed and implemented the resettlement policy of the regime. 
Authorities and duties of these organizations were broadened according to 
the increase of importance and urgency of the resettlement processes for the 
Soviet Union. 

 The article shows the genesis of the formation and division of state 
structures, which were responsible for the organization and implementation 
of resettlement. And both at the national level, and directly in the post-war 
Crimea. In particular, the activities of the Resettlement Department under 
the Council of Ministers of the RSFSR, as well as the Main Resettlement 
Department, are disclosed. It is also important that the change in the 
departmental belonging of the resettlement structures can be traced.

The article reflects the dynamics of  transformation of the Crimean 
resettlement bodies. Such as the Regional Migration Department under the 
Executive Committee of the Crimean Regional Council of Working People’s 
Deputies, the Resettlement Department under the Executive Committee of 
the Crimean Regional Council of Working People’s Deputies, the Organized 
Recruitment Department of the Executive Committee of the Crimean Regional 
Council of Working People’s Deputies, the Organized Recruitment and 
Resettlement Division of the Crimean Regional Council of Working People’s 
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Deputies, The Crimean Department for Human Resources Management 
of the Executive Committee, The Crimean Regional Council of Working 
People’s Deputies, the Department for Labor of the Executive Committee 
of the Crimean Regional Council of Working People’s Deputies, etc.

Keywords: resettlement, resettlers, resettlement framework. 

REFERENCES

1. Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii (dalee — GARF). F. A-327. 
Op. 2. D. 6. L. 46.[State Archive of RF]

2. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 8. L. 17.
3. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 7. L. 1.
4. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 8. L. 17.
5. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 6. L. 34.
6. GARF. F. A-327. Op. 2. L. 37.
7. GARF. F. A-327. Op. 2. L. 38–39.
8. GARF. F. A-327. Op. 2. L. 39.
9. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 7. L. 1.
10. Pribytkova I. Khroniki migratsionnykh sobytii v Ukraine do i posle raspada 

SSSR [Chronicles of migration events in Ukraine before and after the collapse of the 
USSR]. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing, 2009, no. 1, S. 43.

11. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 68.
12. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 69.
13. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 31.
14. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 71–72.
15. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 31.
16. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 73.
17. GARF. F. A-327. Op. 2. D. 462. L. 74.
18. Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv vysshikh organov vlasti i upravleniya 

Ukrainy (dalee — TsDAVO). F. R-2. Op. 8. D. 10017. L. 238–239.[Central State 
archive of higher management bodies of  Ukraine]

19. TsDAVO. F. R-2. Op. 8. D. 10017. L. 241.
20. TsDAVO. F. R-2. Op. 9. D. 119. L. 30–32.
21. TsDAVO. F. R-2. Op. 9. D. 119. L. 33.
22. TsDAVO. F. R-2. Op. 9. D. 119. L. 35.
23. Gosudarstvennyi arkhiv Respubliki Krym (dalee — GARK). F. R-2887. 

Op. 1. D. 1. L. 1.

Переселенческие структуры в государственном аппарате СССР 



52

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2017

24. GARK. F. R-2888. Op. 1. D. 1. L. 1.
25. GARK. F. R-3508. Op. 1. D. 70. L. 35.
26. GARK. F. R-3508. Op. 1. D. 172. L. 1.
27. GARK. F. R-3508. Op. 1. D. 212. L. 2.

About the author: Elvina Izetovna Seitova – Cand. Sci. (history), lecturer at 
the Crimean Engineering and Pedagogical University (SBEEHE RC)  (295015, 
Uchebniy lane, 8, Simferopol, Crimea, Russian Federation);

 Associate of the Crimean Scientific Center of Sh. Mardjani Institute of 
History of Tatarstan Academy of Sciences (420111, 7, Baturin St., Kazan, Russian 
Federation) elvina_seitova@mail.ru 



53

УДК 94 (=512.19)(498.8) "18/19"

Хозяйственная деятельность 
крымских татар Добруджи 
в XIX – первой половине XX вв.

Дмитрий Урсу

(Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова)
Эльдар Сейдаметов
(Крымский инженерно-педагогический университет; 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ) 

Аннотация. В статье последовательно рассмотрены особенности коло-
низации и хозяйственного освоения крымскими татарами территории До-
бруджи в XIX – первой половине XX вв. Показано их участие в развитии 
коневодства и овцеводства, земледелия, ремесла и торговли, что благо-
творно отразилось на развитии региона и его процветании. Рассматривае-
мая проблема не исследована в отечественной историографии. Она получи-
ла лишь фрагментарное освещение в работах зарубежных исследователей.

Ключевые слова: тюрки, крымские татары, диаспора, Добруджа.

На протяжении веков Добруджа (территория современных Румынии 
и Болгарии) являлась объектом многочисленных миграций и расселе-
ния различных тюркских племен и народов – гуннов, протоболгар, пе-
ченегов, кыпчаков, татар, сыгравших значительную роль в политиче-
ской, этнической, хозяйственной и культурной жизни региона. Среди 
этих народов особое место принадлежит крымским татарам, предки 
которых – половцы (куманы, кыпчаки) – еще в XI веке утвердили свое 
господство на землях Северо-западного Причерноморья [1, c. 65–66; 
2, c. 6; 3, с. 79–106; 4, с. 611–612]. Кыпчакский элемент в Добрудже 
увеличился после монгольских завоеваний Дешт-и Кипчакской степи, 
когда тысячи тюркских кочевников бежали от непобедимой монголь-
ской армии Бату-хана. Установление в XIV–XV вв. турецкого господ-
ства над землями Добруджи приводит к дальнейшей колонизации об-
ласти татарами Крыма и близлежащих степей [5, c. 95, 170]. Одним 
из тюркских лидеров, обосновавшихся на этой территории, был некий 
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Добротич, в честь которого, предположительно, и была названа До-
бруджа [4, 611–612].

Говоря об интенсивности татарских миграций на территорию Добруджи, 
следует отметить, что этот процесс активизируется после присоединения 
Крыма к Российской империи. Именно это событие стало отправной точкой 
массовой эмиграции крымских татар в Османскую империю, продолжав-
шейся с конца XVIII до начала XX в. Немногочисленная волна переселения 
крымских татар на территорию Румынии была и в советский период. В на-
стоящее время крымскотатарская диаспора там составляет примерно 40 тыс. 
человек и главным образом сосредоточена в Констанце (около 97%).

Целью настоящей статьи является анализ хозяйственной деятельности 
крымскотатарской диаспоры Добруджи в XIX – первой половине XX вв.

Переселение татар из Крыма (несколькими волнами) и Буджака сопро-
вождалось хозяйственным освоением новых территорий, строительством 
сел и городов, дорог, развитием ремесла и торговли. Еще в средние века 
путешественники в Добрудже отмечали коневодство как основное занятие 
татар. Они здесь вывели новую породу «добруджанцев», соединявших до-
стоинства монгольских и арабских лошадей. В других местах провинции 
главным занятием было овцеводство. Природные богатства благоприят-
ствовали этой отрасли. Крымские татары акклиматизировали ангорскую 
пуховую козу, мериносных и курдючных овец; разводили они также буйво-
лов, верблюдов и быков, которые являлись главной тягловой силой. Кроме 
того, овцы давали шерсть на экспорт, а шкуры обрабатывались в местных 
ремесленных мастерских. 

 К середине XIX в. Добруджа стала главным на Балканах центром отгон-
ного скотоводства – богатые пастбища привлекали сюда пастухов из Транс-
ильвании, бывшей тогда в составе Австро-Венгрии, из Валахии и Молдовы. 
Из Трансильвании пастухи-моканы перегоняли сюда осенью многочислен-
ные стада овец. Известно, что в середине XIX в. на зимних пастбищах До-
бруджи насчитывалось около одного миллиона овец. Со временем их ста-
ло меньше, так как часть отар стали перегонять в степные районы Крыма. 
Моканы нередко вступали в брак с мусульманским населением Добруджи и 
оставались здесь на постоянное место жительства. Они селились в городах 
Меджидие, Хыршова и Констанца, покупали большие земельные участки, 
так как земля была дешевой из-за эмиграции татар и турок. Новые землев-
ладельцы имели стада по 5–6 тыс. овец и по 2 тыс. крупного рогатого скота. 
Работниками у них нередко были безземельные татары, имевшие репутацию 
отличных овцеводов. Высококачественная шерсть шла на экспорт в Турцию, 
Россию, Австро-Венгрию и Францию [6, c. 447–448; 7, c. 41–42]. 

Во второй половине XIX в., когда были распаханы многие тысячи гек-

Дмитрий УРСУ,  Эльдар СЕЙДАМЕТОВ



55

таров плодородных земель, выращивание зерновых культур на экспорт 
стало более выгодным занятием, чем традиционное животноводство. Эта 
тенденция была ведущей и в прежние века. Х. Иналджик в своей широко 
известной работе «Османская империя: классический период» справедливо 
отмечает: «Настоящей житницей Стамбула стала Добруджа, эта ничейная 
земля средневековья, и там появилось сотни селений, а в портах были со-
оружены государственные зерновые склады» [7, c. 157].

Надо учитывать, что продукты и изделия местного производства не толь-
ко шли в столицу империи; ими активно торговали на рынках Добруджи. 
Издавна большую славу приобрела ярмарка под названием Панаир в селении 
Карасу (Меджидие). После Крымской войны немецкий натуралист Вютцер 
посетил провинцию и побывал на этой ярмарке. Он отметил, что здесь собра-
лось около 10 тыс. торговцев со всех концов Османской империи: из Смир-
ны, Адрианополя и других городов. Среди них были представители разных 
наций: евреи, греки, армяне, румыны и, разумеется, турки и татары. Еще 
больший размах приобрела торговля после строительства железной дороги 
от Дуная до Констанцы в 1860 г., которая соединила речной порт Чернавода 
с морским. Очевидец, побывавший на ярмарке, отмечал, что сюда привезли 
ром из Америки, ткани и вина из Франции, муку отличного качества из Одес-
сы. «Татары,  – пишет он, – больше всего продавали скот – коней, овец, коз, 
крупный рогатый скот, а также шерсть и кожи» [7, c. 131–139]. 

Что же касается хозяйственного развития Добруджи в 1913–1940 гг., 
отметим, что некоторые представления об этом дает впервые вводимый в 
научный оборот источник, описавший жизнь сельчан 1920-х гг. в южной 
части уезда Констанца, на границе с Болгарией. Сельский врач дает ин-
формацию о различных аспектах санитарного, хозяйственного и бытового 
состояния своей округи, в которую входили 11 деревень, причем, кроме 
румын, здесь жили татары и турки (в небольшом количестве). Их матери-
альное положение было лучше, чем в других местах Добруджи. Некоторые 
семьи, в том числе татарские, владели участками земли до 60 гектаров, от-
арами овец в количестве 3–4 тыс. голов, тягловым скотом и необходимым 
сельскохозяйственным инвентарем [9, c. 190–192].

Постепенно в Добрудже наряду с сельским хозяйством и торговлей раз-
вивается промышленность, прежде всего пищевая, строительная, горнодо-
бывающая. Что касается последней, то в крае издавна добывали камень, 
главным образом гранит, для покрытия дорог. Возле Мачина существовало 
до десятка крупных карьеров, дававших материал отличного качества на 
экспорт. Этим гранитом покрывались улицы в таких городах, как Бухарест, 
Киев, Одесса, Марсель [10, c. 259].

Экономическое развитие края ускорилось после доведения железнодо-
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рожной ветки до столицы и открытия сквозного движения по линии Буха-
рест – Констанца. Это стало возможным после строительства мостового 
комплекса Чернавода – Фетешть в 1890–1895 гг. Он в то время считался 
самым протяженным в Европе и состоял из двух мостов: одного – через 
Дунай длиной 750 м и другого – через рукав реки длиной в 420 м. Его 
строительство, длившееся пять лет, обошлось в 35 млн лей; современники 
отмечают, что в строительстве активно участвовали и татары [7, c. 38–39].

Несколько позже здесь, в Чернаводе, был построен нефтеперерабатыва-
ющий завод «Колумбия», производивший 10 тыс. вагонов горюче-смазоч-
ных материалов в год. Сырье к нему поступало по нефтепроводу Байкой 
– Чернавода, вскоре продолженного до Констанцы (общая длина более 300 
км). Румыния, таким образом, стала первой и единственной страной в Ев-
ропе (за исключением России) с развитой нефтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленностью [7, c. 88].

Еще во времена Османской империи турецкими властями поощрялась 
колонизация территории Добруджи, куда в отдельные периоды переселяли 
не только турок и татар, но также и другие народы: русских, болгар, немцев 
и т. д. [6, c. 447]. Их расселяли в уже существующих селениях либо созда-
вали новые. Так, к примеру, для решения вопросов, связанных с приемом и 
размещением крымских переселенцев, султан Абдул Меджид издал декрет 
от 2 сентября 1856 года, по которому начиналось строительство города на 
месте селения Карасу. Новый город получил название Меджидие в честь 
турецкого султана Абдул-Меджида. Согласно султанскому указу, предпо-
лагалось в короткие сроки построить жилье и социально-религиозную ин-
фраструктуру (административные здания, водопровод, рынок, мечети) для 
расселения 50 тыс. татар из Крыма. Однако недостаточное финансирование 
и направление части эмигрантов в Анатолию не оправдали надежд. Спустя 
десять лет число домовладельцев-иммигрантов в Меджидие едва превыша-
ло 2 тыс. или всего около 10 тыс. душ переселенцев [11, c. 210]. 

Большой ущерб городу нанесла война 1877–1878 гг. В докладе румын-
ского генштаба министру иностранных дел говорилось, что после войны 
«Меджидие представляет собой не более чем кучу руин». Скоро, однако, 
уже при новой власти, город возродился: к 1880 г. были построены новые 
лавки, торговые склады, возобновились ярмарки (проводились дважды в 
год), вновь заработал еженедельный базар. Главными товарами местного 
производства были зерно, скот, лошади, шерсть, одежда и др. К концу века 
в городе функционировали шесть мечетей, из них одна – на государствен-
ном содержании. При самой большой, носившей имя султана Абдул Мед-
жида (она и сегодня существует), открылась кораническая школа. 

В муниципальном совете большинство составляли крымские татары, а 

Дмитрий УРСУ,  Эльдар СЕЙДАМЕТОВ



57

на посту мэра до конца XIX века пребывали Зекерия Заит, Абдул Керим и 
Кемал Аджи Амет. Именно они сделали многое для того, чтобы превратить 
город в процветающий торговый и культурный очаг крымских татар в До-
брудже. Меджидия сильно пострадала во время немецко-болгарской окку-
пации в 1916–1918 гг. [12, c. 18–25]. 

По данным Г. Акмоллы и С. Омера, всего в Добрудже в то время насчиты-
вался 51 населенный пункт, их жителями были крымские татары. Села имели 
крымскотатарские названия. Примером является расположенная в южной ча-
сти Добруджи коммуна Альбешть, включающая шесть населенных пунктов. 
Все села прежде носили татарские названия (Акбаш, Сарагиол, Кадыкой, Ко-
биши, Делуруж, Кераджи). В современной Румынии татар осталось мало, мно-
гие названия романизованы. Так, к примеру, в селе Акбаш прежде жили толь-
ко татары, теперь их осталось восемь семей [13, c. 6, 8]. Вместе с тем крымские 
татары оставили яркий след в социально-экономической жизни Румынии.
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development of the Crimean Tatars of Dobrogea in the XIX century and the fi rst half 
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Эпос в фольклоре народов Крыма и Алтая
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Аннотация. Статья посвящена эпическому фольклору тюрков Крыма и 

Алтая как одной из ведущих групп тюркских народов, с культурами кото-
рых связано развитие целого ряда других культур. Рассматриваются основ-
ные проявления (формы) и идеи (ценности) эпического фольклора крым-
ских тюрков и алтайцев, а также ведущие аспекты крымской (тюркской) 
и алтайской фольклористики. В статье рассматриваются проблемы исто-
рической памяти, анализируются вопросы, связанные с реактуализацией 
исторической памяти, ее влиянием на современную социальную практику 
и наоборот (отношения людей и групп, общества и государства), отмечают-
ся варианты реагирования и преодоления разрушения, способствующего 
восстановлению исторической памяти и культуры. 

Ключевые слова: алтайцы, тюрки, фольклор, историческая память, 
эпос, сказки. 

Один из центральных компонентов развитого фольклора – эпос. Иссле-
дователи впервые начали записывать и публиковать крымские (тюркские) 
и алтайские эпосы и иные исторические предания народов этих регионов 
с середины XIX столетия. Ведущим компонентом эпического наследия на-
родов и народностей этих регионов является тюркский эпос. В культурном 
наследии тюркских и иных народов эпические творения занимают важ-
нейшее, образующее место: это основное хранилище и основной способ 
ретрансляции исторической памяти, это художественно воплощенная и ос-
мысленная история народа, это идеология, специфическая манифестация 
духовно-нравственных ценностей народа, это мощнейший, основной миро-
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воззренческий столп культуры, а также система традиций, которая удержи-
вает людей в культуре и истории, делает их народом. 

Процесс сложения эпосов, мифов, сказок и былин, по мнению большин-
ства исследователей, охватывает огромный промежуток времени – с древ-
нейших времен вплоть до XVIII века. Эпический фольклор – основной хра-
нитель системы ценностей народов, их исторической памяти. Истори́ческая 
па́мять – это система передаваемых из поколения в поколение историче-
ских фактов и мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях 
прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в 
отношении народа. Иногда рассматривается как измерение коллективной 
(или социальной) памяти. Это понятие весьма близко к понятию «куль-
турная память», под которой понимается система базовых представлений 
общества о прошлом, закрепленное в памятниках культуры и в социальных 
традициях. 

Устно-поэтическое творчество тюрков Крыма и алтайцев очень бога-
то и разнообразно: героический эпос, сказки, легенды и предания, песни, 
пословицы, загадки – слагались и исполнялись народными сказителями и 
певцами, скотоводами и охотниками. Эпос определяют как героическое 
повествование народа о своем прошлом, содержащее целостную картину 
народной жизни и представляющее в гармоническом единстве некий эпи-
ческий мир героев-богатырей. При этом, как, например, крымском (тюрк-
ском) эпосе о сорока батырах, в эпосах много религиозных и мистических 
указаний и контекстов. Так, словосочетание «Қырымның қырық батыры» 
(сорок батыров Крыма) означает воинское сообщество, воинскую дружи-
ну, где «сорок» – показатель множественности и целостности, мистическо-
го суфийского братства. Сорок батыров обычно безымянны и действуют 
как один человек. Они – универсальные помощники героя, помогающие 
ему, он призывает их на помощь – как огромный физический и духовный 
ресурс, отражающий связь героя со всем народом и его историей. Эпос рас-
сматривается как былина, быль или быличка, старина – правдивая исто-
рия о произошедших в реальности событиях, описывающая их с помощью 
специальных формул. Фундамент данного вида исторической памяти за-
ключается в форме поэтических сочинений большого размера. Например, 
«правило трех» («rule of three»): три брата отправляются в путь, три по-
пытки дается на решение, три загадки задают герою. Без формул эпос не 
может существовать. Формула – это сочетание слов, которое используется 
(с незначительными изменениями или без них) всякий раз, когда возникает 
подходящая для этого ситуация. 

Исследования крымского (тюркского) эпоса наиболее сложны в связи 
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с тем, что и его история, полная войн и захватов, отличается невероятной 
сложностью. В результате возникают проблемы изучения фольклора и в 
том числе эпосов народов Крыма. Так, например, знаменитый эпос «Со-
рок крымских батыров» на самом деле, по-видимому, был создан в других 
регионах и первоначально назывался «Қырдың қырық батыры» – «Сорок 
степных батыров», лишь позднее, в XVI–XVII веках произошла привязка 
данного эпоса к полуострову Крым и,  соответственно, к крымским тата-
рам. Однако, где бы ни был создан эпос, он проникает и захватывает мно-
гие культуры, особенно при сходстве языков и традиций народов. Поэтому 
неудивительно, что эпосы Алтая и эпосы Крыма весьма близки и друг дру-
гу, и эпосам других регионов, в которых проживают тюркские народы [18]. 

С другой стороны, тюркский эпос Крыма исследован меньше, поскольку 
в середине ХХ века значительная часть населения была депортирована, а из-
учение истории Золотой Орды, в том числе ее стремления к объединению та-
тар и укреплению государства татар, изучение иных татарских ханств, попу-
ляризация эпоса «Идегей» с его «националистическими» идеями (ненависть 
к русскому народу и идея соединения татарских племен всех степных райо-
нов Дешт-Кипчака, подготовленного к публикации в ХХ веке Н. Исанбетом, 
и т. д., а также научные исследования, в том числе исследования Б. А. Яфаро-
ва, А. Х. Хисматуллина, Я. Х. Агишева, М. Сафаргалиева, были прерваны, а 
сама тема общей истории крымских, поволжских, астраханских, сибирских 
и иных татар и тюркских племен не приветствовалась [42]. Практикова-
лись «заказные» исследования, с ортодоксальными взглядами на историю 
Золотой Орды и татар (работы Н. Ф. Калинина, Х. Г. Гимади, Б. Д. Грекова, 
С. В. Бахрушина, Л. В. Черепнина, имитировавшие научное исследование 
татарских эпосов и культуры в целом и т. д.) [21]. В конце ХХ века про-
блема общей культуры и судьбы татар и тюркских народов, в том числе 
времен Золотой Орды, и татарских ханств вернулась в список научных 
исследований. На развитие национальной татарской историографии уже 
с середины ХХ века начало оказывать влияние зарубежное «татароведе-
ние» (работы А.-З. Валиди-Тогана, Т. Арата, М. Каратеева, Б. Ишболдина, 
Е. Л. Кинана, Я. Пеленского, Т. Давлетшина, А.-А. Рорлих, Н. Даулата, 
Ю. Шамилоглы, А. Дж. Франка, Р.-П. Джераси, Д.-Е. Шеффера, П. Уерт и 
др.) [19]. Исследователи собрали воедино множество эпосов и сказок, ми-
фов и поверий, таких как эпос «Идегей /Эдиге», дестаны, или дастаны «Чо-
рабатыр», «Таирнен Зоре», «Къозукурпеч», «Кёр огълу», «Къопланды ба-
тыр». Однако драматические для научного исследования фольклора Крыма 
события середины ХХ века сказываются до сих пор: эта ветвь фольклорных 
исследований развита гораздо слабее, чем исследования фольклора тюр-
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ков и иных народов Алтая. Большая заслуга в изучении этого фольклора 
принадлежит С. Бекирову, собиравшему произведения крымских татар в 
библиотеках Украины, Румынии, Узбекистана, а также отечественные и за-
рубежные газетно-журнальные публикации и т. д. При этом основная часть 
наследия – это сказочный эпос или смесь сказки и эпоса: «Къантемир ба-
тыр» («Богатырь Кантемир»), «Гульджиан» («Гульджиан»), «Падишанынъ 
эки улы» («Два сына падишаха»), «Кичкене» («Маленький»), «Шемшибан» 
(«Шемшибан») и «Дюнья гузели» («Красавица мира»), «Три брата», «Сказ-
ка о бедном дровосеке и чудесном талисмане», «Падиша-раб», «Господин 
Бешсалкым», «Таир» и др. Большую роль в период проникновения мусуль-
манства в XIII–XIV веках в сказках играют исламизированные образы: 
ангелы, пророки, святые, представители духовенства: дервиши, имамы, 
муллы, хаджи и другие. Также появились новые обычаи и обряды: хадж 
(паломничество к Каабе), никях (брачный договор), нишан (обручение), 
курбан (жертвоприношение), суннет (обрезание) и др., например, в сказке 
«Эльваджы гузели». Учеными также особое внимание уделяется работам 
и идеям И. Гаспринского, который на рубеже прошлого и позапрошлого 
веков выдвинул и обосновал идею культурного и национального единства 
тюркских народов России, а также отметил, что «...русское господство не 
ведет мусульман к прогрессу и цивилизации», необходимы федерация и 
автономия [17, c. 93]. Предложенные им методы обучения и воспитания, 
однако, применялись не только в Крыму, но и среди тюркских народов всей 
России, а также Турции, Китая и практически всей тюркоязычной Азии. 
Татары входят в небольшой список народов Евразии, создавших само-
стоятельную, а именно тюрко-мусульманскую цивилизацию. Это ряд го-
сударств начиная с раннего и заканчивая поздним Средневековьем (гунн-
ские объединения, Тюркский каганат и его наследники, Великая Болгария, 
Хазарский каганат, Волжская Булгария, Кимакский каганат и кыпчакские 
объединения; татарские государства XII века: Улус Джучи (Золотая Орда), 
государства Шейбанидов и Тюменское ханство, татарские государства 
XV –XVI веков: ханства Казанское, Касимовское, Астраханское, Сибир-
ское; Ногайская Орда, а также Крымское ханство, просуществовавшее до 
конца XVIII века и вошедшее в состав России). Они дали многочисленные 
письменные и устные фольклорные и авторские произведения и докумен-
ты, написанные на старотатарском, булгарском, арабском и иных языках 
[1; 22]. Письменная татарская литература периода феодализма в основном 
представлена религиозно-дидактической поэзией, проникнутой идеями су-
физма. Самый ранний из дошедших до наших времен литературных памят-
ников, опирающихся на фольклор, – поэма на булгарском языке К. Гали 
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«Кыйса-и Йосыф» (Сказание о Иусуфе), написанная в XIII веке по корани-
ческим сюжетам о Юсуфе, посвященная борьбе против шайтана, за челове-
ческое счастье. Впервые поэма опубликована поэтом и учёным Г. Утызом 
Имяни в первой половине XIX века в Казани. Э. Шемьи-заде создал эпос 
«Козьяш дивар», воспевающий нравственность и сохраняющий фольклор-
ный язык, лаконичность и образность народных пословиц, фольклорную 
мудрость, вплетающуюся в авторскую речь. По навету завистливых людей, 
которые не выносят чужого счастья и успеха, подкупленный корыстолю-
бивый шейхом, один из персонажей заявляет, что для укрепления горной 
дороги надо замуровать в скалу молодую мать. Побеждает в поэме любовь: 
она проявляется в двух источниках, исходящих из отверстий в скале, – из 
одного вытекает белое молоко, из другого – вода, прозрачная, как слеза.

За хребтами гор – хребты,
За годами – сотни лет.
Много в мире суеты,
Неизвестных благ и бед.

Кто пришел – нельзя познать,
Кто уходит – знать не надо.
Не предугадаешь града,
Что смертельным может стать.

День за днем чредой идёт,
Движется за годом год.
Не закончил все дела,
Глядь – а жизнь уже прошла.

Коль народу край свой дорог,
В бой за край джигит идет.
Если глаз поэта зорок,
Честь его хранит народ.
       Э. Шемьи-заде.

 Самобытные авторы, поэты и прозаики, сказители и певцы сыграли 
большую роль в исследовании крымскотатарского фольклора и его разви-
тии. Не случайно фольклорные и литературоведческие истории татарского 
народа шли вместе (М. Х. Гайнуллин, Х. Х. Хисматуллин, Г. С. Кашшафут-
динов, М. Галиев и др.). Классические и современные авторы опирались 
и опираются на фольклор и литературу крымских татар и иных народов 

Мариям АРПЕНТЬЕВА 



65

Крыма, а также на достижения русской и других европейских литератур. 
Однако, поскольку самостоятельность крымских татар и других регио-
нов всегда была камнем преткновения для государств, стремившихся их 
полностью подчинить и поглотить, фольклор народов Крыма до сих пор 
изучается слабо. А фольклорные герои, в том числе высокостатусные в со-
циальном плане лица, такие как феодал Идигей, который, опираясь на свой 
улус, боролся по очереди со всеми ханами за власть, а не за «революци-
онные перевороты» и не за «единение с другими народами» и т. д., рас-
сматриваются как не слишком удобный объект для пропаганды государ-
ственной целостности и в XXI веке. Мамай, как и Тахтамыш / Токтамыш, 
другие властители – однозначно слишком сложный образ для того, кто не 
стремится осмыслить историю отношений татар и иных народов во всей их 
сложности. Это ведет к внешне парадоксальному усилению значимости та-
кой борьбы, напряженности в отношениях не только этносов и государств, 
но и ученых – фольклористов и историков. Такие же сложные ситуации 
есть и внутри каждого народа и его истории, и они, к сожалению, также 
мало исследуются, поскольку наносят удар по официальным доктринам и 
политически выгодным интерпретациям реальности. Тематика же «анти-
героя» или типичное для мифов и эпосов, отличающихся этим от сказок, 
отражение сложного мира для страшащихся стремления татар к автономии 
было всегда «неудобно», в любой исторический период. И история Золо-
той Орды и более раннего, Булгарского государства и «булгарские корни», 
свидетельствующие о могуществе татарских народов, – камни преткнове-
ния в осмыслении истории татар и в том числе Крыма, для которого про-
блема «геополитических интересов» – самая большая на всем протяжении 
его заселения /завоевания/, присвоения и автономизации. Интересна мысль 
А. Тойнби: татарский народ чувствовал «себя продвинутым в цивилиза-
ции не менее русских». Это явно сквозит и в современном противостоянии 
ученых и общественности в «провинциальности» осмысления прошлого, 
настоящего и будущего татар: не как периферии России, но как важной ее 
части. Это проявлялось в стремлении татарских народов иметь ту форму 
цивилизации, которая привлекала бы их самих, а не навязывалась бы [44, 
c. 228]. И если на Алтае это движение не было таким заметным и значимым 
в силу территориальной удалённости, то Крым с его стратегически значи-
мым расположением оказывался всегда в гуще политической борьбы. И эта 
борьба в основном уничтожала историю и эпос тюрков Крыма и иных регио-
нов: борьба против «панфиннизма и пантюркизма» продолжается, а пробле-
мы этнической истории остаются важными для старых и новых независимых 
государств и республик в составе СССР, РФ и СНГ [19; 21; 42; 45]. 
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В фольклоре крымских татар есть персонажи и сюжеты, общие для тюрк-
ского эпоса, для мусульманских народов, а также средневекового христи-
анского населения Крыма. Существовала как дворцовая литература (saray 
edebiyatı, «литература дивана», светская), представителями которой были 
ханы и их приближенные, писавшие на турецком языке (А.-М. Эфенди, 
У. Кефевий, М. I Герай, Б. Газы, Р. Ходжа, А. Умер, М. Джевхер, Л. Бикеч, 
А. Ариф, Джанмухаммед, Э. Эфенди и др.). Примеры – поэма «Сеферна-
ме», или «Писание о походе» Джанмухаммеда, изображавшая войну про-
тив Польши в 1647–1648 гг., которую вел И. Гирей в союзе с Б. Хмельниц-
ким; дестан «Туган Бей» Дж. Моххаммеда о ногайском мурзе, отличив-
шемся в сражении против русских при Казани; поэма «Ассеб-ус-Сейяра» 
(«Семь планет относительно известий об истории татар») С. М. Ризы. Была 
и народная, в том числе литература поэтов, певцов, сказителей (Э.-М. Карт, 
Я. Шакир-Али, С. Мамбет, К. Мамбет, Исмети, У. Ш. Тохтаргазы до 
ХХ века и множество талантливых авторов в ХХ веке, таких как Г. Тукай, 
М. Гафури, С. Рамиев, Х. Х. Такташ (Такташев), Дэрдменд, З. М. Раме-
ев, С. Хаким и др.). Обычно широко заимствуется отшлифованная техника 
восточной сказки, в повествование включена масса колоритных фигур как 
«местного», так и неместного происхождения: упоминаются загадочные 
существа, населявшие Крым в незапамятные времена, крымские ханы и их 
семьи, беи и муллы, султаны и падишахи остальных регионов, колдуны и 
колдуньи, сверхъестественные силы, упоминаются знаменитый исламский 
проповедник Л. Хекиме и другие мудрецы, о дедах и прадедах из разных 
этносов, включая греков и т. д. Много историй о шайтане и джинне Ибли-
се, который пытается развратить людей через искушение и через лживые 
предложения, об оборотнях и волшебных существах и т. д. Сами события 
разворачиваются не только в Крыму, но и в Средней Азии, Турции и Егип-
те. В фольклоре соседствуют исторические личности, такие как крымские 
ханы Менгли-Гирей, Арслан-Гирей, Крым-Гирей, турецкий султан Сулей-
ман Великолепный (Осман) и различные выдуманные персонажи, в том 
числе «нечисть» (мусульманский черт шайтан, Аждага – исполинский дра-
кон с огнедышащей пастью, властелин подземного мира, гроза земных ца-
рей, образ которого восходит к иранским эпическим традициям, и иные 
животные-духи типа пройдохи-лисы Тильки), фигурирует множество гео-
графических реалий. Многие записаны со слов сказительниц Ф. Хайбул-
лы, А. Афузовой, Х. Умер, и сказителей И. Х. Демирджи, А. Хурбеддина, 
М. Топала, легенды подготовлены Н. Л. Эрнстом; Н. Марксом, В. X. Кон-
дараки, М. Рыльским, К. Къонъуратлы (Усеиновым), записанные со слов 
М. Н. Казакова, П. Е. Джоварджи, С. И. Верибрюсова, А. Зекерья-оглы, 
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муллы А. Сейтара; превращены в новеллы, театральные сценарии и т. д. 
классическими и современными авторами на русском и татарском языках и 
др. Также можно говорить о крымскотатарских версиях тюркских эпосов, 
например, эпоса «Кёроглу», рассказывающего о «сыне, рождённом из мо-
гилы» [24]. Его мать, согласно восточной версии, была похоронена бере-
менной, но ребёнок родился и выжил, поэтому его назвали Гор-оглу.

Крымскотатарский фольклор содержит ряд жанров, как и алтайский:
пословицы («аталар сези») – ритмически организованное, устойчивое 

народное изречение типа: «Боюна бакъма – къолуна бакъ» («Не смотри на 
рост – смотри на руки»);

поговорки («айтым»), существующие для отображения текущей оцен-
ки, а не целого суждения, как в пословице: «Азыргъа дуваджы» («Тот, кто 
живо прочитает молитву за приготовленное») – т. е. нахлебник;

загадки («тапмаджа») – иносказательное, поэтическое описание явле-
ний или предметов:  «Дам устюнде ярым отьмек» («Над крышей половина 
лепешки») – т. е. луна; 

частушки («чынъ», другое название «мане») – краткое по объему, но 
законченное семантически поэтическое произведение лирического, сати-
рического, дидактического содержания без аккомпанемента или с музы-
кальным сопровождением;

ногайские бейты («ногъай бейитлери») – двустишия степной части Кры-
ма, которые посвящены лирической тематике, а также раскрытию проблем 
жизни и быта кочевого народа;

народная песня («халкъ йыры») включает бытовые песни (лирические, 
трудовые, праздничные, свадебные, пастушечьи, шуточные) и военно-
исторические песни;

анекдоты («лятифе») – шуточный небольшой рассказ с остроумным за-
вершением, обычно о жизни двух типических героях – известного всему 
миру Насретдина и Ахмет-ахая, известного только в рамках крымскотатар-
ского устного народного творчества;

дастаны («дестан») – эпический жанр, образованный стихотворно-про-
заическим повествованием о героических победах («Чорабатыр», «Кер 
оглу») и/или любви («Таир ве Зоре»);

сказки («масал») – о животных («айванлар акъкъында масаллар»), вол-
шебные сказки («тылсымлы масаллар»), бытовые (новеллистические) сказ-
ки («ичтимаий-турмуш масаллар»), кумулятивные сказки («кумулятиф ма-
саллар») [12, с. 105].

Устная традиция дополнилась письменной, а также поэтами из народа 
– ашыками. Ашыки часто – глубоко и искренне верующие люди, в произ-
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ведениях которых в той или иной степени находят отражение и религиоз-
ное видение происходящего, и описание исторических событий. К исто-
рическим относятся такие произведения, как «История хана Сахиб-Гирея» 
(«Тарихе Сэхибгэрэй хан») Р. Хужа; «Летописи Дешт-и Кипчака» («Тэва-
рихе Дэште-Кыпчак») А. Ризвана (Абди) (XVII век.); «Тарихи Ислам-Ги-
рей хан» (XVII век) Х. Мухаммеда («Сенаи», «Кырымлы»); «История та-
тарских ханов Дагестана, Москвы и народов Дешт-и Кипчака» (XVIII век) 
И. А. Кефеви (XVIII век), «Розовый куст ханов» («Голбуне-ханан») Х. Ги-
рея. Большую роль сыграл суфизм, «Месневи» Дж. Руми, а также произ-
ведения османских авторов, таких как «Мухаммадия» Я. Челеби (XV век), 
«Искандернаме» А. Гирмияни (XIV век), «Рождение пророка» («Мавлюден-
нзби») С. Челеби (XV век.), путевые записи Э. Челеби (XVII век.). Уже в 
XV–XVI веках мастерство народных поэтов признается правителями Ос-
манской империи и Крымского ханства, а поэты начинают занимать место 
в кругу Османского двора. Народные сказители также приходят в места 
скопления людей, где исполняют нравственно-этические, героические про-
изведения» [52, p. 509]. Примеры позднего периода – А. Умер (Г. Гомэр) и 
его «Диван» и М. Джевхери.

Первым алтайским писателем, переводчиком, собиравшим историче-
ский фольклор, является К. Чёбёлек (М. В. Чевалков). Далее данные фоль-
клора и предания становятся объектами внимания лингвиста, тюрколога 
В. В. Радлова. Отдельные сюжеты зафиксированы ученым-миссионером 
протоиереем В. И. Вербицким. После них исследованиями занялись фоль-
клористы, включая Г. Н. Потанина [2; 30]. 

У алтайцев среди эпосов наиболее известны «Маадай-Кара», который 
признан народно-поэтическим памятником, Очы-Бала и другие [43]. Так, 
в эпосе Маадай-Кара в земли богатыря Маадай-Кара вторгся Кара-Кула, 
злой кровожадный великан, разграбил страну, а Маадай-Кара с женой и 
скотом, с их народом угнал в плен. Однако сын Маадай-Кара Когюдей-
Мерген, спрятанный отцом в горах Алтая, вырос и решил отомстить ве-
ликану. Но победить Кара-Кулу было не просто: его душа находилась в 
одной из звёзд Трёх Маралух (Пояса Ориона). Там, в «золотом ящике» на-
ходилось два перепелиных птенца. В одном была душа коня Кара-Кула, а в 
другом его собственная душа. Чтобы освободить народ, необходимо было 
достать золотой сундук, который находился внутри одной из маралух, и 
убить птенцов. Это можно было сделать, когда маралухи спустятся на зем-
лю. Когюдей-Мерген позвал их и пронзил своей стрелой брюхо одной из 
них, и оттуда выпал ящик с душой Кара-Кулы и его коня. Убив птенцов-
душ, герой вернул на родину свой скот и своих родителей.
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Главная героиня другого одноименного эпоса, Очы-Бала – женщина-бо-
гатырь, узнав о нападении на её родной Алтай войска Кан-Таадьи-Бия во 
главе с его сыном Ак-Дьалой, бесстрашно вступает в бой с неприятеляи и 
побеждает их, убив Ак-Дьалу. Однако, Кан-Таадьи-Бий оживляет своего 
сына и снова начинается схватка. Очы-Бала отправляется в логово к Кан-
Таадьи-Бию, чтобы раскрыть секрет его могущества. На пути ей встреча-
ются различные мифические существа, например, синий бык, посланник 
Эрлика. Она вступает с ним в борьбу, и, следуя совету своего коня Очы-
Дьерена, превращается в беркута и побеждает его. Благодаря уму и наход-
чивости ей удалось раскрыть тайну могущества Кан-Таадьи-Бия: секрет 
его в девятигранном синем камне, хранящемся в золтом сундуке. Завладев 
камнем, Очы-Бала побеждает врага и спасает свою землю и народ. После 
этого она превратилась в месяц, а её конь Очы-Дьерен – в полярную звезду.

С. С. Суразаков выделяет три группы сказаний, возникновение которых 
соответствует трем этапам исторического развития племен Алтая [43]. От-
метим, что в случае с Крымом ситуация несколько сложнее, но в целом 
можно выделить сходные этапы развития культуры и фольклора крымских 
народов.

Периоду патриархально-родового строя («Алактай», «Алтай-Буучай», 
«Тектебей-Мерген», «Алып-Манаш», «Кан-Кюлер», «Келер-Куш») – эпо-
сы не более одной-двух тысяч стихотворных строк, рассказывающие об од-
ном событии из жизни героя: «о его борьбе с чудовищем или властелином 
подземного мира, о его женитьбе с совершением героических подвигов; о 
каком-либо одном конфликте между членами семьи и рода (между деспо-
том-отцом и младшим сыном, между мужем и женой, между старшими и 
младшими братьями, между побратимами и т. д.), при котором пострадав-
ший в конце концов одерживает героическую победу; о борьбе героя с по-
хитителем жены, сестры, матери, убийцей отца и угонщиком скота. В этих 
сказаниях основными действующими лицами выступают герой и его про-
тивник, остальные играют второстепенную роль: являются или объектами, 
из-за которых ведется борьба, или помощниками противоборствующих бо-
гатырей», – перечисляет сюжеты С. Сурузаков [43]. 

 Героем архаического эпоса является чаще простой человек, охотник и 
воин (мерген, баатыр, алып), реже – сын каана (родового вождя, предводи-
теля) Ак-Боко (Белый Силач) или Кара-Боко (Черный Силач), или, в космо-
гонических мифах и сказаниях, великан типа Тенек-Боко (Глупый Силач) 
из сказания «Ай-Каан», живущий у подножия горы (белой, черной или др.), 
на берегу реки (белой, черной или др.). 

В период «военной демократии» мифологизированные образы эпоса 
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переосмысляются, герои становятся защитниками трудового народа от фе-
одалов-захватчиков и грабителей, жестоких и злых ханов («Маадай-Кара», 
«Алтай-Буу-чай», «Алып-Манаш» и др.), это прослеживается и в орхонских 
памятниках, сохранивших истории длительных войн племен как до обра-
зования Тюркского каганата, так и после его падения. Сказания отражают 
черты и стремления каанов реальных – завоевателей, стремившихся к по-
корению и подчинению родов и племен, и каанов эпических, заботящихся 
о мирной и спокойной жизни народа («Эр-Самыр», «Кан-Капчикае»). Эпи-
ческие кааны – на самом дел богатыри, они защищают и воплощают в себе 
черты воинов, защитников родной земли и народа. Возникает «войско» 
(черю), отсутствовавшее ранее: раньше каждый воин именовался батыром 
или алылом, теперь батыры и алыпы выступают в роли военачальников.

 В период развития патриархально-феодальных отношений племена Ал-
тая оказались в составе Джучиева улуса, и в эпосе перемещаны линии сра-
жений народа за свободу и независимость от джунгарских ханов и князей 
и против собственных феодалов каан становится главой класс, а не народа. 
Герои – выходцы из простого народа: пастухи и охотники, здесь реализует-
ся разностороннее и глубокое переосмысление многих сказаний традици-
онного эпоса, в том числе меняется изображение борьбы – не с сильными, 
а с богатыми («Козын-Эркеш», «Кёзюйке», «Темир-Санаа», «Кёзил» и др.). 
Возникают также эпические произведения на антирелигиозные темы, бого-
борческие и «шаманоборческие», а также героические сказания на истори-
ческие темы (предание о богатыре Шуну, «Амыр-Санаа»). В целом «общей 
закономерностью развития эпического творчества является движение от 
фантастики и мифологии к изображению исторических процессов, реаль-
ной жизни, к историческому и социальному осмыслению богатырских дея-
ний», – отмечает С. С. Сурузаков [43, c. 113–114]. 

Источники эпосов как механизмов и примеров формирования истори-
ческой памяти многообразны: текстовая традиция, включая широкий круг 
нарративных источников, коммеморации (праздники, посвященные исто-
рическим событиям, дни памяти и т. п.) и многое другое. Историческая 
память выступает как область междисциплинарных исследований: ее из-
учением занимаются историки, социологи, этнографы и философы [32; 33; 
43]. В фольклористике, в ее донаучный период, создателями, носителями 
и распространителями фольклора были сказители, например, такие знаме-
нитые, как О. Чолтукова, Д. Тобокова, Т. Токтогулова в XIX–XX веках, 
Н. У. Улагашев, А. Г. Калкин, Г. Калкин, Н. К. Ялатов, Т. А. Чачияков в 
ХХ веке, многие другие – сказители-кайчи, сказочники и певцы, которые 
странствовали по Алтаю и исполняли народные героические сказания [6; 7; 

Мариям АРПЕНТЬЕВА 



71

8; 25; 26]. Атмосфера, буквально пронизанная эпосом, фольклором, окру-
жала сказителей с детства, в рамках мощных семейных традиций. Однако 
важны и собственно научные исследования эпоса как средства культурной 
трансмиссии. Решением этих проблем занимается не так много ученых, 
среди которых одними из наиболее известных исследователей являются 
А. В. Анохин, В. И. Вербицкий, Н. П. Дыренкова, Ф. А. Сатлаев, 
С. С. Сурадаков, А. М. Сагалаев и др. [9; 10; 11; 13; 14; 15]: «Алтай со-
размерен человеку. Он надежен и вечен. Он бережно хранит в себе кости 
предков и обещание новой жизни, одаряет своих сыновей последним сне-
гом и первой травой, синей тенью лесов и жарким маревом летних долин. 
На перевалах стоят увешанные лентами деревья – знаки договора людей со 
своею землею. Кажется, что и само время течет на Алтае двумя несмеши-
вающимися потоками: поверх – сиюминутное и преходящее, а в глубине 
– вечное и истинное. Здесь еще живы уважение к мудрому слову старшего, 
скромное и непоказное гостеприимство...» [38, c. 3].

Эти исследователи занимались и занимаются сбором и анализом эпосов. 
Алтай и его народы буквально пронизаны эпосами, здесь все еще живы 
традиции и практика сказительства. Сказительство – одно из самых ранних 
проявлений передачи и сохранения человеческой культуры наряду с пле-
менными ритуалами и мистериями. В отличие от них, однако, оно не под-
разумевало коллективного исполнения, но выделяло особенно одаренных 
индивидуумов, содействуя их профессионализации уже в первобытном 
племени. В дописьменную эпоху сказительство делало человека носите-
лем культурной памяти. Использование же эпических формул определило 
многообразие тех форм, в которых историческая память закреплялась, со-
храняясь и передавалась, транслировалась. С возникновением письменно-
сти сказительство стало менее значимым: ему отвели функции общения 
и развлечения, воспитания и альтернативной власти и формы культуры, 
обладающей карнавальными чертами. Широкое распространение грамот-
ности привело к маргинализации и профанации культуры сказительства, 
однако неравномерное развитие национальных литератур и особенности 
ориентаций некоторых культур способствовали тому, что сказительские 
традиции сохранились, например, на Алтае, до сих пор. Современной фор-
мой сказительства стал и сто́рителлинг (storytelling – «рассказывание исто-
рий»), эстрадный и повседневный приём, практика, использующая потен-
циалы устной речи. Сказки и эпосы широко используются в психологиче-
ском консультировании и в психотерапии детей и взрослых: как описание 
способов преодоления проблем и кризисов. При этом сказители у алтайцев 
(как и у монголов) «могли заниматься предсказаниями и прорицаниями 
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будущего», что «можно считать отголосками недифференцированности 
обеих традиций (шаманов и кайчи – А. М.) в прошлом» [37, c. 54]. Фоль-
клористы – ученые и другие исследователи, такие как В. И. Вербицкий, 
П. В. Кучияк, А. Л. Гарф, Н. А. Баскаков, С. С. Суразаков, К. Е. Ука-
чина, Е. П. Кандаракова, В. В. Радлов, А. В. Анохин, Л. П. Потапов, 
З. С. Казагачева, Т. М. Садалова и другие – записывали за ними фольклор. 
На близость шамана и сказителя особое внимание обратил еще Г. Н. По-
танин [30]. Кроме того, ученые отмечают совпадение многих черт и сю-
жетов шаманских рассказов о путешествии шамана во время процедуры 
камлания с описанием странствий сказочного героя. Б. Н. Путилов пишет, 
однако, что «лингвистические реконструкции, изучение функциональных, 
психологических, декламационных особенностей поэтического творчества 
у самых разных народов привели ученых к… выводам о существовании в 
древности синкретического образа шамана – поэта, сказителя и об уподо-
блении их друг другу» [34, c. 64; 35, c. 36; 43].

В. М. Жирмунский суммирует факты из разных эпических традиций, 
свидетельствующие о древних связях сказителя и шамана [20, c. 401 407]. 
А. Сагалаев подчеркивает, что «шаманская и сказительская картины мира – 
это два варианта реализации общего мифологического фонда тюрков Саяно-
Алтая» и что в всяком случае в фиксируемой наблюдателями традиции меж-
ду этими двумя культурными типами пролегла определенная межа: «Шаман 
никогда не соглашался начать камлание, узнав, что в стойбище в данный 
момент поет кайчи» [36; 37, c. 94; 38]. Принципиально  различие их функ-
ций и в культурной истории этноса. «Сказитель в большей степени, нежели 
шаман, был причастен к созданию общеэтнического фонда культуры тюрков 
Алтая», «сказительская традиция играла видную роль в процесс вхождения 
инноваций в традиционную культуру алтайцев… оказывалась все более со-
звучной процессам внутриэтнической консолидации» [37, c. 56].

Сказка (чорчок) является одним из наиболее самобытных жанров фоль-
клорного наследия алтайского народа. Она исполнялась в системе древ-
них обрядов с целью магического очищения и противостояния негативным 
стихиям, для магического воздействия на духов, чтобы расположить их к 
себе. Выделяются мифы-сказки и сказки о животных, волшебные, бытовые 
и новеллистические сказки, сказки о глупом черте, кумулятивно-формуль-
ные сказки и анекдоты. Алтайским сказкам, как и эпосам, свойственны тра-
диционные формулы, содержащие начальные, медиальные и финальные 
компоненты [2; 3; 5]. Исполнителей сказок алтайцы называют чорчокчи. 
Тексты ряда эпосов и сказок выстроены на противостоянии двух миров, и 
преодоление героем каждого нового препятствия при помощи хорошего 
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слова, подарка или поступка представляет собой  его проникновение в но-
вое запретное пространство, где имеется свой «дух-хозяин» [39; 40].

Эпосы и сказки до сих пор помогают людям, в том числе на индиви-
дуальном уровне [1; 4; 48; 53]. В современном мире фольклор очень вос-
требован: он помогает соединить «лоскуты» реальности («reattach portions 
of the narrative»), идентичности человека и народа [49; 50; 51]. Дж. Фокс и 
Дж. Салас разработали терапевтический, импровизационный сторител-
линг, который назвали «театральным воспроизведением» (playback theatre). 

 С. Боура, описывая эпос, использует термин «героическая поэзия», 
отделяя собственно героические песни от мифологических. Е. М. Меле-
тинский использует термины «архаический эпос» и «классический эпос» 
[27; 28; 47]. В архаических эпосах общие мифологические схемы – архе-
типы и их структуры и процессы – обрастают национальными чертами, в 
народных же, классических эпосах жизнь, миропонимание и правила кон-
кретного народа проявляются во всей полноте и своеобразии. При этом 
национальные, индигенные черты в типологически близких эпосах высту-
пают особенно явно, рельефно, системно. Ж. В. Посконная отмечает, что 
в «эпосе аккумулируются древние сакральные представления о мире во-
обще, мире людей, взаимопроникновении миров богов и человека. Эпос 
может анализироваться как этическая доктрина, как мифологизированный 
вариант исторического повествования, как авантюрно-сказочный сюжет и, 
наконец, как совокупность сакральной информации алтайских тюрков, за-
шифрованной в сюжетно организованной системе символов и символиче-
ских образов» [29, c. 33]. Она пишет, что мифологию и эпические предания 
народа можно распределить по нескольким типам: 
космогонические мифы (о небесных светилах, звездах, о затмениях 

луны, о сотворении Земли, животных, появлении первых обрядов, обычаев, 
мифы о потопе и т. д.); мифологические представления и рассказы о боже-
ствах, духах-хозяевах, злых духах, о стране мёртвых, или нижнем мире;
мифы о взаимосвязи человека и природы, природном происхождении ге-

роев и богатырей, шаманов и вождей (от гор, рек и т. д.). – это рассказы 
о чудесах шаманов и ярлыкчы; «Все, что окружает человека, живо само и 
является источником и условием человеческого существования. Великий и 
вечный жизненный круг не только предполагает, но и требует соблюдения 
ряда условий, являющихся залогом его непрерывности. Эти условия пред-
ставлены в эпосе системой ценностного отношения человека к природе и 
человека к человеку» [29, c. 39];
антропогонические и генеалогические мифы – мифы о творении челове-

ка включают в себя и тексты о происхождении смерти как явлении, свой-
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ственном человеку и отличающем его от бога или духа, о происхождении 
человека от Бога или от тотема, об истреблении предков тюрок и рождении 
тюрков от волчицы и т. д.;
исторические предания – в исторических легендах, преданиях, старин-

ных былях и рассказах речь идет пусть о давних, но действительно имев-
ших место событиях: о войне, о плене, о жизни известных личностей, о 
героях и злодеях, об их подвигах и свершениях; зарождение, рост, развитие 
и уничтожение целых народов, равно как и последующее возрождение в 
новом качестве и в новом составе – все это находит свое объяснение в пре-
даниях и легендах [9; 11; 14; 29];
героические мифы – о рождении героев от брака людей и богов, людей 

и духов, людей и природы и т. д., сражение героев со злом, поиски героями 
тайн бессмертия; при этом «в героическом эпосе формируется самообраз 
этноса как национальная идентичность, которая, наряду с присущими ей 
представлениями о времени, пространстве, чести и долге, является одним 
из компонентов национальной ментальности» [29, c. 38].

А. Н. Веселовский писал: «…принято признавать, что миф продолжа-
ется в эпосе, эпос истекает из мифа; все, что было божеское, стало чело-
веческим. В сущности, это перелицовка: что говорилось о богах, стало го-
вориться о людях» [15, c. 294]. Но в национальных эпосах народов Крыма 
и Алтая проекция нравственно-эстетических универсалий – основ бытий-
ности – на человеческий мир «идет не по схеме: бог – человек, а скорее по 
очень сложной и многоуровневой системе: божество – природное вопло-
щение божественной сущности – производное от природно-божественного 
субъекта явление героя – мир людей» [29, c. 39]. Е. Е. Ямаева пишет о том, 
что классический эпос включает сюжеты и мотивы формы архаического 
эпоса, составной частью которого являются мифы и мифологический эпос, 
она отмечает дуализм мифологического мировоззрения и зависимость 
каждого из миров. Так, «В мифологии алтайцев наряду с представления-
ми о трёхчленном устройстве Вселенной отмечается представление о мно-
жестве миров во Вселенной. Наряду с этим рассматриваются объекты и 
образы так называемой низшей мифологии – различные категории духов 
(предков, болезней, дорог) и хозяев местностей (ээзи), представления о жи-
вотных и птицах, космосе» [46, c. 12]. Аналогично сложно представлен мир 
и у тюрков, народов Крыма, с их пониманием многосоставности собствен-
ной истории и идентичности. При этом исторические события и личности 
в эпосе местами получают совершенно фантастическое понимание [16]: 
сюжетные линии эпоса имеют «счастливую концовку», герои делают все, 
чтобы сохранить мир и покой, царящий в их стране и в мире. 

Мариям АРПЕНТЬЕВА 



75

Заключение. В эпосах тюркских народов Крыма и Алтая часто изобра-
жается оптимальный, наиболее благополучный исход событий: эпос – это 
отражение верований и надежд людей, в нем нации и народы конструиро-
вали и представляли идеальную жизнь, в которой несчастья трансформи-
ровались и проходили, а счастье всегда возвращалось. Многие эпосы наро-
дов Крыма и Алтая посвящены прославлению борьбы за свободу и счастье 
отдельных людей и народов. В эпосе «Маадай-кара» ведущими являются 
интенции алтайского народа к счастливой и свободной жизни: эпос про-
низан любовью к жизни, глубокой мудростью, надеждами и картинами, в 
которых народ живет безбедно и беззаботно. Эпос поэтически отображает 
и поддерживает духовный мир, жизнь народа [26].

Светлей огня – алыпа лик.
Народ в стране его – велик,
Миролюбив и светлолик,
Красноречив, остроязык –
Заполнил солнечный Алтай
И перелился через край.
Живет, не ведая нужды,
Глаза любого – две звезды.
Как белый утренний туман –
Дыханье статного коня.
В траве долин, в тиши полян
Под солнцем ласкового дня
Пасется разномастный скот,
По склонам с топотом идет.
Стада, отары, табуны –
Неисчислимы и шумны,
Как будто летние кусты,
Листвой покрытые, густы.

При этом «любой национальный эпос, являясь органической частью 
культуры данного народа, будучи естественным порождением этой куль-
туры, выражением исторического опыта, взглядов, идеалов народа, отве-
чая сложившимся бытовым традициям и эстетике народа, одновременно 
составляет часть единого мирового эпического фонда» [33, c. 4; 41]. 

В современной литературе традиции фольклора и художественных про-
изведений сохраняются и по форме, и по содержанию. 

Не случайно поэтому, что одной из характерных черт крымской (тюрк-
ской) и алтайской поэзии и литературы в целом ХХ и XXI вв. является то, 
что в ней заметное развитие получают поэмы, сказки и сходные с ними 
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жанры: происходит развитие национальной культуры, для которой свой-
ственно философское осмысление мира. Развиваются и авторские этниче-
ские сказки, опирающиеся на традиционные для народных эпосов и сказа-
ний народов Крыма и Алтая ценности и структуры. 
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Epos in the Crimean and Altai folklore 

Mariam Arpentievа 
(Kaluga State University after Tsiolkovskiy)

Abstract. The article is devoted to the epic folklore of Altai and the 
Crimean Tatars as one of the leading groups of the «Turkic» peoples, with 
cultures, which involve the development of a range of other crops. It considers 
main manifestations (forms) and ideas (values) of the Crimean and Altaian 
Tatars epic folklore to leading aspects of the Altai and the Crimean folklore. 
The oral and poetic creativity of the Crimean people and the Altaians is very 
rich and varied; Heroic epic, fairy tales, legends and myths, songs, proverbs 
and riddles were composed and performed by folk tellers and singers, cattle-
breeders and hunters. The epic is defined as the heroic narrative of the 
people about their past, containing an integral picture of the people’s life and 
representing in a harmonious unity some epic worlds of heroes. In the article 
are given the problems of historical memory, the issues, related to the revival 
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of historical memory and its effects on modern social practices and vice versa 
(the relationship of people and groups, society and the state are analyzed), 
responses and overcomes, leading to the restoration of historical memory and 
culture, and destruction are observed. Studies of the Crimean epic are very 
difficult, due to the fact that its history, full of wars and seizures, is incredibly 
complex. As a result, problems in the study of folklore and, in particular, 
the epics of the Crimean people arise. Altai folklore has been preserved and 
studied largely, since its development was not violated by the aggressive wars, 
deportations and other events, tragic for the life of the Altaians, and Altai itself 
is on the periphery of the Russian state. One of the characteristic features of the 
Crimean and Altai poetry and literature in the whole of the twentieth century 
and in the XXI century is that poems, fairy tales and similar genres are getting 
noticeable development: the development of a national culture for which the 
philosophical understanding of the world is inherent. Authors’ ethnic tales are 
also developing, because they are based on traditional values and folk tales of 
the Crimean and Altai people`s values and structures.

Keywords: Altai, the Crimea, Tatar, folklore, historical memory, epos, fairy tales.
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К вопросу об индоарийском генезисе синдов 
Северо-восточного Причерноморья и тавров 
Крыма в контексте отношений их языков 
с абхазско-адыгскими и тюркскими языками

Гарун-Рашид Гусейнов
(Дагестанский государственный университет)
Анна Мугумова
(Дагестанский государственный педагогический университет)

Аннотация. В статье рассматриваются историко-лингвистические 
аспекты этногенеза античных синдов Северо-восточного Причерноморья 
и тавров Крыма. Они традиционно считаются носителями индоарийских 
и даже иранских языков наряду с тем, что синды упоминаются в числе 
племен тавров. Анализ названия последних показал его древнее тюркское 
происхождение, которое хронологически совместимо со временем из-
вестности данного этноса в Крыму. Был установлен неудовлетворитель-
ный характер гипотезы о прошлой миграции индоарийских племен че-
рез причерноморские области Кавказа. К числу его свидетельств относят 
предполагаемое наличие индоарийского субстрата в абхазско-адыгских 
языках, но прямые указания на него в литературе вопроса отсутствуют. 
В числе дополнительных доводов была привлечена уже данная автора-
ми аналогичная оценка концепции индоевропеизации Северного Кавказа. 
В основе лежало положение о его заселении со второй половины III до 
середины II тыс. до н. э. в числе прочих носителями индоарийских язы-
ков, которые якобы продвинулись сюда из Северного Причерноморья. О 
том же говорит выявленный тюркско-булгарский генезис топонимики в 
северной области расселения синдов, вместо предполагавшегося индоа-
рийского ее происхождения. Прийти к такому же выводу позволяет уста-
новленное тюркско-булгарское происхождение античных зихов, которые 
традиционно считались абхазско-адыгским этносом и локализовались к 
югу от синдов. 

Ключевые слова: Северо-восточное Причерноморье, синды, индоарий-
ские, абхазско-адыгские языки, субстрат.
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Историческая область Синдика (конец VI в. до н. э. – IV в. до н. э.), по 
сообщениям античных авторов, включала в себя не только современный 
Таманский полуостров, но и район нижнего течения Кубани (38, с. 224). 
Обычно она локализуется в южной части Таманского полуострова, а также 
на прилегающем к нему побережье Чёрного моря, вплоть до района Анапы 
[3, c. 116]. Полагают, что в более ранний период «Синдика простиралась 
от Меотиды [название Азовского моря у греков и римлян] до Понта [Эвк-
синского – Черного моря]», и только потом синды уступили грекам «часть 
своих земель, практически безлюдных…» [26, c. 164]. Известно также 
мнение, согласно которому следует исключить Таманский полуостров «(в 
древности – архипелаг островов) из зоны расселения синдов и ограничить 
территорию древней Синдики районом западного Закубанья к востоку от 
Тамани» [18, c. 12]. Так, Синдика находилась в непосредственной террито-
риальной смежности с Крымом, и, надо полагать, что в достаточно давние 
времена оба региона, как будет показано в последующем изложении, могли 
иметь общую историю и, возможно, родственное друг другу население. 

Синды (древнегреч. Σίνδoi), упоминаемые в греческих источ-
никах лишь к VI–V вв. до н. э., рассматривались О. Н. Трубаче-
вым вслед за П. Кречмером как реликт индоарийского населения (его 
языковая общность распадается, как обычно полагают, в III–II тыс. 
до н. э.). Часть их осталась, как он считал, на западном Кавказе после 
миграции в будущую Северо-западную Индию. Именно они принесли 
сюда с Северного Кавказа и из Северного Причерноморья топоним Sind. 
Его форму Ίνδους (известна как антропоним Ίνδίη «Индия» на надгробии 
близ крайней оконечности Таманского полуострова – мыса Тузла [см. 19. 
Новичихин 2014:111]), употребленную наряду с Σίνδους, в большинстве 
списков Геродота (V в. до н. э.), он считал более ранней и развившейся, на 
его взгляд, из иранского *hind-. Последнее давало основание О. Н. Труба-
чеву полагать, что античные авторы знали два варианта названия племени 
синдов — Σίνδοι/Σινδοί и Ίνδοι (тем самым допускается сосуществование 
в рассматриваемых пределах как индоиранских, так и собственно иран-
ских племен и языков, что, в принципе, требует дополнительных дока-
зательств). Однако ввиду, следует думать, несоответствия данного поло-
жения известной закономерности (иран.*h < арий. *s), другие варианты 
– Σίνδοι, Σενδοί – у позднейших авторов, равно, как лат. Sindiи Sindones, 
возводятся им «к особой записанной или услышанной на месте неиран-
ской форме» (?!), в которой сохранилось индоарийское (этимологическое 
индоевропейское) s (>иран.*h). Это поддерживается, на его взгляд, иран. 
hind– в древнеперс. hindu– «Индия» и др.-инд. sindhu– «река», особенно 
«река Инд», откуда древнеинд. sindhavasмн. «речные жители», и одним из 
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известных названий названий р. Кубани – *Σίνδος. Соглашаясь с извест-
ным мнением, что синды – часть меотов (проживавших в I тыс. до н. э. на 
восточном и юго-восточном побережье Азовского моря [17, c. 766]), счи-
тал вместе с тем поиски следов языка синдов поисками языковых остат-
ков меотов. Но возражал против того, чтобы считать синдов языковыми 
предками адыгов [см. 27, c. 43, 44, 45, 46, 47, 51].

Гипотеза О. Н. Трубачева об индоарийском генезисе синдов вызвала 
возражения как археологов, которые утверждали, что «она должна быть ре-
шительно отброшена, как не имеющая подтверждения в археологических 
материалах», так и исследователей-иранистов. Последние отметили, что 
многие ее положения продиктованы «общими концептуальными, а не соб-
ственно лингвистическими соображениями» (cр. выше иран.*h < арий.*s), 
что в его работах «в целом… пока не указано ни одного, явно индоарий-
ского имени во всей припонтийской ономастике», и в них решительно пре-
обладает иранский лингвистический материал [см.: 4, c. 57; 16, c. 223, 224].

Не приняв, надо полагать, эти лингвистически довольно существенные воз-
ражения, О. Н. Трубачёв расширил в дальнейшем ареал индоарийцев по язы-
ковым данным. Он включил в него, помимо прочих, и крымских тавров [28]. 

Его мнение на этот счет было принято некоторыми историками 
[1, c. 9]. Предполагается также иранский (аланский) генезис тавров на ос-
нове «аланского» названия Феодосии V в. [см.: 32; 20, c. 280], соответству-
ющий анализ которого не входит в число задач данной работы. 

Позднее И. А. Тернавский также высказал мнение «о раннем и достаточ-
но длительном присутствии в регионе индоевропейцев, которых, вероятно, 
следует отнести к арийцам». Он же приходит к выводу, что «все это сви-
детельствует о присутствии индоевропейцев в указанном регионе и, веро-
ятно, о миграционном движении на западном Кавказе индоариев». Причем 
синды рассматриваются им как «представители лишь последней или пред-
последней волны индоевропейских переселенцев», которые «на островах 
Таманского архипелага обосновались в начале (в первой четверти) I тыс. 
до н. э.». Границей между синдской (арийской) территорией и киммерий-
цами, занимавшими один из крупнейших островов древней дельты Кубани, 
он считает отделявший восточную половину Керченского полуострова от 
Крыма Киммерийский вал азиатского Боспора [см. 25, c. 15, 17].

Тавры при этом упоминаются в ареально смежной вышеупомянутой ча-
сти южного Крыма от Керченского пролива до Феодосии в VI в. до н. э. 
– I в. н. э. примерно одновременно с синдами [23]. Обращает на себя вни-
мание и то, что Аммиан Марцеллин (IV в. н. э.) cреди тавров называет пле-
мена, отличающиеся «чрезмерной грубостью»: арихи, синхи, считающиеся, 
возможно, синдами, и напеи. При неизвестности зафиксированных фактов 
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языка тавров известно мнение, что греки назвали Тавром Крымские горы. 
От оронима (названия гор) произошел этноним тавры и топоним Таврика. 
Следовательно, тавры – это горцы, жители Тавра [32].  

  Вместе с тем в последние годы было установлено, что в Крыму еще 
в догуннское время было известно булгарское население, что позволяет 
отнести к более раннему времени этноним тавр. Его источником могло 
послужить древнебулг. *tǎv «гора, холм, возвышенность», которое могло 
бытовать уже со 120 г. до нашей эры [7, c. 322], + пратюрк.*er(en) «муж, 
мужчина» [22, c. 561]> *tǎver>tǎvr

Сюда же следует отнести арихи – название таврского племени, которое 
может восходить к обще-, межтюрк.āра «промежуток», «середина» [см. 21, 
c. 163] + (пратюркский) аффикс -kι~-кi, который, присоединяясь к суще-
ствительным, числительным и местоимениям, передает значение принад-
лежности, а также пространственные и временные отношения [37, c. 96]. 
В русле вышеупомянутых традиционных индоарийских этногенетических 
построений в регионе Северного Причерноморья в прикубанском регио-
не, в нижней части которого некоторыми историками локализуется стра-
на синдов (см. выше), И. А. Тернавским была предпринята попытка со-
ответствующей (индоарийской) интерпретации местного топонимического 
ландшафта. Однако рассмотрение лексических материалов его «исследова-
ния» показало, что выявленные им лексические сходства имеют случайный 
характер либо тюркское происхождение. 

Так, ввиду надежно установленного тюркского генезиса соответствую-
щих лексических форм [см.: 24, № 1087; 31, с. 204–205, 82–83] не выдер-
живает элементарной критики утверждение о том, что наименования рек 
Большой и Малый Зеленчук, которые «до XIX в. сохраняли названия Ин-
джик», имеют индийское происхождение». Ср. «Инджик, вероятно, можно 
перевести как «индийский», «индийская»; Улу-Инджик – Большой Зелен-
чук, возможно, от ullas (ud-las, формы см. las) «раскрываться, распускать-
ся» (о цветах); Малый Зеленчук – Кичи-Инджик (ср. kSit`a 1) уничтожать, 
истреблять; 2) заканчивать; 3) уменьшать). То есть «река индийцев, несу-
щая уничтожение» [25, с. 15].

И. А. Тернавский [25, c. 16] также полагает, что «в том же районе явно 
индоевропейские названия имеют реки: Кяфар (kаfar) [левый приток 
р. Большой Зеленчук], Лаба [левый приток р. Кубани] (ср. санскрит. laba 
«река»), горы Акарагварта [в Краснодарском крае, находится в междуре-
чье Мзымты и Цахвоа], Ажара [в Краснодарском крае в верховьях р. Цах-
воа] (ср. аджаэкапад – «одноногий козел» – второстепенное божество с 
неясными функциями Уруп».

Первое наименование никак не мотивируется, хотя в его отношении тра-
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диционно полагают, что «в основе названия гидронима лежит тюркоязыч-
ное (генетически арабское) кяфар – «неверующий»; связано это с тем, что в 
долине реки проживает (русскоязычное) население, не верующее в аллаха» 
[см.: 24, № 1486; 31, c. 225]. Однако более убедительной представляется 
чувашская (булгарская) этимология, предложенная С. Я. Байчоровым, – 
кайвар>кафар «западная (задняя) река» [cм. 31, c. 224]. 

Аналогично, с учетом явного разнобоя известных этимологий второго 
гидронима (см. 24, № 487), следует отдать предпочтение интерпретации 
Х. М. Хаджилаева, связывающей его с древнетюркским и булгарским язы-
ками на основе сравнения с чув. лапа «ложбина», «низина», «лощина» и 
якут. лаба «ветвь», «исток реки» [cм. 31, c. 270]. При этом, вопреки мнению 
М. Рясанена о марийском (лап, лоп «низина», «низкий», поддерживаемое 
удм., ненец. лап «пологий, низкий, приземистый», коми лапкыд «низкий, 
невысокий») происхождении чув. лапа «ложбина», «низина», «лощина» 
[10, c. 125], следует принять во внимание семантически более близкие па-
раллели, представленные в родственных тунгусо-маньчжурских языках 
[30, c. 329–330], восходящие к исходному лэвэ «топь», сравниваемому с 
формами монгольских языков [29, c. 514], что позволяет предполагать, за 
исключением семантически рознящегося якут. лаба, праалтайский диа-
лектный либо древний контактный (тунгусо-маньчжурско~монгольский) 
характер данной лексемы.

Полагают, что в основе названия горы Акарагварта «два абхазско-
абазинских элемента: гварта «загон для скота», Акар, по-видимому, имя 
собственное» [24, № 112]. Однако вторая часть слова является и в других 
языках Кавказа булгарским заимствованием [см.: 10, c. 91; 30, c. 232]. Пер-
вая – древним тюркизмом, отложившимся также в названии горы Акаро в 
Хунзахе (нынешний Дагестан) [см. 5, c. 68]. 

Также считают, что название горы Аджара переводится с абхазского 
как «крестовая» (от аджьар «крест», а также святилище, культ поклоне-
ния). Другая версия о происхождении названия оронима возводит его к аб-
хазскому ажара «ясеневое» [24, № 51].

Действительно, данное слово возводится к груз. джвари «крест» [33, 
№ 576], но не исключено и его тюркское происхождение. В этом случае ан-
лаутный а- – префикс, передающий в абхазо-абазинском и убыхском языках 
категорию определенности существительных [14, c. 37], источником второй 
части – джьар – может быть обще-, межтюрк. җар «обрыв» [39, c. 17– 18].

Что касается реки Уруп – крупного левого притока Кубани, который 
берет начало с вершины горы Уруп, то ее название объясняется на абхаз-
ско-адыгском (па/пэ – «нос», «передняя часть», «устье», уар/уэр в Уарп 
означает «бурная», «быстрая», т. е. «устье бурной реки») [24, № 1245], од-
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нако значение «устье» отмечается только для адыг.хакуч. къIуы «рот» [33, 
№ 1557]. В этих условиях предпочтительнее тюркская мотивация, но не 
от к.-балк. уруп /уруб «бурная» или сложного потамонима, состоящего из 
ур «вода», «река» + уп «вода» [см.: 24, № 1245; 31, 371], а производно-
го с (кыпчакским, включая -ув/-ыв [37, с. 166]) аффиксом -у/-ы от обще-, 
межтюрк. ор-/ур– «рыть», «копать» в значениях «яма», «ров», «овраг», из-
вестного в первом значении, но не в звучании с конечным губно-губным -в 
(>-п), и карачаево-балкарскому языку [21, с. 466– 467].

Аналогичное тюркское происхождение обнаруживает и упоминавшийся 
в первой четверти XIX в. гидроним Ямансу – приток Кубани, для которо-
го И. А. Тернавским [25, с. 16] допускается индоарийская трактовка – как 
«связанный с Ямой» (богом смерти). Ср.: «Ямансу – река, правый приток 
р. Аксай; берет начало на северных склонах Андийского хребта, впадает в 
Аксай на территории Дагестана, в пределах села Новосельского. В основе 
гидронима лежат тюркские элементы: яман – «плохой» и су «вода», «река», 
т. е. «плохая вода» [24, № 1757].

На взгляд И. А. Тернавского, «река Улька, на которой стоит аул Уляп 
[в Красногвардейском районе Республики Адыгея], знаменитый свои-
ми курганами и святилищем, имеет соответствие в санскрите, где ulka 
означает «зарево пожара» [25, с. 16]. В ойкониме Улька, как полагают 
[24, № 1232], вторая составляющая топонима -п «устье», т. е. «аул в устье 
Ульки» (адыг.). О неубедительности подобного подхода см. в связи с Уруп 
при том, что в качестве мотивирующей основы может быть привлечено 
обще-, межтюрк. ула – «соединять» [см. 21, с. 587–588]. 

Он же полагает, что название «река Марта [приток Кубани] мо-
жет быть переведена как «смертная река», т. е. «пересыхающая» 
[25, с. 16]. Такое же название носит впадающая в р. Сунжу река Мартан 
(чеч. Марта), на которой расположен город Урус-Мартан – районный 
центр Урус-Мартановского района Чечни. Источником наименований 
обеих рек мог послужить кыпчакский с начальным м-, присущий кир-
гизскому, казахскому, алтайскому и телеутскому языкам (значение «не-
счастье, несчастный случай»), отглагольный вариант обще-, меж тюрк. 
барт «рана», восходящий к бер– «бить, ударять, колотить» [см. 21, 
с. 70–71], что связано, надо полагать, с их горным характером. Таким 
образом, в нижнем Закубанье индоарийская топонимика как предпола-
гавшееся свидетельство исторического пребывания в этом регионе син-
дов не обнаруживается.

Наряду с индоарийской концепцией генезиса синдов, с конца ХIХ в. 
стало известно положение об адыго-абхазской языковой принадлежности 
синдов и родственных им меотов, согласно которому полагают, что они яв-
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ляются предками современных адыгов и абхазов. В дальнейшем А. М. Но-
вичихиным на основе археологических данных делается вывод, согласно 
которому не исключается, что синдское население – носитель одного из двух 
представленных в Синдике похоронных обрядов – «действительно могло го-
ворить на каком-либо реликтовом индоарийском диалекте». Как он полагает, 
«синды VI–V вв. до н. э. представляли собой синкретическое этническое об-
разование, которое на протяжении достаточно длительного времени могло 
органично сочетать не только культурные, но и языковые традиции пришло-
го кавказского и местного населения» [19, с. 117] (синдов). 

Это положение предполагает в качестве следствия наличие индоарий-
ского субстрата в абхазско-адыгских языках. В качестве подкрепляющего 
лингвистического аргумента «мнения об индоарийской принадлежности 
синдов (только их)» А. М. Новичихин указывает на то, что оно получи-
ло положительную оценку лингвиста-кавказоведа Г. А. Климова, который 
привлек для его объяснения наличие в абхазском языке древнеиндийских 
слов [19, с. 111].

Если быть точнее, то Г. А. Климов [14, с. 55] писал об обнаружении «в 
абхазско-адыгском словаре старых индоевропеизмов, особенно близких по 
своему звукотипу (выд. наше – Г.-Р. Г., А. М.) к их древнеиндийским со-
ответствиям». Примерно тогда же и несколько позднее другими учеными 
также было обращено внимание на «некоторые из многочисленных древ-
неиндийско-адыгских лексических сопоставлений». Они, на их взгляд, 
«представляют интерес с точки зрения возможных (выд. наше – Г.-Р. Г., 
А. М.) индоарийских (праиндийских) заимствований в адыгских языках» 
[34, с. 59; 35, с. 155].

Однако, как было установлено А. К. Шагировым [35, с. 157], лексиче-
ские заимствования из индоиранских языков в абхазско-адыгские «отлича-
ются известным семантическим разнообразием, но они являются в основ-
ном принадлежностью культурной лексики». Последнее обстоятельство 
является наиболее важным в контактологическом отношении.

 Это обусловлено тем, что при минимальном «языковом контакте куль-
турная лексика всегда заимству ется первой». Но при языковом сдвиге, по-
влекшем за собой смену языка, при его плавном протекании словарь за-
висимой группы в качестве остатков старого языка сохраняет только не-
сколько единиц основного словарного (сводешского) фонда, а «вся осталь-
ная лексика представляет собой заимствования» [13, с. 42–43].  И пред-
полагаемое же некоторыми исследователями индоиранское, или аланское, 
происхождение числительного, обозначающего «сто» в абхазско-адыгских 
языках [см. 35, с. 157–158], может не приниматься во внимание, так как 
стандартный список М. Сводеша с дополнением (110 слов) для основного 
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словарного фонда включает только числительные «один» и «два» [см. 40, 
с. 611–614].

Последнее означает, что синдский (индоарийский) субстрат в абхазско-
адыгских языках не имеет места, так как соответствующие лексические 
единицы указанного выше типа в абхазско-адыгских языках не обнаруже-
ны. Например, современные нахско-дагестанские языки считаются род-
ственными хурритско-урартским, но только в нахских обнаруживается три 
сводешские (основного словарного фонда) хурритские лексемы со значе-
нием «слышать», «дым» и «два». И они говорят, как полагают исследовате-
ли, об «очень сильном культурном и языковом влиянии хурритов (или хур-
рито-урартцев) на пранахов» [12, с. 256], в отличие от дагестанских языков. 

В них подобные лексические формы не обнаруживаются, что позволя-
ет усомниться в их родстве с хурритскими языками, хотя данное положе-
ние считается одной из аксиом современного кавказоведения. Наоборот, 
факт наличия в лексической структуре нахских языков того, что чеч. majr 
‘муж’<мит.-индоар. marįannu «название касты колесничих», говорит об их 
взаимодействии с древними индоарийскими языками в лице митаннийско-
го, известные лексические факты которого носят чрезвычайно ограничен-
ный характер [см. 6, с. 197], но не позже конца II тыс. до н. э., когда его 
лексика отразились в хурритском языке. 

Подобные датированные индоарийские лексические формы абхазско-
адыгским языкам неизвестны, как и присутствие их носителей в ареально 
смежной синдам с юга зоне в эпоху, когда были известны синды. Обычно 
полагают, что южными соседями исторической области синдов являлись, 
по данным античных и средневековых источников, зихи, которые занимали 
в период с I в. до н. э. до XV в. н. э. область от современного города Ново-
российска (на севере), до города Гагра (на юге) и традиционно отождест-
вляются с абхазско-адыгскими племенами [11]. 

Однако недавно выявленная булгарская топонимика страны зихов сви-
детельствует об аналогичной этноязыковой принадлежности ее населения 
[см. 8], чем, в принципе, исключаются более или менее исторически дли-
тельное проживание носителей абхазско-адыгских языков у южных пре-
делов Синдики и, соответственно, возможности миграции в каком-либо 
направлении индоарийских племен через область их, как предполагается, 
проживания.То же самое следует заметить и в отношении северных преде-
лов Синдики, включающей нижнее Закубанье, в пределах которого вместо 
предполагавшихся индоарийских лексических элементов его топонимики 
также оказались представлены тюрко-булгарские лексические формы.

В макроаспекте рассматриваемой проблемы авторами данной работы 
уже была дана негативная оценка концепции индоевропеизации Северно-
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го Кавказа, в основе которой лежало положение о его заселении со вто-
рой половины III до середины II тыс. до н. э. носителями «древнеевропей-
ских» и индоиранских языков, продвинувшимися (аналогично синдам) из 
Северного Причерноморья. К числу доказательств их переселения авто-
ром концепции были отнесены неверно интерпретированные сведения из 
монографии Г. А. Климова «Древнейшие индоевропеизмы картвельских 
языков», согласно которым в картвельских языках якобы представлены в 
ощутимом числе усвоения из языков указанного круга. Их анализ показал, 
что соответствующие заимствования в вышеназванной монографии не сви-
детельствуют об этом. И это вызывает значительные сомнения в том, что в 
указанное время соответствующие языковые процессы могли иметь место 
[см. 9, с. 185–193].

Сам Г. А. Климов [15, с. 30, 34–35] не допускал в конечном счете ми-
грации индоарийцев через Главный Кавказский хребет, так как, по его дан-
ным, в сванском языке, занимавшем в прошлом всю северо-западную по-
лосу картвельской языковой области, отмечается минимум индоарийских 
усвоений. Самое главное – в контексте рассматриваемого нами вопроса им 
было отмечено отсутствие промежуточных звеньев, которые ожидались бы 
в этом случае в абхазско-абазинских диалектах. Сами контакты, обусло-
вившие проникновение индоарийских заимствований, могли иметь место 
где-то в полосе к югу от картвельской языковой области.

Вышеизложенное относится и к концепции А. К. Шапошникова [9, с. 49], 
который полагает, что отделение синдо-меотского языка от арийского пра-
языка-основы имело место во II тыс. до н. э. в западном Закавказье и его 
носители постепенно заселили весь западный Кавказ. Они вышли к берегам 
Меотиды (античное, наряду с «Меотийским болотом», название территории 
от Чёрного до Азовского моря) и расселились в Циркуммеотийском регионе 
(ср. выше замечание Г. А. Климова о сванском языке, который, по его дан-
ным, оформился именно к этому времени – ХIХ в. до н. э. [14, c. 57]). 

Как и в случае рассмотренной в предшествующем изложении мигра-
циииндоариев с севера на юг, обратное движение должно было осущест-
вляться через те же области распространения не только картвельских и 
абхазско-адыгских, но и, как было показано ранее, тюркско-булгарских 
языков. Они, как было показано в изложении, непосредственно граничили 
с исторической Синдикой. Поэтому какие-либо убедительные доказатель-
ства вышеупомянутого (с юга на север) направления движения носителей 
индоиранских языков так же трудно в конечном счете представить, как и 
их же миграцию с севера на юг.

При допущении движения с юга на север следует принять во внимание 
анатолийскую прародину индоевропейцев и выделение из нее индоарийской 
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общности. Ее распад относится к периоду не позднее IV тыс. до н. э. и не 
раньше первой половины III тыс. до н э., когда носители индоиранских диа-
лектов появляются в северной части Иранского нагорья [2, с. 914, 917, 920].

Все это говорит о необходимости принципиально нового подхода к ре-
шению вопроса об этноязыковой принадлежности синдов. В его основу 
должен быть положен подход с собственно интралингвистических позиций, 
предусматривающий последовательный и методологически выдержанный 
историко-этимологический анализ хотя и единичных, но письменно зафик-
сированных фактов языка синдов. При этом обращает на себя внимание 
возможность бытования более обширного, включающего и Крым, ареала 
синдов и тавров, каковые могли быть носителями не только индоиранских, 
но и, как было показано в предшествующем изложении, древних тюркских 
языков циркумпонтийского региона.
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Тo the question of Indo-Aryan genesis of Northeast 
Black Sea Coast’s Sinds and Tauris of the Crimea 
in the context of their language relations with 
the Abkhaz-Adyghe and Turkic languages

Garun-Rashid Guseinov
(Daghestan State University)
Anna Mugumova
(Daghestan State Рedagogical University)

Abstract. In the article the language aspect of Indo-Aryan genesis of antique 
Sind people is considered, they were localized in the northeast Black Sea Coast, 
and Tauris of the Crimea. They are traditionally considered the carriers of Indo-
Aryan and even Iranian languages, along with that,Sinds are mentioned in number 
of tribes of Tauris. The analysis of the name of Tauris has shown its ancient 
Turkic origin which is chronologically compatible with time of popularity of 
this finding in the Crimea. The unsatisfactory character of a hypothesis about the 
last migration of Indo-Aryan tribes through the Black Sea regions of Caucasus 
has been established. To number of its certificates refer alleged existence of an 
Indo-Aryan substratum in the Abkhaz-Adyghe languages, but direct instructions 
to it in the literature of this question are absent. Among additional arguments 
have been attracted the similar assessment of the concept of Indoeuropeanization 
of the North Caucasus, which is already given by the authors. The provision on 
his settling from the second half of III to the middle of the II millennium BC 
among other carriers of Indo-Aryan languages which have allegedly promoted 
here from the Northern Black Sea Coast was its cornerstone. About the same fact 
tells the revealed Turkic-Bulgar genesis of toponymics in the northern field of 
resettlement of Sind instead of the assumed its Indo-Aryan origin. The established 
Turkic-Bulgar origin of antique Zikh who traditionally were considered as the 
Abkhaz-Adyghe ethnos and were localized to the south from Sind allows coming 
to the same conclusion.
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Къырым ханлыгъынынъ мектюбаты

Исмаил Асаногълу Керим
(Къырым муэндислик ве педагогика университети; 
Татарстан Джумхуриет илим академиясы Ш. Марджани 
адлы тарих Институты)
Анълатма. Макъаледе бугунь чешит архивлерде къорунгъан Къырым 

ханларынынъ дигер укюметлернен ве эсасен Исвеч ве Пруссия къыралларынен 
дипломатик мунасебетлери ве мектюплешмелери ачыкъланмакъта. Базы тари-
хий нокъталаргъа даянаракъ авропанынъ XV – XVIII асырларгъа аит сиясий,  
ичтимаий ве икътисадий дурумы косьтерильмекте. Къырым ханларынынъ 
исвеч къыралларына харбий ярдымынынъ озелликлери тедкъикъ этильмекте. 
Айрыджа оларакъ Саадет-Герайнынъ 1524 сенесине аит учь мектюби 
ачыкъланып сарайдаки рутбелер, девлетнинъ къурумында кой ве шеэрлерде 
мемурларнынъ туткъан макъамларынынъ сырасы берильмекте.

Анахтар сёзлер. Къырым ханлыгъы, дипломатик мунасебетлер, архив 
весикъалары, Исвеч ве Пруссия къыраллары, девлет араларындаки мектюбат.

Къырымтатар тили, эдебияты, тарихи, медениети ве умумен 
турмушынынъ кечмишини огренмемен сааларындан бири – Къырым 
ханлыгъы заманындаки язышмалар ве мектюбат вариетидир. Амма бу ва-
риет бугуньде дюньянынъ чешит архив ве къорукъларында парча-пурча 
шеклинде булунмакътадыр. Къырым Ханлыгъынынъ кятиплери ве кяти-
биети тарафындан ишленген бутюн мектюбаты энъ эвеля озь вакътында 
девлетнинъ кендисинде (эсасен Багъчасарайда) сакъланмакъта эди. Амма 
бу вазиет ялынъыз 1736 сенесинеджек девам этти. Белли олгъаны киби, 
тамам шу 1736 сенеси Багъчасарай Русие генерал-фельдмаршалы Бур-
хард Минихнинъ ордулары тарафындан запт этильген сонъ, янаджакъ не 
бар исе – эписи якъылды, ве шу джумледе Хансарайда булунгъан буюк 
архивде. Кулю кокке саврулгъан Хансарай архивининъ къалынтыларындан 
ялынъыз 124 джылтлы «Къадыаскер дефтерлери» (Шериат сиджиллери) 
заманымызда С.-Петербург девлет къоругъында ве базы кутюпханелернинъ 
эльязмалар болюклеринде булунмакъта. (Бугуньде Къырым муэндислик ве 
педагогика университети янындаки Ильмий тедкъикъат институтынынъ 
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хадими филология фенлери намзети О. Д. Рустемов бу вариетнинъ биринджи 
джылтыны (эписи олып 353 сиджиль: /хиджрий – 1017–1023 сс. / милядий – 
1608–1613 сс.) толусынен латин язысына транслитерациясыны япып, русчагъа 
чевиргендир. Компьютерде топлангъан 300 саифеге якъын олгъан китап 
ал-азыр да неширге азырланмакъта). Булардан, яни сиджиллерден, гъайры 
сакъланып къалгъан чешит эльязма ве мектюбат, юкъары да къайд эткенимиз 
киби, дюньягъа дагъылып чешит девлет ве виляетлернинъ архив ве кутюпха-
нелиринде къысымланып къалгъан джюзлемелер шеклинде булунмакъта.

Эсасен бугуньде къырымтатар девлетчилиги олмагъанындан ве, табий 
ки, девамлы эснас талап эткен буюк тешкилятий ишлер ве джиддий фи-
нанс масрафларыны япмагъа имкянсыз къалгъанымыздан себеп, бу ве бой-
ле вариет джиддий суретте топланмай, меркезлештирильмей, сакъланмай 
ве огренильмей къалды. Тарихчилер, шаркъшынас ве къырымшынаслар 
тарафындан асырлар девамында бу меселеде базы арекетлер япылгъан 
олса да, салмакълы оларакъ ялынъыз къазанлы молла Хусейн Фейзханов 
ве Русие Император Академиясынынъ азасы В. В. Вельяминов-Зернов 
тарафларындан 1864 сенеси С.-Петербургда нешир этильген аман-аман 
бинъ саифелик «Материалы для истории Крымского ханства» китабыдыр. 
Бу ерде эписи олып 378 мектюп акс этильмекте. (Заманымызда иш бу 
мектюплернинъ араб язысындан латин язысына транслитерациясы ве 
русчагъа чеврильмесинен Къырым муэндислик ве педагогика универси-
тети янындаки Къырымтатар филологиясы, тарихи ве медениети ильмий-
тедкъикъат институтынынъ хадими филология илимлери намзети Ре-
фат Абдужемиль джиддий огърашмакъта ве чалышмаларынынъ базы 
парчалары матбаа юзюни корьмектелер: 2016 сенеси чыкъкъан «Крымское 
историческое обозрение» дергиси ве «Авдет» газетасынынъ 2016 ве 2017 
сенелерине шир этильген сонъ номерлерини бакъмалы – И. К.)

Къырым ханларынынъ кятибиети ичерисинден чыкъкъан бир чокъ 
ярлыкъларны Польша архивлеринде (муэллифнинъ кенди язгъанына коре, 
1000-ге якъын) ветандашымыз Абдулла Зихни Сойсал да дженктен эввель сене-
лер девамында тедкъикъ эткендир. Онынъ къалеми алтындан «Къырым ханлары 
ве Полония къыралларынынъ сиясий мунасебетлери. Гъазы-Герай-Хан бин 
Девлет-Герай-Ханнынъ мектюби», «Тарих саифелери». (Гъазы-Герайнынъ лех 
къыралы III-нджи Буюк Августкъа кондерген ярлыгъы ве кендиси акъкъында 
малюмат), «Аджы Селим-Герай-Ханнынъ бир ярлыгъы мунасебет иле», «Ислям-
Герай-Ханнынъ лех къыралы иле муахедеси (антлашмасы)» киби бир сыра 
къыйметли макъалелер чыкъкъандыр. Кениш окъуйыджыларымыз кутьлесине 
чокъ белли олмагъан иш бу илим адамымызнынъ биографиясы ве фаалиетине 
даир бойле малюмат була бильдик:

Къырым ханлыгъынынъ мектюбаты
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Абдулла Зихни Сойсал (1905–1983) Къырымда, Керчь дживарындаки  
Кончек коюнде догъды. Алий тасильни Истанбулда алды. Сонъра Поль-
шада Краков университетининъ тарих факультетини битирди. 1933 сене-
си анда докторлыкъ диссертациясыны къорчалады. Айны университетте 
ве Варшава университетининъ Шаркъ институтында чалышты. Сиясий 
меселелерде фааль иштирак этти. Дженктен сонъ Джафер Сейдаметнинъ 
косьтеришинен бир къач сенелер Алманияда къырымтатар миллий меселе-
леринен огърашты. 1955 сенесинден омрю Истанбулда кечти. 1930-нджы 
сенелери Къырым тарихинен багълы онларнен мукеммель араштырмала-
ры «Эмель» дергисинде басылды [8]. 1939 сенеси Варшавада Сойсалнынъ 
лехдже (полякча) «Ян Казимир деврине аит весикъалар» адлы 104 саифели 
китабы нешир этильди. Китапта Къырым ханларынынъ Лех къыраллары-
на ёллагъан 54 ярлыкъ, битик ве мухаббетнамелери лех тилине чеврилип 
берильмекте. 1957 сенеси профессор Зигмунд Абрахамович (1923 – 1990) 
Польшада булунгъан тюрк-татар весикъаларынынъ каталогыны нешир эт-
кен эди. Бу весикъалар 1455 – 1672 сенелерине аиттир.

Табий ки, Къырым Ханлыгъына аит мектюплер бугуньде энъ буюк ко-
лемде Тюркиенинъ Османлы Девлет архивинде булунмакъта. Архивнинъ 
он учь кятибиетинден (канцеляриясындан) дёрдю Къырым ханлыгъы иле 
багълыдыр. Базы хаберлерге коре, бу фондларда бир къач бинъ мектюп бу-
лунмакътадыр. Буларнынъ чокъусыны Тюркие Империясы ве Къырым Хан-
лыгъы арасындаки язышмалар тешкиль этмектелер. 1978 сенеси бир группа 
франсыз шаркъшынаслары тарафындан Истанбулдаки Топкъапы музейинде 
булунгъан весикъаларнынъ копиялары Парижде нешир этильдилер. 

Москвадаки Меркезий девлет къадимий актлар архивинде исе, 1474 
– 1718 сенелерине аит Къырым ве Русие мунасебетлерини косьтерген эки 
биньден зияде язышма весикъалары бардыр [2].

Рахметли тарихчимиз Ибраим Абдуллаевнинъ хаберине коре, Дания 
Къырал архивинде булунгъан XVII асыргъа аит Къырым Ханларынынъ 
мектюплери 1976 сенеси профессор Ёзеф Матуз тарафындан нешир этиль-
гендир [Josep Matuz. Krimtatarishe Urkunden im Reichsarchiv zu Kopenhagen, 
Mit historisch-diplomatischen und spreichlichen Untersuchungen. – Freiburd, 
1976.]. Бу китапнынъ биринджи къысмында 30 мектюп къырымтатарджадан 
алман тилине чеврилип керекли изаатлар берильгендир. Ишбу мектюплер 
арасында IV Мухаммед-Герай, Чобан Адиль-Герай, I Селим-Герай, Мурад-
Герай ве бир сыра юксек рутбели хукюмдарларнынъ язылары булунмакъта.

1970-нджи сенелери Къырым область девлет архивинде Ханлыкъ 
девринден къалма бойле мектюбат булунгъан эди: Сахиб-Герайнынъ дёрт 
ярлыгъы, I Девлет-Герайнынъ – эки, II Мухаммед-Герайнынъ – беш, II Ис-
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лям-Герайнынъ – бир, II Гъазы-Герайнынъ – учь. XVI асыр гъааит олгъан-
ларнынъ беши оригиналдыр [Наджип Э.Н. Рецензия: М.А. Усманов. Жало-
ванные акты Джучиева улуса XIV – XVI веков. Изд-во Казанского универ-
ситета.– 1979. –  320 с. // Советская тюркология.– 1980.– № 5.– С.103–106].

 Къырым ханларынынъ Исвеч къыралларына ёллагъан мектюплери 
(мухаббетнамелери) айрыджа ер тутмакъталар. Бу мектюплер Стокгольм 
девлет архивининъ (Riksarkivet) дерин ер алты бодрумларында (подвал-
ларында) булунмакъта. 2003 сенеси ноябрь 6-да архив хадимлеринден Ин-
грид Эриксон иле махсус лифтте беш къат ашагъы (ер алтына) энип, узун ве 
кенъ коридорда сыралангъан буюк демир къутулар арасындан кечерек, бир 
маса янына бардыкъ. Ингрид Эриксон бельгиленген сейфлерден учь картон 
къуту чыкъарып маса узерине ерлештирди. Бу къутулар ичинде Къырым 
ханларынынъ Исвеч къыралларына ёллагъан мектюплери сакъланмакъта.

Къутуларнынъ узеринде мектюплернинъ номерлери ве сайылары бельги-
ленген. Косьтерильген учь къутуда бойле ракъамлар турмакъта: I-нджи къу-
ту  № 13–150; II-нджи къуту № 135–180;  III-нджи къуту № 181–213. Бир ве 
бир къач саифеден ибарет олгъан мектюплернинъ эписи къалын беяз кягъ-
ытлар узеринде къара мереккепнен язылгъан олып, оларгъа урулгъан базы 
тамгъалы мухюрлери ренклидирлер. Мектюплернинъ базылары буклю, ба-
зылары исе ачыкъ шекильде булуна. Эр бир саифеси, араларына къутунынъ 
толу форматында махсус къалын беяз кягъыт тёшелип, айрылгъандыр.

Къутулар узериндеки номерлерге коре эсап этильгенде, мектюплернинъ 
сайысы 214-ке бара. Айны архивде копиясыны алдыгъымыз бир каталогда 
исе 78 мектюп косьтериле ве исвеч тилинде оларгъа изаатлар бериле.

Къырым ханларынынъ Исвеч къыралларына ёллагъан мектюплерининъ 
къылыфлары ренкли йипектен тикили ве дюльбер нагъышлы олып айры 
къутуда сакъланмакъталар. Къылыфларнынъ кенълиги 8–10 ве узунлыгъы 
30–35 сантиметрдир. Ярлыкъларнынъ кендилери ачыкъ алда кенълиги-
не 30–35 см, узунлыгъына 0,5–1 метрогъа бара. Шунынъ ичюн оларнынъ 
чокъусы рулон шеклинде топланып букленгендир.

Анълашылгъанына коре, мектюплер ялынъыз ханларгъа аит олмайып, 
араларында къалгъай (ханлыкъ иерархиясында экинджи шахс), нуреддин 
(ханлыкъ иерархиясында учюнджи шахс) ве базы харбий шахсларнынъ, се-
раскерлернинъ ханлар адындан ве я ханлар иле берабер имзалагъанлары да 
булунмакъта. 

Ярлыкълардан бириси Бахадыр-Герай бин Селямет-Герайгъа аит-
тир. Язы тарихи хиджрий эсапнен 1047 сенеси сефер айыдыр (милядий: 
1637 сенеси июнь айы). Резмий Бахадыр-Герайнынъ кендиси акъкъында 
«Гюльбюн-и-ханан» эсеринде бойле хабер бериле: Резмий Бахадыр-Герай 

Къырым ханлыгъынынъ мектюбаты
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Селямет-Герай-Ханнынъ огълудыр. Бабасынынъ ханлыгъы заманында Ба-
хадыр-Герай рехин оларакъ (кефалет, гарантия сыфатында) Истанбулгъа 
кондерильген ве биляхире (сонърадан) Янболу къасабасы кендисине хас 
олмакъ узере тевджих олмушты (чеврильген эди). Бахадыр-Герай Янболуда 
булунгъан алимлерден, арифлерден (бильги саиплеринден) ильм-у-ирфан 
тахсиль этти. Ве сыкъ-сыкъ кендилери иле корюшмекле онлардан пек чокъ 
файдалар корьди. (Тюрк) падишасы 1048 (1047 ? – И. К.) сенеси мухаррем 
айынынъ он учюнджи куню Бахадыр-Герайны сарайына даветле ухдесине (ва-
зифесине) Къырым ханлыгъыны тевджих этти… Бахадыр-Герай тахткъа кеч-
тиктен сонъра, бирадерлеринден (къардашларындан) Ислям-Герай султанны 
– къалгъай, ве Сафа-Герай султанны – нуреддин (оларакъ) тайин этти…

Ханлыгъы заманында Бахадыр-Герай «Азакъ» къалесини азат этип 
Къырымгъа дёнген вакъытта, 1050 (милядий 1640) сенеси реджеп айында 
(арабий айларынынъ единджиси) таун (чума) хасталыгъындан, 40 яшын-
да экен, вефат этти. Ханлыкъ тахтында дёрт бучукъ йыл булунгъандыр 
[4, с. 214]. Къырымтатар эдебияты тарихинде Резмий Бахадыр-Герай ве 
онынъ зевджеси (къадыны) Ханзаде-ханым гъает истидатлы шаирлер киби 
де беллидирлер.

Юкъарыда къайд эткенимиз киби, Бахадыр-Герайнынъ Исвеч къыралы-
на мектюби хиджрий 1047 (милядий: 1637) сенеси язылгъан. «Гюльбюн-и-
ханан»да тахткъа минмеси 1048 киби косьтериле. 

 Мектюп бойле башлай:
«Улугъ Орда ве улугъ Юрдын, ве тахт-ы-Къырымын, ве Дешт-и Къып-

чагъын, ве сонъсыз чокъ Татарын, сагъышсыз Ногъайын, ве тагъ ара Черке-
син, ве Тат иле Тавгечин, сагъ къолын, ве сол къолын, ве дин-и-мюбин (хайыр 
ве шеррини айыргъан) ве ислям козининъ улугъ падишахы Бахадыр Герай-Хан 
бин Селямет-Герай-Хан бин Девлет-Герай-Хан хазретлеримизден улугъ Орда, 
ве улугъ Юрдын, ве Ишвет (Исвеч) тахтынынъ, ве чокъ христианнынъ улугъ 
падишахы олан ифтихар-и-азам (буюк ифтихар) амиран алем-и эльмесихийе 
(христиан алемининъ эмири) мухтар эфахим-и-кюберан (сербест буюклер-
нинъ буюги), эльтаифете (лятифликке), эльюсуфие (дюльберликке) сахип, 
эзъял эльхашиме велюкяр (бирликнинъ сагъламлыгъыны кутькен), сахиб-и-
эльделяиль, эльмеджит ве эльифтихар (ёл косьтериджи, шереф ве ифтихар 
саиби), умдет-уль-эрбап (эрбапларнынъ даянагъы), эльнакъус зюбдет-уль-
эсхап (кильсе чанъы давушларынынъ энъ яхшысына сахип), эльарз ве эльнамус 
мухалесете-и-нишан (арз ве намус ве достча муамеле нишаны), мусадакъат-
ы-унван (къаршылыкълы достлукънынъ унваны), бильфиль (акъикъий оларакъ) 
Ишвет къыралы олан достымыз ве къарындашымыз… »

Яни ачыкъ корюнгени киби, Бахадыр-Герай ханлыгъыны тасдыкълап 
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Исвеч къыралы иле достча арекетте булунаджагъыны анълата. Резмий Ба-
хадыр-Герайнынъ тахткъа мингени ве вефаты хусусында башкъа ракъам-
лар косьтерильген чешит менбалар олса да [4], «Гюльбюн-и-ханан»нынъ 
озюнден чыкъарылгъан мантыкъкъа коре, онынъ вефаты хиджрий 1051-ге 
(1641) келе.

Мектюп язылгъан сенеси, яни 1047-де, Бахадыр-Герай тарафындан нуред-
дин оларакъ тайин этильген Сафа-Герай да Исвеч къыралына мектюп кон-
дере. Ишбу мектюп Къады-Сарайдан (даа бир вариантта «Къачы Сарай» деп 
языла) ёлланылгъан. Форматы 42,5 х 30 сантиметрден ибарет. О девирнинъ 
язы услюби сакъланаракъ, Сафа-Герайнынъ язысы да айны шекильде башлап, 
бир къач сатырдан сонъ хусусийлеше. Стокгольм архивининъ каталогында 
араб язысындаки факсимилеси ашагъыдаки сатырлар иле сынъырлана:

«Улугъ Орда, Улугъ Юртнынъ ве Дешт-и-Къыпчакънынъ ве тахт-ы-
Къырымнынъ ве сонъсыз коп Татарнынъ ве сагъышсыз Ногъайнынъ ве 
тагъ ара Черкачнынъ (Черкеснинъ) ве Тат биля (!)  Тавгъачнынъ, онъ къол-
нынъ ве сол къолнынъ улугъ падишахы болгъан шеджаатлю (юрекли) ве 
азаметлю (улу), ве шевкетлю (эйбетли) Бахадыр-Герай-Хан, дам девлете-
и-муаббад эля юм-и-эльмизан (девлети махшер кунюне къадар девам эт-
син!), хазретлерининъ къарындашы мен улугъ нуреддин Сафа Герай сул-
тан, дам фи хафз Рабтина эльмеляик эльместаан (Юдже ве Къудретли 
Аллах   оны эр вакъыт сакъласын ве къорчаласын!), хазретлеримизден…»

Къырым ханларындан даа бири Мехмет-Герай бин Селямет-Герай-
нынъ Исвеч къыралына язгъан мектюбининъ сёз башы аз бучукъ олса 
да, хусусий эпитетлернен айрылмакъта. Бу ярлыкъ хиджрий эсапнен са-
фар айынынъ 1-де 1065 сенеси (милядий 11 декабрь 1654) Багъчасарайдан 
ёлланылгъандыр. Форматы 100х35 сантиметрден ибарет. Ярлыкъта бойле 
сатырлар бар:

«Танъры тебарек (мубарек) ве Таалянынъ рахми ве инаети (кереми) 
бирле (!) улугъ Орда, улугъ юртнынъ ве Дешт-и-Къыпчакъ, ве тахт-ы 
Къырымнынъ ве джумле татар ве коп Ногъайнынъ улугъ падишахы олан 
минъ улугъ Мехмет-Герай-Хан, дам девлете-и-эля юм-и-эльмизан (девлети 
махшер кунюнедже турсун!), хазретлеримизден…»

Къырым ханлыгъындан Исвечке ёлланылгъан мектюплер арасында Му-
рад-Герай-Ханнынъ бир мектюби айрыджа дикъкъаткъа ляйыкътыр. Фи-
кирлерини язы дипломатиясы иле не къадар «джюляласа» да, заманынынъ 
къанлы чарпышмалары ве Къырым ханлыгъы кендисининъ сербест дуру-
мыны къорчаламакъ ичюн нидже мешакъатлар арасындан кечкени анъла-
шылмакътадыр. Мектюпнинъ язы тарихи там белли дегиль. Ама Мурад-
Герай тахтта хиджрий 1088 – 1094 (милядий: 1678 – 1683) сенелери булун-
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гъаныны ве рус аскерлерини 1089 сенеси «Чехрин» къалеси ичюн савашта 
енъгенини козь огюне алсакъ, мектюп 1089 (1679) сенеси язылгъаныны 
тахмин этмек мумкюн. Чюнки мектюпте тамам шу олып кечкен чарпыш-
малар да анълатыла.

Мурад-Герай бин Мубарек-Герайнынъ ханлыгъы сиясий джиэттен 
агъыр ве муреккеп бир заманда кечкендир. Русиеден гъайры, Лехистан ве 
Австрия иле олгъан савашларда иштирак этти. Ама о заманда чокъ дефалар 
олгъаны киби, гъалебеси такъдирленген, енъильмесини исе багъышлама-
гъанлар. Австриялылар иле «Вардин» къалеси ичюн савашта енъильгени 
себебинден 1094 сенеси шевваль айында (милядий сентябрь-октябрь 1683) 
тахттан эндирильди… Мурад-Герай 1107 (1695) сенеси 69 яшына келип 
Сарадж-Элиде вефат этти. Къырым ханы тахтында булунмасы 5 йыл ве 9 
айгъа барды [32, с. 84–86]. Мурад-Герайнынъ мектюбинден ашагъыдаки 
парчаны мисаль оларакъ кетиремиз. Мектюпнинъ форматы 58 х 43,5:

«… достым Москов иле дин-и-ислям бейнинде (арасында) къадимий до-
стлыкъ, бамыр Аллах (Аллах шаат), бир къач сенеден бери багъзай (не-
фрет) ве адавете (душманлыкъкъа) мюбеддель олуп (алмашып) найире-и-
харб (дженк алеви) ве къаттал (ольдюрмелер) кемал мертебе иштиальде 
иди (чокъ керелер туташтырыла эди), ве лякин дженаб-ы-Рабби, алабд 
(Онынъ янында ич бир шей дегилим), хазретлерининъ ирадет эйлемеси 
тааликъ итмедиги къол сяйиле (гъайрети иле) бир иш вуджуда кельмез 
иди ки, би иштибах (шубесиз) дар вахалия таалукъ (батакълыкъ иле багъ-
лы) тесйир-и-такъдир (такъдир ёлу) мюмтена эльтегъайюр (денъишип 
оламагъаны) иле ма бинамазда (намазсызда) муджаддадан (янъыдан) 
къадимий достлыкъ мюессер олып (къолайлыкъле булунып) бойле хайыр-
лу иши сиз достымыза бильдирмек ичюн ве сизунъле (!) дахи тарх-и-эсас 
(эсас къурып) мюведдет (достлукъ) иле достан(е) иля (!) муамелят (му-
насебет) ильмек ичюн ишбу мухаббетнаме-и-хюмаюн (мубарек) девлет-и-
магърунымыз (якъын девлетимиз) тахрир (язма) ве эльчилик хызметиле 
къудве(т) эля мисаль ве эля гиран (рехбер сыфатында сизге кондерильмек 
ичюн) Гъаниш агъа зейд (адлы) къадр (сербест) къулумыз тайин олунмыш-
тыр. Инш Аллах Тааля  вусулында хэзар тазим ве текрим бирле (Аллах Та-
аля ичюн чокъ сайгъы ве урьмет иле) диванынъыза (буюк меджлисинъизге) 
алуп мухаббетнаме-и-хюмаюнымызы (достане мектюбимизни) фетх ве 
къыраат итдуруп (ачып ве окъуттырып) ве эльчи къулумызы эглендирми-
юп достане мектюп ве издияд (чокъ) мухаббет ве мюваддате баис муаме-
лят (достча мунасебет) иле селямет хаберинъиз бильдиресиз…»

Булардан гъайры, юкъарыда къайд эткенимиз киби, Стокгольм ар-
хивинде бир сыра дигер ханлар, къалгъайлар, нуреддинлер, кятиплер ве 
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хансарайгъа якъын адамларнынъ мектюплери булунмакъта. Ашагъыда бу-
ларнынъ сырасыны беремиз. Мектюплер джедвели толу дегиль. Оларны 
имзалагъан шахслар ве, белли олгъаны такъдирде, не ерден ве не вакъыт 
ёлланылгъанлары къайд этиле. Язылгъан тарихчелери милядий эсабында-
дыр. Раст кельген экисёзлютопонимлер Къырым ичюн классик шекильде, 
яни араларында дефис илеэки сёзлю оларакъ алынды. Бир чокъ алларда 
мектюплернинъ озьлеринде де ойле язылгъан (Акъ-Сарай, Багъча-Сарай, 
Къады-Сарай, Кок-Козь, Акъ-Месджит, Сюйрен-Сарай, Булгъанакъ-Сарай, 
Таш-Яргъан ве иляхри). Номерлери каталогда олгъаны киби къалдырылды. 
Мектюплер ве оларны имзалагъан шахслар булардыр:

№ 135 хан Бахадыр-Герай бин Селямет-Герай (Багъча-Сарай,  25 июнь 
1637).

№ 136 Ислям-Герай (язылгъан тарихи: 25 июнь 1637). 
№ 137 нуреддин Сафа-Герай бин Селямет-Герай (Къады-Сарай, 1637).
№ 138 Бахт-Герай (Багъча-Сарай, 25 июнь 1637). 
№ 141 Менъли-Герай (1637). 
№ 142 Джан-Тимур-Бек (1637).
№ 143 Ислям-Агъа (Бахадыр-Герай-Ханнынъ якъын адамы сыфатында, 

25 июнь 1637).
№ 144 Мустафа-Агъа (хансарайнынъ юксек рутбедеки хызметкяры сы-

фатында). 
№ 145 Ислям-Герай бин Селямет-Герай (30 июль 1650). 
№ 146 къалгъай Къырым-Герай бин Селямет-Герай.
№ 147 нуреддин Гъазы-Герай бин Мубарек-Герай (Къады-Сарай, 1650). 
№ 148 Менъли-Герай бин Ислям-Герай (Багъча-Сарай, 30 июль 1650). 
 № 149 Девлет-Бийим (Багъча-Сарай, 1650). 
№ 150 Ферах-Бийим султан (Багъча-Сарай, 1650). 
№ 151 Сефер-Гъазы-Агъа (1637). 
№ 152 Ислям-Герай бин Селямет-Герай. 
№ 153 Тимур-Агъа (11 ноябрь 1654). 
№ 154 къалгъай Гъазы-Герай (Акъ-Сарай, 11 ноябрь 1654). 
№ 155 Мехмет-Герай бин Бахадыр-Герай (11 ноябрь 1654). 
№ 156 Мехмет-Герай бин Селямет-Герай (Багъча-Сарай, 11 декабрь 1654). 
№ 158 нуреддин  Адиль-Герай бин Селямет-Герай (Къады-Сарай). 
№ 160 Сефер-Гъазы-Ата
№ 161 Али-Гъазы-Агъа. 
№ 162 Абдулькерим-Агъа. 
№ 164 Джан-Мырза-Агъа.  
№ 165 хан Мехмет-Герай бин Селямет-Герай (Багъча-Сарай, 1 февраль 1661). 
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№ 166 Ахмет-Герай бин Мехмет-Герай. 
№ 167 Селим-Герай. 
№ 168 Сефер-Гъазы (Карл Х Густав адына, 1660). 
№ 169 нуреддин Мурад-Герай султан бин Селямет-Герай (Кок-Козь, 

1654). 
№ 170 Хан Адиль-Герай бин Девлет-Герай (Багъча-Сарай, 1 сентябрь 

1666). 
№ 171 Къырым-Герай султан бин Девлет-Герай султан. 
№ 172 Девлет-Герай султан бин Фатих-Герай султан. 
№ 173 Тахт-Герай султан бин Фатих-Герай султан. 
№ 174 Хисам-Герай султан бин Фатих-Герай султан. 
№ 175 Ферах-ханым султан бин Мехмет-Герай султан. 
№ 176 къалгъай Къырым-Герай бин Девлет-Герай (Акъ-Месджит, 11 

июль 1668). 
№ 177 нуреддин Девлет-Герай бин Фатих-Герай (Сюйрен-Сарай, 9 ав-

густ 1668). 
№ 178 Тахт-Герай султан бин Фатих-Герай султан. 
№ 179 нуреддин Девлет-Герай бин Фатих-Герай. 
№ 180 Тахт-Герай султан бин Фатих-Герай султан (1670). 
№ 181 Хаджы-Герай бин Къырым-Герай султан (1669). 
№ 182 Ферах бин Мехмет-Герай (1670).  
№ 184 Муртаза Али-Агъа (Багъча-Сарай, 11 июнь 1668).  
№ 185 хан Селим-Герай бин Бахадыр-Герай-Хан (Багъча-Сарай, 1677). 
№ 186 къалгъай Селямет-Герай султан бин Бахадыр-Герай (Багъча-Са-

рай, 2 июль 1677). 
№ 187 нуреддин Сафа-Герай султан бин Сафа-Герай султан (Багъча-Са-

рай, 2 июль 1677). 
№ 188 Бахадыр-Агъа (Ишвет /Исвеч/ къыралынынъ векилине берильген 

мектюп). 
№ 189 Хан Мурад-Герай бин Мубарек-Герай султан (Багъча-Сарай, 1679). 
№ 190 къалгъай Тохтамыш-Герай султан бин Сафа-Герай султан (Багъ-

ча-Сарай). 
№ 191 нуреддин султан Саадет-Герай бин Къырым-Герай султан (Бул-

гъанакъ-Сарай, 1678).
 № 192 Хаджы-Герай султан. 
№ 193 Ахмет-Агъа. 
№ 194 Хан Мурад-Герай бин Мубарек-Герай (Багъча-Сарай, 1681). 
№ 195 къалгъай Тохтамыш-Герай султан бин Сафа-Герай султан (Акъ-

Сарай, 1681). 
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№ 196 нуреддин Саадет-Герай бин Къырым-Герай (Таш-Яргъан, 1681). 
№ 197  султан Мубарек-Герай бин Мехмет-Герай-Хан (Сивирен /Сюй-

рен?/, 1681). 
№ 198 Ахмет-Агъа (19 майыс 1681).
№ 199. Хан Мурад-Герай бин Мубарек-Герай.
 № 200 къалгъай Тохтамыш-Герай бин Сафа-Герай (Акъ-Месджит, 

10 март 1682). 
№ 201 нуреддин Саадет-Герай бин Къырым-Герай (1682). 
№ 202 Хаджы-Герай бин Къырым-Герай султан (Багъча-Сарай, 1682). 
№ 203 Гъазы-Герай султан бин Мубарек-Герай султан (Акъ-Сарай). 
№ 204 Мубарек-Герай бин Мехмет-Герай. 
№ 205 Хан Мурад-Герай султан. 
№ 206 Хан Мурад-Герай. 
№ 207 Ахмет-Агъа. 
№ 208 Хан Тимур бин хан Мехмет (1712). 
№ 209 Хан Девлет бин Хаджы Селим-Герай. 
№ 210 Хан Къаплан-Герай бин эль Хаджы Селим-Герай-Хан (1715). 
№ 211 Хан Селямет-Герай бин эль Хаджы Селим-Герай (24 декабрь 

1741). 
№ 212 Хан Селямет-Герай бин Селим-Герай (15 майыс, 1742)… Бу сонъ-

кисинден де къыскъа бир парча мисаль оларакъ кетиремиз:
«Танъры тебарек (мубарек) ве Таалянынъ лютф (эйилиги) ве инаети 

(кереми) иле Къырым ве Къубан ве Къабарты ве саир тайфа-и-Черакисе 
(Черкес къабилелери) ве Буджакъ ве къабаил-и-Дешт-и-Къыпчакъ (Дешт-
и-Къыпчакъ къабилелери) ве умумен ногъайлюян (!) ве бильджумле ашаир-
и-мырза ян ве татараннынъ (джумле мырза ве татар къабилелерининъ) 
хан-ы-азамы (буюк ханы) ве ферман фермайы (эмир бергени), хукюмдары 
олан биз Селямет-Герай-Хан хазретимизден…»

* * * 
Австрия девлет архивинде Къырым ханлыгъына аит весикъалар, шу 

джумледе ханлыкънынъ мектюбаты да гъает меракълыдыр. 2006 сенеси ян-
варь айынынъ 22 – 25 куньлеринде рахметли языджымыз Фейзи Рахман Юр-
тэрнинъ маддий дестеги ве алман достум Мисте Хотопп Риккенинъ тешкилий 
ярдымынен Австрия (Вена) девлет архивинде (Österreichisches Staatsarchiv.
Haus- Hof-und Staatsarchiv. Minoritenplatz 1.A-1010 Wien) чалышмагъа къыс-
мет олды. Ишбу архив 1945-47 сенелери ичинде Махкеме палатасы архив-
лери, Сюляле архивлери, Административ ве дигер бир чокъ архивлернинъ 
къошулмасынен мейдангъа кельгендир. Архив хадимлери манъа окъув кар-
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точкасыны ачкъанда, эски СССР тарафларындан биринджи окъуйыджы ол-
гъаным ичюн, бир чокъ суаллер берип язылы къайдлар эттилер.

Эбет, энъ эвеля архив картотекалары башында булундым. Xll 16/1 (1562 – 
1738 сенелери) ве Xll 16/2 (1739 1836 сенелери) шифрли каталогларда Пруссия 
консулларынынъ Истанбул ве Къырымдан язылгъан мектюплерининъ джед-
вели косьтерильмекте. Бутюн карточкалар эльязылы шеклинде олып, австрия 
тилинде (алманджагъа чокъ якъын тильде) язылгъандырлар.

Мерагъымны чеккен материалларны сымарыш этип, 1655 – 1657 (Tur-
cica) сенелерине аит мектюплернинъ оригиналларыны козьден кечирдим. 
Папкаларнынъ бириси узеринде: Ucidangast Tartarischek Gesaudteen Wien 
Aufenthaltskosten 1655 feb 23 – marz 2 язылары булунмакъта.

 15 – 20 см. къалынлыгъында дестеленген эски язылар къапы сыфатында 
эки къалын картон арасына алынгъан ве бир тарафындан учкъурлангъан-
лар. Мектюплер мевзулар ве сенелер боюнджа айры джылтлангъан олсалар 
да, айры-айры тикильмегендирлер. Эр бир мектюпке девлет архивининъ 
мухюри урулгъан.

Мектюплернинъ язы услюплери хаттатына коре, чешит-чешит олып, 
базылары пек дюльбер ве санки басмаханеде басылгъан киби корюнмек-
телер. Базыларында эскидеки (оригинал) сюргюч мухюрлери булунмакъ-
та. Эр бир папкадаки мектюплерде къуршун къалем иле сыра саифелери 
къайд этильген. Меракълы шей – базыда айны мектюплер эки чешит усул-
да язылгъан. Базы мектюплер исе, бир къач сатыр харфлы языдан сонъ, 
ялынъыз ракъамлар иле язылгъандырлар. Яни шу мектюплерни тар даире-
деки инсанлар окъуп, дигерлери окъуп оламасын дие код иле язылгъанлар. 
Мектюплернинъ кягъытлары бир ольчюде, яни 18 х 30 см. Базыларынынъ 
мерекеплери вакътынен агъаргъан, базыларынынъ исе, пек гузель ве айдын 
корюнмекте. Бир чокъ мектюплер хаттатлар тарафындан дегиль де, Прус-
сия къыраллары ве сарай халкъы тарафындан язылгъан олып, хаттат языла-
рындан (яни дюльбер языдан) кескин шекильде айрылмакъталар. Базы мек-
тюплернинъ узеринде чокъ инджеден ясалгъан мухюрлер турмакъта. Айры 
мектюплернинъ саифе ракъамларына (сонъ булунгъанынданмы?) харфлер 
къошулгъан. Меселя, 113а. Мектюплернинъ даа бойле бир шекиллери де 
булунмакъта: яни мектюплердеки язы кягъытнынъ боюна язылып ялынъ-
ыз экинджи ярысыны (тарафыны) къапламакъталар. Бунынъ себеби – язы 
мерекеби кягъытнынъ терс тарафындан да корюне. Кягъытнынъ экинджи 
тарафындан язылса, айдын окъунамайджакъ. Шунынъ ичюн кягъытнынъ 
экинджи тарафындаки язы да бир тарафламадыр. Кимерси мектюплерде 
прусча шиирлер дёртлюклери де корюнмекте. Шу папкаларда мектюплер-
ден гъайры, бир сыра протоколлар да булунмакъта. Узерлеринде чешит 
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схемалар сызылгъандыр. Базы мектюплер тезкере шеклинде, яни бир къач 
сатыр языларле сынъырлангъандырлар. Кайзерлернинъ мектюплери ара-
сында бир чокъусы «церемониал»лар иле багълыдыр. Эр бир папкада къа-
рарнен 150 – 180 саифе булунмакъта. 

Меракълы весикъалардан бир къач мисаллер:
1. Пруссия къыралы канцеляриясындаки къайдлар: 
Мейдан Гъазы Хазнадар-Агъа башлыгъында Къырымдан кельген эльчи-

лерни мусафир этмек ичюн алынгъан эрзакъ (продукты) листеси. 
(1656 сенеси июнь 30 – июль 13).
Мейдан Гъазы Хазнадар-Агъа башлыгъында Къырымдан кельген эльчи-

лерге Къырым ханы ичюн ёлланылгъан бахшишлер листеси.
(1656 сенеси июль 13).
2. Пруссия къыралына теслим этильген татар миссиясы весикъалары-

нынъ джедвели. (1668 сенеси ноябрь 23).
3. Пруссия къыралы канцеляриясынынъ инвентарь китапларында:
№ 711417
1660 сенеси ноябрь 4-те IV-Мухаммед-Герайгъа язылгъан мектюп.
1661 сенеси февраль 7-де Гъазы-Герайгъа (Багъчасарайгъа) язылгъан 

мектюп.
№ 711418
1661 сенеси император А.А. I-Леопольдден IV-Мухаммед-Герай-

Ханнынъ везири Нуреддин Мурадгъа язылгъан мектюп.

* * * 
Ашагъыда Фридрих l Вильгельмнинъ lV-Мухаммед-Герай-Хангъа яз-

гъан мектюбинден парча беремиз. Мектюпни латин тилинден чевирген – 
Къырым медицина университетининъ латин тили оджасы, филология фен-
лери намзети Ахтем Мазиновдыр. Ишбу терджиме тахминен олгъаныны 
козь огюне алмалы.

«Харбий сеферлерде намы оськен шахане ве севимли достумызны се-
лямлар экенмиз, эйиликлеринъиз узеринде янъы берекетлернинъ ильк 
махсулыны бахшыш оларакъ кондергенинъиз ичюн миннетдарлыгъымыз-
ны бильдиремиз. Ёллагъан язынъызны Юдже Танърынынъ керамети ве 
ирадесиле алдыгъымызны хабер этемиз. Танърынынъ лютуфкярлыгъы-
ле Сизге берильген юксек тахтта даимийлик ве къоджаманлыкъ эйлеген 
джумле татараннынъ падишасы Мухаммед-Герай-Хан. Келеджекте зат-
ы-алийлерининъ харбий кучюне кучь къошаракъ сеферлер эйлериз. Керек 
вакъытте Мейдан Гъазы-Агъа хабер бермесиле олур. Достлугъымыз ве 
якъынлыгъымызны сакъламакъ ичюн ваад эйледигимиз япаджакълары-
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мызны мытлакъ амельге чыкъарырмыз. Базы меселелернинъ инджеликле-
рини бундан сонъки мектюплерде даа гузель ачыкълармыз. Огюни айдын 
корьген, ады джихангъа яйрагъан хан азретлериле достлугъымызны пе-
китип эр сёзюнинъ сахиби олгъаныны корьмектемиз… Алий азретлерине 
селяметликлер ве узакъ омюрлер истеймиз. Хызмет ве эйиликлеримизни 
косьтермеге хазыр олдугъымыз халда. Вена, июль 7  сене 1656». 

Бунъа айрыджа къошмалы ки, халкъ арасында ве айны заманда эде-
бият алеминде «Кямилий» эм де «Хани» тахаллюси иле белли олгъан 
IV-Мухаммед-Герай-Хан Къырым тахтында падишалыкъ этмек иле бир 
сырада, эдебиятны севген, оны терен огренген – менимсеген ве озю де шу 
эдебиятнынъ муджизевий назмиет дюньясына далгъан буюк симадыр. Эм 
падиша, эм де шаир  оларакъ чевре четке намы кеткен Кямилийнинъ (Хани-
нинъ), образлы сёйлегенде, онынъ укюмдаргъа хас икметли, эм де кескин, 
джумерт къалеми астындан дюльбер шиирлер догъды. Укюмдар шаирнинъ 
назмиети эсасен аят – омюр хусустаки фельсефий тюшюнджелери иле аш-
лангъандыр. Шаир кенди инджи сатырларында, къудретли Севгини джан-
лы бир тимсаль сыфатында гъает юксек бедий ренклер иле ифаделей. Албу 
исе, шаир lV Софу Мухаммед-Герай-Ханнынъ – Кямилийнинъ (Ханининъ), 
акъикъатта, джихан эдебияты тёрюнден озюне мунасип ерни ишгъаль этю-
винден делялеттир [33].

Мешхур сейяхатчы Эвлия Челеби lV-Мухаммед-Герай-Хан иле шахсий та-
ныш олып онынъ химаесинде булунгъандыр. Озюнинъ «Сейяхатнаме»синде 
онынъ шахсиети акъкъында бойле самимий сёзлер язмакъта:

«Эввеля гъает салих, диндар, юмушакъ хуйлу, сакин, харамдан сакъы-
ныр, мюттакий (чекинчек) ве бош истеклерден узакъ дуран нураний бир 
ихтияр, вукъуф эхли (бильгилилерден), керем ве химмет сахиби хайрат ве 
хасенада (хайырлы ишлерде) дюшкюн, бутюн кенъешлерде, яни даныш-
маларда хакъ сёзе разы, маариф эрбабына мейилли, нидже буюк велиле-
рин сухбетлери шерефине наиль олмуш нюктедан (индже), зариф, олгъун, 
дюньянынъ бутюн марифетлерине ашина, марифетуллах сахиби, сюлюк 
(тарикъат) сахиби бир кимседир. Девамлы отуруп сухбет эттиги инсан-
лар къаралар ве денъизлер гезгини, араштырыджы алимлер ве заманнынъ 
фазыллары кимселердир. Бунларла ялынъыз къалмайы, одасында шер-и-
илим къонушмалары, арапча ве аджемдже илим тартышмалары япмакъле 
мешгъуллер иди. Кендилерининъ де шиир диваны олуп чагъатайджа те-
миз ве белигъ (дюльбер сёзлю) шиирлери вардыр ки, махлясы «Хани»дир. 
Ама даима Аллах зикри иле мешгъуль олып ишлери-гучьлери Аллах ёлунда 
джихат этмек олуп… гечинирлерди. Бу киби бир мешрепте намлы, ярар, 
сервер, тадж сахиби йигит, вакъар (гъурур) сахиб ишаны юдже бир хан 
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горьмедим. Дженаб-ы-Хакъ даима вакъарыны къатында чокъ фазла арт-
тырсын. Зира омюрлери муддетинде бутюн адамларыны, чеврелериндеки 
хызметчилерини, кёле ве джариелерини черагъ (чыракъ) этип Багъчасарай 
шехри ичинде хайрат хасенат (эйиликлер) этип шехри имар этмее дюш-
кюнлердир. Раббю-ль-иззет кендисини де ики дюнья саадетийле мамур 
эде» [34,  с. 514-515].

Юкъарыда хабер бергенимиз киби, Венада дигер Къырым ханы Дервиш 
Мухаммед-Герай бин Мубарек-Герайнынъ «Тарих-и-Мухаммед-Герай. 
Къара Мустафа-паша дженглерин сёйлер, Авджы султан Мухаммед-Хан 
вакъитлеринден султан Ахмед-Хан бинъ юз он беш тарихинеджек сёйлер 
бир макъбуль тарихдюр» адлы эсерининъ эльязмасы да къорунмакъта, ама 
бу эсер Австрия девлет архивинде дегиль де, Вена шеэрининъ девлет ку-
тюпханесинде булунмакъта. (Къорунма номери: 86).  Айны кутюпханеде 
Фундуклулунынъ «Тарих» эсери де булунмакъта. № МХТ 343, а-d. Айны 
ерде 83 сайы алтында Веджихи-Эфендининъ «Тарих»и («Тарих-и Веджи-
хи») де мевджуттыр. Языкъ ки, биз буларны корип оламадыкъ.

Саадет-Герайнынъ 1524 сенесине аит учь имтияз ярлыгъы.
1783 сенеси Къырым Русие тарафындан запт этильген сонъ, икътиса-

дий дурум тюбю-темелинден сёкюлип, алт-усть этилип, чар мемурлары 
ве Къырымдаки топракъ сахиплери арасында сонъу корюльмеген дава-
лар, махкеме къавгъалары башлагъан эди. Чар мемурлары чешит къаба ве 
айнеджи, ийлекяр усулларле къырым мулькдарларынынъ малына сахип 
чыкъмагъа огърашалар. Къырым деребейлери исе, къолларында топракъ 
сахиплигини тасдыкълагъан весикъалары олдугъы алда, махкеме давалары 
ачып мулькюни таланмакътан къорчаламагъа арекет эте эдилер. Бунынъ 
ачыкъ мисали оларакъ, XlX асырнынъ биринджи черигинде (1820 сенеси) 
Ширинскийлер къабилесинден олгъан Али-бей, о заманда махсус тешкиль 
этильген Комиссиянынъ къолуна къартдеделери Дангъы-бейге Тохтамыш-
Хан тарафындан берильген суюргъалларны (топракъ сахиплиги акъкъында 
весикъаларны) теслим эткенидир. Ишбу весикъалар Эски-Къырым ве Къа-
расувбазар тарафларындаки топракъларгъа аит эди [1].

Тамам шу эснада Новороссия ве Бессарабия губернаторы граф 
М. С. Воронцовнынъ кятибиетинде булунгъан чешит мектюплер ве ари-
залар арасында Таврия Дворян Меджлисининъ архивинден кондерильген 
ве Къырым Ханлыгъы заманында топракъ сахиплигини тасдыкълагъан бир 
чокъ актлар топлангъандыр. Олар арасында «сенетлер» (купчая крепость), 
«яфталар» (раздельные акты), «уджетлер» (судейские приговоры), «суюр-
гъаллар» (топракъ сахиплиги хусусында весикъалар) ве ханлар тарафындан 
тебааларына берильген чешит ярлыкълар бар эди. Ама бу весикъаларнынъ 
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чокъсу «эски татарджа» язылгъанлары себебинден, губернатор кятибиети-
нинъ анълайджагъы ве чезеджеги дереджесинде дегиль эди. Бундан долайы 
ишбу весикъалардан XIV ве XVIII асырларгъа аит 63 (алтмыш учь!) данеси 
сайланып, русчагъа терджиме этильмеси ичюн 1838 сенеси Русие Тыш Иш-
лери Бакъанлыгъынынъ Асия департаментине кондериле. Ве бу ерде олар 
Бакъанлыкънынъ татарджа биринджи драгоманы (терджиманы) Я. О. Яр-
цов тарафындан русчагъа чевриле [5, с. 29]. Бу мектюплернинъ къыйметини 
анълагъан Тыш Ишлер Бакъаны К. В. Нессельроде кондерильген весикъа-
лар араларындан ич олмадым эки мектюпни, яни Тохтамыш-Ханнынъ 1382 
сенесине аит ве Саадет-Герайнынъ 1523/1524/ сенесине аит мектюплерини 
Укюмет ичюн къалдырылмасыны М. С. Воронцовгъа риджа эте. Мектюплер 
акъкъында язаркен, Нессельроде бойле тариф этмекте: Тохтамыш-Ханнынъ 
мектюби йипек кягъыт узеринде «джерри» (чекме) усулыле язылгъан олып 
алтынле сюсленгендир. Мектюпнинъ узунлыгъы 2 аршындыр (яни 1,5 мет-
рге якъын). Къырым Ханлыгъынынъ эсасчысы Аджы-Герайнынъ торуны ол-
гъан Саадет-Герайнынъ 1523 /1524/ сенесине аит «алтын нишанлы», яни ал-
тын мухюрли (с золотым вензеловым именем) мектюби де аджайип язы иле 
язылып тиль джихэтинден чокъ эскидир. Бу ерде къырымтатар халкъынынъ 
эски рутбелери ве табакъалары косьтерильмекте… 

Ама ахыры-сонъу бу мектюплернинъ оригиналлары оларны сакъ-
лап кельген сахиплерине къайтарыла ве илим ичюн бус-бутюн гъайып 
олма ёлунда булуналар. Ве лякин кене шукюрлер олсун ки, 1839 сенеси 
М. С. Воронцов кятибиетининъ шаркъ тиллеринден терджиманы А. А. Бор-
зенко Тохтамыш-Ханнынъ ярлыгъындан калькалы копия япып къалдыра. 
Сонъра булар Я. О. Ярцовнынъ транскрипциясы ве русчагъа терджимесин-
де В. В. Григорьев тарафындан нешир олуналар [5, с. 30–31]. В. Григо-
рьевнинъ хаберине коре, шу эки мектюпнинъ литография факсимилесини 
(ольчюлерини ве мухюр корюнишлерини биле) там сакълаяракъ москвалы 
рессам К. Я. Тромонин япкъандыр [6, с. 338]. Бугуньде Я. О. Ярцовнынъ 
Къырым Ханлыгъына аит ишбу  мектюплернинъ несх ве несталик язысына 
япкъан транскрипциясы джылтлангъан 100 саифели (язылар тек 63 саифе-
синде) бир эльязма шеклинде С.-Петербург университети шаркъ тиллери 
факультетининъ кутюпханесинде къорунмакъта [31, с. 24–25].

Саадет-Герайнынъ (1491–1537) шахсиети хусусында бойле малюмат 
булунмакъта. Къырым Ханы тахтына 1524 сенеси Тюркие султаны Селим 
тарафындан тайин этильди. Онынъ ханлыгъы 9 йыл ве 3 ай девам этти. 
Вефатындан сонъ Истанбулда хазрет Халиднинъ дюрбеси янында дефн 
олунды. Саадет-Герайнынъ ханлыгъы заманында Къырымда тюфек (тю-
фенк) ве пыштав силялары пейда олып, сонъундан буларнынъ истихсалы 
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кениш яйрагъандыр. Саадет-Герайнынъ бильгиге кучьлю авеслиги бар эди. 
«Гюльбюн-и-ханан»да онынъ буюк кутюпханеси акъкъында сёз юрютиль-
мекте. Назм эсерлер язувындаки махарети де беллидир.

Ашагъыда Саадет-Герайнынъ милядий 1524 сенеси бир къач тебаалары-
на (араларында кенди «тюфенкчилери» олдугъы алда) берген ярлыгъыны 
мисаль оларакъ кетиремиз. Бу ерде Хан-азретлери адлары кечкен тебаала-
рыны чешит ярарлыкълары саесинде тюм вергилерден азат эйлеерек, олар-
ны «азад тархан», яни кенди топракъларынынъ сербест сахиби илян этип 
«ал тамгъалыкъ алтун нишанлыгъ ярлыгъ» бере. Ве тамам шу таракълы 
мухюри ярлыкъ юкъарысында иритильген алтын шингенлигине басылгъа-
ны себебинден, сонъундан кимлердир мектюпнинъ шу ерчигини (алтын 
мухюрини) йыртып алгъан. Эм йыртылдыгъы вакъытта, мектюпнинъ бир 
къач сёзлюк язылары да мектюптен айрылгъан…  

Ярлыкъны араб язысындан кирилджеге транслитерациясыны яптыгъ-
ым заман, имля хусусиетлерини козь огюне алмагъа чалыштым. Бир сыра 
эскирген сёзчюклерине кенди изаатларымны да къоштым. Табий ки, пун-
ктуация меселеси земаневий къуралдыр. 

«Улугъ улуснынъ онъ къолнынъ, сол къолнынъ, туман (он бинъ), бинъ, 
юз, он, бильген огъланлар, беклеринге, ички шехир даругъа беклеринге   
(шеэр мудирлерине), муфтий-мудеррислеринге ве къазы-мухтесиблеринге 
(эскиден хэсапчы, беледие ишлерине бакъкъан мемурлар), диван битикчи-
леринге (кятиплерине), мешайих-софуларынгъа, къушчы-барсчыларынгъа, 
анбарджыларынгъа, тамгъаджы-тартнакъчыларынгъа (гумрюкчилерге), 
къаравул-туткъалларынгъа (ярлыкълар сакълагъанларгъа), гемиджи-ко-
пюрджилеринге, букъавул черилеринге (тамгъасыз мал кечирмеген аске-
рий хызметчилерине), юрюр-ишур эльчи-ёлавджыларынгъа, къаима (вар 
олгъан) иш уза юрьгенлеринге, коп ильге, барчагъа, тюз ве индже билинъ: 
ким ярлыгъны алып тургъан Тайкини огълы, Альп-Къараны, Маллийи, 
Къойлыны, Акъкъочкъары, Бозкъочкъарны [3], инси (кучюк къардашла-
ры), Байкъараны, Джанкъараны огълу Танъры-Бердини, Баракъны огълы 
Хубданени, Акъылданени, Акъ-Мехмедни, Мехмед Софуйы, агъасы Танъ-
ры-Бердини, Итуни, Ходжукъи,  инси (кучюк къардашлары) Тахирни, Дев-
лет-Яры, Ураз-Кельдини, Байкъара Ходжайи – Альп-Къара, Джанкъара, 
Тахир – бу учюси бизге тюфенкчи олдугъы себебинден союргъал (топракъ 
сахиплери) болуб азад тархан болсун дедик биз, бу тарханларымыздан 
ясакъ-къалай (умумий верги) деб тилемесунлер, алмасунлар, аты-улагъ-
дан, къой-къозусындан, улагъ-ильмек (ат-араба) тутмасун, сойсун-улюфе 
(эрзакъ, ашайт) япмасунлар, эвлерине кучьбирле къонакъ-къошун къондур-
масунлар, илим (тувгъаным), къошуным, мениким, туманым деб, нукерим 
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(хызметчим), ишим (тувгъаным) деб тилемесунлер, алмасунлар, къол-
ший – къолтукъа-ший, кочь нерселерин алмасунлар, саты-алыгъ къылса-
лар, тамгъа-тартнакъ (гумрюк вергиси) тилемесунлер, алмасунлар, «са-
лыгъ» мюсемма («салыгъ» адлы верги) салмасунлар, экин-тикин (бедава)
хазыранбар(эрзакъ вергиси) алмасунлар, черинъ одейинкъалдынъ (аскерлик 
борджунъдан къалдынъ) деб къудрыламасун (къондураламасун, аскерлик 
чызмасыны кийдирмесин) къаюма (бир де бир) яндындакъы кучь-басыч юн-
джугъ (ынджытма) захмет тикурмасунлар (япмасынлар), инич конъуль 
бирле (мути гонъюлле) тынч туруб ярлы тирилигин къылуб (авам халкъ 
яшайышыны кечирип) шам-сабахта эвкъат-ы-хамсе (беш вакъыт намаз) 
бизге ве бизнинъ уругъларымызгъа алгъыш дуалар тура-турсунлар дедик, 
бизлер тархан  болдыкъ деп бизим хыдметимизде болмасанъыз, бизден 
сонъра болгъан ханлар хыдметинде болмасанъыз, тархан болмазсыз, биз 
болаю дею тургъач, бу тарханларгъа кучь-басыч тикурген (япкъан) киши-
лернинъ озьлерине яхшысы болгъай олар да къоркъарлар ина (инанып) дею 
къолларына тута турургъа ал тамгъалыкъ алтун нишанлыгъ ярлыгъ бе-
рильди. Тарих: токъуз юз отузда мубарек джумаз-уль-эввель (бешинджи 
ай) айынынъ ортасында язылды (1524 с.)
Бимакъам: шехр-и-Къырым
Акътачыотюль тикурды (риджа этти)
Гъазы бахшы битидим (яздым)»*.
           

* * * 
Саадет-Герайнынъ 1524 сенеси берильген экинджи союргъал ярлыгъы 

Къырымда Къыркъ-Ер (Чуфут-Къале) ве янында яшагъан бир гурух 
къараим, эрмени ве къырымтатар тебааларына верги имтиязлары берильге-
ни акъкъындадыр. Ишбу ярлыкънынъ къырымтатарджасы булунмадыгъы 
себебинден, Красноярск Или Девлет архивинде тапылгъан русчасыны ми-
саль оларакъ кетиремиз. Бу мектюпнинъ русча вариантыны тапкъан киши 
– Уметбаев Тимур Шамилевич – тарих фенлери  намзети, Красноярскта-
ки Сибирь федераль университетининъ умумий тарих кафедрасынынъ до-
центи оларакъ чалышмакътадыр. «Саадет-Герайнынъ эскиден русчагъа 
терджиме этильген мектюби Красноярск архивине насыл тюшти?» су-
алимизге Тимур Уметбаев бойле джевап язды: Сибирьянынъ корюмли 
тедкъикъатчыларындан Григорий Иванович Спасский (1783–1864) чокъ 
сенелер чешит весикъа ве эльязмаларнынъ топламасынен огъраша эди. 
Красноярскта да олгъан эди. «Сибирский вестник» ве «Азиатский вестник» 
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киби журналларны нешир эткен эди. Онынъ вефатындан сонъ, топлагъан 
архивини мешхур библиофил ве туджджар Г. В. Юдин сатын алып, Крас-
ноярск шеэрине кетирди. Рус инкъилябы ве граждан дженки заманында шу 
архивден бир сыра шейлер гъайып олса да, къалгъан къысмындан Красно-
ярск Или архивинде Г. И. Спасскийнинъ фонду тешкиль этильди. Иште, шу 
фонднынъ весикъалары арасында Саадет-Герайнынъ русчагъа терджиме 
этильген мектюби булунды…

Русчагъа мютерджимнинъ исми Таврия Мусульман Диний Идаресининъ  
терджиманы Степан Речет косьтерильгендир. Википедиядаки хаберге коре, 
Г. И. Спасский 1835 сенесинден башлап учь йыл девамында Къырымдаки 
туз оджакъларынынъ мудирлигинде булунгъан, ве шу йыллары Къырым-
нынъ тарихи, археология ве этнографиясы иле багълы зенгин материаллар 
топлагъандыр. 

 Якъынларда мезкюр мектюп «Авдет» газетасында басылды (2016.– 
№ 46 /935/.– ноябрь 14). Ашагъыдаки метин «Авдет»те басылгъан вариант-
тыр. Харфи-харфине олгъаны киби беремиз:

 Государственный архив Красноярского
Края, Фонд 805, опись 1, ЕХ 158, на 6 листах.

Лист 1.
Копия Ханской Грамоты, переведенная с Древне Крымскотатарскаго 

языка (на) Нынешний Татарский и с онаго на Российский Деолекты.
Грамота, выданная Саадет-Герей-Ханом:
В сорока местах (Къыркъ-Ер) находящимся начальникам Селим же 

башлыку, всем бекам и Сеитскаго поколения народу Муфтиям, Мудари-
сам, Шейхам, Софулерам – всем вообще заведувающими делами Штен-
пельными Стальмастерам, взымающим десятину, также отправляющим 
службы свои в путях и в поездках шкеперам, их служителям, местовым 
надзирателям, начальствующими над народами беям да будет всем из-
вестно, что предъявители сей нашей грамоты сорока мест (Къыркъ-Ер) 
Старик Халиль Могела Оглу, Мустафа, Салават, Амет, Пирмамут, имам  
Адели Рамазан, Сеидамет, бадракчи-

Лист 1 об.
Самет, башлик и караимская иудеи Илья, Юсуф, Мергей Баба оглу, Ибра-

им. Армяны и духовники их прибыли к нам, предъявили выданные им от 
бывших напред сего ханами отцов наших предков и отцов их грамоты. В 
принесенной нам просьбе ходатайствовали, чтобы дать им льготы, на что 
мы им явили свое согласие, чтобы на том же основании дать там только 
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льготы, кои до сего поселились в местечке Калп, и когда мы обитающим в 
сорока странах магометанам, христианам и караимским иудеям объявили, 
что дали им льготы, присутствующие возле нас со сторон правой, левой, и 
все в дворе моем служащие просили, дабы платящие подати и неотбыва-
ющие таковых, кто только поселятся жительством в местечке Калп, от 
всех податей и дачею подвод остались свободными. Почему мы определили,

Лист 2.
Чтобы те, кои прежде сего получили от нас льготную грамоту из оби-

тающих народов, подвод не взимать, не требовать постоев в домах их, не 
ставить, и насильно никто подводам не должен останавливаться на из-
держки для называемого Тютюк («Тютюн»), то есть курительного табака, 
их податьми не облагать и не взымать, и народам тем никаких притязаний 
и стеснений не чинить, ибо мы обещалидабы всегда им доставлять покой, 
предоставили им право заниматься своим промыслом, возносить по утрам и 
вечерам за нас и отцов наших усердные молитвы, сие мы так постановили, 
что и пояснено в грамоте нашей, каковое наше соизволение кому только та-
ковое известно будет обитающим в городах, странах оказавшие им насилие 
или стеснение не должен ожидать для себя блага. Сохранение с знаками

Лист 2 об.
Краскою цветом червоннаго золота и написана сия грамота в средних 

числах месяца… 930 года по магометанскому исчислению наверху подлин-
ной грамоты приложена имянная печать Саадет-Герей-Хана Сына Мен-
ли-Герей-Хана.
Переводил переводчик Таврическаго Магометанскаго Духовнаго правле-

ния коллежский регистратор Степан Речет.

* * * 
Саадет-Герайнынъ 1524 сенеси «Ферах шеэринде» (Ферах-Керманда /

Ор-Къапыда/) язылгъан учюнджи мектюби хусусында белли алим профес-
сор Миркъасым Усманов озюнинъ 1979 сенеси басылгъан монографиясын-
да хабер бермекте. Ишбу мектюп Русие илимлер академиясы янындаки 
Шаркъшынаслыкъ институтынынъ эльязмалар болюгинде булунмакъта. 
Мектюпнинъ мундериджеси берильмесе де, язы хусусиетлери, харф, сатыр 
ве сатыр-ара ольчюлери, мерекеби, кягъыт сыфаты, мухюрлери ве дигер 
тыш къыяфетлери акъкъында тафсилятлы малюмат берильмекте:

Письмо № 15. Саадат-Гирай – Алп-Кара и др., сер. Джумада l930/март 
1524 г.; тарханный, изначальный, подлинник; РО ИВАН, D 222/ll.
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Свиток в 28,5 Х 141 см из четырех листов (29,5; 43,5; 43,5 и 26 см со-
ответственно; начало порвано). Бумага белая, плотная, европейская фили-
грань – весы в гербовом щите. Сохранилось 14 строк (последняя на обо-
роте). Длина первых трех строк по 16-17 см, остальных по 22,5 см, поля – 6 
см. Почерк убористый дивани-джали, вязью; расстояние между строками 
10-12 см; высота букв по алифу 1-1,5 см, концы строк относительно к на-
чалу приподняты на 10-11 см. Чернила черные; золотом писаны «хан» и 
заменяющие его местоимения. Отличительной чертой является каллигра-
фическая тщательность и изящество почерка.

Три ясных оттиска алой тамги (12,5 Х 12,5 см) с именем Хаджи-Гирая 
(оп. № 5); сверху, ниже утерянного адресанта, имеется оттиск перстневой 
печати самого издателя ярлыка. Удостоверение: «Ярлык с алой тамгой, зо-
лотым нишаном».

Сохранность плохая: утеряны полностью инвокация, адресант и порва-
на часть начальной строки адресата.

Дан ярлык в местности «город Фарах»; ходатайствовал конюший Али-
бий, писал Газы-бахши; дата названа по-татарски.

Посторонние тексты на обороте как в ярлыке № 1.
Библиография: [101; 154] – факсимиле, оригинал, рус. Перевод, иссле-

дования.
(Под № 101. Березин И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука 

и Саадет-Гирея. Казань, 1851.
Под № 154. Григорьев В. [Ярцов Я.О.]. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет 

Гирея.– ЗООИД, т. 1, 1844, с. 337–346).
Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV –XVI вв.– Ка-

зань: изд-во Казанского университета. – 1979. – 320 с. – С. 38 

* * * 
Ачыкъ корюнгени киби, Къырым ханлыгъынынъ тарихини огренмек 

ичюн бу ве бу киби битик, ярлыкъ ве ферманларнынъ эмиети гъает буюк-
тир. Ярлыкълардаки чешит малюмат о девирнинъ умумий аят левхасыны 
айдынлатмагъа, белли олмагъан нокъталарыны ачыкъламагъа ве шу иле 
тарихтеки фактлар, исбатлар ве мантыкъ зынджырынынъ етишмеген ал-
къалары къошулмасынен керекли бильгилернинъ бутюнлигини яратмагъа 
ярдым этелер. Занымызджа, бу меселеде ярдымджылар олса, ишбу язы-
ларнынъ эпсининъ копияларыны яптырмагъа имкян булуныр. Эм де булар 
мутлакъ матбаа юзюни корип, меракъ этиджилерге ве мутехассысларгъа 
ачыкъ олмалылар.
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Канцелярия Крымского ханства

Исмаил Керимов
(Крымский инженерно-педагогический университет; 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)
Аннотация. В статье рассматриваются архивные материалы, связан-

ные с дипломатической перепиской Крымского ханства с правительствами 
различных стран, в большей степени с Швецией и Пруссией. Выявляются 
некоторые исторические факты, отражающие социально-экономическую 
ситуацию в Европе в XV–XVIII века. Раскрываются особенности военной 
помощи крымских ханов шведским королям в середине XVII века. Отдель-
но представлены три письма Саадет-Герая за 1524 год, содержащие под-
робный ряд наименований должностей при дворе и чинов государственной 
службы городов и поселений Крымского ханства.

Ключевые слова: Крымское ханство, дипломатические отношения, архив-
ные источники, короли Швеции и Пруссии, межгосударственная переписка.
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Chancellery of the Crimean khanate

Ismail Kerimov
(Crimean Engineering and Pedagogical University; 
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Abstract. The article deals with archival materials related to the diplomatic 

correspondence of the Crimean Khanate with the governments of various coun-
tries, mostly with Sweden and Prussia. Some historical facts refl ecting the so-
cial and economic situation in Europe in the XV–XVIII century are discovered. 
Features of the military assistance of the Crimean khans to the Swedish kings 
in the middle of the XVII century are revealed as well. Three letters of Saadet-
Geray written in 1524 and containing a detailed series of titles at the court and 
officials of the civil service in cities and settlements of the Crimean Khanate are 
presented separately.

Keywords: Crimean Khanate, diplomatic relations, archival sources, kings 
of Sweden and Prussia, interstate correspondence.
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Культурно-просветительская миссия 
крымскотатарской периодической печати 
в Крыму (1883–1944)

Таир Киримов 
(Крымский инженерно-педагогический университет) 

Аннотация. Статья представляет собой продолжение работы предше-
ственников над систематизацией архивных документов, в которых ярко 
отображается специфика крымскотатарского народно-освободительского 
движения, где автор приходит к выводу, что национальная периодическая 
печать довоенного и военного времени является не только историческим 
вестником или развлекательным источником, но и главной составляющей 
формирования этнопедагогической мысли в Крыму. Местная пресса ана-
лизирует интересы и потребности подписчиков. Затрагивает важные темы, 
призванные предупреждать социально-политическую и экономическую 
малограмотность социума. Это идеологическое противостояние между ин-
теллигенцией и духовенством; неравноправные взаимоотношения супру-
гов в семье; языковое и графическое сближение или, напротив, отдаление 
тюркских народов друг от друга; качественное освоение новых отраслей 
гражданского и военного дела; демократизация образования.

Ключевые слова: крымскотатарская печать, просвещение, миссия. 

Сегодня, продолжая работу предшественников над систематизацией до-
военных архивных материалов, отображающих специфику крымскотатар-
ского народно-освободительского движения, мы приходим к выводу, что 
национальная периодическая печать довоенного и военного времени явля-
ется не только хронологическим вестником или развлекательным источни-
ком, но и главной составляющей формирования мусульманской этнопеда-
гогической мысли в Крыму. Местная пресса обстоятельно анализирует ин-
тересы и потребности подписчиков. Затрагивает важные темы, призванные 
предупреждать социально-политическую и экономическую малограмот-
ность социума. Это идеологическое противостояние между интеллигенци-
ей и духовенством; неравноправные взаимоотношения супругов в семье; 
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языковое и графическое сближение тюркских народов; качественное осво-
ение новых отраслей гражданского и военного дела; демократизация обра-
зования. Например, говоря о роли типографии и газеты «Терджиман» в раз-
витии тюркско-мусульманского печатного дела, мы не можем оставить без 
внимания внушительную масштабность влияния идеологических воззрений 
И. Гаспринского и его сподвижников. Начатая им просветительская миссия 
прежде всего предполагала гуманизацию образования в кругу магометан, 
проживавших на территории Российской империи. Вспомним о большой по-
пулярности первых в Крыму школ, основанных на новом, звуковом методе 
обучения. Посредством печатного органа «Терджиман» И. Гаспринский про-
извел эффект разорвавшейся бомбы и пошатнул устоявшиеся представления 
о национальном образовании тюркоязычных народов. 

Более того, волна джадидского движения в определенной степени акти-
визировала национально-освободительскую борьбу и других этносов, и в 
частности таджиков. Этническая таджикская интеллигенция в конце 20-х гг. 
XX века, после продолжительной полемики между младобухарцами и мла-
дотурками по поводу национального самосознания, территориальной су-
веренности и угрозы исчезновения родного языка, вынуждена была при-
знать пантюркистские концепции джадидизма чуждыми. По этому случаю 
М. Абдуллаев в докторской диссертации «Проблемы эволюции национальной 
идентичности в таджикской публицистике» замечает, что жесткая, неприми-
римая критика пантюркизма в таджикской публицистике является одной из 
особенностей формировавшейся тогда новой таджикской идентичности [1]. 

Таким образом, в процессе исследования эволюции крымскотатарского 
национального просвещения в довоенных изданиях конца XIX и первой по-
ловины XX века необходимо справедливо оценивать ситуацию изучаемого 
периода. Дело в том, что довольно неоднозначная политическая ситуация 
на полуострове, обусловленная постоянной сменой власти, отражалась и 
на качестве печати. Поэтому, с целью более глубокого осмысления темы, 
обозначим основные вехи крымскотатарской печати в Крыму додепорта-
ционного периода: 1. Периодическая печать времен царской власти («Тон-
гъуч», «Терджиман», «Алем-и нисван», «Алем-и субьян», «Ха-ха-ха», «Уч-
къун» и др.); 2. Издания, публикующиеся после Октябрьского переворота в 
1917 году («Къырым оджагъы», «Миллет», «Крым», «Хакъ сес», «Къырым 
мусульманлары», «Енъи дюнья», «Ишчи халкъ», «Ал байракъ», «Къызыл 
Къырым» и др.); 3. Оккупационная пресса: 1942−1944 гг. («Къызыл Къы-
рым», «Азат Къырым», «Ана юрт» и др.). 

Итак, по разным подсчетам специалистов, за обозначенный период 
в Крыму издавалось более 100 наименований газет и журналов. Они пу-
бликовались преимущественно на крымскотатарском языке арабским, ла-
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тинским и кириллическим шрифтами [22]. Среди них можно встретить и 
образцы рукописных студенческих стенных изданий. Например, это со-
хранившийся до наших дней номер каллиграфически оформленного лите-
ратурно-просветительского журнала «Ненкенджан». Яркий лозунг на фоне 
одетой по-европейски молодой учительницы с книгами в руках гласит сле-
дующее: «Окъуйыджыларнынъ фаидесини тюшюнир, окъумагъанларны да 
унутмаз айлыкъ журналыдыр» («Ежемесячный журнал, заботится о пользе 
читателей и не забывает о тех, кто еще не умеет читать»). Первый номер 
многотиражки датируется 1922 годом. 

Джадидское движение, берущее начало с издательской школы Гасприн-
ского, оказало основополагающее влияние и на дальнейшее развитие крым-
скотатарской этнической прессы. Не менее интересной с точки зрения про-
светительской деятельности является и общественно-политическая газета 
«Миллет» («Нация»), учрежденная Временным Крымским мусисполкомом 
в 1917 году. Одним из ярких и плодовитых сотрудников издания являл-
ся А. Одабаш. В будущем влиятельный работник Наркомпроса Крымской 
АССР Абибулла Абдурешит-оглу Одабаш [5], на протяжении долгих лет 
разрабатывая систему обучения на родном языке, составил для себя объ-
емный терминологический словарь. Посредством языка публицистических 
и художественных произведений он стремится облегчить коммуникатив-
ные связи соотечественников, так как хорошо понимает, что с культурным 
ростом резко возрастают и потребности нации в освоении новых отраслей. 
Например, страницы газет того времени пестрят сообщениями об открытии 
новых учительских школ, профкурсов, пансионов, гимназий, прогимназий, 
институтов, а также домов-читален. Например, возьмем объявление в га-
зете «Миллет» за 1917 год «Татар таяре мектеби», где сообщается об от-
крытии крымскотатарской авиационной школы. Но, ввиду недостаточной 
укомплектованности квалифицированными кадрами, организатор в лице 
директора внешних и военных дел Джафера Сейдамета также объявляет 
конкурс опытных летчиков [23]. 

Обращаясь к опыту ученого-тюрколога Б. Чобанзаде, мы открываем для 
себя, что термины обладают двояким значением. Во-первых, как утверж-
дает языковед, они имеют научное значение, а во-вторых, педагогическое. 
Без терминов преподавать в школах и писать научные книги мы не можем, 
констатирует исследователь [21]. Настоящая проблема остро ощущается в 
современных крымскотатарских национальных школах, где крымскотатар-
ский язык звучит лишь на уроках крымскотатарского языка и литературы. 
Остальные дисциплины ввиду неразработанности терминологического ап-
парата читаются на русском языке. В этом плане ценным источником для 
ученых является газета «Азат Къырым», издававшаяся в оккупированном 
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Германией Крыму с 1942 по 1944 г. На ее страницах ведется активная про-
паганда воссоздания духовных ценностей, утраченных в период правления 
советской власти. Здесь культуре крымскотатарской речи уделяется осо-
бое место. Практически в каждом номере блоками размещается военный 
крымскотатарско-русский терминологический словарь. В помощь учите-
лям и школьникам публикуются материалы учебных программ по различ-
ным дисциплинам, а также культурологические статьи видных крымскота-
тарских деятелей искусства: М. Куртиева, Э. Грабова, М. Севдияра (Решат 
Мемет), А. Куркчи (А. Зехни) и др. 

В их трудах часто освещаются проблемы пунктуации, орфографии литера-
турного языка и его места в жизни театра, школ, мусульманских религиозных 
общин на полуострове [7]. Комментируются условия формирования творческих 
личностей во времена массовых гонений крымскотатарской элиты в 1937−1940-е 
годы. Например, вот небольшой отрывок из статьи директора Симферопольско-
го татарского театра И. Грабова, где он описывает картину истязаний заключен-
ных со стороны сотрудников НКВД: «…после ночного обыска в моем доме я 
был арестован и брошен в одно из подвальных помещений. В потемках, кроме 
защелкивающихся замков железных дверей и грубой брани охранников, ничего 
не было слышно. В комнату сквозь сровнявшееся с бетонным полом окно без 
стекол дул холодный осенний ветер, из крана в углу постоянно капала вода. Меня 
начало трясти от страшного холода. Через некоторое время открылась дверь. Во-
шла женщина. Набрав из неисправного крана ведро воды при выходе, она тихо 
произнесла: не упрямствуй, что напишут, то и подписывай, тогда тебя переведут 
в теплую комнату с кроватью и перестанут мучить. Пока я пытался понять смысл 
этих слов, появился охранник и приказал мне выйти в коридор. Я вышел. Он от-
крыл дверь камеры под номером 12 с большим замком и затолкнул меня туда. 
Дверь закрылась за мной. В камере из четырех коек одна была свободной…» 
Далее автор вспоминает о полумертвых и тяжелобольных сокамерниках, кото-
рые из-за сильной отечности ног после восемнадцатичасового непрерывного 
стояния на допросе не могли самостоятельно передвигаться [4]. Из-за специфич-
ности материалов до сегодняшнего дня мало кто брал на себя ответственность 
публично анализировать вышеупомянутое периодическое издание. Из таковых 
можно назвать лишь Н. Наумову, В. Гурковича, Н. Кисилеву, А. Шемьи-заде, 
Н. Яблоновскую. 

Например, Н. Яблоновская [25] как исследователь эволюции крымско-
татарской этнической печати наряду с коллегами более аккуратно и рас-
судительно подходит к освещению вопроса об идеологической установ-
ке журналистов редакции «Освобожденный Крым». Но больше сетует на 
языковой барьер. На самом деле язык указанной газеты по сравнению с 
другими национальными изданиями достаточно упрощен и больше напо-
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минает современный литературный язык. В текстовой материи по возмож-
ности меньше используются малопонятные простому читателю арабские и 
персидские заимствования, но не настолько, как выражается автор статьи 
«Наш язык» Конакбай, чтобы вместо них употреблять русскоязычные сло-
ва, то есть повторять путь советских СМИ [17]. 

Впрочем, проблема коммуникативно-информационного барьера, свя-
занная как с национальным языком, так и непосредственно с графикой, со-
провождала «Азат Къырым» в течение всего времени его существования. 
Истории известно, что крымскотатарская письменность с 1928 по 1938 год 
неоднократно подвергалась реформе. Естественно, это в первую очередь 
влияло на уровень как социально-экономической, так и культурно-поли-
тической грамотности мусульманского населения. Например, причины от-
каза от арабской письменности, а также историю освоения латинской гра-
фики в Крыму можно подробно проследить на полосах печатного органа 
ОКВКП(б), КрымЦИК и КрымПрофсовета «Енъи Дюнья» («Новый мир»). 
Являясь главным популяризатором латинской письменности среди крым-
ских татар, живущих не только на полуострове, но и за рубежом (например, 
в Румынии, Булгарии, Турции), газета продолжает работу над воспитанием 
нового европеизированного типа тюркско-мусульманского социума. При-
водит весомые аргументы перспективности нового алфавита на пути к про-
грессу, сплочению тюрко-татар, и наконец, их самоутверждения в пись-
менности как самостоятельной национальности. Свидетельством этому 
служат публикации стенограмм выступлений на I Всесоюзном тюркологи-
ческом съезде в Баку (1926) известных в академических кругах личностей, 
таких как Б. Чобанзаде, O. Акчокраклы, А. Айвазов, М. Недим, И. Леманов, 
А. Одабаш [19]. Сюда можно отнести информационные заметки, письма, 
отзывы и объявления с такими говорящими заголовками, как «Латинский 
алфавит в Бахчисарае», «Мы тоже являемся сторонниками латиницы», 
«Принимать или отвергать латинский алфавит?», «Вокруг латиницы», 
«Новый алфавит и караимы», «Караимы и латинская графика». Успех раз-
вернувшейся масштабной кампании по переходу на латиницу крымчанами 
рассматривался как гарант национального самосохранения в будущем. Дан-
ная проблема была актуальной и для малочисленного караимского народа. 
По отдельным статистическим данным, в 1943 году численность караимов 
только в Евпатории составляла около 550 человек [18]. Поддерживая демо-
кратические позиции Крымского центрального комитета нового тюркского 
алфавита, караимская интеллигенция видела в крымскотатарской печати 
сильного донора, способного помочь ее народу противостоять ассимиля-
ции. Возвращаясь к газете «Азат Къырым», хочется обратить внимание на 
то, что здесь происходит последовательный переход к одновременному 
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использованию трех шрифтов. Таким методом печатный орган пытается 
сконцентрировать на себе внимание разновозрастной аудитории, оказав-
шейся в результате графических реформ за бортом культурной жизни. Про-
блема просвещения, являясь идеологическим стержнем старой крымскота-
тарской национальной периодики, и по сей день остается актуальной. 

Вновь поднимая первоисточники, мы находим новые подсказки и реко-
мендации для продолжения пути возрождения народа в условиях современ-
ности. Подтверждаем гениальность как отдельных подвижников культуры, 
так и всего крымскотатарского народа, сумевшего повлиять на ход цивили-
зации тюркско-татарского мира. В этом заключается перспектива дальней-
ших исследований национальной печати в Крыму в промежутке XIX−XX вв. 
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Cultural and educational mission of the Crimean 
Tatar periodical press in the Crimea (1883–1944)

Tahir Kеrim
(Crimean Engineering and Pedagogical University)
Abstract. Nowadays the work of predecessors on the systematization of pre-

war archival materials that refl ect the specificity of the Crimean Tatar national 
liberation movement is being kept on. As a result, it is necessary to underline 
that the national periodical press of pre-war and wartime periods (1883 – 1944) 
performs not only as a chronological and entertainment source but also it appears 
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to be a main component of the development of Muslim ethnic and pedagogical 
ideas in the Crimea. The local press gives a complete analysis of subscribers’ 
interests and needs as well as it regards important issues that are meant to pre-
vent social and political, and economic illiteracy of the community. This is an 
ideological confrontation between the intelligentsia and the clergy; unequal re-
lationship between the spouses in the family; linguistic and graphical similarity, 
or, on the contrary, estrangement of Turkic people; qualitative development of 
new branches of civil and military issues; democratization of education. 

Keywords: Crimean Tatar press, education, mission.
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Kırım Tatar Giysileri ile kullanılan metal aksesuarlar

Nuriya Akçurina-Muftiyeva
(Kırım Mühendisliık ve Pedagoji Ünivesitesi)

Özet. Makale Kırım Tatar elbiselerinde kullanılagelen sanat metalinden ya-
pılan ürünler kompleksini canlandırma teşebbüslerini içermektedir. Bu el yapımı 
ürünler kompleksi Kırım’da yüzyıllarca süren karışık tarihi süreçlerin sonucunda 
oluşagelmiştir. Bozkır ve Güney Sahil Tatarları tarafından takılan bu farklı türlü 
süsler tasvir edilirken aynı zamanda ürünün diyalektik adlandırılması, dekor ve 
şekil farklılıklarına dikkat çekilmektedir. 

Makalede, temelleri çok farklı menşeili olup XVIII. yüzyıla doğru Kırım usta-
ları kuyumculuk işinde kendilerine has bir kültür oluşturdukları belirtilmektedir. 
Basma, gravür, kalıpla presleme, filigran, döküm ve XVIII. yüzyıldan itibaren 
geniş çevreye yayılan ajur telkârisi ustalar tarafından kullanılan tekniklerdendir. 
Bu zamana doğru oturaklaşan Kırım Tatar kuyumculuk sanatı varlığını, çeşitli 
sanatsal ve teknikî tecrübenin ardışığında ve motif, bezek ve şekillerin ısrarla 
korunmasında göstermektedir.

Yazar sanat (süs) metallerden yapılan ürünlerin farklı açılardan yani tipoloji, 
yapılış tekniği, süsleme, renk skalası, malzeme, kullanma özellikleri ve termino-
loji açılarından incelenmesi Kırım Tatar sanatının oluşma yollarının belirlenme-
sinin sonucuna varmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kırım Tatar, takılar, giysiler, takı tekniği.

Amaç. Kırım Tatar gelenkesel sanat yapıtlarını incelemek Kırım kültürünün 
yanısıra Türki halklarının kültürlerini de genişçe kavrama demektir. Kırım Tatar-
ların kendi öz vatanlarına dönmesiyle milletin kültürel mirasın yeniden canlan-
ması ve modern hayatta gelişmesi sorunu oldukça önem arz etmeye başlamıştır. 
Bu zamana kadar geniş bir inceleme görmeyen Kırım Tatar sanatı, kaybedilmiş 
olup yüzyıllarca süren kültür mirasını canladırma ihtiyacı doğurmaktadır. İncele-



139

menin amacı geleneksel giysisinin mücevherat süsleri kompleksini oluşturarak, 
tespit edilen tipolojik unsurları, tekniği, kullanılmış malzemeleri, terminolojisi 
ve desen sanatını ortaya koymaktır. 

Yöntem. Kırım Tarar geleneksel metal işleme sanatı yüzyıllarca süren geliş-
me tarihine sahiptir. XVIII – XIX yüzyıllara ait mücevheratın bir kısmı Kırım, 
Petersburg ve Moskova’nın müzelerinde muhafaza edilmiştir. Bu nesneler diğer-
lerine nazaran daha çok çalıntıya uğraması sebebiyle inceleme ağırlıklı olarak 
belge, fotograf, sözlü material ve koruna gelen bazı nüshalara dayanmaktadır.

Çalışmanın ana kısmı. Kuyumculuk sanatı yani bakır, bronz, gümüş ve altın-
dan yapılan mamullerin Kırım Tatar maddi ve manevi kültür tarihinde çok özel 
bir yere sahiptir. Mücevher süsleri sahibinin içtimai aidiyetinin bir göstergesi 
olmakla birlikte erkek veya kadın milli giysisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Kıymetli maden, inci ve değerli taşlardan yapılan süslemeler sadece zenginler 
değil, fakirler de sahip olurdu. Evlendirilen genç kıza mutlaka gümüşten yapılan 
bir kemer ve başka süsler hediye edilirdi. Kırım Tatar kuyumcuların Türkiye, 
Kafkasya veya başka yerlerden getirilen çeşitli süslemelerle olan irtibatı kısmi 
bir taklide yol açıyordu. Tatar ustalarına sempati uyandıran farklı kalıp, motif ve 
desenler sanatsal yaratıcılıklarında yerel gelenek ve tasavvurlarına göre transfor-
masyon geçirerek yansıyordu. Ama aynı zamanda yüzyıllarca süregelen halk sa-
natında şekillenen derin milli özgünlük çizgileri de olduğu gibi korunmaktaydı.

Mücevheratın oluşumunda Türkiye, Rusya ve Batı Avrupa menşeili gümüş 
ve altın paralar büyük rol oynardı. Bu paralar şakak süslemelerinde gerdanlık 
veküpelerde kullanıldığı gibi, fes ve göğüslüklerde de süs olarak kullanılırdı. 
Erkeklerde ise daha çok çeşitli yüzük, tılsım, kutu, demir düğme, küçük Kuran 
kapları ve kemer bağlarında kullanılırdı.

Gümüş, altın, düşük kaliteli gümüş, bakır, demir ve kırmızı akik, firuze, ala-
calı donuk akik, elmas, mercan, kehribar ve inci gibi değerli taşlarla birlikte 
sedef, suni taş ve renkli cam mücevheratın yapımında kullanılan malzemelerdir. 
Gümüşün altın kaplaması da yapılırdı.

Dökme, maden basma, soğuk presleme, deri basma, gravür, savat, filigran 
(üstü kaplamalı, arka fonlu, ajurlu), düz filigran, mine, (değerli taş, altın, gü-
müş ve sedef) kakması süslerin bezek işleme ve yapımında kullanılan metotla-
rındandır. Çok eskiden beri kullanılagelen bu metotlar sanatsal yaratıcılıklarını 
çeşitlendirerek zenginleştirmişti. Kırım Tatarları fon ve ajur filigrande senin-
de yani çilterde üstün bir ustalığa sahiptiler. XV. – XVII. yüzyılın ilk yarısına 
kadar Kırım’da mineyle uyumlu fon filigranın tekniği kullanılırdı. Bu tekniğin 
XVII. yüzyılda sadağın düğme ve tutturmalığın üzerinde kullanıldığını görebi-
liriz (res. 1). XVII. yüzyılın ortalarından itibaren ajur filigranı ortaya çıkmaya 
başlarken, XIX. yüzyılın başlarında ise kaplama ile birleşmektedir.

Kırım Tatar Giysileri ile kullanılan metal aksesuarlar
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Ayrıca çok katlı halka bezekler ve uzatılmış kenetlerle dekore edilen kemer-
lerin oymalı tokaları fon filigranıyla da süslenirdi. Bezeğin esas detayını vurgu-
layan küçük bilyecikler şeklinde olan dekor etkisini daha da artırıyordu. Telkâri 
eşya usta tarafından tamamlanınca ateş üzerinde altın kaplaması yapılırdı. Usta-
lar daha çok gümüşle çalışmayı tercih ederlerdi zira elbisenin ölçülü renk gaması 
başarılı olarak bu güzel metalin parlaklığını gölge altına almaktaydı. 

Ölçülü renklendirmeyle ve sıkı siluetle ayırt edilen elbiselerin süslemelerine 
büyük önem verilirdi. Bu süsler kadın elbisesinin bütününü tamamlar ve onunla 
bir bütün olarak algılanırdı. 

Güney sahil ve saray yakınları bölgelerinin Tatar kadınların kaftan veya enta-
rinin koküs açık yerini örten koküslük dedikleri göğüs süslemesi çok orijinal bir 
yapıya sahiptir. Demir para veya nakışla süslenip sırma şeridi veya bir parça ku-
maştan işlenen kürek şekilli bir gövde teşkil ederdi.Göğüslüğün üzerine değeri 
faklı olan gümüş ve altın demir para şeklinde çeşitli küçük süslemeler dikilirdi. 
Aynı zamanda bu süsler damla ve bezelye şekilli, küçük gümüş çanı veya değerli 
taşlarla vd. işlenirdi. Bütün bu el işi ufak eşyalar uzunlamasına üç-dört sırayla 
koyulurdu. Göğüslük şeritlerle (özel bağlarla) boyun etrafından bağlanırdı. Bü-
tün bu süslemeler izu adı altında Kazan Tatarlarında rastlanmaktadır. Tyoslük 
adında bu göğüslüğü kadın Kara Nogayları takardı. Aralarında şeritle bağlana-
niki geniş dikdörtgen şeklinde deri veya kumaş dar şeritten oluşurdu. Şeritler 
bir mufl on üzerinde sabitlenerek genellikle bir ağ görünümünde olmak üzere 
baştanbaşa farklı renkte küçük boncuklarla işlenirdi. Alt uçlarına ise genellikle 
kısa helezon görünümlü demir küpeler dikilirdi [2, c.179].

Bozkır kadın Tatarların entarilerini süsleyen ve «qapas» diye adlandırılan 
bu göğüslükler küçük incilerden örülmüş bir file olup beşgen şeklinde idiler [6, 
c.37]. Karaimler ise «inceli qafes» olarak adlandırılan buna benzeyen bir süs 
takarlardı. XIX. yüzyıldan itibaren «… boydan kemer kısmına kadar bazen de 
daha aşağısına kadar göğüs kısmınınüst kısmı yoğun olarak küçük onluklarla, 
aşağıya doğru ise git gide büyüyen onluklarla kaplı bir file giyilir» [4, c. 28].

Elbisenin en yaygın süslerinden olan kemer quşaq olarak adlandırılırdı. Ar-
keolojik buluntular ve gezginlerin seyahatnamelerin sayesinde Tatar kemerlerin 
süs ve biçim evolüsyonunu görebiliriz. M.Ö.V–III. yüzyıllarda Kırım’ın Doğu 
(Bospor Çarlığın bölgesi) tarafında İskit definlerinden bulunan kayışlarını (ke-
merlerini) XIX. yüzyılın dağlı kıyı boylu Tatarların kayışlarıyla (kemerleriyle)  
karşılaştırırken şu benzer özelliklere rastlamaktayız: deriden imal edilmeleri, üç 
katlı olmaları, desenleri ve dağlı kıyı boylarının kayışlarında tekrarlanan İskitle-
rin demir kemer çıtaların biçimidir [8, c. 267].

XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren bilinen «qolan – quşaq» dağlı kıyılı böl-
gelerinin gençleri tarafından giyilirdi. Bahçesaray bölgesinde bu kayış «qapaqlı 
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quşaq» olarak adlandırılır ve bayram ve düğün süsü olarak sayılırdı [1, c. 18].
XIX. yüzyılda Kırım’ın bozkır bölgelerinde «qolan – quşaq» «houlan» adıyla 
ortaya çıkıyor. Bunlar üstü siyah altın işlemeli kadifeli, eni (10sm) deriden yapıl-
mış kayışlardır. Süsleri darp tekniğiyle yapılmış yuvarlak şeklinde geniş metal 
tokalardır (res.2).

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren XX. yüzyıllarına kadar zengin Tatarlar 
savatlı Türkiye tipi gümüş ve altın kaplamalı yipişli quşaq yada Kafkas tipi lagş-
van quşaq filigran (telkâri) kayışları giyerlerdi. Lagşvan quşaq, araları halkalar-
la birleştirilen kareli levhalardan veyahut sekiz yapraklı halka bezeklerden yani 
ajur dikdörtgenlerden oluşurdu. Halkaların sayısı on birden kırk sekize kadar 
kayışın bakla ve uzunluğuna göre değişirdi (res 3). Yipişli quşaq eni (5 sm’e ka-
dar) altın ve gümüş iplerle dokunmuş şert şeridinden oluşurdu. Bu şeride beşten 
on altıya kadar halka «sülük» veya başka elementler geçirilirdi (res. 4).

Çok eskiden hayat gücünün, bereketin ve verimliliğin sembolü olan üzüm 
yaprağı şeklinde olan quşaqbaş kayışın esas süsüydü. Quşaqbaş aynı zamanda 
badem tanesi seklinde de olurdu. Sık sık gövdesine çan, çiçek ve spiraller gibi 
çeşitli şeyler asılırdı. Ses çıkaran çıngırakları asmak sesleri kötü ruhları uzaklaş-
tırır inancına bağlıdır. Bu ses çıkaran asmaların ve kayış halkaların sayısı her za-
man tek sayılıydı. Tokalar iki kısımdan oluşup tekparça idiler. İçinden kopçayla 
ya da dış tarafından dekoratif hançerle iliklenirdi. Kayışların yapımında kaplama 
veya ajur filigranı, soğuk basımı gibi teknikler kullanılırken sedefle kaplanır 
değerli taş ve renkli camların takmalarıyla süslenirdi.

Kırım Tatar Sanat Müzesi fonunda ХIХ. yüzyılın sonu ХХ. yüzyılın başları-
na ait erkek subay kayışları «zabit quşağı» bulunmaktadır. Sarı renkli metal bir 
şeritten yapılıp kaplama filigranı tekniğinin kullanıldığı (kadınlarınkine benzer) 
tokalarla süslenirdi. Dikdörtgen ajur levhadan ve sultanın üstün hâkimiyeti işa-
retli tokadan oluşan Türkiye tipi subay kayışları büyük ilgi görürdü.

Kayış, XX. yüzyılın 70–80-inci yıllarına kadar geniş olarak Kırım Tatarların 
gelenek uygulamasında kullanılırdı. Nişan sırasında mutlaka geleneksel hediye-
ler içerisine dâhil edilirdi. Düğün merasiminin öncesinde bir «kayışlama» yani 
gelin ve damadın hayır dua alma töreni geçirilirdi.

Dikilen süslerin içerisinde kadın baş giysisinin en zarifi «fes-tepelik» sayılır-
dı. Gümüş filigran veya darplıfes-tepelikyuvarlak şekilli (11–12 çapında) olup 
şapkanın dibiyle uyuşmaktaydı. Geleneksel olarak darp mamullerinde hilallerle 
çevrili altı genli yıldızın, güneşin taş merkezli çiçek bezekli kompozisyon tek-
nikleri kullanılırdı. 

Filigranlı üstlükler kavisli yaprak şekilli ve küçük çiçek görünümlü halka 
bezeklerle süslenirdi. Tam ortasında ise çok katlı büyük bir çiçek yer alırdı. Ajur 
zıh veya dişlerle kenar çekilirdi (res. 5).
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Baş giysisinin alın kısmına yerleşip bir halka bezek, gonca, yıldızlı hilal vb. 
şekillerde olan altın broş altın sorğuç fesin başka bir süsüydü. Kadın giysisin-
de yine, ziynet-yinesi broşlarının yanında toplu-yine toplu iğne de kullanılırdı. 
Broşlar genellikle filigran fiyonga, eşkenar dörtgen veya oval biçiminde olup 
boyun kısmına doğru entarinin ortasına tutturulurdu. Altın ve gümüşten yapılıp 
merkezinde ise değerli taşlarla tamamlanırdı.

Evlenmiş Kırım Tatar kadınları fesin şakak bölgesine altın-tas ya da zilif as-
kı’lardan tuttururdu. Kuzey Karadeniz bölgesininilk kostümlü kadın resmi XIV. 
yüzyıla aittir. Bu Tana-Azak’tan taşın üzerinde bir kızın resmidir. Şakak süsle-
meleri zincirin üzerinde asılı olup büyük halkalar şeklindedir [3, c. 35]. ХIХ. 
yüzyılda bu süs değerli taş, oyma veya telkâriyle bezenmiş levha şeklinde olup 
aşağısınaköprücük kemiğine kadar çok sayıda ajur asmalar asılırdı (res. 6). Tak-
lit ve hakiki demir paralardan yapılabiliyordu. Bu tür asmalar Kuzey Kafkas ve 
başka akraba milletlerin kültürlerinde sıkça rastlanmaktadır.

Tatar kuyumcuların geleneksel ürünlerin içerisinde farklı şekilli sanatsal 
yapılı düğmeler – değme (dügme, qadaq) de mevcuttur. Yaklaşık XIX. yüz-
yılın başlarına kadar kadın ve erkek giysilerin düğmeleri kendilerinde dekor 
özelligini taşırlardı. Biçim olarak yuvarlak ya da yumurta şekilliyken ölçü 
olarak da küçük bezelyeden büyük düğmelere kadar çapı 4 santim arasında 
değişirdi (res. 7). Kullanılmış malzemeye göre ayırt edilenler: metalden yapı-
lanlar – gümüş ve altın; değerli taş ve renkli taşlardan ise sedefl i (degmeçiçeli) 
olanlardır [5, c. 303].

Ne yazık ki düğme numuneleri zamanımıza kadar ulaşmamıştır. Oyuk, ka-
lıpla basılmış ve telkâri kaplı düğmelerin olduğu çeşitli kaynaklardan anlaşıl-
maktadır. Kalıpla basılmış düğmelerin kabartma bezekleri bitkisel motifl erden 
oluşurken filigran kaplı bezekler spiral, kıvrım, daire ve yarım yuvarlaklardan 
oluşurdu. Bunun üzerine mine tekniği de kullanılırdı. Değerli taş (firuze, kırmızı 
akik vd.), boyanmış cam ve mercandan yapılmış düğmeler kulplu metal bir çu-
buğun gövdesinde tutturulup yuvarlak veya armut şeklinde olan boncuk tanesi 
gibiydi.

Bezekli metal düğmelerin yapımı çok eski geleneklere bağlıdır. Daha Altın 
Ordu zamanından (XIV. yy.) tanınmış gümüş düz tutturmalıklar basma tekni-
ğiyle yapılmış ve Kırım’da Eski Balaklava ve Neyzats bölgesinin aralarında bu-
lunan hazinesinden ortaya çıkmıştır [7, c. 13]. Elbiseye dikilen iki tane çiçek 
bezekli (fisto dilimi) levhadan oluşurdu. Yüzeysel tarafı noktalı fonun üzerinde 
yerleşen bitkisel bezeklerle dekor edilmiştir.

İrice kof ve oyuk düğmeler fikrimizce XVI–XVII. yüzyıllara ait olduğunu 
düşünüyoruz. Benzer tutturmalıklar Rus soylu elbisesinde de kullanılırdı (bir 
kısmı Moskova Kremlinin Silah odaları fontunda bulunmaktadır). 26 Temmuz 
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1621 yılında Kırım Hanı Can-Bek-Giray tarafından Çar Mihail Fedoroviç’e he-
diye edilmiş düğüm-düğme XVII. yüzyıla ait örneklerinden sayılabilir. (Mos-
kova Kremlini Silah Odaları № Ор. 4476). Listede düğümlerin gümüş, oyuk, 
değerli taşlı altın kaplamalı (res. 1.) olduğunu belirtmektedir, yüzeyi de küçük 
bilye kaplama püskürtmesitekniğiyle yapılmıştır. Aynı teknik toka ve sadağın 
kopçasında kullanılmıştır. Çiçek görünümünde bezek damla şeklinde taşlardan 
ve düz telin kullanıldığı telkâri tekniğiyle yapılan dal ve taçyapraklardan oluş-
maktadır. Taçyaprakların iç kısmı açık mavi mineyle doludur.

Düğme ve değerli taşlara gelince onlar XVIII. yüzyılın ikinci yarısına ait olup 
başlı başına bir süs olarak kullanılamaya başlıyor. Her halde bu Rus sanatının bir 
etkisi olarak değerlendirilebilir. Doğu Milletleri Sanat Devlet Müzesinde (Mos-
kova) bulunan ХIХ. yüzyıla ait gümüş düğmeler üç katlı ve üstü halka bezekle 
sonlanan çekik taçyapraklarından olup ajur telkârisi tekniğiyle yapılmıştır.

Sonuçlar. Çalma, gravür, kalıpla presleme, telkâri ve döküm ustalığı Altın 
Ordu zamanından Kırım Tatarların geleneksel kuyumculuk sanatlarından sayı-
lırdı. Bunu menşei Rum bölgesinden olupXIII–XIV. yüzyıllara ait buluntular 
sayesinde öğrenmekteyiz. Kültürel yapılarında İskit, Rum, Yunan ve Bizans 
kökenlerini barındıran Kırım ustaları XVIII. yüzyıla doğru kendilerine has bir 
kuyumculuk kültürünü oluştururlar. Tatar kuyumcuları telkâri sanatında teknik 
ve sanat yönünden büyük başarılara ulaşırlar. XVIII. yüzyılın ve XIX.yüzyılın 
ilk yarısında olan telkari ürünlerinde yoğunluğu yüksek dolgu, büyük ana kıv-
rımları arasında düzenli dağılımı, lehimleme temizliği ve umum bezek süslemesi 
karakteristik özelliklerindendir. XIX. yüzyılın ikinci yarısına ait telkari ürünleri 
motif büyüklüğü, dolgu seyrekliği ve sivri ve feston kenarlı çok sayıda rozetlerle 
öne çıkmaktadır.

Böylelikle Kırım Tatarların kuyumculuk sanatı hiç şüphesiz çok eskiden 
beri Kırım’da yerleşmiş farklı milletlerin kültürlerin ve de belirli asırlarda 
Osmanılı’nın tesirinde kalmışlığın temelinde gelişmiştir. Bütün bunların ya-
nında kuyumculuk sanatları müstakil, başka milletlerin sanatlarından farklı 
olup geleneksel Kırım Tatar sanatı olarak şekillenmiştir. Bu sanat dalı gelenek-
sel süslerden şekillenmiş çok çeşitli kompleksin oluşmasıyla bağlıdır. Süslerin 
sanatsal özellikleri halkın estetik ve uygulama yetkinliğinin telakkilerine göre 
belirlenirdi. Derin gelenek anlayışı kendini sadece çeşitli sanatsal ve tekniki 
tecrübenin ardışığında değil aynı zamanda motif, bezek ve tipik şekillerin is-
rarla korunmasında göstermektedir. Ne yazık ki Kırım Tatarların geleneksel 
kuyumculuk sanatı XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başlarına doğru bir düşüş 
sürecini yaşamaktadır. XX. yüzyılın ilk yarısında ise mevcudiyetini tamamen 
yitirmektedir. 
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Metal accessories in the clothing 
of the Crimean Tatars

Nuriya Akchurina-Muftieva
(Crimean Engineering and Pedagogical University)
Abstract: In this article the author tries to recreate the complete outlook of 

wares made from artistic metal in the clothes of the Crimean Tatars, they being 
formed as a result of difficult, centuries – old long historic process having taken 
place on the territory of the Crimea. Selecting different types of decorations, 
their dialectal names are specified in the article, differences in form, decoration 
and etc. of wares, worn by the steppe and South coast Crimean Tatars of the 
peninsula, are made.

It is marked that having in their basis different sources, the Crimean Tatars 
masters of the XVIII century created the original culture on jewelry business, the 
Crimean Tatar masters used a great number of techniques: coinage, engravings, 
stamping, filigrees, casting, and especially delicate filigrees having wide use in 
the XVIII century.

Its traditional character, formed by that time, found its expression in the suc-
cession of various artistic and technical skills, maintaining galaxy of the most 
characteristic forms, motives, patterns.

The author comes to conclusion that the consideration of wares from the ar-
tistic metal forms different points of view: typology, technique of execution, 
ornamentics, color gamut, material, specifics of application and also terminol-
ogy, opens large possibilities at determination the ways of the Crimean Tatar 
Arts formation.

Keywords: Crimean Tatar, jewellery, clothing, jewellery technique 
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Наследие

УДК 930.2

Гаспринский и язык1

Газиз Губайдуллин2

Октябрьская революция основным в национальном вопросе выдвинула 
принцип самоопределения народов. В течение 12 лет этот принцип 
осуществляется с неуклонной четкостью. Пролетариат и его авангард 
– коммунистическая партия уничтожает все те преграды, которые 
встречаются на пути реализации этого великого принципа. Но в начале 
революции одним из препятствий, стоявших на пути осуществления 
«самоопределения» восточных народов, было стремление создать 
«общий» язык для всех тюркоязычных народов, выдвигаемое со стороны 
оставшихся в нашем союзе старых буржуазных интеллигентов.
Но с вступлением на историческую арену новой пролетарской 

интеллигенции, видящей в вопросе о языке не цель, а лишь средство 
распространения и развития культуры среди отсталых тюркоязычных 

1  Неизданная работа Г. Губайдуллина, написанная в 1927 г. Впервые была издана 
Д. Насрединовой в журнале «Гасырлар авазы – Эхо веков». – № ¾ 1997. – С. 208–214. 
Настоящий текст статьи взят из книги «Исмэгыйль Гаспринский: Тарихи-документаль 
жыентык», составленной Рахимовым С.Т. (Губайдуллин Г. Гаспринский и язык // Исмэгыйль 
Гаспринский: Тарихи-документаль жыентык / Тозуче: С. Рэхимов. – Казан :Жыен, 2006. – 
С. 261 – 332). По мнению Рахимова С.Т., статья Г. Губайдуллина «Гаспринский и язык» является 
одной из частей труда «К вопросу об идеологии Гаспринского» (см.: Крымское историческое 
обозрение. 2017. № 1. С.192-245)

Подготовлено к переизданию в «Крымском историческом обозрении» Сеитмеметовой С.А.
2  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.
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народов, уже стремления к объединению «турецких языков» уничтожены. 
Да и трудящиеся этих народов, создавшие национальные республики 
и автономные области, ясно показали миру то, что им не нужен этот 
«единый и неделимый язык». Они доказали это тем, что каждый народ 
в течение 12 лет создал свою пролетарскую литературу на материнском 
языке или наречии. Пышный расцвет изящной и научной литературы у 
казахов и у башкир, даже у алтайцев, у которых литература до революции 
или совсем не была развита, или она находилась в зачаточном состоянии, 
может служить хорошим доказательством. Когда «с низов» этих народов 
поднялись трудящиеся и сделались хозяевами положения, они вместе 
с освобождением от ига буржуазии освободились и от языка этого 
эксплуататорского класса. Азербайджанский рабочий и крестьянин, 
отклонив буржуазный константинопольский язык, стал создавать 
литературу на языке своих матерей и отцов. Казахские и башкирские 
трудящиеся, избавившись от своих «татаризированных» мулл и буржуазии 
и освободившись от ига обрусевших «мурз», «биев» и «султанов», вместе 
с этим вытряхнули из своей литературы язык этих эксплуататоров. Они 
приступили к созданию своей литературы на языке своих колхозов, 
фабрик и заводов. Татарские же трудящиеся в течение 12 лет боролись 
против языка буржуазной литературы и ее языка, и теперь татарская 
литература создается на том языке, на котором говорят рабочий, батрак и 
беднейший крестьянин.
Таким образом, в настоящее время мы видим полный провал тех, кто 

мечтал о создании «общего и неделимого языка» для всех тюркских 
народов.
После того как завершился этот процесс в пользу родного языка или 

наречия каждого тюркоязычного народа, интересно нам выяснить, как 
возникло это течение за создание «единого языка». В этой краткой статье 
мы не будем касаться длиной истории этого вопроса, а лишь ограничимся 
изложением сил Исмаила Гаспринского по этому вопросу, который 
является одним из ранних борцов за эту идею.
Исмаил-бек Гаспринский с первых дней своей деятельности выдвинул 

трехчленный принцип «единства языка, мысли, действия». Среди этих 
принципов первый был основным, от которого он не отступил. Под 
единством языка Гаспринский понимал единство «литературного» языка, 
который впоследствии должен был привести «всех тюрков» к единству.
Проповедь «литературного, единого языка» связана с общей системой 

политического мировоззрения, о чем мы будем говорить уже в другой 
работе. Царская жандармерия и ее союзники в «инородческом» вопросе 
(миссионеры) с первых же дней деятельности Гаспринского учуяли, в 
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чем сущность проповеди Гаспринского. Ильминский3 в своем письме от 
14 декабря 1883 года, т. е. в том же году, когда был выпущен первый 
номер «Терджимана» («Переводчика») Гаспринского, написал своему 
покровителю, известному Победоносцеву4, следующее: «Гаспринский, 
Городской голова Бахчисарая, напечатал статью «Русское мусульманство» 
и потом основал газету, устроив типографию. У него идеи прогрессивные 
на мусульманской основе. Он старается объединить интересами науки и 
цивилизации все миллионы мусульман, русских подданных, от Крыма 
и Кавказа до Средней Азии, а язык и грамматические формы, а также 
новоделанные термины европейской публицистики заимствует из 
константинопольских газет»5.
Если так писали официальные представители «учености» и православия, 

очевидно, более откровенны были деятели охранки. Вот почему 
Гаспринский был весьма осторожен в изложении своих мыслей по поводу 
языка до пятого года. Однако свои мысли о языке он сформулировал 
в следующих словах в одной статье, помещенной в «Терджимане» в 
1884 году (№ 32): «Достижения и просвещение связаны с прогрессом 
языка. Если у какой-либо национальности не будет разработанного 
литературного языка, то каковы будут ее достижения и просвещение... 
Прогресс, просвещение и культурные достижения связаны с литературным 
языком».
В тот период деятельности мысли Гаспринского относительно «единого 

литературного языка» сводились к тому, что он должен быть «всем 
понятным», «чистым», «тонким» (nazik), «не уличным», «не языком 
мужицким и непросвещенных людей». То есть этот язык, с одной 
стороны, должен быть «всем понятным», значит, демократическим, а с 
другой стороны, он должен быть не языком уличным и непросвещенных 
людей, следовательно, он должен быть не языком широких масс. Чтобы 
убедиться в этом, мы возьмем следующий отрывок одной из его газетных 
статей в 1891 году.

3 Н. И. Ильминский (1821–1891) – ориенталист, профессор Казанской духовной академии. 
Активно занимался миссионерской деятельностью. Разработал образовательную систему 
русификации и христианизации тюркских и финно-угорских народов путем использования 
их родного языка. Выступал инициатором перевода церковно-богослужебных книг на языки 
народов России, в том числе на татарский язык. В 1864 году учредил крещено-татарскую школу. 
С 1872 года директор Казанской учительской семинарии. Оставил после себя многочисленные 
труды по миссионерству, а также ряд исследований в области тюркологии. – Сост.

4  К. П. Победоносцев (1827–1907) – обер-прокурор Священного Синода, известный 
юрист и государственный деятель. Был близок к царской семье. Сторонник укрепления 
самодержавия в стране. Автор манифеста 29 апреля 1881 года об укреплении самодержавия 
(«Московский сборник», 1896). В 1905 году ушел в отставку. – Сост. 

5  Письма Ильминского к Победоносцеву. – Казань, 1889. – С. 51–52. – Г. Г.
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«Самое заслуживающее внимания явление – это прогресс языка. Среди 
книг, напечатанных в течение этих десяти лет, язык их не является, 
как прежде это было, языком уличным, а их язык стал значительно 
чистым, тонким. Язык, употребляемый Каюмом Насыровым6, Атаулла 
Баязидовым7, муллой Бигиевым8, Абдуссалям-эфендия Фаисхановым9, 
Алимджанэфендия Баруди10, действительно есть язык прекрасный. 
Является хорошим предзнаменованием, что писатели начинают 
отрекаться от уличных ошибок, от языка невежественных людей, от 
говора мужика»11.
Всякий, немного знакомый с литературой приволжских татар, с 

первого же взгляда заметит, каково было знание упомянутых авторов 
у Гаспринского. Насыров писал на том языке, который близок к 
разговорному языку казанских мещан. Баязитов писал на смешанном 
языке: татарский городской с османским; Бигиев же почти на османском. 
Язык же Баруди был языком мулл, который представлял из себя смесь 
чагатайского, османского и городского татарского.
Уже в 1894 году Гаспринский в весьма осторожной форме, не касаясь 

турецко-татарских языков, выразил политическое значение создания 
литературного общего языка. В № 3 своей газеты он писал следующее:

«В течение краткого промежутка времени индийские мусульмане 
изобрели себе всем понятный и простой литературный язык. Этот язык 
сделали деловым и имеющим терминологию. Таким образом, в основе 
своей взятый от санскрита так называемый орду, хотя он и имеет некоторое 
количество примеси арабо-персидских слов, но все же является наречием 
ясным и простым. Иметь такой язык для нации великое приобретение, 
ибо она, имеющая литературный общий язык, будет объединяться 
эволюционным путем».
Таков был взгляд этого идеалиста и эволюциониста относительно 

«единого языка» до 1905 года.
С приближением 1905 года Гаспринский становится более откровенным, 

6 Насыйри Каюм (1825–1902) – ученый, педагог и общественный деятель. Преподавал 
татарский язык в Казанской духовной семинарии. Автор первой татарской грамматики. – Сост.

7 Баязитов Гатаулла (1847–1911) – богослов, издатель, публицист, религиозный и 
общественный деятель. – Сост.

8 Бигиев Муса (1875–1949) – знаменитый мусульманский богослов, публицист и 
общественный деятель. – Сост.

9 Фаезханов Габделгаллям (1850–1910) – филолог, публицист, переводчик. – Сост.
10 Галеев-Баруди Галимджан (1857–1921) – педагог-реформатор. Организатор известного 

новометодного медресе «Мухаммадия» (1882–1917) в Казани. Издатель и редактор журнала 
«Дин вэ эдип» («Религия и мораль»). С 1917 по 1921 год – муфтий Центрального духовного 
управления мусульман России (ЦДУМ). – Сост.

11  «Терджиман» – № 3. «Десятилетний прогресс». – Г. Г.
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ибо уже страх перед цензурой и Победоносцевым уменьшился. Этим мы 
совершенно не хотим сказать, что Гаспринский стал революционным, 
ибо как идеолог буржуазии он не мог быть таковым. Мы желаем только 
подчеркнуть, что он стал более четко выражать свои старые мысли.
В 1905 году в статье «Язык, язык, язык» (№ 103) Гаспринский писал: 

«Для тюркских народов, известных под названием татар, ногай, кумык, 
башкир, нужен «литературный» общий язык, который были бы в 
состоянии понимать, будь они казанцы, будь ширванцы».
В том же году Гаспринский писал следующее: «Так как в своей сущности 

мы все являемся детьми тюркского народа, этот литературный язык 
уместнее всего назвать «тюрки», чем татарским, ногайским, узбекским. 
Этот язык отнюдь не должен быть и османским, но он должен быть 
таким языком, который более или менее понимали бы и османские турки. 
Точно также мы не являемся настолько глупыми, чтобы признать его 
языком «Терджимана», но мы стараемся писать таким языком, который 
бы понимали и ученые, и читающие литературу люди всех велаетов 
(провинций). Этот язык является плодом пера тех, которые появились 
в промежутке последних двадцати лет, как Марджани, Фаезханов12, 
Максуди13, Разаэддин14, Абдрашид15, Тагири, Фатих Карими16 и я, 
нижайший.
Если единение вокруг религии является священным явле нием, то 

объединение языка литературы также является тем важнейшим вопросом, 
за который мы не покладая рук трудились в течение 23 лет и за который 
будем говорить с полным ртом в дальнейшем. Но немного тех, которые 
знают значение этого вопроса. Может быть, наши слова подействуют, 
может быть, нет, но во всяком случае неплохо будет, если воспользуются 
мнениями покойного Николая Ивановича Ильминского, известного 
своими знаниями в области языка, изложившего свои мнения в своих 
тайных письмах (Победоносцеву). Нам известно, какое назначение 
придают «ильминские и компания», когда они желают, чтобы наши 

12  Речь идет об ученике Ш. Марджани Хусаине Фаезханове (1828–1866) – ученом-
тюркологе, педагоге и общественном деятель. – Сост.

13 Максуди Ахмед-Хади (1868–1941) – языковед, педагог, журналист, общественный 
деятель. Издатель-редактор газеты «Юлдуз» (1906–1918). Репрессирован. –Сост.

14 Фахреддинов Ризаэддин (1859–1936) – историк, публицист, писатель, религиозный 
деятель. С 1908 по 1918 год – редактор журнала «Шура». С 1922 года – муфтий Центрального 
духовного управления мусульман СССР (ЦДУМ). – Сост.

15  Ибрагимов Абдурашид (1857–1944) – публицист, издатель, писатель, общественный и 
религиозный деятель. Жил в эмиграции. – Сост.

16 Карими Фатых (1870–1937) – писатель, публицист, издатель и общественный деятель. 
Редактор газеты «Вакыт» (1906–1918). Репрессирован. – Сост.
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наречия остались разбросанными до того, чтобы мусульмане одной 
губернии не понимали языка другой. Но это их направление было сырым.
Разве нет? Во всяком случае, это уже прошло»17.
Пока среди российских восточных народов существовала одна газета 

«Терджиман», пока вышедшие до пятого года книги «прогрессивного» 
характера писались на наречии, близком к османскому, а регрессивные 
круги продолжали писать по-персидски или по-арабски, то вопрос о 
языке не был актуальным. До пятого года казалось, что направление 
«Терджимана» побеждает, и его язык становится общим для всех «турко-
татар России». Но Первая российская революция сняла покров с такой 
кажущейся победы «Исмаил-баба». В эту эпоху молодая буржуазия 
у передовых тюркоязычных народов России почти завершила свою 
победу над феодальным классом. Схоластика и «старометодизм» уже 
были побеждены. «Джадидизм» под сильным влиянием 1905 года стал 
торжествовать. Лишь кое-где старые муллы, в союзе с царской охранкой, 
продолжали действовать. Уже в далеком Оренбурге, при поддержке 
пролетариата других народов, тюрко-татарский пролетариат выступил 
на культурную арену, создав большевистскую газету «Урал»18, претендуя 
на идеи социализма в своем классовом литературном языке татарского 
пролетариата. Вот в этот момент и тюрко-татарский буржуазный 
интеллигент, чтобы не потерять значение и влияние на «народ», стал 
чувствовать необходимость писать на родном наречии того племени, 
среди которых уже к концу пятого года газеты росли, как грибы.
Когда Гаспринский увидел, что у «Терджимана» появились конкуренты, 

которые изменили «общему, единому литературному языку», стали писать 
на родных наречиях, он растерялся. Он воочию убедился, что не только 
«мужик» стал писать на своем разговорном языке, но и отдельные племена 
развивают не «единый», а «отдельный» литературный язык. Вот что он 
написал в 1906 году по этому поводу19: «Если найдется человек, который 
будет писать историю литературы российских мусульман, то 1906 год 
будет назван годом языка. В течение 23 лет простой и легкий язык, язык 
«Терджимана», сделался было языком пера и собраний, но в этом году в 
каждой провинции организовались по две или по одной местной газете, и 
каждая из них стала писать на своем наречии; везде появились деятели края 

17  Мы дали дословный перевод статьи. – Г. Г.
18  «Урал» – социал-демократическая газета на татарском языке. Издавалась в Оренбурге 

с 4 января по 27 апреля 1907 г. Фактическим редактором состоял Хусаин Ямашев. В газете в 
основном печатались в переводе с русского на татарский язык брошюры и воззвания социал-
демократов. Газета, практически, осталась неизвестной в общественной жизни татар, и, 
естественно, она не могла иметь того влияния, которое ей приписывает Г. Губайдуллин. – Сост.

19  Вопрос о языке // «Терджиман» – №112. – Г. Г.
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и провинции. Вопрос об «общем языке» и «литературном языке» поставлен 
на временное испытание. Азербайджан, Туркестан, Казань разделятся ли 
на особые отрасли языка или вопрос об общем языке останется стойким 
и крепким. Являющийся нашим принципом «единство языка» останется 
по-старому нашей основой, и мы не отступимся от него ни на шаг... Да и 
для отступления не осталось ни места, ни пути. Нация – да здравствует 
нация – дала нам понять свое решение решительным образом в этом году. 
Хотя она допустила, ради собственных благ провинций и ради легкого 
распространения начального просвещения, временное употребление 
местного наречия, но она дала нам свое решение на деле необходимость 
иметь «объединение языка», «общий и литературный язык». Плодами и 
результатами принятия общего языка нацией являются следующие факты: 
языком общемусульманских съездов был общий тюркский язык, всеобщее 
понимание постановлений и речей было возможно благодаря лишь этому 
языку; постановления «Союза нации» были написаны на этом языке; 
язык пишущих на татарском языке писателей в течение девяти месяцев 
девяносто раз сделался тюркским, вместе с появлением около двадцати 
местных газет подписчики «Терджимана» не только не уменьшились, но 
в некоторых местах их число увеличилось.
Не останется никакого сомнения в том, что «Терджиман» является 

«Терджиманом» всей нации, тюркский язык является языком всей нации.
Да здравствует нация! Да, она будет здравствовать, ибо она поняла, 

что единство языка является побудительной причиной единства мысли и 
литературы, а это, в свою очередь, приведет к единству действия, которое 
приведет к спасению».
Несмотря на такой оптимизм, Гаспринский все же чувствует провал 

своего дела и потому в 1906 году усиливает свою пропаганду об общем 
и литературном языке. В № 108 своей газеты он помещает статью под 
заглавием «Дорогим читателям», напечатанную крупным шрифтом, где, 
между прочим, говорится следующее: «Братья, пришло время для борьбы 
за общий язык, нельзя терять времени!» Далее он призывает поднимать 
этот вопрос как в газетах, так и на соб раниях. Но вместе с пропагандой 
Гаспринский обрушивается со своей колоссальной литературной силой 
против местного языка. В адрес языка некоторых казанско-татарских 
газет он не забывает употреблять старые свои термины, как «уличный 
язык», «мужицкий язык» и т. д. Интересно то, что недавно, до пятого 
года, Гаспринский, бывший борцом за реформы быта, теперь становится 
сторонником старины. Такова участь идеологов и их представителей! 
Такова участь тех деятелей, которые не подвергают пересмотру старых 
ценностей с течением и развитием жизни! Однако и у Гаспринского, недав-

Гаспринский и язык



154

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2017

но обещавшего не отступать ни шагу, в том же году замечаются некоторые 
изменения в вопросе о языке. Например, в той же статье он допускает 
называть татарские газеты «татарскими», а не «тюркскими» и не находит 
никакого противоречия в этом, ибо, по его словам, татарский и тюркский 
– один и тот же язык. В подтверждение своих мыслей помещает статью 
Ризы кази Фахруддинова историческо-этнографического содержания, в 
которой доказывается то, что татары и тюрки одно и то же.
Несмотря на этот удар жизни, Гаспринский не совсем отказался от 

своих старых принципов. Стараясь писать проще и употреблять довольно 
большое количество «татарских» слов, ибо большая часть подписчиков 
была из Башкирии, Татарии и Казахстана, все же в основе он сохраняет свой 
южный язык. Интересно то, что после 1905 года начинают критиковать 
язык Гаспринского его бывшие друзья и ученики. В 1906 году в газете 
«Юлдуз»20 Гади Максудов критиковал язык «Терджимана», называя его 
тяжелым. Гаспринский в № 142, отвечая «Юлдуз», писал о необходимости 
такого языка, который понимали бы все, но критиковал османско-
литературный язык, ибо он мало понятен, но в то же время предлагал 
воспользоваться османским языком при составлении терминологии.
Наконец Гаспринский, хотя не в мыслях, но все же на языке [внешне] 

должен был отступить от своих прежних принципов и признать 
«уличный» язык. В статье «Полезные брошюры» (1906, № 143), разбирая 
книги, напечатанные на казахском наречии, пишет: «Эти книжки, 
написанные на чисто казахском наречии, предназначенные для чтения 
народных масс, дающие сведения из первоначальной медицины, должны 
считаться небесполезными. Действительно, такие народные брошюры, 
предназначенные для народа, должны быть написаны именно на народном 
наречии. Но что касается высшей части литературы, то братья-казахи 
должны стараться быть сведущими в области литературы тюркской».
Почему Гаспринский проповедовал общий язык? Ответ на этот вопрос 

мы начнем с разбора статьи писателя Джамаля Валидова21, написанной 
тотчас после смерти Гаспринского, которая была помещена в оренбургской 
газете «Вакыт»22 (1914 г. № 1854 и др.). Валидов пишет: «Ввиду того, 
что это наречие Исмаил-бека было весьма далеким от народных языков 
вышеупомянутых тюркских юртов, то «Терджиман» нигде не мог быть 

20  «Йолдыз» (15 января 1906–21 июня 1918) – общественно-политическая, литературная 
казанская газета. Издавалась и редактировалась Ахмед-Хади Максудовым. – Сост.

21 Валиди Джамал Джалаледдинович (1887–1932) – публицист, литературовед и 
общественный деятель. Был незаконно репрессирован. – Сост.

22  Газета «Вакыт» издавалась в Оренбурге с 21 февраля 1906 года по 26 января 1918 года. 
Издатели Шакир и Закир Рамиевы. Редактор Фатых Карими. – Сост.
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народной газетой. В таком положении у него не было возможности нигде 
служить народу, проникая в народную гущу, нисходя до уровня народного 
понимания, входя в душу и сердце народное». Но мы здесь считаем 
возможным трактовать вопрос немного иначе, а именно: Гаспринский 
потому не мог вникнуть в душу, в психологию трудящихся и сообразоваться 
с их состоянием и уровнем развития, что он был идеологом буржуазии, 
и его газета была органом этого класса, она служила определенному 
классу тюрко-татарских народов, а именно: буржуазии. Если феодальные 
классы тюрко-татарских обществ писали свои произведения на арабском, 
персидском или на чагатайском, или османско-константинопольском 
наречиях, предназначая их лишь для «хеваса – избранных», под которыми 
подразумевалась кучка феодалов и духовных, то Гаспринский также писал 
лишь для нового «хеваса» (избранно), под которыми он понимал «народ», 
состоящий из интеллигентов, торговцев, посвященных мулл и горсти 
промышленников. Он, как было несколько раз упомянуто, особенно не 
любил ни улицы, ни ее языка, ни мужика, ни его языка.
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Западный фронт
Историк В. Дж. Пэрри (V. J. Parry) утверждал, что:
«Набеги, совершаемые татарами в XVI и XVII веках против своих се-

верных соседей: Польши, Великого княжества Литовского и Московии – 
имеют большее значение, чем их участие в войнах османов на Дунае, в 
условиях, к которым они были совершенно непривычны» [61, с. 257].

Данное заключение не является абсолютно точным, поскольку татары 
действительно, в ряде случаев, даже в неблагоприятных условиях региона, 
имели преимущество на этом фронте. Западный фронт, который в рамках 
данного эссе условно включает в себя буферные государства Молдавии, 
Валахии, Трансильвании и Габсбургские земли, состоял из нескольких чёт-
ких зон. Восточные территории – Буджак и Добруджа (прибрежная Бол-
гария и Румыния) представляли собой равнины и являлись продолжением 
Евразийской степи. Однако далее на Запад условия ухудшались, так как 
степи сменялись дубовыми и берёзовыми лесами Карпатских гор. Именно 
об этих долинах пишет Уильям Макнейл (Mc Neill):
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«Выживало пасторальное фермерское хозяйство; потому что в таких 
природных условиях татарские наездники и их луки встречали жесткое со-
противление. Напуганные местные общины могли рассеяться в лесу и пря-
таться до тех пор, пока не уйдут нападающие. А в случае широкомасштаб-
ного нападения местные клановые группы молдаван могли собрать всю 
мужскую боеспособную силу княжества и с помощью лесных частоколов 
и подобных этому примитивных, но весьма эффективных фортификаций 
были в состоянии, иногда достаточно успешно, противостоять кавалерий-
ским атакам [56, с. 47].

Пройдя через такой трудный регион, татары могли продвигаться с боль-
шей свободой на равнинах Великий и Малый Альфёльд Венгрии. (Great and 
Little Alfold of Hungary). Этой свободе продвижения препятствовали леса 
и альпийские долины, которые попадались татарам, когда они проходили 
через окрестности Вены. Условия Венского леса (Wienerwald) и прилегаю-
щих районов едва ли подходили для кавалерии хана и казались недоступны 
для войск, пришедших из Крыма. Татары, как это и можно представить, 
чувствовали себя более непринужденно, совершая набеги в степи, в Ва-
лахию и Молдавию, нежели принимая участие в походах глубоко в недра 
христианского Запада.

На самом деле на ранних этапах османо-татарского альянса ханские во-
йска не были столь необходимы для участия в походах далеко на Запад, в 
Венгрию. Татары, однако, участвовали в набегах против княжеств Молда-
вии, Валахии и Трансильвании. Татар можно было встретить воюющими 
в Молдавии ещё в 1474 году, когда Менгли Герай повёл крымские войска 
против Стефана Великого, чтобы помочь Мехмеду II в войнах этого реги-
она. Ранее предшественник Менгли Герая Нурдевлет отказался помогать 
османам в этой войне, что и привело к его смещению с ханского престола 
[37, p. 455].

Менгли Герай доказал, что он был достоин поддержки султана, продол-
жая помогать ему в войнах против Молдавии. В 1484 году он помогал сул-
тану Баязиту II в завоевании стратегических молдавских городов Аккер-
ман и Килия (Akkerman, Kilia). Эта важная победа дала османам контроль 
над бассейнами рек Дунай и Днестр, и султан был особенно благодарен 
татарам за поддержку. В качестве вознаграждения за содействие хану было 
обещано разрешение на расширение его территории через степь от Пере-
копа до Аккермана. Хану было также дано право сбора дани с Молдавии и 
Валахии – подарок, который убеждал татар в выгоде, получаемой от служ-
бы у султана [25, p. 15].

Крымские татары играли большую роль в контроле над этими государ-

Всадники султана. Военная роль крымских татар в Османской империи 



158

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2017

ствами после их подчинения османам. Валахия (по-турецки Efl ak) была 
первым румынским княжеством, которое приняло османский сюзеренитет 
в XIV веке, хотя его гордый народ нашёл в себе силы, чтобы предотвратить 
прямую аннексию страны. Молдавия (Bogdan) согласилась платить Султа-
ну дань после смерти Стефана Великого в 1513 году, также сумев проти-
востоять прямой аннексии. Княжество Трансильвания (Erdel) в 1540 году 
было отделено от Венгерского королевства и возглавлено принцем, назна-
ченным османами, но и здесь обошлось без присоединения к османам.

Все три государства начинали борьбу за свою независимость при пер-
вых признаках слабости османов, и часто предполагалось, что именно та-
тары должны были подавлять мятежи княжеств. Это была работа, которую 
ханские наездники, любители воинских трофеев, делали с удовольствием. 
Население княжеств со страхом встречало неизбежное прибытие татар, 
а иногда даже простой угрозы вторжения татар было достаточно, чтобы 
убедить воевод этого региона оказывать сопротивление попыткам Запада, 
подстрекающим их к восстаниям. Арон Тиран (Aaron the Tyrant), Воевода 
Молдавии, например, согласился присоединиться к антиосманской коали-
ции в XVI веке только при условии, если его страна получит особую за-
щиту от татар, урона от которых он боялся больше, чем даже самих турок 
[43, p. 110].

Дорога в княжества и в Венгрию, даже в наши дни известная как «марш-
рут татар», открылась для интервенции татар после аннексии Южной Бол-
гарии (Буджак) Сулейманом в 1538 году. После заселения татарских пле-
мён в этот прибрежный район они начали оказывать большое влияние на 
санджак. Несколько крымских ханов даже использовали этот регион как 
базу для расширения контроля и над Валахией, и над Молдавией – то дей-
ствие, которому упорно противостояла Порта.

Однако большей частью интересы татар и османов в этом регионе со-
впадали; оба могли потерять ценную прибыль от дани в случае независи-
мости княжеств. Татары были заняты сохранением интересов обеих держав 
вплоть до 1657 года, когда их войска разгромили и взяли в неволю армию 
румынского героя Джорджа Ракоци II [56, p. 140].

Эти три княжества сильно пострадали во время мятежей и, согласно Д. 
Вогану (Vaughan), «страна так и не оправилась от разрушений, нанесённых 
турко-татарским альянсом во время этих войн» [71, p. 140].

Крымские татары прикладывали все усилия в борьбе не столько против 
княжеств, сколько против мощных армий Габсбургской империи. Именно 
в этих походах татары приобрели славу акинджи (akinji).

Энциклопедия ислама трактует термин «акинджи» так:
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«Нерегулярная кавалерия, действовавшая в течение первых веков су-
ществования Османской империи, основанная и в основном созданная для 
ведения военных действий в Европе. Ее название происходит от akin (теку-
щий), а также (от слова «акмак» – течь, выливаться), т. е. набег, вторжение 
на территорию неприятеля. Акинджи – это название, которое было дано 
войскам, совершающим набеги на чужие территории с целью разведки, 
грабежа или разрушений» [49, p. 340].

На самом деле это очень широкая дефиниция термина, который изна-
чально применялся к определённым династиям османских гази, совершаю-
щих набеги, таких как Михалоглу (Mikhal-oglu) и ранее упомянутый Мал-
коч-оглу (Malkoch-oglu Bali Beg). Халил Инальджик (Halil Inalcik) пишет, 
что эта организация великих гази было ослаблена в XVI веке и что крым-
ские татары постепенно заменили эти династии, став главной военной си-
лой османов, совершающих набеги [17, p. 33].

Однако оставим терминологию в стороне, татары были так успешны 
в роли акинджи или любителей трофеев, что их служба на фронте в дру-
гом качестве была просто упущена из виду. Анализ их вклада в военные 
действия против Габсбургов покажет, что крымские татары участвовали в 
борьбе оcманов с императором не только как просто участники набегов за 
добычей.

Сулейман Великолепный был первым Султаном, который в полной мере 
использовал татар на полях битвы османского западного фронта. Начиная 
с этого времени татары были почти постоянно востребованы в войнах про-
тив Габсбургов. Эти войны, которые велись главным образом за контроль 
над Венгрией, продолжались с перерывами около двух сотен лет, во время 
которых, как заявляет Питчер (Pitcher), татары семнадцать раз оказывали 
своевременную поддержку османам, что стало весомым вкладом в их во-
енные успехи. Достаточно странно, но этот же автор не упоминает ни об 
одном из наступлений на Вену, в котором крымские татары оказали осма-
нам помощь [62, p. 122].

Гарольд Лэм (Harold Lamb), автор биографии Сулеймана, даёт несколь-
ко ссылок на участие татар во время вторжения в Австрию в 1529 и 1532 
годах. Во время исторической осады Вены акинджи Сулеймана значитель-
но разрушили окрестности, в то время как его основные силы сражались у 
стен австрийской столицы. Хотя дневник Сулеймана очень выразительно 
повествует о том, что он запретил своим акинджи грабить пригород, он 
сам, кажется, не очень следил за соблюдением этого приказа [20, p. 94].

Татары оказали огромную услугу не в этой неудачной осаде Вены, а в 
великом походе 1532 года. Этот поход, приведший в замешательство мно-
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гих австрийцев и всё ещё полностью не изученный в наши дни, дал крым-
ским татарам возможность раскрыть свои воинские таланты. 

Сулейман начал свой поход с осады австрийского города Гёнц (Guns) 
в попытке вытянуть войска эрцгерцога Фердинанда на поле битвы. Когда 
австрийцы благоразумно остались в Вене, татары бросились в массирован-
ный набег на Австрию, который зашёл далеко вглубь Габсбургских земель.

Лэм (Harold Lamb) в биографии Сулеймана даёт яркое описание смяте-
ния, которое было причинено этими походами на австрийский лагерь.

«Они никогда не видели Сулеймана или его армию. Они слышали доста-
точно сообщений о турках. В горах, расположенных к югу от них, города 
пали под штурмом турок; беженцы начали прибывать с отдалённого запа-
да. Турки же появились там, где их никто не ждал, между Веной и самой 
Европой. Какие-то другие, ужасные наездники, которые не были турками, 
проезжали по долинам нагорья, проносясь через деревни и сметая всё в 
этих незащищённых деревнях, наводя мосты через реки или переплывая 
их. Этими таинственными наездниками были татары из Азии. Их стреми-
тельно летящие колонны были видны у Штайр (Steyr) и вдоль Энс (Enns) за 
сотню миль к западу от Вены [46, p. 151].

Татары действовали с относительной безнаказанностью против граф-
ства, которое не было так опытно в отношениях со степным неприятелем, 
как Польша или Россия. Разногласия во взглядах австрийцев на использо-
вание кавалерии, должно быть, помешали их усилиям в организации обо-
роны. На Западе кавалерийские части обычно состояли из тяжеловоору-
жённых кирасиров (curaissers) и лёгкой кавалерии, которая в основном ис-
пользовалась для поддержания коммуникации и разведки [42, p. 50].

Тяжеловооружённые австрийские кирасиры часто были не в состоянии 
вступить в схватку с высокомобильными татарскими наездниками.

Преимуществом австрийцев было их знание рельефа местности, и в не-
скольких случаях войска Габсбургов смогли заблокировать долины и унич-
тожить группы татарских наездников, совершающих набег. Это, однако, 
оказалось скорее исключением, чем правилом. В походе 1532 года, как оце-
нивает один историк, до двух трети населения Нижней Австрии было или 
убито, или угнано в неволю [20, p. 149].

Татары оказывали содействие Сулейману ещё в двух других случаях, а 
именно в 1543 году в осаде Секешфехервар (Szekesfehervar) и в осаде Си-
гетвар (Szigetvar) в 1566 году. Но Султан не очень интенсивно использовал 
крымских татар после Великого набега в 1532 году. Заявление Кортепитера 
(Kortepeter), что причиной стало недоверие Султана к новому крымскому 
хану Девлет Гераю, вероятно, кажется правдоподобным объяснением не 
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столь частого участия татар в более поздних походах [43, p. 130].
Татары компенсировали этот пробел во время Долгой войны (Long 

War), которая продолжалась с 1593 по 1606 годы. Эта война, описываемая 
европейскими источниками как «человеческая бойня», была, несомненно, 
одним из наиболее кровавых внешних походов османов [17, p. 121].

Постоянное участие вооружённых сил хана на Габсбургском фронте в 
эту войну приводило к постепенному упадку ханства и к потере независи-
мости [25, p. 45].

Татары впервые вступили в военные действия во время осады османами 
Рааба (Raab) в 1594 году, и уже в следующем походе они проявили себя, 
успешно поддержав османов. В том году Султан Мехмед III принял реше-
ние лично повести османскую армию, чтобы поднять дух своего войска. 
Войска Султана начали операцию в августе, направившись в сторону габ-
сбургской крепости Эгер (Eger). После успешной осады этой крепости к 
османам начали поступать известия о приближении дополнительных сил 
Габсбургов.

Татарский контингент под командованием калги Фетих Герая, был не-
медленно отправлен проверить расположение неприятеля и доложить о 
его продвижении. Услышав, что неприятельские силы были действительно 
главной армией Габсбургов, султан решил предложить бой на ближайшей 
равнине Мезё Керестеш (Mezo Keresztes). Этот день начался для османской 
армии неудачно, вскоре она оказалась на пороге явного разгрома, но не-
ожиданно контингент Фетих Герая обнаружил слабое место в тылу непри-
ятеля и атаковал его самостоятельно. Согласно Кортепитеру (Kortepeter), 
этот диверсионный маневр в тыл врага оттянул значительное число войск 
неприятеля и дал возможность османам прорвать ряды Габсбургской ар-
мии и выиграть сражение [43, p. 150].

Эта победа оказалась единственным решающим сражением во всей во-
йне и была быстро причислена оcманами к ряду наиболее известных побед 
Сулеймана и Селима.

 Данная победа была важна и в стратегическом, и в моральном плане, 
поскольку она на сто лет вперёд разрушила надежды Габсбургов на вы-
дворение османов из Венгрии. Начиная с этой даты Габсбурги избегали 
открытых столкновений, и война перешла в стадию осады и контросады. 
В этих боевых действиях татары занимали определённое место. Татарский 
контингент войск воевал с особым отличием в освобождении города Буда 
(Buda) в 1598 году.

В XVII веке татары продолжали участвовать в войнах на Габсбургском 
фронте, достигнув величайшего успеха в 1663 году. В том году татарам 
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было приказано опустошить Австрию в отместку за пограничные провока-
ции Габсбургов. Татары сумели совершить два особенно разрушительных 
набега на Силезию и Моравию и продолжали свои действия по направле-
нию к западу вплоть до Лихтенштейна (Liechtenstein), где, как утверждает 
Хауорт (Howorth), им удалось разорить тридцать две деревни [37, p. 557].

Автор сравнивает разрушительность этих походов с теми, что были со-
вершены монголами в XIII веке, описывая это так: «Таковы же были кар-
тины боевых действий походов Бату в Центральной Европе, разыгранные 
заново уже в такую позднюю дату как конец XVII века» [37, p. 557].

Участие татар в исторической осаде Вены Кара Мурзой в 1683 году 
является наиболее известным эпизодом, который татары вели на Западе. 
Глубокий анализ деятельности татар в этом походе представит прекрасную 
картину роли, которую играли татары на этом, таком важном фронте. Ку-
рат (Kurat) делает такой комментарий:

«Главной целью его [Кара Мурзы] похода было получение дани и заво-
евание престижа, а не уничтожение войск, которые угрожали безопасности 
Османской империи» [17, p. 177].

Эта цель совпадала с намерениями татар, и крымский хан направил 
20 000 человек, чтобы летом 1683 года принять участие во вторжении 

великого Визиря в Австрию. Заявление Курата (Kurat), что татары отпра-
вили войско в 50 000 человек в Австрию, является преувеличением и, воз-
можно, оно поступило из европейских источников, которые сознательно 
преувеличивали численность войска Султана [17, p. 172].

Объединённая османо-татарская армия была, тем не менее, огромной 
и по общим оценкам. Кара Мустафа при вторжении насчитывал в своей 
армии 200 000 человек.

Кара Мустафа, оказывается, всё-таки добился своей цели, завоевав “kizil 
elma” (красное яблоко), что было секретом на ранних стадиях его похода. 
Великий Визирь заявил о своём намерении завоевать имперские крепости 
Дьор и Комарон (Gyor, Komaron) и, по некоторым источникам, даже сам 
Султан не был осведомлен о его планах совершить поход на Запад вплоть 
до Вены [17, p. 172].

Когда великий Визирь прошествовал мимо крепостей Дьор и Комарон 
в Австрию, крымский хан Мурад Герай раскритиковал Сердара за остав-
ление вражеских крепостей в тылу своей армии. Эта критика вызвала не-
приязнь великого Визиря, и до конца похода отношения между ними были 
напряжёнными. Неприязненные отношения между командующими армией 
стали помехой усилиям османов на протяжении всего похода и, должно 
быть, позднее явились решающим фактором в поражении армии.
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Ранним летом османская армия была снова на пути к Вене, и у австрий-
цев не оставалось сомнения в том, что турки собираются опять ударить по 
их столице. Во время марша на Вену татары разделили свои силы на две 
части. Одна группа формировала авангард для главной армии, в то время 
как другая группа двинулась вперёд, чтобы провести традиционную акцию 
устрашения.

Казалось бы, бессмысленные набеги татар были на самом деле тщатель-
но скоординированными операциями с целью посеять панику среди насе-
ления и привести в замешательство отступающие силы Габсбургов. Татары 
преуспели в обоих случаях. Габсбурги по ошибке приняли приближающи-
еся группы татар за основную армию османов. В одном случае даже леген-
дарный герцог Лотарингский запаниковал, когда он принял татарские силы 
в своём тылу за османскую армию [6, p. 220].

В другом случае мадьярская часть, отправленная разрушить стратегиче-
ский пост, сбежала при виде татарской разведывательной группы, так и не 
выполнив задания.

В Вене результаты были ещё более драматичными. Когда сообщение 
о действиях татар из пригородов достигло города, люди впали в панику, 
которая, по словам Баркера (Barker), серьёзно препятствовала усилиям ор-
ганизовать свою и так не совсем завершенную оборону. [6, p. 220].

Набег породил страх при имперском дворе. Только лишь услышав о на-
шествии татар, перепуганный император Леопольд решил покинуть столи-
цу и направить свой двор в западный город Линц (Linz).

Это решение произвело абсолютно удручающий эффект на население 
Вены. Знать города последовала его примеру и сбежала в сравнительно 
безопасные западные районы. Современник тех событий пишет, что Вена, 
таким образом, лишилась многих «проверенных блюдолизов», которые 
могли бы организовать меры гражданской обороны» [6, p. 245].

Везде царило смятение, и ситуация в Вене принимала ещё более хаотич-
ный характер по мере того, как потоки перепуганных беженцев устреми-
лись в город из близлежащей сельской местности.

Даже основная армия не могла противостоять исключительно мобиль-
ным татарским группам. Так, в одной дерзкой атаке татарские воины в ко-
личестве 6000 человек смогли почти разгромить силы отступающей Габ-
сбургской армии в составе около 9500 человек. Герцогу Лотарингскому 
явно пришлось приложить огромные усилия, чтобы устоять в той яростной 
атаке татар. Австрийцы в конце концов смогли отбить атаку татар, но толь-
ко ценой огромных потерь.

Интересно отметить, что Луи Юлий Савойский (Louis Julius Savoy) был 
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убит во время этих боевых действий. Его смерть заставила его младшего 
брата Евгения Савойского вступить в имперскую армию волонтёром, где 
он со временем стал наиболее известным генералом Габсбургской армии 
на османском фронте [6, p. 221].

В то время как основная армия османов продвигалась по направлению 
к Вене, татары продолжали расширять свои военные операции далее на За-
паде. Отступающий двор был в состоянии паники по мере того, как слухи о 
действиях татар догоняли их по пути к городу Линц. Страх этот не был бес-
почвенным, поскольку татары с лёгкостью преодолевали большую часть 
оборонительных сооружений австрийцев. Баррикады обошли, дозорных 
обогнали, реки перешли вброд с удивительной лёгкостью. Одной из быстро 
продвигающихся колонн почти удалось захватить династические архивы 
Габсбургов по дороге в Линц [6, p. 247].

Во второй неделе июля основная армия оcманов прибыла к стенам Вены 
и осадила город. Татарам, от которых не было особой пользы в сражении 
против укреплённых позиций, было дано задание искать фураж по всей 
стране. Некоторые из этих групп, имеющие разные задания, направились 
вглубь, вплоть до Баварии, где они успешно обирали альпийские деревни 
неслыханным для тех мест образом. Это продолжалось до тех пор, пока 
Кара Мустафа не получил известие о польских освободительных силах, и 
тогда татарские акинджи были отозваны обратно.

Известный крестоносец Ян Собеский не мог не воспользоваться шан-
сом, чтобы не принять участие в походе по освобождению столицы христи-
анства. К июлю полякам удалось организовать освободительную армию в 

20 000 человек, чтобы принять участие в том, что большая часть исто-
риков считает последней религиозно вдохновлённой войной крестонос-
цев. Армия Собеского, состоящая большей частью из тяжёлой кавалерии 
и снабжённая артиллерией, представляла явную угрозу силам османов, за-
нятых осадой.

Кара Мустафа недооценил неприятеля и, вероятно, предпринял недоста-
точно мер по обороне в дни, предшествующие прибытию польской армии. 
Его величайшей ошибкой было отправить крымских татар, армия которых 
была приблизительно такой же по количеству, что и польская, заблокиро-
вать продвижение поляков. Ханская армия не горела желанием встречаться 
с этой армией в сражении. Курат заявляет, что если бы даже они имели 
желание сражаться, им было бы не под силу разбить тяжёлую кавалерию 
поляков, у которых была ещё и поддержка артиллерии [61, p. 175].

Неприязнь к великому Визирю, должно быть, повлияла на решение та-
тар избежать сражения с армией Собеского.
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В защиту татар можно также отметить, что продвижению поляков ме-
шала проблема с недостатком продовольствия вследствие того, что боль-
шая часть территории на пути в Вену была опустошена татарскими отряда-
ми чамбулс (chambuls). Вопреки этим трудностям Собеский сумел быстро 
достичь Вены ко второй неделе сентября. Наступательные операции были 
проведены быстро в координации с австрийскими силами под командова-
нием герцога Лотарингского (Lorraine). Оба – и Собеский и герцог – дого-
ворились о начале мощной атаки на лагерь неприятеля, который оказался 
не готов к неожиданному нападению.

Последовавшая атака принесла Собескому славу по всей Европе – он 
полностью разгромил войска Кара Мустафы. Татарская армия ударила по 
атакующим силам, но это никак не повлияло на успех поляков. К концу дня 
османская армия отступила к венгерской границе. Победившие христиане 
были слишком потрясены, чтобы преследовать турков и, вероятно, сочли 
отступление османов притворным маневром, чтобы вытянуть их с позиций. 
Если бы христиане среагировали быстрее, они, вероятно, смогли бы полно-
стью уничтожить армию Кара Мустафы. Как бы то ни было, османы смогли 
отступить со сравнительно небольшими потерями [6, p. 338].

Неспособность крестоносцев завершить эту победу стоила Австрии 
очень дорого. Источник утверждает, что крымские татары смогли после 
поражения уйти с 80 000 пленников. Это не замедлило продвижение та-
тар, которые следовали за основной отступающей армией полные 24 часа 
[13, p. 161].

Взбешённые австрийцы стали действительно подумывать об ударе по 
отдалённому Крыму в отместку за то, что татары совершили в Австрии, 
однако это было им явно не под силу.

Победившие христианские союзники, однако, в отместку могли вести 
войну в соседней Венгрии. К концу похода имперским силам удалось вы-
дворить деморализованных османов из Венгрии. В следующем году Порта 
столкнулась с христианским содружеством, которое теперь включало и Ве-
нецию, и османы были вынуждены защищать свои границы от Польши до 
Средиземноморья. Татары усердно служили во время этих войн, помогая 
в обороне против поляков, разбивая польское наступление в 1687 году и 
разгромив польскую армию, а в другом случае – сделав попытку завоевать 
Молдавию [17, p. 190].

В 1688 году татары помогли отступившим османам ещё несколько раз. 
Так, хан Селим Герай разбил австрийские войска в битве у Капчака, а в 
следующем году тот же самый хан помог выгнать австрийские имперские 
силы из окрестностей Белграда [37, p. 365].
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В 1689 году, заявляет Курат, прибытие войск Селим Герая на Габсбург-
ский фронт спасло Болгарию и Фракию (Thrace) от завоевания Австрией 
[17, p. 141].

Хауорт упоминает, что шесть лет спустя татары:
«…внесли большой вклад в захват городов Луго (Lugos), Нисса (Nissa) 

и Белхн (Belhn) и приняли активное участие в ужасном сражении за Липпу 
(Lippa), где имперский генерал Фредерик Ветерани (FrederickVeterani) и 
ещё много других его людей было убито» [37, p. 565].

С подписанием договора в городе Карловитц (Karlovitz) в 1699 году во-
енные действия прекратились, татары смогли вернуться в Крым и сосре-
доточиться на актуальной на данное время проблеме – экспансии России. 
Хауорт упоминает только один объединённый османо-татарский поход на 
Габсбургском фронте в следующем веке, но это не привело к какому-либо 
впечатляющему успеху [37, p. 573].

При всех имеющихся на тот момент практических целях в конце XVII 
века помощь Крыма османам против Запада завершилась.

Выводы
Как было ранее упомянуто, многие историки утверждают, что крымские 

татары не были достаточно подготовлены к ведению боевых действий на 
Западном фронте в силу непривычного для них рельефа местности. В то 
же время Макнейл (McNeill) делает акцент на превосходстве технологий 
западных противников крымских татар. Фишер едва упоминает участие 
татар на Западном фронте и у ряда историков, если эта помощь и упоми-
нается, то всегда подчёркивается, что татары были не в состоянии оказать 
достаточного содействия, сражаясь против армий христианской Европы, 
имеющих современное оснащение.

Конечно, именно на Западном фронте прогресс в использовании огне-
стрельного оружия был наиболее эффективен. Не может быть сомнения 
в том, что большая доля успеха габсбургского императора в XVI и XVII 
веках была обеспечена благодаря современному вооружению армии. Обзор 
оружия и тактики ведения боевых действий Габсбургов чётко демонстри-
рует преимущество огнестрельного оружия, и оно должно было в конце 
концов решить исход сражения.

Поль Жан Тарновский (Pole Jan Tarnowski) делает вывод, что османы 
превосходили в кавалерии, в то время как армия христиан Запада имела 
превосходство в пехоте [61, p. 223].

Это было особенно явно на Габсбургском фронте, где к середине XVI века 
«профессиональные» испанские и шотландские аркебузиры (arquebusiers), 
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германская артиллерия и австрийские копьеносцы (pikemen) постепенно 
стали иметь преимущество над когда-то превосходящими их янычарами. 
Габсбургская артиллерия и небольшое огнестрельное оружие обычно были 
лучшего качества, нежели у их противника, и это давало преимущество, 
часто даже для небольших армий. В частности, габсбургский генерал Бер-
нандино Мендоса по большей части был успешен в войне с оcманами бла-
годаря превосходству огнестрельного оружия своих солдат [61, p. 227].

Австрийцы также значительно улучшили свои оборонительные соору-
жения на незащищённом восточном фронте, что заметно уменьшило эф-
фективность турецких набегов. В этом регионе были установлены малень-
кие деревянные форты (palankas), из которых могли появиться кавалерий-
ские войска, чтобы разгромить колонну налётчиков и сообщить пригра-
ничному населению о приближающемся набеге. Испанские, валлийские, 
итальянские, сербские и хорватские наёмники, служившие в этих фортах, 
были опытны в тактике приграничных боёв и использовании огнестрель-
ного оружия.

Маленькие пушки (falconi), используемые этими войсками, были осо-
бенно эффективны против всадников Султана. В 1602 году, например, габ-
сбургский приграничный гарнизон использовал такого рода орудия, чтобы 
уничтожить татарский военный контингент, направлявшийся к венгерско-
му фронту [43, p. 177].

Поражения такого рода, очевидно, производили сильное впечатление на 
лидеров ханства, и Гази Герай особенно был встревожен угрозой, которую 
несло данное оружие его воинам. Хан зашёл так далеко, что даже установил 
в Крыму налог, чтобы создать отряд в 500 человек (аркебузиров) [43, p. 151].

Несмотря на эти попытки, крымские ханы так и не внедрили новых тех-
нологий и продолжали следовать своей традиционной технике боевых дей-
ствий вплоть до аннексии Крымского ханства.

Австрийская тактика была, однако, не чем иным, как традиционной 
(польской. – Ред.). И к середине XVII века были разработаны новые так-
тики, близкие к тем, которыми пользовался Собеский, чтобы разгромить 
огромную кавалерию османов, в которой служили татары. В 1590 году габ-
сбургский генерал Джорджо Баста (Giorgio Basta) улучшил эту систему, 
делая акцент на взаимосвязи между копьеносцами, кирасирами и мушкетё-
рами, которая оказалась такой успешной, что ею пользовались имперские 
армии вплоть до XVIII века.

В XVII веке войска под командованием Монтекукколи (Montecuccoli), 
чтобы помочь воинам преодолеть кавалерийскую армию cултана, изобрели 
штыки [61, p. 237].
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Вооружение австрийских мушкетёров, таким образом, стало гораздо 
эффективнее, поскольку им не надо было при приближении наездников 
cултана отступать в укрытия за стены пик.

Определенные преимущества, полученные австрийцами улучшением 
оружия, однако, были не столь эффективны, как это могло показаться. Вы-
сокая маневренность татар часто делала габсбургские пушки беспомощ-
ными, а татарские стрелы всё ещё были смертельно опасными для войск. 
Интересно также отметить, что австрийцы не сумели превзойти татар в их 
искусстве наездников, несмотря на все улучшения боевой тактики.

На землях Австрии ханские всадники могли передвигаться с такой сво-
бодой, которая, должно быть, удивляла татар, привыкших к тщательной 
оборонной системе поляков и русских. Австрийская провинциальная ари-
стократия была абсолютно неспособна в своих попытках остановить набе-
ги, устраиваемые татарскими акинджи. Австрийцы не в пример своим со-
ратникам в Польше и России, были неопытны в ведении боевых действий 
с высокомобильным степным неприятелем и часто сбегали из своих замков 
только при приближении османской армии [6, p. 283].

Сигнальные огни, предупреждающий звон колоколов и дозорные патру-
ли часто оказывались неэффективны. Сельское население оставалось один 
на один с османо-татарскими наездниками, которые могли с относительной 
лёгкостью совершать набеги. Баркер (Barker) отмечает, что:

«Хотя мусульмане большей частью были легко экипированы – у татар 
не было даже огнестрельного оружия – население было буквально парали-
зовано страхом. Оно оказывало мало сопротивления, предпочитая побег 
или кроткую покорность».

Были, конечно, и исключения. В нескольких случаях местные крепо-
сти выдержали татарские атаки потому, что голодные акинджи не хотели 
тратить время, атакуя укреплённые позиции. Наиболее интересный случай 
сопротивления местных жителей татарскому налету произошёл в Лили-
енфельде (Lilienfeld) в 1683 году, когда цистерцианскому монаху удалось 
организовать эффективную крестьянскую оборону. Обнажённые трупы 
турецких и татарских налётчиков, убитых монахами, были раскиданы по 
сельским дорогам в окрестностях, в устрашение другим [6, p. 281].

В пограничных регионах, где турецкие набеги были обычным явлени-
ем, сопротивление местного населения было лучше организовано. Распо-
ложенные на холмах деревни были окружены стенами и крепостями. Этот 
регион являлся, однако, исключением, и большая часть Австрии оставалась 
практически незащищенной.

Набеги акинджи были особенно разрушительны для Нижней Австрии, 
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где, как заверяет документ, относящийся к 1689 году, до 500 000 человек 
было убито или угнано в неволю во время только одного похода [6, p. 283].

Баркер заверяет, что этот регион «так и не смог полностью залечить 
свои раны вплоть до середины XVIII века» [6, p. 284].

Таким образом, очевидно, что недостатки оборонной системы австрий-
цев длительное время способствовали набегам татар в страну, где их такти-
ка и манера ведения боевых действий не подходили совсем.

Во время осады огромной помощью османам было их умение передви-
гаться по австрийским землям и опустошать их. Наездники хана в полной 
мере содействовали османам в осаде города, снабжая армию невольниками, 
которые были необходимы туркам для трудоёмких работ во время осады. 
На них можно было также положиться во время очистки полей сражения 
после боя и доставке продуктов для занятых осадой войск. Эти их опера-
ции обеспечивали дополнительную помощь основной армии, мешая работе 
коммуникаций неприятеля и приводя в смятение запуганное население.

Хотя причастность татар к действиям на западном фронте не была по-
стоянной, тем не менее они усиливали наступательные кампании на театре 
военных действий до более поздних дат, нежели это обычно принято счи-
тать. Порта находилась в долгу перед татарами за их постоянную помощь в 
удержании княжеств в подчинении. Во многом благодаря влиянию татар в 
районе реки Дунай Порта была в состоянии установить контроль над этими 
княжествами. 

Помощь татар в оборонительных войнах Османской империи, с после-
дующим их поражением в Вене в 1683 году, тоже нельзя упускать из виду. 
Невозможно не заметить, что ханские войска обычно побеждали в борьбе 
против войск христианских содружеств до конца XVII века, в то время как 
османы терпели поражение за поражением. Работа Курата (Kurat) об отсту-
плении в те дни войск Османской империи полна ссылок на удивительные 
подвиги «свирепых наездников из Крыма» [17, p. 189].

Утверждение Курата (Kurat) о том, что усилия татар спасли Болгарию и 
Фракию (Thrace) от завоевания Габсбургов, является подтверждением зна-
чимости Крымского ханства даже в столь позднюю эпоху.

Становится совершенно очевидным, что замечание Макнейла (Mcneill) 
о том, что якобы татары к периоду Долгой войны ( Long War) «в военном 
отношении слегка устарели», является не совсем достоверным [56, p. 176].

Можно констатировать, что роль крымских татар на этом фронте была 
серьёзно недооценена большей частью историков, поскольку именно на 
этом фронте крымские татары смогли внести свой самый значимый вклад 
в военное дело османов.

Всадники султана. Военная роль крымских татар в Османской империи 
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Послесловие
Именно на этих четырёх фронтах татары были задействованы больше 

всего, но крымских татар можно было встретить в качестве воинов также 
на всех полях военных действий Османской империи. Татары из Крыма 
служили почти в каждом уголке империи как курьеры (связные). Османы 
фактически использовали слово «татарин» как синоним слову «курьер».

Крымскотатарские войска часто воевали и во внутренних войнах импе-
рии. Селим I именно в этом качестве более других пользовался услугами 
татар в начале XVI века, во время борьбы за свержение своего отца Баязита 
II с престола. Один из источников упоминает об участии крымских татар в 
победе Селима I над мамлюками в Сирии во время их сражения в Алеппо 
(Aleppo) [61, p. 220].

Селим, должно быть, завоевал репутацию «самого жёсткого человека 
эпохи Возрождения», получив воспитание при дворе своего тестя, Менгли 
Герая [4, p. 11].

Селим, прежде чем стать султаном, сам был великим гази, он явно знал 
цену военной мощи ханства, как это можно видеть из его комментариев о 
татарах:

«Я больше всего боюсь татар. В наступлении на неприятеля они быстры, 
как ветер, потому что, когда в марше, они покрывают путь в пять-шесть 
дней в один день, а когда они отступают, то исчезают также молниеносно. 
Особенно важным является факт, что их лошади не нуждаются в подковах, 
гвоздях, им не нужен фураж. Когда подходят к реке, они не дожидаются 
лодки, как это делают наши войска. Их еда, так же, как и забота об их теле, 
не имеют для них значения, их сила видна из того факта, что они не забо-
тятся о своём комфорте» [61, p. 276].

Согласно Кортепитеру (Kortepeter), ханские войска служили даже в 
Анатолии, помогая в подавлении восстания в Джелали (Jelali). [43, p. 230].

Вероятно, самым лучшим примером несения службы татар в нетипич-
ном для них качестве было предложение Султана, сделанное крымскому 
хану с просьбой послать ему 20 000 гребцов-татар для своего флота в 1612 
году [31, p. 61].

Надо также упомянуть, что военная помощь крымских татар не закончи-
лась вместе с аннексией Крыма русскими в 1783 году. Турецкие источники 
заявляют, что 595 000 мусульман бежали из Крымского региона в последу-
ющие десятилетия после завоевания Крымского ханства [48, p. 287].

Большая часть их поселилась в Добрудже, где они были определены ос-
манскими властями во временные военные части. По высказыванию Кука 
(Cooke), это были группы баши-бузуков (т. е. нерегулярных армий, бук-

Лейля СЕЙТХАЛИЛОВА



171

вально сорвиголов), формирований, состоящих из татар Крыма», которые 
жестоко подавили знаменитое восстание в Болгарии в 1876 году [23, p. 319.].

Члены семьи Гераев также продолжали служить османам в качестве ха-
нов Буджака. В 1789 году они возглавляли татар этого степного региона в 
борьбе против своих традиционных неприятелей – русских. Необходимо 
также отметить, что, по крайней мере, некоторая часть крымских татар, 
оставшихся в Крыму в XIX веке, оказывала поддержку османам и их со-
юзникам в Крымской войне [48, p. 280].

 Несение воинской службы крымскими татарами продолжалось в XIX 
веке, но оно никогда больше не было таким массовым, как в ранний период 
Османской империи.

Заключение
Подводя итоги той роли, которую сыграли крымские татары на четырёх 

условных фронтах, мы можем утверждать, что многие устоявшиеся суж-
дения о методах ведения боевых действий татарами оправданы. Предста-
вив несколько определений, используемых в истории в отношении татар, 
можно сказать, что татары были действительно «непостоянны», «некон-
тролируемы», «сумасбродны» и временами «ненадёжны». С точки зрения 
османов, крымские татары, конечно, имели свои недостатки. Османские 
источники жалуются, что татары уделяли больше внимания сбору дани с 
населения, чем сражению за Султана, часто опаздывали на поля сражений, 
исчезали во время решающих конфликтных ситуаций и часто отказывались 
выполнять приказы османов.

Эти проступки чаще всего были попросту преувеличены, и, как данный 
труд это и выяснил, многие устоявшиеся понятия, касающиеся роли та-
тар в военных организациях османов, совершенно неверны. Анализ этих 
неверных представлений и новая переоценка вышеупомянутых проблем о 
помощи, оказываемой татарами, прольёт новый свет на отношения между 
Крымским ханством и Османской империей и представит более достовер-
ную картину о военной роли, которую сыграли татары в армии Султана.

Для многих османских историков слово «татарин» является синонимом 
слова «наездник», а это равнозначно для них понятию разбойник – сла-
ва, которую заработали себе татары. А умение татар служить на передней 
линии атаки как передовая шоковая кавалерия часто упускается из виду 
в результате данного преувеличения. Баркер (Barker) описывает татар как 
«пёстрое сборище, которому нельзя доверять под огнём» [6, p. 189].

В то время как Стое (Stoye) заявляет, что татары «никогда не выстоят 
против кавалерии христиан» [68, p. 27].

Всадники султана. Военная роль крымских татар в Османской империи 
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Взгляд на боевую тактику кавалерии татар и успехи, проявленные ими 
на всех четырёх османских фронтах, тех, которые ранее были нами очерче-
ны, явно демонстрируют, что татары фактически были в состоянии сделать 
значительный вклад даже в самое большое генеральное сражение.

Крымские татары были хорошо знакомы с методами рукопашного боя, 
и нужно помнить, что они были наследниками воинов Чингисхана. Их 
тактика зачастую была также эффективна, как та, которой пользовалась 
завоевавшая мир монгольская армия. Историки по привычке описывают 
татар как орду недисциплинированной черни, и в этом они далеко не пра-
вы. Кочевники степи всегда могли совершать наиболее сложные маневры 
и создавать формирования, используя знамёна, барабаны, ручные сигналы 
и скоростных курьеров – «их тактике необходима была высочайшая дис-
циплина». 

Барон де Тотт упоминает способность татар врываться на поле сражения 
без единого звука, а Фишер заявляет, что именно исключительные умения 
руководства татарской армии давали возможность татарам превосходить 
своих врагов [25, p. 37].

Совершая набеги на вражеские позиции, татарская армия формировала 
полумесяц и пыталась разгромить своих противников, захватывая их в кле-
щи. Лучники в тылу армии сметали вражеский фронт смертельной волной 
стрел с целью прикрыть приближение ревущих передних рядов войск, ра-
ботающих саблями.

Татары считались мастерами владения кривыми саблями, и современни-
ки замечали, что воины хана имели превосходство над русскими в ближнем 
бою [67, p. 12].

Ситон (Seaton) заявляет:
«В то время когда лошади русских быстро падали духом, если против-

ник не сдавался при первой же яростной атаке, татарский воин, будучи вы-
нужденным, хлестал лошадь, пока она не упадёт» [67, p. 12].

Жёсткость татар в сражении была легендарна, и очень редко случалось, 
чтобы татарин сдался в бою. Русские армии не имели особого желания про-
тивостоять этим воинам на полях сражения вплоть до 1591года, конца XVI 
века. Описание нападения татар на Москву, оставленное Масса (Massa), 
является живым свидетельством умения хана организовать штурм самых 
хорошо защищённых местностей.

«Две великие армии сошлись лицом к лицу. В первый день никто не 
шелохнулся. На второй день два татарских всадника приблизились к краю 
окопов москвитян. Москвитяне начали в них стрелять из тяжёлой артилле-
рии, хотя и без какой-либо особой пользы. Сотня за сотней татары двину-
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лись вперёд, падая, как град, на окопы и пуская стрелы в таком количестве, 
что небо стало тёмным от них» [53, p. 27].

У современников часто оставалось очень сильное впечатление от татар-
ских лучников, и во многих отношениях татарские рефлекторные составные 
луки (известные на Западе как татарские луки) превосходили в бою огне-
стрельное оружие их противников. Лук был достаточно мощным, чтобы пу-
стить стрелу на несколько сот ярдов, и мог даже пронзить доспехи [6, p. 189].

Сообщается, что турецкий посол в Лондоне пустил стрелу из такого 
лука на 482 ярда, а затем стал жаловаться, что этот лук слаб [72, p. 166].

Во время Долгой войны (Long War) габсбургский генерал Джорджо Баста 
счёл татарский лук особенно разрушительным и был в конце концов вынуж-
ден вооружить свои войска дополнительными аркебузами, чтобы преодолеть 
превосходство своих противников. Кортепитер (Kortepeter) замечает, что 
«иными словами, татарский лук всё ещё имел гораздо больший радиус дей-
ствий, чем обыкновенная аркебуза (фитильное ружьё)» [43, p. 172].

Татарский лук имел также преимущество в том, что был более аккура-
тен, чем огнестрельное оружие того времени. Один исследователь заметил, 
что «татарские командиры стреляют так хорошо, что даже птицы боятся 
летать» [47, p. 78.].

Лук имел дополнительное преимущество ещё и в том, что был лёгок, 
и его можно было перезаряжать гораздо легче, чем фитильное ружьё или 
мушкет. Броуди (Brodie) заявляет, что «в 1600 году, чтобы зарядить и сде-
лать выстрел из аркебузы, всё ещё уходило от десяти до пятнадцати ми-
нут», в то время как татарин мог выпустить стрелу в течение нескольких 
секунд [11, p. 61].

Даже появление мушкетов, которые имели более длинный радиус дей-
ствия, чем аркебузы, давало малоподвижным противникам татар мало пре-
имуществ, потому что они были ещё тяжелее и неуклюжее, чем аркебузы. 
Из комментария Баркера (Barker) о неполноценности легко экипированных 
татарских наездников, не имеющих огнестрельного оружия, видно, что он 
недооценивает боеспособность татар. Лук не кажется таким архаичным, 
когда вспоминаешь, что даже англичане использовали длинные луки в сво-
их армиях вплоть до 1595 года [72, p. 166].

Проанализировав действия татар на всех фронтах, мы можем уяснить, 
что татары стремились повернуть исход боя в пользу османов. Исходы сра-
жений показывают, что крымские татары действительно имели достаточ-
ный потенциал, чтобы выстоять и эффективно сражаться, если они того 
хотели.

На персидском фронте татарская кавалерия часто доказывала своё пре-
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восходство над противником. В бою при Аксу татарская армия без помощи 
османов смогла одержать победу над превосходящими по численности си-
лами неприятеля за три дня до того, как гроза вынудила их покинуть поле 
сражения.

На русском фронте армия хана была способна разбить царскую армию в 
лобовом сражении вплоть до конца XVII века, несмотря на то, что Москва 
пользовалась артиллерией и маленькими таборами (tabors).

На польском фронте татары подавляли атаку польской армии вплоть до 
конца 1673 года, когда татарская армия разгромила польские силы, пытав-
шиеся отвоевать Хотин (Chotin) [61, p. 189].

На австрийском фронте нельзя не вспомнить сражение при Петронелле 
(Petronell), в котором шесть тысяч татар едва не сокрушили австрийские 
силы в 9,5 тысячи человек, чтобы осознать, что даже здесь татары были 
более эффективны в сражении.

Что касается неспособности татарских войск выстоять под артиллерий-
ским огнем, это тоже было преодолено к концу XVI века. На Кавказе, на-
пример, татары атаковали персидские укрепления, даже защищенные ар-
тиллерией и окопами [43, p. 59].

Польский очевидец, писавший (о татарах. – Ред.) в 1649 году, заявляет, 
что в сражении при Зборове (Zborou) татарские всадники «влетели на поле 
ведения боевого огня так, будто он лишил их зрения» [61, p. 271].

Барон де Тотт заметил неэффективность применения артиллерии против 
татар во время своего участия в походе хана Кырым Герая в конце XVIII 
века. По этому поводу он писал:

«Канон (правило) Сибилоффа (Sibiloff), о котором мы слышали во вре-
мя нашего пути следования, не мог удержать посланный туда отряд, чтобы 
он не сжёг какой-нибудь пригород и не увёл огромное количество неволь-
ников».

Османские войска уважали боеспособность татар, и их прибытие на 
фронт во время военных кампаний встречалось с огромным энтузиазмом. 
Османских солдат, должно быть, подбодрял тот факт, что они не были 
одиноки, когда казалось, что весь мир поднялся против них. Крымскому 
хану как главе государства обычно доверяли во время церемоний поддер-
живать моральный дух войск. Западные обозреватели заметили это, и  ос-
манская армия часто описывалась как армия «Турок и Татар». Кортепитер 
(Kortepeter) заявляет:

«Присутствие хана было делом не меньшей важности для победы или 
поражения османской кампании. Татары одним лишь только количеством 
своим увеличивали ударную мощь османов» [43, p. 141].
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Кортепитер продолжает, упоминая:
«Безусловно, психологический эффект их присутствия имел большое 

значение для сохранения дисциплины в турецких войсках. Так как султан 
редко принимал участие в походах, присутствие татарского хана, несо-
мненно, помогало в поддержании дисциплины войск и их шансов побе-
дить. Простой народ считал татар непобедимыми» [43, p. 141].

Западный посол в Венгрии Гизелин де Бусбек (Ghiselin de Busbeq) упо-
мянул, что татарин, служивший в османском эскорте, воспринимался его 
турецкими товарищами с каким-то благоговейным страхом из-за абсолют-
ной нечувствительности к погоде, полного презрения к какой-либо защите 
во время боя [28, p. 6].

Способность татар с легкостью переправляться через реки, в то время как 
османская армия была вынуждена строить мосты и плоты, чтобы пересечь 
их, тоже производила огромное впечатление на простых османских воинов.

Описав в достаточной степени отношение простых турецких солдат к 
татарам, авторы удивились, как много отрицательных статей можно обна-
ружить в османских источниках. Многие из неверных концепций о воз-
можностях татар в бою происходят из этих исторических источников. 
Существует несколько причин такого отрицательного освещения, но они 
происходят, главным образом, из желания османского двора и их истори-
ков показать татар виновниками своих собственных ошибок и поражений 
в сражениях.

В провале Астраханской экспедиции, например, был обвинён хан Дев-
лет Герай. Турецкие историки в настоящее время единодушны в критике 
этой фигуры, обвиняя его в «саботаже» военной кампании. Курат опровер-
гает эту критику, обвиняя провал миссии в плохом планировании и плохой 
погоде. Что касается заявления о преднамеренно неверном выборе ханом 
пути для османской армии во время того отступления через степь, Курат 
пишет: «необходимо сказать в защиту хана, что более короткого и лучшего 
пути и не существовало» [45, p. 21].

Во время Долгой войны в Венгрии Синан Паша не раз использовал татар 
как козлов отпущения, чтобы оправдать своё поражение [43, p. 145].

Баркер упоминает, что Кара Мустафа тоже шёл на всё возможное, чтобы 
возложить вину за поражение в Вене на своего врага – крымского хана [6, 
p. 347].

Курат (Kurat) заявляет, что в действительности плохое планирование 
Великого визиря дало возможность христианам одолеть османскую армию 
в 1683 году [17, p. 175].

Если бы визирь прислушался к совету хана и послал своих янычар про-
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тив поляков, исход этого сражения мог бы быть совершенно иным. Хауорт 
(Howorth) отдаёт татарам должное, заявляя, что в сражении за Вену именно 
войска хана вернули знамя пророка во время отступления османов [37, p. 569].

При случае даже собственные источники татар не особенно льстят бое-
вым умениям своей армии. Разочарованный крымский хан написал однаж-
ды о своих воинах:

«Татары, бедняги, не в состоянии участвовать в дальних или трудных 
походах. Комплектование и снаряжение отряда из избранных храбрецов в 
необходимом количестве будет стоить Султану очень дорого и попросту 
является бессмысленной тратой денег [43, p. 30].

Что касается западных источников, то они тоже часто совершенно не-
правдивы в своём отношении к татарам. Заявление Итона (Eton), что «вре-
мя господства татар было оскорблением человечества и позором самой 
человеческой природе, даже хуже, чем османские Султаны», типично для 
западных источников [22, p. 312].

Татарская тактика, без сомнения, была зачастую варварской по запад-
ным стандартам, но необходимо отметить, что милосердие к врагу по вере 
не было общепринятым и среди противников татар также. Лидеры обеих 
сторон одобряли нападения на врага, чьё право на жизнь было аннулирова-
но вследствие его религиозных убеждений.

Нижеследующая цитата из пособия по военному руководству османов 
ясно демонстрирует отношение мусульманских гази, которые служили на 
границах со странами, населенными неверными, от шиитской Персии до 
католической Австрии. Руководство даёт совет, что должен знать мусуль-
манский генерал, встречаясь с более слабым неприятелем.

«В этих обстоятельствах противостоять врагу, быть готовым к встрече 
с ним и совершать набеги на его страну просто необходимо. Бог приказал 
Своему пророку воевать с неверующими и обращаться с ними жёстко, ког-
да Он сказал (да будет превознесена Его сила): «Боритесь с неверными и 
лицемерами и будьте с ними суровыми». [9:73]. Также Он предписал бо-
роться с теми неверующими, которые проживали на сопредельных с му-
сульманами территориях. Всевышний сказал: «Сражайтесь с теми из не-
верных, которые находятся вблизи вас. И пусть они [неверующие] найдут 
в вас суровость» [9:123], [66, p. 76].

Хотя историки признают, что с христианскими невольниками в Крыму 
обращались относительно хорошо, мало кто может отрицать, что с воен-
ными противниками татары обращались с чрезвычайной жестокостью. У 
татар, когда они нападали на неверных, не было сомнений в необходимо-
сти следовать совету, процитированному в вышеупомянутом руководстве.
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Трудности у османов были следствием того, что крымские татары не яв-
лялись регулярными войсками, служившими под османским командовани-
ем, они были просто мусульманскими войсками из соседнего государства. 
Эти трудности подчёркивают замечание Фишера, что крымские татары не 
были «марионетками в османских руках», как заявляют многие историки 
[25, p. 14.].

Многие проблемы, возникающие у Оcманского государства в военных 
кампаниях с татарами, происходят из того факта, что крымские ханы были 
фактически независимыми главами государства со своими собственными 
политическими прерогативами. Первым вопросом повестки дня в Крыму 
ставился вопрос о противодействии русской экспансии в Крыму, восста-
новлении Золотой Орды под их сюзеренитетом и, конечно, получении до-
бычи. Хотя Порта и могла временами усиливать своё влияние на Крымское 
государство в поздние XVI и XVII века, она никогда не могла укрепить 
здесь свой авторитет, как и внутри империи. Неоспорим тот факт, что 
крымские татары имели чувство этнической идентичности и внутреннего 
единения, что было совершенно необычным при наличии сложных про-
блем в самой среде мусульманских групп [48, p. 276].

Независимо от того, насколько сильна была власть Османского госу-
дарства в Крыму в любой период правления, официальным лицам Порты 
приходилось признавать, что крымские ханы не могли игнорировать инте-
ресы своих собственных, племенных, и официальных лиц государства. Эти 
лидеры часто не желали подвергать собственных воинов и лошадей доро-
гостоящим походам османов по расширению своих территорий. Крымские 
ханы и мурзы были более заинтересованы в возвращении домой после по-
ходов с невольниками и добычей, чем в потере людей в далёких сражениях, 
которые давали мало политической выгоды.

Это расхождение интересов доставляло неприятности не только осма-
нам. Татары часто не могли организовать свои собственные мероприятия 
в степи по защите своих интересов, потому что были втянуты в походы 
османов. В 1670-х, например, крымские татары не смогли прийти на по-
мощь мусульманской Башкирии, которая бунтовала против России, потому 
что крымские татары были втянуты в русско-турецкий конфликт. Если бы 
татары не были также задействованы в походе османов против Персии и 
Австрии в конце XVIII века, они смогли бы установить гораздо больший 
контроль над ногаями, которые, в конечном счёте, отошли под контроль 
русских.

Несмотря на трудности во взаимоотношениях, военное сотрудничество 
османов и крымских татар было успешным. Татары отдали более трёх со-

Всадники султана. Военная роль крымских татар в Османской империи 



178

КРЫМСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2. 2017

тен лет военной поддержке Османской империи при защите общей тюр-
ко-мусульманской культуры. Взамен они получили протекцию одной из 
самых мощных держав мира.

Ко времени аннексии Крымского ханства 1783 года татары во многом 
утратили свою способность оказывать помощь османам в проигрышной 
войне против современных армий своих неприятелей. Сомнительно, что 
ханство смогло бы сделать какой-либо вклад в военную организацию 
Османской империи в XIX веке, если бы оно сохранило свою независи-
мость.

Роковой разгром Британской лёгкой бригады (Light Brigade) во время 
Крымской войны 1853–1856 годов был достаточно красноречивым свиде-
тельством для потомков ханства, что технологии Запада по малоподвиж-
ной манере ведения войны превзошли преимущества сражения верхом. 
Хотя Крымское ханство исчезло как государство и его значение в истории 
Восточной Европы в целом позабыто, однако всё ещё интересно огля-
нуться назад, на военную карьеру крымских татар, и восхититься тем, 
что военная мощь, организованная племенным устоем, смогла пронести 
традиции степных кочевников в модернизированную Европу вплоть до 
конца XVIII века. 
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центра РАН)
Масуми Исогай 
(Киотский университет зарубежных исследований)

Аннотация. В статье рецензируется 1-й том Полного собрания сочи-
нений Исмаила Гаспринского (1851–1914) на русском языке, увидевший 
свет в 2016 г. в Симферополе. Авторы отмечают важность публикации 
романов и рассказов крымскотатарского просветителя не только для ис-
следователей его биографии и литературного наследия, но и для многих 
других отечественных и зарубежных специалистов по истории и культуре 
России нового времени, а также широкого круга читателей. Их замечания 
и предложения призваны помочь составителям последующих томов произ-
ведений знаменитого бахчисарайского мыслителя. Они касаются прежде 
всего принципов композиции материалов тома, содержаний комментариев 
и примечаний к текстам, технического редактирования рукописи книги.

Ключевые слова: Исмаил Гаспринский (Гаспыралы), газета «Терджи-
ман – Переводчик», мусульманский Восток, Крым, тюрко-татарский мир 
Российской империи, джадидизм, художественная литература, националь-
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«Знание – бесконечно…»
Исмаил-бей Гаспринский, 1887 г.

На рубеже XIX–XX вв. в общественно-культурной жизни тюркских 
народов мусульманского Востока выдающуюся роль сыграл крымско-та-
тарский просветитель и общественный деятель Исмаил-бей Гаспринский 
(1854–1914). Он первым на практике осуществил реформу традиционной 
школы ислама – мектебов и медресе, наладил в 1883 г. в  Бахчисарае из-
дание еженедельной (с 1912 г. ежедневной) двуязычной (на русском языке 
и тюрки) газеты «Терджиман – Переводчик» (с 1905 г. выходила только на 
тюрки), которая распространялась во всей России, Османской империи и 
даже в Китае, стал автором новаторских литературных сочинений и школь-
ных учебников, организовал подготовку национальных светских учителей 
– мугаллимов, проложил основы для создания объединенной политической 
партии российских мусульман «Иттифак ал-муслимин» («Союз мусуль-
ман»). Его многогранная деятельность как педагога, журналиста-редакто-
ра, издателя, писателя, политического и духовного лидера была направлена 
на преодоление изоляционистских установок уммы, культурное объедине-
ние тюрков на основе знаменитого призыва «Единство в языке, в мысли и 
в деле» (Dilde, fikirde ve işte birlik), на выработку новых векторов развития 
мусульманских народов не только Российской империи, но и всего мира.

И. Гаспринский по праву вошел в историю как один из главных дея-
телей обновленческого движения российских мусульман в последней чет-
верти XIX – начале ХХ в., ставшего известным под названием джадидизм 
(от араб. джадид – новый). Тем не менее в изучении его жизни и деятель-
ности сделаны, по существу, лишь небольшие шаги. Первым серьезным 
биографом крымскотатарского просветителя выступил татарский историк 
и литературовед Джамалетдин Валиди (1887–1932). В его кратких, но ем-
ких очерках истории культурной жизни татар нового и новейшего времени, 
опубликованных в 1923 г. в Москве в переводе на русский язык, изложены 
важнейшие черты мировоззрения и основные направления деятельности 
Исмаил-бея, в том числе и литературное. Он был представлен читателю как 
человек «энергичный, упорный» и «широкого кругозора», трудившийся во 
имя «всего русского мусульманства и даже всего тюркского мира», причем 
«в невыносимо душной атмосфере, созданной царским самодержавием на 
основе национального шовинизма», как «отец» реформирования системы 
образования российских мусульман, основатель и издатель в течение 20 с 
лишним лет «единственной мусульманской газеты во всей России», дей-
ствие которой «было в тысячу раз важнее русского „Нового Времени“ или 
какого-нибудь английского гиганта, вроде „Таймс“» [2, с. 50–52].
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Авторитетный исследователь утверждал: «Гаспринский был мастер сло-
ва, им был выработан особый стиль турецкого языка, отличающийся от язы-
ка константинопольских литераторов своей простотой, краткостью и ясно-
стью. Это был тот самый язык, при помощи которого Гаспринский мечтал 
объединить весь тюркский мир... Его газета свободно читалась как в Крыму, 
так и в Константинополе, в Ташкенте, в Баку и в Казани. Но нужно было 
иметь в виду… что «Терджиман» читался везде небольшим кругом образо-
ванных людей, владевших арабско-турецким литературным языком, и был 
одинаково непонятен грамотной массе всех тюркских народов» [2, с. 53]. По-
этому, писал Дж. Валидов, мечта крымского просветителя об объединении 
всех российских тюрков посредством литературного языка, выработанного 
им, не осуществилась — на рубеже XIX–ХХ вв. появились самостоятельные 
литературные языки у казанских татар, казахов, башкир и других на основе 
родного языка каждого из этих народов [2, с. 53–54]. Им также особо отме-
чалось: «Хотя Гаспринский не достиг своей цели в лингвистическо-литера-
турном отношении, т. е. не мог объединить все тюркские племена при по-
средстве общелитературного языка, но главная его мысль осуществилась: он 
оставил этот народ вступившим на путь культурного развития, на который 
он вывел его благодаря своему 30-летнему труду» [2, с. 54].

Важно и следующее замечание татарского литературоведа: «Талант Га-
спринского был довольно многосторонний, его перо не чуждалось и белле-
тристики. Самым замечательным его художественным произведением яв-
ляется „Френгистан Мектубляри“, т. е. „Европейские письма“…» [2, с. 54]. 
Это и другие сочинения бахчисарайского просветителя, заключал иссле-
дователь, были всецело проникнуты духом реформы образовательных 
институтов мусульман и «примирения ислама с современной культурой» 
[2, с. 85]. По мнению Дж. Валидова, фантастический рассказ И. Гасприн-
ского «Дарур-рахат», или «Страна блаженства», «написан весьма художе-
ственно, он очень увлекателен и занимателен для наивного новометодиста 
(сторонника нового, звукового метода обучения грамоте. – М. Ф., М. И.) 
или шакирда (учащегося традиционной мусульманской школы. – М. Ф., 
М. И.), ищущего примирения между культурой и религией» [2, с. 87].

Эти и другие мысли и наблюдения Дж. Валиди в какой-то мере разде-
ляли такие авторитетные ученые, как Галимджан Ибрагимов (1887–1938) и 
Габдрахман Сагди (1889–1956) [13, с. 31–32; 21, с. 70–71].

После Дж. Валиди творческая биография крымскотатарского просвети-
теля и общественного деятеля надолго перестала быть объектом серьезных 
и предметных исследований. В советском татароведении, особенно после 
депортации крымских татар с исторической родины в 1944 г., бахчисарай-
ского «буржуазного либерала» и «пантюркиста» надолго заменили револю-
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ционные демократы, «прогрессивные» просветители, связанные «с интере-
сами народных масс» писатели — сторонники «пролетарского гуманизма» 
и основоположники метода критического реализма: Сагит (1732–1785) и 
Ибрагим (1778–1828) Халфины, Габдуннасыр Курсави (1776–1818), Ши-
габутдин Марджани (1818–1889), Каюм Насыри (1825–1902), Хусаин Фа-
изханов (1828–1886), Галиаскар Камал (1879–1933), Гафур Кулахметов 
(1881–1918), Хусаин Ямашев (1882–1912), Мажит Гафури (1880–1934), 
Габдулла Тукай (1886–1913) и др.

Научная и культурная жизнь тюркских народов Советского Союза без 
упоминания даже имени И. Гаспринского продолжалась вплоть до «пере-
стройки». Его имя и творчество не смогли реабилитировать даже такие 
известные татарские и башкирские литературоведы, как М. Х. Гайнуллин 
(1903–1985) и А. И. Харисов (1914–1977), которым удалось воскресить из 
небытия биографии и труды Ризаэтдина Фахретдинова (1859–1936), Мусы 
Акъегета (1864–1923), Фатиха Карими (1870–1937), Загира Бигиева (1870–
1902) и других писателей-«либералов» или даже некоторых поэтов-суфиев 
– Тажутдина Ялсыгулова (1767–1838), Абулманиха Каргалы (1784–1824), 
Хибатуллы Салихова (1794–1867), Шамсутдина Заки (1825–1865), Гали 
Сокорыя (1826–1889) и др. [3; 22; 27; 28]. В своих монографиях ученые 
из Казани и Уфы продолжали отдавать дань официальным установкам и 
упоминали «реакционную деятельность» И. Гаспринского, «пропаганду 
пантюркизма» в его газете «Терджиман» [4, с. 130, 177; 5, с. 284, 285, 286. 
См. также: 1, с. 116, 246–247, 281; 23, с. 517; 24, с. 190, 297, 563].

За рубежом, в отличие от СССР, научное и литератруное наследие И. Га-
спринского являлось предметом специальных исследований. Их авторы, 
помимо серьезной аналитической работы, вводили в научный оборот все 
новые и новые первоисточники, которые существенно уточняли и обога-
щали биографию бахчисарайского просветителя [см., напр.: 30; 31; 32; 33; 
36; 37; 38; 39]. Были предприняты первые попытки переиздания его трудов, 
в первую очередь общественно-политического содержания [см., напр.: 11].

Возвращение имени И. Гаспринского и его наследия в отечественную 
культурную жизнь состоялось, по существу, лишь в 1991 г., когда в Крыму 
и Татарстане официально отпраздновали 140-летие со дня его рождения. 
В эти дни в Симферополе, Казани и других городах состоялись научные 
конференции, которые впоследствии стали регулярными [см., напр.: 7; 16; 
17; 25]. С тех пор появились первые переиздания трудов И. Гаспринского, 
сборники материалов, монографии и статьи о нем, материалы к библиогра-
фии его трудов [см., напр.: 6; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 18; 19; 26; 29].

В 2016 г. в Симферополе увидел свет первый том Полного собрания со-
чинений И. Гаспринского на русском языке [20], который и является пред-
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метом настоящей рецензии. Публикация была осуществлена Крымским на-
учным центром Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Ре-
спублики Татарстан, мемориальным музеем Исмаила Гаспринского Бахчи-
сарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника 
и Республиканской крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского 
на средства, выделенные на основании распоряжения Кабинета министров 
Республики Татарстан № 3005-р от 22 декабря 2015 г. В качестве ее науч-
ных руководителей выступили известные ученые: Р. С. Хакимов – главный 
редактор, директор Института истории им. Ш. Марджани; Р. Р. Салихов 
– научный редактор, Институт истории им. Ш. Марджани; Э. Лаццерини 
(E. Lazzerini) – член редколлегии, директор Центра внутриазиатских иссле-
дований им. Д. Синора Университета Индианы (США); З. Абдирашидов – 
член редколлегии, заведующий кафедрой иностранных языков Ташкент-
ского государственного университета языка и литературы им. А. Навои 
(Узбекистан); И. А. Керимов – член редколлегии, директор Научно-иссле-
довательского института крымскотатарской филологии, истории и культу-
ры этносов Крыма (при Крымском инженерно-техническом университете 
(Республика Крым) и др.

В первый том Полного собрания сочинений составители – научные со-
трудники Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджа-
ни АН РТ – Гульнара Сеитваниева и Сельвина Сеитмеметова включили 
27 литературных произведений И. Гаспринского. 20 из них были опублико-
ваны при жизни автора как на русском языке, так и на тюрки, но давно ста-
ли библиографической редкостью и в настоящее время недоступны даже 
большинству специалистов. Остальные семь сочинений крымского писа-
теля увидели свет только на тюрки. Их переводчиками на русский язык 
выступили Эльмира Абибуллаева (Крымский научный центр Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ), Гульнара Зайидова (частный исследо-
ватель), Таир Киримов (НИИ крымскотатарского языка, истории и культу-
ры этносов Крыма) и Гульнара Сеитваниева. Не имея, к сожалению, в ру-
ках тюркских оригиналов произведений, нельзя судить о качестве перевода 
этих текстов, но знакомство с их содержанием позволяет уточнить перево-
ды заглавий трех из них. Так, «Мюкялеме-и селатин» – это не «Собрание 
правителей», а «Разговор правителей», «Мухаджерет-и мунтазама» – не 
«Планомерная миграция», а «Упорядоченное переселение», «Хаджжы-
нынъ ферасети» – не «Наблюдательность хаджжи», а «Сообразительность 
хаджжи».

О расположении материала первого тома составители пишут: «Струк-
турно издание делится на три части (эти части в «Содержании» названы 
«Разделами». – М. Ф., М. И.). В первый раздел входят законченные и неза-
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конченные произведения И. Гаспринского. […] Во второй раздел тома вош-
ли законченные и незаконченные повести и рассказы И. Гаспринского... 
[…] Содержание третьего раздела составляют работы, написанные в форме 
коротких рассказов. Это и законченные, и незаконченные произведения…» 
[20, с. 15–16]. Безусловно, наши крымские коллеги имеют право на свой 
принцип компоновки тома. Тем не менее такое размещение литературного 
материала является, на наш взгляд, произвольным и противоречащим исто-
рии творческого развития автора: самое раннее литературное сочинение 
И. Гаспринского «История Айши» (1884 г.) оказалось в третьем разделе, 
последнее его опубликованное в газете «Терджиман» (1908 г.) произведе-
ние «Случайная встреча с муллой Аббасом Франсеви» – в первом разделе, 
а самая последняя литературная публикация — «Упорядоченное переселе-
ние» в стамбульском журнале Türk Yurdu (1912 г.) — во втором разделе.

А между тем в России существует более чем вековая практика издания со-
браний сочинений различных мыслителей, в том числе писателей. Она выра-
ботала принципы передачи авторских текстов (основная часть каждого тома 
собрания) и следующих за ними издательских текстов (научно-справочного и 
справочно-вспомогательного аппаратов к авторским текстам каждого тома). 
В самом общем виде эти принципы выглядят следующим образом.

Основная часть начинается авторским текстом, не допуская перед собой 
никаких других «Слов о…» и т. п. Том открывают полные (законченные) 
авторские произведения в хронологическом порядке их создания или пер-
вой публикации (I). За ними следуют неполные (незаконченные) авторские 
произведения в хронологическом порядке (II). Завершают основную часть 
произведения, приписываемые автору с большей или меньшей степенью 
вероятности (III), а также планы, наброски, отрывки и прочее (IV). Научно-
справочный аппарат в виде комментариев или примечаний, как часть из-
дательского текста, включает: I. Сведения об авторе (с подстрочной библи-
ографией), его творчестве (с подстрочной библиографией), о публикуемых 
в томе произведениях и времени их публикации (с подстрочной библио-
графией), принципах их издания (и источниках перевода) (с подстрочной 
библиографией). II. Текстологические и языковые пояснения к каждому 
произведению (с подстрочной библиографией). III. Предметные пояснения 
к тексту каждого произведения. Что касается справочно-вспомогательного 
аппарата, то он обычно состоит из: I. «Содержания» (максимально подроб-
ного, с указанием года первой публикации, а также имени переводчика). 
II. Указателей (произведений, имен и других). III. Верхних колонтитулов. 
IV. Списка иллюстраций.

Соблюдение этих наработок при подготовке и издании последующих 
томов Полного собрания сочинений И. Гаспринского не только намного 
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упростит работу их составителей, но и существенно повысит качество ра-
боты над всем научным проектом. 

При публикации же литературных трудов бахчисарайского просветите-
ля соответствующий отечественный, а также мировой опыт был учтен не 
всегда. Поэтому зачастую трудно понять логику некоторых замыслов со-
ставителей тома, а также содержание тех или иных комментариев и приме-
чаний в книге. Так, при издании романов или рассказов И. Гаспринского, 
опубликованных в газете «Терджиман – Переводчик», в основной части 
текста, а не в подстрочном примечании или соответствующем коммента-
рии, указаны дата и номер каждой газеты, отчего эти литературные сочи-
нения приобретают вид дневников писателя. Затем, в комментариях к тому 
или иному произведению, даются сведения о том, когда и кем его текст 
был транслитерирован на кириллицу или латинский алфавит [20, с. 19, 134, 
205, 217, 238, 273, 281, 300, 305, 307, 309, 312, 329, 334, 343]. В томе, где 
собраны в основном прижизненные русскоязычные тексты автора, такая 
информация не очень уместна – она может дезориентировать читателя. 

Том содержит большое количество примечаний к текстам. Составители 
проделали в этом отношении большую работу. Однако содержание отдель-
ных издательских текстов вызывает вопросы. Так, на стр. 24 после слова 
«пери» следует примечание: «фантастические существа в виде прекрасных 
девушек в персидской мифологии, позднее сохранившиеся в преданиях у 
тюркоязычных народов Малой и Средней Азии, Северного Кавказа, Закав-
казья, Поволжья и Юного Урала». На стр. 181 это определение почти слово 
в слово повторяется, хотя и указывается, что сам И. Гаспринский опреде-
лил «пери» просто как «мифологические существа». На стр. 34 арабское 
словосочетание «машаллах» переведено как «хвала Аллаху». В то время 
как буквальный его перевод на русский язык гласит «то, что хотел Аллах», 
и это словосочетание мусульмане употребляют, когда им что-либо нравит-
ся, чтобы напомнить, кто истинный Творец этого. 

Далее, на стр. 48, 158, 254, 363 и 367 термин «шариат» определен не 
совсем корректно как «свод юридических норм, нравственных принципов 
и правил поведения мусульман, основанных на Коране» (в действитель-
ности: юридическо-правовые и этическо-нравственные нормы на основе 
Корана, сунны и коллективного единого мнения авторитетных улемов), на 
стр. 65 и 136 «шейх» – как «почетное название видного богослова в исламе 
(правильно: титул главы суфийского тариката, как и указано на стр. 211 и 
282), на стр. 84, 153, 213 и 289 термин «кадий» – как «гражданский судья», 
а на стр. 374 – как «особа высшего духовенства мусульман, судья, имею-
щий право рассматривать гражданские дела и выносить решения на основе 
норм шариата» (точнее – в мусульманских сообществах судья, решающий 
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спорные дела, заключающий или аутентифицирующий договоры или кон-
тракты и т. п. на основе шариата), на стр. 161 и 256 «мулла» – как «духов-
ное лицо у мусульман, выполняющий функции имама в мечети» (вернее: 
у российских мусульман так звали любого грамотного человека, а также 
обобщенно – всех служителей мечети).

В какой-то мере отмеченные просчеты можно объяснить недоступно-
стью для крымских коллег соответствующей специальной и справочной 
литературы, нехваткой достаточного времени для того чтобы вникнуть в 
суть того или иного факта и события. Многие иные упущения составите-
лей рецензируемого издания являются следствием отсутствия большой 
предварительной работы при осуществлении такого рода крупных начина-
ний. Кажется, в их распоряжении не было даже полного комплекта газеты 
«Терджиман – Переводчик» и приложения к ней «Илява-и Терджиман», не 
говоря уже о более или менее полной библиографии работ И. Гаспринско-
го. Авторы вводной статьи «Литературно-художественное наследие И. Га-
спринского» Г. Ю. Сеитваниева и С. А. Сеитмеметова прямо указывают, 
что при работе над книгой они «в текстологическом отношении» опира-
лись на труды турецких коллег [20, с. 7], которые еще в 2003 г. издали соот-
ветствующий том избранных сочинений крымского просветителя, что яви-
лось результатом четырехлетней целенаправленной и интенсивной работы 
коллектива под руководством профессора Эгейского университета Явуза 
Акпынара [34, s. 11–12] (кстати, его имени нет в списке членов редколле-
гии издания).

Указанные и другие недочеты могли быть устранены при серьезном тех-
ническом редактировании тома. Именно его отсутствие привело также к 
наличию в опубликованных текстах многочисленных нарушений правил 
современной орфографии и пунктуации русского языка. Читатель тома ви-
дит имя Митхат вместо Мидхат, слова мегр вместо махр, хадж вместо 
хаджж, хаджи или даже хаджы вместо хаджжи, молла (в скобках заме-
тим, что это слово в русском языке склоняется, как склоняются и турецкие 
имена Явуз, Байрам и Назым) вместо мулла (со строчной буквы), шериат 
вместо шариат и др. Хотелось бы видеть и правильное написание турец-
ких слов mektup вместо mektüp, müslüman вместо müsülman и т. д. Кроме 
того, рекомендуем в заглавии издания на первое место поставить имя и фа-
милию автора. Из него желательно также убрать слово «художественные».

Список наших замечаний и пожеланий, которые, надеемся, будут учте-
ны при дальнейшей работе над Полным собранием сочинений знаменитого 
крымского мыслителя, а также при доработке и переиздании рецензируемой 
книги, можно было бы продолжить. Тем не менее публикация первого тома 
Полного собрания сочинений И. Гаспринского является важным явлением 
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в гасприноведении и не только. Внимательное знакомство с увлекательны-
ми романами, повестями и рассказами бахчисарайского писателя позволяет 
раскрыть многие грани его мировоззрения как просветителя, определить ре-
шающую роль русской и европейской культуры, а также модернизационных 
процессов, протекающих в то время в Российской и Османской империях, в 
становлении его личности. Однозначно – многолетнее пребывание в Москве, 
Париже, Стамбуле, активное участие в общественно-политической жизни 
как восточных, так и западных стран определило жизненную философию 
будущего издателя и редактора «Терджимана». Нескрываемая ориентация 
на ценности европейской цивилизации, глубочайшая убежденность в необ-
ходимости скорейшего преодоления изоляционных установок мусульман-
ского мира отличали его от других лидеров джадидизма – представителей 
улама (араб.: знатоки ислама): Шигабутдина Марджани, Галимджана Баруди 
(1957–1921), Ризаэтдина Фахретдина и др. Литературные труды И. Гасприн-
ского, позволяя выявить важные факты его биографии, могут стать также 
ключом к выявлению и пониманию всей палитры бурной интеллектуальной 
жизни мусульманских народов Российского Востока второй половины XIX 
– начала ХХ вв. Заключенная в них ценная информация наглядно показывает 
социальную и идейную неоднородность тюрко-татарского реформаторства, 
которое еще до недавнего времени в литературе преподносилось как единое, 
монолитное общественно-политическое движение.

Увидевшие свет художественные сочинения И. Гаспринского на рус-
ском языке представляют интерес не только для исследователей истории 
тюрко-мусульманских народов. Они станут полезным источником также 
для историков, литературоведов, культурологов всей России, которая изна-
чально была многонациональной страной. В настоящее время за рубежом 
наблюдается тенденция включения творчества национальных писателей в 
общие лекционные курсы по истории российской литературы и культуры. 
Для тех преподавателей, кто не владеет языками народов России, русско-
язычные издания сочинений их интеллектуалов являются единственным 
окном в литературно-художественный мир татар, башкир, чувашей и др. 
Уверены, что первый том Полного собрания сочинений крымскотатарско-
го писателя явится именно таким окном для многих иностранных ученых23.

Литературоведы еще скажут свое слово по поводу художественных до-
стоинств сочинений И. Гаспринского. Но уже сейчас публикация наших 
коллег из Симферополя убеждает читателя в правильности слов Дж. Вали-
дова, приведенных в начале нашей статьи, что Исмаил-бей был «мастером 

23  По нашим сведениям, до сих пор широкой зарубежной публике были доступны лишь два 
произведения И. Гаспринского, переведенные на английский язык и изданные американской 
исследовательницей А.-А. Рорлих в 2008 г. [см.: 35].
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слова», что некоторые его произведения были написаны «весьма худо-
жественно», что его талант был «довольно многосторонним». Долгое 
время в литературе, особенно англоязычной, приоритетное место зани-
мало изучение общественно-политических взглядов крымского просве-
тителя. Теперь в мировую культуру И. Гаспринский возвращается и как 
талантливый писатель, стоявший у истоков создания литературы нового 
типа на языке тюрки, которая стала именоваться в османско-турецком 
стиле как «əдəбият». Нам остается лишь пожелать уважаемым крым-
ским коллегам сохранения творческого задора и дальнейших успехов 
в их нелегком, но благородном деле по осуществлению масштабного 
научного проекта.
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Abstract. This article reviews the first volume of The Complete Works of 
Ismail Gasprinski (1851–1914) published in Russian in Simferopol in 2016. The 
authors affirm the importance of  publication of the novels and stories written 
by the Crimean Tatar enlightener, not only for his biographical researchers or 
his literary heritage, but also for numerous readers, ranging from domestic and 
foreign experts on modern Russian history and culture, to more ordinary people. 
The authors hope that their comments and suggestions will be helpful to compil-
ers of subsequent volumes intended to include still other works of Gasprinski, 
and offer some recommendations regarding the principles of compiling literary 
works and writings in an edition, the quality of commentary and annotations on 
texts, and the general rules for technical editing of manuscripts.
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Поездка в с. Отуз 
(пгт. Щебетовка, Феодосийского горсовета, 
13 мая 2017 г.) 
13 мая 2017 г. в рамках работы по подготовке «Свода памятников исто-

рии, культуры и архитектуры крымских татар» сотрудниками Крымского 
научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Э. Х. Сей-
даметовым, Ш. Сейтумеровым и М. А.Усеиновым была осуществлена 
рабочая поездка в село Отуз (ныне пгт. Щебетовка, Феодосийского гор-
совета Республики Крым). В ней также принял участие уроженец села 
Отуз Уснедин-ага Аппазов, 1935 г.р., ныне проживающий в с. Орталан 
(с. Земляничное, Белогорского района).

На территории современного сельского мусульманского кладбища, 
среди найденных жителями села и сложенных старых мусульманских 
надгробных памятников, сотрудники Центра обнаружили три фрагмен-
та золотоордынского времени с остатками эпитафий различной степе-
ни сохранности. При детальном осмотре было установлено, что один из 
памятников принадлежит шейху Якубу Конийскому, 729 год хиджры 
(1328/29 гг.), который был обнаружен и идентифицирован Нариманом 
Абдульвааповым в 2012 г. во время совместной крымско-турецкой 
экспедиции (См. вклейку, Pис.1). Второй надгробный памятник, судя 
по сохранившейся части надписи, принадлежал шейху Хаджи Яхъя, 
сыну Мухаммеда Иракского, скончавшемуся в 782 г. хиджры (1380 г.) 
(Рис. 2). Третий – Идрису сыну Хаджи Яхъя Отузскому, 763 г.х. 
(1361 г.) (Рис. 3).

Известно, что в 1926 г. известным крымскотатарским историком и архе-
ологом Османом Акъчокраклы во время посещения с экскурсией с. Отуз, 
на древнем кладбище села были обнаружены хорошо сохранившиеся па-
мятники татарской старины, относящиеся к ХIV веку. Среди выявленных 
им памятников значились ныне обнаруженные и идентифицированные три 
мусульманских надгробия.
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Ключом к прочтению плохо сохранившихся надписей на фрагментах 
надгробных камней стали зарисовки историка и этнографа Усеина Бода-
нинского, сделанные им в 1926 г. и хранящиеся в настоящее время в Бах-
чисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике. 
На одном из рисунков арабицей указана местность нахождения этих над-
гробий – Бешик-азиз. 

Со слов очевидцев, указанные фрагменты мусульманских эпиграфи-
ческих памятников золотоордынского периода, были выявлены в начале 
90-х гг. XX в. во время разборки каменной ограды совхозной конторы, рас-
полагавшейся по ул. Ленина. Судя по всему, они были использованы в ка-
честве строительного материала в послевоенное время. Установить место 
нахождения недостающих фрагментов несомненно ценного эпиграфиче-
ского материала во время поездки в Отуз сотрудникам Центра не удалось.

Информацию подготовили 
Мемедулла Усеинов и Шукри Сейтумеров 

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

Методологический семинар 
«История крымских татар:
концепция, методология, историческая база»
(г. Алушта, 7 октября 2017 г.)

7 октября 2017 г. в городе Алушта состоялся методологический се-
минар «История крымских татар: концепция, методология, историческая 
база», целью которого стало обсуждение актуальных вопросов, связан-
ных с проектом по написанию многотомной академической истории 
крымских татар. 

Семинар был организован Институтом истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан и его отделом – Крымским науч-
ным центром. 

На официальном открытии мероприятия выступили заместитель 
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министра культуры Крыма, ведущий научный сотрудник Крымско-
го научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Ис-
мет Аблятифович Заатов; вице-президент Академии наук РТ, директор 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Сибгатович Ха-
кимов; заведующий Крымским научным центром Института истории 
им.  Ш. Марджани АН РТ Эльдар Халилович Сейдаметов.

В рамках семинара состоялась презентация новых изданий, а также 
макетов завершенных проектов Крымского научного центра.

Старший научный сотрудник КНЦ Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ Шукри Сейтумерович Сейтумеров презентовал второй том 
издания «Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских 
татар», посвященный Бахчисарайскому району. 

Декан факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и 
литературы Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования Республики Крым «Крымский инженер-
но-педагогический университет» Эмине Сулеймановна Ганиева пред-
ставила книгу «Крымскотатарские арабографические грамматики кон-
ца XIX – начала XX вв.», изданную при поддержке Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ.

Младший научный сотрудник КНЦ Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ и Мемориального музея Исмаила Гаспринского (Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский 
историко-культурный и археологический музей-заповедник») рассказала 
участникам мероприятия о предстоящем издании второго тома, посвя-
щенного наследию И. Гаспринского – «Исмаила Гаспринский. Полное 
собрание сочинений. Ранняя публицистика: 1879–1886 гг.».

Младший научный сотрудник КНЦ Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, старший научный сотрудник Научно-Исследовательского 
института крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов 
Крыма ГБОУВО РК КИПУ Рефат Рустем огълы Абдужемилев выступил 
с презентацией макета книги «Документы Крымского ханства из собра-
ния Х. Фейзханова».

Ведущий научный сотрудник НИИ крымскотатарской филологии, 
истории и культуры этносов Крыма ГБОУВО РК КИПУ Нариман Рем-
зиевич Абдульваапов презентовал очередной том «Свода памятников 
истории, архитектуры и культуры крымских татар», посвященный горо-
ду Симферополю. 

Временно исполняющий обязанности директора Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук Илья 

Хроника
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Владимирович Зайцев рассказал о предстоящем выходе в свет книги в 
двух томах «У. Боданинский. Собрание сочинений».

Во второй части семинара Рафаэль Сибгатович Хакимов раскрыл в 
своем выступлении ряд методологических и теоретических проблем, 
возникших при составлении семитомного фундаментального научного 
труда «История татар с древнейших времен».

Вниманию собравшихся был представлен доклад Ильи Владимирови-
ча Зайцева «Издание источников по истории крымского ханства: проект 
«Крымское ханство в источниках». 

Большое внимание в дискуссии было уделено докладу ведущего на-
учного сотрудника Крымского научного центра Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ Григория Николаевича Кондратюка «Методоло-
гические подходы и источники подготовки «Истории крымских татар». 

Обсудив план-проспект многотомника, участники семинара высказа-
ли ряд замечаний и требований, с учетом которых была принята резолю-
ция. 

Семинар завершился расширенным заседанием коллектива Крым-
ского научного центра с участием руководства Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ.

Информацию подготовила Сельвина Сеитмеметова
(Крымский научный центр 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Юбилейные торжества в Ялте
(г. Ялта, 2-3 ноября 2017 г.)

Крымская научная музейная общественность 2–3 ноября 2017 года 
отметила 100-летие со дня организации Государственного Дворца-му-
зея тюрко-татарской культуры в Бахчисарае. Основанный У. А. Бода-
нинским в тревожном 1917 году как музей исключительно крымско-
татарской культуры, он быстро превратился в крупнейший на полу-
острове тюркологический центр, с которым поддерживали научные 
связи сотни научных учреждений не только СССР, но Европы, Азии 
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и Америки. Торжественные мероприятия проходили с большим раз-
махом в Ялте. Среди приглашенных гостей были ведущие специали-
сты-тюркологи и музееведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
представители всех крымских музеев и высших учебных заведений. 
По приглашению бахчисарайских коллег в торжественном заседании 
приняли участие ведущий научный сотрудник Крымского научного 
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор истори-
ческих наук, профессор Андрей Анатольевич Непомнящий и старший 
научный сотрудник этого учреждения, кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогическо-
го университета Эмиль Исаевич Сейдалиев.

Открывавшие торжественное заседание министр культуры Респу-
блики Крым Арина Вадимовна Новосельская и Председатель Комитета 
государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия Нина Петровна Пермякова отметили 
роль Дворца-музея в сохранении культурных традиций региона. Они 
подчеркнули, что Музей никогда не оставался изолированным объек-
том науки. Вокруг него сформировалась плеяда замечательных уче-
ных-общественников, которые способствовали развитию музея на раз-
ных этапах его истории.

Профессор А.А. Непомнящий, открывавший научную часть заседания, 
выступил с пленарным докладом «Музей в Ханском дворце и старатели 
музейного дела в Бахчисарае — объект историографического изучения». 
Он проследил, как проходило изучение деятельности самого Дворца-му-
зея с 20-х годов прошлого века до современности. Были озвучены малоиз-
вестные факты истории научного заведения, контакты Музея с ведущими 
советскими историками-тюркологами, проанализированы изданные ра-
боты по истории Дворца-музея. А.А. Непомнящий подробно проанализи-
ровал то, как история Дворца-музея нашла отражения в научно-докумен-
тальной книжной серии «Биобиблиография крымоведения», которую он 
основал и редактирует с 2004 года (книги Д.А. Ломакина, У.К. Мусаевой, 
А.В. Хливнюка и др.). Отдельно ученый остановился на планах Крымско-
го научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ по изда-
нию двухтомных избранных сочинений Усеина Абдурефиевича Боданин-
ского – основателя и первого директора Государственного дворца-музея 
тюрко-татарской культуры в Бахчисарае. С содержательным докладом об 
изучении в современных условиях крымскотатарского культурного на-
следия выступил Э.И. Сейдалиев. С насыщенным фактами докладом вы-
ступил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Исма-

Хроника
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ил Асанович Керимов, который остановился на особенностях изучения 
крымскотатарской фонетики.

На неформальной части торжеств представители разных музеев Рос-
сийской Федерации смогли обменяться впечатлениями и опытом рабо-
ты, наметить перспективы дальнейшего сотрудничества в деле изучения 
истории крымоведения.

Информацию подготовила Улькера Мусаева
(Крымский научный центр 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ)

Презентация книги «Свод памятников истории, 
архитектуры и культуры крымских татар 
Бахчисарайского района»

(г. Симферополь, 23 ноября 2017 г.)

23 ноября в Крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского со-
стоялась презентация нового издания, подготовленного Крымским на-
учным центром Института истории им. Ш. Марджани Академии Наук 
Республики Татарстан, – «Свода памятников истории, архитектуры и 
культуры крымских татар. Т. II. Бахчисарайский район». Данная серия 
имеет колоссальное значение, причем, как в теоретическом отношении, 
так и в предметном. Ведь подобного рода работа не предпринималась 
ранее. К сожалению, многие памятники  истории и культуры крымских 
татар находятся в плачевном состоянии и крайне нуждаются в сохране-
нии и популяризации. 

В книгу вошли описания объектов, которые состояли на учете в рее-
стре памятников археологии, архитектуры и истории  Бахчисарайского 
района с довоенного времени, и тех, которые не находились под охраной 
государства, но имеющие несомненную историческую и архитектурную 
ценность. В книгу включены как сохранившиеся объекты культурного 
наследия золотоордынского периода, Крымского ханства и конца XVIII 
–первой половины XX вв., так и не дошедшие до наших дней памятники 
гражданской и культовой архитектуры крымских татар. 
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В презентации нового тома приняли участие ученые, работники му-
зеев Крыма, руководители комитета по охране культурного наследия и 
представители общественности. 

Директор КНЦ, к. и. н. Эльдар Сейдаметов рассказал об итогах про-
деланной работы и о стоящих перед Центром новых целях.  А так же 
подчеркнул важность и необходимость системного и кропотливого тру-
да историков и краеведов с целью сохранить и популяризировать наше 
историческое наследие. 

Доктор исторических наук, профессор КФУ им. В. И. Вернадского 
Андрей Непомнящий высоко оценил проделанный труд сотрудниками 
КНЦ и выразил уверенность в дальнейшей успешной деятельности мо-
лодого коллектива энтузиастов.   

В своем выступлении Заместитель председателя Государственного 
комитета по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин поблаго-
дарил Крымский научный центр и всех причастных к подготовке этого 
тома за внесенный вклад в выявление, изучение и популяризацию объ-
ектов культурного наследия крымских татар, отметив важность и необ-
ходимость продолжения этой работы.

Информацию подготовила Эльвина Сеитова
(Крымский научный центр Института истории 

им. Ш. Марджани АН РТ)

Хроника
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In memoriam…

Памяти профессора 
Дмитрия Павловича Урсу

Андрей Непомнящий
(Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского; 
Институт истории  им. Ш. Марджани АН РТ)

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,
Pleraque differat et praesens in tempus ovittat

(Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня.
Прочее все отложить и сказать в подходящее время. 

Гораций (лат.))

Когда отходит в вечность такая крупная для современной историогра-
фии фигура, каким являлся профессор Дмитрий Павлович Урсу (1936–
2017), перед его коллегами остается этический долг, восходящий истоками 
к досоветским академическим традициям, очертить, если не подвергнуть 
глубокому анализу, созданное деятелем в той или иной области. Для со-
временного крымоведения профессор Д. П. Урсу, безусловно, – крупней-
шая фигура, ученый с мировым именем, свободно владевший несколькими 
иностранными языками, украшал собой любой коллектив, где бы ему ни 
приходилось служить. Труженик, оказавшийся в 1986-м в Симферополь-
ском госуниверситете на должности заведующего кафедрой новой и новей-
шей истории по переводу из Одессы, изначально совершенно незнакомый 
с крымоведческой литературой и источниками, он круто поменял научные 
интересы, вник в новую для себя проблему и смог создать фундаменталь-
ные произведения в области истории крымоведения, которые еще долго 
будут настольными книгами для последующих поколений исследователей. 
Именно Д. П. Урсу стоял у истоков воссоздания исторической правды о 
сложном и противоречивом периоде конца 20-х – 30-х годов ХХ столетия 
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в истории крымоведения, возвращения из забвения десятков имен выда-
ющихся деятелей крымскотатарского народа, представителей иных наци-
ональностей, активно развивавших историческое крымоведение в разные 
его периоды. Профессор Д. П. Урсу много сделал и для восстановления 
объективной документальной истории Таврического университета – Крым-
ского педагогического института имени М. В. Фрунзе.

Безусловно, в Симферополе профессор Д. П. Урсу чувствовал себя неу-
ютно. Два исторических факультета в Одессе и Симферополе, которых от-
деляла ночь комфортного пребывания в поезде, были настолько отличны-
ми друг от друга, что восстановить все грани этих различий в некрологиче-
ском очерке сложно, да и неуместно. Дмитрий Павлович довольно быстро 
понял, что совершил ошибку – роковую для себя ошибку. Девятнадцать 
лет его жизни прошли в совершенно иной, чуждой для него нравственной 
и научной среде, которая и близко не стояла с творческой атмосферой, ца-
рившей до его отъезда в Одессе. Хотя… он получил в Симферополе трех-
комнатную квартиру, из-за которой и совершил переезд. Об этом ученый 
потом написал в воспоминаниях.

Профессор Д. П. Урсу читал на историческом факультете Симферополь-
ского государственного университета им. М. В. Фрунзе интереснейший 
курс Новой истории стран Европы и Америки. Менее понятным для нас 
– студентов – был другой его общий курс по методологии исторических ис-
следований. Лекции Урсу отличались особым научным наполнением, сво-
бодным владением материалом, эмоциональным изложением. К слову, лек-
тор крайне болезненно реагировал, если кто-то не слушал или занимался в 
учебной аудитории посторонними делами. Такой студент сразу же получал 
взбучку, порой в весьма острой форме.

Мое общение с профессором Д. П. Урсу началось в студенческие 
годы. На третьем курсе, занимаясь курсовой, посвященной биографии 
В. Х. Кондараки, я пытался практически с нуля восстановить жизненный 
путь крупнейшего крымоведа эпохи и, по свидетельству обнаруженных 
мной в Ленинграде до этого документов, надо было ехать в Одессу (в ар-
хив) для продолжения поисков. На факультете знали одесское «происхож-
дение» Дмитрия Павловича, и мой научный руководитель Виктор Федо-
рович Шарапа обратился к нему с просьбой о помощи с моим размеще-
нием в Одессе. Сентябрь 1988 года. Первое мое знакомство с Одессой. С 
письмом от Дмитрия Павловича, адресованном декану истфака Одесского 
университета, я прямо с поезда пришел в корпус исторического факультета 
ОГУ на улице Щепкина. Имя Урсу произвело самое благоприятное впе-

Памяти профессора Дмитрия Павловича Урсу
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чатление на местное руководство, и декан, передав в Симферополь привет 
Дмитрию Павловичу, в свою очередь написал прошение о моем поселении 
в знаменитое общежитие исторического факультета Одесского универси-
тета на улице Островидова (Новосельского) – в нескольких кварталах от 
факультета, в самом центре города, рядом с архивом и библиотеками. При 
этом он прибавил: «Увы, больше ничем помочь не смогу, кроме этого хода-
тайства, – у нас самоуправление – демократия». Рассказ про мои одесские 
«университеты» – это отдельная, насыщенная событиями и людьми тема. 
В общежитие я был-таки поселен, что сэкономило мне немало средств. 
Таким образом, первое благословение на общение с истфаком Одесского 
университета мне дал именно Дмитрий Павлович. Не случайно ли, что ре-
зультатом той поездки стали интересные архивные открытия в Одессе, по-
зволившие восстановить этот период жизни и дату смерти В. Х. Кондараки, 
а в последующем исторический факультет Одесского университета плотно 
и надолго вошел в мою жизнь.

В сложные для науки 90-е Дмитрий Павлович постоянно интересовался 
моими научными разработками. С интересом он прочитал и подаренный 
мной накануне защиты в 1994-м автореферат кандидатской диссертации, 
посвященной развитию досоветского крымоведения. Девяностые – слож-
ное время – эпоха всеобщей анархии и безнравственности. Классический 
интеллигент, каких мало, отвергнутый в симферопольском вузе, Дмитрий 
Павлович появлялся в университете редко. Хорошо помню, как постоянно 
шипел по его поводу декан Л. А. Пашковский: «Урса, Урса…» Большую 
часть времени Д. П. Урсу проводил в создавшемся в это время в Симферо-
поле Таврическом экологическом институте, который со временем стал его 
основным местом работы. Кстати, освободившуюся в университете долж-
ность заведующего кафедрой новой и новейшей истории сразу же прихватил 
кандидат наук Пашковский, который к науке вообще никакого отношения 
не имел. Оставшись в Симферопольском государственном университете (с 
1999-го – Таврическом национальном) на полставки, профессор Д. П. Урсу 
постоянно интересовался моими разработками по истории крымоведения. 
Он неоднократно выступал в научной периодике с рецензиями на мои кни-
ги. Являлся и официальным рецензентом (с указанием на обороте титула) 
моих монографий. Так, Дмитрий Павлович рецензировал книгу «Музейное 
дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века): биобиблиографиче-
ское исследование» (2000 г.). Имя профессора обозначено как рецензента и 
на академических изданиях текста моей докторской диссертации, изданной 
в 2003-м: «Історичне кримознавство (кінець XVIII – початок ХХ століття): 

Андрей НЕПОМНЯЩИЙ
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біобібліографічне дослідження» и приложении к ней – фундаментальном 
библиографическом указателе досоветского крымоведения «История и эт-
нография народов Крыма: библиография и архивы (конец XVIII – начало 
ХХ века)» (2001 г.). Д. П. Урсу стал официальным рецензентом моей книги 
«Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения» (2005 г.). 
На некоторые из моих книг он отзывался рецензиями в научной прессе. Это 
не были хвалебные оды. Подчеркивая научную значимость, трудоемкость 
той или иной работы, Дмитрий Павлович обязательно останавливался на 
тех местах в тексте, которые можно было усилить, в библиографических 
сводах выявлял опечатки, особенно в иностранных изданиях. А ведь на-
писать действительно научную рецензию не так просто и сделать это мо-
жет только специалист, который хорошо знаком с объектом исследования. 
Иногда рецензию написать сложнее, чем научную статью. Вот перечень 
рецензий профессора Д. П. Урсу на мои сочинения: Урсу Д. П. Ценный 
труд по библиографии крымоведения // Библиотечное дело и краеведение: 
сб. научн. трудов / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского.– Киев; Сим-
ферополь : Крымучпедгиз, 1999.– Вып. 1.– С. 160–162; Урсу Д. П. Крымо-
ведение за 140 лет // Библиография.– Москва, 2002.– № 2.– С. 89–91; Урсу 
Д. П. Енциклопедія кримознавства // Краєзнавство.– Київ, 2009.– № 1/2.– 
С. 236–238.

Зная научный авторитет Д. П. Урсу в ученом мире, его научное пони-
мание современного крымоведения, я рискнул обратиться к нему во время 
завершения подготовки моей докторской диссертации. Шел 2001 год. Про-
цедура требовала обсуждения текста на кафедре. Я понимал, что некото-
рые из завистливых да и просто недоброжелательно настроенных коллег 
сделают все возможное, чтобы сорвать обсуждение. Тема моей докторской 
диссертации «Библиографическое наследие историко-этнографических ис-
следований Крыма (конец XVIII– начало ХХ века)» была на стыке истори-
ографии, источниковедения и исторической библиографии. Для добросо-
вестной оценки необходима была не только теоретическая подготовка по 
данным дисциплинам, но и хорошее знание рецензентом истории крымове-
дения. Один из сотрудников кафедры, имеющий докторскую степень, взял-
ся по просьбе заведующего читать мою диссертацию, продержал некоторое 
время текст, а потом вернул его заведующему кафедрой со словами, что 
выступать он не будет – без объяснения причин. Хотя причина была на-
лицо: давая любую критику или оценку, оппонент должен что-то понимать 
в предмете исследования, а положительный отзыв он давать не хотел по 
причине открытого конфликта со мной. В этой связи я обратился к своему 
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заведующему кафедрой профессору В. Ф. Шарапе с идеей привлечь к на-
учной экспертизе специалистов с других кафедр факультета. Выбор пал на 
профессора Д. П. Урсу, который как раз в это время громко заявил о себе 
обобщающими исследованиями по крымоведению – изданием ежегодника 
«Востоковедный сборник», и был хорошо знаком с моими публикациями.

Всегда неулыбчивый, в чем-то суровый, исключительно в костюме, не-
много надменный, интеллигентный, что давно в академической корпорации 
стало редкостью, профессор Урсу внушал уважение и какое-то даже опасе-
ние. Получив разрешение заведующего, я позвонил Дмитрию Павловичу. К 
моему удивлению, он с огромным интересом отнесся к этой просьбе и тут 
же затребовал текст моей докторской диссертации (400 стр.) к себе. Попро-
сил для прочтения три недели. Спустя положенное время я робко позвонил 
на домашний телефон Урсу. Трубку, как правило, брала супруга Дмитрия 
Павловича, которая уточняла, кто звонит, и затем приглашала профессора. 
Я услышал в трубку короткое: «Здравствуйте, Андрей. Прочитал. Жду вас 
завтра у себя дома после 15 часов».

До этого я никогда не бывал дома у Дмитрия Павловича, но знал, что 
он живет в одном из «помидоров» на Маршала Жукова. (Все девятиэтажки 
на Маршала Жукова делятся на раскрашенные в зеленый цвет – «огурцы» 
и красный – «помидоры»). Переступив порог квартиры Урсу, я сразу же 
был приятно поражен чистотой и исключительной скромностью (я бы даже 
назвал это аскетичностью) обстановки. Это при том, что профессор в со-
ветское время зарабатывал немало. В постсоветское – Д. П. Урсу работал 
в СГУ и частном вузе и также мог ни в чем себе не отказывать. Около часа 
мы беседовали с Дмитрием Павловичем по тексту диссертации, структуре, 
проблемам, развернутым в исследовании. Я услышал от профессора глав-
ное: «работа новая, актуальная, многого я не знал и мне было интересно». 
Далее обсуждали возможные варианты выводов и некоторые некоррект-
ные, по мнению рецензента, пассажи в тексте. В конце Дмитрий Павлович 
сказал: «Работа достойная! Я хорошо знаю обстановку на вашей кафедре 
и то, что вам там будут мешать. Поэтому я хочу прийти на заседание и 
буду там выступать». При этом он назвал две фамилии сотрудников моей 
кафедры, которые сделали бы все, чтобы сорвать защиту. Я это знал и сам, 
знал это и В. Ф. Шарапа. Интересно, что после такого резюме Дмитрий 
Павлович приоткрыл дверь кабинета и позвал жену. Она вошла с подносом 
в руках. Оказывается, все было готово заранее – по 50 грамм коньяка и 
бутерброды, кофе. Мы продолжили с Дмитрием Павловичем научную дис-
куссию…
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На обсуждении диссертации во время заседания кафедры истории Укра-
ины и вспомогательных исторических дисциплин Д. П. Урсу фактически 
стал главным докладчиком. Его появление и выступление – говорил он 
более часа – было полной неожиданностью для тех, кто хотел мне поме-
шать. Оба моих оппонента так и просидели все заседание кафедры мол-
ча. Аргументированный, логично построенный анализ, написанный ров-
ным красивым почерком, хранится в моем личном архиве. Не случайно 
Д. П. Урсу говорил, что «понятный почерк – вежливость профессора». Об-
суждение на кафедре прошло благополучно, и мне была открыта дорога для 
подачи диссертации в спецсовет по защитам. Дмитрий Павлович знал, что 
я буду защищаться в Киеве, в Национальной академии наук Украины. За 
месяц до защиты, передавая ему автореферат, я поинтересовался, не хочет 
ли он присутствовать на защите, и сразу же получил утвердительный от-
вет: не только присутствовать, а профессор просил сообщить руководству 
спецсовета по защитам о своем желании выступить в роли неофициального 
оппонента моей диссертации!

В начале нашего столетия организация защит диссертаций отличалась 
от последующих времен. Сам я, уже более 10 лет являясь членом разных 
спецсоветов по защитам, с улыбкой вспоминаю свою защиту докторской в 
Киеве в феврале 2002 года, когда все приходилось делать самому, вплоть 
до организации банкета. Дмитрий Павлович перед приездом в Киев попро-
сил заказать для него в библиотеке (в читальном зале) несколько отсут-
ствовавших в Симферополе научных изданий, которые он хотел просмо-
треть во время визита. Я и так там валился с ног от усталости, ничего не 
успевая (еще и заболеть умудрился – простыл), так еще и эпопея с этими 
журналами! Я защитился единогласно, а Дмитрий Павлович выступил таки 
четвертым оппонентом (три были официальные) и, несмотря на убедитель-
ные просьбы председателя спецсовета сократить выступление, говорил 
долго, но так, что его все слушали. Это было самое интересное выступле-
ние! Памятно, что, хорошо посидев на банкете после защиты, в общежитие 
Киевского университета имени Тараса Шевченко, где мы ночевали, шли 
целой гурьбой – крымский десант – пешком около полутора часов уже по 
темноте. При этом возбужденный Дмитрий Павлович продолжал научную 
дискуссию.

К осени 2004 года были готовы диссертационные работы моих первых 
аспирантов У. К. Мусаевой (о становлении научного этнографического из-
учения крымских этносов в 20-е годы ХХ века) и В. В. Бобкова (о развитии 
статистических исследований в досоветском Крыму). Для первоначальной 
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экспертизы я показали рукописи этих трудов, а также подготовленные 
на основе текстов диссертаций рукописи книг – первых выпусков науч-
ной книжной серии «Биобиблиография крымоведения» – Дмитрию Пав-
ловичу и только после получения от него благословения отправил их на 
внешнюю рецензию к коллегам в Киев и Днепропетровск. Не случайно 
фамилию Урсу можно увидеть среди официальных рецензентов этих 
первых изданий редактируемой мной и поныне научной книжной серии, 
которые практически сразу же стали библиографической редкостью. Се-
годня эти первые две книги серии можно увидеть только в библиотеках. 
Дмитрий Павлович тогда являлся членом спецсовета по защитам канди-
датских и докторских диссертаций в Днепропетровском университете. 
Этот совет справедливо признавался одним из самых авторитетных на 
Украине. Защиты там шли (и до сих пор проходят) по трем специаль-
ностям – кроме истории Украины и всемирной истории, там рассматри-
вались работы по историографии, источниковедению и методам истори-
ческих исследований. (На Украине только два совета, защиты в которых 
идут сразу по трем специальностям – Днепропетровский и в Киеве – 
Институте истории Украины НАН Украины). Д. П. Урсу крайне редко 
приезжал в Днепропетровск на заседания, но 22 декабря 2004 года он 
присутствовал на совете и активно участвовал в обсуждении обеих ра-
бот – в этих случаях выступал первым. Тогда в Днепропетровске стоял 
жуткий холод. В плохо протопленном Потемкинском дворце – Дворце 
студентов местного университета Дмитрий Павлович сидел в пальто. В 
пальто и выходил выступать. Мы жили с Урсу в соседних номерах отеля 
«Рассвет» прямо на берегу замёрзшего Днепра. Утром, после завтрака, 
накануне защиты, мы пили с ним чай в его номере, и он рассказывал 
о себе. Пожалуй, это был первый столь неформальный наш разговор с 
Дмитрием Павловичем.

Кроме книг В. В. Бобкова и У. К. Мусаевой, Д. П. Урсу стал официаль-
ным рецензентом следующих изданий основанной и редактируемой мной 
книжной серии «Биобиблиография крымоведения»: Непомнящий А. А. 
Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения. – Симфе-
рополь : Бизнес-Информ, 2005.– 432 с., ил.– (Серия : «Биобиблиография 
крымоведения»; Вып. 3); Мусаева У. К. Народный учитель: документаль-
ный очерк деятельности выдающегося крымскотатарского просветителя 
Усеина Боданинского / Отв. ред. А. А. Непомнящий.– Симферополь : Изд-
во СГТ, 2007.– 240 с.– (Серия : «Биобиблиография крымоведения»; Вып. 
9); Кангиева Э. М. Крымоведение на страницах тюркоязычных периодиче-
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ских изданий крымскотатарской диаспоры / Под ред. А. А. Непомнящего. 
– Киев; Симферополь : СГТ, 2007.– 424 с.– (Серия : «Биобиблиография 
крымоведения»; Вып. 10); Севастьянов А. В. Десять лет на службе крымо-
ведения: Российское общество по изучению Крыма (1922–1932) / Под ред. 
А. А. Непомнящего. – Симферополь, 2010. – 256 с., илл. – (Серия :«Биоби-
блиография крымоведения»; Вып. 13).

Подготовленные Д. П. Урсу и вышедшие практически одновременно 
справочник «Деятели крымскотоатарской культуры (1921–1941 гг.): био-
библиографический словарь» (1999 г.) и «Очерки истории культуры крым-
скотатарского народа (1921–1941)» (1999 г.) финансировались западноев-
ропейскими и американскими фондами, которые в те годы удалось при-
влечь Республиканской крымскотатарской библиотекой для восстановле-
ния многих сюжетов уничтоженного в 30-х годах ХХ века крымоведения. 
Этими программами успешно руководил директор этой библиотеки Айдер 
Решатович Эмиров. Он четко понимал, что подобные издания можно под-
готовить только с привлечением ведущих специалистов по разным пробле-
мам. Так, при моем участии в 2000 году по этой же программе был издан 
сборник избранных трудов в области крымоведения крупнейшего совет-
ского тюрколога Александра Николаевича Самойловича. «Очерки» про-
фессор готовил сам. Они невелики по объему, но для того времени это был 
настоящий прорыв в образовавшейся лакуне крымской историографии. 
Фактически профессор Д. П. Урсу открыл новое направление в крымоведе-
нии – история крымскотатарской интеллигенции в 20–30-е годы ХХ века. 
Дмитрий Павлович оставил на подаренном мне экземпляре книги такую 
надпись: «Андрею Анатольевичу Непомнящему с самыми добрыми поже-
ланиями от автора. 15. 06. 1999. Д. П. Урсу».

А вот справочник «Деятели крымскотатарской культуры 1921–1941» 
готовил целый коллектив авторов, хотя Урсу был его руководителем. Каж-
дый биографический очерк писал конкретный исследователь. Причем уро-
вень научной подготовки членов авторского коллектива был совершенно 
разный. Я много пользовался этим изданием, перепроверял в связи с под-
готовкой собственного справочника по крымоведческой библиографии 
20–30-х годов ХХ века размещенную там библиографию. Вынужден кон-
статировать, что в большинстве случаев это низкопробные статьи, а библи-
ография наполнена многочисленными библиографическими фикциями. У 
составителей не было возможности или желания перепроверить конкрет-
ные записи, и они поместили их без проверки, ориентируясь на иные ис-
точники. Подаренная мне Дмитрием Павловичем эта книга постоянно под 
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рукой. Автограф профессора: «А. А. Непомнящему на добрую память о 
совместной работе в СГУ от составителя. 15. 06. 1999. Д. П. Урсу».

Серьезным  вкладом в историю крымского востоковедения и в биогра-
фику крупнейшего крымскотатарского ученого Бекира Вагаповича Чобан-
заде стала монография Д. П. Урсу «Бекир Чобан-заде: жизнь, судьба, эпоха» 
(2004 г.), написанная на основе доскональных разработок архивовкрымско-
татарской интеллигенции в Москве. Мой экземпляр подписан Дмитрием 
Павловичем: «Андрею Анатольевичу Непомнящему с признательностью за 
помощь в сборе архивного материала и с пожеланием новых творческих 
свершений на ниве крымоведения от автора. 4. 03. 05. Урсу».

Заключительным аккордом многолетних исследований профессором 
Д. П. Урсу истории Таврического университета стал крайне скромно из-
данный сборник биографий некоторых ректоров и профессоров пединсти-
тута. Мне эту книгу, написанную на украинском языке, Дмитрий Павлович 
подписал уже в Одессе: «Андрею Анатольевичу Непомнящему с чувством 
глубокого уважения и симпатии, на память о совместной работе в ТНУ. 
04. 02. 09. Урсу».

Много внимания Дмитрий Павлович уделял воспитанию научных ка-
дров. Именно его заслуга в получении кандидатской научной степени кра-
еведом, ныне доктором исторических наук, профессором Крымского инже-
нерно-педагогического университета Владимиром Евгеньевичем Поляко-
вым. В. Е. Поляков много лет занимался топонимикой Симферополя, стал 
автором нескольких востребованных популярных и научно-справочных 
изданий об улицах города. Практик, много сделавший в архивах по вос-
становлению истории названий улиц, В. Е. Поляков без поддержки Урсу не 
пошел бы далее публикаций путеводителей. Д. П. Урсу увидел в нем под-
вижника и посчитал нужным поддержать – помог своему воспитаннику, 
который лишь на 10 лет был моложе его, свести весь собранный материал в 
научное исследование и подготовить диссертацию, которую В. Е. Поляков 
защитил в спецсовете Днепропетровского национального университета в 
бытность там Д. П. Урсу членом совета. Член этого совета – заслуженный 
деятель науки и техники Украины, доктор исторических наук, профессор 
Анна Кирилловна Швыдько – рассказывала мне, что защита шла трудно. 
Хороший «практик» Поляков не был теоретиком совершенно и крайне 
слабо отвечал на вопросы, которые подразумевали именно теоретическую 
составляющую, немаловажную для такого исследования: «Урсу сидел со-
вершенно расстроенный, бледный и очень переживал».

Дмитрий Павлович стал научным консультантом докторской диссер-
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тации нынешнего профессора другого симферопольского вуза – Рустема 
Изеттовича Хаяли. Диссертация, посвященная этносоциокультурной эво-
люции крымскотатарского народа в ХХ веке, была насыщена результатами 
многолетних глубоких архивных изысканий автора. Я был назначен офи-
циальным оппонентом этой диссертации – одним из трех. Таким образом, 
благодаря авторитету и кураторству Д. П. Урсу высшей научной степени 
справедливо был удостоен еще один подвижник науки.

Уже в Одессе, после переезда, Дмитрий Павлович подарил мне вышед-
шие там к его 70-летию мемуары под названием «Факультет: воспомина-
ния, разыскания, размышления» с автографом: «Андрею Анатольевичу 
Непомнящему на добрую память о совместной работе в ТНУ – от автора 
с пожеланиями новых творческих свершений, долгих лет жизни, бодро-
сти духа и личного счастья. 9. 11. 06. Урсу». В Одесском национальном 
университете имени И. И. Мечникова, в отличие от Таврического нацио-
нальногоуниверситета им. В. И. Вернадского в Симферополе, сложилась 
завидная традиция раз в пять лет выделять профессорам финансирование 
на издание монографии. Мы в Симферополе о таком и мечтать не могли. 
Этим и воспользовался Дмитрий Павлович, опубликовав готовившиеся 
заранее свои мемуарные записи. Тогда же в Одессе вышел в твердой об-
ложке и указатель трудов профессора, который я также получил в дар от 
Дмитрия Павловича с надписью: «Андрею Анатольевичу Непомнящему с 
неизменным чувством глубокого уважения и любви на добрую память о со-
вместной работе в Таврическом университете. 30. 03. 07. Д. П. Урсу». Оба 
издания появились в прекрасном, завидном полиграфическом исполнении. 
Если бы Д. П. Урсу остался в Симферополе, о таких книгах к юбилею меч-
тать бы не приходилось…

 Я прочитал «Факультет…» не отрываясь, на одном дыхании. Интере-
совала не только биография героя, о котором, несмотря на многие годы 
совместного общения и работы, я знал, как оказалось, крайне мало. Со-
держательны были рассказы об одесских коллегах – крупных профессо-
рах, чьи имена были на слуху, а, например, профессор М. Е. Раковский 
дважды удостоил меня чести быть рецензентом (в соавторстве) моих мо-
нографий. Много нового я почерпнул в плане личностных характеристик, 
общей информации об историческом факультете в Одессе. Для меня это 
было тогда особенно интересно, так как я задолго до того влился в научную 
жизнь этого коллектива благодаря научным конференциям. С 2008-го же 
я был включен в состав специализированного совета по защитам канди-
датских и докторских диссертаций по специальностям «История Украины» 
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и «Всемирная история» при Одесском национальном университете имени 
И. И. Мечникова. Это была большая честь для меня. С этого времени и до 
конца 2015 года я дисциплинированно приезжал на все заседания в Одессу. 
Д. П. Урсу уже работал там и также был членом этого совета. У каждо-
го члена спецсовета в аудитории корпуса исторического факультета на ул. 
Елизаветинской (бывшая Щепкина) на втором этаже, напротив деканата, 
где проходили заседания, было свое, негласно установленное, место. Так 
сложилось, что я сидел все эти годы рядом с Дмитрием Павловичем, что 
давало возможность обмениваться комментариями по ходу дискуссии и 
просто поговорить, обсудить новости. Практически каждый раз, привет-
ствуя меня, Дмитрий Павлович спрашивал, не решил ли я, наконец, оста-
вить университет в Симферополе и перебраться в ту же Одессу или иной 
научный центр, который отличался бы большим академизмом. При этом 
Дмитрий Павлович крайне негативно, с какой-то брезгливостью отзывался 
о бывших своих коллегах по Симферополю и об университете в целом. 
Профессор Д. П. Урсу во время работы спецсовета всегда внимательно 
изучал выставки печатных работ соискателей (в Одессе на защитах была 
такая хорошая традиция). Как правило, аспиранты публиковались в сбор-
никах конференций, периферийных музейных известиях – малоизвестных 
и малодоступных. А именно в таких изданиях зачастую можно встретить 
немало содержательных публикаций. Дмитрий Павлович на протяжении 
практически всей защиты читал сборники, делал выписки. Особенно его 
интересовали крымские новинки, которые я постоянно привозил для него 
в Одессу.

Продолжения воспоминаний Дмитрия Павловича я ждал все годы после 
выхода книги «Факультет…» Постоянно встречаясь с ним на заседаниях 
спецсовета по защитам диссертаций на историческом факультете Одесско-
го национального университета, спрашивал, «ну когда? как воспоминания? 
пишете? о чем пишете? кого вспоминаете на страницах нового очерка?». 
Судя по ответам Д. П. Урсу, я ждал интересный развернутый докумен-
тальный (написанный очевидцем событий, авторитетным профессором с 
мировым именем) обзор жизни исторического факультета Симферополь-
ского госуниверситета им. М. В. Фрунзе – Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского за 1986–2005 годы. По аналогии 
с первым томом мемуаров виделись характеристики профессорско-препо-
давательского состава факультета, воспоминания об отдельных сюжетах 
и персонажах университетской жизни тех лет. После событий марта 2014 
года моя работа в спецсовете Одесского университета постепенно сверну-
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лась. Коллеги по-прежнему присылали приглашения и хорошо принимали, 
но ездить становилось все сложнее. Сначала перекрыли железнодорожное 
сообщение, затем пришлось менять автобус на границе – проходя зону кон-
троля пешком. В два-три часа ночи, да еще зимой, приходилось, стоя на 
морозе и ветру, около часа, а иногда и более, ждать второй автобус. По-
следний раз я участвовал в работе совета в Одессе в декабре 2015 года 
– на защите докторской диссертации моей бывшей аспирантки Улькеры 
Кязимовны Мусаевой (научный консультант ее докторской был одесский 
профессор В. М. Хмарский). Дмитрия Павловича на защите не было. Как 
мне передали коллеги-одесситы, он был неудовлетворен качеством пред-
ставленного У. К. Мусаевой, которую хорошо знал, исследования и не при-
шел, чтобы не голосовать против.

Весть о том, что продолжение (как я думал) воспоминаний Д. П. Урсу 
увидели свет, донеслась до Симферополя случайно. Тут оказался коллега 
Дмитрия Павловича по совместной работе на кафедре новой и новейшей 
истории Одесского университета кандидат исторических наук Дмитрий 
Владимирович Шахин, изгнанный в 2014 году из Одесского университета 
из-за политического конфликта и искавший работу в Крыму. Он и огово-
рился, что книга вышла незадолго до кончины Дмитрия Павловича. Из-
дана она Государственным архивом Одесской области в виде 46-го тома 
«Трудов» архива. Тираж составил, увы, только 100 экземпляров и это крас-
норечиво свидетельствовало, что новый выпуск мемуаров Д. П. Урсу из-
начально стал библиографической редкостью. Несмотря на то что версия 
книги уже была выложена в интернете и доступна для ознакомления, мне, 
безусловно, хотелось иметь бумажный вариант. В Одессе за годы совмест-
ной работы оставалось много коллег, которые ко мне хорошо относились, и 
я предпринял усилия получить именно книжный вариант, что мне довольно 
быстро удалось. Главная трудность, как оказалось, была не в том, чтобы 
мне выделили искомый том, а в том, чтобы передать его в Крым.

Изначально неприятно поразило качество этого издания. Хотя переплет 
был твердый, но книга без преувеличения рассыпалась в руках. Страницы 
склеены так, что каждая из них отрывалась при переворачивании. Прочи-
танная мной книга представляет теперь груду отдельных страниц. Прошить 
их не представляется возможным из-за неудачного форматирования. Дру-
гим неприятным сюрпризом оказалось то, что Дмитрий Павлович издал 
не второй том мемуаров (продолжение «Факультета…»), а расширенную 
редакцию первого издания, немного дополненную в старых разделах не-
которыми рассуждениями и содержащую новую главу про Симферополь. 
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В этой связи из-за большого объема шрифт был выбран крайне мелкий, 
неудобный для чтения. Еще одним негативом, к сожалению, стало то, что 
в книге полностью отсутствуют иллюстрации. А ведь фотодокументы из 
личного архива профессора, безусловно, обогатили бы воспоминания. По-
лучив заветный том, единственный в моей библиотеке из книг Урсу без 
автографа, я, конечно, сразу кинулся читать в надежде увидеть докумен-
тальный, характерный для мемуаристики, особенно в исполнении авто-
ритетного профессора, очерк истории своего факультета (Симферополь) 
за практически два десятилетия. И вот главное разочарование – Дмитрий 
Павлович счел нужным отойти от такого жанра. Во время наших частых 
встреч в Одессе профессор иногда очерчивал некоторые интересные сюже-
ты описываемого им симферопольского периода – делился тем, что пишет 
в данный момент. Я стал искать их в книге и не нашел практически ничего! 
Многие фамилии заменены псевдонимами. Это обесценивает повествова-
ние. Если наше поколение, конечно, узнает за вымышленными именами их 
настоящие, то пройдет еще лет десять-пятнадцать, и читатели не поймут, 
о ком речь. Неясно, например, к чему фамилия Шарапа при цитировании 
пригласительного письма 1986 года заменена, например, на «Негода». Не-
которые сюжеты, известные Урсу понаслышке, перевраны – как истории с 
Ж. Н. Моной и В. М. Велигодским (опять же фамилии автором мемуаров 
изменены). Суть-то та же, но нюансы совсем иные! Путает Д. П. Урсу не-
мало. Начиная со стр. 13, где приводит цитату не из «Собора Парижской 
богоматери» В. Гюго, как он утверждает, а на самом деле из другого рома-
на этого же автора: «Человек, который смеется». Вот это странное отноше-
ние к своим мемуарам: «фамилию разглашать не стану» сквозит через всю 
книгу. И портит ее… Крайне снижает уровень повествования как истори-
ческого источника. О многом и многих он вообще не сказал, а собирался, 
как мне рассказывал. Видимо, профессор хотел перепечатать второй раз 
опубликованные воспоминания 2006 года с дополнениями, а ненавистному 
ему симферопольскому периоду отвел при этом малую часть. Автор вос-
поминаний обезличил все повествование этого периода. Мемуары от этого 
лишь проиграли, утратив источниковедческую ценность – достоверность. 
В книге отсутствует главное – что же стало основной причиной обиды про-
фессора и его ухода с должности заведующего кафедрой новой и новейшей 
истории Симферопольского университета? А тут не обошлось без личных 
мотивов. Д. П. Урсу несколько раз ополчается на страницах книги на тех 
своих симферопольских коллег, кто за мзду писал диссертационные рабо-
ты. А причиной конфликта как раз и стала помощь, оказанная знатоком 
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историографии Д. П. Урсу в подготовке такой работы по просьбе одного 
чиновника его супруге. Взамен ему пообещали звание заслуженного ра-
ботника образования Украины или заслуженного деятеля науки и техники 
Украины, а потом, когда можно было дать обещанное, к юбилею историка 
в лихие 90-е его попросту кинули. Д. П. Урсу с лихвой воздает на страни-
цах книги своему обидчику (не называя фамилии), но о ком именно идет 
речь, этот эпизод не говорит.

К сожалению, полностью обойден вниманием автора и последний, бо-
лее чем десятилетний период его творческой биографии – когда он вернул-
ся в родной для него Одесский университет. Он застал совершенно иной 
факультет. Новые люди, иные профессора – конечно, прошло почти 20 лет! 
Но именно этот факультет я хорошо знал и надеялся найти на страницах 
мемуаров какие-либо комментарии, оценки, суждения. Как классически 
был преподнесен истфак Одессы до отъезда Урсу в Симферополь на стра-
ницах «Факультета»! Не нашел ни слова. На родной кафедре Дмитрия Пав-
ловича, которой он заведовал до переезда в Симферополь, остался служить 
заведующим из старого состава лишь профессор Олег Борисович Дёмин. Я 
как-то поинтересовался у Д. П. Урсу, каким он нашел свой факультет после 
возвращения. Ответ был таким: «Это совсем незнакомые мне новые люди. 
Я их не знаю. И запомните, Андрей, ничто так не разъединяет людей, как 
совместная работа».

Интересны рассуждения Дмитрия Павловича на страницах мемуаров о 
своих аспирантах. Он отмечает, что из семи защищенных им деятелей (не 
считая иностранных аспирантов) лишь двое поддерживают с ним обще-
ние, а остальные, по его словам «сделали мне ручкой «гуд бай» и исчезли 
навсегда. Я их не осуждаю, но как-то обидно» (с. 414). (Почему-то Урсу 
забыл про В. Е. Полякова, который также с ним продолжал общение). Ну 
что ж, согласен, так бывает часто. Мне, как научному руководителю бо-
лее двадцати защищенных диссертаций, такое хорошо знакомо. Дело тут 
в неуемном самомнении таких молодых «ученых». Как слепые котята они 
тыкаются в первоначальный период своего становления, получая от науч-
ного руководителя нелицеприятные оценки, переделывая по несколько раз 
параграфы и главы, с его помощью публикуясь в престижных изданиях… 
Защитившись, как правило, начинают видеть свой крайне завышенный 
«уровень», сформированный, к слову сказать, исключительно научным 
руководителем. Такие, как правило, быстро захлебываются в собственной 
спеси и, поджав хвост, вновь появляются на пороге кафедры с побитым 
видом либо пускаются в совершенно иные виды деятельности с обижен-
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ным на всю жизнь лицом. Таким хочется пожелать: в добрый путь и по-
дальше! Урсу пишет о своей «драме как ученого» из-за отсутствия научной 
школы (с. 413). Тут не соглашусь. Суть работы ученого – не в создании 
научной школы, а в личном вкладе и авторитете в науке, в оценках коллег-
ученых – не местной озлобленно-завистливой примитивной периферии, а 
столичных, академических кругов, где широта постижения материала куда 
масштабнее. Так что профессору Д. П. Урсу все удалось. Кроме признан-
ных еще в советское время исследований в области африканистики, Урсу 
в почти 20-летний крымский период смог оформить новое перспективное 
направление в крымоведении – история востоковедения в крымоведче-
ских штудиях. Его научные разработки вошли в классику исследований по 
крымской историографии и еще много лет останутся актуальными для по-
следующих поколений историков.
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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 востоковеде-

ния Академии наук СССР
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
МК – Министерство культуры
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Мн.ч. – множественное число
НАН Украины – Национальная академия наук Украины
НКП, Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РНБ – Российская национальная библиотека
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре-

спублика
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
ЦГИАРА – Центральный государственный архив Республики Армения
ЦДАВО – Центральный государственный архив высших органов власти 

и управления Украины
ЦИАМ – Центральный исторический архив города Москвы
ЦМТ – Центральный музей Тавриды
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Здание Лазаревского института восточных языков с видом улицы. 
XIX век

I

Лазаревский институт восточных языков. Конец XIX века.

Рисунки к статье: А. А. Непомнящий. «Христофор Кучук-Иоаннесов – 
профессор-крымовед: к истории изучения эпиграфических памятников крым-
ских армян».
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II

Res.1. Sadakanın düğme ve kopçası. XVII. yüzyılın başları. Gümüş, altın kaplama, 
fi ligran, mine, renkli taşlar. Moskova Kremlinin Silah Odası.

Res.2. Qolan kemerinin quşaqbaşı. Telkâri, renkli takmalar. XIX. yüzyıl. 
Bahçesaray Tarih ve Kültür Rezervi, № М119 ДС158

Иллюстрации к статье: Nuriya Akçurina-Muftiyeva. Kirim Tatar giysileri ile 
kullanilan metal aksesuarlar



III

Res.3. Lagşvan 
quşaq – kadın 
kemeri. Gümüş, 
fi ruze, fi ligran. 
Kırım Tatar 
Sanatlar Müzesi, 
КП-518

Res.4. Yipişli quşaq – kadın kemeri. Gümüş, fi ruze, ajur ve kaplama telkârisi, altın 
kaplama. XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın başı. Kırım Tatar Sanatlar Müzesi, КП-533.
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IV

Res.5. Fes-tepelik, metal alaşımı, fi ligran. ХХ. yüzyılın 10-uncu seneleri. Kırım 
Etnografi  Müzesi,  КП-531.



V

Res.6. Şakak süsü. 
Bakır. XVIII. yüzyıl. 
Bahçesaray Tarih ve 
Kültür Rezervi, № М133

Res.7. Düğmeler. Bahçesaray Tarih ve Kültür Rezervi, № М148, М149, М150
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VI

Иллюстрации к статье: Поездка в с. Отуз (пгт. Щебетовка, Феодосийского 
горсовета, 13 мая 2017 г.)

Рис.1. Надмогильный 
памятник шейха Якуба 
Конийского, 729 год 
хиджры (1328/29 гг.). 
Пунктиром обозначена 
сохранившаяся часть 
надгробия. 
Рисунок Усеина Боданин-
ского (Фонды БИКАМЗ 
№ КП-10182/ 1310)

Фото сохранившегося 
фрагмента надгробия 
шейха Якуба Конийского



VII

Рис. 2. Надмогильный 
памятник шейха Хаджи Яхъя, 
сына Мухаммеда Иракского, 
782 г. хиджры  (1380 г.). 
Пунктиром обозначена 
сохранившаяся часть 
надгробия. 
Рисунок Усеина Боданинского 
(Фонды БИКАМЗ № КП-10182/ 1330)

Фото сохранившегося фрагмента 
надгробия шейха Хаджи Яхъя, 
сына Мухаммеда Иракского
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Рис. 3. Надмогильный памят-
ник Идриса сына Хаджи Яхъя 
Отузского, 763 г. х. (1361/62 г.)
Пунктиром обозначена 
сохранившаяся часть 
надгробия.  
Рисунок Усеина Боданинского 
(Фонды БИКАМЗ № КП-10182/ 
1330)

Фото сохранившегося 
фрагмента надгробия 
Идриса сына Хаджи Яхъя 
Отузского
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Д. П. Урсу и А. А. Непомнящий на заседании спецсовета. 
г. Одесса. 28 сентября 2011 г.

Д. П. Урсу и А. А. Непомнящий на защите кандидатской 
диссертации С. А. Волковой. г. Одесса. 30 марта 2007 г.

Фотографии к статье: А. А. Непомнящий. «Памяти профессора Дмитрия 
Павловича Урсу»
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Издания Крымского научного центра 
Института истории им. Ш. Марджани за 2017 г.

Крымскотатарские арабографические 
грамматики конца XIX – начала XX вв. – 
Симферополь: ООО «Константа». – 2017. 
– 440 с. 

 

 
 XIX – 

 XX .

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÈÑÒÎÐÈÈ 
èì. Ø. ÌÀÐÄÆÀÍÈ ÀÍ ÐÒ

ÊÐÛÌÑÊÈÉ 
ÍÀÓ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

  

Ëèíãâèñòè÷åñêîå 
íàñëåäèå êðûìñêèõ òàòàð
Êíèãà 1

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÈÑÒÎÐÈÈ èì. Ø. ÌÀÐÄÆÀÍÈ ÀÍ ÐÒ
ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÑÂÎÄ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ 
ÈÑÒÎÐÈÈ, ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ 
È ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ

Òîì II
Áàõ÷èñàðàéñêèé ðàéîí 

Êàçàíü – Áàõ÷èñàðàé, 2016

  . .   
  

В томе детально освещены сохранив-
шиеся и несохранившиеся до сегодняш-
него дня объекты историко-архитектур-
ного и культурного наследия крымских 
татар Бахчисарайского района. В книгу 
вошли описания объектов, которые со-
стояли на учёте в реестре памятников 
археологии, архитектуры и истории 
Бахчисарайского района с довоенного 
времени, и тех, которые не находились 
под охраной государства, но имеют несо-
мненную историческую и архитектурную 
ценность. Описательная часть сопрово-
ждается фотографиями, рисунками и пла-
нами, многие из которых вводятся в науч-
ный оборот впервые.

Свод памятников истории, 
архитектуры и культуры. Том II. 
Бахчисарайский район. – Симферо-
поль: ООО ФОРМА, 2016. – 184 с.

В книге представлены арабографические 
грамматики, изданные в Крыму в конце XIX  
– начале XX вв., в транслитерированном с 
арабского письма на кириллицу виде, а так-
же их факсимильные издания. Возвращение 
в научный оборот языковедческого наследия  
указанного периода позволит читателю по-
нять своеобразие лингвистических направле-
ний, которые были характерны для крымско-
татарского языкознания прошлых лет. 



XI

 
  

  
 

, 
. .   Книга представляет собой транслитерацию 

с арабского письма текстов документов  из  
канцелярий  Крымского  ханства,  собранных  
и  переписанных  востоковедом   Х. Фейзхано-
вым в 1858 г. Коллекция была издана в 1864 г. 
академиком В. Вельяминовым-Зерновым под 
заглавием «Материалы для истории Крымско-
го ханства». За последние столетия, помимо 
фрагментарных работ, не было ни одной по-

пытки системного подхода к исследованию представленных материалов. 
Полное количество документов – 378 единиц. В документах отражены 

внешняя политика (международная дипломатия), внутригосударственное 
устройство, социально-экономическая жизнь Крымского ханства. Докумен-
ты типологизированы и систематизированы. Издание снабжено аннотациями 
(краткими содержательными характеристиками) каждого документа, индек-
сом, глоссарием, таблицами, фотокопиями документов и иллюстрациями.

Документы Крымского ханства из со-
брания Хусейна Фейзханова / сост. и  
транслит.  Р.  Р.  Абдужемилев;  науч.  ред.  
И.  Миргалеев. – Симферополь: ООО 
«Константа». – 2017. – 816 с. 

Гаспринский И. Полное собрание 
сочинений. Ранняя публицистика: 
1879–1886 гг. / Гл. ред. Р.С. Хакимов; 
сост. С. А. Сеитмеметова. – Симферополь: 
"ООО Константа", 2017. – Т. II. – 384 с., 23 илл.

Во второй том полного собрания сочинений 
Исмаила Гаспринского (1851–1914) – известно-
го общетюркского  просветителя,  издателя  и  
редактора  газеты «Переводчик-Терджиман»  
вошли ранние публицистические произве-
дения, опубликованные им в 1879–1886 гг. на 
страницах сборников и  периодических изда-
ний  «Тонгуч», «Шафак», «Зийа-и Кавказие», 
«Таврида», «Переводчик-Терджиман», а также 
труды, изданные отдельными брошюрами в 
Симферополе и Стамбуле.
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XII

Презентация книги «Свод памятников истории, архитектуры и культуры 
крымских татар. Том II.  Бахчисарайский район» 
(г. Симферополь,  23 ноября 2017 г.)

Методологический семинар «История крымских татар: концепция, методо-
логия, историческая база»  (г. Алушта, 7 октября 2017 г.)


